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1. Гомеопатия есть метод врачевания, основанный в 1790 году 

доктором Самуилом Ганеманом и состоящий в том, что 

подобное лечится подобным (similia similbus curantur). После 

целого ряда опытов, произведенных сначала над здоровыми 

людьми, Ганеман пришел к тому заключению, что всем 

лекарствам свойственно производить болезненное состояние у 

здорового человека и, вместе с тем, устранять подобное же 

состояние у больного. Так, опий в больших приемах производит 

у здорового человека сонливость, а в самых незначительных 

приемах вылечивает от такого состояния больного. От рвотного 

ореха (Nux vomica) делается воспаление желудка и давление в 

желудке - болезни, которые проходят от того же рвотного ореха, 

если его принять в самом незначительном количестве. На 

основании таких же опытов ожоги лечатся огнем, на  

замороженные члены накладывают снег и т. д. Аллопаты, сами 

того не сознавая, лечат на основании того же закона сходства; 

это было доказано уже Ганеманом. 

2. Итак, основой всякого врачевания по Ганеману должно быть 

следующее положение: «во всякой болезни правильным 

средством может считаться только то, которое производит 

исходное состояние у здорового человека». Ученье свое назвал 



«гомеопатией», в переводе с греческого подобный и страданье, 

а старой школе, со всеми ее системами, дал название 

«аллопатия» (иной). С основанием этого учения для врачебного 

искусства настала новая эра: случай уступить место 

определенности, произвол – закону, предположение – ясному 

пониманию и положительному знанию. 

3. Старая школа большею частью основывается на вероятности, 

нередко даже на предположениях. В большинстве случаев ее 

диагнозы суть не что иное, как вычисления на основе теории 

вероятности. О массе не особенно искусных врачей нечего и 

говорить; но даже у наиболее разумных врачей и диагноз 

болезни, и выбор лекарства, и назначение приема являются 

результатами более или менее шатких вычислений. Ганеман 

первый водворитель единства и порядка там, где прежде царил 

хаос: он указал от чего зависела в прежнее время успешность 

безосновательного лечения, и создал основание для 

сознательного лечения на будущее время. 

4. Несмотря на все препятствия, которые ставили ей: и корысть, и 

самомненье, и невежество, и косность – гомеопатия все больше 

и больше распространялась и в ширь, и в глубь, и  тем самым как 

нельзя яснее доказала непреложность своего основанного 

закона. Гомеопатия не только пересоздала всю существующею 

до нее теорию, она вместе с тем научила приготовлять как 

следует лекарства. Аллопатический способ с его ужасающим 

количеством всяких снадобий, в лучшем случае, есть не более 

как паллиативное лечение, которое нередко обходится очень 

дорого впоследствии. Адам Мюллер замечает: «Если бы вся 

заслуга Ганемана, одного из величайших химиков нашего века, 

состояла в том, что он изгнал из фармации принцип варения и 

мешания, восстановил права простых средств, на здоровом 

организме  узнал действительное влияние, которое производит 

каждое лекарство и основал ученье о минимальном приеме, то и 

тогда он создал бы себе бессмертное имя. Истинная медицина 

погибла в материализме  новейшего времени; он ее воскресил, 

он ее воссоздал». 

5. Ученье Ганемана несомненно имело благодетельное влияние 

и на старую школу, в том отношении, что, благодаря ему, 

отчасти, все более и более сокращались массовые назначения и 

все более восстанавливался принцип: простота – печать истины. 

Помимо этого, гомеопатия несколько охладила рвение тех 

властелинов–врачей, которые считали возможным одним 

взмахом ножа порешить с такими болезнями, как воспаления 

благородных органов: она доказала, что для подобных недугов 

не может быть  средства хуже этого. Не далее как двадцать лет 

назад против гомеопатии за то, что она не дозволяла 



кровопускания при восполнении легких, сочли нужным 

возбудить судебное преследование; ныне же ее противникам 

пришлось выслушать от одного из знаменитейших товарищей 

такое изречение: «Если в болезни, которая стала смертельною, 

были употреблены кровопускания или рвотные или 

слабительные средства, то никогда нельзя сказать с 

уверенностью, чему следует приписать такой результат: одному 

ли естественному ходу болезни, или вместе с ним лечению, 

которое ему способствовало. 

6. В пользу гомеопатии весьма много говорит то обстоятельство, 

что она нашла многочисленных сторонников  во всех 

цивилизованных странах земного шара. Этим она обязана своей 

последовательности и цельности: начало similia similibus служит 

для гомеопата твердой опорой, какой не может быть у аллопата. 

Исходя из этого начала, он имеет возможность вылечивать такие 

болезни, которые аллопат считает неизлечимыми и, помимо 

того, он сужает круг оперативных случаев. 

       В прежнее время болезнь одного из членов семьи была для 

последней причиной множества забот и хлопот; врач и аптека 

требовали больших, нередко непосильных расходов; притом же, 

помощь иногда являлась только тогда, кода было уже поздно. 

Теперь есть возможность иметь помощь под рукой, нет 

надобности тратиться на бесполезные лекарства, а то, что нужно 

израсходовать, будет израсходовано производительнее. В наше 

время, при появлении человека на свет, его встречает врач, и 

врач же препровождает его в другой мир. Первый рецепт, 

который он прописывает новорожденному младенцу, на всю 

жизнь отдает человека в его руки. В будущем, когда благодаря 

воспитанию и разному образу жизни организм не будет чахнуть 

от множества вредных веществ, вводимых в него исцеления 

ради, человек вовсе не будет нуждаться во враче. Если и 

случится, что гомеопатическое средство будет принято 

неправильно, то оно никогда не сможет существенно повредить 

организму; такую ошибку всегда легко поправить, между там как 

ошибка аллопата не редко бывает совершенно неисправна и 

последствия ее остаются на всю жизнь. 

7. Желающему познакомится с гомеопатией, мы рекомендуем 

прочесть «Organon» Ганемана, в котором он найдет подробное 

изложение гомеопатического учения, а также необходимое для 

всякого начинающего руководство к исследованию болезни. Так 

как болезнь может быть устранена только в том случае, если ее 

симптомы соответствуют симптомам лекарственного средства, 

то понятно, что исследование болезни должно быть очень 

точное, потому что иначе невозможно правильно выбрать 

средство. 



8. При исследовании болезни нужно иметь в виду следующие 

пять пунктов: 

1).Состояние органа и вид болезненного процесса. 

2).Ощущения и душевное состояния пациента. Так как 

гомеопатия, при исследовании своих средств принимает в расчет 

всякое изменение, и те явления, которые лекарства производят 

на душевные функции. В этом отношении она значительно 

опередила старую школу и мало того, ее исследования пролили 

много света на область психиатрии. 

       Необходимо знать, когда именно и от чего усилилась или 

унялась боль: от холода ли, или от тепла, при спокойном ли 

состоянии, или во время движения, в комнате или на вольном 

воздухе, и в какое время дня. 

Затем нужно знать, каковы душевное состояние и характер 

больного: взволнован он или спокоен и хладнокровен, весел или 

грустен и расположен к слезам, раздражителен или кроткого 

нрава. 

3).Выделения и отправления. Нужно знать качество твердых 

испражнений, мочи, пота, а также каковы аппетит, жажда и 

когда именно она является? Появляются ли у женщины регулы 

правильно, через 28 дней; какого они качества: сильные или 

слабые, светлые или темные и кусками; сколько времени 

продолжаются? Нет ли болей, и какого он качества. 

4).Телосложение и индивидуальные свойства больного, его 

возраст, пол, образ жизни занятия и т. д. 

5).Причину болезни, если только можно ее узнать, например, не 

было ли душевных волнений, расстройства желудка, простуды, 

злоупотребления лекарствами, распутной жизни, чрезмерной 

потери соков или крови, задержанных выделений или сыпи и т. 

д. 

9. Характеристические особенности наиболее известных 

гомеопатических средств должны быть известны каждому, кто 

желает с успехом применять этот способ лечения, поэтому я 

указываю в своей книге на главные симптомы тех средств, 

которые чаще всего встречаются в практике. Наводить справки 

удобнее всего будет по приложенному в конце указателю. 

Первое, весьма обстоятельное исследование мы находим у 

Ганемана, в соченениях «Reine Arzneimittellehre» и «Chronischhe 

Krankheiten». 

10. По отношению к больному органу и болезненому процессу. 

Врач-гомеопат при глазных болезнях, например, будет иметь в 



виду прежде всего, Aconitum, Belladonna, Pulsatilla, Arnica, при 

болезнях мозга – Belladonna, при болезнях желудка – Nux vomica, 

Pulsatilla, Carbo vegetabilis, при болезнях спинного мозга – Nux 

vomica и т.д. Затем он примет в соображение вид болезненного 

процесса и, например, при ревматическом воспалении глаз, 

назначит Aconitum, при сифилитическом – Mercucur., при 

гранулезном – Apis или Hepar sulphur, при темной воде – 

Belladonna и т.д. При раке внимание его будет обращено прежде 

всего на Arsenicum или Sulphur, при болезнях костей – Silicea, 

Calcarea carbonica, Mercur., Phosphor. 

11. По отношению к ощущениям и душевным свойствам 

больного. Для людей кроткого нрава нужно иметь в виду 

Pulsatilla, China, Lachesis, для раздражительных – Nux vomica, для 

раcположенных к слезам – Pulsatilla, Ignatia. При жгучих болях – 

Belladonna, Argent., Carbo veg., Nux vomica; при рвущих – Bellad., 

Pulsat., Rhododendr., Rhus; при колющих – China, Staphysagria, 

Sepia, и т.д. При болях, которые усиливаются к вечеру и при 

спокойном состоянии переходят  с одной части тела на другую и 

т.д. – Pulsatilla. При параличных болях и болях, происходящие от 

разбитости, при судорожном ревматизме, колотье изнутри к 

наружи – China. При сочетании многих симптомов, врач-

гомеопат должен стараться собрать все симптомы в одном 

средстве, от чего болезнь прекратится скоро и наверняка; это 

вовсе не так легко, и многие врачи, устрашившись предстоящих 

затруднений, даже бросали изучение гомеопатии. Так, 

например, если кто-нибудь в одно и тоже время жалуется на 

боли, переходящие с одной части тела на другую, и параличные 

боли, и на боли от разбитости, и на судорожный ревматизм, то 

правильным средством будет не Pulsatilla, которая соответствует 

первой половине симптомов, и не China, которая соответствует 

только второй половиной, а Valeriana, которая соответствует 

всем главным признакам вместе. 

При ухудшении недуга к вечеру следует давать Pulsatilla, 

Belladonna, Lachesis, Sepia, к утру – Aurum, Calc., Nux vom., на 

вольном воздухе – Nux vom., в комнате - Pulsatilla, от спокойного 

состояния – Rhus tox., от движения - Brionia, от постельной 

теплоты – Sulphur, Thus, Mercur., Lycopod. При улучшении от 

постельной теплоты – Caust., Nux vom., Bryon., от спокойного 

состояния – Bryon. 

12. По отношению к выделениям. При запоре – Nux vom., Bryon., 

Opium, Plumbum. При поносе – Pulsatilla., Ipecac., Phosphor., Ars., 

Veratr. При рвоте желчью и слизью – Pulsat., Ipecac., если же она 

сопровождается жаждой – Nux vom. При задержании мочи – 

Arnica., Bellad., Cantharis, Nux vom., Pulsat., при непроизвольном 

мочеиспускании – Arnica, Bellad., Caust., Pulsat. и т.д. При 



ненаступлении регул – Pulsat., Coccul., China., при слишком 

сильных регулах – Calcar., Nux vom., Croc., Secale., China. 

13. По отношению к телосложению человека и его 

индивидуальным свойствам. Грудным младенцам – Aconit., 

Cham. Юношам, молодым девушкам – Pulsat., China. В 

климактерические годы (период уменьшения регул у женщин, от 

46 - 52 года) – Sepia, Laches. В старческом возрасте – Ambra, 

Baryta, Opium. Людям, работающим в сырости, - Calcarea, Rhus. 

Ваятелям и таким людям, которые вдыхают много пыли, - 

Calcarea, Silicea. Людям, злоупотребляющим спиртными 

напитками, - Nux vom., Arsen., Opium. При волнениях крови, 

лихорадке с сухим жаром - Aconit. При приливах крови к голове – 

Belladonna. При исхудании – China, Arsen., Phosphor. При 

наклонности к водянке – China, Arsen., Bryonia. При ожирении – 

Caclar.carbon., Antimon.crud. Беременным – Sepia, Ipecac., China, 

Belladonna, Nux vomica. 

14. Немаловажную роль играют в некоторых заболеваниях 

причины заболевания (causae occasionales). Испуг показывает – 

Opium. Радостный испуг – Coffea. Испуг, сопровождаемый 

раздражением - Aconitum. Раздражение - Chamamilla, если же 

есть озноб и тело холодеет – Bryonia. Сильный гнев – Nux vomica, 

печаль и тихая скорбь, несчастная любовь, обида – Ignatia, 

Phosphor acet. Ревность и тоска по родине - Hyosciam. Сильная 

простуда – Aconit., Nux vom., Dulc., Bellad., Cham., от воды или от 

сырости – Calcarea, Rhus. Падение, толчок или сильное 

сотрясение – Arnica, Rhus. Последствия приостановленных 

выделений, например, согнанные лишаи, старые раны - Sulphur. 

Страдания после приостановленного геморроя – Nux vom., 

Sulphur; после приостановленных послеродовых очищений 

(lochia) – Pulsat., Coloc., Bellad., Nux vom., Sepia, Secale; после 

приостановленного выделения молока – Bryon., Dulcam., Bellad., 

Rhus., Chamam.; после приостановленной менструации – Pulsat., 

Coccul., Sulphur., Bryon.; после приостановленного насморка – 

Bellad., Pulsat., Nux vom., Sulphur; после приостановленного 

потения – Bellad., Bryon., Cham., Dulc., Sulph.; после 

приостановленного потения ног – Cuprum, Pulsat., Sepia, Mercur.; 

после привычных кровопусканий – Acon., China, Nux vom. 

Страдания после скарлатины – Bellad., Apis, после кори – Aconit., 

Pulsat., Carbo vegetab. 

15. Чтобы лечение было удачным, нужно выбрать такое 

средство, которое подходило бы решительно ко всем 

симптомам болезни. Но иногда случается, что невозможно найти 

такого средства; что есть разные, и из этих разных одно больше 

соответствует, например, симптомам болезни, другое - больше 

индивидуальным свойствам пациента, третье - причинам 



заболевания. В таких случаях должно принимать в соображение 

прежде всего явные симптомы болезни вместе с результатами 

врачебного исследования. Так, например, один из многих 

пациентов жаловался на плохое пищеварение и на давление в 

желудке после каждого принятия пищи, хотя бы в самом 

незначительном количестве, на сильное напряжение и колотье в 

области желудка, которое, утром в особенности, сопряжено 

было со слюнотечением; говорил, что испражнения бывают 

только через день, что они незначительны и затруднены, 

сопряжены с болью и стеснением в груди и сильной, тянущей 

болью в области печени. Как на причину заболевания пациент 

указывал на толчок, который он получил когда-то в правый бок. 

Исследование обнаружило значительную опухоль печени, 

которая в одном месте была тверда на ощупь, из чего следовало, 

что причину страдания составляла заболевшая от толчка печень. 

Симптомы болезни показывали по- видимому Nux vomica, 

которое я и дал больному. От действия Nux vomica произошло 

значительное улучшение общего состояния, опухоль печени 

уменьшилась. После я дал еще прием Sulphur, и последовало 

полное исцеление. 

 Нередко выбор средства зависит от причины заболевания. 

Молодая, незамужняя дама жаловалась на необыкновенно 

тревожное состояние, на стеснение в груди и на такое 

ощущение, будто грудь чем-то стянута, на глухую, давящую 

головную боль с головокружением, которое усиливалось к 

вечеру и в комнате, но ослабевало на вольном воздухе. Болезнь 

началась после прекращения регул. В виду этого последнего 

обстоятельства, я назначил Pulsatilla; через 14 дней регулы 

открылись, и вместе с тем прекратилась болезнь. 

Другой случай. 

Рабочий К. из одного местечка в восточной Пруссии, сильный 

и здоровый на вид мужчина, жаловался на периодические, 

необыкновенно сильные боли в области лба, на стук в 

голове, на сильный головной жар; боль увеличивалась от 

нагибания, остывала от холодных компрессов и сна. В 

течение шести недель я давал больному различные 

средства; лучше всех действовала Belladonna, но и она не 

устранила болезни. Наконец, я спросил пациента, от чего он 

захворал, и услышал, что он как-то получил в голову удар, 

после чего и стали появляться головные боли. В виду этого я 

тотчас же назначил Arnica: боли повторились еще раз и затем 

прекратились навсегда. 

Третий случай. 



Пациент уже много лет страдает охриплостью, происшедшей 

вследствие того, что простудой остановлен был ночной пот. 

Соображая с причиной заболевания, я назначил Silicea 30; 

через несколько недель пот опять открылся и хрипота 

прошла. 

       Главная задача при лечении гомеопатическими средствами 

должна состоять в том, чтобы как можно больше согласовать 

физиологический характер симптомов лекарства с характером 

болезни: механическое и бессмысленное устранение симптомов 

не может привести ни к чему. Однако, нельзя основываться 

единственно на общем характере болезни; необходимо 

принимать в расчет и отдельные симптомы. Притом же, нельзя 

останавливаться на таких частностях, которые не важны и стоят 

вне всякой физиологической связи, а необходимо отыскивать 

характеристические  и многозначащие аналогии. Такого рода 

взвешивание признаков часто дает более ясные и более важные 

указания для выбора средства, чем наше неполное и нетвердое 

знание характера болезни и наши сведения о ее источнике. 

       Благодаря принятому в наше время физиологическому 

методу исследования, познавания болезни во многих случаях 

значительно продвинулось вперед; патологическая анатомия во 

многих случаях указала на первоначальный источник 

заболевания. Задача исследования болезни состоит в том, чтобы 

найти не только заболевшие органы, но и все затронутые органы 

и ткани, и чтобы выяснить вид изменения, совершившегося в 

организме. Поэтому, согласно успехам патологии, мы требуем, 

чтобы лекарственное средство производило действие именно на 

тот орган, который требуется исцелить; мы требуем, чтобы 

действие его касалось таких именно частей органа, и сравниваем 

своеобразные симптомы болезни с особыми явлениями, 

которые совершаются в здоровом организме, при испытании на 

нем лекарственного средства. 

16. Как ни трудно для начинающего выбрать надлежащие 

средства, но еще гораздо труднее определить величину и сроки 

дачи. Это два таких вопроса, которые до сих пор остаются 

открытыми, и на которые самые выдающиеся практики нашей 

школы еще не дали удовлетворительного ответа. Руммель 

пытался подвести под законы преимущества и особенности 

высших и низших делений. Мы приведем эти законы в 

извлечении, поскольку они заслуживают дальнейшего 

обсуждения. Они состоят в следующем: a) ни одному делению 

нельзя отдавать предпочтение во всех случаях; б) все деления 

исцеляют болезни, но не всякое деление исцеляет всякую 

болезнь; в) между низкими и высокими пациентами есть 

заметная разница, но нет возможности решить, где в каком-



нибудь лекарстве начинается высшая. Средние степени в одних 

лекарствах поднимаются больше кверху, в других – опускаются 

больше книзу. Разница между первоначальной тинктурой или 1-

м делением и 6-м делением, по-видимому, больше, чем разница 

между 6-м и 30-м делением или делением еще выше; д) по-

видимому, низшие деления устремляют свое действие на 

сродные с ними симптомы и органы, и ограничивается этим; 

напротив, высшие влияют на организм в целом его составе, и 

таким путем обнаруживаются самые тонкие особенности; e) в 

высшем развитии специфических сил заключается истинный 

смысл и значение способа деления. Если требуется местное 

разрушение, заглушение, замена недостающих частей, то о 

наших делениях не может быть и речи; ж) в хронических, 

делительный болезнях, лучше всего применять высшие деления, 

потому что действие их глубже и основательнее. 

       Вообще, несомненно то, что сила действия зависит от 

природных свойств лекарства и от высоты деления, а от 

последней в особенности - степень глубины действия, которой я 

придаю наибольшее значение. Ганеман считал достаточным для 

всех возможных случаев 30-е деление и в последнее время 

применял его исключительно. Так же поступали и многие из его 

учеников, а так как я сам тоже лечил этим делением с полным 

успехом, то советую пользоваться им каждому желающему 

испытать леченье гомеопатией. При 30-м делении не только не 

бывает слишком сильного первоначального ухудшения, какое 

случается при употреблении низших делений, например: 6-го, 

15-го и 18-го, но вместе с тем, оно действует быстрей и глубже, и 

в острых, и в хронический болезнях. В острых болезнях 

восприимчивость или чувствительность нервов и без того уже 

очень велика, и для исцеления требуется только маленький 

толчок; напротив, в хронических болезнях, в которых природа 

организма больше находится в состоянии ленивого покоя, этот 

тонкий прием произведет более сильное действие на 

расстроенные нервы, чем не столь высокие деления  с их 

скоропреходящим действием. Стоит только вспомнить, какой 

необыкновенной чувствительностью обладают нервы и как легко 

бывает их возбудить во время болезни. Достаточно, например, 

пронести через комнату чашку бульона, чтобы запахом вызвать 

рвоту у лихорадочного, который в нормальном состоянии без 

вреда для здоровья пьет его чашками; от глотка холодной воды 

усиливается понос у таких людей, которые в обыкновенное 

время пьют воду стаканами без всяких последствий. 

17. Такое же важное значение как и величина приема имеет 

повторение приема. В этом отношении, даже со стороны врачей, 

очень часто бываю ошибки: в хронических случаях многие 

слишком часто повторяют прием и  таким образом не дают ему 



довести свое действие до конца, или же слишком поспешно 

меняют одно средство на другое, так что одно средство 

уничтожает действие другого; неудача лечения во многих 

случаях есть прямое следствие именно такого нетерпения. 

18. С древних времен до наших дней всегда признавалась 

разница между острыми и хроническими болезнями, которую 

мы видели в продолжительности тех и других.  В практике 

нередко  бывает весьма полезно руководиться этим различием. 

Острой называется такая болезнь, которая быстро ведет или к 

исцелению или к смерти, а хронической – такая, при которой 

нельзя ждать ни скорого исцеления, ни скорой смерти. 

       Однако, говоря точнее, уже древние видели разницу между 

острыми и хроническими болезнями не только во времени, но 

также в присутствии или отсутствии лихорадки. И действительно, 

нельзя не признать, что при лихорадке течение болезни 

проходит скорее, чем когда нет лихорадки, и что даже 

хронические болезни проходят быстрее, если сопровождаются 

лихорадкой. 

       Вообще, можно сказать, что различие между острыми и 

хроническими болезнями заключается в степени общих реакций 

в сосудистой и нервной системе, зависит от отражательного 

процесса, в котором жизнь борется с болезнью, с зачатком 

смерти. Чем сильнее реакции, тем острее болезнь; чем они 

слабее, тем более болезненный процесс становится 

хроническим. 

19. Личный опыт показал мне, что во всех хронических болезнях 

лечение бывает удачно, если спокойно выжидаешь действия раз 

назначенного средства. Предполагая, конечно, что оно выбрано 

правильно. В доказательство приведу несколько примеров. 

       1) Больничный служитель С. из Инстербурга 15 лет страдал 

полипом в носу, который уже несколько раз срезывали, но 

который все появлялся снова; при этом больной жаловался на 

головокружение, ощущение холода и боль в верхней части 

головы, на давление в желудке после всякого принятия пищи и 

на частую отрыжку, на зуд в концах пальцев рук и ног, на 

затрудненное и редкое испражнение. 

       Сначала я дал Nux vom., после чего вскоре прекратилось 

давление в желудке, а также запор и зуд в конечностях. Затем по 

истечении 6-ти недель, назначил Calcarea carb.: 6 крупинок на 

стакан воды (принимать утром и вечером по столовой лежке, так 

чтобы раствора хватило на 3 дня), после чего полип в течение 2-х 

месяцев значительно увеличился, но затем стал уменьшаться и 

через 5 месяцев отвалился. 



       2) Г-жа Елена фон С., девушка 25-ти лет, очень слабой 

конституции и худая, уже несколько лет страдала хрипотой, 

жжением и колотьем в горле; в последнее время говорила едва 

слышно. Кроме того, у нее была болезнь нижней части живота 

(припухание матки и кровотечение). Берлинские врачи назвали 

болезнь неизлечимой горловой чахоткой и отказались от 

лечения больной; 21 марта 1863 года я назначил ей Phosphor.: 6 

крупинок в порошке молочного сахара, который велел 

растворить в воде и затем пить раствор в течение 3-х дне по три 

раза в день по глотку; потом я прописал ей еще 8 порошков, с 

наставлением пить так же. Вскоре после этого я нашел, что 

хрипота пропадает, голос делается чище и полнее, силы быстро 

восстановляются, а через 6 недель прошло все, кроме маточного 

страдания. Тогда я дал еще Arsenicum, и по истечении 2-х 

месяцев пациентка была уже здорова. 

       3) Жена каменщика Краузе, 36-ти лет от роду, 8 лет страдала 

выпадением матки, слабостью желудка, болью в крестце и 

изнуряющими болями. Подложечная яма припухла, и малейшее 

давление снаружи вызывало в ней сильнейшую боль; регулы 

были очень сильными, кусками, с болью в крестце и давлением к 

низу. Я назначил Nux vom., от которого, после незначительного 

первоначального ухудшения больной стало гораздо лучше; по 

истечении 6 недель я дал Calc.carb., от которого больная 

поправилась совершенно. 

       4) Сын г-на Б. из Балтимора с самого раннего детства страдал 

лишаеобразной мокнущею сыпью, которая покрывала всю 

голову и лицо и большую часть туловища, производила сильный 

зуд и придавала ребенку отвратительный вид. Родители 

побывали уже у нескольких врачей и наконец услышали обо мне 

и обратились ко мне за советом. 25 декабря 1864 года я дал 

прием Sulphur, по обыкновению 5 крупинок в капсуле с 

молочным сахаром, который велел растворить в стакане воды и 

давать ребенку утром и вечером в течение 3-х дней. Затем я стал 

выжидать последствий. Через 4 недели сыпь значительно 

усилилась, но на 6 неделе некоторые места кожи начали 

очищаться, и стала обнаруживаться чистая, здоровая кожа. 

Выздоровление со дня на день шло быстрее, и через новых 4 

недели совершенно пропала. 

       5) Мадам С. из Кеслина, 31 года от роду, уже 3 года страдала 

полным расстройством умственных способностей, дошедших до 

того, что пищу ей должны были класть в рот другие; 

расстройство произошло в такое время, когда после простуды не 

показались регулы. Уже несколько врачей лечили ее совершенно 

безуспешно: 18 месяцев она пробыла в лечебнице для 

умалишенных. Сначала я назначил Pulsat., 6 крупинок, которые 



больная должна была принимать в течение 3-х дней, а затем в 

течение 6-ти недель велел принимать безлекарственные 

порошки. Уже по прошествии 14-ти дней показались крови, 

после чего общее состояние значительно улучшилось. После 

этого я прописал еще и Sulph., так как больная страдала раньше 

лишаями и сыпью. Через 3 месяца я получил от ее мужа такое 

письмо: 

       «До сих пор я не имел возможности уведомить Вас о 

состоянии здоровья моей жены, потому что был на лейпцигской 

ярмарке, приводил в порядок закупленный товар и т.д. 

Благодаря Бога, я могу дать Вам самые утешительные известия. 

После моего последнего письма к Вам, жена моя была веселая и 

занималась делом, так что между теперешнем ее состоянием и 

тем, в котором она была до болезни, замечается разница только 

в том отношении, что она стала еще более веселая и стала еще 

больше острить, чем прежде; по прежнему она заведует 

хозяйством. Словом сказать, решительно ни в чем нельзя 

заметить, что она три года хворала. 

       Однако, ожидавшейся  крови не показывались, потому, что 

явилось другое обстоятельство, которое задерживает их. Будем 

надеяться, что  все кончится благополучно, как и следует 

ожидать при теперешнем состоянии моей жены. Диета до сих 

пор строго соблюдалась; гомеопатический кофе она пьет 

правильно. Если вы сочтете это лишним, то, будьте добры, 

уведомьте меня. 

       В ожидании известия от Вас, остаюсь глубокоуважающим 

Вас. 

Л. Зенгер.» 

6) Рудольф Штадио, приемыш учителя Калля, 15-ти лет от роду, 

после падения страдал возвышением левой стороны грудной 

клетки и искривлением позвоночного столба. 15 мая 1862 года я 

начал лечение одним приемом Sulphur., и стал выжидать 

последствий. 

       В январе 1863 года, т.е. через 8 месяцев я получил письмо 

такого содержания: 

       «С величайшей радостью берусь я за перо, чтобы сообщить 

Вашему Высокородию, что по принятии последних, присланных 

Вами порошков, состояние здоровья моего сына совершенно 

изменилось. Теперь уже нельзя заметить ни искривления 

позвоночного столба, ни возвышения левой стороны грудной 

клетки; притом же, я нахожу, что Рудольф стал гораздо бодрее и 

веселее прежнего. Вы не поверите, как я рад такому, по истине 



чудесному, изменению состоянию моего сына. Да вознаградит 

Вас Бог за ваши заботы. 

                   Примите уверение и т. д.   Учитель Калль» 

7) Ребенок помощника К. из Таурогена (в России), 14-ти лет, 

около 10-ти лет страдал судорогами. Припадки, сопряженные с 

сильными приливами крови к голове, повторялись по несколько 

раз в день. В январе 1861 года я назначил сперва дозу Bellad., 

которую велел принимать обычным образом. Через 14 дней 

состояние больного улучшилось настолько, что в течение 3-х 

недель припадков не было вовсе. Но на 14-й неделе они 

возобновились с прежней силой. Я назначил Ignat., и в течение 6-

ти недель не замечалось никакого улучшения; затем я дал 

Cuprum, после чего последовало незначительное улучшение, но 

потом опять ухудшение; тогда я еще раз прописал Bellad., с тем, 

чтобы выждать действие этого средства. В скором времени 

наступило улучшение, но через несколько недель наступило 

сильное ухудшение. Я уже не давал ничего, кроме 

безлекарственных порошков, и действительно, состояние 

больного значительно улучшилось, так что через четыре недели 

припадки прекратились. Небольшая опухоль желез была 

устранена последующим действием приема Sulphur. 

       Последний пример показывает, что не следует слишком 

поспешно менять одно лекарство на другое. Притом же, не надо 

смущаться тем обстоятельством, что за временным улучшением 

следует ухудшение. После приема некоторых лекарств больному 

сначала делается легче, но затем очень часто становится хуже, 

после чего, если только выждать спокойно, следует совершенное 

исцеление. Если же слишком поспешно менять лекарства, или, 

что еще хуже, повторять одно и тоже лекарство, то лечение 

никогда не будет удачно. 

20. Уже много лет я придерживаюсь того правила, чтобы в 

хронических болезнях ждать по два, по три месяца, пока 

назначенное средство не произведет действия. Если же я 

назначаю так называемые антипсорические лекарства, как, 

например, Sulphur, Calc., Silic., Licopod. и т.д., то нередко жду от 

7-8 месяцев и никогда не перестаю ждать, пока продолжается 

улучшение. Впрочем, нельзя упускать из виду, что исцеление 

происходит не от прямого действия средства, а при помощи 

целебной силы природы, которую средства возбуждают к 

реакции; из этого следует: 

Что лекарство должно давать в самых малых, в самых тонких 

приемах, потому что природа и без того уже стремится к 

уравновешиванию двух противоположных начал, равновесие 

которых нарушено. 



Что в хронических случаях никогда нельзя повторять раз данное 

средство, разве что его действие нарушено какой-нибудь 

ошибкой в диете. 

Коль скоро действие лекарства обнаруживается только в том, что 

больному не становится хуже, то такое средство нужно считать 

непригодным в данном случае. 

Но пока, после принятия известного нам средства, целебная сила 

природы успешно борется с болезнью, нужно терпеливо 

выждать последствий: давать новые средства – значит мешать 

природе и обеспечивать себе неудачный исход лечения. 

Если после принятия средства не произойдет никакого 

изменения в состоянии болезни, то нужно выждать срок, 

указанный ниже для каждого лекарства (в отделе о 

характеристических признаках и т.д.) и затем попробовать новое 

средство. 

Только то гомеопатическое средство может помочь устранить 

болезнь, которое выбрано правильно. Если такое средство 

найдено, то первым долгом нужно иметь в виду следующее: чем 

меньше будет употреблено средств и чем реже они будут 

даваться, тем лучше. Как бы медленно ни шло исцеление, все же 

лучше ждать, чем мешать естественному его ходу. 

       Если во время последующего действия какого-нибудь 

лекарства пациент захворает острой болезнью с 

воспалительными симптомами: лихорадкой и волнением крови, 

сухим жаром и т.д., то можно давать ему Acon., что нисколько не 

помешает действию первого средства; таким же образом, если 

больной очень ослабеет вследствие потери крови или 

выделения гноя, то можно давать ему China или Acid.phosphor. 

       21. В острых болезнях, которые имеют быстрое лечение и 

большую часть, сопряжены с сильным лихорадочным жаром, 

лекарство должно даваться через более короткие промежутки 

времени; можно также пользоваться двумя и тремя средствами 

за раз. Такое лечение двумя правильно выбранными средствами 

в острых болезнях бывает весьма полезно; притом же, при 

всяком изменении болезни, можно оставить одно из 

назначенных средств и заменить другим. Так, например, при 

воспалении легких я даю попеременно Aconit. и Brion. По 6  

крупинок каждого средства я велю растворить в стакане воды, 

стакан поставить в прохладное место, хорошенько прикрыть и 

перед каждым приемом мешать содержимое щепочкой, особой 

для каждого стакана; принимать велю, смотря по силе болезни, 

через часть или через полчаса по маленькому глотку, притом 

поочередно то одного, то другого средства. Если больному 



становится хуже, если выделяется мокрота, окрашенная 

кровяными полосками или в цвет ржавчины, то я оставляю или 

Brion. или Acon. и назначаю Phosph. При воспалении мозга я даю 

попеременно Acon. и Bellad. или Apis с Bellad. или Acon. Если 

воспаление произошло вследствие сотрясения головы от 

падения, толчка и т.д., то я даю Acon. и Arn., или Acon., Arn. и 

Bellad., назначая приемы через каждые четверть часа. При 

холере я даю Cuprum и Veratr.alb., назначая приемы через 

каждые четверть часа. При жабе или крупе велю принимать 

Acon., Hepar.sulph и Spong. по 12 крупинок на стакан воды, 

попеременно через каждые четверть часа, а иногда каждые 10 и 

даже 5 минут. Если эти средства долго не помогают, то, в 

особенности во втором и третьем периоде болезни, я назначаю 

принимать попеременно Acon., Spong. и Brom., или же Aconit., 

Brom. и Phosph. Итак, чем острее болезнь и чем быстрее ее 

течение, тем чаще нужно принимать лекарство. 

       Когда приходится принимать лекарство в сухом виде, что 

бывает, например, в дороге, то кладут на язык несколько 

крупинок. 

       22. Чтобы вполне ознакомиться с болезнью и ее течением, 

чрезвычайно важно знать, в особенности в острых болезнях, 

биение пульса. Пульс слышится яснее всего на сгибательной 

стороне руки повыше кисти, по ходу A. Radialis. Но и в других 

частях тела его можно слышать довольно ясно, а именно на 

бедре, около пахового сгиба, в подлокотной ямке и у 

внутреннего мыщелка. 

       При ощупывании пульса нужно принимать в соображение 

скорость ударов, их правильность, продолжительность, силу и 

такт, а также ощущения, которые вызывают эти удары, 

например, ощущение полноты, напряженности, большого 

объема, движения. Наибольшее влияние на пульс производят, 

по-видимому, сердце, легкие, мозг, спиной мозг и 

периферические сосуды. 

       У здорового взрослого человека пульс делает от 70 до 75 

ударов в минуту, у детей 80, а при перемене зубов 85, на 1-м 

году жизни 100-115. Если при болезненном состоянии число 

ударов пульса поднимается выше этих чисел, то пульс называют 

частым (pulsus frequens), если же оно ниже нормального числа, 

то пульс называют редким (pulsus rarus). 

       Такие изменения указывают не более как на количественное 

увеличение или уменьшение, на возбужденную или на 

спокойную деятельность сердца, но еще не указывает на другое 

какое-нибудь уклонение от нормы. Pulsus frequens сам по себе 

еще не есть болезненное явление; он становится болезненным 



явлением только тогда, когда присоединяются еще и другие 

особенности. Однако, вообще должно заметить следующее. 

       Частый или чрезвычайно частый пульс (в минуту от 130-180 и 

более ударов) указывает на значительную слабость с 

возвышенной раздраженностью, в особенности на воспаление и 

лихорадку при значительном упаде сил. 

       Частый и сильный пульс указывает на возбужденное 

состояние, воспаление, лихорадку при возбужденных силах. 

       Частый и малый пульс указывает на возбужденное 

состояние, воспаление, горячку, лихорадку при возбужденных 

силах, гнилостную лихорадку, рвоту калом, гангрену и другие 

болезни в последнем периоде. 

       Дрожащий (чрезвычайно частый, малый и слабый), 

происходящий от дрожания сердца, указывает на лихорадку при 

совершенном упадке сил, судорогу сердца,  близкую смерть. 

       23. Врача нередко призывают к таким больным, которые 

очень восприимчивы к одическим влияниям, и которых 

Рейхенбах называет чувствительными субъектами. По 

отношению к таким субъектам, далеко не все равно, как врач 

станет около больного и какой рукой будет щупать пульс. Если он 

станет к нему неодноименным боком, то все пойдет как следует; 

если же он станет к нему одноименным боком, например, 

левым к левому боку больного, и левой рукой возьмется за его 

левую руку, то нечему будет удивляться, если больной придет в 

очень тревожное состояние, покраснеет в лице, и даже, если с 

ним сделаются клонические судороги; чтобы избежать этого, 

врач должен стать к постели больного так, чтобы лицо его было 

обращено к ногам больного. В таком положении он стоит к нему 

неодноименным, сочувственным боком и может оставаться в 

нем некоторое время без вреда для больного. Щупая пульс, он 

должен взять правой рукой левую руку больного или наоборот и 

держать ее не слишком долго. 
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Чтобы понять, каким образом крошечный гомеопатический 

прием может произвести такое, по истине изумительное 

действие, какое он производит, нужно предварительно выяснить 

себе, что такое жизнь, болезнь и смерть. Нужно понять ту 

жизненную силу, которая у человека, и у всякой твари берется в 

жилах и во всех членах, которая сказывается и в воздухе, и в 

земле, и в воде, которая производит соки в растениях, скованная 

лежит в камне, обнаруживается в движениях мира. Самое 

маленькое создание есть частица той жизни, которой 

проникнута вселенная, и в тоже время оно есть особый 

маленький мирок, в котором мы видим порядок и движение, 

наслаждение и радость – мирок, исполненных чудес, которые 

мы можем наблюдать, которых закон можем познавать, но суть 

которых остается для нас загадкой. 

       Уже давно существует предположение, что по нервам 

проходит какой-то ток, подобный обращению крови, которое мы 

наблюдаем в кровеносных сосудах; ток этот назвали 

«иннервацией». Но долгое время не удавалось узнать, что 

именно течет в нервах, и только благодаря исследованиям 

одного из самых выдающегося естествоведов нашего времени, 

барона фон-Рейхенбаха, поднялась наконец та завеса, которая 

так долго от нас скрывала эту неведанную силу. Исследованиями 

в этой области занимается также берлинский профессор Дюбуа-

Реймон, но главная заслуга остается все-таки за Рейнхенбахом, 

который проник в самую глубь этой тайны природы и с 

замечательной проницательностью решил множество самых 

запутанных вопросов. 

       Многочисленные опыты навели Рейхенбаха на след 

неизвестной дотоль силы, которая занимает середину между 

магнетизмом, электричеством, светом и теплом, которая сродна 

со всеми этими силами, и в тоже время не однородна ни с одной 

из них. Силу эту он назвал одом или одо-магнитической силой. 

Благодаря ей происходят все те физиологические явления, 

которые известны под общим названием животного магнетизма. 

Если положить кусок горного хрусталя на угол стола так, чтобы 

оба конца его выходили за края стола, и если чувствительный, то 

есть восприимчивый к оду человек подведет к нему на 

расстояние нескольких вершков левую ладонь, то он ощутит на 

ладони легкое прохладное дыхание; это будет действие 

отрицательного конца, или головы, кристалла, который в 

темноте испускает синий свет. От другого конца, нижнего, или 

одоположительного, та же рука ощутит на себе тепловатое 

дыхание;  этот конец сияет желтым цветом. Если в темной 

комнате держать один над другим на небольшом расстоянии 

равноименные концы двух кристаллов, то одовые сияния 



отходят к противоположенным полюсам и как бы 

опрокидываются. 

       Деятельность кристаллов, обнаруживающаяся в одической 

поляризации, непосредственно связана с такой же 

деятельностью в органической природе и составляет важное 

звено между первым пластическим оформлением материи и 

пластическим созиданием существ, образуемых совокупным 

действием тех сил, которые мы разумеем под общим понятием 

жизненная сила. В человеке, в организме которого пластическое 

образование нервной системы наиболее совершенно, световая 

жизнь, сделавшаяся в нервной системе органической, является 

регулятором всех отправлений. Те же неизвестные полярные 

силы, которые создают кристалл и дают ему форму и размеры, 

снабжают его и поляризованным одом; то же самое делают и те 

силы, которые создают живой организм, именно растение или 

животное: с первого же момента созидания они снабжают его 

одом, и в течение всей жизни полюсы испускают положительный 

и отрицательный од. 

       Короче, как говорит Рейхенбах: «Вся природа является 

проникнутой тем, что я разумею под общим названием од. Во 

всем видно его явление, все формируется его полярностью, 

органические вещества следуют его законам, кристаллизация 

обусловливается им же, растения и животные совершенно ему 

подвластны. Человек, и с физической, и с психической стороны, 

есть такое существо, в котором одический дуализм фунгирует 

как коэффициент». 

       Благодаря открытию одических сил и их токов в животном 

организме, совершенно изменился взгляд на болезнь. До сих 

пор врачи предполагали в больном организме присутствие 

какого-то болезненного вещества, которое и старались удалить 

при помощи лекарств; мерилом для силы действия этих лекарств 

служили такие результаты его, как потение, мочеиспускание, 

извержения через задний проход и через рот. Основное начало 

жизненного процесса для них как будто и не существовало. Они 

забыли, что самые ничтожные причины вызывают иногда целый 

переворот в организме. 

       Какого ничтожного количества вещества требуется для того, 

чтобы вызвать у человека целый ряд болезней! Простые 

душевные движения, в роде радости, испуга, страха, 

необыкновенно сильно действует на нервы и не толь вызывают 

непроизвольные телесные движения, но могут так же повлечь за 

собой весьма серьезные расстройства и, как всякому известно, 

даже вещественные выделения: горе вызывает слезы, сильный 

позыв к какому-нибудь кушанью усиливает выделение слюны, 



испуг производит потение и сердцебиение, страх – понос и тоже 

сердцебиение. Испуг, в особенности, есть такого рода 

психический акт, который находится в тесной связи с сильным 

развитием во всем теле положительного ода: потому-то он и 

вызывает судороги, которые суть проявление положительного 

ода. 

       Причина всякой болезни кроется в нарушении правильной 

деятельности в организме ода; такое нарушение большею 

частью происходит за несколько дней до обнаружения болезни и 

людьми чувствительными нередко замечается тотчас же. 

       Уже Платон в своем «Филебе» объяснял разницу между 

здоровьем и болезнью в таких словах: «Коль скоро взаимное 

соответствие в животном организме нарушается там, где оно 

необходимо, то немедленно являются боли, и жизнь организма 

подвергается опасности; напротив, когда гармония 

восстанавливается, организм чувствует себя хорошо и приятно». 

Здоровье обусловливается правильным соотношением в 

организме между положительным и отрицательным одом. В 

здоровом человеке преобладает действие отрицательного ода, 

который в животной жизни играет роль несравненно более 

важную, чем в растительной. Рейхенбах говорит: «Чем крепче, 

чем полнее, чем живее жизнь, тем более преобладает 

отрицательный од, и с наиболее цветущим здоровьем 

сопряжено и наибольшее развитие в организме отрицательного 

ода. Напротив, болезнь и расстройство указывают на 

преобладание положительного ода. При всем том однако, у 

каждого живого существа – свои особые одические явления, 

подобно тому, как у всякого свое обаяние, свой вкус. Наиболее 

резкий контраст представляют живое и мертвое. 

       Во всем мертвом полярная одическая деятельность 

прекращается совершенно: она свойственна живому, так же как 

свойственна и кристаллу, и магниту; она должна прекратиться, 

коль скоро смерть порвет узы и разрушит в живом существе 

органическую связь. Она служит нам Ариадниной нитью в 

лабиринте жизни, болезни и смерти, в котором тщетно бродили 

врачи в течение тысячелетий. С прекращением деятельности 

нервов на первый план выступает химический фактор, и процесс 

разложения, совершавшийся доселе по законам, необходимым 

для органической жизни, теперь происходит по законам 

неорганической природы, иными словами: материя продолжает 

существовать, но иным способом: тело, под влиянием 

кислорода, распадается  на составные элементы. 

       Чтобы прекратить расстройство в организме, врач должен 

стараться восстановить в нем гармонию между отрицательным и 



положительным одом, потому что только при такой гармонии 

возможно то здоровое состояние, о котором Аристотель 

выразился, что оно не дает замечать ни излишества, ни 

недостатка в тепле, холоде, сырости, сухости. 

       Всякая болезнь, согласно нашим наблюдениям, происходит 

исключительно от нарушения одического равновесия в 

организме. Одические силы лекарств исправляют такое 

нарушение по закону сходства, то есть, таким же образом, как 

лекарства в грубом виде способны вызвать сходную болезнь. 

Так, в яде мы находим противоядие, в горящем – тушащее 

вещество (золу), рядом с обездоленным и беспомощным 

созданием видим мощные силы. «Когда из зерна образуется 

мощное растение, – говорит Галлер, – то видимые части зерна 

разрушаются: шелуха сгнивает, кожица исчезает, сердцевина 

съедается новым растением; продолжает жить только незримый 

зародыш, заключенный в зерне, который создает себе 

постепенно новое и более совершенное существование. Так и 

гомеопатия разделяет видимые части своих лекарственных 

веществ, чтобы дать большую свободу внутренней, невидимой 

особенности – одической силы, чтобы сокровенным силам 

веществ дать обнаружиться с большим блеском». Дело в том, что 

пока количественный элемент связывает качественный, 

последний может производить действие только своим 

избытком, а в разрешенном виде он действует всей суммой 

своей силы. Таким образом, освобожденная сила 

(освобожденная посредствам деления) часто производит 

слишком большое действие и даже в дециллионном 

разведении, при достаточной восприимчивости, может 

произвести первоначальное ухудшение. 

       Профессор Тюбингенского университета Эшенмаейр еще в 

30х годах нашел близкое родство между гомеопатией и 

лечением посредством магнетизма. Он говорит так: «Что врач-

магнетизер производит несколькими чертами, то врач-гомеопат 

совершает наименьшем приемом лекарств. Достаточно легкого 

дуновения, чтоб перенести на другого человека заразительный 

тиф с целым рядом проистекающих от него недугов; один атом 

оспенного гноя вызывает оспу и тысячи прыщей. Совершенно 

также достаточно и одного атома лекарства, чтобы привести в 

колебание бесконечно изменчивый нервный дух». По словам 

Ганемана, действие гомеопатического лекарства есть действие 

духовное, какое и производит магнетическая манипуляция. 

Стало быть, эти два способа врачевания стоят ближе друг к 

другу, чем кажется. 

       Магнетизер только сосредотачивает целебную силу, 

предоставляя ей самой найти надлежащий путь; гомеопат же 



дает ей специфическое направление, и таким путем тоже 

одерживает верх над болезнью. 

       Посредствам гомеопатического деления, свойства 

лекарственного вещества сообщаются воде или спирту, 

одические особенности лекарственного средства освобождаются 

вследствие втирания и переносятся на болезненные вещества. 

Это нисколько не противоречит общепризнанному в физике 

положению, что силы, заключающихся в телах, составляют 

неразрывное целое с веществом. Как бы высоко ни было 

деление, од все же сохраняет известную вещественную основу. 

Даже в 30-м делении мышьяка, которое по весьма 

справедливому замечанию Альтшуля, все еще производит 

замечательно благотворное действие на больной организм, мы 

все еще найдем вещественную основу, найдем ее в виде 

невесомого, стоящего вне химических законах вещества, 

присутствия которого нам не покажут ни гидростатические весы, 

ни микроскоп, ни химические реактивы. Но чем ничтожнее 

количество вещества и чем вещество тоньше, тем сильнее и 

глубже оно проникает в организм, потому что больная нервная 

система в свою очередь тоже чувствительнее и более способна к 

возбуждению. 

       Весьма остроумную гипотезу сделал Руммель; гипотеза эта 

касается не столько деления, сколько распространения действия. 

Руммель говорит: «Так как способные к распространению силы 

увеличиваются по мере уменьшения сцепления, то можно 

заключить, что процессы, ослабляющие связь, вместе с тем 

увеличивают свойственную веществу и выходящую за его 

пределы деятельность. Растирание и взбалтывание, очевидно, 

ослабляют связь; следственно эти же процессы должны 

освобождать и скрытые силы. Своеобразные свойства вещества 

от уменьшения его объема не изменяются; во время 

приготовления лекарств они только проявляются в более 

открытом, более чистом и сильнее действующим виде, по мере 

того как общие химические и физические свойства вещества 

ослабляются и отступают на задний план.» 

       Закон сходства, лежащий в основании гомеопатии, 

сказывается всюду в природе. Если мы встретим в природе где-

нибудь недостаток, то видим вместе с ним и стремление 

пополнить его. Во всех своих актах природа сначала созидает 

свое произведение, а потом уравновешивает двойственные 

противоположности. По вечному закону природы, наиболее 

тяготеют друг к другу противоположные полюсы, которые 

обнаруживают стремление обменяться своими таинственными 

силами и как бы дополнить друг друга. Так положительный 

полюс свободно движущейся магнитной стрелки направляется к 



югу, к области южных сил, которые суть то, что не есть он, и 

имеют то, что нет у него. Наоборот, южный полюс магнита в 

приближенном к нему конце другой стрелки создает себе 

северный полюс. Мужчина тяготеет к женщине, слабое к 

сильному, одаренное положительным одом – к одаренному 

отрицательным, сладкое – к кислому, из которого оно 

образовалось и т. д. В довершение отмечу еще то 

обстоятельство, что природа, создавая человека без глаз, взамен 

этого дает ему лишние пальцы. 

       Больной организм старается сам возобновить нарушенное в 

нем  равновесие между положительным и отрицательным одом, 

а так как это стремление само по себе значительно, то для 

достижении цели требуется самое ничтожное одическое 

влияние. Исцеление совершается при помощи пополняющих 

недостатки одических сил, подобранных на основании сходства с 

больной натурой и помогающих этой последней в ее стремлении 

уравновесить двойственные противоположности. Одическую 

полярность всюду в природе: и в кристаллах, и в магнитах, и в 

животных. Тело всякого живого существа в правой стороне 

содержит отрицательный,  в левой - положительный од. 

Различные лекарства, помимо своей специфической силы, в 

большей или меньшей мере содержат од и производят или 

положительное, или отрицательное одическое действие. Таким 

образом становится понятным интересное указание фон 

Бенинггаузена, что многие гомеопатические средства имеют 

известное отношение к страданиям левой стороны тела, а другие 

– к страданиям правой. Так, например, многократные опыты 

показывают, что Aconitum служит неоценимым успокоительным 

средством в органических болезнях левой половинки сердца. 

Сера тоже, как известно, больше действует на левую сторону 

тела. 

       Но по какому же закону природы совершаются эти явления? 

Левая половинка сердца, по нашим понятиям, снабжена 

положительным одом. В ней разрабатывается только 

отрицательная, артериальная кровь, более богатая кислородом, 

(а кислород есть самое одо-отрицательное из всех известных 

нам тел); напротив, в правой, то есть одо-отрицательной 

половинке, разрабатывается только венная кровь, жидкость одо-

положительная, Каждая половинка получает кровь с 

противоположного ей полюса, следовательно, сначала тяготеет к 

ней, но затем, более или менее мгновенно, сравнивается с ней и 

тогда уже только отталкивает ее. Таким образом, при 

расстройстве организма, одо-положительный Aconium, по закону 

сходства, должен производить действие на левую половинку, 

разрабатывающую отрицательную жидкость. Сера есть вещество 

одо-отрицательное, и потому производит действие на одо-



положительные органы. Итак, в этих явлениях сказывается закон 

сходства и полярности. 

       Таким образом, мы видим, что с нахождением одической 

силы, гомеопатия приобрела новы факты, говорящие в ее 

пользу: многие процессы, которые раньше были неясны и 

темны, теперь стали понятными и подтвердились наукой. Нам 

известно, что всякое тело, а следовательно, и всякое 

лекарственное средство, заключает в себе соответствующую 

своим особым свойствам силу, и что сила эта освобождается 

главным образом от растирания и взбалтывания: отсюда 

становится понятным, что такие, по-видимому, индиферентные 

вещества, как Lycopod., Carbo и другие, в нерастертом виде не 

производит на организм особенного действия, если их растирать 

в течение нескольких часов и подвергать делению. 

       Как известно, гомеопаты разжижают одну каплю 

первоначальной тинктуры в 99-ти каплях винного спирта или 

воды, хорошенько взбалтывают смесь и таким путем получают 1-

е деление; каплю этого 1-го деления они опять разжижают в 99-

ти каплях спирта, опять взбалтывают и получают 2-е деление. 

Капля 2-й смеси будет заключать в себе десятитысячную долю 

капли первоначальной тинктуры. Таким образом получается в 

конце концов 30-е деление, которое заключает в себе уже одну 

дециллионную долю первоначальной тинктуры. Нерастворимые 

вещества, например, минералы, сначала растираются вместе с 

молочным сахаром, причем один гран минерала приходится на 

99 гран сахара; после часовой работы получается 1-е растирание. 

Один гран 1-го растирания с новыми 99-ю гранами молочного 

сахара дает 2-е растирание и т. д. Затем один гран 3-го 

растирания высыпается в 99 капель жидкости (спирта или воды) 

и дает 4-е деление; из 4-го деления вышеуказанным способом 

получается 5-е и т.д. Таким образом, гомеопату для составления 

лекарств нужно не море спирта, как про него говорят, а всего 18 

золотников, даже для 30-го деления. Противники говорят, что 

гомеопату стоит налить только калю лекарства в океан и сказать 

своим пациентам, чтобы они черпали из него по ложечке. Но 

дело в том, что  капля не теряет в море своего количественного 

исцеления; напротив, в большей массе это исцеление 

увеличивается, и действие качественного элемента в конце 

концов сводится к нулю. Если же каплю довести до 

атомистического предела, то количественное исцеление 

уничтожается, и вследствие этого качественный элемент 

освободится совершенно. 

       Так как все болезни происходят от нарушения в организме 

динамического равновесия и только такое нарушение вызывает 

вещественные изменения, доступные микроскопическим и 



химическим исследованиям, то очевидно, что лекарства 

способны устранить болезнь только своим динамическим 

действиям. 

       Хотя и говорят часто, что все, что не вредно, не может быть и 

полезно, но это не только не верно, а просто не имеет смысла. 

Напротив, всюду в природе мы можем видеть, что при высокой 

степени возбудимости, иначе чувствительности или 

восприимчивости, самое ничтожное влияние нередко влечет за 

собой весьма крупные последствия. Так, при светобоязни, одном 

из симптомов глазного воспаления, больной глаз ощущает 

сильную боль от одного светлого луча, а здоровому целое море 

света доставляет наслаждение. Воспаленное ухо часто не 

выносит ни малейшего шума, тогда как в здоровом состоянии 

ему были нипочем и барабанный бой, и оперы Спонтини. 

       При всех болезнях, даже у лиц невосприимчивых, является 

местная чувствительность и специфическая восприимчивость к 

раздражению, которую следует измерять не по количеству, а по 

качеству. Потому, при всяком нервном расстройстве 

приспособленное к нему одическое влияние и гомеопатическое 

средство производит на больного сильное действие, которого 

здоровый вовсе на замечает. 

О диете 

Гомеопатическое лечение не допускает влияния на организм 

каких-либо возбудительных веществ, кроме лекарственных, 

потому что такое влияние может помешать влиянию лекарств. 

Диета больного должна заключаться в простом питании, какое 

необходимо для обмена веществ. В острых болезнях большую 

частью сама природа указывает надлежащий путь, но не то 

бывает в хронических болезнях. Существенными составными 

частями нашего тела служат белковые вещества, жиры, соли, 

вода и кислород. Эти составные части постоянно изменяются, 

распадаются и выделяются из организма и для поддержания 

процесса обмена веществ постоянно должны заменяться 

новыми. Кислород мы получаем из воздуха; на воду и соли мы 

тоже мало обращаем внимания, хотя они столь же необходимы 

для поддержания жизни, как жиры и белки: от недостатка соли 

также можно умереть голодной смертью, как и от недостатка 

белков или воды. Чтобы сохранить лекарству всю его силу, 

нужно оградить больного от всяких внешних влияний и сильных 

впечатлений. Чем больше это удается, тем беспрепятственнее 

лекарство производит свое действие. 

       Во время лечения строго воспрещается: кофе и цикорий, 

всякого рода и всяких названий чай, баварское пиво, которое 

очень часто содержит в себе разные вредные примеси, вино, 



водка, ром и всякие спиртные напитки. Всякие пряности: пряные 

травы и коренья. Все слишком жирное, особенно свинина и 

гусиное мясо. Сильные запахи. Табак. Всякие минеральные воды 

и минеральные купания. 

       Хорошо сваренное легкое пиво в некоторых случаях 

дозволяется, а в лихорадке может служить хорошим 

противовоспалительным средством; оно содержит в себе 

незначительное количество алкоголя и хмеля и много 

растительной слизи и углекислоты. Пиво не годится для 

венозного сложения, но, напротив, полезно артериальному. 

Совершенно обратное действие производит вино. 

Умопомешательство нередко бывает следствием постоянного 

употребления в течение долгого времени небольших количеств 

вина или водки. 

        От всех воспрещенных веществ следует воздерживаться не 

только за время лечения, но и некоторое время по окончании 

его, чтобы не помешать последующему действию 

гомеопатических средств и не вызвать возврата болезни. 

       Напротив, допускается всякая простая, обыкновенная пища: 

говядина, телятина, баранина и мясо других животных, которое 

человек употребляет в пищу, в вареном или жареном виде; 

рыбы, особенно речные; сырая, нежирная ветчина. Трудно 

переваривается мясо угря и слишком старых или слишком 

молодых животных. Свежее печенье, например, свежий хлеб, 

неудобоваримо и часто бывает не менее вредно, чем черствое и 

покрытое плесенью. 

       Далее допускаются овощи и стручковые плоды: картофель, 

репа, морковь, брюква, капуста (свежая или кислая), шпинат, 

горох, бобы, чечевица, крупа, рис, перловая крупа. 

       Кто страдает животом или грыжей, должен воздерживаться 

от всех сортов капусты. Вообще, всякий должен избегать таких 

веществ, от которых ему делается нехорошо. 

       Допускается также всякая молочная и мучная пища, яйца и 

плоды, свежее масло, сыворотка, белые сыры без тмина. 

       Что касается разницы между мясной и растительной пищей, 

то многочисленные наблюдения показывают, что вторая гораздо 

больше полезна для человеческого организма, нежели первая. В 

Англии и в Северной Америке уже давно существует большое 

общество, которое признает растительную пищу за самую 

здоровую и за самую полезную во всех отношениях. Такое 

учение называется вегетарианством, а последователи его, 



которых немало во всех классах общества и среди врачей, – 

вегетарианцами. 

       Растительная пища особенно полезна тем, кто страдет 

слабым пищеварением, большой чувствительностью нервов, 

сыпями и ломотой, и тем, у которых кровь расположена к 

гниению и кто страдает цингой, гноением легких, 

кровотечениями, раком и т. д. 

       Результаты исследований американских врачей над 

вегетарианством совершенно сходятся с суждением одного 

знаменитого немецкого врача, покойного Гуфеланда. В книге 

“Макробиотика”, написанной в такое время, когда к этим 

исследованиям еще не приступали, он говорит следующее: “При 

выборе следует более придерживаться растительных веществ. 

Мясная пища всегда больше располагает к гниению, 

растительная, напротив, спасает от него, а гниение – наш 

постоянный и ближайший враг. Кроме того, животная пища 

всегда больше раздражает и горячит; растительная, напротив, 

успокаивает кровь, умеряет внутренние движения, т.е. телесную 

и душевную возбудимость, и таким образом тормозит 

потребительный процесс жизни. Употребление мяса более всего 

должно избегать летом и во время эпидемических гнилостных 

лихорадок. По нашим наблюдениям, самой глубокой старости 

достигают не те, которые едят мясо, а те, которые едят 

растительную пищу (овощи, плоды, молоко). 

       Вместо кофе или чая лучше пить свежее молоко. Кто 

слишком привык к кофе или чаю и не может выносить молока, 

может пить ржаной кофе, разумеется без цикория, или же так 

называемый гомеопатический кофе, вкусом весьма похожий на 

обыкновенный. Весьма здорово пить свежую ключевую воду, 

чистую или с примесями малинового сока или отвара из сладких 

яблок, овса, риса, хлебной корки и т.д. Легкое, хорошо 

побродившее пиво, какао, шоколад для здоровья без пряностей. 

Кофе можно приготовлять из ржи, ячменя или пшеницы, или из 

смеси всех трех злаков. Его нужно слегка поджаривать на чистой 

сковороде или на чистом жестяном листе, на которых не 

жарился обыкновенный кофе. Зерна ржи, ячменя и пшеницы не 

мешает класть на одну ночь в воду, затем его обваривают 

кипятком и поддерживают на слабом огне; можно прибавить 

несколько тонких ломтиков красной свеклы, поджереной с 

щепоткой соли. Всякому напитку нужно дать остыть, прежде чем 

пить его. 

       Золотушные дети, или такие, которые страдают английской 

болезнью, должны питаться мясным супом, молоком, овощами 



и плодами, и должны поменьше есть хлеба, картофеля и мучной 

пищи. 

       Одно из самых важных питательных веществ, несомненно, 

есть молоко. Оно есть главное питательное средство, потому что 

по свойствам своим и химическому составу ближе всех других 

подходит к крови, а назначение всякой пищи состоит в том, 

чтобы претворяться в кровь. Если многие жалуются на то, что 

молоко на них отзывается нехорошо, производить залегание 

слизи и развивает кислоты, то это зависит от того обстоятельства, 

что для многих желудков, привыкшим к более сильным 

возбудительным средствам, молоко оказывается слишком 

слабым. Такого рода жалобы особенно часто приходится 

слышать от таких лиц, у которых все сложение расположено к 

образованию кислот и неправильному пищеварению, например, 

от флегматиков, от людей, страдающих ломотой, золотухой или 

какой-нибудь болезнью печени. Но никак нельзя сказать, что 

молоко пригодно для организма таких людей. Стоит только 

приучить к нему желудок, то есть, отучить его от слишком 

возбуждающей пищи и затем постепенно приучать к молоку; 

молоко нужно разводить ржаным кофе или какао, сначала в 

большом количестве, потом все в меньшем и меньшем. 

       Легче всего переваривается и здоровее всего парное молоко. 

Особенно полезно оно для людей, ослабших от потери крови 

или других соков, для людей с больными легкими и т. д. Многие 

проповедуют так называемое переливание крови, 

перекачивание ее из одного организма в другой. Но 

единственный способ переливания, который может быть 

допущен и который может принести пользу, состоит в введении 

в желудок человека коровьего молока тотчас после доения. 

Конечно, это не будет переливание крови в собственном смысле 

слова, но это будет перенесение в другой организм тех 

составных частей крови, которые ему нужны: жизненной 

теплоты и жизненной силы. Одного 87-ми летнего старика, 

который страдает дрожанием всего тела, я вылечил в 4 недели, 

назначив ему пить каждое утро и каждый вечер по стакану 

свежего коровьего молока с примесью одного одового порошка: 

столь же успешно оказывалось подобное лечение у очень 

слабых детей, для которых, впрочем, молоко следует разбавлять 

отварной водой, потому что для слабого желудка чистое молоко 

слишком тяжело. Следует заметить также, что молоко, которое 

долго варилось, переваривается труднее, чем то, которое 

варилось недолго. Продолжительное варение имеет такое же 

влияние на молоко, как и яйца. 

       В заключение скажу несколько слов о некоторых предметах 

роскоши, от которых предостерегал уже выше и на которые 



теперь особенно обращу внимание читателя, так как в наш век, 

все более и более уклоняющийся от природы и потому 

постоянно болеющий, эти предметы получают все больше 

значения в жизни человека. Прежде всего я остановлюсь на 

кофе. 

       Кофе вовсе не есть питательное средство; это предмет 

роскоши с сильным возбуждающим действием, которому 

подвергаются главным образом нервы и сосуды нижней части 

живота. Кофеин, или та составная часть кофе, которая заключает 

в себе всю силу вещества и которая развивается главным 

образом во время поджаривания, при частом употреблении 

производит расстройство в отправлениях организма. Кофеин 

вызывает волнение крови, приливы, тревожное и возбужденное 

состояние, усиливает действие кишок и пищеварения, от чего 

недостаточно переваренные вещества проникают в кровь или 

выделяются, и в конце концов причиняет слабость желудка и 

неправильное пищеварение. Кофеин усиливает действие матки, 

служит причиной ранней половой зрелости у обоих полов и 

раннего ослабления половой способности у мужчин, у женщин – 

причиной кровотечения  и маточных страданий, у обоих полов – 

причиной частых спазмов и страданий желудка, головной и 

зубной боли. Людям, которые страдают волнениями крови и 

геморроем, людям, которые ведут сидячую жизнь, и детям вовсе 

не следовало бы пить кофе; не менее вреден кофе беременным 

женщинам, роженицам и кормилицам. 

       Чай содержит в себе почти такое же специфическое 

вещество, как и кофе, производит такое же влияние, как и этот 

последний, сильно возбуждает, причиняет волнение крови и 

бессонницу, расстраивает воображение и т.п. Не менее вредна 

ромашка: у рожениц и детей она вызывает судороги и всякого 

рода страдания, которые при известных обстоятельствах могут 

повлечь за собою смерть. Знаменитый, поседевший в науке 

филадельфийский врач Геринг говорит, что в Германии от 

ромашки умирает больше детей, чем от скарлатины и кори. В 

настоящее время детям дают ромашку только самые 

невежественные акушерки. Если от злоупотребления ромашкой 

с ребенком сделаются судороги, то ему следует дать чайную 

ложку чистого черного кофе, который скорее других средств 

уничтожит вредное действие ромашки. Новорожденному 

ребенку следуют давать грудь; если же тотчас после рождения 

этого нельзя сделать, то следует дать ему свежего коровьего 

молока, разбавленного на половину отварной водой и немного 

подслащенного сахаром. Собственно говоря, всякая мать сама 

должна кормить грудью ребенка. Если же ребенка кормят из 

рожка, (что все-таки гораздо лучше, чем если его кормит 

кормилица), то весьма не мешает брать молоко с одной и той же 



коровы. Весьма вредно отзывается на детях ревень и всякие 

противоглистные средства. 

       Правильно выбранные гомеопатические средства скоро и 

надолго уничтожают глистов, при том же они не ослабляют тела, 

как те пресловутые средства, которые в лучшем случае дают 

временное облегчение, но никогда не могут вылечить ребенка 

совершенно. 

       Водка получается через брожение крахмалистых и 

сахаристых веществ: хлеба, картофеля, виноградных выжимков 

(коньяк), сахарного тростника (ром), риса (арак). Она содержит в 

себе весьма значительную долю алкоголя (от 30% до 55%), а 

нередко также значительное количество ядовитого сивушного 

масла. Поэтому, водка – очень опасный напиток, который не 

имеет никаких питательных свойств, но производит 

возбуждающее, согревающее и притупляющее действие; а так 

как подобный результат при употреблении водки достигается 

без значительных затрат, то и понятно, что она стала очень 

распространенным напитком. 

       В XIV столетии, когда в Европе впервые появилась водка, ее 

употребляли исключительно в виде лекарственного средства, и 

только в последствии она сделалась общеупотребительным 

напитком и по дешевизне своей получила особенное 

распространение в низших классах. Водка притупляет и желудок, 

и кожу, и мозг; она делает человека нечувствительным к голоду, 

холоду и сырости и дает ему способность переносить немало 

неудобств в жизни. Благодаря таким свойствам, бедному 

человеку водка должна казаться истинной благодетельницей, но 

каковы бывают последствия ее употребления! Почти во всех 

органах она производит расстройства и изменения. Пьяницу 

нетрудно узнать по одутловатому лицу и по цвету кожи: 

красному, сизому, серовато- желтому или землистому. Она 

производит слабость во всех видах: дрожание членов, 

ослабление памяти, умственное расстройство, которое нередко 

переходит в помешательство, недостаток аппетита, слабость 

желудка, расстройство дыхательных путей, кашель, залегание 

слизи, совершенное расстройство печени, легких и почек. Водка 

подрывает душевные и физические силы, разрушает семейное 

счастье и благосостояние, и даже на потомстве отзывается 

душевными и физическими недостатками. Людям, имеющим 

твердое намерение отучить себя от такого пагубного порока, как 

пьянство, гомеопатия может быть весьма полезна. Я знаю много 

случаев, когда самые отчаянные пьяницы становились 

отъявленными врагами водки и восстанавливали прежнее 

семейное счастье и прежнее благосостояние. 



О действии, которое производит на здоровый организм пиво, мы 

не будем много распространяться, потому что главная составная 

часть его – тот же алкоголь. Пиво по опьяняющему действию 

далеко уступает вину и водке. Во-первых, процент содержимого 

в нем алкоголя гораздо ниже, а во вторых, опьяняющее действие 

ослабляется и видоизменяется углекислотой, солодовым 

экстрактом и т.д. Пиво, больше чем вино и водка, способствует 

отделению кишечного сока, а также деятельности почек и 

слизистой оболочки легких; от этого происходит то 

обстоятельство, что завзятые любители пива большею часть 

пользуются хорошим пищеварением и сравнительно очень часто 

мочатся. Но с другой стороны, известно по опыту, что 

продолжительное употребление пива влечет за собой 

полнокровие, тучность и увеличение живота, а также 

флегматичность и апатию даже в самые важные моменты жизни. 

       Пиво становится вредным напитком при тех же условиях, при 

каких делаются вредными все другие горячие напитки, а именно, 

когда его пьют через меру, когда оно плохого качества, когда его 

пьют в ненадлежащее время и в ненадлежащем месте. Пиво, 

которое недостаточно выбродило, производит вредное влияние 

на мочевые органы и очень часто раздражает мочевой пузырь и 

мочевой канал. С людьми, склонным к апоплексии вследствие 

неумеренного употребления пива, нередко случается удар. 

Кислое пиво и такое, которое содержит много соли, производит 

колики и понос; особенно вредно бывает употребление такого 

пива во время холерной эпидемии и эпидемического кровавого 

поноса. 

       Первое условие для гигиенического употребления пива 

составляет умеренность. Пить пиво в большинстве случаев 

бывает полезно людям, выздоравливающим от тяжкой болезни, 

усталым, изнуренным, исполняющим тяжелые работы, 

постоянно страдающим запорами и старикам. Напротив, пиво 

вредно всем апатичным людям, людям, склонным к апоплексии, 

холерикам и сангвиникам; впрочем, на холериков и сангвиников 

пиво влияет все же не так дурно, как напитки, богатые 

алкоголем. 

       Весьма также распространено употребление табака. Табак 

есть ядовитое растение из класса псинок, содержащее в себе до 

5% сильного наркотического яда, называемого никотином. 

Всякому, вероятно, памятно то действие, которое производит на 

него табак, когда он в первый раз попробовал курить: тошнота, 

рвота, головная боль, усиленное выделение слюны – вот каковы 

были последствия этой попытки. Постепенно человек привыкает 

к табачному яду, так же, как он привыкает и к другим ядам, 

например, опию и т.п.; постоянно куря табак, он все-таки может 



дожить до глубокой старости. Но, тем не менее, никому не 

следовало бы принимать эту дурную, грязную, постоянно 

увеличивающую потребность привычку. Доктор Гуфеланд 

замечает: «От курения табака портятся зубы, тело сохнет и 

худеет, лицо бледнеет, глаза и память слабеют, кровь приливает 

к голове и легким; это последнее обстоятельство влечет за собой 

головные боли и болезни крови, а у расположенных к чахотке 

может быть причиной кровохаркания и легочной чахотки. К тому 

же, привыкая курить, человек создает себе лишнюю 

потребность, а чем больше у человека потребностей, тем больше 

он стесняет свою свободу и мешает своему счастью. Поэтому 

предостерегаю каждого от этой привычки и буду весьма рад, 

если мне удастся хоть сколько-нибудь содействовать ее 

искоренению. Не многим лучше нюхать табак; с точки зрения 

чистоплотного человека, оно даже много хуже. Оно раздражает 

нервы, в конце концов расслабляет их и причиняет головные и 

глазные болезни. 

       Ко всему этому нужно прибавить, что табак, и в особенности 

нюхательный, содержит в себе много вредных примесей. Так, 

например, к нюхательному табаку, чтобы придать ему больше 

весу и лучший цвет, примешивают свинцовую охру, и покупатель 

таким образом вместе с табаком нюхает один из самых ужасных 

ядов. 

       Весьма вредный табак, завернутый в свинцовую бумагу. 

Действие табака, содержащее в себе свинец, чрезвычайно 

разрушительно. Один из лучших врачей в Саксонии, доктор 

Эндман, говорит, что при постоянном нюханье табака, 

содержащего свинец, постепенно всасываются в тело и 

производит хроническое отравление (свинцовую дискразию, 

свинцовую кахексию). Мускулы – разгибатели рук, лежащие у 

предплечья, мало-помалу немеют, а нередко вовсе 

разрушаются. 

       Употребление табака по своей нечистоплотности есть одна 

из самых отвратительных привычек. И курение, которое 

зачумляет дыхание человека, наполняет дымом комнату и 

пропитывает им платья, а тем более жевание и нюханье табака 

делают употребление его одной из отвратительнейших модных 

потребностей, какие когда-либо существовали. 

       При твердой решимости даже такой человек, который 

привык курить или нюхать, может бросить свою привычку: стоит 

все реже и реже браться за трубку или табакерку, папиросу, 

сигару (папиросы и сигары гораздо вреднее трубки). Нюхать 

легче отвыкнуть зимой, чем летом, потому что летом сохнет 

слизистая оболочка носа, что очень неприятно; впрочем, это 



неудобство можно устранить, от времени до времени вбирая в 

нос воду. Во время лечения курить безусловно воспрещается, в 

особенности таким людям, которые страдают приливами крови. 

       Лекарство следует сохранять в сухом месте, вдали от всяких 

запахов. 10-15 крупинок растворяют в стакане, в который налита 

чашка свежей воды; стакан плотно прикрывается и ставится в 

прохладное темное место, до которого не достигают ни 

табачный дым, ни другие дурные запахи. В хронических 

болезнях утром и вечером принимают по маленькому глотку: 

утром – за час до завтрака, вечером – через час после ужина – 

так чтобы содержимого доставало на 2 дня. Перед каждым 

приемом следует мешать воду роговой ложечкой, гусиным 

пером или щепочкой, но никак не металлической вещью. 

       Прежде чем растворить в стакане новое средство, нужно 

хорошенько выполоскать его сначала теплой водой, потом 

холодной водой и вытереть насухо чистым полотенцем. 

       Для разведения лекарства легче всего брать ключевую или 

речную воду; если вода содержит селитру, известь или железо, 

то ее нужно вскипятить в чистом горшке. Накрывать раствор 

следует белым куском бумаги; на бумагу следует ставить 

блюдечко или класть книгу. В острых болезнях, когда приходится 

принимать попеременно несколько средств, нужно быть очень 

осторожным, чтобы не смешать стаканы; притом же в каждом 

стакане следует мешать особой ложечкой или щепочкой. В таких  

болезнях, где есть волнение крови, сухой жар и т.д., например, в 

горячке, воспалениях легких, воспалении груди и других 

воспалениях, лекарства, особенно Aconit., вызывают очень скоро 

сильную испарину, которая быстро умеряет жар. В такое время 

нужно очень остерегаться простуды и, например, вовсе не 

менять белья, потому что потение при этом задерживается и 

больной обрекается на верную смерть. Уже не одна роженица за 

перемену белья поплатилась жизнью. В тех случаях, когда уже 

никак нельзя обойтись без того, чтобы не надеть чистого белья, 

последнее нужно дать поносить в течение нескольких часов 

здоровому человеку или же часов 10-12 держать около теплой 

печки, только не около той печки, которая находится в комнате 

больного, потому что свежее белье издает неприятный и даже 

вредный запах. Женщины без вреда для здоровья могут 

принимать гомеопатические лекарства и во время регул, и во 

время беременности. 

       При лихорадке лекарства не мешает принимать в такие дни и 

в такое время, когда нет пароксизма. 

       Маленькое первоначальное ухудшение, которое я часто 

наблюдал в хронических страданиях в начале лечения, всегда 



служит добрым признаком, и никогда не следует принимать 

других средств, чтобы поправить свое состояние, потому что 

этим уничтожается действие первого средства. 

       Если через 2–3 месяца не последует видимого изменения 

болезни к лучшему, то, в особенности в застарелых болезнях, 

никак не следует терять терпение и бросать лечение. От очень 

застарелой болезни человек вылечивается дольше, чем от менее 

застарелой. Острые болезни часто проходят очень скоро; это я 

наблюдал в особенности на воспалении легких, на горячке, на 

скарлатине, на жабе, на холере и других болезнях. Напротив, в 

очень застарелых длительных болезнях, например, слепоте, 

глухоте, застарелой ломоте, я замечал изменения к лучшему 

только на 3-м, а иногда только на 7-м или 8-м месяце лечения; то 

же нужно сказать о костоеде, английской болезни, зобах и т.п. 

Скоро вылечить эти болезни невозможно, но можно вылечить их 

основательно или, в крайнем случае, можно дать больному 

облегчение. Впрочем, как я сказал раньше, на исцеление не 

следует смотреть как на материальный процесс, какой видят в 

нем многие: лекарство только дает толчок природе, которая уже 

сама совершает исцеление. 

       Одного уродливого ребенка я вылечил в 10 месяцев, а 

другого в 7 месяцев, не прибегая при этом к тем губительным 

орудиям, которые употребляются в ортопедических заведениях. 

Природу нельзя принуждать силой; она поддается только 

нежному, кроткому влиянию. 

       Слабонервным людям и детям весьма полезны холодные 

омывания спины, которые очень живительно действует на всю 

нервную систему. Баня, напротив, которая, подобно холодным 

душам, только напрасно раздражают нервную систему, 

расслабляет человека и может быть очень вредна. Омывания 

спины лучше всего производить утром и притом следующим 

образом. Взрослого сажают на стул, а ребенка кладут на живот; 

губкой, намоченной в холодной воде и хорошо выжатой, 

проводят раз сверху вниз по хребту; затем губку снова мочат в 

воде, хорошенько выжимают ее и опять проводят ей по спине; 

эта манипуляция повторяется каждое утро по 10–12 раз. Лечение 

продолжается несколько месяцев; не мешает начинать его в 

начале лунного месяца. По окончании омывания спину нужно 

насухо вытирать мягким полотенцем, проводя им сверху вниз, и 

затем вдоль спины провести несколько раз рукой или дохнуть 

несколько раз. Такое лечение вместе с тем производит весьма 

благотворное одическое влияние, и поэтому замечу, что 

обтирание нужно производить непременно скрещенными 

руками, потому что иначе производит одноименное одическое 

сочетание, которого нужно избегать. Дело в том, что если просто 



провести обеими руками по спине, то левая рука пройдет по 

левому боку, а правая – по правому боку тела, чего не может 

быть, если руки будут скрещены. Ничего не значит, если дети при 

обтирании сначала будут кричать: благие последствия не 

замедлят обнаружиться; если бы всех детей обмывали бы таким 

образом через 2 недели после рождения, то у нас было бы более 

крепкое поколение, и меньше людей умирало бы в молодости. 

       Когда больному долго приходится лежать в постели, то у него 

не редко во многих местах образуется пролежни, которые 

немало усиливают его страдания. 

       Чтобы предупредить образование пролежней, нужно 

наблюдать за тем, чтобы на подстилке и простыне не было 

складок; можно также натирать ромом те места тела которые 

наиболее подвергаются нажиму. Кроме того, в комнате больного 

следует ставить таз с водой и менять ее ежедневно: это – старое, 

испытанное народное средство. Если же, несмотря на все 

предосторожности, все-таки образуются пролежни, то на них 

следует класть подушечки, которые надо несколько раз в день 

смачивать водой с разведенной в ней арникой. Если это не 

поможет и если раны начнут гноится, то их нужно примачивать 

хинной водой. Если же раны начнут поражаться антоновым 

огнем, то можно делать примочку из слабого декокта хинной 

коры. 

       При всяких повреждениях от пореза, толчка или падения, а 

также при ущемлениях, опухоль и шишках, самым верным и 

скорее других действующим средствам служит арниковая вода, 

приготовленная вышеуказанным способом. Не менее полезна 

бывает эта вода при ожогах, при лечении которых, кстати 

сказать, нужно взрезывать пузырьки и обрезать лоскутки кожи; 

при ужалении пчелы хорошее действие производит чистая 

тинктура. 

       Весьма вредно спать в холодной температуре. Во-первых, 

телу приходится нагревать холодную постель и таким образом 

терять часть своей теплоты, а кроме того, очень вредно 

одеваться и раздеваться в холодной спальне. Немало времени 

проходит, пока тело наконец нагреет постель, но голова так и 

останется на холоде, а это влечет за собой глазные болезни, 

ревматизм, боль в ушах, жабу миндалевидных желез, головную 

боль, облысение и т.д.; для людей, расположенных к 

ревматизму и нервным болезням спать в холодном воздухе – 

чистый яд. Хотя и говорят часто, что спать в холоде здорово, но 

это совершенно неправильно. Правда, спальня не должна быть 

слишком натоплена и нельзя ее топить непосредственно перед 

тем, как идти спать, но все же в ней должно быть не менее 14 



градусов по Реомюру. Кроме того, в спальне всегда следует 

ставить таз с водой для того, чтобы сырость, которой требует 

нагретая атмосфера, не извлекалось из легких спящего. Самая 

здоровая и вместе с тем самая приятная температура как для 

спальни, так и для других комнат, это температура в 15-16 

градусов. Детям, особенно золотушным и страдающим 

железами, необыкновенно вредно спать в холодной комнате и 

притом не только само по себе, но и потому еще, что от холода 

приходится прятать руки под одеяло, а это наводит ребенка на 

один из ужаснейших пороков – на онанизм, который влечет за 

собой оскуднение во всех видах: слабость памяти, страдания 

спинного мозга и даже умопомешательство. Дети всегда должны 

держать руки над одеялом, и в пансионах особенно нужно 

тщательно следить за тем, чтобы детская спальня всегда была 

хорошо протоплена. Нельзя держать в спальне цветов. 

Характеристические признаки главных гомеопатических 

средств 

Препараты A 

Acon. = Aconitum napellus 

Борец, лютик, прострельная трава, преград, цветошник, царь 

зелье, царица трава, волчий яд или корень. 

Срок действия: 

в острых болезнях несколько часов, в хронических – 

несколько дней. 

Противодействующие средства: 

кофе, вино, уксус, растительные кислоты. 

Само противодействует следующим веществам: 

Cham., Coffea, Nux vom. 

       Главное средство при острых воспалениях. Волнение крови. 

Воспалительные лихорадки, сопровождаемым сухим жаром, при 

горячей, сухой коже и красном лице. Бред. Последствия 

неприятности и испуга. Приливы крови, преимущественно к 

груди, сердцу и голове. Сердцебиение, страх, беспокойство. 

Неутолимая жажда. Разного рода глазные воспаления. Острые 

накожные сыпи, в особенности корь, скарлатина, краснуха. 

Раздражительность, пугливость. Перемежающаяся лихорадка с 

преобладанием сухого жара. Травматическая лихорадка после 

хирургических операций; молочная лихорадка; родильная 

горячка; зубная горячка у детей. Колотье в груди, особенно в 

боку. Воспаление груди, легких и нижней части живота; нервная 



горячка; ломота с лихорадочным состоянием. Привычные 

кровопускания. 

       Аконит есть лучшее из всех противовоспалительных средств, 

которые имеются в гомеопатии, и вполне заменяет всякого рода 

кровопускания. Но, ни Сера в хронических болезнях, ни Аконит в 

острых воспалениях не могут служить специфическим целебным 

средством решительно для всех случаев. При сильном 

лихорадочном жаре, полном и ускоренном пульсе, сухой коже и 

т.д., словом сказать, при всех так называемых стенических 

воспалениях, невозможно обойтись без Аконита. Напротив, в 

астенических воспалениях, т.е. при значительном упадке сил, 

мягком, слабом пульсе, апатии и т.д., когда даже аллопат 

находит невозможном излечение крови, Аконит не может 

принести никакой пользы. 

Aethusa Cynapium 

Омега, омег, собачья или вонючая петрушка. 

Срок действия: 

в острых болезнях несколько часов, в хронических – 

несколько дней. 

Противодействующее средство: 

уксус. 

Рвота молоком у грудных младенцев. Сильная рвота 

створоженным молоком. Рвота, сопровождаемая зеленоватым, 

слизистым или кровянистым поносом. 

Agar. = Agaricus muscarius 

Мухомор. 

Срок действия: 

в острых болезнях 12-24 часа, в хронических 2-6 дня. 

Противодействующие средства: 

Camph., Coff., Puls., вино. Кислые вещества усиливают 

действие. 

       Лекарство это, несомненно, имеет значительное влияние на 

нервную систему и особенно действует на головной и спинной 

мозг. Явления, вызываемые изменениями в нервной системе, 

бывают такие, какие замечаются при упадке сил; они бывают при 

всяком состоянии организма и кладут на Agaricus своеобразный 

отпечаток, какой не легко встретить у других лекарств. 



Амавротическая слабость глаз, клонические судороги, пляска св. 

Вита и эпилептические припадки; особенно такого рода 

судорожные припадки, которые прекращаются во время сна. 

Зубная боль, головная боль, невралгии головы и туловища, 

удушье. В таких случаях обыкновенно бывает больше показаний 

для Bell. Ощущение холода на поверхности головы. Лень и 

истома, ощущаемая во всех членах и доходящая почти до 

онемения. Сверлящая головная боль, особенно во лбу. 

Страдания, появляющиеся диагонально, например, в верхней 

части правой руки и левом колене. Конвульсии и дрожание 

членов, начинающиеся с колен. Кажется, будто между кожей и 

мускулами засела масса заноз. Возвышенная чувствительность 

тела, обнаруживающаяся при малейшем давлении. 

Электрические удары и сотрясение в отдельных частях тела. 

Пятна или комары, мелькающие перед глазами. Ознобы и 

сильный зуд кожи. Слабость после совокупления. 

Agn. = Agnus castus 

Прутняк, непорочный агнец, Авраамово дерево, итальянская 

лоза или верба, монашеский перец. 

Срок действия: 

1-2 дня. 

Противодействующее средство: 

Camph. 

       Спячка – хроническая гоноррея. Мужское бессилие и 

недостаточность эрекции. Бесплодие у женщин. Задержанная 

менструация; недостаток молока у родильниц. Опухоль и 

затвердение селезенки. Опухоль и затвердение яичек. 

Воспалительный травматизм в сочленениях, с опухолью; 

ломотные узлы. Сильная печаль, соединенная мыслью о смерти. 

Рассеянность и неспособность припоминать. 

Alum. = Alumina 

Глинозем, квасцовая или глинистая земля, окись глиния. 

Срок действия: 

до 3-х недель, в хронических случаях. 

Противодействующие средства: 

Brion., Cham., Ipec. Есть несколько средств, состоящих в 

близком родстве с Alum.,  таковы, например, Calc.carbv., 

Baryt., Silicea, а также Camph., Ign., Mercur. 



       Ощущение стягивания в разных органах. Значительная 

слабость, изнеможение и усталость; непроизводное движение 

членов. Наклонность к простуде; недостаток животной теплоты. 

Бессонница и глубокий крепкий сон. Едкий зуд в разных частях 

тела. Нерасположение к работе; беспамятство, угрюмость. 

Зудящие чешуйки на голове, под волосами. Головной жар; жар в 

глазах; частое слезотечение, в особенности на вольном воздухе, 

и слипание глаз по ночам, от скопившегося гноя. Язвы и струпья 

в ноздрях и выделение из носа густой желтоватой слизи. 

Залегание носа и многолетняя наклонность к частому насморку. 

Сухость рта. Саднящая боль, особенно в слизистых оболочках. 

Постоянное отделение слизи во рту и в горле. Неправильный 

аппетит. Частая отрыжка после ужина, давление в желудке 

вечером; расстройство после употребления в пищу молока. Резь 

в животе, вздутость живота. Выпадение и ущемление грыж. 

Затрудненные испражнения, как бы от недеятельности кишок, 

даже при жидком кале. Действует очень целебно на детей, 

которые с ранних лет страдают запором, происходящим от 

недеятельности кишок. Зуд заднего прохода. Слизистые поносы. 

Истечение семени при сладострастных снах; частые эрекции и 

недостаток их с расположением к совокуплению; сильное 

половое возбуждение. Слишком слабая менструация, с болью 

живота или без боли; бели при и после менструаций. Едкие 

бели, похожие на воду, в которой вымочена говядина, или на 

прозрачную слизь. Хрипота и осиплость, скопление мокроты в 

груди и частое чихание. Кашель с мокротой, преимущественно 

утром; затрудненное дыхание и отдышка. Сердцебиение. Боль у 

щитовидного хряща. Боль крестца и спины. Шероховатые, 

потрескавшиеся, легко кровоточащие руки. Чувствительность 

подошв при ходьбе. Зуд пальцев на ногах. 

       Усиление страданий тотчас после обеда, особенно после 

употребления в пищу картофеля. Иногда страдания появляются 

утром или вечером и затем унимаются после еды. 

Ambr. = Ambra grisea 

Серая амбра. 

Срок действия: 

в острых случаях 12-14 часов, в хронических до 3-х недель. 

Противодействующие средства: 

Camph., Nux v., Puls.  

       Судороги и подергивание в мускулистых частях. Желтушный 

цвет лица. Засыпание отдельных членов. Жгучие лишаи и 

сильный зуд кожи, какие бывают при чесотке; вызывает 



прежнюю чесотку или лишаи. Сонливость  днем. Беспокойный 

сон со сновидениями. Летучий жар при ощущении тревоги. 

Испарина по ночам. Сильное беспокойство, отчаяние и 

неутешность; робость в обществе. Отвращение к разговору. Боль 

в полости лба или задней части головы. Саднящая боль волос 

при дотрагивании до них и выпадение их. Зуд века, какой бывает 

при образовании ячменя. Мутное зрение, туман перед глазами; 

воспаление и красные жилки в белках глаз. Шум, звон и свист в 

ушах, одно не слышит. Судорога и зуд крыла носа и губ. Дурнота; 

учащенная отрыжка, пустая или кислая или неудающаяся. 

Давление в области печени. Запор; узлы заднего прохода. 

Обильная, мутная моча. Жжение, зуд или щекотание в мочевом 

канале. Эрекции по утрам, без похоти. Сильный зуд женский 

половых органов. Судорожный кашель. Тугость крестца после 

сидения. Руки легко засыпают. Продолжительный холод рук. 

Подошвы горят. 

Amm. = Ammonium carbonicum 

Аммиак, летучая щелочь. 

Срок действия: 

см. при Ambra. 

Противодействующие средства: 

Camph., Arn., Hepar. 

       Ощущение тяжести во всем теле. Колотье и ломота, 

уменьшающиеся от постельной теплоты. Боль в сочленениях, 

какая ощущается при вывихе. Опухоли желез. Недуги, 

преобладающие в правой стороне тела и особенно сильные 

вечером и на свежем воздухе. Большая слабость во всех  членах. 

Сильная чувствительности к холоду и свежему воздуху. 

Нерасположение к прогулкам. Просовидные сыпи, скарлатина. 

Зудящие сыпи на лице и голове. Сонливость днем. Бессонница 

ночью. Кошмары вечером при засыпании. Сильное утомление 

утром, при просыпании. Озноб, в особенности вечером. Сильный 

пот, выступающий днем и при том особенно в сочленениях. Жар 

в голове, при холодных ногах. Припадки тревоги; пресыщение 

жизнью; боязливость. Головная боль с дурнотой. Выпадение 

волос. Бельмо. Гноение и зуд ушей. Шум в ушах. Слабость слуха. 

Кровотечение носом; сухость носа; сухой насморк. Веснушки. 

Зудящая сыпь у рта. Боль желудка. Сухой кашель по ночам. 

Одышка с сердцебиением. Одышка. Окоченение и омертвление 

верхних частей рук и пальцев. Опухоль ног. 

Amm.m. = Ammonium muriaticum 



Нашатырь. 

Срок действия: 

в острых болезнях 12-24 часа, в хронических – до 4-х недель. 

Противодействующие средства: 

Camph., Hepar, Hydrocyani acid., Laurocerasus, Coffea. 

       Сонливость днем. Испарина около полуночи. Плаксивость; 

сердитое и безучастное настроение. Летающие перед глазами 

пятна и точки. Звон и шум в ушах. Пустая отрыжка. Колотье в 

области селезенки, утром, при пробуждении, с затрудненным 

дыханием, которое заставляет принимать сидячее положение. 

Наклонность к запорам. Сильный кашель, между прочим, 

вечером, в постели при отрыжке водой. Сухой кашель, 

сопровождаемый щекотаньем в горле. Катарр дыхательного 

горла, с мокротой, которая кажется рыхлой, но отряхивается с 

трудом. Одышка, когда двигаешь руками. Холодные ноги. 

Anac. = Anacardium orientale 

Птицесерд, слоновая вошь, оспа. 

Срок действия: 

в острых болезнях 24 часа, в хронических – до 3-х недель 

. Противодействующие средства: 

Camph., Coffea. 

В разных частях тела испытывается такое ощущение, будто в них 

вбит клин. Расположение к простуде и сильная чувствительность 

к холоду и сквозному ветру. Нечувствительность кожи к внешним 

влияниям. Очень крепкий сон, от которого нескоро 

оправляешься. Очень тревожные сновидения. Боязливое, 

ипохондрическое настроение духа, сопряженное с унынием и 

разными опасениями. Малодушие; недостаток нравственного 

чувства; жестокосердие, бесчеловечность и т.д. Смех при 

серьезных и серьезность при смешных явлениях. Значительная 

слабость ума и памяти. Ошеломляюще давление в голове, 

особенно во лбу. Зуд ушей и течь из них. Болящая опухоль 

наружного уха. Тугость на ухо. Кровотечение носом: залегание 

носа. Дурной запах изо рта. Не замечаемый самим больным. 

Скопление слюны во рту. Недостаток аппетита; сильная жажда, с 

приостановлением дыхания при питье. Слабость желудка. Очень 

дурной вкус во рту; дурнота; особенно, если эти явления бывают 

утром. Давление в области печени. Зуд у заднего прохода. Очень 

сильное половое влечение с обильным отделением 



простатического сока. Дрожание рук. Сильный, сотрясающий 

кашель, особенно ночью, с приливами крови к голове. Подошвы 

горят.  

Ang. = Angustura 

Кора прибрежника, инги. 

Срок действия: 

в острых болезнях 8-12 часов, в хронических – 6-8 дней. 

Противодействующее средство: 

кофе. 

       Судорожные страдания. Тетанические (от tetanus – столбняк) 

судороги, при которых синеют губы. Хруст во всех сочленениях. 

Костоеда и язвы, поражающие кости. 

Ant. = Antimonium crudum 

Сурьма. 

Срок действия: 

в острых болезнях 6-12 часов; в хронических – до 2-х недель. 

Противодействующие средства: 

Hepar sulph., Merc., Sulph., Puls. 

       Веснушки. Перерождение кожи; рогообразные 

новообразования; мозоли. Губчатый нарост. Большая сонливость 

днем; спячка. Гнойные волдыри, какие бывают при ложной оспе; 

желваки, какие образуются, когда ужалит насекомое. Краснота и 

воспаление век. Ломотные страдания глаз. Зобная боль в полых 

зубах, стихающая на свежем воздухе. Потеря аппетита; 

испорченный от переполнения желудок. Рвота, рвота слизью и 

желчью. Спазматические боли желудка. Очень сильное жжение 

под ложечкой. Поносы у беременных. Частое отделение мочи со 

слизью, сопровождаемое жжением и болью в крестце. Течь из 

мочевого канала, похожая на триппер. Водяночное опухание 

всего тела. Ожирение и сильное исхудание. 

Apis = Apis mellifica 

Домашняя пчела. 

Срок действия: 

в острых болезнях 0,5-2 дня, в хронических – до 4-х недель. 

Противодействующие средства: 



для больших приемов – China; для малых – Asa foet., China, 

Coccul., Ipec., Opium, Conium, Puls. Само служит антидотом 

против Sepia. 

       Последствия неразвившихся, остановленных, согнанных 

накожных сыпей, например, кори, скарлатины, крапивной сыпи 

и т.д. Последствия ужаления пчелы. Воспалительные опухоли. 

Тяжесть, давление. Гнет в голове, особенно при перемене 

лежачего, сидячего положения на стоячее; ощущения эти 

усиливаются в теплой комнате и уменьшаются, когда 

прижимаешь к голове руки. Чирий. Сыпь по всему телу. 

Различные виды глазных воспалений. Между прочим, 

гранулезное. Утолщение роговой оболочки; отек глазного 

яблока. Ячмени. Очень воспалительные, с колющей болью. 

Подергивание глазного яблока. Личная рожа; рожистое 

воспаление около ран. Воспаление мозга. Воспаление языка, 

опухоль языка. Воспаление, саднящая боль, жгучее колотье в 

горле. Трудно и больно глотать, вследствие опухоли 

миндалевидных желез. Большая чувствительность живота при 

давлении. Водянка живота. Водянка яичников и страдание 

матки. Отсутствие жажды при водянке. Дурной запах изо рта, 

при припадках ужасной головной боли. Недостаток аппетита. 

Возвышенная чувствительность подложечной ямки. Опухоли 

детородных губ. Причиняющие сильную боль. Сильные, 

судорожные, давящие вниз боли перед менструацией. Маточное 

кровотечение на 2-м месяце беременности. Различные боли и 

заболевания яичников. Покалывание в левой стороне груди. 

Одышка и сопряженные с ней страдания. Грудная водянка. 

Сопряженная с болью опухоль колен. Опухшие ноги. 

Apoc. = Apocynum cannabinum 

Конопляник, тайник. 

Противодействующие средства: 

кофе, Helleborus niger, Jod. 

Водянки. Общие и местные, особенно такие, которые происходят 

от малой способности почек к выделениям. Маточные 

кровотечения: кровь выходит большими кусками. 

Arg. = Argentum foliatum 

Сусальное, листовое серебро. 

Срок действия: 

в хронических болезнях 6-12 дней. 

Противодействующие средства: 



Merc., Puls., Acon.  

Нытье и ломота в костях. Сильное кровотечение носом, тотчас 

после еды или спустя некоторое время, особенно после 

сморкания; щекотание, слегка покалывающий зуд в носу. 

Ощущение сухости в полости рта, слюнотечение. Саднящая боль 

в горле с ощущением шероховатости. Воспаление горла от 

злоупотребления ртутью, страдания гортани. Особенно у 

учителей, проповедников и т.п. особ. Страдания возобновляются 

после обеда.  

Arg.n. = Argentum nitricum 

Азотно-кислое серебро, ляпис, адский камень. 

Срок действия: 

в острых болезнях 8-24 часа, в хронических – до 2-х недель и 

более. 

Противодействующие средства: 

Merc.corr., Nitri acid., Natr.mur. При отравлении – большие 

приемы соленой воды. 

Чрезвычайная слабость, сопряженная с дрожанием членов; 

припадки падучей болезни; полусторонние параличи; 

меркуриальные страдания. Сильные приливы крови к голове с 

биением шейных артерий. Полусторонняя боль правой 

половины головы. Кожица на глазе; слезотечение; 

продолжительные глазные воспаления; пятна и язвы на роговой 

оболочке; куриная слепота. Очень сильный зуд в носу; 

нарывание слизистых оболочек носа; истечение гноя, одного или 

с кровью. Неистовая боль в дуплистых зубах левой стороны. 

Молочница. Воспаление зева, с колотьем, какое бывает от 

занозы. Хроническое воспаление желудка. Коликообразные 

боли в животе. Хронический триппер. Шанкрообразные язвы на 

половых органах. Спазмы нижней части живота при 

менструации. Гортанная чахотка. Сердцебиение от гипертрофии 

сердца и расширения его полостей. Ломота в бреде; болящая 

опухоль колена. Чесоточные сыпи; бородавки на коже. 

 

Arn. = Arnica montana 

Горный баранник, баранья трава. 

Срок действия: 

в острых- 4-2 часов, в хронических – до 6-ти дней. 



Противодействующие средства: 

Caps., Ign., Ipec., Veratr., Camph., уксус. 

Всякого рода наружные повреждения: ушибы, ранения, 

ущемления и т.д. Разные, рубленые, огнестрельные раны и 

разрыв волокна; изъязвленные места кожи, пролежни; кровяные 

подтеки. Следы укусов насекомых. Ломотные и ревматические 

страдания. Последствия злоупотребления хиной. Параличи после 

удара, особенно в левой стороне тела. Ощущение боли и 

разбитости в членах и суставах. Тетанические судороги и 

конвульсии после повреждений. Кровяные вереда. Трех- или 

четырех- дневная перемежающаяся лихорадка; озноб с жаждой, 

потом жар. Головная боль с колотьем, между прочим, во лбу. 

Гнилой или горький вкус во рту; отвращение к пищи, особенно к 

мясу или мясному бульону. Рвота темной, свернувшейся кровью. 

Бессознательное испражнение на низ во сне. Мочеиспускание во 

время ночного сна. Бурая моча с кирпичного цвета осадком. 

Воспалительная опухоль яичек, между прочим, после 

повреждений. Водянка яичек. Кашель по ночам или после слез. 

Нет возможности освободится от отхаркнутой мокроты. 

Извержение светло-красной крови при кашле. Колотье в боку 

или в груди, особенно при движении. Порывистые звуки сердца. 

Расширение вен. Страдания от угара. Усиление страданий от 

холода, разговора, движения, шума. 

Ars. = Arsenicum album 

Белый мышьяк. 

Срок действия: 

малых приемов, в острых болезнях 2 - 36 часов, в 

хронических – до 24 дней и дольше. 

Противодействующие средства: 

для больших приемов Magnesia usta, Liquor ferri oxydrico-

acetici или известный под названием Antidotum Arsenici 

препарат, составленный из обоих средств и продающийся во 

всякой аптеке; для малых приемов: Camph., Chna., Ferrum, 

Hepar., Jod., Ipec., Sambuc., Tabac., Vetatr. 

       Страдания от злоупотребления хиной или йодом, от вина и 

водки, от действия сырого холода. Жжение и внутреннее, и 

наружное. Большой упадок сил; холод; чрезвычайно тревожное 

состояние. Судороги; тетанические судороги; дрожание 

конечностей у пьяниц. Всеобщая подкожная, грудная и брюшная 

водянка; между прочим, которая происходит от 

злоупотребления хиной. Холодная, сухая, похожая на пергамент 



кожа. Главное средство при всякого рода разложениях крови. 

Огневик. Раковые язвы, легко кровоточащие, горящие, 

воняющие, с гнилостным гноем. Бессонница, вздрагивание 

членов при засыпании; припадки удушья и тревоги, 

унимающиеся, когда приподнимешься или ляжешь повыше. 

Перемежающаяся лихорадка без жажды, при ознобе; большая 

слабость. Палящий жар с сильной жаждой, при которой больной 

пьет часто, но понемногу. Меланхолическое настроение; сильная 

тревога, томление и угрызения совести: унынье, боязливость. 

Осунувшееся, бледное, землистого цвета лицо; синева под 

глазами. Значительная тяжесть головы; головная боль; стучащая 

головная боль, преимущественно во лбу, над переносицей; 

сильная мигрень, происходящая от раздраженного состояния 

нервных узлов. Боль волос и кожи головы от прикосновения к 

ним; ощущение такое, будто кожу порывает снизу; струпья на 

голове. Мокрый насморк с ощущением жжения и сверления в 

носу. Жжение в желудке, сильная тревога, боль и возвышенная 

чувствительность подложечной ямки; рак. Страдания селезенки 

и печени от злоупотребления хиной. Воспаление нижней части 

живота. Сильные жгучие или водянистые поносы с натугой или 

сильной резью в животе. Запор при водянке. Жгучие 

геморроидальные шишки у заднего прохода. Сильная, обильная 

менструация; острые и разъедающие бели. Чрезвычайное 

исхудание; атрофия у детей, при толстом животе и страданиях 

желез. Действие принятых или попавших иным путем в кровь 

животных ядов. 

       Многие припадки делаются слабее от тепла и сухих, теплых 

обертываний, а также после сытной еды и, напротив, 

усиливаются от холода и, преимущественно, от сна. 

Asa f. = Asa foetida 

Вонючая оса, вонючая камедь, вонючка, дурнопахунчик, 

дурной дух, чертово дерьмо. 

Срок действия: 

до 40-а дней 

. Противодействующие средства: 

Camph., China, Caust., Puls. 

       Прерывающиеся, пульсирующие, направляющиеся изнутри к 

наружи, колющие и стреляющие, от прикосновения меняющие 

свой характер боли, и при них ощущение онемения; боли 

появляются при сидячем положении и слабеют во время ходьбы 

на вольном воздухе. Темно-красные, горячие на ощупь опухоли. 



Язвы, доходящие до костей и выделяющие злокачественный, 

вонючий, жидкий гной. 

Asar. = Asarum europaeum 

Копытень, копетень, сухой водолень, облапа, капитник. 

Срок действия: 

в острых случаях 6-24 часа; в хронических случаях – до 14 

дней. 

Противодействующие средства: 

кислоты и кофе. 

       Нервное возбуждение. Нервная головная боль, а также 

головная боль, сопровождаемая рвотой или биением артерий, 

которое начинается с затылка. Слезотечение, воспаление глаз и 

жжение в них. Холерообразные припадки; резь в животе перед 

испражнением; жидкие испражнения, при которых пища, 

особенно картофель, выходит непереваренная; выделение 

густой, черной крови при испражнении. Выпадение прямой 

кишки; глистные страдания; понос непереваренной пищей. 

Aur. = Aurum foliatum 

Сусальное золото. 

Срок действия: 

иногда бывает весьма продолжительным 6-30 дней, но за то 

весьма продолжительно и последующее действие. 

Противодействующие средства: 

вино, Jod., Mercur., Coffea, Cuprum, China, Camph., Bellad., Asa 

foet. 

       Истерическое и ипохондрическое расстройство. Боли в костях 

по ночам или воспаление в костях, между прочим, после 

злоупотребления меркурием или после сифилиса, а также 

опухоли паховых и миндалевидных желез, затвердение и 

опухоль яичек. Желтуха. Уныние и задумчивость с искреннем 

желанием умереть; сильная тоска и бессознательный страх. 

Переменчивое настроение духа: человек то плачет, то смеется. 

Наклонность к самоубийству. Сварливость, ворчливость и 

необузданный гнев. Приливы крови к голове, с грохотом и 

бушеванием в ней. Ревматическое и сифилитическое воспаление 

глаз. Ушные страдания после злоупотребления меркурием; 

выделение зловонного гноя. Костоеда носа; рак носа; язвы в 

носу, с истечением густой, зловонной жидкости; недостаток 



обоняния, залегание носа. Дурной запах изо рта. Паховые грыжи 

и выпадение матки; наклонность грыжи к выпадению. Мутная, 

похожая на сыворотку моча. Сильный прилив крови к груди. 

Сердцебиение, даже очень сильное и сопряженное с 

ощущением тоски и стеснением  в груди; Органические 

страдания сердца; сотрясение сердца во время ходьбы: кажется, 

будто оно отделилось о других органов. Сильное половое 

влечение с частыми эрекциями и ночными поллюциями. 

Препараты B 

Bapt. = Baptisia tinctoria 

Дикий или желтый индирь, крутик. 

Противодействующие средства: 

Ars., Agar., Bryon., Nitr ac., Mur.ac., Rhus. 

       Превосходное средство против лихорадок, происходящих от 

расстройства кишок, когда Acon. вовсе не помогает, а Bryon. 

помогает мало: уменьшает пульс и предупреждает переход в 

тифозную степень. Его влияние на кровеносную и сосудистую 

систему, а также на слизистую оболочку желудка и на 

симпатический нерв обнаруживается очень резко. Хроническая 

слабость пищеварения со значительным упадком сил и сухим, 

темного цвета языком по утрам. Кровавый понос у стариков, 

даже почти в безнадежных случаях. Стриктуры и сужение 

пищевода. Одышка и дифтерит при ощущении переполненности 

и потребность в свежем воздухе. Тифозные лихорадки. 

Воспаление нижней части живота в последнем периоде. Сильное 

возбуждение, ошеломленность. Сонливость. Головная боль и 

головокружение, причем кажется, будто глаза вдавливаются 

внутрь. Сухость во рту; обильная тягучая, горькая слюна. В горле 

сухо, шерстит, жжет; язвы, жаба с опухолью, без боли. Трудное 

дыхание. Страдания желудка, сопряженные с большой 

слабостью и таким ощущением, будто в желудке лежит что-то 

твердое. Сильные колики вокруг пупка. Вздутость живота, с 

болью при давлении. Приливы крови к печени. То запор, то 

понос. Кровяные, зловонные или сырые испражнения. Моча 

выходит в незначительном количестве; стреляющая боль в левой 

почке. Слишком ранние и обильные крови; зловонные 

послеродовые очищения; грозит возможность выкидыша. Боль в 

пояснице. Спина не разгибается. Биение и холод в ногах, при 

горячих руках. Судороги в икрах во время ходьбы. 

Baryt. = Barita carbonica 

Барита, тяжелозем. 



Срок действия: 

в хронических случаях до 30 дней. 

Противодействующие средства: 

Bell., Camph., Dulc., Merc., Zinc. 

       Недуги старческого возраста. Общее бессилие; общая 

слабость: телесная, нервная и умственная. Подергивание 

отдельных членов. Большая чувствительность к холоду и 

восприимчивость к простуде, особенно к воспалению горла. 

Боль и опухоль подчелюстных желез. Нерешительность и 

мстительность; человек чуждается незнакомых и общества. 

Головокружение от нагибания. Головная боль над самыми 

глазами или в задней части головы, к затылку. Выпадение волос, 

облысение, склонность головы к простуде. Перед глазами туман 

или мелькают пятна и волокна. Сыпь на ушах и за ушами; шум в 

них. Неприятная сухость носа или мокрый насморк. Сыпь на 

лице; опухоль верхней губы. Подергивание в пустых зубах, 

отдающихся в ухо или висок. Невыносимый запах изо рта, 

которого не замечает сам; сухость во рту. Дурнота, глисты. 

Давление и боль в желудке. Затрудненные, узловатые 

испражнения. Слабая половая способность у мужчин. 

Нерасположение к совокуплению у женщин. Охриплость; кашель 

по ночам, залегание мокроты; кашель с соленой, 

крахмаловидной мокротой. Удушающий катар и паралич легких 

у стариков. Шея не поворачивается. Засыпание всей руки или 

пальцев. 

Bell. = Belladonna 

Красавица, одурник, сонная одурь, черные псинки, ветреные 

ягоды, бешеные вишни, песьи вишни. 

Срок действия: 

в острых случаях – 48 часов, в хронических – немного 

дольше, чем 2 недели. 

Противодействующие средства: 

Camph., Hep.sulph., Hyosc., Op., Puls., Zinc., вино и кофе. При 

отравлении сонной одурью дается рвотный винный камень, 

пока не вырвет совершенно, или же мыльная вода. После 

рвоты – уксус, в питье, клистирах и примочках и крепкий 

черный кофе чайными ложками. 

       Особенно полезно это средство полнокровным людям, 

расположенным к головным и мозговым страданиям. Судороги в 

членах, причем больной закрывает глаза и смеется; тетанические 



судороги, эпилепсия; пляска св. Вита. Бред и галлюцинации; при 

этом красное, одутловатое лицо и огненный взгляд. Корь, 

просовидная сыпь, скарлатина. Последствия скарлатины. 

Рожистое воспаление с опухолью; рожа мясистых частей, 

головная и лицевая рожа. Тревожный сон с запутанными и 

странными сновидениями. Галлюцинации с припадками ярости 

или напряжением сил; потеря сознания, ошеломленность. 

Головокружение от прилива крови к голове. Главное средство 

при воспалении и острой водянке мозга. Ужасные головные боли 

с сильным биением головных артерий. Воспаление глаз; 

слезотечение; в глазах двоится; слабость глаз, темная вода. 

Мясистый, крыловидный пучок и пятна на роговой оболочке, 

утолщение роговой оболочки. Светобоязнь и потребность в 

сильном свете. Расширенный или весьма суженный зрачок. 

Судороги век. В ухе стреляет; шум в ушах; глухота. Опухоль лица, 

подергивание лицевых мышц. Судорога челюсти. Сильная зубная 

боль с опухолью. Воспаление горла, опухоль шейных и 

околоушных желез. Судорожное, сопряженное с болью сужение 

и стягивание глотки. Нет возможности глотать, при отвращении 

ко всему жидкому; водобоязнь. Отсутствие жажды или, 

напротив, сильная палящая, неутолимая жажда. Потеря 

аппетита; отвращение к мясу. Спазмы желудка. Боль живота, 

судорожные боли. Колики от накопления ветров. Воспаление 

нижней части живота. Мочеиспускание в постели. Сильные 

давления на детородные части у женщин; маточные 

кровотечения. Рожистое воспаление женских грудей. 

Сердцебиение. Колотье и онемение в бедре. Перемежающаяся 

лихорадка при красном лице, ужасной головной боли, 

отсутствии жажды,  или же сильной жажде в жару. По 

конечностям бегают мурашки. 

       Страдания от простуды, испуга, неприятностей. Последствия 

злоупотребления хинной корой, валерианой, ромашкой, ртутью, 

опиумом. Подобно мышьяку, служит противоядием при 

отравлении каким бы то ни было животным ядом или 

испортившимся животным веществом. 

Benz. = Benzoes acidum 

Росноладанная кислота. Срок действия и противодействующие 

средства неизвестны. 

       Раздражительность мочевого пузыря. Предупреждает 

образование камня мочевого пузыря. Задержание мочи у детей. 

Колотье в правой стороне груди. (Воспаление легких). 

Волнообразные удары сердца. Воспаление сердца, 

начинающиеся после полуночи, у людей, страдающих ломотой и 

ревматизмом. Одно из лучших средств при застарелых ломотных 



узлах, когда Colchicum и др. средства перестают производить 

действие. 

Bism. = Bismuthum nitricum 

Висмут, белый металл. 

Срок действия: 

в хронических случаях 4 недели. 

Противодействующие средства: 

Calc.carb., Caps., Nux vom. 

       Преимущественно желудочное средство. Изнеможение, 

сердитое настроение, недовольство, сонливость, 

головокружение и давящие боли в голове с ощущением тяжести 

в ней. Сверлящая боль во лбу и глазах, простирающаяся до конца 

носа. Расстройство желудка и кишок. Слабость желудка. 

Желудочный кашель, изжога и накопление слюны во рту. 

Спазмы желудка, при этом боль в спинном хребте и холодные 

ноги. Резь в животе с потребностью испражниться, причем 

попытки испражниться часто бывают тщетны. Учащенное 

мочеиспускание. Зловонная моча. 

Bor. = Borax 

Бура. 

Срок действия: 

в острых случаях 6-24 часа, в хронических – до 3-х недель. 

Противодействующие средства: 

Camph., кофе. 

       Недуги, происходящие от простуды в сырую, холодную 

погоду. Незаживание кожи. Чувствительность глаз к свету свечей. 

Воспаление и опухоль ушей; истечение гноя из них. Шум в ушах и 

тугость на ухо; шум, звон и свист в ушах. Зубная боль, особенно в 

сырую погоду. Язвы во рту, цинготное состояние рта, т.е. 

пузырьки в полости рта, скоро переходящие в язвы, молочница у 

детей. Давление в области селезенки, особенно во время езды. 

Выделение обильной слизи из заднего прохода и зуд в нем; 

зеленоватого цвета испражнения у грудных младенцев. 

Зловонная, с острым запахом моча. Слишком ранние регулы; 

большая наклонность к зачатию. Бесплодие. Разъедающие бели. 

Сильная боль в крестце. 

Bov. = Bovista 



Волчья губка, волчье яйцо, земляная губка, дождевик, 

дождевик бычий, березовый трут, бездушка. 

Срок действия: 

в острых случаях 6-24 часа, в хронических случаях до 2-х 

недель. Противодействующие средства: Camph. 

       Общее бессилие и немочь. Мокнущие лишаи и струпья. 

Зудящее садно на голове, под волосами. Продолжительное 

истечение зловонного гноя из ушей. Золотушная опухоль губ. 

Роющие, сверлящие боли в пустых зубах, особенно по вечерам. 

Ощущение холода в желудке. Слишком ранние или слишком 

поздние регулы. После регул разъедающие, жгучие бели, 

похожие на белок яйца, при этом значительная истома. 

Охриплость, при которой в голове шерстит, особенно по утрам. 

Заметные для глаза удары сердца, сопровождаемы жжением у 

грудины. Продолжительные боли в спине, причем спина не 

разгибается после наклонения. Пот под мышками, пахнущий 

луком. Ноги засыпают, мурашки бегают по ним. Мнимая смерть 

от угара. 

Brom. = Bromum 

Бром. 

Срок действия: 

в острых случаях не более 8-ми часов, в хронических – 

несколько недель. 

Противодействующие средства: 

Camph., Coffea, Ammon.carb., Magnes.carb. 

       Сильное утомление. Сильный озноб, сопровождающийся 

зевотой и потребностью потягиваться. Давящая головная боль во 

лбу; тяжесть головы от действия солнечного жара. Гнилостные, 

пахнущие падалью раны. Маленькие, подвижные опухоли желез 

на шее и на затылке. Раскрытый рот во время сна. Потение при 

малейшем напряжении. Зоб. Опухоль яичек после триппера. 

Колотье и стягивание гортани; охриплость. Главное средство при 

перепончатой жабе и крупе. Страдания бывают сильнее по 

вечерам, до полуночи, и унимаются на вольном воздухе. 

Bry. = Bryonia alba 

Переступень, переступь, переступный белый корень, змиева 

или змеиная ягода, параличная трава или параличная репа, 

синий репуй. 



Срок действия: 

в острых случаях 4-24 часа, в хронических – до 3-х недель. 

Противодействующие средства: 

Acon., Camph., Chamom., Ign., Nux vom., Rhus., кофе. 

       Желтуха. Просовидная сыпь, между прочим, у рожениц и 

детей. Кровяные пятна. Ломотные узлы. Рожа сочленений. 

Сонливость днем. Бессонница до полуночи. Лихорадка с 

длительным ознобом, при холодном теле; жажда как при жаре, 

так и при ознобе. Родильная лихорадка. Гастрические, желчные, 

нервные лихорадки; нервная горячка. Головная боль с 

ощущением тяжести или полноты в голове; очень горячая 

голова. Опухоль лица. Сухость во рту при сильной жажде; 

обложенный язык. Отсутствие аппетита и отвращение к пище; 

горький, желчный вкус, а также тошнота и рвота горькими 

веществами; рвота желчью. Сильный запор. Судорожные боли 

живота. Брюшная водянка. Охрриплость и хиплый голос. 

Кровохаркание. Трудное дыхание, в особенности когда 

поднимаешься на лестницу; потребность глубоко вздыхать; 

колотье в груди при дыхании; одышка. Воспаление легких и 

реберной плевы. Кровотечение носом вместо регул. Зубная 

боль, усиливающаяся от тепла. Ревматическая опухоль суставов 

и различные недуги сочлениений; белая опухоль колена. 

Горячая, воспалительная опухоль ног, между прочим, с 

колотьем. Усиление страданий от движений, в теплой комнате, 

вечером или при пробуждении ото сна. Уменьшение страданий в 

пасмурную погоду. 

Препараты С 

Cactus grandiflorus 

Великоцветный кактус. 

Срок действия: 

в острых случаях 6-10 часов, в хронических – несколько 

недель. 

Противодействующие средства: 

Acon., Camph., China. 

       Наиболее выдающийся и наиболее характерный симптом 

этого средства есть ощущение сжимания, которое испытывается 

в важнейших органах тела. Сжимание горла, заставляющее часто 

глотать слюну; сжимание пищеприемного горла, которое мешает 

глотать; «нужно проглотить большое количество воды, чтобы 



ввести что-нибудь в желудок», сжимание, ощущаемое под 

ложечкой, распространяющееся на подвздохи и спирающее 

дыхание; ощущение боли и сжимания в подвздошной части, 

простирающееся вокруг таза. Сжимание шейки мочевого пузыря, 

задерживающее мочеиспускание: после сильных натуг моча 

течет, как и всегда. «Больной испытывал сильный позыв на мочу, 

но, несмотря на длительные усилия, ему так и не удалось 

помочится.» Ощущение боли и сжимания в области матки, 

распространяющееся постепенно к верху, до желудка. 

       Затрудненное дыхание, беспокойное состояние с 

ощущением, будто грудь стягивается железным обручем и не 

может достаточно расшириться, чтобы дышать как следует. 

Ощущение сжимания в груди, от которого становится трудно 

говорить; если принудить себя говорить, то голос бывает слабый 

и хриплый. 

       В травматических лихорадках это средство часто оказывается 

полезнее, чем Arnica, а в гастрических оно действует лучше, чем 

Nux vomica или Arsen.alb. 

       При воспалении печени Cactus, как говорят, приносит больше 

пользы, чем Acon., Bryon., Merc.viv., Lachesis. 

       Тревожный, неунимающийся страх смерти при ощущении, 

будто сердце схвачено железной рукой. 

       По свидетельству д-ра Виллимса, это есть лучшее средство 

против легочных кровотечений. 

       Судорожный кашель, особенно по ночам; катаральный 

кашель с обильной мокротой. Хронический бронхит, с хрипом 

мокроты и днем и ночью; трудно дышать, когда поднимаешься 

на лестницу, и нет возможности горизонтально лежать в постели. 

Стягивание груди в верхней части, затрудняющее дыхание; 

кашель с нервным сердцебиением. Лихорадка, бывающая 

каждый день, и притом в одни и те же часы. В час пополудни 

легкий озноб, затем жар и затрудненное дыхание; головная 

боль, сонливость, затем неутолимая жажда и пот. 

       Весьма полезно при различных болезнях сердца. 

       Недостаточность двулопастной заслонки, при гипертрофии с 

расширением левого желудочка. Увеличение объема сердца, 

онемение левой руки, пугливость; во время сна вскакиваешь с 

испуга. Боль с ощущением, будто сердце стянуто обручем. 

Неправильный прерывающийся пульс. Очень сильное 

сердцебиение. 

Cah. =  Cahinca 



Ледовитка, ледовитая ягода. Срок действия и 

противодействующие средства неизвестны. 

       Грудная водянка после острых накожных сыпей; горячая, 

сухая кожа, сильная жажда. Быстрое сердцебиение, с одышкой и 

припадками удушья при лежачем положении. 

Calc. =  Calcarea carbonica 

Углекислая известь. 

Срок действия: 

в хронических случаях свыше 4-х недель. 

Противодействующие средства: 

Bryon., Camph., Acid.nitric., Nux vom., Sulph. 

       Главное средство от страданий кожи, желез и костей. 

Слабость и атрофия; большая голова у детей, дети поздно 

начинают ходить. Медленное заживание родничков у детей. 

Бессилие и значительная слабость в костях и связках. Недуги от 

простуды в сырости. Мокнущие струпья и садно на коже; лишаи. 

Сухая вялая кожа. Воспаление желез и опухоли желез. Раковые 

узелки в груди. Расширение вен, бородавки; ломотные узлы; 

полипы. Нарывы и язвы, гнилостные с гнойными ходами. 

Беспокойство и страх; мнительность; меланхолия. Желание 

предаться мегнетическому сну. Одышка; сердцебиение. 

Перемежающаяся лихорадка после злоупотребления хиной; 

отсутствие жажды. Служит единственным целебным средством в 

свойственной известным странам ревматически-нервной 

просовидной лихорадке, при которой всегда бывает 

ревматическое воспалительное раздражение сердца, 

разрешающееся красной или белой просовидной сыпью, и 

особенно хорошо влияет в критических пароксизмах 

просовидной лихорадки. Слизистая лихорадка. Помешательство 

от пьянства. Ледяной холод на поверхности головы и 

наклонность к прстуде. Головная боль и приливы крови. Сыпь; 

выпадение волос, между прочим, у рожениц. Глазам больно от 

света; подергивание век. Дальнозоркость. Полип в носу. Сухой 

насморк. Зубная боль от холода и холодной воды. Трудное 

прорезывание зубов у детей, у которых режутся зубы, а также 

при нервной горячке и тифе. Отсутствие аппетита, а также 

отвращение к вареной пище. Боль желудка и давление желудка. 

Запор; круглые, мелкие глисты. Хронический понос. 

Геморроидальные шишки. Выпадение матки. Зоб. Охриплость. 

Чахотка духательного горла; гноение легких. Кажется, будто 

дыхание прерывается между лопатками. Искривление спинных 

позвонков. Сильная боль в крестце и спине, как будто от 



поднятия непосильной тяжести. Ломота в бедре; натяжение в 

икрах. Искривление костей и английская болезнь. Очень полезно 

при наклонности к ожирению и при ожирении.  

Calc. phosph. = Calcarea phosphorica 

Фосфорно-кислая известь. Срок действия и противодействующие 

средства неизвестны.  

       Разного рода ревматические страдания, особенно страдания 

крестца, большого ручного пальца и колен, причиняющие 

сильную боль припухание сочленений и искривление членов. 

Гнилостные нарывы. Лицевая медная сыпь. Жидкие 

испражнения, смешанные с черноватой кровью, а также 

несколько зловонные испражнения. Сильные боли в бедренном 

сочленении и коленях. Слабость в ногах после совокупления.  

Calend. = Calendula officinalis  

Ноготок, новый, благовонный или воинский ноготок. 

Срок действия: 

до 2-х дней. Противодействующие средства не известны, 

вероятно, такие же, какие употребляются для 

противодействий Arn., потому что оба растения принадлежат 

к одному семейству. 

 

       Тинктура, смешанная с водой, при наружном употреблении 

очень полезна бывает от глубоких, зубчатых и кровоточащих ран. 

Воспаление глаз после операций; лихорадка от ран. В других 

случаях пака еще мало испытано.  

Camph. = Camphora 

Камфора. 

Срок действия: 

несколько минут, в редких случаях несколько часов. 

Противодействующие средства: Opium, вино, уксус. 

       Общий упадок сил, совершенное изнеможение. Конвульсии 

и судороги разного рода; тетанические судороги. Нервная 

горячка; холодная, липкая кожа. Охлаждение всего тела при 

мертвенно-бледном лице. Ужасная жажда; тошнота с 

припадками головокружения. Сильное жжение и давление в 

желудке. Азиатская холера с судорогами, особенно в икрах; 

охлаждение тела; сильная тревога и боль в подложечной ямке от 

прикосновения. Противодействует и большинству растительных 



лекарств, и очень многим болезням при самом возникновении 

последних, например, головной и зубной боли, спазмам 

желудка, коликам, особенно в лихорадках и простудных 

заболеваниях: через каждые 5-10 минут по капле камфарного 

спирта на сахаре. Кроме того, показывается как специфическое 

противоядие при отравлении шпанской мушкой и ядовитым 

медом. 

Canc. fl. = Cancer fluviatilis 

Речной рак. 

Срок действия: 

2-3 дня. Противодействующее средство: Aconitum. 

       Крапивная сыпь по всему телу: красная, с зудом. Лихорадка 

при красном и очень горячем лице и внутренний озноб; при этом 

большая чувствительность при обнажении какой-нибудь части 

тела. Тиф в периоде выздоровления. Д-р Каммерер говорит: 

«Жар может быть чрезвычайно силен, лицо может быть очень 

красное и горячее, тем не менее, если только есть налицо такой 

симптом, что внутренний озноб и чувствительность к 

обнаружению усиливаются, то Canc.fluv. всегда окажет свое 

действие. Это средство поможет гораздо скорее и вернее, чем 

Acon., которым обыкновенно пользовали в подобных случаях.»  

Cann. = Cannabis sativa, Cannabis indica 

Конопляное семя, индийская конопля. 

Срок действия: 

в хронических случаях до 3-х недель. 

Противодействующие средства: 

Camph., Cannab., Mercur. 

       Недуги от утомления и чрезмерного напряжения сил. 

Забывчивость и рассеянность. Пятна на роговой оболочке и ее 

потемнение; бельма. Кровотечение носом, простое или с 

ощущением в носу жара и сухости. Гастрические и желчные 

страдания. Спазмы желудка. Затвердение печени; 

спазматические колики; мешетчатая брюшная водянка. 

Продолжительный запор. Ненормальное мочеиспускание и 

задержание мочи. Воспаление почек и мочевого пузыря, 

мочеиспускание с кровью и другие страдания мочевых органов. 

Мочевые камни. Острые трипперные течи. Бели; бесплодие. 

Частые эрекции и половое возбуждение у мужчин. Колотье в 

глубине груди при дыхании, разговоре и движении; воспаление 



легких, между прочим, такое, которое сопровождается бредом и 

рвотой зеленой желчью. Воспаление грудной плевы. 

Сердцебиение при тревожном состоянии. Воспаление сердца. 

Canth. = Cantharides 

Шпанская мушка. 

Срок действия: 

в острых случаях 6-12 часов, в хронических – до 4-х недель. 

Противодействующие средства: 

Camph., уксус, Cannab., водка. При ненормальном 

мочеиспускании после употребления нарывного пластыря, в 

виде противодействующего средства дается камфорный 

спирт по 1-2 капли через каждые ¼ часа. 

       Действует особенно на мочевые органы. Изнуренный вид. 

Холера с задержанием мочи. Трехдневные лихорадки с 

преобладанием озноба и при ненормальном мочеиспускании. 

Конвульсивное метание членов во все стороны при неистовом 

крике. Тетанические судороги. Припадки бешенства. 

Затрудненное глотание; палящая жажда и в то же время 

отвращение к питью. Затрудненные испражнения, а также понос, 

напоминающий кровавый, по вечерам и по ночам. Воспаление 

почек и мочевого пузыря; мучительна боль и резь при 

мочеиспускании; моча выходит каплями; мочеиспускание с 

кровью; сильный позыв на мочу. Причиняющий боли триппер с 

искривлением члена и болью при эрекциях. Усиленное половое 

влечение, доходящее до бешеной похоти. Воспаление яичек. 

Бели, разъедающие половые органы, со жжением при 

мочеиспускании; боли почек и поясницы. Затрудненные 

испражнения, общая слабость, ожоги. 

Caps. = Capsicum annuum 

Стручковый, испанский, турецкий, астраханский перец. 

Срок действия: 

в хронических случаях 6-14 дней. 

Противодействующие средства: 

Camph., Sulph. 

       Параличная неподвижность и боль как бы от вывиха, 

особенно в коленном и голенно-таранном сочленениях, 

большей частью, при начале движений. Лень и нежелание 

двигаться. Лихорадка с преобладанием озноба; озноб с сильной 



жаждой, затем жар с жаждой; чувствительность к прохладному 

воздуху и сквозному ветру. Тоска по родине; ворчливость, 

обидчивость и раздражительность; во всем находишь 

недостатки. Полусторонние, колющие, головные боли, со стуком 

или давлением, усиливающийся при наклоне и при поднятии 

головы, сопровождаемые тошнотой, рвотой и забывчивостью. 

Воспаление глаз, причем веки и соединительную оболочку ест и 

жжет, и на них образуются пузырьки. Кровотечение носом по 

утрам в постели. Разъедающий лишай на лбу. Опухшие и 

потрескавшиеся губы и сверлящая боль в них. Сыпь на губах. 

Цинготное состояние рта. Жжение в заднем проходе, кровяные 

или более слизистые поносы с резью в области пупка; поносы, 

напоминающие кровавый понос. Каждый раз после 

испражнения натуги или жажда. Затрудненное мочеиспускание; 

истечение слизи, похожее на триппер. Жжение при 

мочеиспускании. Кашель, особенно после кофе, большею частью 

вечером и ночью, с ужасными головными болями и таким 

ощущением, будто череп готов треснуть. 

Carb. an. = Carbo animalis 

Животный уголь. 

Срок действия: 

в хронических случаях до 3-х недель. 

Противодействующие средства: 

Camph., Ars., Lach., кофе, Cham., вино.  

       Давление в мускулах и сочленениях, натянутость, 

происходящая как будто от сокращения сухожилий. Жгучие 

боли. Легко надсаживаешься, когда приподнимаешь тяжести. 

Ломотные боли, а также ломотные узлы. Сильное утомление, 

особенно от ходьбы, и чувствительность к свежему воздуху. 

Ознобы. Опухоли желез, в том числе причиняющие боль в 

разных частях тела. Затвердение женских грудей. Наклонность к 

потению и изнурительный ночной пот. Головокружение. 

Головная боль, особенно если она бывает после обеда; давление 

в задней части головы; приливы к голове. Кровяной гриб в 

правой глазной впадине. Залегание носа; мокрый насморк. Зубы 

сильно шатаются. Нытье в коренных зубах левой стороны, 

особенно ночью. Сухость во рту; молочница. Очень слабое 

пищеварение; горький вкус во рту, особенно по утрам. 

Задержание газов. Урчание в животе. Жжение и колотье в 

заднем проходе и прямой кишке. Моча мутная, желтая, 

зловонная; жжение при мочеиспускании. Сифилитические 

бубоны. Едкие и жгучие бели. Кашель с отхаркиванием 



зеленоватой гнойной мокроты, также кашель с колотьем в 

правой стороне груди. Гноение правого легкого. Затверделые 

железы в подмышечной ямке, а также лишаи в подмышечной 

ямке. Многие страдания усиливаются после бритья. 

Carb. veg. = Carbo vegetabilis 

Древесный уголь. Срок действия и противодействующие 

средства  смотри при Carb. an. 

Ревматическая ломота и потягивание с ощущением онемения, 

особенно в суставах. Жгучие боли  в членах и костях, а также в 

нарывах. Постукивание в разных частях тела. Последствия 

поднимания непосильных тяжестей; похмелье. Ощущение 

разбитости, истома, дрожание тела, слабость, граничащая с 

обмороком. Засыпание членов; наклонность к простуде. 

Желтуха. Сухая, мелкая чесоточная сыпь и другие подобные 

сыпи. Опухоли бьющихся жил и расширение вен. Ознобы. 

Зловонные язвы, из которых часто сочится кровь; особенно 

такие, в которых ощущается жжение и из которых выходит 

едкий, злокачественный гной. Сильная сонливость днем. 

Беспокойное состояние и бессонница ночью. Опухоли и 

затвердение желез. Ночной пот; пот по утрам. Очень тревожное 

состояние; беспокойное состояние, особенно вечером. Голова 

склонна к простуде; волосы выпадают. Приливы к голове. Нос 

чешется, кровотечение носом. Сильный насморк при катаре, 

охриплости и сиплости в груди. Лицевые сыпи. Грызущая зубная 

боль; зубы шатаются; из десен легко сочится кровь, даже когда 

присасываешь их. Спазмы желудка и большая чувствительность 

подложечной ямки. Расстройство, происходящее от жирной 

пищи, печенья и т.д. Живот вздут; очень много газов в нем. 

Запор. Поносы от плодов. Геморроидальные шишки, в которых 

чувствуется боль и которые свербят и горят. Истечение крови из 

заднего прохода. Частые поллюции; семя выходит слишком 

скоро. Значительная охриплость. Судорожный кашель, при 

котором давишься, и который сопровождается рвотой. Одышка и 

спазмы в груди, причем лицо делается синее. Ощущение 

слабости в руках, особенно когда пишешь. Ночной пот. 

Последствия злоупотребления хинной или ртутью. Нередко 

полезно бывает в таких случаях, когда организм недостаточно 

сильно реагирует против принятых лекарств, например, опия. 

Caust. = Causticum 

Ганеманово едкое вещество. 

Срок действия: 

в хронических случаях около 3-х недель. 



Противодействующие средства: 

Coloc., Nux vom., кофе. 

       Ломотные и ревматические страдания в сочленениях, 

ослабевающие от тепла. Сокращения сухожилий и искривления 

отдельных частей, а также онемение и омертвение их. Дрожание 

всех членов; конвульсии. Чесоточные сипи; Разъедающая 

пузырчатая сыпь. Бородавки, ожоги. Зябкость и чувствительность 

к холоду. Параличи, между прочим, органов речи и гортани. 

Ужасная боль в пустых зубах: кажется, будто челюсть собирается 

треснуть. Много мокроты в горле, которую трудно отхаркнуть. 

Ощущение шероховатости в горле, охриплость и катар. 

Зобообразная опухоль горла. Покалывание около сердца. 

Отвращение к сладкому. Желтый, болезненный цвет лица. 

Бородавки на лице и на носу. Скопление ветров; затрудненные 

испражнения. Фистула прямой кишки. Сухость заднего прохода 

при сокращении сжимательной мышцы и запоре. 

Периодические боли и колотье в заднем проходе. 

Непроизвольное мочеиспускание, когда кашляешь, чихаешь или 

ходишь. Мочеиспускание в постели по ночам. Нерасположение к 

совокуплению у женщин. Частые поллюции. Регулы, 

сопряженные с разными недугами; спазмы матки. 

Cepa = Allium cepa 

Огородный лук, цибула, саженец. 

Срок действия: 

в хронических случаях около 8-ми дней. 

Противодействующие средства: 

Acon., Nux vom., Cham., Puls. 

       Это средство пока еще известно очень мало; до сих пор оно 

употреблялось главным образом против страданий, 

происходящих от сырости, например, от того, что промочены 

были ноги, или от холодного и сырого морского ветра. Накожные 

пятна; корь, красная, крапивная сыпь, водянка. 

Перемежающаяся лихорадка, при которой внутренний озноб 

сменяется жаром с большой жаждой; озноб с усиленным 

выделением мочи, при чем моча бывает светлая, как вода; во 

всех случаях лихорадки, в которых есть внутренний озноб и 

усиленное выделение мочи, это средство оказывается весьма 

полезным. Головная боль, слабеющая на вольном воздухе; 

кажется, будто голову укалывают иглами. Облысение. 

Катаральное воспаление глаз; глаза разъедает, они слезятся. 

Воспаление глаз, образующееся от умывания холодной водой. 



Шум в ушах. Очень едкая течь из носа. Мокрый насморк, при 

котором слезятся глаза. Резь и боль в животе у детей; очень 

зловонные ветры. Колики от огурцов и салата; колики от ветров. 

Усиленное выделение мочи; позыв на мочу. Кашель при 

вдыхании свежего воздуха. Ознобы. В острых болезнях, 

сопровождаемых задержанием мочи, весьма полезно 

привязывать к подошвам ломтики лука. 

Cham. = Chamomilla vulgaris 

Ромашка. 

Срок действия: 

в острых случаях 2-6 часов, в хронических – больше 3-х дней. 

Противодействующие средства: 

Acon., Cocc., Ign., Nux vom., Puls., кофе. 

Различные недуги от простуды, припадков гнева и досады. 

Члены не разгибаются и как будто онемели. Постукивающие 

боли, какие бывают при опухолях. Чрезмерная чувствительность 

всей нервной системы и значительная чувствительность ко 

всякой боли. Чувствительность к свежему воздуху. Припадки 

боли. сопровождаемые жаждой и краснотой щек, особенно 

какой-нибудь одной щеки. Конвульсивное подергивание в лице. 

Судороги. Просовидная сыпь. Болезненная и обопрелая кожа. 

Раковидные затвердения женских грудей. Опухоли желез, 

воспаленные и опухшие околоушные железы. Содрогание во 

сне. Беспокойное состояние, раздражительность, сварливое 

настроение. Ушная боль, со стрельбой, особенно после 

простуды. Полусторонняя опухоль щеки. Зубная боль с опухолью 

щеки, усилившаяся в теплой комнате и от теплого питья. Гнилой 

запах изо рта. Горловая боль вследствие простуды. Горький вкус 

во рту, рвота кислым веществом. Спазмы желудка после 

припадков досады или от кофе; сильное давление в желудке, 

унимающееся кофе. Жидкие, зеленые испражнения или желтые, 

похожие на рубленые яйца и пахнущие тухлыми яйцами. Спазмы 

нижней части живота у беременных. Потугообразные боли. 

Давление в матке, истечение из матки темной, свернувшейся 

крови. Кашель с хрипотой, причем при проходе мокроты через 

горло слышится хрип. Катаральный кашель с хрипотой. 

Натяжение в икрах. 

Chel. = Chelidonium majus 

Чистотел, чистяк. 

Срок действия: 



в хронических случаях около 8-ми дней. 

Противодействующее средство: 

Camph.  

       Все тело холодное, особенно руки и ноги. Недостаток 

животной теплоты. Струпья на голове. Потемнение роговой 

оболочки, слезная фистула. Лишаи на лице. Накопление ветров 

от молока. Страдания печени и селезенки при засорениях в 

области воротной вены. 

Chin. = China 

Хинная кора. 

Срок действия: 

в острых случаях 4-12 часов, в хронических случаях 2-3 

недели. 

Противодействующие средства: 

Arn., Ars., Bell., Calc., Caps., Carb.veg., Chin, Ferr., Ipec., Merc., 

Natr.carb., Natr.mur., Puls., Rhus., Sepia, Sulph., Veratr. 

       Последствия всякого рода потери соков, например, 

кроовопусканий и потери крови, онанизма, кормления грудью, 

гноения, потения и т.д.; значительная общая слабость. 

Водяночные страдания. Лимфатические опухоли. Ощущение 

тяжести во всем теле и нерасположение к работе. Исхудание, 

атрофия. Поздно засыпаешь, например, от наплыва мыслей; 

сильная сонливость днем; запутанные сны. Перемежающаяся 

лихорадка, особенно в болотистых местностях: сначала сильный 

озноб, большей частью после обеда или вечером, потом жар, 

ночью испарина. Голова кружится, особенно, когда ходишь. 

Параличная слабостть. Приливы крови к голове и полусторонние 

головные боли; в коже головы ощущается сильная боль, когда к 

ней прикасаешься. Слабость глаз. Кровотечение ртом и носом. 

Отсутствие аппетита; отвращение к пиву; сильный голод. 

Давление в желудке. Опухоль печени и селезенки; затвердение 

селезенки. Живот вздут, ветры не выходят; очень зловонные 

ветры при вздутом животе. Запор или очень жидкие 

испражнение от чрезмерной слабости, например, у чахоточных. 

Маточные кровотечения, между прочим, от злоупотребления 

ромашкой. Непоявление регул у очень слабых девушек. 

Кровотечение легких. Колотье в груди; одышка. Опухоль ног: 

водяночная или при белой немочи. Очень изнурительный пот, 

даже под волосами. Многие боли усиливаются от 

прикосновения. 



Cic. = Cicuta virosa 

Омег водяной, пятнистый или пестрый, мутник, кошачья 

петрушка, дикая петрушка, веха, собачий дягиль, гориголова, 

большой омег. 

Срок действия: 

в хронических случаях 2-4 недели, в острых случаях  4-12 

часов. 

Противодействующие средства: 

Arn., Tabac., Camph., уксус, вино. 

       Общие конвульсии; тетанические судороги; судороги у 

женщин и у детей. Судорожное сжатие челюстей. Сильные 

глистные лихорадки. Головокружение, при котором все пред 

глазами кружится. Взгляд часто бывает неподвижным: человек 

как будто в задумчивости. Засыпаешь сидя, с наклоненной 

вперед головой, когда перевариваешь пищу или слушаешь что-

нибудь неинтересное. Хронические головные боли от раны, 

нанесенной в голову. Сильный позыв на древесный уголь. 

Жжение и давление в желудке; рвота при попытке выпрямиться. 

Боль в животе от глистов, с конвульсиями. Непроизвольное 

мочеиспускание, какое бывает при параличе мочевого пузыря. 

Боль, какая бывает после толчка или удара. 

Cimicifuga racemosa 

Воронец. 

Срок действия: 

см. Bellad. 

Противодействующие средства: 

Bell., Dig., Colch., Glon. 

       Это одно из новых американских средств, которое по 

действию весьма сходно с Bell., и особенно полезны услуги 

оказывает при пляске св. Вита, особенно у женщин, у которых эта 

болезнь усиливается во время регул и вообще сопряжена бывает 

с болезнями половых органов. Эпилепсия. Душевные болезни. 

Помешательство от пьянства. Воспаление оболочек мозга. 

Эпидемическая судорога затылка. Онемение после удара. 

Душевные болезни, сопряженные со значительным приливом 

крови к голове. Головная боль с краснотой лица, усиливающаяся 

от нагибания. В глазах двоится. Болезни сердца, происходящие 



от раздражения матки или ревматизма. Мигрень. Родильная 

лихорадка. Опухоли желез. Ревматизм. 

Cin. = Cina 

Цитварное семя, голосник. 

Срок действия: 

в хронических случаях около 2-х недель. 

Противодействующие средства: 

Bryon., Chin., Hyosc., Ipec. 

       Общие судороги: члены бросает в разные стороны. 

Бессонница по ночам, при которой ворочаешься и мечешься в 

постели. Перемежающаяся лихорадка, сопряженная с сильным 

голодом, жаром и бредом. Глистная лихорадка у детей с 

потребностью потирать нос. Залегание носа. Сильный голод. 

Бледное лицо с болезненным видом. Долговременная слабость 

памяти, начинающаяся темная вода. Воспаление мозга и острая 

водянка полостей мозга у детей. Мочеиспускание в постели. 

Глистные страдания и невыносимый зуд в заднем проходе. 

Cinnab. = Cinnabaris 

Киновар. 

Срок действия: 

до 4-х недель. 

Противодействующие средства: 

Merc., Hep.sulph., Nitri ac. 

       Сифилитические опухоли паховых желез, в которых 

ощущается такая боль, что ходить становится невозможно; 

выходит много гноя, особенно у золотушных. Шанкр с высокими 

краями. 

Cist. = Cistus canadensis 

Каменный розан, канадский солнцецвет. Срок действия: до 8-ми 

дней. Противодействующие средства: Bell., Phosph, Camph. 

         Опухоли желез с нагноением; нарывы и другие страдания у 

золотушных. Истечения гноя из ушей. Костоеда нижней челюсти. 

Постоянное ощущение сухости во рту; затрудненное выделение 

тягучей мокроты. Скорбутные десна. Усиление страданий к утру, 

а также после всякого неприятного душевного движения. 



Clem. = Clematis erecta 

Ломонос, жигунец, стелющаяся жигучка, бородавочные волосы. 

Срок действия: в хронических случаях 12-30 дней. 

Противодействующие средства: Bryon., Camph. 

         Недуги от злоупотребления меркурием. Острый ревматизм 

сочленений, преимущественно после дурно залеченного 

триппера. Продолжительные, зудящие лишайные сыпи, 

затвердения; опухоль и затвердение паховых желез. Сонливость 

днем; ночной сон не подкрепляет. Сыпь под волосами. 

Потягивание, подергивание и колотье в зубе днем или ночью, 

распространяющееся по всей стороне лица до глаза и до уха и 

унимающееся на несколько минут от давления; светобоязнь. 

Сужение мочевого канала. Опухоль и затвердение яичек, между 

прочим, от простуды.  

Cocc. = Cocculus 

Кукольван, рыболовные ягоды. Срок действия: в хронических 

случаях 5-30 дней. Противодействующие средства: Camph., Nux 

vom., Jod., кофе. 

         Полусторонние боли и страдания. Страдания от езды, качки, 

курения табака и употребления спиртных напитков. Морская 

болезнь. Судороги и конвульсии членов. Падучая болезнь. 

Острая ломота, переходящая с одного сочленения на другое. 

Боязливость и пугливость. Головокружение с ощущением 

сильной тревоги. Давящая головная боль во лбу: кажется, будто 

глаза выдавливаются наружу. Жар и краснота лица. 

Необыкновенно сильное отвращение к еде и питью. Дурнота с 

позывом на рвоту. Колотье в области печени. Колики от 

накопления ветров. Гастрические и желчные лихорадки. Нервная 

горячка. Остановка регул. Спазмы нижней части живота, а также 

нервные и истерические припадки во время регул. Онемение 

нижних конечностей. 

Coff. = Coffea 

Кофе. Срок действия: в хронических случаях 12-20 дней, в острых 

случаях 2-8 часа. Противодействующие средства: Acon., Opium, 

Cham., Cocc., Nux vom., Ign. 

         Сильное нервное возбуждение и чрезмерная 

чувствительность органов чувств. Бессонница вследствие 

сильного возбуждения. Зубная боль с ощущением тревоги и 

расположением к слезам. Чрезмерная возбужденность женских 

половых органов. Слишком сильные боли при родах и слишком 

продолжительные после родов. 



Colch. = Colchicum auctumnale 

Осенний, безвременный, луговой цвет, моровой шафран. Срок 

действия: в острых случаях 6-12 часов, в хронических случаях до 

4-х недель. Противодействующие средства: Bell., Coff., Cocc., Nux 

vom., Puls., уксус. 

         Ревматические и ломотные страдания. Пурпурно-красный 

цвет кожи; накожная водянка. Ночной жар, иногда с жаждой. 

Сильная чувствительность зубов со щемящей болью в челюстном 

сочленении. Осенний понос с выделением одной слизи. 

Ревматические поносы с тянущей и рвущей болью в животе. 

Выделение крови из заднего прохода. 

Coloc. = Colocynthis 

Колоцинт, горькая тыква, ядовитый, песий, собачий огурец, 

чертово яблоко, райское дерево. Срок действия: в хронических 

случаях около 4-х недель.  Противодействующие средства: 

Camph., Caust., Cham., Coff., Staph., Tabac. При отравлении 

колоцинтом – теплое молоко. 

         Сокращение мускулов, так что все члены стягиваются. 

Лихорадочный жар; желчная лихорадка. Рвущие, напрягающие 

или же жгучие боли лица. Боли в животе и вокруг пупка; кишки 

стягиваются, слышна рвущая боль и резь в них, от которой 

невольно корчишься. Учащенное мочеиспускание. Зловонная 

моча, которая, когда постоит, вскоре становится густой и 

студеной. Расстройство от собственного горя или от сочувствия к 

чужому и наклонность к ожирению служат главными 

признаками этого средства. 

Con. = Conium maculatum 

Пятнистый болиголов, вонючка. Срок действия: в хронических 

случаях около 4-х недель. Противодействующие средства: Nitri 

ac., вино, кофе. 

         Утомление от ходьбы на вольном воздухе. Зуд на теле; 

продолжительные лишаи. Опухоли желез, особенно такие, 

которые образовались от толчка или давления, а также 

раковидные затвердения грудных желез. Боли, какие бывают 

после толчка или удара; синие или желто-зеленые пятна на 

коже. Бельма, образовавшиеся от механического повреждения. 

Грустное и вместе с тем тревожное настроение; нерасположение 

к работе. Легко пьянеешь. Звон, жужжание и шум в ушах; 

накопление в них болезненной серы. Рак губы. Дурнота и рвота у 

беременных; сильный позыв к кофе, соленому или кислому. 

Судороги в глотке. Слабая половая способность; ненормальные 

поллюции. Разные недуги при регулах; сопряженные болью 



спазмы живота и судороги матки. Едкие, разъедающие бели. 

Сердцебиение после питья. Исхудание, увядание женских 

грудей. Стеснение в груди. 

Croc. = Crocus sativus 

Шафран. Срок действия: в хронических случаях 4-6 дней, в 

острых случаях 4-8 часов. Противодействующие средства: Acon., 

Bell., Nux vom., Opium, Coff. 

         Кажется, будто в больных частях прыгает что-то живое. 

Сильное течение из носа темной, легко свертывающейся крови. 

Маточное кровотечение: темная, тягучая кровь. Кажется, будто в 

животе что-то ворочается. Слишком сильные движения 

младенца в чреве матери. Ненормальное расположение к 

шуткам и смеху. 

Crot. = Crotalus horridus 

Яд гремучей змеи. Срок действия и противодействующие 

средства см. при Lach. 

Практическое применение этого средства пока еще слишком 

мало известно. Оно оказывается полезны при наружных и 

внутренних повреждениях, кровавых пятнах, подтеках крови, 

контузиях, ранах, костных страданиях, гангрене, кровотечениях, 

сотрясениях мозга, воспалениях легких, сердца, желудка, кишок; 

в гастрических, нервных, гнилостных лихорадках, при исхудании, 

водянке, желтухе, укоренившихся головных болях, обмороках, 

ставших заурядными, эпилепсии, ударе и мнимой смерти; при 

горячих и холодных опухолях, даже в чесотке и т.д. Задержание, 

мочи сопряженное  с такой болью, что больной вынужден 

кричать. Кровотечения из мочевого канала. 

Весенние недуги; боли в членах; застарелые ревматизмы. 

Онемения. Желтая лихорадка. Тиф. Перемежающаяся лихорадка 

с болью в пояснице. Меланхолия. Головная боль от прилива 

крови и запора. Зуд на голове и под волосами. Лицевая рожа. 

Задержание мочи. Брюшная водянка. Одышка. Большие 

воспалительные чирии. По-видимому, главным образом 

действует на правую сторону. 

Cupr. = Cuprum 

Медь. Срок действия: в хронических случаях 14-28 дней. 

Противодействующие средства: Bell., Calc.carb., Chin., Cocc., 

Dulcam., Hep., Slph., Ign., Ipec., Merc., Nux vom., Sec., Veratr. При 

отравлении медью и ее химическими соединениями (медянкой, 

медным купоросом) даются или большие количества яичного 

белка, или же железные порошки в сахарном сиропе (1 часть 



Ferri Hydrog.red. на 10 частей сиропа). Отравление медью можно 

узнать следующим образом: к рвоте прибавить 6-8 капель 

серной кислоты, хорошенько перемешать и вставить в нее чисто 

отполированный железный стержень; стержень покроется 

металлическим слоем меди. 

         Конвульсии и конвульсивные движения, начинающиеся 

большей частью с ручных или ножных пальцев. Общие 

клонические судороги. Топические судороги в холере, когда 

понос и рвота уже не слишком часты, стягивающие груди при 

холере, от которого спирается дыхание; при проглатывании 

слышно, как напиток проходит через горло. Тетанические 

судороги. Накожные сыпи. Например, чесотка;  старые язвы. 

Коклюш, при котором тело бывает неподвижно и спирается 

дыхание; рвота после припадков и хрип в груди при 

прохождении мокроты, вне времени главных припадков. Страх 

смерти и тревога. Припадки умопомешательства, при красных 

воспаленных глазах; надменность, ярость или страх. 

Препараты D 

Daph. = Daphne indica 

Лавровые ягоды. Срок действия и противодействующие средства 

смотри при  Mezerium. 

         Ревматические и ломотные боли, с колотьем то там, то сям, 

усиливающееся от холодного воздуха. Совершенная бессонница. 

Уныние. Твердая опухоль левой стороны головы. Затрудненные 

испражнения и запор. Изнуряющий кашель со рвотой. Опухоль 

большого ножного пальца с болью. Боли, по большей части, 

чаще всего бывают в левой стороне. 

Dig. = Digitalis purpurea. 

Наперстянка, наперсточная трава, красный наперсток. Срок 

действия: в хронических случаях несколько недель, в острых 

случаях – 3-24 часа. Противодействующие средства: Nux vom., 

Op. При отравлениях большими дозами, часто случающихся при 

аллопатическом лечении, – свежее молоко, уксус. 

         По Ганеману, Digit. более всего применимо у больных с 

медленным пульсом. Желтуха; синюха. Воспаление глаз, между 

прочим катаральное; Воспаление мейбомьевых желез; 

слезотечение, расширенный, мало раздражимый зрачок. 

Пепельного или белого цвета испражнения, как у желтушных. 

Водяночная опухоль ног. Расстройство кровообращения, при 

пороках заслонок сердца, сопровождающееся переполнением 

кровью легкого, ускоренным, сильным и полным пульсом и 

уменьшенным отделением очень красной мочи. 



Dioscorea villosa 

Волнистая диоскорея. Срок действия: неизвестен. 

Противодействующие средства: Byon., Coloc., Hyosc., Nux vom., 

Pod. 

Исследования, а также результаты лечения, производившегося 

на основании этих исследований, показывают, что это средство 

производит весьма значительное действие в разных нервных 

страданиях, невралгиях, недугах печени, желудка и нижней части 

живота. 

Колики во всех видах. Боли в нижней части живота внезапно 

меняют место и появляются, например, в пальцах рук, в пальцах 

ног и т.д. Чрезвычайно сильные, рвущие и скручивающие боли в 

подчревной области, с колющими болями по всем 

направлениям, простирающиеся до плеч, груди и концов колен. 

Сильные боли в пояснице. Испражнения темно-желтые, жидкие, 

водянистые, желчные, обильные. Очень важное средство как 

при поллюциях с эрекциями и сладострастными снами, так и при 

истечении семени, сопряженном с импотенцией. Это средство 

при кровавом поносе очень скоро унимает схватки и резь и 

прекращает натуги. 

Dros. = Drosera rotundifolia 

Росник, росянка, солнечная роса, круглолистная или круглая 

роса. Срок действия: не более нескольких дней. 

Противодействующие средства: Camph. 

         Зябкость тела. Грусть и сильное душевное беспокойство; из-

за всякой мелочи выходишь из себя. Дальнозоркость; глаза как 

будто завешаны крепом, при чтении буквы кажутся очень 

бледными. В горле щекочет, как будто пером; кашель с 

охриплостью, после кори. Чахотка дыхательного горла и гортани. 

Второй период коклюша, при свистящих звуках кашля, без 

лихорадки или при сильно развитой лихорадке и сильном 

ознобе; страдания усиливаются при спокойном состоянии и 

уменьшаются при движении. Совершенно развившийся коклюш, 

при рвоте пищей или слизистым веществом и кровью из носа и 

изо рта. (После Dros. иногда показывается Verart.) 

Dulc. = Dulcamara 

Сладко-горький паслен, сладкая и горькая, сладкогорк, гадючая 

трава. Срок действия: в хронических случаях от 2-4 недели. 

Противодействующие средства: Bell., Coff., Ipec., Merc. При 

отравлении – углекислое кали. 



         Последствия злоупотребления меркурием; недуги от 

простуды и сырого холода. Болезни слизистых оболочек, 

особенно чрезмерные отделения. Лишайные сыпи, мужду 

прочим, при опухших железах. Сильная лихорадка с большим 

жаром и сухостью кожи. Холодные опухоли. Бородавки. 

Воспаления глаз, между прочим, у новорожденных. Сухой 

насморк, происшедший или усиливавшийся от холодного 

воздуха. Паралич языка, трудно говорить. Сильный позыв к 

холодному питью. Тошнота или рвота слизью. Слизистые 

поносы, зеленоватые, желтоватые или белые, с болью живота, 

между прочим, от прстуды летом; понос от простуды. Катар 

мочевого пузыря; Охриплость и кашель от простуды; кашель с 

кровью или мокротой. Брюшная и грудная водянка. 

Остановление отделения молока у рожениц, после простуды; 

лишаи на грудях. 

Препараты E 

Euphorb. = Euphorbium officinarum 

Волчье молоко, аптекарский молочай. Срок действия: в 

хронических случаях до 7-ми недель. Противодействующие 

средства: Camph., Rhus. 

         Пока еще мало испытано и мало применялось на практике. 

Вялые язвы и продолжительные сыпи. Глазные воспаления. 

Головная и лицевая рожа с пузырьками, наполненными гноем. 

Кажется, будто левое легкое приросло; последствия воспаления 

грудной плевы. Когда ходишь, очень высоко поднимаешь ноги, 

потому что предметы, через которые шагаешь, кажутся очень 

высокими. Зубы крошатся; слюнотечение; ненормальное 

мочеиспускание и т.д. 

Euphr. = Euphrasia officinalis 

Павлиновы очки, павлиньи очи, аптечная глазница или очанка, 

светлик. Срок действия: в хронических случаях до 3-х недель. 

Противодействующие средства: Bell., Camph., Puls. 

         Страдания, происходящие от толчка, удара или ущемления. 

Воспаление глаз и краснота глаз, особенно если они происходят 

от повреждения; воспаление краев век и нарывы на них; 

пузырьки, рубцы и пятна на роговой оболочке; светобоязнь; 

обильное выделение слизи в углах глаз; едкие слезы, глаза 

слезятся на ветру или от напряженного всматривания, чтения, 

письма и т.д. Сильный, мокрый насморк со слезотечением. 

Кондиломы. Кашель только днем с трудно отделяющейся 

мокротой. Онемение пальцев. Икры стягиваются, когда стоишь. 

Мыщелок хрустит, когда ступаешь на ногу. 



Препараты F 

Ferr. = Ferrum 

Железо. Срок действия: 4-7 недель. Противодействующие 

средства: Arn., Ars., Bell.,  China, Hep.sulph., Ipec., Merc., Puls., 

Veratr. 

         Волнение крови, приливы крови и кровотечения с сильным 

возбуждением сосудистой системы; ломота и колотье, особенно 

ночью, с потребностью приводить в движение больные части. 

Огненно красный цвет лица. Сильно пахнущий ночной пот. 

Приливы к голове. Рвота принятой пещей; кислая рвота после 

принятия пищи. Можно сказать, специфическое средство против 

мелких глистов, а также против зуда и едкого ощущения в 

заднем проходе при отделении глистов. Маточные 

кровотечения, при сильном возбуждении кровообращения, 

отделение светлой и жидкой крови или темной и комками. 

Водянка брюшная или подкожная: опухоль ног, между прочим, 

от злоупотребления хиной; а также при совместном страдании 

печени. Недуги от злоупотребления чаем или хиной. 

Filix = Filix mas 

Аспидник, мужской папоротник. 

         Страдания возобновляются или усиливаются от сладкого. 

Страдания от ленточных глистов, особенно от узкой ленточной 

глисты. Содействует открытию менструаций. Выкидыш. 

Fluor. ac. = Fluoricum acidum 

Плавиковая кислота. Срок действия и противодействующие 

средства неизвестны. 

         Утомление от ходьбы. Упорное расширение вен. Злобное, 

сварливое настроение у пожилых людей; частые описки у людей, 

у которых память очень хорошая. Выпадение волос. Костоеда 

височной кости. Слезная фистула в левой стороне, мокнущая и 

зудящая. Лишайная сыпь на лице и головные сыпи; молочная 

сыпь у детей. Зубная фистула и язвинки во рту. Маленькие 

воспалительные угри на горбу носа. Давящие боли в области 

селезенки, распространяющиеся даже до бедра. Скудные, 

жидкие испражнения по утрам, после кофе. Поносы летом. 

Эрекции и похотливость. Продолжительные маточные 

кровотечения при ненормальном дыхании. Дает облегчение при 

неизлечимой грудной водянке. Своеобразное потение ладоней. 

Сухая, трескающаяся кожа на руках 

Препараты G 



Gelseminum nitidum 

Желтый жасмин. Срок действия: неизвестен. 

Противодействующие средства: Acon., Agar., Bell., Cimic., Con., 

Hyosc., Opium, Rhus, Stramon., Camph., Coff., кислоты. 

Необычайная раздражительность душевная и телесная, нервное 

возбуждение. Имеет большое влияние на обращение крови в 

мозговых сосудах. Особенно сильные приливы крови к мозгу, 

какие часто бывают у детей во время прорезывания зубов. В 

простых лихорадках оно регулирует кровообращение с такой же 

силой, как и Acon., и в то же время имеет гораздо больше 

влияния на нервы, чем это последнее средство. Самое лучшее 

средство от бессонницы при возбужденном состоянии: у детей, 

когда у них прорезываются зубы, а у взрослых, когда такое 

состояние происходит от напряженных умственных занятий; с 

большой пользой применяется при душевном состоянии у 

женщин, расположенных к истерике. Сильная, глухая головная 

боль, усиливающаяся от движения и сопряженная с ощущением 

тяжести в голове, значительной сонливостью, головокружением, 

слабостью зрения или удвоением предметов в глазах. Gels. 

имеет явное сродство с органами зрения: удвоение предметов в 

глазах, наклонность к скашиванию глз, непостоянство взгляда 

при рассматривании предмета, мутное зрение, граничащее со 

слепотой. Очень расширенный зрачок. Слабость зрения, 

происходящая от чрезмерного напряжения. Опускание и 

онемение век. Специфическое средство против насморка, при 

котором капает из носа, против шума в ушах, охриплости, кашля, 

ощущении садна в горле и в груди. Ревматические лихорадки. 

Помешательство от пьянства, болезненная бессонница у пьяниц. 

При скарлатине, кори и краснухе, в самом начале болезни Gels. 

унимает лихорадку и катаральные страдания. 

Glon. = Glonoinum 

Глоноин, нитроглицерин. Срок действия: 1-2 дня. 

Противодействующие средства: Acon., Camph., Nux vom., кофе. 

       Сильные приливы крови к голове. Бессознательное падение. 

Стучащие головные боли в области лба и висков; необыкновенно 

сильная головная боль, усиливающаяся от трясения головой. 

Сильные головные боли и приливы к голове во время регул, 

особенно у полнокровных. Ощущение беспокойства в груди и 

потребность глубоко вдыхать воздух. Сильное сердцебиение. 

       Показывается при последствиях душевного волнения, 

механического сотрясения и непривычного движения, например, 

качанья, езды верхом и т.д. Последствия стрижки волос, 



сильного действия солнечных лучей, внезапной простуды в 

разгоряченном состоянии и т.д. 

Graph. = Graphites 

Графит. Срок действия: в хронических случаях 3-4недели. 

Противодействующие средства: Ars., Nux vom., вино. Graph. часто 

показывается после Lycopod. 

Щемящая боль с опухолью и чувствительностью; ощущение 

натяжения, как будто от сокращения мускулов. Засыпание 

отдельных членов. Потягивание и ломота в сочленениях. 

Веснушки. Лишаи, особенно мокнущие; чешуевидные сыпи. 

Твердые опухоли, ломотные узлы, опухоли желез. Мешетчатые 

опухоли. Всеобщая водянка. Незаживание кожи. Садно на коже. 

Испарения по ночам. Нерасположение к работе. Глаза слезятся, 

выделяют гной. Сухость в области уха; сыпь и обопрелость за 

ушами; жужжание, бушевание, звон, гром, щебетание, пение в 

ушах. Скопление ветров и задержание ветров. Запор, по ночам 

позывы на мочу и мочеиспускание. Специфическое средство при 

задержании регул, сопряженном с приливами, стеснением в 

груди при лежачем положении и томлением. Сильные боли, 

особенно до и после регул. Одышка и припадки удушья по 

ночам. Боль в сосках. Шершавые, потрескавшиеся руки. 

Обопрелость кожи между ногами. Толстые уродливые ногти. 

Очень зловонные ножной пот. 

Большая наклонность к скорби, граничащей с отчаянием; 

невыразимая тревога, как будто грозит несчастье. 

Препараты H 

Hamamelis virginiana 

Виргинка- кустарное растение. Срок действия и 

противодействующие средства не известны. 

       Неоценимое средство при кровотечениях из различных 

частей тела. Отделение из прямой кишки большого количества 

дегтевидной крови. Поэтому служит специфическим средством в 

тифе с кровавым кризисом. Черная немочь. В одном случае 

ревматической лихорадки кровотечение было остановлено при 

помощи Acon. и Ham. Кровотечение после выдергивания зубов: 

немного тинктуры на вате, несколько капель внутрь. В одном 

случае раздражения вен на обеих ногах, на 6-ом месяце 

беременности, сопряженного с такими сильными болями, что 

пациентка не могла ни ходит, ни стоять, я назначил Chamam. 3 по 

4 раза в день, а снаружи велел прикладывать разжиженную 

тинктуру. 



       Подобно Arn., Hamam. Показывается при повреждениях, 

происходящих от падения, толчка или ушиба: в таких случаях оно 

действует даже лучше, чем Arn.; кроме того, при пузырях на 

руках и ногах, происходящих от растяжения вен, нарывах на 

ногах, особенно рекомендуют приготовленный из этого растения 

препарат, известный под названием Extract of Hamamelis: для 

примочки берется экстракт, разведенный в одинаковом 

количестве воды. 

Hell. = Helloborus niger 

Черная чемерица. Срок действия: в острых случаях от нескольких 

часов до 2-х дней; в хронических случаях 3-4 недели. 

Противодействующие средства: Camph., China, уксус. 

         Конвульсивные движения и судороги, похожие на 

эпилептические. Подкожная водянка после остановленных 

сыпей. Тихая меланхолия и унынье у девушек, вступающих в 

зрелый возраст, когда регулы еще не открывались или когда они 

были остановлены. Ум не в состоянии управлять телом. Глаза 

часто смотрят неподвижно и бессмысленно; светобоязнь, при 

которой не заметно воспаление глаз. Пузырьки и грибки во рту и 

на языке; слюнотечение. Брюшная водянка. Стреляние и 

колотье, особенно в сочленениях, колющая и сверлящая боль в 

покровах костей и других частях, усиливающаяся от холодного 

воздуха, еды, питья и физического напряжения. 

Hep. = Hepar sulphuris calcareum 

Серная печень, сернистая известь. Срок действия: в хронических 

случаях 4-7 недель. Противодействующие средства: Bell., Cham., 

Merc., Puls., уксус, растительные кислоты. 

       Тянущие боли в членах, особенно утром, когда 

просыпаешься. Сильная раздражительность нервов. Исхудание. 

Раны, в которых находятся посторонние тельца. Рожистая 

опухоль с воспалением и пузырями. Потрескавшиеся руки и 

свербение в руках и ногах. Незаживающая, болезненная кожа: 

малейшие повреждения принимают злокачественный характер и 

гноятся; гнойные нарывы, раковидные язвы, долговременное 

нагноение. Содействует вскрытию нарывов, а данное вовремя , и 

всасыванию их (попеременно с Merc.).  Воспаление и гноение 

желез; опухоль миндалевидных желез. Бессонница по ночам 

вследствие наплыва мыслей. Спячка. Сильный озноб со 

стучанием зубов; палящий жар с сильной жаждой; частое и 

сильное потение днем и ночью; огненно-красные, горящие 

щеки. Досада и раздражительность; значительная слабость 

памяти. Ревматические головные боли в коже черепа, 

усиливающиеся на прохладном воздухе. Мокнущие струпья на 



голове; сильное выпадение волос. Колотье в глазах; 

слезотечение; светобоязнь. Пятна и язвы на роговой оболочке; 

рожистое воспаление глаз. Превосходно действует при 

золотушных, катаральных и сыпных воспалениях глаз, а также 

при поражении мейбомьевых желез, когда происходит обильное 

отделение гноя. Гнойная зловонная течь из уха; желтоватый цвет 

лица и синие круги под глазами. Жар и сильная краснота лица; в 

лицевых костях при ощупывании чувствуется боль. Боль в пустых 

зубах по вечерам; в шатающихся зубах она усиливается при 

сжимании челюстей. Нарывы на деснах. Слюнотечение. Рвота 

слизью и желчью. Колотье в печени при ходьбе; колотье в 

селезенке. Кажется, будто в горле остановился клин; колотье в 

горле, как будто от заноз. Шерстящая боль в горле; неприятная 

сухость в нем. Перепончатая жаба. Очень сильные, 

коликообразные, режущие и раздирающие боли во всей полости 

живота. Воспаление груди; скопление мокроты в груди. Нарывы 

на пальцах, ногтоеда: попеременно с Merc. 

       Продолжительные страдания, происходящие от 

злоупотребления меркурием. 

Hydrastis canadensis 

Канадская варнера, канадский водолист. Срок действия и 

противодействующие средства неизвестны. 

       Новое американское средство, которым так называемая 

эклектическая школа в Америке пользует от оспы: внутрь через 

каждые два часа по капе тинктуры, снаружи – примочка из 

одной чайной ложечки тинктуры на стакан воды. Этим путем 

предупреждают образование рубца. Цинга. Рак. Lupus 

(разъедающий лишай).  Злокачественное воспаление горла во 

время скарлатины. Вонючий насморк. Золотушное воспаление 

глаз. Струповидная накожная сыпь: крупные чешуйки на голове, 

причиняющие сильный зуд и жжение и заставляющие 

беспрестанно чесать голову; образование пузырьков на 

воспаленной головной коже, покрытой волосами: если их 

расчесать, то они отделяют жидкое вещество, которое вскоре 

образует толстые струпья. (Часто оказывает превосходное 

действие после Merc. и Hep.) Вообще,  превосходно действует на 

кожу, на слизистые оболочки и железы. Жгучие боли при кожных 

болезнях. Сыпи, поддающиеся действию Hydrastis, всегда 

бывают мокнущие, без чешуек и без узелков. Гноящиеся язвы 

или снабжены грануляциями злокачественного характера, или 

сухи и жгучи. Hydrastis особенно полезно слабым и кахектичным 

людям; далее с большим успехом употребляется оно при 

обопрелости кожи (intertrigo) у детей: для таких случаев 



делается примочка из 1 части Hydrastis и 9 частей глицерина, 

которой больные места смачиваются утром и вечером. 

Hyosc. = Hyoscyamus niger 

Белена, черная белена, блекота. Срок действия: в хронических 

случаях 1-2 недели, в острых – 3-12 часов. Противодействующие 

средства: Bell., Camph., China, Opium, Stram., уксус. При 

отравлениях беленой – большие дозы лимонного сока или 

уксуса. 

       Последствия несчастной любви, сопровождающиеся  

мучениями ревности; судорожные страдания у рожениц, у 

людей, склонных к истерике, и у детей, страдающих глистами. 

Подергивание сгибающих мышц. Конвульсивные движения; 

эпилепсия от испуга или эпилепсия с припадками, 

кончающимися глубоким сном с храпеньем: синее и вздувшееся 

лицо, непроизвольное мочеиспускание, пена у рта, 

выкатившиеся глаза, загнутые большие пальцы рук и т.д. Пляски 

св. Вита. Сухая, трескающаяся кожа. Воспаление и краснота кожи 

на всем теле; бурые пятна по всему телу, большие кровяные 

вереда, упорная подкожная водянка. Сильная спячка, при 

которой что-то мерещится перед глазами, или бессонница от 

нервного возбуждения, ощущение тревоги, вскакивание со сна 

от испуга. Нервные и тифозные лихорадки. Боязливость; 

тревожные состояния, при желаниибыть подальше от людей. 

Умопомешательство с сильной яростью и напряжением сил; 

расположение ссориться, ругаться, ревновать и делать упреки; 

бесстыдство и похотливость; боишься, как бы не отравили или не 

продали; становишься очень подозрительным. Совершенная 

потеря сознания, при которой не ощущаешь никакой 

потребности; расположение над всеми смеяться. Глаза сверкают 

и закатываются, взгляд бессмысленный. Дальнозоркость; 

куриная слепота. Судорога века. Очень расширенный зрачок. 

Сухой, судорожный кашель; невозможно глотать, потому что 

горло или судорожно стянуто, или припухло. Отвращение к 

напиткам. При воспалении мозга, когда Bell. перестает 

действовать. 

Нервное воспаление легких. Невольные водянистые или 

слизистые испражнения. Паралич мочевого пузыря. 

Hyper. = Hypericum perforatium 

Зверобой, зверобойник, заячья кровца. 

         Наружно это средство употребляется для залечивания ран, 

происшедших от укола, разреза, ущемления, разрыва, если они 

причиняют очень сильную и продолжительную боль, а также 



если боли от раны распространяются в верх по органу. Полезно 

бывает детям, с которыми при малейшем повреждении 

делаются судороги. 

Препараты I 

Ign. = Ignatia amara 

Челибуха или целибуха, или бобы св. Игнатия. Срок действия: в 

хронических случаях около недели. Противодействующие 

средства: Arn., Camph., Cham., Cocc., Nux vom., Puls., кофе. 

       Эпилепсия после сильного испуга (также попеременно с 

Cuprum). Последствия тихой скоби, горя, несчастной любви. 

Пляска св. Вита; истерические судороги, в том числе 

хронические; судорпоги у детей, а также у людей, не состоящих в 

браке и неудовлетворенных в половом отношении. Судорожный 

смех и плач. Судороги глотки. Судороги при синевато-красном 

лице, голова откидывается назад. Частая зевота. Беспокойный 

сон: говоришь, поешь, смеешься во сне. Грустное настроение с 

расположением к слезам. Краснота и сильный жар одной щеки. 

Зябкость и лихорадочная дрожь. Нервные головные боли у 

женщин; раздирающее, сверлящее колотье во лбу, усилившееся 

от кофе. Воспаление глаз, при ощущении давления в глазах, как 

будто от песка; светобоязнь. Часто закусываешь язык, когда 

жуешь или говоришь. В горле стоит клин, которого не слышно 

тогда только. Когда глотаешь; колотье в горле. Недостаток 

аппетита; сильное отвращение к табаку; рвота принятой пищей. 

Опухоль и затвердение селезенки. Запор; отделение круглых 

глист. Периодические спазмы в нижней части живота и в 

желудке. Выпадение прямой кишки. Слишком сильные и 

слишком ранние регулы, судороги матки с режущим колотьем 

или стискивающим давлением. 

Ipec. = Ipecacuanha 

Ипекакуанник, рвотный корень. Срок действия: даже в 

хронических случаях не больше 3-5 дней. Противодействующие 

средства: Tart.em., Arn., Ars., China, Nux vom., Opium. 

       Кровотечение из разных органов. Припадки внезапной 

слабости, сопряженные с тошнотой и дурнотой. Лихорадка с 

незначительным ознобом, но сильным жаром, с жаждой и 

следующей за ней испариной; лихорадочные припадки, 

являющиеся ежедневно или через день, и такие же припадки от 

злоупотребления хиной. Давящие головные боли во лбу. 

Бледное лицо и синяя кайма вокруг глаз. Сильная рвота горьким, 

желчным веществом или принятой пищей, и такая же рвота с 

поносом; кал смешан со слизью. Летние поносы у детей, а также 



кровянистые испражнения. Мочеиспускание с кровью. 

Истечение из матки светло-красной крови. Конвульсивный 

удушающий кашель, при одеревенении тела и синем лице. 

Кашель, похожий на коклюш; кашель с кровью. Хрип мокроты в 

груди; одышка и судороги в груди. Припадки удушья, особенно у 

детей. Страдания и расстройство желудка от жирной пищи. 

Iris versicolor 

Разноцветный касатик. Противодействующие средства: Arsen., 

Colch., Ipec., Merc., Puls. 

Мигрень левой стороны, сопровождаемая рвотой слизью, 

усиливающаяся при спокойном состоянии и унимающаяся от 

ходьбы. Показывается особенно тогда, когда мигрень 

сопровождается расстройством желудка, кишок или печени. 

Боль в левом бедре. Накожные сыпи у золотушных субъектов. 

Катары рта и зева. Катары желудка с засорением печени. 

Кровавый понос с рвотой: особенно при ночных припадках, 

сопровождающихся жжением в заднем проходе и болью в 

области пупка. 

Препараты J 

Jatr. = Jatroph Curcas 

Врачебница, черный рвотный орешек. Срок действия: очень 

непродолжительный. Противодействующие средства: Camph., 

Croton. 

       Общий упадок сил. Рвота водянистыми, белковидными 

веществами и такая же рвота с поносом. Хроническая рвота. 

Азиатская холера, с ужасной жгучей болью в желудке; 

водянистые испражнения, судороги икр, охлаждение всего тела; 

как говорят, помогает еще в таких случаях, в которых 

показывается, но не производит действия Veratr. 

Jod. = Jodium 

Йод. Срок действия: 5-7 недель в хронических случаях. 

Противодействующие средства: Ant.crud., Ars., Camph., China, 

Hep.sulph., Op., Phosph., Spongia, кофе. При хроническом 

отравлении йодом вследствие аллопатического лечения: Merc., 

Ars., постоянное пользование свежим воздухом, парное молоко, 

серные купания. При острых отравлениях йодом – крахмальный 

клейстер столовыми ложками, сахарная вода в большом 

количестве, молоко. 

       Значительная слабость. Недуги от злоупотребления ртутью. 

Атрофия и исхудание. Сухая, вялая кожа. Опухание желез, 



затвердения и большие зобы. Головная боль у чахоточных, 

особенно женщин, в период сырых бугорков. Всякий шум, даже 

собственная речь, отдается в теле, как в деке. Желтый цвет лица. 

Язвы во рту и слюнотечение, после злоупотребления меркурием. 

Брюшная чахотка. Водянка яичника; маточное кровотечение 

после каждого испражнения. Застарелые бели, особенно у 

золотушных. Воспаление гортани и дыхательного горла. Сухой 

кашель или кашель с мокротой. Перепончатая жаба. 

Затрудненное дыхание; одышка, особенно когда поднимаешься 

на лестницу. Сердцебиение и органические страдания сердца. 

Воспалительная опухоль колена; белые опухоли членов и 

сочленений; водянка сочленений. 

Препараты K 

Kali bichr. = Kali bichromicum 

Двухромокислое кали. Срок действия неизвестен. 

Противодействующие средства: Camph., Merc., Coffea. 

         Тянущие боли в различных частях тела; быстро 

перескакивающие боли. Хронический ревматизм. Бородавки, 

сифилитические наросты; вторые сифилитические сыпи на щеках 

и губах. Головокружение, при котором трудно удержаться на 

ногах. Залегание носа с сильным выделением слизи; нагноение 

перегородки носа. Полипы в носу. Сифилитические язвы в горле 

и зеве. Сладковатый, металлический вкус во рту. Гноение почек. 

Сильные ревматические боли в коленях, без опухоли. 

Kal .= Kali carbonicum 

Углекислое кали. Срок действия: 5-6 недель в хронических 

случаях. Противодействующие средства: Camph., Coff. При 

отравлениях через Kali carb.- разжиженные растительные 

кислоты в больших дозах. 

         Слабость. Члены засыпают, когда лежишь на них. Тянущая 

боль в членах. Легко надсаживаешься, когда поднимаешь 

тяжести. Легко простужаешься. Сухость кожи и недостаточное 

потение, совершенная неспособность потеть. Лишайные сыпи. 

Подкожная и брюшная водянка; отечные опухоли. Колотье, 

особенно в сочленениях, сухожилиях и мускулах. Воспаление 

околоушных желез. Сонливость днем. Много сновидений, очень 

тревожные сны. Ночные поты. Часто содрогаешься. Частые 

волнения крови и сильное биение во всем теле. Пугливость и 

раздражительность. Давящая головная боль в висках и в задней 

части головы; головная боль с дурнотой, при пробуждении от 

сна. Головокружение. Приливы крови к голове. Голова легко 

простужается. Выпадение волос; сухость волос. Коклюш с 



мешетчатой опухолью между бровями и веками. Глаза сильно 

слезятся, ночью слипаются от гноя. Глаза не выносят света. 

Изъязвленные, покрытые струпьями и нарывами ноздри. Сухой 

насморк. Желтый или бледный цвет лица. Застарелые 

бородавки. Жар лица. Сильный позыв к сладкому. Дурнота и 

тошнота во время еды. Задержание ветров; обильное отделение 

ветров. Запор, происходящий от недеятельности кишок. Боишься 

испражняться. Частый позыв на мочу и усиленное отделение 

мочи. Опухоль яичек; недостаточные эрекции и слабое половое 

влечение. Задержанные регулы открываются снова: нередко это 

служит важным признаком. Аборт (специфическое средство), а 

также постоянная наклонность к нему. Одышка; сильная 

колющая боль, усиливающаяся вследствие затруднения 

дыхания, ощущаемая особенно в левой стороне и 

сопровождаемая сильным сердцебиением и сухим, 

подавленным кашлем (Acon.); колотье собственно в боку. 

Воспаление легких. Частое и сильное сердцебиение. Сильная 

боль и тугость поясницы, особенно у беременных. Кашель с 

обильным отделением мокроты или гноя; нет возможности 

освободиться от отхаркнутой мокроты. Руки дрожат, когда 

пишешь. Ноги потеют, холодные ноги. 

Kali hydr. = Kali hydrojodicum 

Йодистый потассий. Срок действия: около недели. 

Противодействующие средства: Rhus, China, Valeriana, 

Ammon.mur., Sulph., Merc., Ars.; для больших доз – такие же, 

какие употребляются от последствий злоупотребления йодом. 

         Сифилитические опухоли и боли костей. Глисты. Брюшная 

водянка от страдания печени. Частое и обильное отделение 

мочи. Кондиломы во всех формах. Жидкие, водянистые, острые, 

разъедающие кожу бели. Тягостный кашель с серой, соленой или 

сладковатой мокротой; свист и хрип в груди. Бугорчатка. Белая 

опухоль колена (попеременно с Conium). 

Kalm. = Kalmia latifolia 

Широколистная кальмия. Срок действия и противодействующие 

средства неизвестны. 

         Кальмия имеет сравнительно большое число симптомов, но 

эти симптомы постоянно наблюдаются всеми исследователями; 

главным образом они относятся к деятельности сердца. 

Особенно полезно применять это средство при блуждающих 

ревматических болях, которые угрожают сердцу. Болезни 

сердца, зависящие от ревматических или ломотных страданий; 

гипертрофия сердца; утолщение заслонок сердца; слишком 

скорое, а также дрожащее, слабое, малое прерывающееся 



биение пульса и сердца (в противоположность Digitalis). 

Перемежающиеся, возвратные, гастрические и нервные 

лихорадки. Струпья на голове, сифилис, чесотка и нарывы тоже, 

как говорят, излечиваются при помощи Kalm. 

Kreos. = Kreosotum 

Креозот. Срок действия: 4-6 дней в хронических случаях. 

Противодействующие средства: Nux vom., Cham., Jod.; для 

больших доз – маслянистые средства, миндальные эмульсии. 

       Боли и колотье в сочленениях, по ночам. Золотушные 

страдания, костоеда и опухоли. Боль в членах, какая ощущаются 

при разбитости. Морская болезнь. Лишаи. Большая сонливость и 

частая зевота. Много сновидений. Сердитое настроение; 

слабость памяти. Стук и шум в голове. Выпадение волос. Глаза 

слезятся, глаза как будто завешены крепом. Мокрые лишаи на 

ушах. Сухой насморк и частое чихание. Тянущая зубная боль, 

отдающая в виски. Боль в пустых коренных зубах нижней 

челюсти. Размягчение желудка. Затвердение около устья 

желудка. Запор при раке матки. Частый позыв на мочу с 

обильным отделением ее. Сахаристое мочеиспускание. 

Мочеиспускание во время глубокого сна. Наклонность матки к 

выпадению. Слишком ранние регулы с обильным отделением 

темной крови. Маточные кровотечения. Бели, 

доброкачественные или очень острые, едкие, зловонные, 

окрашивающие в желтый цвет. Шерстит и царапает в горле. 

Сильные боли в крестце и поясницах позвонках. 

Препараты L 

Lach. = Lachesis 

Змеиный яд. Срок действия: 2-3 недели в хронических случаях. 

Противодействующие средства: Ars., Bell., Carb.veg., China, Caps., 

Hep.sulph., Merc., Phosph.ac., кислоты, кофе. 

         Особенно полезно бывает в климактерические годы и при 

страданиях после прекращения регул. Сильная худоба; истома, 

трудно ходить; нежелание двигаться и лень с расположением 

лежать. Страдания усиливаются при сырой погоде; ухудшение 

при спокойном состоянии и каждый раз после сна; улучшение от 

движения. Эпилептические судороги; для многих людей, 

страдающих падучей болезнью, это одно из самых полезных 

средств (наряду с Bell., Calc., Caus., Cic.) Припадки, похожие на 

перемежающеюся лихорадку. Злокачественная оспа; больше, 

синевато-черные пузыри; рожа. Глубоколежащее нагноение. 

Подобно Hep.sulph., много способствует вскрытию нарывов. 

Язвы на голенях с вонючим, злокачественным гноем. 



Скарлатинная горячка, при опухших шейных железах. Желтуха 

проходит очень скоро. Расширение боевых жил. Воспаление 

миндалевидных желез с краснотой и наклонностью к нагноению 

(после Bell.). Сильная сонливость днем и спячка. Зябкость и 

холод или жар с волнением крови. Перемежающаяся лихорадка: 

сначала озноб, затем жар с боязнью обнажиться, затем 

испарина. Ладони и подошвы горят. Большая наклонность к 

потению. Наклонность к скорби; недоверие, подозрительность; 

мнительность в болезни. Религиозное умопомешательство с 

постоянным страхом Суда Божьего. Неспособность мыслить 

напряженно и логично; умственное расстройство; туман в 

голове. Параличи в левой стороне и удар. Глухая головная боль; 

колотье, раздирающая боль, шум (между прочим, после 

простуды), давящие боли; прилив крови к голове. Воспаление 

глаз. Сухость в ушах. Частое кровотечение носом; склонность к 

насморку, а также и мокрый насморк. Сведение челюсти. Сухость 

во рту, а также слюнотечение. Язык жжет. Кажется, будто в голе 

застрял ком, от которого и происходят все другие страдания. 

Отсутствие аппетита. Вздутость живота; запор, даже очень 

упорный. Частое и обильное мочеиспускание. Сильное половое 

возбуждение, при слабых эрекциях. Скудные или 

прерывающиеся регулы, сопровождаемые многими 

страданиями, особенно в климактерические годы; слишком 

сильные регулы и маточные кровотечения. Большая 

чувствительность гортани к прикосновению. Сильный, сухой 

кашель; слизистая чахотка. Ненормальное дыхание и припадки 

удушья. Продолжительное сердцебиение; такое же 

сердцебиение, сопряженное с ощущением сильной тревоги, 

дурнотой и слабостью желудка. Злокачественные карбункулы. 

Потрескавшаяся кожа на руках. 

Laur. = Laurocerasus 

Лавровая вишня. Срок действия: 8-12 дней в хронических 

случаях. Противодействующие средства: Ipec., Camph., Coff., 

Opium. 

Синюха. Недостаток естественной телесной теплоты. Одуряющая 

головная боль. Боль в нижних зубах. Потеря способности 

говорить, после удара. В горле шерстит и царапает. Стучащая 

боль и ощущение томления под ложечкой. Воспаление печени; 

долговременное ее затвердение. Необыкновенно сильный 

запор, узловые испражнения. Очень сильное кровотечение во 

время регул, в климактерические годы. Мокрота при кашле, с 

кровью или без нее. Резь в кишках и сильная боль живота. 

       Многие страдания унимаются на вольном воздухе и ночью. 

Led. = Ledum palustre 



Багун, болотный багульник, клоповник. Срок действия: до 4-х 

недель. Противодействующее средство:  Camph. 

         Ревматические и ломотные страдания; колотье и 

раздирающие боли в суставах, особенно  вечером, в постели. 

Сухие, очень зудящие лишаи и продолжительные накожные 

сыпи. Общая водянка. Холод и недостаток живой теплоты. 

Ошеломляющая, сильно стучащая боль во лбу, темени и 

головных костях. Кровяной чирий. Глухота после простуды 

головы. Лишаи на лице. Коклюш; кашель с извержением крови. 

Одышка, происходящая как будто от того, что грудь стянута. 

Упорная опухоль ног. 

Leptandra virginica 

Виргинская вероника. 

Американская эклектическая школа считает это средство одним 

из наиболее действительных при завалах в области воротной 

жилы, сопряженных с припуханием печени. Геморрой. Запор или 

дегтевидные вонючие поносы, какие бывают при кровотечения 

желудка и кишок. Желтуха. Острая желтая атрофия печени. 

Зернистая печень  у любителей водки. 

Lyc. = Lycopodium clavatum 

Вулавчатый плаун, булавистое вулконожье, колтунник. Срок 

действия: до 6-ти недель. Противодействующие средства: 

Camph., Caust., Cham., Graph., Puls., кофе. 

         Превосходное средство для восстановления сил после 

острых и нервных болезней. Ломотные страдания; болезни 

костей, по ночам воспалительные боли в костях. Вредные 

последствия раздражения. Многие страдания усиливаются в 

особенности после обеда и унимаются вечером и на свежем 

воздухе; или, напротив, обнаруживается большая 

чувствительность к свежему воздуху.  Значительная склонность к 

простуде; недостаток животной теплоты. Усталость по утрам,  

когда проснешься, трудно встать. Дрожь, истома и бессилие в 

членах, особенно когда взбираешься на лестницу. Значительная 

худоба. Подкожная водянка, при которой деятельность кожи и 

кишок весьма снижена. Кожа сухая и трескается. Много 

веснушек. Мокнущие и гноящиеся лишаи. Выбранное 

неправильно, Lyc. Нередко усиливает их, и противодействующим 

средством в таких случаях служит Sepia. Большие кровяные 

вереда. Нарывы, кровоточащие при перевязке. Обопрелость 

кожи. Расширение вен у беременных. Опухоли желез и 

шанкровидные язвы на миндалинах.  Сонливость днем. 

Меланхолическая грусть и уныние. По вечерам боязнь, 



нелюдимость и страх одиночества. Затрудненная деятельность 

мозга. Головная боль от раздражения; давление и давящие боли 

в голове. Выпадение и поседение волос, облысение; сильно 

гноеточащие головные сыпи. Чрезмерная раздражительность 

слуховых органов; тугость на ухо, шум в ушах. Сухой насморк. 

Очень болезненные желто-серый цвет лица и синие круги под 

глазами. Зубы желтеют. Отвращение к мясу, аппетит к сладкому. 

Горький вкус во рту. Давление в желудке и боль в подложечной 

ямке при давлении извне. Длительное воспаление печени; 

натяжение вокруг подреберьев, как будто они стянуты обручем. 

Спирание ветров; длительная затрудненность испражнения и 

запор. Кровавая моча. Почечный песок. Недостаточное или 

чрезмерное половое влечение. Потрясающий кашель с 

отделением мокроты; колотье в груди. Печеночные пятна на 

груди. Сильный ножной пот; холодные ноги; мозоли. 

Препараты M 

Magn. c. = Magnesia carbonica 

Углекислая магнезия. Срок действия: до 2-х и даже до 4-х недель 

в хронических случаях. Противодействующие средства: Cham., 

Puls., Merc.sol., Nux vom. 

Разбитость и боль в членах, как будто они вывихнуты; 

параличная слабость, до того значительная, что нельзя устоять на 

ногах; обмороки. Совершенно неожиданно падаешь, на ходу или 

стоя, не теряя сознания. Зуд кожи; значительная сухость кожи. 

Сонливость днем, по ночам бессонница или страшные сны. 

Слипание глаз; потемнение роговой оболочки; потемнение 

хрусталика (бельмо). Глаза горят, светобоязнь. Тугость на ухо. 

Сухой насморк; залегание носа. Зубная боль по ночам, с 

потягиванием и стрелянием, отдающимся в виски, между 

прочим, у беременных. Сильный аппетит к зелени, отвращение к 

мясу. Давящая, стягивающая боль желудка. Запор и 

затрудненные испражнения; зеленоватые или пахнущие кислым 

поносы, с отделением крупных и мелких круглых глистов. 

Пониженное половое влечение. Замедленное, задержанное 

открытие регул. Сильные бели со схватками в нижней части 

живота. Тугость шеи. Вывихная боль при движении рукой. 

Magn. m. = Magnesia muriatica 

Соляно-кислая магнезия. Срок действия: до 2-х недель. 

Противодействующие средства: Ars., Cham., Merc., Nux v. 

Параличная, тянущая и разрывающая боль в членах; 

ревматические страдания. Слабость, исходящая как будто из 

желудка. Истерические страдания и судорожные припадки. 



Биение в ушах.  Садно в ноздрях; краснота и опухоль носа, а 

также струпья и жжение в носу. Сыпь на лице. Частая дурнота. 

Давящая боль печени и длительные воспаления печени. 

Значительная вздутость живота; отведение живота, сопряженное 

с болью. Схватки в нижней части живота. Затрудненные 

испражнения, кал походит на овечий; длительный запор. 

Длительная наклонность к поносу; отделение плоской 

тесемочной глисты. Судороги матки с белями; скиррозные 

(скирр – отвердение какой-либо части, переходящее в раковую 

язву) затвердения на маточной шейке. Судорожный кашель по 

ночам, вызываемый щекотаньем в горле. Утром, в постели 

засыпают руки. Постоянное потение ног. 

Mancinella 

Манцинельное яблоко. Срок действия и противодействующие 

средства неизвестны. 

       Общая слабость, увеличиваевшаяся со дня на день. 

Покалывания то там, то сям. Болезненные последствия 

скарлатины. Теплота унимает большинство симптомов; в ночное 

время они всего сильнее. Электрические удары в верхнюю часть 

шеи, будящие ото сна. Нервная горячка со вздутостью и 

чувствительностью подложечной ямки; пульс 80. Внезапно 

останавливается течение мысли. Головокружение. Ощущение 

легкости в голове. Колотье в голове, в висках и над глазом, 

причиняющие сильную боль. Веселое настроение с 

расположением петь или нежное и религиозное настроение. 

Робость и молчаливость. Сильное глазное воспаление, 

сопряженное с болью и светобоязнью; предметы качаются перед 

глазами. Густо обложенный язык и горький вкус во рту; дурной 

запах. Злокачественная горловая жаба. Жаба на миндалинах при 

скарлатинной эпидемии. Частое опухание и нагноение 

миндалин. Неприятная сухость глотки. Отсутствие аппетита, при 

отвращении к мясу и хлебу, позыв к печеным яблокам. Сильная 

рвота водянистыми, зеленоватыми или черными веществами. 

Кажется, будто в желудке образуется ком, который затем опять 

расходится. Боль в животе после воды. Позыв к испражнению и 

сильный понос (до 20-ти испражнений в день), при мучительном 

жжении в животе и прямой кишке. Колотье посреди грудины. 

Судороги сердца. 

Mang. = Manganum 

Срок действия: до 2-х, а иногда и до 4-х недель, в хронических 

случаях. Противодействующее средство: Merc., кофе. 

       Ломота в суставах, с роющей, подергивающей, напрягающей, 

нестерпимой болью в надкостной плеве. Многие боли 



унимаются или усиливаются, смотря по погоде. Частая зевота. 

Сухость глаз, а также сухость с жаром; слипание век по ночам. 

Мутное зрение. Тугость на ухо и залегание уха, которое 

разрешается с хлопаньем, когда сморкаешься; изменения при 

перемене погоды. Длительное воспаление горла. Частые ветры. 

Затрудненные испражнения. Сильная зубная боль,  переходящая 

на другие части тела. Страдания дыхательного горла и гортани, 

со скреблением в горле и при сиплом голосе; продолжительная 

охриплость. Отделение мокроты комками, почти без кашля, по 

утрам. 

Men. = Menyanthes trifoliata  

Трилистная вахта, водяной трилистник, бобровица, стрела, 

навун, бобровник. Срок действия и противодействующие 

средства неизвестны. 

       Длительные страдания от злоупотребления хиной. Ломотные 

страдания; подергивание мускулов, которое при спокойном 

положении бывает сильнее, чем на ходу. Судорожные метание 

ляшек. Перемежающаяся лихорадка с ощущением холода в 

животе. Течь из уха после сыпей, например, после кори или 

скарлатины. Открытый геморрой; запор. 

Meph. = Mephitis putorius 

Североамериканский хорь, вонючка. Срок действия неизвестен. 

Противодействующее средство: Camph. 

         Много страданий по утрам. Сонливость днем; засыпаешь в 

обществе (особенно, если имеешь наклонность к истерике). 

Краснота соединительной оболочки глаза, как будто от подтека 

крови. Не можешь читать мелкую печать. Закашливаешься, когда 

громко говоришь или читаешь вслух. Длительные болезненные 

последствия катаров. 

Merc. = Mercurius 

Ртуть. Срок действия: в хронических случаях 4-6 недель, а 

нередко еще дольше. Противодействующие средства: Bell., 

Camph., Carbo veg., Chin., Dulc., Hep.sulph., Lach., Mezer., Nitri ac., 

Jod., Kali jod., Kreos. 

Испытания различных ртутных препаратов дали в сущности одни 

и те же результаты. Сам я в своей практике употребляю 

Hydrargyrum oxydatum rubrum как самый чистый и самый лучший 

препарат. Многие отдают предпочтение препарату Mercurius 

solubilis Hahnemanni. Только при кровавом поносе и дифтерите 

предпочитается Mercurius corrosivus (Sublimatus). 



Сублимат в водном или спиртном растворе очень легко 

разлагается от действия солнечных лучей. Кроме того, следует 

заметить, что от действия многих органических веществ, 

например, крахмала, сахара и др., сублимат превращается в 

каломель. Посему для применения на практике нужно отдавать 

предпочтение спиртным растворам. 

Ревматические и ломотные боли с потягиванием и ломотой в 

членах и сочленениях, особенно по ночам. Сифилитические 

страдания, шанкровые язвы; гнилостные язвы; костоеда, боль в 

костях по ночам. Чесоточные сыпи. Почти специфично в 

ветряной оспе, в период нагноения.  Желтуха. Злокачественные 

скарлатинные сыпи; рожистые воспаления. Воспаление желез, 

припухание и нагноение миндалин и паховых желез; 

сифилитические бубоны. Значительная сонливость днем; 

Беспокойство и бессонница. Лихорадка с обильным потом и с 

необычайной жаждой при жаре. Томление с боязнью. 

Раздирающие, тянущие головные боли в покровах черепа и в 

лицевых костях, особенно вечером. Прикосновение к голове 

вызывает боль; при этом, струповидные, мокнущие сыпи; 

головной пот; выпадение волос. Глазные воспаления: 

сифилитические, ревматические, катаральные. Опухоль век. 

Судорожное потягивание в глазах. Частое слезотечение. Садно в 

ушах и течь из них; тугость на ухо; шум в ушах. Кровотечение 

носом, при котором кровь скоро сворачивается на носу. 

Отличное средство от мокрого насморка. Боль в зубах при 

втягивании воздуха, невыносимая в постели; при этом зубы 

шатаются и выпадают. Молочница и нарывы во рту; дурной 

запах изо рта. Слюнотечение. Воспаление горла и боль горла; 

сифилитические язвы в горле. Сильная жажда. Острое 

воспаление печени и сильное колотье в ней. Колотье и резь в 

животе, будто режут и колют ножами; мороз по коже пробегает, 

вздутость и чувствительность живота. Запор; слизистые 

испражнения: кровянистые, имеющие характер кровавого 

поноса, зеленоватые, желтоватые; между прочим, в холере, 

когда последнее грозит перейти в брюшной тиф. Мелкие и 

крупные круглые глисты. Мучительное жжение и резь при 

мочеиспускании; жгучая моча с осадком и также моча с кровью. 

Зеленоватая трипперная течь. Триппер головки. Выпадение 

маточного рукава; слишком сильные или задержанные регулы. 

Сильный, сотрясающий кашель по вечерам или по ночам, так что 

кажется, будто голова готова треснуть. Твердая опухоль женских 

грудей и такая же опухоль с нагноением и нарывами. 

Страдания усиливаются от простуды; они становятся 

невыносимы от действия постельной теплоты и ночью. 



Наконец, упомяну еще об одном ртутном препарате, который во 

многих случаях бывает неоценимым средством; препарат этот 

Liquor Hydrargyri nitrici. Приготовляется он следующим образом: 

4 унции очищенной ртути обливаются 4-мя унциями селитряной 

кислот и в таком виде стоят в фарфоровой чашке в течение 24-х 

часов; затем полученные кристаллы обмываются значительно 

разжиженной селитряной кислотой и хорошенько высушиваются 

на пропускной бумаге. Один унций кристалла фильтруется в 8-ми 

унциях дистиллированной воды, к которой примешиваются еще 

столько воды, чтобы удельный вес составлял 1,10. После этого 

получается прозрачная, свободная от селитряной кислоты 

жидкость, которая и есть Liquor Hydr.nitr. 

Замечательная целебная сила этого средства, по словам д-ра 

Гуллона, несомненно, зависит от совместного действия 

селитряной кислоты и ртути. Особенно надежным и особенно 

скоро действующим средством этот препарат оказывается при 

золотушном воспалении глаз и вообще при золотушном 

расположении, с которым сопрягается целый легион болезней. 

Злокачественные язвы роговины, светобоязнь и судороги век. 

Поносы у маленьких детей (понос со рвотой). Очень сильные 

бели, а также гоноррея у мужчин. Воспаление глаз у 

новорожденных. В последнем случае могут быть весьма полезны 

примочка или, лучше, маленькие компрессы из раствора 

Liquoris: 5 капель на блюдечко воды. Для внутреннего 

употребления я назначаю 3-е десятичное разжижение. 

Mez. = Mezereum, Daphne Mezereum 

Волчник, волчьи ягоды, волчий перец, волчье лыко. Срок 

действия: в хронических случаях до 30-ти дней. 

Противодействующие средства: Camph., Merc., уксус. 

       Болезни надкостной плевы и слизистых оболочек. 

Ревматические страдания, ломота и напряжение в членах. 

Полусторонние страдания; припадки боли, сопровождаемые 

ознобом и дрожью. Большая чувствительность к холодному 

воздуху. Тяжесть в членах. Длительные страдания от 

злоупотреблением меркурием; костоеда. По ночам 

нестерпимый зуд и горение во всем теле, а во время упорного 

горения беспрестанное содрогание и неприятное ощущение 

вдоль позвоночного столба и конечностей; поэтому часто 

помогает от крапивной сыпи и почесухи у стариков. 

Просовидные сыпи. Опухоль околоушных желез. Лихорадочные 

пароксизмы через день, при головной боли, бледном лице, 

твердой опухоли селезенки, чувствительность к холодному 

воздуху; после озноба, сон с испариной. Сухие чешуйки или 

мокнущие; зудящая сыпь на голове, под волосами. Глазное 



воспаление после злоупотребления меркурием.- Кровавая, 

разъедающая течь из носа. Щемящая, одуряющая, давящая 

лицевая боль. Сверление и колотье в пустых зубах; ощущение 

удлинения; при болях – зябкость. Костоеда зубов.  В глотке и 

пищеводе жжение вроде того, какое производит перец. Рак 

желудка, в особенности при рвоте веществами шоколадного 

цвета, жжении в горле, позывах на рвоту, при которых человек 

давится, при ужасном томлении и боязни во время позывов и 

постоянной дурноте. Понос с мучительной болью живота. 

Триппер головки. Длительные, слизистые, разъедающие бели. 

Развитая степень гортанной чахотки, при потере голоса,  колотье, 

жжении и сухости во рту, у сифилитиков. Сухой кашель, а также 

коклюш, усиливающийся вечером и ночью. Кашель после 

злоупотребления селитряной кислотой, очень сильный при 

лежачем положении. 

Mill. = Millefolium 

Тысячелистная гулявица, тысячелистник, тысячелист, деревей, 

крововник, дикая греча, рябинка, кашка, миллефоль. Срок 

действия: в острых случаях 2-12 часов, в хронических случаях 2-3 

дня. Противодействующие средства неизвестны. 

        Слизетечения вследствие слабости сосудов. Конвульсивные 

движения всех членов. Столбняк; бледная немочь. Кровяные 

пятна. Застарелые и пораженные антоновым огнем язвы, 

доходящие до костей. Боль желудка и схватки в желудке. Завалы 

в печени. Страдания от скопления ветров. Брюшная водянка. 

Кровавый понос; слизистые поносы; геморроидальные 

кровотечения. Задержание мочи; каменная болезнь или 

почечный песок. При совокуплении не отделяется семя. 

Гоноррейные течи. Содействует месячному очищению. 

Истечение из матки светлой, жидкой крови, между прочим, 

после напряжения. Кашель с кровью и кровотечения легких, 

между прочим, у чахоточных (после Acon., Arn.) 

Mosch. = Moschus 

Мускус, восточный мускус, кабарга, кабардинская струя. Срок 

действия: не больше одного дня, в хронических случаях. 

Противодействующие  средства: Camph., кофе. 

       Нервные припадки; истерические и ипохондрические 

судороги. Постоянно жалуешься, сам не зная на что. Обмороки, 

конвульсивные припадки, даже самые сильные, у обоих полов; 

столбняк; нервное оцепенение. Бессонница от чрезмерного 

нервного раздражения; сонливость. Тиф в последнем периоде, 

когда жизнь уже начинает угасать. Сильные движения крови. 

Испарина без жара. Чрезмерная боязливость. Приливы крови к 



голове. Рвота ежедневно в 11-ом часу утра. Постукивание в 

области желудка. Сильная похоть, иногда с нестерпимым 

щекотаньем, даже у старух. Мужское бессилие. 

Mur. ac. = Muriatis acidum 

Соляная кислота. Срок действия: 3-4 недели в хронических 

случаях. Противодействующие средства: Bryon., Camph., при 

отравлениях – мыльная вода, молоко, углекислая магнезия. 

       Золотушные страдания; сыпи и кровяные чирьи; веснушки. 

Нервные и тифозные горячки, при которых в постели верхняя 

часть тела беспрестанно сползает вниз. Полузрение: половина 

предмета представляется вертикально отрезанной. Залегание 

носа. Шерстит и свербит в глотке. Слабость желудка; отвращение 

к мясу. Вздутость живота. Жгучие, очень припухшие шишки 

заднего прохода. Мужское бессилие. 

Препараты N 

Natr. = Natrum carbonicum 

Углекислый натр, очищенная сода. Срок действия: в острых 

случаях - до 2-х суток, в хронических случаях – до 4-х недель. 

Противодействующие средства: Ars., Camph., Camph., служит 

антидотом против хины. 

       Сокращение мышц при ревматических страданиях. Легко 

надсаживаешься и боишься свежего воздуха. Недуг от 

употребления вина. Сильная истома. Вест-индская проказа; 

сухость кожи. Лишаи; бородавки. Сонливость днем; 

фантастические сны. Холодные руки и ноги. Сильный пот при 

движении; испарина по ночам. Томление, грусть и уныние. С 

трудом воспринимаешь, когда слушаешь чужую речь. 

Воспаление век со светобоязнью. Слезные фистулы; 

дальнозоркость. Тугость на ухо. Залегание носа. Насморк с 

кашлем. Жар лица; веснушки. Зубная боль, особенно во время 

еды. Очень слабое пищеварение, при очень дурном, 

ипохондрическом расположении духа, после еды и после 

мелких погрешностей в диете. Горький вкус во рту. Давление и 

стягивающие схватки в желудке. Страдания от скопления ветров 

и вздутость живота. Жиление в кишечном канале и в шейке 

мочевого пузыря. Понос после вареного молока. Жжение в 

мочевом канале при мочеиспускании. Давление на половые 

женские органы, причем кажется, будто все стремится наружу; 

гнилостные бели; маточные кровотечения; истечение слизи из 

рукава или при совокуплении. Гнойная, соленая, а также 

вонючая мокрота при кашле. Кашель днем и ночью, с 

насморком. Резь в руках и в ногах. 



Natr. m. = Natrum muriaticum. 

Хлористый натр, поваренная соль. Срок действия: от 3-5 недель в 

хронических случаях. Противодействующие средства: Ars., 

Camph., Spir.nitri dulc. 

         Ревматические страдания. Вредные последствия потери 

соков; недуги от раздражения и гнева. Легко простужаешься. 

Истома. Ужасная лень и неповоротливость с нерасположением 

двигаться. Бледная моча. Большая сонливость днем и 

бессонница ночью. Сильная зябкость при холодных руках и 

ногах. Перемежающаяся лихорадка, с болью в спине и костях, 

горьким вкусом и болезненном цвете лица; жажда при жаре. 

Грусть, раздражительность. Значительная слабость памяти. 

Головная боль, такая сильная, что кажется, будто голова 

собирается треснуть. Выпадение волос. Слабое зрение и 

слезотечение. Тугость на ухо; звон и пение в ушах. Боль горла и 

такое ощущение, будто в голове засел клин. Слабость желудка. 

Запор. Воспалительные геморроидальные шишки. Сильная 

похоть у мужчин; нерасположение к совокуплению у женщин. 

Упорное задержание регул. Острые бели. Стеснение в груди, 

одышка. Сердцебиение при незначительном движении; 

прерывающееся биение сердца. Неповоротливость членов. Боль 

в бедре, как будто от вывиха. 

Nitr. = Nitrum (Kali nitricum) 

Очищенная селитра. Срок действия: 4 недели. 

Противодействующие средства неизвестны. 

         Специфическое средство при болезненном состоянии 

крови. Цвет и густота крови изменяются до такой степени, что 

кровь становится похожей на вишневый сок. Цвет красных 

кровяных шариков бледнеет; увеличение количества воды в 

крови. Кровь скоро сворачивается. Пульс делается мягче, и число 

ударов уменьшается до 66 ударов в минуту. Истома, 

нерасположение к умственной и физической работе; клонит ко 

сну; истома и разбитость после сна. Кал выходит за несколько 

приемов, из которых каждый стоит больших усилий; постоянный 

позыв на испражнение. Непроизвольное дрожание одной 

половины тела. Воспалительные страдания у детей во время 

прорезывания зубов. Изнуряющая испарина. Отсутствие 

аппетита, без жажды. Схватки в желудке. Воспаление кишок, при 

холодных, как лед руках. Понос без болей в животе. Кашель на 

воздухе и при восхождении на лестницу. Кашель с кровью, 

запущенные воспаления легких. Гнойная чахотка. Одышка с 

потребностью лежать повыше. Воспаление груди и колотье в 

ней. Превосходное средство от болезненного состояния крови и, 



подобно Natr.sulph., главное лекарство для субъектов, 

страдающих от ненормального состояния водорода в организме. 

Nitri ac. = Nitri acidum 

Азотная или селитряная кислота, крепкая водка. Срок действия: в 

хронических случаях 2-4 недели. Противодействующие средства: 

 для гомеопатических доз: Calc.carb., Camph., Hep.sulph., Con., 

Sulph., Merc., Mez., Petrol., Phosph., Phosph.ac., Sulph.acid.; при 

отравлениях - мыльная вода, молоко, углекислая магнезия. 

         Особенно полезно брюнеткам, от разных недугов. Костные 

страдания и тянущая боль почти во всех членах. Сильная истома 

с дрожанием. Ужасное томление. Склонность к простуде. 

Кровотечения артериальные и капиллярные. Меркуриальные 

нарывы, а также костные страдания. Гнойная опухоль паховых 

желез. Приливы крови к голове. Выпадение волос. Ознобы и 

нарывы. Близорукость; пятна роговины. Бледный цвет лица. 

Шаткость зубов после злоупотребления меркурием, а также язвы 

во рту и зеве. Горечь или сладковатый вкус во рту. Пощипывание 

и резь в животе. Нарывы в кишках при тифе. Длительная 

слабость желудка. Красные, со струпьями пятна и язвы. 

Истечение сока предстательной железы. Гнойная мокрота; 

одышка, язвенная чахотка; специфическое лекарство для тощих, 

изможденных, пожилых субъектов при воспалении легких, после 

Acon.; сильная испарина. Твердые узлы в женских грудях. Боль в 

крестце и спине. 

Nux mosch. = Nux moschata 

Мускатный орех. Срок действия: от 8-20 дней в хронических 

случаях. Противодействующие средства: Camph., Nux vom., 

Opium, тмин, кофе, кислые вещества. 

       Недуги от действия сырого холода и такие, при которых дает 

облегчение наружная теплота. Сухая, нерасположенная к 

потению кожа. Слабость памяти, туман в голове. Зубная боль на 

сыром воздухе; колотье и стреляние в зубах, между прочим, у 

беременных, унимающаяся от тепла. Слабость пищеварения и 

желудка; дурнота и тошнота. Опухоли печени. Вздутый, 

напряженный живот; страдания от скопления ветров. Понос 

после вареного молока. Разнообразные страдания у женщин и 

детей; между прочим, кровотечение с сильным давлением 

книзу. Охриплость и катар от простуды. Стеснение в груди, 

исходящее из подложечной ямки. Сердцебиение с обмороками. 

Nux vom. = Nux vomica 

Кучеляба, чилибуха, рвотный орех. Срок  действия: в 

хронических случаях 1-2 недели. Противодействующие средства: 



Acon., Bell., Camph., Cham., Cocc., Opium., Puls., Stram., sylph., 

кофе, вино, алкоголь. 

       Показывается преимущественно при живом, 

раздражительном, холерическом темпераменте, а также у 

ипохондриков и субъектов, расположенных к истерике. Недуги 

от неумеренного употребления кофе, спиртных напитков и 

наркологических средств. Недуги от умственного напряжения, 

постоянного сидения в комнате, бессонных ночей и простуды. 

Ощущение разбитости в членах по утрам, в постели. Параличи, 

особенно нижних конечностей; дрожание у пьяниц. Сильная 

усталость. Желтуха. Ознобины (желвак от обморожения). 

Неодолимая дремота после обеда. Зябкость с боязнью выйти на 

свежий воздух. Перемежающаяся лихорадка, преимущественно 

после обеда; преобладание озноба или постоянная смена жара и 

озноба и сильный позыв к пиву. Ипохондрическое расположение 

духа, раздражительность, вспыльчивость и сварливое 

настроение. Туман в голове, а когда ходишь чувствуешь 

головокружение и шатаешься, покачиваясь при этом больше на 

левый бок. Прилив крови к голове; головные боли, особенно у 

любительниц кофе, книжных ученых и поклонников Вакха. Боль 

головной кожи. Глазные воспаления; подтеки крови, выпотения 

боль от простуды или от неумеренного употребления кофе. 

Трудно говорить; клин в горле. Отсутствие аппетита, с 

ощущением полноты  и вздутости  в подложечной ямке и боли 

при незначительном давлении извне; горький вкус во рту; 

похмелье. Частая рвота с жаждой. Рвота кровью, рвота горькими 

веществами. Воспаление желудка; жжение у устья желудка; 

ухудшение после обеда или утром. Схватки в желудке после 

неумеренного употребления кофе или ромашки. Незаменимое 

средство при страданиях желудка. Опухоль, затвердение, 

воспаление печени, воспаление ее после злоупотребления 

хиной. Судорожная боль живота. Свинцовые колики. Отличное 

средство при грыжах, между прочим, при ущемленных, и при 

воспалениях. Запор, рвота калом, геморроидальные страдания и 

выделение крови при испражнении. Напрасные позывы но мочу, 

отделение мочи по каплям; жжение в мочевом канале; 

судорожные сужения его; колики от почечных камней. 

Истечение семени; последствия онанизма; непомерная 

похотливость. Приливы крови к матке. Выпадение матки. 

Слишком сильные крови. Бели, окрашивающие в желтый цвет. 

Кашель от щекотанья в груди и дыхательном горле. Кашель по 

ночам. Катар. Кашель с головной болью, такой сильной, что 

кажется, будто череп готов треснуть. Одышка. Сердцебиение. 

Боль в крестце и неповоротливость спины. Боль в пояснице. 

Опухоль при ножной и коленной роже, с сильной болью. 

Ломотное воспаление и опухоль колена. 



Препараты O 

Oleand. = Oleander 

Простой олеандр, пуховник, пловец. 

Срок действия: 

до 3-х недель, в хронических случаях. 

Противодействующие средства: 

Camph., Nux v., Op., Cocc. 

       Напряжение во всем теле, зудящее колотье и тупое давление 

во всех членах. Параличная неподвижность членов. Слабость; 

чувствуется истома, и дрожат колени, когда стоишь; руки дрожат, 

когда пишешь. Обмороки. Большая потребность потягиваться. 

Лишаи. Беспокойные сновидения. Притупление умственных 

способностей; рассеянность. Тяжесть головы; много струпьев на 

голове, а также сильный зуд, вроде того, какой производят вши. 

Мокнущие, издающие зловоние места за ушами с шероховатыми 

лишаеобразными пятнами перед ушами. Лицо то бледнеет, то 

покрывается ярким румянцем. Стреляющее потягивание в зубах, 

когда лежишь в постели; когда встаешь – легче. Сильное биение 

в подложечной ямке, причем каждый удар сердца отдается во 

всей груди. Частое и обильное мочеиспускание, особенно после 

кофе. Буроватая, жгучая моча с беловатым осадком. Стеснение в 

груди, когда лежишь: кажется, будто грудь слишком тесна; при 

этом глубоко втягиваешь воздух. Колотье в груди, главным 

образом, при втягивании воздуха. Зудящее колотье и тупое 

давление в ступнях и подошвах постоянный холод ног; онемение 

всей ноги. 

Op. = Opium 

Опий, маковый сок, сонное зелье. 

Срок действия: 

не более 3-х дней в хронических случаях. 

Противодействующие средства: 

Bell., Camph., Hyosc., Ipec., Merc., Nux vom., Plumb., Stram., 

вино; при отравлениях опиумом – очень крепкий кофе с 

лимонным соком или уксусом, камфарный спирт. 

       Общая нечувствительность нервной системы и недостаточная 

реакция на принятые лекарства. Недуги пьяниц; недуги 

старческого возраста. Конвульсии и судороги с пеной у рта и 

такие же конвульсии, сопровождаемые криком. Столбняк, при 



котором тело перегнуто назад. Параличи; удары. Пагубные 

последствия испуга или неожиданной радости. Большая 

сонливость и спячка; глубокий, крепкий сон с храпеньем при 

раскрытом рте и с хрипеньем. Нервная горячка с потерей 

сознания. Боязливость и пугливость. Галлюцинации и страшные 

виденья. Помешательство от пьянства. Прилив крови к голове. 

Красное, одутловатое лицо. Искривление рта; сведение челюсти. 

Рвота калом, какая бывает при ущемленных грыжах или 

сплетении кишков. Вздутость живота от ветров. Колики от 

отравления свинцом. Необычайный запор. Задержание мочи. 

Кашель с щекотаньем, не поддающийся никакому другому 

средству, совершенно сухой и не дающий покоя ни днем ни 

ночью. Производит благотворное действие в третьем периоде 

чахотки, когда никакое другое средство не в состоянии сдержать 

мучительного кашля, и когда несколько часов ночного сна так 

много значат для больного. 

Препараты P 

Petr. = Petroleum (Oleum petrae) 

Горное масло, нефть. 

Срок действия: 

до 6 недель в хронических случаях. 

Противодействующие средства: 

Nux v., Acon. 

       Золотушные и рахитические (rhachitis – английская болезнь) 

страдания. Пагубные последствия раздражения; недуги от езды. 

Потягивание в разных местах. Сочленения трещат и хрустят. Руки 

и ноги легко засыпают. Волнения крови. Боязнь свежего воздуха 

и склонность к простуде. После всякого напряжения 

значительная слабость; истома. Коричневые и желтые пятна на 

коже; зудящие лишаи; мокнущие, обопрелые места на коже; 

ознобины. Опухоли желез; опухоль подчелюстных желез. Легкий 

озноб во всем теле, а затем сильный зуд кожи; испарина по 

ночам. Уныние и грусть; пугливость и большая нерешительность. 

Слабость памяти; туман в голове. Тяжесть в голове; давящее 

колотье и стук. Сыпь и шелуди на голове, под волосами. 

Воспаление глаз; слезные фистулы. Дальнозоркость; глаза как 

будто завешаны крепом, или черные пятна перед ними, так что 

трудно читать. Пение, звон, шум в ушах. Тугость на ухо. Опухание 

носа; сухость в носу или насморк. Дурной запах изо рта; белое 

обложение на языке. Дурнота от езды; морская болезнь. 

Недостаток аппетита; сильный голод; алчность, которая скоро 

утоляется. Полнота с давлением в подложечной ямке; от 



прикосновения, делается хуже; Очень дурной вкус во рту. 

Ощущение холода в животе. Затрудненные испражнения, 

комами; по несколько испражнений в день; понос слизью, с 

отделением круглых глистов, тесемочных или мелких. Зудящая 

или мокнущая мошонка; лишаи между мошонкой и ляжкой. 

Истечение семени. Течь из влагалища. Сухой кашель. Хрипота. 

Лишая на груди; колотье в груди; сердцебиение. Боль в спине и 

крестце. Сильно потрескавшаяся кожа на руках; ознобины на 

пальцах. Холодные ноги. 

Phosph. = Phosphorus 

Фосфор, светонос. 

Срок действия: 

в хронических случаях 8-24 дня. 

Противодействующие средства: 

Camp., Coff., Nux vom., вино. При отравлениях фосфором – 

неочищенный скипидар по 5 капель через каждые полчаса. 

При отравлении фосфором рвота и другие выделения 

светятся в темноте. 

       Нередко оказывается превосходным средством при 

чахоточном сложении и при слабой конституции; при большой 

нервной слабости, однако, употребляется только после 

предварительного употребления другого средства. Часто весьма 

благотворно действует на блондинов и на рыжеволосых, а также 

на худощавых и стройных людей. Недуги от раздражения и от 

простуды. Слабость и пагубные последствия потери соков, 

например, онанизма и т.д. Многолетние ревматические и 

ломотные страдания. Чувствительность к прохладному воздуху. 

Склонность к простуде. Волнения крови и выделение крови из 

разных частей тела. Биение во всем теле. Разбитость членов. 

Неповоротливость и умственная медленность. Кровяные пятна. 

Исхудание. Субъект по ночам бродит во сне, независимо от 

состояния луны. Кровяные чирьи. Кровяно-губчатый желвак. 

Костные страдания, например, костные наросты. Страдания 

желез. Много сновидений, в их числе и страшные; не скоро 

засыпаешь. Зябкость по вечерам. Ночная испарина, особенно 

такая, которая бывает только во сне. Уныние; 

раздражительность; тревожная боязливость. Явления животного 

магнетизма; ясновидение. Головокружение с почернением в 

глазах; между прочим, когда посидишь и встанешь. Приливы 

крови к голове. Струпья на голове; выпадение волос. 

Близорукость; светобоязнь; на воздухе глаза очень легко 

слезятся. Тугость на ухо; сильный шум в ушах. Полип в носу. 



Легко кровоточащие полипы. Кровотечение из носа. 

Болезненный, бледный цвет лица; впалые, окруженные синевой 

глаза; лицо как у мертвого. Ломота в лицевых, челюстных костях, 

особенно после простуды. Язык обложен белой слизью; сухость 

языка. Жжение в глотке; сухость в горле; скопление мокроты. 

Сильный голод; сильная жажда. Сонливость после еды. Жжение 

в руках. Рвота желчью; азиатская холера. Боль в желудке от 

прикосновения; полнота и давление после еды. Воспаление 

желудка. Значительная слабость желудка. Жжение. Сужение 

устья желудка: принятая пища выходит обратно. Боль живота; 

жжение; урчание в животе. Большие желтые пятна на животе. 

Частые, очень мягкие испражнения, по несколько раз в день. 

Ленточные глисты. Моча скоро мутнеет и дает кирпичного цвета 

осадок. Сильная похоть; частые поллюции. Сильная боль в спине 

во время регул; сильные, слишком продолжительные и слишком 

ранние регулы. Продолжительная охриплость и безголосье; 

сильная боль в гортани; кашель от щекотанья в горле. Нагноение 

легких. Одышка; превосходно действует при воспалении легких 

(после Acon., Bryon.). Затрудненное дыхание, стеснение и 

томление в груди. Дрожание рук, а также дрожание, 

сопровождаемое горением. Онемение и бесчувственность 

пальцев. Холодные ноги. Боль при ходьбе, как будто подошвы 

нарывают. 

Phosph. ac. = Phosphori acidum 

Фосфорная кислота. 

Срок действия: 

в хронических случаях 1-2 недели, редко 4 недели. 

Противодействующие средства: 

Camph., Coff. 

        Застарелые ломотные страдания. Слабость от потери соков 

(онанизма, извлечений крови и др.). Недуги от слишком 

быстрого роста. Пагубные последствия печали и грусти, 

несчастной любви и т.д. Пагубные последствия остановленной 

скарлатины. Костные болезни: опухание, воспаление, костоеда. 

Разбитость в бедрах и членах, а также ломота и потягивание в 

них. Значительная нервная слабость. Сыпи, похожие на 

скарлатину. Лишаи. Свербение и жжение в ранах, язвах и 

нарывах. Нервная горячка, между прочим изнурительная, 

сопряженная с большой слабостью. Большая склонность к 

потению днем. Не думаешь ни о чем; неспособность заниматься 

умственной работой; полное равнодушие, неразговорчивость. 

Головная боль по утрам. Сильное выпадение волос, особенно 



после горя и грусти. Жжение в глазах, особенно при 

искусственном освещении; глаза легко слезятся. Светобоязнь, 

близорукость. Чрезмерная чувствительность слуховых органов: 

не выносят ни шума, ни звуков музыки. Шелуди на носу. Жжение 

в коже на щеках. Прыщи, особенно на лбу и на подбородке. 

Тупость и пожелтение зубов. Липкая слюна. Из десен от 

прикосновения сочится кровь, они отстают от зубов. Говоришь в 

нос. Сильная жажда и, между прочим, позыв к пиву. Давление в 

желудке, как будто в нем лежит груз. Напор ветров, урчание, 

перекаты, жжение  в животе. Поносы, слизистые, водянистые, 

беловато-серые, между прочим, во время холерных эпидемий. 

Геморроидальные узлы с отделением крови. Позыв на мочу и 

обильное отделение светлой, как вода, мочи. Хронический 

триппер, при котором весьма действительным специфическим 

средством служит также Thuja, особенно у мужчин в начале 

болезни. Очень частые поллюции. Кашель с гноевидной 

мокротой и болью в груди. Одышка и неимение возможности 

говорить подолгу и без перерывов. Непроизвольное отделение 

мочи во время кашля. Кровяные чирьи, застарелые, зудящие 

язвы на голенях. 

       Кофе мешает целебному действию, ром не мешает. 

Plat. = Platina 

Платина. 

Срок действия: 

2-4 недели в хронических случаях. 

Противодействующее средство: 

Puls. 

       Преимущественно недуги женского пола. Последствия 

раздражения, гнева, обиды. Судорожные страдания, особенно у 

женщин преимущественно склонных к истерике. Сильная печаль 

и расположение к слезам, особенно по вечерам; ужасное 

томление, с сильным страхом перед приближающейся якобы 

смертью. Надменность, гордость и ложное самомнение. 

Неодолимое желание у матери убить своего ребенка. Ей 

кажется, будто все окружающие лица- черти; она боится их. 

Сжимающая или распирающая боль в висках или во лбу. 

Онемение правой стороны лица. Сведение челюсти. Стягивание 

в животе. Запор. Неестественно сильная похоть у мужчин, но 

преимущественно у женщин; необыкновенно возбужденное 

состояние у рожениц. Бешенство матки. Слишком ранние или 

слишком продолжительные регулы с отделением густой, темной 



крови; давление и прилив крови к матке. Слабость голоса. 

Робкое дыхание и короткий, сухой кашель. 

Plumb. = Plumbum 

Свинец. 

Срок действия: 

4 недели и более в хронических случаях. 

Противодействующие средства: 

Alum., Bell., Hyosc., Op., Plat., Stram., Sec. При острых 

отравлениях свинцовым сахаром, свинцовой окисью (глетом) 

и т.д. – молоко, рвотные средства и соленые слабительные. 

При хронических отравлениях – Op., Bell. 

       Роющая боль в суставах, особенно ночью. Необычайная 

слабость мускулов. Бледная немочь. Амавротическая слабость 

зрения. Рвота калом. Ужасные боли в кишках и вокруг пупка. 

Сильный запор. Слабость половой способности у мужчин. 

Ножной пот, пахнущий лежалым сыром. 

Podophyllum peltatum 

Щитообразный ноголистник, листоног. 

Срок действия: 

не более нескольких дней. Противодействующие средства не 

известны. 

       Важное средство при хроническом запоре, происходящем от 

длительного катара желудка и кишок; показываются невысокие 

деления. Страдания печени с завалами в области воротной вены. 

Колики от желчных камней. Геморрой. Кровавый понос. 

Выпадение прямой кишки. Родильная лихорадка с воспалением 

брюшины. 

Puls. = Pulsatilla 

Ветреница, сон, самсончики. 

Срок действия: 

в хронических случаях 2-3 недели. 

Противодействующие средства: 

Acon., Bell., Cham., Ign., Merc., Nux vom., уксус, кофе. 

       Соответствует преимущественно субъектам женского пола и 

добродушным, кротким, склонным к шуткам людям, которых 



легко заставить и плакать, и смеяться. Недуги от простуды. 

Ревматизм сочленений. Блуждающие или пререскакивающие с 

одного места на другое ломотные боли. Корь, рожа. Бледная 

немочь. Ознобины. Сонливость днем. Внутренний озноб. 

Перемежающаяся лихорадка: большей частью озноб без жажды, 

за которым следует жар с жаждой и совместно или 

последующей испариной. Лихорадка начинается или 

усиливается, большей частью, вечером или после обеда. Унылое, 

меланхолическое настроение. Нелюдимость. Позыв то к тому, то 

к другому. Душевные страдания после обиды или задержанных 

регул. Очень сильное головокружение. Апоплектический удар. 

Ревущие, стучащие, колющие головные боли, особенно по 

вечерам. Ячмень. Глаза слезятся на воздухе; воспаление век. 

Светло-серое потемнение хрусталика. Гнойная течь из ушей, 

особенно после кори. Бушевание и колотье в ушах. 

Кровотечение носом. Насморк; выделение желтовато-зеленой, 

зловонной слизи при сморкании. Полип в носу. Бледный цвет 

лица; рожа, переходящая с одной части тела на другую. 

Стреляющие, стучащие, роющие, колющие боли в зубах, 

отдающиеся в глаз. Запах изо рта и много слюны во рту. 

Ощущение припухлости в горле при глотании; воспаление горла. 

Отсутствие аппетита. Дурнота с позывом на рвоту и рвота, 

особенно после жирной пищи и печенья; рвота горькими 

веществами или желчью. Давление в желудке после еды; биение 

в подложечной ямке.  Схватки в нижней части живота; колики от 

напоров ветров; большая чувствительность покровов живота к 

прикосновению. Понос: зеленоватый, слизистый, водянистый, 

похожий на кровавый; между прочим, после кори. Боль в животе 

после испражнений. Мочеиспускание в постели, у девочек. 

Гоноррейное истечение слизи из мочевого канала. Опухоль 

яичек; излияние семени. Замедленное открытие регул; 

отсутствие регул, преимущественно после простуды; 

разнообразные страдания и судороги до и во время регул. 

Слишком слабые потуги; послеродовые боли; способствует 

отделению последа. Страдания при отнимании от груди. Кашель 

от сухости или щекотания в дыхательном горле. Охриплость. 

Кашель с кровью. Колотье в груди при кашле; припадки удушья, 

вроде тех, какие вызываются серными парами. Густая мокрота. 

Сердцебиение; сердцебиение с боязнью, при незначительных 

душевных волнениях. Боль в груди  с ощущением разбитости. 

Опухоль ног. 

       Страдания усиливаются вечером и при спокойном состоянии, 

особенно в комнате; унимаются от ходьбы на вольном воздухе. 

Препараты R 

Ran. bulb. = Ranunculus bulbosus 



Узлокоренный жабник, жабинец, луковичный жабник. 

Срок действия: 

4-6 недель в хронических случаях. 

Противодействующие средства: 

Bryon., Camph., Puls., Rhus. 

       Ревматические и ломотные страдания, со стрелянием, 

колотьем и болью, какая бывает при разбитости. Эпилептические 

конвульсии; золотушные страдания; желтуха; пузырчатые сыпи, 

между прочим? эпидемические у новорожденных. Пустулезная 

(пустулы – гнойные прыщики) форма чесотки. Плоские, 

разъедающие язвы, с колющим и жгучим зудом. Лишаи по всему 

телу. Глазные страдания, при неподвижном зрачке. Судороги 

губ. Страдания усиливаются от прикосновения и движения. 

Ran. sc. = Ranunculus sceleratus 

Жабник вредный, ядовитый лютик, ядовитая петушья нога. 

Срок действия: 

4-6 недели в хронических случаях. 

Противодействующие средства: 

Bryon., Camph., Puls., Rhus. 

       Периодически повторяющиеся страдания, особенно 

ломотные и ревматические, не сопряженные с потением. 

Стреляние, слегка покалывающий зуд, грызущие и сверлящие 

боли в различных частях тела, то здесь, то там, особенно 

сильные под вечер. Упорные нарывы. 

Rhab. = Rhabarbarum, Rheum 

Ревень. 

Срок действия: 

в хронических случаях от 3-х до 5-ти дней. 

Противодействующие средства: 

Camph., Cham., кофе. 

       Особенно полезно детям, преимущественно грудным и в 

период прорезывания зубов. Поносы со слизью; кашевидные 

поносы с кислым запахом, с содроганием при испражнении и 

тщетным жилением до и после испражнений, при стягивающим 

щипании в животе. До и во время испражнения боль в животе, 



которая унимается по окончании испражнения. Большое 

беспокойство у ребенка, с метанием, криком и сварливым 

настроением. 

Rhod. = Rhododendron chysanthum 

Пьянишник, роза сибирская, подснежная, коряцкая, шабина, 

кашкара, келарск, черногрив, пьяная трава, катакалеч, 

листовая трава. 

Срок действия: 

в хронических случаях до 4-х недель. 

Противодействующие средства: 

Camph., Clematis, Rhus. 

       Недуги, возобновляющиеся при наступлении сурового 

времени года. Ломотная и ревматическая боль членов, 

вызываемая суровой, бурной погодой и усиливающаяся при 

спокойном состоянии, а также ночью, от действия постельной 

теплоты. По ночам блуждающая ломота и потягивание в членах; 

те же ощущения в сильной степени после злоупотребления 

ртутью при лечении сифилиса. Параличеобразная 

неповоротливость; члены легко засыпают,  мурашки бегают по 

ним. Многолетнее бушевание и звон в ушах. По ночам ломотные 

зубные боли, которые усиливаются от холодного и от теплого 

питья и появляются в суровое время года. Опухоли яичек. 

Водяная грыжа (hydrocele). Опухоль рук с тянущей ломотой. 

Ломота в ногах. Холодная опухоль правого колена. Постоянное 

ощущение засыпания в ногах; белая опухоль колена. 

Rhus. = Rhus toxicodendron 

Ядовитый желтник. 

Срок действия: 

В хронических случаях 3-6 недель 

Противодействующие средства: 

Camph., Bryon., Sulph., кофе. 

       Пагубные последствия простуды в сырости. Ревматическое 

потягивание, ломота и натяжение в членах; ощущения эти 

усиливаются при спокойном состоянии, в суровое время года 

или ночью, под влиянием постельной теплоты. Колотье в 

сочленениях; зудящие, слегка покалывающие боли; такое 

ощущение, будто мясо сбито с костей. Боли, какие бывают при 

вывихах; последствия надсаживания и физического напряжения. 



Члены засыпают; тугость; расслабление; совершенные 

онемения. Боли усиливаются при спокойном состоянии, а также 

при первом движении члена после покоя. Рожистые воспаления; 

пузырчатая рожа. Жгучие, состоящие из маленьких пузырьков 

сыпи. Красная, глянцевитая опухоль. Опухоль околоушных 

желез, также воспалительная опухоль и опухоль после 

скарлатины. Сильная судорожная зевота, при которой кажется, 

что произойдет вывих челюстного сочленения. Перемежающаяся 

лихорадка: сначала озноб  и холод, потом жар с жаждой, или 

сначала озноб с жаждой, потом общее ощущение тепла, с 

легким ознобом при всяком движении, затем испарина. 

Нервные горячки, между прочим, тифозная и гнилостная. 

Крапивная лихорадка со жгучим зудом, от простуды. Испарина 

по ночам; испарина рано утром. Боязливость и печаль; сильная 

боязнь, особенно к вечеру. Боязнь быть отравленным. Острая 

водянка мозга. Умственное расстройство. Головная боль, 

распространяющаяся и на заднюю часть головы; сопряженное с 

болью стрекотанье в голове. Мокнущие, образующие 

периодические шелуди на голове, с зудом и гноением по ночам. 

Сильная опухоль глазных век. Золотушное, катаральное, сыпное, 

рожистое и ревматическое воспаление глаз. Истечение 

кровавого гноя из уха. Кровотеченья носом при нагибании или 

ночью. Бледный или красный цвет лица. Медные сыпи. 

Ревматическая, стреляющая зубная боль, унимающаяся от тепла. 

Сухость во рту и на языке. Давление в желудке после обеда, с 

таким ощущением, будто в нем лежит ком. Сильное 

постукивание в области желудка. Очень значительная вздутость 

живота после еды. Поносы по ночам, при сильной боли живота; 

непроизвольные испражнения. Недержание мочи. Нервное 

воспаление легких, особенно при сильной жажде по ночам, если 

только осложняющие страдания не показывают Bell. или Bryon. 

Молоко пропадает. Боль в крестце и плечах от надсаживания. 

Крестец как будто разбит. Ломота в бедре; пузырные сыпи на 

ляжках. Воспалительная, рожистая опухоль ступней. 

Ruta. = Ruta graveolens 

Обыкновенная, садовая рута. 

Срок действия: 

до 2-х недель, в хронических случаях. 

Противодействующее средство: 

Camph. 

        Пагубные последствия механических повреждений. Боли в 

костях; боли, какие ощущаются после толчка, падения, ушиба. 



Боли в членах усиливаются при спокойном состоянии и в 

мокрую, и в холодную погоду, стихают при движении. Холодная 

кожа. Подкожная водянка. Бородавки. Контузии, ушибы, 

ущемления и повреждения костей и надкостной плевы. Летучий 

жар. Меланхолическое, унылое настроение. Мокнущие струпья 

на голове. Слабость и утомление глаз от мелкой работы, чтения и 

т.д. Слезотечение; начинающаяся темная вода. Красное сияние 

вокруг огня свечи. Кровотечение носом. Боль в желудке после 

тяжелой пищи. Пощипывание в желудке после хлеба с мослом. 

Внезапная дурнота. Опухоль селезенки с ощущением боли. 

Слизистый понос и частые позывы, сменяющиеся запором. 

Выпадение прямой кишки. Частые позывы на мочу; 

непроизвольное отделение мочи. Слишком ранние и слишком 

сильные регулы; очень неправильные регулы; также слишком 

слабые регулы с последующими доброкачественными белями. 

Маточные кровотечения. Выкидыш. Бесплодие. Разъедающие 

бели после скрывшихся регул. Язвенная чахотка после 

повреждений; извержение густой, желтой мокроты. 

Препараты S 

Sabad. = Sabadilla 

Сабадил, вшивое семя. 

Срок действия: 

2-3 недели. 

Противодействующие средства: 

Puls., Camph. 

       Большая чувствительность к холоду. Параличное потягивание 

во всех членах. Многие боли являются сначала в правой, потом в 

левой стороне или же переходят с правой стороны на левую. 

Очень большая сонливость среди дня или беспокойный, 

неподкрепляющий сон. Перемежающаяся лихорадка, с жаждой 

в промежутки между ознобом и жаром. Сильное томление и 

томительное беспокойство. Головная боль с необычайно 

сильным давлением во лбу. Давление в глазные яблоки. 

Слезотечение. Мокрый насморк, при отуманенной голове. 

Краснота лица с летучим жаром. Зубная боль в левой части 

нижнего ряда, тянущая и постукивающая, большей частью 

является во время прогулки. Сухость рта; садно и жжение на 

кончике языка, при густом, желтоватом обложении. Тошнота и 

дурнота, при беспрестанном отплевывании пресного вкуса 

слюны. Рвота большими круглыми глистами. Страдания от 

ленточных глистов. Совершенное безголосье; едва успеешь лечь, 

как начинается кашель, со рвотой, колотьем в темени и болью в 



желудке или без этих явлений. Короткое дыхание. Живот, грудь 

и руки усеяны красными, мелкими пятнами. Вшивая болезнь; 

вши на голове. 

Sabin. = Sabina 

Донской или казацкий можжевельник, казацкая можжуха, 

верест, артыш, арца, сабина. 

Срок действия: 

3-4 недели. 

Противодействующие средства: 

Camph., Op., Puls. 

       Женские недуги. Острые и хронические ломотные страдания; 

ломотные узлы. Болезни надкостной плевы. Боли, вызываемые 

жеванием и начинающиеся почти всегда в пустых зубах; 

давление, которое как будто грозит взорвать зуб, особенно 

сильное вечером и ночью. Скручивание и щипание в области 

пупка, сопряженное с позывами на рвоту, с дурнотой или без 

дурноты. Слишком ранние и слишком сильные регулы; 

кровотечение матки, особенно в период открытия регул; 

кровотечения матки, после родов; кровотечение матки после 

выкидыша; значительное выпадение матки, после 

искусственного разрешения. При органическом расположении к 

выкидышу Sabina попеременно с Lycopod., как говорят, 

предотвращала выкидыш в течение нескольких месяцев после 

зачатия: оба лекарства менялись с недели на неделю. Выкидыш 

на третьем месяце беременности. Водянка яичника. 

Samb. = Sambucus 

Бузина. 

Срок действия: 

3-4 часа в редких случаях несколько дней. 

Противодействующие средства: 

Ars., Camph. 

       Общее волнение крови, вечером, в постели. Сильное 

исхудание. Дремота с полуоткрытыми глазами и полураскрытым 

ртом. Вскакивание со сна, от испуга. Нестерпимый жар во всем 

теле, с боязнью раскрыться. Перемежающаяся лихорадка с 

необыкновенно сильной испариной, особенно по ночам. 

Залегание носа и скопление слизи; сухой насморк у грудных 

младенцев. Одутловатое, синеватое лицо. Опухоль мошонки. 



Очень сильные регулы. Охриплость; чахоточный кашель; 

одышка, при голосе, похожем на пение петуха. Сильная одышка; 

припадки удушья после полуночи, похожие на милларову 

одышку, со свистом в груди, при синем, одутловатом лице. 

Грудная жаба. 

                         Sang. = Sanguinaria canadensis 

Канадский кровяник, канадская кровянка. Срок действия  и 

противодействующие средства неизвестны. 

       Ревматические и ломотные боли, усиливающиеся по ночам. 

Жар и сухость кожи. Зуд и крапивная сыпь, предшествуемые 

дурнотой. Застарелые, вялые язвы с твердыми краями и 

зловонным гноем. Губчатые наросты. Бородавки. Летучий жар: 

кажется, будто из груди в животе переливается горячая вода. 

Пульс твердый и частый, при жаре и сухой коже. Испарина. 

Перемежающиеся, болотные и изнурительные лихорадки. 

Сильные головные боли, большей частью в правой стороне, с 

дурнотой и рвотой, даже рвотой желчью: возвращаются 

периодически, начинаются обыкновенно утром, усиливаются в 

течение дня, стихают при спокойном лежании и совершенно 

унимаются от сна, если только можно уснуть; усиливаются от 

шума, особенно, когда кто-нибудь проходит через комнату. 

Жжение в ушах, при румяных щеках. Полипы в носу. Воспаление 

горла; нарывная боль горла. Во время кашля сильные боли в 

области селезенки, между прочим, при надавливании и 

нагибании на бок. Недеятельность печени. Воспаление органов 

нижней части живота. По вечерам вздутый живот и выделение 

ветров из маточного рукава, при раскрытом устье матки. 

Судорожные колики. Затвердения в нижней части живота. 

Насморк, при шероховатости в горле, боли в груди и понос. 

Сильный кашель без мокроты, с ограниченным румянцем на 

щеках. Перепончатая жаба. Гнойная легочная чахотка, при 

преобладающем поражении правого легкого. Воспаление 

легких. Боль в крестце после надсаживания; ревматические боли 

в затылке, плечах и руках, усиливающиеся ночью, в постели; 

тугость в ручных сгибах. Нарывы около ногтей, на всех пальцах 

обеих рук. Ломота в бедре, с болью, какая ощущается при 

разбитости. Подошвы и ладони горят; ночью, в постели сильнее. 

Недуги климактерического периода. 

                         Sass. = Sassaparilla  

         Сассапарель, сарсапарель. 

                         Срок действия: 

                         до 3-х недель. 



            Противодействующее средство: Camph. 

Ломотные и ревматические страдания с уменьшенным 

выделением мочи и такие же страдания после остановленного 

траппера или простуды в воде. Разбитость, особенно если она 

ощущается в руках и ступнях. Хронические просовидные сыпи. 

Нарывы, между прочим, от злоупотребления ртутью. Пот на лбу, 

вечером, в постели. Дурнота. Упорный запор с усиленными 

позывами на мочу. Почечный песок; страдания от мочевого 

камня. Плоские, приплюснутые кондиломы. Слизистые бели, 

особенно сильные при ходьбе. 

                         Sec. = Secale cornutum 

                         Рожки, черные рожки, спорные, рогатая рожь, клыки, 

бодиньки 

                         Срок действия: 3-4 недели. 

                         Противодействующие средства: 

                         Camph., Op. 

  Судороги верхних и нижних конечностей с подергиванием. 

Боли в членах; боли, блуждающие по всему телу и, в 

особенности, по спине и крестцу; упорные, возвращающиеся 

периодически боли, с медленным стягиванием членов. 

Потягивание или ломота в сочленениях. Концы пальцев 

засыпают и немеют, пальцы нередко совершенно мертвеют на 

долгое время. Судорожное стягивание рук, ступней, ножных и 

ручных пальцев. Нечувствительность рук и ступней. Медленная 

корча и выворачивание рук и ног. Просовидные сыпи. Сильная 

истома; упадок сил. Очень болезненный вид: очень бледный 

цвет лица, синие круги около глаза и выпадение глаз. 

Сонливость или бессонница с беспокойством и сухим жаром. 

Холодный пот, местный или по всему телу. Галлюцинации; страх 

смерти; глубокая печаль. Меланхолия. Сильное головокружение 

с туманом в голове. Очень сильная жажда. Дурнота и рвота 

пищей или испортившейся желчью. Азиатская и спорадическая 

холера; помогало в большинстве таких случаев, в которых Veratr. 

и Ars. оказывались недействительными; головокружение, 

тревожное состояние, судороги икр. Сопряженные с болью 

колики, резь. Раздирающая и жгучая боль в области селезенки и 

печени. Поносы, также непроизвольные поносы, сопряженные с 

общим упадком сил. Остановленное отделение мочи. Приливы 

крови к матке; маточные кровотечения. Выкидыш. Слишком 

сильные и слишком продолжительные регулы и такие же регулы, 

сопровождаемые судорогами. Воспаление матки. Слишком 

слабые потуги или отсутствие потуг, иногда попеременно с Puls., 



а также судорожные потуги. Не отделение последа. 

Продолжительное воспаление вследствие остановки 

послеродового или месячного очищения. Послеродовое 

очищение слишком продолжительное и выделение крови не 

прекращается; зловонное и слишком скудное послеродовое 

очищение. Покалывающий зуд и бесчувственность рук до 

предплечья. Сильные судороги в икрах и подошвах. 

Гангренозное омертвение ножных пальцев у стариков. 

       Эрготин, как известно, органическая щелочь Secale corn., по-

видимому, интенсивнее обнаруживает свойства этого 

последнего. Я склонен отдавать ему предпочтение во всех 

случаях, когда показывается Sec. 

Selen. = Selenium 

Селений. Срок действия и противодействующие средства 

неизвестны. 

       Боли во всех членах, какие бывают от простуды. Неодолимое 

влечение лежать, а также влечение ко сну и затем усиление всех 

страданий. Весьма заметное исхудание. Особенно лица, рук и 

ляжек. Излияние семени, при отсутствии эрекции. Незаметное 

для больного истечение семени по каплям во время сна, что 

бывает у значительно ослабших онанистов: назначается тогда, 

когда оказывается недействительной хина. 

Seneg. = Senega 

Сенега, сенека корень. 

Срок действия: 

3-4 недели. 

Противодействующие средства: 

Arn., Bell., Bryon., Camph. 

       Болезни слизистой оболочки, истечение слизи. Пятна на 

роговине, помутнение и разрыхление роговины. Бельмо. 

Содействует всасыванию обломков катаракты, могущих остаться 

после операции. Жгучая боль при мочеиспускании. Моча с 

нитями слизи. Сухой кашель или кашель с тягучей мокротой, 

отделяющейся с трудом. Стеснение в груди. Кашель по утрам, со 

свистом при дыхании: во время приступа сотрясающая боль во 

сей груди, какая ощущается при сотрясении. Водяночные 

расстройства. Раны от укусов ядовитых животных. 

Sep. = Sepia 



Волосатка, каракатица (сок каракатицы). 

Срок действия: 

3-4 недели и дольше. 

Противодействующие средства: 

Acon., Antim.crud., Tart.emet., Puls., Spir.nirti dulc., кислоты. 

       Женские болезни. Страдания волосных сосудов. Недуги 

беременных женщин. Нервные страдания. Последствия досады 

и последствия онанизма. Волнения крови с ощущением биения в 

теле. Вывихные боли при напряжении, а также ночью, от 

постельной теплоты. Натяжение в членах: кажется, будто они 

слишком коротки; жгучие боли в разных местах. Подергивание в 

членах; члены легко засыпают. Легко надсаживаешься; при 

растяжении связок, когда не поможет Rhus toxicod. Беспокойство 

в членах. Волнения крови во всем теле. Большая склонность к 

простуде, особенно на ветру. Истома и скорое утомление при 

ходьбе на воздухе. Значительная слабость; легкие обмороки. 

Водянка у пьяниц. Нездоровый цвет кожи у беременных. Сухие 

чесоточные сыпи; наряду сCaust., показывается после лечения 

чесотки серой, по аллопатическому способу. Лишаи, особенно 

кольцеобразные. Обопрелость кожи, особенно на сочленениях, 

между прочим у детей. Лимфатические опухоли. Кровяные 

чирьи. Опухоли желез. Большая сонливость днем; позднее 

засыпание вечером; подергивание членов по ночам в постели. 

Продолжительный, неподкрепляющий сон. Недостаток 

животной теплоты и зябкость. Печальное настроение, 

боязливость, расположение к слезам. Раздражительность; 

равнодушие ко всему. Слабая память. Головокружение при 

ходьбе на вольном воздухе. Полусторонние головные боли, 

сопряженные со рвотой; приливы крови к голове, с жаром в ней; 

непроизвольное трясение головой. Холодная голова. Сильное 

выпадение волос. Давление на глазные яблоки. Краснота и 

воспаление глаз с колотьем и давлением в них. Опухоль глаз. 

Гнойные прыщики на роговой оболочке глаза. Расслабление век. 

Начинающаяся темная вода, при суженных зрачках. Множество 

черных пятен или креп перед глазами. Бушевание в ушах. 

Чувствительность слуховых органов, особенно к музыке. 

Недостаток обоняния. Залегание носа. При сморкании из носа 

выходит кровь; затвердевшая носовая слизь. Бледный цвет лица; 

желтый цвет лица; желтые пятна на лице; летучий жар с 

румянцем. Тянущая или постукивающая боль в пустых зубах, 

отдающаяся в ухо, между прочим, у беременных. Белое 

обложение на языке. Скопление мокроты по утрам. Отвращение 

к хлебу у беременных. Прожорливость; сильный голод; 

отсутствие жажды или сильная жажда. Рвота во время 



беременности. Боль  в желудке после еды; давление в желудке, 

как будто в нем лежит камень; схватки; постукивание в 

подложечной ямке. Толстый живот у матерей. Тщетные позывы 

на испражнение; запор; затрудненные испражнения. 

Выхождение геморроидальных узлов; открытый геморрой. 

Позыв на мочу и частое мочеиспускание; мочеиспускание в 

постели. Хронический триппер. Сильная похоть при сильных 

эрекциях и частых поллюциях. Давление к низу у женщин. 

Выпадение матки и маточного рукава. Затвердение маточной 

шейки при начинающемся раке матки; зуд и колотье в половых 

органах. Скудное или задержанное месячное очищение. В 

климактерические годы нередко служат незаменимым 

лекарством. Желтоватые, разъедающие бели, сопряженные с 

зудом. Охриплость; кашель от щекотания в гортани; кашель по 

ночам; соленая на вкус мокрота. Гноение легких. Стеснение в 

груди и короткое дыхание при засевшей в груди мокроте. 

Шероховатость в груди. Приливы крови к груди. Коричневые 

пятна на груди. Сердцебиение. Боль и тугость в пояснице. Пот 

под мышками. Ощущение онемения в руках. Жар в руках. 

Нарывы около ногтей. Непроизвольное хромание, при котором 

одна нога укорачивается и ощущается хлябающая боль; боль эта 

как будто проходит вниз по всей ноге, выходит из большого 

пальца, затем, передергивая бедренное сочленение, снова 

входит в бедро и опять спускается вниз. Ноги засыпают, немеют, 

холодны, как лед. Натяжение в икрах, очень сильное по ночам в 

постели. Опухоль обеих голеней. На пальцах ног лупится кожа. 

       Многие страдания унимаются от сильного движения, 

например, от ходьбы на вольном воздухе, фехтования и т.д., 

усиливаются вечером и ночью. Страдания бывают всего сильнее, 

когда больной спокойно сидит. 

Sil. = Silicea 

Кремнистая земля, кремнезем. 

Срок действия: 

3-4 недели, а в иных случаях до 8-ми недель. 

Противодействующие средства: 

Hep.sulph., Camph. 

       Длительные страдания от злоупотребления ртутью. 

Истерические страдания. Слабые мускулы у ребенка, он не скоро 

выучивается ходить. Золотушные и рахитические страдания, 

между прочим, при большой голове и трудно закрывающихся 

родничках. Боль в членах, какие бывают при разбитости. Легко 

надсаживаешься. Сопряженный с болью хруст в сухожилиях, 



происходящий от тяжелой работы. Эпилептические припадки. 

Особенно полезно при расслаблениях в обширнейшем смысле и 

вообще при хронической слабости нервной системы. Дрожание 

членов. Сильное исхудание. Волнение крови и жажда после 

вина, даже если оно было выпито в небольшом количестве. 

Большая склонность к простуде. Общая, значительная слабость. 

Большая часть симптомов появляется, по-видимому, во время 

новолуния или около полнолуния, а также при перемене погоды. 

Гангрена костей. Опухоли желез и нагноение их. 

Злокачественные гангренозные чирьи. Нарывы и язвы: 

гнилостные, разъедающие, губчатые, фистулезные. Дикое мясо. 

Накожный рак. Нарывы около ногтей. Костные страдания. 

Главное средство при чирьях, карбункулах, костоеде, опухании 

костей и твердых опухолях. Частая зевота;  сонливость днем; 

бессонница по ночам. Тревожные сны. Сильная зябкость. 

Перемежающаяся лихорадка с сильным жаром и 

незначительной испариной. Сильная испарина по ночам. 

Томление и беспокойство. Слабость памяти. Уступчивость. 

Неотступные мысли: думаешь, например,  исключительно о 

булавках, считаешь их и ищешь везде. Приливы крови к голове. 

Головная боль, идущая от затылка к темени. Сильное выпадение 

волос. Воспаление глаз; светобоязнь; при чтении буквы 

сливаются; черные пятна перед глазами. Залегание носа. 

Кровотечение носом. Сухой насморк. Стреляющая и колющая 

зубная боль, не дающая покоя ночью. Сухость рта. Обложенный 

язык. Кажется, будто на языке волос. Затрудненные 

испражнения, запор, при беспрестанных, тщетных позывах. 

Продолжительное задержание регул или сильные регулы. 

Охриплость; гнойная мокрота и язвенная чахотка. Нагноение 

грудей у кормящих. Параличная тугость в крестце. 

Воспалительная, гнойная опухоль поясничных мускулов. Очень 

зловонный ножной пот. Холодные ноги. 

Sol. nigr. = Solanum nigrum 

Черный, обыкновенный паслен, псинка. Срок действия и 

противодействующие средства неизвестны. 

       Отравления ржаными рожками (Sec.corn.). Покалывающий 

зуд в членах. Мрак перед глазами, белые пятна, белые полосы 

или черные кольца перед глазами, при расширенном зрачке. 

Предметы, находящиеся в дали, кажутся замазанными. 

Давление в глазах, особенно, когда смотришь на свет. 

Spig. = Spigelia anthelmia 

Глистогонная спигелия, глистница. 

Срок действия: 



3-4 недели. 

Противодействующие средства: 

Aur., Camph., Puls. 

       Стреляние  в членах, также ломотное, колющее стреляние. 

Обмороки. Запой. Левосторонние головные, лицевые боли, 

возвращающиеся периодически и усиливающиеся от движения и 

от большого шума. Нервная боль в глазах; давление; колотье; 

роющая боль. Большая потребность мигать глазами. Верхние 

веки бессильно опускаются, как будто они поражены параличом. 

Бледное, искаженное лицо. Сопряженное с болью подергивание 

в пустых зубах, усиливающееся от холодной воды. Колотье в 

области печени. Сердцебиение; волнообразные движения 

сердца. Воспаление сердца; органические пороки сердца. 

Мурлыкание в области сердца и груди. Колотье в области 

сердца. Глистные страдания. 

Spong. = Spongia marina tosta 

Жженая морская или грецкая губка. 

Срок действия: 

до 4-х недель. 

Противодействующее средство: 

Camph. 

       Страдания лимфатических сосудов и желез. Сильный жар при 

сухой коже и постоянной жажде; скорый пульс. Краснота глазных 

белков. Затрудненные испражнения. Затвердение и опухоль 

яичек. Позывы на мочу с незначительным отделением ее. Боль в 

гортани от прикосновения и поворачивания головы; сухость в 

гортани, нечистый голос; охриплость. Воспаление гортани. 

Перепончатая жаба. Чахотка гортани и дыхательного горла; 

кашель, выходящий из глубины груди, сопряженный с саднящей 

болью и жжением, а также длительный кашель и, между 

прочим, такой, который сопряжен с охриплостью и отделением 

желтоватой мокроты. Зоб, между прочим, твердая опухоль с 

ощущением давления и покалывающего зуда. 

Squill. = Squilla maritima 

Сквилла, сцилла, морской лук. 

Срок действия: 

1-2 недели. 



Противодействующее средство: 

Camph. 

       Истома: в теле как будто ощущается тяжесть. Бессонница. 

Сухой, жгучий жар тела, с легким ознобом, едва раскроешься. 

Затвердение желез. Воспаление слизистых оболочек носа. 

Сухость горла. Совершенное отсутствие аппетита; слабое 

пищеварение. Сильная жажда. Дурнота. Рано по утру поносы, 

между прочим, водянистые. Постоянное давление на мочевой 

пузырь; частое мочеиспускание по ночам. Моча  красноватая, с 

красным осадком. Сухой, короткий кашель, особенно вече ром и 

ночью, между прочим, от холодного питья. Извержение 

мокроты. Одышка, которая не дает  возможности прилечь. 

Колотье в боку. Приливы крови к груди. Воспаление легочной и 

реберной плевы. Водянки. 

Stann. = Stannum 

Олово. 

Срок действия: 

до 4-х недель. 

Противодействующее средство: 

Puls. 

       Совершенное изнеможение, умственное или физическое; 

очень утомляешься, когда говоришь. Судороги; припадки 

падучей болезни. Очень сильное исхудание. Бессонница, 

случайная и постоянная. Горячий пот; очень расслабляющий пот, 

выступающий по всему телу, утром или ночью. Жгучий жар, 

особенно в руках. Молчаливое и пасмурное настроение духа и 

малодушие. Тяжесть в голове; ошеломляющее давление в мозгу; 

колотье во лбу. Бледное лицо и впалые глаза. Ощущение 

удлинения и шаткость зубов. Значительная слабость 

пищеварения. Кисловатая отрыжка с последующим ощущением 

шероховатости в глотке. Позывы на рвоту, при которых 

давишься; рвота горькими веществами; рвота кровью. Схватки в 

желудке; сильное давление в желудке. Давление в области 

селезенки. Сильный понос. Частые поллюции. Прозрачные, 

слизистые бели, при значительном упадке сил. Шероховатость в 

горле; охриплость. Продолжительный катар. Много мокроты в 

дыхательном горле. Кашель от чтения вслух, разговора, пения; 

кашель от щекотания в груди. Изнуряющий, сильно сотрясающий 

кашель. Обильное отделение мокроты; зеленоватая, 

отвратительно сладковата, желтая мокрота. Слизистая чахотка. 

Прерывающееся дыхание и одышка, когда ходишь или 



поднимаешься наверх, причем кажется, будто платье слишком 

узко. Ощущение слабости в груди. Грудная водянка. Опухоль рук, 

опухоль ног. 

Staph. = Staphysagria 

Дельфинник, мыший перец, вшивое семя, гнедник, сокола. 

Срок действия: 

2-4 недели. 

Противодействующее средство: 

Camph. 

       Цинготные страдания. Последствия раздражения, 

сопряженного с негодованием, а также последствия горя, забот и 

грусти. Боли в костях. Потребность всегда лежать. Полипы. 

Лишаеобразные сыпи; между прочим, гнойные, чешуйчатые. 

Опухоли желез. Перемежающаяся лихорадка по вечерам, с 

одним ознобом, сопряженная с цинготными явлениями. Пот по 

ночам, с гнилым запахом. Большое расположение к слезам; 

раздражительность. Мокнущие и сильно зудящие струпья на 

голове. Необыкновенно сильное размножение вшей на голове, 

несмотря на усердное расчесывание волос и мытье головы.  

Воспаление век; узелки на них. По ночам глаза слипаются от 

огня. Залегание носа. Лицевые боли; давление и постукивание, 

простирающееся от зубов до глаз. Распухшие губы. Зубная боль 

от втягивания холодного воздуха; потягивание в пустых зубах 

после еды. Опухоль десен, узелки и ложные образования на них. 

Болящие наросты во рту. Сильный голод, даже при наполненном 

желудке; всякая пища кажется горькой. Давление в желудке, как 

будто в нем лежит груз. Запор вследствие недостаточности 

движения перистальтических движений кишок, а также 

поносистые испражнения, напоминающие кровавый понос. 

Частые позывы на мочу при скудном отделении ее. 

Мочеиспускание, сопряженное с сильной болью. Усиленное 

половое влечение. Охриплость. Кашель от щекотания. 

Извержение желтой, гноевидной мокроты. Стягивающее 

стеснение в груди. 

Starm. = Stramomium 

Вонючий дурман, пьяные огурцы, большой дурнишник. 

Срок действия: 

1-4 дня. 

Противодействующие средства: 



Bell., Nux vom., Hyosc., Op., кислоты, табак. 

       Судорожные движения членов; конвульсии. Столбняк; 

каталептическая (каталепсия – онемение, оцепенение) 

неподвижность членов. Параличи членов. Засыпаешь днем и 

просыпаешься с важным, торжественным выражением лица. 

Глубокий, крепкий сон с храпением или без него. Нервные и 

тифозные горячки. Меланхолия с ощущением потребности в 

обществе и свете; громкий смех, сменяющийся 

раздражительностью или стонами. Страшные виденья. 

Умственное расстройство, умопомешательство; похотливость со 

склонностью к разговорам и песням нескромного содержания. 

Галлюцинации, между прочим, у пьяниц. Водобоязнь. 

Конвульсии головы. Красное, раздувшееся лицо. Органы речи 

как будто парализованы: больной лепечет и заикается, не будучи 

в состоянии произнести ни одного слова. Сильная икота. 

Задержанное выделение мочи. Голос делается тоньше, 

крикливее. 

Sulph. = Sulphur 

Сера. 

Срок действия: 

4-8 недель. 

Противодействующие средства: 

Acon., Camph., Cham., China, Merc., Nux vom., Puls., Sepia. 

       Золотушные и рахитические страдания; искривления костей,  

страдания желез, сыпи и лишаи. Сильное потягивание и ломота в 

членах, особенно когда больной лежит на пуховике или перине. 

Сильные волнения крови. Припадки падучей болезни; такие же 

припадки с ощущением, будто вверх по спине или по руке бегает 

мышь. Дрожание членов, особенно рук, что бывает, например, у 

пьяниц. Сильное исхудание. Страдания появляются или 

усиливаются по ночам. Чесоточные сыпи, печеночные пятна, 

костоеда, бледная немочь, желтуха. Страдания желез. 

Неодолимая сонливость днем. Холодные руки и ноги. 

Меланхолия; сильное томление. Золотушные воспаления глаз, 

пятна на роговой оболочке; опухль и краснота век. 

Разнообразный шум в ушах. Гнойная течь из уха. Глухота. 

Бледное, болезненное лицо. Опухоль носа и верхней губы. 

Зубная боль. Обложенный язык. Потеря аппетита; желудок не 

варит; глисты. В области желудка от прикосновения ощущается 

сильная боль. Опухоль подложечной ямки. Колотье и давление в 

печени; опухоль и затвердение селезенки. Вздутость живота и 

напор ветров. Боль в мышцах от прикосновения: кажется, будто 



они разбиты. Запор. Затрудненные испражнения. Отделение 

глистов. Прямая кишка легко выпадает. Колотье и зуд в прямой 

кишке, очень сильные и не слишком сильные. Геморроидальные 

узлы. Жжение при мочеиспускании. Застарелый, зловонный 

типпер. Обопрелость кожи между ног. Водяная грыжа яичек. 

Задержанные регулы и расстройства при открытии их. Жгучие и 

разъедающие бели. Тугость и боль в крестце. Заусенцы. 

Холодные ноги. Употребление этого средства требуется 

непременно при замазанных застарелых нарывах, язвах и 

накожных сыпях, например, чесотке, лишаях и др., а также при 

неоткрывающемся геморрое. 

Sulph. ac. = Sulphuris acidum 

Серная кислота, купоросное масло. 

Срок действия: 

4-5 недель. 

Противодействующее средство: 

Puls. Антидоты при отравлениях большими дозами см. при 

Muriat.ac. 

       Зуд по всему телу; зуд кожи и высыпание разбросанных 

пустул всякую весну, что бывает после нехорошо залеченной 

чесотки. Садно на коже. Желтуха. Продолжительное и обильное 

потение, нелегко поддающееся влиянию других средств; 

особенно пот, выступающий во время сидения и 

прекращающийся при движении. Летучий жар у женщин по 

исчезновении регул. Слабость слуха. Молочница. Кислая 

отрыжка и кислота в горле. Рвота по утрам у пьяниц. Ущемление 

грыжи, особенно в левой стороне при меланхолическом и 

флегматическом темпераменте. Продолжительный понос; 

водянистый, зеленый понос. Слишком продолжительные, 

слишком ранние или слишком сильные регулы. Маточное 

кровотечение. Охриплость, сопряженная с сухостью и 

шероховатостью в горле и гортани. Кровохаркание и 

продолжительный кашель с кровью. Болящие ознобины на 

пальцах. Последствия толчка, давления, ушиба и т.д., с 

подтеками на поврежденном месте. 

Symph. = Symphytum officinale 

Живокость, лошаково ухо, сальный корень, аптекарская 

саленица, бурачнек, огуречная трава. 

Тинктура, смешанная с водой, в наружном употреблении бывает 

весьма полезна при повреждениях и переломах костей, а также 



при ощущении давления под грудиной. В других случаях это 

средство пока еще мало испытано. 

Препараты T 

Tabac. = Tabacum 

Табак. Срок действия неизвестен. 

Противодействующие средства: 

Ipec., Camph., Nux vom., вино. 

Дурнота и рвота, между прочим, у беременных. Понос, 

сменяющийся сильной рвотой. Рвота, когда приподнимаешься. 

Лицо мертвенно-бледное, особенно при холере. Тело холодно, 

слабость и жажда значительны. Общие судороги, при отсутствии 

сознания. В мочевом канале ущемлены маленькие почечные 

камни; при этом, сильные колики.Tart. = Tartarus emeticus или 

stibiatus, Antimonium tartaricum 

Рвотная соль, рвотный камень. 

Срок действия: 

в хронических случаях до 4-х недель. 

Противодействующие средства: 

Asa foet., Ars., China, Cocc., Ipec., Puls. При отравлениях 

рвотным камнем - тепловатое молоко в большом 

количестве, Tannin. 

Удары. Пустулезные сыпи, похожие на оспу. Оспа. Сильная 

сонливость, граничащая со спячкой. Бессонница по ночам. 

Перемежающаяся лихорадка без жажды и с большой 

сонливостью. Сильно мокнущие струпья на голове. Бледное 

лицо, а также красное, одутловатое лицо, выражающее страх. 

Прерывающаяся ревматическая зубная боль, с ломотой в лице и 

в голове, в области больных зубов; страдания усиливаются от 

тепла, например, в постели и унимается от холода; начинаются 

они или усиливаются вечером и стихают только к утру. Тошнота. 

Рвота с поносом и значительной слабостью. Биение и 

постукивание в области желудка. Слизистые поносы; очень 

водянистые поносы, происшедшие от простуды летом, 

усиливающиеся по ночам, сопряженные с сильной жаждой и 

позывами к холодной воде. Сыпи на мошонке. Хриплые мокроты 

в дыхательном горле. Хорошо действует в катаральной форме 

коклюша, когда наиболее сильные приступы бывают ночью и 

сопровождаются рвотой слизью или пищей. Воспаления легких, 



особенно такие, которые осложняются расстройством желудка 

или желчи; паралич легких; удушающий катар. 

Tereb. = Terebinthina 

Скипидар. Срок действия неизвестен. 

Противодействующее средство: 

Camph. 

       Брюшная и подкожная водянка, между прочим, после 

скарлатины. Накожные сыпи, похожие на скарлатину. 

Воспаление почек и хроническое воспаление мочевого пузыря. 

Моча сильно пахнет фиалками; красная, иногда очень кровавая 

моча. Эрекции, сопряженные с очень сильной болью. 

Teucr. = Teurium Marum verum 

Кошачий майоран, кошачья трава. 

Срок действия: 

3-8 дней. 

Противодействующие средства: 

Camph., Ign., Valer., кофе. 

       Сильное нервное возбуждение во всем теле, сопряженное с 

дрожью. Полипы. Мелкие круглые глисты и сопряженные с ними 

страдания. Сидящий на стебле, грушевидный, гладкий полип в 

маточном рукаве. 

Thuj. = Thuja occidentalis 

Негниючка, жизненное дерево, деревцо-жизнь. 

Срок действия: 

3-6 недель. 

Противодействующие средства: 

Camph., Chamom., Cocc., Merc. 

       Дерганье отдельных членов. Буроватые пятна на некоторых 

частях тела. Страдания усиливаются от тепла и при спокойном 

положении, особенно в постели; унимаются от движения, 

холода и потения. Кондиломы. Сильное душевное расстройство: 

мрачное настроение, недовольство, неуживчивость. Волосы 

растут медленно; волосы секутся, двоятся на кончиках; волосы 

сохнут. Тревожные сны. Уныние. Биение в висках. Медленно 

припоминаешь и подыскиваешь слова, когда говоришь. 



Головная боль толчками, при которой кажется, будто в темя 

вбивают клин. Глазное воспаление; слезотечение при ходьбе на 

вольном воздухе. Нарывание и болящие корки в носу. 

Отделение крови при сморкании; хронический насморк. 

Грызущая боль, особенно в полых зубах. Подъязычная опухоль; 

наросты на деснах. Шанкровидные язвы во рту. Страдания после 

жирной пищи и лука. Прогорклая отрыжка. Колики вообще; 

колики, происходящие как будто от сплетения кишков. 

Постоянное скопление ветров, недеятельность брюшных 

органов, скопление и задержание желудочных и кишечных 

газов; расширение живота. Затвердения в животе. Мышцы 

живота напрягаются, как будто в животе шевелится живое 

существо. Запор в течение нескольких дней; затрудненные 

испражнения. Кондиломы в заднем проходе. Жжение и зуд в 

мочевом канале. Триппер мочевого канала. Головка члена 

мокнет, вроде того, как бывает при триппере головки. Круглые, 

плоские, грязные нарывы  на венчике члена. Кондиломы, 

особенно роговидные, а также мокнущие, гноящиеся и зудящие 

кондиломы. Воспаление предстательной железы. 

Продолжительные эрекции и необычайное возбуждение в 

половой сфере. Неодолимое влечение к онанизму. 

Бородавчатые наросты около устья матки. Упорные катары 

бронхов. Кашель с извержением серых, желтых или зеленых 

шариков. Колотье в груди после холодного питья. Сильное, 

слышное сердцебиение, особенно когда взбираешься на 

лестницу. Превосходное средство от дурных последствий 

привития оспы. Назначать не иначе, как в 30-м делении, и 

притом давать один прием, а затем ждать несколько месяцев, 

пока он обнаружит свое действие. 

Препараты U 

Urtic. = Urtica urens 

Меньшая или жгучая крапива, жиговка. 

       Тинктура, в наружном употреблении, помогает при ожогах, 

пока еще не образовались пузырьки. В других случаях это 

средство пока еще мало испытано; однако, оно употреблялось с 

успехом против зудящих пузырчатых сыпей, крапивных сыпей, 

поносов, похожих на кровавый, подкожной и брюшной водянки 

и скарлатинной водянки. Чудовищная отечная опухоль без боли, 

занимавшая всю голову, шею и грудь до пупка, была устранена 

тоже при помощи Urtica urens. 

Препараты V 

Valer. = Valeriana officinalis  



Маун, балдриан, балдриана обыкновенная, маун 

аптекарский, очной корень. 

Срок действия: 

3-14 дней. 

Противодействующие средства: 

 кофе, Camph. 

       Ревматические боли в членах, между прочим, после 

злоупотребления меркурием. Истерические страдания. 

Болезненное нервное возбуждение, сопряженное с дрожанием 

и ощущением сильной истомы в глазах, руках, коленных 

чашечках и т.д. Недуги усиливаются вечером, после обеда и при 

спокойном состоянии, особенно после предварительного 

движения; унимаются от движения и от трения. Беспокойный 

сон с запутанными, тревожными сновидениями. 

Перемежающаяся лихорадка с продолжительным жаром после 

непродолжительного озноба, с туманом в голове и жаждой. 

Сильное душевное волнение. Головные боли. Являющиеся 

внезапно или отдельными толчками; такие же лицевые боли. 

Черные пятна перед глазами. Дурной вкус во рту, как будто от 

вонючего сала. 

Variolinum 

Оспеный яд. 

       Гнойные прыщи по всему телу, особенно на руках и лице. 

Оспа: гноящаяся, плоская. Сухой жар и жажда; дурнота и рвота. 

Краснота и воспаление глаз. Гнойная течь из ушей. Болезни, 

остающиеся после оспы. Туман в голове, головокружение и 

слабость памяти. Жжение в заднем проходе; урчание и боль в 

нижней части живота. Гноящиеся прыщи на половых органах. 

       Прививать оспу чрезвычайно вредно. Опыт показал, во-

первых, что это ни к чему не ведет, а во-вторых, что вместе с 

оспой переносятся с одного человека на другого и разные 

злокачественные болезни, вроде сифилиса, золотухи и т.д. Тем 

не менее, обычай прививать оспу существует и доныне во 

многих странах. Чтобы устранить привитой яд, нужно 

немедленно промыть ранку слабым соляным раствором и дать 

внутрь Sulph. и Merc. или Thuja. 

Veratr. = Veratrum album 

Белая чемерица. 

Срок действия: 



в хронических случаях 2-3 недели. 

Противодействующие средства: 

Camph., China, кофе. 

Длительные недуги от злоупотребления хиной. Последствия 

страха и испуга, а также раздражения, гнева. Припадки боли, 

которые каждый раз вызывают на короткое время 

галлюцинации и помешательство. Боли в членах, которые не 

выдерживают постельной теплоты, являются большей частью по 

утру, стихают, когда встанешь, и совершенно унимаются, когда 

начнешь ходить. Боли усиливаются, когда говорят другие. 

Судороги и конвульсии; тонические судороги, с искривлением 

ладоней и подошв. Значительная, продолжительная слабость; 

особенно, такая же слабость после злоупотребления хиной; 

высшая степень слабости. Расположение к обмороку. 

Чесоточные сыпи. Холодное тело и ощущение холода во всем 

теле, при холодном и внутреннем жаре, при сильной жажде с 

позывом к холодной воде. Медленный и едва бьющийся пульс. 

Малодушие и отчаяние; очень тревожное состояние, как будто 

мучит совесть или как будто ждешь беды. Помрачнение рассудка 

и помешательство религиозного характера со вздорными, 

причудливыми поступками, с нескромными речами и 

похотливостью. Давящие и стучащие нервные головные боли, 

занимающие одну сторону головы; такие же боли, 

сопровождаемые рвотой. Чувствительность волос. Ощущение 

холода на маковке. Бледное, холодное лицо, как у мертвеца. 

Темно-красный цвет лица. Медные сыпи. Смыкание челюстей. 

Зубная боль с опухолью лица, значительной слабостью, дурнотой 

и рвотой. Сухой язык с желтым обложением.  Расслабление 

пищевода. Припадки удушья от судорожного стягивания горла. 

Сильный позыв к плодам, кислому, прохладительному. 

Неутолимая жажда. Рвота с поносом и давлением в 

подложечной ямке. Азиатская холера с обильным и частым 

выделением водянистых жидкостей изо рта и через задний 

проход; прохладная, безжизненная, бледная кожа. Холодные 

руки и ноги; холодные липкие поты; судороги икр. Сильная боль 

в животе от прикосновения. Хронические поносы, а также 

продолжительный запор. Коклюш, при сильной истоме, 

холодном поте, сильной жажде, молчаливости, сильном ознобе. 

Натяжение в икрах. Слегка покалывающий зуд в раках и пальцах. 

Сильное сердцебиение. 

Verbasc. = Verbascum 

Коровяк, белый вербишник, царский скипетр, царская свеча, 

медвежье ухо. 



Срок действия: 

4-5 дней. 

Противодействующее средство: 

Camph. 

       Лицевые боли, особенно в левой стороне. Давление в 

скуловой кости. Прерывающееся, тот час же повторяющееся 

подергивание. Грохот в голове. Ожесточение страданий от 

нажима и от касания, а также от сквозного ветра. Охриплость, 

чувство, что грудь заложена. Кашель, особенно по ночам или 

уже с вечера. Затрудненные испражнения. 

Vinca. = Vinca minor 

Малый барвинок, малая барвенка, могильница, гробная 

трава. 

Срок действия: 

8 дней. 

Противодействующие средства: 

кислоты и пряности. 

       Едкий, вынуждающий чесаться зуд кожи и, между прочим, 

кожи на голове, под волосами; свалявшиеся волосы, колтун. 

Необыкновенно сильные регулы, сопряженные с большой 

истомой. В общем, это средство испытано недостаточно. 

Viol. od. = Viola odorata  

Душистая фиалка, пахучая виолетка или фиолетка. 

Срок действия: 

2-4 дня. 

Противодействующее средство: 

Camph. 

       Тянущие боли в членах. Общее расслабление мышц. Зевота 

по утрам со слезами на глазах. Истерическое настроение: 

постоянно плачешь, сам не зная о чем. Не хочется говорить. 

Сухость и жжение в веках; чувствительность глаз к 

искусственному свету; непроизвольное замыкание век и 

неодолимая сонливость. В других случаях это средство пока еще 

мало испытано. 

Viol. tric. = Viola tricolor 



Трехцветная виолетка, анютины глазки, трехцветная фиалка, 

тромчаная трава. 

Срок действия: 

1-2 недели. 

Противодействующие средства: 

Camph., Merc., Puls. 

       Молочная кора на лице с зудом по ночам и истечением 

тягучего, желтоватого гноя. Колотье в плечевых суставах, локтях, 

предплечьях и пальцах. Моча пахнет кошачьей. В других случаях 

испытано мало и неосновательно 

Препараты Z 

Zinc. = Zincum 

Цинк. 

Срок действия: 

4 недели  и дольше. 

Противодействующие средства: 

Camph., Hep.sulph., Ign. 

       Превосходное средство при болезнях мозга. Сильные 

нервные боли во лбу с ощущением сильного давления на 

переносье; такие же ощущения, сопряженные с дурнотой и 

сильной рвотой, или же с постоянным расположением ко сну. 

Истома и сонливость, сопряженные с пугливостью. Давящая боль 

во лбу и в передней части головы. Расположение к гнойному 

выпотению в серозных оболочках большого мозга. При 

воспалении мозга Zincum, принимаемое после Bell., 

предотвращает выпотение и нередко заставляет всасываться 

отделившийся выпот. Головная водянка у детей. Заболевания 

мозга, случающееся во время прорезывания зубов, а также во 

время скарлатины или тифа. Дерганье мышц в разных частях 

тела. Дерганье в руках и в ногах, в полусне и наяву. Параличные 

состояния всего тела вообще и конечностей в особенности. 

Головокружение, тяжесть или давящая ломота в задней части 

головы. Помешательство и галлюцинации, слабость памяти или 

большая сонливость и очень сильное головокружение. 

Бесчувственность тела. Ощущение холода в костях. Сыпь и 

лишаи, между прочим, длительные. Новообразования на 

сухожилиях. Трещины на коже. Водяночные страдания, особенно 

такие, которые сопряжены с болью в области почек. Сонливость 



и лень, тотчас после обеда. Страшные, фантастические сны; 

громко кричишь и говоришь во сне. Потение днем; испарина по 

ночам. Мысли о смерти. Нежелание заниматься делом; 

нерасположение к работе. Большая забывчивость и слабость 

памяти. Нарывная боль кожи головы, под волосами. 

Расслабление верхних конечностей: они бессильно падают. 

Саднящая боль в зубах. Из десен сочится кровь. Скопление 

ветров. Запор. Сильные эрекции, особенно по ночам. 

Возбужденная фантазия и слишком скорое отделение семени. 

Скудные регулы, сопряженные с зубной болью. Сильные бели; 

едкие бели с жжением в детородных органах. Напряжение в 

груди; короткое дыхание. Ревматическое напряжение в крестце; 

боли в крестце. Кожа на руках от холода легко трескается и 

болит. Растяжение вен в голени. 

 

Частная терапия хронических и острых болезней. Общие 

болезни 

Часть 1 

Антонов огонь, гангрена. Gangrena 

Антоновым огнем называется омертвение какой-нибудь 

мягкой части тела. Антонову огню почти всегда предшествует 

сильное внутреннее и наружное воспаление. Часть тела, 

пораженная этой болезнью, большей частью опухает, бывает 

горяча на ощупь и причиняет сильную, жгучую боль; красная 

опухоль с течением времени принимает синеватый оттенок, 

а боли мало-помалу совершенно прекращаются. Если в тот 

период болезни не удается остановить ее, то наступает сухая 

гангрена, т.е. полное разрушение органа. Часть, пораженная 

гангреной, теряет свой обычный вид, холодеет, чернеет, 

выделяет злокачественный гной, распространяет весьма 

неприятный, гнилой запах и мертвеет. При таких 

обстоятельствах, больного можно спасти только одним 

способом: ампутацией больного члена. Иногда все ткани, без 

различия строения, превращаются в студенистую, сыровато-

белую или гнойную массу. Такого рода гангрена называется 

госпитальной гангреной и большей частью образуется от 

заражения. У старых людей, вследствие упадка 

жизнедеятельности, образуется иногда антонов огонь на 

ножных пальцах, которые в это время издают очень сильный, 

гнилой запах. При этой болезни, так называемой gangraena 

senilis, нередко оказывается весьма полезными Secale corn.  

и  Arsen. 



При гомеопатическом лечении воспаление очень редко 

переходит в антонов огонь, потому что Aconit., вовремя 

принятый, служит превосходным средством против всяких 

воспалений. Если же, не смотря на Aconit., воспаление все-

таки переходит а гангрену, то большей частью помогает 

Arsen.  или же Sabin., Sec., Bell.,  принимаемые через каждые 

полчаса.  

О гангрене при ущемленных грыжах будет сказано 

подробнее в статье о грыжах. 

При сухой гангрене показываются преимущественно: 

                                 Arsen.  Или  Asa. f., China, Sec., Squill. 

 

        Об огненном вереде (carbunculus) см. «Кровяной веред». 

 

Бессонница. Agrypnia. Insomnia 

Бессонница не всегда бывает самостоятельным недугом; 

напротив, в большинстве случаев она служит признаком 

других болезней, а именно: раздраженного состояния, 

раздражения мозга, засорения нервных путей, глист, 

страданий сердца, грудной водянки и др. Наиболее 

выдающимся симптомом она бывает при лихорадке, при 

душевном расстройстве, истерике, после неумеренного 

употребления чая или кофе, перед наступлением или во время 

умопомешательства. Нередко бессонница происходит 

вследствие неправильного образа жизни, например, когда 

человек ложится поздно и спит днем. 

Бессонница принадлежит к тем недугам, которые наиболее 

расстраивают здоровье. Более   или менее, она всегда 

уменьшает тот запас сил, который требуется для другого дня и 

вызывает общее расстройство, которое можно причислить к 

низшим степеням болезни. Первым долгом нужно узнать и 

устранить причины, которые вызывают бессонницу. Такими 

причинами бывают: обремененность желудка, возбужденное 

состояние, употребление вина, кофе или чая, обратные черты, 

лунный свет и все то, что влияет на организм положительным 

одом. 

Напротив, способствует сну правильное положение человека: 

он должен лежать по направлению меридиана и притом так, 

чтобы голова была обращена к северу, а ноги к югу; следуя 

своей наклонности спать на правом боку, он обращает лицо и 



переднюю часть тела к каменной стене; притом он должен 

следить, чтобы по другую сторону стены, граничащей с его 

постелью, не спал кто-нибудь в обратном положении. 

Некоторым людям полезно спать в прохладной комнате. 

Далее, хорошим усыпительным средством служит 

неметическая черта и наложение, не более как не полминуты, 

правой руки на левую сторону желудка, т.е. на левые части 

солнечного сплетения, и, наконец, дыхание на левую сторону 

затылка. 

       Из лекарственных средств особенно полезны следующие: 

Aconitum. 

При бессоннице от волнения крови и лихорадочного жара, от 

страха, испуга и т.д. 

Belladonna. 

При бессоннице по ночам, а также при болезненной 

сонливости днем и вечером. 

Coffea. 

Особенно полезно детям и в таких случаях, когда бессонница 

происходит от слишком сильного общего возбуждения или 

от возбуждения фантазии. 

Hyoscyamus. 

Дается людям чувствительным и раздражительным, от 

бессонницы, происходящей вследствие чрезмерного 

раздражения нервной системы во время или после болезни. 

Ignatia.  

Дается тогда, когда мешают спать тревожные мысли и 

удручающие душевные движения, например, заботы, горе и 

т. д. 

Moschus. 

При болезненном раздражении нервов, при котором нельзя 

указать на какой-нибудь особенный недуг, мешающий спать; 

это же средство очень хорошо действует на лиц, 

расположенных к истерике и ипохондрии. 

Nux vomica.  

Дается тогда, когда бессонница происходит от 

продолжительных дум и чтения до поздней ночи или от 



наплыва мыслей; это же средство полезно любителям кофе и 

спиртных напитков. 

Opium. 

Весьма полезно старикам и в таких случаях, когда 

бессонница происходит от страха или испуга; далее, при 

бессоннице с галлюцинациями. 

Pulsatilla. 

При приливах крови и жаре, поднимающемся к голове; 

молодым, страдающим бледной немочью девушкам, у 

которых не показываются крови. При бессоннице от 

беспорядочных, неотвязчивых дум или от обременения 

желудка.  

При бессоннице от чрезмерной слабости показываются China 

и Ferrum 

при бессоннице во время и после тифа –  Calc.carb.    

     О бессоннице у малых детей см. «Детские болезни». 

 

Бледная или девичья немочь. Chlorosis 

Хлорозом называется тот вид малокровия (анемии), которым 

часто страдают девушки в период наступления зрелости, пока 

у них еще не установились правильные месячные 

кровотечения. Это есть не что иное как известное состояние 

организма, вызванное или слишком ранним, или слишком 

медленным наступлением половой зрелости. Признаками 

болезни служат: бледный цвет лица, впалые и окруженные 

синевой глаза, бледный цвет губ и десен, частый озноб, 

одутловатость, недомогание и сонливость, отсутствие 

аппетита, сердцебиение, стесненное дыхание, частые 

припадки дурноты и головокружения; выслушивание и 

постукивание не дают никаких указаний на болезненное 

состояние. Характерным признаком служит особого рода 

шум в шее, в нервах jugulares; это так называемый «шум 

дуновения», который сказывается в виде биение и жужжания 

замечаемых при выслушивании и при наложении руки. 

Причинами болезни служат главным образом неправильная 

диета, недостаточное питание, нездоровый воздух в 

комнатах, постоянное пребывание в комнате, спанье на 

перине, неумеренное употребление чая, кофе и т. д. 

Если на бледную немочь вовсе не обращать внимания или 

если ее лечат не рационально, то нередко она переходит в 



опасную болезнь, которая может кончиться смертью: она 

вызывает судороги, изнурительные болезни, чахотки, 

водянки и т. д. 

При правильной диете и рациональном образе жизни, 

спанье на волосяных или соломенных тюфяках и подушках, 

пользовании хорошим, свежим воздухом, при умеренной 

пище, при оживленном обществе и т.д., соответствующие 

гомеопатические средства всегда произведут должное 

действие. Лучшими средствами служат: 

Calc., China, Cocc., Ferrum, Natr.mur., Nux vom., Plat., Phosph., 

Ph.ac., Plumb.ac., Puls., Sepia, Sulph. 

Подробности см. в статье о менструальных страданиях. 

Вообще, под словом бледность или, лучше сказать, 

бледность крови (анемия), мы разумеем такого рода 

заболевания крови, при котором количество красных 

кровяных шариков бывает уменьшено, вследствие чего кровь 

делается бледной и изменяется как в химическом, так и в 

органическом составе. Болезнь эта бывает следствием 

слишком значительной потери крови и соков или 

недостаточного образования крови. Первичные случаи 

анемии встречаются чаще и легче поддаются лечению, чем 

вторичные, большинство которых совершенно недоступно 

врачебному искусству. Если причины, вызывающие 

анемическое состояние, а вместе с ними и сама анемия, 

долго не прекращается, то легко возникают гидремии, 

разложение крови, судороги, параличи и, наконец, 

разрушение органической материи - decubitus, marasmus. 

При анемии, которая происходит от потери соков, особенно 

если такая потеря была вызвана онанизмом, превосходное 

действие оказывают China, Nux vom., Phosph., Ph.ac., Sep., 

Sulph. и средства, названные выше, особенно Ferrum и его 

препараты. 

 

Бешенство. Водобоязнь. Hydrophobia 

Болезнь эта происходит от укуса бешеным животным и 

отравления крови слюной. Заражение не составляет 

неизбежного следствия укушения; обнаруживается оно через 

несколько месяцев. Всего скорее нужно предполагать 

заражение тогда, когда человек был действительно укушен; 

но оно может произойти и от соприкосновения зараженной 

слюны с такой частью тела, которая покрыта тонким слоем 

верхней кожицы. Сначала обнаруживается бешенство, а с 



ним вместе и водобоязнь. Местные явления бывают 

следующие: боль в закрывавшейся и образовавшей рубец 

ране; боль по ходу нервов ближайших лимфатических желез, 

а также опухоль и воспаление этих последних. 

Одновременные общие явления бывают такие: 

головокружение, одурение, тяжесть в членах, уныние, 

стеснение дыхания, дурнота, рвота, затрудненное глотание, 

обманы чувств, сердцебиение, неподвижный и дикий взгляд, 

полный, очень неровный пульс, судороги глотки и 

судорожное дыхание, грозящее кончиться удушьем; от питья 

воды делается хуже. 

Из животных этой болезни преимущественно подвержены 

собаки; реже встречается она у кошек. Собака теряет свою 

ласковою повадку, не ест, ищет уединения, не слушается, 

огрызается, но не лает, опускает уши с хвостом и смотрит 

диким, неподвижным взглядом. Через несколько дней 

начинается настоящее бешенство: рыло покрыто пеной, язык 

высунут, шерсть взъерошена; собака бегает без толку и 

кусает всех, кто ни попадется на встречу; наконец, с ней 

делаются конвульсии, и она падает замертво. 

Рану нужно промыть разведенной в воде тинктурой Bellad.: 4 

капли чистой тинктуры на 2 ложки воды. Внутрь, в виде 

предохранительного средства, следует принимать через 

каждые 2 часа  Bellad.  в высоком делении. Когда болезнь 

уже обнаруживается, нужно принимать это же лекарство, но 

чаще. К числу наиболее действительных предохранительных 

средств, как говорят, принадлежит и Cantharis; 

по Гартману, оно показывается особенно в таких случаях, 

когда, при воспалительном состоянии болезни бывает 

сильное половое возбуждение, сказывающееся во 

временных или постоянных эрекциях. 

Кроме того, должно иметь в виду: Hyosc., Cupr.acet.5  и 

Stramon. 

Но первым долгом нужно выпариться в бане. 

 

Водянки 

См. различные виды водянки, а именно: подкожную, 

брюшную, грудную, полостей мозга, яичника, головную и т. д. 

 

Волнение крови. Приливы. Congestiones 



Волнение крови бывает в разных органах. Большей частью 

оно составляет временное, непродолжительное 

расстройство, вызванное физическим или умственным 

напряжением, горячительными напитками, душевными 

волнениями и т.д. При постоянных, недружных приливах 

крови, симптомы бывают очень разные и зависят от свойств 

того органа, к которому приливает кровь. 

Приливы к голове вызывают головокружение, бывающее в 

особенности тогда, когда больной нагибается или ходит на 

солнце, шум в ушах, мерцание и темнота в глазах, 

бессонницу или спячку, судороги и тяжесть в голове; нередко 

бывает слышно наощупь биение височных и шейных 

артерий, жилы вздуваются, в голове ощущается полнота. От 

повышенной деятельности сердца, например, вследствие 

испуга, кровь приливает к мозгу и тогда не редко происходит 

полнокровие мозга. К таким же последствиям могут привести 

застои крови, а именно когда задерживается обратное 

течение крови от мозга: это случается, например, от сужения 

гортанной щели в коклюше, от сжатия шейных нервов при 

зобе, от сжатия легочных сосудов при эмфиземе, от 

известных пороков заслонок сердца и т.д. Приливы крови к 

голове могут происходить также от постоянного 

употребления спиртных напитков. У детей усиленный прилив 

крови к мозгу вызывается прорезыванием зубов и 

лихорадочными движениями. Наконец, бывает и особенное 

располжение к апоплексическому удару. В таких случаях, 

особенно когда уже были сделаны извлечения крови, 

полезно назначать  Acon. : 5-6 раз в день, по маленькому 

глотку; если припадки будут возобновляться, то нужно 

повторить это же средство. Если Acon. не доставит полного 

исцеления, т.е. если не прекратятся шум в ушах, темнота в 

глазах, то нужно давать Bellad. : через час или через два, 

смотря по силе припадка. Людям, постоянно сидящим в 

комнате, людям, страдающим геморроем, любителям 

горячительных напитков или кофе и раздражительным 

субъектам полезно принимать Nux vom. ; это же средство 

помогает от прилива вследствие продолжительной и 

напряженной умственной работы. Кроме того, 

превосходным средством служит часто Glonoin. , которое 

показывается в таких случаях, когда припадки наступают 

внезапно и сопровождаются таким ощущением, будто мозг 

расширяется; при этом в голове как будто переливаются 

волны и, в висках особенно, ощущается стук; чувствуется 

жар, и при каждом шаге стук сильно отдается в затылок. 



После слишком сильного радостного волнения и при 

бессоннице – Coff.  после раздражения – Cham.  ; после 

испуга – Opium после умственного напряжения – Nux vom. 

при отсутствии месячного очищения – Crocus или Digitalis: 

после механического повреждения: падения иди сильного 

удара постоянно Arnica . 

Если прилив крови возобновляется после всякого 

напряжения и после всякой тяжелой работы, то нужно 

принимать Rhus а когда больного при этом легко бросает в 

пот – Merc. 

Если прилив крови происходит от большой слабости, то 

следует давать China  

При сильном сердцебиении и томительном стеснении в 

груди показывается Spigel 

При застоях крови: в коклюше – Bellad., Ipec., Op.  или Veratr. 

в эмфиземе – Phosph., Ipec., Tart.em., Veratr. 

Приливы крови к спинному мозгу вызывают боли в крестце и 

спине, слабость и обмороки, засыпание членов, в 

особенности пальцев на ногах и концов ручных пальцев, 

даже параличи, ненормальное мочеиспускание и очень часто 

сильное головокружение. 

Таким случаям соответствуют Bell.  и, еще более, Nux vom.,  

особенно тогда, когда приливы сопровождаются 

геморроидальными страданиями, вздутостью подчревной 

области и жаром в ней, давлением на половые органы и 

необычайной тугостью и стягивающей болью в крестце. 

Кроме того, в упорных случаях весьма полезно бывает Sulhp. 

, которого поэтому никогда не следует упускать из виду. 

Приливы к груди и приливы к легким зависят от усиленного 

притока крови или от задержания обратного ее течения. 

Активное полнокровие предполагает повышенную 

деятельность сердца. Оно может произойти от физического 

напряжения во время бега, танцев, подъема на гору, пения и 

т.д., а также от напитков, усиливающих кровообращение, 

например, от пива, вина, водки, кофе. Пассивные приливы 

никогда не бывают первичным страданием; 

преимущественно они вызываются разными аномалиями 

сердца. Наиболее видными симптомами служат: ощущение 

полноты в груди, стук в груди, ненормальное дыхание, 

например, задержание дыхания или короткое, удушливое 



дыхание, сердцебиение, тревожное состояние и, нередко, 

кашель с кровью.  

Aconitum. 

Сильное давление и сердцебиение, короткое дыхание, 

тревожное состояние, короткий и сухой кашель, не дающий 

спать; сильный жар и жажда. Если больной ослабел 

вследствие кровоизвлечений, то Acon. можно давать также 

попеременно с China. 

Aurum. 

Сильная тревога с сердцебиением, стеснением дыхания или 

даже припадками удушья, при таком ощущении, будто грудь 

чем-то стягивается; больной падает, теряя сознание, лицо у 

него синеватое. 

Belladonna. 

Очень беспокойное состояние и стук в груди, короткое и 

затрудненное дыхание, кашель, внутренний жар и жажда, 

беспокойство, быстрое сердцебиение, отдающееся даже в 

голову, боязнь, стеснение и судороги в груди. 

China. 

После истощающих потерей соков, при сердцебиении, 

затрудненном дыхании, тревоге, сильном стеснении, а также 

при отсутствии возможности лежать при низком положении 

головы. 

Nux vomica. 

Жар и жжение в груди, особенно по ночам, с тревогой и 

бессонницей; ощущение тяжести на груди, особенно на 

свежем воздухе, платье стесняет грудь; часто бывает полезно 

раздражительным субъектам. 

Pulsatilla. 

Страдания при вдыхании, особенно вечером и в комнате; на 

воздухе, при умеренном движении – легче. При задержании 

регул, при склонности к слезам. 

Phosphorus. 

Сильное стеснение, напряжение в груди и тяжесть на ней; 

ощущение полноты; сердцебиение, тревога и ощущение 

жара, поднимающегося до горла; при пневмонических 

припадках. 



Spongia. 

Волнение крови в груди, сопряженное с сердцебиением, 

дрожанием верхних частей рук, тяжестью, полнотой, 

особенно при кашле; стеснение дыхания и затрудненно 

вдыхание, особенно ночью в постели. Сличи также статью об 

одышке. 

Приливы крови к животу сказываются очень неприятным 

ощущением жара и горения в животе, твердостью, 

напряжением, жгучей болью в области желудка и печени, 

неправильным пищеварением, а именно запором или 

затрудненным испражнениями, глухими головными болями, 

сердитым настроением. 

Большей частью, притом даже в самых упорных случаях, 

подходит Sulph 

Особенно полезно это средство ипохондрикам и затем, 

главным образом, после предварительного употребления 

Nux vom. 

Последнее средство показывается тогда, когда в крестце 

ощущаются сильные боли или параличная слабость и когда 

больной страдает запором или затрудненными 

испражнениями и твердостью и напряжением живота; оно 

полезно людям, ведущим сидящий образ жизни, людям 

много занимающимся умственным трудом, а также 

любителям водки или кофе. 

Arsenicum. 

Показывается при частых, скудных, слизистых или 

водянистых испражнениях, сопряженных с большой 

слабостью.  

                                Caps. 

дается ленивым, флегматичным, неуклюжим и 

чувствительным людям, особенно при частых, скудных, 

слизистых или водянистых испражнениях. 

                               Carbo veg. 

– при частом и большом скоплении ветров, недеятельности 

кишечного канала, запоре, плохом пищеварении и 

отсутствии аппетита. 

       Что касается других видов волнения крови, то отсылаю 

читателя к статье о геморрое. 



 

Воспаление. Inflammatio 

Воспалительным называется такое состояние известной части 

тела, при котором последняя обнаруживает болезненное 

повышение жизнедеятельности, зависящее 

преимущественно от кровеносной системы. Воспаление в 

большинстве случаев выражается в боли, красноте, 

повышении температуры, припухании и затруднении или 

изменении деятельности подлежащей части. Всякое сколько-

нибудь значительное воспаление сопровождается 

лихорадкой, соответствующею ему по виду и по степени. 

Повышение температуры составляет необходимое условие 

для лихорадки. Воспалению подвержены все части тела, 

способные к ощущению; оно может быть более или менее 

опасно, смотря по степени ее и по органу, который будет 

поражен: воспаление более благородных органов 

представляет больше опасности, чем воспаление менее 

благородных. 

Всякое сильное воспаление бывает сопряжено с большой 

жаждой, и притом с позывами к прохладительному, 

освежающему питью; требования больного в этом 

отношении нужно исполнять по мере возможности. Свежая, 

чистая ключевая вода, такой температуры, в какой она 

освежает больного, и в воспалениях часто служит 

превосходным напитком; только при грудных болезнях не 

следует давать слишком много холодной воды, потому что от 

нее может усилиться кашель. Чтобы получить кисловатый 

напиток, нужно развести в воде известное количество 

ягодного или фруктового сока: малинового, смородинового, 

яблочного, вишневого или земляничного. Чтобы получить 

слизистый напиток, нужно сделать отвар из ячменя, 

перловых круп, риса или овсяной крупы; к отвару можно 

примешать сахара или кисловатого плодового сока. Напиток 

следует приготавливать не более как за день. 

Главным лекарственным средством, безусловно, верным 

почти во всех воспалениях, служит Aconitum 

Однако, необходимо каждый раз внимательно сличать 

симптомы этого средства с симптомами болезни, потому что 

есть не мало и таких воспалений, при которых оно не может 

принести никакой пользы. К такого рода воспалениям 

прежде всего относятся те, при которых даже старая школа 

не допускает кровопусканий. Подробные указания читатель 

найдет в статьях о нервной горячке и о воспалениях мозга, 

брюшины, легких и т. д. 



При воспалительных лихорадках главными средствами 

служат: Acon., Bell., Bryon., Hyosc., Nux vom., Phosph., Merc., 

Rhus.; сличи также статью о нервной горячке. Гомеопатия 

объясняет воспаление не увеличением количества крови, как 

это делалось прежде, а болезненным изменением ее 

состава, и потому совершенно отвергает кровоизлечения. 

Она стоит на высоте современной науки и совершенно 

сходится с учением новой физиологической школы, которая в 

воспалении видит не что иное как дискразию волокнины 

крови. 

 

Воспаление вен. Phlebitis 

Воспаление вен бывает и острое, и хроническое; оно 

встречается гораздо чаще, чем воспаление артерий, и притом 

во всяком возрасте. Обыкновенно поражается наружная 

оболочка вен; случаи воспаления внутренней оболочки очень 

редки. Симптомы: жгучая боль, распространяющаяся 

линеобразно по ходу вены; вена припухает, краснеет и 

нередко имеет огненный цвет. В тех местах вены, где 

находятся заслонки, замечаются затвердения или узлы; в той 

части, в которой проходит вена, чувствуется боль; часть эта 

большей частью бывает лишена способности к движению. 

Желтушные явления, страдания печени, вздутость правой 

стороны, горький вкус во рту, обложенный язык. Сильное 

биение сердца под мочевым отростком, лихорадочные 

явления, беспокойство, наклонность к обморокам. 

Воспаление вены мягкой оболочки мозга влечет за собой 

апоплексию. Воспаление яремных (шейных) вен в 

большинстве случаев происходит от образования пробок 

(свернувшегося фибрина) и прободения вследствие 

абсцессов. 

Arsenicum 

соответствует таким случаям, когда воспаление грозит 

перейти в антонов огонь, а равно свойственным воспалению 

вен жгучим болям, гнойному заражению крови, 

значительной слабости, изнеможению и слабым обморокам. 

Можно также испытывать его действие в таких случаях, когда 

воспаление вен произойдет от выступления гноя в зияющие 

устье вен. 

                                Carbo veg.  

соответствует узлам вен и более легким формам воспаления, 

сопровождаемого жгучими болями. 



Воспаление вен в конечностях обыкновенно вызывается 

повреждениями и образованиями пробок, а равно и 

прилежащими гнойными местами. Кровопускание из руки 

тоже нередко влечет за собой воспаление вен. После 

повреждений и кровопусканий показываются  Arnica   и   

Belladonna подходит при воспалении вен мозговых оболочек. 

 

Часть 2 

Нервная горячка. Тиф. Febris nervosa. Typhus 

 

Существует целый ряд продолжительных и непрерывных 

лихорадок, которые носят общее название нервных или 

тифозных горячек или тифа. На основании разных 

симптомов, различают нервные лихорадки, астенические, 

гнилостные, лазаретные, тюремные и т.д. 

Но каковы бы ни были преобладающие симптомы, болезнь 

остается все одна и та же: она принимает только различные 

формы, сообразно с обстоятельствами и с конструкцией 

больного. 

Названия лазаретной, тюремной лихорадки и т.д. эта болезнь 

получила потому, что она часто появляется в тюрьмах, 

лазаретах и вообще в таких местах, где в небольшом 

пространстве скучено много народу и трудно бывает следить 

за постоянным притоком свежего воздуха и за чистотой. 

Тифозная дискразия, нужно полагать, заключается в порче 

крови от вошедших в нее извне или изнутри вредных 

веществ; но какие это вещества и какого рода изменение 

совершается в крови, мы до сих пор не знаем. Название 

«гнилостная лихорадка» весьма удачно, потому что все соки 

и выделения организма при этой болезни обнаруживают 

наклонность к разложению. 

Тиф может быть или спорадическим, или эпидемическим, 

или свойственным известной местности; подобно острым 

сыпям, он бывает у одного и того же субъекта только раз. 

Встречается он во всех странах  света, и чаще всего бывает у 

людей крепкого сложения, в юношеском или зрелом 

возрасте; при известных обстоятельствах он заразителен. 

Очень редко настоящий тиф случается у беременных, 

кормящих грудью и рожениц, а также у чахоточных и людей, 

страдающих органическими болезнями сердца, 

хроническими болезнями желудка или синюхой. 



В большинстве случаев тиф локализуется, сопровождается 

выпотением и оставляет свой продукт или в мозгу, или в 

легких, или же, всего чаще, в подчревной области, в железах 

подвздошной кишки и брыжейки. Петехиальным, пятнистым 

или сыпным тифом называется такая форма его, при которой 

выступают светло-красные или розоватые пятна, несколько 

возвышающиеся над кожей. Эта форма примыкает к острым  

сыпям, течение ее быстрое и бурное; от брюшного тифа она 

отличается отсутствием поражения кишечных и брыжейных 

желез, при существовании других тифозных признаков. В 

редких сравнительно случаях, тиф сопровождается 

кровоизлияниями в мозговых оболочках и в мозгу, 

крупозными дифтеритными воспалениями, воспалением 

брюшины, створожеванием крови, гангреной, гнойным 

худосочием, отравлением крови гнилостным веществом, 

прободением кишок и разрывом селезенки. 

Предвестниками болезни еще задолго до начало ее 

являются усталость, зябкость, душевное расстройство, 

расстройство желудка, понос и т.д. Начало тифа бывает очень 

разное; большей частью он начинается в виде катаральной, 

ревматической, гастрической, желчной или воспалительной 

лихорадки. Иногда болезненные явления сначала бывают 

настолько незначительны, что тиф успевает сильно развиться, 

прежде чем больной сочтет нужным обратиться к врачу, в 

других случаях, напротив, он раздражается с изумительной 

быстротой. На десятый день приблизительно слабость 

значительно увеличивается. Нервные симптомы в начале 

бывают больше такие, которые указывают на раздражение 

нервной системы: головная боль, блуждающие боли в 

членах, бессонница, ворчливое настроение, головокружение, 

шум в ушах, обманы чувств, вздрагивание от испуга, бред 

(шутки, бессвязная речь, беснование или ворчание, от 

времени до времени совершенно ясные преставления и 

разумные ответы), глупое, изумленное выражение лица, 

засыпание при раскрытых глазах; затем всякого рода 

судороги, скрежетание зубами, перед глазами что то 

мерещится, что больной силится поймать, дрожание 

различных частей тела, например, губ, языка, рук и т.д. 

Позднее преобладают признаки параличного состояния, 

притупления нервной системы, а именно: понижение 

чувственной восприимчивости, особенно притупление слуха, 

сонливость, нечувствительность; больной на сделанный ему 

вопрос отвечает, что чувствует себя очень хорошо, сползает с 

подушек (очень дурной признак) и не говорит, а лепечет, не в 

состоянии показать язык, щиплет руками простыню или 

ловит что-то вроде воздуха. Выделение мочи и кала 



обыкновенно совершается непроизвольно, поэтому нужно 

почаще менять простыни, тем более что у тифозного 

больного очень легко образуются пролежни. Слизистые 

оболочки часто поражаются на большом пространстве: 

образуются катары носа, легких, кишок (поносы), а часто 

бывает и запор. При брюшной тифе содержимое кишок 

оказывается разложившемся и весьма зловонным, с 

хлопьями и белковыми выпотами. Быть может, и язвы, 

случающиеся в кишках, продуктами своих выделений тоже 

не мало способствует отравлению крови; при таких язвах 

поносы продолжаются обыкновенно до тех пор, пока язвы не 

заживут. Кроме того, тифозные продукты осаждаются в 

селезенке, которая вследствие скопления крови и экссудатов 

увеличивается в объеме вдвое и больше, даже в 6 раз в 

легких, в почках и т.д. Кровь, выделившаяся при 

кровотечениях, в большинстве случаев часто бывает 

венозной, т.е. богатой белковиной и кровяными шариками, 

темного, буровато-красного цвета и клейкой. 

Когда больной переживает 20-й день, то обыкновенно 

наступает период выздоровления, которое выражается в том, 

что язык опять становится влажным, кожа покрывается 

теплым, нормальным потом, веки раскрываются шире; 

темная, клейкая масса, прилипшая к небу и губам, делается 

менее вязкой, так что ее не трудно снять; испражнения 

принимают нормальный цвет; моча выделяется в большом 

количестве и, когда постоит, дает облачный осадок; пульс 

делается ровнее и сильнее, сон становится благотворнее, 

деятельность органов чувств восстановляется. 

Дурными предзнаменованиями служат: сползание корпуса с 

подушек, глухое бормотание или дикий бред, щипание 

простыни, лежание на спине, притягивание к животу колен, 

подергивание сухожилий, всхлипывание и конвульсии, 

непроизвольное отделение кала и мочи, упадок пульса, 

бесчувственность, беспрестанные попытки обнажить грудь 

или вскочить с постели. Если болезнь кончается смертью, то 

больной в последнее время не приходит в сознание и лежит 

в глубоком забытьи. 

Течение тифа обыкновенно бывает медленное: он тянется в 

большинстве случаев 3 недели и редко кончается раньше. 

Выздоровление обыкновенно задерживается заживлением 

кишечных язв или разнообразными последующими болями, 

задерживается часто на несколько месяцев. Обыкновенно 

тиф оставляет после себя значительное малокровие и 

изнурение, по всей вероятности путем сухотки брыжейных 

желез, селезенки и брюшных узелков или чрезмерной 



потери слизистой оболочки в тонкой кишке. С большим 

вниманием нужно относится к воспалению легких, которое 

нередко осложняет тиф; часто оно бывает настолько 

незаметно, что о существовании его можно узнать только при 

помощи стетоскопа. В период выздоровления иногда на 

разных частях тела появляются чирьи и абсцессы; волосы 

вылезают, но после опять вырастают и делаются гуще 

прежнего. 

Гомеопатическое лечение в этой области дает весьма 

благоприятные результаты. Не расслабляя больного, оно 

скорее ведет его к исцелению, чем какой-либо другой 

способ; даже гидропатическое лечение, с которым редко 

может сравниться какой бы то ни было другой метод, 

уступает ему во многих отношениях. Диета за все время 

болезни должна быть легкая и прохладительная. Для питья 

нужно употреблять свежую воду с примесью отвара из слегка 

поджаренной хлебной корки, риса или овсяной крупы. Если 

на 14-й, 21-й или 28-й день болезни наступит благоприятный 

кризис, т.е. если покажется теплый, облегчающий пот или 

отделится густая моча, обыкновенно это бывает после 

спокойного, укрепляющего сна, то больному вместо 

прохладительных напитков нужно давать тепловатые. Затем, 

нужно тщательно следить за чистотой и за свежим воздухом. 

При выборе лекарства, прежде всего нужно принимать в 

соображение совокупность симптомов болезни. Как и во всех 

острых болезнях, лекарство должно давать через час или 

через два; смотря по свойствам симптомов, можно также 

пользовать за раз двумя средствами, давая их попеременно. 

Aconitum. 

Особенно полезно в первый период, в начале болезни, и 

преимущественно тогда, когда лихорадка показывает 

нервное возбуждение: при большом жаре, жгучей, сухой 

коже, быстром, очень полном пульсе, большой жажде; 

сильном тумане в голове, боли и тугости в затылке и задней 

части головы, разбитости, бессоннице, унынии. 

Acidum phosph. 

Превосходное средство при тифе вялого характера. Это же 

лекарство показывается в таких случаях, когда заболеванию 

предшествовали гнетущие душевные движения или потеря 

соков. 

Полная апатия: больной ничего не чувствует и не обращает 

никакого внимания на то, что происходит вокруг него; лицо 



бледное, нос заострен, глаза ввалились; взгляд 

неподвижный, бессмысленный: глаза стеклянные; нет 

потребности ни к чему; больной ловит что-то в воздухе, на 

вопросы отвечает отрывисто, невнятно, иногда не впопад. 

Неодолимая сонливость; значительная тугость на ухо; тихое 

бормотание; щипание простыни; непроизвольное отделение 

мочи и кала. 

Arsenicum. 

Болезненные явления, наблюдаемые при отравлении 

мышьяком, показывают, что из всех гомеопатических средств 

это вещество наиболее соответствует тифозному процессу и 

притом, главным образом, второму периоду его. Лихорадка 

принимает перемежающийся характер; в подчревной 

области чувствуется жгучая боль, жажда неутолима; губы 

сухи, черны и  трескаются; язык такой же и дрожащий; лицо 

осунулось и бледно, нижняя челюсть отвисла. Кожа покрыта 

пятнами и белой просянкой, живот вздут от ветров, 

испражнения совершаются непроизвольно и пахнут падалью. 

Больной вскакивает со сна и содрогается, когда спит; сухой, 

жгучий жар; малый, скорый или слабый и прерывающийся 

пульс. Сильное исхудание; признаки разложения крови: 

сыпи, кровотечение из разных органов. Гангрена от нажима 

при лежании. 

Baptisia. 

Американские врачи считают это средство весьма целебным 

при тифозных лихорадках; часто они употребляют его после 

Rhus tox. и перед   Arsen. 

Белый налет на языке, при красных краях; большая 

чувствительность в той части живота, где сходятся кишки 

подвздошная и слепая. Частые желтоватые, зловонные 

испражнения; зловонный пот и зловонная моча. Позже: 

сухой, бурый язык, гнилостные, темные афты и очень 

зловонное дыхание. Упадок сил. 

Belladonna. 

Краснота лица, большой жар или такой же жар, 

сменяющийся мгновенными ознобами, сильные головные 

боли и беспокойный, дикий взгляд. Очень сильный бред, 

больной привскакивает на постели, мечется, размахивает 

руками, говорит неясно и с судорожной поспешностью, 

постоянно требует пить, глотает с трудом и пьет понемногу. 

Bryonia. 



Озноб, за которым следует непрерывный, жгучий, сухой жар 

во всем теле и особенно в голове. Язык и губы сухие, бурые, 

потрескавшиеся. Сильная жажда. Больной чувствует 

головокружение, когда приподнимается, и сильное 

изнеможение. Ломота в членах, дурной вкус во рту, 

покалывание в груди. Затрудненные испражнения. Пятна. 

Carbo veget. 

Подобно Arsen., подходит в период развития болезни, при 

обильном образовании язв в кишечном канале; часто даже в 

последнем периоде, при спячке с хрипеньем, мертвенном 

лице, нечувствительном зрачке, очень малом и скользком 

пульсе, а также при холодном поте, особенно на лице и 

конечностях, непроизвольных, пахнущих падалью 

испражнениях, очень осунувшемся лице, общей слабости, 

темно-красной и облачной моче. Разложение крови. 

Calc. carb. 

Превосходное средство при бессоннице, особенно после 

перенесенного тифа. 

Cocculus. 

В начале болезни, когда с самого утра чувствуется усталость, 

сильное изнеможение и тяжесть во всех членах. Сильно 

давящие головные боли, особенно во лбу; при всяком 

движении – головокружение и такое ощущение, будто глаза 

втягиваются из своих впадин. Дурнота, плохой аппетит, 

большая жажда, сухость во рту. Дрожание всего тела. 

Ощущение разбитости во всех членах. 

Gelseminum. 

Особенно подходит в начале болезни. Чувство  

совершенного изнеможения с дрожанием тела. Руки и ноги 

дрожат при попытке сделать ими что-нибудь. Налет на языке 

незначителен, но вкус во рту дурной. Пульс медлен и слаб. 

Беспрестанное ощущение холода и озноб. Тяжесть и 

неповоротливость, опускание век. 

Hyoscyamus. 

Тревожный бред, вызываемый игрой воображения. 

Чрезмерное нервное раздражение и беспокойство или 

коматозное состояние. Подергивание отдельных мускулов 

или целых членов. Больной щиплет простыню или ловит что-

то в воздухе. Попытки убежать. Красные, неподвижные и 



сверкающие глаза. Тугость на ухо или шум и звон в ушах. 

Сухой и покрытый буроватым налетом язык. 

Lachesis. 

Головокружение при попытке приподняться; обильные поты; 

коматозное состояние, при положении на спине. Отвисание 

нижней челюсти и бормотание. Трудно говорить. Жажда, при 

отвращении к напиткам. Красно-бурая и обильная моча. 

Mercurius. 

Большая чувствительность подложечной ямки, печени и 

живота; желтоватые или кровавые испражнения с 

обильными, липкими, изнуряющими потами; темная, 

буроватая моча; совершенная бессонница. Часто 

предупреждает образование язв и нагноение в кишках. 

Muriaticum acidum. 

Сильный бред с большим жаром, больному трудно собраться 

с мыслями, он сползает с подушек. Больной постоянно 

бредит, щипает простыню, ловит что-то в воздухе или 

пытается бежать, язык заплетается; язык покрыт бурым 

налетом, потрескался; непроизвольные, иногда кровяные 

поносы. Признаки разложения крови и гниения. Подобно 

Carbo, показывается только в более легких формах, когда 

преобладает возбуждение или когда возбуждение 

чередуется с бесчувственностью. Весьма полезно тогда, 

когда преобладает бесчувственность и когда симптомы 

показывают значительный упадок сил и заставляют ожидать 

паралича нервов спинного и головного мозга. 

Nitri acidum. 

По Goullon’у средство более всех других и больше всего 

подходит: 1) при всяких тифозных кровотечениях в начале 

болезни; 2) при тифозном воспалении легких во втором 

периоде, с хрипом при дыхании и кровавой мокротой; 3) при 

язвах кишок, поносе с зеленоватыми и слизистыми 

испражнениями, сильной рези, натугах, налете на языке и на 

губах, а также при белом налете на язык со ссадинами и 

обильном отделении слюны, в особенности у тощих и очень 

темных брюнетках. 

Nux moschata. 

Превосходное средство от тифа. Действие его сходно с 

действием Phosph.acid.; часто оно бывает даже полезнее, 

чем это последнее. Применение его показывают 



преимущественно следующие симптомы: глубокий сон с 

тупостью при пробуждении. Неспособность собраться с 

мыслями и медленное мышление. Ответы даются не скоро 

или вовсе не даются. Сухость рта, языка и горла, по вечерам 

доходящая до того, что язык прилипает к небу. Урчание в 

животе. Гнилой, жидкий понос. Коматозное состояние. 

Nux vomica. 

Это средство, одно или попеременно с Aconitum, подходит в 

начале болезни, при преобладании гастрических симптомов; 

кроме того, при преобладающем поражении солнечного 

сплетения, а также нервных и ганглиозных сплетений 

нижней части живота, когда нервные симптомы: бред, 

томление, беспокойство и т.д. происходят от этой причины и 

не зависят непосредственно от состояния мозга. 

Rhus toxicodendron. 

Одно из самых полезных средств. Оно составляет, так 

сказать, переход от Bryon. к Arsen. Преимущественно оно 

показывает тогда, когда лихорадка имеет вялый характер. 

Чрезмерное раздражение нервной системы с большой 

слабостью; отсутствие аппетита, тревожные сны. Накожные 

сыпи: просянка, пятна. Запор или водянистые,  зеленовато-

бурые, с  белыми хлопьями, непроизвольные испражнения. 

Липкие поты. 

Stramonium. 

Очень сильный бред с метанием, ужасными видениями и 

нелепыми движениями и действиями, щипание простыней 

или ловля чего-то в воздухе, экзальтация. Коматозные 

состояния с хрипением. Затрудненное глотание и 

задержание мочи. 

Кроме этих главных средств нужно иметь в виду еще 

следующие:   

Camphora. 

Сильный бред, горячая, отуманенная голова, холодная и 

липкая кожа; при этом большая слабость, ослабляющие и 

липкие поты, наклонность к поносу. Очень часто подходит 

после Rhus tox. Так как срок действия его очень 

непродолжителен, то приемы должно повторять через 

каждые 15 минут. 

China. 



При преобладании гастрических симптомов, водянистых и 

желтоватых поносах, слабости, исхудании и длительном 

течении болезни. 

Kreosot. 

Преимущественно в так называемой гнилостной лихорадке, 

сопряженной с подтеками крови, кровавыми пятнами, 

кровотечениями, особенно из заднего прохода, и 

значительной истомой. 

Phosphorus. 

Страдания легких и кишок, особенно в легочном тифе. Очень 

сильные поносы, изнуряющие больного. Вздутость живота от 

ветров, урчание в нижней части живота, сухой, бурый язык и 

такие же губы и нос. Значительная слабость и исхудание, 

значительный упадок сил, бессонница или сон, во время 

которого больной вскакивает от испуга. Сильная лихорадка 

при горячей, потной коже или при липком холодном поте на 

лице и ускоренном, малом пульсе. Я употреблял 30-е 

деление этого средства даже в самых опасных случаях и 

часто видел весьма удачные результаты. 

Opium. 

Превосходно действует при коматозных состояниях, когда 

больной лежит безмолвный и с закрытыми глазами, члены 

находятся в оцепенении, а дыхание сопровождается хрипом. 

Tartarus emeticus. 

При поражениях легких, когда дыхание бывает трудное и 

сопровождается хрипом и когда есть основание ожидать 

паралича легких; спячка. 

Valeriana. 

Весьма полезное средство при судорожных припадках, 

затрудненном дыхании и сильном возбуждении, а также при 

белой просовидной сыпи. 

Veratrun. 

Длительная нервная горячка, при холодной коже и холодных 

потах, при искаженном, мертвенном лице и большом упадке 

сил. Помрачение рассудка и разные предвзятые мысли. 

Водянистые и пахнущие гнилью поносы с рвотой или без 

рвоты. Или: больной лежит в апатичном состоянии, не 

отвечает на вопросы и невнятно бредит. Цвет лица – 

бледный или синевато-красный; жар лица, осунувшееся 



лицо. Ковыряет в носу и около рта. Рот и нос сухи. Больной 

скрежещет зубами, пьет часто, но понемногу за раз. Понос с 

болью в животе, а также рвота слизью. Скудное отделение 

жгучей мочи. Сухой кашель или кашель с хрипом мокроты. 

Короткое, ускоренное дыхание. Кожа вяла, без жизненного 

напряжения. Пятна на холодной коже, вроде тех, какие 

бывают у мертвых, синюха. Пульс становится быстрым, 

малым, твердым, медленным, слабым и, наконец, 

прерывающимся. 

Spiritus nitri dulcis.  

По Hartmann’у, это единственное средство, которое способно 

спасти человека, когда он уже очень близок к смерти. Оно 

производило действие в таких случаях, когда больной ничего 

не слышал, ничего не требовал, едва ощущал самые 

необходимые потребности, бредил во сне и не был в 

состоянии прийти в себя. При тифозных кровотечениях 

кишок с успехом употребляются: Arsen.,  Acid.nitr., 

Acid.phosph.            

Tympanitis, ветреная немочь или опухоль, при тщательном 

исследовании почти всегда оказывается последствием 

выделения воздуха из кишок, хотя, впрочем, нельзя 

отрицать, что газы в полости живота могут развиваться и от 

разложения болезненных продуктов. В большинстве случаев 

она бывает обычным последствием прободения желудка и 

кишок и при тифе всегда служит неблагоприятным 

признаком. Из лекарств для таких случаев показываются 

China, Carbo veg., Ars.  

Особенного внимания заслуживает Spiritus salis ammoniacci 

ccaust. Несколько капель этого средства нужно налить в 

стакан, наполненный до верху чистой водой, и мешать до тех 

пор, пока вода не насытится веществом настолько, что 

последнее уже не может разъесть рот, горло или желудок, но 

все же вода сильно отзывается им. Пить раствор нужно 

медленно и понемногу, но часто. 

Если образуются пролежни, то следует прикладывать к ним 

полотняные подушечки, которые нужно почаще смачивать 

арниковой водой: 10 капель чистой тинктуры на 2 столовых 

ложки воды. В более серьезных случаях можно также 

употреблять хинную воду, приготовленную по тем же 

порциям. Внутрь, для поддержания сил, можно давать Ars., 

China, Phosph. Затем, нужно ставить в комнату больного таз с 

чистой водой и ежедневно менять ее; это хорошее средство, 

при помощи которого надолго оттягивается образование 

пролежней. 



Наконец, нужно заметить, что тиф – болезнь заразительная; 

поэтому здоровому человеку нужно избегать слишком 

близкого соприкосновения с больным. Далее, нужно 

тщательно следить за тем, чтобы воздух в комнате больного 

был всегда свеж, а белье, и носильное и постельное – всегда 

чистыми. 

 

Желтуха. Icterus 

 

Желтуха, или желтая окраска кожи и мочи, производимая 

желчным красящим веществом, есть только симптом разных 

других страданий и, преимущественно, страданий печени. 

В редких случаях, такого рода порча крови развивается в 

самой крови. При таком условии она всегда имеет очень 

острый характер, сопровождается тифозными симптомами и 

примыкает к болезням, которые сопряжены со значительным 

разложением крови, и при которых кожа часто получает 

желтую окраску. Обыкновенно желтая порча крови 

развивается из болезней самой печени или желчных путей и 

влечет за собой присутствие желчи, обнаруживается в более 

или менее густой, желтой окраске органа. 

Так называемые желтушные или иктерические явления 

бывают следующие: желтый цвет кожи в разных оттенках, 

причем белки глаз часто окрашиваются раньше всех прочих 

частей; очень часто в содержимом кишечного канала не 

оказывается желчи; испражнения – белые или серые, моча – 

бурая или черноватая; в редких случаях все предметы 

представляются больному в желтом свете, а слюна, пот и 

другие соки тоже имеют желтую окраску. Пищеварение 

неправильно: больной страдает плохим аппетитом, 

отрыжкой, вздутостью живота и желтым налетом на языке; 

потение почти всегда приостанавливается, наступает сильный 

жар, который чередуется с ознобами, кожа чешется, 

напряжена, тверда и нечувствительна. Если не помочь 

вовремя подходящим средством, то иногда является 

изнурительная лихорадка, которая влечет за собой 

истощение и смерть. 

Желтуха может быть вызвана всем, что нарушает 

правильность отправлений печени, но преимущественно она 

происходит от желчного состояния этого органа или от 

катара, перешедшего с желудка и двенадцатиперстной 

кишки; кроме того, причинами желтухи могут быть сильные 



душевные движения, например, гнев, досада, испуг, горе, 

неумеренное употребление спиртных напитков, 

неудобоваримая, пряная пища, внезапная простуда в 

разгоряченном состоянии и т.д.; далее, давление на печень и 

сжатие ее, производимое или снаружи: шнуровкой, 

бандажом и т.п., или внутри, например, беременной маткой, 

или изменениями в самом составе печени, например, 

опухолью или затвердением ее,  желчными камнями, 

пузырчатыми глистами и т. д. 

Вылечить эту болезнь довольно трудно. Если причинное 

заболевание не принадлежит к неизлечимым страданиям, то 

желтуха проходит в течение 4-6 недель; если же это 

заболевание – застарелое или часто повторяется и находится 

в связи с органическими перерождениями печени, или 

кахектическими признаками, то желтуха не поддается 

никакому лечению. Очень дурными признаками служат 

постепенное потемнение желтизны кожи, появление на коже 

зеленоватых или черноватых пятен неправильной формы и 

внезапная бледность кожи. Напротив, за добрые признаки 

нужно считать бледно- желтый цвет кожи, не вздутый живот 

и окрашенные испражнения. 

При гомеопатическом пользовании от печеночной  желтухи 

чрезвычайно важно знать причины, задерживающие сток желчи 

из желчных путей. 

 

В практике желтуха всего чаще встречается в катаральной 

форме. Главным средством при этой форме служит Acon., 

которое нередко вылечивает больного одно, без помощи 

других средств; преимущественно оно показывается тогда, 

когда желтуха сопровождается симптомами острого 

воспаления и болями в области печени. Не менее полезным 

средством служит Mercurius , если только больной не 

злоупотреблял им раньше. В последнем случае подходит 

China , которую можно также давать попеременно с Merc.,  

если это последнее средство окажется недостаточным. 

Кроме того, China подходит в таких случаях,  когда лихорадка 

незначительна (особенно в болотистых местностях), когда 

аппетит и пищеварение неудовлетворительны и, наконец, 

когда больной значительно ослаб от рвоты кровью или от 

поноса. 

В очень упорных случаях нужно иметь в виду еще  Hepar, 

Lach.   и Sulp.,   которые можно принимать или один, или 

попеременно с Merc. 



Кроме того, употребляются: Ars., когда причиной болезни 

служит органическое изменение печени;   

Cham. - при желтухе от неправильной диеты, душевных 

движений или простуды; 

Nux vomica – когда пациент имеет раздражительный 

характер, когда болезнь произошла от раздражения и желчь 

разлилась по всему телу;  при этом чувствуется боль в 

глубине печени, а сама печень часто припухает; давление в 

желудке с тошнотой и рвотой, недомогание, частое 

засыпание правой руки и ноги, бурая моча с белым, 

песчаным осадком, белые испражнения; запор. Это средство 

весьма полезно людям, постоянно сидящим в комнате, и 

людям, злоупотребляющим спиртными напитками. 

                                Sulph.  во многих случаях желтухи служит специфическим 

средством, особенно при длительном характере болезни и после 

злоупотребления меркурием. 

Сверх того, особенно при острой желтухе, нужно обращать 

внимание на Bell., Calc., Carb. Veg.,, Dig., Nitr. Ac., Puls.. Rhus, 

Sang. и Chelidonium. 

Если желтуха произошла от злоупотребления лекарственным 

веществом, например от злоупотребления хиной, то следует 

давать Merc. или же Bell., Ars., Nux vom 

.; если она произошла от злоупотребления меркурием – 

Nitr.ac.  или же  Hep., Lach., Sulp., 

  а  если от злоупотребления ревенем –  Cham.  или Merc. 

Лекарство нужно растворить в воде и принимать в течение 

четырех дней по 4 раза в день, каждый раз по глотку, а затем 

сделать перерыв в одну неделю; через неделю опять 

принимать в течение четырех дней и т.д. до тех пор, пока не 

сделается лучше. 

О желтухах у новорожденных см. в статье о детских болезнях. 

О желтухе от желчных камней см. статью о боли в животе и 

коликах. 

При желтухе от порчи крови, болезни весьма опасной, 

показываются  Ars., Phosph.   или Carb veg. ;  принимать через 

каждый час или через два часа , без перерывов. 

 

Часть 3 



Злая короча. Отравление спорыньей.  Morbus cerealis. 

Ergotismus. (Rhaphania)  

Злая корча или эрготизм (ergot по-французски – спорынья) 

происходит от употребления в пищу хлебных злаков, 

смешанных со спорыньей, и по характеру своему есть 

отравление, наиболее поражающее спинной мозг. Болезнь 

эта бывает почти исключительно в хронической форме и 

является отдельными пароксизмами. Наиболее  

выдающимся сипмптомами  ее служат очень неприятный зуд 

и бегание мурашек, какие чувствуются при засыпании 

членов; ощущение это испытывается преимущественно в 

пальцах рук и ног. При этом кажется, будто пальцы 

растягиваются, и это чувство до того мучительно, что больной 

часто вынужден бывает кричать. С больным делаются 

всякого рода судороги: руки загибаются ладонями внутрь, 

пальцы корчатся и принимают форму когтей, пятки 

притягиваются к ляшкам, голова – к груди и плечам. Нередко 

случаются эпилептические припадки или совершенный 

столбняк. При острой форме бывают предвестники, а 

именно: давление в подложечной ямке, головокружение, 

туман в голове, недомогание и др. Болезнь может иметь 

смертельный исход, но может также перейти в длительный 

паралич, идиотизм или эпилепсию или же может повлечь за 

собой нервную слепоту и глухоту. Выздоравливание иногда 

сопровождается высыпанием накожных  сыпей, чирьев и 

пустул, отделением слизи. Те эпидемические гангренозные 

воспаления, которые в прежнее время врачи называли 

священным огнем или св. Антония, по-видимому, относятся к 

такого же рода страданиям. 

Solanum nigrum, 

по всей вероятности, служит специфическим средством от 

этой болезни. Еще Ганеман в мелких медицинских 

сочинениях заметил, что совокупность болезненных 

симптомов, которые вызывает Sol.nigr., имеет разительное 

сходство со злой корчей. 

Belladonna. 

Хорошо действует при головокружении, которое не дает 

возможности устоять на ногах, при одутловатом лице, 

красных глазах, расширенном зрачке, тумане в голове, 

головной боли, страшных сновидениях, прерывающемся сне, 

ощущении покалывающего зуда и засыпания в членах и 

конвульсивных движениях конечностей. 

Cannabic indica 



– при судороге челюсти. 

Ипохондрия, хандра. Hypochondriasis 

Ипохондрия  есть болезнь, средоточие которой находится в 

нервных сплетениях нижней части живота. Она выражается в 

болезненном внимании, с каким больной относится к своему 

здоровью.  Romberg называет ипохондриков «виртуозами на 

чувствительных нервах». Настоящий ипохондрик едва ли 

найдет такую болезнь, про которую он скажет, что он ей не 

страдает. Кант называет ипохондрию  болезнью капризов 

(Grillenkrankheit), при которой человек носится  со своими 

болезненными ощущениями, не давая себе ясного отчета в 

них. Болезнь эта в большинстве случаев встречается у 

мужчин средних лет, особенно у очень раздражительных и 

вспыльчивых, а равно и у кротких, сосредоточенных в самих 

себе. Многие имеют наследственное расположение к 

ипохондрии, которая в таких случаях сопряжена бывает с 

геморроидальными страданиями и расположением к 

ломоте, но не менее часто она бывает следствием 

чрезмерного умственного напряжения, невоздержанного 

образа жизни, неумеренного употребления спиртных 

напитков или кофе и распутства или, напротив, следствием 

недостатка в упражнении телесных и умственных сил, 

например, тунеядства, скуки и т.д. Наконец, 

ипохондрическое расстройство может быть вызвано и 

злоупотреблением некоторыми лекарствами, например 

препаратами хины. 

Ипохондрия выражается в пасмурном и необщительном или 

очень раздражительном настроении, которое, впрочем, 

нередко уступает место внезапной веселости. Больной 

большей частью занят самим собой и симптомами своих 

мнимых болезней; мало помалу он становится совершенно 

равнодушен к тому, что совершается вокруг него и к своим 

делам. Недоверчивый, сердитый, считающий себя во всем 

правым и вечно спорящий, он избегает общества, 

углубляется в размышления, читает медицинские книги; если 

он пускается в разговор, то говорит исключительно о своих 

страданиях и при этом ужасно сердится, когда его 

собеседник относится к его рассказам невнимательно или 

считает вымыслом его болезни, которые он сам чувствует в 

себе. Таким образом, ипохондрия отравляет всякую радость 

в жизни, и даже при самой лучшей обстановке, делает 

больного несчастным, недовольным своей судьбой 

человеком и обузой для всех окружающих. При всем том, 

однако, ипохондрика никак нельзя считать мольеровским 

«мнимым  больным», смеяться над ним или бегать от него. 



Ипохондрию объясняют чрезмерным возбуждением нервной 

системы и игрой воображения; утверждают, что для 

излечения от нее достаточно одной твердой воли. Но при 

этом забывают, что болезнь не дает возможности иметь 

твердую волю. Об искусстве одной силой воли преодолевать 

свои болезненные ощущения, искусстве, которому так 

прекрасно учил Кант, можно говорить очень красноречиво и 

умно, пока пользуешься здоровьем. 

По весьма справедливому замечанию д-ра Waxmann’а, 

врачебная практика пока еще не обнаружила особенных 

результатов этого учения там, где о нем много и остроумно 

рассуждают; философов никак нельзя назвать очень 

любезными и терпеливыми пациентами. Ежедневный опыт 

показывает нам, что совет владеть собой или, говоря языком 

философов, не подчиняться своим ощущениям, приносит 

больному мало пользы: он делается сноснее только для 

других, самому же себе продолжает быть в тягость. Но, если 

такой совет  остается только бесполезным, то строгое 

отношение к больному и насмешки над ним прямо ведут к 

тому, чтобы еще усилить его мнительность. 

Больной должен вести самый правильный образ жизни, по 

несколько раз в день, но в меру, ходить гулять, и притом, по 

возможности, в хвойном лесу или по возвышенному месту, 

каждое утро обмывать спину холодной водой, употреблять 

удобоваримую пищу и совершенно воздерживаться от 

горячительных напитков. Особенно необходимо иметь 

побольше развлечений; поэтому нужно всеми силами 

стараться подавлять в себе стремление к одиночеству. Из 

лекарственных средств особенного внимания заслуживают 

 Nux vom. и Sulph.,  которые почти  всегда производят 

должное действие. Но кроме них есть еще много других 

средств, из которых некоторые я и охарактеризую вкратце. 

Как и всегда при хронических болезнях, лекарству нужно 

давать продолжительный срок для последующего действия, 

потому что только при таком условии эта болезнь может 

быть излечена основательно. 

Aurum. 

Постоянная болезнь и раскаяние, сопряженные с сильным 

беспокойством, плачем и страхом смерти; туман в голове и 

головная боль после малейшего умственного напряжения, а 

равно и неспособность думать. 

Сalcarea 



Уныние и наклонность к слезам или отчаянию по поводу 

упадка здоровья; сильная боязнь, тревога, волнение крови, 

сердцебиение и толчки в область сердца; боязнь заболеть 

или сделаться несчастным, потерять рассудок, испытать 

несчастье или неприятность; отвращение к работе и 

неспособность заниматься умственной работой или думать, 

страх смерти и т. д. 

China. 

Чрезмерная чувствительность всех органов или умственное 

притупление и всеобщее изнеможение; печаль, 

мнительность и нерешительность; больному кажется, будто 

он несчастен и всеми покинут, что его преследуют враги и 

т.д. Постоянно дурное расположение духа, Обидчивость; 

бессонница от наплыва мыслей, не освежающий сон, 

сопровождаемый запутанными и страшными сновидениями, 

которые тревожат еще при пробуждении. Сверлящая 

головная боль, слабое пищеварение, скопление ветров и 

вздутость живота и т. д. 

Lachesis. 

Большое уныние с тревожной мнительностью по отношению 

к своей болезни; при этом, уверенность, что другие 

ненавидят и преследуют. Неспособность и отвращение ко 

всякой работе, как умственной, так и физической, или 

чувство сильного утомления, не дающее возможности 

работать. 

Natrum. 

Сильная боязнь за будущее, иногда сопровождаемая 

слезами; большая потребность к одиночеству; пасмурное 

состояние духа и пресыщение жизнью; большая наклонность 

увлекаться гневом; неспособность думать и заниматься 

серьезным умственным трудом, требующим напряжения 

мысли; давящие головные боли; отсутствие аппетита, слабое 

пищеварение и разные страдания после еды или 

непривычного образа жизни. (Natr. mur.  дается в таких 

случаях, когда Natrum показывается, но не производит 

должного действий). 

Nux vomica. 

Ворчливый, вспыльчивый нрав и наклонность к гневным 

вспышкам, Отвращение к работе и напряжению мысли и 

сильное утомление головы после всякого умственного 

напряжения; пресыщение жизнью; бессонница и раннее 

пробуждение, с усилением страданий к утру; туман и 



давление в голове, при таком ощущении, будто в мозгу 

засела иголка; сильное утомление после всякой работы и 

даже после прогулки, отвращение к свежему воздуху и 

движению и большая потребность лежать; напряжение и 

чувствительность в подложечной ямке и подреберьях, 

расстройство желудка, запор, геморроидальные страдания и 

т.д.  (После Nux vom часто подходит Sulph.). 

Sulphur. 

Большое уныние, боязливость и мнительность; наклонность 

чувствовать себя необыкновенно несчастным; нетерпение и 

припадки тревоги, нерешительность, боязнь за свое 

здоровье, сильная лень, физическая или умственная; 

сильное утомление и туман в голове, с нерасположением 

работать или думать; давящая головная боль, особенно в 

маковке; давление или напряжение, или ощущение полноты 

в области желудка, затрудненные испражнения, 

геморроидальные страдания и т.д. (Сличи Calc., которое 

часто подходит после Sulph.). 

Staphysagria. 

Большое уныние и тревога по поводу здоровья, иногда со 

слезами; печаль и страх за будущее; равнодушие и 

отвращение к работе, а равно и неспособность думать и 

заниматься умственным трудом и т. д. 

Истерика. Hysteria 

Под неопределенным понятием «истерика» мы разумеем 

целый ряд ненормальных состояний женского организма, 

множество неясных и непонятных болезненных явлений. 

Истерика по преимуществу есть нервное расстройство. 

Положим, все болезни в сущности можно назвать нервными 

страданиями, потому что в животном организме не может 

случиться ни одного расстройства, которое не отразилось бы 

на  нервной системе. 

Но есть некоторые болезненные процессы, которые имеют 

более близкое отношение к нервам, чем все другие; к таким 

процессам нужно причислить и истерику. При этой болезни 

обнаруживается наклонность к судорожным припадкам, так 

называемым истерическим судорожным припадкам. 

Больные бывают в переменчивом настроении: то смеются, то 

плачут, и большей частью очень оживлены, раздражительны 

и неспокойны. Состояние их здоровья весьма много зависит 

от состояния погоды и нередко они за несколько дней 

предчувствуют перемену погоды. 



Кожа на всем теле холодна и бледна, при малейшем холоде 

делается озноб. Дальнейшими признаками служат: частые и 

сильные головные боли, особенно в одном каком-нибудь 

ограниченном месте, мучительные позывы на рвоту, при 

которых больная давится, рвота, сердцебиение, позывы на 

мочу, обмороки, сомнамбулизм и т. д. При более сильных 

припадках случаются столбняки, параличи, подергивание рук 

и ног. Иногда наступает общая или местная 

нечувствительность (anaesthesia). Особенно характерными 

признаками этого страдания служат затрудненное дыхание, 

сильные судорожные припадки, которые стягивают горло и 

грозят удушением, и такое ощущение, будто из нижней части 

живота поднимается в горло шарик (globus hystericus). 

Причины, вызывающие эту болезнь, бывают следующие: 

чрезмерная раздражительность нервной системы, 

ненормальное умственное развитие, сидячий образ жизни, 

тугая шнуровка, частое употребление в пищу острых веществ, 

а также кофе или чая, спальные, истощающие силы страсти, 

раздражение и досада, тоска и, главным образом, 

неудовлетворенная половая потребность. Объективное 

наследование в большинстве случаев обнаруживает 

расстройство пищеварительных органов от кислоты, 

скопление ветров, судороги желудка и кишок, неправильные 

и редкие испражнения; далее неправильную менструацию, 

болезни детородных органов, нередко малокровие и «шум 

дуновения» в венах правой стороны шеи (см. статью  о 

бледной немочи); нередко случаются бугорчатка или рак. Из 

болезней матки чаще ведут за собой истерику хронические  

воспаления матки, язвы у маточного устья и искривления 

матки. Болезни этой, главным образом, подвержены 

женщины, и притом в возрасте, способном к 

оплодотворению, то есть от 15 до 43 лет; часто в основании 

ее лежит наследственное расположение. 

В истерике, так же как и в ипохондрии, важными 

вспомогательными средствами при лечении служат: 

правильный образ жизни, удобоваримая пища, развлечения, 

частый моцион на свежем воздухе, ежедневные омовения 

тела холодной водой и следующее за ним растирание кожи 

сухой фланелью. Притом, в каждом отдельном случае 

необходимо исследовать причину болезни, основное 

заболевание. 

Если такой причиной служит страдание половых органов, то 

нужно устранить его при помощи местного лечения. Весьма 

сильные истерические припадки, не поддающиеся  никакому 

лечению, нередко прекращаются по излечении давнишнего, 



не замеченного раньше страдания матки. Посему больные, 

страдающие истерикой, непременно должны подвергать 

себя тщательному осмотру, ибо лечение, как я уже сказал 

выше, всецело зависит от причины заболевания. Нередко 

целительным средством служит естественное 

удовлетворение половой потребности. Из лекарств 

особенного внимания заслуживают нижеследующие. 

Aurum. 

Переменчивое настроение: то веселое, то пасмурное ,-  

необузданный гнев; слезу и желание умереть, неумеренный 

смех, сердцебиение, головная боль, вздутый живот и 

пресный вкус во рту. 

Bryonia. 

Истерические судороги головы и нижней части живота, с 

расстройством желудка, преимущественно запором. 

Ignatia. 

Давящие боли в задней части головы, стягивание глотки и 

такое ощущение, будто в ней застыл шарик, затрудненное 

глотание, судороги груди, всхлипывание, отрыжка, тугость 

затылка, подергивание в руках и ногах и одуряющий, не 

освежающий сон, схватки в подчревной области, 

расстройство желудка и т. д. 

Nux vomica. 

Судорожное сжатие горла, ощущение, будто в горле 

поднимается шарик, дурнота, особенно по утрам, сильные 

головные боли, запор, вздутость живота и подложечной 

ямки, платье стесняет, сердцебиение; раздражительный, 

вспыльчивый темперамент; сильные регулы. 

Pulsatilla. 

Особенно полезно молодым девушкам при слабых или 

сопряженных с разными страданиями регулах, бледном 

лице, плаксивом или робком настроении, нелюдимости, 

сильном недомогании, сердцебиении, судорогах мочевого 

пузыря и т.д. 

Sepia. 

Особенно полезно в климактерические годы, то есть когда 

прекращаются регулы; ощущение шарика, поднимающегося 

будто бы в горле, урчание в животе; давление в 

подложечной ямке, отсутствие аппетита, слабость, судороги 



мочевого пузыря. Превосходно действует также при 

ощущении матки и других изменениях ее положения. 

Silicea. 

Истерика с болезненной игрой воображения: больной 

кажется, будто она проглотила иглу или будто в еде должны 

быть иглы и т.д.; при этом, страдания в горле во время 

глотания, головные боли по утрам, запор, Отсутствие 

менструации; ухудшение во время растущей луны.  

Sulph.  и   Calc. 

– сличи статью об ипохондрии. 

Cicuta и Chamomilla  

– при истерических столбняках.   

                                 Valeriana 

– при вздутости живота (vapeurs). 

                               Platina 

                              – при сильном половом возбуждении, а равно и при унынии. 

                              Rhus 

                              – при сильных болях в задней части головы. 

                             Moschus 

– при обмороках, судорогах в груди, судорогах рта и 

приливах крови к голове.  Nux moschata  - при усилении 

страданий от перемены погоды, при холодной, сухой коже, 

тумане в голове и при многих других истерических 

страданиях. При судорогах в подчревной области – Ignat., 

Cocc.  или  Nux vom. 

При  менструальных страданиях – Cocc., Ign., Puls. и т.д.  

При чрезмерном нервном раздражении – Acon., Cham., Coff., 

Chin., Nux vom. 

 

Истощение, изнурение, исхудание. Atrophia. Marasmus 

Причины этой болезни бывают очень разные; в большинстве 

случаев она не составляет самостоятельного недуга. Бывает 

она у детей и у стариков, а кроме того, у субъектов, 

страдающих продолжительным нервным расстройством, 

бессонницей, длительным поносом или длительной 



перемежающейся лихорадкой; наконец, она может 

произойти от чрезмерной потери соков и от тяжкой болезни. 

У детей истощение большей частью сопровождает сильную 

степень золотухи, иначе сказать, худосочия, а худосочие, в 

свою очередь,  может быть или прирожденное, или 

происходит от неумеренного кормления, привития вместе с 

оспой дурных соков и т.д. У таких детей лицо обыкновенно 

бывает бледное; аппетита или нет вовсе или он граничит с 

прожорливостью; шейные и брыжеечные железы припухают, 

твердеют, живот увеличивается и напрягается, в некоторых 

местах при давлении ощущается боль. Понос сменяется 

запором и наоборот; в конце концов, пища выходит 

непереваренной. Нередко к этим явлениям присоединяется 

покашливание, а затем и изнурительная лихорадка; ребенок 

хилеет все больше и больше и умирает. 

С самого начала болезни нужно тщательно следить за тем, 

чтобы в желудок не попадало ничего такого, от чего может 

расстроиться пищеварение. Диета должна быть умеренная, 

пища – сытная, но не тяжелая. Лучше всего питаться 

молоком, разбавленным водой, мясным бульоном, отваром 

из овощей и плодами, свежими или вареными; для очень 

маленьких детей самая полезная пища – молоко, 

разбавленное водой, с булкой. Чем слабее ребенок, тем 

легче должна быть пища: она не должна обременять 

желудка, а должна вся перевариваться и претворяться в 

кровь; поэтому нужно стараться избегать слишком сухой 

пищи, например мучных продуктов, хлеба, картофеля и т.д. 

Кроме того, необходимо соблюдать чистоту, например 

почаще мыть тело, следить за тем, чтобы в комнатах было 

светло, просторно и тепло; наконец, весьма важный пункт в 

лечении составляют прогулки в хорошую погоду. 

Из гомеопатических средств, употребляющихся при лечении 

этой болезни, первое место занимает Sulph. : 10 крупинок на 

6 столовых ложек воды, по 5-6 глотков в день, так чтобы 

раствора доставало на день; приемы нужно повторять в 

течение 5-6 дней, а затем ждать, пока лекарство обнаружит 

свое действие. Маленьким детям при сильном исхудании и 

постоянной жажде, дается Calc. посменно с Arsen., через 

каждые два часа в течение 8-12 дней; по истечении этого 

срока, нужно ждать пока ребенку не станет хуже, и тогда 

повторить приемы Arsen., или же, смотря по 

обстоятельствам, давать принимать  China или  Phosph. ac. 

Кроме того, показываются: 

Arsenicum. 



При бледном цвете лица, синеве около глаз, вялой 

недеятельной, не способной напрягаться коже; при рвоте и 

поносе, при которых пища выходит непереваренной; при 

сильной жажде, при которой больной пьет понемногу зараз; 

при беспокойстве, особенно если оно наступает по ночам; 

при вскакивании со сна от испуга; при водяночных опухолях; 

при зеленоватых или буроватых, жидких испражнениях 

непереваренной пищей; при сильной истоме; при холодных 

конечностях; при сердцебиении; при ночной испарине. 

Baryta. 

При опухоли затылочных и шейных желез; при значительной 

слабости и сонливости, вздутом животе и одутловатом лице; 

толстом животе, нерасположении к работе, ни к умственной, 

ни к физической; слабости памяти и рассеянности. 

                                Bar. , подобно Ambra grisea , соответствует старческому 

возрасту, в таких случаях, когда наиболее выдающимися симптомами 

бывают лень и неспособность к зачатию. 

Belladonna. 

При сильном общем исхудании и толстом, вздувшемся 

животе; опухоли шейных желез; упрямстве и причудливых 

выходках; кашле по ночам с хрипом мокроты; нежелании 

двигаться; в особенности  при слишком раннем умственном 

развитии у блондинок с голубыми глазами. 

Calcarea. 

Исхудание при сильном аппетите; опухоль и затвердение 

брыжейных желез; значительная слабость и сильное потение 

при малейшем напряжении; частые и, между прочим, 

глинистые поносы; вялая сухая кожа; сердцебиение; 

нежелание двигаться; боль в крестце; дрожь от холода; 

чрезмерная раздражительность нервов; тихий, 

необщительный нрав. 

China. 

Нередко бывает полезна моложавым старикам, болеющим 

от чрезмерной потери семени или после изнурительной 

болезни, которая была сопряжена с потерей крови; 

показывается при следующих признаках: сильном исхудании 

конечностей; прожорливости; поносах, особенно ночных, с 

выделением непереваренной пищи;  частой, изнурительной 

испариной по ночам, лени, равнодушии, бледном, 

землистом цвете лица, общей истоме и физической слабости. 



Cina. 

При глистных страданиях и сильном аппетите; при бледном 

цвете лица и болезненном виде; при мочеиспускании в 

постели. 

Nux vomica. 

Преимущественно при упорном запоре, между прочим и 

таком, который временно сменяется поносом; при 

скоплении ветров; в таких случаях, когда есть аппетит, но 

принятая пища выходит обратно, а также при отсутствии 

аппетита; при постоянной потребности прилечь; при боязни 

свежего воздуха; при вспыльчивом нраве; при гневных 

вспышках. 

Phosphorus. 

Особенно полезен бывает стройным девочкам-блондинкам с 

голубыми глазами и нежной кожей; употребляется при 

чахоточном кашле и жидких испражнениях; при 

изнурительном потении от малейшего движения и от самой 

легкой работы, стеснении в груди, сердцебиении и 

волнениях крови. 

Sulphur. 

 Особенно полезен в начале болезни, при сильном голоде и 

опухоли паховых или шейных  и подмышечных желез; при 

твердом, вздутом животе, слизистых испражнениях или 

запоре; при болезненном виде и т. д. 

Детей, в период значительного развития болезни, я с 

большим успехом лечил при помощи Calc.  и Ars. 

Помимо названных выше средств, нужно иметь в виду Hep. 

s.,  Jod.,  Lach.,  Puls.,  Rhus., Staph.; каждое из этих средств 

требует более или менее значительного срока для того, 

чтобы обнаружить свое действие. Сличи также «Чахотку 

брыжейных желез», в статье о детских болезнях. 

 

Костоеда и другие страдания костей. Caries. Osteitis. 

Exostosis. Necrosis 

Костоедой (caries) называются разрушающие нарывы костей, 

которые нередко образуются вследствие воспаления 

надкостной плевы. Воспаление это происходит от 

повреждения или от обнажения кости, которая в таких 

случаях часто теряет свой белый цвет – первый признак 



болезни – и делается буроватой или черноватой. У 

золотушных субъектов эта болезнь часто бывает следствием 

дурного питания и неисправного образования костной 

субстанции. Омертвелый кусок кости удаляется путем 

нагноения и образования нарыва; гной обыкновенно бывает 

буроватый и зловонный, нарывы окружены грязными 

краями. 

При дурном лечении сифилиса, особенно при 

злоупотреблении меркурием, кости вообще, а 

преимущественно длинные трубчатые кости, или 

размягчаются в известных, ограниченных местах, или 

разрыхляются. Если во время распознать болезнь и начать 

лечить ее, прежде чем она успеет развиться, то в удачном 

исходе лечения сомневаться нельзя. 

Главными средствами против костоеды (caries) служат: Asa, 

Calc., Lyc., Merc., Ph., Sil., Sulph. Золотушным  субъектам, 

особенно в начале болезни, нужно принимать Sulph., 

и притом за все время, пока будет продолжаться улучшение; 

затем следует принимать  Calc. c., Sil., Merc., Lyc. и т.д. И 

каждому из этих средств давать более или менее 

значительный срок для последующего  действия.   

                                 Asa f . - при жидком, очень зловонном гное.  

                                При сифилисе – Merc. или Nitr. Аc .  

                                 После  злоупотребления меркурием – Nitri ac., Hep., Aurum, 

а также Сarb. Veg., Lahc., Sulph. 

При воспалении (osteitis) – Merc., Sil., Staph., Sulph. При 

воспалении надкостной плевы от повреждения нужно давать 

попеременно Sil. и Acon., 

и притом Acon. через каждый час, а Sil. через каждые 2-3 

часа, пока воспаление не пройдет; кроме того, нужно иметь в 

виду  Ruta. 

При омертвении  (necros) – Asa f., Calc., Sil., Sulph. 

При размягчении – Asa, Calc., Merc., Sil., Sulph. 

        По Яру особенного внимания заслуживают следующие 

средства: Angustura. 

От caries, и притом преимущественно у таких лиц, которые 

пили много кофе или имеют болезненное влечение к нему.  

Asa. 



От костных наростов, костоеды и омертвения,  особенно в 

ногах и руках, а равно и от размягчения костей. 

Aurum. 

От костных наростов и других болезней костей, у 

сифилитиков и у людей, злоупотребляющих меркурием; от 

костоеды в носу лучшим средством служит 

                                Aurum mur. 

Belladonna. 

От костных наростов на лбу, сопряженных с костоедой неба, 

а также искривления позвоночного столба. 

Calcarea. 

От искривления позвоночного столба и искривления 

длинных костей конечностей; от опухолей сочленений; от 

размягчения костей; при слишком большом черепе у детей и 

несрастающихся родничках; от костных наростов и костоеды 

в руках и ногах; от омертвения костей. 

Dulcamara. 

От костных наростов и нарывов в руке, образовавшихся 

вследствие остановленной чесотки. 

Lycopodium. 

От костных наростов, воспаления костей и костоеды у 

золотушных. 

Mercurius. 

От костных наростов и костоеды, преимущественно у 

сифилитиков, со сверлящими, стучащими или 

раздирающими болями; с болями в костях, как будто их 

ломают, а также с весьма чувствительным колотьем в них. 

Mezereum. 

От костных наростов в руках и ногах у золотушных. 

Phosphorus. 

От костных наростов на черепе, при ломящих и сверлящих 

болях и опухоли ключицы. Жгучие, грызущие или 

разъедающие боли, а также ломота и колотье  в костях. 

Pulsatilla. 



От искривления позвоночного столба у детей, при 

незакрывающихся родничках. 

Ruta. 

От болей в костях, как будто их ломают, и поражения 

надкостной плевы, а также от костоеды, если эти страдания 

происходят от механического повреждения. 

Sepia. 

От костных наростов и костоеды в ногах и в руках. 

Silicea. 

От костных наростов, костоеды, омертвения, незаживания 

родничков, а также почти от всех других костных страданий. 

Таким образом, это средство наравне с   

Calc. составляет  лучшее лекарство при костных страданиях. 

Sulphur. 

От искривления, размягчения, опухоли костей, костоеды и 

других костных страданий. В начале болезни, до 

употребления  Calc.,  это средство во многих случаях 

оказывалось весьма полезным. 

Кроме того, сличи статьи о нарывах и язвах, английской 

болезни и золотухе (Детские болезни) и т. д. 

 

Кошмар, ночное удушье. Incubus, Astma nocturnum  

Кошмаром называется томительное, судорожное удушье, 

которое бывает во время сна, при полном сознании, но при 

отсутствии возможности двигаться. Этому явлению 

предшествует такое ощущение, будто в теле поднимается 

снизу вверх тяжелый груз; когда припадок прекращается, то 

груз как будто снова опускается вниз. Кошмар нередко 

происходит от того, что, засыпая, человек кладет руку на 

подложечную ямку; кроме того, он вызывается 

переполнением желудка, душевными волнениями и т. д. 

Aconitum. 

Особенно полезно бывает детям и женщинам, при 

лихорадочном жаре, жажде, сердцебиении, стеснении а 

груди, томлении, большом беспокойстве и волнениях крови. 

Nux vom. 



Помогает в особенности любителям спиртных напитков или 

кофе и людям, постоянно сидящим в комнате; кроме того, 

это средство употребляется в таких случаях, когда причиною 

кошмара служат переполнение желудка, запор и т. д. 

Opium. 

Употребляется при очень тяжелом кошмаре с громким 

храпом, раскрытым ртом и полуоткрытыми глазами; дыхание 

почти совсем приостанавливается, лицо выражает страх и 

покрывается холодным потом, члены делают конвульсивные 

движения. 

Pulsatilla. 

Дается людям, склонным к тоскливым ощущениям и к 

слезам, и, в особенности, женщинам и девушкам при 

задержании регулов и пока регулы еще не открылись. 

Употребляется это средство при томительных сновидениях, 

например, когда снятся черные звери, а затем, когда человек 

спит, лежа на спине и сложив руки над головой, или когда он 

спит со скрещенными на животе руками и притянутыми 

ногами. 

Sulphur. 

Дается при кошмарах во время чуткого, не подкрепляющего 

сна: при давящих или стучащих головных болях; при сне с 

полураскрытыми глазами и сложенными над головой 

руками; когда во сне представляется огонь и представление 

это  связано с томлением и боязнью. 

Кроме того, показываются, как превосходные средства: 

Cyclamen, Valeriana и  Agaricus . При употреблении этих 

лекарств следует руководствоваться предписаниями, 

данными в параграфе 21 введения. 

 

Часть 4 

Лихорадки 

См. воспаления, нервную горячку и различные виды 

лихорадки, и именно катаральную (в статье о насморке), 

гастрическую, желтую, ревматическую (в статье о ломоте) и 

перемежающуюся. 

Гастрическая лихорадка. Желчная лихорадка. Ferbis 

suburralis. Ferbis gastrica catarrhalis, mucosa et biliosa 



Все эти  болезни,  носящие каждая особое название, зависят 

от расстройства пищеварения и катаральных страданий 

кишок; в более высокой степени они бывают сопряжены с 

преобладающим страданием печени. Лихорадка не имеет 

определенного течения; при значительном расстройстве 

отравлений печени или при сильном поражении слизистых 

оболочек желудка и кишок, она может тянуться несколько 

недель, а иногда принимает даже воспалительный или чисто 

нервный характер и становится очень опасной. Больной 

жалуется на ощущение тяжести или полноты в подложечной 

ямке; эта последняя обыкновенно обнаруживает большую 

чувствительность при давлении или ощупывании. Другие 

признаки: желтый, слизистый налет на языке, отсутствие 

аппетита, горький вкус во тру, дурнота и рвота желчью, понос 

с натугами, но чаще запор; нередко наблюдается желтоватая 

окраска глазных яблок, уголков рта и ноздрей; далее  

сильный озноб, очень сильный жар и полный, нередко 

прерывающийся пульс. Моча имеет темную окраску, пациент 

очень изнеможен, общее состояние часто ухудшается, 

особенно когда лихорадка примет нервный характер; в 

последнем случае часто случается и бред. 

Причинами болезни бывают часто внезапные перемены 

погоды, болотистая местность, умственные и физические 

напряжения, раздражение печени от злоупотребления 

растворяющими лекарствами, рвотными и проносными 

средствами, сильные сотрясения тела, сильные душевные 

движения и злоупотребление спиртными напитками. 

Катарально-гастрическая лихорадка ничем не отличается от 

острых катаров желудка (сличи статью о них), а желчная 

гастрическая лихорадка часто имеет много сходства с тифом. 

Если лихорадка уймется, то это еще не может служить 

признаком начавшегося выздоровления, потому что чувство 

болезненного состояния бывает настолько сильно, что 

больному трудно встать с постели; слабость только теперь 

вполне обнаруживается. На языке остается налет, аппетита 

все еще нет. Прежние ожесточения и возвраты лихорадки 

еще сказываются в ухудшениях болезненного состояния по 

вечерам. Усиленное выделение  мочи и обильный осадок в 

моче – вот наиболее верные признаки действительно 

начинающегося выздоровления. Аппетит часто возвращается 

очень поздно. Лечение и выбор средства должны быть 

согласованы с причинами заболевания и с симптомами, а эти 

последние бывают очень разные и зависят от того, какие 

органы поражены. 

Одним из лекарств служит Aconitum 



Это средство показывается преимущественно при лихорадке 

и сильном жаре, быстром пульсе, горьком вкусе во рту, 

желтом налете на языке, отрыжке, рвоте желчью и 

напряжении в области живота. Столь же важное значение 

имеют  Bellad.  и особенно  Mercur. 

Arsenicum. 

Сухость языка с сильной жаждой, горькая отрыжка, дурнота, 

рвота зеленоватыми и темными веществами, 

чувствительность области живота при давлении или жжение 

внутри; запор или понос с зеленоватыми или бурыми 

испражнениями; стеснение в груди, головная боль, одышка 

на вольном воздухе, особенно вечером после питья; 

неровный пульс, сильное недомогание. 

Belladonna. 

Будучи дано в самом начале, это средство очень скоро 

прекращает или значительно унимает сильные вечерние 

пароксизмы лихорадки, при которых за сильным ознобом 

следует большой жар с мучительными головными болями. 

Сильная дурнота и позывы на рвоту, горький вкус, густой 

налет на языке, большая жажда. 

Bryonia. 

Желчная лихорадка летом, в большие жары: сухой, 

обложенный язык, пресный вкус, рвота желчью, озноб, 

давящая головная боль; запор. После  Bell. часто  подходит 

всего более  Merc. 

Mercurius. 

Главное средство при желчных лихорадках с очень бурным 

началом и с ухудшением к вечеру, усиливающимся в течение 

ночи: желтоватый налет на коже и на глазных яблоках; 

горький вкус, тошнота, рвота желчью; ужасные головные 

боли, чувствительность области печени и желудка. Поносы 

содержат желчь, слизисты, часто очень зловонны. 

Chamomilla. 

Горький вкус во рту, потрескавшийся, с желтым налетом 

язык, потеря аппетита, зеленоватые или желтые поносы, 

похожие на рубленые яйца. Беспокойство, метание, туман в 

голове. Если главной причиной болезни было раздражение. 

Cocculus: 

желчная лихорадка нервного характера. 



China: 

поносы и рвота желтоватыми массами; горький вкус, желтый 

налет на языке, вздутость живота и скопление ветров и т. д.  

При значительной слабости и недомогании. 

Pulsatilla: 

жирный, горький или соленый вкус во тру, рвота желчью, 

слизистые испражнения, частый озноб, с приступами жара 

или сухой жар и жаждой. 

Nux vomica: 

запор, землистый или желтоватый цвет лица, обложенный 

язык, рвота желчью, при жажде и других желчных признаках. 

Gelseminum nitidum: 

преимущественно, когда причиной заболевания были испуг 

или раздражение. 

Baptisia:  

в очень трудных случаях; предупреждает переход в тиф. 

Кроме того, нужно сличить симптомы Ipec., Digit., Rhus tox. 

Смотри также статью о нервной горячке. 

Лекарства принимаются так же, как и во всех острых 

болезнях; в случае надобности можно пользоваться зараз двумя 

средствами, принимая их попеременно. 

 

Желтая лихорадка. Ferbis flava 

Желтая лихорадка есть болезнь, свойственная жарким, 

тропическим странам; всего более ей бывают подвержены не 

акклиматизировавшиеся европейцы. Она заключается в 

очень быстром разложении крови, сопряжена со рвотой 

кровью (черная рвота, vomito negro) и в большинстве случаев 

кончается смертью. Она гораздо чаще встречается в городах 

и в низменных местностях, чем в деревнях и в местностях 

горных, где больные и выздоравливают скорее. Вновь 

прибывший европеец заболевает главным образом от 

непривычного климата, от  внезапных перемен погоды, 

свойственных приморским тропическим странам, от жары 

днем и холодной сырости ночью и, наконец, от употребления 

в пищу неудобоваримых плодов (ананасов, бананов и т. д.). 



Признаками приближения болезни служат: мечтательное, 

серьезное или сосредоточенное настроение, ленивая, 

несвязная речь, неподвижные, стеклянные глаза, красные, 

рыхлые, грязновато-белые белки; туман в голове или 

одуряющая головная боль, боли в членах, спине и пояснице и 

ощущение разбитости или онемения. Два пациента, которых 

мне случилось лечить в этом периоде, жаловались на 

своеобразное ощущение, которое они испытывали во время 

ходьбы: им казалось, будто у них нет почвы под ногами, 

будто они ходят по волнам или носятся над ними. К такого 

рода предвестникам и к первому периоду болезни, к 

которым нужно относиться весьма внимательно, потому что 

от этого часто зависит жизнь человека, по истечении  

нескольких часов или в ближайшую ночь присоединяется 

лихорадка с сильным ознобом, который вскоре сменяется 

продолжительным жаром с гастрическими страданиями, а 

именно: рвотой, болью желудка, поносом или запором и 

отвращением ко всякой пище, гнилым запахом изо рта и т.д. 

Затем являются беспокойств, бессонница, головная боль и во 

всех членах боли от разбитости. В первые дни страдания 

время от времени несколько унимаются, что подает надежду 

на улучшение, но вскоре они усиливаются снова. После  

третьего или четвертого дня они делаются все непрерывнее и 

все больше и больше вызывают опасения; кожа принимает 

желтый цвет, и начинаются характерные для этой  болезни 

кровотечения желудка и кишок, а также кровотечения из 

мочевых органов, из носа и т.д.; под легкими 

повреждениями кожи образуются подтеки и кровотечения. 

Кровь, выходящая из заднего прохода, имеет буроватый 

цвет, свертывается мало, походит на грязную кашицу, иногда 

издает зловоние. Из желудка выделяется черная, водянистая 

жидкость, напоминающая кофейную гущу. Теперь кожа 

начинает холодеть, лицо бледнеет, щеки вваливаются, пульс 

часто бывает спокоен, но всегда слаб и мал; наконец – 

обыкновенно до наступления седьмого дня, а иногда и до 

наступления третьего – больной умирает от истощения сил. Я 

описал только общее течение болезни; в частных случаях 

бывают очень разнообразные уклонения. 

В первом периоде употребляются  Acon., Puls., Bell., Nux vom., 

 во втором – Nux v., Acid. Nitr., Merc. sol., третьем – Ars., Arg. 

nitr., Digit., Phosph., 

а при  черных выделениях – Hellebor. 

Aconitum. 



Преимущественно употребляется в первом периоде и при 

следующих симптомах: большом жаре с сухой кожей, 

беспокойстве, полном и скором пульсе; красных глазах, 

обложенном языке и сухих, потрескавшихся губах; рвоте 

слизью и желчью, большой жажде, бреде, темно-красной 

моче. (Лекарство принимается в водном растворе по 

маленькому глотку через каждые полчаса; иногда полезно 

давать его посменно с Bell.). 

Arsenicum. 

Главное средство, когда замечаются следующие признаки: 

желтый или синеватый цвет лица, впалые и усталые глаза, 

окаймленные цветными кругами; понижение температуры 

всего тела и липкий пот; желтые белки глаз; потрескавшиеся 

губы с коричневой коркой; обложенный язык; глухие, 

одуряющие головные боли; жжение или колотье в желудке и 

в области печени; неутолимая жажда; чувствительность 

подложечной ямки к давлению; сильная рвота темными 

массами, похожими на кофейную гущу; равнодушие и 

безучастие; сильная тревога; быстрый упадок сил; бред и 

потеря сознания. Пульс неровен и скор, слаб, мал, част или 

слаб и дрожащ. 

Это средство, в учащенных приемах, в моей практике часто 

оказывалось замечательно полезным, и притом даже в таких 

случаях, когда всякие другие средства не производили 

действия. Его можно употреблять и в виде 

предохранительного средства. 

Belladonna. 

В первом периоде, при приливе крови к голове и ярко-

красном, одутловатом лице; соединительная оболочка глаза 

налита кровью; желтый или бурый налет на языке, трудное 

дыхание, жажда, неспокойный сон; колотье через всю 

голову; сильный стук височных артерий; напряжение и боль в 

подчревной области. 

Bryonia. 

В первом периоде (нередко посменно с Rhus), при желтом 

цвете кожи, обложенном языке, дурном настроении духа, 

болях в членах, сильной жажде, головных болях, бреде, боли 

желудка и жжении в нем, с сильной рвотой, особенно после 

питья и без рвоты; поносы, лихорадочный, быстрый пульс и 

т.д. 

China. 



В первом и втором периоде, при очень ясных возвратах: 

желтый цвет кожи и желтые белки глаз; белый или бурый 

налет на языке; значительная слабость после кровотечений 

из носа или из заднего прохода. 

Carbo vegetabilis. 

Нередко помогает еще в третьем периоде, особенно при 

гнилом запахе изо рта, густом, темном налете на языке, 

рвоте гнилостными, зловонными веществами и таких де 

испражнениях. 

Crotalus. 

Это средство в некоторых случаях оказало мне весьма 

немаловажные услуги. Сильные боли в членах и параличная 

тугость их; чрезмерное изнеможение и упадок сил во время 

лихорадки; сильные кровотечения из разных частей тела, 

доводящие больного до обморока и истощения сил, густо-

желтый цвет лица, головные боли, равнодушие и уныние, 

желчная и очень горькая рвота; запор или частые поносные 

испражнения, с болью в животе и без боли. 

Nux vomica. 

Это средство часто подходит в первом и втором периоде и 

когда причинами болезни были неумеренное употребление 

спиртных напитков или переполнение желудка 

неудобоваримой пищей (ананасом, бананами и др.); 

употребляется оно при рвоте желчью, запоре, напряжении в 

желудке и в подреберьях, головной боли во лбу и жаре лица. 

Mercurius. 

В первом и во втором периоде, при желтом цвете кожи, густо 

обложенном языке, кровотечениях, между прочим, из неба и 

десен, чувствительности желудка; при жидких или кровавых 

испражнениях, обильных, изнуряющих потах холоде в 

верхней части живота; при скором и неровном или слабом и 

прерывающемся пульсе. 

Sulphur. 

При бледном и желтом лице; нарывании углов рта, густом 

налете на языке; при беловатых, зеленых, бурых или 

кровянистых испражнениях, дурноте с дрожью и слабостью; 

при рвоте желчными, буроватыми или кровянистыми 

веществами; при давящей боли в желудке. 

Veratrum. 



Желтый или землистый цвет лица; холодный пот по всему 

телу; холодные ноги; сухой потрескавшийся язык и бурый 

налет на нем; дрожание и судороги в членах, особенно в 

ногах; жжение в  желудке; рвота слизью и кровью; поносы; 

общее бессилие; берд; слабый, часто едва слышный пульс. 

Воздух в комнате больного всегда должен быть чист и свеж; 

для питья он должен употреблять рисовый отвар или воду с 

примесью фруктового сока; весьма полезно также почаще 

обмывать тело, и притом водой не слишком холодной. Если 

по прекращении болезни останется слабость, то нужно дать 

несколько приемов China, а если останется нечистый цвет 

кожи – Millef. 

 

Перемежающаяся лихорадка. Ferbis intermittens 

Наиболее существенным признаком этой болезни, 

отличающим ее от других видов лихорадки и лихорадочных 

страданий, служат периодические пароксизмы, 

выражающиеся в ознобе, жаре и поте и возвращающиеся 

более или менее правильно (тиф), а именно каждый день 

или через день, через три дня, через четыре дня, а иногда и 

по два раза в день. 

Предвестниками бывают: недомогание, недостаток аппетита, 

головная боль, душевное расстройство, медленность во всех 

движениях. Пароксизмы настоящей перемежающейся 

лихорадки, при правильном течении ее, всегда начинаются с 

озноба, затем выражаются жаром и в конце концов потом и 

отделением мочи, дающей обыкновенно кирпичного цвета 

осадок. Затем наступает время, свободное от лихорадки, в 

течение которого больной, смотря по свойствам лихорадки, 

или чувствует себя вполне хорошо, или в большей или 

меньшей степени, страдает разными недугами, например 

недостатком аппетита, недомоганием, тяжестью и туманом в 

голове и т. д. 

В болотистых местностях перемежающиеся лихорадки 

обыкновенно очень упорны и, путем припухания печени или 

селезенки, водянки, недостатка крови и значительного 

упадка питания, могут кончиться смертью; к такому же 

исходу может повести и неправильное лечение. После 

продолжительной лихорадки, даже при ощупывании 

снаружи, можно  заметить завалы и припухлость печени и 

селезенки (placenta ferbis), причем объем этих органов 

оказывается увеличенным в 8 и даже в 10 раз. 



При лечении болезни необходимо принимать в соображение 

особенности, свойственные каждому отдельному случаю, и 

главным образом обращать внимание на то, в каком 

соотношении находятся озноб, жар и пот, есть ли жажда и 

когда она появляется, и каковы сопровождающие 

обстоятельства. Ганеман говорит, что при подборе средства 

нужно руководствоваться, главным образом, теми 

явлениями, которые наблюдаются в безлихорадочное время. 

В общем сложном это совершенно верно, но нередко бывают 

такие случаи, когда необходимо основываться 

исключительно на припадках во время пароксизмов; именно 

такого рода необходимость является тогда, когда 

лихорадочные припадки неизменны и характерны, а равно и 

тогда, когда безлихорадочное время протекает совершенно 

безболезненно. 

Принимать лекарство всего лучше в безлихорадочное время. 

Через три дня нужно сделать небольшой перерыв. Если 

лихорадка прекратится на некоторое время, а затем появится 

снова, то нужно  повторить то же средство. Больному, 

живущему в болотистой местности, безусловно необходимо 

переменить место жительства. 

Лечение лихорадки посредством больших доз (до 20 гран) 

хины и хинина, то есть лечение, которого придерживаются 

врачи старой школы, не только ненадежно, но очень часто 

бывает и крайне вредно, потому что влечет за собой тяжкие, 

неизлечимые и смертельные болезни. При гомеопатическом 

лечении, выздоровление нередко подвигается медленно, но 

в большинстве случаев общее состояние вскоре улучшается и 

больной не сохраняет вещественных воспоминаний о своей 

болезни, в виде припухания печени и селезенки и тому 

подобного. 

Aconitum. 

Сильный или незначительный озноб, сухой, палящий жар с 

припадками большой тревоги и стеснения в груди. 

Antimonium crudum. 

Оказывалось очень полезным средством при гастрических 

страданиях, горьком вкусе во рту, обложенном языке, 

тошноте и дурноте, давлении в желудке и сильном позыве к 

соленым огурцам. 

Apis. 

По Wolf, это есть лучшее средство против лихорадки и 

соответствует всей совокупности болезненного процесса. 



Картина исследования его показывает, что оно производит 

изменения во всей кровеносной и во всей нервной системе. 

Все явления, которые до сих пор приходилось наблюдать в 

перемежающейся лихорадке, с поразительным сходством 

повторяются в числе припадков, вызываемых действием 

пчелиного яда. Лекарство это должно принимать в 

безлихорадочное время, до тех пор, пока не наступит 

видимое улучшение; весьма полезно оно также после 

злоупотребления меркурием. Если исцелению препятствует 

чесоточное сложение, то по Wolf, следует назначить Natr. 

mur., и при том не более одного приема. 

Arsenicum. 

Главное средство при перемежающихся лихорадках, 

особенно в болотистых местностях и тогда, когда при 

застарелой лихорадке или от злоупотребления хиной 

произойдет расстройство печени и селезенки и станут 

заметны опухоли этих органов. При большой слабости, 

малокровии, одутловатом землистого цвета лице, большой 

жажде, томлении и тревоге, удушье, поносах, водяночных 

опухолях, жжении в подложечной ямке. При помощи этого 

средства я вылечил быстро и основательно бесконечное 

множество больных в Соединенных Штатах: все они 

страдали или застарелой лихорадкой, или лихорадкой, 

осложненной последствиями неумеренного употребления 

хины. Весьма много удачных случаев было у меня, кроме 

того, в Литве, Мазурии и в Тильзитской низменности. 

Belladonna. 

Превосходно действует в таких случаях, когда симптомы, 

сопровождающие перемежающуюся лихорадку, являются  в 

виде  пароксизмов, когда озноб при этом бывает не очень 

силен, но жар по временам сопровождается ознобами, а 

изредка выступает очень сильный пот и появляется жажда. 

Это же средство показывается при сильных головных болях с 

головокружением, при красном, одутловатом лице, красных 

глазах, дурноте, запоре, сильном сотрясяющем ознобе или 

моментальных ознобах (мороз по коже пробегает), бреде в 

жару и большой жажде. 

Bryonia. 

Сильный сотрясающий озноб с невыносимой «выпирающей» 

головной болью, особенно по лбу, и при этом сильная 

жажда. Жар, умеренный или сильный, с жаждой или без 

жажды; в конце концов, пот. Нередко бывают гастрические 

симптомы: обложенный язык, горький вкус, дурнота и рвота. 



Calcarea. 

Сначала жар в лице, а затем озноб, или жар и лице при 

холодных руках и ногах. Или же, наружный озноб при жаре 

внутри. Тяжесть в голове и в членах; потягота, боль в крестце, 

беспокойство. Последствия злоупотребления хиной. 

Capsicum. 

Преобладающий озноб, за которым следует сильный жгучий 

жар; или же пот после озноба, без жара. Скопление слизи во 

рту, горле и желудке. Слизистые, жгучие поносы. Жажда во 

время озноба или в течение всего приступа. Тоска и дурное 

настроение духа, увеличивающаяся с усилением озноба. 

Capsicum попеременно с Cina нередко совершенно 

прекращают болезнь, без помощи каких-либо других средств. 

                                Cina 

показывается при необыкновенной прожорливости,  которая 

нередко появляется еще во время озноба и не унимается 

даже при дурноте и рвоте; далее, при сильном, сотрясающем 

ознобе, при котором температура тела не особенно 

понижена. 

Carb.veg. 

Лихорадка с легкими ознобами по вечерам или по ночам. 

Жажда только во время озноба; обильный пот. Холодные 

ноги, значительная слабость. Последствие злоупотребления 

хиной. 

China. 

Болотистые лихорадки с большой слабостью и 

недомоганием. Припухлость селезенки. Водянка, особенно в 

ногах. Сильные изнуряющие поты. Желтушные состояния, 

желтоватый цвет кожи. Давать в 1-м растирании, в течение 6-

8 дней, утром и вечером, по 1-му грану. 

Ferrum. 

Лихорадка после злоупотребления хиной; припухание 

печени и селезенки. Волнения крови, бледный цвет лица, 

значительная слабость, водянка. 

Ignatia. 

Перемежающаяся лихорадка чисто нервного свойства. 

Озноб, унимающийся от наружного тепла. Жажда при ознобе 

и боль в спине; бледный цвет кожи, сильная истома. 



Ipecacuanha. 

Перемежающаяся лихорадка с незначительным ознобом, 

гастрическими симптомами  и со стягивающим стеснением в 

груди. Последствия злоупотребления хиной. 

Lachesis. 

Очень полезное средство при несильных ознобах, за 

которыми следует жар с палящей жаждой, галлюцинациями 

и бредом, при красном лице и сильных головных болях. Жар 

особенно по ночам; пот после жара, к утру. Большая слабость 

и быстрый упадок сил вне пароксизмов. 

Menyanthes. 

Почти всегда полезно в перемежающихся лихорадках, 

сопровождаемых ощущением холода  в подчревной области. 

Natrum muriaticum. 

Непрерывный озноб; жар, при красном лице и сильной 

головной боли; желтоватый цвет кожи. Большая  жажда уже 

во время озноба и особенно сильная в жару. Сухость языка, 

горький вкус во рту, совершенное отсутствие аппетита. 

Большая слабость, нарывание углов рта. 

Nux vomica. 

Разного рода лихорадки, особенно такие, которые 

сопряжены с расстройством спинного мозга или  ганглиозной 

системы. Непрерывный озноб, с жаждой или без жажды, при 

синеватых ногтях; после этого, сильной общий дар, с 

большой жаждой, а затем пот. Тяжесть в голове, 

головокружение, недостаток аппетита, горький вкус и 

отрыжка; желтоватый цвет лица; давление в желудке; белый 

налет на языке; чувствительность подложечной ямки при 

незначительном давлении, запоре; чрезмерная душевная 

чувствительность. 

Pulsatilla. 

Субъектам, страдающим бледной немочью, 

раздражительным и слабонервным, особенно женщинам 

при задержке регулов и слабости пищеварения. Большой 

озноб или зябкость, затем жар с последующим потом и 

утомлением. Горький вкус во рту, Головокружение, головная 

боль, стеснение и томление в подложечной ямке, давление и 

напряжение в желудке. 

Rhus. 



Лихорадка от простуды в сырости. Стучащие головные боли. 

Озноб по всему телу, начиная от крестца и бедер, ломота в 

членах; жажда во время озноба. Затем, общее ощущение 

тепла, с легкими ознобами при движении. Лицо имеет 

землистый цвет. В конце концов, кисловатый пот. Это 

средство дается также тогда, когда при ознобе выступает 

крапивная сыпь. 

Sabadilla. 

Преобладающий озноб; вместе с тем, отсутствие жажды или 

умеренная жажда; сухой, судорожный кашель, ломящие 

боли в костях во время озноба; бред, спячка, потягота в жару. 

Лихорадки, начинающиеся всегда в один и тот же час. 

Sambucus. 

 Сильные, изнуряющие поты; сильный жар без жажды. 

Tart. emet. 

Подобно Ipec., употребляется только при более серьезных 

гастрических симптомах, сопровождаемых сильными 

головными болями, а иногда и спячкой. При помощи этого 

средства больной часто выздоравливает очень скоро. 

Thuja. 

Лихорадка только с сотрясающим ознобом и наружным и 

внутренним холодом, за которым, без промежуточного жара, 

непосредственно выступает пот. 

Veratrum. 

Озноб без жара, при значительном упадке сил, холодном 

поте, рвоте, сильной жажде, поносе. В некоторых случаях, 

после злоупотребления хиной. 

Личный опыт показал мне, что лучшими средствами от 

перемежающейся лихорадки служат те же лекарства, какие с 

успехом употребляются против помешательства от пьянства, 

а именно: Ars., Nux vom, Calc. c., Natr.mur., Bell. 

После злоупотребления хиной подходят: Ars., Calc., Nux vom., 

Ferrum,  а после них: 

Ipec., Carbo veg., Veratr. 

В последнее время некоторые врачи от упорных 

перемежающихся лихорадок стали употреблять  Fraxinium  и 

 Esculinum в 1-м растирании, а равно и Eucaliyptus globulus в 



тинктуре: 3 раза в день по 5 капель. При опухании печени 

рекомендуется сернокислая закись марганца. 

При острой перемежающейся лихорадке, свойственной 

жаркому климату, безлихорадочного времени не бывает. В 

разных странах эта лихорадка носит разные названия: ее 

называют тропической, и приморской, и венгерской, и  

кавказской, и алжирской и т.д. 

Иностранцу, которому приходится жить в лихорадочной 

местности и который еще не успел акклиматизироваться, 

необходимо оберегать себя от влияния сырого и туманного 

воздуха, свойственного вечернему и ночному времени, а 

также от влияния утренней росы. Нужно одеваться теплее, 

избегать простуды и всякого рода излишеств, плоды есть 

осторожно и в меру и не выходить из дома натощак. 

Особенно вредно действует болотная вода; ее можно пить не 

иначе, как в  отваренном или профильтрованном виде, и 

притом с примесью вина или рома. Что касается других 

предписаний, то читатель найдет их в статье о нервной и в 

статье о желтой лихорадке. 

 

Часть 5 

Морская болезнь.  Nausea marina 

Морская болезнь есть расстройство довольно мучительное, 

но  опасности в большинстве случаев не представляет 

никакой. При большой продолжительности, Однако, она 

может иметь очень дурные последствия, а именно: могут 

развиться разные органические страдания. Так, например, 

бывали случаи, что усиливалось припухание печени, 

селезенки или устья желудка, что ожесточались страдания 

матки, что гастрическая лихорадка принимала опасный 

характер; напротив, при отсутствии аппетита и при 

ипохондрии, морская болезнь не раз производила 

благотворное влияние и в результате оказывалось даже 

полное исцеление. Некоторые люди вовсе не подвержены 

морской болезни; другие, напротив, сколько не ездят по 

морю, заболевают каждый раз, как отправляются в морское 

плавание. 

Болезнь заключается в сильном недомогании, позывах на 

рвоту, головной боли и боязни смотреть на воду. Вызывается 

она однообразной качкой корабля; но еще более ей 

способствует это же естественное движение, если оно 

соединено с искусственным, толкающим движением, какое 



бывает, например, на пароходе. У больного пропадает 

аппетит, члены немеют, он делается равнодушным ко всему 

и, при сильной степени болезни, желает только одного: 

поскорее умереть. Опасный характер эта болезнь может 

принять только у субъектов слабого сложения или у людей, и 

без того уже страдающих какой-нибудь болезнью. У иных 

страдания продолжаются два-три часа. У других, напротив, 

они прекращаются только тогда, когда они ступят опять на 

землю. Настолько же различны и средства, которые 

рекомендуются для предупреждения заболеваний: одни 

говорят, что не следует есть ничего, пока не привыкнешь к 

качке; Другие, напротив, советуют есть побольше; третьи 

считают полезным подвязывать покрепче живот, и т.д. Всего 

правильнее – предоставлять желудку пользоваться всеми его 

правами: не есть слишком много, чтобы не отягощать его; 

пить в небольшом количестве вино и слизистые напитки, в 

особенности отвар из овсяной крупы, но воздерживаться от  

водки, пива и курения табака. 

Что касается предохранительных средств, то таким людям, 

которые в первый раз едут по морю, Andrieux советует быть 

как можно больше на свежем воздухе, и притом на середине 

корабля, а когда начнутся приступы, ходить с одного конца 

корабля на другой. Кроме того, он советует поесть, прежде 

чем сесть на корабль; это полезно уже в том отношении, что 

непереваренная пища много облегчает рвоту. Тем, которым 

приходится пробыть на море недолго, он советует как можно 

больше пребывать в горизонтальном положении. Езда на 

пароходе, несмотря на меньшую продолжительность, более 

располагает к заболеванию, чем езда на корабле, потому что 

движение колес значительно усиливает качку. 

Cocculus, по-видимому, служит главным средством от 

морской болезни: это лекарство всегда помогало людям, 

которые не были в состоянии вынести качку, и в 

особенности, нежным субъектам женского пола. Ощущение 

напряжения, идущее от желудка к голове. Возвышенная 

чувствительность органов обоняния. Отвращение к курению. 

Голод при отсутствии аппетита. Большая потребность лежать. 

Arsenicum. 

Очень сильное томление и тревога, водянистый понос, 

бледный цвет лица. 

Kreosotum. 

Затрудненная рвота водой и слизью, жар и сжимание в 

передней части головы, при холодных руках и ногах. 



Hyoscuamus. 

Hartung говорит, что он с большим успехом применял это 

средство у 72-х лиц, на 7 морских путешествиях; приемы 

назначались через каждые 3 часа. 

Sulphur. 

При указанных выше симптомах морской болезни, 

сопровождаемых дрожанием рук и ног. 

Tabacum. 

На основании личного опыта, я считаю это средство одним из 

лучших от морской болезни. Оно оказывалось особенно 

полезным при сильном томлении и беспокойстве, 

сопряженном с  искажением лица, дрожанием членов и 

сильным туманом в голове; при дурноте и насильственной 

рвоте, сопряженных с мертвенной бледностью лица и 

выступлением холодного пота на лбу. Головокружение и 

пошатывание. Жажда, значительная слабость и равнодушие 

ко всему. 

Кроме этих средств рекомендуются еще  Opium, Nux vom. и 

Ammonium carb. 

От  сильных головных болей, как говорят, помогает Sepia. 

По  Hering’y,  в некоторых случаях показывается  Glonolinum. 

Рвоту всего более облегчает оливковое или миндальное 

масло: по столовой ложке на прием. Landerer, на основании 

своих наблюдений, считает специфическим средством от 

морской болезни хлороформ: 10-12 капель этого средства, 

принятых в воде, унимают позывы на рвоту. 

Прежде всего, нужно соблюдать следующие условия: 1) как 

можно больше быть на свежем воздухе, на палубе; 2) как 

можно больше пересиливать себя; 3) строго соблюдать диету 

и, наконец,  4) иметь терпение. 

 

Обморок.  Lypothymia. Animi deliquium. Syncope 

 

Обморок состоит в понижении или совершенном 

прекращении всех проявлений жизни вообще и сознания, 

ощущения движения, дыхания и кровообращения в частности. 



По силе и продолжительности припадков принято различать: 

1) Расположение к обмороку (eclysis) или слабый обморок 

(lypothymia), то есть понижение проявлений жизни в легкой 

степени, при котором на короткое время прекращается 

деятельность органов чувств и, отчасти или совершенно, 

теряется сознание, но дыхание и биение пульса 

продолжаются, хотя и в слабой степени. 2) Глубокий обморок 

 (syncope), при котором сознание пропадает совершенно, 

пульс едва слышен, дыхание едва заметно; когда больной 

снова приходит в себя, он бывает истомлен, бледен, в 

дурном настроении. 3) Мнимую смерть  (asphyxia) или 

перерыв всяких проявлений жизни, при существовании 

способности к жизни: дыхание и биение пульса становятся 

незаметны, так что от действительной смерти такое 

состояние отличается только отсутствием гниения. 

Причинами обморока могут быть: порывы страсти и всякого 

рода душевные волнения, жар, вредные испарения, 

недостаток воздуха, сильные запахи, погружение в воду, 

сильная боль, физическое напряжение, тесное платье. 

Припадок обыкновенно продолжается недолго, иногда не 

более нескольких минут, и только в очень редких случаях, а 

именно при мнимой смерти, он прекращается не ранее, как 

через несколько дней. Особенного внимания заслуживают 

такие случаи мнимой смерти, когда больные в течение 

нескольких дней сохраняют сознание, слух и осязание, но 

совершенно лишаются способности шевелиться, говорить 

или обнаруживать какие-нибудь другие признаки жизни. 

Лечение прежде всего должно заключаться в устранении 

причин заболевания и освобождении дыхательного и 

кровеносного аппаратов от всего, что мешает их 

деятельности. Нужно распустить все завязки, пояс, галстук и 

т.д., позаботиться о том, чтобы больной дышал чистым, 

свежим воздухом, привести тело в горизонтальное 

положение, а у полнокровного несколько приподнять 

верхнюю часть туловища и голову. Нужно налить больному в 

рот свежей воды и дать ему понюхать уксус или камфарный 

спирт. Нередко у меня бывали такие случаи, когда 

раздражающее лечение делало обморок более 

продолжительным и влекло за собой весьма серьезное 

расстройство. Из лекарств употребляются следующие: 

Aconitum. 

Приливы к голове и груди; обмороки после сильных болей. 

Мнимая смерть от угара: между прочим, в виде 

нюхательного средства  (Altschul). 



Camphora. 

Холодная кожа и холодные поты; в подобных же случаях – 

Veratrum. 

Ignatia или   Moschus. 

 

 Обмороки у расположенных к истерике. 

Ipecacuanha. 

Обмороки от чувства отвращения; от вида ран, крови и т.д. 

Обмороки от расстройства желудка, сопряженного я 

голодом. 

Nux vomica. 

Оказывалось очень полезным в нескольких случаях частых 

обмороков, повторявшихся в разное время и, между прочим, 

даже на свежем воздухе; не менее хорошо действует это 

средство при обмороках у беременных, вызываемых 

приливами к голове и груди. (Hartmann, Praktische 

Erfahrungen). 

Кроме того, нужно иметь в виду:  Coff., Opium, Ign. – после 

душевных волнений, например, после радости – Coffea,  после 

страха, испуга и глубокого сна – Opium, 

после грусти –Ignatia. 

После изнурения от потери соков (кровотечений, гноения, 

онанизма) – China. 

При  малокровии и бледной немочи – Puls., Ferr., China. 

При обмороках от внутренних, органических страданий, 

например, пороков сердца и др., обмороки могут 

прекратиться только тогда, когда будут основательно 

излечены эти  последние страдания. 

Опьянение и пьянство 

Опьянение есть состояние одурения, происходящее от 

неумеренного употребления спиртных напитков. Оно 

сопровождается расстройством пищеварения, 

ненормальной, повышенной или пониженной 

деятельностью  чувств и ложными представлениями. Оно 

проходит скорее или медленнее, смотря по качеству и 

количеству потребленного напитка, и нередко еще на другой 

день оставляет после себя головную боль, пасмурное 



настроение, рвоту и страдания желудка, то есть так 

называемое похмелье. Пьянство, polydipsia ebriosa, иначе 

злоупотребление спиртными напитками, вызывает 

расположение к целому ряду болезней, которые все зависят 

от повышенной венозности и имеют либо острое, либо 

хроническое течение. 

Если пить после раздражения, то от этого легко может 

произойти умственное расстройство. Кровь, и без того уже 

отравленная раздражением и непригодная для питания 

нервной системы, от волнующего действия алкоголя еще 

быстрее приливает к мозгу; вызванное таким путем нервное 

возбуждение располагает к повторению приемов напитка, а с 

каждым  приемом возобновляется  и вредное действие его. 

Наружными признаками того своеобразного состояния, 

которое свойственно организму пьяницы, служат грязновато-

желтая, шероховатая, покрытая зудящей сыпью кожа и 

одутловатое лицо. 

Неумеренное употребление спиртных напитков вообще, а 

водки в особенности, имеет очень пагубное влияние на желудок. 

Влияние это может быть или прямое, или косвенное. 

Прямыми  последствиями бывают: хронические, катаральные 

и воспалительные состояния слизистой оболочки желудка и 

разные, происходящие от  них, расстройства пищеварения; 

гноение, ведущее за собой кровотечения из желудка и 

кишок; слипчивое (склонное к срастанию) воспаление в 

подслизистой клетчатке; понижение отделительной 

деятельности желудка вследствие перерождения 

желудочных желез. К косвенным последствиям нужно 

отнести:  расстройство пищеварения, болезни печени и 

всякого рода страдания желудка. Кроме того, пьяницы 

обыкновенно имеют расположение к следующим болезням: 

воспалениям, ревматизму, удару нервной горячке, 

хроническим нервным болезням, чахотке, органическим 

недугам, водянке и т. д. Когда пьяница заболевает какой-

нибудь болезнью, которую нельзя приписать 

непосредственно его пороку, то эта болезнь часто 

осложняется недугами, свойственными пьяницам, например 

помешательством ль пьянства (delirium tremens; см. Статью 

об этой болезни). 

При легком опьянении отличное действие производят два-

три стакана холодной воды и прогулка на свежем, но не 

слишком холодном воздухе (холод способствует приливам к 

внутренним органам, особенно к мозгу, и таким путем 

усиливает опьянение), а также чашка черного кофе. От 



тумана в голове и тошноты превосходным средством служит 

Nux vom.; это же средство с большой пользой употребляется 

от похмелья: 12 крупинок на 6 столовых ложек воды, время 

от времени по маленькому глотку. Воспаление желудка, 

происшедшее от долговременного пьянства и вызывающее 

постоянные позывы к спиртному напитку, излечивается при 

помощи Nux vom.:  12 крупинок, растворенных в воде по 3 

раза в день, так, чтобы раствора доставало на день; приемы 

повторяются в течение нескольких трехдневных сроков, с 

трехдневными перерывами между каждым. От наклонности 

к пьянству, при твердой решимости отстать от порока, 

нередко помогают  Ars., Calc. и  Sulph. 

Кроме того, весьма полезно бывает методическое 

употребление в пищу свежего или вареного коровьего 

молока. Молоко, лучше всякого другого диетического 

средства, умеряет раздражение желудка и при правильном 

лечении гомеопатическими средствами помогает устранить 

воспаление слизистой оболочки желудка. 

От недугов, вызываемых пьянством, вообще можно 

рекомендовать еще следующие средства:   

Antimonium. 

Расстройство желудка, тошнота и плохой аппетит. 

Carb. Veg. 

Давящие, стучащие головные боли, унимающиеся на 

воздухе; понос, дурнота без позывов на рвоту. 

China: 

Слабость и водяночные страдания у пьяниц.  

Lachesis: 

неодолимое влечение в водке, сопряженное с общей 

слабостью и дрожанием рук. 

Coffea: 

возбужденное состояние и бессонница после опьянения, 

особенно у детей. 

Natrum: 

слабость и расстройство пищеварения у пьяниц. 

                Nux vomica 



употребляется почти при всех недугах, происходящих от 

опьянения; особенно полезно оно бывает при дурноте с 

позывами на рвоту, при давящей головной боли и при 

тумане в голове с неспособностью припоминать. Страдания 

усиливаются на воздухе. Затрудненные или слизистые, 

жидкие испражнения с натугой. При лихорадке и волнениях 

крови можно  давать  Aconit.  

 Sulph. 

употребляется от разного рода страданий и, между прочим, 

от дрожания и водяночных недугов. Против помешательства 

от пьянства употребляются:  Ars., Bell., Calc., Coff., Hyosc., Op., 

Stram.  Подробности см. в статье о помешательстве от 

пьянства. 

 

Падучая болезнь, эпилепсия.  Epilepsia 

Эпилепсия или падучая болезнь есть конвульсивное 

страдание, которому в большинстве случаев подвергаются 

мышцы произвольного движения; она сопровождается 

потерей сознания и начинается вдруг, без предвестников. 

Если и бывают предвестники, то они продолжаются весьма 

недолго. Больной ощущает тонкую струю воздуха, идущую от 

нижней части тела к голове; это одическая  судорожная 

волна, которая при ослаблении припадка по истечении 

неопределенного времени снова возвращается назад, к 

ногам. Можно совершенно предотвратить или, по крайней 

мере, сократить припадок, если отвести назад судорожную 

волну, то есть провести несколько неметических одических 

черт (от головы к ногам). Подробное описание этой 

манипуляции я сделал в другом своем сочинении (Das 

Magnetisiren und der odische Etrich). Во время припадка 

больной падает без сознания, нередко с пронзительным 

криком; шейные вены припухают, лицо вздувается, делается 

синевато-красным или бледным и искажается. Клонические 

судороги распространяются или на все тело, или только на 

некоторые части его и часто переходят в столбняк или в 

спячку. Губы принимают синеватый (свойственный синюхе) 

или бледный цвет и покрываются меной, зрачок расширяется 

и делается неподвижным, зубы скрежещут, губы плотно 

сжаты, язык часто бывает искусан. Члена часто искривляются 

ужасным  образом, большие пальцы рук загибаются внутрь; 

нередко, преимущественно к концу припадка, происходит 

непроизвольное отделение мочи, кала и т.д.; иногда бывают 

и кровотечения. По окончании припадка сознание 

возвращается внезапно, и больной, как оказывается, вовсе не 



сознает того, что с ним было; но бывает и так, что больной 

некоторое время остается в глубоком оцепенении и при этом 

непрерывно храпит. У некоторых припадки являются в виде 

так называемого эпилептического головокружения, которое 

не сопровождается ни криком, ни падением, ни появлением 

пены у рта: на короткое время теряется сознание, рот и 

пальцы слегка подергивает, и вскоре, как бы просыпаясь от 

сна, больной снова приходит в себя. 

Припадки возвращаются в определенное или 

неопределенное время, днем или ночью, через короткие или 

продолжительные сроки, нередко через месяцы и годы; 

нередко бывают и такие случаи, когда они повторяются  по 

несколько раз на неделе, от чего, в конце концов, 

значительно слабеют умственные способности вообще и 

память в особенности. В очень застарелых случаях редко 

когда можно помочь больному; но в случаях не слишком 

застарелых при правильном подборе средства лечение почти 

всегда бывает успешно. 

Причинами заболевания, которые никогда не следует 

упускать из виду при подборе средства, часто бывают испуг и 

страх, излишество в половом отношении, онанизм, удар, 

нанесенный в голову, или падение на нее, сжатие черепа у 

новорожденных, кишечные глисты, сильные душевные 

волнения и т.д. Эпилепсия может быть и наследственной, и в 

таких случаях всякие меры против нее остаются 

безуспешными, потому что болезнь кроется в самом зачатке 

человека. 

Одним из лучших средств от эпилептических припадков 

служит  Bellad. 

Она с успехом применяется у полнокровных, расположенных 

к приливам к голове. Симптомы: одурение и совершенная 

потеря сознания; глаза закатываются или смотрят 

неподвижно, причем зрачок расширен. 

Конвульсии начинаются с верхних конечностей, причем в 

этих последних ощущаются слегка покалывающий зуд и 

оцепенение. Стягивание груди, гортани и глотки с опасностью 

задохнуться. Внезапное вскакивание со сна, сопровождаемое 

криком. Возобновление страданий от прикосновения или от 

малейшего противоречия. Упрямство, злоба, желание все 

рвать или кусать, или же очень тревожное состояние, боязнь 

и страшные галлюцинации. 

Ignatia. 



Это средство особенно полезно детям, молодым людям и 

женщинам, страдающим истерикой. Судороги с 

закидыванием головы, конвульсивные движения разных 

частей тела, особенно лицевых мускулов и т.д., закатывание 

глаз, непроизвольные движения членов и загибание 

больших пальцев на руках. Синеватый или очень красный 

цвет лица или смена на лице бледности и красноты. 

Судороги большей частью происходят без потери сознания. 

Полезно кротким, чувствительным субъектам, а также при 

переменчивом настроении духа и, наконец, в таких случаях, 

когда причиной заболевания всего скорее нужно считать 

грусть или затаенную обиду. Оба средства, и  Bell и  Ign., 

более подходят к острым судорожным припадками, чем к 

таким, которые возобновляются самостоятельно и через 

известные, короткие или продолжительные, промежутки. В 

особенности нужно заметить, что Ignatia не обладает одним, 

свойственным эпилепсии симптомом, а именно – 

отсутствием сознания во время припадка. Зато  Cuprum 

обладает всеми характерными признаками настоящей 

эпилепсии, что можно наблюдать при отравлениях этим 

веществом.  

Припадки, в противоположность припадкам от Bell. bли Ign., 

 составляют нечастые явления острых болезней, а 

представляют из себя хронически повторяющиеся, 

самостоятельные конвульсии, сопровождаемые  потерей 

сознания. На этом основании д-р Bahr говорит: «Во всех 

случаях самостоятельной эпилепсии это средство будет 

первым, на котором нужно остановить внимание при 

подборе; в то же время оно может подходить и к сложным 

случаям. В этих последних случаях побочные симптомы 

меди, по необыкновенной характерности своей, могут быть 

весьма полезны». Конвульсии начинаются с концов ручных 

или ножных пальцев или с рук. Потеря сознания; 

слюнотечение; частое мочеиспускание. Красное лицо и 

красные глаза. Ежемесячное возобновление припадков, 

причем у женщин – после регул. Припадки часто являются  

ночью. 

Plumbum. 

Эпилепсии с ясно ощущаемым течением струи воздуха 

(aura); параличные состояния отдельных частей тела, или 

сильное недомогание после припадков, или медленное 

возвращение сознания. Очень длительные припадки с 

расстройством памяти и других отправлений мозга. 

Подробностей нельзя указать, но при существовании 



приведенных признаков уже можно сделать попытку 

применить  Plumb. 

Calcarea. 

Весьма полезное средство в хронических случаях, и особенно 

при ночных припадках. Показывается у золотушных (после 

Sulph) и в таких случаях, когда причиной заболевания была 

простуда в сырости. 

Causticum. 

Сильные движения членов, особенно членов правой 

стороны; крик, смех или плач. Во время припадков 

непроизвольное или очень частое отделение мочи. 

Возобновление припадков от холодной воды. 

Cimicifuga racemosa. 

Имеет много сходства с Bellad., особенно при падучей 

болезни у женщин, усиливающейся во время регул и 

сопряженной с болезнями половых органов. 

Hyoscyamus. 

Синеватый  цвет и одутловатость лица, пена у рта, 

выкатившиеся глаза, конвульсивные движения отдельных 

членов или всего тела. Прилив крови к мозгу, сильное 

томление и беспокойство с криком и скрежетанием зубов. 

Алчность. Непроизвольное отделение мочи. Желание над 

всем смеяться. Беспокойное бегание в свободное от судорог 

время. Особенно подходит при незастарелых припадках, 

являющихся во время менструации. При застарелых 

припадках такого рода, по-видимому, больше подходит 

Graph. , хотя все остальные симптомы характерны только для 

Hyosc. 

Digitalis. 

Средство это, которого я лично до сих пор еще не применял в 

падучей болезни, рекомендуется д-ром Bahr’ом в следующих 

словах: “Dig. заслуживает особенного внимания в таких 

случаях, когда болезнь происходит от чрезмерных поллюций 

или онанизма. Едва ли найдется другое средство, которое 

способно так скоро и так надежно умерить и даже 

совершенно прекратить поллюции. Я применял его во 

многих случаях весьма удачно, но, спешу оговориться, 

большей частью в третьем растирании и притом, назначая 

приемы по 1-му грану каждый, не чаще как через два дня. 

Почти столь же благотворно это средство действует тогда, 



когда от онанизма произойдет значительное ослабление 

половых органов». В подобных же случаях всегда 

оказывались полезными  Phosph., Acidum phosph., China  и 

Nux vom. 

Lachesis. 

Тоже весьма полезное средство в этой болезни, особенно 

при поражении левой стороны: бессознательное падение с 

криком и появлением пены у рта, головокружение, бледное 

лицо, отрыжка, холодные ноги, сердцебиение, тяжесть и 

туман в голове, вздутость живота, дурнота, коматозное 

состояние и т.д. Одинаково полезно и детям, и взрослым. 

Nux vomica. 

Эпилептические припадки у людей раздражительных и 

склонных к гневным вспышкам; крик и закидывание головы, 

дрожание и подергивание нервов и членов, особенно после 

раздражения и досады; ощущение оцепенения и засыпание 

членов, стеснение в груди, частые поты. Непроизвольное 

отделение мочи и кала. Полезно людям, страдающим 

геморроем и запором. В незастарелых случаях. 

Opium. 

Весьма важное средство при таких припадках, которые 

вызваны испугом. Припадки, начавшиеся недавно и не 

представляющие особенно характерных явлений. Весьма 

полезно бывает и тогда, когда за сильным испугом следуют 

внезапные параличи, помрачение рассудка и тому подобные 

явления. В таких случаях Opium нельзя заменить никаким 

другим средством. 

Secale cornutum. 

При отравлениях спорыньей бывает очень много явлений, 

совершенно сходных с эпилептическими припадками. В 

особенности нужно указать на припадки, следующие быстро 

один за другим и сопровождаемые потерей сознания. 

Быстрый упадок сил и онемение нервов спинного мозга. К 

сожалению, это средство пока еще мало испытано на 

практике, но, тем не менее, его нельзя не признать весьма 

целебным веществом. Сличи Secale в отделе о 

характеристических признаках лекарств. 

Stramonium. 

Эпилепсия с сильными движениями верхних конечностей, 

закидыванием головы, бледным цветом лица и глупо-



ласковым выражением или при красном одутловатом лице. 

Крик и беснование или набожные жесты и страшные 

видения. Заикание и потеря способности говорить; 

бесчувственность и потеря сознания. Возобновление 

припадков от прикосновения или от вида светлых и 

блестящих предметов. (Сличи  Bell). 

Sulphur. 

Одно из главных средств в эпилепсии после замазанных 

лишаев и других сыпей; у золотушных и при хронической  

эпилепсии, сопряженной с таким ощущением, будто по 

членам бегает мышь; когда припадки возобновляются от 

испуга или от сильного бега. Часто бывает весьма полезно 

давать это средство попеременно с другим, подходящим к 

случаю. 

Кроме главных средств, при падучей болезни, смотря по 

обстоятельствам, можно применять еще следующие;   

Cicuta 

– при бледном и желтоватом цвете лица, сведении членов, 

крике, истечении пенистой слюны, судорожном глотании, 

коликообразных болях, какие бывают при глистах.   

Cina 

– при припадках, происходящих от глистов: сначала следует 

давать глистогонные средства, делать клистиры из чеснока и 

т.д. (см. Глисты, в статье от детских болезнях). 

 Cocculus 

– от судорог во время регул, а равно и при судорогах от 

наружного повреждения. 

Moschus 

– главное средство при истерических судорогах, Особенно 

при совместных судорогах груди. 

Pulsatilla 

– кротким, склонным к слезам женщинам, при задержанной 

или слишком слабой менструации. 

Silicea 

– при некоторых хронических эпилепсиях, которые бывают в 

новолуние, но особенно в таких случаях, когда больной в 



свободное от судорог время испытывает такое ощущение, 

будто у него на языке волос.   

Stannum 

– от вечерних припадков с закидыванием головы, метанием 

членов, загибанием пальцев, потерей сознания и т.д. 

Принимать лекарство следует согласно с указаниями, 

сделанными в параграфах 19 и 20 введения. Прибавлю, 

впрочем, что нужно брать хорошо изготовленное 30-е 

деление и долго выжидать результатов последующего 

действия. При эпилепсии особенно важно назначать 

лекарства не в низких делениях, потому что такие деления 

часто  вызывают очень сильное первоначальное ухудшение. 

Во время припадка нужно класть больного на мягкое ложе, 

оберегать от повреждений все тело вообще и голову в 

особенности и освобождать его от всякого плотно 

прилегающего платья, галстука, пояса, завязок и т.д. На ночь 

следует приставлять к пациенту надежного человека и 

никогда не должно выпускать его одного из дома. Нужно 

строго воспрещать связывать или держать его и насильно 

отгибать ему пальцы. Так как эпилепсия есть болезнь 

наследственная, то не должно вступать в брак с субъектом, 

подверженным этой болезни; матерям, страдающим падучей 

болезнью, не следует самим кормить детей. 

 

Параличи. Paralyses 

Болезнь эта имеет свое средоточие в нервной системе. Она 

заключается в том, что известный орган теряет способность к 

движению, а нередко и чувствительность. Полусторонние 

параличи (hemiplegiae), то есть такие, которые поражают 

только одну сторону тела, в большинстве случаев являются 

осложнением какой-нибудь болезни мозга; при том же, 

преимущественно при страданиях левой стороны, 

поражается обыкновенно сторона, противоположная 

страдающей. Нередко паралич поражает всю нижнюю 

половину тела: это так называемая paraplegia. При параличе, 

называемом paresis, раздражимость нервов уничтожается не 

вполне, и паралич поэтому бывает неполный. Если 

поражается один какой-нибудь орган или известные мышцы, 

то это называется частным параличом. Паралич ощущений 

(anasthesdia) выражается потерей ощущений, но тем не 

менее может быть сопряжен с болью. 



Симптомы паралича обыкновенно бывают ясно выражены, и 

узнать их весьма нетрудно. Он может наступить внезапно, в 

виде потери ощущений и способности к движению в 

пораженной части.  Иногда, однако, ему предшествуют: 

ощущение окоченения или холода, или же судорожное 

подергивание, бегание мурашек, недомогание, слабая 

пульсация и другие симптомы, служащие предвестниками 

заболевания. 

Причины паралича бывают очень разные. Нередко он 

обусловливается страданием двигательных нервов, 

уменьшающих их способность проводить токи и 

происходящим, например, от давления, производимого 

вывихом или переломом кости, от недостаточного питания, 

чрезмерного раздражения, перерождения или повреждения 

нервов, от болезней головного или спинного мозга, от 

продолжительного действия ядов, например, металлических 

паров, наркотических средств, свинца (отравления свинцом у 

рабочих на свинцовых заводах) и т.д. Наконец, паралич 

может быть также симптомом или последствием других 

болезней, а именно: глистов, золотухи, сифилиса, 

апоплектического удара, ломоты и ревматизма. 

До сих пор наиболее полезными средствами при параличах 

оказывались следующие: Caust., Cocc., Nux vom. и  Rhus, а 

затем: Arn., Baryt., Bell., Dulc., Ferr., Lach., Led., Lyc., Oleand., 

Ruta, Sil., Stann., Sulph., Zinc. 

 Arnica. 

 Паралич от чрезмерного напряжения или повреждения, при 

ощущении бегания мурашек, онемения и бессилия в руках и 

в коленях, которые подгибаются во время ходьбы; опухоль 

на мыщелках 

Belladonna. 

  При параличах после удара, с поражением правой стороны, 

сопряженных или несопряженнных с конвульсивными 

движениями; кроме того, при болезнях нервных центров, в 

особенности мозговых. 

Bryonia. 

Превосходное средство при ревматических параличах, при 

которых боль усиливается от движения; кроме того, нередко 

при параличах ног, сопряженных с онемением этих 

последних и с запором. 

Causticum. 



При полусторонних параличах, особенно когда поражена 

правая сторона; при параличах лица, поражении языка и 

затруднении речи; онемение ног; бессилие и слабость в 

ногах и руках; бессилие и нечувствительность рук, лишающие 

способности держать  взятый в руки предмет; затрудненные 

отделения  мочи и кала, иногда сопряженные с сокращением 

брюшных мышц. При параличах после замазанной чесотки 

или скрывшихся хронических сыпей, а также после судорог. 

Cocculus. 

При полной нечувствительности, онемении и засыпании 

пораженных частей. Параличи после удара. 

Ledum. 

Часто бывает весьма полезно при ревматических параличах 

бедренного сочленения. 

Lycopodium. 

При параличах нижних конечностей; запор, затрудненное 

мочеиспускание и т. д. 

Nux vomica.   

При параличах, вызываемых болезнями спинного мозга, и 

особенно при параличе ног; запор, боль в крестце, отсутствие 

аппетита и т.д. 

Rhus toxicod. 

При параличах с нечувствительностью, неподвижностью и 

охлаждением пораженных частей; причиной часто бывает 

простуда; при перемене погоды – ухудшение и боли. При 

параличах, осложненных поносом и частыми позывами на 

мочу. 

Ruta. 

Специфическое средство при ревматическом параличе 

ножных и ручных сочленений, у ступни и кисти. 

Sulphur. 

Полезно золотушным субъектам, а также при параличах 

после скрывшихся сыпей или другого какого-нибудь 

болезненного выделения. Сличи также Caust. 

Затем при полустороннем параличе подходят: Bell., Caust., 

Cocc., Lach., Plumb., Rhus, Stann. 



Когда причиной был ревматизм : Arn., Baryt., Bry., Cocc., Lyc., 

Rhus, Sulph.  

Bolle в одном случае ревматического паралича рук и ног 

вылечил больного при помощи Ferrum 3. 

 

После удара: Arn., Bell., Lach., Nux vom., Stann., Zinc.  

От слабости, после потери соков и т.д.:  Chin., Cocc., Ferr., Nux 

vom., Rhus. 

При параличах у стариков – Baryta. 

При параличе мочевого пузыря – Secale. 

При параличах спинного мозга – Plumbum, Alluminium. 

 

Часть 6 

Механические повреждения. Luxationes. Contusiones 

К числу механических повреждений относятся, во-первых, 

разные виды ран, а именно: резаные, колотые; резаные и 

колотые вместе, то есть такие, которые нанесены колющим и 

вместе режущим орудием, например кинжалом;  рваные, то 

есть сделанные зубчатым или тупым орудием, например, 

пилой, камнем, или  происшедшие от разрыва в собственном 

смысле слова, например, от разрыва об крюк; 

огнестрельные; отравленные, происшедшие от укуса змеей 

или другим ядовитым животным. Затем в числе 

механических повреждений нужно упомянуть ушибы 

(ущемления, контузии), то есть такие повреждения, при 

которых кожа не сходит, но части, лежащие под ней, 

пострадали от сильного нажима и имеют синий или черный 

цвет: так  называемый подтек крови. 

При лечении ран, особенно таких, при которых произошел 

разрыв более значительных кровеносных сосудов, прежде 

всего должно остановить кровотечение. При легких 

повреждениях достаточно скрепить края раны липким 

пластырем и крепкой простой перевязкой, а эту последнюю 

смачивать арниковой водой (12 капель тинктуры на ½ чашки 

воды). Другое, тоже весьма полезное средство  составляет 

трут, накладываемый на рану. При разрыве артерии, который 

можно узнать по светло-красной крови и по отделению ее 

толчками, происходящими при каждом ударе сердца, кровь 

можно остановить только одним способом: подвязать 



артерию. В таких случаях необходима хирургическая помощь: 

пока она будет подана, кровь можно задерживать, нажимая 

кровоточащее место пальцем. 

Всякие рваные и колотые раны заживают всего скорее, если 

хорошенько скрепить края раны липким пластырем и затем 

по несколько раз не мешает смачивать перевязку арниковой 

водой. Колотые раны весьма не мешает удлинять 

посредством разреза. Что всякие посторонние тела, вроде 

заноз, осколков стекла, пыли, песка и т.д. нужно тщательно 

удалять из раны, это  разумеется само собой. 

Коль скоро рана будет очищена и края, насколько возможно, 

скреплены, нужно немедленно оградить ее от доступа 

воздуха непряденой хлопчатой бумагой, предварительно 

вымоченной в чистой воде с примесью Arn. (1 ложечку 

тинктуры на чашку воды). Арниковая тинктура 

предупреждает оцепенение от поранения. При переломах 

костей, лубок накладывается поверх хлопчатой бумаги Цель 

такой перевязки, как я уже сказал, состоит в том, чтобы 

оградить рану от доступа воздуха; поэтому слой хлопчатой 

бумаги должен быть как можно толще: если перевязка 

сделана как следует, то она образует такой плотный покров, 

что через несколько дней ее нельзя снять иначе, как при 

помощи ножниц. 

Вскрывать перевязку нужно как можно реже. На простых 

ранах мягких частей она должна лежать до тех пор, пока рана 

не заживет совершенно. При более значительных, сильно 

гноеточащих ранах, в случае, если гной будет просачиваться 

сквозь перевязку, нужно накладывать новый, толстый слой 

хлопчатой бумаги. Даже при наиболее сложных переломах 

костей, доступ воздуха совершенно заграждается 

хлопчатобумажной перевязкой; отверстия, которые 

оставляются в гипсовых и картонных перевязках для выхода 

гноя, не имеют смысла: присутствие гноя необходимо для 

заживления более значительных ран. Самые тяжкие 

повреждения, как мягких частей, так и костей, под описанной 

выше перевязкой нередко остаются в такой герметически 

закупоренной гнойной ванне до трех недель, и больной при 

этом чувствует себя вполне хорошо, так что если поверх 

хлопчатобумажной повязки наложить гипсовую, то его 

можно совершенно безопасно переносить на далекие 

расстояния. Отравления крови гноем (пиэмии) и образования 

червей при таком способе лечения нельзя опасаться; 

напротив, какова бы ни была рана, ее нужно тщательно 

оберегать от холода (например никогда не должно делать 



холодных примочек), потому что всякие раны и повреждения 

всего скорее заживают от сырого тепла. 

Ушибы заживают очень скоро, если накладывать на них 

полотняные подушечки, смоченные арниковой водой. 

Рваные раны со значительной потерей тканей лечатся 

календуловой водой (10 капель Tinct. Calendulae на столовую 

ложку воды), которая часто предупреждает образование 

злокачественных рубцов; это же средство служит лучшим 

лекарством от последствий хирургических операций над 

женскими половыми органами. Для скрепления глубоких ран 

употребляют  продолговатые полоски липкого пластыря, 

широкие на концах и суживающиеся к середине. Полоски эти 

нагревают, наматывая их немазаной стороной на бутылку с 

горячей водой, и затем накладывают на рану так, чтобы 

последняя приходилась на середине каждой полоски. 

Полоски пластыря должны быть подлиннее, чтобы стягивать 

рану как можно дальше вглубь. При таких ранах тоже 

необходимо делать перевязки, заграждающие доступ 

воздуху; если гной будет просачиваться сквозь хлопчатую 

бумагу, то на старый слой каждый раз следует накладывать 

новый. От травматической лихорадки дается внутрь Acon., 

одно или попеременно с Arn. 

При колотых ранах, по Герингу, главным средством служит 

Hypericum perforatum. 

Это же средство употребляется при повреждениях спинного 

мозга и вообще при повреждениях нервной системы 

(подобно тому, как Arn. – при повреждениях мышечной 

системы). 

Hyperic. показывается преимущественно при разрыве, а  

Arnica – при  ущемлении тканей. 

Всякая резаная рана, какой бы величины она ни была, и 

всякая рваная рана может зажить от арниковых примочек, и 

притом почти без нагноения. Арнику в высших делениях 

можно давать и внутрь. 

У некоторых людей самые незначительные поранения 

вызывают нагноение и упорно не заживают. В таких случаях 

нужно давать внутрь   Chamom  

., а если это средство окажется недостаточным, то  Hep.;  

если, несмотря на то, рана начнет нарывать, то следует 

назначить Silic.  

При сотрясении мозга, произведенном ударом или 

падением на голову и выражающемся одурением, потерей 



сознания, частой рвотой, кровотечением из носа и т.д., 

нужно прикладывать снаружи примочки из арниковой воды 

и давать внутрь  Arn.  

Когда есть основание ожидать воспаления мозга, Arn. 

следует назначить попеременно с  Bell. 

При переломах костей и повреждениях надкостной плевы с 

очень быстрым успехом применяются примочки из 

Symphytum;  

замечу однако, что на перелом непременно должен быть 

наложен опытным хирургом лубок. Для примочек нужно 

развести 1 часть Tinct. Symph. в 2-х частях воды.  

При повреждениях сочленений, особенно ручных и ножных, 

употребляется Ruta (внутрь и снаружи). 

Conium  при внутреннем употреблении (а также при 

наружном: 4-5 капель на 4 столовых ложки воды), 

соответствует последствиям нажима и толчка, сопряженных с 

уплотнением тканей, а кроме того, затвердением желез 

вследствие нажима, например, узелкам в женских грудях. 

Повреждения, происшедшие от укуса ядовитым или 

бешеным животным, сопряжены с опасностью жизни. Нужно 

немедленно наложить повязку на несколько пальцев 

повыше раны, чтобы таким путем затруднить крови доступ к 

сердцу; затем следует хорошенько промыть рану и, что всего 

важнее, приближать к ране на известное расстояние 

раскаленное железо; едва железо начнет остывать, его надо 

заменить другим и продолжать эту процедуру непрерывно 

около часа.  

Внутрь следует давать  Arsen.  bли  Bell. 

При укусе ядовитой змеей (у нее в верхней челюсти всегда 

бывают два зуба, которые больше и длиннее остальных), 

нужно пить как можно больше водки: часто это бывает 

единственным спасительным средством. После должно 

давать  Ars.  или   Lachesis. 

Если в рану попадет сапный яд или яд от сибирской язвы, то 

надо промыть ее соленой водой и принять внутрь  Ars. 

Об укусах пчелой или осой см. Ужаление насекомыми. 

Оцепенение от поранения и судорожное сжатие рта см. в 

статье о судорогах. 



Если раненый жалуется на боль в подчревной области, 

которую нельзя объяснить никакой другой причиной, кроме 

раны, то нужно ожидать, что у него сделается судорожное 

сжатие рта и немедленно дать ему принять  Staph. bли Coloc. 

Если больной жалуется на тугость и боль в затылке и спине, 

если он чувствует потребность потягиваться, ощущает 

стискивающую боль или судорогу в жевательных 

сочленениях и неодолимую потребность зевать, то 

показывается Ignatia. 

Если действительно делается судорожное сжатие рта, и при 

этом выпрямится спина, то нужно дать Arn. или же, особенно 

при красном лице, Bell. 

Если от всякого прикосновения делается припадок, то 

прежде всего должно назначить Ign.  

Кроме этих средств нужно иметь в виду еще следующие: 

Hyosc., Stramon., Rhus, Camph. 

Незначительные ожоги заживают от примочек из теплого 

спирта или крапивной тинктуры. Если уже успеют 

образоваться пузыри, то их следует вскрыть, срезать 

ножницами лоскутки кожи и наложить не пропускающую 

воздух перевязку. Боли унимаются от действия  Arn.  или  

Caust., принятых внутрь. В последнее время против ран и 

ожогов стали также употреблять  Collodium, Oleum Ricini , 

потухшие угли. 

Раны от ожога фосфором сильно болят и заживают 

медленно, потому что фосфор, попавший в рану, продолжает 

окисляться, а образующаяся таким путем фосфорная кислота 

разъедает окружающие части. Поэтому при такого рода 

ожогах прежде всего нужно удалить фосфор при помощи 

окисляющих веществ и, вместе с тем, очистить рану от 

образующейся фосфорной кислоты. Для этой цели нужно 

смочить обожженное место слабым раствором хлористой 

извести с примесью небольшого количества мела или соды, 

или одного мела. Боль унимается тотчас же, и рана заживает 

без сильного нагноения и без крупного рубца. 

 

Помешательство от пьянства.  Delirium tremens 

Под этим названием разумеется душевное расстройство, 

сопряженное с дрожанием членов и всех произвольных 

мышц, расстройство, происходящее от неумеренного 

употребления спиртных напитков. Больные находятся в 



сильно возбужденном состоянии, беснуются и приходят в 

ярость, черты лица показывают большое беспокойство и 

страх. Сон неспокоен и сопровождается ужасными 

сновидениями, которые больные считают за 

действительность. Бред большей частью сосредоточивается 

на обычных домашних делах, высказывается страх перед 

грабителями, ворами и привидениями. Больным кажется, 

будто их окружают маленькие животные, например кошки, 

мыши, пауки и т.д. В то же время они очень разговорчивы, 

смеются, свистят, поют и кричат. Язык заплетается; 

нечувствительность к холоду и внешним влияниям; 

лихорадочное состояние, обильные поты. Нужно принимать 

необходимые предосторожности, но в то же время избегать 

прямого насилия. 

Из лекарственных средств укажем на те, которые нужно 

иметь в виду прежде всех других. 

Arsenicum. 

Помрачение рассудка с большим беспокойством и 

томлением, которое не дает возможности спокойно сидеть 

на одном месте; больной страшится одиночества, 

привидений и воров. Попытки спрятаться, дрожание членов, 

сильный пот, страдания печени, запор и т. д. 

Belladonna. 

Галлюцинации при красном, одутловатом лице, приливы 

крови к голове, недостаток памяти. Представляются кошки, 

собаки и мыши; ощущение сухости в горле, при трудном 

глотании: язык заплетается, болезненные улыбки, 

подергивание членов, бессонница, сильная жажда, по 

временам сильный лихорадочный жар и т. д. 

Calcarea. 

Представляются маленькие животные, вроде крыс, мышей и 

т.д., очень страшные галлюцинации (огонь, воры, убийство); 

если ни Bell., ни  Stram. не  производят должного действия. 

Hyoscyamus. 

При эпилептическом подергивании вследствие пьянства; 

сильное беспокойство по ночам, причем больной постоянно 

бредит вслух, пытается бежать и боится, что его накажут. 

Бред с галлюцинациями, дрожанием членов и т. д. 

Nux vomica. 



Помешательство от пьянства, сопряженное с гастрическими 

недугами, рвотой принятой пищей, горьким вкусом во рту и 

т. д. Сильное томление и беспокойство; бред со страшными 

видениями. Попытки убежать. Бессонница и беспокойный 

сон с внезапным вскакиванием и тревожными снами; 

дрожание членов, запор или скудные, поносистые 

испражнения. Полезно также таким субъектам, которые не в 

меру употребляли не только спиртные напитки, но и кофе. 

Opium. 

Бессонница и страх перед животными, например мышами, 

пауками и т.д., якобы преследующими больного; или же 

крепкий сон с громким храпом, дрожание всего тела, общая 

испарина, темно-красное лицо, подергивание мышц лица и 

рта; запор и т. д. 

Stramonium. 

Эпилептическое подергивание и беснование; красное, 

горячее и вздувшееся лицо; болезненная игра воображения 

и обманы чувств; неразговорчивость, страх и попытки 

убежать. Подходящее лекарство, по обыкновению, 

растворяется в стакане воды; принимать по глотку через 

каждые 2 часа, при улучшении – реже. 

Должно заменить, что в этой болезни следует назначать 

низкие деления, то есть между 3-м и 6-м. 

Сapsicum 

(наряду с Ars. 3) во многих случаях оказывало мне весьма 

полезные услуги; однако, я назначаю это средство (4 капли 

тинктуры на 1 столовую ложку воды, через каждые 2 часа) 

тогда, когда припадки бешенства прекратятся от действия 

Bell., Hyos. или Opium 1. 

 

Раздражение, досада 

Сильное или продолжительное раздражение нередко влечет 

за собой очень серьезные болезни. В большинстве случаев 

сильное раздражение сопровождается волнением крови, 

беспокойством, жаром, дрожанием членов, головной болью, 

горьким вкусом во рту, сердцебиением и т.д. Особенно 

вредно раздражаться тогда, когда собираешься идти спать; 

тотчас после припадка раздражения не следует есть. 

Последствиями сильного раздражения бывают желчная 



лихорадка, желтуха, судороги, спячка и даже душевные 

расстройства. 

Из лекарственных средств самое лучшее – Chamomilla : 10 

крупинок, растворенных в воде; через каждый час по 

маленькому глотку.  

При ознобе с дрожью 

– Bry. 

При бессоннице и очень сильном возбуждении – Coffea. 

При вспыльчивом темпераменте - Nux vom., при 

флегматичном – Puls., Ign., Staph. 

При раздражении с ощущением томления, тревоги – Ars. 

При  раздражении с испугом или с томлением и испугом – 

Acon. 

Раздражительность показывает   Phosph., Bryon., Cham.,  Ign., 

Natr.mur., Nux vom. 

 

Рак и скирр. Carcinoma et Scirrhus  

Рак начинается обыкновенно в виде твердой опухоли, без  

воспаления и без зыбления (fluctuatio); в опухоли или вовсе 

не чувствуется боли, или испытывается время о времени 

колющая боль. У женщин рак встречается чаще, чем у 

мужчин; притом же, чаще других органов им страдают груди. 

В редких случаях он бывает в юном возрасте, до 30-ти лет. 

Если характер опухоли, ее твердость и ее положение дают 

основание заключить, что возможно развитие рака, в тем 

более, если есть причины предполагать наследственное  

расположение к этой болезни, то немедленно нужно 

обратиться в опытному врачу-гомеопату, и непременно к 

гомеопату, потому что никакой аллопат не будет в состоянии 

спасти больного от медленной и мучительной смерти. В 

течение болезни поражаются ближайшие к раку железы; от 

опухоли, середина которой несколько возвышена, 

отделяется верхняя кожица, и сквозь нее просачивается 

едкий, зловонный гной; впоследствии образуется язва, 

открытый рак,  cancer apertus, серого цвета, большей частью с 

твердыми и болящими краями и со жгучими, колющими 

болями. 

Рак развивается из скиррозных опухолей, пузырьков, узелков 

и затвердевших нарывов. У женщин он образуется большей 



частью на грудях и на матке, у мужчин – на губах, на лице, на 

языке, на небе, на мошонке и на щеках, у детей, у которых он 

встречается очень редко – на глазах и на носу. Вообще же, 

рак может образоваться на всякой части тела, но всего легче 

им поражаются части, богатые железами. У женщин он 

развивается преимущественно на грудных железах. Могут ли 

механические повреждения, вроде давления и толчка, быть 

причиной этой болезни, пока еще не доказано, но, по всей 

видимости, если уже существует расположение к болезни, то 

они способствуют ее развитию. Сначала на груди 

показывается не болящая, резко ограниченная, твердая, 

неподвижная опухоль, сросшаяся с кожей и задней стороной 

приросшая к большой грудной мышце. После в этой опухоли 

чувствуются жгучие, колющие боли, а покрывающая ее 

кожица принимает сероватый, сине-красный или зеленовато-

бледный оттенок. Иногда опухоль достигает довольно 

значительных размеров; сосок вваливается, и на нем по всем 

направлениям можно видеть сине-красные вены. При иных 

телосложениях прогресс болезни бывает медленный, при 

других, напротив, необыкновенно быстрый, так что до дня на 

день можно наблюдать все больший и больший упадок 

здоровья. И сон, и аппетит, и пищеварение становятся 

неправильными; давление, производимое опухолью на 

нервы и сосуды подмышечной ямки, вызывает 

невралгические боли в руке и отечные опухоли на ней; 

больной, который раньше мог заниматься своим делом, 

теперь должен слечь в постель; показываются симптомы 

порчи крови, то есть общая слабость, обмороки, 

кровотечения, поносы и изнурительные лихорадки: 

симптомы эти составляют исходный период болезни. 

У кого есть золотушное или наследственное расположение к 

раку, тому нужно быть крайне осторожным и, например, не 

раздражать маленьких бородавок на лице или на других 

участках тела, в особенности в известные периоды жизни. 

Сама раковая субстанция состоит главным образом из 

своеобразной волокнистой основы (stroma) и ракового сока, 

то есть жидкости, заключающейся в сумочках этой основы и 

содержащей в себе клетки. Смотря по тому, преобладает ли 

первая составная часть, или вторая, рак может быть или 

твердым, иначе, волокнистым (carcinoma fibrosum, scirrhus), 

или мягким, иначе, мозговидным (carcinoma molle s. Medulla, 

fungus medullaris). Иногда в новообразование проникают из 

здоровых частей волосные сосуды, развиваются в нем и 

питают его: в таких случаях образуется так называемая fungus 

haematodes, то есть кровяная скиррозная опухоль. Смотря по 

обстоятельствам, рак может быть или беловатым, или серым, 



или черным, или кроваво-красным, или бурым и т.д. 

Губчатые образования нередко достигают весьма 

значительных размеров. Они встречаются и на наружных 

частях и на глубине тканей в грудях, желудке, печени, 

лимфатических железах, мочевом пузыре и т.д. Рак может 

переходить из одной формы в другую; переходы эти бывают 

очень разнообразны. 

Весьма важно заметить, что хирургический способ при раке 

совершенно непригоден. Так как эта болезнь заключается в 

порче всей крови, то такой способ не только не может 

устранить ее, но даже не в состоянии затормозить ее 

течение. Поэтому, нельзя не удивляться грубой 

бессовестности врачей старой школы, которые из года в год 

отрезают известное количество женских  грудей и обрекают 

пациенток на верную смерть. Несмотря на очевидную 

нелепость таких экспериментов, они не перестают повторять 

их и вполне довольны, если удачно сделают операцию. 

Кроме операций, которые могут только ускорить смерть, у 

них нет другого средства, и только благодаря закону 

Ганемана «Similia similibus”, стало возможным проложить 

конец этой ужасной болезни, пока она еще не слишком 

разовьется. 

У женщин очень часто образуются в груди затвердения от 

нажима или толчка; даже у молодых девушек они могут 

произойти от слишком тугого шнурования или от давления 

китового уса; в таких случаях очень  скоро помогает Arn.,  

если ее принимать внутрь и прикладывать снаружи. Это же 

средство полезно в таких случаях, когда от давления 

мундштука трубки, образуется опухоль и затвердение в губе. 

Если же Arn. окажется недействительной, то нужно взять  

Conium  , которое всегда производит замечательное 

действие и, между прочим,  употребляется также тогда, 

когда в груди чувствуются  летучие, колющие боли. 

Carbo an. дается при жгучих и при раздирающих болях.  

При развитой степени болезни употребляется также Ars., 

Bell., Calc. carb., Kreos., Lach., Phosph 

Недавно мне случилось лечить 36-летнюю незамужнюю 

даму, которая страдала раком левой груди. Грудь пониже 

соска была тверда на ощупь; в некотором отдалении от соска 

было несколько крепко сросшихся с верхней кожей узелков, 

из которых один был величиной с лесной орех. Больная 

жаловалась на боль и периодическое колотье в этих частях.   



Clematis erecta 8, принимаемое беспрерывно, не только 

прекратило боли, но устранило и узелки, так что по 

истечении 9 месяцев от болезни не осталось и следа. Кроме 

того, при открытом раке весьма полезным средством служит 

Lycopod. 

Д-р Gauwerky самым лучшим средством от открытого рака 

считает Tinctura fortis Thujae, в наружном употреблении, а 

доктора Mac Cimoni и Marston советуют беспрерывно 

принимать Hydr. Canad. в 1-м или 6-м разжижении, в то же 

время пользуясь им как наружным средством (1-2 капли 

тинктуры на 1 столовую ложку воды); оба эти врача 

несколько раз вылечивали таким путем страдавших грудным 

раком. 

Arsenicum. 

Повторять почаще. При очень сильных жгучих болях (наряду 

с Carb.an.); при открытых, разрастающихся раковых язвах с 

сальным или черно-бурым дном, с жжением или 

раздирающими болями; в особенности, при охлаждении 

органа. 

Belladonna. 

Затвердения в губах, с узелками в глубине опухоли, 

болящими при давлении. Покалывание в опухоли, особенно 

в холодную погоду. 

Carbo an. 

При жгучих и раздирающих болях, при упадке духа или 

отчаянии, стеснении дыхания тревожном состоянии и т. д. 

Condurango. 

Превосходное средство при открытом раке и раковидных 

язвах. При опухолях и скиррозных затвердениях не 

производит действия. Д-р Cl. Muller делает сообщение о трех 

весьма интересных случаях излечения посредством Condur. 

Прием: Condur. в 1-м разжижении утром и вечером по 5 

капель. Особенно полезно это средство при накожном раке 

(carcinoma epitheliale), известным под названием канкроида; 

он встречается преимущественно у пожилых людей и 

главным образом гнездится на лице, на нижней губе, на 

щеках и в носу, разрушая не только мясо, но также кости 

нижней челюсти, носа и т. д. Накожный рак встречается и на 

грудных железах, на руках и ногах; его не следует смешивать 

с lupus, при котором Cond. не может принести никакой 

пользы. Снаружи язву нужно обсыпать порошком Cond. и 



обкладывать ее ватой; вместо этого, можно также 

обкладывать язву ватой, смоченной разжиженной тинктурой 

Cond. (5 капель на столовую ложку воды). 

Conium. 

Внутрь 30-е деление, а снаружи крепкую тинктуру. 

Превосходное средство при всяких раковых узелках, 

образовавшихся от нажима. Нередко после приемов Con. 

опухоль увеличивается, но затем она опять уменьшается и 

делается мягкой. 

Kreosotum. 

При твердости и сине-красном цвете всей груди и бугорчатых 

возвышениях, покрытых коркой, по снятии которой 

отделяется кровь. 

Lachesis. 

При синеватом или темно-красном дне язвы, с черными 

полосками свернувшейся крови на ней. 

Phosph. 

Весьма полезно при твердых, как в камень, узелках в обеих 

грудях, без воспаления, но с сильными болями, а равно и  

тогда, когда вместе с тем поражены прилежащие мясистые 

части и подмышечные железы. При слабом сложении груди с 

расположением к образованию бугорков. 

Щавелево-кислая известь в 3-м растирании по 1-й части на 

100 частей воды, по К. Герингу, очень часто унимает ужасные 

боли при грудном раке, и притом в таких случаях, когда 

всякие другие средства оказываются недействительными; но 

вылечить раковую язву в развитой степени она не в 

состоянии. То же Геринг говорит далее: «В последнее время у 

меня было несколько случаев открытого скирра, в которых 

щавелево-кислая известь производила полное отделение 

новообразования и оставляла чистую рану». В другом месте: 

«В то время (1838 г.) мы еще не знали, что при сильно 

развившихся карциномах и в последние периоды 

увеличивается количество щавелевой извести в моче; это 

сделалось известным только недавно». 

При раке языка, который большей частью образуется от 

повреждения языка, помогают тоже Arn., Con.  и Merc. 

В упорных случаях  требуется 3-е или 6-е деление. Д-р Fowler 

сообщил два случая излечения рака языка посредством 

Viburnum prunifolium. Симптомы болезни в этих случаях были 



весьма характерные. Принимать 4 раза в день по 6 капель на 

6 столовых ложек воды; повторять такие приемы ежедневно. 

Кровяная скиррозная опухоль 

(fungus haematodes), при которой кровь нередко течет до тех 

пор, пока больной не придет в полное изнеможение или не 

умрет, составляет своеобразную, весьма опасную болезнь, 

которую едва ли можно излечить без помощи Phosph. 

Это  средство, принимаемое попеременно с Thuja, Ars., Bell., 

Carb. An., Sil., Nitri ac., Merc. и некоторыми другими 

лекарствами, во многих случаях давало весьма счастливые 

результаты. В моей практике особенно полезной 

оказывалась Thuja 8. 

При мозговидном раке показываются Bell., Phosph. или Carb. 

An., Sil., Sulph., Thuja. 

При открытом раке – Ars., Condur., Con., Sil., Sulph.  

 

Lupus или волчанка , есть не что иное, как разъедающий 

лишай, имеющий сходство с раком. Болезнь эта заключается 

в местном, ограниченном, длительном воспалении кожи, 

которое проникает вглубь, в подкожные ткани, и раньше или 

позже, с нагноением или без него, переходит в разрушение 

пораженных тканей кожи. Нередко разрушаются и более 

твердые части, в особенности носовые хрящи; результатом 

такого разрушения бывает страшное изуродование человека. 

Lupus всего чаще встречается на лице и, в особенности на 

носу, щеках и губах. Преимущественно им заболевают люди 

средних лет. До сих пор еще неизвестны такие случаи, где бы 

он появлялся раньше десятилетнего и позже сорокалетнего 

возраста. Течение его большей частью бывает хроническое и 

не сопровождается болью; больной может дожить до 

глубокой старости. Заразительным он не бывает никогда. 

Пока еще нельзя сказать с достоверностью, способствуют ли 

образованию его расположение к золотухе или бугоркам и 

врожденный сифилис. После приобретенного сифилиса 

Lupus не бывает никогда. Женщины, по-видимому, чаще 

страдают им, чем мужчины. Мы различаем две главных 

формы: lupus erythematodes. Обе формы очень упорны, часто 

не поддаются никакому лечению, возобновляются через 

известные промежутки и ухудшаются. Первый период 

волчанки, который часто протекает незамеченным, 

заключается в нечувствительном образовании маленьких 

ограниченных буро-красных пятен или очень твердых 



узелков, которые в редких случаях выделяют кровь, с виду 

очень похожи на угри и сидят на гладкой от отека коже. 

Число узелков увеличивается медленно; нередко бывает, что 

в середине пораженного места исчезает несколько узелков, 

но они сейчас же заменяются другими, выступающими на 

периферии. На пораженном месте кожа постоянно 

отделяется в виде маленьких струпьев. Через некоторое 

время верхушки узелков начинают гноиться и покрываются 

струпьями, причем гиперемия и отек кожи в большинстве 

случаев усиливаются; струпья все увеличиваются и делаются 

толще, а нагноение распространяется под ними вглубь и 

вширь. Из выпотов, либо гнойных, либо кровавых, снова 

образуются корки и струпья, или же  появляются новые 

узелки на окружающих частях, которые раньше или позже 

переходят в нагноение. Центральные части, пораженные 

прежде других, обыкновенно затягиваются и образуют 

решетчатые и рубчатые, похожие на рубцы от ожогов, 

полоски, на периферии которых образуются все новые 

полулунной формы узелки; узелки эти переходят в 

поверхностное нагноение и покрываются новыми корками; 

это так называемый lupus serpiginosus. Иногда узелки 

достигают размеров лесного или грецкого ореха: это так 

называемый lupus tyberosus. Если процесс нарывания 

распространяется и вширь и вглубь, то разрушение бывает 

ужасное: нос, щеки и губы совершенно разъедаются (lupus 

exedens). Таково течение простой волчанки. (lupus simplex). 

Совсем иную форму представляет из себя lupus 

erythematodes. Такого рода волчанка бывает только на носу 

и на щеке, в виде темно-красного, резко ограниченного 

пятна. Пораженное место  уплотняется и принимает вид 

рубца или покрывается лишаем, причиняет сильный зуд, но в 

нагноение не переходит. 

Главными средствами от этой трудно излечимой болезни  

служат:   Ars.  и Kali bichr. 

Если уже поражены носовые кости и хрящи – Aurum mur. 

Когда есть основание предполагать наследственный сифилис 

– Kali hydroj. 6  или Merc. bijod. во 2-м десятичном 

разжижении, ежедневно, без перерывов. При lupus 

erythematodes отлично действуют Joduret. Sulph. 3-6  и   

Ars.jod. 

О раке желудка и раке матки смотри в органических 

страданиях желудка и в болезнях половых органов. 



Весьма существенное изменение в состоянии организма 

вызывается переменой пищи. Растительная пища и строгий, 

умеренный образ жизни могут значительно затормозить 

течение болезни. Всякие кушанья и напитки, которые 

способны вызвать или усилить воспалительное состояние, 

ухудшают и рак; напротив, все, что может прекратить 

воспаление, улучшает и состояние раковой язвы. Соленые 

блюда, свинина и всякого рода раздражающие вещества 

усиливают болезнь. Короче, главными напитками должны 

быть молоко или вода, а главной пищей – овощи. 

Один американский врач советует класть на раковую язву 

припарки из раздавленной брусники. Он приводит несколько 

случаев, в которых такое лечение имело в результате полное 

исцеление больного. Так, у одной знакомой ему дамы был 

грудной рак, который находился приблизительно на глубине 

одного дюйма под кожей и величиной был уже с куриное 

яйцо; болезнь произошла от наследственного расположения, 

и пациентка уже совсем приготовилась к смерти. Благодаря 

припаркам из брусники опухоль совершенно исчезла, и 

теперь прошло с тех пор уже два-три года, а пока еще не 

было никаких признаков возврата болезни. Ягоды 

разминались в ступке, намазывались на платок, а платок 

накладывался на язву ; припарки возобновлялись по три раза 

в день. Нет сомнения, что это простое средство вполне 

заслуживает подражания; при нем можно принимать внутрь 

и указанные выше гомеопатические средства. 

Нельзя утверждать категорически, что рак сообщался через 

прикосновение, но все-таки нужно быть поосторожнее и 

избегать  слишком близкого соприкосновения с человеком, 

страдающим этой болезнью. Особенно опасны близкие 

отношения между супругами и притом независимо от того, 

какой орган или какие ткани поражены. 

 

Часть 7 

Спячка. Hypnosis 

Спячка может иметь разные степени. Она бывает или в виде 

неодолимой сонливости, somnolentia; или в виде глубокого 

сна, от которого человек просыпается с трудом, причем 

приходит в сознание, но скоро опять засыпает: coma 

somnoletum; или в виде состояния, похожего на глубокий 

сон, от которого нельзя разбудить совершенно, приводя в 

полное сознание: lethargus; или в виде такого же состояния, 

от которого вовсе нельзя разбудить: carus; или, наконец, в 



виде сонного состояния, сопряженного с одурением, с 

нечувствительностью или, по крайней мере, неспособностью 

реагировать на раздражение, с затруднением дыхания и с 

неспособностью совершенно проснуться: sopor; последнего 

рода состояние наступает постепенно, причем человек сам 

замечает, как у него путаются представления. 

Baryta. 

При одуряющем сне с беспокойством, вздохами и 

бормотанием: зрачок нечувствителен, пульс слаб и скор. 

Belladonna. 

При продолжительном сне с конвульсивным подергиванием: 

неподвижный, бессмысленный взгляд при пробуждении. 

Chamomilla. 

Преимущественно дается детям: вздрагивание и 

подергивание во время сна; лихорадочный жар и краснота, 

замечаемые то в одной руке или щеке, то в другой. 

Lachesis. 

Продолжительный сон или глубокий сон с 

нечувствительностью и неподвижностью, скрежетанием 

зубами, дрожащим или совершенно неслышным пульсом, а 

равно и спячка сменяющаяся бессонницей. 

Nux vomica. 

Крепкий сон с громким храпом, утомленными глазами и 

отвисшей нижней челюстью. 

Opium. 

Очень глубокий сон: одурение, красное и одутловатое лицо; 

тяжелое, медленное или прерывающееся дыхание; 

подергивание лицевых мышц и членов; полуоткрытые, 

закатившиеся глаза. 

Pulsatilla. 

При постоянной сонливости, сопровождаемой жаром, 

беспокойством и метанием. Полезно девушкам, страдающим 

бледной немочью и задержанием  регул; у них же, в 

особенности при  значительной слабости и потере соков, 

показываются China  и  Ferrum. Сличи также отдел III 

Справочного указателя (Сон и сновидения). 

 



Судороги. Схватки.  Spasmi 

Судорогами называются непроизвольные движения 

мускулов, то есть такие сокращения мышц, которые не 

соответствуют нормальным задачам организма и находятся 

вне зависимости от нормального влияния воли. 

Обыкновенно, движения бывают порывисты и сильны и 

выражаются в искажениях лица, закатывании глаз, 

подергивании рта и конечностей, судорожном смехе, плаче 

или крике, искривлении туловища вперед или назад и т.д.; 

впрочем, под судорогами мы разумеем не только внешнее 

проявление непроизвольного сокращения мышц, но и 

сущность этого явления, то есть болезненное раздражение 

волокна двигательных нервов (нервная судорога). Такого 

рода раздражение может произойти от разных болезненных 

изменений, и результаты его тоже бывают очень разные; в 

числе последних мы назовем, например, паралич. Так, удар 

головного мозга нередко  начинается в виде эпилептических 

судорог и кончается параличом. Так как судорога, по своей 

сущности, есть проявление положительного ода, что можно 

заключить по волнообразному движению от ног к голове, 

предшествующему судорожному припадку (особенно ясно 

такое движение ощущается больным перед 

эпилептическими припадками), то всего легче прекратить 

судороги при помощи неметических черт, проводимых над 

больными частями. Восходящая одическая судорожная 

волна, восходящая от ног к голове, силой неметической 

черты оттесняется назад, и больной, с прекращением 

судорог, ясно чувствует, как судорожная волна отходит 

обратно к ногам. Ощущение это известно под названием 

aura. Нередко общие судороги вызываются душевными 

волнениями и, преимущественно, испугом; последний есть 

такого рода психическая деятельность, которая сказывается 

сильным развитием во всем теле положительного ода и 

неизбежно вызывает судороги, потому что судороги, как 

сказано выше, суть проявление положительного ода. 

Главный симптом судороги, ненормальное сокращение 

мышц, выражается или в длительной опухоли, затвердении и 

сокращении одной или нескольких пораженных мышц 

(тоническая судорога, столбняк), или в порывистом, время от 

времени слабеющем движении взад и вперед (клоническая 

судорога; подергивание, конвульсия); к числу клонических 

судорог относятся и электрические сотрясения. Пульс часто 

бывает тверд и стянут, всякие отделения задержаны, кожа 

бледна и суха, мочеиспускание судорожно. Нередко 

судороги сопровождаются сильными болями в страдающих 

частях. Судороги могут иметь разные формы, 



соответствующие нервным центрам, которые ими 

поражаются. Формы эти следующие: эпилепсия или падучая  

болезнь (см. статью о ней), судорожное оцепенение 

(eclampsia) или родимец у детей (см. Детские болезни) или у 

рожениц (eclampsia parturientum – см. Беременность и роды), 

столбняк или титаническая судорога (tetanus), каталепсия или 

оцепенение, chorea или пляска св. Вита, trismus или сведение 

челюсти, hydrophobia или водобоязнь (см. статью о 

бешенстве), судорога от письма, судорога икр, судорога 

мочевого пузыря, сердца, легкого,  матки и т. д. 

 

Столбняк 

(tetanus) есть тоническася судорога мышц произвольного 

движения, в особенности жевательных, зевных и спинных, 

при которой не теряются ни сознание, ни чувствительность. 

Мускулы стянуты, тело наклонено вперед (emprosthotonus), 

отклонено  назад (episthotonus) или согнуто на бок 

(pleurosthotonus), или вытянуто прямо (arthotonus); нет 

возможности ни говорить, ни глотать, зрачок сужен. Глазное 

яблоко неподвижно, пульс тверд, кожа бледна и прохладна, 

выделения приостановлены, сердце не бьется. В иных 

случаях припадки кончаются  смертью. Столбняк бывает двух 

родов: травматический (от ран), который вызывается 

исключительно наружным механическим повреждением, и 

идиопатический, конституциональный, который вызывается 

исключительно изменениями, совершающимися внутри 

организма. Последний, иначе называемый ревматическим 

столбняком, является следствием слишком быстрой смены 

жара и холода, пребывания в сыром месте и глистных 

страданий; в Европе он случается только спорадически, в 

тропических же странах, в Индии, например, бывает гораздо 

чаще; преимущественно им поражаются цветные люди; 

смертельный исход составляет редкое явление. 

Травматический столбняк встречается чаще и обыкновенно 

кончается смертью. Симптомы обоих видов – одни и те же, 

но ход болезни совершенно разный. Симптомы 

травматического столбняка являются постепенно и 

обыкновенно начинаются с нижней челюсти; сокращения 

мышц начинаются только в более поздний период. Мышцы 

конечностей, в особенности нижних, поражаются в гораздо 

меньшей степени, чем прочие части тела. Болезнь 

продолжается не менее 2-3 дней. Идиопатический столбняк, 

даже при остром течении, тоже проходит не ранее как через 

2-3 дня. В обоих видах течение бывает постоянное, 

непрерывное. 



К числу ядов, вызывающих столбняк, относится 

Nux vomica,  вещество, содержащее элементы стрихнина и 

бруцина. Один гран стрихнина способен убить человека. 

Большие дозы обнаруживают свое действие уже по 

истечении 10 минут, небольшие – через ½ часа или через час. 

Признаки отравления стрихнином бывают следующие:  

мускулы, особенно шейные и спинные, судорожно 

сокращаются; голова и спинной хребет оттягиваются назад и 

застывают в приподнятом положении; конечности 

стягиваются судорожно, порывисто и цепенеют; оцепенение 

это не прекращается и усиливается от новых судорожных 

припадков, пока не последует смерть. В некоторых случаях, 

особенно в таких, когда яд был принят в минимальном 

количестве, требующем для прекращения жизни, при 

помощи аналитической химии нельзя открыть и следа яда, 

но физиология и патология всегда дают возможность 

открыть причину смерти. 

Травматический столбняк 

происходит преимущественно от колотых ран и от ушибов, 

особенно конечностей; он сопровождается ощущением боли 

в ране, тугостью челюстных мышц и затылка и потягиванием 

в этих частях. Судорога начинается обыкновенно с 

жевательных мышц, причем сопровождается затрудненным 

глотанием, затем распространяется на мышцы туловища и 

конечностей и прекращается в дыхательном и кровеносном 

снаряде. 

О столбняке у новорожденных, который иногда осложняется 

судорогой челюсти, мешающей младенцу сосать грудь и 

глотать, см. в статье о детских болезнях. 

Главными лекарствами от столбняка служат: Arg., Bell., 

Cham., Cic., Ipec., Plat., Stram. 

Кроме того:  Cuprum – преимущественно при тонических 

судорогах с конвульсиями в ручных и ножных пальцах, с 

потерей сознания и способности говорить; при судорогах, 

распространяющихся на глаза. 

Ignatia  

– при тонических судорогах затылочных мышц, закидывании 

головы на спину, затрудненном глотании и дыхании. 

Nux vomica 



– при судорожных страданиях в членах, распространяющихся 

на спину и лишающих ее способности шевелиться; судороги 

после промочения и простуды, являющиеся 

преимущественно по утрам. Синие губы, подергивания с 

криком. 

При травматическом столбняке превосходным средством 

служит Arn. попеременно с Bell .; некоторые рекомендуют 

также Angustura. 

Идеопатический или ревматический столбняк показывает 

Acon., Angust., Bellad., Cic. 

Оцепенение (каталепсия) есть внезапное, совершающееся 

без судорожного стягивания мышц, онемение членов, при 

котором последние могут быть приведены в любое 

положение и не выходят из него. Припадок продолжается 

неопределенное время: иногда несколько минут, а иногда 

несколько дней, сознание теряется совершенно или отчасти 

и возвращается по окончании припадка, причем больной как 

бы просыпается от сна. При наступлении припадка, а оно 

бывает внезапно, без предвестников, больной остается  в 

том же положении, в каком находился в данный момент, и 

если говорил, то останавливается на полуслове; взгляд в 

большинстве случаев делается неподвижным, чувства 

притупляются окончательно. Пульс, температура кожи, 

дыхание и т.д. изменяются мало, и вообще, растительные и 

питательные процессы не нарушаются. Болезнь редко 

составляет самостоятельное явление; обыкновенно она 

сопровождает другие нервные болезни, например, истерику, 

лунатизм, галлюцинации, начало тифа, некоторые 

отравления и т.д. Каталепсия чаще всего встречается у 

нервных и страдающих бледной немочью женщин; 

особенное расположение к ней обнаруживается в период 

возмужания. Припадка часто вызываются сильными 

душевными волнениями, например, испугом, раздражением 

и т.д., и редко кончаются смертью. Нередко они 

осложняются подергиваниями, сотрясениями, дрожанием и 

т.д. Из гомеопатических средств наибольшую пользу 

приносят следующие: Cham., Bell., Ipec., Op., Stram., Cic., 

Hyosc., Ign., Mosch., Sulph. 

 

Пляска Св. Вита 

(chorea St. Viti) есть клоническая судорожная болезнь мышц 

произвольного движения, выражающаяся в странных, 

несоответствующих воле пациента движениях членов. 



Чувства и разум остаются нетронутыми, но нередко 

замечается душевное расстройство (расположение плакать, 

раздражительность, нетерпение, злоба). Во время сна 

судороги бывают только в исключительных, наиболее тяжких 

случаях; напротив, обыкновенно бывает так, что они 

возобновляются только при пробуждении и с 

восстановлением условий, раздражающих волю. Иногда 

движения мышц бывают только частные, в одном каком-

нибудь члене: в руке, шее, лице, ногах (например, больной 

беспрестанно встает и опять садится). Судорога от письма 

называется и движением, и, главным образом, сжатием 

концов пальцем. Судороги нередко бывают только в одной 

стороне, и притом чаще всего в левой. Пляска Св. Вита 

бывает двух родов: малая и большая. 

Малая или английская (Сайденгамова) пляска Св. Вита 

заключается в странных движениях конечностей или 

туловища, лица, головы; судороги эти совершаются помимо 

воли пациента, и притом на яву (во сне очень редко); всего 

сильнее они бывают тогда, когда больной пытается сделать 

произвольное движение. В большинстве случаев болезнь 

развивается мало-помалу, часто ей предшествуют за долгое 

время симптомы бледной немочи, неправильное 

пищеварение, недомогание, сердцебиение, головокружение 

и затрудненная деятельность мозга; главным признаком 

приближения болезни служит раздражительное или 

необыкновенно резвое настроение духа, которое у детей 

нередко принимается за шаловливость, требующую 

наказания. Больные стоят неспокойно, сгибают колени, 

шатаются, подпрыгивают и т.д.; происходит подергивание 

различных мышц, в руках, пальцах и ногах, и всякая попытка 

привести члены в спокойное положение или сделать 

произвольное движение вызывает движение 

противоположное, например, больной хочет схватить стакан 

и попадает рукой в суп, хочет подвести ложку ко рту и 

подводит ее к уху, хочет повернуться направо и 

поворачивается налево. При этом нередко бывает 

расстройство в отделении кала и мочи, мясо делается 

дряблым, больной худеет; часто чувствует боль в членах. К 

таким судорогам преимущественно расположен детский и 

юношеский возраст и особенно такие дети, которые быстро 

растут и имеют нежное сложение и слабые мускулы; у 

девочек оно бывает чаще, чем у мальчиков. Поводами к 

обнаружению болезни бывают душевные расстройства, 

особенно испуг и страх, онанизм и другие потери соков, 

глисты и т.д. У нервных особ и у детей, при виде припадков 

является потребность подражать и болезнь таким путем 



может сделаться эпидемической. Время продолжения 

болезни бывает разное. Если судороги продолжаются и во 

сне, то это служит дурным признаком; но гомеопатическое 

лечение, начатое во время, всегда приводит к 

благополучному исходу: судороги прекращаются мало-

помалу, власть воли укрепляется все более и более. 

Под большой пляской Св. Вита 

(chorea major, chorea St. Viti) мы разумеем судорожную 

болезнь, начинающуюся пароксизмами с более или менее 

значительными промежутками; больной без всякой причины 

и против своей воли делает очень быстрые телодвижения, 

которые часто ничем не отличаются от произвольных: 

размахивает руками, скачет, пляшет, кричит, подражает 

голосам животных и т.д. в это время больной часто бывает 

разгорячен, глаза у него оживлены и блестят. Сознание в 

большей или меньшей степени омрачается: чаще всего 

наблюдается экзальтация. Если помешать больному делать, 

что он хочет, например, держать его, то припадок часто 

переходит в бешенство. Припадки могут продолжаться от 

нескольких минут и до нескольких часов и кончаются сном и 

изнеможением. Иногда болезнь начинается странным 

поведением, расположением к поддразниванию, шалостям 

и т.д., как бывает и при малой пляске Св. Вита. Причины 

заболевания в обоих случаях одни и те же. Большая пляска 

Св. Вита может быть и наследственной в семействе; всего 

чаще она встречается у молодых нервных девушек, у которых 

нередко прекращается с открытием регул.  

Помимо целесообразного лечения лекарствами нужно как 

можно более беречь больного, ограждать его от всяких 

сильных впечатлений и смотреть за тем, чтобы он не сделал 

себе время. Иногда весьма полезно бывает водить рукой по 

спине и каждое утро обмывать спину холодной водой по 

способу, описанному во введении. 

Belladonna. 

Одно из лучших средств, особенно при поражении 

сгибательных мышц, а равно и в припадках бешенства, 

которые часто случаются при большой пляске Св. Вита. 

Лекарство принимается так же, как и в падучей болезни. В 

стакан воды кладут 8 – 10 крупинок и принимает по 

несколько раз в день по маленькому глотку, так чтобы 

стакана доставало на день; прием повторяется в течение 

нескольких дней. Иногда после приема наступает сильное 

первоначальное ухудшение, но это еще не может служить 

причиной, чтобы давать новое средство, потому  что 



первоначальное ухудшение всегда служит добрым 

признаком, за которым следует выздоровление. 

Calcarea. 

Если причиной болезни были простуда в сырости или глисты 

(другим, тоже очень хорошим средством в таких случаях 

служит Cina). Показывается у особ золотушных, страдающих 

железами, и у исхудавших детей. 

Cimicifuga racemosa. 

Очень сильная пляска св.Вита с подергиванием ног и рук, 

головы, лица и языка, ни днем, ни ночью не дающая ни 

говорить, ни глотать. Расстройство пищеварения и 

задержание регул. Припадки ожесточаются во время 

месячного очищения. 

Cuprum. 

В моей практике это средство почти всегда производило 

должное действие, особенно при поражении верхних 

конечностей, а кроме того в таких случаях, когда с 

окончанием главного припадка не прекращаются 

подергивания мускулов. 

Cocculus. 

Когда припадки бывают по утрам и когда приводятся в 

движение преимущественно правая рука и правая нога; 

заикание. Припадки унимаются, когда больной ляжет в 

постель. 

Hyoscyamus. 

Когда и в свободное от припадков время замечается 

чрезмерная торопливость, суетливость и болтливость. 

Nux vomica. 

После каждого припадка пораженные части засыпают и 

немеют. 

Ignatia. 

Главное средство в таких случаях, когда припадки вызваны 

испугом или досадой; при большой раздражительности и 

когда конвульсии слабеют от положения на спине. 

Stramonium. 



При очень сильных приступах, а равно и при поражении 

членов по диагонали (например, правой руки и левой ноги), 

столбняках и судорожном глотании и, наконец, при 

набожных жестах. 

Sulphur. 

Полезно золотушным субъектам, после согнанных сыпей; 

чесотки, лишаем и т.д. Одно или попеременно с Belladonna 

или другим подходящим средством. 

Zincum. 

Часто оказывалось весьма полезным средством, особенно в 

таких случаях, когда конвульсии производили вредное 

действие на душевные функции. 

Arsenicum. 

При громком вскрикивании. 

 

Судорога челюсти (trismus) служит предвестником 

столбняка. Челюсти сжимаются, жевательные и височные 

мышцы припухают. Показываются те же средства, как и при 

столбняке, т.е . Angust, Bell., Cic.vir., Merc., Nux vom. и, 

наконец, Lyc., когда оказывается недействительным Merc.  

Необходимо менять положение, потому что постоянное 

лежание на спине часто поддерживает болезнь. При 

судороге челюсти, вызванной механическим повреждением, 

а это случается нередко, превосходным средством служит 

Arn., принимаемое посменно с Bell.  

О судороге челюсти у новорожденных см. в Детских 

болезнях. 

Судорога от письма 

(spasmus scriptorum, cheirospasmus scriptorum) главным 

образом встречается у таких людей, которые вынуждены 

подолгу сжимать большой, указательный и средний  пальцы, 

вследствие такого положения пальцев в последних 

скапливается од, что и вызываем судорогу. Чаще всего 

судорога оказывается в сгибательных мышцах, а именно 

судорожной корчей пальцев, или же она выражается в 

непроизвольном раздвигании пальцев. Сначала она 

проходит довольно скоро, но с течением времени делается 

продолжительнее и является чаще. Люди, работающие 

пером, много облегчат себе страдания, если будут писать не 



иначе, как мягким пером, которое может легко скользить по 

бумаге, и надевать на перо толстую пробку, чтобы 

предупредить слишком близкое прикосновение между 

пальцами. Нередко такие судороги встречаются и у 

ремесленников, особенно  у портных и сапожников. 

Аллопатия не имеет средств от нее, иначе великий 

антигомеопат Бок не стал бы мучиться ею до самой смерти. 

Гомеопатическими же средствами уже не раз удавалось 

вылечить от нее больных. Преимущественно употребляются 

Bell.  и  Caust., но в нескольких случаях принесло пользу и 

Stann. 

Само собой разумеется, что во время лечения нужно 

остерегаться напряжений, могущих вызвать судорогу. 

Судороги икр 

обыкновенно бывают ночью, в постели; они заключаются в 

сопряженных с сильной болью стягиваниях и припуханиях 

ножных и икорных мышц. Они прекращаются моментально 

от частных неметических черт поверх частей, подверженных 

судороге, а также от ступания на ногу; от скрещивания ног 

они усиливаются. Когда судорога сделается в воде, при 

плаванье, то она может быть очень опасна. В большинстве 

случаев оказывались полезными  Veratrum и  Bell. 

Расположение к такого рода судорогам уничтожается при 

помощи Rhus tox., особенно в таких случаях, когда судороги 

являются вследствие напряжения. При этой болезни 

возбраняется носить подвязки.  

Судорожный смех и судорожный плач 

большей частью встречается у особ, склонных к истерике, и 

служат симптомом внутреннего страдания. Из лекарственных 

средств употребляются Aurum, Calc., Cham., Con., Ign., Op., 

Puls. и многие другие. Подбор должен быть сообразован с 

вызывающей причиной и с болезнью, лежащей в основании 

припадков. Так, например, после обиды следует давать Ign., 

после испуга – Op., после раздражения – Cham., при 

ненормальных регулах – Puls. 

Характерные признаки каждого из средств, употребляющихся 

от судорог, были перечислены выше, при разборе падучей 

болезни; здесь я дам еще кое-какие указания для частных 

случаев, осложняющих судороги. 

Судороги при бледном лице – Cic., Ipec., Stltn., Sulph.;  

с болью живота – Bell., Caust., Cham., Cupr., Lach., Plumb., Sep.;  



с ощущением, будто в членах 

бегает мышь – Bell., Nitr.ac., Sulph.;  

с бешенством – Bell., Canth., Croc., Hyosc., Stram.; 

с головной болью – Ars., Bell., Calc., Cham., Lach., Sep., Veratr.; 

с голодом – Cin., Hyosc.; 

с зевотой – Ign., Hep., Rhus.;  

при красном лице – Bell., Cin., Cocc., Cupr., Ign., Ipec., Stram.; 

с криком – Bell., Calc., Caust., Hyosc., Sulph.; 

с мочетечением – Caust., Cupr., Hyosc., Lach., Nux vom.; 

с обмороком – Camph., Cham., Cupr., Ign., Lach., Mosch., Nux 

vom., Veratr.; 

с последующим онемением – Caust., Cocc., Nux vom., Lach.; с 

плачем – Bell., Caust., Cin., Cupr., Ign., Lach., Stram.; 

с покалыванием и зудом в членах – Bell., Caust., Ign., Rhus, 

Sec.; 

с помрачением рассудка – Hyosc., Sep.; 

с пеной у рта – Canth., Cham., Cupr., Hyosc., Ign., Lach., Lyc., 

Op.; 

со рвотой – Camph., Cupr., Ipec., Lach., Nux vom., Puls., Sep.; с 

сердцебиением – Lach., Merc.; 

при синем лице – Camph., Cin., Cupr., Ign., Op., Veratr.; 

со  смехом – Aur., Calc., Con., Ign.; 

со спячкой – Bell., Cham., Hyosc., Ign, Lach., Op., Sil.; 

со скрежетанием зубами – Acon., Caust., Coff., Hyosc., Sulph.; 

с томлением, тревогою – Bell., Caust., Cham., Cupr., Hyosc., 

Lic., Veratr. 

 

Приступы томления, тревоги, тоски, боязни 

Такие припадки в большинстве случаев бывают признаками 

других болезней, но могут быть и самостоятельными 

недугами. Они требуют особенного внимания, потому что 

очень часто влияют на общее состояние здоровья. Из 

лекарственных средств при таких припадках нужно иметь в 



виду: Acon., Ars., Aur., Bell., Cham., Dig., Merc., Nux vom., Puls., 

Veratr., Sulph. 

Томление 

(тревога, тоска, боязнь) обыкновенно чувствуется в груди и в 

предсердии и сопровождается ощущением внутреннего 

жара, стеснения и давления, производимого как будто 

тяжелым грузом. Степени этого недуга бывают очень разные: 

припадки могут ограничиваться легким, мимолетным 

ощущением стеснения, повторяющимся при известных 

условиях, но могут доходить и до высшей степени тревоги, 

которая решительно ничем не дает заняться. Такого рода 

тревожное состояние нередко сопровождается наводящею 

ужас игрою фантазии, страшными призраками, которые не 

дают больному покоя и гоняют его с одного места на другое. 

То он воображает себе, будто ему грозит какая-то опасность, 

то ему кажется, что он совершил или должен совершить 

какое-нибудь преступление. Он бегает от людей, мнит себя 

погибшим человеком, отверженным Богом и людьми. 

Припадки иногда кончаются посягательством на свою жизнь 

или на жизнь и имущество других и в таких случаях нередко 

сопровождаются ложными представлениями, 

соответствующими поступкам.  В этой, наиболее сильной 

степени, недуг уже мало чем отличается от помешательства. 

Томление, по-видимому, нужно отнести к душевным 

страданием, а именно к меланхолии. Оно существенно 

влияет на все телесные отправления и всего постояннее 

бывают те изменения, которым подвергается дыхание. При 

болезненном беспокойстве, нередко сопровождающем 

ипохондрию, дыхание обращается в частые, непроизвольные 

вздохи. Чем выше степень страдания, тем сильнее 

становится потребность вдыхать воздух как можно глубже и 

тем чаще повторяются вздохи. Нередко замечается 

расстройство в сосудистой системе. Всего чаще случается 

судорожный перерыв биения сердца и артерий. В числе 

других отправлений страдает и пищеварение. Больной 

иногда жалуется на жажду, иногда на жар, и даже при 

невысоких степенях болезни испытывает сильный позыв к 

холодному питью. 

Нередко томление бывает не чем иным, как нервным 

страданием, зависящим от расстройства nervus vagus. 

Всегда нужно, по возможности, дознаться причины недуга и 

пользовать соответствующим ей средством. Если такой 

причиной было раздражение, сопряженное с испугом, то 

следует назначить Acon., если одно раздражение – Cham. 



При задержании регул, а также при боязливом характере 

больного и склонности к слезам дается Puls. 

Раздражительным людям, расположенным к гневным 

вспышкам, полезно принимать Nux vom. 

При сильном томлении, сопровождающемся страхом 

близкой смерти и искажением лица, показывается Ars. 

При совместных грудных страданиях – Acon., Ars., Aur., Bry., 

Calc., Ipec., Puls., Spig., Veratr. 

При страданиях сердца – Acon., Aur., Dig., Puls., Spig., Ars., 

Phosph., Sep., Spong. 

Ипохондрикам – Acon., Ars., Aur., Calc., Nux vom. 

Склонным к истерике – Acon., Cic., Cocc., Croc., Hyosc., Ign., 

Mosch., Nux vom., Verart. 

При нервном раздражении мозга – Acon., Bell., Hyosc., Merc., 

Nux vom., Veratr. 

При расстройстве пищеварения и страданиях нижней части 

живота – Ars., Calc., Cupr.,  Nux vom., Puls 

 

Часть 8 

Удар, апоплексия. Apoplexia cerebri sanguinea 

 

Удар есть очень опасное явление, выражающееся внезапной 

потерей сознания и утратой способности к ощущениям и 

произвольным движениям, причем, однако, 

кровообращение не прерывается; дыхание часто бывает 

затрудненно и хрипло. Если еще остаются слабое сознание и 

слабая способность к движению, то такой удар называется 

неполным (parapoplexia). Явления эти всего чаще вызываются 

излиянием крови в полость мозга, происходящем от разрыва 

кровеносных сосудов или же излиянием серозной, слизистой 

жидкости (apoplexia serosa); нередко причинами бывают и 

органические пороки мозга или сердца, паралич спинного 

мозга и ненормальное состояние других органов. 

Излияние крови в полость мозга свойственное больше 

преклонному возрасту и субъектам, страдающим ожирением 

(вследствие ожирения стенок мозговых сосудов) происходит 

или от заболеваний тканей в стенках сосудов, при которых 

эти стенки, особенно когда произойдет переполнение 



кровью вследствие задержания прилива и отлива ее, 

делаются дряблее и больше поддаются разрыву, или от 

механических препятствий, задерживающих обратное 

течение крови от мозга (образование сгустков в венах, 

страдания сердца и легких и другие болезни, могущие 

повлечь за собой значительную гиперемию), или, наконец, от 

заболеваний тканей в субстанции мозга (например, 

воспаления, размягчения, опухоли и т.д.), которые в 

прилежащих частях очень часто показывают излияния. 

Средоточием апоплексии обыкновенно бывает большой 

мозг, реже излияние крови происходит в мозжечке или еще 

реже в других частях. 

Удар может произойти внезапно, но может иметь и 

предвестников, которые, впрочем, не всегда бывают 

надежны. Такими предвестниками служат, главным образом, 

головокружение, забывчивость, утомление, искры перед 

глазами и шум в ушах. Нередко они продолжаются не долее 

нескольких дней, но иногда человек страдает ими и 

несколько лет; они делаются то сильнее, то слабее, и  всего 

более ожесточаются незадолго до припадка. Сам припадок 

всегда начинается с ощущения неловкости в языке, затем в 

иных случаях следуют головные боли, тревога, 

покалывающий зуд во лбу, ощущение потягивания в затылке 

и запинание. Потом внезапно прекращаются сознание, 

чувствительность, отправления мозга и произвольные 

движения членов; глаза делаются неподвижными или 

закрываются, иногда происходит подергивание одной и 

паралич другой стороны тела; пульс слаб, мал, медленен, 

иногда и прерывист, дыхание тоже прерывисто. Припадок 

может кончиться смертью через несколько минут или часов, 

а иногда и через несколько дней; такой исход вызывается 

отчасти обширным разрушением субстанции мозга, отчасти 

давлением на мозг. Если смерть последует несколько 

времени спустя после излияния крови, то причиной ее может 

быть или новый апоплектический удар, или заболевание 

тканей тех частей, которые окружают место излияния. При 

капиллярных апоплексиях вследствие всасывания 

излившейся крови может последовать полное исцеление: 

апоплектические фокусы заживают путем образования кист 

или рубцевания, после чего более или менее проходит и 

полусторонний паралич. Неполный удар часто оставляет 

после себя параличи отдельных членов, а также слабость ума 

и памяти, но нередко представляется возможность ожидать и 

полного исцеления. Однако, всегда нужно опасаться 

повторения припадка; оно может случиться через несколько 



недель, через несколько месяцев и даже через несколько 

лет. 

Физическую наклонность к апоплектическому удару имеют 

люди с большой головой и вздутыми височными артериями, 

толстым, приземистым корпусом, широкой грудью и 

короткой шеей. Такие люди часто страдают волнениями 

крови, головокружением, звоном в ушах и мельканием в 

глазах. Таким субъектам нужно соблюдать меру в пище и 

питье (особенно в употреблении спиртных напитков и пива), 

в движении и покое, во сне и бодрствовании, и вообще, 

нужно вести жизнь правильную. Далее, они должны избегать 

всяких душевных волнений и не должны носить тесного 

платья, могущего задерживать кровообращение. Во время 

сна им нужно класть голову повыше. 

Вскрытия трупов большей частью показывают изменения в 

половине мозга, противоположной тем частям, которые были 

поражены  ударом. 

При лечении удара гомеопатия употребляет внутренние 

средства и совершенно отвергает извлечение крови, потому 

что они почти всегда ведут за собой смертельный исход. 

Врачи старой школы, хотя у них и умирает один больной за 

другим, тем не менее продолжают утверждать противное. 

Aconitum. 

Удар от досады и испуга, у субъектов полнокровных, 

имеющих наклонность к волнениям крови. Потеря сознания 

с замедленным биением сердца и неслышным биением 

пульса. 

Arnica. 

Очень полезное средство при потере сознания, сопряженной 

с отвисанием челюсти, храпом или бормотанием, 

отделением кала и мочи. При параличах членов, особенно 

левосторонних. 

Baryta. 

Это средство особенно полезно людям преклонного 

возраста, и притом в таких случаях, когда больной падает без 

сознания, с искривленным ртом и недействующим языком, и 

когда при этом пульс бывает слаб и ускорен, а руки холодны. 

Далее, оно полезно при параличах верхних конечностей, 

особенно правой стороны. 

Belladonna. 



Превосходное средство в ударе вообще и для полнокровных 

людей в особенности, при вздувшихся височных жилах и 

красном лице; далее, для низкорослых толстых людей с 

большой головой. Припадкам обыкновенно предшествуют 

головокружение, помутнение зрения и головная боль. Во 

время припадка одурение с потерей сознания; затрудненное 

или неудающееся глотание, расширение зрачка, красное, 

одутловатое лицо. 

Glonoinum. 

У лиц, у которых уже бывали легкие апоплектические 

припадки, это средство производит весьма сильное действие 

при приливах крови к мозгу, сопровождающихся биением 

височных артерий, головокружением и другими признаками 

гиперемии мозга. Не менее полезно оно при 

недостаточности заслонок аорты. Ему всегда нужно отдавать 

предпочтение перед Белладонной, если больной жалуется 

на зыбление (fluctuatio) в мозгу, усиливающееся в 

особенности от сильных движений головой. Если люди, 

расположенные к апоплектическому удару, наряду с 

названными симптомами имеют еще очень крепкий ночной 

сон, от которого их не легко разбудить даже громким шумом 

и в котором они очень громко храпят, то всем другим 

средствам нужно предпочитать 

Opium, в часто повторяемых приемах. Наряду с Glon., это 

средство очень часто предупреждает рецидивы. 

Phosphorus. 

Показывается у слабых, обессилевших субъектов, 

преимущественно у стариков, после гастрических 

расстройств вообще и переполнениях желудка в 

особенности; симптомы болезни могут сопровождаться 

приливами крови. 

Nux vomica. 

Особенно полезно при Ap.cpinalis; любителям спиртных 

напитков, субъектам, страдающим геморроем, после 

неправильной диеты; одурение с храпом и слюнотечением; 

отвисание нижней челюсти; припадкам часто предшествует 

головокружение с головной болью и шумом в ушах. Далее, 

при параличах глотательных органов и нижних конечностей, 

сопровождающихся охлаждением и нечувствительностью. 

Opium. 



Полезно главным образом при излиянии крови в мозг, 

особенно пожилым людям и пьяницам. Перед припадком: 

головокружение, бессонница, волнения крови и общий жар. 

Во время припадка: столбняк или конвульсии, с пеной у рта, 

лицо и голова холодные, светобоязнь, расширенный зрачок, 

храпящее, медленное дыхание, холодные члены, полный 

пульс, биение височных артерий.  

Tartarus emet. 

При отсутствии сознания, хрипящем дыхании и грозящей 

возможности задохнуться. 

От параличей, которые остаются после удара, назначаются: 

Arn., Bell., Cocc., Caust.,Nux vom., Plumb., Rhus.,Sulh., Zinc. 

Сличи статью о параличах. 

 

Фистулы, свищи 

Фистулами или свищами называются пустые нарывы, 

которые образуют узкие ходы между мускулами, костями, 

оболочками и т.д.; ходы эти нередко ведут в один из 

внутренних органов. На поверхности кожи фистулы большей 

частью выделяют жидкий, злокачественный гной, а внутри 

постоянно гноятся и мокнут; в редких случаях они заживают 

сами собой. Так как эти нарывы часто бросаются на кости и 

мускулы и разрушают их, а кроме того всегда имеют 

отвратительный вид, то заживление их в высшей степени 

желательно. Гомеопатическими средствами почти всегда 

удается залечить их, хотя, впрочем, в большинстве случаев 

для этого требуется более или менее продолжительный срок. 

Фистулы носят разные названия, по частям тела, в которых 

они открываются; так различаются фистулы слезные, зубные, 

прямой кишки и др. 

Из лекарственных средств с наибольшим успехом 

применяются следующие: Ant.crud., Calc.carb., Carb,veg., 

Caust., Lyc., Nitri ac., Phosph. Puls., Sil., Sulph. 

При слезной фистуле наиболее полезными оказывались: Nitri 

ac., Calc.carb., а кроме того, Bell., Chel., Natr.m., Puls., Ruta., 

Silic. 

При зубной фистуле – Calc., Sil., Sulph. 

При фистуле прямой кишки – Calc., Sil. 

При слюнной фистуле – Sil., Sulph., Merc. 



Лекарства нужно принимать с большими промежутками, как 

это делается при хронических страданиях. 

 

Цинга, скорбут, разложение крови. Haematosepsis 

Цинга есть гнилостное изменение состава крови или 

разложение ее (sepsis, necrosis), иначе – высшая степень 

недостатка волокнины в крови (или разложение волокнины); 

кровь, до известной степени или совершенно, утрачивает 

способность свертываться. К этому явлению присоединяется 

значительная наклонность к выделениям крови и 

геморрагическим выпотам из волостных сосудов, причем 

кровь изливается не только в паренхиму, но выходит наружу. 

С усилением болезни лицо принимает свинцовый цвет. 

Обмен веществ понижается, а местами и совершенно 

прекращается: понижение сопровождается признаками 

худосочия, а совершенное прекращение – признаками 

антонова огня. Происходят кровотечения из носа, изо рта и из 

мочевого канала. Кончается болезнь обмороком и 

смертью.          Течение такой дискразии в большинстве 

случаев бывает хроническое (с анемией), редко – острое (с 

переполнением кровью). Острая форма носит название 

гнилостной лихорадки, а хроническая называется скорбутом, 

цингой или пятнистой болезнью (кожа покрывается пятнами 

– petechiae). 

Болезнь эта часто встречается у моряков. О ней говорил еще 

Иппократ. Если вовремя не удастся вылечить больного, то 

она протекает в три периода, усиливаясь по мере перехода 

из одного периода в другой. 

Первый период. 

Сильное недомогание, тяжесть в ногах, затрудненное 

дыхание, уныние. Бледное, желтоватое, одутловатое лицо с 

сине-зелеными краями глаз. Синеватый цвет губ. Темно-

красные или свинцового цвета пятна, величиной от размеров 

горошины до размеров руки, преимущественно на икрах, 

ляжках, нижней части живота и в очень редких случаях на 

лице. Водяночная опухоль на мыщелках. Зуд, припухание и 

легкая кровоточивость десен, разрыхленных и губчатых, при 

дурном запахе изо рта и гнилом вкусе. Позыв к зеленым 

овощам и кисловатым напиткам. Пульс мягок, слаб, 

безлихорадочен. 

Второй период. 



Припадки первого периода усиливаются. Твердость в 

мускулах, опухание коленных сочленений, какое бывает при 

губчатом наросте, проникающие до костей боли в ляжках, 

пояснице, спине и, в особенности, в коленном сочленении. 

Затрудненное дыхание, колотье в груди, кровяные подтеки. 

Нарывы на ляжках и икрах, выделяющие вонючий гной. 

Бурая, мутная моча. Кровотечения из десен и из носа, кашель 

с кровью, рвота кровью. Кровавые поносы, кровавая моча и 

другие кровотечение: кровь черная, разложившаяся. Десны 

мертвеют, зубы чернеют, начинают шататься и выпадать. 

Хрупкость костей. Обмороки при движении. 

Третий период. 

Высшая степень слабости, граничащая с онемением, очень 

затрудненное дыхание, изнуряющие кровотечения, 

онемение членов, зловоние от всего больного; изнурение, 

желтуха. Водянка, сильные припадки гнилостных лихорадок 

при мало ускоренном пульсе. Смерть. 

Исследование крови давало совершенно разные и даже 

противоречивые результаты. Но, во всяком случае, нет 

оснований думать, что причина разложения крови заключается в 

п рисутствии слишком большого количества соли (натра). 

 

Пятнистая болезнь или Верлгофова пятнистая болезнь 

(morbus vaculosus Werlhofii) по-видимому, заключается в 

общей слабости разжижения состава крови, дряблости 

артериальных и всасывающих сосудов и венозности крови. 

На нее можно смотреть как на подвид скорбута, а именно 

как на начало его. 

Симптомы пятнистой болезни (purpura, petechiae) бывают 

такие: на коже высыпают пятна и кровяные полоски больших 

или меньших размеров, синеватого или черноватого цвета, 

без зуда, без признаков воспаления, без струпьев. 

Высыпание происходит не вдруг, а постепенно, нередко в 

течение нескольких недель. Десны разрыхляются, легко 

выделяют кровь, из других частей тела тоже течет кровь. 

Болезнь эта часто бывает у молодых людей и в большинстве 

случаев имеет счастливый исход, хотя может принять и 

опасный характер. 

При лечении цинги нужно устранять все, что может 

поддерживать или усилить болезнь. Больной должен дышать 

свежим, чистым, сухим, богатым кислородом воздухом, пить 

чистую, свежую воду, есть преимущественно растительную 



пищу, побольше делать моцион и искать развлечений. Для 

питья можно также употреблять плодовые кислоты, пиво и 

солодовый напиток (мальц-экстракт). 

По Оппольцеру, специфическим средством от скорбута 

служит Decoctum corticis perumiani с Elixir.acid.Hall. Другим, 

весьма скоро действующим средством служат пивные 

дрожжи: снаружи – примочки, а внутрь – через час по 

столовой ложке. Цинга, как говорят, реже показывается в 

таких местностях, где вода содержит много кали, поэтому 

весьма не мешает давать больному Kali carbonicum (средняя 

доза – 3 раза в день по 1/3 грана). Из предохранительных 

средств самым лучшим считается бордосское вино. Не менее 

полезно в жэтом отношении хорошее пиво. 

 

Гомеопатия употребляет от цинги следующие средства: 

Amm., Amm.merc., Merc., Mer.ac., Nux vom., Staph., Sulph.ac., 

а при гнилостном перерождении крови – Ars. 

Д-р Тринкс рекомендует от гнилостной болезни серную 

кислоту как специфическое средство. В моей практике это 

средство тоже оказывалось весьма полезным как у молодых, 

так и у пожилых людей: я назначал его в 3-6 разжижениях.  

В Верлгофовой пятнистой болезни , когда все тело покрыто 

пятнами, большую пользу приносит Bryonia,  

Rhus  дается при сильном изнеможении. При рассыпанных 

по телу синеватых пятнах, величиной с горошину, при 

кровотечениях изо рта и из носа, а равно и при синих пятнах 

на лице и на руках, когда пятнистая болезнь показалась на 

ноге. Кроме того, нужно иметь в виду Ferrum phoshporicum 3 

и Hamamelis. 

В случаях сильной степени, в особенности при разрывах 

сосуда, которые весьма часто случаются в глазу, и при этом, 

конечно, сопровождаются временной слепотой одного глаза, 

необходимо давать через каждые 2 часа Phoshp.3. 

 

Чахотка. Phthisis 

Смотри различные виды ее, а именно: чахотку легочную, 

чахотку гортани и дыхательного горла (в грудных болезнях), 

чахотку брыжейных желез (в детских болезнях), сухотку 

спинного мозга (в болезнях спины) и исхудание, изнурение (в 

общих болезнях). 



 

Глазные болезни 

Глазные воспаления. Ophtalmiae 

Глазным воспалением называется более или менее сильная 

краснота соединительной оболочки глаза, при которой в 

глазном яблоке видна чистая сосудистая сеть, налитая 

кровью. Нередко воспаление поражает также веки и 

сопровождается весьма неприятным ощущением сухости или 

сильным слезотечением. Напряженность, тяжесть или 

колющая, жгучая боль; жар, беспокойство, больно шевелить 

веками и глазом, чувствительность к свету, частые головне 

боли – вот общие признаки этого страдания. 

При остром воспалении главным средством служит Acon.: 

растворить в воде 10 крупинок и принимать через каждые 2-

4 часа по маленькому глотку. Если по истечении нескольких 

дней воспаление не пройдет, сто следует дать один прием 

Bell., которая во всех случаях обыкновенного характера 

производит превосходное действие. Кроме того, 

показываются вообще: Arn., Apis., Cham., Dulc., Euphr., Ign., 

Merc., Nux vom., Puls., Spig., Veratr. 

В хронических случаях главным средством служит Sulh., 

которому, однако, после 3-х или 4-х дневного пользования 

нужно давать продолжительный срок для последующего 

действия. 

Виды глазных воспалений бывают следующие:  

Катаральное воспаление. 

Сильная краснота белка, истечение слизи и слипание век по 

ночам; кажется, будто в глаза попал песок; напряжение и 

давление в глазу. Показываются следующие средства: 

Acon., Ars., Bell., Cham., Euphr., Merc., Hep.s., Nux vom., Puls. 

Ломотное воспаление. 

Усталый и потухший глаз; маленькие кровяные жилки на 

соединительной оболочке; глухая, давящая боль в глазу; 

кругом ломящие, колющие или сверлящие боли, частое 

давление в задней части головы, огненные полосы и огоньки 

перед лазами. Запор. Иногда также лихорадка, 

усиливающаяся по вечерам. Смотри по симптомам, 

употребляется одно из следующих средств:  Acon., Ars., Bell., 

Colchic., Nux vom., Sulph. 



Ревматическое воспаление, 

сопряженное с ломящими и колющими болями, 

усиливающимися в тепле и при перемене температуры; 

светобоязнь и обильное истечение едкой слезы; краснота 

соединительной оболочки; нередко образуются маленькие 

пузырьки, которые лопаются и часто оставляют после себя 

маленькие рубцы; иногда из таких пузырьков образуются 

язвинки. Боли часто бывают очень сильные, иногда они 

сообщаются и другим частям тела, притом преимущественно 

голове.  

Показываются: Acon., Bell., Bry., Cactus., Colch., Clematis., 

Merc., Puls., Rhus., Spigel., Sulh. 

Египетское или гранулезное воспаление, 

которое названо египетском, потому что чаще всего бывает в 

Египте; гранулезным его называют потому, что на роговой 

оболочке или на белке глаза из элементов соединительной 

оболочки образуются маленькие крупинки (granula). 

Болезнь эта нередко имеет эпидемический характер и не 

безопасна, особенно если будет узнана не сразу и если не 

сразу будет приступлено к ее лечению. Показывается 

Apis 3:  10 крупинок, растворенных в воде. Это средство, 

особенно если оно дается в самом начале болезни, 

задерживает дальнейшее образование гранулезных 

выпотений и разрушение слизистых оболочек глаза. Через 

каждые 2-3 часа следует принимать по маленькому глотку, 

так чтобы раствора доставало на 1 день, и продолжать 

приемы до конца болезни. Можно также налить в стакан 

воды каплю первого разжижения и этим вторым 

разжижением смачивать по несколько раз в день внутренние 

части глаза. Кроме того, показываются еще: Calc.carb., Rhus, 

Sulph., Thuja 

Периодическое воспаление. 

Большей частью, оно служит симптомом скрытой 

перемежающейся лихорадки. Показываются Ars. или Spigelia. 

Золотушное воспаление.  

Оно бывает у золотушных субъектов и нередко поражает 

веки; сопровождается опухолью век, светобоязнью, 

жжением и колотьем в глазах, слезотечением или 

слипанием. Показывается Sulph., которое отлично действует 



даже при пятнах и сосудистом пучке на роговой оболочке. Я 

очень часто даю это лекарство попеременно с Bell.: 

каждого средства по 10 крупинок, растворенных в воде; 

утром и вечером по глотку, так что раствора достает на три 

дня. Затем я даю лекарствам время обнаружить свое 

действие, а между тем назначаю Aconit (10 крупинок через 

каждые 2 часа по маленькому глотку) и велю принимать его 

до тех пор, пока не пройдет краснота. В подобных болезнях 

всегда можно давать между другими средствами Aconit.: оно 

никогда не помешает действию средства, принятого раньше. 

Кроме того, должно иметь в виду: Ars., Calc., Caust. 

и другие средства, которые будут указаны ниже. 

Bonninghausen находит, что весьма полезным лекарством 

служит Puls. попеременно с Ac.nitr. 

Гонорейное воспаление есть род триппера; часто оно 

происходит от заражения глаза трипперной материей. 

Показываются: Acon., Cannab., Merc., Puls., Nitri ac., Thuja., 

Sulph. 

Сифилитическое воспаление, образующееся вследствие 

сифилиса. Acon., Apis, Aurum, Kali bichr., Merc. Nitri ac., 

Sanguin., Thuja. 

Цинготное воспаление. 

Acon., Amm., Apis, Carb.v., Merc., Phosph., Sulph.ac. 

Воспаление у новорожденных. 

Оно образуется обыкновенно в таких случаях, когда глаз 

ребенка слишком рано подвергается действию света, но 

может произойти и от нездорового воздуха, табачного дыма, 

простуды и т.д. Глаз обыкновенно бывает плотно закрыт, 

сильно воспален и слезится; липкая слизь покрывает углы и 

края глазной впадины. Следует почаще промывать глаза 

теплой водой и давать внутрь через каждые 2 часа Acon. 

Попеременно с Ignat.; если же эти средства не помогут в 

скором времени, то Apis, одно или попеременно с Hepar. 

Если нужно предположить сифилитическое заражение, то 

следует назначить Hydr.oxid.rubr, в 3 десятичном растирании. 

Так как воспаление глаз у новорожденных есть болезнь 

весьма опасная, потому что легко может кончиться совершенной 

слепотой, то уже в самом начале болезни непременно  

следует обратиться к хорошему и добросовестному врачу. 



Против светобоязни , которая так часто сопровождает 

воспаление глаз, показывается, прежде всего, Acon. 

(ежедневно), а кроме того, Conium и Nitri ac. 

Один врач рекомендовал Opium 3, но я еще не пробовал 

применять это средство. 

Очень часто в глаз попадают посторонние тельца , например, 

песчинки и др., которые производят сильную боль и легко 

могут вызывать воспаление, поэтому их следует удалять из 

глаза как можно скорее. Проще всего взять мягкую свиную 

щетинку, перегнуть ее так, чтобы она образовала из себя 

дугу, и этой дугой водить между глазным яблоком и веком 

до тех пор, пока соринка не пристанет к ней, а пристанет она 

наверное, и притом очень скоро. 

Если воспаление глаз образовалось от механического 

повреждения : падения, толчка, удара, то показываются 

Acon. попеременно с Arn., ежечасно, пока воспаление не 

пройдет, или же Senega.  

Если воспаление сопровождается сильной болью в голове – 

Bell.  

Кроме того, при подобных воспалениях хорошо действует 

Con., которое оказывается весьма полезным средством и при 

образующихся бельмах.  

При сильном подтеке крови в соединительной оболочке 

превосходно действует Nux vom. 

При воспаление глаз, происшедшем вследствие чрезмерного 

напряжения глаз , например, во время работы, чтения и т.д., 

даются Bell., Carb.v., Ruta.,  

Spig 

При воспалении, образовавшемся после острых сыпей :  

после кори – Puls., Carb.; 

после скарлатины – Bell., Hep., 

после оспы – Merc., Sulph., Variol. 

После скрывшейся сыпи – Apis, Bry. 

Глазное воспаление после всякой незначительной простуды 

– Dulc. 

Симптомы, указывающие употребление того или другого 

средства:  



Aconitum. 

Колющая боль в глазах и большая чувствительность к свету; 

очень красные веки, в у глаз выделяется густой гной.  

Apis. 

Воспаление после остановленных острых сыпей, краснота 

глаз, слезотечение, садно; более или менее значительная 

краснота белых волокон; сильная боль и колотье в глазу, как 

будто в него попало постороннее тельце; подергивание 

глазного яблока; сильное и продолжительное глазное 

воспаление, сопряженное с сильным зудом в веках; опухоль 

век и слипание из по ночам. Главное средство при 

гранулезном воспалении глаз. При обыкновенных 

воспалениях, например, катаральных, золотушных и др. Apis 

устраняет все, что оставит после себя Bell.  и, 

преимущественно, всякого рода раздражения. Экуссудаты 

поддаются влиянию Apis более, чем влиянию какого-либо 

другого средства. 

Arsenicum. 

Жгучие боли, вроде тех, какие производят горящие угли, 

столь сильные, что больной бывает вынужден лечь; или 

давящие и колющие боли, которые усиливаются от света и 

движения глаз. Ощущение невыносимой тревоги, которая не 

дает возможности лежать; очень красные глаза и едкие, 

разъедающие слезы; необыкновенно сильная светобоязнь, 

сопряженная с мельканьем и темнотой в глазах; сильная 

воспалительная опухоль век, иногда сопровождаемая 

неприятной сухостью. Пятна и язвинки на роговой оболочке. 

По ночам глаза слипаются. 

Ars. 

Много помогло в одном случае, в котором соединительная 

оболочка переродилась и состояла из рыхлой, ярко-красной 

клетчатой ткани с налитыми кровью венозными сосудами; 

край роговой оболочки был унизан глубокими язвами, 

пластинки (Lamellae) были наполнены гнойной жидкостью; 

от зрачка и радужной оболочки не оставалось и следа. 

Arnica. 

Глазное воспаление с ощущением садна в глазах, причем 

больно шевелить глазами и даже веками; краснота и 

опухоль, при расширенном, чувствительном к свету зрачке. 

Глазное воспаление после механического повреждения. 



Подтеки крови, при которых после Arn. часто показывается 

Nux vom. 

Belladonna. 

Сильное воспаление с красными жилками в белке глаза; 

воспаление век с сильной опухолью и слезотечением. Очень 

суженный или значительно расширенный зрачок с большой 

чувствительностью к свету или, напротив, с потребностью 

смотреть на свет; вокруг огня представляется разноцветное 

кольцо или красный венок. Беспрестанное подергивание и 

дрожание век. Темные пятна и искры перед глазами; 

явление это часто сопровождается сильной головной болью, 

головокружением и потемнением зрения. Выворот век. 

Bryonia. 

Воспаление, сопряженное с жжением и давлением, как 

будто в глаз попал песок, что бывает нередко после 

скрывшихся сыпей; страдание усиливается после захода 

солнца. Опухоль век с головной болю при открывании их. 

Нередко показывается при ревматическом воспалении, 

после Puls. 

Calcarea. 

Сильные жгучие и режущие боли, усиливающиеся при 

чтении и вечером, от света свечей; светобоязнь, мутное 

зрение, как будто перед глазами туман или пятна, особенно 

при чтении и напряженном устремлении глаза на какой-

нибудь предмет; при этом бывает также давящая и колющая 

боль с зудом; на роговой оболочке пятна и язвы. Часто 

показывается после Sulph. или Dulc. 

Chamomilla. 

Краснота и воспаленность глаз или век и их краев; весьма 

полезно также при глазном воспалении у новорожденных и 

детей, при невыносимых болях, сопряженных с большим 

беспокойством или нетерпением; по утрам глаза слипаются и 

полны гноевидной слизи, причем иногда опухают веки; 

подергивание и судорожное замыкание век. Краснота и 

палящий жар лица. Особенно щек, и нередко одной только 

щеки при холоде и бледности другой. 

China. 

Ухудшение к вечеру, сопряженное с давлением, как будто в 

глазах песок; мутные, усталые глаза, как будто от действия 



дыма или горячие и красные глаза; головная боль во лбу; 

светобоязнь. 

Conium. 

Преимущественно при золотушной светобоязни и бледно-

красноватой окраске глазного яблока. 

Euphrasia. 

Воспаленность и краснота глаз, а также истечение едкой 

слезы, особенно на воздухе; водобоязнь; воспаление и 

опухоль век, с головной болью; воспаление роговой 

оболочки; пятна, пузырьки и рубцы от нарывов на роговой 

оболочке. Обильное отделение слизи в углах и слипание по 

ночам  от гноя; течи из глаз: мутное зрение, когда смотришь 

вдаль. 

Hepar. 

Воспаление глаз, между прочим, рожистое, с ощущением 

садна и болью в веках от прикосновения, такой болью, какая 

чувствуется при разбитости; колотье в глазах и слезотечение; 

светобоязнь. Превосходно действует при золотушных 

катаральных и сыпных воспалениях глаз; при первых 

особенно в таких случаях, когда поражены мейбомиевы 

железы и происходит обильное отделение. Пятна и язвы на 

роговой оболочке; судороги век по ночам. 

Ignatia. 

Мучительная боль с сильным давлением, как будто от песка, 

при незначительной красноте; при этом обильное 

слезотечение от солнечного света и сильная светобоязнь. 

Слипание по ночам; сильный мокрый насморк с головной 

болью и без нее; мутное зрение, перед глазами туман. 

Mercur. 

Воспаление глаз, при котором белок покрыт множеством 

жилок; при этом жжение, колотье, зуд и жар в глазах; 

режущая боль, а также давление, как будто от песка. При 

напряженном рассматривании чего-нибудь; катаральное, 

ревматическое, сифилитическое глазное воспаление. 

воспаление радужной оболочки. Воспаление век с 

нагноением, опухолью и слипанием по ночам. Слезотечение 

и судорожное закрывание глаз; сильная светобоязнь. Ничего 

не видно; искры и черные пятна перед глазами (часто 

показывается после Bellad). 



Я назначаю или Hydr.ox.rubr. или Sublimat. Последнее в 3-м 

разжижении очень скоро производит действие при красноте 

и опухоли век и обильном отделении гноя, а таже при 

глазном воспалении у новорожденных, особенно когда 

можнодоказать заражение от матери. 

При conjunctivitis diphtheritica, коль скоро поражена и 

роговая оболочка, т.е. при малейшем помутнении ее, по 

Раугу, превосходное действие производит Sublimat., 

препятствуя омертвению роговой оболочки. При крупозной 

conjunctivitis особенного внимания заслуживает 

Merc.jod.rubr. в 3-м десятичном растирании, потому что йод 

даже в большой степени, чем ртуть, обладает свойством 

благотворно влиять на крупозные экссудаты. 

Merc. nitric. 

Золотушное глазное воспаление с сильным мокрым 

насморком, светобоязнью, судорогами век, нарывами 

роговой оболочки. Злокачественное глазное воспаление у 

новорожденных. 

Nux vomica. 

Глазные углы еще краснее средины глаза; жжение и ломота, 

даже по ночам. Глазное воспаление от простуды; давящая 

боль, как будто в глазах песок. Слезотечение и светобоязнь, 

особенно по утрам. Подтек крови в глазном яблоке; 

выпотение крови из глаз. Гнойная материя в глазных углах, 

веки по ночам слипаются. При этом часто бывает насморк с 

залеганием носа, сильная и давящая головная боль. 

Pulsatilla. 

Ломящая, колющая, режущая и сверлящая боль в глазах или 

давление, как будто от песка; обильное слезотечение, 

особенно на воздухе, на ветру и пре солнечном свете; при 

этом мучительная сухость век, особенно вечером, ячмень; 

светобоязнь с колотьем в глазах при сильном дневном свете. 

Отечная опухоль вокруг глаз и на веках. Слипание глаз по 

ночам. Ухудшение к вечеру и после слез; расположение к 

слезам. При ревматическом воспалении часто показывается 

после Acon. 

Rhus. 

Часто показывается в таких случаях, когда Bryonia 

оказывается недействительной; жжение и колотье с 

рожистой опухолью век; слезотечение со слипанием по 

ночам и светобоязнью. 



Spigelia. 

При давящих, колющих или сверлящих болях, проникающих 

в глубину глазных впадин и в голову, с таким ощущением, 

будто глазные яблоки непомерно велики; вообще, при 

чрезвычайно сильных, доводящих до отчаяния, болях. 

Sulphur. 

Боль в глазах, как будто в них песок. Свербение, кусание, 

жжение, зуд. Пузырьки в белке; нарывание и опухоль век, а 

равно и жжение в них; длительное воспаление с 

помутнением зрения и язвами на роговой оболочке, после 

согнанных лишаев, старых ран и чесотки. Сухость глаз или 

слезотечение. Глазные страдания у золотушных. Потемнение 

хрусталика (бельмо). Чувствительность глаз, особенно к 

дневному свету. (После Sulph. часто подходит Calc.) 

 

Воспаление век. Inflammatio palpebrarum 

При гомеопатическом лечении эту болезнь, весьма 

неприятную и часто очень продолжительную, в большинстве 

случаев можно излечить совершенно. Однако, следует 

тщательно оберегать себя от всего, что может усилить 

страдания, например, от дыма, пыли, сквозного ветра, кроме 

того, если глаза по ночам слипаются, их нужно каждое утро 

промывать теплой водой. Согласно с симптомами, 

указанными при воспалениях глаз, выбирается одно из 

следующих средств: Acon., Apis, Bell., Cham., Euphr., Hep., 

Merc.,  

Nux vom., Puls., Rhus., Sulph. 

Нужно брать 10 крупинок на стакан воды и принимать 3-4 

раза в день по глотку, так чтобы раствора доставало на день; 

такой прием следует повторять в течение нескольких дней, а 

затем выжидать последствий. Против сильной опухоли века – 

Apis., если же образуется гнойный желвак на веке – 

попеременно Merc. и Hep., ежечасно, пока желвак не 

прорвется. 

Весьма неприятное страдание составляет ячмень 

(hordeolum), т.е. воспалительная опухоль одной какой-

нибудь слизистой сумочки века, опухоль, имеющая 

приблизительно форму ячменного зерна. Сначала она 

бывает твердая и красная, вызывает неприятное давление и 

жжение и, наконец, наполняется гноем; она или проходит 

сама собой или образует затвердение, которое остается 



надолго. В самом начале с большой пользой применяется 

Aconit.: 5 крупинок, растворенных в воде, ежечасно по 

глотку; если долго не будет улучшений, то следует 

принимать Acon. попеременно с Puls.  

Кто часто страдает ячменем, тому нужно принимать Sulph., 

Calc. или Silic., причем последним двум средствам 

необходимо давать более значительный срок для 

обнаружения действия. При затверделом ячмене – Staph. 

При твердых узелках в веках – Sulph. или Calc. 

 

Гноеточный глаз. 

Под таким названием разумеется чрезмерно сильное 

отделение гноя из глазных век, которое обыкновенно 

следует за воспалением их. При этом веки обыкновенно 

бывают красные; в них чувствуется тягостное жжение и зуд, 

которые заставляют чесать глаз; глаза часто обнаруживают 

чувствительность к свету. Слизь, которая скопляется в 

глазных углях и распространяется по векам, к утру залепляет 

глаза; по утрам ее следует размягчать теплой водой и 

тщательно смывать. Показываются Acon., Euphr., Merc., Rhus., 

Puls.; при золотушном сложении главным средством служит 

Sulph.  

Притом же следует избегать продолжительной работы при 

искусственном освещении и оберегать глаза от пыли и дыма, 

между прочим, от табачного. Само собой разумеется, что 

нужно воздерживаться также от очень острой и очень 

соленой пищи, раздражающих пряностей и спиртных 

напитков. 

 

Слабость глаз. Слабость зрения. Amblyopia 

Причины, способные вызывать слабость глаз, а с ними и 

способы лечения, бывают очень разные. В большинстве 

случаев слабость глаз происходит от чрезмерного 

напряжения зрительных нервов при исполнении тонкого 

рукоделия или при плохом освещении, от потери соков, 

например, онанизма, от скрывшихся кровотечений 

(геморроя, регул и др.), скрывшихся сыпей, ломотных 

переносов, меркуриальных страданий, ревматических 

причин, золотушного сложения, злоупотребления спиртными 

напитками, простуды, механических повреждений, приливов 

крови к голове и т.д.       Показываются прежде всего: Aur., 



Bell., Calc., Chin., Cic., Dros., Hyosc., Merc., Natr.m., Nux v., 

Phosph., Ruta., Sulph. 

Разные причины заболеваний требуют и разных лекарств:  

Тонкая работа – Bell., Ruta. 

Потеря соков – China., Nux v., Ph.ac., Natr.m. 

Остановленные регулы – Bell., Puls., Sep., Sulph. 

Остановленные сыпи – Bell., Sulph. 

Злоупотребление меркурием – Hep.s., Nitri ac 

Ревматические причины – Cham., Lyc., Merc., Puls., Rhus., 

Spig., Sulph. 

Золотушное сложение – Sulph. 

Спиртные напитки – Calc., Nux v., Op., Sulph. 

Простуды – Bell., Dulc. 

Повреждения – Arn., Con., Rhus., Ruta. 

Приливы крови к голове – Bell., Calc., Nux vom., Op., Sulph. 

Старым и пожилым людям полезно принимать Aur., Bar., 

Con., Op., Phoshp., Sec. 

 

Близорукость. 

У близоруких зрачок большей частью бывает расширен. 

Порок этот часто бывает у людей в молодости и затем 

проходит сам собой с годами: уменьшается выпуклость 

роговой оболочки и хрусталика, а равно и выделение 

глазной влаги. Кто пожелает пользоваться лекарственным 

средством, тот должен выбрать, соответственно причине, 

вызвавшей близорукость, одно из следующих средств: Calc., 

Phoshp., Puls., Ruta. 

Если глаза вообще хороши, то близорукому не мешает 

носить вогнутые очки, причем выбор их необходимо 

предоставлять врачу. Из лекарственных средств нужно иметь 

в виду: Calc., Dros., Sep., Sulph. 

 

Дальнозоркость 



есть недуг, свойственный, главным образом, старческому 

возрасту. Он зависит от уменьшения выделения глазной 

влаги и от приплюснутости роговой оболочки; зрачок 

большей частью бывает сужен. Дальнозоркий может читать 

только при сильном свете и только крупную печать или 

крупное письмо. Ему полезно надевать очки при чтении, но 

выбор очков следует предоставлять врачу. Из лекарственных 

средств нужно иметь в виду: Calc., Dros., Sep., Sulph. 

 

Черная вода 

(amaurosis) есть страдание сетчатой оболочки и, прежде 

всего, глазных нервов, не сопровождающееся, однако, 

видимым изменением жидких или твердых частей глаза, 

почему по наружному виду глаза нельзя заключить, что он 

болен. Болезнь эта составляет нервное страдание 

раздражительного или вялого характера. При черной воде 

раздражительного характера зрачок обнаруживает еще 

довольно сильную чувствительность к свету, чего не бывает 

при черной воде вялого свойства. На подбор средства это 

обстоятельство не может иметь большого влияния; гораздо 

важнее принимать в соображение причины заболевания и 

другие, видимые симптомы. Так, например, если amaurosis 

произошла после замазывания сыпи, то главным средством 

должно служить Sulphur. 

После внезапной простуды – Belladonna. 

После скрывшихся регул – Puls. каждому из этих средств 

непременно нужно дать надлежащий срок для обнаружения 

действия. В начале болезни, при ясном, не изменившемся 

зрачке, все предметы кажутся пациенту окутанными флером 

или туманом, и в конец концов он едва различает контуры 

предмета; при этом, перед глазами мелькают пятна и 

волокна, и нередко предметы двоятся. Если amaurosis 

находится в зависимости от воспаления головного или 

спинного мозга (центральная темная вода), то в первом 

случае зрачок бывает неподвижный и расширенный, а во 

втором – неподвижный и суженый. При периферической 

темной воде болезнь исходит из сетчатой оболочки. Чтобы 

лечение имело успех, нужно прежде всего устранить 

причины, поддерживающие болезнь, а это чаще всего 

удается именно при периферической темной воде. 

При этой болезни не следует носить шлифованных очков, 

потому что от них в большинстве случаев делается хуже; но 

весьма полезно носить очки с простыми, темно-серыми 



стеклами, в то же время стараясь как можно меньше 

напрягать зрение. Показываются: Aur., Bell., Calc., Caust., 

China, Cicuta, Cina, Dros., Hyosc., Merc., Natr.m., Nux vom., 

Phosph., Puls., Ruta, Sepia, Silic., Sulph., Veratr. 

При подборе средства нужно руководиться теми указаниями, 

какие даны выше. Каждому из этих средств необходимо 

давать известный срок для обнаружения действия и раньше 

не прибегать к другим средствам. 

 

Бельмо или катаракта 

есть потемнение хрусталика, от которого слабеет зрение; 

белые предметы кажутся грязными, покрытыми пылью. Если 

болезнь еще не развилась вполне или возникла недавно, то 

ее еще можно устранить гомеопатическим способом. Если 

же бельмо окончательно сформировалось, то необходимо 

прибегнуть к операции. Какого рода бельмом страдает 

пациент: мягким, твердым или сумочным (capsularis) – это 

можно узнать только при помощи глазного зеркала. 

Главными средствами для всасывания катаракты служат: 

Bar., Con., Calc., Euphr., Lyc., Phosh., Puls., Sil., Sulph. 

Если страдание произошло от наружного повреждения, 

например, толчка, удара, падения, то главным средством 

должна быть  Arn., которую нужно принимать в течение 

недели, а затем после недельной паузы опять в течение 

недели и т.д.; если уже будет утолщена чечевица, то может 

помочь Conium: 12 крупинок, растворенных в воде 3 раза в 

день, прием повторяется каждый день в течение недели, 

после этого делается пауза в 2 недели, затем лекарство 

принимается опять в течение недели и т.д. После этого 

можно испытать еще действие Sil. или Calc.  

При потемнениях на поверхностях сумок хрусталика 

(cataracta capsularis) превосходное действие оказывает Cann., 

принимаемое попеременно с Magn.c. 

Если после операции катаракты образуется воспаление, то 

показывается Acon. попеременно с Arnica: принимать 

ежечасно, пока воспаление не пройдет. При болях, 

заходящих в глубь мозга, дается Bell., одно или попеременно 

с Acon. 

 

Зеленое бельмо 



(glaucoma), ломотный перенос, образуется вследствие 

внутреннего страдания и заключается в болезненном 

изменении стекловидного тела и чечевицы, от которого вся 

полость глаза кажется совершенно зеленой. Обыкновенно 

этому страданию предшествуют сильные, 

сосредотачивающиеся во лбу головные боли, после которых 

больной некоторое время ничего не видит. Такие припадки 

повторяются, пока, наконец, зрение не теряется совершенно. 

Чтобы не подвергать себя опасности навсегда ослепнуть, 

необходимо после первого же припадка обратиться к 

хорошему врачу за оперативной помощью: операция в таких 

случаях всегда бывает легкая и почти без боли. Когда глаз 

ослепнет, то о лечении нечего и думать. Можно испытать 

действие Phoshp. Или Colchic., но пока еще нет достоверных 

сведений о таких случаях, в которых эти средства оказались 

бы действительно полезными. 

 

Пятна на роговой оболочке 

(maculae corneae) происходит от потемнения последней, 

остающегося, большей частью, после дурно излеченного 

глазного воспаления: на роговой оболочке образуются пятна 

больших или малых размеров, которые сначала бывают не 

совсем прозрачны, а затем темнеют все больше и больше. 

Cannabis или Conium почти всегда помогают в таких случаях, 

но кроме них показываются еще Acid.nitr., Euphr. 

Если пятна происходт от механического повреждения, то 

показываются: Cannab. попеременно с Bell., или одно Conium 

или же Arn.  

Против застарелых пятен, которые часто можно встретить у 

золотушных детей, даю сначала в течение 5-6 дней Sulph. 30 

и жду результатов, по меньше мере, два месяца. Если по 

прошествии этого срока не последует улучшения, то я 

назначаю Hep.sulph.calc. в 3-м растирании: ежедневно 5 гран, 

растворенных в 6 столовых ложках воды, 4 раза в день на 1 

день. Это средство я велю принимать непрерывно в течение 

нескольких месяцев. Если же после этого помутнение не 

пройдет, то я назначают Hydr.oxyd.rubr. 3 и велю принимать 

совершенно так же, как принималось и предыдущее 

средство. При сильной опухоли век, сопряженной с частым 

слезотечением, светобоязнью и сильным мокрым 

насморком, из всех ртутных препаратов я отдаю 

предпочтение препарату Liquor Hydr.nitrici; замечу, однако, 

что это средство всегда должно быть свежее, только что 

приготовленное, потому что оно легко разлагается. В очень 



упорных случаях я назначаю также Kali hudrojod (Kali jodat.) в 

6 разжижении по 10 капель на 6 столовых ложек воды и 

велю принимать подольше. Таким путем мне удавалось 

устранять совершенно или отчасти даже сосудистые пучки 

(panni). 

 

Стафиломы 

часто образуются после повреждения глаза и после 

воспаления. После болезненных выпотений в глазу роговая 

оболочка в конусообразной форме выступает вперед; цвет ее 

синевато-белый или серовато-белый; зрачок как будто 

покрыт перламутровой пластинкой, которая имеет или 

гладкую или бугорчатую поверхность. При частичных 

стафиломах, когда зрение еще не совершенно утрачено, 

несколько помогает Apis; при полном стафиломе всякое 

лечение бесполезно, и даже операции до сих пор только в 

редких случаях давали хороший результат. 

Сосудистые пучки 

суть наросты в клетчатой ткани, связывающей 

соединительную оболочку с глазным яблоком; обыкновенно 

они тянутся от внутреннего глазного угла до средины 

роговой оболочки. Главным средством служит Conium, но с 

пользой употребляются также Cann., Euphr., Caust., Sulph. 

Раздражающие средства, к которым прибегает в таких 

случаях старая школа, довольно опасны; впрочем, бывают 

счастливые случаи, когда один какой-нибудь пучок и сойдет 

(сличи также средства, которые показываются против пятен 

роговой оболочки). 

 

Ночная или куриная слепота. 

  

Болезнь эта в большинстве случаев происходит от 

задержания пота и имеет ревматический характер. Больной 

хорошо видит днем, но в сумерки, при лунном свете и при 

искусственном освещении едва различает предметы. 

Движения глаза затруднены, ощущается тягостное 

напряжение в нем; нередко чувствуется давящая боль в 

глазу, головокружение, периодические тянущие боли в 

различных частях тела и тяжесть в голове. Показываются: 

Hyosc., Puls., Veratr. 



 

Дневная слепота 

есть такая глазная болезнь, при которой человек не видит 

днем и в освещенном месте, но видит в потьмах и ночью. 

Искусственный свет выносится без боли, солнечный, 

напротив, не выносится. Сильные головные боли, 

слезотечение, сужение зрачка – вот симптомы, которые 

обыкновенно сопровождают этот недуг. Главными 

средствами против внезапных припадков дневной слепоты 

служат: Acon., Merc., Nux vom., Phosph., Sil., Sulph. 

 

Двоезрение. 

Двоезрение есть обман зрения, при котором предметы или 

двоятся в глазах или кажутся иными, чем они есть на самом 

деле. Если этот недуг не вызван пятнами или рубцами на 

роговой оболочке или двойным зрачком, а происходит от 

расстройства глазных нервов, то могут быть весьма полезны 

Bell., Cyclam. или Stram. 

В моей практике наиболее полезными средствами 

оказывались Bell., Cycl. 

 

Болезни головы 

Головная боль. Cephalgia 

Головная боль редко бывает самостоятельной болезнью. 

Большей частью она составляет симптом другого страдания, 

и в таких случаях ее нельзя устранить иначе как исследовав и 

устранив предварительно причину, которой она вызывается. 

Причинами же могут быть расстройства желудка, печени, 

нижней части живота, кишок, почек и других органов; бывает 

также, что боли происходят от нервной раздражительности, 

волнений крови, ревматизма, сидячего образа жизни и 

недостатка движения, умственного возбуждения, общей 

слабости и т.д. У женщин головня боль нередко происходит 

от задержания кровей вследствие простуды; вообще, 

состояние здоровья женщины весьма часто зависит от 

менструации, и не без основания ее называли термометром 

женского здоровья; поэтому никогда не следует упускать ее 

из виду. Но, когда головная боль составляет самый важный 

симптом болезни, то лечение должно быть направлено 

непосредственно на нее, и при этом необходимо принимать 



в соображение характер болей, причины заболевания и 

симптомы. 

Что касается патологических видов болей, то при болях от 

прилива крови к голове , при которых большей частью 

ощущается стук, показываются: Acon., Arn., Bell., Coff.,  

Gelsem.,Glonoin., Op., Puls., Rhus, Veratr. 

При гастрических головных болях, т.е. болях, вызываемых 

расстройством отправлений желудка, заслуживают внимания 

следующие средства: Arn., Ipec., Nux vom., Puls., Sulph.; когда 

главной причиной служит запор , то должно давать 

предпочтение Bry., Coff., Nux vom., Opium, Veratr.  

Головные боли очень часто происходят от обременения 

желудка, а также от слабости пищеварения. Если 

расстройство происходит от жирной пищи, печенья и т.п., то 

следует иметь в виду Puls. или Carb.veg. 

После плодов: 

Ars., Puls., Bryon., China, Veratr. 

После кислой пищи: 

Ant.crud 

После неумеренного употребления кофе: 

Nux vom., Op., Ars. 

После вина, спиртных напитков и баварского пива: 

Nux vom., Carb.veg., Ars. (см. опьянение). 

Против ломотных головных болей употребляются: Bell., Bry., 

Coloc., Ign., Nux vom., Sep., Veratr. 

Против истерических головных болей: Aur., Cocc., Hep., Ign., 

Magn.c., Magn.mur., Nitri ac., Phosph., Plat., Sep., Valet., Veratr. 

Против нервных головных болей, мигрени или головной 

боли, сопряженной с дурнотой и рвотой: Bell., Calc., Chin., 

Coff., Coloc., Gelsem., Sang., Sep. 

Против ревматических головных болей, ломящих или 

режущих и, подобно ломотных, постоянно меняющим место: 

Acon., Cham., Chin., Lycop., Merc., Nitri ac., Nux vom., Puls., 

Spig., Sulph. 

Чувствительным, нервным субъектам: Acon., Cham., Chin., 

Coff., Ign., Ipec., Spig., Veratr. 



Детям: Acon., Bell., Caps., Cham., Coff., Ign., Ipec. 

Если головная боль сопряжена с насморком , то следует 

втягивать в нос пар от горячего молока. Боль в таких случаях 

большей частью ощущается во лбу; она бывает давящая и 

жгучая и к вечеру усиливается. Если боль унимается на 

вольном воздухе, то помогает Acon., если же она усиливается 

на вольном воздухе или от размышлений, чтения и 

разговора, а также если сопровождается течью из носа или 

залеганием носа, то дается Cina. 

Когда течь бывает очень едкая и жгучая, когда чувствуются 

стук во лбу и дурнота, проходящие на вольном воздухе или в 

тепле, то помогает Ars. 

Если головные боли усиливаются к вечеру и в комнате и 

унимаются на вольном воздухе или в тепле, то помогает Ars. 

Если головные боли усиливаются к вечеру и в комнате и 

унимаются на вольном воздухе, если сопровождаются 

мельканием в глазах, ощущением полноты и тяжести в 

голове, особенно в задней части, то дается Cepa. 

При катаральных блях (катар полости лба) следует иметь в 

виду: Bell., Bryon., Cham., Merc., Nux v., Sulph. 

Головные боли  от душевных движений:  

от горя – Ign., Phosph.ac., Staph., от досады или гнева – Cham., 

Nux vom. 

Боли от умственного напряжения:  Nux v., Sulph. 

Боли  от ночного разгула, неумеренного образа жизни,  

бессонных ночей и т.д.: Nux v., Carbo veg. 

Боли от курения или нюханья табака: Acon., Ant., Ign. 

Простудные боли: Acon., Bell., Bryon., Calc., Cham., Dulc., Nux 

v. От сквозного ветра: Acon., Bell., Chin., Coloc. От купания: 

Ant., Calc., Puls. От холодного питья: Acon., Bell., Ars., Puls. от 

дурной погоды: Bryon., Carbo veg., Nux v., Rhod. 

Боли от жара или разгорячения: 

Acon., Bell., Bryon., Glon., Carbo veg. 

Женщинам от головных болей особенно помогают: Acon., 

Ars., Bell., Bry., Calc., Chin., Coloc., Cocc., Dulc., Magn.m., Nux 

vom., Puls., Plat., Spig., Veratr. (Сличи статью о менструации.) 



При головной боли, происходящей от толчка или удара и, 

вообще от сотрясения тела, главным средством служит 

Arnica; если боли сопровождаются лихорадкой и сухим 

жаром, то помогает Acon. попеременно с Arn.; а когда боли 

станут очень сильны, то к этим двум средствам следует 

прибавить ещеBell. 

В хронических случаях такого рода можно также давать 

Calc.carb., Conium., Cicuta., Rhus., Hep., Sulph.ac. 

При головной боли от малокровия (бледной немочи): China, 

Puls., Natr.mur., Calc.carb., Plat., Ferr. Сличи статью о бледной 

немочи. 

Наконец, нужно обращать внимание на то, постоянно ли 

продолжаются головные боли или возвращаются 

периодически, не сосредоточиваются ли они в одном каком-

нибудь месте головы, ощущаются ли они во лбу, в темени, в 

висках, в задней части головы, наконец, чувствуются ли они в 

нервах покровов черепа, как бывает при невралгиях, или в 

мускулах, как бывает при ревматизме, или в костях, как 

бывает при сифилисе. 

По отношению к симптомам следует обращать особенное 

внимание на следующие средства:  

Aconitum. 

При стучащих головных болях с общим сухим жаром, 

приливами к голове и вздутостью шейных жил; при очень 

сильных болях, при которых больной лежит как будто без 

сознания, давится, стонет и жалуется, не выносит ни 

малейшего шума, ни малейшего движения, пульс имеет 

полный или малый и прерывающийся; головная боль от 

простуды с насморком и шумом в ушах; ощущение полноты 

и напряженности: кажется, будто голова чем-то стянута. 

Apis. 

Голова полна, тяжела, ее давит и жмет, особенно когда 

встаешь после сиденья или лежанья; в глазах чувствуется 

холод, лицо и руки горячи. Боли усиливаются в теплой 

комнате и унимаются, когда прижимаешь к голове руку. 

Antimonium. 

Вследствие ли расстройства желудка или вследствие 

простуды, скрывшейся сыпи и т.д. чувствуется ужасная боль 

во лбу или ощущается сверлящая, судорожная, глухая и 

рвущая боль, преимущественно во лбу, висках или темени; 



боли усиливаются, когда поднимаешься на лестницу и 

унимаются на свежем воздухе; волосы сильно выпадают; 

дурнота, тошнота, отсутствие аппетит, отрыжка и позывы на 

рвоту. (Часто подходит после Puls.). 

Belladonna. 

При ощущении полноты и сильных давящих и распирающих 

болях: кажется, будто голова готова треснуть и будто мозг 

стремится выйти наружу, проломив или лоб или один из 

боков черепа; полусторонние, тянущие, рвущие и колющие 

боли; колебание, переливание и стук в передней части 

головы; звон в ушах, голова кружится, в глазах темно, лицо 

красное и одутловатое, глаза красные, в голове жар, 

височные артерии сильно бьются. От сильного света, шума, 

движения головой и нагибания боль усиливается. (После Bell. 

нередко показываются Hep., Merc., Plat.) 

Bryonia. 

Стук, потягивание и колотье в голове, особенно в одной 

стороне; ощущение сжимания и полноты в голове, причем 

кажется, будто мозг стремится проломить лоб и выйти 

наружу; или же ежедневно после обеда или после сна 

чувствуется распирающая, давящая боль в одном и том же 

месте. Сильная давящая или колющая боль в области висков, 

происходящая от простуды (ревматическая головная боль). 

При сердитом настроении раздражительности; частая дрожь 

от холода. (После нередко бывают полезны Nux vom., Rhus.). 

Capsicum. 

Полусторонняя, стучащая головная боль или же давящая, 

стучащая, распирающая боль, усиливающаяся от ходьбы и 

движения (даже от движения глаз), и сопровождающаяся 

дурнотой, рвотой и слабостью памяти; нередко боль 

усиливается на вольном воздухе и в холоде, в особенности у 

флегматиков, у строптивых, неповоротливых и неуклюжих 

детей и у людей, которые боятся свежего воздуха и моциона: 

при этом часто ощущается легкий озноб, особенно после 

питья. 

Chamomilla. 

(Часто подходит после Acon. или Coff.) Головная боль после 

внезапного скрытия испарины, происшедшего от сквозного 

ветра, или у любителей кофе; в особенности, тянущая и 

рвущая боль в одной стороне, отдающаяся в челюсти. 

Колотье, тяжесть или сопряженный с болью стук в голове; 

краснота одной щеки, при бледном цвете другой; горячий 



потна голове, даже в волосах; лицо одутловатое, глаза болят 

(при простуде горла или груди), при этом горький, гнилой 

вкус. Часто бывает полезно детям и очень чувствительным 

субъектам. После Cham. нередко подходят Bell., Puls. 

China. 

Особенно хорошо действует на людей чувствительных, при 

давящих болях, не дающих спать по ночам, а также при 

дергающих болях, при которых кажется, будто мозг 

собирается проломить лоб и выйти наружу; звон в ушах; 

сверлящая боль в макушке или дергающая, рвущая боль и 

перекачивание в мозгу, усиливающиеся, когда встаешь на 

ноги, когда поднимаешь глаза от прикосновения, от свежего 

воздуха, от ходьбы, от всякого движения и унимающаяся от 

лежания в тишине. Под волосами и в волосах при малейшем 

прикосновении чувствуется сильная боль: это бывает, 

главным образом, у взыскательных людей, а также у 

непослушных, лакомых детей, имеющих бледный цвет лица; 

при этом летучий жар с летучим румянцем и болтливость или 

беспокойство по ночам. Часто подходит после Coffea. 

Coffea. 

При сильных полусторонних тянущих и давящих болях, при 

которых кажется, будто в голову с боку вбит гвоздь; при этом 

необыкновенная чувствительность к шуму, к музыке и, в 

особенности, к самой боли, от которой больной плачет и 

кричит. Весьма полезно это средство тогда, когда головная 

боль происходит от напряженного размышления, от 

неприятности, от простуды и т.д. Оно помогает в особенности 

людям, не пьющим кофе, и таким, которые чувствуют 

отвращение к этому напитку. (Нередко подходит после Acon., 

Cham. и перед Ign., Nux v., Puls.) 

Colocynthis. 

Нередко помогает от самых мучительных полусторонних, 

рвущих и тянущих болей, от которых больной кричит; а равно 

и от судорожных давящих болей, сопряженных с дурнотой и 

рвотой; от давящей, щемящей боли во лбу, усиливающейся 

от нагибания и лежания на спине; от припадков, 

возобновляющихся каждый день после обеда или к вечеру и 

сопряженных с ощущением сильной тревоги. Не менее 

полезно тогда, когда головная боль сопряжена с отделением 

пота, запахом, напоминающем мочу, и когда моча вне 

припадков бывает скудная или очень зловонная, а во время 

болей – обильная и водянистая. 



Ignatia. 

Особенно полезно нервным, истерическим людям, при 

таком ощущении, будто в виски вбит гвоздь, а также когда 

головная боль, у женщин в особенности, влечет за собой 

судороги или когда причина головной боли кроется в 

страдании спинного мозга. При давящей боли в переносице, 

унимающейся или усиливающейся от нагибания; при 

распирающих болях с подергиванием и стуком и при 

сверлящем колотье в глубине мозга, сопряженных с 

дурнотой, темнотой в глазах, бледностью лица, 

светобоязнью и обильным отделением водянистой мочи; 

при боли, облегчающейся на несколько минут от изменения 

положения и возобновляющейся после еды и вечером, когда 

лжешь в постель, или утром, когда встанешь. Больные 

бывают очень пугливы и непостоянны или молчаливы и 

унылы. Боли усиливаются от кофе, водки, табачного дыма си 

сильных запахов. (Часто подходит после Cham., Puls., Nux 

vom.) 

Glonoinum. 

Головная боль от сильного прилива крови к голове (подобно 

Bell.), с сильным стуком и ощущением разбитости: всего 

чувствительнее тогда, когда трясешь головой; сильный пульс 

при красном лице и красных глазах; или же стеклянные 

глаза, а лицо бледное и влажное. Потребность сжимать 

голову, чтобы унять боль. Последствия сильного сотрясения 

(наряду с Arn.), простуды, умственного напряжения и 

сильного действия солнечных лучей, между прочим, при 

гудении и легком треске в ушах. 

Mercurius. 

При полусторонних, в том числе и ревматических. Головных 

болях, сопряженных с ощущением полноты: кажется, будто 

череп готов треснуть или будто голова стянута обручем; при 

рвущих, жгучих, сверлящих и колющих болях в голове, а 

иногда и в верхних коренных зубах, причем последние 

расшатываются: боли эти бывают сопряжены с 

головокружением, лихорадкой, склонностью к потению, не 

дающему облегчения, и чувствительностью к перемене 

температуры; периодическое появление болей и 

изнуренный вид; при болях, сопряженных с расстройством 

отправлений печени; значительное усиление болей ночью, 

от постельной теплоты, а также от прикосновения к горячим 

и холодным вещам. Головные боли, происходящие от 

сифилиса и сосредотачивающиеся преимущественно в костях 

черепа. 



Moshus. 

Сжатие переносицы, от которого становится темно в глазах, 

или же такое ощущение, будто на голове лежит груз. 

Головокружение при малейшем движении головой, туман в 

голове, одурение, при котором кажется, будто сейчас 

лишишься чувств; боль во всей голове, причем в правой 

стороне особенно, чувствуется потягивание в ушах и в зубах, 

отдающееся и в шею, где боль становится напрягающей; 

прилив крови к голове, потребность уснуть, ощущение 

тревоги, пасмурное настроение. Такое ощущение, будто 

одна половина черепа прорезана или будто в затылок вбит 

гвоздь и боль распространяется оттуда в полость лба. 

Особенно полезно при возвышенной раздражительности 

нервной системы, например, у ипохондриков. После Mosh. 

Нередко помогает  Nux vom. 

Nux vomica. 

Головная боль от бессонных ночей, разгульной жизни, 

употребления вина, бессонница; голова тяжела, как у 

пьяного, во лбу жужжание, лицо бледное, осунувшееся; во 

лбу такая тяжесть, что трудно держать голову прямо; позывы 

на рвоту, зябкость, слабость во всей членах, пасмурное 

настроение; полустороннее давление и колотье; кажется, 

будто в голову вбит гвоздь. Головная боль от запора, с 

туманом во лбу и в задней части головы, приливом крови к 

голове, чувствительностью мозга, особенно при ходьбе и 

наклонении головы, давлением в висках, не унимающимся 

ни от лежания, ни от сидения, при мутных глазах и 

потребности закрывать их, беспамятство и бессонница. Боли 

усиливаются или возобновляются, в особенности, по утрам, 

когда просыпаешься, после обеда, на вольном воздухе, от 

нагибания и от всякого движения, даже от движения глаз; 

возобновляются они особенно после кофе, причем 

чувствуется отвращение к этому напитку. 

Pulsatilla. 

Полусторонние рвущие боли, толчки и уколы, 

сопровождаемые головокружением, дурнотой и тяжестью в 

голове; бледный цвет лица, робость, желание плакать, 

сердцебиение, кровотечение из носу, чувствительность глаз 

к свету, недостаток аппетита. Ухудшение по вечерам, при 

спокойном положении и, в особенности, при сидении; 

облегчение на вольном воздухе и от давления или 

укутывания головы; весьма полезно людям кроткого нрава, а 

также женщинам, у которых, вследствие простуды особенно, 

регулы слабы или не открываются вовсе. 



Rhus toxicodendron. 

Рвущие и колющие боли, простирающиеся до самой 

переносицы; головная боль после еды, сопряженная с 

желанием прилечь; боли. Простирающиеся до ушей и 

челюстей включительно и захватывающие зубы и десны; 

ощущение полноты и тяжести в голове, а также стрекотание 

в ней; при вставании мозг колеблется, будто оторванный. 

Припадки возобновляются при малейшей неприятности, а 

также при ходьбе на вольном воздухе. 

Sanguinaria. 

Превосходное средство от мигрени и от головной боли, 

сопряженной со рвотой. Когда боли являются периодически 

и нередко продолжаются с утра и до вечера; боль 

чувствуется большей частью во лбу и передней части головы, 

особенно в правой стороне; боль унимается от лежания и сна 

и усиливается от всякого движения. 

Spigelia. 

Превосходное средство от мигрени левой стороны, когда 

захватываются лицо и зубы; движение на вольном воздухе и 

шум усиливают боль; в разных частях тела сказываются 

ломотные и ревматические поражения. 

Veratrum. 

Самые сильные головные боли, доводящие человека до 

галлюцинаций; давящая, нервная головная боль, 

занимающая одну сторону головы и взывающая тугость шеи; 

боль желудка; обильное выделение светлой, прозрачной 

мочи; те же явления, сопряженные со рвотой, с поносом, с 

близостью к обмороку, холодными потами, холодом и 

жаждой. 

Помимо названных средств необходимо обратить внимание 

еще на следующие: 

Arsenicum. 

Периодические головные боли, преимущественно 

полусторонние, стучащие, сопряженные с дурнотой и шумом 

в ушах; при полнокровии нижней части живота (plethora 

abdominalis), при котором мигрень уступает место то 

страданиям печени, то гастрическим страданиям, и бывает 

сопряжена с беспокойством, сильной рвотой и необычайной 

слабостью. Страдания уменьшаются от тепла. 

Carbo vegetabilis. 



Головные боли по вечерам или после обеда, сопряженные с 

жаром и приливом крови к голове: давящие и стучащие 

боли, особенно такие, которые начинаются над глазами или 

в затылке. 

Dulcamara. 

Головные боли, появляющиеся в сырую, дождливую погоду; 

сверлящее жжение во лбу и в темени, роющая боль в мозгу; 

когда говоришь или двигаешься, боль становится сильнее, во 

рту собирается слюна, язык сух, ощущается жажда. 

Opium. 

При давящих, усиливающихся от шума болях, сопряженных с 

приливом крови, запором, большой тяжестью в голове, 

позывами на рвоту, зябкостью и зевотой. 

Argentum nitricum. 

При мигрени, которая происходит от страданий печени, от 

гастрических недугов или болезней матки, от сильных 

душевных движений или от перемены температуры, и 

которая сопряжена с дрожанием всего тела и ужасной 

дурнотой, несоразмерным утомлением, скудостью обычных 

выделений и бессонницей. 

Natrium muriaticum. 

При тяжести в голове, особенно в задней части; при болях, 

которые всего сильнее бывают утром, когда проснешься, при 

значительной нервной слабости и запоре. 

Platina. 

При сильных судорожных болях, сопряженных с 

беспокойством и расположением к слезам, жаром и 

краснотой лица, судорожным давлением над переносицей, 

ощущением холода в ушах, в глазах и в одной стороне лица; 

шум в голове, похожий на бушевание воды; рябит в глазах. 

При хронических головных болях, иначе сказать, таких, 

которые начались уже давно, вышеуказанные средства могут 

не оказать действия и боли могут постоянно возобновляться. 

В таких случаях нужно попробовать одно из средств, которые 

я укажу сейчас. Очень может быть, что сначала боли 

несколько усилятся, но не следует забывать, что всякое 

лекарство требует известного срока времени, чтобы 

обнаружить свое действие. 

Calc.carb. 



Ошеломляющие, давящие, стучащие головные боли, между 

прочим, полусторонние, сопряженные с дурнотой, 

отрыжкой, потребностью лежать. Ощущение жара или 

холода в голове, туман в голове, боли чувствуются утром, при 

пробуждении и усиливаются от размышлений, от спиртных 

напитков, от простуды, особенно простуды в сырости, и от 

телесного напряжения. Волосы выпадают. При хронических 

головных болях, происходящих от прилива крови, у людей 

золотушных. 

Lycopodium. 

При ломящей головной боли, являющейся по ночам или 

после обеда и сопряженной с большим беспокойством и 

наклонностью к обморокам; боли распространяются до глаз, 

носа и зубов, причем чувствуется потребность лечь в постель. 

Sepia. 

Показывается при стучащих, ломящих и сверлящих головных 

болях, которые не выносят ни прикосновения, ни малейшего 

движения, и от которых больной нередко кричит; 

светобоязнь, при которой невозможно раскрыть глаза, 

давление над глазами при ярком дневном свете; ощущение 

холода на поверхности головы; полусторонняя ломота и 

потягивание в голове. Боли унимаются при спокойном 

положении и в темноте, сопряжены с дурнотой и рвотой и 

совершенно прекращаются после продолжительного сна; 

теплота действует неблагоприятно; боль сосредоточивается 

преимущественно в задней части головы. Очень застарелые 

головные боли, начавшиеся, например, с ранней молодости. 

Silicea. 

Стучащие боли, сопровождаемые жаром и приливом крови; 

кажется, будто голова готова треснуть или будто мозг 

собирается проломить лоб и выдавить глаза и выйти наружу; 

полусторонние, колющие или ломящие боли, 

повторяющиеся ежедневно, притом в особенности по утрам 

или после обеда; на голове образуются шишки; головные 

покровы становятся очень чувствительными; волосы 

выпадают. Боли усиливаются от умственного напряжения, от 

разговора и от нагибания. 

Sulphur. 

Всякого рода головные боли, происходящие от скрытия или 

замазания накожной сыпи. 

Thuja. 



Нервные, давящие боли по ночам, очень сильные, еще до 

того, пока ляжешь в постель, очень беспокойные и 

лишающие сна. Наклонность к сильному потению. 

Повышенная деятельностью сердца. 

Zincum. 

Главное средство при головных болях, происходящих от 

хронического воспаления мозга, при которых на верхней 

части головы замечается горячее место. Давление над 

переносицей, дурнота, рвота, сильно клонит ко сну. 

Если приведенные здесь средства не окажут действия, то 

нужно принять в соображение другие признаки и 

обстоятельства, на которые я указал в статьях о зубной боли, 

лицевых болях. Воспалении мозга, расстройстве желудка и 

др. 

 

Острая водянка полостей мозга. Hydrocephalus acutus 

 

Болезнь эта бывает во всяком возрасте, но всего чаще 

встречается у детей. Обыкновенно она развивается из 

простого воспаления, исходящего из основания мозга, из 

мягкой оболочки его, имеющего более или менее острое 

течение и вызывающего скопление воды в полостях мозга. 

Нередко острая водянка полостей мозга осложняет собой 

хроническую водянку. Болезнь начинается с раздражения 

мозга, которое постепенно переходит в паралич его. Нередко 

она появляется внезапно и, у детей в особенности, имеет 

чрезвычайно острое течение. 

В период предвестников можно заметить своеобразное 

изменение в наружном виде и в поведении детей; мышечное 

мясо бывает дряблое, кожа бледная, лицо временно 

покрывается ярким румянцем, глаза вваливаются, 

настроение духа ворчливое или капризное, сон беспокойный, 

с частым вскакиванием или скрежетанием зубами, глаза 

чувствительны к свету, чувствуется нерасположение к 

движению, на ходу больные шатаются или высоко 

поднимают ноги и часто спотыкаются; в носу и в слуховом 

проходе сухо, чувствуется потребность вводить в них палец. 

Но случается и так, что этих признаков не бывает вовсе, или 

что они прикрываются лихорадкой, потому весьма нередко 

эту болезнь ошибочно принимают за зубную боль, за 

глистные страдания или за расстройство желудка. 



С началом воспалительного периода болезнь начинает 

принимать характер воспаления мозга. Головной ар 

увеличивается, и больные начинают жаловаться на сильные 

головные боли; маленькие дети хватаются за голову, мотают 

ей и ищут для нее опоры, ощупывают руками лицо и лоб или 

запускают пальцы в нос (stadium erethicum). К этим явлениям 

присоединяется рвота, которая наступает в особенности в 

такие моменты, когда ребенок приподнимается. Моча 

делается скудной, глаза блестят и обнаруживают чрезмерную 

чувствительность к свету, причем зрачок сужен, живот 

вваливается (тогда как в других, родственных болезнях, он 

обыкновенно бывает вздут); сон беспокоен, сопровождается 

сновидениями, вскакиванием и вскрикиванием; 

обнаруживается большая чувствительность ко всякому 

прикосновению. В это время начинаются разные первые 

припадки, подергивание мышц, искажение лица, движения 

рта, какие происходят при жевании и сосании, затруднение 

дыхания, улыбки во сне, задержание мочи и т.д. 

Наконец, в период спячки (stadium soporosum) появляются 

все признаки давления на мозг: одурение, притупление 

умственных способностей, спячка; зрачок расширен и 

нечувствителен к свету, глаза полураскрыты, лицо бледное, 

конечности то холодны, то теплы, члены часто дрожат, 

обнаруживаются конвульсивные явления и, наконец, 

наступают судорожные припадки; через несколько часов или 

через несколько дней, но нередко и после продолжительных 

страданий, больной умирает от удара или от удушения. 

Болезнь продолжается обыкновенно одну – две недели, но 

может тянуться и дольше. 

В счастливых случаях, не осложненных бугорчаткой, 

английской болезнью, цингой и т.д., может последовать 

исцеление путем всасывания болезненных продуктов и 

постепенного уменьшения симптомов в обратном порядке. 

Часто экссудат всасывается не вполне: часть серозного 

выпота остается и производит хроническую водянку полостей 

мозга. 

Aconitum. 

Всегда полезно в начале болезни, в период лихорадки, при  

сильном возбуждении нервной и сосудистой систем, а равно 

и при всяких воспалительных лихорадках и признаках, 

указанных подробнее в статье о воспалении мозга. 

Belladonna. 



Показывается после Acon., а именно когда несколько 

уймется лихорадка или когда, несмотря на применение 

Acon., болезнь продолжает усиливаться и симптомы 

делаются такими, при каких Bellad. показывается в 

воспалении мозга. 

Arsenicum. 

Подходит тогда, когда признаки острой водянки полостей 

мозга появляются после изнурительных поносов, или же во 

время Брайтовой болезни или иных тяжких болезней. 

Явления, которым соответствует это средство, относятся к 

периоду высокого и  высшего развития болезни. Явления эти 

следующие: глубокая спячка при бессмысленных и 

судорожно двигающихся в разные стороны глазах, 

расширение зрачка, тугость на ухо, затрудненная речь и 

затрудненное глотание, сухость языка. Больные, находясь в 

коматозном состоянии, не требуют пить; если же поднести 

им напиток, то они хватаются за стакан или ложку и пьют с 

жадностью. Живот вваливается, затылок не поворачивается, 

отделение мочи и кала совершается непроизвольно, 

конечности находятся в состоянии онемения. Это же 

средство употребляется и при осложнении болезни цингой, 

наравне с Merc.solub.3 

Bryonia. 

Показывается тогда, когда ни Acon., ни Bell. не производят 

должного действия, и болезнь грозит перейти в выпотение. 

Затем, все равно, будет ли то после предварительного 

употребления Acon. или Bell. или в самом начале болезни, 

это средство употребляется тогда, когда появляются 

следующие признаки: лицо очень красное, почти буро-

красное, глаза беспокойно двигаются; глаза то закрыты, то 

широко раскрыты; губы сухи; язык сух, с желто-бурым 

налетом; живот напряжен и вздут; испражнения 

недостаточны; отделение мочи скудно или сопряжено со 

жжением; дыхание быстро и сопровождается стонами; кожа 

на всем теле горяча; чувствуется сильная жажда, причем 

напиток проглатывается с жадностью. 

Helleborus. 

Показывается после Bry., и притом в таких случаях, когда это 

последнее средство окажется недостаточным или когда 

применение его было уже не своевременно. Признаки 

следующие: несильная лихорадка, пульс слаб, но очень скор, 

мягок и неровен, трудное дыхание с глубокими вздохами от 

времени до времени, полная апатия, неимение возможности 



приподняться без посторонней помощи, частые 

непроизвольные движения дрожащих рук по направлению к 

голове, когда больной приподнимается, голова постоянно 

падает назад, частое потирание носа, глаза полураскрыты, 

зрачок обращен в сторону или вверх, веки конвульсивно 

двигаются, зрачок расширен; лоб покрыт холодным потом. 

Больной не высказывает никаких желаний и требует только 

пить, пьет жадно, до и после питься шевелит ртом, как будто 

жует; следка возбужденное состояние. Лицо бледно и 

одутловато; одурелое коматозное состояние: частое 

вскакивание с криком и воем. Ноздри грязны и сухи, нижняя 

челюсть отвисла. 

Sulphur. 

При совершенном отсутствии улучшения по истечении 6-8 

часов после принятия Hell. 

Zincum. 

Превосходное средство, в особенности в первом периоде 

острой водянки мозга, когда не производит действия Bellad.: 

давать в 3-м или 4-м растирании. 

Kali hydroj. 

Как говорят, помогает даже и в третьем периоде болезни. 

Улучшение сопровождается постепенным высыпанием 

накожной сыпи. 

Кроме этих средств можно применять еще Merc.sol. и 

Hep.sulph. Merc.solub., одно или попеременно с Bell., бывает 

весьма полезно при бледном лице с измененными чертами, 

холодном поте на лице вообще и на носу в особенности; при 

обложенном языке и чувствительности области желудка и 

печени к давлению; при мутной моче; при запоре или 

сильном поносе и совершенном бессилии и изнеможении с 

весьма значительным исхуданием. 

Hep.sulph.  

показывается при Брайтовой водянке после перенесенной 

скарлатины, когда эта болезнь осложняется явлениями водянки 

полостей мозга. 

Opium. 

Одуряющий сон при раскрытом рте и искаженном лице; 

полураскрытые глаза с расширенным и нечувствительным к 

свету зрачком; движения лицевых мышц. (Это средство 

облегчает страдания и даже в последнем периоде). 



Apis. 

Превосходное средство при острой водянке мозга после 

скрывшихся сыпей. 

Arnica. 

Когда причиной болезни было сотрясение мозга, 

происшедшее от наружного повреждения; в таких случаях 

можно делать и примочки из  арниковой воды. 

Лекарство принимается так же, как и при всех острых 

болезнях. Когда больной станет выздоравливать, то сначала 

его следует кормить легким молочным, мучным, яичным или 

мясным супом, или же супом из саго с примесью небольшого 

количества вина; когда аппетит улучшится, то можно давать 

ему говядину, дичь и домашнюю птицу. Чтобы совершенно 

оправиться от болезни больной должен пользоваться 

деревенским воздухом, есть питательную, соответствующую 

состоянию его организма пищу, употреблять такие же 

напитки и стараться не утруждать себя ни в умственном, ни в 

физическом отношении. 

Что касается хронической водянки головы, то отсылаем 

читателя к статье о детских болезнях. 

 

Воспаление оболочек мозга. Meningitis 

 

Воспаление оболочек мозга прежде неправильно называли 

воспалением мозга, потому что опасный характер симптомов 

подавал повод предполагать, что весь мозг поражен 

воспалением; между тем, в большинстве случаев 

болезненный процесс ограничивается мягкой оболочкой 

мозга (piae mater). Болезнь эта имеет весьма опасный 

характер и требует немедленного оказания врачебной 

помощи: если ее не распознать тотчас же или лечить 

неправильно, то она очень скоро кончится смертью. 

Meningitis есть воспалительное поражение piae matris с 

преобладанием пластичного, гнойно-фибриозного 

выпотения. Как и всякая другая воспалительная болезнь 

острого характера, и это страдание начинается с большого 

жара, прерываемого летучими ознобами; очень часто к жару 

присоединяется тяжесть головы, приливы крови к ней, 

мелькание перед глазами, давящая или колющая головная 

боль, звон у ушах и т.д. При поражении одних только 

оболочек мозга (meningitis cerebralis) боль бывает сильнее, 



чем при воспалении субстанции мозга (encephalitis), при 

котором боль сосредоточивается в одном месте головы. 

Последнего рода воспаление обыкновенно сопровождается 

онемением органов мышления и речи, конвульсиями и т.д.; 

большей частью оно встречается у престарелых людей и 

имеет хроническое течение. 

Симптомы воспаления оболочек мозга более или менее 

находятся в зависимости от возраста пациента, от 

телосложения его, от причин заболевания и от затронутых 

органов. Обычные явления составляют спячка, бред, прилив 

крови к голове и постоянно повышенная температура ее; в 

первые периоды зрачки бывают более или менее сужены, но 

мало-помалу они расширяются. Бред большей частью бывает 

яростного свойства; блеск и краснота глаз с повышенной 

чувствительностью к свету, биение сонных и височных 

артерий, головокружение, позывы на рвоту и рвота, 

утонченный слух, не выносящий ни малейшего шума. Весьма 

нередко воспаление сосредоточивается в задней части 

головы: в таких случаях эта часть бывает горяча на ощупь, и 

больные зарывают голову в подушку. Но часто встречается и 

воспаление мягкой оболочки мозга, зависящее от золотухи в 

мозгу и отложения бугорков (желтовато-белых узелков, 

величиной с просяное зерно); такое воспаление 

обнаруживает наклонность к выпотению жидкости в полстях 

мозга и к размягчению окружающих частей его (острая 

водянка полостей мозга). Иногда симптомы воспаления 

оболочек мозга имеют много сходства с симптомами 

нервной горячки; поэтому нужно быть очень осторожным, 

чтобы не принять одну болезнь за другую. 

Meningitis часто бывает у детей в период прорезывания зубов 

и в таких случаях имеет весьма опасный характер, потому что 

мозг в детском возрасте представляет из себя орган очень 

нежный. Дети бывают очень беспокойны, вскакивают со сна, 

хватаются рукой за голову, которая очень горяча, или 

зарывают ее в подушку; лихорадочный жар велик, лицо часто 

бывает красное, взгляд неподвижный или дикий; нередко 

случаются и судороги. 

Причины, могущие вызвать воспаление мозга, очень 

разнообразны, и узнать их часто бывает не легко. Летом 

воспаление может произойти от действия на голову 

солнечных лучей, зимой – от сильного холода; нередко оно 

происходит вследствие механического повреждения головы, 

у детей же большей частью вследствие прорезывания зубов 

или глистных страданий. Наконец, оно может быть 



последствием скрывшихся сыпей, рожистых опухолей и 

течей. 

Лучшим средством от воспаления мозга служит вообще 

Belladonna, которое в начале болезни можно давать также 

посменно с Acon. (в водном растворе через каждые полчаса). 

Другое средство – Atropinum sulph. 6-8, которое, подобно 

Bell., показывается при бурном течении воспалительных 

явлений. Согласно новейшим исследованиям, в этой болезни 

часто производит чудеса Apis (которое можно давать также 

посменно с Acon.) Симптомы этого средства сходы с 

симптомами Bell. Оно помогает и в таких случаях, когда Bell. 

перестает действовать; особенно полезно оно после 

скрывшихся сыпей. При наступлении выпотения нужно 

немедленно дать Merc.solub. 3   и повторять приемы через 

каждые 2 часа. Как показывает опыт, это одно из лучших 

гомеопатических средств, способное остановить 

экссудационный процесс и способствовать всасыванию уже 

существующих выпотов. При тех же болезненных явления 

употребляется и Kali hudroj. 3-6, в особенности когда нужно 

произвести улучшение в общем состоянии организма, 

например, при расположении к золотухе или к образованию 

бугорков и, главным образом, при наследственном 

расположении. Воспаление мозга от солнечного удара или 

слишком сильного действия на голову солнечных лучей 

начинается с содрогания, ощущения тяжести в голове, 

тянущих болей в затылке и спине, потемнения в глазах и 

усталости; затем следуют: давящая головная боль, сильный 

жар и воспалительная лихорадка, жажда, рвота, 

одутловатость лица, краснота глаз и чувствительность к свету, 

сильное биение шейных артерий, твердый пульс и все 

прочие, указанные выше симптомы воспаления мозга. При 

таких условиях помощь требуется немедленно, потому что 

болезнь очень быстро может кончиться смертью. Камфарный 

спирт, даваемый через каждые 5-10 минут по капле на 

сахаре или в ложечке воды, в большинстве случаев 

останавливает развитие болезни. Камфора особенно полезна 

при солнечном ударе со стягивающей головной болью, 

сосредотачивающейся, главным образом, в задней части 

головы и над переносицей, с потерей сознания, бредом и 

судорогами, от которых голова склоняется на бок. Потом, 

смотря по обстоятельствам и по симптомам, которые 

останутся после камфоры, можно назначить еще Bell. или 

Glonoin. (принимать через час) или одно из этих средства 

попеременно с Acon. 

Aconitum. 



Подходит в начале болезни при горячей и сухой коже, бреде, 

жгучих болях во всей голове, красном и одутловатом лице, 

полном пульсе и обычных симптомах воспалительной 

лихорадки. 

Apis. 

Превосходное средство от воспаления мозга; часто подходит 

после Bell. Чрезвычайно сильный головной жар, больной 

ощущает тяжесть в голове, когда полежит и встанет, глаза 

красные и чувствительные к свету; сильные, пульсирующие 

головные боли, несколько унимающиеся от сжимания 

головы руками. Особенно полезно после скрывшихся сыпей. 

Belladonna. 

Сильные судороги с подергиванием членов и лицевых 

мускулов (клонические); сильный головной жар, больной 

зарывает голову в подушку; сильное биение шейных 

артерий; стягивающая боль в горле и затрудненное глотание; 

очень сильный бред; рвота, всхлипывание, шум в ушах, 

чувствительность к шуму и т.д. Одно из лучших 

гомеопатических средств при очень бурных приступах 

болезни, подобно Atrop. Sulph.; в случае надобности его 

можно назначать также посменно с Merc.solub. 3 (через 

каждые ¼ или ½ часа), причем Merc.solub. в количестве 

одного порошка в 2 грана должно быть растворено в 6-ти 

столовых ложках воды, из которых через каждые ½ часа 

следует принимать по ложке.        

Bryonia. 

Продолжительный сотрясающий озноб при большом 

головном жаре, красном лице и сильной жажде; спячка, 

внезапное вскакивание со сна, жевательное движение 

челюстей, бред; тугость затылка, мешающая поворачивать 

голову и сопряженная с болью. Когда воспалению 

предшествовали ревматические боли в членах и тугость шеи, 

в особенности, при осложнении воспаления гастрическими 

недугами или катаром бронхов.            

Cantharis. 

Воспаление мозга после внезапно скрывшейся пузырчатой 

рожи; туман в голове с биением, тяжесть во лбу с отупением 

и таким ощущением, будто что-то теснит голову спереди 

назад. Сильный бред, головокружение, прилив крови к 

голове; судорога в зеве, трудно глотать, особенно жидкости; 

отвращение к напиткам; задержание мочи и запор; сильное 

изнеможение и слабость; полный и ускоренный пульс. 



Cuprum. 

Специально показывается при судорогах в пальцах рук и ног; 

пациент лежит неподвижно, глаза выпучены, кожа очень 

бледная. Или же общие конвульсии, начинающиеся с 

судорог ручных и ножных пальцев и переходящие в судороги 

челюстей или столбняки. 

Glonoinum. 

Превосходное средство при воспалении мозга, 

происшедшем от действия солнечного жара. Симптомы: 

сильный прилив крови к голове, со стуком в висках и в мозгу; 

саднящие боли в голове и боли, какие бывают при 

разбитости; ухудшение от трясения головой и поворачивания 

ее; красные, блестящие глаза, дикий взгляд, горячий, 

покрытый потом лоб, ускоренный пульс. 

Hyoscyamus. 

Одурение и бессознательное состояние, с бредом о 

домашних делах; спячка; пение, бормотание и улыбки во 

сне; внезапное вскакивание, больной ловит что-то в воздухе 

и щиплет простыню; неподвижный, бессмысленный взгляд и 

т.д. 

Opium. 

Глубокий сон с полураскрытыми глазами, громким храпом и 

одурением или беспамятство по пробуждении; частая рвота; 

полное безучастие и равнодушие, больной ни на что не 

жалуется и не высказывает никаких желаний. Конечно, при 

таких обстоятельствах трудно надеяться на исцеление. 

Stramonium. 

Подергивание членов во сне, отсутствие мысли при 

пробуждении от сна, почти нормального, но 

сопровождавшегося вздохами и беспокойным метанием; 

неподвижный, бессмысленный взгляд; страх перед чем-то 

ужасным; попытки убежать; страшные видения; внезапные 

крики; лихорадочный жар, красное лиц, влажная кожа. 

Спячке предшествует дикий бред. 

Zincum. 

Подходит после Bell. или дается посменно с этим средством, 

когда есть основание ожидать паралича мозга, а именно при 

потере сознания, полузакрытых глазах и расширенных, 

нечувствительных к свету зрачках; при холодных, как лед, 

конечностях или охлаждении всего тела; при синих руках и 



ногах; при прерывистом дыхании и слабом пульсе. Сличи 

симптомы Zinc. в отделе о характеристических признаках. 

Если Meningitis есть последствие острой накожной сыпи , 

например, скарлатины, то прежде всего нужно назначить  

Apis или Bell. 

Если она сопровождает личную рожу, при которой 

болезненные явления хотя и имеют много общего с 

Meningitis, но, в сущности, зависят от гиперемии мозга, то 

немедленно нужно  дать Bell., Atropin.sulph.3 или Apisin. 3, а 

в иных случаях и Glonoinum. Bellad., Apisin. И Glon. 3-6  не раз 

оказывали мне важные услуги: первые два средства 

преимущественно при преобладании признаков давления на 

мозг, а последнее – при признаках повышения деятельности 

мозга. 

 

Эпидемическая meningitis, судорога шеи 

есть миазматическая заразная болезнь, источники которой 

пока еще неизвестны. Болезненные явления зависят от 

воспаления частей мозга, лежащих у основания последнего, 

и от образующегося в них экуссудата. Течение болезни очень 

быстрое. Она начинается с сотрясающего озноба и очень 

быстро усиливающейся головной боли, которая 

распространяется на шею и спину. Биение пульса и дыхание 

с течением болезни учащаются весьма значительно (120 

ударов пульса и более 60-ти дыханий в минуту). На 3-й или 4-

й день начинаются тетанические судороги шейных и спинных 

мышц, а нередко к ним присоединяются и судороги 

челюстей. Голова оттягивается далеко назад. Моча, которая 

часто содержит белок, отделяется непроизвольно или же 

задерживается, так что переполненный мочевой пузырь 

приходится опорожнять при помощи катетера. Печальная 

картина завершается сменой большого беспокойства и 

бреда, за которыми вскоре следует потеря сознания. Смерть 

сопровождается явлениями острого отека легких. Больной 

умирает не позже как на 10-й день болезни, но при очень 

бурном течении он может умереть и на 2-й и даже в первый 

день. Выбор средства всецело должен зависеть от 

преобладающих симптомов. Вначале подходит Bell., реже 

Acon.; Bell. подходит также при конвульсиях и составляющей 

характерную черту страдания судорог шеи. При 

одеревенении всего тела, с наклонением на бок головы, 

сужением зрачка и подергиванием лицевых мышц – Cicuta 

virosa. 



Если судороги появляются в ножных и ручных пальцах и 

затем переходят в столбняк или судорогу челюстей, то всего 

более подходит Cuprum met. 6. 

При очень сильной рвоте, сопровождающейся ужасными 

головными болями, палящим жаром тела и охлаждением 

конечностей, судорожным подергиванием головы или 

других частей тела, лучше всяких других средств действует 

Nicotinum в 4-м десятичном разжижении. Это средство с 

замечательным постоянством задерживает дальнейшее 

развитие болезни, вызывает обильное отделение мочи и 

вместе с этим очень скоро дает больному полное исцеление. 

В 1868 г. в Балтиморе при помощи Nicot. и Veratr.viride 

посменно с 

Ars.3 я спас из 9-ти больных 6-терых, что для болезни с таким 

быстрым течением составляет результат весьма благоприятный. 

Veratr.vir. и Ars. я давал в случаях сильного развития болезни, 

уже при полном упадке сил. Лекарства нужно давать в растворе 

через каждые ½ часа. 

 

Головокружение. Vertigo 

Головокружение есть не столько самостоятельное страдание, 

сколько симптом какой-нибудь болезни. Больные находятся 

в тревожном состоянии и им кажется, будто все окружающие 

их предметы вертятся, качаются, поднимаются, опускаются и 

т.д. Припадки часто сопровождаются двоезрением, 

цветовыми призраками, потемнением в глазах и шумом в 

ушах; иногда они кончаются тошнотой и рвотой или 

обмороком. При очень сильных припадках у больного 

внезапно становится темно в глазах, он качается и падает. 

Припадки эти часто зависят от расстройства малого мозга и 

симпатического нерва. 

Причинами головокружения, как и всяких других нервных 

болезней, всего чаще бывают гастрические расстройства, 

например, переполнение желудка, засорение кишок, далее, 

приливы крови к голове, полнокровие, завалы, 

головокружение, засорение селезенки (после 

перемежающейся лихорадки), ломота, геморрой, слабость и 

органические пороки мозга. Лечение должно сообразоваться 

с этими причинами. Необходимо исследовать череп и 

посмотреть, не отыщется ли на нем место, которое будет 

более горячо на ощупь, чем остальные части. 



При головокружении от прилива крови к голове – Acon., Bell., 

Nux vom., Op., Sulph. 

При головокружении от гастрических расстройств – Ant., Nux 

vom., Puls., Rhus. 

При головокружении от малокровия – Calc.c., China., Ferrum., 

Natr.m., Puls. 

При нервном, а равно и при органическом головокружении – 

Ars., Phosph., Rhus. 

Перечисляем особые признаки, показывающие в отдельных 

случаях применение того или другого средства. 

Aconitum. 

Головокружение, главным образом, когда приподнимаешься 

после лежания или когда нагибаешься, с дурнотой, 

кружением предметов перед глазами, туманом в голове, 

ощущением опьянения. Головокружение от прилива крови; 

ухудшение от тепла, комнатного воздуха и нагибания. 

Belladonna. 

При головокружении от прилива крови к голове, с 

томлением, потемнением в глазах и потерей чувств, а также 

при ухудшении от нагибания и от приподнимания. Предметы 

качаются. 

China. 

Головокружение при внезапном повороте головы или в то 

время, когда приподнимаешься, с ощущением слабости в 

голове. Нервное головокружение вследствие малокровия; 

после потери семени. 

Conium. 

Голова кружится, невольно покачиваешься в одну сторону: 

это бывает преимущественно тогда, когда оглядываешься 

назад; ощущение тяжести в голове, слабости памяти. 

Hepar sulphur. 

Головокружение от езды (подходит также Cocculus) или от 

движения головой, с дурнотой и омрачением зрения или без 

этих признаков. 

Lachesis. 



Головокружение, особенно по утрам, когда проснешься, при 

бледном цвете лица, одурении, отупении и дурноте. 

Nux vomica. 

Головокружение от прилива крови или расстройства 

желудка. Головокружение после еды, после напряжения сил, 

после спиртных напитков. Головокружение по утрам и при 

ходьбе на вольном воздухе или в постели, когда лежишь на 

спине, и при нагибании. Головокружение, сопряженное с 

гастрическими симптомами, шумом в ушах, омрачением 

зрения, приливами крови геморроидального свойства, 

запором. Колебание в мозгу во время ходьбы. 

Opium. 

Головокружение, при котором кажется, будто все предметы 

проходят качаясь мимо глаз; при этом слабость памяти, шум 

в ушах, нетвердая походка, неподвижный и бессмысленный 

взгляд. Головокружение, когда приподнимаешься на 

постели, с ощущением потребности снова лечь. 

Головокружение после испуга. 

Phosphorus. 

Головокружение вследствие умственного напряжения или 

невоздержанной жизни и потери соков. Головокружение в 

постели, по утрам и по вечерам, с давящей головной болью и 

неспособностью думать. 

Pulsatilla. 

Головокружение, когда поднимаешь глаза к верху или когда 

нагнешься: преимущественно вечером, в постели или после 

еды, при бледном цвете лица, с зябкостью, дурнотой, 

тяжестью в голове, шумом в ушах. При нервной слабости, 

бледной немочи, гастрических недугах; при неоткрывшихся 

регулах. 

Rhus toxicodendron. 

Сильное головокружение, когда приляжешь, с ощущением 

страха смерти; когда встанешь с постели, испытываешь 

чувство опьянения и едва держишься на ногах. Зыбление в 

мозгу при ступании на ноги.            

Sepia. 

Сильное нервное головокружение с туманов в голове, 

особенно во время ходьбы на вольном воздухе; такое же 

головокружение во время ходьбы вообще, причем кажется, 



будто все предметы двигаются; такое же головокружение 

при взгляде вверх, так что даже спотыкаешься.            

Silicea. 

Головокружение, от которого падаешь, теряя сознание; такое 

же головокружение, вызванное душевным волнением, 

усиливающееся от нагибания, не дающее возможности 

твердо стоять на ногах, сопровождаемое дурнотой и 

позывами на рвоту. Перед припадками приливы крови к 

голове и стеснение в груди и подложечной ямке.            

Sulphur. 

Очень полезное средство при хроническом головокружении, 

в особенности после согнанных сыпей (часотки). Не менее 

полезно оно при головокружении от гастрических 

расстройств и полнокровия нижней части живота.  От 

хронического головокружения помогало также Pertoleum, от 

ломотного – Puls., Rhus., Spigelia. 

Беременным следует давать Bellad. (при головокружении с 

приливами крови), Nux vom. (прим головокружении с 

дурнотой), Sepia – при полнокровии нижней части живота. 

         От ложного головокружения специфическим средством 

считается Pulsatilla. 

 

Мигрень. Hemicrania. Полусторонняя нервная головная 

боль. Neuralgia cerebralis 

Мигрень есть раздражение мозга чисто нервного характера, 

которое часто принимает хроническое или типичное течение. 

Преимущественно она встречается у людей малокровных, 

слабонервных и склонных к истерике. Происходит она от 

малокровия и недостаточного питания, или же является в 

виде местного страдания мозговых нервов; в последнем 

случае она часто передается по наследству или влечет за 

собой в потомстве падучую болезнь. 

Женский пол, по-видимому, имеет особенную наклонность к 

этой болезни, и притом, главным образом, в менструальный 

период. Нужно заметить, однако, что боль не всегда 

составляет рефлекс расстройства нервов, но часто зависит и 

от страданий желудка, печени или нижней части живота. 

Болезнь является или в виде боли в темени, или в виде 

полусторонней головной боли (мигрень); в обоих случаях 

боль сначала ограничивается небольшим пространством и, 



мало-помалу, усиливаясь очень быстро, распространяется за 

среднюю линию, на более или менее значительную часть 

головы. Припадки обыкновенно бывают периодические, как 

и в перемежающейся лихорадке. Всего чаще они начинаются 

с утра, хотя могут начинаться и во всякое время дня; иногда 

бывает так, что они возобновляются правильно через час 

после обеда, а в полночь наступает время, совершенно 

свободное от боли, и т.д. Подобно лихорадке, мигрень часто 

является через день и в известный час. Припадкам часто 

предшествуют нервное раздражение, головокружение, 

зябкость и, в особенности, признаки чрезмерной 

чувствительности глаз, ушей и лицевых нервов, 

чувствительности к свету, шуму, запаху. Сам припадок 

сопровождается туманом в голове, головокружением, болью 

глаз, глубоко уходящих в свои впадины, слезотечением и 

мельканием, шумом в ушах, большой чувствительностью 

головной кожи и волос к прикосновению и т.д. Расстройство 

кончается обыкновенно дурнотой и рвотой, за которыми 

следует сон, возвращающий больному силы. 

Что касается диагноза, то мигрень можно смешать только с 

ревматической головной болью или невралгией в nervus 

trigeminus. От воспалительных состояний в мозгу мигрень 

отличается слишком резко, так что смешать ее с ними нельзя. 

Ревматическая головная боль большей частью бывает 

сопряжена с ревматизмом в других частях тела, имеет более 

ломящий характер, никогда не сопровождается ни 

расстройством кровообращения в области сонной артерии, 

ни сужением или расширением зрачка, происходит 

вследствие атмосферических влияний и редко является в 

типичной форме. 

При невралгии в trigeminus боль распространяется по ходу 

нервов, в области которых можно найти известные средоточия 

боли. 

Продолжительность припадков и сила их бывают очень 

различны. Болезнь может внезапно прекратиться в 

преклонном возрасте; прекращение менструации часто 

имеет благотворное влияние в этом отношении. Иногда 

страдания продолжаются всю жизнь и не подаются никакому 

лечению. 

Лучшими средствами служат : Argent.nitr., Bell, Calc., China, 

Cocc., Coff., Ign., Natr.mur., Nux vom., Pusl., Sep., Spig., Veratr., 

повыше всех стоит Sanguinaria, которое часто оказывало мне 

неоценимые услуги. При малокровии более всего подходят: 

Calc., Ferr., Puls., Natr.mur.  



Arsen. 6 показывается при стучащих и ломящих болях, в 

особенности, когда они чувствуются в левой стороне лба, 

сопровождаются дурнотой, рвотой, большим беспокойством 

и жаждой и возобновляются правильно в одно и то же 

время. Действие этого средства обнаруживается очень 

быстро. 

Sanguinaria: ужасные боли, начинающиеся с утра и 

усиливающиеся в течение дня, сосредоточивающиеся 

преимущественно над одним глазом и сопровождаемые 

дурнотой и рвотой. 

                               Ignatia: головные боли, сопровождаемые большой 

робостью и таким ощущением, будто в голове вбивается гвоздь. 

Gelseminum: боли исходят из затылка, сопровождаются 

подергиванием в толще больной стороны, слабостью памяти и 

головокружением. 

Spigelia: стреляющие, ломящие, роющие, колющие боли, 

преимущественно левосторонние, отдающие даже в 

ланитную кость, сопряженные с бледностью лица и 

колебанием в мозгу при самом легком движении головой. 

Sepia: сильные, колющие, наступающие внезапно головные 

боли с туманов и ощущением тяжести в голове. 

Veratrum: ужасные головные боли при холодном лбе, 

сильной рвоте и охлаждении конечностей. 

Nux vom.: головные боли у любителей спиртных напитков и 

любителей кофе. 

Platina: головные боли у страстных женщин, у которых во 

время менструации кровь выделяется в большом количестве, 

а равно и головные боли у нерожавших еще женщин со 

сверкающими глазами, плутовской улыбкой и ямочками на 

щеках. Боли походят на те, при которых показывается Sepia. 

Другие указания читатель найдет в статье о головной боли, а 

кроме того в статьях о малокровии, менструальных болезнях, 

страданиях желудка и т.д. 

 

Болезни груди и дыхательного снаряда 

Часть 1 

Грудная водянка. Hydrothorax 

 



Болезнь эта может иметь и острое, и хроническое течение. В 

полости груди образуется свободный скоп жидкости, 

присутствие которого сказывается стеснением в груди при 

сильном движении или при подъеме по лестнице, 

периодическом затруднении дыхания к вечеру и стеснением 

в груди по ночам, при горизонтальном положении, почему 

больные постоянно должны или высоко лежать или сидеть 

прямо. Постукивание дает глухой звук, кашель в начале 

бывает сухой, впоследствии отделяется вязкая мокрота. Руки 

и ноги охлаждаются, лоб покрывается холодным потом, ноги 

опухают начиная от мыщелка, опухоль эта быстро 

распространяется по ляжкам до половых органов. Отделение 

мочи уменьшается, испражнения бывают затруднены и 

редки, жажда, большей частью, значительна. Больному 

следует давать пить столько, сколько он захочет. В период 

развития болезни лицо бывает бледное и выражает страх, 

глаза вваливаются, делаются неподвижными и 

бессмысленными, под глазами образуются синие круги. 

Грудная водянка в развитой степени почти никогда не бывает 

излечимой; но в начале болезни лечение еще может быть 

удачно, если только известны причины (весьма важно 

определить, происходит ли болезнь от венозной гиперемии, 

т.е. застоя крови, или от водянистого разжижения крови, так 

называемой гидремии; эти два явления вызываются 

совершенно различными причинами и в большинстве 

случаев неизлечимыми болезнями) заболевания и если есть 

возможность изменить к лучшему болезненный состав 

крови. 

Острая грудная водянка протекает очень быстро и нередко 

кончается в течение 4-7 дней, а в иных случаях больной 

умирает уже через 24 часа; поэтому врач должен 

приниматься за лечение ее с особой энергией. Большею 

частью болезнь начинается с воспалительной лихорадки, 

сопровождаемой сильным беспокойством, глубоким, 

томительным дыханием, заставляющим приподниматься, 

затруднением дыхания при горизонтальном положении, 

малым и прерывающимся пульсом и жаждой. При 

воспалительной лихорадке, пока она сопровождается 

большим жаром, сильной жаждой, сухим кашлем и сильным 

нервным возбуждением, больше всяких других средств 

подходит Acon. 

(в водном растворе через полчаса по маленькому глотку); это 

же средство нужно принимать и при лихорадке с 

сердцебиением и сильной тревогой. Когда лихорадка 

несколько уймется, то по истечении нескольких часов нужно 



дать одно из средств, указываемых ниже, сообразуя выбор с 

симптомами и причинами болезни; впрочем, если Acon. 

окажется недостаточным, то можно и сразу назначить 

подходящее из этих средств посменно с Acon. 

Arsenicum. 

Превосходное средство от водянки при сильном стеснении 

дыхания, особенно когда это стеснение усиливается во 

время подъема по лестнице. Нет возможности оставаться в 

горизонтальном положении, потому что стеснение в груди и 

стеснение дыхания до того сильны, что грозят удушьем. 

Вялая кожа или холодный пот, искаженные страхом черты 

лица, задержание мочи и кала, невыносимое томление, 

которое не дает возможности сидеть на одном месте, с 

сердцебиением или без него; страх смерти; опухание 

конечностей, сухой кашель, сильная жажда, жгучие боли во 

внутренних частях, малый, слабый, прерывающийся пульс. 

Преимущественно это средство подходит в развитом фазисе, 

в редких случаях раньше, а равно и тогда, когда болезнь 

появится после остановленных накожных сыпей. Назначать в 

водном растворе по глотку через каждый час или через два. 

При таких же симптомах Ars. употребляется и в хронической 

грудной водянке. Особенно полезно оно в таких случаях, 

когда хроническая водянка происходит от злоупотребления 

хиной, когда симптомы показывают периодически то 

улучшение, то ухудшение и когда болезнь бывает сопряжена 

с землистым, бледным или зеленоватым цветом лица, 

большой слабость и полным истощением сил. 

Bryonia. 

Часто подходит после Acon., когда от этого средства уймется 

лихорадка; когда при существовании других признаков 

грудной водянки чувствуется колотье в груди при кашле и 

дыхании, особенно при глубоком вдыхании, а также когда 

болезнь наступит после воспаления грудных и дыхательных 

органов. 

Cahinca. 

Помимо других признаков грудной водянки напряженная, 

сухая, похожая на пергамент кожа, сильная жажда, частый 

пульс и сердцебиением, задержание мочи, затрудненные 

испражнения и опухание нижних конечностей. Как говорят, 

иногда полезно бывает от грудной водянки, образовавшейся 

после острых сыпей (кори, скарлатины и др.) 

China. 



Специфическое средство от грудной водянки, 

образовавшейся после кровопускания, в особенности для 

пожилых людей. Вообще, средство всегда подходит при 

органических страданиях печении селезенки, хотя, впрочем, 

в таких случаях иной раз могут быть весьма полезны также 

Ars. и Ferr. 

Digitalis. 

При существовании наряду с другими симптомами грудной 

водянки органических страданий сердца, сопряженных с 

ускоренным пульсом, а равно и при повышенной 

деятельности сердца с замедленным пульсом; при 

удушающем стягивании груди, при котором кажется, будто 

внутренние части срослись: по утрам всего хуже, так что нет 

возможности оставаться в горизонтальном положении. 

Dulcamara. 

Подходит при грудной водянке, образовавшейся от того, что 

какое-нибудь выделение кожи было остановлено сырым 

холодом, а также при сильном ночном жаре с большим 

беспокойством, скудным отделением зловонной мочи, 

жаждой, отсутствием аппетита и изнеможением. 

Helleborus. 

Сильное стеснение в груди при острой грудной водянке, в 

особенности такой, которая произошла после остановки 

острой накожной сыпи, вроде кори, скарлатины, просянки и 

т.д.; усиление страданий к вечеру, улучшение на вольном 

воздухе; значительная слабость, спячка, лихорадочные 

симптомы, колющие боли в членах, поносистые 

испражнения, почти полное задержание мочи и т.д. При 

очень сильном стеснении дыхания, когда больной как бы 

ловит ртом воздух, нужно повторять приемы через каждые 

15-20 минут, пока не сделается легче. 

Kali carb. 

Сильное стеснение дыхания, особенно при быстрой ходьбе, 

ощущение давления при вдыхании, судорожном стягивании 

и боли в груди во время разговора. Сильные, колющие боли, 

увеличивающиеся от затруднения дыхания. Давление и 

колотье в спине, особенно в области почек; кашель сухой или 

с мокротой; сердцебиение. Усиление страданий около 

полуночи. Особенно полезно пожилым людям. 

Lactuca virosa. 



Грудная водянка с опуханием всего тела, томлением и 

спертым дыханием при горизонтальном положении. Грудная 

клетка кажется слишком тесной для дыхания, сдавленной 

или стянутой. 

Mercurius. 

При хронической и при острой грудной водянке; в иных 

случаях при грудной водянке, сопряженной со страданиями 

печени, стеснением в груди, общим жаром и такой же 

испариной; беспрестанный кашель, короткий и сотрясающий 

и т.д. 

Spigelia. 

Грудная водянка, образовавшаяся после воспаления сердца; 

сильное стеснение дыхания, грозящее удушьем при 

малейшем движении, и в особенности при поднимании рук. 

Sulphur. 

При грудной водянке, происшедшей после согнанных 

лишаев или чесоточных сыпей или от застарелых открытых 

ран, а также при страданиях у золотушных детей, который не 

поддаются действию других средств, выбранных, по-

видимому, правильно. 

Эти же средства употребляются и при хронической грудной 

водянке, с той лишь разницей, что лекарство принимается 

реже и повторяется только в том случае, если произойдет 

ухудшение. Что касается выбора средства, который, как и 

всегда, должен сообразоваться с симптомами и причинами 

болезни, то ясно, что недостаточно иметь в виду одни только 

те симптомы, которые представляет больная грудь, но 

необходимо принимать в соображение все симптомы, какие 

обнаруживает организм в целом своем составе. Симптомы 

эти настолько разнообразные, что почти нет возможности 

перечислить их, не повторяя в то же время всего перечня 

признаков названных средств. При всем том, однако, те 

указания, которые я делаю здесь, дадут читателю одной 

опорой больше и окажут немаловажную услугу тому, кто 

сумеет ими воспользоваться.  

 

Воспаление горла и миндалевидных желез. Angina. 

Tonsillitis 

 



Под таким названием разумеется воспаление органов 

глотания, т.е. небных дуг язычка, миндалевидных желез и 

верхней части зева. Эти органы или заболевают все вместе, 

или, по крайней мере, расстраивают один другой. Прежде 

чем приступить к лечению, необходимо сделать местный 

осмотр. Больной должен стать к свету, широкой раскрыть рот 

и высунуть зык, который нужно прижать книзу черенком 

ложечки; больной в это время должен громко и протяжно 

произносить звук «а», что значительно облегчает осмотр. 

Голос у больного большей частью изменяется: теряет 

звонкость, делается хриплым и сиплым; глотать трудно, а 

иногда и совершенно невозможно; в горле часто ощущается 

сухость, жжение, колотье и щекотанье, вызывающее кашель, 

особенно при попытке проглотить слюну. Осмотр большей 

частью показывает сильную красноту и воспаление слизистых 

оболочек зева, язычка, неба и т.д.; нередко случается 

внутренняя и наружная опухоль этих частей, а также шейных 

и ушных желез. Причиной заболевания обыкновенно бывает 

простуда. 

Aconitum. 

Затрудненное глотание и боль в горле, даже тогда, когда 

больной говорит, при этом значительная краснота; жжение, 

колотье, стягивание в горле, сопровождаемые лихорадкой и 

беспокойством. Растворить в стакане воды 10 крупинок и 

принимать через час или через два по глотку. Нередко 

достаточно бывает одного этого средства, особенно в начале 

болезни, но можно также принимать его попеременно с 

другим, подходящим по симптомам средством. 

Belladonna. 

Это средство помогает почти во всех видах воспаления горла, 

и в особенности тогда, когда в горле саднит или шерстит, 

когда чувствуются утолщение или припухлость, сухость, 

жжение или колотье, а также когда ощущается давящая 

боль, усиливающаяся при глотании и распространяющаяся 

до ушных полостей; судорожное стягивание и сужение 

глотки, при потребности беспрестанно глотать или очень 

затрудненное глотание; напиток часто выходит назад носом; 

сильная краснота внутри глотки. Опухоль, между прочим, 

опухшие мышцы и железы; сильная лихорадка, при 

одутловатом, красном лице. 

Chamomilla. 



Особенно полезно детям после простуды. Опухлость ушных и 

подчелюстных желез, а равно и миндалевидных желез, 

колющая, жгучая боль и ощущение, будто в горле засело 

постороннее тело; нет возможности глотать твердую пищу; 

хрипота и осиплость; жажда и сухость в горле. Щекотание в 

гортани и вызываемый им кашель; темно-красный цвет 

больных частей. По вечерам лихорадка с постоянной сменой 

жара и озноба, краснота щек, обеих или только одной. 

Cantharis. 

Весьма полезное средство во многих случаях высокой 

степени воспаления, при очень затрудненном глотании, 

большой сухости в горле, жжении, колотье и сильной жажде, 

при которой больной пьет часто, но понемногу. При 

нагноении и образовании нарывов в железах – попеременно 

с Mercur. 

Cistus canadensis. 

Значительная чувствительность горла к прохладному 

воздуху. 

Hepar. 

Покалывание в горле, вроде того, какое производят осколки 

стекла, в особенности при глотании и кашле, а также при 

поворачивании головы; глотать почти невозможно, в горле 

сухо, шерстит; сильное удушающее давление в горле; 

кажется, будто в нем засел клин (часто показывается после 

Bell. или Merc.) Содействует выделению гноя, особенно из 

желез. 

Ignatia. 

В легких случаях длительного характера, не сопряженных с 

нагноением. Воспаление и опухоль неба и миндалевидных 

железы; кажется, будто в горле засел клин или ощущается 

покалывание, отдающееся в полость уха: покалывание 

чувствует преимущественно вне моментов глотания, во 

время же глотания жжет и саднит; при глотании, особенно 

при глотании жидкости, кажется, будто горло сужено. 

Lachesis. 

Превосходное средство при воспалении горла, между 

прочим, в таких случаях, когда Bell. или Merc. оказываются 

недостаточными. Сухость в горле, которая иногда 

сосредоточивается на небольшом пространстве, но иногда 

распространяется и дальше; сухость сопровождается 



затруднением дыхания и сильным удушьем, слюнотечением 

и хрипом слизи; потребность беспрестанно глотать, с 

судорогами в горле или ощущением припухлости, причем 

кажется, будто в горле находится постороннее тело, которое 

нужно проглотить. Опухоль и краснота внутренних частей, 

особенно язычка, с саднящей болью; затрудненное глотание. 

Ухудшение после сна или после обеда, а также после 

малейшего давления; улучшение после еды. 

Mercurius. 

Весьма чувствительное покалывание в горле, особенно 

усиливающееся при глотании и отдающееся в околоушные, 

миндалевидные и подчелюстные железы; припухлость и 

жжение в горле с сильной воспалительной краснотой; 

потребность постоянно глотать, при ощущении, будто в горле 

засело постороннее тело; затрудненное глотание, особенно 

при проглатывании жидкости; очень сильное слюнотечение; 

язвы в горле, разрастающиеся медленно; опухоль языка и 

десен; нагноение желез; ухудшение вечером и ночью, а 

также на воздухе и при разговоре; содрогание от холода к 

вечеру; не облегчающий пот; ревматические, тянущие или 

ломящие боли в голове и затылке. В начале болезни Merc. 

нередко показывается попеременно с Bell. 

Nux vomica. 

Преимущественно употребляется тогда, когда воспаление 

сопровождается гастрическим недугом; когда в горле 

шерстит и саднит, в особенности, если это бывает при 

вдыхании холодного воздуха и во время глотания; при боли, 

происходящей как будто от того, что глотка слишком узка, 

или от того, что в ней засел клин; при покалывании в ухе, 

особенно в момент глотания, а также при ощущении 

опухлости и давления; при маленьких язвах в горле, 

издающих гнилой запах. 

Sulphur. 

При острых и при хронических воспалениях горла. После 

Merc., если это средство оказывается недостаточным, а 

также после Hep. sulph.; последнее в особенности тогда, 

когда долго не заметно ни распадения, ни нагноения. 

Veratrum. 

В самых мучительных случаях: в горле сухо, жжет, царапает, 

шерстит и давит, как будто оно опухло; при глотании 

чувствуется боль и делаются судороги; боль ощущается 

сначала в левой, а потом больше в правой стороне. 



Во многих случаях воспаления миндалевидных желез, при 

котором больным трудно было раскрывать рот, а 

миндалевидные железы имели красный цвет, местами были 

покрыты сгустками, похожими на сливки и казались 

значительно припухшими, весьма полезными оказывались 

Baryta carb. и Apis; эти средства помогали даже тогда, когда 

не производила должного действия Bell. 

При Angina granulosa нередко весьма полезным оказывались 

Ambra 6. 

При хроническом затвердении и увеличении миндалевидных 

желез показываются Baryta carb. 4, Jod. 3 и особенно 

Calc.jod.3. 

Если по прошествии нескольких дней боль в горле не 

унимается, если чувствуются колющие или стучащие боли, 

если горло все больше опухает и сужается, а глотание все 

больше затрудняется, если становится трудно лежать на боку 

или на спине, если в горле показываются припухшие 

миндалины, то это значит, что в миндалинах есть гной: в 

таких случаях следует давать больному попеременно через 

час Hep. и Merc., или же Lach.; иногда помогает и Silic. Сличи 

страдания желез в статье о детских болезнях. Не мешает 

также делать теплые припарки. Привязывая их к шее 

совершенно сухим полотенцем или платком. Питьем должны 

служить слизистые отвары из овса, перловой крупы, риса и 

т.д. Воздух в комнате больного всегда должен быть чист. 

При наклонности к частым возвратам воспаления помогают 

нередко Merc. и Sepia, а при золотушном сложении – Sulph.: 

три раза в день по глотку, так чтобы стакана доставало на 

один день; приемы нужно повторять в течение нескольких 

дней, а затем, соблюдая диету, выждать, пока скажется 

действие. 

При хроническом воспалении горла (хроническом катаре 

зева) показываются как превосходные средства Arg.nitr., 

Baryt., Carb.veg., Hep., Merc., Lach., Sep., Sulph. Baryta служит 

отличным средством при воспалении горла, легко 

возобновляющемся от простуды и сопряженном с опухолью 

и нагноением миндалин, а равно и при долговременной 

наклонности к воспалениям горла и припуханию 

миндалевидных желез. 

 

Хроническое воспаление горла 



особенно часто бывает у людей, которым постоянно 

приходится напрягать горло криком, пением, говорением; 

кроме того, оно нередко образуется после запущенных 

катаров, после простуды ног, у людей золотушных и 

имеющих наклонность к лишайным болезням и, наконец, 

при начинающейся бугорчатке легких или гортани. С 

хроническим воспалением горла не должно смешивать 

сифилитические язвы, которые часто скрываются в глубине 

между миндалинами и за небом. При таких язвах 

показываются Merc., Nitri ac., Mezer., и из них особенно Merc. 

Если же заболевание произошло вследствие 

злоупотребления меркурием, то нужно давать Arg., Carb.veg., 

Hep., Lach. или Nitri ac.; в хронических случаях этим 

средствам необходимо давать продолжительный срок для 

обнаружения действия. 

Если воспаление горла произошло после острой сыпи, 

например, после скарлатины, кори, оспы и т.п., то 

показываются Ars., Baryt., Bell., Carb.veg., Merc.,  

а нередко и Canth. 

После кори – Puls., Carb.veg.  

После скарлатины – Bell, Carb.veg. или же одно из других, 

указанных вше средств. Одного 14-ти летнего мальчика, у 

которого воспаление горла образовалось после кори, 

сопровождалось сильным, лающим кашлем и в течение двух 

лет не проходило, несмотря на все старания врачей, я 

вылечил при помощи Puls. 

попеременно с Hep. 

Больной в течение 8 дней принимал три раза  в день по 

глотку и по прошествии 3-х недель был совершенно здоров. 

При воспалении пищеприемника  поражается слизистая 

оболочка пищеприемника. Характеристическим признаком 

этой болезни служит давление или боль, которая слышится 

постоянно в одном и том же месте в горле, в груди, в 

подложечной ямке, между плечами, вдоль позвоночника, 

между позвоночником и грудиной; боль эта усиливается от 

глотания пищи. Причинами болезни в большинстве случаев 

бывают повреждения, произведенные проглоченными 

острыми, едкими или очень горячими веществами или же 

острыми телами, например, рыбьей костью; в таких случаях 

показывается Arnica. 



В других случаях показываются Acon., Ars., Bell., Rhus, из 

которых следует делать выбор, сличи признаки. 

 

Воспаление гортани и дыхательного горла. Laryngitis и 

Tracheitis. Bronchitis 

 

Болезнь эта большей частью происходит от простуды в 

суровое время года и требует весьма тщательного и 

осторожного лечения, потому что легко может кончиться 

смертью; особенно опасна она бывает у детей, у которых 

вследствие значительного сходства симптомов ее легко 

принять за воспаление легких. Поэтому непременно нужно 

обращаться к хорошему врачу, чтобы он определил болезнь 

на основании результатов осмотра. 

Если воспаление поразило большие бронхи или дыхательное 

горло, то оно называется bronchitis, tracheitis, Если же оно 

сосредоточивается в малых ветвях дыхательного горла, 

капиллярных концах бронхов, то оно называется brnhitis 

capillaris. Последняя форма болезни чаще всего встречается у 

детей и у стариков. Так как дети и старики слишком слабы, 

чтобы в должном количестве выделять мокроту, то эта 

последняя стесняет обмен газов в альвеолах легких, а 

вследствие этого происходит отравление углекислотой, 

которое влечет за собой смерть. Острый бронхиальный катар 

нередко сопровождает корь, ветряную оспу и тиф, а также 

такого рода болезни, которые вызывают скопление крови в 

небольшом пространстве, т.е. болезни сердца и воздушные 

опухоли. Если острый бронхит является осложнением этих 

болезней или бугорчатки и изнурении, то жизнь больного  

подвергается большой опасности. 

В легких случаях катар дыхательных путей большей частью 

проходит без лихорадки, кашель бывает более или менее 

сильный и не сиплый. Большей частью кашель бывает сухой; 

впоследствии мокрота отделяется в большом количестве. 

Дыхание не затруднено. 

В сильной степени острый катар бронхов редко проходит без 

лихорадки. Кашель более утомляет больного, часто бывает 

судорожный и лишает сна. Дыхание очень стеснено; 

глубокие вздохи почти всегда влекут за собой припадок 

кашля, который часто бывает до того силен, что у слабых 

детей вызывает непроизвольное отделение мочи. Хрип и 

свист в груди весьма значительны, так что слышны человеку, 



который стоит рядом с больным, и не дают последнему 

спать: большую часть ночи больной проводит сидя. Кашель 

сухой и причиняет боль; мокрота тягучая, стекловидная или 

белковидная, окрашена кровяными полосками, 

впоследствии гнойная, с пленками. В степени еще более 

сильной лицо и язык делаются синее, а стеснение дыхания 

становится в высшей степени мучительным. Язык обложен, 

бел, аппетит мал, моча, сначала красная, делается жгучей и 

скудной, пульс мал и слаб. В скором времени это состояние 

переходит в обыкновенный катар бронхов, причем все 

болезненные явления становятся слабее или же развивается 

капиллярный бронхит, пневмония или отек легких, которые 

могут повлечь за собой смерть. Дыхание все более и более 

затрудняется и учащается, угрожает возможность 

задохнуться, больной находит облегчение только стоя; лицо 

почти всегда бывает бледное, силы видимо падают. Пульс, в 

начале твердый и ускоренный, делается легким и ускоряется 

все более. Кожа холодна и покрыта потом; больной 

совершенно изнеможен, взгляд неподвижен и выражает 

ощущение боли и страха. Болезнь нередко кончается в 

несколько дней и притом непосредственно от удушения; или 

же она осложняется тяжкими страданиями, например, 

пневмонией, катаром внутренностей и т.п, или, наконец, 

образуются язвы и бугорчатка. 

При умеренном распространении местного процесса, 

мокрота вскоре начинает отделяться все легче и легче, и по 

прошествии 1-3 недель болезнь прекращается; остается, 

однако, значительная наклонность к рецидивам, которые в 

большинстве случаев сам больной вызывает своим 

неправильным образом жизни. 

 

В начале болезни, при большом жаре и лихорадке со скорым 

пульсом, при хриплом, каркающем и сухом кашле и 

затрудненном дыхании следует давать Acon. 

– по столовой ложке раствора через каждые полчаса, одно 

или попеременно с Hep. и Bryon. 

Если одышка сделается сильнее, если свистящий хрип 

распространится на обе доли легкого, если уже замечается 

незначительная степень синюхи, то немедленно следует дать 

Ipecac. 3-6. 

Действие этого средства прежде всего обнаруживается в 

уменьшении одышки; затем проходит синюха, дыхание 



становится легче, кашель мокрее и т.д. Если же, несмотря на 

действие Ipec., болезнь будет усиливаться, то необходимо 

назначить Phosph., особенно необходимо в таких случаях, 

когда больной жалуется на колотье и жжение или стягивание 

в горле или он охрип и едва в состоянии говорить, а также 

при сухости и давлении в горле и мокроте, окрашенной 

кровяными полосками, при сухом и черновато-буром, 

обложенном языке и, наконец, при угрожающей пневмонии. 

Когда капиллярный бронхит продолжает усиливаться после 

приема Ipec. или Phosph., а именно если одышка становится 

мучительнее, если более обнаруживается синюха, если 

черты лица больного выражают сильную болезнь, если на 

лбу выступает холодный пот, то немедленно следует дать 

Tart.emet. в 3-м растирании; кроме этого средства можно 

также назначать Lach., Arsen., Vetatr. 

Кроме того, в отдельных случаях должно иметь в виду еще 

следующие средства: Arsenicum. 

Ощущение стягивания и удушья, вроде того, какое 

производят серные пары; бледный цвет лица, малый пульс, 

жгучая боль; дрожащий, сиплый голос с ощущением сухости 

и жаждой; сухой, потрескавшийся язык; кашель сухой или с 

мокротой, принуждающий больного приподниматься, если 

он лежит. 

Belladonna. 

Кашель с судорогой в горле, особенно когда больной пьет; 

припадки сильного удушья при кашле и поворачивании шеи, 

садно в горле и безголосие, сильная жажда, сильно 

припухшее и воспаленное горла. 

Bryonia. 

Сухой жар при сильной жажде, скором пульсе, очень 

затрудненном дыхании, заставляющем приподниматься и 

потребностью глубоко вдыхать воздух. Страдания 

усиливаются от движения и от кашля. 

Phellandrium aquaticum 6-12. 

Очень хорошее средство при катаре бронхов, сопряженном с 

мучительной одышкой и сильным хрипом. Сильная жажда и 

бессонница. Позывы на мочу при скудном выделении ее. 

Колотье, особенно в правой доле легкого. Постоянный 

кашель, частый и обильный пот, понос. 

Jodium или Bromum  



особенно полезны субъектам, которые очень склонный к 

горловым болезням; далее, следует иметь в виду еще 

Carb.veg. Jodium и Bromum употребляются и в таких случаях, 

когда Bryon., Ipec., Tart. не дают облегчения и есть основание 

предполагать крупозный экссудат. 

 

Хронический катар дыхательного горла 

или развивается из острого или же является самостоятельно, 

обнаруживаясь в часто повторяющихся местных воспалениях 

гортани и дыхательного горла. Нередко он происходит от 

раздражающих горло внешних влияний, например, от 

вдыхания пыли, дыма или вредных испарений, от частого 

употребления спиртных напитков и т.д. Хронический катар 

гортани и дыхательного горла может кончиться исцелением, 

но может перейти и в длительное нагноение, т.е. чахотку 

гортани и дыхательного горла. 

Часть 2 

 

Воспаление грудной плевы, плеврит. Pleuritis 

Под этим названием разумеется воспаление той оболочки 

(pleura), которой выложена грудная полость; воспаление это 

сопряжено с обильным, богатым фибрином выпотением в 

полость плевры. В начальном периоде эта болезнь имеет 

много сходства с воспалением легких, с которым иногда и 

совпадает, причем симптомы одной болезни сливаются с 

симптомами другой. Она начинается сильным, сотрясающим 

ознобом, который длится по несколько часов и сменяется 

жаром, усиливающимся к вечеру; пульс сильный и твердый, 

жажда велика, температура поднимается до 40 С; в боку 

колющая боль, ограничивающаяся известными местами, 

усиливающаяся при вдыхании и сопровождаемая сухим 

кашлем, стеснением в груди и отделением мокроты, которая 

при поражении легких имеет цвет ржавчины; нет 

возможности лежать на боку. Характеристическим 

признаком плеврита служит, между прочим, дрожащий и 

блеющий голос больного. Лихорадка редко унимается 

раньше 6-8 дней; когда произойдет выпотение, боль в боку 

тотчас же прекращается, но физическое исследование еще 

долгое время обнаруживает присутствие плевритных 

экссудатов. Решительный диагноз можно сделать только 

тогда, когда можно с уверенностью сказать, что экссудат есть 

действительно плевритный экссудат; все остальные 



симптомы, например, боль, кашель, положение, тупость 

звуков и т.д. – еще не могут служить достаточным 

основанием для диагноза; они только заставляют 

предполагать, что у больного плеврит, и указывают на 

необходимость тщательно исследовать его. Присутствие 

плевритного экссудата констатируется при помощи 

постукивания и выслушивания и отчасти на основании 

изменения формы грудной клетки. Осмотр дает следующие 

результаты: больная половина грудной клетки оказывается 

расширенной, при вдыхании движения этой части 

прекращаются совершенно или отчасти; нередко оказывается 

припухшей и область печени. С полной уверенностью 

диагноз можно сделать только на основании исследования. 

Когда между грудью и легким скапливается много экссудата, 

постукивание всегда дает в результате глухой звук. 

Я даю только самое общее понятие о плеврите. Формы этой 

болезни по инте6сивности и по экстенсивности бывают 

весьма разнообразны, многих симптомов иногда вовсе нет, а 

иногда они являются в очень развитой степени. Описать 

здесь все случаи я не имею возможности. Причины, 

вызывающие эту болезнь, бывают разные. Главным образом, 

она происходит от внезапного охлаждения кожи, от питья 

холодной воды в разгоряченном состоянии или после 

физического напряжения, от спанья на вольном воздухе и 

особенно от спанья в сыром месте, от сквозного ветра и т.д. 

Все, что внезапно останавливает испарину, может вызвать 

плеврит. Наконец, эта болезнь может произойти от слишком 

сильного движения и от тяжелых физических работ. После 

простуды, физического напряжения  и т.д. плеврит бывает в 

первичной форме; во вторичной форме он случается при 

заболеваниях и воспалениях соседних органов, особенно 

легкого, околосердечной сумки и др. Иногда он образуется 

вследствие переноса (при тифе, пиэмии, родильной 

лихорадке, острых сыпях и т.д.), а нередко и при Брайтовой 

болезни почек. Смотря по тому, каким из этих явлений 

вызвана или сопровождается болезнь, она имеет ту или 

другую форму, особую при каждом явлении. 

Aconitum. 

Первое и главное средство. Сильный лихорадочный жар с 

постоянной жаждой, беспокойство, ускоренное дыхание с 

колющей болью в известном месте груди. Я назначаю Acon. в 

6-м, 12-м или 30-м делении по 10-15 крупинок на 6 столовых 

ложек воды и велю принимать через час или через два по 

хорошему глотку. От такого приема по истечении 8-10 часов 

лихорадка обыкновенно значительно унимается, наступают 



обильные поты, а вместе с тем унимаются и все остальные 

страдания. Когда нет пота или когда продолжаются колющие 

боли, или когда исследование показывает, что экссудат 

начинает изливаться, то немедленно нужно прибегнуть к 

помощи Bryonia. 

Bryonia. 

Подходит с самого начала болезни и притом во всех таких 

случаях, в которых лихорадка бывает умеренная, боли 

сильные, но не слишком тревожные. В большинстве случаев 

от этого средства скоро происходит изменение к лучшему: 

выпотение усиливается очень редко, боли прекращаются. 

Обыкновенно при немедленном употреблении 

вышеназванных средств болезнь проходит совершенно. 

Впоследствии я назначаю еще несколько приемов Sulph. и 

велю выздоравливающему в течение долгого времени 

беречься простуды, потому что последняя может повлечь за 

собой новые ухудшения. 

При плевропневмонии, т.е. при плеврите, осложненном 

воспалением легких и исходящем из этого последнего, к 

симптомам воспаления присоединяется отхаркивание 

тягучей, клееобразной мокроты, которая с трудом отделяется 

от слизистых сумочек, состоит из свернувшейся фибрины и 

других экссудатов и имеет цвет ржавчины или окрашена 

кровавыми полосками. От этой болезни я назначаю после 

предварительного употребления Acon. Tartar.emet. 3-6: 

принимать так же, как и Acon. Успех бывает замечательный: 

на всем теле выступает обильный пот и немедленно все 

симптомы делаются слабее; дыхание становится свободным, 

а экссудат мало помалу всасывается. Tart.emet. в таких 

случаях служит в полном смысле слова специфическим 

средством; при крупозной же, не катаральной 

плевропневмонии нужно отдавать предпочтение йоду или 

йодистому калию, но можно также испытать действие 

Phosph. или Ars.jod. 3. Все эти средства нужно принимать 

ежечасно в 3-м или 6-м делении, в водном растворе. 

В некоторых случаях должно иметь в виду Canth., Nitrti ac., 

Rhus tox., Squilla.  

Cantharis 3-6  часто способствует быстрому всасыванию 

плевритных экссудатов; в этом отношении оно 

действительнее, чем Bryonia и не уступает винному камню. 

Особенно полезно оно при интенсивных лихорадках и 

значительном стеснении дыхания; припадки удушья. 

Нередко оно способствовало всасыванию экссудатов в таких 



случаях, когда всякие другие средства, в том числе и Tart.em., 

оказывались бесполезными.  

Nitri acidum. 

Специфическое средство для исхудалых и изможденных 

пожилых людей, когда угрожает разрушение и распадение и 

когда мокрота окрашена зелеными, кровяными полосками; 

обильные поты, расположение к быстрому упадку сил в то 

время, когда боль унимается, а лихорадка усиливается; 

особенно хорошо действует это средство при худосочии 

(сифилитическом, меркуриальном, цинготном), а также при 

наклонности к истощающим поносам и капиллярным 

кровотечениям. 

Rhus toxicod. 

Показывается постоянно при сильном колотье в боку, 

произошедшем от простуды и промочения при 

разгоряченном теле или же от чрезмерного физического 

напряжения. Смотря по симптомам, это средство иногда 

следует принимать попеременно с Acon. (через час или через 

два). Кроме того, оно показывается тогда, когда при 

плевропневмонии за все время вовсе нет кашля, когда 

экссудат не выделяется, а всасывается и попадает в пути 

кровообращения, что влечет за собой тифозные припадки. 

При таких условиях Rhus заслуживает предпочтения перед 

всеми другими средствами. 

Squilla. 

Особенно полезно при плеврите с сильным колотьем, 

притом даже тогда, когда уже есть плевритный экссудат; 

весьма много содействует отделению мочи. 

Sulphur. 

Подходит тогда, когда от действия Acon. или Bryon. боли 

уймутся, но бок все еще останется чувствительным к воздуху 

и к движению, причем, однако, больной свободно может 

заниматься делом. Принимаемое несколько времени по 

окончании болезни, Sulphur уничтожает последние следы ее. 

 

Воспаление легких. Pneumonia cruposa seu fibrinosa 

 

Болезнь эта большей частью происходит от простуды, т.е. от 

действия резкого, пронизывающего ветра в суровое время 



года, от утоления жажды холодным напитком при 

разгоряченном состоянии или после утомительной 

физической работы и т.д. Всего чаще причиной ее служит 

такого рода простуда, при которой произошло задержание 

пота и замыкание волосных сосудов, вызвавшее в свою 

очередь прилив крови ко внутренним частям, например, к 

легким. Воспаление легких составляет обычное последствие 

всякого расстройства, задерживающего свободное 

обращение крови в отдельных пузырьках, дольках или целых 

долях легкого. Всего чаще заболевают люди крепкого 

сложения с большим легким, и притом, главным образом, 

зимой или в начале весны. Субъекты, раз страдавшие 

воспалением легких, сохраняют наклонность к этой болезни. 

 

Крупозное воспаление легких, 

 

образующееся вследствие выпотения сгустков фибрина в 

альвеолы легких, всегда поражает более значительный 

отрезок или долю легкого (lobus) и почти без исключений 

начинается с сильного сотрясающего озноба и глухой боли в 

груди, именно в том месте ее, которое поражено 

воспалением; дыхание бывает затруднено, в особенности, 

когда пациент лежит на больном боку; являются кашель, жар 

и сухость кожи и, обыкновенно, сильная жажда. При более 

значительных пневмониях дыхание в начале бывает частое и 

весьма затрудненное (dyspnoe). Приступы кашля бывают 

очень разные, иногда сопровождаются отделением мокроты, 

а иногда и нет. Большей частью мокрота отделяется; вначале 

она выходит в небольшом количестве и имеет вид слюны 

или белка, а впоследствии от выпотевшего красящего 

вещества крови делается красноватой или буроватой, 

напоминающей цветом ржавчину или же окрашивается 

кровяными полосками. Пульс всегда бывает очень частый: то 

большой, то малый и пропадающий. Кожа бывает очень 

горяча, красноватая или бледно-желтого цвета. Моча, сначла 

насыщенная, в более поздние периоды дает осадок (в виде 

мочекислых солей); иногда она содержит белок. Физическое 

исследование дает в результате весьма верные признаки и 

оказывает немаловажные услуги, почему никогда не следует 

им пренебрегать. Как при посредственном, так и при 

непосредственном постукивании (т.е. будет ли врач ударять 

концами пальцев непосредственно по грудной клетке или 

подложит палец или пластинку, так называемый 

плессиметр), в большой части груди слышится звучный, 



несколько глубокий тон, исходящий из легких, 

непосредственно прилегающих к стенкам грудной клетки. 

Тон этот простирается по передней части правой стороны 

груди от ключицы до 6-го или 7-го ребра. Когда звук 

оказывается глухим, тимпаническим, то это служит 

признаком опухолей в грудной плеве, нагноения легких или 

наполнения их кровью; это бывает во второй период 

воспаления легких. В период опеченения. Чем глуше звук, 

тем сильнее инфильтрация легких кровью. Выслушивание 

обнаруживает легкий треск в месте воспаления и 

нормальный или усиленный шум дыхания в здоровых частях 

легкого. Физические признаки преимущественно 

отыскиваются со стороны спины, потому что при 

распространенных воспалениях доли легкого, отяжелевшие 

вследствие наполнения кровью и опеченения, обыкновенно 

уходят назад. 

Крупозная пневмония при нормальном ходе имеет три 

фазиса: 

1) фазис воспалительного застоя крови , в котором волосные 

сосуды бывают туго набиты кровяными шариками; 2 ) фазис 

опеченения , заключающий в себе законченный процесс 

выпотения;  

3) фазис гнойной инфильтрации или размягчения , который, 

собственно говоря, не принадлежит к правильному течению 

болезни, потому что при правильном течении всасывание и 

выделение инфильтрата начинается уже со второго периода. 

При ненормальном течении в первом периоде может 

образоваться гангрена, во втором бугорчатка, а в третьем – 

абсцесс и гангренозное нагноение. 

Добрыми признаками приближающегося к концу воспаления 

легких считаются горячие поты, успокоение пульса и 

дыхания, увлажнение носа, обильные мочекислые осадки в 

моче и рыхлая, похожая на сливки мокрота. Впрочем, все эти 

признаки нужно внимательно сличать с физическими 

признаками, указывающими на обратное развитие. Так, 

например, безлихорадочное состояние, наступающее после 

опеченения, отнюдь нельзя считать признаком того, что 

опасность миновала. Выздоровление совершается не иначе 

как путем разрешения: болезненные продукты частью 

всасываются, частью выделяются в виде критических 

мокротных масс, причем происходят общие потовые и 

мочевые кризисы. 

Дурными предзнаменованиями служат: распространение 

воспаления на оба легких; очень быстрый, малый и почти 



неслышный наощупь пульс и холодные члены; трудное, 

поспешное и хрипящее дыхание; чисто брюшное дыхание (в 

особенности с опущением подложечной ямки при 

вдыхании); сильное томление и одышка; бледное, 

осунувшееся лицо, обильные поты, сползание корпуса с 

подушек или беспомощное лежание на спине. Ближайшей 

причиной смерти обыкновенно бывает излияние крови в 

клетчатку легких, которое останавливает обращение крови в 

этих органах и влечет за собой удушье. Кроме того, болезнь 

может кончиться смертью от того, что вещество легких 

перейдет в нагноение и будет поражено гангреной. 

Признаком начавшегося нагноения служат легкие ознобы, 

уменьшение или прекращение боли и ощущение тяжести в 

той части, где оно происходит; кроме того, пациент в это 

время может лежать на больном боку, не ощущая 

особенного неудобства. Исцеление возможно даже при 

полном развитии образования гноя, так как последний 

большей частью образуется исключительно из 

растворившихся крупозных выпотов, почему 

инфильтрованные раньше ткани остаются сравнительно 

неразрушенными; притом, образовавшееся уже гнездо 

абсцесса может снова зажить. 

При воспалении легких никогда не следует допускать 

кровоизвлечений. Путем уменьшения количества крови 

нельзя исправить ее состав, нельзя отнять у нее избыток 

волокнины. Напротив, кровь, выходящая при первом 

кровопускании, обыкновенно содержит в себе сравнительно 

меньше волокинны, чем та кровь, которая отделяется при 

последующих кровопусканиях. К тому же, в последнее время 

Вирхов как нельзя яснее доказал, что источник болезненного 

увеличения волокнины следует искать не в изменении самой 

крови, а в возднейшем продукте болезненного изменения в 

состоянии легочных тканей. 

В первый период воспаления легких (период гиперемии, или 

в так называемый период спленизации – ткань легкого 

вследствие уплотнения становится похожей на ткань 

селезенки) главным средством служит Acon.  10 крупинок 

этого средства нужно растворить в ½ чашке воды, 

хорошенько прикрыть сосуд и ежечасно давать больному по 

маленькому глотку, пока не уменьшатся лихорадочные 

симптомы, в особенности жажда и жар. Это вещество 

гомеопатия признает за всемогущее средство, которое 

производит специфическое действие на паренхиму легких и 

на артериальную кровь, унимает воспалительную лихорадку 

и в состоянии совершенно излечить воспаление. Кожа сухая, 



горячая, жгучая; пульс ускорен, тверды; боязливость; по 

вечерам ожесточение лихорадки. 

Когда от действия Acon. лихорадка несколько уймется, 

лучшим средством будет Bry., которое следует принимать по 

тем же предписаниям, как и Acon., и притом до тех пор, пока 

вдыхание не сделается свободнее, а мокрота не примет 

лучшего вида. Специально показывается Bryonia в таких 

случаях, когда дыхание затрудняется больше колющими 

болями, чем стеснением, а именно при запущенных 

легочных воспалениях, и, кроме того, когда поражена 

воспалением плевра или та и оболочка, которой выложены 

внутренние стенки груди. Менее полезно это средство в 

начале периода опеченения. Недавно кто-то советовал в 

случаях сильной степени тотчас же давать больному вместо 

Acon. Jod (или йодистое кали) или Brom. 

Когда воспаление легких вступит уже во торой период, 

период гепатизации или опеченения, Acon., Bryon. все еще 

могут быть весьма полезны, но главными средствами служат 

Sulphur и Phosph., даваемые через час или через два одни 

или попеременно с Bryon.  

Специфическое действие фосфора простирается более на 

левое легкое. Это средство подходит в период гепатизации, 

при беспрестанном колотье в правом боку, кровавой 

мокроте или мокроте, имеющей цвет ржавчины, холодных, 

липких потах, непроизвольных испражнениях. 

Tart.emet. 3-6 

назначается при отсутствии сознания и неимении силы 

отхаркивать мокроту при кашле и, в особенности, при 

большом скоплении слизи, хрипе слизи и сильном удушье. 

При угрожающем параличе легких, при продолжительной 

спячке, в период спленизации или в период гепатизации. 

При воспалении легких у стариков и при нервном характере 

воспаления; менее подходит при страданиях реберной 

плевы и в 3-й период, период серой гепатизации. 

Jodium. 

Это средство при пневмониях часто играет весьма важную 

роль. При сильном сотрясающем ознобе, частом кашле и 

мокроте, имеющей цвет ржавчины или окрашенной светло-

красной кровью. Бронхиальный шум дыхания с колотьем или 

ощущением давления в легких. Специально показывается 

при воспалении легких у золотушных людей, имеющих 



наклонность к катару или часто страдающих припуханием 

желез. 

По устранении болезни нередко остаются изнеможение и 

ощущение тяжести. В таких случаях для полного 

выздоровления нужно принимать Sulph., Lycopos., Phosph.;  

из этих средств Lycopod. особенно быстро восстанавливает 

силы больного. 

Кроме того, заслуживают внимания еще следующие 

средства:   

Arnica. 

При воспалении, произошедшем от наружного повреждения 

или чрезмерного напряжения. 

Arsenicum. 

При зловонной и грязновато-зеленой мокроте, которая 

заставляет ожидать гангрены легкого и когда China, Carbo 

veg. или Lach. оказываются недостаточными. При быстром 

упадке сил; холодном поте; холодной дрожи и жаре со 

жжением в груди. При пневмонии у эмфизематиков; при 

быстром наступлении легочного отека с пассивной 

гиперемией легкого и  при осложнениях болезнями сердца. 

Bryonia. 

При покалывании в груди, усиливающемся от дыхания, 

движения и кашля (в противоположность болям, 

показывающим Rhus, которые усиливаются при спокойном 

состоянии больного) и унимающемся при лежании на 

больном боку или на спине;  боязливое, скорое дыхание, без 

видимого движения ребер и с потребностью дышать 

глубоко. В брюшном тифе или при пневмониях желчного, 

гастрического или ревматического свойства. При 

пневмониях, переходящих в нервозное состояние: одно или 

попеременно с Rhus. 

При потемнении в глазах, приливе крови к голове, бреде и 

гиперемии мозга дается Bell.; это же средство часто 

соответствует воспалению легких у слабых чувствительных 

женщин и у детей, при сильной раздражительности, но 

больше всего при таком же воспалении у пьяниц и у 

стариков, у которых пневмония часто образуется из острого 

бронхита или осложняется им и в таких случаях требует 

очень большого внимания. Во всех этих случаях нужно с 

самого начала назначать вместо Acon. Bellad., и давать ее 



попеременно с Tart.  Cannabis. Когда воспаление легких 

вызывается или поддерживается болезнями сердца и 

больших сосудов, а также когда причиной заболевания было 

физическое напряжение. При зеленоватой рвоте. 

China. 

Первое средство после кровоизвлечений, а равно и при 

кровоизвержении из легких. При желчных симптомах, при 

симптомах угрожающей гангрены легкого. 

Mercurius. 

Главное средство при осложнении воспаления легких 

бронхитом или при сильном извержении клейкой, 

кровянистой слизи; при сильном выступании пота на груди, в 

особенности у старых людей. При так называемом 

астеническом воспалении легких, какое часто встречается у 

пожилых субъектов, это средство не может принести много 

пользы. При судорожном стягивании в груди нужно давать 

Bell.  

Когда Merc. не вызывает никаких изменений, то весьма 

полезным средством служит Ipec., в особенности при 

томительном и очень трудном дыхании. 

Vetart. дается тогда, когда конечности начинают холодеть, а в 

груди чувствуется стягивание и сильное томление. 

Ars. часто бывает весьма полезно в таких случаях, когда 

больной все больше слабеет и тщетно старается набрать в себя 

побольше воздуха. 

Opium. 

При воспалении легких у пьяниц, сопряженное со 

страданиями мозга или сердца. При недостаточной 

способности реагировать; одно или попеременно с Tartarus. 

Phosph. 

Незаменимое и главное средство в период развития 

болезни, а также когда воспаление легких не выражается 

ясно, когда кашель продолжает взывать сильную боль, звуки 

дыхания делаются трескающими и пилящими, биение 

сердца и пульса все более ускоряется, а мокрота принимает 

цвет ржавчины. Особенно полезно это средство при 

симптомах отека, симптомах крайне опасных. Воспаление 

легких, показывающее Phosph., нужно сличить в особенности 

с воспалениями, показывающими Bell. и Hep.sulph. 



Разницу между этими формами понять не трудно. Если 

остается желтая, гнойная мокрота, если силы падают, если по 

ночам бывает испарина, то больного может спасти только 

Lycop. При обильной и слизистой мокроте помогает Dulc.   

Rhus toxicod. 

Общая слабость при воспалении легких во время тифа 

(подобно Phosph.), со значительным местным изменением, 

выпотением, разложением крови и гангреной. 

Боли в груди, показывающие Rhus tox., усиливаются, когда 

пациент лежит на больном боку или на спине, причем 

дыхание сопровождается сильными движениями грудной 

клетки (respiratio thoracica). Если при этом воспаление 

образовалось вследствие напряжения или разгорячения в 

дождливую погоду и сопровождается пузырчатой сыпью на 

губах, ночной рвотой и водянистыми поносами с 

предшествующими болями живота, то тем более нужно 

принимать именно Rhus. 

Как по отношению к симптомам, так и по отношению к 

причинам болезни ближе всего к Rhus стоит Arsenicum 

(серозные эксссудаты). 

Sulphur. 

Главное средство для людей золотушных и страдающих 

бугорчаткой, в период гепатизации. Ощущение тяжести в 

груди; сухой, отделяющий мало мокроты кашель. А после 

приступа кашля такое ощущение, будто в груди лопаются 

маленькие пузырьки. Кашель с мокротой, смешанной с 

кровью. 

 

Катаральное, лобулярное или ложное воспаление легких, 

pneumonia catarrhalis, pniumonia notha, bronchopniumonia.  

 

Болезнь эта большей частью бывает у детей во время острого 

катара дыхательного горла, коклюша и кори и всегда 

происходит вследствие перенесения воспалительного 

процесса с бронхов на клетки легких. В большинстве случаев 

она поражает только некоторые дольки легких (lobuli), 

между тем как крупозное воспаление поражает целые доли 

(lobi). У слабо сложенных детей во время коклюша или кори, 

гриппа или тифа катаральная пневмония всегда бывает очень 

опасным осложнением и нередко кончается смертью 



вследствие отека или паралича легких; поставить диагноз 

нелегко, потому что признаки бронхиального катара 

прикрывают главный симптом пневмонии, везикулярный 

хрип. Симптомы болезни: трудное дыхание, кашель, при 

котором извергается жидкая слизь с мелкими или крупными 

пузырями разного цвета, иногда с кровными полосками, 

стеснение в груди, неопределенные или везикулярные 

хрипы, симптомы страданий мозга, судороги, особенно у 

детей. При  разговоре является кашель, голос слаб, тих и 

наконец делается шипящим. Сильных колющих болей не 

бывает; только при глубоком вдыхании в одном месте 

ощущается колотье, а положение на боку усиливает 

давление. Только тогда, когда поражена и подреберная 

плева, ощущаются сильные колющие боли. Кожа в 

большинстве случаев бывает постоянно влажна от ночных 

потов. Которые, однако, не дают облегчения. 

И в этой болезни прежде всего нужно давать Acon.,  

ежечасно чередуя его с Bell. или Merc.solub. ; если же от этих 

средств не будет улучшения или даже снова наступит 

ухудшение, то следует назначить Phosph. 

Если дыхание не перестанет быть робким и очень скорым 

или если болезненные явления усилятся на другой день, то 

нужно дать Jod. или Brom. 

При значительной слабости, когда пульс уже настолько мал, 

что его едва можно слышать, когда кожа холодна и даже 

дыхание перестает быть теплым, когда время от времени 

извергается в небольшом количестве буровато-красная 

слизь, помогает Carbo veg. 

При стягивании груди, сильной тревоге и охлаждении членов 

дается Veratrum. 

Если пациент все больше слабеет и тщетно старается набрать 

в себя достаточное количество воздуха, то нужно прибегнуть 

к Arsen. 6, как к последнему средству. 

 

Хроническая или интерстициальная пневмония есть 

крупозная пневмония, перешедшая из фазиса гепатизации в 

фазис отвердения; но, кроме того, она может образоваться 

при застаревших бронхиальных катарах и при бугорчатке 

легких. Симптомы: исхудание, кахектичная наружность, 

лихорадка по вечерам, изнурительные поты по ночам; при 

кашле, повторяющемся время от времени сильными 



приступами, выделяется очень зловонная, легко вытекающая 

изо рта мокрота. 

Течение болезни, как показывает уже название ее, бывает 

хроническое, и только в более поздний период она 

переходит в истощение (marasmus) или водянку или же 

кончается смертью вследствие сильных кровотечений или 

гнилостного разложения легочной ткани. Чтобы исправить 

зловонную течь и сложение пациента, мы назначаем Carb. 

veg., Chin, Kreosot, Ars. 

Наконец, скажу еще несколько слов по поводу 

кровопусканий, которые очень многими людьми, в том числе 

и многими врачами, считаются не только за верное, но даже 

за единственное средство от известных воспалительных 

болезней вообще и воспаления легких в особенности. 

«Мнение это, - говорит д-р Ричтер, - у врачей и у профанов с 

давних времен считалось, а отчасти считается и теперь, 

фактом, который опыт поставил будто бы вне всякого 

сомнения. Но факты нельзя принимать на веру: они должны 

быть доказаны, а самые верные доказательства дает 

статистика. Врачи Dietl и Schwarze (оба аллопаты) с большим 

старанием и с большой осмотрительностью принялись за 

собирание статистических сведений, чтобы доказать 

целебную силу кровопусканий, и пришли к следующим 

результатам: из ста пациентов, хворавших воспалением 

легких и лечившихся без всяких кровопусканий, умерло 11%, 

между тем, из ста других, которым пускали кровь по одному 

или по несколько раз, умерло 36%. Стало быть, при 

кровопусканиях смертность была больше на 24,5%. Итак, 

благотворное действие кровоизвлечений при воспалениях 

было не положительным фактом, а пустой фантазией. 

Наблюдения, на основании которых в прежнее время 

прибегали к кровопусканиям, были совершенно ложны. В 

наше время лучшие врачи совершенно оставили такой 

способ лечения; но большинство и до сих пор еще, едва 

услышат о воспалении легких, как сейчас же хватаются за 

шнепер и ланцет. Если бы сосчитать всех больных, которые 

были отправлены на тот свет в течение нескольких столетий, 

пока ложное убеждение в пользе кровопусканий не 

подвергалось никаким нападкам, то очень может быть, в 

результате оказалось бы, что благодетельный ланцет похитил 

больше человеческих жизней, чем меч, и что врачи больше 

децимировали человечество, чем завоеватели и полководцы. 

Трезвые наблюдения над действием кровопусканий 

приводят к следующим выводам: Некоторое время после 

кровопускания больной действительно чувствует облегчение, 

но это еще вовсе не значит, что он выздоровел, потому что 



очень скоро ему опять делается хуже, и притом , к прежним 

болезненным явлениями присоединяется общая слабость, 

вызванная кровопусканием. Несмотря на то, ради 

временного облегчения кровопускание повторяется в другой 

раз, а нередко даже и в трети раз. Если же больной, по очень 

понятным причинам, умрет от потери крови и общего 

истощения, то врачи говорят, что воспаление легких приняло 

нервный характер и думают, что такой аргумент вполне 

оправдывает их образ действия. Если же случится, что 

организм больного настолько крепок, что возьмет верх над 

болезнью и над искусством врача, то кровопускание все же 

вынудит его пролежать в  постели по крайней мере недели 3-

4, и выздоравливать он будет медленно. Потому что потеря 

крови возмещается не скоро. Итак, очевидно, что ложное 

учение создало такой способ, который в течение столетий 

децимировал человечество по всем правилам искусства. 

 

Дифтерит. Diphtheritis 

 

Дифтерит, иначе эпидемический или гангренозный круп рта 

и зева, есть опасная, преимущественно (но не 

исключительно) детская болезнь, которая кончается смертью 

вследствие нагноения слизистой оболочки зева и вследствие 

гангренозного разрушения. Вначале болезнь эта имеет 

некоторое сходство с крупом или с обыкновенным 

воспалением горла, но вскоре обнаруживается ее истинный 

характер, и тогда уже нельзя принять ее за другое страдание. 

Сначала испытывается недомогание, какое бывает после 

сильной простуды: по утрам, преимущественно, чувствуется 

истома или тугость в членах, в голове туман, в горле боль, 

глотание затруднено, шея не поворачивается. Особенно 

важным признаком служит колотье или неприятное 

ощущение, при котором кажется, будто в этом месте 

находится постороннее тело. Затем показываются опухоли 

шейных желез, лицо опухает, глаза выражают утомление, 

иногда бывают несколько красны и влажны. Внутреннее 

горло оказывается воспаленным, язычок припухшим; нос 

обыкновенно бывает влажный, хотя нет ни насморка, ни 

кашля. Глотать становится все труднее; на задней стенке 

полости рта показывается беловатое пятно, затем появляется 

несколько таких пятен. Которые сливаются и образуют так 

называемую дифтеритную пленку, или ложную перепонку, 

которая разрастается с развитием болезни. По мере развития 

болезни, больной все больше слабеет и хилеет, глотать 



становится все труднее и особенно страшно бывает глотать 

жидкости. Изо рта выходит сильное зловоние и течет слюна. 

Сон часто прерывается сильным кашлем, который 

вызывается попавшей в дыхательное горло слюной. Больной 

глотает с большими предосторожностями: поднимает 

подбородок, медленно вливает в горло напитки; при 

воспалении горла больной, напротив, глотает быстро, с 

судорожным напряжением и наклонив голову вперед. От 

крупа дифтерит отличается отсутствием кашля, свойственного 

этой болезни. 

Продолжительность болезни бывает очень разная и зависит 

от большей или меньшей злокачественности эпидемии, от 

возраста больного, его сложения и т.д. В неопасных случаях, 

при правильном лечении, больной начинает выздоравливать 

через 6, 9 или 12 дней; в опасных же он умирает через 

несколько дней, но иногда только на 2-ю или на 3-юнеделю, 

и если выздоравливает, то очень медленно и долго страдает 

тяжкими последующими недугами. Смерть может произойти 

от припадков удушья, вызванных скоплением выпота на 

слизистой оболочке гортани, как бывает и при крупе, или от 

анемии, или, наконец, вследствие значительного упадка сил, 

от паралича сердца и всей артериальной сосудистой 

системы. При выздоровлении ложная перепонка отделяется 

кусками и полосами, иногда в весьма значительном 

количестве; на месте ее остается красная, легко 

кровоточащая слизистая оболочка, а части, лежащие ниже, 

съеживаются, как бывает после значительной потери 

вещества. 

Предсказание всегда бывает очень сомнительно, потому что, 

каково бы ни было течение, дифтерит всегда может 

кончиться смертью. Если он с самого начала имеет очень 

острый характер, нельзя ручаться ни за что. У золотушных, 

малокровных детей с плохим питанием и у совсем маленьких 

детей смерть составляет неизбежное явление вследствие 

быстрого упадка сил. Распространение на гортань и 

дыхательное горло постоянно влечет за собой смерть. К 

симптомам наиболее опасным принадлежит появление 

белковины в мочи, особенно когда оно сопровождается 

сухостью и охлаждением кожи. Впрочем, было немало 

случаев, когда больные выздоравливали и при таких 

условиях. 

В числе последствий болезни особенно видное место 

занимают параличи, которые могут поражать и конечности, и 

шейные мышцы, и даже глотку. Бывали и такие случаи, когда 

она сопровождалась глухотой и темной водой. 



Так как дифтерит происходит от порчи крови, 

предшествующей образованию грибовидной, дифтеритной 

перепонки, и, следовательно, перепонка эта есть не более 

как продукт общего страдания, то местное лечение, вроде 

вытравления ляписом, хлористым кали, алкоголем и т.д. не 

только не поможет, но часто бывает даже вредным, потому 

что ребенок при таких операциях мечется и кричит и 

вследствие этого теряет силы. Дифтерит так же нельзя 

вытравить, как нельзя вытравить и пустул на теле оспенного 

больного. Единственное, что можно назначить из таких 

средств, да и то только большим детям, это полоскание из 

раствора алкоголя (1 ложечку на ½ рюмки воды). Средство 

это было предложено von Grauvogl, который в дифтерите 

видит не что иное как образование паразитов, и думает, что 

паразитов этих можно умертвить алкоголем; по его мнению, 

больного можно спасти намазыванием и полосканием горла 

алкоголем в наиболее концентрированном виде. Но нельзя 

забывать, что у человека, страдающего дифтеритом, болеет 

не только горло, но и вся кровь; поэтому повреждения кожи, 

случающиеся во время болезни, хотя бы, например, раны от 

шпанских мушек, тоже покрываются дифтеритной пленкой. О 

тех грибках, которые якобы составляют дифтерит, д-р Гуллон 

в свой небольшой книге «Болезни малолетних детей» 

выразился следующим образом: «Найденные грибки не 

составляют самой болезни; это только пришельцы из 

воздуха, которые в разлагающейся органической материи 

(дифтеритном экссудате) находят хорошую почву для себя и 

быстро размножаются». Так оно и есть в действительности, 

потому что в противном случае гомеопатическое лечение 

дифтерита не давало бы таких сравнительно блестящих 

результатов, а аллопаты со своими противопаразитными 

полосканьями и прижиганиями не теряли бы из года в год по 

несколько тысяч больных. 

Дифтерит имеет много сходства с цинготным изъязвлением 

рта (stomacace), крупом полости рта (fegar, garatillo) и даже с 

кровавым поносом, а быть может и с sycosis. 

Belladonna. 

В начале развития болезни, при сильной воспалительной 

лихорадке, сильной красноте и припухании миндалин, 

мягкого неба и слизистой оболочки зева с боле или менее 

затрудненным глотанием и болью при глотании. По нашим 

наблюдениям, это средство во многих случаях останавливало 

воспаление и задерживало образование экссудата. 

Apis melifica. 



Часто бывает весьма полезно в таких же случаях, в каких 

помогает и Bell., в особенности, если больной жалуется на 

колотье в горле или на ощущение колотья и напряжения под 

ухом, против челюстного угла. 

Merc.solub. 

в 1-м или 2-м растирании в часто повторявшихся приемах, 

это средство в моей практике оказывалось весьма полезным 

при возвратной лихорадке, при начинавшемся образовании 

экссудата на миндалинах, мягком небе и слизистой оболочки 

зева, пока еще не было ни дурного запаха изо рта, ни 

обильного слюнотечения, и наконец даже тогда, когда 

дифтерит поражал слизистую оболочку гортани, 

дыхательного горла и бронхов. Однако, от этого средства 

нельзя ожидать никаких результатов, когда заболевание 

гортани усилится до крупозного состояния; им можно 

пользовать только тогда, когда больного мучит постоянное 

щекотание, вызывающее сухой кашель, сиплость и т.д. 

Merc.sublim.corros. 

Это средство часто применялось весьма успешно, как и 

следовало ожидать, судя по его физиологическим 

действиям. Водный раствор его способен производить и 

общее, и исключительно местное действие, в особенности в 

таких случаях, когда нужно ожидать гангренозного 

разрушения мягких частей. 

Более всяких других меркуриальных препаратов помогает 

Mercurius bijod во 2-м или 3-м десятичном растирании. Это в 

полном смысле слова специфическое средство от дифтерита 

и помогает даже в таких случаях, когда никакое другое 

средство не в состоянии побороть болезнь. Я назначаю по 1 

порошку в один гран через каждые ½ часа в сухом виде или в 

небольшом количестве воды, когда предварительное 

употребление Acid.nitr. оказывается бесполезным. 

Cyanuretum Mercurii 

весьма успешно было применено в С.-Петербурге д-ром 

Беком в одном случае обильного экссудата, сопряженного с 

дурным запахом изо рта и крупозным страданием слизистой 

оболочки; известие об удачном исходе подтвердил и д-р фон 

Вильмерс. 

Acid.nitricum. 6. 

Селитряная кислота, несомненно, очень сходна с 

сублиматом, но производит более интенсивное действие на 



мякоть рта, миндалин и зева. В моей практике это средство 

оказывалось весьма полезным во многих тяжелых случаях. 

Acidum muriaticum. 

Подобно селитряной к слоте, употребляется только в легких 

случаях, когда лихорадка не имеет воспалительного 

характера, а местные страдания не дают дурных 

предсказаний. 

Если дифтеритный процесс спускается со слизистой оболочки 

зева на слизистую оболочку гортани и осаждает там в 

большом количестве вязкий экссудат, то являются 

всевозможные припадки сужения гортани (laryngosthenosis). 

Такие же припадки наблюдаются и при крупе, но 

дифтеритные экссудаты существенно отличаются от 

экссудатов простого крупа. От такого специфического 

характера обоих процессов зависит и то обстоятельство, что 

те средства, которые с несомненным успехом применяются 

против простого крупа оказываются совершенно 

недействительными против сужения гортани: ни Spongia, ни 

Jodium никогда не производили действия; в этом отношении 

в терапии еще до сих пор остается пробел. Быть может, и тут 

будет полезно Cyanuretum Mercurij; по крайней мере, д-р 

Виллер удачно применил это средство в одном случае; 

хороших результатов нужно ожидать также от Kali bichr. В 

некоторых случаях приводила к удачному исходу трахитомия 

(вскрытие дыхательного горла оперативным способом). 

Когда дифтеритный процесс спускается еще глубже в 

дыхательное горло и в бронхи, то часто оказывает весьма 

полезное действие  Merc. solub. и еще более Merc. bijod. 3, 

который на моих глазах производил чудеса. Кроме того, 

употребляются Lobelia, Senega и, в особенности, Baptisia. 

Когда при явлениях местного страдания в частях, лежащих 

под экссудатом, обнаруживается наклонность к омертвению 

и разрушению, то меркуриальные препараты не могут 

принести никакой пользы; в таких случаях нужно прибегать к 

помощи China, Chinin., Canph., Ars. или, наконец, Carb. veget. 

Kali chlor. Употребляется при очень дурном запахе; в таких же 

случаях применима и карболовая кислота, а может быть и 

Kreos. 

Подбор средства должен быть предоставлен на усмотрение 

врача. При подборе необходимо иметь в виду сложение 

больного; в особенности нужно принимать в соображение 

золотушное худосочие, которым объясняется, например, 



полезное действие Hep. sulph., Merc.  и других средств. При 

малокровии следует давать Ferrum meriaticum ,  при 

параличе сердца, который часто случается совершенно 

внезапно, - Phosph.   

Для поддержания сил, которое в дифтерите играет главную 

роль, больному нужно давать как можно больше отвара из 

риса и овсяной крупы со взболтанным яичным белком, 

сахарную воду с белком и небольшим количеством красного 

вина и мелко наскобленную сырую говядину. Объедки и 

опивки, да и вообще кушанья и напитки никогда не следует 

оставлять в комнате больного, потому что к ним очень легко 

пристают болезненные вещества. Выздоравливающему 

никогда нельзя позволять встать с постели раньше времени, 

потому что малейшая простуда может повлечь за собой 

очень тяжкие недуги.  

От спадения (collapsus), нередко случающегося по 

устранении болезни, помогают: Camph.  

– при холодных, как лед, членах, Moschus  и вино – при 

быстром упадке сил, пульса, температуры и т.д. 

Arsen. 

может быть очень полезно при начинающейся астенической 

лихорадке, дурном запахе изо рта, слюнотечении, 

припухании подчелюстных желез, большой жажде, упадке 

сил и наклонности к омертвению и разрушению нарывов, 

образовавшихся на слизистой оболочке. Последующие 

параличи нервов чувств, спинного мозга и т.д. не имеют 

специфического характера; может быть, многие из них 

происходят от прижигания, вследствие которого яд 

бросается внутрь и обнаруживает свое действие на нервах. В 

противоположность таким же явлениям, свойственным тифу, 

они допускают благоприятное предсказание.  

Так, например, Cocculus с успехом употребляется при 

параличе всего спинного хребта, а Nux vomica  – в очень 

разных случаях. 

Arg.nitric. – при параличе органов чувств и членов; Arn., 

Phosph., 

Plumb.ac., Rhus, Sec., Stann., Sulph., Zinc. – все эти лекарства 

следует назначать в не слишком малых и не слишком редких 

приемах. Разжижения 3-е и 6-е всего более способны 

остановить болезненный процесс. Можно также пользовать 

двумя средствами посменно. Так, д-р Kitsch советует 

применять Merc.bijod, в 3-м и 4-м растирании (щепотку, 



умещающуюся на кончике перочинного ножа, на 6-10 

столовых ложек воды), посменно с Acon. или Bell., назначая 

приемы, смотря по силе болезни через час или чаще. 

Так как дифтерит – болезнь очень заразительная, то 

здоровых детей непременно нужно отделять от больных; из 

города их всего лучше отсылать в деревню, для перемены 

воздуха. 

 

Часть 3 

Жаба. Перепончатая жаба. Круп. Angina membranacea 

Перепончатая жаба, или круп, есть воспаление дыхательного 

горла и его разветвлений; воспаление сопровождается 

выделением гноя, которое поражает гортань и может 

повести к удушению. Болезнь эта часто имеет эпидемический 

характер. Бывает она большей частью у нежных, весьма 

чувствительных детей, преимущественно русых, и в 

большинстве случаев полносочных, в возрасте от 2-х до 7-и 

лет, т.е. в период между первым и вторым прерыванием 

зубов; мальчики гораздо больше подвержены ей, чем 

девочки. Сначала большей частью бывает легкий простудный 

кашель с насморком или легкая катаральная лихорадка. Но 

вскоре ребенок начинает жаловаться на стеснение дыхания, 

на стягивание горла, на колотье и давление в гортани; звук 

кашля принимает своеобразный характер: делается сиплым и 

вместе с тем свистящим, лающим или похожим на крик 

петуха. Припадки происходят обыкновенно в первые часы 

ночи, около полуночи: ребенок просыпается от приступа того 

своеобразного, свойственного жабе кашля, который 

поднимается каждый раз, когда больной заговорит или 

выпьет чего-нибудь, и происходит отдельными и сильными 

толчками; лихорадка, беспокойство и томление усиливаются 

все более и более. Ребенок начинает хвататься за горло, в 

котором ощущает сильную боль. Приступы кашля 

возобновляются периодически и становятся все сильнее, 

голос делается хриплым, сиплым, беззвучным, похожим на 

пение молодых петухов; вместе с тем изменяется и звук речи, 

и когда больной говорит, голос у него осекается, дыхание 

становится все затрудненнее и  нерешительнее и 

сопровождается шипящими или свистящими звуками. Все 

более и более приходится опасаться за то, как бы ребенок не 

задохнулся; чтобы несколько облегчить себе вдыхание, он 

откидывает назад, лицо делается синеватым и одутловатым, 

и смерть от удушения становится неминуемой, если еще во 

время не будет подана помощь. При правильном 



применении гомеопатических средств, смертельного исхода 

не бывает. 

В крупе принято различать несколько периодов. Хотя и 

нельзя указать точных границ между ними, однако, для 

практики такое деление имеет смысл. Периоды бывают 

следующие: 

Stadium prodomorum (предвестники) 

Первый период крупа 

Второй период крупа. 

Третьим периодом называется то время, когда удушье 

является уже не отдельными приступами, а бывает 

постоянным страданием. Ребенок лежит в полусне, тело у 

него багровое, кожа сухая, конечности холодные; иногда 

тело бывает покрыто липким потом. Постоянное удушье 

происходит не столько вследствие выпотения, сколько 

вследствие воспалительного припухания слизистой оболочки 

и лежащих под ней тканей, а также вследствие вызванного 

этим обстоятельством сужения и без того уже узкой гортани; 

это можно заключить из того, что вскрытие часто показывает 

присутствие очень незначительного количества выпота. 

Предположение, что приступы крупа находятся в связи с 

накоплением выпота, становится еще более невероятным, 

если сообразить, что прекращение их не всегда 

обусловливается выделением выпота; по всей вероятности, 

эти приступы часто представляют из себя не более как 

судорожные, вызванные воспалением,  припадки, вроде 

натуг при кровавом поносе. Причину конвульсий, 

являющихся иногда в последнем периоде, нужно искать не 

столько в венозном полнокровии мозга, сколько в 

расстройстве питания известных частей мозга, происходящем 

от недостатка артериальной крови. В этом периоде круп, 

нужно полагать, всегда имеет смертельный исход. 

Aconitum. 

Через 20-30 минут по маленькому глотку. Большой жар, 

беспокойство и лихорадка, дыхание короткое и скорое, но не 

свистящее и непохожее на звуки, производимые пилой, 

сухой и короткий кашель. Если от Acon. уймется жар, но 

будут продолжаться сиплый и напоминающий пение петуха 

кашель и свистящие или напоминающие звуки пилы тоны 

при дыхании, то нужно давать Spongia, одно или по мере 

надобности попеременно с  Acon. через каждые 10 минут. 



Hepar служит превосходным средством в таких случаях, когда 

затруднение вдыхания, по-видимому, происходит 

исключительно от скопления слизи, а также когда симптомы 

жабы с самого начла сопровождаются хрипом мокроты и 

мокрым кашлем. Очень золотушным детям с самого начала 

можно давать посменно Acon. и Jod. 

Нередко бывает, что через несколько дней после настоящего 

припадка болезни поднимается сиплый и хриплый кашель: 

от такого кашля, смотря по обстоятельствам, можно давать 

Cham., Canth., Hyosc., Veratr. Если же кашель грозит 

удушением, отттого ли, что спирается дыхание, или оттого, 

что в горле много мокроты и  парализовано легкое, то нужно 

давать Tart.  

Кроме трех главных средств – Acon., Spong., Hep., при очень 

развитой степени болезни и в очень опасных случаях можно 

давать Phosph. и Brom. через каждые 5-10 минут. Наконец, от 

параличного состояния гортанной щели с большим успехом 

можно употреблять Mosch. или Cuprum. 

У взрослых жаба имеет хроническое течение и 

сосредотачивается не в гортани, как у детей, а в ветвях 

дыхательного горла. Характеристическими признаками этой 

болезни служат лающий, удушающий кашель, охриплость и 

безголосие и при этом такое ощущение, будто в горле 

находится постороннее тело. Мокрота содержит в себе 

множество свернувшихся веществ в виде телец с 

многочисленными разветвлениями; тельца эти нередко 

имеют форму птичьего пера, что можно рассмотреть с 

точностью, если опустить мокроту в воду. Эта форма болезни 

показывает: Ars., Jod., Ipec., Mosch., Spong., Tart. 

От хрипоты и от катаральных страданий после устранения 

жабы следует назначать Hep. или  Phosph. 

Оба эти средства можно рекомендовать и для устранения 

наклонности к жабе у ребенка. Сличи также статью о 

воспалении дыхательного горла. 

 

Зоб. Struma 

Зобом называется нечувствительное припухание 

щитообразной железы, которая часто до такой степени 

увеличивается в объеме, что сдавливает дыхательное горло и 

затрудняет дыхание. В суженом месте образуются свистящие 

или хрипящие звуки и упорные, переходящие даже в 

нагноение, катары слизистой оболочки; при этом нередко 



обнаруживаются признаки сжатия прилежащих сосудных 

стволов. 

Зоб всегда образуется мало помалу, нередко от сильного 

напряжения горла или шеи, например, от ношения тяжестей, 

от сильного кашля, рвоты, смеха, загибания назад головы и 

т.д. В некоторых местностях, особенно в горных странах и 

таких, где вода, которую пьют, содержит много извести, он 

бывает эндемической (постоянной) болезнью. Женщины 

более подвержены ему, чем мужчины, и в особенности 

страдают им такие женщины, которым пришлось вынести 

трудные роды. Весьма вероятно, что причина заболевания 

отчасти кроется в сложении. 

Во время образования и немного времени спустя зоб бывает 

мягок и в таком состоянии легче поддается лечению, чем 

когда-либо; чем дальше ничего не предпринимать против 

него, тем более опухоль твердеет и тем труднее становится 

ее удалить. 

Главными средствами служат: Calc.carb., Spong., Jod., Brom., 

Sulph., Staph., Lyc. и некоторые другие; каждому из этих 

средств нужно дать продолжительный срок для 

последующего действия, потому что не мало было случаев, 

когда зоб проходил не раньше как через год или через два. 

Покойный д-р Гюнтер, оказавший гомеопатии неоценимые 

услуги, с похвалой отзывается об одном народном средстве, 

которое он применял неоднократно и с большим успехом. В 

сущности, это есть гомеопатическое средство, только в 

другом виде; оно может быть особенно полезно после 

предварительного лечения, в течение 8-10 минут по 

гомеопатическому способу. Нужно взять 3 части мелко 

истолченного леденца, 2 части жженой морской губки 

(Spong.merina tosta), которую можно получить во всякой 

хорошей аптеке, и 1 часть истертых в порошок яичный 

скорлуп. Все это нужно растирать в течение часа в ступке, а 

полученный порошок сохранять в плотно закупоренной 

банке. Во время ущерба луны в течение 7-ми дней пациент 

принимает каждый вечер по щепотке на кончике ножика, 

возобновляя приемы каждый раз в период ущерба луны до 

тех пор, пока зоб не исчезнет. Серьезно предостерегаю 

всякого от рекомендуемых аллопатами йодистых лекарств: 

они нередко влекут за собой изнурительные болезни, вроде 

чахотки, например, потому что йод способствует 

значительному понижению обмена веществ. 

Кашель. Tussis 



Кашель редко бывает самостоятельной болезнью; большей 

частью он служит симптомом других страданий, и в 

особенности, грудных и горловых; поэтому лечение его 

должно быть сообразовано с вызывающими его причинами. 

Простой кашель сам по себе не представляет ничего 

опасного, но если его запустить, то он может перейти в более 

опасный недуг; поэтому необходимо во время приниматься 

за его лечение. Весьма важную роль играет, между прочем, 

сила воли: следует как можно больше бороться с позывами и 

задерживать кашель. Очень часто кашель происходит от 

простуды, и в таких случаях весьма нередко бывает сопряжен 

с насморком; поэтому должно сличить и то, что будет сказано 

ниже в статье о насморке. 

Кашель бывает сухой или мокрый. Мокрый кашель 

сопровождается отделением мокроты и большей частью 

имеет катаральный характер, или же образуется после 

воспаления груди; если его запустить, то при значительной 

продолжительности он может повлечь за собой 

кровохарканье и даже чахотку, в особенности если он 

составляет остаток воспалительного грудного страдания. 

Очень часто такой кашель случается весной. 

Сухой, хронический кашель, при котором позывы 

возобновляются часто, но мокрота или вовсе не отделяется, 

или отделяется в очень незначительном количестве, бывает 

очень тягостен: горло сухо и шероховато, в глотке 

чувствуются боль и царапанье, голос слабеет. Такой кашель 

большей частью имеет судорожный или воспалительный 

характер и всего чаще случается зимой. 

Наиболее действительными средствами от кашля служат: Nux 

v., Cham., Puls., Hyosc., Bry., Ipec.; далее: Apis, Arn., Ars., Calc., 

Caust., China., Cina, Dros., Dulc., Eupht., Hep., Ign., Merc., Nux 

mosch., Rhus., Silic., Staph., Sulph., Veratr. и многие другие, 

которых признаки мы не имеем возможности перечислять 

здесь, потому что мало найдется таких средств, которые не 

могли бы быть применены в известных случаях против 

кашля. 

Nux vomica. 

Ощущение шероховатости в гортани с щекотанием в небе, 

вызывающим приступы кашля; сухой, продолжительный, 

изнурительный кашель, вызывающий головную боль: 

каждый раз, как кашленешь, кажется, будто голова 

собирается треснуть; иногда он сопровождается сильной 

болью во всей подчревной области, такой болью, какая 

ощущается при разбитости и будит ото сна около 3-4 часов 



ночи; после кашля – боли под ребрами, как будто кто ударил 

по ним. По ночам дыхание несколько стеснено и с трудом 

отхаркивается небольшое количество мокроты. Или же 

легкий кашель в течение всего дня, с болью в горловой 

вилочке, по вечерам сильнее; ночью менее сильный, зато 

стеснено дыхание, на груди как будто лежит что-то, больного 

бросает в жар, во рту сухо. Часто бывают осложнения в виде 

насморка и катара. 

Chamomilla. 

Сильный, сухой кашель, даже во время сна; днем вызывается 

постоянным щекотанием в дыхательном горле позади 

вилочки, особенно чувствительным тогда, когда говоришь; 

во время приступа кажется, будто в горле что-то 

поднимается вверх, задерживая приток воздуха. Особенно 

полезно детям и при простудном зимнем кашле. 

Pulsatilla. 

Кашель, прекращающийся на воздухе, но очень сильный в 

теплой комнате. Сначала сухой, сотрясающий кашель с 

припадками удушья, вроде тех, какие вызываются действием 

серных паров, со щекотанием и при сильном раздражении 

желудка; затем в течение нескольких дней выделение 

мокроты из передних частей дыхательного горла, в иных 

случаях окрашенной небольшими кровяными полосками. 

Утром чувствуется гнет на груди, много кашляешь и много 

отхаркиваешь мокроты, мокрота желтая и соленая, а иногда 

горьковатая, отвратительная на вкус; при выделении 

мокроты больной иногда давится; в дыхательном горле 

шерстит, подчревная область и бока болят. Боль отдается в 

руку, в плечи, в спину; или же во время кашля отделяется 

моча. 

Hyoscyamus. 

Сухой кашель с приступами, особенно частыми ночью и не 

дающими спать; при горизонтальном положении 

продолжается почти беспрерывно, при сидячем же 

несколько унимается, так что больной вынужден время от 

времени приподниматься. Щекотание в дыхательном горле, 

род судорожного кашля во время приступов, иногда с 

колотьем над глазом и с саднящей болю в брюшных 

мышцах. 

Bryonia. 

Простудный кашель, между прочим, и воспалительный; 

судорожный, удушающий кашель после еды или после 



полуночи; сухой кашель, вызываемый щекотанием в горле с 

извержением грязной, красноватой или желтоватой мокроты 

или без мокроты; давящая боль в голове, как будто она 

готова треснуть; колотье в груди и в боку; саднящая боль в 

подложечной ямке или в области печени и селезенки; 

кашель с сердцебиением. Усиление кашля при входе в 

теплую комнату; улучшение при лежании на спине. 

Belladonna. 

Сильный судорожный кашель, не дающий перевести дух, 

сопровождаемый приливом крови к голове и груди и 

сотрясающий все тело; кашель, вызываемый постоянным 

щекотанием в верхней части дыхательного горла, без слизи в 

груди и с таким ощущением, будто в горле насела пыль от 

перьев; лающий кашель, который на некоторое время 

лишает возможности вдыхать воздух, с ощущением 

распирания в голове и давления в затылке или же с 

дергающим колотьем в области бедра; кашель с небольшим 

количеством немного кровянистой мокроты; колотье в гурди 

и под левыми ребрами; приступы кашля, кончающиеся 

чиханием, при насморке. 

Ipecacuanha. 

Очень утомительный, судорожный кашель с хрипом слизи и 

выделением отвратительной мокроты, щекотанием садна в 

груди; кашель, вызываемый преимущественно ходьбой на 

холодном воздухе, производящий стучащую боль в голове и 

в подложечной ямке и выделение пота на лбу. Иногда 

кашель бывает до того силен, что не дает перевести дыхание 

и затем производит позывы на рвоту. Кашель, 

возобновляющийся от ходьбы на холодном воздухе. 

Подходящее средство в количестве 10 крупинок нужно 

растворить в воде и через каждые 2 часа отпивать по глотку, 

так чтобы стакана достало на день. Лекарство 

возобновляется до тез пор, пока не станет лучше. При этом 

больной должен остерегаться простуды, но в то же время 

следить за тем, чтобы в комнате всегда был чистый, свежий 

воздух; весьма полезно пить слизистые напитки, в 

особенности отвары из овсяной крупы, риса, перловой крупы 

и т.д. Детям время от времени можно давать немного 

леденца; лакричного сока давать не следует. Можно также 

сварить в чистом глиняном горшке 1 ½ чашки воды с 1 

ложечкой ржаной муки, по прошествии получаса слить воду, 

дать ей остыть и затем прибавить к ней 2 золотника Gummi 

arabicum, давать через час по столовой ложке. 



При большом жаре и лихорадке, твердом, быстро пульсе, 

сиплом голосе, ощущении садна в горле и дыхательном 

горле и напряжении в груди нужно давать сначала Acon.,  

одно или попеременно с другим средством, из числа 

указанный выше. При обильном скоплении слизи в груди и 

очень утомительном кашле, удушающей или производящем 

позывы на рвоту – Ipec. 

Если кашель, у детей в особенности, глухой и сиплый или 

лающий и свистящий, то нужно употреблять те средства, 

какие указаны в статьях о жабе, коклюше, одышке. Никогда 

не следует забывать, в особенности при заболеваниях 

маленьких детей, прочесть то, что сказано в статье о жабе. 

Перечисляю признаки остальных из названных выше средств: 

 Arnica. 

Кашель после физического напряжения, мокрый или сухой; у 

детей рано утром или во время сна, с плачем и криком. 

Извержение мокроты или свернувшихся комков крови, или 

же светлой крови, ощущение разбитости в животе и под 

ребрами; колотье в голове, груди, животе и крестце; одышка, 

волнение крови, сердцебиение и периодический жар. 

Улучшение от еды. 

China. 

Позывы к легкому кашлю, вроде тех, какие производятся 

серными парами, без отделения мокроты; при этом горло 

заложено и слышится свист при дыхании; давящие, колющие 

боли в груди и дыхательном горле; или же трудно 

отделяющаяся, светлая, вязкая мокрота. Кашель после 

кровотечений из легких и после потери соков; кашель у 

матерей, кормящих грудью. 

Capsicum. 

Кашель, который всего сильные бывает вечером и ночью, 

часто вызывает тошноту и сильные головные боли и 

сопровождается колотьем и стрелянием в разных частях. 

Dulcamara. 

Кашель с извержением мокроты или с извержением светлой 

крови; простудный кашель, усиливающийся при лежачем 

положении и в комнате и унимающийся при движении. 

Колотье в груди, ощущение томления и полноты в 

подложечной ямке. 



Drosera. 

Кашель по утрам с горькой, отвратительной мокротой или 

сухой, судорожный кашель с расположением к рвоте или к 

кровотечениям из носа или изо рта. 

Hep. sulph. 

Сухой, глухой, удушающий кашель с томлением и плачем; 

или кашель со свистящим дыханием и грозящим удушением 

при лежачем положении; кашель со слабостью органов речи; 

хриплый, глухой кашель. 

Ignatia. 

Кашель, вызываемый как будто пером, щекочащим горло, с 

щекотанием над подложечной ямкой; ощущение стягивания 

в горловой вилочке, мокрый насморк. 

Phosphor. 

Сухой кашель с щекотанием и колотьем в горле и груди, 

ощущением садна в груди, ощущением тяжести, стеснением 

и томлением, колющими и жгучими болями; при движении и 

ходьбе хуже; кашель с соленой гнойной мокротой или с 

кровавой мокротой. 

Mercurius. 

Сухой, утомительный или сотрясающий кашель, в 

особенности по ночам, или щекочащий кашель перед 

засыпанием; иногда с кровавой мокротой, колющими 

болями в груди; у детей часто с кровотечением из носа, 

тошнотой, сильными головными болями; иногда с 

охриплостью, мокрым насморком и поносом. 

Euphrasia и Cepa. 

Кашель и насморк с обильной течью из носа, частым 

чиханием и болью в носу, при этом глаза утомлены, 

краснеют, обнаруживают большую чувствительность к свету 

и сильно слезятся, дыхание от кашля спирается, в груди 

слышится сильный хрип и свист, больной постоянно зябнет. 

Euphr.  

дается тогда, когда кашель бывает почти исключительно 

днем, и  в особенности, если приступы являются по утрам, а 

ночью их не бывает вовсе; когда головные и глазные 

страдания в правой стороне сильнее, чем в левой, когда на 



вольном воздухе больной чувствует усталость и когда он 

боится воздуха. 

Cepa,  

напротив, дается тогда, когда кашель большей частью 

усиливается ночью и вечером, когда дыхание спирается 

среди ночи, когда остальные страдания в левой стороне 

сильнее, чем в правой, когда больной стремится на вольный 

воздух и на воздухе чувствует себя лучше. 

Lachesis. 

Лихорадочный, сухой кашель у страдающих бугорчаткой; при 

пустом глотании такое ощущение, будто в горле узел (о 

злокачественном кашле с обильным отделением мокроты 

см. статью «легочная чахотка»). 

При желудочном кашле, большей частью 

сопровождающемся рвотой слизью, нужно иметь в виду 

Bryon., Puls., Sulph., Nux vom. Natr.mur употребляется при 

желудочном кашле тогда, когда щекотание начинается под 

желудочной ямкой и, поднимаясь кверху, вызывает приступы 

кашля; при застарелых, дурно лечимых катарах. 

От кровохарканья или кашля с кровью главным средством 

служит  China:  10 крупинок на стакан чистой воды через час 

или через два по маленькому глотку; можно также 

принимать China попеременно с другим средством из числа 

указанных выше. Для таких случаев, когда кашель 

происходит от утомительной физической работы или же от 

падения, ушиба, ущемления, надсаживания и т.д., главным 

средством служит Arnica, одна или попеременно с  China. 

Aconitum часто останавливает кровотечение в очень 

короткий срок, в особенности если с ним сопряжены 

лихорадка, беспокойство, томление, сердцебиение, 

волнения крови и сухой жар, а также если ему 

предшествовали сильные душевные волнения, особенно 

раздражение и испуг. Когда кровохарканье происходит 

исключительно от раздражения, то дается Cham., когда же 

исключительно от испуга, то Opium. 

Opium. 

Часто помогает в наиболее тяжких случаях, в особенности 

людям, придерживающимся спиртных напитков; при 

извержении густой, пенистой крови; стеснение в груди и 

томление, жжение около сердца, дрожание рук, а иногда и 



слабый голос; вскакивание со сна от испуга; усиление кашля 

после каждого глотка. 

Nux vomica. 

Часто подходит после Ipec. или Ars., а иногда (в особенности 

у пьяниц) и после Opium. При большом жаре в груди и 

кашле, который особенно утомляет голову; когда 

кровохарканье бывает следствием задержанной 

геморроидальной течи или простуды. (В последнем случае 

после Nux vom. часто подходит и Sulph., у пьяниц же 

подходят Hyosc. или Ars.) Полезно людям живого, 

холерического темперамента. 

Cactus grandiflorus. 

Служит превосходным средством при кровотечениях легких. 

Катаральный кашель с обильной мокротой; судорожный 

кашель по ночам, с хрипом слизи в дыхательных путях, при 

хроническом бронхите. Кашель с колотьем в боках или с 

нервным сердцебиением. Ощущение стягивания в верхней 

части груди. 

Ipecacuanha. 

При покашливании с отхаркиванием мокроты, окрашенной 

кровавыми полосками, с дурнотой и слабостью. Часто 

подходит после Arsen., которое показывается в особенности 

при большом томлении с сердцебиением, бессонницей, 

сухим, палящим жаром и беспокойством, не дающим 

возможности лежать в постели. Также и после Hyosc., при 

кровохарканье у пьяниц. 

Belladonna. 

При приливах крови к голове и постоянном щекотании в 

гортани; такое ощущение, будто грудь наполнена кровью, 

при давящих и колющих болях, усиливающихся от движения. 

Pulsatilla. 

Извержение черной, свернувшейся крови, часто в весьма 

упорных случаях; ощущение сильной истомы и слабости, 

грудной боли с томлением и содроганием, в особенности 

вечером и ночью. У людей кротких, склонных к слезам. 

После остановленных регул, при которых часто применяется 

с большим успехом и Cocc. 

Millefolium. 



Очень известное и весьма полезное специфическое средство 

от кашля с кровью и легочных кровотечений. Одно из 

главных средств при извержении теплой, светлой крови и 

часто бывает незаменимо, если давать его попеременно с 

China. 

Phosphorus. 

При очень значительной слабости и симптомах, указанных 

выше при этом средстве. Кроме того, не раз оказывались 

полезными: Carb.veg., Croc., Dulc., Ferr., Hyosc., Ign., Rhus., 

Sulph. 

Больной должен избегать всяких волнений; воздух в его 

комнате должен быть постоянно чист. Пище и напиткам 

всегда нужно давать остыть; от кислоты (например, лимонов, 

апельсинов и т.д.) следует воздерживаться; всякие домашние 

средства тоже возбраняются. По прекращении болезни 

пациент некоторое время должен беречься: не утруждать 

себя, воздерживаться в половом  отношении и т.д. Спиртных 

напитков и табака нельзя употреблять вовсе. Пища должна 

быть удобоваримая и питательная; всего лучше питаться 

свежим молоком, сывороткой, мясным бульоном, овощами и 

другими легкими, но питательными веществами. 

 

Часть 4 

 

Коклюш, корчевой или удушливый кашель. Tussis 

convulsiva. Tussis ferina. Pertussis 

Коклюш есть нервное воспаление слизистых оболочек 

дыхательных органов, катаральный бронхит с периодически 

повторяющимися, своеобразными припадками судорожного 

кашля. Несколько, следующих один за другим толчков кашля 

(выдыханий) прерываются продолжительным, глухим 

вдыханием, которые невозможно изобразить словами, и 

составляют как бы одно звено. Каждый припадок состоит из 

нескольких таких звеньев, следующих одно за другим. В 

течение 2-3 недель больной, по-видимому, страдает простым 

кашлем или катаром; но затем является сильный, 

мучительный кашель с удушьем, который имеет тот 

отличительный признак, что одно вдыхание сопровождается 

несколькими выдыханиями. За такими приступами 

конвульсивного кашля следует извержение прозрачной 

слизистой жидкости, а иногда и рвота содержимым желудка. 

Дети часто имеют своеобразное предчувствие приближения 



приступа; во время самого припадка они стараются 

ухватиться за что-нибудь. Если припадок случается ночью, то 

они  вдруг привскакивают в постели и силятся ухватиться за 

устойчивый предмет. 

Во время припадка лицо делается красным и синим от 

прилива крови; глаза выходят из впадин, из дыхательных 

органов течет кровь; больного рвет пищей, желчью, вязкой, 

желтообразной слизью, чем и кончается припадок; иногда, 

впрочем, под конец отделяются непроизвольно моча и кал. 

Настоящей рвоты кровью не бывает никогда. В промежутки 

между припадками иные больные бывают веселы, имеют 

аппетит и играют; другие, напротив, находятся в сердитом, 

пасмурном настроении или совершенно изнеможенные 

ложатся в постель. 

Течение этой болезни принято делить на три фазиса или 

периода: на катаральный период, конвульсивный период и 

период последующего кашля. 

В первый период дети страдают катаральными припадками. 

Во второй – болезнь принимает свою характерную форму: 

приступы в первые дни бывают изредка, но потом все 

учащаются, так что нередко повторяются через каждые 

полчаса; за несколько минут или секунд до начала припадка 

в дыхательном горле и подложечной ямке чувствуются 

щекотание или давление и ощущается напряжение 

грудобрюшной преграды, дыхание ускоряется, внезапно 

являются страх и тревога, ребенок начинает плакать и искать 

опоры. При наиболее сильной степени кашля, имеющего 

своеобразный, звенящий звук, на несколько мгновений 

делается сильная судорога в груди с перерывом кашля и 

дыхания, которые в иных случаях, хотя и редко, переходят в 

удушье и обморок. После припадка ощущаются боли в груди 

и тяжесть в голове; лицо и шея вздуты. Дыхание и 

кровообращение ускорены, члены конвульсивно дрожат. 

В третьем периоде припадки делаются менее частыми и 

менее сильными; кашель становится мокрым: выделяется в 

обильном количестве беловатая или зеленоватая мокрота. 

Коклюш продолжается несколько недель. Преимущественно 

он бывает у детей в возрасте от 3-х месяцев до 12-ти лет и 

реже у взрослых; девочки больше подвержены ему, чем 

мальчики; очень редко он случается два раза у одного и того 

же субъекта. Коклюш заразителен и часто свирепствует 

эпидемически. Всего чаще он является в переменчивую, 

сырую и холодную погоду, весной и осенью и тогда  



продолжается и дольше. В такое время детей нужно одевать 

теплее и кутать в особенности ноги и руки. Пища должна 

быть удобоваримая и в меру теплая, не холодная. Во время 

эпидемии нужно совершенно воздерживаться от сырых 

плодов; здоровые дети не должны иметь доступ к 

заболевшим. 

Aconitum. 

Часто оказывается полезным в первом периоде коклюша, от 

первого воспалительного раздражения, задерживая переход 

во второй фазис. Кроме того, оно помогает во время 

эпидемий, при сухом, свистящем кашле, жжении в 

дыхательном горле и лихорадке. 

Если кашель произошел от простуды, если он мокрый и 

отделяет мокроту легко, если он сопровождается обильным 

извержением мокроты и охриплостью, то нужно назначить 

   Dulc.; если же кашель мокрый и вызывает рвоту, то следует 

дать Pulsat. 

При сухом кашле, сопряженном с удушающим томлением и 

посинением лица, в особенности ночью, между полуночью и 

рассветом – Nux vom., а когда затем станет отделяться 

мокрота – Puls. 

при сильной рвоте и удушающем томлении – Ipec. 

Подробности читатель найдет в статье о кашле. Если эти 

средства не будут в состоянии предотвратить коклюша или 

если болезнь будет являться временными приступами в 

течение дня и в особенности вечером, до полуночи, и если 

припадки эти будут сопровождаться мучительными 

позывами на рвоту или рвотой, болью горла при глотании, 

колотьем в голове, краснотой и щекотанием в горле, 

слезотечением, саднящей болью и жжением в груди, то 

нужно прибегнуть к помощи Carbo veg., которое часто 

оказывается весьма полезным средством. Если оно не 

остановит течения болезни, то нужно дать Kali carb., которое 

подходит тогда, когда над глазами, между веками и 

бровями, образуется опухоль. Если дети много зевают или 

если они после кашля долго не могут перевести дух, то 

следует дать Tart. emet., которое способно и предотвратить и 

излечить коклюш. Впрочем, как я сказал уже раньше, 

название болезни не должно иметь никакого влияния на 

подбор средства: он всецело должен зависеть от наличных 

симптомов. 



Важнейшие средства от настоящего коклюша следующие: 

Arsen., Cina., Bell., Cuprum., Dros., Ipec., Veratr. 

Arsenicum. 

Боязнь и беспокойство перед наступлением припадка, 

затрудненное дыхание, бледное и холодное лицо, синеватый 

(цианотический) оттенок около глаз и углов рта; во время 

утомительного кашля сильная рвота. Непроизвольное 

отделение мочи и кала; припадки удушья с конвульсиями; 

истома после припадка. 

Cina. 

При окоченении ребенка во время кашля; после припадков 

слышный хлябающий звук, проходящий из горла в нижнюю 

часть живота. Средство это подходит только в редких 

случаях. 

Belladonna. 

Первое средство в начале болезни, но также и в период 

развития ее, и притом не только от судорожного кашля, но и 

для прекращения катара. Средству этому нужно давать, по 

крайней мере, 12 дней срока для последующего действия. 

После Bell. – Curpum met. или Veratr. 

Cuprum. 

При одеревенении тела и спертом дыхании, конвульсиях и 

потере сознания во время припадков, при рвоте после 

припадков и хрипе слизи в груди вне времени главных 

припадков (после Cupr. часто подходит Veratr.) 

Drosera. 

В период полного развития болезни: при очень сильных 

припадках, кончающихся кровотечениями изо рта и из носа; 

когда кашель бывает всего сильнее по ночам и когда общее 

состояние ухудшается от покоя и улучшается от движения, а 

также когда припадки вызываются смехом и плачем, 

сопровождаются рвотой, посинением лица, боязнью 

задохнуться и хрипом в бронхах. Это лекарство можно 

принимать и в сухом виде, а именно несколько раз класть на 

язык по несколько крупинок; если через немного дней не 

станет легче, то от него нельзя ждать никаких результатов. 

Ipecacuanha. 

Сухой кашель, при котором ребенок давится и который 

сопряжен с томлением; приступы кашля чуть ли не при 



каждом вдыхании, при судорожном оцепенении тела, синем 

лице, тревоге и томлении и скоплении слизи в груди. Далее, 

назначается тогда, когда больного во время припадков 

судорожного кашля рвет принятой пищей, а также когда 

кашель сопровождается кровотечениями из рта и носа и 

сильном удушьем; в особенности полезно принимать Ipec. 

тогда, когда не производит действия Nux vom. Принимаемое 

после каждого припадка, это средство помогало во многих 

случаях: болезнь продолжалась не более трех недель, 

причем замечалось постоянное улучшение. 

Veratrum. 

Превосходно действует в период развития болезни, в 

судорожном фазисе: при судорогах в дыхательных органах, 

припадках удушья, посинении лица, рвоте слизью и 

водянистыми жидкостями. Далее, весьма полезно тогда, 

когда ребенок уже очень истомлен, несколько лихорадит и 

потеет холодным потом, выступающим в особенности на лбу; 

когда пульс мал, скор и слаб, а жажда велика; наконец, когда 

во время кашля непроизвольно отделяется моча и когда 

являются боли в груди и в пахах, когда ребенок лежит 

совершенно истомленный и едва в состоянии приподнять на 

некоторое время голову; при этом на лице, на руках или по 

всему телу высыпает просовидная сыпь. 

Conium macul. 

Часто бывает весьма полезно золотушным детям, если 

припадки у них являются преимущественно по ночам. 

Chelidonium maj. 

В коклюшных эпидемиях это средство часто оказывалось 

необыкновенно полезным. Так я сам пользовал им с 

большим успехом в 1869 г. в Соединенных Штатах, особенно 

хорошо оно действовало на девочек. 

Thuja. 

И в патогенетическом, и в терапевтическом отношении 

соответствует своеобразному состоянию таких детей, 

которые страдают наиболее упорными формами коклюша. 

Лучше всего назначать один прием 30-го деления. 

Взять 10 крупинок (5 капель) подходящего средства на 6 

столовых ложек воды и принимать после каждого припадка 

по глотку; перед каждым приемом нужно хорошенько 

мешать воду, а после приема плотно прикрывать сосуд. 

После каждого приема должно выжидать до нового 



приступа; если этот приступ или другой, попозже, окажется 

таким же сильным, как и предыдущий, или еще сильнее, то 

нужно снова дать маленький глоток и затем ждать от двух до 

трех суток; если станет лучше, то нужно ждать до тех пор, 

пока не станет опять хуже. Вместо водного раствора можно 

также класть на язык несколько крупинок в сухом виде, но 

никогда не более 2-х –3-х. Когда кашель улучшится, не надо 

спешить давать больному другие лекарства; нужно спокойно 

выжидать, пока обнаружит свое действие принятое средство. 

Кроме того, должно иметь в виду еще следующие средства: 

Arnica. 

Дается тогда, когда ребенок плачет после приступа кашля 

или когда он кричит и плачет перед самым приступом, а 

равно и тогда, когда приступ вызывается криком и плачем. 

Bryonia. 

Припадки удушливого кашля, являющиеся главным образом 

вечером или ночью, а также каждый раз после еды или 

питья, сопровождаемые стеснением дыхания и рвотой 

принятой пищей; далее, коклюш с покалыванием в груди и 

кровотечениями из носа. 

Calc. 

Приступы кашля, являющиеся тотчас после еды и 

сопровождаемые рвотой только что принятой пищей (наряду 

с Cocc.).; полезно и таким детям, у которых прорезаются 

зубы. 

Carbo veget. 

Показывается в таких случаях, когда катаральный кашель 

часто переходит в судорожный, а также когда рвота 

продолжается по прекращении всех других симптомов 

настоящего коклюша. 

Jod. 

Кашель, вызываемый невыносимым щекотанием в бронхах, 

с волнообразным вдыханием во время приступов, большой 

истомой и исхуданием тела; большая боязнь до начала 

припадка. 

Mercurius. 

Дается тогда, когда кашель постоянно является в виде двух, 

следующих один за другим приступов, после которых долго 

не бывает припадка; только ночью или только днем; поты по 



ночам, с кислым запахом; кровотечения из носа, причем 

кровь легко свертывается; чрезмерное нервное 

раздражение. После Merc. часто подходит Carb.veg. 

 

Кровотечение из легких, кровохарканье. Pneumorrhagia 

Болезнь эта состоит в том, что во время кашля отхаркивается 

в большем или меньшем количестве светло-красная, 

большей частью пенистая, кровь, чему обыкновенно 

предшествуют ощущение жара и боли в груди, раздражение 

дыхательного горла и сладковатый вкус во рту. Отличить 

геморрагию легких от геморрагии желудка нетрудно, потому 

что из желудка кровь обыкновенно отделяется в гораздо 

большем количестве, цветом бывает гораздо темнее и 

содержит примеси остатков пищи; кровь, выходящая из 

легких, бывает, напротив, яркого цвета, выделяется при 

кашле незначительными количествами и содержит в виде 

примеси пенистую слизь.  

Нужно следить за чистотой воздуха в комнате и удалять все, 

что вызывает или поддерживает болезнь. Лучшими 

средствами служат: Acon., Arn., Cact.grandiflor., Chin., Ferr., 

Ipec., Millef., Nitri ac., Phosph., Puls., Sulph.; все эти средства 

охарактеризованы подробно в статье о кашле (кашель с 

кровью). В случае нужды можно обойтись и домашним 

средством, например, водным раствором поваренной соли. 

Lobethal выше всяких других средств ставит Opium: давать во 

2-м , а при сильных кровоизлияниях в 1-м растирании через 

каждые ¼ или ½ часа. 

Кровотечения из дыхательных органов, происходящие от 

туберкулезного процесса, всегда указывают на продолжающееся 

развитие бугорчатки. 

 

Одышка, удушье. Asthma. 

Одышка очень часто бывает не более как симптомом других 

болезней, например, страданий сердца, легких, и, нередко, 

сопровождает эмфизему (расширение) легких (asthma 

humidum), но встречается и как самостоятельное страдание. 

В последнем случае она является периодическими 

приступами, сопряженными, особенно около полуночи, с 

ощущением давления и стягивания в груди. Больной не в 

состоянии лежать и чувствует потребность в свежем воздухе; 

всего мучительнее вдыхать воздух: больному кажется, что он 



задохнется; лицо искажается и выражает страх и то беднеет, 

то краснеет; глаза выходят из впадин, тело холодеет, нередко 

выступает пот. На основании патологических причин, 

вызывающих болезнь, последняя подразделяется на 

несколько видов. 

Одышка, происходящая от  прилива крови к груди, при 

задержании геморроя, регул или кровотечения носом. Лицо 

у больного обыкновенно бывает красноватое, пульс полный, 

ощущаются томление, сердцебиение, головная боль; грудь 

стянута, дышать трудно и т.д. Всего больше помогают: Acon., 

Aur., Bell., Cupr., N.vom., Phoshp., Pulp., Sep., Sulph. Если 

припадок был вызван раздражением , то следует дать 

Chamomilla. 

Если одышка стоит в связи с месячным очищением , то 

даются: Bell., Cocc., Cupr., Puls., Sep., Sulph. 

Когда причиной страдания бывает напор ветров, то следует 

назначать: Ars., Carb.v., Chin., Nux vom., Cham., Op., Phosph. 

При скоплении слизи в груди или в ветвях дыхательного 

горла назначаются: Ars., Bry., Ipec., Phosph., Puls., 

Tartar.emet., Stann.  

 

Судорожная одышка 

(asthma nervosum), называемая иначе спазмами в груди и 

грудной жабой, есть безлихорадочный, свойственный 

взрослым людям недуг, который является периодическими 

приступами, и притом, главным образом, по ночам. В 

отличие от всех других видов одышки, судорожная одышка 

имеет характер собственно нервной болезни. Причинами, ее 

вызывающими, могут быть только нервные расстройства; она 

бывает у субъектов, склонных к истерике, у субъектов 

расслабленных, при раздражениях спинного мозга и т.д. 

Такого рода нервная судорога бронхов, кстати сказать, 

встречающаяся довольно редко, происходит от судороги 

бронхиальных мышц и производимого ей сужения бронхов. 

Это так называемый невроз бронхов. Больной как бы ловит 

ртом воздух, дышит со свистом и хрипом, жалуется на 

томительное стягивание в груди и на сердцебиение. Пульс 

бьется с перерывами, конечности холодны. Нередко 

являются осложнения в виде обмороков, рвоты и т.д. 

Наиболее важными лекарственными средствами служат 

Acon., Ars., Bell., Bry., Cocc., Cupr., Hep., Ipec., N.vom., Phosph., 

Puls., Sulph., но выше всех их стоит Lobelia inflanta. 



Одышка от эмфиземы легких встречается весьма часто. 

Эмфизема легких есть судорожное растяжение легочных 

клеток, и притом в большинстве случаев только в одной части 

легочной ткани; растяжение сопряжено с утончением стенок 

и уменьшением упругости. Иногда по несколько таких 

расширений клеток образуют из себя более значительных 

размеров пузыри; такое состояние легких называется 

emphysema vesiculare. 

Простая эмфизема во вторичной форме, в большинстве 

случаев быстротечная, сопровождает коклюш, а равно и 

хронический катар бронхов, бугорчатку и хроническое 

воспаление легких. В первичной форме после сильного 

напряжения дыхательных органов она встречается редко. 

При эмфиземе вследствие задержания воздуха в альвеолах 

легких, что бывает при emphysema vesiculare, легкое 

значительно увеличивается и теснит соседние части: сердце, 

печень, грудно-брюшную преграду, желудок. Если болезнь 

осложнится катаром, что случается, например, при перемене 

погоды, то делается страшное удушье: больной ловит ртом 

воздух, холодный пот выступает у нег на лбу; в таких случаях 

врачебная помощь почти бессильна. Чем дольше не будет 

катара, тем больше видов на то, что больной останется жив. 

Крепко сложенных эмфизематиков нужно отправлять летом 

в сосновые леса или в горы, где они могут дышать 

разряженным воздухом. Из лекарственных средств для 

пользования во время припадков больше всего подходят: 

Ipec., Tart.emet., Kali carb., а смотря по обстоятельствам, 

также Ars., Digitalis (в 3-м десятичном растирании). 

Болезненные явления, в которых участвует сердце, 

например, очень стесненное дыхание, сердцебиение и др., 

которые в более поздние периоды болезни бывают 

предвестниками водянки, всегда стоят в связи с 

отправлениями почек. 

Aconitum. 

Особенно полезен молодым, чувствительным, богатым 

соками субъектам и молоденьким девушкам. Нет 

возможности глубоко дышать, продолжительный и 

беспрестанный, сиплый, сильный кашель, напоминающий 

пение петуха, стягивание дыхательного горла, красное лицо, 

беспокойство, жар и испарина, частый пульс и отсутствие 

возможности произнести ясно хоть одно слово; прилив 

крови к голове, с головокружением. Преимущественно 

показывается в таких случаях, когда припадки 



возобновляются после всякого, хотя бы и самого 

незначительного душевного волнения. 

Arsenicum. 

Весьма полезное средство почти во всех видах одышки, и 

острой, и хронической. Стеснение в груди и стеснение 

дыхания, повторяющиеся почти каждую ночь и сопряженные 

с ужасной тревогой и выступанием холодного пота, 

усиливающиеся от комнатной теплоты и вечером, в постели, 

а также от питья воды (подобно Calc. и Veratr.). Страдания 

возобновляются в сырую погоду и при перемене погоды; 

унимаются как только появится кашель с отделением 

мокроты. Это же средство подходит и в таких случаях, когда 

припадки бывают сопряжены со значительной слабость, а 

также при жгучей боли в груди и сильной жажде, и, наконец, 

когда причиной болезни был спертый комнатный или 

подвальный воздух. Часто показывается после Ipec. 

Belladonna. 

Главным образом дается женщинам и детям, при сложении, 

склонном к судорогам, и при органических пороках. Гортань 

стягивается, боишься задохнуться; сухой кашель с колотьем в 

грудине, по ночам; или кашель с отделением мокроты, 

беспокойством и стуком в груди; сердцебиение. Прилив 

крови к голове; при сильном напряжении груди не достает 

воздуха. Непроизвольное отделение мочи и кала. Боль в 

гортани от прикосновения и поворачивания шеи. 

Bryonia. 

Затрудненное дыхание и недостаток воздуха, особенно 

ночью и к утру; частый кашель с ощущением боли в 

подреберьях. Колотье в груди при попытке вздохнуть; 

страдания усиливаются во время движения. Потребность 

пребывать в сидячем положении; сердцебиение, 

сопровождаемое тревогой и биением в висках; дыхание 

затруднено, робко и сопровождается напряжением 

брюшных мышц. При острой одышке часто показывается 

после Ipec. 

Cocculus. 

Особенно полезное средство для женщин, склонных к 

истерике, в таких случаях, когда припадки после некоторого 

перерыва возобновляются внезапно в полночь. Приливы 

крови к груди, сопряженные с болью; судороги в груди, 

вызывающие стоны и вздохи; давление в груди, как будто в 

ней лежит камень. Ощущение сужения и стягивания в 



гортани и такое ощущение, будто в вилочке горла что-то 

засело и задерживает проход воздуха. Кашель, 

поднимающийся через каждые 3 ночи в 12 или в 2 часа по 

полуночи, будящий ото сна и сопряженный со стеснением в 

груди, сухостью во рту и ощущением сужения в дыхательном 

горле, спирающего дыхания. 

Cuprum. 

Особенно полезно детям и женщинам, расположенным к 

истерике, перед открытием регул, а также после испуга, 

раздражения и простуды. Дыхание с храпом и вздохами; 

затрудненное дыхание с конвульсивным напряжением 

брюшных мышц и потребностью глубоко вдыхать воздух. 

Припадки удушья, при посиневшем лице и свистящем звуке 

во время глубокого вдыхания;  хрипение в груди, как будто 

от мокроты. Чувствительность подложечной ямки; волнения 

крови с сердцебиением. От питья воды делается лучше. 

Ferrum. 

Стеснение в груди и стесненное дыхание, особенно ночью в 

постели и при лежании на спине, а равно и от самого легкого 

покрова на груди. Сильное возбуждение кровеносной 

системы. Судорожное стягивание груди. Кровохарканье. 

Когда раскроешься и приподнимешься, делается легче; то же 

и при умеренном движении. Припадки удушья по вечерам, в 

постели; едва заметные движения грудной клетки при 

вдыхании и значительное расширение ноздрей при 

выдыхании. 

Ipecacuanha. 

Должно быть первым средством при острых припадках 

одышки, если они сопровождаются ночными припадками 

удушья с судорожным стягиванием гортани или хрипением в 

груди от скопления мокроты; если при этом лицо бывает 

бледное, холодное и осунувшееся или если бледный цвет 

лица временно сменяется румянцем и жаром. Ipec. служит 

превосходным средством не только для взрослых, но и для 

детей. Сильное томление и страх смерти; похожее на 

столбняк оцепенение тела. После Ipec. нередко подходят 

Ars., Bry., Nux.v. 

Ignatia. 

Стеснение в груди, наступающее в полночь и будящее ото 

сна; сухой кашель от стягивания в вилочке горла, какое 

производят серные пары. Дыхание вздохами и 

необходимость вытягивать воздух из глубины груди. 



Судорожное стягивание груди. Колотье в груди. 

Сердцебиение с колотьем в поверхности сердца; в 

особенности после тихой скорби, грусти, скрытой досады и 

несчастной любви. 

Lobelia inflata. 

Это средство, даже более чем Ars. и Ipec., служит 

специфическим лекарством от всех видов одышки. 

Чрезвычайно мучительный недостаток воздуха, 

сопряженный с сильной тревогой и упадком сил. 

Затруднение дыхания, усиливающееся все более и более и 

доводящее больного до отчаяния. Усиление страданий после 

самого незначительного напряжения, после умывания 

холодной водой, от всякого, хотя бы самого легкого 

сквозняка и от тяжелой пищи. Назначать в 3-м десятичном 

разжижении или даже в тинктуре по 5-6 капель на 6 

столовых ложек воды, через полчаса по столовой ложке. 

Lobelia infl. скорее даже соответствует эмфиземе, чем 

одышке. 

Nux vomica. 

Это средство особенно полезно  любителям кофе или 

спиртных напитков, а также людям, ведущим сидячий образ 

жизни. Оно употребляется в таких случаях, когда одышка 

осложняется страданиями нижней части живота, отсутствием 

аппетита, отрыжкой, задержанием ветров, а также болью в 

области печени и запором. Судорожное стягивание груди, 

особенно нижней части ее; припадки удушья, особенно 

после полуночи. Приливы крови к груди, сопряженные с 

волнением крови, повышением температуры, жаром и 

сердцебиением; если ляжешь на спину, перевернешься на 

другой бок или приподнимешься, то делается легче. Это же 

средство полезно бывает вспыльчивым людям. Платье 

стесняет грудь; многие страдания являются утром. 

Phosphor. 

Громкое, удушливое вдыхание и потребность дышать 

глубоко; затрудненное дыхание и одышка; напряжение и 

давление или тяжесть и сухость в груди. Прилив крови к 

груди; сердцебиение. Одышка, которая чувствуется больше в 

груди; колотье в груди и ощущение полноты; судорожное 

стягивание груди; наклонность к чахотке. 

Pulsatilla. 

Быстрое, короткое дыхание с хрипением слизи, судорожное 

стягивание горла и груди; задержание дыхания и припадки 



удушья вроде тех, какие вызываются серными парами, 

вечером и ночью; страдания усиливаются, когда лежишь на 

спине, двигаешься или поднимаешься вверх, например, на 

лестницу; унимаются на вольном воздухе и когда 

приподнимаешься. Страдания от скопления газов в желудке, 

страдания желчи и печени; короткий кашель с обильным 

отделением мокроты; волнения в груди, сопряженные с 

колотьем и сердцебиением. Детям после замазанной 

просовидной сыпи; женщинам при слабых или не 

открывающихся регулах; субъектам, склонным к истерике и 

слезам. Кроме поименованных главных средств, при одышке 

употребляются еще следующие: Amm., Calc.carb., Mosch., 

Opium., Tart., Veratr., Stann., Sulph. 

Ammonium. 

При хронических астматических страданиях, при 

наклонности к водянке, приливе крови к груди, 

сердцебиении; при стеснении дыхания, усиливающемся от 

движения и от всхождения наверх. 

Calcarea. 

Превосходное средство от хронической одышки, 

сопряженной с затруднением вдыхания и напряжением в 

груди; чувствуется потребность глубоко вздыхать и при этом 

испытывается такое ощущение, будто дыхание 

задерживается между лопатками. Особенно полезное 

лекарство в таких случаях, когда причиной болезни была 

простуды в мокром месте или вдыхание пыли, особенно 

каменной пыли, что бывает, например, у скульпторов, 

каменщиков и др.; в последнего рода случаях употребляется 

и Sil. Страдания усиливаются, когда больной напьется воды. 

Moschus. 

Дается людям, склонным к истерике, и детям: при 

судорожном стягивании гортани и груди; при стеснении в 

груди и припадках удушья, какие бывают от действия серных 

паров; при самых сильных припадках удушья. Одним из 

характеристических признаков этого средства служит то, что 

красная щека бывает холодная, а белая – горячая; то же 

самое бывает и с руками. 

Opium. 

Затрудненное дыхание и стеснение в груди, сопряженное с 

большой тревогой и судорожным стягиванием в груди; 

глубокое дыхание с храпом; припадки удушья во время сна, 



похожие на кошмар; приливы крови к груди; удушающий 

кашель, при синевато-красном цвете лица. 

Tartarus. 

Скопление слизи, сопряженное с хрипом в груди; припадки 

удушья, особенно вечером и утром, в постели; томительное 

стеснение в груди и затрудненное дыхание. Особенно 

полезно старым людям и детям. 

Veratrum. 

Показывается в таких же случаях, в каких показывается Ipec., 

и в случаях более сильных, а кроме того, при припадках 

удушья, не унимающихся даже тогда, когда больной 

приподнимается или начинает ходить; при глухом кашле; 

при холодной коже и холодном лице; при холодном поте; 

при стягивании горла, томлении и сердцебиении. 

Stannum. 

Часто оказывается весьма полезным средством при 

астматических страданиях, сопряженных с хроническим 

грудным катаром (кашлем с мокротой). 

Sulphur. 

Превосходное средство при хронических астматических 

страданиях; при частой одышке, являющейся даже от 

разговора; при хрипении в груди; при удушающем вдыхании 

и припадках удушья по ночам; при судорогах в груди с 

ощущением сжимания в груди, синевато-красном лице и 

коротком дыхании. При чесоточных и золотушных 

страданиях, а также при скрывшихся и замазанных сыпях. 

Подобрав подходящее средство, нужно растворить 10 

крупинок в воде и принимать через каждые 2-3 часа по 

глотку. Через 4 дня следует сделать перерыв более или 

менее продолжительный, смотря по тому, будут ли припадки 

хронические или острые.  

Если недуг зависит от параличного состояния грудных нервов 

, то даются Lach. или Op.  

Если он происходит от действия серных паров , то дается 

Puls., если же от действия мышьяка , например, от зеленых 

обоев или мышьяковых паров, то даются Ipec. или Nux vom. 

Если причиной его были душевные волнения , то 

показываются : Acon., Cham., Ign., N.vom.; если скрывшийся 

катар Ars., Ipec., Nux vom.  



При хронической одышке (конечно, когда сходились 

признаки), в моей практике оказывались наиболее 

полезными средствами Calc. и Ars.  

Для детей наиболее подходящими средствами будут Acon., 

Ipec., Samb., Tart., а для старых людей  Baryt., Lach., Op. 

  У старых людей дыхание спирается иногда следствие того, 

что ребра теряют упругость, а хрящи твердеют; в таких 

случаях, наряду с указанными средствами, очень полезна 

бывает сыворотка, если ее пить несколько раз в неделю по 

чашке; от этого, по словам Геринга, ребра делаются 

эластичнее, а хрящи мягче. 

 

Наконец, нужно остановиться еще на так называемой 

Милларовой одышке , или судорогах гортанной щели 

(glottis), болезни, встречающейся чаще всего у детей от 1-го 

до 3-х лет и редко у грудных младенцев или у взрослых; 

болезнь эта легко может принять опасный характер. 

Припадки одышки, являющиеся обыкновенно ночью и 

внезапно, бывают сопряжены с затрудненным, удушливым 

или свистящим дыханием, боязнью задохнуться и лающим 

кашлем, но лихорадки при них не бывает. Незнающего 

человека такие припадки могут сильно встревожить, и 

действительно, они не совсем безопасны. Их очень легко 

принять за жабу или круп. Поэтому нужно иметь в виду, что 

круп почти всегда сопровождается лихорадочным жаром и 

что субъекты, страдающие им, закидывают голову назад, 

чтобы легче было дышать. Напротив, при Милларовой 

одышке ребенок, чтобы набрать воздуха, большей частью 

выпрямляется или наклоняет голову вперед; притом же, нет 

боли в гортани и дыхательном горле, дыхание происходит 

без хрипения и без шума  мокроты; зато в груди чувствуется 

судорожное стягивание. Моча бледная  и выходит в 

небольшом количестве; припадки повторяются часто. В 

большинстве случаев, специфическим средством от этой 

болезни служит Samb.; в особенности оно показывается при 

одышке или кашле с звуком голоса, похожим на пение 

петуха; при очень стесненном дыхании; при припадках 

удушья со свистом в груди, синеватом цвете и одутловатости 

лица и рук и слезах в начале припадка. Ребенок внезапно, с 

криком и дрожью вскакивает со сна. 

Ipecacuanha. 

Превосходное средство от милларовой одышки, в 

особенности, если дать его в самом начале припадка. 



Употребляется при внезапных припадках удушья; при очень 

коротком, робком вдыхании и отрывистом, производящемся 

толчками выдыхании; при изменчивом, то бледном, то 

красном цвете лица и одутловатом лице с синевой около 

глаз; при хрипе слизи, беспокойстве и томлении, иногда 

сопровождающихся дурнотой или конвульсиями. При 

ворчливом настроении и безучастии. 

После Ipec. обыкновенно подходит Sambucus ; если же от 

этого средства болезнь не прекратится и припадки 

возобновятся же на следующую ночь, то немедленно следует 

дать 

Arsen. Кроме того, нужно иметь в виду Moschus, Lachesis, 

Ignatia.  

Подходящее средство растворяют в воде и дают принимать 

при более сильных припадках через каждые 10 – 15 минут по 

чайной ложке; когда больному станет легче, лекарство 

следует давать реже.  Весьма благотворное, хотя и 

мимолетное, действие, производят теплые ручные ванны: 

руки ребенка опускают в очень теплую воду, и самые 

сильные припадки на время прекращаются. 

 

Часть 5 

 

Охриплость, безголосие. Raucedo. Aphonica 

Охриплость, сиплость голоса и безголосие вызываются 

большим или меньшим раздражением гортани и 

дыхательного горла, служат симптомами различных 

страданий гортани и составляют обычный признак катара, но 

часто бывают также следствием золотушного страдания 

шейных желез или сифилиса; иногда такого рода 

расстройство происходит от скрывшейся сыпи, при 

наступлении регул, у детей от глист и т.д. Чаще всего, однако, 

причинами бывают внезапная простуда, сильный крик и 

неумеренное употребление спиртных напитков. 

Главными средствами служат: Merc., Jod., Phosph., Caust., 

Hep.sulph., Kali jod. 

При сиплом голосе показываются преимущественно Carb. 

veg., Dros., Phosph., Spong., при катаральной охриплости – 

Carb.veg., Cham., Dulc., Metc., Nux vom., Puls., Samb., а при 



Хронической – Carbo veg., Caust., Hep., Mang., Phosph., Sil., 

Sulph.  

После простуды – Bell., Carb.veg., Dulc., Hep.sulph., а когда 

охриплость усиливается от холодной или сырой погоды – 

Carb.veg., Sulph. При хронической охриплости лекарствам 

нужно давать срок для последующего действия и не менять 

их слишком скоро.  

 

Болезни сердца 

Воспаление сердца  (carditis и pericarditis).  

Болезнь эта, весьма опасная и большей частью являющаяся 

внезапно, имеет столько сходства с симптомами многих 

других воспалений, что ее очень легко можно принять за 

иное страдание и не обратить на нее должного внимания; 

при таких условиях она обыкновенно имеет смертельный 

исход. Нередко симптомы бывают совершенно скрыты, но в 

особенно острых случаях замечается довольно сильная 

лихорадка, сильное сердцебиение и, в то же время, слабый, 

малый, а иногда и прерывающийся пульс. Воспаление 

поражает обыкновенно оболочки сердца и может быть либо 

внутренним (endocarditis), либо нарyжным (peticarditis, т.е. 

воспалением околосердечной сумки); в редких случаях 

поражается мышечная субстанция. Формы эти имеют много 

сходства между собой, случаются или в одно время, или 

происходят одна от другой. Endocarditis всего чаще бывает в 

виде чистого воспаления, сопровождаемого лихорадочными 

воспалительными страданиями; оно встречается в 

особенности у молодых и сильных людей, и притом, главным 

образом, при острых ревматизмах сочленений; кроме того, 

оно осложняет собой воспаление легких, воспаление 

грудной плевы и воспаление околосердечной сумки. 

Больные испытывают сильное томление и беспокойство или 

большое стеснение в груди, а кроме того, давление и жжение 

под грудиной при более или менее острой лихорадке. Пульс 

мягок, слаб или полон, неправилен и  прерывается. Если 

приложить ухо, то можно слышать, что сердце бьется сильно 

и очень неровно; иногда это бывает слышно даже на ощупь. 

Боль чувствуется большей частью по направлению к левому 

плечу и усиливается от глубокого вдыхания и давления 

между ребрами в области сердца и желудка. Больной не 

имеет возможности лежать на левом боку и всего чаще 

ложится на спину; дыхание быстро, неправильно и 

затруднено, особенно  при движении; является кашель 



приступами, иногда с небольшим количеством кровянистой 

мокроты; начинаются обмороки, бред, всхлипывание, 

дисгармония между биением пульса и биением сердца, 

причем постукивание дает глухой звук; из последнего 

обстоятельства в сомнительных случаях можно заключить о 

присутствии воспаления сердца. При этом часто бывает 

дурнота и рвота, затрудненное глотание, припухание 

сочленений; выслушивание обнаруживает шум, какой 

происходит от трения. С развитием болезни симптомы 

усиливаются; руки и ноги холодеют, черты лица искажаются, 

тело покрывается холодным потом. 

Aconitum. 

Особенно полезно в воспалительном периоде, а в pericarditis 

часто предотвращает выпотение; в острых случаях при 

твердом, полном и волнообразном пульсе и колющих болях 

в области сердца; если эти явления сопровождаются бредом 

или одурением, то Acon. нужно давать посменно с Bell.; 

кроме того, Acon. подходит при сердцебиении с томлением, 

стеснением в груди, сжиманием около  сердца, слабостью в 

членах, болями в левой стороне груди, медленным биением 

сердца и дисгармонией между биением пульса и биением 

сердца: пульс делает три удара, пока сердце делает только 

один. В общем сложном, Acon. служит превосходным 

средством в начале болезни. При обильных выпотениях 

унимаются обыкновенно и боли, и бурная лихорадка. В таких 

случаях нужно прибегать к помощи Bryon., Spig., Digit. или, 

наконец, Nitrum.  

Первые два средства подходят преимущественно при 

сильном шуме трения, длительной боли, незначительном 

увеличении тупости сердечных звуков и при ускоренном, не 

ослабевшем пульсе.  

Nitrum – при приливе крови к легкому и при кашле с кровью 

Digitalis – при быстром увеличении тупости сердечных звуков, 

медленном, слабом, прерывающемся пульсе, быстром 

прекращении шума трения и совершенном упадке сил. 

Лекарство это, как и все остальные, указанные ниже, 

растворяется в стакане воды; в сильных случаях нужно 

принимать по глотку через каждые 15 минут, но 

впоследствии, при улучшении – реже. 

Arsenicum. 

Большое томление, боязнь и беспрестанное метание; 

осунувшееся лицо с искаженными чертами; неясные или 



хриплые звуки сердца, слышимые всего громче неподалеку 

от левого края грудины; припадки сильного удушья; ужасное 

сердцебиение, в особенности ночью, при неправильных 

ударах; прерывающееся или совершенно прекращающееся 

биение пульса; мышцы теряют способность сокращаться; 

холодные, покрытые потом конечности; щипание, жжение и 

саднящая боль около сердца. 

Belladonna. 

Неправильные или нервные сокращения сердца, при 

прерывающемся пульсе; дрожание или хлябанье сердца и 

стучащие боли в левой стороне груди. Предотвращает 

волнения крови, которые часто служат началом болезни 

сердца. Показывается при симптомах, указывающих не 

столько на воспалительное состояние, сколько на 

повышенную чувствительность, а равно и при судорожных 

припадках. 

Bryonia. 

После Acon. главное средство при воспалении 

околосердечной сумки, когда при глубоком вдыхании в 

груди ощущаются давление, томление (признак выпотения) и 

колотье. При остром ревматизме без  этого средства почти 

нельзя обойтись. 

Benz. acid. 

Воспаление сердца, являющееся внезапно после полуночи и 

сопровождаемое сильным, волнообразным или 

прерывающимся биением сердца, стуком в височных 

артериях и ускорением пульса; особенно полезно людям, 

уже давно страдающим ломотой или ревматизмом. 

Cannabis. 

Сильные толчки или удары, ощущаемые в области сердца, 

так что кажется, будто сердце собирается выпасть, или же 

кажется, будто сердце бьется ниже, чем следует; при 

движении – хуже. Напрягающие, давящие боли в грудине 

или роющая боль под ней. При бледном лице, малом пульсе, 

а также при совместном страдании околосердечной сумки. 

(Часто подходит после Acon.) Вместо Cannab.  при колющих 

болях в области сердца, в особенности когда они являются от 

дыхания или ходьбы, дается Bryon. 

Digitalis. 



Повышенная деятельность сердца, при полном, ускоренном 

или медленном пульсе; волнения крови с томлением; 

сердцебиение, будящее ото сна; приливы к голове; шум в 

ушах. Подходит при расширениях сердечных полостей, 

сопряженных с утончением стенок, и в большинстве случаев, 

подобно Veratr. и Ars., соответствует сильной одышке с 

симптомами синюхи. При слабых, ненормально растянутых и 

сопряженных с болью ударах сердца показывается Kalmia 

latifolia. 

Phosphor. 

Весьма полезно при endocarditis (при pericarditis никогда не 

употребляется) и при таких осложнениях этой болезни, 

которые прямо указывают на разложение крови, например, 

при злокачественных сыпных болезнях, цинге, тифе, 

родильной лихорадке и т.д. При воспалениях сердца и почек. 

Немаловажное средство при воспалении мышечной 

субстанции (myocarditis). 

Spigelia. 

При слышном и заметном для глаза сердцебиении, 

томительном стеснении в груди ли томлении и давлении в 

области сердца; при волнообразных или дрожащих 

движениях сердца; при колотье в области сердца и 

хлопающем шуме в разных местах. Учащенные удары 

сердца, не совпадающие с ударами пульса. 

Veratrum. 

Болезни сердца при очень остром течении. Сердцебиение 

усиливается после обеда; ребра в области сердца 

выгибаются; тоны сердца громки и ясны или 

сопровождаются необычным шумом; медленный и 

прерывающийся пульс, нервное возбуждение, сильная 

одышка, холодные конечности, холодный пот на лбу, 

заострившийся нос, осунувшееся лицо. Рвота и понос. 

Значительно уменьшенное выделение мочи. 

В начале воспаления сердца часто бывает достаточно 

принять Acon. и Bell. или Cannab.; Ars., Digit., Spigelia 

подходят в очень опасных случаях, когда уже произошли 

разрушения. При медленном, длительном течении болезни и 

при менее опасных симптомах следует давать через каждый 

час Acon., а между приемами этого средства Sulph. через 

каждые 4-5 часов по маленькому глотку; такой путь очень 

часто приводит к благополучному исходу. Кроме того, нужно 

сличить еще Calc.carb., Carb.veg., Lach., Natr.mur., Phosph., 



Sep. Hydrocyani acidum дается при повышенной деятельности 

артериальной системы; многие врачи употребляют это 

средство в таких случаях, когда силы быстро падают и когда 

есть основание ожидать паралича сердца. 

Хронический перикардит часто представляет такие же 

симптомы, как и острый, но с одной стороны течение его 

бывает медленное, не такое бурное, а с другой – простуда и 

другие причины легко могут вызвать новый припадок. Если 

во время острого перикардита между верхушкой сердца и 

околосердечной сумкой образуются сращения, то они 

нередко влекут за собой значительные органические 

изменения, например, увеличение сердца, расширение 

полостей сердца и т.д. При значительных сращениях едва ли 

возможно вполне устранить порок; но пока выпот еще не 

уплотнился, всегда можно надеяться на благополучный 

исход. Главными средствами от этой болезни служат: Aurum, 

Cac.carb., Phosph., Lycop., Silic., Sulph. 

При хронической форме лекарство следует принимать реже, 

чем при острой. 

Против острого ревматизма сердца особенно полезными 

средствами служат: Kalmia, Acon., Ars., Bry., Spig. 

При всяких болезнях сердца необходимы прежде всего 

покой душевный и физический и воздержание от всяких 

горячащих или утомительных занятий и от всего, что 

действует возбуждающим образом на сосудистую систему. 

Пища должна быть питательная, но легкая и удобоваримая, 

жилище – сухое и светлое, климат – умеренный, воздух – 

истый. В хорошую погоду больной должен побольше ходить 

гулять. Чем строже соблюдаются эти условия, тем меньше 

шансов на новые припадки. 

 

Сердцебиение 

не всегда бывает самостоятельным страданием; часто оно 

служит признаком других страданий, например, нервных 

болезней, страданий нижней части живота, общей слабости 

и малокровия; всего чаще встречается нервное 

сердцебиение. Сильные движения сердца часто бывают 

заметны для глаза, а иногда даже слышны. При малокровии 

в сердце и в артериях часто слышится шум, вроде того, какой 

производится дыханием или дуновением. Такой шум вовсе 

не служит признаком расстройства сердца, хотя, нужно 



заметить, нервные припадки часто осложняются 

органическими пороками сердца. 

При сердцебиении от душевного волнения – Acon., от 

раздражения, досады – Cham., от страха – Veratr., от радости 

– Coff. 

Сердцебиение от полнокровия и волнения крови – Acon ., 

или же Nux vom., Bellad .  

При нервной слабости – Ignat., если же при лежании на боку 

делается хуже – Puls.  

Помимо этого, Puls. производит отличное действие при 

малокровии и бледной немочи; когда сердцебиение бывает 

ночью, в постели или после обеда; после душевных 

волнений; при улучшении на воздухе или от движения – во 

всех этих случаях – Puls. служит таким средством, без 

которого невозможно обойтись.  

При анемии с большой слабостью или сердцебиении после 

значительной потери соков – China. 

При большой слабости и давлении на грудь, сопряженном с 

удушьем – Phosph. 

При сердцебиении по ночам у малокровных, сопряженном 

со страхом смерти, холодом конечностей, холодным потом, 

сильным удушьем, большой слабостью и обмороком – 

Arsen. 

В подобных же случаях употребляется и Veratrum, с той 

разницей, однако, что при Ver. делается легче при лежачем 

положении и в постели, а при Ars.  

– от сидячего положения и от ходьбы. При сердцебиении с 

обмороком и сном, в особенности после предшествовавшего 

напряжения, а также таким субъектам, которые имеют 

большое расположение к обмороку, следует давать Nux 

mosch. 

Кроме того, нужно иметь в виду еще следующие средства:  

Aurum. 

Превосходное средство при длительных страданиях сердца; 

сердцебиение в различных припадках, являющееся 

вследствие приливов и сопровождаемое томлением и 

стеснением в груди; как говорят, полезно также при 

сердцебиении после сильных маточных кровотечений. В 



последнем случае нужно также иметь в виду  China,  в 

особенности при сильном пучении живота и скоплении 

кислот в нем, а равно и при общей слабости после потери 

соков. 

Glonoinum. 

Сердцебиение после внезапной простуды в разгоряченном 

состоянии, а равно и после разных душевных волнений и 

после быстрой смены различных влияний; жар лица, 

быстрый пульс и стук, отдающий в голову, или бледный цвет 

лица с медленным и едва слышным пульсом и 

затрудненным биением сердца, при давлении и жаре в 

сердце и болях, распространяющихся до спины. 

Cactus grandiflorus 

в 3-м, 6-м или 12-м делении, в частых приемах. 

Превосходное средство при сердцебиении и, между прочим, 

при сердцебиении от всякого возбуждения или напряжения: 

чувствительные боли в области предсердия, причем кажется, 

будто сердце стянуто обручем. При легком шуме трения, 

показывающем поражение околосердечной сумки. Очень 

сильное биение в области желудка. 

Natrum mur. 

При сердцебиении, бывающем преимущественно по 

вечерам, в постели, быстром, томительном и трепещущем; 

далее, при страданиях желудка и совместных с ним 

страданиях сердца (трепещущее и прерывающееся биение 

сердца). При ровных, но сильных ударах –  Сalc.carb.  

Spigelia. 

Главное средство для людей, часто страдающих 

сердцебиением, а также при гнилостном запахе изо рта. 

Sulphur. 

Сердцебиение с грохотом, отдающимся в голову, и 

ощущением полноты в груди, в таких случаях, когда не 

производит должного действия Bell.; кроме того, после 

согнанных накожных сыпей. Ухудшение от подъема на 

лестницу и на гору.  

Veratrum. 

При прерывающемся дыхании и томлении, унимающихся 

при лежачем положении и усиливающихся при вставании и 

от движения. 



Phosphorus. 

Сердцебиение, бывающее преимущественно при сидячем 

положении и сопряженное с одышкой. Часто служит 

единственным средством, которое может предотвратить 

угрожающий паралич сердца. И здесь особенного внимания 

заслуживает Digitalis. 

 

Водянка околосердечной сумки,  заключающаяся в 

болезненном скоплении жидкости в полсти околосердечной 

сумки, вначале показывает Ars., Phosph. Veratr. 

при водянке околосердечной сумки, сопряженной с 

сердцебиением и болью, колотьем в сердце и томлением в 

груди – Agaricus.  

Кроме того, употребляются еще Ipec., Lobelia., Tart., Chin.ars. 

Начальные явления водянки околосердечной сумки 

обыкновенно остаются незамеченными; только тогда, когда 

скопится значительное количество жидкости, начинаются 

мучительные припадки одышки, которые не дают больному 

спать и вынуждают его днем и ночью пребывать в сидячем 

положении, нагнув вперед корпус. Когда основные 

страдания, т.е. венозный застой крови или водянистый состав 

крови (малокровие) не подают надежды на исцеление, то о 

выздоровлении нечего и думать. Водянка распространяется 

на все тело, больные впадают в коматозное состояние и 

умирают. 

 

Ожирение сердца. 

Сердце или окружается жировой массой или пропитывается 

жиром, от чего деятельность сердца понижается все более и 

более. Болезнь эта бывает большей частью у пожилых 

людей, имеет хроническое течение и, если достигнет высшей 

степени развития, кончается смертью, что нередко случается 

неожиданно, от разрыва или паралича сердца. В низших 

степенях она может обнаруживать наклонность к возврату. 

Больные, часто даже несмотря на здоровый, цветущий вид, 

жалуются на одышку, сердцебиение, а нередко и на 

потягивание и онемение в левом плече; последнее 

обстоятельство вынуждает их больше сидеть или лежать, чем 

ходить, почему их часто упрекают в ленности. Исследование 

показывает большее или меньшее притупление в области 



сердца; толчки сердца всегда бывают слабые, пульс мягкий, 

а нередко и малый. Лучшим средством служит Arn.  

в низших разжижениях – в 1-м ли 2-м по 10 капель на ½ 

стакана воды, через каждые 2-3 часа по столовой ложке в 

течение нескольких недель. Пища должна быть легкая и 

удобоваримая; вино нужно пить сильно разбавленное 

водой; кофе, а тем более пиво, воспрещается безусловно. 

Необходимо больше ходить гулять по утрам. Позже 

показываются в особенности Phosph., Calc.c, Capsic.; из них 

главным средством служит Phosph., одно или посменно с 

China. 

Различные случаи отравления и тщательные 

микроскопические исследования показали, что Phosph. 

быстро вызывает значительное перерождение мышц сердца; 

следовательно, это средство имеет весьма важное значение 

в нередких случаях жирового перерождения и разрушения 

волокна сердечной мышцы. Напротив, при простом 

ожирении, при котором скопляется непомерно большое 

количество жира вокруг сердца и между волокнами 

сердечной мышцы, но мышечное волокно не разрушается, 

по свидетельству Kafka, более подходит Aurum muriaticum. 

 

Часть 6 

 

Чахотка гортани и дыхательного горла. Phthisis laryngea et 

trachealis 

 

Эти две болезни, которые известны также под общим 

названием горловой чахотки, очень сходны между собой, так 

что на практике часто бывает трудно отличить одну от 

другой; исход их один и тот же. Так как обе эти болезни 

требуют одинакового лечения и подбора средств, и так как 

нередко одна сопровождает другую, то мы и будем 

рассматривать их вместе. 

Чахотка гортани и дыхательного горла очень часто 

сопровождает бугорчатку легких и весьма нередко 

составляет исходный период хронического воспаления 

гортани и дыхательного горла, а равно и запущенных катаров 

и дурно излеченного сифилиса. Такого рода причины 

болезни играют весьма важную роль при лечении. 



Больные сначала жалуются на давление и щекотание в 

гортани или в дыхательном горле, а иногда и на ощущение 

садна и сухости на определенном, очень небольшом 

пространстве; ощущение это, в особенности после 

продолжительного разговора, вызывает кашель и перхоту; 

впоследствии меняется голос: сначала он делается хриплым, 

а потом и  значительному скоплению ее мешает постоянное 

щекотание, вызывающее кашель; она отделяется 

маленькими комками, без всяких воздушных пузырьков или 

с весьма незначительным количеством их и всегда бывает 

одинакового свойства: сероватая и пропускающая свет, как 

жемчуг; под микроскопом ее иногда можно узнать по 

мерцательному эпителию. Глотание нередко затрудняется 

воспалением и опухолью глотательных орудий, вследствие 

чего больные легко давятся, а жидкость выходит обратно 

носом. К этим явлениям в последнем периоде 

присоединяются так называемые колликвативные явления 

или признаки изнурения, а именно: прежде всего обильные и 

изнуряющие утренние поты липкого или водянистого 

свойства; далее, частые, упорные, изнуряющие поносы с 

выделением жидкого, в большинстве случаев зловонного и 

часто гнойного, едкого и разъедающего кала, поносы, 

большей частью зависящие от кишечных язв. Иногда и моча 

содержит выделившиеся гнилые вещества (белок, жир, 

сахар); часто тоже в виде колликвативного явления, 

присоединяется и водянка; иногда во рту и кишечном канале 

образуется молочница; наконец, от постоянного лежания на 

спине, на местах, подверженных нажиму, обыкновенно 

делаются пролежи (decubitus). 

Расположение к болезням гортани и дыхательного горла 

часто бывает органическим, переходя по наследству или 

находясь в зависимости от быстрого роста, худобы шеи и т.д.; 

но не менее часто оно стоит в связи с занятиями и 

привычками больного (напряженным говорением, пением и 

т.д.) или с прежними болезнями горла, сифилисом, золотухой 

и т.п. Известные возрасты, по-видимому, особенно 

расположены к тем или другим болезням этого рода. 

Некоторые болезни, в особенности бугорчатка, сифилис и 

др., часто сосредоточиваются в гортани. Легочные страдания, 

в особенности такие, которые сопряжены с отделением 

гнойной мокроты, с течением времени часто 

распространяются к гортани вверх, а страдания носа и зева – 

к гортани вниз. Частое покашливание и частая перхота у таких 

больных часто способствует усилению местного страдания. 

Если болезнь не осложнена эмфиземой, болезнями сердца 

или бугорчаткой, которые всегда служат весьма дурным 



предзнаменованием, то путем гомеопатического лечения 

часто удается остановить ее. Больные должны оберегать себя 

от простуды, не говорить и не петь слишком много, дышать 

чистым, теплым и, в особенности, влажным и теплым 

воздухом и остерегаться пыли, серных паров, табачного дыма 

и всяких вредных испарений. При лечении хорошими 

вспомогательными средствами служат разрешающие, 

медленно проходящие по горлу слизи, например, молоки 

сельдей, устрицы, отвар из овсяной крупы, ржаная похлебка, 

чай из ирландских водорослей (lichen carrageen) и, главным 

образом, свежее, парное молоко. Предохранительными 

средствами от болезней горла, и притом весьма 

действительными, многие считают амулеты из синего, цвета 

индигового шелка, янтарные ожерелья, цепочки из 

птицесерда и т.д. 

Из гомеопатических лекарственных средств особенного 

внимания заслуживают следующие: 

Arsenicum. 

При значительной сухости и жгучих болях в горле; соленая 

или горькая мокрота с отделением которой страдания 

стихают; ухудшение от воды; кашель вроде того, какой 

вызывается действием серных паров. Подходит в 

особенности тогда, когда уже с самого начала показываются 

признаки начинающегося изнурения и симптомы водянки. 

Calc.carb. 

Саднящая боль, стягивающие или колющие боли; сильная 

охриплость; сухой кашель от щекотания, как будто в горло 

попала пыль от перьев, сильная краснота или пузырьки в 

горле; сухость или хрип мокроты при ощущении 

шероховатости, соленая или сладковатая, желтоватая 

мокрота, отделяющаяся в большом количестве, или же 

мокрота, вкусом напоминающая железо. Опухоли шейных 

желез, истома и бессилие. Особенно полезно золотушным 

субъектам. 

Carbo veg. 

При хронических страданиях дыхательного горла, упорной 

хрипоте по вечерам и осекающемся голосе при попытке 

заговорить громко; при очень утомительном кашле с 

извержением беловатой мокроты; при стеснении и жжении в 

груди, а равно и при извержении гнойной и кровавой 

мокроты у худосочных, имеющих наклонность к разложению 

соков. Между прочим, и после злоупотребления ртутью. 



Causticum. 

При охриплости и изнурительной лихорадке, ощущении 

садна и шероховатости в горле, хрип мокроты в груди с 

отсутствием возможности выплюнуть отделившуюся 

мокроту; нередко производит превосходное действие при 

запущенном гриппе и после катаров; между прочим, весьма 

полезное средство для худосочных и золотушных. 

Hepar sulph. 

При слабом и хриплом голосе и сильном утомлении от 

разговора; лихорадочный озноб во время разговора; колотье 

в горле, как будто в нем засела рыбья кость или щекотание в 

нем, вызывающее кашель и усиливающееся от разговора; 

вечером страдания усиливаются, унимаясь затем внезапно. 

Кроме того, Hep. служит превосходным средством в таких 

случаях, когда страдание образовалось после лечения 

сифилиса при помощи ртути; при этом, лекарству следует 

давать продолжительный срок для последующего действия, 

а затем можно дать еще Nitri ac. 

Iodium. 

При шероховатости в горле и продолжительной охриплости, 

особенно при охриплости по утрам; постоянная потребность 

отхаркивать вязкую мокроту, с зудом и щекотанием в 

гортани. Особенно полезно девушкам, хворающим бледной 

немочью, золотушным субъектам и людям, постоянно 

страдающим катаром. 

Phosphorus. 

При охриплости и безголосии, а также при большой 

чувствительности горла во время разговора и пения; кашель 

от щекотания с царапаньем в горле, обильное выделение 

мокроты, обильные поты и признаки изнурения. В период 

развития болезни, когда пища проглатывается с трудом или 

выходит назад носом. 

По общему правилу для всяких хронических болезней 

лекарству должно давать продолжительный срок для 

последующего действия. Однако, при  сильной лихорадке и 

сухом жаре в это время можно давать больному Acon., 

нисколько не опасаясь за действие средства, данного 

раньше. 

 



Легочная чахотка. Бугорчатка легких. Phthisis pulmonum. 

Tuberculosis pulmonum 

 

Болезнь эта происходит от причин весьма различных и 

большей частью встречается у людей, которым по роду из 

занятий постоянно приходится выходить из тепла на холод и 

наоборот, вдыхать вредные испарения или пыль и т.д. 

Большей частью, болезнь кончается смертью, раньше или 

позже, смотря по образу жизни и возрасту больного; но часто 

она имеет и благоприятный исход. Во многих семействах 

существует, по-видимому, наследственное и прирожденное 

расположение к легочной чахотке. Возможность передачи 

болезненных свойств из рода в род в течение нескольких 

поколений есть факт, установленный опытом. Можно было 

насчитать целый ряд самых ужасных страданий, 

переходящих от предков к потомству; в число их входят не 

только чахотка, золотуха, рак и др., но также душевные 

болезни, эпилепсия и т.д. Факт передачи можно доказать с 

точностью; тщательное исследование его должно составлять 

задачу всякого, кому дорого благополучие потомства. 

Люди с нежным цветом кожи, нежным, ограниченным 

румянцем на щеках, длинной, слабой шее и впалой грудь, 

сгорбленные и быстро выросшие, по-видимому, особенно 

расположены к бугорчатке легких. Молодые, еще не вполне 

развившиеся девушки, которые зашнуровывают грудь, 

выезжают на балы, пьют холодные напитки в разгоряченном 

состоянии, часто делаются жертвой этой болезни, которая 

вообще бывает обязана своим возникновением не столько 

природе и влиянию климата, сколько искусству и 

злоупотреблениям цивилизацией и роскошью, 

увеличивающимся каждый день вследствие беспрестанного 

изобретения новых наслаждений. В странах, где царит такая 

цивилизация, например, в Англии, Франции и Соединенных 

Штатах, бугорчатка появляется и в дворцах богачей, и в 

хижинах и подвалах бедняков; и в том, и в другом случае она 

составляет результат изнурения. Те, которые предаются 

роскоши и излишествам, заболевают вследствие 

преждевременного истощения жизненных сил; те же, 

которые терпят нужду, хворают от испорченного воздуха, от 

голода, от холода и, наконец, от чрезмерной работы, которая 

изнуряет даже более, чем неумеренные наслаждения. 

Легочная чахотка есть разрушение легочной ткани, 

производимое отделившейся из крови, сгустившейся, серо-

желтоватой массой, которая в большинстве случаев 



отлагается в верхушках легких в виде узелков (tubercula, 

бугорки). 

Легочная бугорчатка появляется то в виде острой или 

миларной бугорчатки, то в форме хронического страдания. 

Так называемая скоротечная чахотка есть бугорчатка, которая 

в большинстве случаев, и в особенности при инфильтрации, 

имеет весьма острый характер. Течение ее довольно 

быстрое; она сопровождается ежедневными пароксизмами 

лихорадки и частым, сухим кашлем без мокроты. Молодые, 

быстро растущие субъекты, имеющие нежное сложение, 

сангвинический темперамент, тонкую кожу и ограниченный 

румянец на щеках, большей частью не выносят этой болезни. 

Туберкулезная масса или засыхает, или извергается в виде 

едкой, разъедающей легочные ткани, похожей на грязные 

сливки жидкости, которая часто разрушает кровяные 

сосудики и таким путем вызывает кровохарканье. Она 

поражает или одну только часть легкого (обыкновенная 

хроническая бугорчатка), или обе доли (острая бугорчатка); в 

последнем случае, который составляет редкое явление, она 

довольно скоро кончается смертью. Последнюю форму 

легочной чахотки легко принять за нервную горячку, с 

которой она имеет много сходства. В большинстве случаев 

бугорки образуются в верхушке легкого, и притом бывают 

или рассеяны, или скучены в группы. Редко случается, что 

отложение туберкул начинается с одной из нижних долей 

легкого, опеченевший от воспаления; в таких случаях течение 

болезни бывает острое или полуострое, иными словами, 

образуется скоротечная чахотка. 

В последнее время (в декабря 1865г.), I.A. Vellemin в 

Парижской академии наук сделал сообщение об одном 

очень важном открытии, касающемся бугорчатки. По его 

мнению, болезнь эта происходит от действия 

специфического вещества, заразительного яда, который 

может быть перенесен путем прививания. Бугорковое 

вещество прививалось преимущественно кроликам, и опыты 

эти привели к следующим результатам: 1. Причину болезни 

составляет вещество, которое можно прививать; 2. 

Перенесение вещества путем прививания с человека на 

кроликов производится удачно. 3. Поэтому, туберкулы 

принадлежат к разряду ядовитых болезней и в учении о 

болезнях могут занять место рядом с сифилисом или, еще 

более, с сапными болезнями. 

«Это есть первое оповещение об открытии г-на Vellemin, - 

говорит Roth. – Много лет пройдет, пока это открытие 



подтвердится, будет разработано дальше и всеми принято. 

Об исследованиях над чужеядностью туберкул до сих пор 

еще не было речи ни в печати, ни в общественных собраниях. 

О падении клеточной теории можно заключить уже на 

основании того, что нам теперь известно» 

Постановление диагноза при этой болезни требует 

физического исследования. Хотя гомеопат непременно 

должен принимать в соображение вид болезненного 

процесса и характеристические  симптомы, но в тоже время 

ему необходимо исследовать и физические симптомы, 

которые при этой болезни необходимы уже потому, что они 

дают возможность контролировать  ее течение. Однако, 

физическому исследованию не следует придавать слишком 

большого значения. Иногда, в особенности при миларных 

бугорках, физические симптомы бывают очень ненадежны. 

Пока существуют только рассеянные бугорки, постукивание 

дают звук не особенно ненормальный. Но с усилением 

инфильтрации верхушек легких в соответствующих им местах 

внизу над ключицей, а также над лопатками и около них, в 

треугольнике между лопатками и ключицей, в области 

верхнего заднего лопаточного угла и между самими 

лопатками – звук делается коротким, тупым и пустым, и даже 

тупым-тимпатическим или глухим-металлическим. Так как 

вокруг узелков очень рано образуется сухой катар тончайших 

бронхиальных ветвей, то выслушивание тоже обнаруживает в 

этих местах, и в особенности в области верхушек легких, 

более острое, шероховатое, везикулярное дыхание и 

неопределенный, протянутый шум при выдыхании, наряду с 

хрипом, мурлыканьем, скрипом и свистом. Если гнезда 

содержат воздух, то слышится глухой отзвук, вроде того, 

какой раздается в пустой вазе. В шее, в яремных венах 

слышится шум дуновения (см. статью о бледной немочи). 

Нередко в сердце и в артериях раздается раздувальный шум. 

Перечислим теперь функциональные симптомы легочной 

бугорчатки. Исхудание, быстрое или медленное. 

Катаральные страдания; зябкая, большей частью холодная и 

потная кожа. Кашель с кровью; кровотечения носом у 

молодых субъектов. Пищеварение слабое, хотя больные, в то 

же время, испытывают сильный голод. Испражнения 

поносисты, но в редких случаях бывает и запор. При этом, 

большей частью выступают по ночам обильные, сильно 

изнуряющие больного поты. При существующей уже 

бугорчатке по вечерам появляется сухой, короткий кашель. 

Тупые боли в верхней части груди, под ключицей, на 

которые, впрочем, больной жалуется меньше, чем на 

приливы крови к груди, сопряженные с одышкой при 



сильных движениях и при подъеме по лестнице или в гору. 

При кашле часто отделяется мокрота, но она не составляет 

необходимого условия; большей частью она извергается по 

утрам, при пробуждении, в виде пенистой слюны, которая 

впоследствии делается гнойной. В большинстве случаев она 

не служит характерным признаком и только тогда может 

быть принята за несомненный симптом чахотки, когда в ней 

замечается значительная примесь крови. Вскоре наступает 

лихорадочное состояние с краснотой щек, тягостным 

горением в ладонях и подошвах, т.е. так называемая 

гектическая лихорадка, усиливающаяся после обеда; 

зябкость, по утрам испарина. Более редкую форму составляет 

так называемая febris linta nervosa (длительная нервная 

лихорадка), при которой преобладает пониженная 

температура кожи и зябкость, жар и жажда незначительны, а 

испарины часто не бывает вовсе. Больной в дурном 

настроении и сердитый; утром, натощак, он чувствует себя 

всего слабее. Сон неспокоен и сопровождается 

мучительными, тревожными сновидениями. 

Наконец, к этим явлениям присоединяются симптомы 

общего упадка сил, указывающие на общее понижение 

питания, а именно: обильные, изнуряющие поты по утрам, 

упорные, изнуряющие поносы с водянистыми, большей 

частью зловонными и часто содержащими гной, а равно и 

едкими, разъедающими испражнениями, зависящими 

обыкновенно от кишечных язв. Иногда вместе с мочой 

выделяются и питательные вещества (белок, жир, сахар). 

Часто присоединяется еще водянка; обычное явление 

составляет исхудание около крестца и на спине. 

При значительном развитии болезни об исцелении не может 

быть и речи; можно только до известной степени облегчить 

больному страдания. Дурными предзнаменованиями служат 

обильное и частое извержение мокроты, а также скудное 

извержение со значительной одышкой. Обильные поты по 

ночам, горение в ладонях и подошвах  и необычайное 

исхудание с поносом и позывами на низ и днем и ночью. 

Скудное отделение темной мочи, на поверхности которой 

часто образуется пленка жира. Сильная лихорадка по 

вечерам, с жаждой, очень слабый и сиплый голос, мягкий, 

пустой, очень ускоренный пульс. Наконец, на ногах 

обыкновенно появляется водянистая опухоль и больной 

умирает тихой смертью, в полном сознании и с твердой 

надеждой на выздоровление, не покидающей его до 

последнего дыхания. 



Впрочем, болезнь не всегда принимает такой печальный 

исход. Если разрушение легкого еще не слишком обширно, 

то при правильном образе жизни и правильном применении 

гомеопатических средств больного можно спасти: в этом мне 

случалось убеждаться не один раз. 

Относительно диеты и образа жизни нужно заметить, что 

больной должен употреблять легкую, удобоваримую для его 

слабого желудка, но в то же время питательную пищу, 

например, хорошее свежее молоко и, что особенно 

питательно, молоко с примесью чистого солодкового 

экстракта (мальц-экстракта); весьма полезно также пить 

сыворотку. Воздух должен быть чистый, всегда одинаково 

теплый и несколько влажный; именно такими свойствами 

климата и объясняется благотворное влияние, которое 

производят на чахоточных некоторые местности, и в 

особенности теплые морские; к таким местностям 

принадлежат Ницца, о.Мадера, Рейхенгаль, Силет и др. 

Далее, больной должен носить платье потеплее, почаще 

обмывать тело теплой водой и избегать всякого напряжения, 

как умственного, так и физического, и в особенности 

остерегаться страстных порывов. Кроме того, нужно стараться 

подавлять беспрестанные приступы кашля и покашливания; 

мне не раз случалось убеждаться, что кашель и 

покашливание большей частью, и в особенности тогда, когда 

они предшествуют чахотке, бывают произвольными. Для 

легких и дыхательного горла, в особенности, если в них 

образуются язвы, не может быть ничего хуже 

насильственного сотрясения, вызываемого кашлем. Сила 

воли в этом отношении играет весьма важную роль. 

При очень близком общении с больным, например, ношении 

его платья, спанье в его постели и при одинаковой внешней 

обстановке чахотка может быть заразительной, отрицать 

этого нельзя. 

Из большого числа лекарственных средств, применимых при 

легочной чахотке, мы укажем на те, которые заслуживают 

особенного внимания. 

Aconitum. 

Прежде всего подходит при сухом лихорадочном жаре с 

сильной жаждой, являющейся в начале туберкулезного 

катара бронхов; если же бугорчатке легких, в качестве 

предвестника ее, предшествует кашель в кровью, 

вызываемый продолжительным разговором, танцами или 

другого рода физическими напряжениями, то немедленно 

следует дать Ipec. 



В таких же случаях показывается и Bryonia, в особенности, 

если кашель сопровождается сильным покалыванием с 

груди и легкой лихорадкой. При сухом кашле и при кашле с 

кровью нужно давать Digitalis, а если такой кашель 

сопровождается охриплостью и щекотанием в гортани, если 

больной, сверх того, золотушен и страдает опухолями желез, 

то всего более способно устранить эти симптомы Hep.sulph. 

Если, наряду с катаральной лихорадкой, главный симптом 

болезни составляет сильный кашель от постоянного 

раздражения гортани, то лучшим средством служит 

Belladonna. 

Для субъектов, страдающих бледной немочью и плохим 

питанием, при частом покашливании и незначительном 

извержении не гнойной мокроты, преимущественно нужно 

иметь в виду Puls. 

Для всех, имеющих наклонность к бугорчатке, всего важнее 

строго соблюдать необходимые гигиенические условия и 

вести спокойный образ жизни, чтобы сохранять имеющийся 

в организме запас сил (prophylaxix). Чахоточным и склонным 

к бугорчатке женщинам нельзя кормить грудью детей: это 

отзывается вредно не только на матери, но и на ребенке, 

потому что молоко от чахоточной матери мало питательно и 

недостаточно в количественном отношении. Здоровые, не 

сырые комнаты, как спальные, так и другие, свежий воздух, 

питательная, удобоваримая пища и такие же напитки, в 

особенности свежее молоко, составляют необходимые 

условия для поддержания жизни чахоточных субъектов. 

Люди, в семье которых чахотка составляет наследственную 

болезнь, должны особенно обращать внимание на свое 

здоровье и, между прочим, избегать танцев и строго 

воздерживаться в отношении излишеств в употреблении 

спиртных напитков и в половом отношении. Если субъекты, 

хворающие бугорчаткой, в то же время страдают слабостью 

пищеварения и, что случается весьма часто, катарами 

желудка, то мы даем им в течение некоторого времени Nux 

vom., что не способно так быстро истощить больного, как 

отсутствие аппетита и недостаточное питание. 

 Переходим теперь к тем средствам, которые при 

благоприятных прочих условиях способны помочь от 

существующей уже и развивающейся бугорчатки, 

сопряженной или не сопряженной с извержением гнойной 

мокроты. К сожалению, мы слишком часто получаем 

больных не раньше, как в этом периоде.            

Arsenicum 6. 



Первое из главных средств от скоротечной легочной чахотки; 

при цветущем цвете лица, лихорадке по вечерам, 

сопряженной с большой, неутолимой жаждой, слабостью 

пищеварения, катаром кишок, исхуданием и  т.д. Даже в 

позднейших фазисах и при явлениях общего упадка сил это 

средство, одно или попеременно с другим подходящим, 

способно ослабить симптомы и задержать до известной 

степени развитие болезни. В период полного развития, когда 

нужно ждать смертельного исхода, оно несомненно 

произведет больше действия, чем какое-либо иное средство. 

Arsen. jodatum 3. 

В ежедневных приемах, несомненно, принесет пользу тогда, 

когда болезнь примет хроническое течение, когда мокрота 

сделается густой и будет отделяться в не слишком больших 

количествах, и пока еще не будет лихорадочных движений; 

полезно золотушным субъектам, страдающим железами, и 

таким, у которых бугорки захватили, по-видимому, и органы 

подчревной области. Bahr в своей обстоятельной и 

обширной терапии придает очень мало значения целебной 

силе Arsen. в легочных чахотках; тем не менее, это средство 

обладает весьма многими свойствами, которые могут 

заставить врача-гомеопата прибегнуть к его помощи. 

Положим, что развитую форму болезни мы не в состоянии 

вылечить ни этим, ни иным каким-нибудь средством, но все 

же мы можем дать больному существенное облегчение и 

надолго продлить ему жизнь. 

China. 

Употребляется, преимущественно, как промежуточное 

средство, т.е. дается в такое время, когда уже производит 

свое действие другое лекарственное вещество, или же 

назначается попеременно с другим лекарством. Особенно 

полезно оно при значительной потере соков (от излияний 

семени, кашля с кровью и  т.д.); при очень большой слабости 

и постоянном кашле с  извержением гнойной мокроты. 

Calc. carb. 

Полезно субъектам малокровным, страдающим бледной 

немочью, и золотушным; при поражении левого легкого, в 

период извержения гнойной мокроты. Кашель от щекотания, 

производимого как будто насевшей в горло пылью; в 

особенности при начинающейся бугорчатке. 

Ferrum. 



Часто бывает весьма полезно в таких случаях, когда болезнь 

образовалась после запущенного воспаления легких, и 

вообще в таких, когда чередуются кровохарканье и 

извержение гнойной мокроты; изнурительные поты, боли в 

груди, рвота и постоянное давление в подложечной ямке и 

ощущение переполненности желудка. 

Hep.sulph. 

Весьма действительное средство при гноении легких: 

особенно полезно детям и золотушным субъектам; при 

хриплом, тихом голосе. 

Jodium. 

Превосходно действует на золотушных, имеющих 

расположение к катарам легких. Длительная охриплость с 

кашлем от щекотания в гортани, производимого 

скопившейся в нем мокротой; последняя часто извергается в 

довольно значительном количестве и имеет вид стекла или 

белка. Часто мокрота носит на себе следы гноя или крови. 

Подходит при нежном, но здоровом сложении, пока еще нет 

признаков общего упадка сил. 

Kali carb. 

Превосходное средство от бугорчатки, как в начале болезни, 

так и в более поздние периоды, в особенности после 

предварительного употребления Nitri ac. или Sil., 

и если замечается одутловатость над глазами, между 

бровями и веками. При очень изнурительном кашле с 

извержением гнойной мокроты. Между прочим, полезно и 

женщинам, изнуренным многократными родами (наряду с 

Chin.) Lobethal утверждает, что Kali c. служит превосходным 

средством в бугорчатке, в период размягчения; он говорит, 

что вылечил многих больных, у которых следовало ожидать в 

скором времени полного упадка. 

Lycopodium. 

Весьма действительное средство как при начинающейся, так 

и при развивающейся бугорчатке, с кровянистой или гнойной 

мокротой. Легочные чахотки, образовавшиеся после 

запущенного воспаления легких или груди. При длительной 

лихорадке с липкой испариной по ночам. 

Nitrum. 

Превосходное средство от сильных колющих болей в груди, 

сопряженных с томлением и стеснением и сильно 



затрудняющих дыхание; такие боли очень часто являются 

при грудных болезнях вообще и при язвенной чахотке в 

особенности. 

Pulsatilla. 

В первом периоде бугорчатки, когда замечается частое, 

сухое покашливание и пока еще нет гнойного размягчения 

бугорков, без этого средства часто невозможно бывает 

обойтись. Специально показывается у молодых субъектов и 

после злоупотребления серой. 

Phosphorus. 

Подобно Calc., Kali, Sil. весьма важное и полезное средство 

как при начинающейся, так и при развившейся легочной 

бугорчатке, в особенности для худощавых, высоких ростом 

блондинов, чувствующих сильное влечение к совокуплению, 

а также для детей и, в особенности, для молодых девушек 

нежного телосложения. Голос сиплый и хриплый, в горле 

сухо. Постоянное покашливание при разговоре. Ночью, 

преимущественно только во время сна, сильная испарина (в 

противоположность Sambucus, при котором испарина не 

выступает во время сна, но является тогда, когда больной не 

спит). По мнению Bahr, частые приемы Phosph., в 

особенности у людей слабой конституции и при развившейся 

болезни, не могут принести пользы. Правда, если давать это 

средство в больших дозах, то нельзя получить благоприятных 

результатов. Если же назначать его в 30-м делении, то с 

помощью его можно достичь всего, чего вообще можно 

добиться в такой опасной болезни. 

Sambucus. 

Преимущественно при сильных, очень изнурительных потах, 

выступающих при малейшем напряжении, в особенности, 

если они являются при бодрственном состоянии. Кашель 

днем и ночью, с обильным извержением отвратительно 

сладковатой или соленой мокроты; преобладающая одышка. 

Отечная опухоль ног. Резко ограниченный румянец на щеках. 

Бледный, землистый цвет лица, быстрый, малый пульс, 

недостаточный аппетит, после обеда сильная жажда. При 

сухом кашле и трудно отделяющейся мокроте это средство 

не приносит никакой пользы. 

Silicea. 

Весьма полезно при чахотке у каменщиков, после Calc. и при 

следующих симптомах: при стеснении в груди с 

сотрясающим кашлем, вызываемым большей частью 



щекотанием в горле, особенно мучительном по ночам и 

сопряженном с извержением гнойной мокроты; при 

совместной слабости в сочленениях, тугости и истоме в 

конечностях. 

Stannum. 

Главное средство при слизистых чахотках, но не в таких 

случаях, когда мокрота бывает несомненно гнойная; когда 

приступы кашля бывают всего сильнее ночью и 

сопровождаются обильным извержением мокроты; слабость 

в груди, затрудненное дыхание, недостаток аппетита, 

исхудание, истома. 

Sulphur. 

Часто производило изумительное действие при гноении 

легких после сильных грудных воспалений, а также когда 

кожные сыпи, старые раны, роднички, чесотка и т.д. 

замазывались наружными средствами и бросались на 

легкое. При большой слабости Sulph. можно давать 

попеременно с China. 

Кроме того, нужно иметь в виду Brom., а также Kreos., в 

особенности при зловонной мокроте. 

Каждому из этих средств (разумеется, только при 

хронической бугорчатке) нужно давать более или менее 

продолжительный срок для последующего действия (см. 

введение). Если после приема известного средства появятся 

острые лихорадочные симптомы, то без всякого ущерба для 

его действия, можно принимать Acon. или China. 

В период значительного развития болезни, при обильных и 

сильных потах, поносах, усиливающихся к вечеру, 

лихорадочных припадках с сильной жаждой и значительным 

исхуданием – простое чувство человеколюбия заставляет 

дать  больном раствор морфия (см. статью о колике от 

желчных камней), чтобы унять постоянные позывы на кашель 

и улучшить сон больного, беспрестанно прерываемый 

приступами. 

От мучительных обильных потов по ночам, которыми 

постоянно страдают чахоточные, весьма помогают порошки 

из салициловой кислоты. Это тот же порошок, который уже 

давно употребляется от ножного пота. Он состоит из 3-х 

частей Acidum salycylicum, 10-ти крахмала (Amylum) и 87-и 

частей Talcum venetum. Порошком этим осыпается с вечера 

все тело. Если кожа очень суха, так что порошок не прилипает 

к ней, то нужно натереть ее предварительно салом. Чтобы 



пыль от салициловой кислоты не попадала в горло и не 

вызывала кашля, пациент должен завязывать платком рот и 

нос. Успех бывает замечательно благоприятный. Ночные 

поты прекращаются, и притом без всяких вредных 

последствий; напротив, пациент очень счастлив, что может 

спать в сухой постели и снова ободряется, а кроме того, он 

менее подвергается опасности схватить какое-нибудь 

катаральное страдание. 

 

Душевные болезни 

Душевными болезнями называются болезненные 

расстройства функций мышления и воли, расстройства, 

полные или частные, временные или постоянные. Твердость 

воли и ясность ума могут пострадать, между прочим, и от 

сильных порывов страсти и сильных впечатлений, но такого 

рода заболевания на языке медиков еще не называются 

душевными страданиями; к таким страданиям нельзя 

отнести и временных понижений умственной деятельности 

во время болезни, например, в нервных горячках и при 

воспалениях мозга, галлюцинаций при отравлениях 

алкоголем и другими веществами, припадков ярости и 

водобоязни, беснования при иных эпилептических припадках 

и т.д.; эти явления составляют только симптомы главного 

страдания. Далее, к душевным болезням нельзя причислить 

ипохондрию и истерику, хотя они и представляют из себя в 

полном смысле слова душевные расстройства. Таким же 

образом субъекты, страдающие легочной болезнью, 

постоянно обманывают себя и твердо уверены в том, что 

выздоровеют; напротив, субъекты, страдающие животом, 

боятся за свое будущее и постоянно находятся в тревожном 

состоянии. Под душевными болезнями мы разумеем 

постоянные или периодически возвращающиеся 

расстройства психических функций, хотя они и зависят в 

большей или меньшей степени от вещественных изменений 

в организме и от нервных расстройств. Болезненные 

представления и болезненный ход мысли иногда 

ограничиваются известным кругом понятий, а иногда бывают 

многочисленны и изменчивы. Нередко к ним 

присоединяются и обманы чувств (галлюцинации). 

Например, больной не только ощущает в ушах шум, он 

слышит даже звон, пение голоса и т.д.; он не только 

испытывает онемение или омертвение в какой-либо части 

тела, ему кажется, будто ноги у него деревянные, он 

старается вытряхнуть из своих пальцев булавки, часто бывает 

в сильно возбужденном состоянии и даже приходит в 



бешенство. Черты лица у него искажены, глаза неподвижны и 

бессмысленны или стеклянны, неспокойны и выражают 

недоверие, или же очень живы и горя. 

Течение болезни бывает очень разное. Начинается она 

обыкновенно с повышения чувствительности, с 

раздражительности, недоверчивости, капризов, изменчивого 

настроения духа и переходов от плача к смеху и т.д. Затем 

впечатления обыкновенно начинают вызывать действия, 

которые легко можно принять за результаты каприза, 

ипохондрии и  т.д.: больные говорят сами с собой, суетятся, 

бранятся, кричат и затевают ссору; наконец, начинают 

путаться представления, и болезнь обнаруживается вполне. 

Нужно сказать еще несколько слов об одном виде душевного 

расстройства, а именно о мономании, или, так сказать, 

частной мании. Мономания заключается в болезненном 

уклонении душевной деятельности в каком-нибудь одном, 

определенном направлении, причем, однако, во всех других 

отношениях душевные функции с виду остаются 

нормальными. Мономания бывает трех видов: рассудочная 

(предвзятые мысли, Idees.fixes), волевая (инстинктивная, 

например, потребность красть, убивать и т.д.) или 

чувственная (moral insanity). Предвзятые мысли составляют 

или остатки общего помешательства, или же они образуются 

первично из болезненных физических ощущений; таково, 

например, убеждение, что какая-нибудь часть тела 

стеклянная, что в теле находится какое-нибудь животное и 

т.д. При инстинктивной мономании воля составляет слепое 

орудие всесильного побуждения, которого больной сам 

гнушается, в то же время, не будучи в состоянии его 

подавить. Наконец, мономания чувств заключается в том, что 

чувства, по болезненному расстройству, дают ненормальное 

направление воле. Заметим, однако, что болезненное 

расстройство чувств можно предполагать только тогда, когда 

без всяких причин проявляются совершенно новые чувства, 

или когда постоянные чувства внезапно обращаются в 

чувства противоположные, или, наконец, когда 

периодически обнаруживаются известные изменения в 

чувствах. До сих пор остается неразъясненной с 

психологической точки зрения одна мания, которая в 

известные времена и в известных местностях, подобно 

горячке, занесенной в страну как бы течением воздуха, 

овладела детьми и взрослыми, женщинами и мужчинами, 

испорченными и невинными субъектами 

Ложные представления, все равно, вызваны ли они 

радостными или грустными (меланхолическими) 



впечатлениями, сами по себе еще не составляют 

помешательства и не могут служить доказательством 

невменяемости сопряженного с ними поступка. Ложное 

представление переходит в действительную душевную 

болезнь, уничтожающую вменяемость, только тогда, когда 

оно доходит до такой степени, что человек теряет вообще 

или в известных отношениях естественную способность 

рассудка познавать свойства действия и направлять волю 

согласно с этим пониманием. Только при таких условиях 

можно сказать, что порвана духовная связь между поступком 

человека и его волей. Так, например, предание рассказывает, 

что в средние века в Польше или в Силезии жила одна 

княгиня, которая считала девичью кровь за самое верное 

средство для поддержания молодости и красоты, и потому 

убивала в своем замке девушек, чтобы купаться в их крови: 

княгиня эта была не помешанной – она была нравственным 

чудовищем. 

Мы уже заметили выше, что душевные болезни всегда 

зависят от более или мене скрытых расстройств в организме; 

поэтому излечение их нередко бывает сопряжено с 

большими затруднениями, так как психическое страдание 

часто является совершенно изолированным, не 

сопровождается, по-видимому, никакими важными 

симптомами физического расстройства. Душевные волнения, 

испуг, раздражение и досада, утраты и всякие другие 

нарушающие спокойствие впечатления в таких случаях 

обыкновенно дают первый толчок к обнаружению душевной 

болезни. Поэтому при лечении этих болезней необходимо 

прежде всего исследовать состояние организма и 

постараться устранить причины заболевания. Нередко 

такими причинами бывают замазанные накожные сыпи, а 

также задержание регул и страдания половых органов, 

например, зуд в маточном рукаве, рак матки, истечения 

семени, сифилис, судорожное поднятие яичек, отсутствие 

полового влечения и т.д. 

Так, например, в Инстербурге (в Восточной Пруссии) ко мне 

привели молодую девушку, дочь каменщика К., которую 

после трехлетнего лечения выпустили из больницы для 

умалишенных как неизлечимую. Девушке было 25 лет; она 

была довольно спокойна, но роба и дика и говорила, что 

зачала от Святого Духа. По тщательном исследовании 

оказалось, что у нее уже несколько месяцев не было 

менструации, и что раньше она страдала лишаями.  Назначил 

Puls. и Sulph. попеременно в высоких делениях. Через 6 

недель заметно было значительное улучшение, а через 



несколько месяцев снова открылись регулы и больная была 

совершенно здорова. 

Молодой человек, г.Фридрих М. из Веймара уже несколько 

лет обнаруживал нелюдимость и полное безучастие ко всему 

окружающему, жаловался на жгучий жар в одном месте 

черепа, по временам видел разные фигуры, например, 

маленьких черных животных, собак и т.п., иногда приходил в 

бешенство и при этом корчил ужасные гримасы. При 

исследовании я нашел родничок открытым и заметил 

маленькое ограниченное место на черепе, которое было 

горячо на ощупь; больной говорил, что у него в этом месте 

засел горячий уголь. Пациент страдал приливами крови к 

голове с биением височных артерий; приливы бывали 

особенно сильны во время припадков бешенства, которые 

повторялись приблизительно через каждые 4 недели. Я 

назначил Calc.carb., Bell в 30-м делении, и болезнь приняла 

весьма благоприятный оборот. Родничок мало-помалу 

закрылся, припадок бешенства повторился только раз, и 

через 6 месяцев, в течение которых действие принятых 

средств ни разу не было нарушено, больной выздоровел 

окончательно. 

Наконец, замечу, что душевные болезни в некоторых 

семействах составляют наследственный недуг. Каждый 

вступающий в брак должен иметь это в виду, чтобы не 

навлечь несчастия ни на себя, ни на свое потомство. Браки 

между близкими родственниками тоже служат обильным 

источником болезней вообще и душевных в особенности. В 

то время как наследственность болезни уменьшается с 

каждым поколением, последствия браков между 

родственниками, не заметные сначала, делаются все 

многочисленнее и обнаруживаются все раньше и раньше 

после второго, третьего и т.д. бракосочетания в кругу одной и 

той же семьи. Не раз были попытки объяснить это 

наблюдение, но в сравнении с самим фактом объяснение 

может иметь не более как второстепенное значение. Разные 

полюсы тяготеют друг к другу; и чем резче 

противоположность между ними (в известных пределах, 

конечно), тем сильнее притяжение; например, любовь между 

очень мужественным мужчиной и очень женственной 

женщиной непременно сильнее, чем любовь между 

женственным мужчиной и мужественной женщиной. По-

видимому, как с физической, так и с духовной стороны, тут 

играет роль закон полярности; по крайней мере, этим 

законом легче всего объяснить указанный выше факт. Так как 

при зачатии жизненная сила передается ребенку 

родителями, то понятно, что от состояние здоровья 



последних должно зависеть здоровье первого. Таким же 

образом от духовного настроения родителей в момент 

зачатия зависят и духовные свойства ребенка. Поэтому, чем 

выше, чем искреннее, чем душевнее любовь, тем выше стоит 

в умственном отношении ребенок. Так, например, идиотизм 

ребенка нередко бывает следствием опьяненного состояния 

одного из родителей во время зачатия, т.е. такого состояния, 

при котором любовь была очень низменного, недушевного 

свойства. 

Все средства, указываемые ниже, надо назначать в высоких 

делениях, и притом давать им продолжительный срок для 

последующего действия; беспрестанная перемена и 

повторение лекарств в этих болезнях редко дают хорошие 

результаты. 

Aconitum. 

Сильный страх смерти; робость, сильное томление и 

отчаяние, или же громкий плачь и вопли, жалобы и упреки. 

Обидчивость и раздражительность; мрачность и 

молчаливость; переменчивое настроение; галлюцинации, 

при которых больной то плачет, то смеется; пугливость; 

прилив крови к груди и к голове; сердцебиение с сильной 

тоской; попытки убежать. 

Belladonna. 

Душевные расстройства после скрывшейся рожи, воспаления 

мозга, тифозных лихорадок или удара; у пьяниц, беременных 

и родильниц; после испуга, досады, огорчения или обиды; 

после простуды. Сильное томление и беспокойство; 

меланхолия, между прочим, и меланхолия от несчастной 

любви. Страшные видения и боязливость при попытках 

убежать или спрятаться; больному кажется, будто его 

преследуют черти, приведения, солдаты; он говорит с 

умершими; он поет, воет, смеется, приходит в страшное 

бешенство, скрежещет зубами, все рвет, кусается и дерется, 

смотрит яростным, диким взглядом, как укушенный 

бешеным животным; тело дрожит, в особенности верхние 

конечности; язык заплетается; сильная, палящая жажда или 

отвращение к напиткам; глотать трудно. Больной чрезмерно 

весел и, по вечерам в особенности, поет, смеется и свищет. 

Опасения за свою жизнь; равнодушие; апатия, при которой 

ничто не производит впечатления; дурное, ворчливое 

настроение. 

Calc.carb. 



Большое уныние и меланхолия; непрерывное томление и 

беспокойство, в особенности по вечерам и в сумерки. 

Больной занят представляющимися ему маленькими 

животными, вроде крыс и мышей; говорит о поджогах, об 

убийствах. Также при пугливости, упрямстве, дурном и 

обидчивом настроении, неразговорчивости и т.д. 

Hyoscyamus. 

Припадки бешенства, чередующиеся с эпилептическими 

судорогами; сильная тревога и страх, в особенности по 

ночам; больной боится измены, думает, что его хотят 

отравить или что его собирается укусить какое-нибудь 

животное и т.д., и делает попытки убежать; бред и 

галлюцинации; шаловливое настроение или ярость: больной 

бьет всякого, кто подойдет к нему; жажда крови; мерещатся 

умершие. Ревность. 

Lachesis. 

Болтливость: больной говорит высокими словами и 

высказывает возвышенные идеи, беспрестанно перескакивая 

с одного предмета на другой; религиозное помешательство: 

больной боится суда Божия или, напротив, высказывает 

пренебрежение к нему и уверенность в своих достоинствах и 

своей силе; экзальтация и слезы. Недовольство и 

пресыщение жизнью; нерасположение к работе; слабость 

воли; ворчливое настроение: больной подыскивает в других 

недостатки и читает им наставления. Путаются религиозные 

понятия, является сомнение в спасении души. Ревность, 

гордость, недоверие и подозрительность или злоба и 

коварство. Иногда помогает в климактерические годы. 

Nux vomica. 

Особенно помогает субъектам, у которых душевное 

расстройство происходит от болезни живота; 

ипохондрическое настроение (см. статью об ипохондрии), 

грусть и боязнь; чрезмерная чувствительность ко всяким 

впечатлениям, в особенности к шуму, запахам и яркому 

свету; страшные видения, причудливые поступки и странные 

ответы. Озабоченность и беспокойство, которое гонит 

больного из дома; пациент ходит скорым шагом по комнате, 

разговаривает сам с собой, делает себе упреки и силится до 

чего-то додуматься. Прилив крови к голове, дрожание 

членов; туман в голове и ощущение лени в теле; дурнота и 

тошнота, давление в подложечной ямке, слабое 

пищеварение, ощущение сжимания в подреберьях; запор 



или водянистые поносы; бессонница с внезапным 

вскакиванием. 

Opium. 

Коматозное одурение или бессонница, несмотря на сильную 

потребность уснуть. Бессвязная речь с беснованием: больной 

выходит из себя; прилив крови к голове; запор, при вздутом 

от ветров животе. Страшные видения: в особенности, если 

представляются маленькие животные, вроде скорпионов, 

пауков и т.п. 

Platina. 

Бессвязная речь о прошлых событиях с большим желанием 

свистеть, петь, корчить гримасы и т.д., раздражительность и 

обидчивость с наклонностью читать другим наставления. 

Чванливость, пренебрежительное отношение к другим и 

очень высокое мнение о самом себе. Сильная тоска с 

сердцебиением и необычайным страхом смерти; очень 

сильное половое возбуждение, между прочим, с 

нескромными речами и телодвижениями (в особенности у 

субъектов, страдающих истерикой); грусть и неудержимые 

слезы. 

Stramonium. 

Главным образом при бессвязной речи с туманом в голове и 

одурением, таким сильным, что больной не узнает своих; 

сильное беспокойство и страшные видения с попытками 

убежать; или же набожные жесты, разговор с духами, смех, 

скакание, дурачества, притом, иногда с жестами, 

выражающими грусть; помешательство  с большой 

болтливостью: нескромные речи и телодвижения; 

неукротимое бешенство: больной кусается, дерется, плюется, 

пытается убить; потребность в свете и в обществе; 

предвзятые мысли: больному кажется, будто тело у него 

разломилось и т.п. Ухудшение в одиночестве и в темноте, а 

также во время осеннего равноденствия. 

Veratrum. 

Очень тревожное состояние: больного мучит совесть или ему 

кажется, что грозит что-то недоброе; унылое, грустное 

настроение; необычайная молчаливость, с проклятиями и 

божбой при малейшем поводе; досада из-за каждого 

пустяка; больной подыскивает в других недостатки и читает 

им наставления. Память почти совершенно отсутствует: 

больной забывает слово, пока его произносит; 

беспрестанное омрачение рассудка и помешательство, 



религиозное или эротическое; потеря сознания с 

причудливыми поступками; помешательство с нескромными 

речами и похотливостью; постоянный смех; по ночам 

веселое пение; по временам больной внезапно принимается 

кричать и бегать по комнате. Туман в голове с 

головокружением. 

Zincum metallicum. 

Ложные представления с тоской; больному кажется, будто 

его хотят судить за мнимое преступление или будто его 

преследует дьявол. Головокружение, от которого пациент 

часто не может устоять на ногах или слабость памяти. 

Сильная истома. Отсутствие аппетита, медленное 

пищеварение. Неодолимая сонливость или 

неподкрепляющий сон. Глухая, давящая боль во лбу и в 

темени. В случаях осложнения душевной болезни 

хроническим воспалением оболочек мозга. 

Кроме названных средств нужно иметь в виду еще 

следующие: 

Anacardium. 

Грусть и малодушие; постоянный разлад с самим собой; 

недостаток нравственного чувства и насмешки над верой: 

больной критикует религиозные предания, поднимает их на 

смех и высказывает презрение к ним. Пациент смеется над 

серьезными вещами и остается серьезным при смешных 

явлениях; ему кажется, будто в нем поселился дьявол и т.д. 

Arsenicum. 

Невыразимая тоска с боязнью и беспокойством; такая же 

тоска, похожая на угрызения совести, с дрожанием; страх 

перед одиночеством, приведениями, ворами, с томлением и 

испариной или без этих явлений; больной вскакивает с 

постели и прячется. Нерасположение к разговору и 

наклонность во всем находить недостатки, пресыщение 

жизнью и равнодушие к ней. 

Cantharis. 

Очень сильное бешенство (больной кричит, размахивает 

руками, брыкается), припадки возобновляются от питья 

воды; сильное возбуждение в половых органах; жажда, при 

отвращении к напиткам и затрудненном глотании. 

Lycopodium. 



Вместе с припадками бешенства является наклонность 

бранить других и держать себя надменно. 

Pulsatilla. 

Больной спокоен, делает набожные жесты; безучастие или 

одурение с бредом по ночам, страшными видениями, 

страхом и желанием спрятаться. В  особенности помогает 

женщинам, при задержанных регулах. 

Silicea. 

Это средство употребляется преимущественно при 

предвзятых мыслях, неразговорчивости и отвращении к 

работе. Больной собирает ножи и булавки и старательно 

прячет их, из страха, чтобы кто-нибудь не обрезался или не 

укололся; другие, подобные же идеи. Ухудшение при 

нарождении луны. 

Sulphur. 

Главным образом после замазанных острых сыпей, чесотки, 

лишаев и т.п. 

Если душевное расстройство произошло от гнетущих 

ощущений, например , после огорчения, унижения, обиды, 

досады, гнева и т.д., то лучшими средствами служат Ign., 

Phosph.ac., Staph. 

После скорби – Ign., после испуга – Opium, после 

продолжительной печали – Staph. 

При душевном расстройстве, вызванном умственным 

напряжением, нужно иметь в виду преимущественно Bell., 

Op., Nux vom., Plat., Stram. 

При религиозном помешательстве  -  Bell., Hyosc., Lach., Puls., 

Stram., Sulph., Veratr. 

При душевных расстройствах у особ женского пола , в 

особенности при расстройствах, находящихся в связи с 

ненормальностью в половых отправлениях, употребляются 

главным образом Acon., Bell., Plat., Puls., Stram., Veratr. 

Кроме того, нужно иметь в виду:  

При омрачении рассудка, сопряженном со страхом, 

страшными мыслями и видениями  

– Bell, Hyosc., Op., Stram.; когда больной боится, что его 

отравят - Hyosc., Rhus; когда он опасается, что его изжарят – 

Stram.; когда он ждет, что его продадут – Hyosc. 



Когда больной молится , становится на колени и делает 

разные набожные жесты  – Bell., Hyosc., Lach., Puls., Stram., 

Sulph., Veratr. 

Когда больному кажется, будто в нем поселился дьявол  – 

Anac., Hyosc. 

При предвзятых мыслях и болезненной игре воображения – 

Bell., Cocc., Ign., Ph.ac., Sabad., Stram., Sulph. 

При расположении ругаться , ссориться бранить Бога и т.п. – 

Anac., Bell., Hyosc., Lyc., Stram., Veratr. 

При необычайной веселости: пляске, свисте и т.д. – Bell., 

Coff., Croc., Natr., Op., Stram., Veratr. 

При видениях (являются духи, приведения) – Bell., Stram.  

При беспокойстве, попытке убежать и т.п. – Bell., Hyosc., Nux 

vom., Op., Stram., Veratr. 

При нескромных речах и поступках – Hyosc., Phosph., Plat., 

Stram., Veratr. 

При помешательстве на любви – Ant., Hyosc., Veratr., Ign., 

Ph.ac. 

При бешенстве и ярости, часто сопровождающих лихорадки: 

больной кусается, дерется и все рвет – Bell., Canth., Hyosc., 

Lyc., Stram., Veratr. 

Лечение душевно больного требует большой тщательности и 

осторожности; никогда не следует выказывать недоверие к 

нему или вызывать в нем подозрения. Необходимо удалять 

от него все, чем он мог бы нанести вред себе или другому 

человеку, в особенности острые орудия и т.п. вещи, 

доставлять ему как можно больше развлечений и ухаживать 

за ним по мере сил; к кожаной рубашке надо прибегать 

только в самых крайних случаях. За больным требуется 

постоянный надзор; его нужно оберегать от всего, что ему 

может быть неприятно, и не противоречить ему, но в то же 

время остерегаться его, потому что у душевных больных 

нередко развивается замечательная хитрость. Во время 

припадков бешенства к нему следует подходить спокойно и 

серьезно и обращаться с ним настойчиво и энергично. 

Холодных душей и других орудий пытки никогда не следует 

допускать. 

С меланхоликом нужно обращаться ласково и в задушевном 

разговоре стараться вселить в него восприимчивость к 

надежде и радостям жизни; но никогда не следует 



надоедать меланхолику стараниями развлечь и развеселить 

его. Лучшими целебными средствами для таких больных 

служат полезная, плодотворная деятельность и развлечения, 

в особенности экскурсии за город, словом, такая обстановка, 

при которой они невольно забывают думать о самих себе. 

Слабоумие 

(stupiditas) часто бывает прирожденным идиотизмом. Лицо 

больного не имеет никакого выражения и глупо улыбается, 

взгляд ребяческий; больной избегает труда; иногда 

обнаруживается раздражительность и злоба, а в иных 

случаях прожорливость, похотливость или нелюдимость. 

Наиболее сильную степень слабоумия составляет атрофия 

мозга, в особенности прирожденная, так называемый 

кретинизм, высшие фазисы которого дают картину полного 

вырождения и крайней уродливости человеческого 

организма как в физическом, так и в умственном отношении. 

Так как болезнь большей частью зависит от недостаточного 

развития мозга и от болезненного состояния мозговой 

субстанции, которое в большинстве случаев бывает 

прирожденное, то об исцелении идиота или кретина не 

может быть и речи. 

 

Детские болезни 

Часть 1 

 

Диета младенца 

Преимущества гомеопатии перед способом старой школы 

особенно резко выделяются в детских болезнях. За 

применение ее в этих болезнях столько же говорит быстрое и 

несомненное действие, которое производят 

гомеопатические средства, сколько и приятный способ 

лечения. Если и взрослому человеку приходится не мало 

терпеть от разных, принятых у аллопатов, пластырей, 

горчичников, шпанских мушек, пиявок, горьких и 

отвратительных микстур и т.д., то весьма понятно, что  

ребенок возмущается против них всем своим существом, что 

он поднимает крик и отбивается ручками и ножками, когда к 

нему подходят с лекарством. Напротив, от гомеопатического 

порошка или глотка воды, в котором растворен порошок, 

ребенок никогда не отказывается и часто даже сам просит, 

чтобы ему дали лекарства. 



При разумном, согласном с природой воспитании, ребенку 

всегда можно сохранить здоровье. Весьма нередко дети 

хворают только благодаря невежеству родителей. Всякому 

известно, что гораздо легче предупредить болезнь, чем 

излечить ее; поэтому весьма важно знать, как уберечь себя от 

заболевания. Болезнь находится в зависимости от двух 

обстоятельств: во-первых, от причины, ее взывающей, а во-

вторых, от способности организма подчиняться действию 

этой причины. Поэтому для предупреждения болезни 

возможны только два пути: или устранение причин, или, если 

первый путь почему-либо недоступен, уничтожение в 

организме способности подчиняться их действию. Что 

касается первого пути, то в особенности обращаю внимание 

читателя на разные вредные вещества, которые постоянно 

даются детям родителями и няньками; таковы, например, 

средства от глистов, ревенные настои, ромашка и т.д. 

Судороги и расположение к ним, которые так часто 

встречаются у детей и которые так часто кончаются смертью, 

весьма нередко бывают следствием злоупотребления 

ромашкой. 

Весьма понятно, что некоторые обстоятельства, 

сопровождающие появление ребенка на свет, а именно: 

внезапная перемена в кровообращении (вследствие 

отделения пуповины и начавшегося дыхания), внезапный 

переход из температуры околоплодной жидкости в более 

холодную температуру атмосферы и наступление новых, не 

существовавших до рождения отправлений – должны делать 

ребенка крайне восприимчивым к болезням. Многие врачи 

полагают, что главной причиной многих страданий, 

свойственных новорожденным, служит окисление принятого 

в пищу молока; но при более точном исследовании можно 

найти немало причин, доказывающих полную 

несостоятельность такого взгляда. 

Перевязывать и перерезать пуповину можно только тогда, 

когда дыхание младенца будет происходить совершенно 

правильно или когда прекратится обращение крови в сосудах 

пуповины. При перевязывании тесемку накладывают на 

расстоянии вершка от тела ребенка, обматывают ее 

несколько раз и завязывают узлом; если затянуть слишком 

крепко, то тесьма может рассечь пуповину. Затем перерезают 

пуповину на расстоянии 2 вершков от тела ребенка и время 

от времени посматривают, чтобы перевязка не ослабла. 

Перевязывать пуповину у матери не только нет надобности, 

но даже не следует, потому что это может помешать 

выделению крови, содержащейся в детском месте; ее 

следует перевязывать только при родах двойнями, после 



появления первого младенца. По отделении ребенка от 

пуповины  его нужно завернуть в нагретые, мягкие 

полотняные пеленки и вымыть его мягкой губкой, 

вымоченной в теплой воде с примесью отрубей (но без 

мыла); затем осторожно, не раздражаю нежной кожи, 

вытереть и завернуть в теплые, мягкие пеленки, но отнюдь 

не во фланель. Пеленать младенца нужно как можно проще: 

связывать одно туловище, оставляя совершенно 

свободными, под одной простынкой, ножки, так чтобы он 

мог удобно притягивать их к животу (положение, к которому 

он привык в чреве матери); ручками он должен владеть 

свободно; пеленки, окружающие туловище, следует 

закреплять свивальником. Как только ребенок закричит, его 

немедленно нужно распеленать. На головку надевают легкую 

шапочку или чепчик. 

При одевании ребенка всегда нужно соображаться с 

погодой: одевать не слишком тепло и не слишком холодно. 

Вместе с тем, однако, необходимо как можно больше 

приучать его тело к влияниям атмосферы, чтобы сделать его 

невосприимчивым к влияниям вредным: при наших 

общественных порядках не всегда бывает возможно избегать 

всяких причин заболевания, а чем больше изнеживать тело, 

тем легче можно простудиться. Однако, приучая ребенка к 

влияниям атмосферы, никогда не должно упускать из виду 

его возраста и телосложения; например, для слабого или 

чахоточного ребенка было бы крайне вредно дышать 

холодным воздухом или, когда он подрастет, заниматься 

телесными упражнениями и физической работой, 

требующими большого напряжения сил. Младенца следует 

купать по два раза в день, понижая температуру воды по 

мере того, как он будет крепнуть; погружать в воду нужно все 

тело сразу, оставляя над поверхностью воды только глаза, 

рот и нос; при таком способе всего менее нарушается 

кровообращение и вернее всего ребенок предохраняется от 

простуды. Уже в первом возрасте способ воспитания может 

быть причиной расположения к болезни, в особенности, если 

держать ребенка слишком тепло, потому что излишняя 

теплота вызывает пот и делает кожу дряблой, а вследствие  

этого организм делается восприимчивым к простудам и 

ревматизму. Слишком раннее умственное напряжение 

влечет за собой нервную слабость с ее последствиями. 

Часто бывает, что младенец рождается мнимоумершим. 

Признаки мнимой смерти очень сходны с признаками 

действительной смерти. Поэтому, всякого младенца, не 

подающего признаков жизни, будь он сине-багрового или 

совершенно белого цвета, должно считать мнимоумершим; 



только общее разложение может служить несомненным 

доказательством действительной смерти. Возвращение к 

жизни должно происходить по определенному плану, 

сообразованному с причинами мнимой смерти, и 

продолжаться довольно долго. Когда мнимоумерший 

младенец имеет сине-багровый цвет, то никогда не следует 

выпускать кровь из пуповины, как делают некоторые. 

Младенца, не подающего признаков жизни, следует 

немедленно же опустить в теплую воду, и притом так, чтобы 

все, кроме лица, было покрыто водой. Если детское место 

тотчас после родов отделится и будет находиться в устье 

матки, то, перевязав  пуповину, его погружают в воду вместе 

с ребенком; если же детское место не отделится, то 

обычным порядком пересекают пуповину. Младенца 

переворачивают в воде, по временам вынимают и 

маленьким пальцем очищают ротик от слизи; вслед за тем 

вдыхают в него воздух или при помощи трубочки, пера и т.д., 

или непосредственно, прикладывая губы к его губам. При 

этом после каждого вдыхания следует осторожно и 

постепенно нажимать грудную клетку, чтобы таким путем 

содействовать дыханию. Все дело во времени, в течение 

которого продолжается такого рода вдыхание: оно должно 

продолжаться, по крайней мере, несколько часов; если не 

прекращать его раньше времени, то лучшего средства и быть 

не может. Вместе с тем нужно изредка дышать на грудь и 

растирать грудь, спину и подошвы мягкими нагретыми 

полотенцами. Признаки возвращающейся жизни бывают 

следующие: синеватый или бледный цвет лица уступает 

место более красному, дряблые члены приобретают 

упругость, челюсти смыкаются; возобновляется 

сердцебиение и биение пуповины, начинается дыхание. 

Когда ребенок оживет и дыхание у него будет затруднено 

скопившейся слизью, то ему можно дать  Tart. em.: положить 

в ротик несколько крупинок или растворить 12 крупинок в 

чашке воды и через каждые 5 минут смачивать язычок 

несколькими каплями раствора; таким же способом должно 

пользовать и другими средствами. 

Tart.emet. 

употребляется, кроме того, тогда, когда ребенок не 

обнаруживает никаких признаков жизни или когда 

замечается только слабое биение в пуповине; члены дряблы, 

лицо бледное или сине-багровое и одутловатое; 

дыхательные пути заложены слизью. 



Opium употребляется при синеватом или грязно-желтом 

цвете лица, а China, напротив, при бледном цвете лица, хотя бы уже 

началось дыхание. 

Acon. подходит тогда, когда младенец уже оживет и когда 

лицо покроется летучим или синеватым румянцем.  

Первой пищей должно быть молоко матери: ни одна мать не 

должна отказываться от священной обязанности кормить 

своего ребенка. В тех, сравнительно редких случаях, когда у 

матери вовсе нет молока или когда она страдает чахоткой 

или золотухой, то и только в таких случаях, ребенка следует 

отдавать кормилице. Кормилицу нужно выбирать с большой 

осторожностью: она должна быть свежая и здоровая, должна 

быть кроткого нрава и любить детей. 

Младенцу следует давать грудь по истечении 6-ти часов 

после разрешения от бремени; но, в случае надобности, 

можно пропустить и 12 часов – вреда не будет. Если молока 

еще нет, то сосание младенца содействует его отделению и 

прекращает напряжение в груди, которое часто причиняет 

сильную боль. Если слишком долго не кормить ребенка, то 

грудь увеличивается в объеме до такой степени, что сосок 

уходит вглубь, и ребенок теряет охоту сосать. Если роженица 

почему-либо не в состоянии сейчас же кормить ребенка, то 

последнему нужно дать хорошего, свежего молока, 

разбавленного двумя частями воды и слегка подслащенного 

сахаром; чаю ему никогда давать не следует. 

Через неделю или две после начала кормления необходимо 

приучать ребенка к известному порядку, а именно, не давать 

ему сосать грудь ночью или каждый раз, когда он закричит. 

Крик ребенка далеко не всегда служит признаком того, что 

он голоден: очень часто ребенок кричит по совсем иным 

причинам. Кормить следует через каждые 3-4 часа. 

Если ребенок отказывается брать грудь, то нужно прежде 

всего осмотреть ротик. Часто это происходит от прирощения 

языка вследствие недостаточных размеров язычка или 

вследствие существования маленьких связочек по сторонам 

языка. Младенец не может коснуться языком ни неба, ни губ. 

Почему сосать ему или очень трудно, или нельзя вовсе, а так 

как язык не помогает глотать, то глотание вызывает кашель. 

Если язык приходится оперировать, то необходимо позвать 

хорошего врача, который сделает операцию скоро и легко. 

Разрезать связку нужно острыми ножницами с 

закругленными концами; при этом следует остерегаться, как 

бы не повредить более глубоких сосудов. После операции 

нужно промыть ротик арниковой водой и время от времени 



смазывать место разреза медом. Если ребенку мешает 

сосать заячья, т.е. раздвоенная губа, то ему дают молок с 

ложечки; всего лучше он глотает стоя или сидя прямо. Если 

нельзя отыскать причины, почему ребенок не берет грудь, то 

нужно дать и ему, и матери несколько приемов Merc. 

(10 крупинок в водном растворе по несколько раз в день, 

каждый раз по глотку). Если причиной служит чрезмерная 

слабость, то дается China. 

Если ребенка рвет молоком, только что проглоченным, то 

назначаются Aethusa cynapium или Silicea. 

Нередко само молоко бывает дурного качества. В таких 

случаях, если молоко слишком желто и  горько, следует 

давать кормящей Rheum в водном растворе по 3 раза в день 

в течение 3-х дней, и затем в течение недели выжидать 

последствий; если молоко слишком синего цвета, то дается 

Lach.;  если оно слишком жирно – Puls.; если оно скоро 

свертывается – Borax. bли Lach.; Silicea подходит 

преимущественно тогда, когда с ребенком делается рвота 

после сосания и он перестает брать грудь. Кроме того, можно 

испытать действие Cham., Cin., Merc. 

Душевные волнения кормящих, например, гнев или испуг, 

очень дурно влияют на качество молока и делают из него 

отраву для ребенка. Поэтому всякая кормящая женщина 

должна по возможности избегать душевных волнений; если 

же ей, тем не менее, случится взволноваться, то, прежде чем 

давать грудь ребенку, она должна выцедить из нее молоко 

или дать пососать ее кому-нибудь другому. От последствий 

таких душевных волнений гомеопатия имеет много хороших 

средств. После раздражения и испуга – Acon. 

После раздражения, досады – Cham.  

После радостного волнения – Coff.  

После обиды – Ign. 

Отнимать младенца от груди нужно не сразу, а постепенно, 

давая ему грудь все реже и реже и заменяя ее другой, такой 

же легкой пищей. Внезапное отнятие может повлечь за собой 

весьма дурные последствия, как для родильницы, так и для 

ребенка. При нормальных условиях кормление грудью 

должно прекращаться не раньше 8-го и не позже 10-го 

месяца после родов, а именно, когда у ребенка покажутся 

первые 4 зуба. Если же состояние здоровья матери таково, 

что она не может кормить, не нанося вреда и себе, и ребенку, 

то она должна немедленно прекратить кормление. Что 



касается ребенка, то прорезывание зубов можно считать за 

указание природы на то, что организм его начинает 

требовать другой пищи. Поэтому, если зубы долго не будут 

прорезываться, то в большинстве случаев можно продолжать 

кормить, так как позднее появление зубов часто бывает 

сопряжено со слабым телосложением, которое требует 

более продолжительного кормления грудью. Дети, которых 

начинают отучать в 6-ти месячном возрасте, почти всегда 

страдают расстройствами желудка и кишечного канала; 

исключение составляют только те из них, которые пользуются 

особенно крепким сложением. Поэтому мать, любящая 

своего ребенка, только по необходимости, в силу особенных 

обстоятельств отнимет его от груди раньше времени. 

После молока матери или кормилицы наиболее нормальной 

пищей служит коровье молока; никакой другой суррогат, 

вроде детской муки и т.п. не может сравниться с ним. Чтобы 

сделать молоко безвредным, так как при случае оно может 

служить средством для передачи болезни, его всего лучше 

хорошенько проварить. Всего надежнее это делается при 

помощи герметически закрывающегося аппарата для варки 

молока, изобретенного Бертлингом. В этом аппарате молоко 

приводится в постоянное движение температурой в 120С, так 

что окончательно уничтожаются  всякие грибки и зародыши, 

которые могут содержаться в нем. Варка молока в этом 

аппарате, с одной стороны, дает тот результат, что молоко 

после варки лучше сохраняется, а с другой тот, что 

содержащийся в последнем казеин (сырное вещество) 

становится более удобоваримым. Помимо этого, аппарат 

Бертлинга дает возможность узнавать, нет ли в молоке 

примесей воды или других веществ. Самые известные 

специалисты по детским болезням рекомендуют этот аппарат 

всякому семейству и утверждают, что он имеет 

необыкновенно важное значение для питания наших детей и 

для предупреждения повальной смерти между ними. 

Что мы даем грудному младенцу, то даем человеку на всю 

жизнь. Хорошее, крепкое сложение, с одной стороны, 

наследуется от родителей, а с другой, зависит от правильного 

питания в первые годы жизни. Ошибки, сделанные в это 

время, бывают исправимы только в самых редких случаях. 

Сначала ребенку нужно давать сосать из чистого стеклянного 

рожка (отнюдь не из соски), смесь из двух частей тепловатой 

отварной воды, подслащенной молочным сахаром и одной 

части тепловатого же вареного молока. Через несколько 

времени молоко и вода смешиваются в одинаковой 

пропорции, а затем дается чистое молоко; когда ребенку 



минет месяцев шесть, ему дают сухари и мало-помалу 

приучают его и к некоторым другим сортам пищи. Никогда не 

должно давать ребенку кофе: это возбуждающий напиток и в 

сущности не что иное как лекарство; питательным веществом 

он не может служить. Кофе вызывает у детей слабость мозга 

и нервов и раннее развитие некоторых органов в ущерб 

другим; главным образом, он содействует раннему развитию 

в половом отношении, которое влечет за собой очень много 

пагубных последствий. 

Хорошего молока нельзя достать везде и во всякое время; 

притом же, не всегда можно получать молоко от одной и той 

же коровы, а если брать его от разных коров, то трудно 

соблюдать, чтобы пропорция составных частей была всегда 

одна и та же. Поэтому, всякой любящей матери конечно 

будет весьма приятно узнать, что существует такой суррогат 

молока, который во многих случаях оказывался 

превосходным питательным средством для детей. Суррогат 

этот – детский суп Либиха. 

Приготовлять его, согласно наставлению самого Либиха, 

нужно следующим образом: 

Взять 3 золотника пшеничной муки, 3 золотника солодовой 

муки и 7 ½ грана двууглекислого кали, хорошо смешать, 

подлить 6 золотников воды и мешать, пока не образуется 

кашица; затем прибавить 30 золотников молока и нагревать 

на легком огне, пока кашица не сгустится; мешать все время, 

чтобы не подгорело. Сняв с огня, мешать в течение 5-ти 

минут, еще раз нагреть и опять снять, когда начнет сгущаться. 

Наконец, вскипятить и процедить, и суп готов. 

Рассмотрим теперь, какое назначение имеет каждое из 

веществ, входящее в состав Либихова супа. Во-первых, 

пшеничная и солодовая мука содержат своеобразное 

вещество, превращающее мучнистые составные части в 

сахар, в сахаристое образование, и возмещающее таким 

путем значительное количество молочного сахара, 

содержащегося в женском молоке. Если солодовый суп 

приготовлен как следует, то он имеет сладкий вкус молока, и 

прибавлять к нему сахар нет надобности. Суп этот имеет 

двойную концентрацию женского молока, по процеживании 

делается жидким, как и это последнее, почему его можно 

давать в рожке, и, наконец, подобно молоку, свертывается, 

когда скиснет. Чтобы не дать ему скиснуть, его необходимо 

вскипятить: только в кипяченом состоянии оно может 

продержаться, не свертываясь, в течение суток. В то же 

время от кипячения уничтожаются в молоке все грибковые 



зародыши, содержащиеся во всякой муке и вредные для 

пищеварения. Притом же, далеко не все равно, класть ли в 

суп пшеничную или ржаную муку. Хотя последняя, 

вследствие значительного процента содержащейся в ней 

щелочки и питательнее первой, однако, пшеничная мука 

содержит такое вещество, без которого наш организм не 

может обойтись, а именно кислую фосфорно-кислую соль, 

которая столько же необходима для образования костей, 

сколько и для питания мозга. Что касается кали, 

примешиваемого в суп, то оно служит для того, чтобы 

сделать последний более удобоваримым. И молоко, и 

кровяные тельца тоже содержат калистые соли. Поэтому 

кали не может быть заменен родственным ему натром 

(содой). Молоко, наконец, придает супу необходимое 

количество жира. 

Приготовление супа не представляет особых затруднений. 

Солод можно получить во всякой пивоварне, а двууглекислое 

кали – во всякой аптеке. Если растворить две части кали в 11-

ти частях воды, то получится жидкость, 30-ти капель которой 

достаточно для одной порции супа. 

Есть и другой способ, несколько не уступающий по 

результатам первому, и в то же время еще простейший. Сообщу 

письмо, написанное к Либиху одной матерью. 

«Я велю сварить в кухне простую молочную кашу из 3-х 

золотников пшеничной муки и 30-ти золотников молока. 

Затем, к готовой каше, которую кухарка прямо с огня 

приносит ко мне в комнату, я прибавляю 3 золотника 

солодовой муки, смешанной с 6-ю золотниками воды и 30-ю 

каплями раствора кали, мешаю и ставлю посуду на 

спиртовую лампу, чтобы поддерживать температуру, нужную 

для образования сахара. Через полчаса суп делается жидким 

и сладким. Таким образом, приготовление не затрудняет 

меня и не отнимает у меня времени». 

Кстати, обращу внимание родителей на каучуковые 

мундштуки для рожков, которые часто бывают очень опасны 

для здоровья и жизни ребенка, потому что содержат окись 

цинка, свинца или серы. Такие мундштуки отличаются от 

хороших, сделанных из чистого каучука, и внешним видом, и 

большим весом. Мундштук из чистого каучука плавает на 

воде, а мундштук, в состав которого вошли окись цинка или 

свинца, тонет тотчас же или вскоре; первый бывает черного 

цвета, последний – белого или бело-серого. 

Сон составляет необходимое условие для здоровья ребенка. 

Новорожденный младенец спит большую часть дня и 



никогда не следует мешать ему спать. Но с другой стороны, 

никогда не следует и усыплять его искусственными 

средствами, например, качать и т.п. Всего вреднее для 

ребенка отвар из мака, опиум и другие усыпительные 

вещества: как обнаруживается впоследствии, они влекут за 

собой хилость и, в особенности, слабоумие и слабость 

памяти. При бессоннице ребенку следует давать Coff. и в то 

же время смотреть, чтобы кормящая не пила кофе.  

Наконец, нужно следить за тем, чтобы в спальне младенца и 

роженицы всегда был чистый воздух. Нет ничего вреднее 

коптящих ночников: они портят воздух и очень часто служат 

причиной разных болезней. В особенности нужно наблюдать, 

чтобы не было копоти от потухших и дымящихся масляных 

ламп и сальных свечей. Известно, что дымом фитиля можно 

убивать насекомых. Бывают случаи, что от дымящихся 

фитилей, когда продукты горения скапливаются в замкнутом 

пространстве, умирают и люди. У чувствительных людей эти 

газы часто вызывают крайне мучительное расстройство. 

Припомним, какой воздух бывает в комнате, в которой ночью 

горел ночник, если войти в нее утром. Весьма понятно, что 

изо дня в день возобновляющаяся причина заболевания 

должна, наконец, подорвать здоровье. 

Ходить некоторые дети начинают очень поздно. 

Относительно таких детей не следует принимать никаких 

мер: они сами начнут ходить, когда созреют до этого. Если 

заставлять ребенка стоять, держась, например, за стул, то у 

него начинают дрожать ножки и слабеют мускулы; если 

бегать с ним, поддерживая его под мышки, то у  него 

поднимаются плечики и искривляется позвоночный столб. 

Нередко бывает, что ребенок уже начнет ходить, но затем 

перестает вставать на ноги, а когда его ставят насильно, он 

притягивает ножки к животу и поднимает крик. Происходит 

это от внезапной слабости в ножных мышцах, которая 

сопровождает иногда прорезывание зубов. В таких случаях 

нужно дать сначала China, а затем Ars.  

При золотушном сложении ребенка, т.е. когда у него рыхлое 

и пухлое мясо, толстый живот, большая голова и т.д., первым 

и главным средством служит Calc.carb., обнаруживающее, 

однако, свое действие не раньше как через несколько 

месяцев. 

Падение ребенка, приводя в сотрясение его нежное тело и 

мозг, часто имеет весьма вредные последствия. У меня был 

один случай, когда ребенок упал с ножной скамеечки и 

совершенно лишился умственных способностей и языка; 



много месяцев его безуспешно лечили разными средствами, 

пока, наконец, не дали предписанного мной приема. 

Arnica, от которого он выздоровел очень скоро. Вообще, при 

падении и всякого рода сотрясении тела главным средством 

должна служить Arn., если же падение сопровождалось 

испугом, то Arn. следует давать попеременно с Op. 

В заключении скажу еще несколько слов о 

предохранительном оспопрививании (vaccinatio). Первый 

опыт прививать оспу был сделан в 1796 г. прославленным 

шотландским врачом Эдуардом Дженнером (Jenner). Если 

рассмотреть дело ближе, то окажется, что оспопрививание 

есть не более как грубый обман и, мало того, умышленное 

отравление. Хотят оградить человека от природной оспы и, 

вместе с тем, навлекают на него многолетние, еще более 

ужасные страдания; искусственным путем прививают ему 

болезнь, которая мешает природе совершить процесс 

очищения, отложенный ею до более позднего периода. За 

такое преступное – нарушение ее законов – природа мстит 

ужасными карами: отсутствие выделения оспенного 

вещества, скопляющегося в организме, приводит к 

отложения этого вещества во внутренних органах, к 

заболеванию этих последних и, таким путем к разным 

болезням, вроде золотухи, ломоты, лишаев и т.п. Такая мена 

в высшей степени невыгодна, потому что болезни эти, 

портящие всю кровяную массу, всегда бывают тяжки и часто 

не поддаются никакому лечению. Далее, то обстоятельство, 

что некоторые болезни, свойственные детскому возрасту, 

например, скарлатина, корь, краснуха и  т.д., у некоторых 

людей являются не ранее как в зрелом возрасте, по-

видимому, нужно приписать именно тем переворотам, 

которые производит в ходе развития организма привитие 

оспы. 

Непосредственное отравление при привитии оспы 

происходит в том смысле, что вместе с лимфой переносится с 

одного ребенка на другого и зародыш той или другой 

наследственной болезни. Большие оспенные прыщи, 

высыпающие после привития, считаются обыкновенно 

признаком здоровья ребенка. Но правильнее было бы 

думать, что дети, у которых показываются такие прыщи, 

болезненнее других, потому что они всех больше выделяют 

из себя болезненного вещества. Кто же может по наружности 

ребенка судить о том, здоров ли он или нет? Никто этого не 

может видеть, даже первый физиолог не может. Итак, 

вследствие перенесения всякого рода болезненных веществ, 

здоровый ребенок, родившийся от здоровых родителей, 



может сделаться жертвой болезней, которые часто делают 

его хилым и жалким на всю жизнь. 

Опыт показывает, что современное нам распространение и 

ожесточение хронических болезней началось не далее как со 

времени всеобщего применения оспопрививания; что 

постоянно страдают тем или другим недугом 

преимущественно такие люди, которым была привита оспа; 

что, напротив, люди, которым оспы не прививали, хворают 

редко, и когда перенесут настоящую оспу, отличаются даже 

особенно крепким здоровьем. К тому же привитие коровьей 

оспы даже не может служить надежным предохранительным 

средством от натуральной оспы: многие все же подвергаются 

заражению, и врачи поэтому советуют время от времени 

повторять операцию. Что же касается принудительного 

оспопрививания, то, принимая в соображение всю важность 

этого акта, нельзя не сказать, что такая мера крайне тяжела, 

потому что принуждает всякого, кто придерживается иного 

образа мысли, поступать в разрез со своим убеждением. 

Вредное действие привития оспы, если оно обязательно, 

можно предотвращать, давая внутрь в течение нескольких 

дней Sulph. или Merc. 

 

Часть 2 

 

Английская болезнь. Rhachitis 

 

Болезнь эта впервые сделалась известной в Англии в 1620 г. 

Она обнаруживается на 6-м или 8-м месяце, но иногда и на 2-

м или 3-м году от рождения, и даже еще позже. Признаками 

ее служат гибкость и уродливость костей, утолщение концов 

трубчатых костей, искривление ручных и ножных костей, 

позвоночного столба, суставов ступней и т.д. Она составляет 

отрасль золотухи и заключается в общем расстройстве 

питания и брожении соков, заболевании лимфатических 

желез и плохом питании костей. Она может быть 

прирожденной, но может быть вызвана и привитием оспы, 

чрезмерным кормлением, плохой пищей, нездоровым 

помещением и т.д. 

Вначале болезнь сказывается плохим пищеварением. У детей 

или вовсе нет аппетита, или напротив, они страдают 

прожорливостью. Мясо – рыхлое, кожа и мускулы – дряблые, 



ребенок страдает то запором, то поносом. Прорезывание 

зубов совершается болезненно; ребенок не может выучиться 

ходить, а если уже начал ходить раньше. То разучивается и 

опять начинает ползать. Голова сравнительно слишком 

велика, лоб начинает выдаваться вперед, вследствие чего 

ребенок получает старческий вид. Ребенок спит беспокойно, 

скорчившись или на животе. Роднички не зарастают, а если 

уже успели зарасти, то опять раскрываются. Наконец, 

болезнь начинает сказываться на ручных суставах и на 

трубчатых костях ног и рук: кости утолщаются или делаются 

гибкими и кривыми; если в этот период болезни не 

поспешить остановить ее, то вскоре она достигает высокой 

степени развития. 

Мускулы, мало-помалу, слабеют до того, что больной уже не 

в состоянии встать с постели; к этому присоединяется 

изнурительная лихорадка и происходит общее исхудание; у 

некоторых бывает и удушье, такое сильное, что больной, по-

видимому, может задохнуться от него. Наконец, смерть 

прекращает страдания. Много пагубнее rhachitis действует 

тогда, когда поражает кости таза, позвоночный столб, ребра. 

Таз иногда уродуется до такой степени, что ребенок женского 

пола теряет способность в свое время сделаться матерью. 

Когда уродуются кости грудной клетки, то может 

образоваться чахотка, а кости грудной клетки уродуются 

всегда, когда искривляется позвоночный столб, потому что 

вместе с ним искривляется и выгибается грудина. 

Главным средством от этой болезни служит Calc.carb.: давать 

3-4 дня, затем сделать перерыв в несколько месяцев, чтобы 

дать лекарству время произвести свое действие. Потом 

следует дать  Silicea, которое оказывает превосходное 

действие во всех рахитических страданиях: при искривлении 

кости, утолщении сочленений, размягчении костей, 

искривлении позвоночного столба, несростания родничков, 

чрезмерном объеме головы и т.д. Затем, по прошествии 

нескольких месяцев, можно назначить Merc., Lycop., Bell., 

Jod., Aur., Hep., Phosph., Baryta carb.: каждое из этих средств 

можно принимать в течение 2-х – 3-х месяцев с недельным 

промежутком после каждой недели пользования; если и 

после того не окажется изменения к лучшему, то необходимо 

прибегнуть к другому средству.  

Mercur.  в часто повторяемых приемах показывается в 

особенности в острых случаях. 

Но для успешного хода лечения недостаточно одного только 

соответствующего лекарства: не менее важную роль играет 



правильная диета и правильный образ жизни. Пища должна 

быть удобоваримая и не слишком питательная: она должна 

соответствовать возрасту и сложению ребенка. 

Нельзя забывать, что у слабых детей и органы пищеварения 

слабые, и что слишком питательная пища обременяет им 

желудок и выходит непереваренной, следовательно, 

достигается цель как раз обратная той, которая преследуется. 

Лучшей пищей во всяком случае будет молоко, так как оно 

содержит значительный процент фосфорно-кислой извести, 

вещества, которое входит в число главных составных частей 

всякой кости, и так как все прочие вещества, входящие в его 

состав, служат для поддержания и ремонта организма. 

Маленьким, очень слабым детям молоко нужно разбавлять 

небольшим количеством воды; более крупных детей, 

имеющих более плотное сложение и хорошее пищеварение, 

следует кормить также хорошим, только нежирным, 

говяжьим супом, плодами, овощами, булкой и т.д. Кроме 

того, необходимо, чтобы ребенок имел здоровое, сухое и 

светлое помещение и хорошую спальню, которая зимой 

всегда была бы хорошо протоплена, а также чтобы он 

пользовался хорошим воздухом, солнечным светом и т.д. 

Весьма полезно каждое утро обмывать ему спину свежей 

водой (см. введение). Летом его следует сажать играть на 

песчаные, освещаемые солнцем места; конечно, в очень 

жаркие дни необходимо смотреть за тем, чтобы солнечные 

лучи не пекли ему голову. 

При точном исполнении всего мною сказанного в удачном 

исходе лечения нельзя сомневаться. Очень часто мне 

приходилось в 8-10 месяцев вылечивать окончательно 

совершенных уродов, а другим таким же уродам давать 

значительное облегчение; иногда это удавалось и в более 

короткий срок. Никогда не следует прибегать к помощи тех 

орудий пытки, которые употребляются в ортопедических 

заведениях. От них болезнь может только развиться: природу 

нельзя обуздать винтами и рычагами, она поддается только 

нежному, кроткому влиянию гомеопатических и одических 

средств. 

 

Водянка. Hydrocephalus congenitus 

 

Хроническая головная водянка у детей всего чаще бывает 

прирожденная. После родов голова очень быстро 

увеличивается в объеме, причем головные швы расходятся 



все более и более, кости делаются тоньше, роднички не 

закрываются, лицо имеет очень небольшие размеры и 

старческий вид, лоб и виски вдаются вперед, глаза 

закатываются или вытаращенные глядят из подлобья. При 

этом ребенок худеет, слаб умом, постоянно сонлив, не 

выучивается ходить и едва может прямо сидеть; в конце 

концов он нередко теряет чувственную восприимчивость, не 

встает с постели и умирает раньше периода зрелости. Вода 

скапливается обыкновенно в полостях мозга. 

Пока болезнь не достигнет значительной степени развития, 

ее еще можно остановить при правильном гомеопатическом 

лечении. Прежде всего следует дать Sulphur: 

10 крупинок на 3 столовых ложки воды по 4 раза в день, так 

чтобы раствора доставало на день; прием повторяется в 

течение 4-6 дней, а затем делается перерыв в несколько 

месяцев. По истечении этого срока нужно давать тем же 

порядком Calc.carb. 

При лихорадочном жаре по вечерам, впоследствии 

назначается Silic.  

При быстром развитии болезни, при припадках удушья по 

вечерам или рвоте от привставания на постели, немедленно 

должно дать Ars.:  10 крупинок в водном растворе по 4 раза в 

день по маленькому глотку, так чтобы раствора доставало на 

два дня; приемы повторяются до тех пор, пока не будет 

улучшений. При симптомах острой водянки полостей мозга 

нужно давать в виде промежуточного средства  Bell. 

ежечасно или через каждые 2 часа. 

Helleborus 

– при значительном развитии болезни, т.е. при коматозном 

состоянии с полуоткрытыми глазами и поднятыми к верху 

зрачками; задержание мочи и кала; онемение членов или 

судорожное подергивание их и беспокойное метание в 

постели; просовидные сыпи; давать почаще, и тем чаще, чем 

острее течение болезни. 

Mercur. 

– при значительном скоплении воды, расширении черепа и 

обильных, но не дающих облегчения потах; давать утром и 

вечером, но при скором течении болезни – чаще. Что 

касается наружной головной водянки, то она бывает тоже 

прирожденная или же образуется вследствие головной рожи 

или других воспалений головы; часто она служит наружным 

симптомом внутренней головной водянки. Лечение такое 



же, как и при внутренней водянке; только в таких случаях, 

когда болезнь произошла от давления и вообще от 

наружного повреждения, а это случается нередко, следует 

давать внутрь через каждые два часа по маленькому глотку 

Arn., а снаружи прикладывать полотняные подушечки, 

смоченные арниковой водой (10 капель тинктуры Arn. на 2 

столовых ложки воды). 

 

Водяной рак. Noma, nome, cancer aquaticus 

 

Водяной рак есть гангренозное воспаление мягких частей на 

губах и на щеках, которые скоро превращаются в серую, 

буроватую или черноватую кашицеобразную массу. 

Начинается он большей частью с маленького пузырька в 

одном из углов рта; пузырек разрастается изнутри наружу, 

причем на окружающих частях образуется глянцевитая 

опухоль и может произвести значительное разрушение в 

полости рта, на лице и даже в лицевых костях; кончается он 

обыкновенно смертью. 

Болезнь эта бывает почти исключительно у детей, и притом 

всего чаще у худосочных; во всех известных доселе формах 

она имеет смертельный исход. Если кто пожелает употребить 

какое-нибудь средство, тому рекомендую Sulph. ac.  и Sec. 

 

 Глазное воспаление и воспаление глазных век у 

новорожденных. Ophtalmia neonatorum 

        

 Глазное воспаление и воспаление глазных век у 

новорожденных бывает очень часто тогда, когда слишком 

рано подвергают глаза ребенка действию света – такая 

неосторожность нередко имеет последствием слепоту 

ребенка. Впрочем, воспаление может произойти также от 

дыма или пыли, нечистого воздуха в комнате, простуды и 

эпидемических влияний; болезни этой часто подвергаются 

дети, коих матери страдают белями. Веки припухают до 

такой степени, что принимают вид водяночной опухоли; они 

заворачиваются внутрь и принимают воспаленно-красный 

цвет, а мейбомиевы железы выделяют обильное количество 

гноевидной слизи. Всего опаснее болезнь бывает тогда, 

когда поражает соединительную оболочку и роговину. 

Нужно по несколько раз в день осторожно протирать глаза 



мягкой тряпочкой, вымоченной в теплой воде, следить за 

тем, чтобы в комнате постоянно был теплый и чистый воздух 

и немедленно давать внутрь попеременно Acon. и Ign.:  

растворить оба лекарства в воде и давать ежечасно или 

через каждые 2 часа по чайной ложечке; в каждом стакане 

мешать особой ложечкой. Если вскоре не станет лучше, то 

назначить Merc.sol. 5 попеременно с Bell., или тоже 

попеременно Bell., Apis и Acon.; при золотушном сложении 

матери и при течи из маточного рукава иметь в виду Hep. 5  

или Merc.sol. Кроме того, превосходным средством служит 

также Hydr.nitricum.  

Так как болезнь эта весьма легко может кончиться слепотой, 

то необходимо всегда обращаться за советом к хорошему, 

добросовестному врачу. 

 

Голова 

 

После длительных и трудных родов на головке ребенка 

нередко замечается опухоль покровов и неправильное 

положение черепных костей. Аномалии эти большей частью 

исчезают сами собой и к лекарству приходится прибегать 

редко. В серьезных случаях очень хорошо помогает Arn.: 

внутрь через каждые 4 часа по крупинке; при механических 

повреждениях можно также делать примочки из арниковой 

воды (8 капель тинктуры Arn. на ½ чашки воды). Если 

значительно припухнет передний родничок, то после Arn. 

можно давать Rhus.: тоже в крупинках или же в водном 

растворе, сделанном из 10-ти крупинок. О хронической 

головной водянке см. выше. 

 

Горловая боль 

 

Бывает у детей преимущественно после простуды. Боль эта 

мешает им сосать грудь: при каждом глотке они поднимают 

крик, нередко молоко выходит назад в горло и производит в 

нем шум; если горло воспалено, то ребенок кричит сиплым, 

хриплым голосом. Если ребенок очень беспокоен и сильно 

кричит, если у него есть жар и если щечки у него красные, то 

немедленно нужно дать ему  Acon.: в водном растворе через 



час по маленькой чайной ложечке, одно или попеременно с 

Hep.  

Если во время крика краснеет все лицо, если голова горяча, а 

небные занавески и железы припухли, то следует дать Merc. 

sol. или Bell.  

 

Грудные сосочки 

            

 Грудные сосочки припухают всего чаще от давления и 

нажима. Давать Arn.: 10 крупинок в водном растворе по 

несколько раз в день; при сильном воспалении – Cham.,  

а впоследствии Bell. или Bryon. Если уже образовался 

гнойный желвак, то следует давать Hep. до тех пор, пока 

желвак не прорвется, а затем несколько доз Silic.  

 

Желтуха. Ietus neonatorum 

 

Желтуха у новорожденных многим отличается от желтухи, 

бывающей у взрослых людей. Она составляет явление 

настолько обыденное (часто, в особенности в 

воспитательных домах, она бывает даже эпидемической 

болезнью), что ее считали неизбежной спутницей рождения. 

Но такой взгляд столько же лишен основания, сколько и тот, 

что желтуха происходит вследствие отсутствия первородного 

кала. Болезнь эта является на 3-й или на 4-1 день после 

рождения: на какой-нибудь части тела (не всегда на веке) 

желтеет кожа, желтизна постепенно распространяется по 

всему телу и затем, приблизительно на 2-ю неделю, опять 

пропадает. Моча не имеет бурого цвета, испражнения часто 

бывают поносистые и сдержат желчь. Причиной заболевания 

считается расстройство в отправлениях печени, сопряженные 

с перевязыванием и развязыванием пуповины и из них в 

особенности воспаление пупочных сосудов, которое иногда 

переходит в пиэмию и блуждающую рожу брюшных 

покровов. Хотя вид ребенка часто может вызывать серьезные 

опасения, однако, никакой опасности: изменяется только 

цвет, что же касается общего состояния, то ребенок большей 

частью чувствует себя совершенно здоровым. Только в 

опасных случаях можно приступать к лечению при помощи 

Merc. или давать попеременно через каждые 2-3 часа Merc. и 



China; при лихорадке и жаре к этим средствам можно 

прибавить еще Acon. 

После употребления ревенных настоев следует давать Nux 

vom.;  после простуды – Cham., а в очень упорных случаях – 

Sulph.  

 

Желудок и живот 

 

Первородный кал (meconium), или нервное испражнение 

ребенка, представляет кашицеобразную массу темно-

зеленого цвета. При отсутствии испражнения нет надобности 

прибегать к насильственным средствам. Нужно спокойно 

выжидать, хотя бы и целые сутки, и только в том случае, если 

ребенок начнет выказывать беспокойство, и ему и матери 

можно дать Nux vom.: 3 раза в день по крупинке или, еще 

лучше, 10 крупинок в водном растворе, который дать выпить 

за день в при приема; на другой  день назначить Sulph. и 

велеть принимать так же, как и принимали Nux vom.  

Когда ребенок здоров, то он испражняется по несколько раз 

в день. Если нет испражнений и ребенок вследствие этого 

приходит в беспокойное состояние, то не следует давать ему 

ни проносных, ни других лекарств; напитки и настои, 

которыми принято лечить ребенка в таких случаях, слишком 

часто отзываются на нем крайне вредно. Можно сделать 

клистир из теплой воды, употребляя на него не более ¼ 

чашки; если один клистир не произведет действия, то по 

истечении нескольких часов можно сделать еще другой. В 

упорных случаях к воде можно подбавить немного соли, но 

никогда не следует примешивать сахара, что советуют иные 

врачи, потому что от сахара часто являются боли желудка и 

испражнения, похожие на кровавый понос.  

При запоре отлично действуют Nux vom. и Bryon.: растворить 

в воде несколько крупинок и давать через каждые два часа 

по чайной ложечке; в упорных случаях – Opium 

или Plumbum.  

Если прямая кишка заграждена снаружи перепонкой, то 

должно немедленно обратиться к врачу, который сделает 

крестообразный разрез. Кровотечение после операции не 

трудно остановить при помощи арниковой воды; 

впоследствии место разреза можно смазать маслом.  



 

Поносы 

у грудных младенцев не всегда служат симптомом другой 

болезни; нередко они бывают и самостоятельным 

страданием, которое нужно захватить вовремя, потому что в 

противном случае оно может достигнуть высокой степени 

развития и кончиться смертью. Нельзя отрицать, что 

прорезывание зубов имеет связь с поносом, но, вместе с тем, 

нельзя смотреть на него как на явление полезное и запускать 

его. Причиной поноса часто бывают нерациональное 

питание и простуда. Весьма важное значение имеет качество 

испражнений. Сначала они бывают обильны, жидки, 

водянисты или кашицеобразны, смешаны с 

непереваренными частями пищи, зловонны и бурого или 

зеленого цвета. В более поздние периоды они делаются 

вязкими и слизистыми и окрашиваются кровяными 

полосками, подобно тому, как бывает при кровавом поносе. 

Дети недомогают, делаются дряблыми и заметно худеют, в 

чем всего лучше можно убедиться, если каждый день 

взвешивать их. Часто в моче появляется белок, что всегда 

служит дурным признаком. При лечении, главным образом, 

нужно заботиться о хорошем уходе за ребенком и 

рациональной диете. Сначала дети должны получать пищу 

почаще и через определенные сроки, впоследствии же реже 

и в большем количестве за раз. Период прорезывания зубов 

требует самого тщательного внимания. Если понос случится 

вследствие преждевременного отнятия от груди, то, по 

возможности, следует опять кормить ребенка исключительно 

грудью. Начиная с 6-го месяца ему можно давать кроме 

молока кашицу из слегка поджаренной булки, а начиная с 8-

го месяца куриный бульон с рисом, саго и т.д. Всякому 

ребенку следовало бы постоянно надевать на живот 

фланелевую повязку, с одной стороны чтобы оградить его от 

простуды, а с другой стороны – чтобы противодействовать 

пучению живота (meteorismus). При легких поносах с болью 

живота, происшедших от простуды, между прочим, и тогда, 

когда испражнения имеют вид рубленых яиц или бывают 

зеленоватого цвета, мы даем Chamomilla; при поносах с 

кислым запахом, болью в животе и натугами – Rheum; при 

пенистых испражнениях, сопровождаемых мучительным 

давлением и натугами, а равно  при зеленых и кровянистых  

испражнениях – Merc.sol.; при сильной вздутости живота – 

Carb.veg. или Cina; если боли в животе становятся очень 

сильными, так что заставляют ребенка корчиться и кричать – 

Coloc.; при водянистом поносе, сопряженном с большой 

жаждой, сильным беспокойством, бледностью и впалостью 



лица – Ars., а если к этим симптомам присоединяются 

холодная испарина и охлаждение конечностей – Veratr.  

Кроме того, весьма помогают от поноса слизистые клистиры 

из крахмала, овсяной крупы или крошек черствой булки; 

такие клистиры нужно ставить после каждого испражнения. 

 

Летние поносы 

 

бывают большей частью у детей двухлетнего и трехлетнего 

возраста. Грудные младенцы от таких поносов, обыкновенно 

сопряженных со рвотой, большей частью умирают. Болезнь 

эту очень легко предупредить, если постоянно держать детей 

в прохладном воздухе, в то время, конечно, оберегая их от 

простуды.  

Нужно следить за тем, чтобы они не пеклись на солнце, в 

особенности в полдень. Всего лучше садиться с ребенком на 

время от 7-ми до 9-ти часов утра в прохладное, тенистое 

место на воздухе, прикрыв его легким, но отнюдь не белым 

одеялом (белые одеяла очень вредны для глаз); затем 

вымыть или, при крепком сложении, выкупать его и до 5-ти – 

6-ти часов вечера держать дома в самой прохладной 

комнате, а потом, часов до 8-ми вечера, быть с ним опять на 

воздухе. При первых признаках поноса ребенку нужно давать 

молоко, смешанным на половину со свежим отваром из 

овсяной крупы. Если ему не станет лучше, то следует кормить 

его исключительно слизистыми отварами из риса, овсяной 

или перловой крупы. Давать Ipec., а если это средство не 

произведет должного действия – Nux vom.  

Если припадки будут постоянно возобновляться в жаркую 

погоду и сопровождаться сильной жаждой – Bryon., а когда 

это средство не вылечит ребенка окончательно – Carb.veg. 

При быстром упадке сил, охлаждении рук и ног и судорогах – 

Veratr.  

Если припадки поноса являются каждый раз, когда погода 

делается холоднее, то всего вернее помогает Dulcamara, а 

когда при этом на языке образуется белый налет – Ant.crud. 

Arsenicum весьма полезно в таких случаях, когда дети худеют, 

когда они слабы и бледны. Если они не перестают быть 

слабыми и тогда, когда понос уже прекратился, то дается 



China. Во многих случаях летнего поноса я весьма удачно 

применял Colchicum auctumanale.  

Это же средство, как мне сообщал и д-р Schmidt, 

несомненно, употреблял и старый балтиморский гомеопат д-

р Haynel, который держал его под секретом. При летних 

поносах с громким, не сопряженным с болью урчанием в 

животе, при сильном изнеможении и холодной коже 

(причем дети не дают себя прикрыть) и при отсутствии 

всякого поражения прямой кишки, показывается Sec.corn.; 

но, при первом, хотя бы и самом незначительном явлении 

натужного поноса, следует дать Merc. sol.   

Asarum eurp . служит превосходным средством от таких 

летних поносов, которым предшествуют сильные боли в 

животе, унимающиеся после каждого испражнения; кал 

содержит непереваренную пищу, например, куски картофеля 

и т.п. 

При очень значительной слабости нередко может помочь 

еще свежее несоленое масло, распущенное и даваемое на 

ложечке. Кроме того, после каждого поносистого 

испражнения можно делать клистиры из разваренной булки. 

Для таких клистиров следует взять ложку истолченной в  

порошок черствой булки и варить ее в течение часа в 1 ½ 

чашках воды, а затем процедить и дать остыть. В конце 

концов, получится студенистая масса, которой на каждый 

клистир должно брать не более ½ чашки. Таким способом не 

раз удавалось спасать совсем обессилевших и изнуренных 

детей. 

Если ребенок притягивает ножки к животу и потом опять 

вытягивает их, то это значит, что у него болит живот (колика); 

в таких случаях он время от времени поднимает крик, после 

чего на короткое время утихает. Причиной в большинстве 

случаев бывает скопление ветров. Когда выйдет ветер, 

ребенок успокаивается, но через некоторое время опять 

начинает кричать. Всего чаще такого рода страдания бывают 

у детей, которые питаются не грудью матери. Нужно слегка 

потереть живот теплыми, мягкими полотенцами и дать  

внутрь Cham., Bell., Ipec.  

Болезнь эта, когда бывает у детей, у которых вместе с тем 

припухают подложечная ямка и область над ребрами, 

называется сердечной тугой (сличи ниже Удушье). Если 

скопление ветров сопряжено с поносистыми 

испражнениями, имеющими кислый запах, то должно давать 

Rheum, а при поносе со рвотой, в случае, если названные 

выше средства окажутся недействительными – Ipec.  



При очень сильной боли в животе – Jalappa.  

При образовании кислот в желудке лучшими средствами 

служат Cham. и Rheum, а последствии Sulph.  

Рвота у новорожденных очень часто прекращается от 

перемены пищи; если такая перемена не дает благоприятных 

результатов, то следует испытать действие Ipec.  

Veratr. помогает в упорных случаях, и в особенности, когда 

рвота осложнена поносом. В случаях органического расстройства 

(см. Размягчение желудка) – Kreos. или Ars. 

Рвоту после кашля, сопряженную с обильным отделением 

мокроты, прекращает Ipec.; если же Ipec. окажется 

недействительной, то нужно дать Tart. emet.  

 

 

Часть 3 

 

Икота. Singultus 

 

У маленьких детей икота бывает очень часто. Это есть 

внезапное и непроизвольное сокращение мышц 

грудобрюшной преграды, сокращение, при котором воздух с 

шумом врывается в голосовую щель. Причиной икоты 

большей частью бывает или простуда, или чрезмерная 

поспешность при проглатывании напитка. Обыкновенно она 

проходит сама собой; чтобы прекратить ее скорее, нужно 

положить ему в рот на кончике ножа щепотку толченого 

сахара; если это не поможет, то следует дать Nux vom. в 

водном растворе или 

Bell.  

 

Выпадение прямой кишки 

Бывает у детей довольно часто; оно происходит или от 

длительных поносов, или сопровождает общее истощение, 

которым сплошь и рядом кончается жизнь младенцев, 

вскормленных не грудью матери. После изнурительных 

болезней выпадение прямой кишки случается и у взрослых. 

Взрослые без особенного труда могут сами вправить кишку; 



ребенка же нужно положить на кровать, спиной вверх и 

приподнять несколько голову и ноги, а живот опустить: при 

таком положении прямая кишка сама принимает прежнее 

положение. Если же эта попытка не приведет к желанному 

результату, то следует надавливать, при помощи тряпочки, 

смоченной льняным или деревянным маслом, сначала край 

кишки, а затем мало-помалу и окружающие его части. Из 

гомеопатических средств всего лучше помогают Ign., Merc., 

Nux vom., Sulph. Детям особенно полезны Ign. И Nux v.  

Расположение к этому страданию нередко устраняют Ars., 

Calc., Ruta или же Lycop. и Sepia. 

Больной должен воздерживаться от сильных натуг при 

испражнении, от истощающих сил теплых напитков, чая в 

особенности, и от злоупотребления слабительными 

лекарствами и маслянистыми, расслабляющими клистирами. 

 

Глисты 

 

Глисты по форме и величине очень походят на дождевых 

червей; обитают они в тонкой кишке и нередко кишат там 

целыми сотнями. Глисты входят в организм или с водой, или 

с упавшими с дерева плодами. В кишечном канале они 

никогда не размножаются. Но яйца их целыми миллионами 

выделяются вместе с калом, попадают на поля или в воду, 

превращаются в микроскопически малых животных, и таким 

путем вместе с употребляемыми в пищу плодами, в 

особенности упавшими, входят в организм, где и 

развиваются. Поэтому они случаются у детей главным 

образом летом. Круглые глисты, или аскариды, с обоих 

концов имеют заостренную форму; длиной они бывают от 10 

до 20 см. Один конец представляет из себя голову: рот 

помещается между двумя возвышениями, имеющими вид 

узелков, и снабжен крючкообразными отростками; у самки 

половое отверстие находится посреди живота. У самок 

половые органы бывают наполнены бессчетным количеством 

овальных, микроскопически малых яичек. 

Самым действительным средством служит чай из цитварного 

семени, который нужно пить несколько дней сряду. Детям, в 

особенности маленьким, удобнее принимать Santoninum, 

щелочь, приготовленную из того же цитварного семени и не 

имеющую почти никакого вкуса: два дня сряду утром и 

вечером по одному или по два порошка в один гран. При 



таком способе глисты в скором времени выгоняются все до 

одного. По рецепту врача в аптеке можно получить также 

сантониновые лепешки, из которых каждая содержит по ½ 

грана сантонина; принимать в день по три шутки. Ленточного 

глиста у детей не бывает; о нем см. в статье о глистных 

страданиях. 

 

Пупочная грыжа 

 

Пупочная грыжа случается у детей весьма часто. Ребенок или 

рождается с ней, или же приобретает ее от сильного крика 

или перегибания на руке няньки. Пупок значительно выходит 

вперед; от крика и плача делается хуже. Чтобы 

предотвратить выступление пупка, нужно скатать из воска 

шарик, расплющить его на ладони и сделать в нем 

небольшую впадину, так, чтобы он имел вид часового стекла; 

затем зашить его в мягкую ветошку и, осторожно 

придавливая пупок, обвязать последнюю вокруг живота 

таким образом, чтобы воск вогнутой стороной приходился на 

пупок. Если бинт будет сползать, то можно прикрепить его 

липким пластырем. Никогда не следует класть на пупок 

свинцовых пуль, медных пластинок и т.п. Внутрь давать Nux 

vom.: 10 крупинок в водном растворе в течение 4-х дней, а 

затем выжидать, пока обнаружится действие. Если у ребенка 

покажется сыпь, то сначала следует дать Sulph., а по 

истечении двух недель – Nux vom.; вместе с тем нужно 

стараться устроить так, чтобы ребенок не кричал. Паховые 

грыжи у маленьких детей при таком способе лечения 

заживают без бандажа. Если при пупочной грыже кишки 

успеют вступить в оболочку пуповины, то ребенок в 

большинстве случаев умирает. 

 

Золотуха. Scrophulosis 

 

Золотуха есть хроническое расстройство питания, бывающее 

преимущественно в детском возрасте. Характерным 

признаком ее служат своеобразные, обширные изменения 

лимфатических желез. Золотуха или зависит от 

наследственного расположения, или же всего чаще, по-

видимому, приобретается вследствие дурного питания, а 

именно от неумеренного кормления, от дурной пищи, от 

картофеля, от кислого хлеба, от соски и т.д.; нередко 



причиной ее бывают также душное, тесное и сырое 

помещение, недостаток света и воздуха и т.д. Кроме того, 

золотуха переносится с одного ребенка на другого во время 

привития оспы. Положим, добросовестный врач и 

заботливый родитель будут стараться снимать лимфу не 

иначе как со здоровых детей, но все же никогда нельзя знать, 

не скрываются ли в организме ребенка, с которого снимают 

оспу, зародыши этой ужасной болезни. Обнаруживается 

золотуха обыкновенно не ранее как на второй или на третий 

год жизни. 

Расположение к золотухе уже в раннем возрасте сказывается 

так называемым золотушным сложением (habitus 

scrophulosus). Распознать такое сложение весьма важно, 

потому что это период всего удобнее для лечения. 

Золотушные дети имеют нежную, бледную пигментом, белую 

и, так сказать, прозрачную кожу; глаза у них, большей частью, 

бывают голубые, волосы – рыжеватые и шелковистые, череп 

– больше обыкновенного, скулы – широкие, носовые крылья 

– толстые, верхняя губа – крупная и с глубоким желобком 

посредине, живот – вздутый, мясо – дряблое; зубы у таких 

детей прорезываются медленно, ходить они выучиваются с 

трудом. В этот же период обнаруживаются обыкновенно 

признаки малокровия: бледный цвет слизистой оболочки 

рта, фиолетовые и тонкие подкожные вены, шум дуновения 

(см. статью о бледной немочи). 

Новая школа в золотушном худосочии видит не что иное как 

бугорчатку детского возраста, которая сосредоточивается 

преимущественно в лимфатических железах, а затем 

поражает и легкие, селезенку, железы бронхи и глазных век, 

кости (rhachitis scrophulosa, см. статью об английской 

болезни) и сочленения. 

Золотушное сложение может иметь или цветущий, или вялый 

характер (habitus erethicus или habitus torpidus). В первом 

случае больной имеет нежное, стройное телосложение, 

живой ум, цветущий вид, алые губы и румяные щеки; сквозь 

кожу просвечивают венные ветви, а выразительные глаза 

подернуты прозрачной, синеватой белизной. Напротив, при 

вялом характере тело бывает пухлое, ум – ленивый, черты 

лица – грубые, нос и губы – припухлые, цвет лица – бледный, 

череп – большой и нередко угловатый. 

Общими признаками золотушного сложения могут служить 

следующие явления: постепенное увеличение живота, 

расстройство пищеварения и образование кислот; сильный 

аппетит и, в особенности, позывы к грубой, плотной, мучной 



пище (хлебу, картофелю и т.д.), кислый запах из рта, 

скопление ветров в животе, ослизнение, глисты, 

неправильное пищеварение: то понос, то запор; мутная моча. 

Разные накожные сыпи, мокнущие места на коже, отечные 

опухоли, воспаление глазных век, большое расположение к 

простуде и катарам. Частое припухание лимфатических 

желез в шее, затылке, под мышками, в пахах и т.д. Нередко 

случается воспаление желез, которые при этом начинают 

гноиться и образуют золотушные нарывы. Подобно 

наружным железам, поражаются и брыжейные и другие 

внутренние железы (причем заболевание их часто имеет 

несомненно туберкулезный характер), а за таким 

поражением следуют разнообразные страдания и, в конец 

концов, истощение (см. статью о нем), так называемая 

железковая сухотка. Болезнь может тянуться годы, пока 

больной не умрет, наконец, от общего истощения сил или 

пока он не выздоровеет от рационального лечения; 

исцеление, которого можно достигнуть не иначе, как при 

помощи гомеопатических средств, всегда совершается 

медленно. 

Весьма важную роль при лечении золотухи играет диета. У 

грудных младенцев большей частью всего важнее бывает 

переменить кормилицу или немедленно прекратить 

искусственное кормление. Если этого нельзя сделать, то 

нужно, по крайней мере, позаботиться о том, чтобы молоко, 

которое ребенок принимает в пищу, было не слишком жирно 

и не кисло. Детям постарше не следует давать грубой мучной 

пищи (вроде черного хлеба, картофеля и т.д.), лакомств и 

жирных вещей. Золотушный ребенок должен питаться 

мясным бульоном, овощными супом и легкими яичными, 

молочными или плодовыми кушаньями, должен дышать 

чистым воздухом, должен пить свежую и здоровую воду, не 

холодную и не содержащую железа, должен как можно 

больше ходить гулять. Чрезвычайно вредно для такого 

ребенка лежать на перине; ему следует спать на тюфяке из 

конского волоса и накрываться шерстяным одеялом. Зимой 

его комната должна быть постоянно хорошо протоплена, 

чтобы он не мог простудиться, когда раскроется, и мог 

держать руки над одеялом. Кроме того, не должно слишком 

рано напрягать умственную деятельность такого ребенка; 

посылать его в школу нужно попозже: он будет учиться 

гораздо лучше, когда выздоровеет и пополнит все пробелы. 

Главным средством от золотухи служит Sulph. 

Он употребляется преимущественно при сыпях, лишаях, 

опухолях и затвердениях или нагноении желез; при 



склонности к простуде, насморку и слизетечениям; при 

частом потении и болезненном питании; при вялом, пухлом 

и рыхлом мясе; когда ребенок слаб физически и умственно и 

поздно начинает ходить; при воспалении глаз и век, течи из 

ушей и т.д. Растворить 10-15 крупинок в стакане с 6-ю 

столовыми ложками воды и давать 4 раза в день по глотку, 

так чтобы раствора достало на день; прием этот повторять в 

течение 6-ти дней, а затем 5-6 месяцев выжидать 

результатов; по истечении этого срока можно дать Clac.carb. 

или другое подходящее средство.  

Сalcarea показывают преимущественно следующие 

симптомы: большая голова с раскрытыми родничками, 

искривление костей и рахитические страдания; струпья на 

голове, лишаи и сыпи; припухание, затвердение и нагноение 

желез; толстый живот с припухшими брыжейными 

железами; сильное исхудание и прожорливость; испитое и 

покрытое морщинами старческое лицо с усталыми глазами; 

ребенок долго не выучивается ходить; зубы прорезаются 

медленно; опухоль верхней губы; красная опухоль носа; 

сухая и вялая кожа; бледное и одутловатое лицо; течь из 

ушей, частые кровотечения из носа и  т.д. По истечении 5-6 

месяцев после принятия лекарства дать Silicea. 

Кроме того, в случае надобности можно применить еще 

Merc., Bell., Ars., Lycop., Jod., Aur., Baryt., Hep., Phosph. 

Впрочем, в большинстве случаев я получал весьма удачные 

результаты уже после первых двух или трех из этих средств; 

даже такие дети, у которых ручные и ножные кости были 

искривлены до такой степени, что ноги были загнуты внутрь 

и ходить можно было не иначе как на мыщелках, 

обыкновенно выздоравливали окончательно от 6-8 

месячного действия Calc.carb.  

При помощи того же средства было вылечено немало детей 

совершенно исхудавших и с толстым животом, которых 

самые лучшие врачи считали совершенно безнадежными. 

Если во время действия данного средства появляется 

лихорадка, расстройство желудка, упадок сил и т.д., то, хотя 

бы и в ущерб первому средству, следует дать другое, 

соответствующее  расстройству, а по прекращении этого 

последнего, возобновить прием первого средства. 

От развившейся золотухи, при вялом характере ее, 

показываются главным образом Calc.carb., Sulph., 

Hep.sulph.calc., Graph., а при цветущем 



– Calc.carb., Merc., Jod., Lycop. Arsen. и Ferrum, подобно 

Calc.c., подходят одинаково к обеим формам. Все другие 

средства, употребляемые от золотухи, более соответствуют 

уже локализовавшимся формам ее.  

До сих пор я дал только общее понятие о золотухе; между 

тем, местные ее формы и осложнения бывают очень 

разнообразны и многочисленны. Укажу теперь на те местные 

формы, в которых она является в период своего полного 

развития. 

1. 

Расстройство пищеварения. 

Катар желудка, образование кислот, алчность, позыв к 

грубой пище, вроде хлеба и картофеля, или к несъедобным 

веществам, вроде известки, мела и т.д. Показываются: Ars., 

Lycop., Calc.carb., Natr.mur., Puls., Sulph. 

При запоре – Nux vom., Natr.mur. 

Сличи также статью о катаре кишок и о страданиях желудка. 

2. 

Припухание желез. 

Подмышечных, шейных, затылочных, ушных, паховых, 

брюшных; припухание печени и селезенки, затвердение и 

опухоли. Опухоли желез то появляются, то опять пропадают, 

стоят каждая отдельно или образуют цепи, величиной 

бывают с горошину или с боб, сначала бывают мягкие и 

подвижные, но затем делаются тверже и больше, образуя из 

себя целые комки и достигая величины голубиного яйца; в 

таком состоянии они и остаются или же воспаляются, 

начинают гноиться и образуют длительные нарывы, которые 

выделяют злокачественный гной, заживают медленно и 

оставляют рубцы. Иногда, в особенности при дурном 

телосложении, происходит полное разжижение экссудата; в 

таких случаях выделение совершается быстро, но, в то же 

время, всегда поражаются одна за другой прочие железы, и 

силы больного истощаются от сухотки. Прежде всего и в 

наиболее развитой форме болезненный процесс 

обнаруживается на шейных и затылочных железах. Всего 

серьезнее он становится тогда, когда поражает железы 

нижней части живота (mesenteriales) или бронхов; в этом 

случае являются сильные и очень упорные катары, которые 

обыкновенно кончаются смертью. В воспалительном фазисе 

этих опухолей показываются: при более наружном, 



рожистом воспалении – Bell., при более глубоком поражении 

клетчатки и грозящем нагноении – Merc., для содействия 

нагноению или распадению после Merc., когда уже нет 

возможности задержать нагноение – Hep.sulph.; при 

затвердениях и опухолях – Jod.; при фистулах – Sil.; при 

опухолях желез – Baryta carb. Или mur.; при затвердении 

паховых желез – Carbo an., Merc.bijod. 3, Arsen.jod 3; от 

припухания желез, в особенности после толчка или ушиба – 

Conium. 

Главными средствами, наряду с Calc.carb., во всех случаях 

страданий этого рода должны служить Jodium (йодистый 

кали) и Bromum.  

Что касается последнего вещества, то нужно заметить, что 

оно легко разлагается; поэтому его нужно возобновлять 

почаще, в особенности если оно применяется в одном из 

низших делений. 

3. 

Слизетечения. 

Главным образом слизь выделяется из глаз. Соблюдать 

чистоту и, по меньшей мере, ежечасно промывать глаза 

теплой водой. Показываются: Merc., Hep.sulph., Bell. 

или Apis, а кроме того Euphrasia. 

При сильной опухоли век и краев их – Merc., Apis. 

Дальнейшие подробности см. в статье о глазных 

воспалениях. 

Течи из ушей часто проходят очень медленно и тоже требуют 

строгой чистоплотности. Главные средства: Merc., Hep.sulph., 

Bell., Puls., а при истечении жидкого, очень зловонного гноя, 

разрушении барабанной перепонки и костоеды – Merc., Sil., 

Aurum.  

4. 

Кожные болезни: 

лишаи, сыпи на голове – см. статью о молочной коросте, 

Парша на голове, ниже. Кроме того, сличи статью о лишаях. 

 

5. 

Костные страдания:  



воспаления, опухоли, искривления, костоеда, словом, 

английская болезнь (см. выше), кроме того, сличи статью о 

костных страданиях. 

 

6. При значительном развитии золотуха переходит в 

бугорчатку 

(легочную чахотку), бледную немочь, истощение и сухотку 

желез или брюшную чахотку. 

 

Сухоткой желез 

или брыжейной чахоткой называется особого рода 

истощение, свойственное детскому возрасту и в большинстве 

случаев происходящее от бугорчатки брыжейных желез; 

последняя часто осложняется другими туберкулезными 

явлениями, а именно: бугорковыми нарывами в кишках, 

сырыми или гноящимися бугорками легких и бронхиальных 

желез, селезенки и других органов. Подчревная область 

сильно вздувается, при глубоком давлении в ней иногда 

ощущается боль; в иных случаях через покровы живота 

можно нащупать затвердевшие и увеличенные брыжейные 

железы. Руки и ноги обыкновенно поражают своей худобой, 

мускулы дряблы, кожа дряблая и вялая. На поверхности 

кожи, преимущественно на спине, груди, руках и ляжках, 

нередко показываются маленькие, темные прыщики, 

которые образуются из припухших сальных желез и из 

которых, в особенности после бани или ванны, при нажатии 

выходит кожное сало в виде пробочек, похожих на личинку 

или на червячка и носящих название угрей (comidones). 

Профан считает такие щетинки причиной болезни; между 

тем, они очевидно суть не что иное как последствия ее. Лицо 

очень рано получает сморщенный, старческий вид. У 

некоторых больных усиливается аппетит; другие, напротив, 

чувствуют отвращение ко всякой пище. Жажда велика. 

Испражнения ненормальны: то жидкие, светло-желтые, 

похожие на рубленые яйца  и даже содержат гной; то опять 

плотные, белые, глистные, вязкие и даже твердые, причем 

часто бывает запор; глисты нередко развиваются в большом 

количестве. Умственные силы не ослабевают долгое время; 

напротив, замечается даже ранняя зрелость. Только в том 

случае, если развивается головная водянка, ребенок 

делается тупоумным. 



Течение брыжейной чахотки почти всегда может быть 

остановлено при помощи Ars., в особенности если больной 

постоянно испытывает жажду. Полное же исцеление, 

главным образом, дают Sulph. и Calc.carb., так как эти два 

средства устраняют основное страдание, золотуху. Можно 

также давать Sulph. или Cacl.carb. попеременно с Ars.:  

при таком способе лечения я всегда получал весьма удачные 

результаты. Иногда болезнь имеет острый характер и 

сопровождается лихорадкой: в таких случаях от времени до 

времени можно давать и Acon.  

При щетинках главным средством служит Sulph., к которому 

впоследствии можно присоединить еще Calc.carb., Graph. и 

Selen. 

На золотушных детей часто производили благотворное 

действие соленые ванны (Sool) с примесью или без примеси 

солода. Я велю брать на каждое ведро воды по ½ фунта соли 

и сажать детей в ванну на 10-15 минут. При определении 

температуры всегда нужно прибегать к помощи термометра: 

на ощущения руки полагаться нельзя. Я знал одну акушерку, 

у которой рука была очень нечувствительна к переменам 

температуры и которая вследствие этого уморила в слишком 

горячей воде несколько новорожденных. Температура воды 

должна быть 28С. 

 

Часть 4 

 

Зубы 

Прорезывание зубов само по себе есть известный фазис 

физиологического развития, и потому в нем нельзя видеть 

болезненного отправления, подобно тому как нельзя считать 

подобным отправлением и регулы, беременность и роды; к 

тому же у большинства детей этот процесс совершается без 

особенных страданий. Тем не менее, однако, организм в 

период прорезывания зубов делается более чувствительным 

к внешним влияниям; поэтому нужно тщательно охранять его 

от ошибок в диете, простуды и т.д. У некоторых детей зубы 

прорезаются уже на третьем месяце, у других, напротив, не 

раньше восьмого и даже двенадцатого месяца. Погода, 

несомненно, играет весьма важную роль; особенно вредно 

влияет жаркое время года, когда свирепствуют кишечные 

страдания и эпидемические болезни. 



За несколько недель до появления зуба верхняя сторона 

десны начинает расширяться, делается угловатой, горячей и 

красной, а по концам беловатой. Дети инстинктивно берут в 

рот всякую вещь, которая попадается им в руки и кусают ее; 

от времени до времени они производят челюстями 

жевательные движения и очень любят, когда им слегка 

потирают пальцем десны. Обыкновенно детям в это время 

дают кусать разные предметы и, между прочим, 

металлические вещи, содержащие серу, и резиновые кольца, 

которые, безусловно, вредны; всего лучше давать им 

костяную палочку или костное кольцо. Позже в деснах 

ощущается боль, и ребенок не дает дотрагиваться до них. В 

трудных случаях являются лихорадки, беспокойный сон со 

вскакиванием, припухание миндалин и даже расстройство 

мозга. Взрезывать десну следует только в том случае, если 

прорезывание совершается очень медленно и если можно 

нащупать зубы сквозь челюсть; если же взрезать раньше, то 

ранка опять затягивается и прорезывание затрудняется еще 

более. Если зубы не показываются слишком долго, то в 

большинстве случаев лучшими средствами, способными 

облегчить природе работу, служат Calc. или Sulph.;  эти же 

средства употребляются и тогда, когда за раз прорезается 

слишком большое количество зубов. Слюнотечение и 

умеренный понос сопровождают и легкое прорезывание; 

против этих явлений можно употреблять лекарственные 

средства только в сильных случаях; лучше всего помогают 

Merc. и Sulph., а также Ipec., Ars., Cham., последнее – при 

зеленоватом поносе. При пароксизмах лихорадки нужно 

давать через час или через два Acon. (в водном растворе по 

маленькому глотку); если же ребенок находится в очень 

возбужденном состоянии, не может уснуть и много плачет, 

то показывается Coff., а если это средство не производит 

должного действия – Cham.  

Когда у ребенка сильный жар, когда он зарывает голову в 

подушку, когда задняя часть головы горяча на ощупь, то 

нужно давать ему через каждый час посменно Acon.  

и Bell.; кроме того, сличи статьи о воспалении оболочек мозга 

и о водянке полостей мозга. Если угрожают судороги, то 

прежде всего следует дать Ign. или же, смотря по признакам, 

Сham., а если ни то, ни другое из этих средств не 

предотвратит судорог – Bell.  

Можно также дать Bell. первым средством, как только 

ребенок внезапно, как бы от испуга, проснется от сна, если 

он со страхом, измененным взглядом, при расширенном 

зрачке будет озираться кругом и когда ручку и в особенности 



лоб будут гореть как в огне. Не меньшего внимания 

заслуживает при судорогах Cuprum, если ребенок никогда 

как следует не приходит в себя, если глаза у него стеклянные 

и усталые, если он спит мало или вовсе не спит, зарывает 

голову в подушку и когда пьет кусает стакан, и если на лице 

постоянно сменяются румянец и бледность. Кроме того, 

сличи статью о судорогах. 

Первых зубов у ребенка бывает 20; из них в первые два года 

показываются не более 16-ти. Прежде всего прорезываются 

обыкновенно два нижних передних зуба, затем два верхних 

передних, а за ними уже 4 коренных. Последними 

показываются глазные зубы. Два соответствующих зуба на 

обеих сторонах выходят всегда в одно и то же время. Когда 

мать в состоянии кормить ребенка одной грудью, то процесс 

прорезывания зубов в большинстве случаев совершается 

легко и безопасно: хотя сосудистая система в это время 

находится в весьма возбужденном состоянии, однако это 

обстоятельство не может иметь дурного влияния, если 

только держать ребенка в прохладной температуре и как 

можно внимательнее относиться к состоянию его желудка и 

кишечного канала; нормальное состояние этих органов 

поможет природе предотвратить и побороть все недуги, 

связанные с переходным периодом прорезывания зубов. 

 

Кожные болезни 

            

Обопрелость или садно. 

Предупредить это страдание весьма нетрудно: нужно только 

почаще промывать морщинистые части кожи, в которых 

скапливается грязь и всегда держать ребенка в чистом белье; 

поэтому необходимо иметь в запасе как можно больше 

детского белья. Если, несмотря на строгое соблюдение 

чистоты, все-таки образуются ссадины, то никогда не следует 

присыпать их порошком или прикладывать к ним сушащее 

средство вроде свинцовой воды, свинцовой или цинковой 

мази и т.д. Обопрелость есть следствие внутренней болезни, 

например, золотухи и т.п.; поэтому больному должно давать 

Cham. (вечером и утром по маленькому глотку в течение 4-х 

дней приблизительно) или, если это средство окажется 

недостаточным – Sulph.; очень слабым и исхудалым детям 

полезно принимать Calc.carb.: давать так же, как и Cham., 

предоставляя, однако, более продолжительный срок для 

обнаружения действия.  



            

Парша на голове 

(tinea capitis) встречается у детей весьма часто. Головная 

кожа припухает, является жар с мучительным зудом; затем 

образуются на голове маленькие пузырьки, выделяющие 

неприятную, нередко зловонную жидкость, которая сохнет и 

образует корки; под корками сыпь распространяется (см. 

пузырчатую сыпь в статье о лишаях). Парша бывает двух 

видов: 1).мокнущая парша, простая экзема, 

2).злокачественная, favus. При мокнущей парше 

показываются маленькие пузырьки, из которых образуются 

маленькие, беловатые корочки. Сыпь распространяется не 

только по той части головы, которая покрыта волосами 

(porrigo), но и по лбу, по лицу и по наружному уху: молочная 

короста (crusta lactea). При злокачественной парше, 

напротив, ни пузырьков, ни гноения не бывает: сыпь состоит 

не из гнойных корок, а из грибков, группирующихся в 

круглые пласты; из этих пластов мало-помалу образуются 

большие массы корки, под которыми вылезают все волосы. 

Если снять корку, постоянно сухую и хрупкую, то под ней 

оказывается белая, лишенная волос кожа. Так как 

образование грибков всегда происходит от какой-нибудь 

внутренней изнурительной болезни, то, наряду с наружным 

лечением, мы употребляем и внутренние средства. Кроме 

того, часто является необходимость промывать голову и 

размачивать корки маслом из какао и другими 

растительными маслами или же теплыми припарками. 

Болезнь эта прилипчива. 

Favus очень легко можно смешать с молочной коростой, 

которая принадлежит к так называемым экзематическим 

сыпям (о таких сыпях см. в статье о лишаях). Поэтому нужно 

заметить, что при этой болезни по снятии корки остается 

углубление, покрытое тонкой кожицей (epidermis); напротив, 

при экземе, например, при молочной коросте, по снятии 

корки остаются мокнущие места, не покрытые кожей. При 

злокачественной парше, прежде всего, должно снять корки, 

а затем каждое утро промывать голову теплой мыльной 

водой; каждый вечер следует натирать больные места 

сублиматным раствором (1 грана на 2 фунта воды) и 

прикрывать их на ночь ватой; вылезшие волосы нужно 

удалять. Как только покажется новый струп, его нужно 

немедленно удалить и смочить больное место сублиматным 

раствором. Внутрь мы даем в течение нескольких дней Sulph. 

30 посменно с Merc. 30 , а затем несколько месяцев ждем 

результатов; после мы назначаем Ars., Graph., Thuja; 



последнее посменно с  Sulph. мы даем с самого начала в 

таких случаях, когда грибки образуются после привития оспы. 

Главная задача лечения состоит в том, чтобы исправить 

состав организма; когда это удается, образование грибков, 

лишенное необходимой для него болезненной почвы, 

прекращается само собой. Чтобы окончательно вылечить 

больного, всегда требуется много времени. 

  

Пузырчатая сыпь 

(pemphigus) у маленьких детей может сделаться очень 

опасной болезнью, если распространится по значительной 

части тела. Подробности см. в статье о лишаях (кожные 

болезни). 

 

Оспа. 

При сильном жаре – Acon., через час или через два; когда 

покажутся оспины – Merc. посменно с Variol.; последние два 

средства, употребляемые посменно, можно рекомендовать 

также как отличное средство от последствий оспы; 

некоторые врачи считают их даже хорошим 

предохранительным средством во время оспенной 

эпидемии. От гнилостной или черной оспы главными 

лекарствами служат Hydr. и China; эти же средства 

употребляются и при сливной оспе. При нервных и тифозных 

симптомах нужно иметь в виду Bryon. или Apis.  

При оспе необходимо прежде всего следить за тем, чтобы в 

комнате больного всегда был чистый воздух и умеренная 

температура; старательно нужно избегать простуды, в 

особенности в опасный период шелушения; окна следует 

завешивать, чтобы солнечный свет не проникал в комнату. 

 

Красные выпуклые пятна 

, с которыми часто рождаются дети и которые бывают у них 

на разных частях тела, при правильном гомеопатическом 

лечении сходят почти всегда. Главные средства: Sulph., Calc. 

и Silic.   Сначала давать  Sulph. в течение 3-х дней, через 6 

недель – Calc., тоже в течение 3-х дней, а через новых 6 

недель – Silic., пока у ребенка не прорежутся все зубы. 

 



Вши. 

Если на голове заведутся вши (всего сильнее они 

размножаются при головных сыпях), то нужно ежедневно 

промывать голову теплой водой с простым белым мылом; 

можно также натирать ее несколькими каплями анисового 

масла. Иногда заводятся и платейные вши, которые прячутся 

в самых мелких складках белья и не дают ребенку уснуть. В 

таких случаях нужно тщательно осматривать белье и почаще 

менять его; не мешает также выгладить все белье горячим 

утюгом, чтобы таким путем умертвить этих отвратительных 

насекомых. Наконец, упомяну еще о третьем виде вшей – о 

плащице. Плащица очень похожа на петрушечное семя: тело 

у нее круглое и широкое, грудь короткая и крепко сросшаяся 

с задней частью; спереди она снабжена длинными, 

похожими на клещи ножками, при помощи которых 

впивается в тело до такой степени, что ее можно принять за 

прыщик. Такие паразиты главным образом заводятся в тех 

частях тела, которые покрыты волосами, в том числе и в 

бровях. Уничтожают их винным спиртом, пуская его со спицы 

на каждое насекомое; от плащиц в ресницах употребляется 

деревянное масло; капать нужно по немного за раз, но по 

несколько раз в день. Можно также натирать волосы 

размоченным табаком; со ртутными мазями нужно 

обращаться очень осторожно и, в особенности, не мазать 

ими ресницы и брови, потому что ребенок легко может 

ослепнуть от этого. 

 

Крик 

Если ребенок очень сильно кричит по ночам, то прежде всего 

нужно исследовать причину этого крика. Такой причиной 

далеко не всегда бывает голос: очень часто ребенок кричит 

или от боли, или от того, что у него пересохло во рту; в 

последнем случае достаточно дать ему несколько ложек 

воды. Сухость рта происходит у детей главным образом от 

слишком высокой температуры комнаты: в комнате ребенка, 

собственно говоря, никогда не должно быть более 18С; 

кроме того, около печки постоянно следует держать таз с 

водой. Чтобы узнать, не болит ли что у ребенка, его нужно 

раздеть. Если не окажется, что тело было стеснено плотно 

прилегавшими пеленками и т.п., то нужно предположить 

внутреннее страдание. Так, например, когда ребенок 

притягивает ножки к животу и затем снова выпрямляет их, то 

это значит, что у него болит живот. 



Очень часто случается, что дети заснут, но через несколько 

времени вдруг вскакивают, поднимают крик и не могут 

успокоиться. Если такие случаи оставлять без внимания, что 

часто делают аллопаты, то они могут иметь весьма дурные 

последствия, например, могут повлечь за собой эпилепсию, 

идиотизм и т.п. Причиной таких явлений служит застой крови 

в продолговатом мозгу, т.е., например, переполнение мозга 

кровью, происходящее от лежания и от постельной теплоты. 

Скорее всего помогает Bell.: часто бывает достаточно одного 

приема; при беспокойстве с лихорадочным жаром должно 

давать Acon. Нужно смотреть за тем, чтобы ребенок спал 

больше на боку, чем на спине и преимущественно на правом 

боку, чтобы голова его лежала не слишком высоко и чтобы 

свет не падал в глаза. Мать, которая кладет ребенка с собой, 

легко может задавить его, поэтому он всегда должен иметь 

особую постель.  

 

Лихорадочные состояния 

Лихорадочные состояния бывают у детей нередко; они 

происходят от простуды, от переполнения желудка и т.п. 

Начинаются они обыкновенно с озноба, за которым следует 

жгучий жар, распространяющийся по всему телу: при этом 

глаза блестят, лицо принимает ярко-красны цвет, пульс 

бывает полный, твердый и скорый, полость носа сухая. Язык 

и губы имеют тоже ярко-красный цвет или сухи и покрыты 

беловатым налетом. Жажда большей частью очень сильна, 

испарина незначительна или отсутствует вовсе, моча 

огненная и выделяется в небольшом количестве. 

Испражнения часто бывают затруднены и нередко 

приостанавливаются на несколько дней. В большинстве 

случаев показывается  Acon., в особенности при следующих 

признаках: большом сухом жаре с жаждой, бессоннице или 

беспокойном сне, во время которого ребенок вскакивает с 

испуга, тревожном состоянии, слезах, метании.  

Chamomilla. 

При жгучем жаре и красном цвете кожи, жажде, 

беспокойстве по ночам, с метанием и стонами, румянцем на 

щеках, и в особенности на одной из них, испарине на голове, 

даже в волосах; при коротком, быстром дыхании с хрипом 

мокроты, коротком сухом кашле или конвульсивных 

подергиваниях членов. 

Coffea. 



Когда лихорадка сама по себе не особенно сильна, но 

сопряжена со значительным нервным раздражением, 

бессонницей или беспокойным сном, во время которого 

ребенок часто просыпается или вскакивает с испуга; при этом 

то слишком веселое, то слезливое настроение. 

 

Молочница, афты. Soor 

Болезнь эта у детей заключается в следующем: на 

внутренней стороне губ, на языке, на щеках и на небе 

появляются маленькие, беловатые пузырьки или грибки, 

которые при неправильном лечении мало-помалу 

распространяются по всей полости рта и даже по зеву, 

желудку и кишкам до заднего прохода. Эпителий (наружный 

слой слизистой оболочки) сильно воспаляется, а при 

недостаточном соблюдении чистоты во рту переходит даже в 

гниение, вследствие чего разрушается слизистая оболочка и 

образуется своего рода гнилость рта; в последнем случае 

обыкновенно припухают шейные железы, изо рта выходит 

дурной, гнилой запах и скапливается много слюны. Позже из 

десен начинает сочиться кровь, они делаются рыхлыми, а 

нарывы выделяющие кровянистый гной, распространяются. У 

детей постарше зубы начинают шататься. Дети ощущают 

жгучую боль; сосать и глотать трудно. Является лихорадка, 

сопряженная с беспокойством и бессонницей, поносом и 

обильным отделением мочи; от этой лихорадки дети 

истощаются и часто умирают. При таком страдании ребенка у 

кормящей женщины на грудях нередко образуются болящие 

ссадины и нарывы. 

В большинстве случаев молочница не представляет 

опасности и проходит в несколько дней. У взрослых она часто 

сопровождает тяжкие болезни, например, тиф, родильную 

лихорадку, последние периоды бугорчатки, рака и т.д.; во 

всех этих случаях она бывает предвестницей смерти. Лучшим 

лекарством от молочницы служит Merc.subl. 3-6. 

Это средство всего более подходит при поносах слизистого 

качества и зеленоватого цвета: такие поносы встречаются 

очень часто; при большом жаре и лихорадке давать Merc.sol.  

посменно с Acon. Некоторые врачи рекомендуют Capsicum 

или Sulph.ac.  

Промывать рот можно малагой (вином) или слабым 

раствором Boracis. При частых возвратах болезни 

употребляется Sulph.: в водном растворе в течение 

нескольких дней по 3 раза в день. Строгая чистоплотность и 



частое промывание рта составляют необходимое условие; 

особенно вредно давать ребенку соску. Если болезнь примет 

злокачественный характер, но немедленно нужно дать Nitri 

ac. 6; это же средство может быть весьма полезно и при 

настоящей гнилости рта. Впрочем, гнилость рта (stomacace) 

не имеет ничего общего с молочницей (soor). Stomacae 

заключается в гнилостно-гнойном разрушении десен и 

соприкасающихся с ними тканей. Болезнь эта никогда не 

встречается у беззубых стариков и грудных младенцев. 

Десны бывают очень красны и рыхлы; на краях десен 

является беловатая полоска, которая превращается в 

плоскую зубчатую язву, разрушает десны и расшатывает 

зубы. Изо рта выходит ужасный запах. Через 2-3 недели 

болезнь переходит в фазис выздоровления, в редких случаях 

она делается хронической и еще реже – только у субъектов с 

плохим питанием – кончается смертью. Показываются Nitri 

ac. и Merc.subl., а в очень злокачественных случаях – Arsen. 

Болезнь эту не следует смешивать с цингой. 

 

Мочеиспускание 

Мочеиспускание в постели у маленьких детей составляет 

явление весьма обыденное: так как они питаются 

исключительно жидкостями, то понятно, что они и выделяют 

их в обильном количестве. Но часто мочатся в постели и дети, 

которые постарше. Многие объясняют это ленью, 

нежеланием во время проситься, но такое объяснение 

несостоятельно. В беспечные годы детства сон бывает 

здоровый и крепкий, а сновидения очень живые; к тому же, 

замыкательная мышца мочевого пузыря у многих еще 

слишком слаба. Поэтому нет надобности ни стыдить, ни 

наказывать ребенка. Когда он подрастет, он и сам будет 

стараться не мочиться; если же нет, то нужно относиться к 

этому разумно и терпеливо. Гомеопатия имеет много 

средств, способных устранить болезненную наклонность 

мочиться в постели. 

Belladonna. 

Полнокровным детям и таким, которые спят с заложенными 

за голову руками или лежа на спине; между прочим и тогда, 

когда они мочатся днем и стоя, и притом мочатся часто. 

Calc.carb. 

Жирным, толстым детям, с рыхлым мясом и золотушным, 

исхудалым или слабым, имеющим толстый живот. 



China. 

При общей слабости. 

Cina. 

При глистных страданиях и зуде в носу; когда дети во время 

сна вскакивают или запрокидывают голову назад. 

Causticum. 

Главное средство, даже и для подростков, в особенности, 

когда они мочатся уже вскоре после засыпания, когда моча 

едка и мочеиспускание происходит часто; равно и тогда, 

когда моча выделяется при кашле, чихании и вообще при 

всяком сотрясении. Детям, которые могут мочиться не иначе, 

как стоя. 

Ferrum. 

Очень бледным, худощавым детям, у которых тело, в 

особенности руки и ноги, легко охлаждаются, которые целый 

день сонны и недомогают, по утрам встают неохотно и рано 

засыпают  вечером, легко простужаются, страдают 

насморком, при котором из носу постоянно течет, или после 

каждой простуды заболевают поносом и кашлем. 

Впоследствии часто подходит China.  

Kreosotum. 

При спешных позывах на мочу и в таких случаях, когда 

ребенка нужно долго будить, пока он очнется от первого сна. 

Opium. 

Когда ребенок во время сна обмочится от испуга. 

Pulsatilla. 

Кротким детям, расположенным к слезам, в особенности 

девочкам; между прочим, при очень зловонной моче и при 

белях, присутствие которых можно узнать по загаженному 

белью. В подобных же случаях – Rhus.  

Sepia. 

Когда ребенок мочится вскоре после засыпания.  

В таких же случаях: Carb.veg.  

– при зловонной моче,  

Arsen. 



– при горячей и пахнущей гнилью.  

Nux vom. 

Превосходное средство при слабости замыкательной мышцы 

и мочевого пузыря, вследствие которой моча не держится и 

днем. 

Sulph. 

Золотушным детям, страдающим сыпями и опухолями 

желез. 

Взять несколько крупинок правильно подобранного средства, 

растворить их в полчашке чистой воды и давать утром и 

вечером по маленькому глотку, так чтобы раствора достало 

на 4 дня; затем выжидать результатов действия. Кроме того, 

нужно заставлять детей мочиться, прежде чем они лгут спать, 

и с вечера не давать им много пить; по утрам весьма полезно 

обмывать холодной водой спину, по способу, указанному во 

введении. 

Задержание мочи и боль при мочеиспускании устраняются 

обыкновенно при помощи Acon.  

Если было произведено давление на область мочевого 

пузыря – Arn.  

Если в области мочевого пузыря ощущается боль – Puls.  

Если ребенок кричит, когда мочится и если моча выходит по 

каплям – Canth. 

 

Насморк 

Сухой насморк, или заложение, носа сильно мешает ребенку 

сосать грудь. Нужно натереть нос снаружи куриным жиром 

или миндальным маслом; в упорных случаях можно, сверх 

того давать внутрь Nux vom.  Если через 2-3 дня не окажется 

результатов, то дать Samb.; при течи из носу – Cham.; при 

ухудшении на воздухе – Dulc.; при ухудшении по вечерам – 

Carb.veg. 

Совершенно иного способа лечения мы придерживаемся 

тогда, когда залегание носа происходит от образовавшихся в 

нем толстых корок или струпьев. Образование струпьев 

нередко совершается очень быстро, так что по устранении 

старых тотчас же появляются новые. Так как ребенок еще 

слишком неразумен для того, чтобы дышать раскрытым 



ртом, то насморк у него играет немаловажную роль. 

Незаменимым, почти специфическим лекарством служит 

Mercur. bijodatus, конечно за исключением тех случаев, когда 

в носу нет струпьев, иными словами, когда насморк 

произошел от простуды. Я беру на кончике ножа щепотку 2-

го десятичного растирания, смешиваю ее на часовом стекле с 

несколькими каплями оливкового масла и получаю таким 

путем довольно густую мазь, которой, по удалении корок, 

слегка смазываю ноздри; через несколько дней я повторяю 

ту же процедуру и всегда получаю отличные результаты. 

Едва ли можно найти в этом способе противоречие с 

началами гомеопатической техники, так как результаты его 

более чем удовлетворительны. 

 

Часть 5 

 

Половые органы 

 

Воспаление и опухоль 

половых органов случаются у маленьких детей довольно 

часто. У маленьких девочек припухают срамные губы, 

причем в них ощущается сильное жжение и зуд; у мальчиков 

образуется опухоль на крайне плоти, причем край ее иногда 

распухает до такой степени, что принимает вид пузыря. В 

обоих случаях помогает Rhus tox., а при сильной лихорадке  с 

жаром – Rhus посменно с Acon.; после дается Sulh.  

Если девочка родится со сросшимся влагалищем, то ей 

необходимо сделать операцию, и притом вскоре после 

родов: никогда не следует откладывать операцию до 

периода зрелости. Признаком такого порока у младенца 

должно служить отсутствие выделения мочи в течение суток 

после рождения. 

 

Синюха. Cyanosis 

Синюха у новорожденных большей частью зависит от порока 

сердца и в таких случаях бывает неизлечимой. Порок сердца 

может заключаться в том, что отверстие между правым и 

левым желудочком (formen ovale) остается открытым после 

рождения, или в том, что нередко находится в связи с 

задержанием крови в волосных сосудах; так, например, 



конечности синеют от холода и от перетягивания. Что же 

касается общего цианотического состояния, то оно большей 

частью зависит от недостаточного выделения крови из полых 

вен, а последнее, в свою очередь, происходит от 

расстройства в малом кровообращении. Для лечения синюхи 

предлагали Sulph., Calc., Digitalis. 

 

Судороги 

 

Родимчик. 

Родимчиком называется подергивание мышц в разных 

частях тела. Явление это не представляет никакой опасности, 

если только не служит признаком приближающейся смерти; 

в последнем случае ребенку нельзя помочь ничем. Родимчик 

сопровождает всевозможные болезни и всего чаще является 

в период прорезывания зубов. Весьма полезным средством, 

в особенности при подергивании в руках и ногах, красноте 

одной щеки и бледности другой, служит Cham. Если мать или 

ребенок пили ромашку, то следует давать Coffea, в 

особенности слабым детям, у которых такого рода припадки 

бывают часто. 

Ignatia  особенно полезно тогда, когда неизвестно, 

происходят ли судороги от прорезывания зубов или от глист, 

а равно и тогда, когда они являются постоянно в одно и то же 

время, и наконец, когда они происходят не во всем теле, а в 

одном или нескольких членах. После испуга – Opium. 

При глистах, при которых судороги случаются нередко – Cina 

или Merc.  

Очень раздражительным детям – Nux vom.  

Главным средством от всякого рода судорог служит Bell., в 

особенности при горячей голове и красном лице, а также в 

период прорезывания зубов; при трудном прорезывании 

весьма не мешает вместе с Bell. давать Calc.carb. 

Нередко судороги очень скоро прекращаются после 

нескольких магнетических черт. 

 

Судорога челюсти 



, или судорожное смыкание челюстного сочленения, у 

новорожденных является обыкновенно в то время, когда 

заживает пупок; вызывается она воспалительным 

раздражением, исходящим из пупка. Сначала ребенок 

становится очень беспокойным, плачет и кричит, притягивает 

ножки к животу, подчревная область обнаруживает большую 

чувствительность к прикосновению, а затем является 

судорога челюсти, которая у большинства детей кончается 

смертью. Давать попеременно, через каждые полчаса  Acon., 

Cham. или Bell.  

 

Удушье 

Припадки удушья у маленьких детей (судороги груди, 

посинение), сопряженные с судорогами и посинением лица, 

большей частью проходят от действия  Ipec.: в водном 

растворе давать почаще. Если ребенок часто зевает, делается 

бледны и дряблым – Tart.emet. Если припадки являются по 

времени сна и сопровождаются криком, сузим, глухим 

кашлем и тревогой – Samb.  Кроме того, нужно несколько раз 

дохнуть ребенку на подложечную ямку и провести над телом 

несколько неметических черт: средство это весьма 

благотворное. Если ребенок не может свободно дышать 

после сильного приступа досады – Cham. 

Удушье у маленьких детей или милларова одышка 

(подробности см. выше в отделе Грудные болезни), есть не 

что иное как судорога голосовой щели (glottis). Болезнь эта 

заключается в судорожном сокращении всех гортанных 

мышц, при котором напрягаются все голосовые связки и 

замыкается голосовая щель. Самую слабую степень припадка 

представляют такие моменты, когда ребенок кричит и вдруг 

остановится на короткое время, и такие, когда у него 

спирается дыхание от холода. Милларова одышка бывает 

преимущественно у маленьких детей; в возрасте старше 3-х 

лет она составляет редкое явление. У мальчиков она 

встречается чаще, чем у девочек; в некоторых семействах 

она, по-видимому, составляет наследственный недуг. 

Назначать, смотря по обстоятельствам, Ipec., Bell., Cham. 

 

Ушная боль и течь из ушей 

Ребенок чувствует сильную, стреляющую или колющую боль 

в ушах и в околоушных железах, мотает головой, кричит и 

когда спит просыпается с криком. Причина крика нередко 



обнаруживается только тогда, когда из ушей потечет гной. 

При простом ушном воспалении, какое часто случается после 

простуды, всегда помогают Acon., Cham., даваемые 

посменно через каждый час. Если ухо очень горячо, красно и 

припухло – Puls.  

При сильной опухоли околоушных желез – Bell. попеременно 

с Merc.  

При очень сильной боли в ушах – Calc.  

При боли в левом ухе, а равно и при боли, усиливающейся 

вечером и до наступления полуночи – Sulph.  

При истечении гноя из ушей – Sulph. или Merc. в течение 

нескольких дней, после чего некоторое время выжидать 

последствий. Если течь из ушей скрылась после кори – Puls.; 

после скарлатины – Bell.;  после оспы – Merc. или Variol. 

При кровянистой течи – Merc. 

Так как течь всегда бывает очень едкая и зловонная, то 

необходимо почаще промывать уши губкой или мягкой 

ветошкой с теплой водой. Летом запах нередко привлекает 

мух, которые заползают в ухо и кладут в нем яйца. Когда 

больной будет жаловаться на то, что у него в ухе копошатся 

черви, ему нужно влить в ушной отверстие, до самых краев 

его, сладковатого миндального масла: это лучшее средство, 

убивающее всех насекомых, какие только попадут в ухо; 

через четверть часа нужно наклонить голову на другую 

сторону, и масло вытечет. Чтобы оградить ребенка от 

случайностей такого рода, не мешает затыкать ему уши 

шерстью или, еще лучше, круглым кусочком губки, который 

нужно простегать длинным женским волосом, так чтобы он 

получил совершенно шарообразную форму и мог плотно 

замыкать ухо, в то время нисколько не стесняя ребенка. При 

введении в ухо шерсти или губки нужно быть очень 

осторожным: если они попадут в слуховой проход, то 

извлечь их оттуда не всегда бывает легко. 

 

Болезни желудка и живота 

 

Часть 1 

 



Алчность, сильный голод. Bulemia 

 

Алчность не всегда бывает следствием неудовлетворения 

голода; подобно изжоге, она может произойти также от 

слабости желудка и неспособности переваривать принятую 

пищу; в последнем случае пища выходит обратно тотчас или 

вскоре после еды, ртом или через задний проход. Алчность 

является внезапно; у нервных людей она доходит до 

действительного голода, сопряженного с общим упадком сил 

и нервной слабостью, и легко переходит в обморок. Нередко 

причина алчности кроется в присутствии ненормального, 

едкого сала в желудке, который вызывает ощущение, 

похожее на голод.  

Лучшими средствами при настоящей алчности служат: Ars., 

Calc.c., Chin., Hyosc., Nux v., Spig., Veratr., Sulph. Если пища 

выходит обратно путем рвоты – Bry., Nux vom., Phosph., Puls., 

Sulph., Sulph.; если она выходит через задний проход – Chin., 

Phosph., Veratr. 

 Субъектам, страдающим глистами, следует давать 

противоглистные средства; беременным – Conium, Nux 

mom., Sepia., Natr.muriat. при голоде без аппетита – Chin., 

Natr.mut., Rhus. 

При настоящей прожорливости (polyphagia), т.е. когда 

больной обнаруживает потребность есть как можно более – 

Calc., Ars., Sulph. 

 

Недостаток и отсутствие аппетита. Anorexia 

 

Недостаток и отсутствие аппетита большей частью бывают 

следствиями переполнения желудка или же симптомами 

другой болезни, потому что большая часть болезней 

сопровождается недостатком аппетита, так что с 

восстановлением здоровья восстанавливается и аппетит. 

Стало быть, мы можем говорить здесь только о таком 

недостатке аппетита, который происходит вследствие 

неправильной диеты, например, излишества. Принятия 

неудобоваримой пищи или такой, которая взывает 

отвращение. При отсутствии аппетита, не зависящем от 

какой-нибудь другой болезни, показываются: Atn.crud., Cycl., 

Sulph. или же Nux vom., Puls. 



Cyclamen дается тогда, когда нет голода, но нет и 

отвращения к пище. 

Если при отсутствия аппетита есть голод , то назначаются: 

Chin., Hell., Nux vom., Ars. Если же есть отвращение к пище, то 

даются: Ipec., Nux vom., Puls., Rhus. Kreosot. 

назначается тогда, когда человеку не особенно хочется есть 

или когда он ест без всякого удовольствия, что бывает в 

особенности при выздоровлении от тяжких болезней 

(лекарство принимается в течение одного или двух дней). В 

подобных случаях нужно иметь в виду Acid.sulphur. 

На основании сходства симптомов вбирается из этих средств 

одно, которое и принимается маленькими глотками через 

каждые два часа. 

От тошноты, происшедшей вследствие слишком жирной 

пищи, печенья и т.д., очень помогают Puls., Carb.veg. 

Сличи также статью о катаре желудка. 

 

Боль живота  и колика. Enteralgia. Colica 

 

Причины этой болезни бывают очень разные; поэтому и 

способы лечения должны быть разные. 

 

1.      Воспалительная колика. Colica inflammatoria 

Под этим названием разумеются внезапные, очень сильные, 

периодически возвращающиеся боли, которые ощущаются 

особенно в области пупка. Боли эти большей частью бывают 

режущие, раздирающие и щиплющие и усиливаются от 

прикосновения. При этом чувствуются беспокойство и 

сильная жажда, лицо большей частью бывает красное, пульс 

– сильный и скорый. Боль в крестце, запор или понос с 

зелеными, водянистыми слизистыми испражнениями. 

Дурнота, позывы на рвоту. Моча скудная и жгучая. Причиной 

в большинстве случаев бывает простуда. Главным средством 

служит Acon., одно или попеременно с  Bryon.: принимать 

через каждые ¼ часа. При очень сильных болях можно также 

давать Bell.  или Ars. 

При зеленоватых, жидких испражнениях, между прочим, у 

маленьких детей и после простуды – Cham. или Puls. 



Сличи статью о воспалении кишок. 

 

2.      Колика от скопления газов. 

Скопление газов в животе и ощущение большой тяжести, 

сопряженное с урчанием и перекатами; живот напряжен, 

дыхание короткое и робкое; кажется, будто все 

переполнено. Тянущая, щиплющая, сдавливающая боль, 

которая делается невыносимой, когда ходишь и унимается, 

когда сидишь, съежившись или лежишь. Мошонка 

судорожно подтянута кверху, моча водянистая. Лучшие 

средства: Bell., Carb.veg., Cham., Chin., Cocc., Lycop., Nux vom.  

При подборе нужно сообразоваться с симптомами, которые 

перечисляем ниже. 

 

3.      Геморроидальная колика. 

Такая колика бывает большей частью у людей, которые 

страдают скрытым геморроем. Показываются: Carb.v., Coloc., 

Lach., Nux vom., Puls., Sulph. 

Если поражен и мочевой пузырь, то болезнь достигает очень 

высокой степени развития. Половые органы и область 

мочевого пузыря судорожно втягиваются внутрь; нижняя 

часть живота очень чувствительна, и чувствительность эта 

повышается все более и более; при этом ощущаются 

томление и беспокойство, сопровождаемые тщетными 

позывами на мочу. В подобных случаях Nux vomica почти 

всегда производит превосходное действие: растворить в 

воде и принимать через ½ часа по глотку. Кроме того, сличи 

геморрой  мочевого пузыря в статье о геморрое. 

 

4.      Колика от глист. См. в отделе о детских болезнях 

 

 

5.      Колика от желчных камней.  

Это страдание происходит от болезненного раздражения 

желчного пузыря, вызываемого желчными камнями. 

Желчные камни, т.е. твердые сгустки жира, величиной от 

горчичного зерна до лесного ореха, нередко проникают в 

желчный канал и препятствуют выходу желчи, раздражают и 



воспаляют внутреннюю оболочку и периодически, 

преимущественно по ночам, вызывают необыкновенно 

мучительные припадки колики или же причиняют 

постоянные боли в печени, желтуху, рвоту желчью и поносы. 

Нередко бывает, что желчные камни выходят во время 

испражнений. Симптомы болезни: обложенный язык, 

дурнота, отрыжка, горький вкус, желчная рвота, которой 

предшествуют явления, указывающие на ненормальное 

состояние желчи. Показываются: Ars., Coccul., Bell. 

В последнее время весьма действительным средством 

оказалось Diodcorea. 

Собственно против желчных камней ни гомеопатия, ни 

аллопатия до сих пор не нашли надежного средства. 

В моей практике от мучительной боли, вызываемой 

желчными камнями, наиболее действительным средством 

оказывалось Nicotinumв 4-м десятичном разжижении: через 

каждые ¼ часа по 1-й капле на столовую ложку воды. Если 

это средство не поможет, то нужно принять сначала от 4-6 

раз с двухчасовыми промежутками по столовой ложке 

оливкового масла, а затем за раз 2 грана 1-го десятичного 

растирании Podophyllinum, после чего опять повторить 

приемы оливкового масла. Как говорят, таким путем уже не 

раз удавалось выгонять желчные камни вместе с калом. 

Когда боли станут настолько сильны, что ни Никотин, ни 

Подофиллин не будут в состоянии унять их, то нужно 

прибегнуть к Morphium aceticum в 1-м десятичном 

растирании: растворить 3 грана в 4-х столовых ложка воды и 

принимать по чайной ложке через каждые ¼ или ½ часа, 

хорошенько взбалтывая раствор перед каждым приемом; 

больному вскоре делается легче, причем наркотическое 

действие морфия не особенно обнаруживается. Теплые 

припарки из льняного семени, положенные на область 

печени, выносятся легко и нередко значительно унимают 

боль. Иные врачи при особенно сильных болях считают 

единственным облегчающим средством подкожное 

впрыскивание. Но нужно заметить, что у многих больных 

подкожное впрыскивание морфия вызывает сильную рвоту, 

которая при колике от желчных камней может быть вредной. 

Весьма полезно также методическое лечение карлсбадскими 

водами: Muhlbrunnen (2 стакана) и Sprudel (3-7 стаканов). 

Число стаканов постепенно увеличивается, а затем опять 

уменьшается до первоначального числа. Карлсбадские воды 

не только способствуют выделению желчных камней, но, 

быть может, устраняют и наклонность ко вторичному 



образованию их, так как регулируют отправления венной 

системы и образование желчи. 

 

6.      Свинцовая колика 

Происходит от отравления свинцом. Давление в желудке, 

жажда, сладковатый вкус и сухость во рту, запор, бледный 

цвет лица, сильная боль в желудке и живот, конвульсии. По 

устранении вредных влияний оказывались весьма 

полезными: Bell., N.vom., Op. 

 

7.      Судорожная колика, или схватки в нижней части 

живота 

Под судорожной коликой разумеются периодические 

схватки в животе; они чаще бывают у женщин, чем у мужчин. 

Показываются: Bell., Coloc., Dioscor., Hyosc., Nux vom. 

 

8.      Колика во время регул 

См. статью о менструальных болезнях. 

 

Теперь укажу на характеристические особенности главных 

средств, употребляемых против колик. 

Acontum. 

Давать через каждые ¼ часа. Воспаление, сильная лихорадка 

и жажда или томление и сильное беспокойство; постоянные, 

но тщетные позывы на мочу или отделение жгучей мочи; 

боль жгучая или раздирающая. Колика, при которой затронут 

и мочевой пузырь, сильные схватки и большая 

чувствительность живота. 

Arsenicum. 

Невыносимая боль в животе, сопряженная с большой 

боязнью и сильным жжением или резью; сильные тянущие и 

рвущие боли. Сильная жажда; ознобы; желчная или 

водянистая рвота. Запор или понос; значительная слабость. 

Боли часто являются ночью или же после пищи или питья. 

Carbo veg. 



Необыкновенно сильная вздутость живота и большое 

скопление ветров; выделение ветров спереди или сзади; 

урчание и щиплющая боль в животе. Запор. Боли 

усиливаются после принятия малейшего количества пищи. 

Belladonna. 

Щиплющие и тянущие боли: кажется, будто внутренности 

сейчас выпадут; боли эти усиливаются при малейшем 

движении. Очень сильная колика с таким ощущением, будто 

кишки схватывает когтями, или же судорожное стягивание в 

животе. Сильная вздутость нижней части живота. Частые 

боли в крестце, приливы крови к голове, красное лицо и т.д.; 

после Bell. иногда подходит Merc. Bryonia. 

Воспалительная колика от простуды, при чувствительных 

болях в нижней части живота, усиливающихся при малейшем 

движении и при наложении руки; дурной вкус во рту, 

сильная жажда и запор. 

Cepa. 

Весьма действительное средство во многих случаях колики 

от простуды, промочения ног, употребления в пищу огурцов 

или салата. Боли из области печени переходят в живот или, 

что хуже всего, в область пупка; усиливаются, когда сидишь, 

несколько унимаются, когда ходишь, особенно если во 

время ходьбы выходят ветры. Большой шум в животе, 

усиливающийся после еды и питья и особенно после кофе. 

Шум и боль всего сильнее в левой стороне живота; давление 

в области мочевого пузыря с позывами на мочу и к 

испражнению через задний проход; выделение очень 

зловонных ветров. 

Chamomilla. 

Рвущие, тянущие боли; колика от скопления газов, между 

прочим, и у детей, с частыми испражнениями зеленым, 

желчным калом; тошнота, горькая рвота; режущие, жгучие 

боли, простирающиеся от желудка до пупка; ветры напирают 

в разных частях живота, причем чувствуется пучение в 

подреберьях и в подложечной ямке, сопряженное с 

тревогой, от делением липкого пота и громким урчанием в 

животе. Лицо то бледное, то красное. После Cham. нередко 

подходит Puls. 

China. 

Вздутость живота. Пучение и гнет на подреберья. Людям, 

ослабевшим от потери соков или болезни. 



Cocculus. 

Судорожное стягивание поперек живота и обильное 

образование газов в нем; ощущение пустоты в животе и 

сжимания в желудке. Тошнота, запор, вскакивание со сна от 

испуга, сильная боязнь и пугливость. 

Colocynthis. 

Одно из лучших средств при коликах. Особенно полезно оно 

бывает в таких случаях, когда сильная боль в животе 

продолжается непрерывно, иногда несколько унимается, но 

затем возобновляется с еще большей силой, и притом 

обладает той особенностью, что по прекращении оставляет 

за собой во всей нижней части живота ощущение разбитости; 

каждый раз, как ступишь на ногу, кажется, будто кишки висят 

на тоненьких, слабых нитках. Или боль бывает всего 

чувствительнее в области пупка, на каком-нибудь 

небольшом пространстве, и является время от времени через 

5-10 минут и реже. Боли сначала незначительны, но потом 

делаются все сильнее и сильнее; наконец, боли (рвущие, 

щемящие, режущие, роющие и схватывающие) становятся 

нестерпимы, так что больной начинает громко кричать и 

корчиться. Припадки сопряжены с судорогами икр. Запор 

или понос и желчная рвота, которая делается  каждый раз 

после принятия пищи; от кофе – легче. (Одного этого 

средства часто бывает достаточно даже при самых сильных 

болях; если же оно не прекратит боли совершенно, то 

следует прибегнуть к Caust.) 

Dioscorea. 

Очень мучительные, прерывающие, рвущие и скручивающие 

боли, а также колющие боли в подчревной области и в 

области пупка до крестца и такие же боли, внезапно 

меняющие место и появляющиеся в концах пальцев рук и ног 

и т.д. Колика во время месячного очищения. Запор или 

желчные поносы. 

Сфера действия этого средства гораздо уже, чем у Coloc., но 

как для Coloc., так и для Diosc., колика служит одним из 

главных показаний. По наблюдениям американских врачей, 

оно производит изумительное действие даже при самых 

ужасных припадках. 

Nux vom. 

Стягивающие и сжимающие боли, с ощущением давления в 

животе, как будто в нем лежит камень. Давление в 

подложечной ямке с чувствительностью к прикосновению. 



Напряжение и ощущение полноты, особенно в подреберьях; 

платье очень стесняет. Боль в крестце. Давление над 

мочевым пузырем и прямой кишкой от скопления ветров. 

Упорный запор. Боли унимаются при спокойном состоянии. 

Геморроидальная колика и колика от напора ветров, а также 

колика от скопления кала и ущемленных грыж. 

Lycopodium. 

Необыкновенно обильное образование и скопление газов, 

особенно после еды. Ощущение напряжения и полноты в 

животе и вздутость живота и подложечной ямки. Запор или 

твердые испражнения. 

Mercurius. 

Мучительные, скручивающие и стягивающие боли, при 

вздутом и твердом животе, особенно около пупка; 

щекотанье в горле, икота, сильный голод, отвращение к 

сладкому. Дурнота и рвота со скоплением водянистой 

жидкости в горле, позывы на низ; слизистые поносы; 

напрягающие, режущие или колющие боли даже вокруг 

пупка; слюнотечение; припадки колики усиливаются около 

полуночи. Если боли вызываются глистами и 

сопровождаются сильным зудом носа, то Merc. следует 

давать попеременно с Cina; если и от этих двух средств 

колика не пройдет окончательно, то нужно назначить Sulph. 

Secale. 

Колики, сопряженные с болью в крестце. Отрыжкой и 

рвотой. Превосходное средство для женщин, во время 

месячного очищения: жгучие боли в правой стороне живота с 

запором и схватками, какие бывают при холере; при 

бледном цвете лица, холодных конечностях, холодном поте, 

малом, слабом пульсе и рвущей рези в животе. 

Sulphur. 

Геморроидальная колика, после Carb.veg.или Nux vom. 

Желчная колика, когда не помогают ни Cham., ни Coloc. 

Колика от скопления газов, после Cham., Cocc., Nux vom., 

Carbo veg. Колика от глистов, когда страдания не 

прекращаются окончательно от действия Merc. или Cin. 

Главное средство при приливах крови к нижней части 

живота; когда при этом чувствуется сильная боль в крестце, 

как будто он готов переломиться, и когда почти нет 

возможности ходить, то показывается Nux vom. Если при 



этом бывают скудные испражнения, мягкие, слизистые или 

водянистые – Caps. 

Если при этом ощущается значительная слабость – Ars. 

 

Бугорчатка или чахотка кишок. Enterophthisis 

 

Признаком этой болезни служат периодические жгучие боли 

в нижней части живота, являющиеся большей частью по 

ночам.  Испражнения, которые с течением болезни 

становятся все чаще и чаще, тоже в большинстве случаев 

совершаются ночью или ранним утром; кал выходит 

хлопьями, бывает гнойный, окрашенный кровяными 

полосками, а часто даже смешанный с довольно 

значительным количеством крови, темной или светлой; запах 

кала очень зловонный; испражнения эти не поддаются 

лечению. При глубоком давлении на живот, в последнем 

ощущается боль. Аппетит часто бывает еще очень хорош, тем 

не менее, больные в короткий срок заметно худеют; 

являются также свойственные чахотке пароксизмы 

лихорадки и сильные, изнурительные поты; железы 

подчревной области (мезентрические) нередко припухают, в 

особенности у золотушных субъектов; если присоединяется 

воспаление брюшины, то подчревная область вздувается, 

являются частые приступы рвоты и боли  в животе при 

малейшем давлении. Симптомы те же, что и при 

хроническом катаре кишок. Бугорки образуются главным 

образом в кривой и толстой кишке, а в редких случаях и в 

двенадцатиперстной. В первичной форме бугорчатка кишок 

встречается очень редко, и притом исключительно у детей; 

во вторичной она всегда бывает не более как частным 

явлением другой болезни и всего чаще осложняет бугорчатку 

легких или общую бугорчатку, реже – брюшной тиф, 

кровавый понос и скарлатину. Главным средством служит 

Arsen., которое, хотя и не всегда, устраняет болезнь, но 

всегда дает значительное облегчение. Кроме того, нужно 

испытать действие Calc., Chin. (в особенности Chinin arsen. ), 

Phosph., Hep.s., Lyc., Stann., Sulph., а может быть, и Antim.crud. 

Благоприятного исхода можно ожидать только при 

первичной бугорчатке, вторичная же форма совершенно 

недоступна лечению. При мезентериальной бугорчатке 

весьма полезным средством оказывалась Calc.phosphorica 6. 



Нередко врачу остается только одно: дать больному опиум, 

чтобы на несколько часов доставить ему покой и сон. 

 

Брюшная водянка. Ascites 

Брюшной водянка называется скопление в животе воды. 

Подчревная область припухает по направлению снизу в верх; 

когда больной стоит, опухоль опускается книзу или находится 

спереди, а когда он лежит, она находится в паховой области. 

С прибыванием жидкости живот увеличивается все больше и 

больше; если заставить больного нагнуться и затем положить 

ему одну руку на живот, а другой ударить по 

противоположной стороне, то под рукой слышно зыбленье 

воды. С развитием водянки уменьшаются выделения, 

наступают одышка и жажда, силы падают, и, в конце концов, 

образуется общая подкожная водянка. Причины болезни 

бывают очень разные. Течение ее всегда длительное. При тех 

болезнях, за которыми постоянно следует водянка, 

например, при болезнях сердца, легких, артерий (artheroma, 

кашевидной, мешечатой опухоли) и почек, при водянистом 

составе крови и т.д., всегда образуются сначала водяночные 

опухоли на разных частях тела, а затем уже к этим опухолям 

присоединяется водянка. Напротив, при болезнях печени, 

воротной вены и брюшины, водянка всегда предшествует 

водяночным опухолям. 

Исход болезни, само собой разумеется, зависит от состояния 

основного недуга. В большинстве случаев брюшная водянка 

служит признаком значительного развития того недуга, коим 

она была вызвана; если он неизлечим, то и водянка 

кончается смертью. 

Предсказание в общем сложном неблагоприятное, потому 

что исход болезней, вызывающих брюшную водянку, 

обыкновенно бывает смертельный. Улучшение 

обусловливается всасыванием транссудата при обильных 

выделениях через почки, кишечный канал или кожу.  

Только при лихорадочном состоянии можно, при помощи 

Acon., Bryon. или Merc. вызвать обильную испарину и таким 

путем на время уменьшить транссудат. Когда нет 

лихорадочного состояния, мы вызывает обильную общую 

испарину при помощи паровой ванны. Больного сажают в 

ванну с двойным дном. Верхнее дно, которое должно быть 

хорошо укреплено, снабжено множеством дырочек в ½ 

дюйма в диаметре. В пространстве между первым и вторым 

дном наливается вода в 36 С. Ванна плотно прикрывается 



деревянной крышкой, снабженной отверстием для головы; 

крышка укутывается теплыми шерстяными одеялами. Сквозь 

дырочки верхнего дна, на котором сидит больной, проходит 

пар, обдает тело и вызывает сильную испарину, не причиняя 

при этом никаких неприятных ощущений. Больной остается в 

ванне от 20-40 минут и дольше и после этого чувствует 

значительное облегчение. По истечении назначенного срока 

больного осторожно вынимают из ванны, обтирают как 

можно скорее, завертывают в нагретые простыни и кладут в 

постель, где испарина обыкновенно продолжается еще 

несколько часов; затем дыхание становится свободнее, а 

остальные симптомы болезни делаются гораздо слабее. 

Такого рода ванны принимаются ежедневно, пока водянка 

не пройдет окончательно; при ваннах необходимо здоровая, 

питательная пища. 

В других случаях, когда не было простуды и когда одышка и 

катар от действия названных выше средств делаются слабее, 

но в то же время не проходят ни синюха, ни водяночные 

опухоли, ни водянка – в таких случаях боковое давление в 

подчревных венах бывает слишком значительно и 

уменьшение транссудата вследствие этого становится 

невозможным. При таких условиях нужно принимать Nux 

vom. 8, Sulph. 6-30, Ars. 6 или China 6  – эти средства 

вызывают усиленное выделение из кишок, за которым 

следует улучшение. Если же эти средства не помогут, то 

нужно принять  Gummi gutti в 1-м десятичном разжижении: 

20 капель на 2 унции воды, через 2 часа по чайной ложке. 

Это средство большей частью уже на другой день вызывает 

обильное отделение кала, которое, при хорошей пище, не 

ослабляет больного, а дней через 8-10, если продолжать 

приемы, заметно уменьшаются и опухоли, и водянка. Если 

же такой прием не произведет должного действия, то нужно 

принимать через каждые 2-4 часа по 2 капли этого средства 

на сахаре или в столовой ложке воды. Всего действеннее, по 

словам д-ра Kafka, такой способ лечения оказывается при 

брюшной водянке, образовавшейся вследствие эмфиземы 

легких. Конечно, результат может быть только 

паллиативный, потому что вылечить эмфизему мы не в 

состоянии. 

Кроме названных средств, в частных случаях, употребляются 

еще некоторые другие, признаки которых мы и перечислим. 

Arsenicum 6. 

Главное средство при брюшной водянке, сопровождающей 

болезни легких или сердца; при изнурительной 



перемежающейся лихорадке, а также при раке печени; при 

сильной жажде, большой слабости и затрудненном дыхании 

или задержании мочи. Обыкновенно вскоре после принятия 

лекарства начинается обильное отделение мочи и 

уменьшение опухоли. 

Aurum muriaticum 6. 

При болезнях печени или сердца, в особенности, когда 

болезнь сопровождает сифилис и когда в весьма 

непродолжительное время развивается общая водянка. 

Cahinca 6. 

При сильном напряжении или ломоте в подчревной области, 

одышке, упорном задержании мочи, пучении в области 

печени и тянущих болях в почках. Как говорят, это средство 

хорошо действует и после острых сыпей и воспалении 

печени. 

China. 

Превосходное средство от брюшной водянки после 

кровопусканий и другого рода потери крови или соков. 

Трудное дыхание, назойливый кашель, задержание мочи. 

Digitalis 6. 

Несомненно, весьма полезное средство в таких случаях, 

когда брюшная водянка сопровождается продолжительным 

страданием сердца и когда есть опасность, что произойдет 

отек легкого. Сходные средства: Ars., Helleb., Kali carb.6. 

Helleborus. 

Незаменимое средство при брюшной водянке после 

скарлатины (то же нужно сказать и про Hep.sulph. в 3-м 

растирании и про  Apis 6  ). При хронической брюшной 

водянке следует давать через час по капле 3-го деления, 

разведенной в столовой ложке воды.  

Mercurius. 

При брюшной водянке, образовавшейся от страдания 

печени: через каждые 2-3 часа по порошку в 1 гран 3-го 

растирания, в водном растворе. 

Lycopodium. 

Брюшная водянка после предшествовавших водяночных 

опухолей ступней и голеней. Страдания от скопления ветров, 

запор и т.д. 



Sepia. 

Полезно женщинам в климактерические годы, по 

прекращении регул. 

Prunus spinosa 3 и Terebinth. 6 употребляются при брюшной и 

подкожной водянке,  Squilla 6 – при страданиях почек, 

сопряженных со скудным отделением мочи. 

Так как при водянках реакции бывают очень слабые, то 

болезнь эту нельзя лечить высокими делениями. Притом, 

если какое-нибудь средство через несколько дней не 

вызовет изменения к лучшему, то его нужно заменять 

другим. 

К искусственному выпусканию воды посредством 

прободения следует прибегать только в самых крайних 

случаях. Прободение на короткое время дает значительное 

облегчение, но, к сожалению, слишком часто бывает, что 

скоро опять приходится прибегать к нему. Притом, никогда 

не следует выпускать более половины транссудата; лучше 

даже, если выпускать меньше половины. Обыкновенно после 

прободения у больного очень быстро падают силы, потому 

что транссудат в большинстве случаев содержит очень много 

белковины. Новое образование богатой белковиной 

жидкости ведет за собой оскуднение крови и окончательно 

истощает силы. 

Sulphur. 

Дается после замазанных ран, остановленной чесотки и  т.д.  

Весьма нередко мне удавалось вылечивать брюшную 

водянку при помощи посменных приемов Ars.  

и China, причем приемы назначались через каждые 2 часа. 

Весьма полезным средством оказывалась Dulcamara, 

особенно в таких случаях, когда водянка происходила от 

внезапной простуды в сыром и холодном воздухе или в воде, 

а кроме того, при ревматических переносах и накожных 

болезнях. Это же средство, подобно Sabina,  

полезно бывает при водянке яичника, при которой, прочем, 

как говорят, с успехом употребляется и Apis. 

При водянке матки показываются China, Sabina, Sepia. 

 

Часть 2 

 



Воспаление брюшины. Воспаление нижней части живота. 

Peritonitis 

Мы различаем две формы peritonitis: первичную и 

вторичную. 

И в том, и в другой форме болезнь эта может быть или 

местной, или общей; в последнем случае воспаление 

распространяется на всю брюшину и имеет либо острый, 

либо хронический характер. Первичная форма чаще всего 

происходит от наружного повреждения: удара, толчка, 

операции. После операции всего легче образуется 

воспаление тогда, когда живот был значительно расширен и 

после операции сильно ввалился. Поэтому, воспаление 

брюшины очень часто бывает после кесарева сечения, 

прокола брюшной водянки и операций у рожениц. В 

первичной форме peritonitis может образоваться и от 

простуды. Вторичная форма встречается чаще, чем 

первичная. Она происходит от распространения воспаления с 

соседних органов. Так, например, она осложняет собой 

воспаление слепой и других кишок, печени, селезенки, 

почек, матки и мочевого пузыря, острый триппер, 

защемления и завалы кишечного канала. Далее, она 

образуется вследствие нагноения в кишечном канале, 

например, от проедающей язвы желудка, при язвах кишок (в 

кровавом поносе и тифе, при бугорчатых, раковидных и др. 

язвах). Родильная лихорадка и менструация тоже нередко 

бывают причиной peritonitis, почему эта болезнь и 

встречается гораздо чаще у женщин, чем у мужчин. 

Наиболее существенным и наиболее важным симптомом 

служат боль, которая является внезапно, мало-помалу 

усиливается и делается чувствительнее каждый раз, когда 

больной меняет положение. Сначала она ограничивается тем 

местом, откуда исходит воспаление, но постепенно 

распространяется оттуда по всей нижней части живота. Боль 

эта не прерывается; если и случается, что она стихает 

временно, то давление, производимое на весьма 

чувствительные покровы живота, снова вызывает ее (этим, 

главным образом, peritonitis отличается от колик). 

В редких случаях боли предшествует сотрясающий озноб: это 

бывает, например, при petitonitis puerperalis) и при peritonitis 

rheumatica. С наступлением боли больному делается дурно, 

иногда его  рвет; чем сильнее воспаление, тем 

продолжительнее и сильнее рвота. Рвота калом бывает 

только тогда, когда болезнь вызывается завалами кишечного 

канала. 



Вследствие скопления газов в расширенных кишках, живот 

вскоре начинает увеличиваться (meteorismus). Очень часто 

поражается и мочевой пузырь, следствием чего нередко 

бывает боль при мочеиспускании или задержании мочи. 

Вследствие паралича кишечных мышц делается 

продолжительный запор, часто не поддающийся никаким 

слабительным средствам; при peritonitis puerperalis этого не 

бывает, потому что отек кишок вызывает обильный 

водянистый транссудат в кишечный канал. 

Лихорадка, особенно при волокнистых экссудатах, бывает 

очень сильная, пульс – малый и скорый, температура доходит 

до 40 С и выше, особенно при peritonitis puerperalis, при 

котором бывает и бред. 

Болезнь эта по истечении 5-14 дней может кончиться 

смертью. В благоприятных случаях боль и лихорадка 

унимаются, причем часто происходит усиленное выделение 

пота и мочи, и больной испражняется. Выздоравливающему 

необходимо долгое время беречь себя и есть только 

удобоваримую пищу. Когда хронический перитонит 

развивается из острого, то боль унимается или является 

только периодически, но живот остается вздутым, пациент 

худеет и образуется отек таранных костей; если через 

несколько месяцев больной не умирает, а умирает он 

нередко вследствие возврата болезни, то за исключением 

весьма редких случаев, он всю свою жизнь страдает разными 

расстройствами нижней части живота, вызываемыми 

отвердениями экссудата и зарастанием внутренних частей. В 

иных случаях экссудат выходит наружу. 

При лечении этой опасной болезни никак не следует 

прибегать к слабительным средствам или к клистирам; даже 

аллопаты не допускают их. Пить и есть нужно как можно 

меньше, а лучше всего – вовсе не пить и не есть. Сильную 

лихорадку, по-видимому, лучше всяких других средств, 

унимает Acon. 3-12  (принимать через час); другим, тоже 

весьма действительным средством, служит Belladonna.  

При бледном, осунувшемся лице, сильных жгучих и режущих 

болях и рвоте дается Ars., при холодной испарине и большом 

беспокойстве – Veratr.  

При усилении болезни и появлении экссудатов нельзя 

обойтись без Bryon.: это средство способствует всасыванию 

экссудата и предотвращает нагноение; другим средством, 

содействующим всасыванию, служит Sulph.  



Весьма важное средство составляет, кроме того, Merc.subl. 3-

6, которое часто бывает очень полезно после 

предварительного употребления Acon., Bryon. и перед всеми 

другими ртутными препаратами имеет то преимущество, что 

разжижает отвердевшие экссудаты.  

Этих немногих средств, к которым можно прибавить еще 

Coloc. и Rhus., кажется, должно быть достаточно для всех 

возможных в практике случаев. К опию, морфию или 

кодеину мы прибегаем только тогда, когда боли очень 

сильны и не унимаются от Acon. или от Bell.  Эти средства мы 

назначаем в 1-м десятичном растирании, в порошке по 1-2 

грана через каждые ½ часа или через каждый час, причем 

велим больному лежать совершенно спокойно на спине. 

После 3-6-ти приемов боль обыкновенно унимается, и 

представляется возможность тотчас же делать припарки из 

льняного семени, которые в большинстве случаев выносятся 

легко. 

В заключение замечу, что при этой, крайне опасной болезни, 

необходимо призывать к  больному опытного врача-

гомеопата; когда болезнь разовьется, то будет в высшей 

степени рискованно оставлять лечение в руках человека, не 

знакомого с делом. Однако, и такое лечение будет все же 

лучше аллопатического. 

 

Воспаление грудобрюшной преграды. Diaphrgmatitis. 

Paraphrenitis 

 

Воспаление грудобрюшной преграды есть болезнь довольно 

редкая; притом же, большей частью оно является не одно, а в 

сопровождении воспаления соседних частей, в особенности, 

брюшины, грудной плевы, легких, желудка, печени и 

селезенки. Болезнь эта выражается главным образом в боли 

и затруднении, ощущаемых в нижних частях груди при 

дыхании, чихании и кашле, и в беспрестанной икоте; 

дыхание бывает очень трудное и производится почти одной 

только грудью; давление, производимое на область 

грудобрюшной преграды, вызывает боль. Желчная рвота с 

болью или мучительные позывы на рвоту. Нередко случаются 

подергивания лицевых мышц и бред. Течение болезни 

обыкновенно бывает очень быстрое и большей частью 

кончается в неделю. От легочных страданий эту болезнь 

можно отличить только при помощи стетоскопа.   



Acon. – при начале воспаления.  

Bryon. – при осложнении воспалениями соседних органов. 

Chamom. – при судорожных явлениях. Bellad.  и Merc.  

– главные средства для высоких степеней развития болезни. 

Arsen.  

– при очень тревожном состоянии, одышке и упадке сил. 

 

Воспаление или катар кишок. Catarrhus intestinalis. Enteritis 

catarrhalis 

 

Катар кишок – такая же заурядная болезнь, как и насморк, и 

бывает во всяком возрасте; всего чаще встречается 

катаральное воспаление толстой кишки. Мы различаем 

острую и хроническую форму этой болезни, а также 

первичную и вторичную форму. Первичный острый катар 

кишок большей частью происходит от неправильной диеты, 

например, от незрелых плодов, дурного пива, от простуды, 

переполнения желудка, душевных волнений или, наконец, от 

слабительных средств и ядов. Часто он бывает летом или 

является предвестником известных эпидемий. Если острый 

катар сосредоточивается в толстой кишке или в нижней части 

тонкой кишки, то он постоянно сопряжен с поносом. Поносу в 

большинстве случаев предшествуют сильные, 

коликообразные боли, нередко невыносимые, 

распространяющиеся по всему  животу и всего сильнее 

ощущаемые вокруг пупка. Боли усиливаются временно: 

усиление это бывает более или менее продолжительно и 

зависит, очевидно, от движений содержимого кишок; в 

редких случаях оно сопровождается тошнотой или рвотой. 

Большей частью боли прекращаются и единственным 

обнаруживающимся признаком болезни остается понос. Если 

поносы не сопровождаются ни лихорадкой, ни 

расстройством желудка, то пищеварение совершается 

правильно. При катаре двенадцатиперстной кишки и верхних 

частей тонких кишок преобладает катар желудка; поноса 

большей частью не бывает. Катар нижней части толстой 

кишки имеет очень  много сходства с кровавым поносом. 

Боль, щиплющая и стягивающая, часто бывает невыносима и 

распространяется от пупка к крестцу. Испражнения часто 

сопровождаются мучительными натугами (tenesmus). 



Безлихорадочный острый катар кишок обыкновенно 

продолжается не более нескольких часов, но если его 

запустить, то он может обратиться в хронический. При остром 

катаре, сопряженном с лихорадкой, период выздоровления 

наступает только через несколько дней. При сильной степени 

катара вначале часто бывает сильный озноб, и притом 

обыкновенно перед испражнением; лихорадка может дойти 

до очень высокой степени, так что часто ее трудно бывает 

отличить от тифа. 

 

Вторичный катар кишок 

 

всегда сопровождается другими болезненными процессами 

и, при легочной чахотке, например, может подействовать на 

больного очень изнурительно. 

Поносы после сильных ожогов весьма опасны.  

Хронический катар кишок у взрослых людей сопровождается 

поносом редко и не иначе как временно. Плотная слизистая 

оболочка, окружающая кишечный канал, задерживает 

всасывание и мешает питанию; вследствие этого больной 

теряет силы, худеет и бледнеет. Язык, у основания в 

особенности, обыкновенно бывает покрыт густым налетом; 

аппетит плох или его нет вовсе. При постоянном запоре 

всегда развиваются газы, которые нередко причиняют 

большие мучения; при поносе это случается реже. Больной 

обыкновенно бывает расстроен душевное, часто на него 

находит мрачное и меланхолическое настроение. В общем 

сложном эта болезнь принадлежит к числу наиболее 

упорных, хотя особенной опасности и не представляет. 

От острого катара кишок гомеопатия имеет довольно 

значительное число средств, которые при правильном 

пользовании ими, очень скоро дают облегчение и устраняют 

болезнь. Однако, выбор подходящего средства довольно 

затруднителен, потому что необходимо принимать в 

соображение самые ничтожные обстоятельства. 

При сильных, режущих, тянущих, заставляющих корчиться 

болях, особенно в области пупка, и очень частых, жидких или 

кашевидных, зловонных испражнениях, большей частью 

подходят Bell., Chamom., Mercur.corros., (а также Merc.sol. ). 

При нестерпимых болях с заметными для глаза ощутимыми 

сокращениями кишок, при вздутых кишках лучшим 

успокоительным средством служит Opium в первом 



разжижении: 6 капель на столовую ложку воды, принимать 

через каждые 20-30 минут. При темных, пахнущих падалью 

поносах, в особенности, если они бывают по ночам или к 

утру, или же каждый раз после еды и питья, и если они 

сопровождаются сильной жаждой, слабостью и 

обопрелостью заднего прохода, давать Arsenic. 

При поносах, бывающих преимущественно в утреннее время 

– Rhus toxic., Rheum или Hep.sulph. При сильных натугах 

(tenesmus) – Nux vom., Merc., Ipec., Caps., а если испражнения 

при этом водянистые – Ars., Phosph., Canth. 

После обременения желудка - Ipec., Antim.crud., Puls., Bryon. 

После плодов – Puls., а при совместной рвоте - Ars., Veratr.  

После простуды – Cham., Dulc., Veratr., а после холодного 

питья и в летний жар – Bryon., Dulc., Veratr.  

При кровянистых испражнениях – Ars., Ipec., Merc.  

При кислом запахе испражнений – Calc. acet., Rheum. 

При острых, разъедающих испражнениях – Ars., Cham., China 

(особенно при сильном пучении после груш), Ferr., Merc., 

Puls., Sulph., Veratr. 

Перечислим теперь главные симптомы различных средств, 

употребляющихся от катара кишок. 

Arsenicum. 

Водянистые, зеленоватые, желчные или слизистые 

испражнения по ночам или под утро, или каждый раз после 

еды или питья, с большой жаждой, сильной истомой, рвотой, 

страхом и обопрелостью заднего прохода. 

Bryonia. 

Поносы, особенно в летние дни, после холодного питья; 

поносы после раздражения и досады, когда не производит 

действия Cham. Сильные натуги и коликообразные боли. 

Chamomilla. 

Слизистые, водянистые или желчные поносы, особенно по 

ночам, с болью в животе и без боли; преимущественно после 

душевных волнений. Зеленоватые или похожие на рубленые 

яйца испражнения у маленьких детей, с криком, 

беспокойством и требованием, чтобы взяли на руки. 

Colchicum. 



Водянистые, слабо окрашенные испражнения, редкие и без 

боли. Полезно таким людям, которые легко заболевают 

катаром кишок. 

Colocynthis. 

Редкие, кашевидные и окрашенные желчью испражнения, с 

сильным развитием очень зловонных газов. Сильные, 

порывистые коликообразные боли.  Большая зябкость. 

China. 

При испражнениях, вырывающихся с силой, смешанных с 

непереваренными веществами и сопряженных с 

судорожными болями, урчанием и отрыжкой: людям слабой 

конструкции, изнуренным и малокровным. 

Dulcamara. 

Главным образом, летние поносы, происходящие от 

простуды. Слабо окрашенные, кашевидные испражнения, 

совершаемые преимущественно после обеда и ночью. 

Ipecacuanha. 

Соответствует преимущественно катарам кишок, 

являющимся во время летних дней. При желтоватых 

испражнениях и таких же испражнениях с дурнотой и рвотой. 

Слабость, потребность лежать, бледное лицо. Натуги и боль в 

прямой кишке. 

Merc.solub. 

Главное средство при слизистых, жидких, зеленых или 

кровянистых поносах, с натугами и болью в прямо кишке; 

при испражнениях, похожих на рубленые яйца, с 

обопрелостью заднего прохода, дурным запахом изо рта, 

тошнотой, легким ознобом и потом; при поносах, бывающих 

преимущественно ночью. Особенно полезно детям, при 

поносах, во время прорезывания зубов. Режущие боли, 

предшествующие поносу и сопровождаемые частыми 

ознобами. Если есть еще другие симптомы лихорадки, то и 

подавно показывается Merc. 

Phosphori acidum. 

Длительные водянистые поносы с урчанием в животе, 

выходящие непроизвольно или удерживаемые с трудом, при 

незначительных болях или вовсе без боли.  

Pulsatilla. 



Своеобразный вид заболевания. Поносы совершаются без 

особенной боли и преимущественно ночью; они очень 

слизисты и с зеленой примесью, сопровождаются сильным 

сотрясающим ознобом; по окончании испражнения являются 

в животе щиплющие боли. 

Rheum. 

Полезно как детям, так и взрослым людям, но особенно 

первым, и преимущественно тогда, когда причиной болезни 

была простуда. Испражнения бывают не совсем водянистые, 

а обыкновенно только кашевидные; у маленьких детей они 

издают очень кислый запах, часто бывают смешаны со 

слизью и всегда имеют темную окраску. При этом сильно 

развиваются газы, живот заметно вздувается, до и во время 

испражнений чувствуется щиплющая боль, которая, по 

окончании испражнения на несколько времени совершенно 

прекращается. Позывы на низ очень спешны. 

Secale cornutum. 

Особенно полезно маленьким детям, при водянистых, 

желтоватых или зеленоватых испражнениях, сопряженных с 

большой слабостью, но совершающихся без боли и без 

рвоты. Боль в животе, особенно ночью. 

Sulphur. 

Соответствует длительным, а часто и легко повторяющимся 

поносам, слизистого, а иногда и кровянистого свойства; 

поносы эти настолько едки, что разъедают весь задний 

проход и соседние части, отчего образуются просовидные 

сыпи, мало-помалу распространяющиеся по всему телу. 

Veratrum. 

Летние поносы и рвота с беспокойством, тревогой, холодным 

потом и слабостью, особенно после еды и питья. В моей 

практике это средство, попеременно с Ars.,  

оказывалось весьма полезным и при хронических поносах. 

Лекарства даются по обыкновению в водном растворе (10-15 

крупинок или 6-8 капель на 6 столовых ложек воды), по столовой 

ложке после каждого ухудшения. 

Главное условие при лечении кишечного катара составляет 

правильная диета. Больной должен питаться слизистыми 

напитками, например, отварами из саго, риса или перловой 

крупы, черствой булки, бараньим бульоном в небольшом 

количестве и т.д., и воздерживаться от плодов, сырых 



овощей, кислот, пряностей и т.д. При очень длительных 

поносах нужно как можно меньше принимать жидкой пищи и 

старательно оберегать себя от простуды. 

От хронического кишечного катара, в особенности при 

сильном запоре и ипохондрическом настроении, которое 

нередко сопровождает эту болезнь, мы назначаем 

Calc.carb. посменно с Nux vom., принимать без перерывов в 

течение нескольких недель; таким путем восстанавливается 

деятельность кишечного канала, упавшая вследствие 

ослаблении перистальтического движения. В подобных же 

случаях хорошо помогает и Natr.mur.  

При сильном развитии газов и урчании в животе – Carbo veg.  

При подобных же обстоятельствах, если после скудного 

испражнения происходят мучительные натуги или жжение в 

заднем проходе, дается Magnesia mur. 

При поражениях толстой кишки, имеющих характер 

воспалительной колики, дается в виде промежуточного 

средства Coloc. 

При колющих или тянущих болях в области пупка (тонкой 

кишки), при вздутом животе и холодных, как лед, ногах, в 

особенности у субъектов слабой конструкции, важную роль 

играет Vitrum. 

Женщинам, истощенным многократными родами или 

выкидышами и страдающим затрудненным выделением 

кала вследствие слабости натуг, следует давать Kali carb. 

Когда поносы сменяются запором, а это бывает весьма 

нередко, т.е. когда кашецевидные или водянистые 

испражнения периодически чередуются с твердыми, 

узловатыми, смешанными с большим количеством слизи и 

скудными, то отличные результаты получаются при 

беспрерывном употреблении Ars. 6  и Nux vom 6-8. 

При очень сильном и мучительном запоре мы пускаем в ход 

клистиры: берем 1 столовую ложку оливкового масла на 

чашку теплой воды и полученную смесь вводим в кишечный 

канал при помощи жестяной трубки (подробности см. в 

статье о запоре). В очень упорных случаях можно 

употреблять соленую воду, медь или сироп. В иных случаях, в 

особенности, когда клистиры не производят должного 

действия, не мешает дать больному легкое слабительное, 

например, Magnesia sulphurica: ½ унции на ½ фунта воды; 

принимать через каждые 2 часа по 2 столовых ложки, пока 



лекарство не произведет действия; перед каждым приемом 

взбалтывать. Если же это средство будет вызывать 

отвращение и тошноту, то мы назначаем Зайдшютцеровскую 

горькую воду, которая содержит в большом количестве 

Magn.sulph.; воду эту мы велим принимать через каждые 2 

часа по 2-3 ложки. Весьма полезно также есть хлеб, густо 

намазанный гусиным жиром: от этого кал разрыхляется и 

выходим обильными кашевидными массами. Если запор 

происходит от судорожного или воспалительного сужения 

кишечного канала, если скапливаются и не выходят газы, 

если кишки движутся не книзу, а кверху, и если эти явления 

сопровождаются частой и громкой отрыжкой, то следует 

прибегнуть к помощи Bell. или Opium 1-3; если же к этим 

страданиям присоединяются илеические явления (Ileus – 

рвота калом), то должно принимать Opium или Nux vom., а в 

упорных случаях Plumbum acetic. 6. 

При так называемом кишечном крупе, при котором во время 

испражнений часто входят большие ложные перепонки, 

нередко имеющие вид целого куска кишок, главным 

образом показываются Merc.subl. в 3-м разжижении.  

Хронический катар кишок, свойственный детскому возрасту, 

встречается весьма часто. Дети, хворающие этой болезнью, 

беспрестанно мараются. Кал в большинстве случаев бывает 

непереваренный или желтый, водянистый и очень жидкий и 

пахнет падалью. При таком катаре, который является не 

иначе как в виде поносов, первым и главным средством 

служит Arsen. 6-30, и только в редких случаях показывается 

Ferr.acet. или какое-нибудь другое средство. Очень 

изнуренным детям дается China 30 , но главным средством, 

во всяком случае, всегда будет Arsenicum, в особенности при 

существовании сильной жажды. Жажду всего лучше утолять 

теплым, несколько подслащенным отваром из риса. 

 

Воспаление слепой кишки 

(typhlitis) и чревообразного отростка всего чаще бывает 

самостоятельной болезнью и не осложняется другими 

страданиями. В большинстве случаев воспаление это имеет 

катаральный характер и вызывается завалами и скоплением 

кала (typhlitis stercoralis), явлениями, которые в свою 

очередь происходят главным образом от принятия в пищу 

неудобоваримых веществ. В виде осложнения typhlitis 

нередко случается в послеродовой период. Perephlitis, или 

воспаление рыхлой клетчатки, состоящей из длинных 

волокон, иногда бывает первичным страданием и всего чаще 



встречается у молодых людей, а из них в особенности у 

золотушных субъектов, после простуды или чрезмерного 

напряжения. Typhlitis, как и всякое другое кишечное 

воспаление, может иметь острое и хроническое течение; при 

нагноении и изъязвлении кишечных стенок болезнь эта 

кончается прободением кишок и смертью. Симптомы 

бывают очень разные и зависят от интенсивности, места и 

распространения. Сильные острые припадки начинаются без 

предвестников: являются внезапно сильные, режущие, 

коликообразные боли в правой стороне подчревной области, 

которые усиливаются от всякого прикосновения. Боли эти 

сопровождаются сильной лихорадкой, при малом, 

ускоренном пульсе, отсутствием аппетита, дурнотой и 

рвотой; большим жаром и, большей частью, запором. 

Правую ногу больной не в состоянии вытянуть. В правой 

стороне можно нащупать кишку, твердую, как туго 

начиненная колбаса. Болезнь никогда не протекает скорее, 

чем в 2-3 недели, но может тянуться и несколько месяцев; 

после нередко случаются возвраты. В трудных случаях 

возможно показание для вскрытия живота (laparotomia). По 

выздоровлении нужно долго соблюдать строжайшую диету, 

воздерживаясь от всякой плотной пищи. Главным средством 

в этой болезни, весьма опасной и не дающей возможности с 

уверенностью сделать предсказание, служит Merc.subl. 

Hahnem в 1-м растирании: через два часа по порошку в 1 

гран. Кроме того, мы даем еще Bell. 3 и Acon. 3 посменно 

через каждые ½ часа. В большинстве случаев Merc. вызывает 

сильно пахнущие испражнения, которые значительно 

облегчают страдания. Когда воспалительные боли не 

прекращаются от действия Acon. и Bell., то при зловонной 

отрыжке и рвоте, пахнущей калом, мы назначаем Opium 1 : 

3-4 капли на столовую ложку воды через ¼ или ½ часа по 

ложке, или же Nux vom. 3, которое велим принимать тем же 

порядком. Если Opium не даст успокоения, то следует 

назначить Morph.acet. 1 в виде микстуры. Кроме того, мы 

предписываем еще теплые припарки на больное место, 

приготовленные из разваренного льняного семени. После 

приема Morph. боли унимаются и больные засыпают 

приятным сном. Когда боль несколько стихнет, мы даем  Bell. 

посменно с Nux vom. К насильственным мерам для 

извлечения кала не следует прибегать при этой болезни: 

запор прекратится сам собой с устранением воспаления. 

Хронический тифлит, кроме названных средство, показывает 

преимущественно: Nux vom., Lach., Hep.sulph., Jod или 

Phosph.  

 



Часть 3 

 

Геморрой, почечуй, шишки в заднем проходе. 

Hemorrhoides 

Геморроидальные шишки, время от времени образующиеся 

в заднем проходе, представляют из себя красные, налитые 

кровью узлы. Их можно видеть и ощупывать; в воспаленном 

состоянии они нередко причиняют боль. Происходят эти 

шишки от застоя крови в венах прямой кишки, которые 

находятся под слизистыми оболочками заднего прохода и 

окружают его в виде венка. Обыкновенно появление таких 

шишек бывает сопряжено с запором, болями в крестце, 

зудом и свербением в заднем проходе. Когда шишки 

прорываются, то вместе с калом отделяется кровь. Бывает и 

так, что шишек нет, и что кровь сочится из прямой кишки: это 

так называемая геморроидальная течь или открытый 

геморрой. Обыкновенно такое выделение крови происходит 

во время испражнений, и после этого всегда чувствуется 

значительное облегчение. Иногда геморрой есть не что иное 

как усилившейся временно катар слизистых оболочек прямой 

кишки: в таких случаях вместо крови выделяется большее 

или меньшее количество слизи; это так называемый 

слизистый геморрой. Геморрой без всякой течи называется 

скрытым. 

 

Правильный геморрой 

обыкновенно сопровождается головокружением, головной 

болью, охлаждением конечностей при летучем жаре, 

напряжением и вздутостью живота, тугостью крестца, 

жжением в подчревной области, недостатком аппетита, 

жжением в заднем проходе, запором или сменой запора и 

поноса и, наконец, позывами на мочу и к совокуплению. 

 

Скрытый геморрой 

нередко влечет за собой головные боли, обмороки, 

стеснение в груди, припадки удушья, сердцебиение, боль в 

крестце, удар, параличи, душевные болезни и 

ипохондрическое настроение. При неправильном геморрое 

приливы и выделения наблюдаются не в тазовых венах, а в 

тонкой кишке, селезенке, почках, мочевом пузыре, половых 

органах, сердце, легких, головном и спинном мозгу. 



Характерные симптомы, сопровождающие эти приливы и 

выделения, зависят от особенностей страдающего от этих 

явлений органа, а кроме того, от возраста, пола и образа 

жизни больного. 

Нужно думать, что расположение к геморроидальным 

страданиям есть порок наследственный. По-видимому, они 

вызываются нередко сидячим или неумеренным образом 

жизни, неумеренным употреблением пива и т.д. Во всяком 

случае, от слишком сытной пищи, попоек и сидячего образа 

жизни они усиливаются; напротив, правильный и умеренный 

образ жизни способствует улучшению. Больной должен есть 

побольше растительной пищи, молока и ржаного хлеба, пить 

воду, ходить гулять и делать моцион, не сидеть на мягкой 

мебели и не лежать на перине или на пуховике. Кроме того, 

во время течи следует остерегаться простуды; не садиться на 

сырую землю, на холодные камни и т.д., потому что 

геморрой легко может скрыться и броситься на благородные 

органы, например, на легкие, на мочевой пузырь и др. 

Никогда не следует прибегать к местному лечению или 

вскрывать шишки: хуже этого ничего и быть не может. Если 

геморрой бросается на мочевой пузырь или, у женщин, на 

полове органы, а также если кровь скапливается не в 

должном направлении, например, в почках, сердце, легких и 

т.д., то это может иметь весьма дурные последствия.  

Главным средством при лечении геморроя служит Nux vom. 

Это средство соответствует почти всем симптомам болезни; 

преимущественно же оно показывается при боли в крестце и 

тугости спины, при отсутствии аппетита, обложенном языке, 

приливах крови к голове и запоре. Оно бывает весьма 

полезно книжным ученым и вообще таким людям, которые 

больше сидят в комнате; раздражительным людям; при 

жжении и зуде в заднем проходе, при глистных страданиях; 

наконец, любителям кофе и спиртных напитков. 

Употребляется оно, далее, при задержании мочи, при 

истечении крови и слизи из заднего прохода и, наконец, при 

задержании или совершенном прекращении 

геморроидальной течи, которая от действия Nux vom. 

(одного или попеременно с 

Sulph.) открывается снова. 

Следует растворить в стакане воды 10 крупинок и принимать 

по несколько раз в день; приемы продолжаются до полного 

выздоровления. 



Помимо Nux vom. при некоторых симптомах показываются и 

другие средства. 

Sulphur. 

Это средство бывает особенно полезно в таких случаях, когда 

запор сменяется жидкими испражнениями, сопряженными с 

истечением окрашенной кровяными полосками слизи; 

далее, при ощущении садна, зуда и колотья в заднем 

проходе; при кровотечении, жжении и частом появлении 

шишек. При ощущении тоски и давления после всякого 

душевного волнения; при стуке во всем теле. Принимаемое 

посменно с Nux vom, это средство делает все, чего только 

можно ожидать; между прочим, оно оказывается очень 

целебным при задержании и при совершенном 

прекращении геморроидальной течи.  

Calc.carb. 

Превосходное средство, которое часто употребляется в таких 

случаях, когда Sulph. оказывается недостаточным или когда 

больной злоупотребил им. Оно показывается при частых 

кровотечениях из геморроидальных шишек, а также, 

особенно у полнокровных субъектов, при скрывшейся 

геморроидальной течи. 

При воспалении шишек, сопряженном с сильными болями в 

заднем проходе, беспокойством и т.д., назначаются Nux 

vomica посменно с Acon. или Merc.  

(принимать ежечасно). При синеватой опухоли шишек, 

жгучих болях и запоре, кровотечениях носом и приливах 

крови к голове, назначается Carbo veg.  

Это же средство во многих случаях унимало боль и 

содействовало открытию течи при задерживании ее, 

сопряженном со жжением в заднем проходе. При 

воспаленных геморроидальных шишках, от которых дает 

облегчение верховая езда, специфическим лекарством 

служит Kali carb.  

Arsenicum. 

При истечении очень горячей крови; при колотье в шишках. 

Жаре и беспокойстве, значительной слабости. Одно или 

попеременно с Carbo veg. 

Belladonna. 



Помогает в особенности при открытом геморрое, 

сопряженном с невыносимой болью в крестце. Одно или 

попеременно с Hep. sulph.  

Ignatia. 

При колотье в глубине прямой кишки, неприятном зуде и 

покалывании в заднем проходе, саднящей и стягивающей 

боли в прямой кишке; при сильном кровотечении и частых, 

тщетных позывах на низ; при выпадении прямой кишки во 

время испражнения. 

Nitri acidum. 

Весьма действительное средство при сильном приливе 

крови, сопряженном с воспалением, припуханием венных 

узлов и болью в них; при биении в жилах и ощущении жара в 

разных частях тела; при кровотечениях из прямой кишки, 

шишках и зеленом, слизистом поносе. 

Lycopodium. 

Больше употребляется в таких случаях, когда преобладают 

вещественные изменения, в особенности при опухании 

печени, страданиях почек, хроническом ослизнении 

желудка, сопряженном с запором, наклонности к сыпям, 

ревматизму и приливам. Это же средство употребляется для 

радикального излечения геморроя, для устранения 

наклонности к нему. 

Chamomilla. 

При сильных, сжимающих болях в животе и частых позывах 

на них; при жидких, жгучих и разъедающих испражнениях; 

при рвущих болях в крестце, являющихся часто, и притом по 

ночам; при таких же болях, сопряженных со свербящей 

болью в заднем проходе. При открытом геморрое. При очень 

сильных коликах с резью, превосходным средством служит 

Colocynth.   

От слизистого геморроя , кроме упомянутых средств, 

помогают еще Ant., Caps., Carbo veg., Puls., Sulph 

При сильных кровотечениях показываются: Acon., China., 

Calc., Ipec., Bell., Phosph., но, главным образом, Hamamelis, 

которое нередко останавливало кровотечение в таких 

случаях, когда всякие другие средства оказывались 

недействительными. Я назначаю Ham. 

В 3-м десятичном разжижении: 12 капель на ½ чашки воды и 

велю принимать через час по столовой ложке. Весьма 



полезно также делать на воспаленные и вышедшие шишки 

примочки из одной чайной ложечки тинктуры Hamamel. на 1 

чашку воды. 

Мучительный зуд в заднем проходе большей частью 

унимается от действия Acon., Nux vom., Sulph. 

При геморрое мочевого пузыря, который нередко бывает у 

стариков, и притом является обыкновенно или 

одновременно с геморроем прямой кишки или по скрытии 

его; всего лучше действуют Nux vom., Puls., Sulph. 

Симптомы этой болезни большей частью показываются 

периодически; такими симптомами служат разные аномалии 

при мочеиспускании, например, боли в шейке мочевого 

пузыря и в мочевом канале, мочеиспускание с кровью, 

слизью или гноем, раздражительность и чувствительность 

мочевого канала. Кроме упомянутых средств, при этих 

симптомах употребляются еще Acon., Ars., Calc., Carbo veg., 

Graph., Laches., Merc. При спазмах мочевого пузыря , при 

которых припадки боли являются периодически и большей 

частью не сопровождаются лихорадкой, требуются теплота и 

спокойствие; лекарственными средствами служат Nux vom., 

Bell.: растворить в воде 10 крупинок одного из этих двух 

средств и принимать через каждые 2 часа по маленькому 

глотку.  

При фистулах (свищах, гнойных ходах) прямой кишки лучшим 

средством служит Sil.;  должно заметить, однако, что этому 

средству необходимо давать несколько месяцев срока для 

последующего действия. 

 

Глисты. Helminthiasis 

В человеческом организме всего чаще встречаются 

следующие виды глист: детская острица (oxyuris verminularis), 

круглая глиста (ascaris lumbricoides) и ленточная или 

тесемочная глиста или солитер (taenia solium). О первых двух 

видах мы говорили уже выше, в отделе о детских болезнях. 

 

Ленточные или тесемочные глисты 

(cestoidea) суть плоские червяки, не имеющие ни рта, ни 

кишок, ни нервной системы, ни кровеносного аппарата. 

Обитают они в тонкой кишке, сплотясь в длинную 

лентообразную колонию, известную под названием 



солитера, и представляя из себя отдельные членики той 

последней (proglottides). Передний конец, носящий название 

головки или scolex, есть матка, которая производит новых 

животных или члеников. Чем дальше эти членики 

отдвигаются от шейки вновь прибывающими члениками, тем 

более они развиваются в половом отношении и, наконец, по 

достижении зрелости, отделяются от общей ленты. Из яиц, 

которые в большом количестве наполняют задние членики, 

образуются не ленточные глисты, а пузырчатые, и притом 

уже вне человеческого тела. Головка, величиной с 

булавочную, на переднем тонком конце представляет из 

себя узловидный, четвероугольный бугорок, снабженный 

четырьмя, значительно выдающимися присосками (по 

одному на каждом углу), между которыми выступает 

конический хоботок (rostellum), окруженный двойным 

кольцом из крючков. Нередко в одной кишке обретается по 

несколько солитеров.Помимо обычных явлений, 

сопряженных с присутствием в кишечном канале глист, 

солитер вызывает еще разные нервные припадки, а именно 

судороги, шум в ушах, напряжение в переносице, боль и 

ощущение холода в подложечной ямке, покалывающий зуд в 

ручных и ножных пальцах, колики и пасмурное настроение. 

Характерное явление при солитере составляют некоторые 

ощущения, а именно такое ощущение, будто из левого бока 

что-то поднимается в горло и затем опять падает назад; 

далее, ощущение комка, движущегося волнообразно в том 

или другом боку; наконец, ощущение, будто в животе что-то 

сосет. Верным признаком присутствия глист служат куски 

солитера, от времени до времени выходящие вместе с 

калом. 

Гомеопатия употребляет от солитера следующие средства: 

Nux vom., Calc.carb., Sulph., Phosph.  

Средства эти хотя и не так надежны, как глистогонные 

лекарства, но все же производят действие. Так у одной 

женщины, жительницы города Инстербурга, у которой было 

хроническое страдание горла и которой я дал принять 

Phosph., на 4-й день после приема вышел во время 

испражнения солитер в 20 футов длины. Женщина эта 

раньше и не знала, что ее живот служит пристанищем такого 

гостя. Из глистогонных средств заслуживают внимания Radix 

filicis maris и порошок Kamala. 

Порошок следует принимать без всяких приготовлений по 

утрам, натощак в количестве 1 ½ - 2 ½ скрупулов, 

разведенных в воде; выпивать в течение ½ часа и после этого 

не есть ничего; часов через 5 глиста выходит головкой 



вперед, не причиняя больному никаких неприятных 

ощущений. Средство это гораздо лучше ненадежного и 

дорогого Kousso и не имеет отвратительного вкуса. 

Rademacher в известном своем сочинении очень 

рекомендует черную окись меди: для взрослых по 3 – 4 раза 

в день, по 6-ой доле грана на прием с небольшой примесью 

сахара. Он же назначает и Tinct.cupri acetici: приготовить 

первое растирание (1/10) черной окиси меди (Cuprum 

oxydatum nigrum) и давать в течение 8-10 ней по 3 раза в 

день, каждый раз по 1-му грану.  

При таком способе лечения солитер в большинстве случаев 

устраняется без затруднений. Во время употребления этого 

средства и еще несколько времени спустя нужно строго 

воздерживаться от всяких кислых вещей. 

Весьма важное значение имеет один факт, а именно: из 

пузырчатой глисты (hydatis finna), проглоченной человеком 

вместе со свининой, в организме его образуется солитер, а 

наоборот, свинья съест членики солитера, заражается 

пузырчатой глистой. Животные эти, очевидно, начинают свою 

жизнь в одном организме, а дальнейшее развитие получают 

в другом. 

Еще более опасное животное, чем пузырчатая глиста, 

представляет из себя незаметная для невооруженного глаза 

трихина, которая входит в кишечный канал месте с 

зараженным трихинами мясом, преимущественно свининой, 

и многочисленный приплод которой проникает в другие 

органы и таким путем вызывает тифозные состояния и 

водяночные опухоли на пораженных частях, а нередко и 

смерть. Затем, нужно упомянуть еще о другом виде 

пузырчатой глисты, о так называемом echinococcus, 

многочисленные головки которого сидят на внутренних 

стенках пузырчатого тела и размножаются очень быстро. 

Каждая головка образует новые пузырьки, которые 

сплачиваются и нередко достигают величины детской 

головы. По словам некоторых исследователей, эти животные 

суть не что иное как переселяющиеся личинки ленточной 

глисты, вышедшие из кишечного канала, не достигшие 

полного развития и окружившие себя пузырем. Echinococcus 

у человека никогда не развивается из пузырчатой глисты 

свиной, а исключительно из личинки собачьей ленточной 

глисты. У собак эта глиста встречается часто и, как показали 

новейшие исследования, превращается у нее (но отнюдь не у 

человека) в солитера. Зайцы, которые часто страдают 

эхинококком, переносят эту болезнь на собаку, у которой из 

этих животных развиваются ленточные глисты. Поэтому, 



главной распространительницей пузырчатой глисты следует 

считать охотничью собаку. На о. Исландия эта глиста 

встречается особенно часто именно потому, что ей весьма 

нередко страдает морская собака. Кошка заражается 

ленточными глистами от мыши, а рыболов от рыб. Человек 

легко может заразиться от собаки, если кладет ее с собой 

спать и дает ей лизать или обнюхивать себя. У собак, к тому 

же, часто выделяются зрелые и способные плодиться 

членики червя. Болезнь эта может повести к долголетней 

хворости; нередко она остается нераспознанной, и человек, 

страдающий, например, печенью, из года в год отправляется 

в Карлсбад, не подозревая, что в его печени гнездиться 

echinococcus. Итак, мясо, в особенности свиное, нужно есть 

не иначе как хорошо проваренное или прожаренное, а 

кроме того, нужно избегать слишком близкого 

соприкосновения с собаками. Охотник никогда не долен 

давать своей собаке внутренностей зайца; всякого рода 

домашних животных никогда не следует кормить 

подозрительным мясом в сыром виде, потому что калом, в 

котором будут содержаться глисты, они могут загадить пищу 

других животных, например, овец, а эти в свою очередь 

дадут мясо, тоже зараженное глистами. 

 

Грыжи. Herniae 

 

Грыжами называются выступающие внезапно мягкие, 

эластичные, безболезненные, заметные для глаза опухоли, 

которые образуются вследствие перемещения какой-нибудь 

мягкой части тела или, точнее, вследствие перемещения 

кишок; опухоли эти выступают или через естественное 

отверстие в брюшной полости, или через другое, случайное 

отверстие, или, наконец, через ослабевшую часть брюшных 

стенок. Они носят разные названия, соответствующие тому 

месту, в котором выходят, и кишкам, заключающимся в них. 

Чаще всего встречаются паховые грыжи, которые выступают 

наружу более всех других и находятся в пахах; у мужчин они 

часто опускаются в мошонку и образуют так называемую 

мошоночную грыжу (hernia scrotalis); у женщин такого рода 

грыжа иногда выступает в наружную срамную губу. 

Бедренные грыжи, выступающие на внутренней стороне 

бедра, чаще всего бывают у женщин и почти никогда не 

встречаются у детей. Пупочные грыжи выходят наружу в 

области пупка; они могут быть прирожденные, и в таком 

случае человек умирает еще в младенческом возрасте, но 



могут образоваться и в более зрелом возрасте. Грыжами 

живота называются такие, которые выходят из других 

отверстий, не из тех, которые поименованы. 

Чаще других форм встречаются паховые, бедренные и 

пупочные грыжи, почему мы и остановимся исключительно на 

них. 

От других опухолей грыжу можно отличить по следующим 

признакам: если положить больного на спину и нажимать 

опухоль рукой, то последняя, если она грыжная, или 

уменьшится, или совершенно пропадет; напротив, от кашля, 

задержания дыхания, стояния на ногах и после еды грыжная 

опухоль увеличивается и напрягается. От грыжи, в 

особенности если больной недостаточно осторожен в пище, 

очень часто происходят разного рода страдания живота, а 

именно: урчание, колики, запоры, дурнота, рвота и т.д.; 

кроме того, при перемене погоды опухоли часто болят. Если 

грыжа не заключает в себе ни части брюшины, ни части 

кишок, то она называется ложной грыжей, иначе: ветряной, 

мясной, водяной грыжей. 

Большей частью грыжа образуется от механических 

повреждений, сильного физического напряжения и т.п. У 

многих людей бывает наследственное предрасположение к 

грыже; таким субъектам нужно особенно остерегаться 

всякого неосторожного движения. Грыжу почти всегда 

можно вылечить при помощи гомеопатических средств, но 

при этом необходимо носить хороший бандаж и не 

позволять себе никаких сильных движений; иначе, в период 

выздоровления грыжа снова может выпасть. 

Хороший бандаж только сначала немного давит, но затем 

вовсе не стесняет больного; бандаж должен плотно 

прижимать грыжу и не должен сползать, потому что иначе 

болезнь может сделаться неизлечимой. Коль скоро грыжа 

немного выступит, больному немедленно нужно снять 

бандаж, лечь на спину и справить ее; сего легче это делается 

в постели, когда тело нагреется. Когда грыжа будет 

совершенно вправлена, то снова нужно надеть бандаж. При 

хорошем бандаже грыжа не должна выпадать часто; если она 

часто выпадает, то это значит, что бандаж никуда не годится, 

и его необходимо заменить другим; впрочем, часто бывает 

достаточно увеличить или переменить одну подушечку. 

Бандаж всегда следует надевать лежа, а не стоя. 

Ущемленная, маленькая, образовавшаяся недавно грыжа 

обыкновенно гораздо опаснее давнишней, больной грыжи с 

обширным отверстием. 



Если долго не будет удаваться вправить грыжу, то нужно 

остаться в постели и принять несколько раз Acon., Nux vom.; 

если опухоль воспалена и болит при малейшем давлении, то 

это не может иметь влияния на выбор средства. 

Acon. употребляется также при жгучей боли в животе и 

жжении, производимом как будто углем, при горьком вкусе, 

дурноте, рвоте желчью, томлении, беспокойстве; если грыжа 

находится в левой стороне и если она сопряжена с сильной 

болью, идущей из живота к месту грыжи, с перекатами, 

урчанием и пучением, то можно давать попеременно, через 

каждые ¼ часа Acon., Cepa; если же она находится в правой 

стороне, то дается Rhus.  

Так как при ущемленной грыже (hernia incarcerata) жизнь 

всегда подвергается некоторой опасности, то необходимо 

доставить помощь как можно скорее. Нередко кишок нельзя 

вправить, потому что отверстие грыжи судорожно стянуто, 

или же потому, что в них вступил затвердевший кал; в таких 

случаях ущемленная часть теряет способность 

препровождать дальше пищу и процесс пищеварения 

задерживается, а это обстоятельство влечет за собой 

воспаление, дурноту и даже рвоту калом. Во всех таких 

случаях следует давать попеременно через каждые ¼ часа 

Acon., Nux vom. От Acon. очень скоро проходит воспаление; 

Nux vom.  

показывается преимущественно тогда, когда ущемление 

произошло от душевного волнения (раздражения), от 

простуды или от ошибки в пище или питье и когда, при этом, 

затрудняется вдыхание. Если по прошествии часа или двух 

больному не станет легче, если лицо у него покраснеет, если 

появятся судорожные припадки, головной жар и т.д., то 

вместе с Nux vom. нужно давать Bell.  

При красном лице, очень вздутом животе, зловонной или 

дурного вкуса отрыжке или рвоте следует давать 

попеременно Opium и Acon., пока не станет легче. Если рвота 

сопряжена с выступлением холодного пота или 

охлаждением членов, то следует давать Veratr.  

При кислой рвоте дается Sulph., а когда в животе от 

прикосновения ощущается сильная боль – Sulph. 

попеременно с Acon. Нередко бывает весьма полезно класть 

на живот теплые припарки из овсяной каши, завернутой в 

ветошку; при употреблении припарок нужно следить за тем, 

чтобы они не остывали, и постоянно менять их. Иногда 

весьма не мешает ставить клистиры из теплого овсяного 



киселя с примесью одной столовой ложки свежего, чистого 

прованского масла. Часто больному делается легче от чашки 

черного кофе; бывают случаи, когда кофе производил 

отличное действие, взывая отрыжку и способствуя скрытию 

грыжи. Но предварительно следует лечь в постель, положить 

ноги выше туловища и постараться вправить грыжу рукой. 

Если в течение 8-10 часов не удается вправить грыжу, то 

всего лучше обратиться за помощью к опытному хирургу. 

Если же грыжа успеет принять сомнительный цвет, если 

припадки будут уже очень жестоки и если будет основание 

бояться гангрены, то немедленно нужно дать Lach.; притом, 

если больному сделается лучше, то следует повторять 

приемы при каждом ухудшении; если же Lach. не произведет 

действия, то нужно назначить Ars., а при значительной 

слабости –  Ars. и China попеременно через каждые 5 – 10 

минут. 

Часто бывает недурно пользовать невысокими делениями, 

например, 10-м или 15-м, но после все же следует опять 

возвращаться к 30-му. В моей практике, при употреблении 

хороших высоких препаратов лечение всегда шло 

необыкновенно удачно. 

В период заживания главным средством почти для всех 

случаев, по-видимому, нужно считать Nux vom.: 10 крупинок 

в водном растворе, вечером и утром по маленькому глотку, 

так чтобы раствора доставало на 1 день; приемы повторять в 

течение нескольких дней, а затем ждать, п ока средство 

обнаружит свое действие (сличи введение). Если грыжа 

выпадет снова, то нужно назначить Aurum: принимать так 

же, как и Acon., и тоже предоставить значительный срок для 

последующего действия; затем можно опять давать Nux vom.  

Кроме того, для исцеления грыж показываются еще 

следующие средства : Amm.m., Cocc., Lyc., Nitri ac., Rhus, 

Sulph.ac., Sulph., Veratr.  

Когда грыжа образовалась недавно, и притом от поднимания 

тяжести или усиленного движения, то нередко помогает 

Rhus, в часто повторяемых приемах и при 14-ти дневном 

сроке для последующего действия. При грыже, 

образовывавшейся медленно, после продолжительного 

стояния на ногах, показывается Cocc.  

Грыжи у маленьких детей, образовавшиеся от сильного 

крика, вылечиваются при помощи Nux v. или Aurum, Cocc., 

Nitri ac.; не следует забывать однако, что при этом 

непременно требуется ношение бандажа. При опухоли 



мошонки у маленьких детей, образовавшейся от давления, 

но не представляющей из себя грыжу, нужно давать Arn.; 

затем, по прошествии 14 дней – Rhus, а после некоторого 

перерыва опять Arn.  

Если эти средства не помогут, то назначить Nux vom., Merc., 

Puls . или же Apis.  

Этих же указаний следует держаться при лечении так 

называемых кровяных грыж, происходящих от удара, ушиба 

или ущемления: лучшими средствами в таких случаях служат 

Arn. и Puls.  

От так называемой водяночной грыжи мошонки (hydrocele) 

часто оказываются всего полезнее Graph., Puls., Sil., Rhodod., 

Sulph. Золотушным людям, сколько известно, всего чаще 

помогает Sil.  Настоящую грыжу мошонки (hernia scoratalis) 

до сих пор всего успешнее лечили при помощи Magn.m., Nux 

vom.  

 

Часть 4 

 

Желудок: устройство желудка и значение его для 

организма 

 

Желудок есть род мышечной сумки, в которой 

переваривается пища. Желудок находится, главным образом, 

в левой стороне брюшной полости, в верхней ее части, 

непосредственно под грудобрюшной преградой, с которой 

стоит в связи, и простирается от левой стороны к правой. У 

него два отверстия: верхнее (cardia) и нижнее (pylorus). 

Первое, или вход, составляет начало желудка и конец 

пищевода; оно находится неподалеку от левого края. Второе, 

или выход (pylorus или ostium duodenale) находится у правого 

нижнего края желудка, составляет переход от желудка к 

тонким кишкам, ближайшая часть которых 

двенадцатиперстная кишка (duodenum) начинается 

непосредственно за этим отверстием. Отверстие это 

снабжено заслонкой (volvula pylori), которая не дает пище 

выхода, пока она не переварится. 

Вещество желудка состоит из трех оболочек. Наружная 

оболочка, серозная или перитонеальная, представляет из 

себя плотную, крепкую, глянцевую перепонку, которая не 



только покрывает каждую часть этого важного органа, но 

вместе с тем проходит ко всем внутренностям и выстилает 

брюшину. Средняя или мышечная оболочка состоит из 

мышечных или мясных волокон, которые расходятся 

разнообразными рядами и в разных направлениях, 

преимущественно же в продольном и поперечном. Потому 

принято различать два слоя: один, коего волокна идут вдоль 

желудка (продольные), и другой, коего волокна обвивают 

желудок кругом (поперечные). Волокна эти сокращают и 

ослабляют желудок, чтобы вызывать движения, 

совершающиеся во врем переваривания пищи. Внутренняя 

оболочка мягка, бархатиста, прокрыта складками, несколько 

похожа на медовый сот, в здоровом состоянии бывает 

бледно-красного цвета, а в воспаленном ярко-красного. 

Между этими складками лежат многочисленные маленькие 

железы, выделяющие так называемый желудочный сок – 

жидкость, играющую весьма важную роль в процессе 

пищеварения. 

«Желудок, - говорит знаменитый Гуфеланд, - в двух 

отношениях составляет краеугольный камень долговечности. 

Во-первых, он есть первый и самый важный из органов, 

обновляющих в нас вещества: это ворота, через которые 

должно проходить все, что имеет сделаться нашим; это 

первая инстанция, от хорошего или дурного состояния 

которой зависит не только количество, но и качество 

обновляющих веществ. Во-вторых, от состояния желудка 

зависит и то действие, которое производят на наш организм 

порывы страсти, причины заболеваний и другие 

разрушительные влияния». «Если принято, - говорит Wenzel, - 

называть мозг благородной внутренностью, то, по всей 

справедливости, следовало бы возвести в дворянское 

достоинство и желудок, потому что заслуги его имеют никак 

не меньшее значение. От желудка мы получаем все, что 

становится частью нас самих. Он первый перерабатывает то, 

что возмещает нам убытки, наносимые жизнью. Мало того, у 

многих людей он гораздо больше занят и гораздо 

деятельнее, чем мозг, а продукты его намного лучше 

продуктов последнего». 

Желудок связан узами глубокой симпатии с мозгом, сердцем 

и вообще со всеми главными органами, так что заболевание 

его влияет на все эти органы, и наоборот. Так как он обладает 

большой чувствительностью и постоянно приходит в 

соприкосновение с массой посторонних веществ, то он 

подвержен разным страданиям: из них мы разберем только 

те, с которыми приходится встречаться всего чаще. 



 

Желудок: боль или судороги желудка. Gastrodynia. 

Gastralgia. Cardialgia. 

 

Боли желудка являются в виде периодических припадков 

неопределенной продолжительности, выражающихся в 

сватках и стягивании, горении и сверлении; нередко они 

распространяются назад, к спине. Достигая высокой степени, 

они вызывают дурноту и рвоту, охлаждение конечностей, 

сердцебиение, общие судороги, обмороки и разные другие 

нервные явления. От выделения ветров, отрыжки, рвоты и 

т.д. боли иногда унимаются; стихают они, кроме того, от 

сильного надавливания рукой на подложечную ямку 

(которое при воспалении и катаре желудка, напротив, 

усиливает боль). Нередко боли переходят на другие нервные 

области, как бывает и при других невралгиях. Припадкам, 

которые часто вызываются душевными волнениями, 

напором ветров, простудой и т.д. нередко предшествуют 

зевота и другие судорожные предвестники. У субъектов, 

страдающих бледной немочью или истерикой, припадки 

имеют чисто нервный характер; в весьма многих случаях они 

бывают конгестивного характера или же вызываются язвами, 

катарами или раком желудка. Это так называемые 

органические судороги желудка, которые поддаются 

лечению очень туго. 

При подборе средства необходимо принимать в 

соображение характер болезни и болей, а равно и 

местопребывание болезни. Главных видом желудочных болей 

считается три. 

1.      Нервная боль желудка, нередко чередующаяся с 

болями в других нервных областях, например, в матке, 

шее, зубах и т.д. Подходят преимущественно: Bism., 

Cham., Cocc., Ign., Staph. 

Конгестивная боль , происходящая от полнокровия 

подчревной области, от геморроя или от завалов в печени и 

селезенке, а у людей постоянно сидящих в комнате, 

например, книжных ученых – от прилива крови. Кроме Nux 

vom. или Sulph. нередко показываются еще Bell., Carbo veg., 

Sep.  

Органическая судорога желудка , при которой показываются: 

Arg.nitr., Ars., Con., Chin., Phosph., Sulph. 



Если же органическая судорога происходит от действия яда 

или посторонних тел, попавших в желудок, то нужно 

подбирать другие средства. 

Перечислим теперь симптомы, показывающие то или другое 

лекарство. 

Arsenicum. 

Превосходное средство в таких случаях, когда боль 

происходит от органических изменений, например, от рака, 

язв и излияний. При жгучих болях, при которых нередко 

кажется, будто в желудок попал горящий уголь, при 

совместном томлении и беспокойстве, при рвоте принятой 

пищей, обмороке, необычной слабости, которая не дает 

возможности устоять на ногах, поносе и запоре. 

Belladonna. 

При приливах крови и пощипывании, схватках и колотье, 

простирающихся от подложечной ямки до области желудка; 

при вздутости подложечной ямки; при судорогах желудка, 

происходящих от простуды или промочения ног. Боли 

нередко бывают до того сильны, что пациент теряет 

сознание. 

Bismithum nitricum. 

Главное средство при очень упорных судорогах желудка, 

происходящих от страданий спинных или брюшных нервов 

или от истерики. В особенности, давящие боли, ощущение 

тяжести в груди, как будто на ней лежит груз, боли в спине и 

чрезвычайно неприятное ощущение в желудке, при хорошем 

пищеварении, а в иных случаях и при отсутствии аппетита. Во 

рту скопляется много слюны. 

Bryonia. 

При катаре желудка, при страданиях печени или желчи; 

когда припадки были вызваны раздражением или 

простудой. Давление в области желудка, как будто в ней 

лежит камень, во время или тотчас после еды, или же 

ощущение припухлости в области желудка. Чувствительность 

области желудка к давлению, с колотьем при движении; 

горький вкус, запор, головная боль, сосредоточивающаяся во 

лбу. 

Calcarea. 

Судорожные боли и давление в желудке, как натощак, так и 

после еды. Сильная боль, при которой кажется, будто 



внутренности схвачены когтями. При болях желудка с 

начинающимися скиррозным перерождением этого органа, 

при расстройстве месячного очищения, при явлениях 

бледной немочи или у женщин, страдающих слишком 

сильными регулами. 

Carbo veg. 

При болях желудка со совместным пучением живота. При 

органических пороках, а именно: страданиях слизистых 

оболочек, приливах крови к подчревной области и жаре в 

ней; при стеснении дыхания, образовании кислот и изжоге. 

Субъектам, страдающим геморроем или сидящим постоянно 

в комнате, например, книжным ученым (подобно Nux vom.); 

после злоупотребления спиртными напитками, уксусом и 

т.д., при жгучих болях, тугих испражнениях, неправильном 

аппетите и горьком вкусе во рту. 

Chamomilla. 

Помогает людям, склонным обижаться и таить обиду в себе, 

а также при судорогах желудка, вызванных сильным 

раздражением. Давящая боль, как будто в желудке лежит 

камень, нередко сопряженная с одышкой и томлением: 

ночью всего сильнее, так что больной не знает, куда деваться 

от тоски и беспокойства; нередко боль в желудке 

сопровождается стучащими болями в маковке, которые 

вынуждают больного встать с постели. Такая судорога 

несколько унимается от кофе. 

Chelidonium или Petroleum.  

Два средства, которые показываются тогда, когда боль 

желудка стихает каждый раз после принятия пищи. Из них 

Chelidonium назначается при грызущих или роющих блях, а 

Petroleum – при давящих, схватывающих или тянущих. По-

видимому, этим средствам не уступает China. 

China. 

Подходит при бледной немочи и после потери соков и 

всякого рода расслабляющих влияний, а также при судорогах 

желудка после родов и кормления грудью. Давление и 

вздутость области желудка после еды, усиливающиеся при 

спокойном состоянии и уменьшающиеся при умеренном 

движении; при нервной чувствительности, ипохондрии и 

слабости. 

Cocculus. 



Когда Nux vom. или Cham. дают только облегчение, но не 

вылечивают окончательно. Щемящая и щиплющая боль в 

верхней части живота, в левой стороне его, под самыми 

ребрами и в подложечной ямке, каждый раз после принятия 

пищи, со скоплением слюны во рту и стеснением дыхания; 

ворчливым, ушедшим в себя субъектам. Припадки обморока. 

В особенности при совместном расстройстве менструаций. 

Ignatia. 

Нервная судорога желудка, в особенности после скорби и 

заботы. Давление, как будто в желудке лежит камень, в 

особенности после еды или ночью, с грызущей болью, 

ощущением пустоты, голодом, при отсутствии возможности 

есть; обморок, ощущение слабости и душевное расстройство. 

Lycopodium. 

Боли желудка, зависящие более от вещественных изменений 

и органических пороков, например, от старения слизистых 

оболочек, катара, затвердений и т.д. Такое ощущение, будто 

желудок со всех сторон сдавливается: унимается вечером в 

постели, утром опять возобновляется (преимущественно на 

воздухе), иногда усиливается после еды. Ощущение полноты 

в подложечной ямке, волнение, дурнота и рвота, стеснение 

дыхания, скопление ветров, запор, образование кислот, 

страдания печени. 

Magnesia carbonica. 

Много помогает при судорогах желудка, сопряженных с 

давящим стягиванием в области желудка и частой, 

кисловатой отрыжкой. 

Nux vomica. 

Помогает от многих видов желудочных судорог, например, 

от таких, которые произошли вследствие прилива или застоя 

крови в подчревной области, а равно и от таких, которые 

были вызваны исключительно повышенной 

чувствительностью желудочных нервов. Дается людям, 

страдающим геморроем, ипохондрикам, субъектам, 

постоянно сидящим в комнате, и пьяницам; помогает в 

особенности при судороге желудка от частого употребления 

кофе, а также после частого переполнения желудка. При 

таких видах болей, которые сопровождаются ломотными 

страданиями или находятся в зависимости от органических 

порок желудка (скиррозных перерождений). Скопление 

слюны во рту, гастрические страдания, дурнота и рвота, 

расстройства желчи, скопление газов, запор, боль в крестце, 



давящие головные боли (во лбу). При стягивающих болях в 

желудке и в области печени, при вздутости верхней части 

живота и подложечной ямки, причем последняя не вносит ни 

малейшего прикосновения. По утрам и после еды – хуже. 

Раздражительным людям, склонным к гневным вспышкам. 

Сильная менструация. 

Phosphor. 

При страданиях слизистых оболочек, язвах, хроническом 

воспалении желудка и слабости пищеварения, сопряженных 

со следующими явлениями: жжением, колотьем и 

давлением в желудке, усиливающимися после еды или 

также поздно вечером и ночью; жжение иногда доходит до 

горла; при этом по телу пробегает холодная дрожь. Рвота 

кисловатой влагой и кислая отрыжка. Холодные поты, 

слабость, обморок. 

Pulsatilla. 

Судорога желудка, при скрытии регул или симптомах 

бледной немочи. При рвущих болях, усиливающихся от 

ходьбы, сопряженных с позывами на рвоту, рвотой, налетом 

на языке, поносом, ознобом, слезливостью; в особенности 

при болях, явившихся после жирной пищи. 

Sulphur. 

При расположении к геморрою и после согнанной чесотки, 

при хронических воспалительных состояниях, страданиях 

слизистых оболочек или полнокровии подчревной области. 

Давящие боли после еды; образование кислот, изжога, 

частая отрыжка съеденной пищей; отвращение к жирной, 

кислой или сладкой пище и к ржаному хлебу. Припухание 

брюшных органов (печени, селезенки). Кожные сыпи и 

лишаи. При грустном, ипохондрическом настроении с 

расположением к гневным вспышкам. 

Для большинства случаев достаточно будет тех средств, 

которые перечислены выше; но иногда приходится 

прибегать и к другим. 

Conium 

– при нервных и органических болях желудка, в особенности 

при затвердениях, а равно и после давления или толчка, 

произведенных на желудочную ямку, при опухоли этой 

последней, при давлении во время еды и болях в спине. 

Cupr. metall. 



– при давлении в желудке и ощущении стеснения в груди, 

дрожании в руках и ногах и сильной истоме. 

Stannum 

– в иных случаях, при чрезвычайно сильных, упорных, 

судорожных болях, сопряженных с кислой отрыжкой, 

алчностью и поносом. 

Baryta 

– при страданиях входного отверстия желудка; при болях, 

усиливающихся тотчас после еды. 

Arg.nitricum 

– при язвах желудка; при судорогах желудка во время регул, 

слишком ранних или слишком сильных; при колющей, 

тянущей, щиплющей и грызущей боли; при сильной нервной 

раздражительности, рвоте водой и желчью. 

Nitri spiritus 

– при давящем стягивании, ощущении полноты и других 

страданиях желудка, происходящих от неумеренного 

употребления поваренной соли. 

 

 

Желудок: воспаление желудка. Gastritis 

 

Болезнь эта, которую отнюдь не следует смешивать с 

желудочным катаром, заключается в воспалении стенок 

желудка и встречается чаще, чем полагали до сих пор. 

Симптомы ее тождественны с симптомами отравления и, 

между прочим, нередко вызываются действием 

воспаляющих и едких ядов, например, рвотных и проносных 

лекарств, каломеля и т.д., а затем действием спиртных 

напитков, острых пряностей, попавших в желудок, острых и 

угловатых предметов и т.д. 

Симптомы воспаления желудка зависят от причин, 

вызвавших заболевание; поэтому лечение главным образом 

должно быть направлено на устранение этих причин. Если, 

например, болезнь произошла от ядов, попавших в желудок, 

то необходимо давать больному антидоты. Всего чаще 

воспаление желудка выражается в следующих явлениях: 

жжении и тупом давлении во вздувшейся области желудка, 



жажде, рвоте желчью, кровью и т.д., в запоре, лихорадке, а 

иногда и коликах. Но наиболее верным симптомом служит 

усиление боли от всякого прикосновения, от пищи, от питья и 

от движения. 

Настоящее воспаление желудка в большинстве случаев 

протекает очень скоро и часто кончается смертью. Если 

заболевание не произошло от действия ядов, то мы точно 

держимся картины болезни. При болях, имеющих 

преимущественно жгучий характер, при сильной жажде и 

ужасной тоске, водянистом поносе и значительном упадке 

сил, главным средством служит Arsenicum.  

При бледном, мертвенном лице, холодных конечностях, 

поносе и рвоте – Veratrum.  

Когда сильная рвота и мучительные позывы на рвоту 

чередуются с коматозным состоянием – Tart.emet. 

При сильной лихорадке с симптомами расстройства мозга – 

Bellad.  

Кроме того, сличи симптомы Jatropha, Phosphorus, Argentum 

nitr., Kreosot. и Camphora. 

 

 

Желудок: катар, ослизнение, слабость желудка, слабость 

пищеварения. Catarrhus gastricus. Gastroataxia. Dyspepsia 

 

Страдания желудка, известные под названием гастрического 

состояния (status gastricus), зависят от заболеваний слизистой 

оболочки желудка и желудочных желез, притом нередко от 

хронического бленнорейного состояния этих частей, и 

составляют то, что в обыденной речи называется 

расстройством желудка или пищеварения (indigestio). 

Воспаление слизистой оболочки желудка, иначе катар 

желудка, при котором в большей или меньше степени 

поражается нередко и слизистая оболочка кишечного канала, 

может иметь или острое, или хроническое течение. В первом 

случае катар желудка имеет форму так называемой 

гастрической лихорадки, о которой мы говорили уже вше. Во 

втором же случае, при хроническом катаре, или ослизнении 

желудка, язык покрывается обыкновенно густым слоем 

желтой слизи, аппетит слабеет, вкус во рту портится и 

особенно нехорош по утрам, при тощем желудке; во рту 



постоянно скапливается слюна; после принятия пищи 

желудок вздувается, ощущается давление в нем, являются 

позывы на рвоту, делается запор и выделяется кал, покрытый 

тягучей слизью, начинается образование кислот и является 

изжога. Болезнь представляет те же симптомы, какие 

свойственны и острому катару желудка или гастрической 

лихорадке, только в более упорном виде; часто она стоит в 

связи с геморроем, ломотой и страданиями печени, 

селезенки, легких или сердца. При большой 

продолжительности ее лицо принимает кахектичный вид и 

являются признаки общей слабости. 

Катары желудка вызываются теми же причинами, как и все 

вообще страдания желудка. Всего чаще такими причинами 

служат вредные или неудобоваримые вещества, 

скопляющиеся в желудке и кишечном канале, а именно: 

жирная пища, испорченное мясо, слишком свежий хлеб или 

черствый, заплесневелый хлеб, жирное или слишком сладкое 

печенье, сыр, кушанья и напитки, испортившиеся и 

вызывающие образование кислот и газов, и, наконец, 

лекарства. Нередко катар желудка происходит и от 

несвоевременного употребления той или другой пищи или 

питья, например, от большого количества воды, выпитого 

после жирной пищи, от холодной воды, выпитой в 

разгоряченном состоянии и т.д. Расположение к 

расстройствам желудка увеличивается от частого 

употребления лекарства и проносных средств, от 

злоупотребления теплыми напитками, недостатка движения, 

удручающих впечатлений и т.д. 

У субъектов слабой конструкции и субъектов, страдающих 

бледной немочью или истерикой, первоначальное 

расстройство желудка иногда имеет, по-видимому, нервный 

характер (dyspepsia nervosa) и в таких случаях заключается 

или в слабости желудка и замедлении пищеварения, или в 

необычайной чувствительности желудочных нервов ко 

всякой пище или к известным родам ее. Нередко слабость 

желудка бывает следствием невоздержанного или сидячего 

образа жизни, тугого шнурования, душевных волнений, 

злоупотребления лекарствами, спиртными напитками, кофе, 

табаком и т.д. 

Лучшими средствами от катара желудка и хронического 

ослизнения его служат: Nux vom., Sulph., China., а затем Lyc., 

Natr.mur., Puls., Sepia., Calc.carb., Carbo veg. 

От слабости желудка всего более помогают: Phosph.ac., 

Sulph., а равно China., Puls.  



Страдающим бледной немочью – Ferrum, после душевных 

волнений и страдающим истерикой  – Ign.,  после горя – 

Staph., детям и женщинам – Nux mosch. 

При катаре, происшедшем от расстройства желудка или 

переполнения его – Ant.crud., Ars., Ipec., Nux vom., Puls. 

После неумеренного употребления вина и водки – Carbo veg., 

Nux vom., Sulph., Ars. 

После неумеренного употребления кофе – Nux vom., Cocc., 

Ign. 

После молока – Ipec., Calc., Nux vom., Sulph. 

При страданиях желудка, происшедших от жирной пищи , 

свинины, печенья, прогорклого масла, превосходно 

помогают Puls. и Carbo veg.  

При страданиях, происшедших от свежеиспеченного хлеба 

или пирога часто помогают Bry. и Puls.  

После плодов – Puls. или Ars.  

После других сортов пищи, при отрыжке , отзывающейся 

принятой пищей, дурноте и позывах на рвоту – Ant.crud. или 

Puls., или оба средства посменно. 

Перечислим теперь симптомы, служащие показанием для 

того или другого средства. 

Arsenicum. 

Сильные жгучие и давящие боли в желудке, сопряженные с 

сильной жаждой, томлением и ощущением стеснения. 

Горькая отрыжка или рвота едкой, кислой слизью; редкие 

приступы рвоты пищей. При большой слабости и общем 

исхудании; между прочим, полезно и пьяницам. 

Antimonium crudum. 

Главное средство при катаре желудка: после переполнения 

желудка, при отрыжке, отзывающейся принятой пищей; при 

жажде, тошноте, густом белом налете на языке. Ощущение 

полноты в желудке и боль, зловонные ветры со щиплющей 

болью; поносистые испражнения непереваренной пищей. 

Bryonia. 

При желчных состояниях, происходящих от нарушения 

диеты, простуды или раздражения. Главным образом, при 

расстройстве желудке от пищи, вызывающей образование 



газов, например, капусты и плодов, а равно и при давлении в 

желудке и отрыжке. При белом налете на языке и гнилом 

вкусе во рту; позывы на рвоту, когда приподнимаешься, 

вздутый живот, боль в подложечной ямке, длительный 

запор; отрыжка, при которой пища выходит обратно. 

Chamomilla. 

Страдания от принятия пищи или от питься после сильного 

припадка гнева, а именно: горький вкус во рту, отрыжка, 

отзывающаяся желчью, желчная рвота; гастрические 

страдания, со рвущей и ломящей болью в членах и в животе; 

беспокойство по ночам, с метанием, с ощущением полноты и 

боли в голове, жаром и краснотой лица; при 

раздражительном характере. Если Cham. не поможет, то 

нужно прибегнуть к Puls. или Nux vom.  

China. 

Слабость желудка после тяжких болезней или от потери 

соков, сопряженная с общей истомой. Страдания от 

скопления в желудке газов. Запор или понос. Вкус пищи 

кажется пресным, кислым или горьким. Зябкость и большая 

чувствительность к сквозному ветру. Чувство пресыщения, 

ощущение давления и полноты в желудке, между прочим, 

после переполнения его. Отвращение к пище, при густом 

налете на языке; беспрестанная отрыжка, изжога, рвота 

пищей. 

Carbo vegetabilis. 

При пресном, гнилом вкусе во рту, медленности 

пищеварения и скоплении газов в желудке. Громкое урчание 

и перекаты в животе. Жжение, поднимающееся из желудка к 

горлу. Это средство оказалось весьма полезным в одном 

случае сужения правого устья желудка (pylorus), которое 

можно было ущупать сквозь брюшные покровы вправо от 

пупка, где оно представлялось в виде подвижной, довольно 

твердой опухоли, величиной со среднюю медную монету. 

Hepar. 

Подходит во многих случаях хронической слабости 

пищеварения, после злоупотребления меркурием и при 

беспрестанном расстройстве желудка, образующемся, 

несмотря на крайнюю осторожность и сопряженном с 

дурнотой (в особенности по утрам), позывами на рвоту и 

отрыжкой. Скопление мокроты в горле; сухие, тугие 

испражнения. Отвращение к жиру; платье жмет и стесняет. 



Ipecacuanha. 

При ослизнении желудка, дурноте и рвоте, без налета на 

языке, после простуды и при таких же явлениях, 

происходящих от переполнения желудка, с налетом на 

языке, пресным вкусом и отвращением к пище. Рвота 

желчью или слизью; понос, даже кровянистый. Как при 

лихорадочном, так и при безлихорадочном катаре. 

Natrum muriaticum. 

Хроническое или острое ослизнение желудка, в особенности 

расстройство от кислой пищи, хлеба, жира, молока. Пресный 

вкус, жажда, отрыжка, изжога. Давление в желудке и 

вздутость подложечной ямки, с ощущением стягивания и 

биения в последней. 

Nux vomica. 

Катар желудка и другие страдания его, происходящие от 

ночного разгула, неумеренного употребления вина, водки и 

кофе и вообще от неправильной диеты или же от простуды, с 

кислым или горьким вкусом во рту и таким же вкусом пищи, 

дурнотой, отрыжкой или рвотой принятой пищей; при рвоте 

пищей или скоплении слюны во рту; при давлении в желудке 

и вздутости подложечной ямки, обнаруживающей большую 

чувствительность при малейшем давлении извне; при 

сонливости после еды; при ослизнении желудка, изжоге и 

тумане в голове; при позывах к пиву. Запор; 

ипохондрическое настроение или раздражительность и 

склонность к гневным вспышкам; при геморроидальных 

страданиях. 

Pulsatilla. 

Расстройство желудка от жирной пищи, плодов, холодных 

вещей (льда); жирный, горький вкус во рту; совершенное 

отсутствие аппетита; страдания после хлеба; отрыжка, 

дурнота, позывы на рвоту; скопление газов; зеленоватые, 

водянистые или слизистые поносы или же затрудненные 

испражнения; глистные страдания. Уныние и грусть после 

еды. Важное средство как при лихорадочном, так и при 

безлихорадочном катаре. 

Rhus toxic. 

Отсутствие аппетита, какое бывает при сытом состоянии, с 

отвращением к пище вообще и в особенности к хлебу и мясу; 

кажется, будто пища имеет гнилой, сладковатый или горький 

вкус. После еды – сон, ощущение полноты, отрыжка. Пустая, 



сильная отрыжка, сопряженная с болью; вздутость 

подложечной ямки и давление в ней; глистные страдания; 

ипохондрическое настроение и упадок духа. Помогало во 

многих случаях, когда признаки показывали Bryon., но 

средство это не производило должного действия. 

Sulphur. 

Употребляется при тех же признаках, как и Nux vom., и 

нередко помогает в очень длительных случаях так 

называемой слабости желудка, у ипохондриков и 

страдающих геморроем. Этому средству необходимо давать 

продолжительный срок для последующего действия по 

истечении такого срока нередко помогает Calc.; можно также 

принять один раз Merc., а затем снова принимать Sulph. В 

очень упорных случаях хронического катара весьма 

полезным средством может быть еще Lycop., в особенности 

при совместных страданиях селезенки, печени или почек.  

При всяких болезнях желудка весьма важную роль играет 

диета. Больной должен есть легкую и не раздражающую 

желудка пищу, например, рис, черствый хлеб, сухари, 

молочные, мучные и легкие яичные кушанья, кашу и т.д. 

Всякий больной должен наблюдать за собой и 

воздерживаться от такой пищи и таких напитков, от которых 

ему делается нехорошо; в желудочных болезнях менее чем в 

каких-либо других, можно назначить определенную диету 

для каждого частного случая. 

Само собой разумеется, что при хронических желудочных 

страданиях лекарствам необходимо давать продолжительный 

срок для последующего действия. 

 

Развитие желудочной кислоты (acor ventriculi) весьма 

нередко случается при хроническом воспалении, а равно и от 

неумеренного употребления напитков, легко приходящих в 

брожение, печенья или сладкой, кислой, молочной и 

растительной пищи; от молочной пищи этот недуг часто 

бывает и у детей. Кислота вызывает жжение в глотке, 

пищепроводе и желудке и отрыжку кислой жидкостью, от 

которой нередко тупятся зубы. Дети отрыгивают 

свернувшееся молоко и страдают зеленоватыми поносами, 

похожими на взболтанные яйца. Изжога есть особого рода 

невралгия желудочных и зевных нервов. Она заключается в 

том, что из желудка периодически поднимаются в горло 

горячие газы; вместе с тем является отрыжка светлой, кислой 

или прогорклой жидкость. Страдающий изжогой долен 



воздерживаться от всего кислого и от всего, что способствует 

развитию кислоты, например, от мучной, сахаристой, 

тяжелой и всего более жирной пищи. 

Развитие кислот нередко служит признаком ломоты, 

геморроя, каменной болезни, золотухи и преобладания в 

крови кислых составных частей. В последнем случае 

наблюдаются следующие явления: кислый вкус и кислый 

запах изо рта, кислый пот и кислая моча, кислая рвота и 

кислые испражнения (как бывает, например, у детей), 

колики. Никогда не следует прибегать ни к щелочки или 

древесной золе, потому что это может повлечь за собой 

неизлечимые болезни, ни к мелу, магнезии, устричным 

скорлупам и т.д., потому что эти вещества нередко остаются в 

желудке в виде твердых комков. 

Calc.carb. 

При хроническом ослизнении, сопряженном с развитием 

кислот, изжогой и скоплением слюны во рту, в особенности у 

золотушных и страдающих бледной немочью; при 

отвращении к мясу и вареной пище; при глистах; при 

алчности; при чувствительности желудка; при поносах с 

кислым запахом (между прочим, у детей в период 

прорезывания зубов). 

China. 

При изжоге, сопряженной с общей слабостью, и при изжоге, 

являющейся тотчас после еды. 

Natrum muriaticum. 

При изжоге со рвотой водой и с давлением в желудке. 

Nux vomica. 

При изжоге у любителей водки (явление нередкое). 

Pulsatilla. 

При изжоге после прогорклой, жирной пищи, а равно и при 

изжоге, сопряженной со слизистыми поносами и зябкостью. 

Sulph.ac. 

Преимущественно при хроническом развитии кислот, пи 

рвоте и поносах с кислым запахом (между прочим, у детей); 

при рвоте водой. 

Sulphur. 



Одно из лучших средств, в особенности при страданиях 

нижней части живота, ломоте и каменных болезнях. 

При изжоге, при которой преобладает ощущение боли и 

которая не проходит от средств, уничтожающих кислоту, 

употребляются Carbo veg. или Phosph.  

Женщинам, страдающим истерикой, часто помогает Sepia.  

После злоупотребления меркурием дается Nitri ac. 

Kramer приводит один случай, когда ему удалось вылечить в 

несколько дней крестьянина, долгое время страдавшего 

мучительной изжогой, при помощи Liquor ammoni caust.: 5 

капель на ½ кружки сахарной воды, принимать перед 

обедом. 

Родственную с изжогой болезнь составляет алчность 

(bulimos), о которой см. выше. 

 

Часть 5 

 

Кровотечения желудка и кишок. 

Источником настоящим кровотечений желудка служит 

вообще кровоизлияния или желудочные язвы. Кровотечения 

кишок часто сопровождают разложение крови, а в иных 

случаях и растяжение вен (геморрой), язвы, рак и т.д. 

Остальное см. в статье о рвоте кровью. 

 

Органические страдания желудка. 

Под органическими страданиями желудка мы разумеем все 

болезни этого органа, зависящие от заболеваний тканей, 

заболеваний, имеющих большей частью хроническое 

течение. Иногда их очень трудно бывает отличить одно от 

другого или от хронического воспаления желудка, которое 

нередко совпадает с ними или служит им предвестником. 

1. 

Затвердение и рак желудка (scirrhus et carcinoma ventriculi)  

нередко составляют последствие хронического воспаления 

желудка и большей частью являются в преклонном возрасте, 

притом в особенности у таких людей, которым много 



пришлось вынести горя и бедствий,  у любителей спиртных 

напитков и у людей, которые испортили себе желудок 

лекарствами и расслабили свое тело. Желудочный рак 

преимущественно имеет форму скирра, т.е. волокнистого 

или фиброзного рака, реже форму мозговидного рака и еще 

реже какую-нибудь иную форму. Гнездо болезни 

обыкновенно находится на нижнем устье желудка или 

поблизости от него. При раке левого устья происходят 

сужение и сокращение желудка, при раке правого устья – 

расширение его. В первом случае часто случаются поражения 

пищевода, в последнем – поражения двенадцатиперстной 

кишки. 

Первые симптомы страдания продолжаются нередко по 

несколько месяцев. Заключаются они в расстройстве 

пищеварения, натяжении в подложечной ямке и большой 

чувствительности области желудка к давлению извне: кроме 

того, больные часто испытывают глухую давящую боль или 

ощущают натяжение в крестце. При значительном развитии 

болезни, точнее, при сужении правого устья желудка, всякая 

пища невыделенная из желудка, вызывает упорное 

расстройство пищеварения, вздутость подложечной ямки и 

сопряженное с болью давление и схватки в желудке; по 

утрам, при тощем желудке является необыкновенно упорная 

изжога. Рвота пищей, наполовину переваренной, с развитием 

болезни повторяется всего чаще и чаще; приступы ее бывают 

обыкновенно по истечении 2-х – 3-х часов после принятия 

пищи и реже непосредственно после еды; от рвоты мало-

помалу стихают боли. Явления эти сопровождаются сильной 

жаждой и длительным запором. 

Когда рак развивается у правого устья, то в большинстве 

случаев в области этого устья, т.е. над пупком, немного 

вправо от него, в глубине живота, появляется подвижная 

опухоль, которую иногда можно видеть даже простым 

глазом; при этом, желудок опускается от собственной 

тяжести ниже пупка. Боли всего чаще походят на те, какие 

бывают при обыкновенном расстройстве желудка, нередко 

имеют жгучий характер или проходят по желудку мгновенно, 

подобно электрическому удару. Вещества, выделяемые из 

желудка, выходят не иначе, как путем рвоты, и имеют 

своеобразный вид: походят на гущу от шоколада или кофе и 

часто носят явные следы крови. С этого времени боли 

постоянно усиливаются и делаются чрезвычайно 

мучительными; больной не решается ничего есть, потому что 

малейшее количество пищи вызывает страдание и рвоту. 

Больные имеют вид, свойственный кахектичным субъектам. 

Цвет кожи, до сих пор желтоватый, делается зеленоватым, 



кожа покрывается морщинами, сохнет и лупится, выражение 

лица становится тревожным и страдальческим. Питание в 

конце концов понижается до сильнейшего исхудания; с 

развитием сужения и разрушения желудка отнимается 

последняя возможность принимать пищу; наступает 

малокровие, худосочие, водянка или, наконец, прободение 

желудка, которое завершает собой страдание. 

В первом фазисе с успехом употребляются те же лекарства, 

что и при болях желудка (см. выше). При развившемся раке 

всегда можно, если не вылечить больного, то, по крайней 

мере, доставить ему значительное облегчение. Впрочем, 

было несколько и таких случаев, когда при помощи 

гомеопатических средств удавалось окончательно устранить 

вполне развившийся желудочный рак. 

Arsenicum. 

Жгучие, грызущие боли и ощущение стягивания в 

подложечной ямке и спине; натяжение в подложечной ямке 

и боль при давлении. Ежедневная рвота принятой пищей, 

тотчас или через несколько часов после еды, причем боли 

сначала усиливаются, а затем стихают. Значительная 

слабость, томление, исхудание, бессонница, сухость во рту, 

жажда, запор. Усиление болей каждый раз после принятия 

пищи и после полуночи. 

Lycopodium. 

Сколько мне кажется, это одно из главных средств от 

желудочного рака. Затвердения желудка со схватками в нем, 

образованием газов и вздутостью подчревной области. 

Nux vomica. 

Сужение левого устья желудка, с затрудненным глотанием 

пищи, отрыжкой зловонными газами, запором, болями в 

крестце, опущением брюшных покровов и сильным 

жжением в подложечной ямке; во многих случаях помогает 

отлично, если давать посменно с Arsen. 

Plumbum. 

Одно из главных средств от этой болезни, при следующих 

симптомах: частой, не дающей облегчения рвоте, 

сопряженной с длительным запором; периодических, 

жгучих, мучительных болях с сильным томлением и 

холодной испариной. Вещества, выделяемые путем рвоты, 

имеют вид медной зелени (медянки), черноватый цвет и 

горький, желчный вкус. 



Phosphorus. 

Средство, заслуживающее полного внимания в таких случаях, 

когда после принятия малейшего количества пищи являются 

ужасные боли, рвота и кислая отрыжка; при смене поносов и 

мучительного запора у пациентов, у которых значительно 

истощены силы.  

Кроме того, от рака желудка рекомендуют еще Hydrastis 

canadensis 6 и Condurangho во 2-м десятичном растирании.  

Conium 

употребляется тогда, когда причиной заболевания послужил 

удар или толчок. Baryta после Nux vom. часто дается при 

разрушении левого устья желудка, старикам и после 

согнанных лишаев.  

Nux vom.  – для случаев сужения устья желудка. В последнее 

время при сужении устья желудка с большим успехом 

применяли Baptisia.  

Для поддержки сил больному необходима питательная и 

удобоваримая пища: при этой болезни не может быть ничего 

безрассуднее диеты лишения, потому что она отнимет у 

пациента последние силы. 

 

2.  

Размягчение желудка (gastomalacia).  

Некоторые врачи считают размягчение желудка не более как 

фазисом трупного разложения, вызываемым кислотой, 

освободившейся в желудке после смерти. Но такому взгляду 

противоречат частые случаи размягчения желудка еще при 

жизни человека, случаи, наблюдаемые преимущественно у 

детей. Сначала эта болезнь имеет, по-видимому, очень 

легкую форму, ограничиваясь рвотой и поносом. 

Дальнейшие явления служат уже более верными и более 

характерными признаками страдания; из таких явлений 

отмечу сильную жажду, вздутость области желудка и боль в 

ней, рвоту кислой, слизистой или желто-бурной жидкостью, 

открывающуюся тотчас после питья, поносы  с выделением 

слизистых или зеленоватых веществ, быстрый упадок сил, 

едва слышный пульс и учащенное дыхание. Причинами 

заболевания бывают золотуха, дурное питание, неумеренное 

кормление, острые болезни и т.д.   



В начале болезни и в период улучшения, если преобладают 

поносы, часто помогает Phosph.ac.  

При развитии болезни приносит некоторую пользу Kreosot., а 

за ним Arsenicum.  

Кроме того, заслуживает внимания Arg.nitrt. 

 

1.       

Язва желудка (ulcus ventriculi, gastritis ulcerosa)  

весьма часто бывает причиной разных страданий желудка. 

Она представляет из себя маленькие гнойные пузырьки, 

рассеянные или собранные в группы, появляющиеся на 

слизистой оболочке желудка, и вызывает кровоизлияния и, 

таким путем, рвоту кровью или расстройства пищеварения, 

боли в желудке и т.д. Язвы эти обыкновенно заживают сами 

собой и, следовательно, не представляют никакой опасности. 

Но весьма опасное явление, часто кончающееся смертью, 

представляет из себя так называемая круглая или мозолистая 

язва, имеющая совершенно круглую форму и резко 

ограниченные, возвышенные края и проедающая стенки 

желудка. Причины образования такой язвы пока еще 

исследованы недостаточно. Наибольшее число заболеваний 

доставляет средний возраст. Появление язвы нередко 

сопровождается бугорчаткой и образованием рака, но 

зависит ли оно от этих болезней и в каком отношении 

зависит, этот вопрос остается открытым. Желудочная язва 

мало-помалу разрушает оболочки желудка, нередко 

вызывает сопряженные с опасностью жизни кровотечения и 

кровянистые испражнения (melaena) и производит 

прободение, за которым следуют выход содержимого 

желудка в брюшную полость и смерть. Часто представляется 

возможность спасти больного даже тогда, когда болезнь уже 

достигнет полного своего развития. В таких случаях на 

слизистой оболочке остаются рубцы или же стенки желудка 

сморщиваются и сужаются, принимая форму воронки. 

Впрочем, нередко случаются возвраты или же остаются на 

всю жизнь желудочные недуги. Всего более помогают при 

этой болезни Ars., Bell., Nux vom., Ipec., а равно Lycop., Calc., 

Silic.  

Что касается других подробностей, то отсылаем читателя к 

статье о рвоте кровью, к статье о боли желудка и к тому 

месту, где мы говорим о раке желудка. 

 



Запор. Constipatio. Obstructio 

 

Запор может произойти от разных причин и может повлечь 

за собой разные страдания. Сроки времени, через которые 

возобновляются позывы на низ, зависят, между прочим, от 

большей или меньшей физической деятельности и от 

качества и количества принимаемой пищи. Кто есть мало и 

вынужден лежать в постели, тот испражняется редко и 

понемногу. Если человек не испражнялся несколько дней и 

при этом не ощущает никакого расстройства, то ему нечего 

беспокоиться. Если запор продолжается несколько дней, то 

это еще ничего не значит; в болезнях, в которых человек 

мало принимает пищи, он может продолжаться и дольше. 

Если больной во всех других отношениях чувствует себя 

хорошо, то ему следует пить побольше свежей воды и как 

можно больше гулять на свежем воздухе: при таких условиях 

процесс пищеварения, который, по общему правилу, 

совершается приблизительно в течение суток, снова станет 

нормальным. 

Процесс пищеварения происходит следующим образом. 

Разжеванная и смешанная со слюной пища через пищевод 

проходит в желудок, смешивается здесь с желудочным соком 

и при помощи червообразных сокращений желудка в 

течение 2-х – 8-ми часов препровождается в кишечный 

канал, где в двенадцатиперстной кишке смешивается с 

желчью и брюшной слизью. При помощи червообразных 

движений кишок, движений, начинающихся с верхних частей 

и кончающихся нижними, пища выделяется из организма в 

виде плотной массы, покрытой кишечной слизью; в то же 

время, жидкие и растворившиеся питательные вещества, 

заключенные в ней, всасываются сосочками и кровеносными 

сосудами и переходят в кровь. Пища может перевариться 

больше или меньше, смотря по свойствам пищеварительных 

соков. Крахмалистые вещества перевариваются и 

растворяются при помощи слюны и брюшной слизи, а 

белковые вещества – при помощи желудочного и кишечного 

сока; жирные составные части растворяются и получают 

форму, удобную для всасывания, благодаря действию желчи, 

брюшной слизи и кишечного сока. 

В большинстве случаев запор происходит от медленных 

движений и сокращений кишечных и брюшных мышц, или 

же от чрезмерной сухости кишок и пищевой массы. 

Обыкновенно запор образуется в нижней части кишечного 

канала, в так называемой толстой кишке. 



При лечении запора прежде всего нужно стараться устранить 

причины его; никогда не должно прибегать к искусственным 

мерам, чтобы насильно вызвать испражнение, потому что 

такие еры влияют на организм крайне вредно. 

Так как большинство людей лечится от запора проносными 

средствами, то у многих, именно благодаря такому лечению, 

причины недруга усиливаются. К проносным средствам 

приходится прибегать все чаще и чаще, а это влечет за собой 

разные недуги и, кроме того, значительную потерю хороших 

питательных веществ и составных частей крови, которые 

насильно извлекаются из кровеносных сосудов кишечных 

стенок; последствием такого кровоизлияния бывают 

малокровие и значительное понижение питания. Наконец, 

нужно заметить, что при тугих испражнениях твердым калом 

организм в общем сложном бывает здоровее и крепче, чем 

при испражнениях мягким и жидким. Притом же, твердый 

кал совершенно наполняет собой кишечный канал и, выходя 

из него, не оставляет за собой ничего, между тем как жидкий 

кал марает кишки. 

При правильном применении гомеопатических средств 

всякий запор вылечивается окончательно, потому что 

устраняются его причины. В хронических и привычных 

запорах подходящее средство нужно давать без перерывов, 

и притом в низких делениях, между 3-м и 6-м. Кроме того, 

вначале можно принимать также Глауберову соль: взять 

щепотку на кончике ножа и развести в воде; принимать по 3 

дня через каждые 3 дня. Глауберову соль можно заменить 

половиной столовой ложки касторового масла, кому оно не 

слишком противно. 

Bryonia. 

Длительный запор, с отвращением ко всякой пище. Пресный 

и гнилостный вкус во рту или горький вкус пищи. Приливы 

крови к голове и груди; одышка. При гастрических недугах, 

сидящем образе жизни и холерическом темпераменте. 

China. 

Употребляется тогда, когда запор произошел от 

значительной слабости. Пучение живота и выделение 

зловонных ветров. 

Mercur. 

Очень полезное средство при воспалительных страданиях и 

хронических катарах кишок. Смена жидких испражнений и 



выделение кала, свернувшегося в комки, при частых позывах 

и рези в животе. 

Natrum muriat. 

Часто бывает полезно в самых упорных случаях, когда уже 

были применены безуспешно другие средства; в 

особенности, при совершенном отсутствии потребности 

испражниться и когда кишки не обнаруживают никакой 

деятельности. 

Nux vomica. 

Главное средство для таких людей, которые постоянно сидят 

в комнате и  для таких, которые страдают геморроем: одну 

из главных причин слабости кишечных мышц составляет 

нередко медленное течение крови в устьях воротной вены, 

иначе, застой крови в нижней части живота или воротной 

вене, а такому явлению нужно противодействовать с 

посильной энергией. При душевном расстройстве и 

ипохондрии. Раздражительным людям, беременным 

женщинам и субъектам, страдающим приливами к голове и к 

нижней части живота. Недостаток аппетита, давление в 

желудке, отвратительный вкус во рту, в особенности по 

утрам, налет на языке, дурнота, глухая головная боль, 

беспокойный сон, боль в крестце. Выпадение прямой кишки. 

Многие страдания ожесточаются от размышления (сходные 

симптомы с Nux vom. имеет Puls., особенно женщинам; 

сильное пученье живота). 

Opium. 

Редкие испражнения твердым, свернувшимся в комки калом, 

сопряженные с большими усилиями. Преимущественно в 

острых случаях. При судорожном задержании кала и 

параличе кишок. Людям, сидящим постоянно в комнате, 

пьяницам (одно или посменно с Nux vom. ), субъектам 

крепкого сложения, беременным женщинам, старикам и 

грудным младенцам. При ущемленных грыжах. Приливы 

крови, при красном лице. Запор вследствие отравления 

свинцом. 

Превосходно помогает при идеопатическом (т.е. 

самостоятельном, первообразном) запоре, образовавшемся 

вследствие вялости кишечного канала; такой запор бывает 

нередко после сильных поносов и у беременных. 

Platina. 



Употребляется больше в хронических случаях судорожного 

замыкания или сужения кишечного канала. Скудные 

испражнения, требующие усилий; ощущение холода и 

слабости в животе. Страдания от скопления газов; такое 

ощущение, будто в животе есть язва, тщетные позывы на 

отрыжку. Между прочим, после отравления свинцом. 

Plumbum. 

Упорные случаи запора с сильными коликами. Твердые, 

скудные, похожие на овечий кал испражнения, светло-

серого, беловатого или желтоватого цвета. Рвота калом. 

Мучительное скопление газов. Задний проход стягивается и 

уходит внутрь; выпадение заднего прохода. Покалывающий 

зуд и колотье в прямой кишке. В хронических случаях 

(подобно Plat. Или Alumen.)  

Sulphur. 

Золотушным субъектам, страдающим запором или 

геморроидальными шишками. Посменно с Nux vom. 

превосходно помогает в случаях привычного запора. 

Кроме этих средств употребляется еще много других. 

Alumina – в случаях привычного запора у маленьких детей. 

Lycopodium – подобно Sulph. и Nux vom., при застоях крови в 

подчревной области, при страданиях почек, мочевого пузыря 

и матки, при ломоте и т.д.; в таких случаях его нельзя 

заменить никаким другим средством. Кроме того, 

Podophyllum. 

При судорожном задержании кала – Veratr., Zinc., Platina. 

При параличной форме – Phosph., Rhus., Secale., Opium. 

Паралич запирательной мышцы заднего прохода и 

сопряженный с ним запор были устранены в одном случае 

при помощи Hyoscyamus. 

Нередко запор происходит от сужения кишечного ствола 

(stenosis). Полное замыкание кишечного ствола бывает при 

ущемлении грыжи  при внедрении одной кишки в другую 

(invaginatio, intussusceptio), которое заключается в том, что 

какая-нибудь часть кишок с принадлежащей к ней 

брыжейкой вступает в полость смежной с ней другой части, 

обыкновенно нижней, реже верхней, и, наконец, при 

вращении кишок вокруг их поперечной или продольной оси 

(volvulus), происходящем от расслабления кишечного канала 



и брюшных покровов. Признаки бывают следующие: 

отсутствие кашевидных, наполненных воздухом 

испражнений, отрыжка газами, постоянная дурнота, рвота 

проглоченной жидкостью, иногда ограниченная вздутость 

нижней части живота. Воспалительные состояния, само 

собой, разумеется, составляют постоянные явления. 

Наконец, остатки пищи могут подниматься из самой нижней 

части кишечного канала в желудок и оттуда выделяться из 

организма путем рвоты: это так называемая рвота калом 

(ileus, miserere). Постоянная икота и прерывающийся малый 

пульс. Если боль внезапно стихнет, если произойдет само 

собой обильное выделение зловонного кала, если живот 

ввалится и сделается мягким, а пульс все-таки останется 

малым и прерывающимся и, наконец, если похолодеют 

конечности, то это значит, что воспаление вследствие 

стянутости перешло в гангрену: в таких случаях смерть 

составляет явление неизбежное. В начале, наряду с Opium, 

хорошо действует и Plumbum. 

Впрочем, прежде всего я дают обыкновенно Nux vom., через 

каждые ½ часа, одно или посменно с Opium.  

Затем, нужно отметить Thuja : с помощью этого средства  

получали весьма хорошие результаты при рвоте калом. Это 

же средство с успехом употребляется и при грыжах, а именно 

в таких случаях, когда болезнь происходит от полной 

замкнутости какого-нибудь куска кишок (см. статью о 

грыжах). Если есть основание ожидать гангрены, то нужно 

дать Arsen., одно или попеременно с Nux vom.  или Opium.  

Впрочем, необходимо сличать признаки средств, названных 

выше.   

От простуды и от употребления холодных напитков нередко 

является своеобразная колика, сопряженная с запором . 

 Болезнь эта может принять весьма опасное течение. Так как 

перистальтические движения при таком недуге происходят 

тоже в обратном направлении и газы не выходят через 

прямую кишку, то больной мучается очень зловонной 

отрыжкой, и если не воспоследует испражнения, то легко 

может открыться рвота калом. Болезнь начинается с 

необыкновенно сильных болей живота; большей частью она 

осложняется воспалением. Начало ее очень бурное, течение 

– быстрое; больного можно спасти только в том случае, если 

подать ему помощь в самом начале заболевания. 

Сначала для устранения воспаления следует дать Acon.,  а 

затем назначить Nux vom. или Opium.  или другое 

подходящее средство, одно или попеременно с Acon.  



При рвоте калом с предшествовавшими коликами, но без 

симптомов внедрения кишок, мы часто получали весьма 

удачные результаты при помощи Colocynthis. 

Arsenicum. 

Сильная резь в животе; очень сильное жжение внутри, 

причем лицо часто бывает бледное и осунувшееся. 

Plumbum. 

Весьма полезное средство, в особенности при параличе 

кишечного канала. 

Весьма полезны также теплые припарки из картофеля, 

клистиры и вдувание воздуха. 

В заключение скажу несколько слов о лечении клистирами, 

которые при обыкновенном запоре нередко производят 

весьма благотворное действие, но, тем не менее, 

большинству людей, не посвященных в медицину, 

неизвестны. Для клистиров обыкновенно берется чистая 

речная вода такой температуры, какую она обыкновенно 

имеет летом; если же такая температура окажется слишком 

низкой и кишечный канал не будет выносить ее, то сначала 

можно брать воду потеплее, градусов до 18-ти по С. 

Количество воды, вводимой в кишечный канал при помощи 

клистира, никогда не должно оставаться в кишечном канале 

и всасываться в его стенки. Поэтому, для взрослых в первое 

время достаточно употреблять на клистир по 8-й или 4-й доле 

фунта, а для детей – по 5-12 золотников; ставить клистиры 

нужно через каждые 2-3 часа. Если вода выйдет обратно, то 

за первым клистиром нужно поставить сейчас же второй и 

даже третий, но в меньшем размере, потому что первый 

клистир уже дает кишкам некоторую силу напряжения 

(tonus). Когда воспоследует испражнение, немедленно 

нужно снова поставить клистир, потому что при пустом 

кишечном канале вода может проникнуть глубже и легче 

может всосаться. В случаях привычного запора клистиры 

нужно ставить месяца два-три; притом же, количество воды с 

течением времени можно мало-помалу увеличивать, в иных 

случаях даже до 12-ти лотов, ставить клистиры реже, раза два 

– три, в день и понижать температуру воды до температуры 

колодезной. 

В упорных брюшных страданиях лечение клистирами должно 

быть продолжительно и последовательно: дерева тоже не 

срубишь одним ударом топора. Несмотря на то, что живот 

иногда  поглощает в общем сложном огромные массы воды, 



употребляемой на клистиры, убавляется с такой же 

постепенностью, с какой раньше увеличивалось. Всего 

удобнее ставить себе клистир самому. Для этого нужно взять 

спринцовку с изогнутой, привинчивающейся свинцовой 

трубкой, кончик этой трубки ввести спереди, между ног, в 

задний проход и затем как можно сильнее надавить 

поршень, для того чтобы струя воды вошла в кишечный канал 

поглубже. Кончик трубки не должен быть тонкий и острый; 

он должен представлять из себя закругленную головку, 

имеющую в диаметре около ½ дюйма; такую трубку можно 

употреблять и для маленьких детей, и для людей, 

страдающих геморроем прямой кишки, у которых ее 

приходится проводить между Скиллой и Харибдой. Если 

клистирная трубка была в употреблении у другого лица, то ее 

нужно промыть сначала в горячей воде, а затем в холодной с 

мылом. Наконец, замечу, что тем людям, которые постоянно 

страдают запором, весьма полезно носить на животе 

влажный бинт из полотна, сложенного вчетверо, шириной, по 

крайней мере, в две ладони. Такой бинт нужно вымочить в 

воде летней температуры, хорошенько выжать, наложить на 

голый живот и плотно привязать сухой шерстяной повязкой, 

так чтобы воздух не мог коснуться живота и вызвать 

простуду. Бинт нужно возобновлять в день раза два-три. Он 

нисколько не мешает больному ни ходить, ни заниматься 

своим делом. Ношение бинта способствует укреплению 

кишок, расслабленных проносными средствами и другими, 

не менее варварскими способами лечения. 

 

Часть 6 

Кровавый или натужный понос, дизентерия. Dysenteria 

Кровавый понос в своей первоначальной, простой, чистой 

форме заключается в воспалении слизистой оболочки, 

занимающем большую часть толстой кишки. Воспаление 

обнаруживается главным образом в кишечных болях, в 

сопряженных с натугами (tenesmus) испражнениях, сначала 

водянистых, а затем слизистых и смешанных с кровью, в 

воспалительной, катаральной, тифозно-гнилостной или 

желчной лихорадке и остром течении болезни. Кровавый 

понос бывает и эпидемическим, и эндемическим, и в редких 

сравнительно случаях, спорадическим страданием. 

По мере своего развития болезнь принимает катаральный, 

крупозный, дифтеритный и гангренозный характер. 

Постоянными симптомами ее бывают сильные режущие 

боли в области пупка и слизисто-гнойные поносы, а иногда и 



запор; обыкновенно испражнениям предшествуют дурнота, 

давление в желудке и позывы на рвоту. При легкой форме 

болезни позывы на низ, сопряженные с болью, повторяются 

через час или через два, а после более серьезной – через 

каждые полчаса или четверть часа, или даже еще чаще, 

причем нередко их сопровождают или предшествуют им 

сильные боли в прямой кишке, а равно и в других толстых и 

даже тонких кишках. Сначала при сильных натугах 

выделяется слизистая и гнойная масса, обыкновенно без 

кала (белая дизентерия), но часто гнойная масса бывает 

смешана с кровью, а во многих случаях выделяется даже 

чистая кровь (красная дизентерия). При тифозной форме 

испражнения бывают черного цвета. 

Первая степень: катаральная дизентерия. 

Слизистая оболочка кишечного канала воспалена, припухла и 

имеет красный цвет. Выпот сделался жиже и серознее или 

принял слизисто-гнойное свойство. Эпителий покрыт 

просовидной сыпью из пузырьков, которые большей частью 

содержат светлую жидкость или же представляет из себя 

тонкую кожицу (epidermis), отделяющуюся отрубевидными 

частичками; последнюю форму еще Линне назвал scabies 

intestinorum interna. 

Вторя степень: крупозная дизентерия. 

Слизистая оболочка рыхлая, красная и припухлая; на 

поверхности ее замечается более или менее свернувшийся, 

сероватый фибринозный выпот. На внутренней стенке кишок 

показываются возвышения, похожие на бородавки или на 

туберкулы. Вся часть кишки наполнена газами и заключает в 

себе грязно-бурую массу, состоящую большей частью из 

крови и кала. 

Третья степень: дифтеритная (язвенная) дизентерия. 

Подслизистое клеточное вещество местами обнажено от 

слизистой оболочки, размягчившейся и обратившейся в 

кашевидную массу. По отделении размягчившейся слизистой 

оболочки и дифтеритных струпьев образуются 

дизентерические язвы. Кишка, стенки которой утолщены 

вследствие инфильтрации, содержит гноевидную зловонную 

материю. 

Четвертая степень: гангренозная дизентерия. 

Слизистая оболочка представляет из себя черную, гнилую, 

как будто обуглившуюся массу. Кровь, содержащаяся в 

подслизистом клеточном веществе, имеет вид или 



обуглившейся и обратившейся в порошок, или же буроватой, 

кашевидной массы. Кишка содержит черно-бурую, похожую 

на кофейную гущу жидкость, пахнущую падалью. 

Aconitum. 

Превосходное средство в катаральной дизентерии, при 

мелкой просовидной сыпи на эпителии. При слизистых и 

кровянистых испражнениях, в особенности, если они 

сопровождается сильной лихорадкой; в последнем случае 

Acon. можно давать также посменно с другим подходящим 

средством.  Во время эпидемических осенних поносов в 

Литве в 1861г. я с большим успехом применял Acon. 

посменно с Merc. через каждые ½ часа). 

Apis.  

Давать одно или посменно с Merc. или Acon.  

Превосходное средство как при катаральной, так и при 

крупозной форме, которое предотвращает переход болезни 

в дифтеритную форму и в очень короткое время устраняет 

воспаление и припухлость слизистой оболочки кишок, а с тем 

вместе унимает и сильные режущие, колющие и жгучие боли 

и мучительные натуги. 

Arsenicum. 

Преимущественно соответствует язвенной дизентерии, при 

которой кишки выделяют грязно-буроватую или красно-

бурую материю, пахнущую падалью, похожую на 

злокачественный гной и выделяющуюся хлопьями и 

крошками. Подходит в третьем периоде дизентерии и тогда, 

когда совершается образование дизентерических язв. Пои 

чрезмерной слабости, зловонной моче, дурном запахе изо 

рта и красных или синеватых пятнах на теле. После Ars., если 

состояние больного ухудшается, нередко подходят 

Carbo veg., Nux vom. 

Baptisia. 

Кровавый понос у стариков, в очень развитой степени. 

Bryonia. 

Дизентерические явления во время летних жаров, такие же 

явления после простуды, в особенности после холодных 

напитков. 

Carbo veg. 



Очень важное средство при гангренозной дизентерии, когда 

Ars. оказывается недостаточным для устранения гнилостного 

состояния и притом, в особенности, когда у больного 

охлаждается дыхание. Если и Carbo veg. не будет в состоянии 

прекратить гнилостных испражнений и болезнь примет 

перемежающийся характер, то прежде всего нужно 

прибегнуть к помощи China. 

China. 

В гнилостном периоде, когда Ars. и Carbo veg. окажутся 

недостаточными. При дизентериях перемежающегося 

характера, в болотистых местностях.  

Colocynthis. 

Одно из главных средств от дизентерии (нередко до 

употребления Merc.) При сильной судорожной колике с 

режущими болями, вынуждающими корчиться и 

сопряженными с большим беспокойством. Вздутость живота. 

Выделение слизи и крови во время испражнений; ознобы, 

исходящие как будто из живота. Белый налет на языке. 

Coloc., принятое в самом начале, нередко останавливает 

дальнейшее развитие болезни. 

Dioscorea villosa. 

Главное средство от дизентерии, с которым часто не может 

сравниться никакое другое лекарство. Как говорят, бывали 

случаи, когда боли в животе и натуги от действия Diosc. 

прекращались немедленно, так что больные были 

убеждены, что им дали принять какое-нибудь одуряющее 

средство. Д-р Hale рекомендует низкие разжижения (3). 

Ipecacuanha. 

Превосходное средство от осенних натужных поносов, при 

сильных натугах (tenesmus) и коликообразных болях; при 

желчных, а впоследствии кровянисто-слизистых 

испражнениях. Принимаемое посменно с Coloc. или Acon., 

нередко бывает замечательно полезно.  

Mercurius. 

Первое из главных средств, особенно полезное при 

крупозной дизентерии. Ужасные боли живота, как будто кто 

режет кишки ножом; при этом усиленные позывы на низ, за 

которыми следует выделение небольшого количества слизи  

кровью, а затем сильные натуги. Выделение слизи или 

чистой крови; у детей – рубленные, зеленоватые 



испражнения; холодный пот на лбу, ознобы, сильное 

изнурение с дрожанием членов. Это средство, одно или 

попеременно с Coloc., Acon. или Apis, в моей практике не раз 

давало весьма удачные результаты. 

Nux vomica. 

Особенно полезное средство при частых и скудных 

испражнениях, сопряженных с натугами и выделением 

кровянистой слизи. Сильная резь в области пупка. При 

гнилостном запахе испражнений, когда такое состояние 

ухудшится от действия Arsen. 

Pulsatilla. 

При слизистых поносах, окрашенных кровяными полосками; 

дурной, пресный вкус во рту, при белом налете на языке; 

слизистая рвота; ознобы, в особенности по вечерам. 

Rhus. 

Непроизвольные испражнения в период довольно 

значительного развития болезни, без боли и натуг, в 

особенности когда они бывают по ночам. 

Sulphur. 

Нередко помогает в самых отчаянных случаях, когда никакое 

другое средство уже не в состоянии произвести должного 

действия. При сильных натугах, в особенности по ночам, 

притом, главным образом, у людей, страдающих геморроем, 

когда кровавый понос примет уже хроническое течение. 

Подобрав средство, я растворяю его в воде в количестве 12-

ти крупинок и даю через каждые полчаса, а иногда и еще 

чаще, по маленькому глотку или же назначаю принимать 

лекарство после каждого испражнения. При усиленном 

позыве на низ и значительном воспалении заднего прохода 

весьма полезны бывают слизистые клистиры, в особенности 

из овсяного отвара, а равно и клистиры из чистой, довольно 

холодной воды. Что касается диеты, то она должна быть 

такая же, какую следует соблюдать при поносе. Так как 

кровавый понос – болезнь очень заразительная, то после 

каждого испражнения необходимо тщательно промывать 

урыльник кипятком. 

 

Отрыжка. Ructus 



При отрыжке из желудка выходит или воздух, проглоченный 

ранее, или жидкости. Нередко отрыжка бывает сопряжена с 

тошнотой и отсутствием аппетита. Обыкновенно она бывает 

следствием переполнения желудка неподходящей пищей 

или происходит от слабости желудка. 

Горькая отрыжка показывает Arn., Bry., Carbo veg., Merc., Nux 

vom.; кислая – Calc., Nux vom.;  горько-кислая – Nux vom.; 

отрыжка с позывами на рвоту – Puls., Veratr.; гнилая 

– Cocc., Nux vom., Sulph., Thuja.; жирная – Lyc., Puls.; жгучая – 

Phosph.acid., Canth., Hep.sulph.; острая – Ars., Puls.; 

судорожная – Lycop., Nux vom., Phosph.;  пустая – Bryon., 

Carvo veg., Cham.; тщетный позыв на отрыжку – Carbo an., 

Caust., Hyosc., Sulph.  

При отрыжке  после принятия пищи показывается 

Antim.crud., при отрыжке после жирной пищи –Puls., при 

отрыжке после раздражения – Cham.  

 

Рвота и дурнота, тошнота. Vomitus et Nausea 

Выделение содержимого желудка через рот, совершающееся 

с помощью сокращений желудка, пищевода и брюшных 

мышц, происходит или без всяких затруднений, или бывает 

сопряжено с большими усилиями, мучительными позывами, 

при которых человек давится, дурнотой, давлением в 

подложечной ямке, томлением и состоянием, похожим на 

обморок. Рвота может произойти от очень разных причин, от 

которых зависит и большая или меньшая опасность 

приступов. Очень часто это страдание сопровождает болезни 

желудка, например, обременение его, желудочные язвы, 

хронические катары, желудочный рак, последствия 

отравлений и т.д.; кроме того, оно может явиться при 

поражениях мозга, вследствие сотрясения головы и при 

страданиях нижней части живота. Нередко рвота имеет и 

нервный характер. К лечению можно приступать только 

тогда, когда будут исследованы причины болезни. 

Ipecacuanha. 

Главное средство при дурноте и рвоте, с поносом и без 

поноса. Рвота желчными массами или горько-кислой, едкого 

запаха, водянистой жидкостью; с головной болью, причем 

принятая пища и напитки немедленно выходят обратно; 

рвота кровью. Дурнота и рвота у беременных. Ужасные боли 

в желудке и подложечной ямке. В серьезных случаях 

подходит также Tart.emet. 



Nux vomica. 

Рвота, сопряженная с давлением в области желудка, после 

неумеренного принятия пищи, а равно и после ночного 

разула и попоек. Пустота и туман в голове. Горький и кислый 

вкус, обложенный язык, изжога и скопление слюны во рту. 

Давление в желудке по утрам, натощак или после еды. 

Желудок не выносит молока: оно вызывает образование 

кислот; людям, которые много пьют кофе. Рвота при жажде. 

Тошнота с мучительным запором и отрыжкой зловонными 

газами, или же рвота калом, а также рвота с дурнотой, 

происходящая от ущемления грыжи (в последнем случае 

посменно с Opium ). Рвота, происходящая от ломотного 

переноса –посменно с Bryon. ) 

Pulsatilla. 

Рвота и дурнота от переполнения желудка, в особенности 

после жирной пищи (впоследствии часто подходит Carbo 

veg.). Кислая, слизистая, желчная рвота с жирным вкусом во 

рту или горьким вкусом пищи. После простуды желудка от 

холодной воды, после кислот, плодов и т.д. Отрыжка, 

отзывающаяся принятой пищей или напитком; отсутствие 

аппетита.  

Antimonium crudum. 

 Тошнота, дурнота и позывы на рвоту, при расстройстве 

желудка, сопряженном с продолжительным отсутствием 

аппетита. Рвота слизью и желчью; иногда с поносом и 

сильным томлением. 

Arsenicum. 

Сильная, мучительная рвота с выделением всей принятой 

пищи и напитков, при ужасном томлении, бледном, 

искаженном лице, с глазами, глубоко ушедшими в свои 

впадины и окруженными синей каймой. Рвота слизью, 

зеленоватыми, буроватыми или черноватыми массами, в 

особенности при желудочном раке, сопряженном с 

сильными болями, мучительным жжением в желудке и 

неутолимой жаждой. При запоре, а равно и при водянистых, 

слизистых, истощающих силы поносах, с выделением 

непереваренной пищи. Рвота кровью.  

Carbo veg. 

Изжога с поднятием кислот из желудка и жирным вкусом при 

этом; дурнота и рвота после жирной пищи; недостаток 



аппетита и значительная слабость пищеварения (после Nux 

vom. ). 

 

 Глистные страдания. 

Cina. 

Рвота у детей, преимущественно такая, которая происходит 

от глист. При рвоте круглыми глистами это средство дается 

посменно с Sabad. или Spigelia 

(и то, и другое – во 2-м разжижении).  

Chamomilla. 

Рвота кислыми, горькими и желчными веществами, с 

судорогами желудка и давлением в нем, между прочим, 

после раздражения и душевных волнений, а также у 

любителей кофе. Горький вкус во рту. Рвота с поносом, 

похожим на рубленые яйца или имеющим зеленоватую или 

желтоватую окраску, притом, главным образом, когда эти 

явления бывают у детей. 

Cuprum. 

Частые приступы рвоты при очень сильном давлении в 

желудке, болях живота и поносе. 

Ferrum. 

Рвота принятой пищей и напитками, открывающаяся тотчас 

после еды; кислая и едкая рвота, иногда с давлением в 

желудке после принятия пищи. 

Hyoscyamus. 

Необыкновенно сильная тошнота и рвота принятой пищей и 

напитками, иногда немедленно после еды и питья, а иногда с 

сильными болями в подложечной ямке. Рвота кровью. 

Kreosotum. 

Рвота непереваренной пищей; дурнота у беременных. 

Размягчение желудка; твердость и боль в некоторых местах 

желудка, иногда около устья его. 

Opium. 

Рвота калом (посменно с Nux vom.) Вздутость живота, запор, 

жажда и боязливость.  



Phosphorus. 

Сильная рвота пищей, кислая или желчная; между прочим, 

после досады, при сильной раздражительности. 

Plumbum. 

Дурнота, мучительные позывы и рвота с неподдающимся 

лечению запором; вещества, выделяемые путем рвоты, 

содержат медную зелень, имеют черноватый цвет и горький 

желчный вкус; такое же явление бывает и при желудочном 

раке и в том случае тоже служит показанием для Plumbum. 

 

Рвота калом (miserere). 

Silicea. 

Горький вкус во рту, дурнота и глистные страдания; кислая 

отрыжка; рвота принятой пищей, а равно и каждый раз после 

питья. Изжога. 

Sulphur. 

Дурнота, кислая рвота и кислота в желудке; длительная 

рвота пищей, между прочим, тотчас после еды. Изжога. 

Большая чувствительность подложечной ямки к 

прикосновению. 

Veratrum. 

Рвота принятой пищей и питьем, которые выходят целыми 

массами, с очень сильными позывами к холодным напиткам 

(во время холеры), при бледном лице, сильном изнурении, 

холодных потах и охлаждении конечностей. 

Sulph.ac. 

– при рвоте едкой кислотой. 

Aethusa cynapium 

– при рвоте молоком у маленьких детей. 

Belladonna 

– при рвоте и мучительных позывах, в особенности таких, 

которые произошли от раздражения мозга. 

Arnica 

– при рвоте от сильного сотрясения тела. 



Bryonia 

– при рвоте, происшедшей вследствие ломотного переноса, 

одно или попеременно с Nux vom.  

Tartarus emet. 

– при гастрической и желчной рвоте горько-кислыми 

массами. 

Cocculus 

– при дурноте и рвоте во время еды (морская болезнь); в 

таких же случаях – Petroleum. 

Кроме того, сличи средства, указанные в статье о катаре 

желудка и в разных статьях о других страданиях желудка и 

нижней части живота. Лекарство нужно растворить в воде и 

принимать по глотку после каждого приступа рвоты. Весьма 

нередко рвота бывает у беременных женщин, у детей и при 

ущемленных грыжах. Что касается таких случаев, то отсылаем 

читателя к статьям о беременности и родах, о детских 

болезнях и о грыжах. 

 

Рвота кровью. Haematemesis 

При этой болезни кровь отделяется из желудка и кишок и 

выходит как горлом, так и через задний проход. 

Предвестниками ее большей частью бывают отсутствие 

аппетита, страдания желудка, отрыжка и туман в голове. Эти 

явления нередко сопровождаются таким ощущением, будто 

в желудок наливается что-то теплое, а кроме того, вздутостью 

области желудка, дурнотой и рвотой светлой или темной 

свернувшейся кровью. После припадков являются чувство 

недомогания, головокружение, сердцебиение, а при сильной 

потере крови – и обмороки. Прежде чем приступать к 

лечению, нужно удостовериться в том, что кровь 

действительно выходит из желудка (очень часто она 

отделяется из желудочных язв), а не из других органов, 

например, из полости рта, из дыхательных путей, пищевода и 

т.д. 

Aconitum. 

Рвота кровью и слизью, с сильной, неутолимой жаждой и 

предшествующим отсутствием аппетита, при 

головокружении и потемнении в глазах, лихорадочном или 

медленном и слабом пульсе, а также рвота большими 



количествами черно-красной, свернувшейся крови, 

кровянистые испражнения, шум в ушах и холодный пот. 

Arnica. 

Рвота темной, свернувшейся кровью, возобновляющаяся 

после питья и сопряженная с дурнотой, судорожными или 

колющими болями в области желудка, горьким вкусом, 

запором или жидкими испражнениями. Несомненную 

пользу это средство приносило в таких случаях, когда рвота 

была вызвана внешним давлением, ударом, падением или 

другим каким-нибудь сильным повреждением. 

Arsenicum. 

Внезапная рвота темной, свернувшейся кровью, при 

холодном поте на лбу, сильном жажде, очень тревожном 

состоянии и холодных конечностях. Обмороки; малый и едва 

слышный пульс (Malaena или черная немочь). 

Belladonna. 

Рвота темной кровью, сопровождаемая выделением тягучей, 

черной крови из заднего прохода; головокружение, 

обмороки, в глазах рябит; звон в ушах. 

Ferrum. 

Рвота целыми массами крови, при бледном, землистом 

цвете лица, тусклых глазах, давящих и стучащих головных 

болях; давление в желудке после самого умеренного 

принятия пищи; сильная истома и слабость, малокровие. 

Hyoscyamus. 

Рвота темно-красной кровью, сопряженная с судорогами, 

стеснением дыхания, болью в подложечной ямке, 

значительной слабостью и охлаждением членов; те же 

явления, сопровождаемые судорогами в подчревной 

области, резью в животе, вздутостью живота и ощущением 

боли в его покровах при дотрагивании. 

Ipecacuanha. 

Рвота кровью, при горьком вкусе и обложенном языке; 

выделение крови из заднего прохода. Д-р Bahr в своей 

терапии говорит так: от рвоты кровью, если только она не 

осложняется какими-нибудь особыми побочными 

явлениями, нет средства более подходящего и боле 

действительного, чем Ipec. Поэтому Ipec. более соответствует 

первым припадкам, чем таким, которые бывают 



впоследствии и сопровождаются небезопасными 

симптомами малокровия. Рвота кровью, причину которой 

нельзя приписать какому-нибудь определенному 

расстройству. Сходные симптомы имеет Hamamelis. 

Nux vomica. 

Рвота кровью, сопровождаемая болью в области селезенки, 

болью в спинном хребте, когда больной приподнимается на 

постели, запором, чрезвычайной чувствительностью области 

желудка, совершенным отсутствием аппетита и обмороками. 

В особенности, такая рвота кровью, которая происходит от 

какой-нибудь болезни желудка. 

Phosph. 

Рвота светлой кровью при бледном лице, слабости и жгучих 

болях в области желудка и пупка. 

Secale cornutum. 

Рвота целыми массами темной крови, при весьма 

значительной слабости, мертвенно-бледном лице, холодных 

потах, холодных, как лед, конечностях, нитеобразном пульсе 

и затрудненном дыхании. 

Veratrum. 

Рвота черной кровью, при необычайной зябкости, ощущении 

тревоги и обмороках после привставания. Кроме того, сличи 

Bry., Canth., Carbo veg., Chin., Phumb. 

 

Часть 7 

 

Холера и холерина. 

В Азии холера сделалась известной уже несколько веков 

тому назад, в Европу же она была перенесена не далее как в 

1829г. Болезнь эта заключается в приступах рвоты и поноса и 

судорожных припадках, которые очень быстро кончаются 

смертью. В начале своего появления эта эпидемия в 

некоторых местах свирепствовала с такой силой, что целые 

местности совершенно лишались населения; поэтому одно 

название ее наводило ужас на всех. 

Как и во многих других болезнях, гомеопатия и в этой 

ужасной эпидемии доказала свое превосходство над старой 

школой и не дала ей восторжествовать над собой; между 



тем, противники ее на этот раз вполне были уверены, что 

возьмут верх. Несостоятельность аллопатии обнаружилась в 

этой болезни более чем в какой-либо другой; способ этот 

оказался не только бесполезным, но прямо вредным и 

губительным: бесчисленное множество людей за 

аллопатическое лечение поплатилось жизнью или 

здоровьем. Больному вливали в рот самые едкие кислоты, 

которых одна капля прожигала большие дыры в простыне. В 

некоторых местах, например, в Кенигсберге, одном из 

главных городов Пруссии, народ даже поднял бунт, потому 

что был уверен, что врачи умышленно отравляют больных. Из 

засвидетельствованных правительством отчетов видно, что 

из ста больных умирало больше половины. Приведем 

несколько статистических данных из книги заслуженного 

гомеопата д-ра Ф.А.Гюнтера. 

В 1830 и 1831 годах в России, в Саратовской, Тамбовской и 

Тверской губерниях лечилось по гомеопатическому способу 

1270 больных; из них выздоровело 1162, умерло 108. Итак, 

на 100 заболевших приходилось выздоровевших 91 3/5, а 

умерших 8 2/5. Почти такие же результаты получились при 

лечении холеры гомеопатическим способом в Венгрии, 

Моравии и Вене. 

Д-р Strecker, королевский участковый врач (Kreisphysicus) в 

Дингельштете (в прусской провинции Саксонии) из 58-ми 

больных спас 54-х и отчет об этом представил начальству. 

В Мюльгаузене, в Тюрингии, в течении 11-ти недель из 400 

больных, лечившихся по аллопатическому способу, умерло 

214 (по официальным отчетам), а из 43-х больных, которых 

лечил гомеопатическими средствами врач Wohlleben из 

Кернера (в Готском округе), умерло всего 10 человек. 

В 1854 г. холера свирепствовала в Палермо. Заболело 1513 

человек солдат, т.е. людей, поставленных в более или менее 

одинаковые условия по части пищи, одежды, жилья и 

занятия и подходящих друг к  ругу по физическим силам, 

летам и во вех других отношениях. Из них по 

аллопатическому способу лечилось 902 человека, из которых 

умерло 386, т.е. 42%; по гомеопатическому способу лечилось 

611, из которых умерло всего 25, т.е. около 4%. 

В том же году холера была и на Карибских островах. На 

главном из этих островов, на Барбадосе, заболело 2113 

человек. Из 346, которых лечили аллопатическим способом, 

умерло 154; а из 1767-ми, которых лечили гомеопатическим 

– всего 370. В том же году заболел 1371 человек в Рабе, в 

Венгрии. Из 1217-ти, которых пользовали аллопаты, умерло 



578, а из 154-х пациентов врача гомеопата д-ра Bakodi – всего 

6. 

Известно, что Ганеман, еще до появления холеры в Европе 

называл средства, специфические для этой болезни, и 

практика как нельзя лучше подтвердила правильность его 

указаний. 

Большей частью болезнь начинается без всяких 

предвестников. Первым признаком заражения служат 

совершающиеся без боли жидкие, но все еще желчного 

цвета, светло-коричневые испражнения, которые 

повторяются через каждый час или еще чаще. Если по 

истечении нескольких часов или, по большей мере, 

нескольких дней не наступит улучшение, то болезнь в 

большинстве случаев совершенно внезапно принимает более 

характерную форму. Больной начинает испытывать 

томительное ощущение в груди и в подложечной ямке. 

Испражнения учащаются, делаются светлыми, похожими на 

рисовый отвар, дают волокнистый осадок и распространяют 

запах, который можно сравнить с запахом мыльной воды. С 

усилением испражнений является легкая, совершающаяся 

без напряжения рвота мутной жидкостью с быстро 

усиливающимся чувством недомогания в членах, а иногда и с 

дрожанием и трясением в руках и ногах. Ощущается 

непривычное томление; жажда сильная и неутолимая. Кожа 

на ощупь холодна и суха (как мрамор), или холодна и влажна 

(как лягушка). Язык холоден, дыхание прохладно. Черты лица 

своеобразно искажены и свидетельствуют о полном 

изнеможении, которое мало-помалу доходит до обморока. 

Голос становится беззвучным. Лицо делается мертвенным, 

глаза уходят в свои впадины и окружаются синевой, щеки 

опадают, нос заостряется. Цвет лица синий, какой бывает при 

синюхе, цвет ногтей – синеватый. Живот на ощупь мягок, как 

тесто, втянут  и напряжен; внутри его, при давлении, 

слышится хлябанье жидкости. Больной жалуется на 

стягивающие, судорожные боли в кишках. Деятельность кожи 

понижена, нет эластичности: складка, сделанная на коже, не 

разглаживается. В это время очень часто бывают судорожные 

сокращения икорных мышц и других мышечных групп. Пульс 

доходит до 120 и выше; он мягок и часто бывает едва 

слышен. Выделение мочи совершенно остановлено. Больной 

в полном сознании. На этой ступени развития болезнь может 

оставаться некоторое время, но редко остается дольше 12-ти 

часов. Кровь вследствие потери так называемой 

межклеточной жидкости сгущается постепенно все больше и 

больше, а это неизбежно влечет за собой значительное 

понижение деятельности сердца и, наконец, полупаралич его 



(pareisis). В течение нескольких часов больной умирает. Но 

может наступить и благоприятная, полная реакция, с 

постепенным ослаблением холерных симптомов: животная 

теплота мало-помалу восстанавливается, выступает пот, 

жажда уменьшается, моча снова начинает выделяться. Моча 

сперва бывает богата белковиной и бедна солью и 

мочевиной. Чем обильнее отделение мочи, тем скорее 

начинается выздоровление. 

Но часто бывает и неблагоприятная реакция. Животная 

теплота восстанавливается неравномерно: голова и туловище 

делаются горячими, а лицо и конечности остаются 

холодными. Пульс быстро твердеет, делается полным и 

частым. В голове туман, больной лежит в коматозном 

состоянии и бредит. Температура значительно повышается, 

холерные симптомы, особенно понос, продолжаются, хотя и 

в менее сильной степени, испражнения клочковаты и 

зловонны, язык сух и обложен как будто сажей. Болезнь 

принимает характер сильной степени тифа, сопряженного с 

симптомами сильной степени почечной болезни. Переход 

такого холерного тифоида к выздоровлению всегда бывает 

медленный; однако, благоприятный поворот наступает уже 

на второй неделе. В других случаях бывают трудные 

осложнения и воспалительные локализации, например, в 

легком, дыхательном горле или селезенке, или же 

образуются дифтеритные процессы в глотке, кишках и т.д., а 

при таких обстоятельствах смертельный исход составляет не 

только не редкое, но даже обычное явление. 

Главными средствами от холеры служат: Ipec., Camph., 

Veratr., Cupr., Arsen.  

В некоторых случаях показываются : Jatropha curcas, 

Hydroc.ac. 

Во время холерной эпидемии нужно относиться с большим 

вниманием ко всякому поносу, потому что понос в такое 

время более всего предрасполагает к холере. Нужно 

остерегаться простуды, не употреблять кислой пищи, кислых 

и получающихся через брожение напитков и плодов. Вообще 

нужно избегать всего, что может вызвать понос, а 

следовательно и всяких душевных волнений, например, 

раздражения, испуга и т.д. Так как опыт показывает, что 

заразить могут только извержения больного, то эти 

последние нужно удалять как можно скорее, а выгребные 

ямы дезинфицировать 5-ти процентным раствором 

карболовой кислоты, с примесью железного купороса в 

количестве ½ - 1/3 унции на 1 литр. Строгое соблюдение 



чистоты составляет главное условие. В виде 

предохраняющего средства д-р Константин Геринг 

рекомендует насыпать в чулки серное молоко. 

При лечении холеры лучше всего строго придерживаться 

симптомов. 

Ipecacuanha. 

При слабых поносах и преобладающей рвоте слизистыми, 

зеленоватыми, желчными массами. Особенно полезно детям 

и женщинам, и притом преимущественно летом, после 

простуды и нарушения диеты. 

Phosphor. 

Преобладающий понос с сильной болью в животе; 

вырывающиеся с шумом, водянистые, но еще смешанные с 

кашевидными массами испражнения. Жжение, урчание и 

перекаты в животе, значительная слабость; также в таких 

случаях, когда после Ipec. или Veratr. прекратится рвота, но 

будет еще продолжаться понос с указанными симптомами. 

Если останется понос без боли, то следует давать 

Phosph.acidum. 

Arsenicum. 

При наступающих внезапно, очень изнурительных холерных 

поносах, со жжением в желудке, позывами на рвоту, при 

которых больной давится и необыкновенно сильной 

жаждой. Мягкий, едва слышный пульс, сильное  дрожащее 

сердцебиение, со стеснением дыхания и невыразимым 

томлением. Отделение мочи совершенно прекращается. При 

таких симптомах следует немедленно давать Ars., отдавая 

ему предпочтение перед всяким другим средством. 

Veratrum album. 

Первое и более всех других испытанное средство от холеры и 

холерины. Его следует употреблять немедленно в таких 

случаях, когда припадок начинается рвотой и совершенно 

бесцветным поносом. Холодные поты, легкие обмороки. 

Судороги икр. Язык обложен и холоден; охриплость, сильная 

жажда. Дрожащий, малый пульс. 

Cuprum. 

Главное средство при судорожной форме с конвульсивными 

движениями мускулов и членов. При этом сильное 

беспокойство, тщетные позывы на рвоту и стягивание груди. 

Слышное урчание в животе, без испражнений, которые не 



могут совершиться вследствие паралича кишок. Пульс рано 

делается слабым и прерывающимся. 

Carbo vegetabilis 12-30. 

Это средство часто подходит после Arsen. и почти 

незаменимо в stadium asphycticum, когда прекратятся рвота, 

понос и всякие конвульсивные движения и больной будет 

уже близок к смерти. Пульса не слышно, дыхание очень 

стеснено, больной в параличном состоянии. Часто подходит 

в таких случаях, в которых с самого начала не замечалось 

расположения к реакции. 

Наконец, назову еще Camph., которую рекомендовал еще 

Ганеман как средство, полезное в начале болезни. По 

Ганеману, это лекарство с успехом применяется тогда, когда 

припадок начинается внезапным упадком сил; когда при 

этом лицо бывает холодно, как лед, и искажено, и когда 

больной теряет всякую надежду и падает духом или лежит в 

бессознательном и бесчувственном состоянии. Судорожные 

боли в икрах. Жажды, дурноты, рвоты и поноса пока еще нет. 

После Camph. очень скоро выступает пот: самый верный 

признак изменения к лучшему. Камфорный спирт дается 

через каждые 5 минут, по капле в соловой ложке, пока 

симптомы не ослабеют; позже приемы должны повторяться 

гораздо реже, иначе легко может произойти переполнение 

мозга кровью (гиперемия мозга). 

В последнее время весьма действительным средством от 

холеры оказалось Jatropha curcas. Оно употребляется при 

ужасной рвоте целыми массами водянистой или 

белковидной жидкости, а также при испражнениях низом, 

похожих на рисовый отвар, без всякой боли в животе, с 

сильным жжением в заднем проходе и с другими холерными 

симптомами. 

Hydrocyani acidum. 

В последнем периоде холеры, когда больной постоянно 

отплевывается; рвота черной жидкостью, жар в голове и 

холодные конечности. Кроме того, холера без рвоты и 

поноса, с общими, блуждающими судорогами, 

распространяющимися до жевательных мышц и 

мешающими раскрывать рот; невольные, громкие крики, за 

которыми следует большая слабость и общее изнеможение; 

по совершенном прекращении видимой жизнедеятельности, 

при неслышном пульсе (наряду с Carbo veg. ), в период 

параличного состояния.  



 

Столбняк. 

Opium. 

При холере у маленьких детей часто бывает весьма 

действительным средством; взрослым людям оно менее 

полезно. 

Все названные выше лекарства следует принимать в 

невысоких делениях, от 3-го до 6-го и притом через каждые 

полчаса или еще чаще. Для питья лучше всего употреблять 

свежую ключевую воду, а если можно, шампанское ложками. 

Весьма существенную пользу приносит продолжительное, но 

нежное растирание холодными мокрыми простынями.  

В stadium asphycticum, т.е. при неслышном пульсе, обмороке 

и оцепенении членов, явлениях, происходящих от застоя 

крови в венах мозга, Кафка рекомендует как лучшее 

средство Tartar.emet. в 3-м растирании: через каждые 10-15 

минут по порошку в 1 гран на столовую ложку воды. Это 

средство с замечательной быстротой уменьшает рвоту, 

позывы на рвоту, обмороки, томление и стеснение в груди. 

Arsenicum 3. 

Принимать тем же порядком. Употребляется тогда, когда 

преобладают поносы и когда при них ощущается жжение в 

нижней части живота и в пространстве между предсердием и 

пупком (epigastrium). Когда преобладает цианоз, а именно 

когда лицо, зык, грудь и верхние конечности все более и 

более синеют, то показываются Acium hydrocuanicum в 3-м 

разжижении: по 1-2-3 капли на чайную ложку воды через 

каждые 5-10-15 минут. При тех же явлениях, когда цианоз и 

затрудненное дыхание все более и более выступают на 

первый план и когда больной уже близок к смерти, 

показывается Carbo veg. 30. 

В холерном тифоиде мы назначаем: Ars., Phosph., Argent.nitr.  

Если отделение мочи все еще задержано – Canth.  

Когда обнаруживаются явные признаки отравления крови 

мочевиной , когда язык сух, голова горяча, а конечности 

холодны – Stramonium. 

Когда больной лежит в полусне, бредит и бормочет, когда у 

него скачут сухожилия, а в глазах мелькают хлопья – 

Hyoscyamus. Или Camph.3. 



В общем сложном, при лечении холерного тифоида следует 

руководствоваться теми же началами, какими 

руководствуются и при лечении тифа. Когда снова появится 

аппетит, нужно быть весьма осторожным в диете: при 

холерном тифоиде, так же, как и при тифе, кишечный канал в 

течение долгого времени остается в болезненном состоянии, 

потому пищу следует выбирать крайне осмотрительно. 

 

Холерина (cholera sporadica или nostras) 

собственно говоря, есть не что иное как слабая степень 

холеры без настоящих судорог икр. Холерина бывает или 

спорадической, т.е. в виде отдельных случаев, или же в виде 

очень ограниченных эпидемий. Началу болезни 

обыкновенно предшествуют кратковременные ощущения 

недомогания, дурноты и тошноты, урчание в животе и 

уменьшенное выделение мочи. При сильных припадках, 

которые обыкновенно начинаются ночью, этих 

предвестников не бывает. Больной просыпается с 

томительным, щемящим ощущением в подложечной ямке; к 

этому ощущению очень скоро присоединяется сильная 

рвота, которая повторяется очень часто в течение нескольких 

часов и, наконец, делается совершенно водянистой, без 

примеси пищи или желчи и выходит большими или 

меньшими массами. Испражнения указывают на 

обыкновенный катар кишок; других холерных симптомов не 

замечается. Иногда обнаруживаются легкие признаки 

холеры, например, охлаждение конечностей, болезненный 

вид, синий цвет губ и ногтей, задержание мочи, потягивание 

в икрах и т.д.; при неблагоприятных условиях из таких 

признаков может развиться и настоящая холера. В других 

случаях испражнения становятся чаще, делаются наконец 

похожими на рисовый отвар и сопровождаются сильной 

рвотой и неутолимой жаждой. Силы значительно падают, 

конечности холодеют, в иных случаях бывают даже судороги 

икр, а моча не отделяется вовсе: признаки настоящей 

холеры. Итак, холерина в сильной степени совершенно 

похожа на холеру; но разница в том, что при холерине не 

бывает признаков сгущения крови и начинающегося 

паралича сердца. При этой болезни употребляются те же 

средства, какие употребляются и при холере; впрочем, не 

мешает также сличить средства, указанные в статье о катаре 

кишок и летние поносы в статье о детских болезнях. 

 

Зубная боль. Odontalgia 



Вероятно, всякому известно по личному опыту, что такое 

зубная боль, и не менее известно, что врачи со своими 

лекарствами никогда не могут помочь от нее. Всякие 

эссенции, микстуры, пилюли, бальзамы и т.д., о которых 

печатают рекламы врачи и фабриканты чудодейственных 

средств, или не приносят никакой пользы, или дают 

облегчение на самое короткое время, но зато весьма часто 

портят зубы, потому что разъедают их (таковы, например, 

креозот, гвоздичное масло и др.). Зубная боль в большинстве 

случаев имеет чисто динамический характер, заключаясь в 

болезненном раздражении известных зубных нервов, 

раздражении, происходящем или от простуды, или от 

злоупотребления острой, кислой или сладкой пищей, или от 

быстрой смены холодной и горячей пищи, или таких же 

напитков; нередко зубная боль сопровождается воспалением 

зубных корней, потерей эмали и заболеванием десен. 

В последнее время с помощью микроскопа открыты 

животные, обитающие в зубах (denticolae). Это инфузории – 

паразиты, принадлежащие к классу вибрионов, которые 

образуются во рту и находятся в постоянном движении. 

Появляются они в виде маленьких телец, образовавшихся из 

нескольких сплотившихся между собой шариков. 

Так как боль в большинстве случаев имеет чисто 

динамический характер, то она и прекращается от чистого 

динамического действия, правильно подобранного 

гомеопатического средства; иногда даже достаточно бывает 

только понюхать известное средство. Мы различаем: 1).чисто 

нервную зубную боль; 2).конгестивную или воспалительную; 

3).ревматическую или ломотную, которая обыкновенно 

распространяется на целый ряд зубов (такая боль исходит из 

надкостницы и зубных корней и часто бывает очень упорна); 

4).зубную боль, происходящую от органических изменений 

(костных страданий, caries), при пустых и кариозных зубах. 

При лечении, прежде всего, должно принимать в 

соображение характер болей, состояние зуба и десен, 

обстоятельства, способствующие усилению или уменьшению 

болей (таковы, например, температура, качества пищи и 

напитков, прикосновение к зубу, качества воздуха, время 

дня) и, наконец, сопровождающие симптомы (таковы, 

например, беспокойное состояние, лихорадка, головная боль 

и т.д.). 

Antimonium. 

Очень сильные, большей частью, дергающие и грызущие 

боли в кариозных зубах; по вечерам, в постели и после еды, а 



также от выпитой холодной воды. На воздухе легче. 

Кровоточивые десны. 

Belladonna. 

Зубные боли разного характера, в особенности в правой 

стороне; тянущая, стреляющая, режущая и колющая боль, 

при горячем лице, опухоли щек, сухости во рту и жажде. 

Боли усиливаются на воздухе и от прикосновения, в 

особенности при жевании. Головные боли и приливы крови к 

голове, в особенности у молодых, полнокровных субъектов. 

Chamomilla. 

Сильные, колющие, тянущие и дергающие боли, 

отзывающиеся в уши, преимущественно простудные: всего 

сильнее по ночам и тогда, когда лежишь в постели. 

Ухудшение от холодной и от теплой пищи или напитков, в 

особенности от кофе. Жар и краснота щеки, сильное 

беспокойство. 

Coffea. 

Очень сильная зубная боль, при которой больной плачет и 

мечется. Боль, описать которую очень трудно. После нередко 

подходят Acon., Hyosc. 

Kreosotum. 

Мучительные, раздирающие боли, в особенности в пустых 

коренных зубах, распространяющиеся до висков и 

отдающиеся также во внутренние части. Десны имеют 

воспаленный вид. 

Mercurius. 

Роющие, стреляющие и рвущие боли, занимающие всю 

сторону лица и головы, с опухолью щеки и подчелюстных 

желез; слюнотечение. По ночам и от действия постельной 

теплоты боли становятся невыносимыми. Зубы тупятся или 

шатаются, или же кажется, будто они длиннее 

обыкновенного. 

Mezereum. 

Сверлящие, жгучие, тянущие боли, в особенности в 

подгнивших зубах; колотье и потягивание, отдающееся в 

лицевые кости ив висок; зябкость и приливы крови к голове. 

Ощущение тупости или удлинения зубов. Ухудшение по 

вечерам и от прикосновения. 



Nux vomica. 

Дерганье, потягивание и колотье в зубах и в скулах, в 

особенности при вдыхании холодного воздуха, по утрам, в 

постели, или вечером. Опухоль десен. Особенно полезно 

людям раздражительного характера и любителям кофе или 

спиртных напитков. Зубная боль от бессонных ночей. 

Pulsatilla. 

Тянущая и грызущая боль, стрельба или колотье в зубах, 

отдающееся в глаза, уши, висок, с ознобом и при бледном 

лице; в особенности такие боли, которые являются под 

вечер, усиливаются от комнатной и постельной теплоты, 

уменьшаются от холодной струи воздуха, не ожесточаются от 

жевания, но вызываются ковырянием в зубах. 

Далее, употребляются при колющих и роющих болях, 

являющихся приступами, усиливающихся вечером и ночью и не 

выносящих тепла. 

Spigelia. 

Тянущие, рвущие или стучащие боли во всех верхних и, в 

особенности, в передних. Колотье и стрельба в глазах и ушах. 

Характерное явление составляет моментальная боль, 

пробегающая по всему  зубу, от конца его до корня, и 

проникающая в верхнюю челюсть; больной в такие минуты 

вскрикивает и вздрагивает; боль эта является большей 

частью днем. 

Умеренная теплота унимает боли, а жар и холод усиливают 

их. Зубы обнаруживают чувствительность к холодному воздуху. 

Давление и боль в желудке. 

Staphysagria. 

Стрельба и потягивание в пустых зубах и в корнях здоровых. 

Боли являются или усиливаются после еды и от жевания, на 

вольном воздухе и от холодного питья, а унимаются от тепла. 

Зубные боли, являющиеся преимущественно по ночам. 

Постоянная чувствительность зубов. 

Sulphur. 

Стучащие, тянущие или дергающие и вместе колющие боли в 

пустых зубах. Припухание десен. Большая чувствительность  

в концах зубов. Длительные зубные боли у субъектов с 

золотушным сложением. 



Двенадцать средств, которые я назвал до сих пор, всего чаще 

употребляются от зубной боли. Но кроме них есть еще и другие. 

Aconitum. 

Специфическое средство от стучащей зубной боли, 

явившейся вследствие простуды  на холодном ветру, 

занимающей всю челюсть и сопряженной с сильной 

краснотой щеки. Нередко такая боль сопровождается 

сильным приливом крови к голове, пылающим жаром лица и 

большим беспокойством. Весьма вероятно, что это средство 

можно с пользой употреблять и  при ломотной зубной боли 

воспалительного характера. 

Arsenicum. 

Периодическая зубная боль, которая в большинстве случаев 

служит симптомом скрытой перемежающейся лихорадки. (В 

таких случаях часто подходит China. Очень сильная, 

доводящая до отчаяния боль, являющаяся большей частью 

по ночам, усиливающаяся от лежания на больной стороне и 

унимающаяся от тепла. Зубы начинают шататься. 

Bryonia. 

Боль ухудшается от движения, улучшается при спокойном 

состоянии и усиливается от тепла (при противоположных 

признаках употребляется 

Rhus. 

 Ревматическая зубная боль с потребностью прилечь; зубы 

шатаются, причем кажется, будто они длиннее 

обыкновенного: это бывает преимущественно во время еды. 

Causticum. 

Ужасная зубная боль, в особенности в пустых коренных 

зубах, и притом главным образом в правой стороне, 

отдающая в лицевые мышцы, глаза и уши. 

Hyoscyamus. 

Невыносимо сильная, рвущая и пульсирующая зубная боль, 

вызванная холодным воздухом, сопровождаемая заметным 

для глаза и слышным на ощупь биением в больной стороне 

нижней челюсти; прилив крови к голове с краснотой и жаром 

лица. 

Rhododendron. 



Зубные боли, которые являются или усиливаются в сырую и 

холодную погоду и во время грозы, и которые бывают всего 

мучительнее при спокойном положении. 

Rhus toxic. 

Ревматическая и ломотная зубная боль; рвущая боль в зубах 

по ночам, усиливающаяся при спокойном состоянии и 

несколько унимающаяся от движения и тепла. Симптомы 

Rhus противоположны симптомам Puls. Rhus, кроме того, 

уничтожает дурной запах, издаваемый гнилыми зубами. 

Arnica 

внутрь и снаружи после зубных операций, в особенности при 

кровотечениях; кроме того, при давящей стучащей зубной 

боли с твердой опухолью щеки. 

Hepar. 

При зубных нарывах, одно или посменно с Merc. 

Euphorb. употребляется при стучащих болях, очень 

чувствительном абсцессе под глазным зубом, с большой 

опухолью щеки и рожистым воспалением. Как говорят, 

бывает очень полезно в таких случаях, когда зубы крошатся 

(подобно Staph.).  

Ignatia. 

При зубной боли у женщин, подверженных истерике. 

Nitri acidum.  

При стучащей боли и крошении зубов после злоупотребления 

ртутью.   Прием: смотря по силе боли, через ½ часа или через 

1 час, пока боль не уймется. Можно также положить на язык 

несколько крупинок в сухом виде. 

 

Кожные болезни 

 

Часть 1 

 

Абсцесс, гнойный веред. Abscessus 

Абсцесс есть гнойное образование в самом веществе органа. 

Он образуется или на поверхности кожи, или в отдельных 



сумочках или железах кожи и слизистой оболочки, или в 

самой паренхиме органа. Гной обыкновенно скапливается в 

замкнутых гнездах, причем клетчатая ткань, наполненная 

свернувшимися экссудатами, нередко бывает заключена 

внутри абсцесса в виде ядра (так называемого гнойного 

ядра). 

При острых абсцессах больная часть сперва бывает очень 

чувствительна; затем наступает нагноение и мало-помалу 

прекращается лихорадка. Когда нарыв созревает, средина 

его приподнимается, кожа делается бледно-желтой и 

тонкой, лопается и из под нее выходит гной. К наружному 

лечению нарыва посредством пластырей и мазей никогда не 

следует прибегать: причина болезни кроется во внутреннем 

расстройстве организма, на которое и должно быть 

направлено лечение. Поэтому гомеопатия в таких случаях 

пользует внутренними средствами и совершенно отвергает 

наружное лечение. Прорыву абсцесса способствует Hepar: 10 

крупинок на стакан воды через час или через два по глотку, 

так чтобы стакана доставало на день или на два; лекарство 

возобновляется до тех пор, пока нарыв не прорвется. Весьма 

полезно также давать попеременно Hepar и Mercur., 

особенно при сильном воспалении в окружности и в глубине. 

Lachesis дается тогда, когда поверхность кожи делается 

темно-красной или синеватой, и когда нарыв долго не 

прорывается. Нередко весьма полезно бывает Silic.,особенно 

когда нагноение бывает глубоко и грозит поразить кость; это 

же средство употребляется и после прорыва абсцесса. Такой 

же способ лечения требуется для нарывов, образующихся на  

грудях во время кормления. Не менее полезным бывает в 

таких случаях Phosphor., одно или попеременно с Hep. или 

Sil., при жгучих, грызущих болях и нарывах с гнойными 

ходами и со зловонным гноем. Кроме того, показываются:  

Arsen. – при жгучих, нестерпимых болях или расположении к 

антонову огню;  

Asa f. – при зловонном, зеленоватом или бесцветном гное; 

Bellad. – при красном цвете воспаленных частей и опухолей, 

при жжении и колотье внутри нарыва и, в особенности, при 

нарывах печени; 

Bryon. – при сильно красной или бледной опухоли с 

напрягающей болью; 



Mezer. – при абсцессах волокнистых частей и сухожилий, в 

особенности если они образовались от злоупотребления 

ртутью; 

Pulsat. – при легко кровоточащих нарывах и, в особенности, 

при расширении вен, при котором очень часто помогает и 

Carbo veg.; при нарывах подкрыльцовых и околоушных желез 

и когда из нарыва выходит кровянистый и водянистый гной, 

следует давать Rhus.; если выделяется слишком много гноя, 

то даются China или Plumb. 

Особенно часто встречаются нарывы на пальцах, известные 

под названием ногтоеды; об этой болезни мы будем 

говорить ниже.  

 

Подкожная водянка. Hydrops anasarca 

Подкожная водянка может быть или общим, или местным 

страданием; в последнем случае она называется водяночной 

опухолью. Клетчатая ткань кожи наполняется серозной 

жидкостью; кожа припухает. Образует мягкую, рыхлую 

опухоль, в которой после давления пальцем остаются 

ямочки, бывает суха и холодна, становится бледной и 

прозрачной на всем пространстве, на которое 

распространяется инфильтрация. Всего чаще этой болезни 

подвергаются лодыжки и голени, а за ними наружные 

половые органы, веки и руки. Она всегда служит признаком 

внутреннего страдания; больные становятся ленивее и 

избегают движений, выделения кожи в большей или 

меньшей мере приостанавливаются; моча принимает темную 

окраску. Общая подкожная водянка в большинстве случаев 

является симптомом Брайтовой болезни почек. 

При сухом жаре и лихорадке нужно давать сначала Acon. 

(через час или два) или же Bryon . Если болезнь затянется на 

продолжительное время, то нередко помогают превосходно 

Ars. или Heleb. Подходящее средство в количестве 10 

крупинок следует растворить в воде и принимать раза по 4 - 

5 в день, так чтобы раствора достало на день. Затем приемы 

повторяются еще в течение 4-х дней, после чего делается 

пауза в несколько дней.  

После простуды – Dulcam.  

После скарлатины или кори – Hell., Ars., Rhus. Digitalis 

нередко помогает в тех случаях, когда болезнь произошла от 

страдания сердца. 



China – при подкожной водянке после потери крови или 

после скрывшегося месячного очищения (посменно с Puls. ), при 

значительной истоме и слабости. 

Merc. – при подкожной водянке, зависящей от страданий 

печени.  

После остановленных хронических сыпей –  Sulphur. 

После перемежающейся лихорадки – Solan.nigrum. 

При общей водянке, как говорят, часто показывается 

превосходным средством Prunus spunosa. 

О водянке, служащей симптомом  Брайтовой болезни почек 

см. в статье о болезнях почек. Наконец, сличи еще Apocyn 

cannab.  

Пациенту, страдающему водянкой, нужно давать пить 

столько, сколько он захочет: лишать его воды, как это делают 

многие врачи старой школы, нельзя. 

 

Колтун. Plica polonica 

Колтун есть эндемическая болезнь, встречающаяся на брегах 

Вислы и Днепра, а равно и в Венгрии, Словении. Болезнь эта 

заключается в том, что волосы спутываются, выделяют 

липкую, зловонную жидкость и, в конце концов, образуют из 

себя комки. При высокой степени развития болезни 

образуются воспаления на концах ручных и ножных пальцев, 

ногти утолщаются и принимают вид безобразных роговых 

масс. Заболеванию предшествуют чувство усталости и 

разбитости, лихорадка, головная боль и зловонные поты: все 

эти симптомы исчезают с обнаружением болезни. Так как в 

основании колтуна всегда лежит внутренняя болезнь, то 

проявление его весьма полезно для общего состояния 

организма, а скрытие его, напротив, весьма вредно, потому 

что влечет за собой переносы. Если отрезать свалявшиеся 

волосы, то это может повести к параличам, глухоте, слепоте и 

другим страданиям. Причины, вызывающие колтун, пока еще 

не известны достоверно. 

На практике особенно полезным средством оказывалось 

Vinca minor. Но, кроме того, с успехом употребляются еще: 

Carbo veg., Graph., Kreos., Merc., а равно Sulph., Lyc., Silic. 

 

Корь. Morbilli 



Корь есть лихорадочная, в большинстве случаев 

эпидемическая, заразная сыпная болезнь, которая у одного и 

того же человека бывает обыкновенно только раз в детском 

возрасте, и при которой поражается не только кожа, но также 

слизистая оболочка легких и зев. По учению новейших 

дерматологов (Hebra), корная сыпь, имеющая острое 

течение, подобно оспе и скарлатине, находится в связи со 

своеобразным изменением состава крови, которое имеет 

много сходства с тифозным изменением. Заболеванию 

обыкновенно предшествуют за несколько дней катаральные 

предвестники, а именно: кашель, насморк, воспаление век с 

катаральной лихорадкой, обложенный язык, отвращение к 

пище; все эти признаки сначала заставляют полагать, что 

ребенок сильно простудился. Затем, дня через два, большей 

частью при совместном ухудшении катаральных симптомов, 

показывается сыпь, сначала на лице и на груди, вовсе не 

появляясь или высыпая очень незначительно на концах 

конечностей. Сыпь эта состоит из маленьких круглых 

красноватых, похожих на след укуса блох, пятен с маленьким 

узелком (papula) или пузырьком посередине. Пятна 

высыпают группами, имеют бледно-красный цвет, который, 

однако, сходит по истечении нескольких дней. Если надавить 

кожу пальцем, то краснота появляется снова, и притом в 

центре группы, распространяясь оттуда к краям (при 

скарлатине она появляется, напротив, на краях). Период 

цветения, или полного развития, длится дня три, причем 

лихорадка часто продолжает усиливаться и после полного 

выступления сыпи, которая затем начинает бледнеть и сходит 

тем же порядком, каким появилась. С исчезновением сыпи 

уменьшаются лихорадка и страдание слизистых оболочек, и в 

большинстве случаев на 6-й день после обнаружения 

болезнь прекращается. Когда сыпь сойдет, кожа покрывается 

отрубевидными или пылевидными чешуйками верхней 

кожицы, что продолжается нередко несколько недель и 

происходит иногда совершенно незаметно. 

В общем сложном эта форма сыпи не представляет 

опасности. Однако, больного нужно тщательно оберегать от 

простуды, держать в ровной температуре, не слишком 

холодной и не слишком теплой, и ставить его кровать по 

отношению к дверям так, чтобы сквозной ветер не мог 

коснуться ее; к постели больного нельзя подходить прямо с 

холода. Кроме того, следует оберегать глаза пациента от 

светового раздражения, завешивая легкими занавесками 

окна и загораживая свечи или лампы. Всего чаще бывают 

сопряжены с опасностью последующие болезни, которые 

могут явиться вследствие легкомысленного обращения с 



больным, особенно опасный период составляет время 

шелушения. 

В начале болезни, при катаральных страданиях, насморке, 

горловых болезнях, глухой головной боли, светобоязни, 

слезотечении, желто-бледном налете на языке и лихорадке с 

сухим жаром всего более подходит Acon.: это средство 

прекращает катаральные страдания и вместе с тем ускоряет 

и сокращает течение болезни. Лекарство в количестве 10-ти 

крупинок растворяется в ½ чашке воды и дается через 

каждый час или через каждые два часа по маленькому 

глотку; приемы возобновляются, пока этого требуют 

наличные симптомы. Если побочные страдания значительны, 

то Acon. следует давать посменно с Puls.  

– через каждый час. При поражениях мозга, бреде и сильном 

воспалении глаз подходит Bell.  

Если выступление сыпи сопровождается сильным нервным 

возбуждением, выражающимся в беспокойстве и 

бессоннице, то помогает Coffea. 

Особенного внимания требуют глазные страдания: при 

обильном слезотечении, мокром насморке и светобоязни 

превосходное действие оказывает Euphrasia, а при высокой 

степени воспаления – Bell. или Merc. 

При возврате кори, который при сыпной форме легко может 

случиться вследствие какой-либо неосторожности, нужно 

дать Bryon., а если это средство вскоре не произведет  

действия, то Apis., но не иначе, как посменно с Acon.  

При катарах желудка и кишок, поносах и т.д. нужно давать, 

смотря по обстоятельствам, Bryon., Ipec. или Puls.  

Если начнется кашель, который легко может принять 

характер жабы, то следует назначить Spong.  

Или же, при сухой, изнуряющей форме – Jod., а при 

охриплости – Brom.; при судорожном, сухом кашле, в 

особенности ночном – Bellad.; при ночном кашле от 

щекотания в горле – Hyosc.; при стеснении дыхания и 

стеснении в груди – Ipec., одно или посменно с Puls.: 

последнее в особенности при красноватой мокроте.  

Осложнения, могущие явиться при кори, требуют такого же 

способа лечения, какой применяется против них тогда, когда 

они являются самостоятельными недугами; поэтому, смотри 

статьи о воспалении дыхательного горла, воспалении легких 

и т.д. Такие осложнения весьма опасны и часто влекут за 



собой разного рода длительные страдания, а нередко и 

смерть.  

Последующие страдания, каковы, например, ушное 

воспаление, течь из ушей, тугость на ухо, горловые 

страдания, устраняются при помощи Puls. и Carbo veg.  

При длительных глазных воспалениях употребляется также 

Puls . или же Euphr., Bell. и Apis, а у золотушных – Sulph.; 

кроме того, нередко оказывались полезными Merc.  

и Hep.sulph.  

 

Крапивная сыпь. Urticaria 

Сыпь эта, большей частью доброкачественная, не 

заразительная и встречающаяся не иначе как единично, 

состоит из прыщевидных возвышений кожи, окруженных 

красным кольцом, имеющих много сходства с сыпью, 

произведенной прикосновением крапивы и причиняющих 

такой же зуд и такое же жжение, какие вызывает и эта 

последняя сыпь. Прыщики высыпают и сходят вдруг; нередко 

они держатся не долее часа или двух; если являются 

предвестники, то не иначе как в слабой форме: в 

большинстве случаев они заключаются в легких 

лихорадочных движениях. Всего сильнее сыпь показывается 

на груди и на конечностях. У иных субъектов крапивная сыпь 

появляется правильно в известное время. Нередко она 

случается при идиосинкразиях (т.е. неодолимом отвращении 

к чему-нибудь), после введения в желудок известных вещей 

(например, земляники, раков, раковин, скипидарного масла, 

копайского бальзама и т.д.) и, наконец, после прекращения 

менструации. Всего чаще крапивная сыпь бывает весной и 

главным образом случается у людей с чувствительной кожей, 

преимущественно женщин, детей и сангвиников. 

 

Узловатая крапивная сыпь 

(urticaria tuberosa) начинается с гастрических предвестников; 

узелки бывают крупных размеров, так что возвышаются над 

кожей в виде шариков, и высыпают группами или 

единичными прыщами. 

Если болезнь произошла от простуды и сопряжена с 

лихорадочными симптомами, то одним из лучших средств 

служит Aconitum.  



Dulcamara дается тогда, когда крапивная сыпь начинает зуд и 

жжение и вынуждает чесаться, а равно и тогда, когда она 

высыпает в тепле и сходит на холоде. 

Rhus tox. – при крупной, узловатой сыпи, показывающейся 

преимущественно на холоде и исчезающей в тепле.  

Mezereum – при зуде кожи с образованием узелков от 

чесания и продолжительным жжением, которое 

сопровождается содроганием и ощущением холода вдоль 

позвоночного столба и конечностей. В особенности при этих 

последних симптомах Mezer. служит незаменимым 

средством; не менее полезным оно оказывалось нередко и 

при старческом зуде (prutitus senilis).  

Arsenicum  – преимущественно при хронической крапивной 

просянке. Кроме того, нужно иметь в виду еще Hep.sulph., 

Carbo veg., Urtica urens. 

 

Краснуха. Rubeolae 

Краснуха, острая, прилипчивая накожная сыпь, занимает 

середину между корью и скарлатиной и главным образом 

встречается у детей и у женщин. Лихорадка большей частью 

бывает слабая; при значительном развитии болезни 

пациенты страдают болью горла и затруднением глотания. 

Обыкновенно сыпь покрывает все тело, но лицо остается 

более или менее чистым. Сыпь состоит из красных пятен, 

высыпающих тотчас же и не имеющих определенной формы; 

пятна эти бывают разных размеров и в большинстве случаев 

к  концу болезни увеличиваются в объеме. Кожа бывает 

совершенно гладкая на ощупь, за исключением таких 

случаев, когда к краснухе присоединяется просянка. По 

истечении 6-8 дней краснуха исчезает, не оставляя после 

себя никаких пятен. По течению и продолжительности 

краснуха имеет много сходства со скарлатиной; однако, 

воспаление зева в большинстве случаев продолжается и 

после появления сыпи, а часто даже усиливается. В период 

шелушения кожа сходит не такими большими кусками, как в 

скарлатине, и вместе с тем бывает не столь отрубевидна, как 

при кори; иногда краснуха проходит совсем без шелушения. 

Сыпь скрывается нелегко; обыкновенно она бывает слабая и 

доброкачественная. Лечение может ограничиться 

соблюдением тепла и легкой диетой. При более сильной 

лихорадке следует давать Acon., а от воспаления горла – Bell. 

 



Лишаи, лишаевидные и разные другие накожные сыпи. 

Herpes, Lichen, Pemphigus 

 

1. Отрубевидный лишай 

(pityriasis) заключается в болезненном отделении клеток 

верхней кожи в виде мелких чешуек или более крупных 

пластинок. Этот вид лишая часто образуется на волосистых 

частях кожи, в особенности на голове, и составляет местное 

страдание, причины которого совершенно не известны. 

Болезнь эта бывает очень упорна и в излечении ее нельзя 

быть уверенным; однако можно попробовать давать 

больному Sulph., Graph., Staph., Sep. или Thuja.  

Если лишай образуется на головной коже, то весьма полезно 

хорошенько промывать голову теплой мыльной водой и 

затем натирать ее помадой, составленной из Vaselin. 3 

И Sulphur. Во 2-м десятичном растирании (растирать в 

течение часа).  

 

2. Чесотковидная сыпь, парша 

(psoriasis) начинается с того, что верхняя тонкая кожица 

(epidermis) на некоторых местах начинает разрыхляться и 

образует мелкие, белые бугорки. Бугорки эти мало помалу 

увеличиваются в объеме и достигают величины капли (ps. 

guttata). Под чешуйками, по устранении их, оказывается 

красная, легко кровоточащая кожа. Сыпь не причиняет зуда; 

общее состояние здоровья остается нормальным. Лечение 

заключается в паровых ваннах и натирании больного места 

серным спиртом. Внутрь давать Sulph., Arsen., Sep. или 

Acidum nitricum. 

 

3. Чешуевидный лишай (ichthyosis) 

по мнению Hebra, составляет наследственную или 

прирожденную болезнь, встречающуюся большей частью у 

мужчин. Болезнь заключается в гипертрофии сосковой ткани 

кожи, сопряженной с чрезмерным образованием верхней 

кожицы и прекращением деятельности сальных желез. 

Чешуйки никогда не образуются на лице, на сгибательной 

стороне сочленений или на мошонке; всего сильнее они 

высыпают на тыльной стороне рук и ног и, в особенности, 

около колена. В первое время кожа бывает как будто 



обсыпана мукой. Впоследствии чешуйки становятся крупнее; 

срединой они бывают прикреплены к коже, а края 

поднимаются кверху, подобно краям блюда. В конце концов 

они размножаются до такой степени, что покрывают больное 

место подобно роговой коре. Цвет кожи под чешуйками, 

имеющими вид перламутра, бывает нормальный; такие 

чешуйки легко снимаются и на их месте вскоре образуются 

новые. Можно дать больному Graph., Sulph., Ars., Phosph.  

Графитная мазь, намазываемая на больные места, по-

видимому, производит некоторое улучшение. Мазь та 

весьма полезна также при сухой, роговидной, 

потрескавшейся коже на ладонях. 

 

Пузырчатые сыпи. Herpes. Eczema  

Характерным признаком herpes во всех его формах служит 

образование маленьких прозрачных пузырьков, рассеянных 

группами на воспаленном красной коже. Все пузырьки одной 

и той же группы появляются в одно время. Сыпь имеет 

острое течение. Диагностическая разница между экземой и 

herpes незначительны и провести границу между этими 

двумя формами довольно трудно. При herpes пузырьки 

бывают крупнее и не обнаруживают наклонности к слиянию; 

каждый пузырек имеет свое течение, особое от течения 

остальных. Кроме того, при экземе ясно замечается 

наклонность к образованию мокнущих корок, выделяющих 

студенистую, водянистую жидкость, чего не бывает при 

herpes. Мы различаем:  

1.Herpes labialis (губной), или правильнее, facialis (личный).  

Страдание это сопровождается лихорадочными недугами. 

Группы пузырьков появляются, между прочим, и на 

слизистой оболочке рта и глотки. Подобные же сыпи 

показываются на лбу, веках, носе и ушах, у людей 

совершенно здоровых в других отношениях. 

2.Herpes praeputialis на крайней плоти, или herpes 

progenitalis, 

на больших срамных губах, отличается от h. labialis только по 

месту своего появления и не имеет ничего общего с 

сифилисом. Сыпь эта часто причиняет назойливый зуд и 

жжение в больных частях; от трения во время ходьбы, от 

пота, мочи и других нечистот она может сделаться весьма 

неудобной болезнью. 



 

3.Herpes iris и circinatus. 

H. iris начинается в виде единичного пузырька на 

воспаленном основании; вокруг этого пузырька образуются 

концентрическими кругами другие, которые принимают 

разные цвета и разные формы, смотря по степени развития. 

Обыкновенно пузырьки высыпают сначала на спине, или на 

ладони, или на тыльной поверхности ступни; впоследствии 

они не редко распространяются по всему члену. В очень 

сильных случаях бывает лихорадка. У молодых людей этот 

род сыпи часто появляется весной или осенью. H. circinatus 

есть не более как разновидность herpes iris. Пузырьки 

распространяются периферически, в то время когда в центре 

уже совершается процесс подсыхания. Сыпь протекает 

обыкновенно в течение 8-10 дней, после чего образуются 

опять новые пузырьки. 

 

4.Herpes zoster, zona 

(пояс). Свое название этот род сыпи получил оттого, что 

группы пузырьков окружают тело в виде пояса. Сыпь 

распространяется по ходу одного или нескольких кожных 

нервов и останавливается обыкновенно перед средней 

линией или за ней. Преимущественно она появляется на 

туловище, но показывается и на лице, и на плечах, на нижней 

части живота и на верхней части ноги, распространяясь при 

этом по ходу продольной оси члена. Правая сторона 

поражается чаще, чем левая. Болезнь эта встречается больше 

у молодых людей, и притом одинаково часто у обоих полов; 

появляется она главным образом при перемене погоды. В 

редких случаях она принимает почти эпидемический 

характер. Течение болезни в большинстве случаев 

ограничивается периодом в 15-20 дней. Боль, 

предшествующая образованию сыпи, большей частью имеет 

невралгический характер; она прекращается с появлением 

сыпи, но по исчезновении последней нередко продолжается 

несколько месяцев и даже еще дольше. В тех редких случаях, 

когда содержимое пузырьков бывает смешано с кровью и 

когда окружающие части бывают инфильтрованы кровью, 

боли могут быть очень сильные. Когда сыпь поражает 

глазной нерв, она может повредить и даже разрушить 

глазное яблоко. 

Острая поясная сыпь в большинстве случаев сопровождается 

лихорадкой. При хронической форме, по спадении корок, 



нередко ощущается зуд в глубине кожи, который нередко 

продолжается недели и даже месяцы. Рецидивы составляют 

явление нередкое.  

При лечении этой болезни я принимаю в соображение 

главным образом характер невралгических болей и время, в 

которое они появляются. В большинстве случаев я с успехом 

применял Mezer., Rhus., Merc.solub. и Graph.  

Кроме того, нужно иметь в виду еще следующие средства: 

Arsen., Caust., Canth.  и Sepia.; в более редких случаях 

подходят Ranunc.sceler., Cistus, Zinc. Merc. и Rhus. 

Преимущественно употребляются при рожистой поясной 

сыпи, а Graph. и Sulph. – при лишайной. 

При лечении hep. labialis или facialis, h. praeputialis и 

progenitalis, h. iris и circhinat. должно иметь в виду следующие 

средства:  

Arsenicum. 

Herpes с сильным зудом, жжением и сильным воспалением, 

а равно и при герпетических сыпях около рта, а также на 

бедрах и на разных других частях тела.  

Cicuta. 

Жгучие, зудящие пузырьки на верхней губе, близ красного 

края. 

Clematis. 

Пузырчатые сыпи на теле; при хроническом herpes. 

Graphites. 

Сыпь около рта и за ушами, нередко очень злокачественная. 

В подобных же случаях употребляется и Hep.sulph. 

Hepar sulphur. 

Зуд детородного органа, в особенности головки его и 

мошонки; постоянное выделение влаги между ляжками, по 

обе стороны мошонки. 

Mercurius. 

Лишаи и гноящиеся пузырьки; жгучий, зудящий herpes, сухой 

или мокнущий, или со струпьями, на различных частях тела. 

Сладострастный зуд на поверхности крайней плоти или под 



ней. Опухоль крайней плоти со жгучими болями и краснотой. 

Пузырьки на головке члена. 

Mezereum. 

Толстые, сухие, лупящиеся лишаи, в особенности на локте и 

на тыльной поверхности руки в верхней части ее. Узелки на 

головной коже, нередко распространяющиеся до области 

лба, лопающиеся и выделяющие влагу. Впоследствии 

больные места подсыхают и снова покрываются лишаями, 

имеющими такое же течение. Форма эта имеет очень 

упорный характер. 

Mez. 

Подходит и при таких страданиях этого рода, которые имеют 

меркуриально-сифилитические свойства, подобно тому, как 

и 

Thuja  

соответствует «видоизмененному» сифилису до самых 

крайних его пределов. 

Phosphorus.  

Зуд и крупная пузырчатая сыпь по всему телу и на лице; 

круглые герпетические пятна на всем теле. 

Ramunc.scler.  

Пузырьки на коже, выделяющие едкую жидкость.  

Rhus tox. 

Жгучие, иногда и мокнущие пузырьки, рассеянные по всему 

телу или скученные в небольшие группы. Головная кожа, 

ладони и подошвы остаются чистыми. 

Silicea. 

Пузырчатая сыпь, причиняющая сильный зуд. 

Sulphur. 

Пузырчатые сыпи по всему телу, похожие на чесоточную, с 

сильным зудом, а затем жжение в коже, покрасневшей от 

чесания. Гноящиеся сыпи, экзема. 

Sepia. 

Превосходное средство от кольцеобразного лишая (herpes 

circinatus). Зудящая сыпь на головке члена и на крайней 



плоти. Зудящая, мокнущая сыпь на наружной срамной губе, с 

опухолью или без опухоли; такая же сыпь в промежности и 

между лопатками. Лишай заднего прохода. 

 

Часть 2 

 

Узловидный лишай. Lichen 

Узловидным лишаем называется накожная сыпь, состоящая 

из мелких узелков, которые не гноятся, не мокнут и не 

переходят ни в пузырьки, ни в нарывы. В большинстве 

случаев такая сыпь сопровождает дискразические болезни. 

Она бывает двух видов: lichen scrophulosorum, 

встречающийся у золотушных субъектов, и lichen ruber, к 

которому почти всегда присоединяется бугорчатка.  

Из лекарственных средств показываются Sulph., Calc.carb., 

Silic. 

 

Пузырчатая сыпь. Pemphigus 

Пузырчатая сыпь встречается только у новорожденных и 

грудных младенцев и может принять весьма 

злокачественный характер. Она состоит из крупных пузырей, 

которые сначала высыпают обыкновенно на голенях, а 

нередко распространяются и по всему телу; пузыри эти 

наполнены жидкостью, похожей на воду, в которой 

вымочена говядина. Новая сыпь появляется иногда по 

истечении нескольких недель и даже по истечении 

нескольких месяцев. Злокачественные случаи, когда вся 

поверхность тела представляется как бы изуродованной, 

всегда кончаются смертью.  

Лучшими средствами от этой упорной и опасной 

хронической болезни я считаю Ranunculus bulbosus и 

Hydr.ox.rubr. Последним, в третьем растирании, я 

предписываю, между прочим, посыпать мокнущее место 

кожи, образующееся по удалении пузырьков.  

Rhus tox., по моему мнению, не имеет сходства с этой 

формой сыпи. В некоторых терапиях рекомендуются еще 

Cantharis, Causticum, Kreosotum, Lachesis, Dulkamara, Secale, 

но в силе действия этих средств мне пока еще не пришлось 

убедиться. 



 

Лишай на бороде. Acne mentagra 

Сыпь эта состоит их гнойных прыщиков, появляющихся на тех 

частях тела, где растет борода. Когда волос из бороды 

прорвет какой-нибудь прыщик, то образуется довольно 

толстая корка. Корки волос, вырывать которые очень легко, 

раздуваются и окружаются гноем. Выпавшие волосы не 

замещаются новыми. При значительной продолжительности 

болезни красная верхняя кожа утолщается и пухнет; вместе с 

тем начинаются перерождения соединительной ткани. 

Микроскопическое исследование волос нередко 

обнаруживает паразитные образования, например, грибки, 

являющиеся или в качестве причины болезни, или как 

следствие ее, и как в том, так и в другом случае существенно 

поддерживающие болезнь. При лечении этой формы лишая 

мы достигали весьма удовлетворительных результатов при 

помощи Hep.sulph., Arsen., Merc.; другие рекомендуют, 

кроме того, Graph., Acid.nitric. 

Если можно доказать присутствие микроскопических 

грибков, то нужно удалить при помощи пинцета или 

волосных щипчиков волосы, которые на больных местах 

производят такое же действие, какое производят всякие 

посторонние тела, а затем лечить больного 

противопаразитными средствами; лучшим из таких средств 

мы считаем помазывание раствором сублимата 

(Hydrast.mur.corr. 0,1) 

 

Печеночные пятна 

Печеночными пятнами называются бурые, ограниченные 

накожные пятна, имеющие вид островков, больших или 

меньших размеров, появляющиеся главным образом на 

груди, верхней части рук и лопатках и немного 

возвышающиеся над кожей. Нередко они вызывают весьма 

неприятный зуд; от чесания они отделяются в виде 

маленьких частичек кожи. Лечение должно быть 

исключительно местное. Мы берем серного спирта, 

хорошенько взбалтываем смесь перед каждым 

употреблением и каждый вечер натираем ей больные места; 

при таком способе лечения болезнь проходит очень скоро. 

Печеночные пятна не имеют ничего общего с печенью. Не 

следует также смешивать их с веснушками, очень часто 

появляющимися на лице у молодых людей. От веснушек 



старик Гуфеланд рекомендует очень простое средство, а 

именно слабый водный раствор Borax, которым следует 

натирать больные места. 

 

Мозоли. Clavi 

Мозолями называются плоские роговидные затвердения 

нескольких лежащих один на другом слоев тонкой кожицы 

(epidermis), образующихся на ножных пальцах вследствие 

нажима, производимого тесной обувью во время ходьбы. 

Чтобы избавиться от мозолей, нужно поставить ногу в теплую 

воду, от чего затвердение размякнет, затем соскоблить 

верхний слой тупым ножом и вырезать мозоль как можно 

глубже, но так, чтобы не текла кровь и чтобы не было 

больно; затем следует оберегать подлежащее место от 

нажима и воспаления. Глубокое вырезание мозолей только 

тогда сопряжено с опасностью, когда они находятся на 

верхних частях ножных пальцев, потому что в таких случаях 

нож легко может повредить сухожилия. Внутрь следует 

давать Ant.crud. Графитная мазь (1 часть Graph., 10 частей 

Vaselin,; хорошенько растереть), которую я с большим 

успехом применял при затвердениях кожи, а равно и при 

сухой трескающейся коже, по моим наблюдениям 

оказывается совершенно бесполезной от мозолей. Чтобы 

моментально устранить мозоль, я прибегаю к следующему 

средству. Я растираю в мелкий порошок 1 часть Natrium 

hudrosulphurat. и 3 части углекислой извести, к порошку 

примешиваю немного воды и полученную кашицу 

намазываю на мозоль; через несколько минут твердая кожа 

становится совсем мягкой, так что ее можно окончательно 

смыть. Если останется затвердение, то немедленно нужно 

повторить эту же процедуру. Это же средство, кроме того, 

весьма способствует уничтожению волос, но при таком 

назначении ему не следует давать действовать долее двух 

минут, потому что в противном случае оно легко может 

разъесть кожу. Сохранять смесь нельзя; ее нужно 

приготовлять каждый раз, когда является надобность в ней.  

Если перемена погоды вызывает сильную боль в мозолях, то 

в большинстве случаев помогает Rhus tox., одно или 

посменно с Bryon. или Calc.  

 

Молочная короста, или корка, молочный струп. Crusta 

lactea 



Молочная короста большей частью бывает у грудных 

младенцев. На щечках и на подбородке показывается сыпь, 

которая нередко переходит и на волосистую кожу головы. 

Пораженные места кожи делаются горячими и красными, и 

на них образуются маленькие пузырьки или гнойные 

прыщики, которые спустя некоторое время прорываются и 

выделяют тягучую, вызывающую зуд жидкость. Жидкость эта 

сохнет и обращается в желтоватую корку, под которой 

продолжается нагноение. Часто бывает, что нагноение 

распространяется и на другие места кожи, что придает 

ребенку отвратительный вид. 

Болезнь эта происходит от присутствия в организме едких 

золотушных соков; главным средством от нее служит Sulph. 

От ошибок в диете кормилицы или ребенка, от 

нечистоплотности и от укутывания головы она легко может 

усилиться. При местном лечении сыпи при помощи втираний 

она может скрыться и броситься на благородные части 

организма, а от этого могут произойти: слепота, глухота, течь 

из ушей и т.д. Молочная короста нередко сопряжена бывает 

с припуханием желез, а равно и с воспалением век и носовых 

слизистых оболочек. Кроме Sulph. главными средствами 

считаются еще Calc.carb., Rhus.  

При сильном отделении жидкости – Hep.  

При сухой сыпи – Dulcam.  

При воспалении кожи, лежащей под струпьями – Merc.  

При толстых, гноящихся корках на ушах и за ушами весьма 

действительным средством служит Graph. 30. 

Hydrastis canadensis особенно полезно бывает при толстых, 

мокнущих корках на голове, под волосами, когда в них 

ощущается сильное жжение и зуд, вынуждающие чесаться. 

Кроме того, д-р W.H.Burt в Чикаго рекомендует Lappa major (4 

капли тинктуры на ½ чашки воды, по три раза в день в 

течение нескольких недель) как специфическое средство от 

струпьев на голове и на лице и вообще от всяких видов 

экземы. 

 

Медная сыпь. Acne rosacea. Gutta rosacea 

Медной сыпью называется глянцевитая, медного оттенка 

краснота лица, сопровождаемая иногда высыпанием 

выпуклых пятен, или сидящих в коже узелков, или 



возвышенных прыщиков, которые в редких случаях имеют 

вид кондилом. Сыпь часто распространяется симметрически, 

появляясь на щеках, на лбу и, главным образом, по обе 

стороны носа или на самом носу. Течение бывает 

хроническое. При полном развитии болезни кончик носа 

значительно увеличивается в объеме и унизывается 

прыщами; кожа принимает темно-синий цвет, сморщивается 

и утолщается все более и более. 

Медная сыпь обыкновенно встречается только у людей 

среднего или преклонного возраста и нередко бывает 

следствием развратного или неумеренного образа жизни. 

Она бывает у развратников, у женщин, страдающих 

менструальными расстройствами, у беременных и у женщин, 

у которых прекратились крови. Кроме того, сыпь эта нередко 

сопровождает печеночные страдания и появляется при 

болезненном составе желудочного сока. Поэтому при 

лечении прежде всего нужно принимать в соображение 

причины заболевания.  

Любителям вина и спиртных напитков всего более помогают 

Ars., Carbo veg., Conium., Nux vom., Sulph. 

При менструальных расстройствах – Pulsat.  

При венозном сложении , которое часто обнаруживает 

расположение к этой болезни – Sulph., Graph., Lycop. 

Так как новейшие исследования обнаружили, что появление 

этой болезни сопряжено с присутствием в сальных железах, в 

особенности носовых, своеобразного инфузория, то 

необходимо прибегать и к наружному лечению для 

уничтожения паразитов. Всего действительнее в этом 

отношении креозотная вода: 12 капель креозота на 3 унции 

воды. Некоторые с успехом применяли наружное лечение 

при помощи мази из Chlorjoduretum Mercurii. 

Следует смешать 3 jj серного цвета с 3 jj дистиллированной 

воды и полученной жидкостью смачивать с вечера больные 

места, давая ей засыхать на коже; как говорят, такое 

лечение, продолжаемое несколько времени, приносило 

существенную пользу. 

 

Нарывы и язвы. Ulcera 

Нарывами и язвами называются гноящиеся, открытые 

болячки, которые, в противоположность ранам, не 

обнаруживают наклонности к заживанию. Течение их бывает 



хроническое, а иногда и перемежающееся, причем они 

открываются в известные времена года; нередко они 

чередуются с другими болезнями или осложняются рожей; 

лихорадки обыкновенно не бывает, но часто случаются 

расстройства в отправлениях подчревной области. 

Распространение нарывов и язвы совершается обыкновенно 

путем появления гнойных пузырьков на краях гноящихся 

мест, причем свежий край обыкновенно бывает красный и 

припухлый. При значительной продолжительности болезни 

пораженное место утолщается, твердеет, сморщивается, 

трескается, принимает сомнительный цвет, покрывается 

водяночной опухолью и нередко наполняется очень 

зловонным, въедающимся глубоко в мясо гноем, причем 

кожу ест и жжет, и в ней ощущается зуд: это бывает, 

например, при разъедающих лишаях на голенях. У женщин 

нарывы на голенях часто бывают следствием растяжения вен 

(varices), обязанного своим происхождением задержанию 

обратного течения венозной крови. Эти так называемые 

варикозные нарывы бывают очень упорны, заживают трудно 

и легко возобновляются, в особенности, если больной не 

может спокойно пребывать в горизонтальном положении. 

Если запустить страдание, то, в конце концов, оно переходит 

в ножные нарывы, въедающиеся глубоко в кожу, 

снабженные припухлыми, сальными, высокими, красными 

или синеватыми краями и выделяющие очень зловонные 

гной, который часто поражает, а в конце концов и разрушает 

кости. 

Так как эта болезнь находится в зависимости от внутреннего 

страдания, от аномалий в сложении, то лечить ее наружными 

средствами, т.е. пластырями и мазями, было бы 

совершенным абсурдом: если при таком способе лечения и 

пройдут наружные признаки, то тем сильнее будет 

внутреннее страдание: последствиями такого лечения 

нередко бывают легочные, печеночные и мозговые 

страдания, которые в непродолжительном времени 

кончаются смертью. Антонические нарывы (нарывы от 

слабости) составляют следствие изнурительных 

конституциональных болезней, дурного образа жизни и, в 

особенности, старческой слабости; всего чаще они 

появляются на ногах. Так называемое дикое мясо нельзя ни 

прижигать, ни посыпать сахаром: оно проходит или само 

собой, или от действия Ars., Sil., Lach.  

Гомеопатия лечит нарывы и язвы внутренними средствами и 

при этом ни мало не руководится различными названиями, 

которые им придала старая школа, а соображается 



исключительно с показаниями, которые дают общее 

заболевание организма и местные страдания. 

Sulph. 

Подходит почти всегда при хронических нарывах и язвах, 

сопряженных с сильным зудом, жжением и грызущей болью; 

раздирающая боль в язве; образование маленьких, ясных 

грануляций, выделяющих жидкий и зловонный или же 

густой, желтый, болезненный гной, снабженных 

возвышенными краями, которые нередко бывают унизаны 

пузырьками и которые еще более раздирают язву; между 

прочим, при водяночном состоянии ног. Это средство почти 

всегда приходится давать первым; срок действия его должен 

быть в 6-7 месяцев, т.е. пока продолжается улучшение; по 

истечении этого времени можно давать, соображаясь с 

симптомами, одно из средств, показанных ниже: очень часто 

подходят Calc.carb. 

Arsenicum. 

Гнилостные язвы с высокими краями или красной, 

глянцевитой окружностью, сальным или черно-синим дном, 

со жжением или раздирающей болью, в особенности при 

охлаждении больного места; с диким мясом или гнилостным 

видом и выделением зловонного, злокачественного гноя 

(ichor); легкая кровоточивость при перевязывании; 

водяночная опухоль больных частей. Раковые язвы или язвы, 

грозящие перейти в гангрену. Главное средство при ранах и 

язвах, образовавшихся от действия животных ядов или 

вследствие отравления кровяной массы болезненными 

животными веществами, например, санным ядом, трупным 

ядом и др. Это же средство употребляется и при 

антонических, т.е. происходящих от старческой слабости, 

нарывах на голенях, подобно Carbo veg. и Sec.corn.  

При таких нарывах применимы и компрессы, которые 

следует смачивать слабым отваром водяного укропа 

(Phellandrium aquaticum). Можно также давать внутрь 10 

капель тинктуры Phell. Aquqt. в одной столовой ложке теплой 

воды.  Carbo veg. одно или посменно с Arsen. при зловонном 

гное и жгучих болях, усиливающихся вечером или ночью. 

Язва быстро разрастается, вокруг нее образуются гнойные 

пузырьки, соседние части припухают и бледнеют; на ноге 

язва имеет темно-синий или красный цвет или покрыта 

пятнами. Употребляется, между прочим, и при так 

называемых венозных язвах, т.е. при таких, которые 

сопряжены с расширением вен и при которых с успехом 

употребляются также Ars. и Calc. carb.  



Lachesis. 

Большие и быстро разрастающиеся язвы, унизанные по 

краям маленькими язвинками и сопряженные с симптомами, 

показывающими предыдущее средство. 

Lycopodium. 

Язвы с мозолистыми и вывороченными краями, а равно и 

плоские язвы, выделяющие желтый, как лимон, гной и 

причиняющие в постели невыносимый зуд и жжение. 

Mercurius. 

Когда язва глубоко проедает мясо и выделяет жидкий, 

зловонный гной. 

Silicea. 

Язвы с жидким или густым, едким, зловонным, смешанным с 

кровью, дурного вида гноем и не вполне образовавшимися 

грануляциями. 

При сифилитических язвах - Merc. или же Aur., Carbo veg., 

Jod., Kali bichr., Lach., Mez., Nitri ac., Thuja. 

При язвах от злоупотребления меркурием – Asa f.,  Aur., Bell., 

Carbo veg., Hep., Lach., Nitri ac., Sil., Sulph.  

При язвах, поражающих кости , кариозных язвах –Asa f., Lyc., 

Merc., Sil. 

 

Смотри статью о костоеде и других костных страданиях. 

Наряду с внутренним лечением, весьма важную роль играет 

соблюдение чистоты: язву или нарыв нужно промывать 

почаще чистой, теплой водой и перевязывать, по меньшей 

мере, раз в день; чтобы предупредить присыхание гноя, 

можно накладывать тонкую тряпочку с тонким слоем 

свежего, распущенного коровьего сала (но отнюдь не 

свиного). Доброкачественные язвы, не происходящие ни от 

старческой слабости, ни от конституциональных болезней, ни 

от рака, сифилиса, венных узлов и т.д., я забинтовываю 

герметически, так как снимание бинта каждый раз 

производит раздражение, а от воздуха, проникающего в язву, 

гной, обыкновенно способствующих заживлению, 

разлагается и разъедает соседние части. Я кладу на язву 

толстый слой корпии, а поверх него ветошку, которую 

перевязываю тесьмой. Тесьму и ветошку и предписываю 



снимать ежедневно, но не трогая корпия или гигиенической 

ваты. Если гной просочится сквозь корпию или вату, то я велю 

ежедневно класть на старый слов новый и продолжать это до 

тех пор, пока корпия не будет представлять из себя твердой 

коры. Под таким герметическим бинтом образуется 

доброкачественный гной, способствующий заживлению 

язвы. Если язва находится на ноге, то последнюю, конечно, 

необходимо держать спокойно, потому что иначе корпия 

может сползти и в язву проникнет воздух, который вызовет 

разложение гноя. Если при этом гной будет издавать очень 

сильный запах, то на старый слой корпии можно наложить 

новый, смоченный раствором карболовой кислоты (на ½ 

чашки воды 8 капель); пометить однако, что раствор 

карболовой кислоты не должен приходить в 

непосредственное соприкосновение с язвой. В том случае, 

когда пациент испытывает сильную боль, но и только в таком 

случае, нужно немедленно снять всю перевязку, хорошенько 

промыть больное место теплой водой и перевязать его 

новым слоем корпии или гигиенической ваты. 

Особенно упорное страдание составляют варикозные 

нарывы на голенях , так как они происходят от 

существования венных узлов (varices), т.е. от задержания 

обратного течения венной крови. Такие нарывы легко 

заживают от лежания, а в иных случаях и от компрессов, т.е. 

от фланелевых повязок, обматываемых вокруг ноги. Можно 

также смачивать вату раствором Hamamelis, если только 

пациент выносит такую перевязку (8 капель тинктуры на 

столовую ложку отварной воды).  

 

Часть 3 

 

Настоящая оспа. Variloa 

 

Оспа 

это сыпь, острая и прилипчивая, на всех ступенях своего 

развития, т.е. имеет ли она форму папул, пузырьков или 

пустул, может поражать не только наружную кожу, но и 

слизистую оболочку рота, зева, кишечного канала, носа и 

ушей, а равно и соединительную оболочку глаза. При 

правильном течении оспы заболеванию за несколько дней 

предшествуют перемежающийся озноб с жаром, боли в 

спине и членах, в голове и горле, расстройства пищеварения, 



дурнота, стеснение в груди и разные нервные припадки; 

нередко эти явления имеют много сходства с припадками 

перемежающейся лихорадки. Затем, обыкновенно на третий 

день, начинается второй период, или период высыпания 

(stadium eruptionis): на красной коже, сначала на лице, а 

затем на груди и т.д., все ниже и ниже показывается сыпь, 

причиняющая жгучее ощущение. Сначала появляются 

крапинки; крапинки эти очень скоро превращаются в 

больших размеров узелки, а в течение следующих 3-х – 4-х 

дней в обширные пузырьки, после чего лихорадка 

унимается. На 6-й день болезни начинается третий период, 

период цветения (stadium glorenscentiae): сыпь принимает те 

характерные свойства, которые составляют особенность 

оспы. Водянистое содержимое пузырьков делается 

несколько мутнее. На 9-й день приблизительно, при сильной 

лихорадке начинается процесс образования гноя в пустулах. 

Содержимое пустул, до тех пор водянистое и светлое, 

мутнеет и превращается в желтый гной; оспины 

увеличиваются и обращаются в полушаровидные пустулы. К 

12-му дню лихорадка обыкновенно достигает высшей точки 

своего развития. Одновременно с образованием гноя 

окружности пустул принимают темно-красный цвет и 

значительно припухают, вследствие чего наружность 

больного искажается до неузнаваемости: опухают и веки, и 

нос, и губы. Чем значительнее количество оспин, тем 

сильнее бывает лихорадка и другие явления. 

Приблизительно на 13-й день (stadium exsicationis) 

воспаление начинает пропадать, пустулы начинают 

подсыхать, образуя оспенные корки, отпадающие 

приблизительно на пятнадцатый день, а равно и красные 

пятна, которые впоследствии бледнеют и оставляют после 

себя следы в виде рябин. Болезнь нередко продолжается до 

6-ти недель; окончание ее сопровождается пахучими 

сильными потами, обильным образованием осадка в моче и 

поносами. Она бывает сопряжена с воспалениями глаз и век, 

кашлем, хрипотой, кровотечениями из носа и ушными 

страданиями, которые нередко составляют опасные 

последующие страдания. При неправильном течении легко 

наступают припадки, похожие на тиф, разложения крови и 

кровотечения, кончающиеся смертью. Иногда в виде 

осложнений являются припухание селезенки, геморрагии, 

отеки легких или гортани и пиэмия. При сливной оспе , 

бывающей исключительно при остром воспалительном 

течении болезни, иногда поражается кишечный канал, и 

тогда является сильный понос с наклонность к гангрене и 

разложению; болезнь оставляет после себя злокачественные 

нарывы. 



При большом жаре и лихорадке с самого начла следует 

давать Acon.  

При нервных припадках – Bryonia или Rhus: первое в 

особенности при грудных страданиях и затрудненном 

дыхании, колотье в груди глубоком вдыхании и 

кровотечениях носом, притом одно или посменно с Acon; 

при сильном нервном возбуждении – Coffea; при явлениях 

мозговых страданий – Belladonna, а в более сильной степени 

– Camph.; если покажутся маленькие пятна с красными 

точками, которые в течение 24-х часов обратятся в красные 

прыщики, то немедленно должно дать Hep.sulph. и затем 

давать это средство посменно через каждый час с Merc. 

С большим успехом я применял также Tartar.emet., в 

особенности в таких случаях, когда были поражены бронхи, 

когда слышался сильный храп слизи и когда больной очень 

много спал. После высыпания оспы всякие побочные недуги 

обыкновенно прекращаются. Если в период образования 

гноя в пузырьках снова появится лихорадка и начнется 

припухание кожи, то нужно давать посменно Acon. и China.  

При гнилостной или черной оспе , при которой оспины до 

наступления нагноения наполняются кровью и легко 

приходят в гангренозное состояние, всего действительнее 

посменное употребление Ars. и China.  

Эти же средства не менее полезны бывают и при сливной 

оспе, при которой, впрочем, следует иметь в виду также 

Merc. и Apis.  

При бородавчатой и пупковидной оспе заслуживает особого 

внимания Thuja. 

Что касается образа жизни больного, то скажу только, что в 

комнате его должна быть прохладная или, по меньшей мере, 

невысокая температура, что в нее не должен проникать свет 

и что она должна быть защищена от сквозного ветра. 

Необходимо следить за тем, чтобы воздух был постоянно 

чист, но при этом, открывая окна, никогда не следует 

забывать укутывать больного толстым шерстяным одеялом, 

чтобы уберечь его от действия сквозного ветра. Пища 

должна быть легкая, прохладительная; для питья всего лучше 

употреблять слизистые отвары из риса и овсяной крупы. 

Менять белье нужно почаще, но каждый раз его должен 

поносить предварительно с полдня совершенно здоровый 

человек. Чтобы предупредить образование рябин, в 

последнее время стали мазать прыщи коллодием.  



От последующих болезней с успехом употребляются Variol., 

Merc., Sulph., Thuja.  

 

Полуоспа (variolides)  

имеет легкое течение. Болезнь эта имеет сходство с 

настоящей оспой и сопровождается легкой лихорадкой; 

лихорадка во время образования гноя, а равно и припухание 

кожи, если бывают вообще, то не иначе как в очень легкой 

степени. Сыпь показывается почти в одно время на всем теле 

и не распространяется сверху вниз с такой правильностью, 

какая наблюдается при настоящей оспе. Крапинки бывают 

плоские и проникают в кожу не так глубоко, как при этой 

последней форме. Пузырьки образуются очень быстро; на 

четвертый или на пятый день они уже содержат гной, 

подсыхают очень скоро, образуя маленькие корочки и 

оставляют после себя очень плоские рубцы или исчезают 

совершенно бесследно. Весь процесс совершается в 14 дней. 

Как ни безопасна эта болезнь в общем сложном, однако, при 

недостаточной осторожности она может повлечь за собой 

опасные и длительные последующие страдания. Из 

лекарственных средств всего более подходят Acon., Bryon., 

Hydrastis, а равно и средства, указанные выше. 

 

Ложная, или ветряная, оспа (varicellae)  

сопровождается легкой лихорадкой и является без особенно 

заметных предвестников. Течение ее бывает легкое и 

безопасное, однако, больного необходимо оберегать от 

сквозного ветра и простуды. Впрочем, название variola, 

variolides, varicellae служат только для обозначения 

различных степеней одной и той же болезни, которых на 

практике даже нет возможности различить; заразительное 

вещество всякой формы может вызвать всякую другую 

форму. Все три формы бывают одинаково у таких субъектов, 

которым была привита оспа, и у таких, которым она не была 

привита; различные формы суть не более как 

видоизменения индивидуальных свойств пациента. 

Что касается предсказания, то почти всегда нужно опасаться 

настоящей оспы в сильной степени, если оспины высыпают 

сначала на голове и оттуда распространяются дальше; 

напротив, всегда следует ожидать слабой степени (полуоспы, 

или ложной оспы), когда прыщи прежде всего показываются 

на теле. 



 

Просовидная сыпь, просянка. Miliaria. Exanthema miliare 

Такое название носит мелкая сыпь, которая образуется 

вследствие скопления пота между двумя слоями верхней 

кожи. Сыпь эта не только служит симптомом других 

болезней, например, тифа, родильной лихорадки, 

ревматических страданий и др., но вместе с тем бывает и 

самостоятельной болезнью. Есть несколько видов 

просовидной сыпи: белая, красная, молочная и т.д.; виды эти 

отличаются между собой цветом и качествами влаги, 

содержащейся в пузырьках. Высыпанию в большинстве 

случаев предшествуют разные болезненные явления, 

например, лихорадка с большим жаром и обильными потами 

кислого запаха, беспокойство, затруднение дыхания и т.д. 

Всего чаще высыпание сопровождается легкой лихорадкой с 

обильными потами и зудящим покалыванием в коже, 

ощущаемым преимущественно в шее, пальцах, спине, груди 

и ляжках. У родильниц она показывается большей частью при 

аномалиях в выделениях молока, высыпая в виде довольно 

крупных пузырей, наполненных молочнообразной 

жидкостью, причем, если сопровождается сильной 

лихорадкой, считается опасной болезнью. При 

ревматических страданиях высыпание просянки доставляет 

значительное облегчение от болей; напротив, исчезновение 

ее после простуды сопряжено с большой опасностью. 

Обыкновенно просянка держится в течение семи дней и 

затем пропадает; нередко она подсыхает и в более короткий 

срок, в особенности, если показывается только на некоторых 

местах. При нервных лихорадках появление белой просянки 

обыкновенно служит признаком серьезной опасности. 

Aconitum. 

Служит в полном смысле слова специфическим средством в 

период высыпания просянки, если это последнее 

сопровождается лихорадкой, волнениями крови, жаром и 

сильным беспокойством. Нужно растворить в стакане воды 

10 крупинок и давать, смотря по степени лихорадки, через 

час или через два по маленькому глотку; приемы следует 

повторять до тех пор, пока болезнь, и в особенности 

лихорадка, не пройдут окончательно. 

Bryonia. 



Особенно полезно бывает тогда, когда сыпь долго не 

показывается и когда являются нервные припадки, а всего 

более при просянке у рожениц. 

Chamomilla. 

Особенно полезно маленьким детям, при водянистых, 

зеленоватых поносах, которые нередко задерживают 

высыпание. Дается одно или, если появится лихорадка, 

посменно с Acon.  

Ipecacuanha. 

Нередко способствует высыпанию и показывается в таких 

случаях, когда высыпанию предшествуют беспокойство, 

стеснение в груди, тревожное состояние и дурнота. 

При скрытии сыпи хорошо помогает Apis, а при поражениях 

мозга Bellad.  

При белой просянке, нередко происходящей от порчи крови, 

подходит Arsenicum.  

Это же средство, а наряду с ним и Muriat. Acid., 

употребляется также при гнилостных состояниях и процессах 

разложения.  

Rhus и Ars., в известных случаях, подходят при тифе и 

родильной лихорадке.  

 

Рожа. Erysipelas 

Рожей называется красная, воспалительная опухоль кожи, в 

которой чувствуются сильное напряжение и зуд; от чесания 

эти ощущения переходят в жгучую боль. Если подавить 

опухоль пальцем, то краснота исчезает, но по прекращении 

давления тотчас же является снова. Всего чаще рожа бывает 

на лице, на голенях и на половых органах. Рожистая опухоль 

нередко сходит с того места, на котором она образовалась 

сначала и переходит на другое. Часто она распространяется 

по целой части тела; так, лицевая рожа особенно часто 

поражает волосистую кожу на голове (головная рожа) и 

слизистые оболочки уха, носа и глаз. Иногда часть кожи, 

пораженная рожей, покрывается больших или меньших 

размеров пузырями, содержащими липкую влагу 

(пузырчатая рожа, erysipelas bullosum, vesiculare); изредка 

бывают и такие случаи, когда образуются гнойные пузырьки: 

пузырьки эти лопаются и образуют корки, под которыми 

вскоре опять нарастает наружная кожа (erysipelas 



pustulosum). Обыкновенно опухоль пропадает на 7-й день; 

при этом уменьшается краснота и лупится кожа. В редких 

случаях образуется нагноение или остается постоянная 

опухоль. Весьма опасный исход составляет гангрена, 

являющаяся при дурном составе соков. 

Применение наружных средств в этой болезни часто имеет 

весьма вредные последствия; при гомеопатическом лечении 

нет никакой надобности прибегать к ним. Пока 

продолжается лихорадка и пока есть сухой жар, нужно 

давать Acon.: через час или через два. Когда рожа сделается 

заметной для глаза, то должно употребить одно из 

следующих  средств.  

Belladonna. 

При красной, гладкой, глянцевитой опухоли, в особенности, 

если она образуется на мясистых частях; при лицевой и 

головной роже, которая часто осложняется тяжкими 

недугами, а именно: скоплением крови в мозгу и его 

оболочках или воспалением мозга, туманом в голове, 

головной болью, бессонницей, бредом, подергиванием, 

одурением и онемениями (так называемая мозговая рожа). В 

очень трудных случаях при подобных условиях весьма 

полезно бывает и Apis или же, если Bell. не произведет 

должного действия, Lach.  

Pulsatilla. Преимущественно при блуждающей роже, 

переходящей с одной части тела на другую.  

Rhus tox. При пузырчатой роже, являющейся на лице и 

неподалеку от головных волос. На опухоли образуются 

больших или меньших размеров пузырьки, содержащие 

желтую жидкость и причиняющие сильное жжение и рвущую 

боль. В иных случаях при таких признаках помогает и 

Euphorbium. 

Bryonia – при рожистой опухоли на сочленениях.  

Chamomilla – при роже на лице и при роже вообще, 

сопряженной с желчными припадками, при которой подходит и 

Bryon.  

Merc. – при гнойной роже.  

 

Рожа на половых органах 

, появляющаяся преимущественно на наружных срамных 

губах или на мошонке, легко переходит в гангрену и в 



нагноение; главным средством от нее служит Ars., но часто 

помогают также Muriat.acid. и Kreosotum.  

 

От рожи у новорожденных, которая обыкновенно 

происходит вследствие воспаления пуповины, 

употребляются примочки из арниковой воды (10 капель Arn. 

на ½ чашки воды), а внутрь даются Acon. или Bell., при 

нагноении же – Merc.  Весьма часто болезнь кончается 

смертью. 

 

Рожистое воспаление грудных желез, бывающее у рожениц 

и кормящих грудью, в большинстве случаев вызывается 

застоем молока в молочных сосудах, который, в свою 

очередь, происходит от простуды или душевных волнений; 

последствиями такого воспаления нередко являются 

затвердение, нагноение, другие страдания. Главным 

средством служит Bell., и притом даже в таких случаях, когда 

воспаление осложняется поражениями мозга и бредом; 

много помогает также Bryon., в особенности, когда причиной 

страдания была простуда и когда замечается общее 

лихорадочное возбуждение.  

Phosphorus  дается при рожистом воспалении, сопряженном 

с болями в груди, большим жаром и жаждой; при 

начавшемся нагноении, сопровождаемом напрягающими, 

стучащими, колющими или жгучими болями; при 

уменьшенном или задержанном выделении молока. Это же 

средство часто содействует вскрытию абсцесса.  

Silicea употребляется при запущенной болезни, когда 

начинается или нагноение, или образование твердых 

узелков в грудной железе и гнойных ходов.  

Весьма опасную форму представляет рожа от ран, 

являющаяся после серьезных хирургических операций и 

нередко кончающаяся смертью вследствие гангренозного 

нагноения и пиемии. Если во время сильной лихорадки 

появляются сотрясающие ознобы, если пульс сделается 

слабым и мягким, если силы больного начнут быстро падать 

и если опухоль примет синий цвет, а содержимое пузырьков 

– черноватый, то, с целью предотвратить гангрену, мы 

немедленно даем Ars. или Lach.  

 

Хроническая рожа 



нередко появляется постоянно на одном и том же месте, 

составляет страдание очень длительное и сопровождается 

легкой лихорадкой. Она бывает преимущественно у 

золотушных людей. Устраняется она при помощи Sulph.; 

расположение к возвратам уничтожается, как говорят, при 

помощи Graph.; некоторые рекомендуют Hepar sulphur. 

 

Скарлатина. Scarlatina 

Под скарлатиной мы разумеем большей частью 

заразительную, эпидемическую, гиперемическую, пятнистую 

болезнь кожи, сопровождаемую лихорадкой. Скарлатина, 

как и корь, есть так называемая зимотическая болезнь, 

заключающаяся в процессе брожения крови; ее можно 

узнать по острой лихорадке, воспалению зева и по темно-

красным или багровым, обыкновенно сливающимся, пятнам 

на коже, которые бледнеют от нажима пальцем и 

распространяются по коже в разных формах и в разных 

размерах. Подобно кори, скарлатина бывает у одного и того 

же субъекта только раз, и притом обыкновенно в детском 

возрасте. Начинается она с катара зева, лихорадки и 

затруднений при глотании. 

Чтобы представить подобную картину болезни, можно 

разделить ее течение на четыре периода.  

1. Лихорадочный период (stadium febrile)  

начинается с сильной лихорадки, преобладающего 

воспаления орудий глотания и дыхания, красноты, боли и 

опухоли миндалин и других желез и сопряженного с этими 

явлениями затруднения при глотании; жар значителен и 

чередуется с легкими ознобами; пульс двойной. Иногда 

являются тифозные припадки, а именно: туман в голове, 

головокружение и бред; ощущение лени и истомы, 

тревожное состояние, отсутствие аппетита, рвота и 

ненормальные испражнения. Так как воспаление нередко 

имеет влияние на глаза, то необходимо уменьшать свет в 

комнате больного. Воздух должен быть постоянно чист, 

температура не должна превышать 15С. На второй или на 

третий день после наступления указанных припадков 

начинается обыкновенно  

2.  Период высыпания (stadium eruptionis или exenthematis).  

Первые следы сыпи, состоящей из мелких, тесно скученных в 

группы крапинок, показываются обыкновенно на груди, шее, 

руках и ногах и реже на лице. В течение 18-20 часов она 



распространяется обыкновенно по всему телу. Удары пульса 

учащаются до 120 и даже до 140 в минуту. Пятна большей 

частью сливаются и в редких случаях оставляют в середине 

пространства белой кожи. При скарлатинной просянке кожа, 

находящаяся между маленькими возвышениями, остается 

светлее; на красных местах кожи образуются папулы и 

просяные пузырьки (scarlatina miliaris или papulosa).   

3. Дня через два – три сыпь достигает полного цветения 

(stadium efflorescentiae);  

еще через день или через два она начинает пропадать. 

Вместе с тем воспаление зева и затруднения при глотании 

начинают уменьшаться, лихорадка и беспокойство 

унимаются и мало помалу, при совместных критических 

выделениях мочи, пота и мокроты, а нередко и при 

кровотечениях из носа, совершенно прекращаются. Сыпь 

начинает бледнеть тем же порядком, каким раньше 

показалась, и по истечении четырех до семи, а в редких 

случаях и девяти дней, наступает  

4. Последний период болезни период шелушения сыпи 

(stadium disquamqtionis),  

в который при сильном зуде кожи, уменьшении опухоли 

желез, верхняя кожа подсыхает, лупится и мало помалу 

отделяется в виде мучнистой пыли, чешуек или целых 

лоскутков кожи. Шелушение нередко возобновляется и 

может продолжаться несколько недель; в это время кожа 

бывает очень чувствительна к атмосферическим явлениям. 

Гиперемия подвергается, между прочим, и слизистая 

оболочка зева, а нередко и область почек и мочевого пузыря. 

Внезапное скрытие сыпи может иметь весьма дурные 

последствия. 

Однако, течение скарлатины не всегда бывает такое 

правильное; напротив, из других острых сыпей ни одна не 

имеет стольких разновидностей. Особенно разнятся между 

собой различные эпидемии. Иная скарлатина имеет 

настолько летучую форму, что собственно скарлатинная 

краснота и горловые страдания продолжаются не более 

одного дня, так что в подобных случаях о существовании 

скарлатины можно заключить только по присутствию белка в 

моче и по начинающейся водянке. В очень злокачественных 

эпидемиях с самого начала болезни является скарлатинный 

тифоид, сопряженный с сильной лихорадкой и быстрым 

упадком сил. Больные умирают нередко еще до выступления 

сыпи. Весьма опасное явление составляют также 

дифтеритные и крупозные воспаления горла, бывающие 



вначале болезни. Крупозное воспаление может 

распространиться на низ, к гортани и к ветвям дыхательного 

горла, или вверх; в последнем случае оно поражает 

слизистые оболочки носа и вызывает залегание последнего, 

образование в нем струпьев или истечение густого, желтого 

гноя. Дифтеритные экссудаты, представляющие гораздо 

больше опасности, легко переходят в нагноение и гангрену. В 

таких случаях больной распространяет вокруг себя запах 

падали; из носа у него течет зловонный, желтый гной. 

Последующие болезни и опасные явления, которые нередко 

случаются при злокачественной скарлатине, 

преимуще6ственно заключаются в подкожной или общей 

водянке, а у детей нередко в водянке мозга; отек легких и 

oedema glottidis (отек голосовой щели), в качестве страдания, 

составляющего последствие скарлатины, всегда кончается 

смертью по причине отсутствия возможности дышать. К 

таким болезнях принадлежат воспаление околоушных и 

лимфатических желез, а равно и слизистых оболочек зева; 

гиперемия почек, острая брайтова болезнь и, как 

последствия ее, водянка и кровавое мочеиспускание; 

наконец, хронические глазные болезни, воспаление 

сочленений, воспаление плевры, околосердечной сумки и 

внутреннего уха. 

Aconitum. 

Оказывалось особенно полезным средством в начале 

болезни, при сильной лихорадке с сухим жаром и 

ускоренным пульсом; рвота желчью. Много помогает при 

скарлатинной просянке. 

Belladonna. 

Главное средство от скарлатины, когда краснота бывает 

совершенно гладкая и глянцевитая, подобно рожистой 

опухоли. Одутловатое лицо, сильный головной жар с 

приливом крови и бредом; сильное воспаление горла; 

припухание миндалин и боль при глотании; сильная жажда. 

Глаза красны и очень чувствительны к свету. Беспокойный 

сон со вскакиванием. Темно-красная моча; неправильные 

испражнения. Во многих случаях это лекарство оказывалось, 

между прочим, и хорошим предохранительным средством, 

что признают даже врачи старой школы. 

Ammonium carb. 

Нередко служит весьма полезным средством при гладкой 

скарлатине, в особенности, когда поражена верхняя часть 



тела. При незначительной жажде, холодных ногах и не 

особенно сильных страданиях горла. 

Phosphorus. 

При злокачественной и нервной скарлатине и скарлатинном 

тифоиде. В таких случаях показываются также Bryon., Rhus, 

Carbo veg., Ars., Lach.  

Симптомы: скарлатина, распространившаяся по всему телу, 

гладкая, огненно-красная. Все тело горит. Кожа суха; пульс – 

очень скорый и твердый. Образование пятен и значительные 

кровоизлияния. Язык сухой, как будто деревянный и покрыт 

густым, буровато-черным слоем. Губы сухи и покрыты 

бурыми корками.  Одуряющий сон с болтливым бредом. 

Затрудненное глотание. Больной зарывает голову в подушки. 

Rhus. 

Преимущественно при пузырчатой сыпи, выделяющей 

желтую влагу; жгучий жар и сильная жажда. Сонливость, 

вскакивание со сна от испуга; беспокойство. Тщетные, 

сопряженные с болью позывы на мочу, отсутствие 

испражнений. 

Sulphur. 

При внезапном скрытии сыпи, а равно и в таких случаях, 

когда не помогает Bell. 

Acid. phosph. 

При сильном, непроизвольном поносе после скрытия сыпи; 

напитки выходят обратно носом, больной лежит в полном 

изнеможении. 

 

Воспаление горла 

нередко достигает очень высокой степени развития и 

переходит в нагноение, а в иных случаях и в гангрену. Давать 

Bell. и Merc., посменно через каждые час; вместо первого 

средства в последнее время стали употреблять также Apis.  

При медленном образовании нагноения – Hep.sulph.  

При очень твердых железах – Baryta carb.  

Когда угрожает антонов огонь – Ars.  

 



(Сличи воспаление горла).  

При прорвавшихся опухолях шейных желез Геринг советует 

давать Kali carb. 

При опухании околоушных желез – Bell., а при грозящем 

нагноении – Merc. 

 

Скарлатинная водянка 

в большинстве случаев находится в зависимости от 

крупозного воспаления почек (Брайтово перерождение 

почек). Моча содержит белок или окрашена кровью и 

выделяется в незначительном количестве. Если моча не 

заключает в себе этих примесей и выделяется в обильном 

количестве, то причиной водянки или образующихся 

водяночных опухолей служат анемия и слабость, 

свойственные выздоравливающим. Лекарственные средства 

употребляются также, как и при Брайтовой болезни почек, 

все равно, будет ли скарлатинная водянка иметь форму 

подкожной водянки (hydrops anasarca), или брюшной 

(hydrops ascites), которая часто сопровождает подкожную. 

Предсказание никак нельзя назвать неблагоприятным. 

Опасность находится в прямом отношении к 

продолжительности водянки. Гораздо опаснее водянка 

грудная и мозговая.  

Hepar sulph. 3  

служит почти специфическим средством, и притом как в 

качестве предохранительного средства, так и тогда, когда 

водянка уже разовьется. Моча, выделяющаяся скудно, 

содержит белок, кровяные тельца и цилиндрические куски 

волокнины. После нередко подходят Apis, Nitri acidum, 

Phosphorus. 

Arsenicum 6. 

При наклонности к обморокам, очень сильной жажде, 

отсутствии аппетита, поносе и большой слабости. Не только 

при Брайтовой болезни почек, но и при водянке, 

происшедшей от простой анемии и слабости, свойственной 

выздоравливающим; в последнем случае подходит и China.  

Helleborus 3. 

Часто служит незаменимым средством при подкожной и 

брюшной водянке, а равно и при грудной водянке. Большая 



сонливость, частые позывы на мочу. Темная моча. Трудное 

дыхание и затруднение дыхания. 

Mercur. solub. 3. 

Много помогает при грудной водянке, сопряженной с 

коротким, скорым и затрудненным дыханием; жар и пот по 

всему телу, томление, беспрестанный, сухой, сотрясающий 

кашель, вынуждающий лежать высоко или сидеть. 

Употребляется также при подкожной и брюшной водянке. 

Prunus spinosa 2-6. 

Во многих случаях служит единственным средством, в 

особенности после очень продолжительной и 

расслабляющей болезни. 

Cahinca. 

Производит сильное действие на мочевые органы, повышая 

деятельность системы, образующей мочу. Средство это 

оказывалось весьма полезным при брюшной и подкожной 

водянке после скарлатины. В подобных же случаях 

употребляется и Squilla.  

Кроме того, сличи статьи о водянках грудной, брюшной и др. 

Пока в моче есть сгустки белка, пациенты не должны пить ни 

вина, ни пива, потому что оба эти напитка раздражают почки 

и взывают новые ухудшения. 

При глазном воспалении после скарлатины дается Bell., а 

впоследствии Apis, Hep.sulph., Merc.sol. 

Лекарство надо принимать ежечасно или через каждые два 

часа, смотря по силе болезни. Диета должна быть легкая, но 

питательная: больной должен питаться жидкими супами, 

легкими овощами, плодами, отварами из ячменя, риса и т.д.; 

грудным младенцам следует давать воду с молоком. Чистое 

белье нужно надевать с большой осторожностью, потому что 

перемена белья нередко влечет за собой весьма дурные 

последствия. Во время шелушения сыпи больного нужно 

тщательно оберегать от простуды и сквозного ветра. 

 

Часть 4 

 

Укусы насекомых 



Укус пчелы или осы не влечет за собой никаких серьезных 

последствий. Прежде всего нужно вынуть жало, если оно 

осталось в ранке, расширить последнюю при помощи иголки 

и высосать ее. На воле, когда нет под рукой лекарства, 

можно наложить на ужаленное место сырой земли или 

размятый лист подорожника. Если нападет целый рой, то 

нужно забежать в воду и как можно сильнее брызгать на 

пчел, от чего они отстают очень скоро. Если же не случится по 

близости воды, то можно забежать в высокие хлеба или в 

кустарник, где колосья или прутья стряхнут пчел; при этом 

никогда не следует размахивать руками, потому что это 

только раздражает пчел еще больше. 

Arnica в наружном применении служит превосходным 

средством от сильных повреждений; не менее полезно это 

лекарство и во внутреннем употреблении; кроме того, 

специфическим средством от такого рода повреждений 

служит крепкая тинктура Urticae ur., в наружном 

употреблении; за неимением этого средства можно с 

пользой употребить и камфорный спирт. Если ужалено очень 

чувствительное место, то весьма полезно нюхать камфору. 

Внутрь следует давать Acon., Arn., Bell., Merc., и притом  в 

особенности, если поврежден язык или глаз. Геринг советует 

обрезать все жала и затем накладывать компрессы из 

соленой воды (еще лучше действует нашатырный спирт), а 

при повреждениях рта и горла – полоскать соленой водой. 

Если насекомое попадает в ухо, то немедленно нужно 

пустить в последнее чистого, хорошего масла: от масла 

насекомое умирает; если не подать помощи сейчас же, то это 

может повести к весьма опасным явлениям. У детей, 

страдающих очень зловонной течью из ушей, мухи нередко 

кладут в ушах яйца, из которых развиваются червячки; 

поэтому, если такой ребенок жалуется на боль в ушах, то 

необходимо тщательно исследовать слуховой проход. 

Нередко бывает, что мухи, раньше сидевшие на падали, 

жалят людей, а от этого образуются гангренозные желваки, 

которые часто причиняют смерть. При таких обстоятельствах 

нужно немедленно давать Ars. или Bell., а в иных случаях и 

Lach.  

 

Чесотка. Scabies 

Чесоткой называется сыпь, состоящая из мелких, 

содержащих водянистую жидкость пузырьков, появляющихся 

обыкновенно сначала на ручных сочленениях и между 

пальцами или на ляжках и в подколенной чашке, 



вызывающая сильный, сладострастный зуд и воспаляющаяся 

от чесания. Жидкость, содержащаяся в пузырьках, сначала 

бывает светлая, а впоследствии делается желтоватой и 

гноевидной. При значительной продолжительности болезнь 

может внедриться в организм; наружная сыпь производится 

маленькими клещами (acarus scabiei, sarcoptes hominis), 

способными переходить от одного индивидуума к другому; 

клещи эти впиваются в кожу и размножаются. 

Передается ли чесотка исключительно путем перехода 

клещей с одного индивидуума на другой, или также иными 

путями, это вопрос еще не решенный. По моему мнению, 

возможны такие случаи, когда клещ может образоваться и 

при других, неизвестных пока условиях. В Литве мне 

привелось лечить пожилую женщину, у которой на тыльной 

поверхности рук и ног образовались мягкие, эластичные 

узелки, в которых, по вскрытии их, оказалась масса вшей, 

более или менее развившихся и окруженных желтоватым 

гноем; не было никакого сомнения, что вши развились из 

этого гноя. Д-р фон Виллер передает не менее 

замечательный случай образования головных вшей, в 

котором он с успехом применил Staph. 

Моя пациентка, несмотря на свою бедность, была женщина 

очень чистоплотная и делала все, что могла, чтобы 

вылечиться от своего недуга, я назначил ей  Merc. 30 и по 

истечении нескольких недель она выздоровела 

окончательно. 

Примеры эти показывают с достаточной ясностью, что и 

чесоточный клещ для своего рождения, быть может, не 

всегда нуждается в Адаме и Еве. В большинстве случаев 

однако причиной заболевания бывает передача; притом, при 

значительной продолжительности болезни, клещ вызывает 

перерождение кожи, а может быть, производит и 

болезненные продукты в ней, которые, вследствие лечения 

вредными втираниями, в свою очередь могут вызвать 

разнообразные болезни («чесоточное истощение», как 

выразился Ганеман). 

К людям, которые часто приходят в соприкосновение с 

чесоточными больными или с вещами, бывшими в 

употреблении у таких больных, клещ может перейти очень 

легко. Иногда он передается при одном пожатии руки 

чесоточного больного, но большей частью это случается при 

употреблении его платья, постели, полотенца и т.д. 

Так как чесоточный клещ проявляет свою деятельность 

преимущественно в тепле, то вызываемый им зуд особенно 



мучителен ночью в постели. Клещ питается подкожными 

соками и всасывается преимущественно в известные мягкие 

части кожи, в особенности в пространства между пальцами, а 

затем в коленные и локтевые сгибы, кожу детородного члена 

и т.д. 

При лечении чесотки первым долгом нужно умертвить 

клеща, так как без этого исцеление немыслимо. С этой целью 

за несколько часов до отхода ко сну нужно принять теплую 

ванну и при этом хорошенько натереть тело черным мылом. 

Если нельзя устроить ванну, то нужно натереть тело мылом и 

смыть последнее по истечении часа теплой водой, растирая 

при этом кожу толстым полотенцем, чтобы очистить ходя 

клеща. Затем следует тщательно натереть все больные места 

мазью, состоящей из 3jv серного цвета, 3vj перуванского 

бальзама и 3jj свиного сала (сначала растереть серный цвет в 

перуванском бальзаме, а затем прибавить к смеси свиное 

сало). После натирания больного следует закутать в байковое 

одеяло и оставить его в таком положении на час или полтора, 

а затем обмыть теплой мыльной водой и уложить в постель, 

такая процедура повторяется каждый день в течение недели. 

За все это время необходимо тщательно оберегать больного 

от простуды; ежедневно следует надевать на него чистое 

белье, но непременно нагретое. В холодное время года вся 

процедура, конечно, должна происходить в хорошо 

протопленной комнате. Белье, бывшее в употреблении, 

необходимо выварить, а платье подвергать действию 

температуры градусов 65-70С, чтобы уничтожить засевших 

клещей. Дорогой перуванский бальзам, в случае 

необходимости, можно заменить и раствором креозота: 12 

капель креозота на 3 унции воды. Натирания этим раствором 

должны производиться тоже несколько раз. Чтобы 

уничтожить дурной запах, издаваемый креозотом, можно 

натирать тело после омовения спиртом, настоянным на 

перуванском бальзаме: 1 часть перуванского бальзама и 20 

частей спирта, хорошенько взболтать. Обмывать тело следует 

только на другой день после натирания. 

При значительной продолжительности болезни, когда клещ 

распространится по всему телу, еще долгое время по 

совершенном устранении его на теле остается зудящая 

мелкая сыпь; у золотушных людей, имеющих очень 

раздражительную кожу, встречаются даже довольно крупные 

гнойные прыщи, распространенные по всему телу (это так 

называемая гнойная чесотка). Такую сыпь уже нельзя лечить 

наружными средствами. Во всех таких случаях, когда 

скрываются сыпи или ножные поты, от простуды или от 

других внешних влияний, более наблюдательные врачи 



замечают, подобно Ганеману, самые вредные последствия 

такого скрытия; другие, напротив, едва сдерживают 

сострадательную улыбку, когда слушают медицинские 

утопии насчет происхождения разных недугов от замазания 

накожных сыпей, скрытия ножного пота и т.д. Между тем, 

сколько было случаев, когда после тщетного лечения в 

продолжение многих лет, болезнь проходила скоро и 

навсегда при возобновлении накожной сыпи. Поэтому 

благотворное влияние известных купаний заключается 

единственно в том, что они вызывают сыпи. Дело в том. Что 

кожа есть орган необыкновенно важный, выделяющий очень 

много ненужных веществ, которые организм не в состоянии 

выделить иным путем. 

Правда, что Ганеман относил к чесоточным сыпям многое, 

что вызывалось скорее бессмысленным употреблением 

лекарств со стороны врачей и цирюльников, но в главных 

чертах мы не может не согласиться с его взглядом. 

Приведя целый ряд примеров, показывающих, что замазание 

чесоточных сыпей влечет за собой весьма серьезные 

болезни, Ганеман продолжает так: «Обдумав эти немногие 

примеры, которые я мог бы пополнить еще многими другими 

из медицинских сочинений того времени и из многих 

собственных наблюдений, кто может быть настолько 

безрассуден, чтобы не признать в них великого, скрытого 

внутри организма недуга – psora, по отношению к которому 

чесоточная сыпь и другие ее формы: головной парш, 

молочная короста, лишаи и др. – составляют только 

предвещающие признаки ужасной внутренней болезни, 

распространившейся по всему организму, составляют только 

смягчающие саму болезнь наружные симптомы. Кто может 

по прочтении этих, хотя и немногих примеров, и согласится с 

тем, что psora, как я сказал уже выше, есть самый 

губительный из всех хронических миазмов? Кто может быть 

настолько наглым, чтобы утверждать, вместе с новейшими 

аллопатами, будто чесоточная сыпь, головной парш и лишаи 

только слегка поражают поверхность кожи и потому могут и 

должны быть согнаны наружными средствами, так как 

внутренние части организма не имеют к ним никакого 

отношения и остаются совершенно здоровыми? Нельзя не 

сказать, что из всех злодеяний, в которых можно уличить 

старую школу, это злодеяние есть самое вредное, самое 

гнусное и самое непростительное!» 

Все, что сказано выше, нигде не изложено так хорошо и с 

таким энтузиазмом, как в многоценном и интересном 

сочинении д-ра Wolf «Homeopathische Erfahrungen», 1860г. 



Правда, что в этом сочинении автор не всегда соблюдает 

меру; поэтому при чтении к нему нужно относиться 

критически. 

Кожные сыпи, остающиеся по совершенном устранении 

чесоточного клеща, совершенно пропадают от 

последующего действия Sulph. 

В первые недели, как советует, между прочим, и Ганеман, 

нужно употреблять серный спирт: взять двухунцевую  

стеклянку, налить в нее до половины хорошего, чистого 

спирта, примешать к нему Эj серного цвета, поставить смесь 

на двое суток в теплое место, хорошенько взболтать и 

вылить чистый спирт в тщательно вымытую стеклянку. Одной 

каплей спирта нужно смочить 200-300 крупинок сахара, из 

которых каждая должна быть величиной с булавочную 

головку. Десять таких крупинок растворить для употребления 

в стакане воды и давать пить по три раза в день, так чтобы 

раствора доставало на день; приемы повторять в течение 3-х 

– 4-х недель. Затем несколько дней давать Sulph. 30 и недель 

8-10 выжидать результатов. Если же больной успел принять 

много серы в аллопатических дозах, или если сыпь, 

задержанная таким путем, снова выступит наружу, то 

назначить Sepia или Puls.; кроме того, хорошими средствами 

могут служить еще Carbo, Graph., Ars., Lyc., Calc.carb.  

Кроме Sulph., в особенности при крупных, наполненных 

гноем пузырьках (так называемой гнойной чесотке), нужно 

иметь в виду еще Merc. и Caust.  

В упорных случаях с пользой употребляются Thuja или Apis, а 

если было принято много серы в аллопатических дозах, то 

прежде всего нужно дать Puls. 

Хронические болезни, возникающие вследствие замазания 

сыпей, проходят от последующего действия Sulph., а равно и 

от действия Merc., Calc., Sil.  

 

Чирий, веред, кровяной веред. Furunculus. Фолликулярное 

воспаление. Rарбункул, сибирская язва. Anthrax 

 

Фолликулярное воспаление , или чирий, веред 

, не имеет типического течения, ограничивается небольшим 

пространством, притом большей частью пространством, 

занимаемым несколькими волосяными или сальными 



железками (folliculi) и почти всегда переходит в нагноение. 

Кровяной веред (furunculus) есть воспаление верхней кожи 

(cutis) и подкожной клетчатки, занимающее небольшое, 

резко ограниченное пространство и взывающее выделение 

гнойного, растворяющегося выпота волокнины. При прорыве 

гнойного гнезда, вместе с жидким гноем выделяется еще так 

называемый стержень, состоящий большей частью из 

омертвевшей соединительной ткани. Карбункул от кровяного 

вереда отличается только тем, что занимает более 

значительное пространство, что образуется большее число 

гнойных гнезд и что омертвение и разрушение ткани бывает 

более обширное. Сибирская язва (antharax или pustula 

naligna) заключается в интенсивном, ограниченном 

воспалении клетчатки, при котором очень скоро образуются 

нагноение и гангрена. Наверху, на середине воспалительного 

узла, тонкая верхняя кожа поднимается в виде гангренозного 

пузырька, а экссудат, заключенный внутри, приподнимает 

гангренозные качества.  

Гомеопатическая терапия не допускает наружного лечения 

при этой болезни и требует лечения внутреннего. При 

обыкновенном кровяном вереде употребляется Arnica:  

это средство производит или распадение, или 

доброкачественное нагноение. Для содействия нагноению 

превосходным средством служит Hep.sulph., которое, так же, 

как и Arn., 

можно давать через каждые два часа (по10-12 крупинок в 

водном растворе). Если окружающие части очень красны, 

воспалены и причиняют боль, то показывается Bell.  

Если веред имеет больше плоскую форму и сидит в коже 

глубоко, то следует давать посменно Hep. и Merc. Если 

образование вереда замедлится и больное место примет 

синеватый колорит, то всего более подойдет Lach., одно или 

посменно с Hep.  

 

Карбункул 

требует лечения посредством Merc. и Arn. или Lach. и Apis.  

При карбункулах и кровяных чириях лучшим средством 

служит Apis.  

При кровяных чириях, обнаруживающих наклонность 

перейти в карбункул, это средство в очень короткий срок 

превращает образующуюся ихорозную материю в 



доброкачественный гной и таким путем предупреждает 

опасный переход. При сибирской язве всегда помогают Ars. и 

Apis: посменно, принимать ежечасно или через каждые два 

часа; кроме того, при этой болезни оказываются весьма 

полезными еще следующие средства:  

Belladonna. 

В таких случаях, когда на одном каком-нибудь месте 

образуется светлый пузырек, от которого распространяется к 

подлежащим частям сильная боль. Мышцы и клетчатка 

быстро припухают. Пузырек становится синим, а затем 

черным; мягкие части, лежащие под ним, разрушаются 

гангреной, причем, однако, сосудистая оболочка на 

окружности остается невредимой. 

Secale cornutum. 

При рожистой опухоли, на которой вскакивает пузырек, 

опадающий по истечении нескольких часов и образующий 

струп. Вокруг этого струпа нарастает кольцеобразное 

возвышение из пузырей, которые нередко достигают 

размеров лесного ореха, наполняются кровянистой 

жидкостью и разрушают лежащие под ними мягкие части. 

Сосудистая оболочка припухает и разрушается прежде 

других частей. Пациент жалуется на онемение в членах, 

покалывающий зуд в пальцах и быстрый падок сил. 

Особенного внимания требуют такие случаи, когда язва 

образуется на лице, и в особенности вблизи глаза, потому что 

тут она может произвести страшные разрушения. Однако, 

если дать подходящее средство в самом начале образования 

опухоли, то оно предотвратит развитие карбункула; при таких 

же условиях гомеопатические средства часто помогают 

больному и спасают ему жизнь даже тогда, когда уже 

образуется гангрена. 

 

Болезни конечностей: рук и ног 

 

Боль бедра. Coxalgia 

Под этим названием с давнего времени разумеется сильная 

боль в области бедренного сочленения. Если боль не 

выходит за пределы этого сочленения и если она усиливается 

от ходьбы или от ступания на ногу, то обыкновенно это 

явление служит признаком местного воспаления, за которым 



следует так называемое непроизвольное хромание. Если же 

боль распространяется до крестцовой кости и поясницы, если 

она меняет место и более или менее стесняет движения 

мускула, то это значит, что больной страдает ревматизмом ил 

же болезнью костей и мускулов тазовой области. Иногда 

боль распространяется по ходу седалищного нерва 

(ischiadicus), иначе сказать, чувствуется в задней и наружной 

стороне лядвеи, до коленной чашечки, а отсюда переходит в 

нижнюю голень; такая боль называется задней седалищной 

болью (ischias postica – neuralgia ischiadica). Если же боль 

следует ходу лядвейного нерва (cruralis), проходит от паха до 

передней и внутренней стороны лядвеи до колена и отсюда 

до внутреннего мыщелка, то это будет передняя седалищная 

боль (ischias antica – neuralgia cruralis). Эта последняя форма 

встречается редко; боль бывает далеко не такая сильная, как 

при ischias postica. Боль имеет характер нервных болей: она 

бывает очень сильная и очень упорная, появляется и 

унимается внезапно, но пользоваться сочленением не 

мешает. При гомеопатическом лечении боль прекращается 

или, по крайней мере, значительно утихает через неделю или 

две; аллопатия же не в состоянии ничего сделать и затягивает 

страдание на несколько месяцев. Для диагноза, который 

часто представляет большие затруднения, весьма важное 

значение имеет то обстоятельство, что ischias всегда 

поражает только одну ногу. 

Течение болезни бывает иногда острое и сопряженное с 

лихорадкой, а иногда хроническое и без лихорадки. При 

воспалении бедренного сочленения, так называемом 

непроизвольном хромании, которое большей частью бывает 

следствием простуды или механического повреждения и 

особенно часто встречается у золотушных людей, легко 

образуется нагноение и разрушение кости, которое часто 

кончается изнурительной лихорадкой и смертью. Болезнь 

начинается с того, что больной легко утомляется от ходьбы, 

причем особенно трудно бывает ходить по утрам и после сна; 

мало помалу боль усиливается, и больной начинает хромать, 

волочить больную ноги и опираться на здоровую. При 

измерении больная нога оказывается на 1 или 1 ½ дюйма 

длиннее здоровой; впоследствии она делается короче ее. 

 

Против нервной седалищной боли (ischias) показываются 

преимущественно: Ars., Puls., Arn., Bell., Cham., Coloc., Rhus, 

Sep.  

Arsenicum. 



Главное средство при болях, имеющих неизменный 

характер, которые по ночам регулярно усиливаются до такой 

степени, что становятся невыносимыми. Жгучие, рвущие 

боли унимаются на минуту от тепла. Боли, которые, по-

видимому, сосредоточиваются на кости. Попеременно с 

Coloc. или Rhus.tox.  

Chamomilla. 

Главное средство от ночных болей в ляжке, сопровождаемых 

слабостью всей ноги и внезапным, полным обессилением 

конечностей.  

Colocynthis. 

При неимении возможности ни ходить, ни стоять, ни ступать 

на ногу больной стороны. 

Pulsatilla. 

При ревматической боли бедра; при дергающих болях в 

сочленении, усиливающихся ночью и при спокойном 

состоянии. 

Phytolacca decandra. 

Невралгические, давящие боли, усиливающиеся ночью, а 

равно от движения и от давления. Отличное средство от 

ischias  и от ломотных, невралгических болей, особенно когда 

Coloc. или Rhus tox. оказываются мало действительными или 

вовсе не действительными.  Phyt.dec. употребляется также в 

такого рода невралгиях и ревматизмах, которые бывают 

после сифилиса или триппера.  

Ruta. 

Боли исходят из самой кости и больному кажется, будто 

кости у него разбиты или разделены. Боли не дают 

успокоиться и вынуждают пациента ходить.  

Iris versicolor. 

Левосторонняя ischias с сильными колющими болями, 

наступающими внезапно, от которых нельзя сделать ни 

малейшего движения. Более сильное движение не имеет 

влияния на боли. 

Rhus tox. 

Дергающие и рвущие боли, простирающиеся до коленной 

чашки, мешающие ходить, унимающиеся при спокойном 



состоянии и в начале ходьбы, унимающиеся, когда 

начинаешь ходить.  

Causticum. 

При ischias antica и когда конечность отнимается вследствие 

невралгии.  

Собственно от боли бедра (coxalgia) нужно выбирать, 

согласно симптомам, то или другое их следующих средств: 

Bry., Bell., Calc., Caust., Led., Puls., Rhus и Sulph. 

От непроизвольного хромания рекомендуем Bell., Coloc., 

Merc., Rhus., Sulph. 

Болезнь чаще всего встречается у детей от 7 до 16 лет, но 

никакой возраст не избавлен от нее совершенно. Вначале 

она представляет из себя явление весьма сомнительное: 

сказывается она прежде всего болью в колене, которую легко 

можно принять за какую-нибудь болезнь коленного 

сочленения. Нужно быть весьма осторожным, чтобы не 

сделать такой ошибки, потому что при неправильном 

лечении болезнь в бедренном сочленении может развиться, 

может наступить выпотение и кость может выскользнуть из 

сочленения. Нередко болезнь наступает совершенно 

внезапно: больной не может ходить или может ходить только 

с палкой; впоследствии бедро и ягодица опухают и нередко 

образуется крайне опасное нагноение. Если воспаление 

исходит из кости, то эта последняя частями разрушается. 

Продолжительные нагноения с caries легко влекут за собой 

изнурительную лихорадку и смерть. Предсказание всегда 

бывает очень неблагоприятное. 

Belladonna. 

В воспалительном периоде, при сильных болях, одно или 

попеременно с Merc.  

Лекарство дается в течение 4-х дней по 4 раза в день; затем 

после 8-ми дневной паузы оно повторяется.  

Colocynthis. 

Особенно полезно после Bellad. и Merc.; сочленение как 

будто стянуто железным обручем и деревенеет; боль 

распространяется по ноге вниз.  

Rhus tox. 

Полезно в начале болезни, при тянущих или рвущих болях в 

сочленении, усиливающихся, когда ступишь на ногу, 



сопряженных с тугостью мускулов, особенно при вставании и 

при лежачем положении. 

Merc.solub. 

Дается после Bell. или Coloc., как только начнется гнойное 

распадение; превосходит Calc.c., которое также 

рекомендуется многими врачами для этого периода. При 

ясном  нагноении дается Hep.sulph. 6 в часто повторяемых 

приемах. При открытых полостях абсцессов даются 

непрерывно Silic. или Calc.c, или же очень изнуренным 

субъектам Phosphor. попеременно с Bell. или Merc.  

При наступлении изнурительной лихорадки дается 

немедленно Ars.jod.3 или же, при значительном упадке сил, 

сопряженном с сильной жаждой и постоянной сменой жара 

и озноба – Chin.arsen.3. Sulph., Calcarea, Silicea даются в 

хронических случаях; Sulph. – золотушным субъектам; после 

Sulph., если поражена кость – Calc. и Silic.  

Однако, каждому средству необходимо давать несколько 

месяцев срока действия. Детям, имеющим слабое слоение, 

малокровным или истощенным от выделения гноя, дается от 

времени до времени China.  

Необходимо упомянуть особо воспаление поясного мускула 

(psoitis), которое легко можно принять за ревматизм или за 

боль бедра, и которое если не обратить на него должного 

внимания, может привести к весьма пагубным последствиям. 

Его можно узнать потому, что оно не дает возможности ни 

шевельнуть ляжкой, ни положить больную ногу на здоровую, 

ни вытянуть ее; поэтому приходится лежать, притянув ногу к 

животу. Болезнь эта сопряжена с сильными болями и 

большей частью приводит к нагноению и изнурительной 

лихорадке. Причинами бывают простуда, болезни 

поясничных позвонков или бедра и воспаление в полости 

таза. При значительном развитии болезни на исцеление 

трудно надеяться. 

Смотря по сопровождающим обстоятельствам, 

рекомендуются следующие средства: Acon., Bryon., Coloc., 

Merc., Rhus., Sulph.  

От нагноения – Merc. или Hep.sulh.  

От изнурительной лихорадки – Arsen.jod. в 3-м десятичном 

растирании: 1 гран порошка на 2 ложки воды 3 раза в день. 

Даже при очень развившемся воспалении и нагноении, 

всегда сопровождаемом сильными лихорадочными 



движениями, это средство производит замечательное 

действие и не уступает никакому другому. 

 

Ломота и ревматизм. Arthritis. Rheumatismus 

Эти две болезни имеют так много сходства между собой, что 

нет надобности отделять их одну от другой в изложении, тем 

более что обе они требуют одних и тех же лекарственных 

средств. Ломотными страданиями прежде всего называются 

воспалительные или сопряженные с болью поражения 

сочленений, являющиеся в виде припадков. Как при острой, 

так и при хронической форме болезни припадки эти, по-

видимому, происходят от того, что избыток потребленных, но 

не выделенных из организма веществ, обращается в кровь, и 

притом, главным образом, в виде мочекислых и фосфорно-

кислых солей (мочекислое разложение или ломотное 

худосочие); вещества эти периодически отлагаются или в 

сочленениях, образуя так называемые ломотные узлы, или в 

околосуставной жидкости (synovia) в виде мелообразного 

осадка или, наконец, на суставных хрящах в форме 

порошковидного налета; отложение каждый раз вызывает 

воспалительные припадки. Как мочекислую дискразию, эту 

болезнь, кажется, можно приравнять к мочекислой каменной 

болезни. Она сказывается в обильном образовании мочевой 

кислоты в бедной фосфорно-кислой известью моче, в кислых 

потах, оставляющих иногда на коже порошковидные осадки 

соли, и в кислой слюне, отлагающей в большой количестве 

винный камень. Кровь бывает бедна багряностью, но богата 

волокниной; количество кровяных шариков уменьшается; 

иногда и в крови, и в других выделениях обнаруживается 

присутствие мочевой кислоты. 

Под названиями «ревматизм» и «флюсы» мы разумеем 

многие страдания, происходящие от простуды, сопряженные 

со своеобразными болями и большей частью зависящие от 

воспаления в органах движения. Ломота отличается от 

ревматизма главным образом характером болей: ломотные 

боли являются внезапно, сразу бывают очень сильны, 

сосредоточиваются в одном месте, хотя и отдаются в 

соседние части, прекращаются и опять возобновляются и 

бывают жгучие, сверлящие и т.д. Далее, разница между 

этими двумя болезнями заключается в наружном виде 

воспаления кожи, которая при ломоте бывает блестящая и 

рожевидная, и, наконец, всего более в болезненных 

продуктах: чем чаще возобновляются припадки, тем больше 

оставляют они после себя известковидной или меловидной 



массы, от которой сильней распухают кости, в особенности в 

сочленениях. Напротив, ревматические боли имеют скорее 

тянущий или стреляющий характер, ожесточаются от 

движения больного члена, большей частью увеличиваются от 

холода и унимаются от тепла. Боли эти ощущаются главным 

образом в мышечных покровах и тканях и имеют 

блуждающий или перескакивающий характер. Некоторые 

люди имеют особенное расположение к ревматизму, причем 

припадки у иных вызываются преимущественно простудой. 

Течение ревматизма бывает и острое, и хроническое; в 

первом случае страдания обыкновенно бывают сопряжены с 

лихорадкой и нередко продолжаются несколько дней, а 

иногда и несколько недель. Болезнь кончается разрешением 

или путем образования желваков или опухания сочленений, 

принимает хронический характер. Нередко страдания 

сосредоточиваются в шейных мускулах (тугость шеи) или в 

бедренном сочленении (ревматическая седалищная боль, 

ischias rheumatica), или в поясничных мышцах (боль в 

пояснице), причем в крестцовой впадине ощущается сильная 

боль, нередко являющаяся совершенно внезапно и 

делающаяся невыносимой при самом незначительном 

движении. Ревматические боли во многих отношениях 

составляют средину между воспалениями и невралгиями.  

При хроническом ревматизме в мягких частях окружающих 

сочленение часто образуются гнойные туберкулезные или 

каллезные экссудаты, вызывающие упорные опухоли 

сочленения, а именно так называемую белую опухоль. 

Опухоль колена, tumor albus, которые часто переходят в 

нагноение и разрушение. Смертельный исход бывает при 

осложнении ревматизма воспалениями сердца, а равно и 

при осложнении его воспалительными или водянистыми 

выпотениями в полость сердца или спинного мозга и т.д.; 

осложнения эти случаются главным образом после скрытия 

пота или просянки.  

Ломота также является и в острой, и в хронической форме 

Первая форма бывает сопряжена с лихорадкой, 

воспалительными симптомами, краснотой и опухолью 

больных частей. Болезнь продолжается обыкновенно 

несколько недель и часто возвращается в течение 

нескольких лет. Припадки состоят в том, что больной 

внезапно, нередко после полуночи, просыпается от сильных 

урывчатых болей в каком-нибудь маленьком сочленении, 

которые становятся все сильнее и сильнее; сочленение 

припухает, краснеет, делается глянцевитым и воспаляется. 

Вместе с тем является лихорадка, усиливающаяся к вееру, 



ожесточающаяся вместе с усилением болей и унимающаяся 

вместе с ослаблением их; нередко боли распространяется на 

несколько сочленений. Припадки еще более сильные 

затрагивают системы пищеварительную, желчную и нервную 

и вызывают расстройства в отправлениях печени, 

расположение к апоплексии, к образованию мочевых 

камней и т.д. Нередко острой ломоте предшествует 

полнокровие подчревной области, образование кислот в 

желудке и другие расстройства пищеварения. 

Хроническая ломота часто составляет продолжение острой 

формы. Воспаление и боли бывают менее сильны, чем при 

острой ломоте; боли являются ежегодно, приблизительно в 

одно и то же время, и притом, главным образом, весной или 

осенью. Ломотные отложения и ломотные узлы, 

представляющие из себя твердые, нередко чувствительные к 

давлению бугры, большей частью образуются по сторонам 

суставов пальцев, причем не дают возможности шевелить 

пальцами; впоследствии нередко случаются сокращения и 

искривления суставов, а равно и нарывание мягких частей 

(ломотные нарывы) и исхудание членов. Когда ломота 

сосредоточивается в известных частях тела, то в этих частях 

испытываются весьма чувствительные местные боли; это 

бывает, например, в ногах (подагра), реже в руках (хирагра – 

преимущественно у женщин), в плечах (омагра), в голове 

(цефалагра), в спинном хребте, в полости поясницы, крестца 

и бедер. При поясничной ломоте чувствуются сильные боли в 

бедренном сочленении, которые быстро спускаются вниз по 

седалищным нервам, доходя до коленного, а иногда и до 

таранного сочленения. Нередко ломота переходит с одного 

места на другое (блуждающая ломота, arthritis vaga). 

Ломота большей частью находится в зависимости от образа 

жизни или от сложения организма, происходя, например, от 

чрезмерного употребления вина, венозного сложения и т.д. 

Часто она бывает наследственным недугом, хотя и 

обнаруживается большей частью только в зрелом возрасте; 

иногда, как говорят, расположение к ней сменяется 

расположением к образованию мочевых камней. Мужчины, 

по-видимому, более подвержены этому страданию, чем 

женщины; у этих последних оно является большей частью в 

климактерические годы. Из множества лекарственных 

средств, применимых в этой болезни, в моей практике 

оказывались особенно полезными следующие: Acon., Bryon., 

Rhus., Colchicum. 

Acidum oxalicum  



дается при упорных ревматизмах сочленений. 

Acidum benzoicum 

превосходно помогает при ревматизмах сочленений, 

причиняющих очень мучительную боль и сопряженных с 

выделением темной, зловонной, дающей осадок мочи. В 

хронических случаях, при ревматическом стрелянии и 

напряжении в членах, болях в трубчатых костях и, в 

особенности, сверлящем потягивании в надкостной плеве, 

весьма полезным средством служит Mezereum; при таких же 

условиях показывается и Calc.phoshp.  

К числу названных лекарств я прибавлю еще Natr.salicylicum, 

которое по действию на ломоту и ревматизм часто не 

уступает никакому другому средству. Опухоль и тугость 

сочленений с частым подергиванием и хрустом в них. 

Рвущие и колющие боли в больных частях. Короткое дыхание 

и водяночная опухоль рук и ног. Подагра с сильной 

воспалительной опухолью частей, окружающих большие 

пальцы ног. Средство это  даю в порошке по 1-му грану 

первого десятичного растирания через каждые два часа; 

более высоких растираний и чрезмерных разжижений оно не 

выносит. 

Aconitum. 

Главное средство как от ломоты, так и от ревматизма. 

Особенно полезно при сильной лихорадке с сухим жаром, 

жаждой и румянцем на щеках или сменой румянца и 

бледности; при сильных колющих или рвущих болях, 

ухудшающихся по ночам; при красной и глянцевой опухоли 

на больной части; при усилении болей от прикосновения и от 

всякого движения; при ухудшении и возвращении болей от 

употребления вина и горячительных причин, а также от 

душевных волнений и досады. Acon. дается ежечасно или 

через каждые два часа до тех пор, пока не уймется 

лихорадка; при хронических страданиях это средство 

производит замечательное действие, если ему дать от 4-х до 

6-ти недель сроку для последующего действия. 

Arnica. 

Ощущение боли, какое испытывается при вывихах или 

ущемлениях в членах и сочленениях, или покалывающий зуд 

и ощущение онемения в больных частях; ощущение, будто 

больная часть давит, как твердое тело, части, лежащие под 

ней; красная, твердая и глянцевитая опухоль; ухудшение при 



движении членом. Боль в пояснице. (Нередко подходит 

после следующих средств: Ars., China, Ferr., Rhus .)  

Belladonna. 

Колющие, жгучие боли, в особенности в сочленениях, 

усиливающиеся ночью и от движения; значительная опухоль 

и глянцевитая краснота больной части; лихорадка с 

приливом крови к голове и краснота лица, а в иных случаях и 

краснота глаз.  

Bryonia. После Acon. часто служит главным средством от 

ревматических и ломотных страданий; при напрягающих и 

ломящих болях или колющих болях при движении больным 

членом; красная, глянцевитая или бледна опухоль, 

напряжение и тугость в больных частях; боли перескакивают 

с одной мышцы на другую и ожесточаются по ночам и при 

малейшем движении; сильный лихорадочный жар, головная 

боль и общая испарина или озноб и дрожь; желчные и 

гастрические страдания; при раздражительном 

темпераменте. (Весьма нередко подходит после Acon. или 

Rhus .) Помогает при подагре, в самом начале ее, притом 

нередко посменно с Acon., а также при ломоте бедра и 

ломоте поясницы, посменно с Rhus tox.  

Кроме того, превосходно действует при белой опухоли 

колена.  

Cacl.carb. 

Ломота от промочения, легко возобновляющаяся при 

перемене погоды; ломота у людей, страдающих 

золотушными костными болезнями. 

Calc.phosph. 

Ломотные узлы с сильными болями, в особенности если они 

образуются в больших ручных пальцах, бедрах, коленях или 

крестце и ухудшаются от движения. Припухание сочленений 

и искривление членов, причиняющие сильную боль. 

Causticum. 

Ломота с поражениями сочленений и образованием узлов; 

боли делаются невыносимы на воздухе и унимаются в 

комнате и в постели; тупость и искривление больных частей, 

ощущение онемения и параличная слабость. Сокращение 

сухожилий. 

Chamomilla. 



Тянущие или ломотные боли, с засыпанием или онемением 

больных частей; часто прерывающиеся боли или боли, 

усиливающиеся по ночам; беспокойство с метанием в 

постели; лихорадка, горячий пот, даже в волосах; жгучий жар 

в больных частях, которому предшествует зябкость; румянец, 

показывающийся большей частью только на одной щеке; 

улучшение от движения или перемены положения. 

Mercurius. 

Колющие, ломящие или жгучие боли, в особенности ночью 

или к утру, усиливающиеся в постели и в холодном, сыром 

воздухе; при этом отечная опухоль больной части; боли 

сосредоточиваются главным образом в сочленениях или в 

костях; обильный пот, не дающий облегчения. Если Merc. 

окажется недостаточным, то можно с большой пользой  

употребить Lach. Особенно хорошо Merc. помогает при 

сифилитическом худосочии. 

Nux vomica. 

Ревматические и ломотные страдания после неумеренного 

употребления кофе, вина или спиртных напитков; 

напрягающие и дергающие боли, ощущаемые 

преимущественно в спине, пояснице, груди и сочленениях, 

при бледной, напряженной опухоли; ощущение онемения в 

больных частях, с судорогами и подергиванием в мышцах. 

Отвращение к свежему воздуху и большая чувствительность 

к холоду; раздражительное настроение; гастрические 

страдания, запор и т.д. При боли в пояснице давать 

посменно с Arn. или Rhus. 

Pulsatilla. 

Боли, перескакивающие с одной части тела на другую, 

ломящего или дергающего характера, усиливающиеся ночью 

или вечером, в постели, а также от комнатной теплоты  и при 

изменении положения; ощущение засыпания и онемения в 

больных частях; боли несколько унимаются, когда 

раскроешься или выйдешь на свежий воздух; бледный цвет 

лица и дрожь от холода, усиливающаяся вместе с болями. 

Белая опухоль колена. (Нередко подходит после Cham., Ign., 

Arn.) 

Rhus toxicod. 

Рвущие, напрягающие или жгучие боли с параличной 

тугостью или покалывающим зудом в больных частях; 

красная, глянцевитая опухоль с колотьем при дотрагивании. 

Ожесточение болей при спокойном состоянии и в начале 



движения, а равно и в суровую, холодную или сырую погоду. 

Нередко подходит после Acon., Bryon., Arn.; можно также 

принимать его посменно с одним из этих средств. Нередко 

бывает весьма полезно при седалищной боли и при боли в 

пояснице; в этих случаях его можно принимать одно или 

посменно с Nux vom.  

Sanguinaria. 

Воспалительная опухоль всех сочленений, с краснотой и 

судорожными болями в больных частях. 

Sulphur. 

Весьма важное средство для таких случаев, когда причину 

болезни составляет чесоточное или золотушное сложение, 

когда были замазаны раньше накожные сыпи, вроде лишаев, 

чесотки и др., или старые раны и язвы; во всех хронических 

случаях и от длительных страданий, составляющих 

последствие острой формы. 

Thuja. 

Когда причиной болезни служит кондиломная дискразия; 

при рвущих и стучащих болях, вроде тех, какие вызывают 

подкожные нарывы, с ощущением холода и онемения в 

больной части. Ухудшение при спокойном состоянии, а равно 

и от действия постельной теплоты. Кроме этих средств нужно 

иметь в виду еще следующие: 

Anacardium. 

При ревматической боли бедра, при которой колющие и 

жгучие боли в ляжке спускаются до конца ступни и затем 

возвращаются обратно. 

Antimonium crudum. 

Когда ревматические страдания сопряжены с гастрицизмом; 

тянущие и напрягающие боли, усиливающиеся в тепле и от 

солнечного жара и унимающиеся при спокойном состоянии и 

в прохладной температуре. Сокращение мышц, искривление 

члена, ломотные узлы. 

Arsenicum. 

Ломящие или жгучие боли, усиливающиеся по ночам. 

Ухудшение от холода, улучшение от тепла (при обратных 

явлениях – Puls.) 

China. 



Боли, возобновляющиеся правильно через известные сроки 

и усиливающиеся от малейшего прикосновения; параличная 

слабость больной части с сильной испариной; а равно и при 

значительной слабости и от потери соков, у кормящих 

грудью или беременных. После злоупотребления 

меркурием. 

Colchicum. 

Ломотные и ревматические боли ломящего, тянущего или 

дергающего характера, ощущаемые в разных мышцах и 

доходящие до  надкостной плевы. Ломота в членах в теплую 

погоду и колотье в холодную. Боли бывают всего сильнее 

перед наступлением ночи и продолжаются до рассвета; по 

вечерам они часто бывают до такой степени невыносимы, 

что доводят больного до яростного отчаяния. Желтые пятна 

на лице, отсутствие аппетита и отвращение к пище; скудная, 

темная, бурая моча. После Colch., в особенности при 

образовании узлов, часто подходит Benz.ac. Это последнее 

средство играет также весьма важную роль при страданиях 

сердца.  

Colocynthis. 

Подходит преимущественно при болях в правом бедренном 

сочленении. 

Dulcamara. 

Незначительная лихорадка; боли появляются главным 

образом ночью и при спокойном состоянии. 

Ferrum. 

Сильная стреляющая и колющая боль, в особенности по 

ночам, с потребностью шевелить больными частями; от 

сидения делается хуже, от легкого движения – лучше; 

особенно полезно от ревматического онемения плеча. 

Ignatia. 

Боли в членах, какие испытываются при вывихе или при 

ущемлении; такое ощущение, будто мясо сбито с костей. От 

изменения положения делается лучше, ночью страдания 

усиливаются или возобновляются. 

Jodum. 

В застарелой ломоте, при очень сильных болях по ночам, в 

нескольких сочленениях, без опухания последних. 



Lachesis. 

Посменно с Hep. при хронических ревматических болях, а 

равно и при искривлении и тугости больных частей.  

Ledum. 

При периодических ломотных болях; боли, чрезвычайно 

мучительные, являются только тогда, когда больной 

согреется в постели. Не менее полезно при раздирающих 

болях в колене (гонагра). 

Lycopodium. 

Боли тянущего и рвущего характера, в особенности по ночам 

и при спокойном состоянии; ощущение онемения в больных 

частях и сопряженная с болью тугость мышц и сочленений. 

Manganum. 

Когда заболевает одна мышца за другой и когда боль 

переходит с одной стороны на другую. Боли всего сильнее 

бывают ночью; толстые, глянцевитые и красные сочленения, 

не выносящие ни малейшего прикосновения. 

Nux vomica. 

Блуждающие, давящие боли, усиливающиеся при спокойном 

состоянии и на вольном, холодном воздухе. 

Phosphorus. 

Боли, возобновляющиеся при малейшей простуде: тянущие, 

рвущие или напрягающие и осложненные головной болью, 

головокружением и стеснением в груди. 

Rhododendron. 

Боли, вызываемые переменой погоды и, в особенности, 

суровой, сырой и ветряной погодой; боли эти усиливаются 

при спокойном состоянии. 

Ruta. 

Ревматический паралич, в особенности паралич сочленений 

ручного и ножного. 

Sabina. 

Часто бывает очень полезным средством от подагры, а 

именно когда большой палец припухает и краснеет и когда 

прикосновение и движение вызывают в нем сильную боль. 



Sassaparilla. 

По Гартману, всегда производит благотворное действие в 

хронической ломоте, сопряженной со скудным выделением 

мочи. 

Sepia. 

Это средство во многих случаях помогало от ревматических 

страданий стройным субъектам и, в особенности, женщинам 

с нежным цветом лица. 

Tartarus emet. 

Очень часто помогало от хронического ревматизма мышц и 

сочленений, заключавшегося в болях с краснотой и опухолью 

и поражавшего одновременно несколько частей тела. 

Особенно полезно это средство при боли в пояснице 

(lymbago), если давать его во 2-м или 3-м растирании, через 

каждые три или четыре часа. В большинстве случаев от 

действия Tart.emet. боли значительно унимаются уже по 

истечении 24-х часов. Такое же действие производит и Secale 

в 3-м растирании.  

Rhus дается при внезапной простуде, Arnica – при 

чрезмерном напряжении. Несомненную пользу приносит, 

кроме того, постукивание по больному месту и разминание 

его. 

Veratrum.  

Боли, какие испытываются при разбитости; боли эти 

усиливаются от действия постельной теплоты и от влияния 

дурной погоды и унимаются от ходьбы; они сопровождаются 

слабостью и дрожанием больной части. Помимо названных 

средств, в известных случаях употребляются еще другие, а 

именно: при ревматизме, явившимся после триппера – 

Clematis erecta, Mezer., Thuja и Phytolacca; после 

злоупотребления меркурием – Jod., Hep., Sulph.; после 

злоупотребления хиной – Arsen. и Ferr.; при золотушном 

распадении – Silicea; при застарелой тугости какого-нибудь 

члена – Lach.  

От ломотных узлов многие рекомендуют Dig., Aur. 

При ломотных нарывах (ulcera arthritica) даются Bryon., Chin., 

Lyc., Sulph., Calc., Graph., Rhus. 

В иных случаях я применяю с большим успехом смолистый 

пластырь, для того чтобы вызвать легкое раздражение кожи, 

противодействующее ревматически-ломотным болям, 



бронхиальному катару и т.д.; к этому средству прибегал и сам 

Ганеман. Такой смолистый пластырь составляется из 12-ти 

частей густого, венецианского скипидара. (Если к 

образовавшейся смеси прибавить 3 части 

Euphorb.subtilissim.pulv., то получится так называемый 

пластырь из молочайника). Нагрев немного массу, я 

намазываю ее очень тонким слоем на кусок бумаги, который 

прикладываю к больному месту; бумага остается на теле 

несколько дней, пока не спадет сама собой. 

Ломотные припадки нередко прекращаются внезапно под 

влиянием простуды, неправильного лечения и т.д. В таких 

случаях, немедленно же или через несколько времени 

возникают часто тяжкие болезни внутренних органов: это так 

называемые ломотные переносы. Если они образовались 

впервые, то часто бывают весьма полезными следующие 

средства: Acon., Bell., Nux vom., Sass., Sulph. В большинстве 

случаев приходится принимать в соображение главным 

образом состояние больных органов. Все нужные сведения 

можно найти в статьях о головной боли, страданиях желудка, 

главных болезнях, воспалении сердца, страданиях мочевого 

пузыря, одышке и т.д. 

 

Ногтоеда. Panaritium 

Ногтоеда может произойти или от наружного повреждения, 

или от его последствий, кроющихся в организме. Болезнь эта 

часто бывает сопряжена с мучительной болью и всего чаще 

образуется в клетчатой ткани, находящейся под кожей 

пальца, но иногда распространяется и на сухожилия, 

оболочки сухожилий и надкостную плеву. Так называемая 

доброкачественная ногтоеда в большинстве случаев 

образуется у людей золотушных, а иногда и после легкого 

повреждения, в особенности после укола, произведенного в 

край ногтевого корня; в таких случаях на коже образуется 

пузырь, наполненный желтым, жидким гноем. Кончик пальца 

немного припухает, боли, незначительные сначала, 

принимают стучащий характер; гной выходит по истечении 6-

8 дней, после чего вскоре унимаются страдания и нарыв 

заживает. Если гной образуется под ложем ногтя, то ноготь 

нередко сходит и вырастает снова, хотя и в уродливой 

форме. 

Обычную форму ногтоеды составляет воспаление подкожной 

клетчатки. Воспаление это образуется после легких 

повреждений, произведенных занозой, иголкой или 

ущемлением, но нередко и от действия острого вещества, 



находящегося внутри организма. Воспаление большей 

частью начинается в сгибательной стороне пальца, откуда, 

при колющих и стучащих болях, распространяется по всему 

пальцу, который часто припухает, увеличиваясь втрое, и 

делается глянцевитым и красным или синевато-красным. 

Лихорадка при этом бывает часто весьма сильная; нередко к 

ней присоединяется и отсутствие аппетита. По истечении 8-10 

дней кожа над гнойным гнездом прорывается и из нарыва 

выходит густой гной и омертвелая клетчатка (так называемый 

гнойный стержень), после чего боль унимается и нарыв мало-

помалу заживает. Если исходными точками воспаления 

служат сухожилия пальцевых сгибательных мышц и их 

оболочки, то страдание делается гораздо серьезнее: верхняя 

часть руки и подмышечные железы припухают и боли 

становятся невыносимыми; нередко тыльная сторона руки 

принимает сине-красный цвет и сильно опухает. Наравне с 

другими частями поражаются и сухожилия: они мертвеют 

палец навсегда теряет способность сгибаться. Когда 

исходным пунктом воспаления бывает надкостная плева, то 

боли сосредотачиваются в глубине пальца, имеют сверлящий 

характер и бывают необыкновенно сильны; кость вскоре 

мертвеет; исцеление наступает часто не раньше как через 

несколько недель или месяцев; при этом омертвелый кусок 

кости выделяется, а сустав сокращается, искривляется и 

теряет способность сгибаться. 

Если вовремя начать лечить больного по гомеопатическому 

способу, то болезнь проходит гораздо скорее и далеко не так 

бурно, а кроме того, она никогда не влечет за собой 

искалечение пальца. С самого начала нужно давать 

посменно Hep. и Merc., ежечасно, пока нарыв не прорвется; 

палец следует промывать по несколько раз в день теплой 

водой и при этом обрезать ножницами лоскутки кожи. Затем, 

в течение нескольких дней, должно давать Silicea. 

При глубоком воспалении, поражающем оболочки 

сухожилий и синовиальные оболочки, с самого начала 

назначается Sulph., и лишь в том случае, когда это средство 

уже не в состоянии вызвать реакцию и задержать нагноение, 

нужно дать больному Hep.sulph., чтобы содействовать 

назреванию абсцесса.  

Arsen.  

дается при обширном образовании гноя, 

доброкачественного или ихорозного, когда есть основание 

ожидать, что гной проникает в кровь, а равно и тогда, когда в 



кровь попали извне гнилостные или ядовитые животные 

вещества, что случается, например, при вскрытиях трупов. 

Lachesis 

показывается в таких случаях, когда нарыв долго не 

назревает, когда кожа над гнойным гнездом принимает 

фиолетовый, а то и синевато-черный цвет, и когда на коже 

образуются пузыри, наполненные ихорозным гноем 

(признаки внутренней гангрены). 

Rhus toxicod. посменно с Merc. или Sili. иногда помогает при 

сильном поражении и опухоли ручной кисти и верхней части 

руки, доходящих до подмышечных желез. Людям с бледным 

цветом лица и дурным питанием, легко зябнущим, живущим 

в сырых, душных помещениях и часто страдающим этой 

болезнью, д-р фон Грауфоль советует принимать Natrium 

sulph., которое, действительно, при таких условиях, не может 

быть заменено никаким другим средством.  

Silic.  

употребляется при воспалениях надкостной плевы: 

принимать через каждые 3-4 часа; если это средство не 

поможет, то можно принимать Calc. или Sulph. посменно с Sil. 

Гангрену может остановить исключительно Arsenicum.  

Старая школа не имеет никаких средств против этой болезни, 

между тем как при гомеопатическом лечении она весьма 

кончается благополучно. Аллопаты лечат ее не иначе как 

хирургическим способом, искалечивая при этом пальцы. Если 

образуется гангрена, то они ампутируют больной член, не 

смотря на то, что в этом случае ампутация не может 

предотвратить смертельного исхода. 

 

Опухоль колена, губчатый нарост. Fungus articulorum. Tumor 

albus genu. Arthrocace. 

 

Губчатый нарост есть белая, сопряженная с болью опухоль 

коленного сочленения, происходящая от обильного 

скопления жидкого, большей частью не вызывающего 

раздражения экссудата; цвет кожи не изменяется. Больной 

член слабеет, коленное сочленение теряет способность 

сгибаться, слышится хруст. Заболеванию обыкновенно 

предшествует воспаление сочленений в форме ревматизма 

их: продукты этого воспаления бывают то водянистые, то 



волокнистые и т.д. и часто вызывают те упорные опухоли 

сочленений, которые нередко переходят в нагноение и 

разрушение. Так называемое золотушное или туберкулезное 

воспаление сочленений поражает прежде всего то 

синовиальную оболочку, то эпифазы, или же исходит из 

обеих этих частей в одно время. Обыкновенно оно имеет 

характер специфической костной бугорчатки и переходит в 

обильное нагноение и образование грануляций, следствием 

чего является быстрое разрушение хрящей и костей. При 

неправильном лечении, в лучшем случае колено перестает 

сгибаться (ancylosis), но нередко вследствие истощения 

бывает и смертельный исход. 

Sulphur. 

Главное средство при золотушном сложении, при сильной 

опухоли коленного сочленения, при образовании гноя и 

грануляций, при начинающемся разрушении хрящей и 

костей. 

Jodium или Brom. 

При золотушном воспалении колена: значительная опухоль 

колена, светло-красная, глянцевитая, горячая, упругая; в 

начале образования белой опухоли колена и при водянке 

коленного сочленения. 

Calcarea carb. 

Часто подходит после Sulph., когда опухоль имеет вид 

мешетчатой опухоли, причиняет ломящую и тянущую боль, в 

особенности по ночам, и сопряжена с сильным припуханием 

сочленения и поражением кости. В опухоли, которая часто 

бывает в воспаленном состоянии, чувствуется колотье или 

стук и образуется в обильном количестве гной; в ноге 

ощущаются слабость и истома, похожие на онемение. 

Silicea. 

Воспаление колена и нагноение: колено и окружающие его 

части сильно припухли и имеют сине-красный цвет, не 

выносят прикосновения и болят преимущественно ночью. В 

наружной стороне колена слышится зыбление, между тем 

как остальные части тверды. 

Подходящее средство дается не иначе как в одном только 

приеме, последствий которого нужно выжидать в течение 

нескольких месяцев, пока будет продолжаться, хотя бы и 

очень медленно, улучшение. Повторение приемов или мена 



лекарств в этой болезни не могут дать благоприятных 

результатов. 

Кроме названных средств, в известных случаях нужно иметь в 

виду еще следующие: 

Arnica. 

При острой, только что образовавшейся опухоли колена, при 

травматическом воспалении сочленений (от ушиба, 

ущемления, ран и т.д.) Давать частыми приемами. Весьма 

полезны также примочки из арниковой воды: 1 часть 

Tinc.Arn. на 4 части воды. Если вскоре не последует 

улучшения, то можно употребить Cham., Conium, Rhus, 

Ledum.  

Bryonia. 

Когда опухоль образовалась внезапно, от простуды или когда 

она во время лечения переходит в горячую, напряженную 

опухоль; при ревматическом или хронически-ревматическом 

воспалении сочленений. Далее, при ломотном воспалении 

сочленений, когда в надкостной плеве или в суставных 

связках отлагаются меловидные или гипсовидные массы, 

состоящие из мочекислого натра и извести, в форме 

узловатых, твердых или мягких скопов (tophi). Это же 

средство употребляется и при воспалениях сочленений, 

сопровождающих острые сыпи, родильную лихорадку. 

Если в течение 3-х – 4-х месяцев страдание не уменьшится 

или если к лечению будет приступлено очень поздно, когда 

коленное сочленение успеет значительно распухнуть, то 

часто бывает весьма полезно производить продолжительное 

и равномерное давление на опухшее сочленение. Такое 

давление производится при помощи гипсовой перевязки, 

при которой пациент, если ему не больно, может ходить, 

опираясь на палку. При образовании фистулы и при 

нагноении нужно немедленно давать выход гною, иначе 

может образоваться новое воспаление или произойти 

всасывание гноя со всеми его последствиями. Перевязку 

нужно взрезать и наложить новый слой ваты; раны 

необходимо содержать как можно чище. 

Ammonium muriaticum. 

При отсутствии возможности сгибать коленное сочленение 

(ancylosis). 

Baryta carb. 



В таких случаях, когда опухоль походит на жировую. 

 

Лицевая боль. Prosopalgia. Tic douloureux 

 

Лицевая боль, или лицевая невралгия, бывает у лиц обоих полов, 

но большей частью только в преклонном возрасте. Вызывается 

она, в особенности у чувствительных людей, нередко простудой 

кожи лица и ревматическим воспалением мягких частей лица, 

которое переходит на нервы. Иногда она бывает сопряжена с 

болезнями зубов, ломотой, сифилисом, болезнями нижней части 

живота и половых органов и, наконец, с неисправным 

отделением месячных кровей. Обычное явление составляет она 

у ипохондриков и людей, страдающих истерикой, малокровием 

или бледной немочью. 

Лицевая боль почти всегда ощущается только в одной стороне; 

боль бывает очень сильная и мучительная, имеет ломящий, 

сверлящий характер и иногда походит на электрические удары. 

Редко бывает, что она ограничивается одним местом; в 

большинстве случаев она меняет свое место часто и внезапно и 

чувствуется то во лбу, то в щеке перед ухом, то под глазом, где 

она исходит из разветвлений нерва trigeminus в крыле носа, и в 

особенности в скуловой кости и в зубах, а также в полостях глаз, 

носа и рта. Болезнь эта имеет перемежающийся характер: 

припадки повторяются через неопределенные промежутки. 

Боли являются большей частью в такое время, когда больной 

говорит, смеется, жует или чихает, а также когда он прикасается 

к больной стороне; являются они внезапно и так же внезапно 

проходят. Больные части в большинстве случаев бывают налиты 

кровью, красны и горячи, но нередко случается и так, что лицо 

бледнеет и холодеет; обыкновенно припадки бывают 

сопряжены с подергиванием и окоченением мышц лица. Боли 

необыкновенно сильны и часто доводят больного до бешеного 

отчаяния. 

Припадки продолжаются иногда несколько минут, а иногда и 

несколько часов; нередко перед наступлением припадка 

ощущается напряжение, зуд или жжение, которое заставляет 

больного потирать или чесать больное место. 

Старая школа почти ничего не может сделать с этой болезнью; 

гомеопатия, напротив, очень часто борется с ней весьма 

успешно. 

Показываются следующие средства: При лицевой боли от 

прилива крови (конгестивной) – Acon., Bell., Merc., Nux v. 



При нервной лицевой боли – China., Mezer., Phosph., Plat., Rhus., 

Spig., Stann. 

При воспалительной – Bell., Merc.  

При ревматической – Bell., China., Col., Mez., Nux v., Puls., Rhus., 

Spig. 

При страданиях костей – Merc., Mez. 

Aconitum. 

Большой лихорадочный жар, томление, беспокойство и жажда, 

красное и горячее лицо, опухоль щеки или челюстей, при 

полусторонних. стрекочущих, колющих или дергающих 

болях или при болях, какие причиняет нарыв. 

Arsenicum. 

Периодические припадки со жгучими, колющими, ломящими 

болями около глаз и в висках, усиливающиеся на холоде и 

унимающиеся на некоторое время от тепла. 

Belladonna. 

Боли, ощущаемые особенно в правой стороне лица, 

сопровождающиеся вначале весьма неприятным щекотанием на 

поверхности правой скулы и носа и усиливающиеся от потирания 

больного места и от прикосновения к нему. Боли около глаза, 

причем глаз бывает красный и слезится; ломящие, колющие 

боли в костях, челюстях или скулах; колющие боли в сочленениях 

нижней челюсти, неимение возможности раскрыть рот, тугость 

шеи и скрежетание зубами; судороги век, жар и краснота лица с 

судорожным подергиванием лицевых мускулов и искривлением 

рта.  

Causticum. 

Боли, ощущаемые особенно в правой стороне лица, и притом, 

главным образом, в лицевых костях, напрягающие или стучащие, 

особенно под глазами, с ощущением онемения в лицевых 

мышцах; тянущие боли в челюстях, мешающие раскрывать рот; 

шум в ушах и ревматические боли в членах, унимающиеся от 

постельной теплоты. 

China. 

Малокровным, нервным, страдающим бледной немочью 

субъектам, при щиплющих, жгучих и судорожно колющих болях, 

сопряженных с сильной бледностью лица, возобновляющихся в 



известные часы или ночью, усиливающихся от давления, от 

лежания, от сырости и унимающихся от еды. 

Colocynthis. 

Ломящие и колющие боли в левой щеке, в глазном веке, глазной 

полости, верхней челюсти, левой половине носа и ухе, 

сопряженные с легким стуком, который отдается даже в зубы 

левой стороны, с опуханием лица и жаром во всем теле; боли 

усиливаются от движения и от малейшего прикосновения. 

Conium. 

Колющие, ломящие и грызущие лицевые боли через каждые 2-5 

минут, моментальное стреляние в правой половине, иногда с 

тянущей болью в зубах; особенно в таких случаях, когда боли 

появляются ночью. 

Hepar. 

Когда боли сосредоточиваются главным образом в скулах, 

распространяются оттуда к ушам и вискам и усиливаются от 

прикосновения. 

Lycopodium. 

Боли, которым предшествует ощущение холода, которые 

чувствуются особенно в правой стороне лица и усиливаются 

ночью или вечером. 

Mercurius. 

Ломящие или колющие боли, занимающие всю сторону головы, 

распространяющиеся от висков к зубам, сопряженные со 

слюнотечением, слезотечением, выделением пота на лице или 

на голове, бессонница и т.д. Боли усиливаются ночью, от 

постельной теплоты. 

Mezereum. 

Судорожные, ошеломляющие боли, которые сосредоточиваются 

в левой скуле и оттуда распространяются в глаз, висок, ухо, зубы, 

шею, плечи; боли, сверлящие снаружи внутрь, очень 

мучительные, быстро перескакивающие с одной части тела на 

другую, усиливающиеся или возобновляющиеся после теплой 

пищи и от теплого питья или при возвращении в комнату со 

свежего воздуха. Костные страдания, после сифилиса и 

злоупотребления ртутью, иногда сопряженные с тугостью 

жевательных мускулов, слюнотечением, жжением в горле и зеве 

и т.д. 



Nux vomica. 

Любителям кофе, вина или спиртных напитков, а также таким 

пациента, у которых боль усиливается или от этих же напитков, 

или от умственного напряжения и бессонных ночей. Краснота 

лица и щек или одной только щеки, иногда при желтоватом 

налете на лице, в особенности на носу и подбородке, ломящие и 

тянущие боли, распространяющиеся до полости уха и 

сопряженные с опухолью щеки. 

Phosphorus. 

Ломящие боли в левой челюсти, чувствительная боль при 

раскрывании рта; вздувшееся, бледное лицо; зуд и напряжение 

в левой стороне лица; боль, начинающаяся в челюстях и 

распространяющаяся до переносья или до полости уха. 

Головокружение по утрам, при вставании; приливы крови к 

голове. Боли усиливаются от всякого движения лицевых мышц, 

например, когда жуешь, говоришь и т.д. 

Pulsatilla. 

Женщинам, страдающим бледной немочью или слабыми 

регулами, нежным, бледным, склонным к слезам; дергающие, 

колющие боли, отдающиеся в полсти глаза и уха и сопряженные 

с зябкостью, сердцебиением и т.д. Боли усиливаются от тепла, 

особенно по вечерам и по ночам от постельной теплоты; 

унимаются от холода, на свежем воздухе и от холодной воды. 

Spigelia. 

Очень важное средство при ревматических, нервных лицевых 

болях, какие обыкновенно бывают у истерических женщин. 

Дергающая ломота, жжение и давление в скуловых и ланитных 

костях; боли очень сильны и не допускают ни малейшего 

движения, ни самого легкого прикосновения; глянцевитая 

опухоль больной стороны; боли ограничиваются одной, 

особенно левой, стороной лица и сопряжены с ощущением 

томления и беспокойства. 

Staphysagria. 

Давящие, стучащие боли, распространяющиеся от зубов до 

полости глаз или исходящие из пустого зуба; колющие, жгучие, 

тянущие, режущие или стреляющие боли, сопряженные с 

ощущением опухоли в больной стороне; вместе с этим, судорога 

зева, судорожный плач, охлаждение рук, холодный пот на лице. 

Stannum. 



В одном случае из моей практики, в котором ни Mez., ни разные 

другие лекарства не произвели должного действия, это средство 

оказалось весьма полезным. Мой хороший знакомый, 

живописец Момберг, человек слабой конструкции и нервный, 

жаловался на чрезвычайно сильные боли в правой стороне лица, 

которые не давали ему уснуть ни днем, ни ночью; боль, по-

видимому, исходила из зубов правой челюсти и была сопряжена 

с давящей резью, какую производят осколки стекла. Один прием 

Stannum в несколько часов совершенно унял мучительную боль. 

Verbascum. 

Давление и напряжение, особенно в левой скуле, 

ошеломляющее и прерывчатое; а равно и стреляющее колотье в 

коренных зубах, распространяющееся до полости уха, с 

напряжением в подбородке и в жевательных мускулах; 

усиливается от еды, прижимания и сквозного ветра. Кроме того, 

показываются еще следующие средства: при распирающих болях 

– Bell., Ign., Plat., Spig.; при судорожных – Mez., Nitri ac., Stann.; 

при стучащих – Acon., Bell., Merc., Plat., Staph.; при стрекочущих – 

Nux vo., Plat.; при ломящих и стреляющих – Chin., Hep., Lyc., 

Rhus., Spig., Staph.; при режущих – Bell., Staph.; при колющих – 

Ars., Bell., Lyc., Merc., Rhus., Staph.; при ощущении онемения в 

больных частях – Mez., Plat.; при роющих болях – Coloc., Plat.; при 

тянущих болях – Ars., Hep., Rhus., Stann; при дергающих – Chin., 

Nux vom., Spig. Сличи также статью о головной боли, зубной 

боли.  

Лекарство следует принимать по 5-6 раз в день в течение 

нескольких дней кряду, а затем выжидать последствий. 

 

Болезни мочевых органов 

 

Часть 1 

 

Воспаление, или катар, мочевого пузыря. Cystitis catarrhalis, 

catarrhus vesicae 

Мы различаем острую и хроническую форму этой болезни.  

Острый катар мочевого пузыря образуется от простуды, от 

ранений и других повреждений, от раздражения мочевого 

пузыря шпанскими мушками, копайским бальзамом и т.п., от 

камней мочевого пузыря, неумелого исследования 

катетером и т.д., наконец, от молодого пива и кислого вина. 



Кроме того, он может образоваться вследствие перенесения 

воспаления с соседних частей, например, с мочевого канала 

(при триппере), мочеточника и т.д. Острый катар в более 

сильной степени сопровождается лихорадкой и 

расстройством пищеварения. В подчревной области и в 

области мочевого пузыря ощущается боль и замечается 

большая чувствительность к давлению; нередко 

испытываются судорожные боли, которые отдаются в 

мочевой канал, мошонку и почки. Моча отделяется часто и в 

небольшом количестве, она жгучая или кровавая и, когда 

отделяется, вызывает чувствительную боль. По истечении 6-

14 дней все эти явления делаются слабее, выступает 

обильная испарина и больной начинает выздоравливать, или 

же образуется хронический катар. У людей, страдающих 

параличом мочевого пузыря, может совершенно 

остановиться выделение мочи; в таких случаях образуется 

мочевинное худосочие (присутствие значительного 

количества мочевины в крови), и больной умирает. 

При хроническом катаре, за исключением лихорадки, 

симптомы бывают те же, как и при остром. Однако, боли 

бывают гораздо слабее; кроме того, хронический катар 

всегда сопровождается постоянными позывами на мочу. 

Моча большей частью бывает мутная, иногда водянистая и, 

когда постоит подольше, то дает слизистый осадок. 

Вследствие брожения, образующегося от скопившейся в 

моче слизи, она принимает острый, нашатырный запах; 

реакция бывает или щелочная, или нейтральная. Болезнь 

может тянуться несколько месяцев и даже несколько лет. 

Простуда, ошибки в диете и слишком продолжительное 

задержание мочи нередко вызывают острое ухудшение. 

Если острое ожесточение является без задержания мочи, то 

оно обыкновенно проходит в несколько дней и снова 

уступает место прежнему состоянию. При слишком 

значительной продолжительности хронического катара 

мочевого пузыря в последнем часто образуются язвы; 

существование таких язв можно предполагать тогда, когда 

осадок бывает гнойный, а также когда вместе с мочой по 

временам выходит кровь. Больной худеет все больше, с ним 

делается лихорадка. Которая истощает его силы. В других 

случаях, после острых ухудшений образуется нагноение и 

разрушение стенок мочевого пузыря. При длительном катаре 

больной не имеет возможности совершенно опорожнить 

утолщенный мочевой пузырь. Нередко раздражение, 

требуемое для отделения мочи, является только тогда, когда 

в мочевом пузыре скопится несколько фунтов мочи, так что 

он надуется и получит шарообразную форму. При параличе 



замыкающей мышцы моча выходит непроизвольно. В таких 

случаях больной должен носить на половых органах 

мочеприемник, в который моча могла бы стекать. 

В начале болезни, при сильной лихорадке и большой жажде, 

невозможно обойтись без Aconitum: растворить в воде и 

принимать через каждые ½ часа по маленькому глотку. При 

схватках в мочевом пузыре и отделении мочи по каплям и с 

болью показывается Bell.; если же при этом моча бывает 

смешана с кровью, то Merc.solub. 3 или 6: принимать через 

час или через два. Те же средства употребляются и при 

воспалении мочевого пузыря после триппера. В подобных же 

случаях весьма полезным средством служит Cannabis. 

Если моча отделяется каплями и если при этом ощущается 

жгучая боль, как будто по каналу проходит огненная 

жидкость, а также если ощущаются тянущие и жгучие боли 

вдоль мочеточников до области почек, если подчревная 

область обнаруживает чувствительность к прикосновению и 

чувствуется постоянный позыв на мочу, то немедленно 

следует дать Cantharis 6-12.  

Кроме этих средств нужно иметь в виду еще следующие 

другие: Arsenicum.  

При жгучих болях в мочевых путях, сопряженных с сильным 

позывом на мочу, частой рвотой, значительной слабостью, 

граничащей с обмороком, охлаждением конечностей, 

малым нитеобразным пульсом. Подобно Canth., это средство 

быстро прекращает такие явления.  

Cannabis. 

Длительное задержание мочи с сильными, но напрасными 

позывами на мочу или затрудненное отделение мочи, как 

будто вследствие паралича мочевого пузыря: мочи выходит 

не более нескольких капель, иногда она бывает смешана с 

кровью. Режущая боль в почках, какая бывает при 

воспалении. Жгучая или колющая боль при мочеиспускании.  

Colocynthis. 

Верное средство, которое часто предупреждает переход 

острой формы катара в хроническую. Моча мутная или имеет 

цвет пива и часто дает осадок в виде вязкой тягучей слизи. 

Сильные боли в области пупка, которые распространяются к 

области яичников, а также потугообразные, тянущие боли, 

идущие от мочевого пузыря к ляжкам, с частыми позывами 

на мочу и при жжении и рези во время мочеиспускания. 



Dulcamara. 

Белая, как молоко, мутная или слизистая моча. Особенно 

полезно это средство при хронических страданиях мочевого 

пузыря, сопряженных с мучительными позывами и 

отделением мочи по каплям. 

Hyoscyamus. 

При помощи этого средства я достигал блестящих 

результатов даже в самых трудных случаях, и притом 

главным образом при внезапном задержании мочи, 

происшедшем от внезапной простуды или от давления или 

толчка в область мочевого пузыря и сопряженном с 

постоянным позывом на мочу. Моча мутная, выходит 

каплями и с сильными мучениями, дает слизистый и 

гноевидный осадок. Параличное состояние гонящей мочу 

мышцы (detrusor urinae). Переполненный и вздувшийся 

мочевой пузырь нередко слышится на ощупь до области 

пупка. 

Hyosc. 

помогает даже тогда, когда вследствие сильного воспаления, 

между прочим, и воспаления мочевого пузыря, 

исследование катетером становится невозможным, потому 

что причиняет слишком сильную боль. 

Camphora 3 – 6. 

Бывает особенно полезно и предпочитается всякому другому 

средству, если воспаление произойдет от злоупотребления 

такими средствами, которые действуют раздражающим 

образом на мочевые органы, а именно: шпанскими 

мушками, кубебой, копайским бальзамом, скипидарным 

маслом и т.д. 

Nux vomica. 

Острые катары мочевого пузыря от молодого пива или 

кислого вина; в таких случаях отлично действуют также Arsen. 

или Puls.  

Кроме того, Nux vom. помогает пьяницам и людям, 

страдающим геморроем. Жгучие, распространяющиеся по 

всем мочевым органам боли при мочеиспускании; по 

окончании мочеиспускания стягивающая боль в мочевом 

канале; моча входит с жиленьем и с небольшими 

остановками. 

 



Острые катары мочевого пузыря, образовавшиеся от 

мочевых камней или мочевого песка , требуют лечения 

посредством Cannab., Sassaparilla, Nux v.  

При острых, образовавшихся от насильственного или 

неумелого введения катетера , показываются Arn., Conium.  

При остром катаре, происшедшем от слишком едкой, 

богатой аммиаком мочи , часто бывают полезны: Phosph., 

Phosph.ac. 

(последнее средство употребляется при так называемом 

млечном мочеотделении) и Sulph. 

При совместном задержании мочи показываются: Canth., Nux 

vom., Sulph.  

При острых катарах мочевого пузыря нередко весьма 

полезны бывают теплые припарки на подчревную область и 

на область мочевого пузыря, а также паровые ванны: 

больного сажают на урыльник, налитый горячей водой.  

Когда от действия лекарственных средств уменьшатся 

воспалительные явления, но все еще будут продолжаться 

слизистые или гноевидные выделения из мочевых путей, 

тогда нужно приступать к лечению хронического катара 

мочевого пузыря. Такой катар – болезнь весьма беспокойная 

и у старых людей нередко бывает неизлечима. От ошибок в 

диете и от простуды часто делается острое ухудшение. Есть 

несколько средств против этой болезни, при помощи которых 

даже в застарелых случаях мне часто удавалось совершенно 

вылечивать больных. 

Kali carbonicum. 

Сильная резь и рвущая боль в мочевом пузыре или в 

мочевом пузыре и мочевом канале; моча огненная и 

выходит в небольшом количестве после продолжительного 

жиленья. 

Lycopodium. 

Очень застарелые катары мочевого пузыря, сопряженные с 

незначительной болью, но постоянными позывами на мочу. 

Моча – мутная, млековидная, с меловым, а иногда и 

кровавым осадком. 

Sulphur. 

Часто подходит в особенно упорных случаях, не 

поддающихся действию никаких других средств. Моча 



смешана со слизью или кровью и, когда отделяется, 

вызывает жгучую боль в мочевом канале. 

Hep.sulph.calc. 

употребляется при таком катаре, при котором почти нет 

боли, но в моче замечается значительная примесь гноя. 

Terebenthina. 

В моей практике нередко оказывалось весьма полезным при 

очень длительных, упорных катарах. Вместе с мочой нередко 

отделяется слизь, гной или кровь. Сильная неутомимая 

жажда; землистый цвет лица; сухая, потрескавшаяся, вялая 

кожа. Я назначаю это средство в 4-м или 6-м разведении по 

10 капель на 6 столовых ложек воды через 2-3 часа по ложке. 

Так чтобы 6-ти ложек доставало на день; принимать 

лекарство велю до тех пор, пока не сделается легче. Такое же 

действие, как и Tereb., производит Thuja; этому средству 

нужно отдавать предпочтение перед Tereb. в таких случаях, 

когда пациент страдал раньше хроническим триппером.  

Uva ursi. 

Употребляется при всяких формах хронического катара 

мочевого пузыря; часто дает временное облегчение; 

Гиршель предпочитает простой тинктуре декокт (горсть 

травы на 1_4 литра воды). 

Senega. 

При легком катаре мочевого пузыря; моча содержит много 

слизистых волокон, а когда постоит, делается мутной и 

водянистой и дает большое количество слизистого осадка. 

В престарелом возрасте иногда ослабевает мышца мочевого 

пузыря, так что последний теряет способность совершенно 

сокращаться; тогда в мочевом пузыре остается известное 

количество мочи, которая под влиянием примешанных к ней 

слизи или гноя очень скоро начинает разлагаться; наступает 

щелочное брожение, при котором мочевина превращается в 

углекислый аммиак. Такого рода моча всегда раздражает 

мочевой пузырь и причиняет сильные, сопряженные с болью 

позывы на мочу. Болезнь сопровождается расстройством 

пищеварения, жаждой, бессонницей и упадком сил. Нередко 

дыхание и пот начинают пахнуть мочой и больной умирает 

вследствие отравления крови мочевиной. Можно испытать 

действие Phosph. 6, Nitri ac. 6, Cuprum aceticum 3-6, но 

действительного излечения ожидать нельзя.  



Субъекты, страдающие катаром мочевого пузыря, должны 

остерегаться простуды, к которой они всегда бывают очень 

расположены; поэтому им нужно постоянно носить теплую 

шерстяную исподнюю одежду и шерстяной набрюшник. Им 

нельзя употреблять ни острой, раздражающей или слишком 

соленой пищи, ни дурного пива или кислого вина. Пища, 

которую они едят, должна быть питательная и 

удобоваримая; она должна состоять, например, из сырой 

скобленой говядины и яиц всмятку и т.п. Жажду нужно 

утолять слизистыми напитками, например, молоком и т.п. Из 

минеральных вод, особенно при хроническом катаре, 

полезны бывают Wildunger Victoriabrunnen, сельтерская и 

виши. 

При задержании мочи, по возможности, нужно пускать в 

дело катетер. Если же катетризация оказывается 

невозможной вследствие схваток и слишком значительных 

болей от воспаления, то нужно прибегнуть к помощи Hyosc. 

Или Canth.  

От действия этих средств моча обыкновенно начинает 

отделяться в большем количестве, так что применение 

катетера становится излишним. 

Задержание и недержание мочи (непроизвольное 

мочеиспускание).  

 

Stranguria, ischuria et enuresis (incontinentia urinae).  

Болезни эти принимают весьма разнообразные формы и 

могут происходить от очень разных причин, однако в 

большинстве случаев все формы сводятся к воспалению или 

катару мочевого пузыря (см. выше). Что касается задержания 

мочи, то мы различаем настоящее задержание мочи (ischuria, 

anuria), трудное мочеиспускание (dysuria) и мочеиспускание, 

сопряженное с болью и жиленьем (stranguria). 

Задержание мочи, или скудное отделение ее, часто 

происходит от запружения обеих почек (что случается в 

особенности вследствие Брайтовой болезни), а в более 

редких случаях – от воспаления, нагноения, камней и 

перерождения. Моча выделяется скудно и часто содержит 

белок, позывы на мочу отсутствуют, катетер не находит в 

пузыре мочи. Симптомы эти составляют характеристические 

признаки остановленного отправления почек; при 

неправильном лечении болезнь легко может кончиться 

смертью. Еще другой причиной заболевания может быть 



расстройство мочеточников, вследствие которого моча не 

попадает в мочевой пузырь. При этом, более редком виде 

задержания мочи, диагноз значительно затрудняется тем, что 

поражается обыкновенно только один из мочеточников, 

следовательно моча все-таки продолжает течь. Нередко моча 

задерживается в самом мочевом пузыре. В таких случаях 

больной испытывает сильную тревогу и мучительные боли; 

живот вздувается и напрягается. Из всех причин, 

вызывающих задержание мочи, эта последняя случается 

всего чаще. Часто она находится в связи с воспалением 

мочевого пузыря (см. статью об этой болезни). Судорогой 

замыкательной мышцы или чисто механическими 

условиями, например, сужением, запружением мочевыми 

камнями, гноем, сгустками крови и т.д. 

При значительном переполнении мочевого пузыря мочу 

приходится извлекать при помощи катетера; впрочем, 

нередко больному удается найти такое положение, в 

котором он получает возможность выделить мочу. Иногда, в 

особенности при судороге замыкательной мышцы, бывает 

весьма полезно сесть на горшок, налитый горячей водой: 

теплые пары часто влияют очень благоприятно, содействуя 

опорожнению мочевого пузыря. 

 

Мочеиспускание с болью и жиленьем (stranguria)  

в большинстве случаев зависит от едкого состава мочи и 

часто вызывается простудой, употреблением едкой пищи 

или молодого пива и т.п. причинами. Больной постоянно 

испытывает мучительный позыв на мочу, причем моча, 

обыкновенно бледная и негорячая, выделяется очень скудно 

и с сильной резью и жиленьем, которое нередко принимает 

характер судороги. При трудном мочеиспускании (dysuria) 

моча выделяется с трудом и только при известном 

положении тела; во время мочения обыкновенно чувствуется 

жжение в мочевом канале; иногда моча выходит по каплям, 

урывками или слишком тонкой струей.  От задержания мочи 

(anuria, ischuria) главным средством служит Canth., 

в особенности при воспалительных и судорожных явлениях, 

вызванных едкими, раздражающими мочевой пузырь 

веществами, а именно: шпанскими мушками, копайским 

бальзамом, нашатырем и т.д.; тщетные позывы, жжение; 

моча выходит тонкой струей; моча красная и мутная, с 

прелым запахом или желто-зеленая, с густым осадком. В 

таких же случаях, как и Camph., употребляются Bell., Hyosc., 



особенно действительные, между прочим, при 

периодических болях.  

Digitalis дается при стягивающих болях в мочевом пузыре и 

давящем жжении в мочевом канале. Если затруднено 

выделение почек, то всего более подходит Helleborus.  

Когда болезнь достигает высокой степени развития, т.е. 

когда испытываются жжение при мочеиспускании и тревога 

и когда наступают общие лихорадочные (нервные) явления, 

заставляющие ожидать отравления крови мочевиной, то 

назначается Arsenicum.  

О задержании мочи у детей см. в отделе о детских болезнях. 

Помимо названных средств нужно иметь в виду еще 

следующие: Acon., Arn., Lyc., Nux vom., Op., Puls. 

От судорожного состояния – Bell., Caust., Hyosc., Nux vom., 

Op., Puls.  

При воспалительном состоянии – Acon., Cann., Canth., Merc., 

Nux vom., Puls. (см. статью о воспалении мочевого пузыря).  

Если причиной заболевания была простуда - Acon., Bell., 

Cannab., Dulc., Nux vom., Puls. 

После сотрясения, повреждения , неумелого введения 

катетера – Arn., Cic., Con., Puls.  

Пьяницам – Nux vom., Puls., Ars., Calc., Bell. 

Во время беременности и при задержанных регулах – Cocc., 

Ph.ac., Puls., Nux vom., Sulph. 

При почечном песке – Lyc., Sassap., Calc., Nux vom., Petr., Sep., 

Uva. 

От камней в мочевых путях и вызываемых ими страданий 

нужно пользоваться карлсбадскими или теплицкими водами. 

По составу своему почечные камни делятся на три главных 

группы. Одни содержат мочевую кислоту и мочекислые соли, 

другие – фосфорнокислые соли, а третьи – щавелевокислые. 

Происхождение таких камней пока еще во многих 

отношениях покрыто мраком. Однако, важный 

этиологический момент составляет, по-видимому, слизь, 

отделяемая в более обильном количестве при катарах 

мочевых путей, так как она служит, с одной стороны, 

ферментом (бродящим веществом) в процессе брожения 

мочи, сначала кислом, а затем щелочном, а с другой, 

связующим веществом для осевших из мочи солей. Кроме 



того, образованию мочекислых камей, по-видимому, 

содействует увеличение количества мочекислых солей в 

моче; такое увеличение происходит постоянно, когда 

уменьшается окисление крови. Наконец, сличи еще статью о 

судороге мочевого пузыря. 

От мочеиспускания с жилением и болью или по каплям и с 

тщетными позывами даются: Acon., Bell., Canth., Conium., 

Hyosc., Dulc., Nux vom., Puls.  

Затем, нельзя не упомянуть еще об одном средстве от этой 

формы болезни; оно заслуживает особенного внимания, 

потому что не раз помогало от боли при мочеиспускании 

даже субъектам, страдавшим каменной болезнью. Средство 

это – чай из зерен (семян) мохнатой розы (Rosa villosa): пить 

по два – по три раза в день по маленькой чашке. По моему 

мнению, это средство должно бы производить хорошее 

действие и в потенцированном виде. 

При жгучих болях - Ars., Cann., Merc., Nux vom., Caust., Veratr.  

При режущих – Cann., Canth., Hep., Merc., Thuja.  

При колющих – Arn., Cann., Clem., Nux vom. 

При воспалении мочевого канала – Acon., Cann., Canth., 

Merc., Sulph.  

Недержание мочи, непроизвольное мочеиспускание , 

заключается в неспособности держать мочу в мочевом 

пузыре. Моча вытекает из пузыря по каплям, ночью, в 

постели. Причиной всегда бывает внутреннее страдание, 

например, слабость замыкательной мышцы; поэтому 

наказывать детей за то, что они мочатся в постели крайне 

несправедливо. Лучшими средствами служат Bell., Calc.carb., 

Caust. Kreosotum дается и детям, и взрослым, при спешных 

позывах на мочу, а равно и таким детям, которых трудно 

разбудить от первого сна. 

Lycop. – при расположении к образованию камней.  

Puls. – преимущественно молодым девушкам.  

Sepia – при мочении в постели во время первого сна.  

Cina – при глистных страданиях.  

Sulhp. – одно из главных средств для золотушных субъектов с 

рыхлым мясом и страдающим железами и даже в застарелых и 

очень упорных случаях. 



При параличе мочевого пузыря (cestoplegia), в особенности 

после родов, главными средствами служат: Ars., Bell., Hyosc., 

но в особенности старым людям могут помочь – Nux vom., 

Ign., Phosph., Caust., Rhus tox. 

 

Кровавое мочеиспускание. Haematuria 

Кровь совершенно распускается в моче, нередко выходит в 

значительном количестве и может отделяться из почек, 

мочеточников, мочевого канала и даже из предстательной 

железы, но преимущественно исходит из мочевого пузыря. В 

мочевом пузыре не ощущается боли, но зато чувствуется 

сильная, большей частью судорожная боль в области почек и 

поясницы. Болезнь сопряжена с позывами на мочу, тугостью 

спины и запором; сильные кровотечения сопровождаются 

значительной слабостью и обмороками. Когда кровь выходит 

из почечной паренхимы, то мочеиспускание бывает 

сопряжено с болью и напряжением над бедрами; кровь при 

этом совершенно распускается в моче. Если же кровь 

выходит из мочевого пузыря, то боль чувствуется в нижней 

части живота и в нижней части спинного хребта; при этом, 

после отделения нормальной мочи вытекает чистая кровь. 

Если кровь выходит из почечной лоханки, то при 

коликообразных болях отделяются каменные осколки; этот 

третий род кровотечения составляет явление, 

сопровождающее воспаление почечной лоханки. Наконец, 

причиной кровотечения может быть предстательная железа. 

В таких случаях предстательная железа бывает воспалена, 

припухает и сильно болит; исследование нужно производить 

через задний проход, вводя в прямую кишку смазанный 

маслом малец, которым свободно можно ущупать 

припухшую и болящую железу. 

Arsenicum. 

Жгучая боль при испускании мочи; моча походит на воду, в 

которой вымочена говядина, значительная слабость, 

осунувшееся, землистого цвета лицо, постоянное 

беспокойство и томление. 

Cantharis. 

Кровавая моча, при постоянном позыве и жжении в шейке 

мочевого пузыря и мочевом канале. Во всех отношениях 

соответствует болезни при полнокровии почек. 

Cannabis. 



Ночные позывы с отделением крови после испускания мочи; 

последнее сопровождается жгучей болью. 

Ipecacuanha. 

Наряду с Canth., это средство бывает весьма полезно при 

сильном утомлении и недомогании, позывах на рвоту, 

головокружениях, боли в крестце, ощущении тепла в 

подчревной области, болях в области пупка и мочевого 

пузыря, сопряженных с позывами на мочу, и при холодных 

конечностях.  

Millefolium. 

Выделение кровавой мочи, сопряженное с болью в области 

левой почки, зябкостью и частыми позывами на мочу. 

Nitri ac. 

Нередко производит замечательное действие, особенно 

когда кровь отделяется из предстательной железы. 

Mercur.  

Выделение кровавой мочи, сопряженное со жгучей болью в 

устье мочевого канала, под пупком, причем боль эта 

отдается в крестце. Шулята втягиваются в полость живота. 

Terebinthina. 

Превосходное средство при кровавом мочеиспускании, 

сопряженном со жгучими болями в почках и судорожным 

жилением в мочевом пузыре, которое усиливается при 

сидячем положении и унимается при движении. 

Кроме того, употребляются: Arnica – когда кровавое 

мочеиспускание было вызвано насилием извне ; Nux vomica 

– после злоупотребления спиртными напитками , а также при 

конгестивном полнокровии почек;  

China – при слабости; 

Mezereum – при щемлении в мочевом пузыре до 

мочеиспускания. Не менее полезными оказывались весьма 

нередко Lycopod., Uva ursi;  

Lycopod.– особенно при hyelitis chronica (хроническом 

воспалении почечном лоханки и чашечек), когда выходят 

каменные осколки и моча дает значительный осадок, а также 

при ломотном худосочии. 

 



Сахаристое мочеизнурение. Diabetes mellitus 

Болезнь эта заключается в том, что моча постоянно содержит 

сахар и выделяется в очень большом количестве. Развивается 

она очень медленно, и если долго остается нераспознанной, 

то непременно кончается смертью. Предвестниками ее 

служат неудовлетворительное пищеварение, наклонность 

желудка к образованию кислот, изжога, сильный аппетит и, 

главным образом, сильная жажда, которая с течением 

времени, и притом в особенности по ночам, становится почти 

неутолимой. Моча, несмотря на значительный удельный вес, 

бывает светлая, как вода, не пахнет или издает сладкий запах 

и имеет сладкий привкус; нередко и пот тоже бывает сладкий 

и липкий. От испарения моча сгущается и превращается в 

жидкость, похожую на сироп; если держать ее в теплом 

месте, то она не гниет от брожения, а принимает запах 

молодого вина или пшеничного пива. Кожа больного 

обыкновенно бывает бледная, сухая и покрыта чешуйками, 

рот сухой и горячий, десны рыхлые, красные и легко 

кровоточащие, слюна тягучая и кисловатая, испражнения 

редкие; впоследствии открывается рвота, а в иных случаях и 

понос, иногда образуются воспаление крайней плоти и 

триппер головки. Пациенты находятся в пасмурном 

настроении, капризничают, обнаруживают недоверие, 

сердятся и легко раздражаются. Исхудание и слабость 

увеличиваются, лицо делается бледным и кахектичным, 

нередко пропадает половое влечение, слабеют половые 

органы, слабеет зрение, отекают и слабеют ноги. Случается, 

что больной обращается к врачу только по поводу какого-

нибудь из этих последних страданий; поэтому, при всех таких 

болезнях нужно иметь в виду, что пациент может страдать 

сахаристым мочеизнурением. Наконец, состояние больного 

принимает характер полного истощения, которое 

осложняется легочной бугорчаткой и больной умирает при 

симптомах изнурительной лихорадки. Болезнь тянется 

нередко целые годы; иногда случается, что больному 

становится лучше, но это продолжается недолго. 

Гнездом болезни могут служить очень разные части 

организма. Иногда она зависит от болезненного состава 

пищеварительных соков: в таких случаях сахар образуется в 

большем количестве, чем то, какое способны обработать 

выделяющие органы, и вследствие этого проникает в ткани. 

Или же средоточием болезни служит печень, которая и сама 

приготовляет сахар и, кроме того, получает его через 

воротную вену. Сахар попадает в пути, несущие венную кровь 

от сердца к легким, но отсюда уже не возвращается, а 

перегорает в углекислоту и воду, развивая при этом теплоту. 



Наконец, в-третьих, болезненное образование сахара может 

производится в нервных центрах (Bernhard вызвал 

образование в моче сахара искусственным путем, раздражив 

дно четвертого желудочка). При таких условиях, сахар может 

появляться в печени благодаря весьма различным причинам, 

и притом на короткое время или на долгий срок. Так, 

например, он появляется в печени во время беременности 

вследствие давления, производимого на не поднявшейся 

маткой; от средств, содействующих понижению 

чувствительности вследствие влияния их на мозг; от 

неумеренного употребления спиртных напитков, при 

избыточном образовании кислоты в пищеварительных 

органах и т.д. 

Причиной болезни обыкновенно бывает неправильный 

образ жизни, невоздержанный или слишком бедный. Всего 

чаще ей страдают мужчины среднего и пожилого возраста, и 

из них главным образом люди, любящие хорошо поесть и 

попить, и люди, ведущие сидячий образ жизни. Лучшим 

предохранительным средством служит воздержанность. 

Если вовремя распознать болезнь и вовремя приступить к ее 

лечению, и если при этом она не будет осложнена уже 

развившейся бугорчаткой легких (а это бывает нередко), то 

еще есть возможность спасти больного. 

От сахаристого мочеизнурения употребляется очень много 

средств. Д-р Aegidi, рассказывая случай, когда он вылечил 

больного при помощи Nitri sulph. и Thuja, заключает свое 

сообщение такими словами: «Надеюсь, читатель не 

подумает, что я рекомендую глауберову соль и Thuja как 

специфические средства от Diabetes mell. Каждый отдельный 

случай имеет свои особенности, свои характерные признаки 

и требует особых средств». 

Лучшими средствами служат: Acidum phosph., Acidum sulph., 

Arsen., Bell., Carbo veg., Kreos., Laches., Merc., Nux vom., Sulph., 

Tereb.  

Acidum phosph. 

Преобладание общей слабости и исхудания. Сильная жажда 

с усиленным и очень частым выделением водянистой мочи. 

Слабое половое влечение при эрекциях или без эрекций. 

Твердые или же мягкие и слизистые испражнения. В 1-м, 2-м, 

3-м или 30-м делении принимать почаще. 

Acidum sulph. 



Невыносимая жажда и кислая рвота. Уныние, истома и 

слабость. Сильный голод. 

Arsenicum. 

Общий упадок сил; полное изнеможение и исхудание. 

Ужасное томление и печаль. Ослабление зрения, мутное 

зрение. Мучительная сухость во рту, при сильной, 

неутолимой жажде, особенно по ночам. Цинготное 

состояние десен. Сухая, лупящаяся и зудящая кожа. 

Подкожная водянка. Поносистые или твердые и редкие 

испражнения. Одно из главных средств наряду с Acid.phosph. 

Uranium nitricum. 

Во 2-м или 4-м десятичном разжижении средство, 

конкурирующее с Arsenicum. 

В моей практике в последнее время оно оказывалось 

замечательно полезным и во многих случаях без помощи 

других средств производило полное исцеление. Оно 

помогает в особенности при сильной жажде, мучащей 

больного и днем, и ночью, и при обильном, частом 

отделении мочи, содержащей много сахара; при сильном 

аппетите с весьма значительным исхуданием и большим 

упадком сил. 

Belladonna. 

Это средство употребляется редко. Сильная жажда и 

рожистые воспаления кожи и слизистой оболочки. Трудное 

глотание. Прилив крови в голове, бред яростного свойства. 

Отсутствие полового влечения. 

Carbo veg. 

Палящая жажда при обложенном языке. Зуд кожи. 

Зловонные, липкие поты. Истома, частые и обильные 

выделения мочи с жжением в мочевом канале и опухолью 

крайней плоти. Вздутый живот, поносистые, едкие 

испражнения, разъедающие задний проход, а равно и 

кровянистые испражнения. Цинготные симптомы. 

Kreosotum. 

Первое и главное средство от сахаристого мочеизнурения. 

Часто и обильное выделение мочи, светлой и бесцветной. 

Боль в крестце. Кислая отрыжка, пресный, горький вкус. 

Слабое пищеварение. Усиленный голод и такая же жажда. 

Средство это можно давать в низких разжижениях, от 3-го до 

6-го, и притом без перерывов. Оно унимает жажду и в 



короткий срок умеряет ненормальное качество мочи и 

уменьшает количество ее. 

Lachesis. 

Производит действие, сходное с действием Ars.Сильное 

недомогание, ощущение стеснения и томления в груди, 

ощущение сухости во рту и постоянная жажда. 

Mercurius. 

При diabetes употребляется редко. Преимущественно при 

опухоли печени и кровотечениях из десен, а равно и в таких 

случаях, когда во рту образуются гноящиеся абсцессы. 

Nux vomica. 

Пьяницам, людям, постоянно сидящим в комнате, и ученым. 

Людям, страдающим геморроем. 

Sulphur. 

После скрывшихся накожных сыпей, лишаев, чесотки и т.д. 

Terebinthina. 

Важное средство при альбуминурии, а потому его должно 

иметь в виду и при diabetes. Жажда, частое выделение мочи, 

водянистой и пахнущей фиалками. Липкие и зловонные 

поты. Пресный вкус плодов и тягучая слюна. Тугость шеи и 

давление в области печени, с болью в крестце. 

От всякой мучнистой, слизистой или богатой сахаром пищи, к 

которой больные обыкновенно чувствуют позыв, следует 

воздерживаться и употреблять удобоваримую, содержащую 

азот, главным образом, животную пищу. Таким образом, 

больной должен питаться главным образом мясом, мясным 

бульоном, яичными желтками и клейковинным хлебом, 

приготовленным с возможно меньшим количеством муки. 

Впрочем, замечу, что я никогда не заставляю своих 

пациентов соблюдать такую диету и, тем не менее, получаю 

всегда отличные результаты. В недавнее время даже 

некоторые из наших антиподов – аллопатов отступили от 

этой диеты и предписывают при diabetes исключительно 

растительную пищу. Медики переходят из одной крайности в 

другую, и никто не знает, не заслужит ли завтра самого 

резкого порицания то, что сегодня заслужило всеобщее 

одобрение: все воздушное задние врачебного искусства 

зиждется на ошибках, мечтаниях и гипотезах. 

 



Часть 2 

 

Болезни почек 

Почки, окруженные жировой оболочкой, находятся по обе 

стороны позвоночного столба, в задней верхней части 

полости живота, причем правая лежит несколько ниже 

левой. Почки суть органы, выделяющие мочу, которая 

проходит из них по мочеточникам в мочевой пузырь; 

мочеточников два: по одному на каждую почку. Верхние 

половины почек покрывают собой два нижних ребра, а 

верхними концами прикасаются к нижней стороне 

грудобрюшной преграды; вследствие этого при воспалении 

почек дыхание вызывает боль. По новейшим исследованиям 

оказывается, что моча и мочевая кислота, по-видимому, не 

образуются в почках, а переходят в них из крови. Наиболее 

частые заболевания почек составляют Брайтово 

перерождение их, воспаление и нагноение. 

 

Брайтово перерождение почек, Брайтова болезнь. Morbus 

Brightii 

Болезнь эта, установленная с научной точки зрения только в 

недавнее время и названная по имени ученого, ее 

открывшего (в 1827г.), поражает обе почки почти равномерно 

и может быть или первичным, интерстициальным нефритом 

(воспалением почек), или вторичным. В первом случае 

болезнь распространяется с интерстициальной 

соединительной ткани коркового вещества на эпителии 

извивающихся мочевых канальцев, после чего почки 

съеживаются (атрофия почек). Водянки не бывает до тех пор, 

пока вследствие атрофии не произойдет спадение большей 

части мочевых канальцев. Моча выделяется в 

необыкновенно обильном количестве; она водяниста и 

сравнительно бедна белковиной, мочевой кислотой и 

мочевиной. Во втором случае, т.е. при вторичном нефрите, 

экссудат отлагается сначала в эпителиях извивающихся 

мочевых канальцев, а не на свободной поверхности их; 

интерстициальная соединительная ткань коркового вещества 

заболевает позже. Вторичная форма Брайтовой болезни 

носит также название nephritis parenchymatosa; она может 

принимать и острый, и хронический характер. При этой 

форме вследствие запружения мочевых канальцев 

эпителием, повергшимся жировому перерождению и 

мочевыми цилиндрами, с самого начала замечается 



значительное уменьшение выделения мочи, а с тем вместе 

образуется и водянка. Моча богата белком, мочевой 

кислотой и мочевиной. 

 

Первичное или интерстициальное Брайтово воспаление 

почек поражает обе почки. Почки увеличиваются, делаются 

эластичными, бледными и малокровными. В лимфатических 

полостях интерстициальной соединительной ткани 

коркового вещества скапливаются клеточные элементы. 

Когда болезнь достигает высокой степени развития, то 

происходит спадение коркового вещества и почки 

значительно съеживаются. Этиологические моменты болезни 

совершенно неизвестны. Она часто встречается у рабочих в 

соляных копях, осложняясь при этом темной водой, а равно у 

людей, страдающих ломотой или свинцовой кахексией. 

Моча, которая сначала выделяется в гораздо большем 

количестве, чем раньше, и в большинстве случаев содержит 

белок, с течением болезни начинает выделяться в меньшем 

количестве. Причем белковое содержание увеличивается. 

Присутствие в моче лимфатических телец, при кровотечениях 

почек несложного характера или при других болезнях 

мочеобразовательного аппарата, дает более или менее 

твердое основание для поставления диагноза, который часто 

представляет затруднение. Если в начальном периоде 

болезнь обнаруживает неспособность к реакции, что 

случается редко, если приняты в соображение известные 

этиологические моменты, то в период съеживания почек 

образуется общая подкожная и брюшная водянка. 

Деятельность сердца, повышенная сначала, понижается, и 

больной умирает внезапно, причем нередко являются 

уремически-асфиктические припадки (головокружение, 

головная боль и рвота) или судороги и бред. 

 

Острая форма вторичной Брайтовой болезни 

часто случается после скарлатины; предсказание бывает 

гораздо благоприятнее, чем при болезни, изложенной выше; 

но если причиной заболевания было злоупотребление 

алкоголем, то исход сомнителен. У детей, по миновании 

скарлатины, являются сначала припадки озноба; лицо 

припухает, и вскоре подкожная водянка, 

распространяющаяся по всему телу, указывает на 

угрожающую опасность. Моча выделяется в малом 

количестве или не выделяется вовсе, дает много осадка, 



имеет мутный вид и грязно-красный цвет. Исследование 

мочи обнаруживает присутствие значительного количества 

белка, микроскопическое исследование – присутствие 

студенистых и эпителиальных цилиндров, кровяных шариков 

и эпителиальных клеток, не подвергшихся жировому 

перерождению. 

Корковое вещество почек разрыхляется, увеличивается в 

объеме и легко рвется. Иногда в переродившейся корковой 

массе оказываются маленькие, круглые, мягкие, белые 

крупинки (грануляции). Нередко случается жировое 

перерождение выпотов, преимущественно свойственное 

этой болезни, с совместным жировым перерождением 

печени и селезенки. Первым признаком болезни служит 

часто одно присутствие белка в моче, которая обыкновенно 

бывает бледная или водянистая. Признаками наступающего 

улучшения служит: отсутствие в моче кровяных шариков и 

эпителиальных цилиндров; усиленное выделение мочи и 

обильные поты, при которых прекращается водянка. Нередко 

целыми неделями или даже месяцами в моче продолжают 

показываться обильные количества белка: пока они не 

исчезнут совершенно, лечение не должно прекращаться. 

Выздоравливающие бывают очень чувствительны к влияниям 

температуры; поэтому зимой им не следует вставать с 

постели, а летом – выходить из комнаты, и нельзя 

употреблять холодных напитков; вообще, 

выздоравливающий во всех отношениях требует тщательного 

ухода. Диета должна быть питательная, способная 

возместить изнуряющую потерю белка. Вино и пиво строго 

возбраняются, потому что вызывают в почках сильное 

раздражение. 

 

Хроническая форма 

нередко бывает последствием острой и часто тянется 

несколько лет. Кожа больного бывает сухая и холодная и в 

иных случаях лупится; лицо – бледное и бескровное; больной 

чувствует притупление умственных способностей и 

физическую немочь, страдает расстройством пищеварения, 

постоянно испытывает жажду и обнаруживает большую 

наклонность к аномалиям дыхания. Начало болезни 

составляют обыкновенно общая гиперемия или воспаление, 

а нередко и то, и другое страдание вместе, хотя и в очень 

разных степенях; вскоре образуется выпотение в полость 

мочевых канальцев и почечных оболочек. 

 



Присутствие белка в моче 

, которое обнаруживается уже в  том, что при взбалтывании 

образуется пена, состоящая из мелких пузырьков и долго не 

расходящаяся, доказывается при помощи селитряной 

кислоты. Применяя температуру кипения воды, нужно 

сначала фильтровать мочу, чтобы удалить всякие примеси, 

которые могли попасть в нее в мочевом пузыре. При этом 

нужно заметить, что моча, богатая щелочью (окрашивающая 

красную лакмусовую бумажку в синий цвет и дающая 

осадок) и нейтральная моча (не окрашивающая ни сине 

лакмусовой бумажки в красный цвет, ни красной в синий, и 

вскоре делающаяся алкалической) трудно осаждает белок 

или вовсе не осаждает его, потому что альбуминаты 

щелочей, подобно казеину, растворяются в кипятке; 

следовательно, к такой моче необходимо предварительно 

прибавить уксусной кислоты. Мочу, оставшуюся на фильтре, 

необходимо исследовать под микроскопом. Осадок состоит 

из эпителиев беллиниевых трубочек и мальпигиевых 

клубочков, похожих на зернышки; эпителии эти соединяются 

в цепи, называемые цилиндрами Генле. При вторичной 

форме Брайтовой болезни лимфатические шарики 

отсутствуют, что и составляет главное отличие ее от 

первичной формы. 

Впрочем, присутствие белка в моче (albuminuria) свойственно 

не одной только Брайтовой болезни. Оно составляет 

выдающийся симптом в конгестивной и пассивной 

гиперемии почек, которая зависит от органических пороков 

сердца и легких, пороков, затрудняющих обратное течение 

крови от сердца. Но случается и наоборот, что гиперемия, 

происшедшая от завала, вызывает расширение сердца, а 

именно тогда, когда съеживается почка и спадают мочевые 

каналики, что бывает, например, при Брайтовой болезни. 

При конгестивной гиперемии происходит припухание почки 

и переполнение ее кровью; вследствие повышенного 

давления крови в почечных артериях выделяются большие 

количества мочи, которая сначала бывает водянистая, а 

затем кровянистая и с белковым содержанием. При 

гиперемии от застоя крови выделение мочи значительно 

уменьшается, а количество мочевины увеличивается; в 

области почек чувствуется сильная боль, в особенности при 

давлении извне. С течением болезни в моче показываются 

примеси белка и фибринозные цилиндры. Отечные опухоли 

прежде всего образуются на ножных мыщелках. Затем 

причиной альбуминурии может быть еще катар почек 

(nephritis desquanativa), происходящий от злоупотребления 

известными острыми веществами (например, шпанской 



мушкой, нашатырем, кубебой, копайским бальзамом), от 

простуды, почечных камней, тифа, скарлатины и т.д. Моча, 

наряду с белком, который нередко содержится только в 

небольшом количестве, заключает в себе мочевые и 

эпителиальные цилиндры, а нередко и кровяные шарики и, 

наконец, кристаллы щавелево-кислой извести. 

Имея в виду с одной стороны практические цели, а с другой – 

частые случаи заболевания, мы описали, таким образом, 

вместе с настоящей Брайтовой болезнью и ложную ее форму, 

т.е. nephtitis desquamativa,  а кроме того, и гиперемию 

печени.  

В первый период Брайтова воспаления почек прежде всего 

дается Acon., для излечения лихорадки, или же при 

значительной гиперемии почек – Bell. или Apisinum 3-6.  

В период выпотения – Bryonia или Colchicum.  

В период значительного развития болезни, когда моча 

содержит много белка – Hep.sulph. 3.  

Если же моча мутная, грязная и сдержит кровяные шарики – 

Merc.solub. 3.  

В случаях значительно развившейся водянки – Arsen. 3-6. 

Если Брайтова водянка после употребления Hep.sulph., 

Merc.sol., Arsen. совершенно прекращается и снова 

начинается более значительное выделение мочи, но если 

при этом после трех- или четырехнедельного пользования 

названными средствами моча все еще будет содержать 

незначительное количество белка, то нужно дать Nitri ac. 3-6 

и еще некоторое время продержать больного в комнате, 

чтобы оградить его от простуды и возврата болезни. Такой 

же способ лечения мы предлагает и для Брайтовой болезни, 

возникшей после скарлатины или дифтерита, причем можем 

уверить, что нам самим он давал самые утешительные 

результаты. Пока в моче содержится хоть малая доля 

белковины, лечение не должно прекращаться и за больным 

необходимо тщательно следить. Пища должна быть не 

тяжелая, но питательная, способная возместить потраченную 

белковину; больного нужно оберегать от простуды и не 

давать ему холодных напитков, потому что, с одной стороны, 

весьма легко может случится возврат болезни, а с другой – 

могут явиться тяжкие осложнения. 

При гипертрофии сердца следует давать Aurum met. 6, Jod.3 

или Phosph. 3; при поражении дыхательных органов, а равно 



и при угрожающей уремии (отравлении крови  мочевиной) – 

Arsenicum; при разложении крови – Carbo veg.  

Кроме того, при болезнях почек следует иметь в виду еще 

Canth., Colocynth., Terebent., Lycop. Hepar sulphur.calc. в 3-м 

десятичном растирании, даваемое ежечасно по порошку в 1 

гран, растворенному в столовой ложке воды, служит 

незаменимым средством в начале болезни, все равно, 

произойдет ли она от простуды или возникнет после 

скарлатины; дается это средство тогда, когда внезапно 

уменьшится выделение мочи и покажутся признаки 

присутствия в ней белковины. Пока еще не образовались 

отечные опухоли на разных частях тела, как бывает, 

например, при скарлатине, то с помощью этого средства 

можно остановить дальнейшее развитие скарлатинной 

водянки. Когда образуются отеки, то вместе с тем в моче 

показываются потребленные кровяные шарики, фибриозные 

цилиндры и довольно значительное количество белковины. 

В подобных случаях, по истечении 6-8 дней, начинается 

обратное течение болезни, которое кончается полным 

выздоровлением. 

Mercurius solub. 

в 3-м десятичном растирании показывается тогда, когда 

ощущаются боли в спине и в подчревной области и когда 

моча, выделяющаяся в значительном количестве, дает 

грязно-бурный осадок и вообще имеет грязный вид. Такого 

рода моча от варки делается совершенно мутной, похожей 

на гущу; если посмотреть на нее в лупу, то под сгустками 

белка можно открыть в ней и сгустки крови. Уже дня через 

два – три после употребления Merc. (по три раза в день, 

каждый раз по порошку 3-го десятичного растирания в один 

гран), моча начинает делаться светлее, и отечные опухоли 

начинают быстро уменьшаться.  

Arsenicum 3-6. 

Даваемое ежедневно в течение нескольких недель без 

перерывов, это средство в моей практике превосходно 

помогло в 3-х случаях Брайтовой водянки. Особенно полезно 

оно при ночных припадках тоски, жгучих болях в желудке и 

колотье в области почек во время кашля. Сильные боли в 

животе, значительная опухоль половых органов; брюшная 

водянка. Туман в голове, головокружение, бред. Стеснение в 

груди, одышка, сердцебиение. Левая половинка сердца 

поражена, вследствие чего происходит артериальный застой 

крови. Значительно уменьшенное выделение мочи. 



Пьяницам я предписываю принимать посменно, через 

каждые два часа, Arsen. 6 и Nux vom.  

Хотя в таких случаях нет возможности надеяться на 

излечение, но все же можно надолго продлить больному 

жизнь. 

Kali arsenicuosum. 

В 4-м десятичном разжижении служит почти незаменимым 

средством в таких случаях, когда имеющиеся на лицо 

симптомы заставляют предполагать не острое воспаление 

почек, а поражение сердца и внутренней артериальной 

оболочки. 

Terebinthina 3 или 6. 

Брайтова болезнь или альбуминурия, иногда и такая, которая 

составляет последствие скарлатины. Скудное выделение 

мочи; моча темная, иногда кровянистая, содержит 

белковину, цилиндрические сгустки, почечные элементы и 

щавелево-кислую известь. Подкожная водянка; отсутствие 

аппетита; исхудание, землистый цвет лица. При органических 

пороках сердца и больших сосудов это средство не может 

принести никакой пользы. 

Phosphor. 

Дается при Брайтовой болезни и при воспалении почек, 

затрудненном дыхании, большой слабости и утомлении и, в 

особенности, при существовании бугорчатки. Главный 

представитель белковинного выпотения в веществе легкого; 

затем, особенно хорошо помогает при заболевании правой 

половинки сердца, или легочных артерий, или и той, и 

других: в последнем случае признаком заболевания служат, 

главным образом, пассивные венозные застои в почках. (При 

обратных явлениях показывается Arsen.) Моча содержит 

множество белковых, гнойных и слизистых телец, а нередко 

и эпителии, цилиндры экссудата и кровяные шарики. 

Вообще, при застоях венозной крови в почках и вызванном 

ими выступлении белка в мочевые пупки, Phosph. служит 

весьма важным целебным средством. Кроме того, оно 

назначается еще при симптомах атрофии мозга (Arsen. 

подходит при отеке мозга) и, наконец, при недостаточности 

митровидной заслонки; в последнем случае показываются 

также Kali carb.6, Ferr.mur.3.  

Acidum phosphor. 



Подходит больше при застарелом, длительном 

перерождении почек, нередко имеющем поразительное 

сходство с тифоидными лихорадками. При совершенно 

равнодушном отношении к пище и питью, рвоте и тошноте, 

расположении ко сну (явление очень редкое) и разрыхлении 

и кровоточивости десен (случается чаще); незначительная 

чувствительность области почек, при отсутствии опухоли 

селезенки, и боль в слепой кишке указывают на 

паренхиматозное перерождение (nephritis) почечной ткани. 

Моча содержит много фосфорнокислой извести, углекислого 

аммиака, жировые шарики, остатки разрушенной волокнины 

и разрушенного эпителия, а равно и много белковины. 

Редкие испражнения или светло-желтые поносы (какие 

бывают при так называемом холерном тифоиде); при этом 

нет ни лихорадки, ни жара, кожа холодна, дыхание тоже, нет 

признаков реакции, пока моча не сделается похожей на 

сыворотку, а наконец и на лимонад, пока не покажется в ней 

более значительная примесь белковины и пока не 

возвратится аппетит. Не бывает ни отеков, ни водянки, но 

может случиться гипостатическое воспаление легких.  

При Брайтовой болезни во время тифа и во время 

эпидемических легочных воспалений. Calcarea phosphorica и 

Calcarea arsenicosa. 

Нужно иметь в виду при страданиях, происшедших от 

простуды и работы в воде, при болях в мочевых путях после 

промочения ног, притом, первое средство в особенности при 

совместных золотушных страданиях, костных болезнях и 

бугорчатке, а второе – при язвах желудка или отсутствии 

регул у девушек, при гипертрофии брюшно-спинной железы, 

при перемежающейся лихорадке у беременных, когда, по 

крайней мере, имеются признаки альбуминурии и по 

прекращении Брайтовой болезни. Малокровным субъектам, 

взамен совершенно бесполезного железа. 

Cuprum. 

Действует медленно, но энергично, в особенности при 

поражении левой мышцы сердца; при равномерном почти 

расстройстве артериального и венозного кровообращения, в 

особенности в печени и почках, при постепенных 

расстройствах питания, а потому часто при брюшной водянке 

от скирроза печени; наконец, преимущественно, при 

сифилитическом воспалении печени. Постепенное исхудание 

всего тела. 

Aurum. 



Наряду с быстрым специфическим отправлением крови это 

средство производит в первичной форме поражения левой 

половинки сердца, а вместе с ней и отделяющих тканей 

почек, поражает, следовательно, главный орган обращения 

артериальной крови. Первый тон сердца усилен. Aurum 

соответствует Брайтовой болезни и сопряженной с ней 

водянке, возникшей вследствие ломоты от почечных камней, 

сифилиса, злоупотребления меркурием или перерождения 

почек. 

Вот главные средства от Брайтовой болезни. Я 

охарактеризовал их вкратце, извлекая сведения из 

интересной монографии д-ра Иосифа Бухнера. Кроме того, 

есть еще несколько средств, которые имеют не столь важное 

значение, но которых все же нельзя упускать из виду; таковы: 

Dig., Bryon., Coloc., Helleb., Colchicum, Dulcam., Bell., Atropin., 

Spig., Kalmia. 

Два последних бывают особенно полезны при 

ревматических страданиях и заметном снаружи биении 

сердца, томлении и большом беспокойстве, не дающем 

уснуть ночью. Подобрать подходящее средство в этой 

болезни может только опытный врач. 

При всяких осложнениях, вызываемых Брайтовой болезнью, 

так равно и при тифе, холере, дифтерите, эпидемической 

скарлатине, гиперемии от расширения семенных вен у 

беременных и родильниц, брожения мочевины у 

страдающих перерождением почек (уремия, или мочевинное 

худосочие), составляет одно из наиболее тяжких симптомов. 

Уремия есть отравление крови углекислым аммиаком. Кровь 

делается жидкой, лишается волокнины, не сгущается и 

окрашивается в бурый цвет. Моча содержит аммиак; в 

острых случаях она не содержит белковины, на это нужно 

обратить особенное внимание, потому что белковина и 

другие составные части почек при наступлении улучшения 

показываются только по мере того, как исчезает аммиак. 

Уремическое отравление сказывается прежде всего глухой 

или очень сильной головной болью, дурнотой, усиленной 

рвотой и отвращением к пище; нередко является слабость 

зрения, а иногда образуется и темная вода. Пот иногда 

оставляет после себя на коже порошковидные соли. При 

очень скудном выделении мочи больные делаются 

апатичными и погружаются в глубокий сон, от которого их 

трудно бывает разбудить. Дыхание и пот пахнут мочой; 

слизистая оболочка в носу и горле суха. Сон нередко 

прерывается очень сильными судорожными припадками. 

Болезнь нередко кончается общим параличом или смертью. 



Лучшими средствами от уремии служат Ars. 3, Cuprum acet. 1-

2, Phosph. 3-6, Aurum 6, Terebinth. 4. 

При специфическом изменении состава крови, 

произведенном продуктом гниения мочевины или 

углекислым аммиаком, иначе сказать, при уремическом 

кризисе, нужно испытать действие синильной кислоты или 

никотина, так как эти два вещества почти в одинаковой мере 

вызывают омертвение кровяных клеток. 

Что касается диеты, то больной должен избегать всего, что 

при известных обстоятельствах служит лекарством от 

расстройства почек, а именно: от вина, пива, кофе, спаржи, 

щавеля, горчицы, лука, петрушки – и употреблять 

питательную и удобоваримую пищу, преимущественно 

мясной бульон, жареное мясо, молоко и т.д. Всякие 

мочегонные средства производят весьма вредное действие, 

ухудшая состояние почек. 

 

 Гнойное воспаление почек. Nephritis suppurativa 

Воспаление ограничивается обыкновенно несколькими 

частями почечного вещества, частями больших или меньших 

размеров; в редких случаях оно поражает всю ткань и 

надпочечную сумочку. Часто бывает воспалена только одна 

из почек; если сильно поражены обе почки, то больной 

большей частью умирает, причем смерть сопровождается 

тифозными (уремическими) явлениями. Весьма часто 

образуются абсцессы или гнойные гнезда, которые нередко 

выделяют свой гной через мочевые пути; в таких случаях 

моча бывает гнойная. Хроническое воспаление часто 

осложняется воспалением и нагноением почечных чашей и 

почечной лоханки или находится в зависимости от 

заболеваний мочевого пузыря, мочеточников и т.д. 

Симптомами гнойного воспаления почек служат глухие, 

давящие постоянные и все усиливающиеся боли в области 

почек, по одну сторону спинного хребта или по обе стороны 

его. Началу болезни большей частью предшествует 

сотрясающий озноб, за которым следуют более или менее 

сильные боли в области почек. Нередко бывает 

симпатическая рвота, усиливающаяся с усилением болей. 

Боли нередко переходят в мочевой пузырь, в лонную дугу 

или в яичко той же стороны, которое в это время бывает 

подтянуто кверху. Моча, которая выделяется в скудном 

количестве с сильным жиленьем, реагирует на кислые 

вещества (впоследствии на щелочи), бывает смешана с 



кровью и содержит в одно и то же время и белковину и 

фибринозные цилиндры. Впоследствии, когда дело доходит 

до прободения абсцессов в почечные чашечки или в 

почечный таз, моча, выделяемая в скудных количествах, 

содержит гной. В иных случаях является ощущение онемения 

в ляжках или боль в крестце и пояснице. Образование 

абсцессов сопровождается изнурительной лихорадкой, 

испариной и приступами озноба; при этом трудно бывает 

лежать на спине и являются тошнота и рвота. Причинами 

заболевания служат: толчок, удар и повреждение области 

почек, запружение почек камнями и раздражение почечных 

чашечек задержанной мочой, случающееся одновременно с 

болезнями остальных мочевых путей или вторжение сгустков 

(emboli) в почечные артерии, бывающие при воспалении 

сердца и при пиемии (эмболическое воспаление почек). Если 

в почечной лоханке находятся камни, то боли принимают 

характер колик, и им предшествуют мочеиспускание с 

кровью, затрудненное мочеиспускание или выделение 

мочевого песка или мочевых камней. Острое воспаление 

кончается распадением, сопровождающимся общей 

испариной и обильным выделением густой, гнойно-

слизистой и дающей осадок моче или же затвердением и 

зарубцовыванием больных частей. В неблагоприятных 

случаях наступает нагноение, сопровождаемое выделением 

в брюшную полость, кишечный канал или поясничные 

мышцы; таким путем нагноение почек в конце концов может 

повлечь за собой истощение. Сотрясающие ознобы служат 

дурным предзнаменованием; сильные лихорадочные 

припадки с задержанием мочи (anuria) и симптомами 

расстройства мозга указывают на то, что грозит серьезная 

опасность жизни. Гангрена случается редко, но зато при 

сильном воспалении обеих почек часто бывает полное 

задержание мочи и переход мочевины в кровь, т.е. уремия: 

явление это осложняется нервными припадками и кончается 

смертью. 

Aconitum. 

Когда причиной заболевания была простуда, при очень 

сильной лихорадке и таких же сильных болях. По 

употреблении этого средства обыкновенно очень скоро 

выступает пот, дающий больному значительное облегчение. 

Arnica. 

Во всех таких случаях, когда воспаление почек произошло от 

травматических влияний (падения, толчка или удара), 



произведенных на область почек. В таких случаях также 

делать холодные примочки. 

Belladonna. 

При колющих или при колющих и режущих, время от 

времени усиливающихся болях, которые простираются вдоль 

мочеточников до мочевого пузыря и ожесточаются от 

давления. Нервные припадки, симптомы расстройства мозга 

и бред при засыпании. 

Mercurius solub. 

Когда после предварительного употребления Acon. или Bell. 

уймется лихорадка, но будут еще продолжаться глухие, 

давящие боли, усиливающиеся от перемены положения и от 

прикосновения. При частых позывах на мочу и при скудном 

или кровавом выделении ее – явлениях, указывающих на 

начинающееся выпотение в паренхиме почек. В последнем 

случае дать немедленно. 

Cantharides. 

При скудном и сопряженном с болью выделении мочи, при 

отделении ее по каплям и с колющими или режущими 

болями, которые простираются вдоль по мочевому каналу до 

мочевого пузыря. Далее, при моче, смешанной с кровью, и 

при полном задержании мочи. Превосходное средство при 

начинающемся уже выпотении в паренхиме почек, 

вследствие которого мочевые каналики сдавливаются и в то 

же время наливаются кровью. Средство это давать в 

делениях не ниже 6-го. 

Nux vomica. 

При давящих болях в области почек и в правой стороне 

поясницы, над самым гребешком костричной кости, с 

приливами крови к нижней части живота; а равно и при 

напряжении, вздутости и давлении в области почек. Весьма 

важное средство для любителей спиртных напитков и при 

конгестивной гиперемии почек. 

Argentum nitricum. 

Помогает в весьма разнообразных страданиях почек, в 

особенности катаральных. Доводящие до бешенства боли, 

простирающиеся от почек до мочевого пузыря. Далее, при 

жгучих болях в этих областях, сопровождаемых или не 

сопровождаемых выделением мочи, богатой красным 

песком или мочевой кислотой; мочеиспускание может 



совершаться с болью или без боли. Подходит и в таких 

случаях, когда показывается, но не производит должного 

действия, Cantharies. Нередко помогает больше, чем Lycop. 

или Nux vom., при обильном отделении из мочеточников 

песка или осадков, причиняющих чувствительные страдания 

(в 12 – 30 делении). 

Lycopodium. 

Нередко бывает незаменимым средством при воспалении 

почечной лоханки и чашечек; в моей практике оно 

оказывалось весьма полезным при колике от почечных 

камней. 

При воспалении почек и при почечной колике болей никогда 

не могут унять ни Acon., ни Bell., ни Lycop., ни Canth. При 

воспалении почек это бывает тогда, когда в почках есть 

камни, а при колике –когда осадки мочи из почечной 

лоханки проходят по мочеточникам в мочевой пузырь. Если 

боли в таких случаях становятся невыносимыми, то мы 

назначаем морфий или кодеин (см. в статье о коликах колику 

от желчных камней), и велим принимать до тех пор, пока 

боли не уймутся. 

 

Судороги мочевого пузыря. Spasmus visicae. Cystospasmus 

Это болезнь составляет, по преимуществу, расстройство 

нервов мочевого пузыря, и притом, главным образом, нервов 

его шейки. Расстройство это сказывается постоянными 

позывами на мочу или задержанием мочи, сопровождаемым 

мучительным стягиванием мочевого пузыря, причем в 

большинстве случаев судорожным стягиванием мышц 

мочевого пузыря и его шейки, мышцы, гонящей мочу 

(detrusor urinae), и замыкательной мышцы (sphincter vesicae). 

Нередко болезнь происходит от присутствия в мочевых или в 

половых органах раздражающих веществ (например, камней, 

свернувшейся крови, комков слизи и т.д.), но чаще всего 

причинами ее бывают воспалительные, катаральные или 

органические расстройства: едкая моча, воспаление 

мочевого пузыря и т.п. 

При простудных судорогах главным средством служит Acon., 

а кроме того показываются еще Bell. и Hyosc.; от простудных 

судорог, сопряженных с жиленьем, чаще всего помогает Puls.  

Когда преобладает воспаление, то нужно давать 

попеременно, через каждые полчаса Acon., Canth.; при 

исключительно нервном страдании, какое бывает у 



чувствительных субъектов, например, у лиц, склонных к 

истерике и у детей, нужно давать Colocynth., Nux vom., Bell., 

Hyosc., Op., а при ревматизме – Acon., Cham., Rhus. 

От судорог мочевого пузыря, происходящих от мочевых 

камней, употребляются: Sassap., Clematis., Nux vom., Petr., 

Uva ursi, Sulph. 

При мочевых камнях весьма не мешает почаще вводить 

бужи. 

Boracit.,во 2-м и 3-м растирании в частых приемах служит 

превосходным средством от страданий, причиняемых 

мочевыми камнями; при таких страданиях этим средством 

пользовал еще Парацельз. Кроме того, д-р Bley, на съезде 

естествоиспытателей в Киле, рекомендовал как средство, 

разлагающее камни из фосфорно-кислой аммиачной 

магнезии,  Uria nitrica (один гран в растворе или в пилюле). 

Наконец, как при мочевых, так и при почечных камнях, 

нередко весьма полезно бывает методическое лечение 

карлсбадскими или теплицкими водами. 

 

Болезни носа 

 

Кровотечение носом. Epistaxis. Rinorrhagia 

Кровотечение носом бывает обыкновенно у молодых, 

чувствительных к раздражению и полнокровных людей, 

после напряженного движения и разгорячения или от 

копания в носу и повреждения последнего извне. Но нередко 

оно случается также у особ малокровных и страдающих 

бледной немочью, вследствие нежности стенок кровеносных 

сосудов; или же оно является симптомом гнилостного 

разложения крови, что бывает, например, при цинге, тифе, 

пиемии и т.д. (пассивное кровотечение носом). Некоторые 

острые болезни кончаются кровотечением из носа. Иногда 

кровотечение бывает с предвестниками, из которых нужно 

отметить в особенности головную боль, сосредоточенную во 

лбу, головокружение, мелькание перед глазами, шум в ушах 

и т.д. Большей частью припадки проходят сами собой, но в 

иных случаях кровотечение делается настолько постоянным, 

что грозит опасностью: в таких случаях его необходимо 

остановить и с этой целью прежде всего исследовать его 

причины. 

Arnica. 



Останавливает сильное кровотечение скорее всяких других 

средств, в особенности при повреждении носа; кроме того, 

верным средством служит еще Puls., а часто и China.  

Belladonna. 

Помогает при кровотечении, сопряженном с приливами к 

голове и вздутостью головных вен; с искрами и мельканием 

или потемнением в глазах, шумом в ушах и обморочными 

припадками. 

Bryonia. 

Назначается в таких случаях, когда кровотечение носом 

является взамен месячных кровей. 

Carbo vegetabilis. 

Дается в наиболее серьезных случаях, притом в особенности 

во время тифа, при котором показываются также Ars., 

Sulph.ac., China., Phosph. 

Смотря по серьезности случая, нужно давать лекарство 

ежечасно или через каждые полчаса, или еще чаще. 

Crocus. 

Ежедневные кровотечения, в особенности в жаркое время; 

предварительно ощущение одурения и шум в ушах; сухость 

носа; сильная менструация, холодные руки и ноги. 

Moshus. 

По Гартманну, служит превосходным средством от 

кровотечения носом. 

Hamamelis. 

Очень действительное средство. Между прочим, можно 

налить несколько капель тинктуры в воду и втягивать 

последнюю в нос. Столь же успешно я применял и Crocus,  

также в тинктуре. 

Sepia. 

Сильное кровотечение после всякого, хотя бы и 

незначительного, повреждения или разгорячения. Между 

прочим, у женщин в климактерические годы. 

Mercurius. 



Когда капли крови остаются на кончике носа и тот час же 

свертываются. 

Во всех простых случаях кровь останавливается очень скоро, 

если помочить затылок и виски холодной водой и набрать в 

нос холодной воды; при этом, однако, не следует нагибать 

голову. В очень тяжких случаях я беру кусок березового трута 

и вырезаю из него крест, ножки которого делаю по концам 

шире, чем у основания в центре; затем складываю вместе 

четыре ножки, и притом так, чтобы средние части их 

составили конус, и конус этот ввожу в ноздрю. Такой способ 

оказывается действительным почти без исключений; однако, 

нужно заметить, что трут должен оставаться в носу в течение 

12-ти – 24-х часов. 

 

Насморк. Катар. Грипп. Influenza 

Катар есть состояние раздражения, сходное с воспалением 

или действительно воспалительное состояние слизистых 

оболочек, с болезненным, в большинстве случаев усиленным 

выделением. Носовой катар или насморк в тесном смысле 

слова большей частью представляет безопасное воспаление 

слизистой оболочки носа, зева, дыхательного горла, а в 

высших степенях развития – и разветвлений дыхательного 

горла в легких, причем сопровождается лихорадкой, иногда 

сильной, иногда слабой. Болезнь начинается с ощущения 

сухости в носу, щекотания, вынуждающего чихать, залегания 

носа, глухой головной боли, сосредоточенной во лбу и 

сопряженной с туманом и ощущением тяжести в голове и 

слезотечения; через несколько времени начинается 

усиленное выделение слизи, которое нередко бывает 

едкого, разъедающего свойства. Больной говорит сиплым 

голосом и в нос; обоняние и вкус притуплены. Если насморк 

происходит от простуды, что бывает нередко, то он 

сопровождается обыкновенно кашлем и отхаркиванием 

мокроты. 

 

Гриппом (influenza)  

называется острый катар бронхов эпидемического характера, 

при котором поражается слизистая оболочка носа, зева, 

гортани и кишечного канала и который сопряжен с головной 

болью, сосредоточенной во лбу, охриплостью, недостатком 

аппетита, налетом на языке, поносом и лихорадкой разного 



характера, между прочим, нервного. Если запустить болезнь, 

то она может достигнуть весьма опасной степени развития. 

Отличительную особенность гриппа составляют его 

эпидемический характер, изменение самочувствия, 

катаральные явления и лихорадка. Столь же верными 

признаками служат значительное расстройство всего 

организма и сильная истома. От мозгового тифа грипп 

отличается отсутствием расстройств слуха, зрения и 

продолжительностью. При гриппе не бывает ни припухания 

селезенки, ни краснухи (roseloa); к тому же, течение его не 

типично, а моча в большинстве случаев дает осадок. Однако, 

иные эпидемические случаи до такой степени имеют 

тифоидный характер, что отличить их от брюшного тифа 

можно только при усиленном внимании. 

Лечение определяется характером лихорадки. При 

возбужденном характере ее достаточно бывает диетических 

мер: пребывания в теплой, постоянно ровной температуре и 

употребление слизистых, тепловатых напитков. 

Aconitum. 

 Принимаемое ежечасно или через каждые два часа бывает 

особенно полезным в такого рода случаях, в особенности, 

если кроме лихорадки и воспаления есть сиплый и сухой 

кашель, охриплость, ощущение тоски и беспокойства. 

Chamomilla. 

При простудных катарах у детей, сопровождаемых легкой 

лихорадкой, сильным беспокойством и, по ночам в 

особенности, кашлем. 

Kali bichromicum. 

При сильном мокром насморке, при котором слизь, 

прозрачная как вода, течет то из одной, то из другой ноздри; 

иногда больной беспрестанно плюет. Вялость и 

расслабленность во всех членах. Значительное притупление 

обоняния. После сильной простуды, особенно простуды ног. 

Nux vomica. 

При простудном катаре с лихорадкой или без нее, при 

котором в горле царапает и шерстит; превосходно помогает 

также от гриппа. 

Pulsatilla. 



Особенно полезное средство при усиленном выделении из 

слизистых оболочек, при кашле с обильным извержением 

соленой, горькой, желтоватой или беловатой мокроты и 

ухудшением по ночам, при хрипе слизи. При воспалительных 

поражениях гортани, отсутствии аппетита, зябкости, по 

вечерам в особенности, и расположении к слезам; между 

прочим, в случаях задержания регул. 

Arsenicum. 

При острой, разъедающей течи, кряхтении, одышке и 

исхудании. Ухудшение вечером и ночью, при лежачем 

положении, после еды и питья и в сыром воздухе. От 

насморка, происходящего вследствие вдыхания холодного, 

сырого воздуха, помогает Dulcam. Кроме того, заслуживают 

внимания еще следующие средства: 

Belladonna. 

При воспалительном, лихорадочном, судорожно-нервном 

характере страдания; при стягивании горла, боли горла и 

приливах крови к голове. 

Hepar. 

При катарах в последней стадии и при катарах хронической 

формы, громком хрипе слизи и охриплости. 

Mercur. 

Главное средство от насморка и от гриппа; при зловонной 

течи из носа, головной боли, сосредоточенной во лбу, 

шерстении и ощущении садна в гортани, утомительном, 

сухом кашле, исходящем из более глубоких дыхательных 

путей и усиливающемся ночью и вечером; при мокром 

насморке и ночных, не дающих облегчения потах (до и после 

Hepar.) 

Phellandrium aquaticum. 

Служит превосходным средством как от катара бронхов, так 

и от гриппа, подобно Bryonia и Ars. Сильная охриплость и 

шерстение в горле, сухой кашель с коротким дыханием, 

грозящий удушением. Покалывание в груди и затрудненное 

вдыхание. 

Lachesis. 

После Hepar или Bellad., при очень сильном насморке, когда 

слизь течет необыкновенно обильно, когда все части, 

прилегающие к носу, разъедаются и припухают.  



Sabadilla. 

Превосходно помогает от гриппа, при мокром насморке, 

дурном цвете лица и тумане в голове. 

Stannum. 

Дается тогда, когда кашель, сначала сухой, переходит в 

мокрый, отделяющий много мокроты. 

Sulphur. 

Главное средство для хронических случаев. 

Затем, весьма полезными средствами от гриппа оказывались 

еще Cham. и Caust.  

О таких случаях, когда лихорадка имеет тифозный характер, 

см. в статье о нервной горячке. 

При скрывшемся насморке нужно втягивать в нос теплицкие 

воды или молочные пары; кроме того, весьма полезными 

оказывались Acon., Puls., Bryonia, а при сильных болях в 

полости лба – Spigelia; при болях во всем лбу или при болях, 

сосредоточенных более в правой стороне его, и при 

совместном жаре, биении и стуке в голове, нужно давать 

Bell. 

От длительного, часто повторяющегося насморка, помогают 

Kali bichr., Silic., Calc., Sulph.  

 

Разные другие болезни носа 

Так как нос выстлан внутри тонкими слизистыми 

оболочками, богат сосудами и нервными и слизистыми 

железами, то он легко может сделаться местопребыванием 

разных болезней. Особенное внимание обращают на себя 

разные перерождения, воспаления и язвы на слизистой 

оболочке носа, а равно и хронические катары, ведущие за 

собой вонючий насморк (ozaena), в особенности если эти 

последние сосредоточиваются в самой верхней части 

носовой полости, из которой гнилостные выделения не могут 

вытечь и вследствие этого засыхают; такое же явление мы 

можем наблюдать и у субъектов с плоской, приплюснутой 

носовой костью. Язвы большей частью бывают 

сифилитического или золотушно-катарального свойства; 

реже они имеют характер волчанки (lupus) или санных язв. 

Нередко нарывание слизистой оболочки носа влечет за 

собой костоеду и омертвение носовых стенок. 



Aurum muriaticum 6. 

При сильной, почти рожистой опухоли носа и окружающих 

его частей, при упорном заложении носа с нарывными 

корками в носу; а равно и в таких случаях, когда при 

сморкании выделяется из носу густая, желто-зеленая 

материя, в жидком виде или твердыми кусками, и когда нос 

издает ужасное зловоние. Далее, когда поражен и носовой 

хрящ, при костоеде (caries, см. статью о костных страданиях в 

отделе об общих болезнях). 

Belladonna. 

Воспаление носа: нос красный и распухший, при ощупывании 

в нем чувствуется боль, как бы от разбитости, а обыкновенно 

ощущается жжение; покалывание в носу. 

Calcarea carbonica. 

Опухоль и страдания носа, вызванные золотухой; отсутствие 

обоняния, залегания носа, полипы. 

Kali bichrom. 6. 

Катаральные язвы вносу с истечением густого, зловонного 

гноя и выделением струпьев при усиленном сморкании. 

Средство это оказывалось весьма полезным во многих 

случаях вонючего насморка, от которого, кроме того, можно 

употреблять сначала Hep.sulph.6, а затем Sulph., Silicea, 

Phosph., и притом каждое из этих средств в 30-м делении. 

Magnesia muriatica. 

Вонючий насморк; изъязвленность внутренних частей носа, 

со струпьями; истечение едкой, водянистой или слизистой 

жидкости, от которой краснеет и изъязвляется верхняя губа; 

залегание носа. 

Teucr.marum verum. 

В тинктуре или в порошке при наружном употреблении это 

средство, как говорят, превосходно помогает от носовых 

полипов. Внутрь давать в высоких делениях. Однако, гораздо 

лучше, в особенности при слизистом полипе, действует 

Acidum pyrogallicum: растереть вместе с одинаковым числом 

частей порошка из дикого каштана и Marum verum; вдувать в 

нос при помощи ствола гусиного пера, ежедневно по разу в 

течение 6-ти дней; затем сделать перерыв в 6 дней и потом 

опять вдувать.  

Phosphorus. 



Хроническое воспаление носа с сухим насморком; краснота, 

опухоль и боль носа. Носовые полипы, в особенности легко 

кровоточащие. 

Pulsatilla. 

Истечение желтовато-зеленой, гноевидной, очень зловонной 

материи, при вонючем насморке; зуд в носу; в голове сумбур 

и тяжесть, в особенности вечером и в комнате. Особенно 

полезно молодым девушкам, страдающим слабыми или 

задержанными регулами, бледным цветом лица, зябкостью 

и боязливостью. 

Sulphur. 

При длительном заложении носа, а равно и при истечении 

густой слизи и золотушном сложении. 

Thuja. 

Много помогает от упорных струпьев в носу, постоянно 

образующихся вновь, с краснотой, воспалением и 

чувствительностью больных частей. 

Arsen.jod. 3. 

При ozena vera (настоящем вонючем насморке) катарального 

или золотушного происхождения, с отделением толстых, 

зловонных, нередко окрашенных кровью корок, которые 

всегда служат признаком нарывания в полости носа. 

Zincum. 

Очень полезно средство при внутренней и наружной опухоли 

носа, и притом опухоли не только мягких, но и твердых 

частей, с большой чувствительностью этих частей, потерей 

обоняния, постоянной сухостью носовых ходов и постоянным 

слезотечением. От недостатка обоняния, происшедшего не 

вследствие хронического катара носа, в моей практике 

оказывалось превосходным средством Plumbum 6-30. 

Если же понижение обоняния есть следствие хронического 

катара носа, что случается весьма часто, то мы даем Kali 

hudrojod. 6. 

Другие средства в этой болезни не давали нам 

благоприятных результатов. 

От носовых страданий вообще и нагноение и нарывания носа 

в частности, если эти явления составляют последствия 



сифилитического заражения, главным средством служит 

Merc.  

во 2-м или 3-м растирании: давать ежедневно по порошку в 1 

гран. После злоупотребления меркурием давать Nitri ac., 

Aurum или Hep.sulph. (сличи статью о сифилисе); 

превосходно действует в таких случаях и Kali hydroj.  

Кроме того, в упорных случаях, как говорят, хорошо помогает 

марганцовокислое кали, во внутреннем и наружном 

употреблении. Для устранения зловония нужно растворить 

Kali hypermanganicum в 2-х унциях теплой воды и три раза в 

день делать впрыскивания. К впрыскиваниям более сильным 

прибегать не следует, и вообще нужно стараться не 

раздражать нос, например, не сдирать корок и т.д. Всегда 

бывает весьма полезно, а иногда даже необходимо, 

содержать нос в чистоте и почаще, ежедневно, впрыскивать 

в него теплую воду. 

 

Болезни подреберья: печени и селезенки 

 

Болезни печени 

Печень есть самая большая железа в организме. Она 

находится в верхней части брюшной полости, главным 

образом в правой стороне ее, под ребрами, в правом 

подреберье и делится на две главные доли, или мочки: 

правую и левую. Верхняя сторона ее имеет выпуклую форму, 

соответствующую вогнутой стороне грудобрюшной преграды, 

к которой она прикреплена несколькими связками. Нижняя 

половина ее имеет вогнутую форму и стоит в связи с 

желудком и двенадцатиперстной кишкой. Печень выделяет 

нечистоты из легочной крови в желчный пузырь. Последний 

изливает свое содержимое в двенадцатиперстную кишку, где 

оно смешивается с непитательными составными частями 

пищевой кашицы и затем вместе с этим последним 

выделяется из организма через кишечный канал. 

От болезней печени и расстройств в ее выделительном 

процессе нередко происходят весьма опасные и очень 

длительные страдания организма. Болезни печени очень 

часто вызываются злоупотреблением спиртными напитками, 

рвотными, проносными или ртутными средствами, 

простудой, сильными душевными волнениями, наружными 

повреждениями и т.д. Из таких болезней всего чаще 

встречается воспаление печени. 



 

Воспаление печени. Hepatitis 

Главный симптом острого воспаления печени составляют 

очень чувствительные, большей частью колющие или глухие, 

давящие и напрягающие или жгучие боли в правом боку, под 

ложными ребрами; боли эти отдаются отсюда в грудь и в 

правую лопатку и часто вызывают ощущение 

расслабленности или онемения во всей правой стороне тела 

до ноги. Если на область печени положить руку, то под ней 

слышится биение. Боль обыкновенно сопровождается 

отсутствием аппетита, горьким вкусов во рту, позывами на 

рвоту или рвотой зеленой жидкостью и запором. Лихорадка, 

которой эта болезнь осложняется в большинстве случаев, 

бывает сильная, и притом, нередко перемежающегося 

свойства; при этом, больной чувствует головную боль, 

испытывает жажду, пускает жгучую мочу, марающую белье 

желтыми пятнами, и испражняется калом, который имеет вид 

обгорелого тела; кожа и глазные белки большей частью 

бывают желтоватого цвета. Если нет осложнений в виде 

воспаления подреберной плевы, воспаления брюшины или 

других страданий, то болезнь в большинстве случаев 

протекает очень скоро. Лихорадочные явления 

прекращаются обыкновенно вскоре по отложении 

волокнистого выпота. Выпот вскоре подвергается жировому 

перерождению и всасывается через более или менее 

короткий срок, но в тяжких случаях происходят срощения с 

брюшными стенками, за которыми следуют длительные 

неизлечимые расстройства. 

В большинстве случаев, острое воспаление печени от 

действия гомеопатических средств проходит в течение 4-х – 

6-ти дней. Главным средством служит Aconitum, которое 

можно давать посменно с Bell., Nux vom., Merc., или же, если 

эти средства окажутся недостаточными, посменно с Sulph.  

Последнее, даваемое раза по 4 в день, очень много 

содействует всасыванию экссудата. Что касается остальных 

лекарств, то их нужно принимать по маленькому глотку 

ежечасно или через каждые два часа, смотря по силе 

болезни. (Насыпать, как всегда, 10 – 12 крупинок или налить 

6 капель в стакан воды, накрыть последний и хорошенько 

мешать перед каждым приемом чистой чайной ложечкой. 

Если употреблять за раз два средства, то для каждого из них 

нужно брать особую ложечку). 

Aconitum. 



Превосходное средство в начале болезни, в особенности при 

perihepatitis (поверхностном воспалении печени, т.е. 

воспалении ее оболочек), при сильной, воспалительной 

лихорадке и колющей боли в области печени; при жажде, 

белом налете на языке, стонах, беспокойстве, томлении и 

страхе смерти. Руководящим симптомом при применении 

этого средства должен служить в особенности короткий и 

сопряженный с сильной болью кашель, который является 

преимущественно при воспалении верхней стороны печени. 

Belladonna. 

Давящие боли в области печени, распространяющиеся до 

плеча и дальше, с затрудненным вдыханием и робостью; 

напряжение и вздутость в области желудка; прилив крови к 

голове; потемнение в глазах; головокружение с обмороком, 

сильная жажда; томительное и беспокойное метание и 

бессонница. Сильный, сухой кашель, вызывающий 

чувствительное колотье; в особенности при perihepatitis. 

Bryonia. 

Давящие боли или колотье и напряжение в области печени, 

усиливающееся от движения; сильное стеснение в груди, с 

быстрым, томительным дыханием. Употребляется тогда, 

когда заболевание произошло от раздражения или досады, 

когда оно сопряжено с запором, образованием желтого 

налета на языке и бессонницей. Подходит также при 

паренхиматозном воспалении печени. Желтушные симптомы 

при этом средстве не играют выдающейся роли. 

China. 

Употребляется тогда, когда болезнь является периодически, 

ухудшаясь при этом через день; колющие, давящие боли в 

области печени, опухоль и твердость печени и желудка, 

давящая головная боль; густо обложенный язык и горький 

вкус во рту; цвет лица и глазные белки часто бывают 

желтоватого цвета. 

Kreosotum. 

Упорное колотье или давление в области печени с грызущей 

болью в левом подреберье, как будто точит червь. 

Воспаление печени после сильного раздражения; с 

продолжающейся раздражительностью во время болезни. 

Lachesis. 



Преимущественно употребляется в упорных случаях, когда 

показываются, но не производят должного действия Merc. 

или Bell., или же посменно с тем или другим из этих средств, 

между прочим, у людей, преданных пьянству; боли, при 

которых кажется, будто что-то залегло в правой стороне, с 

колотьем и стягиванием в комок, по направлению к желудку.  

Lycopodium. 

Превосходное средство, в особенности при длительных 

воспалениях печени; при колющих и давящих болях; боль 

при ощупывании; схватки во время кашля и поворачивания 

туловища; кажется, будто внутренности схватывает чья-то 

рука. 

Mercurius. 

Давящие боли в области печени, не дающие возможности 

лежать на правом боку; опухоль печени; колющие и жгучие 

боли в вогнутых частях печени; горький вкус во рту, 

отсутствие аппетита, с жаждой, рвота желчью, очень желтый 

цвет кожи и глаз; постоянная зябкость. Много содействует 

растворению экссудата. (Часто подходит после Bell.; после 

Merc. часто подходит Sulph. 

Nux vomica. 

Колющие или стучащие боли, усиливающиеся от движения и 

давления; кислый или горький вкус во рту, давление под 

ложными ребрами правой стороны и в верхней части 

области желудка; головные боли, отсутствие аппетита и 

запор; а равно и рвота желчью, короткое дыхание, жажда, 

жгучая моча. Людям вспыльчивого нрава и в таких случаях, 

когда воспаление печени осложнено гастрическими 

недугами. (После Nux v. часто подходит Sulph. 

Phosphorus. 

Заслуживает внимания главным образом при тех, весьма 

тяжких формах воспаления печени, которые сопровождаются 

резкими тифозными симптомами и очень быстрым упадком 

сил. Вместе с тем, Phosphorus есть единственное средство, 

которое можно употреблять с надеждой на благоприятные 

результаты при воспалении воротной вены, так как Phosph. 

показывается, с одной стороны, воспалением вен вообще, а с 

другой – пиемическими явлениями при нарывных процессах 

в кишечном канале, сопряженными с переносами в легкие. 

Sulphur. 



При упорных колющих болях, в особенности после Nux vom., 

если это средство оказалось не вполне достаточным; при 

упорных болях вообще, не поддающихся никакому другому 

средству. 

При хронических воспалениях печени лекарства требуют 

продолжительного срока для последующего действия. 

Главными средствами от этой болезни служат: Nux vom., 

Sulph.,  

а затем Aur., Lach., Lyc., Magn.mur., Natr.mur.  

 

 

Гиперемия печени 

Переполнение печени кровью, иначе гиперемия печени, 

может быть конгестивным или активным, вызванным 

усиленным притоком крови к этому органу, или же 

пассивным, иначе гиперемией от застоя крови, вызванной 

затрудненным отливом крови из печеночных вен. Первая 

форма, обыкновенно имеющая кратковременное течение, 

часто происходит от неумеренного образа жизни и 

употребления спиртных напитков; при частых возвратах она 

может повести к продолжительному расширению сосудов. 

Гиперемии же, происходящие от застоя крови, 

сопровождают всякие болезни сердца и легких, 

задерживающие приток крови, например, пороки сердечных 

заслонок, ожирение сердца, бугорчатка, эмфизема и т.д. С 

печеночных вен переполнение и застой распространяются на 

воротную вену. Гиперемии, зависящие от временных причин, 

обыкновенно проходят скоро, и только у пьяниц диагноз 

бывает сомнителен; при гиперемиях от застоя, которые 

всегда принимают хроническое течение, необходимо 

устранять причины, вызывающие застой крови: если эти 

причины неустранимы, то застой крови влечет за собой 

изменение в тканях и последовательные явления. 

 

Конгестивная гиперемия 

обыкновенно сопровождается расстройствами пищеварения. 

Печень увеличивается все более и более, и больные 

жалуются на ощущение полноты в области печени и на 

чувствительность ее к давлению извне. Больные бывают в 

пасмурном и ипохондрическом настроении. Полнокровная 

печень беспрестанно изменяется в объеме. При гиперемии 



от застоя крови припухание бывает постоянное; цвет кожи и 

соединительной оболочки глаз принимает желтоватый 

оттенок (в редких случаях образуется желтуха), лицо имеет 

синий цвет, как при синюхе. В последствии являются 

страдания при мочеиспускании, припухание 

геморроидальных вен, маточные кровотечения и т.д. 

Смертельный исход обыкновенно вызывается упорными 

расстройствами в кровообращении или отеком легких, 

истощением и общей водянкой. При лечении этой болезни 

прежде всего нужно принимать в соображение причины 

заболевания, а затем, в особенности при конгестивной 

гиперемии, назначать известную диету. Больной должен есть 

удобоваримую пищу, в особенности растительную, 

побольше делать моциону и воздерживаться от пива, вина и 

т.д.; для людей, придерживающихся крепких напитков, 

воздержание составляет первое условие. 

Nux vomica. 

Это лекарство имеет к печени чуть ли не более близкое 

отношение, чем к желудку. Преимущественно оно 

показывается при конгестивной гиперемии у людей, 

постоянно сидящих в комнате, кабинетных ученых и 

любителей крепких напитков, а равно и после 

злоупотребления хиной. Явления, которые Nux vom. 

вызывает в печени, вполне соответствуют явлениям 

гиперемии во всех ее стадиях. Чувствительность области 

печени к давлению; ощущение полноты с колотьем и 

напряжением, опухоль печени, желтоватый цвет лица. 

Далее: расстройства пищеварения, запор, давление в 

желудке и ипохондрическое настроение. 

Ignatia. 

Имеет много сходства с Nux vom., однако более годится для 

особ женского пола, в особенности после скорби или 

раздражения. При неправильных. Сопряженных с болями и 

приливами и очень сильных регулах. 

Chamomilla. 

При легко проходящих гиперемиях печени, в особенности 

таких, которые вызваны были сильными душевными 

волнениями, например, раздражением или гневом. 

Желтоватый, даже желтушный цвет лица. 

China. 

Это средство, если пациент не злоупотребил им раньше в 

аллопатическом лечении, превосходно действует даже при 



интенсивных гиперемиях. Колотье и давление в области 

печени со вздутостью и чувствительностью последней к 

давлению извне. Кахектичный вид, желтоватый цвет кожи, 

зябкость, значительная слабость. 

Magnesia muriatica. 

Во многих случаях опухоли печени это средство, если его 

дать после Sulph., имеет весьма важное значение. 

Arnica. 

Дается тогда, когда причиной заболевания были давление 

или толчок. 

Sulphur. 

Припухлая печень с беспрестанной отрыжкой, отсутствием 

аппетита и запором. Кроме того, сличи еще признаки 

Leptandra virginica, средства, рекомендованного 

американскими врачами. Гиперемия от застоя крови не 

допускает непосредственного лечения; ее можно уменьшить 

не иначе как путем устранения причин, что не удается почти 

никогда. Временное облегчение дают Nux vom., Ars., Carbo 

veg., Sulph.  При мускатной печени – страдании, вызываемом 

гиперемией от застоя крови, могут произвести действие Ars. 

или Phosph. 

При пороках заслонок сердца можно дать Kali carb., Cactus 

grandifl., Spigel., Kalmia. 

При эмфиземе легких всего боле помогают Ars., Ipec., 

Tart.em. 

Из многочисленных других болезней печени для нас имеют 

значение острая, желтая атрофия печени, жирная печень, 

восковая печень, печеночный рак и гидратиды, или 

пузырчатые глисты (echinococci) в печени. 

Некоторые из этих болезней трудно поддаются диагнозу и 

еще труднее поддаются лечению. 

 

Острая, желтая атрофия печени 

Случается редко, и причины ее до сих пор неизвестны; всего 

чаще она наблюдается у беременных. Начальными 

явлениями бывают расстройства пищеварения и желтый цвет 

кожи; затем являются головные боли и открывается рвота. 

Желтуха и головные боли усиливаются. Лихорадка тоже 



усиливается, и больные начинают бредить. По мере того как 

печень уменьшается, селезенка в то же время увеличивается. 

Опухоль селезенки имеет весьма важное значение для 

диагноза, однако, существование ее не всегда можно 

доказать. В последствии наступает высокая степень слабости, 

причем больные становятся апатичными. Иногда 

открываются рвота кровью и кровотечения из кишок. Печень 

обнаруживает большую чувствительность к давлению. Моча 

и кал выходят непроизвольно; на наружной коже высыпают 

пятна, и не позже как на 10-й день по появлении характерных 

признаков больные умирают от последствий этого тифоида.  

В начале всего более подходят Bell. или Digit. в невысоких 

делениях и в приемах, повторяемых через каждые ¼ часа;   

впоследствии превосходно помогает Phosph., особенно при 

тифоиде, когда, по-видимому, волне подходят также China и 

Arsenicum.  

При открывшихся кровотечениях желудка и кишок – Sulph. 

acid. 1.  

При рвоте – Ipec., Nux vom., Veratr.  

Появление лихорадочной желтухи у беременных требует 

особенного внимания: давать Acon. и Bell., чередуя эти 

средства через самые короткие сроки. Если откроется рвота – 

Jatropha curcas: при таком условии Jatropha служит почти 

специфическим средством и в двух случаях из моей практики 

произвело замечательное действие. 

 

Жирная печень 

Ожирение печени, вызванное скоплением жира в печени, 

нередко увеличивающейся в объеме до значительных 

размеров, обыкновенно бывает явлением общего отложения 

жира в организме или же последствием бугорчатки или 

отравления алкоголем. Скопление жира нередко требует 

очень продолжительного срока для своего развития и 

способно принимать обратное течение. Изменение образа 

жизни, нежирная пища, в особенности растительная, 

прогулки ранним утром и вечером, усердное питье воды – 

вот главные условия для устранения страдания. Болезнь эта 

требует беспрерывного употребления Nux vom., Natr.m., 

Lycop., Magn.mur., Calc. car., Chelidon., Capsicum.  

Nux vom. 



дается людям, страдающим геморроем, людям, постоянно 

сидящим в комнате, и флегматикам; подобные же свойства 

имеют Sulph., Kali carb., Natr.mur.   

Calc.mur. очень подходит при общем ожирении.  

Сhelidonium. при сильной лени и наклонности к слезам. 

Capsicum 3. При ожирении печени с преобладающим 

образованием кислоты и при совместном катаре кишок со 

слизистыми испражнениями или кровянистыми и скудными 

испражнениями, сопряженными с потугами; пьяницам 

давать посменно с Arsenicum. 

 

 

Восковая печень 

Бывает исключительно при худосочном состоянии (сифилисе, 

золотухе, костоеде, меркуриальном худосочии и т.д.). Печень 

значительно увеличивается в объеме, вещество ее твердо, 

так что на ощупь она походит на доску, что и составляет 

отличие этой болезни от ожирения печени. При совместном 

поражении почек, в моче оказывается присутствие белка. 

Вид больных свидетельствует о плохом питании и 

малокровии, цвет лица – землистый. Золотушным мы 

рекомендуем: Sulph., Calc.c., Lyc., Kali hydroj., Baryta carb. 

Детям, страдающим английской болезнью – Calc.c., Phsph., 

Silic., Sulph. 

При костоеде – Calc.c., Silic.,а при длительных нагноения – 

Phosph.ac., Asa foet.; если же нагноение вызвало 

значительную слабость – China. 

При сифилисе – Merc.ox.rubr.3, Merc.bijod. 3, Kali hydroj. 3. 

После злоупотребления меркурием – Nitri ac. 3, Hep.sulph.3, 

Carbo veg. 6.; 

 При белковом содержании в моче – Merc.sol. 3 или Arsen. 3.  

 

Рак печени 

Рак печени есть явление довольно частое; у людей пожилых 

лет он встречается в мозговидной форме. Течение этой 

болезни занимает обыкновенно несколько лет и только в 

редких случаях сопровождается выдающимися симптомами. 



Впоследствии больные худеют, кожа делается дряблой и 

лупится, образуются отеки на ногах. Затем присоединяются 

явления общего расслабления и истощения, и больные 

умирают от всеобщего изнеможения. 

При этой болезни никакое лечение не в состоянии спасти 

больного. Все, что можно сделать, это оттянуть явления 

общего расслабления путем целесообразного питания и 

таким образом несколько продлить больному жизнь. 

Питательная пища, свежий воздух и развлечения много 

способствуют поддержанию сил. От вина, пива и других 

горячительных напитков нужно воздерживаться совершенно. 

Из лекарств нужно давать Ars., Phosph., China., Natr.mur., 

Lycop., смотря по признакам. Когда эти средства уже не дат 

облегчения, то чувство человеколюбия вынуждает 

употребить в дело Morphium acet. 1. 

 

Пузырчатые глисты. Echinococci 

Пузырчатые глисты, или глистные пузыри, случаются очень 

часто и в печени, и в других органах, например, в легких, 

селезенке, почках, мозге и др. Глистный пузырь есть 

водяночная, вздувшаяся на подобие пузыря личинка 

собачьей ленточной глисты, имеющая не боле 3-х или 4-х 

члеников. Наружный волокнистый пузырь составляет продукт 

реактивного воспаления тканей, окружающих пузырь, и как 

бывает при внедрении постороннего тела, образуется путем 

разращения соединительной ткани. 

Влияние мешка пузырчатой глисты на печень бывает более 

или менее вредное, смотря по величине и числу мешков. 

Прежде всего, паренхима печени смещается эхинококком, и 

вокруг последнего образуется плотный волокнисты слой. 

Если мешок выдается над поверхностью печени, то 

обыкновенно образуется частное поверхностное воспаление 

печени, а затем происходит утолщение брюшины и сращение 

ее с прилежащими частями (в случае вскрытия мешка это 

обстоятельство может иметь благоприятные последствия). 

При значительном объеме мешка иногда смещаются и 

сдавливаются брюшные и грудные органы; давление на 

полную и воротную вены вызывает отек ног и брюшную 

водянку, давление на желчные пути – застой желчи с 

желтухой и т.д. Каким способом лечить эту болезнь – до сих 

пор не известно. 

 



Болезни селезенки 

Селезенка принадлежит к числу так называемых кровяных 

желез, к которым можно отнести также железы щитовидную, 

грудную и надпочечные. Обыкновенно она лежит на 

расстоянии 1-2 дюймов от позвоночного столба под 9-м и 11-

м ребром левой стороны. Форма, объем и вес этого органа 

бывают очень разные, отправления его пока еще не вполне 

приведены в известность. Из болезней селезенки только 

очень немногие имеют первичную форму; большей частью 

они происходят от механической гиперемии селезеночной 

ткани, вызванной страданиями воротной вены, печени, 

сердца или легких, или же сопровождают болезни крови. 

Наиболее частые заболевания этого органа составляют 

воспаление серозной оболочки (perisplenitits), воспаление 

селезенки, гиперемия, так называемая острая опухоль при 

острых дискразиях (во время тифа, перемежающейся 

лихорадки и т.д.), а затем, восковая селезенка, атрофия, 

бугорчатка, припухание и т.д. 

 

Воспаление селезенки. Splenitis 

Воспаление селезенки всего чаще встречается во вторичной 

форме и в редких случаях, даже когда имеет травматический 

характер, является в первичной форме; в последнем случае 

оно обыкновенно ведет к нагноению (образованию 

абсцессов). Воспаление распознается по ощущению жара, 

напряжения и колотья, которое испытывается 

непосредственно под ребрами и сопровождается 

симптомами лихорадки  и припуханием в левом боку. Боли 

усиливаются от давления, а равно и тогда, когда больные 

сидят сгорбившись, чихают, кашляют, дышат или лежат на 

левом боку. Болезнь часто начинается с сотрясающего 

озноба, за которым следуют жар и жажда, подобно тому, как 

бывает при перемежающейся лихорадке; часто она стоит в 

связи с перемежающейся лихорадкой или составляет 

последствия ее. Она бывает у людей всякого возраста; всего 

более ей подвержены полнокровные и сангвиники. Иногда 

она принимает хроническую форму. В очень многих случаях 

причиной селезеночных болезней служит злоупотребления 

хинными препаратами. 

Aconitum. 

Это средство нужно давать в самом начале болезни, с тем 

чтобы унять лихорадку; впрочем, нередко можно с самого 

начАла употребить в дело China. 



Arnica. 

Часто подходит после China при давящих и колющих болях, 

спирающих дыхание, а равно и тогда, когда показываются 

тифозные симптомы, причем больной обнаруживает 

равнодушие и несознавание опасности своего положения. 

Arsenicum. 

При большой слабости, сильном жжении в селезенке и 

опухоли ее; при поносе, кровянистых испражнениях, черной 

рвоте, жажде, жаре, биении в подложечной ямке и очень 

сильном томлении, не дающем больному успокоиться. 

Bryonia. 

В таких случаях, когда опухоль не спадает после 

употребления China, Arsen., Nux vom., и когда больной 

продолжает ощущать колющие или давящие боли, 

усиливающиеся от движения; при запоре и гастрических 

симптомах. 

China. 

В длительных случаях или после Arsen., или с самого начала 

лечения, при слабости, опухоли селезенки, рвоте кровью; 

при давящих или колющих болях, а равно и при болях 

перемежающегося характера. 

Nux vom. 

Ощущение давления и припухлости в области селезенки, 

налет на языке, давление в желудке, в особенности при 

геморроидальном сложении, холерическом темпераменте и 

если China или Arn., произведя некоторое улучшение, все-

таки не устранили названных симптомов. В очень 

длительных или хронических случаях давались Lyc., Sulph., 

Plumb. 

 

 

Колотье в селезенке 

Нередко является при усиленном движении, происходя от 

состояния брюшных мышц и от усиленного притока крови не 

только к селезенке, но к соседним с ней органам; оно 

проходит, когда человек принимает спокойное положение. 

Лучшими средствами служат Arnica и Bryonia.  

Если колотье происходит от скопления ветров – Puls., China.  



 

Опухоль селезенки 

В особенности после перемежающейся лихорадки требует 

лечения посредством China, и только в том случае, если 

больной уже злоупотребил раньше этим средством, нежно 

дать ему Ferrum (сличи статью о перемежающейся 

лихорадке).  

Jod. имеет важное значение при застарелой опухоли и при 

совместной затвердении селезенки.  

 

 

Половые болезни. Женские 

 

 

Часть 1 

 

 

Беременность и родильный период 

 

Под беременность разумеется состояние женского 

организма от момента зачатия до родов, состояние, которое 

нельзя назвать ни болезненным, ни здоровым. Женщины в 

это время большей частью бывают возбужденнее и 

чувствительнее обыкновенного. 

Как скоро произошло оплодотворение, в организме 

женщины начинают совершаться разнообразные изменения, 

которые производятся взаимодействием плода и женского 

организма. В первые дни после зачатия оплодотворенное 

яйцо в матке представляется в виде студенистой жидкости. 

На третьей неделе оно достигает величины лесного ореха и 

затем начинает увеличиваться очень быстро, так что на 4-й 

неделе бывает величиной с голубиное яйцо, а на 6-й с 

гусиное; затем, до конца беременности оно все 

увеличивается вместе с увеличением полости матки. Каждое 

полное яйцо состоит из плода (foetus) и окружающих его 

оболочек. На признаки беременности нельзя полагаться. 

Самые важные из них следующие: 1).прекращение регул, 



которое, однако, может быть вызвано и другими причинами; 

с другой стороны, бывают такие случаи беременности, когда 

крови не прекращаются; 2).болезненные явления, 

происходящие вследствие расстройства нервной системы: 

спазмы и конвульсии в нижней части живота, недомогание, 

обмороки, возвышенная чувствительность области желудка, 

тошнота, дурнота, причудливые позывы к некоторым 

съедобным и несъедобным вещам; 3).увеличение объема 

нижней части живота с приплюснутостью во втором месяце и 

постепенными изменениями пупка: это признак 

немаловажный; 4).измененное положение матки, также 

составляющее важный признак; 5).увеличение грудей, 

колющие боли в них и темная окраска окружности сосков; 

6).движения младенца, служащие верным признаком 

наступления второй половины беременности. 

Так как в состоянии беременности с женщиной и без того 

легко случаются всякие болезненные припадки, которые 

происходят большей частью от болезненного состояния 

нервной системы или от механического давления, то она 

должна более чем когда либо обращать на себя внимание и 

остерегаться всяких излишеств, имея при этом в виду не 

только себя, но и свой плод. При всяких болезненных 

явлениях у беременных женщин хорошим облегчающим 

средством служит горизонтальное положение; ни одна часть 

тела не должна быть стянута; необходимо избегать всяких 

душевных волнений и утомительного, непосильного 

движения. Полезны, напротив, движения в меру, свежий 

воздух и душевное спокойствие. 

Ничто не производит на здоровье женщины такого 

губительного влияния, как шнурование. Последствиями его 

являются опасные органические болезни и сокращение 

жизни; от шнурования увядает красота, хотя цель его та же, 

какую имеют в виду китаянки, когда затягивают себе ноги. 

Древние картины и статуи Венеры, идеала женской красоты и 

совершенства, изображают эту богиню с округлой и полной 

талией; точь-в-точь такими же создает свои лучшие 

произведения и сама природа. От шнурования страдает 

спинной хребет, одно плечо делается выше другого, ребра 

надавливаются на печень и желудок, а эти органы в свою 

очередь давят другие части и стесняют кровообращение и 

дыхание. Трудные и слишком ранние роды в большинстве 

случаев тоже происходят от шнурования.  

В числе болезненных явлений во время беременности, 

прежде всего, следует отметить тошноту и рвоту. При 

воздержании от всяких острых пряностей и возбудительных 



напитков, особенно чая и кофе, в таких случаях очень хорошо 

помогают: Ipec., Nux vom. , (а равно Tabacum, Con. ). Не менее 

полезно Asarum, помогающее от рвоты у беременных, в  

собенности при нервном возбуждении. 

От зубной боли беременным и кормящим грудью часто 

помогают China, Nux mosh., Bellad., Sep. 

При волнении крови показывается Acon. 

Расширение вен происходит вследствие механического 

давления плода. Если не носить ни плотно прилегающих 

платьев, ни тугих подвязок, то при горизонтальном 

положении ног хорошее действие оказывают Arnica, Carbo 

veg.  

На венный узел можно класть легкие компрессы: полотняные 

мешочки, наполненные древесным углем и постоянно 

смачиваемые арниковой водой (12 капель арниковой 

тинктуры на столовую ложку воды). При сильном зуде и 

напрягающей боли в венных узлах следует принимать 

Calc.carb., Zinc.  

Удушье у беременных не только бывает неприятно и 

стеснительно, но нередко сопровождается также дурными 

последствиями, в особенности во время родов, когда оно 

достигает часто очень сильной степени. Причинами его 

бывают: пониженная деятельность легких, уменьшение в 

объеме полости грудной клетки и, наконец, участие нервной 

системы в беременности, вследствие которого развивается 

расположение к судорогам и конвульсиям. Показываются 

преимущественно Ipec., Samb., Ars., Nux.vom., а при 

судорогах в груди и конвульсиях – Bell., Ignat., из которых 

первое полезно в особенности полнокровным и при 

раздражении мозговой области.  

Всякое растяжение нижней части живота вследствие запора 

или задержания мочи следует устранить как можно скорее. 

При задержании мочи часто подходят Nux vom., Canth., а при 

запоре – Bryon., Nux vom., Opium., Plumb .  

При значительной слабости – China.  

При недержании мочи следует принимать Puls. три раза в 

неделю. Или же Rhus., Phosph.ac. Ощущение от сильных 

движений ребенка во чреве матери несколько умеряются 

при помощи Crocus.  

 



Правильная, или маточная, беременность (graviditas 

uterina)  

от момента зачатия (conceptio) до родов продолжается 

обыкновенно 40 недель, или 275-280 дней. Положение (situs) 

ребенка сначала бывает неопределенное; только голова 

всегда бывает обращена к низу, по направлению матки. Но в 

последнее время беременности оно бывает обыкновенно 

такого рода: голова обращена к низу, затылок и спина к 

переду и влево, пятки же помещаются в маточном рыльце, 

ближе к правой стороне. При двойнях один плод имеет 

только что указанное положение, а другой – обратное. 

Нельзя не видеть в этом мудрого распоряжения природы – 

разноименного сочетания, созданного  интересах и матери, и 

ребенка; части плода, содержащие в себе отрицательный од, 

а именно задняя часть головы, затылок и спина, обращены к 

заду и правому боку матери, содержащим отрицательный 

од. К тому же, положение ребенка в матке с наклоненной к 

груди головой, со скрещенными руками и притянутыми к 

животу ногами рассчитано на то, чтобы он занимал в чреве 

матери как можно меньше места.  

К исходу 9-го месяца после зачатия период беременности 

оканчивается. Неправильные боли, которыми страдают 

некоторые женщины незадолго до разрешения, называются 

ложными потугами; собственно говоря, их вовсе не 

следовало бы называть потугами, потому что скорее спазмы 

в разных частях подчревной области. При них не бывает 

давления к низу, какое ощущается при настоящих потугах. 

Смотря по причине явления и по виду болей, 

употребляются:Chamom., Bell., Nux vom., Puls., Veratr. 

Как только начнутся боли, живот опадает и матка, по-

видимому, опускается на дно живота. Физические причины, 

которыми обусловливается извержение плода, заключаются 

в сокращениях матки и мускулов живота. Вследствие 

происходящего при этом раздражения совершается 

выделение слизи, увлажняющей предлежащие части; между 

тем, рыльце матки мало-помалу расширяется, увеличиваясь с 

каждой схваткой потуг. 

При тщетных потугах, когда боли становятся нестерпимы, 

следует давать Coffea (12 крупинок, разведенных в воде, по 

маленькой столовой ложке через каждые четверть часа); 

если же это средство окажется недостаточным, то Aconit., а 

если потуги сопровождаются постоянным позывом на низ – 

Nux vom.  



Если все эти средства не произведут действия, то дают 

Chamom. или Belladonna.  

При преждевременных потугах, т.е. когда потуги являются 

раньше, чем следовало бы, дается Nux vom.  

Самое лучшее положение для родильницы во время 

процесса родов есть положение на боку, причем верхняя 

часть тела и голова должны быть приподняты подушками. 

Матрац лучше перины или пуховика, потому что перья и пух 

усиливают жар; кроме того, положение больной на матраце 

гораздо удобнее, так как он не опускается под телом. 

Большинство недугов, которые постигают роженицу, 

происходят от того, что природе не дают времени кончить ее 

работу. Всякому акушеру следовало бы поставить себе за 

правило никогда не пытаться насиловать природу, а 

выжидать окончания ее работы; при таком отношении к делу 

не может быть сомнения в удачном исходе. 

Когда потуги становятся более продолжительны и заставляют 

роженицу задерживать дыхание и изо всех сил натуживаться 

к низу, тогда рыльце матки расширяется все более и 

показывается пузырь. Теперь следует положить роженице 

между колен подушку и поддерживать крестец и 

промежность. Весьма не мешает привязывать к спинке 

постели полотенце, для того чтобы больная при каждой 

потуге могла взяться за него руками и упираться ногами в 

спинку кровати: это помогает ей рожать и уменьшает боль. 

Оболочки, образующие пузырь, уступают сильному 

напряжению, разрываются, и околоплодные жидкости, или 

первые воды, находящиеся в пузыре перед головкой 

младенца, выливаются. Этим заканчивается первый и второй 

фазис родов.  

За каждой потугой следует приятное спокойствие. В третьем 

фазисе потуги становятся чаще, продолжительнее и сильнее: 

начинаются собственно родовые потуги. У роженицы 

начинают дрожать колени, лицо делается красным и 

горячим, пульс становится сильнее и чаще, все тело начинает 

потеть, ощущается постоянный позыв к испражнению и 

мочеиспусканию. Особенно сильная боль испытывается в 

области крестца. Между тем, головка младенца проходит 

сквозь оболочки в маточное рыльце. Промежность (т.е. 

пространство между задним проходом и влагалищем) 

следует поддерживать рукой, для того чтобы как можно 

более предохранить ее от разрыва, что, впрочем, не всегда 

удается. 



В четвертом фазисе головка прорезается. Головка, несколько 

раз выступая вперед и опять отступая назад, показывается из 

под лонной дуги, причем промежность растягивается и 

потом опять сморщивается; при этом происходит сильное 

давление, от которого нередко из сдавленной прямой кишки 

отделяется кал. Лицо выдвигается из-за промежности. 

Потуги в этой время бывают весьма мучительны и быстро 

следуют одна за другой. Всего мучительнее тот момент, 

когда головка прорезается и промежность оттягивается 

поверх головки назад и сморщивается; в этот момент 

роженица находится в почти бессознательном состоянии. 

Коль скоро выйдет головка, акушерка должна обвести 

пальцем вокруг шейки младенца, чтобы удостовериться в 

том, что она свободна: иногда бывает, что вокруг шейки 

обвивается пуповина. Если случится это последнее 

обстоятельство, то пуповину нужно осторожно снять через 

голову, потому что иначе может кончиться тем, что младенец 

будет задушен. По выхождении головки, потуги на некоторое 

время прекращаются, но затем опять возобновляются. 

Теперь одно за другим выступают плечики, за ними и все 

тело. Теперь же выливаются и остальные воды, так 

называемые вторые. Этим заканчивается 4-й фазис, а с ним 

вместе и рождение младенца. Ребенок отделяется от 

пуповины и громким криком заявляет о своем 

существовании. 

При родах двойнями, по выхождении одного младенца 

матка обыкновенно остается расширенной. Рождение 

второго младенца в правильных случаях происходит 

совершенно так же, как и рождение первого, и притом 

обыкновенно в течение следующего часа, хотя, впрочем, без 

всякого вреда может пройти и несколько дней. 

При слишком слабых потугах дается Pulsatilla (12 крупинок, 

разведенных в воде, по глотку через каждые четверть часа). 

Если потуги очень неправильны, походят на судороги, 

недостаточно сильны, если была простуда, если кожа 

холодна и суха, то дается Nux mosh.  

При прекращении потуг, сопровождаемом опасными 

явлениями, вроде дрожания членов, одуряющего сна с 

храпением, дается Opium. 

Если при слабых потугах Pulsat. не производит действия, то 

дается Secale в гомеопатической дозе. В больших дозах, в 

каких допускает его в подобных случаях старая школа, оно 



весьма опасно и для матери, и для ребенка. При 

значительной слабости роженицы дается China.  

В последнее время для возбуждения потуг стали давать 

также Apis.  

При сильных кровотечениях во время и после разрешения 

показываются China, Secale, Arnica.  

Кровь выходит или заметно для глаза, нередко даже 

струями, или же она задерживается в полости матки куском 

свернувшейся крови или частями плодовых оболочек. 

Признаками такого скрытого кровотечения служат: приятное 

ощущение тепла, за которым следует глухая боль, вздутость 

и утолщение живота, причем над лобковыми костями нельзя 

ощупать матку, наконец, явления, указывающие на 

значительный упадок сил, например, бледный цвет лица и 

дрожащие губы, слабеющий пульс, мутный, усталый взгляд, 

холодный пот на лбу, вздохи, зевота, похолодение 

конечностей, обмороки и т.д. 

В 5-м фазисе , когда в матке уже нет младенца, последняя 

несколько сокращается. Через полчаса или около того 

выходит послед (placenta) детское место. При этом из 

отверстия матки отделяется большее или меньшее 

количество крови, разом или в несколько приемов. 

Действующие теперь сокращения называются 

послеродовыми. С выхождением последа роды кончаются.  

При очень сильных последородовых болях и при сильном 

беспокойстве дается Coffea, а спустя некоторое время Arnica; 

если это не поможет – Chamom., затем Nux vom., а очень 

изнуренным женщинам Secale; если же потуги очень 

продолжительны или повторяются в течение нескольких 

дней, то дается Pulsatilla. 

Если роженица, после насильственного трудного 

разрешения, жалуется на мучительную боль в бедрах или 

крестце, то, по Герингу, следует налить в стакан воды каплю 

Tinct. Hyperici и давать из него через каждые 2 часа по 

несколько капель.  

Никогда не следует тащить за пуповину, чтоб насильно 

отделить послед; нужно ждать по 6 и даже 10 часов, пока это 

не совершится само собой. Роды составляют естественный 

процесс, и во всех обыкновенных случаях совершенно 

достаточно бывает действия самой природы и даже в 

выходящих из ряда обыкновенных она делает свое дело 

гораздо чаще, чем принято думать. Для питья следует 



употреблять воду, хлебную воду или слизистые отвары с 

примесью малинового или другого плодового сока; 

допускается также в небольшом количестве бульон, только 

непременно остывший. Кофе, чай и вино не дозволяются ни 

в каком случае. Если окажется, что послед прирос, то нужно 

позвать акушера; впрочем, сначала можно попробовать 

Pulsat., которое уже не раз способствовало отделению 

последа. Преимущественно Pulsat. показывается тогда, когда 

ненормальное отделение последа не сопровождается 

кровотечением; при кровотечении же дается Ipecacuanha, 

которая останавливает и артериальное кровотечение, 

происходящее от частичного отделения последа; если же при 

тех условиях будет выходить кровь, богатая углеродом, то 

дается Crocus.  

После искусственного разрешения показывается Arnica.  

Роды, совершающиеся в вышеописанном порядке, 

называются правильными, и так как они происходят на 40-й 

неделе, своевременными. Ранними, или 

преждевременными, родами называются такие, которые 

совершаются в период между 28-й и 37- неделей. Наконец, 

абортом, или выкидышем, такие, которые происходят еще 

раньше. Аборт бывает чаще на 3-м и 4-м месяце, пока 

недоразвившееся место еще не совершенно прикреплено, и 

притом больше в такое время, когда у женщины вне времени 

беременности бывают регулы. 

 

Аборт 

происходит от следующих причин: от болезненного 

состояния организма, потери соков, сильных душевных 

волнений и изнурительных страстных порывов, наконец, от 

неосторожных телесных движений, например,  от 

вытягивания к верху рук, от оступания, то толчка, от падения 

на живот. Из числа болезненных состояний организма нужно 

отметить в особенности уклонение матки назад, которое 

чаще, чем принято думать, служит причиной аборта. Аборт 

часто бывает совершенно неожиданно; иногда ему 

предшествуют ощущение тяжести и истомы во всех членах, 

холодная дрожь в спине, тянущая боль в пояснице и паховой 

области и позыв к мочеиспусканию, мучительное 

сокращение матки, сопровождающееся болями, похожими 

на потуги, причем маточное рыльце в конце концов 

раскрывается, происходит слизистое серозное истечение и 

наконец кровотечение из половых органов. 



В некоторых случаях аборт можно предупредить 

гомеопатическими средствами, причем выбор средства 

зависит от причины явления. Например, после поднятия 

тяжести, толчка или падения на живот дают Arnica, после 

припадка гнева – Cham., после испуга – Opium; если же после 

испуга уже прошло несколько времени, то лучше всего дать 

Sambucus. 

Очень слабым женщинам дается China. Кроме того, весьма 

полезным средством служит Plumbum (см. ниже статью о 

маточном кровотечении).  

Belladonna. 

Назначается при сильно давящих и напрягающих болях в 

нижней части живота и напирании к низу, причем иногда 

бывает такое ощущение, как будто все внутри стянуто или, 

напротив, вздуто; иногда также бывает боль в крестце, так 

что кажется, будто он сломан. 

Chamomilla. 

Назначается особенно при сильной рези в животе, от крестца 

к переду, по обе стороны, сопровождаемой позывами к 

испражнению и мочеиспусканию, и также при болях, 

похожих на потуги, и кровоистечениях кусками. 

Crocus. 

Назначается преимущественно при тянущих болях в 

пояснице, кровоистечении кусками и ощущении движения в 

животе. 

Hyoscyamus. 

Назначается при всеобщем подергивании и судорогах, 

неподвижности всех сочленений, сопровождаемой потерей 

сознания и истечением светло-красной крови. 

Nux moschata. 

Назначается зябким женщинам, имеющим холодную кожу и 

склонным к простудам. 

Nux vomica. 

По Гартману, служит хорошим средством для 

предупреждения аборта, потому что устраняет расширение 

вен (варикозное состояние матки), от которого легко 

происходит кровотечение. Не менее полезно это средство в 



таких случаях, когда аборту способствуют приливы к матке, а 

равно и при запоре. 

Platina. 

Назначается при болях в нижней части живота, ощущении 

слабости и истечении тягучей крови. Это же средство 

превосходно помогает при сильном половом возбуждении, 

доходящем до бешенства матки (nymphomania). 

Sabina. 

Считается главным средством для предупреждения аборта, 

особенно при внезапных и сильных, спускающихся к ляжкам 

болях, которые от времени до времени направляются к 

половым органам, как бывает перед открытием регул; при 

позывах к испражнению и поносе, при лихорадке с сильной 

дрожью, ощущении боязни и малодушии. Это же средство 

немедленно останавливает кровотечение и потугообразные 

боли. 

Vibrnum prunifolium. 

Средство, предупреждающее аборт. Как показывает целый 

ряд случаев, оно задерживает преждевременно выходящий 

плод во всех фазисах его развития. Кроме случаев 

угрожавшего аборта и преждевременных родов, д-р Hale 

употреблял это средство еще при расстройстве месячного 

очищения и при судорожных болях матки. 

Sepia И Zincum. 

Хорошо действуют на всех женщин, склонных к аборту, 

причем первое главным образом на субъектов 

полнокровных. 

От разрощения, гипертрофии яичников, в особенности когда 

оно произошло от аборта, употребляется Lactuca virosa. 

Кроме того, сличи статью о маточном кровотечении. 

При неправильном положении плода в весьма многих 

случаях помогало Pulsatilla, которое давалось за несколько 

недель до разрешения от бремени. Подобно тому, как Sepia 

производит действие на продольные волокна, Puls. 

действует преимущественно на круговые и косые волокна 

матки, притом главным образом матки беременной, и 

вызывает сокращения; таким образом, оно пополняет 

естественную и нормальную эволюцию ее. Первым, кто дал 

Pulsatilla по случаю плечевого положения плода, был д-р 



Bentham; через несколько времени он нашел, что младенец 

повернулся и принял положение головное. О подобных же 

удачных результатах, полученных при помощи Pulsat., 

сообщает и филадельфийский профессор Guernsey.  

Наконец, нужно упомянуть о некоторых болезнях, которые 

часто следуют за разрешением от бремени. Многие из них 

роженица очень легко может предупредить, если не встанет 

с постели раньше чем следует и не будет надевать чистого 

белья, если она будет беречься от простуды и поддерживать 

благотворное потение, избегать волнений и не допускать 

посетителей. Весьма вредно также пеленать живот, что 

принято в некоторых странах. 

Но нет ничего опаснее простуды, к которой роженица к тому 

же очень склонна. Ничто из того, что приходит в 

соприкосновение с телом, не должно быть холодно; 

температура комнаты не должна быть слишком высока, но 

всегда должна быть одинаково тепла; нужно заботиться о 

чистоте воздуха, но при этом наблюдать, чтобы больной не 

коснулся сквозной ветер; необходимо удалять из комнаты 

все, что портит воздух и ни в каком случае не оставлять 

дымящих ночников или тлеющих фитилей, тазов с углями, 

курительных свечей, пахучих цветов, не класть на печку белье 

для просушки и т.д.; не следует нарушать покой роженицы, 

но ограждать ее от всякого шума; чистое белье нужно 

надевать с большими предосторожностями. 

 

Послеродовое очищение 

Из того места матки, к которому был прикреплен послед, в 

первые 2-3 дня отделяется кровь, которая сначала бывает 

светлая и похожая на воду, в которой вымочена говядина, а 

затем делается совершенно светлой и слизистой. Это 

истечение называется послеродовым очищением (lochia) и 

продолжается обыкновенно несколько недель, а у женщин, 

не кормящих грудью, еще дольше. При очень 

продолжительном, а равно и при очень сильном очищении 

даются Bryon. или Hepar; если же эти средства не помогут, 

Calc., Croc., Puls. 

В тяжких случаях можно употребить также Secale, а при 

сильном половом раздражении – Plat.  

При скрытии послеродового очищения дают Hyosc., Nux 

vom., Puls., Secale., Zincum. 

 



Конвульсии у рожениц. Eclampsia parturientium 

Такие судороги особенно часто бывают у перворождающих, 

после сильных душевных волнений, давление на матку и 

продолжительность потуг. Пароксизмы обыкновенно 

заключаются в следующем: прежде всего начинают 

безостановочно двигаться мускулы шеи и конечности; при 

этом, больная вращает глазами, скрежещет зубами, около 

рта у нее выступает пена. Нередко случается сведение 

челюсти и оцепенение всего тела, причем больная впадает в 

бессознательную дремоту; у очень чувствительных лиц 

восприимчивость к внешним впечатлениям бывает 

значительно повышена, так что они слышат то, что 

происходит за несколько комнат от них. 

Belladonna. 

Соответствует eclampsia sanguinea; дается при красном цвете 

лица, сверкающих глазах и неподвижном взгляде, при 

раздражении мозговой сферы, твердом полном пульсе. 

Hyoscyamus. 

При бледном цвете лица, общем упадке сил и оцепенении 

членов. Более действительно при анемичном состоянии 

(малокровии), чем при судорогах, происходящих от 

полнокровия. 

Opium. 

При судорогах, происходящих от испуга и 

сопровождающихся глубоким, коматозным сном, лишенным 

сознания и припадками удушья. 

Asarum. 

Служит превосходным средством от eclampsia parturientium; 

особенно тогда, когда судороги чередуются с тошнотой и 

рвотой. Кроме того, рекомендуется Lauroc., Plat., Stamon. 

Сравни также статью о судорогах. 

 

 

Молочная лихорадка 

В течение 1-4 дней после родов с роженицей делается легкая 

лихорадка, которая вызывается выделением молока. Ясная 

молочная лихорадка бывает только у тех женщин, которые 

поздно начинают кормить ребенка грудью; у тех же, которые 



кормят через несколько часов после разрешения, ее почти 

вовсе не бывает, но сильнее всего она бывает у тех, которые 

совсем не кормят.  Известно, что дети, которых тотчас после 

рождения отдают в чужие руки, тем самым навсегда 

отчуждаются от матери. Такие дети больше привязываются к 

кормилице и няньке, чем к матери, а кормилица или нянька в 

свою очередь любит ребенка как своего собственного. Мать, 

которая не исполняет своих естественных обязанностей по 

отношению к ребенку, утрачивает и материнскую любовь к 

нему, которая обусловливается жертвами, приносимыми ею 

ребенку. 

Всякая мать сама должна кормить своего ребенка; таким 

образом она исполняет указание природы и вместе с тем 

оберегает себя от многих дурных последствий родов. Мать 

должна покормить ребенка через 2-3 часа после разрешения, 

несколько подкрепив себя сном. 

Не следует кормить женщинам чахоточным, женщинам, 

изнуренным продолжительными кровотечениями, 

женщинам с меланхолическим темпераментом и женщинам, 

страдающим эпилептическими припадками, раком, 

застарелыми язвами и т.д. Если соски втянуты, то нужно 

прибегать к помощи стеклянных сосков. Симптомами 

молочной лихорадки служат: озноб, жар, жажда, пот, 

головные боли, недостаток аппетита, пресный вкус. Лучшим 

средством при всяких лихорадочных явлениях служит 

Aconit.;  

при сильном беспокойстве и бессоннице употребляется 

Coffea,  при лихорадке с бредом – Bell., Bryon., Rhus.  

Почти такие же явления, какие замечаются при молочной 

лихорадке, бывают и при отнимании ребенка от груди. 

 

Родильная горячка. Febris puerperalis 

Случается, что лихорадочное состояние после родов 

продолжается дольше 7-го дня, в который оканчивается 

обыкновенно молочная лихорадка, и при этом не замечается 

местного поражения какого-нибудь органа или системы. При 

таких условиях даже в том случае, если лихорадочные 

явления не представляют ничего особенного, врач имеет 

право предсказать тяжкое заболевание. Родильная горячка, 

как дискразический процесс, имеет то общее с тифом, оспой, 

пневмонией и т.д., что эретическая стадия ее, которая в 

большинстве случаев протекает под видом так называемой 



синохальной лихорадки, продолжается до тех пор, пока не 

наступит локализация. Последняя не всегда бывает в матке, 

яичниках или брюшине; насколько показывают 

патологические исследования этой болезни, она может быть 

и в мозгу и его оболочках, в легких и в подреберной плеве, в 

кишечном канале и его придатках, в венах и, наконец, в 

лимфатических железах. Локализация всегда бывает 

сопряжена с экссудативным процессом. Когда экссудат 

бывает гнойный или ихорозный, то он сопровождается более 

или менее сильными и сотрясающими ознобами, и 

болезненные явления вскоре принимают опасный характер. 

И лимфатический, и серозный экссудат отлагается большей 

частью при симптомах воспалительной лихорадки. Чем 

больше количество экссудата, тем сильнее бывают боли и 

тем сомнительнее прогноз. Озноб всегда заставляет бояться 

за благополучный исход; чем чаще он повторяется, тем более 

выделяется экссудата и тем хуже должно быть предсказание. 

Локализация в лимфатических железах мезентерия относится 

к числу самых редких случаев, встречающихся в практике. 

Отложение в паховых железах и происходящая от него 

phlegmasia alba dolens встречается гораздо чаще При 

сильных, сотрясающих ознобах следует давать через каждые 

полчаса или ежечасно China 3 (или Chininnum arsenucosum в 

3-м десятичном растирании, по порошку в 1 гран), но 

преимущественно Arsen. 3 или 6, тоже через каждые полчаса 

или ежечасно; Arsen. вместе с тем служит одним из лучших 

средств от пиемии, которая сказывается сильными 

сотрясающими ознобами. В таких случаях я дают Bell 3-6 и 

Arsen., посменно через каждые полчаса. Чаще всего 

ощущается сильная режущая боль в нижней части живота, 

притом или в одном только месте, особенно в паховой 

области, или же во всей нижней части живота, которая при 

этом обнаруживает очень высокую степень чувствительности, 

так что не выносит даже обычного покрова (peritonitis 

puerperalis). Весьма важное значение имеет при воспалении 

брюшины пучение живота (meteorismus), вызываемое 

серозным экссудатом брюшины и происходящим от него 

параличным состоянием кишки. Если пучение живота 

сопряжено с запором, то в виде проносного средства нужно 

немедленно дать больной большую дозу, до ½ золотника, 

глауберовой соли (Natrum sulphuricum). Как показывают 

многосторонние наблюдения, обильное испражнение, 

вызываемое этим средством, значительно улучшает 

состояние больной. Дело в том, что массы жидкого кала, 

скопившиеся в кишечном канале и сильно вздувающие 

подчревную область, не могут быть выделены вследствие 



паралича кишечного канала; следовательно, необходимо 

извлечь их. 

При лечении послеродового воспаления матки, прежде 

всего, должно принимать в соображение местные страдания. 

При задержании послеродового очищения нужно 

немедленно дать Puls. и чередовать это средство через 

каждые полчаса с Bell., а если течь откроется, то Hep.sulph. 

посменно с Bell.  

при зловонном послеродовом очищении делать 

впрыскивание из Kreos. 1. (10-15 капель на чашку теплой 

воды), или из слабого, по большей мере однопроцентного, 

раствора карболовой кислоты. При распространенном 

дифтеритном процессе в матке нужно давать прежде всего 

Secale corn. 1, через каждые полчаса, чтобы возбудить 

сокращения и содействовать выделению омертвелой 

клетчатки. В последнем случае можно употребить также 

сильнее действующее Ergotinum 1, притом даже тогда, когда 

зловонная послеродовая течь вызывается гнилостными 

остатками последа. Nitri ac. 3, ежечасно, употребляется в 

таких случаях, когда есть язвы, которые начинают поражаться 

гангреной. Такое же применение имеют Kreos. 3 и Arsen. 3.  

Нередко бывает потеря сознания и является тихий или даже 

бешеный бред, лицо искажается. Весьма обыкновенные 

явления составляют также просянка и пятна на коже 

(потехии), а также болезненные припадки дрожания и 

подергивания сухожилий, доводящие до ложных 

представлений и паралича отдельных частей. Смотря по 

симптомам, употребляются Acon., Bell., Bryon., Rhus., Apis.  

Непременно следует производить физическое исследование. 

Сличи также статьи о воспалении матки, воспалении 

брюшины, нервной горячке и просовидной сыпи.  

Наряду с воспалительными состояниями серозных оболочек 

(маточных, кишечных, брюшины, околосердечной сумки и 

т.д.), сопряженных с фиброзным или ихорозным 

выпотением, вызываются и так называемые эмболические 

процессы. Emboli, или гнойные стержни, большей частью 

образуются в таком месте, где артерии разделяются и 

сужаются. Гнойные стержни мозговых артерий, 

представляющие картину воспаления мозговых оболочек, 

влекут за собой смертельный исход. Такие же emboli, 

образующиеся в самых мелких разветвлениях артерий и 

волосных сосудов и называющиеся прежде всего 

метастазами, появляются в сочленениях кожи и т.д., 

обнаруживая наклонность к гнойному распадению. 



 

Phlegmasia alba dolens, или белая опухоль ляжки, 

составляет одно из наиболее частых переносных воспалений 

при послеродовом воспалении матки. Опухоль эта 

происходит вследствие образования в бедренной вене 

гнойного стержня (embolus) или скопления в ней 

створожившейся крови (thrombus), если воспалительный 

процесс перейдет на эту вену с соседних органов. При 

сильных болях, ощущаемых то в верхней части ноги, то в 

колене или голени, конечность очень быстро припухает по 

направлению сверху к низу, увеличиваясь нередко до 

ужасающих размеров. Опухоль бывает белая и глянцевитая и 

причиняет боль; при незначительной степени развития она 

бывает упруга, но впоследствии нажим пальцем оставляет в 

ней ямку. Шевелить ногой почти нет возможности. В легких 

случаях замыкается только сосудистая область этой вены, и 

на ляжке образуется отечная опухоль; в тяжких же случаях 

присоединяется интенсивное воспаление клетчатки, 

окружающей вену, причем опухоль может или разрешиться, 

или перейти в нагноение. От phlegm.a.d. преимущественно 

помогают следующие средства: Merc., Phosph., Bryon., Rhus 

tox., Arsen.  

Первое из этих средств соответствует исключительно белой 

опухоли, образовавшейся вследствие воспаления 

лимфатических сосудов, остальные же подходят как при этой 

форме, так и при опухоли, происшедшей от воспаления вен. 

 

Разрыв промежности 

Разрыв промежности при разрешении от бремени случается 

нередко. Небольшой разрыв заживает скоро, если положить 

женщину с сомкнутыми ногами на несколько дней на бок и 

делать ей компрессы из арниковой воды. При большом 

разрыве следует скрепить края раны одним стежком иглы и 

содержать рану в чистоте при помощи губки, введенной во 

влагалище. При этом бедра связываются, для того чтобы рана 

не разорвалась от движения. Мочу следует пускать стоя на 

коленях; твердых испражнений следует избегать. Если края 

раны начинают поражаться гангреной, то делают компрессы 

из хинной воды. 

 

Выпадение (выворачивание) матки    



При выпадении матки выпавшие части, и притом прежде 

всего те из них, которые выпали последними, немедленно 

вправляют рукой. Всю матку, насколько возможно, 

приподнимают, стараются привести ее в надлежащее 

положение и затем оставляют в матке руку, сжатую в кулак, 

до тех пор, пока она не обхватит последнюю плотно. 

Предварительно руку смазывают маслом или салом. После 

этого женщине в течение 3-х недель следует спокойно 

лежать в постели и остерегаться всякого неловкого 

движения. Внутрь дается Nux vom. попеременно с Arnica в 

течение 6-8 дней. От повреждения мочевого пузыря и его 

шейки легко может произойти задержание мочи или 

паралич запирательной мышцы и неправильное выделение 

мочи. В таких случаях помогает Arnica или же Bell., Hyosc., 

Nux vom.  

Хорошее действие производят также пары от горячей волы, 

налитой в ночной горшок. 

 

Воспаление грудей 

Происходит обыкновенно от простуды, сильных душевных 

движений, давления и толчка снаружи, но главным образом 

от неумелого обращения с грудями. Припухшие груди 

делаются красными, горячими и сильно болят. Отделение 

молока обыкновенно уменьшается или совершенно 

прекращается. Сначала опухоль бывает гладкая и 

глянцевитая; с развитием болезни, причем сильно припухают 

и молочные сосуды, грудь делается неровной и бугорчатой. 

При сильном воспалении к этим явлениям присоединяется 

лихорадка и головная боль. Сначала стараются предупредить 

нагноение. При напряжении в грудях или при колющих болях 

в опухоли дается прежде всего Bryon., а при рожистой 

опухоли – Bellad., от сильной лихорадки назначается Aconit. 

Если воспаление грозит перейти в нагноение, то отделение 

гноя ускоряется при помощи Hepar попеременно с Mercur. 

Нагноение должно предполагать в том случае, когда в 

твердой опухоли груди ощущается бьющая боль или 

зыбление (fluctuatio) и, в особенности, когда на воспаленном 

месте показывается беловатое пятно. Чтобы предотвратить 

причиняющее боль свисание грудей, их подвязывают слегка 

полотняным бинтом, концы которого связывают на шее. 

Silicea дается в таких случаях, когда есть нагноение и твердая 

опухоль с воспалением, а равно и в таких, когда образуются 

гнойные ходы (свищи), из которых выходит водянистая 



жидкость, иногда зловонная и беловатая. Снаружи следует 

прикладывать тряпочки, намазанные растопленным свежим 

бараньим салом. Припарки и втирание жира и т.п. не только 

бесполезны, но нередко бывают даже вредны. 

Phosphorus часто показывается при очень опасных рожистых 

воспалениях грудных желез, с угрожающим или уже 

начавшимся нагноением, а также ускоряет созревание 

нарыва. Сличи статью об абсцессе. 

Когда на соске образуется ссадина от сосания, то из-за этого 

еще не следует отнимать ребен6ка от груди. Можно делать 

компрессы из арниковой воды и давать сосать ребенку через 

хорошие искусственные соски. При очень больших ссадинах 

на грудях употребляется Calcar. или же Caust., Graph., 

Lycopod., Sep., Sulph.  

От боли в сосках, которая не давала возможности кормить 

грудью, хотя и не было ссадин, помогало Nux vom.  

При недостатке молока следует испытать Chamomilla или 

Pulsatilla.  

Последнее средство употребляется также при задержанном 

выделении молока. После этих средств показываются часто 

Agnus castus или Calc. Causticum, при недостатке молока, 

после продолжительного времени производило усиленное 

выделение его. При недостатке молока ребенку следует 

давать грудь почаще.  

 

Истечение молока. Galactorrhoea 

Иногда бывает столь сильно, что вредно отзывается на 

организме. Полезными средствами могут служить Belladonna 

и Bryon., которые всегда оказывают хорошее действие, когда 

требуется уменьшить выделение молока, например, когда 

ребенок умирает или когда его отнимают от груди.  

Calcarea. 

Рекомендуется для таких случаев, когда груди бывают 

переполнены молоком и когда последнее вытекает само 

собой. 

Conium maculatum. 

Оказывается весьма полезным при большом скоплении 

молока; и я сам с успехом пользовал им в таких случаях, 

когда роженице не следовало кормить; очень слабым и 



исхудалым женщинам в иных случаях можно давать также 

Phosph. или China.  

 

Уменьшенное выделение молока 

Может произойти от испуга или припадка гнева, а равно и от 

простуды. Если причиной была простуда, то даются Bell., 

Bryon., если гнев – Cham.; после испуга или припадка гнева, 

прежде чем дать грудь ребенку, нужно попросить кого-

нибудь несколько раз пососать ее.  

Если молоко желто и горьковато, то дается Rheum; если оно 

слишком жирно – Pulsat.; если оно слишком синее – Lach.; 

если оно легко свертывается – Lach., Borax.  

Отнимать ребенка от груди никогда не следует сразу, потому 

что это может отозваться вредно и на нем, и на матери. 

Нужно отучать его постепенно, давая ему сосать грудь все 

реже и реже. Кормящим в такое время оказывают полезные 

услуги Bell., Bryon., Rhus., Pusl.  

 

Часть 2 

 

Бели. Fluor albus. Leucorrhoea 

Доброкачественные бели, иначе слизетечение из женских 

половых органов, заключаются в истечении из маточного 

рукава или даже из самой матки слизистой или водянисто-

слизистой, клейкой и нередко млековидной жидкости, 

которая сначала не имеет запаха, не жжет и не ест, но мало-

помалу делается острой и принимает отвратительный 

соленый запах; иногда она бывает желтоватого или 

зеленоватого цвета. Доброкачественные бели происходят не 

от венерического заражения. Важным признаком для 

различения течи из маточного рукава от течи из матки служит 

то обстоятельство, что в первом случае влагалище бывает 

зернисто на ощупь, чего не замечается во втором случае. Во 

время менструации течь усиливается. Наконец, 

расстраиваются органы пищеварения. Происходит 

образование кислот; цвет лица делается бледный, 

землистый; под глазами образуются синие круги; больные 

чувствуют недомогание; месячное очищение прекращается. 

Причинами белей могут служить: маточные кольца, 

раздражающие впрыскивания, глисты (нередко вызывающие 



эту болезнь еще в детском возрасте), частое потирание и 

щекотание половых органов, половое возбуждение, 

онанизм, невоздержанность в половом отношении, всякого 

рода опухоли и затвердения во влагалище или на матке, 

злоупотребление жаровнями, скрытие болезненных 

выделений, накожных сыпей, лишаев, чесотки и т.п., 

наконец, простуда и разные другие обстоятельства. Чтобы 

предупредить заболевание, нужно прежде всего избегать 

условий, могущих его вызвать. В этом отношении для 

молодых девушек особенно таких, которые живут в городе, 

весьма важное значение имеет разумное воспитание, 

разумное и с физической, и с нравственной стороны: 

требуется разумное руководительство их образованием и 

развлечениями, в особенности чтением; в период 

достижения половой зрелости необходимо растолковать им 

важное значение регул, указать на причины и вредные 

последствия их расстройства и задержания, дать нужные в 

этом смысле наставления насчет образа жизни и одежды и 

т.д. 

Чтобы не смешать белей с чесоточным воспалением, 

гипертрофией, раком, уклонением матки назад, при котором 

бели являются иногда в виде симптома, необходимо 

прибегнуть к ощупыванию и маточному зеркалу. 

Злокачественные бели (женский триппер) отличаются от 

доброкачественных причинами заболевания, отечным 

припуханием и воспалением срамных губ, равно и болями 

при мочеиспускании. 

При лечении болезни первое условия составляет устранение 

вызывающих причин. Притом, необходимо принимать в 

соображение, что течь часто имеет критический характер, 

почему прекратить ее в короткий срок нельзя. Весьма важно 

почаще промывать половые органы свежей водой с 

помощью спринцовки или рукой, и вообще содержать их в 

чистоте. 

Aconitum. 

Одно или попеременно с Cannabis нередко прекращало 

доброкачественные бели, служившие симптомом катара или 

местного воспаления. По Гартману, это средство подходит в 

особенности при усиленном ощущении тепла во внутренних 

половых органах. 

Alumina. 



Густые, желтоватые, разъедающие бели, причем большей 

частью такие, которые выходят из матки. 

Arsen. 

Едкие, разъедающие бели, происходящие от нарывания; 

между прочим, при ухудшении соков, скиррозных 

состояниях и упадке сил. 

Bovista. 

Весьма действительное средство от разъедающих белей. 

Calc. carb. 

Обильное истечение неострой, белой слизи, с сильным 

зудом в половых органах; иногда с жжением и 

моментальным колотьем. Золотушным и страдающим 

бледной немочью.  

Carbo animalis и Carbo vegetabilis. 

Густая, жгучая, желтоватая или кровянисто-слизистая течь. 

Нарывание. 

China. 

Кровянисто-водянистая течь, при большой слабости и 

дурном составе крови. 

Ferrum. 

Истечение едкой слизи, похожей на воду, смешанную с 

молоком, у слабых, малокровных и страдающих бледной 

немочью. 

Jod. (Kali Jod). 

Жидкие, разъедающие, застарелые бели. В подобных 

случаях употребляется также Kreos. Jod. часто бывает 

полезно после Merc.  

Kreosot. 6. 

Гнилостные бели, делающие такие же пятна, как воды, в 

которой вымочена говядина, или желтые, желто-зеленые, 

разъедающие и вызывающие зуд. Расстройство месячного 

очищения, образование нарывов, разложение крови и 

ухудшение ее состава. В подобных же случаях употребляются 

Nitri ac. и Sabina.  

Lycopodium. 



Желтоватая течь урывками; кроваво-красноватая течь; течь с 

приливами крови к подчревной области и расстройством 

пищеварения, ломотой, геморроем, золотухой. 

Органические страдания половых органов. (В подобных же 

случаях употребляются Graph., Silic., Thuja ).  

Matico. 

Это лекарство оказывалось весьма полезным во многих 

случаях из моей практике. Можно давать его и в 1-м 

разжижении, налив 6 капель этого разжижения в 4 столовых 

ложки воды. Давать в течение нескольких недель, пока 

больная не выздоровеет. 

Merc. solub. 3. 

Дается ежедневно, без перерывов, при зеленоватых или 

бледно-желтых белях, марающих белье, гнойных, 

разъедающих и сладковатого запаха, причиняющих зуд и 

жжение. Воспалительные состояния половых органов, 

припухание лимфатических сосудов в срамных губах. Бели, 

происходящие от заражения. Женский триппер. После 

нередко подходит Nitri ac. 

Nitri ac. 

Разъедающие, зловонные, гнилостные бели.  

Natrum muriat. 

Обильные, истощающие силы бели, вытекающие во время 

ходьбы; довольно густые бели, белые или зеленоватые, 

едкие и вызывающие зуд. При совместном расстройстве 

регул, слабости пищеварения, бледной немочи; при 

совместных припуханиях яичника и страданиях матки. 

Pulsatilla. 

При млековидных, не причиняющих боли белях, вытекающих 

преимущественно из влагалища и имеющих катаральный 

характер. При расстройстве регул, бледной немочи, 

недомогании. 

Sabina. 

Бели с остановкой месячных кровей; в других отношениях 

сходно с Kreosot.  

Sepia. 

При белях с обильным истечением желтоватой, густой 

неострой слизи. Большей частью при белях, исходящих из 



влагалища и, в особенности, с катаральным характером. 

Полнота и напряжение в подчревной области, при 

сопряженном с болью давлении к низу в боках. Средство это 

вполне соответствует ослаблению слизистой оболочки матки 

и влагалища (так же, как и Calc.carb., Natr.mur., Sulph.  

Stannum. 

При хронических, истощающих силы белях.  

Sulph. 

Желто-зеленые, соленые, разъедающие, похожие на 

носовую слизь бели хронического характера. Золотушным 

особам и после скрытия лишаев или сыпей. (В подобных же 

случаях – Graph. ). Если бели не проходят ни от одного из 

названных средств, то нужно испытать Thuja.  

При этом страдании часто бывает очень трудно найти какую-

нибудь опору для того, чтобы правильно подобрать 

средство. Так, Nitri ac. и Kreosot. в моей практике помогали 

во многих, очень длительных и очень тяжелых случаях 

незаразных белей. Наконец, упомяну еще об одном 

домашнем средстве, которое часто оказывалось весьма 

полезным при доброкачественных белях, а именно о слабом 

отваре из белой или глухой крапивы (яснотка, Lamium 

album): пить по чашке утром и вечером в течение двух 

недель. 

 

Водянка яичника. Hydrops ovarii 

Течение этой болезни большей частью бывает длительное,  

тянется несколько лет, а иногда и еще дольше, если только 

не последует вскрытие опухоли и излияние ее содержимого в 

полость живота, которое влечет за собой острое, 

экссудативное воспаление брюшины и смертельный исход. 

Водянка яичника всего чаще бывает у женщин от 20- до 40-

летнего возраста, и притом образуется большей частью с 

одной только стороны. Вначале испытывается ощущение 

давления и тяжести или глухая боль в глубине таза. Если 

притянуть ноги или лечь на спину, то в том месте, где 

горизонтальная ветвь лобковой кости переходит в 

подвздошную, в глубине ощущается опухоль, подвижная и не 

причиняющая боли при давлении. Опухолью, которая часто 

имеет сходство с беременным животом, смещается матка. 

При  исследовании под лонной дугой и прямой кишкой 

слышится зыбление; впрочем, этот признак находится в 

зависимости от содержимого кисты, которое и по количеству, 



и по качеству может быть очень разное: жидкое, светлое, как 

вода, или мутное (в особенности при простых кистах), или же 

густое, тягучее и студенистое, с кровью или гноем (в 

кистоидах). В ляжке больной стороны пациенты чувствуют 

онемение, которое, вечером в особенности сменяется 

тянущей ломотой. Лицо бледно, кожа суха и похожа на 

пергамент; вокруг сочленений и мыщелков нередко 

образуются отечные опухоли. В случаях значительного 

развития болезни, когда расстраивается пищеварение, 

являются позывы на рвоту и открывается рвота, в горле 

поднимается шарик (globus hystericus), затрудняется 

мочеиспускание, настает запор.  Выпускание воды путем 

прободения можно допустить только в тяжких случаях. Если 

исцеление возможно, то оно достигается при помощи Sabina 

или Dulcamara.  

Кроме того, весьма удачные результаты я получал при 

употреблении Apis. (В последнее время от кист яичника стали 

рекомендовать в особенности Apisin в 3-м растирании). 

Cantharis оказывалось полезным в таких случаях, когда 

болезнь осложнялась судорожным страданием мочевого 

пузыря с затрудненным выделением мочи (stranguria) и 

стягиванием шейки мочевого пузыря (Гартман). Из других 

средств, тоже рекомендуемых от водянки яичника, можно 

признать только Merc.solub.; что же касается йода, то он 

часто производит в очень короткий срок увеличение опухоли. 

Извлечь киту весьма трудно: удачно сделать эту операцию 

может только очень искусный хирург. 

 

Воспаление матки. Metritis 

Воспаление матки может быть острое или хроническое, 

паренхиматозное; последнее часто образуется из первого. 

Матка припухает, увеличиваясь в объеме до размеров 

куриного яйца и более, слизистая оболочка бывает 

катарально воспалена. Воспаление это обыкновенно 

образуется после родов или после выкидыша; реже – от 

раздражения во время регул или от простуды. После 

выкидыша или после родов во время воспаления 

прекращается послеродовое очищение. Если воспаление 

образуется во время регул, то последние обыкновенно тоже 

прекращаются, и притом внезапно. Подчревная область 

бывает горяча и напряжена, давление вызывает боль, в 

особенности над лонной дугой, и притом преимущественно 

тогда, когда поражена и брюшина. Воспаленную и 

припухшую матку можно ущупать пальцем, введенным в 



горячее и болящее влагалище. Воспаление матки, 

образовавшееся после родов (metritis puerperalis), часто 

осложняется родильной горячкой, но отождествлять его с 

этим страданием нельзя. Оно часто бывает у 

перворождающих, после извлечения плода посредством 

операции, и притом всего чаще по отделении детского места, 

в течение первой недели. Но, кроме того, причинами 

воспаления матки могут быть слишком раннее поднятие с 

постели, простуда и душевные волнения. В большинстве 

случаев болезнь начинается с сильно сотрясающего озноба, 

сопровождаемого мучительными болями в голове и 

подчревной области; является сильный лихорадочный жар, 

нередко сопровождаемый ночным бредом; пульс 

значительно учащается (до 160 ударов и больше); 

послеродовое очищение скрывается. Через несколько дней 

открывается буроватая, очень зловонная течь; с течением 

болезни в маточном рукаве или на срамных губах образуются 

язвы с дном злокачественного цвета и выделением жидкости 

очень острого запаха. Если воспаление имеет крупозный 

характер, то происходит нагноение крупозных экссудатов. 

Течение болезни большей частью зависит от большей или 

меньшей эпидемической силы послеродовой лихорадки, 

имеющей характер эндемии или эпидемии. Предсказание 

бывает сомнительно, если воспаление принимает тифозный 

или пиемический характер. Спокойный или очень 

беспокойный бред, значительное повышение температуры 

тела, осунувшееся лицо и изнеможенный вид, 

непроизвольные испражнения и т.д. дают очень дурное 

предсказание. 

При лечении этой опасной болезни весьма важно 

определить характер воспалительного страдания матки и 

могущие сопровождать их явления родильной горячки, так 

как осложнение такой горячкой сопряжено с большой 

опасностью. Сильные и часто повторяющиеся сотрясающие 

ознобы служат дурным признаком. Metrophlebitis puerperalis 

большей частью протекает под видом тифа или пиемии и 

часто осложняется воспалениями лимфатических сосудов 

(см. в статье о беременности и т.д. phlegmasia alba dolens), 

рожистыми или переносными воспалениями легких, плевры, 

брюшины и околосердечной сумки, просянкой и т.д.; исход 

ее в большинстве случаев бывает смертельный. При 

правильном и своевременном применении гомеопатических 

средств в общем сложном мы достигаем самых 

благоприятных результатов, между тем как при 

аллопатическом лечении и притом большей частью 

благодаря самому лечению, тысячи больных или умирают 



жалкой смертью, или страдают тяжкими и длительными 

недугами, в особенности если господа доктора прибегают к 

ледяным пузырям, хинину и морфию. При простом 

воспалении матки мы даем Acon. 6 и Bellad. 8 посменно 

через каждые полчаса, но коль скоро наступят сотрясающие 

ознобы, мы назначаем немедленно вместо Acon. Arsen. 6, 

которое и продолжаем давать посменно с Bell.  

При очень зловонном послеродовом очищении – посменно 

Kreos. 4-6 и Arsen. 6.  

В этом последнем случае мы назначаем также впрыскивания 

в маточный рукав и в матку, поручая их опытной акушерке, 

знакомой со введением в матку маточной трубки. 

Впрыскивание из теплой воды с примесью 8-ми – 10-ти 

капель креозота в первом десятичном разжижении нужно 

производить по несколько раз в день. Когда после 

впрыскивания отделяются большие массы разрушенной, 

омертвелой клетчатой ткани, а течь из маточного рукава 

издает запах падали, то вместе с Kreos. 6 мы назначаем 

Sec.corn. или Ergotin в 3-м десятичном разжижении, чтобы 

вызвать сильные сокращения матки, содействовать 

выделению омертвелой клетчатки и положить предел 

распространяющемуся дифтеритному процессу. При сильных 

сотрясающих ознобах и при увеличивающемся упадке сил 

мы назначаем Sec.corn. и Arsen. 6 посменно, через каждые 

полчаса, а иногда к этим средствам присоединяем 

Chinin.arsen. в 3-м десятичном растирании, которое велим 

принимать через каждые два часа по порошку в 1 гран. 

Более сильные дозы Arsen. не имеют смысла: мы знаем, по 

крайней мере, что даже в самых тяжких случаях мы 

достигали при таком способе лечения всего, чего только 

можно было достигнуть. При крупозном воспалении с течью 

не зловонной, которое можно видеть в маточном рукаве и на 

малых срамных губах, очень скоро устраняется с помощью 

Hep.sulph.3, принимаемого через  каждые 2 часа.   

Если после злокачественного воспаления матки прекратятся 

от действия Chin. и  Arsen. сотрясающие ознобы, если 

болезнь примет менее острый характер, то мы 

сосредоточиваем свое внимание на опухолях, которые при 

тщательном исследовании можно ущупать в матке и на ее 

поверхности, и назначаем, наряду с теплыми мягчительными 

припарками из льняного семени, 3-е десятичное растирание 

Merc.sol. (через каждые 2 часа), от чего опухоль 

размягчаются и превращаются в абсцессы. Кроме того, сличи 

в статье о беременности и т.д. родильную горячку.  



При хроническом воспалении матки, при котором последняя 

бывает постоянно увеличенной (нередко втрое или 

вчетверо), мы назначаем Bellad. или Merc.sol., а в иных 

случаях и Nux vom.  

Больные жалуются на давление и тяжесть в нижней части 

живота; месячное очищение происходит в большем 

количестве или же вследствие сдавливания маточных 

сосудов инфильтрованной тканью делается очень скудным и 

с течением болезни прекращается вовсе; в период месячного 

очищения женщины жалуются на сильные колики, часто 

страдают запором, скоплением газов в желудке, головной 

болью, расстройством пищеварения и нервной 

раздражительностью или истерическим настроением духа. 

Хронический завал матки часто развивается из острого 

воспаления и весьма нередко сопровождает 

климактерический период, задержание регул и белей, а 

равно и болезни легких, сердца и печени. Завалом матки 

(infarus uteri) всего чаще страдают бесплодные женщины. 

Болезнь эта не сопряжена с опасностью жизни, но тянется 

очень долго и излечить ее трудно. При зачатии и по 

разрешении от бремени нередко наступает обратное 

течение, кончающееся исцелением. Внутрь, кроме 

названных средств, мы назначаем еще Kali carb., Natr.mur. 

или Sepia в высоких делениях.  

 

Выпадение матки и выпадение маточного рукава. Prolapsus 

uteri et p.vaginae. 

Страдание это часто происходит от чрезмерного напряжения, 

например, поднимания или носки непосильных тяжестей, 

после родов, а равно и от слабости. Если выпадение 

произошло только что или за несколько недель, то его можно 

вылечить довольно скоро с помощью гомеопатических 

средств; однако, при этом непременно требуется, чтобы 

пациентка лежала спокойно в постели или, по крайней мере, 

воздерживалась от всякой работы до совершенного 

прекращения болезни. Бедные женщины, вынужденные 

заниматься своим хозяйством, должны попросить искусную 

бабку ввести им маточное кольцо, которое даст им 

возможность отправлять легкие домашние работы. Если 

выпадение произошло только что, то женщины 

выздоравливают очень часто по истечении 48-ми часов; для 

излечения же застарелого страдания требуются недели и 

даже месяцы.  



Главными средствами служат Sepia и Nux vom.: эти два 

средства с успехом применялись в большинстве случаев 

выпадения матки и выпадения влагалища. Выбрав, согласно 

с признаками, то или другое из них, нужно растворить в 

стакане воды 10 крупинок и давать больной через каждые 2 

часа по маленькому глотку, так чтобы раствора достало на 

один день. В застарелых случаях лекарство нужно давать 

только по 3 раза в день, в течение недели, после чего 

выжидать последствий. При очень большой слабости к 

подобранному средству можно присоединять еще China.  

В случае надобности, через 6 недель можно дать Aurum или 

одно из средств, которые я укажу сейчас. Если выпадение 

произошло от напряжения или повреждения, то можно 

употребить  Nux vom. посменно с Arnica.  

Затем, заслуживает большого внимания еще Sepia, которое 

оказывается полезным и при других изменениях положения 

матки; дело в том, что это средство производит действие в 

особенности на продольные волокна матки, и притом не 

только в перпендикулярном, но и в восходящем 

направлении, т.е. снизу вверх; поэтому, оно излечивает 

выпадения, вдавления и опущения матки, уклонения ее 

назад или вперед и искривления в сторону. 

Кроме этих средств, от выпадения матки употребляются еще 

Aur., Bell., Calc., Stann., а от выпадения маточного рукава – 

Kreos., Merc., Nux vom.  

 

 

Часть 3 

 

Кровотечения из матки. Metrorrhagia или Haemorrhagia 

uteri 

Под таким названием мы разумеем те кровотечения из матки 

и из наружных половых органов, которые открываются вне 

времени менструаций. Они открываются часто от такого рода 

вредных влияний, которые поддерживают постоянное 

раздражение матки, а именно от слишком ранней половой 

зрелости, от полового возбуждения, вызываемого 

разговорами нескромного содержания, рукоблудием или 

слишком частым совокуплением и т.д. Или же они 

открываются вследствие воспаления матки или соседних с 

ней частей, приливами к матке и к этим частям и т.д. Это так 



называемые активные или артериальные геморрагии, в 

противоположность пассивным или венозным, вызываемым 

известными изменениями тканей в матке, например, 

хроническим катаром слизистой оболочки ее, разращениями 

или полипозными перерождениями в ней, раковым 

перерождением и т.д. Активные геморрагии отличаются от 

пассивных отсутствием предшествующих маточных 

расстройств, истечением чистой и не изменившейся крови; 

впрочем, чтобы с уверенностью поставить диагноз, 

необходимо произвести исследование. 

Маточные кровотечения при наследственном расположении 

к кровотечениям, цинге, тифе, сыпях и т.д., обусловленные 

ненормальным качеством крови, сюда не относятся. 

Маточные кровотечения, открывающиеся вне времени 

месячного и послеродового очищения, большей частью 

бывают активные и случаются одинаково у небеременных, 

беременных и рожениц. Во всей этих случаях кровь исходит 

или из матки, или, реже, только из маточного рукава, или, 

наконец, из обоих органов вместе; кровотечения могут быть 

обильные или необильные, кровь – острая и неострая, 

светло-красная и жидкая или темная и отчасти свернувшаяся, 

без запаха или с особым запахом. 

Симптомы: ощущение тяжести, полноты, увеличившегося 

тепла в глубине таза; тянущие боли, исходящие обыкновенно 

из поясницы и проходящие по ляжкам до лобковых костей; 

из влагалища иногда вытекает тягучая слизь, и, наконец, 

открывается кровотечение. Кровотечение ослабляет 

симптомы прилива, но иногда они продолжаются. При этом 

больные часто страдают лихорадкой, сотрясающими 

ознобами, сердцебиением и нервным возбуждением 

истерического характера. 

Во время беременности кровотечения всего чаще бывают 

между вторым и третьим месяцем. Они сопровождаются 

потугами, происходят при раскрытом устье матки и большей 

частью влекут за собой выкидыш. Маточные кровотечения, 

открывающиеся во время родов, часто происходят от 

преждевременного и насильственного удаления последа или 

от разрыва матки. Подробности изложены выше, в статье о 

беременности и родильном периоде. 

Маточные кровотечения, открывающиеся во второй 

половине беременности и возобновляющиеся, часто зависят 

от ненормального положения последа, т.е. от положения его 

около маточного устья или на нем. Из кровотечений во время 

беременности и в послеродовой период особенное 



внимание обращает на себя внутреннее кровотечение, 

открывающееся в полость матки и сопряженное или 

несопряженное с кровотечением наружным. Признаками 

такого кровотечения служат: ощущение тяжести и 

напряжения, со вздутостью подчревной области вследствие 

расширения матки; далее, появляющаяся в области матки 

тупая боль, бледность, холод наружных частей, большая 

слабость, обмороки, головокружение, потемнение в глазах, 

слабый, малый и прерывающийся пульс и т.д. Если не удается 

остановить кровотечение, то жизненные силы иссякают 

немедленно. 

Маточные кровотечения во многих случаях могут принять 

оборот, угрожающий жизни, в особенности если они 

открываются во время беременности или родов. Но нередко 

это страдание бывает следствием механического 

повреждения или физического напряжения, например, 

падения, толчка, надсаживания при поднятии тяжестей, 

вытягивании кверху рук, или же оно является во время регул. 

Иные женщины обнаруживают особую склонность к такого 

рода кровотечениям: таким женщинам нужно оберегать себя 

от всего, что может вызвать кровотечение, потому что при 

частом возобновлении этот недуг значительно истощает 

силы. Коль скоро женщина ощутит первые предвестники 

недуга, которые у разных лиц бывают разные, однако всего 

чаще заключаются в давлении на половые части, ей следует 

немедленно лечь в постель, совершенно вытянуться и 

положить ноги немного выше туловища. Если кровотечение 

произошло от надсаживания при поднятии или носке 

тяжестей или от другого физического напряжения, то оно 

прекратится от капли Tinc. Cinnamomi (корицы), разведенной 

в чашке воды: хорошенько перемешать и давать каждый раз, 

когда больной сделается хуже, по маленькому глотку; в 

случае надобности можно и пожевать корицу, а если и это не 

поможет, то нужно дать Arn. или Ipec.  

Впрочем, превосходным средством для таких случаев служит 

еще Hamamelis (подробности см. ниже). 

При сильных кровотечениях, открывающихся после родов, 

вследствие неполного сокращения матки, а равно и при 

кровотечениях в климактерический период, служащих 

признаком слабости матки, лечению много содействуют 

холодные компрессы на подреберья, а равно и холодные 

впрыскивания, так как холод вызывает усиленные 

сокращения матки.  



Пациентки должны пребывать в горизонтальном положении; 

всего лучше им лежать на волосяных тюфяках; пище, 

которую они принимают, непременно нужно давать остыть. 

Нужно пить как можно больше молока, потому что оно всего 

скорее возмещает убыль крови, а кроме того, питаться 

яичными супами и мясным бульоном и пить кисловатые 

напитки. По совету К. Геринга, в таких случаях, когда трудно 

бывает остановить кровь, нужно потуже обвертывать 

шелковыми платками ляжки, каждую отдельно, чтобы таким 

способом задержать слишком быстрое кровообращение. 

При очень значительном изнурении, лечение нужно 

начинать с Acid.phosph. или Acid.sulphuricum (в 3-м 

разжижении).  Затем можно давать China, Ipec или, если 

кровь выходит кусками и с потугообразными болями – 

Sabina.  

При возбуждении похоти – Conium (подобно Platina), с 

принятием которого уменьшается похоть и прекращается 

конгестивное состояние матки.  

Кроме того, обращают на себя внимание еще следующие 

средства.  

Aconitum. 

При лихорадке и сухом жаре, волнениях крови, 

сердцебиении и душевных движениях.  

Belladonna. 

Когда кровь не слишком темна и не слишком светла, при 

сильных давящих и напрягающих болях в животе, с 

ощущением стянутости. Давление к родильному аппарату, 

как будто все стремится выпасть; сильные боли в крестце и 

пояснице, причем кажется, будто весь крестец изломан. 

Бледное или красное лицо, туман и жар в голове, жажда, 

сердцебиение. 

Byonia. 

Истечение большого количества темно-красной крови, при 

сильных давящих головных болях с ощущением распирания, 

в особенности в висках; сильные давящие боли в крестце; 

запор; давление в животе, дурнота, головокружение и 

обморочные припадки. Часто подходит после Crocus, если 

это средство произвело хорошее действие, но все же 

оказалось недостаточным. 

Chamomilla. 



Истечение урывками темно-красной или черной, зловонной, 

смешанной с комками крови, при болях похожих на потуги. 

При этом, сильная жажда, похолодание конечностей, 

бледный цвет лица и слабость, граничащая с обмороком.  

China. 

Истечение крови урывками, сопряженное с резью в животе и 

судорожными болями в матке, даже в самых опасных 

случаях, уже после значительной потери крови и при 

чрезвычайной слабости. Синеватый цвет лица, 

головокружение, тяжесть головы, сонливость; похолодение 

членов, напряжение в животе и частые позывы на мочу; 

конвульсивное подергивание поперек живота.  

Crocus. 

Испытанное средство для таких случаев, когда кровь бывает 

черного цвета, тягучая и выходит комками; такое ощущение, 

будто в нижней части живота что-то шевелится; такое 

ощущение, будто в животе прыгает или вертится шарик. 

Сильное беспокойство и томление, печальное настроение 

духа, значительная слабость, припадки обморока и 

желтоватый, землистый цвет лица. (Часто подходит после 

China, Cham., Ferr., когда эти средства не производят 

действия). Стоит в близком сродстве с Arnica, Mellefol., Kali 

carb., Sepia.  

Hamamelis. 

Неоценимое средство при маточных кровотечениях, в 

особенности после физических напряжений, вытягивания рук 

к верху, надсаживании и т.д. Налить 10 капель 1-го 

десятичного разжижения в ½ чашки воды и принимать по 

столовой ложке через каждый час или еще чаще. 

Hyoscyamus. 

Боли, похожие на потуги: потягивание в ляжках и в крестце, 

припухание жил в руках и на лице; приступы жара в теле со 

скорым, полным пульсом; дрожание, онемение членов, 

потеря сознания и бред; конвульсивное подергивание 

членов, чередующееся с тугостью их. 

Ipecacuanha. 

Полезно в особенности беременным и роженицам, при 

сильном и продолжительном истечении светлой, жидкой 

крови, с режущими болями около пупка; при болезненном 

давлении к родильному аппарату; при ознобе, похолодении 



тела и жаре, поднимающемся к голове. Большая слабость, 

бледный цвет лица и потребность лежать. После выкидыша 

давать посменно с China.  

Millefolium. 

Незаменимое средство для таких случаев, когда кровь 

бывает светло-красная и жидкая: одно или посменно с China.  

Ferrum. 

Истечение то черной и свернувшейся, то жидкой крови, при 

сильном возбуждении сосудистой системы, полном и 

твердом пульсе, головной боли, головокружении, горящем и 

красном лице, боли в пояснице и болях, похожих на потуги. 

(После Ferr. часто подходит China. ) 

Platina. 

При густой, темного цвета крови, если предшествовали 

сильные душевные волнения, а равно и при сильном 

возбуждении похоти с потребностью удовлетворить ее; боли 

в крестце, в особенности с потягиванием к переду, 

распространяющимся до паховой области, с давлением к 

низу внутренних частей и большой чувствительностью 

половых органов. 

Pulsatilla. 

Истечение темной, смешанной со сгустками крови, 

происходящее урывками и возобновляющееся каждый раз 

все с большей силой, при потугообразных болях; 

беременным женщинам, в климактерические годы и при 

неотделяющемся последе после родов. 

Plumbum. 

Главное средство при маточных кровотечениях в 

климактерический период, которые часто имеют весьма 

тяжкий характер, и, в особенности, при продолжительных 

душевных расстройствах удручающего свойства. При частых 

кровотечениях, возобновляющихся нередко через несколько 

месяцев, у очень истощенных женщин или у таких, которым 

грозит выкидыш. 

Sabina. 

Кровь или светлая и жидкая, или темная и комками;  в 

особенности после родов и после выкидыша; боли в животе 

и в пояснице, похожие на потуги. Большая слабость или 

ревматические боли в голове и в членах. В иных случаях 



предотвращает выкидыш. Сродны с этим средством: Apoc., 

Bell., Chamom., Clac.carb., Ferrum., Platina, последнее в 

особенности при кровотечении с сильным возбуждением 

похоти. 

Secale. 

Превосходное средство для женщин слабого сложения и 

изнуренных, в особенности при кровотечениях после родов и 

вследствие выкидыша; кровь часто имеет дурной запах, лицо 

бывает бледное или землистого цвета, члены – холодные; 

малый, почти неслышный пульс, сильное беспокойство и 

страх смерти. Средство это стоит в некоторой связи с Ipec., 

China., Plumb., а пожалуй и с Ferr. и Arsen. 

Впрочем, с Secale едва ли может сравниться какое-нибудь 

другое средство. 

Sepia. 

В особенности при совместном затвердении на матке, 

сопряженном с судорожными болями, давлением над 

половыми органами и летучим, проходящим поперек их 

колотьем, которое нередко распространяется и до крестца. 

 

Менструальные болезни, расстройство регул или месячного 

очищения. Menstrua amonala. Dysmenorrhoea 

Месячным очищением (menses, menstuatio, catamenia) 

называется кровотечение из маточных кровеносных сосудов, 

открывающееся у женщин в период половой зрелости 

(приблизительно с 14-ти до 45-ти – 50-ти лет) через каждые 

четыре недели. Приблизительно в течение 4-х дней, через 

маточное устье и по маточному рукаву втекает кровь, сначала 

водянистая, затем чистая, а потом снова принимающая те 

качества, какие она имела с начала. Количество ее составляет 

от 4 – 6 унций. Такое кровотечение происходит от избытка 

крови, соответствующего цели существования женщины – 

размножению. Когда созреет первое яйцо в яичнике, то 

открывается первое кровотечение из половых органов, и 

ребенок становится зрелой женщиной, девушкой, достигшей 

половой способности, что выражается, между прочим, и тем 

наружным признаком, что полнеют груди. Во время регул 

созревшее яйцо оставляет яичник, проходит по фаллопиевой 

трубе в матку и, если не будет оплодотворено, незаметно 

выходит наружу через влагалище. Если же оно 

оплодотворяется, то от беременности и кормления грудью 

месячное очищение прекращается и открывается снова 



только по окончании кормления. Время, в течение которого 

женщина способна забеременить, составляет около 30-ти 

лет. 

Открытие регул сопряжено с таким состоянием здоровья, 

которое, подобно беременности, занимает средину между 

здоровьем и болезнью. В то время женщины обыкновенно 

бывают возбужденнее и раздражительнее обыкновенного, 

жалуются на утомление, на тянущие боли в крестце и ляжках; 

к болям часто присоединяются судорожные припадки и т.п. 

явления. В особенности первые регулы бывают сопряжены с 

разными болезненными явлениями, заключающимися в 

изменении кровообращения и пищеварения, головной боли, 

припадках колик, ощущении тяжести в членах, припухании 

грудей и т.д. Предвестники эти становятся все слабее и 

незаметнее с каждыми регулами. 

Месячное очищение может не открыться у девушки в 

обычное время, хотя и появятся названные выше припадки, 

или же оно может не открываться при таких припадках, не 

смотря на то, что уже открывалось раньше. Припадки могут 

быть продолжительнее и сильнее, чем были раньше. Иногда 

присоединяются расстройства в выделении мочи и кала. 

Случается, что кровь выходит комками, а не в жидком виде. 

Кровотечение бывает иногда сильнее и возобновляется чаще 

обыкновенного. Наконец, и вне времени регул женщина 

может испытывать неприятные ощущения в тазе и замечать 

течь из половых органов. Все такие случаи указывают на 

болезненное состояние женщины, которое необходимо 

устранить путем правильного образа жизни и с помощью 

подходящих лекарств. Каждой женщине в период месячных 

кровей следует в особенности оберегать себя от простуды, 

разгорячения, возбуждения и душевных волнений. 

Если у зрелой девушки долго не открываются крови (amenia) 

и если при этом являются перечисленные вше припадки, то 

это служит признаком болезненного состояния. 

Аллопатическое лечение болезненного задержания кровей 

(menostasia), посредством кровогонных средств не 

допустимо ни в коем случае, потому что оно никогда не 

может положить предел самому страданию и ведет 

обыкновенно к пагубным последствиям, которые часто нет 

возможности загладить. Гомеопатия, напротив, ставит себе 

задачей устранить причины болезни и поддерживать 

природу в ее стремлении устранить препятствия и 

восстановить равновесие в жизненной экономии. Поэтому, 

гомеопатия не прибегает ни к вредным кровогонным 

средствам, ни к бесполезным «кровоочистительным» 



средствам. Она руководится не названием болезни, а 

состоянием здоровья пациента в каждом данном случае; к 

этому состоянию здоровья она подбирает средство, 

единственное специфическое, которое всегда и в скором 

времени помогает больному. Всякой женщине, в случае 

отсутствия кровей или недостаточного выделения их, 

следовало бы немедленно обращаться к врачу-гомеопату, 

так как последствия таких аномалий, а именно: водянка, 

кахексия и т.д., могут иметь смертельный исход. 

Если у девушки долго не начинается месячное очищение и 

при этом нет болезненных припадков, а также если оно не 

открывается у пожилых особ, то такие случаи, само собой 

разумеется, не требуют врачебного вмешательства. Из 

болезненных причин задержания регул, помимо местных 

аномалий в строении (возможность коих делает 

необходимым акушерское исследование), всего чаще 

случаются малокровие, сгущение крови и полнокровие 

подчревной области. Остановка менструаций всего чаще 

происходит от наружных причин, душевных волнений 

(испуга, страха, гнева), простуды, злоупотребления 

лекарствами и т.д. Остановка бывает особенно опасна, когда 

менструация в полном ходу. Если крови не открываются во 

время длительных болезней, например, чахотки, малокровия 

и т.д., то это есть не что иное как сбережение природы, не 

требующее лечения, хотя и служащее признаком большой 

слабости.  

Если у девушек, у которых еще не было менструации, в пору 

регул появляются недуги, свидетельствующие о том, что 

крови собираются открыться, то должно дать Pulsatilla: 

10 крупинок или 6 капель в водном растворе, принимать по 3 

раза в день, так чтобы раствора достало на день; 

возобновлять приемы 6 дней сряду, затем сделать 

двухнедельный перерыв и по истечении этого срок назначить 

Sulph. 30 (принимать так же, как и Puls. ), которому дать 6-8 

недель времени для последующего действия. Затем можно 

дать еще China (принимать так же, как и Puls.) 

Pulsatilla. 

Всегда помогает при слишком слабых, задержанных или 

остановленных регулах, в особенности после простуды. 

Бледным, зябким девушкам, склонным к грусти и слезам. 

Позывы на низ и на мочу, тяжесть в подчревной области, 

дурнота, отсутствие аппетита, поносы, в особенности 

слизистые, ночные; холодные руки и ноги, головокружение, 

мигрень, сердцебиение. 



Cocculus. 

Остановленные регулы, с судорогами в подчревной области, 

стеснением в груди, вздохами и стонами и большой 

слабостью; а равно и при скудном, по каплям, истечении 

темной крови, какое бывает при многих нервных страданиях. 

Если при этом руки и ноги холодные, то можно дать 

несколько раз Veratr. 

China. 

Главное средство при чрезмерной слабости, потере соков, 

бледной немочи. Водяночная опухоль ног. Регулы по 

временам обильные, но водянистые.  

Ferrum. 

При высокой степени развития бледной немочи. 

Graphit. 

При слабых регулах и при бледной крови, когда на коже 

показываются сыпи и лишаи. 

Kali carb. 

Одно из самых действительных средств при отсутствии и 

остановке регул; при этом стеснение в груди, сердцебиение, 

расположение к рожистым воспалениям, бледный цвет лица, 

нередко чередующийся с румянцем. 

Natrum muriaticum. 

Отсутствие месячного очищения или скудное очищение, у 

особ очень слабого сложения, страдающих бледной 

немочью или подверженных меланхолии. 

Sulphur. 

Продолжительное задержание или отсутствие регул у 

золотушных. При болях в крестце, геморроидальных шишках, 

сыпях, холерическом или меланхолическом настроении. 

Кроме того, можно назначить: при судорожных припадках 

после остановки регул – Cuprum, Ignat., Veratr. 

Последнее в особенности при холоде тела, обмороках и 

экзальтации, сопряженной с возбуждением похоти. При 

приливах крови – Bell. или Bryonia; последнее средство 

хорошо помогает и в таких случаях, когда вместо месячного 

очищения открывается кровотечение из носу; если же оно не 

произведет действия, то дать Lachesis.  



Если вместо открытия кровей появляются только судороги в 

глубине подчревной области, давление к низу и потягивание 

в ногах, то давать Nux mosch., средство очень полезное также 

при остановке регул после простуды (подобно Cham. ) и, в 

особенности, после промочения ног, а равно и при очень 

неправильных регулах, при которых кровь течет в 

небольшом количестве и имеет черный цвет и которые 

сопряжены с очень изменчивым настроением духа. При 

кашле с кровью в период месячного очищения, взамен 

такого очищения – Phosph.  

 

При слишком сильных регулах (menorrhagia)  

преимущественно подходят следующие средства:  

Nux vomica. Слишком сильные, слишком ранние и слишком 

продолжительные регулы с болями в крестце и 

потягиванием в затылочных мышцах; истечение крови 

комами; давление и напирание к низу. Приливы крови в 

голове с головокружением. Давление в желудке, запор или 

позывы на них и на мочу; при холерическом темпераменте.  

Calc.carb. 

Слишком сильные и слишком частые регулы, с приливами 

крови к голове; бели; резь в животе, боль в спине и 

судорожные боли в крестце. 

Belladonna. 

Полнокровным особам, страдающим приливами крови к 

голове и к груди, при сильных болях живота в начале регул 

или при слишком сильных регулах с давлением и истечением 

светлой, зловонной крови. 

Platina. 

Сильные или слишком продолжительные регулы с 

истечением черной, густой крови. Истерические припадки, 

разного рода судороги, возбужденная до ярости похоть; 

сердцебиение, томление, колики и т.д. 

Kreosot. 

Истечение комами темной, гнилостной крови, с поносом, 

большой слабостью и последующими разъедающими 

белями. 

Chamomilla. 



При слишком ранних и слишком сильных регулах с 

истечением комами темной крови; при потягивании по 

направлению к крестцу и ляжкам; при сильном 

беспокойстве, общем расположении к судорогам и 

раздражительности. При простуде и ее последствиях во 

время месячного очищения. При слишком сильных 

судорогах, мучительном щемлении и стягивании – Ignatia.  

Crocus. 

При черной, тягучей, свернувшейся и зловонной крови и 

ощущении живого тела в животе. При сильной и очень 

изнурительной потере крови у бледных и истощенных особ 

всегда нужно иметь в виду, кроме того, China.  

 

О сильном кровотечении см. в статье о кровотечениях из 

матки и из маточного рукава. 

Менструальная колика, весьма нередко сопровождающая 

открытие регул, то имеет характер маточной невралгии, то 

бывает настоящей кишечной коликой. Однако, не должно 

забывать, что расстройство менструации нередко 

осложняется воспалениями и другими серьезными 

страданиями тазовых и брюшных органов. Для женщин, 

страдающих неправильностями во время открытия месячных 

очищений, лучшим средством служит спокойное лежание в 

теплой постели. От коликообразных болей, сопряженных с 

менструацией, дают значительное облегчение теплые, сухие 

компрессы на живот, состоящие из теплых полотенец или 

завернутой в полотенца грелки. К. Геринг рекомендует: 

Chamomilla. 

При потугообразных болях, напирании от крестца к 

подчревной области, к переду и к низу. После простуды, а 

также и после раздражения. Veratr. – при таких же болях, 

если при этом холодеют руки и ноги. 

Pulsatilla. 

При тяжести в подчревной области, как будто в ней лежит 

камень, с сильным давлением, ощущаемом глубоко внизу и 

распространяющимся иногда и на крестец, с потягиванием 

вниз, в ляжки, с засыпанием ляжек во время сидения; при 

сопряженном с болью давлении на прямую кишку, сходном с 

позывами на низ и болях в  спине. 

Belladonna. 



Когда явления бывают те же, какие показывают Puls., но 

давление происходит к низу, причем кажется, будто 

внутренности стремятся выпасть.  

Nux vomica. 

При скручивании в животе с некоторой дурнотой, роющим 

ощущением, болями как бы от растягивания, колотьем и 

судорогами в животе, ощущением разбитости в лобковых 

костях, припадочным ощущением давления, потягивания и 

щемления в мочевом пузыре или таком ощущении в животе, 

будто он распирается и собирается лопнуть. 

Coffea. 

При таком ощущении, будто живот собирается лопнуть, с 

совместным ощущением полноты и давления в нем и очень 

сильными судорогами, отдающимися в грудь; равно и при 

сильной рези в кишках; больные выходят из себя, корчатся, 

мечут члены в разные стороны, скрежещут зубами, ужасно 

кричат, холодеют, стонут и т.д. 

Secale corn. 

При бледном цвете лица, холодных конечностях, холодном 

поте, малом, слабом пульсе и болях в подчревной области. 

Zincum. 

При менструальных судорогах до открытия регул, 

сопряженных с сильным урчанием и шумом в животе, в 

особенности вокруг пупка. В случаях, приведенных у автора, 

живот был свободен. 

При очень сильном воспалении, жаре и болях в подчревной 

области, нужно давать Acon., одно или посменно с Bell. 

Месячное очищение прекращается окончательно в так 

называемые климактерические годы, т.е. в возрасте от 45 – 

50 лет. Обыкновенно выделение крови мало-помалу 

становится неправильным, бывает то сильнее, то скуднее, то 

чаще, то реже, и, в конце концов, не открывается вовсе. Так 

как в это время в организме женщины совершается большая 

перемена, то всякая женщина обязана следить за собой 

более обыкновенного, избегать всякого возбуждения и 

оберегать себя от простуды. От разных страданий, 

являющихся в климактерические годы, при слишком слабых 

или отсутствующих регулах, хорошим средством служит Lach. 



Это же средство употребляется и при кровотечениях из носа 

и других частей, открывающихся взамен месячного 

очищения или в пору такого очищения. 

Sepia. 

Употребляется в климактерические годы тогда, когда регулы 

бывают очень слабы, но возобновляются слишком часто. 

Кроме того, это средство употребляется при разных 

побочных страданиях, подобно тому как Puls. применяется 

при первых головных болях и нервной чувствительности. 

 

 

Рак и затвердение матки. Carcinoma et Scirrhus uteri 

Болезнь эта обыкновенно образуется в климактерические 

годы, при слишком сильных и слишком продолжительных 

регулах, сопряженных с сильными болями в крестце и 

напиранием к низу, или же после длительных болей, с 

течением времени принимающих вид воды, в которой 

вымочена говядина. При исследовании устье матки 

оказывается твердым и припухшим, иногда покрытым 

бородавчатыми, легко кровоточащими наростами, или же 

усеянным язвами, поразившими матку и соседние с ней 

части, и выделяющими зловонный, разъедающий, ихорозный 

гной; гной этот, при сильных, большей частью жгучих и 

колющих болях, разрушает внутренние части и образует 

мозолистые возвышенные края. Лицо больной принимает 

землистый цвет, черты искажаются болью. Сон, аппетит и 

пищеварение расстраиваются, силы падают. Обмороки, 

кровотечения и поносы производят истощающее действие, и 

болезнь кончается в большинстве случаев лихорадкой 

изнурительного характера. 

Если во время распознать болезнь, то при лечении 

гомеопатическими средствами, во многих случаях еще 

представится возможность спасти больную. Если же язва 

успеет произвести очень обширное разрушение, то об 

исцелении нечего и помышлять. Важное условие составляет 

строгое соблюдение чистоты и частое промывание или 

спринцевание половых органов теплой водой. Очень 

сильные боли нередко унимаются от наложения на 

подчревную область нагретых и завернутых в полотенце 

кирпичей. 

Arsenicum. 



Одно из самых важных средств от скиррозных затвердений и 

раковых язв; истечение едкого, вызывающего зуд ихорозного 

гноя с резким запахом, сильные, жгучие боли во внутренних 

органах, сильная жажда; боли в крестце, землистый цвет 

лица и большая слабость. Ухудшение около полуночи. 

Aurum. 

Помогает часто при опухоли и затвердении матки, а равно и 

при нагноении, болях в крестце и потугообразных болях, 

какие бывают во время регул; по ночам колющие боли и 

боли в костях; невыразимая грусть, боязнь и сильная тоска. 

Belladonna. 

Это средство, наряду с Ars., весьма нередко оказывалось 

очень полезным в таких случаях из моей практики, когда при 

раке матки испытывалось очень чувствительное напирание к 

половым органам или колотье во внутренних частях, 

сопряженное с обильным отделением крови или слизи; 

значительная сухость маточного рукава, боли в крестце, 

приливы крови к голове и т.д. 

Carbo an. 

Часто бывает очень полезным при раковидных затвердениях; 

при сильных болях в крестце и жжении в спине, припуханиях 

желез и гнойных, зловонных выделениях из половых 

органов.  

Conium. 

Употребляется в случаях затвердения в подчревной области, 

образовавшегося от толчка или давления. Колющие боли и 

такие недуги, какие бывают во время беременности, 

например, дурнота, рвота, позывы к той или другой пище и 

т.д. 

Graphites. 

Затвердение и опухоль маточной шейки, с бугорковидными 

узелками и наростами, имеющими вид цветочной капусты. 

Расстройство регул, истечение комами черной, иногда и 

зловонной крови; колотье, пронизывающее живот до ляжек. 

Усиление болей и ощущение большой тяжести в животе при 

вставании; жгучие и колющие боли; запор; грусть и 

сосредоточенность в самой себе. Припухание слизистых 

желез и лимфатических сосудов, при очень горячем и 

болящем влагалище; землистый цвет лица. Часто помогает 

при осложнениях страдания болезнями яичника. 



Jodum. 

Раковые страдания у золотушных особ, с сильными, 

продолжительными маточными кровотечениями, которые 

часто возобновляются и сопровождаются сильными болями 

в крестце и пояснице или щипанием в животе при каждом 

испражнении. 

Kreosotum. 

Даже в случаях значительного развития страдания, наряду с 

Arsen., служит одним из лучших средств от маточного рака, и, 

между прочим, при следующих явлениях: при электрических 

уколах, направляющихся из живота к влагалищу; при 

напирании и давлении к низу, между прочим, и вне времени 

регул, истечении комами темных месячных кровей, с 

последующим выделением острого, кровянистого, 

ихорозного гноя; при опухоли срамных губ с внутренним 

зудом во влагалище. 

Nitri acidum. 

Часто служит весьма ценным средством в начале болезни, в 

особенности при расстройстве регул, острых и зловонных 

болях и сильном утомлении.  

От разъедающих, собственно не раковых язв матки и 

маточной шейки нередко бывают очень полезны: Ars., Merc., 

Nitri ac., Thuja. 

Если язва происходит от сифилитического заражения, то 

должно иметь в виду Merc., Nitri ac. 

Лекарство нужно давать в водном растворе, сначала почаще, 

а при улучшении реже. Иногда бывает полезно впрыскивать 

несколько капель разведенной в воде первоначальной 

тинктуры подходящего средства.  

Arsen. и Carbo an. можно употреблять в 3-м растирании; Thuja 

во внутреннем и наружном употреблении помогает при 

наростах, имеющих вид цветной капусты, и при зловонных, 

легко кровоточащих наростах на маточной шейке.  

 

Половые болезни мужские 

 

Часть 1 

 



Бессилие, импотенция. Impotentia virilis 

Мужское бессилие бывает двоякого рода: оно может 

заключаться или в неспособности к зачатию, или в 

неспособности к совокуплению; последняя всегда бывает 

связана с первой, но не наоборот. Мы коснемся только 

неспособности к совокуплению. Если этот недуг не имеет 

вещественного основания, если он происходит не от 

органических недостатков, а составляет следствие 

динамических расстройств, то излечить его возможно. Из 

лекарственных средств с успехом употреблялись следующие: 

Acidum muriaticum. Одно или попеременно с China при 

импотенции и совершенном отсутствии эрекции. Если 

неспособность происходит от развратной жизни и 

изнурительной потери семени – Phosph.ac. 

Caladium. 

Оказывалось весьма полезным во многих случаях и, вообще, 

должно служить хорошим средством от импотенции, потому 

что негры употребляют его для того, чтобы убить половую 

способность. 

Conium. 

При импотенции после частых поллюций; в таких случаях, 

кроме того, оказывались полезными Lycop., Selen. 

Agnus castus. 

Служит ценным средством от импотенции. 

Baryta. 

Для пожилых мужчин. 

Camphora. 

Ослабляет чрезмерное половое влечение. 

Dioscorea. 

При недостаточных эрекциях, ночных поллюциях без 

эрекций, при сладострастных снах или без них. За поллюцией 

следует онемение в пояснице и слабость в коленях. Сильное 

уныние. При значительной слабости крестца и спинного 

хребта дается Nux vom.; это же средство оказывает весьма 

хорошее действие на любителей вина и кофе. Кроме того, 

весьма не мешает каждое утро, как встанешь с постели, 

обмывать холодной водой спину и детородные органы. 

 



Воспаление яичек. Orchitis 

Воспаление это поражает не одно яичко, но вместе с ним и 

семенной канатик и другие соседние части, например, 

оболочку яичка (острая водянка), кожу мошонки и брюшину. 

Яичко припухает, обнаруживает чрезвычайную 

чувствительность при малейшем прикосновении и причиняет 

глухую или резкую боль, усиливающуюся вследствие 

отвисания мошонки и от движения. Причиной заболевания 

нередко бывают давление, толчок, падение и иные 

механические повреждения яичка, простуда и, весьма часто, 

триппер при неправильном лечении раздражающими 

спринцываниями или бальзамными средствами; иногда 

яички поражаются и вторичным сифилисом. Очень часто 

воспаление встречается в левом яичке. Соответственно 

причинам заболевания, при лечении требуется, чтобы 

больной спокойно лежал в постели и чтобы яичко постоянно 

поддерживалось; для исполнения последнего предписания 

нужно подкладывать под яичко подушку, подвязывать его 

или носить суспензорий. 

Лучшими средствами от воспаления яичек служат: Acon., 

Arn., Clem., Con., Merc., Nitri ac., Nux vom., Puls., Rhodod., 

Staph., Zinc.  

Aconitum. 

Дается в начале болезни, когда есть лихорадка и когда 

прикосновение к яичку вызывает боль. Кроме того, после 

остановки трипперной течи вследствие простуды. 

Arnica. 

Назначается в таких случаях, когда воспаление произошло от 

механических повреждений, например, от падения, толчка, 

ушиба, ущемления. Принимая внутрь Arn., можно в то же 

время употреблять для наружного лечения арниковую 

тинктуру, разведенную в воде: 10 капель Tinct. Arnica на ½ 

чашки воды. (В тяжких и застарелых случаях – Conium или 

Pulsat. )  

Clematis. 

При очень чувствительной опухоли и затвердении яичка; 

давать с самого начала, если скрывшаяся от простуды 

трипперная течь не открылась от действия Puls. 

Последнее средство, одно или посменно с Merc.sol., в моей 

практике производило превосходное действие в подобных 

случаях; сверх употребления этих двух средств я назначал 



еще теплые припарки на пораженное яичко. Замечу, однако, 

что теплым припаркам из льняного семени не следует давать 

остывать, почему необходимо беспрестанно менять их. Если  

затем останется затвердение яичка или яичного прибавка, то 

я назначаю Clematis  и в большинстве случаев получаю очень 

удачные результаты. В подобных же случаях употребляются и 

Jod или Brom.  

Если по устранении воспаления больной продолжает 

чувствовать сильные ревматические боли в ляжках, то 

производят хорошее действие Coloc., Phytolacca.  

Mercurius. 

Сильная опухоль и воспаление яичек, в особенности при 

скрывшемся триппере или вторичном сифилисе. В таких 

случаях, кроме того, нужно иметь в виду еще Puls., Agn., 

Aurum., Clem., Nitri ac. 

Nux vomica. 

При опухоли и воспалении яичка, с большой 

чувствительностью последнего к прикосновению; при запоре 

и т.д. Между прочим, и после простуды. Такое же действие 

производит и Puls. Если воспаление имеет рожистый 

характер, то весьма полезными средствами служат Bell., 

Rhus. При рожистом воспалении мошонки, какое бывает 

иногда у трубочистов, преимущественно заслуживают 

внимания Ars., Merc. Если заболевание произошло от 

переноса воспаления околоушной железы, то должно дать 

Merc., Puls., Nux vom. 

 

Боль в яичке, 

составляющая чистую невралгию его и не сопряженная ни с 

каким вещественным изменением в нем, проходила от 

употребления: Zincum: боль – постоянная, усиливающаяся 

периодически; при этом такое ощущение, будто яички 

подтянуты кверху; при мочеиспускании в мочевом канале 

чувствуется раздражение.  

            

Водянка оболочки яичка (hydrocele),  

обыкновенно происходящая от воспаления или венозных 

застоев крови, большей частью проходит от действия Graph., 

Puls., Rhodod., Sil., Sulph.  



Золотушным особенно полезно принимать Sil.  

 

Поллюции, непроизвольные истечения семени 

У зрелых в половом отношении мужчин истечения семени 

при неудовлетворении половой потребности бывают каждую 

неделю или каждые две недели, и притом обыкновенно 

ночью, при сладострастных снах; при таких условиях они не 

подлежат лечению. Если же они бывают чаще и случаются 

даже днем, то причина их кроется в серьезном заболевании 

организма и половых органов, в особенности если они 

происходят без сладострастного ощущения, без грез и без 

эрекций. Всего чаще причиной такого рода болезненных 

явлений бывают частое и продолжительное занятие 

онанизмом (рукоблудием). 

Другими причинами могут быть личинки глист (oxyuris) и 

вызываемое ими раздражение, исходящее из прямой кишки, 

зудящие лишаи на крайней плоти или на головке члена, 

раздражающие выделения из этих частей, переполнение 

мочевого пузыря мочой; от этих причин часто делаются 

эрекции и вместе с тем изливается семя, в особенности во 

время сна на спине и в утреннее время, при наполненном 

пузыре. Наконец, поллюции могут происходить от 

раздражения фантазии сладострастными картинами и 

мечтаниями, от раздражений спинного и головного мозга и 

т.д. Последствия слишком частых потерь семени сходны с 

последствиями онанизма: человек худеет и теряет силы, 

лицо делается бледным, глаза глубоко уходят в свои впадины 

и окружаются синевой, память слабеет, настроение духа 

портится, на семенных канатиках образуются узловидные 

опухоли, происходит перерождение яичек. Наконец, 

развиваются страдания головного и спинного мозга, 

обнаруживается умственная слабость, являются судороги и 

т.д. 

Из лекарственных средств оказываются весьма 

действительными следующие: Acidum phosph.  

В частых приемах, при беспрестанных, очень изнурительных 

поллюциях, в особенности таких, которые происходят от 

излишеств в половом отношении или от онанизма. China. 

При сильном половом влечении и возбужденной фантазии, 

при большой слабости, и умственной, и физической. 

(Повторять через каждую неделю). 

Camphora. 



В приемах не слишком редких, при неодолимом половом 

влечении, бледном лице, недомогании, холодной коже, 

холодных потах и расположении к обморокам. 

Conium. 

Превосходное средство от слишком частых поллюций, 

происшедших не вследствие невоздержанного образа 

жизни. 

Dioscorea. 

Важное средство как при поллюциях с эрекциями и 

сладострастными сновидениями, так и при истечении 

семени, сопряженном с импотенцией (мужским бессилием). 

Судорожное сужение мочевого канала, с болями вокруг 

пупка. 

Nux vomica. 

При очень сильном половом влечении, с частыми, иногда и 

сопряженными с болью эрекциями, в особенности под утро. 

Людям, страдающим геморроем, ипохондрикам и людям, 

постоянно сидящим в комнате. 

Pulsatilla. 

При частых поллюциях, между прочим таких, которые 

происходят от онанизма; в подобных же случаях  

употребляется и Sepia. 

Кроме того, заслуживают внимания: серная кислота (Acidum 

sulphuricum), Lupulinum, Kalium bromatum (в 3-м делении), 

причем последнее в особенности при поллюциях с 

эрекциями. Весьма важно знать, не показываются ли в кале 

личинки глист, которые часто из прямой кишки вызывают 

раздражение в половых органах и таким образом подают 

повод заниматься онанизмом. Чтобы изгнать глист, нужно 

немедленно употребить в дело чесночные клистиры (см. 

главу Глисты в отделе о детских болезнях). 

Весьма полезное действие производят холодные омовения 

спины, описанные во введении. 

 

Сифилис. Шанкр. Syphilis. Ulcus cancrosum 

Сифилис есть заразительная (ядовитая) болезнь, которая 

всего чаще передается при совокуплении, но может перейти 

к другому лицу и при поцелуе, кормлении грудью, потирании 



и ощупывании. Под ядом (virus) разумеется заразная 

ядовитая материя, которая производится в живом организме 

и может быть перенесена с одного субъекта на другого путем 

простого прикосновения или путем поранения. 

Симптомы сифилиса разделяются следующим образом: 

1. Первичное явление: 

шанкр, последствие прямого влияния яда. Под шанкром 

(ulcus cancrosum) разумеется всякая венерическая язва, 

произойдет ли она непосредственно от заражения, или 

появится в качестве симптома общего отравления крови 

сифилитическим ядом. Прежде всего мы будем говорить о 

первоначальном шанкре. Этот шанкр у мужчин всего чаще 

образуется на внутренней поверхности крайней плоти, на 

уздечке и на головке члена, а у женщин – на срамных губах, 

секеле (clitoris) и у входа во влагалище. Он показывается по 

истечении 3-х – 21-го дня после заражения, в виде пузырька, 

сидящего на красном пятне или узелке, очень маленького 

наполненного светлой жидкостью; через день или через 

несколько дней пузырек этот прорывается, вызывает 

разрушение кожи и превращается в маленькую, круглую, 

болящую язву. Образовавшаяся язва имеет приподнятые, 

твердые, мозолистые края и сальное, неровное, очень 

чувствительное дно, выделяет ихорозный гной, быстро 

распространяется вглубь, а нередко и вширь, вследствие чего 

пораженные части иногда разрушаются окончательно. При 

так называемом скрытом шанкре местопребыванием язвы 

служит мочевой канал; эта форма нередко сопровождается и 

осложняется симптомами острого триппера. Патология 

различает мягкий шанкр, твердый, или Гунтеров, 

гангренозный и фагаденический, или разъедающий; 

последний  тличается в особенности тем, что, не смотря на 

необыкновенно упорное течение, никогда не влечет за собой 

общего сифилитического заражения, но зато часто 

распространяется далеко вглубь и может произвести 

совершенное разрушение головки члена. Наконец, есть еще 

ползучий шанкр , который распространяется узкими, 

извивающимися наподобие змеи полосками; в то время, 

когда заживает первая язва, рядом с ней открывается другая. 

По-видимому, разные формы шанкра образуются все от 

одного и того же яда, который принимает только тот и другой 

вид, смотря по сложению больного. Таким образом, одна и 

та же женщина может наделять всеми возможными 

шанкрами. Впрочем, этот вопрос еще не решен 

окончательно. 



 

Мягкий, простой шанкр 

имеет свое местопребывание преимущественно на 

внутренней поверхности крайней плоти, на головке члена и, 

в особенности, на уздечке, а у женщин – на задней спайке, у 

входа во влагалище и на малых губах. Однако, этот шанкр 

может образоваться и на разных других частях тела, если, 

при неблагоприятных обстоятельствах, они придут в 

соприкосновение с ядом. Твердый, так называемый Гунтеров 

шанкр, собственно сифилитическая язва, большей частью 

образуется из затвердения, а не из пузырька, вследствие 

распадения воспалительного экссудата. Форма его бывает 

обыкновенно круглая; с виду он почти такой же, как и мягка 

язва, только дно у него не такое сальное и не такое грязное. 

Если затвердение произойдет только на дней язвы, то 

последняя в большинстве случаев приподнимается и 

образуется так называемый приподнятый шанкр (ulcus 

elevatum); если же затвердение произойдет больше на краях, 

то последние образуют вокруг язвы воронкообразный вал. 

Затвердение может распространиться довольно далеко 

вокруг язвы; пораженное им место обыкновенно имеет 

твердость хряща. Твердый шанкр заживает гораздо 

медленнее мягкого и, за исключением весьма редких 

случаев, влечет за собой вторичные явления; последних 

можно ожидать всегда, если по заживлении язвы останется 

затвердение или окажутся налицо болящие бубоны. 

Старая школа придерживается местного лечения шанкровой 

язвы, назначая едкие, сушащие вещества, с тем чтобы 

разрушить шанкр, который она считает местным страданием, 

и таким путем предупредить всасывание яда в организм. 

Такое лечение совершенно ложно и заслуживает полного 

порицания. Основываясь на своих собственных наблюдениях 

и на свидетельствах других писателей, еще Ганеман доказал, 

что венерическое заражение всего организма начинается с 

первого момента совокупления и завершается еще до 

появления шанкра. Вследствие лечения и уничтожения 

наружного признака болезни, последняя принимает еще 

более опасный характер внутри организма; если же будет 

уничтожена путем вредных мероприятий наружная паховая 

опухоль (бубон), то хронический сифилис составит 

неизбежное последствие. 

John Hunter говорит так: «В результате местного устранения 

шанкра, хотя бы оно было исполнено очень рано, хотя бы 



даже в первый день его появления, постоянно оказывался 

сифилис». 

Столь же убедительно говорит и Faber: «Сифилис составляет 

постоянное последовательное явление за местным 

уничтожением шанкра. Petit вырезал у одной женщины часть 

срамной губы, и через несколько дней на этой губе 

образовались венерические шанкры; рана зажила, но 

сифилис, тем не менее, обнаружился».  

При внутреннем употреблении Merc. свежий, мягкий шанкр 

заживает средним числом в течение 6-ти – 8-ми недель, не 

оставляя за собой никаких вредных следов. Однако, мы 

употребляем не Merc.solub., от которого шанкр вначале 

увеличивается в объеме и таким образом очень беспокоит 

больного, а Merc.sublim. в 3-м растирании по 3-4 грана в день 

(так как это растирание сохраняется трудно, то я назначаю 3-

е разжижение: 10-12 капель на ½ чашки воды), или, еще 

лучше, Hydr.oxydatum rubrum 3, тоже по 3-4 грана в день. 

При употреблении этих средств, в начале тоже может 

образоваться нагноение (которое часто распространяет 

сильное зловоние); поэтому необходимо раз 6-8 в день 

купать больные места в теплой воде. При неукоснительном 

исполнении всех предписаний в благоприятных результатах 

такого лечения сомневаться нельзя. При одном только 

твердом шанкре метод лечения бывает иной. Мы исходим из 

того факта, что затвердевшие части состоят из инфильтрата 

соединительной ткани со сгустками волокнины; что 

подобные формы шанкра не заживают до тех пор, пока эти 

сгустки не распадутся и не всосутся; наконец, что 

волокнистые экссудаты всего скорее и всего вернее 

подвергаются такому метаморфозу при употреблении 

йодистых средств. Поэтому, мы назначаем Kali hydrojod.:  

1 гран на 10 гран разведенного в воде спирта, принимать 

утром и вечером по 1 капли на 4 столовых ложки воды и 

продолжать приемы до тех пор, пока затвердевшие места не 

размягчатся и не уменьшатся, а это происходит обыкновенно 

по истечении 4-х – 6-ти недель. Лишь в очень упорных 

случаях мы назначаем Merc.jod во 2-м десятичном 

растирании: утром и вечером по порошку в 1 гран, в течение 

2-х – 3-х месяцев. При этом пациент должен тщательно 

оберегать себя от простуды.  

Nitri acidum 3-6. Составляет особенно важное средство при 

застарелых шанкрах, уже выдержавших аллопатическое 

лечение посредством больших доз меркурия. Далее, когда 

органы, служащие для приготовления крови, потерпели 



болезненное изменение, а именно при общей слабости, 

подтеках крови, кровотечениях из разных частей тела, 

плоских язвах рта, нарывах меду ножными пальцами, на 

половых органах и т.д. и при горловых страданиях. Чем 

быстрее подвигается процесс разрушения и чем слабее 

противодействует ему жизненная сила, тем чаще нужно 

возобновлять приемы, пока не будет видимого улучшения.  

При фагаденическом и при ползучем шанкрах, которые 

происходят от дурного, истощенного сложения, я тоже даю 

сначала в течение 2-х – 3-х недель Nitri ac. 3-6 или Chininum 

arsenicosum 3, потому что от действия Merc. сложение 

больного сделалось бы еще хуже. В таких случаях, когда Nitri 

ac. не производит полного исцеления, Wolf советует 

употреблять плавиковую кислоту (Fluor.acid.) после 

предварительного принятия одной дозы Apis; плавиковой 

кислоты нужно давать срок для последующего действия, 

пока не произойдет остановки в ходе улучшения. Nitri ac., 

кроме того, служит надежным средством от воспаления 

легких у сифилитиков; если же оно окажется 

недействительным, то  нужно дать Sanguinaria.  

При гангренозном шанкре главная задача состоит в том, 

чтобы предотвратить гангренозное разрушение, а это удастся 

всегда, если употребить в дело Arsen. 3, China 3, Sec.corn. 3. 

Cinnabaris (в 3-м растирании) служит весьма действительным 

средством для кахектичных и золотушных особ, и притом 

даже при твердых и приподнятых шанкрах (ulcus  elevatum).  

Кроме того, практики признают за весьма действительное 

средство еще Kali hydrojod.  

При скрытом шанкре, который показывается также внутри 

маточного рукава, на маточной шейке и внутри матки (в 

присутствии его можно убедиться с помощью маточного 

зеркала), наряду с внутренним употреблением ртутных 

препаратов непременно необходимо и местное лечение при 

помощи впрыскиваний из слабого раствора сублимата. 

С шанкром очень часто бывают связаны два явления, а 

именно: сужение крайней плоти , незалупа (phimosis, 

отсутствие возможности оттянуть крайнюю плоть назад, 

«залупить» ее) и так называемый испанский воротник , 

неотлупа, или удавка, стягивание головки члена 

(paraphimosis, отсутствие возможности надвинуть крайнюю 

плоть вперед, на головку члена). Заворот крайней плоти 

назад, за головку члена и происходящее вследствие этого 

стягивание головки требует особенного внимания, потому 

что может повлечь за собой весьма опасные страдания, в 



числе которых случается даже гангрена. Лекарством служит 

все тот же Merc.;  однако, чтобы устранить заворот, нередко 

требуется механическая помощь, известная манипуляция, 

хотя бы она и была сопряжена с некоторым насилием и 

причинением боли. Кроме того, весьма полезно промывать 

больные части по несколько раз в день теплой водой, в 

особенности ради чистоты, которую в таких случаях нужно 

соблюдать строго.  

Диета должна быть легка и должна заключаться главным 

образом в растительной пище. Нужно воздерживаться от 

свиного мяса и всяких жирных и соленых мясных блюд, а 

равно и от крепких напитков и употребления табака; в то же 

время, требуется, чтобы больной держал себя как можно 

спокойнее. От простуды необходимо тщательно оберегать 

себя; температура жилого помещения никогда не должна 

быть ниже 18-20 градусов, так как сифилис может быть 

излечен не иначе как при теплой температуре. Вообще, 

скорость исцеления всецело зависит от того, как будет вести 

себя сам больной, а больному, конечно, должно быть 

важнее, чем кому-либо, чтобы он выздоровел. 

 

2. Последовательные явления, 

т.е. такие, которые показываются мало-помалу, вследствие 

перенесения местного страдания на другие органы, 

например, воспалительные опухоли желез, иначе бубоны. 

Обыкновенно, местопребыванием воспалительной опухоли 

служат паховые железы, причем опухоль редко является 

идиопатически, от непосредственного заражения ядом, без 

предварительного или незажившего еще триппера или 

шанкра; чаще она образуется вследствие перенесения яда из 

шанкра, зажившего или незажившего, во время развития 

местного сифилиса (симптоматические бубоны), или же 

вследствие воспалительного раздражения, вызываемого 

триппером (консенсуальные бубоны, т.е. образующиеся по 

«сочувствию»).  

Бубон начинается с болей в паховой области, небольшого 

затвердения и опухоли; опухоль увеличивается и достигает 

размеров куриного яйца; в ней ощущается биение, 

покрывающая ее кожа краснеет. Чтобы предупредить 

нагноение, необходимо приступить к лечению вовремя; при 

таком условии нагноение часто предотвращается при 

помощи Hydr.ox.rubr. 3. 

 



При этом, однако, необходимо, чтобы больной за все время 

болезни держал себя совершенно спокойно. Но иногда, 

несмотря на все старания, не удается предупредить 

нагноение. Если появляются колющие боли, пронизывающие 

от времени до времени бубон, и если в этом последнем 

ощущается сильное биение, то это значит, что процесс 

нагноения уже начался. Когда бубон прорвется (а скорому 

прорыванию его способствуют теплые припарки из 

разваренного льняного семени), рану нужно промывать по 

несколько раз в день теплой водой, в то же время принимая 

внутрь Hydr.oxyd.rubr. 3 (раза по 3 в день, каждый раз по 

порошку в 1 гран в водном растворе). Кроме того, весьма 

полезным средством оказывается Nitri ac., способствующее в 

особенности разрешению. Если осталось затвердение 

железы, то нужно дать немедленно Ars.jod. 3: ежедневно по 

2 грана, пока не станет лучше. Это последнее средство, если 

оно свежего качества и хорошо приготовлено, нередко 

бывает совершенно незаменимо; в моей практике оно 

превосходно помогало в упорных случаях шанкра, с 

хрящевидными краями и с остававшимися по заживлении 

язвы затвердениями, которые не поддавались никакому 

другому средству. После приема Ars.jod. тотчас же 

замечается размягчение затвердевших частей; при более 

продолжительном употреблении этого средства больные 

выздоравливают окончательно.  

 

3. Вторичные, или конституциональные явления,  

иначе явления общего заражения, при которых яд подвергся 

видоизменению и вызвал сифилитическое сложение 

(constitutio). Такие явления показываются на коже, на 

слизистых оболочках, в глазах, на мошонке и т.д. В очень 

редких случаях и не предшествуют первичные симптомы. 

Обыкновенно они показываются через продолжительное 

время, по меньшей мере, через несколько недель после 

первоначального шанкра, и только в таких случаях, когда 

болезнь была совершенно оставлена без внимания или 

лечение было совершенно неправильно, этот срок бывает 

короче. Наблюдения большей частью показывают, что 

конституциональный сифилис так же предохраняет от нового 

заражения ядом из нового шанкра, как оспенная болезнь от 

нового заражения оспой. Расположение к заболеванию 

свойственно всем людям вообще, и то обстоятельство, что 

заболевание встречается преимущественно у взрослых, и 

притом, главным образом, у мужчин, объясняется обычным 

путем заражения. Что касается конституционального 



сифилиса, то, по-видимому, одни люди имеют врожденную 

способность не заболевать им, а другие, напротив, 

обнаруживают особое расположение к нему, 

заключающееся в так называемом лимфатическом 

сложении. 

Главным средством от вторичных явлений служит  

Hydr.oxyd.rubr. 3 , а если уже были применены ртутные 

средства, то Nitri ac. 3-6. Далее, как после Nitri ac., так и  

после Merc., весьма полезно бывает Kali bichromicum, 

которое своим последующим действием нередко завершает 

исцеление. 

Kali bichromicum 6. 

Употребляется преимущественно при язвах со жгучими, 

кусающими или колющими болями, с припухшими красными 

краями, при язвах, распространяющихся вглубь и вширь, на 

половых органах, в пахах, во рту, на губах, на небе, на языке, 

на зеве, на лбу, за ушами, на волосистой коже головы, у 

заднего прохода и т.д. В тех редких случаях, когда 

выздоровление останавливается, нужно давать Sanguinaria, 

от которого больной выздоровеет уже наверное. Wolf 

говорит даже, что, по-видимому, сама природа требует, 

чтобы эти средства следовали одно за другим. Вместе с тем, 

Sanguinaria более всяких других средств подходит в таких 

случаях сифилиса, которые отличаются ужасной 

односторонней болью головы, сосредотачивающейся в 

одной стороне полости лба и возобновляющейся ежедневно. 

Такого же лечения требуют глубоко сидящие бугорки кожи и 

слизистых оболочек на крыльях носа, головке члена, на 

языке, на маточной шейке и т.д.  

При заболевании печени, мочевого пузыря и слизистой 

оболочки мочевого канала, истечении зловонной слизи и 

мочеиспускании с кровью, дается Lycop.; это же средство 

более всяких других подходит и в таких случаях, когда 

вследствие сифилиса или злоупотребления меркурием 

произошла ипохондрия или истерика. Сифилитического 

воспаления яичка не следует смешивать с воспалением 

придатка яичка, которое сопровождает триппер (сличи 

статью о воспалении яичка). 

Широкие мокнущие кондиломы, или чижи (мясистые 

твердые наросты), которые нередко появляются совместно с 

шанкровыми язвами, требуют антисифилитического лечения. 

По Яру, они излечиваются при помощи Merc.corr. (sublimat.) 

во 2-м десятичном разжижении: ежедневно по 15 капель, 

разведенных в воде, или же, если больной уже пользовался 



этим средством в аллопатических дозах, при помощи Nitri ac. 

3-6; последнее служит лучшим и наиболее действительным 

средством, между прочим, от кондиломатозных разрощений 

во рту, в заднем проходе и меду ножными пальцами.  

Наиболее частый симптом конституционального сифилиса 

составляют сифилиды.  

Сифилидами называются пятна, выступающие сначала на 

груди и на лице, а затем и на других частях тела. Они имеют 

резко ограниченную форму, темно-красный цвет, цвет меди 

или ржавчины, не возвышаются над кожей и не болят, 

величиной бывают с маленькую чечевицу и до 

двугривенного. Верхняя кожа сходит несколько раз и 

вырождается в тонкий струп, который тоже спадает 

несколько раз и под которым, мало-помалу, образуется 

разрастающаяся, гноящаяся язва. В то время, когда такая 

язва заживает, оставляя за собой рубец, на других местах, 

при подобных же явлениях, образуются новые язвы. Они 

показываются впервые после первичного явления, или же, 

если произошли от наследственного заражения, после 

рождения. Так называемые венерические угри (vari) суть 

маленькие пузырьки (пустулы), которые сначала появляются 

на лице и, в особенности, на лбу, имеют сходство с 

пузырчатыми сыпями после лихорадок, содержат влагу и, 

наконец, спадают в виде струпьев. 

 

Венерическое воспаление зева 

начинается обыкновенно с явлений, имеющих сходство с 

катаром, а именно: с затруднений при глотании, охриплости 

и шерстении в горле, в особенности, по вечерам, сухости и 

жара в зеве по ночам, а иногда и опухоли миндалин, небной 

занавески и язычка. Если образуются язвы, то они часто 

разрушают в очень короткое время органы зева и 

распространяются в полость носа, где вызывают зловонную 

течь (ozaena syphilitica) и даже разрушения костей. При 

воспалении зева прежде всего нужно дать Merc. 3, но 

показываются также Lach., Nitri ac., Lach., Thuja.  

 

4. Третичные явления 

суть не что иное, как замазанный ртутью сифилис. Они 

показываются нередко по истечении нескольких лет и почти 

никогда не излечиваются окончательно. В порядке, в 

котором они следуют одно за другим, нет правильности. 



Всего раньше образуется нагноение желез, всего позже 

являются костные страдания. Третичные явления 

показываются у несчастного больного только в таком случае, 

если предшествовали или имеются налицо вторичные 

симптомы болезни, и если для устранения последних были 

употреблены в дело большие количества ртути или йода. 

Помимо Ахенских серных вод, от третичного сифилиса 

помогают следующие средства: Nitri ac., Phosph., Kali bichr., 

Sanguin., Aurum muriat., притом, в особенности, при 

разрушенных костях носовых и небных. Эти же средства 

способны унять и ночные боли в костях, впрочем, сличи еще 

статью о костных страданиях. 

Benzoicum acidum 

служит превосходным средством при сифилисе или гонорее, 

сопряженных с ревматизмом, в особенности если моча 

имеет темный или красноватый цвет, дает осадок и издает 

очень сильное зловоние; а равно и при боли почек и 

почечной колике. В иных случаях это средство, подобно Kali 

bichr., способствует открытию замазанных шанкров.  

 

Третичный сифилис, в конце концов, переходит в 

сифилитическую кахексию, причем, наряду с разрушениями 

из более ранних периодов, являются следующие симптомы: 

сильное исхудание и землистый, бледный цвет лица; сухость 

кожи и трещины на ней, в особенности на руках и на 

подошвах; выпадение волос, уродливость ногтей; водянка и 

истощение или бугорчатка.  

Субъекты, страдающие сифилисом, не должны приходить в 

соприкосновение с  другими людьми. Здоровым нельзя 

пользоваться ни посудой, ни мундштуками, ни платьем, ни 

полотенцами, ни постелями, ни сортирами и т.д., бывшими в 

употреблении у сифилитиков. 

 

 

Часть 2 

 

Триппер, гонорея, перелой. Gonorrhoea 

Триппер большей частью составляет особого рода 

катаральное воспаление слизистой оболочки мочевого 

канала, а у женщин – слизистой оболочки наружных срамных 



частей, влагалища и матки. Триппер образуется в 

большинстве случаев через совокупление, от действие 

катарального гноя, но может произойти и от всех тех причин, 

которые обыкновенно предшествуют катаральным 

воспалениям. Гонорейные страдания никогда не отравляют 

всего организма и не передаются по наследству, прививание 

трипперного гноя никогда не дает положительных 

результатов; но заметим при этом, что гоноррейная течь 

может быть вызвана и выделением ядовитого ноя из 

скрытого шанкра. Лишь в редких случаях триппер происходит 

от механического раздражения (у детей от глист, oxyuris) или 

от действия острой мочи. 

Воспаление может ограничиваться передней частью 

мочевого канала и в таких случаях сосредоточивается 

большей частью в fossa navicularis или распространяется по 

всему мочевому каналу; в последнем случае мочевой канал 

более или менее припухает и на всем протяжении его 

чувствуется боль. Нередко воспаление поражает шейку 

мочевого пузыря и сам пузырь, брюшину (на большем или 

меньшем пространстве, причем, в ней испытывается 

мучительная, усиливающаяся от прикосновения боль), 

предстательную железу, куперовы железы, семенные 

канатики и яички. Иногда воспаляются и паховые железы 

(консенсуальные бубоны, т.е. «по сочувствию»); в случаях 

гноения при триппере, они не выделяют такого гноя, 

прививание которого могло бы дать положительные 

результаты. Через два-три дня после заражения в мочевом 

канале ощущается жжение, в особенности при 

мочеиспускании. Устье канала припухает и краснеет, а вскоре 

начинается и выделение жидкой, беловатой или светло-

желто материи, которая, мало-помалу, становится гуще и 

входит все в большем количестве. Нередко слизь бывает 

окрашена кровью, а иногда имеет даже черноватый цвет; от 

времени до времени открываются кровотечения вследствие 

эрекций, которые бывают преимущественно по ночам, 

сопряжены с сильной болью, похотью и  частыми 

истечениями семени. Нередко приобретает значительную 

чувствительность шейка мочевого пузыря, что вызывает 

беспрестанные позывы на мочу. У мужчин эта болезнь имеет 

больше воспалительный характер и, достигая сильной 

степени развития, сопровождается разными явлениями, 

отчасти свойственными ей одной и сопряженными с 

сильными болями. Таковы: почти постоянные, сопряженные 

с болью эрекции (priapismus), причем член иногда 

искривляется к низу или в бок. В иных случаях крайняя плоть 

(praeputium) припухает до такой степени, что нет 



возможности залупить ее за головку (phimosis); в других 

случаях, когда она бывает залуплена, она припухает позади 

головки так, что нет возможности натянуть ее вперед 

(paraphimosis), вследствие чего стягивается ствол и 

задерживается моча; иногда припухают также яички и 

семенные канатики. При наиболее сильной форме течь 

совершенно прекращается (сухой триппер), и в то же время, в 

большинстве случаев, являются лихорадка, запор и натуги 

при испражнениях. 

При тупом или рожистом триппере, на устье мочевого канала 

образуется отечная опухоль. 

В благоприятных случаях течь начинает уменьшаться недели 

через 3-4 и, наконец, прекращается совершенно. Если же 

течь становится хронической, то она продолжается от 6-8 

недель и долее. Гной становится слизистым и залепляет устье 

мочевого канала. Излечение этой формы часто составляет 

задачу весьма нелегкую. Так как триппер имеет большую 

наклонность к рецидивам, то необходимо избегать всего, что 

способно вызвать последнее, и притом, главным образом, 

утомительного движения, езды, верховой езды и т.д. Весьма 

вредные последствия имеют выделения семени, все равно, 

происходят ли они при совокуплении, или при иных 

условиях: они всегда вызывают ухудшение страдания. Что 

касается совокупления, то его необходимо избегать уже 

потому, что оно может быть заразительно. После поллюций 

нужно выжимать ствол, подвигаясь постепенно от основания 

к устью, и впрыскивать в него теплую воду. 

Воспаление мочевого канала нередко распространяется на 

шейку мочевого пузыря; в таких случаях являются усиленные 

позывы на мочу и мочеиспускание с болью, которое может 

усилиться, в полном смысле слова, до tenesmus vesicae. 

В тех редких случаях, когда поражается предстательная 

железа, больной испытывает мучительные давящие, 

тянущие, колющие или напрягающие боли в промежности 

(пространстве между задним проходом и половыми 

органами), которая в то же время обнаруживает большую 

чувствительность к прикосновению; припухшую железу 

можно ущупать и в промежности, и через задний проход с 

помощью пальца, смазанного маслом. Больные лежат, 

широко расставив ноги; выделение мочи и кала причиняет 

сильную боль, а нередко становится и совершенно 

невозможным, так что наступает полная ischuria. Такие 

воспаления часто переходят в нагноение, причем гной, 

смотря по обстоятельствам, выделяется или из мочевого 



пузыря, или из кишечного канала. Обыкновенно они 

оставляют за собой припухлость предстательной железы, 

которая в старости вызывает страдания при испускании мочи.  

Нередко, в особенности после простуды, образуется так 

называемое гоноррейное воспаление яичек , причем течь из 

мочевого канала внезапно прекращается. Яички и придатки 

припухают, принимают уродливую форму и начинают болеть. 

Часто остается затвердение, но нередко бывает и так, что 

опухоль разрешается; последнее происходит тогда, когда 

снова откроется трипперная течь. В таких случаях 

непременно требуется продолжительное ношение 

суспензория для поддержки яичек.  

Перенесением трипперного яда на слизистую оболочку глаз 

вызывается опасное, трудноизлечимое гноррейное 

воспаление глаз (см. статью о глазных воспалениях). 

Поэтому, после каждого мочеиспускания необходимо 

тщательно мыть руки, которыми всего легче можно 

перенести гной. 

Сужение мочевого канала (strictura) может повлечь за собой 

застой мочи за местом сужения, а с ним вместе и все его 

последствия. 

Что касается способа заражения, то можно сказать, что нет 

такой женщины, от которой мужчина не мог бы заразиться 

триппером, потому что самые невинные и самые 

доброкачественные бели могут сделаться причиной этой 

болезни. 

 

Гоноррейные бугорки , гоноррейная золотуха (tubercula 

gonorrhoica)  

составляют загадочное страдание, которое, как говорят, 

образуется вследствие триппера, есть трипперная дискразия. 

Страдание это развивается медленно, проявляясь в 

болезненных симптомах, исходящих из брюшных органов: в 

отсутствие аппетита, позывах на рвоту, припухании 

подчревной области. При посмертном вскрытии вся 

брюшина, а с ней и все брюшные органы, оказывались 

усеянными бесчисленным множеством плотных, желтых тел, 

величиной с чечевицу и до боба. Узелки эти, которые 

находятся и под кожей, и которые в иных частях тела, 

например, в шее, легко можно ущупать, несомненно, 

представляют из себя новообразования, новые продукты 

трипперной дискразии, неприпухшие железы; состоят они из 



плотной массы, без волокон, похожей на затвердевший жир. 

Больные жалуются на истому, хотя в других отношениях они 

совершенно здоровы и имеют здоровый вид.  

Из лекарственных средств от триппера помогают следующие:  

Aconitum.  

так как при остром характере имеют признаки катарального 

воспаления, то это средство, посменно с Merc.sol., нужно 

употреблять в первые дни заболевания как хорошее 

противовоспалительное лекарство. Позже, а равно и в таких 

случаях, когда острое воспаление уступило место 

хроническому, оно уже не пригодно. 

Cannabis indica 6.  

Наряду с Merc.sol. служит одним из лучших средств от 

триппера, в особенности при следующих симптомах: при 

частых позывах на мочу, без особенных болей при 

мочеиспускании; при колотье в мочевом канале, во время и 

в не времени мочеиспускания. При жидкой, беловато-

желтоватой течи; при триппере, с самого начала 

сопряженном с незначительными воспалительными 

симптомами. Cannabis должно принимать через каждые 2-3 

часа в течение 1-12 дней. 

Cantharis. 

По-видимому, служит очень действительным средством от 

триппера, сопряженного с сильной болью, и от триппера 

хронического, в особенности при сильных воспалительных 

состояниях, когда поражены и мочевые органы, когда моча 

бывает смешана с кровью, когда эрекции сопровождаются 

болью и искривлением члена. 

Hepar sulphur. 

Помогает от хронического триппера, при обильной, 

слизистой течи; я в таких случаях назначаю это средство в 3-м 

десятичном растирании и велю принимать его ежедневно. 

Если вместе с мочой выходит много слизи, которая 

осаждается на дне урыльника в виде густой, прозрачной, 

похожей на яичный белок массы, то я немедленно даю 

Tereb. 4-6 или Thuja 6 посменно с Hepar sulphur.  

Mercurius. 

Дается от скрытого шанкра, при ядовитом гное, истечении 

густой, желтой слизи, со жжением и колотьем, во время и 

после эрекций и мочеиспускания. 



Pulsatilla. 

В одном случае способствовало открытию задержанной 

трипперной течи и таким путем устранило образовавшуюся 

уже опухоль яичек и глазное воспаление. 

Sulphur. 

Тоже очень действительное средство от хронического 

триппера. 

Thuja. 

Весьма полезно при сухих кондиломах. 

Nitri acidum. 

Оказывалось незаменимым средством во многих случаях 

хронического триппера. 

Jodum. 

Много помогает при осложнении триппера сифилисом. В 

моей практике оно оказывалось весьма полезным и в таких 

случаях, когда припухшие, но не слишком болевшие 

лимфатические железы не разрешались от действия Hepar 

sulhur 3 или Merc. 

Clematis erecta. 

Часто помогало при оставшихся опухолях паховых желез или 

яичек. 

Пока продолжается воспаление мочевого канала, я даю 

Merc.solub.Hahn. 6-12 в течение 10-12 дней, а если поражены 

также и паховые железы и если мочеиспускание причиняет 

боль, то еще дольше. Если продолжается течь, 

сопровождаясь частыми эрекциями и колотьем в стволе при 

мочеиспускании, то я назначаю Cannabis 6 или 12.  

При очень сильных эрекциях – Canth.  

Если Merc. устранит воспаление, но, тем не менее, будет 

продолжаться течь, то я назначаю Hepar sulphur 12 или 30, 

которое велю принимать в течение 4-6 дней, повторяя затем 

прием по прошествии двух недель. Если не помогают 

Cann.ind., Merc., Hepar sulphur, то я назначаю Nitri acidum 6 

или 12, которое велю принимать в течение 4-х дней, 

повторяя такие приемы с недельными промежутками между 

каждым. В очень упорных случаях нужно прописывать 

Sulphur. 30  или Thuja 30: принимать в течение 4-х дней, а 

затем сделать продолжительный перерыв.  



Matico 1:  

6 капель, разведенных в воде в течение 4-6 недель, с 

большим успехом употреблял Kafka. Что касается меня, то с 

помощью этого средства я не получал таких блестящих 

результатов, как Kafka, но тем не менее не могу не признать 

его за весьма действительное лекарство от триппера. 

Так как излечение триппера часто представляет большие 

затруднения, то не мешает упомянуть еще о функциональных 

средствах д-ра Шусслера, которые очень рекомендует д-р 

Fleschmann. Последний говорит, что он в самый короткий 

срок вылечил 32 больных, давая сначала, при остром стадии, 

Ferrum phosphoricum, а затем Kalium chloratum и,  аконец, 

Kali sulphuricum; все три средства употреблялись в 3-м 

растирании или разжижении.  

Хорошим эмпирическим средством от застарелых трипперов 

служит отвар из листьев дикого орешника или дикой 

маслины, употребляемый в виде напитка. Главное условие 

для излечения триппера составляют: физическое 

спокойствие, содержание в чистоте половых органов и частое 

промывание их водой летней температуры, воздержание от 

всяких горячительных и крепких напитков. Чтобы 

предупредить припухание яичек, нужно носить суспензорий. 

Чтобы освободиться от эрекций, нужно делать холодные 

компрессы и спать не на перине, а на тюфяке, и под легким 

покрывалом.  

Если воспаление мочевого канала распространяется на 

окружающие его клетчатку, если начинают болеть брюшные 

покровы, если припухают паховые железы, то я немедленно 

предписываю делать на живот и на опухоли горячие 

припарки из льняного семени, а внутрь даю ежечасно 

Aconitum посменно с Merc.sul., оба средства в 3-м или 5-м 

делении. Первое из этих средств подходит в особенности при 

лихорадке с сильной жаждой. Так как припарки скоро 

остывают, то их необходимо менять через каждые четверть 

часа. При воспалении яичек, которое обыкновенно 

образуется после скрытия течи вследствие простуды, я тоже 

употребляю эти припарки, а внутрь даю Mercur. посменно с 

Puls.  

Последнее средство, между прочим, в короткий срок снова 

взывает течь (по уверению некоторых критиков, это удается 

также при помощи Thuja ), после чего опухоль вскоре 

начинает уменьшаться.  



Совместно с гоноррейными воспалениями или по 

прекращении их, нередко образуется отечная опухоль 

крайней плоти (phimosis), в особенности, если последняя 

плотно облегает головку члена. В последнем случае опухоль  

всего дольше не поддается внутреннему лечению, однако, 

уступает действию Hepar sulphur., благодаря разрешающей и 

всасывающей силе этого средства. Для подобных случаев д-р 

Гуллон рекомендует местные купания: растворить 

Hep.sulph.calc. в горячей воде, вылить раствор в удобный 

сосуд с водой более низкой температуры и в течение 

нескольких минут купать член. Результаты обыкновенно 

бывают весьма удачны и даже в очень застарелых случаях 

сказываются очень ясно по истечении недели. Внутрь я даю 

то же средство в 3-м делении или же Kali jod 3., предписывая 

принимать в течение нескольких недель.  

 

Воспаление предстательной железы (prostatitis)  

требует энергичного лечения, потому что в течение ее легко 

может произойти полное задержание мочи, которое 

необходимо предупреждать. Воспаление это не следует 

смешивать с воспалением Куперовых желез, лежащих вплоть 

за луковичной частью мочевого канала, в промежности, по 

обе стороны ее шва. Они представляют из себя 2 (или 3) 

круглых, величиной с горошину, довольно твердых железы, 

находящихся перед началом предстательной железы, 

которые при воспалении образуют опухоль, очень болящую 

и легко переходящую в нагноение, но не вызывают 

страданий при мочеиспускании, что бывает постоянно при 

воспалении предстательной железы. Коль скоро больной 

начнет ощущать боли или симптомы prostatitis, мы тотчас же 

укладываем его в постель, даем ему внутрь Bellad.3 

посменно с Merc.solub.3: в водном растворе ежечасно, и 

велим немедленно класть на промежность нагретые 

подушечки с отрубями, так как сухая теплота всего лучше 

разрешает воспалительные опухоли. Если опухоль в течение 

24-х часов не улучшится, то мы употребляем в дело мазь из 

Bellad., которую намазываем тонким слоем на полотняную 

тряпочку и кладем на опухоль. Если, несмотря на такое 

лечение, все-таки произойдет упорное задержание мочи, то 

нужно поручить опытному хирургу сделать прокол мочевого 

пузыря. 

Трипперные бугорки , которые я часто встречал у негров, в 

том виде, как описал выше, требуют лечения посредством 

Jod и Kali jod.  



В нескольких случаях я получал удачные результаты при 

помощи Kali jod.6, но можно испытать также действие 2-го и 

3-го разжижения, а равно и более высоких делений.  

 

Гоноррейной ломотой (arthritis gonorrhoica)  

называется сопряженное с болью поражение сочленения, 

вызываемое большей частью ядовитым триппером, и притом 

у субъектов раздражительных; болезнь эту нередко 

смешивают с настоящей ломотой. Гоноррейная ломота 

может иметь переносную, острую и хроническую форму. 

Первая форма составляет последствие внезапного скрытия 

трипперной течи. Она появляется совершенно внезапно, 

всего чаще в коленном сочленении: образуется 

воспалительная опухоль, которая причиняет давящие и 

напрягающие боли, усиливающаяся от прикосновения; в 

тяжких случаях развивается ложная рожа. Воспаление 

сочленений легко переходит в нагноение; гной может 

поразить кость и произвести костоеду или омертвение. 

Острая форма большей частью сопровождается лихорадкой. 

Эта форма тоже поражает коленное сочленение, но 

появляется и в других сочленениях, и притом обнаруживает 

большую наклонность вызвать ложное искривление в 

пораженной части. Из лекарственных средств подходят 

Acon., Bryon., Puls., Merc., но всего более Phytolacca, которое 

во многих случаях из моей практики оказывалось весьма 

полезным лекарством. 

 

Кондиломатозный триппер 

составляет совершенно особую форму триппера, на которой 

я остановлюсь, потому что до сих пор еще ни в одной 

патологии не встречал точного и обстоятельного описания 

ее. 

Триппер этот распознается с самого начала по сильному 

воспалению отверстия мочевого канала, воспаления, 

сопряженного с обильной, густой и нередко смешанной с 

кровью течью. Вскоре на головке члена, неподалеку от 

уздечки (flenulum), а иногда и на других частях членах, у 

женщин же – на срамных губах и в промежности, образуются 

маленькие зернистые холмики, которые в очень короткое 

время принимают вид широкий, зубчатых, наподобие 

петушьего гребешка, наростов (кондиломов, или чижей) с 

широким основанием. Наросты эти состоят из разрощений 



капиллярных слоев кожи, сплоченных в ряд, наподобие 

частокола, причем каждый из них окружен слоем эпителия и 

содержит внутри сплетенный в узел капиллярный сосуд. Так 

как поверхность их шире, чем основание, то, стоя тесно 

сомкнутым рядом, они напоминают видом цветную капусту. 

На третью неделю течь, все такая же густая, начинает 

уменьшаться, но наросты не сходят. Мошонка выделяет 

очень зловонный пот; пот этот впитывается в материю 

панталон и в теплой температуре распространяет 

отвратительный запах. Нередко, в особенности после легких 

простуды, к которым больные всегда очень восприимчивы, 

на всем теле выступает по утрам пот с затхлым запахом, часто 

даже зловонный; поты эти нередко сопровождаются 

мучительными болями в крестце. Если больные с самого 

начала соблюдают спокойствие и держат себя в тепле, то 

опасных осложнений не бывает. 

При кондиломатозном триппере никогда не бывает шанкра, 

разве только за исключением таких случаев, когда 

произошло совместное заражение шанкровым ядом, и ядом 

кондломатозного триппера. Единственным средством от 

этой болезни служит сублимат (Merc.sublim.corrosivus.) во 2-

м десятичном разжижении: 10-15 капель на ½ кашки воды, 

принимать в течение 6-8 недель, ежедневно по 4 раза, так 

чтобы ½ чашки доставало на день; от этого средства болезнь 

проходит окончательно. Однако, главное условие при этом 

составляют спокойствие и теплая температура. Кроме того, 

весьма важно промывать каждый день половые органы, 

употребляя для этого воду потеплее; женщины должны 

промывать маточный рукав с помощью спринцовки. Если 

после такого лечения еще останутся кондиломы, то нужно 

прикоснуться к ним несколько раз палочкой или кисточкой, 

обмокнутыми в 1-е спиртное разведение сублимата, немного 

разжиженное водой. После этого кондиломы начинают 

бледнеть и мало-помалу совершенно сморщиваются. 

 

Кондиломатозная болезнь Ганемана (sycosis Hahnemanni),  

над которой были сделаны наблюдения во время 

французской войны 1809-1814 гг., по-видимому, составляла 

страдание совершенно особого рода. Она излечивается при 

помощи Thuja или Nitri ac., ртутные препараты, как говорят, 

вызывали ухудшение.  

 

 



Болезни рта 

 

Воспаление языка. Gossitis 

Воспаление языка легко распознать по красноте, жару, 

сухости, боли, являющейся обыкновенно внезапно, и опухоли 

всего языка или части его. Больному трудно говорить, 

дышать и глотать, а при сильной опухоли грозит даже 

задушение. Язык покрыт густым налетом, а часто и 

трещинами; больной томится жаждой, беспокойством, 

бессонницей. 

При лечении весьма важно знать причину заболевания. 

Нередко оно происходит от повреждений языка 

посторонними телами или от закусывания при жевании, 

укуса насекомыми, повреждения острыми краями зубов, или 

от действия острых ядов, ртутных средств и т.п.; наконец, оно 

может перейти на язык и с соседних частей. 

Aconitum. 

При лихорадке, жаре и колющих болях. 

Arnica. 

После механических повреждений, ущемления и т.п.; в таких 

же случаях подходит и Conium. 

Belladonna. 

При рожистом воспалении и при воспалении, перешедшем с 

соседних частей. 

Mercurius. При очень сильном воспалении, сопряженном со 

слюнотечением, нагноением и образованием нарывов. Если 

на языке есть пузырьки и если в нем ощущаются жгучие 

боли, то следует давать Canth., а когда воспаление грозит 

перейти в антонов огонь – Ars.  

Кроме того, весьма важную роль играет Apis.  

Наконец, назову еще Aurum и Mezereum; последнее служит 

специфическим средством от болей, с которыми сопряжено 

воспаление языка (хроническое), в особенности, если 

предшествовали сифилитические явления. 

 

Заикание, запинание. Vocis haesitatio. Vox tremula 



Недуг этот заключается в том, что некоторые слоги и звуки 

произносятся с трудом, при подергивании и с повторением. 

Если этот недуг, подобно немоте, происходят не от 

механических влияний или апоплексического удара, 

поразившего язык, то причину его нужно искать в 

психологическом состоянии. 

Дело в том, что речь стоит в связи не только с движениями 

языка и другими механическими движениями, но вместе с 

тем, в сочетании звуков, подчиняется и психическому 

влиянию, исходящему по нервам из общего 

местопребывания чувств (sensorium). Робость во время речи 

вызывает запинание, но может вызывать и судороги, а с 

ними и заикание. 

Прежде всего, запинание или заикание всегда служит 

признаком недостаточного, поверхностного и неправильного 

дыхания или задержания воздуха в легких, которое отнимает 

возможность издавать звуки. Таким образом, является 

несогласие между побуждением, исходящим из мозга, и 

деятельностью органов дыхания и речи – несогласие, 

которое может повлечь за собой судорогу последних. Лишь в 

редких случаях судороге подвергается один язык (в таких 

случаях человек не заикается, когда поет); затем, заикание 

может произойти от душевного движения: испуга, гнева, 

ярости (в таких случаях оно бывает временное); очень редко 

оно происходит вследствие перерождения мозга и органов 

речи: в этом случае оно наблюдается и в то время, когда 

человек поет. 

К помощи медикаментов мы прибегаем лишь в тех редких 

случаях, в которых причиной заикания служит судорога 

органов речи. В двух случаях из моей практики, в которых 

заикание происходило от большой работы, причем, являлось 

такое ощущение, будто язык старается раздвинуть зубы, 

отлично помогло Stramominum 30.  

При заикании после испуга, с тщетным подыскиванием слов 

– Opium.  

Наконец, Nox vom. – когда человек легко забывает то, что 

хотел сказать. Средство это, как известно, имеет также 

большое влияние на мозжечок и на нервы спинного хребта. 

При сотрясении задней части головы и спинного мозга 

вследствие удара или падения: в этом случае хорошо 

действует и Arn., если принять тотчас. Никогда не следует 

бить по крестцу, как делают некоторые родители, желая 

наказать ребенка, потому что это может повлечь за собой 

заикание. Весьма полезное действие производят холодные 



омовения спины по утрам; во время омовения больной 

должен глубоко вдыхать воздух и медленно выдыхать его. 

Всего важнее для заики приучить себя поглубже вдыхать 

воздух, прежде чем начинать говорить, а во время разговора 

распределять дыхание поровнее и говорить не слишком 

скоро и не слишком медленно. Словом сказать, заика не 

должен говорить с пустыми легкими и, в то же время, не 

должен задерживать воздух в легких, подобно тому как из 

органа нельзя извлечь ни одного звуки, если по трубам его 

не проходит воздух, так нельзя и произнести ни одного 

звука, если легкие не выделяют из себя воздуха. 

В одном из заседаний Бостонского общества естественных 

наук, Warren предложил очень простой способ лечения заик. 

Способ этот состоит в том, чтобы каждый произносимый слог 

сопровождать ударом пальца. Но, помимо того, что 

подобного рода выбивание такта не всегда исполнимо и 

должно производить странное впечатление на окружающих, 

такой способ приносит очень мало пользы. Гораздо 

действительнее другой метод, которого придерживается г. 

D.Tenweges из Бургштейнфурта (в Прусской провинции 

Вестфалии). Tenweges,  сам заикавшийся раньше, более 15 

лет учит заика говорить и получает при этом замечательные 

результаты. Главные основания его метода, которого нельзя 

не рекомендовать всем заикающимся, заключаются в 

следующем: 

1. Медленно вдыхать и медленно выдыхать, и непременно с 

раскрытым ртом. 2. Первый слог произносить протяжно, а 

остальные все скорее и скорее. 3. Пока говоришь, 

воздерживаться от всяких телодвижений. 4. Губные звуки 

«б», «п», «м» произносить не напрягая губ. 5. Как только 

начнешь заикаться, сейчас же остановиться и выпустить 

воздух, который был в дыхательном горле во время 

заикания, затем спокойно вдохнуть и снова начать говорить. 

Я имел случай присутствовать на нескольких уроках г. 

Тенвегеса и убедиться в целесообразности и пользе его 

метода, поэтому рекомендую его всякому заикающемся как 

лучшего учителя. 

 

 

Болезни спины 

 

Боль спины. Irratatio spinalis 



Нервная боль спины, так называемое раздражение спинного 

мозга, встречается довольно часто и большей частью 

составляет не более как расстройство отправлений спинного 

мозга. Происходит она, преимущественно, от постоянного 

пребывания в комнате, невоздержанной жизни, бессонных 

ночей, родов или кормления грудью. Боль спины, 

происходящая от поражения не только субстанции спинного 

мозга, но и мозговых волокон его, называется болью или 

невралгией спинного мозга. Боли являются или сами собой, 

или вызываются давлением, производимым на больное 

место позвоночного столба; они чувствуются или в одном 

позвонке, или в нескольких, и оттуда распространяются по 

тем частям, в которое из позвонков проходят нервы; таким 

образом, могут являться весьма различные припадки: 

сердцебиение, головокружение, раздражение желудка 

(рвота), кашель, удушье, страдания мочевого пузыря, 

тянущие боли в яичках, раздражительность половых органов, 

всевозможные боли и ощущения по всем частям тела, 

судороги и, в особенности, душевная раздражительность, 

душевное расстройство. Вид болезненного явления зависит 

от того, какая часть позвоночного столба наиболее поражена, 

какая вызывает кругом себя наиболее болезненные 

изменения. Так, например, при поражении верхней части 

спинного хребта боль ощущается в задней части головы и 

окружающей ее области; если же поражена нижняя часть, то 

боль слышится в лопатке, груди, руках, пальцах и т.д. 

Причина большей частью заключается в приливе к спинному 

мозгу, происходящем от чрезмерного раздражения нервов 

или в обстоятельствах, перечисленных выше. Но нередко 

бывает, что раздражение спинного мозга вызывается и 

местными болезнями того или другого органа, а равно и 

малокровием спинного мозга. Болезнь эта обыкновенно 

бывает хроническая, перемежающаяся, но опасности не 

представляет. 

Arsenicum. 

Тоскливое ощущение, распространяющееся вверх по спине, 

до лопатки; сильные жгучие боли, усиливающиеся от 

прикосновения. Частые припадки дурноты и периодическое 

давление в желудке; жидкие испражнения с частыми 

позывами; изнеможение и упадок духа, робость и 

боязливость. 

Bryonia. 

Боли и тугость в крестце, заставляющие горбиться и не 

дающие возможности выпрямиться. 



Lycopodium. 

Боли в спине и крестце при движении, поднимании и 

нагибании, вызывающие стягивающую боль в животе. 

Nux vomica. 

Главное средство при страданиях спинного мозга; сильные, 

периодически повторяющиеся боли, являющиеся 

преимущественно в пояснице, проходящие до плеч или к 

половым органам, возрастающие от движения и нагибания. 

Sulphur. 

Постоянная боль в крестце, которая при движении, 

нагибании, поворачивании, вставании становится сильнее, 

резче, сказывается в виде стреляния или колотья, 

сопровождается чувством онемения в ляжках, по ночам 

мешает спать, унимается от лежания на  боку. В большинстве 

бывших у меня случаев болей крестца и спины хорошее 

действие оказывали Nux vomica, Sulphur. 

Первое из этих двух средств производит свое влияние на 

спинной мозг и его оболочки, по-видимому, благодаря 

содержащейся в нем щелочи, стрихнину. При ощущении 

жара, стука, толчков, сопряженных с половым 

раздражением, показывается Nitri ac. 

Если боль в спине имеет ревматический характер, то сличи 

статью о ломоте и ревматизме; если же спинная боль 

происходит от прилива крови, полнокровия нижней части 

живота, геморроидальных приливов, то следует применять 

те средства, которые показываются при приливах крови и 

геморроидальных страданиях. 

 

Воспаление спинного мозга. Myelitis 

По наблюдениям, сделанным до сих пор, болезнь эта 

составляет явление редкое. Происходит она большей частью 

от механических повреждений спинного хребта и реже – от 

других причин. Страдания являются не иначе как в отдельных 

частях спинного хребта, в которых образуются 

воспалительные гнезда, и обыкновенно сопровождается 

продолжительной, в большинстве случаев сильной 

лихорадкой с беспорядочным пульсом. При этом, в какой-

нибудь области спинного хребта, в особенности в поясничной 

и шейной, ощущаются жгучие боли, усиливающиеся не 

столько от прикосновения к позвоночному столбу и давления 



на него, сколько от движения и нагибания; в то же время 

испытывается ощущение жара и ползания мурашек вдоль 

хребта. Затем, с развитием болезни и смотря по 

местопребыванию воспаления, обнаруживаются явления 

паралича мочевого пузыря и прямой кишки с задержанием 

или непроизвольным выделением кала и мочи, тугость и 

боль шеи, затруднение при глотании и судорожные 

стягивания зевных мышц, частые подергивания членов, 

судороги, столбняк с закидыванием головы назад 

(opisthotonus); слабость и параличные припадки легких и 

конечностей, покалывающий зуд в пальцах и лихорадка. 

Течение болезни обыкновенно бывает не такое быстрое, как 

течение воспаления мозга: она или проходит в одну или две 

недели, при совместных потах и кровотечении из золотой 

жилы (заднего прохода) и матки, или же переходит в 

водянку, затвердение, нагноение и нарывание, 

последствиями чего являются параличи, костоеда позвонков, 

неподвижность и искривление позвоночного столба, 

исхудание верхних и нижних конечностей, общее истощение 

с лихорадкой и, наконец, гангрена; все эти явления мало-

помалу приводят к смертельному исходу. При хроническом 

воспалении болей нет вовсе; появляются мало-помалу 

параличи конечностей и расстройства в отправлениях 

мочевого пузыря и кишечного канала. Серьезной опасности 

подвергаются преимущественно молодые субъекты, 

страдающие золотухой, английской болезнью и бледной 

немочью. Болезнь эта отличается от сухотки спинного мозга 

(tabes dorsualis) главным образом тем, что при ней нервы 

движения гораздо сильнее поражаются параличом, чем при 

сухотке. Терапия: в острых случаях всего более содействует 

устранению болезни посменное употребление Acon. и Bellad. 

Arnica, посменно с одним из названных средств, 

показывается и производит специфическое действие в таких 

случаях, когда воспаление произошло от повреждения 

позвоночного столба.  

Nux vomica – в хронических случаях и при параличной 

слабости конечностей, сопряженной с запором. Воспаление 

спинного мозга (myelitis), развивающееся с течением 

воспаления позвонков, требует лечения посредством Phosph. 

6-30 или Jod 6.  

При размягчении и образовании абсцесса – Silicea или 

Aurum.  

Когда страдание составляет следствие ревматизма – Rhus.  

 



Сухотка спинного мозга. Tabes dorsualis 

Сухотка спинного мозга есть видоизменение нервной 

чахотки; причины ее невозможно определить хотя бы с 

некоторой уверенностью. Нередко причиной может быть 

простуда, а нередко и чрезмерная потеря семени вследствие 

излишеств в половом отношении или онанизма у лиц обоего 

пола, но преимущественно у мужчин. Болезнь эта поражает 

преимущественно нижней конец спинного хребта и 

распознается по своеобразной истоме и нерасположению к 

работе, по ощущению ползания мурашек по спине или 

сильного жара в ней, далее, по такому ощущению, будто по 

членам течет вода; по глухим болям в пояснице, по скорому 

утомлению или дрожанию в ногах, в особенности после 

незначительного напряжения, по исхуданию членов и лица, 

по выступанию шиповидных отростков спинных поясничных 

позвонков и по затрудненным движениям позвоночного 

столба. По незначительному поводу истекает непроизвольно 

семя; сильное расположение к совокуплению, причем нет 

возможности совершить его по случаю преждевременного 

истечения семени. Головокружение, туман в голове, слабость 

ума и памяти, сердцебиение, трудное дыхание, 

продолжительный запор, на ходу больной волочит ноги. 

Лицо принимает старческий вид, кожа суха и бледна, 

исхудание усиливается, является длительная лихорадка, с 

которой часто соединяются мучительный кашель с гнойной 

мокротой, параличи и т.д.; при явлениях общего истощения 

или путем омертвения мучительные страдания кончаются 

смертью. 

«Ни одному из таких больных, – говорит д-р Ромберг, – не 

светит надежда на исцеление: у всех над головой 

переломлен жезл. Единственное утешение, по крайней мере, 

для того, кто желает жить, составляет медленное течение 

болезни. Неутомимая деятельность врача при этой болезни 

только усиливает страдания пациента. Лишь в редких случаях 

можно встретить такого больного, у которого спина не 

покрыта рубцами и следами перерождений, который не 

называет целого ряда купаний, где он был и где тщетно искал 

исцеления. Чувство человеколюбия заставляет заявить с 

самого начала, что терапевтическое вмешательство может 

только повредить, что оградить больного от 

преждевременной гибели может только правильная во всех 

отношениях диета». 

После таких слов одного из ученейших и опытнейших 

аллопатов, едва ли есть надобность доказывать 

несостоятельность старой школы в лечении этой болезни. 



В то же время, гомеопатия может поздравить себя с тем, что, 

благодаря закону similia similibis, открытому ее основателем, 

она обладает такими целебными средствами, которые уже 

не раз давали блестящие результаты при лечении сухотки 

спинного мозга. 

Д-р Яр сообщает, что в 21-м случае, когда причиной сухотки 

спинного мозга был онанизм, и когда помимо 

ипохондрического уныния и желания покончить жизнь 

самоубийством больные уже ощущали нетвердость в ногах и 

чувствовали своеобразное бегание мурашек по спине, ни 

одно средство не помогало лучше Nux vomica и Sulphur, 

причем последнему предоставлялся значительный срок для 

последующего действия. 

 Nux vomica  особенно хорошо влияет при продолжительном 

запоре и параличе мочевого пузыря, а Sulphur – при 

исхудании, кровянистых поносах, сухом кашле и стеснении в 

груди.  

Aluminum metallicum 

в двух случаях из моей практики, в которых сухотка спинного 

мозга приняла ясно выраженную форму, оказалось 

превосходным целебным средством. Первый случай был у 

меня в Германии. Графиню L.v H. два знаменитых аллопата 

уже полтора года мучили внутренними и наружными 

средствами, заволоками и т.д. и, наконец, довольно ясно 

дали понять ее родственникам, что болезнь ее неизлечима. 

Последние обратились ко мне. Сначала я дал Nux vom., после 

шестинедельного действия этого средства – Phosph., а через 

новые шесть недель – Alum.met., после чего наступило 

видимое улучшение; когда по истечении двух месяцев, 

улучшение остановилось и появились тянущие боли от 

спинного хребта к пояснице и кровянистые поносы, я 

назначил Rhus tox., которое вскоре улучшило состояние 

больной; затем я повторил опять Aluminum met., и больная 

стала заметно поправляться. Другой случай был у меня в 

Балтиморе. Один подмастерье столяра уже давно страдал 

сильной истомой после малейшего напряжения, испытывал в 

ногах такое ощущение, будто они отбиты, чувствовал 

головокружение с пошатыванием в левую сторону, исхудал 

всем телом, ощущал сильные боли в нижней части крестца, а 

при дотрагивании – жжение; кроме того, он чувствовал 

беганье мурашек по спине и по членам.  Nux vom. и Sulph. 

произвели значительное улучшение; Alum.met.,  



принятое по истечении 2-х месяцев, устранило остатки 

болезни. Выздоровление последовало через 3 месяца и 2 

недели. Все средства давались в 30-м делении. 

 

 

Ушные болезни 

 

Ушное воспаление (otitis) и ушная боль. Стреляние в ухе 

Ушное воспаление, которое часто служит причиной ушной 

боли, имеет свое местопребывание главным образом в 

нервах и оболочках уха. Оно бывает как в острой, так и в 

хронической форме. Происходит оно, большей частью, от 

простуды головы или других частей тела, задержания пота и 

т.д. Внутреннее воспаление имеет свое местопребывние за 

барабанной перепонкой, наружное – между барабанной 

перепонкой и ушной раковиной. 

При наружном ушном воспалении слуховой проход и 

прилегающие части заметно краснеют и припухают; ухо 

обнаруживает значительную чувствительность, не вынося ни 

холодного воздуха, ни сильных звуков. Слуховой ход 

сужается вследствие припухания слизистой оболочки; внутри 

его ощущается давящая боль и слышится жужжание и 

дробный звон; после большой сухости открывается 

истечение тягучей и светлой материи, которая издает очень 

неприятный запах и причиняет мучительный зуд; наружный 

слуховой ход сух и покрыт тонкими струпьями. Если 

воспаление становится хроническим, то слух мало-помалу 

слабеет. 

При внутреннем воспалении нет видимой аномалии; боль, 

обыкновенно колющего, стреляющего или стучащего 

характера, необыкновенно чувствительна и большей частью 

распространяется до зева, где усиливается от глотания и 

движения головой. Иногда бывает воспалена вся барабанная 

полость: в таких случаях является сильная головная боль и 

раздражение всей мозговой системы, нередко наступают и 

конвульсии, а в иных случаях бывает даже удар со скорым 

смертельным исходом. Воспаление слуховой трубы большей 

частью имеет катаральный характер. 

 

Ушная боль 



, которая часто усиливается до невыносимого стреляния в 

ухе, представляет или простую нервную боль (otalgia), или 

происходит от ревматизма и флюса в ухе. Боль эта бывает 

часто у детей в период роста, а равно и во время прорезания 

зубов; кроме того, она может быть вызвана сквозным ветром 

и простудой: в последнем случае она сопровождается 

обыкновенно насморком, катаром, ревматизмом, 

припуханием миндалин, затруднением глотания или 

тугостью шеи. Если же боль происходит от прорезывания 

зубов, то одновременно с ней испытывается боль в том 

месте скулы, где прорезается зуб. 

Belladonna. 

При рожистом воспалении и опухоли со страданиями мозга, 

напрягающими болями, колотьем в ушах, страданиями в 

зеве во время глотания, чувствительности к шуму. 

Chamomilla. 

Сильные нервно-ревматические боли, производимые как 

будто уколами ножа, стреляние в ухе после сильной 

простуды, особенно вследствие сквозного ветра; уши как 

будто заткнуты; беспокойство и пасмурное настроение. 

Mercurius. 

При колющих, сверлящих и раздирающих болях, отдающих в 

щеки, зубы и головные кости, в особенности в левом ухе, с 

наружной опухолью, краснотой и жаром, жаждой и сильным 

беспокойством; истечение серы; головные поты, не дающие 

облегчения; ухудшение ночью и от постельной теплоты. 

Pulsatilla. 

Главное и почти специфическое средство от ушного 

воспаления, при катаральной причине и истечении слизи. 

Сильно стреляющие боли в обоих ушах, с жужжанием и 

бормотанием; наружные слуховые ходы припухли; 

истечение крови и гноя; при чихании такое ощущение, будто 

уши выпирает из головы; ухудшение вечером и ночью. 

Spigelia. 

Часто бывает весьма полезно при стрелянии в ухе, 

периодической глухоте и разных ушных страданиях. 

Sulphur. 

При тянущих, стреляющих или колющих болях, отдающихся 

внутрь головы или в шею; в хронических случаях, при 



ревматизме, страданиях подчревной области и насморке; у 

золотушных, при накожных страданиях, лишаях, нервах и 

хронических истечениях слизи и гноя. 

При страдании в ухе, кроме Chamomilla, оказались 

полезными еще следующие средства: Bell., Nux vom., Puls., 

Rhus.  

 

 

Глухота. Тугость на ухо. Surditas. Dysecoia. Baryecoia 

Притупление слуха происходит вследствие понижения 

проводимости звука или вследствие уменьшения 

восприимчивости слуховых нервов, при страданиях этих 

последних или при страданиях мозга. Недуг образуется 

путем замыкания наружного слухового хода ложными 

образованиями, опухолями, воспалениями, затвердениями 

ушной серы, попавшими в ухо, посторонними телами, 

полипами; далее, путем изъязвления и гнойной течи, 

прободения барабанной перепонки, костоеды и т.д. Тугость 

на ухо, большей частью, бывает осложнением других 

болезней, например, тифа, скарлатины и других острых 

дискразий. Чтобы лечить больного правильно, необходимо 

исследовать предварительно внутреннее ухо: исцеления 

можно ожидать только при конгестивной, нервной, 

ревматической, катаральной и переносной (вследствие 

метастаза) тугости на ухо. 

 Если в ухе есть затвердевшая сера, то ее нужно удалить 

посредством впрыскивания теплой воды или с помощью 

какого-нибудь инструмента, например, ушной ложечки и т.п. 

 

При параличной глухоте 

гомеопатические лекарства часто оказываются 

недействительными, так же как и самые сильные 

раздражающие средства старой школы, кончая 

электричеством и гальванизмом. В тех немногих случаях, 

когда удавалось помочь больному, эту помощь доставляло 

вещество, имеющее особое специфическое отношение к 

органу слуха, а именно Petroleum.  

Средство это было рекомендовано д-ром Гуллоном: 1 гран 3-

го растирания, повторять через день или реже.  

Arnica. 



При тугости на ухо, последовавшей от падения или удара, а 

равно и в таких случаях, когда слуховые нервы парализованы 

действием сильного звука. 

Belladonna. 

Превосходное средство от тугости на ухо после острых сыпей, 

а равно после воспалений мозга, нервных горячек и 

апоплексических ударов, при приливах крови к голове, с 

мельканием перед глазами, шумом, головными болями, 

сосредоточенными во лбу, между прочим, золотушным 

субъектам. 

Calcarea. 

Тугость на ухо с пением и звоном или, от времени до 

времени, музыкой в ушах; равно и при шуме в ушах, 

похожем на шум едущего экипажа; при постоянной сухости 

ушей или гнойной течи из них. Ушные полипы. 

Causticum. 

Бушевание, жужжание, гудение в голове; такое ощущение, 

будто уши заткнуты. Сильное отражение в ушах всякого 

звука, в том числе и собственного голоса; течь из ушей, 

чувствительность к сквозному ветру и холоду; ревматические 

боли в ушах и членах. 

Graphites. 

Тугость на ухо и шум в ушах; чувствительная сухость в ушах 

или гнойная течь из них. Пение, свист и звон колокольчика 

или бушевание и грохот в ушах. Лишаи и корки вокруг ушей. 

(Давать не иначе как в 30-м делении). 

Jodum. 

Назначается тогда, когда после частого насморка и 

катарального воспаления горла остается бушевание в ушах и 

тугость на ухо и когда, по усилению шума в ушах от жевания 

и от всякого другого движения скулами, по частым возвратам 

насморка и, наконец, по показанию больного, что он 

испытывает такое ощущение, будто ухо у него закрыто 

клапаном, можно констатировать залегание слизи в 

евстахиевых трубочках. Средство это можно употреблять в 3-

м десятичном разжижении, по 6-10 капель на 6 столовых 

ложек воды, которое выпивать за день в 4 приема; 

принимать в течение нескольких недель. 

Lachesis. 



Понижение слуха, со значительной сухостью в ушах, или 

большая чувствительность к шуму. Стук, треск или 

бушевание. Перекаты и барабанный бой. Шум волн в голове. 

Lycopodium. 

Тугость на ухо и понижение слуха с сильным шумом в ушах. 

Бушевание в ушах и перед ними и такое ощущение, будто в 

них лопаются воздушные пузырьки. Такое ощущение, будто 

слуховой ход чем-то заложен. Прилив крови к голове с 

ощущением жара. Стреляние в ухе на вольном воздухе, 

колотье в ухе. Течь из ушей. Мокнущие струпья на ушах и за 

ушами. 

Mercurius. 

Тугость на ухо, между прочим, с залеганием ушей, 

разрешающимся при глотании или при сморкании. Течь из 

ушей, похожая на гной. Бушевание и жужжание, как будто 

перед ушами летают осы. Садно в слуховом ходе и зуд; 

иногда и такое ощущение, будто выливается холодная вода. 

Стреляние, колотье, жжение в ушах, ухудшение некоторых 

страданий по вечерам. Большая наклонность к потению. 

Manganum. 

Тугость на ухо, как будто от заложения, разрешающаяся от 

сморкания, то улучшающаяся, то усиливающаяся, смотря по 

погоде. Бушевание в ушах, в особенности при нагибании; 

хлопанье при сморкании и глотании. Нарывная боль в ушах. 

Nitri acidum. 

Заложение ушей с гудением, стуком и хлопаньем; сухость 

или течь из ушей, в особенности после злоупотребления 

ртутью. 

Petroleum. 

Пение и звон колокольчика, бушевание; заложение уха; 

мучительная сухость. Тугость на ухо или глухота вследствие 

паралича слуховых нервов. 

Pulsatilla. 

Уши как будто заткнуты; при этом бушевание или жужжание 

со стуком, звон колокольчика и щебетание. Течь из уха, 

между прочим, очень зловонная, в особенности после кори, 

колотье в ушах. 

Silicea. 



Заложение ушей и тугость на ухо, с ухудшением при 

изменениях луны (в особенности около полнолуния и около 

новолуния). 

Sulphur. 

Главное средство от всяких слуховых и ушных страданий, 

стоящих в связи с золотухой или чесоткой. От тугости на ухо 

рекомендуется, между прочим, и серный эфир: я сам 

применял это средство часто и с большим успехом. Нужно 

налить от 4-6 капель на кусочек ваты и положить последний в 

ухо; это следует производить по два раза в день в течение 

недели, затем сделать небольшой перерыв и затем опять 

возобновить лечение. Кроме того, очень рекомендуют масло 

угря: со свежего угря снять кожу, выпустить из него на огне 

масло в стеклянку и налить в ухо 5-6 капель с нагретой 

чайной ложки. Я много слышал о пользе, которую приносит 

это средство, и не сомневаюсь в том, что оно хорошо. 

Кажется, до сих пор о нем еще не было речи в печати. 

 

Свинка. Воспаление околоушных желез. Parotitis 

Страдание это, нередко называемое также жабой 

околоушных желез, очень часто имеет эпидемический 

характер, бывает преимущественно у детей и молодых 

субъектов, но является также в виде симптома при тифе и 

других тяжких заболеваниях. Обыкновенное воспаление 

околоушных желез, большей частью, образуется после 

простуды и сопровождается сильной опухолью этих желез, 

причем обыкновенно только с одной стороны, совместным 

заболеванием соседних частей, затруднением жевания, 

глотания и речи и слюнотечением. Кожа над опухолью 

большей частью бывает бледная; больные более или менее 

лихорадят. Свинка – болезнь совершенно безопасная, если 

больной содержит себя в тепле и бережется, но становится 

опасной, коль скоро воспаление бросится на мозг; к тому же, 

у женщин болезнь эта имеет большую наклонность 

переходить на груди, а у мужчин, в особенности, на мошонку. 

После нерационального лечения часто остается затвердение 

или же образуется нагноение, спадение и антонов огонь. 

Вторичное воспаление в начале кори, скарлатины, тифа и 

т.д., всегда достигает высокой степени развития, иногда 

протекает очень скоро и с опасными осложнениями. Опухоль 

часто переходит в нагноение, и тогда нужно опасаться 

пиемии со скорым смертельным исходом. В дальнейшем 

течении острых случаев диагноз бывает довольно 

благоприятный.  



Главным средством служит Merc.: растворить в воде 10 

крупинок и принимать через час или через два по 

маленькому глотку. 

Belladonna дается при напрягающей или колющей боли, 

рожистой, глянцевитой опухоли, приливе крови, опасности 

задушения при глотании, бреде, головокружении, 

поражении мозга; между прочим, и в скарлатине. Если 

угрожает нагноение, то давать Merc.;если же нагноение 

долго не открывается, то Hep.sulph. 

При остающемся затвердении – Calc. или Jod.  

При переносе на мошонку – Puls., а равно в иных случаях и 

Nux vom. 
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