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ПРЕДИСЛОВІЕ.

------------—------------

Экземпляры третьяго изданія сей 
книги два уже года какъ всѣ вышли, и 
я, участвуя въ прошлой знаменитой 
кампаніи противъ Турокъ, не могъ до 
сихъ поръ приступить къ новому из
данію. Вотъ причина, по которой 
требованія нѣкоторыхъ иногород
ныхъ особъ доселѣ оставались неудо
влетворенными. Ие смотря на то, 
что книги сей разошлось уже бооо 
экземпляровъ, требованія на оную не 
прекращаются; изъ сего, равно какъ 
и изъ получаемыхъ мною по поводу 
сей книги отъ многихъ особъ пись
менныхъ увѣдомленій, я болѣе и болѣе 
удостовѣряюсь, что гемороидальная 
болѣзнь у насъ, въ Россіи, дѣлается 
свирѣпствующею повсемѣстно, и едва 
ли гдѣ въ чужихъ краяхъ люди столь 
много оной подвергаются. Подробное 
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и для всякаго удобопонятное изло
женіе о распознаваніи и лененіи ге
мороидальной болѣзни во всѣхъ ея ви
дахъ, и другихъ многихъ, въ связи съ нею 
состоящихъ болѣзней, въ наши времена, 
особенно между среднимъ и высшимъ 
классомъ людей свирѣпствующихъ, 
сдѣлало книгу сію общеполезною; ибо, 
какъ я изъ получаемыхъ мною писемъ 
усматриваю, читаютъ ее не одни 
только врачи, но и прочихъ разныхъ 
сословій люди, обоего пола; каждый, 
по видимому, въ необходимыхъ слу
чаяхъ извлекаетъ изъ нея пользу, и 
остается благодарнымъ. Достигши 
такимъ образомъ сочиненіемъ моимъ 
благонамѣренной цѣли своей, достав
леніемъ, сколько могъ, общей пользы, 
я считаю себя за трудъ мой доста
точно награжденнымъ !

Въ семъ четвертомъ изданіи сдѣ
ланы мною вновь нижеслѣдующія при
бавленія.

і-е. О четырехъ главныхъ темпе
раментахъ» Читатель, узнавъ изъ сего 



о качествѣ своего темперамента, бу
детъ знать и то, какимъ образомъ 
ему вести себя, дабы не впасть въ 
болѣзни и пороки, его темпераменту 
свойственные.

а-e. О нѣкоторыхъ нравственныхъ 
причинахъ, производящихъ болѣзни, 
опасныя для тѣла й души.

3-е. О счастливо излеченпомъ смер
тельномъ запорѣ мочи, причиненномъ 
нагноеніемъ въ мочевомъ пузырѣ.

/|-е. О излеченіп зацора мочи и 
другихъ опасныхъ для жизни припад
ковъ, причиненныхъ задержаніемъ мѣ
сячныхъ кровей у одной дѣвицы, по 
причинѣ сращенія отверзтія маточ
наго рукава отъ рогкденія.

5- е. О томъ, какую жизнь должны 
вести люди, подвергающіеся труд
ному мочеиспущенію вообще.

6- е. Замѣчаніе на счетъ стула, на 
коемъ полезнѣе сидѣть человѣку, одер
жимому поче чуемъ.

7- е. О операціонныхъ способахъ 
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къ истребленію почечуйныхъ боро
давокъ.

Сверхъ того прибавлено вновь 
о нѣкоторыхъ лекарственныхъ по
собіяхъ противъ гемороидальной бо
лѣ зшг.

Относительно къ причинѣ столь 
примѣрнаго усиленія несноснаго ге
мороидальнаго недуга, хотя уже до
статочно изложено въ сей книгѣ, 
за всѣмъ тѣмъ, я долгомъ моимъ по
ставляю здѣсь еіце слегка пояснить 
то, что на счетъ сего я сказалъ въ 
предисловіи моемъ къ третьему изда
нію сей книги, именно, что „Гемо
роидальная болѣзнь есть плодъ дур
наго Физическаго воспитанія дѣтей, 
и превратной жизни взрослыхъ/4 Не’ 
оспоримо то, что расположеніе къ 
сей болѣзни удобно получается епте 
въ дѣтствѣ, и что взрослые пріоб
рѣтаютъ ее и усиливаютъ въ себѣ 
образомъ жизни, во многомъ против
нымъ законамъ природы. Нѣтъ ни ма
лѣйшаго сомнѣнія и въ томъ, что 
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отъ родителей недугъ сей законнымъ 
порядкомъ переходитъ и на дѣтей, 
также, какъ родителями передаются 
нравственные пороки наслѣдникамъ. 
Располагаютъ дѣтей къ геморою, во 
всей обширности понятія объ ономъ, 
и тѣмъ отчасти, что даютъ имъ 
пищу и питіе наравнѣ со взрослыми, 
не обращая ни мало вниманія на нео
конченную еще у дѣтей организацію, 
наприм.: въ развитіи, рощеніи и укрѣ
пленіи тѣлесныхъ органовъ, особливо 
упуская вовсе изъ виду постепенное 
и уравнительное развитіе кровонос
ной, нервной и дѣтородной системъ. 
Нельзя безъ нарушенія порядка въ жи
вотной экономіи, дѣтямъ давать мя
са и прочей, съ перцемъ, горчицею, 
имбиремъ, корицею и другими пряно
стями пріуготовленной пищи; нельзя 
подчивать ихъ ни кофеемъ, ни шоко
ладомъ, мадерою, шампанскимъ и т. п. 
Пріобрѣтается дѣтьми и отроками 
геморой чрезъ непомѣрное ихъ сидѣ
ніе за учебными столами и чрезъ тѣс
ную одежду. Къ тому же, воспитавъ
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дитя, такъ сказать, скороспѣлкою, 
упускается изъ виду постоянное за 
нимъ смотрѣніе относительно пре
дохраненія его отъ разныхъ шалостей, 
имѣющихъ вредное вліяніе на всю 
жизнь.

Женскій полъ (разумѣя средній и 
высшій классы) въ первыхъ лѣтахъ у 
насъ также убиваетъ свое здоровье 
непомѣрнымъ сидѣніемъ за учебнымъ 
столомъ и за пяльцами; и пріятное 
отдохновеніе послѣ учебныхъ тру
довъ, именно танцы, часто употреб. 
ляюпгь во зло. Прекрасныя тан
цовщицы кружатся до изнеможенія 
силъ, производя въ себѣ искуствен
ную, такъ сказать, горячку (Ерііеше- 
горуга) и располагаютъ важнѣйшіе 
органы къ напорамъ кровянымъ, Гемо- 
рою, простуживаются, и ш. д*  Чтобы 
въ семъ удостовѣриться, взгляните 
только послѣ танцовъ на лице тан
цовщицъ, на ихъ дыханіе и трепе
таніе сердца! Также какъ поздно и 
сколь разслабленными онѣ послѣ тан- 
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цовъ встаютъ съ постели — какъ 
будто послѣ тяжкой какой болѣзни! 
Горячительная пища и вина для мо
лодыхъ слабонервныхъ женщинъ такъ 
же пагубны, какъ и для дѣтей; не 
смотря на сіе, многія дѣвицы и замуж
нія, нынѣ, за столомъ, не отстаютъ 
почти ни въ чемъ отъ мужчинъ.—Что’ 
бы раскрыть наконецъ нашу, то есть, 
взрослыхъ мужчинъ,превратную жизнь, 
потребно много бумаги, а потому ска
жу вкратцѣ: гемороидальный недугъ, 
частые припадкииндижестіи, разслаб
леніе нервовъ, трепетаніе и щемле
ніе сердца, чревная тоска, худосочіе, 
задержаніе мочи и прочіе, тѣлесные 
пороки, въ книгѣ сей изображенные, 
и нынѣ чаще, нежели когда либо 
встрѣчающіеся между людьми поря
дочнаго тона, достаточно показы
ваютъ, какую мы ведемъ жизнь.

JT. Виттъ,
Марта, і850.

С. Петербургъ.
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ГЕМОРОИДАЛЬНОЙ БОЛѢЗНИ,

или

ПОЧЕЧУѢ.

' -<Jg g g№

§ *·

Поъеѵуй, или гемо рой, (Haemorrliois, Иае- 
morrhoides) есть болѣзнь, коей названіе взя
то отъ Греческаго ацло^ои, αίμο^οιδες (отъ 
cc//zî% кровь и теку). Она познается по 
кровавымъ опухолямъ или шишкамъ въ зад
немъ проходѣ, по истеченію изъ онаго кро
ви, чистой, либо смѣшанной съ слизью, ма
теріи подобной, и по другимъ сочувствен 
нымъ припадкамъ, вышесказанныя опухоли 
и истеченіе сопровождающимъ.

Сущность гемороидальной болѣзни, раз
сматривая оную во всемъ пространствѣ ны
нѣшняго объ ней понятія, составляютъ: 
измѣненная жизненная дѣятельность и ор
ганическая прочность крововозвратныхъ и 
тонкихъ волосяныхъ сосудовъ, плевъ и мо
кротныхъ желѣзъ въ проходной кишкѣ и со
предѣльныхъ съ нею частяхъ. Основаніемъ 
сему измѣненію служитъ продолжительное 

1 



раздраженіе, накопленіе крови, слизи и мо
кротъ и несвободное кровообращеніе въ зад
непроходной кишкѣ, въ частяхъ сопре
дѣльныхъ съ нею и во вратожилыіон системѣ. 
Изъ сего явствуетъ, что почечуй не со
стоитъ въ одномъ только истеченіи прохо
домъ крови , какъ о семъ разумѣлъ Иппо- 
кратъ (*),  хотя Греческое онаго названіе 

и означаетъ кровотеченіе.
S 2.

Почечуй бываетъ какъ у мужчинъ, такъ 
и у женщинъ. Женщины подвергаются ему 
какъ въ дѣвичьемъ, такъ и въ замужнемъ 
состояніи J онѣ могутъ имѣть оный даже и 
во время правильнаго мѣсячнаго очищенія 
кровей. Возрастъ между 30 и 50 годами по
читался въ преятія времена наиболѣе къ по
чечую расположеннымъ·, чего однако жъ ны
нѣ, по причинѣ примѣтно измѣняющагося 
произрожденія людей и превратнаго образа 
жизни, сказать не мояіно. Теперь не рѣдко 
случается видѣть и дѣтей, почечую подвер
женныхъ. Превратное воспитаніе и злоупо
требленіе жизни измѣняетъ человѣка до то
го противъ прежняго, что отроки непри
мѣтнымъ образомъ переходятъ нынѣ прямо

(♦) Exci’etiones, per ora venarum, quae sunt iu 
ano, haemorrhoides vocant.
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въ старость, то есть, возмужалый, совер
шенный возрастъ становится почти непри
мѣтнымъ: многіе 30-лѣтніе похожи на дрях
лаго старика, и въ 50 лѣтъ успѣваютъ ны
нѣ испытать всѣ болѣзни, ребенку и 80-лѣт
нему старику свойственныя. Вѣрнѣе ’ мо
жно опредѣлить, что человѣкъ къ болѣзни 
сей расположенъ бываетъ большею частію 
передъ самою возмужалостію (pubertas) и 
въ первыхъ лѣтахъ отступленія Физическа
го его бодрствованія. Изъ всѣхъ тѣлосло
женій венозное, основывающееся на мелан
холическомъ и черножелчномъ темперамен
тѣ, преимущественно располагаетъ человѣ
ка къ сему недугу. Изъ всѣхъ народовъ ис
ключительно подвержены болѣе почечую: 
Русскіе и прочіе сѣверные жители, также 
Поляки и Венгры. Впрочемъ извѣстно, что 
и другіе народы не остаются отъ сей бо
лѣзни свободными. Знаменитый Бургаеъ го
воритъ, что въ Греціи и во всей Азіи ге~ 
морой сильнымъ образомъ свирѣпствуетъ; 
также жалуются па свирѣпство сей болѣ
зни: Родерикъ въ Венеціи и Падуѣ, Сталъ 
въ Гамбургѣ ; Веделъ во Франкфуртѣ; де (*)

(*) По словамъ Янсена, нигдѣ столько не рас
ходится піявицъ и нигдѣ столь часто не случа
ются Фистулы въ проходѣ, какъ въ сен странѣ.
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Гаенъ и Стунцеръ въ Австріи·, Ларокъ во 
Франціи, особливо въ полуденныхъ ея про
винціяхъ ·, Монгпегръ говоритъ, что въ Па
рижѣ весьма многіе страждутъ отъ гемороя^ 
Гильдебрандъ и прочіе въ Германіи ·, Белъ и 
прочіе въ Англіи.

§
Припадки, обнаруживающіе гемороидальную 

болтанъ, или погегуй.

Первоначальные припадки почечуя, при 
крѣпкомъ тѣлосложеніи и полнокровіи по
являющагося, бываютъ иногда такъ легки, 
что человѣкъ, оному подверженный, ни съ 
лица на больнаго не походитъ, ниже боль
шой разстройки въ проходной кишкѣ не 
ощущаетъ. Припадки сіи состоятъ: во вре
менномъ палящемъ жарѣ въ проходѣ, въ до
вольно затруднительномъ испражненіи ни
зомъ ·, при чемъ въ экскрементахъ (въ калѣ) 
показывается кровь наподобіе нитей , либо 
нѣсколько алой крови истекаетъ передъ ис
пражненіемъ, или тотчасъ послѣ онаго. Съ 
истеченіемъ крови обыкновенно ощущается 
въ мочѣ палящій жаръ, а въ заднемъ прохо
дѣ зудъ, ломъ и какъ будто капли горячей 
воды или горячіе вѣтры изъ прохода исхо
дятъ. У иныхъ, вмѣсто истеченія крови, по
являются въ проходѣ небольшія кровавыя 
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опухоли или шишки, и ощущается легкое 
скоропреходящее стрѣлянье сквозь нижнюю 
часть брюха и въ самомъ проходѣ. Сверхъ 
того въ обоихъ случаяхъ ві> проходной ки
ткѣ чувствуется нѣкоторая полнота и тя
жесть ·, кишка сія находится какъ бы въ вос
палительномъ состояніи, и часто понуждает
ся къ напрасному испражненію низомъ. Въ 
поясницѣ, а иногда и по всей спинѣ, ощу
щается ломъ, легкій ознобъ и нѣкоторая 
бьющаяся боль. Впрочемъ пищевареніе и кро
вотвореніе кажутся такъ хороши, что при 
потерѣ иногда значительнаго количества 
крови, человѣкъ вовсе не теряетъ крѣпо
сти своего здоровья. Обыкновенно съ уни
чтоженіемъ напряженія гемороидальныхъ со
судовъ (*)  уничтожаются какъ почечуйныя 
шишки, такъ и затрудненіе въ испражненіи 
низомъ ·, а иногда и всѣ вышеупомянутые 
легкіе припадки, при наблюденіи больнымъ 
приличной діеты , болѣе не возвращаются, 
или развѣ только оставляютъ по себѣ одну 
или двѣ небольшія шишки въ проходѣ, при
мѣтнаго затрудненія непричиняющія. Въ 

(*) Гемороидальными называются въ Анатоміи 
тѣ кровоносные сосуды, которые принадлежатъ 
къ проходной или прямой кишкѣ. Замѣчаніе не 
для Врачей.



семъ случаѣ человѣкъ нерѣдко во всю свою 
жизнь чувствуетъ себя здоровымъ.

Но какъ, при появленіи вышеупомяну
тыхъ легкихъ первоначальныхъ припадковъ 
почечуя, не всегда стараются тотчасъ у- 
странпть причины и остановить ходъ сен 
болѣзни соблюденіемъ строгаго порядка въ 
образѣ жизни, то болѣзнь сія весьма рѣдко 
и оканчивается сими легкими припадками, 
но обыкновенно слѣдуютъ за оными другіе, 
какъ то : лице гемороидалиста становится 
большею частію блѣднымъ, желтоватымъ, 
съ большими синими кругами около глазъ ; 
онъ чувствуетъ тяжесть и нѣкоторую уто
мленность въ членахъ·, сопъ его дѣлается 
прерывнымъ·, (гемороидалисты вообще бы
ваютъ сонливы и охотно сидятъ до глубо
кой ночи·, зато поздно просыпаются и весь
ма долго не встаютъ). Припадки разстро
еннаго пищеваренія начинаютъ быть при
мѣтнѣе , напримѣръ : языкъ становится бѣлъ, 
позывъ на пищу пропадаетъ, вѣтры сильно 
вздуваютъ брюхо до самаго предсердія ·, въ 
брюхѣ ощущается сильная тяжесть съ нѣ
которымъ тоскливымъ чувствомъ. Испра
жненіе низомъ болѣе и болѣе безъ всякой 
явной причины затрудняется, даже и при 
экскрементахъ вовсе нежесткихъ. Истече
ніе кровп проходомъ дѣлается уже частымъ 
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и великимъ, такъ, что иногда Фунтъ и бо
лѣе разомъ истекаетъ. Колючее стрѣлянье 
сквозь нижнюю часть брюха въ мочевой пу
зырь , въ мякоть задницы и въ отверзтіе 
прохода бываетъ иногда такъ сильно, что 
гемороидалистъ отъ внезапной боли съ кри
комъ вскакиваетъ съ мѣста. Появляется зудъ·, 
шишки въ проходѣ получаютъ цвѣтъ свин
цовый и Фигуру, подобную головкѣ спаржи·, 
въ послѣдствіи онѣ весьма увеличиваются и 
умножаются, становятся уже тяжкимъ не
дугомъ и заставляютъ иногда больнаго на 
стульчакѣ кряхтѣть по нѣскольку часовъ, 
подобно роженицѣ. Почечуйныя шишки (та- 
riscae) переходятъ иногда въ текучій гемо- 
рой, а иногда дѣлаются жесткими, похожи
ми на бородавки, зависящія отъ венериче
ской заразы, либо образуютъ мѣшетчатыя 
опухоли (sacci haemorrhoidales). Случается 
іпакже, что шишки извнѣ непримѣтны, но 
находятся глубоко въ проходной кишкѣ, что 
узнать можно чрезъ опущеніе въ проходъ 
пальца, вымазаннаго масломъ. (Лудвигъ на
шелъ однажды у больнаго всю проходную, 
даже доободошной, кишку, обсаженную по
чечуйными шишками). Сверхъ того присут
ствіе ихъ обнаруживается ненатуральнымъ, 
т. е. не круглымъ, но стиснутымъ и тон
кимъ видомъ исходящихъ экскрементовъ.
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Внѣшнія п внутреннія шишки въ невос
палительномъ состояніи отъ прикосновенія 
поити не причиняютъ болщ но при воспале
ніи , больной отъ жестокой боли не можетъ 
ни сидѣть, ни ходить. Иногда онѣ похожи на 
выпадніую кишку (которая отъ сильнаго на
пряженія иногда и дѣйствительно наружу 
выходитъ). При напряженіи почечуйныхъ ши
шекъ и при запорѣ па низъ, гемороидалистъ 
обыкновенно чувствуетъ головную боль, 
головокруженіе и нѣкоторую пустоту въ 
головѣ, а иногда шумъ въ ушахъ, сверканіе 
и какъ бы летаніе черныхъ мушекъ передъ 
глазами (#), ломъ въ спинѣ и въ затылкѣ, 
особенно же шею какъ будто что тянетъ.

Въ послѣдствіи, когда вышеписанные 
припадки почечуя не скоро будутъ прекра
щены, пли напротивъ превратнымъ лече- 
віемъ и невоздержною жизнію больнаго , или 
другимъ какимъ несчастнымъ случаемъ болѣе 
и болѣе укоренятся и усилятся·, тогда ге
мороидальная болѣзнь сопровождается еще 
жесточайшими противу вышесказанныхъ при- (*) 

(*) Сіи головные припадки, означающіе обыкно
венно большой приливъ крови къ головѣ , случа
ются и въ другихъ болѣзняхъ, какъ то: въ ло
мотѣ , въ засореніи желудка, въ простудѣ и т. д. 
и потому не всегда составляютъ существенные 
гемороидальные припадки.



падками, и именно·, истеченіе крови стано
вится такъ сильно, что больной нерѣдко 
падаетъ въ обморокъ отъ непомѣрной по
тери крови, и подвергается разнымъ опа
снымъ и неизлечпмымъ болѣзнямъ, каковы 
суть: разслабленіе нервовъ, испорченное пи
щевареніе п кровотвореніе , медленная изну
рительная лихорадка, сухотка, водяная бо
лѣзнь и проч. ·, либо гемороидальныя опухоли, 
бывающія иногда съ кулакъ величиною, вос
паляются и распространяютъ раздраженіе 
въ сосудахъ и нервахъ чрезъ сочувствіе по 
всѣмъ органамъ живота, отъ чего больной 
чувствуетъ ужасную боль, а иногда впа
даетъ въ горячку п даяіе въ бѣшенство. Ге
мороидалистъ начинаетъ сильно страдать 
отъ жестокой судорояіной жгущей или па
лящей боли въ поясницѣ, въ пахахъ, въ шу
лятахъ и проходѣ 5 не можетъ пошевелить 
ногъ, чувствуетъ сильное безпокойство и 
досаду и подвергается легкимъ лихорадочнымъ 
припадкамъ. Когда таковое болѣзненное со
стояніе, имѣющее начало отъ поясницы, 
нескоро будетъ прекращено, то оканчи
вается обыкновенно истеченіемъ изъ про
хода слизи бѣлой, зеленоватой, похожей на 
матерію, и истеченіемъ мочи съ слизистою 
осадкою, сильнымъ отекомъ ногъ, либо по
раженіемъ оныхъ язвами 5 гемороидалистъ 



10

терпитъ разныя мученія, напр: когда поче
чуйныя опухоли, воспалясь, затвердѣютъ и 
приходятъ въ нагноеніе (furunculus haemorr- 
lioidalis), или когда вмѣстѣ съ сопредѣльными 
частями поражаются антоновымъ огнемъ 
или произраждаютъ неизлечимые свищи (сри- 
стулъі), язвы, скпръ и ракъ.

Истеченіе крови и всѣ вышеозначенные 
Припадки почечуя не всегда въ одинаковой 
степени безпокоятъ больнаго ·, иногда про
должаются они нѣсколько минутъ или ча
совъ, или нѣсколько дней, потомъ переста
ютъ и снова появляются. Появленіе припад
ковъ либо бываетъ въ разныя времена года 
непостоянно , либо оные возвращаются пе
ріодически, напримѣръ: каждую весну и осень 
или каждый мѣсяцъ постоянно. Они могутъ 
возобновиться и ожесточиться отъ несо
блюденія діеты, отъ сильнаго разгоряченія, 
отъ простуды, отъ недостатка въ тѣлес
номъ движеніи, отъ запора, отъ неукроще- 
пія сильныхъ страстей, отъ продолжитель
наго гнѣва и запальчивости, отъ частаго 
испуга и іи. п. (*),  также отъ динамическихъ

(*) Стокгаузенъ разсказываетъ объ одномъ Іо
лѣтнемъ запальчивомъ мужчинѣ, что онъ всякій 
разъ послѣ гнѣва страдалъ на другой день отъ 
боли и тягости въ лѣвомъ боку съ ворчаніемъ и



il

на нервы и сосуды дѣйствующихъ причинъ, 
каковы суть: вліяніе луны, свѣта, магнитной 
и электрической силы, и наконецъ отъ пе
ремѣны въ атмосферѣ.

§ 4-
Болтъзненные припадки гелюроидальнаго 

свойства, или токмо сопутствующіе ге- 
мороіо.

Мочевой пузырь и дѣтородныя части, 
по причинѣ весьма близкой связи ихъ кро
воносныхъ сосудовъ п нервовъ съ сосудами 
п нервами проходной кишки, нерѣдко стра
ждутъ при почечуѣ отъ сочувствія (*).  По

біеніемъ около пупка. Припадокъ сей усиливался 
у него до трехъ сутокъ, потомъ оканчивался гемо
роидальнымъ истеченіемъ и поносомъ съ выпаде
ніемъ проходной кишки. Горманъ зналъ также одну 
молодую дѣвицу, которая, всякій разъ, когда раз
сердится, подвергалась сильному гемороидальному 
истеченію. Блени замѣтилъ, что женщины часто 
получаютъ геморой отъ печали.

(*) Проходная кишка въ низу таза имѣетъ сме
жное положеніе: у мужчинъ съ мочевымъ пузыремъ, 
съ предстательною мочеваго ствола желѣзою и съ 
сѣменными пузырьками, а у женщинъ съ рукавомъ 
маточнымъ. На ощупь кажутся сіи части такъ 
близки одна къ другой, что какъ будто раздѣ
лены одною только тонкою плевою.
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сей причинѣ гемороидалисты нерѣдко стра
ждутъ отъ затрудненія въ испущеніи мочи, 
отъ истеченія слизи, а иногда и кровотече
нія изъ мочеваго пузыря, либо мочеваго ство
ла, а женщины отъ разныхъ болѣзней мат
ки и проч.

Нерѣдко сопровождаютъ геморой, имѣ
ютъ связь съ онымъ п затрудняютъ изле- 
ченіе онаго разныя хроническія болѣзни, за
твердѣнія и нагноенія въ печени, въ жсдѣ- 
захъ брыжейки, въ селезенкѣ, въ почкахъ 
ипохондрія, подагра, боль въ составѣ бед
ренной костп, кровохарканіе, крововая рво
та, головная боль, трепетаніе или щемленіе 
сердца, колика, выпаденіе проходной ки
шки , ночные пріапизмы, и многіе другіе не
дуги·, также суровость нрава или мрачное 
ипохондрическое расположеніе духа (Lau- 
nisehes Wesen).

§ 5.

Гемороидальный приступъ^ или гемороидаль
ный пароксизмъ.

Многіе изъ гемороидальныхъ припадковъ 
совокупно, и въ особенности въ брюшной 
полости полносочіемъ и воспященнымъ обра
щеніемъ крови произведенные, болѣзненное 
напряженіе и воспаленіе почечуйныхъ опу
холей отъ сильнаго напора крови, сильныя
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судороги и боли въ животѣ, въ мочевомъ пу
зырѣ и лихорадочное состояніе, предше- 
ствуюіція иногда почечуйному теченію, въ 
ожесточеніи оныхъ могутъ бытъ названы 
(и впредь мною называемы будутъ) геморои_ 
дальнымъ приступомъ.

Къ пополненію описанія припадковъ или 
признаковъ гемороидальной болѣзни, должно 
читать 8 и 11.

Разные роды или названія гемороя.

§ β·
Геморой, или nozezyu открытый, или me- 

nyziü (haemorrhoides sanguineae, aperlae, fluen- 
tes) называется въ такомъ случаѣ, когда 
кровь при извѣстныхъ припадкахъ з) ис
текаетъ проходомъ. Истеченіе крови бы
ваетъ непосредственно изъ гемороидальныхъ 
сосудовъ, либо изъ почечуйныхъ шишекъ, 
или мѣшетчатыхъ опухолей. Обыкновенно 
кровь какъ будто испаряется изъ конеч
ностей тонкихъ волосяныхъ сосудцевъ, какъ 
то на поверхности всѣхъ слизистыхъ плевъ 
случается (per diapedesin). Въ семъ случаѣ 
кровь исходитъ чистая, красная; она по
крываетъ испражненные экскременты, несмѣ 
шиваясь съ оными. Иногда кровь истекаетъ 
предъ испражненіями, либо послѣ испражне
нія при ослабленіи мускула, проходъ ежи- 
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мающаго, напр., при выпущеніи вѣтровъ. 
Иногда истекаетъ тонкою непрерывною 
струею, когда больной хотя нѣсколько по
натужится , и вѣроятно истекаетъ изъ ма- 
лѣйтаго отверзтія расширившейся поры 
(porus) слизистой плевы. Когда теченіе сіе 
пріостановится, то отверзтіе, изъ коего 
кровь истекала, бываетъ незамѣтно. У 
иныхъ кровь истекаетъ такою сильною стру
ею, какъ бываетъ при кровопусканіи изъ 
руки. Въ семъ случаѣ отверзтіе сосудца, то
чащаго кровъ, примѣтно на почечуйной ши
шкѣ. Гемороидальная кровь есть часть об
щаго состава крови, а не особая какая ли
бо вредная, отъ натуры для изверліенія изъ 
тѣла яко бы опредѣленная. {Иппократъ и 
Галенъ и многіе послѣдователи ихъ припи
сывали именно гемороидальному истеченію 
способность выводить изъ тѣла черноліелч- 
ную матерію и меланхолическую нечистую 
кровь (materia peccans)·, но мнѣніе сіе нынѣ 
совершенно опровергнуто). Когда истекаю
щая кровь бываетъ черная, густая и воню
чая, а иногда и съ гноемъ смѣшанная, то
гда пріемлетъ она сію нечистоту, а иногда 
и остроту, отъ долгаго задерліанія ея и 
отъ необращенія въ распухлыхъ сосудахъ и 
въ мѣшетчатыхъ опухоляхъ.

Гемороидальное кровоистеченіе бываетъ, 
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какъ и всякое другое, двоякаго рода: 1) Ак
тивное, отъ избытка жизненныхъ силъ 5 ко
гда оно умѣренно, то для человѣка бываетъ 
Полезно. Узнать оное можно изъ полнаго и 
крѣпкаго пульса, умножившейся въ тѣлѣ те
плоты·, и когда человѣку доставляетъ оно 
очевидное облегченіе. Оно случается боль
шею частію при натугахъ къ испражненію 
низомъ. 2) Пассивное, немощное, отъ част
наго или повсемственнаго разслабленія зави
сящее и для здоровья вредное. О леченіи 
текучаго гемороя см. § 61.

Погегуй, или геморой закрытый, или слтъ- 
пой (Haemorrhoides соесае^, называется, ко
гда кровь не истекаетъ проходомъ, но ток
мо излишне наполняетъ расширенные кро
вовозвратные и тонкіе волосяные сосуды про
ходной кишки, и накопляется между оболоч
ками оной, либо подъ кожею около прохода, 
и когда внутри или внѣ прохода образуют
ся шишки или мѣшетчатыя опухоли (гемо- 
рой съ опухолями, haemorrhoides tumentes). 
О леченіи закрытаго гемороя см. § 64.

§ 8.
Теорія образованія погеъуйныхъ или гемо рои- 

дальныхъ шишекъ.
Почечуйныя шишки и мѣшетчатыя опу

холи (mariscae, sacci haemorrlioidales, Haemorr-
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hoidalknoten, H. Zacken) образуются раз
личнымъ образомъ. Онѣ суть именно: і) ли
бо скопленіе крови въ мѣстномъ расширеніи 
крововозвратноіі жилы (ѵагіх); 2) либо из
ліяніе крови (eccliymosis) между оболочками 
проходной кишки, пли между коліею около 
задняго прохода и мускуломъ, проходъ сей 
смыкающимъ ; 3) Шосъе полагаетъ, что сіи 
шишки суть не что иное, какъ изліяніе кро
ви изъ маленькихъ разорвавшихся сосудцевъ 
въ тонкій плевистый мѣшечекъ (capsula). На
противъ 4) Монгпееръ говоритъ, что по
чечуйныя шишки не отъ разрыва сосудцевъ 
образуются, а отъ расширенія самаго тон
каго волосянаго сосудца (vas capillare), изъ 
стѣнъ котораго какъ бы мѣшетчатая опу
холь образуется (tanquam ex capitulis qui- 
busdam); иначе, продолжаетъ Монтегръ, ка
кимъ бы образомъ вдругъ изъ разодраннаго 
сосуда излившаяся въ клѣтчатую плеву кровь 
могла образовать шарообразную шишку? 
ибо кровь немедленно бы разлилась въ смеж
ныя неплотныя клѣточки плевы, и въ семъ 
случаѣ либо всосалась бы внутрь, либо при
чинила бы нарывъ. Часто подверяіенные ге- 
морою ощущаютъ вдругъ въ которомъ ли
бо мѣстѣ задняго прохода чувствованіе ущи- 
пленія или нарыванія, предзнаменующее въ 
семъ мѣстѣ нарывную опухоль. Вскорѣ опу



холь сія показывается, производитъ боль, 
и въ 24 часа достигаетъ полной величины, 
дѣлается красною ц сильнымъ образомъ вос
паленною: въ ней ощущается біеніе и ис
ходъ экскрементовъ, и всякое другое прико- 
сновеніе увеличиваетъ боль въ оной. Между 
тѣмъ, чрезъ 5 или 6 дней уменьшается воспа
леніе, когда ничто не будетъ поддерживать 
раздраженія. Случается, что съ прошивопо-

Іф ложной стороны прохода появляется дру
гая, подобная первой, болящая шишка. 5) 
Инъекціи (*)  показываютъ, что только однѣ 
отверзтія самыхъ малыхъ сосудцевъ прони
цаютъ почечуйную шишку (Morgagni: non ni- 
8І tenuissima sanguifera vascula)·, расширенныя 
же вены крови своей въ оную не вливаютъ 
(Puchelt, Schossier). 6) Извѣстно впрочемъ, 
что почечуйная шишка, какъ бы оная 
ни образовалась, бываетъ либо безъ при
мѣтнаго расширенія венъ, или сопровож
дается большимъ расширеніемъ оныхъ. Ве- 
салій нашелъ у гемороидалиста послѣ смер- 

одну изъ гемороидальныхъ венъ расши
тую во всю длину проходной кишки на 
іый дюймъ, икровііб налившуюся. Ί) Кровь 
>о всасывается и шишка уменьшается, а — 
эгда и вовсе исчезаетъ, лі^р ліали^щи^ч

‘ее.Пубх.
(*) Анатомическія с^суідовъ. VûFO

2,
Г « Wiiiii - ьрД ЛоВСК
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болѣе π болѣе накопляется и увеличиваетъ 
шишку. Стѣны оной отъ увеличенія жизнен
ной ея силы и отъ воспаленія болѣе и болѣе 
опухаютъ и образуютъ клѣтчатый мѣшокъ, 
наполненный кровію и другими сокамн (sac- 
cus haemorrhoidalis), иногда весьма большой 
величины, уже независимо отъ первоначаль
наго расширенія тонкаго волосянаго сосудца. 
8) Таковая опухоль иногда чрезъ маленькое 
отверзтіе расширившейся поры источаетъ 
или какъ будто испаряетъ кровь (per diape- 
desin), какъ выше сказано, или разрывается, 
либо затвердѣваетъ и образуетъ гемо рои- 
дальную бородавку , либо нагнаивается и (*) 

(*) Покойный Уденъ принималъ (см. Академиче
скія чтенія о хроническихъ болѣзняхъ) внутрен
нее существо гемороидальныхъ бородавокъ за губ
чатое сплетеніе съ малыми отдѣльными ячейками, 
кои не имѣютъ между собою сообщенія, и въ ко
ихъ находится застоявшаяся кровь. Онъ полагалъ 
также вѣроятнымъ, что образовавшіяся изъ сего 
бородавки суть сумки, состоящія изъ клѣтчатой 
плевы, въ коей накопилась кровь, или суть на
росты внутренней оболочки проходной кишки. 
Карлъ Белъ говоритъ, что почечуйныя бородавки, 
внутри самаго прохода случающіяся, сушь слѣд
ствія чрезмѣрнаго (отъ чего либо) раздраженія въ 
сей части и сопровождаюйіся истеченіемъ изъ про
хода матеріи, подобной жидкости, болѣзненнымъ 
и затруднительнымъ испражненіемъ на низъ., при 



19

произраждаетъ почечуйный, жестокую боль 
причиняющій вередъ. Наружный видъ поче
чуйныхъ шишекъ бываетъ, какъ уже выше 
сказано, различный. Иногда онѣ бываютъ 
круглы, какъ горошина, какъ виноградная 
ягода, какъ яйцо куриное либо гусиное (Р. 
Frank), иногда продолговаты и какъ будто 
на стебелькѣ висящія, сплюснуты, похожи 
на винную ягоду, на головку спаржи, на 
клубнику, на пѣтушій гребешокъ, на гвоз
дикъ и т. п.·, цвѣтомъ онѣ бываютъ блѣд
нокрасныя, фіолетовыя, посинѣлыя, почер
нѣлыя иногда сухи, гладки и лоснящіяся^ 
иногда же покрыты кровью, либо слизью или 
матеріею.

§ 9.
Погеіуй, или геморой наружный (h. ех- 

ternae) называется, когда истеченіе крови 
бываетъ изъ наружныхъ вѣтвей подчревной 
вены (vena hypogastrica), и именно изъ спле
тенія венъ, называемыхъ наружными гемор
роидальными сосудами (plexus haemorrhoidalis 
externus), и когда шишки образуются внѣ 
прохода.

чемъ калъ бываетъ сплюснутый разной Формы. 
При сихъ бородавкахъ палецъ съ трудомъ вла
гается въ проходъ, и всегда марается кровію, вну
три прохода ощущается шероховатость и какъ 
бы сжатіе.
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§ ιθ·
Погеіуй, пли геморой внутренній (haem. 

internae) называется, когда онъ находится 
во внутреннихъ гемороидальныхъ сосудахъ 
прямой кишки, а иногда и выше, въ ободоч
ной (vena colica sinistra et vena haemorrhoi- 
dalis interna).

§ il.

1 'еморой, или noterуй слизистый, или мо
кротный, или бгълый (haem. mucosae, albae) 
называется, когда при прочихъ гемороидаль
ныхъ припадкахъ (§ 3), вмѣсто крови, исте
каетъ проходомъ слизь. Извѣстно, что от
дѣленіе слизи бываетъ всегда значительно 
тамъ, гдѣ вмѣстѣ съ слизистою плевою слу
чатся варикозныя расширенія венъ, и по
тому теченіе гемороидальной слизи или мо
кроты происходитъ здѣсь изъ воспаленныхъ 
гемороидальныхъ опухолей η изъ разслаблен
ныхъ гемороидальныхъ и прочихъ венъ вра- 
іпожильной системы. Впрочемъ, таковое ис
теченіе есть иногда не что иное, какъ слизь 
и мокрота , отдѣляющаяся изъ раздраяіен- 
ныхъ яіелѣзъ разслабленной слизистой обо
лочки проходной кишки. Причиною мокрот
наго, особливо чрезъ долгое время продол
жающагося гемороя, не безъ основанія пола
гаютъ также Флегматиковенозное тѣлосло



21

женіе и завалы брюшныхъ внутренностей. 
Гемороидальная слизь истекаетъ обыкновен
но послѣ испражненія низомъ, большею ча
стію при жестокомъ жиленьѣ н ломѣ въ про
ходѣ ·, иногда безпрестанно какъ бы испа
ряется изъ прохода, и мараетъ бѣлье, а ино
гда выходитъ вмѣстѣ съ вѣтрами. Впрочемъ 
сопровождается явными припадками, какъ за
крытаго, такъ и текучаго гемороя, а ино
гда съ симъ послѣднимъ мѣняется, какъ мѣ
сячное у женщинъ очищеніе и какъ разныя 
другія кровотеченія мѣняются съ истече
ніемъ слизистыхъ мокротъ. У женщинъ сли
зистый геморой весьма часто сопровождается 
истеченіемъ слизи изъ рукава матки. Коли
чество гемороидальной слизи, или мокротъ, 
бываетъ не велико, и рѣдко больше полуто- 
рыхъ или двухъ столовыхъ ложекъ въ одинъ 
разъ, что и продолжается нѣсколько дней 
сряду, а потомъ исчезаетъ. Цвѣтомъ гемо
роидальная слизь бываетъ сначала, по ми
нованіи воспаленія въ гемороидальныхъ опу
холяхъ, водянистая съ остротою·, въ по
слѣдствіи дѣлается похожею на натураль
ную слизь ·, иные уподобляютъ ее лягушечье
му клеку; иногда же бываетъ желтая, зеле
новатая, гною подобная, вонючая. Всякое 
другое слизетеченіе изъ прохода, безъ яв
ныхъ признаковъ почечуя, принадлежитъ къ



22 

болѣзнямъ другаго рода, а не къ геморою. 
О леченіи слизистаго гемороя см. § 63.

S 12.
Погеіуй) или геморой наслѣдственный 

(h. haereditariae), называется, когда стражду
щій родился съ явнымъ расположеніемъ къ 
гемороидальной болѣзни, когда оный пере
данъ отъ родителей, имѣвшихъ сію болѣзнь. 
Наслѣдственное расположеніе гемороидали
стовъ состоитъ именно въ сильномъ вро
жденномъ мѣстномъ разслабленіи сосудовъ 
проходной кишки (Alberti Diss. haemorrli. hae- 
redit.) и, по моему мнѣнію, во врожденной 
сильной раздражительности и слабости всей 
кровопосной системы·, сюда же причислить 
можно и венозное тѣлосложеніе.

Нѣтъ сомнѣнія , что дѣти весьма часто 
наслѣдуютъ послѣ родителей хилое тѣлосло
женіе вмѣстѣ съ расположеніемъ къ различ
нымъ недугамъ (*)$  но сіе наслѣдственное рас
положеніе къ болѣзни не есть еще самая бо
лѣзнь, произрожденію которой, какъ извѣ
стно , можно совершенно воспрепятство
вать, подобно тому, какъ нравственные на
слѣдственные пороки дѣтей искореняются 
благоразумною умѣстною строгостію и ра
чительнымъ воспитаніемъ подъ руковод-

(*) Нынѣ въ особенности.
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ствомъ здраваго разсудка. Многіе были ро
ждены отъ дряхлыхъ гемороидалистовъ, но 
болѣзни сен никогда не имѣли, потому что 
надлежащій образъ жизни, вовсе отличный 
отъ родительскаго, не допустилъ, чтобы 
явное наслѣдственное расположеніе превра
тилось въ оную болѣзнь. И такъ крайне по
грѣшаютъ тѣ, которые , вмѣсто благовре
меннаго отвращенія произрождепія у нихъ 
почечуя, съ намѣреніемъ и насильственнымъ 
образомъ оный производятъ и побуждаютъ,, 
потому только , что почечуй въ родѣ ихъ 
есть наслѣдственный.

S 13.

ГІогегуй, или геморой повсемственный, 
или, какъ нѣкоторые не изъ Врачей называ
ютъ , нутреной (allgemeine Haemorrhoiden) 
означаетъ у извѣстныхъ Писателей (*)  обы
кновенно такое сложное болѣзненное распо
ложеніе организма, которое можетъ суще
ствовать вовсе безъ истеченія крови или 
слизи и безъ шишекъ въ проходѣ. Оіпі по
лагаютъ , что сіе болѣзненное расположеніе 
можетъ иногда разрѣшаться проходомъ, и 

(*) Dreyssig’s Handbuch der Pathologie der chro- 
nisch. Krankh. 1796. R.ichter’sBSpecielle Thherapie T. 
III. i8i5.
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въ семъ случаѣ цѣлительная сила натуры 
яко бы совершенно достигаетъ своей цѣли, 
когда послѣдуетъ текучій геморой·, несовер
шенно же, когда только шишки въ проходѣ 
появятся. Иногда, по мнѣнію ихъ, сіе бо
лѣзненное расположеніе разрѣшается вовсе 
другими болѣзнями, напр : переходитъ въ 
сильную одышку, въ кровотеченіе изъ раз
ныхъ частей тѣла , въ ипохондрію, подагру, 
каменную болѣзнь, водяную и въ разныя сы
пи. Нижеслѣдующіе припадки причисляются 
къ такъ называемому повсемственному гемо- 
рою*.  боль и тяжесть въ разныхъ членахъ 
тѣла, пустота и круженіе въ головѣ, шумъ 
въ ушахъ, сверканіе и черныя пятна передъ 
глазами, одышка при всходѣ на лѣстницу, 
насморкъ и кашель безъ всякой внѣшней при
чины, трепетаніе сердца, временной ознобъ 
по всему тѣлу или ощущеніе жара, разли
вающагося по жиламъ, лице поблекшее, жел
товатое; зудъ кожи, зубная боль, кровоте
ченіе изъ носу пли изъ гортани; фіялки на ли
цѣ, или такъ называемый мѣдный носъ и проч.

Я полагаю, что повсемственный поче
чуй вовсе не существуетъ, хотя оный 
и бываетъ болѣзнію, зависящею отъ вну
треннихъ причинъ (а quodam universi сог- 
poris, pendens) о чемъ ниже сего сказано бу
детъ. Я даже полагаю, что таковое назва
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ніе, данное нѣкоторыми Писателями гемо- 
рою, служитъ во вредъ, вводя многихъ Вра
чей въ заблужденіе при опредѣленіи настоя
щаго характера болѣзни и способа ея лече- 
нія. Здѣсь одна только отдаленная причина 
или одно только расположеніе къ почечую 
принято за дѣйствительную гемороидальную 
болѣзнь, въ чемъ каждый , думаю, со мною 
согласится, когда разсмотритъ сказанное 
въ § 33, на счетъ явленій, обнаруживающихъ 
венозное тѣлосложеніе , и тѣхъ припадковъ, 
кои бываютъ слѣдствіемъ сего тѣлосложенія.

§ 14.

Ѵеморой, или nozezyu, внезапно скрывшій
ся, пли вдругъ задержанный (haem. supressae) 
называется, когда привычное гемороидальное 
теченіе вдругъ прекращается, и больной 
вмѣстѣ съ тѣмъ подвергается жестокимъ 
припадкамъ, каковы суть : жестокая колика 
въ животѣ , одышка , подагра , судороги и 
проч. Когда гемороидальный шишки въ про
ходѣ вдругъ исчезнутъ и послѣдуютъ за симъ 
вышеупомянутые припадки , то сіе причи
сляется также къ почечую внезапно скрыв
шемуся. Таковое внезапное прекращеніе по
чечуя обыкновенно бываетъ отъ жесточай
шихъ случайныхъ болѣзней, какъ то: отъ 
жестокой простуды ногъ и брюха, отъ 
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сильнаго гнѣва и запальчивости пли испуга, 
отъ жестокихъ судорогъ , отъ чрезмѣрнаго 
разгоряченія спиртуозными напитками, или 
крѣпкими горячительными, гонительными и 
вяжущими лекарствамп, отъ неумѣренной 
верховой ѣзды, послѣ сильной горячки, во
дяной болѣзни и прочихъ важныхъ повре
жденій въ системѣ кровоносныхъ и чувстви
тельныхъ жилъ.

Сколь въ семъ случаѣ внезапное прекра
щеніе почечуя дѣйствительно вредно, и сколь 
притомъ въ мнѣніи своемъ на счетъ сего 
случая многіе выходятъ изъ границъ и на
прасно страшатся прекращенія почечуя, о 
томъ буду говорить особенно (§ 40).

S 15.
Ilozezyü, или геморой критигескій (haem. 

criticae). Подъ симъ разумѣютъ многіе Писа
тели такое появленіе гемороидальнаго исте< 
ченія крови и шишекъ въ проходѣ, которое 
случается только при болѣзненномъ (наслѣд
ственномъ или въ продолженіе жизни пріоб
рѣтенномъ) расположеніи всего организма. 
Сей только почечуй, а не другой какой, мо
жетъ отвращать многія важнѣйшія болѣзни 
въ тѣлѣ. Когда же почечуй произойдетъ слу
чайно отъ наружнаго или мѣстнаго только 
поврежденія проходной кишки и ея сосудовъ, 
то въ такомъ случаѣ за критическій не при
нимается.
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δ ιβ·
llorezyü, или геморой въ необыкновен· 

ныосъ мтъстахъ пли необыкііо веішымипутя
ми открывающійся (liaemorrh. insolitae viae, 
anomalae, incongruae). Такъ называются тѣ 
кровотеченія нзъ разныхъ частей тѣла, ко
торыя явленіями своими сходствуютъ съ 
почечуемъ, и кои нерѣдко отъ подобныхъ же 
причинъ происходятъ. Принято, что тако
выя кровотеченія могутъ яко бы иногда за
мѣнять собою гемороидальное истеченіе 
(haemor. supplentes). Къ сему причисляются: 
кровотеченіе изъ носу, изъ утей, изъ лег
кихъ, изъ рта (Aristoteles), изъ десенъ, изъ 
желудка (рвота съ кровью), изъ почекъ, изъ 
мочеваго’ пузыря (Aretaeus, Col. Aurelianus), 
изъ большаго перста руки, изъ подсоска 
груднаго (Ricliter), изъ пупка (Reil), изъ мат
ки (Celsus, Paulus Aegineta) и изъ всѣхъ про
чихъ частей тѣла. Умирающіе отъ крова
вой апоплексіи не суть ли иногда жертвы 
почечуя, открывшагося необыкновенными 
путями (Richter)?

Многія кровотеченія изъ помянутыхъ 
частей тѣла дѣйствительно имѣютъ сход
ство съ почечуемъ въ разсужденіи ихъ яв
леній и причинъ, а иногда и сопровождают
ся почечуйнымъ теченіемъ или титкамп въ 
проходѣ 5 равнымъ образомъ и при леченіи 
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оныхъ Врачу должно обращать вниманіе на 
почечуи. Посему и можно, кажется, назы
вать ихъ въ подобномъ случаѣ кровоисте
ченіями гемороидальнаго свойства, хотя и 
нельзя причислить собственно къ почечуй
ной болѣзни. При леченіи оныхъ Врачи но 
должны также выпускать изъ виду всей бо- 
лѣзненно-измѣнившейся кровоносной систе
мы и мѣстныхъ причинъ, на кои въ семъ слу
чаѣ надлежитъ болѣе обращать вниманія, 
нежели на почечуй и на проходную кишку, 
что, къ сожалѣнію, весьма рѣдко исполняется. 
На основаніи вышесказаннаго присовокупилъ 
я въ книгѣ сей описаніе такъ называемаго 
гемороя пузырнаго, гемороя, открывающа
гося въ дѣтородныхъ частяхъ, какъ у муж
чинъ, такъ и у женщинъ, гемороя легочна
го , гемороидальной головной боли и голово
круженія, гемороидальной чревной тоски.

S π.

Геморой пузырный (h. vesicae vrinariae, 
cysthaemorrhois). Подъ симъ разумѣется обы
кновенно судорожное, а иногда и воспален
ное состояніе слизистой плевы съ варикоз
нымъ расширеніемъ венъ и клѣтчатыми шиш
ками мочеваго пузыря, съ истеченіемъ изъ 
онаго слизи й крови и съ затруднительнымъ 
испущеніемъ либо съ совершеннымъ задер
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жаніемъ мочи. Клѣтчатыя шишки, подобныя 
почечуйнымъ, у нѣсколькихъ больныхъ замѣ
чены Моргагніемъ, хотя ни у одного изъ 
нихъ не было кровотеченія изъ мочеваго пу
зыря. Истеченіе крови (mictus sangvineus) 
происходитъ здѣсь, какъ и въ обыкновенномъ 
почечуѣ ·, кровь либо какъ бы испаряется 
сквозь слизистую плеву мочеваго пузыря, 
либо истекаетъ изъ разорвавшейся варикоз
ной опухоли. Разрывъ ceii дѣлается или самъ 
собою, или отъ неосторожнаго вложенія ка
тетера (*).  Гемороемъ болѣзнь сія названа 
(Côlius Avrclianus et Aretœus) по сходству ея 
съ явленіями почечуя и потому, что сей по
слѣдній нерѣдко сопровождаетъ оную.

S 18.

Геморой дтътпородныхъ гастеи (haemorr- 
hoides partium genitalium) называется въ та
комъ случаѣ, когда дѣтородныя части, какъ 
то: матка, рукавъ матки, мочевой стволъ, 
сѣменные пузырьки, сѣменной канатикъ и 
шулята и проч. подвержены измѣненіямъ, 
похожимъ своими явленіями и причинами на

(♦) Вотъ какъ о семъ изъясняется Актуарій'. 
Sangvis promanat, quum venae renibus adhaerentes 
dirumpuntur aut eroduntur, vel earum oscula rese- 
rautur aut exsudant; non nunquam ab ipsa quoque 
vesica ejusque collo cruor profluit.



30

почечуй, либо составляютъ сочувственный 
припадокъ почечуя. Сюда принадлежатъ: 1) 
кровоистеченіе изъ мужескаго ствола и ва
рикозное опуханіе венъ предстательной же- 
лѣзы и мочеиспускательнаго канала (*);  2) 
кровоистеченіе изъ рукава маточнаго и ва
рикозное опуханіе венъ и гемороидальный 
вередъ въ рукавѣ же маточномъ ; 3) сосу
дистая опухоль вокругъ отверзтія женска
го мочеваго канала. Ch. Klarke (uber bie 
§citen beô ЖеібеЗ) замѣтилъ y нѣсколькихъ мо
лодыхъ жешцинъ таковую опухоль, которая 
имѣла зернистую свѣтлобагроваго цвѣта 
наружность , и была столь подвижна, что 
какъ будто къ мочевому каналу вовсе не 
прикрѣплялась. Она сопровождалась истече
ніемъ слизи изъ рукава матки, при осязаніи 
причиняла сильную боль и при малѣйшемъ 

(*) Опухшія вены предстательной желѣзы узна
ются, сверхъ затрудненія въ испущеніи мочи, и 
по ощущаемой пальцемъ, въ задній проходъ впущен
нымъ, мягкой опухоли предстательной желѣзы; 
также и потому, что катетеръ, въ мочеиспуска
тельный каналъ впущенный, останавливается въ 
семъ мѣстѣ ; варикозное же расширеніе венъ въ 
мочеиспускательномъ каналѣ узнается изъ того, 
когда больной въ извѣстное время (періодически) 
не можетъ мочиться, въ началѣ чувствуетъ боль, 
и когда катетеръ несвободно проходитъ.
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поврежденіи испускала изъ себя свѣтлокрас- 
иую кровь (§ 101). 4) Отвердѣніе клѣтча
той плевы во всю длину женскаго мочеис
пускательнаго канала. Klarke происхожденіе 
сего припадка приписываетъ расширенію 
венъ сей части·, признаки онаго суть: опу
холь темнокрасноватаго цвѣта и боль при 
осязаніи сей части и при супружескомъ со
итіи. Истеченіе слизи, вѣроятно , изъ моче
испускательнаго канала и маточнаго рука
ва сопровождаетъ сію отвердѣлость. Ко
гда больная ходитъ, то сосуды становятся 
толще j въ то же время ощущается въ сеи 
части полнота, чего при лежачемъ положе
ніи почти не бываетъ. Понужденіе или нудъ 
къ безпрестанному испущенію мочи, какъ 
днемъ, такъ и ночью, составляетъ также 
несносный припадокъ сей болѣзни. 5) Гемо
роидальный перелой (трипперъ или гонорея) 
не отъ венерической заразы, какъ у муж
чинъ, такъ и у женщинъ, в) Кашарръ или 
судорожный нудъ матки и рукава маточ
наго съ безпрестаннымъ позывомъ на мочу. 
1) Ранки наподобіе танкеровъ, ссадины и 
рожеподобныя воспаленія на мочевомъ ство
лѣ и мошенкѣ у мужчинъ и на рукавѣ ма
точномъ у женщинъ, также и около про
хода. Таковыя ранки бываютъ также съ 
возвышенными краями, какъ венерическіе 
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шанкры, ио отличаются отъ сихъ послѣд
нихъ тѣмъ, что не бываютъ покрыты гус
тою , желтою матеріею, и не такъ скоро 
расширяются, и тѣмъ еще, что венериче
скіе шанкры легко излечиваются Меркурі
емъ, который для гемороидальныхъ ранокъ 
бываетъ всегда вреденъ. 8) Ночные пріапиз- 
мы или ночныя болѣзненныя напряженія уда 
и сонныя грезы. 9) Боль съ опухолью въ сѣ
менныхъ пузырькахъ, въ сѣменныхъ канати
кахъ и шулятахъ. Замѣчено, что вены сѣ
менныхъ пузырьковъ и около оныхъ распо
ложенныя иногда вздуваются и образуютъ 
опухоли, похожія снаружи иногда на грыжу. 
Сія венозная опухоль, стѣсняя сѣменоизвер- 
гательный протокъ, препятствуетъ извер
женію сѣмени во время соитія. Крейзиеъ за
мѣтилъ у одного молодаго, полнокровнаго 
гемороидалиста таковую опухоль, ежемѣсяч
но снаружи надъ пахомъ на подобіе грыжи 
появлявшуюся и почти всякій разъ поллю
ціями сопровождаемую. Помянутый Авторъ 
узналъ, что сѣмя сего гемороидалиста ис
текало не во время супружескаго соитія, но 
послѣ онаго въ ночи въ сопрожденіи пріапиз- 
ма. Съ таковымъ припадкомъ и мнѣ извѣст
ны нѣсколько гемороидалистовъ, которые , 
но мнѣнію моему, кажутся быть отъ то
го неспособными и къ зарожденію дѣтей.
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10) Кровавый пузырекъ на нарулиюмъ от
верзтіи мочеваго ствола. Сей припадокъ за
мѣтилъ я въ 1818 году, у одного молодаго 
гемороидалиста, у котораго почти каждый 
мѣсяцъ регулярно появлялся на упомянутомъ 
мѣстѣ тоненькій пузырекъ, наполненный 
кровію и непричиняющій никакой боли. Пу
зырекъ сей лопается самъ собою, и по из
верженіи капель трехъ крови заживаетъ безъ 
всякой врачебной помощи. 11) Сыпь съ не
сноснымъ зудомъ, и вонючій потъ въ наруж
ныхъ дѣтородныхъ частяхъ и около прохода.

Болѣзненныя явленія, подразумѣваемыя 
подъ именемъ гемороя дѣтородныхъ частей, 
основываются вообще на разслабленіи и бо
лѣзненной раздражительности дѣтородныхъ 
частей при какомъ либо сильно и долго на 
оныя дѣйствующемъ раздраженіи, на судо
рожномъ движеніи, на сильномъ приливѣ, за
стоѣ и остротѣ соковъ. Они случаются 
большею частію у людей чувствительныхъ, 
сидячую ліизнь ведущихъ и содержащихъ дѣ
тородныя свои части въ великой неопрят
ности, у людей похотливыхъ, упражняв
шихся съ дѣтства въ рукоблудіи (онаніи) и 
рано начавшихъ обращаться съ женщина
ми·, также у тѣхъ, кои имѣли частые пе
релои (трипперы), и кои разными возбуліда- 
ющпмп, горячащими и мочегонными лскар- 

3 
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ствамп и напитками сильно раздражили дѣ
тородныя части·, и наконецъ у людей, ча
сто простуживающихъ ноги и дѣтородныя 
части, и у подверженныхъ ломотѣ и камен
ной болѣзни.

§ 19.

О причинахъ погегуя, или гемороя.

Все, что споспѣшествуетъ болѣзненно
му измѣненію жизненной дѣятельности и ор
ганической прочности въ плевахъ и сосу
дахъ проходной кишки, что усиливаетъ при
ливъ и чрезмѣрное накопленіе крови во вну
треннихъ и внѣшнихъ гемороидальныхъ со
судахъ, и воспящаетъ свободному въ оныхъ 
обращенію крови, и что насильственно вы
тѣсняетъ изъ сихъ сосудовъ кровь, все то 
почитать надобно и за причину гемороя. 
Въ нижеслѣдующихъ параграфахъ будетъ 
вкратцѣ объяснено, какимъ образомъ каж
дая изъ сихъ причинъ въ особенности на 
прозведеиіе почечуя дѣйствуетъ.

§ 20.

Нища горячительная и таковые же на
питки. Мясная пища, съ пряностями приго
товленная, крѣпкій кофе, шоколадъ, ликеры, 
пуншъ, крѣпкія вина и портеръ, безъ нужды въ 
излишествѣ и продолжительное время употре
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бляемыя, особливо при сидячей жизни и при 
недостаточномъ питіи воды, производятъ 
полносочіе, жаръ и наклонность къ воспале
нію въ органахъ брюшной полости $ сосуды, 
чрезъ мѣру питательнымъ сокомъ и кровію 
наполненные, сильно раздражаются·, въ осо
бенности брюшныя вены, сильно вздуваясь, 
увеличиваются, какъ во внутреннемъ своемъ 
пространствѣ, такъ и въ длину, а иногда 
даже и воспаляются. Преимущественно же 
умноліается въ брюхѣ венозная кровь и пре
изобилующее въ ней количество угольнаго п 
водотворнаго вещества. Слѣдствіемъ тако
ваго пресыщенія бываетъ обыкновенно и не
свободное обращеніе крови въ брюшной по
лости, тѣлосложеніе переходитъ въ веноз
ное, и оказываются завалы чревныхъ вну
тренностей (обструкціи), ипохондрія, ме
ланхолія, подагра, каменная болѣзнь п т. п. 
Посему самая лучшая пища и лучшіе напит
ки могутъ быть вредны, когда будутъ во 
зло употребляемы.

Горягій, zaù. Я отъ многихъ слыхалъ, 
много читалъ, что люди, употребляющіе въ 
излишествѣ горячій чай, подвергаются ге- 
морою, и вообще бываютъ хворы. Истину 
сію испытываю я и надъ собою. Въ двухъ 
преліннхъ изданіяхъ сей книги не говорилъ 
я о семъ ничего ; ибо не былъ несомнѣнно 
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увѣренъ въ сен истинѣ, и признаюсь, что 
Русскіе наши купцы были тому почти един
ственною причиною. Посмотрите, говорили 
мнѣ многіе, на нашихъ купцевъ и ихъ ясенъ, 
какъ много пьютъ они чаю и за всѣмъ тѣмъ 
какъ здоровы ! Но теперь я совсѣмъ другаго 
мнѣнія. Книга моя познакомила меня со мно
гими купцами, и я, узнавъ о доровьѣ ихъ го
раздо обстоятельнѣе преліияго, могу утвер
дительно сказать, что если бы наше ку
печество , купеческія жены и сидѣльцы и про
чіе изъ нижняго класса люди, непомѣрно мно
го пьюіціе горячаго чаю, не употребляли 
притомъ простой, менѣе сложной пиіци, и 
не находились бы въ безпрерывной тѣлесной 
дѣятельности и на открытомъ воздухѣ: то 
состояніе ихъ здоровья отъ горячаго чаю 
было бы самое печальное, ибо я нахожу въ 
семъ сословіи весьма много людей обоего по
ла, которые одержимы гемороемъ, разными 
недугами отъ чрезмѣрнаго накопленія въ брю
хѣ вѣтровъ и разслабленія кишечнаго кана
ла, и которые страждутъ отъ ипохондріи 
и меланхоліи въ высочайшей степени.

Моіітегръ справедливо говоритъ, что 
ежели въ Англіи и Германіи много геморои
далистовъ, то сіе зависитъ не отъ клима
та, а отъ непомѣрнаго употребленія те
плыхъ напитковъ, что и Нѣмецкій Писатель 
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о гемороѣ, Гилъдебрандтъ, подтверждаетъ. 
Сей послѣдній подробно описалъ образъ жи
зни одной Нѣмки, которую лечилъ онъ отъ 
гемороя. )> Я зналъ, “ говоритъ онъ: ,, одну 
даму, гемороидал истку, которая утро начи
нала тѣмъ, что пила двѣ чашки горячаго 
чаю; послѣ сего она завтракала, потомъ 
спустя полчаса, пила двѣ чашки иорячаго 
кофе. Около 11 часовъ подавали ей большую 
чашку шоколаду, самаго горячаго. За обѣ
домъ кушала она изрядную тарелку супу, 
почти кипящаго. Послѣ стола подносили ей 
тотчасъ двѣ чашки кофс, сколько горячаго, 
столько же и крѣпкаго. Вечеромъ въ (і ча
совъ, пила она отъ 2 до 3-хъ чашекъ чаю, 
а потомъ оканчивала день въ 9 часовъ горя
чимъ супомъ, ужинъ ея составлявшимъ. Та
кимъ образомъ начинала и оканчивала она 
каждый день постоянно, пока жестокій ге
мороидальный приступъ не принуждалъ ее 
сдѣлать на нѣсколько дней отступленіе. Мо
жно угадать впередъ, „говоритъ Г. Гилъде· 
Брандтъ : ,, что не было возможности выле- 
чить сію больную, и я сердечно благодарилъ 
ее, что она поручила себя другому Врачу. “ 
Смѣю присовокупить къ сему и я, что мно
гія изъ нашихъ Русскихъ барынь также уби
ваютъ драгоцѣнное свое здоровье за чайнымъ 
и бостоннымъ столомъ. Мадера, кофе, пор
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теръ и ликеры довершаютъ съ другой сто
роны сіе убійство.

Горячій чай сначала раздражаетъ желу
докъ своимъ теплотворнымъ веществомъ, а 
потомъ теплая вода непосредственно раз
слабляетъ, споспѣшествуетъ накопленію въ 
желудкѣ и кишкахъ крови и вѣтровъ, и рас
полагаетъ къ геморою, къ ипохондрической 
мрачности духа, и проч. Теплый чай весьма 
полезенъ, какъ лекарство, во время простуды.

§ 21.

Сидячая жизнь и недостатокъ въ ттьлес- 
иоліъ движеніи.

При продолжительномъ сидѣніи, особли
во въ согбенномъ напередъ положеніи, киш
ки и внутренности съ ихъ сосудами брю
шной полости сдавливаются, отъ чего сво
бодное отдѣленіе соковъ воспящается и дѣ
лается недостаточное изъ питательнаго со
ка переработываніе крови , вмѣстѣ съ недо
статочнымъ вредныхъ и излишнихъ соковъ 
изверженіемъ изъ тѣла, какъ низомъ и мо- 
чею, такъ и испариною. Отъ недѣятельно
сти брюшныхъ мышицъ , особенно заднепро
ходной промежности, происходитъ застой 
крови въ нижнемъ концѣ проходной кищки, 
частяхъ около лежащихъ и вообще въ сосу
дахъ воротной системы.
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По сей Причинѣ почечую подвержены бо
лѣе всего люди ученые, приказные, карточ
ные игроки, городскіе и деревенскіе домосѣ
ды , праздные и лѣнивые люди, и мастеровые, 
сидя работу свою производящіе. Сюда так
же относится вредная привычка оставлять 
малолѣтныхъ дѣтей долгое время па стул- 
чакѣ и позволять имъ напрасно кряхтѣть» 
Сюда же принадлежатъ и тѣ люди, кои, за
куривъ трубку съ табакомъ, любятъ по 
цѣлому часу сидѣть на суднѣ, и вмѣсто то
го , чтобъ обратить мысли своп на нату
ральные позывы къ испражненію и онымъ 
споспѣшествовать, углубляются въ размы
шленія, совсѣмъ постороннія. Людп, привык
шіе ежедневно сидѣть на стулѣ пли креслахъ, 
мягкою подушкою покрытыхъ, располага
ютъ себя къ почечую, то есть, къ вредно
му приливу и застою крови въ нижней ча
сти брюха, также къ потливости или прѣ
нію ихъ задницы. Л не нахожу также ниче
го добраго для гемороидалиста и отъ сидѣ
нія па стулѣ съ накладкою кожанаго кольца, 
и или съ выемкою въ срединѣ, каковые сту
лья начинаютъ у насъ входить въ моду ме
жду людьми, одержимыми почечуемъ. Извѣ
стно, что въ сидячемъ положеніи вся тя
жесть тѣла нашего лежитъ на нижней ча
сти туловища^ нутренносіші брюшныя низ- 
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давлпваюшъ проходную кишку съ смежными 
ея частями къ проходу, отъ чего, если не 
будетъ снизу надлежащей поддержки, задне
проходная кишка опускается внизъ и нерѣд
ко, вмѣстѣ съ почечуйными опухолями, вы
ходитъ наружу (prolapsus), также сяіимаетъ 
отверзтіе мочеваго пузыря и затрудняетъ 
мочеиспущеніе. Въ предотвращеніе тако
выхъ вредныхъ послѣдствій, я совѣтую одер
жимымъ почечуемъ сидѣть на стулѣ твер
домъ, напримѣръ: покрытомъ доскою, или 
на обыкновенномъ плетеномъ стулѣ, либо 
съ подушкою, туго кожею натянутою. У 
человѣка, сидящаго на такомъ стулѣ, проход
ная (особливо ослабленная) кишка съ частями, 
ее окружающими, плотно поддерживается и 
укрѣпляется·, сверхъ того у него не прѣетъ 
задница и не будетъ болѣть поясшща. На
кладка на стулъ кожанаго кольца, пли стулъ 
съ выемкою въ срединѣ, могутъ быть 
употребляемы токмо на короткое время, 
именно въ такомъ случаѣ, когда вышедшія 
наружу почечуйныя опухоли будутъ воспа
лены и причиняютъ жестокую боль.

Нѣкоторые Писатели увѣряютъ, чало 
и продолжительное стояніе на ногахъ при
чиняетъ почечуй. Но сіе нахожу я возмож
нымъ только тогда, когда стоящій не бу
детъ перемѣнять своего положенія. По край
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ней мѣрѣ мнѣ изъ 50-ти лѣшпей службы по 
военному вѣдомству · извѣстно, что солда
ты, жизнь свою большею частію на ногахъ 
провождающіе, крайне рѣдко подвергаются 
почечую.

Впрочемъ еже дневный опытъ научаетъ 
насъ, что недостатокъ въ тѣлесномъ дви
женіи наиболѣе вредитъ тому, кто прежде 
велъ жизнь дѣятельную (vita exercitata), кто, 
смолода часто пользовавшись тѣлодвиженіемъ 
на свѣжемъ открытомъ воздухѣ, вдругъ на
чнетъ жить въ покоѣ и нѣгѣ (vita sedentaria), 
употребляя сильно питательную и горяча
щую пищу, что часто случается съ людьми, 
перемѣнившими, напримѣръ, военную служ
бу на статскую, съ людьми, кои по бѣдно
сти или по другимъ причинамъ сдѣлали при
вычку много ходить пѣшкомъ и кои послѣ, 
разбогатѣвъ и сдѣлавшись большими госпо
дами, вдругъ стали ѣздить въ экипажахъ съ 
гибкими рессорами, и предались совершенной 
недѣятельносгпи и т. д. Отъ таковой ско
рой перемѣны человѣкъ неукоснительно по
чувствуетъ полноту въ брюхѣ, надутіе 
онаго вѣтрами и затруднительность въ ды
ханіи ·, соки его въ брюхѣ будутъ медленнѣе 
кругообращаться, и онъ начнетъ тучнѣть·, 
изъ веселаго дѣлается пасмурнымъ и брюз
гливымъ, и ставъ полнокровнымъ н склон
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нымъ къ запору, включается наконецъ въ 
число гемороидалистовъ. Таковымъ же обра
зомъ поселянинъ и мастеровой дѣлаются 
больными, когда сидятъ сложа руки и ве
дутъ жизнь недѣятельную. Солдатъ подвер
гается цынгѣ, лихорадкѣ и другимъ болѣ
знямъ, когда послѣ похода, пли послѣ ма
невровъ вдругъ заляжетъ въ покойной своей 
кантониръ-квартирѣ, и оставленъ будетъ 
безъ всякаго занятія. То же случается и съ 
матрозомъ, когда послѣ трудовъ, либо послѣ 
шторма на морѣ, пли послѣ работы, на су
шѣ предается сну и лѣни.

§ 22.

Частые п продолжительные запоры на 
низъ бываютъ одною изъ главнѣйшихъ при
чинъ почечуя, съуженія (strie tura) и дру
гихъ поврежденій въ проходной кишкѣ. По 
причинѣ великой всасывательности сосудовъ 
своихъ, проходная кишка скоро лишается 
своихъ жидкостей, а отъ того густые, су
хіе и жесткіе экскременты (калъ) нако
пляются въ проходной кишкѣ, чрезмѣрно рас
ширяютъ и раздражаютъ оную (механиче
ски и химически), притупляя чувствитель
ность ея волоконъ, слизистой плевы и со
судовъ. Въ семъ случаѣ жесткіе экскремен
ты не иначе испражняются, какъ съ чрезвы
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чайнымъ напряженіемъ, а потому насиль
ственное вытѣсненіе крови въ самые край
ніе и наружные гемороидальные сосуды, ор
ганическое поврежденіе сосудовъ и плевы 
проходной кишки и самый разрывъ или тре
щины оныхъ, низдавленіе почечуйныхъ ши
шекъ и ихъ ущемленіе бываютъ обыкновен
нымъ сего послѣдствіемъ. См. § 47.

§ 23.

Сильныя слабшпелъныл и гистителънъія 
лекарсшва, напр : сабуръ, колоцинты, жиз
ненная эссенція и проч., крѣпкіе клисти - 
ры, также крѣпкія, горькія и вяжущія ап
петитныя капли и настойки, во зло упо
требляемыя , вредятъ кишечному каналу и 
располагаютъ къ почечую·, о чемъ сказано 
будетъ въ § 53 объ отвращеніи запора на 
низъ.

§ 24.

Сильное и продолжительное давленіе на 
проходнрю кишку, причиняемое береліенною 
или неправильное положеніе имтънпцею мат
кою и случающимися въ ней и рукавѣ ея опу
холями, бываетъ иногда причиною почечуя 
у женщинъ, большею частію нѣсколько лѣтъ 
сряду трудно рожавшихъ. Сіе механическое 
давленіе сильно прижимаетъ проходную ки
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шку къ крестцовой кости, задерживаетъ въ 
кишкахъ густыеэ кскременшы, и воспящаетъ 
свободному обращенію крови въ геморои
дальныхъ сосудахъ.

§ 25.

Завалы, опухоли и затвердтънія брюш
ныхъ внутренностей (obstructio, emphraxis, 
induratio viscerum abdom.), воспящая свобод
ное движеніе питательнаго сока, пасоки и 
крови въ брюшной полости, и въ особенно
сти механически задерживая кругообращеніе 
крови въ вратожнльной системѣ, бываютъ 
причиною почечуя, т. е. непомѣрнаго на
копленія крови и вытѣсненія оной въ самые 
конечные гемороидальные сосуды.

Таковые завалы, или обструкціи, суть 
слѣдствія органической разстройки въ млеч
ныхъ пли пасочныхъ и крововозвратныхъ со
судахъ, въ желѣзахъ брыжейки и другихъ брю
шныхъ внутренностяхъ, дѣлающихся рыхлы
ми пли неестественно плотными, затвердѣлы
ми и производящими жирныя, сумочныя и сли
зистыя опухоли, срастенія и даже нагноенія.

По мнѣнію Пухелъта, завалы и увеличенія 
чревныхъ внутренностей въ существѣ своемъ 
не что иное суть, какъ продолжительный 
венозный приливъ и накопленіе крови (соп- 
gestio venosa) и питаніе органовъ отъ венъ.
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S 26.
Разстройство въ кишеъномъ каналть от

носительно къ причинѣ гемороидальной бо
лѣзни , состоять можетъ: либо въ болѣзнен
ной чувствительности нервовъ, чрезмѣрной 
раздражительности мышечныхъ волоконъ же
лудка и киціекъ и въ усиленномъ перисталь
тическомъ движеніи сихъ послѣднихъ·, либо, 
напротивъ, въ разслабленіи и нечувствитель
ности кишечнаго канала (atonia, torpor) и 
лѣностномъ дѣйствіи или уменьшенномъ дви
женіи кишекъ. Въ первомъ случаѣ чрезмѣрно 
усиленная раздражительность, переходя п 
на гемороидальные сосуды, производитъ боль
шой напоръ крови къ проходной кишкѣ. Въ 
семъ первомъ случаѣ почечуй большею ча
стію сопровождается поносомъ, тошнотою, 
рвотою, частою коликою въ животѣ, и бы
ваетъ слѣдствіемъ въ излишествѣ употре
бленныхъ горячительной пищи и спиртуоз
ныхъ напитковъ; а въ послѣднемъ, приту
пленную свою чувствительность и разсла
бленіе переводящемъ на гемороидальные со
суды , почечуй сопровождается упорными за
порами на низъ. Главною причиною сего со
стоянія полагать надобно сидячую жизнь съ 
чрезмѣрнымъ умственнымъ напряженіемъ, 
разслабляющую пищу и напитки, горячій 
супъ, чай, разныя, тѣло разслабляющія бо- 
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лѣзнп и проч. У людей съ разстроеннымъ 
пищевареніемъ часто бываетъ невареніе пи
щи (индижестія), давленіе подъ ложкою, не
пріятное ощущеніе во время пищеваренія 
въ желудкѣ, вздутіе желудка вѣтрами и ча
стая отрыжка. Въ особенности замѣчатель
но здѣсь симпатическое соотношеніе желуд
ка съ проходною кишкою. Всѣ впечатлѣнія, 
на желудокъ производимыя', въ ту же мину
ту отзываются въ проходной кишкѣ. У 
весьма многихъ частыя повторенія въ упо
требленіи раздражительныхъ теплыхъ на
питковъ производятъ примѣтное симпати
ческое раздраженіе въ проходной кишкѣ и 
бываютъ предрасполагающею причиною ге
мороидальной болѣзни и причиною частыхъ 
возвратовъ ея приступовъ (пароксизмовъ). 
Монтегръ зналъ одного больнаго, который 
нѣсколько разъ чувствовалъ жестокую боль 
въ проходѣ, какъ будто отъ уколотія бу
лавкою, въ то самое мгновеніе, когда пилъ 
какой либо горячій напитокъ.

§ 27.
ѣтътры (гасъѵ. угольный, азотъ и вос

пламеняющійся) , чрезмѣрно накопляющіеся 
къ кишечномъ каналѣ, причиняя непомѣрное 
расширеніе и раздраженіе въ кишкахъ, при
жимаютъ млечные и кровоносные сосуды, 
производятъ сильное затрудненіе въ обра-
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преніи соковъ, и такимъ образомъ причиня
ютъ геморой и ожесточаютъ пароксизмы, 
или приступы опаго. Сверхъ сего вѣтры, 
причиняя спазмы, производятъ колику въ жи
вотѣ, боль въ поясницѣ, въ бокахъ надъ поч
ками и въ пузырной части. Они, расширяя 
и раздражая 12 дюймовую кишку, иногда 
располагаютъ человѣка къ желтяницѣ и за
рожденію камня въ печени. Поднимаясь вверхъ, 
иногда раздуваютъ непомѣрно желудокъ и 
раздраяіая сосудисто-нервныя и мышечныя 
волокна желудка и частей, съ нимъ сочув
ственныхъ, причиняютъ жестокую боль въ 
желудкѣ (cardialgia), сопровождаемую иногда 
обморокомъ. Нерѣдко причиняютъ онитак- 
же судорожное сжатіе горла и острую ко
лючую боль въ груди (pleuritis spuriaY столь 
иногда жестокую, что больному кажется, 
какъ будто его ножами въ сердце колютъ. 
Легко можно ошибиться н принять сей при
падокъ за воспаленіе въ легкихъ. Спершіеся 
вѣтры бываютъ иногда причиною сильнаго 
прилива крови въ головѣ и крайне непріят
наго чувства въ затылкѣ; а нерѣдко при
чиняютъ и гемороидальную чревную тоску. 
Отъ вѣтровъ дѣлаются нерѣдко: жестокая 
икота, смертельный родимецъ у дѣтей; у 
взрослыхъ же падучая болѣзнь, истерическія 
судороги и столбнякъ.
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§ 28.

Полнокровіе или многокровіе во всемъ 
тѣлѣ и отъ сего напоръ крови въ сосуды 
гемороидальные, принимается также за при
чину почечуя. Отъ сильнаго напора крови 
плотныя мускулезныя стѣны проходной ки
шки насильственно растягиваются, что 
обыкновенно сопровождается болью въ поя
сницѣ, глубоко въ проходѣ ощущаемою. Кро
вевозвратные гемороидальные сосуды, буду
чи часто и сильно растягиваемы напоромъ 
крови, наконецъ до того расширяются, что 
уже болѣе не могутъ сжиматься и прихо
дить въ прежнее естественное свое состоя
ніе, образуютъ узловатыя опухоли, прижи
маютъ и раздражаютъ поясничные нервы, 
производя сильную поясничную боль ·, нако
нецъ слабѣютъ, разрываются, либо воспа
ляются, какъ о семъ ниже сказано будетъ, 
п производятъ почечуй. По сей причинѣ лю
ди крѣпкаго тѣлосложенія, кои пресыщают
ся пищею сочною, питательною и употре
бляютъ напитки горячащіе, могутъ почи
тать себя кандидатами гемороидальной бо
лѣзни, особливо, когда ведутъ сидячую жизнь.

S 29.
Уклоненіе кровеносныхъ сосудовъ отъ 

естественнаго состоянія. Болѣзненное измѣ
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неніе кровеносныхъ сосудовъ вообще заслу
живаетъ особенное вниманіе Врача, ибо бы
ваетъ причиною различныхъ болѣзней, въ 
тѣсной связи съ почечуемъ состоящихъ, и 
при коихъ почечуй большею частію есть 
уже припадочная (симптоматическая). Сему 
же измѣненію сосудовъ приписать должно 
частое періодическое возобновленіе геморои
дальныхъ приступовъ, зависящихъ отъ влія
нія атмосферы и другихъ динамическихъ при
чинъ. Сюда относится сказанное въ ниже
слѣдующихъ 30, 51, 52, и 35 §

У гемороидалистовъ въ особенности 
уклоняются отъ естественнаго состоянія: 
крововозвратные сосуды (вены), и именно: 
воротная, селезеночная, брыжеечная боль
шая и меньшая, гемороидальныя внутреннія 
и наружныя и другія, проходъ окруліающія 
сплетенія венъ. Пупелтъ почитаетъ во
ротную систему (systema venae portarum) 
средоточіемъ гемороидальной болѣзни. Креи- 
зиеъ также говоритъ, что при геморои
дальныхъ припадкахъ всегда страждетъ и 
вся система воротной жилы, и что болѣз
ненное состояніе сей послѣдней обнаружи
вается большею частію у задняго прохода· 
Всѣ сіи сосуды: 1) либо чрезмѣрно въ кото
ромъ либо мѣстѣ расширяются, накопляютъ 
въ себѣ много крови, медленно ее кругообра- 

4
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щаютъ, а иногда движутъ ее совсѣмъ пре
вратно, на примѣръ: изъ воротной въ ге
мороидальныя, въ селезеночную и въ бры
жеечныя, и прижимаютъ части, близъ ихъ 
лежащія·, гемороидальныя вены въ особен
ности , страдая подъ тяжестію чревныхъ 
внутренностей, отъ расширенія своего сла
бѣютъ, разрываются и изливаютъ кровь·, 
2) либо воспаляются, и въ семъ случаѣ смы
каются и засоряются, или походятъ на от
дѣльный органъ (organ. secret.) и отдѣляютъ 
матерію, гною подобную, пли слизь$ 5) ли
бо находятся въ полупаралнчномъ состоя
ніи, in. е. недостаточествуютъ въ есте
ственной раздражительности и въ силѣ кру
гообращательной, отъ чего бываетъ слабое 
и медленное обращеніе и застой крови.

Причиною вышепоказаннаго уклоненія 
венъ отъ естественнаго своего состоянія 
большею частія бываетъ : а) венозное тѣло
сложеніе 5 Ь) мѣстное врожденное или въ жиз
ни уже пріобрѣтенное разслабленіе брюш
ныхъ органовъ, служащее основаніемъ чрез
мѣрному въ оныхъ накопленію венозной кро
ви (congestio venosa); с) мѣстное раздраже
ніе, располагающее къ сильному накопле
нію крови въ тонкихъ волосяныхъ конечно
стяхъ боевыхъ сосудовъ (congestio arteriosa); 
и наконецъ d) наклонность вышеупомяну
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тыхъ венъ къ накопленію въ себѣ крови, 
къ расширенію и поврежденію, зависитъ и 
отъ естественныхъ причинъ: въ возмужало
сти, напримѣръ: между 26 и 40 годомъ си
ла боевыхъ сосудовъ достигаетъ высочай
шей степени, а сила венъ въ семъ періодѣ 
приходитъ въ упадокъ; отъ сего теряется 
равновѣсіе въ ихъ дѣятельности и самый 
напоръ и накопленіе крови въ слабѣйшіе бы
ваетъ тѣмъ сильнѣе. Самое мѣстоположеніе 
гемороидальныхъ сосудовъ можно считать 
за одну изъ главныхъ причинъ почечуя. Ге
мороидальныя вены во множествѣ раздѣляют
ся около задняго прохода въ срединѣ клѣт
чатой плевы, не будучи поддержаны, какъ 
въ конечностяхъ, мышицами и ихъ сухо
жильными растяженіями, помощію кото
рыхъ споспѣшествуется скорѣйшее круго
обращеніе (циркуляція) крови.

S 30.

Сверхъ - естественная раздражитель- 
ноетъ и гувствителъностъ боевыхъ сосудовъ 
(erethysmus arteriosus) какъ причина геморои
дальной болѣзни. Въ семъ состояніи малѣйшее 
умноженіе крови, малѣйшее измѣненіе дина
мическихъ вліяній магнитной и электриче
ской силы, лекарство или вино, едва ощу
тительное раздраженіе причиняющее, и т. п.

* 
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чрезмѣрно усиливаютъ дѣйствіе сосудовъ, 
приводятъ кровь въ волненіе и напираютъ 
къ частямъ тѣла, болѣе разслабленнымъ. Въ 
семъ раздражительномъ состояніи сосудовъ 
должно полагать главнѣйшую причину и столь 
частыхъ кровохарканій и другихъ кровоте
ченій , въ связи съ почечуемъ иногда состоя
щихъ, п съ симъ то раздраженнымъ состоя
ніемъ сосудовъ встрѣчаемъ мы нынѣ весьма 
часто людей всякаго состоянія.

Человѣка съ симъ болѣзненнымъ состо
яніемъ кровоносной системы узнать можно: 
по красному лицу, посильному приливу кро
ви къ головѣ, по головокруженію, частой 
головной боли, особливо въ затылкѣ, по вол
ненію въ крови и по частому теченію оной 
изъ носу, изъ гортани, изъ гемороидальныхъ 
и другихъ сосудовъ при каждомъ сильномъ 
разгоряченіи, также по летучему (нервиче
скому) въ тѣлѣ жару и по трясенію чле
новъ. О семъ говорено будетъ въ § 86.

§ 51.
Притупленная раздражительность и 

чувствительность кровоносныхъ сосудовъ 
(atonia vasoriim vel minor in sanguinem resi- 
stentia, reactio) бываетъ причиною почечуя 
въ такомъ именно случаѣ, когда кровь отъ 
ослабленія венозной силы и мышечныхъ во
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локонъ будетъ : а) кругообращаться съ боль
шею медленностію, Ь) накопляться и за
стаиваться въ разслабленныхъ и засорен
ныхъ сосудахъ, и с) когда сосуды, сильно 
отъ сего расширяясь и разрываясь, произ
водятъ истеченіе крови въ клѣтчатую пле
ву и въ полости тѣла, какъ о семъ выше 
упомянуто.

Таковое разслабленіе пли притупленное 
состояніе сосудовъ обнаруживается: блѣдною 
кожею, надутостію клѣтчатой плевы, хо
лодомъ , слабымъ и медленнымъ пульсомъ, 
стѣсненнымъ дыханіемъ при небольшомъ дви
женіи, тучностію тѣла, и сверхъ почечуя 
больной легко подвергается разслабленію 
всего кишечнаго канала, худосочію, ломотѣ, 
а иногда и судорожнымъ болѣзнямъ. У та
ковыхъ субъектовъ кровь, животная тепло
та , магнитная и электрическая силы не воз
буждаютъ уже въ обыкновенной степени со
судовъ. См. § 88.

δ 52.

Б о лтьзнснно-измѣненная нервная си
стема посредствомъ сосудистыхъ нервовъ, 
способствуетъ не мало къ пропзрожденію 
почечуя и усугубленію его приступовъ. Она 
бываетъ иногда и причиною, какъ чрезвычай
но усилившагося кровотеченія, подвергаю
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щаго не рѣдко человѣка опасности изойти 
кровью, такъ и внезапнаго остановленія она
го (haemor. suppressae), напр: отъ чрезмѣр
наго возмущенія духа, отъ сильнаго гнѣва 
или испуга и отъ судорожныхъ движеній.

Измѣненная органическая сила нервовъ 
у гемороидалистовъ познается именно по 
великой наклонности ихъ къ гнѣву, къ стра
ху, къ ипохондріи, меланхоліи и истерикѣ; 
также изъ того, что гемороидалистъ ста
новится слишкомъ чувствителенъ ко внѣш
нимъ динамическимъ вліяніямъ, напр : къ 
дѣйствію луны, свѣта, магнитной и элек
трической силы, равнымъ образомъ и къ 
перемѣнамъ погоды, и дѣлается, такъ ска
зать, живымъ барометромъ, съ точностію 
опредѣляющимъ напередъ погоду.

Бываютъ (хотя рѣдко) и такія тѣло
сложенія , у которыхъ система кровоносныхъ 
сосудовъ и нервная система, болѣзненно из
мѣненная, находятся въ противоположномъ 
состояніи. Сверхъ-естественная раздражи
тельность въ боевыхъ сосудахъ можетъ слу
читься независимо отъ сверхъ-естественно 
раздражительной нервной системы, равно 
какъ и сверхъ - естественная возвышенная 
чувствительность и раздражительность нёр- 
вовъ (erethismus nervosus) можетъ быть не
зависима отъ раздражительности кровоно
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сныхъ сосудовъ. Какъ въ первомъ случаѣ 
стаканъ вина, порція крѣпкаго кофе дли ше
коладу разгорячаютъ, усиливаютъ круго
обращеніе крови, причиняютъ напоръ оной 
къ какой либо части слабѣйшей, или произ
водятъ искуственную горячку, не дѣлая впро
чемъ ни малѣйшей перемѣны въ нервной си
стемѣ и не производя никакихъ нервическихъ 
припадковъ: такъ точно, напротивъ, люди съ 
системою нервовъ, сверхъ-естественно раз
дразненною, подверженные въ большой степе
ни истерикѣ, ипохондріи, страдающіе ино
гда отъ нечаяннаго прикосновенія мухи су
дорогами, или проливающіе ручьями слезы при 
звукѣ стройной музыки, могутъ имѣть боль
шую крѣпость мускуловъ, переносить тя
желую работу и пройти до 20 верстъ пѣ
шкомъ, не чувствуя усталости. Сильные 
нервическіе ихъ припадки не имѣютъ влія
нія на раздраженность системы кровоно
сныхъ сосудовъ.

§ 33.

Венозное тѣлосложеніе наиболѣе рас
полагаетъ человѣка къ почечую. Оно осно
вывается на превозвышеніи венозной систе
мы (gesteigerte Venositàt, orgasmus venar.) и 
на большомъ избыткѣ въ крови угольнаго и 
водотворнаго веществъ (Puchelt, das Wenen- 
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system in seinen krankhaften Verliàltnissen, Lei
pzig. 1818). Отъ венознаго тѣлосложенія за
висятъ два темперамента : холерическій (чер- 
ножелчпый, или холерико-меланхолическій) и 
Флегматико-венозный.

Признаки пли явленія венознаго тѣло
сложенія, предвѣщающіе обыкновенно нача
ло болѣзней, (о коихъ ниже говорено будетъ 
п кои происходятъ отъ венознаго тѣлосло
женія), суть: здоровый цвѣтъ лица измѣ
няется и дѣлается блѣднымъ, какъ будто 
замараннымъ, съ желтизною въ глазномъ бѣл
кѣ·, пищевареніе производится медленно, 
слабо и неправильно ; аппетитъ иногда 
бываетъ неестественно великъ, иногда же 
весьма малъ и почти неощутптелепъ ·, вкусъ 
во рту необыкновенный, жажда оказывается 
еще при тощемъ желудкѣ, языкъ покрытъ 
отчасти слизью и особливо къ корню жел
товатъ; брюхо надувается часто вѣтрами; 
въ ложечкѣ ( надъ желудкомъ ) и въ бокахъ 
( Hypochondria ) ощущается нѣчто тягостное, 
какъ то: давленіе, щемленіе и тоска, особливо 
во время пищеваренія; больной чувствуетъ 
скоропреходящія боли то въ желудкѣ и брю
хѣ , то въ спинѣ, поясницѣ, либо въ головѣ, въ 
рукахъ и ногахъ ; испражненія низомъ стано
вятся неправильными, то есть, иногда изо
бильны и жидки, иногда же недостаточны·, по 
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лихорадочныя движенія ; сонъ не доставляетъ 
успокоенія, хотя сонливость бываетъ почти 
безпрерывная съ зѣвотою и потяготою ·, 
больной дѣлается унылымъ, пугливымъ, стра
шится предстоящей ему болѣзни п чувст
вуетъ даже судорожныя движенія членовъ. 
Припадки сіи, какъ извѣстно, продолжаются 
нѣсколько лѣтъ, къ обѣду всегда ожесто
чаются, а послѣ употребленія пищи или 
вина облегчаются·, больной тучнѣетъ и ли
це надувается. Всѣ сіи явленія хотя и озна
чаютъ, что человѣкъ нездоровъ, но опредѣ
лительно и явственно еще не доказываютъ, 
какая именно болѣзнь отъ таковаго ( веноз
наго ) тѣлосложенія послѣдуетъ (*).

Болѣзни, венозному тѣлосложенію наи
болѣе свойственныя, суть : наклонность 

(*) Вотъ, по мнѣнію моему, источникъ такъ 
называемой повсемственной гемороидальной болѣз
ни (universi corporis morbus) cm. § іЗ, и причина, 
приводящая въ заблужденіе не только многихъ 
больныхъ, неумѣющихъ объяснить! болѣзненнаго 
своего состоянія, но и нѣкоторыхъ Врачей, не
могущихъ истолковать, отъ чего бываетъ иногда 
такое множество болѣзненныхъ явленій безъ вся
кой, видимо и совершенно образовавшейся болѣзни.. 
Вотъ почему нерѣдко приписываютъ почечую та
кіе недуги у людей, у которыхъ онаго вовсе нѣтъ.
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венъ къ узловатой напружешіости и расши
ренію (praedispositio ad varicosîtatem) (*),  по
чечуй (текучій, закрытый и мокротный), 
завалы внутренностей, особливо въ печени·, 
рвота съ кровью, рвота или поносъ съ жел
чью или съ черною кровію ; разстроенное 
пищевареніе съ надутіемъ брюха вѣтрами·, 
ломота и подагра·, ипохондрія, истерика.

Ежели гемороидальная болѣзнь, измѣ
няясь иногда подъ многоразличными видами, 
принимаетъ видъ подагры, мѣняется съ ипо
хондріею, истерикою и каменною болѣзнію, 
и ежели всѣ сіи болѣзни, соединенныя боль
шею частію съ завалами и затвердѣніями 
чревныхъ внутренностей, принимаются нѣ
которыми Писателями за болѣзнь одного и 
того же свойства : то въ семъ они ни мало 
не погрѣшаютъ, ибо общій источникъ сихъ 
болѣзней есть, какъ выше сказано, венозное 
тѣлосложеніе и черножелчпое предрасположе
ніе, ниже сего описанное.

§ 34.
Черножелгное предрасположеніе (dia- 

thesis atrabilaria) есть такое состояніе тѣ
ла, въ которомъ много испортившихся и

(*) Франкъ причиною таковаго предрасположе
нія полагаетъ разслабленное состояніе венозной 
системы.
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вредныхъ началъ находится въ крововозврат
ныхъ сосудахъ и въ желѣзистой системѣ 
всего брюха, особенно въ брыжейкѣ. При
знаки онаго суть: блѣдное, худосочное лице, 
недостатокъ въ позывѣ на пищу и разные 
припадки послѣ употребленія оной отъ не
варенія пищи (пндижестіи)}; безпокойный 
сонъ, частая скука и тоска ; а какъ испор
тившаяся слизь и венозная кровь испраздня- 
ются иногда въ кишечный каналъ, то въ 
семъ случаѣ испражненія низомъ бываютъ 
черныя, па варъ похожія, какъ будто пере
горѣлыя, слизистыя и сильно вонючія (*),  
по исхожденіи коихъ больной получаетъ не
медленное облегченіе и какъ будто перераж- 
дается. Черпожелчное предрасположеніе 
обыкновенно оканчивается почечуемъ, чер
ною болѣзнію (melaena), рвотою съ черною 
кровью (haematemesis), завалами чревными, 
упорнымъ запоромъ, меланхоліею , чревною 
тоскою и т. д.

Предсказаніе о гемороидальной болѣзни или 
по шутъ.

§ , 35.
Погеъуй, бывающій отъ мѣстнаго раз

слабленія, отъ неважныхъ причинъ, непо

(*) Состояніе сіе называется іерною болѣзнію или 
melaena (Hippocrat). Смотри объ оной также §



60

средственно на проходную китку и ея со
суды дѣйствовавшихъ, при крѣпости здо
ровья, относится къ легкому геморою. (Мон- 
тегръ вовсе не называетъ болѣзнію гемо- 
рой, когда онъ бываетъ простой, съ други
ми болѣзнями не соединенный). Происходя
щій же отъ повсемственныхъ причинъ, на- 
пр: отъ венознаго тѣлосложенія, отъ болѣ
зненнаго разстройства въ системѣ кровоно
сныхъ сосудовъ и отъ заваловъ въ брюш
ныхъ органахъ, считается продолжитель
нымъ, злокачественнымъ гемороемъ, кото
рый обыкновенно находится въ тѣсной свя
зи съ ломотою, ипохондріею, истерикою и 
т. п. Чѣмъ болѣе почечуй соединенъ съ дру
гими поврежденіями организма и чѣмъ оныя 
важнѣе, тѣмъ невыгоднѣе, хуже объ немъ 
предсказаніе. Тотъ же Мошпегръ называетъ 
геморой, въ соединеніи съ другими припад
ками находящійся, опасною болѣзнію, веду
щею человѣка къ преждевременной смерти 
или дѣлающею жизнь несноснѣе самой смер
ти. Чѣмъ долѣе тѣлосложеніе человѣка рас
положено было къ почечую до открытія 
онаго, чѣмъ ранѣе онъ появится, тѣмъ опа
снѣе , ибо въ семъ случаѣ показываетъ боль
шое разстройство во всемъ тѣлосложеніи $ 
люди съ таковымъ расположеніемъ, особли
во невоздержно живущіе, рѣдко достигаютъ 
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старости и обыкновенно умираютъ отъ ху
досочія, отъ водяной болѣзни и проч. Чѣмъ 
истеченіе гемороидальное умѣреннѣе, тѣмъ 
лучше. Чрезмѣру сильное теченіе крови со
провождается всякій разъ опасностію жи
зни, и многіе отъ онаго померли. Сказыва
ютъ , что знаменитый Астрономъ Ко?гер- 
никъ (Copernicus) отъ сего же померъ, т. е. 
изошелъ кровію (Samuel Соорег.). Чѣмъ ближе 
почечуйныя опухоли къ проходу, тѣмъ луч
ше, и воспаленіе въ нихъ не столь бываетъ 
опасно*,  при воспаленіи же почечуйныхъ опу
холей, глубоко или вверху проходной киш
ки находящихся, особливо когда оное рас
пространится на смежную клѣтчатую пле
ву, обыкновенно накопляется много гною и 
дѣлаются Фистулы. Когда при почечуѣ отъ 
жестокаго кала и упорныхъ запоровъ слу
чатся трещины въ проходной кишкѣ и ко
гда онѣ сильную причиняютъ боль и долго 
не залечпваются : тогда могутъ онѣ причи
нить ракъ. Геморой опасенъ, когда сопро
вождается сильнымъ съуженіемъ проходной 
кишки (strictura intestini recti). Худое так
же предзнаменованіе о гемороѣ, когда про
ходная кишка безпрестанно выпадаетъ на
ружу и бываетъ наполнена многими почечуй
ными шишками ; ибо въ семъ случаѣ оныя 
съ выпадшею кишкою могутъ ущемиться и 
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подвергнуться антонову огню. Какъ гемо
роидалисты, кои ведутъ строгую жизнь и 
тщательно удаляютъ всѣ причины, почечуй 
ожесточающія, доживаютъ съ нимъ до ста
рости , такъ напротивъ запустившіе оный 
и ведущіе жизнь невоздержную, подвергают
ся разнымъ продолжительнымъ болѣзнямъ въ 
печени, селезенкѣ, брыжейкѣ, въ мочевомъ 
пузырѣ и другихъ органахъ, также ипохон
дріи, чахлости тѣла, водяной болѣзни, и 
бываютъ не долговѣчны.

Вреденъ, или полезенъ для ъеловгька notezyù?

§ 56.

Судя по вышесказанному предсказанію 
о почечуѣ или гемороѣ и по причинамъ, оный 
производящимъ, и вообразивъ причиняемыя 
имъ страданія, кто бы могъ, кажется, усо
мнишься, что почечуй есть болѣзненное со
стояніе организма? Но при всемъ томъ мно
гіе считаютъ его естественною и благо
творною потребностію организма. Мон- 
тпееръ восхищенъ, по видимому, отъ цѣлеб
ности гемороя, когда говоритъ, что гемо
роидальное состояніе для большаго числа лю
дей полезно, и что должно почитать того 
счастливымъ, кто подверженъ геморою (!!). 
Здѣсь намѣренъ я изложить критически, въ 
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какихъ именно случаяхъ почечуй можетъ 
быть полезенъ организму, и на чемъ именно 
основываются различныя мнѣнія и предубѣ
жденія на счетъ всегдашней благотворности 
гемороя. Справедливость сего критическаго 
разсмотрѣнія подтверждается какъ соб
ственными моими сужденіями и долголѣтнею 
опытностію, такъ и весьма правдоподобны
ми заключеніями извѣстнѣйшихъ Писателей.

Почечуйное или гемороидальное истече
ніе можетъ иногда быть полезнымъ, когда 
оно открывается само собою: а), у человѣка 
крѣпкаго тѣлосложеніемъ, съ возвышенною 
венозною системою и съ излишествомъ ве
нозной крови·, Ь) у того, кто употребляетъ 
притомъ въ излишествѣ питательную и го
рячащую пищу и спиртные напитки·, с) у под
верженнаго сильному приливу крови и раздра
женію въ кишкахъ и другихъ чревныхъ орга
нахъ съ наклонностію ихъ къ воспаленію. Съ 
появленіемъ почечуйнаго теченія больной ино
гда мгновенно получаетъ облегченіе 5 а когда 
припадки сіи не сопряжены съ важнымъ по
врежденіемъ въ какомъ либо органѣ, то по
средствомъ онаго иногда и вовсе прекраща
ются 5 d) сильное мѣстное раздраженіе въ 
волокнахъ и сосудахъ проходной кишки от
влекаетъ иногда раздраженіе отъ органовъ 
живота, гораздо важнѣйшихъ и чувствитель- 
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нѣйіпихъ, напр: отъ тонкихъ кпшекъ, отъ 
брыжейки, мочеваго пузыря и проч. е) умень
шая количество крови, почечуйное истече
ніе отвращаетъ иногда на время опасныя 
послѣдствія венознаго многокровія и чрез
мѣрной раздражительности въ кровоносной 
системѣ вообще и особенно въ органахъ 
брюха.

При всемъ томъ замѣтить однако жъ 
должно, что почечуй, доставляющій иногда 
вышесказаннымъ образомъ облегченіе, есть 
самъ по себѣ насильственное вытѣсненіе 
крови изъ сосудовъ гемороидальныхъ, что 
сіе кровоистеченіе весьма часто бываетъ 
безъ всякой потребности въ уменьшеніи ко
личества крови, и что почечуй есть новая 
болѣзнь, которая, если часто возобновляется, 
неминуемо превратиться можетъ изъ мало
значущей и облегчающей въ мучительную и 
даже опасную: ибо въ послѣдствіи она не 
токмо не въ состояніи отвлекать болѣз
неннаго раздраженія отъ брюшныхъ орга
новъ, какъ выше сказано, но еще усили
ваетъ оное, увеличивая вмѣстѣ съ тѣмъ и 
болѣзненную раздражительность въ крово
носныхъ сосудахъ и крайне затрудняя лече- 
ніе другихъ болѣзней. Продолжительное и 
сильное почечуйное истеченіе разслабляетъ 
всѣ органы, и въ особенности пищеваритель
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ные, и портитъ самое кровотвореніе·, кровь 
дѣлается блѣдною, худо выработанною, и 
сіе бываетъ причиною лихорадки, худосочія, 
чахлости тѣла , водяной болѣзни и пр.

Почечуй должно почитать благотвор
нымъ только на время ; онъ исцѣляетъ не
совершенно , и то только въ вышесказан
номъ раздраженномъ состояніи. Впрочемъ 
во всякомъ случаѣ онъ есть худой признакъ 
здоровья, есть тяжкое болѣзненное зло, 
требующее строгаго образа жизни (см. вы
ше сего. Вмѣсто того, чтобы радовать
ся появленію почечуя, и на счетъ его про
должать вести жизнь невоздержную, должно, 
какъ бы впрочемъ здоровье хорошо пи было, 
тогда же стараться объ отвращеніи угро
жающихъ организму важныхъ болѣзней, коихъ 
почечуй есть предвѣстникъ и сотоварищъ. 
Почечуй въ семъ отношеніи можно сравнить 
съ коварнымъ человѣкомъ, который видимо 
оказываетъ намъ услуги, а втайнѣ ищетъ 
погубишь насъ, пли, какъ другіе говорятъ, 
одержимые почечуемъ и усиливающіе оный 
питаютъ змѣю въ груди своей. Великіе на
блюдатели изъ знаменитыхъ Писателей яв
но говорили также противъ благотворно
сти гемороя. Галенъ (de Fac naturae) ска
залъ: Natura évacuation! per haemorrhoides non 
adsuefacicnda est $ quia facile cxcedit et liydro- 

5
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pem in excessu succedendo procréât. хіецій (Te- 
trab. iv sect. 2) объясняется такъ: multorum 
malorum causa sunt haemorrhoides, deformita- 
tem, miseram vitam inducunt, et multos vita 
privant. Ривіеръ разумѣетъ о гемороѣ так
же съ худой стороны: ,,Periculosissimos mor- 
bos inducunt, nempe totius corporis imbecilita- 
tem, omnium viscerum réfrigérationem, prae- 
serlim bepatis, atrophiam, cacbexiam, hydro- 
pem ob caloris nativi deperditionem efiuso vitae 
thesauro, et totius corporis fomento.(i

§ 37.

’Для мужгинъ столько ли необходимъ note*  
zyù, сколько необходимо для женщинъ мтъ- 

сяіное ошщеніе кровей?

Какъ въ древнія времена нѣкоторые Пи
сатели полагали, такъ и нынѣ еще иные ду
маютъ , что ,, для мужчинъ столько же по
лезенъ и необходимъ почечуй, какъ для жен
щинъ мѣсячное очищеніе кровей, “ что кро
ви, въ случаѣ ихъ прекращенія, нерѣдко за
мѣняются почечуемъ, и наконецъ, что ,, ис
теченіе гемороидальной слизи замѣняетъ у 
беременной женщины отсутствующее очи
щеніе кровей. “ Таковое заключеніе я нахо
жу неосновательнымъ, какъ сіе изъ нижеслѣ
дующаго видѣть можно.
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Мѣсячное у женщинъ есть необходимая 
естественная потребность для организма, 
на каковой конецъ и строеніе матки и ліиз- 
ненная дѣятельность ея сосудовъ отъ при
роды таковы, что у каждой ліенщины имѣ
ющійся излишекъ крови скопляется въ мат
кѣ для питанія младенца ·, въ другое же вре
мя испралшястся изъ опой вонъ; слѣдова
тельно калідая здоровая женщина должна не
отмѣнно имѣть сіе естественное кровоис- 
теченіе калідый мѣсяцъ (исключая больныхъ). 
Почечуй, напротивъ того, всегда бываетъ до
казательствомъ болѣзненнаго состоянія, и 
случается у тѣхъ только немногихъ людей 
обоего пола, кои разстроили свое здоровье 
и у коихъ проходная кишка съ ея сосудами 
поврелідеіга. Остальные же люди почечуя не 
имѣли, и предки ихъ не знали его даже и по 
имени.

Кто согласится принять почечуй за нѣ
что похоліее на ліенскія крови потому толь
ко , что почечуй появляется у иныхъ (весь
ма немногихъ) періодически, одпаліды въ мѣ
сяцъ, тотъ грубо ошибется. Такимъ обра
зомъ надлеліало бы считать благотворною 
для организма потребностію и прочія бо
лѣзни, также періодически каждый мѣсяцъ 
иногда появляющіяся, на пр: падучую бо- 

■*
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лѣзкь, истерику, лихорадку, сумасшествіе, 
апоплексію и проч.

Хотя недостаточныя и пріостановив
шіяся мѣсячныя очищенія и располагаютъ 
женщинъ къ почечую, возвышая венозную 
систему, и хотя въ случаѣ прекращенія мѣ
сячныхъ кровей у женщины крѣпкой, полно
кровной и имѣющей притомъ чрезмѣрную 
раздражительность въ боевыхъ сосудахъ , ге
мороидальное истеченіе крови, самою нату
рою произведенное , и можетъ иногда быть 
полезнымъ j но при всемъ томъ почечуй не 
можетъ замѣнить мѣсячнаго очищенія на 
долгое время·, въ противномъ случаѣ уни
чтоженіе силы оплодотворенія и важныя ма
точныя болѣзни были бы для женщины не
минуемымъ послѣдствіемъ.

Луіиіе ли notetyù искусственно производитъ 
и побуждать, нежели его прекращать ?

§ 38.

Многіе испытываютъ, что съ появле
ніемъ почечуйнаго истеченія тотчасъ изба
вляются отъ разныхъ болѣзненныхъ припад
ковъ; многіе также увѣряютъ, что иные 
имѣли почечуй по нѣскольку лѣтъ безъ отя
готительныхъ припадковъ; изъ чего и заклю
чаютъ, что гораздо лучше почечуй побуж
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дать и искусственно производить, нежели 
прекращать.

Но противу сего можно сказать, что 
собственныя чувства человѣка нерѣдко вво
дятъ въ заблужденіе ·, такъ и здѣсь времен
ное облегченіе нѣкоторыхъ припадковъ не мо
жетъ ручаться за непремѣнную благотвор
ность почечуя, и тѣмъ менѣе можно оному 
приписывать излеченіе какихъ либо важныхъ 
болѣзней, напр: чревныхъ заваловъ, затвер
дѣнія печени (*),  ломоты, ипохондріи, орга
ническаго поврежденія проходной кишки съ 
ея сосудами, особливо, когда послѣ перваго 
почечуйнаго истеченія чрезъ нѣсколько вре
мени покажется другое, третіе и т. д. Из
вѣстно , что люди, подверженные накопленію 
въ проходной кишкѣ ѣдкаго и жесткаго ка
ла и катышковъ на подобіе козьяго помета, 
страдаютъ разными тягостными припадками, 
на почечуй похожими, и что они тотчасъ 
получаютъ облегченіе, коль скоро калъ сец 
будетъ самою натурою либо посредствомъ 
слабительныхъ испражненъ. Съ симъ сухимъ 
каломъ выходитъ обыкновенно нѣсколько ка
пель крови отъ насильственнаго оной вытѣ- 

(*) Lepecq de la Clôture расказываетъ, что нѣ
кто , имѣя затвердѣніе въ печени отъ гемороя., 
два мѣсяца сряду продолжавшагося, умеръ.
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спенія; легковѣрные и въ семъ случаѣ полу
ченное ими облегченіе приписываютъ обы
кновенно показавшейся крови, геморою !

Что касается до людей, которые яко 
бы имѣли почечуй по нѣскольку лѣтъ безъ 
отяготительныхъ припадковъ, то надле
житъ замѣтить, что утверждающіе сіе умал
чивали всегда о состояніи сихъ гемороида
листовъ въ послѣдствіи времени, ибо из
вѣстно, что гемороидалисты (*)  чувству
ютъ себя хуже не въ началѣ появленія по
чечуя, но въ послѣдствіи. Нынѣ весьма не
рѣдко случается, что краснолицыхъ, тол
стобрюхихъ гемороидалистовъ, поглаживая 
по брюху, поздравляютъ съ здоровьемъ 5 
но въ послѣдствіи времени сіи мнимо-здо
ровые люди подвергаются сильной одыш
кѣ , подагрѣ, водяной, каменной болѣзни 
и т. п. Не должны ли послѣ сего многіе изъ 
сихъ страдальцевъ винить себя за излишнюю 
довѣрчивость къ благотворному дѣйствію и 
коварному дружеству почечуя? Покойный 
Академикъ Уденъ зналъ одного ПІтабь- 
оФііцера Прусской службы, у котораго нѣ

(*) Исключая впрочемъ весьма немногихъ людей, 
которые всю жизнь воздерживались отъ пресы
щенія и отъ спиртуозныхъ напитковъ и были 
притомъ въ непрерывной дѣятельности.
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сколько лѣтъ ежедневно истекало до чашки 
крови ·, цвѣтъ лица его сдѣлался отъ сего 
блѣднымъ и онъ примѣтно слабѣлъ, хотя и 
могъ исправлять свою должность ·, но черезъ 
нѣсколько лѣтъ гемороидалистъ сей умеръ 
отъ водяной болѣзни. Нынѣ таковые печаль
ные, отъ большой п продолжительной по
тери крови случающіеся примѣры уже не 
такъ рѣдки. Хотя въ сочиненіи Моитеера 
(des hemorrhoides) и приведено нѣсколько при
мѣровъ изъ разныхъ Авторовъ, что гемо
роидалисты и при потерѣ непомѣрнаго ко
личества крови сбережены были счастливо 
отъ худыхъ послѣдствій·, но сіи примѣры 
во-первыхъ признаются не заслуживающими 
вѣроятія, а во-вторыхъ совсѣмъ не дока
зываютъ благотворности сильнаго геморои
дальнаго истеченія крови.

§ 59.
Что разумѣется подъ названіемъ недо- 

етатошаео и грезмтьрнаго погегуйнаео ис
теченія крови?

Нѣкоторые Писатели, повѣривъ испы
тавшимъ гибельныя дѣйствія почечуя, оста
лись однако жъ при мнѣніи, что „почечуй 
бываетъ благотворенъ только тогда, когда 
истеченіе его умѣренно, и что онъ тогда 
только мучителенъ, когда трудно откры
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вается, пли когда истеченіе бываетъ недо
статочно?4

Въ семъ послѣднемъ случаѣ совѣтуется 
обыкновенно гнать геморой и насильствен
но производить оный ·, на каковой копецъ 
Предлагаются піявицы Маркардомъ, Ста
лемъ , Юнкеромъ, Руфіемъ и Бехеромъ и 
нѣсколько дюжинъ рецептовъ лекарствамъ 
чистительнымъ и геморой гонящимъ.

Недостаточнымъ текучій почечуй разу
мѣютъ обыкновенно тогда , когда съ исте
ченіемъ крови прочіе гемороидальные при
падки въ брюхѣ не исчезаютъ, по продол
жаютъ безпокоить больнаго, особливо, ког
да отъ прежде бывшаго, гораздо сильнѣйша
го истеченія чувствовалъ онъ облегченіе. Но 
кто могъ опредѣлить заранѣе мѣру теку
чему почечую сообразно требованіямъ на
туры? Не обманываютъ ли насъ здѣсь соб
ственныя наши чувства? Къ тому жъ при
падки (приступы гемороидальные, molimina 
haemorrh.) не всегда оканчиваются истече
ніемъ крови натуральнымъ или искусствен
но произведеннымъ, но напротивъ весьма 
нерѣдко, для прекращенія оныхъ, нужно про
тивосудорожное леченіе и возможное сбере
женіе крови. Иногда надлежитъ отвратить 
только раздраженіе въ печени или селезенкѣ 
или въ мочевомъ пузырѣ, въ маткѣ, или въ 
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кишечномъ каналѣ и ш. д.·, послѣ чего и всѣ 
припадки, почечую приписываемые, сами со
бою исчезнутъ. Рихтеръ говоритъ (*),  что 
„хотя гемороидальное истеченіе крови бу
детъ сильно, и хотя крови много истекаетъ, 
но оное не почитается чрезмѣрнымъ, когда 
больной еще не очень слабѣетъ и притомъ 
отъ нѣкоторыхъ припадковъ облегчается.“ 
Онъ продолжаетъ: „Тогда только геморой 
надлежитъ почитать чрезмѣрнымъ, когда 
теченіе крови будетъ продолжаться долго, 
когда больной отъ онаго сильно слабѣетъ, 
когда у него покажется блѣдность въ лицѣ, 
особливо па губахъ, когда передъ глазами 
начнутъ летать мушкп, а въ ушахъ ощу
щается жужжаніе, когда аппетитъ пропа
детъ, пищевареніе испортится, или когда 
больной станетъ чахнуть и медленная ли
хорадка начнетъ показываться.“ По какъ 
можно Врачу согласиться допустить гемо
роидалиста до таковаго разстройства въ ор
ганизмѣ ? Не поздо ли уже тогда будетъ 
помышлять объ умѣреніи и остановленіи по
чечуя? Что препятствуетъ намъ заблаго
временно остановить чрезмѣрно сильное, 
слѣдственно и вредное для организма, гемо
роидальное истеченіе? По крайней мѣрѣ я 

(*) Specielle Therap. IIÏ. ch. p. 38a.
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нѣсколько разъ останавливалъ таковое ис
теченіе приличными средствами, большею 
частію на всю кровоносную систему и со
судистые нервы дѣйствовавшими, и никогда 
не замѣтилъ отъ сего худыхъ послѣдствій.

Примѣръ, приводимый Рихтеромъ въ 
его Спеціальной Терапіи, томъ III. стр. 
588. (Trnka I. vol і р. 166), что нѣкто, те
ряя проходомъ нерѣдко до 2 Фунтовъ кро
ви въ день, подвергался тотчасъ сильному 
кровохарканію, коль скоро гемороидальное 
истеченіе прекращалось, никакъ не можетъ 
служить намъ правиломъ не прекращать 
чрезмѣрнаго кровоистеченія. Легко быть 
можетъ, что гемороидальное истеченіе и 
кровохарканіе были здѣсь не что иное, какъ 
припадокъ сильной слабости и раздражитель
ности въ кровоносной системѣ, и что лече- 
ніе почечуя, которое, по видимому, здѣсь 
не одобряется, было палліативное, на одну 
только заднепроходную кишку направленное.

Нѣкоторые Писатели не токмо не со
вѣтуютъ истреблять почечуйное истеченіе 
и самыя шишки, когда оныя открылись при 
повсемственномъ гемороѣ (смош. § 15.) , но 
предлагаютъ въ семъ случаѣ побуждать и 
усиливать оныя, какъ благотворное явленіе. 
Таковое мнѣніе ведетъ также къ заблужде
нію и производитъ именно то, что многіе, 
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вмѣсто направленія леченія на болѣзненно
разстроенную венозную систему и на сосу
дистые нервы, вмѣсто исправленія венозна
го тѣлосложенія и отвращенія важнѣйшихъ 
болѣзней чревныхъ внутренностей, обыкно
венно стараются только открывать или 
побуждать и усиливать почечуй.

§ 40.
Какія (золтъзни приписываются къ слѣд
ствіямъ внезапнаго исгезанія погегуя^ и какъ 
въ семъ слугатъ Врагу должно дѣйствовать?

Напослѣдокъ пзъ разныхъ сочиненій ви
дно, что люди, у коихъ почечуй (какъ от
крытый , такъ и закрытый) по какой либо 
причинѣ внезапно исчезалъ, подвергались опа
снымъ болѣзнямъ, какъ то : одышкѣ, желтя
ницѣ, подагрѣ, водяной, падучей, истерикѣ, 
сумасшествію, каменной болѣзни и медленной 
изнурительной лихорадкѣ·, также, что сіи 
опасныя болѣзни съ обратнымъ появленіемъ 
почечуя иногда прекращались, и что въ та
ковыхъ болѣзняхъ совѣтуется обыкновенно 
вызывать почечуй немедленно, или насиль
ственно производить оный. Натурально, что 
таковое мнѣніе подало многимъ поводъ и во 
всякомъ другомъ случаѣ страшишься лечить 
почечуй средствами, непринадлежащими къ 
числу гонящихъ и усиливающихъ почечуй. Я 
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не намѣренъ оспоривать, что отъ внезапна
го прекращенія почечуйнаго теченія крови, 
по сильнымъ какимъ либо причинамъ и въ со
стояніи, описанномъ въ § 58, дѣйствительно 
приключаются иногда отяготительные при
падки, которые съ новымъ появленіемъ поче
чуя , т. е., съ прекращеніемъ причины, его 
остановившей, иногда и облегчаются или во
все исчезаютъ ·, но необходимую вижу надо
бность въ ограниченіи мнѣнія, которое вы
ходитъ изъ всякой мѣры и весьма нерѣдко на
прасный страхъ и великій вредъ причиняетъ. 
Я хочу только сказать, что многіе въ семъ 
случаѣ прекращенію почечуйнаго истеченія 
крови и нсчезанію шишекъ приписываютъ го
раздо болѣе опасности, нежели въ самомъ 
дѣлѣ сколько оной бываетъ, и что приписы
вающіе толь опасныя слѣдствія пріостано
вленію или нсчезанію почечуя, по легковѣрію 
своему, считаютъ оный причиною и въ та
комъ случаѣ, гдѣ онъ самъ пи что иное есть, 
какъ припадокъ и слѣдствіе другой важнѣй
шей причины.

Здѣсь по всей справедливости молено при
весть въ примѣръ правило, давно Врачами 
принятое, что легкая болѣзнь уступаетъ 
мѣсто тягчайшей. Почечуй внезапно исче
заетъ большею частію, когда отъ сильнаго, 
отъ какой либо причины происходящаго, раз-
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сраженія брюшныхъ органовъ произойдутъ: 
судороги, воспаленіе и полносочіе въ брюш
ной полости, или когда въ организмѣ отъ 
извѣстныхъ какихъ либо причинъ послѣдуетъ 
сильнѣйшее разстройство. Въ таковомъ то
чно отношеніи, какъ мнѣ изъ опыта извѣ
стно , большею частію находится и почечуй 
съ сильною одышкою, подагрою, водяною, 
апоплексіею, медленною изнурительною лихо
радкою и проч. Текучій почечуй исчезнетъ 
и пропадутъ почечуйныя шишки, когда у 
больнаго отъ сильнаго измѣненія въ крово
носной н нервной системахъ случится горяч
ка , апоплексія, судороги, водяная и т. п.j 
но когда горячка, апоплексія и проч. какимъ 
Либо счастливымъ случаемъ минуются, то
гда и почечуй потечетъ по прежнему и сно
ва появятся въ проходѣ почечуйныя шишки. 
Въ семъ случаѣ могутъ намъ служить при
мѣромъ и прочія болѣзни, гдѣ мы то же са
мое сказать должны, что жесточайшая бо
лѣзнь уничтожаетъ легчайшую, и что сія 
послѣдняя снова появляется, когда пройдетъ 
тягчайшая, напр: рана , сильно гноившая
ся, засыхаетъ вдругъ при жестокой горяч
кѣ , какою либо причиною произведенной ·, 
бѣли у женщинъ, молоко въ грудяхъ и родо
вое очищеніе исчезаютъ, когда отъ сильнаго 
испуга или гнѣва, либо отъ жестокой про
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студы, либо отъ сильной потери крови прои
зойдетъ сильная перемѣна въ дѣятельности 
сосудовъ, или случится жестокая горячка 
(febris puerperalis) и т. π. ·, но когда все сіе 
минется, то и рана нерѣдко снова откры
вается и гноится, бѣли, молоко, родовое 
очищеніе иногда опять сами собою появля
ются.

Отъ сильнаго воспаленія, напрпм: въ мо
чевомъ пузырѣ или въ шулятахъ, перелой 
(трипперъ, гонорея) вдругъ перестаетъ течь, 
а съ минованіемъ воспаленія нерѣдко поя
вляется опять самъ собою. Пожилая женщи
на съ прекращеніемъ мѣсячныхъ ея кровей 
впадаетъ въ жестокую болѣзнь, но не всегда 
отъ того, что оныхъ не стало, а напро
тивъ отъ большаго разстройства ея организ
ма послѣ сильнаго испуга, ж.естокой просту
ды или послѣ крѣпкихъ лекарствъ и отъ ста
рости, ослабившей тѣлесныя силы. Такимъ 
же образомъ исчезаетъ внезапно почечуй у 
старика, у коего дряхлость истощеннаго 
временемъ организма превзойдетъ шу степень 
разслабленія, при которой до того былъ по
чечуй.

Впрочемъ я нынѣ часто вижу, что отъ 
внезапнаго прекращенія почечуя никакихъ 
отяготительныхъ припадковъ не бываетъ. 
Монтегръ, въ сочиненіи своемъ des hcmorr- 
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lioides, ставитъ въ примѣръ весьма многихъ 
людей, у коихъ геморой въ самомъ сильномъ 
теченіи своемъ, при жестокомъ болѣзненномъ 
приступѣ, вдругъ исчезалъ или пріостано- 
влялся, и кои не токмо отъ того не чув
ствовали вреда, но лѣтъ по 20-ти и болѣе 
послѣ того вовсе не имѣли гемороя и были 
совершенно здоровы.

О ΛΕ4ΕΉΙΠ ПОЧЕЧУЯ И ДРУГИХЪ, ВЪ ТѢСНОЙ 
СВЯЗИ СЪ НИМЪ СОСТОЯЩИХЪ БОЛѢЗНЕЙ.

S 41.

Слтъ дуетъ ли потетуй летитъ, или должно 
оставлять еео на попетеніе самой натуры?

Есть примѣры, что нѣкоторые геморои
далисты обходились и обходятся безъ всяка
го врачебнаго пособія. Сіе могло случиться 
именно съ такими людьми, которые при пер
вомъ появленіи легкихъ припадковъ гемороя 
немедленно исправляли образъ своей жизни, 
не пресыщались пищею, оставляли вовсе го
рячащую, не употребляли много крѣпкаго 
кофе, ликеровъ и другихъ крѣпкихъ напитковъ, 
когда по состоянію ихъ тѣлосложенія и здо
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ровья для нихъ опые были вредны, а пили 
чистую рѣчную пли ключевую холодную во
ду, квасъ или слабое пиво п вино, и не си
дѣли какъ прикованные къ стулу, но дѣлали 
болѣе движенія п занимались работою. Тако
вые немногіе люди, ежели не избавлялись во
все отъ почечуя, то по крайней мѣрѣ дѣла
ли его для организма совершенно безвреднымъ, 
и такимъ образомъ, съ этой стороны, во 
всю жизнь наслаждались здоровьемъ.

Но какъ въ числѣ гемороидалистовъ на
ходятся большею частію субъекты, у кото
рыхъ почечуй походитъ болѣе на припадокъ 
важнѣйшаго разстройства въ организмѣ, не
жели на первоначальную мѣстную болѣзнь, 
илп такіе, которые, радуясь появленію по
чечуя и слѣпо вѣря цѣлительности его, не 
перестаютъ вести сидячую жизнь, и время, 
нужное для отдыха, освѣліепія и укрѣпленія 
тѣла, проводятъ въ клубахъ, или въ гостяхъ, 
илп дома, сидя за картами до глубокой ночи; 
сверхъ того во зло употребляютъ крѣпкіе 
напиткп и горячащую пищу безъ всякаго 
разбора·, и наконецъ такіе, коп къ врачеб
нымъ пособіямъ прибѣгаютъ только тогда, 
когда испытаютъ уже нѣсколько жестокихъ 
гемороидальныхъ приступовъ, когда въ брюхѣ 
ихъ хранится уже изрядный запасъ съ заро
дышами различныхъ болѣзней: то изъ сего
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слѣдуетъ, что нельзя никоимъ образомъ въ 
таковыхъ случаяхъ предоставлять геморой 
попеченію одной натуры, нельзя и думать 
о возможности обойтись безъ врачебныхъ 
пособій. Самуилъ Фогелъ, одинъ изъ луч
шихъ нынѣшнихъ практическихъ Писателей, 
за главное правило поставляетъ : почечуй 
пли геморой, какого бы онъ роду ни былъ, 
истреблять совершенно, развѣ одна только 
крайняя необходимость заставитъ ничего 
не предпринимать противъ онаго.

S 42.

Можно ли погегуй излегитъ совершенно, и 
отъ гего излегеніе онаго всегда погти со

пряжено съ затрудненіями?

Что почечуй совершенно излеченъ быть 
можетъ, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія. 
Сіе подтверждается не только имовѣрными 
писателями и практиками, но и многими 
людьми, дѣйствительно отъ онаго освобо
дившимися. Впрочемъ успѣхъ излеченія сей 
болѣзни зависитъ много отъ строгаго об
раза жизни больнаго, какъ выше объяснено, 
и отъ прозорливости Врача. Сему послѣд
нему паче всего нужно знать, есть ли поче
чуй одна только мѣстная болѣзнь, произро- 
дившаяся отъ мѣстнаго разслабленія про
ходной кишки съ ея сосудами, или оный вмѣ

6
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стѣ съ тѣмъ составляетъ и припадокъ важ
нѣйшаго разстройства въ организмѣ 7 Въ 
чемъ состоитъ это разстройство, и въ ка
комъ отношеніи находится оное съ геморо
емъ? Также самою ли натурою почечуйное 
истеченіе открыто и съ какимъ намѣрені
емъ ? Или произведено оное искусствомъ и 
насильственно, какъ то бываетъ большею 
частію у людей, ошибающихся на счетъ 
благотворности почечуя, и у принимаю
щихъ сильныя, кровь гонящія средства? Изъ 
сего можно заключить, что до рецептовъ, 
пилюль и эликсировъ собственно противъ 
почечуя дѣло можетъ иногда доходить не 
такъ скоро ·, по крайней мѣрѣ эмпирическіе 
Врачи, слишкомъ поспѣшные пли неосторож
ные , въ подобномъ случаѣ всегда встрѣча
ютъ неудачу. Въ семъ-то отношеніи, а не 
въ другомъ какомъ смыслѣ, должны мы ра
зумѣть и о такъ называемомъ золотомъ пра
вилѣ древнихъ Писателей, что „леченіемъ 
почечуя спѣшить не должно. “

Совершенное или радикальное излеченіе 
почечуя почти всегда сопряжено съ затру
дненіями по нижеслѣдующимъ причинамъ:

1) Какъ одержимый почечуемъ больной, 
такъ и Врачъ его , невсегда рѣшительно при
нимаются за истребленіе онаго, и сіе отъ 
того, думаю, происходитъ, что они либо 
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не понимаютъ истинной сущности болѣзни, 
либо почитаютъ еще почечуй отчасти цѣ
лебнымъ , какъ выше о семъ сказано.

2) Застарѣлый почечуй или геморой тре
буетъ продолжительнаго леченія, ибо оный 
иногда не прежде можетъ кончиться, какъ 
по исправленіи всей венозной системы и по
ка воспященное кругообращеніе крови отъ 
разслабленія и засоренія или срощенія гемо
роидальныхъ и въ связи съ ними состоящей 
вратожилыіой системы сосудовъ по прежне
му возстановится, на примѣръ : чрезъ до
ставленіе сосудамъ естественной ихъ дѣя
тельности, или когда прекращенное порчею 
сосудовъ кругообращеніе крови возстановит
ся посредствомъ постороннихъ вѣтвей (ѵа- 
sa collateralia); а иногда и не прежде, пока 
не перемѣнится венозное тѣлосложеніе. Сло
вомъ сказать, радикальное излеченіе гемо
роидальной болѣзни, сопровождающей дав
нишнее разстройство во всемъ тѣлѣ, ино
гда не прежде совершается, пока перемѣною 
жизни, терпѣливымъ и продолжительнымъ 
употребленіемъ приличныхъ средствъ, пище
вареніе и кровотвореніе исправится, соки 
очистятся и все тѣло, такъ сказать, во
зобновится (melasyncrisis, recorporatio vel no- 
vatio corporis).

*
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3) По причинѣ трудности въ отвра
щеніи причинъ, почечуи произведшихъ и его 
поддерживающихъ. Сюда въ особенности 
принадлежатъ: сидячая жизнь гемороидали
ста , несоблюденіе діеты, малое употребле
ніе свѣжей рѣчной пли ключевой воды (ко
торая, какъ изъ опыта извѣстно, есть 
единственное и здоровѣйшее питье для ге
мороидалиста), невоздержность отъ спир
туозныхъ напитковъ, всегда для него вред
ныхъ, и проч. Извѣстно, что многіе изъ 
гемороидалистовъ и при всей доброй волѣ 
своей, не могутъ избѣжать нѣкоторыхъ 
болѣзнетворныхъ причинъ ·, многіе же, имѣя 
полную свободу располагать образомъ своей 
жизни, добровольно и упорно удерживаютъ 
вредныя для здоровья привычки (),  безпре
станно лечатся и безпрестанно погрѣшаютъ 
въ образѣ жизни.

*

S 43.

О вспомогательномъ легеніи гемороидаль- 
ной болтъзии.

Познаніе своего темперамента и сооб
разный съ онымъ образъ жизни, ежедневныя 
тѣлесныя занятія или тѣлодвиженіе, стро

(*) Въ самомъ дѣдѣ многіе говорятъ, что „луч
ше пусть болитъ спина, чѣмъ не пить вина/'
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гое наблюденіе діеты д отвращеніе запора 
низомъ причисляю я къ вспомогательному ле- 
ченію, какъ такое условіе, отъ несоблюде
нія котораго гемороидалисты напрасно бу
дутъ ожидать отъ врачебныхъ средствъ 
пособія. Извѣстно, что всѣ лучшіе эликси
ры , настойки и пилюли, усердно больными 
поглощаемыя, при образѣ жизни, несообраз
номъ съ своимъ темпераментомъ, при упо
требленіи пищи и питія , вовсе противныхъ 
дѣйствію лекарствъ и свойству болѣзни, 
также при сидячей жизни и при упорныхъ 
запорахъ, не токмо не нзлечиваютъ ге
мороидальной болѣзни, но еще способству
ютъ къ пропзрожденію другихъ болѣзней. 
Ежели гемороидальная болѣзнь въ врачебной 
практикѣ и кажется камнемъ преткновенія, 
то сему едва ли не единственною причиною 
почесть можно превратный образъ жизни и 
невоздержность въ пищѣ и питіи со сто
роны больныхъ, какъ о семъ уже выше ска
зано. Тѣ изъ гемороидалистовъ, кои предла
гаемыя здѣсь условія оставятъ безъ внима
нія, а станутъ въ сей книгѣ искать толь
ко рецептовъ, помощію коихъ безъ труда 
и поскорѣе могли бы избавиться отъ мучи
тельнаго почечуя, достойны сожалѣнія, — 
для нихъ писалъ и трудился я тщетно.
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§ 44.

О познаніи темперамента и образтъ жи
зни сообразно съ онымъ.

Древнее ученіе о темпераментахъ нынѣ 
начинаетъ выходить изъ моды·, за всѣмъ 
тѣмъ я помѣстилъ сдѣсь въ кратцѣ о глав
ныхъ темпераментахъ человѣческихъ, поко
лику оные могутъ касатся до гемороидаль
ной болѣзни и другихъ недуговъ, о коихъ въ 
книгѣ сен говорится. Я увѣренъ , что какъ 
прежде бывало, такъ и нынѣ, человѣкъ, осо
бливо превратно воспитанный, управляется 
большею частію кровію и нервами, болѣе 
обстоятельствами, неяіели разсудкомъ, Бо
жіею волею освященнымъ, а потому и ны
нѣ , какъ и предъ симъ бывало, люди страж
дутъ большею частію тѣломъ и душею отъ 
своего темперамента.

Темпераментомъ именуется образъ ощу
щеній и дѣйствій человѣка, основанныхъ на 
извѣстномъ состояніи его тѣлосложенія, и 
есть произведеніе (продуктъ) тѣла и души 
вмѣстѣ. Познаніе своего темперамента, какъ 
и испорченной своей воли и вмѣстѣ съ симъ 
умѣніе воспользоваться симъ познаніемъ, по- 
встпннѣ должно бы составлять для кажда
го человѣка всегда важную и необходимую 
науку.
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§ 45.

Темпераментъ сангвиниіескій пли го- 
рлгіщ веселый ·, признаки его суть : лице и 
бѣлки въ глазахъ у сангвиника красноваты, 
губы и ротъ сильно красны , (исключая бо
лѣзненнаго состоянія), волосы па головѣ 
толстые, цвѣта большею частію желтова
таго или бѣложелтоватаго, такяге рыжева
тые пли свѣтлорусые ·, тѣло крѣпкое и го
рячее, хотя мясистое, но не жирное·, мы
шечныя волокна нѣжны и раздражительны, 
біеніе сердца и пульса большое и частое ·, 
дыханіе скорое; соки въ тѣлѣ густые и дви
жутся съ большею сплою: кровь алая (ар- 
шеріозная). Люди сего темперамента быва
ютъ чувствительны къ вліяніямъ стужи и 
жара·, они раздражительны, скоро прпхо- 
дяпгь въ гнѣвъ, по запальчивость пхъ скоро 
и проходитъ·, большею же частію имѣютъ 
веселый нравъ·, не злопамятны, любятъ хо
рошо поѣсть, хорошіе компаніоны, іцедры, 
въ рѣчахъ и сочиненіяхъ многословны, пыш
ны, говорятъ скоро , любятъ Поэзію и все 
изящное. Тѣ изъ нихъ, у которыхъ разумъ 
ограниченъ и болѣе ira воображеніи осно
ванъ. бываютъ смѣшны, болтливы, а ино
гда , по самолюбію пхъ, и несносны.

Къ числу сангвиниковъ принадлежать 
также люди сухіе и сложенія горячаго; они
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говорятъ голосомъ высокимъ, рѣшительнымъ, 
ничего ни хвалятъ, ни бранятъ скромно: у 
нихъ или все превосходно или никуда него
дно. Они способны много сдѣлать хорошаго, 
но также могутъ легко, въ жару безразсуд
ной своей горячности, надѣлать п вреда, мо
гутъ обижать другаго и выходить изъ пре
дѣловъ благопристойности. Въ дѣлахъ силь
но суетятся, нерѣдк^ сбиваются и, лишая 
себя покоя и приводя желчь въ движеніе, раз- 
строиваютъ свое здоровье. Сангвиники во
обще подвержены большею частію болѣзнямъ 
острымъ, волненію и напорамъ кровянымъ·, 
почечую (см. о полнокровіи), воспаленіямъ, 
кровотеченіямъ, чахоткѣ и т. д. Впрочемъ 
они какъ скоро могутъ заболѣть , такъ же 
скоро и выздоравливать.

Люди темперамента сангвиническаго и 
сухіе, горячіе, не должны ни на одинъ часъ 
выпускать изъ виду горячаго своего нрава ·, 
никому столько не полезна умѣренность въ 
пищѣ, какъ имъ} для нихъ вредно: пресыще
ніе мясомъ, водка, ликеры, крѣпкія налив
ки , коФе и лекарсшва горячительныя. Но по
лезно имъ все прохлаждающее и разжиди
тельное ·, воздухъ прохладный, помѣщеніе 
просторное. Нѣтъ полезнѣе и почтеннѣе 
того человѣка, который и при сангвиниче
ской своей горячности, въ дѣлахъ обладаетъ 
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собою и обстоятельствами, спокоенъ, не 
выпуская изъ вида своего любви къ ближне
му и страха Божія!

§ 16·

Темпераментъ флеематиіескій или хо
лодный. Оный же называютъ лѣнивымъ , сы
рымъ , тихимъ, безстрастнымъ. Признаки: 
цвѣтъ лица, какъ и всего тѣла, блѣдноватый, 
физіогномія безъ всякаго выраженія, носъ 
мясистый, большой, щеки одутливыя, ослаб
шія, жирныя*,  губы толстыя и мягкія, уши 
большія, волосы тонкіе, мягкіе и рѣдкіе; 
шея яімрная , грудь малая, за то брюхо длин
ное, большое и жирное. Пульсъ малый, рѣд
кій, жилы тонкія, соки водянистые, голосъ 
слабый, неясный, рѣчь медленная, тѣло пол
ное, т. е. жирное, холодное и, по причинѣ 
притупленности или меньшей раздражишелъ- 
ности чувствъ, болѣе выноситъ какъ стужу, 
такъ и жаръ. При обильныхъ отдѣленіяхъ 
испражненія ихъ крайне умѣренны, и отъ то
го они полносочны. Флегматики менѣе под
вергающей повальнымъ болѣзнямъ и заразѣ. 
Они рѣдко сердяшься, не любятъ распрь, за 
ню рѣдко имѣютъ причину и разкаяваться; 
печаль ихъ рѣдко посѣщаетъ; имѣютъ хоро
шій аппетитъ. Въ дѣлахъ по службѣ и у се
бя въ домѣ, хотя π медленны, но всегда съ 
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присутствіемъ духа и обдуманностію илп 
осмотрительностію. Флегматикъ способенъ 
быть вѣрнымъ другомъ, добрымъ отцемъ се
мейства и добрымъ мужемъ. Ежели холод
ность умѣренна, то темпераментъ сей рас
полагаетъ человѣка къ миру душевному, ти
химъ удовольствіямъ и къ добродѣтели. Впро
чемъ же, люди съ симъ темпераментомъ сли
шкомъ холодные , близки ко вредной тупо
сти чувствъ (Apathie) и предосудительному 
холоднокровію} онъ располагаетъ человѣка къ 
ненавистной лѣности, вялости, праздности и 
сопливости, либо къ роскошной жизни. Флег
матики подвержены цынгѣ , холоднымъ опу
холямъ, къ мокротамъ или ослизенію, водяной 
болѣзни, затвердѣнію желѣзъ, гнилой горячкѣ. 
Гемороидальной болѣзни Флегматикъ подвер
гается наиболѣе тогда, когда Флегматическій 
его темпераментъ будетъ вмѣстѣ и веноз
ный, который узнается по лицу надутому и 
блѣдному, по наклонности къ тучности и 
мокротамъ, и проч.·, въ семъ отношеніи ну
жно читать въ книгѣ сей о венозномт, гптъ- 
сложеніи. Для Флегматика вредно слишкомъ 
холодное и сырое содержаніе, лекарства, силь
ное, продолжительное слабленіе низомъ про
изводящія } вреденъ излишній сонъ и покой. 
Ему полезны пища и лекарснтва согрѣвающія, 
умѣренно горячащія, кофс, хорошее вино} 
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ему также необходимы запятія и работа, 
ѣзда верхомъ и на тряскихъ экипажахъ, тре
ніе тѣла щетками пли байкою, Русская или 
Турецкая парная баня, и прой.

§ 41.

Темпераментъ холерическій, его жъ име
нуютъ желчнымъ, вспыльчивымъ, геройскимъ 
и темпераментомъ древнихъ Римлянъ. 
Признаки: цвѣтъ кожи смуглый, голова ши
рокая съ выдавшимся и бугристымъ затыл
комъ·, волосы частые пли густые, черные и 
большею частію жесткіе или кудрявые·, гла
за черные съ огненнымъ и быстрымъ взоромъ; 
цвѣтъ лица смуглоліелтоватый, но часто 
свѣжій и даліе красноватый, тѣло не тучное, 
хотя и хорошо напитанное, а иногда и къ 
сухощавости наклонное, ліаръ и стужу удо
бно переносящее; пульсъ болшой, волнующій
ся ; грудь широкая, выдавшаяся впередъ, го
лосъ звонкій, крѣпкій и мужественный, кро
воносныя жилы большія, мускулы и кости 
крѣпки, и потому люди съ симъ темперамен
томъ отличаются особенною живостію и си
лою. Холерики имѣютъ большею частію ап
петитъ хорошій; они нрава лшваго и бодра
го, хотя не вовсе веселаго и шутливаго, лег
ко переносятъ продоллштельное бдѣніе, чув
ства и желанія, такъ какъ и любовь и вена- 
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вистъ сильно и быстро у нихъ возбуждают
ся и обнаруживаются. Къ трудолюбію на
клонны, не боятся даже и самыхъ тяжкихъ 
трудовъ, не охотники однако жъ трудиться 
продолжительно} весьма внимательны ко внѣш
нимъ происшествіямъ} они охотнѣе любятъ 
управлять и распоряжать, нежели исполнять 
и сами быть управляемы. Скоры на выдумки 
и проекты, исполненіе однакожъ, предоста
вляютъ другимъ. ЛюбяЛіъ лесть и похвалы. 
Честь и слава есть идолъ, за коимъ холери
ки всѣми силами устремляются.

Къ холерическому темпераменту прина
длежатъ ипохондрики и люди, одержимые из
вѣстною неугомонною или чрезмѣрною рев
ностію, хотя бы и не имѣли вышеизъяснен- 
ныхъ признаковъ холерическаго темперамен
та. Изъ сихъ послѣднихъ нерѣдко люди бы
ваютъ суетны, непомѣрно скоры на пред
пріятія всего того, что имъ кажется доб
рымъ, и всегда пылки въ исполненіи, нетер
пѣливы, не даютъ себѣ отдыху·, желчь и духъ 
свой приводятъ безпрерывно въ движеніе, 
портятъ пищевареніе свое, плюютъ желчью 
и кровью. Предавшіеся неугомонной сей 
страсти весьма часто обижаютъ другихъ у 
гоняясь за худою травою, топчутъ ногами и 
доброе сѣмя, или вырываютъ оба вмѣстѣ. По 
службѣ не уважаютъ старшихъ (исключая 
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тѣхъ, которыхъ боятся), не щадятъ равныхъ, 
и часто ни малѣйшаго не имѣютъ снисхо
жденія къ другимъ. Выбившись изъ силъ, на
дѣлавъ бѣдъ и сдѣлавшись предметомъ спра
ведливаго негодованія людей, они уединяются 
и дѣлаются мизантропами. Впрочемъ жалокъ и 
вреденъ, иногда, бываетъ холерикъ, особливо 
выше описанный, неугомонный ревнитель, 
тогда только, когда онъ, по слабости и ис
порченному воспитанію волю свою и разумъ 
совершенно подчинитъ влеченію своего тем
перамента. Впрочемъ извѣстно, что холери
ческій темпераментъ есть одинъ изъ способ
нѣйшихъ наклонять человѣка къ возвышен
нѣйшимъ добродѣтелямъ, располагающій его 
къ просвѣщенію, великодушію, мужеству да
же до рыцарской храбостп , способствуетъ 
быть дѣловымъ человѣковъ, если, нота бе не, 
холерикъ будетъ руководиться страхомъ Бо
жіимъ и разсудкомъ!

Холерическій темпераментъ располагаетъ 
человѣка большею частію къ болѣзнямъ желч
нымъ, воспалительнымъ, почечую, апоплекси
ческому удару, сумасшествію, и проч. Въ пре
дотвращеніе какъ всѣхъ сихъ тѣлесныхъ неду
говъ, такъ и нравственныхъ ошибокъ, холери
ку должно строжайшимъ образомъ наблюдать 
надъ самимъ собою, быть безсмѣнно на стра
жѣ и беречь себя. Ему вредно все, что го
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рячитъ и сушитъ тѣло; вредна водка, настой
ки на пѣнникѣ , ликеры, портвейнъ, мадера, 
венгерское, кофѳ, медъ, горчица, перецъ, имбирь 
и проч. Полезны же вещи прохлаждающія, 
разжиживаюіція соки, плоды, огородная зелень, 
цикорный кофс, квасъ, кислыя щи, чистая 
холодная вода, вода съ Французскимъ, или 
Донскимъ и Молдаванскимъ виномъ, вода съ 
сахаромъ, вода Зельцерская пли Гейлиавская, 
литье изъ отвара овса, съ цикорнымъ кор
немъ, пли изъ корня пырея (rad. graminis) π 
прочія подобныя имъ вещи, которыя произ
водятъ послабленіе на низъ, разводятъ гу
стые соки, и острую желчь, очищаютъ тѣ
ло отъ излишней желчи, уменьшая чрезмѣр
ное оной отдѣленіе.

S 48.

Меланхолическій темпераментъ, его жъ 
именуютъ: черно желчнымъ, кервеннымъ, ве
нознымъ и тяжелокровнымъ. Меланхоликъ 
холоднѣе и чувствами нѣсколько тупѣе въ 
сравненіи съ холерикомъ. Меланхолическій 
темпераментъ бываетъ иногда врожденный, 
а иногда пріобрѣтенный уяіе въ ліизни , на 
Пр: онъ образуется иногда послѣ тяжкихъ 
тѣлесныхъ болѣзней или душевной скорби ; 
послѣ сильныхъ кровотеченій, въ особенно
сти послѣ непомѣрнаго расточенія сѣменной 
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жидкости чрезъ рукоблудіе (онанію) пли лю
бострастное волокитство. Признаки мелан
холика суть: голова большею частію плѣ
шивая ·, волосы мягкіе, совершенно черные, 
шея длинная, брови тонкія не густыя ·, ко
жа на тѣлѣ гладкая, сухая, цвѣта блѣдно
темнаго или желтоватаго , тѣлослоліеніе сла
бое ·, конечности длинныя и сухощавыя·, фи
зіогномія холодная , означающая нѣчто стра
дательное , скрытое и ко всему внѣшнему 
равнодушное, впрочемъ болѣе привлекатель
ная, нежели отвратительная, и по хороше
му строенію носа, рта и ушей тонкихъ — 
представляющая лице благородное·, чувства 
неподвер ліены скорому измѣненію и не лег
ко раздраліаются ·, но за то ощущенія глу
боки п дѣйствія продолжительны, памято
злобіе. Меланхоликъ имѣетъ медленное пи
щевареніе н кровотвореніе, а потому имѣетъ 
болѣе черной крови, въ брюшныхъ внутрен
ностяхъ накопляющейся, которая менѣе пи
таетъ и согрѣваетъ тѣло$ онъ менѣе под- 
верліенъ страстямъ, но остороліенъ, сомни
теленъ и по сей причинѣ мало наклоненъ къ 
дружбѣ, рѣдко предается веселой разсѣян
ности. Меланхоликъ слишкомъ заботится о 
будущемъ своемъ состояніи, п потому на
клоненъ къ скупости. Въ дѣлахъ трудолю
бивъ, прилеженъ д точный, въ обхожденіи 
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съ другими слишкомъ строгъ и неснисходи- 
теленъ ·, склоненъ къ пугливости, къ чув
ствованію обиды и печали. Охотно зани
мается серьезными разговорами, глубоко
мысленными разсужденіями и изслѣдованіями 
непостигаемыми ·, иногда до такой степени 
расположенъ бываетъ къ задумчивости и че
ловѣконенавидѣнію , что сходитъ съ ума и 
даже дѣлается самоубійцею.

Меланхолики бываютъ, большею, частію 
подвержены нервическимъ болѣзнямъ, какъ 
πιο : ипохондріи, истерикѣ , конвульсіямъ , 
разнымъ душевнымъ болѣзнямъ, лунатизму, 
чревнымъ заваламъ, почечую, и проч. Что 
полезно и что вредно холерику, то самое 
полезно и вредно и меланхолику (см. § 41). 
Меланхоликъ не долженъ сильно предаваться 
уединенію и задумчивости, не убѣгать не
винной радости и пріятной бесѣды и коли- 
ко возможно беречь себя, чтобы не сдѣ
латься мизантропомъ. Мой совѣтъ меланхо
лику: презирай въ человѣкѣ порокъ, но сама
го человѣка люби какъ брата, какъ самого себя·, 
старайся въ близкомъ къ шебѣ человѣкѣ ви
дѣть только добрыя черты и дѣла, а сла
бости пропускай сквозь пальцы, — ибо и ты 
ихъ имѣешь·, будь благодаренъ за попеченія 
о шебѣ, имѣй довѣренность къ ближнему, 
другу твоему, и уже слѣпо ему повинуйся? 
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ибо для тебя нуженъ человѣкъ, который бы, 
въ часы скуки и задумчивости твоей, наблю
далъ за тобою и напоминалъ тебѣ о той 
опасности, въ которую ты впасть можешь. 
Имѣй друга религіознаго·, не будучи къ не
му слишкомъ строгъ, и самъ непрестанно 
ходи предъ Богомъ. Нѣжиться и малодушни
чать стыдно предъ людьми, но всегда болѣе 
грѣшно предъ Богомъ, который, по милосер
дію Своему, ни въ какомъ случаѣ не велитъ 
намъ ни унывать, пн отчаиваться! См.
34. 101. 108 п 110, о черно желчномъ пред
расположеніи, о чревной тоскѣ и ипохондріи.

О гптълодвижеиіи или моціонть.

S 49.
Ежели сидячая жизнь и недостатокъ въ 

тѣлесномъ упражненіи бываютъ источникомъ 
почечуя и другихъ многоразличныхъ недуговъ, 
какъ то: разстроеннаго пищеваренія и зава
ловъ п опухолей въ селезенкѣ и печенкѣ, на
копленіи вредныхъ мокротъ въ тѣлѣ, особли
во въ грудной и брюшной полости, разныхъ 
поврежденій въ головѣ, разслабленія нервовъ, 
на прим: ипохондріи, истерики, меланхоліи 
и т. п.·, то тѣлодвиженіе или моціонъ есть 
безъ сомнѣнія первое средство къ пзлеченію 
и предохраненію себя отъ всѣхъ таковыхъ 
болѣзней. Въ особенности не должны выпу- 

1
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скатъ изъ виду сію естественную для чело
вѣка потребность тѣ люди, о которыхъ упо
мянуто въ § 21, также люди недостаточ
ные, кои не въ состояніи удовлетворять не
помѣрнымъ требованіямъ аптекарей. Для 
нихъ тѣлесное упражненіе, при строгой воз- 
держности отъ крѣпкихъ напитковъ и вред
ной пищи, можетъ съ величайшею пользою 
замѣнить дорогія лекарства. Извѣстно, что 
лекарсіпва, какъ бы они полезны ни были, ни
когда не замѣнятъ тѣлодвиженія.

Выгоды отъ тѣлодвияіепія, то есть, тѣ
лесныхъ упражненій, производимыхъ на от
крытомъ, свѣжемъ, солнечными лучами ожи
вотворенномъ воздухѣ, суть неисчислимы, и 
благотворное имѣютъ вліяніе какъ на тѣло 
человѣка, такъ и на его душу. Мускулы, при
веденные въ движеніе, производятъ полезное 
сжатіе и потрясеніе во внутренностяхъ и 
въ кровоносныхъ, боевыхъ и крововозврат
ныхъ сосудахъ, и тѣмъ способствуютъ хо
рошему пищеваренію, лучшему претворенію 
питательнаго сока въ алую кровь, помога
ютъ удобному изверженію изъ тѣла нечи
стотъ и вѣтровъ, послѣ сваренія пищи и 
выработыванія изъ оной питательнаго сока 
въ тѣлѣ остающихся·, способствуютъ сво
бодному кругообращенію крови и пасоки въ 
ихъ сосудахъ j возбуждаютъ жизненную дѣя
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тельность въ органахъ, служащихъ къ от
дѣленію и переработыванію разныхъ въ тѣ
лѣ соковъ. Для гемороидалистовъ въ особен
ности необходимо движеніе мускуловъ задне
проходной промежности (ш. регіпаеі); ибо 
движеніемъ ихъ потрясаются и сжимаются 
крововозвратные сосуды проходной кишки и 
частей, съ нею смежныхъ, и кровь, наклон
ная здѣсь къ застою и накопленію, приво
дится въ надлежащее кругообращеніе (цир
куляцію). Движеніемъ мускуловъ возбуждает
ся жизненная дѣятельность легкихъ, въ ко
торыхъ кровь отъ сего очищается и дѣ
лается лучшаго свойства. Тѣлесныя упраж
ненія , сверхъ вышеисчисленныхъ выгодъ, дѣй
ствуютъ благотворно и на самые мускулы. 
Сіи орудія движенія отъ дѣятельности умно
жаются въ своей массѣ, дѣлаются крѣпче и 
сильнѣе. Тѣлодвиженіемъ и самый наружный 
видъ человѣка или Форма его тѣла облагоро- 
живается. Взгляните на человѣка, незабо
тившагося никогда о тѣлодвиженіи, и вы уви
дите, что онъ пасмуренъ, глядитъ изъпод- 
лобья, скорчился, не твердъ на ногахъ и т. п. 
Посмотримъ, напротивъ, на человѣка дѣя
тельнаго, работающаго, пользующагося бла- 
горастворенпымъ, открытымъ воздухомъ : 
какъ свѣжо и пріятно лице его ! какъ благоро
денъ у него взглядъ, какъ правиленъ станъ! 

♦
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какая ловкость и проворство, какое муже
ство и неустрашимость въ опасностяхъ! 
какая способность ко всѣмъ предпріятіямъ, 
къ перенесенію трудовъ, и какая готовность 
помогать ближнему!

Тѣлесныя упражненія (моціонъ), какого 
бы рода они ни были, не должны произво
диться до большой усталости и до изнуре
нія силъ. Люди, отвыкшіе отъ тѣлодвиже
нія, чрезмѣру тучные и изнуренные, долж
ны начинать легкимъ моціономъ и увеличи
вать оный постепенно. Надлежитъ всегда 
избирать для себя пріятный родъ моціона, 
то есть, стараться находить въ немъ удо
вольствіе , ибо отъ тѣлесныхъ занятій, съ 
принужденіемъ и неохотно производимыхъ, 
человѣкъ скоро устаетъ. Люди, чрезмѣрно 
изнѣженные и слабые тѣломъ, также и тѣ, 
кои явно расположены къ болѣзнямъ и осо
бенно больные, не иначе должны пользовать
ся моціономъ, требующимъ большаго на
пряженія силъ, какъ съ крайнею осторож
ностію, а иногда и вовсе оставлять оный. 
Всего лучше совѣтоваться въ семъ случаѣ 
съ Врачемъ. Таковую осторожность въ осо
бенности наблюдать слѣдуетъ при располо
женіи тѣла къ воспаленію въ легкихъ, къ 
кровохарканію, кровотеченіямъ изъ мочева
го пузыря и къ чрезмѣрному почечуйному 
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истеченію. Сильное и продолжительное тѣ
лодвиженіе людямъ, страждущимъ отъ упор
ныхъ запоровъ на низъ, бываетъ вредно и 
дѣлаетъ оные еще упорнѣе; напротивъ то
го опо полезно одержимымъ частыми и про
должительными поносами. Излишнее тѣло
движеніе вредно также людямъ , расположен
нымъ къ острымъ ревматизмамъ.

Впрочемъ, на счетъ моціона должно еще 
замѣтить, что Врачъ, совѣтующій дѣлать 
тѣлодвиженіе безъ исключенія каждому че
ловѣку, какъ больному, такъ и здоровому, 
поступаетъ столь же безразсудно, сколь не
простительно не пользоваться онымъ, кому 
нужно. Находить въ покойной, малодѣятель- 
ной жизни всегдашній вредъ безъ исключе
нія для каждаго человѣка значитъ: не обра
щать вовсе вниманія на тѣлосложеніе и сдѣ
ланную привычку. Извѣстно, что у насъ 
многія изъ прекраснаго пола, будучи нѣжно 
воспитаны, и при маломъ тѣлесномъ упра
жненіи бываютъ здоровы. Турки и прочіе 
Азіятскіе народы, мало дѣлающіе тѣлодви
женія , тучны и здоровы. Они удивляются 
намъ, Европейцамъ, находящимъ удовольствіе 
въ моціонѣ. Турокъ считаетъ себя счаст
ливымъ только тогда, когда можетъ спо
койно сидѣть на диванѣ. Хотя воспитаніе 
наше совсѣмъ другое и климатъ нашъ иной, 
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отъ чего въ отношеніи къ моціону и не мо
жемъ мы подражать Азіятцамъ ·, но при 
всемъ томъ по справедливости сказать долж
но , что упущеніе тѣлодвиженія большею 
частію причиняетъ явный и неизбѣжный 
вредъ тѣмъ изъ насъ, кто, не бывъ изнѣ
женъ воспитаніемъ и привыкши къ дѣятель
ности , вдругъ предается нѣгѣ и покою и 
станетъ вести сидячую жизнь, какъ о семъ 
сказано въ § 21.

Разные роды ттьло движенія или моціона.

§ 50.
Прогулка, хотя не заключаетъ въ себѣ 

всѣхъ условій моціона, для гемороидалиста 
нужнаго, ибо здѣсь приводятся въ дѣятель
ность однѣ только мыпіицы ногъ, и ее бо
лѣе назвать можно отдохновеніемъ послѣ 
занятій, сидя въ комнатѣ производимыхъ 
но она каждому человѣку, желающему на
слаждаться здоровьемъ, необходима. Нужно 
каждый день до обѣда или до ужина пройти 
нѣкоторое пространство ·, для сего изби
рать мѣста непыльныя и сколь можно чис
тыя, изобилующія свѣжимъ и солнечными 
лучами оживотвореннымъ воздухомъ, равни
ны, холмы и горы — и ходить, ежели воз
можно, не смотря ни на какую погоду (*).

(*) Благоразумнаго человѣка ничто не должно 
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Прохаживаться должно съ духомъ веселымъ 
и совершенно покойнымъ ·, мысли свои обра
щать на шаги, на движеніе мускуловъ ногъ, 
бедръ и брюха. Люди, которые во время 
прогулки погружаются въ глубокое и осо
бенно въ мрачное размышленіе, не чувству
ютъ шаговъ своихъ ·, также тѣ, кои на 
биржѣ, на набережной или на булеварѣ сто
ятъ покойно по нѣскольку часовъ на холо
ду, ни мало не достигаютъ благотворной 
цѣли прогулки и располагаютъ себя къ раз
личнымъ болѣзнямъ въ груди, въ кишечномъ 
каналѣ и въ мочевомъ пузырѣ.

Бгъеаніе не сходя съ мтъстпа (ехіііге (*),  
quasilauf). Человѣкъ дѣйствуетъ точно такъ, 
какъ будто бѣжитъ размахивая руками и под
нимая пятки какъ можно выше (доставая да
же до задницы) и не сходя притомъ съ мѣ
ста. У Грековъ считалось сіе въ числѣ гимна
стическихъ упражненій, и прекрасныя Лаке

удерживать отъ сей прогулки, а всего менѣе 
предразсудокъ. Не должно смотрѣть на то, что 
въ Неаполѣ болѣе стыдятся ходить пѣшкомъ, не
жели красть, и что и у насъ въ Россіи есть до
вольно неумѣстнымъ чванствомъ напыщенныхъ 
людей обоего пола, которые не пользуются мо
ціономъ, потому только, что ходить пѣшкомъ 
и заниматься хозяйствомъ почитаютъ удѣломъ 
однихъ бѣдняковъ и простолюдиновъ.

(*)  Plinius.
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демонянки, чувствуя необходимость въ тѣ
лодвиженіи, пользовались также симъ моціо
номъ въ своихъ комнатахъ. Сен родъ моціо
на заслуживаетъ и у пасъ подражаніе.

ІЬзда въ экипажахъ съ гибкими рессора
ми едва ли можетъ считаться моціономъ. 
Впрочемъ съ пользою могутъ проѣзжаться 
въ нихъ слабосильные и пемогуіціе прогули
ваться пѣшкомъ. Проѣзжаться полезно и по
тому уже, чтобы пользоваться открытымъ, 
свѣжимъ воздухомъ, который возбуждаетъ 
дѣйствіе легкихъ и освѣжаетъ кровь п все 
тѣло, чего комнатный воздухъ, отъ дыханія 
людей и неподвижности своей легко портя
щійся, производить не можетъ.

Умтьреннал верховая тьзда составляетъ 
весьма полезное движеніе для груди и въ осо
бенности для брюха. Она полезна для слабо
сильныхъ, отъ ходьбы скоро устающихъ, и 
для чрезмѣрно тучныхъ людей, которые отъ 
пѣшеходства чувствуютъ одышку и скоро 
утомляются. Верховая ѣзда не одобряется 
для тѣхъ, у коихъ почечуйныя опухоли на
ходятся снаружи, и особливо, когда оныя бы
ваютъ воспалены. Впрочемъ, производя по
трясенія въ кишкахъ и прочихъ брюшныхъ 
внутренностяхъ, приводитъ она захряслые 
сосуды въ дѣятельность, а соки въ надлежа
щее движеніе. Проходная же кишка и всѣ 
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прочія части, гемороидальному приливу со
ковъ подверженныя, получая чрезъ верховую 
ѣзду болѣе топу или крѣпости, дѣлаются 
способными къ лучшему разрѣшенію излишне 
накопившихся соковъ.

Подвижныя кресла или кагалка съ длин
ными, вмѣсто ножекъ, полукружными поло
зьями. Сидящій на сихъ креслахъ можетъ самъ 
взадъ и впередъ качаться и доставлять дви
женіе мышицамъ брюха, хребта и бедръ. Хо
тя моціонъ сей и весьма слабый, но по край
ней мѣрѣ доставляетъ ту выгоду, что брюш
ные органы не столь бываютъ сжаты, какъ 
при спокойномъ сидѣніи съ согбеннымъ на
передъ тѣломъ. У Шведовъ видалъ я тако
выя кресла въ большомъ употребленіи для 
гемороидалистовъ слабосильныхъ, для людей 
старыхъ и для подагриковъ, не могущихъ поль
зоваться инымъ дѣятельнѣйшимъ тѣлодви
женіемъ.

Умѣренная билліардная игра полезна въ 
особенности для тѣхъ, коимъ дурная или хо
лодная погода и другія какія либо обстоя
тельства препятствуютъ пользоваться 
инымъ выгоднѣйшимъ тѣлодвиженіемъ на чи
стомъ, открытомъ воздухѣ. Разумѣется са
мо собою, что нельзя здѣсь никакой ожидать 
пользы, когда будутъ играть азардно, на ин
тересъ.
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Танцованье пли пляска, приводя всѣ си
стемы организма въ движеніе, составляетъ 
вмѣстѣ и превосходнѣйшее средство для до
ставленія тѣлу правильнаго вида и легкости. 
Пляска во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, 
даже и у дикихъ, была и понынѣ находится 
въ употребленіи, и потому какъ въ кругу 
домашнемъ, такъ и въ общественномъ, дол
жна быть уважаема и поддерживаема, какъ 
необходимая потребность для Физическаго 
благосостоянія людей. Запрети танцы — и 
большая часть прекраснаго пола останется 
вовсе безъ тѣлеснаго упражненія. Танецъ, 
оживляемый музыкою, можетъ побудить къ 
движенію и тѣхъ обоего пола людей, кои, по 
мнимой слабости пли по лѣности, отъ вся
каго другаго моціона отказываются.

Но танцы для каждаго возраста полез
ны только тогда, когда предаются имъ съ 
умѣренностію, съ веселымъ духомъ, съ нуж
ною осторожностію, въ залѣ пространной, 
гдѣ воздухъ чисть и гдѣ нѣтъ пыли и скво
знаго вѣтра. Надлежитъ замѣтить, что въ 
противномъ случаѣ ни въ какомъ родѣ тѣ
лодвиженія не можетъ быть столько злоупо
требленія , какъ въ танцованьѣ. Стоитъ 
только взглянуть на такъ называемыхъ стра
стныхъ танцовщицъ и танцоровъ на другой 
или на третій день послѣ бала ; красные ихъ 
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глаза, блѣдныя щеки, удушающій кашель, ко
лотье въ боку, скорый пульсъ и безсонница 
покажутъ ясно неумѣренность въ танцова- 
ньѣ п каковъ былъ воздухъ въ танцовальной 
залѣ! Ежели видимъ много молодыхъ людей, 
разстроившихъ совершенно свое здоровье отъ 
шанцовъ (а иногда и скоропостижно отъ 
нихъ умершихъ), то сіе происходитъ либо 
отъ неблагоразумія танцующихъ, либо отъ 
непростительной безпечности хозяевъ и 
старшинъ въ клобахъ на счетъ сбереженія 
здоровья танцующихъ юныхъ и пылкихъ го
стей. Всего болѣе убійственно питіе холод
ной воды и выхожденіе на холодъ и сквозной 
вѣтеръ тотчасъ послѣ шанца съ разгорячен
нымъ тѣломъ. Особенно вредны быстрые и 
слишкомъ продолжительные вальсы.

Крайне пагубенъ нынѣшній обычай (лег
комысленностію введенный) оставаться на 
балѣ за полночь до 5-ти часовъ утра 5 онъ 
совершенно противенъ прежнему, когда на 
балъ пріѣзжали въ 6-шь часовъ вечера и въ 
12-ть разъѣзжались ! Мнѣ очень странно ка
жется, что многіе родители, съ неусыпною 
попечительностію дѣтей своихъ воспитыва
ющіе, во всѣхъ прочихъ обстоятельствахъ 
совѣтуются съ свопми Врачами, что для дѣ
тей ихъ полезно лто вредно, а о танцахъ 
ни слова. Врачъ предостерегъ бж безъ сомнѣ
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нія многихъ и преподалъ бы въ разсужденіи 
танцовъ совѣтъ, сообразоваться съ тѣлосло
женіемъ, а дѣтямъ, имѣющимъ наклонность 
къ воспаленіямъ, кровотеченіямъ и т. п., и 
вовсе запретилъ бы танцовать. Такимъ обра
зомъ многіе молодые люди избавились бы отъ 
чахотки, нынѣ столь обыкновенной!

Лощеніе, натираніе столовъ воскомъ. 
Многія благоразумныя и всякихъ предразсуд
ковъ чуждыя дамы пользуются симъ домаш
нимъ моціономъ, все тѣло въ движеніе при
водящимъ. Мнѣ дѣйствительно многія изъ 
нихъ извѣстны, которыя съ охотою симъ 
занимаются и увѣряютъ, что съ тѣхъ поръ 
имѣютъ онѣ хорошій позывъ на пищу, свѣ
жее, натурально румяное лице и крѣпость 
силъ, чего безъ моціона вовсе было лишились 
и начали жаловаться на гемороидальные при
падки.

Занятія въ саду или въ огородть пред
ставляютъ каждому самый пріятный моціонъ. 
Разумѣется, что здѣсь не довольно быть 
только зрителемъ или распорядителемъ упра
жненій; но должно самому участвовать въ 
копаніп грядъ и канавокъ, въ пересаживаніи 
и подрѣзываніи деревъ п проч. Пребываніе 
по нѣскольку часовъ въ день въ саду или въ 
огородѣ, гдѣ деревья и растенія наполняютъ 
воздухъ бальзамическими испареніями, благо-
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творно для человѣка, особливо при двияіеніи. 
Здѣсь легкія, кровь и все тѣло освѣжаются 
и возбуждаются къ жизненной дѣятельности. 
Впрочемъ вечеромъ, по закатѣ солнца, над
лежитъ выходить изъ саду, ибо испаренія 
земли и самыхъ цвѣтовъ въ сіе время бы
ваютъ вредны. Многіе изъ сидячихъ въ садо
выхъ бесѣдкахъ до поздней ночи, особливо 
спящіе въ саду, подвергались различнымъ бо
лѣзнямъ, какъ то: головной боли, коликѣ въ 
животѣ, кашлю и лихорадкѣ.

Путешествіе, временная погъздка въ 
деревню и прерываніе въ лгьтнее время на 
дагтъ, доставляютъ полезнѣйшее тѣлодвиже
ніе людямъ, лшвущимъ въ городахъ въ спер
томъ, испорченномъ воздухѣ и обременен
нымъ дѣлами, либо слишкомъ предавшимся 
суетѣ мірской. Временное наслалценіе сель
скою природою благотворно, какъ для рож
деннаго съ живымъ, пылкимъ вообраліеніемъ, 
съ идеями нѣжными и меланхолическими, такъ 
и для нечувствительнаго къ прелестямъ на
туры. Здѣсь говоритъ она сердцу даже и 
самаго холоднаго зрителя. Открытый, чис
тый воздухъ, лазуревое небо, благоуханіе 
цвѣтовъ, источникъ прозрачной воды, про
хладу и новую лшзнь по жиламъ нашимъ раз
ливающій, умѣренная сельская пища, раннее 
вставаніе, прогулка по полямъ и лугамъ съ 
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духомъ свободнымъ и веселымъ, полезны не 
въ одномъ только воображеніи, но элемен
тарною своего вещественностію дѣйству
ютъ удивительно на возстановленіе здоровья. 
Жаль, что много есть странныхъ людей, 
которые, живя въ деревнѣ илп на дачѣ, вмѣ
сто благоразумнаго наслажденія природою, 
все лучшее время года сидятъ1, играютъ въ 
карты, раскладываютъ гранпасьянсъ, пьютъ 
грокъ, мадеру, портеръ и пресыщаются го
родскою пищею.

Купанье илп плаваніе въ водтъ, напри
мѣръ: въ бассейнѣ, въ чистомъ, безопасномъ 
мѣстѣ въ рѣкѣ, или въ морѣ принадлежитъ 
такж.е къ полезному и пріятному моціону. 
Извѣстно всякому, съ какимъ удовольствіемъ 
Русской простолюдинъ купается въ водѣ и 
какую свѣжесть и крѣпость тѣла отъ сего 
получаетъ. Агашинъ, знаменитый Римскій 
Врачъ, сказалъ: „кто въ кратковременной 
своей жизни желаетъ наслаждаться здоро
вьемъ, тотъ долженъ чаще купаться въ хо
лодной водѣ. “ Благомыслящіе родители, же
лающіе видѣть дѣтей своихъ способными 
пользоваться симъ спасительнымъ средствомъ, 
должны пріучать ихъ къ сему съ самаго дѣт
ства ежедневнымъ обмываніемъ всего піѣла 
холодною водою. Наставленіе на сей случай 
можно найти въ переведенномъ мною на Рос
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сійскій языкъ въ 1806 году сочиненіи знаме
нитаго Гуфеланда: Полезныя совѣтъ мате
рямъ въ разсужденіи Физическаго воспитанія 
дѣтей.

Ходитъ или тъздитъ на охоту, для лю
дей , неизнѣженныхъ воспитаніемъ, такяіе 
весьма полезно. Охота соединяетъ въ себѣ 
многоразличныя тѣлодвиженія ; здѣсь слу
чается ѣздить верхомъ, много ходить пѣш
комъ , бѣгать, прыгать, кричать, хохотать 
и т. п. ·, слѣдственно здѣсь не одни только 
мускулы ногъ, рукъ и брюха въ движеніи, но 
и легкія, вдыхая въ себя воздухъ свѣжій и 
чистый, оживляютъ кровь во всемъ организ
мѣ ·, притомъ и самъ охотникъ находится 
большею частію въ веселомъ расположеніи 
духа. Я въ особенности предубѣжденъ въ 
пользу сего моціона, потому что отецъ мой 
былъ страстный любитель охоты и ей наи
болѣе обязанъ былъ тѣмъ, что до 80-го го
да своей жизни никогда не имѣлъ нужды во 
врачебныхъ пособіяхъ. Я знаю также одно
го почтеннаго человѣка, страждущаго отъ 
заваловъ въ печени и гемороидальныхъ запо
ровъ, который равнымъ образомъ охотою 
примѣтно поддерживаетъ свое здоровье. При- 
шедъ съ охоты, онъ всегда бываетъ веселъ 
и на долгое время остается доволенъ своимъ 
здоровьемъ, вовсе не принимаясь за пилюли, 
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безъ которыхъ въ другое время никакъ обой
тись не можетъ: Галенъ и другіе древніе 
Врачи также весьма одобряютъ охоту, какъ 
предохранительное отъ болѣзней средство. 
Аравійскій Врачъ Разесъ увѣряетъ, что да
же при свирѣпствующей чумѣ егери не за
ражались , между тѣмъ, какъ прочіе люди отъ 
ней умирали.

Токарная работа и пиленіе дровъ, съ 
умѣренностію обѣими руками производимыя, 
составляютъ также полезный моціонъ для 
гемороидалистовъ не слишкомъ нѣжнаго сло
женія. Многіе люди, большую часть жизни 
своей сидя проведшіе и почти только од
нимъ перомъ (и отчасти картами) дѣйство
вавшіе, не находя другихъ способовъ для мо
ціона и будучи чужды предразсудковъ, нѣ
сколько лѣтъ поддерживаютъ крѣпость силъ 
своихъ пиленіемъ. Они занимаются симъ въ 
часы отдыха, запираясь въ комнатахъ или 
сараяхъ.

рекламированіе, то есть, громкое чте
ніе лучшихъ сочиненій, пѣніе и громкіе раз
говоры, на тощій желудокъ ежедневно про
изводимые, составляютъ небезполезный моці
онъ , въ особенности для людей съ испор
ченнымъ желудкомъ, одержимыхъ частыми 
въ желудкѣ судорогами и желудочною ипо
хондрическою тоскою, также для людей,



ιρ 

занятыхъ продолжительнымъ писаніемъ или 
чтеніемъ, особенно съ напряженнымъ раз
мышленіемъ. Впрочемъ оно вредно людямъ, 
расположеннымъ къ кровохарканію и подвер
женнымъ выпаденію заднепроходной кишки.

Треніе ттъла, производимое сухою ру
кою, либо Фланелью, либо щеткою пли пер
чатками нзъ конскаго волоса, принадлежитъ 
также къ моціону. Оно возбуждаетъ дѣя
тельность кожи п испарину и оживляетъ 
кругообращеніе крови. Сама природа побуж
даетъ къ сему моціону какъ человѣка, такъ 
н другихъ животныхъ.

Расправленіе костей, извѣстное погла
живаніе тѣла и членовъ руками, въ банѣ 
производимое (Kneten , massagiren , Massag) , 
относится также къ моціону, и довольно 
извѣстно у нашихъ простолюдиновъ. Оно 
было въ большомъ употребленіи въ стра
нахъ Восточныхъ п у Римлянъ. Оно воз
буждаетъ жизненныя дѣйствія коліи, желѣзъ, 
мускуловъ и нервовъ j при усталости слу- 
лштъ оживляющимъ средствомъ, возбуж
дающимъ кругообращеніе крови. По увѣре
нію Г. ле Блондъ, сія ручная операція и по
нынѣ въ употребленіи у Негровъ. Онъ гово
ритъ, что буде операція сія не доставляетъ 
облегченія, или когда больной напротивъ 
чувствуетъ себя отъ оной хуже, то въ та-

8
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комъ случаѣ ее вовсе оставляютъ; буде же 
больному она пріятна и доставляетъ ему 
облегченіе, тогда ее продолжаютъ и посте
пенно усиливаютъ. Ле Блондъ былъ очевид
ный свидѣтель, какъ значительно большая 
опухоль селезенки симъ только простымъ 
средствомъ, менѣе нежели въ четыре недѣли, 
была излечена. Онъ одобряетъ сію операцію 
въ ипохондріи, въ кишечныхъ спазмахъ и въ 
коликѣ, гдѣ не угрожаетъ воспаленіе. Вѣ
тры, верхомъ и низомъ при семъ исходящіе, 
облегчаютъ страданіе больнаго. Изъ выше
сказаннаго видно, почему извѣстный въ С. 
Петербургѣ натиралыцикъ N. N. могъ дѣй
ствительно нѣкоторымъ больнымъ доста
влять пользу.

Сверхъ вышесказанныхъ родовъ моціона, 
можетъ каждый, по возможности и по осо
бой наклонности, пользоваться и другими 
различными гимнастическими упражненіями, 
на пр: лазить на деревья, всходить по ве
ревочнымъ лѣстницамъ и проч. ; ходить на 
ходуляхъ, кататься съ льдяныхъ горъ, бѣ
гать на конькахъ и на лыжахъ, играть въ 
горѣлки, въ мячъ, въ воланъ, въ кегли; вол
тижировать, то есть, прыгать, упираясь 
руками на лошадь, на столъ, на палку и т. 
п., бороться, играть въ чихарду, скакать 
на концахъ доски и проч.
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Наставленіе Статскимъ Чиновникамъ и 
прогимъ, коихъ должности сопряжены съ 

продолжительнымъ сидтъніемъ.

S 51.

Ни для кого не настоитъ столько на
добности въ изысканіи способовъ къ моціо
ну, какъ для Статскихъ Чиновниковъ, вклю
чая въ то число и Военные Департаменты. 
Пользуя нѣсколько лѣтъ больныхъ изъ сего 
сословія, къ безпрерывному, такъ сказать , 
сидѣнію осужденнаго, я удостовѣрился изъ 
опыта, что большая часть изъ оныхъ одер
жимы бываютъ почечуемъ, желудочными кор
чами отъ неваренія желудка и отъ вѣтровъ, 
завалами, отвердѣніями и даже нарывами въ 
печени и въ брыжейкѣ, поврежденіями въ лег
кихъ и въ мочевомъ пузырѣ, ломотою, ипо
хондріею, сухоткою и чахоткою.

Къ отвращенію сихъ печальныхъ слѣд
ствіи сидячей жизни, имѣющихъ вліяніе и 
на семейства сихъ людей, можно предложить 
слѣдующее.

Во-первыхъ, Статскимъ Чиновникамъ 
должно чаще пользоваться свѣжимъ, откры
тымъ воздухомъ. Въ лѣтнее время, полезно 
бы было имъ, подражая военнымъ чинамъ, 
избрать на сей предметъ загородныя по
стоянныя мѣста, разстояніемъ верстахъ въ 

* 



116

трехъ или болѣе, и устроить тамъ разныя 
для моціона заведенія, когда публичными не 
пожелаютъ пользоваться; ввести національ
ныя и иноземныя веселья, игры и упраяше- 
нія, разнообразно все тѣ іо въ движеніе при
водящія, исключая игру въ карты. Прогул
ка къ симъ, такъ сказать, лагерямъ и об
ратно въ городъ, уже сама по себѣ служи
ла бы полезнымъ моціономъ. Весьма дурно по
ступаютъ тѣ изъ сихъ Гг. Чиновниковъ, кои 
вмѣсто того, чтобы ежедневно пройтить- 
ся на свѣжемъ открытомъ воздухѣ, по вы
ходѣ изъ должности тотчасъ садятся за 
карты, или идутъ въ клобы, и тамъ проси
живаютъ до глубокой ночи·, они рѣшитель
но симъ убиваютъ свое здоровье.

Во-вторыхъ, наблюдать строгую раз
борчивость въ пищѣ, употребляя болѣе про
стую, питательную, менѣе сложную; отка
зываться отъ званыхъ завтраковъ, обѣдовъ 
и ужиновъ, ибо никому столько не вредитъ 
обремененіе желудка жпрносочпою, горяча- 
іцею пищею и спиртуозными напитками, 
какъ человѣку, ведущему жизнь сидячую. Въ 
особенности пагубна для здоровья привыч
ка пить за завтракомъ по нѣскольку разъ 
водку или настойку спиртуозную. Доброе 
столовое Французское вино въ семъ случай 
гораздо здоровѣе всякой водки.
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Въ-третьихъ, и въ самомъ времени обѣ
да не слѣдовало бы слишкомъ много отста
вать отъ сдѣланной съ малолѣтства при
вычки. Нынѣшнее обыкновеніе сидѣть до 
4-хъ часовъ по полудни безъ обѣда пагубно 
для здоровья. Нища поглощается въ сіе вре
мя безъ надлежащаго аппетита п желудокъ 
обременяется. Аппетитныя капли, къ ко
торымъ обыкновенно прибѣгаютъ, вредятъ 
еще болѣе. Гораздо благоразумнѣе посту- 
паемо было еще за нѣсколько лѣтъ предъ 
симъ, когда Статскіе Чиновники приходили 
къ должности въ 1 часовъ поутру, а рас
ходились по домамъ въ 12 пли не позже вто
раго часа по полудни.

Въ четвертыхъ, не отставать отъ 
ежедневнаго питія чистой холодной воды. 
Она укрѣпляетъ грудь , освѣжаетъ кишеч
ный капалъ, предотвращаетъ завалы въ жи
вотѣ. Имѣющіе слабый желудокъ должны 
пить холодную воду съ виномъ. О нужной 
предосторожности при употребленіи хо
лодной воды см. § S0.

Въ-пятыхъ, изнѣженность коліи бы
ваетъ главною причиною ломотныхъ (рев
матическихъ) недуговъ у Статскихъ Чинов
никовъ ·, почему и надлежитъ имъ наруж- 
ность тѣла, то есть, коліу содерліать во 
всегдашней чистотѣ и въ естественномъ ея
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тонѣ или крѣпости. Для сего нужно поль
зоваться банею, особливо осенью и весною, 
а лѣтомъ купаться въ рѣкѣ, пли тереть 
иногда все тѣло полотенцами, намоченными 
холодною водою съ примѣсью хлѣбнаго вина*  
Иногда раздѣваться до-нага и выставленное 
на воздухъ тѣло тереть крѣпко сухою ру
кою, пли обливаться холодною водою. Все сіе 
укрѣпляетъ кожу, возбуждая сосуды п нер
вы ея къ противодѣйствію противъ вліянія 
атмосферы и непогоды.

Въ-шестыхъ, при продолжительномъ 
сидѣніи за дѣлами, особливо умственнаго на
пряженія требующими, полезно держать но
ги теплѣе, наипаче въ зимнее время, на прим: 
подстилать подъ ноги войлокъ, коверъ или 
т. п. ·, ибо при таковой работѣ поги обык
новенно холодѣютъ·, а отъ охлажденія ногъ 
страждетъ желудокъ, пузырь и грудь, п ча
сто болитъ поясница.

Въ-седьмыхъ, стараться въ точности 
исполнять сказанное въ § 53 въ статьяхъ 
7 и 8 на счетъ порядочнаго испражненія 
низомъ и мочи, дабы отвращеніемъ задержа
нія мочи и экскрементовъ безпрерывно под
держивать свободное кругообращеніе крови 
и прочихъ соковъ въ брюшной полости.

Въ-осьмыхъ, полезно было бы въ кан
целярскихъ комнатахъ столы устроить та-
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кпмъ образомъ, чтобы доска, на коей пи
шутъ, могла подниматься (для писанія въ 
стоячемъ положеніи) и опускаться (для пи
санія сидя). Сіе имѣло бы ту важную выго
ду, что чиновникъ, долженствующій боль
шую часть дня сидѣть, могъ бы тогда ис
правлять свою должность по произволу и 
стоя, и тѣмъ избавляться отъ вреднаго 
сжатія внутренностей, въ грудной и брюш
ной полости находящихся: каковой невыго
дѣ подвергается онъ всегда въ согбенномъ 
напередъ сидячемъ положеніи. Впрочемъ, при 
писаніи, въ каждомъ положеніи, должно дер
жать себя сколько можно прямѣе, не наги
баясь излишне впередъ.

О діеттъ гемороидалистовъ,

§ 52.

Пища и питіе составляютъ необходи
мую потребность для питанія и сохраненія 
тѣла человѣческаго·, отъ благоразумнаго упо
требленія сей потребности зависитъ и здо
ровье человѣка. Почечуй или геморой есть 
одна изъ такихъ болѣзней человѣческихъ, 
которая большею частію произраждается 
отъ неправильнаго употребленія пищи и пи
тія. Располагающія человѣка къ почечую 
лишнія накопленія крови въ брюхѣ, излиш
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няя раздражительность и разслабленіе, по
теря топа (atonia) въ волокнахъ и сосудахъ 
желудка, кишекъ и другихъ брюшныхъ вну
тренностей зависятъ наиболѣе отъ пищи 
и питія, во зло употребленныхъ.

Одержимые почечуемъ должны непремѣн
но наблюдать строгую воздержность въ пи
щѣ и питіщ за малѣйшее нарушеніе сей обя
занности всякой разъ наказываются они оже
сточеніемъ почечуйныхъ припадковъ, и чѣмъ 
чаще погрѣшаютъ противу сего, тѣмъ бо
лѣе удаляютъ отъ себя желабйое ими пзле- 
чеиіе. Даже и тѣ гемороидалисты обязаны 
наблюдать строгую разборчивость и воздер
жность въ пищѣ и въ напиткахъ, у кото
рыхъ аппетитъ и пищевареніе кажутся быть 
въ должномъ порядкѣ. Сего требуетъ отъ 
нихъ извѣстная потеря равновѣсія въ дѣя
тельности нервовъ и кровеносныхъ сосудовъ, 
— полюсовъ кишечнаго канала.

Гемороидалисту надлежитъ отказывать
ся отъ званыхъ большихъ обѣдовъ, пищу 
употреблять изъ немногихъ блюдъ состоя
щую, менѣе сложную, и то съ умѣренностію, 
а отнюдь не пресыщаться пищею горяча
щею, чрезмѣру жирною, умножающею пи
тательный сокъ въ большемъ количествѣ, 
Нежели сколько тѣлу нужно, и сильно воз
вышающею венозную систему (см. § 20). Онъ 
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ne долженъ употреблять копченыхъ яствъ, 
съ перцемъ, съ горчицею н другими пряно
стями приготовленныхъ п вѣтры и запоръ на 
низъ причиняющихъ. Для него крайне вредны: 
кофе, крѣпкой шоколадъ, мадера, ликеры, 
водка, особливо слишкомъ крѣпкая, грокъ, 
пуншъ, крѣпкое п сильно питающее пиво. 
Все сіе производитъ полносочіе и жаръ въ 
брюхѣ , сильно волнуетъ кровь п напираетъ 
ее къ сосудамъ проходной кпшкп. Особенно 
же отъ спиртуозныхъ напитковъ и горячи
тельной пищи долженъ онъ воздерживаться 
весною н въ жаркое сухое лѣто. Гемороида
листу, при умѣренномъ употребленіи мясной, 
полезна наиболѣе растительная пища, от
вращающая запоръ ·, наприм: зеленыя щи изъ 
крапивы, изъ щавелю, изъ кашки или ты· 
сяіелистника (а. mi'lefol), изъ медуницы, 
аптечной (pulmonaria ofiic.), изъ свеклы и 
проч.·, морковь въ похлебкахъ, п особливо 
сырой ея корень, па тощакъ употребляемый, 
картофель, свѣжія или сушеныя сливы, зрѣ
лые сырые или печеные плоды, какъ то : 
сочныя груши, виноградъ, абрикосы, плоды 
квитовые, винныя, ягоды, ягоды барбарисо
выя въ похлебкѣ и проч.·, желе изъ разныхъ 
ягодъ ; борщъ изъ свеклы квашеной съ сѣ
менами, вѣтры гонящими, каковы суть: ти- 
монъ, коріандръ и проч., или съ мушкат
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нымъ ортъхомъ. Впрочемъ плоды надлежитъ 
употреблять съ умѣренностію, особливо тѣ, 
кои причиняютъ вѣтры·, гораздо полезнѣе 
ѣсть ихъ на тощій желудокъ, напр: по 
утрамъ, вмѣсто завтрака или спустя часа 
три послѣ обѣда, но не во время стола. 
Соленые огурцы, и разсолъ огуречный осо
бенно полезны для гемороидалистовъ, стра
ждущихъ отъ запоровъ.

Кислая пища и питіе нравятся больше 
гемороидалистамъ и бываютъ для нихъ по
лезны (исключая нѣкоторыхъ сложностей въ 
болѣзни), вѣроятно, потому, что при воз
вышенной венозной системѣ тѣло изобилуетъ 
угольнымъ и водотворнымъ веществами. Ге
мороидалисты, большею частію одержимые 
съуженіемъ пли опухолями въ проходной 
кишкѣ, должны пищу свою всегда хорошо 
разжевывать и косточекъ и ничего другаго 
жесткаго не поглощать, въ противномъ слу
чаѣ вещества сіи въ проходѣ задерживают
ся, производятъ раздраженіе, воспаленіе, на
рывы и Фистулы. К. Белъ разсказываетъ, 
что одинъ изъ его паціентовъ, проѣзжая 
Францію, съѣлъ двухъ жареныхъ жаворонковъ 
съ косточками ·, косточки сіи остановились 
въ проходѣ, и чрезъ два мѣсяца въ Лондонѣ 
уже произвели нарывъ, по вскрытіи кото
раго выходили наружу.
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Питье для гемороидалиста есть: 1) во· 
да, какъ здоровѣйшсе въ сравненіи со вся
кимъ другимъ. Вода свѣжая, умѣренно холод
ная, есть лучшее средство для прохлажденія 
излишняго жара въ брюхѣ, для разведенія и 
утонченія желудочныхъ соковъ, принятой 
пищи и слишкомъ густаго питательнаго со
ка, и наконецъ для отвращенія запора ни
зомъ. Мнѣніе, что Невская вода причиняетъ 
почечуй, вовсе несправедливо. Сія вода най
дена лучшею и самою здоровою для питья и 
въ пищу. Къ водѣ съ пользою прибавляется: 
сокъ брусничный, клюковный, барбарисовый, 
рябинный и т. п., разныя варенья изъ ягодъ, 
хорошее, неслишкомъ крѣпкое виноградное 
вино, неслишкомъ крѣпкая наливка. Замѣче
но, что рябиновка имѣетъ свойство посла
блять на низъ·, почему она для гемороидали
стовъ, одержимыхъ запоромъ, особенно по
лезна. 2) Квасъ, изъ солоду приготовляемый, 
кислыя щи, легкое домашнее полпиво. 5) Хртъ- 
новый квасъ, хрѣновое легкое полпиво. 4} 
Сокъ березовый, прѣсный и заквашеный.

Нѣчто на счетъ водки и прочихъ спир
туозныхъ напитковъ.

Привычка нѣкоторыхъ людей нѣсколько 
разъ въ день пить водку, сколько съ одной 
стороны предосудительна, столько съ дру
гой крайне вредна для здоровья. Большая 
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часть гемороидалистовъ должны отъ водки 
вовсе отказаться (*).

Отъ винъ, ликеровъ, водки и пунша дол
жны воздерживаться исключительно тѣ лю
ди, кои, употребивъ какого либо изъ сихъ 
напитковъ, даже съ умѣренностію, тотчасъ 
чувствуютъ: а) онѣмѣніе и вялость въ язы
кѣ, Ь) потерю аппетита, с) скуку, наклон
ность ко сну и къ брани, вмѣсто веселости, 
которая у другихъ отъ умѣреннаго употре
бленія сихъ напитковъ скоро обнаруживает
ся; d) головную боль и головокруженіе, не) 
примѣтное ослабленіе памяти. Спиртуозные 
напитки безвредными для таковыхъ людей 
могутъ быть только тогда, когда они пред
варительно употребятъ другія приличныя 
возбуждающія крѣпительныя средства и клей
кую питательную пшцу.

Главнѣйшее однако жъ опредѣленіе при
личнѣйшей для гемороидалистовъ пищи и пи- 

(*) Люди нѣжнаго вкуса обоего пола употребле
ніе водки почитаютъ дѣйствительно за предосу
дительный обычай, и потому пьютъ настойку. 
Но какъ настойка дѣлается на пѣнникѣ, кото
рый есть та же водка или тотъ же спиртъ, и 
слѣдовательно настойка такой же причиняетъ 
вредъ здоровью : то и долженъ я сказать , что для 
гемороидалиста столь же предосудительно при
выкать къ настойкѣ, какъ и къ водкѣ.
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шія зависитъ отъ назначенія Врача, и боль
шею частію отъ собственнаго выбора и 
особеннаго къ чему либо распололіенія, отъ 
долговременной опытности—пдіозппкрасіи— 
и привычки больнаго. Гемороидалисту дол- 
женъ быть самъ для себя, такъ сказать, 
поваръ. Ему надлежитъ придерлшваться пи
щи, которая дознана пмъ полезною, и не
премѣнно убѣгать той, которая горячитъ 
и причиняетъ вѣтры и запоръ на низъ.

Плутархъ совѣтовалъ тѣмъ людямъ, 
коихъ приглашаютъ къ знатному обѣду, дня 
два напередъ попоститься, дабы ліелудокъ 
накопилъ довольно силъ къ переваренію пи
щи·, а по моему мнѣнію, столь же необхо
димо калідому человѣку, а особливо геморои
далисту, и послѣ роскошнаго или слишкомъ 
сытаго обѣда дня два попоститься, умно
жить тѣлодвиліеніе и болѣе пить холодной 
воды, дабы исправить желудокъ и прохла
дить жаръ въ брюхѣ.

Объ отвращеніи запора на низъ.

§ 53.

Запоръ или рѣдкое, съ великимъ тру
домъ сопряженное испражненіе низомъ, для 
каждаго человѣка тягостенъ для гемороида-
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Кліо благовремен- 
у того рѣдко бы-

дпста же онъ несносенъ, 
но отвращаетъ запоръ, 
ваетъ почечуй, у того оный есть гораздо 
сноснѣйшая болѣзнь п излечивается успѣш
нѣе. «Въ особенности должны пещись объ 
отвращеніи запора люди тѣлосложенія чер
ножелчнаго , вспыльчивые и злые, также тѣ, 
кои часто подвергаются гемороидальной 
тоскѣ, головной боли, головокруженію, ипо
хондріи, меланхоліи и истерикѣ.

Задержанные жесткіе экскременты про
изводятъ весьма непріятное впечатлѣніе на 
брюшные нервы, и не только причиняютъ 
болѣзни тѣла, но и въ духѣ дѣлаютъ чело
вѣка мрачнымъ. Чѣмъ долѣе калъ (экскремен
ты) задерживается въ кишкахъ, тѣмъ болѣе 
сгущается, твердѣетъ, дѣлается катышка
ми наподобіе козьяго помета, а иногда пре
вращается въ большой комъ, твердый какъ 
камень. Комъ сей покрывается слизью, на
подобіе плевы, и приставъ крѣпко къ стѣ
намъ кишки, заслоняетъ внутренность оной, 
расширяетъ и раздражаетъ ее механически 
отдѣляющимися отъ него острыми газами $ 
послѣдствія отъ таковаго накопленія въ 
толстыхъ кишкахъ кала, твердаго какъ ка
мень, весьма нерѣдко, какъ для человѣка, 
такъ и для скота, бываютъ смертоносны.
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Къ отвращенію запора на низъ служитъ 
слѣдующее :

Во 1-хъ, средства, возбуждающія аппе
титъ и укрѣпляющія желудокъ, употреблять 
сколь можно рѣже, ибо сильно вяжущія, го
рячительныя и изсушающія изъ сихъ средствъ 
раздраженіемъ своимъ, особливо, когда они дол- 
ог дѣйствуютъ, сильно побуждаютъ сосуды 
ко всасыванію изъ кишекъ слизи и водяности 
внутрь тѣла (необходимыхъ къ умягченію и 
увлаженію кишечнаго канала). По сей при
чинѣ охотники до горькихъ аппетитныхъ 
капель, до эссенціи жизни и до пастоекъ изъ 
разныхъ травъ, кореньевъ, изъ теріяку и 
т. п., большею частію страждутъ запорами 
отъ сухости въ кишкахъ, отъ притупленія 
чувствительности оныхъ и отъ почечуя.

Во 2-хъ, избѣгать, сколько возможно, 
лекарствъ и клистировъ, сильно слабящихъ 
на низъ, также не употреблять безъ край
ней надобности и осторожности пилюль, и 
эликсировъ изъ средствъ чистительныхъ и 
побуждающихъ почечуй, каковы, напримѣръ: 
сокъ изъ catypa, колоцинты и т. п. Сред
ства сіи, причиняя сильное слабленіе, изго
няютъ изъ кишечнаго канала вмѣстѣ и на
туральную слизь и водяность, отъ недо
статка коихъ послѣ каждаго сильнаго сла- 
бленія обыкновеннымъ послѣдствіемъ бы- 
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ваешъ великая сухость въ толстыхъ киш
кахъ, особливо въ проходной, и задержаніе 
густаго кала. Онѣ, равно какъ и горячащія, 
вяжущія горькія капли и настойки, продол
жительнымъ насильственнымъ дѣйствіемъ 
своимъ па кишечный каналъ притупляютъ 
органическую чувствительность и раздра
жимость онаго, въ особенности же въ про
ходной кишкѣ. Слѣдствіемъ сего бываетъ 
обыкновенно то, что натуральное раздра
женіе, экскрементами производимое, не мо
жетъ уже надлежащимъ образомъ возбуждать 
помянутую кишку къ противодѣйствію и 
испражненію ·, въ ней накопляется непомѣрно 
Много густыхъ экскрементовъ (accumulatio 
alvina), испряжняются же изъ оной токмо 
жидкости. Вотъ причина тому, что чѣмъ 
чаще и съ меньшею осторожностію гемо
роидалисты употребляютъ сильныя слаби
тельныя или чистительныя къ отвращенію 
запора, тѣмъ болѣе сей послѣдній становит
ся упорнымъ и тягостнымъ.

Въ 3-хъ, стараться болѣе всего поль
зоваться діететическими средствами. Ино
гда нужно перемѣнить діету въ полномъ ея 
смыслѣ, и пищу, причинявшую запоръ, во
все оставить. Водянистая, жидкая и мягкая 
Пища въ семъ случаѣ гораздо полезнѣе, не
жели сухая и твердая·, особливо сей дослѣд- 
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горазумно поступаютъ тѣ, кои, вмѣсто ужи
на, употребляютъ вареный черносливъ, при
правленный сахаромъ и некрѣпкимъ виномъ. 
Полезно раза два въ недѣлю, вмѣсто ужина, 
съѣсть куска два селедки. Вмѣсто питья упо
треблять чистую холодную воду съ при
бавленіемъ, смотря по обстоятельствамъ, 
соку илп варенья изъ ягодъ: рябины, малины, 
барбариса и т. и. ; отваръ сливъ илп грушъ·, 
питейный медъ ·, сиропъ, свареный изъ меду, 
уксусу и морковнаго соку (каждаго по рав
ной части), который составляетъ съ холод
ною водою пріятное пппіье, побуждающее 
слабленіе низомъ; холодная вода съ примѣсью 
винограднаго вина, легкое полпиво, хорошій 
квасъ пли кислыя Щй съ мятою; Зельцерская 
вода па тощій желудокъ, и прой.

Въ 4-хъ, отнюдь не забывать умѣрен
наго тѣлодвиженія. Сильное Же, разгорячи- 
тельпое, потъ производящее и продолжи
тельное піѣлодвнжеп іе, такъ же какъ и про
должительное сидѣР.іе, располагаютъ къ за
пору.

Въ 5-хъ, не сг гать въ пуховикамъ и слиш
комъ мягкихъ и ерппахъ, не кутать себя 
слишкомъ тепло , не оставаться поутру дол
го въ постелѣ, йе сидѣть на теплой лежан
кѣ. Теплое одѣ. яніе полезно одержимому до- 

9 
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носомъ, а прохладное, не такъ теплое, 
страждущему отъ упорныхъ запоровъ. По 
сей же причинѣ вредно въ семъ случаѣ хо
дить часто въ баню , или садиться въ те
плую ванну.

Въ С-хъ, полезно купаться въ рѣкѣ или 
садиться минуты на двѣ въ холодную ванну, 
пли мыть почаще брюхо холодною водою. 
Мнѣ сказывали, что одинъ Французъ, жив
шій на берегу рѣчки, въ лѣтнее время ис
пражнялся не иначе, какъ стоя въ водѣ. Фран
цузъ сей, сильно страдавшій отъ упорныхъ 
запоровъ, увѣрялъ, что онъ никогда такъ 
свободно и легко не испражнялся, какъ стоя 
въ водѣ.

Въ 7-хъ, полезно вообще пріучать ис
порченную натуру къ испражненію низомъ 
всегда въ одно извѣстное время и всего луч
ше утромъ·, пока натуральный позывъ самъ 
собою въ свое время не появится, можно 
побуждать оный завтракомъ изъ нѣсколькихъ 
чашекъ зеленаго чаю съ ржанымъ или сит- 
нимъ хлѣбомъ и съ масломъ. Полезно каждый 
день поутру съѣсть нѣсколько корешковъ 
сырой моркови, запивая стаканомъ холод
ной воды ( * ), выпить стаканъ холодной

(♦) Но еще полезнѣе каждое уіпро пить по боль
шой рюмкѣ сыворотки, послѣ приготовленія ма
сла остающейся (Buttermolke).
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воды съ рябиновкою, выкуришь трубку та
баку, пройтись въ комнатѣ, потирая нѣ
сколько минутъ брюхо и поясницу холодною 
рукою пли полотенцемъ, обмоченнымъ въ хо
лодной водѣ и ш. п. Извѣстно изъ опыта, 
что пріучить такимъ образомъ натуру къ 
испражненію низомъ всегда въ одно время 
весьма не трудно, и что со всегдашнимъ под
держиваніемъ сего навыка сопряжена очевид
ная польза.

Примѣчаніе. Въ арміи, эскадронные и 
ротные Начальники, усердно пекущіеся о со
храненіи здоровья ввѣренныхъ имъ людей, 
умѣютъ пріучать нижнихъ чиновъ къ испол
ненію сей натуральной потребности всякое 
утро и прежде, нежели одѣнутся они въ мун
диръ. Требованіе сіе безъ сомнѣнія многимъ 
покажется сначала смѣшнымъ и труднымъ 
въ исполненіи, но скоро оказывается оче
видная отъ сего польза. Извѣстно, что прі
ученные такимъ образомъ люди на учепьѣ и 
на походѣ идутъ весело, не просятся на сто
рону и не падаютъ замертво на землю, ме
жду тѣмъ какъ у другихъ, пренебрегающихъ 
сіе пріученіе натуры, люди на учепьѣ, а осо
бливо на походѣ, идутъ съ пасмурнымъ ви
домъ, отстаютъ и безпрестанно просятся 
на сторону; а какъ сіе послѣднее по раз
нымъ причинамъ невсегда можно позволять,

* 
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то случалось, что многіе изъ нихъ отъ за
пора, отпъ колики въ животѣ и отъ разду
тія пузыря задержанною мочею падали за
мертво на землю, и если не умирали па мѣ
стѣ, то въ послѣдствіи подвергались пепз- 
лечимымъ болѣзнямъ. Способъ пріучать къ 
сему нижнихъ чиновъ состоитъ: а) въ зав
тракѣ изъ куска ржанаго хлѣба съ солью и 
изъ ковша воды·, Ь) въ тѣлодвиженіи (моціо
нѣ) при чищеніи лошадей и собственной сво
ей аммуниціи ·, с) въ насильственномъ пону
жденіи и умѣренномъ напряженіи всегда въ 
назначенное время, хотя бы въ первые дни 
Оно и тщетно было производимо.

Въ 8-хъ, къ отвращенію упорныхъ за- 
йоровъ принадлежитъ также, чтобы нату
ральные позывы къ испражненію низомъ п мо
чи удовлетворялись всякій разъ немедленно. 
Кто сему не слѣдуетъ, у того натуральные 
позывы пропадаютъ, задержанныя испражне
нія вскорѣ дѣлаются густы, Жестки и по
вреждаютъ проходную кишку·, задержанная 
моча непомѣрно растягиваетъ н портитъ 
оболочки и сосуды мочеваго пузыря*,  почему 
люди, задерживающіе долго въ себѣ мочу, 
подвергаются обыкновенно непроизвольному 
истеченію опой, пузырному геморою, пара
личу въ пузырѣ и каменной болѣзни.
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Картежные игроки, ученые, приказные 
и мастеровые самопроизвольно и по причи
намъ самымъ маловажнымъ, часто отказы
ваютъ благодѣтельному позыву натуры, и 
отъ того нерѣдко находимъ мы ихъ съ вы
шеупомянутыми болѣзнями.

Въ 9-хъ, Рихтеръ и Стунцеръ совѣ
товали гемороидалистамъ, для облегченія за
труднительнаго испражненія низомъ (при 
упорныхъ запорахъ), испражняться не са
дясь на стульчакъ, но вольно (ans freier hand), 
или въ такомъ сидячемъ положеніи, при 
коемъ колѣни приподняты сколько можно 
выше и ближе къ брюху.

Въ 10-хъ, каждому изъ гемороидали
стовъ , страждущему отъ упорныхъ запо
ровъ и отъ непомѣрнаго накопленія вѣтровъ 
въ кишечномъ каналѣ, необходимо нужно 
имѣть у себя клистирный спрнщь, дабы мо
жно было немедленно подать себѣ помощь 
въ жестокой коликѣ и въ другихъ недугахъ. 
Въ особенности полезны продающіеся нынѣ 
въ Санктпетербургѣ ручные клистирные 
спріщы средней величины, коими больной 
самъ себѣ безъ труда можетъ поставить 
промывательное.

Въ 11-хъ, дабы не допустить до выше
помянутаго накопленія въ толстыхъ ки
шкахъ комьевъ и твердаго к?ла, жизнь че- 
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л о вѣка опасности иногда подвергающихъ ? 
надлежитъ, коль скоро замѣчено будетъ не
свободное и рѣдкое испражненіе низомъ, за
благовременно принять мѣры къ смягченію 
сухаго и твердаго кала и къ легкому испра
жненію онаго, какъ способными къ сему пи
щею и питьемъ, такъ и ниже сего показан
ными слабительными лекарствами. Иногда 
сухіе комья изъ калу бываютъ такъ велики, 
что необходимо бываетъ вынимать ихъ изъ 
прохода пальцами, либо продолговатою ло
жкою, либо проволокою, или китовымъ усомъ, 
въ дугу согбеннымъ, или щипцами, коими 
вынимается камень изъ мочеваго пузыря. 
Предъ сею операціею нужно впрыснуть въ 
проходъ деревяннаго масла, а внутрь дать 
больному двѣ столовыя ложки масла клеще
виннаго (оі. гісіпі ), пли масла сладкаго мин
даля (оі amygd. dulc.).

Составы для слабительнаго клистира.

§ 54.

Для ординарнаго клистира можно брать :
а) Двѣ чайныя чашки отвара изъ льня

наго стьмени (или слабаго ромашковаго чаю, 
либо простой тепловатой воды), одну сто
ловую ложку обыкновенной соли, или, вмѣсто 
оной, одинъ упцъ Сибирской слабительной 
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соли (sulphas magnesiae) и двѣ столовыя лож
ки деревяннаго или льнянаго масла. Либо

b) взять половину столовой ложки свѣ
жей быгаіьей желш, развести въ двухъ чай
ныхъ чашкахъ теплой воды, прпбавя одну 
столовую ложку деревянназо или льнянаго 
масла.

c) Можно также взять двѣ чайныя чаш
ки воды, крѣпко намыленной простымъ дома~ 
шнимъ мыломъ, и прибавить къ ней двѣ сто
ловыя ложки того, либо другаго масла. Для 
отвращенія накопленія густыхъ и жесткихъ 
экскрементовъ въ проходной кишкѣ и дл,я 
побужденія слизистой ея плевы можно съ 
пользою употреблять раза два въ недѣлю:

d) клистиръ изъ сабура:
возьми сгущеннаго соку Сабура 12 гранъ, 
очищеннаго поташу одну драхму, разотри 
въ 2-хъ чайныхъ чашкахъ теплой воды и 
прибавь столовую ложку деревяннаго масла.

Либо е) раствори четыре пилюли изъ 
нижепоказаниыхъ Шотландскихъ, въ 2-хъ чаш
кахъ теплой намыленной воды.

Монтегръ весьма одобряетъ наставли
ваніе клистира изъ холодной воды такой тем
пературы, какъ лѣтомъ оная бываетъ. Для 
сего совѣтуетъ онъ брать только половин
ное количество противъ обыкновеннаго кли
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стира. Въ томъ, что неподогрѣтая вода для 
клцсінира полезна, я совершенно согласенъ, 
ибо таковой клистиръ укрѣпляетъ ослаб
шую проходную кишку, отвращаетъ наклон
ность сякъ воспаленію и унимаетъ боль·, но 
отнюдь не должно выпускать изъ виду тѣхъ 
случаевъ, въ коихъ холодные клистиры бы
ваютъ вредны. О семъ см. ниже въ § G6.

Мяггигпслъныл и болъ утоляющія гемо
роидальныя. свпяки, 

% 55.

Къ предотвращенію накопленія въ про
ходной кишкѣ густаго , жесткаго кала , къ 
смягченію жесткихъ почечуйныхъ шишекъ и 
утоленія въ проходѣ боли, также и для лег
каго побужденія къ слабленію низомъ, съ поль
зою можно употреблять млггителъиыя евты- 
ки (suppositoria, suppositoires), слѣдующаго со
става :
Возьми: спермацету, масла сладкихъ мин- 

далей, шоколаднаго, отъ каждаго 
по ровной части, бтълаго воску, 
сколько потребно, растопить па 
огнѣ, и потомъ прибавивъ свинцо
ваго уксусу (extractOm. saturai) и 
лавровишневыхъ капель (aqualauro- 
cerasi), отъ каждаго по 20-ти ка
пель, простудить и сдѣлать изъ се- 
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то свѣчки въ видѣ конуса, для вкла
дыванія по одной изъ оныхъ въ зад
ній проходъ, каждый день или рѣже, 
смотря по надобности.

§ 56.

Для внутренняго употребленія къ от
вращенію упорныхъ запоровъ, случающихся 
у гемороидалистовъ, полезны нижеслѣдую
щія средства:

1) Огурегный разсолъ. Охотники до огур
цовъ съ пользою могутъ ппть разсолъ раза 
два въ недѣлю по одному стакану съ при
мѣсью дессертной ложки кремортартару или 
винощелочиой соли и малаго количества са
хару.

2) Сырные цвтъты:
Возьми: спртыхъ цвѣтовъ полдрахмы, очи

щенныхъ Александрійскихъ листь
евъ (*)  полдрахмы, 
кремортартару (или впнощелочной 

соли) 2 драхмы, 
сахару полдрахмы,

съ двумя каплями мятнаго, либо ромашко
ваго , либо рутнаго масла смѣшавъ, исте-

9
(*) Для людей , у копхъ отъ Александрійскаго 

листа дѣлается въ животѣ рѣзь, порошки сіи 
можно приготовлять и безъ онаго.
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реть въ мелкій порошокъ. Пріемъ: поутру 
и ввечеру отъ одной до двухъ полныхъ чай
ныхъ ложекъ съ холодною водою, на случай 
надобности.

3) Слабительная кашка съ сѣрными 
цвѣтами.
Возьми: слабительной кашки (electuarium 

lenitivum) одинъ унцъ, 
сѣрныхъ цвѣтовъ (sulphur sublima- 

tum) 20 гранъ, смѣшай. Пріемъ: 
на одинъ разъ поутру либо на вечеръ.

4) Растворъ винощелоіной соли, напри
мѣръ :
Возьми-, винощелогной соли (tartarus tartarisa- 

tus), шесть драхмъ, сахару мелкаго 
двѣ драхмы, масла рутнаго три 

капли, сотри въ порошокъ. Пріемъ: поутру 
и ввечеру по двѣ полныя чайныя ложки, рас
творяя въ легкомъ чаѣ изъ простой мяты.

5) Пилюли слабительныя:
а Сабурныя:

возьми сгущеннаго сока сабура (aloes) свть- 
жесгущенной быгагъей же лги, по 

полу драхмѣ,
мыла Ренеці янскаго одинъ скру

пулъ, смѣшай и раздѣли на пЛполи, каждую 
въ три грана вѣсомъ. Пріемъ: на ночь отъ 
4-хъ до 6-ти пилюль.
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б) Іхолоцинтныя,
Возьми экстракта колоцинтнаго сложна

го одну драхму, 
экстракта ромашковаго пол драхмы, 

смѣшай и сдѣлай пилюли, каждую въ 2 грана 
вѣсомъ. Пріемъ: на ночь отъ 2-хъ до 4-хъ 
пилюль.

в) Пилюли Шотландскія:
Возьми желтой камеди или гуммы (stal. 

cambog.) одну драхму, 
сгущеннаго соку сабура двѣ драхмы, 

сотри особо въ порошокъ, по
томъ смѣшай вмѣстѣ и прибавь: 

масла анисоваго 30 капель, 
сахару, водою смоченнаго, сколько 

потребно, смѣшай все вмѣстѣ и сдѣлай пи
люли, каждую вѣсомъ въ 4 грана. Пріемъ: 
отъ одной до двухъ пилюль на ночь.

Ь) Горькая сейдшицерскал вода, выво
зимая изъ Богеміи. Она слабитъ низомъ -, 
сверхъ того отвращаетъ сильные напоры 
крови къ головѣ и сыпь на лицѣ. Пріемъ: по
утру и ввечеру по стакану, смотря по ея 
дѣйствію.

Примѣчаніе. Изъ всѣхъ вышесказан
ныхъ средствъ для отвращенія упорныхъ за
поровъ надлежитъ, сколько возможно, изби
рать слабѣйшія и простыя, и дабы не сдѣ
лать къ однимъ и тѣмъ же привычки, по
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лезно отъ времени до времени оныя перемѣ
нять·, равнымъ образомъ употреблять въ 
пищу вещества, послабляющія па низъ, иа- 
првм: свеклу въ борщѣ и въ салатѣ, черно
сливъ и т. и. При отвращеніи запора сла
бительными средствами надлежитъ избѣгать 
злоупотребленіи, какъ о семъ въ началѣ сего 
параграфа сказано. Не должно также излишне 
заботиться объ отвращеніи запора врачеб
ными средствами, когда одержимый онымъ 
мало употребилъ пищи, когда передъ запо
ромъ имѣлъ изобильное испражненіе, когда 
брюхо мягко и впало, и когда нѣтъ никакихъ 
отяготительныхъ припадковъ,

S 51.

О припадоіномъ легеши погеіуя, или легеиіи 
гем оро ид а л ь нае о п р и ступа.

Для отвращенія гемороидальнаго присту
па, происшедшаго отъ полнокровія и отъ 
сильнаго разгоряченія крѣпкими напитками 
и горячащею пищею , нужно немедленно про
хладить брюхо и уничтожить раздраженіе 
и сиіьный приливъ крови въ проходной киш
кѣ. Здѣсь приличенъ только прохлаждающій
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методъ леченй, Больной долженъ держатъ 
себя въ умѣренномъ, болѣе прохладномъ воз
духѣ, нетепло кутаться и не лежать въ пу
ховикахъ пли перинахъ, но на тюфякѣ, не 
пить кофс, винъ и немедленно оставишь упо
требленіе всякой горячащей пищи, равно 
какъ и крѣпкихъ, раздражающихъ лекарствъ 
и горькихъ съ сабуромъ настоекъ и пилюль. 
Надлежитъ довольствоваться легкою прохла
ждающею пищею и питьемъ, напр: овсяною, 
ячною или гречневою кашицею съ черносли
вомъ пли свѣжимъ масломъ, похлебками и 
компотами изъ плодовъ и т. п. Вмѣсто обы
кновеннаго чаю, пить : холодную воду съ при
мѣсью сиропа, свареннаго изъ ренсковаго 
укеусу, морковнаго сока и меду по равной 
части, воду съ сокомъ пли вареньемъ изъ 
кисловатыхъ ягодъ, слабый лимонадъ, или 
молоко коровье, пли миндальный оржатъ 9 
пли сокъ (эмульсія) изъ стъмянъ конопляныхъ, 
маковыхъ, огуречныхъ, арбузныхъ и другихъ 
прохлаждающихъ. Для утоленія непомѣрной 
жажды и уменьшенія жара, особенно когда 
дѣйствіе печени слишкомъ усилено и въ Кй. 
щечномъ каналѣ примѣтны желчныя нечисто < 
ты, весьма полезно изобильное питье лимо
нада или раствора одной драхмы кислоты 
винокаліенной (acidum târtaricum) въ бутыл
кѣ малинкой или брусничной воды, или они 
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вара ячной крупы, подслащеннаго сахаромъ.
Поелику запоръ на низъ чрезвычайно 

ожесточаетъ гемороидальный приступъ, то 
и надлежитъ доставить больному немедлен
но свободное, легкое испражненіе низомъ. 
Для сего нужно поставить легкое нераздра- 
жающее и отнюдь не горячее промыватель
ное (клистиръ) и пить лимонадъ или черно
сливную воду съ креморгпартарамъ, либо 
сиворотку, которую иногда настаивать съ 
полуунцомъ травы, извѣстной подъ именемъ 
ленъ слабительный (linum cathar.ticum), а 
иногда смѣшивать съ винощелочною солью 
{tartarus tartarisatus). Полезенъ также слѣдую
щій растворъ винощелочной соли·, возьми 
винощелочной соли (tartarus tartarisatus) шесть 
драхмъ, раствори въ одномъ стаканѣ слабаго 
чаю изъ Александрійскаго листа, прибавь 
одну столовую ложку сиропа, изъ уксуса съ 
медомъ свареннаго (oxymel simplex); пріемъ: 
каждый часъ по одной столовой ложкѣ, пока 
послѣдуетъ нужное послабленіе низомъ. Нель
зя не замѣтить, что сильныя и горячительныя 
слабительныя здѣсь крайне вредны. Сверхъ 
клистира надлежитъ употреблять снаружи 
частое обмовеніе прохода холодною водою 
съ уксусомъ. Вставлять въ проходъ мягчи
тельныя гемороидальныя свѣчки.
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Когда послѣ всего этого у больнаго ге
мороидальный приступъ (смо. §5) не прекра
тится, тогда ему нужны будутъ піявки и 
даже кровопусканіе изъ руки.

О ЛЕЧЕНІИ ЖЕСТОКАГО ГЕМОРОИДАЛЬНАГО 
ПРИСТУПА ПОСРЕДСТВОМЪ ПІЯВИЦЪ И КРО

ВОПУСКАНІИ.

S 58.

Хотя болѣзненные почечуйные припадки 
иногда и облегчаются появленіемъ теченія 
крови изъ гемороидальныхъ сосудовъ, но при 
всемъ томъ благоразуміе требуетъ остере
гаться отъ насильственнаго открытія пли 
усиливанія почечуйнаго теченія посредствомъ 
такъ называемыхъ сильныхъ, почечуй гоня
щихъ, средствъ, а стараться отвращать 
шаковые припадки другими приличными сред
ствами. Когда истеченіе крови для облегче
нія разныхъ припадковъ будетъ необходимо, 
то оное производится большею частію са
мою натурою.

Когда припущеніе піявицъ и кровопусканіе 
бываютъ нужны?

1) Когда гемороидальный приступъ слу
чится у человѣка крѣпкаго тѣлосложенія, у 
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полнокровнаго, имѣющаго пульсъ полный и 
твердый и жизненную дѣятельность крово-^ 
посныхъ сосудовъ чрезмѣру возвышенную, и 
который притомъ разгоряченъ крѣпкими на
питками п горячащею пищею или неосторож
нымъ употребленіемъ сильныхъ лскарствъ ·, 
2) когда у женщины въ подобномъ случаѣ мѣ
сячное очищеніе остановилось, умнолиіло 
полнокровіе и сильно раздражило кровопос- 
пые сосуды·, 5) когда почечуйныя шишки 
сильно воспалены, и гемороидалистъ страж
детъ отъ припадковъ воспаленія въ геморои
дальныхъ венахъ и воротной жилѣ , оканчи
вающихся обыкновенно истеченіемъ изъ про
хода бѣлой, зеленоватой, на матерію похо
жей слизи, и мочею съ слизистою осадкою·, 
4) когда гемороидалистъ, запустившій бо
лѣзнь свою, жалуется на судорожную жгу
щую пли палящую боль въ пахахъ, въ пояс
ницѣ, въ проходѣ, въ ягодицахъ, лядвеяхъп 
въ шулятахъ, когда отѣ боли не можетъ 
пошевелить ногъ, чувствуетъ сильное без
покойство и досаду и имѣетъ притомъ лег
кіе лихорадочные припадки ·, 5) когда нужно 
немедленное уничтоженіе сильнаго раздраліе- 
пія, особливо въліпвотѣ, достигающаго ино
гда до величайшей степени , даліе до воспа
ленія, равно и для отвращенія другихъ валі- 
Иѣйшихъ Припадковъ, какъ иаприм: жесто-
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кои головной боли и круженія головы, кро
вохарканія и проч.

Открытіе теченія крови изъ геморои
дальныхъ жилъ и частей, ближайшихъ къ 
проходу, посредствомъ піявицъ или крово
пускательныхъ банокъ (рожковъ) въ особен
ности полезно для отвращенія раздраженія 
и наклонности къ воспаленію отъ брюшныхъ 
органовъ непосредственно въ проходной киш
кѣ, сколь можно ближе къ гемороидальнымъ 
сосудамъ и наружнымъ частямъ прохода. Сія 
мѣра врачеванія бываетъ тѣмъ успѣшнѣе, 
когда таковой больной и прежде имѣлъ уже 
жестокіе приступы, посредствомъ теченія 
крови облегчавшіеся.

Предъ припущеніемъ піявицъ надлежитъ, 
посредствомъ легкихъ мягчительныхъ кли
стировъ, произвесть свободныя , легкія ис
пражненія низомъ, больнаго посадить въ мяг
чительную тепловатую ванну, или, при не
достаткѣ оной, на теплые, по отнюдь не го
рячіе мягчительные пары (см. § 62), дабы 
такимъ образомъ привлечь болѣе крови къ 
наружнымъ гемороидальнымъ сосудамъ, ляш
ки больнаго потереть теплою рукою, и тот
часъ послѣ сего припустить отъ 8 до 12-ти 
піявицъ около самаго прохода и къ задне
проходной промежности. Когда гемороидаль
ныя опухоли сильно воспалены, тогда піяви

10
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цы припускаются не на самыя опухоли, а 
вблизи оныхъ. Буде піявицъ не случится, 
то пустить рожечную кровь изъ упомяну
тыхъ частей и изъ верхней и внутренней 
части ляшекъ. Чтобы болѣе вышло крови, 
нужно, по отпаденіи піявицъ, приложить на 
ранку тряпку или губку, намоченную теп
лою водою, пли посадить больнаго на теп
лые водяные пары.

Надлежитъ впрочемъ замѣтить, что пія
вицы н кровопусканія для гемороидалистовъ 
весьма рѣдко бываютъ нужны, и что при
выкшіе при малѣйшемъ усугубленіи геморои
дальныхъ припадковъ къ сему методу, обыкно
венно ояіесточаютъ свой почечуй и подвер
гаютъ себя кромѣ того самопроизвольно не
избѣжному разстройству въ организмѣ.

§ 59.

Гемороидальный приступъ, ожесточив
шійся отъ простуды, врачуется легкимъ 
открытіемъ испарины. Для сего больной дол
женъ на нѣсколько дней остаться дома, по
ставить себѣ клистиръ изъ ромашковаго чаю 
съ деревяннымъ масломъ, пить болѣе чаю 
изъ бузинныхъ цвѣтовъ, либо изъ сушеной 
малины и принимать притомъ слѣдующую

(*)  Чай изъ сушеныхъ лгоуб малины съ нѣкото
раго времени употребляю л преимущественно 
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микстуру для произведенія пота безъ силь
наго разгоряченія тѣла:
Возьми: киселя бузиннаго (roob sambuci) 

пять драхмъ,
просіпои теплой воды три уни,а, 
Миндерероваго разсолу (spiritus Міп- 

dereri, или acetas аттопіае 1і- 
quidus) полный уицъ,

сиропу малиннаго столовую ложку, 
смѣшай. Пріемъ: въ два либо три раза въ те
ченіи 5-хъ часовъ времени, запивая вышеупо
мянутымъ чаемъ. Я легко произвожу у себя 
потъ домашнимъ и весьма пріятнымъ сред
ствомъ, именно, употребляю, въ случаѣ нуж
ды, тарелку пивнаго супу (biersuppe). Въ по
ходѣ деньщикъ мой приготовлялъ мнѣ сію 
потовую микстуру слѣдующимъ образомъ: 
онъ бралъ одинъ стаканъ пива и столько же 
воды, нѣсколько кусковъ сахару и одинъ 
яигный желтокъ, и давалъ всему этому 
одинъ разъ вскипѣть. Разумѣется само со
бою, что я, принявъ сіе средство, ложился и 
одѣвался немного потеплѣе обыкновеннаго.

Здѣсь полезна также тепловатая ванна; 
когда же оной нѣтъ, то посадишь больнаго 

предъ бузинными и ромашковыми цвѣтами для 
произведенія поту въ простудѣ; средство сіе и 
пріятно на вкусъ и легко безъ разгоряченія дѣй
ствуетъ.
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на теплые пары, либо приложить къ брюху 
сухаго подогрѣтаго овса, отрубей, золы и 
т. п., завернутыхъ въ тряпку·, либо сдѣ
лать къ брюху п проходной промежности 
теплую мокрую припарку посредствомъ су
конокъ, обмоченныхъ въ теплый отваръ аро
матическихъ травъ (species resolventes vel 
arom. . ✓

§ во.

Частое ожесточеніе гемороидальнаго 
приступа отъ судорогъ въ животѣ, со
провождаемаго припадками ипохондріи или 
истерики, лечится: мягчительными проти
восудорожными промывательными , теплою 
ванною съ ароматиіескими травами , ка
ковы суть: ромашка, калуферъ, Божье де
рево, кошечья мята, мята обыкновенная, 
мята перечная·, втираніемъ въ брюхо про
тивосудорожныхъ мазей (см. о леченіи гемо
роидальной колики). Для внутренняго же упо
требленія полезны: чай изъ цвѣтовъ липо
выхъ, тысячелистника и ромашки, спиртъ 
оленьяго рога, капель по 5-ти въ семъ же 
чаю черезъ часъ·, наливка илп чай изъ маун
наго корня, съпомеранцовыми зелеными листь
ями и ромашкою. Весьма также полезны 
противосудорожныя капли, на прим:
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Возьми: капель бобровой струи (tinctura са- 
storei),

капель мауннаго корня (Tra. ѵаіегі- 
апае),

капель вонюъей камеди (Tra. asae foe- 
tidae),

болеутолительнаго еликсира. (éli
xir paregoricum), каждаго по од
ной драхмѣ, смѣшай.

Пріемъ: отъ 60 до 80 капель на сахарѣ въ 
рюмкѣ съ вышеупомянутымъ чаемъ, раза 
три или четыре въ день, смотря по надоб
ности.

Ожесточеніе гемороидальнаго присту
па отъ испуга или жестокаго гнтъва съ из
ліяніемъ въ желудокъ и въ верхнія кишки 
острой желчи врачуется рвотнымъ, предъ 
которымъ съ пользою употребишь можно 
сложный Риверовъ нхпигпокъ:
Возьми: очищеннаго углекислаго поташу 

(subcarbonas potassae depuratus) 
40 гранъ, раствори въ двухъ 
рюмкахъ простой мятной во
ды} прибавь:

лимоннаго соку одну столовую лож
ку и столько же

ревенной водянистой настойки (t-ra 
rhei aquosa),

смѣшай. Пріемъ: въ два раза выпить въ ше- 
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ченіп двухъ часовъ, а буде нужно, ліо и по- 
вторить. Когда желчь, слизь и нечистоты 
въ кишечномъ каналѣ ожесточаютъ припад
ки почечуя, тогда изгоняются они легкими 
слабительными и клистирами. Для слаби
те лънае о считаю я въ семъ случаѣ слѣдую
щій составъ наилучшимъ:
Возьми: слабительнаго электуара (electuar.

Іепіііѵ.) одинъ унпъ,
кислоты винокаменной (acidum 

tartaricum) два скрупула,
сахару одинъ унцъ,
кремортартару полунца, 
ревеннаго сиропа полунца, 
воуы вишневой, четыре унца,

смѣшай. Пріемъ: каждый часъ отъ одной до 
двухъ столовыхъ ложекъ.

S 61.

О леіеніи текуіаео гемороя или погеъуя.

Случаи, въ которыхъ текущаго погеъуя 
останавливать не слтъдуетъ.

Ежели почечуйное истеченіе крови у 
гемороидалиста несильно и не слишкомъ ча
сто возобновляется, тѣлосложеніе не раз
строено , лице веселое, пульсъ неслабъ, не 
слишкомъ скоръ и несжатъ, и больный чув
ствуетъ себя при томъ здоровымъ; также, 
когда онъ находится въ состояніи раздра
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женія и воспаленія, описанномъ въ § 57., 
или когда при таковомъ расположеніи под
верженъ сильному волненію кровп, заста
вляющему опасаться удара, пли когда сверхъ 
пюго имѣетъ кровохарканіе либо кровоте
ченіе изъ носу: то въ таковыхъ случаяхъ 
почечуйнаго истеченія кровп останавливать 
не должно. Не совѣтуютъ останавливать 
оное: ІІпиокрагпъ, во время припадка мелан
холіи и воспаленія въ почкахъ, Трнка и 
другіе, когда случится жестокій припадокъ 
подагры или воспаленія въ легкихъ и въ пе
чени.

Слугаи, въ которыхъ погелуйное исте- 
іеніе останавливать должно.

Когда огнь почечуйнаго истеченія боль
ной слабѣетъ, въ лицѣ внезапно и необы
кновенно блѣднѣетъ·, когда черты лица из
мѣняются, глаза становятся впалыми и по
казываютъ безпокойство больнаго 5 когда 
пульсъ скоръ, судорожно сжатъ, особливо, 
когда покажутся судороги и обморокъ: тог
да и во всякомъ подобномъ случаѣ истече
ніе сіе, хотя бы оно было и періодическое, 
слѣдуетъ принимать за разстройство въ ор
ганизмѣ, за предвѣщаніе будущихъ важнѣй
шихъ болѣзней, и потому надлежитъ безъ 
отлагательства изыскать причину сего ис
теченія и стараться объ умѣреніи и оста
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новленіи онаго. Особливо при грезмн рномъ 
поъегуішомъ теченіи (haemorrhoides піпііас, 
profusae), Врачъ ни на минуту не долженъ 
оставаться въ бездѣйствіи, ибо здѣсь, какъ 
причины, такъ и слѣдствія кровотеченія 
должны быть весьма важны.

При леченіи каждаго гемороидальнаго 
кровоистечепія первѣйшимъ правиломъ дол
жно быть: отвратишь сильный напоръ кро
ви къ сосудамъ проходной кишки и заблаго
временно изслѣдовать, потребны ли къ оста
новленію кровотеченія средства, на всю 
кровоносную или нервную систему дѣйствую
щія , или достаточны одни только наруж
ныя пособія.

Если сильное истеченіе крови случилось 
отъ волненія въ крови при довольно крѣп
комъ тѣлосложеніи и отъ разгоряченія на
питками и горячащею пищею, либо отъ 
чрезмѣрно сильнаго тѣлодвиженія: то въ та
комъ случаѣ, для унятія кровоисгпеченія, до
статочно иногда бываетъ: строгой прохла
дительной діеты, свободнаго и легкаго ис
пражненія низомъ п употребленія холоднаго 
чаю изъ верхушекъ тысячелистника вмѣ
стѣ съ розовыми цвѣтами и съ прибавлені
емъ на стаканъ онаго 15-ти либо 20-ти ка
пель Галлеровой кислоты (élixir, acid. liai- 
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lcri) ·, либо, вмѣсто сего, изобильнаго упо
требленія сыворотки съ квасцами; наприм: 
Возьми: свѣжаго снятаго коровьяго молока 

одну бутылку,
квасцовъ, въ порошокъ истолчен

ныхъ, полторы драхмы, вски
пяти на легкомъ огнѣ , дай от
стояться и къ процѣженной 
сывороткѣ прибавь:

сахару полунца. Пріемъ: четыре 
раза въ день по чайной чашкѣ.

Въ семъ случаѣ найдена также полезною 
сыворотка, приготовленная (вышепоказан
нымъ образомъ) съ травою, либо евгъжевыжа- 
тымъ сокомъ кислицы (oxalis corniculata) ; 
также составъ изъ кисличной соли (acidum 
охаііешп), масла тысячелистника (oleum А. 
millefolii), сахару и Аравійской камеди, 
каждаго по двѣ драхмы, крѣпкаго чаю пли 
наливки изъ сѣмянъ крапивныхъ шесть ун- 
цовъ. Пріемъ: каждый часъ по одной столо
вой ложкѣ. По совѣту Гиртпаннера, съ поль
зою употреблять можно экстракты: тыся- 
гелистника и дерева лазуреваго (extract· 1і- 
gni liaemathoxili campechiani) (*),  растворяя 
въ полуфунтѣ мятной воды и прибавляя пол
драхмы кислыхъ Галлеровыхъ капель·, при- 

(*) Напримѣръ, по драхмѣ каждаго.
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нимагаь, какъ вышепоказанный составъ $ при 
чемъ снаружи брюхо, поясницу п проходъ 
мышь холодною водою съ уксусомъ. Буде же 
кровотеченіе чрезмѣру усилится, то поста
вить клистиръ изъ холодной воды съ крас
нымъ виномъ либо уксусомъ. Больной дол
женъ содержать себя въ покоѣ, не преда
ваться гнѣву пли сильному огорченію, п ле
жать болѣе на спинѣ. Особенно же, когда 
сильное кровоистеченіе происходитъ отъ 
мѣстнаго разслабленія проходной кишки и 
отъ причинъ, непосредственно па оную дѣй
ствовавшихъ, можно съ пользою употребить 
средства показанныя въ § 66.

Когда великая слабость въ нервахъ и 
судорожныя движенія причинятъ сильное 
кровотеченіе, то въ семъ случаѣ полезна на
ливка (infusum) изъ верхушекъ тысячелист
ника, звтъробойника (hypericum perforalum) и 
мауннаго корня, по равной части. Па одинъ 
Фунтъ таковой наливки можно прибавлять: 
коричневыхъ капель или сложнаго лаванд
наго спирта двѣ драхмы, купороснаго спир
ту (acid, sulphur. dilut.) одну драхму и пол- 
унца сахару. Пріемъ: каждые полчаса, или 
каждый часъ, по столовой ложкѣ. Впрочемъ 
о противосудорожномъ леченіи см. § 60.

Въ сильномъ гемороидальномъ истеченіи, 
при чрезвычайной раздражительности ичув- 
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ствительносшн кишечнаго канала и при силь
номъ поносѣ, полезно слѣдующее : 1} возьми: 
корня колумбы (rad. colombae), корня кра- 
меріи Американской (rad. krameriae triandrae 
vel ratanhae), ошъ каждаго по полуунцу, вари 
съ 2-мя Фунтами воды, п когда укипитъ до 
половины, процѣди и прибавь опійныхъ шаф
ранныхъ капель (laudanum liquidum sjden- 
hami) десять капель, смѣшай. Пріемъ: каж
дый часъ по столовой ложкѣ. 2) Порошокъ: 
возьми: травы съ цвѣтами Сибирской (бѣ
лены (Hb. liyosciami physaloid.) 4 грана, по
рошка рвотнаго корня (call. jpecacuanhae) 
четверть грана, мушкатнаео цвѣта (macis) 
4 грана, корицы и сахару по 10-ши гранъ, 
смѣшай п сотри въ порошокъ у пріемъ : че
тыре раза въ день по одному порошку, въ 
крѣпкомъ отвартъ живокоста (sympliitum of- 
fîc.) или въ гаѣ изъ листьевъ мяты. Поро
шки сіи съ пользою давать можно и при вы
шесказанной микстурѣ. Полезны также въ 
семъ случаѣ и слѣдующіе порошки: 5) Возь
ми: экстракта целибушнаео (extr. nue. ѵо- 
тісае), листьевъ (блекоты (herb. hyosciami ni- 
gri) по 4 грана каждаго, квасцовъ и сахару 
каждаго по 20 гранъ, смѣшай, сотри въ по
рошокъ и раздѣли на 4 разныя части. Пріемъ: 
отъ 3-хъ до 4-хъ разъ въ день, (смотря по 
обстоятельствамъ), по одному порошку въ
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гать изъ розовыхъ листьевъ, изъ тысячели
стника или звіъробоя. 4) Тепловатая суко- 
ночная припарка на брюхо изъ отвара аро
матическихъ спецій, съ уксусомъ или съ крас
нымъ виномъ·, и 5) клистиръ изъ клейкихъ 
средствъ, наприм: изъ отвара крахмала, 
составляетъ здѣсь приличное наружное ле- 
ченіе.

Непомѣрно сильное гемороидальное те
ченіе, происходящее отъвелпкаго разслабле
нія и непомѣрно великой раздражительно
сти въ системѣ кровоносныхъ сосудовъ, 
требуетъ употребленія нижеслѣдующихъ 
средствъ, изъ коихъ избираются приличнѣй
шія, смотря по обстоятельствамъ:

крамерія Американская для внутренняго 
употребленія занимаетъ здѣсь, какъ и во 
всѣхъ другихъ кровотеченіяхъ, первое мѣсто. 
Я употребляю ее нынѣ весьма часто съ 
наилучпшмъ успѣхомъ.

Холодная наливка хины съ корыгневы- 
ми каплями п съ сиропомъ изъ цвѣтовъ 
краснаго маку (syrupus papaveris raead.). Съ 
великою пользою можно употребить, вмѣсто 
сего, хинную солъ (сгьрнокислый хининъ). 
Хиною излечены многіе гемороидалисты, силь
но разслабленные лихорадкою либо болот
нымъ сырымъ воздухомъ (Верлеофъ). Камедь 
кино (succus eucalipti resimferi), распущенная
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въ расгпворть вишневаго или Аравійскаго 
клею и въ опівартъ корня, змтьевика (dec. 
rad. bistortae) съ розовою консервою. Огпваръ 
колумбы съ нафгною купоросною или съ Гал- 
леровою кислотою ; наливка изъ лишая ду
боваго (lichen plicatus) съ лаванднымъ слож
нымъ спиртомъ и коричневымъ сиропомъ ·, 
отваръ или наливка изъ травы барвинка 
(ѵіпса minor) или вербейника (herba salicaria, 
lisimachia vulg.) 5 отваръ или свтъжевыжа- 
тъш сокъ травы и сп>мянъ крапивы боль
шой, и жгугки, съ купоросною нафтою пли 
съ Гофмановыми каплями, пли съ старымъ 
рейнвейномъ*,  отваръ листьевъ и стеблей 
кашкары безъ всякой примѣси.

Примѣчаніе. Употребляя кашкару пли 
Сибирскую подснтьжную розу (rhododen
dron chrysanthuni) съ пользою для подагри
ковъ и ломотныхъ, имѣлъ я случай испы
тать, что она есть вмѣстѣ и превосходное 
средство въ остановленіи сильныхъ продол
жительныхъ гемороидальныхъ кровотеченій, 
зависящихъ отъ разслабленія и болѣзненной 
раздражительности кровоносныхъ сосудовъ. 
Въ 1817 году употребилъ я съ великою поль
зою сіе средство для Г. П., въ Санктпе
тербургѣ живущаго, который, при мучитель
ной ломотѣ съ опухолью и наростами въ 
членосоединеніяхъ рукъ и ногъ, страдалъ іпак- 
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же болѣе двухъ лѣтъ и отъ сильнаго гемо
роидальнаго кровотеченія. Ежедневная по
теря значительнаго количества крови при
мѣтно лишала его всякой надежды вылечить- 
ся отъ ломоты, день ото дня становился 
онъ слабѣе ·, стягивающіе клистиры и внутрь 
даваемыя лучшія изъ вяжущихъ крѣпитель
ныхъ средствъ вмѣстѣ съ минеральными ки
слотами, не оказали нпкакого успѣха·, дѣй
ствіе ихъ продолжалось только на одни, мно
го на двое сутокъ, послѣ чего кровотеченіе 
появлялось по прежнему. Но какъ скоро боль
ной началъ пить оіпваръ кашкары безъ при
мѣси другихъ средствъ, то по прошествіи 
трехъ сутокъ, непомѣрное и столь долго 
продолжавшееся гемороидальное истеченіе со
вершенно прекратилось и болѣе не возобно
влялось. Больной началъ примѣтно укрѣ
пляться и чрезъ три недѣли, хотя наросты 
и опухоли въ членосоединеніяхъ остались, 
не чувствовалъ уже болѣе мучительной по
дагрической боли и сталъ дѣйствовать ру
ками и ногами. Два уйца стеблей и ли
стьевъ кашкары варены были съ двумя бу
тылками воды въ горшкѣ, замазанномъ тѣс
томъ, въ вольномъ жару. Больной пилъ сего 
отвара поутру и ввечеру по одной не боль
шой чайной чашкѣ. Равнымъ образомъ, въ 
Маѣ мѣсяцѣ 1819 года, отваръ кашкары пред
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писанъ былъ мною въ Придворномъ госпи
талѣ одному изъ придворныхъ лакеевъ съ 
желаемымъ успѣхомъ. Средство сіе, менѣе 
нежели въ 8 дней, остановило у него непо
мѣрное гемороидальное истеченіе крови и от
вратило жестокіе головные припадки ревма
тизма.

Какъ употребленіе сего средства въ кро
вотеченіяхъ доселѣ было неизвѣстно, то и 
рекомендую я Гг. Врачамъ испытать оное 
въ чрезмѣрномъ почечуѣ. Быть можетъ, ока
жется оно полезнымъ и въ кровохарканіи, 
въ кровавомъ мочетечеиіи и въ болѣзненныхъ 
чрезмѣрныхъ маточныхъ кровотеченіяхъ, отъ 
великой слабости и раздражительности въ 
системѣ кровоносныхъ сосудовъ, особливо 
при ломотѣ.

Масло маститое (oleum masticlics) въ 
семъ случаѣ также многимъ гемороидалистамъ 
употреблено было мною съ превосходнымъ 
успѣхомъ.

Чрезмтърное гемороидальное истеченіе, 
отъ простуды происшедшее, врачуется съ 
весьма хорошимъ успѣхомъ потогонными 
средствами, о коихъ говорено въ § 59·, так
же см. 'о кровохарканіи, простудою причи
ненномъ.

Гемороидалисты} цынгою одержимые, 
подвержены бываютъ сильнымъ и нерѣдко 
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для жизни опаснымъ кровопстеченіямъ. Въ 
семъ случаѣ остановленіемъ кровотеченія 
отнюдъ медлить не слѣдуетъ. Признаки цыіі> 
готные суть: великая тяжесть и слабость 
въ членахъ, особливо послѣ сна, одыщка, ли
це блѣдное, синеватое, смрадный духъ изо 
рта·, десны пухнутъ и портятся такъ, что 
при малѣйшемъ прикосновеніи показывается 
изъ нихъ кровь ·, на тѣлѣ выступаютъ раз
ноцвѣтныя, особливо синія пятна, ноги оте
каютъ и т. д.

Для остановленія цынготнаго геморои- 
дальнаго истеченія крови должно избирать 
средства, обыкновенно предписываемыя про
тивъ цынготной болѣзни и дѣйствующія па 
всю кровоносную систему·, напрпм: свтъжіе 
лимоны, клюква, яртъновое солодяное пиво, 
свтъжій сокъ изъ противоцынготныхъ рас
теній, корень щавля водянаго (rumex aqua- 
ticus) и щавля конскаго или кудряваго (ru
mex crispus), напримѣръ: полтора унца мел- 
коизрѣзанпаго корня варится съ двумя Фун
тами воды, пока дополовины укипитъ·, изъ 
чего одна половина выпивается поутру на 
тощакъ, а другая къ ночи (*)·,  зрѣлые хоро- 

(*) Корень сихъ родовъ щавля полезенъ какъ 
отъ текучаго гемороя, такъ и отъ кровохарка
нія и отъ мочеиспущенія съ кровію ·, сверхъ то
го полезенъ въ завалахъ и разслабленіи кишекъ.
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mie плоды, кислая капуста, хорошій соло
дяной квасъ, щавель, дикій цикорій, молодая 
крапива, ложечная трава, съ купоросною 
кислотою. Особенно Нужно больному пере
мѣнить мѣсто всегдашняго своего пребыва
нія, па прим; оставя мокрыя болотистыя 
мѣста, избрать сухія, возвышенныя, наблю
дать во всемъ опрятность, воду пить свѣ
жую, чистую, съ примѣсью хорошаго вина 
либо уксуса, и чаще быть на свѣжемъ от
крытомъ воздухѣ.

Когда никакое внутреннее врачебное 
средство пе можетъ остановить чрезмѣру 
сильнаго и продолжительнаго почечуйнаго 
кровоистеченія ·, то, по совѣту Галена и 
другихъ Врачей, можно па нѣсколько ми
нутъ перевязать верхнія конечности и, та
кимъ образомъ пріостановить сильное дви
женіе и напоръ крови. Либо къ верхнимъ ча
стямъ тѣла, какъ то: на плечи, на рамена, 
либо между крыльцевъ приложить кислое 
ніѣсто съ горчицею, либо съ тертымъ хрѣ
номъ или чеснокомъ, либо шпанскую мушку. 
По совѣту Бе ля и другихъ Писателей, упо
требляется также вкладываніе въ проходѣ 
корпейныхъ или изъ ветхой холстины свер
точекъ (закладокъ, suppositorium, pessaritmi),· 
намоченныхъ въ растворть квасцовъ, либо 
слабой купоросной кислоты, либо въ вин

11
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номъ спиртть. Ип, по совѣту Петита,' 
берутся два тампона ; одинъ изъ нихъ 
съ двумя крѣпкими нитками влагается сна
чала въ задній проходъ, а за нимъ другой, 
надъ коимъ связываются нитки перваго такъ, 
чтобъ тампоны сіи могли сжать кровото
чащія вены (смотри Руководство къ препо- 
дованію Хирургіи Г. Академика Буша 1808); 
либо, по совѣту Фогеія., заложить въ про
ходъ цѣльной сухой дождевикъ (земляную 
губку, licoperdon bovista). Либо, по совѣту 
Леврета, взять баранью (пли другаго жи
вотнаго) кишку и, завязавъ верхній конецъ 
оной, впустить повыше въ проходъ, потомъ 
съ нижняго конца наполнить водою, завя
зать и засунуть сколько можно выше въ 
проходную кишку. Впрочемъ когда можно 
найти жилу, изъ коей непомѣрно течетъ 
кровь, то всего лучше перевязать ее шел
ковинкою.

Чрезмѣрно сильное кровотеченіе изъ мѣ
шковатой почечуйной опухоли останавли
вается, по совѣту знаменитаго Рихтера, 
вырѣзываніемъ оной (§ 74). Монтееръ при
водитъ также нѣсколько примѣровъ, гдѣ вы
рѣзываніе почечуйныхъ шишекъ тотчасъ 
останавливало сильное кровотеченіе.
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О укртъпленіи гемороидалистовъ послть 
большой потери крови.

§ 62.

Извѣстно, что люди, потерявшіе мно
го крови чрезъ гемороидальное, равно какъ 
и черезъ всякое другое истеченіе, находят
ся въ опасности подвергнуться разнымъ п 
притомъ весьма опаснымъ болѣзнямъ. Я 
имѣлъ случаи видѣть нѣсколькихъ разслаблен
ныхъ непомѣрною потерею крови геморои
далистовъ въ слѣдующемъ состояніи: вся 
наружность ихъ тѣла покрывается блѣдно
стію и желтизною и бываетъ холодна, 
пульсъ малый и бьетъ слабо, трепетаніе 
сердца, сильная одышка, * слабость зрѣнія, 
жужжаніе въ ушахъ, круженіе головы, исте
рическіе п другіе судорожные припадки, хо
лодныя ноги, а иногда п отекъ оныхъ, и про
чія явленія п слѣдствія худосочія и разсла
бленіе всего организма, угрожаемаго водя
ною и другими неизлечимыми болѣзнями, ко
торыя обыкновенно скоро обнаруживаются, 
еслп заранѣе не будутъ приняты нужныя 
предосторожности. Врачу, для возстановле
нія здоровья таковаго больнаго, нужно пре
жде всего обратить вниманіе на важнѣйшія 
части пли системы, въ жизненной дѣятель
ности своей измѣнившіяся. Первоначально

♦
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и немедленно надлежитъ исправить пище
вареніе и кровотвореніе, и потомъ уже ис
ключительно дѣйствовать на кровоносную 
систему и исправленіе всего тѣлосложенія. 
Пища таковыхъ больныхъ должна быть со
образна съ болѣзненнымъ расположеніемъ ор
ганизма и большею частію питательная, 
удобоваримая и побуждающая, но отнюдь 
негорячащая. Діета, предписанная сухотно
му гемороидалисту, прилична и въ семъ слу
чаѣ, съ тою только разницею, что здѣсь 
смѣлѣе можно позволить больному кислую 
пищу и питье. Комната, въ коей больной 
живетъ, должна быть сухая и теплая·, ему 
нужно также пользоваться умѣреннымъ тѣ
лодвиженіемъ на открытомъ, чистомъ воз
духѣ и остерегаться всего, что усиливаетъ 
волненіе въ крови и возмущаетъ духъ.

Для возбужденія дѣятельности коліи , 
какъ органа, имѣющаго величайшее вліяніе 
на всю внутренность организма, полезно 
больному нѣсколько разъ садиться въ теп
лую ванну, съ ароматическими травами и 
пшеничными отрубями приготовленную, въ 
которую, смотря по обстоятельствамъ, мо
жно прибавлять и вино. Въ послѣдствіи же 
надлежитъ больному пріучать себя мало по 
малу и къ холодной ваннѣ, желѣзной, нату
ральной, либо искуственно приготовленной.
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Послѣ приличныхъ состоянію болѣзнен
наго организма, летучихъ и легкихъ возбуж
дающихъ средствъ, нужно для подкрѣпленія 
кровоносныхъ сосудовъ, пасочной системы, 
и мускуловъ употребить постоянно дѣй
ствующія крѣпительныя средства. Наплуч- 
шія въ семъ случаѣ суть: хина и желѣзо. 
Нижеслѣдующіе два состава употребляю я 
всегда съ великою пользою.
1) Возьми: Виттовыхъ хинныхъ капель

(tinct. Cinchon R. Whytti)i
коричневой воды (aqua cinnamomi) 

каждаго по два унца,
купоросной нафты (aellier sulphuric.) 

одну драхму,
лаванднаго сложнаго спирта (spi- 

rit. lavendulac сотр.) двѣ драхмы, 
сиропу померанцоваго двѣ столо

выя ложки, смѣшай.
Пріемъ: четыре раза въ день по столовой 
ложкѣ съ двумя ложками воды.

Сен составъ крѣпительныхъ средствъ 
весьма скоро возстановляетъ разслабленныя 
силы не только послѣ большой потери кро
ви , но и въ сильномъ разслабленіи послѣ же
стокихъ и продолжительныхъ гнилыхъ и нер
вныхъ горячекъ и послѣ поносовъ.
2) Возьми: углекислой воды (aqua acidi car-

bonici recenter paratae) восемь 
унцовъ,
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Виттовыхъ хинныхъ капель одинъ 
уііцъ,

скипидарнаго масла и сахару, отъ 
каждаго одну драхму,

слизи Аравійской камеди одинъ 
унцъ, смѣшай.

Пріемъ: взболтавши, принимать поутру и 
ввечеру по одной чайной чашкѣ (*).  Составъ 
сей, дѣйствуя на пасочные и кровоносные 
сосуды, па печень -и весь кишечный каналъ, 
укрѣпляетъ желудокъ, поправляетъ отпра
вленіе печени и кровотвореніе и отвра
щаетъ накопленіе воды въ тѣлѣ и примѣт
нымъ образомъ возстановляетъ здоровье раз
слабленнаго , какъ гемороидалиста, такъ и 
другихъ субъектовъ, впадшихъ въ разслабле
ніе п худосочіе отъ непомѣрныхъ бѣлей, отъ 
чревныхъ заваловъ и т. п. Впрочемъ, на 
счетъ поправленія притупленной чувстви
тельности и раздражительности (torpide scli- 
wache), случающейся обыкновенно послѣ боль
шой потери крови, смотри § 88.

(*) При сей микстурѣ весьма полезно упо
треблять желѣзныя Бестужевскія капли , два ра
за въ день по Іо-ти капель.
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О леіеши слизистаго или мокротнаго 
по'і е<у я.

§ 65.

При леченіи слизистаго noteiyn (§ 11) 
должно имѣть въ виду, какъ причины онаго, 
такъ и другія въ организмѣ болѣзни, сіпзе- 
шечсніе сопровождающія , напримѣръ:

1) Слизистый поіегуй, происшедшій отъ 
раздраженныхъ и воспаленныхъ поъегуйныхъ 
шишекъ, лечится мягчительными болеуто- 
лителыіыми и разрѣшающими наружными 
средствами, описанными въ § 68. Съ прекра
щеніемъ закрытаго почечуя исчезаетъ боль
шею частію самъ собою и мокротный по
чечуй.

2) Сопровождаемый истеченіемъ крови 
врачуется устраненіемъ причинъ сего по
слѣдняго и средствами, описанными въ § 61.

3) Происходящій отъ заваловъ брюш
ныхъ внутренностей отвращается не иначе, 
какъ излеченіемъ заваловъ и устраненіемъ 
причинъ, отъ коихъ оные произошли, см. 
§ 80.

4) Въ мокротномъ погеіугь, зависящемъ 
отъ разслабленія и чрезмтъриаго ослизенія 
мокротной плевы проходной кишки, гемо
роидальныхъ сосудовъ и вратожильной си
стемы , также огпъ слизистаго состоянія 
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(status pituitosus) всего кишечнаго канала, по
лезны нижеслѣдующія средства: засолъ вино- 
щелогпая въ соединеніи съ горькими разрѣ
шающими экстрактами, напримѣръ:
Возьми: соли виноще ложной (tariras potassae 

пли tartarus tartarisatus), 
экстракта одуванчиковъ

(extr. tarax.), каждаго отъ 2-хъ 
до 3-хъ драхмъ, раствори въ 
шести уни,ахъ мятной воды или 
отвара можжевеловыхъ ягодъ 
смѣшай.

Пріемъ: по двѣ столовыя ложки черезъ каж
дые два часа. Ъ) Растворъ углекислаго по~ 
maïua (ol. tartari persolut.), отъ 15 до 50-ти 
капель, три раза въ день въ столовой лож
кѣ водянаго ревеннаго настоя (inius. гііеі 
aquos). с) Минеральныя желѣзныя воды на 
пр: Эгерская пли Пирмонтская и проч. d) 
Рглекислая вода (aquaacidi carbonici), въ за
мѣнъ минеральныхъ водъ въ смѣшеніи съ на
ливкою девясилънаго корня и копытчатаго 
ревеня (infus. aquos. rad. inulae helen. et rhei 
palmati). При тѣлосложеніи Флегматикове- 
нозномъ и при ослпзепіи вратожилыіой сис
темы предписываю я съ пользою составъ изъ 
углекислой воды съ скипидарнымъ масломъ, 
и желѣзныя Бестужевскія капли, с) На
шатырь есть наилучшее средство въ слизи
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стомъ состояніи кишечнаго канала и въ мо
кротномъ почечуѣ. Онъ дается вмѣстѣ съ 
ревенемъ у померанца вою коркою и корнемъ 
Аароновой брады (rad. ari maculati); особен
но полезенъ онъ въ соединеніи съ сабуромъ 
и кртъпкою водкою (§ 83). f) Коренъ девяси
ла большаго (г. inulae lieleni) дѣйствуетъ 
весьма хорошо при разслабленіи и ослизеніи 
вратожіілыюй системы. На полунца сего кор
ня, мелко изрѣзаннаго, должно наливать 
шесть унцовъ кипятка, ставить у легкаго 
огня и, по процѣженіи, употреблять по двѣ 
столовыя ложки разъ шесть въ день, g) Хи
на въ видѣ холодной наливки, водянистой, пли 
винной (infusurn chinae frigidum aquosum vel 
vinosum) съ примѣсью нашатыря и сиропа 
морскаго лука и осасиморевепнаго (syr. squil- 
lae et cicliorei cum rheo). li) Горецъ аптеч
ный (rad. polygan. bistortae) въ пилюляхъ пли 
въ порошкѣ, отъ 10 гранъ до 2-хъ скрупу
ловъ на пріемъ, і) Ягоды можжевеловыя по
лезно больному ѣсть сырыя по малой горс
ткѣ поутру на тощакъ и къ ночи, илп въ 
отварѣ, либо поджареныя въ видѣ ко<>е. Сред
ство сіе весьма дѣйствительно въ мокрот
номъ почечуѣ при чревныхъ завалахъ и въ 
ломотѣ, к) Листья толокнянки (folia arbu- 
tus uvae ursi) въ отварѣ или въ порошкѣ. 1) 
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Кофе изъ фруктовъ каштановыхъ, или ду
бовыхъ желудей, подяіарепыхъ.

При вышепоказанныхъ средствахъ для 
внутренняго употребленія въ мокротномъ 
почечуѣ, полезны также и наружныя, наприм:· 
а) клистиръ изъ свѣжеприготовленной извест
ковой воды, поперемѣнно съ смѣсью изъ 
полуторыхъ драхмъ буры и отвара цвтъ- 
товъ шиповника или отвара травы толо
княнки. Ь) Морской лукъ въ видѣ настоя, 
либо вареный съ медомъ и уксу сомъ (oxymel 
squilliticum) для прибавленія къ клистиру. 
Когда гемороидалистъ страдаетъ отъ без
прерывнаго судорожнаго позыва къ испраж
ненію на низъ, то въ семъ случаѣ полезенъ: 
с) клистиръ изъ крѣпкой наливки шафра
на, либо травы бгьлены. d) Больной долженъ 
садиться на пары отвара девясила пли аро
матическихъ травъ съ уксусомъ, и чаще об
мывать проходъ губкою, іпѣмъ же отваромъ 
намоченною.

При леченіп слизистаго гемороя у жен
щинъ надлеяіптъ всегда обращать вниманіе 
и па рукавъ матки, ибо истеченіе изъ она
го слизи сопровождаетъ весьма часто поче
чуй. Само собою разумѣется, что въ сем ь 
случаѣ надлеяіптъ лечить вмѣстѣ и болѣзнен
ное состояніе маточнаго рукава.
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О леъеніи закрытаго поъегуя или гемороя,

S 64.

Закрытый погегуй или геморой съ опу
холями или шишками, зависящій отъ мѣст
наго токмо разслабленія проходной кишки 
съ ея сосудами, пзлечивается съ меньшимъ 
трудомъ. Онъ большею частію прекращает
ся съ устраненіемъ причинъ, непосредствен
но на проходную кишку дѣйствовавшихъ, и 
помощію средствъ, придающихъ разслаблен
ной проходной кишкѣ съ ея сосудами п дру
гими смежными съ ею частями болѣе упру
гости и жизненной дѣятельности, ибо симъ 
отвращается чрезмѣрное накопленіе крови 
и другихъ соковъ, пріемлющихъ послѣ сего 
надлежащее кругообращеніе. Закрытый же 
почечуй, который, основываясь на венозномъ 
тѣлосложеніи, зависитъ болѣе отъ внутрен
нихъ причинъ и имѣетъ тѣсную связь съ 
другими поврежденіями, какъ то: съ измѣне
ніемъ въ врагпожильной системѣ, съ раз
стройствомъ всего кишечнаго канала и съ 
чревными завалами, прекращается уже го
раздо съ большимъ трудомъ, а часто и не
прежде, какъ по пзлечепіи упомянутыхъ не
дуговъ. Леченіе закрытаго гемороя бываетъ 
внутреннее и наружное.
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§ θ5,

О внутреннемъ легеніи закрытаго еемороя.

1) Стърные порошки для разрѣшенія 
закрытаго гемороя.
Возьми: ошщенной стъры полунца, 

соли винощелогнои (tartarus tartari- 
satus) одинъ унцъ, 

сахару три драхмы, 
масла мятнаго или рутнаго 10 

капель, смѣшай и сотри въ по
рошокъ.

Пріемъ: 4 раза въ день по чайной ложкѣ въ 
чайной чашкѣ отвара корня мыльной тра
вы, или просто въ водѣ. Когда послѣ сего 
пріема больнаго будетъ сильно слабишь, то, 
вмѣсто 4-хъ разъ, принимать только 2 раза 
въ день.

Сіи порошки дѣйствуютъ на чревныя 
вены, усиливаютъ въ оныхъ кругообращеніе 
крови и отвращаютъ венозное накопленіе 
кровп въ брюхѣ и въ особенности въ про
ходной кишкѣ, прекращаютъ упорный за
поръ па низъ и колику, отъ онаго происхо
дящую. Они полезны также гемороидали
стамъ, страждущимъ вмѣстѣ и отъ ипохон
дріи, ломоты и застарѣлой сыпи, и тѣмъ, 
кои много употребляли меркуріальпыхъ (рту
тныхъ) средствъ.
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2) Растворъ среднихъ солей съ горьки
ми разрѣшающими экстрактами:

Среднія, соли дѣйствуютъ превосходно 
на разрѣшеніе почечуйныхъ опухолей, па 
отвращеніе запора на низъ и на изгнаніе 
слизи и вѣтровъ, въ кишечномъ каналѣ на
копившихся. Оиѣ возбуждаютъ жизненную 
силу разслабленныхъ и ослизепныхъ конечно
стей чревныхъ боевыхъ жилъ и разрѣшаютъ 
завалы въ брюшныхъ органахъ. Но желающіе 
имѣть отъ нихъ пользу должны употре
блять ихъ долгое время. Полезнѣйшія въ 
семъ случаѣ среднія соли суть: солъ вино- 
щвлогная, (tartarus tartarisatus); сѣрнокислый 
поташъ (sulphas potassae), и сѣрнокислая со· 
да, (sa! myrabile glaubcri).

Гилъдебрантъ, Нѣмецкій Писатель о ге
мороидальной болѣзни, особенно одобряетъ 
винощелоьную солъ (tartarus tartarisatus). 
„Если бы спросили меняговоритъ онъ: 
„какимъ средствомъ прекращаю я закрытый 
почечуй, то скажу на сіе кратко : виноще- 
лочною солью и холодною водою. 11 
Возьми: соли винощелогной (tartarus tartari- 

satus) двѣ драхмы, 
сахару одну драхму, раствори въ 

4-хъ уйцахъ отвара корня съ 
листьями одуванчиковъ (decoc- 
tura rad. et herb. 1. taraxaci), no-
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томъ приоавь: капель померан
цевыхъ одну столовую ложку, 
смѣшай.

Пріемъ: одну половину принять натощакъ, 
а другую на ночь.
Возьми: экстракта изъ корня, и травы льви

наго зуба, 
экстракта ромашковаго, каждаго 

по одному скрупулу,
соли винощелогной три драхмы, рас

твори въ шести унцахъ мят
ной во,цы, прибавь:

сгущеннаго соку морковнаго (гооЬ. 
dauc. caiotae) полунца, смѣшай. 

Пріемъ: одну принять поутру , а другую на 
ночь.

Возьми: экстракта кудряваго волгца (extr. 
cardui benedicti) одну драхму, 

стьрнокислаго поташа (sulphas ро- 
tassae) полуунца, раствори въ 
6-ти уйцахъ померанцевой во
ды, (aqua foliar. virid. aurant.) 
прибавь:

сиропа мятнаго полунца, смѣшай. 
Пріемъ: какъ и вышепоказанныя.
Возьми: стьрнокислой соды (sal mirabilis glau- 

beri) двѣ драхмы, 
сахару столько же, 
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экстракта мыльной травы пол
драхмы, раствори въ 4-хъ уй
цахъ рутной воды. Пріемъ, 
какъ выше сказано.

3) Винная настойка или капли отъ за
крытаго почечуя.
Возьми: травы кудряваго волчца (ІіЬ. саг- 

dui benedicti),
травы почечуйника (hb. polygan. 

hydropiper.),
корня кирказона (г. aristoloch. сіе- 

mat.) ,
корня мыльной травы (г. saponar.), 
верхушекъ тысячелистника (sum- 

mit. а. millefol.),
ревеню копытчатаго, каждаго по 

три драхмы,
шафрану и сгущеннаго соку сабу

ра (extr. aloes) по полуторы 
драхмы,

перцу стручковаго одну драхму.
Корни и травы изрѣзать мелко, 
а сабуръ истолочь въ крупный 
порошокъ, смѣшать все вмѣстѣ 
и налить штофомъ простаго 
хлтьбнаго вина, дать стоять 
шесть дней вц тѣпломъ мѣстѣ, 
и потомъ процѣдить.
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Пріемъ: оіпъ половины до цѣлой небольшой 
рюмки передъ обѣдомъ и ужиномъ. Виннаго 
спирту и птъннику для сен настойки упо
треблять я не совѣтую, ибо они для гемо
роидалистовъ слишкомъ крѣпки и портятъ 
благотворное дѣйствіе прочихъ средствъ, въ 
въ оную входящихъ.

Сія настойка съ чрезвычайною пользою 
замѣняетъ многіе извѣстные доселѣ горькіе 
эликсиры и капли, съ водкою употребляемыя. 
Вещества, въ оную входящія, не только 
возбуждаютъ позывъ на пищу и способ
ствуютъ пищеваренію ·, по вспомоществуютъ 
притомъ разрѣшенію чревныхъ заваловъ и 
отвращенію накопленія въ кишечномъ кана
лѣ слизи и вѣтровъ. Когда капли сіи пока
жутся крѣпки, тогда можно ихъ разводить 
водою ; тѣ же, кои не терпятъ ревеню, мо
гутъ съ пользою приготовлять ихъ и безъ 
ревеня.

Многіе излечилпсь совершенно отъ за
крытаго почечуя предписанными въ семъ §. 
средствами, употребляя оныя нѣсколько мѣ
сяцевъ сряду, при надлежащей діетѣ и воз
держности, вмѣстѣ съ внѣшними средства
ми, о коихъ сказано будетъ ниже. Впрочемъ 
о лечсніи закрытаго почечуя, соединеннаго 
съ чревными завалами, говорено будетъ въ 
§ 80. Гемороидальные приступы при закры
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томъ почечуѣ воспалительнаго свойства, 
отвращаются прохлаждающими средствами 
и піявицами 57). Закрытый почечуй, сое
диненный съ разслабленіемъ и притупленіемъ 
крововозвратныхъ жилъ и сосудистыхъ нер
вовъ чревной полости, лечится средствами 
побуждающими, какъ то: минеральными во
дами и проч:, смотри § 78.

§ θθ·

О наружномъ леіеніи легкаго закрытаго 
погегуя, зависящаго отъ мтьстнаго разсла

бленія проходной кишки»

Когда человѣкъ, впрочемъ здоровый, 
имѣетъ закрытый почечуй отъ мѣстнаго 
разслабленія проходной кишки съ ея сосу
дами и смежными съ пею частями, и отъ 
причинъ, непосредственно на сіи только ча- 
сіпп дѣйствовавшихъ: тогда большею частію 
бываетъ достаточнымъ порядочный образъ 
жизни больнаго, и именно: наблюденіе діеты, 
умѣренное тѣлодвиженіе, поддержаніе сво
боднаго испражненія низомъ и нижеслѣдую
щія наруліныя средства, которыя проходной 
кишкѣ съ ея сосудами и другимъ смежнымъ 
съ нею частямъ могли бы придавать болѣе 
упругости и жизненной дѣятельности, и 
тѣмъ самимъ способствовали бы ошвраще- 

12
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нію чрезмѣрнаго накопленія крови и другихъ 
соковъ и облегченію способной циркуляціи 
оныхъ.

1) Ежедневно, пли по крайней мѣрѣ че
резъ день, тотчасъ послѣ испражненія ни
зомъ, промывать проходъ свѣжею холодною 
водою, которую полезно смѣшивать съ у/г- 
сусомъ либо краснымъ виномъ, на прим: чай
ную чашку того либо другаго на бутылку 
воды. Въ большемъ же разслабленіи, вмѣсто 
воды, можно брать простуженный отваръ 
изъ ароматическихъ травъ, па примѣръ: 
Возьми: розмарина, пижмы, калуфера, за· 

pu и Божьяго дерева, отъ кажда
го по горсти, вскипяти съ двумя 
бутылками воды, потомъ процѣди, 
выжавъ прежде гущу.

Съ пользою прибавляю я на одну бутылку 
сего ароматическаго отвара двѣ драхмы буры.

Для промыванія прохода холодною водою 
и другими жидкостями нужно гемороидали
сту имѣть у себя биде, извѣстный дере
вянный продолговатый стулъ со вставлен
нымъ въ ономъ Фаянсовымъ или оловяннымъ 
либо жестянымъ тазомъ. Гемороидалистъ, 
сидя верхомъ на семъ стулѣ, можетъ съ 
удобностію обмывать проходъ и дѣтород
ныя части и плескать на нихъ воду. Можно 
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также для сего обливанія употреблять садо
вую жестяную ленку безъ рѣшетки.

2) Раза три въ недѣлю прикладывать 
непосредственно къ проходу, не болѣе какъ 
па часъ, тряпку либо губку, намоченную хо
лодною водою, либо вышеупомянутымъ про
стуженнымъ ароматическимъ отваромъ съ 
бурою.

5) Одинъ или два раза въ недѣлю ста
вить промывательное или клистиръ изъ свтъ- 
укей холодной воды, или изъ простуженнаго 
отвара цвѣтовъ дикой розы, либо изъ от
вара травы золотой розги (solidago virga au- 
геа). Клистиры изъ холодной воды, по со
вѣту Рихтера, Гилъдебрандта и Шмук- 
кера, надлежитъ впускать въ проходъ, вско
рѣ по испражненіи низомъ, сначала не болѣе 
трехъ унцовъ на каждый клистиръ, а въ по
слѣдствіи можно брать и болѣе. Больной ло
жится въ сіе время горизонтально на лѣвый 
бокъ и старается удержать въ себѣ клис
тиръ , сколь можно долѣе. Холодъ отъ клис
тира долженъ быть ощутителенъ, но безъ 
боли въ проходной кишкѣ. По сей причинѣ 
люди, слишкомъ чувствительные, должны къ 
степени холода привыкать псподоволь. Сна
чала воду для клистира можно даже подо
грѣвать.
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4) Привыкнувшіе къ холодной водѣ съ 
пользою могутъ раза два въ недѣлю тереть 
проходъ съ минуту времени льдомъ, или 
прикладывать къ проходу ледъ, мелко ис
толченный и завернутый въ тряпку. Рас
ширенныя гемороидальныя вены отъ холод
ной воды и льда сжимаются и кровь возвра
щается къ общему кругообращенію ·, равнымъ 
образомъ возстановляется и сліимателыіая 
сила мышицы, проходъ смыкающей, подкрѣ
пляются разслабленные сосуды и предупреж
дается ниспаденіе почечуйныхъ шишекъ.

Холодные клистиры, промыванія, при
мочки и треніе льдомъ употребляются по
слѣ утренняго Испражненія низомъ, когда 
тѣло не въ поту·, такліе въ отсутствіи 
гемороидальнаго приступа и не въ то самое 
время, когда кровь іпечетъ проходомъ. Не 
должно такліе употреблять ихъ , когда у ге
мороидалиста идетъ кровь гортанью или но
сомъ , когда сей больной распололіенъ къ апо
плексіи, къ чахоткѣ и къ судорогамъ, и когда 
гемороидальныя опухоли сильно воспалены.

5) Вышеописанныя наружныя средства 
съ пользою могутъ быть употреблены и въ 
томъ случаѣ, когда проходная кишка будетъ 
часто выходить наружу отъ разслабленія 
смыкающей проходъ мышицы.



181

§ <Η·

О легёніи сильно болящихъ по?etyшилось ши
шекъ или гемороидальныхъ опухолей, (Пае- 

morrli. dolentes, dolorem offerentes).

Свойство почечуйной боли бываетъ 
троякаго рода, и именно: 1) воспалительна
го, 2) нервическаго и 3) отъ трещинъ (*).  
Воспалительнаго свойства боли (dol. liae. in- 
flammatoriae) познаются изъ твердости поче
чуйной опухоли, изъ красноты, нѣкотораго 
чувства біенія и изъ чрезвычайной чувстви
тельности. Нервическаго свойства (d. ner- 
vosae) познаются изъ продолжительности, 
чрезъ перемежку болей и чрезъ меньшую 
чувствительность частей. Почечуйныя бо
ли отъ трещинъ (liaemorrh. cum fissuris) по
знаются изъ наружнаго осмотра, изъ жгу
чей боли съ той самой минуты, когда тре
щина случилась, и изъ боли, постоянно на 
одной точкѣ ограничивающейся.

§ 68.

Леіеніе болящихъ воспаленныхъ шишекъ.

Когда почечуйныя опухоли чрезмѣрно 
надуты, сильно воспалены и большую прп- 

(*) Монтпегръ (des Hémorrhoïdes, ou Traité ana- 
litique de toutes les affections hémorrhoïdales).
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чиияюпгь боль·, когда больной страждетъ 
притомъ отъ жестокаго гемороидальнаго 
приступа, отъ судорогъ и наклонности къ 
воспаленію въ брюшныхъ органахъ: въ та
комъ случаѣ полезны прохлаждающія лекар- 
ства, припущеніе піявицъ или , смотря по 
степени воспаленія, и самое кровопусканіе. 
Выпадіпія наружу воспаленныя шишки над
лежитъ вправить внутрь, когда сіе безъ 
причиненія больному жестокой боли и безъ 
нарочитаго усилія произвести можно бу
детъ·, для испражненія же накопившихся въ 
проходной кишкѣ засохшихъ экскрементовъ 
поставить мягчительный, боль утоляющій 
клистиръ (§89), въ проходъ вкладывать мяг
чительную гемороидальную свѣчку и пред
писать прохладительное слабительное, со
ставъ коего показанъ въ § 60, а къ воспа
леннымъ сплыіоболящимъ шишкамъ прикла
дывать нижеслѣдующія мягчительныя, про
тивувоспалительныя и боль унимающія при
мочки , припарки или мазъ.

1) Селъ та я холодная вода занимаетъ 
здѣсь первое мѣсто·, намоченная ею тряпка 
либо губка прикладывается къ воспаленнымъ 
болящимъ шишкамъ и чаще возобновляется. 
Многіе однимъ частымъ полосканіемъ прохо
да свѣжею холодною водою (сидя на бидѣ) 
укрощали жесточайшую въ ономъ боль и 
отвращали воспаленіе почечуйныхъ шишекъ.
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Нѣкто, имѣя 34 года отъ роду, гово
ритъ Монтегръ въ своемъ сочиненіи о ге- 
мороѣ, почти съ малолѣтства одержимый 
почечуемъ, въ послѣднія 6 Ііѣтъ ежегодно 
страдалъ долгое время отъ жестокихъ поче
чуйныхъ болей. Ничто ему не помогало·, пія
вицы и опіумъ оставались безъ всякаго дѣй
ствія. Наконецъ отъ боли лишился онъ сна, 
и не смѣлъ употреблять никакой пищи, да
бы не увеличить еще боли. Въ семъ поло
женіи началъ онъ спрыскивать задній про
ходъ холодною водою, посредствомъ сприца 
(насосца) съ загнутою трубкою, и первое 
цѣлебное дѣйствіе сего спрыскиванія обна
ружилось тѣмъ , что уменьшились боли, кои 
при испражненіи всегда усиливались, надув
шіяся шишки уменьшились до того, что 
больной самъ могъ вправлять ихъ внутрь j 
по четырехъ-дневпомъ же употребленіи, бо
ли и совсѣмъ прекратились. Въ теченіе 5-ти 
лѣтъ послѣ сего больной нимало не страдалъ, 
хотя и замѣчалъ по временамъ нѣсколько 
кровавыхъ струекъ на экскрементахъ и не
большія шишки на краяхъ прохода, скоро 
впрочемъ исчезавшія. — Еще нѣкто, соро
ка лѣтъ отъ роду, крѣпкаго и полнокровна
го сложенія, страдалъ въ продолженіе 10-ти 
лѣтъ отъ внутренняго закрытаго почечуя·, 
наконецъ, отъ безпрерывнаго сидѣнія гемо
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роидальныя опухоли его сильно воспалились 
и нагноились. Сіе причинило ему мучитель
нѣйшую боль. Начавъ обливать проходъ свѣ« 
ліею холодною водою, онъ весьма скоро из
бавился отъ несносной боли столь легкимъ 
и пріятнымъ способомъ. Всякой разъ, когда 
боли возвращались, возобновлялъ онъ отъ 
8-мп до 10-ти разъ въ день обливаніе (душе) 
и продолжалъ до полученія явнаго облегченія. 
Слѣдствіемъ сего было, что черезъ пять 
недѣль нарывъ въ проходѣ у больнаго закрыл
ся и почечуй исчезъ. Послѣ сего въ теченіе 
20-тп лѣтъ ни разу не страдалъ Онъ отъ 
подобной боли, хотя почечуйныя шишки и 
показывались. Спрыскиваніе прохода холод
ною водою надлежитъ производить сидя на 
бидѣ, какъ выше сказано, но еще удобнѣе 
употреблять для сего садовничью лейку.
2) Возьми: свинцовой вулярровой воды (aqua

saturniriâ) шесть унцовъ,
слизи изъ стъмлнъ квитовывсъ (mu- 

cilago sem. cydonior) три уйца, 
смѣшай. Тряпку либо мякишъ бѣлаго хлѣба, 
намоченный въ сей холодной примочкѣ, при
кладывать чаще къ воспаленнымъ и боля
щимъ почечуйнымъ шишкамъ.
3) Возьми: масла изъ растенія > называема

го царскій скипетръ (оіент 
verbasci), два уіща ,
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масла кунжутнаго (oh sesami огі- 
entalis) одинъ укцъ,

три яиъные блълка,
свинцоваго уксуса одинъ унцъ, смѣ

шай.
Прикладывать снаружи къ шишкамъ, какъ 
выше сказано.
4) Возьми: холодной воды два стакана,

уксусу ренсковаго полстакана, смѣ
шай. Остудить на льду и прикладывать къ 
проходу, какъ выше сказано:
5) Возьми: листьевъ дикаго лъна (hb. antir-

rhin. linar.),
листьевъ заягъей капусты (hb. se- 

di te'cphii),
листьевъ большаго молодила (hb. 

sempervir. tectorum),
лънянаЪо сѣмени, каждаго по одно

му унпу, пзрѣжъ мелко и, смѣ
шавъ вмѣстѣ, истолки въ ступкѣ. Изъ сего 
сваришь на молокѣ съ свинцовою гулярдовою 
водою (по равной части) густую припарку, 
и прохладивъ, прикладывать непосредствен
но на болящія почечуйныя шишки.

6) Съ пользою можно также употре
бишь кислое холодное молоко въ видѣ при
мочки, какъ сказано о холодной водѣ.

Ί) Конопляное масло (oleum cannabis 
sat.) есть весьма хорошее домашнее средство 
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для смягченія почечуйныхъ шишекъ и уто
ленія въ нихъ боли. Оно смѣшивается съ дру
гими средствами въ видѣ мази, и многими 
само по себѣ, то есть, одно чистое масло 
употребляется. Имъ помазываютъ часто 
болящія шишки, либо покрываютъ тряпкою, 
симъ масломъ намоченною. Въ недавнемъ вре
мени Вяземскій Помѣщикъ Г. Б., объясняя 
въ письмѣ ко мнѣ свою болѣзнь, между про
чимъ писалъ, что онъ имѣлъ по нѣскольку 
мѣсяцевъ сряду почечуйныя шишки, причи
нявшія ему жестокую боль. Какъ средства, 
знакомымъ Пекаремъ предписанныя, пи мало 
не помогали, то, по совѣту одного изъ сво
ихъ родственниковъ, началъ онъ болящія 
почечуйныя шишки мазать слегка конопля
нымъ масломъ (oleum cannabis), отъ чего вся 
боль, менѣе нежели въ недѣлю, уничтожи
лась, и онъ выздоровѣлъ совершенно. Хотя 
въ послѣдствіи почечуйныя шишки по вре
менамъ и опять показывались, но употре
бляя тотчасъ помянутое масло, вылечивал- 
ся онъ въ сутки, какъ бы шишекъ вовсе не 
бывало.

8) Слюна, когда больной будетъ чаще 
смачивать ею почечуйныя свои шишки, слу
житъ такліе превосходнымъ средствомъ къ 
мягченію оныхъ и къ утоленію въ нихъ бо
ли, и способствуетъ притомъ вправленію вы
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шедшихъ наружу шишекъ. Ведель (miscell. 
natur cur.) дѣйствительно видалъ геморои
дальныя шишки, отъ сего простаго средства 
исчезнувшія.

Сверхъ вышесказаннаго, страждущій отъ 
почечуйной боли долженъ находиться въ по
коѣ и болѣе лежать на спинѣ, нежели хо
дить. Все, что горячитъ, надлежитъ ему 
оставить, и именно: не пить коФе, шоко
ладу, водки, винъ, пива и т. п., но употре
блять пищу прохладительную, пить оржатъ, 
лимонадъ, воду съ кислымъ вареньемъ, съ 
клюквеннымъ сокомъ, или хорошій квасъ.

S 69.

Обй утоленіи гемороидальной боли нервна
го свойства.

Гемороидальная боль въ прокодть (рго- 
ctalgia) нервнаго свойства^ сверхъ показан
ныхъ въ предъидущемъ параграфѣ средствъ, 
отвращается еще нижеслѣдующими сред
ствами:

1) Мазь дикольняная (unguentum de li- 
naria) во всѣхъ аптекахъ имѣющаяся, еще из
древле почиталась въ семъ случаѣ полезною, и 
нынѣ многими употребляется съ успѣхомъ. 
И. Вольфъ, Лейбъ-Медикъ Людвига Гессен
скаго , хранилъ сіе средство, какъ секретное, 
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и часто вылечпвалъ имъ сего Князя отъ ге- 
мороя. Наконецъ открылъ онъ секретъ свой, 
состоявшій въ слѣдующемъ: онъ бралъ при
горшни травы съ листьями дикаго льна (*),  
толокъ съ потребнымъ количествомъ свѣжаго 
свинаго сала, потомъ, вскипятивъ, пока сдѣ
лается изъ сего жидкая мазь , выжималъ оную, 
простуживалъ и при употребленіи смѣши
валъ съ желткомъ яичнымъ. Больной нама
зывалъ сію мазь на тоненькую тряпку, либо 
на кусокъ шелковой матеріи, и прикладывалъ 
къ болящимъ почечуйнымъ шишкамъ. Говеръ 
совѣтуетъ мазь сію приготовлять изъ од
нихъ цвѣтовъ дикаго льна. Онъ утолялъ ею 
въ одну минуту почечуйныя боли у такихъ 
больныхъ, которые отъ оной не могли ни 
прямо стоять, ни ходятъ, ниже сидѣть.

2) Свинцовый цератъ, (ceratum saturni- 
num), губная розовая помада , свтъжій не
соленый жиръ, масло шоколадное butyrum 
е. cacao), масло миндальное и масло олив
ковое. намазанныя на тряпку, прикладывать 
къ почечуйнымъ шишкамъ и чаще возобно
влять.

5) Когенъ норигника уз юкореннаго (га- 
dix scrophulariae nodosae , Braunwurzel) (**),

(*) ïlerba linariae vulgaris.
(**) Herbe aux lie'morrhoïdes. Называютъ также 

собачья голова.
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для утоленія почечуйныхъ болей признанъ 
многими Врачами какъ наиполезнѣйшее сред
ство. Slevogt говоритъ, что сила сего рас
тенія, несмѣшаннаго даже ни съ чѣмъ, либо 
въ соединеніи съ вышеупомянутымъ дикимъ 
льномъ въ взварѣ въ видѣ примочки либо въ 
видѣ мазп, столь дѣйствительна для унятія 
почечуйной боли, что желательно бы было, 
чтобы Провидѣніе и для всѣхъ прочихъ бо
лѣзней даровало намъ подобное, столь вѣрно 
и скоро дѣйствующее средство. Сеннетръ 
торжественно увѣряетъ, что одинъ боль
ной страдалъ отъ жесточайшей (iiisano do- 
lore) почечуйной боли и въ минуту излеченъ 
былъ симъ растеніемъ. О таковой чудесной 
силѣ норигника подтверждаютъ также Со- 
ленандеръ, Етмиллеръ и Фонъ Герсъ. Одинъ 
унцъ мелкоизрѣзаннаго корпя норичника ва
рить въ 2-хъ Фунтахъ воды и симъ отва
ромъ примачивать снаружи болящія геморои
дальныя шишки. Совѣтуютъ также, для уто
ленія жестокихъ почечуйныхъ болей, отваръ 
сей принимать и внутрь отъ полу до цѣлой 
бутылки въ сутки. Равнымъ образомъ и свѣ
жіе истолченные листья норичника прикла
дываютъ снаружи къ проходу.

4) Жабникъ гистоттьлънъш (hb. et rad. 
ranunculi ficariae) найденъ также полезнымъ 
отъ гемороидальной боли. Истолченные ко-
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ренья и листья сего растенія прикладыва
ются къ болящимъ почечуйнымъ шишкамъ. 
Листья, съ пивомъ настоенные, даются 
внутрь·, перегнанная вода (aqua destill. ranun- 
culi ficariae) употребляется снаружи въ видѣ 
примочки. Соленандеръ остановилъ удачно 
симъ средствомъ чрезмѣрно сильное геморои
дальное истеченіе’, угрожавшее больному во
дяною болѣзнію.

5) Маунный коренъ (radix valerianae of- 
ficinalis). Лентинъ увѣряетъ, что онъ не на
ходилъ лучшаго средства къ пзлеченію гемо
роидальной боли, какъ сей корень.

6) Наркотическія растенія, какъ то: 
листья бтьлены (hb. hyosc. nigri), сонной 
одури (hb. bellandon), псинки (hb. solani ni
gri), дурмана (hb. stramoni), также опіумъ, 
суть превосходнѣйшія средства для утоле
нія чрезмѣрной гемороидальной боли нервна
го свойства. Надлежитъ только употреблять 
ихъ съ должною осторожностію, и отнюдь 
не на спиртѣ, но съ водою, въ видѣ припа
рокъ (fomenta aiiodyna) и мазей.

§ 70.

О легеніи грезмтьрной іюгегуйной боли, отъ 
трещинъ въ мокротной плевтъ проходной 

кишки.
Здѣсь слѣдуетъ, во первыхъ, стараться 

поддерживать легкое и свободное испражненіе 
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низомъ употребленіемъ легкихъ послабляю
щихъ на низъ средствъ и наставливаніемъ 
мягчительныхъ, маслянистыхъ и боль уто
ляющихъ свѣчекъ (suppositoria) и клистировъ, 
и во вторыхъ, прикладывать къ проходу мяг
чительныя, боль утоляющія припарки, при
мочки и мази (см. § G8)·, въ особенности же 
полезно примачивать свинцовою водою (aqua 
saturnina).

δ Tl.
О смягіеніи и разрѣшеніи жесткихъ невос- 

7іаленныхъ погеъуиныхъ шишекъ.

Когда воспаленіе въ почечуйныхъ шиш
кахъ прекращено, но жесткость и боль еще 
остаются, то для смягченія и разрѣшенія 
шишекъ больной долженъ:

1) Садиться на тепловатые пары изъ 
отвара мягштелъныхъ травъ, наприм: 
возьми: травы 7іросвирокъ (hb. таіѵае), 

льнянаго толгенаго сѣмени и ро
машки простой, каждаго по гор

сти, вскипяти съ одною бутылкою воды и 
процѣди. Сей отваръ, по прибавленіи къ не
му нѣсколько коровьяго молока, наливается 
иа горячую (но не до-красна) плитку или кир- 
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личъ, положенный въ тазу подъ пустымъ 
стуломъ, на который больной садится.

2) Изъ сего же отвара сдѣлать гузенную 
ванну (insessio), то есть, садиться раза два 
въ день на полчаса задницею въ сосудъ, на
полненный симъ теплымъ отваромъ. Сверхъ 
того прикладывать къ шишкамъ нижеслѣду
ющія мази и примогки.*
3) Возьми: 7іроснурня7ной мази (unguenlum

de altlieae} два уйца, 
неаполигпани шесть драхмъ, 

смѣшай. Намазавъ густо на тряпку или на 
корпію, прикладывать непосредственно на 
жесткія почечуйныя шишки.
4) Возьми: свинцоваго церата два уйца,

эссенціи галбанноіі полторы драхмы, 
буры и опіума у каждаго по драхмѣ, 

смѣшай. Прикладывать такимъ же образомъ, 
какъ и предъидущую.
5) Возьми: спорныхъ цвтътовъ полунца,

скипидару (balsamum pîneolaricinum) 
одинъ унцъ,

лшнаго ббьлка двѣ драхмы, 
можжевеловаго масла одну драхму 

смѣшай.
Прикладывать два раза въ день, на 2 или на 
3 часа, промывая между тѣмъ чаще поче
чуйныя шишки и проходъ губкою либо кор- 
піею съ нижеслѣдующимъ растворомъ буры:
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6) Возьми: буры двѣ драхмы, раствори въ 
осьми уйцахъ отвара листьевъ бть- 
лены (decoct. lib. liyosciami nigri), 
или болиголова (d. lib. conii maculati). 

Сей же самый растворъ буры и для утоле
нія боли въ почечуйныхъ шишкахъ и для раз
рѣшенія оныхъ съ пользою можно приклады
вать къ проходу въ видѣ примочки.

Мокротныя кевоспаленныя поьегуйныя 
шишки разрѣшаются слѣдующими средствами:
1) Возьми: листъевъ козаіъяго можжевелъ·

ника, мелко изрѣзанныхъ, одинъ 
упцъ, вари съ однимъ Фунтомъ воды 
въ закрытомъ сосудѣ, пока уки
питъ до половины, процѣди и по
томъ раствори въ семъ отварѣ бу
ры двѣ драхмы. Корпія пли тряпка, 
онымъ намоченная, нѣсколько разъ 
въ депь прикладывается къ шишкамъ.

2) Возьми: масла козаіъяго можжевельника
(ol. juniper, sabinae) двѣ драхмы, 
масла изъ растенія царскій ски

петръ (ol. verbasci) полунца, 
свинцоваго церагпа одинъ унцъ, 

смѣшай. Намазавъ на свертокъ корпіи, при
кладывать къ почечуйнымъ шишкамъ.
3) Возьми: гернильныгсъ оргьиіковъ, въ самый

мелкій порошокъ истертыхъ, двѣ 
драхмы,

13
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эссенціи Галбанной двѣ драхмы, 
свинцоваго церату одинъ унцъ, 

смѣшай. Употреблять снаружи, какъ выше 
сказано.

Сухія, жесткія погесуйныя бородавки 
должно сначала смягчить теплыми парами 
(см. §11) или прикладываніемъ мягчительной 
припарки, (о приготовленіи которой см. § 
Т5), или однимъ пеіенымъ лукомъ, и потомъ 
уже на оныя прикладывать вышепоказанныя 
мазп, особливо изъ масла козагъяго можже
вельника и горнильныхъ оргьшковъ.

Карлъ Бель совѣтуетъ почечуйныя бо
родавки срѣзывать ножницами (тупоконечны
ми или съ пуговкою на концѣ). Для посте
пеннаго истребленія бородавокъ, внутри про
хода находящихся, вышепоказанныя сжимаю
щія наружныя средства или другія, дикіе на
росты сгоняющія, можно вкладывать въ про
ходъ посредствомъ свѣчекъ (bougies или sup- 
positoria).

О ВПРАВЛЕНІИ УЩЕМЛЕННЫХЪ ПОЧЕЧУЙ
НЫХЪ ШИШЕКЪ.

S 12.

Когда почечуйныя опухоли, глубоко въ 
проходной кишкѣ сидящія, при испражненіи 
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сдавливаются внизъ и сжимающими проходъ 
мускулами ущемляются внутри предъ самымъ 
отверстіемъ прохода, то для отвращенія 
таковаго ущемленія (incarcéra tio) надлежитъ 
опухоли пальцемъ, вымазаннымъ яичнымъ 
бѣлкомъ пли деревяннымъ масломъ, вправить 
вверхъ на прежнее ихъ мѣсто.

Какъ ущемленные такимъ образомъ опу
холи или шишки снаружи бываютъ непри
мѣтны и узнаются только мѣстнымъ изслѣ
дованіемъ, то причиняемую ими боль легко 
можно ошибкою принять за обыкновенныя 
гемороидальныя боли и, упустивъ нужное вре
мя къ вправленію ущемленныхъ шишекъ, при
чинить больному великій вредъ.

П римѣчаніе. Таковой случай служитъ 
намъ доказательствомъ, сколь нужно, при лече- 
ніи почечуя, мѣстное изслѣдованіе или осмотръ 
прохода. Симъ только можно удостовѣрить
ся въ настоящемъ состояніи болѣзни. Извѣ
стно , что не одинъ уже разъ находимы бы
ли въ проходѣ свищи (фистулы) и шишки 
отъ венерическаго зараженія (condylomata), 
между тѣмъ какъ больные увѣряли, что у 
нихъ не что иное, какъ почечуйныя шишки 
или слизистый геморой и проч. Упущеніе 
сего мѣстнаго осмотра легко можетъ при
чинить великій вредъ въ тѣхъ важныхъ слу
чаяхъ, къ которымъ въ особенности причи- 
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слято я начинающееся съуженіе проходной 
кишки (strictura intestini recti) и скиррозныя 
затвердѣнія въ оной.

S Ί5.

О вправленіи выходящихъ наружу nozetyu- 
ныхъ опухолей вмтьсттъ съ проходною 

кишкою.

Выпаденію наружу 7іроходнои кишки 
съ ея сосудами въ здоровомъ состояніи пре
пятствуютъ два мускула, изъ коихъ одинъ, 
sphincter апі, обхватываетъ копецъ кишки 
вокругъ и сжимаетъ его, а другой, muscul. 
ievator апі, поднимаетъ вышепомянутый мус
кулъ вверхъ и поддерживаетъ его. Когда оба 
мускула (напримѣръ : отъ продолжительнаго 
раздраженія въ концѣ проходной кишки) осла
бнутъ, лишась сяіимающей и поддерживаю
щей кишку силы, тогда внутренняя обо
лочка проходной кишки съ надувшимися кро- 
вовозвратными сосудами спускается внизъ.

Почечуйныя шишки, равно и проходную 
кишку, при испражненіи низомъ наружу вы
шедшія, надлежитъ немедленно вправлять 
внутрь, дабы онѣ внѣ прохода не ущемля
лись. Сіе вправленіе, производимое пальцемъ, 
вымазаннымъ въ яичномъ бѣлкѣ, весьма облег
чается, когда больной ляжетъ въ сіе время 
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на спину, приподнявъ задтшцу, и когда до
вольно сильно будетъ разводить ягодицы од
ну отъ другой. При семъ долженъ онъ удер
живаться отъ малѣйшаго жиленья, къ кото
рому раздраженная кишка ежеминутно его 
побуждаетъ. Для вправленія внутрь выпад- 
шей части кишки предлагаетъ Белъ еще 
слѣдующій способъ: кишку (на прцм: ба
ранью), надутую воздухомъ, запихать вмѣ
стѣ съ выпадшею частію въ задній проходъ 
и, по надлежащемъ вправленіи, наружный ко
нецъ надутой кишки развязать и, выпусти 
воздухъ, вынуть оную вонъ.

Для предупрежденія выпаденія кишки 
(prolapsus inteslini гесіі) и укрѣпленія разсла
бленныхъ мускуловъ, сжимающихъ и поддер
живающихъ проходъ, и оболочекъ съ сосу
дами проходной кишки, должно: во 1-хъ, 
прикладывать къ проходу тряпки, намочен
ныя краснымъ виномъ либо примоткою изъ 
одной драхмы квасцовъ, распущенныхъ въ 
бутылкѣ отвара чернильныхъ орпшковъ, 
(или отвара ароматическихъ травъ , либо 
дуоовой коры), либо примачивать просто 
холодною водою. Шмуккеру удалось въ 24 
часа совершенно излечить застарѣлое выпа
деніе проходной кишки единственно примоч
ками и клистирами изъ холодной воды.
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Я имѣлъ случай видѣть превосходное 
дѣйствіе піявицъ въ отвращеніи застарѣла
го выпаденія проходной кишки, и именно: 
одному больному, для прекращенія сильнаго 
гемороидальнаго приступа, послѣ сильнаго 
тѣлодвиженія и неумѣреннаго употребленія 
винъ приключившагося, нужно было къ по
чечуйнымъ шишкамъ, выпадшпмъ наружу 
вмѣстѣ съ внутреннею оболочкою проход
ной кишки, припустить 13 піявицъ. Отъ се
го больной не токмо излечился отъ мучи
тельной въ проходѣ боли, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ, сверхъ чаянія, и отъ застарѣлаго вы
паденія кишки. Воспаленіе, піявицами про
изведенное, способствовало, вѣроятно, къ 
срощенію и укрѣпленію внутренней ослаб
шей и отдѣлившейся плевы проходной кишки.

Сверхъ вышесказаннаго, одержимому вы
паденіемъ проходной кишки надлежитъ: 1) 
остерегаться отъ поднятія чего ни будь тя
желаго , не дѣлать сильнаго тѣлодвиженія, 
особливо рано поутру, прежде, нежели ис
пражнится онъ низомъ, и послѣ обѣда, ког
да проходная кишка еще полна·, 2) не гово
рить громко и не кричать ; 3) избѣгать пи
щи и питія, запоръ причиняющихъ, и не 
менѣе того стараться предупреждать по
носъ и не принимать слабительныхъ ле- 
карствъ·, 4) послѣ каждаго обратнаго впра
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вленія кишки оставаться на пасъ времени въ 
покойномъ горизонтальномъ положеніи, и 5) 
панталоннаго пояса крѣпко не затягивать.

Карлъ Белъ мягкія небольшія опухоли, 
показывающіяся изъ прохода л непрестан
ныя раздраженія въ ономъ причиняющія, 
предлагаетъ вырѣзывать. Одну жъ таковую 
опухоль, имѣющую видъ ягоды клубники и 
кровоточащую при крѣпкомъ осязаніи, опъ 
истребилъ съ успѣхомъ перевязкою или ли
гатурою. Надобно однако же знать, что 
Белъ рѣшился на перевязку сію потому 
единственно, что опухоль была мягка, какъ 
зрѣлый плодъ·, если же бы оная была тверда, 
тогда бы онъ на сіе не рѣшился.

S Ή.

О прортъзываніи и выртъзываніи потеъуйпыхъ 
опухолей.

Случается, что отъ несоблюденія вы
шесказанной предосторожности почечуйныя 
опухоли пли шишки, выпадшія наружу, ино
гда ущемляются и опухаютъ такъ сильно, 
что никоимъ образомъ ни вправлены, ниже 
истреблены быть не могутъ. Въ семъ слу
чаѣ, для облегченія страданія больнаго и для 
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отвращенія нагноенія и самаго аншонова 
огня нужно почечуйную опухоль прорѣзать 
ланцетомъ и очистить ее отъ ссѣвшейся 
крови и слпзп, обмыть теплою водою съ 
краснымъ виномъ 5 разрѣзанныя части соеди
нить повязкою, состоящею изъ компресса, 
намоченнаго краснымъ ,вппомъ, либо Tejeuo- 
вою примоікою отъ ранъ, и дзъ Т-образна
го бинта.

Ежели прорѣзанная почечуйная опухоль 
велика и такъ разслаблена и толста, что 
не только нельзя ожидать скораго заживле
нія, но еще можно опасаться лроизрожденія 
свищевой (Фистулёзной) раны и продолжи
тельнаго нагноенія: то въ такомъ случаѣ 
весь пустой мѣшокъ вырѣзывается, и чѣмъ 
скорѣе, тѣмъ лучше. Надлежитъ замѣтить, 
что сію операцію всего лучше дѣлать тогда, 
когда почечуйный мѣшокъ уже совершенно 
освобожденъ отъ крови и слизи, или когда 
онъ по крайней мѣрѣ ослабленъ. Опасеніе мо
гущаго яко бы случиться сильнаго воспале
нія , таковаго же кровотеченія и срощенія 
прохода послѣ сей операціи неосновательно, 
и гемороидалисты вовсе не имѣютъ причи
ны страшиться сей операціи, въ чемъ увѣ
ряютъ насъ п лучшіе Хирурги. Знаменитый 
Хирургъ Рихтеръ совѣтовалъ въ семъ слу
чаѣ почечуйный мѣшокъ захватывать щип
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чиками п отрѣзывать ножницами, но толь
ко такимъ образомъ, чтобы третья или че
твертая часть мѣшка при основаніи его 
оставалась невырѣзаниою. Остатокъ сей 
помогаетъ, какъ скорѣйшему соединенію ра
ны, такъ и удобнѣйшему унятію кровоте
ченія (*).

Операція бываетъ также нужна и тог
да , когда отъ частаго выхожденія внутрен
нихъ почечуйныхъ шишекъ наружу внутрен
няя оболочка проходной кишки до того раз
слабнетъ и утончится, что навсегда оста
нется внѣ прохода висящею. Сія оболочка 
обыкновенно усажена бываетъ жесткими 
почечуйными шишками и образуетъ вѣнце
образную около прохода опухоль, величиною 
съ куриное яйцо п болѣе. Таковое выпаденіе 
шишекъ хотя и вправляется, но вскорѣ вы
ходитъ опять наружу п нерѣдко никакими 
средствами излечеио быть не можетъ. Въ 
семъ случаѣ ничего болѣе нельзя сдѣлать, 
какъ только вырѣзать опухоль близъ самаго 
края внѣшняго, проходъ сжимающаго, муску
ла. Какъ сіе выпаденіе есть одна только

(*) Монтегръ приводитъ нѣсколько примѣровъ, 
гдѣ вырѣзаніе почечуйныхъ шишекъ, для остано
вленія чрезмѣру сильнаго кровоистеченія изъ рас
ширеннаго пора (скважины) почечуйной шишки, 
произведено было съ хорошимъ успѣхомъ.
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внутренняя оболочка кишки, то и вырѣзы
ваемая опухоль надъ проходомъ бываетъ обы
кновенно весьма тонка, и рана послѣ опе
раціи остается легкою. Белъ предлагалъ, 
какъ единственное надежное средство къ ис
требленію большихъ почечуйныхъ мѣшковъ 
около прохода, дѣлать перевязываніе (das АЬ- 
binden) шелковинкою. Двѣ навощенныя шел
ковинки (лигатуры) вдѣваются въ иглу, ко
торою прокалывается почечуйный мѣшокъ 
въ срединѣ его основанія, и съ обѣихъ сто
ронъ перевязывается лигатурами·, послѣ че
го черезъ два илп три дня перевязанная по
чечуйная опухоль (или шишка) отпадаетъ. 
Сей перевязки я не имѣлъ еще случая дѣлать 5 
извѣстно намъ только отъ Рейлл и дру
гихъ Писателей, что послѣ оной оказыва
ются иногда вредныя послѣдствія, какъ то: 
головная боль, воспаленіе въ проходной ки
шкѣ, а иногда и выше, также икота, лихо
радка и судороги ·, да и самъ Белъ перевязку 
(лигатуру) почечуйнаго мѣшка или шишки 
предлагаетъ производить тогда только, ког
да оный мѣшокъ пли шишка находится въ 
разслабленномъ и сморщенномъ хроническомъ 
состояніи и когда оный больному не причи
няетъ боли.

За лучшій способъ вырѣзыванія почечуй
ной опухоли Белемъ предлагается слѣдую
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щій: больной становится на колѣно, помо
щникъ Оператора разводитъ у больнаго яго
дицы (nates), а Операторъ захватываетъ опу
холь большимъ и указательнымъ пальцами и 
оттягиваетъ ее отъ ея основанія, дабы оно 
было свободное. Вь основаніе сіе прокалы
ваетъ серебряною иглою (при операціи за
ячьей губы употребляемою), послѣ сего сталь
ное остріе иглы снимается·, сверхъ иглы, 
слѣдственно сверхъ опухоли накладывается 
лигатура, затянувъ ее такъ сильно, сколько 
больной безъ большой боли снести можетъ. 
Послѣ таковой лигатуры опухоль можно от
рѣзать однимъ разомъ длинными и согнуты
ми ножницами (пли ножемъ). Когда въ про
ходѣ окажется сильное напряженіе и боль , 
тогда иглы іпого жъ дня или на другой день 
послѣ операціи можно вынуть, впрочемъ же 
игла и лигатура можетъ оставаться на мѣ
стѣ и до тѣхъ поръ, пока Операторъ оное 
найдетъ за нужное. Отъ таковой операціи 
концы разслабленной плевы сростаюіпся и 
укрѣпляются, и открытыя устья кровото
чащихъ сосудовъ уничтожаются.

Врачи въ Сѣверной Америкѣ употребля
ютъ нынѣ для таковаго перевязыванія поче
чуйной опухоли двойную трубку (cannula) въ 
2 дюйма длиною съ проволокою. Проволока, 
съ одного копца укрѣпленная, проводится 
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сквозь двойную трубку, потомъ въ видѣ 
петли обхватывается оною почечуйная опу
холь, прижимается туго къ трубкѣ, и въ 
такомъ положеніи прикрѣпленною къ руко
яткѣ проволокою, свободнымъ ея концемъ, 
удерживается на 24 часа, по прошествіи 
коихъ перевязанная часть почечуйной опу
холи, помертвѣвши, отпадаетъ.

Нѣкоторые предлагаютъ наружное дав
леніе на неболящія и невоспаленныя наруж
ныя почечуйныя шишки для разрѣшенія, от
вращенія умноженія и выпаденія оныхъ на
ружу. Таковое давленіе совѣтуютъ произво
дить чрезъ долгое время посредствомъ сверт
ковъ изъ тряпки, цилиндровъ изъ резины- 
эластики, мягкаго дерева и т. п. (Монтееръ).

§ 75.

О леъеніи noteïyùuaeo вереда.

Когда воспаленіе въ почечуйныхъ шиш
кахъ пройдетъ или разрѣшится и расширен
ный кровоносный сосудъ и плевы, составляв
шія опухоль , по прежнему съужатся, т. е. 
придутъ въ естественное свое состояніе: 
то вмѣстѣ съ болью исчезаютъ обыкновен
но и почечуйныя шишки; но случается, что 
воспаленіе оныхъ оканчивается затвердѣні
емъ , переходящимъ въ сухія почечуйныя бо-
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родавки, либо въ нагноеніе, и тогда сіе по
слѣднее называется почечуйнымъ вередомъ.

Погетуинъш вередъ нлн чирей, приходя 
въ нагноеніе, причиняетъ жестокую боль 
не только въ проходѣ и въ частяхъ, около 
онаго находящихся, но чрезъ сочувствіе и 
во всемъ тѣлѣ. Испражненіе низомъ пріо
станавливается, а иногда и испущеніе мочи 
затрудняется j больной не только не въ со
стояніи ходить, но и въ постелѣ съ трудомъ 
пошевелиться можетъ·, теряетъ позывъ на 
пищу и отъ безсонницы и головной боли 
весьма изнемогаетъ. Какъ вередъ сей обра
зуется не изъ одного воспаленнаго крово
носнаго сосуда, но вмѣстѣ н изъ клѣтчатой 
плевы и другихъ смежныхъ частей, то и 
бываетъ упоренъ къ излеченію и легко пе
реходитъ въ свищъ (Фистула) и язвы или 
раны (ulcéra liaemorrlioidalia), столь же упор
ныя къ излеченію.

Леченіе почечуйнаго вереда состоитъ въ 
пособіи натурѣ къ скорѣйшему приведенію 
нарыва въ созрѣніе, въ испражненіи матеріи 
и въ заживленіи раны. Для перваго употре
бляются мягчительныя припарки, кои дол
жны быть негорячп и не содержать въ себѣ 
ничего сильно раздражающаго·, въ против
номъ случаѣ воспаленіе увеличится, и нарывъ 
можетъ перейти въ антоновъ огонь.
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1) Мяегигпелъная припарка.
Возьми: травы просвирняка аптелнаго (lier- 

ba alth. officinal.), 
травы просвирокъ или рожы (herba 

mal va е), 
стъмянъ льняныхъ и листьевъ дон

ника (t. melitoti), каяідаго по 
одной горсти,

изрѣяіъ мелко и истолки въ ступкѣ·, потомъ, 
прибавь крошекъ отъ мякиша бѣлаго хлѣба 
одну ж.е горсть, вари съ свѣжимъ молокомъ 
до тѣхъ поръ, пока все хорошо разварится 
и сдѣлается кашею, которую налоліить гу
сто на тряпку, теплую, но отнюдь не го
рячую, и, какъ выше сказано, приложить къ 
вереду. Сіе возобновлять разъ шесть въ сут
ки. При перемѣнѣ припарки проходъ около 
вереда каждый разъ обмывать губкою, намо
ченною подогрѣтымъ молокомъ. Въ недо
статкѣ травъ, въ составъ припарки сей вхо
дящихъ, къ почечуйному вереду съ пользою 
приложить моліно теплую ячную илп греч
невую кашу съ несоленымъ коровьимъ или 
постнымъ масломъ.

Когда послѣ двухдневной припарки ве
редъ совершенно не созрѣетъ, тогда нужно 
сдѣлать слѣдующую припарку:
2) Возьми: мякиша бпьлаго хлтьОа, мелко 

искрошеннаго, двѣ горсти,
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луку ртьпттаео, очищеннаго и ис
толченнаго , столовую ложку, 

меду обыкновеннаго столько же, 
люлока свтъжаео, сколько нужно·, 

все сіе вари до тѣхъ поръ, пока разварится 
и сдѣлается кашею, которую, наложивъ гу
сто на тряпку, приложи непосредственно 
къ вереду. Сію припарку надлежитъ также 
возобновлять раза четыре въ сутки, про
мывая между тѣмъ проходъ тепловатымъ 
молокомъ.

3) При недостаткѣ припарокъ, съ поль
зою на нарывы и вереда прикладывать мож
но жеваной ржаной хліъбъ или кислое изъ 
квашни тѣсто, намазывая оный гуще на 
тряпку и возобновляя раза четыре въ сутки.

Когда созрѣвшій послѣ сего нарывъ самъ 
собою не прорвется, то приложить къ оно
му часовъ на восемь медовую или изъ жева
наго съ солью ржанаго сслтьба лепешку, 
и потомъ уже открыть его ланцетомъ и 
выпустить гнои. При выжиманіи гноя от
нюдь не дѣлать сильнаго давленія. Для совер
шеннаго смягченія почечуйнаго вереда и ис
пражненія изъ него всей матеріи надлежитъ, 
послѣ вскрытія нарыва, еще дня три упо
треблять первую мягчительную припарку, 
а потомъ для вытягиванія оставшагося гноя 
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и заживленія раны прикладывать пластырь 
діахпльный сложный.

Обь отвращеніи сильнаго сжатія, или 'съу
женія проходной кишки.

§ 46.

Случается, что проходная кишка, отъ 
затвердѣнія и опуханія оболочекъ, отъ сра
щенія плевистыхъ ея волоконъ, отъ вари
кознаго распуханія венъ (*)  или отъ судо
рогъ, въ каналѣ своемъ чрезвычайно съужи- 
вается или сжимается (strictura intestini re- 
cti, haemorrhoides cum contractione ani). Та
ковое важное болѣзненное состояніе ошиб
кою, къ великому вреду больнаго, можетъ 
быть принято за упорный запоръ отъ дру
гихъ маловажныхъ причинъ пли за однѣ толь
ко обыкновенныя внутреннія почечуйныя 
шишки. Карлъ Белъ происхожденіе часто 
случающагося ігогегуйнаго съуженія задняго 
прохода (strictura in oriilcio ani), описываетъ 
слѣдующимъ образомъ : когда отверстіе зад
няго прохода чѣмъ либо будетъ раздражаемо, 
то въ мягкой и легко растягивающейся вну
тренней плевѣ кишки накопляется серозная 

(*) Petit видѣлъ всю внутреннюю сторону про
ходной кишки до S образнаго сгиба ободочной 
кишки съ варикознымъ расширеніемъ венъ.
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жидкость, отъ чего сія плева вмѣстѣ съ 
клѣтчатою распухаютъ, обхватываются во
локнами мышйцы, проходъ сжимающей, какъ 
какое либо инородное вещество, и произво
дится непрестанное раздраженіе п ниспаде
ніе тонкой внутренней плевы. Въ послѣд
ствіи отлагается lympha conguïabilis и части 
сіи отолщеваютъ, отверстіе прохода въ 
своихъ растяженіяхъ воспящается, и такимъ 
образомъ образуется стриктура.

Болѣзнь сію узнать можно наружнымъ 
изслѣдованіемъ прохода пальцемъ, въ проходъ 
впущеннымъ; когда же палецъ не достаетъ 
до мѣста съуженія, то производить изслѣ
дованіе посредствомъ восковой либо сальной 
свѣчи, которая напередъ дѣлается гибкою 
опущеніемъ въ теплую воду и смазывается 
масломъ, при чемъ проходная кишка ощу
щается стѣсненною, именно небольшими 
шишками или плевистыми маленькими волок
нами (bonetus); либо впущенію пальца пре
пятствуетъ ж.есткое кольцо, образующееся 
изъ внутренней оболочки кишки, похожее 
на хрящъ (morgagni), по затруднительному, 
болью сопровождаемому, испражненію ни
зомъ , при которомъ экскременты (калъ) вы
ходятъ тонкіе, иногда не толще гусинаго 
пера, либо свитые наподобіе червя, либо 
въ видѣ маленькихъ катышковъ. Въ послѣд

14
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ствіи экскременты дѣлаются водянистыми, 
похожими на поносъ. Сверхъ того при ис
пражненіи, иногда жестокимъ жиленьемъ и 
судорогами сопровождаемомъ, испражняется 
и матерія, гною подобная. Напослѣдокъ на
чинаетъ страдать и все тѣлосложеніе боль
наго·, безпрерывныя отрыжки, а иногда и 
рвота, становятся мучительны·, моча ис
пражняется съ трудомъ (*).  Замѣчено так
же , что при сен болѣзни около прохода об
разуются нарывы, которые либо открыва
ются въ рукавѣ матки (у ж.енщинъ), либо 
причиняютъ сращеніе проходной кишки съ 
мочевымъ пузыремъ (у мужчинъ) ·, отъ сего 
экскременты и вѣтры выходятъ мочевымъ ка
наломъ. Всего чаще однако жъ открываются 
сіи нарывы въ мягкихъ частяхъ ягодицы и 
производятъ свищевыя раны. Thomas Copeland 
замѣчаетъ, что сяіатіе толстыхъ кишекъ 
(strictura) принимается нерѣдко за болѣзнь, 

(*) Замѣчено, что при запорѣ въ семъ случаѣ 
бываетъ обыкновенно надутіе брюха и сильное въ 
ономъ бурчаніе, какъ у истерической женщины. 
Больной чувствуетъ себя притомъ слабымъ, ли
це его блѣдное, пульсъ слабъ, иногда и съ пере
межкою , дыханіе тяжелое ·, также показываются 
тоска, икота и прочіе припадки, каковые слу
чаются при болѣзни, называемой passio iliaca {за
витіе кишекъ).
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извѣстную подъ именемъ passio iliaca, или mi
serere, пли iléus, или volvulus, завитіе ки~ 
іиекъ.

Къ отвращенію съуженія проходной 
кишки совѣтуется:

1) Вкладываніе въ проходъ врачебныхъ 
свтъчекъ (bougies), масломъ или меркуріальною 
мазью вымазанныхъ и отъ времени до вре
мени въ толщинѣ ихъ увеличиваемыхъ.

2) Употребленіе тонкихъ закладокъ изъ 
грецкой высушенной или лекарской навощен
ной губки (съ тѣмъ, чтобъ оная въ кишкѣ 
разбухла), либо трубокъ изъ резины элас
тики.

5) По совѣту Беля, вмѣсто врачебныхъ 
свѣчекъ (bougies), можно употреблять про
стые изъ тряпки свертки ( ту рунды ), и 
именно : возьми четыреугольный кусокъ 
тряпки или холста, сверни плотно въ видѣ 
врачебной свѣчки, и съ одного конца завяжи 
крѣпкою ниткою. Свертокъ сей близъ связан
наго конца округли и сдѣлай удобнымъ къ 
впущенію въ проходъ. Потомъ опусти въ 
меркуріальную мазь или въ деревянное масло, 
и помощію зонта, въ средину до связанна
го конца свертка вложеннаго, впихни въ съу
женную кишку.

4) Белъ предлагаетъ также, какъ вѣр
ный способъ къ расширенію съуженной про-

* 
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ходной кишки, вложеніе въ проходъ кишки, 
на прим: бараньей. Таковую кишку взять 
отъ 6 до 8 вершковъ длиною, вложить за
вязаннымъ ея концемъ въ проходъ и потомъ 
наполнить ее, посредствомъ спрпца, какою 
либо жидкостію. Сей способъ дѣйствитель
но полезенъ въ такомъ особенно случаѣ, ког
да настоитъ надобность въ сильномъ рас
ширеніи болѣе внутри проходной кишки, не
жели въ отверстіи задняго прохода.

5) Въ крайнихъ случаяхъ, для расшире
нія съужившейся кишки , а иногда и для вспо
моществованія испражненію сильно сгустив
шихся экскрементовъ, можно употребить 
машинку и сприцъ, изобрѣтенныя Моска· 
тіемъ и Маззоніемъ (cm. die neuesten Wahr- 
heiten und Erfahrungen für Acrzte und Wun- 
daerzte von D. A. Lôfler. III. L. 6o6 pag·.).

П римѣчаніе. Расширеніе съуженной ча
сти кишки посредствомъ вкладыванія въ 
оную бужей, свертковъ и другихъ орудій, 
должно производишь постепенно и безъ боль
шаго насилія. 20 минутъ времени для сей 
операціи достаточно, а иногда еще и менѣе, 
особливо, когда больной отъ сего будетъ 
чувствовать ознобъ и тошноту. Несоблю
деніе сей осторожности можетъ для боль
наго имѣть опасныя даже для его жизни 
послѣдствія. Вкладки, всегда смазанныя мас
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ломъ, совѣтуется дѣлать, когда больной еще 
въ постелѣ, стоя на колѣняхъ; сначала вклад
ка впускается въ проходъ перпендикулярно 
сь отверстіемъ; потомъ, когда онаяЕна’вер- 
шокъ уже вошла , тогда направляется вверхъ 
къ кресцовой кости, а когда уже довольно 
далеко въ кишку впущена, то направленіе 
вкладки опять измѣняется, иначе конецъ 
оной можетъ упереться о promontorium ossis 
sacri, и сіе препятствіе легко быть можетъ 
принято за стриктуру.

6 ) Въ сильномъ же, кольцеобразномъ 
сжатіи, нужно проходную кишку въ задней, 
къ кресцовой кости обращенной ея части, 
бистуріею съ пуговкою надрѣзать (Copeland 
и Tord). Виземанъ доказалъ, что сія важная 
болѣзнь посредствомъ таковой операціи дѣй
ствительно иногда излечивается.

Белъ не прежде совѣтуетъ приступать 
къ операціи, пока не употреблены будутъ 
достаточное время бужи и свертки. Вотъ 
его способъ дѣлать сію операцію: взявъ бп- 
стурію на концѣ съ пуговкою и лезвіемъ не 
болѣе какъ только на полдюйма, провести 
плашмя по пальцу въ проходную кишку на 
крѣпчайшее мѣсто съуженія (strictura), по
томъ, поворотя лезвее къ краю съуженнаго 
мѣста, вдавить оное пальцемъ; сдѣлавъ та
кимъ образомъ разрѣзъ, поворотить бисту- 
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рію опять плашмя къ пальцу, оборотить 
оба на другое крѣпчайшее мѣсто съуженія 
и оное такимъ же образомъ разрѣзать. Белъ 
предпочитаетъ надрѣзать такимъ образомъ 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ внутренную плеву 
кишки, нежели сдѣлать одинъ глубокій раз
рѣзъ, какъ выше сказано.

Петитъ находилъ болѣзнь сію большею 
частію соединенною съ венерическою·, поче
му, и меркуріальныя средства, внутрь и сна
ружи посредствомъ врачебныхъ свѣчекъ упо
требляемыя , оказывали хорошее дѣйствіе. 
При множествѣ почечуйныхъ шишекъ, стѣ
сняющихъ діаметръ проходной кишки, кро
мѣ врачебныхъ свѣчекъ, полезны и впрыски
ванія въ проходъ раствора сѣрнокислаго 
цинка (vitriol, alb.) и буры.

Впрочемъ отъ внутреннихъ средствъ} 
исключая смягчающихъ и тѣхъ, кои нужны 
для поддержанія свободнаго испражненія ни
зомъ, нельзя ожидать здѣсь никакой пользы, 
развѣ когда судорожныя сокращенія муску
ловъ, проходъ сжимающихъ, будутъ тому 
причиною ·, но д въ семъ случаѣ полезнѣе те
плые ароматическіе пары, опіумъ или масло 
бѣлены снаружи. Слабительныя разбиваютъ 
загустѣлый накопившійся калъ и испражня- 
ютъ оный вопъ, и тѣмъ самымъ только на 
время, то есть, пока не сдѣлается новое 
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накопленіе, облегчаютъ больнаго отъ выше
показанныхъ припадковъ, запоромъ на низъ 
причиненныхъ ? д возвращаютъ ему спокой
ствіе духа.

Ежели съуженіе кишки случится у жен
щинъ, у коихъ, по мнѣнію Копе ланда, оное 
чаще и бываетъ, то Врачу должно обра
щать вниманіе на состояніе матки, не она 
ли причиною сего сжатія, нѣтъ ли въ яич
никѣ или въ самой маткѣ опухоли, не упа
ла ли матка назадъ и не отъ сихъ ли при
чинъ прижимается кишка, задерживаются 
густые экскременты и воспящаешся свобод
ное кругообращеніе крови?

S 77.

О распознаваніи и легеніи скиррознаго за- 
твердпьніл проходной кишки.

Скиррозное затвердтьніе {закрытый 
ракъ) проходной кишки (scyrrus, сагсіиота 
intestini recti) можетъ быть, какъ слѣдстві
емъ почечуя, такъ и причиною онаго. Скирръ 
сей причиняетъ припадки, похожіе на выше
описанное съуженіе проходной кишки (stric- 
tura intestini recti), и по ошибкѣ легко мо
жетъ быть принятъ какъ за простое съу
женіе кишки, такъ и за почечуй.
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Скиррозное затвердѣніе проходной ки
тки узнается изъ слѣдующихъ явленій: боль
ной чувствуетъ колючую пли какъ бы свер
лящую боль въ проходной кишкѣ; боль сія 
бываетъ и безъ побужденія къ испражненію, 
при испражненіи же усиливается и дѣлает
ся жесточайшею, нежели какова бываетъ 
при вышеописанномъ съуж.енін проходной ки
шки (при семъ послѣднемъ боль напротивъ 
ощущается только во время испражненія 
или вскорѣ послѣ онаго). Стѣны проходной 
кишки, страждущей во всемъ ея простран
ствѣ, сжаты до того, что испражненіе экс
крементовъ становится болѣзненнымъ, а на
послѣдокъ и совершенно задерживается; изъ 
прохода истекаетъ въ большомъ количествѣ 
слизь; гемороидальныя вены раздуваются, 
образуютъ около прохода опухоль и испуща- 
ютъ изъ себя кровь, какъ при обыкновен
номъ почечуѣ ; снаружи въ проходной кишкѣ 
ощущается круглая, гладкая и твердая опу
холь , которая въ послѣдствіи дѣлается не
ровною , сначала занимаетъ половину толь
ко прохода, а потомъ и весь проходъ засло
няетъ; больной не можетъ сидѣть, скоро 
изнуряется и худѣетъ, ибо здѣсь гсе тѣло
сложеніе страждетъ. ВаіШе замѣчаетъ, что 
если въ какой либо части кншекъ случится 
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сеи ракъ, пто неминуемо поражаются онымъ 
и желѣза брыжеечныя.

Леченіе. Извѣстно, что скиррозная опу
холь , переходящая въ ракъ, излечивается 
иногда только помощію операціи (совершен
нымъ вырѣзываніемъ пораженной части), и 
то не всегда. Здѣсь Clarke (*)  находитъ опе
рацію безполезною, и потому совѣтуетъ 
лучше оной не дѣлать, а предоставить на
турѣ. Равнымъ образомъ и отъ наружныхъ 
средствъ ожидаетъ онъ мало пользы, пола
гая, что всѣ пластыри п другія сильно раз
дражающія средства причиняютъ здѣсь бо
лѣе вреда. При скиррозной затвердѣлости 
проходной кишки больной долженъ наблю
дать строгую діету. Полезнѣйшая для него 
пища есть растительная, и въ особенности, 
какъ здѣсь, такъ и въ болѣзни, въ предъиду
щемъ параграфѣ описанной, свекла и мор
ковь, съ малымъ количествомъ мясной. Ни
чего не ѣсть изъ неудобоваримаго и не по
глощать нежеваннаго, поелику всякая жест
кая вещь останавливается надъ сжатымъ 
мѣстомъ кишки, раздражаетъ оное, воспа
ляетъ и причиняетъ нарывъ и Фистулу. Всѣ 
спиртуозные напитки для него вредны. Въ 
началѣ болѣзни, при крѣпкомъ тѣлосложеніи 
и воспалительномъ состояніи проходной 

(*) Clarke iiber die Krankheiten des Weibes, 1818.
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кишки, совѣтуется припустить піявицы къ 
поясницѣ и около задняго прохода, но от
нюдь не къ самой затвердѣлости, и старать
ся отвращать накопленіе въ проходной киш
кѣ густыхъ и жесткихъ экскрементовъ} для 
сего одобряются легкія слабительныя, како
вы суть: стърный цвтътъ, манна, масло кле
щевинное (oleum ricini), Александрійскій 
листъ и солъ слабительная (sulphas magne- 
siae) ; также и горькая Сендшицкая. вода съ 
пользою мояіетъ быть здѣсь употреблена. 
Истеченія слизи останавливать не слѣдуетъ, 
и потому не должно употреблять вяжущихъ 
средствъ какъ снаружи, такъ и внутрь. Ча
сти около прохода промывать чаще теплою 
водою или теплымъ молокомъ, дабы остро
та истекающей слизи не вредила кожѣ.

Сверхъ вышесказаннаго нахожу я полез
нымъ въ сей скиррозной затвердѣлости упо
требленіе внутрь: 1) углекислой воды съ 
экстрактомъ болиголова ; 2) больному болѣе 
давать пить отвара изъ травы гереда или 
водопласная заноска (bidens tripartita), какъ 
средство, съ успѣхомъ иногда употреблен
ное, особливо простолюдинами въ золотухѣ, 
венерической и ракѣ. 3) Снаружи для обмы
тія прохода, также для дѣланія больному гу
зенной ванны и для окуриванія больнаго мѣ
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ста парами, для чего совѣтую брать слѣ
дующій отваръ или декоктъ:
Возьми: травы съ стеблемъ шстоттъла.

(h. chelidonii maj.),
травы гереды, (lib. bidens tripartita и 
травы болиголова, (herb. conii та- 

cul.), каждаго по горсти, пз- 
рѣжь мелко и смѣшай.

Все сіе положить въ горшокъ, налить 
двумя бутылками кипячей воды, и покрывъ 
и замазавъ оный тѣстомъ, поставить въ 
вольный жаръ въ печь, гдѣ должно прѣть ча
совъ шесть, потомъ процѣдить и гущу вы
жать. 4) Вмѣсто питья совѣтую больному 
употреблять Зелъцерскую воду, или одну са
му по себѣ, либо въ смѣшеніи съ отваромъ 
молока съ винными ягодами. 5) Снаружи къ 
затвердѣлости полезно прикладывать свѣжее 
масло, сбитое изъ сливокъ, одно само по 
себѣ въ видѣ мази, либо 6) въ смѣшеніи съ 
винными ягодами, густо сваренными съ мо
локомъ, въ видѣ припарки. Сіе послѣднее 
средство и питье внутрь отвара винныхъ 
ягодъ съ молокомъ съ пользою употреблялъ 
Американскій Медикъ Рошъ отъ рака. Мнѣ 
кажется, что не безполезно бы было упо
требить въ сей болѣзни и гузенную ванну 
изъ барды.
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Т) Я имѣю большую вѣру къ цѣлебно
сти лавровишневыхъ капель (aqua Іаѵго-сега- 
si), и потому предлагаю испытать оныя 
здѣсь, для наружнаго употребленія, въ со
ставѣ мягчительныхъ гемороидальныхъ свѣ
чекъ или въ видѣ примочки съ приличною 
жидкостію, особливо съ примѣсью шафран
ныхъ опійныхъ капель.

О МЕТОДѢ ЛЕЧЕНІЯ СРЕДСТВАМИ, ПОЧЕ
ЧУИ ГОНЯЩИМИ.

§ 78.

Многіе изъ гемороидалистовъ, жалую
щихся, что почечуи у нихъ не открывает
ся, пли что оный течетъ недостаточно, охо
тно прибѣгаютъ къ настойкамъ, пилюлямъ 
и эликсирамъ, почечуй гонящимъ. Многіе да
же и изъ Врачей пишутъ рецепты таковымъ 
средствамъ и находятъ ихъ въ разныхъ древ
нихъ сочиненіяхъ. Жаль только, что здѣсь 
многіе весьма ошибаются въ образѣ дѣйст
вія сихъ средствъ, и что слово гнать пони
маютъ не такъ, какъ бы слѣдовало.

Слово гнать погегуй или геморой (реііе- 
re, treiben) означаетъ въ самомъ дѣлѣ не что 
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иное, какъ возбужденіе или раздраженіе, про
изводимое извѣстными средствами на крово
носные и пасочные сосуды, сосудистые нервы и 
плевы къ органическому оныхъ противодѣй
ствію. Средства сіи въ умѣренныхъ пріемахъ, 
раздражая онѣмѣлые, ослабленные и ослизен- 
ные кровеносные сосуды вратожильной систе
мы и прочихъ чревныхъ органовъ, приводятъ 
накопившуюся и застоявшуюся въ ннхъ кровь 
въ движеніе. Они, возбуждая мышечныя во
локна и слизистую плеву толстыхъ кишекъ, 
пришедшихъ въ состояніе лѣности, недѣя- 
тельности, или онѣмѣлости (torpor, atonia), 
также усиливая испареніе сихъ кишекъ, вспо
моществуютъ слабленію на низъ и отвра
щенію тягостнаго накопленія густыхъ и 
жесткихъ экскрементовъ и вредныхъ паровъ·, 
возбужденіемъ же жизненной дѣятельности 
волоконъ и сосудовъ способствуютъ уничто
женію судорогъ и опухолей въ печени, се
лезенкѣ, брыжейкѣ, въ почкахъ и прочихъ 
внутренностяхъ.

П римѣчаніе. Сіи же, погеіуй гонящія 
средства, въ большихъ пріемахъ, дѣйствуя 
слишкомъ сильно, причиняютъ чрезмѣрный 
приливъ соковъ къ частямъ тѣла, ими раз
дражаемымъ , и въ сильной степени своего 
дѣйствія вытѣсняютъ кровь изъ конечно
стей сосудовъ. По сей причинѣ и произво
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дятъ они иногда кровотеченіе изъ геморои
дальныхъ сосудовъ, изъ матки, изъ мочеваго 
пузыря и т. д., и потому названы гонящими.

Изъ вышеобъясиенпаго образа дѣйствія 
средствъ, почечуй гонящихъ (pellentia), от
крывается само собою, что гораздо прили
чнѣе и справедливѣе слово гнать почечуй 
перемѣнить на слово побуждать гревные со
суды и внутренности (incitare, stimulare), π 
что изъ сего же оказывается, какъ грубо 
ошибаются тѣ люди, кои средства сіи упо
требляютъ съ тѣмъ единственно, чтобы 
гнать изъ тѣла почечуйную кровь. Ежели 
сіи побуждающія средства усиленнымъ дѣй
ствіемъ своимъ и (дѣйствительно) откроютъ 
текучій почечуй, какъ выше сказано: то 
простаки обыкновенно думаютъ, что отъ 
сей-то истекшей крови зависитъ весь ус
пѣхъ облегченія или излеченія·, они никакъ не 
хотятъ понять, что здѣсь благотворное 
дѣйствіе лекарствъ основывается на послѣ
довавшей перемѣнѣ въ жизненной дѣятельно
сти (irritatio. et reactio) гемороидальныхъ и 
прочихъ, съ ними въ связи состоящихъ со
судовъ и нервовъ.

Случаи, въ коихъ употребленіе побуж
дающихъ, или такъ называемыхъ почечуй го
нящихъ средствъ, возбраняется, суть: 1) ко
гда гемороидалистъ полнокровенъ, крѣпкаго 
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тѣлосложенія, и когда брюшные органы на
ходятся въ состояніи сильнаго раздраженія 
съ наклонностію къ воспаленію, и 2) когда 
жестокіе припадки въ брюхѣ, остановившіе 
внезапно почечуйное теченіе, еще продол
жаются. Для стариковъ, людей худосочныхъ 
И малокровныхъ, средства сіи хотя и не во
все запрещаются, но должны быть употре
бляемы не иначе, какъ съ величайшею осто
рожностію, и то въ смѣшеніи съ противо
судорожными и крѣпительными средствами, 
съ питательною, легкою пищею и съ упо
требленіемъ теплыхъ ароматическихъ ваннъ.

Средства, побуждающія сосуды и вну
тренности ірева или такъ называемыя по- 
гегуй гонящія, сушь:

1) Пилюли изъ сабура.
Возьми: сгущеннаго сока сабура (gummi ге- 

sinae aloes) одну драхму, 
мыла бгьлаго (sapo oleos) полдрахмы, 
сиропа аммоніашаго (sirupi атто- 
піасі), сколько потребно, смѣшай и 

сдѣлавъ пилюли, каждую вѣсомъ 
въ два’ грана, обсыпь порош
комъ плауннымъ.

Пріемъ: отъ двухъ до четырехъ пилюль на 
ночь.

П рнмьчаніе. Количество сихъ пилюль 
и нижепоказэнныхъ порошковъ опредѣляется 
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вѣрнѣе по мѣрѣ производимаго ими слабленія 
на низъ, которое не должно быть сильно, 
иначе, особливо при водянистыхъ испражне
ніяхъ, могутъ они вредить.

2) Порошки изъ сабура.
Возьми: сгущеннаго сока сабура (extr. aloes 

aquos.) два грана, сахару десять 
гранъ,

масла коричневаго пли сассафрас- 
наго (ol. сіппатоті vel sassafras) 
одну каплю, смѣшай и сотри 
въ порошокъ.

Пріемъ: поутру и ввечеру по одному поро
шку для тѣхъ, кои пилюль принимать не 
могутъ.

При боляхъ въ толстыхъ кишкахъ, съ 
пользою примѣшивается въ составъ сихъ пи
люль и порошковъ экстрактъ бсьлены (suc- 
cus spissatus hyosc.) отъ двухъ до трехъ гранъ 
на каждый пріемъ.

Сабуръ есть любимое гемороидалистами 
средство. Нѣтъ почти ни однѣхъ пилюль, 
ни капель, особливо настоекъ, гдѣ бы не бы
ло сабура. Раздр а доеніемъ своимъ онъ дѣй
ствуетъ на сплетеніе брюшныхъ нервовъ и 
въ особенности на части, въ низу таза ле
жащія и пришедшія въ состояніе нечувстви
тельности (torpor), наприм: дѣйствуя на 
слизистую плеву нижняго конца кишечнаго
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канала, £на гемороидальные сосуды и на мо
чевой пузырь, побуждаетъ онъ ихъ къ жиз
ненной дѣятельности, усиливаетъ въ оныхъ 
обращеніе крови, разбиваетъ накопленія сли
зи и кровяные застои и отвращаетъ запоръ.

Впрочемъ употребленіе сабура требуетъ 
осторожности. При запорѣ долженъ онъпо- 
буждать испражненіе низомъ не прежде, какъ 
черезъ сутки, и отнюдь не производить во
дянистыхъ испражненій, но только отвра
щать накопленіе густаго и жесткаго кала 
въ проходной киткѣ. Вотъ главная отъ не
го польза страждущимъ отъ упорныхъ запо
ровъ, отъ разстроеннаго пищеваренія, отъ 
расположенія къ кислотамъ и вѣтрамъ, къ 
желтяницѣ и меланхоліи. Впрочемъ, поле
зенъ онъ только тогда, когда употребляет
ся съ умѣренностію·, въ противномъ же слу
чаѣ причиняетъ чрезмѣрный приливъ крови 
къ гемороидальнымъ сосудамъ и къ дѣтород
нымъ частямъ, вмѣсто густаго кала гонитъ 
изъ кишекъ съ большимъ насиліемъ, рѣзью и 
жиленьемъ нужную слизь и водяность, оста
вляя въ нихъ великую сухость и жаръ. Всѣ 
лекарственные составы, содержащіе въ себѣ 
сабуръ, вредны какъ для людей слишкомъ раз
дражительныхъ , такъ и при почечуйныхъ 
воспаленныхъ шишкахъ, почечуйныхъ кро-

15
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вопсшеченіяхъ и при мѣсячномъ у женщинъ 
очищеніи.

5) Очищенная стьра (sulphur sublimât.), 
см. сѣрные порошки.

4) Пилюли побуждающія, колоцинто- 
выя:
Возьми: экстракта колоциитнаео (extr. со- 

locjntliid.) двѣ драхмы, 
экстракта тысячелистника (extr.

millefolii),
Аравійской камеди (gummi acaciae 

ѵегае), каждаго по одной драхмѣ, 
масла ромашковаго (oleum camomil- 

lae) 20 капель,
сиропа шафраннаго (sirup. сгосі), 

сколько потребно, смѣшай и 
сдѣлай пилюли, каждую въ два 
грана вѣсомъ.

Пріемъ : отъ четырехъ до шести пилюль на 
ночь.
5) Возьми: экстракта колоцинтнаго, слож

наго (extr. colocynth. сотр.) одну 
драхму,

экстракта черной чемерицы (extr.
Belle )or. nigri) одинъ скрупулъ, 

Аравійской камеди, сколько потре
бно, смѣшай и сдѣлай пилюли, 
каждую въ два грана, и обсыпь 
порсшкомъ солодковаго корня.
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Пріемъ: поутру и ввечеру отъ одной до 
двухъ пилюль.

Примѣчаніе. Сіи пилюли нашелъ я весь
ма полезными для гемороидалистовъ, подвер
женныхъ ипохондріи, а для страждущихъ отъ 
гемороидальной чревной тоски съ запоромъ 
на низъ.

Колоцинты употреблять слѣдуетъ вмѣ
стѣ съ клейковатыми средствами. Сіе по
буждающее чревныя внутренности средство 
въ особенности полезно въ почечуѣ съ част
нымъ паралнчемъ и съ накопленіемъ въ тѣлѣ 
водянистыхъ мокротъ, въ меланхоліи и су
масшествіи.

6) Пилюли изъ гемерицы герной. 
Возьми: экстракта гемерицы герной (extr.

hellebori nigri) три драхмы, 
экстракта кудряваго еолгца (extr.

cardui benedicti) одну драхму, 
порошку ревеня когіытгатаго одну 

драхму,
экстракта шафраннаго полдрахмы, 

смѣшай и сдѣлай пилюли, въ два грана каж
дую. Пріемъ : отъ 6-ши до 8-ми пилюль на 
пріемъ, смотря по дѣйствію и надобности.

7) Капли изъ гемерицы сложныя, по
буждающія.
Возьми: капель гемерицы герной (tinctur. hel

lebori nigri) двѣ драхмы,
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капель красавицы (tincturae bella- 
donnae) полдрахмы,

воды лавровишневой (aqua laurocera- 
si) одинъ унцъ, смѣшай.

Пріемъ: отъ 40 до 60-ти капель, раза два 
въ день, въ чашкѣ чаю изъ ромашки либо 
тысячелистника.

Чемерица гернал побуждаетъ толстыя 
кишки и брюшные кровоносные и пасочные 
сосуды, особливо вратожилыіой системы, 
отвращаетъ въ закрытомъ гемороѣ неравно
мѣрное , затрудненное или медленное обра
щеніе крови и накопленіе слизистыхъ и во
дянистыхъ мокротъ. Она полезна не толь
ко гемороидалистамъ , но и подверженнымъ 
тихой меланхоліи, ипохондріи, помѣшатель
ству въ умѣ и отъ водяной болѣзни. Упо
требленіе сего средства требуетъ однако жъ 
осторожности·, для людей же съ чрезмѣрно
раздражительнымъ тѣломъ, съ большими чрев
ными завалами и при лихорадочныхъ движе
ніяхъ вовсе предписывать онаго не слѣдуетъ.

8) Среднія соли, какъ то: викощелоіная 
(tartras potassae) и винокупоросная (sulphas 
potassae) составляютъ также превосходное 
побуждающее средство ·, о употребленіи 
оныхъ смотри § 65.

9) Перецъ полезенъ для одержимыхъ за
крытымъ почечуемъ съ большими мокрота- 
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мп, при трудномъ пищевареніи съ изгагою, 
слизями и вѣтрами: въ кишкахъ $ съ пользою 
также дается онъ въ упорномъ запорѣ, про
исходящемъ отъ недостаточной чувстви
тельности (torpor) слизистой плевы нижня
го конца кпшекъ. Черной перецъ глотаютъ 
по утрамъ отъ 4 до 8 зеренъ заразъ, а ино
гда столько же на ночь. Бтълой перецъ ме
нѣе горячитъ, и потому можно глотать его 
отъ 8 до 12 -тп зеренъ. Когда почечуйныя 
шишки воспалены и сильно болятъ, тогда 
перцу употреблять не слѣдуетъ. Ошъ из
лишняго употребленія перца происходитъ 
большое раздраженіе въ кишкахъ, сильный 
приливъ крови къ онымъ и къ мочевому пу
зырю, жиленье и колика.

10) Имбйръ (ammomum zingiber), при
надлежитъ также къ пріятнымъ побуждаю
щимъ средствамъ и примѣтнымъ образомъ 
поправляетъ тонъ въ кишкахъ, ш. е., воз
буждаетъ дѣятельность и раздражитель
ность мышечныхъ волоконъ и мокротныхъ 
плевъ грудной и брюшной полостей и моче
выхъ путей. Онъ весьма полезенъ при нако
пленіи въ брюхѣ слизи и вѣтровъ и при мо
кротахъ въ груди. Умножая нѣсколько чер
вообразное движеніе кишекъ и возбуждая 
толстыя изъ нихъ къ дѣятельности, споспѣ
шествуетъ къ отвращенію гемороидальныхъ 
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запоровъ низомъ. Имбирь можно принимать 
въ порошкѣ съ сѣрными цвѣтами отъ β до 
8 гранъ раза два пли три въ день·, лучше 
однако жъ употреблять оный вмѣсто чаю или 
вмѣсто водянистой настойки, подслащенной 
сахаромъ. Всего пріятнѣе пить его въ видѣ 
имбирнаго меду и имбирнаго пива. Сен по
слѣдній напитокъ съ пользою замѣняетъ ино
гда портеръ и buhoj помощію его избавил
ся я совершенно отъ продолжительнаго ще
кочущаго кашля, который временно, и наи
болѣе по ночамъ, сильно меня безпокоилъ. 
Впрочемъ имбирь, такъ же какъ и перецъ, дол
жно употреблять съ умѣренностію, т. е., 
не разгорячать онымъ брюшныхъ органовъ.

11) Шафранныя побуждающія капли.
Возьми: шафранныхъ капель (tinctura сгосі), 

капель сабурныхъ (tinctura aloës), 
каждаго по двѣ драхмы, смѣшай.

Пріемъ: отъ 20-тп до 40 капель два раза въ 
день въ чайной чашкѣ мятнаго чаю.

Шафранъ (crocus) возбуждаетъ жизнен
ную дѣятельность сосудистыхъ нервовъ ки
шечнаго канала и матки·, побуждаетъ мѣсяч
ное очищеніе у женщинъ $ полезенъ геморои
далистамъ тѣлосложенія слабаго и вмѣстѣ 
слишкомъ раздражительнаго, расположеннымъ 
къ ипохондріи, истерикѣ и подверженнымъ 
частой коликѣ и вѣтрамъ. Шафранъ слѣдо
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вало бы часто употреблять вмѣсто опіума 
тѣмъ изъ гемороидалистовъ, у коихъ сей по
слѣдній, уменьшая кишечныя отдѣленія, при
чиняетъ запоръ, и потому бываетъ вреденъ.

12) Порошки изъ буры, побуждающіе. 
Возьми: бурокислой соды (subboras sodae, bo

rax),
стърныхъ цвтътовъ, киждаго по деся

ти гранъ,
сахару одинъ скрупулъ, смѣшай и 

сотри въ порошокъ. Пріемъ: четыре раза 
въ день по одному порошку.

Бура (subboras sodae) давно уже извѣст
на, какъ полезное средство для возбужденія 
дѣятельности кровоносныхъ сосудовъ и со
судистыхъ нервовъ, для уничтоженія нако
пленій и кровяныхъ застоевъ; въ особенно
сти дѣйствуетъ опа на матку и па мочевые 
пути·, также весьма полезна снаружи отъ 
почечуйныхъ опухолей.

13) Декоктъ изъ козагъяго можжевель
ника.
Возьми: листьевъ козаьъяго можжевельника 

полтора уіща,
воды двѣ бутылки, вари въ горшкѣ, 

замазанномъ тѣстомъ, въ вольномъ жару, по
ка укипитъ до половины, потомъ процѣди. 
Пріемъ: по небольшой чайной чашкѣ съ са
харомъ поутру и ввечеру.
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Электуаръ изъ козаіъяго можжевельника. 
Возьми: листьевъ козаъъяго можжевельника.

сахару, каждаго по полуторы драх
мы , сотри вмѣстѣ въ видѣ кон
сервы, потомъ прибавь

густаго померанцоваго иди шафран*  
наго сиропа одинъ унцъ, смѣ
шай.

Пріемъ: по двѣ чайныя ложки чрезъ каждые 
два часа.

Козаьій можжевельникъ (juniperus sabi- 
па) принадлежитъ къ сильно побуждающимъ 
средствамъ; особливо весьма раздражаетъ 
нервы кровоносныхъ жилъ и слизистую пле
ву кішіекъ; равнымъ образомъ специфически 
дѣйствуетъ на матку и на мочевые пути. 
Онъ весьма одобряется для одержимыхъ за
крытымъ почечуемъ, страждущихъ вмѣстѣ 
и отъ застарѣлой ломоты съ опухолью и на
ростами въ членосоединеніяхъ костей и въ 
сокращеніи оныхъ; полезенъ также для жен
щинъ, имѣющихъ закрытый почечуй съ пре
кращеніемъ мѣсячнаго очищенія и при боль
шомъ накопленіи мокротъ въ маткѣ и опу
ханіи оной отъ слабости и нечувствитель
ности ея волоконъ и сосудовъ, что случает
ся большею частію у женщинъ, много разъ 
раж давшихъ.
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Масло козагъяго можжевельника дается 
отъ одной до четырехъ капель на пріемъ въ 
сахарномъ сиропѣ или съ другими, болѣзненно
му состоянію приличными, средствами. Впро
чемъ, при употребленіи козачьяго можжевель
ника внутрь, требуется особенная осто
рожность , ибо большіе пріемы онаго приво
дятъ кровь въ сильное волненіе и причиня
ютъ кровотеченія и воспаленія въ кишкахъ, 
оканчивающіяся всегда антоновымъ огнемъ.

S Т9.

Минеральныя цтълигпелъныя воды, осо
бливо кисловатыя, коихъ главнѣйшая дѣя
тельность зависитъ отъ гаса угольной ки
слоты, принадлежатъ также къ наилучшимъ 
побуждающимъ средствамъ для разрѣшенія 
закрытаго гемороя и чревныхъ заваловъ. Сю
да въ особенности относятся: воды Кав
казскія кислыя, Андреяполъскія, Липецкія, 
Билинская, Зелъцерская, Фашингерская 
Э герская, Шарлоттпенбрунская, Пирмонт- 
ская (кислая), Дрибургская, Шеальба.гская, 
Эмская, и проч.

Доброта сихъ водъ узнается по слѣдую
щимъ отличительнымъ ихъ свойствамъ: при 
взболтаніи онѣ пѣнятся п жемчужашся, имѣ
ютъ крѣпкій летучій, въ носъ кидающійся 
запахъ, пріятный кисловатый и освѣжающій 
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вкусъ, и распространяютъ по всему тѣлу 
нѣкоторое пріятное оживляющее чувство ; 
онѣ должны производить легкое испражненіе 
низомъ и гнать мочу, но не горячить и не 
волновать крови и не причинять сильныхъ 
кровотеченіи·, коль же скоро примѣтно отъ 
нихъ таковое дѣйствіе, надлежитъ оныя ос
тавить.

Воды сіи употребляются либо сами по 
себѣ, стакана по два (въ I или въ 1 Фунтъ) 
въ сутки, либо въ смѣшеніи съ виномъ, на 
прим: Бургонскимъ для подкрѣпленія слаба
го желудка, или съ кислотою виннаго камня, 
либо съ лимоннымъ сокомъ и съ сахаромъ. 
Примѣсь сія небезполезна и служитъ для 
лучшаго отдѣленія гаса угольной кислоты. 
Когда же нужно, чтобы вода болѣе послаби
ла, то можно на стаканъ прибавлять двѣ 
чайныя ложки виноиіелоіной соли (tartras ро- 
lassae) пли кремортартару съ сахаромъ и 
лишь во время самаго шипѣнія.

Дѣйствіе сихъ минеральныхъ водъ есть 
слѣдующее: онѣ исправляютъ разслабленное 
пищевареніе, возвышаютъ жпзпенную силу 
кровеносныхъ сосудовъ, усиливая обращеніе 
крови, вспомоществуютъ очевидно разрѣше
нію застоевъ кровяныхъ и мокротныхъ, воз
буждаютъ тонъ въ кишкахъ, отвращаютъ 
накопленіе слизи, мокротъ и гнилыхъ вред
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ныхъ гасовъ въ кишечномъ каналѣ, прекра
щаютъ изгагу, рвоту и колику отъ судо
рогъ, равно и запоръ на низъ.

Извѣстно, что люди, страдавшіе отъ 
закрытаго почечуя и отъ другихъ разныхъ 
важныхъ поврежденіи въ брюшныхъ органахъ, 
благоразумнымъ употребленіемъ однѣхъ сихъ 
водъ, при діетѣ и тѣлодвиженіи, исцѣлялись 
въ короткое время тогда, какъ всѣ другія 
средства не помогали. О минеральныхъ во
дахъ для разрѣшенія чревныхъ заваловъ и 
вообще о правильномъ употребленіи сего 
средства говорено будетъ особенно въ § 80.

Въ замѣнъ минеральныхъ водъ, въ закры
томъ почечуѣ съ пользою употреблены быть 
могутъ: углекислая вода (aqua acidi carbo- 
пісі) и другія, гасъ угольной кислоты от
дѣляющія вещества (potio riveri, mixtura hul- 
miana, pulyis aërophorus voglerii, mixtura am- 
moniacitrica et cet.

Больные, которые не въ состояніи ѣхать 
къ натуральнымъ водамъ, съ пользою могутъ 
пользоваться искуственными минеральными 
водами, которыя приготовляются въ Москвѣ. 
Нельзя не пожелать, чтобы средство сіе вве
дено было въ большое употребленіе и въ С. 
Петербургѣ и другихъ большихъ городахъ; 
поелику оновесьма полезно отъ многихъ хро
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ническихъ болѣзней, которымъ люди, боль
шею частію въ большихъ городахъ прожива
ющіе, подвергаются.

,0 ЛЕЧЕНІИ ГЕМОРОИДАЛЬНОЙ БОЛѢЗНИ, 
СОЕДИНЕННОЙ СЪ ЧРЕВНЫМИ ЗАВАЛАМИ.

§ 80.

Завалы или обструкціи въ брюшныхъ 
органахъ (см. § 25), содѣйствуя къ произ- 
рожденію почечуя, сильно ожесточаютъ при
падки онаго и крайне затрудняютъ его из- 
леченіе. Безъ истребленія заваловъ и причи
ны оныхъ, нельзя иногда и приступать къ 
совершенному излеченію почечуя. По тако
вой тѣсной связи почечуя съ чревными за
валами, и по уваженію, что они сами по се
бѣ уже составляютъ одну изъ главнѣйшихъ 
причинъ многоразличныхъ хроническихъ бо
лѣзней, нынѣ столь обыкновенныхъ, считаю 
я нужнымъ предложить подробнѣе о распо
знаваніи сего недуга и о способѣ излеченія 
онаго.

Доселѣ не имѣемъ мы еще вѣрныхъ при
знаковъ для точнаго познанія заваловъ, кро
ющихся въ брюшныхъ органахъ. Событія 
подтверждаютъ, что и самые извѣстнѣйшіе
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практики весьма часто ошибаются въ рас
познаваніи сего недуга, а особливо въ пра
вильномъ назначеніи страждущаго органа. 
Вотъ главнѣйшіе признаки, по коимъ можно 
заключить о присутствіи заваловъ: припад
ки разстроеннаго пищеваренія и кровошво
ренія ·, отступленія отъ естественнаго со
стоянія натуральныхъ отдѣленіи и испраж
неніи·, болѣзненно-возвышенная венозная си
стема, сильное біеніе жилъ, въ брюшечной 
полости ощущаемое ·, слизи и нечистоты, 
часто въ кишечномъ каналѣ накопляющіяся 5 
малый позывъ на пищу·, изгага, тошнота, 
частое выплевываніе клейкихъ мокротъ ·, не
правильныя испражненія низомъ·, почечуй·, бѣ
ли и неправильное мѣсячное очищеніе у жен
щинъ; ворчаніе и нѣкоторое непріятное бо
лѣзненное ощущеніе въ брюхѣ или чревная 
тоска ·, вспыльчивый и брюзгливый характеръ 
и другіе, ипохондрикамъ свойственные при
падки ·, постоянная боль, сопровождаемая су
дорогами , въ которой либо части брюха ; 
хроническая сыпь на лицѣ, мѣдный пли фіял- 
ковый носъ (gutta rosacea) ; сыпь на другихъ 
частяхъ тѣла·, опухоль и отвердѣлость въ 
брюхѣ, въ страждущемъ органѣ извнѣ ощу
щаемая ·, лице блѣдное, желтоватое ; туч
ность или одутловатость тѣла·, водяная бо
лѣзнь или сухость п изнуреніе тѣла.
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При леченіи чревныхъ заваловъ должно 
имѣть въ виду: 1) произведеніе ежедневнаго 
свободнаго и легкаго испражненія низомъ·, 2) 
постепенное возбужденіе или укрѣпленіе же
лудка и всего кишечнаго канала, не произво
дя притомъ запора на низъ ·, 3) приличное 
возбужденіе вратожильноіі системы, коне
чностей боевыхъ и пасочныхъ сосудовъ и же- 
лѣзъ брыжейки и другихъ брюшныхъ орга
новъ, пришедшихъ въ состояніе нечувствп- 
тельностп и засоренія ·, 4) отвращеніе (чрезъ 
усильное отдѣленіе и испражненіе) чрезмѣр
наго накопленія клепкой слизи, жиру, водя
нистыхъ мокротъ, испорченной желчи и вѣт
ровъ. Всегда, однако жъ, надлежитъ соблю
дать ту осторожность, чтобы не раздра
жить чрезмѣру брюшныхъ органовъ, не про
изводить волненія въ крови, не умножить 
полносочія въ брюхѣ и не разстроить ор
гановъ пищеваренія.

Средства противу сей болѣзни много
численны. И упомяну только о главнѣйшихъ. 
Впрочемъ устраненіе причинъ, произвед
шихъ сію болѣзнь, приличная діета и тѣло
движеніе составляютъ здѣсь необходимое 
условіе со стороны больнаго.

1) Холодная свтъжая клюгевал или рпя- 
ная вода, ежедневно на тощій желудокъ по
утру и послѣ обѣда по одному стакану упо
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требляемая, есть превосходное средство для 
людей, расположенныхъ къ чревнымъ зава
ламъ. Она разводитъ и утончаетъ, какъ же
лудочные и кишечные соки, такъ и приня
тую пищу, равно и слишкомъ густой пи
тательный сокъ (chylus) и желчь·, вспомо
ществуетъ отдѣленіямъ и свободнѣйшему ис
пражненію изъ тѣла вредныхъ, горючихъ и 
соляныхъ частей, какъ чрезъ испарину, ко
жею и легкими, такъ и мочею и низомъ $ 
придаетъ разслабленному желудку и всему 
кишечному каналу тонъ и отвращаетъ за
поръ низомъ и накопленіе вѣтровъ.

Примѣчаніе. Чистая холодная вода, 
какъ и всякая другая безвредная вещь, бу
дучи во зло употреблена, при всей своей не
оспоримой цѣлебности, можетъ быть вредна 
и даже убійственна. Лошадь или корова, въ 
разгоряченіи напоенныя холодною водою, не
медленно издыхаютъ или подвергаются не- 
излечимымъ болѣзнямъ·, равнымъ образомъ и 
люди, вспотѣвшіе и разгоряченные отъ силь
наго тѣлодвиженія и напившіеся въ сіе вре
мя холодной воды илп другаго какого холод
наго напитка, получали тотчасъ жабу, вос
паленіе въ груди и въ желудкѣ, либо стра
дали чахоткою п скоропостижно умирали. 
Разгоряченныя и вспотѣвшія части горла и 
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желудка, вдругъ холодомъ объятыя, немед
ленно воспаляются и поражаются параличемъ.

Для отвращенія опасныхъ послѣдствій не 
должно пить холодной воды: 1) тотчасъ 
послѣ сна , не прохладивъ себя прежде пол
часа времени·, 2) вскорѣ послѣ горячей пищи; 
3) тотчасъ послѣ танцованья или послѣ боль
шой ходьбы пѣшкомъ и другаго сильнаго тѣ
лодвиженія (*);  4) по выходѣ изъ ванны или 
бани·, равнымъ образомъ и изъ жарко-нато- 
ллешюй комнаты; 5) во всякое другое вре
мя, выпивъ стаканъ чистой ключевой или 
рѣчной холодной воды, должно, не медля, прой- 
титься или сдѣлать другой какой либо мо
ціонъ. Есть конечно примѣры, что питіе 
холодной воды тотчасъ по разгоряченіи тѣ
ла не сопровождалось никакими важными по
слѣдствіями, если только тотчасъ послѣ пи
тія воды человѣкъ дѣлалъ моціонъ, наприм: 
шелъ опять въ походъ, начиналъ танцовать 
или ходить пѣшкомъ и т. п.; но сіи примѣ
ры не надежны, а надлежитъ быть здѣсь 
весьма осторожнымъ.

(*) Въ арміи, во время похода, благоразумные 
Начальники остерегаютъ своихъ солдатъ отъ пи
тья холодной воды ; даже и на привалѣ не прежде 
позволяютъ пить, какъ давъ имъ прежде съ пол
часа времени или болѣе, отдохнуть и прохладиться.
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2) Горькіе мыльные разрѣшающіе эк
стракты, наприм: экстрактъ изъ травы 
корня, львинаго зуба (extr. 1. taraxaci), эк
страктъ мыльной травы (ex. saponar.), экс
трактъ корня пырейнаго (extractum radie, 
graminis), экстрактъ чистоттъла большаго 
(extr. chelidonii majoris), экстрактъ кудря
ваго волчца (extr. cent, bened.) и дымянки 
(extr. fumariae). Экстракты сіи употребля
ются въ видѣ пилюль либо въ микстурѣ, рас
творенные съ ароматическою водою, наприм: 
мятною, тысячелистника, померанцовою, 
мелисною, коричневою и т. п.

3) Солъ винощелочная (tartras potassae 
или tartarus tartarisatus), солъ винокупорос
ная, (sulphas potassae или tartarus vitriolatus) 
и сѣрнокислая сода (sulphas sodae или sal 
mirabile glauberi) суть превосходныя сред
ства отъ разслабленія мышечныхъ волоконъ 
желудка и кшпекъ, отъ накопленія слизи и 
нечистотъ и при запорѣ на низъ. Сіи соли 
даются съ пользою въ смѣси съ киселемъ изъ 
можжевеловыхъ ягодъ или бузины (roob.bac, 
juniperi vel roob. sambuci) и съ горькими мыль
ными экстрактами. О превосходной силѣ сихъ 
среднихъ солей и о ихъ употребленіи смо
три 56, 80.

4) Желчь бычачья есть также превос
ходное средство для гемороидалистовъ, страж

16
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дущихъ отъ чревныхъ заваловъ, кислотъ, 
слизей и вѣтровъ въ кишечномъ каналѣ. Сія 
желчь слабитъ на низъ и непрестанно побу
ждаетъ движеніе кпшекъ·, по сен причинѣ 
знаменитый Сиденгамъ почиталъ оную для 
человѣка еже дневнымъ клистиромъ. Быгагъя 
желгь употребляется снаружи въ видѣ мази 
или пластыря, прикладываемаго на весь жи
вотъ, либо въ клистирѣ. Внутрь употре
бляется она либо свѣжая, на пріемъ по дес- 
сертной пли столовой ложкѣ·, въ растворѣ 
съ ароматическою водою, либо свѣжесгущен- 
ной (bilis taurina recenter spissata) одинъ скру
пулъ или болѣе на пріемъ, въ видѣ пилюль 
нѣсколько разъ въ день.

5) Нашатырь очищенный почитается 
самою лучшею изъ солей, растворяющихъ 
сгущенные соки и разрѣшающихъ отвердѣ
нія въ желѣзахъ брыжейки и проч. Онъ воз
буждаетъ раслабленныя конечности боевыхъ 
жилъ и полезенъ въ чрезмѣрномъ накопленіи 
слизи и вѣтровъ при слабомъ пищевареніи и 
при пученьи брюха·, дается по пяти и де
сяти гранъ на пріемъ съ мыльными горькими 
экстрактами или съ сгущеннымъ сокомъ са
бура.

b) Огищенная стьра, смотри § 56.
7) Каломель, солекислая услащенная 

ртуть (submurias hydrargyri, calomelanos) въ
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малыхъ пріемахъ, напрпм: поутру п на ночь 
по полуграну п наконецъ отъ одного до двухъ 
гранъ, употребляема будучи съ должною 
осторожностію, дѣйствуетъ съ великою поль
зою па пасочные сосуды, на желѣза и на 
брюшныя вены ·, отвращая притомъ веноз
ныя воспаленія, препятствуетъ онымъ пе
реходить въ нагноеніе. Средство сіе есть 
одно изъ напполезнѣйшнхъ противу заваловъ 
въ брыжейкѣ, въ печени и селезенкѣ и про
тиву зависящихъ отъ сего хроническихъ сы
пей и лишаевъ, особливо, когда подозрѣвает
ся венерическая зараза или золотуха, ипроч. 
Оно полезно также и для послабленія низомъ 
въ гемороидальныхъ запорахъ, особенно ко
гда имѣется при томъ въ виду отвращеніе 
венознаго полнокровія, особливо хроническа
го воспаленія въ брюшныхъ органахъ и во
ротной системѣ. Въ семъ послѣднемъ случаѣ 
дается на пріемъ отъ 4 до 6-ти гранъ въ 
видѣ пилюль пли порошкѣ съ примѣсью Дру
гихъ средствъ, приличныхъ сложностямъ бо
лѣзни. Многіе изъ больныхъ имѣютъ преду
бѣжденіе противъ каломеля и ни какъ не со
глашаются его принимать тамъ даже, гдѣ 
лекарства сего ничѣмъ и замѣнить нельзя 
въ самыхъ нужнѣйшихъ случаяхъ 5 таковаго 
упрямства больнаго нельзя одобришь. Нѣтъ 
сомнѣнія, что каждый Врачъ употребитъ сіе 

♦ 
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полезное средство съ должною осторожно
стію, будетъ за больнымъ, оное принимаю
щимъ, чаще наблюдать и предостерегать его 
отъ простуды, вѣдая, что каломель есть 
металлическое средство, которое должно бу
детъ испариною обратно выходитъ изъ тѣ
ла, больному же, имѣющему цынготное рас
положеніе, онъ средства сего и вовсе не дастъ.

8) Камедистыя смоляныя разрѣшающія 
средства, какъ то: вонючая камедь (asa foë- 
tida), очищенный аммоніакъ, галбанъ, баль
замъ листвянпцы, баккаутная камедь. Они 
съ пользою даются въ видѣ капель или пи
люль съ горькими экстрактами, съ виноще
лочною солью и сгущеннымъ сокомъ сабура.

9) Ή к су со-кислый поташъ (acetas polas- 
sae liquidas или liquor terrae foüatae tartari), 
есть самое легкое и превосходное средство 
изъ растворяющихъ среднихъ солей при раз
слабленіи (torpor) и отвердѣніи желѣзъ бры
жейки и другихъ брюшныхъ органовъ, въ за
крытомъ почечуѣ съ затруднительнымъ ис
пражненіемъ мочи и наклонностію къ водя
ной болѣзни. Дается въ микстурахъ отъ од
ной до двухъ драхмъ съ горькими экстрак
тами, ароматною водою и ГоФмановыми ка
плями.

10) Наркотическія ядовитыя разрѣша
ющія средства, какъ то: Ьолиголовъ (сопі- 
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um maculatum), лютикъ пли простртьлъная 
трава (aconitum napelius), сонная одурь (а. 
belladonna), наперотная трава (digita'b pur· 
purea), лавровишневая вода (aqua lauro-cera- 
si) и проч., употребляются съ пользою въ 
закрытомъ почечуѣ и въ завалахъ: для побу 
жденія врашожилыіоіі системы и всасываю
щихъ сосудовъ, для исправленія измѣненной 
дѣятельности чревныхъ нервовъ, для разрѣ
шенія заваловъ и затвердѣніи въ желудкѣ, въ 
брыжеечныхъ желѣзахъ и въ другихъ брюш
ныхъ органахъ. Сіи, весьма дѣйствительныя 
средства, даются поперемѣнно, по всегда съ 
осторожностію, и недолгое время. Они по
лезны въ смѣшеніи съ прочими вышеупомя
нутыми разрѣшающими средствами, особли
во съ солекислою услащенною рпіупіью (ca
lomel).

11) Сюръмяныв составы (с. препараты), 
наприм: сюрьмянос мыло (sapo slibiatus), окись 
сѣрно-сюрьмяная златодвѣтная (suboxydum 
stibii hydrosulphuratum или sulpliur aurai, ап- 
timonii), соль рвотная впносюрьмяная (tar
iras stibii et potassae), ФОСФорно - сюрьмяпая 
известь (subpliO'plias calcariae stibiatus) и m. 
п. Всѣ сіи средства съ особеннымъ успѣхомъ 
можно употреблять въ закрытомъ почечуѣ 
съ чревными завалами , смѣшивая съ мыломъ 
(sapo oleosus, venetus), съ солекислою усла- 
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щенпою ртугпыо, со жженою морскою губ
кою и съ прочими вышеупомянутыми разрѣ
шающими средствами.

12) Вещества, гасъ угольной кислоты 
отдѣляющія и оными изобилующія, какъ то: 
щелочныя соли съ кислотами, углекислая со
да и минеральныя цѣлительныя воды. Поели
ку два послѣднія средства служатъ въ осо
бенности превосходнѣйшимъ лекарсшвомъ для 
разрѣшенія заваловъ въ брюшныхъ органахъ 
при закрытомъ почечуѣ, то и нахожу я нуж
нымъ говорить о нихъ здѣсь подробнѣе.

§ 81.

Углекислая- еода (aqua acidi carbonici, 
aqua aëris fixi) одобряется особенно для раз
рѣшенія заваловъ. Будучи внутрь употре
бляема , она усиливаетъ жизненную дѣятель
ность боевыхъ жилъ, прекращаетъ болѣзнен
но-возвышенную раздражительность кишеч
наго канала, и потому считается полезною 
отъ рвоты, судорогъ и колики въ животѣ, 
также отъ чрезмѣрнаго накопленія слизи·, уси
ливая кругообращеніе крови, она вспомоще
ствуетъ разрѣшенію кровяныхъ и мокрот
ныхъ застоевъ; возбуждая тонъ въ кишкахъ, 
поправляетъ разстроенное пищевареніе и, 
ослабляя дѣйствіе печени, полезна въ много
желчіи и желтяницѣ.
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Углекислая вода специфически дѣй
ствуетъ на мочевые пути, на матку и на 
личинки·, почему и можетъ употребляема 
быть съ великою пользою въ разслабленіи, 
застояхъ, завалахъ, опухоляхъ и даже въ са
мыхъ скиррозныхъ затвердѣніяхъ, въ сихъ 
частяхъ случающихся.

П римьчАиіЕ. Въ 1811 году въ Ревелѣ» 
имѣлъ я случай единственно углекислою во
дою излечить совершенно и въ самое ко
роткое время важную скиррозную опухоль 
{закрытый ракъ} на лѣвой сторонѣ брюха 
(въ яичникѣ), вскорѣ послѣ трудныхъ ро
довъ и жестокой простуды у одной дамы 
оказавшуюся. Сей скпрръ, въ большую ла
донь величиною, распространился и на по
верхности живота, былъ холоденъ и твердъ, 
какъ камень, п пресѣкаемъ темнокрасными 
полосами. Тихая нервная лихорадка съ чрез
вычайнымъ изнеможеніемъ силъ сопровояіда- 
ла сію затвердѣлость ·, больная не могла ра
зогнуться прямо, и въ лѣвомъ боку чувство
вала сильную колючую боль. Я не рѣшился 
приложить къ готовому уже вскрыться ра
ку никакой припарки, ниже мази·, да и ка
кую пользу могли бы принесть всѣ извѣст
ныя доселѣ средства въ сей слишкомъ опас
ной болѣзни, однимъ только ножемъ, да и 
то весьма рѣдко уничтожаемой? Но моя боль- 
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пая, сверхъ всякаго чаянія, была спасена. 
Я давалъ ей внутрь углекислой воды, еже
дневно свѣжеприготовленной, по одной чай
ной чашкѣ четыре раза въ день ·, сверхъ то
го , для подкрѣпленія силъ, принимала она че
тыре же раза въ день по рюмкѣ слѣдующую 
микстуру :
возьми: Виттовыхъ крѣпительныхъ капель 

(tinct. cinchonae Roberti Wliylli) 
два уйца,

воды перегнанной коричневой п мят
ной , каждой по два унца,

нафты купоросной (aether. sulphu- 
ricus) двѣ драхмы,

сиропа, померанцоваго одинъ унцъ, 
смѣшай.

Скиррозная затвердѣлость покрываема 
была снаружи свѣжимъ сливочнымъ масломъ, 
густо на тряпку намазаннымъ. Тряпка каж
дый почти часъ крѣпко засыхала, и пото
му намазываніе ее масломъ возобновляемо бы
ло чаще, смотря по надобности. При семъ 
леченін больная одинъ разъ посажена была 
въ весьма теплую ванну, приготовленную съ 
ароматическими травами. Леченіе углекислою 
водою продолжалось только девять дней. 
Больная выздоровѣла, и понынѣ находится 
въ совершенномъ здравіи. Таково дѣйствіе 
углекислой воды! Нельзя по истинѣ не со
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жалѣть, что сіе средство, не смотря на 
чрезвычайную отъ него пользу въ господ
ствующихъ особенно нынѣ болѣзняхъ, столь 
мало Врачами употребляется.

§ 82.
Минеральныя воды для разрплиенія 

гревныхъ заваловъ пре длагаются:
Соляныя холодныя: Зелъиерская, Пир- 

монтская, соляная, горягая Висбадеяская. 
Щелогныя: горягая Карлсбадская, холод
ная Фашингерская (*).  Стърныя: горячія 
Кавказская, Ахенская. Ліелтъзныя: Эгер- 
ская или Францовъ колодезь, Вівальбахскал 
(**)  и Дрибургская.

(*) Гуфеландь въ особенности одобряетъ сію 
воду. Вотъ его слова: она есть весьма пріятная, 
полезная, сильная минеральная вода·, она разрѣ
шаетъ, не разслабляя, и укрѣпляетъ, не сжимая 
и не производя запоровъ. Сіе средство весьма ва
жно для ипохондриковъ, страждущихъ завалами 
брюшныхъ внутренностей, невареніемъ пищи и 
кислотою въ желудкѣ. При затвердѣніяхъ брюш
ныхъ внутренностей, смежныхъ съ желудкомъ и 
сопровождаемыхъ чрезвычайною чувствительно
стію, для коихъ и самая Зельцерская вода была 
тяжелою, Фашингерская употреблялась съ вели
кою пользою, и проч.

(**) Знаменитый Фр. Гофліанъ совѣтовалъ упо
треблять воду сію людямъ, одержимымъ ипохон
дріею и меланхоліею.
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Соляныя и щелоіныя углекислыя ми
неральныя воды, сверхъ другихъ полезныхъ 
дѣйствій, въ особенности также очищаютъ 
желудокъ, кишки и мочевые пути отъ сли
зи и другихъ нечистотъ. Сѣрныя особливо 
дѣйствуютъ на кровоносную систему брю
ха, на пасочные сосуды, желѣзы и на кожу. 
Съ большою пользою употребляются онѣ ге
мороидалистами съ застарѣлыми послѣдствія
ми венерической болѣзни , гдѣ ртутныя сред
ства не помогаютъ, или гдѣ они были уже 
слишкомъ много употреблены; также и въ 
послѣдствіяхъ отъ чесотки и подагры, ис
ключая цынги, расположенія къ чахоткѣ и 
къ апоплексіи, гдѣ сѣрныя воды бываютъ 
вредны. Желѣзныя воды въ особенности 
укрѣпляютъ волокна, возвышая жизненную 
ихъ силу·, умножаютъ теплоту въ крови и 
красную бальзамическую часть оной. Онѣ 
очевидно дѣйствуютъ на истощенныя и раз
слабленныя системы кровоносныхъ и пасоч
ныхъ сосудовъ и нервную ·, также весьма по
лезны истощеннымъ отъ излишняго любо
страстія и гнуснаго рукоблудія. Если въ 
сихъ водахъ желѣзо состоитъ болѣе въ тѣ
снѣйшемъ соединеніи со щелочью и солями, 
тѣмъ приличнѣе онѣ въ чревныхъ завалахъ, 
ибо содержатъ въ себѣ притомъ крѣпитель
но разрѣшающее свойство.



251

Надлежитъ однако жъ замѣтить, что 
кртьпкія желтъзныл воды бываютъ вредны, 
или но крайней мѣрѣ съ особенною осторож
ностію должны употреблять ихъ геморои
далисты тѣлосложенія крѣпкаго, полнокров
ные, съ упругими волокнами и у коихъ си
стема боевыхъ жилъ чрезмѣрно раздражи
тельна.

Всего лучше употреблять минеральныя 
воды въ теплое время года и въ хорошую 
погоду, па тощій желудокъ, раза три въ день, 
на прпм: поутру рано, за два часа передъ 
обѣдомъ и чрезъ три часа послѣ обѣда, сна
чала по малому стакану, а потомъ и по 
большому (въ одинъ Фунтъ).

За обѣдомъ минеральной воды пить не 
должно, ибо опа въ сіе время вредитъ пи
щеваренію и пучитъ брюхо. По сему нельзя 
одобрить тѣхъ людей, которые, желая уго
стить любимаго ими человѣка, подносятъ 
ему за обѣдомъ большой стаканъ минераль
ной воды. Гораздо полезнѣе дѣлать сіе спу
стя часа два или три послѣ обѣда вмѣсто 
кофе. Также надлежитъ поступать и съ ки
словатыми минеральными водами, о коихъ 
говорено въ § 19.

Извѣстно, что люди изнѣженные, раз
слабленные, привыкшіе вставать и обѣдать 
поздо, не могутъ поутру рано и на тощакъ 



252

питъ минеральной воды·, таковымъ слѣдуетъ 
прежде употребленія оной немного позавтра
кать, наприм: выпить чашку бульону или 
похлебки изъ пива съ молокомъ (bier-suppe) 
или чаю съ бѣлымъ хлѣбомъ. Послѣ каждаго 
стакана воды должно сдѣлать легкое тѣло
движеніе.

Пріѣзжающимъ къ цѣлебнымъ источни
камъ больнымъ, безъ сомнѣнія уже напредъ 
того пользовавшимся у разныхъ искусныхъ 
Врачей и испытавшимъ всякаго рода ле- 
карства, не слѣдуетъ снова прибѣгать къ 
онымъ у Врачей, при водахъ находящихся; 
пмъ надлежитъ только пользоваться водами, 
какія назначитъ имъ Врачъ ихъ и коихъ ни
какое въ свѣтѣ леченіе замѣнить не можетъ; 
іщъ нужно иногда , сверхъ вышесказаннаго, 
наблюдать еще нижеслѣдующее :

Каждая минеральная вода должна по край
ней мѣрѣ разъ въ сутки послабить, а по
тому, при наклонности къ запорамъ, нужно 
иногда бываетъ, поутрамъ, въ первый ста
канъ минеральной воды примѣшивать двѣ 
полныя чайныя ложки кремортартару, либо 
соли, вииощелоіной (tartarus tartarisatus), и 
продолжать сіе каждый день до тѣхъ поръ, 
пока кишечный каналъ придетъ въ свое дѣй
ствіе. Иногда также, для вспомоществованія 
пищеваренію, нужно бываетъ при минералъ- 
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ной водѣ употребленіе желудочныхъ капель, 
какъ то: Гофмановъ желудоіный эликсиръ 
или Виттовы кртьпитпелъныя капли отъ 
двухъ до трехъ чайныхъ ложекъ предъ обѣ
домъ и ужиномъ въ рюмкѣ простой воды.

При употребленіи минеральныхъ водъ 
вообще', гдѣ и когда бы то ни было, стро
гое наблюденіе діеты необходимо. Должно бе
речься пищи и питья худаго качества, и от
нюдь не обременять излишне желудка. Вре
дны: копченое и соленое мясо прыба, жиръ, 
кислое молоко, творогъ сырь, Фрукты, струч
ковые плоды, пироги на дрождяхъ, салатъ, 
ботвинья и т. п. ·, полезна же всякая удо
боваримая пища, напрнм: Французскій буль
онъ, супъ изъ курицы пли дізъ телятины или 
говядины съ крупою, морковью или петру
шкою или съ картофелемъ ·, жаркое изъ дичи, 
циплятъ, телятины или изъ молодой говя
дины·, яйца въ смятку·, уха изъ хорошей че
шуйчатой рыбы съ вышеупомянутыми ко
реньями·, щи изъ свѣжей зелени, напрнм: изъ 
молодой крапивы, изъ листьевъ тысячелист
ника , медуницы аптечной (pulmonaria offici- 
nalis) и т. п. Пріятное развлеченіе, при со
вершенномъ спокойствіи духа, и тѣлодви
женіе на свѣж.емъ, открытомъ воздухѣ весь
ма благопріятсвіиуютъ дѣйствію минераль
ныхъ водъ.
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Желающіе имѣть полное понятіе о цѣ
лительныхъ источникахъ, о составныхъ на
чалахъ ихъ водъ и отъ какихъ именно болѣз
ней оныя полезны, могутъ читать на Рос
сійскомъ языкѣ:

1) Знаменитаго Доктора Гуфеланда. 
Описаніе главныхъ цѣлительныхъ водъ въ Гер
манія, основанное на собственныхъ его опы
тахъ, переводъ съ Нѣмецкаго Г. Академика 
Велланскаго , С. Петербургъ, 1816.

2) О Кавказскихъ водахъ, соч. Доктора 
Цеэ. С. Петербургъ, 1811.

3) Описаніе Липецкихъ минеральныхъ 
водъ, соч. Доктора Пфеллера, Москва 1804.

4) Описаніе вновь открытыхъ Андрея- 
польскихъ водъ, соч. Фридсбурга, С. П. б. 
1811.

5) Способъ составлять минеральныя цѣ
лительныя воды (съ 4 гравированными чер- 
іпежами, изображающими 8 простѣйшихъ ма
шинъ или приборовъ, служащихъ для соста
вленія разнородныхъ минеральныхъ водъ, и 
съ подробнымъ описаніемъ способа насыще
нія воды углекислымъ гасомъ), соч. Докто
ра JZ. Кашинскаго, С. П. б. 1808. Сіе по
лезное сочиненіе заохочиваетъ насъ къ со
ставленію искусственной минеральной воды 
по произволу у себя на дому. Извѣстно изъ 
опытовъ, что искусственныя минеральныя 
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свѣліе-приготовлепныя воды гораздо дѣйстви
тельнѣе многихъ, въ кувшинахъ къ намъ изъ- 
за границы привозимыхъ и отъ времени или 
отъ небреженія въ составныхъ своихъ нача
лахъ большею частію уже измѣнившихся, осо
бливо, когда онѣ углекислымъ гасомъ не до
статочествуютъ. Великая польза отъ искус
ственныхъ водъ безспорно состоитъ въ томъ, 
что мы Оными во всякое время года моліемъ 
пользовать больныхъ, одерліимыхъ закры
тымъ почечуемъ, чревными завалами и мно
горазличными послѣдствіями оныхъ.

6) Способъ испытывать минеральныя во
ды , заключающій въ себѣ: 1) Физическое ис
пытаніе оныхъ·, 2·) Химическое, чрезъ про
тиводѣйствующія средства·, 3) испытаніе 
гасовъ, и 4) Химическое разлоліеніе водъ на 
составныя части·, смотри сочиненіе Север- 
гина. С. П. б. 1800.

1) О составленіи и дѣйствіи искусствен
ныхъ и натуральныхъ водъ имѣемъ мы так
же превосходное описаніе въ Военной Фар
макопеѣ, на Латинскомъ языкѣ изданной Ба
ронетомъ Вилліе.

8) Въ 1820 году вышло въ свѣтъ на Нѣ
мецкомъ языкѣ Систематическое обозрѣніе 
цѣлительныхъ источниковъ въ Россійскомъ 
Государствѣ (die Heilquellen des Russischen 
Reiches). Соч. Шерера.



256

9) Въ 1825 году вышло также въ свѣтъ 
весьма полезное и полное сочиненіе Г. Док
тора п Профессора А. Нелюбина. подъ на
званіемъ: Полное Историческое, Медико-топо- 
граФическое, Физико-Химическое и Врачеб
ное описаніе Кавказскихъ минеральныхъ водъ 
въ 2 частяхъ. Г Нелюбинъ самъ посѣщалъ 
сей безцѣнный цѣлебный источникъ и произ
водилъ изслѣдованія водъ оныхъ. И наконецъ,

10) Въ 1828 году, о Кавказскихъ же во
дахъ, вышло также полезное соч. Г. Про
фессора Савенка.

§ 85.

Составы изъ вышепоказанныхъ средствъ, 
оказавшіеся полезными въ разрѣшеніи грев- 

ныхъ заваловъ.

1) Пилюли разрѣшающія аммоніагныю. 
Возьми: аммоніака (gummi аттопіасі), азы 

вонюгей (asae foetidae), каждаго по 
драхмѣ,

экстракта сабурнаго (extr. aloës) 
пол драхмы,

экстракта кудряваго волгца (extr. 
card. bened.) полторы драхмы, 
смѣшай и прибавь нѣсколько ка
пель уксусу морскаго лука, сдѣ
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лай пилюли, каждую въ два гра
на, и обсыпь порошкомъ кори
цы или аниса.

Пріемъ: поутру и на ночь отъ 6-ти до 8-ми 
пилюль, запивая всякій разъ стаканомъ от
вара кореньевъ мыльной травы (dec. rad. sa- 
ponariae).

Π римѣчаніе. Пилюли сіи, равно какъ 
и тѣ , кои ниже предписаны будутъ, не дол
жны производить сильнаго (водянистаго) сла- 
бленія низомъ ·, когда же оное случится, то 
пріемъ сабура въ семъ составѣ уменьшить 
до скрупула.

2) Растворъ сабура съ нашатыреліъ и 
кргыікою водкою.
Возьми: сгущеннаго сока сабура (gummi res. 

aloes) три драхмы, 
нашатырю три драхмы, сотри осо

бо тотъ и другой въ порошокъ 
и раствори въ четырехъ Фун
тахъ (въ шшофѢ) кипячей воды, 
прибавь:

слабой селитряной кислоты или 
такъ называемой кртьпкой вод
ки три драхмы.

Пріемъ : одна обыкновенная столовая рюмка 
за два часа передъ ужиномъ или послѣ ужина.

Сей лекарственный составъ, по цѣлебно
сти своей, пріобрѣлъ въ публикѣ большую 
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довѣренность. Рецептъ онаго находится у 
весьма многихъ людей и въ разныхъ горо
дахъ Россіи. Вотъ что говорятъ о семъ со
ставѣ: одинъ Англичанинъ излечилъ симъ сред
ствомъ Россійскаго дворянина отъ чахотки; 
нѣкоторые излечены отъ хронической сыпи 
на тѣлѣ и отъ упорныхъ лихорадокъ съ чрев
ными завалами; нѣкто чахнулъ шесть мѣся
цевъ послѣ ушиба позвонковъ, и симъ только 
лекарствомъ былъ выпользованъ ; нѣкто изъ 
дворянъ вылечилъ онымъ болѣе 20-тп чело
вѣкъ , одержимыхъ жестокою горячкою, 
свирѣпствовавшею между крестьянами, и 
нроч. Иные къ средству сему до того при
страстились, что рекомендуютъ его почти 
отъ всѣхъ болѣзней! Разсматривая отдѣль
но всѣ части сего состава, я не нахожу въ 
немъ ничего, кромѣ полезнаго противъ мно
гихъ болѣзней, нынѣ особенно свирѣпствую
щихъ, и смѣшеніе трехъ веществъ вмѣстѣ, 
именно: сгущеннаго сока сабура, нашатыря 
и утонченной селитряной кислоты или такъ 
называемой крѣпкой водки, считаю и я весь
ма приличнымъ и полезнымъ. Испытавъ его 
на себѣ и на многихъ изъ моихъ паціентовъ, 
я утверждаю, что средство сіе дѣйстви
тельно помогаетъ: 1) въ закрытомъ поче
чуѣ, сопряженномъ съ упорнымъ запоромъ 
на низъ, съ ослизеніемъ и разслабленіемъ въ
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системѣ воротной жилы. Одна рюмка сего 
лекарсшва, вечеромъ принятая, пропзодила 
на другое утро свободное и весьма обиль
ное испражненіе густаго и засохшаго кала, 
слизи и вѣтровъ, и тѣмъ освобождала мно
гихъ отъ головной боли и отъ тягостной 
чревной тоски, скучнаго и брюзгливаго — 
дѣлала иногда вдругъ веселымъ и здоровымъ. 
2) Въ болѣзняхъ репродуктивной (вознаграж
дающей) системы съ испорченнымъ пищева
реніемъ, съ разслабленіемъ чувствительно
сти оболочки слизь отдѣляющей, съ нако
пленіемъ вязкой, густой слизи и вѣтровъ въ 
кишкахъ и съ раздутымъ брюхомъ. 3) Въ 
чахлости тѣла, зависящей отъ засоренія и 
опухлости брыжеечныхъ желѣзъ и печени и 
въ хроническомъ воспаленіи сей послѣдней.
4) Въ худосочіи (cachexia), и именно : а) въ 
золотухѣ, Ь) въ цынгѣ , с) въ хроническихъ 
сыпяхъ·, людямъ, имѣющимъ на тѣлѣ, осо
бливо на лицѣ, застарѣлую сыпь и лишаи, 
средство сіе должно быть также полезно, 
d) Въ водяной и е) въ венерической ·, особли
во помогаетъ оно людямъ, кои чахнутъ отъ 
венерической болѣзни, и кои по сей при
чинѣ , а иногда и по причинѣ цынготной въ 
тѣлѣ остроты, не могутъ принимать ртут
ныхъ средствъ.

*
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Строгой діеты при семъ лекарствѣ пе 
требуется. Люди, охотно всякое лекарство 
принимающіе, употребляютъ сей растворъ 
сабура безъ всякой примѣси·, другимъ же со
вѣтую принимать оный въ смѣшеніи съ во
дою, подслащенною сахаромъ, и запивать 
клейкимъ какимъ либо питьемъ. Болѣе двухъ 
рюмокъ въ сутки, т. е., поутру и ввечеру 
по одной, принимать не должно. Какъ ско
ро лекарство сіе начнетъ сильно и водяни
сто слабить, какъ скоро испортитъ аппе
титъ и самое пищевареніе, вмѣсто того, 
чтобъ возбуждать и исправлять оное: то 
въ такомъ случаѣ принимать его вовсе не 
слѣдуетъ ·, равнымъ образомъ и тогда, когда 
будетъ оно производить рвоту и головную 
боль, ибо здѣсь лекарство сіе уже вредитъ.

3) Эликсиръ изъ виноуксусной соли, 
разрѣшающій завалы илп обструкціи: 
Возьми : разсолу виноуксусной соли ( acetas 

potassae liquid., vel liquor terrae 
foliatae tartari),

эликсира желудогнаго Клейнова 
(elix. viscérale Kleini), каждаго 
по одному унцу,

Гофманскихъ капель (aether sulphu- 
ric. alcohol.) двѣ драхмы, смѣшай. 

Пріемъ: черезъ два часа по полустоловой лож
кѣ , въ чайной чашкѣ чаю изъ листьевъ мя
ты, шалфею или цвѣтовъ ромашки.
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(4 Микстура разрѣшающая нашатыр
ная. Возьми: нашатырю (murias ammoniae)

два скрупула, 
экстракта гисто тѣла большаго

(extr. clielidonii major) двѣ драх
мы, раствори въ отварѣ корня.

Аароновой брады (dec. rad. Arima- 
cul.), въ четырехъ уйцахъ, по
томъ прибавь:

сиропу померанцовыхъ корокг, одинъ 
унцъ, смѣшай.

Пріемъ: отъ четырехъ до пяти разъ въ день, 
по двѣ столовыя ложки.

5) Пилюли разрѣшающія колоцинто- 
выл.
Возьми: экстракта колоцинтнаго сложна

го (extr. colocyntli. compos.) три 
драхмы, 

аммоніаку (g. аттопіасі), 
камеди азы вонюгей (asae foëlidae), 
солекислаго амміака желѣзистаго 

(murias ammoniae ferrai.), 
экстракта гисто тѣла большаго 

(extr. chelid. maj.), каждаго по 
драхмѣ,

соли рвотной виносюръмяной (tari
ras stibii et potassac) четыре 
грана,

масла ромашковаго (olcum chamo- 



262

millae) три капли, смѣшай и, сдѣ
лавъ пилюли, каждую вѣсомъ въ 
два грана, обсыпь плауннымъ 
порошкомъ.

Пріемъ: отъ четырехъ до шести иплюль на 
ночь. Пилюли сіи весьма полезны къ разрѣ
шенію заваловъ особливо при слизистомъ ге- 
мороѣ и бѣляхъ у женщинъ ·, но въ пріемѣ 
(дозисѣ) должно сообразоваться съ ихъ дѣй
ствіемъ: коль скоро отъ нпхъ будешь мно
го слабить низомъ или тошнить, то въ та
комъ случаѣ принимать ихъ въ гораздо мень
шемъ количествѣ.

6) Капли Галбано-жел/ъзныя.
Возьми: эссенціи Галбанной (essentiae ѵ. tinc- 

turac Galbani),
эссенціи мятной (essentiae menlhae 

piperit), каждаго по полуунцу, 
желпзиыхъ капель Бестужевскихъ 

(tinct. martis Bestuchevi) двѣ драх
мы, смѣшай.

Пріемъ: отъ 10-ти до 50-тп капель на саха
рѣ въ рюмкѣ коричневой воды, илп въ чайной 
чашкѣ отвара можжевеловыхъ ягодъ, четыре 
рааз въ день.

Мнѣ удалось издечить симъ средствомъ 
начало водяной болѣзни, зависѣвшей отъ чрев-
ныхъ заваловъ.
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1) Капли разрѣшающія изъ сонной оду- 
pu или красавицы.
Возьми: экстракта изъ листьевъ красави

цы (suce, spissat. bclladonnae) два 
грана,

воды лавровишневой (aqnae lauroce- 
rasi) двѣ драхмы, смѣшай.

Пріемъ: отъ 10 до 30-ти: капель три раза въ 
день.

Гуфеландъ съ пользою предписывалъ 
сіе средство въ завалахъ и даже въ самыхъ 
отвердѣніяхъ яіелудка. Оно употребляется 
съ мѣсяцъ времени и болѣе, но съ надлежа
щею осторожностію.

8) Пилюли разрѣшающія изъ болиго- 
лова.
Возьми: экстракта болиголова пестриста- 

го (succus spissatus conii ’macu- 
lali),

мыла бѣлаго (sapo oleos.), того π 
другаго по двѣ драхмы, смѣшай 
съ потребнымъ количествомъ 
сиропа аммоніашаго и сдѣлай 
пилюли, каждую въ два грана 
вѣсомъ.

Пріемъ: отъ двухъ до пяти пилюль два ра
за въ день.

9) Пилюли разрѣшающія меркуріяль
ныя»
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Возьми: смолы бакаутной (gummi resinae 
gvaiaci) двѣ драхмы.

мыла бѣлаго (sapo oleos. ) одну 
драхму,

солекислойуслащенной ртути (sub- 
murias liydrargyri) одинъ скрупулъ, 

экстракта дымянки (extr. fuma- 
гіае) полторы драхмы, смѣшай 
съ сиропомъ аммоніагнымъ либо 
шафраннымъ, сдѣлай пилюли 
каждую въ два грана и обсыпь 
магнезіею.

Пріемъ: поутру и ввечеру по шести пи
люль, запивая отваромъ корня сассапарели.

10) Пилюли разрѣшающія изъ быіагъ· 
ей me лги.
Возьми: сгущенной me лги (bilis taurina spis- 

sat.) двѣ драхмы, 
мыла бѣлаго (sapo oleos), 
экстракта гистотпла большаго 
(extr. chelidonii major.), 
Экстракта золототысягнаго (extr. 

centaurii minoris), того и дру
гаго по одной драхмѣ, смѣшай 
съ потребнымъ количествомъ 
сиропа мятнаго^ и сдѣлавъ пи
люли, каждую въ два грана, 
обсыпь порошкомъ солодковаго
корня.
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Пріемъ: отъ четырехъ до осьми пилюль че
тыре раза въ день, запивая чайною чашкою 
отвара мыльнаго корня.

11) Микстура поташная, завалы раз
рѣшающая.
Возьми: растворъ углекислаго поташа (sub- 

carbonas potassae liquid.) полунца, 
сиропа аммоніаънаго (syrupi de ат- 

moniaco),
воды померанцовыссъ цвѣтовъ (aquae 

flor. aurant.), того и другаго по 
унцу, смѣшай.

Пріемъ: четыре раза въ день по столовой 
ложкѣ.

II римѣчаніе. Огищеннъш поташъ и 
сода составляютъ превосходное средство 
для разрѣшенія заваловъ, особливо при ки
слотахъ и слизяхъ въ яіелудкѣ и кишкахъ.

12) Капли разрѣшающія поташныя. 
Возьми: настойки ѣдкопоташной (tincturae

potassae fusae) (*)  полунца, 
масла каяпутнаго (olei cajaputi), 

либо анисоваго, одинъ скрупулъ, 
смѣшай.

Пріемъ: отъ двадцати до сорока капель въ 
чайной чашкѣ отвара корня мыльной тра
вы, два раза въ день.

(*) Си. Военную Фармакопею Г. Вилліе, і818.
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13) Пилюли мыльно-скипидарныя.
Возьми: мыла скипидарнаго (sapo pineo-ole- 

os.) (*)  одну драхму, 
экстракта кудряваго волгца (extr· 

centaur. benedict.) двѣ драхмы, 
смѣшай іг, сдѣлавъ пилюли, каж
дую въ два грана, обсыпь по
рошкомъ анисоваго сѣмени. Ошъ 
шести до осьми пилюль на прі
емъ.

14) Капли разрѣшающія лавровишне
выя.
Возьми : воды лавровишневой (aqua laurocc- 

rasi) одинъ уіщъ,
экстракта дикаго авраі.а (extr. gra- 

tiolae) одну драхму, смѣшай.
Пріемъ: отъ 20-ти до 30-ти капель, два или 
шри раза въ день. Докторъ Винклеръ весь
ма одобряетъ ихъ въ черножелчныхъ зава
лахъ брюшныхъ органовъ съ расположеніемъ 
къ упорнымъ запорамъ па низъ. Капли сіи 
также превосходно дѣйствуютъ противъ 
спазмовъ въ груди и одышки, сопровождаю
щихъ брюшные завалы.

15) Фоглерова, гревные завалы разрѣ
шающая кашка (electuarium viscérale vogleri, 
смотри Rt uss. dispensatorium universale), при
нимается нѣсколько недѣль сряду отъ 2-хъ 

(*) Смотри Военную Фармакопею.
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до 3-хъ разъ въ день по двѣ чайныя ложки. 
Сіе средство въ особенности полезно при 
открывшемся гемороидальномъ кровотеченіи 
отъ чревныхъ заваловъ съ мокротною одыш
кою и расположеніемъ къ водяной болѣзни. 
При употребленіи сен кашки нужно больно
му отъ времени до времени принимать сла
бительное нзъ порошка ревеня, ялапнаго 
корня и креморшаршара, отъ каждаго по 
одному скрупулу.

Наружное леченіе чревныхъ заваловъ.

§ 84.

Къ наружному леченію чревныхъ заваловъ 
принадлежатъ: 1) теплыя спорныя ванны, ис
кусственныя или, что еще лучше, натураль
ныя. Сгьрныя ванны въ особенности полезны 
для тѣхъ, у коихъ завалы и отвердѣнія вну
тренностей суть послѣдствія венерической, 
золотухи или скрывшейся какой либо сыпн. 
Искусственныя ванны въ семъ случаѣ приго
товляются изъ ароматическихъ травъ съ 
пшеничными отрубями·, сверхъ того на каж
дую ванну берется по два или по три унца 
стърной пегени дли сюръмостърнай извести



268

(calx antimonii sulpliurata). 2} Втираніе въ брю
хо и прикладываніе къ оному на Фланели или на 
тряпкѣ разрѣшающихъ мазей, наприм: изъ 
мыла, быгагъей же лги, нашатырнаго спир
та^ камфоры,скипидарнаго масла, неапо- 
литани, виносюръмяной соли и т. п. 3) 
Наставливаніе разрѣшающихъ клистировъ 
изъ отвара бараньей травы, тыс ягелист- 
ника, кудряваго волгца, водянаго трили
стника, мыльнаго корня, или изъ отвара 
разрѣшающихъ травъ (spccies resolvcntes) (*),  
или клистира изъ экстракта дымянки, (extr. 
fumariae) и гистотѣла большаго, изъ воню - 
гей камеди (asa foetida), быгагъей желги, бѣ
лаго пли Венеціанскаго мыла, изъ терпен
тина (balsam. pineolaricinum) съ очищеннымъ 
поташемъ или содою, или изъ известковой 
воды. 4) Пластыри разрѣшающіе, какъ то: 
Омеговый и Галбанный сложные (**),  плас
тырь Шифгаузенской, пластырь меркуріяль
ный сложный и проч. Пластыри сіи должно 
носить на брюхѣ нѣсколько мѣсяцевъ при 
употребленіи вышепоказанныхъ внутреннихъ 
лекарсшвъ.

(*) Въ Военной Фармакопеѣ имѣется превосход
ный для клистира рецептъ разрѣшающимъ спе
ціямъ.

(**) Смотри Военную Фармакопею.
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О ЛЕЧЕНІП ПОЧЕЧУЯ, ВНЕЗАПНО СКРЫВ
ШАГОСЯ.

§ 85.

При леченіи внезапно скрывшихся по- 
гегу иныхъ шишекъ и внезапнаго прекраще
нія пріобвыкшаго къ тегенію помогу я (Ьае- 
rnorrhoides supressae, obstructae) надлежитъ 
имѣть въ виду настоящее состояніе тѣло
сложенія больнаго, причины и слѣдствія зави
сящихъ отъ онаго поврежденій въ организ
мѣ, и сообразоваться со сказаннымъ въ § 40 
и особенно § 58.

Когда при внезапномъ прекращеніи ге
мороидальнаго истеченія крови у человѣка 
полнокровнаго раздражительность въ боевыхъ 
сосудахъ и въ сердцѣ будетъ столь велика, 
что излишекъ крови отъ пріостановивша
гося гемороидальнаго истеченія произведетъ 
сильное волненіе въ крови, трепетаніе или 
щемленіе сердца, горячку, наклонность къ 
воспаленію и другія разныя послѣдствія : то 
въ такомъ случаѣ надлежитъ больному не
медленно пустить кровь, къ проходу при
пустить піявицы, поставить клистиръ и 
употреблять прохладительный методъ лече- 
нія. Здѣсь предпочитается кровопусканіе изъ 
ноги (saphena, quae est versus partem inferio- 
rem pcdis, aperta, haemorrhoidum oriiïcia apc- 
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rit; Galen de Anat. vivor.). Полезно также π 
рожечное кровопусканіе изъ частей около 
прохода и изъ верхнихъ частей ляшекъ.

Когда причиною внезапнаго прекращенія 
почечуя п сопровождающихъ оное недуговъ 
есть сильная простуда : то стараться от
крыть немедленно испарину ставленіемъ ногъ 
въ теплую воду, сажаніемъ больнаго на теплые 
мягчительные пары, пли въ теплую ванну и 
употребленіемъ легкихъ потовыхъ средствъ, 
показанныхъ въ § 59. Ванна должна быть 
теплая, но отнюдь не горячая; ноги же на
противъ, ставить надобно въ воду погоря
чѣе. Съ пользою прибавляютъ для сего въ 
оную по горсти столовой соли и горчицы. 
Ноги держать въ водѣ по лодыжки, но не вы
ше, дабы не причинить головной боли.

Когда внезапное псчезаніе гемороя бу
детъ сопровождаться судорожными движенія
ми и припадками, гемороидальную колику 
обнаруживающими, тогда надлежитъ отвра
щать оные клистирами изъ теплаго ромаш
коваго чаю съ деревяннымъ либо постнымъ 
масломъ, теплыми ароматическими ваннами 
и противосудорожными средствами, о ко
ихъ см. § 60.

Ежели чревные завалы и недѣятельность 
вратожпльной системы будутъ причиною 
прекращенія почечуя, тогда употреблять 
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средства, показанныя въ параграфахъ о ле- 
ченіи чревныхъ заваловъ, н о средствахъ, по
буждающихъ пли гонящихъ почечуй.

Почечуй, внезапно прекратившійся отъ 
ломоты, лечится средствами, противу сей 
болѣзни предписанными ·, причемъ въ особен
ности обращать вниманіе па кровеносную 
систему, въ ревматизмѣ на боевые, а въ по
дагрѣ (aithritis) па крововозвратные сосуды.

Въ заключеніе нужно сказать, что ле- 
ченіе внезапно скрывшагося почечуя возоб
новленіемъ теченія онаго есть почти всегда 
несовершенное^ оно не должно препятство
вать лечепію главнѣйшихъ поврежденій въ 
организмѣ. Ежели почечуйное теченіе про
должалось долгое время, и потомъ вдругъ пре
кратилось, и больный, при медленной лихо
радкѣ (febris lepta), началъ чахнуть, то не
простительно въ такомъ случаѣ стараться 
открыть снова гемороидальное теченіе Зна
менитый Рактеръ (Richter’s Specielle Thérapie 
B. il. ptg. 768) говоритъ: » больной чрезъ 
таковое возобновленное открытіе почечуя 
приводится еще въ большее разслабленіе·, ибо 
прекращенный почечуй полагать уже здѣсь 
надобно слѣдствіемъ третьей причины и въ 
особенности застоя соковъ въ брюхѣ пли 
недостаточнаго кровотворенія. » Въ семъ 
и въ подобныхъ случаяхъ надлежитъ, по мнѣ
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нію моему, стараться возстановить осла
бленныя гемороидалиста силы, поправить ис
порченное пищевареніе и недостаточное кро
вотвореніе и разрѣшить чревные завалы, бу- 
де оные причиною разстройства въ орга
низмѣ.

Объ отвращеніи полнокровія и болтъзнен,- 
но-возвышенной раздражительности кро- 

воносныхъ сосудовъ,

S 86.

Излишекъ крови, дѣйствительное мно
гокровіе (plethora ad massam), въ отношеніи 
къ леченію гемороидальной болѣзни въ раз
драженномъ и къ воспаленію наклонномъ со
стояніи кровоносныхъ сосудовъ и брюшныхъ 
внутренностей, уменьшается посредствомъ 
кровопусканія, піявицъ и рожковъ. Во вся
комъ же другомъ случаѣ, особливо при мни
момъ многокровіи, кровопусканіе для гемо
роидалиста не нужно, и многокровіе отвра
щается: уменьшеніемъ количества пищи;
2) вмѣсто крѣпкой, питательной мясной и 
горячащей пищи, употреблять раститель
ную, водянистую, кисловатую прохлаждаю
щую ; 3) вмѣсто крѣпкихъ, сильно питатель
ныхъ и горячащихъ напитковъ, пить болѣе 
чистой холодной воды, лимонадъ и квасъ; 4) 
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стараться уклонять всѣ причины, приводя
щія кровь въ волненіе, способствующія стѣс
ненію сосудовъ брюшной полости и затру
дняющія свободное въ нихъ обращеніе кро
ви·, 5; больной дол;кенъ меньше спать·, 6} дѣ
лать умѣренное тѣлодвиженіе·, 1) находить
ся болѣе въ прохладномъ, нежели въ слиш
комъ тепломъ воздухѣ·, 8) мыться и купать
ся въ холодной водѣ н пещись о ежедневномъ 
испражненіи низомъ, не разстроивая впро
чемъ пищеваренія. Словомъ, каягдому мпого- 
кровпому совѣтуется благоразумною воздер
жностію и прохлаліденіемъ тѣла слѣдовать 
мудрому совѣту одного Китайскаго Врача, ко
торый , предостерегая отъ напрасныхъ кро
вопусканій , говорилъ : » что для предохране
нія полнаго горшка съ похлебкою отъ пере
кипѣнія черезъ край, гораздо лучше убавить 
изъ-подъ горшка огня, нежели дать переки
пѣть черезъ край или убавлять изъ горшка 
самую похлебку.

Въ раздраженномъ состояніи сосудовъ, 
сверхъ вышесказаннаго на счетъ воздерліно- 
стіі отъ горячащей пищи и крѣпкихъ на
питковъ , гемороидалистъ долженъ также из
бѣгать всего, что легко можетъ раздражить 
кровоносную систему и сердце, напирать 
слишкомъ кровь къ слабѣйшимъ частямъ и 
умноліать въ оной излишнюю теплоту и кп- 

18
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слотворъ. Равнымъ образомъ вредны ему 
чрезмѣрное тѣлодвиженіе, бѣганье и скачки. 
Я съ успѣхомъ отвращалъ головную боль, 
шумъ въ ушахъ, грудную боль, трепетаніе 
сердца, волненіе въ крови и худой сонъ , при
чиненныя чрезмѣрною раздражительностію 
кровоносныхъ сосудовъ и ложнымъ полнокро
віемъ (plethora ad volumen), употребляя чрезъ 
долгое время Галлерову кислоту въ слѣдую
щемъ составѣ:
Возьми: кислоты виннаго камня (acidi es- 

sent. tartari) два скрупула,
кислаго Галлерова эликсира одну 

драхму,
воды малинной (aquae rubiidaei) или 

воды тысячелистника (aquae 
millefolii) восемь унцовъ,

сиропа малиннаго (syrupi rubiidaei) 
одинъ уицъ,

лавровишневыхъ капель (aquae lauro- 
cerasi) тридцать капель, смѣшай. 

Пріемъ : два раза до обѣда и два же послѣ 
обѣда по двѣ столовыя ложкп и болѣе.

Когда при раздраженномъ состояніи 
сосудовъ случатся судорожные напоры кро
ви, тогда нужны успокоивающія и противо
судорожныя средства, напримѣръ: бтълена, 
тысячелистникъ, балдріанъ, наперстная 
.трава, вонючая камедь (assa foetida), поме- 
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ранцовые листья, пьяная Сибирская тра
ва или Сибирская подснгъжная роза (rhodo
dendron chr.), фосфорная кислота, опіумъ, 
гилибуха (nux. vomica), бобровая струя, 
сурьмяныя, цинковыя и бисмутовыя изве
сти , растворъ углекислаго поташа, ма
сляноклейкія облекающія средства, на- 
прпм: свѣжихъ сладкихъ миндалей масло, 
льняное пли конопляное масло, клещевин
ное масло ипроч., рвотный корень, каждые 
полчаса по четверти грана, тепловатыя аро
матическія ванны поперемѣнно съ холодны
ми, втираніе въ брюхо подогрѣтаго дере
вяннаго масла съ примѣсью масла бѣлены, те
плыя мокрыя припарки па брюхо изъ отва
ра ромашки съ бѣленою и т. п. Впрочемъ, 
въ раздраженномъ состояніи сосудовъ не дол
жно употреблять тѣхъ противосудорожныхъ 
и успокоіівающпхъ средствъ, кои будутъ го? 
рячить, какъ то: мускуса, камфоры и т. п., 
особливо же крѣпкихъ, на спиртѣ настоян
ныхъ капель.

Климатъ имѣетъ большое вліяніе на раз
драженное состояніе сосудовъ. Высокія гори
стыя мѣста, особенно въ жаркомъ климатѣ, 
усугубляютъ оное еще болѣе, и потому каж
дый таковаго рода больной долженъ для жи
тельства избирать мѣста низменныя, ат- 

« 
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мосФеру не слишкомъ окислошворенную и нѣ
сколько влажную.

Крайне вредно привыкать къ напраснымъ 
и часто повторяемымъ кровопусканіямъ·, ибо 
при калідомъ кровопусканіи раздражитель
ность сосудовъ отъ уменьшенія крови, какъ 
естественнаго ихъ побужденія, чрезмѣрно 
увеличивается, сосуды дѣлаются такъ чув
ствительны, что при малѣйшемъ умноженіи 
крови, а иногда и при обыкновенномъ ко
личествѣ опой причиняютъ ложное пли мни
мое полнокровіе и мѣстныя стремленія и на
поры крови (orgasmus, congestio), п калідын 
уже разъ понуждаютъ къ новому кровопу
сканію , по причинѣ разныхъ тягостныхъ 
гемороидальныхъ и другихъ припадковъ, кро
вотеченія изъ носу либо изъ гортани и іи.
д. Хотя напрасныя кровопусканія при раз- 
драліенномъ состояніи сосудовъ и доставля
ютъ иногда облегченіе отъ разныхъ неваж
ныхъ припадковъ ·, но изъ опытовъ извѣст
но , что таковые пеосторолшые и недально
видные охотники пускать себѣ кровь боль
шею частію въ короткое время становят
ся слабыми и чахлыми, либо слишкомъ туч
нѣютъ и подвергаются сильной одышкѣ, раз
нымъ болѣзнямъ, отъ худосочія происходя
щимъ, ломотѣ, водяной и проч. Вредныя 
слѣдствія таковой привычки тѣмъ болѣе и 
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скорѣе обнаруживаются, чѣмъ чаще повто
ряется кровопусканіе.

Впрочемъ людямъ, сдѣлавшимъ уже при
вычку къ частому кровопусканію н къ по
терѣ крови чрезъ геморой либо кровохарка
ніе не всегда можно и отказывать въ ономъ? 
они не вдругъ должны вовсе оставлять кро
вопусканіе, которое, когда только благо
временно будетъ сдѣлано, можетъ таковыхъ 
людей спасти, коль скоро окажутся у нихъ 
явные признаки наклонности къ воспаленію 
и сильнаго запора крови къ важнымъ ча
стямъ тѣла, какъ то: къ мозгу, къ легко
му и сердцу и т. п., или когда окажется го
ловокруженіе, колотье, кровохарканіе ипроч., 
что именно случается особливо весною и 
въ началѣ осени.

§ 87.

Вышесказанное на счетъ леченія раздра
женнаго состоянія кровопосныхъ сосудовъ 
противосудорожными средствами относит
ся и до чрезмѣрно возвышенной чувстви
тельности и наклонности организма къ су
дорогамъ, бывающимъ причиною чрезмѣрна
го напора крови (congestio), сильнаго гемо
роидальнаго кровотеченія и жестокихъ по
чечуйныхъ болей. И здѣсь равнымъ образомъ 
горячительныя противосудорожныя средства 
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бываютъ вредны. Ежелп многіе чувствитель
ные гемороидалисты, истерикѣ подвержена 
иыя женщины, ипохондрики и тому подоб
ные больные лечимы бываютъ безъ успѣха: 
то сіе большею частію зависитъ отъ то
го, что всѣ противосудорожныя, то есть, 
умѣряющія чрезмѣрную чувствительность и 
къ укрѣпленію нервовъ служащія средства 
даются имъ въ смѣшеніи съ виннымъ спир
томъ, и что больные сіи не берегутся при
томъ отъ горячащихъ лекарствъ, таковой 
же пищи, вина и другихъ напитковъ. Поче
му гемороидалисты слишкомъ чувствитель
ные и наклонные къ судорогамъ должны упо
треблять: 1) тепловатыя ароматическія 
ванны·, 2) водянистыя настойки изъ листь
евъ и цвѣтовъ померанцовыхъ, тысячелист
ника, звѣробойника, изъ корня мауннаго (rad. 
valerianae off.), изъ майорана кошечьяго (teu- 
crium marum), калуфера, кошечьей мяты (пе- 
peta cataria); 5) настойку изъ листьевъ и сѣ
мянъ крапивы, лавровишневую воду и про
чія, въ предъидущемъ § показанныя, проти
восудорожныя средства. Въ послѣдствіи при
лично вышеупомянутыя средства давать 4) 
въ смѣшеніи съ ароматическими укрѣпляю
щими средствами, какъ-то: съ корнемъ гра
вилата аптекарскаго (rad. gei пгЪапі), дягиль, 
наго корня (г. angelic.), квассіи, хины и ш. п., 
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употребляя ихъ въ продолженіе двухъ или 
трехъ мѣсяцевъ непрерывно.

Докторъ Рау (Гессенскій) вылечилъ со
вершенно въ нѣсколько часовъ 40 лѣтнюю 
женщину отъ чрезмѣру сильнаго почечуйна
го теченія, сопровождаемаго обмороками, 
жестокою коликою въ животѣ, головною 
болью и проч. Всему этому была причиною 
чрезмѣрно возвышенная чувствительность 
нервовъ и судорожные напоры крови. Сред
ства, имъ употребленныя, были: смѣсь изъ 
двухъ драхмъ раствора сросфорокислой ле
ту? ей щелогной солщ (liquor ammon. succi- 
піс.), одной драхмы капель бобровой струи 
и полудрахмы опійныхъ капель (tinct. оріі 
eccard.) ·, сей смѣси давали больной каждые 
полчаса по 12-ши капель въ чаю изъ тыся
челистника и ромашки. Къ брюху часто при
кладывали Фланель, обмоченную въ горячій 
отваръ ромашки и потомъ выжатую $ руки 
и ноги часто терли Фланелью.

S 88.

Въ притупленной гувстоителъности и 
раздражительности (Storpide chwàche) кро
воносныхъ сосудовъ, ихъ конечностей и со
судистыхъ нервовъ, также мышечныхъ во
локонъ въ брюшныхъ внутренностяхъ, въ 
желудкѣ и кишкахъ, и особенно во врато-
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жильной системѣ полезны средства, жизнен
ную дѣятельность къ органическому проти
водѣйствію возбуждающія (incitantia), и имен
но: въ большихъ пріемахъ коренъ дягилъный 
(г. angelic.), спиртъ дягилъный сложный 
(spiritus angelicae сотр.), спиртъ лавандный 
сложный (sp. Іаѵ. сотр.), верхушки тыся
челистника (sumit. millefol.), коренъ ирный 
(rad. acori calami), корень аптекарскаго гра
вилата (rad. gei urbani) ·, горькіе экстрак
ты , (какъ то: extr. card. benedicti, extr. mar- 
rubii albi, millefolii, centauriae-minor), приба
вляя къ онымъ викощелоіиую соль, или кре- 
мортартаръ, пли нашатырь, Полезны так
же масла, наприм: масло корич
невое (оі. сітіатоті ѵегі), масло померан
цовое (ol. с. aurant), мушкатный ивтьтъ ma
cis) , масло мятное (оі. mentae р.), масло 
мастичное (оі. masticbinum), масло скипи
дарное (ol. pini laricis). Сіе послѣднее съ осо- 

, бепнымъ успѣхомъ употребляю я въ слѣдую
щемъ смѣшеніи:
Возьми: сахару двѣ драхмы,

масла скипидарнаго (oleum destill. 
pineolaricinum) капель сорокъ , 
разотри въ стеклянной ступ
кѣ и смѣшай съ шестью унца- 
ми углекислой воды (aqua асі- 
di carbonici).
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Пріемъ: три раза въ день по чанной чашкѣ.
Пли

возьми: скипидарнаго, масла (ol. Jets, ріпео- 
laricinum) три драхмы,

масла гвоздичнаго (oleum eug. сагу- 
ophyilat.) одинъ скрупулъ,

сиропу простаго (syrupi simplicis) 
одинъ унцъ,

наливки дягилънаго корня (infus. 
г. angelicae) шесть унцовъ, смѣ
шай.

Пріемъ: поутру и ввечеру по столовой лож
кѣ , а когда слабость больнаго будетъ зна
чительна, то давать ему черезъ два часа по 
столовой ложкѣ.

И замѣтилъ, къ моему удовольствію, что 
сильно разслабленные и въ лицѣ весьма поблѣ
днѣвшіе больные, при употребленіи средствъ, 
въ обоихъ сихъ рецептахъ прописанныхъ, въ 
скоромъ времени и чувствительно укрѣпля
лись въ силахъ, получали позывъ на пигцу и 
щеки ихъ покрывались румянцемъ.

Послѣ сихъ средствъ съ пользою можно 
давать Гофмановы капли, особливо съ ре
лизомъ (liquor. anod. mârtialis), отъ 20-ти 
до 50-ти капель на пріемъ·, спиртъ уксусо- 
эфирныи желтъзный (spiritus aceti aethereus 
martiatus), отъ 10-ти до 40 капель па пріемъ^ 
сіе послѣднее средство въ особенности при
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лично при судорожномъ истерическомъ со
стояніи; минеральныя воды, особливо Карлс- 
бадскія, какъ внутрь, такъ и въ видѣ 
ванны и клистира; Кавказскія желѣзныя 
воды ; вино скородѣйствующее, наприм: Бур
гонское, Токайское, Шампанское и мадера.

По употребленіи вышесказанныхъ такъ на
зываемыхъ летучихъ возбуждающихъ средствъ 
прилично давать постоянныя крѣпитель
ныя, какъ то: горягавку (Gentiana lut.), квас
сію, хину, вина, продолжительно дѣйствую
щія, наприм: старой Рейнвейнъ, Францвейнъ, 
Медокъ и проч., съ умѣренностію. Сверхъ 
того въ притупленномъ состояніи крово
носной системы и сосудистыхъ нервовъ (въ 
отсутствіи гемороидальнаго кровотеченія) 
полезны побуждающія геморой средства, 
описанныя въ § 18 п отвращающія чревные 
завалы, см. § 80. Сюда принадлежатъ также: 
камедь бакаутная (Gummi résina gvaiaci), 
галбаиъ, амміякъ, коренъ дикаго аврану 
(rad. gratiolae), Жеофреево иголыатое ра
стеніе (Geofraea) и проч. Наружныя сред
ства: треніе брюха п всего тѣла, ванны 
ароматическія и ванны изъ вина. Во время 
притупленной чувствительности или недѣя- 
інельности кишечнаго канала (torpor) случа
ются обыкновенно упорные запоры на низъ, 
и потому полезны здѣсь бываютъ средства, 
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побуждающія кишечный каналъ, какъ то: ре- 
венъ, бычачья желчь, пилюли сабурныя, очи
щенная стьра съ винощелочною солью, ми
неральныя воды и ш. п.

Для человѣка разслабленнаго съ приту
пленною чувствительностію въ сосудахъ и 
органахъ брюшныхъ приличенъ климатъ те
плый, мѣста гористыя и воздухъ сухой, до
статочно окислотворенный.

Равно и для укрѣпленія разслабленнаго 
желудка, съ притупленною чувствительно
стію и раздражительностію въ волокнахъ и 
сосудахъ и зависящихъ отъ того худаго пи
щеваренія , запора на низъ, слизистаго или 
текучаго сильно ослабляющаго почечуя, по
лезно все вышесказанное·, сверхъ того нуж
но : а) употреблять пищу удобоваримую > 
непричиняющую вѣтровъ, и хорошее вино, 
Ь) часто пользоваться тѣлодвиженіемъ на 
чистомъ, открытомъ воздухѣ, с) менѣе си
дѣть и погружаться въ размышленіе, и 
особливо не предаваться глубокой печали, 
d) принимать мятную воду съ горькими 
вышепоказанными экстрактами, е) упо
треблять горькіе Кемсровы клистиры съ долж
ною умѣренностію и т. п. Самое превос
ходное крѣпительное лекарство въ семъ слу
чаѣ есть то, о составѣ котораго упомяну
то мною въ § 81.
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Надлежитъ однако ясъ замѣтить, что всѣ 
вышепоказанныя тоническія или укрѣпляю
щія средства не должны быть употребляе
мы: при вредныхъ нечистотахъ въ кишкахъ, 
при полнокровіи и активныхъ напорахъ кро
ви и при кровообращеніи, воспященномъ оіпъ- 
механнческаго сжатія сосудовъ. Дабы избѣг
нуть ошибки въ узнаніи настоящаго состоя
нія болѣзни, совѣтуется давать сначала сла
бѣйшія изъ сихъ крѣпительныхъ средствъ, 
какъ выше показано. 

--- —
S 89.

О легеніи гемороидальной колики.

Гемороидальная, колика обнаруживает
ся судорогами и ясестокою лігучею болью 
около пупка, а иногда и по всему животу 
ощущаемою $ причемъ больной мечется съ 
мѣста на мѣсто, кричитъ и ужасно безпо
коится, подверженъ отрыжкамъ и икотѣ ·, 
боли подступаютъ иногда подъ сердце и за
трудняютъ дыханіе·, пульсъ бываетъ судо- 
рояшый, иногда слабъ и скоръ, иногда же 
крѣпокъ и полонъ, руки и ноги холодѣютъ, 
брюхо отъ запора на низъ надувается и мо
ча багроваго цвѣта съ трудомъ испущается.

Колика сего рода составляетъ болѣзнь 
ваяшую, ибо она большею частію зависитъ 
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какъ отъ жестокихъ спазмовъ, такъ и отъ 
сильнаго раздраженія и чрезмѣрнаго накопле
нія пли напора крови въ сосудахъ брыжейки 
съ наклонностію къ воспаленію и разрыву 
оныхъ, иногда же и дѣйствительно перехо
дитъ въ воспаленіе брыжейки и причиняетъ 
меліду двумя оболочками оной изліяніе кро
ви. Особенно колика сія опасна, когда она 
сопровояідаешъ ломотную болѣзнь. Жесто
кость сей колики доказывается уже и тѣмъ, 
что нерѣдко сопряжена она бываетъ со 
рвотою съ кровью, кровотеченіемъ изъ ге
мороидальныхъ сосудовъ пли изъ дѣтород
ныхъ частей, а иногда и съ сильнымъ обмо
рокомъ.

Леіеніе гемороидальной колики состо
итъ въ немедленномъ уклоненіи причинъ, ее 
произведшихъ·, въ особенности же надле
житъ безъ малѣйшаго отлагательства силь
ное раздраженіе и наклонность къ воспале
нію отвлечь отъ брыжейки и огпъ тонкихъ 
чувствительныхъ кпшекъ къ проходной киш
кѣ и ея гемороидальнымъ сосудамъ, и тѣмъ 
самымъ отвратить разрывъ сосудовъ и дру
гія опаснѣйшія послѣдствія. Здѣсь нужны:

1) Мягчительный и болъ утоляющій 
клистиръ, который, производя свободное 
испражненіе жесткихъ и острыхъ экскре
ментовъ и вѣтровъ, доставляетъ пемедлен- 
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но больному облегченіе. Для сего взять горсть 
сбору мягштелъныхъ травъ (species ad ene- 
ma), или возьми: травы проскурняка больша
го (rad. alth. off.), толченыхъ льняныхъ сѣ
мянъ и простои ромашки отъ каждаго по 
равной части, облей тремя чайными чашка
ми кипятку, дай па огнѣ покрѣпче натянуть, 
потомъ процѣди съ выжатіемъ гущи сквозь 
тряпку, и къ процѣженной жидкости при
бавь полную столовую ложку льнянаго масла.

2) Втираніе въ брюхо болеутоли тель
ной мази, составленной, напримѣръ: изъ од
ного унца летучей аммоніаковой камфор
ной мази (linimcntum аштоп. camphorat.) и 
одной драхмы опійныхъ капель (tinctura оріі 
simplex).

3) Теплая и мокрая на брюхо припар
ка изъ отвара вышепоказанныхъ мягчитель
ныхъ, боль утоляющихъ средствъ ·, пли взять: 
корня большаго проскурняка (rad. alth. off.), 
листьевъ донника (hb. trifol. meliloti), ли
стьевъ просвирки (hb. malyae vulg.), цвѣтовъ 
простой ромашки и льнянаго сѣмени, отъ 
каждаго по горсти, вскипятить хорошенько 
съ водою въ кастрюлѣ и поставить подлѣ 
постели больнаго ; Фланель, или суконка пли 
тряпка намачивается симъ горячимъ отва
ромъ, выжимается слегка и кладется на все 
брюхо·, коль же скоро суконка начнетъ про- 
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сіпывапіь, то опять обмочить оную въ от
варъ и приложить снова на брюхо, продол
жая сіе такимъ образомъ до тѣхъ поръ, по
ка отваръ въ кастрюлѣ простынетъ.

4) Когда больной вскорѣ послѣ клисти
ра, припарокъ и втиранія мазью не полу
читъ облегченія, тогда припустить къ про
ходу отъ 8 до 10-ти піявицъ или даже пу
стить ему изъ руки крови.

5) Ежели нужно очистить кишечный 
каналъ слабительнымъ, то брать для сего 
вещи отнюдь не горячащія, по слизистыя и 
прохлаждающія, наприм: масло клещивинное 
(oleum гісіпі) само по себѣ отъ одной до 
трехъ ложекъ столовыхъ на одинъ пріемъ, 
либо каждые полчаса по полустоловой лож
кѣ, либо въ видѣ эмульсіи съ Аравійскою ка
медью, сахаромъ и миндальнымъ молокомъ·, 
каломель (или солекислая услащенная ртуть) 
есть здѣсь весьма полезное средство, какъ 
для послабленія на низъ, такъ и для воспре
пятствованія перехожденію венознаго воспа
ленія въ нагноеніе. Надлежитъ однако жъ да
вать оный въ большихъ пріемахъ, напримѣръ: 
отъ 4-хъ до 6-ти гранъ на пріемъ въ видѣ 
порошка, съ тремя гранами экстракта бть- 
лены (extr. aquos. hyosciam.) и съ сахаромъ 
и магнезіею, отъ каждаго по 10-тп гранъ $ 
таковыхъ пріемовъ употребить отъ двухъ 
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до трехъ въ сутки, а смотря по надобно
сти, повторить и на другой, даже и на 
третій день.

6) Питье больнаго должно состоять изъ 
чистой, свѣжей, не слиткомъ холодной воды, 
а еще лучше изъ отвара крупы перловой пли 
ячной, въ которомь настоять верхушекъ 
тысячелистника (summit. а. millefolil·), при
бавляя, для лучшаго вкуса, сахаръ и сокъ 
клюквенный либо лимонный.

Ί) Жизнь больнаго находится въ край
ней опасности, когда гемороидальная колика 
зависитъ отъ воспаленія въ брыжейкѣ и ея 
сосудахъ и особенно въ кишкахъ. Въ семъ 
случаѣ потребна особенная прозорливость и 
наискорѣйшая помощь со стороны Врача. 
Больнаго можно спасти, сверхъ вышесказан
наго леченія, только повтореннымъ и изо
бильнымъ припущеніемъ піявицъ на все брю
хо, рожечнымъ кровопусканіемъ изъ ляшекъ 
и, буде полнокровіе велико и опасность оче
видна, то и немедленнымъ изобильнымъ кро
вопусканіемъ изъ руки, которое иногда ну
жно бываетъ даже повторить. Кровопуска
ніе изъ ноги предпочитается въ такомъ слу
чаѣ, когда опасность не велика. Всего, что 
раздражаетъ и разгорячаетъ, надлежитъ не
премѣнно избѣгать.
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Припадки, обнаруживающіе сіе воспале
ніе , суть : безпрерывная и постоянная, въ 
разсужденіи ея мѣста, жгучая и какъ бы сжи
мающая боль въ брюхѣ ниже пупка, либо 
около паховъ·, боль сія тотчасъ усиливает
ся, коль скоро рукою прикоснуться къ брю
ху, или когда больной сдѣлаетъ тѣлодвиже
ніе, даже и тогда, когда онъ вдыхаетъ въ 
себя воздухъ; животъ напрягается; пульсъ 
бываетъ крѣпкій, большею частію сжатый 
и малый; лице больнаго вскорѣ измѣняется, 
конечности холодѣютъ, и наконецъ дѣлает
ся рвота и икота.

Примѣчаніе. Больной погибнетъ на
вѣрное черезъ нѣсколько дней, ежели Врачъ 
будетъ нерѣшителенъ, и когда, смотря на 
малый пульсъ, измѣненное лице больнаго и 
холодныя его руки и ноги, усомнится при
ступить къ кровопусканію. Во избѣжаніе сей 
ошибки, никогда не надобно выпускать изъ 
виду, что чѣмъ сильнѣе воспаленіе въ бры
жейкѣ , кишкахъ и прочихъ внутренностяхъ 
брюха, тѣмъ болѣе холодѣютъ у больнаго 
руки и ноги, тѣмъ болѣе измѣняется его ли
це и пульсъ становится сжатъ и малъ; на
противъ того, чѣмъ болѣе выпускается у 
бальнаго крови изъ руки и піявицами, на 
животъ припущенными, тѣмъ примѣтнѣе

19
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поднимается у него пульсъ, дыханіе дѣлает
ся легче и боль въ животѣ уменьшается.

8) Послѣ изобильнаго только кровопус
канія и употребленія вышепоказанныхъ 
средствъ можно употребить средства, су
дороги и боль укрощающія, желчь и прочія 
нечистоты изъ желудка и кишекъ испражпя- 
ющія и проч., о которыхъ совѣтую про
честь § 112. Но всегда надлежитъ остере
гаться, чтобы раздражительными лекарст- 
вами не произвесть и не усилить воспаленія 
въ брыжейкѣ и кишкахъ, умерщвляющаго 
больныхъ иногда скоропостижно.

9) По счастливомъ излеченіи геморои
дальной колики, остается еще у больнаго на 
долгое иногда время чрезмѣрная раздражи
тельность въ кишкахъ, что большею частію 
случается отъ недостатка въ оныхъ есте
ственной слизи ; почему излечившемуся отъ 
колики надлежитъ чрезъ долгое время наблю
дать строгую діету, не употреблять моло
даго пива и вещей, вѣтры п поносъ произ
водящихъ , не предаваться огорченіямъ, бе
речься отъ сильнаго разгоряченія и отъ про
студы ногъ и брюха, и употреблять слизи
стыя и клейкія вещества въ соединеніи съ 
легчайшими противосудорожными.

Иногда гемороидалисты, не ощущая ни
какой боли или колики въ животѣ, жалуют
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ся токмо на ощущеніе въ нижней части брю
ха жженія, простирающагося до паховъ. 
Припадокъ сей происходитъ отъ большаго 
накопленія или запора крови въ брюшные 
кровоносные сосуды. Хотя вначалѣ онъ и 
не опасенъ, но за всѣмъ тѣмъ не должно ос
тавлять его безъ особеннаго вниманія, ибо 
онъ можетъ перейти въ гемороидальную ко
лику или другое важное поврежденіе. Для от
вращенія сего припадка нужны: строгая воз
держность отъ всего разгорячающаго, упо
требленіе прохладительнаго слабительнаго 
внутрь и таковаго же клистира и умѣрен
ное ежедневное тѣлодвиженіе на свѣжемъ, 
открытомъ воздухѣ; нужны также втиранія 
въ больныя мѣста брюха летучею камФор- 
ною мазью.

Объ отвращеніи гемороидальной го
ловной БОЛИ II ГОЛОВОКРУЖЕНІЯ.

§ 90.

fixe стока ;і головная болъ и головокру
женіе, коимъ гемороидалисты иногда подвер
гаются , суть одни изъ важнѣйшихъ сочув
ственныхъ припадковъ гемороидальной бо- 

♦ 
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лѣзни, и суть либо слѣдствія венознаго стра
данія въ брюшной полости, особливо вос
пященнаго кругообращенія крови въ систе
мѣ воротной жилы, либо слѣдствія полно
кровія, сильнаго напора къ головѣ крови, 
излишняго накопленія оной въ мозговыхъ па
зухахъ и варикознаго расширенія венъ въ 
корковомъ существѣ мозга и въ можжечкѣ (*).  
Разслабленіе желудка и накопленіе въ ономъ 
недоваренной пищи и множества слизи и вѣ
тровъ , простуда предшествующая иногда 
сему разстройству въ желудкѣ, гемороидаль
ный приступъ послѣ объяденія и упійсшва 
крѣпкими напитками, продолжительное си
дѣніе и сильное напряженіе мозга, вотъ боль
шею частію случайныя причины, кои, при 
вышеупомянутомъ состояніи кровоносныхъ 
сосудовъ, производятъ жестокую головную 
боль и головокруженіе.

Гемороидальная, какъ и всякая другая го
ловная боль и головокруженіе въ особенно
сти бываютъ опасны, когда случится по
вѣтріе, поражающее мозгъ (epidemia cephali- 
са). Въ это время многіе умираютъ отъ апо
плексическихъ ударовъ. Я замѣтилъ, что въ 
началѣ Августа 1822 года въ С. Петербур
гѣ многіе страдали отъ головокруженія, апо
плексическихъ припадковъ и паралича. По 

(*) Puchelt das AVenen-System pag. 182.
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наблюденіямъ моимъ болѣзнь сія также бы
ваетъ весьма опасною здѣсь отъ половины 
Февраля до исхода Апрѣля·, Русская масля- 
ница, Великій постъ и разговѣнье сему не
мало содѣйствуютъ. Въ сіе время у насъ 
много умираютъ скоропостижно. Покойный 
Академикъ Уденъ замѣтилъ, что головная 
боль и головокружепіе свирѣпствовали по
вально въ С. Петербургѣ въ Январѣ мѣсяцѣ 
1811 года. Нѣтъ сомнѣнія впрочемъ, что бы
ваетъ собственная апоплексическая консти
туція атмосферы, хотя навѣрное еіце и не 
открыто, въ чемъ именно оная состоитъ. Въ 
1829 году, въ Валахіи и Булгаріи былъ я оче
виднымъ свидѣтелемъ гибельныхъ слѣдствій 
сей апоплексической конституціи атмос
феры. Съ исхода Апрѣля мѣсяца началось 
свирѣпство повальнаго пораженія мозга (ері- 
demia cephalica) и продолжалось за половину 
Іюля. Эпидемія сія почти исключительно 
умертвила много людей въ Турецкихъ крѣ
постяхъ, и нѣкоторыхъ по берегу Дуная и 
Чернаго Моря нездоровыхъ мѣстахъ, окру
женныхъ болотами, обросшихъ камышемъ, 
бурьяномъ, и усѣянныхъ тысячами человѣ
ческихъ мертвыхъ тѣлъ, худо въ землѣ за
рытыхъ, и падшаго скота, гдѣ и сопрово
ждалась чумными карбункулами и бубонами.
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Леченіе. 1) Когда при жестокой голов
ной боли и головокруженіи желудокъ и киш
ки будутъ засорены, наприм: когда у больнаго 
горечь во рту, языкъ бѣлъ, и когда онъ чув
ствуетъ тяжесть въ верхней части брюха 
и позывъ на рвоіпу, тогда дашь ему рвот
ное·, сверхъ того, для очищенія кишечнаго 
канала отъ недоваренной нищи, слизи и вѣ
тровъ, поставить клистиръ и дать слаби
тельное изъ одного уйца горькой слабитель
ной соли (suîphas magnesiae), изъ шести 
драхмъ водянистой ревенной настойки (tinct. 
rlici aquosa), изъ полунца сахару и трехъ 
унцовъ наливки Александрійскаго листа 
(infus. fol. sennae s. s.). Для лучшаго успѣха 
нуяіно предписать больному, сверхъ выше
показанныхъ слабительнаго η клистира, еще 
на ночь (въ слѣдующій день) порошокъ изъ 
10-тп гранъ ревеню и отъ 3-хъ до 6-ти гранъ 
услащенной ртути (calomel).

2) Когда простуда содѣйствовала къ про
изведенію сей болѣзни, тогда надлежитъ упо
требить средства, испарину открывающія, 
смотри § 59 -, особенно полезно въ семъ слу
чаѣ ставишь ноги въ теплую воду, настоян
ную съ горчицею.

3) Когда жестокая головная боль и го
ловокруженіе суть слѣдствія многокровія, 
сильнаго напора крови къ головѣ и варикоз
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наго расширенія крововозвратпыхъ сосудовъ 
въ мозгу: въ такомъ случаѣ надлежитъ боль
ному немедленно пустить кровь изъ ноги, 
а къ вискамъ и затылку припустить отъ 
10 до 12-ти піявицъ, для послабленія же ни
зомъ предписать слабительное и клистиръ, 
какъ выше сказано·, сверхъ того ему должно 
пить болѣе холоднаго лимонада, пригото
вленнаго изъ воды, сахара п кремортар- 
гпара. Голову смачивать холодною водою съ 
уксусомъ и тереть льдомъ; полезно также 
нюхать кртъпкіа уксусъ··, больному, буде въ 
состояніи, надлежитъ непремѣнно выйти 
или выѣхать на открытый, чистый воздухъ; 
сіе освѣжитъ и подкрѣпитъ его наилучшимъ 
образомъ Таковые больные отнюдь не дол- 
жны предаваться сильнымъ страстямъ; имъ 
паче всего нужно избѣгать потрясеній моз
га, остерегаться прогнанія крови отъ дру- (*) 

(*) Когда послѣ всего этого напоръ крови въ 
голову не уменьшится, шашъ или головокруженіе 
у больнаго еще усилится, зрѣніе сдѣлается мут
но, предъ глазами будутъ показываться черныя 
пятна и пульсъ безпрерывно будетъ полонъ и 
крѣпокъ, въ такомъ случаѣ должно пустить боль
ному Фунта полтора крови изъ руки и, смотря 
по обстоятельствамъ, повторить, въ противномъ 
случаѣ апоплексическій ударъ можетъ умертвить 
больнаго скоропостижно.



296

гихъ не столько важныхъ частей тѣла и 
устраняться всего, что горячитъ и вол- 
нуепіъ кровь.

4) Воспященное кругообращеніе крови 
въ системѣ воротной жилы, служащее со
чувственною причиною жестокой головной 
боли и головокруженія, отвращается: очи
щеніемъ кишечнаго канала слабительнымъ или 
клистиромъ изъ солей, изобильнымъ питьемъ 
Зельцерской минеральной воды, также упо
требленіемъ сыворотки, съ кремортарта- 
ромь приготовленной, раствора винощелоч
ной соли, сѣрныхъ цвѣтовъ съ винощелоч
ною солью или съ кремортартаромъ, и умѣ
ренной кисловатой, прохлаждающей пищи и 
питья.

5) Впрочемъ, каждому гемороидалисту, 
часто подвергающемуся жестокой головной 
боли или головокруженію, и особенно при 
расположеніи тѣла къ апоплексіи и сыпяхъ 
воспалительнаго свойства на головѣ и на ли
цѣ, надлежитъ вообще: а) воздерживаться 
отъ спиртуозныхъ напитковъ ·, портеръ и 
всякое другое крѣпкое пиво вредны по усы
пительному (наркотическому) своему свой
ству·, равнымъ образомъ вредитъ и неумѣ
ренное употребленіе мясной пищи съ горя
чащими приправками, а полезна напротивъ 
пища изъ растеній, молочная, водянистая ; 
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b) не спать слишкомъ долго, а послѣ обѣда 
и вовсе не спать; с) употреблять питье 
прохлаждающее, о коемъ сказано въ § 51·, d) 
какъ можно чаще пользоваться чистымъ, 
открытымъ воздухомъ и умѣреннымъ тѣло
движеніемъ, остерегаясь отъ бѣганья, силь
ныхъ скачковъ п отъ сильнаго потрясенія·, 
е) голову не кутать слишкомъ тепло, и по
тому кто сдѣлалъ привычку къ теплымъ 
шапкамъ, долженъ нсподоволь оставлять 
оную·, f) испражненія низомъ и мочи, равно 
и испаренія кожи, должны производишься 
безпрепятственно·, и наконецъ g) во время 
описанной здѣсь головной боли до совер
шеннаго выздоровленія своего больной край
не долженъ остерегаться многаго писанія 
и чтенія, требующихъ продолжительнаго 
умственнаго напряженія. Lieutaud (Lib. 111, 
obs. 164. etc.) нашелъ у одного молодаго че
ловѣка, умершаго послѣ продолжительной 
работы головою, вены такъ называемыхъ со
судистыхъ сплетеній (plexus choroid.) вну
тренней мозговой оболочки чрезмѣру рас
ширенными кровію.

Сказанное здѣсь на счетъ предостере
женія страждущихъ отъ жестокой головной 
боли, головокруженія и сыпей воспалитель
наго свойства на головѣ и на лицѣ, отно
сится въ особенности къ весеннему времени^ 
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ибо тогда большею частію головные при
падки бываютъ опасны, и въ сіе время, какъ 
извѣстно, многіе умираютъ отъ апоплекси
ческаго удара.

Весьма многое, сказанное здѣсь о голов
ной боли и головокруженіи, заимствовано 
мною изъ собственнаго опыта, ибо я самъ 
принадлежу также къ числу гемороидалистовъ 
и часто страдалъ отъ головной боли и го
ловокруженія, о чемъ и считаю не излишнимъ 
упомянуть здѣсь вкратцѣ. Четыре весны 
сряду страдалъ я по нѣскольку дней отъ пе
ріодической головной боли съ сыпью на ли
цѣ, особенно на вѣкахъ глазъ и на ушахъ 5 
крупная сыпь, при свербежѣ пораженныхъ 
ею частей, наливалась тонкою прозрачною 
влагою и по прошествіи четырехъ дней обык
новенно исчезала; при чемъ жаръ и боль въ 
головѣ въ первыя три весны были еіце снос
ны, такъ, что я могъ съ сею сыпью выхо
дить со двора. Леченіе состояло изъ стро
гой прохладительной діеіпы и питія лимона
да съ кремор тартаромъ. Въ четвертую ве
сну, т. е., прошлаго 1829 года, на Страст
ной недѣлѣ Великаго поста, сыпь не показа
лась, но вмѣсто того сдѣлалось ужаснѣйшее 
головокруженіе. Съ симъ припадкомъ просы
пался я періодически въ 4 часа по полуно
чи .трое сутокъ сряду; три ночи не могъ 



299

лечь въ постелю, а долженъ былъ сидѣть въ 
креслахъ. Припадки, сопровождавшіе сіе ужас
ное головокруженіе, были : великая блѣд
ность лица, рвота, языкъ, обложенный гус
тою бѣлою слизью, пульсъ слабый, судорож
ный, при чемъ ип сильной боли въ головѣ, 
нп признаковъ многокровія не было, а толь
ко, когда я лоліился въ постелю, то печь и 
вся комната въ глазахъ моихъ начинали кру
житься! Причиною сего головокруженія по
лагаю я: а) наклонность головы къ сильно
му приливу соковъ, Ь) употребленіе порте
ра, с) сидѣніе ночью за чтеніемъ и писані
емъ, d*)  разслабленіе желудка п накопленіе въ 
ономъ и во всемъ кишечномъ каналѣ мноліе- 
ства слизи п вѣтровъ, е) страданіе брюш
ныхъ нервовъ и крововозвратныхъ сосудовъ. 
Весьма много содѣйствовало сему также и 
то, что, употребляя постную умѣренную 
пищу, имѣлъ я неостороліность наѣсться 
устрицъ съ лимонною кислотою, которая 
всегда была вредна слабому моему желудку.

Леченіе сего опаснаго, со мною случив
шагося, головокруяіенія, состояло: 1) въ пріе
мѣ рвотнаго нзъ 20-ти гранъ ипекакуаны 
и одного грана соли рвотной виносюръмл- 
ной, 2} въ пріемѣ слабительнаго нзъ горъ*  
кой соли и ревеню, см. выше ·, 3) въ упо
требленіи угольнаго порошка, 4) въ час
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томъ треніи головы льдомъ, 5) въ частомъ 
нюханіи крѣпкаго Безоарднаго уксуса,, ко
имъ намачивалъ я также темя головы·, 6) 
коль скоро головокруженіе меня оставляло, 
выходилъ я тотчасъ па свѣжій, открытый 
воздухъ, и каждый разъ прохаживался съ вер
сту. Сіе освѣжало меня чрезвычайно. Въ по
слѣдствіи долгое время наблюдалъ я стро
гую діету, укрѣплялъ желудокъ мятною во
дою съ желудочнымъ Госрмановымъ эликси
ромъ, и остерегался опіъ работы, съ ум
ственнымъ напряженіемъ соединенной.

Замѣчаніе на счетъ чудеснаго дтъйстві я арть- 
на въ излеченіи жесточайшей головной боли.

§ 91.

Осенью 1815 года въ Ревелѣ, страдалъ я 
трое сутокъ безпрерывно отъ жесточайшей 
головной боли, которая ежечасно усилива
лась отъ случившагося притомъ безпрестан
наго сухаго кашля. Употребленные мною 
рвотное, слабительное, клистиръ, піявицы 
къ вискамъ, шпанская муха на затылокъ, по
тогонныя питья и теплая ванна не доста
вили мнѣ ни малѣйшаго облегченія·, напослѣ
докъ, когда уже совершенію терялъ я силы 
къ перенесенію сей ужаснѣйшей головной бо
ли, и даже близко былъ къ лишенію ума, бла-
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годѣіпельнып инстинктъ внушилъ мнѣ упо
требить самое простое домашнее средство — 
хртънъ. Истертый на теркѣ хрѣнъ, смочен
ный ренскимъ уксусомъ, приложилъ я на 
темя головы, крѣпко обвязавъ ее платкомъ, 
и по прошествіи пяти минутъ, когда боль 
отъ хрѣна сдѣлалась нестерпима, снялъ оный. 
Тотчасъ послѣ сего съѣлъ я тарелку тюри, 
(окрошки), съ хрѣномъ же приготовленной 
слѣдующимъ образомъ: взявъ полную столо
вую ложку свѣжаго истертаго хрѣна, нѣ
сколько щепотокъ соли, двѣ столовыя лож
ки мелко искрошеннаго мякиша ржанаго хлѣ
ба и большой стаканъ квасу, смѣшалъ я все 
вмѣстѣ. Послѣ сего, ие болѣе какъ черезъ 
полчаса, избавился я совершенно отъ нестер
пимой моей головной боли. Всего удивитель
нѣе, что вмѣстѣ съ симъ прекратился и не
сносный сухой кашель, непрестанно меня му
чившій.

Весьма желательно, чтобы приведенный 
мною примѣръ цѣлительной силы хрѣна по
служилъ и другимъ въ пользу, а равно и по
водомъ къ дальнѣйшимъ наблюденіямъ насчетъ 
употребленія его въ подобныхъ ревматиче
скихъ нервпососудистыхъ боляхъ въ головѣ. 
Къ удовольствію моему, испыталъ я здѣсь 
вторично въ 1817 году полезное дѣйствіе хрѣ
на отъ головной боли. Одна молодая дѣвица 
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страдала долгое время отъ головной боли, 
которая мучила ее каждый вечеръ въ 9 ча
совъ періодически и приводила въ немалое 
безпокойство ея родителей. Средства, зна
комыми сему дому Врачами употребленныя, 
оставались безуспѣшными. Но окрошка съ 
хрѣномъ на ночь, по совѣту моему употре
бленная, и хрѣнъ же съ уксусомъ, на темя 
головы приложенный, совершенно вылечили 
сію дѣвицу, также какъ и меня, въ нѣсколь
ко минутъ отъ жестокой головной боли. 
Послѣ того я часто имѣлъ удовольствіе слы
шать, что уже многіе симъ простымъ до
машнимъ средствомъ нзлечились отъ несно
сной головной боли.

О легеніи гемороидальнаго кровохарканія, 
или легогнаго гемороя.

§ 92.
Легочнымъ гемороемъ (haemorrhois pul- 

monum) называется хроническое кровохар
каніе или кровотеченіе изъ легкихъ, кото
рое, какъ нѣкоторые полагаютъ, заступаетъ 
яко бы мѣсто пріостановленныхъ другихъ 
кровотеченій (vicarians). Думаютъ иные (РоЫ 
De ѵаг. intern. morb. quor. causa), что тако
вое кровотеченіе бываетъ иногда безвредно·, 
но я полагаю, что оно во всякое время со
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ставляетъ важную болѣзнь, которая, если 
скоро прекращена не будетъ, оканчивается 
обыкновенно разрушеніемъ самыхъ легкихъ, 
лт. е. чахоткою.

Монтегръ (Des hémorrhoïdes) за вѣрное 
полагаетъ, что гемороидальное состояніе не 
преяіде раздражаетъ грудь и что геморой 
не прежде поражаетъ легкія, какъ по пре
кращеніи его въ проходной кишкѣ. На семъ 
основываясь, онъ говоритъ, что геморой, 
открывшійся въ заднемъ проходѣ, пзлечи- 
ваетъ легочное кровотеченіе и даже начав
шуюся чахотку. Мнѣ извѣстны однако жъ 
п такіе люди, страждущіе чахотными при
падками въ груди, у коихъ кровотеченія 
изъ легкихъ показались гораздо прежде, не
жели въ проходѣ, п которые, чѣмъ болѣе 
теряли проходомъ крови, тѣмъ болѣе стра
дали отъ одышки и боли въ груди съ извер
женіемъ мокротъ съ кровью. Чѣмъ удачнѣе 
останавливалъ я у нихъ сильное гемороидаль
ное теченіе крови средствами, на всю кро
веносную и нервную систему дѣйствовавши
ми, тѣмъ примѣтнѣе поправлялась грудь и 
вообще ихъ здоровье.

Сіе хроническое венозное кровотеченіе 
изъ легкихъ бываетъ почти всегда безъ ли
хорадочныхъ припадковъ, зависитъ отъ тѣхъ 
же самыхъ причинъ , кои произраждаютъ по
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чечуй, отъ болѣзненно-возвышенной веноз
ной системы и отъ сильнаго расширенія и 
разслабленія легочныхъ крововозвратныхъ со
судовъ. Замѣчено, что сіи сосуды, подобно 
гемороидальнымъ, иногда вздуваются и на
копляютъ въ себѣ слишкомъ много крови. 
Сіе въ особенности подтверждаетъ РоЫ·, онъ 
находилъ у одержимыхъ симъ кровотеченіемъ 
послѣ ихъ смерти всѣ почти легочные кро
вовозвратные сосуды варикозными, кровь же 
запекшеюся и свернувшеюся. Таковыя кро
воистеченія изъ легкихъ случаются: а) у лю
дей нѣжнаго венознаго тѣлосложенія съ сла
быми и слишкомъ раздражительными крове
носными сосудами; Ь) у имѣющихъ иногда 
расположеніе къ золотухѣ и ломотѣ; с) ино
гда у женщинъ, у коихъ мѣсячное очищеніе, 
д у мужчинъ, у коихъ почечуйное истеченіе 
по какой либо причинѣ пріостановилось; d) 
у людей, живущихъ въ жаркомъ климатѣ и 
въ слишкомъ тонкомъ воздухѣ; е) у людей, 
предающихся сильнымъ страстямъ и неосте
регающихся отъ чрезмѣрнаго тѣлодвиженія, 
наприм·. у танцующихъ неумѣренно, утѣхъ, 
кои чрезмѣрно много ходятъ пѣшкомъ или 
ѣздятъ на тряскихъ экипажахъ, особливо въ 
жаркое время; а наипаче у тѣхъ, кои но
сятъ слишкомъ узкую одежду и весьма крѣп
ко стягиваются ; f) у людей, безпрерывно 
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ведущихъ сидячую жизнь съ согбенною на. 
передъ грудью, и наконецъ g) у тѣхъ, кои 
часто простуживаются и у коихъ засорены 
брюшныя внутренности.

Леченіе. Для успѣшнѣйшаго остановле
нія кровотеченія изъ легкихъ надлежитъ 
изыскать причины, произведшія д поддер
живающія таковое кровотеченіе, и устра
нить ихъ·, умѣрить тѣлодвиженіе, остерега
ясь особливо отъ сильнаго крику, скачковъ 
и тому подобнаго, грудь сильнымъ обра
зомъ потрясающаго ·, пищу употреблять не 
слишкомъ питательную и не горячащую, на
питки спиртуозные вовсе оставить, одеж
ду носишь свободную, особливо не завязы
вать слишкомъ крѣпко галстука и не под
тягивать излишне подтяжки. Нужно также 
поддерживать слабительными средними со
лями свободное испражненіе низомъ.

При сильной одышкѣ и боли въ груди, 
сопровождающихъ кровохарканіе, особливо 
въ сшеническомъ состояніи, полезно крово
пусканіе изъ руки, либо рожечное изъ гру
ди, припущеніе около задняго прохода пія
вицъ и приложеніе между крыльцевъ шпан
ской мухи (*)·,  надлежитъ давать слизистыя 

(*) Примѣчаніе. Я имѣлъ случай видѣть ча
хотныхъ, сильному гемороидальному теченію и 
кровохарканію подверженныхъ, которые въ нѣ-

20 
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шігпья, напрнм: оіпваръ травы матъ-маги· 
хи, проскурнягнаго корня и тому подобныя, 
съ Галлеровою кислотою; употреблять на- 
перстную траву п ипекакуанный корень въ 
видѣ порошка, отъ каяідаго по | до | грана на 
пріемъ, съ сахаромъ либо съ розовою консер- 
вою (conserva rosarum), черезъ каждые два часа.

Крамеру я Американская (rathanhia) въ 
остановленіи кровохарканія, равно какъ и 
всякаго другаго кровотеченія, занимаетъ 
первое мѣсто. Изъ корня ея приготовляет
ся крѣпкій отваръ (decoctura rad-rathanhiae), 
и дается больному по двѣ столовыя ложки 

сколько минутъ вовсе исходили кровію изъ лег
кихъ, отъ того, что при появленіи одышки и 
боли въ груди тотчасъ не было пущено имъ кро
ви. Въ Августѣ мѣсяцѣ і822 года, въ особенности 
замѣтилъ я въ Санктпетербургѣ у многихъ кро
вотеченія изъ легкихъ и жестокую одышку. Нѣ
которые изъ нихъ изошли совершенно кровію, 
какъ ниже сего сказано, прежде, нежели Врачъ 
успѣлъ къ нимъ прійти. По сей причинѣ люди, 
подверженные полнокровію въ груди, частымъ 
кровохарканіямъ и геморою, и имѣющіе слабую 
грудь, должны весною и въ исходѣ лѣта остере
гаться отъ спиртныхъ напитковъ и сильнаго раз
горяченія тѣла, и не упустить времени къ кро
вопусканію , либо припущенію піявицъ къ прохо
ду при самой первой въ томъ надобности. Еже
ли случится сильное кровотеченіе изъ гортани, 
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черезъ часъ либо черезъ два часа. Къ каждо
му пріему съ пользою можно прибавлять ка
пель по 6-тп кислаго Галлероваго эликсира 
и немного сахару. Либо взять сгущеннаго 
Сока крамеріи Американской (extr. Rathan- 
Іііае) двѣ драхмы, растворить въ 4-хъ уй
цахъ розовой воды и потомъ прибавить двѣ 
чайныя ложки ренскаго уксуса и одну драх
му сахара. Пріемъ: выпить въ два или въ 
три раза, въ теченіи двухъ пли трехъ ча
совъ времени. Съ отмѣннымъ успѣхомъ упо
требляю я въ семъ случаѣ желе изъ Исланд
скаго моха, вмѣстѣ съ крамеріею пригото

вь такомъ случаѣ, дабы больной не изотелъ кро
вію, нужно немедленно призвать Врача, а пока 
оный придетъ, надлежитъ у больнаго а) руки 
выше локтя и бедра выше колѣна крѣпко перевя
зать бинтомъ, дабы тѣмъ ослабить сильный на
поръ крови къ легкимъ ; Ь) онъ долженъ съѣсть 
нѣсколько чайныхъ ложекъ чистой столовой со
ли·, с) пить болѣе самаго холоднаго лимонада, на- 
прим: холодной воды съ лимоннымъ сокомъ либо 
съ уксусомъ, либо съ сырыми квасцами; d) на 
грудь чаще прикладывать тряпки, намоченныя хо
лодною со льдомъ водою съ растворенными въ 
ней квасцами и съ примѣсью ренскаго уксуса, или 
намоченныя Колонскою водою (Eau de Cologne); и 
е) къ шулятамъ приложишь снѣгу, либо тряпки, 
обмоченныя въ холодную воду со льдомъ.

«
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вленныіі, cm, S H4. Весьма полезенъ также 
экстрактъ лазореваго дерева, напримѣръ: 
Возьми : экстракта лазореваго дерева (extr.

ligni campech.) полунца, 
кргьпкаео гаю изъ травы будры 

четыре уйца,
сиропа будры (syrup. hederae terre- 

stris) одинъ унцъ, смѣшай.
Пріемъ: каждый часъ по столовой ложкѣ.

Съ недавняго времени начинаю я съ поль
зою употреблять въ хроническомъ крово
харканіи масло маститое (ol. mastichinum), 
смотри ниже.

Въ легочномъ катаррѣ съ кровохаркані
емъ, особливо у стариковъ, весьма одо
бряется трава будра (herba hederae terre
stres) въ видѣ чая съ молокомъ и въ видѣ си
ропа.

Когда кровохарканіе сопровождается 
сильнымъ кашлемъ, тогда полезны успокои- 
вающія средства, наприм: масло блекоты 
(oleum hyosciami nigri).
Возьми: масла блекотнаго полушка,

масла маститаго (oleum masticliis) 
пол драхмы,

Аравійской камеди (g. acaciae veraé) 
полунца,

груднаго гаю (infus. specier. alth. com- 
pos.) четыре унца,
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сиропа проскурнятаго (syrup. de 
altli.) одинъ унцъ, смѣшай.

Пріемъ: кааідый часъ по столовой ложкѣ, 
разводя немного водою. — Либо 

Возьми: масла блекотнаго три драхмы, 
сиропа изъ травы будры (syrup.

hederae terrestres) одинъ унцъ, 
лавровишневыхъ капель (aqua lauro- 

cerasi) полдрахмы, смѣшай.
Пріемъ: каждый часъ по чайной ложкѣ.

Сверхъ сего, для прекращенія жестока
го кашля, совѣтуется больному руки чаще 
держать въ теплой водѣ.

Соль поваренная (murias sodae), мѣлко 
нетолченая, многими употреблена была съ 
пользою для остановленія сильнаго крово
харканія·, ее поглощаютъ безъ всякой при
мѣси отъ 2-хъ до 4-хъ чайныхъ ложекъ.

Нашатырь употребленъ былъ для сего 
же съ пользою (D. Rau).
Возьми: очищеннаго нашатыря (sal. ammo

niac.) два скрупула, сгущенна
го солодковаго сока (suc. glyeyr- 
chizae gl.) одинъ скрупулъ, смѣ
шай и сотри въ порошокъ.

Пріемъ: каждые полчаса, или и чаще, по од
ному таковому порошку.

Сиропъ ЛаФектёровъ употребляю я так
же съ великимъ успѣхомъ для отвращенія 
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хроническаго кровохарканія и укрѣпленія 
легкихъ, § 115.

Когда при легочномъ кровотеченіи слу
чится гемороидальный приступъ, или когда 
почечуй у человѣка, еще не сильно изнурен
наго , внезапно прекратится, въ такомъ слу
чаѣ съ пользою можно припустить къ про
ходу дюжину піявицъ и больнаго посадить 
на теплые пары. Почечуйнаго теченія, когда 
оно будетъ не сильно, во время кровохарканія 
останавливать не слѣдуетъ j но когда боль
ной долго и въ большомъ количествѣ те
ряетъ чрезъ проходъ крови, и отъ того силь
но изнуряется, въ такомъ случаѣ непремѣн
но слѣдуетъ остановить почечуйное тече
ніе средствами, на всю кровоносную систе
му дѣйствующими.

Съ удовольствіемъ сообщаю я здѣсь на
дежное , нѣсколько разъ уже мною испытан
ное средство для остановленія хроническаго 
кровохарканія и подкрѣпленія больнаго. Оно 
состоитъ именно изъ желе, изъ Исландскаго 
моха, салепа и порошка ратангіи или Аме
риканской крамеріи приготовленнаго. (Смо
три о приготовленіи сего желе § 114).

Нельзя здѣсь не замѣтить, что какъ со
держаніе больнаго въ прохладѣ и употребле
ніе внутрь всего холоднаго полезно для оста
новленія кровотеченія, случившагося отъ 
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сильнаго жара, отъ полнокровія и сильнаго 
волненія въ крови, такъ необходимо нуж
но, напротивъ, больнаго согрѣть и от
крыть у него испарину легкими потогон
ными средствами, когда кровотеченіе про
изведено и поддерживается простудою. Зи
мою 1816 года, имѣлъ я случай сильное кро
вохарканіе, десять сутокъ продолжавшееся 
у одного взрослаго Придворнаго пѣвчаго, 
прекратить совершенно слѣдующимъ спосо
бомъ: холодная комната, въ которой боль
ной лежалъ, была тотчасъ нагрѣта топле
ніемъ печи, ему дано легкое потогонное сред
ство, состоявшее изъ двухъ унцовъ минде- 
рероваео разсола (acetas ammoniae liquidas) 
и изъ 4-хъ унцовъ груднаго гаю, что боль
ной употребилъ въ три раза·, сверхъ того 
пилъ онъ много чаю изъ грудной травы. Къ 
ногамъ приложены были кувшины съ теплою 
водою. Послѣ всего этого больной сильно 
вспотѣлъ и чрезъ 24 часа избавился отъ кро
вохарканія, котораго не могли ничѣмъ оста
новить, такъ, что жизнь его была уже въ 
крайней опасности. Сильное кровохарканіе 
произведено здѣсь было и поддерживалось 
простудою, а потому содержаніе больнаго 
въ прохладѣ, кислоты и всѣ другія, впрочемъ 
полезныя средства, оставались недѣйстви
тельными.
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Послѣ пріостановленія кровохарканія, 
какого бы рода оно ни было, надлежитъ, въ 
отвращеніе возврата онаго, особливо для пре
дупрежденія чахотки, укрѣпить легкія про
должительнымъ употребленіемъ: 1) Исланд
скаго моха въ видѣ желе, особливо вмѣстѣ 
съ крамеріею, либо въ видѣ взвара (декокта) 
съ сиропомъ изъ сенеги либо будры (syr. 
herb. liederae terrestris); 2) крп>пкаео гаю изъ 
листьевъ съ цвѣтами мать-маіихи (tussilage 
faifarae), Гиппократово средство къ излече- 
і»ію чахотки^ 3) взвара травы будры и зо
лотой розги (hb. viegae aureae); 4) кофе изъ 
поджаренныхъ и крупно истолгеныхъ каш
тановъ , (изъ одного опыхъ уйца варить 
шесть чашекъ таковаго кофе), и 5) сиро
па Лафектерова (см. § 115)·, 6) па груди 
сдѣлать Фонтанель, которую и держать въ 
нагноеніи мѣсяца три.

О распознаваніи и легеніи пузырнаго ге
мороя, 
§ 93.

Припадки пузырнаго гемороя (§ 17) суть 
троякаго рода: 1) судорожные, 2) происхо
дящіе отъ варикозной и клѣтчатой опухоли, 
особливо около шейки мочеваго пузыря, и 3) 
состоящіе въ истеченіи изъ мочеваго пузы-
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ря крови и слизи. Судорожная боль, сопро
вождаемая ежеминутнымъ позывомъ къ испу
щенію мочи, начинается съ кочеваго пузы
ря п распространяется па сопредѣльныя съ 
онымъ части, какъ то: па почки, мочеис
пускательный каналъ, на заднепроходную 
промежность, па мошонку·, при чемъ муже
скій стволъ сжимается и какъ бы входитъ 
внутрь. Боль, при семъ ощущаемая, бываетъ 
тупая, какъ бы отъ давленія и ущемленія5 
когда же случается у женщинъ, то похо
дитъ па родовыя потуги. Отъ судорогъ и 
отъ опуханія венъ около шейки мочеваго 
пузыря, которое предшествуетъ кровоис
теченію, моча пспущаешся съ тупою, какъ 
выше сказано, болью, а иногда и совершенно 
задерживается ·, въ семъ случаѣ ощущается 
также боль п надутіе въ брюхѣ надъ пузы
ремъ, и больной объемлется страхомъ и то
скою , сильно потѣетъ и чувствуетъ лихора
дочные припадки. Кровь истекаетъ большею 
частію одна безъ мочи, темнаго цвѣта, ссѣв
шаяся 5 когда же выходитъ съ мочею, то 
весьма мало съ оною смѣшивается. Моча бы
ваетъ тогда похожа на піемнокрасноватое 
полпиво·, на днѣ урильника дѣлается осадка, 
подобная бѣлой либо красной глинѣ. Слизь въ 
пузырномъ гемороѣ, въ большомъ иногда ко
личествѣ вмѣстѣ съ мочею истекающая, на- 
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ходпма была прозрачною, наподобіе ннпіен 
пли клочковъ, иногда тягуча какъ патока; 
по каковой ея тягучести она и не смѣши
вается иногда съ мочею, и безъ нее, послѣ 
мочепспущенія, исходитъ. Таковая слизь за
мѣчена была мною однажды весьма мутною, 
сѣраго цвѣта и какъ бы совершенно смѣшан
ною съ множествомъ песка и пѣнистой ма
теріи, хотя вся видимая примѣсь сія, по 
процѣженіи мочи, скоро исчезала и па высу
шенномъ полотенцѣ оставалося только нѣ
сколько ранжевыхъ зеренъ мочевой соли. Осад
ка мочи въ пузырномъ гемороѣ составляетъ 
иногда гнойное вещество ; покойный Уденъ 
предполагаетъ, что оное происходитъ отъ 
малыхъ пузырьковъ, пришедшихъ въ нагное
ніе и образовавшихся въ мочевомъ пузырѣ, 
подобно какъ и въ катарральпой жабѣ ; сіе 
однако жъ относится уже болѣе къ хрони
ческому пузырьпому катарру.

Вышеозначенное предположеніе Удена 
относительно нагноенія въ мочевомъ пузы
рѣ , я уже имѣлъ случай видѣть на самомъ 
опытѣ. Случай сей важенъ, поелику больной 
едва не лишился жизни отъ задержанія мо-
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чп·, и потому для свѣдѣнія Врачей я опишу 
оный здѣсь въ подробности. Смотритель 
Придворнаго Госпиталя А......... въ началѣ
Іюня мѣсяца 1821 года, послѣ обѣда, занимаясь 
па дачѣ уборкою комнаты, вспотѣлъ и, снявъ 
сюртукъ на сквозномъ вѣтрѣ, простудился^ 
кромѣ легкаго зиоба и лома въ членахъ, 
онъ два дня ничего не чувствовалъ^ на тре
тій день поутру онъ, при трудномъ испу
щеніи мочи, чувствовалъ рѣзь въ мочеиспу
скательномъ каналѣ, которая и продолліа- 
лась во весь тотъ день·, кромѣ орліада и 
одного стакана петрушечной воды опъ ни
чего болѣе не принималъ. На четвертый день 
моча у него совершенно остановилась, и въ 
такомъ состояніи пріѣхалъ онъ въ городъ и 
поступилъ въ мое пользованіе. Лихорадочнаго 
въ немъ я ничего не замѣтилъ, страданіе его 
состояло въ спазмахъ. Преяіде всего больной 
сѣлъ въ теплую ванну, а потомъ наставилъ 
я ему катетеръ и выпустилъ мочу$ послѣ 
сего больной былъ покоенъ. Но вечеромъ мо
ча накопилась и спазмы вновь начали его без
покоить. Выпустивъ мочу посредствомъ ка
тетера, я прописалъ ему внутрь слѣдующую 
микстуру, которая оказалась уже нѣсколько 
разъ и прежде полезною противъ задержа
нія мочи.
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Возьми; камфоры шесть гранъ,
слизи изъ Аравійской камеди 1 

унцъ,
Горной нефти (oleum petrae), 
опійныхъ капель, отъ каждаго по 

12 капель,
сахару полунца,
отвара изъ zapo дамской мухи (de- 

cocturascm. lycopodii) 6 унцевъ, 
смѣшай.

Принимать по столовой ложкѣ каждый часъ, 
и летучую камфорную мазь съ блекотнымъ 
масломъ и съ горною нсфгпыо, для втиранія 
въ пузырную часть брюха. Больному постав
ленъ былъ клистиръ, а на брюхо положили 
теплую припарку посредствомъ Фланели, на
моченной въ отваръ разрѣшающихъ спецій.

На пятый день болѣзни и на второй 
моего пользованія: временное страданіе боль
наго отъ спазмовъ и задержаніе мочи. Сверхъ 
вышепоказанныхъ средствъ больному припу
стили піявицъ па пузырную часть и къ за
днепроходной промежности. На шестой день, 
болѣзненные припадки ожесточились, особли
во спазмодическое страданіе распространи
лось почти па все тѣло и ежеминутно во
зобновлялось. Но всѣ припадки сіи вскорѣ 
облегчились, когда изъ мочеваго пузыря по
текла матерія (гной бѣложелтоватый), ко
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торой и вышло съ Фунтъ, Сначала она те
кла чистая, а потомъ уже смѣшалась съ мо- 
чею. Гнои показался еще разъ чрезъ день, п 
послѣ уже его не было. Больной однако же 
и за симъ не могъ мочиться безъ помощи 
катетера въ продолженіе четырехъ дней, 
что и дѣлало состояніе его опаснымъ. — На
конецъ я рѣшился дѣлать въ мочевой пу
зырь спрннцованіе посредствомъ маленькаго 
сприца, вкладываемаго въ наружный конецъ 
катетера·, для чего употреблялъ отваръ 
изъ льняныхъ стъмлнъ съ лавровишневыми 
каплями, Спрннцованіе сіе продолжалось 4 
дня сряду и увѣнчалось желаннымъ успѣхомъ, 
ибо больной послѣ сего совершенно выздо
ровѣлъ, и вотъ уже безъ малаго 5 года, какъ 
ни малѣйшихъ послѣдствій болѣзни сен у не
го не оказалось. Г. А. не имѣлъ и доселѣ не 
имѣетъ почечуя. Извѣстно по теоріи, что 
описанная мною здѣсь болѣзнь почиталась 
почти всегда смертельною.

Надлежитъ остерегаться, чтобы не при
нять за пузырный геморой другія, въ моче
вомъ пузырѣ случающіяся болѣзни, напрпм: 
полипы или мясистые и губчатые наросты, 
воспаленіе, нагноеніе, язвы, отвердѣніе, па
раличъ и бѣли, у женщинъ бывающія. При
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падки, зависящіе оптъ каменной болѣзни въ 
почкахъ и пузырѣ, также весьма похожи на 
припадки пузырнаго гемороя. Но камень ско
ро обнаруживается чрезъ впущеніе въ моче
вой пузырь катетера, и моча въ каменной 
болѣзни въ самомъ уже началѣ бываетъ во
нюча, и на высушенномъ полотенцѣ оста
вляетъ осадку, подобную известкѣ, чего при 
пузырномъ гемороѣ не бываетъ. При камнѣ 
въ почкахъ, несносная боль начинается обы
кновенно отъ почки, простираясь по той 
же сторонѣ брюха и ляшки въ ногу, и окан
чивается обыкновенно истеченіемъ матеріи, 
смѣшанной съ мочею. Сильный нудъ и боль 
въ пузырѣ, ощущаемыя при испущеніи мо
чи, особливо при вытѣсненіи послѣднихъ ка
пель оной, бываютъ и сочувственнымъ при
падкомъ съуженія и скирознаго затвердѣнія 
проходной кишки (strictura intestini recti). По 
сей причинѣ, при такъ называемомъ тіузыр, 
номъ гемороѣ не должно выпускать изъ ви
да и изслѣдованія проходной кишки и мат
ки съ ея рукавомъ.

Пузырному геморою подвергаются боль
шею частію люди престарѣлые, полносоч
ные , съ краснымъ лицемъ, имѣющіе острую 
соленую мочу, ведущіе сидячую жизнь, мно
го употребляющіе худо выбродившаго пива, 
портеру и винъ, и вообще люди, много 
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жертвовавшіе Вакху и Венерѣ, или занимав
шіеся рукоблудіемъ (онанія), и кои, для укрѣ
пленія расточенныхъ силъ употребляли въ 
излишествѣ крѣпкіе ликеры, горячащія и 
мочегонительныя яства и напитки, ваниль, 
шпанскія мухи и ш. п. ·, также люди обоего 
пола, къ судорогамъ, истерикѣ и ипохондріи 
наклонные, запальчивые и пугливые, у коихъ 
мочевой пузырь слишкомъ раздра;кенъ и раз
слабленъ, и кои часто подвергаются просту
дѣ ногъ п брюха, и наконецъ люди, страда
ющіе отъ ломоты и каменной болѣзни. Пу
зырный геморой произраждается медленно 
или псподоволь, будучи сопровождаемъ при
падками затруднительнаго мочеиспущенія и 
гемороя въ заднемъ проходѣ.

При леченіи пузырнаго гемороя, тре
буется со стороны больнаго содержаніе 
строгой діеты. Ему полезна пища легкая, 
умягчающая, клейкая, маслянистая, молоч
ная, болѣе теплая, нежели холодная·, полез
ны винныя ягоды. Онъ долженъ остерегать
ся отъ соленой и кислой пищи, копченой и 
соленой рыбы и таковаго же мяса ·, въ осо
бенности ему весьма вредны спиртные на
питки, не исключая даже и вина и пива, 
особливо невыбродившаго·, онъ долженъ из
бѣгать всего , что причиняетъ раздраженіе 
и судороги въ мочевомъ пузырѣ и усиливаетъ 
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приливъ соковъ къ оному. Надлежитъ также 
беречься, сколько возможно, отъ любо
страстныхъ напряженій и отъ сильныхъ по
трясеній мочеваго пузыря·, не поднимать 
ничего слишкомъ тяжелаго; остерегаться 
отъ простуды и особенно держать теплѣе 
ноги и нижнюю часть брюха (по сей при
чинѣ страждущій отъ пузырнаго гемороя, по 
утрамъ, вставъ съ постели, немедленно дол
женъ надѣвать панталоны, а пе ходить въ 
одномъ халатѣ съ обнаженными ляшками, 
какъ обыкновенно многіе то дѣлаютъ); не 
предаваться гнѣву и избѣгать испуга·, дѣ
лать умѣренное тѣлодвиженіе, и отнюдь не 
задерживать мочи.

Со стороны Врача главное дѣло состо
итъ въ томъ, чтобъ удостовѣриться о на
стоящемъ состояніи мочеваго пузыря и ста
раться отвратить сильный приливъ соковъ 
къ пузырю и угрожающее оному воспаленіе, 
укротить судорожныя движенія и вмѣстѣ 
съ оными мучительное для больнаго испуще
ніе мочи, сопровождаемое ломомъ и пудомъ; 
очистивъ мочевой пузырь отъ накопленія и 
застоя въ немъ слизи и крови, доставить 
больному свободное испражненіе мочи, и на
конецъ укрѣпить пузырь въ разслабленномъ 
состояніи его волоконъ и сосудовъ.
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Когда припадки пузырнаго гемороя осно
вываются на большомъ приливѣ крови къ пу
зырю и будутъ воспалительнаго свойства, 
то въ отвращеніе опасныхъ послѣдствій вос
паленія, какъ то: нагноенія или антонова 
огня, нужно во 1-хъ, пустить изъ руки 
кровь, потомъ къ заднепроходной промеж
ности, къ пахамъ пли подъ самымъ дѣто
роднымъ удомъ припустить немедленно пія
вицъ. (Волосы на сихъ частяхъ тогда выбри
вать). Даже и при сильномъ истеченіи крови 
изъ пузыря кровопусканіе имѣетъ мѣсто, 
какъ скоро въ мочевомъ пузырѣ подозрѣвает
ся воспаленіе, которое гораздо опаснѣе по
тери крови. Когда пузырный геморой пока
зался послѣ почечуя въ проходѣ, тогда по
лезны мягчительный клистиръ, окуриваніе 
прохода теплыми мягчительными парами или, 
по совѣту Доктора Рау, впущеніе таковыхъ 
паровъ посредствомъ трубки въ самый про
ходъ и припущеніе піявицъ около онаго. Нѣ
которые за полезное находятъ, тотчасъ по
слѣ кровопусканія изъ руки, припускать къ 
проходу одну или двѣ піявицы ежедневно, 
что и продоллгать до двухъ недѣль (Мои- 
тпегръ). Проходную кишку отъ накопивших
ся вѣтровъ и сухихъ острыхъ экскрементовъ 
очистить посредствомъ легкаго клистира, 
къ коему въ жестокомъ судорожномъ состоя-» 
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яіи и боляхъ въ пузырѣ полезно прибавлять 
двѣ или три чайныя ложки масла блекот
наго (ol. hyosciami). Когда нужны будутъ 
слабительныя, то отнюдь не употреблять 
горячительныхъ, но брать іерносливную 
воду и слабительную кашку, манну и ма*  
сло изъ стьмени клещевиннаго (oleum гісіні) 
и т. п. Въ пузырномъ гемороѣ при испуще
ніи мочи съ кровью п рѣзыо, нашелъ я весь
ма полезнымъ слѣдующее слабительное: 
Возьми: электуара слабительнаго (electua- 

rium lenitivum), 
сахару, того и другаго по одному

УНЧУ>
кислоты виннаго камня (асісішп 

tartaricum) два скрупула,
воды тысячелистника (aquae mille- 

fol.) три уйца, смѣшай.
. Для имѣющихъ крѣпкую натуру прибавлять 
къ сей микстурѣ еще полунца кремортар- 
іпару.
Пріемъ: каждый часъ отъ одной до двухъ 
столовыхъ ложекъ.

Питье для больнаго, одержимаго пузыр
нымъ гемороемъ воспалительнаго свойства, 
должно состоять изъ прохладительнаго ор
жата, или соку (молока) изъ стъмянъ коно
пляныхъ, огуречныхъ, тыквянныхъ, арбуз
ныхъ, дынныхъ, морковныхъ или маковыхъ,



подслащеннаго сахаромъ или маковымъ си
ропомъ, либо сиропомъ изъ желтыхъ кув- 
шингиковъ (syrup. Nymph. lut.). Сверхъ сего 
весьма полезно также пить слизистые от
вары, наприм: отваръ олсиъяео рога, Ара· 
війской камеди, корня желтыхъ кувшинш- 
ковъ и пі. п.

Коль скоро воспаленіе предупредите я, 
но безпрерывный позывъ на мочу съ силь
нымъ пудомъ и болью еще останется и бу
детъ означать судорожное состояніе моче
ваго пузыря, то въ семъ случаѣ полезны: 1) 
Камфора ; оной примѣшивается отъ двухъ 
до четырехъ гранъ на бутылку оржата или 
соку пзъ вышесказанныхъ сѣмянъ (камфора 
растирается прежде въ двухъ ложкахъ слизи 
изъ Аравійской камеди). Сію смѣсь, подсла
стивъ маковымъ сиропомъ или просто саха
ромъ, употреблять по чайной чашкѣ черезъ 
два часа. 2) Болеутолителыіый эликсиръ 
(élixir paregoricum), наприм: двѣ либо три 
чайныя ложки онаго примѣшиваются на од- 
йу бутылку вышеозначенной смѣси, пли да
ются особо капель по 80-ти на пріемъ, ра
за четыре въ день въ ложкѣ воды, запивая 
оржатомъ. 3) Сѣмя чародѣйской муки (semen 
licopodii elavati) дается по одному скрупулу 
или и болѣе на пріемъ, съ оржатомъ, либо 
въ видѣ катки Съ сиропомъ изъ незрѣлыхъ 
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маковыхъ головокъ ·, многими съ пользою упо
требляется и выжатый изъ свѣжей крапи
вы сокъ, раза три въ день по одному унцу. 
4) Вмѣсто питья, въ замѣнъ прохладитель
наго оржата, въ семъ случаѣ съ пользою мо
жно предписать крѣпкій чай изъ тысяче
листника пли отваръ изъ листьевъ и сѣмянъ 
старой крапивы съ сиропомъ проскурнячна
го корня. 5) Больной долженъ садиться въ 
тепловатую обыкновенную ванну или, что 
еще лучше, на теплые пары, приготовлен
ные изъ отвара мягчительныхъ травъ, о ко
ихъ упомянуто въ § 11. 6) Чаще приклады
вать на нижнюю чаешь брюха и къ задне
проходной промежности теплыя мягчитель
ныя сукоиочныя припарки. 1) Въ нижнюю 
часть брюха, въ заднепроходную промеж
ность и въ поясницу втирать противосу
дорожную мазь съ камфорою и масломъ 
блекотнымъ (о составѣ ея смотри § 94). 8) 
Вприскввать въ пузырь, посредствомъ спрп- 
ца, свѣжее непрогорклое маковое, либо евп·- 
жевыжатое миндальное или чрезъ уголъ очи
щенное льняное масло·, къ двумъ столовымъ 
ложкамъ таковаго масла для вприскиванія, съ 
особенною пользою прибавлять можно пол- 
ложки масла блекотнаго. Масляное вприскн- 
ваніе въ семъ случаѣ укрощаетъ раздраже
ніе въ мочевомъ пузырѣ и стволѣ, и сверхъ 
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того мочѣ, обыкновенно по каплямъ съ жа
ромъ п болью истекающей, доставляетъ 
свободный ходъ. Оно же ощутительно облег
чаетъ и наставливаніе катетера при запо
рѣ мочи.

Кровотеченіе изъ мочеваго пузыря рѣд
ко бываетъ опасно, п часто перестаетъ са
мо по себѣ. Для прекращенія онаго полезны:

1) Сиворотка, особливо съ квасцами, о 
которой, равно и о другихъ средствахъ, въ 
семъ случаѣ также полезныхъ, см. § 61.

2) Наперстная трава, наприм: 
Возьми: капель наперстной травы (tinct.

digitalis purp.) полдрахмы,
отвара листьевъ толокнянки (de- 

coctiim fol. arb. uvae ursi) шесть 
y нцовъ,

сиропа изъ розовыхъ цвѣтовъ, или 
просто сахару, одинъ унцъ, 
смѣшай.

Пріемъ: каждый часъ по одной либо по двѣ 
столовыя ложки.

5) Отваръ изъ крапивы либо гулявицы 
шхотной, или крѣпкій гай изъ верхушекъ 
тысячелистника, шалфея и звѣробойника 
(hypericum perfor.), либо изъ цвѣтовъ змѣе
вика (gnaphalium dioicum) и прочія клейкія 
питья, о Коихъ выше говорено, съ примѣсью 
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кислыхъ Галлеровыхъ капель, (напрпм: 10-шц 
капель на стаканъ таковаго питья).

4) Скипидарное масло, въ небольшихъ 
пріемахъ даваемое, останавливаетъ также 
кровотеченіе изъ мочевыхъ путей (Pember- 
ton). Я давалъ оное слѣдующимъ образомъ: 
Возьми: скипидарнаго масла (ol. destil. рі-

пі laricis) полдрахмы,
миндальнаго масла столовую ложку, 

сахару одинъ унщь,
Аравійской камеди два скрупула, 
гаю изъ верхушекъ тысячелистника, 

либо оржату шесть унцовъ, 
раствори и смѣшай.

Пріемъ: каждый часъ по двѣ столовыя ложки.
5) Холодныя примочки изъ воды и уксу· 

са на пузырную часть и на заднепроходную 
промежность. Намочивъ тряпку пли салФет- 
ку Колонскою водою (l’eau de Cologne), при
ложить па пузырную же часть.

€) Больной не долженъ употреблять 
мясной и горячащей пищи и спиртуозныхъ 
напитковъ.

1) Кровотеченіе изъ мочевыхъ путей, 
случающееся у стариковъ отъ большой сла
бости (атонія) въ сосудахъ почекъ и моче
ваго пузыря п оказавшееся вскорѣ за осла
бляющими причинами, отъ сильнаго потря
сеній іШд при скорой верховой или трлс*  
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кои въ экипажѣ ѣздѣ или отъ неумѣреннаго 
напряженія при супружескомъ совокупленіи 
и т. п., пріостанавливается обыкновенно 
умѣренно вяжущими и крѣпительными сред
ствами: настоемъ шалфея, тысягелистника, 
ползуіей будры (herba glecoma hederacea), 
хиною съ краснымъ виномъ. Гофманъ совѣ
туетъ употреблять отваръ изъ травы ре
пика (décoction herbae agrimoniae) и лошако- 
ва уха (consolida major).

8) Крамерія Американская (rad. га- 
thanhiae) для унятія и сего рода кровотеченія 
полезна.

Примѣчаніе. Когда кровотеченіе изъ 
мочеваго пузыря не велико и сносно, то пе 
слѣдуетъ и спѣшить насильственнымъ оста
новленіемъ онаго средствами сильно вяжущими.

Слизь пли мокроты, накопившіяся въ 
мочевомъ пузырѣ, изгоняются и причина 
оныхъ уничтожается нижеслѣдующими сред
ствами, кои, смотря по степени болѣзни и 
ея сложности, употребляются вмѣстѣ съ 
поименованными въ выше приведенныхъ па
раграфахъ средствами.

1) Минеральныя воды, напрпм: Гейлъ- 
науерская, Зелъцерская, Кавказская и проч., 
и желѣзистыя, напрпм: Липецкія, Андрея- 
полъекія и проч» 2) средства, угольную ки- 
слоту отдѣляющія, Сюда принадлежатъ?
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a) Риверовъ напитокъ.
Возьми: двадцать гранъ огищеннаго пота
ша (subcarbonas potassae), распусти въ поло
винѣ чайной чашки холодной воды и прибавь 
одну столовую ложку лимоннаго соку или, 
въ недостаткѣ онаго, ренскаго уксуса·, сію 
смѣсь тотчасъ выпить, прежде, нежели кон
чится шипѣніе, что и повторить раза три 
илп четыре въ день.

b) Фоглеровъ порошокъ (pulvis aëropho- 
rus Vogleri).
Возьми: высушенной соды (carbonas sodae) 

двѣ драхмы,
гистаго кремортартару 6 драхмъ п 
сахару четыре драхмы, смѣшавъ и 

истерши все въ порошокъ, хра
нить въ стклянкѣ (*).

Пріемъ. По одной чайной ложкѣ съ двумя 
столовыми ложками холодной воды, раза два 
илп три въ день.

Фоглеровъ порошокъ, сверхъ превосход
наго дѣйствія въ слизистомъ гемороѣ, силь
но также гонитъ изъ мочеваго пузыря и изъ 

(*) Порошокъ сей отъ долгаго лежанія сырѣетъ 
и портится, почему и надлежитъ хранить его въ 
сухомъ мѣстѣ въ стклянкѣ, крѣпко закупоренной, 
и чаіце составлять свѣжій. Сіе относится и до 
прочихъ порошковъ, кои скоро сырѣютъ.
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почекъ песокъ (gries) и, оживляя волокны 
сихъ органовъ, отвращаетъ зарожденіе въ 
оныхъ камня.

Когда слизистый пузырный геморой за
виситъ отъ уменьшенной раздражительно
сти илп атоніи волоконъ мочеваго пузыря, 
въ такомъ случаѣ и въ другихъ припадкахъ, 
отъ сего зависящихъ, съ пользою употре
бляются также 3) листья толокнянки 
(herba arbutus uvae ursi) и морошки (rubus 
chamemori) ; 4) коренъ плугодержки (radix 
ononidis spinosae vel arvensis)} 5) хвощъ (her
ba equiseti arvens) ·, 6) листья будры (herba 
hederae terrestr.) ·, наприм : возьми листьевъ 
толокнянки одинъ увцъ, свари съ десятью 
унцами воды, давъ укипѣть до 8 унцовъ, по
томъ процѣди·, пріемъ: каждые два часа по 
чайной чашкѣ. Точно такимъ же образомъ 
приготовлять и употреблять и коренъ плу
годержки , хвощъ п листья будры; изъ свѣ
жихъ листьевъ будры и толокнянки можно 
выжимать сокъ и съ пользою употреблять 
по рюмкѣ два раза въ день , или и болѣе. 1) 
Гарлемскія капли, отъ двухъ до трехъ ка
пель съ сахаромъ п взваромъ листьевъ мо
рошки, два раза въ день. 8) Горная нефть, 
принимаемая, какъ вышесказанныя капли. 9) 
Диппемево оіищенное масло, также съ ве
ликою пользою въ слизистомъ пузырномъ ге- 
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мороѣ употреблено быть можетъ. И іо) 
экстрактъ дымянки (extr. fumariae off.) отъ 
половины до двухъ драхмъ въ сутки, въ ви
дѣ пилюль или микстуры.

Когда пузырный геморой ожесточится 
отъ простуды, въ такомъ случаѣ употре
бить потогонныя средства, (стр. 169.)

S 94.

ОбЪ отвращеніи запора моги.

Запоръ моги (ischuria), случающійся не
рѣдко у людей подверженныхъ геморою, осо
бливо пузырному, во всякомъ случаѣ есть 
боіѣзнь опасная для жизни·, по сей причинѣ 
люди, у которыхъ моча начинаетъ истекать 
трудно, п особливо, когда вовсе остановит
ся, должны безъ всякаго замедленія искать 
помощи отъ Врача. Запоръ мочи бываетъ 
1) отъ воспалительнаго, 2) отъ судорожна
го (спазмодическаго) свойства болѣзни, 3) 
отъ сильнаго прилива крови къ пузырю и 
варикознаго опуханія крововозвратныхъ со
судовъ около шейки мочеваго пузыря и въ 
предстательной желѣзѣ (gland, prostata), или 
отъ затвердѣнія сей послѣдней. 4) Отъ на
копившейся въ пузырѣ спекшейся крови, сли
зи или матеріи, засоряющихъ отверстіе пу-
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зыря. 5) Отъ прижатія шеикп или отвер
стія мочеваго пузыря и мочеиспускательна
го канала, причиняемаго большими почечуй
ными опухолями въ заднепроходной кишкѣ, 
большимъ накопленіемъ въ оной загустѣлаго 
ц жесткаго кала·, съуженіемъ заднепроход
ной кишки (strictura intestinirecti), большимъ 
растяженіемъ матки или рукава маточнаго 
у женщинъ: отъ беременности, отъ низпа
денія матки, задержанія или отъ накопленія 
въ ней и въ ея рукавѣ крови, и т. д.

Объ отвращеніи воспалителънаго состоя· 
иіл болѣзни говорено уже выше (стр. 581). 
Въ запорть моги отъ судорожнаго состоя
нія мочеваго пузыря полезны: 1) клистиръ 
изъ теплаго ромашковаго чаю съ одною лож
кою масла блекотнаго, или съ двумя ложка
ми масла деревяннаго ; 2) теплыя су коны· 
7іыя припарки на пузырную часть брюха; 
о) теплая ванна въ сидячемъ положеніи боль
наго; особливо оная будетъ полезна, когда 
въ пей настоять цвтъты ромашки пли бу
зины, π тысячелистника. Въ недостаткѣ 
ванны, съ пользою можно употребить окур
ку задняго прохода и дѣтородныхъ частей 
парами изъ теплой воды. Напримѣръ: горя
чая вода вливается въ ведро, или въ кадуш
ку, настаивается съ цвѣтами ромашки или 
другихъ мягчительныхъ или разрѣшающихъ
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травъ, лотомъ подставляется подъ стуль
чакъ, на который долженъ сѣсть больной, 
окутавши хорошенько ноги и весь животъ 
до желудка. Пары не должны быть слишкомъ 
горячи. Ежели вода въ ведрѣ скорѣе получа
са простынетъ, то въ такомъ случаѣ мож
но въ оную опустить нагрѣтый кусокъ же
лѣза. 4) Втираніе въ нижнюю часть брюха, 
въ поясницу и въ заднепроходную промеж
ность мази, наприм:
Возьми: масла деревяннаго одну столовую 

ложку,
масла блекотнаго половину столо

вой ложки,
камфоры 20 гранъ, 
летучаго нашатырнаго спирта 

двѣ чайныя ложки,
горной нефти двѣ же чайныя лож

ки, смѣшай.
Для внутренняго же употребленія по

лезна слѣдующая микстура:
5) Возьми: горной нефти (oleum petrae), 

опійныхъ капель (tinctura opii sim
plex), каждаго по 12 капель, 

камфюры. шесть гранъ, 
раствора Аравійской камеди Двѣ 

столовыя ложки, 
сахару полунца, 
взвара изъ проскурнягнаго корня
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или льняныхъ стъмянъ іпеспіь 
унцовъ, смѣшай.

Пріемъ: по столовой ложкѣ каждый часъ, 
пока больной въ состояніи будетъ мочиться.

П римѣчапіе. Горнаянефтъ (oleum ре- 
trae) извѣстна мнѣ около 18 лѣтъ, какъ един
ственное вѣрное средство отъ запора мочи. 
Гдѣ никакія внутреннія и наружныя сред
ства въ сей опасной болѣзни не дѣйствовали, 
гдѣ хотѣли уже приступить къ операціи 
(прободенію пузыря), тамъ горная нефть, 
употребленная внутрь и снаружи , помогала 
навѣрное. Случаи сіи были именно въ судо
рожномъ и параличномъ состояніи пузыря.

Въ частыхъ возвратахъ запора мочи, 
при варикозномъ опуханіи венъ около шей
ки могевазо пузыря, полезны средства побуж
дающія и облегчающія венозное кругообра_ 
щеніе крови въ брюшной полости, въ осо
бенности же въ вратожильной системѣ. Сю
да принадлежатъ : стърные цвтътпъі, такъ на
зываемое ліолоко стьрное, минеральныя во
ды: Зелъцерская, Гейльнауерская, Карлс- 
бадская и ш. п. Къ заднепроходной промеж
ности надлежитъ припустить нѣсколько 
разъ піявицы.

Когда мочеиспражненіе дѣлается затруд
нительнымъ отъ разслабленія могевазо пузы
ря и недостаточной онаго сжимашельности, 
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го, что особенно случается у людей пожи
лыхъ, то весьма одобряется наливка листь
евъ морошки (infusum licrbae rubi chamemo- 
гі). На полбуіпылку кипячей воды взять два 
золотника сушеныхъ листьевъ морошки, 
дать въ продолженіе четверти часа насто
яться, потомъ процѣдить и выжать. Коли
чество сіе выпивается въ два раза, т. е., 
поутру и ввечеру, что и продолжать нѣ
сколько недѣль сряду. Въ семъ случаѣ со всег
дашнимъ успѣхомъ употребляю я также ни
жеслѣдующее наружное средство, которое 
больной ежедневно одинъ разъ втираетъ въ 
заднепроходную промежность и въ пузыр
ную часть брюха :
Возьми: каяпутнаго масла, 

горной нерти, 
камерорнаво и 
нашатырнаго спирта, отъ кажда

го по одной драхмѣ, 
розмариннаго спирта, двѣ столо

выя ложки, смѣшай.
Смотри также въ концѣ § 93 о слизи

стомъ пузырномъ гемороѣ. Затруднительное 
моченспущеніе или и запоръ моги съ безпре
рывными позывами оной, съ болью въ пузы
рѣ и головкѣ дѣтороднаго уда, зависящіе отъ 
грезмтьриаго накопленія въ пузырѣ запек 
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іиеііся крови съ слизью и отъ чрезмѣрной 
чувствительности въ шейкѣ мочеваго пузы
ря, отвращаются сильными вприскиваніями 
въ пузырь теплой воды, иапрпм: 6-іпи сто
ловыхъ ложекъ посредствомъ катетера (Бель). 
Если сіе не поможетъ и противосудорожныя 
и слизь изгоняющія внутреннія средства 
(см. выше) останутся безъ дѣйствія, шовъ 
семъ крайнемъ случаѣ, для спасенія жизни 
больнаго, употребляемо было неоднократ
ное высасываніе крови и слизи ртомъ изъ 
мужескаго дѣтороднаго уда нарочно для сего 
нанятымъ (Человѣкомъ (см. Richter’s Specielle 
Thérapie, tom. ni pag. 476).

Въ упорномъ запорѣ мочи, когда выше
показанныя средства окажутся недѣйстви
тельными, можно еще употребить настойку 
изъ табачныхъ листьевъ, какъ внутрь, такъ 
и въ клистирѣ, для чего брать 1 драхму 
листьевъ табаку на 8-мъ унцій кипячей во
ды, внутрь давать по 20 капель, или и болѣе, 
каждый часъ. Вестбергъ, Кпліанъ и проч. 
средство сіе нашли полезнымъ, особливо въ 
запорѣ мочи, отъ судорогъ происшедшемъ.

§ 95.

О выпущеніи моги посредствомъ катетера.

Для выпущенія остановившейся мочи 
имѣемъ мы надежное механическое средство 



356

въ наставливаніи пли вложеніи катетера 
(извѣстной серебряной пли эластической 
трубки). Надлежитъ однако ж.ъ остерегать
ся, чтобы симъ инструментомъ не причи
нить напраснаго раздраженія и опаснаго раз
рыва частей въ отверстіи мочеваго пузыря. 
Я всегда употребляю прежде средства, от
вращающія воспаленія и судороги въ пузырѣ, 
а потомъ уже, когда сіи средства не доста
вятъ скорой (чрезъ нѣсколько часовъ) помо
щи, прибѣгаю къ механическому сему способу. 
Само собою разумѣется , что когда пузырь 
у больнаго уже сильно растянутъ накопив
шеюся мочею, когда больной въ жару, му
чится жаждою, притомъ имѣетъ пульсъ ско
рый и тѣло уже пахнетъ мочею или ще
лочью, тогда выпущеніемъ мочи посредствомъ 
катетера нимало мѣшкать не слѣдуетъ. Бу- 
де же для сего катетера наставить не бу
детъ никакой возможности (что также слу
чается и въ рукахъ самыхъ лучшихъ Опера
торовъ), то прибѣгнуть должно даже и къ 
операціи прободенія мочеваго пузыря.

О способа, вложенія катетера и бужей, для 
испущенія моги.

Запоръ моги мояіетъ случиться съ боль
нымъ въ дорогѣ, или въ такихъ мѣстахъ, гдѣ 
совсѣмъ нѣтъ Врачей·, по сей причинѣ не 
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безполезно будетъ показать здѣсь вкратцѣ, 
какимъ образомъ для выпущенія мочи вла
гать въ мочевой пузырь катетеръ и упо
треблять лекарскія свѣчки, такъ, чтобы 
больные сами могли производить сію опера
цію, къ которой они, какъ уже извѣстно, 
легко и привыкаютъ.

а) О вложеніи катетера въ могевой пузырь.

Катетеръ нагрѣвается въ блюдѣ съ го
рячею водою. Больной, ежели онъ въ силахъ, 
становится упершись спиною къ стѣнѣ, на
мазываетъ катетеръ деревяннымъ масломъ, 
беретъ лѣвою рукою головку дѣтороднаго 
уда, впуіцаетъ конецъ катетера въ моче
вой стволъ, направляя вогнутою его частію 
къ лобнымъ костямъ·, когда же конецъ ка
тетера дойдетъ до части мочеваго ствола, 
въ заднепроходной промежности находящей
ся (sinus urethrae), тогда слѣдуетъ кате
теръ вдругъ обернуть кругомъ (tour de maître) 
такъ, чтобы вогнутая часть катетера по
лучила противоположное направленіе, іи. е., 
одинаковое съ естественнымъ направленіемъ 
мочеваго ствола·, во время сего оборота но
сикъ инструмента, поднимаясь и скользя, 
попадаетъ въ пузырь. Вложеніе катетера 
дѣлается простѣе и гораздо удобнѣе, когда 

22
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больной ложится въ постелю па спину и, 
раздвинувъ лядвеи и поднявъ колѣна, беретъ 
въ лѣвую руку головку уда, а правою впу- 
скаетъ въ мочевой стволъ въ вышесказан
номъ направленіи катетеръ. Когда инстру
ментъ дойдетъ до лобковыхъ костей, тогда 
конецъ его приподнять вверхъ, дабы удоб
нѣе прошелъ чрезъ искривленную часть мо
чеваго канала, и вдавишь въ мочевой пузырь. 
Для удобнѣйшаго вложенія въ семъ послѣд
немъ случаѣ, больной пальцами лѣвой руки 
схватываетъ кожу заднепроходной промеж
ности передъ проходомъ и натягиваетъ ее 
на инструментъ такимъ образомъ, какъ на
дѣвается червякъ на уду. Иногда нужно от
влекать катетеръ немного назадъ, когда 
при влояіеніи его встрѣтится препятствіе, 
и потомъ снова вдавливать. Всегда, однако жъ, 
должно наблюдать при семъ осторожность, 
чтобы не повредить мочеваго ствола. Всту
пленіе катетера въ мочевой пузырь узнаетъ 
больной изъ ОЕцуіценія въ рукѣ, и именно, 
когда оный чрезъ узкое мѣсто вдругъ во
шелъ въ пространную полость, и изъ исте
ченія мочи по вынутіи изъ катетера про
волоки. 



539

б) О выпущеніи моги посредствомъ влояде
нія въ могевой стволъ лопарскихъ свгъгекъ.

По методѣ Беля для выпущенія мочи , 
особливо при съуженіи мочеваго ствола, обык
новенныя лекарскія свѣчки могутъ иногда 
съ выгодою замѣнять катетеръ. Возьми обык
новенную лекарскую свѣчку (bougie), намажь 
ее деревяннымъ масломъ, сдѣлай гибкою и 
дай надлежащее согбеніе для удобнѣйшаго про
хожденія чрезъ искривленія мочеваго ствола, 
и вложи, какъ выше сказано, въ пузырь (при 
чемъ больной можетъ стоять, либо, нах@- 
дясь въ посшелѣ, стать па колѣна). Свѣчка, 
вложенная въ мочевой стволъ, возбуждаетъ 
мускулы къ естественному пхъ дѣйствію и 
посредствомъ сего вспомоществуетъ испраж
ненію мочи·, успѣхъ въ ономъ усугубляется, 
когда больной, по вложеніи свѣчки, будетъ 
слегка подавливать пузырную часть брюха, 
натуживаться къ испущенію мочи, спрыски
вать ляшки холодною водою, а свѣчку изъ 
ствола отвлекать немного назадъ ·, когда же 
больной почувствуетъ, что уже можетъ 
пспраздиить мочу, тогда свѣчка совсѣмъ вы
нимается, и моча послѣ сего обыкновенно 
безъ труда испражняется.

♦
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§ θθ·

Объ отвращеніи съуженія или сжатія мо- 
геиспускателънаго канала.

Съуженіе могеиспускателънаго канала 
(strictura urethrae, l’étrécissement de l’urètre, 
die Verrengerung der Harnrôhre), бываетъ при
чиною затруднительнаго испущенія мочи, а 
иногда и совершеннаго запора оной. Болѣзнь 
сія зависитъ болѣе отъ другихъ причинъ, не
жели отъ гемороя·, по я говорю здѣсь объ 
оной съ нѣкоторою подробностію для того, 
что нынѣ весьма многіе ошъ сего недуга 
страждутъ, а нѣкоторые отъ него и умерли.

Съуженіе мочеиспускательнаго канала 
узнается изъ слѣдующихъ припадковъ : 1) 
Моча съ трудомъ, а иногда и съ болью вы
ходитъ·, а какъ мочевой пузырь, раздражае
мый накопившеюся мочею, никогда почти не 
можетъ совершенно испраздниться, то 2) 
затрудненіе сіе и бываетъ сопряжено почти 
со всегдашнею натугою и безпрерывными 
позывами къ мочеиспущенію ·, 5) моча исхо
дитъ не полною струею, но токмо на по
добіе нити, либо въ теченіи своемъ вдругъ 
пресѣкается или раздвоиваепіся ·, 4) какъ ме
жду шейкою пузыря и съуженною частію 
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мочеиспускательнаго капала всегда почти 
остается нѣсколько мочи, то оная, когда 
больной и пересталъ уже мочиться, послѣ 
мало по малу каплями истекаетъ и мочитъ 
рубаху и панталоны·, 5) когда больной 
выпьетъ хотя немного какого либо сппрт- 
наго напитка или совокупится съ женою, 
то тотчасъ ощущаетъ болѣзненныя побу
жденія къ мочеиспущенію ·, моча истекаетъ 
съ жаромъ, и въ пузырѣ и въ шулятахъ чув
ствуется тупая боль ·, 6) зондъ (щупъ), вло
женный въ мочеиспускательный каналъ, въ 
ходѣ своемъ задерживается ·, Ί) изъ мочеис
пускательнаго капала истекаетъ иногда гною 
подобная слизь, вѣроятно, отъ безпрерывна
го раздраженія мочею сего нѣжнаго канала, 
либо отъ бывшаго у больнаго перелоя (трип
пера) ; и 8) совершенный запоръ мочи. Опъ 
есть самый тяжкій и опасный припадокъ 
съуженія мочеваго канала. Моча чрезмѣрно 
наполняетъ какъ пузырь, такъ и мочеточ
ники (ureteres) и даже самыя почки, отъ че
го мочевой пузырь дѣлаетъ, для вытѣсненія 
мочи, напрасныя и весьма болѣзненныя сжа
тія·, и буде больному скораго пособія сдѣ
лано не будетъ, дѣлается обыкновенно въ 
пузырѣ параличъ, либо воспаленіе , оканчи
вающееся антоновымъ огнемъ, либо разрывъ 
мочеваго пузыря пли мочеваго ствола и дз- 



342

ліяніе мочи въ брюшную полость, либо въ 
заднепроходную промежность и мошонку (*).

Причиною съуженія мочеиспускатель
наго канала бываетъ: 1) узловатое расши
реніе или варикозное опуханіе крововозврат
ныхъ сосудовъ мочеваго ствола и предста
тельной желѣзы. 2) Каждое раздраженіе, чрезъ 
долгое время на стѣны мочеиспускательнаго 
канала дѣйствовавшее, и ушибъ заднепро
ходной промежности, воспаленіемъ сопро
вождаемыя. 3) Большею частію болѣзнь сія 
случается у людей, имѣвшихъ венерическій 

(*) Мы лишились въ С. Петербургѣ) отъ тако
ваго разрыва пузыря одного изъ почтеннѣйшихъ 
Докторовъ. Въ Придворномъ госпиталѣ имѣлъ я 
также больнаго Придворнаго лакея (Прохоръ Ча
зовъ) съ подобнымъ разрывомъ и изліяніемъ мочи, 
кончившимся антоновымъ огнемъ (но, къ счастію, 
только во внѣшнихъ покровахъ мошонки и дѣ
тороднаго уда). Я опишу здѣсь сей случаи вкрат
цѣ для предостереженія въ особенности тѣхъ 
людей, которые подвергаютъ опасности свою 
жизнь долгимъ задерживаніемъ въ пузырѣ мочи, и 
кои, къ отвращенію съуженія мочеиспускатель
наго канала и прочихъ препятствій свободному 
испущенію мочи не принимаютъ заблаговременно 
надлежащихъ и дѣятельнѣйшихъ мѣръ. Человѣкъ 
сей имѣлъ неосторожность удерживать долгое 
время позывы къ испущенію мочи, по причинѣ 
Своей должности и нахожденія въ самыхъ верх
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перелой (трипперъ) и неосторожно отъ она
го лспившихся. 4) Судорожное состояніе. 
Белъ въ семъ случаѣ разумѣетъ такое съу
женіе, которое воспаленіемъ, чрезмѣрною 
чувствительностію мочеиспускательнаго ка
нала и смежныхъ съ нимъ частей и болѣз
ненною раздражительностію мускуловъ, мо
чевой каналъ окружающихъ, сопровождает
ся. 5) Застарѣлое поврежденіе и сильное раз
драженіе въ проходной кишкѣ. Белъ изъ опы
та дозналъ, что жестокія боли и спазмы въ 
мочевомъ пузырѣ и мочеиспускательномъ ка
налѣ весьма часто бываютъ сочувственнымъ. 

нихъ покояхъ дворца; напослѣдокъ, когда уже былъ 
не въ силахъ терпѣть долѣе, то, сжимая моче
вый стволъ рукою, бѣжалъ по лѣстницамъ въ 
низъ и на дворѣ мочился. Но за сіе вскорѣ былъ 
онъ наказанъ разрывомъ пузыря, какъ уже выше 
сказано. Его привезли въ Придворныя госпиталь 
(28 Декабря 4820 года) въ сильной горячкѣ съ 
бредомъ, съ запоромъ мочи, икотою и языкомъ 
почернѣвшимъ. Сначала показалась въ заднепро
ходной промежности твердая и сильно болящая 
опухоль, которая перешла въ мошонку ; нако
нецъ дѣтородный удъ сильно распухъ и прозрач
ная, блестящая отёка кожи онаго и мошонки 
покрылась антоновымъ огнемъ. Большаго труда 
стоило мнѣ спасти сего больнаго. 21 Февраля 1821 
года выписанъ онъ изъ госпиталя совершенно 
здоровымъ.
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припадкомъ болѣзненной раздражительности 
въ толстыхъ кишкахъ, особливо проходной·, 
онъ видалъ больныхъ, которые нѣсколько мѣ
сяцевъ , даже нѣсколько лѣтъ сряду вклады
вали въ мочеиспускательный каналъ лскар- 
скія свѣчки (бужи), не зная того, что стра
даніе ихъ происходило отъ застарѣлаго по
врежденія въ проходной кишкѣ. 6) Десольтъ 
полагаетъ причиною съуженія рубцы послѣ 
ранъ въ мочеиспускательномъ каналѣ. 1) Ри- 
иіерандъ приписываетъ оное отолстѣнію 
плевы мочеиспускательнаго канала послѣ вос
паленія. 8) Недостаточная упругость плевы 
мочеиспускательнаго канала. 9) Плевистые 
наросты внутри канала. 10) Запущенное опу
ханіе предстательной желѣзы.

При леченіи съуженія мочеиспускатель
наго канала надлежитъ сообразоваться съ 
причинами, оное произведшими, о коихъ вы
ше сказано, и имѣть въ виду а) отвращеніе 
воспаленія, Ь) притупленіе (Besanftigung) 
чрезмѣрной раздражительности плевы мочеис
пускательнаго канала·, с) возвращеніе плевѣ 
сей надлежащей ея упругости·, но самое вѣр
ное и необходимое въ семъ случаѣ пособіе, отъ 
чего бы съуженіе мочеиспускательнаго кана
ла ни зависѣло, состоитъ д) въ наружномъ ме
ханическомъ расширеніи съужпвшейся части 
мочеваго ствола помощію инструментовъ, 
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извѣстныхъ подъ именемъ катетеровъ пле- 
карскиосъ евгьгекъ (бужи), и посредствомъ 
впрыскиванія ( спринцеванія) въмочевоіі стволъ 
приличной жидкости, наприм. теплой воды 
и прой.

Гибкіе катетеры п лекарскія свѣчки 
или бужи, изъ резины - эластики пригото
вляемыя , предпочитаются серебрянымъ и 
всѣмъ прочимъ. Однако же и серебряный ка
тетеръ и бужи обыкновенныя восчапыя и 
изъ бараньихъ струнъ, бываютъ также 
иногда необходимо нужны. Больные, одер
жимые запоромъ мочи отъ съуженія моче
испускательнаго канала, должны непремѣнно 
имѣть у себя въ запасѣ какъ катетеры, 
такъ и бужи разнаго калибера, ибо излечив- 
шіеся однажды легко могутъ подвергнуться 
вторично сему недугу. Больной можетъ самъ 
легко научиться влагать какъ свѣчки въ мо
чеиспускательный каналъ, такъ и катетеръ 
въ мочевой пузырь, по способу, въ § 95 по
казанному.

Бужи, вложенныя въ мочеиспускатель
ный капалъ, отвращаютъ съуженія онаго 
(strictura urethrae) не однимъ только меха
ническимъ расширеніемъ канала, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ возбуждаютъ и части, коимъ ка
саются , къ жизненной дѣятельности, про
изводятъ легкое воспаленіе и слизисто гной- 
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ііое изъ ствола истеченіе, коимъ обыкновен
но съуженіе канала, а съ нимъ и воспаленіе 
оканчивается. Они служатъ также и для 
вспоможенія свободному испущенію мочи. 
Въ семъ послѣднемъ случаѣ эластическій ка
тетеръ гораздо выгоднѣе эластическихъ бу
жей, потому что чрезъ катетеръ больной 
можетъ мочиться, слѣдственно можно на 
долгое время оставлять оный въ пузырѣ·, 
бужи же, напротивъ, всякой разъ должно вы
нимать и опять влагать. Лекарскія свѣчки 
и катетеръ предъ каждымъ вложеніемъ на
длежитъ вымазать деревяннымъ масломъ. Ко
гда лекарская свѣчка въ одпнъ день не прой
детъ чрезъ съуженное мѣсто, тогда слѣ
дуетъ укрѣппть оную на мѣстѣ, гдѣ оста
новилась, и на другой день попробовать про
пихивать ее далѣе и далѣе, и такимъ обра
зомъ продолжать, пока пройдетъ сквозь все 
съуяіенное мѣсто. Толщину лекарскнхъ свѣ
чекъ чрезъ каждые три либо четыре дня 
увеличивать, пока съ натуральнымъ каналь
цемъ мочеваго ствола сравняется. Гдѣ мо
чеиспускательный каналъ такъ съужеиъ, что 
не токмо катетеръ, но и никакая лекарская 
свѣчка пройти не можетъ, тамъ, вмѣсто· 
свѣчки, брать баранью струпу, увеличивая 
ее толщину также постепенно.



Свѣчки оставляются въ мочевомъ ство
лѣ сначала на нѣсколько только часовъ, па- 
прим: па 4 часа поутру и на столько же 
времени въ вечеру, а въ послѣдствіи на цѣлый 
день·, на ночь изъ предосторожности они вы
нимаются. Вложенная свѣчка привязывается 
ленточкою къ шейкѣ дѣтороднаго уда. Кате
теръ чрезъ каждые два дня должно вынимать 
и вытирать. Впрочемъ вкладываніе катете
ра п свѣчекъ надлежитъ продолжать чрезъ 
два либо три мѣсяца сряду, ежели желаютъ 
видѣть отъ нихъ надлежащую пользу.

Случается иногда, что вложеніе кате
тера и лекарскихъ свѣчекъ причиняетъ жвг 
сгпочайиіую боль и отвердѣніе въ стволѣ и. 
усугубляетъ припадки съуженія. Сіе бываетъ 
именно отъ чрезмѣрной чувствительности 
мочеиспускательнаго капала и смежныхъ съ 
нимъ частей п болѣзненной раздражительно
сти мускуловъ, расположенныхъ къ судорож
ному сокращенію п воспаленію. Въ семъ слу
чаѣ надлежитъ остерегаться причинять раз
драженіе въ мочевомъ стволѣ, и потому ка
тетеръ и свѣчки безъ ну;кды изъ ствола и 
пузыря часто не вынимать·, сверхъ того 
нужно мочевой стволъ опускать въ теплый 
отваръ мягъителыіъіхъ травъ, либо просто 
въ отваръ цвтьтовъ ромашки съ молокомъ· 
а въ заднепроходную промелшость втирать 
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раза два либо mpir въ день мягчищельную и 
боль утоляющую мазь, напримѣръ: 
Возьми: камфоры 10 гранъ,

опіума 5 гранъ,
масла деревяннаго или масла оть- 

лены двѣ столовыя ложки·, смѣ
шай и раствори.

Больнаго посадить въ теплую ванну и да
вать внутрь опіумъ съ камфорою, напри
мѣръ:
Возьми: опіума одинъ гранъ, 

камфоры два грана, 
порошка Аравійской камеди (gum, 

Arabicum) одинъ золотникъ, 
сахару два золотника, растворивъ 

половинѣ бутылки миндальна
го либо коноплянаго молока.

Это есть суточный пріемъ, отъ коего боль
ной можетъ брать черезъ часъ, либо черезъ 
два, по столовой ложкѣ. Свободное испражне
ніе низомъ поддерживать клистиромъ, и буде 
замѣченъ будетъ гемороидальный приступъ, 
то припустить къ проходу отъ 8 до 10 
піявицъ.

ѣіірыскиваніе (спринцованіе) для отвра
щенія съуженія мочеиспускательнаго канала, 
т. е., для расширенія онаго, дѣлается изъ 
простой теплой воды, изъ собственной боль
наго мочи, задержанной въ концѣ мочеваго 
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ствола (по совѣту Брюниигхаузена') и изъ 
другихъ жидкостей. По впущеніи жидкости, 
и по вынутіи сприца, конецъ мочеваго ство
ла должно тотчасъ прижать пальцемъ, да
бы жидкость минуты на 3 или и болѣе оста
валась въ стволѣ н оный расширяла·, для се
го, равно какъ и для притупленія чрезмѣр
ной чувствительности плевы мочеиспуска
тельнаго канала и возвращенія надлежащей 
ея упругости, для заживленія ранокъ, истре
бленія губчатыхъ наростовъ и излеченія про
должительнаго истеченія гною и слизи, бы
вающихъ послѣдствіемъ и причиною съуже
нія, я съ отмѣннымъ успѣхомъ нѣсколько 
уже разъ употреблялъ спринцованія выше
показаннымъ образомъ изъ сѣрнокислаго цин
ка, раствореннаго въ простой водѣ, напри
мѣръ: 6 гранъ сгьрнокислаёо цинка (бѣлаго 
купороса, sulphatis zinci) растворишь въ 8 
унцахъ простой перегнанной воды. Наконецъ 
количество стьрнокислаго цинка на показан
ное количество воды чрезъ каждые восемь 
дней увеличивать однимъ граномъ (свыше 12 
гранъ я не употреблялъ).

Нерѣдко случается, что счастливо из- 
леченное съуженіе по прошествіи нѣкотора
го времени опять возвращается; для сего 
совѣтуется тому, кто однажды болѣзни сен 
былъ подверженъ, отъ времени до времени
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впускать въ стволъ катетеръ, и буде замѣ
титъ возникающее снова съуженіе мочеис
пускательнаго ствола, приступить тотчасъ 
къ возобновленію извѣстныхъ уже пособій.

Іунтеръ и другіе совѣтуютъ употре
блять разъѣдающія средства — прижиганія 
(caustica) въ такихъ случаяхъ, гдѣ ни лекар- 
скія свѣчки, ни катетеръ не могли преодо
лѣть съуженія мочеиспускательнаго канала. 
Инструментъ, для сего прижиганія изобрѣ
тенный , состоитъ въ прямой серебряной 
трубкѣ, имѣющей видъ катетера, съ обоихъ 
копцевъ открытый·, въ оную впускается 
троакаръ (или проволока), который долженъ 
быть длиннѣе трубки. Въ одинъ конецъ 
троакара укрѣпляется ѣдкій камень пли ля
писъ, и впускается въ трубку.

Употребленіе: трубка влагается въ мо
чевой стволъ, до самаго того мѣста, въ 
которомъ находится съуженіе канала (т. е. 
до препятствія прохожденія мочи), потомъ 
выпихивается изъ трубки троакаръ съ ѣд
кимъ камнемъ и оставляется въ томъ мѣстѣ, 
за симъ троакаръ съ ляписомъ втягивается 
опять въ серебряную трубку и вмѣстѣ съ 
оною вынимается изъ мочеиспускательнаго 
ствола. На другой день операція сія возоб
новляется и прижиганіе продолжается та
кимъ образомъ, пока катетеръ проложитъ
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себѣ свободный проходъ чрезъ съуженное мѣ
сто. Послѣ сего впускаются уже въ мочевой 
стволъ лекарскія свѣчки.

Десольтъ п Шопартъ доказали не толь
ко безполезность методы леченія чрезъ при
жиганіе, но и вредъ, отъ онаго происходя
щій; не смотря на сіе, однако жъ, и поны
нѣ нѣкоторыми Хирургами оное употре
бляется. Мнѣ не случалось еще имѣть нуж
ды въ семъ средствѣ; но знаю двухъ боль
ныхъ, для коихъ оное употреблено было безъ 
всякой пользы. Послѣ прижиганія болѣе 4-хъ 
лѣтъ страдали они отъ крайне труднаго и 
болѣзненнаго испущенія мочи, и получили 
уже облегченіе отъ употребленнаго мною 
спрннцованія изъ раствора сѣрнокислаго цин
ка (смотри выше) и отъ другихъ средствъ.

S 91.

Объ отвращеніи затру мнительнаго моъеис- 
пушенія отъ опуханія или узловатаго рас
ширенія венъ , {а иногда и отъ отвердтънія} 
предстательной желтъзы и мочеиспуска

тельнаго мужескаго канала·

Въ семъ случаѣ, къ отвращенію съуже
нія мочеиспускательнаго капала и запора мочи, 
должно начать отвлеченіемъ крови и раздра
женія отъ предстательной желѣзы къ заднее 
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му проходу и къ внѣшнему отверстію мо
чеиспускательнаго капала, но главнѣйшимъ 
дѣломъ здѣсь будетъ изслѣдовать, пѣтъ ли 
воспаленія, въ пре,іс ma me ль ной желтъзтъ. Оно 
познается изъ боли, жару и давленія, ощу
щаемаго больнымъ въ заднепроходной про
межности и въ самомъ проходѣ, нзъ затру
днительнаго и болѣзненнаго мочепспущенія 
тонкою струею·, запора низомъ или боли 
при испражненіи; больной ощущаетъ въ зад
немъ проходѣ, какъ будто лежитъ комъ за
густѣвшаго и жесткаго кала. Впущеніе ка
тетера причиняетъ больному сильную боль, 
именно въ верхней части мочеиспускательна
го канала. Врачу должно, смотря по обстоя
тельствамъ, рѣшить, нужно ли здѣсь будетъ 
кровопусканіе изъ ноги или изъ руки, впро
чемъ употреблять : 1 ) окуриваніе задняго 
прохода теплыми мягчительными парами 
(§ 71 п 94), и частое опущеніе дѣтороднаго 
уда въ сосудъ, наполненный теплымъ отва
ромъ ромашковыхъ цвѣтовъ съ молокомъ; 2) 
пркпущать къ самому проходу и къ задне
проходной промежности піявицы и рожки 
къ внутренней сторонѣ ляшекъ; 3) чаще 
втирать въ заднепроходную промежность 
лету г у ю мазь съ опіумомъ и камфорою, а 
иногда и съ меркуріалъною мазью ; 4) упо
треблять внутрь порошки изъ стърныхъ
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цвѣтовъ, экстрактъ цикуты, каломель и 
другія средства, для леченія закрытаго по
чечуя предписанныя·, 5) когда воспаленія нѣтъ, 
то впущать въ мочеиспускательный каналъ 
врачебныя свѣчки, увеличивая оныя отъ вре
мени до времени, либо влагать катетеръ , 
оставляя иногда оный на долгое время въ 
мочеиспускательномъ каналѣ·, сей способъ 
нужно продолжать по крайней мѣрѣ два мѣ
сяца, какъ сказано выше. Мнѣ извѣстны 
впрочемъ случаи, гдѣ врачебныя свѣчки упо
требляемы были нѣсколько мѣсяцевъ сряду, 
либо вовсе безъ успѣха, либо стѣсненіе мо
чеиспускательнаго канала отвращали толь
ко на самое короткое время. Въ семъ слу
чаѣ нашелъ я весьма полезнымъ 6) впрыски
ваніе въ мочеиспускательный каналъ раство
ра сѣрнокислаго цинка (sulphas zinci)·, смо
три § 96.

Докторъ Фишеръ, въ Дрезденѣ, удачно 
Вылечплъ затвердѣлость предстательной же- 
лѣзы и отолстѣніе и захряслость плевъ мо
чеваго пузыря, нѣсколько лѣтъ задерживав
шихъ мочу, употребленіемъ внутрь наша
тыря въ большомъ количествѣ, напрпм: по 
одному и по два скрупула на пріемъ нѣсколь
ко разъ въ день.

13



354

S 98.

O6s отвращеніи запора моги, происшед
шаго отъ задержані я. мтъсягныхъ кровей 

въ рукаетъ мато гномъ.

Имѣя теперь случай говорить о разныхъ 
причинахъ, отъ которыхъ у людей задержи
вается моча, я вспомнилъ объ одномъ изъ 
рѣдкихъ случаевъ въ практикѣ моей, 5 лѣтъ 
тому назадъ со мною повстрѣчавшемся·, не 
желая, чтобы случай сей оставался вовсе 
въ забвеніи, я помѣщаю здѣсь объ немъ для 
свѣдѣнія Г.г. Врачей. О таковомъ приклю
ченіи даже не безполезно знать и матерямъ, 
у которыхъ имѣются дочери·, именно: 1825 
года Февраля 24-го, въ два часа по полудни, 
приглашенъ я былъ къ одной бѣдной офицер
ской вдовѣ Л .. . . . вой, у нее нашелъ я дочь? 
дѣвицу О .... у 15-ѣтняго возраста, боль
ную , въ чрезвычайномъ безпокойствѣ съ кри
комъ и воемъ метавшуюся въ постелѣ съ 
одного мѣста на другое. Мнѣ сказали, что 
у нее моча остановилась. Больная жалова
лась на тоску, на боль въ поясницѣ, чрезвы
чайный нудъ и давленіе въ нижней части 
живота. Нельзя было основаться на раска- 
захъ больной, въ отчаяніи находившейся, ну
жно было убѣдить ее показать больное мѣ
сто. Я нашелъ, что животъ надъ пузыремъ 
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довольно надутъ, дѣтородныя наружныя ча
сти распухшія и именно изъ оныхъ выдалась 
впередъ большая полушарообразная опухоль, 
весьма упругая , совершенно гладкая , плеви
стая , цвѣта бѣлаго·, не было примѣтно ни 
нимфъ, пи отверстія рукава маточнаго. 
Больная не могла ни испражняться низомъ, 
ни мочишься. Языкъ у нее былъ сухой, пульсъ 
частый и твердоватъ. Бабушка прпвпллеги- 
рованпая и Врачъ для бѣдныхъ не узнали ро
да сей болѣзни, испугались, больную возили 
въ баню вправлять животъ и болѣе почти 
ничего не предпринимали.

По внимательномъ изслѣдованіи болѣзни 
нельзя было не узнать, что у дѣвицы сей 
было совершенное закрытіе дѣвственной пле
вы и сроіценіе малыхъ нимфъ (atresia bynie- 
noica, Imperforatio) отъ самаго рожденія, 
что въ рукавѣ маточномъ должно было на
ходишься большое накопленіе мѣсячныхъ кро
вей , поелику дѣвица сія оныхъ еіце пи разу 
не имѣла, хотя по извѣстнымъ наружнымъ 
признакамъ и можно уже было заключишь о 
ея къ оному зрѣлости ·, къ тому же она съ 
прошлаго еіце лѣта по временамъ чувство
вала боль въ поясницѣ и болѣзненное по кап
лямъ испуіценіе мочи. По сей причинѣ я и 
объявилъ матери сей дѣвицы, что для изло
женія больной остается одно только сред-



356

сшво: — операція, на что однако жъ согла
сія не воспослѣдовало. Вечеромъ того же 24-го 
Февраля, по совѣту моему, больную посадили 
въ теплую ванну, пустили ей изъ ноги кровь, 
ко всей нижней части живота прикладыва
ли теплую изъ мягчительныхъ травъ при
парку ·, натирали животъ камфорною лтъгпу- 
гею мазью, а къ заднепроходной промежно
сти припустили піявицы. Внутрь больная 
получила нѣсколько разъ по чайной ложкѣ 
болеугполшігелънаго Эликсира (élixir parego- 
гісшп). Ошъ этого всего боль и потуги па 
короткое время уменьшились $ впрочемъ толь
ко на другое утро большая нѣсколько успо
коилась.

25 Февраля утромъ 
'везъ я къ больной моего 
Б. Б. Гана, который, 
Докторомъ, занимается 
Какъ сей Врачъ, такъ и 
болѣе 20 лѣтъ практикуюіціе, 
что они таковаго случая еіце не видывали. 
Больную мы нашли немного успокоившеюся, 
но пузырная часть брюха была гораздо бо
лѣе вчерашняго надута, полушарообразпая 
дѣтородныхъ частей опухоль еіце болѣе вы
далась напередъ и болѣе упруга. Больная 
не мочилась и не имѣла на шизъ. По увѣре
нію Бабушки, ж было никакой возможно- 

въ 9 часовъ, прп- 
пріятеля Доктора 
будучи хорошимъ 
и акушерствомъ, 
ученая Бабушка, 

признались,
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сгпи клистирную трубку впустить въ зад
ній проходъ — такъ сильно было прижатіе 
проходной кишки! — Не безъ труда наста
вилъ л больной катетеръ и выпустилъ мо
чу , послѣ чего надутость брюха исчезла и 
вмѣстѣ съ симъ открылась и возможность 
вложить въ проходъ клистирную трубку. — 
Больная примѣтнымъ образомъ успокоилась, 
но жажда не переставала ее мучить, пульсъ 
былъ частый, языкъ сухой и весь желтъ.— 
Мать, видя нѣкоторое облегченіе дочери, 
убѣдительно просила отложить операцію до 
слѣдующаго дня, на что я и согласился, въ 
надеждѣ, что по испражненіи мочи и низомъ 
у больной откроются, можетъ быть, въ по
лушарообразной опухоли слѣды нимфъ и са
мое отверстіе рукава маточнаго. Въ сей 
день больной даваема была прохладительная 
съ слабительнымъ электуаромъ микстура, 
отъ которой ее и послабило 2 раза, а къ 
ночи была выпущена моча посредствомъ ка
тетера.

26 Февраля, при утреннемъ осмотрѣ > 
больная найдена въ гораздо спокойнѣйшемъ 
состояніи, хотя моча не иначе у нее исхо
дила, какъ чрезъ посредство катетера·, по- 
лушаровидная опухоль не исчезала. Впрочемъ 
на опухлости сей показалась небольшая 
злорщннка и возвышеніе, означавшее верхній
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конецъ сросшихся между собою іпімфъ. На
конецъ мать и больная дѣвица согласились 
на операцію, которая мною въ присутст
віи вышеупомянутаго Доктора и Бабушки 
и произведена слѣдующимъ образомъ: Пер
воначально сдѣлалъ я ланцетомъ поверхно
стный надрѣзъ въ упомянутую выше сего 
морщинку, потомъ прорѣзалъ зароетъ на
сквозь, послѣ чего въ то же мгновеніе, какъ 
бы изъ гвоздя, полилась изъ рукава маточ
наго жидкость темнокраснаго - сѣроватаго 
цвѣта и несносно зловонная, коей вытекло 
не болѣе какъ со стаканъ потому, что про
рѣзъ скоро засорился. Послѣ сего я принуж
денъ былъ по браздиоватому зонду Бистурі- 
емъ распространить рану еще на полвер
шка и велѣлъ больную поставишь на ноги. 
Отъ сего той же жидкости съ стремитель
ностію вытекло втрое болѣе прежняго и 
столь же зловонной. За симъ поручилъ я Ба
бушкѣ сдѣлать въ маточный рукавъ сприн
цеваніе изъ стакана теплой воды съ 2-мя 
чайными ложками краснаго вина, а послѣ, для 
воспрепятствованія срощенія въ прорѣзѣ, 
вложить корпію, намазанную свинцовымъ це- 
ратомъ. Больная успокоилась и ночь проспа
ла хорошо.

2Ί Феврала у больной моча шла свобод
но и было на низъ, и она чувствовала себя 
хорошо, Спринцованіе продолжалось.
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28 Фьвраля π
1- е Марта больная начинала прохажи

ваться по комнатѣ н чувствовала себя весь
ма хорошо. Аппетитъ показался, какъ у здо
ровой. Истеченіе хотя и продолжалось, по 
въ весьма маломъ количествѣ и уже совсѣмъ 
не зловонно.

2- го Марта для спринцеванія выписалъ 
я известковую воду. — Симъ леченіе кончи
лось и дѣвица О . ... га, прекасная собою, 
совершенно выздоровѣла.

§ 99.
О діетгь и образть жизни, каковую долж
ны наблюдатьлю^и^ страждущіе отъ труд

наго моіеиспущенія вообще.

Одержимые болѣзнями, вообіце мочу за
держивающими, или дѣлающими испущеніе 
оной болѣзненнымъ, кромѣ надлежащаго ле- 
чепія, должны вести весьма строгую жизнь, 
заблаговременно отказаться отъ спиртуоз
ныхъ и слишкомъ кислыхъ напитковъ, отъ 
молодаго вина, молодаго, невыбродпвшагося 
пива. Лучшее питье для таковыхъ людей есть 
клейковатое, которое отъемлетъ у мочи 
вредную остроту, усугубляющую въ моче
выхъ путяхъ раздраженіе, напримѣръ: имъ 
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полезна вода съ сахаромъ песлишкомъ хо
лодная, сокъ или отваръ изъ стъмянъ ко
нопляныхъ, льняныхъ, маковыхъ, тонкой 
оржадъ; отваръ изъ корпя пырея (rad. gra
in inis), корня проскурняка, крупъ рисо
выхъ или овсяныхъ и т. п. Люди сіи безъ 
нужды, то есть, не имѣя жажды, не должны 
ничего пить, особливо не пить па ночь 
предъ тѣмъ, какъ ложиться въ постелю. Не 
пить никогда за одинъ разъ много·, если 
же кто сдѣлаетъ въ семъ неосторожность, 
то тотъ долженъ тотчасъ сдѣлать моціонъ 
на свѣжемъ воздухѣ и произвесть въ себѣ 
легкую испарину. Они должны всякій день 
имѣть свободное па низъ ·, отнюдь не задер
живать и мочи, но по первому побужденію 
на оную тотчасъ мочиться. Прежде, нежели 
ложиться въ постель, должно помочиться, 
дабы въ теченіи ночи не слишкомъ много въ 
пузырь накопилось мочи. Не употреблять 
пищи соленой и копченой. Беречься отъ про
студы, ноги, ляшки и нижнюю часть живо
та въ особенности держать всегда въ те
плѣ (не слишкомъ однако жъ). По утрамъ, 
вставъ съ постели, тотчасъ надѣвать пан
талоны и теплые чулки, н не ходить въ ха
латѣ съ открытыми до нага ляшками и ниж
ними частями брюха. Люди холоднаго тѣло
сложенія и старики должны носить Флапе-
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левыя Фуфайки и таковые же подпппапиики. 
Подвергающіеся затруднительному испуще
нію мочи, отъ чего бы то ни происходило, 
должны въ особенности соблюдать великую 
умѣренность въ супружескихъ соитіяхъ.

.... —чдмм»·

§ іоо.

О леченіи истеченія крови изъ мочеиспу
скательнаго канала (stymatosis, haematuria 

stillatitia).

Гемороидальное истеченіе крови изъ мо
чеиспускательнаго канала, сопровождаемое 
иногда сильнымъ напряженіемъ дѣтороднаго 
уда іі любострастными побужденіями, отли
чается отъ пузырнаго гемороя тѣмъ, что 
кровь изъ ствола истекаетъ не въ то вре
мя, когда больной мочится, но особо и не
чаянно истекаетъ, либо медленно по кап
лямъ выходитъ, и тѣмъ также, что боль, 
при томъ бываемая, ощущается не въ пузы
рѣ, но въ стволѣ. Таковое истеченіе кровп 
лечится: 1) изобильнымъ питіемъ прохлади
тельнаго оржата или сока изъ стъмянъ 
крапивныхъ и конопляныхъ, подслащеннаго 
маковымъ сиропомъ либо сахаромъ; 2) на
ставливаніемъ клистира и употребленіемъ 
прохладительнаго кисловатаго слабителъ*
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наго, составъ коего показанъ въ:§ 60, и 3) 
слѣдующей микстуры:
Возьми: камфоры десять гранъ, 

скипидарнаго масла полдрахмы, 
оржата или эмульсіи изъ прохла

дительныхъ стъмянъ, или от
вара изъ корня желтыхъ кув
шинчиковъ (decoctura rad. nym- 
phae 1.) шесть унцовъ, 

сиропа маковаго, или 
сахару полунца, смѣшай.

Пріемъ : каждый часъ по столовой ложкѣ. 
Сей способъ, при надлежащей прохладитель
ной діетѣ и при свободномъ испражненіи ни
зомъ, бываетъ почти всегда достаточенъ. 
Впрочемъ, для прекращенія чрезмѣрно силь
наго кровотеченія изъ мочеиспускательнаго 
канала (uretlirorrhagia), полезно 4) снаружи 
для спринцеванія слѣдующее: 
Возьми; скипидарнаго масла и

Аравійской камеди по одной драхмѣ, 
теплой воды, пли лучше отвара 

изъ корня Американской кра- 
меріи шесть уйцевъ, смѣшай. 

Рихтеръ совѣтуетъ дѣтородный удъ и 
шулята больнаго опустить въ холодную во
ду со льдомъ, или вложить внутрь мочеиспу
скательнаго канала лекарскую свѣчку (бужи) 
либо эластическій катетеръ, а снаружи об- 
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вишь дѣтородный удъ бинтомъ для прижа
тія кровоточащаго сосуда. 5) Во всякомъ 
случаѣ стараться отвлечь кровь болѣе къ 
заднему проходу, о чемъ будетъ сказано въ 
слѣдующемъ

S 101.

Кровотеченія изъ расширенныхъ вари
козныхъ венъ маточнаго рукава остана
вливаются: 1) впрыскиваніемъ стягиваю
щихъ средства» пли корпеГіиымп свертками, 
намоченными сими же средствами. Для сего 
берется ренсковой уксусъ съ холодною во
дою, либо растворъ сырыхъ квасцовъ съ ча
емъ изъ цвѣтовъ дикой розы съ отваромъ 
завязнаго корня; 2) корпейные свертки, 
симъ растворомъ намоченные, можно обсы
пать порошкомъ изъ сырыхъ квасцовъ и Ара
війской камеди, по равной частиj з) впрыс
киваніе, равно какъ и внутреннія лекарства, 
о коихъ сказано въ §3 06 π , могутъ и 
здѣсь быть употреблены съ пользою.

Мѣшетчатые и губчатые наросты отъ 
варикознаго расширенія венъ въ маточномъ 
рукавѣ, бывающія часто причиною тако
выхъ кровотеченій, вырѣзываются такъ же 
какъ и мѣшетчатыя почечуйныя опухоли.
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Впрочемъ варикозное опуханіе венъ въ 
маточномъ рукавѣ отвращается: 1) внут
ренними средствами, отъ закрытаго поче
чуя предписанными·, 2) впрыскиваніемъ въ 
рукавъ матки раствора сырыхъ квасцовъ и 
сѣрнокислаго цинка (sulphas zinci) въ водѣ 
либо въ отварѣ завязнаго корня или дубо
вой коры ; з) вложеніемъ въ маточный ру
кавъ корпейныхъ свертковъ, намоченныхъ въ 
упомянутомъ растворѣ квасцовъ и сѣрноки
слаго цинка π обсыпанныхъ порошкомъ Ара
війской камеди и сырыхъ квасцовъ. По увѣ
ренію знаменитаго Рихтера, средства сіи, 
по немаловременномъ употребленіи, излечи- 
ваютъ таковыя расширенія венъ совершенно.

Сосудистая опухоль вокругъ отверстія 
женскаго мочеиспускательнаго канала, опи
санная въ § 18, лечится: 1) перевязываніемъ 
шелковинкою, 2) вырѣзываніемъ ножницами 
и 3) прижиганіемъ (D. Clarke). По мнѣнію 
моему, полезно здѣсь 4) прикладывать сверт
ки корпейныя, намоченные въ растворѣ квас
цовъ и въ послѣдствіи въ растворѣ сѣрно
кислаго цинка, и 5) употреблять впрыски
ваніе изъ сего же раствора.

Леченіе отолстѣнія и отвердѣнія клѣт
чатой плевы во всю длину женскаго моче
испускательнаго канала, происходящаго 
отъ расширенія венъ (смоіп, §18), состоитъ:
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1) въ испражненіи крови изъ расширенныхъ 
венъ посредствомъ ланцета·, отъ сего сосу
ды и опухоль уменьшаются и теряютъ свой 
темнокрасный цвѣтъ·, 2) въ холодныхъ свин
цовыхъ при мотахъ·, 5) въ промываніи (прос- 
принцовываиіи) слабымъ растворомъ наша
тыря либо сѣрнокислаго цинка; 4) въ при
пущеніи къ заднему проходу піявицъ; и 5) въ 
употребленіи внутрь сѣрнаго млека или 
сѣрныхъ цвѣтовъ съ винощелогною солью > 
минеральныхъ цѣлительныхъ водъ п въ под
держиваніи оными же свободнаго испражне
нія низомъ. Діета должна быть та же самая, 
какая предписана при леченіи закрытаго по
чечуя.

§ 102. ;

Гемороидальный вередъ въ рукавѣ мат
ки лечптся: 1) частыми тепловатыми впры
скиваніями въ рукавъ матки молока, вскипя
ченнаго съ мягчительными травами, либо от
вара льнянаго сѣмени съ винными ягодами*  
2) окуриваніемъ женскаго дѣтороднаго уда 
теплыми парами изъ отвара вышеупомя
нутыхъ же мягштельныхъ средствъ; 3) 
вложеніемъ на корпіи или на тряпкѣ мягш- 
тельной болеутоляющей мази, или цери
та*,  напримѣръ:
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Возьми: мази дико льняной (ungv. de linaria) 
одинъ упцъ, 
спермацета полуіща, 
масла блекотнаго (oleum liyosc.) 

двѣ драхмы,
масла и/еколаднаго двѣ же драхмы, 
воску лолунца, растопи на огнѣ п 

смѣшай (*)
и 4) вскрытіемъ совершенно созрѣвшаго на
рыва, смотри о почечуйномъ вередѣ.

§ 103.

Сильныя боли въ матовомъ рукавть и 
прочіе припадки дѣтородныхъ женскихъ ча
стей бываютъ нерѣдко сочувственнымъ при
падкомъ большихъ и болящихъ почечуйныхъ 
опухолей въ проходной кишкѣ; почему, при
ступая пользовать болѣзни вышеупомяну
тыхъ дѣтородныхъ частей, надлежитъ пре
жде изслѣдовать, нѣтъ ли у больной женщи
ны почечуя, п не служитъ ли онъ здѣсь со
чувственною причиною болѣзни, ибо у жен
щинъ проходная кишка и дѣтородныя части, 

(*) Сею же мазью смягчаются и разрѣшаются 
затвердѣлости, случающіяся иногда у женщинъ 
на наружныхъ дѣтородныхъ частяхъ. А когда бу
детъ удобно приложить, то употребить и смяг
чительную припарку, на стр. 206 показанную.
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по мѣстному положенію своему, находятся 
въ ближайшей связи ; ихъ сосуды и нервы 
отчасти исходятъ изъ одного источника ? 
пли соединяются, и пропзраждаютъ много
различныя сочувственныя болѣзни сихъ ор
гановъ. Замѣчено, что у женщины геморои
дальныя опухоли въ проходной кишкѣ мо
гутъ производить столь чувствительную 
боль въ маточномъ рукавѣ, что супруже
ское соитіе дѣлаютъ чрезвычайно болѣзнен
нымъ. Μ. Е. Alix говоритъ именно , что одна 
23-хъ лѣтняя полнокровная женщина, вы
шедшая замужъ за здороваго и пылкаго му
жа, при каждомъ супружескомъ соитіи жа
ловалась на сильную боль и вынуждена была 
даже кричать, за что отъ мужа, подозрѣ
вавшаго какое либо злоумышленіе, претер
пѣвала многоразличныя оскорбленія. Напослѣ
докъ къ больной приглашенъ былъ Г. Alix, 
который, посредствомъ мѣстнаго освидѣтель
ствованія пальцомъ чрезъ рукавъ матки, тот
часъ открылъ въ проходной кишкѣ многія 
гемороидальныя опухоли·, сверхъ того на
шлось, что женщина сія испражнялась съ 
болью, а иногда и съ кровью. Г. Alix пус
тилъ ей кровь изъ руки, къ проходу велѣлъ 
припустить піявицы, назначилъ больной при
личную діету, употребленіе теплой ванный 
мази на почечуйныя шишки, и такимъ обра
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зомъ вылечилъ ее, какъ отъ гемороя, такъ 
д отъ вышеозначеннаго припадка $ послѣ се
го сдѣлалась она беременною и родила сына. 
W. Cockburn (Essais de Medicine p. 2) говоритъ 
также объ одной женщинѣ, страдавшей отъ 
жестокой боли при каждомъ супружескомъ 
соитіи·, два Врача ошибочно лечилп ее отъ 
рака въ маткѣ, но Г. Cockburn открылъ 
истинную причину сего несноснаго припад
ка въ гемороѣ, и скоро больную вылечилъ.

По тѣмъ же самымъ причинамъ, т. о., 
по тѣсной смежности и связи сосудовъ и 
нервовъ проходной кишки съ сосудами и нер
вами мочеваго пузыря, могутъ иногда бо
лѣзни онаго быть сочувственными припад
ками гемороя и требуютъ со стороны Вра
ча, при изысканіи истинной причины болѣз
ни, великой осторожности. Бываютъ такіе 
несчастные случаи, что отъ почечуя, въ 
нагноеніе пришедшаго, срастается проход
ная кишка съ мочеиспускательнымъ кана
ломъ и съ рукавомъ матки, и что отъ сего 
иногда калъ и вѣтры выходятъ чрезъ моче
испускательный каналъ, а моча истекаетъ 
заднимъ проходомъ. Я пе такъ давно зналъ 
одну несчастную женщину, у которой отъ 
вышесказанной причины экскременты выхо
дили изъ передняго прохода.
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§ 104·

О леіеніи гемороидальнаго перелоя или 
триппера.

Гемороидальный перелой пли трипперъ 
(gonorrliaea haemorrhoidalis) состоитъ въ раз
драженномъ, судорожномъ и воспаленномъ 
состояніи слизистой плевы мочеиспускатель
наго канала, съ истеченіемъ изъ онаго сли
зи , на матерію похожей, а иногда и крови. 
Гемороидальнаго свойства болѣзнь сія бы
ваетъ тогда, когда почечуй (въ собствен
номъ смыслѣ) сопровождаетъ оную, когда 
она появляется періодически, и когда по вре
менамъ вены мочеиспускательнаго канала 
сверхъестественно расширяются, образу
ютъ варикозныя опухоли или испускаютъ изъ 
себя кровь.

Припадки гемороидальнаго перелоя или 
триппера суть слѣдующіе : моча испускает
ся большею частію по каплямъ, изъ мочеис
пускательнаго канала истекаетъ слизь, по
хожая на матерію, а иногда и кровь чистая 
сама по себѣ, либо вмѣстѣ съ слизью; больной 
чувствуетъ тупую боль или ломъ и жаръ, про
стирающіеся по всему мочеиспускательному 
каналу, т. е., начиная отъ конца дѣтородна
го уда до самаго корня пли до задняго про
хода. Сія боль и ломъ ощущаются иногда и 
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въ ляшкахъ, въ поясницѣ, и въ шулятахъ. 
Слизь, подобная матеріи, бываетъ весьма по
хожа на слизь квнтовыхъ сѣмянъ пли па бѣ
локъ яичный, иногда темновата, жирна, ли
бо кровава. Она осаждается въ урыльникѣ 
на дно въ большомъ иногда количествѣ, обра
зуя ровную и гладкую поверхность. Ино
гда же похожа на истекающую при перелоѣ 
или трипперѣ матерію отъ венерической за
разы, цвѣта бѣлаго, желтаго и зеленаго.

Женщины, наравнѣ съ мужчинами, под
вержены также гемороидальному перелою или 
трипперу. Слизистая плева мочеиспускатель
наго женскаго канала п рукава матки бы
ваетъ также въ раздражительномъ, судорож
номъ и воспалительномъ состояніи·, равнымъ 
образомъ и въ маточномъ рукавѣ случаются 
варикозныя опухоли венъ, дѣлающіе брачное 
соитіе затруднительнымъ и даже кровавымъ 
(*).  Женщина въ семъ случаѣ страждетъ отъ 
безпрестаннаго позыва къ испущенію мочи, 
которая обыкновенно течетъ по каплямъ 
съ жаромъ, болью и рѣзью·, изъ рукава мат
ки истекаетъ слизь, похожая на бѣли и иа 
истеченіе триппера, какъ выше сказано, а 
иногда и съ кровью (blennorliagia vaginalis), 
причемъ больная чувствуетъ тупую боль и 
ломъ въ дѣтородномъ удѣ, а иногда ощу-

(*) Frank Epie, de cur hom: morb. Lib. V.
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щаетъ столь жестокій судорожный нудъ, 
какъ будто матка ея низдавлпвается (отъ 
судорогъ въ маточныхъ связкахъ) ·, боли по
хожи бываютъ на родовыя потуги·, слизь и 
моча при семъ бываетъ иногда такъ остра 
или ѣдка, что разъѣдаетъ и воспаляетъ дѣ
тородныя части. Припадокъ сей можно на
звать у женщинъ катарромъ матки и рука
ва маточнаго гемороидальнаго свойства·, онъ 
рѣдко бываетъ продолжителенъ, но большею 
частію съ перемежкою, возобновляется же 
и ожесточается отъ простуженія ногъ и 
брюха, отъ сильнаго огорченія и ошибки 
въ діетѣ.

Впрочемъ гемороидальнаго перелоя не 
должно смѣшивать съ слизистыми истеченія
ми изъ мочеиспускательнаго канала и изъ 
рукава маточнаго, случающимися отъ дру
гихъ причинъ, напримѣръ: при истеченіи, по
хожемъ на гной отъ ломоты, золотухи, ка
менной болѣзни, отъ употребленія молода
го , въ броженіи еще находящагося пива или 
вина. Произведенныя сими напитками рѣзь, 
затруднительное испущеніе мочи и истече
ніе матеріи узнаются изъ того, когда сей 
припадокъ скоро проходитъ отъ одного изо
бильнаго употребленія холодной воды. Ис
теченіе матеріи золотушнаго свойства 
узнается изъ затвердѣлыхъ желѣзъ, изъзоло- 

♦
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тушныхъ ранъ и рубцовъ, послѣ таковыхъ 
ранъ остающихся. Подобное бѣлямъ исте
ченіе отъ золотухи замѣнено даже у 3-хъ 
и 4-хъ-лѣтнихъ дѣвочекъ. Истеченіе мате
ріи, зависящее отъ ломоты, узнается по 
особенному сей болѣзни свойству и по опу
холямъ п боли въ членосоединеніяхъ ручныхъ 
и ножныхъ. Истеченіе отъ каменной болѣ
зни узнается изъ вышесказаннаго же (см. о 
пузырномъ гемороѣ), также изъ предшество
вавшей сему истеченію несносной боли въ 
почкахъ или въ пузырѣ, и изъ того, что 
матерія истекаетъ здѣсь не такъ, какъ въ 
трипперѣ, но въ смѣшеніи съ мочею.

Въ особенности нужно остерегаться, 
чтобы истеченіе слизи гемороидальнаго свой
ства изъ мочеиспускательнаго канала и изъ 
маточнаго рукава, похожей на гной, не смѣ
шивать съ перелоемъ (трипперомъ, гоноре
ею), происшедшимъ отъ венерическаго зара
женія·, ибо гемороидальный перелой (трип
перъ) припадками своими весьма походитъ 
на венерическій. Гемороидальный узнается 
изъ присутствія почечуя, изъ большаго ко
личества истекающей во время мочеиспу
сканія слизи (или матеріи), которая бываетъ 
здѣсь гораздо тягучѣе и истекаетъ обыкно
венно съ трудомъ и съ судорожнымъ пу
домъ и ломомъ въ пузырной части, и изъ пе-
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ріодпческаго появленія припадковъ, кото- 
рые по временамъ совершенно исчезаютъ и 
опять появляются, чего съ венерическимъ 
перелоемъ не бываетъ. Сей послѣдній узнает
ся также по своему произрожденію, т.
е., буде оный окажется вскорѣ послѣ сооб
щенія съ подозрительною женщиною. Здѣсь 
можно ошибиться (и сіе дѣйствительно не 
рѣдко случается) двоякимъ образомъ : либо 
гемороидальный трипперъ принимается за 
венерическій, либо сей послѣдній за припа
докъ почечуя ·, прозорливость Врача и стро
гое изслѣдованіе въ семъ случаѣ необходимы. 
Извѣстно изъ опытовъ, что многіе волоки
ты, получившіе трипперъ или даже шанкеръ 
отъ венерическаго зараженія, складываютъ 
всю вину на безвинный геморой, дабы скрыть 
отъ Врача свое зараженіе, либо оправды
ваются мнимою непорочностію и чистотою 
предмета, ихъ соблазнившаго. А какъ сіе 
нерѣдко случается, къ несчастію, и у жена
тыхъ, то можно себѣ представить, какое 
отъ сего происходитъ зло! Вотъ отъ чего 
находимъ мы иногда цѣлыя семейства, т. е., 
мужа, жену и дѣтей, носящихъ въ себѣ ги
бельную сію венерическую заразу! Несчаст
ныя матери семействъ, зараженныя легко
мысленными мужьями, почитаютъ трипперъ 
или шанкеръ, по невѣдѣнію, за обыкновенныя
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бѣли и за послѣдствія оныхъ, и пагубную 
сію заразу передаютъ невиннымъ своимъ дѣ
тямъ. Ежели вѣрить извѣстному Писателю 
(Sanchez), что венерическая наслѣдственная 
болѣзнь, буде надлежащимъ образомъ ее не 
лечатъ, продолжается до 5-го п даже до 6-го 
колѣна, и что оная» слѣдовательно, мо;кетъ 
открыться даже у правнуковъ: то врядъ ли 
сіи преступные отцы семействъ избѣгнутъ 
проклятія невинностралідущпхъ жертвъ и 
за предѣлами гроба!

Леченіе гемороидальнаго триппера у 
мужчинъ и у ліенщинъ состоитъ въ слѣ
дующемъ : 1) острыя нечистоты, сильно 
раздраліающія проходную кишку, надле
житъ немедленно испразднить посредствомъ 
легкаго слабительнаго лекарства и клисти
ра изъ ромашковаго чаю съ деревяннымъ 
масломъ. 2) Больному запретить вовсе спир
туозные напитки и горячащую пищу, оео- 
бливо съ первомъ и лукомъ приготовляе
мую. Дѣйствительно испытано мною мно
гократно , что одерлшмому трипперомъ, 
какъ гемороидальнымъ, такъ и венерическимъ, 
никакъ нельзя пить даже ни рюмки вина·, 
одна рюмка онаго тотчасъ усиливаетъ боль 
и рѣзь въ стволѣ. Ему полезны только клей
кая, овсяная или ячная кашица съ масломъ, 
кушанья молочныя , овсяный кисель и мин
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дальный оржатъ или молоко (эмульсія) изъ 
коноплянаго сѣмени, подслащенныя сахаромъ 
или сиропомъ изъ маковыхъ незрѣлыхъ голо
вокъ, прибавляя одинъ унцъ сего послѣдня
го на бутылку оржата. 3) Больной долженъ 
употребить теплую простую ванну, либо 
съ ароматическими травами приготовленную, 
либо, въ недостаткѣ оной, можетъ минутъ 
на десять дѣтородный удъ опущать въ боль
шой стаканъ, наполненный теплымъ отва
ромъ изъ мягчительныхъ средствъ , напри
мѣръ: цвтыповъ ромашки, листьевъ просви
рокъ и льнянаго стьмени, отъ каждаго по 
горсти, сварить съ молокомъ·, женщины же 
могутъ окуривать дѣтородныя своп части 
теплыми парами изъ того же смягчительна
го отвара и чаще покрывать оныя тряпка
ми, обмоченными въ теплое деревянное кам
форное масло или просто нагрѣтыми сал
фетками. 4) Для прекращенія безпрестанна
го позыва на мочу, рѣзи въ мочеиспуска
тельномъ каналѣ и жестокаго судорожнаго 
нуда въ рукавѣ маточномъ, сверхъ вышеска
заннаго, весьма полезны: а) болеу то ли тель
ный эликсиръ (élixir. paregor. sec. pharm. dubL), 
коего принимать капель по 60-ти, раза три 
или четыре въ день, въ ложкѣ воды либо въ 
чайной чашкѣ отвара изъ репейнаго корня 
(decoct. rad. а. Іаррае), либо отвара изъ кор
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ня желтыхъ кувиіингиковъ (decoct. rad. nymp- 
heae lut.), или изъ корня пырейнаго (grand- 
nis), либо миндальнаго оржата; Ь) кам
фора — употребляя оную раза четыре въ 
день по одному грану на пріемъ въ раство
рѣ Аравійской камеди съ сиропомъ изъ не
зрѣлыхъ маковыхъ головокъ , напримѣръ : 
Возьми камфоры, четыре грана,

Аравійской камеди пол драхмы, 
миндальнаго или коноплянаго мо

лока одну бутылку,
раствори, смѣшай и прибавь сиропу изъ бѣ
лаго маку (syr. papayer, albi.) одинъ унцъ.

Пріемъ: черезъ два часа по двѣ столо
выя ложки. Для запиванія можно брать сла
бый гай изъ маковыхъ головокъ пли моло
ка изъ коноплянаго сѣмени.

5) Когда гемороидальное слизетеченіе изъ 
дѣтородныхъ частей сдѣлаезпся продолжи
тельнымъ (хроническимъ), то нужно упо
треблять внутрь а) слѣдующую микстуру: 
Возьми: киселя можжевеловыхъ ягодъ (roob.

bacc. juniperi) одинъ унцъ, 
отвара корня пырейнаго (decoct.

rad. graminis) десять уицовъ, 
сиропа бѣлаго мака одинъ унцъ, 

смѣшай.
Пріемъ: чрезъ каждые два часа по двѣ сто
ловыя ложки.
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Ь) Стърные порошки, с) минеральныя во- 
дЫ, d) сиропъ Ларектеровъ·, е) снаружи 
впрыскиваніе (спринцеваніе въ мочеиспуска
тельный каналъ известковой воды , либо рас
твора стьрнокислаго цинка, напримѣръ: 
возьми: стьрнокислаго цинка (sulphas zinci) 
четыре грана; свинцоваго сахару восемь 
гранъ, раствори въ шести уйцахъ перегнан
ной воды; спринцеваніе употреблять отъ 
3-хъ до 4-хъ разъ въ день, но не прежде, 
какъ по минованіи боли и рѣзи при испуще
ніи мочи; для сего спринцеванія съ пользою 
предписывается также слѣдующее: возьми: 
чистой воды 4 унца, кислоты селитряной 
4 капли, смѣшай;—и f) средства, слизь изъ 
мочеваго пузыря изгоняющія.

§ 105.

Ранки гемороидальнаго свойства на дѣ
тородныхъ удахъ обоего пола, похожія ино
гда на шанкры и ссадины (excoriationes) пзле- 
чпваются: 1) содержаніемъ дѣтородныхъ ча
стей во всегдашней чистотѣ ; 2) прикладыва
ніемъ корПіи, намоченной известковою во
дою (aqua calcis vivae) , либо свинцовою во
дою (aqua saturnina goulardi) ; либо раство
ромъ стьрнокислаго цинка; 3) прикладыва
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ніемъ церата свинцоваго пли съ каламинар- 
нымъ камнемъ приготовленнаго (ceratum 1а- 
pidis calaminaris)} либо мази стираъной (ungv*  
de styrace) 5 либо цератъ съ бѣлымъ мерку- 
ріалънымъ преципитатомъ·, 4) обсыпаніемъ 
ссадинъ пли мелкихъ ранокъ угольнымъ по
рошкомъ, буде оныя будутъ вонючи и зло
качественны; въ семъ послѣднемъ случаѣ весь
ма полезно на ранки прикладывать примоч
ку изъ слабаго раствора хлориновон соды 
или хлориновой извести. Когда же подозрѣ
вается венерическая острота, тогда при
сыпать мелкія ранки слѣдующимъ порош
комъ :
Возьми: сладкой ртути (calomel), 

свинцоваго сахару или бѣлилъ (се- 
russa alba), отъ каждаго по скру
пулу , сотри въ мелчаишій поро
шокъ.

Сверхъ того, при упорности болѣзни 5) для 
внутренняго употребленія полезны стьрные 
цвтьтъі, минеральныя, воды и другія сред
ства , жизненную дѣятельность вратожиль- 
пой системы и сосудовъ дѣтородныхъ ча
стей побуяідающія и поправляющія худосо
чіе , происходящее отъ золотухи, цынги, ло
моты и венерической.

Ранки отъ трещинъ, или ссадины, на 
мокротной плевѣ задняго прохода случаю
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щіяся гемороидальнаго свойства, съ успѣ
хомъ врачуются вышепоказанными же на
ружными средствами; внутреннія же сред
ства должны только отвращать густыя и 
твердыя испражненія низомъ.

Ошъ вонючаго гемороидальнаго поту 
(sudor haemorrhoidalis) и зуду въ проходѣ и 
дѣтородныхъ частяхъ (prurigo podicis, pr. 
seroti, pr. pénis, pr. pudendi muliebris etc.) по
лезны: содержаніе въ чистотѣ и частое об
мываніе прохода и дѣтородныхъ частей во
дою съ мыломъ, отваромъ изъ листьевъ боль
шаго молодила (sempcrvivum tectorum), так
же растворомъ огищеинаго поташа или со
ды, либо слабымъ растворомъ хлориновой 
извести, или просто известковою водою. 
Недавно открылъ я превосходное свойство 
табачныхъ листьевъ въ укрощеніи неснос
наго зуда. Взявъ большую щепотку нюха
тельнаго табаку или намочивъ тряпку от
варомъ изъ табачныхъ листьевъ (см. § 94), 
потирать онымъ зудящую часть съ минуту 
времени, что можно и повторить раза два 
въ день. Прикладывать же табаку къ тѣлу 
надолго я не совѣтую, въ противномъ слу
чаѣ, отъ сего можетъ произойти жестокая 
рвота и круженіе въ головѣ (vertige). Весьма 
полезно купаться въ морской соленой водѣ и 
дѣтородныя части чаще держать на откры
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томъ воздухѣ. Для укрѣпленія ослабшей и 
отъ того сильно потѣющей кожи дѣтород
ныхъ частей, полезно мыть оныя отваромъ 
изъ дубовой коры или изъ завязнаго корня, 
къ коему можно прибавлять немного уксусу 
либо лаванднаго спирту (eau de lavande). При 
сильной потливости тѣла вообще употре
бляю я съ пользою воду илп чай изъ листь
евъ шалфея (aqua vel infusnm salviae offic.) π 
кислыя Галлеровы капли (elix. acidum Halleri)·, 
иапрпм: 15 капель на стаканъ шалфейной во
ды, раза два либо три въ день.

Когда вонючій гемороидальный потъ, 
зудъ и сыпь на дѣтородныхъ частяхъ и око
ло прохода будутъ слѣдствіемъ отложенія 
остроты изнутри тѣла, сопровождаются 
лишаемъ, и когда къ сему выбрасыванію из
нутри остротъ натура сдѣлала уже при
вычку, въ такомъ случаѣ, при истребленіи 
ноту, зуду и сыпи, надлежитъ поступать 
съ осторожностію. Здѣсь полезны: а) теп
лыя ванны, простыя либо сгърныя, или съ 
хлориномъ', Ъ) употребленіе внутрь болиго
лова (conium m.) и гереды (bidens tripartita) ·, 
c) ртутныя и сюръмяныя средства·, осо
бливо Плюмеровъ порошокъ съ Лафектеро- 
выліъ сиропомъ^ d) произведеніе гнойнаго 
источника (фонтанели) на одномъ, либо на 
обоихъ бедрахъ 5 въ послѣдствіи же обмове- 
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ніе ренскимъ уксусомъ или слабымъ раство
ромъ хлориновой извести или ослор. соды, 
и прикладываніе мази желтой ртутной пи- 
пенбрака (ungvent. citrinum), мази дикольня
ной (ungv. delinaria) ; притомъ нужно, что
бы больной наблюдалъ діету и воздерживал
ся отъ спиртуозныхъ напитковъ , спалъ не 
въ перинахъ, но на жесткомъ іпюфякѢ; ча
ще ходилъ въ баню, купался въ морѣ и ча
ще перемѣнялъ бѣлье.

Оба отвращеніи пріапизмовъ и ногныхъ 
грезъ (поллюцій) гемороидальнаго свойства.

§ 106.

Ноіныя напряженія уда (priapismus) и 
поллюціи, случающіяся большею частію у 
людей молодыхъ и служащія признакомъ пол
носочія и крѣпости тѣлесной (signum salu- 
tis), составляютъ также и болѣзненный при
падокъ гемороидалистовъ. Дѣтородный удъ у 
сихъ послѣднихъ бываетъ иногда во всю ночь, 
пока они спятъ, сильно напряженъ; когда 
же проснутся, то оный опять опадаетъ, 
что случается обыкновенно либо безъ из
верженія , либо съ изверженіемъ сѣмени, 
болью сопровождаемымъ; иногда сѣмя исте
каетъ по проществіи нѣкотораго времени 



582

послѣ бывшаго напряженія уда, либо само 
по себѣ, либо съ мочею вмѣстѣ. Поллюціи 
случаются большею частію: 1) у тѣхъ ге
мороидалистовъ, кои частымъ соитіемъ или 
рукоблудіемъ чрезмѣрно раздражили и раз
слабили дѣтородныя свои части, особенно 
сѣменохранилища ; 2) кои расположили раз
слабленныя и расширенныя вены сѣменныхъ 
пузырьковъ, предстательной желѣзы, проход
ной кишки и крестца къ сильному приливу 
крови и къ воспяіценному обратному стече
нію онойj 5) у коихъ къ ночи, въ мочевомъ 
пузырѣ слишкомъ много накопляется острой 
мочи, особливо, когда притеченіе оной по
буждаемо будетъ сильными мочегонными и 
конФортативными средствами^ и 4) когда въ 
проходной кишкѣ накопится много острыхъ 
вѣтровъ.

Леченіе. 1} Больной долженъ весть по
рядочную жизнь, избѣгать всего, что горя
читъ и что умножаетъ приливъ соковъ къ 
брюху и къ дѣтороднымъ частямъ, также не 
употреблять шеколаду, яицъ, сабойону, 
устрицъ и ничего, причиняющаго вѣтры и 
запоръ низомъ. 2) Не ужинать, пли употре
блять въ ужинѣ только что нибудь легкое, 
и то ранѣе обыкновеннаго, дабы не скоро 
послѣ ужина ложиться въ постель. 5) Не за
держивать мочи$ особенно, ложась спать, 
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очистишь испражненіемъ·, для промыватель
наго въ семѣ случаѣ одобряется отваръ изъ 
корпя бѣлыхъ или желтыхъ кувшинчиковъ 
(decoct. rad. nympheae). 4) Спать на боку, 
не на перинѣ, а на іпюфякѢ, довольно жест
комъ, и не слишкомъ тепло кутаться. 5) Дѣ
тородный удъ, задній проходъ и заднепро
ходную промежность чаще промывать хо
лодною водою съ примѣсью уксуса или и безъ 
онаго, либо простуженнымъ отваромъ листь
евъ толокнянки (decoctum hcrb. uvae ursi) 
или листьевъ брусницы. Многимъ помогало 
въ семъ случаѣ еже дневное мытіе затылка и 
всей спины холодною водою со льдомъ. 6) 
Воздерживаться отъ любострастныхъ вож
делѣній. 7) Камфора, для отвращенія чрез
мѣрной чувствительности и раздражитель
ности дѣтородныхъ частей, одобряется 
здѣсь, какъ внутрь, наприм: на ночь одинъ 
гранъ камфоры, стертой въ порошокъ, съ 10 
гранами сахару, такъ и для наружнаго упо- 
треблеиія, наприм: губку, намоченную кам
форнымъ уксусомъ, прикладывать на ночь къ 
заднепроходной промежности. 8) Иногда по
лезно принять на ночь капель 60 болеуто- 
лителънаго эликсира съ камфорою (еііхіг 
paregoricum second um pliarmac. dubl.) въ чай
ной чашкѣ отвара изъ желтыхъ кувшинчи
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ковъ, либо просто въ ложкѣ воды съ саха
ромъ.

Для отвращенія усилившейся чрезмѣру 
чувствительности и раздражительности дѣ
тородныхъ частей у людей, занимавшихся 
рукоблудіемъ, и для укрѣпленія сихъ ослаб
шихъ частей полезны средства, укрѣпляю
щія мочевой пузырь, какъ то: листья то
локнянки, хвощъ, будра, коренъ плугодерж.- 
ки (onouis spinosa). Для наружнаго мытья 
оныхъ же частей одобряется смѣсь изъ ла
вровишневой воды (aqua lauro cerasi), изъ 
свинцовой Гулар довой воды и изъ уксуса, 
каждаго по равной части (ГуФеландъ) ·, а для 
внутренняго употребленія кислыя Галлеро- 
вы капли отъ 10-ти до 15-тп капель въ 
стаканѣ отвара изъ корня и цвѣтовъ жел
тыхъ кувшинчиковъ (dec. rad. et flor. nymph.) 
или просто въ водѣ, сахаромъ подслащен
ной. Впрочемъ благовременное отвращеніе 
рукоблудія (опаніи), какъ главной причины 
поллюцій и пагубныхъ отъ оныхъ на всю 
жизнь послѣдствій, есть одна изъ важнѣй
шихъ обязанностей Педагоговъ и надзираю
щихъ за благонравіемъ молодыхъ людей. Че
ловѣколюбіе и польза отечества требуютъ, 
чтобы во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ обра
щаемо было на сей предметъ гораздо боль- 
шее и строжайшее вниманіе, нежели каковое, 
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къ сожалѣнію, доселѣ видимъ. На счетъ укрѣ
пленія всего тѣла, разслабленнаго слишкомъ 
частыми поллюціями, должно сказать здѣсь 
въ предосторожность, что не прежде над
лежитъ давать крѣпительныя лекарства и 
позволять сильно питательную пищу, какъ 
по притупленіи излишней чувствительно
сти и раздражительности дѣтородныхъ ча
стей вышепоказанными средствами ·, безъ сей 
предосторожности и самыя дѣйствительнѣй
шія крѣпительныя средства будутъ болѣе 
вредны, нежели полезны.

Когда узловатыя (варикозныя) расшире
нія крововозвратныхъ сосудовъ сѣменныхъ 
пузырьковъ будутъ причиною ночныхъ пріа- 
дизмовъ и поллюцій, тогда, сверхъ вышеска
заннаго, надлежитъ употреблять и средства, 
означенныя въ § 97.

О легені'и гемороидальной гревной тоски.

, § 107.

Гемо рои дальнал тоска (anxietas liât*  
morrhoidalis, haemorihoidalische iible Laune) 
произраждается въ брюхѣ, и есть слѣдствіе 
непріятнаго впечатлѣнія и раздраженія, дѣй
ствующаго на кровоносные чревные сосуды 
и на солнечное сплетеніе чревныхъ нервовъ.

23
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Признаки гемороидальной чревной тоски 
суть: на лицѣ гемороидалиста, во время па
роксизма, замѣтна мрачность и безпокой
ство·, онъ недоволенъ всѣмъ, что для него 
ни дѣлаютъ·, сердится на всѣхъ , особливо 
на тѣхъ, кон не соглашаются съ его мнѣ
ніемъ н пе одобряютъ его причудъ·, холо
денъ и равнодушенъ ко всему, что въ дру
гихъ возбуждаетъ чувствительность и со
страданіе , а иногда напротивъ слишкомъ 
чувствителенъ, вспыльчивъ, вздоренъ, даже 
золъ до изступленія безъ всякой почти при
чины. Въ таковомъ пароксизмѣ находимъ мы 
нерѣдко людей, вовсе измѣнившихся въ сво
емъ характерѣ: веселое, кроткое ихъ лице 
дѣлается вдругъ мрачнымъ и сердитымъ·, че
ловѣкъ учтивый, обходительный, превра
щается въ невѣжу и грубіяна, трусъ ста
новится дерзкимъ, отчаяннымъ·, умнѣйшій 
человѣкъ похожъ въ сіе время на глупца ; 
наилучшій начальникъ дѣлается противу 
своихъ подчиненныхъ грубъ и несправедливъ, 
даже и тогда, когда самъ чувствуетъ свою 
погрѣшность·, добрѣйшій и разсудительнѣй
шій отецъ семейства становится суровъ и 
даже жестокъ къ своей женѣ и дѣтямъ, и 
сердится за самую бездѣлицу , а иногда и 
безъ всякой причины. Сверхъ того геморои
далистъ чувствуетъ въ сіе время великую 
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въ тѣлѣ своемъ лѣность и разслабленіе во 
всѣхъ членахъ, а иногда трясеніе, въ живо
тѣ ощущаетъ нѣкоторое непріятное чув
ство и сжатіе, либо пученье·, въ поясницѣ 
боль, либо сжатіе·, тошноту и отрыжкуf 
безъ примѣтнаго засоренія желудка ·, боль и 
непріятное чувство изъ живота и поясницы 
переходитъ напослѣдокъ въ голову·, руки 
какъ будто нѣмѣютъ·, больной страдаетъ 
отъ безсонницы, не смотря на безпрестан
ную наклонность ко сну. Онъ иногда пора
жается такою ужасною тоскою п страхомъ, 
что готовъ всклепать на себя смертоубій
ство или другое какое важное преступленіе.

Причины гемороидальной іпоски суть 
нижеслѣдующія: 1) Гемороидальные запоры, 
низомъ·, 2) худое пищевареніе и недѣятель
но сть кпшекъ и зависящее отъ того чрез
мѣрное отдѣленіе острыхъ и гнилыхъ га- 
совъ пли вѣтровъ, въ кишечномъ каналѣ на
копляющихся и задерживаемыхъ·, 3) кислоты 
и слизи въ желудкѣ; 4) излишнее накопленіе 
венозной или черножелчной крови въ систе
мѣ воротной жилы и пріостановленное кру
гообращеніе оной, а иногда 5) и задержан
ное вдругъ почечуйное истеченіе крови или 
мѣсячное очищеніе у женщины ·, 6) черножел- 
чное состояніе (constilutio atrabilaria), осно
вывающееся на измѣненіи желѣзъ и крововоз
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вратныхъ жилъ брюха и на вышесказанныхъ 
первыхъ четырехъ причинахъ·, 1) чрезмѣр- 
по усиленная, какъ выше упомянуто, раз
дражительность и чувствительность въ кро
воносныхъ брюшныхъ сосудахъ и въ солнце
образномъ сплетеніи чревныхъ нервовъ (ple
xus Solaris). Сія послѣдняя причина способ
ствуетъ иногда всего болѣе приливу крови 
и непомѣрному накопленію оной въ чрев
ной полости. Вѣроятно и плоскія глисты 
производятъ ужасный сей припадокъ·, ему 
также болѣе всего подвергаются люди пол
носочные, крѣпкіе, ведущіе жизнь лѣнивую.

Гемороидальная чревная тоска есть вре
менное болѣзненное состояніе, которое, къ 
счастію, скоро проходитъ, то есть, какъ 
скоро одержимый онымъ пройдется на свѣ
жемъ воздухѣ или провѣтрится, когда вы
пущены будутъ изъ кишечнаго канала ос
трые гасы или вѣтры и послѣдуетъ свобод
ное изобильное испражненіе низомъ и мочи, 
также когда суровая, мрачная и дождливая 
погода перемѣнится на тихую и ясную. Но 
когда причины сего припадка продолжаются 
долго и часто возобновляются , когда тѣ
лосложеніе больнаго сдѣлается венознымъ, 
ме іанхолико - холерическимъ, и когда силь
ныя страсти и печаль будутъ угнетать 
душу: тогда гемороидальная чревная тоска 
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можетъ перейти въ ипохондрію. Женщины 
подвержены также гемороидальной тоскѣ, 
особливо предъ появленіемъ мѣсячнаго очи
щенія.

Припадокъ сей мало примѣтенъ и по
чти безвреденъ у людей благоразумныхъ, 
умѣющихъ обуздывать свои страсти, осо
бливо пріобыкшихъ къ Христіанскому сми
ренію ·, но онъ тягостенъ и даже опасенъ, 
когда случается у людей малодушныхъ, упря
мыхъ, надменныхъ, у Фанатиковъ, либо у не
вѣждъ. Таковые люди въ пароксизмѣ чревной 
тоски дѣлаютъ много зла.

Леченіе гемороидальной тоски состо
итъ: 1) въ ежедневномъ свободномъ испраж
неніи низомъ и мочи и въ устраненіи нако
пленія вѣтровъ въ кишечномъ каналѣ. Из
вѣстно, что когда гемороидалиста въ подоб
номъ состояніи въ который либо день не 
послабитъ низомъ и не выйдутъ у него вѣ
тры, то онъ измѣняется въ лицѣ, впадаетъ 
въ тоску и подвергается различнымъ при- 

j падкамъ, истерическимъ женщинамъ и ипо
хондрикамъ свойственнымъ. Изъ вышеска
заннаго явствуетъ, что chaise percée (суд
но) дѣйствительно играетъ не маловажную 
ролю между людьми, пі. е., бываетъ не ма
лымъ поводомъ къ добру и злу. Анатомистъ 
Сидракъ (смотр. Romans de Voltaire T. III 1816) 
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говоритъ: „не приближайся къ человѣку, под
верженному запору низомъ, въ его мрачно
сти (чревной тоскѣ)·, не безпокой его; еже
ли онъ вельможа — берегись обременить 
просьбою·, но освѣдомься прежде у прибли
женнаго къ нему, былъ ли Его Превосходи
тельство нынѣшнее утро на суднѣ (ш. е.. 
имѣлъ ли достаточное и легкое испражне
ніе) и проч. 2) Въ поддержаніи свободнаго 
кругообращенія крови въ брюхѣ и въ избѣ
жаніи всего, что сильно раздражаетъ чрев
ные нервы. 3) Въ утонченіи соковъ и въ 
уменьшеніи жара въ брюхѣ. Здѣсь полезно 
обмовепіе брюха холодною водою просто, 
либо съ примѣсью Кельнскаго спирту (eau 
de Cologne), купанье въ рѣкѣ пли сидѣніе ми
нуты съ двѣ въ холодной ваннѣ, буде время 
года и обстоятельства сіе позволяютъ, и 
изобильное употребленіе внутрь чистой хо
лодной воды. Извѣстно, что стаканъ свѣжей 
холодной воды , выпитой съ сахаромъ либо 
съ вареньемъ, наприм: изъ рябины, клюквы, 
вишенъ, барбариса и т. п., немедленно пре
кращаетъ тоскливое чувство въ брюхѣ и 
головную боль, которыя часто случаются 
у гемороидалистовъ вскорѣ послѣ сытнаго 
обѣда, послѣ портера, ликеровъ, коч>е и т. 
п. (смотри о пользѣ холодной воды). Для 
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прибавленія къ водѣ въ семъ случаѣ предла
гаю я слѣдующій пріятный сиропъ:
Возьми: малиннаго уксуса (aceti rubiidaci) 

одинъ уііцъ,
сиропу малиннаго полунца, 

eau de Cologne 2 чанныя ложкиг 
смѣшай.

Прибавлять къ водтъ холодной по нисколь
ку 7а,иныхъ ложекъ, по вкусу.
4) Въ отвращеніи черножелчнаго сосшояпія 
брюха. Здѣсь полезно употребленіе виноще- 
лоъной соли (tartarus tartarisatus), кремортар
тара, кислоты виннаго камня (acidum tar- 
taricum), растворенныхъ въ большомъ коли
чествѣ воды, либо въ легкой наспіойкѣ Алек
сандрійскаго листа. 5) Полезна также сыво
ротка съ щавлемъ либо съ кремортарта
ромъ приготовленная. Средства сіи упо
треблять до тѣхъ поръ, пока черныя, сли
зистыя, вонючія нечистоты низомъ испразд- 

t нятся. 6) Гемороидалистъ, подверженный 
сему припадку, не долженъ ужинать·, пища 
его долита быть не горячительная, непро
изводящая вѣтровъ и запора низомъ, болѣе 
растительная, съ умѣренностію употребляе
мая·, крѣпкій кофс и шеколадъ ему вреденъ·, 
ему нужно оставить сидячую жизнь и не 
просиживать ночей за картами и за безпо
лезнымъ чтеніемъ, и болѣе пользоваться про



393

гулкою на открытомъ, свѣжемъ воздухѣ. 1) 
Ему вредны всѣ горячительныя лекарства, 
какъ наприм: капли и настойки, въ кои вхо
дятъ: сабуръу теріакъ и т. п., и всѣ почти 
средства, на спиртѣ настоянныя. Хотя изъ 
винъ полезнѣе таковымъ людямъ кислыя, на- 
прпм: сотернъ, Францвейнъ, вейндеграФЪ, 
шабли, барзакъ и т. п., нежели крѣпкія, ка
ковы суть; портвейнъ и мадера, но всего 
лучше, во время сего припадка не ппть во
все вина, пли по крайней мѣрѣ пить съ хо
лодною водою·, въ особенности вредны имъ 
ликеры, крѣпкія наливки и іп. п. Наконецъ 
8) одержимый чревною тоскою, въ пароксиз
мѣ долженъ избѣгать всѣхъ случаевъ, гдѣ ему 
можно вредишь другимъ и гдѣ припадокъ его 
можетъ усиливаться и обращаться въ при
вычку. Въ особенности надлежитъ всячески 
стараться удерживать себя отъ гнѣва, бра
ни, крику, драки, ворчанья, ударенія кула
комъ объ столъ и т. п. Все сіе увеличи
ваетъ болѣзнь, а не облегчаетъ оную. Я за
мѣтилъ , что сей печальный припадокъ въ 
особенности ожесточается у людей, мечтаю
щихъ о себѣ много·, таковые люди найдутъ 
себѣ пособіе, когда прибѣгнутъ къ Христіан
скому смиренію и перестанутъ мечтать о 
высокихъ своихъ достоинствахъ, заслугахъ 
и преимуществахъ.

--- . ---- ,
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О распознаваніи и леіеніи ипохондрико-ге· 
мороидалистовъ.

§ 108.

Ипохондрія сопровождается нерѣдко по
чечуемъ π состоитъ съ нимъ въ тѣсной свя
зи. Болѣзнь сія происходитъ отъ разсла
бленной дѣятельности нервной системы, осо
бенно отъ чрезмѣрно-возвышенной чувстви
тельности солнцеобразнаго сплетенія брюш
ныхъ нервовъ и зависящаго отъ сего раз
слабленія и разстройства пищеваренія·, отъ 
черножелчнаго или венознаго тѣлосложенія, 
отъ неумѣренности въ горячащей пищѣ и 
крѣпкихъ напиткахъ при недостаточномъ 
употребленіи свѣжей холодной воды, особли
во въ ліаркое время ·, отъ сидячей недѣятель
ной жизни, сопряженной съ продолжитель
нымъ размышленіемъ или умственными на
пряженіями ·, отъ разслабленной дѣятельно
сти и отъ заваловъ въ органахъ брюшной 
полости и пріостановленныхъ въ оныхъ от
дѣленій п испражненій соковъ·, отъ образую
щейся въ ліелудкѣ и кишкахъ кислоты и сли
зи; отъ глистовъ; отъ медленнаго, непо
стояннаго обращенія крови въ брюшныхъ 
внутренностяхъ, (а иногда, по мнѣнію моему, 
и отъ часто случающагося задержанія те
ченія крови изъ воротной жилы къ сердцу), 
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въ особенности же отъ излишняго нако
шенія во вратожильной системѣ крови при 
неумѣренно сильномъ ея обезкпсленіп (дезок
сидаціи). Боергавъ находилъ у умершихъ отъ 
ипохондріи чрезмѣрное разширеніе брюш
ныхъ венъ.

Признаки или припадки ипохондрпка-ге- 
моропдалпста , сверхъ припадковъ почечуя, 
суть слѣдующіе: больной чувствуетъ, что 
у него въ бокахъ подъ короткими ребрами , 
то на одной, то на другой сторонѣ брюха 
и подъ ложечкою (scrobicul. cordis) какъ буд
то стянуто или что-то давптъ (*),  испраж
неніе низомъ производится рѣдко, то есть, 
болѣе бываетъ запоръ $ вѣтры надуваютъ 
брюхо ·, дыханіе стѣсняется и больной му
чится несноснѣйшею тоскою, которая все
гда начинается отъ брюха (anxietas abdomi- 
nalis) ·, иногда бываетъ и при тощемъ желуд
кѣ боль (въ ономъ) тошнота и рвота·, по
слѣ же употребленія пищп больной всегда 
чувствуетъ себя худо ·, онъ страдаетъ отъ 
тупой головной боли, отъ колики послѣ 
объяденія — припадки, всегда почти случаю
щіеся при слабыхъ органахъ пищеваренія·,

(♦) Отъ сего непріятнаго ощущенія подъ реб
рами болѣзнь сія, ипохондрія, и названіе свое по
лучила отъ Греческаго Ьуро, подъ, chondros, ребро. 
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много харкаетъ и нерѣдко рвотою извер
гаетъ немало зеленой желчи.

Разстроенное состояніе нервовъ ипо
хондрика имѣетъ большое вліяніе на его ха
рактеръ или на его нравъ ·, память и вооб
раженіе примѣтно у него измѣняются 5 онъ 
бываетъ то суровъ и печаленъ, то напро
тивъ чувствителенъ и нѣженъ до малодушія, 
иногда бездѣлка или самый обыкновенный слу
чай доставляетъ ему несказанное удоволь
ствіе ·, у него пѣтъ охоты дышать чистымъ, 
свѣжимъ воздухомъ и любоваться красо
тами природы ·, всѣ свѣтскія удовольствія 
ему противны ·, малѣйшая перемѣна въ его 
положеніи для него тягостна·, онъ недовѣр
чивъ даяле къ любимѣйшему своему другу $ 
мрачныя, печальныя размышленія преслѣду
ютъ его повсюду, и тоскливая заботливость 
о самомъ себѣ не оставляетъ его пи на ми
нуту·, онъ боится пли лишиться ума, или 
умереть скоропостижно ·, мучитъ себя мыс
лію, что его хотятъ околдовать или отра
вить ядомъ·, сонъ его бываетъ почти всегда 
безпокойный п прерывается страшными сно
видѣніями ·, онъ бродитъ иногда ночью подо
бно лунатику·, изнемогая подъ тяжестію 
сихъ мученій и чувствуя отвращеніе къ жи
зни, несчастный ищетъ послѣдняго утѣше
нія и конца своимъ страданіямъ — въ смер- 
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тн, которой иногда и предаетъ себя хлад
нокровно и рѣшительно. Объ ипохондрикѣ 
говорятъ, что воображеніе его, направляе
мое и поддерживаемое вышеупомянутыми Фи
зическими причинами, подобно облаку, въ 
которомъ хранится и плодотворный дождь, 
и громъ смертоносный ·, оно приводитъ че
ловѣка ко гробу иногда такою мыслію, ко
торая для всякаго другаго не только ни
чтожна, но даже нелѣпа. И ежели разстроен
ное воображеніе ипохондрика возметъ верхъ, 
тогда болѣзнь его ужасна!

Я наблюдалъ около четырехъ лѣтъ за 
однимъ ипохондрикомъ, который въ парок
сизмѣ ипохондрическаго своего припадка чув
ствовалъ , яко бы голова его пуста и такъ 
легка, какъ будто у него ея вовсе нѣтъ. Онъ 
смотритъ и ничего не видитъ ; задумывает
ся , ни о чемъ не думая ; руки и ноги его хо
лодѣютъ и дѣлаются (по словамъ его) такъ 
легки, какъ пухъ, или какъ будто бы у него 
ихъ вовсе не было. Надлежитъ замѣтить, 
что во время ощущенія таковой неесте
ственной легкости тѣла, ипохондрикъ мой 
всегда чувствовалъ ужасную тоску и страхъ; 
въ стѣсненной груди его какъ будто что 
прыгаетъ, сердце его трепещетъ, и онъ 
утверждаетъ, что иногда изъ внутренно
сти брюха кровь такъ сильно приливаетъ
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къ сердцу, что сбрасываетъ его почти съ 
постели. Въ семъ ужасномъ положеніи вся
кой разъ встревоживаетъ онъ свое семей
ство, посылаетъ за мною и за дручпми Вра
чами и за Священникомъ, исповѣдывается и 
пріобщается Св. Таинъ. Сіе случалось съ 
нимъ иногда нѣсколько разъ въ мѣсяцъ. Къ 
счастію, пароксизмы сіи продолжаются у 
него только нѣсколько часовъ. Ему стано
вится легче, когда начнетъ онъ чувствовать 
что руки и ноги его наливаются кровію и 
дѣлаются тяжелѣе, и когда ощутитъ снова 
полноту и тяжесть въ поясницѣ. Въ сіе 
время грудь его облегчается, и онъ стано
вится покоенъ, веселъ, чувствуетъ себя 
укрѣпленнымъ въ силахъ, прохаживается по 
комнатѣ, а въ хорошую погоду выходитъ 
на свѣжій воздухъ и прогуливается.

Легеніе ипозсодрико - гемороидалистовъ.

§ 109.

Все, что служитъ къ отвращенію по
чечуя у ипохондриковъ, достаточно въ со
чиненіи семъ уже изложено. Въ особенности 
же надлежитъ обратить вниманіе: 1) на пе
ремѣну діеты;, а гдѣ можно, и на перемѣну 
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образа жизни вообще·, сказанное въ § 101, 
о гемороидальной чревной тоскѣ, относит
ся и сюда 2) на тѣлодвиженіе, соединенное 
съ пріятнымъ развлеченіемъ·, здѣсь всего по
лезнѣе путешествіе J 5) на укрощеніе стра
стей и печали·, проникнувъ скрываемую ипо
хондрикомъ страсть, угнетающую его ду
шу, и сдѣлавъ ее гласною, стараться дове
сти больнаго до того, чтобы онъ не толь
ко не предавался оноіг, по старался бы прео
долѣть ее j словомъ, больнаго нужно приве
сти въ состояніе управлять самимъ собою 5
4) на разрѣшеніе чревныхъ заваловъ (S 80)·,
5) на отвращеніе черножелчнаго состоянія 
(dyathebis atrabilaria), то есть, наразрѣшеніе 
и испражненіе накопившихся густыхъ и ос
трыхъ соковъ и желчи въ брюшной полости, 
въ особенности же на поправленіе отпра
вленія печени и воротной жилы·, для сего 
нѣтъ ничего полезнѣе цѣлебныхъ минераль
ныхъ водъ·, 6) на отвращеніе упорныхъ за
поровъ низомъ и накопленій въ кишкахъ ки
слотъ и острыхъ гасовъ или вѣтровъ; и 
1) на исправленіе измѣненной жизненной дѣя
тельности нервовъ и кровоносныхъ сосудовъ 
въ брюшной полости. Бо всѣхъ вышеопи
санныхъ случаяхъ (4, 5, 6 и 7) нахожу я въ 
особенности весьма полезнымъ экстрактъ 
черной чемерицы (extr. hellebori nigri) въ сое- 
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дипеніи съ экстрактомъ колоциншнымъ слож
нымъ въ видѣ пилюль и капель, смоіпри § 
78. 8) Вуде имѣются глисты, то старать
ся ихъ изгнать.

О пользованіи ипохондріи и сильнаго тре
петанія или щемленія сердца ·> холодною 

водою.

Прусскій Хирургъ Теденъ, въ молодыхъ 
своихъ лѣтахъ, при разныхъ припадкахъ раз
строеннаго пищеваренія сильно страдалъ отъ 
ипохондріи. Сія ужасная болѣзнь на сороко
вомъ году усилилась до того, что онъ нѣ
сколько разъ покушался на жизнь свою. На
конецъ счастливымъ образомъ вылечился онъ 
чистою ключевою холодною водою, кото
рую пилъ въ большомъ количествѣ, и имен
но отъ 24-хъ до 50-ши Фунтовъ въ сутки 
съ примѣсью вина. Помощію сего простаго 
средства прожилъ онъ еще сорокъ лѣтъ, бу
дучи всегда совершенно здоровъ и веселъ.

Сей примѣръ убѣждаетъ и меня предло
жить таковое средство ипохоидрико-гемо- 
ропдалпстамъ , особенно тѣмъ, коп горяча
щею пищею, кофеемъ, портеромъ и другими 
крѣпкими напитками испортили свой желу
докъ и кишки, утратили душевную ясность 
и спокойствіе, и сдѣлались скучны, брюзгли
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вы и подверглись чревной тоскѣ. Сюда от
носится также частое обмываніе холодною 
водою головы, хребта, брюха, купанье въ 
рѣкѣ.

Опытомъ дознано, что несчастные, удру
ченные ипохондріею и меланхоліею, имѣютъ 
сильное влеченіе къ водѣ·, нѣкоторое вну
треннее чувство говоритъ имъ, что они 
найдутъ въ сей стихіи облегченіе и помощь, 
которую иногда и дѣйствительно обрѣта
ютъ. Многіе изъ сихъ несчастныхъ утепля
ются, безъ сомнѣнія, не столько съ намѣ
реніемъ прекратить жизнь свою, сколько по 
влеченію нѣкоего внутренняго чувства, по
буждающаго ихъ искать въ водѣ единствен
наго спасенія отъ ужасной тоски, помра
чающей ихъ разсудокъ. Извѣстно , что одинъ 
изъ таковыхъ несчастныхъ ипохондриковъ 
признавался Гуфеланду, что яко бы непрео
боримое внутреннее влеченіе заставляло его 
нѣсколько разъ въ ночное время бѣжать къ 
рѣкѣ и въ ней искать спасенія отъ ужас
нѣйшей тоски, которое онъ дѣйствительно 
всякій разъ, погрузившись въ воду, и на
ходилъ, т. е., тотчасъ приходилъ въ себя, 
дружился опять съ жизнію и, успокоенный, 
возвращался въ свой домъ.

Холодная вода весьма полезна и отъ 
сильнаго біенія или трепетанія сердца, ко- 
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іпорое случается иногда у ипохондриковъ 
слабаго, слишкомъ раздражительнаго тѣло
сложенія. Припадокъ сей ожесточается при 
послѣобѣденномъ отдохновеніи и въ ночи 
предъ засыпаніемъ ·, проходитъ же, когда 
больной уснетъ, и по пробужденіи уже вовсе 
его не бываетъ. Въ началѣ припадка сего 
рода, органическаго поврежденія въ самомъ 
сердцѣ не бываетъ, и потому дыханіе свобод
но и пульсъ не перемежается ·, но когда сей 
припадокъ, сильный страхъ и безпокойствіе 
больному причиняющій, слишкомъ долго про
должится, тогда становится онъ опаснымъ 
п кончится обыкновенно аневризмою пли 
другими органическими поврежденіями въ 
сердцѣ. Конради почитаетъ холодную воду 
къ совершенному излеченію сего нервическа
го припадка за надежнѣйшее и почти един
ственное средство. Предъ тѣмъ, какъ ло
жишься спать, больной наклоняется грудью 
надъ большою чашею съ холодною свѣжею 
водою, и тряпку (компрессъ), намоченную 
въ оной, безпрестанно прикладываетъ къ лѣ
вой груди·, сіе повторяется до 30 или до 40 
разъ въ теченіе 3-хъ пли 4-хъ минутъ пли 
пока холодъ воды сдѣлается неоіцутшпеленъ·, 
послѣ чего грудь обтирается до суха. Та
ковое примачиваніе надлежитъ продолжать 
долгое время. Разумѣется, что примачиваніе 

26 
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не дѣлается, когда тѣло въ поту·, для сего 
совѣтуется брюхо и грудь прохладить пре
жде обтираніемъ холодными полотенцами. 
Впрочемъ сухой жаръ въ тѣлѣ и волненіе въ 
крови таковому примачиванію не препят
ствуютъ.

Впрочемъ, трепетаніе сердца (palpitatio 
cordis), іцемлеиіе въ груди (oppressio pectoris) 
и захватываніе духа во снѣ, или какъ просто
людины говорятъ: домовой давитъ, (incubus, 
АІр.), замѣчено мною у нѣсколькихъ уже ге
мороидалистовъ, полнокровныхъ, пресыщаю
щихся сочною пнгцею и употребляющихъ 
крѣпкіе напитки. Для отвращенія таковаго 
припадка нужно больному, сверхъ изобиль
наго питія свѣжей холодной воды, припу
стить къ проходу дюжину піявицъ. Если же 
окажутся явные признаки полнокровія, то 
пустить кровь изъ руки·, сверхъ того при
нимать прохладительныя лекарства, особли
во винощелочную соль или кремортартаръ. 
Пищу употреблять умѣренную, кисловатую, 
и строго воздерживаться отъ спиртныхъ 
напитковъ. Щемленіе въ груди или захва
тываніе духа, зависящее отъ судорогъ въ - 
груди, врачуется приложеніемъ на оную 
шпанской мушки и употребленіемъ внутрь 
вонючей камеди, мауннаго корня, летучаго 
оленьяго спирта сложнаго (spirit. согпі сегѵі 
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succinat.), ставленіемъ ногъ въ теплую воду, 
и проч. Я нашелъ полезнымъ употребленіе 
противъ сего недуга лавровишневыхъ капель 
(aqua lauro cerasi), въ смѣси съ кислыми Гал- 
леровыми каплями.

Впрочемъ дознано на опытѣ, къ несча
стно, что ипохондрія крайне трудно, а ино
гда и вовсе не излечпваетсярадпкально; при
чиною сему бываетъ обыкновенно слѣдую
щее: больной слишкомъ много озабоченъ тѣ
леснымъ своимъ состояніемъ и самые малѣй
шіе и ничего незпачуіціе припадки всегда 
увеличиваетъ, и противу каждаго тотчасъ 
употребляетъ лекарства и, такъ сказать, 
почти безпрестанно лечится. Во время бо
лѣзненнаго приступа становится крайне 
трусливъ, и еслибы только было возможно, 
то поглотилъ бы всю аптеку въ одинъ день. 
Ежели ипохондрику сдѣлается немного легче, 
тогда тотчасъ забываетъ онъ діету и со
вѣты Врача, бросаетъ лекарства, просижи
ваетъ цѣлыя ночи за картами либо за писа- 

?темъ и т. п., пьетъ спиртные напитки, 
объѣдается и іи. д. j а потому облегченіе его 
бываетъ кратковременно. Иные противо
борствуютъ своему излеченію, предавшись 
совершенной не дѣятельности, лѣности и 
скукѣ, день и ночь лежатъ въ пуховикахъ, 
либо кутаются въ тулупы и дѣлаются сво
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имъ приближеннымъ и самимъ себѣ въ тя
гость, а Врачу совершеннымъ наказаніемъ. 
Ипохондрику должно быть властелиномъ 
своихъ страстей, какъ о семъ выше сказано; 
но сколь сіе трудно въ исполненіи ! Больно
му нужны строгая во всемъ воздержность и 
продолжительное леченіе, а онъ желаетъ че
резъ нѣсколько дней быть здоровъ, безпре
станно мѣняетъ лекарства и Врачей, спо
ритъ съ ними и ни одного не слушается. 
Впрочемъ много препятствуютъ радикаль
ному пзлеченію ипохондріи и житейскія об
стоятельства , не всегда соотвѣтствующія 
надлежащему образу леченія.

Вылечиваюшся однако жъ иногда отъ 
ипохондріи, когда наступятъ благопріятныя 
обстоятельства, пли когда ипохондрпстъ 
перемѣнитъ климатъ и обыкновенныя свои 
занятія, или когда съ лѣтами притупится 
чрезмѣрно возвышенная чувствительность 
брюшныхъ его нервовъ, пли когда онъ сдѣ
лается истиннымъ Христіаниномъ.

Желающіе подробнѣе знать о врачеб
ныхъ средствахъ и психологическихъ посо
біяхъ отъ ипохондріи могутъ читать объ 
оныхъ на Россійскомъ языкѣ сочиненія Уде- 
на, Энегольма и Пекена.
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§ 110.

О нѣкоторыхъ нравственныхъ причинахъ, 
производящихъ болѣзни, опасныя для тѣ

ла и души.

Ежели разсмотрѣть со вниманіемъ все 
сказанное на счетъ недуговъ, зависящихъ 
отъ темперамента (§ 44), чревной тоски 
($ 101) и ипохондріи (j 108 и 109)·, іпо нель
зя не содрогнуться, видя, какія пагубныя 
отъ сего случаются послѣдствія для тѣла, 
и особенно для души. Можетъ ли быть худ
шее состояніе, какъ видѣть человѣка, какъ 
онъ въ изступленіи горячаго и холерическа
го темперамента своего иногда мучитъ се
бя и угнетаетъ другихъ·, или какъ въ мрач
ной меланхоліи, несносной чревной тоскѣ, 
либо въ ипохондріи, дѣлается малодушнымъ, 
подозрѣваетъ во всемъ искреннихъ своихъ 
друзей, убѣгаетъ общества съ лучшими людь
ми, а въ домѣ своемъ становится сущимъ 
демономъ! Живетъ безъ религіи, наконецъ 
отвращается отъ Бога и, возненавидя жизнь 
свою, нерѣдко посягаетъ на самоубійство!

Медицина, хотя и открываетъ въ тѣлѣ 
страждущаго матеріяльныя причины, кото
рыя способствуютъ произрожденію и усу
губленію душевныхъ болѣзней, имѣетъ и нѣ
которые лечебные способы ·, спасительная 
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наша Религія также говоритъ каждому, отъ 
чего бываютъ скорби душевныя и болѣзни 
тѣлесныя, и къ чему въ семъ случаѣ страж
дущій прибѣгать долженъ·, наконецъ Филосо
фы и Моралисты твердятъ, что человѣкъ 
впадаетъ въ болѣзни тѣла п пороки душев
ные отъ дурныхъ привычекъ и порочныхъ 
склонностей, укорененныхъ превратнымъ 
воспитаніемъ ·, что люди гораздо бы менѣе 
страдали, ежели бы не были порабощены 
страстямъ, каковы сушь: гордость, зависть? 
необузданный безпрестанный гнѣвъ, жад
ность къ скопленію богатства, пресмыка
тельство предъ богатыми и сильными, мало
душная боязнь людей, страсть къ неуго
монной мірской разсѣянности, къ сладостра
стію, пьянству, просиживанію дней и но
чей за картами и іп. п. За всѣмъ тѣмъ, мы 
видимъ, что па душевныя болѣзни и нрав
ственные пороки, неразлучные съ болѣзнями, 
лечебные паши способы крайне мало дѣй
ствуютъ. Не болѣе успѣваютъ въ семъ слу
чаѣ просвѣщеніе человѣка въ наукахъ п кра
снорѣчіе Моралистовъ. Къ помощи же Рели
гіи рѣдко кто пзъ таковыхъ больныхъ при
бѣгаетъ, по недостатку живой и дѣятель
ной вѣры въ Бога и по невѣрію въ промыслъ 
Божій п въ сокровенныя силы духа Божія— 
могущаго во всякое время уврачевать вся
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кую скорбь, возбудить погасшую бодрость 
духа и истребить изъ сердца закоренѣлые 
пороки !

Изложивъ въ семъ сочиненіи, сколько могъ, 
о причинахъ и слѣдствіяхъ пороковъ, темпе
рамента, чревной тоски и ипохондріи, и ви
дя мпоготрудность, а часто и совершенную 
невозможность отвращать недуги сіи одни
ми лекарствами, я полагаю въ семъ случаѣ 
нужными еще мѣры къ отклоненію нѣкото
рыхъ нравственныхъ причинъ, заводящихъ 
многихъ людей въ пагубные сіи недуги. Чи
татель съ нѣжнымъ сердцемъ, который о 
страждущемъ человѣкѣ, безсмертною душею 
одаренномъ, не думаетъ, какъ обыкновенно 
думаютъ о какомъ либо животномъ, не со
чтетъ излишнимъ нижеслѣдующее мое пред
ложеніе, Оно не новое, а давно извѣстное у 
но человѣкъ бываетъ забывчивъ и напомино
венія ему иногда бываютъ не безъ пользы. 
Къ отклоненію нравственныхъ болѣзнотвор- 
ныхъ причинъ, по мнѣнію моему, болѣе все
го могутъ содѣйствовать: люди религіозныеу 
также Врачи, отцы семействъ и Педагоги.

Врачи суть орудія Божескія въ изліяніи 
Его благости на болящихъ тѣломъ и скорбя
щихъ душею. Играя довольно важную ролю 
въ обществѣ, они не должны ограничивать
ся одною только выпискою изъ аптеки ле- 
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карствъ; ие на одну токмо матерію въ че
ловѣкѣ оші должны дѣйствовать, но вмѣстѣ 
и на его безсмертную душу и на нравъ. Вра
чи вездѣ бываютъ вхожи, ихъ найдешь во 
дворцахъ и въ убогихъ хижинахъ, въ больни
цахъ , въ тюрьмахъ, воспитательныхъ заведе
ніяхъ, и т. д.$ ихъ вездѣ уважаютъ и слу
шаются ·, никто такъ не сближается съ 
сшралідуіцпмъ человѣкомъ, какъ Врачи ·, они 
часто видятъ его обнаженнымъ отъ всяка
го притворства·, имъ, не рѣдко, открывают
ся самыя тайны сердца. Посему Врачи 
имѣютъ удобный случай, сверхъ выписки ле- 
карствъ, больному служить и Христіански
ми совѣтами. Открывъ болѣзнь и ея причи
ну, они могутъ и должны паціенту своему, 
на четыре глаза, сказать о тѣхъ пагуб
ныхъ послѣдствіяхъ для тѣла и души, въ ко
торые онъ иногда съ семействомъ своимъ 
впадаетъ произвольно. — Напримѣръ: неопыт
ному юношѣ, слабому муліу — волокитѣ и сѣ
довласому герою Пріапа — какъ не сказать, 
что противозаконное расточеніе лшзнен- 
ныхъ соковъ въ любострастіи наводитъ 
угрызеніе совѣсти, малодушіе, безстыдство, 
истребляетъ благочестіе и всякое нравствен
ное достоинство, особливо жъ удаляетъ че
ловѣка отъ вѣры въ Бога ! — Какъ ие пре
достеречь человѣка, который часто впадаетъ 
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въ болѣзни тѣла и души отъ индііжестіи, 
отъ того, что онъ пристрастился къ сла
дострастію, къ лакомымъ и сытымъ обѣ
дамъ, къ про снашиванію дней и ночей въкло- 
бахъ пли въ картежныхъ домахъ, забывая 
нерѣдко о нуждахъ семейства, и о необхо
димомъ надзорѣ за домомъ, дѣтьми и при
слугою! Почему не похулить лѣность и празд
ность, наводящія скуку, бѣдность, чрев
ную тоску, геморой и проч?

Родительскіе домы не рѣдко бываютъ 
источникомъ многихъ душевныхъ или нрав
ственныхъ болѣзней; во многихъ изъ нихъ 
родители раззнакомились съ священнѣйшею 
ихъ обязанностію воспитывать дѣтей, и по
тому-то , кажется, многихъ дѣтей прежде 
времени и выгоняютъ изъ дому. Прямое вос
питаніе, то есть, наука жить по сердцу 
и съ живою вѣрою въ Бога, у многихъ за
мѣщается нынѣ однимъ токмо свѣтскимъ 
просвѣщеніемъ ·, многіе члены семействъ, ка
жется, болѣе ничѣмъ не занимаются, какъ 
только чтобы по модѣ одѣться и покра
сивѣе выйти на зрѣлище, или другими сует
ными мелочами.

Заведенія, учреждаемыя для образованія 
молодыхъ людей, могутъ нѣкоторымъ обра
зомъ вознаграждать то, что упущено въ 
дому родительскомъ. По и здѣсь, наставникъ 
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воспитатель, желающій исполнить обязан
ность родительскую, долдіенъ самъ обладать 
душею воспитанія — то есть, живою вѣрою 
въ Бога, и сердцу его не должна быть чуж
да душа Религіи, то есть, Христосъ Спа
ситель,

Богатые и сильные вообще люди, подъ 
вліяніемъ которыхъ состоятъ многіе другіе, 
болѣе всего могутъ отклонять нравствен
ныя причины многихъ горестныхъ недуговъ, 
и благотворительность есть обязанность 
сихъ людей, которую возлагаетъ на нихъ 
Господь Богъ. Къ сожалѣнію, однако жъ, мы, 
Врачи, не рѣдко находимъ на такихъ паціен
товъ, которые иногда съ цѣлыми семейства
ми томятся въ горести, нуждѣ, печали, сѣ
тованіи, въ чревной тоскѣ и ипохондріи, 
кровью харкаютъ — единственно отъ то
го, что люди, имѣющіе надъ ними вліяніе, 
обращаются съ ними безъ человѣколюбія. 
Само по себѣ разумѣется, что въ семъ слу
чаѣ лекарства изъ аптеки не помогаютъ, 
а нужно успокоить душу паціента, ходатай
ствовать за него, особливо за страдальца 
съ сердцемъ слишкомъ чувствительнымъ, за 
слишкомъ боязливаго и угнетеннаго бѣдно
стію. Всегда обожаемы были между людьми 
тѣ особы, которыя, при правотѣ и вѣрно
сти предъ Богомъ и Государемъ, никогда 
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не преставали быть вмѣстѣ и чадолюбивы
ми отцами для состоящихъ подъ ихъ влія
ніемъ — чтя въ каждомъ изъ ппхъ достоин
ство человѣка. И какъ не обояіать сихъ, 
всегда уваженія достойныхъ людей? Они по
ступаютъ по Божески !

Впрочемъ должно замѣтить, что мно
гіе люди печалятся, грустятъ, сѣтуютъ — 
будучи сами всему виною ! Надобно согласить
ся съ однимъ благочестивымъ писателемъ, 
которой говорилъ: „что человѣкъ, слишкомъ 
долго печалящійся, не дѣлаетъ себѣ чести, 
ибо онъ обнаруживаетъ тѣмъ свое малоду
шіе, скудоуміе, и невѣріе!“

Въ заключеніе я совѣтую всѣмъ слабо
нервнымъ людямъ, имѣющимъ наклонность 
къ задумчивости, печали и ипохондріи, имѣть 
у себя друга, который бы, въ минуты ихъ 
задумчивости, сомнѣнія какого либо и въ пе
чали, могъ ихъ развеселять, успокоить и уре
зонить, и тѣмъ отвратитъ дальнѣйшія вред
ныя послѣдствія мрачнаго расположенія ду
ха. Друга таковаго, или ментора, должно 
уважать и ему повиноваться безпрекослов
но. Но чтобы менторъ сен могъ быть до
стойнымъ довѣренности, то избирать для 
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сего человѣка испытанной честности, мудра
го и набожнаго. Сохрани Богъ всякаго отъ 
такого ментора, который раболѣпствуетъ, 
льститъ и, не останавливая насъ въ злыхъ 
дѣлахъ нашпхъ, во всемъ съ нами соглашает
ся изъ собственной корысти!

Пишутъ же въ газетахъ благодарность 
Докторамъ за нзлеченіе непзлечпмыхъ болѣ
зней·, почему мнѣ здѣсь не изъявить предъ 
всѣмъ свѣтомъ искренней моей благодарно
сти другу моему, помощію котораго я столь 
много лѣтъ пользуюсь? Л, благодаря Бога! 
хотя и не принадлежу къ числу ипохондри
ковъ, но слабъ нервами, частенько задумыва
юсь, даже забываюсь, и давно бы пропалъ безъ 
моего друга ! Л увѣренъ, что какъ можно 
человѣку, къ стыду своему, напиться пья
нымъ, такъ можно ему и задуматься, и за
читаться, записаться, залѣниться и заду
рачиться — во вредъ своему здоровью. А по
тому, въ предотвращеніе таковаго вреда, 
другъ мой ревностно исправляетъ ментор
скую должность, и я ему уже повинуюсь без
прекословно. — Напримѣръ: ежели я за обѣ
домъ вдругъ углубляюсь въ какую либо мысль, 
то менторъ мой въ ту же минуту мнѣ на
поминаетъ, что Гуфеландъ совѣтуетъ во 
время обѣда пи о чемъ не думать·, и я въ 
ту жъ минуту прерываю нить моей мысли и
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начинаю говорить что нпбудь веселое. — 
Когда я запишусь или зачитаюсь слиш
комъ долго, менторъ говоритъ: ты долго 
засидѣлся, тебѣ эіпо очень вредно, можно 
оставить работу, пройтпться не много и 
освѣжиться открытымъ воздухомъ, — и я въ 
ту жъ минуту повинуюсь. Если я залѣнюсь, 
то менторъ мой опять мнѣ напоминаетъ, 
чтобы я занялся какимъ либо дѣломъ, ибо 
всякой трудъ отдаляетъ скуку п приноситъ 
пользу. Когда разсержусь пли вспылю — то 
гласъ дружбы твердитъ мнѣ, что нездорово 
сердиться и выходить изъ себя, — и я, при
стыженный, тотчасъ усмиряюсь, будучи увѣ
ренъ, что обо всемъ можно говорить и все 
дѣлать безъ шуму и крику, который, сверхъ 
вреда для здоровья, унижаетъ достоинство 
разумнаго человѣка! —Если жъ я запечалюсь 
крѣпко о чемъ нпбудь, тогда менторъ мой 
со всею нѣжностію дружбы совѣтуетъ мнѣ 
успокоиться, говоря, что грѣшно печалить
ся о суетѣ мірской, а то, что тебя теперь 
печалитъ, есть суета — п я успокопваюсь ·, 
и такъ далѣе. Впрочемъ отговорку на сла
бость нервовъ, въ семъ случаѣ, я самъ при
нимаю за слабость — характера·, и пото
му мудрымъ и всякаго почтенія достойнымъ 
считаю я того человѣка, который познавъ 
однажды истину, не отступаетъ отъ ней пц
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на шагъ , и познавъ полезное какое либо пра
вило, послѣдуетъ оному рѣшительно и безъ 
всякаго отлагательства.

Обь отвращеніи, накопленія в/ътровъ въ ки
шечномъ каналтъ,

S 111.
Для отвращенія чрезмѣрнаго накопленія 

вѣтровъ и зависящихъ отъ сего припадковъ 
(§ 21) нужно: 1) пользоваться тѣлодвижені
емъ·, 2) не употреблять ппщіі и питья, вѣ
тры причиняющихъ j 3) укрѣплять желудокъ 
и возбуждать тонъ въ кишечномъ каналѣ, 
ибо главною причиною чрезмѣрнаго накопле
нія вѣтровъ бываетъ разслабленіе и недо
статокъ тона въ желудкѣ и кишкахъ·, 4) 
укрощать судорожное движеніе въ кишкахъ; 
5) поддерживать ежедневное свободное ис
пражненіе низомъ, и 6) оставлять привычку 
безпрестанно рыгать и пспущать вѣтры.

Къ пищѣ, вѣтры причиняющей, принад
лежатъ: горохъ, бобы, стручки, капуста, 
рѣпа, брюква, лукъ и разные плоды, осо
бливо недозрѣвшіе ·, мучная и жирная пища, 
молодое невыбродпвшее пиво, кислыя щи, 
сыръ, копченое мясо, и т. п. Нельзя одна
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ко жъ не замѣтить, что вредъ отъ упо
мянутыхъ п другихъ разныхъ вещей зави
ситъ болѣе отъ степени испорченности же
лудка, ослабленія тона въ кишечномъ кана
лѣ и отъ измѣненія желчи и соковъ, желу
дочнаго и кишечнаго. Въ семъ именно долж
но искать причины, отъ чего иногда одна и 
та же самая пища у одного пучитъ брюхо, 
то есть, производитъ вѣтры, кислоты и 
слизь, причиняющія разные припадки, а для 
другаго безвредна. Въ семъ случаѣ надлежитъ 
болѣе совѣтоваться съ самымъ желудкомъ п 
съ привычкою ·, у кого какая пища скорѣе 
производитъ вѣтры и кислоты, таковой п 
избѣгать слѣдуетъ.

Что касается до возбужденія шона въ 
кишечномъ каналѣ врачебными средствами, 
то здѣсь всегда должно сообразоваться съ 
тѣлосложеніемъ и степенью разстройства 
пищеварительныхъ органовъ, ибо у однихъ 
желудокъ бываетъ разслабленъ при недоста
точной чувствительности и раздражитель
ности (torpide Sdiwàche), а у другихъ разсла
бленіе онаго сопровождается напротивъ бо
лѣзненно-возвышенною раздражительностію 
и чувствительностію (irritable Schwàche). 
Какъ въ первомъ случаѣ крѣпительныя сред
ства , горячащая пища и хорошее вино и вод
ка безвредны, такъ въ послѣднемъ приличны 
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только легкія и постепенно усиливаемыя по
бужденія, средства негорячащія, протпвосу- 
доролшыя, умягчающія, успокопвающія и не
слишкомъ питательныя. Впрочемъ, въ обо
ихъ случаяхъ , при употребленіи средствъ , 
возбулідающпхъ топъ въ кишкахъ, надлежитъ 
остерегаться, чтобъ оныя не причиняли за
пора на низъ.

Многіе избавились отъ вѣтровъ и укрѣ
пили разслабленный свои ліелудокъ тѣмъ, что, 
вмѣсто обыкновеннаго ослабляющаго теплаго, 
чаю поутру и въ вечеру, пили холодную на
ливку или гай изъ ароматическихъ травъ , 
какъ то: мяты, шалфея, Римской ромаш
ки, руты, померанцовыхъ листьевъ, водя
наго трилистника, иссопа, тысячелист
ника п т. п., прибавляя на стаканъ тако
вой настойки по 20-ти капель Гофманскихъ, 
пли по 8-ми эссенціи перегной мяты, или 
двѣ столовыя ложки хорошаго вина. Иные 
пили просто чистую холодную воду, либо 
прибавляли на каждый стаканъ капли четы
ре мятнаго пли сассафраснаго или ромаш
коваго пли рутнаго масла съ кускомъ са
хару. Пріятенъ запахомъ п вкусомъ и по
лезенъ для сего: Гофмановъ жизненный валь
самъ (balsamus vitae Hoffmanni) ·, его моліно 
принимать на сахарѣ отъ 15-іпп до 20-ти 
капель, раза три пли четыре въ день.
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Для возбужденія тона въ желудкп? и 
кишкахъ весьма также полезна слѣдующая 
микстура:
Возьми: экстракіпа ромашковаго, 

экстракта квассіи, кая;даго по од
ной драхмѣ, раствори въ од
номъ Фунтѣ крѣпкаго чаю или 

настойки изъ травы руты или изъ свтъжихъ 
померанцовыхъ листьевъ ; къ сему прибавь 

эфира селитрянаго (aether nitricus) 
одну драхму·, смѣшай.

Пріемъ: все сіе количество употребить въ 
теченіи дня въ четыре пріема.

По лезны померанцовыя, колганныя, 7іо- 
лынныя и ирныя капли, горькіе желудоч
ные эликсиры, какъ то: Гофмановъ и Клей
на; квассія въ видѣ настойки съ виномъ ли
бо съ водою j чай изъ роліашковаго сложна
го сбора, смотри новую Фармакопею Г. Внл- 
ліе, часть 2 стр. 263·, имбирная вода; эс
сенція галбанная съ мятною эссенціею по 
равной части капель по 20-ти на пріемъ; 
мятныя лепешегки (rotulae), сильныя горь
кія ароматическія и камедистыя средства и 
быгагъя желіь, выше сего для разрѣшенія 
чревныхъ заваловъ и побужденія гемороя пред
ложенныя. Анисъ есть превосходное сред
ство прошивъ вѣтровъ и рѣзи въ животѣ 
отъ оныхъ происходящей. Анисовый чай съ 

27
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превосходствомъ можно употребить вмѣсто 
мятной воды ; истолченный въ порошокъ 
анисъ принимается | часть золотника два 
или три раза въ день. Сѣмена аписа поутру 
натощакъ по щепотки употребляемыя, раз
веселяютъ и румянятъ мрачное и блѣдное 
лице человѣка страждущаго отъ вѣтровъ·, 
масло анисовое употребляется отъ двухъ 
до 6 капель на сахарѣ съ водою.

Англичанинъ Робертъ Виттъ долгое вре
мя страдалъ отъ вѣтровъ, и совершенно из
бавился отъ сего несноснаго припадка един
ственно горькими каплями собственнаго изо
брѣтенія, извѣстные подъ именемъ Вит
товыхъ крѣпительныхъ капель (élixir ѵеі 
tinctura roborans Wliytti). Онъ принималъ сихъ 
капель по столовой ложкѣ въ четырехъ та
ковыхъ же ложкахъ воды ежедневно два раза 
и продолжалъ сіе нѣсколько мѣсяцевъ сряду. 
Употребляя однако жъ собственно для себя 
сіи капли, я замѣтилъ, что онѣ полезны для 
тѣхъ только гемороидалистовъ, кои не стра
даютъ отъ запора па низъ. Я по крайней 
мѣрѣ, принимая сіи капли, чувствовалъ себя 
отъ нихъ дурно, и именно: у меня дѣлалась 
тягость въ тѣлѣ, скука и нѣкоторая брюз
гливость въ характерѣ.

Капли отъ втътровъ (essentia carminativa).
1) Возьми: корня гравилатника (rad. gei пг-
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bani), мелко изрѣзаннаго, одинъ унцъ,. 
мушкатнаго цвтьта (macis), 
мелкаго кардамона, каждаго по 

три драхмы,
желтой померанцовой корки, мел

ко изрѣзанной,
Римской ромашки, каждаго по 6-ши 

драхмъ,
сгущеннаго сока сабура истолчен

наго , полдрахмы, смѣшай.
На половинное изъ сего количество налить 
слабаго виннаго спирта одну бутылку п дать 
стоять на солнцѣ или на теплой печи не
дѣлю, потомъ процѣдить, выжавъ гуіцу. 
Принимать предъ обѣдомъ или послѣ обѣда 
и послѣ ужина на мѣсто ликера или кофе по 
половинѣ небольшой рюмки съ мятною либсг 
простою водою, либо въ винѣ.

Сборъ или спецій для настойки вина, 
дающаго тонъ кишегному каналу.
2) Возьми: травы мари Мексиканской бла

говонной £chenopodium ambrosioides), 
полыни, 
млты, 
душицы обыкновенной (herba origa- 

ni vulgaris), 
ромашки, каждаго по горсти, из

рѣжь и смѣшай.
Брать полную горсть спецій на графинъ

* 
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простаго хлѣбнаго вина, дать постоять въ 
тепломъ мѣстѣ дня три, потомъ процѣдить 
п употреблять по рюмкѣ вмѣсто водки.

Когда кислоты въ желудкѣ умножаютъ 
отдѣленіе вѣтровъ и причиняютъ кислыя 
отрыжки, колику и другіе разные припадки, 
гемороидалистамъ и ипохондрикамъ свой
ственные, тогда полезны: магнезія сама по 
себѣ, либо съ ревенемъ, каждаго по чайной 
ложкѣ, въ рюмкѣ мятной воды·, древесный 
уголъ по дессертной ложкѣ въ порошкѣ по
утру и на ночь·, растворъ углекислаго по
таша, известковая вода. Особенно полезны 
въ семъ случаѣ пилюли:
Возьми бышіъей желіи свѣжесгущенной, 

экстракта померанцовой корки, 
экстракта квассіи, каждаго по по

луторы драхмы,
воню гей камеди (gummi resinae asae 

foctid.) одну драхму,
сгущеннаго сока сабура полдрахмы, 
мыла Венеці янскаго двѣ драмы, смѣ

шай, сдѣлай пилюли, каждую 
въ два грана, и обсыпь жженою магнезіею. 
Пріемъ: восемь пилюлъ поутру и столко же, 
буде нужно, въ вечеру.

Для отвращенія возврата разныхъ при
падковъ отъ кислотъ полезно, кромѣ сихъ 
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пилюль, давать больному дней десять сряду 
слѣдующія пилюли:
Возьми: углекислой ошщенной соды (subcar- 

bonas sodae), 
древеснаго углл, 
экстракта генціаны или горечав

ки, каждаго по одной драхмѣ, 
смѣшай и прибавивъ, сколько 
нужно, 

экстракта ревеннаго, сдѣлай пи
люли, каждую вѣсомъ въ два 
грана.

Пріемъ: поутру и въ вечеру по 4 пилюли и 
болѣе.

Сверхъ вышеупомянутыхъ средствъ къ 
поправленію испорченнаго тона въ желудкѣ 
и киткахъ потребна со стороны больнаго 
строгая воздержность въ пищѣ и питіи и 
правильный образъ жизни, сколько можно бо
лѣе близкій къ природѣ.

Гуфеландъ замѣчаетъ, что основаніе 
испорченности желудка полагается большею 

t частію при первоначальномъ воспитаніи дѣ
тей. Сей знаменитый Врачъ вовсе не одо
бряетъ нынѣшняго воспитанія дѣтей на ви
нѣ, портерѣ и на излишне горячащей пищѣ. 
Поелику у людей, пріученныхъ къ сему съ 
малолѣтства, чувствительность въ систе
махъ организма, особливо пищеварительныхъ 
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органовъ, слишкомъ возбуждается, дѣтород
ныя части развиваются прежде времени, 
кровоносные сосуды сильно раздражаются, 
приводятъ кровь въ волненіе и напираютъ 
ее къ головѣ и брюху: то неминуемымъ слѣд
ствіемъ сего преждевременнаго и безпрерыв
наго питанія п разгоряченія бываетъ, что 
жизненная сила въ органахъ скоро исто
щается, яіелудокъ слабѣетъ и кишечный ка
налъ теряетъ естественный свой тонъ ·, во
да дѣлается уже тяжелою для желудка·, мо
локо , шпинатъ, капуста и другая невинная 
зелень производятъ тошноту и колику отъ 
неваренія пищи $ дѣятельность въ нервахъ 
измѣняется, и вапёры, вѣтры, почечуй, за
валы, ипохондрія, меланхолія, истерика и 
чахлость сйоро даютъ чувствовать , что 
при первоначальномъ воспитаніи дѣтей от- 
ступлено было отъ законовъ природы.

Я полагаю, что вино и питательную 
пищу, яіелудокъ сильно по бу ж дающую, мож
но съ умѣренностію давать только тѣмъ 
дѣтямъ, кои имѣютъ тѣлосложеніе съ при
тупленною раздраяіительностію и чувстви
тельностію, съ кожею блѣдною, одутливою, 
холодною, съ пульсомъ слабымъ и медлен
нымъ, у коихъ желудокъ и весь кишечный 
каналъ находится въ разслабленіи, и кои пи
тались весьма скудною, ослабляющею пищею.
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Вогпъ что на счетъ вина говорили муд
рые наши предки: » вино да укрѣпляетъ му
жа и оживляетъ старца! Пусть согрѣваетъ 
оно ослабшаго въ жестокую зиму и въ сы
рое время п усиливаетъ въ немъ естествен
ную теплоту, какъ лекарство·, но благодѣ
тельный напитокъ сей да не превратится 
безвременнымъ и неумѣреннымъ употребле
ніемъ въ ядъ! ))

Сколько испущеніе вѣтровъ во время ко
лики бываетъ полезно , столько напротивъ 
надлежитъ остерегаться сдѣлать привычку 
безпрестанно рыгать и нспущашь вѣтры. 
Къ сему пороку, крайне предосудительному 
и вредному для здоровья, человѣкъ дѣйстви
тельно легко можетъ привыкнуть и сдѣлать
ся самопроизвольно жертвою многоразлич
ныхъ недуговъ. Одинъ изъ Англійскихъ Док
торовъ сказалъ, что чѣмъ чаще кто рыгаетъ 
и испущаетъ вѣтры, тѣмъ болѣе въ желуд
кѣ у него дѣлается броженія, т. е., тѣмъ 
болѣе отдѣляется отъ принятой имъ пищи 
гасовъ (вѣтровъ), подобно какъ молодое ви
но въ бутылкѣ, часто откупориваемой, силь
нѣе бродитъ. Пища, вѣтры производящая, 
отдѣляетъ въ испорченномъ желудкѣ невѣ
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роятное множество гасовъ. Д. Галесъ пола
гаетъ, что одно яблоко при броженіи сво
емъ въ желудкѣ даетъ упругаго гаса въ 600 
кратъ болѣе, нежели сколько оно само зани
маетъ мѣста. Послѣ сего можно себѣ пред
ставить, какому мученію подвергаетъ себя 
сдѣлавшій подобную привычку при первой 
невозможности испустить спершіеся въ ки
шечномъ каналѣ вѣтры.

О леіеніи колики отъ вгътровъ.

§ 112.

Вгьтреинал колика есть обыкновенное 
слѣдствіе излишняго накопленія вѣтровъ въ 
желудкѣ и кишкахъ. Припадки ея суть слѣ
дующіе: сильная судорожная боль въ брюхѣ, 
съ одного мѣста на другое переходящая, 
таковая же боль въ груди, переходящая, 
также какъ и въ брюхѣ, съ одного мѣста 
на другое ·, надутость и напряженность брю
ха съ ощущеніемъ снаружи неровностей или 
желваковъ·, сильное ворчаніе въ брюхѣ, без
престанный и большею частію напрасный 
позывъ къ испущенію вѣтровъ (когда aie боль
ному удастся хотя нѣсколько оныхъ выпу
стить, то ощущается немедленно облегче
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ніе)·, пульсъ малый и судорожный·, больный 
бываетъ унылъ и тоскливъ $ на лицѣ его 
примѣтны судорожныя движенія·, сверхъ то
го икота и втягиваніе шулятъ подъ самый 
животъ подпіверждаюпгь судорожное состоя
ніе болѣзни.

Болѣзнь сія лечптся: средствами мягчи
тельными, противосудорожными, то есть, 
судорожныя сжатія ослабляющими и тонъ 
въ кишкахъ побуждающими. Для сего надле
житъ употреблять мягчительный клистиръ, 
теплыя припарки на брюхо и втираніе въ 
оное болеутолшпельной мази (изъ ®его все 
сіе и какимъ образомъ дѣлается, смотри § 
89 о леченіи гемороидальной колики). Въ слу
чаѣ недостатка показанныхъ тамъ средствъ 
можно поставить ординарный клистиръ, 
припарку же суконочную на брюхо сдѣлать 
изъ отвара сѣнной трухи, либо согрѣть су
хаго овса пли отрубей или золы, и завер
нувъ въ наволочку или тряпку, приложить 
на брюхо. Послѣ сего, въ коликѣ при судо
рожномъ состояніи для унятія жестокой бо
ли , имѣемъ мы самое дѣйствительное сред
ство въ болеутолителъныхъ капляхъ (éli
xir paregoricum), отъ одной до двухъ чай
ныхъ ложекъ на пріемъ въ ложкѣ воды. Ког
да же въ теченія двухъ часовъ боль не уй
мется, то можно еще употребить сихъ ка
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пель двѣ чайныя ложки и повторить кли
стиръ. Съ успѣхомъ употребляются, осо
бенно при разслабленіи въ киткахъ, проти
восудорожныя капли изъ бобровой струи и 
вонючей камеди (смотри § 60), капли отъ 
вѣтровъ 111) съ чаемъ изъ ромашки пли 
тысячелистника. Я испыталъ много разъ 
надъ собою п надъ другими больными, что 
Кельнской спиртъ (l’eau de Cologne), капель 
по 60-тп и болѣе на сахарѣ въ рюмкѣ хо
лодной воды либо съ чаемъ нзъ мяты или 
ромашки принятый, тотчасъ унимаетъ же
стокую Колику и отвращаетъ тошноту и 
круженіе головы, отъ неваренія пищи зави
сящія. Средство сіе весьма полезно при ко
ликѣ втирать въ брюхо. Съ пользою пред
писываю я также клистиръ изъ осьмп уи- 
цовъ отвара древеснаго угля, изъ трехъ 
чайныхъ ложекъ болеутолительнаго эликси
ра (élixir paregor.) и одной столовой ложки 
деревяннаго масла. Для укрощенія боли и 
судорогъ въ вѣтренной коликѣ, отъ про
студы ожесточившейся, полезна: теплая ван
на·, въ недостаткѣ же оной прикладываніе 
къ брюху теплыхъ суконныхъ припарокъ, 
какъ выше сказано·, питіе теплаго чаю изъ 
бузинныхъ либо ромашковыхъ цвѣтовъ съ 
верхушками тысячелистника ; употребле
ніе летучаго спирта оленьяго рога (spiril. 



421

cornu cervi volalilis) отъ 20-ти до 60-ти ка
пель въ чанной чашкѣ вышеупомянутаго чаю 
раза четыре въ день.

Въ упорной и жестокой вѣтренной и 
спасмодической коликѣ весьма хорошо дѣй
ствуетъ клистиръ изъ вонюгей камеди 
(gummires. asae faet.), напримѣръ:
Возьми: вонюгей камеди (gummircs asae fae. 

tidae) двѣ драхмы,
меду одну столовую ложку, сотри 

хорошенько въ ступкѣ и рас
твори въ кртъпкомъ ромашко
вомъ гаю (одномъ Фунтѣ).

Колика, причиненная сильнымъ изліяні
емъ желги въ ягелудокъ и въ тонкія кишки, 
узнается изъ чувства полноты и тоскливой 
боли подъ доліечкою (praecardia), изъ горька
го вкуса во рту, изъ желтоватаго языка, 
изъ рвоты, изъ мочи шафраннаго цвѣта и 
изъ испражненій низомъ темножелтыхъ, чер
новатыхъ пли какъ будто переложенныхъ. 
Она укрощается рвотнымъ, въ самомъ на
чалѣ употребленнымъ. Средство сіе крат
чайшимъ путемъ освобождаетъ верхнюю 
часть кишечнаго канала отъ желчи, несва
рившейся пищи, отъ слизи и спершихся вѣ
тровъ. Буде колика сопроволодается жесто
кою рвотою, больнаго сильно изнуряющею 
или изжогою, то мгновенно помогаетъ пно- 
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гда Риверовъ напшпокъ съ опійными кап-гя,- 
ми , напримѣръ:
Возьми: оішценнаго поташа два скрупула, 

раствори въ четырехъ столо
выхъ ложкахъ мятной во,цы. 
Потомъ прибавь одну столо
вую ложку лимоннаго соку и 
15 опійныхъ капель (tincturae 
opii simplex), смѣшай.

Пріемъ : каждые полчаса по столовой ложкѣ. 
При семъ больному давать пить отваръ яч
ной или перловой крупы, настоянный съ вер
хушками тысячелистника и подслащенный 
сахаромъ.

Въ продолженіе колики крѣпкихъ слаби
тельныхъ давать не слѣдуетъ ; когда же нуж
но испраздпить изъ кишечнаго канала нечи
стоты, отдѣленіе вѣтровъ усугубляющія, 
тогда легкія слабительныя даются не ина
че, какъ уже по прекращеніи колики, и имен
но: изъ магнезіи или древеснаго угля (когда 
много кислотъ въ желудкѣ), изъ столовой 
ложки клещевиннаго масла (oleum гісіпі), 
изъ кремортартара и водянистой ревен
ной настойки.

И. Д. Брандисъ опытомъ удостовѣрил
ся, что въ вѣтренной коликѣ весьма полезно 
употребленіе внутрь большаго количества 
холодной воды, наставливаніе клистира изъ
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холодной же воды, и треніе брюха льдомъ 
или прикладываніе холодныхъ къ брюху при
мочекъ. По увѣренію его, средство сіе въ 
сильной боли, вѣтрами причиненной, дѣй
ствовало скорѣе и вѣрнѣе, нежели опіумъ. 
Лефлеръ съ большимъ успѣхомъ употреблялъ 
внутрь ледъ въ корчевыхъ припадкахъ отъ 
глистовъ и въ желудочныхъ судорогахъ·, онъ 
давалъ по одной льдяной пилюли (пульки льда 
величиною съ горошину) черезъ каждыя пять 
минутъ, пока оказывали ожидаемое отъ нихъ 
дѣйствіе. Такимъ же образомъ пилюли сіи 
можно употреблять и въ коликѣ отъ вѣ
тровъ.

Впрочемъ бываютъ случаи, гдѣ спершіе
ся въ великомъ множествѣ вѣтры раздува
ютъ брюхо неимовѣрнымъ образомъ, и гдѣ 
никакое врачебное средство не можетъ от
вратить смертельной опасности. Въ семъ 
необыкновенномъ случаѣ предлагается: гасы 
или вѣтры изъ толстыхъ кшпекъ выпус
тить сквозь рірубку, вставленную въ про
ходъ , или выпомповать посредствомъ обык
новеннаго либо лошадинаго клистирнаго спри- 
иа. Для сего Докторъ Тиловъ (Thilow) изо
брѣлъ особый насосецъ, коего рисунокъ вмѣ
стѣ съ описаніемъ помѣіценъ въ ГуФеландо- 
вомъ журналѣ (Hufeland’s journal der Prakt. 
Heilkunde 9 B. u st.).
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Къ отвращенію частыхъ возвратовъ 
колики нужно иногда бываетъ продолжитель
ное употребленіе средствъ, побуждающихъ 
тонъ въ кишечномъ каналѣ или крѣпитель
ныхъ. Впрочемъ, въ отношеніи къ геморои
далистамъ, нужно при употребленіи оныхъ 
имѣть осторожность; иначе при почечуѣ, 
при полносочіи въ брюхѣ и при наклонно
сти гемороидальныхъ сосудовъ къ воспале
нію, средства сіи будутъ горячить и оже
сточать почечуйные припадки. —

О распознаваніи и легеніи гемороидальной 
сухотки.

S lis.

Гемороидальною сухоткою (tabes, phti- 
sis haemorrhoidalis) называется такое состоя
ніе гемороидалиста, въ которомъ тѣло его 
медленно истощается какъ въ силахъ, 
такъ и въ своей объятности, то есть, ко
гда жиръ въ тѣлѣ исчезаетъ, кожа стано
вится блѣдною и морщиноватою ; когда за
мѣчаются по временамъ признаки изнури
тельной лихорадки и ощущаются частыя 
боли въ кишкахъ и разные желудочные при
падки. Всѣ вышесказанныя явленія у человѣ
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ка сухотнаго сопровождаются измѣненною 
дѣятельностію какъ въ сосудахъ пасочной 
системы (особливо млечныхъ, vasa laetea), 
такъ и въ нервахъ и кровеносныхъ жилахъ, 
особенно чрезмѣрною чувствительностію въ 
сихъ двухъ послѣднихъ, и напослѣдокъ ненад
лежащимъ приготовленіемъ крови изъ пита
тельнаго сока (chylus) и недостаточнымъ 
вознагражденіемъ тѣла. У сухотнаго при
мѣтны также разстроенное отправленіе пе
чени, боль, завалы и затвердѣлость какъ въ 
оной, такъ и въ брыжейкѣ, и грудные при
падки, какъ то: одышка, сухой кашель, от
вращающій нѣкоторую полноту, ощущае
мую въ груди, а иногда кашель съ сильнымъ из
верженіемъ слизистыхъ мокротъ, либо съ 
кровію. Сонъ больнаго бываетъ безпокойный 
и онъ нерѣдко просыпается отъ поллюцій.

Сухоткѣ подвергаются большею частію 
гемороидалисты нѣжнаго, весьма раздражи
тельнаго тѣлосложенія, кои слишкомъ исто
щились отъ чрезмѣрнаго почечуйнаго исте
ченія крови·, отъ суеты мірской и невоз
держной жизни, отъ необыкновенныхъ напря
женій душевныхъ и тѣлесныхъ силъ и отъ 
продолжительныхъ тѣлесныхъ и душевныхъ 
болѣзней, особливо же чрезъ рукоблудіе и 
распутную жизнь въ молодыхъ лѣтахъ. Мно
гіе чахнутъ отъ неумѣреннаго употребле
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нія ртутныхъ средствъ и кровочиститель
ныхъ декоктовъ, отъ сильныхъ страстей и 
угнетающей нужды и бѣдности, и отъ гли
стовъ, гнѣздящихся въ кишечномъ каналѣ.

Леченіе гемороидальной сухотки. 1) Силь
ное почечуйное истеченіе крови, изнуряющее 
тѣло, надлежитъ остановить немедленно, дѣй
ствуя не на одну только проходную кишку, 
но вмѣстѣ и на всю кровоносную систему 
(§ 61)·, 2) организмъ, разслабленный чрезмѣр
ною потерею крови , укрѣпить способомъ, 
показаннымъ въ § 62·, 3) завалы чревныхъ 
внутренностей (infarctus ·, obstructiones viscer. 
abdom.) разрѣшить (§ 80)·, 4) чрезмѣрную 
раздражительность и чувствительность, ра
вно и притупленіе въ организмѣ отвра
тить. Для сего сверхъ средствъ, показан
ныхъ въ семъ сочиненіи, 5) нуяіно больному 
заблаговременно перемѣнить образъ жизни, 
квартированіе и самый климатъ, буде онъ 
вредное имѣетъ вліяніе, наприм: высокія го
ристыя мѣста, чрезмѣрно увеличивающія 
возвышенную раздражительность и чувстви
тельность организма и тѣмъ усугубляющія 
сухотку, слѣдуетъ перемѣнишь на низмен
ныя, гдѣ атмосфера не слишкомъ много содер
житъ въ сибѣ кислотвора и нѣсколько вла
жна. Противное сему совѣтуется, когда 
чахлость или сухотка сопровождается со
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вершеннымъ разслабленіемъ и притупленіемъ 
чувствительности и раздражительности въ 
организмѣ отъ сырой, холодной и недоста
точно окислотворенной атмосферы, 6) Су
хотному человѣку нуженъ покой, какъ тѣ
лесный, такъ и душевный·, не должно преда
ваться задумчивости и печали (см. §§ 47, 48, 
107, 108, 109 и 110. Къ побѣжденію страстей, 
какъ то: гордости, непомѣрнаго честолюбія, 
зависти и т. д. руководствоваться Словомъ 
Божіимъ. — Онъ отнюдь не долженъ сидѣть за 
полночь, напрпм. за картами, либо слишкомъ 
долго заниматься чтеніемъ пли другими дѣ
лами, какъ бы оныя пріятны ни были, и хо
тя бы больной чувствовалъ въ себѣ доволь
но силъ. Ему не безполезно спать и послѣ 
обѣда, только не въ перинѣ, но на тюфякѣ. 
Ему вредно питать любострастныя вожде
лѣнія, и долгъ его есть стараться какъ мо
жно рѣже удовлетворять онымъ; ибо побуж
деніе раждается здѣсь не отъ избытка сѣме
ни и силъ (signum salutis), но отъ болѣзнен
но-возвышенной чувствительности въ дѣто
родныхъ частяхъ. Особенно долженъ онъ 
оставить гнусное и пагубное рукоблудіе 
(оианія). Тѣлодвиженіе изнуренному и сухот
ному человѣку полезно только самое умѣ
ренное, безъ усталости и излишняго напря
женія силъ, на открытомъ воздухѣ, въ одѣя- 

28 
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иіи, приличномъ времени года и погодѣ ; весь
ма полезно также проѣзжаться верхомъ, 
только шагомъ на смирной лошади. Послѣ 
обѣда и ужина надлежитъ ему держагпь себя 
въ покоѣ и не углубляться въ размышленіе, 
дабы писца долѣе оставалась въ желудкѣ и 
нервная сила онаго могла безпрепятственно 
производишь пищевареніе.

Можно принять за правило, что сухот
ному человѣку, отъ какой бы причины бо
лѣзнь сія ни происходила, нельзя вылечпть- 
ся безъ пищи сильно питающей и силы тѣ
леснаго вознагражденія слегка побуждающей, 
которая также должна быть клейка пли 
студениста. Ему полезны: яйцо въ смятку, 
яичный желтокъ съ сахаромъ на коричневой 
илп померанцовой водѣ, сырыя яйца; особен
но хорошо брать на завтракъ три сырыхъ 
яичныхъ бѣлка, распущенныхъ въ холодной 
водѣ, запивая чайною чашкою вышесказан
ной ароматной воды; овсяная пли ячная 
слизь ; манная и перловая крупа, саго, сара
чинское пшено, крѣпкій мясной бульонъ съ 
салепомъ, крѣпкая питательная уха изъ че
шуйчатой рыбы, особливо изъ ершей, при
готовленная на крѣпкомъ мясномъ или сален
номъ бульонѣ безъ кислоты ; супъ изъ горь
каго питательнаго некислаго пива съ яич
нымъ желткомъ, сахаромъ и корицею (Вісг- 
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suppe), разныя желе на винѣ и безъ онаго·, 
жареное и студень изъ телячьихъ или бы
чачьихъ ногъ·, супъ изъ телятины или кури
цы·, саламата изъ поджареной ржаной муки 
для людей, привыкшихъ къ ржаному хлѣбу 
п кои не страждутъ отъ разслабленія же- 
лудка и вѣтровъ ; кисель изъ ячной муки ·, 
Лептиновъ порошокъ въ видѣ шеколада.

Весьма полезная для сухотныхъ пища 
есть саламата, изъ ячменной муки, приго
товленной по методу Тиленіуса.

О способть приготовленая ягменной са
ламатной муки, по методу Тилен/уса.

Нѣсколько Фунтовъ мелкой ячменной му
ки всыпается въ мѣшокъ, который завязы
вается такъ, чтобы между мукою и завяз
кою оставалось пустаго мѣста на одну ла
донь. Мѣшокъ сей кладется въ горшокъ, въ 
который наливается столько воды, чтобы 
мѣшокъ при легкомъ кипяченіи оной всегда 
плавалъ въ горшкѣ, нигдѣ онаго не касаясь. 
Выкипѣвшая вода тотчасъ доливается ки
пяткомъ. Таковое кипяченіе производится 
съ точностію и непрерывно 24 часа. Послѣ 
сего превратившаяся въ твердый комъ мас
са кладется въ блюдо, кора сего кома съ вер
шокъ толщины срѣзывается острымъ мо
жемъ, ядро же хорошенько высушивается, 
толчется въ порошокъ, просѣвается сквозь

♦ 
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сито и въ стклянкѣ или другомъ сосудѣ со
храняется въ сухомъ мѣстѣ.

Приготовленіе и употребленіе саламаты.

Возьмп одну столовую ложку сего по
рошка, одну чанную чашку свѣжаго молока 
отъ ослицы, козы или коровы, поставь на 
легкій огонь (на плитѣ либо на горящихъ 
угольяхъ, не допуская до кипѣнія) и мѣшай 
безпрестанно, пока превратится въ салама
ту. Когда оная немного простынетъ, то 
употреблять поутру вмѣсто завтрака, и 
таковую же порцію на вечеръ вмѣсто ужи
на. Для 12-ти лѣтняго возраста достаточ
но половпны сего количества. Саламата сія 
довольно пріятна, по еще пріятнѣе сдѣлать 
ее можно, когда прибавишь къ ней леденцу 
или просто сахару.

Тиленіусъ вылечилъ сею саламатою у 
одного больнаго сильную сухотку, проис
шедшую отъ нагноенія въ лѣвой почкѣ послѣ 
ушиба, смотри (Hufeland Journal der practisch. 
Heilknnde XIV. B. 1802). Знаменитый Гусре- 
ландъ подтверждаетъ дѣйствительность 
сего средства противъ всякаго рода сухот
ки пли изнуренія піѣла, и порошокъ изъ яч
ной муки, приготовленный по методѣ Ти- 
леніуса, ввелъ въ употребленіе подъ назва
ніемъ liordcum praeparatum. Онъ содержитъ 
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въ себѣ концентрированную питательность 
и легко желудкомъ сваривается, чрезвычай
но нѣженъ и мягокъ, на ощупь какъ пудра, 
и цвѣтомъ немного желтоватъ. Желающіе 
пользоваться снмъ превосходнымъ сред
ствомъ должны сами приготовлять его, или, 
по крайней мѣрѣ, поручать приготовленіе 
вѣрному человѣку·, ибо если мука изгото
вится не по методу Тиленіуса, какъ выше 
показано, то не будетъ и дѣйствительна. 
Подложная и простая ячменная мука узнает
ся изъ іпого, что она груба на ощупь, бѣ
лѣе цвѣтомъ и комиста.

Питательный и вкусный шеколадъ для 
сухотныхъ и изнуренныхъ людей составляю 
я слѣдующимъ образомъ:
Возьми: истертаго въ мелкій порошокъ 

Исландскаго моху, 
обыкновеннаго шеколаду, изъ луч

шаго и свѣжаго какао, того и 
другаго по двѣ столовыя ложки, 

порошку изъ ягной муки (вышепо
казаннымъ способомъ Тилені- 
уса приготовленной, hordeum 
praeparatum) одну столовую лож
ку, и

салепу, мелко въ порошокъ истер
таго, половину столовой лож- 
кп, смѣшай.
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Пріемъ: три чайныя ложки сего порошка ва
рить съ двумя чайными чашками молока ли
бо воды, какъ .обыкновенно варится шеко
ладъ, и употреблять вмѣсто чаю или вмѣ
сто кофе поутру и ввечеру.

Исландскій мохъ въ сухоткѣ, холод
ныхъ грудныхъ припадкахъ и въ чахоткѣ съ 
пользою употребить можно и въ видѣ ле
пешекъ (pastilli s. rotulae lichenis Islandici), 
и постилы (pasta lichenis IslandiciY пригото
вляя ихъ такимъ образомъ, какъ о томъ по
казано въ Фармакографіи, вновь изданной въ 
семъ 1830 году, въ С. Петербургѣ, Г. Докто
ромъ и Профессоромъ А. Нелюбинымъ. Въ 
ономъ же, для Врачей и всѣхъ желающихъ 
познакомиться со всѣми вновь открытыми 
лекарственными веществами полезномъ со
чиненіи, показанъ и превосходный способъ 
составлять врачебный шеколадъ изъ Исланд
скаго моха, который рекомендуется во мно
гихъ хроническихъ болѣзняхъ, сопряженныхъ 
съ истощеніемъ тѣла.

Для возбужденія желудка и укрѣпленія 
разслабленнаго тѣла у сухотнаго, полезно 
горькое питательное пиво и хорошее вино. 
Извѣстно, что старый Англійскій портеръ 
сильно питаетъ и возбуждаетъ желудокъ, и 
при пищѣ, состоящей изъ яицъ, салепа, биф
стекса и при покойной и воздержной жизни, 
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Составляетъ превосходнѣйшее средство, даю
щее тѣлу крѣпость п полноту. Портеръ мо
жетъ замѣнить всякое впно. Ежели кого 
портеръ горячитъ, тотъ можетъ его пить 
пополамъ со сливками пли съ водою и съ 
примѣсью сахару.

Впрочемъ, сухотный и изнуренный гемо
роидалистъ долженъ употреблять возбуж
дающую пищу, портеръ и другіе крѣпкіе 
напитки съ умѣренностію и крайнею осто
рожностію ·, иначе, вмѣсто укрѣпленія себя, 
легко можетъ онъ истощить остальную жиз
ненную силу желудка, либо усугубить жаръ 
и гемороидальные приступы и расположить 
тѣло, особливо грудь, къ воспаленіямъ, окан
чивающимся большею частію непзлечимою 
чахоткою.

Возбуждающія и крѣпительныя лекар- 
ства и таковая же пища исключительно по
лезны и смѣло давать ихъ можно такимъ су
хотнымъ людямъ, у которыхъ нѣтъ ни боль
шой раздражительности въ кровоносныхъ 
сосудахъ, ни чрезмѣрной чувствительности 
въ нервной системѣ, и у которыхъ, напро
тивъ, примѣтна чистая слабость и атонія, 
и отъ того недостаточная дѣятельность 
организма. Таковое состояніе находимъ мы 
болѣе въ темпераментахъ Флегматическихъ^ 
у нѣкоторыхъ дѣтей и чаще въ старости, 
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и познаемъ его изъ блѣднаго кахектическаго 
лица, недостатка въ животной теплотѣ тѣ
ла, изъ водянистаго и слизистаго состоянія 
крови, малаго и не очень скораго пульса, и 
изъ наклонности къ слизистымъ отдѣлені
ямъ вообще, и напослѣдокъ удостовѣряемся 
въ семъ разслабленномъ состояніи тѣла изъ 
того, что довольно сильныя возбужденія или 
раздраженія не производятъ сильнаго дѣй
ствія ни на кровоносные сосуды, инна нерв
ную систему.

Воздерживаться должны отъ горячитель
ныхъ средствъ вообще тѣ сухотные гемо
роидалисты, которые имѣютъ слишкомъ раз
дражительную систему, слишкомъ наклонны 
къ разгоряченію, кровянымъ напорамъ (соп- 
gestiones) и къ воспаленіямъ, что случается 
у людей сангвиническаго тѣлосложенія, под
верженныхъ частому волненію крови, крово
харканію, кровотеченію изъ носа, имѣющихъ 
крѣпкій пульсъ и красные на щекахъ круги. 
Чахотка въ семъ состояніи именуется Ан
гличанами phtliisis florida. Таковымъ боль
нымъ нельзя вовсе давать , или по крайней 
мѣрѣ давать съ крайнею осторожностію: всѣ 
пряности, вино, бальзамъ, хину, желѣзо и 
прочія, кровоносную систему сильно раздра
жающія средства.
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1) Гемороидалистамъ, кои имѣютъ край
не изнуренное и изсушенное тѣло и кои 
страдаютъ отъ изгаги, кислотъ и рвоты, и 
потому не могутъ употреблять почти ни
какой пищи, весьма полезны слизисто-горь
кія средства, замѣняющія недостаточную 
естественную слизь и вмѣстѣ питательную 
пищу и крѣпительныя лекарства. Къ тако
вымъ средствамъ причисляю я въ особенно
сти студень пли желе изъ Исландскаго мо
ха и сиропъ ЛаФектеровъ.

8) Средства противу кислотъ и про
тивъ судорожнаго состоянія, въ книгѣ сей 
показанныя.

9) Клистиры изъ питательныхъ бульо
новъ и ванны, приготовляемые изъ пита
тельныхъ жидкостей, наприм: изъ молока, 
изъ отвара пшеничныхъ отрубей и т. п.

Способъ приготовлять студенъ или желе 
изъ Исландскаго моха для изнуренныхъ су
хотныхъ и іахотныхъ (gelatina lichcnis Is- 

landici).

§ 114.

Возьми: Исландскаго моху два съ полови
ною уйца, облей кипяткомъ и 
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дай постоять съ полчаса времени, потомъ 
воду слей сквозь сито (*),  иа выжатый мохъ 
налей три бутылки холодной воды, вари, по
ка получится крѣпкій клейковатый отваръ, 
въ который, по процѣженіи и выжатіи мо- 
ха, приоавь:

корицы (или имбирю), мелко въ по
рошокъ столченной, двѣ чай
ныя ложки,

порошку салепа полную столовую 
ложку, (посыпая оный изъ гор
сти понемногу въ горячій от
варъ при безпрестанномъ мѣ
шаніи ложкою),

мелкаго сахару и
лучшаго бѣлаго меду (mel. virg.) , 

каждаго по двѣ столовыя ложки.
Все сіе вари на небольшомъ огнѣ, мѣшая 
безпрерывно до тѣхъ поръ, пока весь от
варъ сгустится. Пріемъ: отъ 2-хъ до 4-хъ 
разъ въ день по столовой ложкѣ.

Когда нужно, чтобы желе, врачуя груд
ные припадки, способствовало вмѣстѣ и 
къ остановленію кровохарканія и другаго 
какого либо сильнаго кровотеченія, приводя
щаго больнаго въ сильное разслабленіе: въ 
такомъ случаѣ, къ вышесказаннымъ вещамъ

(♦) Симъ. отвращается тошноту производящее 
свойство моха.
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прибавлять на каждую варку два золотника 
порошку изъ корня ратангіи (pulv. rad. 
сгатегіае triandrae), отъ чего желе получаетъ 
красный цвѣтъ. Я съ успѣхомъ въ семъ по
слѣднемъ случаѣ давалъ больному запивать 
каждую ложку желе небольшою рюмкою ни
жеслѣдующей микстуры :
Возьми: отвару матъ-магихи одинъ Фунтъ, 

сиропа будры (syrup. herbae hedë- 
rae tcrr.) одинъ унцъ,

кислыхъ Галлеровыхъ капель одну 
драхму, смѣшай.

Желе, такимъ образомъ приготовленное, 
несравненно полезнѣе, нежели простое, по
лучаемое изъ аптекъ. Оно сильно питаетъ 
изнуренное тѣло, поправляетъ пищевареніе, 
вознаграждаетъ недостатокъ натуральной 
въ желудкѣ и кишкахъ слизи, излечиваетъ 
въ самое короткое время кровохарканіе, отъ 
слабости и чрезмѣрной раздражительности 
легочныхъ сосудовъ зависящее (припадокъ, 
нерѣдко у гемороидалистовъ случающійся)$ 
отвращаетъ застарѣлое колотье въ груди и 
мускуламъ придаетъ силу и крѣпость. Бла
готворное дѣйствіе сего желе испыталъ я 
надъ собою за нѣсколько лѣтъ передъ симъ 
(когда страдалъ кровохарканіемъ съ болью 
въ груди) и весьма часто послѣ того надъ 
своими паціентами.
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О способтъ приготовленія Лафектёрова си
ропа и его употребленіи.

§ И5.

Сиропъ пли робъ Лафектёровъ, извѣст
ный подъ названіемъ roob. antisyphitique de 
Laffecteur, безъ Меркурія, употребляю я съ 
наилучшимъ успѣхомъ для сухотныхъ гемо
роидалистовъ и всѣхъ чахлыхъ, кровію хар
кающихъ больныхъ. Я дозналъ опытомъ, что 
онъ возбуждаетъ силы вознагражденія и тѣмъ 
много вспомоществуетъ питанію тѣла, 
сверхъ того цѣлебностію своихъ составныхъ 
частей уничтожаетъ разныя болѣзненныя 
причины, чахлость тѣла произведшія и усу
губляющія. Возбуждая сплетенія брюшныхъ 
нервовъ, млечные и кровоносные сосуды, ис
правляетъ испорченное пищевареніе и кро
вотвореніе , и способствуетъ разрѣшенію 
чревныхъ заваловъ·, не причиняя запора, онъ 
обвалакиваетъ острые и вредные соки, въ 
тѣлѣ чахлаго человѣка обыкновенно отдѣляю
щіеся, дѣйствуя сильно на органы дыханія, 
помогаетъ во всѣхъ слѣдствіяхъ катарра и 
воспаленія легкихъ, въ судорожной одышкѣ 
и въ сильномъ изверженіи харкотины съ 
кровью и безъ оной, въ сильной и застарѣ
лой боли въ груди; дѣйствуя также на мо
чевые пути и на матку, онъ полезенъ въ 



445

бѣляхъ, дѣвичьей безцвѣтности и другихъ 
женскихъ болѣзняхъ, съ изнуреніемъ тѣла и 
слизистыми истеченіями сопряженныхъ·, дѣй
ствуетъ притомъ и на органы испаренія, и 
потому съ пользою употребляется въ су
хоткѣ, происшедшей отъ запущенной про
студы, отъ скрывшейся внутрь сыпи, отъ 
золотухи и отъ застарѣлой ломоты. Нако
нецъ находятъ въ семъ средствѣ едисіивен- 
ное спасеніе люди, имѣвшіе несчастіе под
вергнуться венерической болѣзни, у коихъ 
лимфатическая (пасочная} система отъ про
должительнаго внутрь употребленія Мерку
рія (ртути) измѣнилась и разслаблена, и кои 
посему страждутъ отъ злокачественныхъ 
сыпей, отъ ранъ въ горлѣ п въ носу и отъ 
сильной ломоты въ костяхъ съ чахлостію и 
разслабленіемъ, и проч.

Сухотному, по употребленіи сего сиро
па въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ, попере
мѣнно съ желе изъ Исландскаго моха, можно 
съ большею пользою приступить п къ упо
требленію другихъ, по свойству и сложно
сти сухотки необходимо нужныхъ средствъ, 
каковы суть: препараты сюрьмяные, висму
товые и желѣзные·, смѣлѣе можно тогда да
вать хину и другія горькія и нервы укрѣ
пляющія лекарства.
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Если зараженному венерическою болѣз
нію и притомъ чахлому, слабую грудь имѣ
ющему человѣку нужно будетъ для скорѣй
шаго и совершеннаго искорененія венериче
ской заразы прописать Меркурій, то всего 
лучше и безопаснѣе употреблять оный съ 
симъ сиропомъ. Въ семъ случаѣ, на каждую 
бутылку сиропа можно прибавлять отъ 
двухъ до четырехъ гранъ солепресыщенно
кислой ртути (oxymuriatis hydrargyrii, vel 
merc. subi, corros.), разводя ее въ ономъ пан
аккуратнѣйшимъ образомъ.

Изъ вышеписаннаго, опытомъ дознанна
го дѣйствія Ласректёрова сиропа, явствуетъ, 
что онъ не въ одной только застарѣлой ху
до леченной венерической болѣзни полезенъ, 
но, будучи употребленъ безъ меркурія, со
ставляетъ спасительное средство и въ дру
гихъ разныхъ болѣзняхъ, особенно съ испор
ченною пасокою (лимфою} , для каждаго воз
раста и пола безъ исключенія. Я считаю 
нужнымъ данное сему полезному сиропу на
званіе roob. antisyphilitique (протпвувенери- 
ческій), перемѣнить просто на сиропъ Ла- 
фектеровъ, ибо извѣстно, что не токмо 
женщины не согласятся принимать сіе сред
ство, по одному только его названію, сколь
ко бы оно для нихъ полезно и даже необхо
димо ни было, но многіе и изъ мужчинъ не 
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рѣшаются употреблять его, полагая, что 
онъ полезенъ только въ одной венерической 
болѣзни. Сыпь и лишаи на лицѣ, на лбу, на 
головѣ, на груди, на спинѣ, на шулятахъ и 
прочихъ частяхъ тѣла, затвердѣлость, вос
паленія и раны желѣзъ, раны во ршу и въ 
горлѣ, злокачественныя язвы, костоѣда, ракъ, 
сухотка, чахотка, потеря носа, волосъ и 
прочіе ужасающіе человѣчесіпво припадки, 
безъ сомнѣнія, часто суть непосредственныя 
слѣдствія венерической заразы 5 но гораздо 
чаще бываютъ они только что похожи на 
венерическую болѣзнь, ни мало отъ оной не 
завися·, они весьма часто злокачественно
стію своею ни мало не обязаны венериче
скому яду даже у такихъ людей, которые 
нѣкогда имѣли несчастіе заразиться онымъ. 
Вышесказанному можетъ служишь доказа
тельствомъ во 1-хъ) то, что всѣ сіи ужас
ные, на слѣдствія венерическаго зараженія 
похожіе, припадки не только не врачуются 
Меркуріемъ, по напротивъ того отъ упо
требленія онаго ожесточаются, п во 2-хъ) 
что въ тѣлѣ сего рода больныхъ никогда 
не произраждается и не отдѣляется настоя
щій венерическій ядъ, который бы могъ дру
гихъ людей заразить.

Во всѣхъ вышеупомянутыхъ припадкахъ, 
зависящихъ отъ болѣзненнаго измѣненія и 
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разслабленія пасочной и желѣзистой системъ, 
ЛаФектёровъ сиропъ есть поистинѣ самое 
надеяшое и, можно сказать, единственное 
средство. При семъ надлежитъ замѣтить, 
что всѣ тѣ отчаянные больные, которыхъ 
Лафектеръ въ Парижѣ въ 1ΊΊΊ и Ш8 го
дахъ для испытанія своего сиропа избиралъ 
и дѣйствительно вылечивалъ сверхъ всякаго 
чаянія, были уже до него нѣсколько мѣся
цевъ , а можетъ быть и гораздо болѣе, ле- 
чимы, и весьма вѣроятно, что чахлость, 
сыпь повсемѣстная, язва въ горлѣ и по все
му тѣлу и вообще отчаянное ихъ положеніе 
были уже слѣдствія предшествовавшаго ху
даго леченія, слѣдствія во зло употреблен
ныхъ : меркуріл, древесныхъ депонтовъ, 
сюръмяныхъ препаратовъ, изнуряющей тѣ
ло пищи, простуды и слѣдствія разстройки 
въ пасочной системѣ и т. и. И у насъ, какъ 
въ Парижѣ, многіе чахнутъ и умираютъ не 
столько отъ венерической заразы, сколько 
отъ употребленія во зло ртутныхъ (мерку
ріяльныхъ) средствъ, древесныхъ депонтовъ, 
грудь и пищевареніе портящихъ, отъ невоз
держной жизни и наконецъ отъ ошибочнаго 
понятія и врачеванія многоразличныхъ при
падковъ, на слѣдствія ужасной венерической 
заразы только похожихъ, какъ о семъ ска
зано выше, но отнюдь отъ нее независящихъ.
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ЛаФектёровъ сиропъ привозится къ намъ 
изъ Франціи въ бутылкахъ, и продастся отъ 
35 до 50-тп рублей за каждую·, а какъ не 
всѣ иногородные могутъ выписывать сей си
ропъ изъ С. Петербурга, недостаточные же, 
п въ С. Петербургѣ живущіе, не въ состоя
ніи пользоваться симъ дорогимъ средствомъ·, 
а сверхъ того многіе больные не рѣшаются 
употреблять онаго, подозрѣвая въ немъ при
мѣсь сулемы, одного изъ крѣпчайшихъ мер
куріяльныхъ препаратовъ (хотя ЛаФектёръ 
сіе совершенно опровергаетъ}: то и надѣюсь 
я оказать немалую услугу многимъ изъ мо
ихъ соотечественниковъ помѣщеніемъ здѣсь 
вывезеннаго въ 1814 году изъ Франціи реце
пта ЛаФектёрова сиропа (*).

Составленіе Лафектерова сиропа. (Syrupus 
vel гооЬ de Laffecteur).

Возьми: корня сассаііарелънаго, мелко изрѣ
заннаго ,

(*) Во Франціи многіе имѣютъ рецептъ онаго, 
вѣроятно, отъ Французскихъ Коммиссаровъ, быв
шихъ, по порученію Городоваго Правленія, при 
составленіи сего сиропа, и отъ Химико-Фарма- 
цевтйковъ, разлагавшихъ оный на составныя ча
сти. Подобный сему сиропъ описанъ также въ 
Фармакопеѣ Сведіора (18 іЗ).

29
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корпя мыльной травы (rud. sapona. 
riae offic.) или

корня тростника простаго (гасі. 
arundo pliragmit.), мелко изрѣ
заннаго, каждаго по 16-ти ун- 
цовъ, (ежели оный въ аптекѣ 
имѣется),

стружекъ баккаутнаго дерева 4-е 
уніта, смѣшай и облей 16-ю Фун
тами кипячей воды, поставь на 
24 часа въ теплое мѣсто, по
томъ жидкость слей въ чистый 
сосудъ и на выжатую гущу на
лей 16 Фунтовъ холодной воды 
и дай нѣсколько разъ вскипѣть, 
послѣ чего жидкость слей и смѣ
шай съ прежде слитою ·, выжа
тую гугцу въ другой разъ вари 
долго съ таковымъ же количе
ствомъ воды, пока укипитъ до 
половины·, послѣ сего процѣди 
и гущу выбрось, жидкость же 
смѣшай съ преждеслщпыми дву
мя , поставь на умѣренный 
огонь и дай испариться на ономъ 
до 8 Фунтовъ·, потомъ въ го
рячую сію жидкость положи:

сіъмянъ укропныхъ (semina foeniculi), 
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цвѣтовъ растенія, называемаго огу- 
реъною травою, (flores borragi- 

' nis),
цвѣтовъ розы мускатной, либо 

центифоліи, всѣхъ трехъ по 
два унца,

листу Александрійскаго, мелко 
изрѣзаннаго, шесть драхмъ, по
ставь на умѣренный огонь на 
12 часовъ (не допуская до ки
пѣнія), потомъ процѣди, вы
жавъ гущу (которая выбрасы
вается)·, въ сей отваръ при
бавь напослѣдокъ:

лучшаго бѣлаго меду,
мелкаго сахару, каждаго по 5 фун

та, и дай стоять на легкомъ 
огнѣ, въ закрытой кастрюлѣ, 
до тѣхъ поръ, пока получится 
довольно густой (на патоку 
густотою похожій) сиропъ.

Пріемъ: отъ двухъ до трехъ разъ въ день 
по полной столовой ложкѣ, запивая всякій 
разъ стаканомъ крѣпкаго декокта изъ ко
реньевъ сассапарели и мыльной травы (de- 
coctura rad. s. sassapariîlae et dec. r. sapona- 
riae). Слабогрудные, также страждущіе отъ 
запоровъ гемороидалисты, могутъ обойтить- 

* 
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ся и безъ сего декокта > употребляя сиропъ 
безъ всякаго заппванія.

Сиропъ, по сему рецепту здѣсь приго
товленный, стоитъ менѣе половины проти
ву Парижской п даже аптекарской въ С. П. 
бургѣ цѣны. Желательно, чтобы цѣна сего 
спасительнаго средства еще понизилась·, въ 
чемъ и сомнѣваться нельзя, когда расходъ 
онаго увеличится.

Излегеніе сухотки, отъ плоскаго глиста 
зависящей.

S 116.

Въ 1811 году имѣлъ я случай вылечить 
одного извѣстнаго человѣка отъ сухотки и 
чахлости тѣла въ сильнѣйшей степени. Мно
гіе Медики, видя необыкновенное изсушеніе 
тѣла сего больнаго и чрезмѣрно сильное из
верженіе имъ мокротъ, и не зная настояща
го болѣзни сей источника, полагали, что сей 
больной одержимъ неизлечимою чахоткою, и 
считали его погибшимъ. Всѣ извѣстныя про
тивъ чахотки средства, въ томъ числѣ и 
свинцовый сахаръ (super acetas plumbi cristal!, 
s. sacharum saturni), употреблены были безъ 
всякой пользы. Узнавъ отъ больнаго, что у 
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него по временамъ показывался плоскій глистъ 
(солитеръ), далъ я ему противоглистное са
мое надежнѣйшее изъ всѣхъ, доселѣ мнѣ извѣст
ныхъ средствъ (*) , отъ коего, менѣе нежели 
черезъ четыре часа по пріемѣ, вышло съ гнѣз
домъ солитера болѣе 60-ти аршинъ. Вскорѣ 
послѣ сего больной не извергалъ уже болѣе 
мокротъ, и по прошествіи двухъ мѣсяцевъ 
совершенію выздоровѣлъ. Судя по свѣжему 
цвѣту лица и по тѣлу, довольно пополнѣв
шему въ столь короткое время, никакъ не
льзя было думать, чтобы человѣкъ сей не
задолго передъ тѣмъ одною, такъ сказать, 
ногою стоялъ уже во гробѣ. Выгнавъ соли
тера , давалъ я больному недѣли съ двѣ горь- 
комыльные разрѣшающіе экстракты съ при
мѣсью винокупоросііом соли и столько же 
времени чистыя крѣпительныя средства. 
Сверхъ того при питательной пищѣ и горь

(*) Средство сіе, по Высочайшему повелѣнію, об
народовано покойнымъ Лейбъ-Медикомъ Бекомъ ; 
смотри прибавленіе къ С. Петербургскимъ Вѣдо
мостямъ отъ 27 Марта 1803 года N 25. Напрасно 
нѣкоторые Врачи удерживаются въ предписаніи 
сего надежнѣйшаго средства, полагая, что оно 
слишкомъ крѣпко: — я съ отмѣннымъ успѣхомъ да
валъ оное 1д-лѣтнеп дѣвицѣ, и не такъ давно еще 
у одного мужчины выгналъ симъ средствомъ три 
разнаго рода солитера съ головою и хвостомъ.
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комъ пивѣ, больной пилъ ежедневно коФе изъ 
дубовыхъ жолудей низъ можжевеловыхъ ягодъ 
съ малою частію настоящаго кофс.

Изъ приведеннаго здѣсь примѣра видно, 
сколь важно и необходимо, для успѣшнаго пз- 
леченія сухотки, безошибочное распознаваніе 
настоящей ея причины. Вообще сухотка 
пли чахлость тѣла ие есть болѣзнь вовсе 
неизлечпмая, какъ многіе полагаютъ и, къ 
крайнему сожалѣнію, осуждаютъ преждевре
менно одержимыхъ ею на козье молоко, то 
есть, оставляютъ безъ всякой врачебной 
помощи на произволъ судьбы.

Объ отвращеніи ърезмтьрной тучности 
ттъла.

§ 1П·

Отъ грезмтьрнаго накопленія въ брюш
ной полости жира и бывающаго притомъ 
преизобилія слишкомъ клейкаго питательна
го сока, недостаточно въ красную кровь 
претворяющагося, случается нерѣдко: 1) 
что сосуды брыжеечные, воротные и гемо
роидальные стѣсняются и засоряются; по сей 
причинѣ тучные люди расположены бываютъ 
къ почечую, и съ трудомъ отъ онаго изле- 
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чиваюіпся. Извѣстно, что у таковыхъ лю
дей, почечуйныя опухоли легко переходятъ 
въ Фистулы, а иногда антоновымъ огнемъ 
поражаются со всѣми близъ лежащими мяг
кими частями. 2) Мускулы, дыханію вспомо
ществующіе, сухожильныя конечности руч
ныхъ и ножныхъ мускуловъ и костные со
ставы излишне облагаются жиромъ и про
изводятъ у тучнаго человѣка сильную оды
шку, ощущеніе великой тяжести въ рукахъ 
и ногахъ, п дѣлаютъ его неспособнымъ къ 
тѣлодвиженію и работѣ. 3) Излишній въ тѣ
лѣ жиръ, угнетая нервы, причиняетъ ино
гда обмороки и параличъ, а отъ преизоби- 
лія въ крови слишкомъ клейкаго питатель
наго сока, недостаточно въ красную кровь 
претворяющагося, образуются иногда въ 
сердцѣ мясные и жирные полипы, отъ чего 
таковые чрезмѣру тучные люди подвергают
ся иногда ужасной тоскѣ, а иногда отъ за
душенія скоропостижно умираютъ апопле
ксическимъ ударомъ.

Изъ вышесказаннаго явствуетъ, что 
чрезмѣрное накопленіе въ тѣлѣ жира во вся
комъ случаѣ нужно отвращать. Для раство
ренія п изгнанія изъ тѣла излишняго жира 
предлагаются различные способы. Только ни 
въ какомъ случаѣ не доля;но употреблять ос
трыхъ п крѣпкихъ лекарствъ и кислотъ ; 
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иначе легко можно разстроить совершенно 
пищевареніе и кроветвореніе, испортить 
всю массу крови, и такимъ образомъ изъ 
тучнаго человѣка сдѣлать чахлаго и сухот
наго. Были примѣры, что иные, особливо 
изъ прекраснаго пола, для утонченія тучна
го тѣла и для уменьшенія излишняго, по 
мнѣнію пхъ, румянца въ лицѣ, долгое время 
пили уксусъ, отъ чего па всю жизнь сдѣла
лись чахлыми п блѣдными. У людей, чрезмѣру 
тучныхъ, кишки бываютъ слишкомъ чув
ствительны и раздражительны, и потому 
не слѣдуетъ предписывать имъ крѣпкихъ про
носныхъ·, въ противномъ случаѣ кишки легко 
могутъ поразиться антоновымъ огнемъ.

При леченіи чрезмѣру тучнаго геморои
далиста въ особенности должно обращать 
вниманіе: 1} гіа поправленіе венознаго тѣло
сложенія, въ коемъ преизобилуютъ угольное и 
водотворное вещества, служащія одною изъ 
главнѣйшихъ причинъ чрезмѣрнаго накопленія 
въ тѣлѣ яшра·, 2) на исправленіе печени: ибо 
люди, у коихъ отдѣленіе желчи бываетъ не
достаточно, также тѣ, у коихъ слишкомъ 
большая печень или имѣются въ оной зава
лы , легко становятся тучны ·, впрочемъ 3) 
леченіе діетою и тѣлодвиженіемъ есть самое 
приличнѣйшее.



451

Чрезмѣру тучные люди имѣютъ большею 
частію и непомѣрный аппетитъ; они ни
какъ не довольствуются среднимъ количе
ствомъ пищи ц питья. А какъ отъ сей не
воздержности всякое врачебное пособіе ос
тается безуспѣшнымъ, то и надлежитъ 
постановить правиломъ уменьшить количе
ство ихъ пищи п питья. Сіе дѣлать, однако 
же, исподоволь до тѣхъ поръ, пока нрибли- 
жашся къ среднему количеству. Исподоволь 
дѣлать сіе совѣтуется для того, дабы чрезъ 
постепенное уменьшеніе пищп и питья мо
гли также сосуды н волокна, до того чрез
мѣру растянутые п разслабленные, мало по 
малу сокращаться и съ должною сплою на 
принятую въ среднемъ количествѣ пищу и 
пріуготовляемый изъ опой питательный сокъ 
и кровь противодѣйствовать. Равнымъ обра
зомъ надлежитъ перемѣнить и качество пп- 
щп и питія, напримѣръ·, вмѣсто портера и 
крѣпкаго питательнаго пива пить квасъ или 
тонкое полпиво, березовый заквашенный сокъ 
(succus betulae albj, холодную воду съ при
мѣсью вейндеграФа, сотерна илп другихъ ки
словатыхъ винъ, либо соку клюквеннаго пли 
брусничнаго, употреблять минеральныя во
ды, особливо щелочныя и т. п.·, вмѣсто яицъ, 
бифстекса, жирныхъ и прѣсныхъ яствъ, до
вольствоваться пищею умѣренно-кислою и 
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изобилующею щелочными солями, которая, 
сверхъ умѣренной питательности, гнала бы 
мочу, возбуждала испарину и очищала ни
зомъ, нимало не разслабляя желудка. Къ по
слѣднимъ въ особенности причисляются : пе
трушка, укропъ, пастернакъ, хрѣнъ, спар
жа, морковь, дикая горчица, имбирь, сел- 
дерея, борщъ уксусомъ заквашенный, бот
винья (не жирная и не со льдомъ) и т. п. 
Шеколадъ симъ людямъ вреденъ.

Галенъ весьма одобряетъ для чрезмѣр
но тучныхъ людей солъ. Она, по мнѣнію 
моему, еще полезнѣе, когда возбуждаемая ею 
жажда не утоляется совершенно питьемъ. 
Полынковую солъ, нѣсколько недѣль сряду 
употребляемую, почитаютъ здѣсь нѣкото
рые (Hyppocrates) специфическимъ средствомъ. 
Полезными также признаются и прочія тра
вяныя соли, какъ то: соль бтълой полыни 
fsal artemisiae), солъ кудряваго волгца (card. 
bened.), солъ золототысяъника (centaur. ті- 
пог) и солъ майорана, равно и солъ лету- 
гая. Соленые лимоны, по увѣренію древ
нихъ Писателей, весьма утончаютъ туч
ное тѣло. На сей же конецъ чрезмѣру туч
ные люди могутъ съ пользою пить нѣсколь
ко мѣсяцевъ сряду стакана по три или бо- 

, лѣе въ день древесныхъ декоктовъ, такъ на
зываемыхъ кровочистительныхъ, какъ то : 
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отвара дерева можжевеловаго корня, сас- 
сапарелънаго, стружекъ дереза баккаут- 
наго п т. п. Таковое, тѣло изсушающее дѣй
ствіе декокшовъ видимъ мы весьма часто 
надъ людьми, кои лечатся отъ венериче
ской болѣзни.

Тѣлодвиженіе составляетъ необходимое 
условіе для отвращенія чрезмѣрнаго накопле
нія въ тѣлѣ жиру·, оно одно можетъ при
дать мышечнымъ волокнамъ силу и крѣпость 
и изгнать изъ тѣла излишекъ жиру и мо
кротъ. Отвыкшіе и сдѣлавшіеся неспособ
ными къ тѣлодвиженію должны начинать не
большою прогулкою пѣшкомъ, увеличивая 
оную ежедневно, то есть, каждый день при
бавляя по нѣскольку десятковъ шаговъ , каж
дый день болѣе ѣздить въ экипажѣ тряскомъ 
или верхомъ, болѣе дѣйствовать руками и 
ш. п., пока наконецъ безъ труда можно бу
детъ производить дѣятельнѣйшее движеніе, 
въ коемъ бы всѣ члены и брюшные мускулы 
брали участіе.

Треніе всего тѣла сухою рукою и осо
бенно Фланелью, ежедневно повторяемое, 
составляетъ здѣсь также лучшее вспомога
тельное тѣлодвиженіе. Фланель пли полотен- 
цы, для тренія употребляемые, полезно 
спрыскивать летучими жидкостями, напри
мѣръ: водкою Ангарскою (aqua Hungarica), 
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спиртомъ розмариннымъ, лаванднымъ (eau 
de lavande), можжевеловымъ, муравейнымъ, 
Кельнскою водою (eau de Cologne) и т. п. Д, 
Михаелисъ совѣтуетъ для сего отваръ ки
парисовыхъ орѣховъ (decoctura nucum cypr.). 
Тренія сего рода дѣлать въ теплой комнатѣ 
до произведенія поту. Для укрѣпленія брюш
ныхъ мускуловъ и возбужденія всасывающихъ 
сосудовъ полезно исподоволь стягивать брю
хо Фланелевою шнуровкою. Не безполезно па
риться въ банѣ вѣникомъ. Солнечные лучи 
оказываютъ также свое дѣйствіе на тѣло 
чрезмѣру тучнаго человѣка, а особливо Флег
матика. Чрезмѣру тучные люди должны сонъ 
свой сократить, а послѣ обѣда и вовсе не 
спать.

О леіеніи гемороидальной боли въ поясницѣ.

§ 118.

Люди, подверженные почечую, нерѣдко 
страждутъ отъ жестокой боли въ поясницѣ 
(dolo’r lumborum haemorrhoidalis). Боль сію 
гемороидалистъ чувствуетъ либо послѣ дол
гаго сидѣнія, либо подвергается оной внеза
пно на ходу, и иногда такъ сильно, что 
нѣсколько минутъ съ мѣста тронуться не
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можетъ. Поясничная боль отъ крестца рас
пространяется по хребту выше къ лопат
камъ·, въ семъ случаѣ больной чувствуетъ 
въ груди боль и стѣсненное дыханіе, либо 
оная нисходитъ къ внутренней сторонѣ ля
шекъ и къ нижней пузырной части брюха ? 
и тогда больной страждетъ отъ сильной 
боли въ ляшкахъ, пахахъ, въ сѣменномъ ка
натикѣ и въ шулятахъ. Сія боль похожа на 
ощущаемую при ломотѣ или при началѣ за
рожденія грыжи. Въ обоихъ случаяхъ боль
ной, при жестокой боли въ поясницѣ, не мо
жетъ пи кашлянуть, пи встать съ мѣста. 
Поясница на ощущеніе бываетъ тепла, мо
ча истекаетъ красная, иногда съ бѣлою осад
кою; въ началѣ болѣзни чувствуется легкій 
летучій ознобъ по тѣлу; впрочемъ ни измѣ
ненія въ пульсѣ, ни другихъ какихъ лихора
дочныхъ припадковъ не примѣтно. Замѣча
тельно въ семъ недугѣ особенно то, что 
больной можетъ свободно изгибаться назадъ, 
ложиться спиною на спину другаго человѣка 
и позволять въ такомъ положеніи переги
бать себя въ поясницѣ нѣсколько разъ сряду, 
чего въ извѣстной поясничной боли отъ вос
паленія поясничныхъ мускуловъ (lumbago, psoi- 
tis) сдѣлать невозможно. Въ сей же послѣд
ней и, какъ извѣстно, крайне опасной бо
лѣзни, чувствуетъ больной напротивъ облег
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ченіе и остается покоенъ тогда только, 
когда можетъ лежать согнувшись напередъ.

Причины гемороидальной поясничной бо
ли суть многоразлпчны: запоръ на низъ и 
отъ того накопленія въ заднепроходной киш
кѣ множества экскрементовъ и ѣдкихъ во
нючихъ гасовъ или вѣтровъ·, большія и жест
кія гемороидальныя опухоли пли шишки въ 
проходной кишкѣ ·, сильный приливъ и напоръ 
кровп въ гемороидальные и поясничные сосу
ды·, внезапное остановленіе почечуйнаго те
ченія, когда при сильномъ напорѣ крови къ 
гемороидальнымъ и поясничнымъ сосудамъ 
случится простуда ногъ п поясницы, либо 
сильный испугъ, либо досада, либо когда ге
мороидалистъ подниметъ что ппбудь слиш
комъ тяжелое, пли просидитъ слишкомъ долго.

Вышесказанныя причины производятъ 
сильное давленіе п раздраженіе нервовъ пояс
ничныхъ п наклонность къ воспаленію крово
возвратныхъ жилъ, поелику проходная кишка, 
какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ лежитъ 
смежно съ поясничною и копчиковою костя
ми, и потомъ соединяется съ кровоносными 
сосудами и нервами, которые на поясницѣ въ 
извѣстной складкѣ брюшины (mesorectum) ле
жатъ и называются ѵ. et n. bypogastrici. Впро
чемъ, поясничная боль бываетъ нерѣдко со
чувственнымъ припадкомъ болѣзней мочева
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го пузыря у мужчинъ, матки и рукава ма
точнаго у женщинъ — по причинѣ ближай
шей связи сосудовъ и нервовъ сихъ частей 
съ сосудами и нервами проходной кишки.

Леченіе гемороидальной поясничной бо
ли. Больной долженъ остаться дома и въ 
первые дни лежать покойно на боку либо 
на спинѣ, проходную кишку немедленно очи
стить отъ сухихъ и ѣдкихъ экскрементовъ 
посредствомъ ординарнаго клистира. Когда 
же сего будетъ недостаточно, то какъ для 
послабленія на низъ, равно и для разбитія 
накопившейся и застоявшейся крови въ ге
мороидальныхъ сосудахъ, больному полезно 
принимать легкое слабительное, а потомъ 
нижеслѣдующіе стърные порошки: 
Возьми: кремортартару полунца, 

стърнаго цвтъта, 
Александрійскаго листа (folia sen- 

nae s. s.) каждаго по двѣ драхмы, 
кислоты виннаго камня (acidum 

tartaricum) двадцать гранъ, 
сахару одну драхму, 
рутнаго масла (oleum rutae grav.) 

шесть капель, смѣшай и сотри 
въ мелкій порошокъ.

Пріемъ: поутру и ввечеру по полной чайной 
ложкѣ съ холодною водою принимать дня 
два или три сряду.
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Пища больнаго должна быть самая лег
кая, прохладительная·, питье — чистая хо
лодная вода сама по себѣ, либо съ клюквен
нымъ морсомъ, либо съ небольшимъ количе
ствомъ хорошаго кислаго Французскаго ви
на, или лимоннаго сока.

Ежели простуда была случайною причи
ною поясничной боли, то сверхъ вышеска
заннаго и сверхъ изобильнаго питья чаю изъ 
сушеныхъ ягодъ малины, либо бузинныхъ или 
ромашковыхъ цвѣтовъ, полезно поставить 
больному ноги въ теплую воду, задницу оку
ришь теплыми парами изъ ромашковаго чаю 
съ уксусомъ, либо приложить къ поясницѣ 
подогрѣтой сухой муки, либо отрубей, ли
бо овса. Простолюдины съ пользою парят
ся въ банѣ и въ оной натираютъ себѣ спи
ну, поясницу, брюхо и ляшки горячимъ 
крѣпко намыленнымъ вѣникомъ либо сукон
кою, и сверхъ того въ крестецъ втираютъ 
медъ съ поваренною солью. Съ пользою пред
писывалъ я здѣсь слѣдующія наружныя сред
ства: 1) втираніе въ крестецъ а) оподель
дока, Ь) летугей камфорной мази, с) ла
ванднаго спирта (eau de lavande) съ при
мѣсью третьей части летугаго нашатыр
наго спирта, d) наружнаго жизненнаго 
бальзама (balsam. vitae externum) съ примѣсью 
третьей части капель шпанскихъ мухъ· 
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2) Буде втираніе вышеупомянутыхъ средствъ, 
повторенное нѣсколько дней сряду, не до
ставитъ пользы, въ такомъ случаѣ прикла
дывалъ я на крестецъ ПІИФгаузенскій плас
тырь , либо 3) шпанскую мушку.

Иногда, вмѣстѣ съ поясничною болью, 
либо вскорѣ по минованіи оной, появляются 
у больнаго въ проходѣ почечуйныя опухоли 
съ жаромъ и болью·, въ такомъ случаѣ нуж
но окурить задницу теплыми водяными па
рами съ уксусомъ, и припустить къ прохо
ду отъ 8-ми до 12-ти піявицъ. Сіе въ осо
бенности необходимо, когда боль въ поясни
цѣ бываетъ жестокая, когда подозрѣвается 
хотя малое воспаленіе въ гемороидальныхъ и 
въ прочихъ сосудахъ воротной системы. 
Иногда даже нужно и самое кровопусканіе 
изъ руки либо изъ ноги, особенно, когда боль
ной крѣпкаго тѣлосложенія, полнокровенъ и 
когда сдѣлался боленъ отъ сильнаго разгоря
ченія пиіцею и крѣпкими напитками и отъ 
чрезмѣрнаго тѣлодвиженія или ушиба по
ясницы.

30



466

s 119.

О кровавой рвотть гемороидальнаго свой· 
ства.

(Ilaematemesis. Vomitus cruentus. Gastrorrhagia.)

Кровавою рвотою называется, когда 
кровь накопляется въ желудкѣ и изъ онаго 
рвотою извергается. Крововозвратные сосу
ды желудка , селезенки (vasa Ьгеѵіа), печени 
и брыжейки, чрезмѣру наполненные кровію, 
открываются въ полость желудка и тонкихъ 
кишекъ и тамъ, разрываясь, изливаютъ кровь 
свою. Извергаемая рвотою кровь бываетъ 
обыкновенно: ссѣвтаяся, черная, на варъ 
или на кофейную гущу похожая, либо чис
тая сама по себѣ, либо смѣшанная съ пи
щею, слизью, либо съ желчью.

Кровавую рвоту сопровождаютъ: силь
ныя боли и судороги въ животѣ, въ особен
ности же ощущаются онѣ въ селезенкѣ, подъ 
короткими ребрами въ лѣвомъ боку ·, пульсъ 
бываетъ судорожный, перемежающійся·, ру
ки и ноги холодныя, лице блѣдное, большое 
разслабленіе силъ, а иногда и обмороки, 
одинъ за другимъ слѣдующіе·, тоска и силь
ная головная боль.

Когда предрасположеніе къ вышеописан
ному состоянію больнаго производилось дол
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го и посшеп&ішо ; когда онъ, кромѣ спазмовъ, 
боли въ животѣ и чрезмѣрной слабости, бу
детъ испраздпять болѣе низомъ, нежели рво
тою, обильное количество черной, какъ буд
то въ уголь превратившейся, сильно воню
чей крови (безъ сомнѣнія и другихъ съ нею 
смѣшавшихся и испортившихся матерій, 
какъ то: желчи и соку изъ поджелудочной 
и брыжеечныхъ желѣзъ) ·, и напослѣдокъ ко
гда притомъ начнетъ онъ чахнуть·, когда 
лице его изъ блѣднаго сдѣлается чернова
тымъ съ кругами свинцоваго цвѣту около 
глазъ·, когда имѣетъ во рту гнилой вкусъ и 
около себя распространяетъ падалиною от
зывающійся смрадъ и проч.: тогда таковое 
состояніе называется черною болтъзнгю или 
Мвіапа (Гиппократъ).

Кровавую рвоту (haenxatemesis) называю 
я гемороидальнаго свойства потому, что 
она зависитъ отъ тѣхъ же самыхъ причинъ, 
которыя и геморой производятъ. Сюда при
надлежатъ именно: сильное и продолжитель
ное накопленіе и застой венозной крови въ 
брюшныхъ органахъ и разслабленіе оныхъ, 
венозное тѣлосложеніе, черножелчное пред- 
располож.еніе, завалы и опухоли въ печени, 
селезенкѣ и проч. Болѣзнь сія, какъ и гемо
рой, случается, большею частію, у людей, 
ведущихъ развратную жизнь, употребляю



468

щихъ ’ слишкомъ много спиртныхъ напит
ковъ и ртутныхъ средствъ·, у имѣющихъ 
слишкомъ растворенную кровь·, у геморои
далистовъ , ипохондриковъ и т. д. ·, у дѣвицъ, 
уже слишкомъ не молодыхъ и у коихъ мѣ
сячное очищеніе не сдѣлалось еще правиль
нымъ, также и у женщинъ, у коихъ оное 
уже кончилось.

Помощію легкой, кровавой рвоты, иные 
излечнвались отъ опухоли селезенки п пече
ни, отъ нѣкоторыхъ ипохондрическихъ, ис
терическихъ и гемороидальныхъ припадковъ, 
также желтяницы и упорной четверодневной 
лихорадки (А. gottl. Richter. Sam: Vogel). Пе
ріодическая кровавая рвота считается впро
чемъ менѣе вредною. S. Vogel, напримѣръ, 
зналъ одного 90-лѣтняго старика, который 
ежегодно, въ извѣстное время, имѣлъ крова
вую рвоту. Testa зналъ также одного чело
вѣка, который въ началѣ каждой весны и 
осени подвергался кровавой рвотѣ въ сопро
вожденіи съ нѣкоторыми гемороидальными 
припадками, и послѣ того вскорѣ выздорав
ливалъ. Не смотря на сіе, кровавую рвоту, 
саму по себѣ, большею частію должно по
читать за болѣзнь важную, легко обращаю
щуюся въ привычку (habituel). Въ сильной 
степени оставляетъ она по себѣ неизлечи- 
мое худосочіе, затвердѣніе въ желудкѣ, нд- 
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гноеніе, изнурительную или чахотную ли
хорадку и водяную болѣзнь.

Приступы или пароксизмы кровавой рво
ты могутъ возобновляться и ожесточать
ся отъ сильнаго огорченія, отъ большаго 
изліянія въ желудокъ острой желчи и обре
мененія онаго дурною пищею, отъ кислотъ 
въ желудкѣ, отъ внезапнаго остановленія 
мѣсячнаго очищенія или почечуйнаго крово
истеченія, отъ судорогъ въ кишкахъ и мат
кѣ, отъ глистовъ и отъ поглощенныхъ ос
трыхъ и ядовитыхъ средствъ.

При леченіи кровавой рвоты, нужно об
ращать вниманіе на свойство или характеръ 
болѣзни п па случайныя причины, ее произ
ведшія. Когда кровавая рвота случится при 
полнокровіи и крѣпости силъ (при стеніи), 
когда ліелудокъ угроліается воспаленіемъ и 
больной чувствуетъ ліеспюкую боль посто
янно въ которой либо части брюха, наприм: 
въ яіелудкѣ, селезенкѣ пли въ кишкахъ: тогда 
надлежитъ немедленно пустить больному 
изъ руки кровь ·, надъ ліелудкомъ и около про
хода припустить піявицъ, прикладывать на 
желудокъ примочку изъ ренсковаго уксуса и 
воды со льдомъ·, поставить клистиръ изъ 
сыворотки либо ромашковаго чаю съ медомъ 
и уксусомъ·, а внутрь давать кислыя про
хладительныя лекарства и питія (малыми 
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пріемами, дабы не увеличить рвоты), на- 
прим: сыворотку, съ квасцами, либо съ та
мариндами, либо съ очищеннымъ виннымъ 
камнемъ приготовленную, или тонкій лимо
надъ съ большимъ количествомъ сахара, или 
ренсковой уксусъ съ холодною водою и са
харомъ, и слѣдующую микстуру:
Возьми: кислоты виннаго камня (acidum 

tartaricum), одну драхму, 
квасцовъ сырыхъ (alumen crudum) 

одинъ скрупулъ,
сахару одинъ унцъ, смѣшай и рас

твори въ шести унцахъ отва
ра овсяной крупы.

Пріемъ: каждую четверть часа по столовой 
ложкѣ.

Когда въ причиненіи кровавой рвоты 
подозрѣваются внезапно пріостановленныя 
мѣсячныя крбвп пли почечуйное кровопсте- 
ченіе, тогда руководствоваться сказаннымъ 
въ § 16. При семъ, однакожъ, въ предосто
рожность долженъ я сказать, что прп кро
вавой рвотѣ весьма опасно употреблять го
рячащія, такъ называемыя почечуй гонящія 
средства (pellentia).

Но какъ описываемая мною кровавая рво
та, большею частію, случается у людей сла
быхъ, чахотныхъ, одеряіимыхъ завалами въ 
брюшныхъ внутренностяхъ и расположен
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ныхъ къ водяной болѣзни: іпо и леченіе въ 
семъ послѣднемъ случаѣ должно различество
вать отъ предшедшаго ·, именно, кровопуска
нія здѣсь не только не нужны, но даже весь
ма вредны быть могутъ. Наружныя средства, 
во время самой рвоты, приличны: клистиръ, 
ставленіе ногъ въ теплую воду, съ горчи
цею или золою крѣпко настоянную; прикла
дываніе на желудокъ тряпокъ, намоченныхъ 
холоднымъ ренсковымъ уксусомъ съ квасца
ми, либо виннымъ спиртомъ или хлѣбнымъ 
виномъ, либо ло де колономъ, и приложеніе 
шпанской мушки надъ самымъ желудкомъ. 
Ежели кровавую рвоту сопровождаютъ же
стокая боль и спазмы въ животѣ, тогда по
лезны клистиръ изъ ромашковаго чаю съ де
ревяннымъ масломъ, теплыя, на животъ, раз
рѣшающія сукопочныя припарки (см. о коли
кѣ) и втираніе летучей мази съ опіемъ, кам
форою и блекотнымъ масломъ ·, либо употре
бить снаружи слѣдующее :
Возьми: корня завязнаго (rad. tormentillae 

crée ta е),
корки гранатной (cort. mali рішіеі), 

огпъ каждаго по полуунцу, 
травы полея (liérba pulcgit).
травы Божьяго дерева (herba abro- 

tani), отъ каждаго по три 
драхмы,
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семянъ тминныхъ (sem. cumini) 
одинъ унцъ,

изрѣжь и истолки все вмѣстѣ въ крупный 
порошокъ. Всыпавъ въ мѣшечекъ, вскипя
тить съ краснымъ виномъ и, выжавъ, про
хладить или тепловатымъ прикладывать на 
желудокъ (Кгатсг).

Для внутренняго употребленія въ кро
вавой рвотѣ полезно слѣдующее средство: 
Возьми: скипидарнаго масла (ol. destil. ріпі

Іаг.),
блекотнаго масла (ol. hyosciami), 

отъ каждаго по двѣ драхмы, 
стереть съ яичнымъ желткомъ и 

растворить въ 4-хъ уйцахъ ко
ричневой воды (aqua dest. cin- 
namomi sine vino).

Пріемъ: каждые полчаса по столовой ложкѣ.
При сильной жаждѣ давать больному 

пить (только по немногу, наприм: по сто
ловой ложкѣ на пріемъ) холодный слабый гай 
изъ ромашковыхъ цвѣтовъ или изъ верху
шекъ тысячелистника, отваръ изъ овсяной 
крупы, миндальное пли маковое или коно
пляное молоко, либо уксусъ съ холодною во
дою и сахаромъ ; сыворотку съ квасцами, 
(sérum lactis aluminosum), съ тамариндами 
(sérum lactis tamarindinatum), съ кремортар- 
таромъ (sérum lactis tartaricum).
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Изъ стягивающихъ средствъ для уня
тія кровавой рвоты полезны: квасцы, въ 
микстурѣ отъ 5-ти до 15-ти гранъ на прі
емъ, либо въ сывороткѣ (sérum lactis alumi- 
nosum), напримѣръ: возьми: квасцовъ, въ по
рошокъ нетолченыхъ, одинъ унцъ, всыпь 
въ три Фунта вскипяченнаго молока, смѣ
шай и дай разъ вскипѣть, потомъ процѣди. 
Пріемъ: каждые полчаса по столовой ложкѣ. 
Кислыя Минсихтовы капли (élixir acidum 
Mynsiclili), каждый часъ отъ 15-тп до 25-ти 
капель на пріемъ съ отваромъ овсяной кру
пы и сахаромъ^ Бестужевскія желѣзныя ка
пли (tinctura tonica martialis flava Bestushevi) 
въ хронической кровавой рвотѣ оказались 
весьма полезными — принимать по 15-тп ка
пель каждые три часа, въ рюмкѣ воды, под
слащенной сахаромъ ·, равнымъ образомъ и 
крамерія Американская.

Во время кровавой рвоты больной дол
женъ содерліать себя въ покоѣ, лежать го
ризонтально и даже пспраздняться, не схо
дя съ постели, и не кутаться тепло·, так
же и послѣ рвоты, для отвращенія новыхъ 
ея приступовъ, надлеліитъ ему быть покой
нымъ, ничѣмъ не огорчаться, и пищу упо
треблять самую легкую, питательную ; на- 
прим: пріятные желе, супъ изъ цыплятъ или 
изъ телятины, желтокъ яичный съ слабою 
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коричневою водою, крѣпкій клейкій отваръ 
изъ рису и іп. п.

Для испражненія низомъ накопившейся 
въ кишкахъ крови, должно снаружи употре
бишь клистиръ, наприм: изъ сыворотки, ме
ду и уксуса, а внутрь слабительное. По
слѣднее однако жъ должно быть не горячи
тельное. Совѣтуется брать для сего сыво
ротку, съ тамариндами (sérum lactis tama- 
rindinatum), либо съ огиЩеннымъ виннымъ 
камнемъ (sernm lactis tartaricum) пригото
вленную·, либо взяты оіищенныхъ тама
риндовъ , манны, отъ каждаго по одному 
унпу, кремортартару полъупца, раство
рить въ 5-тп унцахъ теплой воды и по
томъ прибавишь сиропу кисло-лимоннаго 
(syrupus acetatis citri) одинъ унцъ. Пріемъ: 
каждый часъ по рюмкѣ. Или возьми: oui- 
■щепныхъ тамариндовъ одинъ унцъ, кисло
ты купоросной разведеной (spiritus vitri- 
oli) четыре скрупула, воды малинной во
семь уицовъ, сиропу малиннаго одинъ ундъ, 
смѣшай. Пріемъ: каждый часъ, либо каждые 
два часа по столовой ложкѣ, запивая тон
кимъ отваромъ овсяной крупы. Полезны так
же винная ревенная настойка, и клещивин- 
ное масло (ol. гісіпі).

Для подкрѣпленія больнаго, по остано
вленіи рвоты и по очищеніи кишекъ отъ 
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накопившейся въ нихъ крови, приличны одни 
только самыя легкія средства, наприм: хо
лодный гай изъ цвтьтовъ тысячелистника, 
экстрактъ пырейнаго корня (extr. graminis), 
слабая наливка квассіи, отваръ корня кра- 
меріи Американской, экстракты чистоттъ- 
ла большаго (extr. chelidoiiii majoris), каска- 
риллы, одуванчиковъ, водянаго трилист
ника ; хорошее слабое вино·, пилюли игъ во
нючей камеди съ бобровою струею.

Когда больной послѣ кровавой рвоты 
успокоится и довольно укрѣпится, тогда 
стараться о пзлеченіи главнѣйшихъ его бо
лѣзней, бывшихъ причиною рвоты. Сюда 
относятся: 1) геморой, 2) цынга, удобоош- 
вращаемая посредствомъ перемѣны нездоро
ваго мѣстопребыванія, помощію здоровой пи
щи и посредствомъ минеральныхъ кислотъ, 5) 
упорная лихорадка, врачуемая хинночо солью 
(sulph. chininum), или хиною, въ мелчайшій 
порошокъ стертою ·, 4) истерика, которую 
излечить можно употребленіемъ мѣсяца два 
сряду настойки изъ верхушекъ тысячелист
ника, померанцовыхъ листьевъ, мауннаго 
корня π конскаго шаееля, отъ каждаго по 
равной части; одна горсть сихъ спецій съ 
вечера наливается большимъ стаканомъ теп
лой воды и поутру на другой день процѣ-
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живается съ выжатіемъ гущи·, количество 
сіе выпивается въ теченіе сутокъ, въ два ли
бо три пріема. 5) Опухоль, завалы и застои 
крови въ селезенкѣ, печени и другихъ орга
нахъ брюшныхъ·, средства для сего предпи
саны въ § 80. Сверхъ того одобряются и 
слѣдующія пилюли: Возьми: Галбану (g. gal
bant), аммоніаку (g. ammoniaci), ревеню ко
пытчатаго, въ порошокъ стертаго, опил- 
ковъ желѣзныхъ, отъ каждаго по 2 скру
пула , летучей соли оленьяго рога, бобро
вой струи, отъ каждаго по 8-ми гранъ, эк
стракта хины одну драхму, экстракта го
рячавки, ромашковаго и мауннаго корня, 
отъ каждаго по два скрупула, мятнаго ма
сла 6-ть гранъ, смѣшай и сдѣлай пилюли, 
каждую въ два грана. Принимать: поутру 
въ 1 и 10 часовъ и послѣ обѣда въ 4, 1 и 10 
часовъ, по 5 пилюль.

Двухъ-лѣтняя періодическая рвота (безъ 
крови) съ болью въ желудкѣ, потерею аппе
тита, безсонницею и изсушеніемъ тѣла, при
ключившаяся отъ пьянства, излечена была 
слѣдующимъ способомъ. Возьми: экстракта 
омеговаго (extr. сопіі macul.) одну драхму, 
раствори въ полуунцѣ перегнанной воды горь
кихъ мпндалей (aqua destill. amygdalarum ата- 
rum). Пріемъ: каждые два часа по 30-ти ка
пель, а чрезъ нѣсколько дней и болѣе.
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Когда острыя и ядовитыя средства, въ 
желудокъ попавшіяся, произведутъ кровавую 
рвоту, тогда должно стараться немедленно 
утончить и обволочь ихъ изобильнымъ пи
тіемъ клейкихъ жидкостей, напрпм: отвара 
изъ Аравійской камеди или салепа, маковаго 
или миндальнаго молока, свѣжаго или парна
го коровьяго молока, употребленіемъ слад
каго миндальнаго либо льнянаго масла, и та
кимъ образомъ споспѣшествовать натурѣ къ 
удобнѣйшему пзверяіенію сихъ кровяныхъ и 
острыхъ веществъ рвотою. Сей же способъ 
съ пользою можно употребить тогда, когда 
острая желчь причинитъ кровавую рвоту.

Прибавленіе. Въ кровавой рвотѣ, особли
во, когда у болыгаго замѣчается черножелч
ное меланхолическое расположеніе, завалы въ 
печени и вратожильной системѣ, въ черной 
болѣзни (см. выше), при большой раздралш- 
тельности ліелудка и кшпекъ, при спазмахъ 
въ животѣ и груди, съ отмѣнною пользою 
можемъ мы употреблять лавровишневую во- 
ду (aqua lauro cerasi), по 10, 20, 40 и даже 
до 60-ти капель, три раза въ день, а когда 
можно будетъ, то и чаще. Капли сіи можно 
давать съ простою водою, либо въ смѣси съ 
коричневою или мятною водоюЛ Само собою 
разумѣется, что при употребленіи сего дѣй- 
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ствптельнѣйшаго и преполезнаго средства, 
необходимо, со стороны Врача, частое и вни
мательное надъ больнымъ наблюденіе.

K Q И к ц ъ.



P Е Э G T Р Ъ

О ПОДРОБНОМЪ СОДЕРЖАНІИ СЕН КНИГИ
ПО АЛФАВИТУ.

А.

Анисъ t превосходное средство отъ вѣтровъ, стра
ница. 417.

Активное гемороидальное кровотеченіе, что подъ 
симъ разумѣется, стр. 15.

Апоплексія> или кровавый ударъ, поражаетъ иногда 
гемороидалистовъ 295. Апоплексическая 
конституція атмосферы 2()2. Припадки, 
предвѣщающіе апоплексическій ударъ 
отъ напора крови въ головѣ; способъ 
къ отвращенію онаго 295.

Аппетитъ, позывъ на пищу возбуждающія сред
ства. Неосторожное употребленіе ихъ 
причиняетъ запоръ низомъ и почечуй. 
127. О составѣ аппетитъ возбуждающихъ 
лекарствъ смотри слово крѣпителъныл.

Ароматическій отваръ для промыванія прохода при 
закрытомъ почечуѣ , отъ разслабленія, 
травы для сего 178.

Атмосферическая конституція, располагающая къ 
болѣзнямъ мозгъ поражающимъ. См. Апо
плексія и головная боль.
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Âmonia или разслабленіе въ сосудахъ, мышечныхъ 
волокнахъ въ брюшныхъ внутренностяхъ 
и кишкахъ. Признаки чистой слабости 
и Атоніи, средства къ ошвраиденію еего 
состоянія 279, 415. Слабость съ чрез
мѣру раздраженными сосудами 154.

Б.
Беременность, и неправильное положеніе матки, 

какъ причина почечуя у женндипъ 43.
Биде, сосудъ для промыванія прохода холодною 

водою и другими жидкостями 178.
Біеніе сердца см. сл. Трепетаніе сердца.
Болеутолительнъіи эликсиръ, (élixir, paregoricum sec. 

ph: dublin.). 323.
Боль почечуйная или гемороидальная въ проходѣ, 

различныя ея свойства 181. Леченіе по
чечуйной боли отъ воспалительнаго со
стоянія шишекъ 181. Леченіе почечуй
ной боли нервическаго свойства. 187. Ле
ченіе боли ошъ трепдпнъ, въ проходѣ 
случаюпдпхея, 190. Боль чрезмѣрная въ 
головѣ 291. Боль и рѣзъ въ животѣ^см. 
сл. Колика. — Боль въ поясницѣ. 460. 
Боль въ маточномъ рукавѣ у женпдинъ 
бываетъ отъ сочувственныхъ причинъ, 
наприм: отъ гемороидальныхъ шишекъ 
въ проходѣ. 366.

Бородавки почечуйныя, жесткія, ихъ образованіе. 
18. Средства къ смягченію и истребле
нію ихъ 194.

Бужи или лекарскія свѣчки. Инструментъ для рас
ширенія съужившагося мочеиспускатедь- 
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наго капала (strictura urethrae) и для вспо
моществованія испущенію мочи при за
порѣ оной. Различный калиберъ оныхъ 
339. Способъ вложенія оныхъ въ мо
чевой стволъ для испущенія мочи 339-» 
345.

Бура (borax), ея дѣйствіе и употребленіе внутрь 
для возбужденія дѣятельности чревныхъ 
сосудовъ, 231. Снаружи для разрѣшенія 
почечуйныхъ шишекъ 192.

Бѣганіе не сходя съ мѣста (quasilauf), см. тѣло
движеніе.

В.

Ванна, теплая съ ароматическими травами 148. 
Ванна гузенная (insessio), приготовленіе 
оной 192. Ванна сѣрная, искуственная 
263.

Варикозное (узловатое) опуханіе крововозвратныхъ 
сосудовъ сѣмяпнаго канатика и сѣмян- 
ныхъ пузырьковъ 32 Варпк. опухоль 
около шейкп мочеваго пузыря, леченіе 
315, 353. Варпк. опуханіе венъ предста
тельной желѣзы и мочеваго ствола, изъ 
чего познается и какъ препятствуетъ 
свободному истеченію мочи 2д, 351. Въ 
маточномъ рукавѣ 363.

Венерическое зараженіе, какъ при ономъ посту
пать людямъ расположеннымъ къ сухот
кѣ, кровохарканію и проч. 445·

Венозное тѣлосложеніе; изъ чего оное узнается, 
па чемъ именно оно основывается, ка

51
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кимъ образомъ служитъ причиною ге- 
мороя и другихъ разныхъ болѣзней, 55. 

Вены (крововозвратпые сосуды), кои въ гемороѣ 
уклоняются отъ естественнаго со
стоянія и въ чемъ сіе поврежденіе ихъ 
состоитъ, 49.

Вередъ или чирей гемороидальный. ./Теченіе онаго 
204. Вередъ въ рукавѣ матки 365.

Вкнощелоъная солъ (tartarus tartarisatus), полезнѣй
шее средство въ мокротномъ и закры
томъ гемороѣ 175 , 241.

Виттовы крѣпительныя капли, для возстановле
нія разслабленныхъ силъ послѣ боль
шой потери крови и послѣ продолжи
тельныхъ болѣзней и т. п. 165, 418. Для 
укрѣпленія желудка и кпшекъ 418.

Внезапно - скрывшійся почечуй пли вдругъ задер
жанный (haeinorlioid. supressae) 25, 75. 
Леченіе 269.

Внутренній геморой. Что подъ симъ разумѣется? 20. 
Вода свѣжая, холодная, есть здоровое питье для 

гемороидалиста, 125 ; цѣлебная ея сила 
противъ чревныхъ заваловъ пли обструк
цій 258. Предосторожности, кои необ
ходимы бываютъ при употребленіи ея. 
внутрь 259. Польза отъ холодной воды 
въ видѣ промывательнаго (см. клистиръ), 
въ видѣ холодной примочки къ заднему 
проходу для отвращенія воспаленія и 
чрезмѣрной боли въ почечуйныхъ шиш
кахъ, 182. Мытіе хребта и дѣтородныхъ 
частей холодною водою, отъ поллюцій 
585,5 противъ ипохондріи 599. Противъ 
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сильнаго трепетанія и щемленія серд
ца 400. Противъ колики отъ вѣтровъ 
428. Вода горькая слабительная Сейд- 
шицерская 139. Вода углекислая (aqua 
acidi carbonici) 2^6. Вода минеральная, см. 
минеральныя воды. Вода (спиртъ) Кельн
ская (Геап de Cologne), превосходное 
средство внутрь противъ вѣтровъ и 
прочихъ припадковъ отъ неваренія же
лудка (индпжестіи) 426. Вода лавровиш
невая 245, 477.

Водка и вообще крѣпкіе спиртные напитки для 
гемороидалиста вредны, 124. Признаки, 
по коимъ узнается, кому спиртные на
питки исключительно вредны, см. тамъ 
же.

Волненіе въ крови, напоры крови (congestiones, ог- 
gasmus.) 2!2j польза въ семъ случаѣ отъ 
кислыхъ Галлеровыхъ капель 152, 274, 
276.

Воспаленіе въ кишкахъ и брыжейкѣ \ признаки, об
наруживающіе сію опасную болѣзнь, и 
о необходимости здѣсь въ обильномъ 
кровопусканіи и въ піявицахъ, 288.

Вощеніе, пли натираніе столовъ воскомъ, см. тѣ
лодвиженіе.

Вправленіе ущемленныхъ почечуйныхъ шишекъ 194. 
Вправленіе выходящихъ наружу поче
чуйныхъ шишекъ вмѣстѣ съ проходною 
кишкою 196.

Враьи, собственное ихъ назначеніе есть: лечить 
и тѣло и душу j они могутъ способство- 

* 
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вашь къ уменьшенію числа нравственно 
страждущихъ 4о7.

Выпаденіе проходной кишки 196.
Вгьтры въ желудкѣ и кишкахъ. Какимъ образомъ 

причиняютъ они геморой и другіе раз
ные припадки ? Чѣмъ отвращается чрез
мѣрное накопленіе оныхъ? 46, 414, 425. 
Боль въ животѣ, вѣтрами причиненная, 

. см. сл. Колика. О выпомпованіи вѣтровъ 
429.

Г.
Галлерова кислота, см. кислыя Галлеровы капли. 
Геморой} почему такъ названа почечуйная бо

лѣзнь? Сущность онаго стр. 1. Воз
растъ и полъ людей, геморою наиболѣе 
подверженный, и страны, гдѣ оный наи
болѣе свирѣпствуетъ, 2. Геморой или 
почечуй открытый или ікекучій 15. 
Леченіе онаго 130. Геморой закрытый 
или слѣпой 15. Леченіе 172,117. Гем на
ружный 19. Гем. внутренній 20. Гемо
рой мокротный или слизистый 20 Лече
ніе 167. Гем. наслѣдственный 22 Гем 
повсемственный 25. Гем. внезапно скрыв
шійся или вдругъ прекратившійся 25, 75. 
Леченіе онаго 269. Гем. критическій 26. 
Гем., необыкновенными путями откры
вающійся или гем. въ*необыкновенныхъ  
мѣстахъ 27 Гем, пузырный 28, 512 Гем 
дѣтородныхъ частей 29. Отъ чего ге
мороидальная болѣзнь принимаетъ ино_ 
гда видъ подагры, мѣняется съ ипохон
дріею и проч. 55. Геморой легочной 502· 
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ГеліороіЦалнстъ, такъ называется человѣкъ, одер 
жимый гемороемъ пли почечуемъ Кто на
иболѣе дѣлается гемороидалистомъ? 58.

Глисты плоскія, бываютъ причиною сухотки; вѣр
ное средство къ ихъ изгнанію, 452.

Гнать геморой или почечуй (peîlere); что подъ, 
симъ разумѣть слѣдуетъ? Почечуй го
нящія средства (pellentia). Въ какихъ 
случаяхъ совѣтуется употреблять сіи 
средства? Какіе именно лекарства къ 
сему принадлежатъ? 220.

Гнѣвъ, запальчивость и испугъ ожесточаютъ ге
морой. 10. Чѣмъ отвращаются вредныя 
отъ онаго послѣдствія? 149.

Главная боль гемороидальная. Лечепіе оной 291. 
Она опасна бываетъ особенно весною и 
когда случится повѣтріе, поражающее 
мозгъ. 292.

Головокруженіе. 291.
Гонорея> см. сл. перелой пли трипперъ геморои

дальный.
Горная не-ьть, превосходное средство отъ запо

ра мочи. 552,

д·
//«zü, польза отъ пребыванія на онѳп въ лѣтнее 

время, 109.
Девясилъ, корень; польза отъ него въ слизистомъ 

гемороѣ. 169.
Декламированіе, см. сл, тѣлодвиженіе.
Діета, то есть, воздержаніе отъ извѣстныхъ 

яствъ и напитковъ. Геморой, подобно 
многимъ другимъ болѣзнямъ, произраж- 
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дается также и оптъ невоздержанія въ 
пищѣ и питіи, 119. Діета, приличная 
для одержимаго почечуемъ, тамъ же. Для 
пользующихся минеральными водами 249, 
Для полнокровныхъ людей 272. Для одер
жимыхъ пузырнымъ гемороемъ 519. Для 
тѣхъ, у которыхъ вообще моча худо 
истекаетъ 559. Для имѣющихъ геморои
дальный перелои или трипперъ 569. — 
Для одержимаго чревною тоскою 585. 
Для сухотнаго и изнуреннаго тѣломъ 
452. Для подвергающихся часто голов
ной боли и головокруженію 296. Для 
чрезмѣрно тучныхъ людей 456. При кро
вавой рвотѣ 466. Діета прохладитель
ная для гемороидалиста, сильно разго
ряченнаго крѣпкими напитками и горя
чащею пищею 2Ί2.

Дѣти. Что къ дурному воспитанію ихъ отно
сится, см. предисловіе. Что почитает
ся необходимымъ въ заведеніяхъ, для обра
зованія дѣтей существующихъ, 409. Ны
нѣшнее воспитаніе дѣтей па излишне го
рячащей пищѣ и на винѣ не одобряет
ся, см. предисловіе, 421. Кому изъ дѣтей 
можно давать вино и пищу, желудокъ 
побуждающую, 422.

Дѣтородныя, части. Геморой въ оныхъ 29. Ихъ 
тѣсная связь съ проходною кишкою у 
женщинъ посредствомъ сосудовъ и нер
вовъ , и о томъ , что при леченіи бо
лѣзней матки и рукава ея всегда должно 
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обращать вниманіе на почечуи въ про
ходной кишкѣ, 366.

Душевныя скорби и нравственные недуги отъ тем
перамента и ипохондріи ; общее замѣча
ніе на счетъ оныхъ, 405.

Ж.

Жабникъ чистотѣльпый (ranunculus ficaria), уто
ляетъ почечуйную боль, 189.

Желе или студень изъ Исландскаго моха; превос
ходное онаго дѣйствіе ; способъ приго
товленія его 441. Особенное пригото
вленіе онаго съ крамеріею Американ
скою отъ кровохарканія 442.

Желѣза предстательная, изъ чего узнается опу
холь ея венъ, 50. воспаленіе въ оной 352.

Желудокъ разстроенный, бываетъ причиною ге- 
мороя, 45. Симпатическое соотношеніе 
желудка съ проходною кишкою 46. Сред
ства, укрѣпляющія разстроенный же
лудокъ и возбуждающія ослабленный 
тонъ въ кишкахъ 248, 283, 415. Желу
докъ разслабленный съ притупленною 
чувствительностію и раздражительно
стію въ волокнахъ и сосудахъ. Особен
ная польза здѣсь отъ скипидарнаго мас
ла, 279.

Желъъ бычачья, есть превосходное лекарство отъ 
чревныхъ заваловъ, отъ кислотъ , сли
зей, запора и вѣтровъ, 241.

Женщины. Какая дѣлается погрѣшность при пер
воначальномъ ихъ воспитаніи, см. пре
дисловіе. Пагубная ихъ неосторожность 
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во время танцевъ, см. предисловіе и cm. 
106. Многія страждутъ отъ гемороя, 
истерики и другихъ болѣзней отъ то
го , что употребляютъ ппщу и вина 
наравнѣ съ мужчинами. См. предисловіе. 

Жженіе иди палящая боль, ощущаемыя въ нижней 
части брюха, въ пахахъ, іпулятахъ, 
лядвеяхъ, 144; 290.

Завали, опухоли и затвердѣнія брюшныхъ внут
ренностей , см. сл. обструкціи.

Закладки, корпейные или холстинные свертки 
вкладываемыя въ проходъ для остано
вленія чрезмѣрнаго гемороидальнаго кро
вотеченія 161, для отвращенія съуже
нія проходной кишки 211.

Закрытый почечуй или геморой 15.
Запоръ мочц ; отъ чего оный случается? 550. Ин

струменты для выцущенія мочи, см. 
сл. катетеръ и бужи. Леченіе запора 
мочи, отъ опуханія венъ около отвер
стія мочеваго пузыря происшедшаго, 555. 
Отъ опуханія венъ предстательной же- 
лѣзы и мочеваго ствола 542. Отъ задер
жанія мѣсячныхъ кровей въ рукавѣ мат
ки 554. Отъ судорожнаго состоянія мо
чеваго пузыря 551. Запоръ мочи отъ 
нагноенія въ мочевомъ пузырѣ 514. Отъ 
разслабленія мочеваго пузыря 555. Отъ 
накопленія въ немъ спекшейся крови и 
слизи 554. Какую осторожность наблю
дать должнві люди, страдающіе вообще 
отъ затруднительнаго мочеиспуска
нія, 559.



Запоръ на низъ, бываетъ причиною гемороя и 
другихъ разныхъ болѣзней 42. Средства 
къ его отвращенію 125 , 137. Способъ , 
коимъ затвердѣлый и въ сухіе комья 
претворившійся калъ , изъ проходной 
кишки вынимается 120, 155.

Захватываніе духа во снѣ, или, какъ простполго- 
димы называютъ, домовой давитъ (iu.cn- 
bus, alp) ; припадокъ, случающійся у ге
мороидалистовъ , ипохондриковъ чрез
мѣрно раздражительныхъ и у мпогокров- 
иыхъ людей. Леченіе онаго 400, см. сл. 
трепетаніе сердца.

Зудъ въ заднемъ проходѣ (prurigo podicis) и въ дѣ
тородныхъ частяхъ. Леченіе 379.

И.

Изслѣдованіе проходной кишки 195.
Имбирь, его цѣлебная сила отъ закрытаго гсмо- 

роя 229. Опіъ щекочущаго, особливо 
ночнаго кашля 2 50. Имбирное пиво, 
тамъ же.

Индижестія, певареніе пищи въ желудкѣ. Призна
ки, обнаруживающіе оную. 45.

Ипохондрико - гемороидалистъ ; о распознаваніи н 
леченіи его болѣзни 597.

Испугъ и огорченія, усугубляютъ геморопдальмые 
припадки или приступы; см. слово гнѣвъ.

Истерика ; капли противосудорожныя пли исте
ричныя 148. Полезная противъ истери
ки травная настойка, 475.
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K.
Каломель, 242.
Каменная болѣзнь, производитъ иногда припадки, 

похожіе какъ на пузырной геморой 518, 
такъ и на гонорею или трипперъ 571. 

Камфора, превосходное средство отъ спазмовъ и 
боли въ мочевомъ пузырѣ и мочевомъ 
каналѣ съ безпрестаннымъ нудомъ или 
позывомъ па мочу, отъ судорожнаго со
стоянія, 525, 576. Противъ поллюцій 585. 

Капли: отъ закрытаго гемороя, см. сл. пастойка. 
Капли противосудорожныя ' или исте
ричныя 148, 277. Для побужденія тол
стыхъ кпіпекъ и брюшныхъ кровенос
ныхъ и пасочныхъ сосудовъ изъ чемери
цы 227. Капли галбапожелѣзпыя 262. 
Изъ сонной одури (Ъеіі adonna) 265. По
ташныя 265. Лавровишневыя 245, 265 
266, 477. Капли отъ вѣтровъ и вмѣстѣ 
на низъ послабляющія, 418. Капли боле
утоляющія (élixir paregoricum) 575, 425, 
Капли противъ хронической рвоты, 
отъ пьянства происшедшей, 476. Капли 
шафранныя 250.

Катарръ или судорожный нудъ и боль, при испу
щеніи мочи, чувствуемыя женщиною. 
Лечепіе онаго 570, 574.

Катетеръ, инструментъ, который влагается въ 
мочевой пузырь для выпущенія мочи ? 
Способъ сего вложенія 554.

Кашка (electuarium), Фоглерова, завалы разрѣшаю
щая (electuarium deobstruens). 266.

Кашкара (rhododendron chrysanth.), превосходное 
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средство противъ ломоты и сильнаго 
гемороидальнаго кровотеченія, 157.

Кислоты въ желудкѣ ; пилюли противъ оныхъ и 
вмѣстѣ отъ вѣтровъ 420.

Кислыя Галлеровы пли Мпнсихтовы капли, поль
за отъ нихъ въ сильномъ почечуйномъ 
кровотеченіи 152. Въ чрезмѣрной раз
дражительности кровопосиыхъ сосудовъ 
и зависящихъ отъ онаго : біенія сердца, 
шума въ ушахъ, головокруженія ; и въ 
ложномъ полнокровіи 274. Отъ крово
харканія 0О7. Отъ кровавой рвоты 473. 

Кишеъныи каналъ ; какимъ образомъ разстройство 
его причиняетъ геморой, 45,

Кишка баранья, впускаемая въ проходъ для ос
тановленія кровотеченія, 162 Для вправ
ленія ею внутрь выпадшей части про
ходной кишки 197. Для расширенія съу- 
зившейся проходной кишки 211.

Кишка проходная, положеніе ея 11. Сильное съу
женіе или сжатіе оной (strictura intesti- 
ni recti) 208. — Леченіе онаго 211. Скир
розное оной затвердѣніе (carcinoma in
testin! recti) 215. Выпаденіе пли выхож
деніе проходной кишки наружу. Отъ че
го оное случается 196. Способъ къ об
ратному ея вправленію, тамъ же. Спо
собъ къ предупрежденію выпаденія киш
ки и укрѣпленію разслабленныхъ ея мус
куловъ 197.

Климатъ, его вліяніе на раздраженное состояніе 
кровоносныхъ сосудовъ, 275.
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Клистиръ, слабительный, ординарный 155; кл. изъ 
холодной воды 155, 179. Случай, въ ко
ихъ холодный клистиръ можетъ причи
нить вредъ 180. Кл. изъ сабура 155. Кл. 
изъ Шотландскихъ пилюль 155. Клис
тиръ противъ слизистаго почечуя 170. 
Кл. изъ мягчительныхъ, боль утоляю
щихъ средствъ 285. Клистиръ для на
ружнаго леченія чревныхъ заваловъ или 
обструкцій 268. Кл. изъ вонючей каме
ди противу спазмовъ въ животѣ и за
пора низомъ 427. Кл. противъ кровавой 
рвоты 474, Клистиръ отъ вѣтровъ 426. 

Ііолика гемороидальная; распознаваніе и лечеиіс 
оной 284. Колика отъ воспаленія въ 
брыжейкѣ и кишкахъ 288. Колика отъ 
вѣтровъ 424. Отъ изліянія желчи въ же
лудокъ и въ кишки происшедшая 427. 
Колика со рвотою и изжогою 427 

Колоцинтъіj пилюли изъ нихъ, 139 , 261.
Кока, изнѣженная, объ укрѣпленіи оной и отвра

щеніи чрезъ то ревматическихъ при
падковъ и простуды, 117.

Крамерія (rathanliia), полезное средство для уня
тія сильнаго почечуйнаго кровотеченія, 
кровохарканія и прочихъ кровотеченій, 
156, 506, 527.

Крапивныя сѣмена, польза отъ нихъ для остано
вленія почечуя, 155. Свѣжій сокъ изъ 
крапивы въ пузырномъ гемороѣ 524.

Кровеносные сосуды, пхъ уклоненіе у гемороида
листовъ отъ естественнаго состоянія, 
48. Сверхъ-естествениая раздражитель-
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постъ и чувствительность боевыхъ 
кровоносныхъ сосудовъ (eretliysmus аг- 
leriosus) j признаки ? оную обнаруживаю
щіе, 51. Средства къ отвращенію оной 
212. Притупленная раздражительность 
и чувствительность сосудовъ (atonia 
vasorum),· изъ чего оная познается и 
какъ участвуетъ въ ироизрожденіи ге
мороя, 52. Средства къ отвращенію 
оной 219.

Кровопусканіе, въ какихъ случаяхъ оное въ гемо- 
роѣ нужно бываетъ 145. Вредъ отъ при
вычки часто пускать кровь 216. Люди, 
сдѣлавшіе уже привычку къ кровопуска
ніямъ или къ потери крови проходомъ 
либо чрезъ легкіе, не должны вдругъ 
оставлять кровопусканія, особливо въ 
припадкахъ воспалительнаго свойства, 
въ сильной одышкѣ, боли въ груди и 
въ расположенія къ кровохарканію 211 
не должно упускать кровопусканія при 
напорѣ крови къ головѣ и въ головокру
женіи 295. Оно необходимо въ геморои
дальной коликѣ и воспаленіи въ киш
кахъ и брыжейки 288.

Кровотеченіе, почечуйное, или открытый геморой; 
откуда истекаетъ кровь и въ какомъ 
количествѣ, 15. Когда оно называется 
недостаточнымъ и чрезмѣрнымъ 11. Слу
чаи , въ коихъ оное останавливать 
должно и гдѣ не слѣдуетъ 150. Какъ 
поступать, когда сіе кровотеченіе 
произошло отъ волненія въ крови, 
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разгоряченія пищею и крѣпкими напит
ками или чрезмѣрнымъ тѣлодвиженіемъ 
152. Когда случится при великой сла
бости въ нервахъ и при судорожныхъ 
движеніяхъ и при поносѣ 154. При цын
гѣ 159. О наружныхъ средствахъ къ 
остановленію непомѣрно сильнаго по
чечуйнаго кровотеченія 161. Когда 
оное случится изъ мочеваго пузыря 
312, 325 , 327. Кровотеч. изъ мочеис
пускательнаго канала 361. Изъ вари
козныхъ венъ маточнаго рукава 563. 
Зависящее отъ чрезмѣру возвышенной 
чувствительности нервовъ и сосудовъ 
и отъ судорожнаго напора крови 211, 
279.

Кровохарканіе гемороидальное, распознаваніе вле
ченіе онаго 502. Какія средства употре
блять должно прп сильномъ кровохар
каніи , пока придетъ Врачъ, дабы боль
ной не изошелъ кровью, 505. Кровохар
каніе съ сильнымъ кашлемъ 508. Отъ 
простуды происшедшее, или оною усу
губляемое , требуетъ содержанія боль
наго не въ холодѣ, но въ теплѣ, и ле- 
карствъ потогонныхъ 310. Послѣ кро
вохарканія должно укрѣпить легкія, 512. 

Кровъ гемороидальная, ея свойство и откуда оная 
истекаетъ, 15.

Крѣпительныя средства для подкрѣпленія гемо
роидалистовъ послѣ большой потери 
крови 165, 248, 285. Средства для укрѣ
пленія во всякомъ другомъ раслабленіи 
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165. Желудокъ и кишки укрѣпляющія и 
вѣтры гонящія 165, 248, 285, 416. 
Травы или спеціи для крѣпительной 
винной настойки 419. Крѣпительныя и 
возбуждающія средства смѣло давать 
можно только въ чистой слабости и 
атоніи 284.

Купаніе въ водѣ ; дабы пользоваться симъ превос
ходнымъ средствомъ, нужно привыкать 
къ нему съ дѣтства 110. Полезно гемо
роидалистамъ , страждущимъ отъ упор
ныхъ запоровъ на низъ 150.

Л.

Лавровишневая вода (aqua lavrocerasi), см. капли 
лавровишневыя.

Лафектеровъ сиропъ (гооЬ de Laffecteur), дѣйствіе 
его ; болѣзни, въ которыхъ онъ поле
зенъ 444. Припадки, весьма похожіе на 
слѣдствія венерической болѣзни, но 
отъ венерическаго зараженія вовсе не
зависящіе, кои съ наплучшимъ успѣхомъ 
вылечиваются ЛаФектеровымъ сиропомъ 
безъ меркурія, 447. Составленіе ЛаФек- 
терова сиропа 449.

Ледъ, польза отъ тренія имъ прохода и прикла
дыванія къ проходу въ закрытомъ по
чечуѣ 180. Случаи, въ коихъ употреб
леніе льда для гемороидалиста вредно, 
тамъ же. Льдяные пилюли отъ колики, 
вѣтрами причиненной 428.

Лимонадъ, пріятный, для утоленія сильной жаж
ды и уменьшенія жара, 141 590.
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ДІеъеніе гемороя или почечуя. Слѣдуетъ ли гемо- 
рой лечить или должно оставлять его 
на попеченіе натуры? 79. Можно ли 
геморой излечпть совершенно? Отъ че
го излечепіе его почти всегда сопряже
но съ затрудненіемъ, а часто и съ не
возможностію 81. Леченіе вспомогатель
ное пли условія, безъ исполненія коихъ 
нельзя никому избавиться отъ гемороя, 
84.

Мазь, утоляющая сильную почечуйную боль. 
Днколъняная (ungventum de linaria) 187. 
Мазь для разрѣшенія и смягченія жест
кихъ и мокротныхъ, невоспаленныхъ 
почечуйныхъ шишекъ 192. Мазь лету
чая съ камфорою и опіумомъ, для уто
ленія боли и рѣзи въ животѣ 286 Мазь 
съ горною нефтью и камфорою, отъ 
запора мочи 532 Мазь отъ боли въ поя
сницѣ 464. Мазь для смягченія вереда и 
затвердѣнія въ женскихъ дѣтородныхъ 
частяхъ; см. Вередъ въ рукав/ь маткн

Малина, ягоды сушеныя; въ видѣ чаю, служатъ 
пріятнымъ потогоннымъ въ простудѣ 
лекарствомъ 146.

Масло клещевинное (оі. гісіпі), весьма полезное 
слабительиое въ гемороидальной коликѣ 
и другихъ случаяхъ 287.

Масло козачьяго можжевельника 232.
Масло конопляное (ol. cannabis), масло изъ расте

нія царскій скипетръ (oleum verbasci), 
м. миндальное, для утоленія жестокой 
почечуйной боли въ шишкахъ 184.
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Масло скипидарное, для остановленія кровотече
нія изъ мочевыхъ мутей, 562, и про
тивъ припадковъ отъ притупленной 
чувствительности и раздражительно
сти сосудовъ 280.

Маунный корень (г. valerianae), утоляетъ поче
чуйную боль 181.

Меркуріи,, каломель. О великой пользѣ отъ онаго 
въ излеченіи чревныхъ заваловъ 242. — 
Въ коликѣ гемороидальной, 281. О слу
чаяхъ, гдѣ его употреблять съ осто
рожностію и гдѣ вовсе употреблять не 
слѣдуетъ 242. См. ртуть.

Микстура изъ кисличной соли для остановленія 
сильнаго поч. теченія крови 155. Мик
стура слабительная, легкая и па вкусъ 
пріятная 150, 522, 414. Слабительная 
изъ горькой соли 294. Микстура чрев
ные завалы разрѣшающая, нашатырная, 
251.261. Микстура поташная 265. Мик
стура съ кислыми каплями противъ 
ложнаго полнокровія и чрезмѣрной раз
дражительности сосудовъ 214. Съ ски
пидарнымъ масломъ противъ припадковъ 
отъ притупленной чувствительности и 
раздражительности сосудовъ, 280. Мик
стура для остановленія кровохарканія , 
составленная изъ крамеріи Американ
ской, 506. Изъ экстракта лазуреваго 
дерева, изъ масла блекотнаго (ol. hyos- 
сіаті), 508. Микстура отъ безпрерыв
наго позыва на мочу съ сильнымъ пу
домъ и болью въ пузырѣ и маткѣ, 548, 

32
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516. Микстура противъ кровотеченія 
изъ мочеваго пузыря изъ наперстпой 
травы 525 ; изъ скипидарнаго масла, 
562. Микстура противъ запора мочи, 
съ горною нефтью и камфорою, 552. 
Микстура отъгемор. перелоя или трип
пера 516. Микстура крѣпительная 248, 
411.

Минеральныя, цѣлительныя воды для одержимыхъ 
закрытымъ почечуемъ и для разрѣшенія 
чревныхъ заваловъ или обструкціи, 249, 
255. Діета и прочія правила для наблю
денія при употребленіи водъ 255.

Многокровіе, см. сл. полнокровіе.
Можжевеловыя ягоды; польза отъ употребленія 

оныхъ въ слизистомъ илп мокротномъ 
гемороѣ 169. Можжевельникъ козачій, 
его дѣйствіе въ закрытомъ гемороѣ съ 
застарѣлою ломотою и проч. 251. Ко
зачій можжевельникъ снаружи для ис
требленія мокротныхъ невоспаленныхъ 
почечуйныхъ шишекъ, 195.

Мокротный гемороп, см. слизистыя.
Морошка; ея сушеные листья полезны въ труд

номъ испущеніи мочи отъ разслабленія 
мочеваго пузыря 555.

Моціонъ. См. сл. тѣлодвиженіе.
Моса, сильный нудъ и безпрерывный позывъ на 

мочу съ болью и рѣзью 525. Припадокъ 
сей у женщинъ 510. Запоръ мочи; лече- 
ніе онаго 550. Опасность отъ долгаго 
задержанія мочи 542. О выпущеніи оста
новившейся мочи вложеніемъ въ мочевой 



499

пузырь катетера 555; вложеніемъ въ 
мочевой стволъ лекарскихъ свѣчекъ 559. 
Діета, которую долженъ строго наблю
дать человѣкъ, подверженный затру
днительному мочеиспущенію, отъ какой 
бы причины оное ни происходило 559. 

Шрка для саламаты, изъ ячменя, по способу Ти- 
леніуса приготовленная, 455.

Мтъсяъное очищеніе у женщинъ,· можетъ ли оно 
быть замѣнено гемороемъ? Для мужчинъ 
столько ли необходимъ геморой, сколь
ко необходимо для женщинъ мѣсячное 
очищеніе кровей? 66. Мѣсячное очищеніе 
задержанное совершеннымъ срощеніемъ 
дѣвственной плевы отъ рожденія, 554. 

Нтьшетіатыя гемороидальныя шишки, см. шишки. 
Мгъшеъекъ съ травами, вскипяченными съ краснымъ 

виномъ, прикладываемый на желудокъ 
противъ кровавой рвоты, 451.

Мягіителъныи. травы 191.
Н.

Налитки спиртные и лекарства горячительныя 
причиняютъ геморой и ожесточаютъ 
его припадки 54, 125.

Напоры крови (congestion) 252, 255.
Наркотиъескія средства противъ гемороя съ чрев

ными завалами и для утоленія почечуй
ной нервной боли, 190, 244.

Наслѣдственный геморой 22.
Настойка винная отъ закрытаго гемороя и вмѣ

стѣ желудокъ укрѣпляющая, 155.
Нашатырь, польза отъ него въ слизистомъ пли 

мокротномъ гемороѣ, въ чревныхъ за
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валахъ и противъ клейкихъ мокротъ, 
242. Противъ сильнаго кровохарканія 
309.

Недостаточное почечуйное истеченіе, что подъ 
симъ разумѣть должно, 71.

Нервная система ; изъ чего познается измѣненіе 
ея у гемороидалистовъ 55.

Ноги, кому въ особенности нужно содержать ихъ 
въ теплѣ, 118.

Норичникъ (г. scrophulariae nodosae), весьма поле
зенъ для утоленія почечуйной боли, 188.

Ночные пріапизмы, грезы пли поллюціи геморои
дальнаго свойства, леченіе сего при
падка, 581.

Нравственные недуги отъ темперамента, отъ 
чревной тоски и ипохондріи зависящіе, 
общее объ оныхъ замѣчаніе, 405.

О.
Обструкціи или завалы внутренностей брюшныхъ. 

Сущность сей болѣзни 44. Признаки, 
обнаруживающіе оную, 256. Леченіе вну
треннее 238. Наружное 267.

Огуречный разсолъ 137.
Операція надъ почечуйными опухолями. Прорѣзы

ваніе и совершенное вырѣзываніе оныхъ, 
199. Операція при съуженіи проходной 
кишки (strictura intest, recti) 213.

Окурка задняго прохода и дѣтородныхъ частей 
191, 531.

Опухоль почечуйная, см. шишка. Опухоль сосуди
стая и отвердѣніе клѣтчатой плевы 
около женскаго мочеиспускательнаго 
канала 30, 564.
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Оржатъ противъ перелоя пли триппера 574. 
Охота^ съ ружьемъ, см. сл. тѣлодвиженіе.
Окрошка изъ хрѣна, превосходное лекарство къ 

прекращенію жестокой головной боли. 
500.

П.

Пароксизмъ гемороидальный. См. приступъ.
Пары, теплые, изъ отвара мягчительныхъ травъ, 

191 551.
Пассивное гемороидальное кровотеченіе 15.
Перевязываніе шелковинкою почечуйнаго мѣшка 

или шишки (das abbinden) 202. Перевя
зываніе верхнихъ и нижнихъ конечно
стей, для остановленія сильнаго поче
чуйнаго истеченія крови 161, и силь
наго кровохарканія 507.

Перелои см. сл. трипперъ.
Перецъ, черный и бѣлый, полезенъ въ закрытомъ 

почечуѣ съ большими мокротами, изга
гою и труднымъ пищевареніемъ, 228.

Періодическое появленіе гемороя и причины его 
ожесточенія 10.

Пслалъ продолжительная вредна для здоровья, 405. 
Пивнои супъ (biersuppe), составляетъ пріятное 

потогонное средство въ простудѣ, 147*  
Пилюли слабительныя сабурныя и Шотландскія 

158. Пилюли для побужденія сосудовъ 
и внутренностей брюшныхъ, сабурныя, 
225. Колоцинтныя 226, 261. Изъ чеме
рицы черной 227. Амміячиыя 256, 
Изъ болиголова или цикутныя 265. Мер
куріяльныя 265. Изъ бычачьей желчи 
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264. Мыльно-скипидарныя 226. Отъ ки
слотъ и вѣтровъ 420. Противъ зава
ловъ и опухоли въ селезенкѣ и печени, 
476.

Питье полезнѣйшее для гемороидалиста, 125. Про
хладительное 141, 591. Для одержи
маго пузырнымъ гемороемъ 522.

Пища горячительная; какимъ образомъ она при
чиняетъ геморой 54. Гемороидалисту 
приличная 119. Пища для сухотныхъ и 
изнуренныхъ людей 454. П. для людей, 
ведущихъ сидячую жизнь, 116.

Піявицы, когда онѣ для гемороидалистовъ бываютъ 
нужны? Способъ припущенія оныхъ, 145. 
Важная отъ оныхъ польза въ геморои
дальной коликѣ, 288. Піявицы отъ силь
ной головной боли 294. Въ кровохарка
ніи 505. Въ пузырномъ лжмороѣ воспа
лительнаго свойства, 5?>1.

Пластырь, па почечуйный вередъ 207. Пластырь, 
прикладываемый на брюхо для разрѣше
нія чревныхъ заваловъ, 268.

Пляска пли танцы см. сл, ттълоцвиікеніе.
Повсемственный геморой 25.
Поллюціи и ночныя грезы гемороидальныя, 581.
Полнокровіе, какъ причина гемороя, 48. О умень

шеніи излишка кровн пли многокровія, 
безъ кровопусканія, 212.

Порошки, слабительные и сѣрные, см. сіи сл. по
рошокъ Фоглеровъ для изгнанія изъ мо
чеваго пузыря слизи и песку, 528.

Потовыя средства, для пзлеченія простуды, 146. 
Для пзлеченія кроі» ^харканія , 510.
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Потъ, вонючій гемороидальный, около прохода и 
на дѣтородныхъ частяхъ ; средства про
тивъ онаго, 379. Противъ потливости 
тѣла вообще, 380.

Почечуи, см. сл. геморой.
Почечуи гонящія средства (pellentia) 220.
Поясничная гемороидальная боль. Отъ чего оная 

бываетъ? ./Теченіе опой 460.
Предсказаніе о гемороѣ пли почечуѣ. Въ какихъ 

случаяхъ геморой называется легкимъ 
и безопаснымъ и въ какихъ злокачествен
нымъ и опаснымъ, 62. Вреденъ ли или 
полезенъ для человѣка геморой 62. Въ 
какомъ случаѣ истеченіе онаго иногда 
можетъ быть полезнымъ? 63. Можно ли 
о благотворности гемороя судить изъ 
того, что съ появленіемъ его человѣкъ 
иногда ощущаетъ облегченіе, пли изъ 
того, что многіе имѣютъ геморой по 
нѣскольку лѣтъ безъ отяготительныхъ 
припадковъ? Тамъ же.

Предстательная желѣза, опухоль опой. Варикоз
ное опуханіе кровоносныхъ ея сосудовъ 
551; изъ чего познается воспаленіе въ 
сей желѣзѣ, 352. Затвердѣлость оной, 
удобно излечепная нашатыремъ, 353.

Прижиганіе или употребленіе разъѣдающихъ 
средствъ для отвращенія съуженія моче
испускательнаго канала (strictura ureth- 
гае) и инструментъ для сего, 550.

Примочка для наружнаго леченія почечуя и уто
ленія жесточайшей боли отъ онаго, 182, 
184; для разрѣшенія почечуйныхъ жест
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кихъ, невоспалениыхъ и мокротныхъ 
шишекъ, составленная изъ буры, 192. 
Для мытья дѣтородныхъ частей, отъ 
поллюцій 384 ; отъ вонючаго поту и 
зуду 579.

Припадки, гемороидальную болѣзнь обнаруживаю
щіе, 4. Припадки гемороидальнаго свой
ства и болѣзни, сопутствующія токмо 
геморою, 11.

Припарка, мягчительная на почечуйный вередъ и 
проч. 206. Теплая мокрая, изъ мягчи
тельныхъ, боль утоляющихъ средствъ, 
286. На болящія почечуйныя шишки, 190.

Приступъ гемороидальный, 12. Леченіе припадоч
ное или леченіе гемороидальнаго при
ступа , приключившагося отъ разгоря
ченія пищею и крѣпкими напитками и 
отъ полнокровія, 145 ; отъ простуды, 
146; отъ судорогъ пли спазмовъ, 148; 
отъ испуга или гнѣва, съ изліяніемъ 
желчи въ желудокъ и кишки, 149.

Присыпка на гемороидальный танкеръ или мелкія 
ранки и ссадины, 578.

Причины, геморой или почечуй производящія, 54. 
Пріапиз мы и ночныя грезы, 581.
Прохладительная метода леченія гемороидалиста 

разгоряченнаго, 140.
Прогулка) см. сл. тѣлодвиженіе.
Просту да, какъ поступать, когда она будетъ 

причиною ожесточенія гемороидальнаго 
приступа, 146, 270, внезапнаго прекра
щенія почечуйнаго теченія 269, и кро
вохарканія 510.
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Прѳходнал кишка, см. сл. кишка.
Пузырекъ кровавый у самаго наружнаго отверстія 

мочеваго канала, гемороидальный, 55.
Пузырь мочевой, близкая связь и сочувствіе онаго 

съ проходною кишкою, посредствомъ 
нервовъ и кровоносныхъ сосудовъ, 11. 
Разрывъ онаго, 542.

Пузырный, геморой. Распознаваніе и леченіе его, 
512. Слизь или мокроты, накопляющіяся 
въ пузырѣ ; средства къ ихъ изгнанію, 
527. Нагноеніе въ мочевомъ пузырѣ, сча
стливо излечснное, 514.

Путешествіе, см. сл. тѣлодвиженіе.

Р.

Раздражительное состояніе кровоносныхъ сосу
довъ, 51. Средство къ отвращенію она
го, 272.

Ракъ закрытый, въ проходной кишкѣ, 215.
Ранки на дѣтородныхъ частяхъ гемороидальныя,577. 
Расправленіе костей (Massag), см. сл. тѣлодвиженіе. 
Разслабленіе, припадки разслабленнаго состоянія 

сосудовъ и всего тѣла, 55, 459. Лече
ніе, 154, 156.

Растворъ сабура съ нашатыремъ и крѣпкою вод
кою, превосходное лекарство отъ чрев
ныхъ заваловъ и зависящихъ отъ нихъ 
худосочія, застарѣлыхъ на тѣлѣ сыпей, 
отъ запора низомъ и происходящихъ 
отъ онаго недуговъ, и проч. 257.

Рвота сильная, больнаго изнуряющая ; средство 
къ остановленію оной, 426, 427. Рвота 
кровавая, гемороидальная, распознаваніе 
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и леченіе опой 466. Рвота отъ ос
трыхъ и ядовитыхъ средствъ , въ же
лудокъ попавшихся, происшедшая; ея 
леченіе 477. Рвота хроническая, проис
шедшая отъ пьянства, счастливо пзле- 
чепная 446.

Риверовъ напитокъ 149. Для изгнанія изъ мочева
го пузыря слизи и мокротъ 528.

Родители. Многіе изъ нихъ бываютъ причиною, 
что нынѣ столь много людей, одержи
мыхъ нравственными болѣзнями, ипо
хондріею и проч., 409.

Разсолъ огуречный, какъ слабительное, 157.
Ртуть сладкая пли солекислая, услащенная, или 

каломель (calomel, submurias hydrargyri), 
превосходное средство для гемороида
листовъ , наклонныхъ къ чревнымъ за
валамъ и венозному воспаленію, 242. 
Смотри сл. Меркуріи.

Рукавъ маточный ; геморой въ ономъ 565. Силь
ныя боли въ рукавѣ матки отъ поче
чуйныхъ шишекъ, скрытыхъ въ проход
ной киткѣ, 556.

Рукоблудіе пли онапія, бываетъ причиною поллю
цій, 584.

Рыгота ) вредъ, происходящій опіъ привычки без
престанно рыгать и испущать вѣтры, 
425.

С.

Сабуръ, любимое гемороидалистовъ лекарство,
223. Предосторожность, каковую при 
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употребленіи его внутрь наблюдать 
слѣдуетъ, тамъ же.

Садъ , польза отъ запятія въ ономъ. Си. сл. тѣ
лодвиженіе.

Саламата, приготовляемая изъ ячменной муки 
по методѣ Тиленіуса; польза отъ нее 
противъ всякаго рода сухотки, 455.

Свербежъ гемороидальный въ проходѣ и дѣтород
ныхъ частяхъ, см. сл. зудъ.

Свѣъкп, пли закладки гемороидальныя, мягчитель
ныя (suppositoria), 155. Лекарскія свѣчки, 
вкладываемые въ мочеиспускательный 
каналъ, 559, 545.

Сжатіе проходной кишки и мочеваго ствола, см. 
сл. съуженіе (strictura).

Сидяъая жизнь , какъ причина гемороя. Кому опа 
наиболѣе вредна, 58.

Сиропъ, который съ свѣжею холодною водою со
ставляетъ напитокъ весьма пріятный, 
прохладительный и полезный въ чревной 
тоскѣ, 590. Сир. ЛаФектёровъ, его 
приготовленіе и употребленіе, 444.

Скирръ или скиррозное затвердѣніе проходной 
кишки, 215.

Скрывшійся внезапно почечуи; послѣдствія отъ 
сего, 25, 75. Леченіе, 629.

Слабительныя ; вредъ отъ часто принимаемыхъ и 
сильныхъ слабительныхъ 45, 127. Со
ставы слабительнаго порошка и кашка 
съ сѣрными цвѣтами 157. Пилюли 158. 
Растворъ випощелочной соли (tartarus 
tartarisatus) 158. Горькая Сейдшпцерская 
вода 159. Пріятное на вкусъ прохлади
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тельное слабительное 150, 322, 474. 
Растворъ сабура съ нашатыремъ и крѣп
кою водкою, 257. Слабпт. изъ горькой 
соли 294.

Слизетеченіе, изъ мочеваго пузыря, 512. Средства 
къ изгнанію изъ мочеваго пузыря слизи 
или мокротъ 527.

Слизистый пли мокротный геморой 20. Леченіе 
онаго внутреннее 167. Леченіе наруж
ное 170.

Слтыіои почечуй, см. сл. закрытый.
Слюни, пхъ свойство утолять боль въ почечуй

ныхъ шишкахъ, 186.
Соли, среднія, ихъ превосходное дѣйствіе въ раз

рѣшеніи чревныхъ заваловъ и закрыта
го почечуя, 175. Винощелочная 241.

Солитеръ, см. сл. глисты.
Солъ, столовая или поваренная, для остановле

нія кровохарканія, 506, 509.
Сосуды, см. кровоносные сосуды.
Спазліы, въ груди, пли захватываніе духа, су

дорожнаго состоянія j леченіе онаго , 
402.

Саецін для настойки вина, дающаго піонъ кишеч
ному каналу, 416, 419.

Спринцованіе, или впрыскиванія въ мочевой пу
зырь посредствомъ насосца пли сприца 
изъ теплой воды или масла для отвра
щенія запора мочи, 524, 554. Изъ теп
лой же воды и другихъ жидкостей въ 
мочеиспускательный капалъ, для расши
ренія онаго, 544. Изъ раствора сѣрно
кислаго цинка, 549. Изъ скипидарнаго 
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масла, въ кровотеченіяхъ изъ мочеваго 
ствола, 562. Отъ перелоя или трип
пера, 577.

Статскіе чиновники : наставленіе на счетъ пре
достереженія ихъ отъ болѣзней, 115.

Стулъ, па коемъ выгоднѣе сидѣть можно человѣку, 
одержимому почечуемъ, 40.

Судороги, лекарства противосудорожныя, l/j-8, 277’ 
Наклонность организма къ судорогамъ и 
напорамъ крови, отъ чрезмѣру возвы
шенной чувствительности; о выборѣ 
средствъ въ раздраженномъ состояніи 
кровоносныхъ сосудовъ и при судорож
ныхъ напорахъ крови, 277.

Сухотка или чахлость тѣла, гемороидальная, рас
познаваніе и леченіе оной, 450. Сухот
ка, отъ плоскаго глиста зависящая, 
счастливо излеченная, 452.

Съуженіе мочеиспускательнаго канала (strictura 
urethrae), признаки, его обнаруживаю
щіе, и леченіе, 540. Объ отвращеніи съу
женія онаго, отъ опуханія венъ пред
стательной желѣзы и мочеиспускатель
наго канала зависящаго, 551.

Съуженіе проходной кишки (strictura intestini recti), 
распознаваніе и леченіе онаго, 208.

Сыворотка, съ квасцами и съ кислицею, ея приго
товленіе и польза въ сильномъ текучемъ 
гемороѣ, 155. Противъ кровавой рвоты, 
472.

Сѣменные канатики и сѣменные пузырьки, боль и 
опухоль оныхъ, похожая на грыжу, отъ 
варикознаго расширенія венъ, 52. При
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падокъ сей лечптся какъ варикозное 
расширеніе венъ предстательной желѣ- 
зы. 551.

Сѣрные цвѣты. Порошки изъ оныхъ для послабле
нія на низъ, 157 ; для разрѣшенія закры
таго гемороя, 172 ; отъ поясничной бо
ли, 465.

Сюръ ліяные препараты, въ закрытомъ гемороѣ 
съ чревными завалами, 245.

Т.

Табакъ, противъ запора мочи, 555. Противъ зуда, 
579.

Тампонъ, влагаемый въ проходъ для остановле
нія почечуйнаго кровотеченія см. за
кладки.

Танцы, пли пляска; выгоды, также и вредныя по
слѣдствія, отъ сего пріяіпнаго моціона 
происходящія, см. предисловіе и 106.

Текучій геморой, см. сл. кровотеченіе.
Темпераментъ. Что подъ симъ названіемъ разумѣет

ся, 86. Темпераментъ сангвиническій, 
87. Темпераментъ Флегматическій 89. 
Темпераментъ холерическій, 91. Темпе
раментъ меланхолическій , 94. Темпера
ментъ венозный, 90.

Токарная, работа и пиленіе дровъ, см. тѣлодвиженіе.
Толокнянка (h. arb. uvae ursi) , полезность листь

евъ оной противъ слизистаго или мо
кротнаго гемороя, 169, 529-

Тонъ кишечнаго канала возбуждающія и желудокъ 
укрѣпляющія средства, 415. См. сл. крѣ
пительныя.
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Тоска, чревная, 585.
Травы, для чаю и винной настойки, желудокъ 

укрѣпляющей: 411, 419. Травы мягчи
тельныя для приготовленія теплыхъ 
мягчительныхъ паровъ, 191 Для теплой 
суконочной н густой мягчительной, боль 
утоляющей припарки, 206, 286.

Треніе тѣла Фланелью, см. тѣлодвиженіе.
Трепетаніе сердца (palpitatio cordis), щемлепіе 

сердца и захватываніе духа во снѣ (in
cubes), отъ судорожнаго состоянія и 
чрезмѣрной раздражительности крово
носныхъ сосудовъ, нерѣдко бываетъ 
припадкомъ гемороидальнаго свойства 
(h. anomal); леченіе онаго, 400.

Трещины, въ заднемъ проходѣ, жестокую боль 
причиняющія. Леченіе оныхъ 190.

Трипперъ или перелой гемороидальный у мужчинъ 
и у женщинъ 569. Различіе его отъ 
триппера венерическаго или гонореи, 
512. Леченіе 514,

Тюря, изъ хрѣну, см. окрошка.
Туг,ноетъ тѣла чрезмѣрная; отъ чего люди, чрез- 

мѣру тучные, подвергаются одышкѣ, а 
иногда и скоропостижно умираютъ? 
Способъ къ отвращенію излишней туч
ности, 454.

Тѣлодвиженіе (или моціонъ). Исчисленіе выгодъ 
отъ онаго и кому исключительно имъ- 
пользоваться слѣдуетъ? Случаи, въ ко
ихъ тѣлодвиженіе производить должно 
съ осторожностію или вовсе оставлять; 
различные роды тѣлодвиженія 91, 102.
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Тіълосло'Аіеніе} венозное, признаки онаго я какія 
болѣзни., кромѣ гемороидальной, ему 
свойственны, 55.

У.

Углекислая вода (aqua acidi сйгЬопісі, aqua aéris 
fixi) замѣняетъ минеральныя цѣлебныя 
воды. Польза отъ иее въ закрытомъ по
чечуѣ съ завалами и отвердѣніями чрев
ныхъ внутренностей 246. Замѣчаніе 
Автора на счетъ счастливо излечен- 
ной оною водою, большой скиррозной 
затвердѣлости (закрытаго рака), 247. 

Уксусо-кислый поташъ (acetas potassae liquidas или 
liquor terrae foliatae tartari), польза отъ 
него для гемороидалистовъ, съ разсла
бленіемъ и отвердѣніемъ желѣзъ, бры
жейки и другихъ брюшныхъ органовъ, 
244.

Ущемленіе (incarceratio), почечуйныхъ шишекъ 
внутри проходной кишки предъ самымъ 
ея проходомъ. Способъ къ отвращенію 
онаго 194.

Ф.

Флегматическій темпераментъ, 89.
Флегматико-венозный темпераментъ 90. 
Фоглеровъ порошокъ. См. порошки.

X.

Хина. Успѣшное излеченіе оною гемороидалистовъ, 
сильно разслабленныхъ лихорадкою ли
бо болотнымъ сырымъ воздухомъ, при 
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чрезмѣрно сильномъ гемороидальномъ 
кровотеченіи} 156. Также см. Виттовы 
кргьпителъныя капли.

Холерическій темпераментъ, 91.
Холодная вода, см. вода.
Хрѣнъ; чудесное дѣйствіе онаго въ излеченіи же

сточайшей головной боли 500.

ч
Церать свинцовый. Для утоленія почечуйной бо

ли въ проходѣ 188; цератъ или мазь для 
утоленія боли и смягченія вереда въ 
рукавѣ маточномъ 565.

Цыпга ; признаки, болѣзнь сію у гемороидалиста 
обнаруживающіе. Она бываетъ причи
ною чрезмѣрнаго почечуйнаго кровоте
ченія. Средства противуцынготныя 160.

Ч.
Ча%9 обыкновенный и прочіе теплые напитки, 

располагаютъ къ почечую, ипохондріи 
и другимъ болѣзнямъ, 35.

Чаи, изъ ароматическихъ травъ, холодный, вѣтры 
изгоняющій, 416. Чай изъ сушеныхъ 
ягодъ малины, 146.

Чемерица, черная, (helleborus nïger), дѣйствіе ея 
противъ закрытаго гемороя съ тихою 
меланхоліею, ипохондріею и даже су
масшествіемъ, 227.

Череда или водопласная заноска (bidens tripartitajj 
о пользѣ отъ нее въ скиррѣ проходной 
кишки, 218.

Черная болѣзнь (morbus niger, melaena hipp.) 5S> 
467.

35
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Чернокелъное предрасположеніе (diatliesis atrabilaria), 
какъ причина гемороя ; въ чемъ оное
состоитъ, изъ чего познается и въ ка
кія болѣзни переходитъ, 58. Средства 
къ отвращенію онаго 387.

Чирей си. сл. вередъ поъеьуйньіи.
Чревная, тоска, распознаваніе и лечепіе опой 585. 
Чувствительность нервовъ и сосудовъ чрезмѣру 

возвышенная, и наклонность организма 
къ судорогамъ, отвращеніе опои, 148, 
154. Чувствительность сосудовъ, при
тупленная (torpide scliwache, atonia va- 
sortira), 279. Отвращеніе слѣдствій отъ 
оной, 279.

Ш.
Щанкеръ} гемороидальный, или мелкія ранки и 

ссадины па дѣтородныхъ частяхъ ; раз
личіе отъ венерическаго танкера; лечс- 
ніе ихъ 51,1577.

Шафранъ, его дѣйствіе п употребленіе, 230.
Шишки почечуйныя иля гемороидальныя, теорія 

образованія оныхъ, 5,15. Шишки жест
кія , певоспаленныя ; леченіе оныхъ 191. 
Мокротныя певоспаленныя; средства къ 
разрѣшенію ихъ 193. Ущемленіе шишекъ 
внутри проходной кишки предъ самымъ 
ея отверстіемъ; способъ къ вправленію 
ихъ, 194. Шишки, выходящія наружу 
вмѣстѣ съ проходною кишкою, способъ 
къ обратному вправленію ихъ, 196 Вы
рѣзываніе почечуйныхъ шишекъ, см. 
операція ; Шишки сильно болящія, лечо- 
яіе ихъ, 181, 187. - *
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Шоколадъ, лекарстпвенный, для изнуренныхъ и су
хотныхъ людей, 457.

Шотландскія слабительныя пилюли, 159.

Щ·
Щавслъ, коренъ щавеля конскаго и водянаго, есть 

полезное средство противъ текучаго 
гемороя съ завалаами, разслабленіемъ кп- 
шекъ и при цынгѣ, 1G0.

Щемленіе сердца (opvessio pectoris), припадокъ, 
случающійся у гемопдалистовъ. См. сл. 
трепетаніе сердца.

Я.
Ягоды можжевеловая, польза отъ нихъ въ мокрот

номъ почечуѣ, 169.
Ѣ. ч é у

Ѣзда, въ экипажахъ и верхомъ, см. тіълОдвиженіе.
Э.

Экскременты, (калъ,) сухіе и твердые, производятъ 
геморой и ожесточаютъ его припадки, 
42. Чѣмъ накопленіе оныхъ въ толстыхъ 
кишкахъ отвращается? 156.

Экстракты, горькіе, для разрѣшенія чревныхъ за
валовъ, 241. Экстракты и прочія горь
кія средства для возбужденія топа въ 
кишечномъ каналѣ и укрѣпленія желудка, 
280, 416, Экстрактъ лазореваго дерева 
отъ кровохарканія, 508.

Эликсиръ болеутолительный (élixir paregoricum), 
см. капли болеутолительныя. Эликсиръ 
изъ виноуксусной соли для разрѣшенія 
обструкцій, 260.

..... . ® ■ —
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