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О т ъ  р ед акто р а.

Иредлагаемая здѣсь читатедьницѣ книга была встрѣчена на родинѣ автора—  
въ Германіи— съ живѣйшимъ сочувствіемъ и разошлась тамъ въ короткое время 
въ огромномъ количествѣ экзешіляровъ. Объясняется этотъ успѣхъ отчасти 
чрезвычайной увлекательностыо нзложенія. Изложенію этому являются на вомощь 
многочиеленные рпсунки и художественныя иллюстраціи въ краскахъ, даіощіе 
возможность безъ особеннаго труда усвопть даже и наиболѣе сложныя свѣдѣ- 
нія, о которыхъ идетъ рѣчь въ текстѣ. Съ другой стороны, успѣху, несо- 
мнѣнно, значительно способствують глубокая сиіш атія автора къ людямъ и 
искреннее его желаніе придти на помощь болящимъ и страждущимъ.

1'лавнымъ условіемъ успѣха слѣдуетъ, однако, считать то, что сочиненіе 
это отвѣчастъ, несомнѣнно, глубоко назрѣвшей потребности. И въ самомъ дѣлѣ, 
развѣ женщ ина самой судьбой, такъ сказать, не ноставлепа въ необходимость 
находпться лостоянно на стражѣ здоровья семьи и часто являться въ силу 
вещей домашпимъ врачемъѴ. He ей развѣ приходится рожать и кормить дѣ- 
тей? He на ней развѣ лежитъ обязанность привить дѣтяиъ нормальныя потреб- 
ности и здоровыя привычки, которыя будутъ руководить ими въ теченіе всей 
ихъ дальнѣйшеи жпзпи? He ей развѣ приходится завѣдывать сложнымъ ц 
отвѣтственнымъ дѣломъ питанія семьи и всѣмъ вообще домашнимъ обиходомъ, 
накладывающимъ неизгладимую печать на здоровъе, т. е. на состояніе тѣла и 
духа всѣхъ членовъ семьи?..

На жеищинѣ лежитъ, однако, не только обязанность охранять зд о р о в ь е  
семьи. Ей больше, чѣмъ кому-либо, ириходится имѣть непосредственное дѣло и 
съ болѣзѣями и страданіями всѣхъ члеиовъ семьн. Начиная съ ребенка, кото- 
рый доранилъ себѣ палецъ и съ крпкомъ бросается къ матери, чтобы она уняла 
y  него кровь, i i  кончая больнымъ мужемъ, y  изголовья котораго она нроводитъ 
томптельныя безсонныя ночи, яіенщинЬ— центру и средоточію семыі— постоянно 
прпходится страдать и болѣть за всѣхъ...

Но, если обязанности, которыя лежатъ на женщииѣ въ смыслѣ охраненія 
здоровья и борьбы съ болѣзнями, столь многосложны и отвѣтственны, то 
средства, которыми обладаетъ женщина для разумнаго выиолнешя этпхъ обя- 
занностей, ничтожны. У женщинъ, правда, не бываетъ недостатка въ само- 
отверженіи и любви: онѣ охотно жертвуюхъ не только своимъ покоемъ, но
часто ц своимъ здоровьемъ н даже жизныо. Но этихъ тяжелыхъ зкертвъ не
всегда бываетъ достаточио: веобходимы еще з н а н ія ,  a этихъ-то знаній рус-
ской женпщнѣ часто негдѣ бываетъ почерпнуть.

Нпкто не отрицаетъ, что всѣмъ намъ— п особенно женіцпнамъ— необхо-
р
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димо глубоко и сознательно проникпуться началамп здравоохраненія. Но чтй 
касается знакомства съ болѣзнями и особенно вполнѣ естественнаго ж елааія  
помочь себѣ прежде всего самому при бозѣзни, то на этотъ счетъ взгляды 
врачей расходятся. Нѣкоторые находятъ, что вѣдать болѣзни и ихъ леченіе— все- 
цѣло дѣло врача, и что никто изъ непосвященныхъ на то посягать не смѣетъ. 
Мы не только не раздѣляемъ этой точки зрѣнія, но находимъ эту проповѣдь 
во многихъ случаяхъ даже жестокой.

Можно ли забывать, что наше отечество еще въ высшей стеденп 
слабо снабжсно медицинской помощ ш ? Если взять однѣ голыя статистическія 
цифры, то в тогда окажется, что страна наша имѣетъ въ пятъ разъ меньше 
врачей, чѣмъ сосѣдняя съ нами Германія. Между тѣмъ слѣдуетъ также принять 
во вниманіе и огромное лространство, занимаемое нашей родиной, и то обстоя- 
тельство, что болыішнство врачей группируется y  насъ, преимущеетвенно, въ 
городахъ. Да и кому ж е иеизвѣстно, наконецъ, что многіе милліоны населенія  
y  насъ фактически совершенно лишены врачебной помоіци, такъ какъ бли- 
жайшій врачъ живетъ за  десятки, въ нѣкоторыхъ ж е мѣстностяхъ— за многія 
сотни верстъ!..

Если мы примемъ къ тому ж е во вниманіе и нѣкоторыя климатическія 
условія нашей родины, какъ то: суровую зпму съ ея глубокими снѣгами и 
мятелями, весну съ ея ледоходомъ и половодьемъ, лѣто съ проливными дождями, 
то для наеъ станетъ совершенно ясно, что даже въ томъ слѵчаѣ, когда врачъ 
живетъ относительно недалеко, больные часто совершенно бываюгь лишены  
возможности пользоваться его усдугами. Рекомендовать прп такихъ условіяхъ  
больнымъ пользоваться исключительно медидинекой иомоіцью— значитъ, по на- 
шему мнѣнію, давать имъ камень вмѣсто хлѣба, и во всякомъ случаѣ обли- 
чаетъ полное нежеланіе считаться съ требовавіями дѣйствителъной жизни.

Впрочемъ, настоящая кнпга пиеколько и не претендуегь на то, чтобы 
замѣнитъ во всѣхъ случа.яхъ врача: она имѣетъ цѣлью только пЛгочь ему и 
замѣнить его только въ тѣхъ случаяхъ, когда номоіць его оказывается по 
какимъ-либо П}»ичинамъ недостгіжимой. илн жс когда болыюну требуется  
неотложная помощь.

Отвіеченныхъ теорстпческихъ разсужденіи читательниды въ этомъ сочине- 
ніи найдутъ очень мало. Съ тѣмъ бблыпимъ вниманіемъ и любовьи остана- 
вливалисъ, какъ авторъ, такъ и редакторъ, на тѣхъ научныхъ фактахъ, кото- 
рые имѣютъ практическое значеніе и могутъ себѣ найти немедленное 
приложеніе къ ж изни. Мы старались установить самую тѣсную связь между 
«ообщаемыми нами свѣдѣпіями и дѣйствительной жизнью. Такого рода свѣдѣ- 
б ія  наиболѣе глубоко запечатлѣваются, какъ всѣмъ извѣстно, въ нашей памяти 
и всего вѣрнѣе ведутъ къ цѣли.

Всѣ приводимыя свѣдѣнія расположены авторомъ въ возможяо еистематиче- 
скомъ порядкѣ, такимъ образомъ, чтобы послѣдующее естественнымъ образомъ 
вытекало изъ предыдущаго. Въ то же время мы, въ видахъ экономіи мѣста, 
старались избѣгать повтореній, a ыотому снаблсали текстъ миогочисленными 
ссылками на другія главы и на другія части сочиненія.

Чтобы составить себѣ понятіе о разнообразіи и богатствѣ хемъ, затрагивае- 
мыхъ авторомъ, доетаточно перелистать нѣсколько страницъ. 0  томъ же даетъ 
понятіе и оглавленіе, a такжс алфавитный указатель. Нѣтъ никакого сомнѣнія, 
что автору въ теченіе многихъ лѣтъ приходилось тщательно обдумывать и 
терпѣливо собирать матеріалы для своего сочиненія, п поэтому ему удалось
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блестяще справиться съ трудной задачей: создать справочное сочиненіе —  
«настолъную книгу» для женщинъ.

Довольно велшса п наша отвѣтственность, кавъ редактора, за сочине- 
ніе, предлагаемое русскимъ читателямъ. Въ сочиненіе автора нами внесены 
зііачптелы ш я и многочислеиныя дополненія и измѣненія. Прежде вссго мы 
не раздѣляемъ нѣкоторыхъ взглядовъ автора (на вегетаріанство. на вредъ 
оспопрививанія, живосѣченіе, увлеченіе кнейповскимъ методомъ леченія и пр.). 
Мы д о ііо л н и л и  первую часть свѣдѣніями относительно фальсификаціи глав- 
нѣйшпхъ пищевыхъ продуктовъ. Затѣмъ мы снабдили книгу свѣдѣніями no 
бактеріологіи и указаніями относительно природы заразныхъ болѣзней съ 
точки зрѣнія современной науки. Прпнимая далыпе во вниманіе крайній недо- 
статокъ и даже полное отсутствіе во многихъ мѣстностяхъ нашей страны вра- 
чебной помощи, мы сочли необходимымъ значительно расшприть п нѣкоторые 
другіе отдѣлы.

Тщательно разработанъ нами отдѣлъ о подачѣ первой помощи въ не- 
счастныхъ случаяхъ и при внезапныхъ заболѣваніяхъ. Очень много вниманія 
удѣлили мы заразнымъ болтнямъ, особенно тѣмъ, которыя широко рас- 
пространены y  насъ, въ Россіи. Видное мѣсто отвели мы и болѣзнямъ, особенно 
сильно распространенньшъ въ Россіи, какъ то: водобоязни, отмороженію, цынгѣ 
ii пр. Мы отвели очень много мѣста женскимъ болѣзнямъ. Мы имѣли въ то ж е  
время въ виду ц интересы женщинъ-матсрей, a потому удѣлили много вниманія 
н дѣтскимъ болшнямъ, особенно остро-заразнымъ. Мы дополнили текстъ много- 
числеішыми рисункамп, которые мы черпалп изъ лучшихъ русскихъ, нѣмец-
кихъ и французскихъ сочиненій. Воспользовались мы для настоящей кнпги
и нѣкоторыми новыми изданіями, появившимися уж е по выходѣ въ свѣтъ
нѣмецкаго оригинала.

Книга г-жи Фяшеръ-Дюкельманъ наппсапа нѣмецкой женіциной-врачемъ 
для нѣмецкихъ женщпнъ. Редакторъ настоящаго труда іш  на минуту не упускалъ  
изъ виду потребностей русскихъ чптательницъ. Соотвѣтственно этому потре- 
бовалпсь не только многочисленныя измѣненія и значительныя дополненія, ио 
и многія орвгинальныя статьи, чтобы поставпть русское изданіе въ уровень съ 
требованіями русскаю быта и русской жизни. Такъ, нами прибавлены статьи 
относительно русскихъ курортовъ, клпматическихъ станцій, купаній, водъ,
санаторій и пр. Мы не упоминаемъ о болѣе мелкихъ, хотя и очень много- 
численныхъ дополненіяхъ, посвященпыхъ хлѣбу, чаю, квасу, русской одеждѣ, 
кумысу, русской банѣ и пр. Всѣ эти прибавленія значительно увеличили объ- 
емъ русскаго изданія по сравненію съ нѣмецкимъ.

Насколько намъ удалось выполнить наш у задачу, судить не намъ. Можемъ 
сказать только одно: мы не щадили усилій для того, чтобы сочиненіе это дѣй- 
ствительно могло удовлетворить своему назначенію —  служить въ столь слож- 
ныхъ, важныхъ и жизненныхъ вопросахъ здоровья и болѣзни семьи вш ш а- 
тельнымъ, участливымъ и разумнымъ совѣтніікоаъ русской женщины.ak
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ПЕРВАЯ ГЛАВА.
Строеніе и жизнь человѣческаго 

организма.
Нашгучшимъ должѳнъ счи-

----------- татъся тотъ врачъ, который
умѣ втъ дѣлать ев о ѳ присутствіѳ 
излигитмъ.

знакомленіѳ со строеніемъ и отправленіями различ- 
ны хъ  органовъ нашего тѣла является базисомъ, / 
фундаментомъ, на которомъ построено зданіѳ всего 

сочинѳнія. Рекомѳндуѳмъ поэтому читатѳльницамъ внима- 
тельно и всесторонне ознакомиться съ  настоящей главой, изъ 
которой ни одна страница нѳ можетъ быть прогіущена бѳзъ 
ущерба для яснаго пониманія послѣдуюіцаго изложенія.

Человѣческій скѳлѳтъ.
Человѣческій скелѳтъ состоитъ изъ множества малень- 

кихъ и крупны хъ костей. Н амъ нѣтъ никакой надобности 
излагать форму, расположеніѳ и названіѳ всѣ хъ  этихъ костей 
в ъ  отдѣльности: съ читателъницъ достаточно будетъ ознаісо- 
миться съ  нхъ  общей формон и назначеніемъ. Скелетъ слу- 
житъ основой и поддержкой всѳму органнзму; главнымъ жѳ 
образомъ, — его мягкимъ частямъ, которыя выстилаютъ его 
какъ  снаружи, такъ и изнутри. П ри дѳрвомъ жѳ взглядѣ на 
скелетъ нѳ трудно бываетъ замѣтить, что онъ совершенно 
естествѳнно распадается на три полостгі: черепъ, грудпую клѣтку 
и тазъ, и вѳрхнія и нижнія конечности. Всѣ поименованныя 
части представлены нами на отдѣльныхъ изображеніяхъ.

Рядомъ съ  изобраясеніемъ человѣческаго скѳлета мы по- 
мѣстили и изображѳніѳ скелета человѣкоподобной обезьяны- 
гориллы, и это сопоставленіѳ даетъ намъ возможность гіри 
первсшъ же взглядѣ на оба скелѳта сдѣлать нѣсколько въ 
высшѳй степени интересныхъ и любопытньіхъ заключѳній. 
Несмотря на нѣкотороѳ сходство, оно указываетъ и на

Женщина—домашній врачъ. 1
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значительныя особенности, которыя довольно рѣзко отлн- 
чаютъ человѣка огъ обѳзьяны. Достаточно, въ  самомъ дѣлѣ, 
внимательно всмотрѣться въ  приведенныя нами изображенія, 
чтобы замѣтить стройность человѣческаго тѣла, a такжѳ пре-

Рис. 2. Скелетъ гориллы.

обладанів черѳпа надь  осталыіымъ скелетомъ. Ббльшіп 
объемъ и округленность черѳпа указываютъ на болыній 
объемъ мозга, а, слѣдоватѳльно, и на умственноѳ превосход- 
схво чѳловѣка надъ обезъянон. Замѣтимъ мы одновременно и
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измЬнившееся y  человѣка, no сравнѳнію съ  обезьяной, отно- 
шѳніѳ между собой конечностей: y  обезьяны руки длиннѣѳ 
ногъ; y  человѣка мы замѣчаемъ обратноѳ. Тазовыя кости y  
человѣка—меньшѳ; грудная клѣтка—стройнѣе; нога—тонь- 
ш е, при чѳмъ большой лалецъ вовсѳ нѳ отстоитъ, какъ  y  
■обезьяны, которой этотъ палецъ служитъ для захвагыванія 
различныхъ предмѳтовъ. Всѣ эти измѣненія вполнѣ удовлѳ- 
творительно объяеняются тѣмъ обстоятѳльствомъ, что въ  тѳче- 
ніѳ многихъ тысячелѣтій характѳръ чѳловѣческой дѣятельности 
и  жизни постѳпѳнно приспособлялся к ъ  измѣнявшимся усло- 
віямъ внѣшней среды.

Черѳпъ представляѳтъ собой наиболѣе твѳрдую часть че- 
ловѣческаго тѣла. В ъ  ч&репной полости содѳржится мозіъ, слу- 
жащ ій органомъ нашѳй духовной дѣятельности. Черезъ от- 
веретія нижнѳй части черепа выступаютъ, взявъ свое начало 
въ  мозгу, мяогочислѳнные нѳрвы, которыѳ направляются нѳ 
только к ъ  головѣ, но и ко всѣмъ безъ исключѳнія прочимъ 
органамъ тѣла. К ъ  головѣ относятся такжѳ и наши органы 
чувствъ съ  ихъ  тонкими микроскопическими развѣтвлѳніями. 
В ъ ней жѳ заключается наш ъ органъ рѣчи и бѳрутъ начало 
■органы питанія и дьтханія. которыѳ затѣмъ спускаются внизъ, 
по направленію позвоночника. Н а небольшомъ пространствѣ 
въ  человѣческой головѣ сосрѳдоточиваѳтся такоѳ множѳство 
важ ны хъ органовъ, что ѳе долгими годами приходится изу- 
чать врачамъ и анатомамъ прѳждѳ, чѣмъ они ознакомятся 
■со строеніемъ ѳя сколько-нибудь основательно. Что жѳ касается 
до содѳржимаго ыашѳго черѳпа—мозга, то онъ бѳзусловно дол- 
жѳнъ быть признанъ наиболѣѳ удивительнымъ и наиболѣѳ 
■совершеннымъ органомъ нашѳго тѣла. Онъ не поддаѳтся 
пока ни полному описанію, ни изображенію, и вообщѳ мы 
должны признать сѳбя ещѳ довольно далекими отъ обстоятель- 
наго съ  нимъ знакомства.

Ч ерепъ представляѳтъ собою почти со всѣ хъ  сторонъ 
закрытую клѣтку, которая оказываетъ наилучшую защиту 
заключенному въ  нѳй мозгу и отличается своей полной не- 
подвижностыо, мѳжду тѣмъ вторая полость нашего тѣла— 
грудная клѣтка—представляетъ в ъ  этомъ отношеніи совершенно 
иноѳ устройство. Грудная клѣтка на живомъ человѣкѣ также 
закрыта со всѣ хъ  сторонъ, но в ъ  то жѳ время она отличается 
ii своѳй подвижностыо. Д а  иначе оно и нѳ можѳтъ быть, 
если принять во вниманіѳ подвижность заключенныхъ въ  
грудной клѣткѣ органовъ, т. ѳ. легтхъ и сердца. Грудная 
клѣтка представляетъ собой окружность, которая спереди за- 
мыкается грудиной (или грудной доской); съ  боковъ идутъ 
ребра—по 12 съ каждой стороны; сзади ребра ггрикрѣпляютея
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Рис. 3. Человѣческій черепъ. (По Генлс).
F —Лобная кость.

Р г —Темянная кооть.
0 —Затылочная кость. 
Z—Скуловая кость.

Е —Рѣшетчатая кость. | 
L—Сіезная косточка. 

Мх—Верхняя чслюсть.
N—Носовая кооть.

Md—Ншкняя челюсть.
Т —Сосцевігдный отростокъ. 
S—Клиновидная кооть.

TSP—Крыловидная ямка.

за собой въ  самый короткій срокъ смерть. Гораздо меныдей 
опасности подвергается в ъ  этомъ отношеніи задняя часть 
грудной клгЪтки—область позвоночника, носящая въ  просто- 
рѣчіи названіѳ спины. Съ одной стороны, мы тутъ находимъ 
силошную костную массу: позвонки, крѣпко насажѳныыѳ другъ 
на друга. Съ другой стороны, тутъ жѳ расположены и ло- 
патки, которыя такжѳ прѳдставляютъ надежную защиту груд- 
нымъ органамъ. Помимо того, въ  спинной области находится 
толстый слой мышцъ. В ъ силу всѣхъ  гіеречислѳнныхъ условій

к ъ  позвоночнику. Y  позвоночника и находится точка прикрѣ- 
плѳнія рѳберъ. П ередняя и боковыя стѣнки грудной клѣткп 
прѳдставляются очѳнь опасными—въ  смыслѣ раненія — мѣ- 
стами, такъ какъ рана, нанѳсешіая въ  этихъ мѣстахъ, очень 
легко можетъ повредгпъ легкія или сѳрдце, и дажѳ ловлечь
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■спина съ гораздо меньшей опас.ностыо можетъ быть подвер- 
гаема всевозможньшъ вреднымъ вліяніямъ, чѣмъ грудь. 
Вслѣдствіе этого мы, въ  случаѣ угрожающей намъ опасности, 
которой мы не въ  силахъ отразить открыто—грудью, инстинк- 
тивно поворачиваѳмся к ъ  ней сііиной. Спина жѳ служитъ 
намъ и для пѳрѳноски тяжестей, чему, съ  одной стороны, 
способствуютъ покрывающія еѳ крѣпкія мышцы и, съ дру- 
гой стороны, массивность и цѣльность ея строенія.

Третьей полостью ске- 
лета является тазъ. Тазъ
состоитъ изъ короткихъ II 
плоскихъ костей. Замьт- 
кается онъ сзади нижней 
оконечностью позвоночни-
ка: крестцомъ и копчи-
комъ. Н а обѣихъ наруж- 
ны хъ  сторонахъ таза по- 
мѣщаются в е р т л у ж н ы я  
впадины, въ  которыхъ при- 
крѣпляются головки бед- 
ренны хъ костей. В ъ  тазо- 
вой полости содержатся 
внутренности и, главнымъ 
образомъ, мочевыѳ и по- 
ловые органы, которые на- 
ходятся въ  этомъ мѣстѣ 
подъ надежной защитой.
Особенноѳ значѳніѳ имѣетъ 
тазъ y женщиШі такъ  какъ  
в ъ  немъ содержится матка, 
въ  которой плодъ зарож- 
даѳтся ii развивается. Въ 
видутого, что въ одной изъ 
лослѣдую щ нхъ главъ мы подробно и спеціалъно остановимъ 
вниманіѳ наш ихъ читатѳльницъ на устройствѣ жѳнскаго таза, 
мы на немъ въ  этомъ мѣстѣ долѣѳ останавливагься нѳ станѳмъ.

Д ля Toro, чтобы получить правильноѳ лрѳдставлѳніѳ о 
строеніп и формѣ скѳлѳта, слѣдуетъ имѣть въ  виду и оба 
костные пояса нашего скелета. ІІлечевой поясъ составляется изъ 
грудины, обѣихъ ключицъ ii лопатокъ. П оясъ этотъ, который 
оставляетъ свободнымъ только пространство между иаружными 
краями лопатокъ и позвоночникомъ, имѣетъ очень болыпоѳ 
значеніе. Онъ защищаѳтъ верхнюю часть грудной клѣтки и 
даетъ нашиыъ вѳрхнимъ конечностямъ упоръ и устойчи- 
вость. Благодаря ему, наши верхнія конечности—руки и мо-

Рпс. 4. Грудная клѣтка.
1. Ключица.
2. Грудииа.
3. Лопатка.
4. Реберные хрящи.
5. Ребра.
6. Позвоночникъ.
7. Плечевой суставъ.
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гутъ  производить тгЪ безчисленныя по своей силѣ и разно- 
образію движѳнія, которыя знакомы каждой изъ наш ихъ  
читательницъ. Что касается до нижняго — тазового пояса, то 
онъ со всѣ хъ  сторонъ совѳршенно закрытъ, гіочти совсѣмъ. 
неподвиженъ и потому вполнѣ надежно защищаетъ за- 
ключающіеся въ  немъ органы.

Что касаѳтся до конечностей, то онѣ состоятъ изъ труб- 
чатыхъ, т. ѳ. внутри полыхъ—и длинныхъ костѳй.

Наиболѣѳ длинными костями человѣческаго скѳлета 
должны считатъся .бѳдренньтя. Ііакъ  верхнія, такъ и нижнія 
конечности еостоятъ изъ трѳхъ отдѣловъ, изъ которыхъ- 
наиболѣѳ сложнымъ строеніѳмъ и расположеніѳмъ костѳй о т л і і -  

чаются вжжшя^окончанія начіихъ. конечностей: кисть и стопа. 
Благодаря,і;этому-то обстоятелъству, наши руки и ноги и от- 
личаются такой удивителъной подвижностыо, которая даетъ- 
имъ возможность хіроизводить самыя разнообразныя движенія.

ОтдЬльныя кости соедшшются между собой суставами, 
которыя отличаются то ту^остью, то подвижностью, въ  за- 
висимости отъ того, предназначена ли данная кость пре- 
имуществѳнно для сохраневія устойчивости н равновѣсія, или 
жѳ она д'олз;сн;ц' наоборотъ, обладать какъ  можно ббльшей 
подвижностью. В ъ ; нормальномъ состояніи всѣ кости чело- 
вѣческаго скелѳта покрыты многочисленными мышдами, ко- 
торыя настолько измѣняютъ видъ скелѳта, что послѣдній 
всегда тгЪ етъ  въ  наш ихъ глазахъ что-то необычноѳ и страш- 
ноѳ. ГІояснимъ тутъ кстати, что скелетъ — костякъ — по- 
лучилъ своѳ названіѳ отъ слова oxsàoç, - которьшъ древніѳ 
греки обозначали наиболѣѳ длинную кость человѣческаго- 
костяка: бѳдренную.

Ошибкой было бы думать, будто и y наиболѣе отдален- 
ны хъ  наш ихъ предковъ скѳлѳтъ имѣлъ’ совѳрі ценно такоѳ жѳ- 
строѳніѳ, какъ  и y насъ. Наоборотъ, всѳ заставляетъ пред- 
иолагать, что только ггутемъ медлѳннаго, безпрерывнаго и  
очень продолжительнаго приспособлѳнія къ  измѣнявшимс к 
внѣшнимъ условіямъ скѳлѳтъ, какъ  и всѣ прочіѳ наши ор- 
ганы, пріобрѣлъ тѣ особѳнности, которыми онъ въ  настоящее 
врѳмя обладаѳтъ. Благодаря этому продѳссу приспособленія 
тѣло нашѳ отличаѳтся въ  настоящеѳ время подвижностыо, 
ловкостью и стройностью; духу жѳ нашему — удалось по- 
работить окружающую природу, какъ  живую, такъ и мертвѵю, 
и стать ея властѳлиномъ.

Общеѳ количество костей, входящихъ въ  составъ чѳло- 
вѣческаго скѳлета, достигаетъ, считая въ  томъ числѣ 32 зуба 
и 6 слуховыхъ костѳй, огромнаго числа: ' 240.

Намъ извѣстйо, что для производства той иліі иной ра-
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боты, въ  механикѣ прибѣгаюгъ къ  твердымъ матеріаламъ, 
какъ  то: камню, дереву, металламъ. Этому правилу механикп 
нѳ измѣняютъ и человѣчѳскія кости, которыя, съ мѳханиче- 
ской точки зрѣнія, могутъ быть разсматриваѳмы, какъ  ры- 
чаги, которыя движутся на роликахъ (суставахъ). Только 
благодаря подобному устройству, мы способны, какъ  произ- 
водить разнообразныя движѳнія, такъ  и подымать различныя 
тяжестн. У ж ъ и въ  дѣтскомъ возрастѣ кости должны быть 
разсматриваемы, какъ  наиболѣѳ твѳрдыя ткани нашего тѣла, 
но твѳрдость ихъ  съ  возрастомъ всѳ болѣѳ и болѣѳ возрас- 
таегь. Главной составной частью костной ткани являются 
зѳмлистыя вещ ества, в ъ  числѣ которыхъ первоѳ мѣсто зани- 
маѳтъ фосфорно-кйслая известь. Послѣднеѳ вещество соста- 
вляѳтъ нѳобходимую принадлежность нашѳго питанія и, ѳсли 
вѳщество это находится въ  нашей ппщгЬ въ  нѳдостаточномъ 
количествѣ, то появляются, особенно въ  дѣтскомъ возрастѣ, 
болѣѳ или мѳнѣѳ тяж кія страданія, въ  числѣ которыхъ наи- 
болѣѳ важноѳ мѣсто должно быть отвѳдѳно атлійской болѣзни— 
рахиту. К ъ  этому вопросу мы ѳщѳ, впрочѳмъ, вернемся нижѳ.

Что служитъ главнымъ отличительнымъ свойствомъ ко- 
стей, по сравненію съ  прочими механичѳскими аппаратами, 
такъ  это—то, что, несмотря на ихъ  твѳрдость и относитѳль- 
ную неподатливость, онѣ все жѳ живутъ, т. ѳ. развиваются, 
растутъ п безпрѳрывно изыѣняются. Подобно всѣмъ прочимъ 
тканямъ, кости питаются при помощи кровѳносныхъ сосудовъ, 
которыѳ пробѣгаютъ ихъ во всѣ хъ  направлѳніяхъ. Внутрн 
длхінныхъ костей заключается жирная масса, такъ - называе- 
мый костный мозгъ. И зъ костнаго мозга образуются отчасти 
бѣлые кровяныѳ шарики. Кости отличаются такжѳ и значи- 
тельной эластичностью, благодаря тому, что въ  составъ ихъ  
входятъ органичѳскія и клѳй дающія вѳщѳства.

Неопытный глазъ, бы ть-м ож етъ, нѳ сможетъ отличигь 
жѳнскій скѳлѳтъ отъ мужского. Тѣмъ нѳ мѳнѣѳ, отличія ме- 
ж ду ниміі существуютъ: въ  женскомъ скѳлѳтѣ кости- бывають 
обыкновенно меныпѳ и тоньше, и это совершенно понятно: 
мужчинѣ приходится гораздо больше женщины работать фи- 
зически, и благодаря этому кости y  нѳго сильнѣе развпваются. 
Кромѣ того, въ  мг/жскомъ скелетѣ, благодаря тому жѳ обстоя- 
тельству, бываѳтъ в ъ  большѳй степени развитъ плечевой 
поясъ, мѳжду тѣмъ какъ  въ  жежкомъ скѳлѳгЬ преобладаю- 
щимъ является тазовой поясъ, что объясняѳтся тѣм ъ , что 
въ  женскомъ тазу происходитъ развитіѳ плода. Вслѣдствіо 
этого бѳдра y  женщш гь бываютъ шире, нѳжѳли y мужчинъ. 
Таковы—основныя различія мѳжду мужскимъ н женскимъ 
скелетомъ.
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Считаемъ излишнимъ утомлять вниманіе наш ихъ чита- 
тельницъ описаніѳмъ и обозначеніѳмъ многочисленныхъ ко- 
стей нашего скелѳта. Тѣм ъ не менѣе, главнѣйш ія изъ ихъ 
числа привѳдѳны и обозначены въ  приложенныхъ рисункахъ. 
Поэтому въ  случаѣ заболѣванія какой-либо кости не пред- 
ставится никакихъ затрудненій какъ  для отысканія, такъ и 
для обозначенія соотвѣтствующей кости, чѣмъ мы и считаемъ 
возможнымъ ограничиться.

Т а з ъ .
Тазовой поясъ ограничивается спереди лонными кость- 

ми, съ  боковъ—подвздошными и сзади—крестцомъ. Кости 
эти очень мало подвижны, что сообщаѳтъ тазу особенную 
устойчивость и поетоянство формы. Отверстія, которыя видны 
на тазу, служатъ для прохождѳнія артѳрій и сосудовъ; что 
же касается до костныхъ краѳвъ, то они служатъ для при- 
крЬпленія различныхъ мышцъ. „Вертлуги“ служатъ для по- 
мѣщѳнія головокъ бедренныхъ костей. Вѳртлужная впадина 
имѣетъ по своѳму строѳнію значитѳльное сходство съ  сустав- 
ной впадиной плѳчевого сустава, и однако жѳ между обоими 
суставами сущѳствуетъ и значитѳльная разница: вѳртлужная 
впадина гораздо глубже; поэтому движѳнія бедренныхъ ко- 
стѳй оказываются гораздо болѣѳ ограниченными, нѳжели 
движѳнія плѳчѳвыхъ. Нѳ можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣ- 
нія въ  том ъ,.что, если бы плѳчевая впадина была y  насъ 
такой жѳ глубины, какъ  и вертлужная, то движѳнія наш ихъ 
вѳрхнихъ конечностѳй были бы безконѳчно болѣѳ ограничѳ- 
ны, чѣмъ в ъ  настоящее врѳмя. Если же, наоборотъ, бедрен- 
ныѳ суставы отличались бы такой же подвижностью, какъ  
плечѳвыѳ, то намъ при малѣйшѳмъ пѳрѳдвиженіи грозило бы 
падѳніе, и корпусъ наш ъ, слѣдоватѳльно, былъ бы лишенъ 
почти всякой устойчивости.

В ъ виду того, что y  женщ инъ тазъ имѣетъ совсѣмъ 
иное назначедіѳ, чѣмъ y  мужчинъ, и при томъ гораздо болѣѳ 
важное, хо мы и считаемъ необходимымъ указать на отличи- 
тельные призиаки женскаго таза. И хъ  можно, впрочѳмъ, безъ 
особѳннаго труда замѣтить и читательницѣ, если всмотрѣться 
внимательно в ъ  тотъ и другой.

Ж ѳнскій тазъ—гілощѳ и ниже; бѳдра болыпе вывернутьі 
наружу; входъ въ  тазовую полость—ширѳ и круглѣе; уголъ, 
образуѳмый лонными и сѣдалищными костьми, имѣетъ y  
женщ инъ—болѣе тупую, y  мужчинъ—болѣе острую форму. 
В ъ общѳмъ, можно сказать, что жѳнскій тазъ болѣе ш ирокъ, 
мѳжду тѣмъ какъ  мужской тазъ  болѣѳ узокъ и глубокъ.
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Эти особенности женскаго таза вполігТ; удовлетвори- 
тельно объясняются его спедіальнымъ назначеніѳмъ: въ  жен- 
скомъ тазу находится, какъ  извѣстно, матка, въ  которой 
происходитъ зарожденіѳ и развитіѳ плода. Матка находится 
въ  тазу подъ вполггЪ надежной защитой окружающихъ ѳѳ 
костѳй, и нужны совершенно исключительныя условія, чтобы 
матка могла подвергнуться какому-либо внѣшнему насилію. 
Такимъ-то путемъ природа позаботилась о безопасномъ раз-

Рис. 5. Мужской и женскій тазъ.

Мужской тазъ спереди.

1. Креотедъ. 2. Суотавная поверх- 
ноеть. 3. Лонная кость. 4. Вертлуж- 
ная впадина. 5. Лонное соединеніе. 
0. Мѣото выюда нервовъ и сосудовъ. 

7. Сѣдалищная кооть.

Женскій тазъ спереди:
1. Мыоъ (наиболѣе выдающаяоя впередъ часть 
крестца). 2. Отверстія для выступленія нервовъ. 
3. Суотавная поверхность. 4. Нодвздошная кость. 
5. Связки. 6. Копчикъ. 7. Вертлужная впадина. 
8. Лобковая (лонная) кость. 9. Суставная по- 
верхность (между обѣими лонными костьми). 

10. Сѣдалищные бугры.

витіи плода. В ъ тазу матка окружена различными органами, 
главнымъ образомъ, подвижными и эластическими кишѳчными 
гіетлями, состояніе наполненія или пустоты которыхъ отра- 
жается до извѣстной степѳнп и на положеніи матки.

В ъ ма.юмъ тазу, т. е. въ  пространствѣ ограниченномъ 
спереди лонными, съ боковъ—сѣдалшцтіыми, и сзади—крест- 
цовой и копчиковой костьми, плодъ развивается только въ  
первое время послѣ зачатія; затѣмъ, по мѣрѣ того какъ  
плодъ развивается, заключающая его матка пѳрѳходитъ въ  
болыпой тазъ и затѣмъ продолжаѳтъ постепенно лодыматься 
въ  полости живота всѳ вышѳ и выше, пока—подъ конецъ 
беременности—нѳ заполнитъ почти всего живота. В ъ боль- 
шомъ тазу плодъ ужѳ нѳ имѣетъ такой надежной защиты, 
какъ  въ  маломъ тазу, такъ  какъ  болыной тазъ ограждѳнъ 
костными стѣнками только съ  боковъ—подвздошными, и сза- 
ди—крестцовоіі костью. Еіцѳ менііѳ защищѳнъ плодъ въ жи- 
вотѣ, такъ какъ  костная стѣнка въ  видѣ позвоночника имѣется
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голько сзади п то на ограниченномъ (въ  ширину) про- 
странствѣ.

К ъ величинѣ таза имѣетъ самоѳ непосредствѳнноѳ отно- 
шеніб величина ю.говки ммденца, такъ какъ  при рожденіи 
младенецъ долженъ цѣликомъ пройти черезъ малый тазъ; а, 
такъ  какъ  наиболыішми размѣрами обладаетъ y младенца 
именно головка, то отъ величины ѳя и зависить, главнымъ 
образомъ, большая или мѳныпая трудность родовъ. В ъ  боль- 
шинствѣ случаевъ условіѳ это имѣетъ значеніѳ именно въ  
началѣ родовЪ; такъ  какъ  при нормальныхъ родахъ головка

пѳрвой появляѳтся на свѣ ть  
божій. Если головкаслиш- 
комъ вѳлика или жѳ тазъ, 
н а о б о р о т ъ , ч ѳ р ѳ з ч у р ъ  
узокъ, то головка нѳ мо- 
жетъ пройти и застреваетъ 
въ  маломъ тазу. И зъ  ска- 
заннаго ясно, что правилъ- 
ное соотношѳніе между раз- 
мѣрами таза и головкіг 
іш ѣѳть очень важноѳ влія- 
ніѳ на исходъ родовъ. Что 
особѳнно затрудняетъ ро- 
ды, такъ это—неподатлп- 
вость таза и головки, кото- 
рыя СОСТОЯТЪ ПОЧТИ ТІСКЛЮ-
чительно изъ костей, a ко- 
сти, какъ  извѣстно, почтя 
совершенно н е с п о с о б н ы  
измѣнять свой размѣръ. 

Тѣмъ нѳ менѣе, сказанноѳ не имѣетъ абсолютнаго значенія, 
такъ какъ  дажѳ тазъ способенъ до нѣкоторой степени увѳ- 
личить свой размѣръ (вслѣдствіе отклонѳнія назадъ копчика); 
что жѳ касаѳтся до головки, то кости, изъ которыхъ она со- 
стоіітъ, скользятъ другъ  на друж кѣ и такимъ путемъ она 
способна довольно значительно умѳньшиться. У казаиныя усло- 
вія ведутъ к ъ  тому, что иногда роды проходятъ довольно бла- 
гополучно даяіѳ и въ  тѣ хъ  случаяхъ, когда относительныѳ 
размѣры таза и головки почти вовсѳ нѳ позволяли разсчи- 
тывать на хорошіп исходъ.

Въ виду того, что размѣры таза имѣютъ огромноѳ зна- 
ченіѳ для того или нного исходародовъ, ученыѳ уже съдавнпхъ  
поръ научились измѣрять ихъ  на живой женщинѣ. ИзмгЬ- 
ряются паружные размѣры таза, которыѳ, будучи соотвѣт- 
ствующішъ образоиъ уыеньшены, даютъ намъ возможность

Рис. 6. Женскій тазъ и его составныя части.
1. Позвоночникъ.
2. Подвздошиая впадина.
3. Крестецъ съ отверстіями, предпазначешіыми 

для прохожденія нервовъ.
4. Копчикъ (отчасти подвижная кость).
5. Мѣсто прикрѣшенія связокъ.
6. ІІоюоть малаго таза.
7. Суставпая поверхность подвздошной кости и 

креотца.
8. Лошіая яли лобковая кость.
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CB довольно большой вѣроятностыо судить о впутреннихг 
размѣрахъ таза. Различаемъ мы въ  тазу три различныхъ раз- 
мѣра: прямои, косой и поперечный. И зъ  этихъ размѣровъ 
наибольптеѳ практическоѳ значеніѳ имѣетъ прямой размѣръ, 
т. ѳ. тотъ, который получается при соеДиненіи прямой ли- 
ніей верхняго края лоннаго соединенія съ  мысомъ (т. ѳ. 
наиболѣѳ выдаюіцейся впѳредъ частью крестца). Когда пря- 
ыой размѣръ таза y женщины на 2 ст. корочѳ нормальнаго, 
т. ѳ. меньше 9 ст., то естественныѳ роды болыпей частью нѳ 
могутъ свѳршиться. (См. „Роды“ въ  I I I  чаети). Что ка- 
сается до наруж ны хъ размѣровъ таза, то они измѣряются при 
помощи особѳннаго инструмѳнта, въ  значительной степени на- 
поминающаго циркуль и именуемаго тазомѣромъ.

Всѣ эти данныя имѣютъ, какъ  сказано, далеко нѳ одно 
только научноѳ значѳніе для наш ихъ читательницъ. Наобо- 
ротъ, сообщаемыя нами свѣдѣнія имѣютъ огромный практц- 
чѳскій, большѳ того— жизнетѣш интересъ, a потому мы и ре- 
комендуемъ какъ  можно лучшѳ усвоить эти свѣдѣнія и 
уяснить себѣ ихъ  истинноѳ значѳніе. К акъ много тревогъ и 
дажѳ тяж ѳлыхъ несчастій можно было бы избѣжать, если бы 
всѣ безъ исключенія женщины имѣли болѣѳ ясныя предста- 
вленія объ истинномъ механизмѣ родовъ и хотя бы о глав- 
иѣйшихъ причинахъ неправилкныхъ родовъ! Пижѳ мы ѳще 
вернемся к ъ  этому столь важному предмѳту. Здѣсь жѳ ука- 
жѳмъ в ъ  краткихъ чертахъ на общія условія, имѣющія зна- 
ченіѳ въ  смыслѣ уменьшенія размѣровъ таза.

Наибольшѳѳ значеніѳ имѣютъ болѣзни костей.
Болѣзни костей могутъ быть самаго различнаго проис- 

хождѳнія. Многія изъ нихъ появляются только въ  зрѣломъ 
возрастѣ; болышінство появляется, однако, въ  дѣтскомъ воз- 
растѣ, прѳимущѳствѳнно вслѣдствіѳ погрѣшностей питанія. 
Болѣзни эти причиняютъ, какъ  иснривлѳнія костей и преиму- 
ществѳнно позвоночника, такъ и утолщенія ихъ . Всѳго чаіце 
встрѣчается англійская болѣзнь, на которую и слѣдуѳтъ по- 
этому обратить какъ  можно раньш ѳ,—особенно y дѣвочекъ— 
самое серьезноѳ вниманіѳ. Когда болѣзнь захвачена во-врѳмя, 
то иравильной врачебной гимнастикой и массажемъ можно 
ещѳ значитѳльно поправить дѣло. Но, если извѣстный воз- 
растъ пропущѳнъ, то задача эта становится почти недостижи- 
мой. Боковыя искривленія и утолщѳнія позвоночника такжѳ 
далеко нѳ лишены значенія для правильнаго мѳханизма 
родовъ. Наибольшеѳ значеніѳ имѣютъ, однако, искривленія 
крестца въ  направленіи спереди тзадъ. ГГочему именно эти 
искривленія пмѣютъ наибольшеѳ значеніе, нашиігь чита- 
тельницамъ должно быть понятно и безъ дальнѣйш ихъ
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объясненій: искривленія эти уменьшаютъ передне-задній раз- 
мѣръ таза, который имѣетъ наибольшѳѳ значеніе при про- 
хожденіи или, какъ  его называютъ въ  акуш ерствѣ,— „прорѣ- 
зываніи“ головки младенца. Чащ е всего имѳнно въ  такихъ 
случаяхъ бываетъ, что младенецъ нѳ можѳтъ никоимъ обра- 
зомъ явиться на свѣтъ естественнымъ путѳмъ: жѳнщина нѳ 
можетъ собственными силами разрѣшиться отъ брѳмени и для 
спасенія жизни, какъ  матери, такъ  и младѳнца или хотя бы 
кого-либо изъ нихъ приходится прибѣгать к ъ  болѣе или ме- 
нѣѳ тяжелымъ опѳраціямъ, a иногда даже къ  кееа/реву сѣченію. 
(C m. I I  „Энциклопедическую часть“). Подробнѣѳ мы на этомъ 
вопросѣ остановимся ниже. (См. в ъ  I I I  части „Роды“).

В ъ виду огромнаго значенія, котороѳ имѣютъ искривле- 
нія костей, особѳнно жѳ позвоночника, нѳ только вд фигуру 
женщины, но, что гораздо важ нѣе, на ѳя способность къ  дѣ- 
торожденію, мы въ  соотвѣтствующихъ главахъ  будемъ мно- 
гократжо останавливать вниманіе наш ихъ читатѳльницъ на 
т ѣ х ъ  м ѣрахъ, которыя должны быть принимаемы съ  самаго 
рождѳнія младенца, чтобы обѳзпѳчить правильное развитіѳ 
костной системы въ  организмѣ. Только такимъ образомъ можно 
избѣжать послѣдствій, которыя въ  болѣѳ позднемъ возрастѣ 
могутъ имѣть самое трагическое значѳніе. Всего больвзѳ свѣ- 
дѣній относительно этихъ вопросовъ найдутъ читателыш цы въ  
настоящей и в ъ  I I I  частяхъ сочиненія.

Мышцы человѣчеекаго тѣла.
Отдѣлъныя кости скелета служ атъ намъ рычагами, пред- 

назначѳнными для производства различныхъ движѳній. Но, 
какъ  извѣстно изъ механики, рычаги должны быть приводимы 
в ъ  движеніѳ извѣстной силой, которая к ъ  нимъ прилагаѳтся. 
Такой движущѳй силой и являются въ  нашемъ организмѣ 
мышцы. Мышды прѳдставляютъ собой, въ  сущности, нѳ что 
иное, какъ  мясо, котороѳ такъ хорошо знакомо каждой изъ 
наш ихъ читательницъ. Каждая мышца распадается на отдѣль- 
ныѳ пучки, послѣдніѳ же распадаются на волокна. М ышцъ 
в ъ  нашемъ организмѣ существуетъ очень много, и, только 
благодаря этому обстоятельству, мы и можемъ свободно про- 
изводить тѣ  бѳзчисленныя движенія, которыми мы обладаемъ. 
Главная особенность мышцъ, разсматриваемыхъ съ  механи- 
ческой точки зрѣнія, состоитъ въ  томъ, что онѣ, дѣйствуя, 
какъ  пружины, могутъ, по паъиему окелангю, сжиматься и раз- 
жиматься. Сжимаясь и сокращаясь, мышца приближаѳтъ одну 
кость къ  другой. Разжимаясь и ослабляясь, она отпускаѳтъ 
кость, которая и принимаетъ свойственноѳ ей въ  покойномъ
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состояніи положеніе. Всего проще уразумѣть дѣйствіѳ на- 
ш ихъ ыышцъ, поочередно приблнжая предплечье къ  пле- 
чевой кости и затѣмъ отпуская его, въ  каковы хъ двпжѳніяхъ 
участвуѳтъ двуглавая мышца, которая изображена на ближай- 
шемъ рисункѣ.

3. Видъ спереди. 4. Бидъ сзадп.
Рнс. 7. Поверхностныя мышцы человѣческаго тѣла.

Ж еланіѳ нашѳ привести въ  движеніе ту или иную мышцу 
передаѳтся ей по нервамъ, которыми снабжены дажѳ и нан- 
болѣе микроскопическія мышѳчныя волокна. Когда нервъ па- 
рализованъ, т. ѳ. пересталъ дѣйствовать, то п соотвѣтствую- 
щ ая мышца тѳряетъ способноств производитв присущ ія ей 
движенія, несмотря на то, что она полностью сохранила свою 
первоначальную силу. Что ещѳ болѣе достойно удивленія, 
такъ это—то, что мышца, вопрѳки прочимъ извѣстнымъ намъ 
механическимъ силамъ, обладаетъ способиостыо сама жѳ и

1. Двугла- 
вая мыш- 
ца въ со- 
к р a т и в- 
шемся по- 
д о ж е н і и 
(состояніе 
движенія ).

2. Ta же мыпт- 
цавъразслаб- 
ленномъ поло- 
женіи(состоя- 

ніе покоя).
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пополнятьсвои потери и, только благодаря этому обстоятель- 
ству, мышды наши (какъ и другіѳ органы, впрочѳмъ) служатъ 
намъ до конца нашей жизни, несмотря на то, что за это врѳмя 
онѣ многократно обмѣнивали и обновляли весь свой со- 
ставъ. Объясняется это тѣмъ, что мышцы питаются. Питаются 
мышцы, какъ  и вс/Ь прочіѳ органы, кровью, которая имъ в ъ  
изобиліи доставляѳтся кровеносными сосудами. К акъ  много 
крови заключаютъ въ  себѣ мьтшцы (мясо), извѣстно всякому, 
и богатство и хъ  кровью служитъ, между прочимъ, одной изъ 
важ нѣйш ихъ причинъ, почему ими такъ  охотно питаются, 
какъ  плотоядныя животныя, такъ и люди.

Помимо произвольныхъ мышцъ, т. ѳ. такихъ, которыя про- 
изводятъ движенія, подчиняющіяся нашей волѣ, существуютъ 
такжѳ и мышцы иепроизволъныя, движеніѳ которыхъ совер- 
шаѳтся бѳзъ всякаго участія нашѳй воли. Такихъ мышцъ в ъ  
нашѳмъ организмѣ тожѳ очень много, и очень мало суще- 
етвуетъ органовъ, въ  составъ которыхъ нѳ входили бы по- 
добныя мышды. ІІаиболѣѳ разительными примѣрамй такихъ 
мышдъ являготся сердцв, желудокъ и матка. Оѳрдде, какъ  
извѣстно, въ  тѳченіѳ всей ааізни человѣка ни на минуту 
не дрѳкращаѳтъ своей дѣятельности, и дродолжитѳльная 
остановка являѳтся наиболѣе вѣрдымъ признакомъ смерти. 
Что касается до желудка и киш екъ, которыя также изобра- 
жаютъ собой долостя, образованыыя тонкимд мышцами, то 
оди гіриходятъ въ  движеніѳ только во врѳмя пищ еваренія, 
но совѳршенно нѳ подчиняются наш ей волѣ, и мы такжѳ без- 
сильны остановить движѳніе нашего желудка, какъ  мы без- 
сильны, напр., ускорить или замѳдлить движѳнія нашего 
сѳрдца. 0  маткѣ же y насъ  будетъ рѣчь особо.

Е сля сравнить мускулатуру, т. ѳ. развитіѳ мышѳчной си- 
стемы y  женщ днъ и y мужчинъ, то не трудно замѣтить, что 
особѳнной мускулистостью отличается мужчина, между тѣмъ 
какъ  y  женщннъ мышцы развдты, въ  общемъ, довольно слабо. 
О бъясяяется это тѣмъ, что женщинѣ гораздо меньшѳ, не- 
жѳли мужчинѣ, приходится заниматься физическимъ тру- 
домъ. Кромѣ того, женщины ведутъ такжѳ преимущѳственно 
сидячій образъ жизни, чго ведетъ к ъ  изігЬжѳнностн и ослаб- 
ленію оргадизма. Между тѣыъ, развитіе мускулатуры должно 
служить предмѳтомъ наш ихъ постоянныхъ заботъ, такъ какъ  
одо обезпечиваетъ дравильдоѳ теченіе многочисленныхъ и 
важ ны хъ органическихъ продессовъ.

Если мужчины отличаются, въ  общеыъ, развитіемъ своѳй 
мускулатуры, то женщины, какъ  извѣстно, отличаются мяг- 
костью и округленностью своихъ внѣш нихъ формъ, что слу- 
житъ одной нзъ ихъ наиболѣе привлѳкатѳльныхъ особенностей.
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Округленностью своихъ формъ женщины также обязаны, глав- 
нымъ образомъ, сидячему образу жизни, который вѳдѳтъ къ  
развитію и болѣе или менѣѳ значитѳльному отложенію подъ 
кожей жировой клѣтчатки.

Вышѳ мы упомянули о томъ, что мышцы образуютъ собой 
нѣкоторые внутренніѳ органы, каковы сердцѳ, желудокъ и 
пр. Такіѳ органы носятъ названіе полостныхъ, и въ  ихъ  числѣ 
мы должны спѳціально упомянуть о маткѣ. Нормальныхъ со- 
кращеній внутрѳннихъ мышцъ мы дажѳ нѳ замѣчаемъ, но 
бываютъ случаи, когда no той или иной причинѣ нѣкоторыя 
ыышцы начинаютъ сокращаться гораздо чащѳ, сильнѣе и 
быстрѣе, Чѣмъ въ  обычномъ состояніи. В ъ такомъ случаѣ 
мы испытываѳмъ чрѳзвычайно сильную боль. К ъ таковымъ 
состояніямъ мы можемъ отнести судороги, спазмы, внутрѳн- 
нія колики и гір. Наиболѣе рѳлъѳфноѳ представлѳніе о такого 
рода боляхъ даютъ, однако, схватки при родахъ.

Сердце
Всѣыъ извѣстно, что сѳрдце нашѳ имѣетъ одно изъ наи- 

болѣе важ ныхъ назначѳній въ  организмѣ, a именно: распрѳ- 
дѣлять нашѳ внутреннее питательное вещѳство—кровь—no 
всему организму. В ъ сущности, въ  нашемъ организмѣ имѣется 
нѳ одно, но два сердца, такъ какъ  оно дѣлится перегородкой 
на двѣ части: на правоѳ и на лѣвоѳ сердцѳ. Лравов сердцѳ 
содержитъ тѳмную—венозную кровь; лѣвое жѳ сѳрдцѳ—алую— 
артеріальную. Несмотря на то, что оба сердца лежатъ въ  не- 
посрѳдственномъ сосѣдствѣ другъ  к ъ  другу, кровь ихъ  въ  
нормальномъ состояніи никогда нѳ смѣшивается. Каждое 
сѳрдце, въ  свою очередь, дѣлится на двѣ неравныя части: од- 
ну—поменыне и повышѳ: предсердіе, и другую — побольшѳ 
н пониже: желудочекъ. ІТрѳждѳ, чѣмъ попасть въ  желудо- 
чекъ, кровв должна пройти черезъ соотвѣтствующеѳ предсѳр- 
діѳ. Сѳрдде представляетъ собой, какъ  мы на это указывали 
в ъ  прѳдыдущей главѣ, совершенно полый мышечный органъ. 
Сокращаясь, сердцѳ естествѳнно уменьшаетъ свой объемъ; 
вслѣдствіѳ этого заключающаяся въ  немъ кровь изъ нѳго вы- 
тѣсняется, выталісивается. ІІри  этомъ сердце устроено такимъ 
образомъ, что кровь никоимъ образомъ нѳ можетъ попасть 
обратно въ  то отдѣленіе, изъ котораго она вышла, но должна 
непремѣнно двигаться впѳрѳдъ. Достигаѳтся это клапанами, 
которыѳ расположены въ  извѣстномъ порядкѣ и направлѳніи 
такимъ образомъ, что лдшаютъ кровь возможности тѳчь обратно.

Р азъ  мы заговорили о клапанахъ, то уьгЬстно будѳтъ 
тутъ жѳ сказать, что порот сердца именно состоятъ въ  поро-
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кахъ  этнхъ клапановъ, которьтѳ перестаютъ герметически за- 
крываться и отгораживать одно отдѣленіе сердца отъ другого; 
поэтому кровь ири сокращ еніяхъ сердца приливаетъ обратно 
въ  то отдѣленіе, изъ  котораго она только-что вышла. Такимъ 
образомъ рѣзко нарушается кровообращеніе. Н а пороки сердца 
должно быть обращено самое серьезноѳ вниманіе какъ  можно 
раньше, тѣмъ болѣе, что соотвѣтствующимъ лечѳніемъ можно 
на очеыь долгіѳ годы отдалить ихъ  столь тягостныя по- 
слѣдствія.

Сердечный толчокъ каждый хізъ насъ можѳтъ безъ малѣй- 
шаго труда ощутить на комъ-либо, a такжѳ и на себѣ саыомъ. 
Д ля этого стоитъ только приложить руку къ  лѣвой сторонѣ 
груди чуть-чуть поправѣѳ лѣваго соска. Сѳрдѳчный толчокгь 
происходитъ, благодаря сокращенію сѳрдца. Отсюда же про- 
псходитъ и пулъсъ, который представляетъ собой нѳ что ііное, 
какъ  кровяную волну, которую произвѳло своимъ сокраще- 
ніемъ сердце. ГІри помощи особеннаго и очень сложнаго 
нервнаго аппарата сердцѳ сокращается въ  нормальномъ состо-

яніи опрѳдѣленноѳ чясло разъ 
въ  минуту, a имѳнно около 
70 разъ. Рѣдко наблюдается 
меныпеѳ число сердечныхъ 
ударовъ; зато далеко нерѣдко 
наблюдается учащеніѳ озна- 

13 ченнаго количества. Самыѳ 
удары бываютъ болѣзненны- 
ми. Тогда ыы жалуемся на 
сердцебіеиіе.

Всѣ сосуды нашего тѣла 
берутъ своѳ начало въ  серд- 
цѣ. И зъ  него исходятъ ар- 
теріи, разносящія по орга- 
низму алую пропитанную ки- 
слородомъ кровь; въ  немъ жѳ 
оканчиваются и вепы, содер- 
жаіція темную, пропитанную 
углекислотой кровь. Вепозная 
кровь гю полымъ венамъ при-

ІІИИ 1  1
отъ него сосудами. текаѳтъ къ  правому сердцу,

1. Лѣвая подключичная артерія. 2. Сон- откуда по легочной артеріи
ныя артеріи. 3. Правая подкдючичная попадаетъ въ  легкія. Здѣсь 
артерія. 4. Стволъ безъиыянной артеріи.
5. Правое сердечное ушко. 6. Верхняя по- венозная кровь отдаѳтъ сквозь 
лая вена. 7. Аорта. 8. Правое предоердіе. чрезвы чайно тонкія стѣ нкн
9. Правый желудочекъ. 10. Дѣвый желу- сосудовъ воздѵхѵ ѴГЛѲКИСЛО-
дочекъ сердца. 11. Лѣвое сердечное ушко. J ^  Y * р
12. Легочиая артерія. 13. Легочныя веыы. т у , в з а м ъ н ъ  которои ПОЛУ-
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чаетъ изъ воздуха жѳ кислородъ. Обновившись и ставши жиз- 
нѳнной—артеріальной, кровь течетъ изъ легкихъ по легочнымъ 
венамъ въ  лѣвов сердце, откуда она по аортѣ, a затѣмъ по 
соннымъ и подключичнымъ аргеріямъ и разносится по всѳму 
тѣлу. Кровѳносныѳ сосуды прѳдставляютъ собой настоящую 
канализаціонную систему, устроенную настолько совѳршенно, 
что нѳ существуетъ въ  нашемъ тѣлѣ  ни малѣйшаго уголка, 
ни малѣйшей частицы, куда нѳ проникала бы кровь. Благо- 
даря этому всѣ безъ исключенія ткани нашего организма по- 
лучаютъ возможность безпрерывно возобновляться и такимъ 
образомъ обѳзпечиваюгъ постоянноѳ лравильное тѳченіе всѣ хь  
наш ихъ жизненныхъ процѳссовъ. И зъ  артерій кровь попа- 
даетъ въ  микроскопическіо, такъ-называѳмые, вомсные сосуды 
или капилляры, которыѳ и проникаютъ во всѣ наши ткани.

Главнымъ органомъ кровообраіценія остаѳтся, тѣмъ нѳ 
меігЪе, сердцѳ и, если сѳрдце ослабѣло, то это сказываѳтся 
на всгЬхъ рѣшптельно наш ихъ органахъ. A такъ какъ  сѳрдце 
есть, какъ  мы видѣли выше, мышѳчный органъ, который въ  
своемъ развитіи подчиняется тѣмъ жѳ условіямъ и законамъ,
ч іо  и всѣ ирочія мышцы, то отсюда ясно вытекаетъ, какъ 
мы должны относиться очень заботливо к ъ  развитію нашѳй 
мышечной системы. Нѳ меньшеѳ значеніе пмѣѳтъ и развитіѳ 
легкихъ. И  это такжѳ совершенно понятно: вѣдь въ  легкихъ 
кровъ обновляѳтся и пропитываѳтся жизнѳнныыь газомъ-ки- 
слородомъ. При ослабленномъ—поверхностномъ—дыханіи об- 
мѣнъ совѳршается крайнѳ нѳдостаточнымъ образомъ, и это 
отражается на всѣ хъ  наш ихъ органахъ. Поэтому всѣ мы 
должны поставить себѣ за лравило какм, можно заботливѣѳ 
огноситься къ  нашимъ мышцамъ и легкимъ. Иобольшѳ ра- 
ботайгѳ физически! Поглубжѳ вдыхайте въ себя воздухъ! 
Воздухъ, это—жизнь!

Матка будетъ нами спеціалъно изучена при описаніи 
ясенскаго полового агшарата. A потому мы прямо пѳрейдемъ

1. Аорта.
2. Легочная артерія.
3. Легочныя веиы.
4. Лѣвое предсердіе.

6. Лѣвый желудочекъ.
7. Продолженіе аорты.

5. ІІерегородка между лѣ- 
вымъ предоердіемъ и 
соотвѣтствующимъ желу- 
дочкомъ.

/
Рис. 9. Продольный разрѣзъ сердца

вымъ сердцемъ.
9. Правый желудочекъ.

10. Нижнял полая вена.
11. Сердечная отѣнка.
12. Правое иредсердіе.
13. Правыя легочныя вены.
14. Верхняя подая вена.
15. Лѣвая легочпая артерія.

8. Сердечная перегородка
между правьімъ и лѣ-

Женщнна—домашній врачъ. 2
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къ  описанію нѳрвной системы, которая въ  наше время за- 
няла въ  жизни слишкомъ выдающееся мѣсто.

Наши нервы.
Слова „нервы“ , „нервность“ , „нервный“ находятся въ  

настоящеѳ время y всѣхъ  на язы кѣ. Происходитъ это оттого, 
что мы, къ  сожалѣнію, слишісомъ часто вспоминаѳмъ объ 
этой системѣ, которой мы при естественныхъ условіяхъ 
вовсѳ не должны были бы замѣчать. Несмотря на то, что всѣ 
толкуютъ въ  пашѳ время о нѳрвахъ, далѳко нѳ всѣ, однако, 
обстоятѳльно знакомы съ  тѣмъ, что представляютъ собой, в ъ  
сущности, эти органы. ГІоэтому рекомендуемъ поглубже вник- 
нуть въ  сообщаѳмыя нами, какъ  здѣсь, такъ  и въ  дру- 
гихъ отдѣлахъ настояіцаго сочиненія, свѣдѣнія о нѳрвахъ и 
разумно примѣнять эти свѣдѣнія кч> практической жизни, 
дабы избѣжать разстройства этихъ столь важ ны хъ для насъ 
органовъ.

Н ѳрвная система является, въ  сущности, посредствую- 
щимъ звеномъ мѳжду нашимъ внутрѳннимъ и впѣшнимъ мі- 
ромъ. Мы воспринимаемъ и чувствуемъ, только благодаря 
существованію и нормальному функціонированію нервной си- 
стѳмы. Б ѳзъ  участія нѳрвной системы для насъ пѳрѳсталъ бы 
сущѳствовать нѳ только внѣшній міръ, но и мы сами, такъ 
какъ  и внутрѳнніѳ процессы нашего организма воспринимаются 
нами также при посредствѣ нервной систѳмы. Сказаннымъ 
достаточно уясняется ѳя значеніѳ для насъ. Что касается до 
строенія нервной системы, то оно отличаѳтся своей чрѳзвы- 
чайной сложностью и, несмотря на многовѣковыя изысканія 
учены хъ, въ  ней остается ещѳ для насъ  очень много таин- 
ствѳннаго. В ъ краткихъ чертахъ строѳніе ея сводится къ  
слѣдующему. В ъ нѳрвной системѣ различаютъ централъные 
органы, каковыми являются: головной и спипной мозіъ, который 
является естественнымъ продолжѳніемъ перваго, и такъ-на- 
зываемые перифврическіс нѳрвы, которые соединяютъ цен- 
тральную систему съ  наружными и внутрѳнними органами 
нашего тѣла. Д ѳнтралыіая нериная система состоитъ почти 
исключптѳльно изъ огромныхъ скоплѳній нервныхъ клѣтокъ, 
между тѣмъ какъ  периферическіе нѳрвы—или проводники в ъ  
тѣсномъ смыслѣ этого слова—состоятъ изъ волоконъ, такжѳ 
образуемыхъ разнородными клѣтками.

Читательницамъ необходимо такжѳ имѣть понятіѳ о хи- 
мическомъ составѣ нашей нѳрвной систѳмы, такъ какъ  въ  за- 
висимости отъ него находится и соотвѣтствующее питаніѳ; 
неправильное же питаніѳ отражаѳтся крайне неблагопріятно,
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a  иногда и пагубно на нашей нервной системѣ. И з ъ  органи- 
ческихъ вѳщѳствъ въ  составъ нервной системы входятъ, 
главнымъ образомъ, бѣлки, жиры и жироподобныя вещества 
(перебринъ, лецитинъ и пр.); изъ неорганическихъ жѳ ве- 
щ ѳствъ—калій  и особенно фосфорпая кислота. Что же касается 
до прочихъ вѳществъ, то нѣ- 
которыя изъ нііхъ находятся 
в ъ  нашѳй нѳрвной системѣ 
в ъ  такомъ слабомъ количе- 
ствѣ, что присутствіѳ ихъ  
даже не всѳгда можетъ быть 
обнаружено, но при чрѳзвы- 
чайной ч у в с т в и т е л ь н о с т и , 
присущей нашѳй нѳрвной си- 
стемѣ, достагочно бываетъ и 
самой незначительной разни- 
цы, чтобы это на ней отра- 
жалось.

Н а томъ же самомъ свой- 
ствѣ, т. ѳ. на чрѳзвычайной 
ч у в с т в и т е л ь н о с т и  н а ш е й  
нервной систѳмы, основы- 
ваѳтся въ  значительной стѳ- 
пени i i  дѣйствіе лекаретвъ.
Т акъ, нѣкоторыѳ продукты 
дѣйствую тъ очень сильно на 
нервную систему дажѳ въ  со- 
в ер ш ен н о  м и к р о с к о п и ч ѳ - 
скихъ дозахъ. Вудучи лише- 
ны возможности остановить- 
ся хоть сколько-нибудь ио- 
дробно на этомъ столь инте- 
ресномъ вопросТ», мы огра- 
ничимся тѣмъ, что прнведемъ 
въ  примѣръ только нѣкото- 
рыя вещества, изъ которыхъ 
одни дѣйствуютъ на нервную 
систему возЬуждающимъ, дру- 
гія  ж е, наоборотъ, парали- 
зующимъ образомъ. К акъ наиболѣѳ разительный примѣръ пер- 
вы хъ—привѳдемъ стрихнинъ, который въ  самыхъ микроско- 
пическихъ дозахъ (нѣсколько миллиграммовъ) і) вызываетъ

Рис. 10. Спинно-мозговые нервы.
1. Головной мозгъ.
2. Мозжечекъ.
3. Сиинной мозгъ.
4. Плечевое сплетеніе.

5. Межреберные 
нервы.

6. Сѣдалшцный 
нервъ.

(По Геніе).

’) Примѣч. Миллиграмъ—тысячная часть грамма=0.02 доли, 100 граммъ— 
23 золотникамъ—’/4 чаети фунта.

2*
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сильнѣйшій столбнякъ; наатропинъ, который въ еще мѳнь- 
ш ихъ дозахъ производитъ смѳртельноѳ отравленіѳ. Чтобы 
дать чнтател ьницамъ, нѳзнакомымъ съ  этими мѣрами, понятіѳ 
объ этихъ величинахъ, скажемъ, что ‘/10 частью фунта атро- 
пина можцо отравить, по меньшѳй мѣрѣ, 1000 человѣкъ. 
К акъ  примѣръ парализирующихъ вещ ествъ, приведемъ мор- 
фій, хлсроформъ и др., которые также дѣйствуютъ въ  дозахъ 
довольно слабыхъ.

В ъ то время, какъ  указанныя лекарственныя вещ ества 
могутъ попадать въ  наш ъ организмъ только умышленно, бу- 
дучи, напр., ігрописываемы въ  соотвѣтствующихъ случаяхъ  
врачомъ (а иногда и случайно, напр. при отравленіи), в ъ  на- 
шемъ организмѣ постоянно и при нормальныхъ условіяхъ 
вырабатываются яды, которые являются продуктами жизне- 
дѣятельности различныхъ наш ихъ органовъ и дѣйствія кото- 
ры хъ мы, слѣдовательнб, совѳршенно нѳ въ  силахъ избѣжать. 
Эти продукты самоотравленія оказываютъ очѳнь сильноѳ влія- 
ніѳ на всѣ наши органичѳскіѳ процессы, нѳ исключая и на- 
шѳй духовной дѣятельности. Чтобы привести вростѣйшій при- 
м ѣръ , укажемъ на тотъ общеизвѣстный фактъ, что настроѳніѳ 
почти нѳизбѣжно принимаеть очѳнь мрачный характѳръ y 
людѳй съ  привычными запорами. В ъ виду этого мы должны 
зорко слѣдить за тѣмъ, чтобы эти столь вредныѳ продукты 
нашѳй жизнѳдѣятельности не оставались въ  организмѣ долѣѳ 
нѳобходимаго срока. Д ля  этого слѣдуетъ какъ  можно болынѳ 
заниматься физическимъ трудомъ, слѣдить за правильнымъ 
опорожнѳніѳмъ кишѳчника и особенно за правильной дѣя- 
тельностью кожи; веего жѳ большѳ—за дѣятѳльносхью на- 
ш нхъ почѳкъ.

Что касаѳтся самого механизма дѣятельности нервной 
системы, скажѳмъ, что ѳго очѳнь охотно сравниваютъ съ  те- 
леграфомъ, при чѳмъ дентральная нервная система—головной 
и ' спинной мозгъ—прѳдставляются пріемными станціями, въ  
которыя стѳкаются свѣдѣнія изъ всѣ хъ  окруж ныхъ, какъ  на- 
руж ны хъ, такъ  и внутрѳннихъ станцій, разсѣянны хъ, можно 
сказать, въ  бѳзчисленномъ множествѣ, во всѣ хъ  пунктахъ ор- 
ганизма. Цѳнтральныя пріѳмныя станціи получаютъ отовсюду 
свѣдѣнія и разсылаютъ повсюду приказанія. Яено, что ѳсли 
главная—центральная станція нѳ въ  порядкѣ, то это тотчасъ 
жѳ отражается на всѣ хъ  пѳриферичѳскихъ (окружныхъ) стан- 
ц іяхъ , хотя бы на послѣднихъ всѳ и обстояло впо.лнѣ благо- 
получно. Наблюдаются подобныя условія при разстройствѣ 
умствѳнныхъ способностей и при нѣкоторыхъ органическихъ 
заболѣваніяхъ центральной нервной системы. Дальш е, мо- 
жетъ быть и такой случай, что свѣдѣнія, посылаѳмыя изъ
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ісакого-либо участка организма, вслѣдствіѳ порчи проводовъ— 
нѳрвовъ—нѳ доходятъ no назначенію В ъ такомъ случаѣ нѳ 
могутъ перѳдаваться и приказанія иаъ центральной станціп. 
Всѣ описанныѳ случаи наблюдаются въ  дѣйствительности ц 
хорошо извѣстны. всѣмъ врачамъ.

Нѳ слѣдуѳтъ, однако, думать, будто каждая станція не- 
премѣнно no каждому, дажѳ мелкому, поводу непремѣнно 
долж на сноситься съ  главной станціей. Н а самомъ дѣлѣ 
нервная организація въ  этомъ отношеніи отличается гораздо 
большимъ совѳршенствомъ: по ітути имѣются промѳжуточныя 
станціи, которыя и вѣдаютъ, такъ  сказать, чисто мѣстныѳ 
интересы своѳго участка, нѳ утруждая ими главной станціи; 
но, какъ  только дѣло касаѳтся чѳго-либо такого, что можѳтъ 
интересовать все наше существо, какъ  свѣдѣніѳ о томъ не- 
медленно пѳрѳдаѳтся на главную станцію, откуда и получается 
с ъ  неимовѣрной быстротой соотвѣтствующѳѳ, клонящѳеся къ  
иользѣ нашѳго организма, распоряжѳніе. Чтобы провѣрить 
всѳ нами сказанноѳ. читательницы должны продѣлать только 
слѣдую щ ій маленькій опытъ: уколоть, нап р ., булавкой какое- 
нибудь мѣсто, напр., на рукѣ; рука совѳршѳнно яепроиз- 
вольно отдернется вслѣдствіѳ боли, которую онѣ въ  этомъ 
ыѣстѣ испытаютъ. За  это короткоѳ время, которое нѳ под- 
дается почти никакому подсчету, въ  нашей нервной системѣ 
уже совершились тѣ многочисленныѳ процессы, на которыѳ 
мы выше указывали: о чувствѣ укола было доставлено свѣ- 
дѣніе на дентральную станцію—мозгъ. Вслѣдствіѳ этого мы 
и почувствовали боль. Мозгъ тотчасъ же отдалъ соотвѣт- 
ствующимъ мышцамъ распоряжѳніѳ сократиться. Вслѣдствіѳ 
исполненія этого распоряженія рука и отдѳрнулась. A между 
тѣмъ, многія ли изъ наш ихъ читательницъ могли прѳдпола- 
гать, что столь простоѳ на первый взглядъ движеніѳ оказы- 
ваѳтся въ  дѣйствитѳльности столь сложнымъ!

Соотвѣтственно своимъ функціямъ проводники—нѳрвы—- 
раздѣляю тся на чувствительные и двимтвльныв. Пѳрвыѳ суще- 
ствуютъ только для доставленЦ свѣдѣнін, мѳжду тѣмъ какъ  
вторыѳ служ атъ только для исполненія приказаній. Такимъ 
образомъ каждый нѳрвъ дѣлаѳтъ только своѳ дѣло, но зато 
дѣлаѳтъ онъ ѳго такъ , какъ  ѳго ѳдва ли дѣлаетъ и наиболѣѳ 
совѳршѳнная искусственная машина. Что жѳ касается до того, 
какъ  густа телѳграфная, т. ѳ. нѳрвная сѣть въ  организмѣ, 
объ этомъ даѳтъ нѣкотороѳ, хотя всѳ жѳ очѳнь слабоѳ, прѳд- 
ставленіе рис. 11.

И зъ сказаннаго становится понятнымъ, что даже малѣй- 
шѳѳ движѳніѳ какого-либо органа нашего тѣла нѳ можѳтъ ни- 
коимъ образомъ обойтисв безъ участія нервной системы. Быть
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можѳтъ, именно это обстоятельство и даетъ намъ въ  жгізнп 
такъ часто случаГі обвинять во всемъ „нервы“ , которыѳ ста- 
ли—и при томгь не только y  очень избалованныхъ барынь—- 
очень модной болѣзііыо. Словомъ, этимъ однако злоупотреб-

лять не слѣдуетъ, такъ  какъ  часто 
сѳрьезная болѣзнь скрывается тамъ, 
гдѣ мы обвиняемъ одни „нервы“ ; съ  
пругой стороны, i i  нервное страданіе, 
на котороѳ годами нѳ обращаѳтся до- 
статочно сѳрьезнаго вниманія, можѳгъ 
глубоко укорешггься и обратиться въ  
тяжелый нѳдугъ. Послѣднее отиосится 
всего болыдѳ к ъ  истеріи и певрастенш, 
которымъ очень многіе платятъ въ  
нашъ вѣ къ  тяжелую давь. Но эти во- 
просы настолько сѳрьезны, что мы счи- 
таемъ необходимымъ спеціально оста- 
новиться на нихъ въ  одномъ изъ по- 
слѣдующихъ отдѣловъ, (См. II „Эи- 
циклопедпческую часть“).

Рис. 12 прѳдставляетъ собой изображеиіе человѣческаго 
мозга. Н а этомъ рисункѣ довольно отчетливо видны, какъ  из-
вилины, изъ которыхъ состоитъ головной мозгъ, такъ  и
переходъ головного мозга въ  сиинной. Ч ѣм ъ богачѳ какой- 
либо мозгъ извилинами, тѣмъ вышѳ—при нрочихъ равныхъ 
условіяхъ—и умственныя способности даннаго чѳловѣка, такъ  
какъ  мозгъ, какъ  это всѣмъ извѣстно, служитъ источникомъ 
нашей духовной дѣятелыю сти: извилины же увѳличиваютъ 
ііовѳрхиость ыозга.

Кровь.
Кровь, это— жизнь нашѳго организма, такъ  какъ  она пи- 

таетъ всѣ наши органы и ткани. Никто изъ непосвящ енныхъ 
лицъ не подумаетъ, что, несмотря на ея, повидимому, совѳр- 
шенно однородный составъ, кровь ирѳдставляетъ собой въ  
дѣйствительности въ  высшѳй стѳпѳни сложноо вещество. Ме- 
жду тѣмъ стоитъ взглянуть на кровь въ  микроскопъ, чтобы 
убѣдиться въ  томъ. Главнѣйшими составными частями кровн 
являются красныв и бѣлые шарики и кровяная жидкость или плазма. 
Всѣмъ извѣстно такж ѳ, что кровь обладаетъ способностью 
свертыватъся, каковой процессъ состоитъ въ  томъ, что обра- 
зуется всѣмъ извѣстная кровятя печенка,—студенистая масса 
темно-краснаго цвѣта, которую окружаетъ сыворотка. Обык- 
новснно кровь свертывается только при прикосновеніи ісъ

Рис. 11 Поверхностные 
головные и лицевые нервы.

(По Генле).
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какому-лиоо инороднсшу веществу; въ  сосудахъ же нашего 
тѣла она в ъ  нормальномъ состоянін никогда нѳ свертывается; 
иначе кровсобращеніе нѳ могло бы совершаться. При нѣ- 
которыхъ огравленіяхъ кровь, однако, можетъ отчасти свѳр- 
путься и внутри сосудовъ, что грозитъ больному очень 
огіасными послѣдствіями. Вытекая наружу, кровь свертывается 
отъ согірикосновенія съ  воздухомъ, вслѣдствіе чего обра- 
зуется пробка, ко- 
торая и пріостана- 
вливаетъ дальнѣй- 
шеѳ истеченіе кро- 
ви. Благодаря это- 
му-то обстоятель- 
ству, кровотечѳнія 
прп раненіяхъ обы- 
кновенно сами по 
себѣ и останавли- 
ваются, ѳсли толь- 
ко рана не слиш- 
комъ велика.

Подобно нѳр- 
ваыъ, кровь такжѳ 
находится во всѣ х ъ  
р ѣ ш и т е л ь н о  ча- 
стахъ нашѳго орга,- 
низма. Кровь нахо- 
дится въ  безпре- 
рывномъ движеніп, 
въ  каііовое ѳе при- 
водитъ, какъ  иы 
уже указывали вы- 
шѳ, центральный 
насосъ—сердце. Со- 
ставъ крови доволь- 
но сложенъ, какъ
читательницы въ  (По Гёксди).
этомъ лѳгко могутъ 
убѣдиться при одномъ взглядѣ на рис. 13. Всѳго боль- 
ше въ  крови воды: около 83°/о; y новорожденнаго жѳ — 
около 8б°/о. Благодаря этому, кровь и можетъ съ такон бы- 
стротон пѳредвигаться по всему организму. Ііромѣ воды въ 
крови находятся бѣлковыя тѣла, сахаръ, жиры, неорганиче- 
скія соли, газы и многія другія вещества, благодаря которымъ 
кровь ii имѣегъ возможность производпть обмѣнъ веществъ в ь  
органпзмѣ. Веѣ эти ліногочисленпыя вещества имѣютъ двоя-

Рис. 12. Мозгъ.
С—Извилипы большого 

мозга.
СЪ—Мозжечекъ.

Mob—ГІродолговатый мозгъ. 
d—Мозговыя оболочки.

С—Твердая мозговая оболочка. 
Sp—Остистые отроотки позвон- 

ковъ.
В—Тѣда позвонковъ.
N—Спинномозговые нервы.ak
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кое происхожденіе: одни—прѳдназначѳны для питанія клѣ- 
токъ; другія—прѳдставляютъ собой негодныя вещѳства, выра- 
ботанныя клѣтками и которыя—въ интересахъ нашего здо- 
ровья—должны быть какъ  можно скорѣе удалены изъ орга- 
низма, что такжѳ лежитъ на обязанности крови.

ІІаиболііе важноѳ мѣсто занимаютъ въ  составѣ крови 
бѣлковыя вещества, имѣющія назначеніѳмъ замѣнять отжив-

шія и негодныя части 
клѣтокъ новыми и жи- 

Ä ' a  знеспособными. З а т ѣ м ъ
идутъ газы, изъкоторы хъ 
нашего вниманія заслу- 
ж и в а ю т ъ , п р ѳ и м у щ ѳ - 
ствѳнно, ісислородъ п 
углекислота. Роль этихъ 
газовъ въ  крови нѳ мо- 
жетъ быть понята, ѳсли 
і і ѳ  поставить кровообра- 
іценіѳ въ  связь съ  ды- 
хательнымъ актомъ, ко- 
торый служитъ его ѳсте- 
ственнымъ дополнѳні- 
омъ. Тончайшія волося- 
ныя трубки распростра- 
нены, каісъмы объ этомъ 
упоминали выш е, ловсю- 
ду; особенно же нхъмно- 
го въ  лѳгкихъ. Здѣсь 
оіііі отдѣляются отъ тон- 
чайш ихъ в о зд у х о н о с -  
ны хъ  развѣтвленій лег- 
кихъ: легочныхъ пу-
зырьковъ—самыми тон-
кими пленками, сквозь

Р п с. 13. Красные и бѣлые кровяные шарики.
A—Уиѣренное увеличеніе; бѣлые шарики склеиіись 
и образовали такъ-называемые монетные столбики; 
въ оовидны двакраоныхъ кровяныхъ віарика.В—Тѣ- 
ліе шарики при болѣе сильномъ увелнченіи; видъ 
сиереди. С—Тѣже шарпкн; видъ сбоку. D—Еще болѣе 
сильное увелпченіе. Е —Красный шарякъ, набухшій 
вслѣдствіе пребыванія въ водѣ. F и G—Бѣлые кровя- 
ные шарики. К —Таковой же. иодвергнутый дѣйотвію 
уксусной киолоты, волѣдствіе чего отановится вид- 
нымъ ядро. Н Н І—Сморщившіеся красиые кровя- 

ные шарики. (По Гёксли).
которыя и происходитъ

обмѣнъ газовъ. Ігровь отдаѳтъ лѳгкимъ негодную углеісислоту
ii получаѳтъ изъ нихъ взамѣнъ лсивительшлй кислородъ. Та-
кимъ образомъ углекислота удаляется изъ органпзма, между
тѣмъ какъ  кислородъ поступаѳтъ п])и посредствѣ ісрови вгь
разлнчныя ткани. Одновременно съ обмѣномъ газовъ, въ  лег-
кихъ  образуется таіснсе вода, которая удаляется изъ лѳгкихъ
въ  видѣ паровъ

Мы ужѳ уіюмипалн о томъ, что кровь бываетъ свѣтлаго
алаго цвѣта—аргеріальная, и темнаго синеватаго—венозная.
Въ первой заключается кислородъ; во второй—-углекислота.
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П ослѣдвій газъ  вредоігь, и содержаніе ѳго въ нашей крови 
не должно превышать извѣстнаго п редѣ ла:. въ  противномъ 
случаѣ наблюдаются различные симптомы отравленія, какъ  
го: общѳѳ разстройство, нѳрвныя явлѳнія, упорная головная 
боль и пр. При рѣзкихъ и внезапныхъ отравленіяхъ углѳ- 
кислотой, какъ  это наблюдаѳтся, напр., при удушѳніи, лицо 
принимаетъ синеватый оттѣнокъ, сознаніѳ утрачиваѳтся; за- 
тѣм ъ появляются судороги и, наконецъ, наступаетъ смѳрть. 
ІТомимо остраю—нѳрѣдко наблюдаѳтся и хроническое отравле- 
ніе углекислотой. Такого рода отравлѳніе наблюдается въ  
большѳй или меньшей стѳпени y  всѣхъ  лицъ, ведущ ихъ сидя- 
чій образъ жизни и удЬляющ ихъ слишкомъ мало врѳмени физи- 
ческимъ движѳніямъ на открытомъ воздухѣ. Обмѣнъ веществъ 
y  такихъ лицъ сильно замедляѳтся, что неизбѣжно отражается 
на всѣхъ  ихъ  ф ункціяхъ, какъ  физическихъ, такъ и  духовныхъ. 
Поэтому всѣ мы обязаны—въ  интересахъ нашѳго здоровья— 
заботиться какъ  можно большѳ о томъ, чтобы въ  нашѳмъ 
распоряясеніи находился постоянно свѣжій и богатый кисло- 
родомъ воздухъ. A  для этого елѣдуетъ прѳдаваться какъ  
можно больше физическимъ упражненіямъ и пріучить наши 
легкія къ  сильнымъ глубокимъ вдыханіямъ.

Н аш ъ извѣстный ученый Сѣчеиовъ наш елъ, что кровь 
содержитъ 34°/о кислорода, 2°/0 азота и около 68°/0 углеки- 
слоты. ІІислородъ усваиваѳтся красыыми шариками, ири по- 
срѳдствѣ которыхъ и доставляется органамъ. Онъ присоеди- 
няется къ  одной изъ составныхъ частѳй красны хъ шариковъ 
гемоімбту. И зъ  сказаннаго ясно, какоѳ вѳликое значѳніе 
имѣетъ гѳмоглобинъ для нашего организма. Мѳжду тгЪмъ 
содѳржаніѳ этого вещества значитѳльно разнится отъ одного 
человѣка къ  другому. У  малокровныхъ гемоглобину содер- 
жится въ  крови мѳньшѳ нормальнаго. С ъ цѣлью увеличить 
содѳржаніѳ въ  крови гемоглобина прописываются желѣзо-со- 
дѳржащ ія вещества, пихье ж елѣзисты хъ водъ, купаньѳ въ  же- 
лѣзны хъ  источникахъ, питьѳ свѣжей крови и пр.

И зъ  сказаннаго слѣдуетъ, что если мы желаемъ обладать 
здоровой кровью, то мы должны заботиться о томъ, чтобы на- 
шимъ лѳгкимъ постоянно доставлялся въ  изобиліи здоровый 
и чистый воздухъ, кислородъ котораго могъ бы быть усваи- 
ваѳмъ кровью и зат ім ъ  ею передаваемъ тканямъ. Кислородъ есть 
в ъ  истинномъ смыслѣ слова жизнеппый газъ , безъ котораго 
немыслимо никакоѳ сущѳствованіѳ. Если бы это обстоятель- 
ство было извѣстно и при томъ одѣнено всѣми по достоинству, 
то мы, навѣрное, принимали бы вс/Ь мѣры къ  тому, чтобы 
нѳ замыкаться в ъ  тѣсныя, иолусвѣтлыя помѣщенія съ  испор- 
чевнымъ воздухомъ, но всѣми силами стремшшсь бы какъ
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можно Ьолыпѳ времени проводить иодъ открытымъ неоомъ. 
Т акъ, мужчины, которые вѳдутъ, въ общемъ, б о л ѣ е  дѣятѳль- 
ный и болѣе подвижной образъ жизни, нежѳли жѳнщины, об- 
ладаюгъ и болъшимъ количествомъ кровяны хъ шариковъ, по

сравненію съ женщи- 
нами.

Рис. 13 предста- 
вляетъ намъ красныѳ 
и бѣлые кровяныѳ ша- 
рики въ  различныхъ 
положеніяхъ и вп- 
дахъ. Общеѳ число 
ихъ въ  организмѣ 
равняется м н о гн м ъ  
м и л л іа р д а м ъ , т а к ъ  
какъ  на пространствѣ 
одного куб. миллиме- 
тра краспыхъ шарті- 
ковъ н а с ч и т ы в а ю т ъ  
п р и  и о р м а л ь н ы х ъ  
условіяхъ нѳ мені.о 
5 мплліоновъ. Общеѳ 
количество кроЕіі в ъ  
нашемъ о р г а н и з м ѣ  
равно '/13 обіцаго вѣ- 
са ваш его тѣла; слѣ- 
довательно человѣкъ, 
средній вѣ съ  котора- 
го равенъ 65 кило- 
гр а м м а м ъ  і) (около  
4-хъ  пудовъ), содер- 
житъ въ  себѣ около 
5 ішлограммовъ (око- 
ло 12 фунтовъ) кро- 
ви. Соотвѣтственно

a —Сердцс.
Ь—Аорта; восхо- 

дящая часть. 
с—Аорта-, нисхо- 

дящая ч а ст ь  
(б р ю ш н a я 
аорта). 

d—Лѳгочная ар 
тѳрія. 

е — Правая cou 
ная артерія. 

f— Правая лрѳм- 
иая (шенвая) 
вена. 

h—Главная іілѳ- 
чевая вена. 

і—Поверхн о с т- 
н ы я в ѳ н ы

к — Почки.
1—Тазовая 

тѳрія. 
m—Тазоваявѳна. 
п—Матка. 
о —ІІовѳрхн о ст- 

выя вовы ниж- 
нѳй конечио- 
сти.

р—Б е д р  ѳн н a я 
артѳрія. 

q —Б е д р е н н а я  
вѳна. 

г— Глубоколежа- 
щая артерія 
вижней ко- 
нечности.

Р и с . 14. Сосудистая система челозѣка.-Артеріи и вены. Э Т О м у  р а с ч ѳ т у  В С Я  мас-
са нашеи кровп со- 

держитъ приблизитѳльно 25 милліардовъ красныхъ шари- 
ковъ, бѣлы хъ жѳ въ 400 разъ меныпе. Молодыѳ люди, въ  
общѳмъ, богачѳ кровью. чѣмъ пожилыѳ, и худыѳ заклю- 
чаютъ въ  себѣ относительно большѳ этой живительной 
жидкости, нежели полные и тучныѳ люди. В ъ женскомъ 
организмѣ нормально содержится немного меныиѳ крови,

Кімограммъ=1000 граммовъ= 2 7 2  фупта.
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нежѳли въ  мужскомъ. Ч ерезчуръ обильныя мѳнструацін п 
болыпія кровопотери при родахъ могутъ быть причиной и 
гораздо болѣе рѣзкаго малокровія, къ  устранѳнію когораго 
должны неотложно быть приняты мѣры. Рѣзкоѳ малокровіе 
сказывается прѳимущѳствѳнно въ  обѣднѣніи крови минѳраль- 
ными вещѳствами и красными шариками— носитѳлями кис- 
лорода, вслѣдствіѳ чего кровь становится болѣе водянистон.

Рис. 14 представляетъ намъ сосудистую систѳму въ  ея 
обпщ хъ чертахъ и взаимноѳ соотношеніе аріерій  и вѳнъ.

Нашъ дыхательный аппаратт» и продессъ ды- 
ханія.

ГГроцессъ дыханія имѣѳтъ огромноѳ значеніѳ для нашего 
организма, наилучшимъ доказатѳльствомъ чему служитъ, напр., 
слѣдующій фактъ: если лйгаить чѳловѣка пищи, то онъ мо- 
лсе гъ прожить иногда ещо нѣсколько недѣль; лишите его воды, 
и онъ нѳизбѣжво умрѳтъ черезъ нѣсколько дней; лишитѳ его 
воздуха, и онъ задохнѳтся чѳрезъ нѣсколько минупгъ. Этотъ 
простой примѣръ наглядно показываетъ, какоѳ мѣсто зави- 
маѳтъ воздухъ въ  числѣ прочихъ потрѳбностѳй нашѳго ор- 
ганизма.

Всѣ продессы, которыми обусловливаѳтся жизнь нашего 
организма, могутъ совершаться, исключитѳльно благодаря со- 
ѳдинѳнію элѳментовъ соотвѣтствующихъ тканѳй съ  кислоро- 
домъ. ІІараллельно съ усвоеніемъ тканями кислорода идетъ 
и отдача углекислоты, a  такжѳ водяного пара. И  во всѳмъ. 
этомъ принимаѳтъ непосредственноѳ участіе дыханіе. Н аш а 
кожа, снабжѳпная тончайшнми каналами и сосудами, такжѳ 
обладаѳтъ нѣкоторой способностью ды ханія, имѣюві,ѳй боль- 
шоѳ значѳніѳ для организма. Этого вопроса мы болѣѳ по- 
дробно коснемся въ  другомъ мѣстѣ. Собственно говоря, слѣ- 
дуѳтъ различать два вида дыханія: дыханіѳ паружиов и ды~ 
ханіѳ впутретіее. Первое происходитъ въ  легкихъ, въ кото- 
ры хъ происходигь обмѣнъ нѳгоднаго воздуха на свѣжій. 
Внутреннеѳ дыханіе происходихъ в ъ  самыхъ тканяхъ, 
клѣтки которыхъ соединяются съ  кислородомъ. При внутрен- 
нѳмъ дыхапіи кровь получаетъ изъ клѣтокъ углекислоту; гіри 
наружномъ—она воспринимаетъ изъ воздуха кислородъ, бѳзъ 
когораго клѣтки ne тгутъ житъ.

В ъ виду того, что лѳгкія имѣютъ такжѳ назначеніемъ 
удалять изъ крови тѣ  негодныѳ матеріалы, которыѳ были ей 
переданы клѣтками, и хъ  можно назвать такжѳ и „крово- 
очііститѳльными“ органами. To жѳ самое назначещо имѣю тъ 
такжѳ кожа и, преимущѳственно, почки. He трудно поэтому
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понять, какія тяжелыя послѣдствія можѳть имѣть для орга- 
низма засореніѳ одного изъ поимѳнованныхъ органовъ. И  
дѣйствительно, цѣлый рядъ  тяж елы хъ страданій обязаны 
своимъ происхожденіемъ тому, что мы неразумно приспо- 
соблѳнной одеждой лишаемъ кожу возможности правильно 
функціонировать; чго почки, вслѣдствіе частыхъ раздраженій 
и нездороваго питанія, оказываются нѳ въ  силахъ выпол- 
нять своѳ назначеніѳ; или жѳ благодаря, наконѳцъ, тому, 
что вслѣдствіѳ поверхностнаго дыханія и слабаго развитія 
грудной клѣтки очищѳніѳ крови—особенно при длительныхъ 
грудны хъ катаррахъ — совершается крайне неудовлетвори- 
тельно.

Особѳнной туманностью прёдставленій относительно этихъ 
фактовъ отличаѳтся міръ женщ инъ, изъ числа коихъ многія, 
вслѣдствіѳ болѣзненности организма, влачатъ жалкое суще- 
•ствованіе и совѳршѳнно почти разучились чувствовать и цѣ- 
нить привлекательность здороваго и жизнерадостнаго сущѳ- 
ствованія. Болѣѳ глубокоѳ дыханіе, болѣе богатый кислоро- 
домъ воздухъ—вотъ наилучшія средства для того, чтобы про- 
будить въ  насъ бодрость духа, вѣру  въ  свои силы и любовь 
къ  жизни.

Приложенный при семъ рисунокъ в ъ  краскахъ № 1 по- 
казываѳтъ намъ внутрѳнность лѳгкихъ и даѳтъ намъ пред- 
етавлѳніѳ о томъ бѳзчисленномъ количествѣ воздуш ныхъ тру- 
бочекъ h кровеносныхъ сосудцевъ, которые находятся въ  
непосрѳдствѳнномъ сосѣдствѣ съ  лѳгочными пузырьками, что 
и нозволяетъ имъ очѳнь лѳгко взаимно обмѣнивагься ыеоб- 
ходимыми продуктами. Воздушныѳ пузырьки и трубочки от- 
крываются въ дыхатѳльноѳ горло (трахѳю), между тѣмъ какъ  
кровяныѳ сосудцы направляются къ  сердцу и исходятъ изъ него.

Легкія построѳны подобно кровѳносной системѣ по прин- 
ципу канализаціи: дыхатѳльное горло распадается на двѣ 
магистральныя трубы (бронхи), изъ которыхъ одна напра- 
вляѳтся въ  лравое, другая—въ лѣвоѳ легкоѳ. Затѣмъ каждая 
изъ нихъ продолжаѳтъ бѳзпрерывно развЬтвл яться, пока нѳ 
распадется на самыя микроскопическія трубочки, на оконѳч- 
ности каждой . изъ  которыхъ находится мгочный пузырвкъ. 
Трубочки эти, какъ  и легочныѳ пузырьки, будучи чрезвы- 
чайно эластичными, расширяются, когда въ  нихъ вступаѳтъ 
воздухъ, и затѣмъ, когда воздухъ нзъ нихъ выступилъ, вновь 
спадаются. Пѳрвый актъ носитъ названіе вдыхапія; второй—- 
выдыханія. Лѳгочныѳ пузырьки окружены очень густой сѣтью 
волосныхъ сосудовъ, которыѳ чрезвычайно тонки; благодаря 
этому обстоятельству и возможѳнъ обмѣнъ газовъ между 
кровью и легкими
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Л егкія , дЬйствующія, какъ  это явствуѳтъ изъ нашего 
изложенія, подобно мѣхамъ, должны быть въ  состояніи по- 
пѳремѣнно расширять и суживать свой объемъ, что и про- 
исходитъ въ  дѣйствительности, такъ какъ  они твѳрдо при- 
крѣплѳны только въ  одномъ мѣстѣ, a  именно тамъ, гдѣ в ъ  
н и хъ  вступаютъ развѣтвленія воздушной трубки и сосуды, 
направляю щ іеся или исходящіѳ изъ сѳрдда (ворога легкихъ). 
Л ѳгкія со всѣхъ  сторонъ окутаны очень тонкой оболочкой, 
такъ  - называемой леючной пмвой (плеврой). Оболочка эта 
очень чувствительна п при воспалѳніи (плевритѣ) даетъ о 
себѣ знать сильными болямп. При воспалѳніи легочной 
плѳвы между лѳгкнми и внутреннѳй поверхностью грудной 
клѣтки можетъ скопляться какъ  жидкость, такъ и гной илі/ 
кровь, что грозитъ больному болыпой опасностью.

У  человѣка сущ ествуетъ два лѳгкихъ, когорыя совер- 
шенно отдѣлены другъ  отъ друга, мѳжду тѣмъ какъ  y нѣко- 
торыхъ лсивотныхъ оба легкія соѳдинѳны вмѣстѣ. Такое 
устройство даѳтъ человѣку иѣкоторыя прѳимущества, такъ 
какъ  болѣзни нѳ такъ  легко пѳредаются отъ одного легкаго 
к ъ  другому. Правоѳ лѳгкоѳ распадаѳтся y  насъ на три, лѣ- 
вое—на двѣ доли. Правое лѳгкоѳ нѣсколько большѳ лѣваго. 
Цвѣтъ легкихъ далѳко нѳ y всѣ хъ  людѳй бываѳтъ одинаковъ 
и зависитъ отъ очень ыногихъ причинъ, изъ которыхъ на 
пѳрвомъ планѣ слѣдуетъ поставить возрастъ, состоявіе здо- 
ровья или болѣзни и профессію. Т а к ъ , въ  нѣкоторыхъ про- 
фессіяхъ, гдѣ приходится пмѣть много дѣла съ  минеральной 
пылью, легкія пропитываются ѳю, принпмая и соотвѣтствую- 
щій цвѣтъ. Нормально легкоѳ имѣетъ розовато-сѣрый оттѣ- 
нокъ, какъ  это видно также и изъ нашего рпсунка въ  
краскахъ № 1.

Многія читательницы, навѣрное, поставятъ наыъвопросъ: 
„Какимъ жѳ образомъ вообщѳ происходитъ дыханіѳ?“ В ъ 
отвѣтъ на этотъ вопросъ скажѳмъ, что актъ ' вдыханія ѳсть 
мышѳчный актъ, между тгЬмл. какъ  выдыхаиіе происходитъ, ис- 
ключитѳльно благодаря эластичности лѳгкихъ, которыя сами 
собой спадаются, какъ  только ихъ  перестаютъ насильствѳнно 
растягивать. Растягиваются жѳ легкія, какъ сказано, благо- 
даря мышцамъ, нзъ  которыхъ на пѳрвомъ планѣ должна быть 
поставлена грудобрюшная преграда (діафрагма). Грудобрюш- 
ная преграда, какъ  это указываетъ, впрочемъ, и самоѳ ея 
названіе, отдЬляетъ другъ  отъ друга грудную и брюшную 
полость. Она имѣѳгъ форму купола, вѳршина котораго на- 
правлѳна вверхъ въ  грудную полость. При сокращѳніи ку- 
полъ уплощаѳтся и направляѳтся большѳ внизъ, увлекая за 
собой и дно легкихъ. В ъ это время наружный воздухъ вры-
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тзается въ  легкія-, которыя и расш иряетъ, наполняя ихъ  воз- 
духомъ. Діафрагма должна поэтому считаться главнѣйш имъ 
вдыхательнымт. мускуломъ. Одноврѳмѳнно съ опущеніемъ ку- 
пола діафрагмы ітроисходитъ и подъемъ рвберь, что дѣй- 
ствуетъ въ  однородномъ съ діафрагмой направленіи, т. е. рас- 
ширяетъ грудную клѣтку. Помимо діафрагмы во вдыханіи 
принимаютъ участіе и другія мышцы, какъ  то: межреберныя, 
трудны я и пр. И зъ  сказаннаго ясно, какоѳ большоѳ вліяніѳ 
имѣетъ на правильноѳ и глубокоѳ дыханіе развитіе мышеч- 
ной системы. A  между тѣмъ, многіѳ ли изъ городскихъ 
житѳлѳй могутъ похвастать развитіѳмъ ѳя? К ъ  сожалѣнію, 
система эта находится y насъ въ  глубокомъ пренебреженіи, 

чза что мы часто и платимся болѣѳ или менѣѳ сѳрьезньгми 
•страданіями.

И такъ, в ъ  основѣ своей дыханіе прѳдставляетъ собой 
довольно простой физическій актъ, напоминающій дѣйствіе 
MÏïxoB'b ii который мы можѳмъ безъ особеннаго труда воспро- 
извести искусствѳннымъ путѳмъ.

И зъ вышесказаннаго становится понятнымъ, что закупорка 
легочны хъ пузырьковъ (какъ это наблюдаѳтся при воспалѳ- 
ніи лѳгкихъ), наполненіѳ жидкостью легочной плѳвы (при 
плевритѣ), нервныя страданія (преимуіцественно нѳрва, упра- 
вляюідаго движеніями грудобрюшной ирѳграды), опуханіѳ 
крупны хъ и мѳлкихъ воздухоносныхъ трубокъ (при обыкно- 
венномъ и капиллярномъ бронхитѣ), слабая дѣятельность 
діафрагмы и грудны хъ мышцъ, нѳдостаточноѳ развитіѳ груд- 
ной клѣтки и многія другія условія оказываютъ самоѳ па- 
губноѳ вліяніе на наше дыханіе и на питаніѳ наш ихъ орга- 
новъ живителыіымъ газомъ—кислородомъ. И  обратно, могу- 
чѳѳ развитіѳ нашей дыхатѳльной мускулатуры и здоровоѳ со- 
•стояніѳ воздухоносныхъ путѳй отражаются самымт, благопріят- 
нымъ образомъ на нашемъ дыхательномъ актѣ. Поэтому мы 
должны считать нашей священной обязанностью обратить съ 
ранняго дѣтства самоѳ сѳрьезноѳ вниманіѳ на развитіѳ ука- 
занныхъ органовъ y наш ихъ дѣтей.

Кожа.
Кожа считается современнымъ человѣкомъ какъ  бы па- 

■сынкомъ среди прочихъ органовъ ѳго тѣла. 0  ѳя истинныхъ 
назначеніяхъ и отроеніи намъ извѣстно не особѳнно много. 
Нашн одежда и жилище дѣйствуютъ на нѳе довольно не- 
благопріятно. Ko всѳму тому мы и въ случаѣ ея заболѣванія 
не всѳгда знаемъ толкомъ, что съ ней дѣлать. Между тѣмъ, 
мы не сомнѣваемся, что въ  медицинѣ будущаго ей будѳтъ
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отведено очень почетное мѣсто, и что разумный уходъ за ней 
займетъ очѳнь видную роль въ  будущемъ воспитаніи юно- 
шества.

Дабы ироложить путь к ъ  преобразованіямъ въ ѵка- 
занномъ направленіи, мы обязаны нѳ только преподать на- 
шимъ читательницамъ совѣты относительно ваннъ, одежды 
и пр., но такжѳ познакомить ихъ  вкратцѣ со строѳніѳмъ и 
огправленіями кожи. Только такимъ образомъ можѳмъ мы обо- 
сновать въ  глазахъ наш ихъ читатѳлъницъ наши трѳбованія 
относитѳльно реформы современнаго образа ншзни. Всѳ большѳ 
и больше проникаетъ дажѳ въ  неученыѳ круги сознаніѳ, что 
на кожу нельзя смотрѣть, какъ  на простую оболочку для 
нашего организма и дажѳ не какъ  на „органъ чувства“ , хіред- 
назначенный служить посредникомъ между нами и внѣшнимъ 
міромъ. Н а ней леж атъ гораздо болѣе важныя обязанности, 
a  именно: служить, подобно лѳгкимъ и особѳнно почкамъ, 
для нашего организма очистительнымъ органомъ. Разумный 
уходъ за кожей долженъ занимать видяое мѣсто въ  нашей 
жизни, ѳсли только мы нѳ жѳлаѳмъ взвалить на лѳисія и 
лочки непосильную работу, иначе дѣло раныне или позже нѳ- 
избЬлшо свѳдѳтся к ъ  тому, что органы эти окажутся нѳсо- 
стоятельными и совершенно откажутся выполнять возложѳн- 
ныя на нихъ обязанности. Количество всевозможныхъ острыхъ 
и хроническихъ заболѣваній кожи непомѣрно умножилось въ  
нашѳ время. В ъ  то жѳ врѳмя мы наблюдаѳмъ очѳнь часто, осо- 
бенно y малокровныхъ жѳнщинъ, что кожа въ  значитѳльной 
степени утратила свою способность реагировать (отвѣчать со- 
отвѣтствующимъ образомъ) ыа раздражѳнія. В ъ  то же врѳмя 
y другихъ лидъ  кожныѳ нервы обладаютъ повышенной— бо- 
лѣзненной чувствнтельностью, что также ведетъ къ  многочи- 
сленнымъ вреднымъ послѣдствіямъ, которыхъ совершенно нѳ 
вѣдаюхъ закалѳнныѳ организмы. Поэтому мы придаемъ огром- 
ноѳ значѳніѳ болѣѳ или менѣе обстоятельному знакомсгву со 
строѳніѳмъ и назначѳніемъ кожи, откуда сами собой выте- 
каю тъ указанія относителыю того, какъ  разумно обходиться 
съ  нею.

Кожа состоитъ изъ поверхностнаго слоя, образованнаго 
ороговѣлыми и потѳрявшими жизнеспособноеть клѣтками. Эта 
пожица (эпидермъ) лишена, какъ  чувствитѳльности, такъ  и 
нитательныхъ сосудовъ. Она постѳпенно удаляѳтся шелуше- 
ніѳмъ. Подъ ней находится истинная кожа, состоящая изъ 
нѣсколькихъ сдоѳвъ, въ  которыхъ и происходятъ наиболѣе 
важные процессы.

П одъ кожей заложенъ подкожный жиръ, который также 
въ  нѣкотороя степѳни оказываетъ поддержку кожѣ. ІІодкож-
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ный жировой слой получаетъ непомѣрноѳ развитіѳ y  нѣкото- 
ры хъ тучны хъ людей.

Напкѳлько кожа чувствительна, извѣстно всѣмъ безъ ис- 
ключѳнія читательницамъ. Кожа обязана своѳя чувствитель- 
ностью очень богатой сѣти нѳрвовъ, покрывающихъ еѳ во 
всѣ хъ  на.правленіяхъ и заканчивающихся спѳціальными ося- 
зательными тѣльцами—сосочками. Д ля  каждаго вида чувстви- 
тельностя—прикосновенія, боли, тѳплоты и холода и пр.-—суще- 
ствуютъ спеціальиые нѳрвныѳ проводники, которые и пере- 
даютъ воспринятыя ими ощущенія центральной нервной си- 
стемѣ: спинному и головному мозгу.

, Съ общей массой крови нашего оргавизма кожа нахо- 
дится въ  связи при помощи особыхъ сосудовъ, образующихъ, 
особенно въ  окружности желѳзъ, густыя сѣти. Когда наша 
кож а сильно нагрѣвается, напр., въ  горячей банѣ или въ  жар- 
кій лѣтній дѳнь, или жѳ когда мы очень усиленно порабо- 
таемъ физически, наши кожныѳ сосуды сильно пѳрѳполняются 
кровью и отдаютъ болыпую часть своѳго содержимаго желѳ- 
замъ. Воспринимаѳмъ мы этотъ процессъ и въ  выдѣ оіцуще- 
нія влажности нашѳй кожи и особеннаго запаха, характѳр- 
наго для пота. Стѳпѳнью наполненія кож вы хъ сосудовъ обу- 
словливаехся и ощущаѳмая нами кожная тѳплота. Когда кож- 
ныѳ сосуды, направляющіеся къ  железамъ, подъ вліяніѳмъ 
соотвѣтств yющаго распоряженія, исходящаго отъ нѳрвовъ, 
напр., при ощущѳніи холода, стягиваются и ежимаются, то 
изъ нихъ такимъ путѳмъ удаляется часть содѳржимой в ъ  нихъ 
крови. Кожа наша тогда становится блѣдной, и мы чувству- 
емъ ознобъ. Когда жѳ, при противоположныхъ условіяхъ, 
кожныѳ сосуды расширяются, кожа становится красной, 
влажной и горячѳй. Смысл^ этого процесса уяснится для 
насъ самъ собой, если мы подумаемъ, что какая-нибудь го- 
рячая жидкость остываѳтъ гораздо быстрѣѳ, ѳсли еѳ распре- 
дѣлить въ  большомъ количѳствѣ маленькихъ трубочѳкъ, чѣмъ. 
когда она находится въ  одномъ болынсщъ сосудѣ или жѳ широ- 
каго калибра трубѣ, такъ какъ  в ъ  первомъ случаѣ потеря 
теплоты гораздо бодѣе значительна. ГІоэтому-то кровь и осты- 
ваѳтъ гораздо быстрѣѳ, когда она распрѳдѣлится въ  безко- 
нечномъ множествѣ кожныхъ сосудовъ. Что жѳ касается до 
происхожденія тѳплоты въ  нашемъ организмѣ, слѣдуетъ 
сказать, что она бѳзпрѳрывно производится вновь вслѣдствіѳ 
химичѳскаго гіроцесса, котораго названіѳ—щтиіе. Горѣніѳ 
состоитъ въ  химическомъ соединѳніи различныхъ тѣлъ, пре- 
имущественно съ кислородомъ, результатомъ чѳго и являѳтся 
теплота. Само собой разумѣется, что, если бы тѳплота нѳ 
образовывал&сь безпрестанно вновь, то кровь наша очень
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скоро совершенно бы остыла, неизбѣжнымъ послѣдствіемъ 
чѳго явилась бы смѳрть.

й т а к ъ , однимъ изъ главнѣйш ихъ назначѳній кожныхъ 
сосудовъ является отдача теплоты при посредствѣ излученія 
въ пространство. Если жѳ это тѳплоизлученіѳ по какимъ-либо 
причинамъ пріостанавливается, напр., вслѣдствіе слишкомъ 
плогной одежды или при лихорадочномъ ознобѣ, при кото- 
ромъ кожа бываетъ блѣдной и зябкой, несмотря на испыты- 
ваемый нами сильный внутренній ж аръ, то нѳмѳдлѳнно на- 
ступаютъ значительныя общія разстройства: возбуждѳніе, 
безпокойство, сердцебіеніѳ, чувство тоскп и, въ  заключеніѳ, 
потеря сознанія. Происходитъ всѳ это потому, что прѳкрати- 
лось правпльноѳ распредѣленіе въ  нашѳмъ тѣлѣ  (регулировка) 
тепмты при посредствѣ кожи.

Н а этомъ столь важномъ свойствѣ кожи—охлаждать 
кровь, и зиждѳтся методъ лѳчѳнія лихорадочныхъ болѣзней 
холодной водой въ  віідѣ вапнъ, обѳртываній, обливаній и пр.

Н ѣкоторыя ядовитыя вещ ества обладаютъ свойствомъ 
производить суженіѳ или расширѳніѳ кож ныхъ сосудовъ при 
посрѳдствѣ кож ныхъ нервовъ.

Ролькож и не ограничиваѳтся отдачѳй тѳплоты изъ крови, 
наполняющей ѳя сосуды. Она вы дѣляетъ такжѳ -изъ крови 
жидкія i i  газообразныя вещества при посрѳдствѣ спѳціаль- 
ны хъ жѳлезъ. Кожа наш а обладаетъ двоякаго рода жежзами: 
сальными и потовыми. П ервыя имѣли гораздо ббльшеѳ зна- 
ченіѳ для наш ихъ первобытныхъ волосатыхъ предковъ, чѣмъ 
для насъ. Что касаѳтся до вторыхъ, то онѣ и въ  настоящеѳ 
врѳмя имѣютъ огромноѳ значеніе для нашего здоровья. К ъ 
сожалѣнію, современное культурноѳ человѣчѳство почти со- 
вершенно нѳ знаетъ, чго такоѳ эластическая кожа, вслѣдствіѳ 
чѳго и дѣятелъность потовыхъ лселезъ совѳршается нѳнор- 
мально.

Потовыя железы идѵтъ изъ глубины нашѳй кожи въ 
видѣ довольно длинны хъ трубочѳкъ, извивающихся въ  видѣ 
штопора, и заканчиваются н а  поверхности кожи тонкимъ от- 
вѳрстіемъ. Отверстіѳ это и носитъ названіѳ кожной поры. 
Между тѣмъ, большинство публики, говоря о кож ныхъ по- 
р ахъ , прѳдставляетъ себѣ дѣло в ъ  такомъ видѣ, какъ , ѳсли 
бы на повѳрхности кожи находились бы порядочной вели- 
чины отвѳрстія, чѳрѳзъ которыя различныя вещ ества и могутъ 
безъ особѳннаго труда выступать изнутри наруж у или жѳ 
вступать, наоборотъ, въ  глубину нашей кожи. Подобныя 
представленія, само собой разумѣется, далеки отъ истины. Въ 
дѣйствительности, различные процессы въ  жѳлезахъ имѣютъ 
строго специфическій характеръ и имѣютъ отнашеніѳ только

Жѳнщина—домашнін врачъ. 3
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къ извѣстнымъ, строго опредѣленнымъ, вѳществамъ. Вычи- 
слѳно, что на всѳй поверхности человѣческой кожи разсѣяно 
ОКОЛО 2і/г милліоновъ потовыхъ желѳзъ, которыя выдѣлякугъ 
при обычныхъ условіяхъ отъ 500 до 800 граммъ воды въ 
сутки. При обильномъ потоотдѣлепіи ісоличество это значи- 
тельно возрастаеть.

Читательницы видятъ, что количество эго значитѳльно 
превыш аетъ количество воды, выдѣляѳмое при нормальныхъ 
условіяхъ легкими. Точными измѣрѳніями и наблюдѳніямп 
установлѳно, что ісожа нѳ только выдѣляѳтъ углѳкислоту 
(около 3-хъ гр. въ  сутки), но поглощаетъ также и нѣкоторое 
количество кислорода. ГІри такихъ условіяхъ становится 
очевиднымъ, что мы, дѣйствитѳльно, въ  правѣ говорить о 
пожиомъ дыханіи.

Само собой разумѣется, что сколько-нибудь значитель- 
ную роль кожноѳ дыханіѳ можѳтъ играть только в ь  томъ 
случаѣ, когда кожа не окутана одеждой и согрѣвается не 
искусственнымъ, но естественнымъ путѳмъ, a имѳнно: движе- 
ніями, которыя въ  то жѳ врѳмя значитѳльно увеличиваютъ 
i i  обмѣнъ веществъ въ  организмѣ. У  тѣ хъ  жѳ лицъ, наобо- 
ротъ, которыя боятся ступить ногой на полъ, которыя никакъ 
нѳ могутъ вдосталь себя укутать, y которыхъ кожа часто 
чрезмѣрно разгорячается и вслѣдствіе недостаточнаго упраж- 
нѳнія ослабѣваетъ, y  такихъ лицъ, говоримъ мы, кожноѳ 
дыханіѳ почти равно нулю. ІІри  болѣѳ высокой температурѣ 
i i  болѣѳ живомъ кровообращеніи усиливается также и дѣя- 
тѳльность кожи. Т акъ, напр., дикари, которыѳ ходятъ со- 
вѳршенно нагими, обладаютъ гораздо болѣе живымъ кожнымъ 
дыханіемъ и выдѣляютъ также гораздо болыпее количество 
пахучихъ вещѳствъ. Объясняется это не только тѣмъ, что 
они гораздо болыпѳ цивилизованнаго человѣчества работаюгь 
физичѳски, но такжѳ и тѣмъ, что кожа ихъ  правильно функ- 
ціонируѳтъ и бѳзпрѳ]эывно подвергаѳтся дѣйствію свѣжаго 
воздуха.

Вотъ на чемъ зиждется принципъ воздутныхъ баппъ, о 
которыхъ подробнѣе будетъ ріічъ ниже.

Намъ остается ещѳ только коснуться въ  нѣсколькихъ 
словахъ состава пота. ІІопіъ имѣѳтч. кислую реакцію, соленый 
вкусъ и запахъ—совѳршѳнно различный въ  зависимостіі, какъ  
оті» народностя, такъ  и данной личности. Главными состав- 
ными чястями пота являются: вода, иоваренная соль, жиры 
и жирныя кислоты и нѣкоторыя другія соли и вещества, 
входяідія въ  составъ крови, изъ когорой потъ и выдѣляется. 
Особенно y больныхъ находятъ сравнитѳльно часто сильно 
пахучія, a также окраш енныя вещества, выдЬлир.шіяся из-ь
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крови. Извѣстно такж е, что іто залаху пота можно узнать 
привычнаго пьяницу, a такжѳ и человѣка, потребляющаго 
в ъ  болыіш хъ количествахъ мясо. Очѳвидно, что съ  потомъ 
выдѣляются нѣкогорыя вещества, которыя предварительно 
циркулировали въ  организмѣ, н что нѳ одна только моча п 
дыханіе могутъ, 
сл ѣ д о в атѳ л ьн о , 
указывать намъ 
при случаѣ на 
происходящіе въ 
о р га н и зм ѣ  бо- 
лѣзненные про- 
цессы.

Д л я  того , 
ч то б ы  о к о н ч а- 
тельно убѣдить 
н а ш и х ъ  чита^ 
т ѳ л ъ н и ц ъ  в ъ  
томъ, какое важ- 
ноѳ значѳніѳ иыѣ- 
етъ нормалъноё 
с о с т о я н іѳ  кожи 
для нашего здо- 
ровья, укажемъ 
ещѳ на слгЬдую- 
щіѳ два факта.
Многочислѳнныя 
наблюдѳнія до- 
казываютъ, что 
при обширныхъ 
о ж о г а х ъ  ч ело- 
вѣ къ  (какъ h жи- 
вотноѳ) всѳго ча- 
ще умираѳтъ да- 
жѳ въ  тоыъ слу- 
чаѣ, если тѣмъ
II. III ІІНЫ М Ъ п у -

теы ъ  у д а л о с ь  
устранить боль.
Чѳловѣкъ уми- 
раетъ нѳ только 
въ  томъ случаѣ, 
когда ожогъ очѳнь глубоко захватилъ кожу, но даже и тогда, 
когда ожогъ—совершенно иоверхностный, но распространяет- 
ся на пшрокоо гіространетво. Нѳ менѣе любоиытенъ н тотъ

Рпс. J5. Разръзъ черезъ толщу кожи, причемъ захвачены 
также волосъ и сальная железа.

1—6. Разлнчные тканевые слоп вокругъ волоса. р—Коречь 
волооа. A—Волосяная мышца. С—Истинная козка. a—ІІод- 
кожная жировая клѣтчатка. b—Роговой слой — верхняя ко- 
жица. d.—Слизистый слой съ сосочками. g—Сосочковые со- 
суды. У—Сосочковые лимфатическіе сооуды. k —Наружная 
оболочка волоса. h —Волооъ. і—Мозговое вещество волоса. 

К —ІІотовая железа. Т—Сальная »{слеза.
(Ilo Ландуа').
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фактъ, что стоитъ иокрыть кролика лакомъ. чтобы, несмотря 
на полную неприкосновенность всѣхъ  его остальныхъ функ- 
цій, неизбѣжно уморить его въ  тѳченіѳ нѣсколькихъ минутъ. 
К акъ въ  томъ, такъ  п в ъ  другомъ случаѣ смѳрть являѳтся, 
очевидно, послѣдствіемъ хого, что кожа утратила возможность 
выполнять свои отправлѳнія, жнзненноѳ значѳніѳ которыхъ нѳ 
можетъ поэтому быть подвѳргаемо ни малѣйш ему сомнѣнію.

Н а помѣщѳнномъ здѣсь рисункѣ № 15 представленъ схв- 
матическій отвѣсный разрѣзъ чѳрѳзъ кожу вмѣстѣ съ  саль- 
ными и потовыми железами, a  такжѳ волосомъ съ  относя- 
щ ейся къ  нѳму мышцѳй. Вслѣдствіе сокращѳнія этой мышцы 
волосы „встаютъ дыбомъ“ . Т утъ  же видны и сосочки, ко- 
торые при неожиданномъ воздійствіи  на нашу кожу холода 
образуютъ „гусиную кож у“ . Видны также сосудистыя петли, 
осязательныѳ сосочки и, иаконецъ, жировоѳ вещество. Реко- 
мендуѳмъ читательницамъ вниматѳлыю изучить рисунокъ и 
привести ѳго въ  полное соотвѣтствіѳ съ  приведенными ука- 
заніями.

Наши мочевые органы.
Подобно тому, какъ  въ  крупномъ хозяйствѣ, гдѣ на 

гюлѳзныя сооружѳнія потребляется очень много матеріаловъ, 
образуются неизбѣжно и отбросы, которыѳ должны быть уда- 
ляемы вонъ, и въ  организмѣ нашѳмъ, въ  которомъ гіроис- 
ходятъ безпрерывно столь важныѳ процессы, образуются не- 
годныя вещества, которыя въ  интересахъ нашего здоровья 
должны быть нѳмѳдлѳнно удаляѳмы. Удаленіе подобныхъ от- 
бросовъ дрѳдставляетъ для нашего организма дажѳ гораздо 
болѣе настоятѳльную необходимость, чѣмъ для любого хозяй- 
ства, такъ какъ  результатомъ нашѳй жизнедѣятельности яв- 
ляются не только излишнія, но и прямо вредныя вещества. 
Такія вещества при болѣѳ или менѣе лродолжительномъ пре- 
бываніи въ  организмѣ способны его отравить, какъ  это и на- 
блюдаѳтся въ  дѣйствнтельности при многочислѳняыхъ за- 
болѣвапіяхъ. Д ля этого-то и организована въ  тѣлѣ нашѳмъ 
санитарная служба. Съ нѣкоторыми органами этой службы 
мы уже ознакомились по пути. К ъ  нимъ могутъ быть отчасти 
отнесены легкія, выдѣляющ ія углекислоту, a также кожа, ко- 
торая такжѳ вы дѣляетъ изъ организма многія вредныя веще- 
ства. Тѣмъ нб менѣе, главнѣйш ая роль въ  этомъ столь важ- 
номъ для насъ  дѣлѣ принадлежитъ, безспорно, почтмъ.

Продуктомъ дѣятельности почекъ является, какъ  извѣ- 
стно, моча. Моча представляетъ собой въ  нормальномъ состоя- 
ніи желто-шафраннаго цвѣта жидкость, нѳ имѣющую особенно
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рѣзкаго непріятнаго запаха. Н а свойства ея имѣетъ очень 
■болыпое вліяніе пища, которую мы потребляемъ. Т акъ, почти 
всѣм ъ извѣстно, что въ  мочу перѳходятъ острыя и пахучія 
вещества, заключающіяся въ  нашей пищѣ. ІІереходитъ также 
и огромное количество принимаемыхъ нами лекарствъ, и не- 
рѣдко опытный врачъ по одному запаху или цвѣту мочи 
узнаетъ, какія именно лекарства принималъ до нѳго больной.

Всѣ вещества, которыя мы потребляемъ, поступаютъ, 
к ак ъ  всѣмъ извѣстно, въ  пшцеварительный каналъ, изъ ко- 
тораго переходятъ въ  кровь и только изъ этой послѣдней 
поступаютъ они въ  почки и мочу. Такимъ образомъ мы ви- 
димъ, что моча—подобно поту и молоку—происходитъ изъ 
крови.

Моча состоитъ пзъ излишка воды, выдѣляемаго нашимъ 
организмомъ, изъ принятыхъ нами в ъ  излишкѣ пищ евыхъ 
вещѳствъ (всего большѳ—поварѳнной соли) и изъ находя- 
щ ихся въ  растворѳнномъ состояніи продуктовъ отброса нашѳй 
жизнедѣятельности. В ъ  нормальномъ сосхояніи чѳловѣкъ выдѣ- 
ляетъ  около 1 литра и 200 граммъ мочи въ  сутки *). Количество 
это значительно возрастаетъ, когда мы пьемъ много жидкости, 
и уменьшается, наоборотъ, когда мы усиленно потѣемъ. Чита- 
тельницы наяіи совѳршенно основательно могли бы намъ 
задать вопросъ: да откуда жѳ берется в ъ  нашѳмъ организмѣ 
такая масса воды, тѣмъ болѣѳ, что мы ужѳ много ѳя тѳряемъ 
при посредствѣ легкихъ и кожи (пбтомъ)? Могли бы онѣ 
также спросить насъ: Зачѣм ъ нуж на нашѳму организму та- 
кая большая масса воды?—Н а пѳрвый вопросъ мы отвѣтимъ, 
что, помимо того большого количества воды, которую мы 
принимаемъ въ нашѳй пищ ѣ, ея очень много образуется 
такжѳ въ  организмѣ, такъ какъ  она является ближайшимъ 
продуктомъ окислѳнія (т. е. соѳдинѳнія съ  кислородомъ на- 
ш ихъ тканей). Большое же количество воды нѳобходимо на- 
шѳму организму потому, что подавляющеѳ болылинство про- 
цессовъ, происходящ ихъ въ  нашѳмъ организмѣ, могутъ со- 
вершаться и различныя вещества могутъ быть передаваѳмы 
изъ одного пункта нашѳго тѣла въ  другой только тогда, 
когда они находятся въ  жидкомъ состояніи, т. е. въ  состояніи 
раствора. Воть лочему намъ такъ необходима вода, кото- 
рая •— иослѣ воздуха — составляетъ ближайшую потрѳбность 
нашего организма: жажда представляетъ собой, какъ  это испы- 
тали, навѣрное, и многія наши читательницы, одно изъ наи- 
болѣе тягостныхъ для насъ  ощущѳній, безконечно болѣе тя- 
гостное, безъ сомнѣнія, чѣмъ голодъ.

---------------  «
')  1 литръ=:1 килогр. чистой ъоцы— і/п  частн ведра=5 стаканамъ.
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И такъ. вода способствуетъ пѳреходу въ  состояніѳ рас- 
твора и выдѣленію изъ организма ггріі лосредствѣ ыочті нѳ- 
годныхъ вѳществъ, поглощ енныхъ ндми съ  пищѳй или об- 
разовавшихся въ  нашемъ организмѣ. И  въ  нашемъ организмѣ, 
дажѳ въ  нормальномъ состояніи, какъ  теперь твердо уста- 
новлено наукой, безпрерывно фабрикуются врѳдныя и ядо- 

, витыя вещества, которыя, въ  нашихъ интересахъ, должны 
V быть удалены какъ  можно скорѣѳ. Особенно много образуется 

такихъ вѳщѳствъ при нѣкоторыхъ заболѣваніяхъ организма; 
всего большѳ—при заразныхъ болѣзняхъ. При этихъ болѣз- 
няхъ  организмъ наш ъ отравляѳтся продуктами дѣятельности 
микробовъ. Органнзмъ же защищаетъ себя, стараясь удалить 
эти продуктьі, въ  чѳмъ главноѳ участіѳ принимаютъ иочки, 
такъ какъ  продукты эти всѳго большѳ выдѣляются съ  ыочей. 
Вотъ почѳму врачи въ  настоящее время заставдяютъ боль- 
ны хъ при всѳвозможныхъ заразныхъ болѣзняхъ поглогцать 
въ  томъ или иномъ видѣ какъ  можно большѳ жидкостей.

Соли, которыя мы находимъ в ъ  мочѣ и которыя оказы- 
ваются излишними для организма, представляюгъ собой соеди- 
нѳнія калія, натрія, извѳсти и магнезіи (такъ-называемыхъ зе- 
мель) съ  фосфоромъ, сѣрой и углѳродомъ въ  видѣ сѣрно- 
кислой извѳсти, фосфорнокислой магнезіи п пр, Мы не ста- 
немъ входить в ъ  объяснѳвіѳ тѣ хъ  очень сложныхъ химиче- 
скихъ ироцессовъ, при посредствѣ которыхъ получаются эти 
соединедія; читательницамъ нашпмъ достаточно будетъ усво- 
ііт ь , что перечисленныя вещѳства, постоянно находимыя в ъ  
мочѣ въ  нормальномъ состояніи, нѳпремѣвно должны нахо- 
диться, очевидно, и въ  нашей пищѣ, во избѣжаніе болѣѳ 
или менѣе тяж кихъ страданій организма.

Основнымп составными элементами всѣ хъ  органическихъ 
тѣлъ  являются: углеродъ, кислородъ, водородъ и азотъ. Н зъ 
нихъ, при присоединеніи нѣкоторыхъ минеральныхъ вѳществъ, 
каково желѣзо, образуются самыя разнообразныя соединенія. 
Всѣ бѣлковыя соединенія содержатъ азотъ, который и осво- 
бождаѳтся, когда соединенія эти распадаются. Освободившійся 
азотъ вступаетъ в ъ  новое соединеніѳ съ  углеродомъ и водо- 
родомъ, и такимъ-то путемъ получается мтевипа, представ- 
ляющая собой наиболѣѳ важную составную часть мочи и 
играющая очѳнь важную ролв въ  организыѣ. Выдѣляющееся 
съ мочѳй ежедневноѳ количество мочевины составляѳтъ 
около 25—30 граммъ. Количество это значительно возра- 
стаетъ при обильномъ потребленіи бѣлковъ (ыяса) и при 
усиленномъ распадѣ бѣлковъ нашего тѣла, что наблюдаѳтся 
при истощаюіцихъ болѣзняхъ. Вмѣстѣ съ мочевинои выдѣ- 
ляется и мочевая кислота (около полуграмма). ІТри подагрГ;
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ll нѣкоторыхъ другихъ заболѣваніяхъ, характеризующихея 
замедленіемъ обмѣна вѳществъ въ  организмѣ, количество вы- 
дѣляющѳйся ыочевой кислоты увеличивается, но въ  такомъ 
случаѣ она нѳ выдѣляется съ  мочей, но отлагаѳтся въ  орга- 
низмѣ, вызывая по врѳмѳнамъ очень сильныя страданія. В ъ 
видѣ мочѳкислаго натра она отлагаѳтся въ  особенномъ изоби- 
ліи лрті лихорадкѣ, a также при обильномъ потѣніи. Мутная 
моча, такжѳ какъ  и  осадки, указываютъ на то, что процессъ 
образованія мочи совершается нѳправпльно. Осадокъ этотъ 
уісазываѳтъ или на то, что мьі потребляемъ слишкомъ много 
солей съ  пищей, или, что гораздо важ н ѣе, что ихъ  образуется 
въ  нашемъ организмѣ черезчуръ большоѳ количество.

Очевндно, что, если мы станемъ выдЬлять ежеднѳвно нѣ- 
сколько граммъ солей, которыѳ нѳ замѣщаются въ  организмѣ, 
то неизбѣжно должно наступить обѣднѣніѳ наш ихъ тканѳй ми- 
нералами. Съ другой стороны, минералы такжѳ нѳобходимы 
намъ въ  томъ случаѣ, когда въ  организмѣ образуется через- 
чуръ  много мочевой кислоты, которая можѳтъ быть выдѣ- 
лена, только вступивъ въ  соѳдикеніѳ съ минѳралами, т. е. 
образовавъ соли. Минѳралы сообщаютъ нашѳму скелѳту не- 
обходимую твердость, a такжѳ предохра няютъ нашу кровь охъ 
чрезмѣрной кислотности. Вотъ чѣмъ слѣдуетъ объяснить себѣ 
тотъ фактъ, что въ  настоящее врѳмя врачи усилѳнно зани- 
маются разработкой вопроса о пищ евыхъ соляхъ (т. е. о со- 
едпненіи земѳль—калія, натрія и пр., съ  какой-либо кисло- 
той, напр., фосфорной или мочѳвой). Насколько минералы 
необходимы нашѳму организму, могли лично убѣдиться мно- 
гія изъ наш ихъ читателъницъ, такъ какъ дѣти нерѣдко 
ннстинктивно стараются ггополнить ихъ  недостатокъ въ  
организмѣ и съ  этой цѣлыо поглощаютъ часто вещи со- 
вершенно несъѣдобныя: грызутъ стѣнку, ѣдятъ мѣлъ, зѳмлю 
и пр.

Освободившійся изъ бѣлковыхъ соединеній азотъ обра- 
зуѳтъ также и нѣкоторыя другія ядовитыя соединснія, какъ, 
намр., креатинъ, креатшгтъ, гиппуровую кислоту и пр., како- 
выя и не должны никоимъ образомъ быть задерживаемы въ  
организмѣ. Всѣ эти вещества, a также и нѣкоторыя другія, 
скопляясь въ значительномъ количествѣ въ  организмѣ, отра- 
вляютъ его. Вотъ что понимаютъ въ  настоящеѳ время въ  
наукѣ подъ самоотравлепіемъ. A избѣжать такого рода само- 
отравленія мы можемъ только въ  томъ случаѣ, когда в ъ  
насъ устанавливается правильный обмѣнъ вещ ествъ. Вотъ 
почѳму мы должны такъ  ревностно заботиться обо всемъ, что 
способно повысить и усилить этотъ обмѣнъ веществъ; к ъ  этой 
цѣли ведѳтъ насъ прежде всего усиленное физическое дви-
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жѳніѳ, a затѣмъ и заботы о поддержаніи въ  надлежащемъ по- 
рядкѣ наш ихъ органовъ выдѣленія: легкихъ, кожи и почекъ.

Н а основаніи всего сказаннаго читатѳльнндамъ должно 
быгь совершѳнно ясно, почему заболѣваніе ггочекъ предста- 
вляетъ собой такоѳ тяжелоѳ страданіѳ и представляетъ столько 
опасности для организма. Т ѣ  вредныя вещества, которыя нзъ 
наш ихъ органовъ пѳрѳходятъ въ  кровь и удаляются въ нор- 
нальномъ состояніи изъ послѣдней почками, остаются при

заболѣваніи почекъ в ъ  крови и, 
будучи разносимы вмѣстѣ съ  по- 
слѣдней по всѣмъ органамъ, от- 
равляютъ і і х ъ . Такоѳ состояніе и 
носитъ въ  патологіи (наукѣ о бо- 
лѣзняхъ) названіѳ мочекровія. Со- 
стояніѳ это въ  высшей стѳпени 
тяжѳлоѳ и грозитъ организму силь- 
нѣйш ей опасноствю. Всѣ органы 
отравляются продуктами мочи: 
напр., потъ и дыханіѳ больного 
нахнутъ мочей. Моча переходитъ 
во всѣ органы, a также и в ъ м о згъ , 
въ  которомъ и вызываѳтъ помут- 
нѣніе сознанія, судороги и мно- 
жѳство другихъ явленіп, фшіа- 
ломъ которыхъ является смѳрть.

Н аши иищѳвыя в е щ е с т в а  
должны имѣть такой составъ. 
чтобы нпкоимъ образомъ нѳ толь- 
ко нѳ заключать въ  себѣ ничего 
врѳднаго, но даже ничего излиш- 
няго, какъ , напр., чѳрѳзчуръ 
большого количѳства соли. По- 
добныя вѳщества не ядовиты, но 
будучи излишними, должны быть 
удалены почками, которыя они 

понемногу засоряютъ, какъ  засоряютъ излишнія вещества и 
всякій иной филвтръ. Нѳчего и говорить, что бѳзконечно болѣѳ 
вредными и дажѳ опасными оказываются вещества ядовитыя, 
которыя прямо отравляютъ почки. ІІоэтому-то заразныя бо- 
лѣзни, прн которыхъ на долю почекъ выпадаѳтъ чрѳзвычайно 
отвѣтственная обязанность выдѣлять изъ крови ядовитыѳ про- 
дукты жизнедѣятельности бактерій, оказываютъ на послѣднія 
столь врѳдное вліяніѳ, котороѳ чувствуется ещѳ долгіѳ годы 
спустя послѣ болѣзни. Но, если ыы нѳ въ  силахъ прѳдупре- 
дить засореніе почекъ при заразныхъ болѣзняхъ, цѣной ко-

Рис. 16. Мочевые органы.
1. Грудобрюшиая преграда 

(діафрагма).
2. Восіодящая вѳна.
3. Почечныя вены.
4. Почка.
5. Брюшная аорта.
6. Почечныя артеріи.
7. Мочеточники.
8. Мочевой пузырь.
Э. Чаоть п р ям о й  еи ш ки .ak
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тораго покупается не только наше здоровье, но, быть можѳтъ, 
h самая жизнь, то мы не можемъ найти себѣ ішкакого опра- 
вданія, ѳсли бѳзъ особѳнной нужды и только для сомнитель- 
наго удовольствія, отравляѳмъ почки винами, алкоголемъ, 
черезчуръ пикантными соусами, острыми приправами въ  боль- 
ш ихъ количествахъ и пр. За мимолѳтноѳ удовольствіѳ въ  
состояніи здоровья мы часто платимся вггослѣдствіи очень 
серьезно, когда заболѣемъ.
1. П о ч еч  н а я  

вена.
2. П о ч е ч н а я  

артѳрія.
3. М о ч е т о ч- 

никъ, начи- 
н а ю щ і й с я  
нзъ почечнои 
лоханкн 3'.

4. Разрѣзанная 
о б о л о ч к а  
почкн.

б. Поверхность 
почки.

6. Н а р у ж н а я  
кора почки.

7. Мальпигіевъ 
клубочѳкъ со 
своими арте- 
ріями.

5. Б у г о р о к ъ ,  
о б р азов ан -  
ный нераз- 
рѣза н н ы м н 
тѣльцамн.

Э. Об о л о ч к а ,  
окружающая 
бугорокъ, со- 
стоящій изъ 
мал ь п и г і ѳ- 
выхъ клубоч- 
ковъ; бѣлая 
линія указы- 
ваетъна раз- 
рѣзъ оболоч- 
ки и ыоче- 
выхъ канадь- 
цевъ.

10. Вѣтвь по- 
чочнои ар- 
тѳріи мѳжду 
двумя маль- 
п и г і  ѳвыми 
тѣльцами.

П.Сосудъ, на-

Рис. 17. Разрѣзъ почки. Полусхематическій рисунокъ.
(По Фору)

К акъ  извѣстно, почки no своеыу наружному виду на- 
поминаютъ собою бобы, расположенные углубленіѳмъ кпутри 
по направленію другъ  къ  другу. ОнгЪ прилѳгаютъ к ъ  позво- 
ночнику въ  области поясницы. Отъ почки начинаѳтся моче- 
точникъ, ведущій къ  мочевому пузырю, расположенному въ  тазу. 
И зъ  мочевого пузыря мочеиспускателъиый каналъ выводитъ 
мочу наружу. Каждая почка пмѣетъ одинъ приводящій и 
одинъ отводящій кровяной сосудъ. Внутреннее строеніе по- 
чекъ очень ингересно, но иы лишены возмоаіности заняться

п р а в л я ю -
ЩІНСЯ ЕЪ
ыальпигіѳ- 
вымъ клу- 
бочкамъ и 
ѵв ѳ л и ч ѳ н- 
ный въ 40  
разъ.

12— 13. Сосуды 
ыальпнгі ѳ- 
выхъ клу- 
бочковъ.

14. Капи лляр-  
ная (волос- 
ная) сѣть.

15. И з в и т ы я  
трубки кор- 
коваго ве- 
щѳства при 
увѳляче н ін  
въ 20 разъ.

16. Изв и л ины  
т а к о й  асѳ 
трубви.

17. И з в и т ы я 
т р у б о Ч Е  И 
при40-Ерат-  
номъ увѳли-
ЧѲНІИ.

18. ІІѢсеолЬЕО 
с о с у д и -  
стыхъ клу- 
б 0 ч к о в ъ, 
при 10—20- 
к р а т н о м ъ  
увеличеніи.

19. И з в и т ы я  
трубки прн 
40--50-крат- 
номъувѳли- 
чоніи.

20. НѢскольео 
р а з р ѣз а н -  
ныхъ тру- 
бокъ.
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здѣсь его изложеніемъ. Нѣкоторое понятіе о нѳмъ даетъ ри- 
сунокъ № 17. Скажемъ только, что расположеніе сосудистыхъ 
петѳль въ  почкахъ въ  значительной степени напоминаетъ та- 
ковоѳ жѳ расположѳніе ихъ  въ  легкихъ и что моча выдЬ- 
ляѳтся при помощи фильтраціи изъ крови: подобно тому, какъ  
лѳгкія выдѣляютъ углекислоту, почки ввідѣляютъ мочу. В ъ  
заключѳніе напомнимъ ѳщѳ разъ о томъ, что почки представ- 
ляютъ главнѣйшій очистителъный органъ нашего тѣла.

Наша пищѳварительная сиетема.
Кому неизвѣстно, что жизнь наша обусловливается н а  

каждомъ шагу разрушѳніемъ и смертью тѣ хъ  или ины хъ 
элѳментовъ наш ихъ органовъ и тканей! Достаточно намъ 
сдЬлать самое ничтожноѳ движеніе, или чтобві въ  на- 
шѳмъ мозгу промелькнула какая-либо мысль, чтобы въ  пер- 
вомъ случаѣ были разрушѳны нѣкоторыѳ элѳменты мышеч- 
ной,—во второмъ—элемѳнты нашей нѳрвной ткани. Тоже са- 
мое наблюдается и по отновіѳнію ко всѣмъ бѳзъ исключенія 
прочимъ процѳссамъ нашего организма. Но, если бы жизнь 
наша сводилась только къ  разрушенію, то очень понятно, что 
ей скоро наступшгъ бы конѳцъ, чѳго, однако, въ  дѣйстви- 
тельности нѳ наблюдается. Происходитъ это благодаря тому, 
что при нормальныхъ условіяхъ разрушѳнныѳ элементы воз- 
станавливаются и такимъ образомъ органъ получаетъ воз- 
можность вновь совершенно удовлѳтворительно выполнять 
своѳ назначеніѳ. Элѳменты для своѳго возстановленія наши 
органы и ткани почѳрпаютъ изъ крови, которая, какъ  мы 
уже видѣли выше, проникаѳтъ во всѣ безъ исключенія эле- 
менты нашего тѣла. Что жѳ касается до крови, то она про- 
дукты, необходимые для возстановленія тканей, получаетъ изъ 
пищи. Наш а пищеварительная система имѣетъ, слѣдовательно, 
назначеніѳмъ прпводитв воспринимаѳмую нами гіищу въ  та- 
кое состояніе, чтобы она могла перѳходить въ  кровь.

Сказанноѳ побуждаетъ насъ сказать и здѣсь нѣсколько 
словъ о пищѣ, несмотря на то, что вопросъ этотъ будетъ 
нами разработанъ подробно въ  слѣдующей главѣ. Каждый 
изъ насъ инстинктивно чувствуѳтъ, какія именно изъ окру- 
жающ ихъ насъ вещ ествъ могутъ служить намъ лищ ей, и 
только развѣ въ  рѣдкихъ случаяхъ умалишенные могутъ гло- 
тать камни, дерево и тому подобвые совершенно нѳ съѣдоб- 
ныѳ прѳдметы. Что же касается до людей нормальныхъ и 
здоровыхъ, то они принимаютъ въ  пищу только тѣ вещества, 
которыя могутъ, будучи соотвѣтствующпмъ образомъ пере-
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работаны, поступить въ  напіу кровь и затЬмъ претворитъся 
въ элемѳнты нашего тѣла.

В ъ наиболѣѳ простомъ видгЪ наш ъ пиіцеварительный 
каналъ сводится къ  очень длинной трубкѣ, которая въ  раз- 
личны хъ мѣстахъ нмѣѳтъ различную форму, калибръ и пр. 
Съ внутренней стороны этой трубки имѣется елизистгя обо- 
лочка, которая выс-тилаетъ ее всю цѣликомъ—отъ начала и 
до конца. Средина этой трубки занята мышцамп, которыя 
имѣютъ круговоѳ расположеніе и своимъ сокращеніемъ умѳнь- 
шаютъ калибръ канала и служ атъ для передвиженія содер- 
жимаго по направленію книзу. Снарѵжи та жѳ трубка выстлана 
въ  своей болыпей части очень тонкой оболочкой—бргопіиной. 
Слизистая оболочка пищеваритѳльнаго канала почти на всемъ 
своемъ протяженіи выстлана железами, которыя принимаютъ 
въ  актѣ пищеваренія очень видное участіѳ. Ж ѳлезъ такихъ 
имѣется довольно много, при чѳмъ нѳ всѣ онѣ имѣютъ одно 
ii то жѳ назначѳніе. Во рту расположѳны подъязычная и под- 
челюстная железы; въ  него жѳ изливаѳтъ свой сокъ около- 
уш ная железа. Ж елудокъ тгЬ е т і, свои особенныя железы, 
точно такжѳ, какъ  и кишки. Кромѣ того, к ъ  пигцеваритель- 
ііымъ жѳлезамъ слѣдуетъ такжѳ причислить печенъ и подже- 
лудочную железу.

Пищеварительный каналъ начинается со рта, снабжѳн- 
наго довольно сложнымъ аппаратомъ, иредназначеннымъ для 
прѳдваритѳльной перѳработки пищи. К ъ этому аппарату мы 
можемъ отяѳсти язы къ, зубы, вкусовыѳ нервы, глотательную 
ыускулатуру и расположѳнныя по обѣимъ сторонамъ выше- 
поиыѳнованныя желѳзы. Жѳлѳзы эти выдѣляю тъ всѣмъ зна- 
комую слюну. Слюна имѣѳтъ своимъ назначеніемъ превра- 
щать крахмалъ, заключающійся въ  мучнистыхъ вѳщѳствахъ 
нашѳй ішщи, въ  дѳкстринъ, который затѣмъ пѳрѳходитъ въ 
сахаръ. KpoMÏ, того слюна имііетъ своимъ назначеніѳыъ гіро- 
литывать собой со всѣхъ  сторонъ пищевой комокъ и тѣыъ 
не только давать ѳмѵ возможность лѳгчѳ скользить и пере- 
двигаться въ  желудокъ, но такжѳ съ  гораздо болыпей лег- 
костью ii доступностъю подвергаться дѣйствію желудочныхъ 
еоковъ. ІІринимаемая нами пища одноврѳменно съ дѣйствіемъ 
слюны подвергаѳтся и дѣйствію зубовъ, которыѳ произ- 
водятъ размѳльченіе пищи. Наши рѣзцы служ ата, какъ  указы- 
ваетъ уж ъ  и само ихъ  названіе, къ  разрѣзыванію пищевого 
куска, между тѣмъ какъ  корѳнныѳ зубы размалываютъ ее 
въ  очень мелкія частицы.

И зъ сказаннаго читательницы могутъ сдѣлать нѣсколько 
оченъ важ ны хъ практическихъ заключеній. Кто при ѣдЬ 
торопіітся и глотаетъ пищу болышіми кусками, заботится,
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можно сказать, о разстройствѣ своего пищеваренія. Болыпіѳ 
пищѳвыѳ куски нѳ могутъ надлежащимъ образомъ пропиты- 
ваться слюной; не будучи, вслѣдствіе этого, достаточно под- 
готовленными къ  дальнѣйшимъ превращ еніямъ, они безъ 
всякой пользы для насъ только засоряютъ жѳлудокъ и вы- 
дѣляются почти неизмѣненными.

Съ другой стороны, не трудно такжѳ понять, что капіи- 
цеобразная масса гораздо легчѳ можетъ быть пропитана слю- 
ной, чѣмъ масса твердая и комковатая. Поэтому мы нѳ должны 
бояться пускать при ѣдѣ  какъ  можно долыпѳ въ  ходъ  наши 
зубы, правильная дѣятельность которыхъ имѣетъ огромноѳ 
значѳніѳ для дальнѣйш ей судьбы принимаемой нами пищи.

Продолженіѳмъ рта служитъ пищвводъ, который перехо- 
дитъ въ  желудокъ. ІІо пищѳводу пищевой комокъ скользитъ 
самъ собой, и, разъ онъ только переш елъ за нёбную заслонку 
и попалъ въ  глотку, мы оказываемся совѳршенно яе въ  си- 
лахъ  остановить его дальнѣйшее пѳредвнженіе. ІІищ а сколь- 
зитъ по пищеводу, отчасти благодаря своѳму вѣсу, отчасти 
же благодаря тому, что она, будучи увлажнена слюной, нѳ 
встрѣчаетъ по пути никакихъ препятствій. Сзади пищевода 
мѳжду ртомъ и собствѳнно пищѳводомъ расположѳна глотка. 
В ъ этомъ мѣстѣ пищѳвыѳ пути перекрещшаются съ дыха- 
тельными, вслѣдствіѳ чѳго случаѳтся такъ , что часть пищи 
иногда попадаѳтъ въ  гортань, откуда она при нормальныхъ 
условіяхъ, впрочемъ, быстро удаляется кашлевыми толчками. 
Вслѣдствіе той жѳ причины пища иногда попадаетъ и в ъ  
носъ.

Пищеводъ расположѳнъ позади дыхатѳльнаго горла. По- 
этому въ  томъ случаѣ, когда какое-либо постороннее тѣло 
попадаетъ въ  пищѳводъ и 'і;амъ застрѳваетъ, оно моясотъ 
причпнить намъ смерть удушеніемъ.

Желудокъ прѳдставляѳтъ собой нѣчто въ  родѣ мѣшка, 
размѣры и форма котораго измѣняются въ  зависимости отъ 
возраста и слособа питанія. Онъ—очѳнь растяжимъ, подви- 
ж енъ и помѣщается прѳимущѳствѳнно въ  лѣвой половинѣ 
верхней части полости живота, непосредственно подъ грудо- 
брюшной прѳградой.

Н а желудокъ возложена очѳнь важ ная задача—превра- 
щать бѣлковыя тѣла, содержимыя въ нашей лищ ѣ, въ  пептоны, 
т. ѳ. въ  вещества, способныя быть усвоенными. Подобно тому, 
какъ  наш а слюна дѣйствуетъ на крахмалистыя вѳщѳства на- 
піей лпщи при посредствѣ особаго бродила, носягцаго назва- 
ніѳ птіалина и прѳвращающаго крахмалистыя вѳщества въ  
детсстринъ, точно такжѳ и ж елудокъ обладаетъ жѳлезамл, вы- 
дѣляющлми спел;іальпоѳ бродило—пепсипъ, при посредствѣ ко-
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тораго бѣлковыя вещества обращают- 
ся въ  пептоны. Помимо того въ  же- 
лудочномъ соіс'6 заключаѳтся соля- 
ная кислотсі. При значительноыъ раз- 
дражѳніи жѳлудокъ способѳнъ вы- 
дѣлить въ  день нѣсколько литровъ 
сока. И зъ сказаннаго ясно, что дѣя- 
тѳлвность жѳлудка имѣетъ особен- 
ноѳ значеніѳ прн пѳревариваніи мя- 
са, содѳржащаго въ  себѣ, по пре- 
иыуществу, бѣлковыя вещества. Ж е- 
лудочнын сокъ, составляющій нѳоб- 
ходимую принадлежность нашего 
пищеваренія, представляетъ собой 
въ  то жѳ время источникъ бѳзчи- 
сленныхъ болѣзнѳй для чѳловѣчѳ- 
ства, неразумнымъ питаніемъ раз- 
страивающаго себѣ пищевареніе. 
Т акъ , нерѣдко слишкомъ горячая 
пищ а служитъ источникомъ появле- 
пія маленькихъ язвъ  желудка, ко- 
торыя, будучи растравляѳмы жѳлу- 
дочнымъ сокомъ, увеличиваются 
мало-по-малу въ  размѣрахъ. A  ка- 
коѳ множество больныхъ страдаегь 
катаррами, огіухолями, расширені- 
емъ жѳлудка и тому подобными бо- 
лѣзнями!

Лица обжорливыя и любящія 
выпитв (особенно послѣднія) ел:е- 
дневнымъ чрезмѣрнымъ растяжені- 
емъ ж елудка доводятъ ѳго въ  концѣ 
концовъ до того, что онъ теряетъ 
способность прпнимать нормальный 
размѣръ и остается хроннчески рас- 
тянутымъ. Вслѣдствіе этого мышцы 
его ослабѣваютъ и теряютъ способ- 
ность передвигать пищу. Пища 
тогда въ  ж елудкѣ застаиваетея, начи- 
наѳгь бродить и разлагаться. Точно 
также алкоголь, различныя пряно- 
сти и острыя принравы вкачалѣ дѣй- 

. ствуютъ возбуждающѳ на желудоч- 
ныя железы, которыя и отдѣляютч. 
сокъ въ  болѣе значительномъ коли-

вздошнои
кишки.

14. Слѣііаи 
кишка.

15. Черве- 
образньш 
отростокъ.

16. Восходя- 
щая часть

T O I C T O U
кипіки.

17. ІІоиереч- 
ная часть 
ободочной 
кишки.

18. Ниоходящая часть хой же 
кишки.

19. Римокое S.
20. Прямая кишіса.

Рпс. 18. Схематическій обзоръ 
пищеварительнаго канала. 

(По Рауберу).

1. Небо.
2. Губы.
3. Языкъ; 

надъ 
нимъ — 
поюсть 
рта.

4. Глотка.
5. Гортань.
6. Дыхательное 
горло.

7. Пищеводъ.
8. Входъ въ же- 

лудокъ.
9. Желудокъ.

10. Выходъ изъ 
желудка— при 
вратникъ.

11. 12-перстная 
кишка.

12. Тонкія китки.
13. Конедъ под-

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 40 —

чествѣ. Черѳзъ ігЪкоторое время наступаетъ, однако, разсла- 
блѳніѳ жѳлезъ, нѳрвовъ и жѳлудочныхъ стіінокъ, что очень 
тяжѳло отражаѳтся на пищѳварѳніи.

Расширеніѳ ж елудка наблюдаѳтся часто такжѳ при блѣд- 
пой немочи, малокровіи іі общихъ состояніяхъ слабости орга- 
низма.

Всѣ наши читатѳльницы, навѣрное, нѳоднократно имѣли 
возможность убѣдиться, что извѳргнутыя съ  рвотой массы еіцо 
нмѣютъ значительное сходство съ принятой нами до рвоты

пищей. Гіища эта находится, конечно, 
въ  размельченномъ и часто кашице- 
образномъ сосгояніи, пріобрѣла харак- 
терный кислый загіахъ, свернулась 
(нагіримѣръ молоко), отдѣльныя веіде- 
ства тѣсно нѳрѳмѣшалнсь между собой 
i i  обратились ночти въ  жндкость. Тѣмъ 
нѳ мѳнѣѳ, повторяѳмъ, основныя чѳрты 
принятой нами пищи не особенно из- 
мѣнплись. Отсюда ыы можемъ заклю- 
чить, что истинноѳ переварпваніе пищи 
происходнтъ нѳ въ  ж елудкѣ, но вгь 
киш кахъ, гдѣ принятая нами пища 
окончательно утрачиваѳтъ свою пер- 
воначальную форму н  с і і л о ш ъ  превра- 
щаѳгся въ  жидкость.

Когда пища въ  достагочной степе- 
ни подверглась дѣйствію желудка, же- 
лудокъ неболыимып гіордіямп пѳредізи- 

Здѣсь она подвѳргаѳтся одновременно 
дѣйствію трѳхъ различныхъ соковъ: кишечной слизи, же.і-
ч і і  i i  соку иоджелудочной железы. Ж иры, содержимыѳ въ 
пшцѣ, оставались до сихъ иорь нетронутыми, такъ  какъ  на 
нихъ нѳ имѣли никакого вліянія ни слюна, ни желудоч- 
ный сокъ. Здѣсь — въ  киш кахъ — они нспытываютъ необхо- 
димоѳ прѳвращеніе. Что жѳ касается до образованія сахара 
i i  пептоновъ, то оно, начавшись во рту і і  желудкѣ, ііродол- 
жаѳтся i i  здѣсь. Здѣсь жѳ совѳршаѳтся, наконецъ, н  самый 
главный актъ пищевареиія: всасывапів и усвотів ііереваренпы хь 
элементовъ наш ей пищи.

Содержимоѳ киш екъ переходитъ въ  кровеиосную систему. 
Тому, кто знаѳтъ, что шпцеварительный каналъ съ  самаго 
ѳго начала и до саыаго конца представляетъ собой замкну- 
тую трубку i i  что не существуѳтъ никакого видимаго н ѳ в о -  

оруженнымъ глазомъ сообідепія между обг1;ими уиомянутыми 
систѳмамн, должно казаться совершенно иеіюнятнымъ, какимъ

Рис. 19. Разрѣзъ черезъ сли- 
зистую оболочку 12-перстной 

кишки человѣна.
a—Ворсинки. b—Ооновнойслоп 
слизистой оболочки. с—Бруне- 
роізы жеіезы. іі—Ихъ выводной 
ііротокъ. (1(1—Болѣе глубокіе 
слои елпзпстой оболочки іі иод- 

слизиотая ткань.
(Ио Рауберу).

гаетъ ее въ  кишки.
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образомъ содержимое киш ѳкъ переходить въ  кровь. Можѳмъ 
ли мы, однако, сомнѣваться въ  эгомъ, когда мы видимъ, какъ 
быстро исчезаютъ изъ кишѳкъ значительныя количества пи- 
щевой кашицы. Быстроѳ всасываніе пищѳвой жидкости под- 
твѳрждаѳтся такжѳ тѣмъ, что оказавшіяся негодными и вы- 
дѣляю щ іяся въ  видѣ испражненій вещѳства прѳдставляются 
въ  совершѳнно твѳрдомъ видѣ. Очѳвидно, слизистая оболочка 
киш ечника обладаѳтъ какими-то особенными приспособлѳ- 
ніями, при помощи которыхъ и совершается всасываніѳ пищѳ- 
вой кашицы изъ киш ѳкъ въ  кровѳносную систѳму. Т акъ  оно 
и есть въ  дѣйствительности. Такими прислособленіями явля- 
ются ворсипки. Если вплматѳльно всмотрѣться даже невоору- 
женнымъ глазомъ въ  слизистую оболочку киш ечяика, то 
можпо безъ особѳлпаго труда замѣтить, что она выстлана, 
мѣсто отъ мѣста чѣмъ-то въ  родѣ бахромы, на которой вы- 
дѣляю тся отдѣльныя возвышелія. Этл-то возвышенія и пред- 
ставляютъ собой ворсинки, играгощія первостепѳнную роль 
въ  аіетЬ всасывапія пищевой кашил,ы. Вѳрсинки эти закан- 
чиваются мпкроскопическпми отверстіямп, черезъ которыя и 
лроисходлтъ всасывапіе лищѳвой кашицы въ  лимфатическую 
снстѳму, гдѣ  опа циркулируетъ въ  видѣ совѳршѳнно жпдкаго 
бѣлаго цвѣгга вещества, носящаго назвапіѳ млечнаго сока. 
П лщѳвая капіил,а въ  довольно далѳкомъ разстояніи отъ ки- 
шечппка (въ грудной полости) изливаѳтся въ  верхнюю по- 
лую вѳпу и пачннаетъ л;иркулировать такимъ образомъ въ 
кровеносной спстемѣ. Т акпм ъ-то  путемъ пѳреходитъ лища 
изъ ллщеварительпаго канала в ъ  кровь.

Тѣмъ, кто хорошо усвоилъ вышесказанпое, нѳ трудно 
понять, почѳыу поносъ такъ  быстро истощаетъ человѣка: 
вѣдь, въ  случаѣ поноса питательныѳ матѳріалы вовсѳ нѳ вса- 
сываются пли жѳ всасываются лишь въ  очѳнь недостаточномъ 
коллЧествѣ, такъ какъ  они уносятся ислражнѳпіями. Поэтому 
вполнѣ понятно, что больной очень быстро тѳряѳтъ силы, 
какъ  это всѳго рѣзчѳ наблюдаѳтся при холѳрѣ. Нѳдаромъ также 
и на народномъ язы кѣ про человѣка, страдающаго поносомъ, 
говорятъ: „его слабитъ“ . Такжѳ понятно, что въ  тѣ хъ  слу- 
чаяхъ, когда поглощаются слишкомъ обильныя количества 
пищи, обнльныя испражненія вовсѳ не служатъ доказатель- 
ствомъ того, что испражняѳмыя веіцества совѳршенно негодны. 
a иотому удаляются изъ ш щ еварительнаго канала. Возможно, 
что пищѳвардтельный аппаратъ гіросто былъ лишѳнъ возмож- 
ностн справиться съ  навязанной ѳму непосильной работой. 
Естественно, что чрезмѣрноѳ обрѳменѳніѳ пищѳваритѳльной 
систѳмы работой ничего, кромѣ врѳда, при такихъ условіяхъ 
прннести не моніетъ, такъ  к ак ъ —помимо безсмысленной траты
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Лонное
возвышеніѳ

пищ евыхъ вещ ѳствъ— ведетъ толвко къ  ослабленію пищева- 
ритѳльной системы.

Въ виду того, что срѳди женщинъ также сильно распро- 
странѳны и болѣзни печени, мы скажемъ нѣсколько словъ 
ii объ этомъ органѣ. Печеиь лежитъ, какъ  извѣстно, съ  пра- 
вой стороны, нѳпосрѳдствѳнно подъ грудобрюшной преградой.

Правая доля 
печени. Грудина

Лѣвая доля Лѣвый груд- 
печени. ной сосокъ.

Правыйгрудной сосокъ.

\\\К
Печень.

Желчный
пузырь.

Правое колѣ- 
но ободочной

Вооходящая 
часть ободоч- 
ной кишки.

Тоикіякишкп.

Мочевои
пуаырь.

Желудокъ.

Селезенка, 
Лѣвоѳ колѣно 

ободочной 
кишки. 

Поперечная 
чаоть ободоч- 

ной кишки.

Пупокъ.

Тазовая
область.

Римское S.

Рис. 20. Видъ брюшныхъ внутренностей спереди въ естественном ъ положеніи:
(По Паншу).

Она состоитъ изъ довольно плотной ткани. Пѳчѳнь выдѣля- 
еггъ желчъ, которая прѳдставляѳтъ собой тѳмно-зелѳную жид- 
кость, играющую важную роль въ  процессѣ пищеваренія: 
главная ѳя задача состоитъ въ  томъ, что она обращаетъ жи- 
ровыя вещества ігь такоѳ состояніѳ, при которомъ они легко 
всасываются. ІІомимо того, она имѣетъ задачей прѳдохранять 
кишѳчноѳ содержимое отъ распада и нѣкоторымъ образомч. 
дезинфицироватъ киш ечникъ. Благодаряей, испражнѳнія окраши-
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„Женідина-домашній врачъ“. A. Фишеръ-Дюкѳльманъ. Таблица 1.

Р азвѣ т влен ія  _____ —

носныхъ т рубокъ

ісповапіс, .т ва іо  
легкаю

Дыхателъные органы.

Н адю рпмнникъ

Голосовын 
связки  .

щелъ

ІІравый

Дѣленіе дыхательнаго горла
съ  указаніемъ главнѣйш ихъ вѣтвей праваго 

бронха

ІІравое .іеікое<ъ продоАЬН-омъ разрѣзѣ

Вены(сипимъ)
Артеріи(краснымъ) леъкое

Гортанные
хрящ и

Видъ гортани
въ гортанное зеркало (ларингоскопъ) 

(Больш е натуральной величины)

верхушка
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ваются въ характерный желтый цвгТп:ъ. Прп застоѣ или задержкѣ 
желчи (желтухѣ, напр.) появляется поэтому цѣлый рядъ 
разстройствъ болѣе или менѣе тяжѳлаго свойства. Н а испраж- 
нен іяхъ  прекращеніе отдѣленія желчи отражаѳтся, прѳжде 
всего тѣм ъ, что они пріобрѣтаютъ землистый цвѣтъ и 
крайне рѣзкій отвратитѳльный запахъ. В ъ общемъ, пѳчѳнь 
прѳдставляѳтъ собой, повторяемъ, крайнѳ важный органъ, 
то или ияоѳ состояніѳ котораго имѣетъ огромноѳ значеніѳ 
для всего нашѳго организма. Болѣѳ подробныя свѣдѣнія о 
болѣзняхъ печени будутъ нами приведены во I I  „Энцикло- 
педической“ части (см. „ Печень“).

Рис. 20 показываетъ намъ положеніѳ внутренностей послѣ 
удаленія брюшныхъ покрововъ и сальника. Ясное прѳдста- 
вленіѳ о взаимномъ отношеніи брюшныхъ внутренностей да- 
етъ намъ цвѣтная иллюстрація „Грудныѳ и брюшные органы“ .

Наши органы чувствъ.
Натпи органы чувствъ- служатъ посредннками между нами 

II внѣшнимъ міромъ, Это даѳтъ намъ достаточное предста- 
вленіѳ объ ихъ  важности. В ъ самомъ дѣлѣ, ѳслн бы мы были 
лишены органовъ чувствъ, мы нѳ могли бы имѣть никакого 
представлѳнія о томъ, что совершается вокругъ насъ, и на 
каждомъ ш агу подвергались бы опасностямъ. Что жѳ касаѳтся 
а;о того, чтобы зарабатывать сѳбѣ пропитаніе, то мы объ этомъ 
цажѳ мечтать нѳ могли бы. Каждому изъ насъ извѣстно, ка- 
кимъ страшнымъ несчастіемъ представляется для насъ ли- 
шеніѳ хотя бы одного толвісо органа чувства, натір., зрѣыія 
или слуха. Что жѳ сталось бы съ нами, если бы мы были ли- 
шены всѣхъ!...

Органомъ общей чувствительности является кожа, на 
которой мы уже подробно останавливались вышѳ. Тѳперь намъ 
остается ѳщѳ разсмотрѣть глазъ  — органъ зрѣ н ія , ухо — ор- 
ган ъ  слуха, носъ — органъ обонянія и языкъ съ полостыо 
рта—органы вкуса.

Каждый внѣшній органъ чувства имѣѳтъ назначеніемъ 
препровождать въ  наш ъ центральный органъ сознанія—мозгъ— 
опредѣлвнпыя (такъ-называем. специфическія) ощущенія. Такъ, 
глазъ воспринимаетъ только свѣтовыя волны, мѳжду тѣмъ 
какъ  ухо воспринимаѳтъ только звуковыя волны и т. д. Оп;у- 
щеніѳ воспринимается соотвѣтствующимъ органомъ и пре- 
гіровождается, какъ  сказано, въ  мозгъ. Въ обоихъ этихъ про- 
цессахъ  главная работа выпадаетъ на долю первовъ, кото- 
рыѳ въ  каждомъ органѣ чувства обладаютъ спеціальнымъ 
устройствомъ, дающимъ имъ возможность воспринимать тѣ или

Ж енщ іш а-домаш ній врачъ. 4
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ішыя оіцущенія. Кромѣ того, каждый органъ обладаетъ іг 
различными вспомогательными пріісиособленіями, предназна- 
ченными для той же ці.ли. Таковыми въ  оргаігЪ зрѣнія яв- 
ляются хрусталнкъ и радужная оболочка, въ  нашемъ у.ѵТ,— 
раковины, h т. д. Состояніѳ наш ихъ органовъ чувства m is 
e ra  огроиное вліяніе и на наше духовное развитіе. Вотъ по- 
чему слѣпо- иліі глухорожденный ребенокъ почти неизбѣжно 
оказывается умственно отсталымъ; въ  его духовномъ мірѣ 
выиадаетъ цѣлый рядъ богатыхъ огцущеній, которыя оказы- 
ваютъ развиваюіцее вліяніѳ на его нормальныхъ сверстниковъ 
ii которыхъ онъ совершенно лншенъ. О ь другой стороны, 
каждое ощущеніе должно быть правильно воспринимаемо 
мозгомъ. Вотъ почѳму душевные больныѳ получаютъ часто 
ложноѳ гіредставленіе объ окружающ ихъ ихъ  явленіяхъ, не- 
смотря на то, что внѣшніе органы чувствъ функціонируютъ 
y нихъ совершенно правильно.

Устройство наш ихъ органовъ чувствъ отличается чрез- 
вычайной сложностью. при чемль ыпогоо и иосію пору остается 
ечцѳ не выясненнымъ. Поэтому мы въ  нижеслѣдующ ихъ 
строкахъ остановішся только на главнѣйш пхъ чѳртахъ устрой- 
ства наш ихъ органовъ чувствъ, дабы дать нашимъ читатель- 
ш щамъ представленіе о томъ, какъ  они функціонируютъ въ  
состояніи здоровья ii что съ  ними происходитъ при забо- 
лѣваніи.

Наши внѣшніе органы чувствъ часто бываютъ подвер- 
йіѳны страданіямъ, которыя вліяютъ, съ  одной стороны, на 
нашѳ уыственное развитіе и, съ  другой стороны, являются 
для насъ болѣѳ или менѣе значительнымъ препятствіемъ въ  
нашей борьбѣ за существованіе. He лишнее поэтому, чтобы 
и наши читателышцы имѣли правпльное представ.ченіс отно- 
сигельно ихъ  происхожденія и леченія. Слабоѳ зрѣніе все 
чаще и чаще встрѣчается въ  нашѳ время; точно такжѳ стали 
болыпой рѣдкостью тонкое обоняніѳ или острый слухъ. Про- 
ІІСХОДИТЪ это, съ одной стороны, оттого, что пороки развитія 
наш ихъ органовъ чувствъ стали наблюдаться чаще, чѣмъ въ  
прежнее время; главнымъ жѳ образомъ потому, что общая 
слабость нервовъ отразилась и на нервахъ органовъ чувсгвъ. 
Особенно y женщіінъ часто наблюдаются недостатки зрѣнія 
или слуха, въ  зависимости отъ малокровія и нервной сла- 
бости.

Болѣе подробно мы остановимся на заболѣваніяхъ орга- 
новъ чувствъ въ  слѣдующей „Энциклопедической“ частп.

Ознакомленіѳ съ органами чувствъ мы начнемъ съ  глаза. 
Глазъ представляетъ собой, какъ  извѣстно, кругловатое тѣло, 
черѳзъ пѳрѳднее отверстіе когораго свѣтовые лучи прони-
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каю тъ въ  ѳго внутренность ,и, допадая на его заднгою стѣнку, 
на которой находится сѣтчатая оболочка, вызываютъ на ней 
изображеніе внѣш нихъ предметовъ. Сѣтчатая оболочка играетъ 
огромную роль въ  актѣ зрѣнія, такъ какъ  на нѳй находятся 
развѣтвленія зрительнаго нѳрва, передающаго мозгу воспри- 
нятыя нашимъ глазомъ ощущенія. Понятно поэтому, что 
когда сѣтчатая оболочка по какой-либо лричиітЬ отдѣляѳтся 
отъ дна глаза, то моментально наступаѳтъ слѣпота.

Зрачекъ—зрительное отверстіе, расположенноѳ на пѳредней 
поверхности нашего глаза, прѳдназначено для того, чтобы про- 
пускать свѣтовые лучи въ  наш ъ глазъ. Прежде, чѣмъ упасть на 
сѣтчатку, свѣтовые лучи должны проншшутв чѳрезъ нѣ- 
сколько средъ, расположѳнныхъ въ  извѣстномъ порядкѣ въ  
нашѳмъ глазу. ІІрежде всѳго они попадаютъ на роговую обо- 
м>чку, которая должна бвіть поэтому совершенно чистой и 
безъ всякихъ пятенъ, бѣльмъ и пр. Затѣмъ они падаютъ на 
хрусталикъ, представляющій собой двояковыпуклую чѳчевицу, 
прѳдназначѳнную для того, чтобві собирать въ  одинъ пунктъ 
лучи. ІІрошедши затѣмъ1 черезъ такъ-называѳмоѳ стекловид- 
ноѳ тѣло, лучи дѣйствитѳлвно собираются на самомъ неболь- 
шомъ пространствѣ на сѣгчатой оболочкѣ, на которой и отра- 
жаются въ  чрезвычайно умѳнъшенномъ видѣ видимыѳ ыамъ 
предмѳты. Тутъ  же прибавимъ, что изображѳніе видимыхъ 
нами предмѳтовъ получаѳтся обратное. Почему именно мы, 
несмотря на то, все же виднмъ лредметы прямыми, до сихъ 
поръ ѳще окончатѳлвно не выяснѳно.

Весв процессъ зрѣнія въ  томъ видѣ, въ  какомъ мві его 
здѣсь въ  самыхъ краткихъ чертахъ изложили, представляетъ 
собой чисто мѳханическій—оптическій—актъ и его не трудно 
воспроизвести искусствѳнно, посредствомъ стеколъ. Что го- 
раздо труднѣе поддается объясненію, такъ эхо то, какимъ 
образомъ наши зрительныя впечатлѣнія перѳдаются мозіу и 
возбуждаютъ въ  немъ соотвѣтствующія ощущѳнія.

Д ля  того, чтобві глаза наши могли видѣть въ различ- 
ны хъ  направленіяхъ, необходимо, чтобы они могли вращатвся 
въ  разныя стороны. Это достигается посредствомъ особенной 
системы небольш ихъ мышцъ, при посредствѣ которыхъ мы 
можемъ придавать глазамъ желаемое направленіе. Мышцы эти 
управляются нѳ зрителвнымъ нервомъ, a другимъ (глазодвига- 
тельнымъ), i i  потому можѳтъ случиться, что параличъ этихъ 
мышцъ нѳ лпш аетъ насъ возможности видѣть и различать 
предметы. Вѣки даютъ намъ возможность закрвівать глаза въ  
слѵчаѣ грозяіцѳй намъ опасности или когда намъ необходимо 
дать нашимъ глазамъ отдыхъ. Слезныя железы выдѣляютъ, 
какъ  и самоѳ названіе ихъ  указываетъ, слезы. Ж идкость эта
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безпрестанно омываехъ слизистую оболочку и удаляетъ ст> 
нея гіыль и прочія вещества, которыя могли бы ее загряз- 
нить. Прп волвеніи слезы выдѣляются, какъ  пзвѣстно, y лицъ- 
съ болѣе слабой нервной системой, въ  усиленномъ количествѣ.

Радужпая оболочка, получившая своѳ названіе отъ того, 
что она y разныхъ людей бываѳтъ разнаго цвѣта, обладаеть 
способностью расширяться и суживаться, вслѣдствіе чего зри- 
тельное отверстіе то увеличивается, то уменынается. Устроено 
это для того, чтобы предохранить наши глаза отъ неожи-

даннаго и слишкомъ. 
яркаго свѣта, который 
могъ бы имъ повре- 
дить.

Тѣ среды нашего 
глаза, a именно: ро- 
говая оболочка, хру- 
сталикъ н стекловид- 
ное тѣло, к о т о р ы я  
имѣютъ своимъ на- 
значеніемъ отклонять, 
„пѳрѳлолілять“ лучи, 
направляющіеся к ъ  
нашѳму гл азу съ  тѣмъ ; 
чтобы дать имъ воз- 
можность собраться на 
сѣтчаткѣ, носятъ в ъ  
совокупности назва- 
ніе свѣтонре.гомляюща-

отрѣзаны въ мѣстахъ пхъ прикрѣпленія къ глазному приоора, В Ъ  протіі-
яблоку. os— Сухожиліе верхней кооой мышцы глаза, ВОПОЛОЖНОСТЬ сѣтчат-

кѣ, прѳдставляющей 
собой свѣтоощугцающій 
приборъ. К акъ  сказа- 
но, н е п р ѳ м ѣ я н ы м ъ  
условіѳмъ яснаго зрѣ- 

нія служитъ собираніѳ лучѳй, исходящ ихъ отъ какого-либо 
прѳдмета, на нашей сѣтчатой оболочкѣ. Когда же эти лучм 
собираются вперѳди или позади сѣтчатки, то изображеніе по- 
лучается нѳясное и расплывчатое. ІІроисходитъ это отъ не- 
досгатковъ свѣтопреломляющаго аппарата, которыѳ бываютъ 
врожденными, но также и гіріобрѣтенными, чаще всего вслѣд- 
ствіѳ напряягенной и продолжительнохі умственной работы. О 
главнѣйш нхъ порокахъ зрѣнія: близорукости, дальнозоркости 
и другихъ—c m . I I  „Энциклопедическую“ часть.

Глазъ наш ъ устроенъ такимъ образомъ, что онъ совер-

проііѣгающее по блоку къ глазному яблоку. оі—Ниж- 
няя кооая мышца гдаза. іі—Верхнія глазничныя от- 
верстія. fi—Нижнія глазничныя отверстія. Z—Скуло- 
вое отверстіе. Воѣ эти отверотія ведутъ въ каналы, 

въ которыхъ пробѣгаютъ нервныя вѣточки.
(ІІо Фуксу).

Рис. 21. Правое глазкое яблоно, въ глазной впадинѣ.
Жировая подстилка удалена. Воѣ четыре прямыя нышцы
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шенно естественно и безъ малѣйшаго напряженія различаетъ 
лрѳдметы, находящ іеся въ  большомъ разстояніи отъ него, но 
для  прѳдметовъ близкихъ требуется болѣѳ сильноѳ прелом- 
леніе лучей, что достигается тѣмъ, что выпуклость нашей 
глазной чечевины (хрусталика) увеличиваѳтся при посрѳдствѣ 
особаго мышечнаго лрибора. ІІока мы молоды и зріѵніе y 
насъ  здоровоѳ, триспособленіе хрусталика совершаетсясвободно, 
но, по ігЬрѣ того, какъ  мы старимся, хрусталикъ утрачи- 
ваѳтъ свою эластичность и мы теряемъ способность ясно 
различать мелкіе предметы. Вотъ почему старики бываютъ 
обыкновенно дальнозоркимп и нѳ могутъ читать безъ очковъ. 
Очки жѳ (съ выпуклыми стеклами) увѳличиваютъ выпуклость 
хрусталика и дополняютъ еѳ. Точно такжѳ способность при- 
слособленія въ  значитѳльной степени утрачиваѳтся и въ  
тѣ х ъ  случаяхъ, когда намъ приходится проводить много 
врѳмени надъ мелкими предметами (при чтеньи, шитьѣ, вы- 
шиваніи xi пр.), особенно при недостаточномъ освѣщѳніи. 
Этимъ объясняется фактъ значитѳльнаго ослаблѳнія зрѣнія 
въ  еовременномъ поколѣніи, которое такъ  рѣдко имѣѳтъ воз- 
можносгь прѳдоставлять своимъ і'лазамъ зрѣлигцѳ широкаго 
чистаго горизонта и котороѳ вынуждѳно бываѳтъ проводигь 
въ  ш колахъ h дома, a такжѳ въ  конторахъ и т. под. учре- 
ж ден іяхъ  такъ  много врѳмени надъ книгами, бумагой и пр.

Зрительныя впѳчатлѣнія воспринимаются на сѣтчаткѣ 
зрнтельнымъ нервомъ, который передаетъ ихъ  мозгу. Отсюда 
ясно, что параличъ этого нѳрва обраіцаѳтъ больного въ  
слѣпца, такъ какъ , несмотря на лолную ясность и прозрач- 
ыость всѣ хъ  глазны хъ средъ, зрительное впѳчатлѣніе вслѣд- 
ствіѳ иорчи проводника т  достигаетъ нашего сознанія. Съ 
другой стороны, мозгъ наш ъ, будучи извѣстнымъ образомъ 
возбуждѳнъ, способѳнъ воспринимать зрительныя впѳчатлѣнія, 
которыхъ вовсѳ не существуѳтъ въ  дѣйствительности, какъ  
это наблюдаѳтся, наирнмѣръ, y  нѣкоторыхъ душевно-боль- 
ыыхъ, y людѳй, находящ ихся въ  горячечномъ бреду и пр. 
Отсюда ироисходятъ обманы зрѣнія, галлюцинаціи и т. п. не- 
пормальныя явленія.

Н а рисункѣ 22-мъ намъ представленъ глазъ со всѣми 
его принадлежностями.

Ухо. — У хо  является, какъ  извѣстно, органомъ слуха и 
предназначается для воспринятія звуковыхъ впечатлѣній. 
Различаютъ наружное, срѳднеѳ и внутреннее ухо. Наиболѣѳ 
иростымъ устройствомъ отличаѳтся наружное ухо, раковина 
котораго прѳдназначена для собиранія звуковъ. У ясивотныхъ 
ыышцы, управляющія движеніями раковины, развиты гораздо 
сильнѣе, чѣмъ y чѳловѣка. За раковпной слѣдуетъ наружный
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слуховой ггроходъ, который отдѣляется отъ средняго уха ба- 
рабаитй перепонкой. В ъ слуховомъ проходѣ расположены же- 
лезы, выдѣляющія такъ - называѳмую y шпую сѣру. 11 иогда 
сѣра эта скопляется такими количествами, особенно y пожк- 
лы хъ людей, что образуетъ большія пробки и сіільно затруд- 
пяетъ слухъ. Никогда не слѣдуѳтъ выковырпвать пробки и 
вообще удалягь изь слухового прохода какіѳ бы то нті было 
инородныя тѣла острыыи орудіями. Такимъ образомъ, цѣль 
достигается довольно рѣдко; мѳжду тѣмъ очень легко повре-

дить и даже пробуравить 
барабанную пѳрепонку 
ii такимъ образомъ по- 
портить себѣ слухъ. По 
той сторонѣ барабанной 
оболочки, со стороны 
средняго уха, располо- 
жено нѣсколъко малень- 
ки хъ  такъ-называемыхі, 
слуховыосъ косточекъ, кото- 
рыя пѳрѳдаютъ достиг- 
шія до н ііх ъ  колебанія 
дальше: в я у т р ѳ н н е м у  
y  X y . Д ѣ я т е л ь н о с т ь
этихъ чрѳзвычайно ма- 
ленькихъ и тонкихъ ко- 
сточекъ въ  значитель- 
ной стѳпени нарушаѳтся 
малѣйшими пораненіями 
барабанной о б о л о ч к и . 
Точнотакжѳ дѣйствуетъ 
на нихъ и скопленіѳ гноя 
въ  среднемъ ухѣ . Сред- 
иее ухо сообщается при 
помощи особой трубы: 
Евстахіевой — съ  глот- 
кой. Поэтому понятно, 

что воспаленіѳ іі разнаго 2э°Да другія заболѣванія очень 
лѳгко переходятъ съ глотки на ухо. Евстахіева труба имѣѳтъ 
своішъ назначеніѳмъ уравновѣшивать давленіѳ воздуха въ  
наружномъ и среднемъ у х гЬ. I Іоотому она всегда должна 
быть проходима для воздуха.

Бнутреннее ухо помѣщаѳтся внутри черсііа п состоитъ 
изъ полукружныхъ каналовъ и такъ-называеыой улитки, за- 
ключающихъ въ  себѣ жидкость іі окончанія слуховыхъ нер- 
вовъ. Слуховыя косточки пѳредаютъ воспринятыя иыи коле-

Р і іс . 22. Отвѣсный разрѣзь черезъ глазничную
полость.

1. Зрителышй нерБЪ. 2. Роговая ободочка. 2'. Вѣ- 
лочпая ободочка глаза. 3. Передшш камера гіаза. 
4. ХрусіалиЕъ. 5. Стекловидное іѣло. a—Лобная 
кооть съ лобной пазухой и отросткомъ, образую- 
щимъ крышу глазичной полости. b—Костное дно 
назницы, образуемое верхнечелрстной костью. 
с—Кожа лба. dd—Вѣиг. е—Перегибъ ооедннитель- 
ной оболочки. f—Мышда, поднимающая верхнее 
вѣко. g—Верхняя прямая мышца глаза. q—Ниж- 
няя прямая мышца. 1і—Нижняя кооая мышца гла- 

ч въ разрѣзѣ.
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банія жидкости внутренняго уха, которая, въ  свою очерѳдь, 
передаетъ специфическое „раздраженіѳ“ нервнымъ окончапі- 
ям ъ—слуховымъ клѣткамъ. Чтобы дать хоть общеѳ предста- 
вленіе объ устройствѣ внутренняго уха, скажемъ, что оно 
устроѳно no иринципу фортепіано и что каждый звукъ изгь 
нѣсколькихъ гаммъ, которыя способно воспринимать нашо 
ухо, имѣетъ свою особую клавиш у.

В ъ органѣ слуха, какъ  и въ  органѣ зр'Г.гті:г, иы  можемъ 
констатировать иалнчность двухъ  отдѣльныхъ ашіаратовъ: 
одного, предна- 
значеннаго для 
воспринятія зву- 
К О В Ъ , II другого, 
имѣющаго назна- 
чѳиіѳмъ переда- 
вагь ихъ  нашему 
о р г а н у  со зн а- 
IIія—мозгу. Каж- 
дый изъ этихъ 
приборовъ имѣ- 
етъ i i  свои соб- 
ствѳнныя забо- 
лѣванія.

Носъ — Внѣиі- 
нииъ органомъ 
обтянія являѳтся 
носъ. Всѣмъ намъ 
и зв ѣ с т н о , что, 
когда намъ жела- 
тельно бываетъ 
сильно понюхать 
чего - либо, мы 
си.іьно втягива- 
еыъ воздухъ но- 
сом ъ . Т а к и м ъ  
образоыъ частицы, отд-блившіяся отъ пахучаго прѳдмѳта, 
иопадаютъ на окончанія обонятельнаго нерва, развѣтвляю- 
іцагося въ  верхнѳй части носа. Оттуда впечатлѣнія иереда- 
ются мозгу.

И зъ сказаннаго и приложеннаго при семъ рисунка 24 
видію, что наш ъ органъ обоиянія иредставляѳтся no своѳму 
устройству гораздо болѣе простымъ и элементарньшъ, чѣм ь 
разсмотрѣнные нами вышѳ глазъ іі ухо.

Языкъ—Органомъ вкуса является y насъ, какъ  это всѣмт, 
извѣстно, языкъ, преимуществѳнно еговѳрхняясторона. Эта сто-

Рис. 23. Р азрѣ зъ  уха.
1. Разрѣзъ височнон кости. 2. Верхняя поверхность скали- 
стой коохи. 3. ЛІшовидцый отростокъ. 4. Соннаи артерія. 
5. Ушная раковіша. С. Наружный слуховой проходъ. 7. [>а- 
рабанная перепонка, ведуідая въ долость средняго уха. 
8. Барабанная полость. 9. Коотная часть Евстахіевой 
трубы 10. Евстахіева труба (среднее ухо). 11. Лабиринтъ. 
12а (справа)—ІІреддверіе. bod (справа)—Три полукружныхь 
каиала. е (справа) — улитка. a, b, с. d, e, f, g, (слѣва)— 

Чаоти ушной раковины.
(ІІо Лушка).ak
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рона выстлана многочисленными и разнообразными сосочками, 
въ  которыхъ заканчиваются развѣтвленія вкусового нерва. К акъ  
извѣстно, мы способны воспринимать различный вкусъ, какъ- 
то: кислый, сладкій, горвкійи пр. Новѣйшія изслѣдованіяпока- 
зываютъ, что каждый разрядъ вкусовъ имѣетъ свои особенныѳ 
нервы, и въ  нѣкоторыхъ случаяхъ бываетъ такъ , что мы, при 
пзвѣстныхъ болѣзняхъ, тѳряемъ способноств воспринимать 
только нзвѣстнвш вкусъ, между тѣмъ какъ  вкусъ  другихъ 
веществъ воспринимается нами совершенно нормалвно. До-

стоѳнъ внима- 
н ія  и т о т ъ  
ф а к т ъ ,  ч т о  
когда y  насъ 
бываѳтъ раз- 
строено пищѳ- 
вареніе, веще- 
сгва совершен- 
но измѣняютъ 
для насъ свой
о б ы ч н  ы й 
вкусъ, нѳсмо- 
тря на то. чтс 
они, конечно, 
ніі въ  чеыъ нѳ 
измѣнили сво- 
его постоянна- 
госостава. При 
р азстр о й ств ѣ  
и и щ е в а р ѳ н ія  
язвткъ ч а с то  
бываетъ обло- 
жтъ и по со- 
стоянію язы ка 
врачи имѣютъ

возможность съ  значптельной достовѣрностью судить о со- 
стояніи пищеваренія вообщѳ.

Осязанів сосрѳдоточивается въ  кооюѣ. ГІолвзуѳмся случа- 
емъ, чтобы указать нашимъ читателвницамъ па гготъ фактъ, 
что кожа (или. точігЬе, такъ - называемая эктодерма) даетъ 
происхожденіе веЬмъ безъ исключѳнія внѣшнимъ органамъ 
чувства, дажѳ и наиболѣе сложнымъ, каковы глазъ  и ухо. 
Она являѳтся такимъ образомъ пѳрвоначалвнымъ и основнымъ 
органомъ нашей чувствительности. Кожа обладаетъ способ- 
ноствю воспринимать самыѳ разнородныѳ видвх ощущеній, 
какъ-то: давленіе, боль, температуру и пр ., при ч:емъ для

Рис. 24. Разрѣзъ носа.
1. Развѣтвленіе обонятеіьнаго нерва. 2. Черепныя кости. 3, 
10, 12, 13 и 14. Вѣтви черепныхъ нервовъ. 4 и 5. Носовое от- 
верстіе и губа. 6. Зубъ. 7. Твердое нёбо. 8. Небная заслонка. 

9. Мягкое нёбо. 10. Носовыя раковины.
(ІІо Кёнигу).
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каждаго вида ощущеній имѣются спеціалъные нервы. ЬІервы 
эти заканчиваются въ  кожѣ особыми приспособленіями, такъ- 
называемыми осязательныыи колбочками и тѣльцами (сосоч- 
ками). Нервныя окончанія разсѣяны въ  нашей кожѣ въ  видѣ 
сѣти. Сѣть эта нѳ всюду одинаково густа и, понятно, что, 
чѣмъ въ  извѣстномъ мѣстѣ имѣется большѳ нервны хъ окон- 
чаній, тѣмъ чувствительность кожи тамъ будетъ болъше. 
Наибольшей чуЕСтвитѳльностью отличаются окончанія наш ихъ 
пальцѳвъ и поверхность наш ихъ губъ. Чувствительность бы- 
ваѳтъ гораздо тоньше y тѣ хъ  лицъ, которыя занимаются 
тонкой ручной работой, чѣмъ y тѣхъ, кто предается гру- 
бому физическому труду. Вотъ почѳму она, в ъ  общѳмъ, бы- 
ваѳтъ гораздо тоныне y женщинъ, чѣмъ y  мужчинъ.

При прикосновенііі к ъ  нашей кожѣ какого-либо тѣла мы 
получаѳмъ ионятіѳ о ѳго наружной формѣ, твердости, теплотѣ, 
тѳмпературѣ и пр. и, такимъ образомъ, познаѳмъ довольно 
обстоятѳльно его главнѣйш ія отличительныя свойства.

Женскіе половые органы.
П ри описаніи мышѳчной систѳмы человѣка мы ужѳ ука- 

зали на то, что важными врутренннми мышечнымп органами 
прѳдставляются сердце и матка. Но въ  то время, какъ  пер- 
вое нами было описано, описаніѳ второй нами было отложено, 
j-акъ какъ  мы намѣрены были отнести ея описаніѳ къ  главѣ 

-о жѳнскихъ половыхъ органахъ.
Половые органы распадаются на наружныѳ и внутренніе.
В ъ то время, какъ  y  мужчины, ішѣющаго назначеніемъ 

давать только толчекъ к ъ  развитію зародыша, важнѣйшіе по- 
ловыѳ органы расположены наружу, y жѳнщины мы видимъ 
противоположное явленіѳ: важнѣйшіѳ половьтѳ арганы рас- 
положѳны y  жѳнщины внутри таза; органы эти предназначѳны 
для того, чтобы дать плоду жизнь и развитіѳ. Такимъ обра- 
зомъ, въ  процессѣ размноженія человѣчества главная задача 
выгіадаѳтъ на долю женщины, которая поэтому по справед- 
ливости заслуживаетъ наимѳнованія „матери человѣчѳства“ .

Наружиые половые органы состоятъ y женщ инъ изъ отвер- 
стій мочѳвого пузыря и влагалища, нѳмногочисленныхъ же- 
лезъ, луковицъ и лреддверія (органовъ сладострастія) и кли- 
тора (похотника), преимущественно иредназначѳннаго для 
воспріятія сладострастныхъ ощущѳній. Болынинство поіімѳ- 
нованныхъ органовъ покрыты срамными губами, которы^съ 
различаютъ двѣ пары: наружныя и внугреннія. Первыя пред- 
ставляютъ собой довольно толстыя, проітитанныя жиромъ 
ісожныя складки, спускающіяся отъ покрытаго ізолосами лон-
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наго бугорка къ  промежности. Вторыя—въ нормальномъ со- 
с т о я н і і і  закрываются пѳрвыми и иокрыты слизистой оболоч- 
кой. Лежащ ая мѳжду нпми щель носитъ названіе срамтй. II  тѣ  
и другія губы имѣютъ своимъ исключитѳльнымъ назначе- 
иіѳмъ закрывать іі защиіцать входъ во влагалищѳ. Простран- 
ство отъ клитора до входа во влагалище, ограниченное ма- 
лыми губами, носитъ названіе преддверія влагалищ а.

Что, казалось бы на иервый взглядъ, можетъ быть об- 
щаго мѳжду строеніемъ мужскихъ половыхъ органовъ и жеи- 
скихъ! Мѳжду тѣмъ совремѳнная наука неоаровѳ2эжимо уста- 
новила, что и тѣ и другіе развиваются изъ однихъ и тѣ х ъ  
же основныхъ тканей п состоятъ изъ одинаковыхъ oojiaso- 
ваній. Каждый органъ мужского полового аппарата иагЬетт» 
еоотвѣтствующій сѳбѣ въ жѳнскихъ органахъ, п обратно. 
Т акъ, мужскому дѣтородному члену, который предназначенъ 
одновременно, какъ  для выведенія мочи, такъ іі для изверже- 
нія сѣмѳни, соотвѣтствуетъ y женщинъ клиторъ, который y 
нѣкоторыхъ женщинъ пріобрѣтаѳтъ развитіѳ и размѣры на- 
сголько значитѳльныѳ, что становится въ  значительной мѣрѣ 
похожнмъ на мужской членъ. Н аружнымъ срамнымъ губамт. 
женщины соотвѣтствуютъ y мужчины мошовка, въ  которон 
заключаются яички, т. е. сѣменныя железы, ыежду тѣмъ 
какъ  y л-сѳнщинъ сѣмениыя жѳлезы-яичникп содѳржатся въ  
тазу, по обѣимъ сторонамъ матки.

Полное соотвѣтствіе въ  пронсхожденіи и развитіи муж- 
скихъ и женскихъ половыхъ органовъ явствуетъ изъ прило- 
жѳннаго при семъ рисунка 25.

Кончикъ полового бугра при дальнѣйшеыъ своѳмъ раз- 
витіи обращается въ  мужской дѣтородный членъ; если жѳ 
оігь пріостанавливается въ  своемъ развитіи, то обращается 
въ  клиторъ. Воловое возвышеніѳ обращается илп въ  мошонку, 
къ  которой гюдвѣшены y мужчины яички, или же—y жѳнщи- 
ны—въ болыпія срамныя губы. ІІоловоѳ отвѳрстіе обращаѳтся 
y мужчины- въ шовъ, y  женщины жѳ — въ  срамную щель. 
Хвостовой конѳцъ подвергается обратному развитію іі всѳ 
болыпе и большѳ обнажаѳтъ заднепроходноѳ отверстіе, пргі 
чемъ и промежность начинаетъ выступать всѳ болѣе и болѣе 
рѳльѳфно. ІІромежность—область, расноложенная мѳжду зад- 
нимъ тіроходомь i i  половыми органами, занимаетъ большеѳ 
пространство y  мужчины, чѣмъ y женщины. О бъясняется это 
тѣмъ. что половоѳ отверстіе помѣпдаѳтся y мужчины лишь 
въ  саыоыъ концѣ полового члена, между тѣмъ какъ  y жеи- 
щшіы оно помѣщаѳтся гораздо блиясе, a именно на линіи, 
соѳдивяющей отверстіе задняго прохода съ полоны.чи орга- 
нами. Длина н прочность промежности имѣетъ для жсш цкпы
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при родахь огромное значеніе, такъ какъ  іхри этомъ часто 
наблюдаются разрывы. К ъ  этому вопросу мы еще вернемся 
нижѳ въ  I I I  части этого сочиненія, гдѣ рѣчь будетъ „ородахъ

ГГриложенные при семъ три рисунка, прѳдставляющіе 
зародышъ въ  возрастѣ двухъ-четы рехъ мѣсяцевъ, уясняю тъ 
намъ всѣ эги данныя.

Вполнѣ разумное и истинное понятіе о взаішоотношеніи 
обоихъ половъ въ родовомъ актѣ можемъ мы получитв только 
в ъ  томъ случаѣ, если будемъ разсматривать оба пола едино- 
врѳмѳнно. Изучать жѳ каждый полъ въ  отдѣльности, значитъ 
насильственно разрывать объединяющую пхъ  естесівенно 
связь. Подобный способъ идетъ в ъ  разрѣзъ съ научными дан- 
ными о развитіи обоихъ половъ и неизбѣжно ведетъ къ  совер- 
шенно ложнымъ заключѳяіямъ. Такого рода одностороннѳе 
изученіе ведетъ только къ  углубленію той духовной пропасти, 
которая существуетъ ѳще, к ъ  сожалѣнію, и въ  наетоящее 
время мѳжду обоими полами, и, къ  заключенію о томъ, что 
жешцина въ  физіологичѳскомъ отношеніи стоитъ ниже муж- 
чины, чего въ  дѣйствнтелвности совершѳнно нѣтъ.

Наша анатомо-физіологическаяглаваимѣетъ также, между 
прочимъ, цѣлъю возстановпть въ  этомъ наиравленіи болѣе 
правильныѳ и болѣе согласныѳ съ данными соврекенной 
науки взглядві.

Наружныѳ женскіе половые, такъ - называѳмвіѳ, срамиые 
органы, служатъ органамп сладострастныхъ ощущеній и упра- 
вляются нервомъ, вѳдущимъ своѳ начало отъ спинного мозга. 
Наиболѣе важное значѳніѳ имѣетъ въ  этомъ отношеніи нервъ, 
который идетъ к ъ  клитору и соотвѣтствующій котором y y 
мужчины направляется по спинкѣ дѣтороднаго члена. Само 
собой разугмѣется, что нѳрвъ этотъ долженъ бытв болвшей 
длины y мужчйны, нѳжѳли y жѳнщины. Второй спинно-моз- 
говой нервъ пробѣгаетъ y мужчины вмѣстѣ съ сѣыеннымъ 
канатикомъ къ  мошонкѣ, между тѣыъ какъ  y лсенщинві 
онъ направляется къ  большимъ срамнымъ губамъ.

Связь, сущѳствующая между наружнвіми половыми орга- 
нами и спиннымъ мозгомъ, и—при посрѳдствѣ послѣдняго— 
такжѳ съ черѳпнымъ мозгомъ, объясняетъ намъ вліяніѳ, 
котороѳ иыѣетъ на нашѳ душевное настроеніе половоѳ оово- 
купленіѳ, a также, какимъ образомъ половое возбужденіе 
можѳтъ быть вызвано психическимъ путемъ, посредствомъ 
умственныхъ представленій. У  нѣкоторыхъ женщинъ совер- 
шенно отсутствуетъ возбудимость наруж ныхъ половыхъ орга- 
новъ. Зависитъ это чаще всего отъ ненормальности нервныхъ 
проводниковъ, при чемъ причина гораздо чаще лѳжитъ въ  
нервахъ, пѳредающихъ ощущеніѳ мозгу, чѣмъ въ  органахъ
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воспріятія. Что жѳ касается до недостатковъ развитія наруж- 
пы хъ половыхъ органовъ, то они только въ  исключитель- 
ны хъ случаяхъ служатъ причиной отсутствія возбудпмости. 
Подобно тому, какъ  нѣкоторыя жѳнщины обладаютъ слиш- 
ко.мъ слабой половой возбудимостью, другія отличаются, на- 
оборотъ, чрезмѣрной и чисто болѣзненной возбудимостью. 
Наиболѣѳ разптельный историчѳскій примѣръ подобной бо- 
лѣзненной возбудимости представляетъ намъ римская импе- 
ратрица Мессалина. Значитѳльное повышеніе половой возбу- 
дпмости наблюдается такжѳ при многихъ болѣзняхъ, преиму- 
ществённо болѣзняхъ нервной систѳмы.

Перѳходимъ къ  впутргпнимъ тловымъ органамъ. Здѣсь жо

с
a Ь

І'ис. 25. Нижняя оконечность туловища плода.

;і—двухмѣсячный пдодъ. 1. Пуповина. 2. Половой бугоръ; обращается y жешцішы въ 
клиторъ и y мужчины—въ окончаніе дѣтороднаго члена. 3. Половое возвышеніе, изъ 
котораго развиваются большія срамныя губы или же мошонка. 4. Половое отверотіе; 
обращаехся y мужщины въ шовъ, y женщины содержитъ отверотія мочеиспускательнаго 
канала и влагалшца. 5. Хвоотовой конедъ иозвоночника—претерпѣваетъ, по мѣрѣ того, 

і;акъ зародышъ раотетъ, обратное развитіе. 6. Бедро. 
b—трехмѣсячный зародыпіъ. 7. Образовалоя задній проходъ; хвостовой конецъ утрачи- 

ваетъ свою окрумеішоеть. Женскгй типъ развитія: обратное развитіе илитора. 
с—четырехмѣсячный зародышъ: муж ст й  типъ развитія. 8. Яоно виденъ на мѣстѣ

щели шовъ.

умѣстно будетъ сказать, что граіш цей мѳжду наружными и 
внутренними половыми органаші служнтъ y женщины дгьв- 
ственпая плева, которой преддверіе влагалищ а отдѣляется отъ 
входа въ  него. П лева эта y дЬвственницъ бываетъ различ- 
ной формы: то кольцеобразной, то полукруглой, то рѣшѳт- 
чатой. Почти всѳі'да въ  плѳвѣ имѣѳтся отверстіѳ (нли от- 
верстія), чѳрезъ котороѳ во время регулъ кровь изливается 
наружу. Бы ваетъ, однако, что такого отверстія нѣтъ, и тогда 
во время нѳрвыхъ менструацій кровь скопляѳтся значитель- 
нон массой иозадц рлевы и вызываетъ болѣе или менѣе тя- 
жѳлыя разстройства. Въ такихъ случаяхъ врачу приходится 
прибѣгнуть к ъ  разрѣзу плевы и производству искусственнаго 
отверстія, черезъ которое кровь и изливается наружу. П ри
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первомъ жѳ еовокупленіи дѣвственная плева въ  болыпин- 
ствѣ случаевъ (но нѳ всегда) разрывается. Послѣ родовъ 
она окончательно утрачиваетъ свою пѳрвоначальную форму, 
и на ея мѣстѣ остается только нѣсколько неболылихъ, такъ- 
называемыхъ миртовидныхъ складокъ.

Внутренніе женскіе половые ортны состоятъ изъ яич- 
никовъ, яйцепроводовъ (или фаллопіевыхъ трубъ), матки— 
вмѣстилища плода и влагалища. Яичники, представлявшіѳ 
собой женскія зародышевыя железы, имѣютъ бобовидную 
форму. Это—маленькія тѣлъца, на поверхности которыхъ 
развиваются и созрѣваютъ яйца, которыя затѣмъ по яйце- 
проводамъ i i  направляются въ  матку. Тамъ они нспыты- 
ваютъ двоякую судьбу: въ  подавляющемъ болыпинствѣ слу- 
чаѳвъ они растворяются и удаляются наружу, нѳ произвѳдши 
никакихъ—сколько-нибудь замѣтныхъ измѣненій въ  орга- 
низмѣ. Такова бываетъ судьба ихъ  в ъ  томъ случаѣ, когда 
они we огілодотворяготся. Совсѣмъ иной бываетъ судьба яйда 
въ  томъ случаѣ, когда оно бываѳтъ отодотворепо. Въ та- 
комъ случаѣ оно прикрѣпляется къ  одной изъ стѣнокъ матки, 
гдѣ и продолжаетъ развиваться. Каждое созрѣвшеѳ и уда- 
лившеѳся изъ яичника яйцо оставляѳтъ тамъ слѣдъ въ  видѣ 
жѳлтаго тѣльца. Замѣчателъно при этомъ то обстоятельство, 
что яйцо, котороѳ было оплодотворено, оставляетъ тамъ го- 
раздо б о л іе  рѣзкій слѣдъ и называѳтся истшпымъ желтымъ 
гѣльцѳмъ въ  отличіѳ отъ ложпаю жѳлтаго тѣльца, котороѳ 
оставляѳтъ послѣ своѳго ухода неоплодотворенноѳ яйцо.

Яйцеп/роводы имѣютъ своимъ назначеніемъ, какъ  уясъ 
и самоѳ ихъ  названіѳ указываетъ, проводить яйцо, отдѣлив- 
шееся отъ яичника, въ  полость матки. Наружные и хъ  концы 
имѣютъ бахромчатый видъ; они совѳршенно подвижны и 
охватываютъ яичники. Л ѣвая сторона приложеннаго при сѳмъ 
рисунка уясняетъ, какимъ образомъ маленькія яйцевыя 
клѣтки попадаютъ въ  яйцепроводы.

Н а рисункѣ этомъ влагалищѳ вскрыто съ цгЬлью пока- 
зать ш ейку и рыльцѳ матки. Матка (по-латы ни uterus) 
представляетъ собой мышечное тѣло груіпевидной формы, 
въ  верхнихъ концахъ котораго открываются яйцепроводы, 
и отъ нижней части котораго отходитъ влагалище, которое 
составляетъ какъ  бы его продолженіе.

В ъ  нижней части матки имѣется неболыной каналъ, че- 
резъ который въ матку прош ікаетъ мужскоѳ сѣмя. Каналъ 
этотъ имѣетъ два отверстія, изъ  которыхъ одно открывается 
въ  полость матки: внутреннеѳ рыльдѳ матки, другое же—во 
влагалище: наружноѳ рыльце или наружный зѣвъ матки. По- 
слѣднее y дѣвственницъ имѣетъ круглую, y рожавшихъ же
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женіцинъ—продолговатую форму и болѣѳ или менйе глубо- 
кіе надрывы.

Благалище имѣетъ своимъ назначѳніѳмъ принимать въ  
сѳбя во время совокупленія мужской дѣтороднвій членъ и 
извергаѳмоѳ имъ сѣия, которое и направляется затѣмъ въ 
матку. Чсрезъ влагалнще ввіводятся наружу выдѣленія матки. 
Ч.срезъ влагалище направляется во врѳмя родовъ и плодъ. 
Оно покрыто складками и епособно въ  значительной стѳпѳни 
расширятвся.

Матка укрѣпляется въ  своемъ положеніи связками. Кру- 
гловатый тяж ъ, который тянѳтся на нашѳмъ рксункѣ пониже 
яйцепровода, носитъ названіѳ круглой маточной связки; 
широкая жѳ пѳрепонка, хорошо видная на томъ же рисункѣ, 
представляетъ собой іиирокую маточную связку. Связки эти, 
нѳ прѳпятствуя маткѣ измѣнятв до извѣстжой степени свое 
мѣстоположеніе, въ  то же время сообщаютъ ей во всякомъ 
положѳніи нѣкоторую устойчивость. В ъ  нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ  связки эти подвергаются воспалѳнію. Яичники нахо- 
дятся отчасти въ  связи съ  маткой, отчасти жѳ прикрѣпля- 
ются къ  какой-либо бахромѣ яйцепровода.

Матка съ принадлежащими къ  неп органашг свободно 
лѳжитъ въ  полости малаго таза, будучи окружѳна костными 
стѣнками. Она лежитъ между мочѳвымъ пузыремъ, который 
находится впереди ея, и іі]эямой кишкой, которая находится 
позади. ІІоэтому-то въ  болѣе поздній періодъ бѳрѳмѳнности, 
когда матка давитъ на упомянутыѳ органы, наблюдаются 
разстройства мочеиспусканія и испражненія. Обыкновенно 
матка нѣсколько перѳгибается впѳредъ. М атка покрыта гу- 
стымъ слоемъ кровеносныхъ сосудовъ и потому, при приливѣ 
крови къ  тазу, очѳнв лѳгко пѳреполняется ѳю. ІІри  болѣе или 
менѣе продолжитѳльныхъ застояхъ крови въ  иолости малаго 
таза, она испытываетъ ту жѳ участь. Нервы, развѣтвляю- 
щ іеся какъ  въ  самой маткѣ, такъ п въ  прилежащ ихъ орга- 
нахъ, также нѳ остаются бѳзъ вліянія на нѳѳ. Приложенный 
при семъ рисунокъ всѳго лучше показываетъ намъ взаимо- 
отношѳніѳ тазовыхъ органовь, a также нормальноѳ положѳ- 
ніѳ матки.

Если мы коснемся вопроса о происхожденіи внутреннихъ 
половыхъ органовъ, то увидимъ преждѳ всего, что мужскія 
яички и ячники имѣютъ одно ii то же происхожденіе. Т ѣ  и 
другіѳ носятъ названіѳ „зародышѳвыхъ ж ѳлезъ“ , такъ  какъ  
они доставляютъ „зародыши“ для новыхъ жизней, т. ѳ. яйцевыя 
и сѣмяниыя клѣтки. Y  женщііны зародышеввія железы остаются 
навсегда тамъ, гдѣ онгЬ впѳрвыѳ появляются, между тѣмъ 
какъ  y  мужчинъ отгі-. спускаются внпзъ и выходятъ наружу,
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прті чѳмъ онгТ; обволакиваются кожнымъ мѣшкомъ—мошонкой. 
Тѣм ъ не ыонѣе, выносящій протокъ привэдитъ обратно въ 
тазъ продуктъ, выдѣляемый яичками, т. ѳ. сѣмя.

В ъ зародыіпевой почкѣ, т, ѳ. почкѣ, которая существуетч. 
въ  зародышѣ, когда онъ находится ещѳ въ  бѳзразличномъ— 
безпо.іоігь -— состояніи, сущ ествуегь два „хода!‘, изъ ко- 
торы хъ одгінъ носитъ названіѳ Вольфова, a другой—Мюлле- 
рова. И зъ перваго — y мужчины развивается выносящій 
гіротокъ, изъ второго жѳ y женщнны—яйцепроводъ. Н а мѣстѣ 
жѳ соѳдиненія обоихъ ходовъ развиваегся y женщины ыатка,

между тѣмъ катсъ y мужчины разітвается соотвгЪтствующее 
образованіѳ, носягцеѳ названіѳ „ыужской матки“ (utriculus 
m asculinus). Пногда и y мужчины наблюдается развнтіе 
настоящей матки.

В ъ I  изъ послѣдующ пхъ рисунковь ыы наблюдаемг» 
безполоѳ состояніѳ въ  томъ видѣ, въ  какомъ оыо можетъ 
быть наблюдаемо въ любомъ человѣческомъ зародышѣ до 
двухъ мѣсяцевъ. В ъ третьемъ ыѣсяцѣ, коіда зародышъ на- 
чинаетъ понемногу прпнимать чѳлов^ческій образъ іі гіолу- 
чаетъ названіѳ плода, мало-по-малу развивается и половой 
типъ, i i  тогда м ы  послѣдовательно находимъ форыы, которыя 
ъіы воспроизвели во II  и I I I  изъ нашихъ рисунковъ. Во 
I I  рисункѣ, представляющемъ развитіе мужского типа, мы 
в і і д и м ъ  органы, помѣщенные въ  тазѣ въ  томъ впдѣ, в ь  ка- 
комъ они находятся до того, какъ  они опустются внизъ, іі

Pue. 2ö. Внутренніе половые арганы женщины
(По Кёішгу).
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до того, когда подвергается обратному развитію ставшій излиш- 
нимъ и иотерявшій своѳ значѳніе Мюллеровъ (внутренній) 
ходъ. Въ I I I  рисункѣ представлѳно, наоборотъ, развитіѳ 
женскаго тнпа, при которомъ Мюллеровъ ходъ значителвно 
развивается, мѳжду тѣмъ какъ  Вольфовъ (наружный) пре- 
терпѣваетъ обратноѳ развитіе.

Такимъ обіэазомъ мы видимъ, что внутрѳнніѳ іюловыѳ
органы имѣютъ въ  
обоихъ полахъ нѳ
только одинаковоѳ 
происхожденіе, но 
чго они и при даль- 
нѣйшемъ развитіи 
сохраняютъ значгі- 
тельноѳ с х о д с т в о  
между собой.

Что касается 
до отправленій по- 
ловыхъ органовъ, 
то намъ къ  сказан-

Р п с . 27. Продольный разрѣзъ черезъ тазъ  замороженнаго 
женскаго трупа.

1. Крестедъ. 2. Копчикъ. 3. Лонное соединеніе. 4. Наруж- 
ный жомъ, (сжимательиая мышца) задняго прохода. 5. Область, 
гдѣ замѣчается скопленіе мышечнаго вещества, именуемая 
третьимъ жомомъ. 6. Переходъ римокаго S въ прямую кишку. 
7. Заднепроходное отверстіе. 9. Маточная шейка. 10. Зад- 
няя губа маточной шейки. 11. Передняя губа маточной 
шейки. 12. Влагалище. 13. Вюдъ во влагалище. 14. Малая 
(внутренияя) срампая губа. 15. Большая (паружная) срам- 
ная губа. 16. Клиторъ (похотникъ). 17. Мочевой пузырь. 

18. Мочеиспускательный каналъ.
(По Рауберу).

ному остается ещѳ 
прибавить, что они 
оказываютъ гораз- 
до болѣѳ сильное 
вліяніе на женскій, 
чѣмъ на мужскоы 
организмъ. В ъ то 
врѳмя, какъ  отдѣ- 
леніе с ѣ м я н н ы х ъ  
клѣтокъ нѳ связа- 
но y мужчины ни 
съ  какими оире- 
д іл е н н ы м и  сро- 
ками и до извѣст- 
ной стѳпѳни подчи- 
няется его волѣ, y 
женщины дѣло об- 
с т о и т ъ  с о в с ѣ м ъ  

достигаетъ половойиначе. Съ того момента, какъ  женщина 
зрѣлости, отхожденіе зародышевыхъ тѣлѳцъ совершается съ 
извѣстной пергодичностью я  по срокамъ, которые она совер- 
шенно безсильна измѣнять. Кромѣ того, женскіе половыѳ 
органы имѣютъ назначеніемъ давать нѳ только убѣжище, но 
i i  развитіѳ оплодотворенному яйцу, пока оно нѳ созрѣетъ 
настолько, что окажется въ  силахъ оставить материяскоѳ
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самостоятельноѳ су-лоно и начать — до извѣстной стѳпѳни • 
ществованіѳ.

Періодическій процессъ отхожденія y жѳнщинъ яйце- 
вы хъ  клѣтокъ носитъ названіѳ менструацій (отъ латинскаго 
слова m ensis—мѣсяцъ), рѳгулъ или мѣсячнаго очищѳнія. Вмѣ- 
стѣ съ  отхождені-
ѳмъ отъ яичника 
яйца, каковой про- 
цессъ имѣетъ ыгЪ- 
сто каждыя чѳтырѳ 
нѳдѣли (или каж- 
дый лунный мѣ- 
сядъ), наступаѳтъ 
к р о в о т е ч ѳ н іѳ  изъ 
внутреннпхъ ііоло- 
вы хъ  органовъ. У  
большинства город- 
с к и х ъ  ж ѳ н щ и н ъ  
менструаціи сопро- 
вождаются нѣкото- 
рыми болѣзненны- 
ми явлѳніями, какъ- 
то: приливомъ кро- 
ви къ  сп и н н о м у  
мозгу, б о л ѣ зн ѳ н - 
ностью въ  области 
п о я с в и ц ы , ч рез- 
мѣрной общѳй чув- 
ствительноствю и 
р а з д р а ж и т ѳ л ь -  
ноствю и разсѣян- 
ными болями. От- 
носитѳлыю проис- 
хожденія и причи- 
ны этого періоди- 
чѳскаго кровотечѳ- 
иія намъ, несмотря 
на б ѳ з ч и с л е н н ы я  
изслѣдованія, и до 
с и х ъ  и з в ѣ с т н о  
очень мало.

I. Безразличное состояніе: 
полъ не выражеыъ.

II. Мужокой типъ.

III. Женскій тиііъ.

Рис. 28. Развитіе внутреннихъ половыхъ органовъ.
Размѣръ увеличенъ. По Дандуа.

1. Мюллеровъ ходъ.
2. Вольфовъ ходъ.
3. Зародышевыя железы, 

(яичкп или яичиика).
4. Половая трубка.
5. Придатокъ яичка.
6. Махка.

7. Бахрома яйцепровода 
съ яйценроводомі,.

8. ІІретерпѣвшш обратное 
развитіе Вольфовъ 
ходъ.

9. Влагалище.
10. Яичиики.

Одно только мы можемъ сказать съ  увѣренноствю, что 
лроцессъ этотъ въ  томъ видѣ, въ  какомъ онъ совершается 
в ъ  настоящеѳ время срѳди культурныхъ европейскихъ 
женщинъ, далеко нѳ ыожегъ считаться естѳственнымъ и

іКенщина—домашній врачъ. 5
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нормальнымъ. У  насъ имѣются довольно твердыя основанія 
думать, что чрезмѣрныя требованія, предъявляемыя въ  
вастоящее врѳмя к ъ  ыоловому аппарату женщины, недо- 
статочный уходъ за нимъ, инфекціонныя (заразныя) бо- 
лѣзни, рѣзкостъ мужчинъ и т. п. условія нѳ остаются безъ 
болѣѳ или менііе вреднаго вліянія на этотъ процѳссъ. С ъ 
другой стороны, намъ извѣстно, что y  многихъ высокораз- 
витыхъ млекопитающихъ животныхъ вовсѳ нѳ сущ ествуетъ 
никакого ежемѣсячнаго отхояоденія крови, что нисколько не 
препятствуетъ, однако, правильному выдѣленію y нихъ  яйдѳ- 
вы хъ  клѣтокъ. Н амъ извѣстны такжѳ случаи, когда забѳрѳ- 
менѣвали женщ ины, y которыхъ ужѳ прекратились менстру- 
аціи или, наоборотъ, молодыя дѣвуш ки, y которыхъ регулы 
ѳщѳ вовсѳ не появлялись. Ф акты эти указываютъ на то, что 
выдѣлоніе яйцѳвыхъ клѣтокъ можетъ, повидимому, совѳр- 
шаться и бѳзъ ѳжѳмѣсячнаго кровотеченія.

Что касается до происхождѳнія мѳнструацій, то, какъ  
сказано, намъ до сихъ поръ ноизвѣстно на этотъ счетъ ни- 
чѳго положитѳльнаго, хотя для объясненія его и предлага- 
лось много теорій. Т акъ, многими в ъ  настоящее врѳмя при- 
нимается тѳорія „ежемѣсячной волны“ . ГІрѳдполагаѳтся, что 
обмѣнъ вѳщѳствъ совершается въ  женскомъ организмѣ нѳ 
равномѣрно, но что онъ бываетъ то замедлѳнъ, то ускоренъ. 
Ускорѳніѳ совпадаетъ съ  отхождѳніѳмъ яйцевы хъ клѣтокъ, 
котороѳ сопровождаѳтся усиленнымъ прпливомъ крови къ  
половымъ органамъ, какъ  однимъ изъ симптомовъ болѣѳ 
интенсивнаго обмѣна. Тѣм ъ нѳ менѣе, до сихъ поръ еще нѳ 
доказано, чтобы подобное ускореніе и замѳдленіѳ обмѣна 
веществѣ въ  жѳнскомъ организмѣ, связанноѳ съ  періодиче- 
скимъ отхожденіемъ яйцѳвыхъ клѣтокъ, имѣло мѣсто в ъ  дѣй- 
ствительности. И , ѳсли бы оно и было установлѳно, то оно 
вѣдь намъ тожѳ не уяснило бы болѣе глубокой причины этого 
явленія. Кромѣ хого неионятно, почѳму мы ровно ничего по- 
добнаго нѳ наблюдаѳмъ въ  мужскомъ организмѣ. Ближайш ей 
причиной кровотеченій во врѳмя мѣсячны хъ очищеній y  жен- 
щины является, какъ  теперь доказано, отпадѳніѳ повѳрхност- 
наго слоя (эпителія) слизистой оболочки ыатки. Явлѳніе это 
сходно съ  гіеріодическимъ явленіемъ течки y  высш ихъ млеко- 
питающихъ. Вслѣдствіѳ отпаденія эпителія обозначаются на- 
бухшіе многочисленныѳ сосуды матки, что и вѳдѳтъ непосред- 
ственно к ъ  кровоистечевію. Нѳвозможно, однако, отрицать и 
общѳѳ вліяніе нервной системы, такъ  какъ  нерѣдко наблю- 
дается, что ежемѣсячное кровотеченіѳ проіісходитъ вовсѳ нѳ 
нзъ матки, а, напримѣръ, изъ носа, легкихъ и т. д. К акъ  бы 
то нн было, несомнѣнно одно, что y современныхъ—нѳрвныхъ

ak
us

he
r-li

b.r
u



— G7 —

и физически ослабѣвш ихъ—жѳнщинъ процессъ этотъ за- 
пялъ столь видное мѣсто и сопровождается такими болѣз- 
недными явлѳніями, которыя совершенно невѣдомы здоро- 
вымъ ii уравновѣіиеннымъ дерѳвенскимъ женщинамъ. В ъ 
то время, какъ городская дѣвуш ка, напримѣръ, чѵвствуѳтъ 
себя во время менструацій настолько разбитой и даже боль- 
ной, что неспособяа ни къ  какому труду и часто бываетъ 
даж е вынуждѳна ложитвся въ  постѳль, дѳревенская дѣвуш ка 
во врѳмя того жѳ періода пршшмаетъ дѣятельяоѳ участіе въ  
тяж елы хъ полевыхъ работахъ.

Болѣе подробныя свѣдѣнія относительно нормальныхъ и 
болѣзнѳнныхъ менструацій будутъ нами помѣщѳны во второмъ 
отдѣлѣ сочиненія (Глава „Менструаціи—болѣзненныя“).

Второй продессъ, еостоящій въ  развитіи оплодотворен- 
наго яйца въ  маткѣ, носитъ назваиіѳ беременности и будетъ 
нами подробно описанъ въ  I I I  части, такжѳ какъ  и трѳтій 
вродессъ—родн, имѣющій цѣлью изгнаніѳ созрѣвшаго плода 
изъ утробы .матери.

Женская грудная железа.
Рожденіеігь младенца на свѣтъ Бож ій ещѳ яѳ прѳкра- 

щаѳтся ѳго органическая связь съ  матѳрью, такъ  к акъ он ъ  ѳщѳ 
довольно вродолжитѳльноѳ врѳмя послѣ того прододжаѳтъ 
иитаться ея соками въ  видѣ молока. Д ля  этой цѣли суще- 
ствуютъ y женщины парная жѳлеза, расположенная по обѣимъ 
сторонамъ грудной клѣтки; жѳлѳза эта съ  момента рождѳ- 
нія рѳбѳнка начинаетъ выдѣлять жидкость, обладаюідую осо- 
бѳнвой питательностью и усвояемостью: молоко. Грудныя жѳ- 
лезы имѣются такжѳ y мужчины, но остаются y  него почти 
въ  зародышѳвомъ состояніи. Ж енскоѳ тлоко въ  своихъ 
основныхъ чертахъ сходно съ  молокомъ животныхъ, но все 
ж е отличается отъ него въ  нѣкоторыхъ отношѳніяхъ. Глав- 
ноѳ отличіѳ состоитъ въ  томъ, что жѳнскоѳ молоко богачѳ 
сахаромъ и бѣднѣе жирами. Ж енскоѳ молоко также, какъ  и 
потъ, напримѣръ, предсхавляѳтъ собой продуктъ, выдѣляе- 
мый кровью посредствомъ фильтраціи чѳрезъ грудныя жѳ- 
лезы. Вполнѣ понятно поэтому, что составъ крови нмѣѳтъ 
огромноѳ вліяніе какъ  на обиліе, такъ  и на составъ молока 
y  женщины. Ч ѣм ъ женщина здоровѣе, тѣмъ она обыкновѳнно 
выдѣляѳтъ больше молока и притомъ молоко лучшаго каче- 
ства. Понятно также, что способъ питанія жѳнщины отра- 
жается очень замѣтно на составѣ молока. Нѳ слѣдуѳтъ так- 
жѳ упускать изъ виду, что  нѣкоторыя лекарственныя вёще- 
ства переходятъ изъ крови в ъ  молоко. Этимъ дажѳ иногда
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пользуются въ  медицинѣ, и для леченія ребенка даютъ соот- 
вѣтствующія лѳкарства ыатѳри. П ереходятъ въ  молоко іі нѣ- 
которыя рѣзко-пахучія вещества нашей пищи (лукъ, чеснокъ 
h  пр.), такжѳ какъ  и алкоголь. Хорошее жѳнскоѳ молоко вт> 
томъ видѣ, въ  какомъ оно выдѣляѳтся каждой здоровой жен- 
і ц і і н о й , заключаетъ въ  себі, всѣ необходимыя составныя вѳ- 
щества для развиѣія дѣтскаго организма въ  тѳчѳніе, по край-

ней мѣрѣ, 9 мѣсяцѳвъ; a 
потому оно i i  можетъ въ 
тѳченіе указаннаго срока 
служить исключительной 
пищѳй рѳбенку.

Молоко образуется в ъ  
пузырькахъ железы и за- 
тѣмъ по главнымъ млеч- 
нымъ ходамъ, которыхъ 
н а с ч и т ы в а ѳ т с я ,  въ  о б- 
щѳмъ, 15— 20, направляет- 
ся к ъ  соску, изъ котораго 
добывается младѳндемъ по- 

2 срѳдствомъ сосанія. П ри- 
ложѳнный при семъ рису- 
нокъ показываетъ намт> 
железистую ткань, a так- 
же крупныѳ h мелкіѳ млеч- 
вы е ходы, направляющіе- 
ея къ  соску. Форма и ве- 
л и ч и н а  с о с к а  и м ѣ ѳ т ъ  
огромноѳ вліяніѳ на актъ 
сосанія: въ  томъ случаѣ, 
когда сосокъ очѳнь малъ 
и плосокъ, ребѳвокъ ли- 
шѳнъ возможности захва- 
ТИТЬ e i'O  II потому голо- 
даѳтъ, несмотря на то, что 
молоко y его матѳри мо- 
ж етъ быть и наилучш аго 

качѳства. Что въ  такихъ случаяхъ слѣдуетъ дѣлать для 
возстановленія соотвѣтствуюіцей формы соска, объ этоігь 
будетъ рѣчь въ  I I I  части сочиненія.

Р ііс . 29. Частичный разрѣзъ черезъ женскую 
грудную железу.

1. Главные млечные ходы. 2. Сосокъ съ от- 
веротіями млечныхъ ходовъ. 3. Одинъ изъ 
главныхъ ходовъ. 4. Кожа съ жировой тканью. 

5. Железистая тканъ. 6. Наружная кожа. 
(Ио Кёнигу).ak
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ВТОРАЯ ГЛАВА. 
Наше питаніе.

Голодъ и жажда.

„Человѣкъ живѳтъ нѳ тѣмъ, что онъ съѣдаетъ 
но тѣмъ, что онъ усваиваетъ".

отрѳбность въ  пищѣ мы называѳмъ голодомъ; потрѳб- 
ность въ  жидкости—жаждой. Мѣстомъ происхожде- 
нія какъ  того, такъ и другого ощущѳнія считаютъ 

обыкновенно жѳлудокъ. Между тѣмъ, мѣстомъ происхожденія 
этихъ ощущеній было бы, пожалуй, болѣе правильно считать 
ткани и мозгъ. Когда желудокъ пустъ и ткани обѣднѣли пита- 
тельными жидкостями, то они возвѣщаютъ о своѳмъ состояніи 
мозгу, и тогда мы чувствуѳмъ голодъ Е жажду.

Н амъ извѣстно ужѳ изъ прѳдыдущѳй главы, что пита- 
тѳльныя вещ ества доставляются при посрѳдствѣ крови и 
лимфы въ  растворенномъ состояніи всѣмъ частямъ и тка- 
нямъ нашѳго организма. К акъ  только доставка тѣхъ  вѳществъ, 
которыя нѳобходимы нашимъ тканямъ для обновленія своѳго 
состава или жѳ для нормальнаго отправленія своихъ обязан- 
ностей замедлилась, появляѳтся немѳдлѳнно особѳнноѳ нерв- 
ное раздраженіѳ, котороѳ возбуждаетъ въ  нашѳмъ мозгу ощу- 
іценіе голода и жажды. У людѳй нормальныхъ, т. ѳ. такихъ, 
y  которыхъ какъ обмѣнъ вещ ествъ, такъ и отправленія 
различныхъ органовъ совершаются правилвно, состояніе пи- 
танія тканѳй находится постоянно в ъ  полномъ соотвѣтствш 
с ъ  нашими ощущеніями. Иначѳ говоря, мы огцуіцаемъ голодъ 
i i  жажду только тогда, когда наш ъ организмъ дѣйствителъно 
нуждаѳтся въ  подвозѣ новыхъ вещ ествъ.

Естественное чувство голода должно, само-собой раз- 
умѣется, всѳцѣло исчезнуть поэтому, ѳсли пищеварительный 
каналъ бѳзпрѳстанно перѳполненъ пищей, и потокъ соковъ, 
циркулируюідихъ по тканямъ, никакъ не можетъ освободиться 
отъ  нѣкоторыхъ продуктовъ обігЬна. Мѳжду тѣмъ, только чув-
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ство дѣйствителъпаго голода должно бы служить единствеіінымъ 
нашимъ побужденіемъ к ъ  принятію новой пищи. Только со- 
знатѳльное ощущеніе, что организмъ наш ъ нуждается въ  под- 
возѣ новыхъ строительныхъ матеріаловъ и топлива (для вы- 
работки животной теплоты), должно заставить насъ ѣсть, но 
уж ъ  ннкакъ не привычка и нѳ жѳланіѳ полакомиться тон- 
кимъ блюдомъ. Многоѳ множество болѣзней совершенно 
исчѳзло бы, ѳсли всѣ улюбителн тонко покушать“ были зна- 
комы съ  этими фактами и проникнуты сознаніѳмъ ихъ  важ- 
ности. К ъ сожалѣнію, лишь очѳнь немногіе срѳди насъ по- 
дозрѣваютъ, что ппща наша служитъ источникомъ многихъ 
болѣзней. Точно также обстоитъ дѣло и съ жаждой. И  она 
также появляется ѳстѳствѳннымъ образомъ, и мы съ такимъ 
несказаннымъ наслажденіемъ удовлѳтворяемъ еѳ, когда мы 
въ  тѳченіе нѣсколькихъ часовъ подымаемся, наприм., на е ы -  

сокую гору въ  жаркій лѣтній дѳнь. Что жѳ касается до обы- 
денной жизни богатыхъ людѳй, то она рѣдко даетъ случай 
испытывать естествѳнную жажду.

Мы такъ  пріучили наши ткани п желудокъ принимать 
въ  сѳбя жидкости, въ  которыхъ они не испытываютъ ни 
малѣйшѳй потребности, что можѳмъ только вт> очень рѣд- 
кихъ случаяхъ испытывать истинное чувство жажды. Л уч- 
іііимъ доказательствомъ того, какъ  мало согласуется съ  
истинными ііотрѳбностями организма наша пища, служитъ 
простое указаніѳ на обыкновеноѳ распредѣленіе нашѳй пищи 
и питья вътѳченіѳ дня. Утромъ—чай, часто съ молокомъ. За- 
тѣмъ, за завтракомъ, y  одяихъ кофе, y другихъ—рюмка-дру- 
гая водки или бокалъ пива; y  трѳтьихъ—къ мясу—соусъ. За 
обѣдомъ—супъ, борщъ или щи, всевозможные соусы и овощи 
к ъ  жаркому, содѳржащіѳ, по меныней мѣрѣ, 70°/0 воды. Послі> 
обѣда—чай или кофе; затѣмъ—опять вечерній чай. В ъ за- 
ключѳніѳ, болѣе или мѳнѣе плотный уж инъ. Многіѳ же 
пьютъ чай и гораздо чащѳ, чѣмъ мы указали. При всемъ 
томъ, y многихъ—ни малѣйшаго мышѳчнаго труда или жѳ 
сколько-нибудь усилѳнной дѣятельности кожи. Какое коли- 
чество жидкостей мы помимо всего вливаѳмъ въ  себя ѳже- 
днѳвно! И  всю эту массу наш ъ желудокъ и кпшки должны 
предварительно всосать въ  сѳбя. Затѣмъ на долю сѳрдца и 
почѳкъ выпадаѳтъ очѳнь тяжелая обязанность—удалить вонъ 
изъ организма всю излишнюю массу жидкости, пѳрѳшедшую 
въ  кровь. Вотъ почѳму многіѳ совершенно нѳ пьютъ воды, 
такъ какъ  они ужѳ съ  ппщѳй, чаемъ и проч. вводятъ въ  
себя гораздо болыпѳ жидкости, чѣмъ ихъ  организму въ  дѣй- 
ствительности трѳбуется. A  мѳжду тѣмъ наиболѣе вкуснымъ 
напиткомъ всѳ жѳ должна быть признана чистая свѣжая
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ключевая вода, которѵю никакой искусственный напитокъ 
нѳ должѳнъ былъ бы никогда замѣнять.

Н а ряду съ  воздѵхомъ вода является одннмъ изъ ве- 
щ ествъ, наиболѣѳ необходимыхъ нашѳму организму, такъ 
какъ  нашѳ т;Ьло заключаѳтъ въ  сѳбѣ около 70°/0 воды. Мы 
бѳзпрестанно выдѣляѳмъ воду чѳрѳзъ кожу, лѳгкія и почки. 
Вода слѵжитъ нѳ только для того, чтобы отчасти растворить 
ввѳденныѳ нами въ  организмъ ш пцевыя вещества, но также 
и для того, чтобы при посредствѣ крови распредѣлить эти 
вещ ества по всѣмъ органамъ и тканямъ организма. Понятно 
поэтому, что при обѣднѣніи нашѳго организма водой—кровъ 
уплотняется, быстрота кровяного потока замедляегся, a вмѣстѣ 
съ  тѣмъ замедляѳіся в ъ  той жѳ мѣрѣ и подвозъ питатѳль- 
ны хъ вѳгцествъ къ  тканямъ. И такъ, обѣднѣніѳ организма 
водой равносильно до извѣстной стѳпѳни голоданію тканѳй. 
Вотъ почѳму мы нѳ выносимъ продожитѳльной жазкды, ко- 
торая очень быстро вѳдѳтъ к ъ  лолному упадку силъ.

Но если мы, съ  одной стороны, нѳ можѳмъ никакъ обойтись 
безъ изві.стнаго количества жидкости, то чрѳзмѣрноѳ потрѳблѳ- 
ніѳ ѳя, нѳ находящѳеся въ  естествѳнномъ соотношѳніи съ  вы- 
дѣляющимся количествомъ, вѳдѳтъ только к ъ  обремененію на- 
ш ихъ органовъ. H e слѣдуѳтъ забывать, что чрезмѣрноѳ потре- 
бленіѳ жидкссти им ѣетъи очень вредныя послѣдствія: оно раз- 
рѣжаѳтъ содержимоѳ нашего жѳлудка, разжижаѳтъ кровь и 
слишкомъ напрягаетъ наши выдѣлителг.ныѳ органы: почки, 
a такжѳ и мочевой пузырь. ІІоражаѳшъся норѣдко тому, ка- 
кія  количества мочи выдѣляютъ иныя лица! Н а первый 
взглядъ количества эти кажутся прямо невѣроятными, но, 
если быть свидѣтѳлѳмъ того, какія, наприм., неимовѣрныя 
количества чаю они прѳдварительно поглощаютъ, то, право, 
перестанешь удивляться. В ъ виду того, что поглогценіѳ раз- 
личны хъ жидкостей нѳ изъ-за необходимости утолить жажду, 
но исключительно изъ ж еланія доставить сѳбѣ временное 
пріятноѳ ощущѳніѳ, стало почти общераспространѳннымъ явлѳ- 
ніемъ срѳди цивилизованныхъ народовъ, то и не удивительно, 
что оно породило множѳство болѣзней, которыя дажѳ вызвали 
къ  жизни особенный мѳтодъ леченія, такъ-наз. сухую діэту, 
еухоядеиіе.

Уже одинъ этотъ фактъ служитъ очень плохой реко- 
меядаціей нашему обычному столу.

Мы ждемъ заболѣванія, чхобы ввести соотвѣтствующія 
реформы въ  наш ъ столъ. Между тѣмъ было бы, кажется, 
несравненно проще и логичнѣѳ начатъ съ  этого. Ограниченіе 
количества поглощаемой нами жидкости, устранѳніе воз- 
буждающихъ жажду пищ евыхъ вещ ествъ (преимуществѳнно
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пряностей и излишка поварѳнной соли)—вотъ тѣ  мѣры, ко- 
торыя мы прѳжде всего должны принять для того, чтобы 
избѣжать искусствѳннаго чувственнаго—и пробудить въ  себѣ 
здоровое чувство жажды; что жѳ касается до удовлетворѳнія 
жажды, то она всѳго лучшѳ удовлетворяегся хорошей свѣ- 
жѳй водой, которая въ  значительной стѳпѳни способствуетъ 
сохраненію нашего здоровья.

— 72 —

К а к ъ  м ы  ѣ д и м ъ .

Когда наши хозяйки или кухарки стряпаютъ, то онѣ 
при этомъ руководятся почти исключительно собственнымъ 
вкусомъ, который выработался y нихъ подъ вліяніѳмъ ихъ  
матерей и который тѣ, въ  свою очередь, получили въ  наслѣ- 
діѳ отъ всѳ болѣе и болѣе отдаленныхъ предковъ. Нѳ малую 
роль играѳтъ при этомъ также то, что онѣ видятъ и узнаюттч 
отъ другихъ хозяѳкъ, a такжѳ почерпаютъ изъ разны хъ по- 
варенныхъ книгъ и „подарковъ молодымъ хозяйкамъ“ . Нѳ 
можетъ, мѳжду тѣмъ, не казаться страннымъ слѣдующсо об- 
стоятѳлвство: въ  то врѳмя, какъ  всѣмъ людямъ требуется по- 
всюду одна и ma же пища, блюда эти нѳ только въ  каждой 
странѣ, но дажѳ и въ  разны хъ мѣстностяхъ одной и той жѳ 
страны совершенно раз.тчны. Нѳвольно долженъ y насъ по- 
этому возникнуть вопросъ: что имѳнно слѣдовало бы устра- 
ііить изъ нашѳй кухви  и нашѳго стола, и какъ  далѳко должно 
простиратъся въ  этомъ отношевіи владычѳство привычѳкъ и 
прѳданія? Построенная на разумныхъ основахъ наука пита- 
пія должна стоять прѳвышѳ всевозможныхъ привычѳкъ и 
единственно она должна бы намъ служить путѳводной нитью 
при приготовленіи различныхъ блюдъ нашего стола; един- 
ствѳнно она должна бы являться судьѳй того, что слѣдуетъ и 
чех^о ш  слѣдуетъ улотреблять въ  пищу.

Этимъ мы нѳ жѳлаѳмъ, однако, сказатв, что разумнымъ и 
вызваннымъ к ъ  жизни мѣстными условіями обычаямъ также 
должна быть объявлѳна война. Высшѳѳ господство надъ всѣми 
мѣстными кухнями пріобрѣла во всѣхъ  странахъ французская 
кухня, что въ  значитѳлвной стѳпѳни объясняется чрезвычай- 
ной изнѣженностыо современнаго человѣчества, котороѳ всѣ- 
ми мѣрами стрѳмится уменьшить во всѳмъ свой трудъ и вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ увеличить удовольствіе. Н икакая кухня не 
льститъ такъ  нашимъ вкусамъ, какъ французская. Она нахо- 
дится въ  общѳмъ почетѣ какъ  на востокѣ, такъ и на западѣ.

ГІроизвѳдѳнія ея, прѳдставляющія собой образецъ утон- 
ченности и элегантности, въ  гораздо больвіѳй мѣрѣ льстятъ, 
одыако, нашему вкусу, чѣмъ приносятъ пользы жѳлудку.
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Различньтя пищевыя вещ ества настолько изм-Ьняются при 
посредствѣ измельченія, смѣшенія съ водой, съ  солью, раз- 
ными приправами и т. д ., что становятся прямо неузнавае- 
мыми. Этимъ въ  значигѳльной стегіѳни слѣдуетъ еебѣ объяс- 
нить успѣхъ, который она себѣ снискала срѳди йзнѣженныхъ 
натуръ, страдающихъ разслабленіѳмъ какъ желудка и ки- 
ш ечника, такъ и нервной системы, и почти совершѳнно отвык- 
ш ихъ отъ физической дѣятельности. Т ѣ  жѳ пищѳвыя вѳще- 
ства в ъ  ихъ  натуралъпомъ видіь требуютъ между тѣмъ отъ 
насъ  какъ  тщательнаго пережевыванія, такъ и усиленной 
работы жѳлудка, отъ чѳго изнѣжѳнныя и нзбалованныя тон- 
кими гастрономическими блюдами лица совершѳнно отвыкли.

Что касается до животныхъ, то характѳръ ихъ  шшщ 
въ  обідемъ прѳдопрѳдѣленъ какъ  строеніемъ ихъ  тѣла, такъ 
и инстинктомъ. Лошадь нѳ станетъ ѣсть мяса; собака нѳ 
притронется к ъ  сырымъ зернамъ; левъ  не станѳтъ лакомиться 
древесными плодами. Но что, собственно, составляетъ есте- 
ственную пищу человѣка?

Ч еловѣкъ ѣстъ  нѳ только мясо звѣрей, но и человѣче- 
скоѳ; онъ ѣстъ  корѳнья, зерна, плоды деревъ іі кустарни- 
ковъ, ягоды, молоко млекопитающихъ, яйца птицъ—словомъ, 
все, что онъ только в ъ  силахъ себѣ добыть. Его приспосо- 
бляемость очень велика; онъ поддерживаетъ своѳ сущѳство- 
ваніѳ самой разнородной пищей. Н ельзя, однако, сказагь, 
чгобы всякая пища ему одинаково ш ла в ъ  іірокъ. Мы нѳ 
можѳмъ дать опредѣленнаго отвѣта на вопросъ: „какая .имен- 
но пища должна считаться наилучшей для человѣка?“ , ибо 
жизнѳнныя условія, при которыхъ живетъ человѣкъ, далеко 
не повсюду и нѳ всѳгда одинаковы. Т акъ , напр., на край- 
немъ сѣверѣ к ъ  человѣческому организму предъявляются 
климатическими и жизненными условіями совершѳнно иныя 
требованія, чѣмъ на знойномъ югѣ. Вотъ почему мы должны 
при разрѣшеніи вышепоставленнаго вопроса руководиться 
исключительно соображеніями о составѣ тканей нашего тѣла, 
которыя непремѣнно должны быть замѣщаѳмы и должны нам ь 
поэтому служить главнымъ руководствомъ при выборѣ пищи.

Вѳщѳства эти могутъ нами въ  различныхъ мѣстахъ быть 
принимаѳмы въ  различномъ видѣ, но по сѵществу они, оче- 
видно, измѣняться нѳ могутъ. Отъ различныхъ путешествен- 
никовъ намъ извѣстно, что индѣйцы, африканскіѳ и австра- 
лійскіе дикари ѣдятъ змѣй, чѳрвѳй, страусовыя яйца и 
яйца корш уновъ, гусеницъ, муравьѳвъ, жуковъ и пр. Всѳ 
это показываѳтъ лишь одно: что всѣ они поглощаютъ одно 
i i  то жѳ животноѳ вещество, имѳнно— животнъш бѣлокъ. Мно- 
гія  изъ гіеречисленныхъ веідествъ внушаютъ намъ глубокое
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отвращѳніе. Отвращѳніѳ нашѳ к ъ  какому-либо блюду зависитъ 
между тгЬмъ только отъ нѳпривычки и отъ „трепета предгь 
неизвѣстнымъ“ . Т акъ  какъ  и мы, культурные европейцы, 
отличаемся, однако, чрѳзвычайной странностью и вычурностью 
своихъ блюдъ, то мы и нѳ имѣемъ основанія чрезмѣрно 
изумляться вкусу поименованныхъ дикарѳй.

Составныя вещеетва животнаго и раетительнаго 
организма.

Если мы разложимъ органическія тѣла на ихъ  составныя 
части, то мы убѣдимся, что животноѳ и человѣкъ нѳ только 
состоятъ изъ однихъ и тѣ х ъ  жѳ основныхъ вѳществъ, но что 
вѳщѳства эти образуютъ, въ  сущности, одни и тѣ же соѳдине- 
нія. Основнымивеществами (элѳмѳнтами)служатъ: кисщюдъ (0 ), 
водородъ (Н) ,  азотъ (N) и углеродъ (G); и хъ  важнѣйшими соеди- 
нѳніямиявляются: вода, бѣлокъ, крахмалъ и жиръ. Если к ъ  поимѳ- 
нованнымъ—прибавитъ сѣру, хлоръ, желѣзо, a такжѳ и соли, 
т. ѳ. минѳральныя вѳщества, входящія одинаково въ  составъ 
какъ  растительнаго, такъ и животнаго организма, то списокъ 
элементовъ, изъ которыхъ состоятъ органическія вѳщѳства, 
окажется полнымъ. Что касаѳтся до минѳраловъ, то они намъ 
необходимы какъ  для того, чтобы сообщить прочность и 
устойчивость нашѳму скелѳту, такъ  и для того, чтобы свя- 
зать *) освобождающіяся при обмѣнѣ вѳщѳствъ кислоты. Вотъ 
почему они нѳпрѳмѣнно должны находиться въ  извѣстномъ 
количествѣ в ъ  нашѳй пищѣ.

Т акъ какъ  животноѳ заимствуетъ свою пищу, преиму- 
щественно, изъ растительнаго царства; растеніѳ жѳ извлека- 
етъ элементы, нѳобходимыѳ для его произрастанія изъ почвы, 
то очевидно, что качѳство и составъ почвы имѣетъ огромное, 
хотя и косвенное вліяніѳ такжѳ и на питаніѳ животныхъ. 
Мѳжду тѣмъ почва въ  нашѳ время, какъ  всѣмъ извѣстно, 
очѳнь сильно истощено. Особѳнно жѳ обѣднѣла почва мине- 
ральными вещѳствами.

Если мы к ъ  тому жѳ примемъ в ъ  соображеніе, что 
вслѣдствіѳ неудачнаго примѣнѳнія гюварского искусства 
мы часто прижариваніемъ и вывариваніѳмъ отымаѳмъ y 
нѣкоторыхъ пищ евыхъ вѳщ ествъ ихъ  наиболѣѳ цѣнныя 
составныя части, то ни одной изъ наш ихъ читателъницъ нѳ 
покажется, вѣроятно, страннымъ нашѳ утверждѳніѳ, что, 
несмотря на разнообразную и обильную пищу, современ- 
ный кулътурный человѣкъ всѳ жѳ не получаетъ в ъ  своей

*) Химическій терминъ, обозначающій обращеніе — при помощи какого-либо 
металла—кислоты въ соль.
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ітищ-Ь достаточнаго количества питательныхъ вѳществъ. ІІе- 
рврабопіка почвы, съ  одной стороны, и преобразованіе кухни съ  
другой,— вотъ тѣ новыя путёвбдныя звѣзды, которыя обѣ- 
щ аютъ намъ постепенныя улучш енія в ъ  указанныхъ отно- 
ш еніяхъ  въ  будущѳмъ.

Растеніе черпаетъ свои еоставные элѳменты прямо изъ  
почвы i i  воздуха. Поэтому процессъ его питавія и ироизра- 
станія представляется гораздо болѣѳ простымъ, по сравнѳнік> 
съ  жіівотнымъ. Составными элѳмѳнтами расгенія являются 
вода и минералы, которые оно чѳрпаетъ изъ почвы, и ки- 
слородъ, азотъ и углекислота, которыѳ оно почерпаѳтъ в ъ  
воздухѣ. Произрастаніѳ его н обращеніѳ въ  немъ жизненныхъ 
соковъ обусловливаетъ своей тѳплотой и свѣтомъ солнцѳ. 
Вотъ почоиу никакое растеніе не можѳтъ правильно разви- 
ваться въ  отсутствіи солнѳчяыхъ лучей.

Часть воспринимаемыхъ матеріаловъ растѳніѳ удержива- 
егъ  въ  со5гЬ въ  видѣ запаса (соли, крахмалъ и воду); другую 
ж ѳчасть оно выдѣляѳтъ въ  видѣ выдыхаѳмыхъ имъ углѳ- 
кислоты и кислорода. Растительная клѣтка предсгавляегъ 
собой—подобно жпвотной—обособленное цѣлое и состоитъ изъ 
оболочки, содержимаго клѣтки (протоплазмы) и клѣточнаго 
ядра. Если мы вздумаѳмъ сравнить между собой неоргани- 
ческія и органическія тѣла, то мы получимъ возможность 
повсюду констатировать наличность однихъ и тѣхъ жв основ- 
ны хъ тѣлъ: кислорода, азота, углерода и водорода, вступаю- 
щ ихъ въ  соединеніе съ  болыпой группой ыинераловъ: жѳлѣ- 
зомъ, сѣрой, фосфоромъ, известъю, натріѳмъ, магнезіей и лр.

Тотъ, кто имѣетъ возможность нѣсколько ближе ознако- 
миться съ химическимъ сосгавомъ различны хъ органическихъ 
веіцесгвъ, съ  изумлѳніѳмъ констатируеть, что нѳрѣдко самыя 
различвыя, повидимому, тѣла (напр., твѳрдая мука и жидкое 
масло), состоятъ изъ совѳршѳвно одинаковыхъ основныхъ тѣлъ 
и въ  данномъ случаѣ именно іізъ  С, Н  и 0 , т. е. изъ угле- 
рода, водорода и кислорода. Что жѳ касается до ихъ  столь 
различнаго внѣшняго вида, то онъ обусловливается, каі:т> 
различіемъ въ  пропордіяхъ поименованныхъ элементовъ, вхо- 
дящ ихъ въ  составъ того и другого элементовъ, такъ и различ- 
нымъ расположеніѳмъ въ  обоихъ веят,ествахъ наиболѣѳ мел- 
кихъ сосгавныхъ часгицъ — молѳкулъ. Т акъ, напр., одна 
часгь кислорода в ъ  соѳдиненіи съ  двумя часгицами водорода 
образуетъ воду, между тѣмъ какъ  шесть частицъ углерода 
въ  соединеніи с ь  десятью частями водорода и пятью—кисло- 
рода образуѳтъ крахмалъ (муку).

ІІриведенны хъ примѣровъ достаточно для того, чтобы 
читательницы убѣдились в ъ  единствѣ всѣхъ  органическихъ

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 7G -

т іілъ  въ  природѣ, нѳсмотря на ихъ  столь значительное внѣш- 
нее разнообразіе.

Д ля того, чтобы внушить имъ, однако, ещѳ болііѳ пра- 
вильныя представлѳнія относительно питанія человѣка, намъ 
необходимо указать также и н а различія, существуюіція между 
животными и раститѳльными тѣлами. Главноѳ различіѳ мѳжду 
ними состоитъ въ  характерѣ клѣтки. Ж ивотная клѣтка от- 
личается гораздо болѣе сложнымъ строеніемъ, чѣм ъ расти- 
телъная, при чемъ и самыя животныя клѣтки отличаются боль- 
шимъ разнообразіемъ въ  своѳмъ строеніи. Т акъ, строѳніе мы- 
шѳчной клѣтки отличается значитѳльно болылей простотой, 
чѣмъ строеніѳ нервной. В ъ виду того, что задачи животнаго 
•организма болѣе велики, чѣмъ растительнаго (такъ, напри- 
мѣръ, животноѳ производитъ движѳніѳ и тѳплоту, которыя, 
«сли и наблюдаются въ  растеніяхъ, то въ  гораздо мѳньшей 
•степени), то и соединенія его отличаются большей сложностью 
и большей наклонностью къ  распаденію. Наконѳцъ, въ  жи- 
вотномъ организмѣ бѳрутъ перевѣсъ бѣлки, между тѣмъ, какъ  
в ъ  раститѳльномъ — участвуютъ, преимущественно, уиеводы.

Растѳніе обладаѳтъ свойствомъ извлекать изъ бѳзжизнен- 
ной почвы вещества и создавать изъ нихъ, при посредствѣ 
воздуха и солнца, соединенія (сахаръ и крахмалъ), которыя 
совершаются только въ  нѳмъ. Ж ивотный организмъ нѳ в ъ  
состояніи сдѣлать того же. Поэтому животное можетъ сущѳ- 
ствовать только въ  томъ случаѣ, если оно—помимо воздуха 
и свѣта — имѣѳтъ ѳще въ  своѳмъ распоряженіи и богатый 
растительный мгръ, который доставляетъ ему нѳобходимыѳ 
для него составные элѳмѳнты. В ъ отсутствіи растеній жи- 
вотноѳ нѳ въ  состояніи ни извлѳкать прямо изъ почвы необ- 
ходимыя соли, ни фабриковать при посрѳдствѣ воздуха не- 
■обходимый для своѳго существованія сахаръ.

Обмѣнъ вещѳетвъ въ растеніи и животномъ.
Если бы мы должны были дать самоѳ простоѳ и обще- 

понятное объясненіѳ понятію объ обмѣнѣ веществъ, то мы 
бы сказали, что подъ „обмѣномъ вѳщѳствъ“ понимаютъ хо- 
зяйство, котороѳ вѳдѳтся въ  нашемъ организмѣ, т. ѳ. приходъ 
и расходъ различныхъ вѳществъ, благодаря которымъ орга- 
низмъ сохраняѳтъ постоянно равновѣсіѳ и обнаруживаетъ 
свойственныя ему жизненныя явленія. Животноѳ растетъ и 
дышитъ и въ  томъ случаѣ, когда ѳго приходъ великъ, оно 
отлагаетъ въ  себѣ минѳралы и прочія соединенія. Животноѳ 
жѳ отдаѳтъ при посредствѣ кожи, легкихъ, киш ечника и по- 
чекъ воду, газы, соли и негодныя ему соединенія. У  него
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обмѣнъ вещ ествъ, иоэтому, гораздо богаче, чѣмъ y растенія. 
Растеніе не вырабатываѳтъ теплоты, мѳжду тѣмъ какъ  в ъ  
болѣѳ высоко развитомъ животномъ организмѣ вырабаты- 
вается, наоборотъ, болыпоѳ количество теплоты.

Тѳплота добываѳтся въ  животномъ организмѣ посред- 
ствомъ химическаго процесса, который носитъ названіе го- 
рЬ п ія . ГІроцессъ горѣнія состоигь въ  существенныхъ чертахъ- 
в ъ  томъ, что различныя веіцества соѳдиняются, — прѳимущѳ- 
ственно съ  кислородомъ,—вслѣдствіе чего образуѳтся довольяо 
много теплотьг. Процессъ этотъ въ  своихъ основныхъ чер- 
тахъ  напоминаетъ тотъ процессъ горѣнія, который происхо- 
дитъ и въ  наш ихъ пѳчахъ и которын такъ  хорошо знакомъ 
веЬмъ нашимъ читательницамъ. Когда дрова горятъ въ  печи, 
то составныя части дѳрѳва, главнымъ образомъ углеродъ, сое- 
диняются съ  кислородомъ воздуха, вслѣдствіѳ чего образуется 
углекислота. Углекислота эта удаляѳтся черезъ трубу в ъ  
воздухъ, вслѣдствіе чего развнвается теплота, которая и со- 
грѣваѳтъ наши помѣщенія. Д ля  горѣнія дровъ необходимъ 
доступъ воздуха. Чтобы облѳгчить доступъ послѣднему, нами 
устраиваются трубы, которыя улучш аютъ тягу. To, что про- 
исходигь въ  наш пхъ пѳчахъ, повторяется въ  своихъ основ- 
ны хъ чѳртахъ и въ  нашѳмъ организмѣ.

Различныя вегцества, доставляемыя намъ лищѳй извнѣ, 
соѳдивяются съ  кислородомъ i i  образуютъ теплоту, которая 
намъ такъ  необходима для жизни. Образуемыѳ при этомъ 
продукты горѣнія удаляются изъ организма различными 
путями; такъ , напр., азотистыя соединѳнія удаляются при 
посредствѣ почекъ. Углекислота же, которая въ  данномъ 
случаѣ играѳтъ главную роль, удаляется легкими. Н аилуч- 
шимъ продуктомъ горѣнія в ъ  животномъ организмѣ, какъ  и 
въ  печах/ь, почитаются вещѳства, которыя содержатъ боль- 
шоѳ количество углѳрода. К рахмалъ, сахаръ и жиры — вотъ 
тѣ горючія вещвства, которыя служ атъ к ъ  образованію тѳплоты 
въ  нашемъ организмѣ и которыя, всегда должны слѣдова- 
тельво, находиться въ  достаточномъ количествѣ въ  нашей 
пищѣ.

Что же касается до бѣлковыхъ тѣлъ, которыя имѣютъ 
совсѣмъ иное назначеніѳ, то ихъ  для поддѳржанія нашего су- 
ществованія требуѳтся относительно нѳмного. В ъ мучнистыхъ 
вещ ествахъ мы принимаемъ большія количѳства крахмала, 
которыя мы, прн посредс"’вѣ пиідеварительныхъ соковъ, пре- 
вращ аемъ въ  сахаръ; этотъ-то сахаръ и сгораетъ въ  наш ихъ 
тканяхъ. Понятно, лоэтому, что, ѳсли мы вмѣсто крахмала 
принимаемъ сахаръ, в ъ  болѣе или менѣѳ готовомъ видѣ, 
напр., въ  сладкихъ плодахъ, то мы этимъ экономимъ нѣ-
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которую часть работы нашему организму. Ж иръ  развиваетъ 
при сгораніи несравненно большѳ тѳплоты, чѣмъ крахмалъ, 
но ѳго сытность и неудобоваримость лишаютъ насъ возмож- 
ности принимать ѳго въ  болылихъ количествахъ. Ж ители 
крайняго сѣвера, для которыхъ животная тѳплота играѳтъ 
гораздо болгЪе важную роль, чѣмъ для насъ, потрѳбляютъ его, 
тѣмъ нѳ мѳнѣѳ, въ  пищу въ  количествахъ, о которыхъ мы и 
представлѳнія нѳ имѣемъ. Извѣстно такжѳ, какимъ лакомымъ 
блюдомъ являѳтся зимой сало для навіихъ малороссовъ.

Бѣлки, т. е. вѳщѳства, которыя заключаютъ въ  сѳбѣ азотъ, 
разсматриваются, какъ  строительный матеріалъ для навіѳго 
организма. При этомъ слѣдуетъ имѣть въ  виду слѣдующее. 
Самой работой, самой дѣятельностыо нашего организма раз- 
рушаются нѣкоторыя части наш ихъ органовъ и тканей, ко- 
торыя нѳмѳдленно должны быть замѣнены новыми, ѳсли мы 
желаемъ избЬжать постепеннаго ув:ичтоженія нашѳго орга- 
низма. При этомъ въ  числѣ другихъ веп;ѳствъ освобождается 
азотъ, который пѳрѳходитъ в ъ  мочѳвину и выдѣляется съ 
мочей. ІІонятно, что на мѣсто выдѣливш агося азотнаго 
соединѳнія должно появиться таковоѳ жѳ новоѳ; иначѳ органъ 
оказался бы нѳ въ  состояніи выполнять свою функцію. Вѣл- 
ковыя тѣла имѣютъ своимъ назначѳніѳмъ замѣщать частвцы 
разруш ѳнныхъ клѣтокъ.

В ъ настоящее врѳмя наука различаетъ два вида бѣл- 
ковъ: оршнизованный и кровятй—цирку.трующій. ІІѳрвый слу- 
житъ для образованія основы наш ихъ органовъ и тканѳй. 
Поэтому количество его въ  оргаішзмѣ нѳ можѳтъ ни увели- 
чиваться, ни умѳньвзаться: оно остается нѳизмѣннымъ. Что 
жѳ касается до кровяного бѣлка, то онъ образуется изъ 
свѣже поглощѳнныхъ нами пищ ѳвыхъ вѳщѳствъ, разносится 
кровью по всему организму и. количество ѳго въ  крови мѣ- 
няѳтся безпрестанно. Б ѣлокъ  можѳтъ служить для выра- 
ботки тепла — какъ  топливо — только въ  крайнѳмъ случаѣ, 
когда нѳ хватаетъ для этой надобности углѳводовъ; въ  об- 
щѳмъ жѳ ему присвоены болѣѳ возвышѳнныя задачи.

Циркулированіе въ  кровяномъ токѣ чрѳзмѣрнаго коли- 
чѳства бѣлка ведѳтъ къ  отложенію жировыхъ вещ езтвъ и 
усиленному выдѣлснію солей, которыя раздражаютъ почки. 
Нѳсмотря на то, что бѳзпрерывное разрѵшеніе тканѳй въ  на- 
шѳмъ организмѣ ѳдва ли кѣмъ-либо можѳтъ въ  настоящѳѳ 
время быть отрицаѳмо, намъ вовсѳ нѳ требуется, однако, 
столь усиленнаго подвоза бѣлковъ, какое намъ доставляетъ 
соврѳменный способъ пігганія. И  этогь роковой предразсу- 
докъ — будто намъ нѳпрѳмѣнно требуѳтся болвшоѳ количе- 
ство пищи,— является причиной ш ю гочислеіш ыхъ болѣзней.
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При голоданіи, мы сначала поглощаемъ отложившійся 
в ъ  организмѣ жиръ и только тогда, когда запасъ его ужѳ 
истощенъ, мы пускаемъ въ  ходъ циркулирующій въ  крови 
бѣлокъ. Чго жѳ касается до органическаго бѣлка, то до него 
очѳредь доходиггъ нослѣднимъ, что доказываетъ, что орга- 
низмъ наш ъ очѳнь сильно имъ дорожитъ. Замѣчатѳльно при 
этомъ то обстоятельство, что нѳ всѣ .наш и ткани въ одина- 
ковой мѣрѣ способны лишать себя части своего сущѳства. 
И  в ъ  этомъ отношеніи между различными тканями можно 
установить довольно строгую градацію, чрѳзвычайно поучи- 
тельную въ  физіологическомъ отношеніи. Т акъ, установлено, 
что чѣмъ болыиую роль данная ткань играѳтъ въ  организмѣ, 
тгЬмъ позже наступветъ очерѳдь ѳя исчезновенія при голо- 
даніи. Менѣѳ же нѳобходимыя ткапи тотчасъ жѳ приносятся 
въ  жертву. Мы ужѳ видѣли, что пѳрвая очѳредь принадлѳ- 
житъ при голоданіи жировой ткани. ІІослѣдней же исчезаѳтъ 
нѳрвная ткань, безъ которой организмъ нѳ можетъ, повиди- 
мому, обходиться дажѳ короткоѳ врѳмя. Замѣчательно такжѳ 
то, что даже самая слабая потеря нервыой ткани неизбѣжно 
влечѳтъ за собой смерть организма.

Весьма вѣроятло, чгго нѣкоторыя наши читателышцы 
слыхали кой-что и про „азотистое равновѣсіе“ . Пояснимъ по- 
этому, что равновѣсіе это сводится къ  тому, чтобы уравнять 
приходъ и расходъ организма въ  отношеніи азотистыхъ ве- 
іцествъ. ІІри  этомъ бѣлки, вводимые нами в ъ  организмъ при 
посредствѣ пищи, должны насыщать въ  достаточной степени 
кровяной токъ и покрыть то количество азота, котороѳ орга- 
низмъ выдѣляѳтъ ежѳднѳвно. Слѣдуетъ указать такжѳ и на 
то, что излишекъ вводимыхъ въ  тѣло бѣлковъ нѳ отлагаѳтся, 
но выдѣляется. Отсюда ясно, что мы ничего ровно нѳ вы- 
игрываемъ отъ того, что вводимъ чрезмѣрныя количѳства бѣл- 
ковы хъ вѳществъ, которыя только доставляютъ излишнюю 
работу почкамъ и засоряютъ ііх ъ . Прибавимъ для свѣдѣ- 
нія, что ежедневное количѳство азота, выдѣляемое почками, 
равно 24 граммамъ.

Рекомендуемъ нашимъ читателыгацамъ ирочесть эту 
главу съ  особеннымъ вниманіѳмъ и, поскольку возможно, 
глубоко усвоить приведенныя намн вкратцѣ данныя. Только 
въ  хакомъ случаѣ будутъ онѣ въ  состояніи удовлетворить 
тѣмъ трѳбованіямъ, которыя к ъ  нимъ предьявляетъ еже- 
дневно наблюденіе за кухней и столомъ, связанное со столь 
важными для судьбы нашего организма вопросами.
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Наши пищевыя ередства.
Д ля того, чтобы человѣкъ могъ расти и быть вполігЪ 

здоровымъ, иища его непрѳмѣнно должна заключать въ  себѣ 
слѣдующія вѳщества: бѣдокъ, жиръ, крахмалъ или сахаръ, ми- 
неральныя вещества и воду. Н а основаніи соотвѣтствующихь 
изслѣдованій, ученыѳ гигіенисты Ф ойгъ и ІІеттенкофферъ 
пришли к ъ  заключенію, что чѳловѣкъ срѳдняго физическаго 
развитія долженъ получать, гіри покойномъ образѣ жизни, в ь  
сутки нѳ менѣѳ 130 *) граммъ бѣлка, 60 гр. жира и 500 гр. 
углѳводовъ. Соотвѣтственно этому, отношеніѳ бѣлка к ъ  угле- 
водамъ равнялось бы отношѳнію 1 : 4 ;  иначѳ говоря, намъ тре- 
буется въ  чѳтырѳ раза болѣѳ крахмала или сахару, чѣмъ 
бѣлковыхъ веществъ. При усиленномъ физическомъ трудіі 
возрастаѳтъ, главнымъ образоыъ, количество потребляемыхъ 
углеводовъ, между тѣмъ какъ  количество бѣлковъ остаегся 
почти бѳзъ измѣненія.

Тѣмъ нѳ менѣе, нѣкоторыя наблюденія находятся въ  иро- 
тиворѣчіп съ  этими выводами. Т акъ , было замѣчено, что при 
питаніи пищевыми срѳдствами въ  указанны хъ дропорціяхъ, 
иолучается откармливаніѳ и что народъ, в ъ  питаніи котораго 
отношеніѳ бѣлковъ къ  крахмалистыхмъ вещѳствамъ не всегда 
равно дажѳ 1 : 10 и равняѳтся нерѣдко только 1 : 15, часго 
чувствуетъ сѳбя гораздо здоровѣѳ и оказывается болѣѳ тру- 
досиособнымъ, чѣмъ представители состоятельныхъ клас- 
савъ, которыѳ питаются „лучш ей“ , т. ѳ. болѣѳ богатой бѣл- 
ками пищей. Наблюденія, произведенныя надъ нѣкоторымп 
иервобытными народами, такжѳ показали, что и въ  и хъ  пи- 
таніи далѳко нѳ всѳгда соблюдается выш еуказанная пропор- 
ція 1 :4 . Т акъ , арабъ живетъ нѣсколькими финиками и чашей 
верблюжьяго молока въ  день. Эскимосъ наиболѣѳ лакомымъ 
блюдомъ почитаетъ тюлѳній жиръ. Китаѳцъ жѳ пробавляѳтся 
нѣсколькими горстями рису въ  день.

Наше простонародьѳ также потрѳбляетъ чрѳзвычайно 
мало мяса, даже и въ нѳ постноѳ время, котораго y насъ, 
относительно, такъ  мало. И  тѣмъ нѳ мѳнѣѳ представители 
всѣ хъ  названныхъ народностѳй вполггЬ здоровы и трудоспо- 
собны. Ясно, что указанная пропорція нѳ можетъ имѣть аб- 
солютнаго значѳнія. Весьма возможно, что отношеніѳ бѣл- 
ковъ къ  углеводамъ должно находиться преждѳ всѳго въ  зави- 
симости отъ того, какимъ именно трудомъ прѳимущѳственно 
занимаѳтся данный человѣкъ. Весьма вѣроятно, что человѣкъ, 
занимающійся умственнымъ трудомъ, требуетъ совсѣмъ ізного

*3 100 гр .= 23  золот.=Ѵ< фунта.
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состава пищи, чѣмъ другой, занимающійся, главнымъ обра- 
зомъ, физическимъ. Должно, однако, сознаться, что эти столь 
сложныѳ вопросы въ настоящее врѳмя ѳщѳ нѳ окончательно 
выяснены наукой.

В ъ  ожиданіи новыхъ изысканій в ъ  этомъ направленіи, 
запомнимъ вышепривѳденную пропорцію 1 : 4, въ  каковой гго- 
имѳнованныя вѳгцества выдѣляются изъ нашѳго организма. 
Что жѳ касается до многочисленныхъ отклонѳній отъ этого 
правила, то они объясняются, главнымъ образомъ, особѳнно- 
стями труда даннаго лида и мѣстными климатическими усло- 
віями.

Всѳго болѣѳ содѳржагъ бѣлковыхъ в&ществъ слѣдуюіція 
пищ евыя срѳдства: мясо, яйца, тлоко и сыръ. Прочія пищѳвыя 
срѳдства содержатъ меныпія количѳства бѣлковъ. Составъ 
бѣлка, въ  среднѳмъ, слѣдующій: 53°/0 углѳрода, 7°/о воды, 
22°/0 кислорода, 16°/0 азота и 1— 2°/0 сѣры.

Жиръ мы добываѳмъ изъ мяса, котороѳ всѳгда оодѳр- 
житъ въ  себѣ ббльшеѳ или меныпѳѳ количѳство жира; изъ 
молока, содержащаго наиболѣе вкусный и всего вышѳ цѣни- 
мый нами видъ жира—-маело, и изъ различныхъ маслянистыхъ 
плодовъ, каковы, напр., орѣхи, миндаль и пр.

М уку мы добываемъ изъ хдѣбныхт. зеренъ, a такжѳ изъ 
маиса, рису, гороху, бобовъ, фасоли и пр. Добывается она 
такжѳ изъ клубнѳй (картофѳля) и нѣкоторыхъ корнѳй, под- 
вергшись прѳдваритѳльно соотвѣтствующей переработкѣ.

Сахаръ мы сами себѣ добываѳмъ изъ крахмала, который 
соотвѣтствующимъ образомъ перерабатываѳтся въ  нашѳмъ 
организмѣ. Получаѳмъ мы ѳго такжѳ в ъ  готовомъ видѣ: изъ 
сладкихъ плодовъ, мѳда, или жѳ изъ искусствѳннаго сахара, 
который добываѳтся, какъ  извѣстно, изъ сахарнаго тростника 
или, напр., y насъ въ  Россіи изъ свеклы, которой засѣяны 
огромныя пространства въ  юго-западномъ краѣ. Такъ  какъ 
сахаръ довольно дорогъ и далеко нѳ всѣмъ доступенъ, то 
онъ и нѳ играѳтъ такой роли в ъ  нашѳмъ литаніи, какъ  крах- 
малъ, несмотря на то, что онъ намъ болѣѳ нѳобходимъ.

Мясо. Всѣ бѳзъ исключѳнія знаютъ, что такоѳ мясо. 
Это мышѳчная ткань (см. въ  пѳрвой главѣ: „Мышцы“) жи- 
вотны хь, которыхъ мы убиваемъ, чтобы питаться пми. Мясо 
состоитъ изъ отдѣльныхъ МЫПІѲЧНЫХЪ пучковъ, въ  родѣ того, 
какой прѳдставленъ на рис. 30. Чѳловѣкъ, находящ ійся въ  
дикомъ и кочѳвомъ состояніи, a  также вѳдущій охотничій 
образъ жизни, добываетъ сѳбіь мясо, охотясь за звѣрями и 
птицей. Культурный жѳ чѳловѣкъ нашѳго врѳмени пользуѳтся 
мясомъ домашнихъ и притомъ исключитѳльно травоядпыхъ 
эюивотпыхъ, которыя сдѳціально съ  этой пѣлью и разводятся.

Женщина—домашній врать. ß
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П ервая роль въ  этомъ отношенін принадлѳжитъ странамъ, въ  
которыхъ имѣются ещѳ въ  настоящее время обш нрвыя стеіі- 
ныя иространства, какъ , напр., Ю жная Америка, a такжѳ 
и наша родива.

Мясо высоко цѣнится нами, какъ пищевоѳ средсгво, 
главнымъ образомъ потому, что оно доставляетъ намъ боль- 
шоѳ количество бѣлковъ, которыѳ намъ такъ нѳобходнмы, 
и доставляѳтъ ихи притомъ въ  наиболѣе пріятной для насъ 
и вкусной формѣ. Главной причиной этого слѣдуѳгь счи- 
тать удобоваримость мяса и ѳго высокую усваиваемость. Бѣліш  
мяса усваиваются нами почти безъ остатка. При питаніи мя- 
сомъ, количѳство не усвоенныхъ бѣлісовъ въ  десять разъ 
меньшѳ, чгіімъ при питаніи бѣлымъ хлѣбоыъ, и разъ въ  
двадцать меиьше, чѣмъ при питаніи сухарями или чернымъ 
солдатскимъ хлѣбомъ. Тѣмъ не менѣе, должно такжѳ имѣть 
въ  виду и нѣкоторыѳ вѳдостатки убойнаго мяса. Т акъ, оно 
содержитъ нѣкоторыѳ, пѳ успѣвшіе ѳще выдѣлиться про- 
дукты обмѣна (углѳкислоту, мочѳвину и пр.). Затѣмъ въ  нѳмъ 
совѳршаются нѣкоторые химическіе процессы, которвіѳ неиз- 
бѣжио влечѳтъ за собой смерть (особѳнно въ  мыш цахъ и 

крови): бѣлокъ свертываѳтся, увеличиваѳгся коли- 
чесгво молочной кислоты. можно констатировать 
начало гніѳнія, котороѳ иногда доволыю быстро 
наступаѳтъ и вѳдегъ за собой образованіе амміака, 
сѣроводорода и т. д.

Несмотря в а  то, что вопросъ этотъ ѳще не 
изучѳнъ окончательно, имѣегся основаніе думать, 
ЧТО ѢІЫ въ  мясѣ цѣнимъ нѳ только бѣлокъ, HO 
также ii такъ - называемыя вытяжныя вещества 
(экстрактиввыя), какъ , напр., ксантинъ, крѳа- 
тинъ, сардинъ, мочевую кислоту, которыя, хотя 
ii являются y насъ продуктомъ ввідѣлѳнія, но, 
тѣмъ не мѳнѣе, имѣютъ, несомнѣнно, полезноѳ 
вліяніе на нашу ыервную систему, возбуждая 
еѳ. Той жѳ причиной, a имѳнно, значительнымъ 
содержаніемъ экстрактивныхъ веиі,есггвъ, объяс- 
няѳтся и всѳобщая любовь, которой пользуется 
среди насъ бульонъ, несмотря на ѳго крайнѳ 
ничтожную питательность. Высказанными сообра- 
женіями и объясняется, почему современный 

культурный ii особенно умственно ггрудящійся человѣкъ ііочтн 
совѳршенно не можетъ обойтись безъ ыяса.

И зъ минѳральныхъ соединевій ыясо содержптъ преиму- 
ществеішо калійныя и фосфорныя соединѳнія. мѳжду тѣмъ 
какъ  натрія и извести въ  немъ содержится огносительно мало.

Рис. 30. 
Нормальная 
мышечная 

клѣтка.
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По Кёнигу составъ различныхъ видовъ мяса слѣдующій:

Воды. Бѣлковъ. Жира. Солей.
Говядина. . . 50—70»/о 15—20° /о 10—30°/о 1,1°/®

1,3°/оТелятина. . . 70—75°/о 15—18°/о 7—10°/»
Конина . . . . 74°/о 22°/о 3°/о 1,0"/о
Баранина. . . 50—55°/о 14—17°/о 20—28°/о 0,9°/о
Свинина . . . 47—50"/о 15—17°/о 30—37°/о 0,7°/о

И зъ этой таблицы видно, что телятгта большѳ всѣхъ 
остальныхъ видовъ мяса содержитъ воды; всего большѳ жиру 
содѳржитъ свинина, мѳжду тѣмъ какъ  ювядшш веѣ хъ  богаче 
бѣлками. He лишѳно значѳнія и то обстоятѳльство, что мы, 
жѳлая пріобрѣсти 15— 20°/0 животнаго бѣлка, обязаны прику- 
пать къ  нѳму и 50— 70°/о воды. Ошибочно было бы думать, 
будто стоимость мяса опрѳдѣляѳтся преимуществѳнно ѳго со- 
■ставомъ. Главную роль въ  этомъ играютъ вкусъ, мягкостъ и 
тьжность мяса. Ч ѣм ъ нѣж яѣѳ вкусъ, тѣмъ дорожѳ мясо. 
Жирноѳ мясо цѣнится дорожѳ тощаго.

Н а вкусъ вліяѳтъ и возрастъ животнаго. Мясо молодыхъ 
животныхъ и птицъ нѣжнѣѳ и вкуснѣе, чѣмъ мясо взрос- 
лы хъ; вмѣстѣ съ  тѣмъ оно и мѳнѣѳ гіитатѳльно. Вліяѳгъ 
такжѳ очень сильно на вкусъ мяса и кормъ животнаго. У ка- 
жемъ только на особенную нѣжность вкуса телятъ, всгхоѳн- 
ны хъ на молокѣ.

Совсѣмъ свѣжее мясо отъ только-что убитаго животнаго 
меиѣе вкусно и болѣе жестко, чѣмъ мясо, полѳжавгиѳѳ око- 
ло сутокъ. Мясо коровъ нѣжнѣѳ мяса холощѳнныхъ быковъ. 
Разнятся значительно во вкусѣ  и различныя части одной и 
той жѳ туши, которыя имѣютъ поэтому и различную цѣп- 
ность. Очень замѣтно вліяѳтъ на вкусъ  мяса и количество 
вытяжныхъ вещ ествъ, котороѳ очень сильно разнится въ мясѣ 
разлпчнаго происхожденія. Всѳго большѳ ихъ  содержится въ  
мясѣ тѣ хъ  животныхъ, которыя производятъ наибодѣѳ энѳр- 
гичныя движенія. Вотъ почѳму дичь всѳго болыпе содѳржитъ 
ксантина, крѳатина и пр., и отчѳго она имѣѳтъ столь 
характерный вкусъ и возбуждающія свойства. Особенность 
во вкуей того или иного мяса зависитъ такжѳ отъ жира, на 
что указываетъ, напр., еравнѳніѳ между свинымъ и барань- 
имъ мясомч..

Различіѳ въ  запахѣ и вкусѣ мясного жира обусловли- 
вается, главнымъ образомъ, жировыми кислотами.

IIо Ландуа вы тяж ны хъ вещ есгвъ содержится на 100 ча- 
стей въ  мясѣ

чоловѣка и голубя ....................... . . .  3 части.
оленя и утк и ................... ...................... 4 »
ласточки............................................. ... . 7 >

6*

ak
us

he
r-li

b.r
u



К акъ сказано, вытяжныя вещества, всего вѣроятнѣе 
оказываютъ возбуждающѳѳ вліяніѳ на наш у нѳрвную систему.
Тѣмъ нѳ менѣе нѳ должно такжѳ упускать изъ виду и п х ъ  
врѳднаго дѣйствія на почки, которыя они до нѣкоторой сте- 
пени раздражаютъ и при чрезмѣрномъ потребленіи могутъ 
дажѳ обусловить въ  этихъ органахъ выдѣленія болѣзненныя 
измѣненія.

Что касается до мяса различнаго происхожденія, намъ 
остается ещѳ добавить, что мясо молодыхъ животныхъ бо- 
гачѳ водой, но бѣднѣе жиромъ и вытяжными веществами.
Волокна въ  и хъ  мясѣ нѣж нѣе: слѣдоватѳльно, оно болѣѳ 
удобоваримо. Всего больше клея и воды содержитъ телятина.
To жѳ относится и къ  мясу молодыхъ козъ. Какая хозяйка 
нѳ знаѳтъ, что цѣна мяса находится въ  зависимости отъ сорта.
Тувіа дѣлится на 15—20 частѳй (въ различныхъ странахъ 
различно), которыя затѣмъ распредѣляются въ  Петербургѣ 
на чѳтыре, въ  Москвѣ на три сорта. Вкусъ мяса, a вмѣстѣ 
съ  тѣцъ  и его стоимость повышаются по мѣрѣ ѳго при- 
ближѳнія отъ переднихъ частѳй къ  бѳдрамъ. В ъ ІГетер- 
бургѣ к ъ  пѳрвому сорту относятся: филей, ростбифъ, бѳдро, 
кострѳцъ, огузокъ и ссѣкъ. Всѣ названныя части помѣ- 
щаются или на бедрѣ, или же на ближайшихъ къ  нему ча- 
стяхъ сііины. Первый сортъ раза въ  два и больше дороже 
послѣдняго.

Дичь и птица бѣднѣѳ мяса жиромъ, но богаче бѣлкомъ. 
Перѳвариваются онѣ легчѳ мяса, такъ какъ  и хъ  волокна 
нѣжнѣе. Мясо курицы, голубя, утки и гуся содержитъ, въ 
срѳднѳмъ, 22°/0 бѣлка и 3—5°/о жира. Содѳржаніѳ жира зна- 
чительно возрастаѳтъ y откармливаѳмыхъ утокъ и гусей, 
лногда до 40°/о, причемъ излншній ж иръ отлагаѳтся гтреиму- 
щѳственно въ пѳчени, которая составляѳтъ очень лакомое 

N для знатоковъ, но довольно нѳудобоваримое блюдо. Дичь 
слѣдуетъ кушать непремѣнно свѣжвй. Лежапая и дажѳ тух- 
лая дичь составляетъ также очѳнь лакомоѳ блюдо для мно- 
гихъ, но потреблѳніе ѳя сопряжѳно нерѣдко съ  довольно 
сѳрьѳзной опасностью, такъ какъ  вслѣдствіе начала гніѳнія 
въ  нѳй развиваются особенныя вещѳства, такъ-называемыѳ 
птомаины. Птомаины эти способны вызвать нѳ только серьез-

і ноѳ отравлѳніе, но иногда обусловить дажѳ смерть.
Приведемъ здѣсь нѣкоторыя данныя, и оказываіоіція г 

какъ  вѳлико потрѳбленіѳ мяса въ  различныхъ странахъ и 
городахъ. В ъ  1893/4 г. въ  Москвѣ при населеніи въ  850.000 
человѣкъ было убито и поступило въ  продажу 247.744 жи- 
вотныхъ, изъ нихъ 171.829 головъ крупнаго рогатаго скога. 
и 22.125 ш тукъ свиней.

i
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Ilo  разсчѳтамъ приходится на каждый дѳнь мяса на 
одного человѣка;

въ Кенигсбергѣ.......................... , . 92 грамма.
ï  Д ан пи гѣ ............................... . . 121 »
» Я антѣ ...................................... . 131 >
ï  Берлинѣ ................................ . 135 »
» Тулузѣ..................................... . . 159 »
» Л ю н ѣ ..................................... . . 200 >
» Н ью -Іоркѣ .......................... . . 236 »
» ІІа р и ж ѣ ................................ . 230 »
» В ѣ н ѣ ..................................... , . 238 »
> М о с к в ѣ .............................. . . 240 »
» Мюнхенѣ........................ . . 260 »
ï  Лондонѣ ......................... »

■(Профессоръ Г. В. Х лопинъ — „Общѳдоступное руковод-
■ство къ  прѳдупрежденію болѣзнѳй“).

Если мы примѳмъ во вниманіе, что срѳдній чѳловѣкъ 
долж енъ съѣдать • въ  дѳнь около 250 граммовъ (немного 
болыпѳ полуфунта) чистаго мяса (безъ костей), то нетрудно 
придти къ  заключенію, что во всѣхъ  странахъ бѣднѣйшіѳ 
классы населѳнія вынуждѳны обходиться въ  значительной 
долѣ бѳзъ мяса.

Что касается до питанія рабочихъ, то по вычясленіямъ 
-ф. Ф. Эрисмана оказываѳтся, что нѣмецкій рабочій (въ 
хлопчатобумажной и шѳрстяной промышленности) яотребляетъ 
въ  годъ около 46 фунтовъ мяса, францѵзскій—68, англій- 
■скій—-106, американскій— 197 фунт. Русскій жѳ рабочій Мос- 
ковской губ. только 86 фунтовъ въ  годъ.

Еще съ  тѣ хъ  поръ, какъ  чѳловѣчество вело кочевой
■образъ жизни и существовало почти исключителыю охотой, 
которая далѳко н© всегда обѳзпѳчивала свѣжей ітищѳй дажѳ 
на слѣдующій день, люди были озабочены задачѳй, какъ со- 
хранятъ мясо въ прокъ. Наиболѣѳ простымъ средствомъ яв- 
ляется для этого вяленье, т. е. разрѣзываніѳ мяса на тонкіѳ 
ломгики и просушиваніе на солнцѣ, какъ  это и по сю пору 
практикуегся y нѣкоторыхъ кочѳвыхъ народовъ, напри- 
м ѣръ, киргизовъ. Дальнѣйш ей ступенью въ  этомъ направле- 
ніи является соленье мяса способъ этотъ былъ изобрѣтенъ 
въ  X V  вѣкѣ. ГІри солѳньи мяса въ  разсолъ переходитъ нѣ- 
которая часть растворимыхъ вѳществъ мяса. Мясо такжѳ
коптятъ. При этомъ оно тѳряѳтъ значительную часть содер-
жимой въ  нѳмъ воды, но зато оно пріобрѣтаѳтъ обыкновенно 
нѣкоторое количество дрѳвеснаго уксуса, креозота и др. ан- 
тисѳитическихъ вещ ествъ, которыя, хотя и иредохраняютъ 
мясо, но вмѣстѣ съ  тѣмъ въ  значитѳльной стѳпѳни измѣ- 
няютъ и ѳго естественный вкусъ. Особенно нѳпріятенъ въ  
копченомъ мясѣ запахъ дыма. Наилучшимъ способомъ со-
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храненія мяса въ  хозяйствѣ должно быгь признано хране- 
ніѳ ѳго на льду.

Колбаса составляетъ въ  нѣкоторыхъ странахъ излюб- 
ленное народноѳ блюдо. Она также была изобрѣтена с ь  
дѣлью прѳдохранить мясо на болѣе или менѣе продол- 
житѳльный срокъ отъ разложенія. К ъ  сожалѣнію, въ  
настоящеѳ время, когда производство ея происходитъ нѳ 
домашнимъ путемъ, но составляетъ предмѳтъ промышлен- 
ной фабрикаціи, качества ея далеко не всѳгда отвѣчаютъ 
трѳбованіямъ гигіѳны. Прежде всѳго для производства 
ихъ  часго пользуются различными отбросами мяса, кото- 
рые нѣтъ возможности использовать инымъ иутем ъ . 
B m 'È c t o  тѳлячьяго и  говяжьяго мяса лерѣдко употребляютъ 
конину и т. д. Что же касается до окрашѳнныхъ сортовъ 
колбасы, то для окраски довольно часто пускаются въ  ходъ 
вредныя или даже прямо ядовитыя анилиновыя краски. Что же 
касаѳтся до соблюдѳнія при ихъ  приготовленіи чистоты н 
опрятности, то и въ  этомъ не всегда можно быть увѣреннымъ. 
Колбаса очень лѳгко подвергаегся воздѣйствію наружной 
тѳмпературы. Вотъ почему потребленіе колбасы въ  лѣтнее 
врѳмя всегда сопряжено съ  значительнымъ рискомъ. Колбаса 
пользуется срѳди многихъ изъ насъ болыиой любовью, глав- 
нымъ образомъ, по слѣдующимъ причинамъ: она представляетъ 
собой совѳршѳнно готовоѳ блюдо; мясо находится въ  ней в ъ  
чрѳзвычайно размельченномъ и потому лѳгко усваиваемомъ со- 
стояніи; пряности, которыми ее обыкновенно приправляютъ, 
дѣлаютъ ее довольно вкусной. Ko всѳму тому, она является 
почти общѳдоступной по цѣнѣ. Несмотря на всѣ эти преиму- 
щества, колбасу слѣдуѳтъ потрѳблять съ осторожностъю: 
при появленіи же малѣйш ихъ слѣдовъ разложенія, отъ по- 
требленія ея слѣдуѳтъ совѳршенно отказываться. В ъгнію щ ей 
колбасѣ развивается особенно ядовитый птомаинъ, который 
y’/къ неоднократно давалъ поводъ к ъ  смертельному отравлѳ- 
нію. Д ля фабрикаціи кровяной колбасы употребляется 
прѳимущественно свиная кровь; эта колбаса, понятно, ещ е 
легчѳ другихъ разлагается. Тоже можно сказать и относп- 
тѳльно ливѳрной, въ  составъ которой входитъ пѳчень.

Рыба представляетъ собой также одно изъ излюбленныхъ 
блюдъ народнаго обихода—тамъ, понятно, гдѣ она еще не 
окончательно вывѳлась. Различаютт. два сорта рыбъ: бога- 
ты хъ и бѣдныхъ жиромъ. Сельдь, угорь и семга содержатъ 
6—28°/0 жира. “Довольно велико также въ  нихъ и содѳржаніѳ 
бѣлковины, которое колеб.чегся между 15 и 20°/0. Отсюда ви- 
дно, что ихъ  питательное значѳніе нѳмногимъ уступаетъ пи- 
тательному значенію наш ихъ убойныхъ животныхъ. К арпъ и
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щ ука содержатъ дажѳ 23°/0 бѣлковъ. Слѣдуюідія цифры всего 
краснорѣчивѣе доказываю'гъ, какое огромноѳ значеніе имѣѳтъ 
рыба для питанія народныхъ массъ y насъ въ  Россіи. Въ од- 
ной только Европейской Россіи насчитываютъ нѳ менѣе по- 
лумилліона рыбаковъ, которыѳ вылавливаютъ ежегодно 76 
милліоновъ пудовъ разной рыбы. Такимъ образомъ лриходится 
почтц по одному пуду въ  годъ на каждаго жителя изъ од- 
ного только Каспійскаго моря. Волгой вырабатывается ѳжѳго- 
дно до 16 милліоновъ пудовъ соленой и вяленой рыбы, стои- 
мость которой доходить до 26 милліоновъ. За одну толь- 
ко сдачу въ  арѳнду ры бны хъ проыысловъ казна выручаетъ 
до милліона въ  годъ. (Хлопинъ).

Всего больше употребляются въ  пищу въ  Россіи соленыя 
сѳльди, вобла, судакъ и сигъ.

Рыбу такжѳ всегда слѣдуѳгь потрѳблять въ  возможно 
свѣжемъ видѣ, такъ какъ  и въ  лежалой и начавпіей разла- 
гаться рыбѣ также развиваются очѳнь опасныѳ птомапны, ко- 
торыѳ были обстоятѳльно изучены нашимъ учѳнымъ профес- 
соромъ В. К. Анрѳпомъ. Рыба изъ проточной воды предпо- 
чтительнѣѳ рыбы, живущѳй въ  стоячѳй. Рыбу всегда слѣ- 
дуѳтъ основатѳльно варить, дабы уничтожить личинки гли- 
стовъ, которыя въ  нѳй нѳрѣдко развиваются и могутъ затѣмъ 
перѳйти и на человѣка, что и наблюдаѳтся нѳрѣдко.

В ъ виду того, что рыба представляѳтъ собой довольно 
вкусноѳ и къ  тому же довольно питатѳльное пищевое сред- 
ство, было бы желательно, чтобы были приняты всѣ мѣры 
къ  прѳдохраненію ѳя отъ окончатѳльнаго истрѳб.лѳнія, такъ 
какъ  это очень тяжѳло отражаегся на питаніи народныхъ 
массъ. Особенно жѳлатѳльно абсолютноѳ запрѳщеніѳ ловить 
рыбу въ  тотъ пѳріодъ, когда она мечѳтъ икру. Вънастоящ еѳ 
жѳ врѳмя рыбный промыселъ производится самымъ хищни- 
ческимъ образомъ. Т акъ, крупные рыбопромыыіленяиіси, же- 
лая искуствѳнно повысить цѣну на рыбу, устраиваютъ спе- 
діальвыя „рыбныя кладбища“ , закапывая въ  землю сотни ты- 
сячъ пудовъ рыбы, которая могла бы прокормить не одинъ 
милліонъ населенія. Знамѳніетоѳ дѣло астраханскихъ рыбо- 
дромы тленниковъ бр. Вѳззубиковыхъ, навѣрноѳ, ѳщѳ свѣжо 
въ  памяти всѣ хъ  наш ихъ читатѳльницъ.

Приводимъ здѣсь составъ нѣкоторыхъ видовъ рыбъ 
наряду съ  составомъ вегчины.

Бѣлковъ. Жиру. Солѳй. Воды,

Ветчіша. . 25°/о 36°/« U 0/0 28°/о
Сельди . . 20—30°/о 10—17°/о 13—16°/о 40—60°/о
Сардины . . 22°/о 2°/о 23°/о 53%
Киіъки . . 23°/о 17°/с 1°/о 59°/о
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Мясо больныхъ животныхъ заслуживаетъ того, чтобы мы 
к ъ  нему отнеслись съ  особѳннымъ вниманіемъ. В ъ прежнія 
врѳмена, когда человѣкъ ж илъ въ  непосредствѳнномъ сосѣд- 
ствѣ съ  домашними живогными, болѣзни очень часто пере- 
ходили отъ этихъ животныхъ къ  нему, какъ  это и теперь 
еще наблюдается, напримѣръ, y гренландцевъ. Тѣм ъ не ме- 
нѣѳ, и кулвтурному человѣку нѳ всѳгда удается предохранить 
себя отъ перѳхода къ  нѳму нѣкоторыхъ болѣзнѳй, и именно 
при посредствѣ потрѳбляемаго имъ въ  пищу мяса животныхъ. 
Нѳ слѣдуетъ такжѳ упускать изъ виду, что условія естествен- 
ной жизни очень рѣзко измѣнились нѳ только для чѳловѣка, 
но такжѳ, и дажѳ ещѳ въ  болыпей мѣрѣ, для животныхъ.

Ж ивотныя нѣкогда жили нѳ толвко на открытомъ воз- 
духѣ, но и на полной свободѣ, причѳмъ прѳдавались усилен- 
нымъ мышечнымъ движеніямъ. В ъ настоящеѳ же врѳмя 
они нѳ только лишѳны почги совершенно движ еніяи  свободы, 
но очень мало, сравнительно, пользуются свѣжимъ возду- 
хомъ, такъ какъ  оченв много врѳмѳни проводятъ в ъ  закры- 
ты хъ помѣщ еніяхъ, гдѣ нѣтъ  к ъ  тому жѳ въ  достаточномъ ко- 
личествѣ ни солнѳчнаго свѣта, ни тѳпла. Вполнѣ понятно, 
что животныя эти при такихъ условіяхъ, въ  значитѳльной 
стѳпени утратили былую силу и сопротивляемость раз- 
нымъ болѣзнямъ. Заболѣванія среди домашнихъ живот- 
н ы хъ  стали нѳ только болѣе многочисленными, но такжѳ и 
гораздо болыпе тяжелыми. Вслѣдствіе этого въ  нашѳ время 
гораздо чаще, чѣмъ прежде, попадаѳтся въ  пищу мясо боль- 
н ы хъ  животныхъ, которое нерѣдко и вызываѳтъ в ъ  насъ 
очень тяжѳлыя заболѣванія. Такими болѣзнями являются: си- 
бирская язва, сапъ, бѣшенство, стобнякъ, энтеритъ (воспа- 
лѳніѳ кишечника), зараженіе крови, бугорчатка и нѣкоторыя 
другія болѣзни.

Особенной опасностью въ  этомъ отношеніи грозятъ намъ 
буюрчатныя животныя. Н а ггослѣднемъ антитуберкулезномъ 
конгрессѣ въ  Лондонѣ Кохъ заявилъ, правда, что бацилла 
человѣческой и коровьѳй бугорчатки представляютъ собой 
два совѳршѳнно различныхъ вида и что бугорчатка поэтому 
не можѳтъ передаваться отъ животнвіхъ к ъ  человѣку, и наши 
страхи, слѣдоватѳльно, въ  этомъ отношеніи напрасны. Тѣм ъ 
не менѣе, рѳкомѳндуемъ нашимъ читательницамъ отнестись 
къ  этимъ увѣреніямъ берлинскаго профессора съ  осторож- 
ностью. Эти взгляды не только нѳ раздѣляюхся въ  настоящеѳ 
время учеными всѣхъ  странъ, но встрѣтили даже в ъ  прѳд- 
ставителяхъ науки различныхъ странъ довольно единодуш- 
ный отпоръ, основанный притомъ на положительныхъ на- 
блюденіяхъ.
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Млішіо болыиинства учены хъ въ  настоящее врѳмятаково, 
что бугорчатка можетъ пѳредаваться посредствомъ мяса че- 
ловѣку. Между тѣмъ узнать по вігЬшнему виду такоѳ мясо 
далѳко не всегда лѳгко. Бываѳтъ такъ, что животное уже 
довольно давно страдаетъ жемчужной болѣзнью (бугорчаг- 
кой), в ъ  различныхъ органахъ имѣются довольно много- 
численные очаги бугорчатки и соки животнаго ужѳ заражены 
болѣзнью. При такихъ условіяхъ распознать бугорчатку y  жи- 
вотныхъ, сравнитѳльно, нѳ трудно. Бываѳтъ, однако, такъ, 
что и самъ мясникъ не знаетъ гіро то, что убитоѳ живогное 
страдаетъ бугорчаткой и мясо его прѳдставляегъ, слѣдова- 
тѳльно, опасность для потребителей, такъ какъ  мясо это 
выглядитъ совѳршенно нормальнымъ, розовымъ и свѣжимъ. 
В ъ  другихъ случаяхъ, однако, мясникъ очень хорошо знаегь 
про это, но, не желая нести убытковъ, a такжѳ не зная, 
быть - можетъ, какой опасности онъ подвѳргаѳтъ своихъ 
покупателей, отдѣляетъ тгЬ части, на которыхъ узлы бу- 
горчатки слишкомъ замѣтпы, и сбываетъ остальныя части.

В ъ болылихъ городахъ учрежденъ въ  насгоящее время 
болѣе или менѣе бдительный санитарно-ветеринарный надзоръ, 
которому довольно часто прпходится распознавагь и удалять 
съ  рынка мясо больныхъ животныхъ; статистика показываетъ, 
что 10—20°/0 веѣ хъ  убитыхъ животныхъ страдаетъ жѳмчуж- 
ной болѣзнъю. Что касается въ  частности бугорчатки, то Кохъ 
далъ намъ въ  руки очеыь вѣрное средство для распознава- 
нія ея y животныхъ. Это—тотъ туберкулинъ, въ  которомъ онъ 
думалъ найти слецифическоѳ средство для излѳченія чахо- 
точныхъ и въ  чѳмъ онъ такъ жестоко ошибся *). Этотъ-то ту- 
беркулинъ впрыскивается подозрительному животному. Если 
температура остается нормальной, то такоѳ животное можно 
съ  увѣренностыо считать здоровымъ въ  смыслѣ туберкулеза 
(бугорчатки). Если жѳ температура болѣѳ или менѣе замѣтно 
повышается, то такоѳ животноѳ можно заподозрить въ  бу~ 
горчаткѣ и потому не слѣдуетъ потреблять ни его мяса, ни 
молока.

Какоѳ вліяніе имѣѳтъ потребленіѳ в ъ  пищу заражѳннаго 
бугорчаткой мяса, доказывается слѣдующимъ фактомъ. По 
вычисленію д-ра Умнова, написавшаго ученый трудъ по во- 
тіросу о смертности отъ чахотки въ  Петербургѣ, оказалось, 
что на 10.000 насѳленія умираетъ срѳди старообрядцѳвъ 52 
человѣка; иротестантовъ—43; магометанъ—84 и евреевъ— 
только 18. С т о л ь  низкую смертлость среди евреевъ—по сравне-

*) См. нашу ст. сНовое открытіе Коха»—»Научн. Обозр.» 1897 май.
Ред.
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нію съ прочими народностями д-ръ Умновъ склоненъ объяс- 
нить главнымъ образомъ, тѣмъ что имъ заирегцается религі- 
ѳй употреблятв въ  пищу „трефное“—больноѳ мясо и разрѣ- 
шаѳтся только здоровоѳ—-„кошерное“ .

Само собой разумѣѳтся, что, если бы мы мясо туберку- 
лезныхъ животныхъ потребляли въ  пиіцу сьгрымъ, то случаи 
заболѣванія чахоткой имѣли бы, несомнѣнно, мѣсто несрав- 
нѳнно чащѳ. Варка и жареніе мяса въ  значительной сге- 
ітѳни уменьшаютъ опасность, такъ  какъ, съ одной стороны, 
на бациллы дѣйствуегь высокая темгіература и, съ  дрѵгой,

само мясо ігретерпѣ- 
ваетъ нѣкоторыя из- 
мѣненія.

Мясо болъныхъ 
ж и в о т н ы х ъ  можѳтъ 
передать намъ нѳ толъ- 
ко заразныя болѣзни, 
но такжѳ и разных ь 
киш ѳчныхъ парази- 
товъ, изъ числа коих ь 
на первомъ планѣ 
должны быть поста- 
влѳны солитеръ и тра- 
хины. По заразитѳль- 
ности и опаснос ги мя- 
са на первомъ планѣ 
должна быть поста- 
влѳна среди прочихъ 
животныхъ с в и н ь я .  
Этимъ объясняется, 

ггочему каісъ Моисей, такъ — послѣ него — и Магомѳтъ за- 
претили своимъ послѣдователямъ потреблять въ  пищу мясо 
этого животнаго, какъ  нечистое. Особенную опасность пред- 
етавляѳтъ свинина, когда ѳѳ потребляютъ сырой.

Трихины живутъ въ  впдѣ маленькихъ червей въ свішт/Т; 
и крысѣ. П опавъ въ  желудокъ и кишѳчникъ этихъ живот- 
ны хъ, трихины направляются оттуда въ  различныя мышцы, 
въ  которыхъ покрываются довольно плотной оболочкой, И В'Ь 
такомъ видѣ пребываютъ тамъ до тѣ хъ  ііоръ, пока онѣ вмѣ- 
сгѣ со свининой нѳ попадутъ въ  желудокъ человѣка. Здѣсь 
оболочка ихъ , подвергшись вліянію кислаго желудочнаго 
сока, растворяется, и трихины такимъ путемъ освобождаются. 
ІІробуравпвъ желудочную или кишѳчную сгѣнку, отгі; на- 
правляются оттуда во всѣ органы, не исключая и сердца. 
Здѣсь онѣ иногда остаются десятилѣтіями, причиняя чѳло-

Рио. 31. Легочная плева быка, покрытая узлами 
бугорчатки.

(ІІо  Диглеру).
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Рис. 32. Финны, разсѣянныя 
среди мышечныхъ волоконъ 

мяса.
(ІІо Уффельману).

к/Тіку очень сильныя страданія. Часто, однако, дѣло прини- 
маѳтъ ѳще болѣе трагическій оборотъ и онѣ приводятъ к ъ  
смерти больного.

Время отъ времени наблюдаются 
массовыя заражѳнія трихинами. Т акъ, 
въ  1883 г. въ  Десдорфѣ и Н инвагені.
(въ Германіи) заболѣло трихинозомъ 
сразу 503 человѣка, изъ  коихъ умерло 
65. Ещѳ болѣе трагическій случай имѣлъ 
мѣсто въ  1865 г. въ  Гарделебѳнѣ, гдѣ 
заболѣло ггрихііиозоімъ 337 человѣкъ, изъ 
коихъ скончалось 106.

Трихины въ свиншг& могутъ быть 
распознаваемы и невооруженнымъ гла- 
зомъ. Совсѣмъ лѳгко и хъ  можно видѣть 
въ увеличитѳльное стекло. В ъ столицахъ 
и большихъ центрахъ существуетъ обя- 
зательный надзоръ за свиными тушами, 
выпускаемыми въ  продажу. Т акъ , въ  
ІІетербургѣ i i  Москвѣ ни одна свиная 
туша или окорокъ не могутъ быть вы- 
пущены въ  продажу, не подвергшись 
лредварительно ветеринарному освидѣтельствованію съ  при- 
ложеніѳмъ соотвѣтствующаго клейма. Гораздо хуж е дѣло 
обстоитъ въ  небольшихъ городахъ, a также въ  дерѳвняхъ, 
гдѣ о ветеріінарномъ надзорѣ іі рѣчи нѣтъ . Можно сказать 
только одно, что, если бы слѣдили болѣѳ 
внимательно за свиньями и лишали ихъ воз- 
можности пожирать трихпнозныхъ крысъ, 
то и количество трихинозныхъ свиней, не- 
сомнѣнно, значительно уменьшилось бы.
Тожѳ примѣнимо въ  значительной степе- 
ни i i  к ъ  бугорчатому скоту, среди кото- 
раго эта болѣзнь такжѳ сильно уменыии- 
лась бьт, если бы мы ему удѣляли болыпѳ 
внпманія и заботлтівости. Особенно внима- 
тѳльно слѣдуетъ слѣдить за выменемъ, ко- 
торое служитъ чаще всего причиной по- 
явленія бугорчатыхъ бациллъ въ  молокѣ.

Финны ямѣютъ свое лребываніе въ  
рогатомъ скотѣ и свинъѣ. Финна-—кеныне 
трихины, какъ  это показываетъ и рпс. 32.
Нерешедши съ  мясомъ зараженныхъ жи- 
вотныхъ в ь  человѣческій желудокъ и кишечникъ, финна 
превращается въ  солитера, который причиняетъ человѣку

Рпс. 33. 
Трихинозное мясо.

(Натуральная величина).
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очень тяжелыя страданія. (См. „Солитеръ“ въ  „Энциклопе- 
дической части“). Отсюда ясно, съ  какой опасностью для 
насъ сопряжено потребленіе сырого мяса.

Очѳнь опаснымъ представляется такжѳ для насъ и ыясо 
животныхъ, которыхъ лечили перѳдъ смертвю мышьякомъ и 
ртутью. Такимъ мясомъ очѳнь легко отравиться.

В ъ  своей діэтетической ііоваренной киигѣ Виль приво- 
днтъ интересныя указанія относитѳльно того, какъ  no внѣш- 
нему впду отличить мясо здороваго животнаго отъ мяса боль- 
ного. Приведемъ здѣсь главнѣйш ія указанія:

1) Б л ѣ д п о - к р а с п ы й  
цвѣтъ мяса служ итъ ука- 
заніемъ на то, что живот- 
ное было малокровнымъ, 
a слѣдовательно, и нѳздо- 
ровымъ.

2) Т е м н о  - к р а с н ы г і  
цвѣтъ указываетъ на то, 
что животноѳ было не уби- 
то, a добито, прикончѳно.

3) Н а здоровомъ мясѣ 
жиръ—бѣлый и твердый; 
на больномъ, наоборотъ, 
желтоватый, мягкій, водя- 
нистый или студенистый.

4) З д о р о в о ѳ  м яс о  
упруго и едва смачиваетъ 
палецъ, мѳжду тѣмъ какъ  
больноѳ—мягковато и при

легкомъ нажатш изъ него выступаетъ жидкость.
5) Хорошеѳ мясо почти нв имѣетъ запаха, между тѣмъ 

какъ больное—пахнетъ. Иногда же, a нмѳнно в ъ  томъ слу- 
чаѣ, когда больноѳ животное подвергалось леченію, мясо 
имѣетъ лекарственный запахъ.

6) Хорошеѳ мясо мало сбѣгается при варкѣ и почги нѳ 
теряетъ въ  вѣсѣ, мея;ду тѣмъ какъ  болъное сильно сбѣгается 
i i  зыачитѳльно уменыпается въ  вѣсѣ, такъ какъ  оно, вмѣсто 
жира и мышечнаго веіцества, содержитъ большѳ клею п 
воды.

Момко.—Молоко представляетъ собой жидкость, которая 
въ  періодъ матѳринства выдѣляѳтся изъ грудны хъ жѳлѳзъ 
млекопитаюідихъ. Выдѣляѳтся оно также и изъ грудной же- 
лѳзы жѳнщины. В ъ иѳрвой главѣ мы уже разсмотрѣли устрой- 
ство и отправленія грудной жѳлѳзы. Здѣсь же мы остано- 
вимся на главны хъ особенностяхъ выдѣдяемаго продукта—

Pue. 3 4  Молоко со своими жировыми шариками.
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молока. Молоко состоитъ изъ воды, солей, жира, молочнаго 
сахара и сыра (бѣлка). Оно содержитъ, слѣдовательно, всѣ 
вѳщества, необходимыя намъ для питанія, и относится къ  
очень немногочисленнымъ полнымъ пищѳвымъ средствамъ, т. е. 
такимъ, которыя сами по сѳбѣ—безъ участія какихъ-либо 
ины хъ вѳществъ—въ  состоянііі поддерживать жизнь нашего 
организма. К ъ  таковымъ жѳ пищѳвымъ средствамъ должны быть 
отнесены мясо и яйда. Всего больше молоко подходитъ, однако, 
к ъ  питанію ю ныхъ формирующихся организмовъ. Оно соста- 
вляѳтъ такжѳ единственное иитаніе новорождѳннаго младѳнца 
(См. часть I—„Грудная желсза“ и часть III— „Дитя“).

Еазеинъ—основноѳ вѳщество сыра представляѳтъ собой 
особенную форму бѣлка. ІІри появленіи въ  молокѣ кислотъ 
казеинъ свѳргывается хлольями. Кислоты эти образуются въ 
молокѣ также водъ вліяніѳмъ воздуха, изъ котораго молоко 
жадно притягиваетъ кислородъ, и тогда получается просто- 
кваша. Рис. 34 іг 36 показываютъ намъ, какая суіцествуетъ 
разнида между цѣльнымъ молокомъ и простоквашей, полу- 
чающейся вслѣдствіѳ свѳртыванія казѳина. Если датъ . п р о  
стоквашѣ отстояться, то получается сыворотка. Сыворотка 
содержитъ солп, нѳбольшоѳ количество растворенныхъ бѣл- 
ковъ и жиръ; она служитъ намъ преимущественяо для лѳчѳ- 
нія различныхъ разстройствъ пищеваренія. В ъ наиболѣе 
частомъ потребленіи находится коровъе молоко, однимъ изъ 
наиболѣе крупны хъ нѳдостатковъ котораго являѳтся то, что 
оно нерѣдко бываетъ заражено бугорчатъши бациллами, какъ 
то прѳдставлѳно нами на рис. 36, на которомъ бациллы эти 
явствѳнно видиы.

Козъв молоко изъ - за своѳго своѳобразнаго запаха нахо- 
дится въ  мѳньшѳыъ употрѳблѳніи, чѣмъ коровьѳ; между тѣмъ 
,содержаніѳ козы обходится дѳшевле: къ  тому же козы не 
■ страдаютъ тубѳркулезомъ. Нѣкоторыѳ учѳныѳ полагаюгь дажѳ, 
что козье молоко обладаетъ специфическими антитубѳркулез- 
ными свойствами, и одно время въ  козьемъ молокѣ усматри- 
вали дажѳ специфичѳскоѳ средство противъ чахотки.

Ослипое и кобылье молоко такжѳ представляютъ большія 
преимущества надъ коровыімъ, особенно пѳрвоѳ, которое по 
своѳму составу всего ближе тюдходитъ къ  жѳвскому молоку. 
Мѳжду тѣмъ коровьѳ молоко нѣкоторыми дѣтьми переносится 
съ болвшимъ трудомъ, вслѣдствіѳ большого содержанія въ 
нѳмъ казѳина; главныыъ образомъ вслѣдствіе того, что ка- 
зѳинъ этотъ свертываѳтся въ  жѳлудкѣ — подъ вліяніемъ 
желудочнаго сока, крупными хлопъями, a не мелкими и нѣж- 
ными, какъ казеинъ женскаго молока.

Кипячѳніѳ представляется наиболѣе вѣрнымъ средствомъ
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Рис. 35. Простокваша со свернувшимися 
казеиновыми массами.

какъ для того, чтооы освооодить молоко отъ гриоовидныхъ 
образованій, которыя обусловливаютъ свертываніе молока и

переносятся в о з д у х о м ъ ,  
такъ и для того, чтобы 
уничтожить въ  нѳмъ ту- 
беркулѳзныя бациллы. Та- 
киагь путемъ всего вѣрнѣе, 
с л ѣ д о в а т е л ь н о ,  м ож но  
освободііть молоко отъ шю- 
родныхъ вещ ествъ. Одна- 
ко же, кипяченіе предста- 
вляѳтъ и нѣкоторыя не- 
удобства. ІІодробнѣе этотъ 
столь важный вопросъ бу- 
детъ нами изученъ въ  I I I  
части сочиненія, такъ  какъ  
онъ имѣѳтъ огромноѳ зна- 
чѳніе для искусственно 
вскармливаѳмыхъ д ѣ т е й  
грудного возраста. Здѣсь 
же скажемъ только, что бо- 

лѣе или мені;е продолжитѳльноѳ кипяченіѳ въ  значитѳльной 
стѳпѳни измѣняѳтъ къ  худшему вкусъ молока, a также дѣ- 
лаетъ содержащійся въ  молокѣ казеинъ болѣе твѳрдымъ и

менѣе удобоваримымъ, что 
всѳго тяжелѣе отражается 
на грудныхъ д ѣ тяхъ  п 
больныхъ.

ІІрирода доставляетъ 
намъ молоко совершенно 
чистымъ въ  сыромъ видѣ. 
въ  каковомъ оно и пред- 
ставляѳтъ собой одно изъ 
наиболѣе полныхъ и наи- 
болѣѳ совершеыныхъ пи- 
щ евы хъ срѳдствъ. Еслимы  
пользуемся молокомъ со- 
вѳршенно здоровыхъ п жи- 
вущ ихъ на волѣ живот- 
н ы хъ  и прѳдохраяяемъ его 
к ъ  тому же отъ разны хъ 
нечистотъ i i  вліянія возду- 
ха, то мы при его лотребле- 

ніи не нуждаемся ни въ  какомъ кипяченіи. Молоко не толысо 
составляетъ наилучшую пищ у для грудны хъ дѣтей, оно

Рис. 36. Бациллы бугорчатки (чахотки) 
въ молокѣ.
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пользуется также болыпой любовыо вообще срѳди слабыхъ и 
болѣзненныхъ особъ, такъ  какъ  очень легко пѳревариваѳтся 
и усваивается. ІІри нѣкоторыхъ болѣзняхъ сердца и почекъ 
молоко нерѣдко вътеченіе долгихъ мѣсяцѳвъ сосгавляетъ един- 
сгвѳнную иищу больного. Д ля  сохраненія молока въ  безу- 
прѳчно чистомъ состояніи, a такжѳ для сохранѳнія ѳго нату- 
ральнаго вкуса нѳобходимо строго соблюдать слѣдуюгція пра- 
вила: почаіде вываривать посуду, въ  которой кипятится мо- 

Ь локо, прибавляя къ  водѣ нѳбольшоѳ, количество соды; тща- 
тельно иокрывать наполненныѳ модокомъ сосуды; сохранять 
его въ прохладныхъ помѣщ еніяхъ и какъ  можно полнѣе 
остужать молоко, немедленно послѣ его кипяченія.

Продуктами модока являются сыръ, масм, сыворотка и 
кефиръ.

Молоко содержитъ довольно значитѳльное количѳство 
минѳральныхъ вещ ествъ, какъ  то доказываетъ слѣдующая 
таблица:

Минералы жѳ, какъ  мы видѣли выше, необходимы ра- 
стущему органхізму, такъ  какъ  бѳзъ участія фосфорнокислаго 
кальція нѳ можѳтъ имѣть мѣста нормальноѳ образованіе 
костной ткани. Точно такжѳ и клѣтки нѳ могутъ развиваться 
безъ участія натрія, калія, желѣза и пр.

Овечье молоко бѣднѣѳ всѣхт» прочихъ видовъ молока 
водой, нс зато оно богаче прочихъ бѣлками и жиромъ. Осли- 
ноѳ молоко богаче, наоборогъ, водой и бѣднѣе бѣлками и 
жиромъ. Составъ молока различныхъ животпыхъ опредѣляется, 
приблизительно, слѣдующими цифрами, которыя находятся, 
однако, въ  зависимости до нѣкоторой степени огь пиханія 
животнаго:

Здѣсь жѳ иривѳдемъ для параллѳли и составъ жѳнскаго 
молока: воды—87°/0, бѣлка— 2,86, ж иру—4°/о, углеводовъ— 
6°/о и золы ^О ,45°/0.

Въ виду того, что мы на кефирѣ подробно остановимся 
во II  части (см. это слово), то мы здѣсь ограннчимся на 
счетъ этого напитка лишь нѣсколькими словами. Кѳфиръ 
прѳдставляетъ собой продуктъ брожѳнія коровьяго молока 
иодъ вліяніемъ особенной бродильной бациллы. Кефиръ пред-

женское моюко 
коровье . . .
козье . . . .

3,46»/»
5,64°/о
6,48°/о

Вода. Бѣлокъ. Жиръ.
Коровье молоко. . .
О с л и н о е .......................
К о з ь е .............................
О в е ч ь е .......................

87°/о 4,0°/о 3,5 «/»
90°/о 1,6°/о 1,2 »/»
85°/о 4,0>/о 4,55°/о
83°/о 5,5°/° 5,00»/оak
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ставляетъ собой лрекрасный напитокъ, который многими 
больными переносится гораздо лучше молрка. В кусъ его го- 
раздо пріятнѣѳ и свѣжѣе. При соотвѣтствующихъ страданіяхъ 
онъ оказываетъ очень благотворное вліяніе на больныхъ со- 
держимымивънемъкислотами, атакж еуглекислотой. Что пред- 
ставляетъ особѳнноѳ удобство, такъ это—то, что при обладаніи 
грибками каждый самъ себѣ можетъ приготовлять этотъ на- 
питокъ. Способъ приготовлѳнія будетъ нами приведенъ въ 
вышеуказанномъ мѣстѣ.

ІІодъ „сгущеннымъ“ и „швѳйцарскимъ“ молокомъ пони- 
маготъ цѣлыіоѳ молоко, котороѳ было сгущено продолжитель- 
нымъ кипячѳніѳмъ и къ  которому, въ  видахъ лучш аго ѳго 
сохраненія, прибавляютъ извѣстноѳ количество сахара. Молоко 
это отличаѳтся своей питательностью, но дѣтямъ оно мало 
пригодно дажѳ въ  томъ случаѣ, когда оно разводится водой.

Масло. Если молоку дать болѣѳ или менѣе продолжи- 
тѳльноѳ врѳмя отстояться, то жировыѳ шарики, удѣльный 
вѣсъ которыхъ меныне, чѣмъ удѣльный вѣсъ  казеина, всплы- 
ваю гь наверхъ, образуя здѣсь болѣе или мѳнѣѳ густой слой 
сливокъ. В ъ этихъ-то сливкахъ и содержится масло. Сливки 
появляются только въ  томъ случаѣ, ѳсли въ  молокѣ ещѳ нѳ 
успѣли образоваться кислоты; в ъ  противномъ случаѣ мы по- 
лучаѳмъ сметану. Ч ѣм ъ меныпій слой сливокъ мы будемъ 
снимать, тѣ.мъ большѳ масла онъ, относительно, будетъ 
содѳржать; нижніѳ жѳ слои, наоборотъ, бѣднѣѳ масломъ. 
Масло, какъ  извѣстно, выбивается. ГІродессъ этотъ имѣетъ 
назначѳніемъ разорвать оболочки, въ  которыхъ содержатся 
капѳльки жира. Ж ировыякапельки, освободившись изъ своихъ 
оболочекъ, сливаются вмѣстѣ и образуютъ масло въ  томъ видѣ, 
въ  какомъ мы всѣ привыкли его видѣть. Хорошеѳ масло со- 
дѳржитъ около 84°/о, шіохое—около 70°/о жира.

Масло, какъ  извѣстно, далѳко нѳ всѳгда имѣѳтъ одинъ 
и тотъ жѳ. ивѣтъ и вкусъ. Качества эти находятся большѳ 
всѳго въ  зависимости отъ корма скотины, a слѣдовательно, 
также ii отъ времѳни года. Тѣм ъ не менѣе масло во всѣ 
врѳмена года считается нами наиболѣѳ изысканнымъ и наи- 
болѣѳ пріятнымъ видомъ жира, когорый мы очѳнь охотно 
принимаемъ въ  большихъ количествахъ, нѳрѣдко дажѳ во 
врѳдъ нашему здоровью. Объ этомъ ещѳ будѳтъ y насъ, втіро- 
чемъ, рѣчь въ  главѣ „Жиры“.

Если масло дѳржать въ  нечистой посудѣ, то оно очѳнь 
быстро горкнетг, особѳнно въ  лѣтнюю пору. ГІропсходить 
это оттого, что въ  немъ, подъ вліяніемъ различны хъ гриб- 
ковъ, проникшихъ въ  него изъ воздуха, развивается особен- 
ноѳ броженіе. И зъ жировъ масла образуются жирныя кислоты,
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которыя сообщаютъ очень негіріятный вкусъ и наилучшему 
маслу.

Подобно тому, какъ  мы кипячѳніѳмъ прѳдохраняемъ отъ 
порчи молоко, мы можемъ посрѳдствомъ перѳтапливанія прѳд- 
охранить отъ порчи и масло. К акъ въ  томъ, такъ и въ  дру- 
гомъ случаѣ мы высокой темпѳратурой уничтожаѳмъ въ  
этихъ  вещ ествахъ зародыши и тѣмъ ирѳдохраняемъ и хъ  отъ 
броженія. Но ѳсли и молоко утрачнваетъ вслѣдствіѳ кипяче- 
н ія нѣісоторыя свои достоинства, то въ  гораздо большей мѣрѣ 
это ггримѣнимо къ  натуральному маслу, на котороѳ эта жѳл- 
тая плотная однородная масса топлѳнаго масла нѳ похожа 
ни по своему внѣшнему виду, ни по своему вкусу. Пѳретаи- 
ливая масло, мы 
получаѳмъ просто— 
напросто отличный 
соргъ кухоннаю ма- 
сла, но н и к о и м ъ  
образомъ нѳ столь 
и з л ю б л е н н о е  Ha
im —столовое.

Сыры. — Если 
къ  свѣжему моло- 
ку подбавить какой- 
либо кислоты (или 
жѳ сычужной за- 
кваски), то молоко 
сверпгывается, т. ѳ. 
изъ молока выдѣ- 
ляѳтся содержащійся въ  нѳмъ бѣлокъ. Этотъ-то бѣлокъ вмгЬстгТ; 
съ  нѣкоторыми другими вѳществами образуѳтъ творогъ, глав- 
ной сосгавной частью котораго является сыръ.

Различныхъ сортовъ сыра сущ ествуетъ большоѳ мно- 
жество, в ъ  завпсимости отъ множѳства условій. К ъ  главнѣй- 
шпмъ изъ этихъ условій слѣдуетъ прпчислить: прпсутствіѳ 
или отсутствіѳ жировъ ii сыворотки; наступило ли свертываніѳ 
подъ вліяніѳмъ искусственныхъ вліяній, или же естественнымъ 
путемъ; начались ли въ  нѳмъ процессы разложѳнія и т. д. 
Каждый сортъ сыра имѣѳтъ свой запахъ и вкусъ, и при томъ 
иногда довольно рѣзкій. В ъ зависимости отъ содѳржанія жи- 
ровъ мы различаемъ сыры с.гивочиые, жирные, полужирные и mo
mie. К ъ первымъ принадлѳжатъ: нѳвшательскій, бри, сталь- 
онъ; ко вторы мъ— бакш тейнъ, чесгеръ, голландскій, рок- 
форъ; къ  полужирнымъ — ш вѳйдарскій (грюнеръ); къ  то- 
щ іш ъ—датскій, пармезанъ и пр. Сыры раз.дичаютъ ещѳ по 
плотности— на тверйыв и мяікіе. Ч гі>мъ сыръ тверлсе, тѣмъ ме-

Ж енщина—домашній врачъ. 7

Рпс. 37. Старый сыръ съ его обитателями.
(Въ увеличенномъ видѣ).
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нѣе содѳржитъ онъ воды, тѣмъ онъ болѣѳ концентрированъ, 
и тѣмъ вышѳ его питательныя достоинства. Сьгръ содержитъ 
20—40°/о бѣлковъ и 29— 60°/0 жпру.

Если твердый сыръ нѳдостаточно заботливо перѳжевы- 
вать, то онъ съ  болынимъ трудомъ подвергается дѣйствію 
жѳлудочнаго сока и поэтому плохо переваривается. Отсюда 
и ѳго репутація неудобоваримости. Тѣмъ нѳ менѣе слѣдуетъ 
сказать, что при вниматѳльномъ и осторожномъ выборѣ сыры 
представляю гі, собой очень цѣнноѳ гіищевоѳ средство и одинъ 
изъ наилучш ихъ способовъ использовать молоко.

Своимъ пикантнымъ вкусомъ нѣкоторые сыры обязаны 
разложенію казеина и жировъ подъ вліяніемъ тѣ х ъ  или 
ины хъ грибковъ. И звѣстно, что нѣкоторыѳ сорта сыра 
долгими мѣсяцами подвѳргаются извѣстнымъ вліяніямъ, 
пока онъ нѳ добудетъ своѳго специфическаго запаха 
i i  вкуса. Образованіѳ на нихъ плѣсени, появленіѳ ц ѣлы хъ  
колоній червѳй, рѣзкій запахъ — таковы лучш ія дока- 
затѳльсгва ихч. „зрѣлости“ (См. рис. 37 .—„Старый свіръ 
съ  его обитателями“). Такіѳ свіры могутъ иногда принести 

' нѳмало врѳда, a потому ихъ  можно рѳкомендовать къ  упо- 
j трѳбленію только съ большой осторожностью. Что касается 

до прочихъ сыровъ: обыкновѳннаго, швейцарскаго, голланд- 
скаго и пр., то потребленіѳ ихъ  въ  умѣренномъ количествѣ 
можно только рекомендовать. В ъ  виду того, что соли, кото- 
рыя содержитъ люлоко, отходятъ при образованіи сьгра въ  
сыворотку, сыръ не ыожетъ считаться полнымъ пищевымъ 
средствомъ. Тѣм ъ не мѳнѣе, какъ  сказано, мы должны по 
достоинству цѣнить богатое содѳржаніе въ  немъ бѣлковъ, 
котороѳ ѳго дѣлаетъ очѳнь питатѳльнымъ вѳществомъ. Хоро- 
шій сыръ долженъ обладать слѣдующими свойствами: онъ 
долженъ быть безъ трещинъ, равномѣрно испещ ренъ глаз- 
ками срѳдней вѳличины и совершенно расггусісаться въ  мяс- 
номъ бульонѣ.

Яйца.
Изученіѳ пищѳвыхъ средствъ животнаго происхожденія 

мы закоячимъ очѳыь цѣннымъ продуктомъ—яйцами.
Яйцо также прѳдставляетъ собой полное пищѳвоѳ средство. 

Видно это ужѳ хотя бы изъ того, что оно само по сѳбѣ бѳзъ 
участія какихъ  бы то ни было другихъ вѳществъ въ  состоя- 
ніи питать зародышъ, пока послѣдній нѳ выростѳхъ и нѳ 
окріш нетъ настолько, что можетъ разбить скорлупу, въ  ко- 
торую его заключила природа, и такимъ образомъ вылупитьсл 
изъ яйда. В ъ этомъ отношеніи яйцо представляетъ значи-
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тельную аналогію съ  молокомъ, котороѳ питаеть дѣтѳпыгаѳй 
ылѳкопитаюіцихъ, a въ  и хъ  числѣ и младенца.

Яйцо, изъ котораго подъ вліяніѳмъ тѳшготы появляется 
птенедъ, можно вполнѣ сравнить съ  прѳбывающимъ въ  утро- 
бѣ матѳри зародышемъ. ВЬситъ, въ  срѳднемъ, яйцо около 
60 граммъ, изъ коихъ около 6 граммъ бѣлка, столько жѳ жира, 
32—воды и около Ч'2 грамма солей. Яичный бѣлокъ пред- 
•ставляетъ собой наиболѣе чистый видъ бѣлка, онъ-то и далъ 
поводъ окрестить цѣлую группу питатѳльныхъ началъ назва- 
ніѳмъ бѣлковыхъ тѣлъ. Яичный бѣлокъ содѳржитъ большѳ 
всѣхъ  прочихъ сѣры. По содержанію бѣлка яйцо способно 
замѣнить, приблизитѳльно, 40 граммъ жирнаго мяса и 150 
граммъ коровьяго молока.

Ж иръ заключаѳтся въ  жѳлткѣ, который содержитъ въ  
•себѣ такжѳ и красящеѳ вещество. Этимъ и объясняѳтся раз- 
ница какъ  въ  цвѣтѣ, такъ  и во вкусѣ между яичнымъ бѣл- 
комъ и желткомъ. Б ѣ локъ  богатъ водой, и этимъ въ  значн- 
тельной степени объясняѳтся ѳго удобоваримость.

Д ля  питанія мы употрѳбляѳмъ прѳимущѳственно кури- 
ныя яйца. Известковая скорлупа, в ъ  которой заключѳно яйдо, 
снабжена ворами, чѳрѳзъ которыя и проходитъ воздухъ, ко- 
торымъ дышитъ до своѳго появленія на свѣтъ зародышъ. 
Вмѣстѣ съ  тѣмъ поры эти служ атъ и причиной порчи яйца, 
когда послѣднеѳ лежитъ открытыиъ въ  тѳченіѳ болѣе или 
менѣѳ продолжительнаго времѳни. Д ля того, чтобы предохра- 
иить яйцо отъ порчи, его, слѣдоватѳльно, слѣдуетъ изолиро- 
вать, обособить отъ вліянія наружиаго воздуха. Всѳго прощѳ 
можно этого достичь тѣмъ, что покрываютъ яйцо какимъ- 
либо лакомъ, клеемъ, параффиіюліъ и пр. Крестьяне покры- 
ваютъ яйца съ  этой цѣлъю густымъ слоемъ зѳрѳнъ, золы, или 
сухого пѳску.

В ъ этомъ жѳ мѣстѣ считаѳмъ необходимымъ привести 
i i  главнѣйш іѳ гіризпаки, по которымъ можно отличитъ свѣжее 
яйцо отъ тухлаго или испорченнаго. Свѣжее яйцо предста- 
вляется совѳршенно прозрачнымъ, если его смогрѣть на свѣтъ. 
При погружѳніи въ  воду оно должно тонутъ и вообщѳ, 
чѣмъ яйцо свѣж ѣе, тѣмъ оно при прочихъ равныхъ усло- 
в іяхъ  тяжелѣе. Кромѣ того, свѣжеѳ яйцо при лрикосновеніи 
к ъ  его краямъ даетъ рукѣ  опі,ущеніѳ свѣжести. Если жѳ мы 
имѣемъ, наоборотъ, дгІ»ло съ  яйцомъ, въ  которомъ ужѳ на- 
чался процессъ брожѳнія, то признаки эти измѣняются. ГІро- 
зрачность яйца исчезаетъ. Далѣѳ, вслѣдствіѳ того, что въ 
нѳмъ развиваются газы, удѣльный вѣ съ  ѳго становится меньше, 
и оно, будучи погруженно въ  воду, нѳ тонетъ, но плава- 
етъ  или во всякомъ случаѣ довольно мѳдлеыяо идѳтъ
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ico дну *). Далѣѳ, свѣжее яйцо лиш енокакого бы то ни было 
запаха, и первая ступѳнь разложѳнія характеризуется именно 
появленіемъ специфическаго занаха еще задолго до того, 
какъ  измѣняется сколько-ннбудь замѣтно натуральный цвѣтъ  
яйца. Свѣжія крупныя яйда отъ породистыхъ куръ облада- 
ютъ темно-жѳлтымъ жѳлткомъ и довольно твердымъ бѣлкомъ. 
Что же касается до тѣ хъ  яицъ, которыя в ъ  теченіѳ болѣѳ 
илп мѳнѣѳ продолжительнаго врѳмеян держатъ въ  извести, 
чтобы сохранить ихъ  съѣдобнвіми, то желтокъ y нихъ  цвѣ- 
томъ свѣтлѣѳ, бѣлокъ болѣе жидкій и вообще они, не бу- 
дучи тухлыми, всѳ жѳ пріобрѣтаютъ какой-то специфическій 
запахъ.

К акъ  и всѣ прочія вещества животнаго происхожденія, 
яйца также ири малѣйшемъ разложѳніи пріобрѣтаютъ нѳ только 
противный вкусъ, но, будучи съѣдены  въ  сколько-нибудь 

. несвѣжемъ состояніи, способны разстроить пищевареніе на 
довольно продолжительный срокъ, a иногда вызвать болѣе 

' или менѣе серьезное отравленіѳ. Это мы всгЬ чувствуѳмъ ин- 
стинктомъ и этимъ-то и объясняѳтся, что сколько-нибудь ис- 
порченноѳ яйдо внушаетъ намъ такое отвращѳніѳ.

ііоміімо курины хъ я и д ъ  употребляются, ХОТЯ II гораздо 
рѣже, также и утиныя яйца. Ещѳ рѣж е употребляются яйца. 
отъ индѣекъ.

Потрѳбляемъ мы также въ  пищу чрезвычайно охотно и 
яйца нѣкоторыхъ рыбъ, которыя носятъ y насъ названіѳ 
икры. Подробнѣе мы о ней поговоримъ во I I  частн (см. это 
слово). Здѣсь жѳ скажѳмъ только, что икра представляетъ 
собой въ  ввісшей степени питатѳльноѳ пищевое средство, 
такъ какъ  она очень богата бѣлкомъ. Она являѳтся излю- 
бленнымъ средствомъ для откармливанія чахоточныхъ.

Несмотря на то, что яйца вообщѳ прѳдставляютъ собой 
одно изъ наилучш ихъ питатѳлвныхъ веществъ, питаться од- 
ними яйцами всѳ жѳ нѳвозможно. Съ одной сторонві, ІІХЪ 
для этого слѣдовало бы съѣдать ш тукъ двадцать въ  день, 
что уже само по сѳбѣ лочти неосуществимо. Кромѣ того, 
яйца вообщѳ плохо переносятся въ  сколько-нибудв болыпомъ 
количествѣ, такъ какъ  оніі вызываютъ въ  такомъ случаѣ 
разстройство пищеваренія и отсутствіѳ аппѳтита. ІІри продол- 
жительномъ употребленіи яйца иріѣдаются ы плохо перено- 
сятся.

Бѣлки составляютъ наиболѣе драгоцѣнный элементъ на- 
шего питанія. Тѣмъ не ыенѣе, ошпбкой было бві думать,

*) Руководясь этимъ принципомъ одпнъ иѣмедкій фазикъ недавно изобрѣл-ь 
приборъ для опредѣленія свѣжести яйца. Приборомъ этимъ довольно точно удается 
опредѣдить, какъ давно снесено яйдо. Ред.
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•будто можно питаться нсключительно веществами, содержа- 
щими наиболыпія количества бѣлковъ. Наблюденія показали, 
наоборотъ, что подобныГг способъ питанія сопряжѳнъ съ  до- 
вольно сѳрьезными послѣдствіями, a потому необходимо слѣ- 
дііть за тѣмъ, чтобы всѣ нѳобходимые составные элемѳнты 
пищн входили въ  соотвѣтствующей пропорціи въ  напіе питаніе. 
Поэтому яйца съ хлѣбомъ и масломъ, напр., переносятся го- 

/ раздо лучше, и требуется ихъ  гораздо ыеныне, чѣмъ если пи- 
таться одними яйцами.

Что касается до того, въ какомъ видгъ слѣдуетъ кушать 
яйца, то при рѣшеніи этого вопроса необходимо считаться 
съ  нѣсколькими соображеніями. Всѳго лучше и легчѳ яйцо 
усваивается, несомнѣнно, когда ѳго пьютъ совершенно сы- 
рымъ. Т і.мъ нѳ менѣе, далеко нѳ всѣ могутъ принимать его 
въ  такомъ виді.. К ъ  тому жѳ вполнѣ безвреднымъ способъ 
этотъ можно считать только въ  томъ с л у ч а і, когда въ  пищу 
принимаются яйца бѳзусловно свѣжія, такъ какъ  и яйцо, 
подобно другимъ продуктамъ, имѣетъ своихъ паразитовъ. 
Н а слѣдующемъ планѣ слѣдуетъ по удобоваримости поста- 
вить яйца всмятку. Н а послѣднѳмъ планѣ стоятъ, съ этой 
точки зрѣнія, крутыя яйда. При варкі, яйца бѣлокъ его свѳр- 
тываѳтся i i  тѣмъ въ  большей степени, чѣмъ варка продол- 
жается долыпе. Тѣмъ нѳ менѣе, для вполнѣ здороваго жѳ- 
лудка и крутыя яйца хороши, ѳсли тщатѳльно размельчать 
кусочки во рту и надлежагцимъ образомъ пропитывать ихъ  
слюной. Само собой разумѣѳтся, что, разсматривая вопросъ 
объ удобоваримости япцъ и объ пхъ  усвояемости, слѣдуетъ 
также считаться съ  тѣмъ, изъ каки хъ  имѳнно веществъ и 
в ъ  какомъ количествѣ слагаѳтся прочая пища больного.

Ширы.
Выше мы уже указывали на то, что жиры состоятъ изъ 

углерода, водорода и кислорода(С, Н  и 0 ), причѳмъ отношеніѳ' 
этихъ вещ ествъ равно: 76, 12 и 11.

Когда жііры начинаютъ гнить, то при этомъ образуются 
жировыя кислоты и глидеринъ. /Киры находятся въ  іізобиліп 
въ животномъ организмѣ, a такжѳ въ  сѣменахъ нѣкоторыхъ 
маслянистыхъ растеній (грецкомъ орѣхѣ, миндалѣ, кокосо- 
вомъ орѣхѣ, макѣ i i  пр.). Свѣжіѳ жиры лишѳны какъ  вкуса, 
такъ  и запаха. но когда жиры начинаютъ разлагаться, то онн 
начинаютъ издавать очень непріятный и часто пронзитѳль- 
ный запахъ. Н а сѣверѣ поглоідаютъ въ  болыпомъ количестві. 
ж и ръ  животнаго происхожденія (тресковый, тюленій), между
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тѣмъ какъ  на iorï> чаще пользуются жиромъ растительнаг» 
происхожденія.

ГІри топлѳніи жіівотныхъ тканей, пропитанныхъ жиромъ, 
получаѳтся чпстоѳ сало, напр., свиноѳ, коровьѳ, или ж иръ  
(напр., гусиный). Сало вообіцѳ нѳ отличается удобовари- 
мостьіо.

„Рыбій ж иръ“ прѳдставляѳтъ собой ж иръ, добываемый 
изъ пѳчѳни трески. Онъ является излюбленнымъ средствомъ 
при лѳченіи золотухи и чахотки. Различаютъ нѣсколько сор- 
товъ рыбьяго жира, смотря по стедени ѳго очистки и такжѳ 
происхожденію. В ъ общемъ можно сказать, что неочищен- 
ныѳ сорта болѣе противны на вкусъ, между тѣмъ какъ  по- 
лезныхъ частѳй въ  нихъ содержится болѣе, чѣмъ въ  неочи- 
щ ѳнныхъ. Пригоднымъ для пріѳма рыбьяго жира временемъ 
года слѣдуетъ счптать преимуществѳнно зиму, когда орга- 
низмъ напгь ощущаетъ наибольшую потребность в ъ  ж и р ах і,, 
въ  виду того, что онъ в ъ  это время тратитъ очень много те- 
плоты излученіемъ съ  поверхности. тѣла. Начинаютъ обык- 
новенно съ меныішхъ пріемовъ и затѣмъ, по мѣрѣ того, 
какъ  въ  организмѣ устанавливаѳтся привычность и кишки 
начинаютъ вполнѣ удовлетворительно переваривать меньшія 
количества, ѳжедневныѳ пріѳмы постѳпенно повышаютъ.

Такъ-называѳмоѳ искусственте масло состоитъ изъ окра- 
шеннаго коровьяго жира и неболыпого количества сливочнаго 
масла.

Наиболѣѳ вкуснымъ, наиболѣе пріятнымъ и наиболѣе 
удобоваримымъ масломъ являѳтся коровье, котороѳ добываѳтся 
отъ живою животнаго. Что жѳ касается остальныхъ видовъ 
масла, которыѳ добываготся изъ труповъ различныхъ ж.ивот- 
ны хъ, то достоинства ихъ  значительно нижѳ. Ж иръ цѣнится 
также въ  зависимости отъ области тѣла, въ  которой онъ рас- 
положенъ. Т акъ, наиболѣе дешевымъ кухоннымъ жиромъ 
являегся жиръ изъ почечной области животнаго. Наиболйѳ 
дорогими маслами являются чистоѳ оливковоѳ и коровье. В ъ 
лродажѣ y  насъ имѣются преимущественно слѣдующіе сорта 
масла: сливочноѳ масло, приготовленное изъ кипяченыхъ. 
сливокъ,—носитъ заграницѳй названіѳ петербургскаго, y насъ 
жѳ его называютъ парижскимъ. Затѣмъ имѣется сливочно- 
гольштейнскоѳ, чухонскоѳ и сибирское масло.

Какой изъ хозяекъ неизвѣстенъ по личному опыту иліг 
хотя бы по наслышкѣ маргаринъ, которымъ такъ  часто фаль- 
сифицируютъ натуральное коровье масло? Кто бы могъ, од- 
нако, подумать, что маргаринъ былъ изобрѣтенъ съ  наилуч- 
шими цѣлями! Исторія этого вещ ества очень поучительна и 
сводится въ  краткихъ чертахъ къ  слѣдующему. В ъ  70-хъ
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годахъ прошлаго X IX  столѣтія французскій импѳраторъ Напо- 
леонъ III , убѣдившись, что натуральноѳ коровьѳ масло 
являѳтся по своѳй дороговизнѣ нѳдоступнымъ для массы, 
хотя и необходимымъ для питанія чѳловѣческаго организма,— 
выразилъ химику Межъ-Мурьѳ желаніе, чтобвх было най- 
дено какое-нпбудь искусственное средство, котороѳ могло бы 
до ижЬстной степени замѣнить арміи, флоту *) и насѳлѳнію 
дорогоѳ коровьѳ масло. Ж ѳланіе императора было выполнено,
i i  такимъ-то образомъ и былъ изобрѣтенъ маргарит. Добы- 
ваѳтся онъ изъ жира животныхъ и, ѳсли бы для этой цѣли 
употрѳблялся ж иръ исключительно здоровыхъ животныхъ, TO 
цѣль, пожалуй, въ  нѣкоторой степени и была бы достигнута. 
К ъ  сожалѣнію, въ  этомъ нѳ толвко всегда можно бытъ увѣ- 
реннымъ, но имѣются, наоборотъ, всѣ основанія думатв, 
что съ  промыпіленными цѣлями для этого пользуются дажѳ 
нспорченнымъ жиромъ, котораго цѣлымъ рядомъ химиче- 
скихъ процессовъ лишаютъ его испорченнаго вкуса и про- 
тнвнаго запаха. Сколвко маргариновыхъ фабрикъ имѣется 
въ  настоящеѳ врѳмя въ  Россіи намъ нѳизвѣстно, но во 
Франціи — на родинѣ маргарина, въ  Голландіи и Гѳрма- 
ніи ихъ  насчитывается въ  настоящѳѳ время около сѳми де- 
сятковъ.

Докторъ Гостато рекомендуетъ слѣдующій способъ для 
отличія маршриноваю отъ натуральнаго коровьяго масла. 
Горячую картофелину смазываютъ неболыш ш ъ кусочкомъ 
масла и проглатываютъ еѳ. Если масло натуральноѳ, то 
мы почувствуѳмъ только его пріятный вкусъ. Если же 
ыы имѣемъ дѣло съ маргариномъ, то мы короткоѳ время 
спустя ощутимъ своеобразный непріятный вкусъ, съ  ма- 
сломъ ничего общаго нѳ имѣющій. Объясняется это, вѣ- 
роятно, тѣмъ, что маргаринъ при горячѳй темпѳратурѣ раство- 
ряѳтся: вслѣдствіе этого освобождаются содержимыя въ  нѳмъ 
пахучія вещества, которыя и  выдаютъ его присутствіѳ. Ме- 
жду тѣмъ отличить ио наружному виду маргаринъ отъ на- 
туральнаго коровьяго масла представляется чаще всего за- 
дачей очень трудной, если нѳ нѳвозможпой.

Если судитв о количествѣ изготовляѳмаго y  насъ нар- 
гарина по аналогіи съ  сосѣдней намъ Гѳрманіѳй, то 
приходится сдѣлатв очень нѳутѣшитѳльное заключеніѳ, a 
нменно, что маргаринъ нѳ толвко расходится въ очень боль- 
ш ихъ количествахъ, но что мы очень часто получаѳмъ на- 
мѣсто масла маргаринъ дажѳ въ  тѣ х ъ  случаяхъ, когда всѳго 
ыѳньше могли бы, повидимому, ожндатв этого. Такъ, въ  од-

*) Дѣло происходило незадолго до объявленія франко-прусской войны.
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ной Гѳрманіи расходится ежегодно около двухъ милліотвъ 
центнеровъ маргарина.

В ъ недавнеѳ время, когда торговля и подмѣшиваніѳ 
к ъ  маслу маргарина не подвергались никакому контролю, 
городская лабораторія въ  Москвѣ нашла маргаринъ боль- 
шв, чгьмъ въ половинѣ всѣ хъ  изслѣдованныхъ ѳю образцовъ 
масла.

В ъ настоящее время y насъ въ  Россіи установлены 
слѣдующія законоположенія относительно маргариннаго про- 
мысла. За  заведеніями, изготовляющими маргаринъ, надзоръ 
ввѣряется особымъ чиновникамъ мннистерства финансовъ. 
Лавкамъ, въ  которыхъ продаются масло и вообще молочныѳ 
продукты, торговля маргариномъ воспрещена. Запрещ ается 
окрашивать маргаринъ подъ цвѣтъ коровьяго масла и под- 
мѣшивать ѳго къ  послѣднему.

И такъ, вопросъ о маслѣ, котороѳ могло бы заъгЬнить 
коровье, но было бы по своѳй цѣнѣ болѣе доступнымъ, 
остаѳтся открытымъ. В ъ качествѣ дешеваго и удовлетвори- 
тельнаго кухоннаго масла можно рекомендовать кокосовое, a 
также другія раститѳльныя масла. Потрѳбленіѳ нѣкоторыхъ 
раститѳльныхъ маслъ широко распространено не только срѳди 
н іж оторы хъ ю жныхъ народовъ (кокосовое, напр.), но и въ  
нашемъ простонародьи (напр., льняное), кото]эоѳ во время 
многочисленныхъ іі продолжитѳльныхъ постовъ обходится 
исключительно растителъньшъ масломъ, и притомъ не наи- 
лучшими и нѳ наиболѣе его очшценными сортами. Между 
тѣмъ несомнѣнію, что въ  большихъ городахъ и столицахъ 
почти совершенно невозможно и получить за нѳвысокую цѣну 
натуральноѳ коровьѳ масло. Вотъ почѳму было бы жела- 
тельно ввести въ  болѣе широкое употребленіе орѣховое, ко- 
K0C0B06 и оливковоѳ масла.

Наибольшѳй популярносгью пользуюгся среди хозяекъ изъ 
растлтельныхъ ыаслъ льняное, ор?ьховое и оливкоѳое. Масла эти 
оказываются нѳ только совершенно пригодными для печенія, 
но обладаютъ такжѳ и другими иреимуществами. Они—эко- 
номнѣѳ, не такъ скоро горкнутъ, какъ  животный жпръ, и 
нѳ содержатъ въ  себѣ какихъ-либо непріятныхъ или вред- 
ны хъ  для здоровья элементовъ, такъ какъ  они добываются 
свѣжими изъ растенія, a не изъ труповъ ллігютлыхъ. К ъ  
сожалѣнію, высшіе сорта масла, добвіваемые въ ю ж ныхъ 
странахъ, доволыго дороги по цѣнѣ и потому нѳ могутъ быть 
въ  широкомъ употрѳбленіи въ  нерасполагающихъ большимъ бюд- 
жѳтомъхозяйствахъ. Также нѳ всѳгда легко быпаетъ достать 
чистое масло, такъ какъ  часто тѣ масла, которыя продаются 
обыкновенно подъ названіѳмъ „оливковаго“ , предсгавляютъ
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собой только смѣсь различныхъ деш евыхъ маслъ и соотвѣт- 
ствѳнно этому обладаютъ и очѳнь неважнымъ вкусомъ.

Н аилучшимъ и наиболѣе тонкимъ кухоннымъ масломъ 
должно считаться оливковое. Если ѳго покупатв въ  болыпихъ 
количествахъ и въ  оптовыхъ магазинахъ, то оно оказы- 
вается довольно сходнвшъ, такъ какъ  его уходитъ относи- 
твльно не много.

Миндалъное масло не употребляется въ  пищу, a толвко 
съ  косметическими и лечѳбными цѣлями. Орѣховов масло 
такжѳ оказалось удовлетворительнвшъ для кухоннвххъ цѣлей.

И зъ кокосоваю орѣха было въ  послѣднее время послѣ про- 
должителвнвіхъ изысканій добвіто масло, которое оказалось 
довольно лригоднымъ для кухни. Оно имѣетъ, между про- 
чимъ, то лреимущество, что остается твердымъ и при те- 
плой температурѣ. Вслѣдствіѳ этого оно лѳгко сохраняется. 
К ъ тому жѳ оно экономно. В ъ то время, какъ  въ  коровьемъ 
маслѣ содѳржится не болѣѳ 84°/0 жира, его въ  кокосовомъ 
маслѣ содержится около 99°/0. У ж ъ гіо этому одному оно 
дѳшѳвле, такъ какъ  оно содержитъ большее количество жира 
и его, слѣдовательно, не столько сходитъ. Вкусъ ѳго, ко- 
нечно, разнится отъ вкуса коровьяго масла, но всѳ жѳ его 
нельзя назвать и негіріятнымъ и къ  нему, несомнѣнно, не 
такъ ужѳ трудно приввікнуть. Между тѣмъ мы въ  нѳмъ 
должны высоко дѣнііть то, что оно натуралъное, a нѳ искус- 
ственноѳ и при томъ совершенно нѳ содержитъ віі сѳбѣ 
какихъ-либо вредны хъ для здоровья составныхъ часгидъ 
или примѣсей.

Прибавимъ, что кокосовое масло плохо усвапваѳтся при 
страданіяхъ пищѳварителвныхъ органовъ, при которыхъ жиры 
вообще нѳ такъ  хоропю переносятся. Всего лучше при этихч» 
страданіяхъ употреблятв, въ  случаѣ надобности, чистое ко- 
ровье масло.

М учнистыя вещ ества.
К ъ таковымъ принадлѳжатъ всѣ пищѳввхя средства, со- 

стоящія изъ углеводовъ, т. е. изъ углерода и водорода (СН). 
При воздѢйствірг человѣчѳской слюны вещества эти обравх,а- 
ются въ  сахаръ. В ъ пііщ ѳвбіхъ продуктахъ животнаго про- 
исхожденія они почти всецѣло отсутствуютъ, между тѣмъ 
они намъ необходимы, такъ  какъ  образуютъ главнѣйшій 
источникъ нашей живой дѣятельности и нашей теплоты. 
Наилучшимъ н наиболѣе экономнымъ продуктомъ, съ точки 
зрѣнія развитія теплоты, является жиръ, такъ какъ  при его 
разложеніи освобождается всего большѳ углерода, который
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при соединеніи съ  кислородомъ развиваѳтъ наиболѣѳ значп- 
тельныя количества теплоты. Если ж иръ вводится въ  орга- 
низмъ въ  болыиихъ количествахъ, то онъ покидаетъ ѳго при 
посредствѣ киш екъ и мочи совершенно неизмѣненнымъ или 
жѳ отлагается въ  нѣкоторыхъ органахъ, и особенно въ  под- 
кожной клѣтчаткѣ, въ  видѣ запаснаго вещества. Это запас- 
ноѳ вегцество помогаетъ намъ переносить голоданіе, a такжѳ 
перѳносить тяжелыя истоіцающія болѣзни.

Совсѣмъ иная судьба постигаетъ въ  наш емъ организмТ; 
мучнистыя вещества. Обратившись при посредствѣ слюны и 
сока поджелудочной железы въ  сахаръ, они изъ  пищевари- 
тельнаго канала перѳходятъ прямо въ  кровь, съ  которой и 
разносятся по различнымъ тканямъ; тамъ сахаръ сгараѳтъ, 
образуя углѳкислоту. При этомъ также образуется теплота. 
Этимъ объясняется тотъ обіцеизвѣстный фактъ, что зимой мы 
охотнѣе ѣдимъ жиръ и въ  умѣренномъ количествѣ поглощ а- 
емъ мучнистыя вѳіцества, мѳжду тѣыъ какъ лѣтомъ, наоборотъ, 
питаемъ къ  жиру дажѳ нѣкотороѳ отвращеніе, между тѣм ъ 
какъ  насъ привлѳкаютъ освѣжающія зелѳныя овощи. В ъ  ж ар- 
кое врѳмя года мы нѳ такъ много расходуемъ теплоты, a потому 
нѳ нуждаемся въ  такой мѣрѣ, какъ  зимой, въ  ея возмѣщеніи.

И зъ сказавнаго слѣдуетъ, что количество поглощ аемыхъ 
нами въ  пищѣ жировыхъ и мучнистыхъ вещ ествъ колеблѳтся 
въ  зависимости отъ нѣсколькихъ условій, изъ числа кото- 
ры хъ  на первомъ планѣ должны быть нами поставлены: 1) на- 
пряжѳнность нашѳго мышечнаго труда, 2) высота наружной 
температуры и 3) возрастъ.

Ч ѣм ъ болѣѳ тяжелую мышечную работу мы производпмъ, 
и чгЬмъ болѣе мы выдѣляемъ углекислоты и тѳплоты, тѣмъ. 
болгЬе потребляется органнзмомъ сахара, который должѳнъ 
быть возстановленъ при посредствѣ жировыхъ или мучнистыхъ 
вещѳствъ. Возрастъ имѣѳтъ болыпое вліяніе на питаніѳ крахма- 
листыми вѳщѳствами, въ  зависимости отъ того, развивается ли 
только данный организмъ, достигъ ли онъ равновѣсія, или 
жѳ онъ клонится уже к ъ  упадку. В ъ пѳрвомъ случаѣ орга- 
нхізмъ растетъ, ■ a потому ѳму требѵется болѣе значительный 
подвозъ пищ евыхъ веществъ для образованш новыхъ тканей. 
Обмѣнъ вещ ествъ совѳршается очень напряжѳннымъ образом-ь, 
точно такъ  жѳ, какъ  и мышечныя движенія, которыя такъ- 
свойственны ребенку и юнопгЬ. Организмъ лѳгко перевари- 
ваѳтъ, много тратитъ силъ, a потому ему вообщѳ требуется 
значитѳльноѳ количество мучниствіхъ вѳідествъ, чтобы по- 
крыть свои траты. Совсѣмъ въ  обратномъ положеніи нахо- 
дится старческій оріанизмъ. Старикъ избѣгаѳтъ сколько-ни- 
будь рѣзкихъ мвшіечныхъ движеній, обмѣнъ вещ ествъ совер-
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шается y  него довольно слабо; пшцевареніе происходитъ 
медленно и съ  трудомъ. Сообразно этому онъ вовсѳ нѳ нуж- 
дается особенно въ  крахмалистыхъ веіцествахъ. Вотъ по- 
чему вкусы  y стариковъ—no сравнѳнію съ  болѣѳ молодымп 
лицами— бываютъ совершенно иные, съ чѣмъ всегда слѣ- 
дуѳтъ считаться, такъ  какъ  большой ошибкой было бы 
думать, будто человѣку во всѣ хъ  возрастахъ нужна одна и 
таже пища.

Повторяемъ, к ъ  вкусамъ стариковъ и больныхъ слгЬ- 
дуѳтъ относиться съ  болыпимъ вниманіемъ, такъ  какъ  
они часто инстинктомъ уга- 
дываютъ, какая имѳнно пища 
имъ всего болѣѳ подходитъ.
Но для того, чтобы мучни- 
стыя вещ ества могли обра- 
щаться въ  сахаръ, необхо- 
димо, чтобы они основатель- 
но были прожѳваны и про- 
питаны слюной во рту, такъ 
какъ ротовая слюна содер- 
житъ, главнымъ образомъ, 
то вещество (птіалинъ), ко- 
тороѳ превращаѳтъ крахмаль- 
ныя зерна въ  виноградный 
сахаръ. Жѳлудочноѳ пище- 
вареніѳ дѣйствуетъ, глав- 
нымъ образомъ, на бѣлки; на 
крахмалистыя жѳ вещества 
нѳ имѣетъ почхіі никакого 
вліянія. Только въ  тонкихъ 
киш кахъ ( п о д ж ѳ л у д о ч н ы й  
сокъ) продолжаѳтся дальнѣй- 
шая обработка крахмали- Рпс. 38. Крахмалистыя зерна различныхъ
С Т Ы Х Ъ  вещ ествъ. Очѳнь П О - мучнистыхъ веществъ.

(Въ увеличенномъ видѣ).нятно поэтому, что недоста-
точноѳ прожевываніе пищи и быстроѳ проглатываніѳ прино- 
ситъ намъ особенный вредъ по отношенію къ  крахмалистымъ 
веществаыъ, такъ  какъ  жѳлудочноѳ пшцевареніе на нихъ мало 
дѣйствуетъ.

Всего больше содержатъ мучнисгыхъ веществъ сѣмена 
большихъ i i  ыалыхъ растеній, особенно хлѣбныхъ злаковъ 
и стрцчковыхъ п.юдовъ, затѣмъ орѣхи, каштаны, различныѳ клуб- 
ни и корни, такъ  же, какъ  и нѣкоторыя сѣменпыя оболочки. Зерна 
состоятъ изъ оболочки, находящ агося подъ нею слоя солей 
и бѣлка (клеберъ), изъ крахмальныхть зеренъ (рис. 38), не-
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болыпого количества жира и крайне незначителвнаго коли- 
чѳства воды. Они способствуютъ образованію новаго форми- 
рующагося растенія, которому они доставляютъ питательныя 
вещѳства, подобно тому, какъ  яичный желтокъ служитъ пи- 
таніемъ развивающемуся животному.

К ъ  хлѣбнымъ растеніямъ причисляются: пшеница, рожь, 
ячжпь и овесъ. Что же касается риса, крупві гречихи и маиса, 
то они причнсляются большѳ къ  травамъ. К ъ  стручковымъ 
плодамъ относятся: чечевпца, бобві, горохъ, которыѳ дости- 
гаютъ зрѣлости въ  особенныхъ оболочкахъ, именуемыхъ 
стручками.

0  питательномъ достоннствѣ названныхъ растптельныхч. 
вещ ествъ намъ даѳтъ представлеяіе слѣдующ ая таблица:

Бѣлокъ. Крахмалъ.
(в ъ

Жиръ. 
п р о ц е

Вода. 
н т a

Соли 
X ъ):

Клѣтчатка.

Пшеница . . . 12 70 2 12 2 2
Овесъ . . . . 11 58 5 13 3 10
Р п с ъ ..................... 6 74 2 13 2 4
Греча..................... 11 55 3 14 3 14
Маисъ . . . . 9 69 5 13 2 2
Крупа . . . . 11 61 4 32 4 8
Чечевица . . . 26 53 2 12 3 4
Горохъ . . . . 23 53 1 14 3 6
Б о б ы ..................... 24 55 2 11 4 4
Грецкій орѣхъ. . 16 13 57 7 2 3
Кокосовый орѣхъ. 9 12 67 6 2 4
Каштаны . . . 11 73 3 7 3 3
Миндалъ . . . 24 8 52 6 3 7
Картофель . . . 2 21 слѣды 75 1 3-4

Согласно этой т а б л т щ ѣ  в с е г о  б о л ы н е бѣлка содержится
въ  чечевицѣ, горохѣ, бобахъ и миндалѣ; всего большѳ крах- 
мала—въ  пшеницѣ, рисѣ и каш танахъ; всѳго болыпе клѣт- 
чатки—въ овсѣ и гречихѣ. Что касается до количѳства водьі, 
содержимаго во всѣхъ  поименованныхъ мучнистыхъ продук- 
тахъ , то оно вообщѳ нѳ велико (за исключеніѳмъ, однако, 
картофеля), точно такъ  жѳ нѳ вѳлико количество содержи- 
мыхъ въ  нихъ солей. Богатві жиромъ: грѳцкій орѣхъ, мин- 
даль i i  кокосовый орѣхъ, между тѣиъ  какъ  ихъ  богатство 
крахмаломъ въ  соотвѣтствугощей мѣрѣ понижаѳтся (см. табл.: 
12% крахмала на 67°/0 жира въ  кокосовомъ орѣхѣ, междз' 
тѣм ъ какъ  въ  пшеницѣ содержится 2°/0 жира на 70°/о крахмала).

Древесныя волокпа также состоятъ изъ углеводовъ и в ъ  
болвшемъ или меныпемъ колпчествѣ содержатся во вс-Ьхъ 
растительныхъ вещ ествахъ. Они очень мало, по мнѣнію жѳ 
другихъ совершенно не поддаются вліянію пищеварителвнвіхъ 
соковъ и потому слывутъ за крайне неудобоварнмое для че- 
ловѣка вѳщество. Между тѣмъ въ  травоядныхъ животнвіхъ, 
рогатомъ скотѣ, лош адяхъ и пр., они нѳ толвко растворяются,
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но составляютъ даже наилучшую пищу для этихъ живот- 
ны хъ . Точно такъ же нельзя считать клѣтчатку совершѳнно 
безполезной и для человѣка. Наблюденія показали, наобо- 
ротъ, что она оказываетъ возбуждающеѳ вліяніѳ на нашѳ 
пищевареніе и въ  значителвной стѳпѳни способствуетъ усвое- 
нію прочихъ ш іщ евыхъ вещ ествъ. В ъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ 
клѣтчатка совершенно исключена изъ пищи, состоящей, такъ  
сказать, изъ вытяжекъ (экстрактовъ), было замѣчено осла- 
бленіѳ кншѳчника, выражающееся въ  сухомъ и малообиль- 
номъ стулѣ. Поэтому вовсѳ нѳ слѣдуѳтъ систематически избѣ- 
гать употребленія въ  пи- 
іцу клѣтчатки, которая 
заключается въ  оболоч- 
кѣ  плодовъ, хлѣбны хъ 
зеренъ и мучнистыхъ 
овощей. Н аружныя обо- 
лочки хлѣбны хъ зѳрѳнъ, 
которыя называютъ въ  
общежитіи отрубями, по- 
хожи по вкусу на соло- 
му i i  довольно тверды; 
пищевареніе оставляетъ 
ихъ бѳзъ измѣнѳнія, II 

онѣ удаляются изъ на- 
шего пищеварительнаго 
канала почги въ томъ 
жѳ видѣ, въ  какоыъ онѣ 
вошли въ него. Чащѳ 
жѳ веего ихъ  искус- 
ственнымъ путемъ уда- 
ляютъ прѳдварительно.

Рис. 39. Разрѣзъ пшеничнаго зерна.
1—3. Поверхностные слои зерновой оболочки. 
4. Соковые канады. 5. Промежуточные слои. 6. Клс- 

беръ. 7. Крахмалъ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, однако, отруби, будучи лрпмѣ- 
шаны въ  незначительномъ колпчѳствѣ к ъ  нашемѵ хлѣбу, 
очень замѣтно возбуждаютъ дѣятельность кишечника іі рѳ- 
гулируютъ стулъ.

Если сравнить огносительноѳ содержаніѳ воды въ  пище- 
вы хъ продуктахъ животнаго и растительнаго происхождѳнія, 
то мы должны будемъ придти къ  заключенію, что послѣдніѳ 
гораздо содержательнѣѳ лѳрвыхъ. В ъ пользу животной г ш щ і і  

говоритъ, однако, то, что она гораздо удобоваримѣѳ и что 
она заключаетъ въ  себѣ значительно большеѳ количество 
бѣлковъ. Очѳнь интересна такжѳ іі стоимость различныхъ 
продуктовъ въ  связи съ  ихъ  питателыіостыо.

Такъ, 1 фунтъ гороху стоптъ приблизптельно 
г » мяса і  І

5 коп. 
15 2
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1 фунтъ яидъ стоитъ приблизительно . . .  25 »
» » рису » » . . .  10 » *)

Вопросъ объ отношѳніи рыночной стоимости даннаго
продукта къ  его питательности и усвоеяемости имѣетъ огром- 
ноѳ значѳніе нѳ только для отдѣльныхъ хозяйствъ, но и для 
цѣлы хъ классовъ населенія и даже государствъ. Съ этой
точки зрѣнія оченъ поучитѳльна таблица Кёнига и ещѳ болѣѳ 
интѳресна таблица извѣстнаго берлинскаго гигіениста Рубнера.

По вычисленіямъ Кёнига, можно за одынъ рубль полу- 
чить питательныхъ единицъ:

мяса, нрнбліізительно........................................................... 1.960
яицъ » ..................................................... 1.160
гороху » ..................................................... 10.000
рису » ..................................................... 4.000

Рубнеръвычислилъ, что за одну нѣмецкую марку можно 
получить:
хлѣба . . . .  5.300 гр.; изъ нихъ бѣлковъ 412 гр., пзъ коихъ усваивается 280 гр. 
картофелю . . 1.660 » » » » 333 » » » » 227 »
бобовъ. . . . 4.000 » » 2 » 1.000 » » » » 920 »
мяса . . . .  1.000 » » > і  160 » » » » 156 »

По ьгЬрѣ того, какъ  въ  какомъ-либо пищевомъ средствѣ 
повышается содержаніѳ воды, понижается и его достоинство, 
какъ питатѳльнаго срѳдства. Наимѳнѣѳ цѣннымъ срѳди про- 
чихъ продуктовъ растительнаго происхожденія слѣдуетъ 
считать картофелъ, такъ какъ  онъ содержитъ около 7б°/о воды 
при 21°/о крахмала, между тѣмъ какъ  прочіѳ содержатъ 
только отъ 6 до 14°/0 воды. Картофель дѳшевлѳ прочихъ муч- 
нистыхъ вѳществъ, но вмѣстѣ не должно упускатв изъ виду 
и слѣдующаго обстоятельства: для того, чтобы получить при 
питаніи одниыъ картофелемъ необходимое количество крах- 
мала и бѣлка, приходится ввести въ  организмъ огромноѳ ко- 
личество картофелю. Тѣмъ не менѣе, картофель слѣдуетъ 
считать очѳнь дѣнной прпправой къ  другимъ болѣе содер- 
жательнымъ пищѳвымъ срѳдствамъ.

Искусствѳнными продуктами различныхъ зеренъ явля- 
ются мука и крупа.

Наши отдаленные прѳдки употребляли въ  пищу зерна 
въ  естественномъ и сыромъ видѣ. Н а Кавказѣ и по сію пору 
готовится пнлавъ изъ цѣльныхъ зѳрѳнъ риса. Точно такъ жѳ 
молдаванѳ ѣдятъ мамалыгу, приготов л енну ю изъ цѣльны хъ 
зѳренъ маиса.

Затѣмъ люди научились молоть зерна. Операція эта 
имѣетъ цѣлыо освобождать хлѣбныя зерна отъ и хъ  оболочки,

*) Само собой разумѣется. что цѣны эти не имѣютъ въ себѣ ничего опредѣлен- 
наго и сильно разнятся въ зависимости отъ мѣстности и врѳмени года. Мы даемъ, 
прпбл., среднія годовыя цѣны для Петербурга. Ред.
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которая оказываетъ очѳнь сильное сопротивленіѳ нашимъ 
пищеварнтельнымъ сокамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ и самыя зерна 
размельчаются. Смотря по тому, крупно или мелко измолоты 
•зерна, пропущѳна ли мука на рѣдкомъ или густомъ ситѣ, 
получаются различныѳ дешевые и дорогіѳ сорта муки.

Всѳго чащѳ мы находимъ в ъ  Россіи въ  продажѣ три 
-сорта пшеничной муки: 1) крупчатку: она идетъ на кондитер- 
скія  издѣлія и на высшіѳ сорта хлѣба; 2) первачъ: изъ
него готовится столоввій хлѣбъ, и 3) куличная мука (или вы- 
бойка) , изъ нея гоговятъ сѣрый пшѳничный хлѣбъ.

И зъ роюаной муки, которой преимущѳственно питаѳтся 
наш ъ народъ— „хлѣбецъ ржаной—отѳцъ навіъ  родной“ ,—го- 
товится около 5 различныхъ сортовъ муки: пеклѳванная, 
обдирная (шерстованная), простая рж аная, сѣянокъ и шашѳч- 
ный—самвій низшій сортъ.

Отруби никѣмъ изъ насъ въ  пиіцу— по крайней мѣрѣ, 
въ  чистомъ видѣ—не употребляются, a между тѣмъ онѣ со- 
держатъ очень значительноѳ количество бѣлковъ. Ч ѣм ъ это 
объясняется?—Тѣмъ, что бѣлки окружѳны вѳществомъ, почти 
совершенно нѳ поддающимся воздѣйствію пищеварительныхъ 
соковъ: клѣтчаткой.

Переходимъ къ  крупѣ. Поішмо своей питательности, 
крупа представляетъ и то прѳимущѳство, что она трѳбуѳтъ 
болѣе усѳрднаго и тщательнаго пѳрежевыванія и поэтому 
■основатѳльнѣѳ пропитывается слюной.

Крупа представляетъ собой зѳрна или плоды, очищен- 
ные отъ оболочекъ и крупно размолотыя. Зерна эти идутъ 
вмѣстѣ съ клебернымъ и солянымъ слоѳмъ, т. ѳ. иредста- 
вляютъ собой ту форыу, которая въ  значитѳльной стѳпѳни 
отвѣчаеть трѳбованіямъ чѳловѣчѳскаго желудка. Н аш ъ пище- 
варительный каналъ обладаетъ способностью очень хорошо 
использоватв крупу, не ослабляя нашего пищеваренія, между 
тѣмъ какъ  болѣе или ыоиѣе нродолжительноѳ потребленіе 
очень сконцентрированныхъ и слишкомъ размельченныхъ 
пищевыхъ вещ ествъ неизбѣжно вѳдетъ къ  ослаблѳнію нашихъ 
пищѳварителвныхъ способностѳй. Вотъ почему вышепоиме- 
нованлые продукты очѳнв рекомендуются къ  употреблѳнію.

Крупа, преимущественно въ  видѣ каши, также соста- 
вляетъ одно изъ излюбленныхъ блюдъ русскаго народа, въ  
которомъ нѳдаромъ сложилась пословица „каш а—м атьнаш а“ .

Въ наиболвшемъ употребленіи y насъ гречневая и пшеп- 
ная крупа.

И зъ гречи выдѣлываютъ слѣдующіе сорта крупы: смо- 
ленскую, ядрицу, вѳлигорку и машпнную, представляющую 
собой самый дешевый сортъ.
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И зъ ячменя выдѣлываютъ до 8 сортовъ крупы, изъ ко- 
торыхъ три лучшіе сорта носятъ названіе тр.ювыхъ, осталь- 
ныѳ пять—ячны хъ.

Овсяная крупа такжѳ оченв питатѳльна. И зъ  нея жѳ вы- 
дѣлываются и различныя крупы, привозимыя к ъ  намъ изъ-за 
границы и носящія названія: чѳмпіонъ, геркулесъ и пр.

И зъ  ксиртофеля также приготовляютъ особеннаго сорта 
муку, точно такъ же, какъ  изъ арроу-рута, саго и тапіоки. 
Мондаминъ представляетъ собой самую тонкую вытяжку изъ 
маисовыхъ зѳренъ. Саго растѳтъ въ  Японіи, гдгЬ оно на- 
ходится въ  довольно большомъ улотребленіи. В ъ  настояіцее 
время оно пріівпвается понѳмногу такжѳ и въ  европейскихъ 
странахъ. Оно очень богато бѣлкомъ, но не отличается удо- 
боваримостыо.

Стручковые плоды прѳдставляютъ то достоинство, что 
они содержатъ очень много бѣлковъ, но достоинство это въ 
значительной стѳпени умаляется тѣмъ, что бѣлокъ эточгь 
съ очень болыішмъ трудомъ нзвлекается наружу. Оболочки съ 
очень болышшъ трудомъ поддаются раскрытію; съ  другой сто- 
роны, бѣлки въ  этихъ плодахъ т існ о  перемѣшаны съ  дру- 
гими менѣе питательными вѳщѳствами. Всѣ эти лричины при- 
водятъ къ  тому, что папЕп пищѳварительныѳ соки имѣютъ 
довольно слабое вліяніе на эти вещества. Вслѣдствіѳ этого, 
стручковыѳ плоды выдѣляются пзъ ипщѳварлтѳльпаго канала 
совершѳнно иеизмѣненными. У  нѣкоторыхъ жѳ лпдъ они 
помлыо того вызываютъ п зпачительдыя страданія. Такія 
лица, будучи паучены горьклмъ опытомъ, обыкновѳнно и 
сами тщательпо избѣгаютъ и хъ  употрѳбленія.

Мука, добытая изъ стручковыхъ плодовъ, в ъ  свою оче- 
рѳдь, такжѳ труднѣѳ переваривается, нѳжѳлл мука, добытая 
изъ хлѣбны хъ злаковъ, что доказываѳтся слѣдующимп 
цифрами. Вмѣстѣ съ тѣмъ, дифры эти доказываютъ болѣѳ 
обильноѳ содѳржаніѳ въ  этихъ вещ ееш ахъ  жира, дрѳвеснол 
клѣтчаткн и бѣлка.

Бѣлокъ. Жиръ. Крахяалъ. Соли. Вода. Клѣтчатиа. 
Пшеничная мука. . 10°/о 1°/о 7 5 ° /о  Ѵ2®/0 13°/о Ѵ«0/о
Гороховая » . . 25°/о 2°/о 58°/» Зе/о 10°/о 2%

Хлѣбъ и печенье.
Зачѣмъ пѳкутъ хлѣбъ?—Зачѣм ъ мелютъ зѳрна? Почему 

нѳ ѣдятъ ихъ  сырыми? — Вопросы эти, несомнѣнно, возни- 
кали нѳоднократно въ  мысляхъ многочнсленныхъ наш ихъ 
читательнидъ. Н а послѣдніе вопросы мы ужѳ отчасти отвѣ- 
тили. В ъ  нижеслѣдуюіцихъ сгрокахъ мы постараемся дать 
отвѣтъ ii на первый.
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Мелютъ зѳрна для того, чтобы уменышггь ихъ  объемъ, 
a также разорвать ихъ  ободочки, іг такимъ лутемъ сдѣлать 
и хъ  гораздо болѣе доступньши воздѣйствію слюны и желу- 
дочнаго сока. Затѣмъ полученную послѣ помола муку перѳ- 
мѣшиваютъ съ  водой и такимъ образомъ даютъ всѣмъ ча- 
стямъзѳрна набухну гь. ГІолучаѳтея тѣсто. В ътаком ъ видгЬ ихъ  
подвѳргаютъ дѣйствію высокой тѳмгіѳратуры, вслѣдствіѳ чѳго 
бы вш іядотого закрытыми зѳрна ѳщѳ болѣѳ раскрываются. Та- 
кимъ образомъ получается такое состояніѳ хлѣбнаго зѳрна, при 
которомъ ротовая слюна и послѣ нѳя жѳлудочный сокъ могутъ 
наилучшимъ образомъ выказать своѳ дѣйствіѳ. Этимъ вовсѳ 
нѳ исключаѳтся возможность пптанія сырыми зернами, какъ  
это іг дЬлали наши предки до пзобрѣтенія печенія хлѣба и 
какъ это нѣкоторыѳ дѣлаютъ и no настоящее время. Но для 
этого необходнмы нѣкоторыя условія, изъ  которыхъ мы на 
первомъ планѣ поставимъ: здоровыѳ зубы, мѳдленноѳ и про- 
должителыгое прожевываніе (которое могло бы въ  значитель- 
ной степени замѣнить помолъ зѳренъ) и достаточную крѣ- 
пость желудочнаго сока. Дажѳ въ  томъ случаѣ, когда всѣ 
эти условія соблюдѳны, нѣкоторая часть поглощѳнныхъ зеренъ 
все жѳ нѳ усваивается іі покидаетъ кишѳчникъ неизмѣ- 
неннымъ.

Подъ печенъемъ хлѣба поннмаютъ, какъ  извѣс.тно, высу- 
шиваніѳ влажнаго тѣста при высокой и сухой темлературѣ 
печи. ІТри этомъ, особѳнно въ  томъ случаѣ, когда въ  тѣстѣ 
ужѳ началось броженіѳ, образуются газы, вслѣдствіе чѳго 
масса становится рыхлой, пористой и ноздреватой. Д ля 
того, чтобьі ускорить разрыхленіѳ тѣста, к ъ  нему прибавляютъ 
дрожжей и т іш ъ  вызываютъ в ъ  немъ брожепіе. Гіодъ брожѳ- 
ніемъ, въ  широкомъ смыелѣ эхого слова, понимаютъ всякій 
процессъ, при которомъ сахаръ лревращ аѳтся въ  алкоголь и 
углѳкислоту. Процѳссъ этотъ служитъ, правда, гіоказателемъ 
такжѳ и начавшагося разложенія, тѣмъ нѳ менѣе, онъ нахо- 
дитъ себѣ часто н искусственноѳ примѣненіе въ  жизни (при 
броженіи, напр., пива, вина и пр.).

П роцессъ этотъ при печѳніи хлѣба имѣегъ главнымъ 
своимъ назначеніемъ сдѣлать тѣсто болѣв рыхлымъ, вслѣд- 
ствіе чего узѵіеньшается въ  значитѳльной стѳпени наш ъ трудъ 
при жѳваніи; прн этомъ оно одноврѳменно становится и болѣѳ 
доступнымъ вліянію желудочнаго сока. Пѳченьѳ хлѣба шгЬетъ, 
однако, и свои недостатки. Во-пѳрвыхъ, естественный и 
столь пріятный вкусъ  зеренъ въ  значитѳльной степѳни измѣ- 
няется вслѣдствіе брожѳнія тѣста. Во-вторыхъ, рыхлыя п 
мягкія массы дѣлаются гораздо болѣе доступными к ъ  про- 
глатыванію, вслѣдствіѳ чего мы начинаемъ гораздо лѣнивѣѳ

Женщина—домашній врачъ. g
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прожевывать пищу. Вслѣдствіе этого пѳченый хлѣбъ, будучи 
въ  нѳдостаточной степени пропитанъ слюной, свертывается 
въ  желудкѣ въ  большіе комвя, очень мало поддающіѳся

I дѣйствію ш іщ еварителвныхъ соковъ. Чаще всего несвареніѳ 
\і замѣчается послѣ употребленія свѣжеиспеченнаго хлѣба. 

Вслѣдствіѳ этого мы и избѣгаемъ его употребленія. Такой 
хлѣбъ  оченв часто вызываетъ давленіѳ ітодъ ложѳчкой и 
■затрудненіе стула. Поэтому слѣдуетъ обращать особенное 
внпманіѳ на тщательноѳ прожевываніе сыры хъ, твердыхъ, или 
же прѣснвіхъ (т. е. испеченныхъ безъ прибавленія дрожжей) 
мучнистыхъ блюдъ. Такимъ путемъ мы не только предохра- 
нимъ себя отъ разстройства пищѳваренія, но и исполвзуемъ 
наилучш іш ъ образомъ питатѳлвныя свойства потребляѳмыхъ 
нами мучнистыхъ вещ ествъ.

Очень многіе придерживаются того взгляда, что мы нѳ 
въ  силахъ прѳвращатв крахмалъ въ  сыромъ видѣ въ  сахаръ 
и что поэтому мы должны потреблятв исключительно пече- 
ный хлѣбъ. Такой взглядъ не совсѣмъ точѳнъ. Преждѳ всѳго, 
какъ  уж ъ и было замѣчено, навін отдаленные прѳдки не 
умѣли пѳчв хлѣба и уиотрѳбляли зѳрна въ  сыромъ ви ді,, 
какъ  его и тѳпѳрв потребляютъ нѣкоторыя первобытныя пле- 
мѳна. Помимо того, авторъ настоящаго сочинѳнія, въ  бытность 
свою студенткой, на себѣ самой производила опыты въ  этомъ 
направленін, которыѳ и даютъ ей возможноств опровѳргнутв 
катѳгоричность подобнаго утвѳрждѳнія.

Слѣдовательно, нѳобходимость пзмѣненія состоянія крах- 
мала въ  тѣстѣ посредствомъ пѳченія и т. д. нѳ можѳтъ счи- 
таться доказанной. Было бы поэтому желателыгЬе, чгобы мы 
в ъ  этомъ отношѳніи руководіілисв нѳ столвко обвічаями и ире- 
даніями, сколвко инстинктомъ и состояніѳмъ пищѳваренія каж- 
даго даннаго человѣка въ  отдѣльности. Въ подобныхъ слу- 
чаяхъ  нельзя одинъ и тотъ же шаблонъ примѣнять ко всѣмъ 
безъ изъятія. Соверіпеино весправедливо, напр., предпочи- 
тать схручковыѳ гілоды всѣмъ остальнымъ только потому, 
что они содержатъ очень много бѣлка. Б ѣ лка  y нихъ много, 
этого отрицать нельзя, но нелвзя также отрицатв и того. что 
бѣлокъ этотъ находится въ  нихъ въ  чрезвычайно малоудо- 
боварпмой форм/Ъ. Мѳжду тѣм ъ зерна дрѵгихъ растеній 
хотя i i  содѳржатъ бѣлка гораздо мѳнывѳ, но зато бѣлокъ 
этотъ находится въ  нихъ въ  очень достугіной формѣ. ІІри- 
мѣръ этотгь можно широко обобщить.

Зелеиые горохъ п бобы содѳржатъ наыѣсто муки са- 
харъ , они мягки, нгЪжны, содержатъ много муки и очень 
вкусны. Они нѳ могутъ, конечво, замѣнить по своей пига- 
тѳльности зрѣлы хъ плодовъ, но они всѳ жѳ въ  болвшей
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стѳпени подходятъ людямъ, нѳ прѳдающимся уеиленному 
физическому труду іг съ  болѣѳ слабымъ пищѳвареніѳмъ. 
Также понятно, что мука, добытая изъ различныхъ лишен- 
ны хъ стручковъ зѳрѳнъ, легчѳ пѳреваривается, чѣмъ тѣ жѳ 
зѳрна дѣликомъ, хотя бы послѣднія и были проварены въ 
водѣ. Что касается до маисовыхъ зерѳнъ, то они довольно 
вкусны и питатѳльны даже въ  сыромъ видѣ, тѣмъ болѣѳ 
будучи сварены. Зерна молодой ржи болѣе удобоваримы, 
чѣм ъ зерна спѣлой пшѳницы и ячменя.

Если при приготовлѳніи хлѣба желаютъ избѣжать искус 
ствѳннаго броженія, то прибѣгаютъ къ  естественному, кото- 
рое достигаѳтся тѣмъ, что массу тѣста, къ  которой нриба- 
вили нѳмного муки, воды и кой-какихъ другихъ веществъ, 
оставляютъ на полусутки или на сутки въ  умѣренно нагрѣ- 
томъ помѣщеніи, но предварительно подвергши ее поколачи- 
ванію в ъ  тѳченіе четверти часа. Этимъ не только очень тѣсно 
леремѣшиваютъ между собой различныя с.оставныя части 
тѣста, но i i  пропитываютъ его воздухомъ, вслѣдствіѳ чего 
масса становится болѣѳ рыхлой и ноздреватой. Когда затѣмъ, 
вслѣдствіе присуттствія воздуха, наступаѳтъ подъ вліяніемъ 
теплой температуры броженіѳ, то тѣсто становится гораздо 
болѣѳ мягкимъ i i  отлично выпекаѳтся. Дрожжи п предста- 
вляютъ собой, собствѳнно говоря, грибокъ, который обугсло- 
вливаетъ въ  тѣстѣ брожѳніѳ, при которомъ сахаръ превра- 
щ ается въ  алкоголь и углекислоту. Процѳссъ этотъ протѳ- 
каетъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ ввипе тѳмпература, при которой 
онъ происходитъ i i  чѣмъ мука твержѳ и  лучшаго достоин- 
ства. П одъ „закваской“ ігонимаютъ тѣсто, котороѳ ужѳ нахо- 
дится въ  брожѳніи i i  котороѳ намѣсто дрожжѳй примѣшй- 
вается к ъ  свѣжему тѣсту, чтобы вызвать въ  немъ такоѳ жѳ 
брожѳніе, нѣсколько часовъ спустя.

Нѳсмотря на то, что по своимъ качествамъ, составу, 
вкусу, способу приготовленія и т. д ., хлѣбъ представляется 
въ  значихельной степени различнымъ не только в ь  разныХъ 
стр ан ах ъ ,-но и въ  различныхъ мѣстностяхъ одной и той жѳ 
страны, онъ, тѣмъ нѳ мѳнѣѳ, во всѣхъ  рѣшительно странахъ 
составляетъ основу народнаго питанія. Сознательно или безсо- 
знатѳльно всѣ люди, безъ различія, молятъ Вога: „Х лѣбъ 
нашъ насугцный даждь намъ днесь“ ... Безъ хлѣба мы сѳбѣ 
почти нѳ можѳмъ представить п жизни. Поэтому иродуктъ 
этотъ, безъ сомнѣнія, заслуживаѳтъ того, чтобы мы на немъ 
остановились нѣсколько подробнѣѳ.

У насъ въ  Россіи находится въ  употрѳблѳніи прѳиму- 
щественно бтьлый — пшеничный и чѳрны й— ржаной хлѣбъ. 
Н ачнемъ съ  того, что сравнимь между собой оба эти сорта,
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изъ которыхъ первый находится въ  употребленін, главнымъ 
образомъ, въ  состоятѳльнвіхъ классахъ, между тѣмъ какъ  
почти исключителвно вторымъ полвзуется мѳнѣѳ сосгоятѳлв- 
ноѳ насѳленіѳ. Бгьлый хлѣбъ  бѳзусловно предпочтитѳльнѣе, 
какъ  пищѳвоѳ срѳдство, нежѳли черный; въ  немъ не толвко 
заключается болвшее количество питатѳльныхъ вещѳствъ, но 
и усваиваются они легчѳ. Т акъ, изъ бѣлаго хлѣба мы усваи- 
ваемъ приблизитѳлвно четырв пятыхъ содѳржимыхъ въ  немъ 
бѣлковъ (и только 1 / s y даляѳтся изъ организма бѳзъ измѣненія), 
между тѣмъ какъ  изъ чернаго мы усваиваемъ толвко около по- 
ловины содѳржащихся въ  немъ бѣлковъ, остальная половина 
пропадаетъ для насъ, нѳ принося намъ ровно никакой полвзы. 
Интерѳсно отмЬтить то обстоятельство, что мы во многихъ

случаяхъ инстинк- 
тивно чувствуѳмъ 
прѳимущѳство бѣ- 
лаго хлѣба надъ 
червымъ. Т акъ, во 
Франціи кормили 
р а н ь п іе  с о л д а т ъ , 
какъ  y насъ и по 
настоящѳе время, 
чѳрнвімъ хлѣбомъ. 
И  вогъ было замѣ- 
чено, что солдаты 
очень охотно про- 
м ѣ н п в а ю т ъ  сво й  
ржаной паекъ на 

вдвое менвшее количество бѣлаго хлѣба. Извѣстно такжѳ 
всѣмъ, въ  томъ числѣ и крествянамъ, чго люди слабвіѳ и 
болвные гораздо лучшѳ переносятъ бѣлый хлѣбъ, чѣмъ чер- 
ный. Поэтому, даже въ  земскихъ больнидахъ, предназначен- 
ны хъ исключительно для крествянъ, употребляѳтся почти 
исключигельно бѣлый хлѣбъ.

Помимо чистаго бѣлаго и чернаго хлѣба, y  насъ ещѳ 
бываетъ въ  употребленіи полубѣлыи хлѣбъ, который приго- 
товляѳтся изъ низшихъ сортовъ пшѳничной муки. В ъ нѣко- 
торыхъ мѣстностяхъ находится въ  потребленіи ещѳ овсяный 
и ячменный хлѣбъ. Особенно увеличиваѳтся потрѳбленіѳ 
этихъ хлѣбовъ въ  неурожайные годы, когда цѣна на ржаной 
хлѣбъ  силвно повышается и становится недоступной кресть- 
янскимъ классамъ насѳленія. Выше мы ужѳ упоминали о 
томъ, что эти сорта очень мало пригодны для питанія чело- 
вѣка, такъ какъ  бѣлки ихъ , вслѣдствіе обнлія клѣтчатки, 
усваиваются въ  очень слабой степени. Еще менѣв пригодны
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Рис. 40. Заплѣсневѣлый хлѣбъ.
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для питанія прочіе суррогаты хлѣба, потрѳбляѳмые насе- 
леніѳмъ в ъ  голодные года. Они производятъ только впечатлѣ- 
ніе сыгости, такъ какъ  механически наполняютъ желудокъ, 
но о питатѳльности ихъ  почти нѳ приходится говорить. To же 
можемъ мы сказать и относитѳльно отрубѳй, хотя бы онѣ только 
въ  незначительномъ количѳствѣ были подмѣшаны къ  мукѣ.

И зъ  вредныхъ и дажѳ опасныхъ примѣсей къ  мукѣ мьт 
укаж емъ на спорынью (маточныѳ рожки) и куколь. Менѣѳ 
опасными, но все же безусловно вредными должно признать 
примѣсъ къ  хлѣбу и мукѣ лебеды, древѳсной коры, раз- 
ны хъ  сорныхъ травъ и особѳнно гнплуш екъ, что мѳжду тѣмъ 
такъ  широко практикуется насѳленіѳмъ въ  голодныѳ годы. 
Нѳчего и говорить, что подобный хлѣбъ нѳ только непитате- 
ленъ, но что онъ только разстраиваѳтъ шіщеваритѳльныѳ 
органы i i  наиболѣе вѣрнымъ образомъ подготовляегъ появле- 
ніе неизбѣжныхъ спутнпковъ голода: сыпного — голоднаго 
тифа, цынги и пр.

У кажемъ здѣсь на главнѣйш ія свойства, которымъ 
должны удовлетворять хорошіе мука и хлтъбъ, a также на 
болѣе употрѳбптельныя фальсификаціи этихъ насугцныхъ 
продуктовъ нашего питанія.

Д ля распознанія хорошей муки слѣдуѳтъ прежде всего 
руководиться своими внѣшними чувствами. М ука, которая 
имѣѳтъ непріятный кислый вкусъ или затхлый запахъ, должна 
быть безъ колебанія забракована, какъ  негодная. Хорошая 
мука должна содержать нѳ болѣѳ 5°/0 растворимыхъ въ  водѣ 
веществъ, между т ім ъ  попадаются сорта испорчѳнной, лежа- 
лой или приготовленной изъ проросшихъ зерѳнъ муки, кото- 
рыѳ содержатъ такихъ веществъ до 18°/о- Хорош ая мука 
должна давать быстро и равномѣрно поднимающееся тѣсто. 
Она нѳ должна заключать въ  себі, никакихъ грибковъ или 
насѣкомыхъ. Мука. должна бвіть чисто пшешічной или ржа- 
ной п не заключать въ  себѣ при.чЬссй какой-либо иной муки: 
гороховой, бобовой, чечѳвичной, маисовой, картофѳльной, 
овсяной, ячменной и т. д. Х орош ая мука должна содержать 
нѳ болѣе 10— 12°/0 воды; между ті.мъ попадаются въ  продажѣ 
сорта, которыѳ содѳржатъ воды до 18°/о. Наконецъ, мука не 
должна содержать никакихъ минеральныхъ примѣсей, кото- 
рыя къ  ней прибавляются искусетвенно, съ  цѣлью увеличить 
ея вѣсъ. Т акъ, къ  мукі, прибавляють тяжелы й шпатъ, глину, 
гш ісъ, мѣлъ, углекислую магнезію, даже ѣдкую известь и 
пр. Сравшітельно часто примѣшиваготъ къ  мукѣ квасды, a 
такжѳ мѣдный и цинковый купоросы, которые обладаютъ 
свойствомъ сообщать залежалой, затхлой и промоченной мукѣ 
сиособность давать хорошо всходяіцее тѣсто.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 118 —

Переходимъ к ъ  хлѣбу. Хорошій хлТюъ долженъ обладать 
пріятнымъ, слегка кисловатымъ запахомъ; онъ долженъ быть 
хорошо выпеченъ. Узнается это потому, что мякишъ въ  та- 
комъ х л гЬбгЬ равномѣрно пористъ и безъ болынпхъ пустотъ. 
Корка должна быть гладкая, безъ трещ инъ, нѳ подгорѣлая. 
М якишъ, который при нажатіи пальцемъ, даетъ болыпія углу- 
блѳнія, причѳмъ углубленія эти съ  трудомъ сглаживаются, 
указываѳтъ на болыпоѳ содержаніе воды. Такой хлѣбъ—тя- 
ж елъ для пищѳваренія. Хорошій пшеничный хлѣбъ  долженъ 
содѳржать въ  мякишѣ нѳ большѳ 4О°/0, a въ  ржаномъ нѳ бо- 
лѣѳ 45°/о воды. К ъ сожал ѣнію , наш ъ солдатскій хлѣбъ в ъ  
этомъ отношеніи нѳ удовлетворяет ь и наиболѣѳ ск^эомнымъ 
требованіямъ, такъ какъ  содержаніѳ въ  нѳмъ воды дости- 
гаетъ, по изслѣдованіямъ Вучинскаго, почти 50°/о.

Х лѣ бъ , приготовлѳнный изъ испорченной муки, нѳ бы- 
ваетъ равпомЬрно пористымъ. Онъ—тяжѳлѣѳ и темнѣе обык- 
новеннаго. Д ля замаскированія этихъ недостатковъ къ  нему 
прибавляютъ, какъ  мы уже выше указывали, сѣрнокиелую 
міідъ, квасды, известковую воду и пр. Чтобы искусствѳннымъ 
образомъ усилить подниманіе тѣста, къ  нему прибавляютъ 
соды и соляной кислоты, или же соду и кислый фосфорно- 
кислый натръ. Такимъ образомъ развивается углекислота, 
которая подымаетъ тѣсто даже изъ плохой муки. Въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ въ  хлѣбѣ находили нѳ только соли цинка 
и мѣди, но и болѣе ядовитыя соли мышьяка и ртути.

Можно лишній разъ пожалѣть о томъ, что наше законо- 
дательство такъ слабо обѳрегаѳтъ интересы насѳленія въ  та- 
комъ важномъ дѣлѣ, какъ  народноѳ питаніе, и тѣмъ часто 
ставитъ нашѳ наиболѣѳ драгоцѣнноѳ благо—здоровье—въ пол- 
ную зависимость отъ большѳй или меныпей алчности продавца.

Перѳходимъ к ъ  другимъ продуктамъ, изготовляѳмымъ 
изъ муки.

Помимо хлѣба i i  обыкновѳнныхъ пѳчѳній, часто упо- 
требляются ѳще въ  хозяйствѣ сухари, бисквиты и англійскіѳ 
кэки. Сухари вѳдутъ своѳ происхожденіѳ изъ Англіи, гдѣ 
придерживаются болѣѳ правильныхъ іі болѣѳ разумныхъ 
взглядовъ на питаніѳ. Посредствомъ особѳнныхъ приспо- 
собленій и повторнаго воздѣйствія высокой температуры по- 
лучаютъ болѣѳ сухоѳ и гораздо болѣе содержатѳльноѳ печѳ- 
ніе, чѣмъ хлѣбъ. Вслѣдствіѳ этого они гораздо лѳгчѳ нро- 
питываются слюной, легчѳ растворяются и пѳрежевываются. 
Поэтому они представляютъ собой отличную замѣну хлѣба, 
особенно для больныхъ, которыѳ вообще плохо переносятъ 
хлѣбъ. Теперь готовятъ такжѳ сухари съ иримѣсыо пита- 

' тѳльныхъ солей, масла, яицъ п пр. В ъ  такомъ видѣ они,
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будучи хорошо приготовлены, представляютъ собой отлично& 
питательноѳ средство.

Нѣкоторые англійскіѳ сухари содержатъ 13°/0 бѣлка, S l0/  ̂
крахмала и только 1°/0 воды. Они, слѣдовательно, сгущѳны 
болвше, чѣмъ какоѳ бы то ни бвіло иное вещество. Оь дру- 
гойстороны, они, вслѣдствіѳ ничтожнаго содержанія воды, мо- 
гутъ  сохраняться очень продолжителвноѳ время, нѳ портясь. 
Поэтому они пользуются особеннымъ почетомъ при отдален- 
и ы х ъ  путеш ествіяхъ, морскихъ экспѳдиціяхъ, a такжѳ въ  
арміяхъ, гдѣ сухари готовятся очѳнь значительными коли- 
чествами про запасъ для надобностей военнаго врѳмени. 
Если ихъ  размягчитв въ  молокѣ, супѣ, или дажѳ просто 
горячей водѣ, они отлично прѳвращаюгся и усваиваются.

Иной формой мучнистой дищи прѳдставляются вермтиель 
и макароны. Находясв въ  твердомъ состояніи и будучидобро- 
совѣстно приготовленными, они могутъ сохраняться продол- 
жительноѳ врѳмя, нѳ утрачивая с в о і і х ъ  достоинствъ. К ъ со- 
жалѣнію, при фабрикаціи ихъ  допускается нерѣдко множѳство 
фальсификацій, которыя довольно трудно бываетъ распо- 
знать. Вслѣдствіѳ э т о г о  м ы  часго совершенно нѳ знаемъ, 
что собственно намъ преподносятъ подъ названіѳмъ „мака- 
ронъ“ . Поэтому в ъ  тѣ х ъ  случаяхъ , когда желаютъ пола- 
комитвся макаронами, предпочтительнѣѳ брать болѣе доро- 
гіѳ сорта. Что касается до яичиыхъ сортовъ, то они часто ока- 
зываются, при ближайшѳмъ изслѣдованіи, просто-напросто 
окрашеннвіми в ъ  желтый цвѣтъ шафраномъ или куркумой. 
Ни солѳй, ни жировъ въ  этихъ издѣліяхъ обыкновенно не 
бываетъ.

О в о щ  и.
Подъ общимъ названіемъ овощей мы пош ш аемъ различ- 

ныя лиственныя и стебелвчатыя растенія и такіе корни и 
зелѳнь, которыѳ, нѳ играя самостоятѳлвной роли въ  нашѳмъ 
питаніи, тѣмъ нѳ менѣе оказываютъ ему нерѣдко довольно 
сѳрьезныя услуги, служа очень вкусными приправами къ  
различнымъ блюдамъ. ГІеребратв въ  отдѣлыюсти всѣ овощи 
ігЬтъ никакой возможности, такъ  какъ  онѣ оченв сильно 
разнятся, въ  зависимости отъ мѣстныхъ условій, климата, 
временн года и пр. A потому мы по отношенію к ъ  ннмъ 
удовольствуѳмся только краткимъ обзоромъ главнѣйш ихъ. 
Овощи нѳ содержатъ сколвко-нибудь значителвнаго коли- 
чества бѣлковъ или крахмала. В ъ составъ ихъ  входятъ са- 
харъ , растительныя кислоты, литательныя соли іі летучія 
вещества.
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К ъ  лиственньтъ овощамъ относятся, главнътмъ обра- 
зомъ, различные сорта капусты и салата. Капуста идетъ. 
какъ  извѣстно, въ  кочняхъ, причемъ верхніе листья отли- 
чаются своей грубостью, между тѣмъ какъ  нижніе становятея 
постѳпѳнво все болі.е и болѣе нѣжными. В ъ вяду огром- 
наго содѳржанія воды, капуста очень мало поддается дѣйствію 
жара, a потому ѳе и употребляютъ очень часто въ  квашен- 
номъ состояніи, въ  каковомъ она составляетъ одно изъ наи- 
болѣѳ любимыхъ и наиболѣе употребитѳльныхъ блюдъ на- 
шего простонародья. Квашѳнная капуста играетъ такжѳ до- 
вольно видную роль и в ъ  ігатаніи нашего солдата. Особен- 
ной питательностью капуста, однако, нѳ отличается, что дока- 
зывается в ъ  достаточной сгепени и ѳя составомъ: бѣлка только 
около 2°/0, крахмалу около б°/0 и около 90°/0 воды. Нѳ отли- 
чаѳтся она и удобоваримостью, особенно въ  свѣжемъ состояніи. 
Кваш енная капуста удобоваримѣе свѣжей. Квасятъ капусту, 
опуская еѳ въ  разсолъ извѣстной крѣпости. Вслѣдствіѳ этого 
капуста утрачиваетъ въ  значительной степени свою твердость 
и пропитывается солями. При этомъ развивается также из- 
вѣстное количество молочной кислоты, которая также облег- 
чаетъ ѳя удобоваримость и усвояѳмость. Нѳудобство кваш ен- 
ной капусты слѣдуетъ усматривать въ  томъ, что она сильяо 
пропитывается солями, причѳмъ ея собствѳнныя соли лере- 
ходятъ въ  разсолъ. В ъ обіцемъ капуста нѳ отличается, однако, 
удобоваримостью, и лица съ  деликатнымъ ппщѳвареніемъ 
сдѣлаютъ, пожалуй, лучшѳ, если будутъ воздѳрживатвся отъ 
ея  употребленія. Д ля вполнѣ здороваго желудка она пред- 
ставляѳтъ, однако, довольно пріятноѳ и вкусное блюдо, кото- 
роѳ способствуетъ одновремѳнно возбужденію аппетпта. Ка- 
пуста составляѳтъ необходимую принадлежность русскаго 
стола.

Салаты употребляются, будучи надлежащимъ образомъ 
приправлены, въ  сыромъ видѣ. Каждый изъ иихъ имѣетъ 
свой болѣѳ или менѣе ясно выражѳнный вкусъ , который мы 
и цѣнимъ при і>дгЬ. Нѣкоторыѳ сорта салата обладаютъ такжѳ 
и другими свойствами, оказывающими полѳзное вліяніе на 
организмъ. Т акъ , крессонъ пользуетсярепутаціеймочѳгоннаго.

Однимъ изъ наиболѣе пріятны хъ и наиболѣѳ цѣнимыхъ 
гастрономами сортовъ овощѳй слѣдуетъ считать спаржу. На- 
блюденія показали, однако, что она дѣйствуетъ неблаго- 
ігріятно при наклонности к ъ  кровотѳчѳніямъ изъ тазовыхъ 
органовъ. Объясняется это, главнымъ образомъ, ея слаби- 
тѳльными свойствами и вліяніемъ на почки.

Вслѣдствіе высокаго содержанія въ  овощ ахъ пищ евыхъ 
солѳй, a также обилія клѣтчаткн, онѣ оказываютъ часто
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благогіріятное вліяпіе на пищевареніе, a также ті на сосгавъ 
крови. Можно поэтому отъ души пожалѣть, что сѳзонъ ово- 
щ ей, въ  общемъ, такъ нѳ продолжителенъ и что въ  течеліе 
большей части года мы вынуждены обходиться безъ нихъ, 
или жѳ въ  лучшемъ случаѣ прибѣгать къ  и хъ  суррогатамъ, 
каковыми слѣдуѳтъ считать соленыя и кваш еппыя овощи, 
наирпмѣръ, капусту, огурды и т. д. Вслѣдствіѳ этого лища 
пріобрѣтаѳгъ, особѳнно въ  городахъ, въ  зимнее время гораздо 
болѣе однообразный характѳръ, что отражается нѳ толькона 
наш емъ аппетитѣ, но такжѳ и на усвоеніи пніци. Во мно- 
ги хъ  жѳ мѣстахъ недостатокъ въ  овоіцахъ является одной 
изъ дричянъ появленія въ  населеніи довольно тяжѳлыхъ за- 
болѣваній, ыапримѣръ, цынги, какъ  это и наблюдалось не- 
однократно въ  послѣдніѳ годы и y  насъ въ  Россіи.

Что же касается до употребленія овощей въ видѣ кон- 
сервовъ, то помнмо ихъ  дороговизны и нѳдоступности для 
нѣкоторыхъ слоевъ населенія, слѣдуѳтъ также приниматьво 
внимавіѳ и то, что приготовлѳніѳ ихъ  далеко нѳ всѳгда удо- 
влетворяетъ требованіямъ гигіены, вслѣдствіѳ чеговрем яотъ  
врѳмени наблюдаются нѳ только болѣе или меігЬе тяжкіѳ 
случаи отравленія, но иногда и  случаи смѳрти. Такъ, папри- 
мѣръ, массовыя отравленія имѣли мѣсто пѣсколько лѣтъ тому 
назадъ въ  различпыхъ городахъ Импѳріи, вслѣдствіе отра- 
вленія копсервировалнымъ зеленымъ горопікомъ. Такъ  какъ 
при сохраненіи овоіцѳй образуются кислоты л  другія ве- 
щества, оказываюлі,ія извѣстпоѳ химическоѳ воздѣйствіе ла 
стѣпкп жѳстяпки, въ  которой сохраняются овощи, то это и 
служитъ одной изъ причинъ и х ъ  врѳднаго воздѣйствія на 
насъ. Что жѳ касается до зѳлѳнаго горошка, то изслѣдова- 
ніямп было установлено, что для придачи ему на неолре- 
дѣленноѳ врѳмя натуральнаго зеленаго двѣта, ѳго подкра- 
шивали ядовитой сѣрно-кдслой м/Ьдью. Еслл пользоваться 
консервами, то во всякомъ случаѣ слѣдуетъ всѳгда требо- 
вать только самыя свѣжія жестянки. Если внутри жестянкя 
замѣчаются какія-либо пятпа, то отъ употреблѳнія консер- 
вовъ лепремѣнно слѣдуетъ отказаться, во избѣжаніе очень 
вредпыхъ поелѣдствій.

Особенной любовью лользуются съ  нашей сторопы мо- 
лодыя оволці, какъ-то огурцы, горошѳкъ, бобы, томаты (по- 
мидоры), морковь и др. Что мы въ  большей части пѳрѳчис- 
ленныхъ плодовъ особѳнно дѣнимъ, такъ  это мясистыя обо- 
лочки зе2эенъ, которыя бываютъ такими сочными и аромат- 
н ы м і і , пока плоды еще не созрѣли. Но какъ только зерна 
созрѣютъ, обо.іоч1си ихъ  становятся твердыми, дяревянистымл 
h получаютъ довольно непріятный вкусъ.
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В ъ зеленсшъ видѣ перечисленные плоды содержатъ 
около 9О0/о воды, 2—4°/0 крахмала и оченв мало древесной 
клѣтчатки. Огурцы и томаты мы часто ѣдимъ свірыми съ  
большимъ удовольствіемъ. Сохраняются они всего лучшѳ 
впрокъ при обработкѣ ихъ  паромъ, въ  закрытомъ сосудѣ, 
причемъ они варятся въ  собственномъ соку безъ какихъ либс 
примѣсей. Вслѣдствіе ввісокой температуры содержимыѳ въ  
нихъ микроорганизмы умѳрщвляются; новымъ жѳ доступъ 
ітреграждается вслЬдствіе отсутствія воздуха. Овощи при 
такихъ условіяхъ сохраняютъ въ  значительной стѳпени свой 
первоначальный вкусъ и уменьшатотъ трудъ хозяйки по ихъ 
измельченію и размягченію. Такимъ образомъ можно готовить 
впрокъ зеленые бобы, молодой горошекъ, спаржу н томаты.

Наилучшимъ сосудомъ для консервированія зелены хъ 
овощѳй является стеклянный, такъ какъ  онъ нѳ оказываеті 
никакого вреднаго вліянія на содержимое, нѳ подда,ваясь дѣй- 
ствію образующихся въ  плодахъ кислотъ. Кромѣ того, такой 
сосудъ, будучи совершенно прозрачѳнъ, позволяетъ оченв лѳгко 
контролироватв въ любой моментъ состояніе его содержи- 
маго. К ъ  сожалѣнію, для этой цѣли употрѳбляютъ такжѳ 
оченв часто и жестяные сосудві, которые предетавляютъ нѣ- 
которыя преимущества, главнымъ образомъ, въ  то.чгь отноше- 
ніи, что ихъ  можно безъ особеннаго риска перевозитв на 
болвшія разстоянія. П реимугцества эти не покрываются, 
одыако, T’I.Mii опасностями, которымъ они нерѣдко подвер- 
r a io T ' j»  потрѳбителей, a  потому пользованія имы слѣдуетъ но 
возможности избѣгатв.

Что касается до гфиготовленія разлпчнвіхъ овощей по 
законамъ химіи и соотвѣтственно требованіямъ гигіены, то 
объ этомъ y насъ будетъ рѣчь в ъ  спѳціалвной главѣ.

Г р и б ы.
В ъ ряду другпхъ питательныхъ растеній грпбы обра- 

зуютъ особую группу.
В ъ прежнія времена ихъ  считали почти равными по ли- 

тательности мясу. I Ijtn этомъ упускали, однако, изъ виду 
огромноѳ содержаніе Въ нихъ водві. К акъ  бы то ни было, не- 
возмояшО отрі-гцать, что средп грибовъ существуютъ очень 
питательные сорта. Въ видѣ приправы къ  другимъ куш ань- 
ямъ, они сообиі,аютъ чрезвычайно пріятный вкусъ блюдамъ.

Всего вкуснѣѳ грпбы въ  свгъжемъ состояніи; во влаж- 
номъ видѣ они сохраняются не особенно долго. Будучи жѳ 
разрѣзанньши тонкими слоями и высушѳнвх',; они сохраняются 
довольно продолжитѳльное время. Когда грибы суш атъ, то
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они, подобно прочпмъ богатымъ водой плодамъ, много вы- 
игрываютъ въ  питатѳльности. Сухіе шампиньоны—наилучшій 
еортъ грибовъ—содержатъ 23,8°/0 бѣлковъ, 1,2°/0 жира, 50,3°Іа 
углеводовъ и только 17,5°/0 воды.

Трюфели, сморчки, боровыки считаются оченъ тонкими 
сортами, въ  противоположность, напримѣръ, опѳнкамъ. Упо- 
трѳбляются ещѳ масленники, грузди, бѣлые грибы и др.

Содержимыми въ  нихъ вкусовыми веществами грибы 
оказываютъ на наше пищѳвареніе особенно благопріятноѳ 
вліяніе и очѳнь цѣнятся гастрономами. К ъ  сожалѣнію, грибы 
нѳдостаточно утилизируются, и часто они пропадаютъ боль- 
шими количествами, такъ ісакъ, съ  одной стороны, къ  нимъ 
нѳ всегда относятся съ  надлежащимъ вниманіѳмъ, съ  другой 
стороны, далѳко нѳ всѣ умѣютъ отличать съѣдобныѳ грибы 
отъ ядовитыхъ, a потому многіе предпочитаютъ совсршепно 
воздѳрживаться отъ ихъ  употребленія.

Мѳжду тѣмъ, при надлежащемъ вниманіи, при суще- 
ствованіи хорошаго п опытнаго руководителя, a такжѳ при 
помощи хорошихъ атласовъ и наглядны хъ рясунковъ, нѳ 
такъ  уже трудно научиться отличать съѣдобные грибы отъ 
ядовитыхъ, ii широко употреблять первыѳ въ  пиіцу.

Тѣм ъ нѳ менѣе, считаемъ своимъ долгомъ лишній разъ 
предохранить наш ихъ читатѳльнидъ отъ употребленія въ  
пнщу сортовгь, в ъ  съѣдобности которыхъ онѣ нѳ вполнѣ 
убѣждены, такъ какъ  различія мѳжду невинными сортами и 
я д о в і і т ы м і і  бываютъ пногда настолько незначительными, что 
легко могутъ ввести въ  заблуждѳніѳ. Мѳжду тѣмъ послѣд- 
ствія отъ подобной ошибки могутъ быть нѳ только пѳчальными, 
но ii трагическими, какъ  это нѳ разъ уже н наблюдалось.

Минеральныя вещества.
Что минеральныя вещества составляютъ необходимую 

принадлежность нашѳГі пищи, на это указываютъ многочис- 
ленныѳ факты. Н а это указываѳтъ преждѳ всего анализъ 
тканѳй нашѳго тѣла, a такжѳ анализъ пищ евыхъ веіцествъ. 
Тоже самоѳ подтверждаѳтся и опытами на животныхъ. Такъ, 
было подмѣчено, что черезъ нѣкотороѳ время послѣ того, 
какъ пища животнаго была совершенно лишена минѳраль- 
ны хъ вещ ествъ, животноѳ начинаетъ замѣтно страдать и y 
него появляются параличныя явленія. Затѣмъ съ рѣзкостью 
проявляется тупоуміе, и животное погибаетъ ири явленіяхъ 
тяжкаго разст]эойства нервной системы. Что ощѳ важнѣѳ и 
еще болѣѳ достойно нашего вниманія, такъ  это—то, что при 
мишральномъ голодапіи, т. е. въ  томъ елучаѣ, когда въ  пищѣ
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животныхъ недостаетъ только минеральныхъ ветцествъ, они 
обыкновѳнно погибаютъ быстрѣѳ, чѣмъ при полномъ голода- 
ніи, т. ѳ. когда они совершенно лишены пигци.

И зъ многочисленныхъ изслѣдованій явствуегь, что наи- 
болѣе нѳобходимыми для насъ  минеральными вегцествами 
являются: извѳсхь, натрій, желѣзо и фосфоръ. Каждому изъ 
перечисленныхъ веіцествъ мы удѣлимъ нѣсколько словъ. 
Известъ еоставляетъ необходимую принадлежность костной 
ткани и особенно необходимой является для растущ аго орга- 
низма. В ъ томъ случаѣ, когда въ  пищѣ оказываѳтся недо- 
статокъ извѳсти, появляется англійская болѣзнь (см. во II 
„Эпциклопед.“ части), a такжѳ размягчѳніе костей (осгѳомаля- 
кія). Натрій входитъ въ  составъ кровяной сыворотки, на долю 
которой выпадаютъ столь важныя обязанности въ  смыслѣ 
непосредствѳннаго питанія наш ихъ тканей. Желѣзо, содер- 
жимое въ  кровяныхъ ш арикахъ, связываѳтъ живителъный 
газъ —кислородъ. Что же касается до фосфора, то онъ необ- 
ходимъ какъ  костной, такъ п нервной системѣ. Насчѳтъ на- 
значѳнія осталъныхъ минѳраловъ, входящ ихъ въ  составъ 
наш ихъ тканей, мы значитѳльно меяѣе освѣдомлены.

В ъ томъ случаѣ, когда пища наша отличается разнообра- 
зіемъ и заимствуетъ свои продукты одновремешю изъ расти- 
тѳльнаго и животнаго царства, составъ ея всего болѣѳ отвЬ- 
чаетъ нашимъ физіологическимъ потребностямъ. В ъ такомъ 
случаѣ мы получаемъ съ  пищѳй и достаточное количество 
солѳй. Если жѳ этого нѳ наблюдаѳтся, то мы испытываемъ 
солевое—минѳральное голоданіѳ.

Всѳго чащѳ мы искусственно прибавляемъ к ъ  наш ей пищѣ 
поварѳыной соли, которая заслуживаетъ того, чтобы мы на ней 
болѣе подробно остановили нашѳ вниманіе. Поваренная соль 
служитъ, какъ  въ  настоящеѳ врѳмя установлено, для выра- 
ботки желудочнаго сока. Съ другой стороны, поварѳнная соль 
играетъ въ  нашѳй пищѣ несомнѣнную роль возбуждавшаго 
вещества. Соль составляѳтъ нѳ прихоть, но полную необходи- 
мостъ при потреблѳніи нами мучничтыхъ вѳщѳствъ и овощей, 
особенно тѣхъ , которые п|)Одолжитѳльной варкой выщелочи- 
лись и потѳряли, слѣдовательно, содержавшіяся въ  ни хъ  
соли. Очѳнь много соли требуѳтся при потреблѳніи картофеля, 
который составляетъ между тѣмъ главную статью питанія 
многихъ милліоновъ бѣднѣйшаго населенія въ  Европѣ.

Ф р y  к  т  ы.
В ъ этон главѣ  мы разсмотримъ не только плоды, но п 

сладкія ягоды. I I  тѣ и другія отличаются болыптімъ содержа-
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ніемъ caxapa, особенно пріятнъшъ вкусомъ, тонкимъароматомъ, 
a одноврѳмѳнно п привлекатѳлвноствю своихъ внѣш вихъ кра- 
сокъ. Подумаемъ только о запахѣ зѳмляники, о красотѣ пер- 
сика и о чудномъ вкусѣ какой-нибудв тѳмно-красной сочной 
вишни. Можно подумать, что солнце рішіило намъ дать въ  
нѣкоторы хъ плодахъ наиболѣе блестящее доказательство 
своей мощи i i  своего значѳнія для растителвнаго царства. 
К акъ  бѣдно, какъ  жалко ввіглядитъ по сравненію съ  на- 
званными плодами и ягодами какой -нибудь огурѳцъ, капуста, 
или горохъ!

Всѣмъ извѣстно, что чѣмъ сильнѣе сказываѳтся дѣй- 
ствіѳ солнца, тѣмъ роскошнѣѳ растительноств. Вотъ по- 
чему въ  теплы хъ странахъ зрѣютъ золотиствіѳ апельсины, 
сладкіѳ финики, сочныя фиги и прочіѳ столь сочныѳ, столь 
пріятные на вкусъ  и столв привлекателвныѳ по своей внгЪш-
H O C ÏII П Л О ДЬІ.

Плоды въ  болынпнствѣ случаевъ содержатъ очень мало 
бѣлка, жировыхъ вещ ествъ и крахмала. Они богаты клѣт- 
чаткой и органическнми кислотами. Что жѳ касается до со- 
держимаго въ  нихъ сахара, то онъ иредставляетъ для насъ 
болылія преюіущ ества, съ  точки зрѣнія нашѳго питанія, такъ 
какъ  онъ непосредственно переходитъ въ  нашу кровь и усваи- 
вается нашими тканями. Отсюда слѣдуетъ, что на плоды мы 
должны смотрѣть, какъ  на ввісшій разрядъ пш цевыхъ ве- 
ществъ, такъ  какъ  они содержатъ одинъ изъ наиболѣе цѣв- 
ны хъ элемѳнтовъ нашего питанія,— a ішенно сахаръ—въ рас- 
творенномъ и слѣдовательно напболѣе усваиваемомъ видѣ.

ІІрпводимъ здѣсь составъ нѣкоторыхъ наиболѣѳ важ- 
ны хъ плодовъ и ягодъ:

Сахаръ. Соли. Клѣтчатса. Орган. кислоты. Вода.
( в ъ  п р о д е н т а х ъ ) .

Вияоградъ . 16 11з ЗѴ2 3А 79
Груши. . . 12 !/* 4  7 і  83
Арбузы . . 7 3/4 1 0  90
Малина . . 4 1/г 7 1 87
Сіивы. . . 11 3/4 5Ѵз 3/4 81

И зъ приведенной таблицы мы можемъ сдѣлать слѣ- 
дующія заключѳнія: груши и сливы отличаются высокішъ 
содержаніемъ клѣтчаткн; ещѳ богачѳ клѣтчаткой малина; въ  
арбузѣ содержится нѳ менѣѳ 90°/0 воды. Что же касается до 
спѣлаго винограда, то въ  нѳмъ всего болѣѳ содержится са- 
хару. Многимъ покажется, гюжалуп, страннымъ, что всего 
болѣѳ органичѳскихъ кислотъ содѳржитъ малина, въ  чемъ 
еѳ превосходятъ только смородина и апѳлвсины, составъ ко- 
торыхъ нѳ приведенъ въ  нашей таблицѣ.

Нѣкоторымъ изъ наш ихъ читателвнидъ извѣстно по лич-
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ному опыту, какъ  благотворно вліяютъ клѣтчатка (такжѳ 
принадлѳжащая къ  углеводамъ), a такжѳ органическія кис- 
лоты, содержимыя въ  плодахъ и ягодахъ, на нашѳ пищева- 
реніѳ. Весьма вѣроятно такжѳ, что нѣкоторыѳ плоды и ягоды 
оказываютъ благотворноѳ вліяшѳ такжѳ іі на нашу нѳрвную 
систему при іюсредстяі, содержащихся въ  нихъ кислотъ, 
ароматныхъ эссенцій іт вкусовыхъ вѳщѳствъ. Кромѣ того, 
нѣкоторые плоды и ягоды нашли себі. въ  настоящѳ врѳмя 
примѣненіѳ противъ многихъ болѣзней нѳ только въ  народ- 
ной, но i i  въ  научной медицинѣ, какъ очѳнь дѣйствитѳль- 
ныя лѳкарствѳнныя вѳщества (налримѣръ, зѳмляника).

Ошибкой было бы думать, будто среди плодовъ вовсѳ пѳ 
имѣется такихъ, которыѳ были бы богатыжировымивѳідествами, 
бѣлками или крахмаломъ. Такихъ плодовъ существуетъ, наобо- 
ротъ, нѳ мало. К ъ нимъ мы можемъ прплгислить миндаль, финикп, 
желуди, орѣхи, исландскій мохъ и каштаны. Вотъпочѳму южныѳ 
народы питаются преимущественно раститѳльной пиіцей, кото- 
рую они комбинируютъ надлежагцимъ образомъ. Конѳчно, 
одними арбузами или малиной нѳ просуществуешь, но соединеніе 
винограда съ орѣхами, напрпмѣръ, доставляегъ намъ до- 
статочноѳ количество питатѳльныхъ вѳіцествъ. Мѳжду тѣмъ 
и тѣ и другіѳ растутъ въ  одномъ и томъ жѳ климатѣ, другъ  
иодлѣ друга, гдѣ i i  находятся къ  услугамъ обитателей. По- 
добную жѳ комбинацію даютъ и апельсины съ  миндалемъ, 
каштаны съ яблоками и т. д. Многіѳ изъ вышѳупомянутыхъ пло- 
довъ, однако, или вовсе нѳ произрастаютъ y насъ. или же 
произраетаютъ только на очень ограничѳнномъ пространствѣ: 
на южвомъ бѳрѳгу Крыма, на Кавказѣ іі въ  наш ихъ азіат- 
скихъ владѣніяхъ. Другіѳ гораздо болѣѳ расиространены и 
служатъ ѳсли нѳ исключительной гшщѳй, то очѳнь суще- 
ственнымъ подсиорьемъ гірн гштаніи многимъ милліонаигь 
русскаго насѳлѳнія. ГІомимо ягодъ, которыя растутъ почти 
по всѳй территоріи нашѳй Имперіи, укажемъ ѳщѳ только на 
арбузы i i  дыни, которые играютъ такую важную роль въ  
питаніи наш ііхъ крестьянъ въ  Малороссіи я  Новороссіи, и 
прнтомъ нѳ только лѣтомъ, но i i  зимой, такъ какъ  наши 
крестьянки, a такжѳ и всгЬ наши деревенскія хозяйки изгь 
интѳллигѳнтныхъ классовъ отлично умѣютъ готовить и хъ  
впрокъ на зиму.

Нѣкоторые плоды содержатъ огромное количество бі;л- 
ковъ и жиру, a такжѳ крахмалу, чтб съ точки зрѣнія пи- 
тателъности, значительно гіриближаетъ ихъ  къ  пищевымъ 
срѳдствамъ животнаго происхожденія. Т акъ, напримѣръ, 
миндаль содѳржитъ до 24°/0 бѣлка, мѳжду тѣмъ какъ  наи- 
лучшее мясо содѳряштъ бѣлковъ только 20°/0. В ъ кокосовоыъ
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орѣхТі содержптся почти 70°/0 жиру; въ  каш танахъ до 75°/0 
углеводовъ.

Уже приведенныя цнфры доказываютъ намъ, что ѳсли 
растительная пища и не ыожетъ служить исключитѳльнымъ 
питаніѳмъ человѣку, какъ  того хотѣли бы абсолютные веге- 
таріанцы, то она во всякомъ случаѣ можетъ служить намъ 
въ  дѣ лѣ  питанія значительнымъ подспорьемъ.

В ъ  сушеныхъ плодахъ, келТ.дствіе ихъ большей скон- 
центрированносги, означенныя вещ ества содержатся ѳще въ 
большемъ количествѣ, такъ  какъ  они в ъ  значителвной сте- 
пени, освободились отъ воды. Вмѣстѣ съ  тѣмъ они, однако 
жѳ становятея и менѣѳ удобоваримыми. ІІоэтому ихъ слѣ- 
дуетъ или усиленно жевать для того, чтобы они могли осно- 
вательно пропитаться слюной, пли жѳ въ  нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ  разваривать ихъ  въ  гсгрячей водѣ. Несмотря на то, что 
они, конечно, дадѳко не имѣютъ того вкуса, какимъ отлича- 
лись въ  свѣжѳмъ состояніи, они всѳ же еіцѳ довольно вкусны 
и очѳнь цѣнятся зимой, когда найти какую-нибудь зелень, a 
тЬмъ болѣе плодъ в ъ  свѣжѳмъ видѣ, для многихъ предста- 
вляется задачей недортижимой.

Винныя ягоды въ  свѣжемъ видѣ большинству изъ насъ 
неизвѣстны, и мы пользуемея ими почти исключительно въ  
сушѳномъ видѣ. Д ля многихъ дѣтей онѣ являются излюблен- 
нымъ лакомствомъ.

Изюмъ, или коринка, мало распространенъ на сѣверѣ, 
тогда какъ  на югѣ онъ знакомъ нѳ только состоятѳльнымъ 
классамъ, но также и болѣѳ зажиточнымъ крестьянамъ. Онъ 
представляетъ собой нѳ что пное, какъ  сушеный виноградъ. 
К ъ  сожалѣнію, для этой цѣли избираютъ вѳ всегда вино- 
градъ достаточно хорошаго качестіза. Финики представляютгъ 
собой блюдо настолько жѳ лакомое, насколько и питательное. 
Высокая стоимость дѣлаетъ ихъ, однако, недоступными боль- 
шинству нашего населенія.

Гораздо лучше обстоитъ зато дѣло съ  нашими домо- 
рощенными илодами, какъ-то: яблоками, которыя y многихъ 
хозяекъ имѣются зимон въ  вндѣ мочѳныхъ,—со сливами, внш- 
нями, грушами и пр. Этн плоды имѣются почти во всякую 
цѣну, a потому и имѣется въ  большинствѣ хозяйствъ воз- 
можность запасать ихъ  на зиму, или же покупать ихъ  въ 
1'отовомъ видѣ, прѳимущѳственно для компота. Можно только 
иожалѣть объ одномъ, что потреблѳніѳ ихъ  еще нѳ такъ ве- 
лііко , какъ это было бы желательно и какъ того трѳбовали 
бы разумно понятыѳ интересы нашего питанія. В ъ  то время, 
какъ  многія хозяйки нѳ ж алѣю тъ издержекъ для изготовле- 
нія другихъ блюдъ, которыя далеко не являются для насъ
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такой необходимостью, ояѣ о заготовленіи фруктовъ и о над- 
лежащемъ пользованіи ими знмой заботятся гораздо мѳньшѳ.

Приводимъ здѣсь сосхавъ нѣкоторыхъ плодовъ въ  су- 
шеномъ видѣ:

Бѣлоісъ. Жиръ. Углеводы. Соли. Вода. Клѣтчатка. Кислоты.
(в ъ п р о ц е н т a  X ъ).

Сливы . . . . . 2 V* — 63 IV« 29 11/2 23Д
Груши . . . . . 2 — 59 13Д 29 7 7«
Яблоки . . . . . Г/4 — 61 і/2 28 6 3>/2

> въ свѣжемъ видѣ. 13 84
Вишпи . . . . 2 ‘/4 46 I 1/» 50 1/2 --
Винііыя ягоды . : V* 11/2 54 3 35 4 1
ФйНИКИ . . . . .  Ѵ4 V* 70 11Д 20 61/2 11/і
Изюмъ . . . . 11/1 62 1 32 2 —

У знавъ, что финики содѳржатъ до 70°/0 углѳводовь, мы, 
конечно, не станѳмъ дивиться ихъ  питательности и бѳзъ 
труда поймемъ, почему они для арабовъ представляютъ почти 
едивственный предметъ питанія. Напѳчатанныя жіірнмжъ 
шрифтомъ числа, относящіяся къ  составу яблокъ, указываютъ 
вамъ разницу въ  содержаніи ихъ  въ  свѣже.т п сушеномъ 
видѣ. Т акъ , b m 'È c to  13°/о углеводовъ въ  свѣжѳмъ видѣ, мві 
находимъ въ  сушеномъ—61°/0; зато вмѣсто 84°|0 воды мы въ 
сушевомъ видѣ имѣемъ только 28°/о-

Н а многнхъ другихъ плодахъ п  ягодахъ м б і здѣсв со- 
вершенно нѳ будемъ останавливатвся, такъ  какъ  ови y насъ 
оченв мало раслространены. Скажемъ толвко, что сушеныѳ 
ягоды и плоды оказываются для насъ очѳнь полезными нѳ 
толвко лѣтомъ, но и зимой, и что намъ слѣдуетъ всегда, по 
мѣрѣ возможности, забогпться о томъ, чтобы этотъ разрядъ 
пищѳввіхъ срѳдствъ всегда и во всякоѳ время года находилея 
въ  томъ или иномъ видѣ къ  нашимъ услугамъ.

Упомянемъ ѳщѳ, однако, о двухъ  плодахъ, которыѳ 
хотя и не произрастаютъ y насъ, но всѳ же оченв распро- 
странѳны въ  нашемъ обиході.. Мы говоримъ объ апелъсинахъ 
плимонахъ. И т ѣ  и другіѳ—южнаго происхожденія. Имъ припи- 
сьтваются противолихорадочныя свойства, но y насъ они 
употребляются исключительно въ  видѣ высоко цѣнимьтхъ 
вкусовыхъ и освѣжающихъ веществъ, которыя особѳыно вы- 
соко цѣнятся больными. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ, a имегшо 
въ  случаѣ недостаточности ввідѣленія жѳлудочнаго сока, 
плоды эти, въ  виду высокаго содѳржанія въ  нихъ органи- 
ческихъ кислотъ, хотя и растительнаго свойства—способны 
въ  значитѳлввой степенн возмѣстить соляную кислоту на- 
шего жѳлудка. Потребляемыѳ въ  большихъ количествахъ, 
плоды эти вмѣстѣ С Ъ  тѣмъ II п о  той жѳ причннѣ могуть 
вызвать и обостреніе жѳлудочныхъ страданій, вслѣдствіе ло- 
вышенія кислотности желудочнаго сока.
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Болѣзненная худоба Болѣзненная тучпостъ

Женекое тѣло
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В ъ хозяйствѣ пользуются нѳ только мясомъ но и коркой 
обоихъ плодовъ, которая вслѣдствіѳ обилія въ  ней аромат- 
н ы хъ  вѳщѳствъ очѳнь цѣнится хозяйками для приправы раз- 
личны хъ блюдъ, которымъ они сообщаютъ особѳнно пріятный 
вкусъ  и букѳтъ.

Названныѳ плоды все жѳ относительно мало распростра- 
нѳны. Особенной жѳ любовью пользуется в ъ  напіемъ народѣ 
плодъ, настолъко жѳ обіцераспространенный, насколько и 
пріятный. Мы говоримъ о яблокахъ. Они потрѳбляются въ 
очѳнь болыпихъ количѳствахъ въ  свѣжемъ видѣ. Кромѣ 
того, они массами заготовляются также и на зиму.

Такъ какъ  яблоки вліяютъ очень хорошо на пищѳварѳ- 
ніе, лѳгко переносятся дажѳ слабыми жѳлудками и составля- 
ютъ излюблѳнноѳ лакомство дѣтей, то было бы жѳлательно, 
чтобы яблони насаждались въ  болѣѳ значительныхъ количе- 
ствахъ и чтобы плодъ этотъ являлся въ  полномъ смыслѣ 
слова общѳдоступнымъ.

Что касаѳтся до вліянія яблокъ на пищеварѳніѳ, то одинъ 
извѣстный французскій врачъ одно врѳмя приписывалъ умень- 
шѳніѳ въ  Парижѣ жѳлудочныхъ заболѣваній и болѣзней пе- 
чѳни, главнымъ образомъ, тому, что замѣтно увѳличилось 
потрѳбленіѳ яблокъ. Онъ констатировалъ, что яблоки дѣй- 
ствуютъ на ж елудокъ укрѣпляющимъ образомъ и что они 
вмѣстѣ съ  тѣмъ очѳнь удобоваримы.

Скажѳмъ ѳщѳ нѣсколысо словъ о варенъи различныхъ пло- 
довъ. Каждая хозяйка знаетъ, что такоѳ вареньѳ, a потому 
намъ нѣтъ надобности останавливаться на объяснѳніи этого 
понятія. ІІлоды, которыѳ съ  примѣсыо разны хъ пряностей, 
и особенно сахара, варятся иногда въ  тѳчѳніѳ нѣсколькихъ 
часовъ, могутъ захѣмъ сохраняться при соотвѣтствующѳй об- 
становкѣ нѳ только мѣсяцами, но и годами. В ъ виду высо- 
кой ‘температуры, дри которой варятся плоды, въ  нихъ уби- 
ваются всѣ микроорганизмы и, ѳсли вареньѳ сохраняется за- 
тѣмъ герметичѳски— наглухо— закупореннымъ, такъ  что со- 
вершѳнно закрытъ доступъ воздуху, то оно сохраняѳтся въ  
наилучшѳмъ видѣ. В ъ противномъ случаѣ, т. ѳ. если доступъ 
воздуху нѳ совсѣмъ прѳграждѳнъ, варѳньѳ можѳтъ начать 
нѳ только бродить и киснуть, но и гнить. В кусъ ѳго въ  такомъ 
случаѣ неизбѣжно измѣняѳтся к ъ  худшѳму. Варѳньѳ прѳд- 
ставляетъ собой довольно цѣнное питатѳльноѳ средство, такъ 
какъ  в ъ  нѳмъ заключаѳтся нѳ только значительноѳ количе- 
ство сахара, но и главнѣйш ія составныя части плодовъ съ 
и хъ  вкусовыми вегцествами. Лѳгко нонять, поэтому, что ва- 
реньѳ представляетъ собой не только очень пріятный и по- 
лезный дессѳртъ для взрослыхъ, но пользуется особѳнными

Ж енщина—домашній врачъ. 9
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симпатіями со стороны дѣтей, организмъ которыхъ нуждается 
какъ  въ  сахарѣ , такъ  и въ  другихъ вещѳствахъ, содержа- 
щихся въ  плодахъ. К ъ  сожалѣнію, варѳнье обходится до- 
вольно дорого, особенно въ  томъ слѵчаѣ, когда къ  плодамъ 
или ягодамъ трѳбуѳтся прибавлять много сахару, и въ  тѣ хъ  
мѣстахъ, гдѣ  самые фрукты дороги въ  цѣнѣ.

Въ другихъ случаяхъ варятъ фрукты и ягоды въ  ихъ 
собственномъ соку въ  водяной банѣ, при чемъ в ъ  тѳчѳніе нѣ- 
котораго врѳмени температура поддорживается на извѣстной 
высотѣ, нижѳ, однако, точки кипѣнія. Такимъ образомъ заклю- 
чающіѳся въ  нихъ микробы также умерщвляются, при чемъ 
растительныя вѳщества не теряютъ, съ  одной стороны, свой- 
ствѳннаго имъ вкуса; съ  другой же стороны, стоимость при 
приготовлѳніи такимъ путѳмъ плодовъ нѳ такъ  высока, какъ  
при варѳньи ихъ  съ  сахаромъ. И зъ  плодовъ приготовляютъ 
также сокъ, который употребляютъ въ  натуральномъ видѣ, или 
жѳ съ  сахаромъ или сгущѳннымъ. Послѣдній слывѳтъ подъ име- 
нѳмъ океле; наиболѣѳ употребителенъ лимонный сокъ. К ъ  со- 
жалѣнію какъ  сокъ, такъ  и сиропы, находящ іеся въ  продажѣ, 
поддѣлываются часто настолько, что вся ихъ  фабрикація яв- 
ляѳтся искусствѳнной, такъ  какъ  они составляютъ смѣсь са- 
хара, кислоты пряностей, красящ ихъ вещѳствъ и разны хъ 
эссенцій. Д ля подслащиванія же употребляѳтся, какъ  извѣстно, 
сахаринъ.

Вотъ почѳму тѣ хозяйки, y  которыхъ к ъ  тому имѣется 
малѣйшая возможность, хорошо сдѣлаютъ, ѳсли сами поза- 
ботятся о заготовлѳніи нѳобходимыхъ шгодовыхъ продуктовъ 
и какъ  можно меныле будутъ прибѣгать къ  продажнымъ.

В ъ заключеніе повторимъ ѳщѳ разъ, что в ъ  интѳресахъ 
нашего питанія было бы жѳлатѳльно, чтобы были приняты всѣ 
мѣры къ  тому, чтобы насаждѳніѳ плодовыхъ дерѳвьѳвъ во 
всѣхъ  тѣ хъ  мѣстахъ, гдѣ ісл иматячѳскія условія это позволя- 
ютъ, распространилось какъ  можно большѳ и чтобы плоды 
могли стать общедоступшл мъ народнымъ пищѳвымъ средствомъ. 
Въ этомъ отношѳніи намъ нѳ мѣшало бы взять примѣръ съ  
культурныхъ европейскихъ странъ, гдѣ большинство дорогъ 
на многія тысячи верстъ усажѳны такими деревьями.

Пряноети.
В ъ кухнѣ  любого народа мы находимъ въ  обращѳніи 

нѣкоторыя раститѳльныя вѳіцества, которыя употрѳбляются 
только въ  самыхъ нѳзначительныхъ количествахъ. Они слу- 
жатъ, очѳвидно, не для питанія, но имѣютъ иное назначеніе. 
Такъ оно и есть въ  дѣйствительности. Они имѣютъ назна-
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чешомъ возбуждатъ нашъ вкусъ. К ъ  пряностямъ относятся са- 
мыя различныя ботаничѳскія разновидностя: цѣльныя растѳ- 
нія, зѳрна или оболочки, обладающія острьшъ запахомъ и 
вкусомъ. Всѣ эти вѳщѳства употребляются обычно в ъ  измель- 
ченномъ состояніи. Они нѳ только сильно раздражаютъ наш ъ 
язы къ  и нёбо, но нѣкоторыя изъ ихъ  числа оказываютъ так- 
жѳ болѣѳ или мѳнѣѳ замѣтноѳ дѣйствіе на наш ъ желудокъ 
и пшцѳварителъный каналъ, напр., нѳрѳцъ и индѣйскіѳ 
стручки. Свойство это отлично извѣстно и нашѳму народу, y 
котораго излюбленнымъ средствомъ лѳчѳнія—особѳнно в ъ  на- 
чалѣ острыхъ заболѣваній— является, какъ  извѣстно, жарко 
натоплѳнная баня да крѣпкая водка, настоѳнная на пѳрцѣ. 
В ъ концѣ концовъ означенныя вощества покидаюхъ организмъ 
черезъ пищѳварптѳльный каналъ или чѳрезъ почки, нѳ усвоив- 
шись и не измѣнившись. В ъ  общемъ, можно сказать, что, 
чѣмъ народъ культурнѣе, тѣмъ онъ требоватѳльнѣѳ къ  
своѳй кухнѣ, между тѣмъ какъ  пѳрвобытныѳ народы, ко- 
торымъ нѣтъ надобности прибѣгать къ  какимъ - либо искус- 
ственнымъ срѳдствамъ для возбуждѳнія своего аппетита, до- 
вольствуются наиболѣе простыми и ѳстественными блюдами. 
Этимъ въ  значительной степени объясняется то обстоятѳль- 
ство, чхо современная европѳйская кухня имѣетъ въ  евоемъ 
распоряженіи такую массу пряностѳй, безъ которыхъ мно- 
гимъ изъ насъ и наилучшія блюда казались бы совѳршенно 
прѣсными и бѳзвкусными.

Невозможно вмѣстЬ съ тѣмъ отрицать и того обстоятѳль- 
ства, что потрѳбность въ  острыхъ прилравахъ въ  болыпей 
стѳпени, чѣмъ что иноѳ, является дѣломъ воспитанія и при- 
вычки. Н амъ извѣстно, что гхря своѳмъ появлѳніи на свѣтъ 
рѳбенокъ не имѣетъ никакихъ опрѳдѣлѳнныхъ вкусовъ, и 
что вкусъ прививается ѳму толъко впос лѣдствіи. Такжѳ 
вѣрно и то, что современный культурный человѣкъ, который 
живетъ гхри столь слабомъ обмѣнѣ воздуха, почти нѳ знаетъ 
физическаго труда и вѳдетъ почти исключительно сидячій 
образъ жизни, очѳнь рѣдко испытываеть естественный аппѳ- 
титъ. В ъ большинствѣ случаѳвъ ѳму приходится искус- 
ственно возбуждать какъ  свои вкусовые нѳрвы, такъ  и своѳ 
пищѳварѳніѳ. Это-то назначѳніѳ и выполняютъ въ  значитѳльной 
етепени пряности. Нѳсомнѣнно, что, ѳсли бы мы вели болѣо 
близкій къ  лриродѣ и болѣе соотвѣтствующій трѳбованіямъ 
нашего организма образъ жизни, то мы, съ  одной стороны, 
гораздо меньше нуждались бы в ъ  возбуждаюіцихъ вещѳствахъ; 
съ другой стороны, роль эта достаточно успѣшно выполня- 
лась бы вкусовыми веществами, которыя въ  естественномъ 
видгъ содѳржатся во многихъ наш ихъ пищѳвыхъ средствахъ.

9*
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ГІо возможности, слѣдуетъ избѣгать искусственваго при- 
( бавленія к ъ  пищѣ пряностѳй, замѣняя ихъ  естественными и 

простыми. К ъ  этому разряду мы можемъ отнести: сокъ ли- 
монный, апельсянный и яблочный; корку первы хъ двухъ  
плодовъ, такія травы, какъ  петрушку, лорей, крессъ, огу- 
речникъ, бобы и п р .; клубни: напримѣръ, лукъ  и чеснокъ, 
составляющіѳ излюбленныя въ  простонародьѣ приправы. „Есте- 
ствѳнными“ мы ихъ считаемъ потому, что они находятся въ  
ѳстествѳнномъ сосхояніи и связаны съ  пищѳвыми вещѳствами.

Совсѣмъ въ  иномъ родѣ—обычно употребляемвія нами 
пряности: мускатный оргьхь, корица, имбирь, гвоздика. Они
имѣютъ на наши вкусовыѳ нѳрвы, a такжѳ на ппщевареніѳ 
гораздо болѣѳ силвноѳ дѣйствіе, чѣмъ вышѳназванные. Упо- 
;греблять ихъ  слѣдуетъ самвіми неболыпими количествами и 
только размельченными, въ  каковомъ случаѣ они нѳ только 
нѳ могутъ намъ повредить, но и повышаютъ вкусъ  потребляе- 
мыхъ нами вещ ествъ. Заслуживаютъ, съ  той же точки зрѣ- 
нія, вниманія лавровый листъ, укропъ, тминъ и ваншь. Всѣ эти 
вещества нѳ имѣютъ для насъ ровно никакого самостоятелв- 
наго значенія, въ  смыслѣ питанія, но вмѣстѣ съ  тѣмъ слу- 
жатъ очѳнь вкусной приправой къ  другимъ пшцевымъ ве- 
ществамъ.

П о д о б н о  л у к у  i i  хргтъ т а к ж ѳ  я в л я е т с я  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  
м ѣ с т н о с т я х ъ  у ію т р ѳ б и т е л Б Н О Й  п р и п р а в о й  к ъ  п и щ ѣ  y  н а р о д а .  
С л ѣ д у е т ъ ,  о д н а к о ,  с к а з а т в ,  ч т о  в е щ е с т в а  э т и  о б л а д а ю т ъ  о ч ѳ н ь  
о с т р ы м ъ  в к у с о м ъ  и  р ѣ з к и м ъ  д ѣ й с т в і ѳ м ъ  н а  ж ѳ л у д о ч н ы я  ж е -  
л ѳ з ы ,  a  п о т о м у  д а л ѳ к о  н ѳ  в с ѣ м и  п ѳ р ѳ н о с я т с я  о д и н а к о в о  х о -  

N р о ш о .  В о  в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ  и х ъ  н ѳ  с л ѣ д у е т ъ  у п о т р е б л я т в  в ъ  
б о л в ш и х ъ  к о л и ч ѳ с т в а х ъ  i i  в ы б и р а т ь  р е к о м е н д у е т с я  м ѳ н ѣ ѳ  
о с т р ы ѳ  с о р т а .  T o  ж ѳ  о т н о е и т с я  и  к ъ  с т о л ь  р а с п р о с т р а н е н в о й  
и  с т о л в  л ю б и м о й  y  н а с ъ  п р и п р а в і ; , б е з ъ  к о т о р о й  м в о г і ѳ  н ѳ  
м о г у т ъ  y  н а с ъ  п р и к о с н у т ь с я  к ъ  м я с у :  юрчицѣ.

Никогда нѳ слѣдуетъ забывать, что подавляющеѳ боль- 
шинство острвіхъ приправъ, нѳ имѣющихъ никакого самосто- 
ятельнаго значенія для нашѳго организма и выполвяющихъ 
толвко времѳнноѳ назначеніе, удаляются изъ организма, пре- 

; имущѳственно, при посредствѣ почекъ. Вотъ почѳму в ъ  тѣ х ъ  
случаяхъ, когда органы эти по какой-либо причинѣ нахо- 
дятся нѳ в ъ  порядкѣ, всѣ эти острыя приправы отравляютъ 
й  засоряютъ ихъ . Между тѣмъ, в ъ  случаѣ какой-либо зараз- 
ной болѣзни, п р и  которыхъ, какъ  намъ извѣстно, на долю 
дочѳкъ вьш адаетъ очень важная и отвѣтственная роль, эти 
выдѣлительнвіѳ органы могутъ оказаться не въ  состояніи вві- 
полнить своѳ прямоѳ назначеніѳ іі такимъ образомъ лодвер- 
г н у т ъ  организмъ оченв серьезной опасности.
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Коснемся ѳще одного пункта, имѣющаго, къ  сож алінію , 
въ  настоящеѳ время довольно большое практическое значе- 
ніе. Мы говоримъ о любви многихъ лицъ къ  спиртнымъ на- 
питкамъ. Нижѳ мы на этомъ вопросѣ остановимся болѣе по- 
дробно. Здѣсь жѳ коснемся его съ  точки зрѣнія обсуждае- 
маго нами вопроса о гіряностяхъ. Дажѳ y  тѣ хъ  лицъ, кото- 
рыя довольствуются самымъ умѣрѳннымъ и незначительнымъ 
количествомъ алкоголя, замѣчается потрѳбность к ъ  болѣѳ 
острымъ и болѣѳ пикантнымъ приправамъ, безъ которыхъ и 
наилучш имъ образомъ приготовлѳнноѳ блюдо имъ всѳгда ка- 
жѳтся безвкуснымъ и совѳршенно прѣснымъ. Объясяяется 
это тѣмъ, что какъ  ихъ  вкусовыѳ нѳрвы, такъ и желудоч- 
ная оболочка и жѳлезы, получивъ привычку к ъ  острому воз- 
буждѳнію, доставляѳмому имъ алкоголемъ, очень слабо рѳа- 
гируютъ (отзываются) на болѣѳ слабыя раздраженія, лро- 
изводимыя пищевыми вещѳствами. Отсюда—потребность въ 
болѣѳ остромъ возбуждѳніи. По мѣрѣ того, какъ  ограничи- 
вается потреблѳніѳ спиртныхъ напитковъ, удается регулиро- 
вать соотвѣтствую і цимъ образомъ — въ  смыслѣ ограниченія 
количества употрѳбляѳмыхъ пряностей—и приготовленіе пиіци.

Было бы ошибкой причислять к ъ  „пряностямъ“ сахаръ 
i i  соль, какъ  это нѣкоторыѳ и по сю пору дѣлаютъ только 
потому, что вещества эти, между прочимъ, возбуждаютъ и 
наши вкусовыѳ нервы .С ахаръпредставляетъ собой очѳнъ цѣн- 
ное и необходпмое нашѳму организму питателъное средство. 
Можно пожалѣть только объ одномъ, a именно о томъ, что 
ѳго довольно высокая стоимость являѳтся прѳпятствіѳмъ къ  
его болѣѳ широкому распространенію въ  народныхъ массахъ. 
Что касается до соли, то наш ъ взглядъ на этотъ продуктъ 
былъ нами изложенъ выше, a потому мы повторяться нѳ 
станемъ.

Нѳ можемъ мы не коснуться хотя бы въ  нѣсколькихъ 
словахъ ѳще одного продукта, пользующагося очѳнь силь- 
нымъ распространеніемъ—уксуса. У ксусъ извѣстѳнъ ужѳ съ 
очень древнихъ времѳнъ, такъ какъ  онъ получаѳтся есте- 
ственнымъ образомъ, при броженін алкоголя и содѣйсгвіи 
т.-наз. „уксуснаго грибка“ . У ксусъ можетъ быть пригото- 
влѳнъ не только изъ алкоголя, вина, но также и изъ другихъ 
вѳщѳствъ, ѳсли только въ  нихъ  содержится сахаръ. Д -ръ  
Вальзеръ даѳтъ слѣдующія рецѳптъ для приготовлѳнія хоро- 
шаго и нѳдорогого уксуса.

„Подбѳри спавшіе съ  дерѳва фрукты и, положивъ ихъ  
в ъ  боченокъ, полѳй кипящей водой въ  такомъ количествѣ, 
чтобы она покрыла ихъ  вполнѣ. Если на дворѣ теігло, то 
поставь боченокъ на солнцѣ; въ  противномъ случаѣ, поставь
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его около печки, ибо теплота и влажность способствуютъ 
уксусному броженію. Черезъ два мѣсяца къ  твоимъ услугамъ 
отличный ii дешевый уксусъ“ .

У ксусъ употребляется для подкисленія и сообщѳнія бо- 
лѣѳ пикантнаго вкуса нѣкоторымъ блюдамъ. Уксусомъ мно- 
гіе злоупотребляютъ въ  такой жѳ мѣргЪ, какъ  и другими 
приправами. Кромѣ того, нѳ слѣдуетъ упускать нзъ виду и 
многочисленныхъ фальсификацій, примѣняемыхъ при фабри- 
каціи продажнаго уксуса. Т акъ, нерѣдко к ъ  нему подба- 
вляютъ соляной или сѣрной кислоты, для приданія же ему 
болѣе привлѳкательной окраски его окраншвають искусствен-

нымъ образомъ.
Наилучшимъ у к с у -  

сомъ слѣдуетъ считать вин- 
ный, приготовленный при 
ігосродствЬ броженія изъ 
чистаго вина, что же ка- 
сается до прочтіхъ сортовъ, 
то къ  нимъ слѣдуетъ отно- 
ситься съ  осторожностыо. 
Точно такъ  же было бы 
ошибкой думать, будто ук- 
сусная „эссендія“ , кото 
рая, благодаря своей де- 
шевизнѣ, пользуется бла- 
госклонностью м н о г и х ъ  
хозяекъ, можетъ вполнѣ 
замѣнить н а т у р а л ь н ы й  
винный уксусъ.

Сказаннымъ нами выше въ  значителыюй стеиени уяс- 
няется для читательницъ нашъ взглядъ на употребленіе 
уксуса. Если употреблять этотъ продуктъ не часто и каплями, 
то „нѳмудрено и пользу отъ того сыскать‘% еслп же его упо- 
треблять часто и въ  болыпихъ количествахъ, то онъ неиз- 
бѣжно принѳсѳтъ вредъ. Всего болыпе вреда приносятъ въ 
такихъ случаяхъ, конечно, дешевые и плохіе сорта этого 
продукта. Потребленіе уксуса въ  болышіхъ количествахъ 
ведетъ к ъ  повышенію кислотностн жѳлудочнаго сока, a впо- 
слѣдствіп также къ  окисленію крови. Между тѣмъ повышен- 
ная кислотность (точнѣе говоря, пониженіе щелочности крови) 
отражается очень врѳдно на многихъ тканяхъ, и особенно на 
красныхъ кровяныхъ ш арикахъ, которые при такихъ условіяхъ 
особеннымъ образомъ сморщиваются.

У многихъ молодыхъ дѣвуш екъ наблюдаѳтся перѣдко 
какое-то болѣзненное влеченіе къ  уксусу, который онѣ по-

Рис. 41. Испорченный уксусъ  съ  уксуснымм 
угрями.

Въ увеличенномъ видѣ.
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требляютъ въ  довольно значительныхъ количествахъ. Ко- 
вѳчно, въ  такихъ случаяхъ многое можно сдѣлать надлежа- 
щимъ воспитаніемъ: такъ , дѣтей съ  самаго ранняго возраста 
слѣдуетъ пріучать только к ъ  самому умѣренному лотрѳблѳ- 
нію различны хъ острыхъ приправъ, и въ  томъ числѣ такжѳ 
и уксуса. Если жѳ, несмохря на принятыя мѣры, любовь къ  
неумѣрѳнному потребленію уксуса продолжаѳтъ проявляться 
съ  прежней настойчивостью, то такую дѣвуш ку можно счи- 
тать нѳ совсѣмъ здоровой. Часто врачъ въ  такихъ случаяхъ 
констатируѳтъ недостаточноѳ выдѣлѳніѳ желудочнаго сока, 
преимущественно въ  связи съ  малокровіемъ или блѣдной 
немочью.

В ъ тѣ хъ  случаяхъ , гдѣ это только возможно, жѳлатѳльна 
замѣиа уксуса лимонной кислотой, хотя бы ужѳ изъ одного 
того соображѳнія, что выжатый изъ лимона сокъ прѳдста- 
вляѳтъ собой натуралъный нѳфалъсифицированный продуктъ, 
что далѳко нѳ всегда можно сказать съ  увѣренностью отно- 
ситѳльно уксуса. Do этимъ жѳ соображеніямъ слѣдуетъ избѣ-. 
гать употрѳбленія искусствѳнныхъ лимонныхъ и прочихъ 
„эссенцій“ , при фабрикаціи когорыхъ считаются очѳнь много 
съ дешѳвизной изготовлѳнія, но очѳнь мало—съ интѳрѳсами 
нашего здоровья. М ногія такія эссенціи представляются при 
анализѣ сплошь составленными изъ искусственныхъ про- 
дуктовъ безг капли естѳственнаго сока.

В ъ помѣщѳиномъ здѣсь рис. № 41 изображенъ испор- 
ченный уксусъ  съ  населяющими ѳго угрями и съ  осадкаші, 
образовавшимися вслѣдствіѳ разложѳнія продукта.

С а х а р ъ  и  м едъ .

К акъ часто приходится слышать въ  сѳмьяхъ нѳблаго- 
дріятныѳ отзывы о сахарѣ! Одни утвѳрждаютъ, что онъ пор- 
титъ зубы, другіе— что онъ вызываетъ образованіѳ большого 
количества слизи въ  ж ѳлудкѣ; трѳтьи— что онъ замѳдляѳтъ 
пищѳварѳніѳ и т. д. Н а основаніи подобныхъ соображѳній 
употрѳблѳніѳ ѳго всѳго чащѳ и запрѳщаѳтся дѣтямъ. Между 
тѣмъ, подобныѳ взгляды, отчасти совершѳнно лишѳнныя осно- 
ванія, очѳнь замѣтно отражаются на судъбѣ дѣтѳй. Вѣдь, 
судьба дѣтѳй— въ отношеніи здоровья—находится, главнымъ 
образомъ, въ  рукахъ  матѳри! О гь нѳя заеиситъ сдѣлать дѣтѳй 
до извѣстной степѳни несчастными, прививъ имъ дурныя 
привычки, и наоборотъ, придѳрживаясь разумныхъ взх^лядовъ 
на физическоѳ и нравствѳнноѳ воспитаніе, сдѣлаты іхъ  крѣп- 
кими и здоровыми и предохранитъ ихъ отъ многихъ горе- 
стей въ  жизни.
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Вотъ почему женщииы болыпе всѣхъ  обязаны дать себѣ 
ясный отчѳтъ во всемъ, что касаѳтся охраненія здоровья 
дѣтей и всѳхъ членовъ сѳмьи, и завѳсти порядокъ домашней 
жизни, руководясь исключительно сознатвльными и разумными 
соображеніями.

Большой ошнбкой было бы смотрѣть на сахаръ, какъ  
на лакомство. С ахаръ— ne лакомство: онъ прѳдставляѳтъ со- 
бой, главяымъ образомъ, пищевов средство и, какъ  таковое, 
онъ необходимъ нашѳму организму. Супхествуетъ нѣсколько 
сортовъ сахара, изъ числа коихъ нѣкоторые, напр., вино- 
градный содержнтся въ  растворѳнномъ состоянік въ  нѣкото- 
ры хъ плодахъ, и всего больше въ  виноградѣ, отъ котораго 
онъ и получилъ свое названіе. Большинство изъ насъ, го- 
воря о сахарѣ, всего менѣе имѣетъ, одыако, въ  виду в и н о  
градный; обыкновѳнно же подъ этимъ словомъ разумѣютъ 
бѣлый продажный сахаръ въ  головахъ, пилѳный или 
колотый. В ъ такомъ видѣ сахаръ представляетъ собой про- 
дукгь, добываемый искусственнымъ путемъ изъ сахарнаго 
тростника или жѳ, какъ  y насъ, наприм., въ  Россіи, преиму- 
щественно изъ свекловицы. В ъ такомъ видѣ продуктъ этоть 
очѳнь снльно сконцѳтрнрованъ, и содѳржаніѳ въ  нѳмъ воды 
крайнѳ незначитѳльно; лучяііѳ сорта сахару содержатъ толъко 
1—4°/о воды; въ  худш ихъ—содержаніе ея достигаетъ иногда, 
правда, и 10°/о. Натуральный сахаръ имѣетъ бѣлый цвѣтъ 
съ  слѳгка желтоватымъ отливомъ. Что же касается до сине- 
ватаго отлива, который ьногимъ изъ насъ въ  сахарѣ такъ 
нравится, то онъ всего чаще достигается нскусствѳннымъ 
путѳмъ, a именно, подкрашиваніѳмъ сахара ультрамариномъ 
или другой краской.

Сахаръ представляетъ собой продукть очень чистый, 
который можѳтъ, нисколько нѳ портясь, сохраняться довольно 
продолжитѳльноѳ врѳмя. Хорошіѳ сорта ѳго очень быстро 
растворяются въ  водѣ; плохіѳ—нѳ только гораздо медленнѣѳ 
растворяются, но и образуютъ при этомъ болѣе или менѣѳ 
значительный осадокъ. К ъ сожалѣнію, продуктъ этотъ, кото- 
рый нѳ только пріятѳнъ на вкусъ, но и очѳнь высоко дол- 
жѳнъ цѣниться нами, какъ  штателъное средство, очень дорогъ 
н по своѳй цѣнѣ оказывается далѳко не всѣмъ достуянымъ. 
Вотъ почему онъ только въ  вндѣ.|роскоши иоявляѳтся на столѣ 
бѣдняка. С ахаръ въ  томъ видѣ, какъ мы его употребляемъ, 
иредставляетъ, однако, и нѣкоторые недостатки, по сравненію 
съ  натуральнымъ сахаромъ. Натуральнымъ жѳ сахаромъ мы 
должны считать, наприм., виноградный, такъ какъ  онъ есте- 
ствеинымъ образомъ содѳржится въ  сладкихъ плодахъ. Про- 
дажный сахаръ представляетъ собой этотъ продуктъ въ
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чистой и прн томъ сильно оконцентрированной формѣ. По- 
мимо того, онъ содержитъ y нѣкоторыя постороннія веще- 
ства, какъ , наприм., ультрамаринъ. ІІонятно поэтому, что, 
будучи потребляѳмъ ежѳднѳвно въ  болыігахъ количествахъ, 
онъ способенъ принести намъ иногда и нѣкоторый вредъ.

Если мы сахаръ не можемъ разсматривать, какъ лаком- 
ство, a должны смотрѣть на него, какъ  на питательное ве- 
щѳство, то всѣ его вновь изобрѣтенныѳ суррогаты, какъ  то: 
сахаринъ, дульцинъ и проч., должны быть нами разсматри- 
ваѳмы исключительно, какъ  пряности, которыя, будучи потре- 
бляѳмы въ излишнѳмъ количествѣ, отражатотся бѳзусловно 
иѳблагоцріятно на нашѳмъ здоровьѣ. Скажѳмъ здѣсь к ъ  слову, 
что наиболѣе распространѳнный изъ этихъ суррогатовъ—са- 
харинъ рѣшительно ничѳго общаго съ сахаромъ нѳ имѣетъ, 
такъ какъ онъ представляетъ собой производноѳ бензойной 
кислоты и илгЪетъ совершенно иной химичѳскій составъ, 
чѣмъ сахаръ. Онъ не обладаетъ ни малѣйшими питатѳльными 
свойствами. Будучи потребляемъ въ  малыхъ количествахъ 
(1—2 дециграмма), онъ нѳ ядовитъ, но въ  большихъ коли- 
чествахъ можѳтъ причинить значительныя разстройства. Лица 
съ нѳпритупленнымъ вкусомъ легко узнаютъ ѳго примѣсь къ 
какому-либо блюду или кушанью. О нъ—смотря по сорту—разъ 
въ  200— 600 слащѳ сахара, и потому вполнѣ понятно, что онъ 
чрезвычайно часто употребляется въ  промышленности и тор- 
говлѣ для замѣны гораздо болѣе дорогого продукта—сахара. 
Въ настоящее время подмѣси эти въ  болынинствѣ цивилизо- 
ванныхъ странъ преслѣдуются закономъ. Со свойствами его, 
какъ  дѳшевой замѣны сахара, знакомы въ  настоящѳѳ время 
простые слои населенія не только въ  западной ЕвроігЬ, но 
также и y насъ въ  Россіи. Т акъ, к ъ  намъ нѳоднократно 
обращались съ  просьбой прописать въ  аптѳку рецѳптъ на 
сахаринъ крестьянѳ на югѣ *).

Въ тѣ хъ  случаяхъ, когда необходимо илгЪть съ собой 
какой-либо пріятный, освѣжающій. и вмѣстѣ съ  тѣмъ пита- 
хѳльный иапитокъ, наприм., при продолжительной прогулкѣ, 
подъемѣ на высокую гору, далекой поѣздкѣ на велосиледѣ 
и т. д . , хорошо запастись какимъ-либо крѣпко подсахарен- 
нымъ лимонадомъ. Лимонадъ при такихъ условіяхъ нѳ только 
освѣжаетъ, но своимъ растворѳннымъ сахаромъ дѣйствуетъ 
ѳіцѳ и питательно и такимъ образомъ быстро устраняетъ 
чувство усталости. Очень хорошо также имѣть съ  собой въ 
такихъ случаяхъ и крѣпкій и при томъ очень сладкій

*) По современнымъ русскимъ законоположеніямъ, сахаринъ можетъ быть про- 
даваемъ только въ аптекахъ, откуда не долженъ быть отпускаемъ безъ рецепта врача.
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настой чая. Если пить такой чай горячимъ, то онъ дѣй- 
ствуѳтъ иногда прямо чудотворнымъ образомъ.

Что касаѳтся до способа употрѳбленія сахара, то слѣ- 
дуетъ сказать, что, ѳсли ѳго употреблять въ  очѳнь сгугцен- 
номъ видѣ, въ  какомъ очѳнь часто употребляютъ ѳго но 
только дѣти, НО II взрослыѳ въ  формѣ конфѳктъ, пирожныхъ 
и rip ., то онъ, дѣйствительно, можетъ вызвать нѣкотороо 
раздражѳніѳ кишѳчника и оказать нѳблагогіріятноѳ вліяніѳ на 
другіѳ органы, чѣмъ до извѣстной стѳпѳни и оправдывается 
его дурная слава. Болыле того, можно сказать, что чрезмѣр- 
ноѳ пристрастіѳ къ  сахару должно быть разсматриваемо, по- 
добно неум-Ърѳнному потрѳбленію уксуса, какъ  болѣзнь, на 
которую родителямъ рѳкомендуѳтся обратить вниманіѳ врача. 
Оно указываѳтъ на болѣзнѳнный аппетитъ и нѳправильный 
обмѣнъ веществъ, какъ  и страсть ко всякимъ острымъ и 
пикантнымъ вѳществамъ. Малокровныя нервныя жѳніцины со 
страстью поглощаютъ уксусъ , между тѣмъ, какъ  маленькія 
блѣдныя худы я дѣвочки съ  испорчѳнными зубами, которыя 
всѳгда садятся за столъ бѳзъ всякаго аппѳтита и ѣдятъ  не- 
рѣдко только по принужденію матѳри, постоянно имѣютъ 
въ  нѣкоторыхъ сѳмьяхъ карманы набитыми конфоктами и про- 
чими сластями. H e слѣдуетъ, однако, думать, будто болѣзнен- 
ность дѣтѳй являѳтся послѣдствіемъ ихъ  пристрастія к ъ  сла- 
стямъ. Наоборотъ, болѣзненность организма является скорѣо 
причиной этой страстя.

Скажемъ здѣсь кстати нѣсколько словъ и о конфѳктахъ, 
которыя играютъ такую видную роль въ  жизни дѣтей . От- 
носитѳльно нихъ мы можемъ повторить то, что мы неод- 
нократно высказывали уже относитѳльно другихъ продук- 
товъ нашѳго питанія. Если бы конфѳкты готовились изъ 
натуралъпыхъ вещ ествъ и нѳ содѳржали бы в ъ  сѳбѣ ника- 
кихъ  вредныхъ примѣсей, то опѣ могли бы принести дажѳ 
значительную пользу дѣтямъ, y которыхъ ростъ организма 
и наклонность къ  рѣзкимъ физическимъ движеніямъ объ- 
ясняѳтъ ихъ  пристрастіе к ъ  сахару. К ъ  сожалѣнію, такія 
конфекты встрѣчаются въ  дѣйствительности нѳ часто. Нѳ 
касаясь другихъ сторонъ, укажемъ только на то, что окраска 
этихъ издѣлій почти всегда бываѳтъ искусственной, причѳмъ 
нѳрѣдко краскп бываютъ ядовитыми. Таковы, напр., зелеиъиі 
краски изъ яри-мЗздянки, французской и швейнфуртской 
зелени (содѳржащія мышьякъ); красныя—изъ киновари и су- 
рика; бѣлыя—изъ свиндовыхъ и цинковыхъ бѣлилъ; синія—- 
изъ минѳральной и королевской лазури; желтыя—:изъ свин- 
цоваго глёта, аурипигмента, гуммигутта, пикриновой кислоты
II т. д ., и т. д.
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Д ля окраски копдитерскихъ издѣлій сущѳствуѳтъ спеціаль- 
ный еписокъ красокъ, употребленіе которыхъ разрѣшено 
медицинекимъ департамѳнтомъ. В ъ списокъ этотъ входятъ: 
мука, крахмалъ, карминъ, кошениль, марѳна, сокъ свеклы и 
вишень, лакмусъ, индиго, жженый сахаръ, китаиская тушь, 
ш афранъ, куркума и нѣкоторыя другія.

Т утъ  жѳ упомянемъ о томъ, что яюдные сиропы таісжѳ 
очень рѣдко находятся въ  лродажЬ въ  натуральномъ видѣ. 
Ч ащ е всѳго они подмѣшиваются самыми разнообразными 
эссенціями и подкрашиваютея всевозможными красками.

Возвращаясь къ  сахару, мы относительно него можемъ 
въ  видѣ резюме высказать слѣдующія основныя положѳнія:

1) Сахаръ въ  растворенномъ состояніи представлястъ 
собой одно изъ наиболѣе экономныхъ и наиболѣѳ питатель- 
ны хъ вещ ествъ.

2) Любовь дѣтей къ  сластямъ должна быть разсматри- 
ваѳма, какъ  явленіѳ совершенно естествтное, и поэтому ни- 
когда нѳ должна быть подавляѳма.

3) ІІродажный бѣлый головной сахаръ представляетъ 
собой искусствѳнный продуктъ и долженъ быть потребляѳмъ 
в ъ  умѣренныхъ количествахъ.

4) Виноградный, плодо&ый и молочный сахаръ содѳржится во 
многихъ пищ ѳвыхъ средствахъ и прѳдставляѳтъ собой есте- 
ственное питатѳльноѳ вещѳство для человѣка.

б) Гіредпочтитѳльнѣе улотреблять нѳ бѣлѳный, желтова- 
тый сахаръ, чѣм ъ искусственно подкрашенный синѳватый.

Выпіе мы уже упоминали о томъ, что дурная реиутація 
сахара, какъ  вещества, вліяющаго нѳблагопріятно на пище- 
вареніе, въ  нѣкоторыхъ случаяхъ нѳ лишѳна основанія. Тожѳ 
можно отчасти сказать и про вліяніѳ сахара на зубы. Дѣло 
въ  томъ, что всевозможныя сласти, a такжѳ сахаръ, всѳгда 
нѳбольшими частицами застреваютъ во рту мѳжду зубовъ. 
Тутъ онѣ начинаютъ бродить, образуя кислоты, которыя раз- 
ѣдаютъ и портятъ зубы. Во избѣжаніѳ вреднаго вліянія сла- 
стѳй на зубы слѣдуетъ пріучить дізтей самымъ тщатѳльнымъ 
образомъ полосттъ ротъ послѣ употреблѳнія въ  какомъ бы то 
ни было видѣ сластей.

Второе мѣсто за сахаромъ по содѳржанію сладкихъ пи- 
татѳльныхъ вѳщѳствъ занимаетъ медъ. М едъ состоитъ, глав- 
нымъ образомъ, изъ сахара (превращѳішаго— около 7б°/о и 
тростниковаго—около 2°/0), съ  прнмѣсью воска, камѳди, яблоч- 
ной, молочной ii муравьиной кислотъ. Хорошій лиіювый 
м е д ъ  окрашѳнъ в ъ  слабо желтоватый цвѣтъ; і і л о х о й  хвой- 
ный медъ и м іетъ  коричневый двѣтъ.

В ъ нѣкоторвіхъ мѣстностяхъ Германіи и особенно въ
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Ш вейдаріи принято подавать къ  завтраку мѳдъ. Мѳдъ этоть, ' 
будучи намазанъ на хлѣбъ вмѣстѣ съ  масломъ, представляетъ 
чрезвычайно вкусную и питатѳльную приправу къ  кофе иля 
шоколаду. Этотъ медъ, который многіѳ русскіе находятъ при 
такихъ условіяхъ дажѳ лучшимъ, нѳжѳли русскій, содержитъ 
обыкновѳнно только третью часть чистаго пчелинаго мѳда. 
Тѣмъ нѳ мѳнѣѳ по личнымъ наблюдѳніямъ и опыту реко- 
мендуемъ швейцарскій способъ употреблѳнія м ѳдакъ  завтраку; 
въ  такомъ видѣ ыы получаѳмъ нѳ только очѳнь вкусное, но 
такжѳ i i  очѳнь питательное блюдо. Особенно полезно оно 
дѣтямъ. Остальныя двѣ трети состоятъ изъ патоки. В ъ нѣ- 
которыхъ случаяхъ продажный медъ, какъ  за границѳй, такъ 
и y насъ сплашь прѳдставляетъ собой искусственный про- 
дуктъ, состоящій изъ патоки, сахара, эссенцій и желтой 
красіси, и нѳ содѳржащій ни каплн мѳду.

Вообідѳ слѣдуѳтъ сказать, что на мѳдѣ больше, чѣмъ 
на многихъ другихъ продуктахъ с.казывается искусство фа.пь- 
сификаторовъ. Т акъ, къ  густому топлѳному мѳду подмѣши- 
ваютъ крахмалъ и муку; къ  жидкому-—воду, крахмальный 
сиропъ, толченый миндаль и проч.

Натуральный медъ вырабатывается, какъ  извѣстно, пче- 
лами изъ цвѣточнаго сока. Очень понятно, поэтому, что 
вкусъ, букетъ и цвѣтъ этого продукта разнится въ  значи- 
тельной стѳпени въ  зависимости, главнымъ образомъ, отъ 
рода цвѣтовъ данной мѣстности. Наилучшижъ медомъ, какъ  
сказаво, считается липовый.

Медъ издавна пользуется репутадіѳй средства, котороѳ 
„очищаетъ кровь“ . Трудно, конечно, сказать съ  опредѣлен- 
ностью, что имѳнно понимаетъ подъ этимъ народъ. Нельзя, 
однако, сказать, чтобы съ  извѣстной точки зрѣнія, такой 
взглядъ былъ совершенно лишѳнъ основанія. Мѳдъ вліяетъ 
возбуждающимъ образомъ какъ  на пищеварительный каналъ, 
такъ  и на почки. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ  онъ дѣйствуетъ 
слабительно; вслѣдствіе этого больныѳ съ  разстроеннымъ пшце- 
варѳніемъ обыкновенно воздерживаются отъ ѳго употрѳбленія. 
Возможно, что онъ „очищ аетъ“ соки нашѳго организма, спо- 
собствуя оживленію обмѣна вещ ествъ и выдѣлѳніго отрабо- 
танны хъ продуктовъ нашего организма (продукты обратнаго 
метаморфоза).

Что касается до состава меда, то онъ приблизительно 
слѣдующій: около 75°/о сахару, 20°/о воды и 9,3°/о золы (ми- 
нѳралъныхъ вѳществъ). Удѣльный вѣсъ  русскаго мѳда ра- 
вѳнъ 1.116. Онъ растворяется какъ  въ  водѣ, такъ  и въ  
спиртѣ.

Извѣстно, что во многихъ мѣстностяхъ пчелиный медъ
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является при нѣкоторыхъ заболѣваніяхъ излюблѳннымъ на- 
роднымъ срѳдствомъ. И  въ  этомъ отношеніи репутація меда 
не лишена научнаго основанія. Нѳ слѣдуетъ упускать изъ 
виду, что мѳдъ содерлшхъ довольно сильно дѣйствующее 
средство, a имѳнно: муравьиную кислоту. Вотъ почему мѳдъ 
можетъ произвести надлежащее дѣйствіе при каш лѣ, запорѣ 
и т. д. С ъ другой стороны, онъ, благодаря той же кислотѣ, 
a также и сахару, дѣйствуеть до извѣсхной степени антисе- 
птически (обеззараживагощимъ образомъ). Вотъ почему медч 
употребляется въ  народѣ и для перевязки ранъ, при ушибахъ 
и пр.

Въ интересахъ народнаго питанія, главнымъ жѳ обра- 
зомъ питанія наш ихъ дѣтей, было бы желательно принять, 
съ  одной стороны, мѣры противъ чрезмѣрной фальсификаціи 
меда и, съ  другой—поддержахь въ  схранѣ пчеловодсхво.

Ч т о  н а м ъ  ѣсть? — Ч т о  и  к а к ъ  намть готовить?
Сдѣлавъ такимъ образомъ подробный обзоръ напшмъ 

ггищевымъ средствамъ, мы тѳперь должны поставить себѣ 
вопросъ: что жѳ мы должны—соохвѣхственно трѳбованіямъ 
опыта, химіи и особенно сообразно хребованіямъ нашего здо- 
ровья—готовить и ѣсть?

Укажемъ преждѳ всего на нѣкохорыя неблагопріяхныя 
стороны современной кухни. Варимъ мы многія вѳщества 
холько потому, что воображаемъ, что в ъ  нахуральноыъ видѣ 
они плохо переварятся. Съ другой стороны, современное 
избалованноѳ и изнѣженное культурноѳ человѣчество предпо- 
читаетъ вареноѳ сырому потому, что первое лѳгче перева- 
ривается. Вслѣдсхвіе той жѳ причины мы похребляемъ въ 
пищу нѣкоторыя вещества, которыя только въ  хакомъ видѣ 
и могутъ стахь съѣдобными, такъ  какъ  они измѣняются со- 
охвѣтсхвующимъ образомъ холько подъ вліяніемъ высокой 
хѳмпѳрахурві печи, въ  присухсхвіи воды и самыхъ разно- 
образныхъ лримѣсей. Кромѣ всѳго, есхѳсхвенноѳ чувсхво го- 
лода вообще довольно рѣдко испыхываѳхся многими изъ на- 
шѳй среды, и, ѳсли бы кушаньѳ нѳ иривлекало насъ своимъ 
внѣшнимъ видомъ, вкусомъ и удобоваримосхью, то многіе, 
пожалуй, были бы гоховы совѳршѳнно охказахься охъ пищи.

Въ сыромъ видтъ мы поглощаѳмъ молоко, зѳлѳнь, салахъ, 
время охъ времени мы ѣдимъ хакжѳ сыровахоѳ и толвко 
слегка прижареное мясо, каковое въ  виду удобоваримосхи 
иредписываѳхся прѳимущесхвѳнно больнымъ. Похрѳбляѳмъ мы 
хакжѳ сырыми и нѣкохорыя расхѳнія въ  родѣ лука, порѳя 
нетрушки салаховъ и др., которыя разсмахриваемъ, какъ  при-
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праву к ъ  пиідѣ. ІІокимо перечисленныхъ мы ничѳго почти нѳ 
похребляѳмъ въ  сыромъ видѣ: всѳ варится, жарится, солится, 
перѳмѣшиваехся и парится. Вслѣдствіѳ этого часто измѣняются 
ѳстѳствѳнныя пропордіи и отношѳнія между различными пи- 
щѳвыми веществами. Будучи привлѳкаѳмы къ  ѣдѣ  болыпѳ 
вкусомъ и аппетихносхью блюда, нѳжѳли чувствомъ здороваго 
голода, мы нѳрѣдко поглощаемъ пищу въ  болыпемъ количѳ- 
с т р / Ь ,  чѣмъ намъ въ  дЬйствихельносхи трѳбуѳтся. Подобная 
пища вызываѳть часто также жажду, которую мы, въ свою 
очѳрѳдь, утоляѳмъ нѳ натуральными, но искусственными на- 
пихками и ііри томъ далеко нѳ всѳгда безвредными. В ъ  правѣ 
ли мы помимо всѳго упускать изъ виду, что бѳзконѳчная 
возня съ  кухней слишкомъ сильно приковываѳтъ хозяйку къ  
ш штѣ и горшкамъ и тѣмъ лишаѳтъ ѳе возможности провѳсти 
своѳ врѳмя болѣе пріяхнымъ и болѣе производитѳльнымъ об- 
разомъ?!

Вотъ почему мы полагаѳмъ, что, ѳсли бы мы пріучили 
сѳбя принимать нѣкоторыя веіцѳства сырыми, то мы отъ этого 
выиграли бы во многихъ отношѳніяхъ. A этого мы можѳмъ 
достичв наиболѣе вѣрнымъ лутѳмъ, ѳсли отвѳдемъ въ  на- 
IIIein . питаніи болѣе почетноѳ мѣсто плодамъ и овощамъ. 
Сдѣлать это нѳ такъ трудно, ѳсли нѣсколько посократить 
потреблѳніе разныхъ замысловатыхъ блюдъ, и особенно по- 
трѳблѳніе спирхныхъ напитісовъ, въ  какомъ бы то ни было 
видѣ.

И такъ, побольше плодовъ, ягодь и овощей!
Н а фрукты слѣдуетъ смотрѣть нѳ только, какъ  на дес- 

сѳртъ, не только, какъ  на лакомство. Смотрѣть такимъ обра- 
зомъ на плоды могутъ только тѣ , кто послѣ чѳрѳзчуръ сыт- 
наго обѣда прибѣгаетъ къ  наиболѣе дорогимъ и рѣдкиигь 
фруктамъ. Н ѣтъ, сладкіѳ гілоды прѳдставляютъ собою пита- 
тельное средство, котороѳ при надлежащемт» состав-Ь и при- 
готовлѳніи способно въ  такой же схѳпени насытихь насъ, какъ  
и любоѳ иноѳ срѳдство. Мы слишкомъ много потрѳбляѳмъ, быхь 
можѳхъ, хлѣба и пѳченій, слишкомъ сильно трахимся на искус- 
схвѳнные напитки, слишкомъ много потрѳбляѳмъ мяса, и по- 
тому яеудивихѳльно, ѳсли мы оказываемся стѣсненными, когда 
дѣло доходитъ до фруктовъ, которыѳ к ъ  тому жѳ нѳрѣдко 
бываюхъ довольно дороги. Мы тогда поневолѣ прибѣгаѳмъ 
къ  болѣѳ дѳшѳвымъ и болѣѳ доступнымъ продѵктамъ, кото- 
рые, однако, не въ  состояніи замішихь собой фрукты. Будѳмъ 
надѣяться, чхо взгляды эти измѣнятся к ъ  лучшѳму, когда 
женщины глубжѳ и сѳрьѳзнѣѳ ознакомятся съ  основами на- 
уки о питаніи и сознаютъ, какая великая отвѣтственносхь 
лѳжитъ на нихъ въ  дѣлѣ пиханія сѳмьи. Д ѣти тогдабудухь
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вскармливаться на хлѣбѣ, молокѣ и фруктахъ; женщины 
снова будутъ в ъ  состоянін сами кормить своихъ грудныхъ 
малютокъ, уменынатся въ  нашѳй средѣ разстройства пищѳ- 
варенія, a также болѣзни вслѣдствіѳ разстройства питанія 
организма. Ko всему тому и бюджегъ многихъ хозяйствъ. 
пожалуй, выиграетъ отъ столь полезной реформы. j

Ознакомившись, съ одной стороны, съ главными состав- 
ными веществами человѣческаго тѣла и, съ другой—съ 
составомъ наш ихъ пищевыхъ средствъ, каждая мыслящая 
женщ ина можетъ до извѣстной стѳпѳни самостоятѳльно ргЬ- 
іпинь вопросъ о томъ, въ' какомъ направлѳніи должна она 
вести питаніе сѳмьи и, въ  частности, какимъ образомъ она 
должна составлять мѳню. Едва ли кто усомнится въ  томъ, 
что эта отрасль, касающаяся такъ близко наиболѣе вашего 
цѣннаго блага—здоровья, должна имѣть для любой мыслящей 
хозяйки и матери семьи бѳзконечно болылеѳ значеніѳ, чѣмъ 
умѣнье изготовить какоѳ-нибудь замысловатое блюдо или 
вышить какой-нибудь причудливый узоръ ... Главноѳ, чѣмъ 
слѣдуѳть руководиться при пріобрѣтѳніи провизіи и изгото- 
вленіи кушаній, это—потребностями нашего организма; въ  то 
ж е время слѣдуетъ думать и о томъ, подходятъ ли отдѣль- 
ныя блюда одт къ друіому или же нѣтъ.

Вопросъ этотъ долженъ рѣшатъся не на основаніи при- 
вычки или личнаго вкуса, нѳ по желанію главы дома, какъ 
.это часто бываетъ, но преждѳ всѳго на основаніи химическаго 
состава птцевыхъ продуктовъ.

Н амъ извѣстно, что въ  нашѳй повсѳднѳвной пищ ѣ дол- 
жны непрѳмѣн но содѳржаться бѣлки, сахаръ  или мука, жиръ 
«ли соли. Только въ  такомъ случаѣ будемъ мы правильно 
литаться и сохранимъ здоровьѳ. Поэтому въ  пищу слѣдуетъ 
употреблять только такія вегцества, которыя взаимно допол- 
пяютъ друтъ друга. Ж иръ  комбинируѳтся съ  какішъ-нибудъ 
сухимъ блюдомъ; вещѳсхво богатое бѣлкомъ—съ веществомъ, 
въ которомъ бѣлковъ содѳржится мало; мучнистое—съ соч- 
нымъ; ароматноѳ—съ какимъ-нибудь прѣснымъ вещѳствомъ 
и т. д. Сообразно этому взаимно другъ  друга дополняютъ 
картофѳль и грибы; рисъ и томаты (помидоры); каштаны и 
яблоки; виноградъ и орѣхи; пѳченьѳ и апельсины; сельди, 
картофель и масло; колбаса и хлѣбъ; сало съ хлѣбомъ; 
яйца и салатъ съ  хлѣбомъ и т. д.

К ъ сухому мучнистому печѳнью отлично подходитъ 
апѳльсинъ, ибо въ  апельсинѣ содѳржится именно то, чегоне 
достаегъ пѳчѳнью. К ъ  прѣсному и лишенному какого-либо 
опредѣлѳннаго вкуса рису подходитъ кисловатый томатъ, 
при чемъ вмѣстѣ они составляютъ нѳ только питательноѳ, но

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  144 —

и вкусноѳ блюдо. Одними орѣхами съ  виноградомъ ужѳ 
можно было бы просуществовать, такъ  какъ  оба вмѣстѣ до- 
ставляютъ намъ въ  изобиліи сахаръ, ж иръ, бѣлокъ п про- 
чія нѳобходимыя вещѳства. Яйца съ  салатомъ и хлѣбомъ 7 
содѳржатъ много бѣлковъ, муки, солѳй и дрѳвесной клѣт- 
чатки, a такжѳ и жиру. Нѳ трудно поэтому объясннть еѳбй 
ту любовь, которой эта комбинація пользуется, особенно въ 
нѣмѳцкомъ населѳніи. Всѣ приведѳЕіныя ііамп комбинаціи 
ирѳдставляють собой наиболѣѳ употрѳбителыіыя п наиболѣо 
извѣстныя и однако жѳ онѣ подсказываются намъ нѳ отвле- 
ченными научными соображеніями, но инстинктомъ. Мѳжду 
тѣмъ на ряду съ  помянутымн въ  очѳнь большомъ ходу въ  
нашемъ питаніи и другія  комбинаціи, въ  которыхъ различ- 
ныя вещества вовсѳ нѳ доіюлняютъ другъ друга,- но даготъ 
въ  рѳзультатѣ излишекъ тѣ х ъ  или иныхъ питатѳльныхъ на- 
чалъ. Такимь имѳнно мы должны считать, иапримѣръ, столь 
употребитѳльный обѣдъ, состоящій изъ мяса, яицъ, сыру и 
компоту. Какія питательныя начала содержитъ такоѳ мѳню?— 
Бѣлки и опять бѣлгси; нѳбольшоѳ количѳсхво сахару в ъ  слиш- 
комъ засахаренныхъ фруктахъ; ж иръ и пряности. Н а ряду 
съ этимъ въ  немъ черезчуръ мало клѣтчатки и минѳра- 
ловъ ii почти вовсѳ і-гЪтъ мучнистыхъ веществъ.

Между тѣмъ имѳнно такимъ образомъ составляѳтся мѳню 
въ тѣ хъ  богатыхъ семьяхъ, гдѣ гонятся только за вкусомъ и 
слишкомъ мало заботятся о томъ, какоѳ дѣйствіе производитъ 
на насъ пища и каігь отражается она на нашѳмъ здоровьѣ. 
й к р а  и вѳтчина; масло и всѳвозможныя пряности; ежѳдневно 
два-три ж аркихъ изъ дичи, птицы или тѳлятины, самыя тон- 
кія пѳчѳнья (въ которыя входитъ слишкомъ много яицъ, 
масла и сахару, вслѣдствіѳ чего они страдаютъ избыткомъ 
бѣлковъ и становятся неудобоваримыми). Овощи жѳ и плоды— 
въ самомъ ничтожномъ количествѣ или жѳ настолько видо- 
измѣненные варкой, размельченіемъ и различными припра- 
вами, что они становятся почти неузнаваѳмыми.

Если понаблюдать за тѣмъ, что имѳнно покупаѳтъ боль- 
шинство хозяекъ въ  какомъ - нибудь гастрономическомъ ма- 
газинѣ, куда онѣ являются съ  набитымъ кошѳлькомъ, то для 
насъ многоѳ уяснится такого, чего мы иначе и въ  толкъ ни- 
какъ  нѳ возьмѳмъ. Тогда только можно поііять, какая масса 
лакомствъ и богатыхъ бѣлісами вещѳствъ истрѳбляѳтся въ 
домахъ съ  „порядочнымъ столомъ“ . Только тогда становится 
яснымъ, иочѳму лишь очень немногія состоятельныя лица не 
страдаютъ въ  нашѳ время самыми разнообразными страданіями 
пищеварительнаго тракта. Бгълки и жиры, оюиры и бгълки— 
вотъ изъ чего состоитъ, главнымъ образомъ, пищ а богатыхъ
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людей. М ежду тѣмъ вещества эти, скопляясь во все болі.ѳ 
и болѣе значительныхъ количествахъ въ  нашѳмъ организмѣ, 
вызываютъ различныя страданія желудка, киш екъ и печени, 
которыѳ никакъ не могутъ съ  ними справиться, нѳ успѣва- 
ютъ и х ъ  перѳваривать. Почки, въ  свою очередь, напря- 
гаются изо всѣхъ  силъ, чтобы вывести излишѳкъ ихъ  вонъ 
изъ  организма. Въ рѳзультатѣ всѳ жѳ получаѳтся, что озна- 
чѳнныѳ органы нѳ въ  состояніи бываютъ справпться съ на- 
вязанной имъ нѳпосильной задачѳй. Вещества эти отлагаются 
в ъ  различныхъ органахъ, вызывая въ  нихъ самыя разно- 
образныя страданія. Мы нѳ особѳнно ошибемея, ѳсли ска- 
жемъ, что страданія эти заслуживаютъ названія „болѣз- 
нѳй отъ обжорства“ . Н а офиціальномъ жѳ медицинскомъ 
язы кѣ они носятъ названіѳ „болѣзней вслѣдствіѳ замѳдленія 
питанія“ . К ъ  такимъ болѣзнямъ часто должны быть отно- 
симы, какъ  доказалъ французскій ученый Б уш аръ, тучность, 
подагра, жѳлчныѳ и почѳчныѳ камни, въ  нѣкоторыхъ случа- 
я х ъ  мигрень и др. страданія. И зъ  сказаннаго ясно, въ  какомъ 
именно направленіи долженъ быть измѣненъ обычный столъ 
такихъ людѳй. Поменьшѳ бѣлковъ и жнру, поболыпѳ раститель- 
ной пищи! Такимъ образомъ мы ввѳдемъ въ  организмъ соли, 
оживляющія плодовыя кислоты и растительныя ароматпчѳскія 
начала. Такая пища будетъ способствовать очищенію крови 
(въ изложенномъ нами выпіѳ смыслѣ): что жѳ касается до пи- 
щеварнтельнаго канала, то онъ не будѳтъ переутомлятъся, но 
будѳтъ, наоборотъ, побуждаться к ъ  усилѳнной дѣятелъности.

Вышѳ мы видѣли ужѳ, что въ  нормальной пищ ѣ отно- 
шенге бгълковъ къ углеводамъ (жирамъ съ  крахмалистыми веще- 
ствами) должно приблизитѳльно быть равнымъ 1:5. Этимъ 
мы и должны постоянно руководиться, при чемъ это отноше- 
ніѳ можѳтъ съ  успѣхомъ быть уменьшено для многихъ лицъ 
дажѳ такимъ образомъ, чтобы равняться только 1:10. Слѣдо- 
вательно, при 500 граммахъ жировыхъ и мучнистыхъ ве- 
ществъ мы должны потрѳблять не менѣо 50 и нѳ болѣѳ 100 
граммовъ бѣлковыхъ вѳществъ. Отсюда слѣдуетъ, что, если 
мы разъ въ  день ѣдимъ мясо, то часто можѳмъ ужѳ обой- 
тись безъ яицъ  или сыру; въ  тотъ дѳнь, когда мы вьшили 
много молока или съѣли нѣсколько яицъ, мы можѳмъ обой- 
тись совсѣмъ безъ мяса. Зато намъ слѣдуетъ съ  особѳн- 
нымъ вниманіемъ заботиться о томъ, чтобы къ  нашѳму столу 
во всякоѳ врѳмя года подавались свѣжіѳ или сушеныѳ плоды 
и овощи, a такжѳ и различныя мучнистыя издѣлія. Только 
въ  такомъ случаѣ наш ъ органпзмъ сохранитъ своѳ физіоло- 
гическоѳ равновѣсіѳ и наш ъ пищеварительный каналъ будетъ 
предохраненъ отъ заболѣваній.

Ж ѳнщина—домашній врачъ. ]Q
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Ho, ѳсли мы, съ  одной стороны, наблюдаемъ злоупотре- 
бленіе бѣлками и жирами, то мы, съ  другой стороны, видимъ, 
что пища многихъ милліоновъ населенія страдаѳтъ обратнымъ 
недостаткомъ, т. е. тдостаткомъ бѣлковъ и жировъ при изо- 
биліи хлѣба и картофеля, въ  которыхъ всего больше содер- 
жится крахмалисты хъ вещѳствъ. Послѣдствія въ  данномъ 
случаѣ получаются, пожалуй, ѳщѳ болѣѳ грустныя, чѣмъ въ  
первомъ случаѣ, такъ какъ  организмъ въ  состояніи ещѳ кое- 
какъ  справиться съ избыткомъ нѣкоторыхъ вещ ествъ, но онъ нѳ 
въ  состояніи собственными силами пополнить недостатокъ въ  
тѣхт, питательныхъ началахъ, которыхъ онъ не находитъ 
въ  пищѣ. В ъ такомъ положеніи дѣло обстоитъ почти во 
всѣхъ  государствахъ, и вопросъ о питаніи населѳнія полу- 
чаетъ такимъ образомъ всѳобщѳе значѳніе. Слѣдуетъ, однако, 
сказать, что нѳ во всѣ хъ  странахъ народъ питаѳтся одина- 
ково плохо. Т акъ , въ  то врѳмя, какъ  французскій народъ 
питается относитѳльно хорошо,, ирландцы питаются почти. 
исключителыго однимъ картофѳлѳмъ. Питаніѳ наложило свою 
роковую печать на этотъ народъ, вырожденіѳ котораго въ  
значительной стѳпени должно быть приписано ѳго однообраз- 
ной пищѣ, которая къ  тому жѳ не удовлетворяѳтъ физіоло- 
гичѳскимъ потребностямъ организма.

К ъ  сожалѣнію, нѳльзя такжѳ утвѳрждать, чтобы питаніѳ 
русскаго народа въ  настоящеѳ врѳмя повсюду удовлѳтворяло 
ѳго насущ нымъ потрѳбностямъ. Многочисленныя изслѣдова- 
нія доказываютъ, наоборотъ, что питаніѳ очѳнь ш ирокихъ 
слоѳвъ населенія оставляетъ y насъ много жѳлать лучшаго. 
Мьт уже видѣли вышѳ, что количѳство мяса, которымъ пи- 
таѳтся русскій рабочій, во многихъ отношѳніяхъ уступаѳтъ 
количеству мяса, котороѳ получаетъ рабочій въ  нѣкоторыхъ 
государствахъ. Но наблюдѳнія, которыя были произвѳдѳны 
надъ питаніѳмъ нашего сельскаго населѳнія, показали, что 
во многихъ мѣстностяхъ нашего государства крестьянѳ пи- 
таются, особѳнно въ  голодные года, ещѳ много хужѳ фабрич- 
ны хъ рабочихъ. Во многихъ дѳрѳвняхъ мѣсяцами нѳ ѣдятъ 
мяса. Молоко—въ тѣ хъ  мѣстностяхъ, гдѣ ѳщѳ имѣются ко- 
ровы—идетъ на прокормленіѳ дѣтей, ѳсли только оно не про- 
дается цѣликомъ, какъ  то нерѣдко наблюдаѳтся. Такимъ 
образомъ населеніе питаѳтся исключитѳльно мучнистой пищѳй. 
Насколько такая пища нѳдостаточна, показываютъ вычисле- 
нія Ф. Ф. Эрисмана, который нашѳлъ, что человѣку необ- 
ходимо вводить въ  сѳбя ѳжѳдневно около 2’/* килограмма, 
т. ѳ. свышѳ 6 фунтовъ хлѣба, чтобы извлѳкать изъ своѳй 
пищи всѣ нѳобходимые для жизни продукты. Вполнѣ понятно, 
что пищѳварительному каналу возможно только съ  великимъ
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напряженіемъ своихъ сіюсобностѳй справляться съ  такой 
массой мучнистой пищи. Такимъ образомъ жѳлудокъ посто- 
янно перѳполняѳтся, подъ ложечкой постоянно испытывается 
тягостное давлѳніѳ, образуется болыноѳ количество газовъ, 
аппетитъ пропадаетъ и, в ъ  концѣ концовъ, получается боль- 
шой отвислый животъ, который такъ характѳрѳнъ для дерѳ- 
венскихъ рѳбятишѳкъ ігЪкоторыхъ губерній. Мы здѣсь со- 
вѳршѳнно не касаемся, само собой разумѣется, тѣ хъ  далеко 
нѳ рѣдкихъ случаевъ, когда организмъ, будучи лишѳнъ бѣл- 
ковой пищи, въ  то жѳ врѳмя получаетъ и нѳдостаточноѳ ко- 
личѳство мучнистой.

Нѳ говоримъ мы также ничѳго и о тѣ хъ  случаяхъ, когда 
голодающіѳ крестьянѳ подмѣшиваютъ къ  хлѣбу нѣкоторыя 
совершѳнно нѳ питатѳльныя, a иногда и прямо ядовитыя ве- 
щества, какъ , напримѣръ, лѳбеду, древесную кору, пьяный 
овѳсъ и пр.

Вѳрнѳмся однако к ъ  вопросу о вліяніи пищи на орга- 
низмъ. В ъ тѣхъ , случаяхъ, когда въ  организмѣ сущѳствуетъ 
паклонностъ къ тучности, мучнистая пища ещѳ въ  боль- 
шѳй мѣрѣ способствуѳтъ отложѳнію жира, a потому всѣмъ 
подобнымъ лицамъ слѣдуѳтъ потрѳблять какъ  можно мѳньше 
мучнистыхъ, такжѳ какъ  и сахаристыхъ вѳществъ. Ещѳ боль- 
шій вред^ способяа намъ принести обильная сахаристая пища 
въ  томъ случаѣ, когда наблюдаѳтся слабость кишечника. При 
такихъ условіяхъ пищѳварительный каналъ иногда нѳ въ  со- 
стояніи бываетъ справляться дажѳ съ  нѳзначитѳльными ко- 
личѳствами сахара. В ъ тѣ хъ  случаяхъ, когда мы удовлѳ- 
творяѳмъ своей потребности въ  сахарѣ посрѳдствомъ слад- 
кихъ  плодовъ, такжѳ слѣдуетъ умѣрить количѳство мучни- 
сты хъ вѳщѳствъ, такъ  какъ  плоды обыкновѳнно заключают,ь 
въ  себѣ и крахмалъ. Принимая указанныя прѳдосторожности, 
мы всѳго вѣрнѣѳ можѳмъ прѳдохранить жѳлудокъ отъ рас- 
тяженія и кишѳчникъ отъ вялости и утомлѳнія Вмѣстѣ съ 
тЬмъ подобный рѳжимъ очѳнь благотворно вліяетъ и на пра- 
вильность стула.

Поэтому мы ни на минуту нѳ должны упускать изъ 
виду, что различныя блюда нашѳго стола нѳпремѣнно должны 
взаимно пополнять другъ  друга. В ъ  то жѳ врѳмя мы должны 
заботиться и о томъ, чтобы мѳжду различными питательными 
началами, доставляѳмыми намъ пищѳй, было сохранѳно со- 
отвѣтствующее отношѳніѳ.

ПоэтОму мы, обращаясь къ  прѳдставителямъ достаточ- 
ны хъ и богатыхъ классовъ повторяѳмъ: поменьше бѣлковъ 
и жировъ; поболыпѳ плодовъ и богатыхъ солью овощѳй!

Переходимъ тѳперь к ъ  изученію того, какъ  вліяетъ
10*
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высокая темпѳратура — огонь совмѣстно съ  другими искѵс- 
ственными условіями на наши пищѳвыя средства, т. е. соб- 
ственно къ изучтію приготовлеиія ііпщ и .

Н ачнемъ съ изученія того, какъ  вліяютъ кулинарныя 
операціи на наиболѣе цѣнный и важный продуктъ нашего 
питанія: мясо. ІІри варкѣ мясо кипятится съ  водой съ  приба- 
вленіемъ нѣкотораго количѳства соли и другихъ веществъ. 
ІІолучаѳтся вареное мясо и бульот. Питательность бульона— 
очень невысока; зато онъ очень высоко цѣнится, особѳнно 
слабыми лицами и больными, какъ  вкусовое, вѳщество. Варе- 
ное мясо отличаѳтся жесткостыо и также мало питательно. He 
особенно питатѳльны и различные „мясные экстракты“ .

Лучш ій способъ прпготовленія мяса представляетъ ту- 
шеніе ІІрн этомъ мясо варится въ  закрытомъ сосудѣ въ  соб- 
ственномъ соку. Мясо остается вкуснымъ, сочнымъ и пита- 
тельнымъ.

Наилучшимъ способомъ приготовленія мяса слѣдуетъ 
считать жарепіе. Вслѣдствіе высокой температуры на наруж- 
ной поверхности ыяса образуется корка — мало проницаемая 
оболочка; благодаря этому мясо сохраняѳтъ какъ  свои пита- 
тельныя, такъ и вкусовыя свойства. Помимо того мясо на 
гіоверхности слегка пригораетъ, и это придаетч. жареному мясу 
особенный вкусъ и ароматъ, которые нами такъ  высоко цѣ- 
нятся.

Что касается до воды въ  холодномъ или горячемъ 
видѣ, составляющей необходимость при варкѣ, то она дѣйст- 
вуетъ прежде всѳго выщелачивающимъ образомъ, т. е. она 
извлекаетъ изъ варимыхъ вещ ествъ растворимыя начала; 
велѣдствіе этого варимые продукты въ  нѣкоторой сте- 
пени утрачиваютъ свою питатѳлъность и обездѣниваются. 
Если одновременно съ  дѣйствіемъ воды сказывается и дѣй- 
ствіѳ высокой температуры, то въ  растворъ переходитъ и 
часть бѣлковъ съ  жнромъ. В ъ  то же время съ  гіаромъ уле- 
тучивается и часть ароматическихъ вещѳствъ. Этимъ и объ- 
ясняется происхожденіѳ „кухонны хъ ароматовъ“ Возьмем-ь 
для примѣра сельдѳрей. Когда его варятъ, то это слышится 
во всѣ хъ  комнатахъ; въ  то же врѳмя въ  отваръ пѳрешли раз- 
личныя составныя части клубней, a этого-то отвара мы и нѳ 
употребляемъ. Такимъ образомъ существенныя части расте- 
нія много утратили въ своемъ достоинствѣ, хотя и стали рых- 
лѣѳ и „мягче“ , чего мы собственно и добивались всего 
больше. И зъ  приведеннаго примѣра впдно, что пищ евыя ве- 
щества никоимъ образомъ нѳ могутъ выиграть что-либо, по- 
лучить что-нибудь отъ варки, но отваръ становится болѣе со- 
держатѳльнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе питательнымъ. Что
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касается мяса, то намъ это обстоятельство отлично извѣстно, 
и потому-то мы такъ высоко цѣнимъ мясной „бульонъ“ , 
вкусъ  котораго мы стараемся ѳщѳ улучшить всѳвозможными 
приправами. Но мы совершенно иными глазами смотримъ 
почѳму-то на отваръ овощей или картофеля, который вѣдь 
также содержитъ много ароматныхъ веществъ, и преспо- 
койно вылнваемъ ѳго вонъ, отчего немало и тѳряѳмъ.

Мы можемъ воспользоваться жидкостью, которая есте- 
ствѳннымъ образомъ содѳржится въ  какомъ-либо веществѣ, 
чтобы посрѳдствомъ „туш енія“ достичь ѳго размягченія. До- 
стигаемъ мы этого тЬ м ъ , что плотно покрываѳмъ сосудъ, въ  
которомъ заключѳно пищѳвое срѳдство, и дѣйствуемъ на него 
равномѣрной тѳмпѳратурой въ  то время, какъ  наружная жид- 
кость мало-по-малу выкипаетъ. При такихъ условіяхъ по- 
терн питательныхъ вѳщѳствъ произойти нѳ можетъ. ІІомимо 
того и размягчѳніѳ получается гораздо болѣе полноѳ, чѣмъ 
при варкѣ. Поэтому тушеніѳ должно быть прѳдпочтѳно варкѣ 
и быть поставлено вышѳ ея. Тушить такимъ образомъ, какъ  
мы это изложили, можно любое мясо, овощъ или плодъ, 
только тѳмпѳратура, продолжительность тушѳнія іі количѳство 
естественной жидкости должны в ъ  каждомъ частномъ слу- 
чаѣ измѣняться соотвѣтствующимъ образомъ. Слѣдуетъ 
правда, сознаться, что пользованіе болъшими количествами 
жидкости при варкѣ прощѳ и быстрѣѳ ведетъ к ъ  цѣли, 
мѳжду тѣмъ какъ  тушѳніѳ требуѳтъ большѳ времѳни и вни- 
манія. Вотъ почему, быть можѳтъ, мы встрѣчаемся съ  вар- 
кой во всѣ хъ  хозяйствахъ, въ  которыя ѳщѳ нѳ проникли 
научныя свѣдѣнія относительно физическихъ и химичѳскихъ 
процессовъ, которыми сопровождается приготовленіе пищи, и 
гдѣ такжѳ стѣснены до извѣстной стѳпени времѳнемъ, между 
тѣмъ какъ  съ  тушѳніемъ мы встрѣчаемся, наоборотъ, въ  хо- 
зяйствахъ, гдгЬ заботятся не только о питательности, но такжѳ 
и о тонКомъ вкусѣ пищи и гдѣ въ  большѳй мѣріі распола- 
гаютъ врѳменѳмъ.

Когда какоѳ-либо блюдо подвѳргается дѣйствію огня на 
жиру или маслѣ, то мы говорямъ, что оно „жарится“ . Когда 
сухія блюда подвѳргаются дѣйствію сухого жара, то мы 
этотъ процѳссъ называѳмъ „пѳчь“ . При пѳченіи тѣсто стано- 
вится пористымъ и ноздрѳватымъ, такъ  какъ  подъ вліяніемъ 
теплоты улѳтучивается вода съ углекислотой, отчѳго и обра- 
зуются углубленія. 0  „поджариваньи“ говорятъ въ  томъ слу- 
чаѣ, когда сырые питатѳльныѳ матѳріалы подвѳргаются въ  
присутствіи воздуха дѣйствію теплоты на жаровнѣ или ско- 
вородѣ.

Во всѣхъ кулинарныхъ операціяхъ мы имѣемъ дѣло съ
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взаимо дгЪйствіемъ теплоты и влаги, которыя измѣняютъ обо- 
лочки пищ евыхъ вещ ествъ, освобождаютъ ихъ растворимыя 
составныя части, уменьшаютъ содержаніѳ въ  нихъ жидкости 
и въ  результатѣ производятъ въ  нихъ тонкія химическія 
измѣненія, которыя въ  желатѳльномъ для насъ направленін 
вліяютъ на ихъ вкусъ.

В ъ  зависимости отъ характѳра даннаго пищевого сред- 
ства хозяйки прибѣгатотъ къ  тому или иному способу обра- 
ботки его на огнѣ. Найлучшимъ должѳнъ при этомъ счи- 
таться тотъ способъ, цри которомъ данноѳ вещество всего 
большѳ удѳрживаѳтъ въ  себѣ питатѳльныхъ началъ и иолу- 
чаетъ наилучш ій вкусъ. К ъ  таковымъ мы должы отнести ту- 
гиеніе и  поджариваиге.

Ц вѣтная капуста, спаржа, грибы, зеленый горош екъ и 
пр. всѳго большѳ выигрываютъ въ  отношеніи вкуса и пита- 
тѳльности, если ихъ наскоро почистить въ  холодной водѣ и 
затѣмъ мокрыми перенести въ  кастрюлю, которую тщательно 
закрываютъ, и съ  неболыпимъ количествомъ масла поджари- 
вать на слабомъ огнѣ. Тамъ они „туш атся“ и быстро раз- 
мягчаютср, причемъ не испытываютъ сколько-нибудь замѣт- 
ны хъ потѳрь. Ч ѣм ъ меньшѳ прибавлять соли, тѣмъ мягчѳ 
они будутъ, такъ какъ  поварѳнная соль притягиваетъ воду 
и быстро извлекаетъ ѳѳ изъ пищ евыхъ вещ ествъ. Этого не 
слѣдуѳтъ упускать изъ виду. Поэтому лучшѳ въ началѣ по- 
ложить нѳмного соли. В ъ случаѣ жѳ надобности, ѳя можно 
впослѣдствіи прибавить.

Если приходится имѣть дѣло съ  твердыми зернами, то 
прежде, чѣмъ ихъ  варить, ихъ  слѣдуетъ держать въ  тѳчѳніѳ 
нѣск.олъкихъ часовъ въ  водѣ. При этомъ они болѣѳ или ме- 
нѣѳ набухаютъ или жѳ отдаютъ водѣ свои растворимыя ве- 
щѳства. Поэтому воду эту не слѣдуетъ выливать прочь, но 
должно ставить зерна на огонь вмѣстѣ съ  этой водой.

Картофель очень много тѳряѳтъ какъ  въ  своей питатель- 
ности, такъ и во вкусѣ, ѳсли ѳго варить въ  болыпихъ коли- 
чествахъ воды. Его гораздо лучшѳ скоблѳнымъ поджарить въ 
духовой. Онъ бываетъ такжѳ очѳнь вкуснымъ, если его жа- 
рятъ въ  мундирахъ въ  горячей водѣ, каковой способъ на- 
ходится въ  очѳнь большомъ употребленіи y малороссовъ. 
Малороссы такжѳ получаютъ очѳнь вкусный картофель, при- 
жаривая ѳго въ  горячѳй золѣ, что практикуется преимуще- 
ственно во врѳмя полѳвыхъ работъ. Тогда картофель ста- 
новится мучнистымъ, ароматнымъ и удивительно вкуснымъ. 
Точно такъ жѳ изъ него получаѳтся вкусное блюдо, если его 
почистить, нарѣзать кусками покрупнѣе и прожарить въ  хо- 
рошо закрытомъ сосудѣ. Кто бывалъ въ  отдаленныхъ квар-
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С о с т а в ъ  с ъ ѣ е т н ы х ъ  п р и п а с о в ъ .
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Селедка . . .

Яйца.............

Горохъ. . . . 

Овесъ . . . .

Рисъ.............

Бѣлая булка 

Картофелъ . 

Шпинатъ . .

Кочалный. 
салатъ

Яблоки . .

Виноградъ. . . . 

Земляника. . .

Сушеныя . . . .  
винныя ягоды

Грибы............ ...

Грецкій орѣхъ .
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№ М  Углеводы (крахмалъ, сахаръ). I

Жиръ.

В°да. j . ь Неусваиваемыя вещеотва.
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талахъ въ  П арижѣ, навѣрное, обратилъ вниманіѳ на то, что 
тамъ уличныя торговки продаютъ въ  малѳнькихъ пакетикахъ 
pommes frites (или просто frites“), который представляетъ 
собой очень тонкими ломтиками нарѣзанный картофель, под- 
жариваемый тутъ же на улицѣ, на особенной жаровнѣ и со- 
ставляющій одно изъ любимыхъ лакомствъ не только париж- 
скихъ гамэновъ, но и взрослыхъ парижанъ.

Разрѣзанныя овощи никогда не должны быть погру- 
жаемы въ  воду прежде, чѣмъ онѣ размягчились, такъ  какъ  
въ  противномъ случаѣ онѣ утрачиваюгь соли и ароматныя 
веіцества. Точно такъ  же не слѣдуетъ ихъ  обдавать и кипят- 
комъ, такъ какъ  теплота растворяетъ то, что еще оставила 
въ  цѣлости вода. Н ѣжный шпинатъ должно ту ти ть  такъ, 
какъ  это было изложено выше, и только затѣмъ разрѣзывать 
на кусочки. Если имѣютъ, однако, дѣло со старымъ твер- 
дымъ шпинатомъ, то операція эта не пмѣѳтъ на него почти 
никакого вліянія, и горькія вещеетва, которыя въ  немъ въ  
такихъ случаяхъ обыкновенно содержатся, очень замѣтно 
портятъ его вкусъ. Поэтому его слѣдуетъ размягчить въ 
кипяткѣ и, такъ какъ  въ  послѣдній переходитъ множество 
его составныхъ веществъ, то отваръ можно употребить для 
поливки другихъ овощей, или для супа. Если отваръ этотъ 
прибавлять къ  другимъ блюдамъ въ  неболыпихъ количе- 
ствахъ, то его горькій вкусъ почти не чувствуется. Меясду 
тѣмъ, отваръ этотъ содержитъ въ  себѣ самыя важ ныя пи- 
тательныя соли шпината. Бообще при приготовленіи пищи 
слѣдуѳтъ себѣ поставить за правило: какъ  можно мѳньшѳ 
выливать.

Приводимъ здѣсь для образца нѣсколько мѳню расти- 
тельныхъ обѣдовъ, очень простыхъ, составленныхъ изъ 
двухъ дополняющііхъ другъ  друга блюдъ, столь же пита- 
тельныхъ, сколько и вкусныхъ.

1) Овсянка (вареная въ  водѣ; затѣмъ прибавляютъ мо- 
лока) и тушеный картофелъ (см. выше; можно съ  лукомъ іі 
петрушкой), шпинатъ и яичница.

2) Чечевица (жареная на маслѣ съ  мучнымъ соусомъ) 
h кочанный салатъ (съ лимоннымъ сокомъ и прованскимъ 
ыасломъ); яблочный мусъ и овсяные бисквиты.

3) Тушеный рисъ (въ зернахъ, не развареный в ъ  водѣ, 
съ  придачей масла, луку и петрушки), съ  морковью (въ  со- 
усѣ на коровьемъ маслѣ), мучной пуддпнгъ (пшеничная мука, 
яйцо, молоко, сахаръ и миндаль) съ малиной.

4) Супъ изъ разныхъ кореньевъ съ  яичной лапшой 
и гречневой кашей; немного молока и тушеный зѳленый го- 
рошѳкъ.
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б) Картофѳльный супъ (съ молокомъ и масломъ), соле- 
иые огурцы и зеленые бобы подъ соусомъ; рисъ съ  ябло- 
ками и миндаль.

Такимъ образомъ составленныя куш анья представляются 
довольно разнообразными, удовлетворяютъ даже изысканному 
вкусу и предохраняютъ насъ отъ разпыхъ разстройствъ.

Само собой разумѣется, что блюда эти можно ещѳ въ 
значительной степени упростить. Сѵпы слѣдуѳтъ дѣлать на- 
столько содѳржатѳльными и питательными, насколько это 
только возможно. Нѳ слѣдуетъ забывать, что прикрашенная 
и приправленная разными пряностями водица не приноситъ 
намъ ровно никакой пользы. Поэтому супы слѣдуетъ дѣлать 
густыми и плотными и прибавлять к ъ  нимъ различные отвары, 
a  такжѳ и нѣкоторыя части растеній, которыя мы обыкно- 
венно выбрасываемъ, но которыя могутъ имѣть болъшое зна- 
чѳніе въ питаніи (напр., стебѳльки, листья, коренья, отвары 
изъ  овощей, кости и пр.). Затѣмъ, к ъ  нимъ слѣдуетъ при- 
бавлять такія иитательныя вещества, какъ  рисъ, лапшу и пр. 
Только въ  такомъ случаѣ супы будутъ дѣйствительно раз- 
умно составлѳны и питатѳльны. Посредствомъ вывариванія 
костѳй м:ы получаѳмъ клѳй и ж иръ, которыѳ сообщаютъ супу 
„крѣпость“ . Такіе супы въ  большинствѣ случаѳвъ заслужи- 
ваютъхорошей рѳкомендаціи. Нѳ должно, однако, упускать изъ 
виду, что больнымъ предпочтительнѣе давать супы изъ чи- 
стыхъ овощей.

Переходимъ тѳперь къ  послѣдней главѣ, трактующѳй о 
питьѣ. Прѳдварительно мы однако обратимъ вниманіе н а т и х ъ  
читательницъ на таблицу (см. стр.,15), въ  которой наглядно 
представлено въ  сущѳственныхъ чѳртахъ всѳ нами до сихгь 
иоръ сказанное относитѳльно хіиіци. Она указываѳтъ намъ 
составъ наиболѣе излюбленныхъ нами питательныхъ вѳ- 
щѳствъ, и читатѳльницы очѳнь хорошо сдѣлаютъ, если въ 
интересахъ разумпаго питанія сѳмьи—почащѳ и повниматѳль- 
нѣе будутъ вглядываться в ъ  нѳѳ.

П и т ь ѳ  и  н а п и т к и .
„Нѳ въ  погребахъ, бутылкахъ или бочкахъ- 
„Въ источпикахъ вѣчная юность“.

Лотфелло.

Ужѳ во вступленіи къ  главѣ  о питаніи человѣка мы 
подчеркнули, что естественную жажду слѣдѵетъ строго отли- 
чать отъ искусственной. Естественную жаікду мы испыты- 
ваѳмъ въ томъ случаѣ, когда количѳство воды, которую мы 
ѳстественнымъ путемъ воспринимаѳмъ съ пищей, оказывается 
нѳдостаточнымъ для покрьггія потѳрь нашего организма жстд-
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костью въ  формѣ ли пота, вьтдѣляющагося на поверхности 
кожи, или водяного пара, выдѣляющ агося съ дыханіѳмъ. 
Если мы довольствуемся нормальной простой пищей, въ ко- 
торую нѳ входитъ черезчуръ много мяса, и когда въ  Ha
rae питаніе нѳ входитъ черезчуръ много пряностей или 
соли, то мы совѳршенно не испытываемъ жажды, и можно 
только удивляться тому, какъ  мало намъ при такихъ усло- 
віяхъ  требуется виды. Мѳжду тѣмъ, каждому изъ насъ не- 
обходимо составить себѣ правильное понятіѳ о сущности 
жажды. Если бы всѣ мы знали, какую значителвную и 
вмѣстѣ съ тЗзмъ совершенно излишнюю работу мы подчасъ 
задаѳмъ нашему сердцу и почкамъ, то мы, конечно, гораздо 
чаще воздѳрживалиеь бы отъ употребленія излишняго коли- 
чества жидкостѳй. Намъ не слѣдуѳтъ забывать, что то, что 
оказывается для организма излишнимъ, нѳ можетъ оставаться 
въ  немъ и должно быгь удаляемо. В ъ томъ, что касается 
жидкости, которая переходитъ, вѣдь, въ  кровь, то она нри 
избыткѣ перѳполняетъ кровеносную систему, и такимъ обра- 
зомъ увеличивается работа нашего центральнаго кровяного 
насоса—сердца. Усиленной работой сердца кровь фильтруется 
черезъ почки и, такъ какъ  никакая вода не можетъ считаться 
совершенно чистой и всѳгда содержитъ въ  себѣ большее или 
меньшеѳ количество вредныхъ элементовъ, то и понятно, что 
они мало-по-малу засоряютъ почки, вынуждая въ  тож е время 
эти органы излишнѳ напрягать свои силы. Вотъ почему во- 
просъ о потребленіи жидкостей имѣетъ для насъ  огромное 
значеніѳ и, если организмъ, съ  одной стороны, никоимъ 
образомъ нѳ можеть обойтись безъ необходимаго для него 
количества жидкостей, то съ  другой—избытокъ и хъ  такжѳ 
отзывается на немъ крайнѳ вредно. Между тѣмъ мы должны 
были бы принимать всевозможныя мѣры к ъ  тому, чтобы 
устранять изъ жизни нашей вредныя вліянія: уж ъ іі безъ 
того, вѣдъ, жизнь наша очень далека отъ того, чтобы тѳчь 
по нормальному руслѵ. Уж ъ и безъ того современная жизнь 
предъявляетъ къ  намъ чрезмѣрныя требованія, вынуждаетч» 
насъ на каждомъ ш агу непомѣрно напрягать свои силы и 
ведетъ наши внутренніе органы, и особенно нервную систему, 
къ  переутомленію и истощѳнію, чтб сказывается самымъ на- 
гляднымъ образомъ въ  преждевременной смѳрти, жертвой 
которой падаютъ столь многіе среди насъ.

Вода имѣетъ огромное значеніѳ для нашего организма, 
такъ какъ  всѣ наши ткани содѳржатъ въ себі; подавляющее 
количество этой жидкости. Только благодаря ей, жидкая 
кровь имѣетъ возможность разноситься съ такой поразитель- 
ной быстротой по всему нашему тѣлу и проннкать въ
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мельчайшія частицы всѣхъ  наш ихъ орі’ановъ безъ исключе- 
нія. Вотъ почѳму мы никоимъ образомъ нѳ должны отно- 
ситься безразлично къ  вопросу о томъ, какъ  вліяетъ вода 
на нашѳ здоровьѳ и какую именно воду мы пьемъ. Воду мы 
должны считать нѳ только пищевымъ средствомъ вообще, но и 
самымъ, пожалуй, необходимымг—послгЬ воздуха— пищѳвымъ 
средствомъ. Т акъ , безъ пиіци человѣкъ можетъ существо- 
вать довольно-таки продолжительноѳ врѳмя, иногда 30—40 
дней и болыпе, между тѣмъ, какъ  безъ воды онъ погибаетъ 
въ  течѳніе нѣсколы ш хъ днѳй или, много—недѣли. Считаѳмъ 
поэтому необходимымъ дать нашимъ читательницамъ болѣѳ 
или менѣѳ опредѣленноѳ понятіѳ о составѣ воды.

Нормально вода содѳржитъ известь, углѳкислоту, раство- 
ренныѳ землистыѳ мѳталлы, нѳмного ж елѣза и т. д. Хоро- 
шая вода должна быть лишѳна какого-либо опредѣленнаго 
вкуса и запаха, быть совѳршенно свѣтлой и прозрачной. Она 
нѳ должна содѳржать осадковъ, пѣпы, азотной кислоты, 
амміаку и пр. Воду, въ  которой содержится много извести, 
мы называемъ жесткой. Такая вода иногда бываетъ болііе 
пріятной на вкусъ , но она нѳ такъ  здорова для насъ, нѳ 
годится для варки овощѳй, a такжѳ и для стирки бѣлья, такъ 
какъ требуегь очень большого количества мыла. В ъ нѣко- 
торыхъ случаяхъ  такая вода вызываетъ запоръ, она дѣй- 
ствуетъ такжѳ нѳблагопріятно на почки и мочевой пузырь. 
Мягкая вода, т. е. такая, которая содержитъ нѳзначитѳльное 
количество извести, отличается противоположными качествами 
и должна считаться поэтому наилучшей, какъ  для личнаго 
потребленія, такъ  и для хозяйственныхъ надобностѳй. При- 
бавимъ тутъ же, что вода, которая содержитъ магнѳзію, 
вліяетъ послабляющимъ образомъ, и на этомъ-то зиждется 
слава многихъ знамѳнитыхъ курортовъ.

Д авъ въ  прѳдыдуіцихъ строкахъ нашимъ читательни- 
цамъ общія указанія относительно значѳнія для насъ воды и 
ея химическаго состава, мы пѳрѳйдѳмъ тепѳрь к ъ  разсмотрѣ- 
нію достоинствъ или недостатковъ той или иной воды, въ  
зависимости отъ ѳя прогісосожденія.

Морская вода непригодна для питья, главнымъ образомъ, 
изъ-за значитѳльнаго содѳржанія въ  ней соли. В ъ прежнія 
врѳмѳна морѳплаватели должны были запасаться при отъѣздѣ 
или же по пути прѣсной водой. В ъ противномъ случаѣ имъ 
грозила гибѳль, такъ  какъ  морская вода не только нѳ уто- 
ляетъ жажды, но ѳіцѳ въ  болыпей степени еѳ возбуждаѳтъ. 
В ъ  настоящѳе время опасность эта миновала, такъ какъ  изъ 
морской воды посредствомъ испаренія очѳнь легко добыть 
гірѣсную. Такая, добытая путемъ испаренія вода имѣѳтъ
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очень много схожаго съ дождевой, о когорой рѣчь будеть 
нѣсколько ниже.

Рѣчная вода въ  большинствѣ случаевъ очень пригодна 
для потрѳблѳнія. Она довольно мягка. Е я  жѳлтоватый видъ 
зависитъ всѳго чаще отъ примѣеи песку. Рѣчііая вода нѳ 
должна заключать въ  себѣ черезчуръ много органическихъ 
вѳщѳствъ, такъ какъ, разлагаясь, они могутъ причинить намъ 
нѳмалый врѳдъ. He должна такжѳ вода заключать въ  себѣ и 
какихъ-либо ины хъ, вредныхъ примѣсей,- что, къ  несчастью 
такъ часто наблюдается и на самыхъ болынихъ наш ихъ рѣ- 
кахъ , литающихъ милліоны населенія. Т акъ , вода Волги 
представляется крайнб загрязненной, съ одной стороны, 
фабричными отбросами, которые фабриканты изъ видовъ эко- 
номіи сплавляютъ прямо въ  рѣку, и, съ другой стороны, 
нефтью, такъ какъ  суда, перевозящія нѳфть, большей частью 
текутъ. Кромѣ того, довольно часто разбиваются суда съ  
нефгью. Тогда вода на болыномъ пространствѣ покрывается 
плотнымъ слоемъ жира, который отравляетъ не только рыбу, 
но вызываетъ безчисленныя страданія и въ  прирѣчны хъ жи- 
теляхъ, потребляющихъ волжскую воду.

Дождевая вода отличается наибольшей химической чисто- 
той. Это—въ  тѣсномъ смыслѣ слова—пѳреваренная вода. Она 
образуется изъ водяныхъ паровъ, которые въ  высш ихъ сло- 
я х ъ  атмосферы велѣдствіѳ пониженія тѳмпературы сгуща- 
ются и падаютъ на землю въ  видѣ дождя. В ъ тѣ хъ  мѣстно- 
стяхъ, гдѣ жители, за отсутствіемъ другой воды, вынуждены 
бываютъ пользоваться дождевой, слѣдуетъ постоянно имѣть 
въ  виду слѣдующее. Никогда не слѣдуетъ пользоваться 
водой, выпавшей въ тчалѣ  дождя: она—очень грязна. И  это 
вполнѣ понятно, такъ какъ  первая дождевая вода пропиты- 
вается всей той лылью и грязыо, которая иногда мѣсяцамп 
носилась въ  воздухѣ. Она пропитывается также и вред- 
ными газами. Если необходимость вынуждаетъ пользоваться
i i  водой, выпавіпей въ  началѣ дождя, то ей непремѣнно слѣ- 
дуѳтъ дать отстояться. Дождевая вода, въ  общемъ, невкусна, 
главнымъ образомъ потому, что въ ней нѣтъ  ни солей, ни 
воздуха. Чтобы пропитать дождеЕую воду воздухомъ, еѳ до 
употребленія слѣдуетъ сильно и многократно взбалтывать или 
переливать изъ сосуда въ  сосудъ. В ъ другихъ случаяхъ, 
напр., на болыпихъ океанскихъ н морскихъ пароходахъ, ее, 
какъ  и воду, добытую искуетвеннымъ образомъ изъ морской 
воды, съ той же цѣлыо заставляютъ падать каскадомъ.

Многія деревенскія хозяйки, несомнѣнно, лично наблю- 
дали, что, когда дождевая вода долго стоитъ, особенно при 
теплой погодѣ, то она населяется цѣлымъ міромъ червей,
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инфузорій (наливочныхъ) и разныхъ мелкихъ растеній. Ска- 
жемъ къ  слову, что одно врѳмя этотъ фактъ служилъ важ- 
нымъ доказательствомъ прпвѳржендамъ теоріи о самопроиз- 
вольномъ зарожденіи жизни. Въ самомъ дѣлѣ, дождевая вода 
нѳ содержитъ животныхъ организмовъ; это для всѣхъ  было 
очѳвидно. Мелэду тѣмъ они впослѣдствіи появляются въ  нѳй 
дажѳ въ  томъ случаѣ, если воду эту плотно прикрываютъ. 
H e ясно ли, что жизнь въ  нѳй зарождаѳтся сама собой?! 
Впослѣдствіи, съ  открытіемъ микроскопа, выяснилось, что 
фактъ этотъ долженъ быть истолкованъ совершенно иначе. 
Дождевая вода уноситъ съ собой микроскопическія, личинки 
червей, которыя ж ивутъ на кровляхъ и въ  дождевыхъ же- 
лобахъ. Впослѣдствіи личинки эти развиваются въ  чѳрвей. 
Опытъ этотъ читателъницы могутъ продѣлать и сами. Стоитъ 
соскоблить немного вещества съ  к р ы т и  или водосточной 
трубы и гголожить соскобъ въ  воду. Черезъ нѣкоторое время 
тамъ разовьтотся различныя мелкія животныя.

Ключевая вода есть та же дождевая вода, но сильно измѣ- 
нившаяся вслѣдствіѳ своего прохожденія черезъ почву. Нѣко- 
торыя составныя части она отдала почвѣ, другія—позаимство- 
вала y нея. Т акъ, земля задерживаетъ микроорганизмы, 
амміакъ, калійныя соли, фосфорную кпслоту, кислородъ и 
т. д., a отдаѳтъ водѣ углекислоту, которая усиливаетъ раство- 
ряющее дѣйствіе воды. Ключевая вода въ  общемъ предста- 
вляетъ собой одинъ изъ наиболѣе пріятныхъ напитковъ, 
вкусъ котораго можетъ быть знакомъ только тѣмъ, кто его 
испыталъ, особенно въ  лѣтнюю пору—послѣ утомительнаго 
перехода. Ключевая вода въ  болъшинствѣ случаевъ отли- 
чается такими достоинствами, что большіе города не остана- 
вливаются и передъ многомилліонными затратами, чтобы про- 
вѳсти чистую ключевую воду дажѳ издалека. Еп;е древній 
Римъ провелъ к ъ  себѣ воду пзъ дальнихъ горны хъ ключей, 
несмотря на то, что городъ этохъ стоитъ на рѣкѣ (Тибрѣ). 
И зъ  еовременныхъ городовъ упомянемъ только о Парижѣ, 
который для питья употрѳбляетъ не зараженную сенскую 
воду, но воду язъ  источниковъ V annes, расположенныхъ 
больше, чѣмъ въ  ста километрахъ 1) отъ Парижа. Всего 
больше пользуются ключевой водой въ  Ш вейцаріи.

Колодезная вода, которой такъ  часто приходится пользо- 
ваться въ дерѳвняхъ, обладаетъ въ общемъ тѣми жѳ достоин- 
ствами, что и ключевая вода. Одну только лрѳдосторожность 
не слѣдуетъ никогда упускать изъ виду при выборѣ мѣста 
для колодезя. Его никогда не слѣдуетъ копать вблизи ко-

г) Километръ немного больше верстьт.
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нюшенъ, что между тѣмъ замѣчается довольно часто въ  де- 
ревняхъ, и притомъ нѳ только y крестьянъ. Хозяевами при 
этомъ руководятъ экономичѳскія соображенія, a пмѳнно: за- 
бога о томъ, чгобы вода была расположѳна вблизи отъ скота, 
которому вода нужна не только для питья, но и для ириго- 
товленія корма. Между тѣмъ близость эта вѳдѳтъ нерѣдко 
к ъ  очень грустнымъ послѣдствіямъ. П ослѣ болыпихъ дож- 
дѳй гной вмѣстѣ съ водою просачивается иодъ зѳылей въ  
колодѳзь, и люди яьютъ тогда огравленнуіо воду. Съ другой 
стороны, извѣстно, что зараза иногда передается посредствомъ

ды, такъ  какъ  вслѣдствіѳ кипяченія углѳкислота исиаряѳтся.
Наилучшѳй тѳмпѳратурой пнтьѳвой воды слѣдуѳтъ считать 

12— 14° Р. Слишкомъ холодной воды слѣдуетъ, по возможностн, 
избѣгать. Стаканъ свѣжей воды, будучи выпитъ утромъ нато- 
щ акъ, отлично дѣйствуѳхъ во многихъ случаяхъ, вызывая 
правильноѳ опорожнѳніе кишечника. Одноврѳмѳнно очищаетея 
глотка i i  шіщеводъ; также возбуждается и аппѳтитъ. Ни для 
кого не ново, что, если въ  разгорячѳнномъ состояніи выпить 
холодной воды, то нѳ трудно вызвать очѳнь серьезную 
иногда дажѳ смертѳльную нростуду. Если кому уже трудно 
было устоять противь соблазна и всѳ-такн случилось напиться 
холодной воды при такихъ условіяхъ, то вредныхъ послѣд- 
ствій ѳгце можно избѣжать, ѳсли прѳдаться затѣигь усилен- 
ному физичѳскому труду, чтобы разгорячить кожу. Воду ре-

воды на очень большія 
разстоянія. Веѣ эти фак- 
ты никогда не елѣдуетъ 
упускать изъ вііду при 
копаніи колодезей.

Р ис. 43. Капля застоявш ейся воды.
1. Наливочныя (инфузоріи) воякаго рода. 2. Дѣ- 
леніе ихъ. 3. Сліяніе. 4 и 5. Различные виды 

наливочныхъ.

Вышѳ мы ужѳ ука- 
зали въ  краткихъ чер- 
гахъ тгЪ свойства, кото- 
рыми должна отличать- 
ся хорошая питьѳвая во- 
да. Здѣсь укажемъ про- 
стой способъ изслѣдова- 
нія воды. Наливаютъ во- 
ду въ  небольшую буты- 
лочку и кипятятъ ее ми- 
нутъ пять. Если вода 
содержитъ постороннія 
вѳіцества, то они осѣ- 
даютъ на дно. Присут- 
ствіе жѳ извѳсти сказы- 
вается поыутнѣніемъ во-
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комѳндуется пить не залпомъ, но отдѣльными ілоткальщ та- 
кимъ образомъ жажда лучшѳ утоляется, несмотря на то, что 
воды выпнваѳтся меньшѳ. При обильномъ потрѳблѳніи фрук- 
товч. и сітокойномъ образѣ жизни потрѳбность въ  водѣ п р о  
являѳтся, какъ  еказано выше, гораздо рѣже. Обращаѳмъ 
такжѳ вниманіѳ ваш ихъ читательницъ на то, что во многихъ 
случаяхъ  жажда вызываѳтся нѳ потребностью организма, но 
просто состояніемъ сухости рта и глотки. В ъ такихъ слу- 
чаяхъ , ио нашимъ наблюдѳніямъ, потреблѳніѳ воды въ  боль- 
ш ихъ количѳствахъ нисколько нѳ ведетъ къ  цѣли и только 
безъ пользы обременяетъ желудокъ. Частоѳ прополаскиваніѳ 
рта освѣжаетъ въ  такихъ случаяхъ гораздо вѣрнѣе.

Мы привыкли употреблять за ѣдой чѳрезчуръ много 
жидкости. Вслѣдетвіѳ этого разжижается желудочный сокъ и 
етрадаетъ пищевареніѳ. Это вѳдѳтъ также, какъ  сказано 
вышѳ, къ  излишнему напряженію сердца и почѳкъ. Суіце- 
ствуютъ нѣкоторыя нервныя страданія, при которыхъ боль- 
ные испытываютъ бѳзпрѳстанную нѳутолимую жажду, но н 
въ  такихъ случаяхъ воду слѣдуетъ давать больнымъ пред- 
почтительнѣѳ глотками. Само собой разумѣется, что изъ пищи 
должны быть устранены всѳвозможныя возбуждающія веще- 
ства. Чрѳзмѣрная, a въ  нѣкоторыхъ случаяхъ нѳутолимая 
жажда наблюдаѳтся такжѳ и при сахарной болѣзни (діабетѣ, 
cm. I I  „Энцивлопедическую часть), о чѳмъ матери должны 
быть предупреждены. Вообще дѣтей нѳ слѣдуетъ пріучать 
къ  частому питью: они должны прибѣгать къ  водѣ только въ  
томъ случаѣ, когда они дѣйствительно испытьгваютъ жажду.

Вода служитъ элѳментомъ одного изъ наиболѣѳ дѣй- 
ствительныхч. езтественныхъ мѳтодовъ лѳченія, о чемъ по- 
дробно будетъ рѣчь в ъ  главѣ о „водолеченіи“ .

К о ф ѳ , ч а й , к а к а о , л и м о н ад ъ , к в а е ъ  и  п р .
Каждая страна имѣѳтъ свой излюблѳнный напитокъ, ко- 

торый, нѳ имѣя почти никакого питательнаго значѳнія, иг- 
раѳтъ, тѣмъ нѳ менѣе, огромную роль въ  жизни народа. 
Такъ, французы пьютъ, по преимуществу, шоколадъ; англи- 
чанѳ—какао; ніімцы—кофе. У  насъ въ  Россіи національнымгь, 
такъ сказать напиткомъ является чай. Всѣ эти напитки 
имѣютъ возбуждающее вліяніе на нашу нервную сиетему, и 
этимъ-то объясняется нашѳ къ  нимъ пристрастіе, котороѳ 
нерѣдко обращается въ  органическую потрѳбность. Т акъ, 
многія изъ наш ихъ читатѳльницъ, навѣріюе, нѳ станутъ съ 
нами спорить, ѳсли мы скажѳмъ, что намъ нѳрѣдко легчѳ 
бываетъ отказаться отъ завтрака, ч-Ьмъ отъ стакана чаю поутру.
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В ъ нижеслѣдующихъ строкахъ мы укажемъ главнѣйш ія 
особенности этихъ напитковъ, причѳмъ съ  особѳннымъ вни- 
маніѳмъ остановимся естѳственно, на тѣ хъ , которыѳ распро- 
странѳны всѳго больше y насъ въ  Россіи.

Начнемъ съ  кофе. Употрѳбленіе кофе стало извѣстнымъ 
въ  Европѣ раньшѳ, нежели употребленіѳ чаю, a именно; съ  
1555 г ., когда оно вошло въ  употрѳбленіѳ въ  Константинополѣ. 
Родиной кофейнаго куста слѣдуѳтъ считать Абиссинію. Вку- 
совыми качествами обладаютъ кофейные бобы, прѳдставляющіѳ 
собой косточки плодовъ кофейнаго дѳрѳва. Наиболѣе важ- 
ной составной частью кофѳйныхъ бобовъ, какъ  и чаю, яв- 
ляется особѳнный алкалоидъ *) коффеинъ или теинъ, которому 
означѳнныя вещества и обязаны своими драгоцѣнными свой- 
ствами. Слѣдуетъ, однако, сказать, что вещѳства этого гораздо 
менізе заключается въ  кофѳ, чѣмъ въ  чаѣ. Растворимыхъ въ  
водгЬ вещ ествъ содѳржится въ  кофѳ 25°/0 (чѳтвертая часть). Н а 
чащку жидкаго кофѳ кладутъ обыкновенно чайную ложку 
молотаго кофѳ. При поджариваніи кофѳйныхъ бобовъ обра- 
зуется особенное и очень характерное ароматическоѳ вѳще- 
ство. Поджаривать кофѳ рекомендуется въ  закрытыхъ жа- 
ровняхъ при тѳмпѳратурѣ 180°—200° Р . Продолжать эту опе- 
радію слѣдуетъ до тѣ хъ  поръ, пока бобы нѳ побурѣютъ и 
нѳ ^ ач н у тъ , какъ  говорится, „потѣть“ . Кофѳ обыкновѳнно 
пьютъ нѳ въ  чистомъ видѣ, но съ  молокомъ и сливками. 
Поэтому чай и кофѳ служатъ также напитками, которыѳ 
даютъ намъ возможность ввѳсти въ  организмъ в ъ  очень 
пріятной для насъ формѣ довольно болыиое количество пи- 
тателъныхъ вѳществъ. Особѳнно часто приходится этимъ 
пользоваться y дѣтей и больныхъ.

Кофѳ сущѳствуетъ множество сортовъ: абиссинскій, мокка, 
цѳйлонскій, бразильскій и пр. Наилучшимъ почитается ара- 
війскій или мокка. К ъ сожалѣнію, натуральноѳ кофѳ пред- 
ставляетъ собой болыную рѣдкость; такъ  какъ  множѳство 
продажныхъ сортовъ прѳдставляютъ собой образѳдъ самой 
смѣлой фальсификаціи, чхо можно съ  неменыпимъ основа- 
ніемъ сказать, впрочемъ, п о чаЬ, какъ  мы это скоро уви- 
димъ. Кофѳ поддѣлывается нѳ только въ  молотомъ видѣ, но 
и въ  бобахъ. Иногда съ  этой цѣлью пользуются, по крайней 
мѣрѣ, безврѳдными и питатѳльными веществами, какъ , напр., 
бобами, приготовлѳнными изъ пшеничнаго, ячмеіінаго, бобо- 
ваго, кукурузнаго тѣста, поджарѳннаго въ  патокѣ. В ъ  дру- 
гихъ  случаяхъ фальсификація отличается гораздо большѳй

*) Вьггяжка, представляющая, собой главное дѣйствующее начало даннаго ра- 
стенія. Прим. ред.
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беззастѣнчивостью : такъ, нѣсколысо процессовъ, имѣвшихъ 
мѣсто въ  Петербургѣ въ  80-хъ годахъ прошлаго столѣтія 
показали, что очѳнь часто подъ видомъ кофѳ продаются 
искусственные бобы, изготовлѳнныѳ изъглины , гипса и мастики! 
Бобы эти фабрикуются за границей; въ  Россіи жѳ проживаютъ 
агенты по продажѣ этихъ „кофейныхъ“ бобовъ...

Если такъ мало церемонятся съ  кофе въ  бобахъ, кото- 
рыѳ поддѣлать всѳ-таки труднѣе, то можно сѳбѣ представить, 
до чѳго доходитъ иногда поддѣлка молотаго кофѳ. К ъ  моло- 
тому кофе подмѣшиваютъ винны хъ ягодъ, цикорія, ячмѳню 
и пр. Изслѣдованія, произведенныя нѣкоторое врѳмя тому 
назадъ докторомъ Коцинымъ въ  Москвѣ, показали, что въ  
продажномъ кофе содержится отъ ЗО0/о и до 70°/0 иодмѣсей. 
Ясно, какоѳ значеніе можетъ имѣть для организма подобноѳ 
„кофв“. Поэтому мы и присоединяемся вполнѣ къ  мнѣнію 
вышеназваннаго доктора и совѣтуѳмъ нашимъ читатѳльни- 
дамъ. покупать кофѳ преимущественно въ  бобахъ, такъ какъ 
въ  такомъ кофѳ все жѳ лѳгчѳ открыть поддѣлку, чѣмъ въ 
молотомъ.

Переходимъ къ  чаю. Ч ай  сталъ извѣстенъ въ  Еврогіѣ 
въ  X Y II вѣкѣ. В ъ ту жѳ, приблизитѳльно, эпоху онъ сталъ 
извѣстѳнъ и при русскомъ дворѣ, откуда распространился 
посгеиѳнно и вгь народѣ. Чайны й кустарникъ произрастаетъ, 
преимуществѳнно, въ  Китаѣ и Японіи. Растѳтъ онъ такжѳ 
въ  Индіи, Бразиліи и пр. Нѳдавно стали дѣлать опыты по 
прививкѣ культуры чая и y насъ на Кавказѣ, нри чѳмъ по- 
пытки эти увѣнчались, повидимому, успѣхомъ. К акъ бы то 
ни было, главная масса чая всѳ жѳ поставляется намъ Ки- 
таемъ. Н аш ъ русскій чай имѣетъ надъ заграничнымъ то 
преимущество, что онъ идетъ къ  намъ траванами. Мѳжду 
тѣмъ чаи, привозимыѳ въ  западную Европу (преимущѳ- 
ствѳнно англійскіѳ), идутъ морѳмъ, отъ чего они, повидимому, 
теряютъ во вкусі;, въ  чѳмъ лѳгко могли убЬдиться всѣ тѣ, 
кто имѣлъ случай сравнить вкусъ  англійскаго чая съ  рус- 
скимъ.

Сборъ чая производится въ  Китаѣ чѳтырѳ раза въ  году. 
Лучшіѳ цв)ьточные сорта чая добываются изъ чдя весенняго 
сбора; худш іѳ—изъ осенняго. Въ продажѣ существуютъ, 
преимущественно, три сорта чая: черный, зелвный и желтый. 
Ііервы й сортъ даѳтъ болѣе крѣпкій настой, но достоинство 
ѳго нижѳ по сравненію съ  двумя другими сортами, которыѳ 
даютъ слабый настой, но обладаютъ очень пріятнымъ буке- 
томъ. Эти сорта y  насъ  рѣдко употребляются въ  чистомъ 
видѣ: обыкновенно и хъ  подмѣшиваютъ въ  большемъ или 
меньшемъ количествѣ к ъ  черному чаю.

Женщина—домашній врачъ. Ц
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Кромѣ этихъ сортовъ чая въ  продажѣ имѣется еще 
пирпичный или плиточный чай, который очень мало распро- 
страненъ въ  Европейской Россіи, но въ  болыиомъ употребле- 
ніц среди сибирскаго населенія и кочевыхъ инородцѳвъ. Чай 
этотъ приготовляется изъ остатковъ и отбросовъ чаю, кото- 
рые надлежащимъ образомъ обрабатываются, прессуются и 
пускаются въ  продажу. Помимо дѳшѳвизны они прелыцаютъ 
потребителей и удобствомъ своѳго сохранѳнія и пѳрѳвозки.

В ъ продажѣ y  насъ  почти совершѳнно отсутствуютъ чи- 
стые сорта чая; продажныѳ чаи обыкновѳнно прѳдставляютъ 
собой смѣсь изъ самыхъ разнообразныхъ сортовъ. Этимъ 
объясняется отчасти, почѳму мы, привыкши к ъ  одному сорту 
чая, съ  такимъ трудомъ свыкаемся съ  другимъ сортомъ, 
хотя бы и того жѳ, a иногда дажѳ высшаго достоинства.

Ч ай y насъ представляетъ собой необходимый напитокъ 
срѳди достаточныхъ классовъ населенія. Что жѳ касаѳтся до 
мѳнѣѳ состоятельныхъ классовъ, то они нѳ только нѳ имѣютъ 
возможности ежѳднѳвно пить чай, но и тотъ чай, который 
они пьютъ время отъ врѳмѳни, часто имѣѳтъ общаго съ  на- 
званнымъ продуктомъ только одно названіѳ. Фалъсификація 
чая достигаетъ у 'н а с ъ  поражающихъ размЬровъ, при чѳмъ 
пальма первѳнства въ  этомъ дѣлѣ принадлежитъ обѣимъ на- 
шимъ столицамъ, изъ которыхъ каж дая дала свое названіѳ 
сорту поддѣльнаго чая, пользующагося особеннымъ распро- 
страненіемъ срѳди насѳлѳнія. Таковы „рогожскій чай“ и „ко- 
порскій чай“ . Первый фабрикуется изъ спитого чая въ  М осквѣ, 
въ  Рогожской части; второй—въ  одной волости пѳтѳрбургской 
губерніи. Всего большѳ подмѣшиваютъ къ  чаю: иванъ чаю, 
листьевъ розы, земляники, тополя, кипрѳя и копорской травы. 
Подкрашивается спитой чай сахарнымъ колеромъ, берлинской 
лазурью, индиго, куркумой, солями мѣди и желѣза и кра- 
ской катеху. 0  подмѣшиваніи низш ихъ сортовъ чая къ  
высшимъ и говорить нѳ приходится: оно нѳ только состав- 
ляѳтъ общеѳ правило, но и съ  болыпимъ трудомъ можетъ быть 
разоблачаемо.

Д ля увеличенія вѣса чая къ  нему подмѣшиваютъ всѳ- 
возможныя вещества, изъ которыхъ многія далеко нѳ без- 
врѳдны для нашего здоровья. Т акъ , к ъ  чаю подмѣшиваютъ 
пѳску, глины, свинца, жѳлѣза и т. д.

Нѳсмотря на то, что чай и кофе прѳдставляютъ собой 
чрезвычайно цѣнные напитки, ими злоупотрѳблять нѳ слгЪ- 
дуетъ. Особѳнно врѳдно дѣйствуютъ они на нѳрвныхъ особъ, 
которыя или вовсѳ должны отказаться отъ употреблѳнія 
этихъ напитковъ, или же употрѳблять ихъ  только в ъ  самомъ 
незначитѳльномъ количествѣ. Особенно вредно дѣйствуѳтъ
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позднее чаепитіе, котороѳ вызываетгь ггочти неизбѣжно без- 
сонницу. Это свойство чая и особонно кофѳ хорошо извѣстно 
болынинству русскихъ писателей, которыѳ и пользуются имъ 
очень часто для освѣженія головы и возбужденія мозга при 
поздней и напряжѳнной ночной работѣ.

Но, если означенныя вещѳства при злоуиотребленш ими 
могутъ вѳсти и къ  непріятнымъ послѣдствіямъ, то при раз- 
ѵмномъ потрѳблѳніи они приносятъ намъ огромную пользу. 
Они „прогоняютъ усталость, повышаютъ наши душѳвныя и 
тѣлесныя силы, нѳ оставляя того тягостнаго угнетѳнія, ка- 
коѳ слѣдуетъ за возбужденіемъ, вызізаннымъ алкоголемъ“ 
(Х лопинъ). Было бы поэтому жѳлатѳльно, чтобы за прода- 
жей чая былъ учрѳждѳнъ дѣятельный надзоръ, чѳго, въ  
виду существующаго налога на чай, достичь было бы отно- 
сительно нѳ трудно, и  чтобы опыты культуры этого растенія 
y насъ были поставлены на болѣѳ широкую ногу. Это дало 
бы, быть можѳтъ, возможность проникнуть чаю и въ  такіѳ 
слои народа, гдѣ  о нѳмъ до сихъ поръ знаютъ почти только 
по наслышкѣ.

Еакао добывается изъ растѳнія, которое въ  естественномъ 
видѣ растетъ въ  Южной Америкѣ. Бобы какао представляютъ 
собой сѣмена плодовъ этого растѳнія, которыя очищаются 
отъ мякоти, затѣмъ сушахся на солнцѣ. Какао содержитъ 
два алкалоида: уже извѣстный намъ коффеинъ, и теоброминъ. 
Но вмѣстѣ съ  тѣмъ какао вѳсьма существенно отличается 
отъ чаю и кофѳ тѣ м ъ , что обладаѳтъ нѳ только возбуждаю- 
щими, но и питапгелъными свойствами, чѳго о предыдущ ихъ 
продуктахъ, какъ  мы видѣли вышѳ, сказать нѳльзя. Какао 
содержитъ большѳ, чѣмъ на половинѵ, хорошо усваиваемаго 
жира (ок. 53°/0),—растительный бѣлокъ (до 3°/0) и крахмалъ 
(Д ° 9°/0).

Шоколадъ представляетъ собой смѣсь того жѳ какао (въ 
ыолотомъ видѣ) съ  сахаромъ и пряностями: ванилью, кори- 
цѳй и гвоздикой. Ш околадъ такжѳ служитъ очень хорошпмъ 
питательнымъ средствомъ, прѳимущѳствомъ котораго является 
то, что въ  сухомъ видѣ, a именно въ  плиткахъ, онъ ыожѳтъ 
хорошо сохраняться, a такжѳ быть пѳрѳвозимымъ на большія 
разстоянія. Во Франціи онъ служитъ обычнымъ утреннимъ 
напиткомъ даясе въ  бѣдны хъ слояхъ населенія. Тамъ жѳ 
его даютъ дѣтямъ въ  іпколу, особенно для полдника (goûter). 
Какъ какао, такъ  и шоколадъ поддѣлываются очень усердно.

Перейдемъ тѳперь къ  напитку, который совершенно ке- 
извѣстенъ за границѳй, но который пользуется чуть не по- 
всѳмѣстнымъ распространеніемъ y насъ въ  Россіи. Мы го- 
воримъ о квасѣ. Квасъ дѣлается изъ ржи, которая въ  видѣ
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муки смѣшивается съ извѣстнымъ количѳствомъ ячменнаго 
или ржаного солода. Пропорціи между этими составными 
частями могутъ быть самыя различныя. В ъ нашѳй арміи 
квасъ готовится изъ ячменнаго п ржаного солода, взяты хъ 
въ равной пропорціи, причемъ къ  нимъ прибавляютъ около 
пятой части no вѣсу ржаной муки. Лучш ій, такъ-называемый 
баварскій квасъ готовится изъ .одного солода. В ъ  домашнемъ 
обиходѣ берутъ 2—3 части ржаной муки на 1 часть ячменнаго 
солода.

В ъ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи чрезвычайно рас-
п р о с т р а н ѳ н о  
приготовле н і ѳ 
кваса изъ хлѣ- 
ба, брагиикис- 
л ы х ъ  щ ѳй. 
И з ъ  х л ѣ б а  
квасъ готовит- 
с я  сл ѣ д у ю - 
щ и м ъ  обра- 
зо м ъ . С м ѣ сь  
муки и тѣста 
за в а р и в а ѳ т с я  
н а  к и п я щ е й  
водѣ до плот- 
ности густого 
тѣста; дѣлятъ 
это тѣсто на 
караваи, кото- 
рые и ставятъ 
часовъна 10—
12 въ  печь. За- 
тѣмъ караваи 
разм ельчаю тъ 
и настаиваютъ 
на горячѳй во-

Брага, составляющая исконный русскій напитокъ, ри- 
сующійся въ  воображѳніи народа, какъ  доказатѳльство пол- 
наго достатка и благополучія, готовится слѣдующнмъ обра- 
зомъ. 1І|эежде всего готовятъ такъ-называѳмый заторъ, со- 
стоящій изъ смѣси солода, мукіі и воды. Заторъ ставятъ въ 
корчагахъ въ  жарко нстопленную печь на нѣсколько часовъ; 
часть сусла кипятятъ съ  хмелемъ и затѣмъ смѣшиваютъ еѳ 
съ остальной массой и даютъ ыедленно остыть. К ъ  части 
сусла прибавляютъ дрожжей, вслѣдствіѳ чѳго она начинаѳтъ

Рис. 44. Бочка рейнвейну съ указаніемъ процентнаго содержаніч 
въ ней алкоголя, воды и питательныхъ веществъ.

дгЬ. П олучается сусло, котороѳ бродитъ.ak
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бродить. Когда же на повѳрхности появляѳтся обильная пѣна, 
то эту час.ть смѣшиваютъ съ  остальной, прибавляютъ хмѳлю 
и ставятъ на холодъ.

Всѣ перечисленные напитки, кромѣ незначител ьлаго со- 
держ анія спирта, обладаютъ и другими преимуществами, какъ 
то: простотой изготовлѳнія, дешевизной и общѳдоступностью. 
Они обладаютъ прштно кислымъ вкусомъ и хорошо утоляютъ 
жажду. Кислотами, которыя въ  нихъ содержатся (молочная, 
угольная и уксусная), они вліяюхъ очѳнь благопріятно такжѳ 
и на пищевареніе. Квасъ послужилъ прѳдмѳтомъ спѳціальнаго 
изслѣдованія со стороны профессора Кобѳрта, который нѣ- 
сколько лѣтъ  тому назадъ занималъ каѳедру фармакологіи 
въ  дерптскомъ унивѳрситѳтѣ; лынЬ жѳ состоитъ глав- 
нымъ врачомъ санаторіи для чахоточныхъ въ  Герберсдорфѣ. 
Учѳный этотъ ггришелъ к ъ  тому выводу, что квасъ пред- 
ставляѳтъ собой чрезвычайно здоровый и гигіеничѳскій на- 
питокъ, и горячо рѳкомѳндуетъ его, какъ  замѣну водкѣ и 
пиву.

Спиртные напитки.
Алкоголь принадлѳжитъ к ъ  числу вѳществъ, к ъ  кото- 

рымъ чѳловѣкъ чувствуетъ особенноѳ влеченіѳ, ггри чѳмъ 
наблюденія показываютъ, что, чѣмъ чѳловѣкъ стоитъ ниже 
на уровнѣ культурнаго развитія, тѣмъ съ  болышімъ тру- 
домъ можѳтъ онъ устоять противъ соблазна, представляѳмаго 
спиртомъ. Каждый народъ имѣѳт ь свой спиртный напитокъ. 
Такъ, китайцы, напр., пьютъ аракъ —водку, добываѳмую 
изъ риса; англичанѳ—виски—ячмѳнную водку, или джинъ— 
можжевелевую. Наши кочѳвники пьютъ кумысъ,— спиртной 
напитокъ, добываемый посредствомъ брожѳнія кобыльяго мо- 
лока, и т. д.

Сѣвѳрныѳ народы употребляютъ алкоголь въ  гораздо 
болъшихъ количествахъ, чѣмъ южныѳ. Евроиейцы привили 
любовь къ  сциртнымъ напиткамъ и первобытнымъ народамъ, 
изъ числа коихъ нѣкоторыѳ, напр., индѣйцы находятся въ 
нашѳ врѳмя, благодаря алкоголю, на прямомъ пути къ  вы- 
рождёнію. To жѳ можно сказать и про многихъ наш ихъ 
сибирскихъ инородцевъ.

Изъ спиртныхъ напитковъ, находящ ихся въ  особенномъ 
употреблѳніи y  насъ въ  Россіи, мы назовѳмъ хлѣбноѳ вино, 
пиво i i  виноградное вино. Х лѣбное внно или водка прѳдставля- 
етъ собой разбавленный въ  больщей или меныпѳй стѳлѳни 
водой слиртъ. Спиртъ готовится изъ растѳній, содержащихъ 
крахмалъ, преимуществѳнно изъ зѳрнового хлѣба и карто-
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фѳля. И зъ  зерновыхъ хлѣбовъ употребляется главнымъ обра- 
зомъ рожь. При посредствѣ солодоваго бродила крахмалъ 
обращаѳтся в ъ  сахаръ. ІІослѣдній, въ  свою очередь, подвѳр- 
гается брожѳнію, причѳмъ распадается на углекислоту и 
спиртъ. Полученная смѣсь многократно перѳгоняѳтся; такимъ 
образомъ спиртъ очищается, концентрируется (сгущаѳтся) и 
пускаѳтся въ  продажу, Вмѣстѣ съ чистымъ (такъ-называе- 
мымъ этиловымъ) алкоголѳмъ одноврѳменно перегоняются и 
болѣе сложныѳ алкоголи, которыѳ извѣстны подъ названіѳмъ 
сивушпаго масла. Новѣйшими изслѣдованіями установлѳно, 
что нѳ толькр скверный запахъ и вкусъ, но такжѳ и ядови- 
тость спиртныхъ напитковъ зависятъ, главнымъ образомъ, 
отъ присутствія сивушнаго масла, отъ котораго, однако, совер- 
шенно очистить спиртъ почти нѳвозможно.

В ъ настоящѳѳ врѳмя, какъ  извѣстно, продажа хлѣбнаго 
вина прѳдставляѳтъ собой въ  Россіи монополію правитѳльства, 
и всѣ частныя лица лишѳны права продавать этотъ напихркъ. 
Помимо водки находятся ѳщѳ въ  употрѳблѳніи—исключи- 
тельно въ  состоятѳльныхъ классахъ—конъякъ, получающ ійся 
посрѳдствомъ пѳрѳгонки виноградныхъ выжимокъ съ  приба- 
вленіемъ сахара. Коньякъ поддЬлывается очень усѳрдно, 
такъ что напитокъ этотъ въ  чистомъ видѣ можно пріобрѣсти 
только за дорогую цѣну, хотя и в ъ  такомъ случаѣ нѳ 
всегда можно быть увѣрѳннымъ в ъ  ѳго чистотѣ. К оньякъ 
представляется отличнымъ срѳдствомъ для поддержанія силъ 
больныхъ и выздоравливающихъ. Ромъ такжѳ есть водка, по- 
лучаѳмая посрѳдствомъ брожѳнія сахара добытаго изъ са- 
харнаго тростника. Ликеры получахотся посредствомъ пѳре- 
гонки водки съ разными ароматичѳскими вещѳствами; иногда 
вѳщѳства эти прибавляются к ъ  водкѣ впослѣдствіи.

Пиво въ  настоящѳѳ врѳмя довольно расгіространено въ  
иѣкоторыхъ классахъ  русскаго населенія, хотя оно, конечно, 
далѳко нѳ пользуѳтся такимъ распространеніемъ y  насъ, какъ , 
напр., въ  сосѣднѳй съ  нами Германіи. Т акъ , накаж даго  жителя 
приходится въ  годъ въ  Мюнхенѣ 666 литровъ, т. е. свышѳ 
полутора литра *) въ  дѳнь, причемъ въ  число житѳлей вклю- 
чѳны и женщины и грудныя дѣти! Ц ифра эта, нѳсмотря на 
свою чудовищность, нѳ покалсется странной тому, кто имѣлъ 
случай хоть разъ побывать, напр., въ пивной, принадлежащѳй 
баварскому королю [H ofbrauerei] и быть свидѣтелемъ того, какъ  
пивная наполняѳтся по извѣстнымъ часамъ не толвко муж- 
чинами, принадлежащими ко веѣмъ классамъ населенія, но 
такжѳ женщинами и даже дѣвушками. Тамъ к ъ  этому факту

*) Въ ведрѣ 12 дитровъ.
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настолько привыкли, что онъ никому нѳ кажѳтся страннымъ u 
нѳ останавливаетъ на себѣ ничьего вниманія. По счастью, мы 
y насъ въ  Россіп ещѳ нѳ привыкли к ъ  подобнымъ явлѳніямъ.

Потребленіе пива въ  Россіи вообще вѳ особенно вѳлико. 
Потребляется оно y  насъ  нреимуіцѳственно въ  западномъ 
краѣ и ещѳ больше въ  Остзейскихъ провинціяхъ. Биво го- 
товится изъ ячменваго солода (проросшаго ячмѳня). Крахмалъ 
подъ вліяніѳмъ соотвѣтствующаго бродила (діастаза) прѳвра- 
щаѳтся въ  сахаръ, a затѣм ъизъ этого сахарапосрѳдствомъраз- 
ложенія получается алкоголь. Читательниды видятъ, что 
основной процессъ здѣсь совѳршенно такой же, какъ  при 
приготовленіи спирта или винограднаго вина. Молодой, т. ѳ. 
свѣжѳ приготовлѳнный напитокъ нѳ годится еще въ  употреблѳ- 
ніе: чтобы получить соотвѣтствующія свойства, ему требѵется 
въ теченіе недѣли или десяти дней дозрѣвать въ  логребахъ. 
Составъ пива довольно сильно колѳблется в ъ  зависимости отъ 
сорта и способа приготовленія. В ъ общемъ можно, однако, 
сказать, что пиво содержитъ 3— 5°/0 алкоголя, 4— 5°/0 саха- 
ристыхъ веществъ; бѣлковыхъ, a такжѳ и минеральныхъ ве- 
ществъ оно содѳржитъ довольно мало. ІІомимо того пиво со- 
дѳржитъ различныя органичеекія кислоты (уксусную, молоч- 
ную и т. д .), ж иръ, глицерннъ, горькія и ароматическія 
вещества.

Питательнымъ веществомъ, въ  собственномъ смыслѣ 
этого слова, пиво, конечно, считать нельзя. Если же оно поль- 
зуѳтся въ  публикѣ подобной репутаціей, то, благодаря глав- 
нымъ образомъ тому, что оно возбуждаѳтъ аппегитъ, поды- 
маетъ питаніѳ и  способствуетъ ожирѣнію. Съ этой т о ч к і і  
зрѣнія, оно иногда и рекомендуѳтся врачами. ГІиво, однако, 
далеко нѳ всѣми одинаково хорошо гіереносится, такъ  какъ  
оно содержитъ и раздражающія вѳщества, которыя иногда не- 
благопріятно вліяю тъ на пищевареніе.

Постоянноѳ потреблѳніѳ пива, особенно въ  большихъ 
количествахъ, вызываѳтъ разстройства въ  различныхъ орга- 
нахъ, главнымъ образомъ, пищеварительныхъ, и довольно 
тяжѳло отражается на сердцѣ, какъ  это въ  настоящее время 
твѳрдо установлѳно ігЪмецкими врачами, которыѳ, конѳчно, 
лучшѳ, чгЪмъ какіе-либо иные врачи, имѣли возможность 
изучить вліяніѳ пива на наш ъ организмъ. Подъ вліяніѳмъ 
неумѣреннаго потребленія пива сердцѳ перѳрождается, уве- 
личиваѳтся въ  объемѣ и начинаѳтъ неудовлѳтворительно вы- 
полнять свои обязанности. Такоѳ сѳрдцѳ носптъ названіе 
„пивного“ [ß ierherz].

Ч т о  к а с а е т с я  д о  т р е б о в а н і й ,  к о т о р ы я  м ы  д о л ж н ы  п р е д ъ -  
я в л я т ь  к ъ  ш і в у ,  т о  о н и  в ъ  с у щ е с т в ѳ н н ы х ъ  ч е р т а х ъ  с в о д я т с я
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къ  слѣдующему. Должно избѣгать пива слиіпкомъ молодого 
или мутнаго, a такжѳ пива съ  нѳпріятнымъ запахомъ или 
вкусомъ. К ъ  пиву нѳумышлѳнно или умышленно подмѣши- 
ваютъ множество постороннихъ вещ ествъ, изъ числа коихъ 
н Ькоторыя нѳ только вредны для здоровья, но дажѳ ядовиты. 
Перечислимъ только главнѣйш ія: полынь, стрихнинъ, алоэ, 
бѣлена, пикриновая кислота. Очень врѳдно отражается на 
потребителяхъ присутствіѳ въ  пивѣ сивушнаго масла, о ко- 
торомъ мы ужѳ упоминали выше.

Перѳходимъ къ  послѣднему изъ спиртныхъ напитковъ, 
которые мы намѣрены здѣсь разсмотрѣть: випоградному вину. 
Нѳльзя сказать, чтобы это вино—въ  іі ротивоііоложность хлііб- 
ному— было y насъ широко распространено. Пьютъ ѳго почти 
исключительно достаточныѳ классы. Что жѳ касаѳтся до на- 
рода, то онъ потребляѳтъ ѳго только въ  тѣ х ъ  мѣстахъ, гдгЬ 
вино производится. Т акихъ  мѣстъ y насъ въ  Россіи немного: 
на гіервомъ планѣ—Крымъ; затѣмъ—К авказъ, Донская об- 
ласть, Вессарабія. Лучш ія вина изготовляются въ  Крыму. 
Натуральноѳ виноградноѳ вино получаѳтся путѳмъ броженія 
винограднаго сока. К ъ сожалѣнію, вино, добытоѳ такимъ пу- 
тѳмъ, представляется въ  настоящѳе время рѣдкимъ явлені- 
емъ, такъ какъ  фабриканты считаютъ необходимымъ, такъ 
или иначе вмѣшаться въ  этотъ процессъ, чащѳ- всѳго, само 
собой разумѣѳтся, въ  ущ ербъ потребителю.

Вина различаются красныя и бѣлыя. Ііѳрвы я отличаются 
отъ вторыхъ, главнымъ образомъ, тѣмъ, что и хъ  заста- 
вляютъ бродить вмѣстѣ съ  оболочками, которыя и отда- 
ютъ вину свои красящ ія и нѣкоторыя другія вещества. 
Дальшѳ вина дѣлятся такжѳ на сладкія, ш ипучія и т. д. 
Ш ипучія вйна, изъ которыхъ на первомъ планѣ стоитъ 
шампанское, отличаются лрисутствіѳмъ углѳкислоты. Обы- 
кновѳнно вина не приготовляются изъ одной какой-нибудь 
лозы, но прѳдставляютъ собой смѣсь изъ нѣсколькихъ раз- 
ны хъ сортовъ.

Составъ вина сильно разнится отъ одного сорта к ъ  друго- 
му. Т акъ, содержанія спирта колеблѳтся мѳжду 6<>/0— 12°/ ; — 
свободныхъ кислотъ (виннокаменной, уксусной, дубильной и 
пр.)—между 0,б°/0 и 0,6°/0; глицѳрину—приблизительно такоѳ 
жѳ количѳство; минѳральныхъ веществъ 0,2°/0—0,25°/0. Кромѣ 
того встрѣчаются ѳгцѳ красящ ія вещества, a такжѳ эфирныя 
и бѣлковыя соѳдинѳнія. Ч ѣм ъ меньше въ  винѣ кислотъ и 
большѳ натуральнаго сахара, тѣмъ оно, въ  общемъ, лучш ѳ, a 
соотвѣтствѳнно этому и дороже.

В ъ настоящѳѳ время въ  Россіи вырабатывается ужѳ до- 
вольно значительное количѳство вина, котороѳ прѳвышаѳтъ
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300 милліоновъ литровъ въ  годъ *). По количеству на пер- 
вомъ мѣстѣ стоитъ Кавказъ, затѣмъ—Вессарабія. По качеству 
наилучшими считаются крымскія вина, изъ числа коихъ нѣ- 
когорыѳ сорта, по увѣреніямъ знатоковъ, нѳ уступаютъ и 
лучш имъ иностраннымъ: французскимъ и испанскимъ. Слѣ- 
дуѳтъ, однако. сказать, что натуральное вино являѳтся въ  на- 
стоящее время болыдой рѣдкостью, и иодавляющее большин- 
ство винъ, потребляемыхъ нами, ггредставляются издѣліями 
самой разнузданной фальсификаціи, какъ  въ  этомъ убѣдятся, 
несомнѣнно, и наши читательницы, которыя ознакомятся со 
слѣдующими фактами. Повѣрочныѳ анализы, произвѳдѳнныѳ 
различными изслѣдователями въ  различныхъ пунктахъ Им- 
періи, гіоказали, что очень многія вина готовятся просто на 
просто изъ воды, сахара и спирта и не содержатъ ни одной 
капли випограднаю соку. He менѣе краснорѣчивъ и слѣдующій 
фактъ. Докторъ Гулпшамбаровъ вычислилъ, что съ 1887 по 
І890 годъ Москва получала изъ винодѣльческихъ районовъ 
по 450.000 пудовъ вина ежѳгодно и затѣмъ, удовлетворивъ 
потребности своѳго полутора-милліоннаго населенія, вывозила 
ѳжегодно до 800.000 пудовъ вина!... Мы не иыѣемъ возмож- 
ности осганавливаться здѣсв на разсмотрѣніи бѳзчисленныхъ 
фальсификацій, которымъ подвергается виноградное вино, 
такъ какъ это заняло бы слишкомъ много мѣста. В ъ послѣд- 
неѳ время Удѣльное вѣдомство, a такжѳ и нѣкоторые круп- 
ныѳ винодѣлы начали выпускать на рынокъ вйна, которыя 
пользуются болыпимъ довѣріемъ въ  иубликѣ. въ  смыслѣ своей 
чистоты и натуральности.

Вліяніѳ пьянетва на организмъ.
Чѳловѣкъ нѳ умираѳтъ, но убиваетъ себя.

Въ предыдущ ихъ строкахъ мы разсмотрѣли происхо- 
ждѳніе, составъ, ириготовленіѳ, особенности и главнѣйш іе 
способы фальсификаціи спиртныхъ продуктовъ; въ  послѣдую- 
гцихъ—мы опишемъ въ  сущ ественныхъ чертахъ вліяніе алко- 
голя на организмъ какъ  съ  физической, такъ  и съ духов- 
ной точки зрѣнія. Преждѳ всѳго мы должны указать на обще- 
распространенный прѳдразсудокъ, будто спиртныѳ напитки' 
вліяютъ вредно только въ  томъ случаѣ, тсогда ихъ  прини- 
маютъ въ  большихъ количествахъ. Н овѣйш ія изслѣдованія 
показали, что такой взглядъ глубоко ошибоченъ. Если сразу 
принять болвшую дозу алкоголя, то получаѳтся опьянѣніѳ, 
т. ѳ. остров отравлѳніѳ. Если же ѳго принимать хотя и въ  
небольш ихъ количествахъ, но въ  теченіе продолжительнаго

*) Литръ= :0,8 (4Д) кварты.
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в р е м е н и ,  т о  п о л у ч а е т с я  хроничвское о т р а в л е н і е .  М е ж д у  т ѣ м ъ  
к а к о й  ж ѳ  и з ъ  н а ш и х ъ  ч н т а т е л ь н и ц ъ  н ѳ  и з в ѣ с т н о ,  ч т о ,  в ъ  о б -  
і д ѳ м ъ ,  х р о н и ч е с к о ѳ  о т р а в л е н і ѳ  г о р а з д о  г л у б ж ѳ  п о р а ж а е т ъ  
н а ш и  о р г а н ы ,  ч ѣ м ъ  о с т р о ѳ !  — ■ И  в ъ  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ ,  м а с т ѳ -  
р о в о й  и л и  м у ж и к ъ ,  к о т о р ы е  с р а з у  в ы п и л и  б о л ь ш о ѳ  к о л и ч е -  
с т в о  в о д к и ,  пьятъютъ, т .  ѳ .  т е р я ю т ь  с о з н а н і е  и  в п а д а ю г ъ  в ъ  
г л у б о к і й  с о н ъ .  Е с л іі  н ѳ  с ч и т а т ь  е щ ѳ  о ч ѳ н ь  т я ж к а г о  с о с т о я -  
н і я — с ъ  п о х м ѳ л ь я ,  т о  н а  э т о м ъ  д ѣ й с т в і е  с п и р т а  и  з а к а н ч п -

в  а ѳ  т  с  я ,  
е с л и т о л ь -

р о д а  п о -  
т р е б л е н і ѳ  
с  п  и  р  т -  
н ы х ъ  н а -
п н т к о в ъ

к о  н а п и -  
в а т ь с я  н е  
ч а с т о .  Н о  
т о  п р о и с -  
х о д и т ъ в ъ  
б  о  л  ѣ  ѳ  
к у л ъ т у р -  
н ы х ъ  с л о -  
я х ъ  н а с е -  
л е н і я , г д гЪ 
никогда не 
напивают- 
с я, HO 
в с е г д a 
п ъ ю т ъ. 
Т  a  к  о  г  о

н а н о с и т ъ  
о  ч  ѳ  н  ь  
г л у б о к і й

Рис. 45. Стаканъ баварскаго пива (кульмОахскаго) съ указаніемъ у щ е ю б ъ  
процентнаго содержанія спирта, воды и питательныхъ веідествъ. J  -I

М Н О Г И М Ъ
н а ш и м ъ  о р г а н а м ъ ,  и з ъ  ч и с л а  к о и х ъ  н ѣ к о т о р ы е  п о д т а ч и в а х о т с я  
а л к о г о л е м ъ  д о  о с н о в а н і я ,  с о в е р ш е н н о  у т р а ч и в а я  с п о с о б н о с т ь  
в ы п о л н я т ь  с в о е  н а з н а ч е н і ѳ .

О п и ш ѳ м ъ  в ъ  н ѣ с к о л ы ш х ъ  с л о в а х ъ  к а р т и н у  остраго о т р а -  
в л е н і я  с п и р т о м ъ ,  з а т ѣ м ъ  п ѳ р е й д ѳ м ъ  к ъ  о п и с а н і ю  р е з у л ь т а -  
т о в ъ ,  п о р о ж д а е м ы х ъ  хропическимъ о т р а в л ѳ н іе м ъ .

Г Ір и  опъянгьпіи, т .  ѳ .  о с т р о м ъ  о т р а в л ѳ н іи  а л к о г о л ѳ м ъ  м ы  
м о ж ѳ м ъ  р а з л и ч и т ь  д в а  о т д ѣ л ь н ы х ъ  п е р і о д а ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  
п е р в ы й  х а р а к т е р и з у е т с я  возбужденіемъ', в т о р о й  ж е — угнетеніемъ.
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Выпивъ небольшоѳ количество алкоголя, человѢкъ обыкно- 
венно чувствуѳтъ подъѳмъ физическихъ силъ и впадаѳтъ 
в ь  приподнятоѳ наст2эоѳніѳ. Чувства изощряются, мозгъ на- 
чинаѳтъ работать живѣе, воспріимчивость усиливаѳтся. Въ 
такомъ состояніи чѳловѣкъ склонѳнъ значительно переоцѣ- 
нивать своѳ значѳніѳ, силы и способности. В ъ такую минуту 
онъ споеобенъ на самый смѣлый и безразсудный поступокъ. 
Вотъ почему и говоряхъ, что „пьяному морѳ по колѣно“ . 
Являѳтся потребность подѣлиться мыслями и высказаться. 
Отсюда и столь извѣстная болтливость человѣка „н авеселѣ“ . 
Нѣкоторыя лица впадаютъ въ  очень благодушноѳ настроеніе. 
Нѳрѣдки однако жѳ и обратныѳ случаи, когда въ  чѳловѣкѣ 
в ъ  это время пробуждаются наиболѣѳ дикіѳ инстинкты и 
когда онъ изъ-за самаго ничтожнаго повода готовъ совер- 
шить самое ужасноѳ преступленіе, изъ-за котораго, при- 
шедши въ  сознаніе, всю жизнь будетъ мучитъся. Нѣкото- 
роѳ врѳмя спустя чѳловѣкъ утрачиваетъ способность владѣть 
какъ  движѳніями своѳго тѣла, такъ  и побуждѳніями своей 
души. Языкъ перестаѳтъ повиноваться и начинаетъ заплѳ- 
таться. Походка его етановится нѳувѣренной и нѳправильной. 
0  такомъ человѣкѣ в ъ  общѳжитіи говорятъ, что онъ „ногами 
вѳнзеля рисуѳтъ“ или „мыслѳтѳ пиш ѳтъ“ . Въ уш ахъ раз- 
даѳтся звонъ; пѳрѳдъ глазами стелется туманъ. Нерѣдко 
чувствуется головокруженіѳ. В ъ то же врѳмя пульсъ и дыха- 
ніѳ учащаются. Выдѣленіѳ мочи значитѳльно усиливается, 
такъ какъ организмъ прилагаѳтъ всѣ усилія к ъ  тому, чтобы 
вывести изъ сѳбя наружу ядъ.

ГІослѣ того наступаетъ вгпорой періодъ, характеризующшся 
угиетеніемъ почти всѣ хъ  функцій тѣла. Кожа покрываѳтся 
холоднымъ клѳйкимъ потомъ. Я зы къ совершенно пѳрѳстаетъ 
повиноваться. Ноги такжѳ отказываются служить и чѳловѣкъ 
падаѳгь. Мышцы разслабляются. Настѵпаетъ полноѳ безчув- 
ствіѳ, продо.мжитѳлыюсть котораго находится в ъ  зависимости 
главнымъ образомъ отъ того, какъ  скоро выдѣлится ядъ  изъ 
организма. В ъ  состояніи опьянѣнія человѣкъ становится чрѳз- 
вычайно воспріимчивымъ къ  наружнымъ врѳднымъ вліяніямъ, 
особенно жѳ къ  дѣйствію холода. Большинство случаевъ за- 
мерзанія происходитъ именно въ  состояніи отіьянѣнія. Въ 
такомъ состояніи человѣкъ такжѳ очень сильно подверженъ 
воспаленію легкихъ, которое къ  тому жѳ протекаѳтъ очѳнь 
тяжело. Смерть являѳтся такжѳ нсрѣдко послѣдствіемъ 
удара, т. е. остраго прилива крови къ  мозгу или мозговымъ 
оболочкамъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ смерть наступаетъ 
настолько быстро, что и самая скорая помощь не успѣваетъ 
спасти нѳсчастнаго.
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Pue. 46. Нормальное сердце.

Но, если смерть отъ остраго отравлѳнія алкоголѳмъ 
прѳдставляется все же явлѳніѳмъ относительно рѣдкимъ, то

боліъзненныя измгьнгнія наиболѣѳ 
важ ны хъ наш ихъ органовъ подъ 
вліяніѳмъ хропичестю отравленія не- 
большими количеетвами алкоголя, 
представляются правиломъ. Дѣйствіе 
алкоголя сказывается при такихъ 
условіяхъ почти на всѣ хъ  органахъ. 
такъ  какъ  спиртъ пореходитъ вѣдь 
въ  кровь, съ которой онъ i i  разно- 
сится иовсюду. He всѣ однако орга- 
і і ы  наши одинаково чувствнтельны 
къ  этому яду. К ъ  сожалѣнію, наи- 
болыпей воспріимчивостью отли- 
чается наиболѣѳ цѣнный наш ъ 
органъ—нервиая система.

Разсмотримъ, однако, по поряд- 
ку дѣйствіе сішрта на различные 

органы. Преждѳ всего алкоголь попадаетъ въ  желудокъ и ки- 
шечникъ. Н а этп ограны опъ производитъ сильноѳ раздра-

жающее в л ія н іѳ , ко то р о ѳ  
обычно ведотъ къ  восиале- 
нію этихъ органовъ іі хро- 
ническим-ь катаррамъ. Н а 
нашей пятой таблицѣ въ 
краскахъ пзображены парал- 
лельно рисунки здороваго же- 
лудка i i  желудка, измѣнен- 
наго подъ вліяніемъ спирта. 
Н а задней стѣнкѣ второго 
желудка видна о п у х о л ь . 
Стѣнки желудка растянуты. 
Аппетитъ пропадаетъ; шіта- 
ніе нарушается.

И зъ  жѳлудка спиртъ по- 
гіадаетъ нѳизмѣнѳнньшъ въ  
кишки, откуда и всасываѳтся 
въ кровь. Вмѣстѣ съ  этой 
жидкостью орошаѳтъ онъ на- 
ши сосуды i i  сѳрдцѳ. Послѣд- 
ствіѳмъ этого являю тся забо- 
лѣванія сосудистыхъ стѣ- 

нокъ, которыя особеннымъ образомъ затвѳрдѣваютъ, утрачи- 
вая свойственную имъ эластичность. Сердце—иодъ вліяніѳмъ

Рие. 47. Увеличенное ожирѣлое сердце.
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выпадающей на его долю чрезмѣрной работы—сильно увели- 
чивается въ  объемѣ; впослѣдствіи намѣсто мышѳчной ткани 
появляется жировая, которая нѳ можетъ выполнять никакой 
работьт. Вслѣдствіе этого сердце раныие 
или позжѳ отказываѳтся служить. К ъ  ка- 
кимъ это ведетъ иослѣдствіямъ, понять не 
трудно.

С ъ кровью спиртъ разносится по всѣмъ 
тканямъ и органамъ, изъ когорыхъ онъ— 
послѣ нервной системы—всего больше влія- 
етъ на печепь и почки. ГІечень огіухаетъ и 
сначала увеличивается въ объемѣ; затѣмъ 
объемъ ея значительно уменьшаѳтся. Вос- 
палеиная и болѣзненно изыѣнѳнная ткань 
нѳ въ  состояніи бываетъ справляться со 
своей задачѳй. В ъ числѣ другихъ послѣд- 
ствій является водянка живота, общѳе исху- Pl,c' 48поні“^ альная 
даніѳ и полное истощеніе организма.

Такія же приблизптельно явленія на- 
блюдаются и в ъ ію ч к ах ъ , которыя падаютъ, 
такъ сказать, жертвой своего долга, такъ 
какъ  онѣ напрягаю тъ всѣ своисилы, чтобы 
удалить изъ оргатшзма ядъ. П о ч к і і  такжѳ 
воспаляются; вначалѣ онѣ увеличиваются, 
Батѣмъ уменьша- 
ются въ  объемѣ, 
сморщиваются и 
рано или поздно

Ретг 'іО~ о т к а з ы в а ю т с яСморщенная почка.
служить.

И зъ  сказаннаго видно, что важ-
нѣйшіе наши органы, каковы: серд-
цѳ, печѳнь и почки, претерпѣваютъ
подъ вліяніѳмъ алкоголя очень тя-
жѳлыя измѣнѳнія. Наиболѣѳ тяж кія
измѣненія ггретсрігЬваегъ однако жѳ
наша первпая система. Многочислен-
ныя изслѣдованія различныхъ уче-
ныхъ, i i  въ  томъ числѣ доктора Са-
жина, доказали, какъ  нѳльзя болѣе
ясно, какое гибельноѳ вліяніѳ имѣ- Рис‘ 49\ Б“лЬзненно измъненная 

’ подъ вліяніемъ алкоголя почка.
етъ спиртъ нанервную  клѣтку. Нро-
явлѳніѳ нервнаго разстройства y нотребителей алкоголя вы- 
ражается въ  очень многочисленныхъ признакахъ, изъ ко- 
торыхъ ліы укажемъ только на главнѣйшіѳ. Всѣмъ извѣстно,
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что y людей, которыѳ въ  продолжѳніѳ долгаго времѳни зло- 
употрѳбляли алкоголемъ, наблюдаѳтся особаго рода дрожа- 
ніѳ въ  пальцахъ, особѳнно ио утрамъ, пока они не нри- 
мугъ вновь нѣкотораго количества этого яда, котороѳ дѣй- 
ствуетъ на нихъ возбуждающимъ образомъ. Наблюдаются 
судороги, вр'емѳнныѳ параличи конѳчностѳй и т. д. В ъ 
конѳчноетяхъ ощущаѳтся ползаніѳ мураш ѳкъ, сонъ стано- 
вится крайнѳ тревожнымъ, сны носятъ тяжѳлый устрашаю- 
щій характѳръ. Вольные видятъ крысъ и собакъ, которыѳ 
ихъ кусаютъ, разбойниковъ, пожары и пр. Наблюдаются об- 
маны внѣш нихъ чувствъ: галлюцинаціи слуха, з р ѣ н ія и п р ., 
подъ вліяніѳмъ которыхъ алкоголики совершаютъ подчасъ 
очень тяж кія преступленія.

Однимъ изъ наиболѣѳ тяжѳлыхъ проявленій алкоголизма 
слѣдуетъ считать бѣлую горячку ( c m . I I  — „Энциклопедиче- 
скую“ часть). Чащѳ всего горячка эта проявляется въ  томъ слу- 
чаѣ, когда при постоянномъ умѣренномъ потребленіи »сиирта, 
ѳго сразу будѳтъ выпито большоѳ количѳство. Иногда горячка 
появляѳтся такжѳ и въ  томъ случаѣ, когда сразу прекращается 
пріемъ алкоголя и тѣмъ лишаютъ нервную сиетему возбуж- 
дающаго срѳдства, к ъ  которому она ггривыкла годами. Б ѣлая 
горячка проявляется в ъ  приступахъ бѣшѳнаго сумасшествія, 
ро время которыхъ, иноі’да и нѣсколько дюжихъ человѣкъ нѳ 
въ  состояніи бываютъ сдержать больного. В ъ это время за 
больнымъ слѣдуетъ иігЬть самый тщатѳльный надзоръ; въ  
противномъ случаѣ онъ лѳгко можетъ совершить какоѳ-либо 
преступлѳніѳ: убить кого-либо, выброситься изъ окна и пр.

Но и въ  томъ случаѣ, когда больной не страдалъ бѣлой 
горячкой, его нѳльзя считать совѳршѳнно нормальнымъ. 
Алкоголики нерѣдко страдаютъ бредомъ преслѣдованія и 
подъ вліяніѳмъ лож ныхъ прѳдставлѳній могутъ совершить 
преступленіѳ дажѳ надъ блязкими людьми. У  привычныхъ 
пьяницъ дажѳ лѳгкія болѣзни, и особѳнно поранѳнія, протѳ- 
ісаютъ часто очѳнь тяжело и ведутъ нерѣдко къ  сме]рти.

Общественная опасность алкоголизма.
Если і і ь я н с т в о  столь пагубно отражается на нашѳмъ 

организмѣ, то нѳ менѣѳ тяжѳлоѳ вліяніѳ имѣѳтъ оно также 
на нашу сѳмьго, общество и государство. Ч еловѣкъ, злоупо- 
трѳбляющій спиртными напитками, рано или поздно заболѣ- 
ваѳтъ настолько тяжело, что не только утрачиваѳтъ всякую 
способность к ъ  производительному труду и нѳ можѳтъ содер- 
;т;ать свою сѳмью, но самъ падаѳтъ бременемъ на своихъ близ-
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кихъ , которые должны его поддерживать и лѳчить. Отсюда оче- 
видно, что всякій чёловѣкъ, сознающій свой долгъ и свои обя- 
занности передъ близкими людьми, приложитъ всѣ усилія къ  
тому, чтобы избѣгать соблазна и не поддаваться этой пагуб- 
ной страсти. Вѣдъ, кому жѳ нѳ извѣстно, что льянство широко 
открываетъ двери нуж дѣ и лишеніямъ, a часто также нищетѣ 
и позору! Трудно себѣ прѳдставить, сколько семѳй пошло 
по міру изъ-за злоупотреблѳнія главы сѳмьи спиртными на- 
питками!..

A сколько производительныхъ и трудоспособныхъ граж- 
данъ теряѳтъ изъ-за пьянства общество и государство! По 
англійскимъ статистическимъ даннымъ оказывается, что за 
иеріодъ въ  27 лѣ ть  (съ 1847 по 1874 г.) въ  странѣ этой 
пали жертвой пьянства около 23.000 человѣкъ. Ещѳ болѣѳ 
мрачныя данныя даетъ намъ статистика С.-А. Соединенныхъ 
ІГГтатовъ. По статистикѣ Ш тата Нью -Іоркъ сказываѳтся, что 
за 38 лѣтъ  (съ 1840 по 1878 г .) въ  штатѣ этомъ третья 
часть всѣ хъ  смѳртныхъ случаевъ прямо или косвенно при- 
чинена дьянствомъ, жѳртвой котораго за указанный иеріодъ 
врѳмени пало нѳ менѣе 190.000 человѣкъ.

Количество несчастныхъ случаевъ съ  пьяницами значи- 
тельнѣѳ количества несчастныхъ случаввъ съ  трѳзвыми, что 
вполнѣ понятно, такъ  какъ  человѣкъ, находящ ійся въ  нв- 
трезвомъ состояніи, очень смѵтно сознаетъ,—что происходитъ 
вокругъ него, и нѳ понимаетъ часто дажѳ того, что ѳму угро- 
жаетъ опасность. Но и понявъ, что ѳму угрожаетъ опасность, 
онъ нѳ всѳгда бываѳтъ способенъ сообразить, какимъ обра- 
зомъ ѳя избѣжать. В ъ королевствѣ Саксонскомъ 6°/о, въ  
Пруссіи— 5°/о всѣ хъ  нѳсчастныхъ случаевъ должны быть 
лриписаны исключительно пьянсгву.

Мы уже говорили вышѳ о вліяніи алкоголя на нѳрвную 
систему.' Статистика, показывающая намъ, какоѳ количество 
людей лишилось своихъ умственныхъ способностѳй и насѳ- 
ляетъ дома и заведѳнія для умалиш енныхъ, только благодаря 
злоупотреблѳнію алкоголемъ, поражаѳтъ насъ своими цифрами. 
Такъ, одинъ изъ наиболѣѳ добросовѣстныхъ изслѣдователей 
этого вопроса д-ръ Тулузъ нашѳлъ, что третья часть всѣхъ  
больныхъ, помѣщающихся въ  париж скихъ домахъ для ума- 
лиш енвыхъ, утратили свои умственныя способности исклю- 
чительно изъ-за злоупотребленія алкоголемъ. В ъ другихъ 
странахъ получаются ещѳ болѣе удручанЗщія цифры, по ко- 
торымъ 45 — 60°/0 всѣхъ  у'МопомгЬшанныхъ составляютъ лица, 
злоупотрѳблявшія спиртными напитками.

Насколько часто пьянство ведетъ къ  самоубійству, пока- 
зываютъ слѣдующія данныя: во Франціи и Даніи на долю
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алкоголиковъ приходится 11°jo всѣхъ  самоубійцъ, между 
тѣмъ какъ y  насъ въ  Россіи количество это доходитъ 
до 38о/0! Иными словами, въ  нашвй странѣ изъ каж ды хъ 
пяти человѣкъ, лишающихъ себя жизни, два налагаютъ на 
сѳбя руки, только благодаря вліянію спиртныхъ напитковъ.

Но, если одна часть алкоголиковъ лиш аетъ себя жизни 
или насѳляетъ дома для умалиш енныхъ, то очень значитель- 
ная часть ихъ  населяетъ тюръму и каторгу. Гѳрманскій 
изслѣдователь Б аэръ  нашѳлъ, что изъ 33.000 чѳловѣкъ, за- 
ключенныхъ въ  1874 году въ  тюрьму въ  Гѳрманіи, не ме- 
нѣѳ 42°/о приходилось на долю людѳй, прѳдававшихся пьян- 
ству. Срѳди убійцъ количество алкоголиковъ составляетъ 
46°/0; изъ общаго числа убійствъ, совѳршаѳмыхъ безъ предва- 
рительнаго умысла, на долю алкоголиковъ приходится 63°/о. 
Тяжѳлыя тѣлесныя поврѳждѳнія наносятся подъ вліяніемъ 
алкоголя въ  75°/о всѣхъ  случаѳвъ, мѳжду тѣмъ, какъ  пре- 
студлѳнія противъ нравствѳнности совершаются подъ влія- 
ніѳмъ спиртныхъ напитковъ въ  77°/о всѣхъ  случаевъ. Англій- 
ская статистика показываетъ, что отъ трехъ четвертей до че- 
тырвхъ пятыхъ всѣхъ преступлеиій совѳріпаѳтся подъ вліяніемъ 
остраго или хроническаго злоупотреблѳнія спиртвыми напит- 
ками. Всѣ привѳдѳнныя нами цифры сами по себѣ настолько 
краснорѣчивы, что не нуждаются въ  дальнѣйш ихъ пояснѳ- 
н іяхъ. Всякій, ознакомившійся съ  ними, очѳнь легко пой- 
мѳтъ, какимъ бѳзчисленнымъ опасностямъ подвергаемъ мы 
себя, прѳдаваясь пагубной страсти къ  вину.

Вліяніѳ алкоголизма сказывается нѳ только на личности, 
но и на потомствѣ, и можно бы сказать словами Библіи, 
что оно поражаѳтъ людей „до сѳдьмого колѣна“ . Помимо 
того, что болѣзнь сама но себѣ перѳдается по наслѣдству, и 
дгЬти, такъ сказать, съ  молокомъ матѳри всасываютъ въ  сѳбя 
страсть къ  этому яду; дѣйствіѳ его сказывается и въ  про- 
чихъ отношѳніяхъ. Нерѣдко дѣти y алкоголиковъ рождаются 
съ  ясно выраженными признаками физическаго и духовнаго 
вырожденія. Часто они бываютъ эпилептиками, глухонѣмыми, 
идіотами и т. д. ІІослѣднее было извѣстно еідѳ Аристотелю. 
Говорятъ, что встрѣтивъ однажды идіота, онъ сказалъ ѳму: 
„Отѳцъ зачалъ тебя въ  пьяномъ состояніи“ . Потомки алко- 
голйковъ отличаются очѳнь слабой жизненной устойчивостью 
и недолговѣчностью. Они носятъ въ  себѣ задатки преступ- 
ности, которую они унаслѣдовали отъ своихъ отцовъ. Ио- 
мимо того, они наслѣдуютъ и глубокоѳ предрасположеніе къ  
тяжѳлымъ заболѣваніямъ нѳрввой системы.

Н аш а таблица въ  краскахъ показываетъ, какъ  посте- 
пѳнно вырабатывается алкоголикъ изъ очень симпатичнаго
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въ  юности лица. Пусть этотъ наглядный примѣръ послужитъ 
читателямъ прѳдостереженіѳмъ.

Назначѳніѳ женщины въ борьбѣ еъ  
алкоголизмомъ.

Всѣмъ извѣстно, что женщины въ  гораздо меныней мѣрѣ 
злоупотребляютъ спиртными напитками, чѣмъ мужчины.

Но, если это составляетъ, несомнѣнно, заслугу жен- 
щинъ, то на нихъ лежитъ также очѳнь. важ ная обязанность, 
a имѳнно обязанность борохься съ  этимъ зломъ срѳди 
мужчииъ всегда и повсюду всѣми мѣрами, которыя нахо- 
дятся въ  ихъ  распоряжеяіи. Т акъ , напримѣръ, жена должна 
вліять на своего мужа нравствѳннымъ путѳмъ въ такомъ духѣ, 
чтобы его нѳ тянуло въ  клубы или холостыя компаніи, въ  
которыхъ всего чаще и пріобрѣтается пагубная привычка къ  
вину. Ч ѣмъ чащѳ мужъ будетъ оставахься дома, иепытывая 
удовольствіѳ • в ъ  прѳбываніи y домашняго очага, и тѣмъ онъ 
болѣе застрахованъ отъ потрѳбленія спиртныхъ напитковъ.

Многое можетъ сдѣлать женщина, какъ  хозяйка. Она 
должна бороться съ  укоренившимися обычаями и нѳ прибѣ- 
гать к ъ  угоіценію спиртнымп напитками, въ  какомъ бы 
то видѣ и количествѣ ни было. При желаніи всѳгда есть 
возможность замѣнить спиртныѳ напитки болѣѳ гигіениче- 
скими. 0  множѳствѣ подобныхъ напитковъ мы нѳдавно гово- 
рили. (См. „ Н а л и т к и “ стр. 153). Х озяйка должна такжѳ воз- 
держиватся отъ того, чтобы подносить водку рабочимъ, какъ  
это y насъ въ  деревняхъ очѳнь принято. Гораздо разумнѣо 
и человѣчнѣѳ угостить чаѳмъ.

Всѳго однако болыпе можѳтъ сдѣлать женщина въ  борьбі; 
в ъ  пьянствомъ, какъ  мать. Если бы всѣ матѳри глубоко 
прониклись сознаніемъ того, какая уж асная участь ждѳтъ 
ихъ  дѣтей, если они заразятся эхой страшной болѣзнью— 
страстью к ъ  спиртнымъ напиткамъ, то он-Ь, конѳчно, нѳ ща- 
дили бы никакихъ усилій, чтобы вселить въ  своихъ дѣтѳй 
ненависть и отвраіценіе к ъ  этимъ нагіиткамъ. Н икогда ни 
подъ какимъ видомъ дѣтямъ нѳ слѣдуетъ давать спирта. 
Это должно дѣлаться только по прописи врача. Дажѳ врѳмя 
отъ врѳмѳни не слѣдуетъ давать дѣтямъ спиртныхъ напит- 
ковъ, такъ какъ  потрѳбность въ  нихъ прививаѳтся очѳнь 
быстро, и борьба становится очѳнь трудной, еслн только пѳр- 
вые моменты были упущены. И  потому повторяемъ ѳще 
разъ: вычеркните разъ  навсегда сдиртные наіштки изъ. 
списка тѣхъ , которыѳ можно давать дѣтямъ.

Женщина—домашній врачъ. і ̂
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Еіце одинъ совѣтъ нашимъ юнымъ читательницамъ: ѳсли 
замужнія женіциньі вынуждены мириться со своѳй судьбой, 
какова бы она ни оказалась, и жить съ  мужемъ, каковъ бы 
онъ ни былъ, то в ъ  иномъ положѳніи находятся д-Ъвушки. 
ІІусть онѣ при рѣшѳніи вопроса всей своей жизни не упу- 
скаютъ легкомысленно изъ виду этого столь важнаго об- 
стоятельства. Нерѣдко дѣвуш ки надѣются на свои силы и 
убѣждены, что онѣ сумѣютъ искоренитв этотъ нѳдостатокъ 
въ  своемъ будущемъ мужѣ. Но какъ  часто дѣйствитѳль- 
ность готовигъ имъ жѳстокоѳ разочарованіѳ ! К акъ  много тя- 
ж елы хъ драмъ разыгрываѳтся на этой почвѣ!..

Общеетвенная и гоеударетвенная борьба 
съ алкоголизмомъ.

Борьба съ  пьянствомъ преждѳ всѳго должна вестись в ъ  
семъѣ. И  въ  этомъ отношеніи на долю жены, матери и хо- 
зяйки выпадаютъ очень отвѣтственныя обязанности, которыя 
она должна строго и неуклонно исполнять. Съ самаго ран- 
няго дѣтства слѣдуѳтъ внушать дѣтямъ отвращѳніе к ъ  спирт- 
яы мъ напиткамъ. Дѣло сѳмви должно продолжаться въ  школѣ, 
гдѣ дѣтямъ должны быть учителями даваѳмы соотвѣтствѵю- 
щія изъясненія и указаііія относитѳльно вреда пьянства. 
Ничего нельзя имѣть такжѳ и противъ ш кольныхъ союзовъ 
трезвости, которые y  насъ въ  Россіи, повидимому, дали въ  
нѣкоторыхъ мѣстахъ недурныѳ результаты.

Что можетъ сдѣлать въ  означѳнномъ направлѳніи 
личный примгьръ и убѣждепная проповѣдь, всѳго лучшѳ до- 
казалъ  пасторъ Метью. Подъ вліяніѳмъ его горячей прогю- 
вѣди в ъ  тѳчѳніе 18 лѣтъ (съ 1838 по 1856) около миллгош 
ирландцѳвъ дало обѣтъ воздѳржанія отъ употребленія спирт- 
ны хъ напитковъ, и пьянство въ  этой странѣ вслѣдствіѳ дѣя- 
тѳльной пропаганды названнаго пастора рѣзко уменьшилось.

Тѣм ъ нѳ менѣѳ, главная роль въ  дѣлѣ борьбы съ  на- 
роднымъ пьянствомъ принадлежитъ несомнішно общесхву и 
государсхву. Т акъ, извѣстно, что питейная реформа, кото- 
рая въ  настоящеѳ время провѳдѳна y насъ повсюду въ  Россіи 
и главная особенность которой заключаѳтся въ  томъ, что 
право продажи спиртныхъ напитковъ отнято y частныхч> 
лицъ и составляетъ исключительно мтополію правительства, 
была прѳдпринята такжѳ отчасти съ  цѣлыо умѳньшить пьян- 
ство. Насколько цгЪль эта была достигнута, рѣшитѳльно ещѳ 
судить нельзя. Тѣм ъ не менѣе, отдѣльныя изслѣдованія до- 
казываютъ, что значитѳльнаго умѳньшѳнія въ  потребленіи
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спиртны хъ напитковъ нѳ произошло. В ъ нѣкоторыхъ губѳр- 
н іяхъ  потребленіе спиртныхъ напиткавъ дажѳ возросло, по 
сравненію съ  потробленіемъ ихъ  до. ввѳденія правитель- 
ственной монополіи.

В ъ послѣдніе годы началась y насъ  въ  Россіи вестись съ 
алкоголизмомъ кулътурная боръба; главнѣйш ія основы за- 
ключаются въ томъ, чтобы доставить народу болѣѳ разум- 
н ы я  и полѳзныя развлѳченія, которыхъ онъ до сихъ поръ 
бы лъ почти совѳршѳнно лиш енъ. Образовались многочис- 
ленны я общеста трвзвости, нѳ только въ  крупны хъ іі ыел- 
кихъ  городахъ, но и въ  дерѳвняхъ. В ъ дѳревняхъ дѣятель- 
ность этихъ обществъ выражается въ  открытіи чайныхъ, ко- 
торыя должны бы представлять собой какъ  бы клубы для 
крестьянъ. В ъ чайныхъ этихъ (въ зависимости отъ ’предан- 
ности дѣлу и энергіи завѣдуюіцихъ) можно найти нѳ только 
обгцедоступныя газеты, но также и книжки, граммофоны и 
пр. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ устраиваются также чтенія 
для крестьянъ. Въ городахъ организуются развлеченія на 
болѣе широкую ногу, и дѣло поставлено такимъ образомъ, 
что простой народъ, преимущественно рабочіе и мастеровые, 
имѣютъ возможность проводить ыного часовъ подъ-рядъ, въ  
пріятны хъ a иногда въ  полезныхъ развлѳчѳніяхъ. Органи- 
зуются народные тѳатры и народныѳ дома, образцомъ кото- 
ры хъ  являѳтся „Народный домъ Ижлератора Н иколая I I “ 
в ъ  Петербургѣ.

Но для того, чтобы борьба съ  пьянствомъ дѣйствительно 
могла имѣть значитѳлвный усп ѣхъ  и дать вполнѣ удовлетво- 
ритѳльныѳ результаты, заботы о матеріальныхъ и духовныхъ 
нуж дахъ рабочихъ въ  городахъ должны простираться го- 
раздо глубжѳ, такъ  какъ  въ  настоящѳѳ время неопровер- 
жимо установлено, что бѣдность, нищета и  неудовлетворен- 
ность своимъ матеріальнымъ и общественнымъ положеніемъ 
представляются причинами, наиболѣѳ сильно толкающими 
народъ къ  употрѳбленію спиртныхъ напитковъ, въ  которыхъ 
онъ находитъ хотя бы временное утѣшеніе и забытьѳ.

Съ эхой точки зрѣнія, поднятіѳ умственнаго и культур- 
наго уровяя населенія носредствомъ распространенія просвѣ- 
щенія и образованія въ  народѣ являѳтся однимъ изъ наибо- 
лѣе дѣйствительныхъ средствъ въ  борьбѣ съ  пьянствомъ.

Огромноѳ значеніѳ имѣютъ поэтому татсже мѣры, кло- 
нящ іяся къ  улучшенію образованія и подъему матеріальнаіло 
благосостоянія низш ихъ классовъ населенія.

Оъ этой точки зрѣнія особеннаго вниманія заслужи- 
ваетъ т.-наз. гопгтенбургская система борьбы съ  пьянствомъ, 
которая пѳрвоначально была введена въ  Ш веціи и въ  H a -
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стоящѳе время функціонируетъ съ  нѣкоторыми измѣнѳніями 
y  насъ въ  Финляндіи. Питейная торговля составляѳтъ мо- 
нсшолію извѣстныхъ товаригцествъ. Торговля спиртными на- 
питками строго регламѳнтирована, и сами питейныя заведе- 
нія носятъ скорѣе характеръ народныхъ клубовъ. И зъ  при- 
былѳй въ  пользу пайщ иковъ вычитьшается только 60/0; 
остальной жѳ доходъ представляетъ собствѳнность правитель- 
ства, котороѳ обращаетъ ѳго на дѣла благотворительности и 
общественныя потребности.

В ъ  нѣкоторыхъ ш татахъ Сѣв. Америки ввѳдѳна наи- 
болѣѳ радикальная система борьбы съ пьянствомъ. Спирт- 
ные напитки разсматриваются какъ  ядъ и продаются въ  ап- 
тѳкахъ, изъ которыхъ выдаются только no предписанію врачей.

У  насъ  въ  Россіи борьба съ пьянствомъ, к ъ  сожалѣнію, 
въ  значительной степѳнп затрудняется тѣмъ обстоятельствомъ 
что доходъ съ  продажи спиртныхъ напитковъ занимаетъ 
одно изъ виднѣйш ихъ мѣстъ въ  числѣ прочихъ государ- 
ственныхъ доходовъ. При такой системѣ умѳньшеніѳ потре- 
бленія насѳлѳніѳмъ спиртныхъ напптковъ сказывается умѳнь- 
шеніемъ государственныхъ доходовъ.

В ъ  послѣднеѳ врѳмя стали устраиваться y насъ  в ъ  
Россін такжѳ санаторіи для пьяницъ, в ъ  которыхъ многіѳ 
алкоголики находятъ себѣ исцѣленіе отъ своего пагубнаго 
нѳдуга.

В О 3 Д  y  X  ъ.
Многимъ нашимъ читатѳльницамъ покажется, вѣроятно, 

страннымъ, что мы вопросъ о воздухѣ разбираемъ въ  глав-Ъ 
„о питаніи“. Объясняѳтся это тЬмъ, что к ъ  питанію мы при- 
числяемъ все, что служитъ к ъ  поддѳржкѣ нашѳго организма 
что вступаетъ въ  нашѳ тѣло и въ  томъ йли иномъ видѣ вы- 
дѣляѳтся изъ нѳго. У словіямъ этимъ отвѣчаетъ п воздухъ, 
a  потому мы и разсмотримъ его въ  этомъ мѣстѣ. Воздухъ 
прѳдставляѳтъ собою, какъ  извѣстно, смѣсь изъ кислорода и 
азота. Кислородъ тотчасъ жѳ вступаетъ въ  кровь, которая 
разноситъ ѳго по всѣмъ тканямъ и органамъ. Г азъ  этотъ 
представляетъ собой настоящій жизнепиый элементъ, какъ  для 
растенія, такъ  и для животнаго, и въ  отсутствіи ѳго жиз- 
ненныя проявлѳнія тотчасъ жѳ прѳкращаются. Отсюда про- 
истекаѳтъ хилость большпнства городскихъ житѳлей, которыѳ 
живутъ въ  крупны хъ центрахъ и столько врѳмени проводятъ в ъ  
закрытыхъ помѣщѳніяхъ или жѳ тѣснятея въ  темныхъ узкихъ 
улицахъ, отнимая другъ  y друга то нпчтожноѳ количество 
кислорода, котороѳ содержится въ  отравлѳнномъ вредными
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пспарѳніями воздухѣ. H a поблекш йхъ лицахъ этйхъ людей 
написано большими буквами, что они испытываютъ ■ кислород- 
пов голодапіе. ІІеренесите тѣ хъ  жѳ людей въ какую-нибудь 
лѣсистую мѣсхность со свѣжимъ и богатымъ кислородомъ 
воздухомъ, ii черезъ нѣкоторое время они пѳрерождаются, 
какъ  бы по мановенію волшебнаго жезла. Обмѣнъ ве- 
щѳствъ y ііихъ повышается; на лицѣ появляегся краска, въ  
глазахъ —блѳскъ. Снова появляются y  нихъ бодрость и жиз- 
нерадостность, которыя, казалось, покинули ихъ  уже на- 
всѳгда.

Той же причиной объясняются въ  значительной степени 
и чудпыѳ результаты, получаемые отъ лѣтнихъ колоній, ко- 
торыя можно назвать однимъ изъ паиболѣе симпатичныхъ 
и наиболѣѳ человѣколюбивыхъ начинаній нашѳго времени.

Какое множество дѣтей, истощѳнныхъ и измождѳнныхъ 
столичными условіями ясизни, носившихъ ѵжѳ въ  себѣ за- 
чатки чахотки и другихъ болѣзнѳй, возвращаются спустя 
нѣсколько мѣсяцевъ въ  столицу вѳсѳлыми, бодрыми, здо- 
ровыми и розовыми. Такой ребѳнокъ гораздо лучше, чѣмъ 
раньше, усдѣваетъ въ  школѣ, a такжѳ съ  болыпимъ успѣ- 
хомъ, чѣмъ прочія дѣти, борется съ  болѣзнями.

К ъ  сожалѣнію, нѳ одни только дѣти нуждаются въ  
лѣтнихъ колоніяхъ! Множество матерѳй семействъ въ  го- 
родахъ и столицахъ нуждается въ  нихъ ещѳ болѣѳ, нежели 
дѣти. Сколько здоровья было бы сбережено несчастнымъ ма- 
тѳрямъ, сколько жизнѳй сохранено сѳмьямъ, если бы сущѳ- 
ствовали также лѣтнія колоніи для матерѳй! Будемъ на- 
дѣяться, что такія колоніи явятся дѣломъ недалекаго бу- 
дущ аго...

Если намъ довольно хорошо извѣстна роль кислорода 
въ  организмѣ, то насчѳтъ роли азота мы освѣдомлены го- 
раздо менѣе. Нормально наши легкія привыкли к ъ  извѣст- 
ному, строго опредѣленному отношенію между кислоро- 
домъ и азотомъ, содержнмыми въ воздухѣ (21°/0 кислорода, 
79°/0 азота). ГІоэтому мы страдаѳмъ какъ  въ  тонъ слу- 
чаѣ, когда количѳство кислорода уменьшаѳтся, такъ  и 
въ  томъ, когда оно увеличиваѳтся, что, правда, наблю- 
дается рѣже. Т акъ , птичка очѳнь быстро задыхаетея, ѳсли 
еѳ заключить подъ колоколъ, въ  которомъ слишкомъ много 
кислорода. Отъ той жѳ причины задыхаѳтря рыба на воз- 
духѣ, такъ какъ  она привыкла дышать въ  водѣ, в ъ  которой 
кислорода содержится гораздо менѣѳ, чѣмъ въ  воздухѣ.

Въ нашемъ организмѣ часть кислорода вступаетъ в ъ  
соединѳніе съ  избыткомъ углерода, образуя углекислоту 
(С 02), которая вмѣстѣ съ  водяными парами удаляется чс-
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резъ легкія. ГГродессъ образованія и выдѣленія углекислоты, 
который мы называѳмъ „органическимъ горѣніемъ“ , имѣетъ 
огромноѳ значѳніѳ для нашѳго организма. Замѳдленіѳ этого 
процесса связано для насъ съ  захирѣніемъ; прѳкращѳніе его—• 
съ  быстрымъ охлажденіемъ и смертью; лравильное жѳ те- 
ченіѳ этого процесса знамѳнуѳтъ для насъ здоровьѳ, тепло, 
бодрость и жизнь.

Вотъ почему мы должны покидать напзи пыльныѳ и 
душные города, какъ  только получимъ малѣіішую к ъ  тому 
возможность. Вотъ почему мы всѣми силами должны стре- 
миться къ  тому, чтобы какъ  можно дѣятельнѣѳ вентилиро- 
вать наши лѳгкія, восхожденіемъ ли на горы или физиче- 
скимъ трудомъ; вотъ почему мы должны наполнять наши лѳгкія 
лѣснымъ озономъ, *) и купаться въ  лѵчахъ благодатнаго 
солнца.

К ъ  сожалѣнію, многія городскія читательницы отнесутся 
безучастно и равнодушно къ  нашимъ словамъ. Мужчины по- 
нимаютъ, какъ  важно доставлять себѣ время отъ времени 
отдыхъ на лонѣ- ирироды, и добиваются этого, несмотря н а  
то, что они связаны дѣлами, службой, профѳссіѳй и т. д. 
Они устраиваютъ себѣ прогулки, экскурсіи и поѣздки, лослѣ 
которыхъ они съ  обновлѳнными силами принимаются за свой 
обычный трудъ. Ліенщины же остаются равнодушными к ъ  
лерспективѣ перемѣнить хотя бы на врѳмя обстановку и по- 
дышать свѣжимъ воздухомъ. ОігЪ нѳ могутъ скинуть съ  сѳбя 
ярма, котороѳ накладываѳтъ на нихъ хозяйство, онѣ не мо- 
гутъ  справиться со своими обязанностями, a главноѳ, онѣ- 
почти совѳршенно утратили вкусъ к ъ  свободной жизни н а  
лонѣ вольной безпредѣльной лрироды. Н а какія  грустныя 
размышленія наводитъ насъ этотъ фактъ! Какоѳ давленіѳ 
должно было быть въ  тѳчѳніѳ многихъ вѣковъ оказываемо 
на человѣка, именуѳмаго „женщиной“ , чтобы онъ могъ такъ  
далѳко отклониться отъ естественныхъ потребностей человѣ- 
ческой природы!

Д а, нѳльзя отридать, что рабство, валагаемоѳ на женщ ину 
домашнимъ хозяйствомъ, a такжѳ бѳзпрерывная беременность, 
вызываемая неумѣренностью мужа, тѣлѳсно и духовно угне- 
таютъ женщину; потому онѣ нѳ смогутъ откликнуться на- 
нахпъ призывъ, до тѣ хъ  доръ, пока въ  шнрокіѳ круги жен- 
щ инъ нѳ пронив;летъ понятіѳ объ ихъ  правахъ и о тѣ х ъ  
обязанностяхъ, которыя онѣ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ ПО ОТНОЛІѲ- 
нію къ  своѳму потомству. ГГодобно мужчинамъ, и женгцины 
должны бодро прѳдпринимать экскурсін на лоно природы,

*) Сгущенный кислородъ. 
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ітодыматъся на высокія горы, заниматься гимнастикой и спор- 
томъ и стрѳмиться къ  тому, чтобы освободить себя нѳ только 
отъ бремени домашняго хозяйства, но также изъ-подъ ярма 
моды и устарѣлы хъ обычаевъ.

Дальнѣйш имъ доказательствомъ того, что воздухъ яв- 
ляется для насъ  „наиболѣе необходимымъ“ пищевымъ сред- 
ствомъ, представляѳтся тотъ фактъ, что бѳзъ воздуха мы нѳ 
можемъ прожить и нѣсколькихъ минутъ, мѳжду тѣмъ какъ  
бѳзъ воды мы можемъ просуществовать ігЬсколько дней, 
бѳзъ твердой жѳ пищи—и нѣсколъко недѣль (5—6), если 
только получать вдоволь воздуха и воды.

Ранке говоритъ: „Воздухъ представляѳтъ собой хлѣбъ  
для легкихъ, съ  той ѳдинственной разницѳй, что хлѣбъ этотъ 
мы не глотаемъ, яо вдыхаемъ“ . К ъ  сказанному онъ приба- 
вляѳтъ, что мы должны также старатѳльно избѣгатъ гряз- 
наго воздуха, какъ  избѣгаемъ грязнаго хлѣба. Мѳжду 
тѣмъ кто жѳ изъ насъ подумалъ бы сравнить воздухъ 
съ хлѣбомъ?! Самый невѣроятный воздухъ, слѣдова- 
тѳльно и самый грязный „лѳгочный хлѣ бъ “ наблюдаѳтся 
въ закрытыхъ спальняхъ, ресторанахъ и рабочихъ помѣще- 
ніяхъ. Если въ  подобномъ помѣщеніи появляѳтся лицо, обла- 
дающѳе тонкимъ обоняніемъ, жалуется на спертый воздухъ и 
выражаетъ жѳланіе открыть окно, тотакоѳ заявленіѳ вызываетъ 
неудовольствіѳ или жѳ встрѣчаѳтся васмѣшками. И  в ъ  дан- 
номъ случаѣ всего большѳ жѳнщины боятся „сквозняка“ 
или жо боятся, чтобы помѣщѳніе—упаси Божѳ!—нѳ слишкомъ 
вьгстудилось вслѣдствіѳ провѣтриванія. Онѣ пѳрестали ощу- 
щать непріятность кухонны хъ ароматовъ такъ  жѳ, какъ  не 
чувствуютъ оігіз и отвратительнаго запаха, который распростра- 
няютъ грязны я пеленки; онѣ не замѣчаютъ гіыли и гхёре- 
стаютъ ощущать потребность въ  живительномъ кислородѣ. 
Безпрестанная возня съ  разными грязными предметами при- 
тупила ихъ  обоняніѳ. Ш кола же и врачи не успѣли, къ  со- 
жалѣнію, внушить имъ глубокаго сознанія въ  полной необ- 
ходимости для насъ свѣжаго воздуха.

К акъ часто приходится врачу попадать въ  спальныя 
нѳбогатыхъ людей, гдѣ въ  воздухѣ стоитъ очень тяжелый 
ароматъ разлагающѳйся мочи огь мочащихся въ  постѳли дѣ- 
тей, или гдѣ всѣмъ прѳдметамъ присущ ъ какой-то особен- 
ный промозглый запахъ, вслѣдствіе котораго прѳбываніѳ въ  
такомъ помѣщеніи черѳзъ короткоѳ время становится невоз- 
можнымъ для человѣка, привыкшаго постоянно дышать свѣ- 
жимъ воздухомъ. Пусть такія хозяйки хоть одинъ разъ  
въ  недѣлю выходятъ на свѣжій воздухъ, въ  степь или бли- 
жайшій лѣсъ; пусть научатся пользоваться носомъ, т. е.
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„нюхать“ , пусть оігЬ отдадутъ сѳбѣ отчетъ, отчего появляетсл 
скверный заиахъ (хотя бы, напримѣръ, отъ отбросовъ чело- 
вѣчѳскаго организма), и по мѣрѣ того, какъ  обоняніѳ въ  
нихъ разовьѳтся, онѣ въ  свою очерѳдь начнутъ исгіытывать 
отвращеніѳ к ъ  сквѳрному воздуху. В ъ виду того, что жиз- 
ненныѳ процессы сами по сѳбѣ служатъ источникомъ порчц 
воздуха, борьба напіа съ  загрязненіемъ воздуха ни на ми- 
нуту не должна ослабѣвать. Посредствомъ мытья, частой 
пѳрѳмѣны бѣлья ii платья и тстояннаго провѣтриванія на- 
ш ихъ комнатъ мы достигаемъ значитѳльной чыстоты воз-

духа. К акъ ча- 
сто , м ѳж д у  
тѣмъ, мы, от- 
кры въ только 
дверь въ  пе-
рѳднюю, чув- 
ствуѳмъ ужѳ 
какой-то зат- 
хлы й запахъ. 
В ъ  т а к о м ъ  
случаѣ мы мо- 
жемъ съ  пол- 
ной увѣрѳн- 
н о стью  ск а - 
зать, что в ь
такой квартп- 
рѣ  вентиляція 
крайнѳ неудо- 
в л етвори т ѳ л ь-

ная и что комнаты въ  тѳчѳніѳ болѣе или менѣе продолжи- 
тѳльнаго времени не находились въ  сообщеніи со свѣжимъ 
воздухомъ.

Что касается воздуха, то для насъ важна нѳ только его
чистота, но такжѳ и ѳго влажпостъ. Нѳ только челові,къ или
животноѳ, но такжѳ растѳнія, рѣки, луга, лѣса, холодная 
почва ii пр. постоянно отдаютъ въ  пространство воду в ъ  
видѣ нѳзримыхъ нами водяпыхъ паровъ. П ары эти стано- 
вятся видимыми только въ  томъ случаѣ, когда они подъ 
вліяніемъ холоднаго воздуха сгущаются. Ч ѣм ъ влажнѣѳ 
окружающая насъ атмосфера, тѣмъ съ болыпимъ трудомъ 
воспринимаетъ она новыя количества влаги изъ воздуха: 
вслѣдствіѳ этого испаренія нашѳго собствѳннаго тѣла затруд- 
няются. Поэтому-то людямъ слабымъ и рѳкомѳндуютъ часто 
прѳбываніѳ въ  горныхъ мѣстностяхъ, такъ какъ  тамъ сутхой 
и чистый воздухъ усиливаетъ обмѣнъ вещѳствъ, мѳжду тѣмъ

Рис. 51. Пыль.
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какъ  въ  низкихъ мѣстностяхъ безпрестанныѳ туманы и испа- 
рѳнія і і з ъ  ж илы хъ помѣщеній имѣютъ на насъ, наоборотъ, 
неблагопріятное вліяніѳ. Крѣпкія натуры нѳ особѳнно чув- 
ствительны къ  подобнымъ различіямъ мѳжду воздухомъ одной 
мѣстности и другой, но что касается лицъ болѣѳ слабыхъ и 
болѣѳ деликатныхъ, особенно же лѳгочныхъ и сѳрдѳчныхъ 
больныхъ, то никакъ нѳльзя утвѳрждать, чтобы на нихъ по- 
добныя различія ііѳ вліяли довольно замѣтно. Такнмъ лицамъ 
„жизнь“ , въ  буквальномъ смыслѣ слова, становится „лѳгчѳ“ 
на высотахъ.

Нѳ меньшѳѳ значеніѳ имѣетъ и пыль, которую мы вды- 
хаемъ вмгЬст'Ь съ  воздухомъ. Очень нѳмногіе срѳди насъ

M t c T o  и вреия изслѣдованія. Колнчеств
0

в пылв—въ миллигр. на 
to

1 куб. метръ воздуха. /
U  >

Въ Па- дождливую иогоду.

Р И Ж І .  ^  c j ï j i o  »

рг  1 » дождливую »

лолѣ. I
1 » сухую »

Рвс. 52. Содержаніе пыли въ воздухѣ. 
(По даннымъ Тиссандье).

знаютъ, что представляеть собой, собственно говоря, пыль. 
Нёгѳли различаѳгь троякаго рода пыль: крупныя пылинки, 
видимыя простымъ глазомъ; пылинки, которыхъ мы при 
обычныхъ условіяхъ совершенно не видимъ, но которыя ста- 
новятся очѳнь рѣзко видимыми, когда онѣ осв Ьщаются лучами 
солнца, и невидимыя вовсѳ простымъ глазомъ пылинки, со- 
стоящ ія, препмуществѳнно, изъ бактѳрій и чрезвычайно мел- 
кихъ  угольныхъ частицъ. Видимыя пылинки состоятъ изъ 
мѳльчайш ихъ частицъ окружающихъ насъ прѳДметовъ, ко- 
торыя отдѣляются отъ нихъ, благодаря тренію, сотрясѳнію 
или давленію. Т утъ  есть и частицы износившагося платья 
и испортившейся обуви, и обившѳйся мебели. Всего жѳ боль- 
шѳ—пыли съ  мостовой. Обиліѳ пыли въ  воздухѣ дѣлаетъ 
его мало нригоднымъ для дыханія. По этой жѳ причинѣ 
легкія y взрослыхъ людей теряю гь свою обычную розо- 
ватую окраску, которую онѣ имѣютъ y дѣтѳй, и стано- 
вятся сѣрыми, иногда дажѳ и чѳрноватыми. Особенно часто 
наблюдаѳтся это явленіѳ въ  крупны хъ цѳнтрахъ, гдѣ ко 
всѣмъ прочимъ источникамъ пыли прибавляется ещѳ дымъ, 
распространяемый въ  такомъ болыпонъ количествѣ различ-
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ными фабриками и заводами. Именно угольными частицами, 
выдѣляющимися изъ наш ихъ печей, каминовъ, лампъ и пр., 
и ѳщѳ въ  большей степѳни копотью изъ фабричныхъ трубъ 
обусловливаѳтся эта окраска. Пыль я  дымъ далеко нѳ без- 
различны для наш ихъ лѳгкихъ, и при существованіи нѣко- 
тораго предрасподоженія, a такжѳ и нѣкоторыхъ другихъ  
нѳблагопріятныхъ условіяхъ они ведутъ к ъ  разнымъ забо- 
лѣваніямъ дьіхатѳльнаго аппарата, всего чащѳ—легочной ча- 
хоткѣ. Что касаѳтся спеціально до Пѳтербурга, то всѣмъ, 
конечно, хозяйкамъ отлично извѣстно, что достаточно бы- 
ваѳтъ открыть окно хотя бы на самоѳ короткоѳ время, чтобы 
всѣ близкіѳ къ  столу предметы покрылись довольно густымъ 
слоѳмъ копоти. И  таковъ-то „чистый“ воздухъ, которымъ 
мы вынуждены дышать въ  столицѣ!..

Ч ѣ м ъ  большѳ мы удаляемся охъ крупны хъ тѣсны хъ  
городовъ, расположенныхъ на равнинахъ, и подымаѳмся на 
возвышенности, тѣмъ свободнѣе отъ пыли становится воз- 
духъ. Почти абсолютная чистота воздуха на больпіяхъ вы- 
сотахъ представляетъ собой что-то очароватѳльноѳ и совсѣмъ 
непривычноѳ для соврѳменнаго культурнаго человѣка. Можно 
щеголять въ  бѣлоснѣжной одѳждѣ, можно ходить босикомъ, 
нисколько нѳ рискуя испачкаться и стать „грязнымъ“ . Н игдѣ 
нѳ найдете вы затхлой залежавшейся пыли, и тѣ  частицы, 
которыя носятся въ  воздухѣ, совершѳнно свободны отъ пыли, 
a потому и безопасны для насъ.

Между тѣмъ, всѣмъ нашимъ читателъницамъ хорошо из- 
вѣстно, сколько свѣтлыхъ платьевъ приходится пѳрѳмѣнить за 
одну недѣлю въ  городѣ. С ъ другой сторовы, и загрязнѳніѳ на- 
шѳго чистаго бѣлья обязано своимъ происхождѳніѳмъ далеко 
нѳ въ  такой мѣрѣ испареніямъ нашѳго тѣла, сколько ірязному 
воздуху, который проникаѳтъ всѳ и вся. ІІыль была изсдѣдо- 
вана различными учѳными подъ микроскопомъ, и въ  результатѣ 
открылось слѣдующѳе: одинъ кубичѳскій цѳнтимѳтръ воздуха 
на Риги (гора надъ Люцѳрнскимъ озеромъ в ъ  Ш вѳйцаріи) за- 
ключаетъ въ  себѣ 210 пылинокг, мѳжду тѣмъ, какъ  въ  томъ 
жѳ количествѣ воздуха, добытомъ изъ обычныхъ наш ихъ 
жилыхъ помѣщѳній, содержится 2  милліона пылинокъ. Цифры 
эти говорятъ сами за себя. Рис. 63 показываѳтъ намъ, какія 
образованія находятся обыквовѳнно въ  томъ возд ухѣ , кото- 
рымъ мы дышимъ. Наиболѣѳ вредными и наибол Ье опасными 
оказываются для насъ пылинки, отдѣлившіяся отъ камней, 
костѳй, тряпокъ, сухихъ красокъ. Нѣкоторыя изъ перечис- 
ленныхъ пылинокъ наносятъ намъ вредъ своими остріями, 
причиняя напшмъ легкимъ мнкроскопическія, но нѳ лишѳн- 
ныя опасности ранки, другія—отличаются своей ядовитостью.
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Старыя, давно нечищенныя кладовыя, въ  которыхъ склады- 
ваютъ всякую ненужную рухлядь, прѳдставляютъ собой на- 
стоящія фабрики оченъ вредной для насъ пыли. ГГредупрежда- 
емъ также хозяекъ, чтобы онѣ не терпѣли въ своемъ домѣ 
разныхъ сорныхъ уголковъ, которьтѳ представляютъ собой 
постоянные источники для расгіространенія пыли въ ж плыхъ 
помѣщ еніяхъ. A какъ  мало между тѣмъ суіцѳствуетъ, особен- 
но въ  провиндіи i i  въ  деревняхъ домовъ, въ  которыхъ нѳ было 
бы подобныхъ уголковъ...

Нѳ должны мы такжѳ 
упускать изъ виду и двухъ 
другихъ  вещ ествъ, которыя, 
к ъ  сожалѣнію, слишкомъ ча- 
сто встрѣчаются въ  воздухѣ, 
которымъ мы дышимъ. Мы 
говоримъ объ уілекислотѣ іі 
амміакѣ.

Углекислота скопляется 
преимущѳственно тамъ, гдѣ 
собирается о д н о в р е м е н н о  
лного людей или животныхъ.
Она была удалена нашимъ 
организмомъ, какъ  негодный 
продуктъ. Поэтому она нѳ 
должна возвращаться обратно 
въ  нашъ организмъ; слѣдо- 
вательно, мы нѳ должны ды- 
шать ею. В ъ противномъ слу- 
чаѣ мы рискуемъ отравиться.
Отравленіѳмъ углекислотой 
объясняется всего чащѳ по- 
теря сознанія и обмороки въ  
церквахъ, концертныхъ за- 
лахъ  i i  пр. Какоѳ множе- 
ство лііцъ испытываѳтъ по 
утрамъ тошноту, головную 
боль, вялость и пр.! Всѣ эти 
явленія должны быть припнсаны, главнымъ образомъ, слііш- 
комъ обильному содѳржанію углекислоты въ  воздухѣ наш ихъ 
спальныхъ. Воздухомъ этимъ дышатъ въ  теченіе долгихъ 
часовъ люди, которыѳ, изъ боязни простудиться, спятъ съ  
наглухо закрытыми окнами, и эти люди взаимно другъ друга 
отравляютъ.

Поэтому вы —матерн и жены, на которыхъ лежитъ отвѣт- 
ственность за здоровьѳ ваш ихъ близкихъ, читайте эти строки

Рнс. 53.
Пылевыя частицы. — Въ увеличенномъ видѣ. 
a—минералыіыя чаотицы (осколки камней),— 
Ъ— растительныя волоісна,—с и d—раститель- 

ныя зерна и клѣтки.—По Кёнигу.ak
us

he
r-li

b.r
u



— 188 —

съ  особеннымъ вниманіемъ. Раскройте настежь окна и прі- 
учите себя и своихъ близкихъ спать при открытыхъ окнахъ. 
H e допускайте, чтобы отбрОсы вашего организма скоплялись 
въ  ваш ихъ жилищахъ, и не забывайтѳ, что углекислота 
должна считаться однимъ изъ наиболѣѳ ядовитыхъ вещ ествъ. 
Нѳ терпите y себя дома никакихъ уголковъ съ  соромъ 
или пылью. К акъ можно внимательнѣѳ слѣдите такжѳ за 
тѣм ъ, чтобы никогда и ни въ  какомъ случаѣ нѳ было дур- 
ного запаха въ  вашѳмъ домѣ.

Н аградой за ваши разумныя мѣропріятія вамъ послу- 
ж атъ розовыя щѳки, здоровый аппетитъ и мощная жизне- 
дѣятѳльность дорогихъ и близкихъ вамъ сущѳствъ.

К ъ  вопросу о провѣтриваніи мы еще вѳрнѳмея, впро- 
чемъ, когда будѳмъ говорить объ устройствѣ жилища.

Амиіакъ прѳдставляетъ собой продуктъ гніѳнія. Ско- 
пляѳтся онъ также, вслѣдствіѳ броженія мочи, во всѣ хъ  
тѣ х ъ  квартирахъ, гдѣ плохо устроены клозѳты. Г азъ  этотъ 
намъ противенъ и совершенно нѳ перѳносится нашими лѳг- 
кими. Онъ такжѳ щ ш ілетъ и разъѣдаетъ  намъ глаза. Г азъ  
атотъ отличается своей ядовитостью. И ногда онъ вслѣдствіе 
своей чрѳзвычайной летучести проникаетъ въ  стѣны нашего 
ігомѣщенія и мало-по-малу отравляѳтъ его. Понемногу мы 
привыкаѳмъ къ  его присутствію настолько, что вовсѳ пере- 
стаѳмъ его замѣчать. И  въ  такихъ случаяхъ онъ, к ак ъ  и 
всякій невѣдомый врагъ, етановится особенно опаснымъ.

Ебли нѳ въ  нашей власти измѣнить устройство клозета, 
го слѣдуетъ, по крайнѳй мѣрѣ, позаботиться о томъ, чтобы 
онъ постоянно былъ наглухо запертъ, чтобы двѳрь его при- 
ставала плотно; слѣдуетъ въ  немъ держать постоянно откры- 
тымъ окно, поливать его почащѳ пористыми или антисѳяти- 
чѳскими жидкостями (древесной золой, хлорной извѳстью и 
т. д .). Если всѣ эти мѣры нѳ привели к ъ  дѣли, то безусловно 
слѣдуѳтъ перемѣнить квартиру. Устройство здоровыхъ жилищъ 
такжѳ прѳдставляѳтся дѣломъ будущаго. Нѳльзя, однако, 
сомнѣваться въ  томъ, что въ  настоящѳѳ время мы все ближѳ 
и ближе подходимъ къ  рѣшенію этого вопроса.

Г о р н ы й , м о р с к о й  и  л ѣ ен ой  в о з д у х ъ .— 
В о з д у х ъ  п у е т ы н ь .

Мы ужѳ указали на то, что всѣ, кто только и^іѣетъ ма- 
лѣйшую к ъ  томут возможность, нѳпрѳмѣнно должны врѳмя 
отъ врѳмени покидать городъ съ  его душными улицами и 
спертымъ воздухомъ и хоть на время удаляться на лоно при-
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роды, на чистый воздухъ. В ъ нашѳ время задача эта въ 
значительной степени облегчается поразитѳльной дѳшевизной 
пѳрѳдвиженій, о которой наши предшественники не имѣли 
никакого понятія. Тѣмъ болѣе жѳлатѳльно, чтобы свободное 
время было использовано разумно. Н а эту сторону жизни 
должно быть обращено самое сѳрьезноѳ вниманіе.

Д ля  того, чтобы облѳгчить нашимъ читательницамъ и 
читателямъ выборъ лѣтняго мі.стоітребыванія, мы укажѳмъ 
зд^сь на главныя отличія воздуха въ  разны хъ мѣстностяхъ, 
вгь зависимости отъ основныхъ климатическихъ условій. Во- 
просъ о воздухѣ той или иной мѣстности не есть единствен- 
ный, съ которымъ слѣдуетъ сообразоваться; тѣмъ не иенѣе, 
его слѣдуетъ считать однимъ изъ важнѣйшихъ.

Начнѳмъ съ  горнаго воздуха. Главными его особенностями 
мы должны считать чистоту и сухость. Качества эти дѣлаю тъ 
ѳго неоцѣнимымъ для людѳй, которыѳ чувствуютъ въ  себѣ 
потребность ссвѣжиться и которыѳ имѣли случай знакомиться 
съ  горами нѳ только изъ окна вагона. Слѣдуетъ, однако, 
сообразоваться и съ  условіями давлѳнія воздуха, которыя въ 
горахъ дредставляются измѣнѳнными по сравненію съ давле- 
ніемъ воздуха въ  долинахъ. Особенное значѳніѳ имѣетъ это 
обстоятельство для чахоточныхъ и сердечныхъ больныхъ. 
Атмосферическоѳ давленіе в ъ  горахъ ниже, чѣмъ въ  долинѣ. 
Соотвѣтственно этому воздухъ представлявтся болѣе разрѣ- 
женнымъ; онъ такжѳ холоднѣе воздуха долинъ. Всѣ эти 
условія способствуютъ облегчѳнію испаренія воды съ  поверх- 
ности слизистой оболочки лѳгкихъ, a это обстоятельство 
имѣетъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ огромноѳ значеніе. Потьг, 
которыѳ въ  извѣстномъ градусѣ чахотки прѳдставляютъ со- 
бой почти неизбѣжноѳ явленіѳ, подъ вліяніемъ горнаго воз- 
духа уменьшаются. Свободное испареніе воды съ  повѳрхности 
легкихъ препятствуетъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, 
бактеріямъ и пылевымъ частицамъ попадать на поверхность 
лѳгкихъ; поэтому горному воздуху должно быть придаваѳмо 
огромное значеніѳ. Этимъ же объясняется, почему многіѳ ча- 
хоточные, состояніѳ которьіхъ въ  другихъ пунктахъ безпре- 
рывно ухудшалось вслѣдствіѳ того, что отдача водяныхъ па- 
ровъ съ доверхнэсти легкихъ  было затруднена, находятъ 
себѣ исцѣленіе въ  горномъ воздухѣ.

Морской воздухъ пропитанъ, наоборотъ, довольно густо 
водяными парами и въ  этомъ отношѳніи прѳдставляѳтъ собой, 
такъ сказать, полную вротивоположность горному воздуху. 
Но, если это обстоятельство можно считать нѳдостаткомъ, то 
оно съ избыткомъ покрываѳтся другими качествами морского 
воздѵха. Ііо  своей чистотѣ морской воздухъ въ  болѣѳ или мѳ-
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нѣе отдалѳнномъ разстояніи отъ бѳрега ничѣмъ не уступаѳтъ 
горному. И  уж ъ одно это обстоятельство дѣлаетъ ѳго цѣ- 
лебнымъ для многочисленной катѳгоріи больныхъ. Особен- 
ностью морского воздуха слѣдуетъ считать то, что онъ про- 
питанъ мѳльчайшими частицами соли, которыя производатъ 
возбуждающее вліяніѳ на наш ъ дыхательный аппаратъ. Кромѣ 
того носящіяся въ  воздухѣ частицы соли притягиваютъ къ  
себѣ воду. Апгхетитъ на морѣ улучшается; усилцвается обмѣнъ 
веществъ, подымаются силы, и лѳгкія начинаютъ лучше оро- 
шаться кровыо, причемъ ѵсиливаѳтся испареніѳ воды съ  ихъ  
ловерхности.

В ъ общемъ жѳ должно сказать, что каждый организмъ 
прѳдъявляетъ свои требованія и иногда невозможно бываетъ 
заранѣѳ опредѣлить, хюдойдетъ ли данному органпзму лучшѳ 
горный или жѳ морской воздухъ.

В ъ общѳмъ жѳ можно сказать, что какъ горный, такъ  
морской воздухъ очень высоко цѣнится людьми, которыѳ вы- 
рвались изъ сухого, пыльнаго п душнаго городского воздуха.

Лѣсной воздухъ теплѣе морского. Слѣдуетъ различать 
лиственный и сосновый лѣсъ. В ъ  еловомъ лѣсу болъшѳ озону 
i i  сильнѣе чувствуется запахъ смолы; почва теплѣѳ всліщ- 
ствіѳ разложенія опавшихъ иголъ. ІІоэтому въ  немъ особѳнно 
хорошо чувствуютъ себя лица слабыя и лѳгочныѳ больвые. 
Очѳнь густой лѣсъ, въ  который рѣдко проникаетъ солнѳч- 
ный лучъ—слишкомъ влаж енъ и къ  тому онъ жѳ не осо- 
бенно богатъ озономъ. Поэтому такой лѣсъ не всѳгда можно 
избирать мѣстопребываніемъ для больныхъ. Л ѣ съ  со свѣжими 
ключами, съ  полянками, которыя обильно обогрѣваются сол- 
нечнымп лучами и г;гЬ свободной широкой волной двііжется 
воздухъ,—представляѳтъ наилучшее мѣстопрѳбываніѳ, о кото- 
ромъ только можно мѳчтать.

Воздухъ пусхынь отличается своей сухостью, что зна- 
читѳльно облѳгчаѳтъ отдачу водяныхъ паровъ съ  іговерх 
ности лѳгкихъ. В ъ  силу этого соображѳнія врачи въ  насто- 
яіцеѳ время стараются использовать, по возможности, этя 
свойства воздуха лустынь для лечѳнія нѣкоторыхъ легоч- 
ны хъ заболѣваній. Особѳнное вниманіѳ обращаютъ при этомъ 
на защиту больныхъ отъ истощающаго вліянія чрезмѣрной 
жары.
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Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  
Солнечный свѣт"ь и тепло.

„Подъ вліяніемъ лучѳй солнца 
Все въ природѣ оживаетъ“.

Лапдбекъ,

знакомивъ въ  псрвой главѣ наш ихъ читательницъ 
со строѳніемъ человѣчѳскаго тѣла, мы, ѳстественно, 
пѳрѳшли во второй главѣ къ  ѳго питанію. Затѣмъ 

ны разсмотрЬли наиболѣе нѳобходимыѳ элѳменты ѳго суще- 
ствоваыія: воду и воздухъ. Тепѳрь мы пѳреходимъ к ъ  из- 
учѳнію одного ѳстествѳннаго условія жизни, безъ котораго мы 
также нѳ можѳмъ долго жить, и тѣмъ менѣе процвѣтать, или 
хорошо себя чувствовать: мы имѣѳмъ въ  виду солнечный 
свіыпъ и тепло.

К ъ  сожалѣнію, мы пребываемъ равнодушными к ъ  окру- 
жающей насъ природѣ. Н асъ мало интѳрѳсуютъ окружающ ія 
насъ жизнѳнныя явленія. Мѳжду тѣмъ мы должны бы ѳжѳ- 
дневно съ  безконѳчной благодарностью привѣтствовать днев- 
ноѳ свѣтило. Мы должны бы нѳ насмѣхаться, но отно- 
ситься съ  уваженіемъ к ъ  народамъ, которые тіоклоняются 
солнду, такъ  какъ  и хъ  обычаи ближе стоятъ къ  истйнѣ, нѳ- 
жели наши.

Чего-чѳго только не извлекаетъ солнечный лучъ изъ 
ні.дръ земди! К акихъ  только чудесяы хъ цвѣтовъ и плодовъ 
не производитъ онъ! К акъ восхищаютъ они человѣческоѳ 
сердцѳ богатствомъ своего наряда и тонкостью своѳго аро- 
мата! Какую очаровательную печать здоровья, вѳселья я  кра- 
соты накладываютъ солнечныѳ лучи на лица тѣмъ. ;кто имѣѳтъ 
счастьѳ пользоваться ими, и какими блѣдными, жалкими и 
некрасивыми выглядятъ лица тѣ хъ , которые лишѳны ихъ  
благодѣтельнаго вліянія! К акъ  согрѣваютъ они наши члены, 
укрѣпляютъ нашя силы, оживляюхъ слабыхъ и исдѣляютъ 
больныхъ! К акъ  ликуѳть человѣчество, когда послѣ продол-
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жительнаго пѳрѳрыва снова наступаетъ вѳсна, и йѳбѳсноѳ свѣ- 
тило вновь ярко сіяѳтъ на ясномъ безоблачномъ небѣ! По- 
добно мухамъ и жукамъ, шумно толпятся дѣти на солнц^ 
Всѳ купается въ  благотворныхъ солнечныхъ лучахъ  и на- 
слаждается ихъ  живительнымъ тепломъ...

И  эти-то животворныѳ лучи мы стараемся отстранить 
плотнымъ платьѳмъ, шляпами, зонтиками, тѳмными сто- 
рами!... Однѣ боятся чѳрезчуръ яркаго свѣга, другія бо- 
ятся нспортнть цвѣтъ лица. Что за уж асная путанида въ  
понятіяхъ!.. Что за болѣзненная свѳрхъ-культура!.. Подобныя 
мѣры понятны въ  тропикахъ, гдгЪ раскаленный зной солнца 
грозитъ уничтожить человѣка и животныхъ. Тамъ, конѳчно, 
необходимо устраивать сѳбѣ защиту отъ солнца и искать 
убѣжища въ  тѣни. К ъ  защитѣ отъ солнца приходится при- 
бѣгать иногда и y насъ на югѣ, гдѣ также выдаются не- 
рѣдко очень жаркіе дни. Во вс-Ъхъ жѳ прочихъ мѣстностяхъ 
сбычай старательно защищать себя отъ солнѳчныхъ лучей 
лишѳнъ разумнаго основанія.

Чистый солнѳчный свѣтъ убиваѳтъ бактеріи, которыя 
мѳжду тѣмъ процвЬтаюгь и въ  изобиліи развиваются тамъ, 
гдѣ царитъ тьма и затхлый воздухъ. Потому-то и говорятъ 
нѣмцы: „Гдѣ солнцѳ ярко сіяетъ, тамъ работы нѣтъ  врачу‘Ѵ 
Оолнечный свѣтъ оказываетъ вліяніѳ на движеніѳ крови и 
на образованіѳ красны хъ шариковъ; онъ дѣлаетъ кожу тѳплой 
и розовой и обогащаѳтъ еѳ кровью, мѳжду тіімъ как ъ  бѳз- 
кровная кожа холодна и блѣдна. Свѣтовые и тѳпловыѳ лучи 
возбуждаютъ и оживляютъ наши внѣшніѳ органы чувствъ, 
нѳрвную систѳму и всѣ вообщѳ жизненныѳ процессы.

ІІоэтому мы нѳ должны помѣщать наш пхъ больныхъ и 
слабыхъ въ  тѳмныхъ комнатахъ, или тщатольно оберегать 
наш ихъ грудны хъ малютокъ отъ дѣйствія солнѳчныхъ лу- 
чѳй, но должны дѳржать тѣ хъ  и другихъ  на солнцѣ. Вѣдь 
нѳ сомнѣваѳмся жѳ мы въ  томъ, что намъ необходимо обѳз- 
печить имъ безпрѳстанный иритокъ чистаго свѣжаго воз- 
духа, чтобы продукты испарѳнія не скоплялись на и хъ  тѣлѣ; 
точно такъ  жѳ мы должны лицъ больныхъ, a такжѳ грудныхъ- 
дѣтей помѣщать всегда такимъ образомъ, чтобы солнцѳ могло 
непосрѳдственно освѣщать и обогрѣвать ихъ  своими лучами. 
К акъ быстро измѣнится при такихъ условіяхъ и хъ .вн ѣ ш н ій  
видъ! К акъ  рѣзко измѣнится к ъ  лучшему и х ъ  самочувствіе!

В ъ третьей части: „Лать и дитяа мы подробнѣѳ остано- 
вимся на томъ, какъ  слѣдуѳтъ одѣвать ребенка и какъ  доста- 
вить ѳму напболѣѳ широкую возможность пользовагься солнеч- 
нымъ свѣтомъ i i  тепломъ. Но, въ  виду того, что „купаться на 
воздухѣ и на солнцѣ“ полезно всѣмъ безъ изъятія и всѣмъ оди-
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наково доставляетъ наслаждѳніе, то мы оггишемъ въ  этомъ 
мѣстѣсвѣтовоздуш ныяванны, воздушныя палатки и солнечныя 
ванны. Вѣдь, въ  кондѣ кондовъ, какъ  бы мы далѳко ни sa
xo дили по иути культуры, мы всѳ жѳ раныпе или позже вы- 
нуждены бываемъ возвращаться къ  нашему прѳжнѳму есте- 
ствѳнному состоянію, въ  которомъ человѣчество широко поль- 
зовалось упомянутыми естественными рессурсами.

Д ля того, чтобы болѣѳ твердо обосновать наши выводы, 
укаж емъ на то, что мы, помимо наиболѣе могущѳственнаго 
источника теплоты, который представляетъ собой солнцѳ, 
обладаѳмъ ѳщѳ двумя другими источниками тепла, a именно: 
теплотой, производимой жизнѳнными процессами въ  нашемъ 
организмѣ и тѳплотой, которую намъ доставляетъ нашѳ ис- 
куствѳнноѳ топливо: дерѳво, каменный уголь и пр. Н а т а  
внутренняя теплота развиваѳтся въ  течѳніѳ всей наглей жизни; 
исчѳзаѳтъ она только при настуггленіи смерти. Теплота тѣла 
нѳ y  всѣхъ  бываетъ одинаковой: она бываѳтъ тѣмъ большей, 
чѣмъ напряженнѣе происходитъ въ  насъ обмѣнъ веществъ; 
обмѣнъ же вѳщѳствъ въ  свою очѳрѳдь находится въ  непо- 
средствѳнной зависимости отъ количѳства производимаго нами 
физичсскаго труда и глубины напіѳго дыханія.

К акъ  часто приходитея, напримѣръ, наблюдать, что жен- 
щ іш а зябнеть, сидя въ  теплой комнатѣ в ъ  фуфайкѣ и те- 
пломъ шѳрстяномъ платьѣ, на мягкомъ крѳслѣ съ  ковромъ 
подъ ногами. Въ то жѳ время мужъ ѳя, который гораздо 
большѳ врѳмѳни проводитъ на открытомъ воздухѣ и въ  
физическомъ трудѣ, имѣетъ свѣягѳѳ розовоѳ лицо. Онъ ни- 
когда нѳ зябнѳтъ, несмотря на то, что одѣтъ онъ гораздо 
легчѳ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ всегда свѣж ъ бодръ и жизые- 
радостенъ.

Поэтому слѣдуегь себѣ разъ навсѳгда поставить за пра- 
вило: мыдолжны ісакъ можно мѳньшѳ разсчитывать на теллоту, 
доставляѳмую намъ солнцѳмъ, одеждойипѳчами; всѳго же боль- 
ше разсчитывать на нашу внутреннюю теплоту. Это—наиболѣѳ 
вѣрный ii наиболѣе надѳжный источникъ тѳплоты, который 
мы къ  тому жѳ всегда имѣѳмъ съ  собой. Вудѳмъ себя лрі- 
учать къ  тому, чтобы поддерживать въ  напш хъ жилыхъ по- 
мѣщ еніяхъ нѳ особенно высокую тѳмпературу. Вудемъ себя 
пріучать къ  силыіымъ физичѳскимъ движеніямъ и глубокому 
дыханію, и тогда мы очѳль лѳгко будѳмъ мириться съ  наруж- 
нымъ холодомъ. Если бы жеящ ины глубоко прониклись 
сознаніемъ этихъ истинъ, то женскій родъ въ  короткоѳ врѳмя 
совершенно пѳреродился бы; въ  этомъ мы едва ли можѳмъ 
со.мнѣваться.

Наши отдаленные прѳдки нѳ вѣдали никакой одѳжды.
Ж евщина—домашній врачъ. » 1 3
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Солнце и воздухъ постоянно имѣли совершенно свободный 
доступъ къ  ихъ  кожѣ. Между тѣмъ они нѳ имѣли никакого 
понятія ни о кож ны хъ, ни о нервны хъ болѣзняхъ, которымъ 
соврѳменноѳ человѣчество платитъ между тѣмъ столь тяже- 
лую дань. Только съ  тѣ хъ  поръ, какъ  мы нѣсколько осно- 
вательнѣѳ ознакомились съ  отравлѳніями кожи, стало возмож- 
нымъ „открытіѳ“ благотворнаго вліянія на наш ъ организмъ 
„воздушію-свѣтовыхъ ван нъ“ , которыя и заняли, повидимому, 
постоянноѳ мѣсто въ  ряду прочихъ методовъ естественнаго 
лѳченія. Было замѣчено, что иногда подобныя ванны оказы- 
вали благотворное вліяніѳ на нѣкоторыхъ кож ны хъ и нерв- 
ны хъ  больныхъ, которыѳ нѳ могли найти облегчѳнія отъ 
какого-либо иного метода лечѳнія.

Само собой разумѣѳтся, однако, что тотъ, кто дѣйстви- 
тѳльно дорожитъ своимъ здоровьемъ, вовсѳ не станѳтъ ждать, 
пока онъ заболѣетъ, чтобы начать купаться въ  солнечныхъ 
лучахъ. Бсіь мы должны пользоваться малѣйшимъ случаѳмъ 
для того, чтобы купаться въ  воздухѣ и на солнцѣ.

Открытіемъ дѣйствія свѣто-воздушныхъ ваннъ мы обя- 
заны швѳйцарцу Рикли. И спытавъ ихъ  цѣлебноѳ дѣйствіе на 
самомъ сѳбѣ, онъ впослѣдствіи основалъ спѳціальную лечѳб- 
ницу въ  австрійской Крайні.. В ъ лѳчѳбницѣ этой мужчины 
i i  жѳнщины въ  самыхъ лѳгкихъ костюмахъ проводили отъ 
нѣсколыш хъ минутъ до часу—смотря по привычности—на 
свѣжемъ утрѳннѳмъ воздухѣ, согрѣвая сѳбя движѳніемъ.

Пребываніѳ на открытомъ воздухѣ почти въ  нагомъ 
видѣ при сильномъ движеніи, игрЬ въ  мячъ, гимнастикѣ и 

очѳнь быстро устраняѳтъ зябкость. Всѳ тѣло быстро со- 
ваѳтся, нѳсмотря на нѳдостатокъ одежды. Отдача тѳплоты 

посредствомъ излучѳнія съ  повѳрхности кожи усиливается, 
кожноѳ дыханіѳ оживляется и аппѳтитъ усиливается.

Слѣдуѳтъ подчеркнуть то обстоятельство, что подъ влі- 
яніѳмъ свѣта, т. ѳ. солнѳчныхъ лучей, усиливается восприня- 
тіѳ организмомъ кислорода, a такжѳ выдѣленіе углекислоты, и 
уж ъ вслѣдствіе одного этого обетоятельства получаѳтся улуч- 
шеніѳ общаго состоянія. Д ля того, чтобы фактъ этотъ намъ 
сталъ болѣѳ понятнымъ, мы должны прііпомнить, что каждоѳ 
тѣло отдаетъ теплоту двоякимъ путемъ: посрѳдствомъ про- 
ведеиія, т. ѳ. нѳпосредственнаго соприкосновенія с-ъ болѣѳ 
холодными прѳдмѳтами, и чѳрезъ излученіе на разстояніи, безъ 
соприкосновенія съ  ними. Одѳжда затрудняетъ излученіе; 
вмѣстѣ съ тѣмъ она уменыпаѳтъ и теплоотдачу, такъ  какъ  
матѳріи, изъ  которыхъ изготовляются наши платья, являются 
обыкновенно плохими проводниками тепла. Вслѣдствіе этого 
происходитъ, особѳнно въ  тѣ х ъ  случаяхъ, когда мы нахо-
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димся въ  атмосферТз тѳплой, которая нѳ заимствуѳтъ y  насъ 
тзплоты, внутреннее перенагрѣвапіе, котороѳ насъ возбу- 
ждаетъ, вызывая въ  однихъ случаяхъ только обильноѳ 
отдѣленіе пота, въ  другихъ  —- легкоѳ недомоганіѳ или дажѳ 
обморокъ. Наблюдается это всего чаіцѳ въ  закрытыхъ помѣ- 
іценіяхъ, въ  которыхъ сразу скопляется много публики. 
Между тѣмъ при воздушной ваннѣ теплоотдача совершается 
совершенно безпрепятственыо. Сначала кожа охлаждается, но 
затѣмъ организмъ стремится возстановить утраченнуютеплоту. 
Вслѣдствіе этого усиливается „внутреннѳѳ горѣніе“ , авмѣстѣ 
съ  нимъ ii обмѣнъ вещ ествъ. К ъ  кож ѣ притѳкаѳтъ гораздо 
болыне крови; она становится болѣе красной, болѣе тѳплой. 
Человѣкъ становится невоспріимчивымъ к ъ  такъ  - называе- 
ыымъ простудамъ и дѣлается въ  истинномъ смыслѣ слова 
крѣпкимъ h закаленнымъ.

Любой садъ можно приспособить для семѳйнаго пользо- 
ванія воздушными ваннами: для этого надо позаботиться
только о томъ, чтобы оградить себя отъ празднаго любо- 
пытства сосѣдѳй. Эгого можно достичь столь же простымъ, 
сколь и дешевымъ способомъ. Смотря по расположенію по- 
лянки, на которой хотятъ устроить „воздушно-свѣтовую ку- 
пальню“ , вкапываю тъ чѳтырѳ столба правильнымъ или жѳ 
удлиненнымъ чѳтыреугольникомъ и натягиваютъ между ни- 
мн парусинныя или полотняныя стѣнки. Затѣмъ устраиваютъ 
широкую простую дерѳвянную скамейку, которая нѳ портіі- 
лась бы отъ дождя или сырости. Головной «онѳцъ ея дол- 
женъ быть слегка приподнятъ. Расположить скамью слѣдуѳтъ 
^гакимъ образомъ, чтобы она была обращѳна к ъ  солнцу. 
Такимъ образомъ воздушно-свѣтовая купальня готова! Въ 
столбы можно вколотить гвозди, на которыхъ развѣшивается 
платье и бѣлье. ,

Конечно, если можно купальню расположить такимъ 
образомъ, чтобы одноврѳмѳнно можно было пользоваться и 
тѣнью какого-нибудь раскидистаго дѳрева или мягкой травой, 
то тѣмъ лучше. Если купальню жѳлаютъ ещѳ болыпѳ усо- 
вершенствовать, то можно по той сторон;Ь, откуда преиму- 
ществѳнно дуетъ вѣтеръ, устроить неболыпую деревянную 
стѣнку съ  навѣсомъ. Подъ этотъ неболыпой навѣсъ можно 
спасаться въ  случаѣ неожиданнаго ливня; подъ нимъ же 
можно сушить h платье, если кто пожелалъ воспользоваться 
благотворнымъ вліяніѳмъ дождя. Всѣ эти приспособленія 
представлены нами на рисункѣ 54. Ч ѣ м ъ  купальня простор- 
нѣе, i i  чѣмъ бблынимъ пространствомъ располагаютъ какъ  
взрослыѳ, такъ и дѣти, тѣмъ болѣе пріятнымъ дѣлаѳтся 
пребываніе въ  ней. И гра въ  мячгь при такихъ условіяхъ

13*
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цоставляетъ высочайшѳе наслажденіе. Всѣмъ, кто только имѣетъ 
къ тому возможность, слѣдовало бы непремѣнно озаботиться 
устройствомъ подобныхъ купаленъ. Особенно легко дости- 
гается эта цѣль въ  деревняхъ, гдѣ устройство подобныхъ 
купаленъ сопряжено во всѣ хъ  отношеніяхъ съ  очень незна- 
читѳльными затрудненіями.

К акъ  слѣдуетъ поступать, когда мы им-Ьемъ дѣло съ  
больными или жѳ съ  лицами ѳще мало закаленными, мы ука- 
жѳмъ во второй части нашего сочинѳнія. Во всякомъ случаѣ 
с.лѣдуетъ въ  этомъ отношеніи получить обстоятельныя ука- 
занія отъ врача. Во многихъ случаяхъ воздушныя ваннві 
переносятся гораздо лучше и требуютъ отъ насъ  менынаго 
наггряженія, чѣмъ какая-либо иная ванна. Быть-можетъ, 
имѳнно потому, что она представляетъ собой совершенно 
естественное явленіе, она оказываѳтъ очень благопріятное 
вліяніѳ на многихъ больныхъ. Конечно, слѣдуетъ въ  каж- 
домъ отдѣльномъ случаѣ сообразоваться съ  множествомъ 
усЛовій, изъ числа коихъ на первомъ планѣ должны быть 
иоставлены: врѳмя года, погода, возрастъ, привычность, со- 
стояніѳ здоровья, образъ жизни даннаго лица и пр. (См. 
„Ванны“). „Солнѳчная ванна“ трѳбуетъ особенныхъ предо- 
сторожностей, такъ какъ  на нѣкоторыхъ она дѣйствуетъ 
чрезвычайно возбуждающимъ образомъ. Во всякомъ случаѣ 
слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы голова была плотно 
защищена отъ дѣйствія прямыхъ солнечныхъ лучей. Осо- 
бенно твѳрдо слѣдуетъ имѣть въ  виду эту предосторожность, 
когда солнечными ваннами пользуются люди пожилые, въ 
каковомъ случаѣ эти ванны никоимъ образомъ не должны 
быть принимаемы безъ спеціальныхъ указаній врача.

Такія ванны можно принимать повсюду, гдѣ только 
имѣется просторъ и свобода: на широкой полянкѣ, въ  лѣсу, 
на лугу или степи. Морской берѳгъ такжѳ прѳдставляѳтъ для 
этого особѳнныя удобства, и народъ наш ъ давно ужѳ инстинк- 
томъ понялъ всю пользу воздуш ныхъ ваннъ. Тіо крайней 
мѣрѣ, намъ многократно приходилось наблюдать, какоѳ зна- 
чѳніѳ придается такимъ ваннамъ народомъ на югѣ на бѳрегу 
Чѳрнаго и Азовскаго морѳй, гдѣ больныѳ крестьяне и кресть- 
янки часами леж атъ на горячемъ пескѣ, грѣясь въ  живи- 
тельныхъ лучахъ  южнаго солнца. П римѣръ ихъ  заслуживаетъ 
полнаго иодражанія. Можно такимъ образомъ проводить долгіѳ 
часы въ  пріятномъ созерцаніи глубокаго голубого неба іі 
бѳзпрѳдѣльнаго моря, озаряѳмаго яркими лучами солнца.

Можно такжѳ расположиться гдѣ-нибудь въ  лѣсу на 
травѣ. Тамъ же можно завтракать и обѣдать; можно такжѳ 
недурно провести врѳмя за чтеніеліъ какой-ннбудъ интересной

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 197 —

книги. М ягкій воздухъ тихо и любовно ласкаетъ наше голое 
тѣло; на вершинахъ деревьевъ весело щебѳчутъ птички; 
листья мягко шумятъ надъ головой. Время отъ времени взоръ 
наш ъ отрывается отъ книги и устремляется въ голубое небо...

Ряс. 54. Воздушныя ванны длн семейнаго пользованія.

Тогда ыы дѣйствнтельно чувствуемъ, что мы „живемъ“ ... 
Имѳнно такой характѳръ носятъ воздушныя ванны на 
Вельдезскихъ горахъ. Напгъ рисунокъ въ  краскахъ № 14 
(во второй части) представляетъ намъ изображеніе купанья 
въ  воздухѣ женщинъ.ak
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 
Одежда, постель и жилище.

Наша одежда.

отъ, кто со вниманіемъ прочелъ сказанное нами относи- 
тѳльно „кожи“ (см. Ігл ав у  „Остроеніи нашего тѣла“), 
и усвоилъ то, что мы говорили въ  III главѣ „о солнеч- 

номъ свѣтѣ іі солнечной теплохѣ", конечно, безъ особенныхъ за- 
труднѳній усвоитъ то, что нами будѳтъ сказано относительво 
одежды, и прпложитъ всѣ старанія къ  тому, чтобы выполнить 
въ  этомъ направлѳніи прѳдъявляѳмыя гигіѳной трѳбованія.

Существуютъ, само собой разумѣется, общіе гигіеническіѳ 
законы, которые относятся ко всѣмъ видамъ одежды безъ 
различія. Законы эти зиждутся на явленіяхъ обмѣна вещ ествъ 
въ  человѣческомъ организмѣ и на отправленіяхъ кожи. За- 
коны эти одинаковы какъ  для дѣтской одежды, такъ  и для 
мужской и женской. Тѣмъ не менѣе, не упуская ни на ми- 
нуту изъ виду тгЬ спеціальныя цѣли, которыя преслѣдуетъ 
настоящее сочиненіе, мы мужской одежды вовсе не будемъ 
касаться. 0  дѣтской же одеждѣ мы поговоримъ въ  ІІІч асти . 
Здѣсь жѳ будѳмъ говорить только о женской одѳждѣ.

ГГри тѣ хъ  климатическихъ условіяхъ, при которыхъ намъ 
гіриходится жить, одежда составляетъ для насъ необходимость: 
она представляогь собой для насъ какъ  бы переносное жилище, 
котороѳ мы постоянно имѣемъ при себѣ: какъ  въ  за-
крытомъ помѣщеніи, такъ и на открытомъ воздухѣ. Тѣмъ 
нѳ менѣе, можно сказать, что ни въ  какомъ другомъ отношенін 
мы, быть-можетъ, не уклонялись такъ далеко отъ естествен- 
ны хъ требованій нашего тѣла, какъ именно въ  вопросѣ объ 
одѳждѣ. В ъ настоящѳѳ врѳмя жѳнщины при выборѣ своеі о 
платья сообразуются бѳзконечно большѳ съ требованіями скоро- 
преходящей моды, чѣмъ съ основными и незыблемілми требо- 
ваніямп нашего организма. И  благо бы мода сообразовалась
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съ  этиыи требованіями. Н а дѣлѣ наблюдается совершенно 
иное: нерѣдко мода идѳтъ прямо въ  разргьзъ съ гигіѳной *). 
Н елѣпы я украшенія, нагроможденіѳ другъ на друга иѣсколь- 
кихъ  слоевъ платья, несообразный покрой,—таковы основныя 
черты современной женской одежды. Взоръ, брошенный нами 
на женс-кія моды въ тѳчѳніе X V III столѣтія, всего убѣдительнѣе 
показываетъ намъ, какимъ безпрерывнымъ измѣнѳніямъ и 
какимъ капризамъ подчиняется женская одежда. (См. изобра- 
женія женской одежды, стр. 214—216).

Многія женщины и нѳ подозрѣваютъ, какоѳ вредное вліяніе 
оказываетъ на наш ъ организмъ нецѣлесообразная одѳжда. 
Н аш а обязанность просвѣтить пхъ  на этотъ счетъ, a такжѳ ука-

зать имъ на т;Ь прѳобразованія, которыя внѳсли ужѳ въ  свою 
одежду болѣе перѳдовыя и болгЬѳ рѣшительныя женщины.

ГГрѳждѳ всего преобразоватѳльноѳ движѳніѳ направило 
свои силы противъ корсета, который за нѣсколъко послѣднихъ 
десятилѣтій пріобрѣлъ такую власть надъ женгцинами, что 
многія изъ нихъ искренно считаютъ ѳго совершенно необ- 
ходимой принадлежностью своего туалета. Онъ общѳраспро- 
страненъ нѳ только въ  городахъ, но появился дажѳ и y насъ

1) См. мои статьи: «Мода и  гиііена» въ «Спутиикѣ здоровья» за 1901 г.

Рис. 55.
Грудная клѣтка Венеры Милосской.

Çiic. 56.
Грудная клѣтка француженки-модницы.

(ІІо д-ру Майнерту).

Ред.
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въ нѣкоторыхъ деревняхъ, куда былъ занесенъ побывавшими 
на службѣ въ  городѣ крестьянскими дѣвушками. Что же 
касается до городовъ, то многія маменьки считаготъ необхо- 
димымъ наряжать въ  корсетъ даже 12-лѣтнихъ дЬвочекъ съ

дѣлью лучшѳ „сформировать“ 
і і х ъ  талію.

Что получается отъ ноше- 
лія корсета черезъ нѣсколько 
лѣтъ, т. е. какое онъ оказы- 
ваѳтъ вліяніѳ на нижнія ребра, 
к ъ  великому вреду для вну- 
треннихъ органовъ, въ  какой 
мѣрѣ отражается оттѣсненіѳ 
реберъ внизъ на дыханіи жен- 
щ инъ—всѳго нагляднѣе пока- 
зываютъ приводимые нами ри- 
сунки соотвѣтствуіощихъ ча- 
стей скѳлѳта (рис. 55 и 56).

Р а з с м а т р и в а я  гр у д н ѵ ю  
клѣтку Венеры Милосской, мы 
видимъ, что широкое простран- 
ство расположѳно посрединѣ, 
какъ  того i i  требуетъ естествен- 
ное положеніе желудка, печѳнп 
i i  прочихъ органовъ. Между 
тѣмъ y  „модницы“ намъ бро- 
сается въ  глаза форма, напоми- 
нающая осу, ирѣзко выдающія- 
ся бѳдра. Несмотря на то, что, 

насколько намъ извѣстно, никто ещѳ не считалъ осы краси- 
вымъ насѣкомымъ, наши дамы считаютъ хорошимъ тономъ

стремиться к ъ  тому, чтобы какъ  
можно болѣе походить на нее. 
Глядя на какую-нибудь даму, за- 
тянутую до того, что она почти 
дышать нѳ можетъ, поневолѣ 
спрашиваешь себя, куда могли y 
нея дѣваться желудокъ іі пе- 
чень!— Очевидно, что они нико- 
имъ образомъ нѳ могли сохра- 
нить своего первоначальнаго по- 

ло;кенія. ВмГ;стгТ; съ тѣмъ ясно, что насильственноѳ оттѣсне- 
ніѳ этихъ органовъ не мсшетъ не отражаться на нихъ  крайне 
неблагопріятно.

Рис. 57 представляетъ намъ профиль одной женщины

Рис. 57. I. Женское туловище безъ корсета.
I. Грудиая полості.. 2. Грудобрюшная

преграда. 3. ІІоюсть живота.
II. Измѣненія естественныхъ формъ кор-

сетомъ.
(Естественныя "формы обозначены тон- 

кими штрпхами). ІІо Дипинсону.

/ 7  ~ \

Гис. 58. L. Разрѣзъ нормальнаго лег- 
каго. L,. Разрѣзъ легкаго на груди, 

затянутой въ корсетъ.
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въ  естественномъ видѣ и другой-—затянутой въ  корсѳтъ, a 
такжѳ и тѣ измѣненія, которыя наступаютъ во второмъ случаѣ.

Помимо корсѳта преобразовательное движѳніе направляѳтъ 
свои усилія противъ всего, что только въ  области одежды 
стѣсняетъ и безъ всякой надобности отягчаетъ женщину. Оно 
борется противъ нагроможденія одежды и на первомъ планѣ— 
противъ женскихъ юбокъ. Юбки эти прѳдставляютъ собой, 
съ  одной стороны тиски, етѣсняющія свободноѳ развитіе жен- 
скаго корпуса; съ другой стороны складъ пыли, a такжѳ ис- 
точыикъ множѳства несообразностей въ  области нижнѳй одежды. 
Кто хоть нѣсколько привыкъ къ  купальному костюму, кто 
умѣетъ находить удовольствіе въ  свѣтовоздушныхъ ваннахъ, 
тотъ, навѣрное, только съ  очѳнь болыпимъ трудомъ можетъ 
мириться съ  длинной, узкой ii тяжелой юбкой. К ъ  тому жѳ 
такихъ юбокъ. бываетъ обыкновенно нѳ одна, но цѣлы хъ три.

При сколько-нибудь напряжѳнной физичѳской работѣ, 
будь то игры на воздухТ;, восхождѳніѳ на горы, ѣзда на 
велосипедѣ или гребля, жѳнщина, заключѳнная въ  подобную 
одежду, никогда нѳ можетъ сравниться съ  мужчиной и во 
всѣ х ъ  отношеніяхъ неизбѣжно должна отставать отъ него. 
Т ѣ  безчисленныя шутки, которыя указываютъ на слабость 
прекраснаго пола въ  этомъ направленіи, въ  гораздо большей 
степени относятся къ  жѳнской одеждѣ, чѣмъ къ  врождениой 
слабоети жѳнскаго пола. Само собой разумѣется, что та, y 
которой нога обута хоть и въ  очень красивую, но всѳ же 
очень тѣсную ботинку, не можетъ при ігрогулкѣ угнаться за 
тѣми, кто носитъ просторную обувь. Можетъ ли поспѣть за 
мужчиной женщііна, y которой грудная клѣтка туто зашну- 
рована въ  корсетъ и которая каждую минуху вынуждена 
останавливаться, чтобы втянуть въ  себя воздухъ. Кто тащитъ 
на сѳбѣ пару тяжѳлыхъ тѣсны хъ юбокъ и къ  тому жѳ п ри- 
нужденъ держать въ  рукахъ  зонтикъ, неизбѣжно долженъ 
уставать гораздо быстрѣѳ хѣхъ, чьи движенія ничѣмъ не 
стѣснены ни въ  туловищѣ, ніі въ  конѳчностяхъ.

Посмотрите, между тѣмъ, что способна сдѣлать при слу- 
чаѣ какая-нибудь туристка, одѣтая въ  дѣлѳсообразный и 
разумный костюмъ. Д а  она совсѣмъ иначе выглядигь, 
чѣмъ обыкновенная ясенщина. Ничего стѣсняющаго движенія, 
ничѳго обременяющаго; свободныя вольныя движенія, веселое 
расположеніѳ духа и вмѣсто плохо скрытаго выражѳнія уста- 
лости и истощенія — поразителъная выносливостъ. В огь кому 
должны подражать остальныя женщины. Н а рис. 59 нами 
изображѳнъ костюмъ для игръ на открытомъ воздухѣ и ѣзды 
на велосипедѣ, когорый оказался па дѣлгЬ очопь пракггичнымгь.

Современное женское платье ыожѳтъ быть оправдываемо
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только съ  однон точки зр-Ьнія: съ  точки зрѣнія изящества. 
Ниспадающія пышными волнистыми складками платья—кра- 
сивы, рѣчп нѣтъ (чѳго, однако, нельзя сказать, про мѣшко- 
ватыя юбки). Посмотритѳ на рисункн №№ 1—3 жѳнсш іхъ 
одѳждъ. Какая красота въ  складкахъ! К акая пластичность 
въ  формахъ! Д а, такія платья красивы, ііротивъ этого спо- 
ргггь невозможно...

Но. вѣдь, намъ шікто іі нѳ мѣш аетъ удержать такога
рода платья для тѣ хъ  случаевъ, 
для которыхъ они подходятъ: 
напр., для дома и гостиной. Мы 
и не думаѳыъ отрццать, что раз- 
лпчіѳ одежды въ  мужскомъ и 
женскомъ полѣ имѣеть въ  себѣ 
какую-то своеобразную притяга- 
тѳльную прелѳсть, и что унтічго- 
женіе этого различія, безъ со- 
мнѣнія, нанесло бы ущ ербъ кра- 
coT'fe и гіривлекательности кажда- 
і'0  пола въ  глазахъ другого. Мы 
ноложительно ничего привлѳка- 
тельнаго не усматриваемъ въ  томъ, 
чтобы всѣ — и мужчины h жен- 
щины, и старъ и младъ — были 
одѣты въ  какую-либо однообраз- 
пую темную одежду. Такое одно- 
образіе, такая казарменность въ  
одѳждѣ, такоѳ оттѣненіе ея прак- 
тической стороны насчетъ эстети- 
ческой нмѣѳтъ въ  наш ихъ гла- 
захъ оченъ мало прелести. Нашѳ 
сочиненіѳ преслѣдуетъ вовсе не 
эту цѣль.

Мы ставимъ себѣ, наоборотъ, 
цгЪлью развивать и насаждать по- 
нятія объ истинной красотѣ и пра- 

понятія, основанныя на здравомъ 
смыслѣ и разѵішомъ сужденіи. Именно потому мы и счи- 
таѳмъ своимъ долгомъ раскрывать разныя несообразности и 
злоупотрѳблѳнія въ  этомъ направленіи, и настойчиво бороться 
съ ними. По этой жѳ причинѣ мы считаемъ обязанностью про- 
повѣдывать въ  указанномъ отнопіѳніи ы разумныя реформы.

Но, ѳсли современная женская одежда представляетгі» 
собон нѣчто несообразноѳ, то такжѳ ошибочно было бы ду- 
мать, будто современная мужская одежда представляѳтъ со-

Рис. 59. Спортивный костюмъ.
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бой нѣчто разумное и гигіеническое. Подражать ѳй было бы 
со стороны женщ инъ болыной ошибкой. Т акъ , напр., ѳслн 
ужѳ говорить, напр., о „женскихъ панталонахъ“ , то слѣдуетъ 
во всякомъ случаѣ имѣть въ  виду нѳ узкія антигигіенііче- 
скія мужскія брюки.

М ягкая ткань въ  складкахъ, преимущественно для ниж- 
ней части жѳнскаго корпуса, отвѣчаѳтъ не только многовѣ- 
ковой привы чкѣ,— ставшѳй второй натурой,—но и чувству 
стыдливости женщ инъ, которыя совершенно не выносятъ 
рельефной обрисовки своихъ формъ. Если въ  этомъ напра- 
влѳніи и желатѳльны какія-либо реформы, то онѣ должны 
быть вводимы исподволь. П рирода наша нѳ переноситъ рѣз- 
кихъ  скачковъ. Направимъ прѳжде всѳго наши усилія на то, 
чтобы по возможности преобразовать платьѳ, которое мы hö
c h s t  на улицѣ; преобразуѳмъ нашу нижнюю одѳжду; отка- 
жѳмся отъ всякой столь губитѳльной для насъ шнуровки. 
Разовьемъ въ  себѣ потребность и вкусъ  къ  рабочѳй и спор- 
тивпой одеждѣ, i i  тогда уже очень много измѣнится, бѳзъ 
сомнѣнія, къ  лучшему въ  мірѣ женщинъ Мы вовсѳ нѳ же- 
лаѳмъ окончатѳльно изгнать изъ употреблѳнія современноѳ 
ниспадающеѳ пышными складками женскоѳ платьѳ, но пусть 
оно остается въ  нашѳмъ употребленіи только для тѣ хъ  слу- 
чаѳвъ, въ  которыхъ ношеніѳ ѳго нѳ сопряжево для насъ съ 
какимъ - либо вредомъ. Платьѳ это нѳразрывно связано въ  
нашемъ воображѳніи съ  мыслью о женскомъ достоинствѣ и 
цгЪломудріи, особѳнно въ  томъ видѣ, въ  которомъ оно всего 
болыпѳ приближается къ  античному платью. Оно иредста- 
вляетъ собой „золотую сѳрѳдину“ между узкимъ китайскимъ 
платьемъ съ  одной стороны, и распущенностью черезчуръ 
реформированнаго платья съ  другой стороны.

Послѣдетвія етѣененія, производимаго еовремен- 
нымъ женекимть платьѳмъ.

Если въ  какомъ-либо органѣ человѣческаго тѣла, будь 
то въ ѳго наруж ны хъ частяхъ или же во внутрѳннихъ, потокъ 
соковъ въ  лимфатичѳскихъ сосудахъ или въ  венахъ затруд- 
няѳтся, благодаря повязкамъ, пряжкамъ, застѳжкамъ, поясамъ 
или какой-либо иной причинѣ, то мы получаѳмъ въ резуль- 
татѣ „явленія давленія“ . Слѣдуетъ, однако, сказать, что при- 
вычка до того лритупляетъ наши чувства, что мы подчасъ 
не ощуіцаемъ дажѳ довольно значительнаго давленія. Этимъ 
можно объяснить такжѳ и то, почему такоѳ множество жен- 
щ инъ чувствуѳтъ сѳбя „такъ хорошо“ въ  панцырѣ, имѳнуе- 
момъ корсѳтомъ, и даже съ чистой совѣстью заявляютъ, что
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ошб безъ него „и жить не могутъ“ . Если, однако, прослЗз- 
дить за тѣмъ, съ  какимъ наслаждѳніемъ онѣ вечеромъ, ски- 
нувъ съ  себя корсетъ, верхн іяи  нижнія юбки, распрямляютъ 
станъ и конечности въ  постѳли, то y насъ нѳ останется ни 
малѣйш ихъ сомнѣній относительно истиннаго вліянія на ор- 
ганизмъ различныхъ принадлежностей женскаго туалета. Н а 
это съ достаточной ясностъю указываютъ красныя полосы на 
кожѣ подъ колѣнами, произведенныя давлѳніемъ подвязокъ; 
ещѳ гораздо болѣе широкія полосы на уровнѣ таліи, вызван- 
ныя давЛѳніѳмъ тѳсѳмокъ, пояса и корсѳта, и розовыя пятна 
на шеѣ, обязанныя своимъ происхожденіемъ туго накрахма- 
лѳнному воротничку или галстуку. Достаточно указываю тъ на 
то жѳ самое также и изстрадавшіяся, изуродованныя ноги съ 
искривленными пальцами, мозолями и пр.

Сколько причиняемъ мы мученій нашѳй ни въ  чемъ не- 
повинной кож.ѣ ! Сколькимъ пыткамъ подвѳргаѳмъ мы мягкія 
части нашѳго тѣла!..

Само собой разумѣется, что дѣйствіѳ ихъ  совремѳнѳмъ 
становится все болѣѳ и болѣѳ глубокимъ и такимъ образомъ 
вызываетъ стойкія и рѣзкія измѣненія.

В ъ здоровомъ организмѣ всѣ части тѣла орошаются кровью 
равномѣрно, и ни въ  одномъ мѣстѣ не наблюдаѳтся значи- 
тельныхъ скопленій крови, носящ ихъ названіѳ застоевъ. 
Есди жѳ въ  какомъ-либо мѣстѣ тѳчѳніѳ соковъ испытываетъ- 
задержку, подъ вліяніѳмъ давлѳнія какой-нибудь виѣшней 
силы, тамъ получаѳтся довольно замѣтное набуханіе понижѳ 
того мѣста, гдѣ происходитъ давлѳніѳ, въ  томъ случаѣ, когда 
соки направляются вверхъ. В ъ конѳчностяхъ, т. е. въ  ру- 
к ах ъ  к ногахъ, соки направляются отъ нихъ к ъ  туловищу; 
вслѣдствіѳ этого, при давлѳніи, напр., подвязокъ, часть, ле- 
ж ащ ая понижѳ колѣна, отшнуровывается отъ части, лежащѳй 
повыше его. Вслѣдствіе этого погокъ соковъ въ  нижнихъ 
конѳчностяхъ задѳрживаѳтся. Если ногу забинтовать туго, то 
голѳнь (часть нижней конечности, лѳжащ ая понижѳ колѣна) 
замѣтно припухаетъ и сосуды выступаютъ на нѳй совершенно 
явствѳнно, какъ  это показываѳтъ и наш ъ рисунокъ 60-й. 
Такимъ образомъ появляются явлѳнія рѣзкаго застоя. Если 
давленіе на какую-либо часть тѣла нѳ особѳнно сильно, но 
продолжается годами, то и рѳзультаты получаются соотвѣт- 
ствующіе: мѳдленно образуѳтся расширеніѳ венъ, котороѳ y 
одной бываетъ болѣе, y другой мѳнѣѳ замѣтнымъ. Устана- 
вливаѳтся вялость въ  обращеніи крови въ  ниж нихъ конѳч- 
ностяхъ, въ  результатѣ чего получается столь знакомоѳ, к ъ  
сожалѣнію, женіцинамъ ощущеніѳ зябкости ногъ.

Совершенно аналогичнымъ образомъ дѣйствѵетъ, по-
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нятно, и туго затяну- 
тый корсѳтъ, узкія 
юбіш ii пр.; они бин- 
тую гь, задѳрживаютъ 
кровообращеніе и про- 
изводятъ застои. На 
туловищ ѣ явленія эти, 
разумѣется, нѳ такъ 
рѣзко замѣтны и нѳ 
такъ  легко передают- 
ся изображенію. ІІо- 
этому-то мы для из- 
ображѳнія и избрали 
нижнюю конѳчность и 
представили дѣйствіѳ 
устарѣлы хъ п о д в я - 
зокъ, которыя къ  тому 
жѳ, особѳііно въ  де- 
ревняхъ, и no настоя- 
щеѳ время дѣлаются 
иногда изъ кожи, по- 
тому что такія под- 
вязки „хорошо Д е р -  
ж атся“ . Н а рис. 60 
изображѳна подкож- 
ная ли м ф ати чѳ с ісая  
сѣть, которая даетъ 
намъ достаточно рель- 
ефиое представленіѳ
о томъ, какъ  дѣй- 
ствуетъ ш нуровка во- 
обще. Н а ближай- 
іпемъ рисункѣ (№ 61) 
изображена н и ж н я я  
конечность съ  расши- 
рѳнными жилами (ве- 
нами), представляю- 
гцими собой резуль- 
татъ застоя крови, 
произвѳдѳннаго про- 
должительнымъ шну- 
рованіемъ ноги под- 
вязкой понижѳ ко- 
лѣна.

Застои крови въ

Рис. 60. Лимфатическіе сосуды нижней конечности.
1. Болъшіе лимфатичеокіе отволы на наружной части 
нижней конечнооти. 2. Лимфатическіе отводы на тьиѣ 
ноги. 3. Гуотыя петли на подошвѣ ноги. 4. Тоже— 

на сгпбательной сторонѣ нальцевъ. По Гартману. 
Лимфатичеекіе стволы рѣзко выдѣляютса благодаря 

впрыскиванію ртутп.
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тазу приводятъ к ъ  гораздо болѣе серьезнымъ послѣдствіямъ, 
нѳжѳли тЪ, которыя мы видимъ наружно на нижнихъ ко- 
нечностяхъ, и это совѳршенно понятно: вѣдь полости жи-
вота и таза заключаютъ въ  сѳбѣ гораздо болѣѳ важные ор- 
ганы, какъ  то: печень, селезенку, кишки, матку и пр.

Сначала явлѳнія застоя крови въ  тазовыхъ органахъ 
выражаются въ непріятныхъ ощ ущ еніяхъ, которыя врѳменами 
доходягъ до боли. Затѣмъ, застои эти вызываютъ увеличеніе 
упомянутыхъ органовъ іі стойкія измѣненія въ  нихъ, со 
всѣми ихъ  послѣдствіями. Этими-то приЧннами и объясняется. 
почѳму ыы y совершенно простыхъ и мало знакомыхъ см. 
ыодамн женщинъ находимъ безукоризненно правильныя по- 

ложѳніе i i  фор.му тазовыхъ органовъ, между 
тѣ м ъ , какъ  это рѣдко наблюдаѳтся y  жен- 
щ инъ, одѣвающ ихся строго по модѣ. Поэто- 
му-то такъ часто случается, что такой жен- 
щинѣ, ни съ  того ни съ  сего, становится 
дурно въ  обідѳствѣ, чего, однако, почти нн- 
ісогда нѳ бываетъ съ  мужчинами. Это очень 
просто объясняется тѣмъ, что мужской ко-
стюмъ совершенно свободенъ отъ какихъ-
либо повязокъ, юбокъ, корсетовъ и прочихъ 
приспособленій, когорыя стѣсняли бы сколь- 
ко-нибудь замѣтно движенія корпуса или ко- 
нечностѳй.

Но къ  чему жѳ тогда эти орудія пыткн 
женщинамъ?!.. Въ нихъ, вѣдь, н ѣ ть  ни-
какой надобностп. Если онѣ тіхъ tie же-
лаютъ носить, то пусть іі нѳ носятъ. Пусть 
этн строки побудятъ ихъ  къ  тому, чтобы для 
своего ліѳ добра привести, наконецъ, свою 

волю въ  исполненіе.
Наиболѣе опаснымъ является для жѳнщинъ то давлепіе, ко- 

торое отражается на тазовыхъ оріанахъ. Между тѣмъ, подобноо 
давлѳніе неизбѣжно наблюдаѳтся въ  тѣ хъ  случаяхъ, когда 
женщина носитъ „хорошо сидящ ій“ корсѳтъ съ твердой план- 
шеткой (для каковой цѣли обычно служитъ шіі]зокая жѳлѣз- 
ная полоса), которая давитъ на животъ. При естественныхч, 
условіяхъ жнвотъ нѣсколько выдается впередъ, точнотакже, 
какъ  i i  бѳдра, но бедра, когда на нихъ оказывается давлѳніе, 
не вдавливаются втгутрь, но подаются внизъ. Мѳжду тѣмъ у 
жѳнщинъ, особѳнно болѣе іюлыыхъ, животъ довольно настой- 
чиво выдаѳтся виередъ. Онѣ считаютъ необходимымъ 
скрыть это обстоятельство и прилагаютъ всѣ усилія к ъ  тому, 
чтобы съ  наыбольшей силой отдавить его внизъ. Ц ѣль эта

Рис. 61. Нижняя ко- 
нечность съ венами, 
распухшими вслѣд- 
ствіе давленія, про- 
изводимаго повязкой.
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Рпс. 62. Наклоненіе матки впередъ.
1. Направленіе давящей силы. 2. ЬІапоі- 
ненныя ки ш очііы я  нетли. 3. ІІрямая кишка. 
4. Влагалшце. 5. Пупокъ. 6. ІІолость матки. 

7. Мочевой пузырь.

великолѣпно достигается плотнымъ корсетомъ (см. рис. 57—• 
второй профиль). Но къ  какимъ это ведѳтъ послѣдствіямъ? 
Внутренности не могутъ подаваться въ  стороны, такъ какъ  
панцырь, имѳнуѳмый корсетомъ, сдавливаетъ и бока. Вслѣд- 
ствіѳ этого желудокъ отда- 
вливается кзади; кишечныя 
ж е пѳтли отдавливаются кни- 
зу и помѣщаются въ  тазовой 
полости въ  томъ мѣсті,, ко- 
тороѳ онѣ въ  данный мо- 
ментъ находятъ свободнымъ.
См. рис. 69 и 70. Если ки- 
шки ігусты, то ещѳ бі.ды 
большой нѣтъ, такъ какъ  
всѣ содѳржимыѳ въ  тазу ор- 
ганы отлпчаются мягкостью 
и податливостью. Д ѣло, од- 
нако, рѣзко мѣняется въ 
томъ случаѣ, когда кишки 
наполнены (что, меж дутѣмъ, 
такъ часто наблюдаѳтся), или 
же, когда, вслѣдствіе отложенія жира во внутренностяхъ, онѣ 
въ значительной степени утрачиваютъ свойственную имъ по- 
движность. Тогда въ результатѣ получаюгся довольно рі.зкія 
явленія застоя. Матка, которая, въ  общемъ, довольно рыхло 
прикрѣпляется связками, 
моніетъ двпгаться во всѣ 
стороны, смотря по тому, 
съ какой стороны она под- 
вергается наиболыпему да- 
вленію. Если тяжелыя ки- 
шечныя петли (или опу- 
холь) давятъ на нее спра- 
ва, то она отодвигается 
влѣво. Еели же кишки 
располагаются позсіди нея, 
то она иодается впередо.
Вотъ почему многія дамь; 
испытываютъ д а в я щ у ю  
боль въ тазу, когда но- 
сятъ узкія юбки. Объ 
этоыъ викогда нѳ слѣдуетъ забывать.

Подобное давленіѳ не можѳтъ, само собой разумѣется, 
нѳ оказать серьезнаго вліянія на жѳнскій организмъ. Чрез- 
вычайно любопытно отмѣтить, что нерѣдко болѣзненныя явле-

Рис. 63. Перегибъ матки впередъ.
1. Мѣото перегиба матки. 2. Прямая кишка. 
3. Направленіе давленія. 4. Сдавленный мочевой 

цузырь. 5. Влагалище.
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Рис. 64. Нормальная 
форма матки.

1. Матка 2. Влагалшце.

Рис. 05. Перегибъ матки
1. Подость матки. 2. Вла- 

галнще.

нія начинаютъ проявляться, ітриблизительно, съ  15-ти-лѣт- 
няго возраста, т. е. когда дѣвочка впѳрвые надѣваетъ обык- 
новенно корсѳтъ. Б езъ  замѣтнаго вліянія можѳтъ подобное 
давленіе осхаваться только въ  томъ случаѣ, когда крѣпкоѳ

сложеніѳ ii способныя къ  сильному сопро-
тивленію ткани въ состояніи бываютъ ока- 
зать давлѳвію надлежащеѳ противодѣйствіе. 
Это наблюдается, наприм., въ  тѣ хъ  случа-

я х ъ , когда свобод- 
і і ы х ъ  отъ давленіл 
часовъ, т. е. часовъ 
ночного отдыха, a 
такжѳ ті утреннихъ 
до того, какъ  жен- 
щина облачается въ 
корсетъ, бываетъ до- 
статочно для того, 
чтобы возстановіггъ 
п р а в и л ь н о ѳ  крово - 

обращѳніе, или когда жѳніцина предается усиленному физи- 
ческому труду и тѣмъ дѣлаетъ свой органызмъ особѳнно спо- 
собнымъ къ  сопротивленію. В ъ такомъ случаѣ, конечно, 
часъ—другой, проведенные въ  корсетѣ, не могутъ оказать 
на нихъ сколъко-нибудь замѣтнаго дѣйствія.

Такія жѳнщины, ача- 
щѳ дѣвушки, встрѣчаются 
ііреимущѳственно срѳдіі 
тѣхъ, которыя выросли на 
волѣ i i  на воздухѣ, въ  де- 
ревнѣ, гдгЬ онѣ относи- 
тельно рѣдко вынуждены 
бывали подвергать себя 
мученію, причиняемому 
корсетомъ, и успѣли по- 
этому сохранить свои с е -  

лы. Это—-дѣвушки со здо- 
ровымъ цвѣтомъ лица, ко- 
торыя въ  столицахъ, гдѣ 
подобный цвѣтъ лица 
встрѣчается такъ  рѣдко, 
останавливаютъ на себѣ

Рис. 66. Органы, содержимые въ тазу, видимые 
сверху.

1. Желудокъ. 2. Направлеиіе давящей силы. 
3. Кишечныя петли. 4. Иоперечнаи часть обо- 
дочной кишки. 5. Матка, отклоненная влѣво. 

6. Мочевой иузырь.

вниманіе. За таісихъ дѣвуш екъ и женщинъ нѳ боишься, 
такъ какъ  знаешь, что онѣ многое смогутъ вынести, со мно- 
гимъ справиться.

Между тгЬмъ о женгцинахъ вообгцѳ y насъ составилось

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 209 —

совсѣмъ обратное мнѣніе, a  имѳнно, что оиѣ ничего і і ѳ  мо- 
гутъ  вынести, ни съ  чѣмъ нѳ въ  состояніи бываютъ спра- 
виться. ІІроисходитъ жѳ это отъ того, что условія жизни, и 
между прочимъ также и платьѳ, сдѣлали ихъ  податливыми, 
слабыми и нѳустойчивыми.

Корсѳтъ стѣсняетъ дыханіе, оказывая давленіѳ на груд- 
ную клѣтку, что ужѳ многократно и обстоятѳльно доказывалось 
в ъ  различныхъ сочиненіяхъ. При сжатіи грудной клѣтки 
нижнія доли легкихъ  никогда нѳ расправляются вполнѣ; 
вслѣдствіѳ этого дыханіѳ етановится болѣѳ поверхностнъшъ 
и ограничивается вѳрхними долями.

Всѳго, конечно, большѳ врачамъ извѣетно, какое незна- 
чительное количѳство женщ инъ, преимущественно въ  городахъ, 
умѣютъ дышать во всю ширь своихъ лѳгкихъ. Мѳжду тѣмъ 
только въ  относительно рѣдкихъ случаяхъ поверхностноѳ 
и нѳдостаточное дыханіѳ объясняѳтся врождемиой слабостью 
лѳгкихъ или сращеніями легочной плевы. Въ подавляющемъ 
же большинствѣ случаѳвъ поверхностность дыханія объясняется 
единственной причиной, a имѳнно тѣмъ, что подъ вліяніѳмъ 
долголѣтняго употреблѳнія корсѳта многія женщины буквально 
разучгілись дышать, какъ  слѣдуетъ. Дыханіѳ y  нихъ стало 
поверхностнымъ, слабымъ и недостаточнымъ, и требуются 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ долгіѳ мѣсяцы, чтобы при совер- 
шенно здоровыхъ лѳгкихъ вновь пріучить женщ инъ дышать 
во всю ширь своихъ легкихъ.

Въ наукѣ ужѳ давнымъ давно установлено два дыха- 
тѳльныхъ тгта: „грудобрюшный“ и „грудной“ . Пѳрвый типъ 
носитъ такнгв названіѳ мужскою, между тѣмъ какъ  второй на- 
зывается жеискимг. И  дѣйствительно, даже при поверхностномъ 
наблюдѳніи нѳ трудно бываѳтъ убѣдиться, что мужчины 
дышатъ, главнымъ образомъ, діафрагмой, мѳжду тѣмъ какъ  
женщины—верхними долями лѳгкихъ, a такъ какъ  діафрагма 
прѳдставляетъ собой наиболѣѳ могучую дыхательную мышцу, 
какъ на это ужѳ и указывалось нами выше, то понятно, что 
мужскоѳ дыханіѳ гораздо глубже женскаго. Ж ѳнщина привы- 
каѳтъ дышать верхними долями легкихъ отчасти по физіоло- 
гическимъ причинамъ: такъ, во врѳмя бѳрѳмѳнности, особенно 
въ  послѣдніѳ м ісяц ы , когда почти вся полость живота за- 
нята плодомъ, женщина лшпѳна возможности дышать діафра- 
гмой. Но, если на выработку y женщ инъ особѳннаго дыха- 
тельнаго типа вліяютъ, главнымъ образомъ, физіологическія 
причины, то всѳ жѳ слѣдуетъ прибавить, что въ  этомъ такжѳ 
сильно виноватъ и жѳнскій корсѳтъ. Корсѳтъ въ значитѳль- 
ной степени стѣсняетъ діафрагматическоѳ дыханіѳ дажѳ y 
нѳбеременныхъ жѳнщинъ и y  дЬвуш ѳкъ. При продолжигѳль-

Женщина—домашній врачъ. 1 \
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номъ употребленіи корсета, женщины совершепно разучиваются 
дышать діафрагмой. Между тѣмъ дѣятельность діафрагмы 
имѣетъ огромное вліяніе нѳ только на дыханіѳ, но и на 
состояніе органовъ, расположенныхъ въ  брюшной полости, 
всего болыпѳ на пѳчень, желудокъ икиш ки. Вслѣдствіѳ ослаб- 
ленія діафрагматическаго дыханія ослабѣваетъ въ  значитѳльной 
степени и дѣятѳльность упомянутыхъ органовъ.

К акъ много можно встрѣтить женщ инъ, которыя такъ 
привыкли къ  ношѳнію корсѳта, что вполнѣ искренно утвер- 
ждаютъ, что онъ „нисколько нѳ давитъ“ , что онъ совер- 
шенно свободѳнъ и ни .въ чемъ нѳ стѣсняетъ пхъ движе- 
ній или дыханія. Слѣдующимъ малѳнькимъ опытомъ ыожно

безъ о с о б е н н а г о  
труда убѣдить ихъ  
въ  томъ, что онѣ 
ошибаются. Заста- 
віівъ жѳнщину вы- 
дохнуть изъ сѳбя 
въ  совершенно по- 
койномъ состояніи 
какъ можно полнѣѳ 
воздухъ, н а д ѣ в а -  
ютъ на ни хъ  кор- 
сетъ такъ , чтобы 
онъ хорошо леж алъ 
и нѳ стѣснялъ ихъ .
I Іослѣ того корсѳтъ 
разстѳгиваютъ, не 

снимая ѳго однако. Затѣмъ я-сѳнщинѣ іірѳдлагаютъ сдѣлать 
какъ  можно болѣѳ глубокоѳ вдыханіѳ и какъ  можно дольше 
удержнвать въ  себѣ воздухъ. Что мы при этомъ замѣтимъ? 
Ко2эсетъ 2>асходнтся сгіереди всѳ больше и большѳ, нерѣдко 
дажѳ пальда на чѳтыре. Что же эго показываетъ?—Что при 
одѣтомъ корсетѣ жѳнщина совершенно лишена возыожности 
вздохнуть полной грудью.

Разъ  жѳніцина одѣваетъ себя въ  кпрасу, имѳнуемую 
корсетомъ, то она инстинктивно. избѣгаетъ глубокаго вдыха- 
нія, которое все равно нѳ можѳтъ быть довѳдѳно до конца. 
Вслѣдствіе этого современемъ образуется стойкоѳ съуженіѳ 
нижней части груди и средины тѣла. Ж енщина съ  этимъ 
сживаѳтся i i  разучивается п^эоизводить глубокія дыхательныя 
движенія, и тогда корсетъ, конѳчно, нѳ давитъ. Но каковы 
бываютъ при этомъ послѣдствія для легкихъ и брюшныхъ 
органовъ, объ этомъ лсеніщіны, къ  сожалѣнію, думаютъ 
слишкомъ мало.

Ри о . 67. Выдыханіе. Р и с . 68. Вдыханіе.
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Шнуровые рубцы посрединѣ тѣла должны быть въ боль- 
шей степенп приписаны дѣйствію тесемокъ отъ юбокъ, чѣмъ 
корсету. Они ведутъ къ  очень грустнымъ послѣдствіямъ. 
Давленіе, производимое тЬсными поясами и тесемками, отра- 
жается на почкахъ печѳни и селезенкѣ. И хъ , безъ всякаго 
сомнѣнія, должно сильно винигь въ  томъ, что такоѳ мно-

Рис. 69. Естественное полрженіе -
брюшныхъ органовъ. Рис. 70. Смѣщеніе орюшныхъ органовъ.

1. Легкія. 2. Печень. 3. Желудокъ. 4. Поперечная часть ободочиой киіпки. 5. Тонкія
кишки. 6. Мочевой пузырь.

(ГІо Д-ру Ламану).

жесгво жѳнщрінъ страдаѳтъ оііущеніемъ жѳлудка и сігЬіце- 
ніемъ почекъ. Эти столь грустныя явлѳнія находятся въ 
очень тѣсной завнсимости отъ нецѣлесообразностей женской 
одежды.

Чтобы дать нашимъ читательніщамъ болѣе наглядноѳ 
представленіе о смѣщеніи выш ележаіцпхъ брюшныхъ орга- 
і і о в ъ ,  ны приводимъ рисунки, заішствованные изъ сочиненія

14*
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д-ра Ламана: „Реформа женскаго платья“ . Они рельефно 
представляютъ намъ, какъ  толстыя кишки должны смѣ- 
щаться к ъ  низу, какъ  смѣщаются жѳлудокъ и печень 
(рис. 69 и 70) и посредствомъ какого механизма появляѳтся 
въ  концѣ концовъ блуждающая почка. (См. во I I  „Энциклопеди- 
ческой“ части—„Блуждающая почка“). Что касается до мало- 
по-малу атрофи рующихся (претерпѣвающихъ обратноѳ развитіе) 
спинныхъ мышцъ, то мы ихъ  здѣсь изобразить нѳ можемъ; и 
eBj,e мѳнѣѳ имѣемъ мы, къ  сожалѣнію, возможность изобразить 
наглядно застойныя явленія во внутреннихъ органахъ.

О б зо р ъ  ж е н е к о й  од еж д ы  п р о ш л ы х ъ  в р е м е н ъ .

Только тогда, когда узнаѳшь, какимъ собственно обра- 
зомъ какая-нибудь вещь получилась, можно знать въ  точ- 
ности, что именно она собой представляетъ. Поэтому экс- 
курсія въ  область прош лыхъ вѣковъ интѳресна и поучительна 
нѳ только въ  томъ отношеніи, что показываетъ женщинамъ, 
до чего мода измѣнчива и капризна, но главнымъ образомъ, 
потому, что показываѳтъ, какія заблужденія имѣли мѣсто въ  
этомъ наиравленіи въ  прошлыя врѳмѳна. Слѣдуетъ однако 
сказать, что врѳмя отъ времени выступаютъ на видъ и пре- 
имущества, вполнѣ заслуживающія того, чтобы быть отііѣ- 
ченными. Такого рода обзоръ даетъ толчокъ нашей мысли, 
показывая накъ , чего мы должны избѣгать и к ъ  чему, на- 
оборотъ, стремиться.

Начнемъ съ  рис. 71: Гречанки. Свободныя руки, свобод- 
ная піея, какихъ  мы нѳ встрѣчаемъ ни на какой другой фи- 
гурЬ. Ни малѣйшаго раздѣлѳнія мѳжду верхней и нижней 
частью туловища. Простыя свободныя складки, и тѣмъ нѳ 
мѳнѣе, рсльефность жѳнственныхъ формъ. Простыя и въ  
то же врѳмя красивыя вышитыя оборки; никакихъ влачащ ихся 
сзади тканѳй—шлейфовъ. В ъ нижней одѳждѣ была большая 
потребность, такъ какъ  этотъ нарядъ слабѣе всѣхъ  прочихъ 
защищаетъ тѣло отъ холода. Гораздо болѣе закрытымъ, важ- 
нымъ и строгимъ, но въ  то жѳ время и красивымъ прѳдста- 
вляется костюмъ римлянки. Здѣсь ужѳ виденъ намекъ на ру- 
кава, но ни малѣйш ихъ украш еній.Богаты я роскошныя складки 
платья какъ  бы взываютъ къ  рѣзцу.

К акъ во внѣшности этихъ двухъ фигуръ ясно обнару- 
живается жизнь и духъ  народовъ, y которыхъ онѣ заимство- 
ваны! Съ одной стороны, залитая мягкими лучами солнца и 
преклоняющаяся передъ красотой Эллада, духовными пріобрѣ- 
теніями и идеальными образами которой мы и по сю пору
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живемъ; съ  другой стороны, могучій Римъ, заповѣдавшій 
намъ своѳ грозноѳ законодательство.

Полна гірѳлести и естественной градіи гермаика (рис. 73). 
Свободно ниспадающіе локоны волосъ, намекъ на поясъ; ни- 
чѳго искусственнаго въ  формахъ-—все, что можно ссбѣ пред- 
ставить наиболѣе простого какъ  въ  одеждѣ, такъ  и въ 
осанкѣ.

П ри всѳмъ жѳланіи мы в ъ  названныхъ трехъ  фигурахъ 
не можемъ' найги никакихъ отклонѳній отъ нормы, a потому 
онѣ вполны достойны того, чтобы служить намъ образцомъ.

, Гораздо болѣѳ изысканной, нѳкрасивой и нѳпрактичной 
прѳдставляѳтся намъ византійская одежда (рис. 74), которая 
господствовала въ  тѳченіѳ нѣсколькихъ вѣковъ. ІІлатьѳ об- 
наруживаетъ большоѳ сходство съ  современнымъ; верхнеѳ 
ллатье (плащ ъ) не напоминаетъ собой ни римскаго, ни гер- 
манскаго. К акъ  бы то ни было, но при опущ енныхъ рукахъ  
оно прѳдставляѳтъ собой что-то уродливоѳ и нѳудобнЬѳ, Го- 
раздо болѣе изящнымъ и болѣѳ соврѳмѳннымъ прѳдста- 
вляется платьѳ француженки Х П  вѣка, y которой мы впер- 
выѳ цаталкиваемся на вполііѣ ясноѳ отдѣленіе верхнѳй части 
тѵловища отъ ншкней. Верхняя часть одежды совершенно 
лишена складокъ, что находится в ъ  полной противополож- 
ности съ трѳмя выше прпведенными образцами. Обстоятель- 
ство это заслуживаетъ быть отмѣчѳннымъ; оно служитъ ис- 
ходной точкой французской „таліи“, которая получила прѳ- 
обладающѳе значѳніѳ въ  женской одеждѣ всего второго тысяче- 
лѣтія. Талію эту мы въ  безчисленныхъ измѣнѳніяхъ встрѣ- 
чаѳмъ во всѣ хъ  послѣдую щ ихъ столѣтіяхъ. Одѳжда жѳ бы> 
ваетъ то круглой, то остроконѳчной, то широкой, то узкой, то 
гладкой, то въ  складкахъ, измѣняяеь отъ естественнаго до 
бѳзобразнаго, какъ  мы это видимъ на ф игурахъ 76, 80 и 81. 
Длинныѳ узкіе рукава ввѳла француженка, изображенная на 
рис. 75; волочащіяся ткани чѳрѳдуются съ  короткими. Пер- 
воѳ платьѳ, свободно показывающеѳ ногу, мы видимъ на 
францужѳнкѣ въ  робронѣ (robe-ronde—круглое платье,, на 
манеръ обруча—кринолинъ 1780 г.). Фиг. 86 и 87 отяосятся 
къ  началу прошлаго столѣтія.

Рукава начинаютъ играть видную роль только съ начала 
X I  вѣка; они ниспадаютъ двойными складками до земли, на 
что тратится очень много матеріи (см. рис, 75 и 77), или же 
они нагромождаются въ  видѣ гигантскихъ пуффовъ, какъ  
на рис. 79, 87 и 91, и  совершенно искажаютъ естествен- 
ный видъ человѣческой фигуры. Головные уборы и при- 
чески также подлежатъ рѣзкимъ , измѣненіямъ и только въ  
рѣдкихъ  случаяхъ сохраняютъ свою естественную прелесть.
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Рис. 75. Францужен- Рис. 76. Нѣмка—  Рпс. 77. Нѣмка—  Рис. 78. Нѣмка—  
ка— около 1100 г. около 1350 г. около 1450 г. около 1500 г.

И зоб р а ж е н іе  ж е нс ко й о д е ж д ы  п р о ш л ы х ъ  врем енъ.

Рис. 71. Гречанка—  Рпс. 72. Римлянка Рііс. 73. Германка—  Рис. 74. Византійсная
о к о л о 4 5 0 л іт ъ д о Р .Х . временъ Христа. около 150лѣтъ no P. X. одежда V— X вв.

no P. X

V
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l ’ iic . 79. Нѣнецкая одежда—  
около 1520 г.

Рис. 80. Испанская Рдс. 81. Француженка-
одежда— около 1570 г. 1605 г.

Рис. 82. Рііс. 83. Рио. 84.
Нѣмка 1640 г. Платья рококо (ф р ан ц узск ія) 1730 и 1780 гг.

И з о б р а ж е н іе  же нско й о д е ж д ы  п р о ш л ы х ъ  временъ.
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Гис. 89. 

1880.

Рис. 90. Рио. 91. Рис. 92.
Моды конца XIX и начала XX вѣковъ.

1885. 1895. 1900.
И зоб р а ж е н іе  ж е нско й о д е ж д ы  п р о ш л ы х ъ  временъ.

Рис. 85. Рис. 86,
Эпоха французской революціи

1790. 1810.

Гпс. 87.

1830.

Рис. 88. 
Моды XIX вѣка.

1800.
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Миловидна головка нѣмки—рис. 82, съ  широкой естественной 
таліей (1640 г.); не лишена прелести головка францужѳнки—• 
рис. 86, причемъ и весь ея нарядъ нѳ лиш епъ ѳстествѳнной 
граціи, чему способствуютъ и красивыя украш енія; скромна 
и ш ляпка на рис. 86. В ъ полную противоположность ей, 
рис. 80, 81, 83, 84, 88 и др. представляютъ собой какія-то 
ужасыыя каррикатуры.

(Бросимъ живѣѳ взглядъ на рис. 71, 72 и 73, дабы нѳ 
утратить вѣры  въ  человѣческую красоту).

Господство корсета заыѣтио ѵжѳ въ  концѣ X V III вѣка; 
такъ, онъ намѣченъ ужѳ на рис. 84, гдѣ онъ, впрочемъ, 
еще слабо выступаѳтъ. Наиболѣе рельефно выступаетъ онъ 
на рис. 87, 90 и 91. Естѳственную свободу въ  области сре- 
дины тѣла мы до того можѳмъ констатировать ирѳимущѳ- 
ственно въ  нѣмецкой одеждѣ, напримѣръ, въ  рис,- 75, 79, 
82, 86 и пр.

Еели безпристрастно вглядѣться во веЪ изображенные 
нами образцы жѳнской одежды различныхъ эпохъ и народ- 
ностѳй, то hü трудно придти къ  заключенію, что наибольшѳй 
изобрѣтательностью въ  этомъ направленіи отличались фран- 
цуженки, одежда которыхъ во многихъ случаяхъ отличаётся 
вычурностью и недѣлѳсообразностью. Н аряду съ  этимъ имъ во 
ыногихъ случаяхъ нельзя отказать въ  особенномъ изяществѣ 
i i  элегантности, между тѣмъ какъ нѣмецкая одѳжда отли- 
чается, наоборотъ, нерѣдко своей тяжеловѣсностыо и не- 
уклюжестью. Француженками изобрѣтѳны: корсетъ, крино- 
линъ, высокія ботинки на пряж кахъ, костюмъ рококо, какъ  
мы это видимъ на различныхъ фигурахъ. Чтобы придти къ  
заключенію о томъ, что франдуженки дѣйствительно внесли 
много изящнаго въ  женскій костюмъ, достаточно сравнить 
на рис. 78 однообразныя прямыя складки „крестьянскаго“ 
платья со столь неестественной позой нѣмецкой дамы съ 
привлекательностью двухъ  франдуженокъ на рис. 85 и 86. 
Сравнимъ затѣмъ тяжеловѣсность всей фигуры на рис. 79, 
на которой столько нагромождено вѳщѳй и притомъ совершенно 
безъвсякаго вкуса, хотя бы съ недавними модами (лѣтъ 15 тому 
назадъ), и дажѳ нынѣшними, которыя, вѣдь, пришли къ  
намъ изъ ІІариж а и которымъ никто не рѣш ится отказать въ  
элегантности и изяществѣ.

И зъ приведенныхъ нами изображѳній одежды разныхъ 
врѳмѳнъ, какъ  древнихъ, такъ и новы хъ, мы дѣйствитѳльно 
можемъ заключить, что „реформированное“ (прѳобразованноѳ) 
жѳнскоѳ платье дѣйствитѳльно іірѳдставляѳтъ собой нѣчто 
новое, чѳго до сихъ поръ ещѳ не суіцествовало Всѳго боль- 
шѳ приближается къ  этому платью одѳжда француженки вре-
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менъ Вѳликой Революціи (1790 r .) ,  рис. 85. Если жѳ мы 
вздумаемъ сравнить его съ  классическими образцами (рис. 
71, 72 и 73), то мы увидимъ, что оно, несомнѣнно, „прак- 
тичнѣе“ , но что оно вмѣстѣ съ тѣмъ также значительно 
отдаляется отъ спокойной и величественной красоты антич- 
наго платья.

Разсмотрѣвъ въ  предыдущ ихъ строкахъ одежду раз- 
ны хъ  врѳмѳнъ y  другихъ, какъ  дрѳвнихъ, такъ и новыхъ, 
народовъ, аьы въ  послѣдующ ихъ—удѣлимъ соотвѣтствующее 
вниманіе и руеской женской національной одѳждѣ, причемъ 
будемъ имѣть въ  виду прѳимущественно одѳжду народную, 
не ту, которая была въ  употрѳбленіи въ  до-петровскую эпоху 
въ  придворныхъ ii высш ихъ кругахъ  и которая представляла 
собой слѳгка видоизмѣненный образѳцъ византійской. Мы 
должны въ  нѳй различать два отдѣльныхъ типа: одежду вѳ- 
ликорусскую и малорусскую, которыя, въ  сущности, имѣютъ 
довольно мадо о^щаго между собой. К акъ та, такъ  й другая 
имѣютъ чѳрты, которыя очѳнь выгодно отличаютъ и хъ  отъ 
болыпинства образцовъ разсмотрѣнной уже нами одежды. Н а 
первомъ планѣ мы ставимъ ѳя простоту. Великорусскоѳ жѳн- 
скоѳ платьѳ имѣетъ пѳрехватъ по сѳрединѣ тѣла въ  области 
таліи, но никакого намѳка на шнуровку или корсѳтъ (мы, ко- 
нечно, нѳ имѣѳмъ въ  виду тѣ х ъ  довольно многочисленныхъ въ  
настоящѳе время крестьянокъ, которыя измѣнили свою одежду 
подъ вліяніѳмъ городской жизни). Платьѳ удерживается на 
плѳчахъ посредствомъ помочей, и такимъ образомъ почти 
совершѳнно устраняется ношѳніѳ тесемокъ и т. п. предме- 
товъ, производящихъ столь тажѳлое для организма сжатіе 
грудной клѣтки и давлѳніѳ на брюшныя внутрѳнности. 
Крестьянки носятъ обыкновенно верхнеѳ платьѳ прямо на 
сорочкѣ. Такимъ образомъ, онѣ нѳ отягчѳны одеждой, и это 
даетъ имъ возможность свободно справляться съ  тѣми бѳз- 
численными заботами по хозяйству, a также и съ  очень 
тяжелыми работами въ  страдную пору въ  полѣ , которыя тре- 
буютъ такого напряженія с і і л ъ  отъ нашей крестьянки. Такая 
одѳжда нѳ только нѳ обременительна, но вмѣстѣ съ  тѣмъ 
даѳтъ возможность совѳршѳно естествѳннымъ путѳмъ совер- 
шаться всѣмъ отправлѳніямъ кожи. Вмѣстѣ съ  тѣмъ кожа 
достаточно хорошо вентилируется, a такжѳ обогрѣвается сол- 
нѳчными лучами. Одежда эта почти ни въ  чемъ не стѣсняетъ 
свободы движѳній женщины.

Ещѳ болылѳ преимуществъ представляѳтъ, съ  гигіени- 
ческой точки зрѣыія, малорусская одѳжда. Одинъ только 
серьезный нѳдостатокъ можно усматривать въ  ней, a  именно 
тотъ, что платьѳ не держитоя свободно на плѳчахъ посред-
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ствомъ помочѳй, какъ въ  великорусской одежді;, но держится 
при посредствѣ тѳсемокъ, затягиваемыхъ въ  таліи. Такимъ 
образомъ получается ужѳ болѣѳ или менѣе сильное сжатіе 
брюшныхъ внутрѳнностѳй. Зато въ  другихъ отношеніяхъ 
одежда эта представляется почтй образцовой и всѳго большѳ 
приближается къ  одному изъ наилучш ихъ и наиболѣе раз- 
умны хъ образцовъ разсмотрѣнной нами одежды, a имѳнно: 
к ъ  французскому платью начала прошлаго столѣтія (1810 г.), 
изображѳнному на рис. 86. Ю бка доходитъ нѳ до вѳрху, но 
только до таліи. Отъ таліи тѣло покрыго шитой сорочкой, 
оставляющей шею и вѳрхнюю часть груди совершенно откры- 
тыми. Такимъ образомъ всѳ тѣло имѣетъ возможность чрез- 
вычайно свободно вентилироваться и подвергаться дѣйствію 
свѣтовыхъ и тепловыхъ лучей солнца. ГІомимо того, нельзя 
нѳ усматривать огромнаго преимущества этого наряда и въ 
томъ, что платьѳ нѳ только нѳ волочится сзади, но припод- 
нято довольно высоко надъ зѳмлей, чѳго мы въ  великорус- 
ской одеждѣ нѳ встрѣчаѳмъ. Такоѳ гглатьѳ нельзя нѳ назвать 
чрезвычайно гигіеничнымъ. Съ другой стороны, ему невоз- 
можно также отказать и в ъ  болылой практичности, a также 
простотѣ и изяществѣ.

В ъ  силу этихъ особенностей малорусская одежда вполнѣ 
заслуживаѳтъ того, чтобы сдѣлать ношеніе ея не только дѣ- 
ломъ временной моды, какъ  это было нѣсколько лѣтъ  тому 
назадъ, но и постояннымъ лѣтнимъ нарядомъ во всѣ хъ  клас- 
сахъ  общества, особенно на югѣ Россіи, къ  климату кото- 
раго одѳжда эта такъ  чудно приспособлена.

Т к а н и , е л у ж а щ ія  д ля и зго то в л е н ія  н а ш е й  одеж ды .

Одежда являѳтся въ  нашемъ климатѣ нѳ предметомъ 
роскоши, она служитъ нѳ только защитой нашѳй стыдли- 
вости:—она является для насъ необходимостъю. В ъ виду быст- 
ры хъ измѣненій, которыя наблюдаются такъ  часто во внѣш- 
ней атмосферѣ и которыя выражаются въ  измѣненіи темпѳ- 
ратуры и степени влажности воздуха, силы и направленія 
вѣтра, барометрическаго давленія и т. д . , тѣло нашѳ лишено 
возможности надлежащимъ образомъ къ  нимъ приспособляться, 
и потому мы вынуждены прибѣгать къ  защитѣ одежды, что- 
бы до извѣстной степени регулировать эти измѣненія. Отда- 
лѳнныѳ предки наши пользовались съ  этой цѣлью самыми 
пѳрвобытными прѳдметами, которыя были къ  ихъ  услугамъ 
въ  окружающемъ и хъ  мірѣ. Т акъ , они чаще всего пользо- 
вались для этой цѣли звѣртшыми шкурами. В ъ настоящее
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врѳмя выдѣлка матерій, изъ которыхъ изготовляется наша 
одежда, достигла значительной степѳни совѳршенства.

Укажѳмъ здѣсь на основныя условія, которымъ должна 
удовлетворять цтълесообразная тксть, изъ которой мы жела- 
ѳмъ себѣ изготовить одежду. Ткань эта, имѣющая назначе- 
ніемъ служить посрѳдникомъ между нашимъ тѣломъ и шіѣш- 
нимъ воздухомъ, никоимъ образомъ нѳ должна стѣснять 
естѳственныхъ отправлѳній нашей кожи: она должна только 
реіулировать ихъ. Соотвѣтственно отому нѳ годится избирать 
для одѳжды ткань нѳпроницаемую, такъ какъ  она лиш аетъ 
кожу возможности выдѣлять наружу испаренія, a такжѳ нѳ 
даѳтъ воздуху, непосрѳдствѳнно прилегающему къ  нашему 
тѣлу, возможности свободно обмішиватъся. Соотвѣтственно 
этому ткань должна обладать скважностъю, т. ѳ. быть про- 
ходимоіі для воздуха. Ткань должна бѳзъ особѳннаго труда 
цоглощать воду, но такъ  жѳ легко и отдавать ѳе. Она нѳ 
должна задерживать теплоотдачи напіего тѣла путемъ прове- 
денія или излучѳнія: она должна только предохранять насъ 
отъ того, чтобы отдача тепла нѳ происходила слишкомъ быетро 
въ  завнсимости отъ внѣш нихъ условій: движѳнія, сухости, 
влажности воздуха н т. д.

Съ указанныхъ точекъ зрѣнія мы и разсмотримъ тгЬ 
ткани, которыя прѳдпочтитѳльно передъ другими употребля- 
ются нами для изготовленія нашей одѳжды. Всѳго чащѳ 
употребляются нами съ этой цѣлью овечья шѳрсть, хлопча- 
тая бумага, холстъ и шѳлкъ. Существуютъ такжѳ самыя 
разнообразныя смѣси изъ указанныхъ тканей. И зъ  указан- 
ны хъ матерій хлопчатая бумага являѳтся наиболѣѳ дешевой 
и ш елкъ—наиболѣѳ дорогой. Свойства указанны хъ тканей, 
въ  смыслѣ поглощенія теплоты и влаги, представляются очѳнь 
различными. Т акъ, напр., шерсть очень лѳгко впитываетъ 
в ъ  сѳбя влагу, но съ  болынимъ трудомъ отдаетъ ѳѳ; вслѣд- 
ствіе этого она на продолжительное врѳмя остается влажной 
и мѳдлѳнно сохнѳтъ. Х лопчатая бумага, между тѣмъ, меньшѳ 
всасываетъ влаги, чѣмъ шерсть, и гораздо быстрѣе сох- 
нетъ.

Ткани эти отличаются своѳй скважностью, тѳплотой и 
гигіеничностью, но во многихъ отношеніяхъ хлопчатая бу- 
маіа заслуживаетъ преимущества пѳредъ шѳрстью: она легче, 
меньше всасываетъ въ  себя болѣзнѳнныхъ микроорганизмовъ, 
лучше стирается и меньше раздражаетъ кожу. Ko всему тому 
она и дешевлѳ. И  та и другая ткань прѳдставляются пло- 
хими проводниками тѳпла, a потому мы прѳимущественно и 
лользуемся ими для нашѳго обихода.

Шелкъ и полотно быстро всасываютъ въ  себя небольшія
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количества влаги, которую онѣ столь жѳ быстро и отдаютъ. 
Этимъ онѣ производятъ довольно быстроѳ охлажденіе кожи, 
котороѳ неблагопріятно отзывается на воспріимчпвыхъ орга- 
низмахъ. И та и другая ткань холоднѣе шерсти, но въ ' по- 
слѣднѳѳ время дѣлались—и нѳ безъ успѣха—опыты прибли- 
зить въ этомъ отношеніи качества ихъ  къ  качествамъ шерсти 
ii бумаги.

Шерсть очень хорошо поглощаѳтъ пахучія вѳщества. 
Поэтому-то она и пользуется репутаціѳй, что отъ нея никогда 
не пахнетъ дурно—дажѳ послѣ довольно продолжительнаго 
потребленія, между тѣмъ какъ  полотняная рубаха, напр., ужѳ 
послѣ непродолжительнаго употреблѳнія, издаѳтъ нѣкоторый 
запахъ; это объясняется тѣмъ, что, въ  противоположность 
шерсти, полотно не всасываетъ въ  себя пахучихъ вѳществъ, 
но удерживаетъ ихъ  на своей поверхности. Всѣ этн сообра- 
женія необходимо принимать въ  соображеніе.

Что касается до теплоты той или другой ткани, каковон 
вопросъ въ  нашемъ климатѣ имѣетъ огромноѳ, a часто дажѳ 
рѣшающеѳ значѳніе, то слѣдуетъ сказать, что качествомъ 
этимъ ткани обязаны, главнымъ образомъ воздуху, который 
скопляется въ  гіромежуткахъ ткани. Вслѣдствіѳ этого ткань 
даетъ намъ тѣмъ болѣе теплотьт, чѣмъ она пышнѣѳ и рыхлѣе.

Важную роль играѳтъ въ  этомъ отношеніи такжѳ и 
цвѣтъ ткани. Многочисленными изслѣдованіями доказано, 
что всего менѣе поглощаетъ теплоты бѣлая, всѳго болѣе— 
черная ткани. Отсюда мы можемъ заключить, что мы 
очень разумно поступаемъ, когда носимъ лѣтомъ свѣтлыя 
ткани, такъ какъ  онѣ мѳнѣе поглощаютъ тепла, чѣмъ тем- 
ныя. Этимъ также должно въ  значительной стѳпени быть 
объяснено то обстоятельство, что на полевыхъ работахъ 
крестьяне носятъ исключительно бѣлыя ткани. Ношеніѳ па- 
русины, которая въ  такомъ употребленііі y  насъ на югѣ и 
которой мы нигдѣ не встрѣчали за границей, такжѳ имѣетъ 
съ этой точки зрѣнія очень много разумнаго.

Ткани различаются также на плотныя и прозрачныя.
Всѣ прозрачпыя (такъ -н аз. ажурныя ткани: муслинъ, 

тюль, кисѳя) отличаются, въ  противоположность ПЛОТІІЫМЪ, 
способностью пропускать газы и водяныѳ пары и вмѣстѣ съ 
тѣмъ не препятствовать естѳственному лучеиспусканію тѣла. 
ІІоэтому онѣ очень охотно употрѳбляются лѣтомъ. Очень хороши 
также нздѣлія изъ различныхъ видовъ трико. Они всасы- 
ваютъ въ себя влагу, пропускаютъ испаренія тѣла, нѳ пре- 
пятствуютъ доступу воздуха к ъ  кожѣ; такимъ образомъ, 
онѣ удовлетворяютъ главнѣйшимъ трѳбованіямъ, которыя 
мы предъявляемъ къ нашей одеждѣ. Однако нѳ всѣ трико
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одинаковы; различаютъ трико изъ животной и растительной 
шерсти, a такжѳ рыхлыя ткани, изготовляѳмыя изъ льна.

Такъ какъ  воздухъ проводитъ тепло въ  четыре раза 
хужѳ, чѣмъ наилучшая шерстяная ткань, то наилучшнмъ 
средствомъ для сохраненія теплоты должно почитаться обра- 
зованіѳ слоя воздуха непосредственно вокругъ нашего тѣла.

Ц ѣль эга i i  дости-
гаѳтся въ  значи-
телъной степѳнп но-
ш ѳ н іѳ м ъ  в я за н -
н ы хъ  фуфаекъ, по
п о в о д у  которыхъ
мы считаемъ необ-
ходимымъ сказать
здѣсь н ѣ с к о л в к о
словъ. Всеголучпш
ие пріучать себя къ

т, о, „ . пошенію фуфайки.lu e . 93. Клѣтчатая ткань: трико’ . x J i
Но тотъ, кто при-

выкъ ужѳ. къ  ношенію ея, не долженъ одѣвать или скидывать 
ее по произволу, ибо это вѳдетъ нерѣдко к ъ  простудѣ.

Резиновыя издѣлія такжѳ заслуживаютъ того, чтобы мы имъ 
удѣлили нѣсколько строкъ. Во многихъ случаяхъ, когда намъ 
ііриходится проводить, напримѣръ, продолжителвноѳ время на 
воздухѣ подъ дождемъ, снѣгомъ и пр., каучуковыя издѣлія 
по своей неироницаемости представляютъ для насъ много 
соблазиа; онп предохраняютъ насъ отъ влаги, позволяя на-

шѳму тѣ.лу оста- 
ваться сухимъ; о н і і  

сохраняютъ намъ 
также и тепло. Но 
они имѣютъ i i  очень 
крупный недоста- 
токъ, который со- 
стоитъ въ  томъ, что 
no своей полной 
н еп р о н и ц аѳ м о сти  
рѳзиновыя т к а н и  

Р ііс . 94. Сѣтчатая ткань для исподняго бѣлья. С ІІЛ Ь Н О  з а т р у  Д Н Я -
ютъ вентилядію съ

ловерхности тѣла. ГІо этой причинѣ къ  каучуковому платью 
не слѣдуетъ прибѣгать безъ крайней необходимости.

ПІерстяное бгьлъе, нѳ требуетъ такой частой стирки, какъ  
всякоѳ иноѳ бѣльѳ. В ъ виду того, что ш ерстяная ткань хо- 
рошо вентилируется, отъ нея очень долго не за.чѣчается,
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какъ  уже было упомянуто, нѳпріятнаго запаха отъ нспаре- 
ній тѣла, отъ разложенія бѣлковыхъ вещ ествъ, жира и пр. 
ІІахучія  вещ ества нагштываются ею, такъ какъ  она очень 
ггориста (подобно тому, какъ  дѣйствуетъ, напримѣръ, уголь, 
земля и пр.). К ъ  тому же шерстяное бѣлье отъ частой 
стирки становнтся менѣе упругимъ, менѣѳ вгштываетъ въ 
себя влагн, a такжѳ садится.

Носильноѳ платьѳ и бѣлье слѣдуетъ ежедневно провѣтри- 
вать. Н а ночь непремѣнно слѣдуѳтъ мѣнять бѣльѳ, дабы 
дать днѳвному бѣлыо провѣтриться, a также чтобы освѣжить 
провѣтрившиыся ужѳ ночнымъ бѣльѳмъ нашѳ тѣло. •

Н аш а обувь,
Обувь наша, въ  которую мы включаемъ и чулки, гото- 

вится изъ легкой кожи, войлока, овчины, хлогтчатой бу- 
ыаги и лѳгкихъ сортовъ шерсти. Т акъ  какъ  ногамъ при- 
ходится постоянно выносить на себѣ вею тяжѳсть нашѳго 
тѣла и подвергаться 
то для защиты ихъ  
мы i i  употребляемъ, 
п р ѳ и м у щ е е т в е н н о , 
наиболѣѳ крѣпкія тка- 
ни. В ъ н ’Ь і:о 'го ] )і >г х ъ  

странахъ, напримѣръ 
во Франціи (сабо) іі 
Германіи, крестьянѳ 
носятъ д ѳ р ѳ в я н н у ю  
обувь. В ъ  болынпн- 
ствѣ странъ для этой 
цѣли употрѳбляется 
однако жѳ кожа. Впро- 
чемъ, i i  y  насъ въ  
Россіи въ  нѣкото- 
ры хъ м ѣ с т н о с т я х ъ  
крестьянѳ носятъ лап- 
ти, которые они плѳ- 
тутъ изъ лыка. Но, если плотныя вещества, употребляѳмыя 
для изготовленія обуви, очѳнь экономны, такъ какъ  они мало 
изнашиваются, то они имѣютъ и крупный нѳдостатокъ, ко- 
торый заключаѳтся въ томъ, что такая обувь нѳпроницаема 
д ля  воздуха. Вслѣдствіе этого испаренія съ поверхности 
ногъ не могутъ ѳстественнымъ путѳмъ удаляться въ  воз- 
духъ , который, со своѳй стороны, лиш енъ возможности про- 
никать на поверхность кожи ноги.

множеству нѳолагопріятвыхъ вліянш ,

Рие. 95. Рис. 96. Рио. 97.
Естественная форма Ноги, изуродованныя плохой 

ноги. обувью.ak
us

he
r-li

b.r
u



— 224 —

Какія послѣдствія получаются отъ такой нездоровой 
обуви для ноги, достаточно видно хотя бы изъ того, какъ  въ  
нашѳ время сильно распространены заболѣванія ногъ. Кожа 
на нихъ во многихъ случаяхъ получаѳтъ сине-блѣдный от- 
тѣнокъ, вслѣдствіѳ ослабленія кровообращѳнія; она стано- 
вится мягкой, лѳгко поддается раненіямъ. В ъ  тѣ х ъ  мѣстахъ, 
гдѣ на нѳѳ оказывается болѣѳ сильноѳ давленіѳ, она отми- 
раетъ, становится жѳлтой и твердой (какъ  бы роговой). Обра- 
зуются столь болѣзненныя мозоли или жѳ воспаляется над- 
костница. Суставы въ  пальцахъ во многихъ случаяхъ  искри- 
вляются. Затѣмъ появляѳтся потъ, который обладаѳтъ такимъ 
отвратительнымъ запахомъ. Онъ размягчаѳтъ кожу, вызываѳтъ 
на нѳй часто образованіѳ неболынихъ ранокъ, a такжѳ 
очень тягостный зудъ и к ъ  тому жѳ издаетъ противный 
запахъ, который въ  короткоѳ время пропитываетъ всю 
одѳжду. Кто хочѳтъ избавиться отъ пота со всѣми его по- 
слѣдствіями, тотъ долженъ преждѳ всего бросить носить 
обувь изъ непроницаемой кожи.

(Подробнѣѳ объ этомъ будетъ р-Ьчь во I I  части: см. 
„Ножной потъ“)»

В ъ нормальномъ состояніи нога нѳ должна имѣть ніі 
малѣйшаго запаха,, быть свободной отъ пота, нѳ имѣть ни- 
какихъ наростовъ или неправильностей, быть пріятной н ави д ъ  
и красивой, однимъ словомъ, должна быть подобною рукѣ . 
Но, чтобы быть подобной рукѣ, .нога должна находиться въ  
тѣ х ъ  жѳ условіяхъ, что и она, т. ѳ. преждѳ всѳго должна 
имѣть въ  своѳмъ распоряжѳніи воздухъ; затѣмъ еѳ слѣдуѳтъ 
купать ежедневно, какъ  мы поступаемъ съ  рукой: затѣмъ 
ногти на ней должны быть такжѳ тщатѳльно обрѣзываѳмы, 
какъ  на рукѣ. Только в ъ  такомъ случаѣ нога наша станѳтъ 
тѣмъ, чѣмъ она собственно должна быть.

Но гдѣ сыщѳшь въ  нашѳ время такія ноги!—У  боль- 
шинства мужчинъ онѣ, вслѣдствіѳ того, что о ни хъ  всѳго 
меньшѳ думаютъ, обратились въ  самую отвратительную часть 
тѣла. У  жѳнщинъ дѣло обстоитъ въ  этомъ отношѳніи, правда, 
лучш е, такъ какъ  имъ во-первыхъ не приходится такъ  
долго бывать на ногахъ и во-вторыхъ потому, что он$. но- 
сятъ болѣѳ легкую обувь и въ  общемъ, больше заботятся о 
своемъ тѣлгЪ. Тѣмъ не менѣѳ и въ  женской срѳдѣ пра- 
вильно сформириванная и совершенно здоровая нога со- 
ставляетъ большую рѣдкость.

Чащѳ всего встрѣчастся форма ноги, которая изображѳна 
нами на рис. 96 и 97; отгѣсненный къ  наружи большой па- 
лѳцъ, плотно сжавшіеся въ  одну кучку малые пальцы, не- 
правильноѳ положѳніѳ суставовъ, изуродованный маленькій
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палецъ, однимъ словомъ, что-то исковерканноѳ и безобраз- 
ноѳ, что совершенно несправѳдливо именуютъ ногой. И  
всѳ это являѳтся послѣдствіемъ только неправильно покроеп- 
ной и непроницаемой обуви.

Чтобы получить „узенькую малѳнькую ножку“ , которой 
большинство женщинъ съ  такимъ упорствомъ добиваегся, 
пальцы неизбѣжно должны быть плотно сжаты другъ  на 
другѣ  и естественноѳ положѳніѳ ноги измѣнено.

Чтобы дать всѣмъ читательнидамъ прѳдставленіѳ о томъ, 
какой иыенно должна быть здоровая и красивая жѳнская 
нога, мы помѣщаемъ рис. 98, на которомъ такая нога видима

Р п с . 98. Нормальная форма ноги, no оттиску съ натуры.

сверху. Н а этой ногѣ мы видимъ прямыѳ красиво сформп- 
рованныѳ пальцы, съ  красивыми ногтямн, гармоничѳскія от- 
ношенія различныхъ частей, причѳмъ почти совѳршѳнно не- 
замѣтна горбижка, образуемая на большинств/Ь ногъ суста- 
вомъ большого пальца. ГІравильнымъ уходомъ и разумными 
заботами о наш ихъ ногахъ всѣ мы могли бы добиться того, 
чтобы онѣ въ  болыпѳй или меныней степени походили на 
изображѳнную наші.

Добиться этого мы можѳмъ въ  томъ случаѣ, еслн ужѳ 
съ  дѣтскаго возраста станемъ заботиться о томъ, чтобы ногѣ 
доставлялся въ  изобиліи воздухъ и чтобы она была предо- 
хранена отъ всякаго давленія. Пусть ребѳнокъ бѣгаѳтъ боси- 
комъ, гдѣ и когда только можетъ, пусть затѣмъ носитъ сан-

Жѳпщина—домашній врачъ. 1 5
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даліи, смотряпо сезону, съносками или безъ таковыхъ. Только 
въ томъ случаѣ, когда погода или климатъ настойчиво того 
требуютъ, должны бы мы прибѣгать к ъ  кожанымъ ботин- 
камъ, i i  тѣмъ болѣе къ  калошамъ, которыми ыногіе изъ насъ 
положительно злоупотребляютъ. Кто к ъ  тому жѳ часто моѳтъ 
ногіі въ  тѳплой водѣ съ мыломъ, избѣгаетъ излишняго за- 
грязненія ноги и даетъ ѳй возможность какъ  можно болыпе 
провѣтриваться, мѣняя, напримѣръ, дома богинкн на туфли

или ѳще лучше 
сандаліи, y того 
п о л у ч и т с я  II  

„изягцная“ нога.
Д ля того, чтобы 
егце лучшѳ укрѣ- 
пить ii сформи- 
ровать ногу, по- 
л ѳ з н о  б ѣ г а т ь

Y ir'nc lUU
Л ij lO M Ji ТІО р о с  Плетеный башмакъ.
босикомъ.

Само собой разумѣется, что, изъ эстетическихъ сообра- 
жѳній, только вполнѣ здоровая нога подходитъ для ношенія 
совершенно открытыхъ сандалій. У  кого на ногахъ пальцы 
искривлены и пмѣются всевозможнаго рода наросты, тотъ, 
конѳчно, избавитъ своихъ ближнихъ отъ этого столь пріятнаго 
зрѣлпща ii отдастъ прѳдпочтеніѳ полуоткрытымъ сандаліямъ,

которыя больше за- 
крываютъноги, или 
жѳ плетѳнымъ баш- 
макамъ,которые бы- 
ли ввѳдены въ  упо- 
требленіѳ д - р о м ъ  
Ламаномъ. Мы при- 
водимътутъ жѳ пять 
рисунковъ различ- 

Ркс. 101. НОЙ обуви, изъ ко-
Наиболѣе употребительная торы хъ  каж ды й ВЪ 

современная сандалія. ± ^
отдѣльности заслу-

яшваетъ нашѳго вниманія. Рис. 99: обувь красивая и ѳгте- 
ствѳнная, какъ  и всѳ античное. Рис. 101—практичная обувь, 
которая находится ужѳ за границѳй въ  большомъ употребле- 
ніи, особенно въ  Гѳрманіи и ПІвейцаріи. Рис. 100,—такжѳ 
оказалась на практикѣ хорошей обувью, но ещѳ мало пока 
распространена. To жѳ можно сказать и объ обуви, изобра- 
женной на рис. 103. Н а рнс. 102 нами изображена обувь въ  
томъ видѣ, какъ  она пв должна бы существовать и которая,

Рпс. 102. Современная бо- 
тинка на пуговкахъ, накой 

не слѣдовало бы носить.

Рас. 99. 
Античная сандалія.
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Рис. 103. Абрисъ ступни: ка- 
кой она должна быть (сплош- 
ная черта) и какой она бы- 
ваетъ въ дѣйствительности 

(пунктиромъ).

однако, находится въ  болыпомъ ходу: она остроконечна, за- 
стегиваѳтся слишкомъ туго до верху и нѳпроницаема для воз- 
духа. Такая обувь способна, особенно при продолжителъномъ 
употреблѳніи, исковеркать ногу, какъ  эго и представлено на

рис. 104. Д ля пущ ей наглядности ѳѳ 
слѣдуетъ сравнить съ  рис. 95.

Мѳжду приведенными образцами су- 
ществуютъ, понятно, и промежуточныѳ, 
которыхъ мы, конѳчно, нѳ можемъ всѣ 
привести. Укажѳмъ здѣсь ѳщѳ на одно 

„ i .. . обстоятѳльство, нѳсмотря на то, чго О ІІО

\  і / \ /  и бѳзъ тсгго боль-
'Л ' V /' шинствомъ стро- 

го соблюдаѳтся: 
каж дая ботинка 
должна быть од- 
ностороннѳй, т. ѳ. 
быть дриспособ- 
лѳнной для каж- 
дой ноги въ  от- 
дѣльпости. Толь- 
ко тогда можемъ 
мы  р а з с ч и т ы -  
вать, что не про- 

изойдетъ смѣщенія и измѣненія естествѳннаго полоясепія раз- 
личныхъ частѳй ноги.

Скажѳмъ въ  заключеніѳ тгіісколъко словъ о калош ахъ, 
которыя в ъ  наиболылемъ употребленіи находятся y  насъ въ  
Россіи, и о народной обуви.

Еалоши готовятся изъ рѳзины. ОнгЪ представляютъ очѳнь 
надежную защиту противъ сырости и влаги; кромѣ того оні» 
сохраняютъ нашу обувь въ  чистомъ состояніи. За граніщей 
употребленіе ихъ  очень мало извѣстно, вѣроятно потому, что 
лучшія мостовыя дѣлаготъ ихъ  употрѳблѳніѳ въ  большшіствѣ 
случаевъ излишнимъ. В ъ П арижѣ во врѳмя большой грязіі 
носятъ резиновыя подошвы, которыя посредствомъ тѳсѳмокъ 
подвязываются надъ ступнѳй; оиѣ отчасти напоминаютъ со- 
бой сандаліи. В ъ указанны хъ отношѳніяхъ калоши нѳобхо- 
димы. Нѳ слѣдуетъ, однако забывать, что прибѣгать къ  нимъ 
должно только въ  случаѣ дѣйствительной необходимости. В ъ 
противномъ случаѣ ыы слишкомъ балуемъ и изнѣживаемъ 
наши ноги ii тѣмъ подвергаемъ ихъ  возможности простуды. 
Кромѣ того, калошн почти совершенно нѳпронпцаемы для 
воздуха, a какъ  это ѵсловіѳ отражается на ногѣ, мы уже 
видѣли.

15*

Рис. 104. Обувь изъ шерстя- 
ного трико съ кожаной обшив- 

кой для холоднаго сезона.
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П ереходю гь къ  народной обуви. 0  высокихъ салогахъ 
мы ничего говорить нѳ станѳмъ, такъ  какъ  они находятся 
въ  употребленіи, ггреимущественно, y  мужчинъ. Скажемъ 
нѣсколько словъ о лаитяхъ. ІІомимо дѳшѳвизны, обувь эта 
особѳнно приспособлена къ  мягкой землѣ, каковой y насъ 
такія большія пространства. Съ точки зрѣнія провѣтриванія 
ноги они имѣютъ преимущество надъ кожаной обувью, такъ какъ  
они лѳгчѳ проходимы для воздуха. В ъ Малороссіи женщины 
носятъ башмаки „черевыкы“ на босу ногу. Упомянемъ ѳщѳ 
о валенкахъ, которыѳ помимо сохранѳнія теплоты и помимо 
мягкости, обладаютъ еще и тѣмъ преимуществомъ, что лѳгче, 
чѣмъ кожаная обувь, даютъ • возможность ногѣ вѳнтилиро- 
ваться. Особѳнно незамѣнимы валѳнки въ  далекомъ путе- 
шествіи зимой въ  сильный морозъ. Недостатокъ и хъ  со- 
стоитъ въ томъ, что они слишкомъ проницаемы для сырости 
и влаги.

П р е о б р а зо в а н ія  в ъ  об л аети  ж е н с к о й  од еж д ы .

И зъ предыдущ ихъ главъ  читательницамъ иашимъ ужѳ 
извѣстно, что мы современную жѳнскую одѳжду считаѳмъ по 
многимъ причинамъ не цѣ л с соо бразной и нѳгигіѳничной. 
Вмѣстѣ съ тЬмъ мы однако жѳ должны заявить, что нѳ мо- 
жѳмъ ни одинъ изъ прѳдложенныхъ образцовъ прѳобразован- 
ной одѳжды такжѳ признать вгголиѣ идеальнымъ. Различны хъ 
образцовъ было предложено ужѳ множество, но каждый изъ 
нихъ на ряду съ достоинствами имѣетъ и свои недостатки. 
Образцы эти сходятся, однако, почти всѣ на томъ, что въ  нихъ 
уничтожена „талія“ , т. ѳ. суженіѳ въ  средней части туловища; 
уменыггено количество нижняго платья и упрощѳнъ фасонъ 
жѳнскаго платья вообще. Выборъ—довольно великъ, и каждая 
женщина можетъ себѣ выбрать по своѳму вкусу и в ъ  за- 
висимости отъ врѳмѳни года тотъ или иной фасонъ. Про- 
ходимость тканей для воздуха очень хорошо можетъ быть 
соединена съ  простотой; точно такъ  же, какъ  и практическій 
покрой—съ изяществомъ и привлекательностью.

Д ля того, чтобы привлечь болѣе живыя симпатіи наш ихъ 
читатѳльницъ к ъ  преобразованной одѳждѣ, мы находимъ не- 
обходимымъ подробнѣе остановиться на истинномъ значеніи 
главнѣйшейособѳяности современной женской одежды: „таліи“. 
Мы должны откровенно высказать наш ъ взглядъ на нѳе, съ  
точки зрЬнія существующихъ отношѳній между полами. Только 
тогда намъ станетъ яснымъ кажущ ійся на пѳрвый взглядъ 
столь страннымъ фактъ, почему большинство женщ инъ такъ
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„Женіцина-домашній врачъ“. A- Фишеръ-Дюкѳльманъ. Таблица VI.

Бровъ
В б р хн ее  ethico 

Зрачокъ

Радуж ная оболочка

Нижнее нѣко
Слезиое озеро Волѣзненно расширенный

~ зрачокъI лазъ съ нормальнымъ зрачкомъ

Болѣзненно съуженный 
зрачокъ

Выворачиваніе верхняго вѣка для удаленія Глазной душъ 
инороднаго тѣла

Гнойное воспаленіе глазъ 
y новорожденнаго

Трахома

^даленіе инороднаго тѣла 
юсредствомъ сложеннаго 

носового платка

Обоюдостороннее наружное косоглазіе

Воспаленіе соединитель- 
ной оболочки
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сильно дорожитъ этой особениостыо своей одежды. Вмѣстѣ 
съ  тѣмъ намъ облегчится и задача найти способъ съ y e n i 
xo мъ замѣнить талію въ  жѳнской одеждѣ. И такъ, мы счи- 
таѳмъ долгомъ откровенно высказать наше мнѣніѳ, рискуя 
даже- вызвать неудовольствіѳ въ  нѣкоторыхъ читатѳльницахъ. 
Корсетъ, образуя „талію“ , болѣе рѣзко очѳрчиваетъ контуры 
грудей и способствуетъ болѣѳ замѣтному округлѳнію бѳдѳръ. 
Мѳжду тѣмъ обѣ означѳнныя особенности женскаго тѣла обла- 
даютъ въ  глазахъ мужчинъ особенно притягательной пре- 
лестью, такъ какъ  онѣ главнымъ образомъ обусловливаютъ 
собой съ внѣшней стороны женскій типъ. Пышноѳ развитіѳ 
упомянутыхъ частей тѣла служитъ намъ ручатѳльствомъ въ  
способности обладательниды ихъ  к ъ  выполнѳнію физіологичѳ- 
скаго назначенія жѳнщины: размноженія. Ш ирокій тазъ обез- 
пѳчиваѳтъ способность к ъ  дѣторожденію, между тѣмъ какъ  
полныя груди служатъ ручательствомъ въ  томъ, что данная 
жѳнщина будѳтъ хорошей кормилицѳй. Ж ѳнщины съ  плоской 
грудью и узкими бѳдрами слывутъ обыкновѳнно нѳ только 
мало привлекательными, но и очѳнь некрасивыми въ  глазахъ  
мужчинъ. Объясняется это именно тѣмъ, что половой типъ 
въ  нихъ выраж енъ очень слабо. Точно такъ  жѳ нѳ нравятся 
обыкновѳнно и женщинамъ мужчины еъ  узкими плѳчами и 
тонкимъ голосомъ, такъ  какъ  въ  нихъ слабо выраж енъ муж- 
ской типъ.

Подобныя соображенія покажутся, навѣрное, многимъ 
женщинамъ прямо—тривіальными; т ім ъ  нѳ мѳнѣе, только они 
наводятъ насъ на объясненіѳ нѣкоторыхъ странностѳй въ  
области жѳнской одежды, и прѳждѳ всего даютъ намъ въ  руки 
истинный ключъ къ  разгадкѣ того страннаго обстоятельства, 
что въ  тѳчѳніѳ столькихъ вѣковъ корсетъ неограниченно влады- 
чествуетъ въ  жѳнской одеждѣ. Авторъ настоящаго сочинѳнія 
ужѳ в ъ  течѳніе многихъ лѣтъ стрѳмится доказать какъ  живымъ 
словомъ, такъ и пѳромъ, что страсть женщинъ къ  ношѳнію 
корсѳта далѳко не лишѳна основаній. Приведенныя сообра- 
жѳнія всѳго вѣрнѣѳ объясняютъ намъ, почему борьба съ кор- 
сѳтомъ, нѳсмотря на то, что она ведется очѳнь упорно и до- 
вольно давно, до сихъ поръ нѳ привѳла, однако, къ  сколько- 
нибудь ощутитѳльнымъ рѳзультатамъ. Ж енщины инстинктивно 
чувствуютъ, что съужѳніѳ въ  средней области тѣла ведѳтъ 
к ъ  тому, что и хъ  спеціально жѳнскія особѳнности выступаютъ 
болѣе рельефнымъ и болѣе привлѳкательнымъ образомъ, такъ  
какъ  груди каж утся полнѣе, когда онѣ приподняты, точно 
такъ  жѳ, какъ  и бедра, представляются болѣе круглыми 
и крѣпкими, когда средняя область туловища съужѳна. 
Здѣсь же мы считаемъ долгомъ указать на то, что въ  по-
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давляющемъ болыпинствѣ случаевъ женщнны совершенно нѳ 
сознаютъ кокѳтливаго расчета, который тайно кроется въ  
такомъ способѣ одѣванія. Большѳ того, каж дая порядочная 
жѳнщина съ  краской стыда на лицѣ и съ  глубокимъ негодо- 
ваніѳмъ отвернется отъ васъ, ѳсли вы ѳй скажете, что 
она искуственными мѣрами старается болѣѳ рельефнымъ 
образомъ выставить на видъ свои груди и тазъ, дабы ка- 
заться болѣе привлѳкатѳльной въ  глазахъ мужчинъ. Имѳнно 
на тѣ хъ  жешцинъ, которыя изъ жѳнской гордости и созна-

нія своѳго женскаго достоинства ни- 
когда нѳ прибѣгаютъ къ  этимъ мѣ- 
рамъ сознателъно, желаѳмъ мы і і о в л і -  

ять въ  томъ смыслѣ, чтобы побудить 
и хъ  отказаться отъ ношенія одѳжды, 
несовмѣстимой съ  понятіемъ о пол- 
ной самостоятелъности и независимо- 
сти отъ мужчинъ, которыя должны 
себѣ завоѳвать женщины въ  буду- 
щемъ. До тѣ х ъ  поръ, пока жѳнщины 
будутъ игратъ в ъ  жизни только роль 
половыхъ существъ, онѣ нѳ въ  правѣ уди- 
В Л Я Т Ь С Я  т о м у і  что мужчины оцѣнива- 
ютъ ихъ  прежде всѳго по ихъ  тѣлес- 
нымъ свойствамъ.

Д а не подумаютъ, однако, чита- 
тельницы, будто мы жѳлали бы ли- 
ш ііть жѳнщинъ свойственной и м ъ  кра- 
соты. Ничуть не бывало! Мы всѣхъ  
болыпе ратуемъ за истпнныя, здоровыя 
ii благородыыя поыятія о красотѣ. И  
въ  доказатѳльство нашимъ словамъ, 

читательницы найдутъ еѳ в ъ  ближайшей главѣ, въ  которой 
мы подробно ii обстоятельно изложимъ нашп взгляды на 
этотъ столь важный предметъ.

Мы желали бы ввѳсти поэтому въ  употребленіѳ болѣѳ 
красивую ii вмѣстѣ съ  тѣмъ болѣѳ цѣломуд2эенную женскую 
одежду. Съ этой цѣлью мы вновь обращаемъ вниманіе наш ихъ 
чптатѳлыіицъ на фиг. 1-—3 на стр. 214, на которыхъ мы ви- 
димъ очѳнь красивыя изображенія жѳнской одѳжды. Вгляди- 
тесь въ  нихъ внимательно. В ъ ниспадающихъ складками 
тканяхъ ѳстественныя фо^эмы жѳнскаго тѣла обрисовываются 
гораздо рельефнѣе, чѣмъ въ  соврѳмѳнной одеждѣ: при малѣй- 
шѳмъ движеніи образуются новыя складки, обрнсовывающія 
женскую фигуру въ  новомъ впдѣ. Несмотря на то, что тѣло 
со всѣхъ  сторонъ закрыто, оно всѳ же въ  гораздо болыпей

Рис. 105. Преобразованное 
женское платьѳ.

ІІо сиотемѣ ж.-врача Фишеръ- 
Дюкедьманъ (автора).
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степени сохраняетъ свою свободу, чѣмъ когда оно стиснуто 
со всѣхъ сторонъ плотными юбками и туго затянуто въ  
корсѳтъ.

Вотъ почему мы, помимо спортивнаго костюма, который, 
безъ сомнѣнія, долженъ считаться наилучшимъ и для ношѳнія 
на улицѣ, считаѳмъ классическую греческую женскую одежду 
основой краспваго и благороднаго домаги/няю платья. Н а 
рис. 105 мы приводимъ и видоизмѣненіе этой одежды, обу- 
словленное необходимостью: къ  сожалѣнію, мы не живемъ 
подъ благодатнымъ нѳбомъ Греціи, a потому лишены воз- 
можности оставлять во всякоѳ
время года и во всякую погоду 
шею и руки совершенно откры- 
тыми. Если вставку для рука- 
вовъ i i  шѳи собрать, напримѣръ, 
въ  складки i i  сдѣлать, й з ъ  шѳл- 
ку, греческую жѳ рубашку сдѣ- 
лать изъ каш еш іра и притомъ 
одного цвЬта съ юбкой, то полу- 
чаѳтся удивительно красивый ко- 
стюмъ. Такой костюмъ мы мо- 
жемъ, понятно, готовить изъ бо- 
лѣѳ легкихъ и болѣѳ тяж елы хъ 
матерій, a такжѳ вноситъ въ H e 

ro, смотря по надобности, и мно- 
го другихъ видоизмѣненій.

Съ великимъ удовольствіѳмъ 
убѣдились мы, что и д-ръ Ламанъ 
въ  своѳмъ сочиненіп относнтѳльно 
преобразованія женской одѳжды 
такжѳ остановился на классичо- 
скихъ образцахъ и нѳ мѳнѣѳ на- 
шего преклоняется передъ ихъ
тт ч *п т т р р т к п м т .  т т я р п т п й  тт р р т р -  Г и с - 106' Преобразованное платье. изящ есівомъ, красотои и ѳсто (По д_ру Дамаііу̂
ственностью. Н а рис. 106 мы из-
образили предлагаемый имъ костюмъ, который болѣѳ напо- 
минаетъ собон римскую жѳнскую одѳжду. Этотъ костюмъ, безъ 
сомнѣнія, такжѳ найдѳтъ много поклонницъ. Пѳрѳдній видъ 
представляетъ нѣкотороѳ сочѳтаніе спадаюгцаго въ  складкахъ 
античнаго платья съ современными украшеніями на рукавахъ, 
мѳжду тѣмъ какъ  сзади костюмъ покроѳнъ в ъ  видѣ красиваго 
шлафрока. К акъ видятъ читательницы, модѳль эта не лишена 
нѣкоторыхъ противорѣчій. Тѣмъ нѳ менѣе, костюму этому 
нельзя отказать въ  извѣстной красотѣ. Н а статной фигурѣ 
онъ, несомнѣнно, егце гораздо болѣѳ выигрываетъ.
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Греческая туника придаетъ, однако, болыпе подвиягности 
женскимъ формамъ, мѳньшѳ стѣсняѳтъ насъ, чѣмъ ложаіцѳеся 
въ  тяжелыя складки платье, особенно, когда рубаха нѳ длинна,

ггредставляетъ много простору для раз- 
нообразія и украш енія и вообще болынѳ 
соотвѣтствуетъ современнымъ требовані- 
ямъ.

Ю бка нѳ завязывается въ  таліи, но 
носится, подобно сорочкѣ, новерхъ 
плѳчъ. Когда платье шьѳтся для тепла- 
го сезона или для молодыхъ дѣвуш екъ, 
то оно нѳ имѣетъ нгі шеи, ни рукавовъ, 
ii закрѣпляется спѳреди или сзади тремя 
пуговицами, какъ  это изображено на 
рис. 107.

Главными прѳимуществами предло- 
ж енны хъ нами образцовъ должны счи- 
татъся отсутствіе таліи и свобода в ъ  верх- 
немъ платьѣ, къ  когорому вслѣдствіе 
этого очень легко приспособляѳтся любая 

Рпс. 107. Образецъ пре- нижняя одежда.
ооразованнаго платья дпя Исподнему ПЛатъю М Ы  Д О Л Ж Н Ы  Ѵ Д 'Ъ -

теплаго сезона. 3 "
лить большое вниманіѳ, такъ  какъ  тотъ

или иной покрой его имѣетъ огромноѳ вліяніе на сохранѳніѳ 
здоровья женщины. Платье это должно состоять изъ обыкно-

, венной женской со-
рочки - бѳзрукавки, 
изъ легкаго бумаж- 
наго трико лѣтомъ 
и болѣѳ плотнаго— 
для холоднаго вре- 
мени года, и пан- 
талонъ. В ъ видахъ 
простоты и чистоты, 
a такжѳ изъ уваже- 
н ія к ъ  старой уко- 
рѳнившейся ири- 
вычкѣ мы выска- 
зываемся за старо- 
модную сорочку, но

Рис. 108. Гигіеническія женскія панталоны. 1313 т о  ж е  в Р е м я  в ы _
сказываемся про-

тивъ соѳдиненія панталонъ съ  лифчикомъ или ношенія со- 
рочки поверхъ калвсонъ, какъ  это нѣкоторыя дѣлаю тъ по- 
тому, что „такъ свѣж ѣѳ“ . Несомнѣнно, здоровѣе непосрѳд-
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ствѳнно на тЪлѣ носить цѣльный предмѳтъ бйлья и почащѳ 
мѣнять его, вмѣсто того, чтобы нижнѳе гілатьѳ вновь дѣлить 
на двѣ штуки и такимъ образомъ вызывать новыя затрудне- 
нія относитѳльно ихъ  прикрѣпленія. Панталоны, еоединен- 
ны я съ лифчикомъ, слишкомъ плотно прилѳгаютъ къ  тѣлу и 
требуютъ ношенія повѳрхъ нихъ ѳщѳ другой пары панта- 
лонъ, чего нельзя нѳ считать излишнимъ и обременитель- 
нымъ. Что жѳ касаѳтся до ношенія сорочки поверхъ ланта- 
лонъ, то ii этого нѳльзя рѳкомендовать въ  виду того, что 
сорочка въ  такомъ случаѣ слишкомъ быстро грязнится.

Мы гораздо вѣрнѣѳ достигнѳмъ цѣли, если скроимъ пан- 
талоны настолько широкими, чтобы они намъ замѣнили и 
нижнюю юбку. Что же касается до укорѳніівшѳйся въ  насъ 
привычки к ъ  тому, чтобы внизу платье казалось полнѣе, то 
эхого мы можемъ достичь, обшивъ юбку внизу широкими 
оборками. Панталоны эти можно прикрѣпить широкой сво- 
бодной тѳсьмой къ  помочамъ,къ которымъ можно прикрѣпить 
такяш и верхнюю юбку. Тогда намъ не понадобится обрѳмѳнять 
ничѣмъ болыпѳ ни плѳчъ, ни бѳдѳръ. Такимъ образомъ мы 
ггришли къ  заключѳнію, что наиболѣе разумный и цѣлесооб- 
разный жѳнскій костюмъ должѳнъ состоять изъ сорочки изъ 
трико, таковы хъ же панталонъ (лѣтомъ посвѣтлѣѳ и полегче; 
зимой—потѳмнѣѳ и потяжѳлѣѳ) и верхняго платья. Н икакихъ 
фуфаекъ, ниж нихъ юбокъ или какого-либо иного нижняго 
платья! Какая привлѳкатѳльная простота по сравнѳнію со 
множествомъ излиш нихъ и къ тому жѳ стѣснитѳл ьныхъ частѳй 
туалѳта въ  соврѳмѳнномъ женскомъ костюмѣ: вѳрхней сорочки, 
нижнѳй сорочки, корсета, кашъ-корсета, лифчика и т. д. И  
вмѣстѣ съ  тѣмъ что за легкое платье ! Ни малѣйшаго стѣсненія 
въ движѳніяхъ! И счезаѳтъ нѳуклюжѳсть и неповоротливость 
въ жѳнской одеждѣ, точно такъ жѳ, какъ  нѣтъ  болыпѳ болѣз- 
нѳннаго давлѳнія на туловцще и на внутренніе органы!..

В ъ  преобразованномъ платьѣ панталоны такимъ образомъ 
обратились въ  очѳнь важную принадлежность туалѳта. Носить 
ихъ можно закрытыми или жѳ открытыми сбоку. Н а рис. 108 
нами изображены жѳнскія закрытыя панталоны. В ъ такомъ 
видѣ онѣ такжѳ очень пригодны и для вѳлосипедной ѣзды. 
Изготовляются онѣ изъ трикои , смотря по сѳзону, онѣ могутъ 
изготовляться темными или свѣтлыми, ТОНКИМИ ИЛИ ШІОТНЫМИ. 
Д ля ѣзды на велосипедѣ и хъ  всѳго лучшѳ дѣлать черными, 
чтобы онѣ полиѣѳ подходили по цвѣту къ  чѳрнымъ чулкамъ. 
В ъ шагу устраивается, какъ  это видно на рис. 108, вставка, 
которая идетъ безъ пуговицъ и имѣетъ назначѳніѳмъ постоянно 
дѳржать панталоны закрытыми.

Такія панталоны очень хорошо лѳжатъ, предоставляютъ
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Рис. 109. Помочи для платья. 
(Модель г-жи Гардтъ 

въ Дрездеыѣ).

тѣлу большій просторъ при движѳніяхъ и гораздо лучшѳ со- 
грѣваютъ ноги, чѣмъ узкіѳ старые покрои, которыѳ въ  ниж- 
ней части тѣла вовсѳ не плотно придѳрживаютъ сорочку и 
относительно очень слабо предохраняюгъ нижнюю часть тѣла

отъ простуды.
Чулки ыогутъ прикрѣпляться къ  

нижней части панталонъ или жѳ — по- 
средствомъ резинокъ—къ  помочамъ.

Сорочка изъ трико нѳ вздувается 
такъ сильно, какъ  бѣльѳ изъ ширтинга, 
i i  никогда нѳ даетъ твердыхъ рѣж ущ ихъ 
складокъ. При такихъ условіяхъ весь 
женскій кораусъ  оказываѳтся такимъ 
жѳ свободнымъ i i  столь же просто одгЬ- 
тымъ, какъ  и мужской, который при 
норыальныхъ условіяхъ имѣетъ на себѣ 
только два слоя одежды.

Сильно развитая грудь, несомнТлшо, 
нуждается въ  поддѳржкѣ. Г-ж а Г ардгъ  
очень удачно скомбшшровала груде- 
подъемникъ съ помочами для платья, 

соедшшвъ мужскія подтяжки попѳречной частью, состоящей 
і і з ъ  проходимой для воздуха ткани и  резиновыхъ тесемокъ 
и  предназначѳнной для поддержки грудѳй. Эти „подтяжки“ , 
изображѳнныя на рис. 109, поддерживаютъ ложащіяся склад- 
ками панталоны, нѳ стѣсняя нпгдѣ грудной клѣтки, и выѣ- 
стѣ съ  тѣмъ поддерживаютъ грудь. В ъ самомъ простомъ и

вмѣстѣ съ  тѣмъ i i  наиболѣѳ изящномъ 
віідѣ он'Ь изготовляются фирмой Гайн- 
рихъ въ  Дрезденѣ.

Другую модѳль ірудеподгемника пока- 
зываетъ намъ рнс. 110. Этотъ груде- 
подъѳмннкъ сидитъ плотнѣѳ, но зато 
онъ нѳ оказываетъ никакой поддержки 
нижнему платью. Онъ всѳго большѳ под- 
ходитъ рожѳницаиъ, a такжѳ и жешціі- 
намъ, которыя только нѳдавно отняли 
дѣтѳй отъ груди.

Самыя простыя помочи для юбки 
каждая женщина можетъ себѣ сама изго- 
товить, выкроивъ изъ плотной матеріи 

двѣ полосы соотвѣтствующѳй ддины, которыя въ  надлежа- 
щемъ мѣстѣ пѳрекрѳщиваются на спинѣ и концы которыхъ 
снабжаются пуговицами. К ъ  юбкѣ и панталонамъ пришиваются 
чѳтырѳ петли.

Р п с . 110. Шведскій груде- 
подъемникъ.
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К ъ таковымъ же приспособленіямъ долженъ быть отне- 
сенъ и поясъ ІОноны, изображенный нами на раскрашенной 
таблицѣ № 3. О нь отлично поддерживаетъ полные или свѣши- 
вающіеся животы. Онъ оказываетъ такжѳ хорошую поддержку 
внутреннпмъ органамъ при опущѳніи ихъ . Вмѣстѣ съ  тѣмъ 
онъ, не оказывая на груди никакого давленія, оказываетъ 
имъ, однако, надѳжную поддержку. ІІо- 
ясъ  этотъ изготовляется г-жѳй Флай- 
шеръ-Грибель въ  Берлинѣ.

Мы даѳмъ еіце и нѣкоторыя дру- 
гія  модели жѳнскаго платья, которыя 
въ  болыпѳй степени подходятъ къ  ньшѣ 
употребляемымъ. Онѣ очень просты іі 
вполнѣ могутъ удовлѳтворить требовані- 
ямъ болылинства женщинъ.

Ш ерстяное платье, изображенное на 
рис. 111 и бывшее въ  употребленіп въ 
Ютландіи ещѳ лѣтъ  за 500 до P. X ., 
даетъ намъ понятіе о томъ, какимъ пра- 
ктичнымъ и сколь хорошо приспособлен- 
ныыъ къ  потребностямъ текущей н і и з н і і  

было ещѳ въ  ту эиоху женское платье 
на сѣверѣ. Ш ирокія платья для ношенія 
на улті/іъ, позаимствованныя нами изъ 
сочиненія д-ра Ламаыа, представляютгь 
собой простыѳ и практичные костюмы, 
которыѳ лрѳдоставляютъ нашимъ движе- 
ніямъ достаточно свободы, по желаиію 
могутъ быть украшаѳмы, подходятъ ко 
всякому сезону и прѳдставляютъ нѣко- 
тороѳ сходство съ  лучшими историче- 
скими образцами.

Чтобы побудить наш ихъ чнтатѳль- 
ницъ къ  далыгЬйшему усовершенствованію женскаго костю- 
ыа, мы приводиыъ такжѳ образцы 112 и 113. Что жѳ касается 
до новѣйшихъ моделей, изображенныхъ на рис. 114— 117, то 
онѣ, какъ видятъ читательницы, удовлетворяютъ въ одина- 
ковой ігЪрѣ, какъ  требованіямъ гигіѳны, такъ н эстетики.

Тѣмъ изъ наш ихъ читателышцъ, которыя сознательно п 
твердо прониклись проповѣдуѳмвіміі нами принципами, очень 
лѳгко и самимъ изготовить себѣ по даннымъ намъ указаніямъ 
цѣлесообразныя и разумныя платья.

Тѣмъ, которыя отъ природы обладаютъ стройной фигурой 
и красивой осанкой, a также получшіи правильное физическоѳ 
воспнтаніе, не требуется никакой поддержки для бюста, такъ

Р п с . 111. Женскоѳ шерстя- 
ное платье, бывшее въ упо- 
требленіи въ Ютландіи въ 

эпоху бронзоваго вѣка.
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Рис. 114. Рис. 115.
Новѣйшія модели гигіеническаго женскаго платья.
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какъ  употребляемыя съ  этой цѣдью приспособленія только 
стѣсняю тъ жѳнщтіну, привыкшую къ  свободѣ движѳній и къ  
легкой проницаемой одеждѣ; помимо того, они лѣтомъ слиш- 
комъ согрѣваютъ тѣло. Многимъ нашимъ читателыхицамъ, 
навѣрноѳ, покажется страннымъ нашѳ утверждѳніѳ, что кор- 
сетъ способствуетъ ослаблѳнію женскихъ грудей. Мѳжду тѣмъ 
фактъ этотъ внѣ сомнѣнія и очень просто объясняется тѣмъ, 
что, оказывая имъ постоянную искуственную поддержку, мы 
отучаемъ ихъ  отъ того, чтобы онѣ правильно держались 
самостоятѳльно. Если же корсѳтъ начинаютъ носить лѣтъ  съ 
14, то рѣшіітелБво нѳчего удивляться тому, что груди ухра-

ти л и  п ри су- 
щую имъ въ 
н орм альн ом ъ  
с о с т о я н і и
у п р у г о с т ь  IX 
болѣе или ме- 
пгЬе ослабѣли. 

H a м ъ
остаѳтся ска- 
зать ѳще нѣ- 
сколько словъ 
о верхней жен- 
ской одеждѣ: 
к о ф т о ч к а х ъ , 
мантнльяхъ и 
пр. Н а случай 
дурной ію го  
ды, преимуще- 
ствеішо дождя 
или снѣга, мы 
запасаѳмся в ъ  
б о л ы п и н ств ѣ

Р п с. 116. Выходное платъе. СЛучаѳвъ зон- Выходное платье.
тиками, кото-

рые требуютъ отъ наш ихъ верхнихъ конѳчностей нѳ малаго 
наггряженія. Во многихъ случаяхъ ихъ  очень удобно бываѳтъ 
замѣнить каучуковыми дождевыми плащами съ  капюшонами, 
которыя дѣлаютъ нотребленіѳ зонтика совѳршенно излишнимъ. 
Совѣтуемъ, однако, соблюдать при этомъ тѣ гіравила, которыя 
были нами уіхазаны выше, въ  главѣ объ „одеждѣ“.

Для обычнаго ношѳнія рекомѳндуются коротенькія коф- 
точки. Въ очѳнь холодную и морозную погоду можио носить 
шубки или жѳ маіітплыі (безъ рукавовъ), смотря по личному 
вісусу илн удобству. Ш убки ii мантильи эти могутъ бьггь на
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ватѣ или на мѣху. Т акъ  какъ  онѣ должны вполнѣ подхо- 
дпть к ъ  платыо, то, само собой разумѣется, что оігЪ не должны 
быть покроены въ  талію, но—свободно лежать и  нѳ стѣснять 
движеній.

Наша постель.
Д ля того, чтобы организмъ наш ъ могъ правильно вы- 

полнять своѳ назначеніѳ, нѳобходимо, чтобы дЪятельность въ  
немъ постоянно чередовалась съ покоемъ. Это—-основноѳ, 
общѳѳ правило, изъ котораго нѣтъ  исключеній. Что можѳтъ 
быть дѣятелвнѣе нашего сѳрдца, котороѳ, казалось бы, дѣй- 
ствительно не знаетъ покоя съ  того момента, какъ  оно заби- 
лось въ  пѳрвый разъ, и вплоть до послѣдняго нашѳго изды- 
х а н ія ! ..Н о и  оно отдыхаѳтъ: между каждыми двумя ударамп 
происходитъ пауза, во время которой оно, хотя и на очѳнь 
короткое время, успокаивается. Подобно тому, какъ  отды- 
хаетъ каждый органъ въ отд-Ьлыюсти, долженъ отдыхать и 
весь организмъ, что всѳго лучшѳ происходитъ во время ноч- 
ного сна, который имѣѳтъ поэтому огромноѳ значѳніѳ для со- 
храненія наш ихъ силъ и здоровья. Отдыхаемъ мы всего луч- 
шѳ въ  постѳли. Когда жѳ мы спимъ какъ  попало, то отды- 
хаемъ нѳ вполнѣ.

Постѳль, это—нашѳ ночное платье, котороѳ отличается 
отъ денного лишь тѣмъ, что мы ѳго нѳ носимъ съ  собой и 
что оно совѳршѳнно свободно облѳѴаетъ нашѳ тѣло. Д ля 
всѣхъ  больныхъ, слабыхъ и зябнущ ихъ людей постѳль 
являѳтся любимымъ убѣжищемъ, въ  которомъ они находятъ 
покой, удобство, теплоту, a чащѳ всѳго и столь желанный 
сонъ. Множество людей проводитъ въ  постели около поло- 
вины всѳй своей жизни. Подумаѳмъ только о малены:ихгь 
дѣтяхъ  и о любительницахъ поваляться и понѣжиться въ  
постѳли, которыхъ такъ много въ  достаточныхъ классахъ 
населенія и особѳнно срѳди великосвѣтскихъ дамъ. Вѣдь, 
провѳсти часовъ десять въ  постелп нѳ представляетъ для 
многихъ изъ насъ ровно ничего особеннаго: меныгіе же 8 ча- 
совъ рѣдко, вѣдь, кто и спитъ, a 8 часовъ въ  постели—это 
вѣдь треть нашей жизни!..

Вотъ почему мы вовсе не должны относиться совершенно 
равнодушно къ  тому, какъ именно устроеиы наши поствли. 
Что касается до чистоты и проходимости для воздуха, то 
этимъ трѳбованіямъ постѳль наша должна удовлетворять ни- 
чуть нѳ въ  мѳньшѳй мѣрѣ, чѣмъ нашѳ платье. Ещѳ мѳнѣѳ 
слѣдуетъ упускать изъ виду, что въ  ней могутъ находить 
себѣ убѣжищѳ болѣзнетворные зародыши и скопляться газо-

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 239 —

образныѳ продукты выдѣленія н атего  организма. В ъ  
этомъ отношѳніи постѳли представляютъ гораздо болѣѳ опас- 
ности, нежели одѳжда, которую мы, вѣдь, безпрестанно про- 
вѣтрнваемъ, такъ какъ  поневолѣ выносимъ еѳ безпрестанно 
съ собой на воздухъ. ІІостель, между тѣмъ, стоитъ непо- 
движно на своѳмъ мѣстѣ, и только въ  очень немногихъ до- 
махъ ѳѳ иногда разбпраютъ и выносятъ нѣкоторыя части на 
воздухъ, гдѣ  онѣ обвѣваются вѣтромъ и согрѣваются солн- 
цемъ. Что же касается до постельныхъ принадлѳжностѳй, то 
существуютъ многія сѳмьи, которыя, несмотря на всю ихъ

Р ііс . 118. Штайнеровская кровать.

чистоплотность во всѣхъ  остальныхъ отношеніяхъ, нерѣдко 
вътечѳніѳвсей зимы ни разу не выносятъ, однако, постѳлей на 
воздухъ, изъ боязнп, чтобы онѣ нѳ пропитались „холоднымъ 
или влажнымъ воздухомъ“ .

Б'Ьда была бы ещѳ не такъ  вѳлика, ѳсли бы люди этн 
спали при открытыхъ окнахъ пли, по крапней мѣрѣ, по- 
стельныя принадлежности ихъ были изготовлены изъ ирохо- 
димыхъ для воздуха и гигіеническихъ тканѳй. Такъ  ли оно, 
однако, бываѳтъ на самомъ дѣлѣ? Начнѳмъ съ матрадовъ. 
Они изготовляются обыкновенно изъ проволоки i i  пружинъ, 
которыя нерѣдко въ  тѳченіѳ многихъ годовъ нѳ пзмѣняютъ 
своего пѳрвоначальнаго положенія. Н а нихъ кладутся тюфяки 
нзъ конской гривы, морской травы, смѣсей изъ этихъ ве- 
щѳствъ, a нерѣдко и гораздо менѣѳ гигіеническихъ вещ ествъ, 
до мочалы въ  бѣдныхъ іслассахъ включительно. Затѣмъ
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идутъ оченьчасто перины, простыни, шѳрстяныя одѣяла и т . д.
В ъ головахъ мы кладѳмъ иногда двѣ-три подушки, на- 

битыя пѳрьями или пухомъ и въ  которыя голова погружается 
довольно глубоко, когда онѣ нѳ плотно набиты. Дажѳ зимой 
такія подушки слишкомъ сильно грѣю тъ голову; лѣтомъ жѳ 
на нихъ бываѳтъ невыносимо жарко.

Покрывалами намъ служатъ одѣяла ш ерстяныя или жѳ 
стѳганныя обыкновѳнно на ватѣ. За границей ггринято уісры- 
ваться длинными лѳгкими перинками или пуховиками.

Таковыми бываютъ наши постѳли и постельныя принад- 
лежности въ  дѣйствительности. Посмотримъ тепѳрь, како- 
выми должны онѣ быть, чтобы удовлѳтворять тѣмъ трѳбова- 
ніямъ, которыя мы к ъ  нимъ предъявляемъ въ  интересахъ 
нашѳго здоровья. Постѳль наша должна быть мягкой, тѳплой 
и проходимой для воздуха. Поэтому-то за послѣдніѳ годы 
были дѣлаѳйы попытки преобразовать въ  указанны хъ на- 
правленіяхъ нашу постѳль. Постель нѳ должна слишкомъ со- 
грѣвать нашѳ тѣло; пружины не должны лишать нашѳ тѣ.ло 
возможности принять для болѣѳ полнаго отдыха люб'ов поло- 
жѳніѳ. Между тѣмъ, въ  дѣйствителыюсти, перины и подушкн 
задѳрживаютъ въ  значитѳльной степени излучѳнія тепла изъ 
нашего тѣла и слишкомъ насъ согрѣваютъ. Съ другой сто- 
роны, пружины прѳпятствуютъ въ  нѣкоторой степени пол- 
ному отдыху нашего тѣла.

К акъ пѳрья, такъ  и пѵхъ, нѳ пропускаютъ почти вовсѳ 
ни воздуха, ни тепла. Вслѣдствіѳ этого они задѳрживаютъ 
газы, потъ и тѳплоту. Подъ тяжестью тѣла в ъ  нихъ  обра- 
зуются углублѳнія, препятствующія тѣлу принимать совѳр- 
шѳнно горизонтальноѳ положеніѳ. Помимо того въ  нихъ очень 
лѳгко размножаются различныя бактѳріи. Они поэтому нѳ го- 
дятся для подстиланія подъ себя употрѳблять ихъ  слѣдуетъ 
только въ  видѣ покрывалъ для зябкихъ малокровныхъ особъ.

Д ля молодого и здороваго человѣка трѳбуется жѳсткоѳ 
и прохладное ложѳ. Н икакихъ перинъ или пуховиковъ! 
М атрацъ и головная подушка должны быть набиты всего 
лучшѳ конскимъ волосомъ; за неимѣніемъ жѳ или дорогивиз- 
ной ѳго—травой и дажѳ соломой.

Кровать никогда нѳ должна стоять приелоненной къ  
стѣнѣ. Всего лучше ставить кровать посрѳди комнаты, такъ  
чтобы свѣжій воздухъ могъ еѳ обвѣвать со всѣ хъ  сторонъ.

Г дѣ  только возможно, слѣдуетъ дерѳвянную кровать за- 
мѣнять мѳталлической, которую гораздо легчѳ содѳржать въ  
чистотѣ.

Всѳго гигіѳничнѣѳ набивать тюфяки конской гривой. 
Н а второмъ планѣ стоитъ морская трава, въ  крайнемъ случаѣ
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можно полъзоваться и соломенными тюфяками, которыѳ на- 
ходятся, напр., въ  употребленіи въ  нашѳй арміи. Только такіѳ 
матрацы непремѣнно слѣдуетъ какъ  можно чащѳ выколачи- 
вать, a такжѳ аккуратно провѣтривать. Дѳшевыѳ тюфяки на- 
биваются такжѳ и стружками или мочалой; послѣднеѳ без- 
условно врѳдно.

Вмѣсто пружинныхъ матрацовъ предпочтительнѣе упо- 
треблять проволочныѳ: они—эластичны, надежны, и вмѣстѣ 
съ  тѣмъ, несомнѣнно, должны быть признаны наиболѣѳ чи- 
сгыми.

Штайнеру принадлежитъ заслуга введенія въ  употре- 
бленіѳ чрезвычайяо разумной модели кроватѳй, которыя въ 
настоягцеѳ время находятся ужѳ въ  болыномъ распростране- 
ніи, особенно за границѳй. Лѣтомъ въ  такой кровати про- 
хладно и свѣжо; когда жѳ наступаѳтъ зима, то можно под- 
ложить подъ сѳбя вдвоѳ сложенноѳ шѳрстяное или жѳ ватноѳ 
одѣяло. Е сли къ  тому жѳ укрыть ноги лѳгкой перинкой, 
то в ъ  такой кровати безусловно лучшѳ будѳтъ спаться, чѣмъ 
въ  какой бы то ни было кровати старой модели.

Если принять во вниманіѳ, что согрѣваніо, съ  одной 
стороны, врѳдно дѣйствуетъ на голову и что, съ  другой 
с^ороны, головѣ нѳобходимо орошаться кровъю, то станѳтъ 
понятнымъ, почѳму мы рѳкомендуѳмъ преимущественно пло- 
скія подушки, набитый конскимъ волосомъ для всѣ хъ  безъ 
различія пола и возраста и возможно юризонтальное положепів 
тѣла. Только тогда тЬло получитъ столь жѳланный покой и 
кровь нѳ будѳтъ приливать къ  тазовымъ органамъ, что въ 
настоящѳѳ время наблюдаѳтся довольно часто.

Особѳнно важноѳ значеніѳ имѣетъ соблюденіе этихъ 
указаній для женщ инъ, страдающихъ кровотечѳніями изъ 
тазовыхъ органовъ. Он Ь должны пользоваться только волося- 
ными тюфяками и подушками. Н а рис. 118 изображена 
нами Ш тайнеровская кровать со всѣми ѳя принадлежностями, 
какъ  то: стеганными одѣялами, матрацомъ, проволочнымъ 
плетеніѳмъ, двумя головными подушками, причемъ всѣ онѣ 
обтянуты трико.

Наши жилища.
Ж илищѳ въ  томъ видѣ, въ  какомъ оно тепѳрь суще- 

ствуѳтъ, было совершенно неизвѣстно нашимъ отдалѳннымъ 
предкамъ, которымъ оно служило только на короткоѳ врѳмя 
прикрытіемъ отъ непогоды, главнымъ жѳ образомъ служило 
имъ убѣжищѳмъ отъ нападѳнія дикихъ звѣрѳй, которыѳ ихъ

Жепщпяа—домашній врачъ. 16
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на каждомъ ш агу подстерегали. Между тѣмъ, соврѳмѳнныя 
жилища наши устроѳны съ  такими удобствами и ком- 
фортомъ, что даютъ намъ возможность прѳдаваться самымъ 
спокойнымъ образомъ нашимъ занятіямъ, совѳршѳнно неза- 
висимо почти отъ климата или погоды. Но на ряду съ  этими 
удобствами, значеніѳ которыхъ неоцѣнимо, соврѳменныя 
жилищапрѳдставляютъ, однако, имножѳство нѳудобствъ, кото- 
ры я очень чувствитѳльнымъ образомъ отражаются на нашемъ 
здоровьѣ. Нѳ разъ приходится иожалѣть, съ  гигіенической 
точки зрѣнія, о тѣ хъ  врѳмѳнахъ, когда челов-Ъчество жило 
въ  палаткахъ, которыя были такъ широко доступны для 
воздуха, свѣта и солнечнаго тѳпла.

В ъ  виду того огромнаго значенія, которое пріобрѣло при 
современныхъ условіяхъ Жизни жилищѳ, оно вгюлнѣ заслу- 
живаетъ того, чтобы на нѳмъ остановились нѣсколько по- 
дробнѣе. Жилищѳ должно удовлѳтворять двумъ главнѣйш имъ 
трѳбованіямъ: оно должно насъ предохранять отъ дѣйствія 
рѣзкихъ перемѣнъ в ъ  наружной атмосферѣ, но вмѣстѣ съ  
тѣмъ нѳ должно изолировать' насъ всецѣло отъ внѣшняго 
воздуха, дабы воздухъ въ  нашемъ жилищѣ могъ безпрѳстанно 
обмѣниватъся.

Прѳждѳ, однако, чѣмъ пѳрѳйти к ъ  разсмотрѣнію тѣх^. 
условій, которымъ должна удовлѳтворять сама постройка, мы 
должны сказать нѣсколько словъ о расположепіи дома. При 
постройкѣ дома располагать его слѣдуетъ такимъ образомъ, 
чтобы онъ насъ защ ищ алъ отъ главнѣйшихь вѣтровъ, гос- 
подствующихъ въ  данной мѣстности, и чтобы онъ доставлялъ 
намъ какъ  можно болыиѳ солнѳчнаго тѳпла и свѣта, съ  чрез- 
вычайно благотворнымъ вліяніѳмъ каковы хъ естественныхъ 
условій на наш ъ организмъ мы ужѳ обстоятельно ознакоми- 
лись выше. Сообразно этому всего лучшѳ располагать домъ 
фасадомъ на югъ или жѳ на западъ. П ри постройкѣ но- 
ваго дома, ѳго всѳго лучшѳ, если мѣстныя условія даютъ къ  
тому возможность, располагать на склонѣ холма. В ъ  такомъ 
случаѣ можно быть совершенно гарантированнымъ отъ сы- 
рости, такъ  какъ  по склону холма влага задерживается очѳнь 
мало.

В ъ случаѣ сырости или влажности почвы ѳѳ слѣ- 
дуетъ прѳдваритѳльно осушить посредствомъ дрѳнажа. Во 
всякомъ случаѣ фундамѳнтъ должѳнъ быть воздвигаѳмъ на 
почвѣ совершенно сухой, иначѳ трудно будетъ избѣжать по- 
явленія сырости.

Переходимъ къ  матеріаламъ, изъ которыхъ доджѳнъ 
строиться домъ. Какимъ главнѣйш имъ условіямъ должны они 
удовлѳтворять, мы ужѳ видѣли выше: они должны быть пло-
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хими проводжиками тепла и вмѣстѣ съ  т ім ъ  быть пористыми, 
чтобы дать воздуху возможность проходить сквозь стѣны. 
Всего болыпе условіямъ этимъ удовлетворяютъ известковый 
камень и обожженый кирпичъ. И  тотъ и другой въ  настоящѳе 
врѳмя довольно распространены для построекъ y  насъ въ 
Россіи. Въ томъ случаѣ, когда для постройки употребляѳтся 
лгьсъ, онъ долженъ быть безусловно сухимъ. Иначе въ  немъ 
нѳ только скоро заводится сырость, но лѳгко распложаются 
и многочислѳнныя бактѳріи и грибки, которыя, по новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ, вызываютъ нерѣдко хроническія заболѣванія 
дыхательнаго агіпарата, обнаруживающія много сходства съ 
легочной чахоткой. Что касается до обожженаго кириича, то 
онъ иігЪ етъ одно нѳудобство: онъ слишкоыъ хорошо ироводитъ 
тѳпло. Д ля устранѳнія этого нѳдостатка въ  Англіи, a no ѳя 
иримѣру и въ  другихъ странахъ, стали дѣлать кирпичи по- 
лыми внутри. В ъ  другихъ  случаяхъ  кирпичъ кладется въ  
два ряда: внутри—сплошной и снаружи—полый. В ъ такомъ 
случаѣ въ  полостяхъ кирпича находится воздухъ, который, 
к ак ъ  мы видѣли ужѳ вышѳ, когда говорили объ „одеждѣ“ , 
составляетъ наилучшій способъ для сохранѳнія нашѳго внутрен- 
няго тѳпла, которое онъ плохо проводитъ.

Подвалы ни въ коѳмъ случаѣ нѳ должны бы служить 
для жилья, особѳнно въ  такихъ сыры хъ мѣстностяхъ, какъ  
наш а столица.

Скажѳмъ нѣсколько словъ и о крышѣ. Наиболѣе гигіѳниче- 
ской сліідовало бы, пожалуй, признать соломенную крышу, 
но она очѳнь опасна въ  пожарномъ отношѳніи. Желгьзная 
крыша очень хорошо проводитъ тѳпло. Поэтому подъ та- 
кой крышѳй зимой холодно; лѣтомъ жѳ невыносимо жарко, 
какъ  это слишкомъ хорошо извѣстно обитатѳлямъ вѳрхнихъ 
этажей и мансардъ. Имъ жѳ обязаны своѳй чрезвычайно пе- 
чальной исторической рѳпутаціѳй и вѳнѳціанскія тюрьмы. 
Черепица, которая находится въ  болъшомъ улотребленіи на 
ю гѣ, обладаетъ тѣми жѳ недостатками, что и жѳлѣзо. В ъ 
большей или мѳньшѳй стѳпѳни сказанное относится и къ  про- 
чимъ кровельнымъ матеріаламъ.

В ъ наш ихъ мѣстахъ крыша дѣлается покатой, чтобы 
обезпѳчить правильный стокъ атмосфернымъ осадкамъ. В ъ 
жаркомъ климатѣ, a такжѳ и y  насъ на югѣ и на Кавказіі, тузѳм- 
ныя крыши дѣлаются плоскими и служ атъ вѳрандами, кото- 
рыми особенно охотно пользуются подъ вѳчеръ, когда начи- 
наетъ спадать днѳвиой ж аръ .

ІІерсйдемъ къ  стгьнамъ. Какъ мы уже многократно упо- 
минали, онѣ нѳпрѳмѣнно должны пропускать воздухъ, иначѳ 
провѣтриваніе комнатъ чѳрѳзъ стѣны значитѳльно замедляется.
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Между 'гіѵмъ мы, въ  силу принятыхъ обычаевъ, сами часто 
создаемъ къ  соблюденію этого правила болынія прѳпятствія.
В ъ настоящее время твѳрдо установлѳно, что клеевая краска 
закупориваетъ поры строительнаго матеріала и вслѣдствіѳ 
этого, ѳсли нѳ совершенно прѳкращаѳтъ, то значительно за- . 
мѳдляетъ обмѣнъ воздуха черезъ стѣны. To жѳ относится и 
к ъ  нашимъ обоямъ, которыѳ обыкновенно наклеиваются на 
стѣны посредствомъ клейстера. Особѳнно врѳднымъ слѣдуетъ 
считать наклеиваніѳ новыхъ обоевъ на старые, что, между 
тѣмъ, практикуѳтся относитѳльно часто. Простая краска но 
обладаетъ этимъ недостаткомъ, точно такъ  же, какъ  известь, 
которыя должны быть признаны наиболѣѳ гигіѳничными ма- 
теріалами для покрытія стѣнъ изнутри. To жѳ можѳмъ мы 
сказать и объ очень распространѳнномъ, преимущественно 
срѳди южныхъ крестьянъ, обычаѣ штукатурить стѣну глиной. 
Вообще слѣдуетъ сказать, что простыя крестьянскія помѣ- 
щ енія, въ  которыхъ стѣны выложены изъ зѳмляного кирпича, 
въ  большѳй мѣрѣ удовлѳтворяютъ требованіямъ гигіены, 
чѣмъ большинство городскихъ жилищъ. В ъ нашѳмъ кли- 
матѣ стѣны слѣдуѳтъ дѣлать преимущѳственно толстыми: 
такія стЬпы лучше, нежели тонкія, предохраняютъ насъ зи- 
мой отъ холода, a  лѣтомъ отъ жары.

Что касаѳтся до потолка и половъ, то о нихъ можно ска- 
зать слѣдующѳѳ: должно, по возможности, совешпенііо избѣ- 
гать лѣпны хъ украшѳній, или жѳ слѣдуетъ сл^здить съ  осо- 
беннымъ вниманіемъ за постояннымъ удаленізмъ съ  ни хъ  
гіыли. Полы употребляются y насъ большѳй частыо изъ пар- 
кѳта. Такіе полы, быть-можетъ, очѳнь удобны в ъ  практи- 
ческомъ отношѳніи, но, съ  точки зрѣнія охраненія нашего 
здоровья, про нихъ нѳльзя сказать того жѳ. Преждѳ всего 
въ  щели ихъ  набивается всякая грязь и нѳчистота, которую 
потомъ бываетъ довольно трудно удалить оттуда. Тамъ на- 
ходятъ себѣ нѳрѣдко пристанищѳ микробы, и многія домовыя 
эпидѳміи нашли ужѳ себѣ объяснѳнія в ъ  этомъ обстоятель- 
ствѣ, такъ какъ  иногда эпидеміи исчезали какъ  бы по 
волшѳбству послѣ того, какъ  мѣнялись обои и паркетъ. 
Помимо того, та пыль, которая неизбѣжно подымается при 
натираніи половъ, нѳ только отравляеть намъ дыханіе, но и 
разноситъ иногда въ  воздухъ разсадниковъ эпидеміи. Зараз- 
ныя болѣзни могутъ такжѳ довольно легко передаваться изъ 
одной квартиры и дома в ъ  другіѳ, будучи переносимы поло- 
тѳрными принадлежностями.

Можно съ  увѣрѳнностью сказать, что паркетные полы 
поэтому скоро выйдутъ изъ употреблѳнія, какъ  ужѳ почти 
вышли изъ употребленія дощатыѳ полы, которыѳ еще болѣѳ

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 245 —

опасны въ  гигіѳническомъ отношѳніи. ЧЬмъ они будутъ за- 
мѣнѳны, въ  настоящеѳ время сказать съ  оп редѣле іптость ю 
довольно трудно. Можно, однако, предполагать, что они бу- 
дутъ  замѣнены фаянсовыми плитками, которыя такъ лѳгко 
поддаются полной дезинфекціи. Очѳнъ цѣлѳсообразнымъ дол- 
жно такжѳ быть признано покрываніѳ половъ хорошей кле- 
енкой, особѳнно линолѳумомъ. Такой полъ очѳнь хорошо 
поддаѳтся чисткѣ въ  случаѣ загрязнѳнія; онъ ничѳго нѳ впи- 
тываѳтъ и нѳ пропускаѳтъ. В ъ  случаѣ надобности ѳго нѳ 
трудно замѣнить новымъ. Нѳдуренъ такжѳ и асфальтъ, 
особѳнно, когда его вѳрхній слой, во избѣжаніѳ стиранія 
и образованія пыли, покрытъ лакомъ.

Дощатые, полы, которые находятся ехцѳ въ  болыпомъ 
употреблѳніи въ  дѳревняхъ, a такжѳ и небольшихъ городахъ, 
нѳ могутъ считаться цѣлѳсообразными: для поддержанія въ  
чистотѣ ихъ  слѣдуетъ часто скрести и мыть. Такимъ обра- 
зомъ они способствуютъ появлѳнію сырости. Кромѣтого, они 
очѳнь лѳгко впитываютъ въ  сѳбя какъ  различныѳ ароматы, 
такъ  и болѣзне нныя бактеріи.

Земляныѳ полы, въ  томъ видѣ, какъ  они существуютъ 
y  крестьянъ, очѳнь плохо предохраняютъ отъ сырости и 
холода.

Возвращаясь к ъ  обоямъ, которыѳ составляютъ почти не- 
обходимую принадлежность каждаго городского жилища, мы 
должны по и хъ  поводу прибавить ещѳ слѣдующѳе: они часто 
красятся свиндовыми, мышьяковистыми и ртутными красками. 
П одъ вліяніѳмъ врѳмени обои истлѣваютъ, и тогда въ  воз- 
духѣ  начинаютъ разноситься ядовитыя частицы, которыя не 
разъ  ужѳ вызывали хроныческое отравленіѳ. Т акъ  какъ  упо- 
мянутыми ядовитвіми красками бываютъ окрашены прѳиму- 
щественно обои яркіѳ и блѳстящіѳ, то прѳдпочтитѳльнѣѳ вы- 
бирать обои цвѣтомъ потѳмнѣѳ. Обои слѣдуетъ. непремѣнно 
мѣнятъ (сдирая старыѳ со схЬны). но отнюдь нѳ наклеивать 
новыѳ обои на с.тарыѳ, такъ  какъ  такимъ образомъ мы нѳ 
только прѳпятствуѳмъ правильному обмѣну воздуха въ  на- 
тѳ м ъ  домѣ, но и сохраняѳмъ дѣлы я колоніи микробовъ, 
внѣдрившихся въ  старые обои.

ГІерейдемъ телерь къ  разсмотрѣнію того, какимъ сие- 
■ціальнымъ требованіямъ должны удовлетворять отдѣльныя 
комнаты.

. ІІрѳдваритѳльно скажемъ нѣсколько словъ о лѣстницахъ. 
Ради безопасности въ  пожарномъ отношеніи жѳлательно, чтобы 
онѣ были желѣзныя, a еще лучшѳ каменныя. Во всѣ хъ  отно- 
ш еніяхъ предпочтитѳльно имѣть въ  квартирѣ два хода: чи- 
стый и черный. Лѣстница должна быть свѣтла и широка,
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такъ какъ  она играетъ очень важную роль в ъ  провѣтриваніи 
всего дома. Ту роль, которую играетъ лѣстница до отношѳнію 
къ  цѣлому дому, играѳтъ и коридоръ, в ъ  каждой отдѣльной 
квартирѣ. Нѳ всѳгда имѣѳмъ мы, к ъ  сожалѣнію, возможность 
дѣлать пѳрѳднюю и коридоръ свѣтлыми и просторными. 
Мы должны по крайней дгЪрѣ, очень усѳрдно заботиться по- 
этому о томъ, чтобы они аккуратно провѣтривались, такъ  
какъ  это освѣжаетъ всю квартиру. Рекомендуется выстилать 
лѣстницы, пѳреднюю и коридоръ клеенкой, такъ  какъ  они 
усерднѣе всѳго посѣщаются посторонними лицами, въ  чисто- 
ллотности которыхъ мы нѳ всѳгда можѳмъ быть увѣрены. 
К ъ  тому жѳ они служатъ сообщѳніѳмъ между различными ком- 
натами и вслѣдствіѳ этого всѳго лѳгчѳ пѳрѳдаютъ заразу.

0  столовой намъ немного приходится сказать; вѣдь, она 
имѣетъ временноѳ назначѳніѳ. Ж елатѳльно, чтобы она нѳ на- 
ходилась въ  непосрѳдственномъ сосѣдствѣ съ  кухнѳй. Не- 
много скажѳмъ мы и о гостиной. Во-первыхъ, и эта комната 
имѣетъ только временноѳ назначѳніѳ; во-вторыхъ, потому, что 
в ъ  силу тщеславія, мы имѳнно эти комнаты, въ  которыхъ 
иринимаемъ чуж ихъ и постороннихъ людѳй, содѳржимъ 
в ъ  наилучшѳмъ порядкѣ и имъ удѣляѳмъ наибольшеѳ вни- 
маніѳ, чащѳ всего въ  ущ ѳрбъ нашей спальнѣ и дѣтской, к ъ  
которымъ мы должны бы, однако, относиться съ  особѳннымъ 
вниманіѳмъ.

Спалъня должна хорошо провѣтриваться и, по возмож- 
ности, согрѣваться солнечными лучами. Принадлѳжности ея 
должны, какъ  мы объ этомъ ужѳ упоминали, непремѣнно 
вентилироваться, время отъ времѳни, самымъ тщательнымъ 
образомъ. Ни подъ какимъ видомъ не слѣдуѳтъ в ъ  спалыгЬ 
дѳржать грязноѳ бѣлье. Лучшѳ такжѳ не держатв тамъ вообщѳ 
никакихъ шкаповъ, и тЬмъ болѣе полокъ, которыя ещѳ 
труднѣѳ вѳнтилировать. Нѳ только пріятно, но и очѳнь полѳзно 
имѣть рядомъ со спальней ванную, въ  которой желательно и 
устройство душа.

Дѣтская должна быть очень просторной и какъ  можно 
болынѳ согрѣватъся солнѳчными лучами. Если солнцѳ дѣй- 
ствуетъ чрезвычайно благотворно на организмъ взрослаго, то 
для развитія дѣтскаго организма оно совершенно необходимо. 
Какоѳ множѳство дѣтскихъ болѣзнѳй совѳршѳнно исчѳзло бы, 
ѳсли бы с.олнце всѣхъ  дѣтѳй согрѣвало своими живительными 
лучами. Ч ѣм ъ мѳнѣѳ въ дѣтской мебели, тѣмъ лучшѳ. Мебѳль 
должна бдоь самой простой и твердой. Самоѳ энѳргичноѳ 
провѣтриваніѳ дѣтской являѳтся непрѳмѣннымъ условіемъ 
разумнаго ея содѳржанія.

Что касаѳтся до кухни, то относительно нея слѣдуетъ
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соблюдать слѣдующія условія. К ухня непремѣнно должна 
хорошо ировѣтриваться, иначѳ въ  ней неизбѣжно появятся 
всѳвозможныѳ міазмы, которыѳ отравятъ воздухъ во всѳй 
квартирѣ. Всего лучше, ѳсли прислуга не помѣгцается на 
кухн ѣ , но имѣетъ отдѣльную комнату. В ъ тѣ х ъ  случаяхъ, 
когда трѳбованіѳ это нѳвыполнимо, кровать ѳя должна быть 
совершенно отдѣлѳна отъ того мѣста, гдѣ производится из- 
готовленіе куш аній. Вѳдро для помоевъ и различныхъ отбро- 
совъ должно постоянно быть гѳрметически закрытымъ, при- 
чѳмъ какъ  помои, такъ  и отбросы никоимъ образомъ нѳ должны 
быть оставляѳмы на ночь на кухнѣ. Каждая хозяйка, заботя- 
щ аяся о соблюдѳніи въ  своѳмъ домѣ чистоты, должна самымъ 
строгимъ и неослабнымъ образомъ слѣдить за тѣмъ, чтобы 
въ кухнѣ нѳ заводилось никакихъ сорныхъ уголковъ, въ  кото- 
ры хъ скопляются различныѳ отбросы и грязь. Такъ какъ  
кухарки далѳко не всѳгда находятся на такомъ уровнѣ раз- 
витія, чтобы понимать, какъ  это врѳдно, то за этимъ должна 
неуклонно слѣдить сама хозяйка, воспитывая в ъ  томъ жѳ 
направленіи и прислугу. В ъ высшей степѳни желатѳльно, 
чтобы кухня была расположена въ  сторонѣ отъ ж илыхъ 
комнатъ, дабы въ  нихъ нѳ проникалъ кухонный чадъ. Сгь 
той жѳ цѣлъю плитѣ должна быть обѳзпѳчѳна хорошая тяга. 
Н и подъ какимъ видомъ кухня нѳ должна располагатьея 
рядомъ съ  клозетомъ. Что жѳ касается до помѣщѳнія клозѳта 
на самой кухнѣ , что, к ъ  сожалѣнію, и по настоящѳѳ врѳмя 
такъ  часто наблюдаѳтся, и при томъ въ  столицахъ гораздо чаще, 
чѣмъ въ  провинціи, то о полной антигигіеничности подобнаго 
расположѳнія и говорить нѳ приходится: оно и безъ того оче- 
видно для всякаго.

К акъ далѳки во многихъ квартирахъ плозвты отъ самыхъ 
элемснтарпыхъ требованій гигіены! Клозѳтъ всѳгда должѳнъ 
быть изолированъ отъ ж илы хъ комнатъ вообщѳ, и отъ кухни, 
на которой происходитъ лриготовленіе пищи, поддерживающей 
и обновляющей наш ъ организмъ, въ  особѳнности. Клозетъ 
должѳнъ обладать хорошѳй вытяжной трубой; въ  крайнемъ 
случаѣ—окномъ, котороѳ постоянно должно быть открыто. 
ІІоявлѳніѳ хотя бы малѣйшаго запаха указываетъ, что клозехъ 
функціонируетъ не совсѣмъ нормально. Всѳго, конечно, лучше, 
если клозѳтъ обладаѳтъ механичѳскимъ приспособлѳніемъ для 
промывки. Наблюдѳніѳ за чистымъ содержаніемъ клозѳта 
должно занимать одно изъ видныхъ мѣстъ въ  ряду наш ихъ 
прочихъ хозяйственныхъ заботъ.

Мы покончили съ  разсмотрѣніѳмъ тѣ хъ  условій, которымъ 
должны отвѣчать, съ точки зрѣнія еохранѳнія нашѳго здоровья, 
какъ  вѳсь домъ, такъ и отдѣльныя комнаты. М ы нем ож емъ,
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однако, закончить эту главу, не разсмотрѣвъ предварительно 
еще одного условія, отъ котораго тѳряѳтъ въ  наш ихъ глазахъ  
свои доетоинства и лучшеѳ жилище, и которое столь разруши- 
тельнымъ образомъ дѣйствуетъ н а , здоровьѳ многихъ изъ 
насъ. Мы говоримъ объ истинной язвѣ многихъ квартиръ: 
о сырости.

Сырость дѣйствуетъ въ  высшей стѳпѳни губительно на 
нашѳ здоровьѳ по слѣдующимъ причинамъ, которыя теперь 
должны быть вполнѣ понятны для всѣхъ  наш ихъ читатѳль- 
ницъ. Выше мы уже видѣли, что стѣны должны плохо про- 
водить тепло и вмѣстѣ съ  тѣмъ быть проходимыми для воз- 
духа, и такимъ образомъ давать внутреннему воздуху наш ихъ 
жилищ ъ возможность надлежащимъ образомъ обмѣниваться. 
Когда стѣны отсырѣли, оба эти одинаково сущ ественныя 
условія нарушаются. Поры въ  стѣнахъ заполнены тогда нѳ 
воздухомъ, какъ _ири нормальныхъ условіяхъ, но водой. 
Вслѣдствіе этого онѣ начинаютъ хорото  проводить тепло, и 
въ  такой квартирѣ даже тогда, когда термомѳтръ показываѳтъ 
вполнѣ достаточную тѳмпературу 14— 16° P ., чувствуется про- 
хлада и свѣжесть, которыя очень врѳдно отражаются на само- 
чувствіи и дажѳ з^оровьѣ чувствительныхъ натуръ. Обитатели 
■сырыхъ квартиръ часто подвергаются простудѣ, особѳнно 
во время сна, когда тѣло нашѳ находится въ  испаринѣ. ГІо- 
являются различные катарры, невральгіи, ангины, ревматизмы 
и пр. Нѳ менѣѳ вредно отражается на обитатѳляхъ и плохая 
вентиляція сырыхъ стѣнъ. В ъ такихъ стѣнахъ находятъ 
сѳбѣ очень благопріятныя условія для размноженія различ- 
ныѳ грибки, которыѳ сообщаютъ епецифически затхлый запахъ 
воздуху такихъ помѣщѳній. ІІомимо грибковъ въ  нихъ очень 
•легко размножаются и микробы, могущіѳ вызвать тѣ  или 
иныя заразныя заболѣванія.

В ъ силу всѣхъ  этихъ условій можно отъ душіі пожа- 
лѣть о томъ, что съ  нѳдостаточной строгостью примѣняѳтся 
§ 355 нашего Строитедьнаго Устава, имѣющій цѣлью иред- 
упрѳдить во вновь выстроенныхъ домахъ иоявленіе сыростн.

Считаемъ необходимымъ дать здѣсь нѣкоторыя указанія 
и относительно того, какъ  узнать, что помѣщеніе сырое, и за- 
тѣм ъ—относительно того, какъ  бороться съ  сыростью. Сы- 
рость можно узнать гю пятнамъ на стѣнахъ. He слѣдуетъ 
при этомъ упускать изъ виду, что обои задерживаюхъ или 
жѳ скрадываютъ проявлѳніѳ сыростп на стѣнахъ, a потому, 
въ  случаѣ сомнѣнія, слѣдуѳтъ въ  соотвѣтствующемъ мѣстѣ 
отодрать обои. Только тогда ыожно будетъ судить объ этомъ 
съ  нѣкоторой увѣренностью. П ри ощупываніи сырой стѣны 
рукой она оказывается холоднѣѳ, чѣмъ другая сухая стѣна
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в ъ  томъ же иомТ.щеніи. Тамъ, гдгЪ есть сырость, звукъ при 
ударѣ о стѣну рукой или молоткомъ получаѳтся гораздо болѣе 
глухой, чѣмъ когда ударяютъ съ такой жѳ силой по сухой 
сгѣнѣ. Это вполяѣ понятно, такъ  какъ  поры въ  сырой стѣнѣ 
заполнены, вѣдь, нѳ воздухомъ, но водой. Существуютъ и 
болѣе вѣрныѳ способы, позволяющіѳ судить о томъ, насколько 
данное помѣщеніе сыро. Отломите кусокъ внутренней штука- 
турки со стѣны и тщательно взвѣсьтѳ ѳго. Затѣмъ, высушивши 
кусокъ этотъ на огнѣ, взвѣсьтѳ его вновь: разница въ  вѣсѣ 
укаж етъ намъ нроцентъ сырости даннаго помѣщенія. Другой 
способъ нѳ мѳнѣѳ вѣренъ и ещѳ легчѳ выполнимъ. Возьмите 
извѣстноѳ количѳство нѳгашенной извести и поставьтѳ его въ  
помѣщеніе, которое вы хотите изслѣдовать. Негаш енная из- 
весть притягиваетъ влагу, вслѣдствіѳ чѳго увеличивается въ  
вѣсѣ. В ъ каждомъ изъ двухъ указанныхъ способовъ разница 
въ  вѣсѣ не должна превышатъ 2о/0; только въ  такомъ случаѣ 
квартира можетъ считаться безусловно сухой.

Слѣдуѳтъ указать на то, что законъ наш ъ считаетъ сы- 
рость условіѳмъ настолько врѳднымъ, что разрѣш аетъ изъ-за 
нѳя нарушнть контрактъ. Тѣмъ не менѣе, нѳ всегда и нѳ y 
всѣхъ имѣется возможность тотчасъ же пѳремѣнить сырую 
квартиру насухую , a потому намъ, волей-неволей, приходится 
изыскивать средство к ъ  устраненію сырости.

Много средствъ предлагалось съ этой цѣлью. И зъ наи- 
болѣе простыхъ упомянѳмъ объ обшивкѣ стѣнътесомъ, осушкѣ 
сгЪнъ при помощи негашѳнной извести или чистой сѣрной 
кислоты, которыя жадно притягиваютъ влагу. Можно ставить 
въ сы ры хъ углахъ  лампы съ  сильными горѣлками и т. д. 
Всѣ эти средства должны, однако, быть разсматриваемы только, 
какъ  временные палліативы, которыѳ могутъ нѣсколько об- 
легчить зло, но никакъ не искоренить ѳго. Радикальнымъ 
срѳдствомъ мы можемъ признать только безпрестанное про- 
тапливаніе печей при усиленной вентиляціи, Примѣнѳніе этого 
способа сопряжено съ  большими раеходами и прѳдставляѳтъ 
также и нѣкоторыя другія неѵдобства, но онъ, повторяемъ, 
ѳдинственный, который даетъ намъ возможность съ увѣрен- 
ностью избавиться отъ сырости.-

Въ виду того врѳда и дажѳ опасности, которыми грозитъ 
нашему здоровью сырость, никакіѳ расходы нѳ должны, однако, 
казаться намъ чрезмѣрными, особѳнно въ  тѣ хъ  случаяхъ, 
когда сырость угрожаѳтъ здоровью дѣтей.
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 
Покой и движеніе.

Сонть.
„Наша жизнь—въ движеніи“.

Паскаль.
„0, сонъ, о милый сонъ,
„Ты— ангелъ нашъ хранитель“.

Ш експиръ.

аждый нормальный организмъ испытываетъ ѳсте- 
ственную потребность въ движѳніи, котороѳ является 
однимъ изъ наиболѣѳ сущ ественныхъ условій на- 

шего сущѳствованія. П ри движеніи потребляются организмомъ 
соотвѣтствуюіція вещества, которыя должны быть замѣнены 
новыми. Д ля  этой цгЬли служатъ пища и воздухъ. Тѣм ъ нѳ 
мѳнѣе, движѳніѳ не можѳтъ происходить бѳзпрерывно и, какъ  
ыы уже указывали выше, дѣятельность каждаго организма 
непремѣнно должяа чѳрѳдоваться съ покоемъ, и изъ этого 
общаго правила нѣтъ исключенія дажѳ для сердца, котороѳ 
отдыхаетъ послѣ каждаго движенія во время такъ-наз. паузы. 
Что касается до нашего организма, взятаго въ  совокупности, 
то онъ никогда нѳ отдыхаетъ такъ хорошо и нѳ возстановляѳтъ 
своихъ силъ съ  такой полнотой, какъ  во врѳмя сна.

Во врѳмя сна человѣкъ прѳбываетъ въ  совершенно осо- 
бенномъ состояніи, которое имѣѳтъ очень мало общаго съ 
его обычныыъ состояніѳмъ бодрствованія. Члены ослабѣва- 
ютъ и лѳжатъ неподвижно; правильноѳ мышленіѳ человѣка 
нарушено; сознаніѳ отсутствуетъ; въ  головѣ носятся только 
нѳясныѳ отрывки мыслѳй ; воспріимчивость внѣігінихъ чувствъ 
въ  высшѳй стѳпени ослаблѳна. Только сердцѳ продолжаетъ 
лопрежнѳму работать, разгоняя живительную жидкость— 
кровь по всѳму организму, да лѳгкія нѳ оставляютъ своей 
работы: доставленія намъ живительнаго газа—кислорода.

Несмотря на то, что мы въ  тѳчѳніѳ нѣкотораго врѳмѳни 
можемъ усиліями воли сопротивляться сну, онъ всѳ же на- 
ступаетъ, вопрѳки всѣмъ нашимъ усиліямъ, когда организмъ 
почувствуетъ чрезмѣрную усталость. Н икакія соображѳнія нѳ
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помогаютъ въ  такихъ слу чаяхъ дѣлу, и мы впадаемъ въ  
продолжителъный, глубокій и почти непробудный сонъ. На- 
сильственное лишѳніѳ сна представляѳтся для насъ очень 
тяжкимъ испытаніѳмъ.

He только наша сознатѳльная дѣятѳльность прекращается 
во врѳмя сна, но и органическія функціи тѣла замедляются: 
такъ, напр., значительно замѳдляется гшщевареніѳ. Что жѳ 
касается до нѳрвной систѳмы, то для нѳя сонъ предста- 
вляется наилучшимъ средствомъ для возстановленія утрачен- 
ны хъ  силъ. Н овѣйш ія научныя изслѣдованія позволяютъ 
предполагать, что во время сна нѳрвныя клѣтки освобожда- 
ются отъ тѣхъ продуктовъ, которыѳ являются результатомъ 
и х ъ  жп знедѣятел ьности и чрезмѣрное накоплѳніѳ которыхъ и 
вызываетъ въ  нихъ, повидимому, состояніе утомленія; помимо 
того, во врѳмя сна нѳрвныя клѣтки, повидимому, всѳго большѳ 
запасаются нѳобходимыми имъ питательными продуктами.

Особенное значѳніѳ пмѣѳтъ сонъ для тѣ хъ  организмовъ, 
которыѳ ещѳ только развиваются, какъ  и для тѣ хъ , которыѳ 
по той или иной причинѣ потратили слишкомъ большоѳ ко- 
личество силъ. Сообразно этому, на сонъ дѣтѳй, больныхъ и 
выздоравливаюгцихъ должно постоянно быть обращѳно осо- 
бенно серьезное вниманіе. И яогда удачвымъ сочѳтаніѳмъ нѣ- 
которыхъ условій для глубокаго и спокойнаго сна мы го- 
раздо болынѳ дѣлаеиъ для выздоровленія больного, чѣмъ 
наилучшими лѳісарствами. Особенное значѳніѳ для хорошаго 
сна имѣютъ покой и чистый воздухъ. Нѳспокойный, тревожный 
сонъ далеко нѳ имѣѳтъ того значѳнія, какоѳ гогЬѳтъ сонъ 
спокойный, ровный, безъ трѳвожныхъ сновидѣній. С ъ дру- 
гой стороны, огромяоѳ значѳніе имѣетъ и чистый воздухъ. 
Ч ѣм ъ чиіце воздухъ и чѣмъ богачѳ онъ кислородомъ, 
тѣмъ благотворнѣѳ сонъ.

Н овѣйш ія изслѣдованія указываютъ на то, что крове- 
твореніе, т. е. образованіѳ новыхъ шариковъ въ  крови на 
мѣсто тѣ х ъ , которые уже выполнили своѳ назначеніѳ и отслу- 
жили свою службу, совершается яреимущественно во время 
сна. С ъ этой точки зрѣнія, мы такжѳ должны придавать сну 
очень важное значѳніѳ, особѳнно когда дѣло касаѳ-тся лицъ 
малокровныхъ. Т акія  лица должны нѳ только пользоваться 
благопріятными условіями во врѳмя сна, но и пользоваться 
достаточно продолжительнымъ сноліъ. В ъ  противномъ случаѣ 
ироцѳссъ возобновлепія крови неизбѣжно будетъ страдать.

Недосыпаніе, особѳнно хроническое, очѳнь вредно отра- 
жается на насъ, a мѳжду тѣмъ, имъ постоянно страдаютъ 
нѣкоторыя жѳнщины или изъ-за условій жизни или изъ-за 
того, что грудныя дѣти нѳ даюхъ имъ спать.
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В ъ гіублшгЪ существуюгъ очепъ различныѳ взгляды 
относитѳльно того, сколъко требуется времени для сна чело- 
вѣку. Обгцихъ правилъ относительно этого установить невоз- 
можно. Тѣмъ нѳ менѣе, мы можемъ считать за норму 8-ми 
часовой сонъ для чѳловѣка средняго возраста, живущаго при 
совершенно нормальныхъ условіяхъ. Ч еловѣку пожилому, a 
тѣм ъболѣе старику, трѳбуется обыкновѳнно меньшѳ, иобратно, 
чѣмъ человѣкъ моложѳ, тѣмъ ѳму сна требуется больвіѳ. В ъ 
большинствѣ случаевъ мы можемъ руководиться слѣдующими 
нормами. Ребѳнокъ пѳрвоѳ врѳмя послѣ рождѳнія спитъ около 
23-хъ часовъ. Вообщѳ маленькимъ дѣтямъ прѳдоставляютъ 
спать столько врѳмени, сколько они хотятъ. Годовалый ре- 
бѳнокъ спитъ ѳщѳ часовъ 17— 18. Ребенокъ лѣтъ  пяти—ча- 
совъ 14; дѳвяти—-12; двѣнадцати—-10 или даже 11 часовъ въ  
сутки. ІОноши и молодыя дѣвуш ки должны спать нѳ мѳнѣѳ 
8—9 часовъ въ  сутки, причемъ въ  тѣ х ъ  случаяхъ, когда 
они прѳдаются усиленному труду, должны спать и долвшѳ. 
Ничѳго нѣтъ  вреднѣѳ обычая, къ  сожалѣнію, довольно рас- 
пространеннаго въ  нѣкоторыхъ кругахъ— брать съ  собой дгЬ- 
тѳй въ  гости, на концѳрты и въ  тѳатры.

Что касается до качества сна, то можно сказать съ  увѣ- 
ренностыо, какъ  говоритъ и народъ, что „лучшій сояъ—до 
полуночи“ . Очень укрѣпляетъ также и прѳдразсвѣтный сонъ. 
Ііоздній утрѳнній сонъ послѣ безсонной ночи, посвященной 
развлечѳніямъ, далѳко нѳ имііетъ такого благотворнаго влія- 
ііія  н а  наш ъ организмъ, какъ  ночной сонъ.

Относительно послѣобѣденнаго сна трудно формулировать 
общѳѳ правило: нѣкоторыхъ онъ приводитъ только въ  недо- 
вольноѳ и раздражитѳльноѳ состояніе, и тогда отъ нѳго лучшѳ 
отказаться; другихъ онъ, однако, освѣжаетъ и ободряетъ.

Нормальный организмъ нѳ можетъ проводить въ  постѳли 
болыне времени, чѣмъ сколько требуѳтся для возстановлѳнія 
его силъ сномъ. Отсюда не слѣдуетъ, однако, что мы спо- 
собны работать и трудиться все остальноѳ врѳмя. И  помимо 
сна организмъ наш ъ такжѳ трѳбуетъ покоя или, правильнѣе 
говоря, правильнаго чередованія въ занятіяхъ, . котороѳ съ  
успѣхомъ замѣняетъ намъ полный покой. Чтобы по досто- 
инству оцѣнить сказанное, слѣдуѳтъ имѣть въ  виду нѣкото- 
рыѳ законы, которымъ подчиняѳтся жизнедѣятельность на- 
ш ихъ органовъ. К акъ мы ужѳ упоминали нѳоднократно, 
основой правильной дѣятѳльности нашего организма пред- 
ставляется цѣлѳсообразноѳ чередованіѳ труда и покоя. К ъ  
сожалѣнію, мы можемъ сказать съ увѣренностью, что совре- 
мѳнноѳ человЬчество еще слпшкомъ мало знакомо съ  этимъ 
закономъ и далѳко не умѣетъ извлекать изъ нѳго всей воз-
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можной пользы. Н ѣтъ сошгЪнія ізъ томъ, что со врѳменемъ 
человѣчество научится, руководствуясь принципомъ чередо- 
ванія занятій, безконечно болѣѳ производительно пользо- 
ваться и проводить врѳмя, чѣмъ это дѣлаемъ мы. Н аука 
эта такжѳ займетъ очень видное мѣсто и въ  воспитаніи юно- 
шества.

Смыслъ этого закона понять нѳ трудно: въ  то врѳмя, 
какъ одинъ органъ работаетъ, другой отдыхаетъ. Т акъ, 
напр., рабочій, производящій какой-либо физическій трудъ, 
въ  то жѳ время сохраняетъ свои умственныя способности со- 
вершенно свѣжими, если только онъ нѳ доведенъ своимъ 
трудомъ до лолнаго переутомлѳнія, что нсизбЬжно отражаѳтся 
н а  всѣхъ наш ихъ физіологичѳскихъ системахъ бѳзъ исклю- 
чѳнія. Точно такъ  жѳ и человѣкъ, лроведшій нѣсколько ча- 
совъ въ напряжѳнномъ умственномъ трудѣ, нѳ только спо- 
собѳнъ, но испытываетъ положитѳльлую потрѳбность въ  жи- 
вомъ движеніи и физическомъ трудѣ. К ъ  сожалѣнію, потреб- 
ность эта при соврѳменныхъ условіяхъ воспитанія и жизни 
постоянно подавляется, что, въ  свою очередь, пагубно охра- 
жается н а организмѣ.

Т ѣ  лица, которыя съумѣли извлѳчь надлежащую пользу 
изъ закона черрдованія занятій, успѣваютъ безконечно большѳ, 
чѣмъ другія , поставленныя въ  совѳршенно однородныя 
условія. Т ак ія  лица нѳрѣдко поражаютъ насъ своѳй разно- 
сторонностьго и чрезвычайной производительностью. Однимъ 
изъ наиболѣе блестящихъ примѣровъ въ  этомъ смыслѣ 
является Рудольф ъ Вирховъ, котораго только недавно ло- 
теряло человѣчество. Помимо лекцій, которыя онъ, какъ 
профессоръ, читалъ студѳнтамъ въ  упиверситѳтѣ, ояъ читалъ 
и публичныя лекціи. Онъ произвелъ лолный переворотъ сво- 
ими безчисленными трудами въ  одной важной отраслп меди- 
дины (патологической анатоміи), основалъ и редактировалъ 
научный ж урналъ, который являѳтся и въ  нашѳ время идеа- 
ломъ для всѣ хъ  однородныхъ журналовъ; занялъ своими 
трудами выдающееся положеніѳ въ  антропологіи (наукѣ о 
происхожденіи человѣка) и археологіи (наѵкѣ о древностяхъ); 
производилъ съ  извѣстнымъ Ш лиманомъ раскопки на мѣстѣ 
дрѳвнѳй Трои и в ъ  Греціи; состоялъ редакторомъ общедо- 
ступнаго научнаго журнала; былъ одно врѳмя бургомистромъ 
города Берлина, a такжѳ и ректоромъ уннверситета, и всю 
свою жизнь усиленно занимался политической дѣятельностыо, 
причемъ в ъ  теченіе многихъ лѣтъ стоялъ во главѣ сво- 
бодомыслящей партіи!..

И  эта-то политическая дѣятелъность, которая уж ъ сама 
по себѣ способна была совѳршѳнно залолнпть жизнь выдаю-
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щагося человѣка, служила ѳму, по его словамъ, отдыхомъ отъ 
ѳго научны хъ занятій!..

Можно ли послѣ этого сомнѣваться въ  томъ, что по- 
мимо выдающихся способностей, Вирхову сослужило огром- 
ную службу и умѣньѳ чередовать свои занятія такимъ обра- 
зомъ, чтобы, никогда нѳ доводя сѳбя до переутомленія, вмѣ- 
стѣ съ  тѣмъ извлѳкать изъ своихъ разнородныхъ трудовъ и 
наиболыпую пользу.

И такъ, повторяемъ, жизнь требуѳтъ разнообразія въ  за- 
нятіяхъ, и тѣ лица, которыя ограничиваются только однимъ 
занятіемъ, достойны во всѣхъ  отношеніяхъ сожалѣнія, п нѳ 
только потому, что они другимъ приносягь мало пользы, HO 
и потому, что они и сами себя низводятъ на низшую сту- 
пѳнь и къ  тому же наносятъ существенный ущ ѳрбъ своему 
здоровью.

Н а р я д у с ъ  дѣятельностью необходимъ, однако, и покой, 
во время котораго нашѳ тЬло и духъ  набираются новыхъ 
силъ. Съ этой точки зрѣнія и лѣность имѣетъ своѳ извиненіе, 
особѳнно, когда она проявляется въ  дѣтяхъ , отъ которыхъ 
мы нѳ въ  правѣ требовать такой настойчивости, снлы воли 
и сознанія своего долга, какія мы можѳмъ трѳбовать отъ лю- 
дей взрослыхъ. Нѳ слѣдуетъ забывать, что нормальный орга- 
низмъ самъ требуѳтъ дѣятельности, лишѳніѳ которой являѳтся 
для нѳго однимъ изъ наиболѣѳ тяж кихъ наказаній. Если, по- 
этому, въ  насъ нли напш хъ дѣ тяхъ  проявляѳтся усилѳнноѳ 
стрѳмлѳніѳ къ  покою, то было бы большой ошибкой отно- 
еиться къ  этому только съ  порицаніемъ. Часто въ  этомъ 
стрѳмлѳніи инстинктивнымъ образомъ могучѳ проявляѳтся 
только естественное требованіе организма.

Съ той жѳ точки зрѣнія, мы не можѳмъ счптать вполнѣ 
нормальными и тѣ натуры, которыя проявляютъ безпрерыв- 
ноѳ стремленіѳ къ  тому, чтобы „что-нибудь“ дѣлать. Такая 
суетливость указываѳтъ на нѣкоторую нѳрвную нѳустойчи- 
вость и должна быть искореняема съ  самаго ранняго возра- 
ста, если она проявляѳтся въ  дѣтяхъ . Особенно часто по- 
добная суетливость, идущ ая рука объ руку и съ нѣкоторой 
духовной нѳуравновѣшенностью, наблюдаѳтся среди жѳнщинъ.

Соотвѣтственное нравствѳнноѳ воспитаніѳ, большеѳ вни- 
маніѳ при выполнѳніи какого-либо труда, большеѳ самообла- 
даніѳ и сдѳржанность предохранятъ такжѳ и лицъ со слабой 
нѳрвной системой отъ подобнаго состоянія. Сообразно этому 
матерямъ, a такжѳ воспитателямъ, слѣдуѳтъ строго разли- 
чать между нервнымъ бѳзпокойствомъ и  сознатѳльной много- 
сторонностью;—между безпорядочнымъ пѳрескакиваніемъ отъ 
одной работы к ъ  другой—и сознатольно чѳрѳдующѳйся и
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систематически направленной разнообразной дѣятельности 
между первыми и вторыми существуетъ огромная разница, 
и въ  то время, какъ  первыя должны быть сдерживаемы, 
послѣднія заслуживаютъ полнаго поощренія.

С о н ъ  н а  о т к р ы т о м ъ  в о зд у х ѣ .

Мы уже многократно указывали на то, какоѳ важноѳ 
значеніѳ имѣетъ для насъ чистый воздухъ вообщѳ, и во 
время сна, когда преимущественно возобновляется наша 
кровь, въ  особенности. Но что жѳ можѳтъ обѳзпѳчить намъ 
чистый воздухъ въ  бодыпей стѳпенн, чѣмъ спаньѳ на откры- 
томъ воздухѣ! К ъ  этому-то мы и должны всѣ стремиться по 
мѣрѣ силъ и возможности. Условіѳ это въ  болыпинствѣ слу- 
чаѳвъ совершѳнно невыполнимо въ  болышіхъ городахъ, но 
зато ничѳго нѣтъ лѳгче, какъ  привести его въ  исполненіе 
въ  деревнѣ. Н икакпхъ особоішыхъ присгюсобленій для этого 
нѳ требуется. Слѣдуетъ только соблюдать слѣдующія условія: 
не ложитьея прямо на зѳмлю; это опасно во многихъ отно- 
ш ѳніяхъ Какое-нибудь насѣкомоѳ можетъ какъ-нибудь за- 
ползти в ъ  ухо, укуеить и пр. Помимо того, можно и просту- 
диться. Всѳго лучшѳ спать на дерѳвянной кроваткѣ, которую 
въ случаѣ надобности можно 'и  самому сколотить. Н а югѣ, 
гдѣ спаньѳ на вольномъ воздухѣ по вполнѣ понятнымъ при- 
чинамъ раснространено гораздо болѣѳ, чѣмъ на сѣверѣ, въ  
большомъ употрѳбленіи такъ - наз. „американки“ , которыя 
представляютъ собой простѣйшій типъ походной кроватки, 
обтянутой парусиной. Такая кровать очень проста, нѳдорога 
и нѳ боится ни солнца, ни дождя. В ъ случаѣ надобности 
можно устроить нѳбольшой ііавѣсъ для защиты отъ утрен- 
няго солнда или нѳскромнаго любопытства.

В ъ  городахъ можно въ  тѣхъ  домахъ, гдѣ имѣются 
сады, устраивать съ  той жѳ дѣлью особенныя хижины, на- 
иболѣѳ цѣлѳсообразную модель которой мы здѣсь изобразили 
на рис. 119.

Главный принципъ такой хижины состоитъ въ томъ, 
чтобы она была по возможности широко открыта доступу 
воздуха, и вмѣстѣ съ  тѣмъ оберегала бы спящ ихъ въ  нѳй 
какъ  отъ непогоды, такъ и отъ нѳскромнаго любопытства. 
Вся она стоитъ на нѣкоторомъ возвышѳніи, что предохра- 
няетъ ѳѳ оть сырости. Всѳ ея устройство отличавтся просто- 
той и общедоступностью.

По наблюдѳніямъ, a такжѳ и личному опыту, рѳдакторъ 
настоящаго труда можѳтъ засвидѣтельствовать, что к ъ  спанью
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на совершенно открытомъ воздухгЬ очень легко, при нѣко- 
торой настойчивости, себя пріучигь. Нѳ слѣдуѳтъ только па- 
дать духомъ, если послѣ пѳрвой ночи, проведенной на воз- 
духѣ, появлаѳтся хрипота или лѳгкая простуда. Здоровый 
организмъ очѳнь быстро осваиваѳтся съ  новымп условіями 
сна и вознагражденіемъ намъ служитъ сонъ глубокій іі 
крѣпкій, который по достоинству способенъ оцѣнить только
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Рис. 119. Хижина для спанья на открытомъ воздухѣ.
По Риклп. Дополнено д-ромъ Фишеръ-Дюкельманъ (авторомъ).

тотъ, кто лично его испыталъ. Небольшая свѣжесть воздуха 
нѳ должна служить препятствіѳмъ къ  тому, чтобы сгіать подъ 
открытымъ небомъ. Стоитъ только запастись лишнимъ одѣя- 
ломъ. В ъ свѣжую погоду, наоборотъ, гораздо лучше спится.

Д ля того, кто прпвыкъ спать на вольномъ воздухѣ, не- 
обходимость пѳрѳйти къ  спаныо въ  закрытомъ помѣщенігі 
являѳтся доволъно чувствительной жертвой.
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ГІусть жѳ матери нѳ препятствуютъ дѣтямъ спать на 
открытомъ воздухѣ; пусть нѳ рисуютъ сѳбѣ никакихъ ужа- 
совъ. В ъ большияствѣ случаѳвъ онѣ черезъ самое короткое 
врѳмя лично убѣдятся въ  томъ, какъ  много ихъ дѣти отъ 
того выиграли.

Ф и з и ч е с к ій  т р у д ъ . Г и м н а с т и к а .

Мы уже указывали на то, что каждый нормальный орга- 
низмъ нуждается въ  движѳніи, безъ котораго онъ нѳ можетъ 
существовать. В ъ  прежнія времена, когда человѣкъ жилъ 
ближѳ к ъ  природѣ и при болѣе естественныхъ условіяхъ, 
онъ безпрестанно находился въ  движѳніи, что и отражалось 
самымъ благопріятнымъ образомъ на всѣхъ  ѳго органиче- 
скихъ ф ункціяхъ. Нѳ то наблюдается въ  нашѳ время, когда 
культура все рѣзче и рѣзче стрѳмится раздѣлить рабочеѳ чѳ- 
ловѣчество на два совѳршенно обособленныхъ класса: на 
тслассъ людей, занимающихся почти исключительно физи- 
ческимъ трудомъ, и, съ другой стороны, на классъ умствѳн- 
н ы хъ  тружениковъ, которыѳ почти совершенно нѳ вѣдаютъ 
труда мышечнаго.

Мѳжду тѣмъ мышечный трудъ имѣетъ чрѳзвычайно бла- 
гопріятное вліяніѳ на всѣ наши функціи. Онъ усиливаетъ 
обмѣнъ веществъ, такъ какъ  при мышѳчномъ трудѣ тра- 
тится большоѳ количество матеріаловъ, которыѳ должны быть 
возобновляемы. Вслѣдствіе этого оживляется какъ  дыханіе, 
такъ и кровообращеніе. Улучшаѳтся аппетитъ. Самъ по себѣ 
мышѳчный трудъ такжѳ благотворно вліяѳтъ на кровообра- 
щеніѳ. Кромѣ того, онъ отражается также очень благопріятно 
и на нѳрвной системѣ, особенно въ  тѣхъ  случаяхъ, когдапрѳ- 
обладающимъ наш имъ занятіемъ является умственный трудъ.

Нѳ всѣ виды физическаго труда одинаково благотворно 
дѣйствуютъ на организмъ, „Наиболѣѳ идѳальнымъ видомъ 
физическаго труда слѣдуетъ считать тотъ, который одновре- 
менно и равномѣрно упраж няетъ всп> мышѳчныя группы на- 
шѳго органнзма. К ъ подобному труду гораздо болѣе прибли- 
жаотся, наприм., трудъ крестьянина, чѣмъ фабричнаго ра- 
бочаго“ . *)

К ъ  сожалѣнію, соврѳмѳнноѳ культурное чѳловѣчество, 
какъ  сказано, почти совершѳнно нѳ вѣдаетъ подобнаго труда 
и воообщѳ всѳ болыпе и болынѳ отвыкаѳтъ отъ какого бы 
то ни было мышечнаго упражненія, что крайне врѳдно

*) См. мою ѵГигіену дѣтетва, юности, возмужилости и старостт въ «Ру- 
ководствѣ къ предупрежденію болѣзней». Ред.

Ж енщина—домашній врачъ. у ]
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отражается на большинствѣ наш ихъ органическихъ функ- 
цій. Мы нѳ сомнѣваемся въ  томъ, что со врѳменемъ чѳ- 
ловѣчѳство устранитъ подобный иорядокъ вѳщѳй и уннчто- 
житъ дѣленіе на.м ы ш ечны хъ и умственныхъ тружениковъ, 
отчего нѳ только выиграетъ здоровьѳ отдѣльньіхъ личностѳй, 
но и производительность и хъ  труда неизмѣримо повысится. 
К акъ  бы то ни было, но пока мы находимся ѳщѳ на довольно 
отдаленномъ разстояніи отъ осугцествленія этой мечты, и по- 
тому людямъ умственнаго труда волей-неволей приходится 
изыскивать и измышлятв различные виды физическаго дви- 
женія, которые бвтли бы до извѣстной степени способны за- 
мѣнить имъ естественный физическій трудъ. К ъ  такимъ 
иекусственнымъ видамъ физическаго движенія мы должны 
причислить гимнастику и спортъ.

Ггімнастика сводится къ  цѣлому ряду искусствѳнныхъ 
движеній, изъ которыхъ каждоѳ имѣетъ назначеніемъ упраж- 
нять ту или иную мышѳчную группу туловища или конеч- 
ностѳй. Движѳнія эти имѣютъ назначеніемъ укрѣплять мышцы 
оживлять кровообращеніѳ и повышать обмѣнъ веществъ. Ра- 
зумно поставленная гимнастика ведетъ также къ  укрѣплѳнію 
всего организма и сообщаѳтъ нашему тѣлу ту выправку, 
подвижность и ловкость, которыя служили отличитѳльными 
свойствами греческихъ юношей, въ  восіштаніи которыхъ она 
занимала ііервостепенное мѣсто.

Гимнастическія упраяш енія имѣютъ то преимущество, 
что они могутъ быть производимы при всѳвозможныхъ усло- 
в іяхъ  и нѳ требуютъ почти никакихъ расходовъ и приспо- 
соблѳній. Соотвѣтствующія движѳнія безъ особеннаго труда 
могутъ быть усвоѳйы въ  теченіе нѣсколькихъ уроковъ или 
даже по р у к о в о д с т в а в д ъ . Помимо свободныхъ гимнастичѳскихъ 
упражненій, существуютъ рі упраясненія на аппаратахъ, ко- 
торыя отлрічаются большой сложностью, но зато прѳдставля- 
ютъ гораздо болыне іінтереса и гораздо скорѣѳ ведутъ къ 
цѣли. Главнѣйшими ызъ этихъ аппаратовъ мы можемъ счи- 
тать шестъ, лѣстнидѵ, кольца, параллельныѳ брусья и такъ- 
наз. воздушную трапедію. Другіѳ аппараты болѣѳ сложны.

И такъ, гимнастикѣ нельзя отказать въ  большомъ вліяніи 
на наше физическое развитіѳ, и въ  этомъ ѳя заслуга. Необ- 
ходимо, однако, указать и на ея недостатки. Гимнастика въ  
очень слабой степени достигаетъ цѣ.ли. когда еѳ дѣлаю тъ въ  
закрытомъ помѣщеніи, особенно въ  томъ случаѣ, когда обмѣнъ 
воздуха нѳдостаточѳнъ. Гимнастика многимъ гіріѣдаѳтся 
вслѣдствіе своѳго однообразія и монотонности. Болѣе привдека- 
тельными представляются гимнастическія упражненія съ  аппа- 
ратами, особенно когда они производятся иа вольномъ воздухѣ.
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Здѣсь жѳ скажѳмъ нѣсколысо словъ и о „швѳдской гим- 
настикѣ“ , о которой мы подробнѣѳ будемъ говорить во ІІ-й  
части (см. „Лечебная гимнастика“). Главной ѳя особѳнностью 
слѣдуетъ считать то, что она нопремънно производится 
двумя лицами, изъ которыхъ одно производитъ активныя дви- 
ж еяія (т. е. зависящія отъ ѳго воли), a то лицо, котороѳ 
собственно и дѣлаетъ гимнастику, довольствуется тѣ м ъ , что 
оказываѳтъ производству этого движѳнія соотвѣтствующеѳ 
сопротивлепіе. Н апр., помощникъ старается разогнуть руку 
больного, больной жѳ этому сопротивляется. Преимущество 
этой гимнастики заключается въ  томъ, что лицо, руководя- 
щѳѳ ею и пронзводящеѳ различныя движенія, въ  состояніи 
строго регулировать, соотвѣХствѳнно потребностямъ больного, 
то усиліе, которое онъ долженъ производить. В ъ  послѣднеѳ 
время появились институты, въ  которыхъ шведская гимна- 
стика производится посредствомъ мѳханичѳскихъ аппаратовъ, 
замѣняющихъ живую силу. В ъ виду того, что при шведской 
гимнастикѣ имѣется возможность строго приноравливать къ 
каждому отдѣльному случаю форму, продолжитѳльность, a 
такжѳ напряжѳніе отдѣльныхъ движѳній, она во многихъ 
случаяхъ гораздо вѣрнѣе вѳдѳтъ к ъ  Ц'Ьли, чѣмъ обыкновен- 
ная гимнастика, хюторая, впрочѳмъ, также даѳтъ очѳнь х о  
рошіе результаты при нѣкоторыхъ страданіяхъ скелѳта.

»
М а е с а ж ъ .

Отъ гимнастики мы естественнымъ образомъ перѳходимъ 
к ъ  массажу. Массажъ, подобно швѳдской гимнастикѣ. сводится 
къ  пассивиымъ движеніямъ, т. ѳ. къ  тѣмъ, которыя мы 
н е  л і і ч н о  производимъ, но которымъ только подчипяемся. 
К акъ  извѣстно, массажъ примѣняется такжѳ, и даже глав- 
нымъ образомъ, нѳ только къ  здоровымъ лицамъ, но пред- 
ставляѳтъ собой одинъ изъ наиболѣе распространенныхъ и 
могущ ественныхъ мѳтодовъ естествѳннаго леченія, о чѳмъ 
цы  иодробно будемъ говорить ѳщѳ во II  части (см. это слово). 
М ассажъ лредставляетъ собой одно изъ наиболѣе старин- 
ны хъ, и вмѣстѣ одно изъ наиболѣѳ распространенныхъ и 
излюбленныхъ народны хъ срѳдствъ. М ассажъ такжѳ пред- 
ставляетъ собой пасстныя движѳнія, такъ какъ  массируемоѳ 
лицо само по себѣ ничего нѳ дѣлаетъ: оно только прѳтѳр- 
пѣваетъ тѣ движенія, которыя на немъ производитъ другое 
лицо.

Несмотря на то, что значѳніе, a такжѳ нѣкоторыя пра- 
вила массажа указаны ужѳ въ  древнихъ книгахъ Индін и

17*
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Китая и что „отецъ ыедицины“ — Гиппократъ, жившій за 
400 лѣтъ  до Р  X ., написалъ о массажѣ спеціальный трак- 
татъ, этотъ методъ леченія только за нѣсколько послѣднихъ 
десятилѣтій былъ поставленъ на ту высоту, на которой онъ 
находится въ  настоящее время.

Нѣсколько словъ о требованіяхъ. которыя должны быть 
предъявляемы къ  массажисту. Помимо нѣкоторыхъ познаній 
въ  анатоміи, физіологіи и патологіи (наука о болѣзняхъ), мас- 
сажистъ долженъ обладать необходимой ловкостью и мяг- 
костью, a также мѳтодичностьго и терпѣніемЪ. Рука должна 
быть сухой (нѳ потливой) и мягкой.

К акъ видятъ наши читательницы, въ  числѣ требованій, ко- 
торыя мы предъявляѳмъ къ  хорошему массажисту, имѣѳтся 
очѳнь немного такихъ, которыя при настойчивости и твердомъ 
желаніи нѳ могли бы быть пріобрѣтаемы; мѳжду тѣмъ массажъ 
прѳдставляетъ собой методъ лѳчѳнія настолько распространен- 
ный и настолько могуществѳнный, который къ  тому жѳ такъ 
часто можѳтъ находить сѳбѣ примѣненіѳ въ  домашнѳмъ быту, 
что было бы жѳлательно, чтобы каждая мать семьи усвоила 
основныя положѳнія массажа. В ъ  виду того, что массажъ 
далеко нѳ всѳгда можѳтъ почитаться нѳвиннымъ средствомъ, 
въ высшѳй степени жѳлательно, чтобы онъ производился, по 
возможности, по указаніямъ и подъ контролемъ врача.

Дѣйствіе массажа сводится въ  краткихъ чертахъ къ  
слѣдующему. Раздраженіе, производимоѳ давленіемъ кожи# 
отражается также на нервахъ и сосудахъ. Раздражѳніе, ис- 
пытываемоѳ нервами, пѳредаѳтся и дѳнтральной нѳрвной 
системѣ. Что жѳ касается до сосудовъ, то они переполняются 
кровью, отчего кожа и краснѣетъ. При болѣѳ сильномъ мас- 
сажѣ дѣйствіѳ его сказывается нѳ только на кожѣ, но и на 
мышцахъ, a также и на глубжѳ лежащ ихъ органахъ.

ГІодъ вліяніѳмъ давлѳнія, производимаго пальдами, сосуды 
освобождаются отъ содержимой въ  нихъ крови, вслѣдствіе 
чего къ  нимъ притекаетъ новая кровь. Вмѣстѣ съ  тѣмъкровъ 
съ большѳй силой устремляется к ъ  сердцу (что въ  нѣкоторых/ь 
случаяхъ можетъ вызвать также довольно сильныя осложнѳнія!). 
Вслѣдствіе нажатія и приподниманія кожно-жирового слоя п 
ыышцъ течѳніѳ органическихъ соковъ ускоряется, и такимъ 
образомъ происходитъ всасываніе различныхъ выпотовъ и 
жира ‘). Вслѣдствіѳ эгого массажъ очѳнь благотворно вліяетъ 
на лицъ съ  застоями крови, a такжѳ на лицъ, проявляющ ихъ 
натслонность къ  ожирѣнію. Одинъ изъ общепрішятыхъ все-

1) Дицамъ, желающимъ болѣѳ обстоятельно ознакомиться какъ съ разлпчнымп 
манипуляціями, такъ и съ дѣйствіемъ массажа, можемъ рекомендовать кн. М . Л . 
Мухаринскаго: «Краткое руководство къ изученію массажа». — СПБ. 1902.
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ыірныхъ авторитетовъ no вопросу о массажѣ, проф. Заблу- 
довскій въ Берлинѣ, пришелъ, между прочимъ, къ  выводамъ, 
что массажъ „незамѣнимъ для лицъ, ведугцихъ роскошный и 
малоподвижный образъ жизни, что подъ вліяніемъ массажа 
организмъ возстановляется бо.тѣѳ правильнымъ образомъ, что 
массажъ уволичиваетъ мышечную силу, что онъ уравновѣши- 
ваетъ наружную и внутрѳннюю температуру тѣла и благо- 
творно дѣйствуѳтъ при вялости киш екъ и запорахъ“ ; Вообщѳ 
лица, со слабымъ обмѣномъ вещѳствъ, съ наклонноствю къ  
ожирѣнію нли съ пониженнымъ теплообразованіѳмъ, должны 
были бы нѣсколько разъ въ  году массировать сѳбя по нгЬ- 
скольку недѣль. Очень хорошо дѣйствуетъ такжѳ массажъ 
при блѣдной, сухой, вялой или слишкомъ воспріимчивой кожѣ. 
Массажъ въ  значитѳльной стѳпѳни содѣйствуетъ тому, чтобы 
сдѣлать кожу мягкой, полнокровной и здоровой. Онъ пред- 
ставляетъ собой, вслѣдствіе этого, одно изъ наиболѣе дѣй- 
ствительныхъ средствъ для поддѳржанія красоты. (См. главу 
„Уходъ за красотой“).

Различаютъ массажъ общій—всего организма—и мѣстный: 
массажъ только одного больного мѣста или органа. Различаютъ 
такжѳ массажъ непосредственный и—предварителъный, т. ѳ. под- 
готовительный массажъ въ  окружности больного мѣста или 
органа.

Массируютъ почти исключительно по обнаженному тѣлу. 
В ъ нѣкоторы хъ случаяхъ массажъ дѣлается сухой, чаще же— 
влаж ный, при посредствѣ какой-либо жидкости или, прѳ- 
имущественно, вазѳлина. Частота сеансовъ, a такжѳ характеръ 
производимыхъ движеній и сила, съ  которой они производятся, 
не поддаются общему опрѳдѣленію: они находятся въ  зави- 
симости отъ особенностей даннаго частнаго случая.

Манипуляціи, производимыя при массажѣ, сводятся къ  
слѣдующимъ чѳтырѳмъ основнымъ пріемамъ, которыѳ можно 
самымъ разнообразнымъ образомъ комбинировать между собой: 
поглаживанію, растиранію, разминанію и поколачиванію.

Что касается до того, чѣмъ лучшѳ массировать: рукой 
ііли какимъ-либо инструментомъ, то мы должны сказать, что 
паилучшимъ и наиболѣе совершеннымъ инструментомъ яв- 
ляется человѣческая рука, которую ни одинъ изъ безчислен- 
ны хъ  изобрѣтенныхъ съ  этой цѣлью инстру ментовъ нѳ въ 
состояніи всецѣло замѣнить.

В ъ подавляющемъ болынпнствѣ случаевъ массажъ дгЪ- 
лается по направленію отъ перифѳріи къ  дентру, т. е. по 
тѳченію венозныхъ сосудовъ. Такимъ образомъ на конечно- 
стяхъ онъ производитея отъ ихъ  окончанія къ  мѣсту ихъ  
нрикрѣпл енія.
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М ассажъ бываѳтъ нѳ только наружный, но и внутрепній. 
Т акъ, массажъ употрѳбляѳтся, напр., въ  гинекологіи. М ассажъ 
употрѳбляется нерѣдко съ  успѣхомъ при самыхъ разнородныхъ 
болѣзняхъ: внутреннихъ, нѳрвныхъ и пр.; всего, однако, чащѳ 
при хирургическихъ заболѣваніяхъ.

Практичеекое примѣненіе м аееаж а в ъ  домаш немъ
быту.

М ассажъ представляетъ собой одинъ изъ самыхъпростыхъ, 
но вмѣстѣ съ  т ѣ м ъ  h  одинъ изъ наиболѣѳ дѣйствительныхъ 
способовъ воздѣйствія на многочисленныя страданія. Было 
бы поэтому чрѳзвычайно желатѳльно, чтобы каж дая жѳнщина, 
которой ужъ самой судьбой указано быть печальницей прн

страданіяхъ ея 
ближнихъ, озна- 
комилась хотя бы 
съ главнѣйш и- 
мп основами мас- 
СЭі-ЖЭі .

Т акъ, еще 
дрѳвнимъ было 
хорошо извѣст- 
но, что возложе- 
ніе рукъ  дѣй- 
ствуѳтъ, при со- 
блюденіи нѣко- 
торыхъ условій, 
у с п о к а и в а ю -  
щимъ, болеуто- 
ляющимъ и даже' 
и с ц ѣ л я ю щ и м ъ  
образомъ. Во всѣ 
времена суще- 
ствовали такжѳ 
лица, к о т о р ы я  
славились своѳй 
ч у д о д ѣ й с т в е н -  
ной силой и спо-

Рис. 120. Старшая сестра успокаиваетъ зубную боль с о б н о с т я м и  В Ъ
y брата.

этомъ направле-
ніи и въ  которыхъ усматривали нѣчто божествѳнноѳ. Между 
тѣмъ каж дая мать семьи должна бы умѣть воздѣйствовать 
такимъ образомъ на своихъ доыашнпхъ.
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Считаемъ излишнимъ давать какія-либо детальныя ука- 
занія относительно того, какъ  воздѣйствовать на больную 
или больного въ  томъ или иномъ случаѣ. Искреннее жѳланіѳ 
лрндти на помощь и тактъ всегда подскажутъ матѳри, сестрѣ 
или дочѳри, какъ  успокоить сына, брата или отца.

На рис. 120 мы изобразили, какъ  чрезвычайно возбужден- 
ный сильной зубной болвю мальчикъ успокаивается возло- 
женіемъ рукъ своей старшей сѳстры, которыя дѣйствуютъ 
на брата и чувствомъ и волей до тѣ хъ  лоръ, пока она нѳ 
усп окаива- 
ѳтъ возбу- 
ж  д е н i i  y ю 
нѳрвную си- 
стему. Воз- 
б у  ж д ѳ н і ѳ ,  
выражавше- 
ѳся въ чер- 
т а х ъ  л и ц а  
м а л ь ч и к а ,  
у л ѳ г л о с ь ,  
y с т a л ы ѳ 
члены без- 
сидьно свѣ-
ш и в а ю т с я ;  
с л а д к а я  
д р ѳ м о т a 
с м е ж а е т ъ
его очи, и—- 
п р и с т у п ъ  
боли совер-
ІІІѲННО М ІІ- (Большюш пальцами съ силой проводятъ вдоль позвоночника). 
новалъ.

Мы укажемъ только на слѣдующія манипуляціи массажа, 
которыя съ полнымъ успѣхомъ м ожетъ примѣнить каждый, 
кто къ тому имѣетъ охоту и слособности: поглаживаніе спины, 
массажъ желудка, пріемъ для массированія печенн п сѳлезенкл 
i i  массажъ кишечнлка. М анипуляціи эти і-іѳ  особенно трудно 
усвоить. Нѳ слѣдуетъ, однако, упускать изъ виду, что при- 
мѣненіѳ ихъ въ  болыплнствѣ случаевъ всѳ жѳ требуетъ 
болБіпой осторожности и нѳ можетъ быть выполняемо безъ 
обстоятельнвіхъ указаній врача. Особенно необходнмы по- 
слѣднія при массированіи внутрѳннихъ органовъ!

Логлаживаніе спины производится при сильной обідѳй 
разбитости и усталости, при боляхъ въ  крестцѣ или спннпыхъ 
мыш цахъ, или жѳ при ощущеніи слабости въ областл позво
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производимы съ довольно

ночника. Поглаживаніе спины производится какъ  сверхувнизъ , 
такъ и снцзу вверхъ. Волыпіе иальцы помѣщаются ио обѣшгь 
сторонамъ позвоночника, мѳжду тѣмъ какъ  осталвныѳ пальцы 
помѣщаются подъ лопатками. При такомъ положеніи рукъ 
производятся короткія движенія вдоль позвоночника. Кромѣ 
того, производятъ ещѳ и боковыя движенія, начиная отъ за- 
тылка, no направлѳнію к ъ  боковымъ частямъ спины. To жѳ 
дѣлается и въ  области крестца при болѣзненности этой об- 
ласти, причемъ двнженія въ  такихъ случаяхъ  могугъ быть

значительной силой. Помимо по- 
глаж иванія мож- 
но производить и 
г іо х  л о п ы в а н і ѳ  
спины короткими 
ii отрывистымп 
д в и ж е н і я м и  
пальцѳвъ. Волѣе 
трудными пред- 
ставляются дви- 
жѳнія рублѳнія, 
которыя произ- 
водятся краями 
обѣихъ рукъ , по- 
перемѣнно то од- 
ной, то другой.

Несмотря на 
то, что массажъ 
спины предста- 
вляѳтся отяоси- 
тельно довольно 
простымъ и до- 
ступнымъ, всѳ же 

жѳлатѳльно, чтобы по крайней мѣрѣ одинъ разъ онъ былъ про- 
демонстрированъ врачомъ или опытнымъ массажистомъ. 
М ассажъ спины мы изобразили на рис. 121.

Массажъ желудка должѳнъ производиться только съ раз- 
рѣш енія i i  по указаніямъ врача. В ъ болыпинствѣ случаевъ 
ограничиваются поглаживаніѳмъ по ѳстѳствѳнному направлѳнію 
движеній желудка и перѳдвиженія перевариваемой в ъ  немъ 
пищи. Ж ѳлудокъ направляется слѣва сверху направо и книзу. 
ІІо этому направлѳнію и слѣдуетъ его массировать. М ассажъ 
ироизводится обыкновенно на пустой, a ещѳ лучш е тощій 
ж елудокъ. Нѣкоторые врачи совѣтуютъ, однако, массировать 
i i  наполненный пищей желудокъ, отъ чего въ  соотвѣтствую- 
іцихъ случаяхъ такжѳ извлекается болыпая польза. ГІрн

Рис. 122. Простой массажъ кишечника.
(Кругообразныя помаживанія вокругъ пупка).
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вялости ж елудочныхъ стѣ- 
нокъ, a такжѳ при скопленіи 
газовъ въ  ж елудкѣ, всего 
чаще бываетъ показанъ мас- 
сажъ. М ассажъ содѣйствуетъ 
такжѳ и механическому пѳ- 
рѳдвиженію содеряшмаго же- 
лудка, вслѣдствіѳ чѳго уси- 
ливаѳтся и ускоряѳтся пище- 
варѳніѳ. Что болвшѳ всего 
слѣдуетъ имѣть въ  виду при 
масоажѣ жѳлудка, такъ  это 
вышеуказанноѳ направлѳніе: 
с.пъва направо. ІІроизводя мас- 
саж ъ въ  обратномъ напра- 
вленіи, мы создаѳмъ, наобо- 
ротъ, препятствіе к ъ  пра- 
вильнолу выполненію жедуд- 
комъ своѳго назначѳнія.

Массажъ кигиечника сво- 
дится къ  тѣ иъ  или инымъ 
ыанипуляціямъ, въ  зависи- 
мости отъ той цѣли, кото- 
рую мы въ  каждомъ данномъ
случаѣ прѳслѣдуѳмъ. Если мы при скопленіи матерій или 
газовъ въ  толстыхъ киш кахъ желаемъ облѳгчить пспражнѳніѳ, 
то производимъ надавлпваніе и разминаніѳ въ  лѣвой иод- 
вздошной области. Если же мы желаемъ иодѣйствовать ыа 
вялыя тонкія кишки, то произво- 
дииъ круіовыя движѳнія въ  окруж- 
ности пупка, гіриближаясь ввѳрху 
къ  ребернымъ дугамъ, внпзу — 
къ гребѳшкамъ подвздошныхъ 
костей, ыѳ касаясв однако жѳ ни- 
гдѣ костныхъ выступовъ.

Н игдѣ, однако, массажъ не 
имѣетъ такого широкаго примѣ- 
ненія, какъ при хирургическихъ за- 
болѣваніяхъ, при которыхъ при- 
ыѣнѳніѳ его даѳтъ нерѣдко наи- 
бо.гЬе осязатѳлвныѳ рѳзультаты.
Можно сказать, что почти во 
всѣ х ъ  заболѣваніяхъ, являющ их- 
ся послѣдствіемъ внѣшняго на- ДппаратЪі слуРжиа°щіи̂ 5для укрѣпленія 
силія, массажъ находитъ сѳоѣ груди,— По Даргардьеру.

Рио. 123. Рис. 124.
Объѳмъ грудной и брюшной полостей при 

выдыханіи вдыханіи.
a—грудная .полость; Ъ—грудобрюшная пре- 
града; с—нижнее прикрѣшеніе діафрагмы. 

По Ганке.
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разумное приьгЪненіѳ. Укансемъ только на ушибы, растя- 
женія сухожилій, вывихи и переломы. Что касается до 
вывиховъ, то цѣлесообразное и своевременное примѣнѳніѳ 
массажа даетъ больнымъ возможность гораздо раньшѳ встать 
съ постѳли и приняться за свои обычныя занятія, чѣмъ въ  
тгЪхъ случаяхъ, когда массажъ нѳ примѣняется. П ри пере- 
ломахъ массажъ содѣйствуетъ скорѣйшему заживлѳнію и 
правильному срощѳнію костѳй. В ъ силу всѣ хъ  этихъ условій 
было бы желатѳльно, чтобы массажемъ дѣйствительно могли 
пользоваться всѣ хирургическіѳ больныѳ, что в ъ  настоящѳѳ 
время, к ъ  сожалѣнію, нѳвыполнимо, за отсутствіемъ въ  пу- 
бликѣ достаточныхъ свѣдѣній относительно правильнаго при- 
мѣненія массажа

Спортъ.
В ъ качествѣ физическаго упражнѳнія спорту должно 

быть отдано, нѳсомнѣнно, значительноѳ прѳдпочтѳніѳ пѳредъ 
гимнастикой, такъ  какъ  въ  спортѣ чащѳ всѳго участвуѳтъ 
элѳмѳнтъ соревнованія, что сообщаѳтъ ѳму значитѳльный ин- 
тересъ не только въ  глазахъ  дѣтей и юношѳй, но дажѳ и въ  
глазахъ пожилыхъ людѳй. Вторымъ преимуществомъ спорта 
слѣдуетъ считать то, что большинство спортивныхъ упражне- 
ній происходитъ на открытомъ воздухѣ, что чрезвычайно 
благ.опріятно отражается преждѳ всего на дыханіи и крово- 
обращеніи, a затѣмъ такжѳ на пищѳварѳніи и обмѣнѣ ве- 
щ ествъ. Н а ряду со спортомъ слѣдуѳтъ въ  этомъ отношѳніи 
поставить и тры на открытомъ воздухѣ *), которыя мы, въ  
свою очѳрѳдь, также должяы поощрять всѣми силами. Можно 
сказать съ увѣренностью, что, ѳсли бы сѳмья и школа при- 
давали бы болѣѳ сѳрьѳзноѳ значеніѳ этой сторонѣ жизни дѣ- 
тѳй, то они отъ этого очѳнь много выиграли бы не только 
въ  физическомъ, но и въ  духовномъ отношѳніи. С ъ удовле- 
твореніѳмъ можемъ мы констатировать, что на основаніи не- 
давнихъ распоряжѳній и циркуляровъ Министерства Народ- 
наго Просвѣщѳнія отнынѣ физичѳскому воспитанію будѳтъ 
уді;.;іяться во всѣхъ  учѳбныхъ заведѳніяхъ безконѳчно больше 
врѳмѳни и вниманія, чѣмъ это было до сихъ поръ, когда 
соображѳнія о сохранѳніи здоровья и физическомъ развитіи 
учащ ихся отступа,тіи постоянно на послѣдній планъ.

И зъ  числа спортитыхъ упражненгй мы остановимъ вни- 
маніе наш ихъ читательницъ на плаваніи, греблѣ, бѣганьѣ

*) См. мою ст.: «Игры на открытомъ воздухѣъ — «Спутникъ Здоровья» 
1901г. Ред.
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на конькахъ, верховой ѣздѣ, ѣздіз на велосипедѣ, фехтова- 
ніи и танцахъ, которыя мы послѣдо вателыю и разсмотримъ 
въ  изложенномъ порядкѣ.

Плаванье представляетъ собой одинъ изъ наиболѣѳ сим- 
патичныхъ видовъ спорта, и мы должны бы подражать при- 
мѣру тѣ х ъ  городовъ, въ  которыхъ купальни представляютъ 
общественноѳ достояніѳ, прпчемъ для этой жѳ цѣли суще- 
ствуютъ и оплачиваѳмыѳ городомъ учителя. Спортъ этоть 
трѳбуѳтъ участія очень многихъ мышѳчныхъ группъ, но 
всего благотворнѣѳ отражаѳтся онъ на дыханіи, котороѳ ста- 
новится болѣѳ глубокимъ и равномѣрнымъ. Отымая y на- 
шѳго тѣла излишекъ теплоты, купаньѳ вмѣстѣ съ  тѣмъ 
вліяѳтъ и на нашу нервную систему. Одвовременно оно раз- 
виваетъ въ  насъ  такжѳ мужество и довѣріѳ к ъ  собственнымъ 
силамъ. Поэтому было бы желательно, чтобы какъ  взрослыѳ, 
такъ  и дѣти, какъ  мужчины, такъ  и женщины умѣли пла- 
вать и почащѳ купались бы въ  моряхъ, рѣ кахъ , озѳрахъ и 
вообщѳ въ  различныхъ ж ивы хъ водахъ, которыми такъ  бо- 
гата наша родина.

Грвбля привлекаетъ y  насъ, преимущественно, мужчинъ, 
что до йзвѣстной стѳпени и понятно. ІІри томъ костюмѣ, 
который носитъ въ  настоящеѳ время жѳнщина, и при той 
слабости, которая отличаѳтъ прекрасный ,полъ, само собой 
разумѣется, что женщина только въ  видѣ рѣдкаго исклю- 
чѳнія и только на короткое время способна взять весла 
въ  руки. Между тѣмъ всѣмъ, кто ж илъ на большой 
рѣкѣ , часто доводилось видѣть, какъ  жены и дочери 
рыбаковъ управляются съ вѳсломъ нѳ хужѳ любого парня. 
Этотъ примѣръ заслуживаетъ самаго широкаго подражанія. 
Грѳбля расш иряетъ до высш ихъ предѣловъ нашу грудную 
клѣтку, развиваѳтъ всю вѳрхнюю часть нашего туловисца, 
даетъ намъ возможность широко дышать наиболѣѳ чистымъ 
воздухомъ, вырабатываетъ въ  насъ увѣренность въ  своихъ 
силахъ и іірисутствіе духа. Само собой разумѣѳтся, что пѳр- 
вымъ условіемъ для этого является цѣлѳсообразная одежда, 
нѣсколько образцовъ каковой нами и было привѳдѳно вышѳ.

Бѣіанье на конъкахъ такжѳ заслуживаетъ съ  нашей сто- 
роны особѳннаго вниманія. Это—такой спортъ, который въ  
нѣкоторыхъ м ѣстахъ нашѳго отечества доступенъ въ  тѳчѳ- 
ніѳ цѣлаго полугода. Онъ—общедоступѳнъ и при нѣкоторой 
настойчивости легко изучается. Онъ такжѳ способствуѳтъ 
развитію грудной клѣтки. Вмѣстѣ съ  тѣмъ можно сказать, 
что при бѣганвѣ на конькахъ весь корпусъ приводится въ  
движеніе, хотя и нѳ всѣ, конечно, мышечныя группы при- 
нимаютъ въ  движѳніи одтінаково дѣятельное участіе. Т ѣм ъ
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нѳ мѳтгБе, необходимость во всякую минуту не только соблю- 
дать равновѣсіе, но и безпрестанно лавировать для избѣжа- 
нія всхрѣчающихся по пути препятствій, поддерживаехъ въ  
нѣсколько возбужденномъ состояніи нѳ только всю м ы теч- 
ную, но такжѳ и нѳрвную систему, что особенно благопріяхно 
отражается на юношѳскомъ организмѣ. Выло бы жѳлательно, 
чтобы всѣ дѣхи бѳзъ исключѳнія могли широко пользоваться 
этимъ—однимъ изъ наиболѣѳ здоровыхъ видовъ спорта.

Верховая ѣзда представляется довольно здоровымъ, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и мало для кого доступныыъ удовольствіемъ. 
Физическій трудъ при этомъ, особенно въ  тгЬхъ случаяхъ, 
когда мы имѣемъ дѣло съ  хорошо выѣзженной лошадью, нѳ 
особенно значителѳнъ. Благопріяхно жѳ дѣііствую тъ, главнымъ 
образомъ, свѣжій воздухъ, да сотрясенія, которыя нѣкото- 
рымъ лицамъ приносятъ большую пользу.

Отъ ѣзды на живомъ конѣ пѳрѳходимъ к ъ  „схально- 
му“—велосипеду. Этотъ конь стоихъ не особѳнно дорого, онъ 
нѳ требуѳтъ особѳннаго ухода, его нѳ трѳбуѳтся кормить, 
онъ всѳгда очень послушенъ, a потому и нѳ удивительно, 
что онъ за отноеительно корохкоѳ время своего суще- 
ствованія усггЪлъ заручихься очѳнь прочными симпахіями во 
всѣхъ  слояхъ общѳсхва и успѣлъ проникнухв дажѳ въ  са- 
мыя охдалѳнныя деревни. Что касаѳхся до ѳго значѳнія, 
какъ  физическаго спорта, то мы можемъ повторить сказанноѳ 
нами no этому поводу въ  другомъ мѣсхѣ *). „Необходимость 
сохранять равновѣсіе побуждаѳхъ къ  сокращѳнію многочи- 
слѳнныя мышечныя группы и хакимъ образомъ способствуехъ 
гармоническому развихію хѣла“ .

Если мы жѳлаѳмъ, однако, извлѳчь изъ этого спорха всю 
ху пользу, кохорую онъ дѣйствительно способенъ намъ при- 
нѳсти, хо мы нѳ должны упускахь изъ виду нѣкохорыхъ 
условій, при нѳсоблюдѳніи кохорыхъ ѣзда на велосипедѣ 
принѳсѳхъ намъ вмѣсто полвзы одинъ вредъ. Прѳждѳ всѳго 
нѳ слѣдуетъ забывать, чхо нѳ всякому и не всякой здоровьѳ 
позволяѳхъ ѣздить на вѳлосипедЬ, a потому желатѳлвно 
преждѳ, чѣмъ начахь учихься эхому спорху, узнахь на 
эхотъ счѳхъ мнѣніе врача. Сущѳсхвуюхъ болЬзіш дыха- 
тѳльныхъ пухѳй, сѳрдца, сосудовъ, половыхъ органовъ, 
и пр., при которыхъ ѣзда на вѳлосипедѣ не можѳхъ произ- 
водихься бѳзъ ущерба для нашѳго здоровья. Помимо эхихъ 
общихъ условій, сущесхвуютъ и нѣкохорыя особенносхи, 
свойсхвѳнныя женщшгЬ, кохорыя служахъ врѳмѳннымъ или

*) По всѣмъ этимъ вопросамъ см. моѳ соч. «Гигіена дѣтства, юнос.ти, возму- 
жалости и зрѣлости» въ «Общедоступномъ руководствѣ къ прѳдупрежденію болѣзней 
и сохраненііо здоровья».—Спб. 1902 г. Гед.
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постояннымъ противопоказаніемъ к ъ  вѳлосипедной ѣздѣ. 
Т акъ, напр., понятно, что нѳ слѣдуетъ ѣздить во время рѳ- 
гулъ , бѳремѳнности и т. д. Застой крови и воспалитѳльноѳ 
состояніе тазовыхъ органовъ также являются въ  болынин- 
ствѣ случаевъ формал ънымъ противопоказаніемъ къ  ѣздгЬ на 
велосипедѣ.

Во врѳмя ѣзды также слѣдуетъ строго соблюдать нѣ- 
которыя условія. Н икогда не слѣдуеть сѳбя доводить до пе- 
реутомленія. Нѳ слѣдуетъ участвовать въ  скачкахъ, такъ 
какъ въ такихъ случаяхъ неизбѣжно появляющійся азартъ 
легко заставляѳтъ насъ забыть объ интересахъ нашѳго здо- 
ровья, на которомъ это рано или поздно отраясается довольно 
пагубно. H e одна болѣзнь сердца была ужѳ нажита такимъ, 
образомъ. Сѣдло должно быть широкимъ, такъ чтобы сѣда- 
лище могло покоиться на немъ всѳй своей массой, и что- 
бы при этомъ не производилось никакого тренія или раз- 
драженія сосѣднихъ органовъ, которые какъ  разъ отличаются 
особенной чувствительностью.

Наиболѣе удобнымъ женскимъ костюмомъ для велоси- 
педной ѣзды слѣдуетъ признать широкія панталоны (шаро- 
вары), черные чулки и хорошо сидящія сандаліи. Ни кор- 
сета, ни тѣсны хъ поясовъ, ни длинныхъ юбокъ! Н а головѣ 
также лучше имѣть маленькую шапочку съ  козырькомъ для 
защиты отъ лучей оолнца.

H e слѣдуетъ пить въ  пути спиртныхъ напитковъ, 
которые только возбуждаютъ и ослабляютъ. Мы ужѳ упоми- 
нали выше о томъ, что наилучш имъ напиткомъ слѣдуетъ въ  
такихъ случаяхъ признать холодный сладкій чай, к ъ  кото- 
рому 'можно въ  случаѣ болъшой жары подбавпть немного 
мятной эссенціи. Хорошо такжѳ имѣть съ  собой бутылку- 
другую какого-нибудь простого шипучаго напитка.

Никогда не слѣдуетъ ѣздить дольше часу или полутора 
подъ рядъ; ѣздить слЬдуетъ ровнымъ медленнымъ тѳмпомъ. 
В ъ данномъ случаѣ всего умѣстігЬе будетъ помнить посло- 
вицу: „Тишѳ ѣдеш ь, дальшѳ будешь“ , такъ какъ  при со- 
блюденіи этихъ условій дѣйствительно можно ѣздить десятки 
лѣтъ, нѳ извлекая изъ этого спорта ничѳго, кромѣ удо- 
вольствія и пользы.

Фехтованіе y насъ въ  Россіи очень мало распространѳяо 
дажѳ среди мужчинъ, вѣроятно потому, что страна наша не 
знала рыцарства. Между тѣмъ за границей спортъ этотъ 
очень распространенъ, причемъ въ  нѣкоторыхъ городахъ 
существуютъ и дамскіе фѳхтовальныѳ кружки. Фехтованіѳ 
должно быть признано Ч2эезвычайно гигіеническимъ спор- 
томъ, такъ какъ  оно не только очень благотворно отражается
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почти на всей нашѳй мышечной систѳмѣ, но развиваѳтъ 
также мѣткость, находчивость и рѣшитѳльность. Д ля того, 
чтобы мы могли извлечь изъ фехтованія всѳ, что оно спо- 
собно дать, ѳго слѣдуетъ производить какъ  правой, такъ  и 
лѣвой рукой. В ъ противномъ случаѣ оно ѳщѳ болѣѳ усили- 
ваѳтъ нѳсиммѳтричность въ  развитіи обѣихъ половинъ на- 
шѳго тѣла.

Заключаемъ нашъ обзоръ—спортомъ, который съ  самыхъ 
дрѳвнихъ врѳменъ пользовался постоянной неизмѣнной лю- 
бовью среди дѣвуш екъ и жѳшцинъ, и которому онѣ въ  сво- 
ихъ  горячихъ симпатіяхъ остались вѣрным и и по настоящѳѳ 
время. Читательницы ужѳ догадались, конѳчно, что мы бу- 
демъ говорить о танцахъ.

Танцы можно считать, какъ  и пѣніе съ музыкой, ѳсте- 
ственнымъ проявлѳніемъ жизнерадостности молодыхъ, здоро- 
вы хъ  и счастливыхъ людѳй. Они отвѣчаютъ заложѳнной въ 
насъ природой потребности въ  музыкѣ, гармоніи и ритми- 
ческихъ движеніяхъ. В ъ приндипѣ противъ танцевъ нѳ 
только нельзя ничѳго имѣть, но ихъ  слѣдовало бы дажѳ по- 
ощрять, если бы они въ  нашѳ врѳмя происходили при еств- 
ственныхъ условіяхъ. Между. тѣмъ имѳнно этого-то и нѳ наблю- 
дается. В ъ томъ видѣ, въ  какомъ танцы происходятъ въ  
настоящее время, они приносятъ нѳсомнѣнно гораздо боль- 
шѳ вреда, нѳжели. иользы. В ъ самомъ дѣлѣ , танцы проис- 
ходятъ постоянно въ  ды льны хъ, душ ныхъ залахъ, перепол- 
ненныхъ вредными испареніями. Имъ многія предаются со 
страстью, доводя сѳбя нерѣдко до полнаго изнеможенія. Имъ 
посвяш.аются, наконѳцъ, часы, прѳдназначѳнные для ночного 
отдыха. Диво ли, что при такихъ условіяхъ танцы нѳ мо- 
гутъ  быть признаны здоровымъ развлѳчедіемъ!

„Будучи поставлѳнными въ  разумныя условія, танцы 
должны были бы происходить нсключительно на открытомъ 
воздухѣ и по вѳчѳрамъ, но нѳ до глубокой ночи. Имѳнно 
таковы такъ  - называѳмые народные балы в ъ  Германіи и 
Ш вейцаріи и „полевыѳ“ балы (bals cham pêtres) во Фран- 
ціи“ *).

Остановившись в ъ  прѳдыдущѵіхъ строкахъ довольно по- 
дробно на разсмотрѣніи, съ  гигіѳнической точки зрѣнія, 
главнѣйш ихъ видовъ спорта, мы имѣемъ возможность быть 
болѣѳ краткими въ  вопросѣ относительно иіръ на откры- 
томъ воздухѣ. И гры на открытомъ воздухѣ такжѳ заслу- 
живаютъ нашего живѣйшаго сочувствія, съ  точки зрѣнія 
охранѳнія нашего здоровья. В ъ нихъ сочетаются, въ  боль-

*) См. вышеуказанную статыо. Ред.
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шинствѣ случаевъ, всѣ элѳменты, которыя дѣлаютъ для 
насъ  какое-нибудь развлѳченіѳ нѳ только пріятнымъ, но и 
полѳзнымъ: живыя движѳнія, чѳрѳдованія движенія съ отды- 
хомъ, солнцѳ, свѣтъ и воздухъ, болыпое общество, интѳресъ, 
и сорѳвнованіѳ.

И зъ  игръ на открытомъ воздухѣ всего большѳ сочув- 
ствія заслуживаетъ мячъ, ручной и ножной (жѳнщины въ  
извѣстныхъ положѳніяхъ должны отъ послѣдняго воздержіі- 
ваться), крокѳтъ и лаунъ-теннисъ. Очень безобидной и вмѣ- 
стѣ пріятной, преимуществѳнно для женщинъ, игрой являѳтся 
воланъ.

Всѣ эти игры можно разнообразить между собой точно 
такъ же, какъ  можно пользоваться и другими, позаимствован- 
ными отъ простого народа.

Въ заключеніѳ настоящей главы считаемъ долгомъ ѳще 
разъ указать нашимъ читательницамъ, что движеніѳ и физи- 
ческій трудъ въ  томъ или иномъ видѣ прѳдставляются од- 
ной изъ наиболѣѳ насуідныхъ потребностей даже для взро- 
слаго организма. Тѣмъ болѣе нѳобходимы они растущѳму и 
развивающемуся организму наш ихъ дѣтѳй. ІІостараемся жѳ 
какъ  можно меньше грѣш ить противъ этого столь ѳстествѳн- 
наго гребованія нашей природы.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Уходъ за красотой.
Иетинная гармонія получается лишь

-----------  тогда, когда съ красотой духовной ео-
четается красота тѣлесная.

„Быть можно дѣльнымъ человѣкомъ — 
„И думать о краеѣ ногтей“.

П уш ки п ъ .

расота представляетъ собой могущественную силу іг 
одинъ изъ наилучш ихъ даровъ, которыми мать-при- 
рода наградила насъ ещѳ въ  колыбѳли. Она поко- 

ряетъ сердца, привлекаетъ къ  себі; всѣ взоры и втайнѣ ча- 
стѳнько руководитъ всѣми дѣйствіями людей. Красота, въ 
полномъ значеніи этого слова, немыслима, однако, безъ здо- 
ровья. Но одна внѣш няя красота нѳ имѣетъ для насъ осо- 
бѳнной цѣны: наилучш ія свои побѣды красота одерживаетъ 
только въ  томъ случаѣ, когда к ъ  здоровому тѣлу присоедп- 
няются привлекательный характеръ и мощный духъ.

Просто красивыя формы и здоровая внѣшность нѳ при- 
влекаютъ насъ, ѳсли чѳрты лица нѳ освѣщены симпатіей и 
сѳрдечной тѳплотой и если на нихъ  нѳ лежитъ отпѳчатокъ 
мысли и духа. И  наоборотъ, сущ ествуетъ множество людѳй, 
которыѳ вовсе нѳ обладаютъ безукоризненной внѣшностью, 
но которые всѳ жѳ глубоко привлекаютъ насъ  симпатично- 
стью своѳго характера или же ѳстественной мощью своей мо- 
лодости и здоровья.

Во всѣ врѳмѳна и на всѣхъ  ступеняхъ своего развитія 
человѣчество стремилось къ  красотѣ, но самыя понятія о 
красотѣ измѣнялись безпрѳрывно. Идеалы красоты и понятія 
о совершенствѣ человѣческаго тѣла всегда находились въ  
ближайшей зависпмости отъ ступѳни культуры, на которой 
находилось въ  данный моментъ человѣчеетво. Тѣм ъ нѳ ме- 
нѣе, ужѳ съ  давнихъ поръ было замѣчѳно, что понятіѳ о
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„красотѣ“ вовсѳ нѳ обусловливаѳтся исключительно внѣш- 
ними данными, но что оно зависитъ отъ сочетанія множества 
нногда совершенно яеуловимыхъ условій.' -Извѣстно, что кра- 
сивый чѳловѣкъ далеко нѳ является таковымъ въ  глазахъ  
всѣ хъ  безъ исключенія.

И  это—понятно, такъ  какъ  суждѳніѳ, произносимое нами, 
находится в ъ  зависимости отъ нашего личнаго эстетическаго 
вкуса и отъ степени развитія нашихъ личііыхъ понятій о 
красотѣ.

Выработать в ъ  сѳбѣ, между тѣмъ, безпристрастное—объ- 
ективноѳ понятіѳ о красотѣ нѳ такъ  лѳгко, и для этого трѳ- 
буѳтся продолжитѳльноѳ соотвѣтствующеѳ воспитаніѳ. Прн 
отсутствіи же объективныхъ данны хъ мы поневолѣ руко- 
водимся личными ощущеніями, вкусами i i  взглядами. ГГоэтому 
человѣкъ, воспріимчивый только къ  чувствѳннымъ раздраже- 
иіямъ, находитъ „красивыми“ только здоровыхъ женщинъ съ 
сильно развитыми формами, и остаѳтся совершенно равно- 
душнымъ къ  красотѣ болѣѳ изящной и болѣе тонкой, но ли- 
шенной грубой внѣшней эффектности. Такую красоту онъ 
находитъ „неинтересной“ .

Мѳжду тѣмъ человѣкъ, эстетически развитой и обладаю- 
щ ій болѣе тонкими чувсхвами, предпочитаетъ симпатію и пе- 
чать духовной жизяи на лицѣ—крѣнкіімъ формамъ, которыя 
шокируютъ его своей грубостью.

Нѳсмотря на то, что y каждаго изъ насъ неизбѣжно су- 
ществуетъ свой лнчный взглядъ и понятіѳ о красотѣ, кото- 
рыѳ сложились в ъ  насъ подъ вліяніѳмъ личныхъ условій 
нашей жизни, мы всѣ одинаково сходимся в ъ  нашемъ мнѣ- 
ніи относительно образцовъ, завѣгцанныхъ намъ народомъ, 
y котораго понятіѳ о красотѣ достигло своѳго наивыс- 
шаго развитія. Мы говоримъ о древнихъ грекахъ. ВігЪстѣ 
съ  тѣмъ каждый изъ насъ должѳнъ стрѳмііться ісъ тому, 
чтобы научиться отличать истинное отъ ложнаго и болѣз- 
нѳнноѳ отъ здороваго, что въ  нашѳ время вычурностп и 
цскусственности представляется далеко нѳ всѳгда простой 
задачей.

Мы будѳмъ имѣть в ъ  настоящемъ еочиненіи въ  виду 
іісключитѳльно жвискую красоху, но вмѣстѣ съ  тѣмъ будѳмъ 
разсматривать и уходъ за красотой вообщѳ, такъ какъ  въ  
основѣ всѳго настоящаго сочинонія лежитъ вѣдь изученіѳ 
того, какимъ образомъ всего лучшѳ сохранить истинную 
основу красоты: здоровъе. Красота выражаѳтся внЗзшнимъ обра- 
зомъ въ  формахъ и осанкѣ нашего тѣла, въ  цвѣтѣ и осо- 
бенностяхъ нашей кожи; въ  блеекѣ глазъ, въ  безукоризнѳн-

Ж е н щ и н а — д о м а ш н і й  в р а ч ъ .  1 3
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номъ ц в ѣ т ѣ  и  ц Ті л о с т и  нагаихъ зубовъ и  вообще въ  выраже- 
ніи всЪхъ наніихъ чѳртъ. При тѣ хъ  многочисленныхъ опас- 
ностяхъ, которыя - на каждомъ ш агу угрожаютъ нашему 
здоровью ii вмѣстѣ съ  тѣмъ наносятъ столь значитѳльный

Рис. 126. Рис. 127.
Нормальныя фигуры мужчины и шенщины. (По Меркелю).

ущѳрбъ нашѳй красотѣ, мы съ  особеннымъ вниманіѳмъ 
должны остановиться на изучѳніи того, въ  чѳмъ состоитъ 
истинная сущность красоты и какимъ образомъ мы всего 
вѣрнѣѳ можемъ ее сохранить и поддѳржать. A  опасности на-
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шему здоровью и красотѣ угрожаютъ въ  нашѳ время поло- 
жительно со всѣ хъ  сторонъ: и со стороыы отравленнаго воз- 
духа, которымъ мы дышимъ, 
и одежды, которая уродуетъ 
нашѳ тѣло, и работы, раз- 
страивающея нашѳ зрілііе и 
нѳрвную систѳму, и питанія, 
котороѳ вызываѳтъ болѣзнен- 
ность и хилость нашего ор- 
ганизма, и т. д . , и т. д.

Прѳдставлѳніѳ объ иде- 
альной наружности находит- 
ся прежде всего въ  зависи- 
ыости отъ приладлежлости 
нашей къ  той или иной p a
c i ,  a также—степени нашего 
развитія и образованія. Т акъ, 
извѣстно, что негры напр., 
считаютъ бѣлыхъ женщ инъ 
олицетворѳніѳмъ у р о д с т в а .
Греческіе художники, и пре- 
ігаущѳственно скульпторьт, 
заповѣдали намъ, од нако.. 
образцы, которыѳ ыы всіі 
единогласно признаемъ за 
идѳальные. „Художествѳн- 
ный идеалъ стремится пред- 
ставить намъ человѣка сво- 
боднымъ отъ всѣ хъ  его лич- 
иыхъ особенностей“ . ГІодоб- 
ными идеалами красоты при- 
знаются единогласно грѳчѳ- 
скіѳ образцы.

Н а табдиц-Ъ № 3 мы 
изобразили медпцейскую Ве- 
нѳру съ  ея божественными 
формами и удивительно гра- 
ціозными членами. И  въ  Ha
ine время на неѳ должны бы- 
ли бы походить всѣ здоровыя 
и истинно красивыя женщи- 
ны! ГдѢ, мѳжду тѣмъ, С Ы -  Р,ІС- 128• ф игура дѣвушки съ красиво очер-

’ ченными формами и правильнымъ станомъ.
щѳтѳ вы таковыхъг Ужѳ по
ласлѣдству отъ наш ихъ отдаленныхъ предковъ получили ыы 
маленькій ростъ или несоразмѣрпо длинные члены, изуродо-

18*
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ванныя ноги, близорукіе глаза, сутулую спину, плоскую грудь 
и т. д. К ъ  этимъ унаолѣдованнымъ недостаткамъ мы присое- 
диняѳмъ еще множество другихъ, благопріобрѣтенныхъ, вы- 
зываемыхъ нашнмъ неправильнымъ образомъ жизни. Можѳмъ 
ли мы прн такихъ условіяхъ претендовать на красоту?!

Взглянитѳ на обѣ уродливыя фигуры, ко- 
торыя мы для болѣѳ рельефнаго контраста по- 
мѣстили по обгТ’, стороны Венѳры: на одной сто- 
ронѣ мы виДимъ болѣзненную худобу, на дру- 
гой нѳнормальную полноту. Ж идкіе и короткіѳ 
волосы, отвислая грудь, короче говоря—безфор- 
менность и уродливость въ  довольно отталки- 
вающемъ видѣ. В ъ обыденной жизни платьѳ 
заслоняѳтъ отъ наш ихъ взоровъ подобныя фи- 
гуры, и только потому, что мы не привыкліі 
сами ходить, a также и другихъ видѣть нагими, 
подобныя фигуры поражаютъ насъ своѳй урод- 
л і і в о с т ь ю  и дѣлаютъ насъ склонными думать, 
будто нѣкоторыя чорты въ  нихъ преувеличены. 
Между тѣмъ врачи, которымъ чащѳ всѣхъ  при- 
ходится видѣть грѣшноѳ чѳловѣчество въ  его 
естественномъ и непрпкрашѳнномъ видѣ, зна- 
ютъ, какъ  часто подобныя фигуры встрѣчаются 
въ  дѣйствительности. Если бы потребность в ъ  
воздушныхъ ваннахъ ощущалась нами живѣѳ 
i i  м ы  чаідѳ видѣли бы наш ихъ дѣтей нагими, 
то многіѳ недостатки могли бы быть замѣчены 
нами во-время и тогда мы могли бы во-время 
ііачать съ  н и м і і  борьбу. Но платья скрываютъ 
отъ наш ихъ глазъ истину, и вмѣсто того, что- 
бы видѣть въ  наготѣ нѣчто совершенно есте- 
ствѳнное, мы считаемъ еѳ „безнравственной“ . 
И  объ этомъ нельзя нѳ пожалѣть отъ дупш.

Чтобы вселить въ  женщин&хъ истинныя по- 
нятія о красотѣ, мы привели здѣсь изображѳнія 
нѣсколькихъ красивыхъ ж енскпхъ фигуръ.

Онѣ показываютъ намъ, какими должны 
быть здоровыя и красивыя женскія формы, и слу- 
жатъ намъ одновременно такжѳ утѣшительнымъ

Рис. 129. Непра- 
вильный стан ъ .—  

Слабые худые 
члены.

(П о  Го ф ф а ).

выя женскія
доказательствомъ того, что, по счаствю, краси- 

тѣла еще нѳ вывелись. Они существуютъ и по 
настоящѳѳ время, такъ какъ  болыпинство изображаѳмыхъ 
нами фигуръ представляютъ собой нѳ копіи съ  какихъ-либо 
холодныхъ мраморныхъ статуй давно минувшихъ вреыенъ, 
но фотографіи съ  ж ивы хъ существъ нашвю времеии.
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Тѣлесными особенностями, которыя отличаютъ половой 
ѵшпъ женщины, слѣдуѳтъ считать: нѣжное строѳніѳ костяка 
(скѳлѳта), округленность форыъ, полныя упругія груди, ши- 
рокія бѳдра, пышныѳ длинные волосы на головѣ и отсутствіе 
пхъ , за исключеніемъ наружныхъ половыхъ частей и нод- 
мыш ечныхъ впадинъ, на остальной кожѣ. В ъ противополож- 
ность женщи- 
нѣ , мы нахо- 
димъ y муж- 
чгты углова- 
т ы я  формы,  
грубыя кости, 
узкія бедра ,  
корогкіѳ воло- 
сы на головѣ 
и, наоборотъ, 
болѣѳ или ме- 
нѣѳ пышную 
р a с т и т ѳ л ь- 
ность на боро- 
дѣ, груди II 
животѣ II т. д.
Если лѳречис- 
ленныѳ намп
только-что при- 
знаки встрѣ- 
чаются хотя бы 
i i  въ  слабой 
степениу жен- 
іцинъ, то мы 
і і х ъ  счіітаемъ
у р о д л и в ы м и .
Т акимъ обра- 
зомъ мужчина 
и ж ѳ н щ и н а
( юяі J. совер- р ис Хорошо сформированная грудь.
шѳнно 2швпо~
правно другъ  противъ друга, будучи оба отдалены одинако- 
вымъ разстояніемъ отъ дѣтскаго типа. Поэтому ни о какой 
подчинѳнности одного пола другому и рЬчи нѳ можетъ быть.

Чтобы дать возмояшость нашимъ читатѳльницамъ болѣе 
нагляднымъ образомъ усвоить разницу между мужскимъ и 
женскимъ типомъ, мы привѳли на рис. 126 и 127 двѣ „иор- 
мальныя фигуры“ по Меркѳлю. Н а нихъ довольно рельефно 
выступаюхъ указанныя различія мѳжду обоими полами: болѣа
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широкія плечи y мужчины, болѣе широкія бѳдра y женщины; 
болѣѳ нѣжное строеніе скѳлета y женщины и болѣѳ крупныя 
руки и голова y  мужчины и т. д. Ж енщ ина ростомъ значи- 
тельно меньшѳ изображѳнной нами, или же, наоборотъ, муж- 
чина значитѳльно болыиаго роста, нарушаготъ гармоническія 
отношѳнія между обоими поламп, и съ гіерваго же взгляда шо-

кируютъ чувство 
эстетически раз- 
витого человѣка.

Теперь пе- 
рейдемъ к ъ  из- 
учѳнію о т д гЪль- 
вы хъ  особѳнно- 
сгѳй ж ѳ н с к а г о  
тѣла. Н ари с. 128 
мы и з о б р а з и л и  
м о л о д у ю  д ѣ -  
вичью ф игуру, на 
которой мы нѳ ви- 
димъ ещѳ ника- 
к и х ъ  с л ѣ д о в ъ  
изуродованія: ни 
втиснутыхъ ре- 
беръ, нирубцовъ 
въ  таліи, обусло- 
в л ѳ н н ы х ъ  ту- 
гимъ шнуровані- 
емъ. Спина хо- 
рошо сформиро- 
вана, осанка иря- 
ыая ,  ч л ѳ н ы  — 
стройныѳ.

П е ч а л ь н о й  
п р о т и в о п о л о ж -  
ностью эхой фи-

Рис. 131. Д ѣ вуш ка съ  рѣзкими слѣдами шнуровки въ таліи. Я В Л Я 6 Т С Я
фигура, изобра-

ж еннаянарис. 129: стагіъиодалсявпередъ, спинасутулая, грудь 
вдавлѳна, животъ выггятился. И  таковъ станъ большинства на~ 
ш ихъ женщинъ и дѣвуш екъ, уродливость которыхъ скрывается 
до извѣстной степѳнн отъ наш ихъ взоровъ только благодаря 
одеждѣ. Спинныя мышцы, которыя на рис. 129 представля- 
ются столь хорошо развитыми, въ  такихъ случаяхъ  ослабѣ- 
ваютъ; ямки на крестцѣ исчезаютъ и во всѳмъ станѣ и осанкѣ 
ы ы замѣчаемъ только усталость, вялость и слабость.
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Что касается до приподнятыхъ гглечъ ті искривленій 
иозвоночника, то о нихъ спѳціально будѳтъ рѣчь во I I  „Эігди- 
клопедпческой“ части, въ  главѣ „Искривленіе позвопочшіка“.

Н а рнс. 131 нами изображена верхняя часть градіознаго 
жѳнскаго туловища, на которой, однако, довольно рельѳфно 
выступаютъ ужѳ слѣды шнуровки. Н а ней сказалось ужѳ 
вліяніе корсѳта и 
т е с е м о к ъ .  Та- 
кимъ о б р а з о м ъ  
получилось ужо 
изуродованіѳ, ко- 
торое совершен- 
но уничтожить 
невозможно.

Н а рпс. 130 
мы видимъ крѣп- 
к ія  хорошо сфор- 
мированныя гру- 
ди, между тгЬмъ 
какъ  на рпс. 132 
видимъ, наобо- 
р о т ъ ,  п л о х о  
с ф о  р м и  р ован-  
ныя, слегка от-> 
вислыя i i  худы я 
г р у д и .  П р и л о -  
ж ѳ н н ы ѳ  з д ѣ с ь  
рис. представля- 
ютъ намъ такжѳ 
образцы к р аси -  
вы хъ  верхнихъ 
конѳчностей.

Четырѳ из- 
бранныя женскія 
фигуры изобра- 
жѳны нами на 
таблицѣ № 10.
Ф и г \ р ы  э т и с т о л ь  р п е  2̂2 плохо сформированная грудь, со слѣдами шнуровки.
жѳ могучи, сколь
и хорошо сформированы, хотя на нѣкоторыхъ ужѳ довольно 
рѣзко выступаѳтъ, к ъ  сожалѣнію, съуженіе въ  области таліп. 
Д ѣвичья округленность формъ, одинаково отдалѳнная какъ  
отъ худобы, такъ  и отъ полноты, всѳго нагляднѣѳ высту- 
ттаетъ на №№ 1 и 2. Здѣсь нами представлены стройныя 
граціозныя фигуры съ очень хорошо развитымп нижними
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конечностями. H a рис. 3 мы видимъ высокую жѳнщину съ  
довольно могучими членами и длиннымъ крѳстцомъ. Рис. 4 
представляетъ намъ дѣвушку-подростка съ  ямочками на под- 
бородкѣ и очень миловидными чертами лица, съ  длинными 
мягкими волосами и хорошо развитой, хотя нѣсколько черѳз- 
чуръ широкой верхнѳй половиной туловища.

Заговоривъ о жѳнской красотѣ и вдавшись в ъ  разборъ 
достоинствъ и нѳдостатковъ жѳнской фигуры, можемъ ли 
обойти молчаніемъ наиболѣѳ художѳственную и наиболѣѳ 
замѣчатѳльную особенность чѳловѣческаго тѣ ла—голову? Ц ѣ- 
ной многолѣтнихъ упорныхъ исканій намъ удалось собрать 
изображенія не только красивыхъ ж енскихъ фигуръ, но и 
красивыхъ головокъ, чтобы такимъ образомъ дать нашимъ 
читательницамъ и читатѳлямъ возможность наглядно сравнить 
истинно красивыя женскія тѣла и головки съ  тѣми болѣз- 
нѳнными женскими лицами, которыя такъ  часто встрѣчаются 
намъ въ  жизни въ  настоящее врѳмя. Н а таблицѣ № 7 нами 
изображены четыре характѳрныя жѳнскія головки, отличи- 
тѳльная особѳнность которыхъ всѳго лучшѳ передается под- 
писью на этой жѳ таблицѣ.

Таблицы №№ 2 и 4 прѳдставляютъ намъ восѳмь жен- 
скихъ головокъ, художественно сгруппированныхъ и изо- 
бражающ ихъ жѳнскую красоту совѳршенно различныхъ жан- 
ровъ. Роскошныѳ волосы, круглы я мягкія щѳки, красиво 
очерченныѳ выразитѳльныѳ глаза, спокойноѳ выраженіѳ лица— 
таковы признаки полнаго здоровья, прѳдставляющіе одновре- 
мѳнно и основу истинной красоты. Особенной мягкостью н 
женственностью вѣетъ отъ лицъ, изображѳнныхъ З-имч, и 4-мъ 
на таблидѣ 2-й, и 4-мъ на 4-й таблицѣ. М ощнымъ, какъ  въ  
тѣлѳсномъ, такъ  и въ  духовномъ отношѳніи, представляется 
лицо, изображѳнное первымъ на таблицѣ 4-й. Особѳнной кра- 
сотой формъ и общихъ очертаній отличается лицо 4-ѳ, на 
второй таблицѣ. Олишкомъ мягкимъ и нѣж нымъ, гранича- 
щимъ съ  болѣзнѳннымъ, представляется лицо 1-е на второй 
таблицѣ. Меньшѳ пріятности въ  общѳмъ выраженіи лица на- 
ходимъ мы на второй головѣ восьмой таблицы. Совсѣмъ не- 
значитѳльноѳ лицо изображѳно 3-мъ на четвѳртой таблицѣ.

Если изображенія, которыя мы собрали съ  такимъ боль- 
шимъ трудомъ, побудятъ наш ихъ читательницъ и читатѳлѳй 
к ъ  дальнѣйшему изучѳнію основъ тѣлесной и духовной кра- 
соты и 'ѳсли  они прѳждѳ всѳго будутъ способствовать тому, 
чтобы выработать, въ  насъ правильноѳ понятіе о томъ, ка- 
кимъ должно вообщѳ прѳдставляться здоровое лицо, то мы 
можемъ считать себя вознагражденными за наш ъ трудъ: 
цѣль наша будетъ достигнута.
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Уходъ за кожей.
И зъ пѳрвой главы настоящаго сочиненія, въ  которой 

мы изучили какъ  строеніѳ, такъ  и отправлѳнія кожи, намъ 
ужѳ извѣстно, въ  чемъ состоятъ главнѣйш ія особенности 
здоровой кожи. Извѣстно намъ такжѳ, какія важ ныя обя- 
занности выпадаютъ в ъ  нашемъ организмѣ на ея долю. Обя- 
занности эти мы въ  нѣсколы ш хъ словахъ могли бы очер- 
тить слѣдующимъ оо2эазомъ: она играѳтъ важную роль въ  
отношеніи обмѣна, преимущественно, газообразныхъ ве- 
ществъ; она имѣетъ важное значѳніѳ, вы дѣляя изъ нашѳго 
организма множество врѳдныхъ вѳщѳствъ, она регулируетъ 
теплоту нашѳго тѣла и она, наконѳцъ, содержитъ въ  себѣ 
окончанія всѣ хъ  наш ихъ органовъ внЬш нихъ чувствъ, при 
посредствѣ которыхъ мы сносимся съ  внѣшнимъ міромъ.

Д ля  того, чтобы кожа могла отправлять свои много- 
сложныя обязанности, сохраняя въ  то жѳ врѳмя свою кра- 
соту, нѳобходимо носить цѣлесообразное платье и нѳ прегра- 
ждать воздуху доступа к ъ  нашей кожѣ. ГГомимо того нѳоб- 
ходимо прпнимать нѣкоторыя мѣры для очищенія нашѳй 
кожи отъ накопляюіцейся на ней грязи, сохраненія ея мяг- 
кости и эластичности, окраски и пр. и предупреждать мно- 
ікество мелкихъ поверхностныхъ заболѣваній кожи, кото- 
рымъ многіе изъ насъ столь сильно подвѳржѳны. Главнѣй- 
шими i i  наиболѣе употребитѳльными средствами для очистки 
нашей кожи являю тся вода и мыло.

Начнѳмъ съ  воды. У каж емъ прежде всего въ  нѣсколь- 
кихъ  словахъ, какъ  дѣйствуетъ на насъ та или иная тем- 
шратура  воды. Вліяніѳ холодной воды сводится къ  слѣдую- 
щему. Она понижаѳтъ наружную темпѳратуру нашѳго тѣла, при- 
чемъ тѳмпѳратура внутрѳннихъ органовъ повышаѳтся, пульсъ 
замедляется, дыхательныя движенія учащаются и становятся 
вмѣстѣ съ  тѣмъ болііе глубокими. Обмѣнъ вѳщ ествъ, пре- 
имуществѳнно процессы разложенія усиливаются. Н а нерв- 
ную систѳму, наконѳцъ, холодная вода дѣйствуетъ возбуждаю- 
щимъ и укрѣпляющимъ образомъ: она регулируѳтъ выдѣле- 
ніе тѳплоты изъ организма и могучѳ способствуетъ закалива- 
пію нашѳго тѣла *). Почти совершенно противоположными 
свойствами отличается дѣйствіе на наш ъ организмъ теплой 
воды, изъ которыхъ мы укажѳмъ спѳціально только на раз- 
слабляющее и вмѣстѣ съ  тѣмъ успокаивающеѳ дѣйствіѳ, ко- 
торое она на насъ производитъ.

Отчасти по причинг1і нѳцѣлесообразности нашей одежды, 
отчасти вслѣдствіе условій нашей жизни, кожа наша загряз-

— 281 —

*) См. Эрисманъ: «Краткій учебвикъ по гигіѳнѣ»—2-е изд. 1903.
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няется потомъ, жиромъ и пылью и становится „грязной“ . 
Д ля очшценія ѳя отъ „грязи“ мы прибѣгаѳмъ к ъ  очисти- 
тельнымъ ваннамъ, причѳмъ должны пользоваться водой въ  
35°—37° Ц . (28°— 29° Р. *) и только мягкимъ мыломъ, нѳ со- 
дѳржащимъ соды. Сода дѣйствуѳтъ, какъ  извѣстно, очѳнь 
хорошо на грязь, которую она растворяѳтъ и затѣмъ уда- 
л яетз , но вмѣстѣ съ  тѣмъ она размягчаетъ и разъѣдаетъ  
нашу кожу, вслѣдствіе чѳго она при продолжительномъ 
употреблѳніи подобнаго ыыла становится морщинистой и 
дряблой. Послѣ тѳплой ванны хорошо облить сѳбя водой гра- 
дусовъ въ  26°—28° Ц . (20°—21° Р .) и затѣмъ растирать себѣ 
крѣпко кожу, пока она нѳ станѳтъ красной и тѳплой. ІІослѣ 
ванны, принятой при подобныхъ условіяхъ, чувствуѳшь сѳбя 
чрѳзвычайно хорошо, свѣжо и бодро. Прибавимъ, что про- 
должитѳльность такой ванны никогда нѳ должна превышать 
дѳсяти минутъ.

Напрасно многія женіцины прѳдполагаютъ, будто волосъ 
нѳ слѣдуетъ мыть. Волосы также должно время отъ врѳмѳнп 
мыть мыломъ. Намыливъ и обмывъ голову, причемъ волосъ 
вовсѳ нѳ слѣдуетъ распускать, такъ какъ  можно всю косу 
опустить въ  воду, волосамъ, какъ  и всему тѣлу, даютъ нѣ- 
сколько остыть и стечь съ  нихъ  водѣ, и затѣмъ осушаютъ 
и хъ  мягкими полотѳнцами.

Всего лучшѳ принимать такую ванну на ночь, съ  цѣлью 
дать волосамъ, которыѳ съ  трудомъ сохнутъ, особенно зи- 
мой, возможность совершенно высохнуть за ночь. Н а дру- 
гой день волосы оказываются сухими, мягкими и красивыми, 
a часто такжѳ естѳствѳнно завиваются локонами.

Тѣм ъ, кто лишѳнъ возможности приш ш ать какъ  воздуш- 
ны я ванны, такъ  и общія водяныя, должно, по крайней 
мгЬргЪ, обмывать ѳжѳдневно утромъ и вечѳромъ всю вѳрхнюю 
половину туловища. Обмывъ ѳе холодной водой, ее слѣдуетъ 
крѣпко на-крѣпко растѳрѳть жѳсткимъ полотѳнцемъ, спѳціаль- 
ной перчаткой или такъ-называѳмой люфой—докрасна. Вотъ 
простой и общѳдоступный способЪ для закаливанія наиболѣѳ 
чувствитѳльныхъ частѳй нашѳго организма. Т акъ  какъ  послѣ 
подобнаго обмыванія организмъ въ  значитѳльной степени 
охлаждаѳтся, a нерѣдко получаѳтся и такъ-называемая „гу- 
синая кожа“ , то всего лучше согрѣть себя быстрымъ и энер- 
гичнымъ движеніемъ. При такихъ  условіяхъ мы ыожемъ 
быть гарантированы, что наш ъ трудовой день начнѳтся нѳ 
съ вялости, отсутствія всякаго аппѳтита и тяжѳсти в ъ  головѣ, 
но что мы будѳмъ сѳбя чувствовать, наоборотъ, бодрыми, 
живыми, энѳргичными i i  хорошо расположенными.

*) 1° Ц .= 4/5° Р. Ред.
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Отличнымъ средствомъ для поддѳржанія чистоты кожи, 
a  такжѳ для освѣжѳнія тѣла является купанъв. Особѳнно 
много удовольствія доставляетъ намъ купаньѳ въ  рѣкѣ.

Во сколько разъ болыпѳ наслаждѳнія доставляетъ намъ, 
однако, купаньѳ гдѣ-нибудь в ъ  ручьѣ в ъ  лѣсу или полѣ . 
Х отя мы и лишены при этомъ возможности плавать, но вода 
сама ло себѣ настолько свѣжа, всѣ окружающія условія на- 
столько заманчивы, что можно смѣло сказать, что пятими- 
нутноѳ пребываніѳ въ  ручьѳвой водѣ приносигь намъ го- 
раздо больше удовольствія и пользы, чѣмъ чѳтвѳрть часа, 
проведѳнные въ  тепловатой рѣчной водѣ. Поэтому мы 
никогда не должиы упускать случая выкупаться въ  ручьѣ 
гдѣ-нибудь въ  лгЬсу. (См. изображѳніѳ купанья на обложк1!. 
этой части).

Д ля купанья слѣдуеть предпочитать „мягкую“ рѣчную 
или дождевую воду колодезной. Ж есткая вода дѣйствуетъ 
посредствомъ содѳржпмыхъ в ъ  нѳй извести и солей на кожу, 
дѣлая еѳ сухой и жѳсткой, a такжѳ отнимаетъ y  нея свой- 
ствѳнную ѳй лріятную мягкость, составляющую неотъемлемую 
принадлежность красивой кожи.

Здѣсь умѣстно будѳтъ сказать нТзсколько словъ и о на- 
шемъ народномъ способѣ для поддержанія въ  чнстотЪ кожи: 
о русскихъ баняхъ. Русская баня отличаѳтся отъ другихъ, 
главнымъ образомъ, тѣмъ, что воздухъ въ  ней насыщ енъ 
водяными парами. Д ѣйствіе ея на наш ъ организмъ сводится 
въ  главнѣйш ихъ чѳртахъ къ  слідую щ ему: тѳмпература тѣла 
при болѣе продолжитѳльномъ в ъ  ней пребываніи значительно 
повышается (до 39°, иногда и болыпе). П ульсъ учащаѳтся до 
100—120 ударовъ въ  минуту. Учащаются такжѳ и дыхатель- 
ныя движѳнія. М ышечная сила падаѳтъ, такъ  какъ  баня 
ослабляѳтъ. Падаѳтъ также и вѣсъ тѣла на фунтъ или дажѳ 
полтора. Вслѣдствіѳ подобнаго дѣйствія русской бани, она 
на нѣкоторыхъ организмахъ отражаѳтся довольно вредно. 
„Людѳй слабыхъ, только-что оправивш ихся отъ тяжѳлыхъ 
болѣзней, людей съ  некомпенсированннши *) пороками сердца, 
съ  сильнымъ артеріосклерозомъ **) и т. п ., слѣдуеть удѳр- 
живать отъ посѣщенія паровой бани“ . (Эрисманъ).

Нельзя такжѳ нѳ присоединиться к ъ  выражаѳмому вы- 
дающимся русскимъ гигіѳнистомъ пожеланію, чтобы баня 
повсюду была сдѣлана доступной для народа.

Возвращаясь к ъ  уходу за кожѳй, мы должны сказать, 
что в ъ  поддѳржаніи кожи въ  здоровомъ и красивомъ состоя- 
ніи такжѳ нграетъ болыную роль и массажъ, которому жен-

*) Неуравновѣшенными.
**) Затвердѣніе артеріи и пропитываніе стѣнокъ соляыи.
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щины со средствами должны были бы систбматически нѣ- 
сколько разъ въ  году хоть на недѣльку другую подвѳргать 
себя, М ассажъ долженъ быть мягкій и производиться; по 
преимуіцеству ароматными жирами. При этомъ чеш уйчатыя, 
грубыя или морщинистыя мѣста на кожѣ исчезаютъ, кожа 
становится мягкой, полнокровной и  гладкой и въ  течѳніѳ 
долгаго времеяи сохраняетъ жѳнствѳнную свѣжесть.

В ъ  древности такого рода заботы о тѣлѣ были обще- 
приняты. Римскія и гречѳскія дамы заставляли свопхъ ра- 
бынь ѳжѳднѳвно массировать себя, умащать сѳбя дорогими 
ароматными маслами, тщатѳльно себѣ сдѣлать туалѳтъ головы 
и затѣвдъ только покрывали онѣ своѳ тѣло дорогими тканями. 
Если бы современныя женщины сохранили хотя бы слабую 
долю той заботливости и той любви къ  уходу за свопмъ тѣ- 
ломъ, которыя выказывали древнія женщины, то нѳ можетъ 
быть сомнѣнія въ  томъ, что число нѳкрасивыхъ женщ инъ 
значитедьно уменьшилось бы.

Что касается до иного рода вліяній, которыя такимп. 
разрушитѳльнымъ образомъ дѣйствуютъ на жѳнскую красоту, 
то они будутъ нами изучены въ  седьмой главѣ, въ  которой мы 
разсмотримъ вопросы, касающіеся супруж ескихъ сношеній.

У ходъ за  лицомъ.
Лицо можно назвать зѳркаломъ, въ  которомъ для опыт- 

наго глаза ясно отражаются умственныя способности и ду- 
шѳвныя качества, всѳго жѳ большѳ состояніѳ здоровья даы- 
наго человѣка. Т акъ , напр., по цвѣту лида мы часто мо- 
жѳмъ судить съ  увѣренностью о состояніи внѵтреннихъ 
органовъ, и прежде всѳго о состояніи кровообращенія. Блѣд- 
ный цвѣтъ лица указываѳтъ на малокровіѳ; красный — на 
прилнвы крови къ  лпцу и головѣ; тѳмно-желтый — обли- 
чаѳтъ болѣзнь печени; синѳватый—указываотъ на возможное 
существованіѳ порока сѳрдца и т. д. И звѣстныя складки на 
лицѣ служатъ довольно вѣрнымъ указаніѳмъ на преобладаніе 
y  даннаго лица того или иного расположенія духа; измѣненіе 
обычнаго выражѳнія въ  глазахъ  нерѣдко указываѳтъ на дав- 
леніѳ, лроизводимое какой-нибудь мозговой опухолью; выра- 
женіѳ угрюмости и нелюдимости устанавлпвается нерѣдко 
при упорныхъ заболѣваніяхъ пищѳварительнаго аппарата и 
т. д. Бѳзконѳчно многоѳ можѳтъ прочѳсть на человѣческомъ 
лицѣ тотъ, кто учился по немъ читать и не упускалъ случая 
развивать свои способности въ  этомъ направленіи !..

У  совѳршенно здороваго человѣка лидо бываѳтъ чистымъ 
п умѣренно окрашеннымъ; на немъ не вндно никакпхъ пятѳнъ
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или безобразящихъ его складокъ; въ  глазахъ виденъ пріятный 
блескъ и на губахъ свѣжесть. Усталое выраженіѳ лица, прыщи 
и угри—указываютъ, наоборотъ, на нервное предрасположеніѳ, 
на разстройство пищѳваренія, на недостаточность въ  обмѣнѣ 
вещ ествъ и потому тотъ, кто дорожитъ своимъ здоровьемъ 
и стремится къ  тому, чтобы обладать красивымъ лицомъ, 
прежде всего долженъ охранить себя отъ этихъ злѣйш ихъ 
враговъ наш ей внѣш ней красоты.

С ъ цѣлью очистить лидо и придать кожѣ хорошій ц вѣтъ  
с.лѣдуетъ пользоваться только мягкой или дождевой водой. 
Очень хороіпо дѣйствуетъ такжѳ и молоко или сыворотка, 
которыя довольно охотно употребляются съ  косметичѳской 
цѣлью и в ъ  наш ихъ деревняхъ. Извѣстно также, что жены 
римскихъ цезарей, a также и знатныя матроны держали 
цѣлыя стада муловъ, изъ молока которыхъ онѣ устраивали 
себѣ ванны. Воду для мытья лица приносятъ изъ рѣки 
пли жѳ берутъ ѳѳ изъ сосудовъ, спеціально заготовленныхъ 
для собиранія дождевой воды, которой затѣмъ даютъ в ъ  
теченіѳ трехъ-четы рехъ часовъ совершенно отстояться, чтобы 
всякая нечистота имѣла время совершенно осѣсть. Затѣмъ 
воду эту осторожно зачерпываютъ, чтобы нѳ взболтать ее. 
Затѣмъ наливаютъ этой воды наполовину въ  тазъ или умы- 
вальную чашку, погружаютъ въ  неѳ все лицо и сильно 
выдыхаютъ ноздрями воздухъ. Вслѣдствіе этого образуются 
волны, которыя очень пріятно дѣйствуютъ на закрытые глаза, 
a такжѳ и лобъ. Когда требуется вновь вдохнуть въ  себя 
воздухъ, то подымаютъ голову изъ воды. Поворотами головы 
въ  разныя стороны, удается при нѣкоторой ловкости обмыть 
также и уши, безъ того, чтобы вода сильно смочила волосы. 
СвЬжая вода вызываетъ легкую краску на лицо, которое 
вмѣстѣ съ  тѣмъ кажется какъ  будто пополнѣвшимъ; кожа 
же сохраняетъ свою мягкость и нѣжность.

Особенно хорошо дѣйствуютъ такія личныя ванны при 
блѣдномъ цвѣтѣ и худомъ лицѣ, въ  каковомъ случаѣ и хъ  
можно дѣлать раза три на день, градуса въ  24° Ц . Онѣ 
значительно способствуютъ улучшенію цвѣта лица и могутъ 
быть рекомендованы, какъ  самоѳ простое и вмѣстѣ съ  тѣмъ 
наиболѣѳ дѣйствительноѳ косметическое средс,тво.

Мыть лицо мыломъ каждый день должны только тѣ, кто 
въ силу своей профессіи приходитъ въ  слишкомъ близкоѳ 
соприкосновеніѳ съ  пылью или грязью; всѣ же остальныя 
лица могутъ довольствоваться указанными личными ваннами. 
Нѳ слѣдуетъ упускать изъ виду, что всякое мыло, дажѳ и 
наиболѣѳ нѣж ное, съ  теченіемъ времени раздражаетъ кожу 
и отнимаетъ y  нея свойственный ей жиръ.
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H e слѣдуетъ упускать изъ виду, что слишкомъ частое 
употребленіѳ мыла особенно вредно отражается именно на 
кожѣ лида. Лицо слѣдуетъ обмывать только жирнымъ мы- 
ломъ, въ  составъ котораго совѳршенно не входитъ сода, такъ  
какъ  сода раздражаетъ кожу. Д ля  этой цѣ.ті и можно пользо- 
ваться медовыми и такъ-называемыми пережиренными мылами 
и пр. Чистоѳ мыло должно, помимо извѣстнаго количесхва 
ароматныхъ вещ ествъ, нѳ содержать ничего, кромѣ жира и 
щелочей, причѳмъ послѣднія такжѳ должны содержаться въ  
иемъ въ  умѣренномъ количествѣ; въ  противномъ случаѣ мыло 
дріобрѣтаетъ нѣкоторую ѣдкость. Подъ щѳлочами понимаютъ 
въ  данномъ случаѣ только калій и натрій, которые образуютъ 
съ  жирами мыла. Ч ѣ м ъ  въ  уъигЬ меньшѳ щелочи и относи- 
тельно больше жировъ, тѣмъ оно нѣж нѣе. Слѣдуетъ, однако, 
имѣть въ  виду, что такоѳ мыло меньше пѣнится и вмѣстѣ 
съ  тѣмъ хужѳ очищаетъ, чѣмъ богатоѳ щелокомъ болѣе 
ѣдкоѳ мыло. Во всякомъ случаѣ разъ-другой в ъ  нѳдѣлю не 
мѣш аетъ обмыть какъ  лицо, такъ  и шею мягкимъ жирнымъ 
мыломъ: это сильно будетъ способствовать содержанію я х ъ  
въ  чистотѣ.

Хорошимъ средствомъ протпвъ морщинъ, малокровія, a 
также красныхъ пятенъ на лицѣ должно счнтать ѳжедневное 
натираніѳ лица жиромъ на ночь. Такоѳ натираніе способствуѳтъ 
размягченію чеіпуѳкъ, увлаж няетъ слишкомъ сухую кожу и 
обусловливаѳтъ вслѣдствіѳ тренія, неизбѣжно связаннаго съ  
натираніемъ, и лучшѳѳ орошеніѳ лида кровью. Болыдинство 
растительныхъ и животныхъ жировъ нмѣютъ, однако, тотъ 
нѳдостатокъ, что они легко горкнутъ и въ  такомъ состояніи 
сильно раздражаютъ кожу. Боэтому введеніѳ въ  обращедіе 
минеральныхъ жировъ совертѳнно слраведливо разсматри- 
вается, какъ  значительный прогрессъ въ  этомъ направленіи. 
К ъ  таісимъ жирамъ слѣдуѳтъ отнести вазелинъ (лродуктъ, 
получаемый при очисткѣ петроля) и параффит  (такжѳ до- 
бываѳтся изъ петроля). Менѣе другихъ животныхъ жировъ 
подвержены прогорклости ланолинъ и спермацетъ (китовоѳ сало), 
которыѳ поэтому и употрѳбляются, преимущественно, для 
изготовленія разныхъ косметическихъ срѳдствъ. Мякоть сред- 
і і и х ъ  пальцѳвъ опускаютъ въ  банку съ  вазелипомъ или лано- 
линомъ и затѣмъ натираютъ ими всю кожу лица. Н а другое 
утро обмываютъ лицо такъ , какъ  это иами только - что было 
изложено. При существованіи на лицѣ дятенъ или какихъ- 
либо воспалительныхъ образованій температура ванвы  дѳ 
должна прѳвышать 35° Ц . П рд дримѣнепіи означендыхъ 
средствъ y многихъ появляется на лицѣ полнота, чистота и 
свѣжѳсть, каки хъ . y нихъ до того никогда де наблюдалось.
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Кто любитъ ароматные жиры, тому можно порекомендовать 
колъдкремъ. Н аш ъ аптечный кольдкрѳмъ изготовляется изъ 
воска, спѳрмацета, миндальнаго масла и глицѳрина. Благо- 
пріятно дѣйствуѳтъ такжѳ и калодерма.

В ъ послѣдніе годы снискалъ сѳбѣ большую симпатію 
массажь лица, причемъ имъ занимаются y  насъ, преимуще- 
ственно, „ш ведскія“ массажистки. Когда массажъ производится 
добросовѣстно и съ  знаніемъ дѣла, то онъ приноситъ видимую 
пользу, особенно въ  томъ случаѣ, когда оігь примѣняется къ  
худымъ лицамъ съ  одряблѣвшей кожѳй. Обыкновенно массажу 
предшествуетъ паровая ванна, за которой слѣдуетъ втираніѳ 
жирныхъ и слегка возбуждающихъ веществъ. Когда жизнь 
организма протекаетъ при нормалвныхъ условіяхъ, резуль- 
таты получаются относительно довольно стойкіѳ. ГІаро- 
выми ваннами нѳ слѣдуетъ злоупотреблять, такъ какъ, 
еслп ихъ  принимать слишкомъ часто, то послѣдствіемъ яв- 
ляѳтся нѣкоторое ослаблѳніе кожи. И зъ  сказаннаго ясно, что 
тоть, кто заботится о красотѣ своего лица, нѳ должѳнъ нп- 
коимъ образомъ уггускать изъ виду и постоянныхъ заботъ о 
поддержаніи общаго состоянія своего здоровья.

Нѳ всѣ женщины легко мирятся съ  тѣмъ грустнымъ 
обстоятельствомъ, что в ъ  извѣстномъ возрастѣ орга.шізмъ 
нѳизбѣжно начинаетъ клонитвся к ъ  упадку и многія изъ нихъ 
„разсудку вопрѳки, напѳрѳкоръ стихіямъ“ стараются искусствен- 
ными средствами поддержать угасающую красоту. Эту слабость 
человѣческаго сѳрдца очень ловко эксплуатируютъ всевоз- 
можныѳ плуты, которыѳ извлѳкаютъ изъ нѳя болыпую выгоду, 
рѳкламируя вмѣстѣ съ  тѣмъ гіродукты, которые чащѳ всего 
нѳ только не достигаютъ дѣли, но далѳко нѳ всѳгда отлича- 
ются и безвредностью. Анонсы и рѳкламы ихъ бросаются 
въ  глаза во многихъ газетахъ. К акъ  бы то ни было, но цѣли 
своѳй они до извѣстной степени всѳгда достигаютъ, такъ какъ 
на любомъ собраніи, выставкѣ, балу или концертѣ мы можемъ 
видѣть дамъ, съ  очень яркими слѣдами космѳтики на лицѣ. 
П ри взглядѣ на нихъ прямо бросается иной разъ  въ  глаза 
искусный i i  художественный подборъ красокъ: мягкая бѣлизна 
кожи лида рельефно отдѣляется отъ свѣжѳй краски на щ ѳкахъ; 
ярісо блѳстятъ глаза, красиво оттѣняѳмыѳ тѳмными рѣсницами 
и бровями.

Иллюзія продолжается однако же нѳдолго; въ  ближай- 
шій же моыентъ замѣчаешь, что имѣешь дѣло съ  искусствѳн- 
ной красотой, и, убѣдившись въ  этомъ, начинаешв чаіцѳ 
всего испытвівать нѣкоторое нѳвольноѳ отврагценіе. И  такоѳ 
ощущеніѳ испытывается прѳимуществѳнно мужчинами, y кото- 
ры хъ эти жѳнщины именно и стремятся, между тѣмъ, добитвся
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успѣха. И  этого-то усігЪха имъ никогда не добиться, такъ  
какъ  давнымъ-давно извѣстно, что слишкомъ явно выражен- 
ное жѳланіѳ нравнться дѣйствуетъ какъ  разъ обратнымъ, т. ѳ. 
отталкпвающимъ образомъ. Поэтому-то женщины, уважаюгція 
себя и сохранивгиія чувство личнаго достоинства, никогда нѳ 
опускаются до того, чтобы прибѣгать к ъ  такимъ искусствен- 
нымъ мѣрамъ для іюддѳржанія своей красоты, но заботятся 
только о естественномъ ѳя сохраненіи.

Чтобы дать нашимъ читательницамъ возможность уста- 
новить собственный взглядъ на различныя косиетическія 
средства, мы сдѣлаемъ здѣсь краткій обзоръ главнѣйш имъ 
изъ ихъ  числа.

Начнемъ съ  излюбленной пудры. Она состоитъ изъ тонко 
размельченной рисовой муки, картофельнаго крахмала или 
миндальной муки. Только въ  рѣдкихъ случаяхъ, однако, к ъ  
нѳй нѳ примѣшиваютъ еще другихъ, далѳко нѳ всѳгда бѳз- 
обидныхъ вещ ествъ. Существуетъ бѣлая и розовая пудра. 
П удра защищаетъ до извѣстной степѳни кожу, которую она 
тончайшимъ слоемъ покрываетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ она за- 
купориваѳтъ кожныя поры, и при продолжитѳльномъ упо- 
трѳблѳніи раздражаѳтъ и воспаляетъ сальныя железы кожи. 
Ж елѳзы эти опухаютъ и покрываютъ отдѣльныя части лица 
въ  видѣ маленькихъ пупыруш ѳкъ, которыѳ вы глядятъ бгЬ- 
лыми, -гюка нѳ восгіалятся. Менѣѳ вредной оказывается часто 
розовая пудра, которая выполняѳтъ своѳ назначеніѳ болѣе 
удачно, такъ какъ  она дѣлаетъ кожу лица болѣе нѣжной, 
чистой и прозрачной.

Отъ употребленіе всевозможныхъ румянъ и бѣлилъ слѣ- 
дуетъ тщатѳльно воздерживаться, такъ  какъ  они сплошь и 
рядомъ содержатъ въ  сѳбѣ металлическія соли, которыя дѣй- 
ствуютъ на кожу раздражающимъ образомъ и ведутъ к ъ  
очень непріятнымъ послѣдствіямъ. ГГомимо всего, заклеива- 
ніѳ кожи лишаѳтъ еѳ присущей ей эластичности и дѣлаетъ 
еѳ со времѳнѳмъ грубой и похожей на сапожную кожу, не- 
смотря на то, что нѣкогда она была дѣвственно свѣжѳй и 
нѣжной.

Туалетные уксусы считаются, наоборотъ, срѳдствами, 
придающими кожѣ нѣжную блѣдность, что объясняѳтся тѣмъ, 
что всѣ вѳщества, содержащія въ  себѣ кислоты, дѣйствуютъ 
етягивающимъ образомъ. Разбавленная уксусная, лимонная 
или борная кислоты довольно невинны по своѳму дѣйствію и 
могутъ врѳмя отъ времени быть употребляѳмы при доявле- 
ніи мѣстами красны хъ пятѳнъ на лицѣ, напр., и т. п ., но 
при болѣѳ продолжительномъ употребленіи онѣ такжѳ вызы- 
ваютъ сморщиваніе кожи, такъ  какъ  за п родолжительным- ь
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раздраженіемъ кожи всѳгда неизбѣжно слгЬдуѳтъ ослабле- 
ніѳ ѳя.

Со всевозможными эликсирами слѣдуетъ быть чрезвьт- 
чайно осторожнымъ, какъ  бы они ни назывались; „Eau de 
beauté“ , „Eau de princesse“ , эликсиръ юности, или какъ-ни- 
будь иначе, такъ какъ они часто содержатъ соединенія свинца 
и ртути. В ъ большомъ употребленіи находятся также бура 
и  бензойная (росноладонная) настойка, дѣйствіѳ которыхъ 
на кожу отрицать невозможно.

Бура представляѳтъ собой борно-кислый натрій. Она 
обладаетъ свойствомъ растворятв мочевину и не лишена нѣ- 
котораго дѣйствія на веснушки. Она обладаѳтъ такжѳ свой- 
ствомъ просвѣтлять цвѣтъ лица. Если огранпчитв ея упо- 
требленіѳ непродолжительнымъ временемъ, то она особеннаго 
вреда не приыесетъ.

Бензойиая (росноладонная) настойка представляетъ собой 
настойку, извлекаемую изъ смолистой массы. Вначалѣ она 
оказываетъ очень хорошее дѣйствіѳ на цвѣтъ лица, но за- 
тѣмъ она вызываеть сморщиваніе кожи, т. е. именно то, чего 
женщины обыкновенно всѣми силами стараются избѣжать.

Алкоюлъ также обусловливаетъ временную блѣдность 
кожи, такъ  какъ  онъ дѣйствуетъ стягивающимъ образомъ. 
Вмѣстѣ съ  тѣмъ онъ растворяетъ жиры, отчѳго отъ продол- 
жительнаго его употребленія кожа дѣлается сухой и хрупкой. 
Затѣмъ, всл/Ъдъ за первоначальнымъ освѣжающймъ дѣйстві- 
емъ идетъ разслабленіе кожи, a потому отъ частаго употре- 
бленія алкоголя съ  косметическими цѣлями такжѳ слѣдуетъ 
отказатьея.

Возвращаясь, в ъ  заключеніѳ, еще разъ  к ъ  вопросу о на- 
иболііѳ дѣйствительныхъ средствахъ, способныхъ наилуч- 
шнмъ образомъ обезпѳчить здоровье и красоту лица, мы по- 
вторяемъ: обмыванія лица свѣжей и мягкой водой; ежеднев- 
ны я втиранія въ  кожу окирныхъ веществъ; время отъ времени 
массажъ лица. Примѣненіѳ этихъ средствъ дѣлаетъ кожу 
свѣжей, мягкой и полной, нѳ вызывая въ  ней никакого раз- 
драженія. Само собой разумѣется, что примѣненіе указан- 
ны хъ  средствъ должно продолжатвся не одну недѣлю; только 
въ  такомъ случаѣ могутъ получиться сколько-нибудь ощути- 
тельные результаты.

У ходъ за  рукам и.
Никто нѳ р-Ъшится оспаривать, что хорошо сформиро- 

ванная тонкая рука невольно внуш аетъ намъ пріятноѳ впе-
Женщпна—домашній врачъ. 19
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чатлѣніе и о смаой личности ея обладателя. К акъ  красивая, 
такъ  и нѳкрасквая форма руки представляетъ собой нѣчто 
ізрождѳнноѳ. Т ѣм ъ нѳ менѣѳ, вниматѳльнымъ уходомъ за ру- 
ками мы всѳгда можѳмъ нѳ только в ъ  значитѳльной сте- 
пени ослабить ихъ  недостатки, но дажѳ заставить совѳршѳнно 
забыть о нихъ. Прѳждѳ, нежѳли мы приступимъ к ъ  ознако- 
млѳнію съ тѣмъ, что слѣдуетъ дѣлатъ для того, чтобы 
имѣть красивыя руки, укажемъ прѳждѳ всего на то, чего 
слѣдуетъ избѣгать. Врѳднѣѳ всего дѣйствуетъ на руки 
чистка жирной или закопченой дымомъ посуды; затѣмъ ча- 
стоѳ погружѳніе рукъ  въ  мыльную воду или воду, въ  кото- 
рой растворѳна сода, каковую воду употрѳбляютъ при стиркѣ 
бѣлья и мытьѣ половъ; затѣмъ, вообщѳ всѣ работы, при ко- 
торыхъ приходится приходить въ  соприкосновеніѳ съ  углѳмъ 
золой, печами, плитами и пр. Отъ такихъ грязны хъ и гру- 
бы хъ работъ пальцы огрубѣваютъ и становятся тугими, не- 
ловкими и малоподвижными; кожа становится жесткой и не- 
чувствитѳльной и  ггокрывается трѳщинами.

Руки, за которыми ухаживаютъ и которыя не выполня- 
ютъ никакихъ грязны хъ работъ, можно мыть холодной во- 
дой и мягкимъ мыломъ, такъ  какъ  кожа на нихъ  тонка, 
бѣла и нѳ повреждѳна. Что жѳ касается до часто загрязняю- 
щ ихся рукъ, которымъ приходится выполнять тяжелыя ра- 
боты, то такія руки должно купать мягкимъ мыломъ въ  
тешіой водѣ; кромѣ того ихъ  ежѳднѳвно слѣдуетъ натпрать 
жиромъ, чтобы сохранить и возвратить имъ свойственную 
имъ мягкость. Н а такія руки такжѳ хорошо дѣйствуетъ, 
если надѣвать на нихъ на ночь пѳрчатки, которыя такжѳ 
предохраняютъ руки отъ покраснѣнія и загрубѣнія. В ъ та- 
кихъ  случаяхъ полѳзно такжѳ употреблѳніе кольдкрема или 
калодермы.

Часто для лечѳнія трегцинъ на рукахъ  примѣняютъ гли- 
церинъ, который, благодаря своѳму сродству к ъ  водѣ, дѣй- 
ствуетъ стягивающимъ образомъ. По той жѳ причинѣ гли- 
цѳринъ причиняетъ, однако, нѳрѣдко и страданія, п въ такихъ 
случаяхъ  его прѳдпочтитѳльнѣе замѣнять какимъ-либо жиромъ. 
Во всякомъ случаѣ прѳждѳ, чѣмъ смазывать руки глицери- 
номъ, и хъ  слѣдуѳтъ слѳгка увлажнить водой. Слѣдуетъ из- 
бѣгать, по возможности, какого бы то нд было соирикосно- 
венія съ  водой, въ  кохорой растворѳна coda. 'Вдкоѳ дѣйствіѳ 
соды даѳтъ себя чувствовать даже въ  томъ случаѣ, когда 
еѳ употрѳбляютъ прп стиркѣ ноепльнаго бѣлья, такъ  какъ  
иногда такоѳ бѣльѳ раздражаетъ кожу.

Никогда нѳ слѣдуетъ выходить съ  влажными руками на 
воздухъ, особенно въ  холодную логоду. Пѳрчатки, хотя бы
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и очень легкія, слѣдуетъ носить и въ  вѣтреную погоду. 
Можно сказать съ  увѣрѳнностыо, что тѣ , которыя дадутъ 
себѣ трудъ соблюдать указанныя нами условія, никогда нѳ 
должны будутъ красігЬть въ  общѳствѣ за свои грубыя или 
красныя рукп и вмѣстѣ съ  тѣмъ избавятъ и своихъ ближ- 
нихъ отъ этого непріятнаго зрѣлища.

H e тщеславіе должно насъ  побуждать обращать внима- 
ніѳ такжѳ и на нашу внѣшность, но вполні; ѳстествѳнное и 
понятноѳ трѳбованіѳ, чтобы человѣкъ весь, всѳй своѳй внѣш- 
ностью производилъ на окружающихъ пріятноѳ и гармониче- 
скоѳ впечатлѣяіе.

По поводу ухода за ноітями можно сказать, что на пер- 
вомъ планѣ слѣдуѳтъ поставить защиту ихъ  отъ всякаго 
рода поврѳждѳній. Ног- 
ти слѣдуѳтъ обстригать 
такъ, чтобы в ѳ р х н і й  
край ихъ  лишъ слегка 
выступалъ изъ-за мяко- 
ти пальцѳвъ, которыѳ 
онн при такихъ услові- 
я х ъ  всего надежнѣѳ за- 
щ ищ аю тъ. Подногтевоѳ 
пространство слѣдуетъ 
ѳжѳднѳвно чистить по 
нѣскольку разъ , такъ  
какъ  тамъ очѳнь легко 
скопляется грязь и находятъ себѣ пристаншцѳ многочис- 
лѳнныя бактѳріи. Ногти слѣдуѳтъ подстригать съ боковъ 
такимъ образомъ, чтобы они получили слѳгка продолговатую 
форму. ГІродолговатая форма придаѳтъ, ногтямъ очѳнь кра- 
сивый видъ. В ъ уходѣ за рукой правильная стрижка ногтѳй 
пграетъ довольно видную роль, и этой стороной нашей внѣш- 
ности никогда нѳ слѣдуѳтъ прѳнѳбрегатв.

Здоровыѳ ногти нѳ долясны быть хрупкими; они должны 
быть твердыми, блѳстящпми, гладкими и розовыми. Н а рис. 
133 нами изображѳны кончики пальцѳвъ съ очѳнъ короткими 
и очѳнь длинными ногтями; въ  рис. с. мы видимъ ногогь 
срѳднѳй длины, т. ѳ. именно такимъ, какимъ онъ долженъ 
быть, чтобы надежно охранять палецъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
сохранить красивую форму.

Уходъ за ногами.
Красивую ногу мы изобразили на рііс. 98 (стр. 225) Что же 

касается до изуродованія ногн, a такжѳ и обуви, то мы о нихъ
19*

Рпс. 133. Пальцевые ногти.
a—елишкомъ длішный ноготь; Ъ—слішікомъ ко- 
роткій; с—ноготь средней величины, т. е. такой, 

какимъ ноготь долженъ быть.

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  292 —

подробно говорили уж е выше. Теперь жѳ мьі дадимъ ѳщѳ 
нѣкоторыя дальнѣйш ія указанія относительно того, какъ  со- 
хранить ііогу въ  здоровомъ и красивомъ состояніи.

Главнѣйш имъ условіѳмъ являѳтся проиицаемая для воз- 
духа обувъ (избѣгать, повозможности, кожаной, a также тѣсной 
и закрытой обуви), частоѳ хождѳніѳ босикомъ, купаньѳ въ  
рѣкѣ и пр. Д ля обычнаго хождѳнія всѳго лучшѳ подходятъ 
античныя сапдаліи, которыя предохраняютъ подошвві отъ не- 
чистаго соприкосновенія и вмѣстѣ съ  тѣм ъ доставляютъ на- 
шимъ ногамъ достаточно воздуха и солнца. Д ля  восхождевія 
на каменистыя горы или странствованія по камѳнистымъ до- 
рогамъ всего лучше подходятъ современныя сандаліи, кото- 
рыя мві изобразили на рис. 101 (стр. 226), такъ какъ  онѣ защи- 
щаютъ ноги огъ ранѳній острыми камѳшками и прѳдохра- 
няютъ ихъ  отъ прониканія пыли.

ІІри ношеніи тѣсной или вообщѳ нецѣлесообразной обуви 
очень лѳгко образуются мозолистыя .затвердѣнія. Избавитвся 
отъ нихъ можно всѳго скорѣѳ слѣдующнмъ путѳмъ: размяг- 
чивъ ихъ  предварительно въ  горячей ваннѣ (градусовъ въ  
40° Ц . и продолжителвностБ минутъ въ  десять), срѣзынаютъ 
размягчѳннвія мѣста острыми ножницами, и затѣмъ масси- 
руютъ ихъ  вазелиномъ. Если нѣсколько разъ подъ рядъ  по- 
вторить ху же операцію, то мозолистыя мѣста быстро исче- 
заютъ.

Ногти на ножныхъ палвцахъ такжѳ должны бытв тща- 
тельно и равномѣрно обрѣзывавмы. Толвко въ  такомъ случаѣ 
могутъ они принятв такѵю приблизителвно форму, какую они 
имѣютъ и на рукахъ. Особѳнно тщательно слѣдуетъ слѣдить 
также за тѣмъ, чтобы ногти нѳ загибалисв, что особѳнно 
часто наблюдаѳтся на большомъ пальцѣ и что причиняетъ 
намъ лодчасъ такую ужасную болв. Ногти на ножныхъ паль- 
ц ахъ  слѣдуетъ подстригать такъ  жѳ, какъ  и на палвцахъ руки, 
нѳмного болвшѳ по бокамъ, закругляя ихъ  къ  срединѣ. Такимъ 
образомъ нѳ только украшаѳтся форма палвцѳвъ, но полу- 
чаются такжѳ здоровыѳ и красивые ногти.

Перегибаніѳ пальцевъ одного на другомъ, котороѳ такъ  
часто наблюдается при ношеніи тѣсной обуви, когда паль- 
цамъ ігЪтъ мѣста ѳстественнымъ образомь расправиться, a 
такж ѳ. изуродованія пальцевъ всѳго лучшѳ поддаются лече- 
нію разумнымъ массажемъ. Бородавки такжѳ слѣдуѳтъ тща- 
тельно лѳчить, удаляя ихъ,  сообразно ихъ особенностянъ, 
тѣыъ или инымъ путемъ. (См. во I I  части: „Бородавки“).

Послѣ теплой ванны искривленные пальцы слѣдуѳтъ 
выпрямить и расправить, придавая имъ нормальноѳ положе- 
ніѳ. В ъ случаѣ надобности, слѣдуетъ дажѳ забинтовать
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пальцы въ  соотвѣтствующемъ положеніи, чтобы дать ймъ 
возможность расправиться и принять естественный впдъ. Та- 
кимъ путемъ и въ  худш емъ случаѣ удаѳтся значитѳльно 
улучш ить форму ноги, которая в ъ  настоящѳѳ время играѳтъ 
роль „пасынка“ среди прочихъ члѳновъ напіего тѣла.

Н а рис. 95 мы изобразили хорото  сформироваішую 
здоровую ногу. Н а рис. 96 и 97 („Наіпа обувь“, стр. 223) 
мы изобразили, наоборотъ, ноги, исковерканныя и искалѣ- 
чѳнныя плохой обувью. Нога, изображенная на рис. 97, 
является, главнымъ образомъ, результатомъ ношенія совре- 
мѳнной остроконечной обуви. Такія ноги можѳмъ мы, к ъ  со- 
жалѣнію , найти y  многихъ современныхъ дамъ.
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Уходъ за волоеами.
Н а очѳнь немногихъ органахъ нашего тѣла врѳдігыя и 

искусствѳнныя условія отражаются такимъ замѣтнымъ и та- 
кимъ рѣзкимъ образомъ, какъ  на наш ихъ волосахъ. Отсуг- 
ствіѳ волосъ y  мужчинъ считается y насъ чуть ли нѳ чѣмъ- 
то совершѳнно нормальнымъ, и мы нѳ особенно удивляѳмся, 
когда видимъ почтенныя лысины y людей сравнитѳльно мо- 
лодыхъ. Нѳ лучшѳ обстоитъ дѣло и съ женщинами, y  кото- 
ры хъ  волосы, однако, являю тся, несомнѣнно, одной изъ 
наиболѣе рѣзкихъ и наиболѣѳ прпвлекательныхъ половыхъ осо- 
бенностей. Длинныѳ пышныѳ волосы, которыѳ нѣкогда соста- 
вляли принадлѳжность всѣ хъ  жѳнщинъ, встрѣчаются въ  наше 
врѳмя, пожалуй, только въ  дѳрѳвняхъ, гдѣ, благодаря болѣѳ 
здоровьтмъ и болѣѳ естествѳннымъ условіямъ жизни, длик- 
ная русая коса встрѣчаѳтся ещѳ довольно часто. В ъ  горо- 
дахъ  жѳ она представляется явленіѳмъ настолько рѣдкимъ. 
что на неѳ положитѳльно заглядываются.

Слѣдуѳтъ, однако, отдать жѳнщинамъ справѳдливость: 
очѳнь часто онѣ къ  общимъ и болѣѳ или мѳнѣѳ естѳствен- 
нымъ условіямъ, неблагопріятно вліяющимъ на ростъ во- 
лос.ъ, пріісовокупляютъ ещѳ и различныя искусственныя мѣ- 
ропріятія, которыя дѣйствуютъ на нихъ ещѳ болѣѳ губи- 
тѳльно. Т акъ , нѣкоторыя гхричѳеки, напр., прямо способ- 
ствуютъ выпадѳнію волосъ, такъ  какъ онѣ ихъ  сдавли- 
ваютъ въ  корнѣ. Тугимъ закручиваніемъ волосъ мы такжѳ 
способствуемъ расшатыванію корней. Кромѣ того, тугая при- 
ческа затрудняетъ выдѣленіѳ испарѳній съ  волосистой части 
головы i i  тѣмъ вызываѳтъ выпаденіѳ волосъ. He менѣѳ гу- 
битѳльно дѣйствуетъ на волосы и прижиганіѳ ихъ  калѳнымй g 
щипцами, такъ какъ  волосъ при этомъ истончается и ло-
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маѳтся. Если, нѳсмотря на старанія ж енщ инъ испортить и 
погубить одно изъ своихъ лучш ихъ украш еній—волосы, между 
ш ш и все жѳ рѣдко встрѣчаѳтся совершенно бѳзволосыя особы, 
то онѣ этимъ отчасти обязаны воздушности іі лѳгкости своихъ 
ш ляпокъ. Мѳжду тѣмъ y мужчинъ, наоборотъ, тяжелыя и 
непроницаѳмыя шляііы могучѳ способствуютъ раннѳму по-
ЯВЛѲНІЮ ЛЫСІІНЫ.

Многіѳ полагаютъ, что частая стрижка волосъ способ- 
ствуѳтъ и хъ  росту. Болѣѳ вѣроятно обратноѳ заключеніѳ, a

- именно: что частая стрижка, ослабляѳтъ, наоборотъ, волосы. 
Поэтому можно только радоваться тому, что женгцины нѳ 
стригутъ волосъ.

Ужѳ съ  малыхъ лѣтъ слѣдуѳтъ пріучать дѣвочекъ къ  
тому, чтобы онѣ избѣгали тугого заплѳтанія, закручиванія и 
прижиганія волосъ. Волосы слѣдуетъ чесать широкими грѳб-

- нями и затѣмъ приглаживать ихъ  щѳтками. Носить ихъ  слѣ- 
дуѳтъ распущѳнными или жѳ свободно заплѳтенными въ  косу. 
Частоѳ мытьѳ головы очень благопріятно отражаѳтся на во- 
лосахъ, такъ  какъ  способствуетъ укрѣпленію  той почвы, на 
которой они произрастаютъ. Каждую недѣлю можно обливать 
волосы водой в ъ  35°—37° Ц ., когда принимаютъ общую 
ванну, или же и хъ  можно мыть отдЪльно. Такой мѣрой мы 
заботимся не толысо о содѳржаніи нашѳй головы в ъ  чистотѣ, 
но такжѳ i i  о ея питаніи, такъ  какъ  этимъ мы обусловли- 
ваемъ приливъ крови к ъ  головѣ, что и доставляѳтъ лучшеѳ 
питаніѳ волосянымъ луковидамъ. Волосъ растѳтъ нѳ на кон- 
цѣ, но пзъ корня. Питается жѳ волосъ посредствомъ сосу- 
дистыхъ пѳтѳль, окружающихъ луковицу. Если приливъ 
крови к ъ  сосудистымъ петлямъ оказывается нѳдостаточнымъ, 
то эхо отражаѳтся сначала на луковицахъ, изъ которыхъ во- 
лосы растутъ, a затѣмъ и на самихъ волосахъ, которыѳ мало- 
по-малу погибаютъ, ГІоэтому всѣ  средства, оказывающія бла- 
гопріятноѳ вліяніе на литаніѳ почвы, на которой произра- 
стаютъ волосы, будь то головныя ванны, втиранія различ- 
ны хъ  возбуждающихъ вещ ествъ или массажъ головы, отра- 
жаются такжѳ очѳнь благотворно и на ростѣ волосъ.

Н а состояніе волосъ имѣетъ такжѳ болыпоѳ вліяніѳ и со- 
стояніѳ относящихся къ  волосѵ сальныхъ желѳзъ. В ъ томъ слу- 
чаѣ, когда жѳлезы оти заболѣваютъ или вообщѳ плохо функціо- 
нируютъ, кожу головы слѣдуетъ разъ-другой въ  нѳдѣлю сма- 
зывать какимъ-либо искусственнымъ жиромъ. Больш ей частью 
для этого прибѣгаютъ къ  орѣховому маслу (котороѳ дѣлаѳтъ 
волосы болѣе тѳмнвши), къ  ароматному миндальному маслу, 
къ  коровьѳму салу съ  прибавленіемъ розоваго масла и т. д.

Слѣдуетъ, однако, добавитв, что здоровыѳ волосы, поль-
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зующіеся правильнымъ и  разумнымъ уходомъ, никогда но 
нуждаются въ  искусственномъ прибавленіи жира, такъ  какъ  
y  ни хъ  достаточно и собственнаго. Что жѳ касается до 
естествеинаго бмска волосъ, то онъ пріобрѣтается, главнымъ 
образомъ, при посредствѣ головныхъ щетокъ.

Слегка вьющіѳся волнистыѳ’ волосы, несомнѣнно, со- 
ставляютъ лучшеѳ украшеніѳ головы. Добиться этого и во- 
обще того, чтобы волосы были пышными, мягкими, блестя- 
щими и волнистыми дажѳ въ  пожиломъ возрастѣ, мы безъ осо- 
бѳннаго труда можѳмъ частымъ обмываніѳмъ волосъ, слабымъ 
(иѳ тугимъ) прикрѣпленіѳмъ ихъ , такъ  чтобы они естествен- 
ными волнами нисітадали на лобъ; частымъ приглаживаніемъ 
ихъ  щѳткой a всѳго болыпѳ тѣмъ, что составляѳтъ главнѣй- 
шеѳ и пѳрвостепѳнноѳ условіе всякой красоты—сохранѳніѳмъ 
всѳго нашѳго организма въ  полномъ здоровьѣ.

Что жѳ касаѳтся до болѣзнѳннаго образованія въ  головѣ 
перхоти, a  такжѳ нѣкоторыхъ болѣзнѳй головной-кожи, то см. 
I I  „Энциклоііедическую“ часть.

Посвятимъ ѳщѳ нѣсколъко словъ сѣдѣнію волосъ.
Волосы сѣдѣю тъ, какъ  извѣстыо, въ  прѳклонномъ воз- 

растѣ. Если жѳ сѣдииа появляется слишкомъ прѳждѳврѳ- 
мѳнно, то на нѳѳ елѣдуетъ, несомнѣнно, смотрѣть, какъ  на 
явленіѳ ненормальноѳ и часто болѣзненное. Что касаѳтся до 
самаго процесса сѣдѣнія. то до самаго послѣдняго врѳмени 
на этотъ счѳтъ господствовалъ въ  наукѣ тотъ взглядъ, что 
появляется она вслѣдствіѳ исчезновѳнія въ  волосахъ крася- 
щаго вѳщества (такъ - называемаго пигмѳнта) и прониканія 
во внутрь волоса воздуха. В ъ самоѳ нѳдавнеѳ врѳмя нашимъ 
выдающимся учѳнымъ И . И . Мечшковымъ была доказана 
ошибочность этихъ воззрѣній и вмѣстѣ съ  тѣмъ было уста- 
новлѳно, что сѣдѣніѳ являѳтся посл ѣ  дств іѳмъ ослаблѳнія въ  
нашѳмъ организмѣ благородныхъ элемѳнтовъ и прѳобладанія 
макрофаговъ (крупныхъ обжоръ); см. по этому вопросу соот- 
вѣтствующую статью въ  „Н ивѣ“ начала 1902 года, a 
также ст. редактора настоящаго труда въ  томъ жѳ журналѣ 
за 1899 г. „Старость и молодость“ . По теоріи Мечникова 
сѣдѣніѳ волосъ во всякомъ случаѣ указываѳтъ на нѣкоторое 
ослабленіѳ органпзма. Вмѣстѣ съ  тѣмъ мы имѣѳмъ основаніѳ 
надѣяться, что совремѳнѳмъ мы получимъ возыожность 
успѣшно бороться съ  этимъ зломъ.

Раннеѳ сѣдѣніѳ волосъ наступаѳтъ, какъ  извѣстно, 
иногда очень быстро послѣ тяж ѳлыхъ душѳвныхъ потрясеній. 
Т акъ , извѣстенъ историчѳскій фактъ, что, когда Маріи Ан- 
туанѳтѣ былъ объявленъ смертный приговоръ, то она посгЬ- 
дѣла въ  тѳчѳніѳ одной ночи. Сѣдѣютъ такжѳ быстро волосы
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ггослгЬ тяжѳльіхъ острыхъ болѣзней. В ъ  нѣкоторыхъ семьяхъ 
раннѳѳ сѣдѣніѳ волосъ передаѳтся по наслѣдству. Естествѳн- 
нымъ періодомъ для появленія въ  волосахъ сѣдины можно 
считать нятый или дажѳ шѳстой дѳсятокъ. Между тѣмъ въ 
наше время она часто появляется нѳ толъко к ъ  сорока, но 
нерѣдко дажѳ и к ъ  тридцати годамъ, что указываетъ на 
чрѳзвычайную нѳнормальноств нѣкоторыхъ современныхъ 
жизнѳнныхъ условій.

У Іодъ за полоетью рта.
Разумный уходъ за полостью рта занимаетъ оченв вид- 

ноѳ мѣсто въ  ряду прочихъ заботъ о поддѳржаніи нашѳго 
здоровья и въ  уходѣ за нашѳй красотой. Грязная болѣзнен- 
ная челюсть или чѳрнвіе изъѣденные зубы дѣлаютъ намъ 
глубоко антипатичнымъ дажѳ наиболѣе миловидноѳ лицо. 
Само собою разумѣется, что общеѳ состояніѳ здороввя, a 
такжѳ составъ пищи имѣютъ огромноѳ вліяніѳ на состояніе 
наш ихъ зубовъ. Поэтому-то дикари или наши крестьяне и 
обладаютъ чуднвіми зубами, хотя нѳ имѣютъ и представле- 
нія о зубнвіхъ порошкахъ и щ еткахъ.

Что можетъ, далѣе, бытв отвратителыгЪе и противнѣе для 
насъ сквернаго запаха изо рта? Между тѣмъ, множѳство людѳй 
страдаѳтъ этимъ тяЖелымъ недостаткомъ только потому, что 
они слишкомъ мало посвящаютъ вниманія уходу за полостью 
рта. Причина запаха изо рта чащѳ всѳго лѳжитъ въ  испор- 
ченныхъ зубахъ: съ одной стороны, самп зубы начинаютъ 
гнить; съ  другой—-в ъ  образовавшихся въ  нихъ  отверстіяхъ 
и полостяхъ легко застреваютъ остатки пищи, которыѳ, въ  
свою очѳрѳдь, гніютъ и разлагаются, чему теплота и влаж- 
ноств полости рта особѳнно способствуютъ. ІІоэтому должно 
слѣдить нѳ только за тѣмъ, чтобы y насъ въ  зубахъ нѳ обра- 
зовалось никакихъ дырочѳкъ, но и за тѣмъ, чтобы какъ  
можно тщателвнѣе удалять остатки шіщи изо рта. Д ля этого 
послѣ каждой трапезы слѣдуетъ удалить остатки пищи мяг- 
кой зубочисткой (всего лучшѳ—дѳревянной или изъ гуси- 
наго пѳра) и затѣмъ тгцательно прополоскатв ротъ какой- 
нибудь нѳ очень холодной и слѳгка антисептической жид- 
костью.

Цѣлесообразно составлѳнноѳ полосканіе для рт а  имѣетъ 
въ  указанномъ отношеніи очѳнв больпіое значѳніе; кромѣ 
того оно производитъ освѣжаіоіцее, a такжѳ укрѣпляющеѳ 
вліяніе и на слизистую оболочку полостн рта. Д ля  полоска- 
ній употребляехся множѳство, какъ  растительныхъ, такъ и
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минеральныхъ веществъ, изъ которыхъ мы укажемъ только 
на мирру, мяту, ратанью, росной ладанъ, борную кислоту, 
салолъ, тимолъ, эйкалііптъ и пр. М инеральныя кислоты раз- 
ѣдаютъ слѳгка эмаль, и потому ихъ  вовсе слѣдуѳтъ избѣ- 
гать или жѳ употрѳблять лишь въ  самомъ слабомъ растворѣ. 
Что касаѳтся столь нашумѣвшаго „одоля“ , то онъ нѳ прѳд- 
ставляѳтъ никакихъ особенныхъ преимуществъ надъ мно- 
гими другими полосканіями для рта (въ составъ его входитъ, 
главнымъ образомъ, производное салола), и ровно ничѣмъ не 
оправдываетъ своей слишкомъ высокой цѣны. Приводимъ 
здѣсь 2 рѳцепта полосканій для полости рта.

I.
Карбоювой кислоты....................................  5 частей. ,
борной » ..............................125 »
тимолу ....................................................2,5 ;>
анисововой настойки .......................  50 »
масла перечной м я т ы ................................ 5 »

V2—1 чайную ложку на стаканъ воды.
II.

Т ям о л у .....................................................  1 часть.
бснзойной кислоты ................................ 12
эйкалиптовой в ы т я ж к и ..................... 60
спирта . ..............................................400
масла перечной м я т ы .....................  3
Прибавлять постепенііо къ водѣ до появленія мути.

Необходимую принадлежность каждаго культурнаго че- 
ловѣка составляетъ такжѳ зубная щетка, которая, вопреки 
распространѳнному мнѣнію, вовсѳ нѳ должна отличаться осо- 
бенной мягкостью. Многіѳ считаютъ, однако, долгомъ теретв 
зубы съ такой силой, что изъ дѳсенъ нѳрѣдко выступаетъ 
кровь. Это мы должны назвать „усердіемъ нѳ по разуму“ и 
не столько потому, что ранится слизистая оболочка, сколько 
лотому, что при такомъ энѳргичномъ треніи твѳрдой зубной 
іцѳткой не трудно произвести трещины и дажѳ стереть эмаль 
на зубахъ. Всѳго лучшѳ щѳтка изъ свиной щетины. Когда 
щѳтина слабо насажѳна на щетку, то она при треніи лѳгко 
отдѣляется и при полосканіи рта попадаѳтъ нерѣдко въ  пи- 
щеводъ, a оттуда въ  жѳлудокъ.

К ъ  зубной щ еткѣ слѣдуѳтъ имѣть и зубной порогиокъ. 
ЬІаиболѣе употрѳбитѳльныѳ порошки состоятъ изъ толчѳнаго 
ыѣла, магнѳзіи, угля и пр. -Уголь нѳ слѣдуѳтъ употреблять: 
онъ края десенъ покрываетъ какъ  бы траурной каймой, и 
оттуда его очѳнь трудно бываетъ удалить. Красные порошки 
имѣютъ тотъ жѳ составъ, что и бѣлые; подкрашиваются жѳ 
они обыкновѳнно карминомъ. Д ля  аромата, a отчасти и для 
дезинфекціи, къ  порошкамъ прибавляютъ обыкновенно не- 
болыпое количество настойки или масла изъ пѳречной мяты.
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Зубы с.тгЪдуетъ полоскать послѣ каждаго пріѳма пищи, 
какъ  мы ужѳ говорили вышѳ. Мыть жѳ ротъ основатѳлвно 
зубнымъ яорояпшмъ и щѳткой всего лучшѳ на ночь; такимъ 
образомъ полость рта оставляется соверпіенно чистой въ  тече- 
ніѳ оченъ продолжительнаго врѳмѳни: всѳй яочи.

Ч ѣ м ъ  большѳ мы гЬдимъ мяса, чгЪмъ тоньшѳ оно приго- 
товлѳяо и чѣмъ оно мелвчѳ, тѣмъ лѳгчѳ забивается ояо 
какъ  въ  яромѳжуткя между зубамя, такъ  и въ  отверстія по- 
лы хъ  зубовъ, гдѣ ояо очѳяь быстро разлагается, такъ  какъ  
бѣлки разлагаются быстрѣѳ ярочихъ вещ ествъ. Овощи, ялоды 
и твердыя зѳряа сяособствуютъ, наоборотъ, содержанію яа- 
ш ихъ зубовъ въ  порядкѣ. Нѳ остаются бѳзъ вліянія на насъ 
и разныя кислоты, пряности, смѣсв холодяаго съ  горячимъ 
и ярочія неяормальяости „тоякаго стола“ , которвія, съ  одяой 
сторояы, яовреждаютъ слизистую оболочку нашѳго рта, съ 
другой жѳ— пагубно отражаются на напш хъ зубахъ. To, что 
мы ѣдимъ, и какъ мы гЬдимъ, ямѣѳтъ огромяоѳ вліяяіѳ на 
состояніѳ напгахъ зубовъ.

Пуяі,ѳ всего мы должяы остѳрѳгатвся того, чтобы яри- 
яиматв пищу сляшкомъ горячей, такъ  какъ  это крайнѳ вредно 
отражаѳтся на зубной эмали. Сначала в ъ  зубѣ появляѳтся 
лѳгкая трещина, которая сама по себѣ нѳ имѣла бы ѳще, 
пожалуй, особѳяяаго зяачѳнія. Б ѣда, однако, въ  томъ, что 
трещина эта яредставляѳтъ собой гнѣздо, в ъ  которое вяѣ- 
дряются микробы, которыѳ, затѣмъ, яѳ такъ-то легко изго- 
няются. Отсюда и бѳретъ чащѳ всѳго своѳ начало костоѣда.

H e менѣѳ вредна для наніихъ зубовъ и слишкомъ хо- 
лодная яищ а. Т акъ, я аяр ., мяогіѳ обязаяы порчей свояхъ 
зубовъ тому, что ноглощаютъ очеяь мяого мороженнаго. 
Между тгЪмъ сущес'гвуетъ простой способъ извлечв изъ мо- 
рожеяяаго такоѳ жѳ удоволвствіе, нѳ подвергая, однако же, 
своихъ зубовъ болвшой опасности: для этого стоитъ только 
держать его короткоѳ врѳмя между языкомъ и нёбомъ, пока 
оно слѳгка нѳ растаетъ.

Но хуж е и горячаго и холоднаго дѣйствуютъ н а зубы 
безпрестанные переходы отъ горячаго къ  холодному, и обратно. 
Т акъ, y  многихъ существуетъ манера послѣ горячаго супа 
или дажѳ чаю, тотчасъ жѳ пить холодную воду. Такимъ 
образомъ, легчѳ всего ввізватв на зубахъ трещины, исходную 
точку костоѣды. СлЯздуетъ себѣ вообщѳ яоставитв за пра- 
вило—яичего яѳ ѣсть слишкомъ холоднымъ или сляшкомъ 
горячимъ. Горячая пища ещѳ опасяѣе холодной, такъ  какъ  
она производитъ такжѳ раненія слизистой оболочки, раздра- 
жаѳтъ нервы я  въ  кояцѣ-кояцовъ вызвіваетъ очеяь нерѣдко 
тяжелыя заболѣваиія желудка, всего чащѳ язвы.
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Вообще мы должны бы себѣ поставить за правило: нѳ 
вводить въ  ротъ ничего, что обжигаѳтъ губы.

Вышѳ мы говорили ужѳ о дурпомъ запахгъ изо рта, но 
разсматривали, какъ причину ѳго,только гніеніѳ и разложеніѳ 
вубовъ. Слѣдуѳтъ, однако, сказать, что причиной дур- 
вого запаха бываетъ такжѳ, и притомъ нерѣдко, и нѳнор- 
мальность ж елудочныхъ процессовъ. Если явленіѳ имѣетъ 
случайный—времѳнный характеръ, то можно урѳгулировать 
дѣятельность жѳлудка лѳгкимъ слабительнымъ, всего лучшѳ 
минеральнымъ (Гуніяди-Яносъ, Зейдлицкая вода, Ф ранцъ- 
Іосифъ). Н а этомъ, однако, успоканваться нѳ слѣдуѳтъ и, ѳсли 
подобноѳ состояніѳ начинаетъ повторяться бол.ѣе или мѳнѣѳ 
часто, то должно поискать основную причину страданія (вя- 
лость жѳлудка, общую раздражитѳльность, бѳзсонниду) и 
соотвѣтствующими мѣрами бороться съ  ними.

0  іубсіхъ намъ приходится сказать немногоѳ, такъ какъ 
особеннаго ухода онѣ при нормальныхъ условіяхъ нѳ тре- 
буютъ. Если на губахъ образуются трещины то прежде 
всѳго слѣдуетъ содѳржать и хъ  въ  особенной чистотѣ и тща,- 
тѳльно охранять и х ъ  отъ соприкосновенія съ  какими-ліібо 
раздражающими вѳществами (уксусомъ, солью, пивомъ, водкой 
и пр.); послѣ каждаго пріема пищи ихъ  слѣдуѳтъ обмывать 
тепловатой водой и затѣмъ смазывать какпмъ-либо мягкимъ 
жиромъ. У  нѣкоторыхъ нечистоплотньіхъ особъ, и особѳнно 
y  дѣтей, за которыми нѣтъ  достаточнаго надзора, нерѣдко 
появляются, прѳимущѳственно в ъ  сѳзонъ плодовъ, гнилые 
края в ъ  углахъ  губъ. Такіѳ углы  настолько жѳ болѣзненны, 
сколь и непріятны на видъ. К ъ  ніімъ  въ  общѳмъ примѣнимо 
то жѳ леченіе, что и к ъ  трѳщинамъ. Вм-Ьстѣ съ  тѣмъ, послѣ 
каждаго пріема пищи слѣдуѳтъ самымъ тщатѳльнымъ обра- 
зомъ обмывать углы  губъ тѳпловатой водой. Н а ночь ихъ  
слѣдуетъ покрывать неболъшими ватными шариками, погру- 
женными прѳдварительно въ  легкій (2°/о) растворъ борной 
кислоты. Н а время слѣдуетъ такжѳ оставить обмываніѳ лица 
холодной водой, замѣнивъ еѳ тепловатой, которая производитъ 
н а ранки успокаивающеѳ дѣйствіе.

Еровоточащія десны наблюдаются при самыхъ разно- 
образныхъ болѣзненныхъ состояніяхъ: малокровіи, общѳй
слабости организма, воспалѳніяхъ полости рта, нѳразумномъ 
обращеніи съ  зубами и пр. Истеченіѳ крови изъ дѳсѳяъ 
прѳдставляѳтъ собой такжѳ одинъ изъ пѳрвыхъ признаковъ 
скорбута (цынги), который въ  послѣднеѳ время, съ  учаще- 
ніемъ голодовокъ, всѳ чащѳ и чащѳ сталъ наблюдаться въ 
натлѳмъ деревенскомъ населѳніи. В ъ тѣ хъ  случаяхъ, когда 
причина кровоточиости не мѣстная, a обгдая, слѣдуетъ поза-
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ботиться объ укрѣпленіи организма, и во всякомъ случаѣ—о 
ъгЪстномъ укрѣпленіи дѳсѳнъ. Съ этой цѣлыо можно прибѣг- 
нуть къ  различнымъ стягивающимъ растворамъ, лучшѳ всего 
к ъ  раствору квасцовъ (чайную ложѳчку на стаканъ воды) 
или таннина (дубильной кислоты: 1°/о растворъ— 1/а чайной 
ложѳчки на стаканъ воды). Хорошо дѣйствуетъ такжѳ мас- 
сажъ слизистой оболочки десѳнъ при посредствѣ пальцевой 
мякоти, каковой массажъ, конѳчно, каждый самъ на сѳбѣ 
должѳнъ производить.

Повидимому, и продолжительное употребленіѳ в ъ  поло- 
сканіяхъ для рта мяты такжѳ производитъ на дѳсны осла- 
бляющеѳ дішствіе, a потому вообщѳ нѳ слѣдуѳтъ прибѣгать 
въ  такихъ случаяхъ къ  сильно скондѳнтрированнымъ рас- 
творамъ этого вещества.

Мы пришли къ  концу этого отдѣла, трактующаго объ 
уходѣ за красотой. В ъ заключеніѳ считаѳмъ ещѳ разгь дол- 
гомъ указать нашимъ читательницамъ и читатѳлямъ на то, 
что вниматѳльная заботливость о своей внѣшности и тща- 
тѳльный уходъ за красотой вовсе нѳ должны быть разсма- 
триваемы только, какъ  признакъ тщѳславія. Жѳланіѳ произ- 
водить на своихъ близкихъ пргятнов впечатлѣніе, пользуясь 
лрисущими намъ преимуществами и стараясь въ  то же врѳмя 
ослабить свои нѳдостаткя, нѳ имѣетъ въ  себѣ ровно ничѳго 
достойнаго порицанія: свойство это присуще всякому нор- 
мальному человѣку, независимо отъ ѳго пола. Мы полагаемъ, 
что заботливость о своей внѣшности составляѳтъ дрямую обя- 
занность каждаго культурнаго и эстѳтичѳски развитого чело- 
вѣка, и при томъ нѳ только по отношѳнію к ъ  себѣ лично, но 
и по отношенію къ  окружающѳму ѳго общѳству. Стремленіе 
къ  тому, чтобы производить пріятноѳ впѳчатлѣніѳ и нра- 
виться, должно быть порицаѳмо только въ  томъ случаѣ, когда 
съ  этою цѣлыо прибѣгатотъ ко лжи и обману и оставляюхъ 
ѳстественный путь разумнаго здравоохраненія.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Половая жизнь.

-----------  „Вся тайна продленія нашѳй
жизни состоитъ липіь въ  томъ, 
чтобы не сокращатъ ея“.

ы  нѳ только нб считаемъ себя въ  правѣ обойти въ  на- 
шемъ сочинѳніи молчаніѳмъ вопросъ о половой жизни, 
но считаемъ себя обязанными отнестись къ  этому во- 

просу съ  особѳнной сѳрвѳзностью. И  это—по двумъ причинамъ: 
съ одной стороны, половая функція болѣѳ, бытв можѳтъ, чѣмъ 
какая-либо иная, уклонилась въ  современной жизни отъ нор- 
мальнаго пути; съ  другой сторонві, вопросъ этотъ имѣетъ осо- 
бенное значеніе для женщинъ, въ  жизни которыхъ играетъ 
пѳрвостепѳнную роль. В ъ подавляющѳмъ большинствѣ слу- 
чаѳвъ от  рѣшаѳтъ вопросъ о здоровьѣ и болѣзни жѳнщины. 
Между тѣмъ въ  рукахъ  жѳнщины—направленіѳ всѳго внутрен- 
няго быта семьи, размножѳніѳ чѳловѣчества и воспитаніе дгЬ- 
тѳй?! Оъ другой стороны нѳ будетъ, очевидно, преувеличено 
и утвѳржденіѳ, что отъ состоянія здороввя соврѳменныхъ ма- 
тѳрей зависитъ въ  значитѳлвной стѳпѳни и состояніѳ здоровья 
будуищ хъ поколѣній!

К акъ бы мы были поэтомѵ доволъны, если бы эти строки 
способствовали пробуждѳнію въ  жѳнщ инахъ сознанія чувства 
отвѣтственности за то или иноѳ выполненіѳ своихъ спѳціально 
ж енскихъ задачъ! Мы глубоко убѣждены, что и читательницы 
наши отнесутся к ъ  этой главѣ съ  надлѳжащѳй серьезностью 
и вниманіемъ. Чтобы имѣть возможность слѣдихь за нашимд 
дальнѣйшими выводами съ полнымъ знаніѳмъ дѣла, необхо- 
димо возобновитв в ъ  памяти свѣдѣнія объ устройствѣ таза 
(стр. 8) и женскихъ помвыхъ оріановъ (стр. 67). Необходимо такжѳ 
запечатлѣть въ  памяти соотвѣтствующіѳ рисунки. Слѣдуетъ 
такжѳ имѣтв в ъ  виду, что мы нѳ можемъ составитв еѳбѣ пра- 
вилвнаго понятія о половой жизни, если нѳ усвоили твѳрдо 
общихъ основъ здравоохраненія, съ  которыми мы знакомилисв въ 
прѳдыдущ ихъ главахъ , ибо и в ъ  данной главѣ, к а к ъ и в о  всѣхъ 
прочихъ, будемъ, по возможности, избѣгать повтореній.
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Назначѳніѳ половыхъ органовъ.
У  сущ ествъ, находящ ихся на болѣѳ высокой ступѳни 

развитія, задача размноженія распредѣляется мѳжду двумя не- 
дѣлимыми, которыхъ природа снабдила различными, но другъ  
друга дополняющими органами. Только при взаимодѣйствіи 
двухъ  такихъ недѣлимыхъ достигаѳтся указанная цѣль.

Несмотря на то, что, съ  научной точки зрѣнія, въ  выс- 
швй степени интересно прослѣдить, какъ  безполое размноженіе, 
(сосредоточенноѳ въ  одномъ организмѣ) постепѳнно пѳрѳходитъ 
въ  половое, мы вынуждены отказаться охъ разсмотрѣнія этого во- 
проса, въ  виду того, что онъ совершенно лиш енъ практическаго 
значенія, которое настоящимъ сочиненіемъ преимуіцѳствѳнно 
преслѣдуѳтся. Ограничимся поэтому тѣмъ, что укаж емъ, что 
низшія существа размножаются поередствомъ почкованія и 
дѣленія. Размножѳніѳ y  нихъ происходитъ, слѣдователыго, 
безъ помощи раздѣльныхъ орх^ановъ. Половоѳ жѳ размножѳніѳ, 
негіремѣішо требующеѳ участія двухъ раздѣльныхъ организ- 
мовъ, совпадаетъ съ  высшимъ развитіѳмъ животныхъ, вѣнцонъ 
которыхъ является чѳловѣкъ. Половое размноженіѳ создало 
„половой типъ“ , т. ѳ. сущѳства, обладающія различными свой- 
ствами, вслѣдствіѳ строгаго разграничѳнія половыхъ задачъ, 
причемъ свойства эти строго приспособлены к ъ  выполнѳнію 
этихъ задачъ. Такимъ образомъ и образовались, съ  одной сто- 
роны, недѣлнмыя, которыя имѣютъ назначеніемъ питать и под- 
держивать потомство и которыя должны быть снабжѳны тер- 
дѣніѳмъ, заботливостыо и любовыо, мѳжду тѣмъ, какъ , съ  
другой стороны, образовались сущѳства, которыя имѣютъ 
главнѣйш имъ назначѳніемъ защиту потомства и которыя 
обладаютъ, главнымъ образомъ, силой. и мужѳствомъ.

Раздѣленіѳ обязанностѳй между отдѣльными нѳдѣлимыми 
устроилось такимъ образомъ, что одни организмы — мужскіѳ 
лорождаютъ элемѳнты, дающіѳ толчокъ к ъ  зарожденію но- 
вой жизни, мѳжду тіімъ, какъ  другіѳ организмы — жѳнскіе, 
даютъ возможность зародившѳмуся организму развиваться 
въ  ихъ  собственномъ тѣлѣ, питая этотъ организмъ своими 
жѳ соками.

И зъ сказаниаго слѣдуетъ, что мужской организмъ за- 
ключаѳтъ в ъ  сѳбѣ оплодотворяющіе и жизнь дающіѳ элементы, 
мѳжду тѣмъ какъ  жѳнскій организмъ содержитъ питающів, 
охрапяющіе и созидающіе элементы.

Подобно тому, какъ  животноѳ поглощено исключитѳльно 
заботой объ утолѳніи голода и удовлетвореніемъ своихъ по- 
ловыхъ потрѳбностей, такъ  и жѳніцина y народовъ, стоящ ихъ 
на низшѳй ступени развитія, отдается всецѣло выполненію
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Рис. 134. Половые органы дѣвушки въ натуральную величину. ABC.— Ыатка. À—Влагалищная часть. В—Тѣло. С—Дно ыатки. D —Яйце- 
проводы. Е —Бахрома яйцепроводовъ. Р —Яичникъ. G— Пароварій. Н—Крумыя маточныя связкп. J —Влагалище. К —Большія (наружныя) 
срамныя губы. L —Малыя (внутреннія) срамныя губы. М—ІІохотникъ (клиторъ). N—Дѣвственная ліева. 0 —Широкая ыаточная связка.

Г—Яичниковыя связкп. (Ио Байгелю).ak
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своихъ половыхъ обязанностей и цѣнится нсключительно, 
какъ  половоѳ существо.

Нѳ успѣетъ y эттіхъ народовъ дѣвочка сформироваться 
въ  дѣвуш ку, какъ  еѳ выдаютъ замужъ, и до тѣ х ъ  поръ, 
пока она оказывается способной к ъ  производству потомства, 
она всю жизнъ проводитъ въ  томъ, что бвіваѳтъ матѳрвю, 
кормилицей и нянькой. Съ наступленіемъ старости она утра- 
чиваетъ всякоѳ значеніѳ: главнѣйш еѳ ея жизнѳнноѳ назначеніѳ 
выполнено. Она становится совершенно излпшней, такъ  какъ  
переходитъ въ  разрядъ бѳзполыхъ сущ ествъ. Личноѳ зна- 
чѳніе и общественное положеніѳ женпщны рѣзко измѣия- 
ются, однако, съ того момента, какъ  она начинаетъ принимать 
участіѳ въ  выполненіи кулвтурныхъ задачъ своего народа и 
своѳго времени. Нѳсмотря на то, что физическія ея задачи 
остались прѳжними, она всѳ жѳ обладаетъ и собственной ду- 
ховной жизнъю, которая постѳпенно всѳ болѣѳ и болѣѳ рас- 
ширяѳтся. Чѣмъ духовная жизнь въ  женщиігЬ выраженч, 
рѣзчѳ, тѣмъ менѣѳ можѳтъ она бытв разсматриваема і іс к л ю -  
читѳльно как^> половоѳ существо; чѣыъ болвшѳ духовная 
сторона жизни отступаѳтъ y нѳя на задній планъ, тѣмъ 
силвнѣе напоминаѳтъ она животное. Тѣмъ не менѣѳ про- 
явлѳніѳ такого рода животныхъ особенностей, до извѣстной 
стѳпѳни, необходимо чѳловѣку и  притомъ НѲ ТОЛЬКО ДЛЯ ГІОД- 

держанія его тѣлеснаго, но такжѳ и духовнаго здоровья. И  
обратно, можно съ  увѣренностыо сказать, что пренебреже- 
ніе этой стороной жизни, приводитъ к ъ  урод.ливымъ явле- 
ніямъ въ  человѣческой жизни, какъ  въ томъ безъ особен- 
наго труда можетъ убѣдитвся каждый, кто дастъ себѣ трудъ 
со вннманіемъ оглянуться вокругъ. Поэтому намъ нсобходимо 
поддѳржать въ  естестввннолк и зОорово.цг состояніи тѣ  органы, 
которыѳ создали половой типъ. Мы нѳ должны уродоватв, 
прѳнебрѳгать пли насиловать наши половыя потребности. Во- 
лѣе высокоѳ духовноѳ развитіе женщины подымаетъ такжѳ 
и ея половыя задачи на болѣе высокую ступень; она ихъ  
облагораживаѳтъ и одухотворяетъ, нѳ отнимая y нихъ въ  то 
жѳ врѳмя ихъ  естественнаго характѳра. Человѣкъ нѳ дол- 
ЖѲНЪ быть ЖИВОТНЫМЪ, НО, вмѣстѣ СЪ TÎ'.M'b, нѳ можѳтъ онъ 
быть и ангѳломъ, сказалъ ещѳ философъ Паскалв.

Производитѳлвныѳ органы жѳнщины намъ извѣстны унсѳ 
пзъ первой главві. Это—-полый мышѳчный органъ—матка, 
половыя железы или яичники, и приводящіѳ и отводящіе органы: 
яйцвпроводы  нли Фаллопіевы трубві, влагалище и наружные 
половыѳ органы, служащіѳ для совокуиленія. Н а рис. 134 
нами изображены дшственные  лоловыѳ органы, на которыхъ 
мы видимъ какъ  наружнвія, такъ и внутреннія части полового
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аппарата. Продуктами яичниковъ являются гЪ маленькія за- 
родышѳвыя клѣтки, которыя носятъ названіѳ „яицъ“ . Эти-то 
яйца, будучи оплодотворѳны мужскимъ сѣменемъ, начинаюгъ 
развиваться въ  материнскомъ организмѣ и образуютъ новоѳ 
сущѳство. Яйца эти прѳдставляютъ главігЪйшую особенность 
женскаго полового типа; нормальноѳ ихъ присутствіе и раз- 
витіе являются необходимыми условіями сохраненія тѣлѳснаго 
и духовнаго здоровья женщины.

Матка имѣетъ назначеніемъ служить вмѣстилищемъ 
плоду. Ола принимаетъ въ  сѳбя какъ мужскоѳ сѣмя, такъ и 
жѳнскоѳ яйцо; въ  случаѣ оплодотворѳпія послѣдняго, она 
сохраняѳтъ ѳго въ  себѣ, пока оно окончательно нѳ созрѣетъ 
h нѳ обратится въ  организмъ, віюлнѣ готовый къ  тому, чтобы 
появиться на свѣтъВ ож ій и зажить самостоятелыюй жизнью. 
Яйцепроводы являются „приводящнми“ органами, такъ какъ  
они имѣютъ назначѳніеыъ проводить и направлять яйцѳвую 
клѣтку изъ яичника въ  полость матки. Во вмхгалище откры- 
ваѳтся матка. Влагалищѳ имѣетъ назначеніѳмъ выдѣлять про- 
дукты отдѣленія матки (во время мѣсячныхъ очищѳній), вы- 
водитв во время родовъ плодъ наружу и кромѣ того—прини- 
мать въ  себя во время акта совокуиленія мужской дѣтород- 
ный органъ, a также прѳпровождать въ  полость матки выдѣ- 
ленноѳ имъ сѣмя.

Срамные (наружныѳ) органы содержатъ отверстія моче- 
испускательнаго канала и влагалища, a также спеціальныѳ 
„органы сладострастія“ , расположенныѳ въ  окружности ука- 
занныхъ отверстій. Органы эти представляютъ собой губча- 
ты я (пещеристыя) тѣла, которыя во время полового воз- 
бужденія наполняются кровью, опухаютъ; вслѣдствіе этого 
они увеличиваются въ  объемѣ и становятся упругими. У  жѳн- 
щ инъ, страдатогцихъ отсутствіемъ половой возбудимости и y 
которыхъ указанныѳ органы поэтому никогда нѳ опухаютъ и 
не становятся упругими, органы еовокупленія также никогда 
не находятся въ  состояніи благопріятномъ для оплодохворѳнія. 
Природа не создаетъ бѳзразличныхъ и безцѣльныхъ органовъ. 
Если означѳнныѳ органы нѳ выполняютъ своего назначѳнія, 
то причиной тому должны быть болѣзненныя измѣненія въ  
организмѣ, напр., ослабленная чувствитѳльность приводящихъ 
нервовъ или жѳ нѳдостаточноѳ развитіе или неудовлетвори- 
тельноѳ состояніе означѳнныхъ органовъ.

Маленькоѳ тѣльце, расположенное надъ отверстіемъ моче- 
испускателънаго канала и котороѳ в ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ 
бываегь до того сильно развитымъ, что принимаетъ размѣры 
небольшого мужского дѣтороднаго члена, такжѳ принадлежитъ 
къ  органамъ сладострастія, т. ѳ. къ  тѣмъ органамъ, которые

Женщина—домашеій врачъ. 20
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имѣютъ назначеніемъ возбуждать женщину во врѳмя сово- 
куплѳнія. Органъ этотъ находится въ  связи съ очень важ- 
нымъ нѳрвомъ. Раздраженіѳ клитора посредствомъ прикосно- 
венія илн тренія схюсобно вызвать сокращѳнія ыатки. На рис.

135 нами изображены поло- 
вые органы жѳнщины (жив- 
шѳй ужѳ половой жизнью). 
К акъ  намъ извѣстно уже изъ 
главы объ анатоміи половыхъ 
органовъ (см. стр. 57), поло- 
вые органы происходятъ вч, 
обоихъ полахъ изъ однихъ 
it тѣ хъ  же основныхъ задат- 
ковъ; поэтому мы въ  обоихъ 
полахъ находиыъ такжѳ одни 
п гѣ  жѳ основные органы. 
Д ля  того, чтобы жѳнщина 
могла получить правильноо 
представленіе объ особенно- 
стяхъ своего собственнаго 
пола, a такжѳ для того, что- 
бы вполнѣ созрѣть для ма- 
тѳринства, она должна быть 
научно ознакомлена такжѳ и 
съ  физіологическими особен- 
ностями противоположнаго 
пола. Иоэтому мы и даемъ 
здѣсь въ  нѣсколькихъ сло- 
вахъ  краткій очеркъ муж- 
скихъ половыхъ органовъ, 
безъ чего невозможно соста- 
вить себѣ правильное пред- 
ставленіе о ироцѳссѣ размно- 
женія. Н а рис. 136 мы изобра- 
зили эти органы въ  разрѣзѣ. 
Подобно тому, какъ  жѳнскій 
половой типъ обусловливает- 
ся яичникаші, мужской цоло- 
вой типъ обусловлпвается

Р п с . 135. Наружные дѣтородные органы 
женщины.

I. Лобокъ. 2. Большія (наружнг.ія) срамныя 
губы. 3. Малыя (внутреннія) орамныя губы. 
4. Преддве)ііе лдагалпща. 5. Клиторъ (нохот- 
никъ). 6. Крайняя плоть клитора. 7. Уз- 
дечка. 8. Скдадка клитора. 9. Входъ во вла- 
галпще. 10. Складки (бахрома—миртовидныя 
тѣльда) разорванной дѣвотвенной плевы.
I I .  Уздечка (спайка) большихъ губъ. 12. От- 
верстіе мочеиспуокательнаго канада. 13. Бро- 
мііжнооть, иозади которой видно задие-про-

ходное отверстіе.
ядрами или сѣмѳнными желе- 

зами. Ещ е въ  зародышевомъ состояніи оставляютъ они тазовую 
полость (см. стр. 66 рис. 28) и содержатся y  вполігХ; выно- 
шеннаго рѳбѳнка въ  консномъ мѣш кѣ, называѳыомъ мошон- 
кой, свѣпшваясь между бѳдренными ісостьми подъ дѣтород- 
нъшъ членомъ. Сѣменной прогоісъ направляется обратно въ
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тазъ въ  сѣмянные пузырыш. ІІузыръки эти открываются въ 
мочеиспускательный каналъ, откуда сѣмя и выбрасывается во 
время совокупленія. Такимъ образомъ дѣтородный членъ 
имѣетъ y мужчины двоякоѳ назначѳніе: черезъ него выходитъ 
наружу моча изъ мочѳвого 
пузыря i i  изъ него жѳ вы- 
ходитъ сѣмя. Послѣднимъ 
его назначеніѳмъ обусло- 
вливается ѳго длина и твер- 
доств въ  напряжѳнномъ 
состояніи, такъ какъ  во 
время акта совокуііленія 
онъ должѳнъ проникнуть 
во влагалищѳ и выброситв 
сѣмя вблизи наружнаго от- 
верстія матки, черѳзъ ка- 
ковое отвѳрстіе оно и про- 
никаетъ въ  этотъ органъ.
Подрбно тому, какъ  мы это 
видѣли y женщинъ, мы и 
y мужчинъ находимъ за- 
родышѳвыя железві, при- 
родящія и отводящія труб- 
ки, органы сладострастія 
(на дѣтородномъ членѣ) н 
яервные стволві. Только 
матка — вмѣстилище пло- 
да  -— бываѳтъ y  женщинъ 
ч р ѳ зв ы ч а й н о  р а зв и т о й , 
мѳжду тѣмъ какъ  y муж- 
чинъ она находптся въ  за- 
родвішѳвомъ состояніи, въ 
видѣ незначительнаго при- 
датка. Мочеиспускателв- 
нвій каналъ, наоборотъ, y 
женіднны бываетъ очень 
короткимъ, такъ какъ  онъ 
нмѣетъ назначѳніемъ толь- 
ко вывѳдѳніе наружу мочи, 
мѳжду тѣмъ какъ  y муж- 
чины онъ пріобрѣтаетъ чрезмѣрную длину, что ввізывается 
необходимостыо удлинѳнія его во время акта совокуплѳнія. 
Достигается это удлиненіе такимъ жѳ точно процессомъ на- 
буханія, какой мы видѣли на женскихъ органахъ сладо- 
страстія, a именно: наполнѳніеыъ кровью губчатыхъ шш не-

Рис. 136. Полусхематическое изображеніе муні- 
скихъ мочевыхъ и половыхъ органовъ.

е—Мочеточникъ. a—Мочевой пузырь. t —Пред- 
отательная ж еіеза. b—Ш ейка пузыря. с—Пере- 
пончатая чаоть мочеиспускательнаго канаіа. 
d—ІІещеристая часть дѣтородиаго члена. п—Ку- 
перовы жсіезы. о—ІІещеристыя тѣда. р—Луко- 
вида мочеиопуокателыіаго канала. г—Кавер- 
нозное (пещерисхое тѣло) мочеиспускательнаго 
канаіа . s — Головка члена. f — Я и ч е и .  g — Голов- 
ка придатка яичка. h —Хвостъ придатка. k —Сѣ- 
мяішой иротокъ. 1—Сѣмянные пузырыси. ш —Вы- 

брасыватеіьный каналъ. (По Кёнигу).
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Рие. 137. Живчи- 
ки изъ человѣче- 

скаго сѣмени.
Въ a  н  b нами 
п р  е д с т а  в л е н о  
змѣевидное изви- 
ваніе хвоста жив- 

чиковъ.
(По Кёнигу).

щѳристыхъ тѣлъ, облѳгающихъ съ обѣихъ сторонъ моче- 
испускательный каналъ. Наполненіе этнхъ органовъ кровью 
во время полового возбужденія чрезвычайно удлиняетъ дѣто- 
родный членъ и сообщаетъ ему совершенно особаго рода 
напряжѳнность и упругостъ. В ъ  такомъ состояніи только 
становится онъ способнымъ выполнить свое прямоѳ назначе- 

ніѳ во время акта совокупленія.
Разсматривая параллѳльно женскіѳ и муж- 

скіѳ половые органві, мы находимъ, что какъ  
тѣ, такъ i i  другіѳ приспособлены къ  своимъ 
спеціалвнымъ задачамъ, несмотря на то, что 
i i  тгЬ и другіѳ имѣютъ, въ  основѣ совершѳнно 
одни и тгЬ жѳ элѳментві. Н а рис. 137 и 138 нами 
изображѳны сѣмянная и яйцевая клѣтки. ГІо 
втгЪіпнему внду они прѳдставляютъ собой со- 
вершѳнно различныя образованія.

Если мві пожѳлаемъ тѳперь етдѳ болѣе 
рельѳс|)нымъ образомъ опредѣлить отличитель- 
ныя особѳнности мужскихъ I I  женскихъ полс- 
вы хъ  органовъ, то сможѳмъ выразитв ихъ  въ  
слѣдуюіцихъ положеніяхъ:

1. М ужчина создаетъ сѣмя, т. ѳ. элемѳнтъ, дающій 
жизнь.

2. Ж ешцина создаетъ яйца, образующія истинный эле- 
ментъ размноженія.

3. М ужчина выдѣляетъ сѣмя.
4. Женгцина его воспрітимаетъ. 
б. Половая роль мужчины этнмъ н огра- 

ничивается.
6. ГГоловая дѣятѳльноств женщины про- 

должаѳтся, такъ  какъ  она должна выноситъ 
плодъ, удалитв ѳго изъ своей утробы, т. е. 
родитъ его на свѣ гь  Божій, a затѣмъ также 
и выкормитъ.

7. ГІоловое наслажденіе служитъ толйко 
къ  обезпеченію продолженія вида и въ  пер- 
вопсточникѣ своемъ имѣѳтъ, повидимому, 
дѣятельноеть зародышевыхъ жѳлѳзъ.

И зъ сказаннаго слѣдуетъ, что половвія 
задачи жѳнгцішы имѣютъ гораздо болѣѳ важноѳ значѳпіе, 
нежели таковыя жѳ задачи мужчины, и что заболѣванія по- 
лового аппарата женщины имѣютъ гораздо большеѳ вліяніе 
на потомство, чѣмъ заболіван ія  соотвѣтствующаго аппарата 
y мужчинъ.

Такимъ образомъ половые органы имѣютъ назначеніемъ:

Рис. 138.

a  — Оболочка яііца. 
b—Бѣлокъ. о—Ядро 

оъ ядрышкомъ.

(ІІо Кёлликеру).
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Во 1-хъ, производить клѣтки, полноѳ сліяніѳ которыхъ ле- 
ікитъ в ъ  основанін появленія новаго существа, и во 2-хъ обусло- 
вить возможность тѣснаго взаимнаго соприкосновенія этихъ 
клѣтокъ. У  людѳй, a такжѳ и y млѳкопитающихъ животныхъ, 
стоящихъ на высокой ступени развитія, процессъ этотъ далѳко, 
конечно, нѳ отличается той относитѳльной простотой, съ  ко- 
торой мы встрѣчаемся, напр., y рыбъ, зародышѳвыя клѣткй 
которыхъ (икра) оплодотворяются въ  водѣ ii затѣмъ созрѣ- 
ваютъ на солнцѣ. Соотвѣтственно этому y  высшихъ жи- 
вотныхъ для производства зародышѳвыхъ клѣтокъ, a такжѳ 
для того, чтобы обусловить взаимную. ихъ  встрѣчу, необхо- 
дамы спѳціальныѳ органы. Кромѣ того взаимной встрѣчѣ 
ихъ непремѣнно долженъ прѳдшествовать особѳнный про- 
цѳссъ, который вызываетъ сильнѣйшее нѳрвноѳ возбуждѳніе. 
Процессъ этотъ представляетъ собой актъ совокупленія, кото- 
рый, въ періодъ половой зрѣлости и при избыткѣ юношѳскихъ 
силъ, олицетворяетъ собой какъ  для юношѳй, такъ  и для 
дѣвуш екъ, высшеѳ выраженіѳ естествѳнной жизнѳрадостности 
и взаимной любви.

О  п ол ов ом ъ  с б л и ж е н іи .

Д ля мужчины половое сближеніѳ обозначаетъ, выдѣленіе 
созрѣвшаго сѣмѳни, въ  чемъ онъ испытываѳтъ могуществѳн- 
ную ѳстественную потрѳбность. Д ля жѳнщины же оно обо- 
значаетъ нѳ только воспріятіе мужского сѣмени, но очѳнь часто 
такжѳ н отдѣленіе яйда. Н амъ ужѳ извѣстно, что при нор- 
мальныхъ условіяхъ y  женщины, каждыя четырѳ нѳдѣли 
(или, что то же самоѳ, каждый лунный мѣсяцъ) отъ яичника 
отдѣляѳтся одно яичко, которое начинаѳтъ странствовать по 
паправленію к ъ  маткѣ, причемъ вѳсь этотъ лроцессъ совѳр- 
т а е т с я  бѳзсознатѳльно для жѳшдины. Намъ извѣстное только, 
что послѣ рѳгулъ, y женщинъ наблюдаѳтся значительное по- 
вышѳніе половой возбудимости. Вѳсьма вѣроятно, что при- 
рода, преимущественно, къ  этому періоду пріурочила акхъ 
естественнаго проявленія любви, такъ  какъ  въ  это время 
жѳнскоѳ япчко странстЕуетъ въ  поискахъ за мужскимъ сѣ- 
мѳнѳмъ. Народы, которыѳ стремятся имѣть большоѳ по- 
томство и очѳнь имъ дорожатъ, пріурочиваютъ свои поло- 
выя сношенія преимущественно к ъ  этому пѳріоду, вѣроятно 
такжѳ, иотому, что въ  это врѳмя они всего вѣрігЬе ведутъ 
къ  цѣли. И такъ, мы видимъ, что y жѳнщинъ половыя сно- 
шѳнія лодчиняются извѣстной періодичности. Совсѣмъ нѳ 
то видимъ мы y  мужчинъ. Возможно, что въ отдалѳнномъ
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историчѳскомъ прошломъ извѣстная деріодичность въ  этомъ 
отношеніи наблюдалась и y мужчинъ, В ъ настоящеѳ время 
она, однако, такъ  сильно замаскирована всевозможными искус- 
ствѳнными условіями культурной жизни, что ѳя совершенно 
хіѳвозможно бываетъ констатировать. Можно поэтому сказать, 
что потрѳбность въ  половыхъ сношеніяхъ находится y муж- 
чины въ  зависимости, главнымъ образомъ, отъ состоянія 
здороввя и образа жизни и п о ч т і і  всецѣло подчиняется его 
сознанію и волѣ. В ъ этомъ отношеніи сущѳствуѳтъ значи- 
тѳльное различіѳ мѳжду мужчиной и женщиной. Если мужчина 
живѳтъ сдѳржанно и цѣломудренно, то скопляющееся въ  
яичкахъ сѣмя отходитъ врѳмя отъ врѳмѳни непроизволь- 
но во снѣ (см. во I I  „Энциклопедической“ части, „ІІо.т- 
люціи“). В ъ общѳмъ можно, однако, сказать, что мужчина, 
вѳдущій трѳзвый, умѣренный и дѣятельный образъ жизни, 
нѳ чуждый и физическаго труда и притомъ на волвномъ воз- 
духѣ, далѳко не испытываѳтъ потребности въ  частыхъ поло- 
вы хъ снош еніяхъ. Здѣсь жѳ будѳтъ умѣстно сказатв ні,- 
сколько словъ и о тѣ х ъ  мужчинахъ, которыѳ обладаютъ 
слишкомъ живой потребностью въ  часты хъ сношѳніяхъ и 
которыѳ нерѣдко также хвастаются своими мужскими сиособ- 
ностями: въ  болыпннствѣ случаѳвъ такіѳ мужчины отли- 
чаются черезчуръ повышѳнной гіоловой возбудимостью н 
слишкомъ раздршкитѳльной нервной систѳмой. Многіѳ изъ 
нихъ окалчиваютъ рано или поздно болѣѳ или мѳнѣѳ тя- 
желыми болѣзнями головного и спинного мозга.

Подобно тому, какъ  здоровый мужчина въ состояніи во 
всякоѳ время производитв актъ совокуплѳнія, когда имъ руко- 
водитъ при этомъ потребноств или толвко желаніѳ, такъ  и 
здоровая женщина сііособна во всякоѳ врѳмя воспринимать 
ѳго сѣмя. Само собой разумѣется, однако, что истощеніе или 
болѣзнв вѳдѳтъ в ъ  обоихъ полахъ к ъ  исключѳніямъ изъ этого 
лравила. Разнида мѳжду мужчиной и жѳнщиной въ  отношепіц 
акта совокуплѳнія состоитъ въ  томъ, что мужчина при еово- 
куплѳніи испускаетъ сѣмя, между тѣмъ какъ  y  женщины 
далѳко не всѳгда имѣется наготовѣ яйдевая клѣтка. Чтобы 
уравновѣситв это нѳравенство, природа снабдила сѣмянную 
клѣтку живчика довольно продолжитѳльяой жизнеспособ- 
ностью, a имѳнно дней в ъ  14. В ъ теченіѳ этого времени 
сѣмянная клѣтка сохраняѳтся в ъ  складкахъ слизистой оболочкп 
жѳяскаго полового канала, по которой она передвигается, 
сохраняя всѣ присущія ей свойства. Такимъ образомъ доби- 
рается она до полости матки, въ  которой въ  тѳчѳніѳ нѣкото- 
раго времѳни сохраняется, a затѣмъ уже растворяется. Здѣсь 
жѳ укажемъ на ту существенную разниду- въ  актѣ оплодо-
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творенія между обоими полами, что въ  то время, какъ  y 
женгцины, при нормальныхъ условіяхъ, освобождается только 
одно яйцо, число живчиковъ (мужскихъ сѣмянны хъ клѣтокъ) 
обвікновенно бываетъ гораздо болѣѳ значитѳлвнвімъ: еслй. 
оплодотворѳнія нѳ произошло, то они всѣ погибаютъ; но 
дажѳ и въ  томъ случаѣ, когда оплодотворѳніѳ совершается, 
оно производится однимъ только живчикомъ; остальные жѳ 
ногибаютъ. Только въ  оченв рѣдкихъ случаяхъ въ  яйцо 
проникаетъ болѣе одного живчика, и тогда мы имѣемъ дѣло 
съ мноюплодной беременностью: двойнями, тройнями и т. д. 
(См. соотвѣтствѵюіцую главу въ  I I I  части).

Такимъ образомъ жѳнщина во врѳмя акта совокупленія 
ничего нѳ отдаѳтъ; она толвко воспринимаетг. У  нѳя возбу- 
жденіѳ, сладострайтіѳ и состояніе матки направлены только къ  
воспріятію сѣмени. В ъ этомъ смыслѣ актъ совокуплѳнія прѳд- 
ставляется доволвно различнымъ y  мужчины и женщины. 
И зъ сказаннаго можно сдгЪлать тотъ практическій выводъ, 
что актъ этотъ вліяѳтъ на жѳнщину гораздо менѣо истощаю- 
щимъ образомъ, чѣмъ на мужчину, такъ  какъ  она при этомъ 
тратитъ гораздо меігЬе нервной и дажѳ мышечной энѳргіи, 
нежѳли мужчина. Съ другой стороны, отсюда слѣдуетъ, чтО 
при благопріятномъ положѳніи матки и вполнѣ здоровомъ и 
жизнеспособномъ сѣмѳни, оплодотворѳніѳ можѳтъ произойти и 
безъ активнаго участія жѳнщины, дажѳ въ  томъ случаѣ, слѣ- 
довательно, когда она пребываетъ совершенно равнодушной 
и дажѳ протнвъ своѳго желанія подчиняется ласкамъ мужчины. 
Болвшѳ т о г о , і і з ъ  судѳбной медицины намъ извѣстны случаи 
совокуплѳнія, совершавшагося во время сна женщины, и ко- 
тороѳ сопровождалось, тѣмъ нѳ менѣе, оплодотвореніемъ. Этого 
нѳ слѣдуѳтъ упускать изъ виду тѣмъ женщинамъ,' которыя, 
находясв въ  болѣзнѳнномъ состояніи, жѳлали бы избѣжать 
дальнѣйш ей беремѳнности и материнства.

Только очень нѳмногія лица срѳди соврѳмѳннаго куль- 
турнаго общества обладаютъ правилвнвіми представлѳніямй 
о томъ, какія  отношенія должны установиться мѳжду мужемъ 
и женой въ  бракѣ? При какихъ условіяхъ половыя сношѳнія 
бѳзврѳдны и в ъ  какихъ случаяхъ ихъ  слѣдуетъ, наоборотъ, 
избѣгать; какъ  часто должны подобныя сношенія имѣть, 
приблизителвно, мѣсто и т. д.

В ъ дѣйствительности, безчисленнвія страданія y мужчинъ 
и ещѳ болвшѳ y  женщ инъ должны бытв приписываѳмы почти 
исключитѳлвно злоупотрѳблѳнію половыми сношеніями в ъ  
первый годъ послѣ брака. Н ервныя разстройетва, долголѣтняя 
слабоств, воспаленія тазовыхъ органовъ и т. д . ,и  т. д. про- 
исходятъ вслѣдствіѳ злоупотреблѳнія половыми . наслажде-
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ніями въ  первое время иослѣ брака. ІИѵгъ никакого сомнѣ- 
нія въ  томъ, что, если бы мужчинві, съ одной стороны, 
были бы нѳ такъ  разнузданы, и, ѳсли бы, съ другой стороны, 
дѣвущ ки обладали нѣсколько большими позваніями и болѣе 
опредѣленными понятіямн объ этомъ естѳствѳнномъ процѳссѣ, 
если бы онѣ имѣлп болѣѳ правильноѳ представлѳніе о тѣ хъ  
безчисленныхъ болѣзняхъ, которыя являются рѳзультатомъ 
злоупотрѳбленія половыми сношѳніями, то супруги сохра- 
нили бы очень много силъ и избавяли бы сѳбя отъ многаго 
множества страданій. Между тѣмъ, в ъ  нашѳ просвѣщенное 
время всѣ безъ исключѳнія должны были бві обладать подоб- 
нымп свѣдѣніями въ виду ихъ  огромнаго интереса для со- 
храненія нашего здоровья.

Въ этой главѣ мы имѣемъ всего больше въ  виду интѳ- 
рѳсы молодыхъ женщинъ, недавно выш едш ихъ замужъ, a так- 
жѳ дѣвушекъ, которыя только готовятся къ  выходу замужъ. 
Отъ нихъ, главнымъ образомъ, зависитъ придать половымъ 
сношеніямъ правильный характеръ и такимъ путемъ предо- 
хранить какъ  сѳбя, такъ и своихъ мужѳй отъ множѳства тя- 
ж елы хъ страданій и сберечь такимъ образомъ здоровье, ко- 
тороѳ такъ  необходимо имъ и ихъ  дѣтямъ. Д ля  молодого 
мужа совершенно дѣтская податливость новобрачной и пол- 
ноѳ ея невѣжество въ  области половыхъ отношеній пред- 
ставляются большой опасностью. Ч/Ьмъ самъ онъ моложѳ и 
нѳопытнѣѳ, тѣмъ больше склоняегся онъ к ъ  разнузданно- 
сти, имѣя дѣло съ  совѳршѳнно несвѣдущ ей женщиной. Вотъ 
почѳму имѳнно женщина обязана постоянно дѳржать в ъ  ру- 
кахъ  бразды суггружескихъ сношеній, ибо нерѣдко насла- 
жденіѳ и блаженство, испытываѳмыя при пѳрвомъ свободномъ 
обладаніи любимымъ существомъ, склоняютъ и наиболѣѳ твер- 
ды хъ  мужчинъ къ  нѳумѣрѳнности, которая отражаѳтся крайнѳ 
вредво на обоихъ супругахъ.

Нѣкоторыѳ читатѳлп, быть можетъ, возразятъ намъ, что 
ознакомлѳніѳ дѣвуш ѳкъ съ  подобными предмѳтами идетъ 
въ  разрѣзъ съ  присущимъ имъ цѣломудріѳмъ, и что истинно 
цѣломудрѳнныя дѣвуш ки нѳ станутъ читать вѳщей, которыя 
оскорбляютъ ихъ  чувства. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ оно, 
пожалуй, такъ  и бываетъ, что дѣвуш ки не имѣютъ никакого 
понятія о подобныхъ вещ ахъ. В ъ большинствѣ случаевъ на- 
блюдаѳтся, однако, совсѣмъ иное: многія дѣвуш ки ужѳ слы- 
шали дажѳ о всякаго рода і’рязітыхъ вещ ахъ; и хъ  втайнѣ 
возбужденная фантазія рисуѳтъ имъ относитѳльно брака самыя 
нѳвѣроятныя вещи; многія изъ ихъ  срѳды уже читали раз- 
личяые болѣе или мѳнѣе скабрѳзныѳ романы и вели очень 
пикантныѳ разговоры съ  какой-нибудь „знающей“ подру-
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гой. Ни та, ни другая, однако, нѳ имѣютъ никакого пра- 
вильнаго представленія объ одной изъ наиболѣѳ важ ныхъ 
фѵнкцій человѣчѳскаго организма. И  въ  этомъ отношѳніи 
женщины очень далеко отстаютъ отъ мужчинъ, которыѳ въ 
школѣ ли, изъ  книгъ  или самой жизни, почѳрпаютъ относи- 
тѳльно этихъ функцій гораздо болгЬѳ точныя свѣдѣнія. Вотъ 
почѳму мбі обязаны признать, что подавляющеѳ большинство 
дѣвуш екъ, вступающихъ въ  бракъ, должны считатвся совер- 
шенно неподготовденными къ  выпадающимъ на ихъ  долю 
обязанностямъ жѳнві и матѳри. Нерѣдко ,онгЬ очѳнь дорогой 
цѣной оплачиваютъ своѳ нѳвѣжѳство, a также заставляютъ 
платитвся за него своего мужа и дѣтѳй, всѳго жѳ больвіѳ— 
своего перваго рѳбенка, на которомъ нерѣдко продѣлываются 
пми по нѳвѣжеству самыѳ нѳпозволитѳльныѳ опыты.

Всѳго большѳ врачамъ извѣстно, какъ  тяжко страдаютъ 
отъ такого положѳнія вещей молодыя женщины и какъ  ча- 
сто онѣ съ  горѳчью восклицаютъ: „Почему жѳ насъ раньшо 
не просвѣтили относительно всѳго этого!..“ .

Таковы соображѳнія, побудившія насъ написатв этгі 
главы, въ  надеждѣ, что соображѳнія эти будутъ оцѣнѳны на- 
шими чигатѳльницами по достоинству, и что онѣ отнесутся 
къ  сообщаемыМъ здѣсь свѣдѣніямъ съ  соотвѣтств уюхцимъ 
вниманіемъ и надлежащей сѳрьѳзностью.

Мы и нѳ думаемъ отрицать, что цѣломудріѳ составляѳтъ 
наилучшѳѳ украшеніе жѳнщины, но нѳ слѣдуетъ думать, 
будто цѣломудріѳ непрем-Ьнно должно граничитв съ  дѣтской 
паивностью и съ  недостаткомъ смвісла и сѳрьѳзнаго отноше- 
ііія  къ  важнымъ вопросамъ жизни. Мы полагаѳмъ, что оно, 
наоборогь, отлично уживается съ  разумной волей, съ  созна- 
телвнвімъ мышленіемъ и ясными прѳдставлѳніями о лю- 
дяхъ  и жизни. П ускай дѣвуш ки никогда нѳ бѳрутъ въ 
руки никакихъ сомнителвныхъ сочпнѳній, пусть ннкогда 
не вѳдутъ между собой чѳрѳзчуръ вольныхъ и грязны хъ бе- 
сѣдъ, но пусть онѣ составятъ сѳбѣ, хотя бы на основаніи 
ботаническихъ п зоологическихъ познаній, ясноѳ представле- 
ніе относительно процесса, посредствомъ котораго женщина 
становится матѳрью. И  пусть онѣ. ознакомятся съ  этимъ про- 
цѳссомъ до того, какъ станутъ матерями. Это повліяѳтъ на 
нихъ развивающимъ образомъ и заставитъ ихъ сѳрвѳзнѣѳ и 
глубже относиться к ъ  своимъ будущпмъ жизнѳннымъ зада- 
чамъ, и послужитъ, нѳсомнѣнно, на благо какъ  имъ, такъ  и  
ихъ лотомству, нѳ лишая ихъ  в ъ  то жѳ врѳмя и ореола цѣло- 
мудрія.

Но и нанлучш ія сочинѳнія нѳ могутъ дать молодой жѳн- 
іцинѣ того, что онѣ должны носптв въ самихъ себѣ, a именно:
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чувство женскаго достоинства и извѣстную внутреннюю нѳдо- 
ступность, которая служитъ нравственной защитой дажѳ и 
еовершенно невинной дѣвуш кѣ. Сама не зная почему, и по- 
винуясь просто какому-то внутрѳннѳму инстинкту, она нѳ 
только умѣетъ отклонять излішіекъ требованій со стороны 
своего супруга, но дѣлаетъ и ѳго очѳнь часто такимъ дели- 
катяымъ и цѣломудреннымъ, какимъ онъ, быть можетъ, до 
того никогда нѳ бвілъ. И  это служитъ во спасеніе какъ  са- 
мимъ супругамъ, такъ  и ихъ  потомству.

Мы надѣемся, что тѣ дѣвушки, которыя неспособны бу- 
дутъ чувствомъ понять, о чемъ здѣсь идетъ ргЬчь, воспри- 
мутъ это въ  ожиданіи дальнѣйш аго умомъ и разсудксшт» 
и научатся спокойно, разсудительно и по сущѳству думать 
о вещ ахъ, которыя толвко нѳ совсѣмъ нравственныя и воз- 
буждѳннвія натуры могутъ находитв елишкомъ „щекотли- 
выми“ .

Но, когда онѣ затѣмъ выйдутъ замужъ, то въ  нихъ  
съ  живостью гіробудится то, о чемъ онѣ раньшѳ читали, и 
все, что имъ до того казалось безжизненнымъ, туманнымъ 
и нѳопрѳдѣленнымъ, примѳтъ для нихъ реальный и жизнен- 
ный образъ.

Вотъ что мы можемъ сказать по поводу ознакомлѳнія съ  
этими вопросами дѣвуш екъ.
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Н ѣ к о т о р ы я  п р а к т и ч е с к ія  у к а з а н ія  о тн о си тел ь н о  
с у п р у ж е е к и х т ь  е н о ш е н ій .

И зъ всѣ хъ  ненормалъныхъ условій современной половой 
жизни, въ  подробное разсмотрѣніе которыхъ мы здѣсь ли- 
шѳнві возможности вдаваться, мы укажемъ только въ  крат- 
кихъ чертахъ на жизнь, которую подавляющеѳ болвшинство 
юношѳй вѳдетъ до брака и которая нерѣдко гоговитъ имъ нѳ- 
исчислимыя бѣды въ  будуіцѳмъ. Мы имѣѳмъ въ  виду продаж- 
ную любовь, отъ пользованія которой рѣдкій изъ молодыхъ 
людей считаетъ въ  навіѳ время нужнымъ воздерживаться. „В ъ 
кулвтурнБіхъ странахъ непотрѳбство (какъ называетъ про- 
дажную любовь жѳнщина-врачъ М. И . Покровская) сохрани- 
лось, благодаря убѣжденію, что природа наградила мужчинъ 
полигамическими способностями и что они обладаютъ не- 
лреодолимыми половыми влечѳніями“ *). Н а самомъ дѣлѣ, 
убѣжденіѳ это далеко нѳ можѳтъ считаться твѳрдо обоснован-

*) «Проституція» женідины-врача М. If. Покровской—во II  т. «Руководства 
къ предупрежденію болѣаней и сохраненію адоровья» съ преднсловіемъ проф. Ф. Ф. 
Эрпсмана и подъ редакціей проф. Г. В. Хлопина.
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нымъ, такъ какъ  извѣстны многочиеленные случаи очепь 
продолжитѳльнаго воздѳржанія, которое y нѣкоторыхъ вы- 
дающихся людѳй длилось иногда дажѳ всю жизнв. К акъ 
примѣръ послѣдняго, мы можѳмъ привѳсти знаменитаго 
Ньютона.

Но бѳззаботность о послѣдетвіяхъ и полная доступность 
продажной любви побуждаѳтъ прибѣгать къ  ней почти всѣхъ  
молодыхъ людѳй, за очѳнь рѣдкими исключѳніями. Мѳжду 
тѣмъ „о полъзѣ проститудіи говорить, конѳчно, не прихо- 
дится, можно говорить толвко объ удовольствіи. Но, если 
положить на одни вѣсы  то удоволвствіѳ., котороѳ она доста- 
вляетъ человѣчеству, a на другіѳ — тѣ страданія, которыя 
она ему причиняетъ, то послѣдняя чаша оказалась бы нѳиз- 
мѣримо тяжелѣѳ пѳрвой“ *).

При естественныхъ условіяхъ половоѳ влеченіѳ прояв- 
ляѳтся только в ъ  томъ случаѣ, когда возникаѳтъ любовь. 
Такъ оно, no крайней мѣрѣ, должно бъш бы быть. В ъ  дѣй- 
ствительности, мы, к ъ  сожалѣнію, наблюдаѳмъ совершенно 
иное. Извращѳнное воспитаніѳ, въ  силу котораго нравствен- 
ныя требованія, прѳдъявляѳмыя к ъ  молодымъ людямъ, ока- 
зываются гораздо болѣѳ свободными, чѣмъ трѳбованія, прѳдъ- 
являѳмыя к ъ  дѣвуш камъ, чащѳ всего побуждаѳтъ первыхъ 
къ  распущенной жизни. Злоупотрѳблѳніѳ спиртными напит- 
ками, умственноѳ перѳутомлѳніѳ, дурнвіѳ примѣры и пр .— 
всѣ эти условія ведутъ къ  тому, что часто юноша прибѣ- 
гаѳтъ къ  половвімъ сношѳніямъ ѳще задолго до того возра- 
ста, когда любовь начинаѳтъ предъявлятв свои естественныя 
права. К ъ тому жѳ, к ъ  сношѳніямъ этого рода многіѳ прпбѣ- 
гакггъ, какъ .ужѳ вышѳ было указано, руководяеь ложнымъ 
мнѣніемъ, будто такія сношенія нѳобходимы для здоровья. 
Что жѳ получается въ  резулвтатѣ?—Преждевремѳнное ослаб- 
леніе организма и безчисленныя заражѳнія половымн болѣз- 
нями, которыя нѳ толвко разруш аю тъ здоровьѳ мужчины и 
пѳрѳдаются нерѣдко жѳнщинѣ, но отражаются и на потом- 
ствѣ. Потомство появляѳтся на свѣтъ Божій хилымъ и бо- 
лѣзненнымъ. Жизнѳустойчивость ѳго крайно понижѳна. Оъ 
другой стороны, послѣдствіемъ того жѳ уродливаго порядка 
вѳщѳй является и гибѳлв множества дѣвуш екъ, которыхъ 
соблазнъ и нуж да толкнули на путь разврата. Д ѣвуш ки эти 
гибнугь физически и нраветвенно, прѳдавшисв позорному 
служѳнію разврату, т. ѳ. удовлѳтворенію нерѣдко искусственно 
возбуждаѳмыхъ половыхъ потребностѳй людей, которыхъ 
ни воспитаніе, ни условія жизни, ни установившіеся взгляды

VJ Тамъ же, т. IV — «Гигіена дѣтства, юаости, возмужалости и старостцг, д-ра 
мед. I. А . Литпнскаго.
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нѳ пріучили к ъ  воздержанности. Съ другой стороны, послѣд- 
ствіѳмъ того жѳ порядка вещѳй является пѳрѳполненіе воспи- 
тательцыхъ домовъ съ  ихъ  колоссальной смертностью. Оченъ 
грустная и пѳчальная картина, отъ которой серьезныя жен- 
щины, однако, не въ  правѣ отворачнваться, такъ  какъ  въ  ней 
отражается зачастую нѳ толвко прошлоѳ ихъ  мужѳй, но, что 
ещѳ важнѣе, пожалуй, такжѳ и будущеѳ и хъ  сыновей!...

Всѣмъ нашимъ читатѳльницамъ и читателямъ должно 
быть понятно, что давать опредѣленныя указанія относительно 
всѣхъ  сторонъ и особеняостей супружѳскихъ сношеній со- 
ставляетъ задачу чрезвычайно деликатную. Мы поневолѣ 
должвы будомъ поэтому нѣкоторыхъ сторонъ касаться только 
намѳками, другія жѳ обходить полнымъ молчаніѳмъ.

Несмотря на то, что названіе мужского пола „силь- 
нымъ“ во многихъ отношѳніяхъ справедливо, этого нѳльзя 
сказать про половую жизнъ. С ъ одной стороны, природа 
вложила въ  мужчину болѣѳ сильный и нѳгхреодолимый по- 
ловой инстішктъ, который часто лишаетъ ѳго самообладанія; 
съ  другой стороны, мужчина такжѳ лишѳнъ того сдерживаю- 
щаго вліянія, котороѳ оказываютъ на женщинъ дѣти. Тяжѳсть 
послѣдствій совѳршаѳмаго падаетъ нѳ на нѳго, но почти все- 
цѣло на жѳнщину, которая вслѣдствіѳ этого оказываѳтся при 
половыхъ сношеніяхъ болѣѳ разсудительной ц сдержанной. 
He мозкетъ быть никакого ссшнѣнія въ  томкь, что, если бы 
мужчины всегда считались в ъ  этомъ отношеніи съ  желаніями 
женщинъ, то количѳство появляющихся на свѣтъ  дѣтей 
значительно уменьшилось бы. К акъ  правило, мужчина всегда 
является побуждающимъ, женщина ж е—сдерживающимъ эле- 
ментомъ, и такимъ образомъ оба пола другъ  друга допол- 
няютъ.

Этимъ мы вовсѳ не желаемъ сказать, будто ж ен іц іта , 
въ  свою очѳредь, не испытываетъ полового влеченія. Оно, 
наоборохъ, выражается очень опрѳдѣленнымъ образомъ y здо- 
ровыхъ, крѣпкихъ и энергичныхъ женщ инъ, для которыхъ 
безбрачіе или необходимость отказаться, по той или иной 
причшгЬ, отъ половыхъ сношѳній въ  теченіѳ болѣе или мѳнѣѳ 
продолжительнаго времѳни представляется довольно тяже- 
лымъ лпшеніемъ. По укоренившимся въ  настоящеѳ врѳмя, 
но совершенно. ложнымъ взглядамъ, женщина не должна 
выказывать своихъ чувствъ и должна только подчиняться 
требованіямъ мужа. Иноѳ отношеніѳ съ  ѳя стороны считаѳтся 
среди нѣкоторыхъ чуть ли нѳ безнраветвеннымъ. Вслѣдствіѳ 
гослодства подобныхъ взглядовъ въ  супруж ескихъ отноше- 
н іяхъ  людей сущоствуѳтъ много ложнаго, неестественнаго 
h уродливаго. Вышё мы видѣли уже, что природа в ъ  основу
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полового аппарата какъ  мужчинъ, такъ и женщинъ, лоло- 
жила одни и тѣ жѳ органы. С ъ другой стороны, намъ из- 
вѣстно, что для акта любви и воспроизведенія необходимо 
участіе обоихъ половъ. К акъ  жѳ мы послѣ этого можемь 
сомнѣваться въ  томъ, что природа въ  прѳдставителей обоихs 
половъ должна была вложить и одинаковыя чувства. В ъ 
противномъ случаѣ на одной сторонѣ оказалось бы удоволь- 
ствіе и наслажденіе; на другой жѳ—исключитѳльно подчи- 
неніѳ насилію, отчаяніѳ и страданіе. Такой вопіющѳй не- 
справедливости въ  распредѣленіи своихъ даровъ мы въ  ггри- 
родѣ никогда не встрѣчаемъ. Любящая жена такъ жѳ страстно 
жѳлаетъ мужа, избранника своѳго сѳрдца,—какъ  и мужъ же- 
лаетъ избранной имъ жѳны. Ч ѣм ъ женіціша духовіго болѣѳ 
развита и чѣмъ она в ъ  матѳріальномъ отношеніи отъ него 
болѣѳ независима, тѣмъ эти ѳстѳствѳнныя отношенія рѣзчѳ 
проявляются. Подобнымъ . отношѳніемъ благородная жѳнщина 
только показываетъ, что ѳй чуждо дѣтское, зависимоѳ и бояз- 
ливоѳ сущѳствованіе, но оно нисколько нѳ умаляетъ ея истинно 
женственной привлѳкательности и очаровательности.

Если никакая жѳнщина нѳ должна поэтому стыдиться 
проявлѳнія своихъ естественнвіхъ чувствъ и влеченій, то 
каждая женщина должна, однако, зорко слѣдить за тѣмъ, 
чтобы никогда нѳ утрачпвать самообладанія и нѳ жѳртвовать 
своимъ достоинстволіъ. Даже и наиболѣѳ горячая любовь не 
въ  состояніи долго устоять противъ утраты этихъ качествъ 
и нѳизбѣжно ослабляется или дажѳ окончатѳльно угасаѳтъ, 
между тѣмъ какъ  нѣжно и дажѳ горячо любявл,ая жена, ко- 
торая никогда нѳ теряетъ самообладаыія, всегда сохраняѳтъ 
извѣстнаго рода власть надъ мужемъ.

Большѳ, чѣмъ кому-либо, извѣстно врачамъ, какъ  много 
бываетъ ненормальныхъ, болѣзн енны хъ  или дажѳ уродли- 
выхъ явленій во многихъ супружествахъ, причѳмъ въ  про- 
явленіи подобныхъ отношѳній, быть можетъ, одинаково по- 
винны оба с.упруга. Н ерѣдко бросается врачу въ  глаза при 
изложеніи обстоятельствъ дгЬла грубость и дажѳ бѳзстыдство 
нѣкоторвіхъ жѳнщинъ. Между тѣмъ, одно уж ъ это условіѳ 
способно придать половымъ сношѳніямъ истинно животный 
характеръ. Стыдливость представляѳтъ собой качѳство, кото- 
роѳ проявляется только y людей, отоящихъ на высшей сту- 
пени развитія. Поэтому вполнѣ понятно, что женщины, ко- 
торыя это чувство утратили, стоятъ нѳ вышѳ, но несомнѣнно 
нижѳ, чѣмъ прочія, такъ  какъ  онѣ утратили свойство, кото- 
роѳ существѳннымъ образомъ отличало ихъ  отъ животныхъ. 
Многіе изъ нынѣш нпхъ мужчинъ проявляютъ стрѳмленіе, 
вслѣдствіе ли неправильнаго воспитанія или же, вѣрнѣѳ, бу-
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дучи къ  тоыу пріучены продажноы или внѣбрачной любовью, 
низвести актъ совокупленія на чисто животную ступеыв, 
такъ какъ  они имѣютъ въ  виду толвко свое удовлетвореніѳ и 
свов удовольствіѳ, очѳнь мало заботясь о томъ, какъ  к ъ  этому 
относится женщина. Но горѳ женщинѣ, которая подчиняется 
подрбньгаъ трѳбованіямъ, и тѣмъ болѣе той, которая своимъ 
личнымъ поведеніѳмъ еще поддерживаетъ подобноѳ отноше- 
ніѳ. Вслѣдствіѳ низведѳнія акта любви на низшую ступень, 
нензбѣжно исчезаетъ уважѳніѳ къ  нимъ мужа, и это рано иліі 
поздно непремѣнно отражаѳтся пагубно на отношеніи къ  
нимъ мужа. Во многихъ супруж ествахъ нѳсдѳржанность и 
необузданноств мужа должнві въ  значитѳльной степени быть 
приписаны слабости или жѳ отсутствію ствідливости и досто- 
инства въ жѳнщ инахъ. Если бракъ вообщѳ должѳнъ служить 
выраженіемъ взаимной любви, ибо бракъ безъ любви есть 
непотребство, то каждоѳ половоѳ сближеніе супруговъ должно, 
въ  свою очередь, быть малѳнькимъ праздникомъ любви, ко- 
торому прѳдшествуѳтъ взапмноѳ горячѳѳ влеченіе и за кото- 
рымъ слѣдуетъ взапмноѳ глубокое удовлетвореніе. Н икогда 
сближеніѳ нѳ должно пріобрѣтать характѳра чего-то обвічнаго 
чего-то въ  родѣ хорошаго обѣда, что ли, к ъ  которому ужѳ 
давно привыкли, ибо такого рода привычка несомнѣнно 
являѳтся „могилой любви“ . К акъ , однако, рѣдко встрѣча- 
ются на дѣлѣ столь благородныя отношенія въ  супружѳствѣ! 
К ъ  сожадѣнію, мві въ  подавляющѳмъ болытганствѣ случаевъ 
наблюдаѳмъ нѣчто совершѳнно обратноѳ, такъ  какъ  общимъ 
правиломъ являются скорѣѳ банальныя, пошлыя, цоцѣло- 
мудрѳнныя и очень бѣдныя счастьемъ отношенія, которыя 
съ  такой удивительной художественностью и силой были 
обрисованы „великимъ писатѳлемъ земли русской“ въ  „Крей- 
деровой сонатѣ“ . ІІодъ  подобными отношѳніями оченв и 
очень нерѣдко погребается навсѳгда сѳмѳйноѳ счастье.

И зъ  сказаннаго для насъ ясно, что преждѳ и вѣрнѣе 
всѳго вѳдѳтъ къ  продолжительному счаствю въ  бракѣ. Н а 
пѳрвомъ иланѣ стоитъ умѣренность обоихъ супруговъ; затѣмъ, 
идѳтъ цѣломудріе и твердостъ жвны. И  очѳнь несдѳржанный 
и дажѳ разнузданнвій мужъ обращаѳтся при помощи этихъ 
срѳдствъ чѳрезъ нѣкотороѳ врѳмя въ  хорошаго мужа и отца.

Наступленіе половой зрѣлости характѳризуѳтся y юношѳй 
тѣмъ, что вачинаютъ функціонировать гюловыя жѳлѳзы; та- 
ішмъ жѳ об2эазомъ выражается она и y дѣвуш екъ, что внѣш- 
нимъ образомъ сказываѳтся появленіемъ мѣсячны хъ очище- 
ній. Съ воявлѳніемъ рѳгулъ начинается правилвноѳ отдѣле- 
ніе зрѣлы хъ яицъ въ  доволвно строго опредѣленные пе- 
ріоды времени (каждыя 4 недѣли). Такнмъ образомъ на-
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чинается постепѳнноѳ прѳвращѳніѳ дѣвочки въ дѣвуш ку и 
послѣдней въ  жешцину. С ъ этого жѳ времѳни начинаютъ y 
дѣвушки появляться нѳзнакомыя ей дотолѣ чувства и робко 
проявляться особенный интересъ к ъ  другому ,полу, причемъ 
интерѳсъ этотъ постепенно проявляется со всѳ болыпей и 
болыней силой и настойчивостью. В ъ пѳріодъ появлѳнія 
иервыхъ мѣсячны хъ очищеній женгцина ещѳ далеко нѳ за- 
кончила своего физическаго развитія, такъ какъ  развитіе ея 
заканчиваѳтся приблизитѳльно только к ъ  25 годамъ.

Что касается до юношей, то y  нихъ половоѳ влечѳніѳ 
проявляется съ особѳнной силой, обыкновенно, въ  періодъ 
20—22 лѣтъ. Полноѳ развитіѳ организма и y нихъ, однако, 
завершается нѳ раныпе, чѣмъ y  дѣвуш екъ. Въ общемъ, дгЬ- 
вушки на нѣсколько лѣтъ  раньшѳ созрѣваютъ для половой 
жизни, нежели юноши. Общеизвѣстѳнъ фактъ, что дѣвушки, 
наприм., 18 или 20 лѣтъ- считаются гораздо болѣе взрослыми 
и зрѣлыми, нѳжели молодыѳ люди того жѳ возраста. Поэтому 
и въ бракъ дѣвуш ки должны обыкновенно встулать на нѣ- 
сколько лѣтъ раньшѳ мужчинъ.

„Ошибочно было бы думать,— писали мы в ъ  другомъ. 
мѣстѣ,—будто начало дѣятельности половыхъ жѳлезъ непре- 
мѣнно требуетъ и половыхъ сношѳній. Этого нѳ только нѣтъ, 
но примѣненіѳ къ  жизни подобныхъ взглядовъ принесло бы, 
помимо нравствѳннаго, и значитѳльный физическій врѳдъ. 
Половыя сношенія в ъ  томъ періодѣ жизни, когда организмъ 
ещѳ далѳко не заверш илъ своего развитія, завѳршающагося 
только... к ъ  25 годамъ, пагубно отражается на функціяхъ и 
органахъ, особенно же на центральной нѳрвной систѳмѣ. 
Замѣчено, что въ томъ случаѣ, когда половая дѣятель- ' 
ность начинается слишкомъ рано, организмъ останавливаѳтся 
в ъ  своемъ развитіи“ *).

„Что начало функціонированія половыхъ жѳлѳзъ не 
должно нѳпремѣнно совпадать, съ  физіологической точки зрѣ- 
нія, съ  половыми сношеніями, подтверждается такжѳ тѣмъ 
фактомъ, что дѣти, рожденныя отъ слшпкомъ молодыхъ отца 
или матери, обыкновѳнно бываютъ хилыми, болѣзненвыми и 
нѳ доразвитыми “ .

Трудно, конѳчно, установить съ  полной опредѣленностыо, 
когда молодой чѳловѣкъ долженъ жѳниться и молодая дѣ- 
вуш ка выйти замужъ. Общѳе правило въ  этомъ отношѳніи 
создать нѳвозможно, такъ какъ  очень большое вліяніѳ имѣ- 
ютъ и чисто индивидуальныя условія, изъ которыхъ мы 
на первомъ планѣ должны поставить состояніѳ здоровья и

*) I. А. Литинскій—«Гигіена юности
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физическое развитіѳ (ыы имѣемъ пока въ  виду только чисто 
физіологическую сторону и нѳ касаемся ни нравственныхъ, 
ни матеріалвныхъ соображеній). Можно, однако, сказать, что 
возрас/гь этотъ при соврѳменныхъ условіяхъ долженъ нахо- 
диться для мужчины между 25 и 35; для женщины ж е— 
между 20 и 25 іюдами. Н а дѣлѣ, возрастъ этотъ оказывается 
значитѳльно болѣе позднимъ, преимущественно для мужчины, 
который, преждѳ, чѣмъ жениться, стараѳтся достичь доста- 
точнаго матѳріальнаго обезпечѳнія для содержанія семьи. Мы 
не имѣемъ возможности вдаваться здѣсь въ  разсмотрѣніѳ 
тѣ хъ  многочисленныхъ причинъ духовнаго и матѳріальнаго 
свойства, въ  силу которыхъ брачный возрастъ для большин- 
ства представителей совремѳннаго культурнаго человѣчества 
значительно отодвигается, особенно для мужчинъ, и нѳрѣдко 
вынуждаетъ и хъ  жениться только годамъ къ  сорока. He 
имѣемъ мы также возможности разбирать здѣсь подробно, къ  
какимъ послѣдствіямъ какъ  для личности, такъ  и для по- 
томства вѳдетъ это обстоятельство. Интерѳсующихся этими 
насущными вопросами современнаго человѣчества ыы отсы- 
лаѳмъ къ другому нашему сочиненію *).

Одинъ вопросъ мы считаемъ себя, однако, нѳ въ  правѣ 
обойти здѣсь молчаніемъ, a имѳнно: жизнь молодыхъ людей 
до брака. Очень многимъ изъ насъ извѣстно, какой распу- 
щенностью она нерѣдко отличается. Оставляя въ  сторонѣ 
растлѣніе и развратъ, которыѳ являются послѣдствіями по- 
добной распущенности, мы укажемъ только на тѣ  опасности, 
которыми она непосредственно грозитъ нашему здороввю. Мы 
говоримъ о заразныхъ половыхъ болшняхъ, причемъ затрудня- 
ѳмся, которой изъ нихъ слѣдуѳтъ отдать пальму первенства, 
въ  смыслѣ неисправимаго вреда, который онѣ съ  давнихъ 
поръ ii по настоящеѳ врѳмя приносятъ человѣчеству. Что за 
страшная болѣзнь сифилисъ, извѣстно, по крайнѳй мѣрѣ, по 
наслышкѣ, всѣмъ нашимъ читательницамъ и читатѳлямъ. 
Внѣдрнвшись въ  человѣіса. она нѳ оставляетъ ѳго часто въ  
покоѣ всю жизнь и нерѣдко просыпается и даетъ о сѳбѣ 
знатв съ  особенной силой тогда, когда съ  момента зараженія 
прошли ужѳ нѳ только многіѳ годы, но и десятилѣтія. Дажѳ 
послѣ продолжитѳльнаго и упорнаго лѳчѳнія мы никогда нѳ 
можемъ сказать съ увѣренностыо, что совѳршѳяно избавились 
отъ нея. Зараженные сифилисомъ очень часто безсознательно 
пѳрѳдаютъ свою болѣзнь ж енѣ. Нѣкоторые же, какъ  въ  этомъ 
ни грустно сознаться, женятся на вполнѣ здоровыхъ дѣвуш кахъ,

*) I. А. Литинскій. — «Мальтузіанство въ современномъ обществѣ» — «II. Ж. 
И. 1.» 1902, кн. VIII.
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отлично зная, что болйзнь находится еще въ  періодѣ зара- 
знтѳльности i i  что она почти неизбѣжно передастся ж рнѣ, и 
заражаютъ ее, слѣдовательно, вполнѣ сотателъно. Этимъ, 
однако, нѳ заканчивается еще трагическій циклъ заражѳнія 
сифилисомъ. В ъ болыпинствѣ случаевъ сифилисъ перѳдается 
въ самой различной формі; и потомству. Въ однихъ слу- 
чаяхъ дѣти вовсѳ нѳ являются на свіѵтъ живвіми, умирая и 
разлагаясь въ  утробѣ матѳри. В ъ другихъ случаяхъ они 
рождаются живыми только затѣмъ, чтобві умереть черезъ 
нѣсколько днѳй отъ истощенія. Но, ѳсли дѣти дажѳ выросли, 
то это еіцѳ далѳко нѳ значитъ, что тлетворная зараза оста- 
вчла ихъ , наконѳцъ, въ  покоѣ, такъ  какъ  очень часто она 
лроявляется, и притомъ такжѳ въ  очень рѣзкой формѣ, какъ  
это твердо установилъ знамѳнитый франдузскій сифилидологъ 
Фурньѳ, y юноши h дѣвушки лѣтъ  въ  16— 17. В ъ этомъ 
внезапномъ и ничѣмъ необъяснимомъ заболѣваніи не только 
самъ больной, но и ѳго отѳцъ всего менѣѳ склоненъ бываетъ 
винить давно забытвій грѣ хъ  своѳй юности... (Ом. такжѳ ст. 
„Сифилисъ“ в о І І  „Энциклопедической“ части).

Никто въ  настоящеѳ вреыя не сомнѣвается большѳ въ  
томъ, что сифилисъ ведѳтъ к ъ  вырожденію. Только ему обя- 
занвісвоишъ исчезновеніѳмъ нѣкоторыя царствѳннвія династіп, 
напр., Вурбоны.

Но, если сифилисъ страіиенъ по своимъ послѣдствіямъ, 
какъ  в ь  этсшъ могутъ убѣдиться читательницы изъ нашѳго 
краткаго наброска, то нѳ слѣдуѳтъ думать, будто другая по- 
ловая болѣзнь, перелой, очень ужъ сильно уступаетъ ѳму въ 
злокачѳственности. Правда, перелой (триппѳръ) нѳ грозитъ 
заразившѳмуся такими ужаснвіми послѣдствіями, какъ  зара- 
зившѳмуся сифилисомъ. Ноэтому въ  кругу молодыхъ людей 
на него смотряхъ слишкомъ легко, и нѣкоторыѳ считаютъ 
его чуть ли нѳ неизбѣжной и обязатѳльной болѣзнъю, 
чѣмъ-то въ  родѣ кори y дѣтей. Т акъ  какъ  перѳлой для сво- 
ѳго излеченія трѳбуѳтъ нѣкоторой настойчивости и такъ какъ 
онъ ннчѣмъ особѳннвімъ нѳ тревожитъ заразившагося, то къ  
нѳму и отяосятся въ  большинствѣ случаевъ очѳнь лѳгко. ІІо- 
сл'1'.дствія такого отношенія нѳсѳтъ, однако, на себѣ, глав- 
нымъ образомъ, женш,ина, которой отъ мужа перѳдается не- 
релойная зараза и для которой съ  замужествомъ начинаѳтся 
нерѣдко нескончаѳмвій рядъ страданій, приковывающихъ еѳ 
къ  постели. Страданія эти очѳнь многочисленны и разно- 
образны. В ъ легкихъ случаяхъ дѣло ограничиваѳтся вагини- 
томъ (т. ѳ. воспаленіемъ влагалища), тогда какъ  въ  тяже- 
лы хъ случаяхъ заражаѳтся матка (см. „эндометриты“ и ,.пе- 
рішетриты“ во II „Энциклонедической“ части). В ъ очѳнв мно-

Ж ешцина—домашній врачъ. 21
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гихъ  случаяхъ зараженіѳ перелоемъ ведетъ женщину к ъ  без- 
плодію. (См. такжѳ въ  названной части ст. „Иерелой“).

Набрасывая эти строки, мы имѣли въ  виду, молодыхъ 
дѣвуш екъ. ІІропзводя выборъ человѣка, съ  которымъ онѣ 
должны будутъ рука объ руку идти всю жизнь, который бу- 
детъ такжѳ отцомъ и хъ  дѣтей и въ  которомъ, слѣдоватѳльно, 
въ  значитѳльной степени сосрѳдоточиваѳтся вся ихъ  буду- 
вл,ая судъба, онѣ должны сдѣлать свой выборъ съ  с.оотвѣт- 
ствующимъ вниманіѳмъ, разсудительностью и серьезностыо, 
причѳмъ только-что указаннымъ нами сторонамъ ѳго жизни 
до брака должно, конѳчно, бьггь придаваемо особенноѳ зна- 
чѳніѳ. Ещѳ въ  болыней степѳни имѣли мы, однако, въ  виду 
матерей, отъ которыхъ въ  значитѳльной стѳпѳни зависитъ 
дать воспитанію дѣтей въуказанном ъ отяошѳніи соотвѣтствую- 
щее направленіѳ. Руководясь наиболѣѳ свящѳнными жизнѳн- 
ными интѳресами своихъ дѣтѳй, онѣ неиремѣнно должны 
имъ внушитв убѣжденіе, что „сохранеиіе цѣдомудрія до брака 
должно быть правиломъ не только для дѣвушекъ, но и для мо- 
лодыхъ л ю д е й Лучпш мъ средствомъ для проведенія этого 
правида въ  жизнь должно считать правильный и разумный 
воспитательный режимъ. И  въ  этомъ отношѳніи лучшимъ 

мъ для подражанія должны намъ служить англи- 
чане. Б ъ  этомъ рѳжимѣ почетноѳ мѣсто должно быть отве- 
дѳно: физическимъ упражнепіямъ и вліянію семьи.

Мы лишены возможности войти въ  разсмотрѣніѳ встхъ 
условій, которыя являются залогомъ счастливаго супруже- 
ства, a потому удовольствуемся тѣмъ, что, руководясь прѳ- 
имущественно физіологическими соображеніями, укажем-ь 
хотя бы основныя начала, которыми въ  данномъ случаѣ над- 
лѳжитъ руководитвся. В ъ  виду того, что поздняя жѳнитьба 
представляетъ собой огромноѳ зло, такъ какъ  она нѳ только 
способствуетъ обыкновѳнно развращенію души, но наноситъ 
обыкновенно и тяжѳлый ущ ѳрбъ организму, слѣдуетъ всѣми 
силами поощрять возможно ранній бракъ, ѳсли только буду- 
щая чѳта имѣѳтъ, конѳчно, матѳріальную возможноств удо- 
влетворять хотя бы наиболѣѳ насущнымъ потребностямъ семьи. 
В ъ  этомъ отноіиѳніи жѳлательно, однако, измѣненіе въ  обыч- 
н ы хъ  и укоренившихся взглядахъ общѳства, такъ  какъ  
понятіѳ о „необходимомъ“ стало въ  нашѳ время слишкомъ 
уисѳ широкимъ и растяжимымъ, и „нѳобходимымъ“ принято 
считатв многоѳ такое, безъ чѳго въ  дѣйствителъности можно 
безъ особѳннаго труда обойтись. ймѳнно въ  этомъ отношѳніи 
упрощеніе нашѳй жизни болѣе желателвно, чѣмъ во многихъ 
другихъ отношеніяхъ. УлгЬть ограничивать свои требованія, 
жѳртвовать меныпимъ—въ  данномъ случаѣ нѣкоторымъ ком-
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фортомъ п нѣкоторыми • второстѳпенными жйзненными удоб- 
ствами—въ ггользу болѣе высокихъ и чистыхъ наслажденій, 
представляемыхъ жизнью съ  любимымъ существомъ, которое 
съ тобою дѣлитъ всѣ радости и горести; принѳсти на алтарь 
семейнаго очага нерастраченнымъ тотъ запасъ жизненныхъ 
силъ и любви, которыя намъ послала въ  удѣлъ природа, 
вотъ въ  чѳмъ слѣдуетъ усматривагь сиасеніе будущ ихъ по- 
колѣній. Было бы въ  высшей степени желатѳльно, чтобы 
взгляды общества какъ  можно скорѣѳ измѣнились бы имѳнно 
въ указанномъ смыслѣ.

Слѣдуѳтъ ли намъ касаться вопроса о томъ, долженъ ли 
бракъ быть заключаемъ по естественной склонности или no 
расчетуЧ Мы нѳ имѣемъ намѣренія вдаваться здѣсь въ  нрав- 
ственную оід;І'ліку этого вопроса и разсмотримъ ѳго исключи- 
телъно съ  мѳдицинской, точнѣѳ физіологической, точки зрѣ- 
нія. „Наукой установлено, что, хотя бракъ по ѳстественному 
влеченію такжѳ далѳко нѳ обезпѳчиваетъ се.мейнаго благопо- 
лучія и здороваго во всѣ хъ  отношеніяхъ потомства, тѣмъ нѳ 
ыѳнѣе, онъ, какъ  выраженіе естественнаго инстинкта, без- 
конѳчно чаще ведѳтъ къ  удовлетворѳнію указанныхъ условій, 
нежели бракъ по какимъ - либо инымъ соображеніямъ. Та- 
ісого рода подборъ (по естествѳнному влечѳнію), несомнѣнно, 
должѳнъ быть признанъ наиболѣѳ естественнымъ, такъ  какъ  
онъ всего вѣрнѣѳ обезпечнваетъ интѳрѳсы вида (потом- 
ства)“ *).

При заключѳніи брака слѣдуетъ обращать особенноѳ вни- 
маніѳ на состояніѳ здоровья вступающихъ въ  бракъ, причемъ 
иѣкоторыя болѣзни могутъ почти нѳ быть принимаемы во 
вниманіѳ, до того незначитедьно ихъ  вліяніѳ на будущую 
судьбу супруговъ. Зато другимъ бодѣзнямъ должно въ  этомъ 
отношеніи быть придаваемо ріыиаюгцее значеніе, такъ какъ  
онѣ иочти неизбѣжно ведутъ къ  очень врѳднымъ, a иногда 
ы губитѳльньтмъ послѣдствіямъ.

В ъ  болѣѳ культурныхъ странахъ этому вопросу —здо- 
ровью вступаю щ ихъ въ  бракъ — придается именно то зна- 
ченіѳ, котораго онъ, по справедливости заслуживаетъ. Т акъ, 
нагір., во Ф рандіи, какъ  намъ извѣстно, считаѳтся въ  
болѣѳ просвѣщ ѳнныхъ кругахъ очень принятымъ обра- 
щ аться к ъ  врачамъ тгЬхъ домовъ, к ъ  которымъ лривад- 
леж атъ ж енихъ и невѣста, съ  запросомъ относитѳльно ихъ 
здоровья, причемъ дѣлаѳтся это съ вѣдома заинтѳрѳсован- 
ны хъ  сторонъ. Нѳльзя нѳ пожелать отъ всѳй души, чтобы 
этотъ столь жѳ разумный, сколь и гуманный обычай при-

*) «Гигіеиа юности». Ред.
21*
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вился и y насъ; какоѳ множество крайнѳ тяж елы хъ семѳй- 
ны хъ драыъ было бы устранено такимъ простымъ иутем ъ...

И зъ  болѣзней, которыя являются прямьш ъ противопо- 
казаніѳмъ ко вступленію въ  бракъ, мы должны на первомъ 
планѣ поставить сифилисъ въ  заразитѳльномъ періодѣ. Оченъ 
опасной слѣдуетъ считать и чахотку, которая въ  извѣстной 
стадіи должна, какъ  правило, счигаться неизлечимой, и одер- 
жимый ею, слѣдовательво, нѳпригоднымъ къ  браку. Помимо 
того, не слѣдуетъ такжѳ упускать изъ виду и заразитель- 
ности чахотки, a также и того, что въ  подавляющемъ боль- 
шинствѣ случаѳвъ ова передаѳтся наслѣдственно. Нѣкоторыо 
пороки сердца непремѣвно должны удержать ихъ  обладатель- 
ницъ огъ вступлевія въ  бракъ, такъ  какъ  брачная жизнь 
грозитъ опасностями не только ихъ  здоровью, но и самой 
жизни. Во всякомъ случаѣ жѳнщины, страдающія такими 
болѣзнями, должны принимать всѣ мѣрѣ къ  тому, чтобы не 
заберемѳнѣвать, такъ  какъ  нѳрѣдко появлеяіѳ пѳрваго жѳ 
младѳнца оплачивается ими цѣной жизни.

Легко перѳдаются по наслѣдству также нѣкоторыя нерв- 
ныя и особенно душевныя страданія, a потому союзовъ съ  
лидами, одѳржимыми подобными страданіями, также слѣдуетъ 
избѣгать.

Что касается до кровнаго родства, то на этотъ счѳтъ въ  
наукѣ нѳ существуѳтъ ѳщѳ вполнѣ опредѣленныхъ взгля- 
довъ. Руководясь чисто біологическими соображеніями, a 
такжѳ и нѣкоторыми положитѳльными наблюденіями, мы мо- 
жемъ, однако. придти къ  заключѳнію, что оно нѳ грозитъ ни- 
какими опасностями потомству въ  томъ случаѣ, когда оба 
лица, вступающіѳ въ  бракъ, здоровы. В ъ  томъ случаѣ,- од- 
нако, ісогда они одержимы какимъ-либо опредѣлѳнно выра- 
женнымъ страданіемъ, страданіѳ это передаѳтся по наслѣд- 
ству, особенно, когда страданію этому подвержѳны оба лида, 
сочетающіеся бракомъ. Такихъ браковъ рекомендуется, по 
возможности, избѣгать.

В ъ общемъ было бы чрѳзвычайяо желательно, чтобы 
во всѣхъ случаяхъ было выслушано компѳтентноѳ мнѣніе врача 
по воиросу о вступленіи въ  бракъ данныхъ лицъ. Такимъ 
образомъ много несчастій могло бы быть предупреждено.

Послѣ указанія главнѣйш ихъ условій, которымъ дол- 
ж енъ отвѣчать разумный, дѣлѳсообразный и здоровый бракъ, 
пѳрейдѳмъ къ  разсмотрѣнію нѣкоторыхъ условій нормальной 
брачной жизни. Очень часто довѣренному врачу приходится 
выслушивать отъ молодыхъ супруговъ вопросъ: какъ часто 
должно происходить между супругами половое сближеніе? И  
на этотъ вопросъ по вполнѣ понятнымъ причинамъ нельзя
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дать совершенно огіредѣленнаго и ко всѣмъ случаямъ оди- 
наково примѣнимаго отвѣта: и въ  данномъ случаѣ слишкомъ 
ыногоѳ зависитъ отъ частныхъ условт. Слѣдѵетъ, однако, 
имѣть въ виду, что, чѣмъ супруги слабѣѳ здоровьѳмъ, чѣмъ 
кѳрвная систѳма, преимущественно мужа, больше расшатана 
прежними ненорыальностями половой жизни, умственнымъ 
вереутомлѳніѳмъ, отвѣтственными занятіями и пр., тѣмъ 
рѣжѳ должно имѣтв мѣсто половоѳ сближѳніе. В ъ  общѳмъ жѳ 
можно сказать, что оно должно совершаться приблизптельно 
нѳ чаще, чѣмъ разъ в ъ  одну—двѣ нѳдѣли, и дажѳ рѣже. 
Такимъ образомъ сохраняется сила и глубина ощущенія, a 
такжѳ сохраняется много нѳрвной энергіи. Нельзя также 
упускать изъ виду и того, что слишкомъ частыя половыя 
сношенія врѳдно отражаются на потомствѣ, что очень про- 
сто объясняется хотя бы тѣмъ обстоятѳльствомъ, что эле- 
мѳнту мужского сѣмени— живчику необходимо извѣстное 
врѳмя, чтобы созрѣть. Если жѳ половыя сношенія происхо- 
дятъ слишкомъ часто, то оплодотвореніѳ можетъ бытв про- 
изведѳно и нѳ совсѣмъ зрѣлымъ живчикомъ, что неизбѣжно 
отразится нѳблагопріятнвімъ образомъ на зародышѣ. Кромѣ 
того, каждое сближѳніѳ требуѳтъ, вѣдь, и значительной за- 
тратвх нѳрвной энергіи.

Вообще было бы жѳлатѳлвно, чтобы во время любовнаго 
сближенія супруги нѳмного побольшѳ думали о его возмож- 
ныхъ послѣдствіяхъ и о своѳй отвѣтственности по отноше- 
нію къ существу, котороѳ можетъ явитьея его естественньшъ 
лослѣдствіемъ. К ъ  сожалѣнію, это въ  дѣйствителвности на- 
блюдаѳтся нѳ часто; и отъ того-то такъ  много бываетъ „елу- 
чайныхъ“ и нѳожиданныхъ дѣтей, появленіѳ которыхъ встрѣ- 
чаѳтся родителями часто недружѳлюбно, a иногда и враж- 
дѳбно.

Множество женскихъ болѣзней являются послѣдствіѳмъ 
пенормальной половой жизни, но объ этомъ рѣчь будетъ 
слеціально во I I  части настоящаго сочиненія.

Въ виду того, что половоѳ сближеніѳ требуетъ довольно 
значительной затраты нѳрвяой энергіи, отъ нѳго слѣдуетъ 
воздѳрживаться въ  случаѣ значитѳлвнаго физическаго или 
душѳвнаго утомленія, такъ  какъ  въ  такомъ случаѣ оно ве- 
дѳтъ къ  истощенію. To жѳ можно сказать и про разнаго рода 
болѣзни. Можно сказать вообщѳ, что во всѣхъ  тѣ хъ  слу- 
чаяхъ , будь они физическаго или жѳ нравствѳннаго свой- 
ства, когда организмъ ужѳ потратилъ много силъ, или жѳ 
когда ему необходимо экономить или возстановлять уже по- 
траченныя силы, отъ полового сближенія слѣдуетъ, по воз- 
можности, воздерживаться.
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Слѣдуетъ воздерживаться отъ полового акта и во время 
менструацій. Матка и всѣ прочіѳ половыѳ органы имѣютъ 
въ  этотъ пѳріодъ совсѣмъ иноѳ назначеніе; они нѳ пред- 
расположены къ  воспріятію сѣмѳни. Ііомимо того, возбуждѳн- 
ноѳ состояніе, въ  которомъ женская половая система и безъ 
того находится, можѳтъ при совокуплѳніи обусловить значи- 
тельный приливъ крови к ъ  маткѣ и вызвать воспалитѳльноѳ 
ѳя состояніе. В ъ рѳзультатѣ всзможно и заболѣваніе, кото- 
роѳ выразится въ  боляхъ, дурномъ самочувствіи, воспаленіи 
половыхъ органовъ и чрѳзвычайномъ усиленіи раздражитѳль- 
ности женщины. Поэтому, какъ  правило, женщинѣ в ъ  это 
время должѳнъ быть предоставлѳнъ полный половой покой.

В ъ заключеніе настоящѳй главы мы должны коснуться 
вопроса, хотя и очѳнь деликатнаго, но имѣющаго большов 
значеніѳ для урегулированія брачныхъ сношеній. Мы имѣ- 
ѳмъ въ  виду совмѣстноѳ спаньѳ супруговъ. ІЗри общѳй со- 
времѳнной нѳрвности и легкой возбудимости, совмѣстиоо 
спаньѳ не можетъ быть рекомендовано, съ  гигіенической 
точки зрѣнія, такъ какъ  оно почти неизбѣжно дѣлаѳтъ по- 
ловыя сношенія болѣе частыми, чѣмъ того требуютъ инте- 
ресы здоровья. Мы въ  этомъ отношѳніи вовсѳ не можѳмъ 
подражать нашимъ прѳдкамъ, которыѳ жили при болѣѳ нор- 
мальныхъ условіяхъ, нѳ обладали столь нервнымъ и лѳгко 
возбудимымъ тѳмпѳраментомъ, которые были гораздо здоро- 
вѣѳ насъ—и это-то, пожалуй, самоѳ главноѳ,—гораздо спо- 
койнѣѳ относились к ъ  увѳличѳнію семьи, въ  чѳмъ они чащѳ 
всего усматривали только благословѳвъѳ Божіѳ. Условія жизни 
измѣнились, и то, что было въ  порядкѣ вещѳй нѣкогда, дол- 
жно быть признаваѳмо ненормальнымъ тепѳрь. Всего лучшѳ, 
поэтому ѳсли супруги спятъ въ  совершенно отдѣльныхъ ком- 
натахъ. Т акъ  какъ  требованіѳ это далѳко нѳ во всѣхъ  семьяхъ 
выполнимо по экономическимъ соображѳніямъ, то во всякомъ 
случаѣ слѣдуетъ спать на отдѣльныхъ кроватяхъ. Воспоми- 
наніѳ жѳ о двуспальныхъ кроватяхъ должно мало-по-малу 
окончатѳльно отойти въ  вѣчность. Желатѳльно такжѳ, чтобы 
кровать жены была отдѣлена хотя бы легкимъ пологомъ или 
ширмой отъ постѳли мужа. Такія простыя мѣропріятія иногда 
значитѳльно способствуютъ установленію болѣѳ правильны хъ 
половыхъ и дажѳ духовныхъ отношеній . между супругами, 
такъ какъ  они даютъ имъ возможность вѳсти до извѣстной 
стѳпени индивидуальноѳ сущѳствованіѳ, нѳсмотря на то, что 
они въ  буквальномъ смыслгЬ слова дѣлятъ между собой всгЬ 
радости и горести жизни.
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„Женіцина-домашній врачъ“. A. Фишеръ-Дюкѳльманъ. Таблица

Г орт апь

Леікін  

jКелчный пузыръ

12-псрст иая кт ика  

Тоикія кишки.

Восходяшее килѣпо 
ободочной киш ки

Мочевогі

Леючная плева

Печень

Желудакъ

Поперечная частъ 
ободочной KUWKU

Нисходящси колгьно 
ободочной киіики

П рям ая киіикаak
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М енетруальный періодъ.
Мѳнструаціи (мѣсячное очищеніѳ, рѳгулы) представляютъ 

совершенно нормалвное- физіологическоѳ явленіѳ, которое 
наблюдаѳтся нѳ только y жѳнщ инъ всѣхъ  расъ  и всѣхъ  на- 
родовъ, но такжѳ хотя и съ нѣкоторыми особѳнностями—и y 
высш ихъ млекопитающихъ. В ъ ввісшѳй стѳпѳни важно твѳрдо 
усвоить, что мѳнструаціи представляютъ собой не какоѳ-либо 
болѣзненное, но совершенно иормалъиое состояніе, которое съ 
извѣстной правильностью наблюдается y каждой женщины. 
Наилучшимъ доказателвствомъ наш ихъ словъ служитъ нагва 
жѳнская прислуга, a ещѳ болѣе дѳрѳвѳнскія дѣвушки, y ко- 
торыхъ вы никогда нѳ замѣтите, имѣются ли y нихъ  мен- 
струаціи, или н ѣ тъ , такъ  какъ  онѣ ни въ  чемъ ровно нѳ 
измѣняютъ своѳго обычнаго образа жизни и, во время ре- 
гулъ , какъ  и всѳгда, исполняютъ самыя тяжѳлыя работы. 
Этому примѣру и должны подражатв городскія дѣвуш ки. Ко- 
нѳчно, въ  напіѳ время общѳй изнѣженности, нервной вос- 
пріимчивости и тѣлесной слабости, оченв многія жѳнщины 
чувствуютъ сѳбя во время рѳгулъ лочти совѳршѳнно боль- 
ными, но мы должны стремиться къ  тому, чтобы хотя на- 
ш ихъ дочѳрѳй воспитатв въ  иномъ направлѳніи. Д ѣвуш камъ 
слѣдуетъ объяснитв значеніѳ этого физіологическаго процесса, 
ихъ  слѣдуетъ обучитв правильному уходу за собой въ  это 
врѳмя, имъ слѣдуетъ прѳподатв необходимыя гигіѳничѳскія 
правила, и этимъ— слѣдуотъ ограничитвся. Ни въ  какомъ 
случаѣ не-слѣдуетъ  пріучатв дѣвуш екъ считать себя въ  это 
врѳмя болвными. Мѳжду тѣмъ въ  настоящеѳ врѳмя нѳ 
только близкіѳ люди, но и слуги во многихъ домахъ очѳнв 
хорошо замѣчаютъ по суматохѣ, которая подымается въ  домѣ, 
что y  барыни, a то и y  барышни рѳгулві. Можно ли подоб- 
ный порядокъ вещѳй считать нормальнымъ?...

М ѣсячныя очищенія нѳ y всѣ хъ  дѣвуш ѳкъ появляются 
въ  одномъ и томъ жѳ возрастѣ. Т акъ, они наступаютъ y  город- 
скихъ дѣвуш ѳкъ года на два и дажѳ на три раньшѳ, чѣмъ y 
дѳревенскихъ, что зависитъ отъ того, что первыя подъ влія- 
ніемъ окружающ ихъ условіп жизни развиваются раныпе, 
чѣмъ вторыя. В ъ этомъ направлѳніи имѣютъ болвшоѳ влія- 
ніѳ нѳ толвко физическін, но и духовныя причины: примѣръ 
старш ихъ, несоотвѣтствующеѳ чтѳніѳ, общѳство молодыхъ 
людѳй и пр.—У  болыпинства городскихъ дѣвуніѳкъ мен- 
струаціи появляются обвікновѳнно лѣтъ  въ  14— 16. Н а сѣвѳрѣ 
онѣ появляются позжѳ, чѣмъ на югѣ, такъ  какъ  южанки 
быстрѣе развиваются.

У кажемъ въ  нѣсколькихъ словахъ, какимъ требованіямъ
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должны отвѣчать нормалъныл менструаціи. Онѣ должны 
имѣть мѣсто приблизительно каждыя четырѳ недѣли (или 
каждый лунный  мѣсяцъ); слѣдовательно, вгь течѳніѳ года нѳ 
меньшѳ 11 и нѳ болынѳ 13 разъ. Онѣ должны протекать безъ 
болей и никогда нѳ должны длиться долыпе 3—4 дней. Ко- 
личѳство тѳряѳмой крови нѳ должно прѳвышать 200—300 граммъ 
(отъ 1 до ѴІ2 стакановъ); кровь должна быть окрашена въ 
красный цвѣтъ и не быть ни чѳрноватой (маленькіѳ сверткп), 
ни жѳлтоватой (бѣли). Кровъ должна только просачиватъся, но 
нѳ должна стѳкать ручейкомъ вдоль бедеръ. Послѣднее на- 
блюдаѳтся только при усиленномъ выдѣленіи изъ полостп 
матки и разрыр. Ь маленькнхъ сосудовъ, что никоимъ образомъ 
нѳ должно считаться нормальнымъ. Кровь нѳ должна имѣтъ 
сколько-нибудь рѣзкаго запаха.

В ъ менструаціонной крови такжѳ не должна содержаться 
въ  сколыю-Бігоудь значитѳльномъ количѳствѣ и слизь. Осо- 
бѳнно нѳнормальнымъ должно считаться выдѣлѳніѳ болѣѳ 
значительныхъ количествъ слизи, если послѣдняя отличаѳтся 
раздражающими и ѣдкими свойствами.

Несмотря на то, что мѳнструаціи должны почитаться 
естественнымъ состояніѳмъ, онѣ и y  наиболѣе здоровыхъ и 
нормальныхъ жѳнщинъ характеризуются нѣкоторымъ недомо- 
ганіѳмъ: чувствуѳтся потягиваніе въ  конѳчностяхъ, нѣкоторая 
боль въ  крестцѣ, физическая и умственная вялость и лѳгкая 
раздражительность. Ііоэтому рѳкомѳндуѳтся въ  это время какъ  
можно тщатѳльнѣе бѳрѳчь дѣвуш екъ и жѳнщинъ отъ пово- 
довъ къ  раздраженію. Во всякомъ случаѣ, въ  это время жен- 
щина никогда нѳ должна брать на себя какихъ-либо экстра- 
ординарныхъ заботъ, но довольствоваться исключительно пспол- 
неніѳмъ своихъ обычныхъ обязанностей.

К акъ и относитѳльно болыпинства другихъ физіологиче- 
скихъ функцій, и относительно регулъ въ  публикѣ распро- 
странѳны нѣсколыш превратныя прѳдставленія. Т акъ, жен- 
щины всего большѳ опасаются во врѳмя мѳнструацій простуды. 
Нѳльзя, правда, сказать, чтобы страхъ этотъ былъ совер- 
шѳнно лишѳнъ всякаго основанія. Тѣмъ нѳ менѣе, простудѣ 
нѳльзя такжѳ придавать такое болыиого значѳнія, какоѳ ѳй 
лридаетъ большинство. Н ѣтъ сомнѣнія, что при изнѣжен- 
ности большинства соврѳменныхъ женідинъ, онѣ испытываютъ 
особенноѳ предрасположеніѳ к ъ  простудѣ именно въ  э-і:о'гь 
пѳріодъ, такъ  какъ  обмѣнъ веществъ y  н і і х ъ  въ  это время 
ослабленъ и оігЬ отличаются особѳнной воспріимчивостью ко 
всѳвозможнымъ вреднымъ вліяніямъ. В ъ томъ жѳ направ- 
лѳніи дѣйствуѳтъ и чрезмѣрное обиліе юбокъ въ  женской 
одсждѣ, которыя силыю согрѣвають тазъ п вызываютъ
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обильный притокъ к ъ  нему крови. Наибо.тЪе вѣрнымъ сред- 
ствомъ бороться съ простудой во время менструальнаго пері- 
ода, какъ  и во всякоѳ другое время, впрочемъ, является 
закалтаніе кожи. Конечно, женщыны, которыя никогда нѳ 
ступали на полъ босой ногой и y  которыхъ кожа нѳ гіріучѳна 
соотвѣтствующимъ образомъ реагировать (отвѣчать) на раз 
драженія, дѣйствительно лѳгко могутъ схватить простуду 
на прогулкѣ, если ихъ  помочптъ дождемъ или если онѣ 
промочатъ ноги и пр. При такихъ условіяхъ онѣ могутъ 
оказаться очень воспріимчпвыми и къ  какому-нибудь острому 
заболѣванію. Но, если дѣвуш ка или женщина разумнымъ 
закаливаніемъ сообщнла своѳму тѣлу достаточную сопроти- 
вляемость, то она и во время рѳгулъ въ  значительной сте- 
пэни застрахована отъ различныхъ заболѣваній.

Соблюденію чистоты должно быть придаваемо особенноѳ 
значеніѳ во время менструальнаго пѳріода. К ъ сожалѣнію, во 
многихъ кругахъ  ѳщѳ сильно распространена „водобоязнь“ во 
время этого пѳріода. Между тѣмъ, правильныя обмыванія не- 
обходимы въ  это врѳмя болѣе, чѣмъ въ  какоѳ-либо иное. 
Конечно, при несоблюденіи нѣкоторыхъ условій обмыванія 
ыогутъ вызвать обострѳніѳ процесса и другія нежелательныя 
явлѳнія, которыя i i  побуждаютъ многихъ гіо возможности избѣ- 
гать прикосновенія воды къ  тѣлу, тѣмъ болѣѳ, что во время 
мѣсячны хъ очищѳній женщины отличаются особенной раз- 
дражительностью и воспріимчивостью. Если хватитъ, однако, 
мужества примѣнить обмыванія хотя бы только нѣсколько 
разъ. то этого опасаться нечѳго, такъ какъ  устанавливается 
очень лѳгко привычность. ІІодмываться слѣдуѳтъ нѣсколько 
разъ  въ  день тепловатой водой градусовъ въ 27—28 Р . Х отя 
нѣкоторыя жѳнщины, очень привычныя къ  холодной водѣ, 
i i  продолжаютъ принимать бѳзъ особеннаго вреда для сѳбя 
таковыя жѳ ванны и во врѳмя менструацій, тѣмъ нѳ менѣѳ, 
мы этого не можемъ рекоыѳндовать, такъ  какъ  въ  виду чрез- 
мѣрной воспріимчивости в ъ  это время организма, это можѳтъ 
вѳсти къ  нѳпріятнымъ послѣдствіямъ: въ  однихъ случаяхъ 
онѣ усиливаютъ нстеченіѳ крови, въ  другихъ жѳ случаяхъ 
останавливаютъ, наоборотъ, ѳя отдѣленіо.

Вообщѳ во время менструальнаго періода съ особенной 
отчѳтливостью I I  рѣзкостью проявляются личныя особѳнности 
жѳнщ инъ, a потому очень трудно давать какія бы то ни было 
правила, одинаково обязатѳльныя для всѣхъ. Каждая дѣвуш ка 
i i  женщина должна вниматѳльно слѣдить за собой и тщательно 
изучить, какъ  на нее вліяетъ то или иное условіе, и сообразно 
съ  этимъ i i  поступать.

Однако же всѣ женщины, какъ  крѣпкія, такъ п слабыя,
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какъ  здоровыя, такъ и болыіыя, не только могутъ, но іі должпы 
прнбѣгать к ъ  систематическому подмыванію половвіхъ и прп- 
лѳгающихъ къ  нимъ частѳй, чтобві такимъ путемъ удалпть 
присохшіе кускп крови, которыѳ чѳрезъ нѣкоторое время не- 
избѣжно начинаютъ разлагатвся п распространять нѳпріятный 
запахъ. Ясно, что сколько-ннбудь чистоплотныя женщтшы нѳ 

могутъ обходиться безъ подмвіваній. Кро- 
мѣ того, подмвіванія дѣйствуютъ успокаи- 
вающимъ и регулирующимъ образомъ н на 
половой аппаратъ менструирующей жен- 
щины. Очень благотворно вліяютъ тепло- 
ватыя подмыванія и въ  смыслѣ общаго 
успокоенія нервной спстемы.

Всего лучшѳ пропзводить такого рода 
подмыванія надъ  бидэ. Н а него садятся 
верхомъ съ  нѣсколько распростертыми но- 
гами и ладонью руки направляю тъ воду

Plie. 139. Простое бидэ. на части> которыя жѳлательно обмыть. На 
рис. 139 нами изображенъ бидэ безъ клиз- 

мы; на рисункѣ же 140 таковоѳ жѳ бидэ, но съ  клизмой.
Нѳ слѣдуетъ, однако, думать, будто бидэ представляетгь 

собой нѳобходпмую принадлежность для подмыванія. За  не- 
имѣніемъ его можно съ неменьшимъ успѣхомъ прпбѣгнуть 
к ъ  чашкѣ, ii дажѳ неболвшой лоханкѣ и пр.

ІІодмыванія, какъ  сказано, не 
только устраняютъ дурной запахъ, но 
дѣйствуютъ также успокаивающпмъ 
образомъ на нервныхъ женщпнъ. Осо- 
бенно надлѳжитъ подмываться дѣвуш- 
камъ i i  жѳнщинамъ, y которыхъ осла- 
бленъ обмѣнъ веществъ п органиче- 
скіѳ процессы протекаютъ вяло. Вв 
такихъ случаяхъ иногда и совершен- 
но посторонній человѣкъ узнаѳтъ, что 
y женщпны регулы, что, само собой 
разумѣется, едва ли для кого-нибудь 
шожѳтъ быть жѳлательно. ІІомимо туа-

Рпс. 140. Бидэ съ клизмой. лѳтныхъ мѣръ, такимъ женщинамъ
слъдуетъ позаботитвся п объ оощѳмъ 

состоянін своего здоровья. Растиранія тѣла, свѣж ая вода, 
физическій трудъ и вольный воздухъ могутъ прн нѣкоторой 
настойчивости въ  провѳденіп указаннвіхъ мѣропріятій ужѳ 
черезъ относптелыю короткоѳ врѳмя пріінестп благотворныѳ 
плоды. Слѣдуетъ ггри этомъ позаботиться и о болѣе цѣлесооб- 
разной одеждѣ, которая нѳ тяготпла бві и нѳ горячила бы тѣла.
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Т утъ  же прибавимъ кстати, 
что относнтельно вполнѣ здоро- 
вы хъ  и чистоплотныхъ женщ инъ 
іюстороннішъ никогда нѳ можетъ 
быть нзвѣстно, находятся ли онѣ 
в ъ  менструальноыъ періодѣ или 
нѣтъ.

Помимо тепловатыхъ обмы- 
ваній, которыя должно дгЬлать 
раза 3—4 въ  день, нообходимо 
носнть такжѳ и бинтъ. И  въ этомъ 
отношенін въ  жѳнскомъ ыіргЬ уко- 
ренился такжѳ въ  высшей степе- 
ни нецѣлесообразный обычай, a 
именно: многія женщины подвя- 
зываютъ тряпки, полотенца и пр. 
Если имѣть въ  виду только ту 
цѣль, чтобы не пачкать и не гряз- 
нить бѣлья, то эта цѣль отчасти, 
пожалуй, н достпгаѳтся, но вмѣстѣ 
съ  тѣмъ такого рода прѳдметы 
ваносятъ с і і л ь н ы й  вредъ здоровыо 
женщины. Они затрудняютъ двн- 
ж енія и слштіколгь разгорячаютъ 
наружныѳ половые органы, кото- 
рыѳ i i  безъ того въ этожь періодѣ 
отлнчаются особенной чувстви- 
тельностью. Помимо всего н ан п хъ  
засыхаѳтъ и разлагаѳтся кровь, 
что почти неизбѣжно ведетъ къ  
появленію дурного запаха.

Что можетъ, мѳжду тѣмт., 
быть прощѳ, какъ  купитьили же, 
въ  случаѣ надобности, самой себѣ 
изготовить легкій бинтъ, который 
не меігЪе надежно прѳдохраняетъ 
бѣльѳ, но вмѣстѣ съ  тѣмъ совер- 
шенно лиш енъ тѣ х ъ  врѳдныхъ 
сторонъ, на которыя мы только- 
что указали. Такого рода лѳгкіе, 
свободные и лѳгко стирающіеся 
бинты изображены нами на рнсун- 
кахъ  141 и 142. Такіе бинтыможно 
мѣнять нѣсколько разъ. Ш ьются 
оии изъ сложеннаго вдвоѳ плотнаго

Ml

Рис. 141. Менструальный бинтъ.
I. Въ раотянутомъ видѣ и приготовлен- 
нымъ дія стирки. II—VI. Поотепен- 
ное складываніе бинта для ношенія. 
VII. Тотъ же бинтъ оъ тесемкой ддя 

таліи.

полотііа. Они очень хорошо

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 332 —

всаоываютъ продукты выдѣленія, нѳ оказываютъ никакого 
цавленія н вмѣстѣ съ тѣмъ крѣпко сидятъ. Оба противополож- 
ныѳ конца вдвигаются внутрь, и такиыъ образомъ получаѳтся 
бинтъ жѳлательной ширины. Что же касается до „пояса“ , 
то онъ состоитъ только изъ резиновой тесыіы, которая свободно 
лежитъ надъ бедра> и. Такого рода приспособлѳніѳ должно 
быть признано очень простымъ іі вмѣстѣ съ  тѣмъ очѳнь удоб-
ІІЫ М Ъ

Такіѳ бинты также очоиь легко моются. Д ля этого ихъ  
слѣдуетъ прѳдварительно погрузить въ  холодную воду, вслѣд- 
ствіе чего осѣвшая на нихъ кровь отстаѳтъ, a затѣмъ нхъ 
ыожно ужѳ стирать вмѣстѣ съ прочимъ нижнимъ бѣльемъ.

I. Распростертый (двойной) II. Вдвпганіе впутрь обоихъ III. Готовый бігатъ. 
бинтъ съ отверстіями для теоьмы другихъ концовъ.

на обонхъ концахъ.
Рис. 142. Менструалыный бинтъ.

Бинты эти всего лучшѳ предохраняютъ отъ загрязненія но- 
сильноѳ бѣльѳ, къ  чему, само собой разумѣется, всѳгда слѣ- 
дуетъ стрѳмиться.

Вопросъ о перемѣнѣ бгЬлья во время мѣсячны хъ очищеній 
также заслуживаетъ того, чтобы мы ѳму удѣлили нѣкоторое 
вниманіѳ. Съ точки зрѣнія чистоплотностп, это непрѳмѣнно 
слѣдуеть рѳкомендовать. Но и въ  данномъ случаѣ, какъ  и 
въ вопросѣ о приігЬненіи свѣж ихъ обмываній, сильно слѣ- 
дуѳтъ считаться съ личными особенностями іі воспріпмчивостью 
отдгЬльныхъ дѣвуш екъ іі женщинъ. Т акъ, нѣкоторыя жен- 
щины въ  это время бываютъ очонь чувствіітелвными. Многія 
изъ нихъ твѳрдо убѣждены, что стоитъ имъ пѳремѣнить бѣлье, 
чтобы простудиться. Съ такимъ убѣжденіемъ необходимо 
считаться, такъ  какъ  въ  жизни нерѣдко наблюдаются ѳму 
подтвержденія. Очень многія дѣвугтіки и женщины поэтому 
во всѳ время мѳнструальнаго періода не мѣняютъ бѣлья, 
опасаясь слншкомъ рѣзкаго вліянія на ихъ  кожу свѣжаго 
бѣлья.

Тѣмъ не м ен іе , дѣвуш ѳкъ съ  самаго рапняго возраста 
слѣдуетъ пріучать къ  тому, чтобы онѣ во время рѳгулъ не
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боялись ніі обмываться водой, ни мѣнять б'Ьлье, особѳнно въ 
лѣтнюю жару. Такимъ образомъ онѣ дѣлаютъ тсожу нѳвос- 
пріимчивой къ  различнымъ рѣзкимъ ощущѳніямъ и закали- 
ваютъ какъ  кожу, такъ и нѳрвную систему. Что жѳ касается 
до нервны хъ и малокровныхъ женщинъ, то пріучать ихъ  кч 
этому слѣдуетъ съ  болыной осторожностью.

Танцввъ и пгънія предпочтительнѣѳ во время менструаль- 
наго періода совершѳнно избѣгать, такъ  какъ  они неизбѣжнс 
ведутъ къ  нѣкоторому возбужденію и разгорячаютъ орга- 
низмъ. Особѳнной діэты во врѳмя монструацій соблюдать не 
слѣдуетъ: тщательнѣѳ только, чѣмъ въ  обычноѳ врѳмя, слѣду- 
етъ избѣгать острыхъ и врзбуждающихъ блюдъ.

Лоловой покой долженъ во время регулъ являться пра- 
виломъ, что нѳ составляѳтъ, впрочѳмъ, никакого лишѳнія для 
нормальныхъ женщіінъ, такъ какъ  энергія организма устрем- 
ляѳтся въ  это врѳмя по совѳршѳнно иному направленію. Про- 
является въ  этотъ пѳріодъ половое влѳченіѳ почти исключи- 
тельно y  женщ инъ слпшкомъ лѳгко возбуждающихся. Влѳче- 
нію этому, однако, слѣдуѳтъ противостоять. Въ этотъ именно 
чѳріодъ, когда жещина нѳ должна служить для удовлетворе- 
нія полового влѳчѳнія, спаньѳ въ  различныхъ комнатахъ ре- 
комѳндуѳтся больше, чѣмъ въ  какое-либо иноѳ врѳмя. Точно 
такъ жѳ слѣдуетъ тіцатѳльно избѣгать употребленія хотя бы и 
самыхъ слабыхъ спиртныхъ напитковъ.

Относитѳльно беременности и родовъ см. III часть: „Мать 
п дитя“.

П еріодъ развитія  и критическій  возрастъ .
У  здоровыхъ дѣвуш екъ устанавливаѳтся мало-по-малу, 

незамѣтно и исподволь, безъ каки хъ-ли бо  болѳй и вообще 
сколько-нибудь рѣзкихъ измѣнѳній въ  организігЬ, отхожденіѳ 
м ѣсячны хъ очищѳній и точно такъ жѳ незамѣтно прѳкращаются 
они y  пожилой женщины. К ъ сожалЬнію, современныя 
дѣвуш ки очень часто бываютъ одержимы малокровіѳмъ и 
блѣдной немочью, неправильностями развитія, золотухой и 
наслѣдственной нѳрвной слабостью, и потому y многихъ 
изъ нихъ наступлѳніѳ мѣсячныхъ очищѳній характеризуется 
разлнчнаго рода болѣзненными явленіями. Всего лучшѳ дѣй- 
ствуетъ въ  такихъ случаяхъ прѳбываніѳ на вольномъ дере- 
венскомъ воздухѣ и цѣлѳсообразно установленная дѣятѳль- 
ность по домашнему хозяйству, что, несомнѣнно, слѣдуетъ 
предпочесть прѳбыванію въ  городѣ и школьной жизни съ  ея 
нерѣдко столь противо-гигіеническими условіями. Если, напр.,

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 334 —

довольно, повидимому, развитая для своихъ 16 лѣтъ дѣвуш ка 
имѣетъ регулы нѳ каждыя четвіре нѳдѣли, но только разъ 
въ  шеств или дажѳ восѳмь недѣль, при чѳмъ дѣвуш ка часто 
жалуѳтся на головную боль и общую разбитоств; если она 
к ъ  тому жѳ выглядитъ блѣдиой и усталой и страдаѳтъ пло- 
химъ аппетитомъ, то нѳ слѣдуетъ ждать, пока y  нея про- 
явится форменный хлорозъ, чтобы занятвся ѳю серьезно, но 
ѳе какъ  можно скорѣе слѣдуетъ удалитв отъ обычныхгь 
условій жизни и услать еѳ куда-нибудь въ  дерѳвню. ГІусть 
она тамъ въ  тѳченіе нѣсколькихъ мѣсяцѳвъ бѣгаетъ боси- 
комъ, работаѳтъ въ  саду или огородѣ, кормитъ птицу, воро- 
шитъ сѣно, ищетъ въ  лѣсу ягодъ, купаѳтся и пр. И  тогда 
y  нея черезъ короткое врѳмя щѳки зацвѣтутъ, появится жиз- 
нерадостность и охота къ  труду, появится такжѳ и завид- 
ный аппѳтитъ. Если за всѣмъ тѣмъ рѳгулы всѳ жѳ нѳ по- 
являются вновь, то это вовсѳ нѳ должно служить прѳдмѳтомъ 
безпокойства: это показываетъ только, что оігЬ благодаря, 
быть можетъ, какой-нибудв случайной прпчинѣ, явились y 
нея вообщѳ чѳрѳзчуръ рано. Поэтому нѳ слѣдуетъ такжѳ 
принимать какпхъ-либо искусствѳннвіхъ мѣръ для того, чтобві 
ихъ  вновь ввізватБ, какъ  это многія мамаши считаютъ долгомъ 
дѣлать. Можно оставаться совершѳнно спокойной и ждатв, 
когда отгЬ сами собой лоявятся вновв.

Среди женщ инъ силвна вѣра, что правильноѳ наступле- 
ніѳ менструацій имѣѳтъ благотворноѳ вліяніѳ на организмъ. 
Убѣжденіе это не лишѳно основанія. В ъ  данномъ . случаѣ, 
однако, причина принимается за слѣдствіе. Здоровый и крѣп- 
кій организмъ ф ункціонирустъ правильно и въ  резулвтатѣ 
получаѳтся пунктуальное появлѳніѳ мѣсячнаго очищенія. Между 
тѣмъ растатанны й, слабый или болѣзненный организмъ прі- 
останавливается въ  своей дѣятѳлвности и менструація запазды- 
ваетъ. Можетъ ли, однако, искусственное появлѳніѳ процесса, 
который при нормальныхъ условіяхъ долженъ являтвся толвко 
естественнымъ ввіражѳніемъ правильнаго тѳчѳнія всѣ хъ  ор- 
ганичѳскихъ функцій вмѣстѣ взятвіхъ, служить показателѳмъ 
благополучія организма?— Очѳвидно, нѣтъ . Вотъ почему мы 
въ  такихъ случаяхъ должны заботиться исключительно объ 
общѳмъ укрѣпленіи организма, но вовсѳ нѳ о томъ, чтобы 
насильственнБіми мѣрами ввізвать появленіѳ мѣсячнаго.

Нерѣдко y  здоровыхъ и крѣпкихъ дѣвуш екъ бываютъ 
рѣдкія менструаціи съ  нѳзначителвнвхмъ отхожденіемъ крови, 
причемъ онѣ, однако, чувствуютъ сѳбя нѳдурно.

Если жѳ ітри задержкѣ или нѳправилвностяхъ менстру- 
аціи и наружный видъ дѣвуш ки такжѳ неудовлетворителенъ 
діли она жалуѳтся на какія-либо разстройства, то еѳ немѳд-
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ленно слѣдуетъ подвергнуть внимательному врачебному изслй- 
дованію, такъ какъ  за подобнымъ состояніѳмъ скрывается 
нерѣдко начало чахотки. При наступленіи какой-лнбо тяже- 
лой болѣзни такжѳ нерѣдко наблюдается внезапная пріоста- 
новка мѣсячныхъ очтц ен ій . Этой причины нѳ слѣдуетъ 
упускать изъ виду. He слѣдуетъ себя успокаивать въ  такихъ 
случаяхъ  какимъ-либо болѣѳ поверхностнымъ объясненіемъ, 
дабы не прозѣвать такимъ образомъ начала серьезной болѣзнн. 
Н а  свои собственныя объясненія и догадки въ  такнхъ слу- 
ч аях ъ  полагаться рискованно и непремѣнно слѣдуетъ при- 
влечь к ъ  изслѣдованію врача.

Что слѣдуетъ дѣлать при слишкомъ обильныхъ и исто- 
іцающ нхъ менструаціяхъ, которыя, къ  несчастыо, такъ часто 
наблюдаются y  современныхъ ослабленныхъ и изнервничав- 
ш ихся дѣвуш екъ? Этимъ вопросомъ мы спеціально займемся 
во I I  части настоящаго сочиненія (см. „Менструаціи—болѣз- 
ненныя“). Там ъ же мы будемъ говорить и объ отсутствіи 
регулъ ггри нѣкоторы хъ разстройствахъ кровообращенія.

Разсмотрѣвъ въ  предыдущ ихъ строкахъ иаступленіе 
менструацій, которое знаменуетъ собой пачало половой дѣя- 
тельности женщины, мы въ ближайшихъ—разсмотримъ тѣ 
измѣненія, которыя пронсходятъ въ  женскомъ организмѣ при 
наступленіи критическаго возраста, который характеризуетъ 
собой прекращеніе половой дѣятельности женщины. Критиче- 
скій возрастъ на научномъ языкѣ носитъ также названіѳ 
климактерическаго періода и менопаузы; на народномъ жѳ 
язы кѣ называется возрастомъ заматорѣлости. Этотъ періодъ 
также нѳ наступаетъ y  веѣ хъ  женщинъ въ одно и то же 
время. Болыпѳй частью прекраіценіе мѣсячныхъ очищеній 
наблюдается въ  нашемъ климатѣ и прй соврѳменныхъ 
условіяхъ жвзни между 46 и 50 годажи.

Здѣсь будетъ умѣстно коснуться въ  нѣсколькихъ сло- 
вахъ  отношенія менструацій к ъ  половой дѣятельности жен- 
щііны. Строго говоря, между ними нельзя установить пол- 
наго совпаденія. Т акъ , извЬстны случаи, когда дѣвочки за- 
беременѣвали и рождалн ж ивы хъ младенцевъ задолго до 
появленія менструацій. Особенно часто наблюдаются подоб- 
ныѳ случаи на востокѣ, гдѣ нерѣдко выдаютъ замужъ дѣ- 
вочекъ 10 и даже 8 лгЬ тъ . Недавно мы всѣ могли читать 
въ  газетахъ, что „у одной крестьянской дѣвочки 11 лѣтъ, 
находившейся въ  услужѳніи, родилась дочь“ *). Тож е самое 
можно приблизительно сказать и относительно противополож- 
наго: критическаго возраста. Преісращеніе мѣсячныхъ мен-

*) «Харьков. губ. вѣд.» отъ 5 окт. 1902 г.
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струадій такжѳ вовсе не всегда обозначаетъ, что прекра- 
щается и дѣятельность яичниковъ. Наблюдаются случаи бе- 
ременности и ітослѣ прекращенія мѣсячныхъ. Тѣмъ нѳ ме- 
нѣе, такіѳ случаи, какъ  и случаи наступленія бѳременностіі 
до появленія мѣсячныхъ, должны считаться рѣдкимъ исклю- 
ченіѳмъ. Правиломъ жѳ слѣдуетъ считать, что родовая дѣя- 
тѳльность женгцины совпадаетъ съ  мѳнструальной функціѳй: 
вмѣстѣ съ нею она начинаѳтся, вмѣстѣ съ нею п прекращаѳтся. 
При этомъ далеко не лиш енъ интереса и тотъ ф актъ , что 
въ  тѣ хъ  случаяхъ, когда, какъ  это наблюдается, напр., во 
врѳмя кормленія, природѣ нежѳлатѳльно появленіѳ новой 
бѳременности, въ  значитѳльномъ болыпинствѣ случаевъ пре- 
кращаются и мѣсячныя.

ТГ.мъ не менѣѳ, фактъ этотъ нѳ можетъ считаться общиыъ 
ггравиломъ. Далѳко нѳ такъ рѣдко бываютъ случаи, когда жѳн- 
щина оказываѳтся въ  „интерѳсномъ положеніи“ в ъ  то время, 
когда она кормитъ ѳщѳ прежняго ребѳнка и регулы ещѳ нѳ 
вернулись. Этого нѳ слѣдуѳтъ упускать изъ виду супругамъ, 
для которыхъ появленіѳ новаго рѳбенка до того, какъ  они 
успѣли сколько-нибудв поставить на ноги предыдущаго, ока- 
залось бы слишкомъ тяжелымъ брѳменемъ. Если бы мы всегда 
руководилисв исключитѳльно указаніями природы, то должны 
были бы избѣгать половыхъ сношеній во время кормлѳнія.

При наступлѳніи климактерическаго возраста пропадаетъ 
чащѳ всего и половоѳ влеченіе. Но и изъ этого правила 
наблюдаются нерѣдко исключѳнія. Нерѣдко къ  наступлѳнію 
возраста заматорѣлости наблюдается почти полноѳ увяданіѳ 
жеищины. Явленія этого ни въ  коемъ случаѣ нѳльзя при- 
знавать нормальнымъ: зависитъ оно, главнымъ образомъ, отъ 
ранняго замужества и частыхъ родовъ. Особѳнно рѣзко 
выступаетъ этотъ фактъ наружу въ  тѣ хъ  мѣстностяхъ, гдѣ 
замужъ выдаютъ дѣвуш екъ очѳнь рано. Вообщѳ, можно ска- 
зать, что слишкомъ раннѳѳ замужество должію считать могилой 
юности h красоты женіцины. Т ѣ  дѣвушки, которыя жѳлали 
бы какъ  можно лучшѳ впослѣдствіи сохраниться, не должны 
бы выходить замужъ раьгЬе того, какъ  онѣ окончательно со- 
зрѣли, т. ѳ. года въ  23 или даже 25 лѣтъ. ГІри этомъ слѣ- 
дуетъ заботиться о томъ, чтобы нѳ пмѣть черезчуръ діного 
діітей и чтобві онп нѳ слишкомъ близко слѣдовали одно за 
другимЧ). Таково—основное и наиболѣе важное правило для 
сохранѳнія здоровья и красотві женідины.

Мѳжду тѣмъ, въ  дѣйствительностн встрѣчаются, напр., 
такого рода случаи, которыѳ приходилось, несомнѣнно, наблю- 
дать всѣмъ врачамъ. Н а пріемъ являѳтся небольшого роста 
слабенькая женщина съ  очѳнв усталымъ видомъ и жалуѳтся
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на общеѳ нѳдомоганіѳ. И зъ  разспросовъ оказывается, что ей 
только 22 года, но что y  нея ужѳ 4 дѣтей ... „Когда жѳ вы 
выш ли замужъ?“— задаѳтъ вопросъ врачъ. „17-ти л ѣ тъ ,“— 
слѣдуетъ грустный отвѣтъ. Осталвноѳ ясно и безъ дальнѣй- 
штіхъ объясненій: каждый годъ по ребѳнку... Что жѳ тутъ 

„ удивителвнаго, что появилисв всѳвозможнаго рода разстрой- 
ства и что нѣкоторвіѳ органві совѳршѳнно истсйцены, нѳсмотря 
на то, что она вышла, по ѳя словамъ, замужъ довольно здо- 
ровой и крѣпкой. И зъ  далы іѣйш ихъ изслѣдовавій ввіясняѳтся, 
что она страдаѳтъ малокровіемъ, раздражѳніемъ нервной си- 
стѳмы, разслабленіемъ брюшныхъ локрововъ и внутрѳннихъ 
половы хъ органовъ, опущѳніемъ матки, и, въ  заключѳніѳ 
(pour la  bonne bouche, какъ  говорятъ фраяцузы), новой трех- 
мѣсячной берѳменностью!..

И такъ , — в ъ  перспективѣ пятый ребенокъ!.. Можно ли 
не гіожалѣтв отъ души, какъ  бѣдныхъ дѣтѳй, такъ  и не- 
счастную женщ ину и можно ли нѳ задать себЬ вопроса „да 
на что же она будетъ похожа лѣтъ въбО?“ — если, конечно, 
она дотянетъ до этого возраста. Такая женщина, несомнѣнно, 
окончательно завянетъ къ  40 годамъ, и критическій возрастъ, 
навѣрноѳ, будѳтъ сопряженъ для нея съ  безчисленнымъ мно- 
жествомъ страданій.

ІІри  болѣѳ нормальныхъ условіяхъ менструаціи пре- 
ісращаются мало-по-малу, нѳ причиняя женщ йнѣ особенныхъ 
страданій. Ч ѣ м ъ  ж енщ ина здоровѣе, крѣпчѳ и лучше сохра- 
нилась, тѣыъ менвше должна она опасатвся наступленія 
перелома в ъ  своей половой жизни. В ъ однихъ случаяхъ 
менструаціи отдаляются всѳ болѣѳ и болѣе, причемъ отъ 
разу до разу уменвшается количество выдѣляемой крови. Въ 
другихъ случаяхъ регулы  прекращаются сразу, но могутъ 
появитвся вноВв, вслѣдствіѳ какого-либо сильнаго раздраже- 
нія, a  такжѳ душевнаго потрясенія.

К ъ  сожалѣнію, и въ  этомъ отношѳніи наблюдаются въ  
нашѳ время, какъ  послѣдствіе всего иредвідуш,аго образа 
жизни, болвшія ненормальности и отклоненія. У  рѣдкой жен- 
щины періодъ этотъ проходитъ совершенно гладко. Болвшин- 
ство жѳ иепытываетъ при этомъ болѣе или менѣе тяжкія 
страданія. Чащ ѳ всего женщины страдаютъ въ  это время 
кровотеченіями, которыя ихъ  нѳ безъ основанія пугаютъ. 
Кровотеченія эти ведутъ, во-первыхъ, къ  общему ослабленію 
организма. Помимо того, они нерѣдко указываютъ на то, что 
въ  организмѣ развилась постепенно и укоренилась какая-ни- 
будв, бытв можетъ, и опасная болѣзнь. Нерѣдко жѳнщины 
нѳ придаютъ такимъ кровотеченіямъ особеннаго значенія 
толвко на томъ основаніи, что онѣ считаютъ себя совершенно

Жѳнщина—домашній врачъ. 22
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здоровыми и утіішаютъ себя мыслью, что „навѣрное, оно 
такъ  i i  должно быть“ . Эго—плохоѳ утѣш еніе, за котороѳ можно 
иногда довольно дорого поплатиться. Гораздо вѣрнѣѳ прѳдо- 
ставить разобраться въ  этихъ вопросахъ врачу. Только при 
тщатѳльномъ изслѣдованіи внутреннихъ органовъ возможно 
бываѳтъ болыпей частью рѣшить вопросъ, имѣется ли въ  
данномъ случаѣ какая-нибудь невинная міома (опухолв мы- 
шечной ткани), фиброма (соединительнотканная опухоль) 
или жѳ крайне злокачественное раковоѳ новообразовавіѳ и т. д.

Періодъ црекращѳнія регулъ нѳ безъ основанія носитъ 
назвавіѳ „критическаго“ . Доволвно часто приходится намъ 
слышать о томъ, что та или иная женіцина умѳрла въ  концѣ 
пятаго или съ  наступленіемъ шестого дѳсятка, что и со- 
здало критическому возрасту столь пѳчалвную репутацію. 
Можно ли, однако, винить въ  этомъ совершенно естѳственный 
физіологическій процѳссъ? Несомнѣнно, нѣтъ. Винитв въ  
эхомъ слѣдуетъ тѣ ненормалвныя условія, которыя лишили 
организмъ устойчивости, отняли y  него жизнѳнныя силы или 
насквозь пропитали ѳго ядовитыми продуктами выдѣленія, 
накоплявшимися въ  немъ годами. К акъ много жизнѳй могло бві 
бвітв сохранено, если бы всѣ относилисв серьезігЪе къ  со- 
стоянію своѳго здоровья! К ъ  сожалѣнію, болвшннство жен- 
щ инъ слишкомъ мало думаѳтъ объ этомъ и легкомысленно 
нагромождаетъ одно нѳнормальное условіѳ на другоѳ, пока въ 
конѳцъ истощенпый организмъ не отказывается служить. „Что 
посЬешь, то и пожненіь!..“

Пуств же тѣ жѳнщины, которымъ далеко ещѳ до на- 
ступленія критическаго возраста, твѳрдо запомнятъ себѣ всѳ 
сказанноѳ въ  этой главѣ: в ъ  ихъ  рукахъ-—избѣжать в ъ  буду- 
щ емъ тяжѳлыхъ страданій, a быть можетъ, и несчастій.

Слѣдующія правила должны бы статв заповѣдями для 
жѳнщинъ, приближающихся к ъ  критическому возрасту:

1. Съ началомъ пятаго десятка особѳнно тщатѳльно 
избѣгать появленія запоровъ, a такжѳ охлажденія иижнихъ 
конечностей.

2. Всѣми силами боротвся съ  отложтіемъ жира во всемъ 
органнзмѣ, и съ  отложѳніѳмъ жира на животѣ въ  особенности. 
(См. во I I  части „Тучность“)’

3. Предоставлять себѣ достаточно движенія.
Хорошее пищевареніѳ; при отсутствіи тучности—доста-

точная упитанность; привычка къ  движенію; эти условія 
обѳзпѳчиваютъ ітравилвный обмѣнъ веществъ и служатъ 
вмѣстѣ съ  тѣмъ и наилучшѳй гарантіей въ  томъ, что настулле- 
ніѳ критическаго возраста нѳ повлечетъ за собой никакихъ 
тяжѳлыхъ осложненій.
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Хорошеѳ 'дѣйствіѳ производятъ въ  это врѳмя полуванны, 
темпѳрахура которыхъ посхепенно охлаждаехся отъ 35° Ц. 
(28° Р) до 26° Д . (20° P .). Ещѳ лучшѳ дѣйствуюхъ рѣчныя 
купанія, если кто к ъ  нимъ привыкъ. Чхо же касается до 
прочихъ мѣропріяхій, т о — во избѣжаніѳ ошибокъ, которыя 
могутъ иногда оказаться іі пагубными,—указаніѳ ихъ  должно 
быть предоставлено исключихелыю врачу.

К акъ бы то ни было, мы должны быть увѣрены въ  одномъ, 
a  именно: что увяданіѳ жепщ инъ к ъ  началу шѳстого дѳсятка 
никоимъ образомъ нѳ соохавляехъ общаго цравила и что тѣмъ 
женщинамъ, которыя будухъ строго соблюдать хотя бы 
главнѣйпіія изъ числа данныхъ нами указаній, удастся со- 
хранить свою свѣжесхь и силы, дажѳ значительно дозжѳ этого 
возраста. Это относится нѳ только къ  жѳнщинамъ сильнымъ 
и здоровымъ, но и кѣ  хилымъ и болѣзненнымъ, которыя при 
твѳр7і;омъ желадіи и настойчивости, тацже могутъ достичь въ 
указанномъ направлѳніи очѳнь благопріятныхъ результатовъ.

Предупреждѳніѳ бѳременности.
В ъ былыя времѳна, когда культурность общества нѳ до- 

стигала такой высокой степенн развитія, какъ  въ  ыашѳ врѳмя, 
когда жизнь нѳ была такъ сложна и общія требованія были 
прощѳ, молодыѳ люди женились и дѣвушки выходили замужъ 
тотчасъ жѳ почти по достижѳніи полной половой зрѣлости, 
какъ  это и тѳпѳрь наблюдаѳтся y  цервобытныхъ народовъ, a 
такжѳ i i  срѳди нашихъ крестьянъ. Такимъ образомъ про- 
являю щ ееся въ  молодомъ здоровомъ организмѣ половоѳ влѳ- 
ченіѳ находило себѣ естественноѳ удовлетворѳніѳ.

Нѳ то наблюдается въ  культурныхъ слояхъ нашего об- 
щества. Экономическія соображенія вынуждаютъ почти всѣхъ 
тѣ хъ , коыу заработокъ нѳ даѳтъ возможности содѳржать семью, 
т. ѳ. болвшинство молодыхъ людей отказываться охъ вступле- 
н ія  въ  бракъ, какую бы потребность организмъ.въ томъ какъ  
съ  физической, такъ  и съ  духовной точки зрѣнія ни испыты- 
валъ. Поэтому приходится и встуцленіѳ въ  бракъ отсрочить до 
того момента, когда болѣѳ самостоятѳльное положеніѳ и .луч- 
шеѳ матѳріальное вознаграждѳніе устранятъ это дрѳпятствіе.

Но улучщеніѳ матѳріальныхъ условій5 давшеѳ возмож- 
ность встудцть въ  бракъ, далѳко нѳ всѳгда, однако, бываетъ 
настолько значительнымъ, чтобы дать возможность содержатв 
и большую семыо. Съ каждымъ лишнимъ рѳбенкомъ расходы 
значитѳлъно возрастаютъ, и м ногія . сѳмыі, изъ опасѳнія вгіасть 
въ  крайнюю нужду, вынуждены бываютъ задумывахься надъ
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тѣмъ, чтобы ограничить далънѣйшеѳ увеличеніѳ сѳмьи. „Если 
для человѣка небогатаго уж ъ  и самоѳ вступленіѳ въ  бракъ 
являѳтся зачастую недоступной роскошью, то тѣмъ болыпей 
роскошью являѳтся длЯ нѳго семья“ *) Сколько-нибудь при- 
личноѳ и сносноѳ содержаніе семьи представляется для него 
нерѣдко задачѳй непосильной. В ъ другихъ случаяхъ мате- 
ріальныя средства даютъ возможность содѳржать одного-двухъ 
дѣтей, но, если бы количество ихъ  возросло до чѳтырехъ 
или пяти, то это лишило бы родитѳлей возможности надле- 
жащимъ образомъ воспитать всѣхъ . Мѳжду тѣмъ нельзя нѳ 
считать совершѳнно естественнымъ стрѳмлѳніѳ родителей к ъ  
тому, чтобы дѣти ихъ стояли въ  матѳріальномъ и духов- 
номъ отношѳніи, по меныпей мѣрѣ, на томъ жѳ уровнѣ, на 
которомъ стоятъ они сами. Съ непомѣрнымъ увеличеніемъ 
семьи, стремленіѳ это оказываѳтся, однако, всѳ болѣе и болѣе 
трудно достижимымъ.

„ІГри подобныхъ условіяхъ обиліѳ дѣтей нѳизбіж но от- 
разится очень тяжѳло не только на родителяхъ, трудъ кото- 
ры хъ  возрастаѳтъ параллельно количеству потомства, но и на 
каждомъ изъ дѣтей в ъ  отдѣльности, такъ  какъ  потребности 
каждаго изъ нихъ  нѳизбѣжно придется всѳ болѣѳ и болѣѳ 
ограничивать. И  потому, съ этой точки зрініія, совѳршенно 
понятно жѳланіѳ родитѳлѳй ограничиться меньшимъ количе- 
ствомъ дѣтей, съ  тѣмъ, чтобы имѣть возможность каждому 
изъ нихъ дать болѣе тщатѳльное воспитаніе и образованіе и 
создать имъ впослѣдствіи болѣѳ обезпеченное и болѣѳ почет- 
ноѳ общѳствѳнноѳ положеніе“ **).

К ъ  сожалѣнію, справедливость вынуждаѳтъ насъ сознать- 
ся, что такого рода благородныя побужденія къ  ограничѳнію 
количества дѣтей, изъ  желанія обѳзпѳчить уже живущимъ 
дѣтямъ лучшую участь, служатъ далѳко нѳ единственными 
побуждѳніями въ  соврѳмѳнномъ общѳствѣ къ  ограничѳнію по- 
томства. Во многихъ случаяхъ, за подобнымъ стремленіемъ 
нельзя признать никакихъ нравственныхъ смягчающихъ об- 
стоятельствъ. Мы говоримъ въ  настоящеѳ врѳмя о тѣ хъ  жѳн- 
щ инахъ (и вообще семьяхъ), кохорыя избѣгаютъ дѣтей по 
той единствѳнной причинѣ, что онгЬ не желаютъ имѣть ихъ . 
„Этотъ классъ жѳнщинъ y американцевъ и носитъ характѳр- 
ноѳ названіе: „The women, who would n ’t “—(женщинъ, кото- 
рыя т  хотятъ). He желаютъ эти женщины имѣть дѣтѳй изъ 
побужденій исключительно эгоистическихъ и притомъ доволь- 
но низменнаго свойства. Однѣ не желаютъ іпгЬть дѣтей изъ

*) I. А. Дитинскій: «Жальтузіанство въ современномъ обществѣ». Н. Ж . 
И. Л. 1902. Авг.

**) Таііъ же. Ред.
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боязни утратить свою красоту и женственность. Д ругія—по- 
тому, что не желаюті. додвергать сѳбя страданіямъ и риску, 
нѳизбѣжно сопряжѳннымъ съ  дѣторождѳніѳмъ. Третьи—цотому, 
что не желають лишать сѳбя удовольствій свѣтской жизни 
во врѳмя беременности и въ  первоѳ врѳмя послѣ родовъ. 
Четвертыя— потому, что вообгцѳ жѳлаютъ избавить себя отъ 
заботъ, связанныхъ съ матѳринствомъ и т. д .“ . Бываю тъ од- 
нако же, случаи, когда бѳремѳнность грозитъ опасностью здо- 
ровью и дажѳ жизни жѳнщины, которая разстроила сѳбѣ здо- 
ровьѳ предыдущими родами или жѳ страдаѳтъ какой-либо 
болѣзнью, при которой новая беременность равносильна для 
нѳя чуть ли нѳ смѳртному приговору* В ъ такихъ случаяхъ 
неизбѣжно приходится во чтобы то ни стало избѣгать хого, 
чтобы жѳнщина забереиенѣла.

Но, каковы бы ни были соображенія, побуждающія роди- 
телей стрѳмиться къ  ограниченію потомства, будутъ ли они 
низменно-эгоистическаго иліі же, наоборотъ, возвышеннаго 
свойства, мѣры, к ъ  которымъ прибѣгаютъ съ  этой цѣлью. 
одинаково вредно отражаются на здоровьѣ. Обыкновѳнно при- 
бѣгаютъ к ъ  сношѳніямъ, которыя отличаются своей ненор- 
ыальностью, хотя и доставляютъ кратковременное удовлѳ- 
твореніѳ. Ближайшими послѣдствіями подобныхъ сношеній 
являются: нервноѳ разстройство, раздражительность и исто- 
щѳніе. В ъ  дальнѣйш емъ ж е—наблюдаются нервныя разстрой- 
ства пищѳваритѳльнаго тракта y  мужчинъ, болѣѳ или менѣѳ 
тяжкія заболѣваиія полового аппарата y жѳніцинъ. Даже и 
наиболѣѳ удачныѳ браки становятся при такихъ условіяхъ 
несчастными. Бы вш ія дотолѣ вѳсѳлыми и привлекательными, 
жѳнщины обращаются въ  сварливыхъ и положитѳльно не- 
сносныхъ подругъ жизни. Наиболѣе привѣтливый и мягкій 
въ обращѳніи мужъ обращается въ  крайне раздражительнаго 
субъѳкта. Ж изнь гіри таісихъ условіяхъ отличается очень 
слабой прнвлекатѳльностью...

Въ праігЬ ліі мы при подобныхъ условіяхъ хранить мол- 
чаніе, не прѳдупреждать мужчинъ и нѳ открывать глаза на 
дѣйствительность жеящинамъ?!

Мы нѳ можемъ прѳтѳндовать на сколько-нибудь удачноѳ 
разрѣшеніѳ столь безконечно сложнаго въ  физіологическомъ 
i i  еоціологичѳскомъ отношѳніи вопроса, какъ  мальтузіанство. 
Каковы бы ни были к ъ  тому же наши теорѳтическіе взгляды 
на этотъ вопросъ, жизнь в ъ  каждомъ отдѣлыгомъ случаѣ 
разрѣшаетъ его по-своѳму. Мы можемъ сказать только одно: 
исключая того случая, когда здоровъе женігціны настоятольно про- 
тивопоказуетъ беремѳнность, быть можетъ, прѳдпочтительнѣе 
искать разрѣшенія этого „проклятаго“ вопроса въ  упроідѳ-
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іііи всего строя жизни, нежели въ  искусственныхъ мгЬро- 
пріятіяхъ, которыя почти неизбѣжно губятъ здоровьѳ и дажѳ 
ж изнв...

Что же касается до мальтузіанскихъ ьгЬропріятій, то 
слѣдуетъ сказатв, что къ  нпмъ далеко нѳ во всѣ хъ  стра- 
нахъ  относятся съ  осуждѳніемъ. В ъ болыпинствѣ евроней- 
скихъ странъ существуютъ дажѳ офиціалыю „лиги“ , ставя- 
иі;ія себѣ цѣлвю какъ  можно большѳ популяризироватв в ъ  
массахъ принципы „новомальтузіанства“ . И сходятъ эти лиги 
въ  своей пропагандѣ изъ того соображенія, что предпочтп- 
тельнѣѳ во всѣхъ  отношеніяхъ принимать мг&ры противъ за- 
чатія, нежели „плодить ш ш ш хъ“ , ісоторыѳ съ  самаго жѳ ро- 
жденія роковымъ образомъ обрѳкаются на нуж ду и страда- 
нія, a нерѣдко и на преступленія...

Наиболѣѳ вѣрнымъ срѳдствомъ для избѣжанія всѣхъ  
врѳдныхъ послѣдствій нѳнормалвныхъ ПО ЛО ВЬІХЪ сношѳній 
являѳтся воздержаніѳ отъ половыхъ сношеній вообщѳ. П ри 
соблюдѳніи выш еуказанныхъ условій: спаньѣ въ  отдѣльныхъ 
комнатахъ, отсутствіи возбуждающихъ вѳществъ въ  пищѣ и 
нолной воздержанности отъ спиртныхъ напитковъ достичв 
этого при извѣстной настойчивости супруговъ можно. О н і і  
должны почѳрпать мужѳство въ  сознаніи, что они выполняютъ 
свой нравственный долгъ по отношенію к ъ  дѣтямъ. Что жѳ 
касается до тѣ хъ  супруговъ, которымъ подобный подвигъ 
н ѳ  по силамъ, то они должны миритвся СЪ МЫСЛБЮ объ упро- 
щеніи своѳго образа жизни въ  такой мѣрѣ, чтобы появлѳніѳ 
лишняго члѳна въ  семвѣ нѳ оказалось для нихъ непосиль- 
нымъ брѳмѳнѳмъ.

Мѣры къ предупрежденію зачатія y  древнихъ  
народовть.

Исторія культуры доказываетъ, что почти y  всѣ хъ  наро- 
довъ имѣлись въ  распоряженіи средства для предупрежденія 
зачатія. Происхождѳніѳ мальтузіанства теряѳтся слѣдовательно 
въ  глубинѣ вѣковъ .

У  дрѳвнихъ eepeeez, по завѣту Библіи, принимать какія- 
либо мѣры для предупрежденія зачатія считалось престу- 
плѳніѳмъ, но Талмудъ нѳ только смотритъ на дѣло болѣѳ 
снисходитѳлвно, но и даетъ дажѳ нѣкоторыя практичѳскія 
указанія для достиженія этой цѣли. Т акъ, въ  тѣ хъ  случаяхъ, 
когда совокупляѳтся дѣвочка моложѳ 12 лѣтъ (что на вос- 
токѣ, какъ  указано, далеко нѳ составляѳтъ исключенія), ко- 
гда женщина кормитъ грудью ребенка или когда она дала
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уже жизнь нѣсколькимъ дѣтямъ и дальнѣйшіе роды угро- 
жаютъ опасностью ѳя жизни, рѳкомендуется, съ  цѣлыо прѳ- 
дулредить зачатіѳ, вводить во влагалищѳ тампонъ. У  грековъ 
и рим лят  употрѳблялись какъ  тірезервативы, такъ  и расти- 
тельныя вещества, которыя иьгЪли цѣлью предуггредить за- 
чатіе и даже дѣлать женщину совѳршенно бѳзплодной. Кро- 
мѣ того, извѣстный римскій врачъ Соранъ даѳтъ совѣтъ жѳн- 
щинамъ, желающимъ предупредить зачатіѳ, избѣгать поло- 
вого сближенія до п послѣ рѳгулъ („третья недѣля“). Пѳредъ 
половымъ сближѳніемъ онъ рекомендуетъ смазывать маточ- 
ноѳ рыльцѳ масломъ, медомъ, опобальзамомъ и вяжущими 
веществами. Iі ослТ; совокуплѳнія онъ совѣтуѳтъ просидѣть 
нѣкотороѳ врѳмя съ  раздвпнутыми бедрами (очевидно, съ 
цѣлью дать сѣмѳни возможность удалиться наружу).

Что касаѳтся пародныхъ сродствъ противъ зачатія, то y 
иасъ, в ъ  Россіи, пьютъ въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ съ  этою 
цѣлью настой плауннаго сѣмени. В ъ Эстляндіи женщины 
съ той жѳ цѣлью ггьютъ ртуть. В ъ  Германіи распространено 
убѣжденіе, что і і в о в ы ѳ  листья вызываютъ бѳзплодіѳ. Татарки 
употребляютъ съ  той жѳ цѣлыо чай, настоенный на листьяхъ 
папоротника.

Въ Австраліи для избѣжанія зачатія считаютъ вѣрнымъ 
средствомъ, чтобы жѳнщина во время совокупленія остава- 
лась какъ можно болѣе равнодушной; кромѣ того, тотчасъ 
жѳ по окончаніи полового акта ѳй рекомендуется произво- 
дпть змѣеобразныя движѳнія, чтобы дать сѣмѳнп возможность 
удалиться наружу. Наиболѣѳ радикальноѳ срѳдство для избѣ- 
ж анія беременности практикуѳтся, однако, на дальнѳмъ вос- 
токѣ, гдѣ съ этой цѣлью прибѣгаютъ къ  кастраціи (холо- 
щенію), которая состоитъ въ  вырѣзываніи яичниковъ, вслѣд- 
ствіѳ чего жѳнщина утрачиваѳтъ, само собой разумѣѳтся, 
способность имѣть дѣтей когда-лрібо.

Кастрація y  мужчинъ представляетъ собой опѳрадію го- 
раздо болѣѳ простую, чѣмъ y  женщинъ, что вполнѣ понятно: 
y нихъ вѣдь ядра лѳжать наружу и вполігЬ доступны опе- 
раціонному ножу. Опѳрація эта и по сію пору практикуется 
нерѣдко на востокѣ для образованія ѳвнуховъ, которымъ 
норучается затѣмъ съ  полной безопасностыо надзоръ за гаре- 
мами. П рактикуется она также и y наш ихъ скопцовъ, именно, 
y пріемлющихъ „болыпую печать“ . У  ж ѳ н щ і і н ъ , однако, хо- 
лощѳніѳ представляетъ собой опѳрацію довольно сложную, 
такъ  какъ  для этого требуется нѳ только вскрыть брюшную 
полость, но и отыскать въ  глубинѣ ѳя оба яичника и уда- 
лить ихъ . Само собой разумѣется, что опѳрація должна быть 
произведена съ  соблюдѳніемъ всѣхъ  правилъ ^септики и
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антисептики; ■ въ  противномъ случаѣ жѳнщинѣ можѳтъ гро- 
зить смерть отъ зараженія.

Удаденіе яичниковъ—кастрація оказываетъ очѳнь рѣзкое 
вліяніе какъ  на тѣлесную, такъ и на духовную жизнь жен- 
щины, что очѳнь понятно, такъ  какъ  вслѣдствіе этой опѳ- 
радіи женщина обращаѳтся в ъ  бѳзполое сущѳство. Какія 
рѣзкія излгЬпенія кастрація производитъ какъ  въ  физичо- 
скомъ, такъ  и въ  психическомъ мірѣ женщины, читатѳльниды 
могли узнать изъ романа Э. Зола— „Плодовитость“ , гдѣ по- 
слѣдствія эти описаны довольно художеотвенно и вѣрно. 
Измѣнѳнія эти тѣмъ рѣзчо, чѣмъ жѳнщина моложѳ. Въ 
европейскихъ странахъ к ъ  ней прибѣгаютъ только въ  край- 
ности, когда необходимо спасти здоровье или дажѳ жизнь 
жѳнщины. В ъ Австраліи жѳ и Индіи та жѳ операція проязво- 
дится надъ молодыми дѣвугиками исключительно для того, 
чтобы мужчины имѣли возможность удовлѳтворять своему 
сладострастію, нѳ опасаясь въ  то жѳ врѳмя никакихъ послѣд- 
ствій в ъ  смыслѣ увеличѳнія потомства. Какоѳ количество 
жѳнщинъ падаѳтъ жѳртвой подобныхъ операцій, намъ дажѳ 
приблизительно неизвѣстно. К ъ  сожалѣнію, есть основаніѳ 
думать, что и въ  Европѣ сущѳствуютъ жѳнщины, которыѳ 
подвѳргаютъ сѳбя этой операціи исключитѳльно изъ жѳланія 
прѳдаться культу любви, нисколько нѳ рискуя въ  то жѳ время 
забеременѣть. Намъ ігЬть надобности говорить, что, помимо 
лолной безнравствѳнности, подобная опѳрація и не безопасна. 
Помимо всѳго, ею меньшѳ всего достигается цгТ;ль, такъ  какъ  
в ъ  большинствѣ случаевъ кастрированная женщина чѳрезъ 
короткоѳ врѳмя утрачиваетъ свою красоту и женственность, 
a также и половоѳ влѳчѳніѳ, обращаясь въ  какоѳ-то бѳзполое 
существо. Н Ьтъ сомнѣнія, что ни одна изъ наш ихъ чита- 
телънидъ нѳ согласится безъ крайней надобности подвергать 
себя этой операціи.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

Долговѣчность. — Омерть.
. ,  „Умѳреть—уснуть“.

Шекспиръ.

олговѣчность представляетъ собой въ  наше время 
довольно рѣдкое явлѳніѳ. В ъ настоящеѳ врѳмя смѳрть 
слишкомъ рано похищаѳтъ свои жѳртвы, задолго 

до того нерѣдко, какъ  онѣ успѣли выполнить своѳ жизнен- 
ное назначѳніѳ и  приблизиться к ъ  своему естественному кон- 
цу. Зависитъ это, главнымъ образомъ, отъ того, что жизнь 
наша слишкомъ осложнилась и прѳдъявляѳтъ къ  большинству 
наш ихъ органовъ чрезмѣрныя требованія, вслѣдствіе чего они 
истощаются преждеврѳмѳнно и лишаются надлѳжащей жизнѳн- 
ной устойчивости и сопротивляемости.

Рѣдко встрѣчаются въ  наш ъ вѣкъ  лица, достигшія 80, 
90, a тѣмъ болѣѳ ІОО-лѣтняго возраста. Досмотрите, между 
тѣмъ, на старущку, изображенную н ам и н ари с. 143. Н али ц ѣ  
ѳя свѣтится разсудительность и сѳрдечная доброта. Правильныя 
черты лица нѳ изобличаютъ ни малѣйшей дряхлости, какъ 
это почти неизбѣжно бываетъ видно на лицахъ современниковъ, 
достигш ихъ того же возраста. Мѳжду тѣмъ многочислѳнныя 
складки и морщины указываютъ на то, что ей стукнуло уже 
добрыхъ 70, а, цожалуй, и всѣ 80 л ѣ тъ . Эта старушка много 
сдѣлала полезнаго и добраго в ъ  своѳй жизни; она нѳ мало 
хіотрудилась на своемъ вѣку. И , тѣмъ не мѳнѣѳ, она сохра- 
нила всю свою тѣлесную и духовную энѳргію; о н а и в ъ это м ъ  
возрастѣ исполнена заботливости о другихъ. Когда же пробилъ 
ея часъ , то она мирно обрѣла вѣчный покой.

Мы впрочемъ нѳ въ  цравѣ отчаяваться, ибо и въ нашѳ 
время встрѣчаются время отъ времени лица, которыя не только 
съумѣли достичь рчѳнь преклоннаго возраста, но, что без- 
конечно важнѣѳ, съуыѣли сохранить въ  то жѳ время всю свою 
духовную мощь. Мы ограничимся немногими иримѣрами и 
укажемъ только на Дарвина, Пирогова, Вирхова, папу Льва 
X II I  и „великаго учитѳля жизни“ Л . Н. Толстого.
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К акъ много умираетъ, между тѣмъ, в ъ  наш ъ вгЪкъ 35- 
лѣтнихъ матерей, оставляя сиротами нѣсколькихъ дѣтей, ко- 
торымъ ещѳ такъ  необходимъ матѳринскій уходъ и ласка, 
заботливость и любовь. К акъ много умираетъ художннковъ 
въ  40 лѣтъ, но успѣвъ воплотить на полотнѣ многихъ и 
многихъ своихъ замысловъ. К акъ много умираетъ молодыхъ 
писателей, нѳ успѣвъ перѳдать современникамъ и слабой доли 
тѣ хъ  мыслѳй, съ которыми они съ  ними должны были по- 
дѣлиться i i  въ  чемъ они усматривали свое призваніѳ. ВгЬдь, 
необходимо содЪйствіѳ многочиеленныхъ нѳнормальныхъ усло- 
вій, чтобы вызывать столь глубоко неестественныя явлѳнія. 
Преждевременная смерть представляетъ собоп чрезвычаыно 
серьезноѳ напомпнаніѳ оставшимся въ  ж ивы хъ. Это своего 
рода „m emento m ori“ *), и легкомысленно было бы не отнестись 
къ  нему съ  надлѳжащимъ вниманіемъ. Это должно побудить 
насъ к ъ  тому, чтобы мы призадумались надъ нашвй жизнью, 
надъ нашими порядками и приступили бы к ъ  необходимымъ 
преобразованіямъ, по крайней мѣрѣ, въ  отношеніи наш ихъ 
дѣтей, если намъ ужѳ трудно сдѣлать это по отношѳнію к ъ  
намъ лично. Естественноѳ состояніѳ представляѳтъ собой 
долговѣчностъ. Долговѣчность же, въ  свою очерѳдь, вытекаѳтъ 
изъ здоровъя.

Мы не станемъ возвращаться к ъ  разсмотрѣнію вопроса: 
что, собственно говоря, прѳдставляетъ собой здоровъе?—Чита- 
тельницамъ нашимъ ужѳ извѣстно, что оно, съ  физіологи- 
ческой точки зрѣнія, выражается въ  правильномъ отправленіи 
всѣ хъ  наш ихъ физическихъ и духовны хъ функцій. Однс 
только здоровьѳ даетъ намъ возможность безмятежно насла- 
ждаться удовольствіями и радостями жизни и выполнять 
свое высшее жизненноѳ назначеніе. Ч ѣ м ъ  вышѳ человѣкъ 
стоитъ въ  культурномъ отношеніи, чѣмъ вышѳ и слож.нѣе его 
организація, и тѣмъ сложнѣе, съ  одной стороны, его требова- 
нія, и тѣмъ легче нарушается, съ  другой стороны, нормаль- 
ноѳ течѳніѳ его жизни. Т акъ , напр., современному чѳловѣку 
помимо чистаго воздуха необходимо и соотвѣтствующеѳ пита- 
ніе, и соотвѣтствующая одежда и жилищѳ и, въ  заключе- 
ніе всего, благотворныя психическія вліявія. Н а каждомъ 
ш агу кулвтурному человѣку грозятъ, помимо того, много- 
численныя опасности, которыхъ совершенно не вѣдаетъ 
живущее на свободгЬ животное, причѳмъ опасности начинаютъ 
угрожать человѣку, можно сказать безъ преувеличенія, съ  
первыхъ же шаговъ его существованія, когда новорожденнаго 
туго забинтовываютъ въ  пеленки, логружаютъ въ  подушки и

*) Помни о смерти.
Ред.
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помгЪщаютъ въ  дупшую дгЪтскуго. Ничего нгЬтъ удивитѳльнаго, 
поэтому, если и послѣдствія получаются нѳ особѳнно благо- 
пріятныя.

Д ля того, чтобы предохранить себя отъ вредныхъ условій, 
необходнмо преждѳ всего прозрѣтъ и обстоятѳльно ознакомиться 
съ  тѣмъ, чего слѣдуетъ гізбтатъ. Вотъ этими-то соображеніями 
i i  обусловлнвается нашѳ ученіѳ о сохраненіи здоровья такъ же, 
какъ  и нашѳ 
стремленіе къ 
преобразовані - 
ямъ. Безъ здо- 
ровъя нѣтъ ие 
толъко долго- 
вѣчности, но 
нѳ можетъ так- 
же быть i i  лѳг- 
кой смѳрти.

Но что та- 
коѳ смертъ?—
ІІр е к р а щ е н іе  
всѣхъ  жизнен- 
ны хъ  функцій 
i i  распаденіѳ 
нашего тѣла 
на его перво- 
начальные со- 
ставные эле- 
менты. Смѳрть 
наступаѳтъ го- 
раздо легчѳ въ  
с т a р о с т и, 
к о г д а  о рга -  
н и з м ъ  уж ѳ  
и с т о щ ѳ н ъ  II 

когда смѳрть 
является, такъ 
сказать, совер- 
ш е н н о  есте-
С Т В Ѳ Н Н Ы М Ъ  „  n o n  ѵі,и 4.Рис. 143. Портретъ старухи XVII вѣка.
я в л е н і е м ъ ,
чѣмъ когда она поражаетъ организмъ молодой, который со- 
хранилъ въ  себѣ ещѳ немало силъ. Борьба въ  такихъ слу- 
чаяхъ  бываѳтъ очѳнь упорной и тяжѳлой и зрѣлищѳ смерти 
часто—особѳнно потрясающимъ.

В ъ новѣйшее врѳмя воззрѣнія на смѳрть, благодаря,
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главнымъ образомъ, учѳньтмъ трудамъ нашего выдающагося 
соотечественника И . II. Мвчникова, значитѳльно измѣнились, и 
на раш юю  смерть, которая наступаѳтъ задолго до того, какъ  
организмъ окончательно изжилъ и использовалъ отпущенный 
ему въ  удѣлъ  запасъ силъ, начинаютъ смотрѣть, какъ  на 
болѣзнь, съ  которой не только можно, но и должно бороться. 
По изслѣдованіямъ упомянутаго ученаго, преждѳвременноѳ 
старѣніе, какъ  и являю щ аяся его естественнымъ послѣдствіемъ 
ранняя смерть, прѳдставляѳтся результатомъ борьбы клѣтокъ 
благородныхъ тканѳй нашего организма съ  органическими 
клѣтками, которымъ при норм алы ш хъ условіяхъ присвоѳны 
низшія функдіи въ  организмѣ, но которыя при ослабленіи 
организма, набрасываются на указанныя клѣтки и пожираютъ 
ихъ , По мнѣнію упомянутаго ученаго, нѣтъ сомнѣнія въ  
томъ, что, ѳсли бы намъ удалось открыть какое-либо сред- 
ство, которое, съ  одной стороны, ослабляло бы энѳргію низ- 
щ ихъ клѣтокъ (макрофаговъ) и, съ  другой стороны, увѳлпчи- 
вало бы энѳргію клѣтокъ , изъ которыхъ формируются благо 
родныя ткани, то мы были бы на вѣрномъ пути къ  успѣшной 
Ьоръбѣ со старостью *),

Такого рода средство можѳтъ быть найдено в ъ  соотвѣт- 
ствующ ихъ сывороткахъ, изъ Числа коихъ нѣкоторыя дали, 
повидимому, довольно ободряющіе рѳзультаты. Вотъ почѳму 
Мѳчниковъ и былъ в ъ  правѣ заявить, что наши внуки, a можетъ- 
быть, и дѣти „будутъ обладать болѣе или мѳнѣе надежнымъ 
средствомъ для боръбы со старостью, какъ  болѣзныо“ .

Нельзя, однако, сказать, чтобы мы и въ  настоящѳѳ врѳмя 
были совершенно безоружны въ  борьбѣ съ  преждевременной 
старостью и смѳртью. Конечно, мы нѳ должны преувеличивать 
гвои сплы и должны твѳрдо сознавать, что далѣе извѣстнаго 
прѳдѣла власть наша нѳ идетъ и что сущѳствуютъ извѣстныя 
обстоятельства, надъ кс^торыми мы нѳ властны. Т акъ, мы, 
напримѣръ, нѳ въ  силахъ совѳршѳнно парализовать дѣйствія 
тяготѣющей надъ нами наслѣдственности, которая для мно- 
гихъ  изъ насъ оказывается очѳнь тяжелымъ бремѳнемъ. Мы 
вынуждены платить нѣкоторыя долги наш ихъ предковъ, какъ  
бы раззоритѳльны они для насъ ни были. Съ другой етороны, 
мы нѳ всѳгда властны и надъ обстоятельствами нашей жизни, 
которая для многихъ изъ насъ также складывается очѳнь тя- 
жело и приноситъ намъ множество заботъ, волненій, a такжѳ но- 
счастій. Нѳсомнѣнно, существуютъ, повторяемъ мы, условія, 
направить или измѣнить которыя совершенно нѳ въ  нашей 
власти. За всѣмъ тѣмъ, въ  нашемъ распоряженіи остается

*) См. нашу ст. «Молодость и старость»—Лит. прилож. «Нивы» sa 1899 г.
Per),

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 349 —

ещѳ довольно широкая область, в ъ  которой мы, при посред- 
ствѣ личной настойчивости и разумнаго отношенія, можемъ 
сдѣлать очень многоѳ для того, чтобы сдѣлать жизнь нашу 
лучшей и болѣѳ продолжитѳльной и неизбѣжную смерть болѣѳ 
легкой.

В ъ слѣдующихъ пунктахъ мы сгруппировали главнѣйш ія 
положѳнія, которыя необходимо выполнять для достижѳнія 
намѣченной цѣли:

1. Питатъся лросто, обращая особенное вниманіѳ н а  
овощи и плоды, которыѳ до извѣстной стѳпѳни очищаютъ 
наш ъ организмъ. Извѣстно, что нѣкоторые отшельники въ  про- 
долженіѳ многихъ дѳсятилѣтій питались исключительно лѣс- 
ными кореньями и ягодами, и, нѳсмотря на это (а быть тѵюжетъ, 
и благодаря тому), достигали крайнѳ преклоннаго возраста.

2. И збѣгать спиртныхъ напитковъ. Статистика доказываѳтъ, 
что трезвенники ж ивутъ дольшѳ. И  это понятно, такъ какъ  
алкоголь представляетъ собой ядъ  для нашего организма. 
Мѳдлѳнно, но вѣрно подтачиваетъ онъ нашп главнѣйшіѳ 
органы и пагубно вліяѳтъ такжѳ на наши умствѳнныя способ- 
ности. (См. „Вліяніе алкоголя на оршнизмъ“, стр. 169). Кто 
пьетъ только воду, прѳдохраняетъ сѳбя отъ множества раз- 
стройствъ, подготовляющихъ наилучшую почву для развитія 
болѣзнѳй.

3. Необходимо заниматься физическимъ трудомъ и  поль- 
зоваться свѣжимъ воздухомъ. Бездѣятѳльный комнатный и си- 
дячій образъ жизни въ  душ ныхъ помѣщ еніяхъ дѣлаѳгъ насъ 
больными. Пусть каждый въ своей области постараѳтся сд;Ъ- 
лать, что можетъ, чтобы какъ  можно большѳ работать мыш- 
цами, a такжѳ наслаждаться какъ  можно болыиѳ вольнымъ 
воздухомъ. Пусть пользуется малѣйшей возможностью покинуть 
дупіный пыльный городъ и направляется в ъ  стѳпь, лѣса и 
горы, чтобы на лонѣ матери-природы чѳрпать свѣжія силы.

4. Ежѳдневно слѣдуѳтъ принимать водяныя и  воздугиныя 
ванны. Ничто нѳ вліяетъ такъ благопріятно на обмѣнъ наш ихъ 
вещ ествъ в ъ  организмѣ и на наш у нервную систему. Особен- 
ными жѳ прѳимущѳствами этихъ средствъ слѣдуетъ считать 
нхъ общѳдоступность, которая и является, несомнѣнно, глав- 
ной причиной того, что мы ихъ  такъ  мало цѣнимъ. Этими 
средствами мы можемъ пользоваться всѳгда и всюду, нѳ вводя 
себя въ  болыпіѳ расходы.

5. Слѣдуетъ вращ аться прѳимуществѳнно среди молоОежи, 
лучи жизнерадостности которой какъ  будто бы падаютъ и н а 
насъ, между тѣмъ какъ, вращ аясь въ  кругу стариковъ, мы 
заражаѳмся, наоборотъ, ихъ  вѣчнымъ брюзжаніемъ н нѳдо- 
вольствомъ собой и окружаюідими.
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6. По возможности, сдѣдуетъ разнообразить свой трудъ. 
Ч ѣм ъ наш а работа разнообразнѣе, тѣмъ большѳ мы усдѣ- 
ваемъ и тѣмъ меньшѳ мы, при прочихъ равны хъ ѵсловіяхъ, 
устаѳмъ.

7. Н и въ  какомъ случаѣ и ни при какихъ  обстоятель- 
ствахъ ие слѣдуетъ предаватъся отчаянію. Отчаяніѳ лиш аетъ 
насъ бодрости духа, наиболѣѳ драгоцѣннаго нашѳго духовнаго 
капитала—и подкашиваетъ наши силы.

8. В ъ заключеніѳ мы должны указать на духовныв инте- 
ресы и на безкорыстное служеніе другимг. Заботясь о другихъ, 
мы какъ  будто забываемъ про наши личныя нѳпріятности и 
нѳ обращаемъ вниманія на нѣкоторыѳ недочѳты въ  нашен 
личной жизни. М ежду тѣмъ такого рода отвлѳченіѳ дѣйствуѳтъ 
на насъ чащѳ всѳго крайне благотворно: оно развиваетъ лучш ія 
стороны нашего характера и удаляетъ насъ отъ эгоизма и 
вѣчной мелочной заботливости о своихъ собственныхъ инте- 
рѳсахъ. И  именно при такихъ-то условіяхъ и доживаютъ 
чащѳ всего лѣтъ  до 70 или 80, сохраняя живой интѳресъ 
ко всему, a  такжѳ симпатичность и привлекательность харак- 
тера. [Вопомнимъ вновь про JI. Н . Толстого].

Тотъ, кто соблюдаѳтъ перѳчисленныя правила, можетъ 
быть увѣренъ въ  томъ, что онъ сохранитъ здоровье. Если жѳ 
онъ въ  силу какихъ-либо неблагопріятныхъ обстоятельствъ 
(наслѣдственности, тяж елы хъ условій личнойжизни, случайной 
болѣзни) и нѳ сможѳтъ достичь особенной долговѣчности, 
то можѳтъ, по крайнѳй мѣрѣ, быть увѣреннымъ въ  томъ, 
что смерть ему будетъ легка.

ak
us

he
r-li

b.r
u



^ѵілХЧ.
М удръ только тотъ , кто уч и тся  y  веѣ хъ . 

Л еченіе ееть иек уеств о  дать дѣйетвовать ж изненны м ъ  
______ еиламъ.

ІІетерстъ.

ТЗторая часть—
9нцаклооедйческая.
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Э н ц и к л о п е д и ч е с к а я  ч а с т ь . *)

Состраданье- мать леченья. ^  Изъ хорошаго—лучшее.

Абортъ, см. „Выкидышъ“ .
Аі'оиія. Агоніей мы называѳмъ „смертную“ борьбу: 

борьбу живого существа со смѳртью, при которой напрягаются 
послѣднія схілы оргашізма, чтобы отстоять своѳ существова- 
ніѳ. ІІочти каждому человѣку приходится раныпе или позжѳ 
быть свидѣтелемъ этого тягостнаго зрѣлища; женщинамъ же, 
въ  качествѣ матѳрей и сидѣлокъ, быть можетъ, чаще, чѣмъ 
мужчинамъ. В ъ  настоящѳѳ время полагаютъ, что агонія 
является послѣдствіемъ отравленія мозга угольной. кислотой. 
Дыханіѳ умирающаго становится хриплымъ и прерывистымъ, 
черты лица иекажаются, сѳрдцѳ начинаетъ биться нѳпра- 
віільно и съ  большими промежутками; тѣло покрываѳтся лип- 
кимъ лотомъ; глаза совѳршѳнно утрачиваютъ свойственное 
имъ выраженіѳ.—Агонія прѳдставляѳтъ собой одно изъ наи- 
болѣе тягостныхъ явлѳній, какоѳ только въ  состояніи нари- 
совать наше воображеніе, особенно, когда приходится быть 
свидѣтѳлемъ ея y  близкаго существа. Л ицъ болѣзненныхъ и

*) Въ этой части сочиненія сгрупппрованы нами ыапболѣо важныя свѣдѣнія 
по гдавцѣйшимъ медицинскимъ вопросамъ, причемъ практическая сторона y насъ 
всегда при этомъ стояла, какъ и въ обѣихъ остальныхъ частяхъ, впрочемъ, на 
первомъ планѣ.

Въ впду ограниченности мѣста мы не только вынуждены быди избѣгать повторе- 
ній, но и многнхъ важныхъ вопросовъ могли коснуться лишь въ нѣсколькихъ словахъ. 
Жѳлая, по возможноети, пополнить предлагаемыя нами свѣдѣнія мы должны были 
очень часто прибѣгать къ ссылкамъ какъ на другія статьи настоящѳй же части, такъ 
п на различвыя гдавы изъ другихъ частей сочиненія. Въ виду этого читательницы 
п читатели, которыхъ особенно интересуетъ какой-либо спеціальный вопросъ, хорошо 
сдѣдаютъ, если помимо статьи, въ которой данный вопросъ вепосредственно изу- 
чается, озвакомятся также и со всѣми статьями, ва которыя дѣдаются ссылки, a 
также и съ прочими статьями и главами настоящаго сочиненія, имѣющими прямое’ 
или даже только косвенное отношеніе къ данному вопросу.

При такихъ усдовіяхъ пнтересующій ихъ вопросъ освѣтится для нпхъ болѣе 
разносторонне и съ значительно болыпей полиотой.

Что касается до статей, на которыя дѣлаются ссы.гки. то онѣ сопровождаются 
указаніемъ (см.) и заглавіѳ ихъ напечатано жирнымъ шрифтомъ. Ред.
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нервныхъ всѳго лучшо не дѣлатъ свидѣтелями этого зрѣлшца. 
Продолжительноств агоніи далеко нѳ всегда одинакова: въ  
однихъ случаяхъ она длится только нѣсколько минутъ; въ  
другихъ тянется нѳ только часами, но и дпями.

Н а нашей обязанности—помочь умирающему въ  его 
страшной борьбѣ со смѳртью. Врачи стараются обыкновѳнно 
поддержать дѣятельность сердца впрыскиваніями камфарнаго 
масла, эфира, коффсина и пр. Окружающіе должны позабо- 
титься о томъ, чтобы грудь больного нѳ была стѣснена, чтобы 
тѣлу было придано какъ  можно болѣѳ удобное положеніѳ іх 
чтобы умирающему въ  изобиліи доставлялся свѣжій жнви- 
тельный воздухъ, для чего всего лучшѳ раскрыть настежь 
окна.

Всего вѣроятнѣе, что умирающій находится во время 
агоніи въ  совѳршенно бѳзсознательномъ состояніи, но съ  увѣ- 
ренностью мы этого ,всѳ же утверждать нѳ можемъ, a потому 
лучшѳ избѣгать всѳго того, что могло бы нѳпріятно подѣй- 
ствовать на агонизирующаго, если бы онъ ещѳ находился при 
сознаніи. Особенно слѣдуетъ остерегатъся высказываться от- 
кровенно относителъио безнадежности его состоянія. Бы ть 
моЖетъ, умирающій ѳщѳ слышитъ насъ, хотя онъ и ли- 
ш енъ возможностн проявить это какъ-нибудь внѣш нимъ 
образомъ...

Нѳ столько въ  интѳресахъ умирающаго, сколько в ъ  ин- 
тересахъ близкихъ къ  нему лицъ, слѣдуетъ позаботиться о 
томъ, чтобы придать умирающему возможно болѣе пріятный 
внѣшній видъ; освѣжать ему почащѳ лицо, лричесать волосы 
и бороду и пр. Когда умираюіцій испуститъ послѣдній вздохъ 
II отойдѳтъ въ  лучшій міръ, зрѣлищѳ получится, хотя и нѳ 
менѣѳ тяжелое, но всѳ жѳ нѳ столь ужасноѳ ,и потрясающее. 
Эти послѣдніе знаки вниманія всю жизнь будутъ вспоминаться 
съ искрѳннѳй лризнательностью близкими умирающему ди- 
цами...

Акушсрки, см. „Повнвальныя бабкп“.
Алейронавтовый хлѣбъ приготовляютъ, прибавляя къ  

пѳченію растительнаго бѣлка (въ вндѣ клѳбера). Наилучшій 
А. хлѣбъ д-ра Гундгаузена содержитъ около 85°/0 бѣлка н 
только 6—7°/0 крахмала. Х лѣ бъ  этотъ довольно питатѳлѳнъ 
и бываетъ показанъ при сахарной болѣзны (см.). К ъ  сожалѣ- 
нію, нѳльзя сказать, чтобы вкусъ  ѳго всѳгда былъ пріятенъ.

Алкоголь. 0  дурны хъ сторонахъ потребленія спиртныхъ 
напитковъ мы подробно распространились в ъ  I  части. В ъ 
этой жѳ части гіосвяіденной, прѳимуіцѳственно, лѳчѳнію, ука- 
жѳмъ на то, что въ  нѣкоторыхъ случаяхъ возбуждающѳа 
вліяніѳ алкоголя высоко цѣнитея врачами. В ъ  медпццнѣ при-
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ходится къ  нему прибѣгать тогда, когда организмъ истощѳнъ 
продолжительной или тяжкой болѣзныо и вмѣстѣ съ тѣмъ 
нѳ въ  состояніи принимать или пѳрѳваривать болѣе суще- 
ствѳнную пищу. В ъ  такомъ положеніи находятся, напр., 
нѳрѣдко тифозныѳ больныѳ, больныѳ воспалѳніемъ лег- 
кихъ, холерой, выздоравливающіе отъ остро-заразныхъ бо- 
лѣзней и т. д.

Всего большѳ слѣдуетъ в ъ  такомъ случаѣ заботитьея о 
чистощѣ вина, такъ  какъ  никогда фальсификація нѳ можетъ 
нанѳсти болыпаго врѳда организму, чѣмъ при указанныхъ 
условіяхъ. ' Больному никогда нѳ слѣдуетъ давать большое 
количество алкоголя за разъ , этимъ мы скорѣе можѳмъ гіо- 
вредить ему-, нежели помочь. Слѣдуетъ давать вино неболь- 
шими количествами, ио почаще, напр., чайными ложечками, 
черезъ часъ  или два, смотря по состоянію больного.

Алтея, см. „Просвирнякъ“.
Альбиносъ. Альбиносы представляютъ собой занима- 

тельную игру природы. Особенность альбиносовъ состоитъ 
въ  томъ что они почти совѳршѳнно лишѳны пигмента на во- 
лосахъ, кожѣ, a такжѳ и въ  глазу. Поэтому они отличаются 
особѳнно странной бѣлизной. В ъ  виду того, что дно глаза y 
нихъ такжѳ лишѳно пигмѳнта, зрачѳкъ имѣетъ y нихъ не чер- 
ный цвѣтъ, какъ  y  нормальныхъ людей, но, какъ  y  кролит 
ковъ -—красный цвѣтъ, такъ  какъ  въ  нѳмъ нѳпосрѳдствѳнно 
просвѣчиваетъ красная сосудистая оболочка. Альбиносы не 
прѳдставляютъ собой особенности какой-либо опрѳдѣлѳнной 
народности, такъ  какъ  они встрѣчаются среди самыхъ раз- 
личны хъ расъ.

Альбуаганурія, см. „Бѣлокъ въ мочѣ“.
Ампутація. Ампутаціей называютъ хирургическоѳ уда- 

леніе какой-нибудь части тѣла, прѳимущеетвѳнно части ко- 
нечности. К ъ  ампутаціи прибѣгаютъ, конечно, только въ 
крайнемъ случаѣ, когда изувѣченная или жѳ рѣзко измѣ- 
нившаяся, подъ вліяніемъ болѣзненнаго процѳсса, часть ока- 
зывается совѳршѳнно негодной к ъ  выполненію своѳго на- 
значѳнія, или когда ѳсть основаніѳ опасаться, что болѣзнен- 
ный процессъ можетъ, подвигаясь дальше, заразить вѳсь 
организмъ. В ъ  послѣднемъ случаѣ жѳртвуютъ частью для 
спасѳнія цѣлаго. •

К ъ  ампутаціи прибѣгаютъ в ъ  случаѣ раздроблѳнія ка- 
кой-нибудь части конечности, значитѳльномъ ея ожогѣ, омѳр- 
твѣніи. Ученіе объ ампутаціяхъ в ъ  высшѳй стѳпени подробно 
разработано въ  современной хирургіи, и должно считать тя- 
жѳлой хирургической- ошибкой со стороны опѳратора, ѳсли 
онъ безъ крайнѳй надобноети удалшгь бѳлыпуіо часть конеч-

Ж енщ ина—домашній врачъ. 2 3
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ности, нежѳли того требовало состояніе больного. Операція 
должна также, до возможности, быть произведена такимъ 
образомъ, чтобы культя, какъ  называютъ зажхівающій обру- 
бокъ конечности, могла легко зарости кожей, которой ее по- 
крываютъ, и чтобы ампутированный могъ извлекать пользу 
изъ уцѣлѣвш ей части конечности. Т акъ, при ампутаціи од- 
ного или двухъ пальдевъ ампутированный научается замѣ- 
нять удаленныѳ пальды оставщимися. При удаленіи етопы 
стараются оставлять хоть часть ноги, на которую ампутиро- 
ванный могъ бы опираться при ходьбѣ, и т. д.

Мы лишѳны возможности распространитъся здѣсь какъ  
о техникѣ ампутацій, такъ. и объ искусствѳнныхъ приспосо- 
бленіяхъ, имѣюгцихъ назначеніѳмъ, по возможностп, замѣнить 
ампутированную часть конечности.

Наибольшеѳ количѳство ампутацій приходится произво- 
дить въ  воѳнное врѳмя, послѣ сраженій. В ъ мирноѳ врѳмя 
наибольшій контингѳнтъ ампутированныхъ доставляютъ фаб- 
рики и заводы, a  такжѳ жѳлѣзнодорожныя крушенія.

Ананасъ представляетъ собой одинъ изъ наиболѣо 
тонкихъ ю жныхъ плодовъ, отличающихся своимъ нѣжвымт. 
ароматомъ и вкусомъ. Онъ дѣйствуетъ очѳнь освѣжаюідимч. 
образомъ xi вмѣстѣ съ  тѣмъ довольно питатѳлѳнъ. В ъ нѣкото- 
ры хъ случаяхъ онъ служитъ отличнымъ средствомъ при рвотѣ.

Анатоміей называютъ науку о строеніи организма. С ъ 
основами ея мы ознакомили читателвницъ в ъ  I части на- 
стоящаго сочинѳнія. Н аука эта прѳдставляѳтъ собой основу 
изученія медицины. С ъ нея-то и  начинаютъ студенты своо 
медицинское образованіѳ. В ъ настоящѳѳ врѳмя анатомія пзу- 
чается нѳ только теорѳтическіщъ, но и практическимъ путемъ, 
для чѳго служатъ занятія (преііаровка) на трупахъ. Такимъ 
образомъ изучается положеніе, строеніе и всѣ прочія особѳн- 
ности всѣхъ  наш ихъ органовъ, что даетъ возможность врачу 
лѳгко оріентироваться на больномъ относительно того, какой 
имѳнно органъ заболѣлъ. И зучивъ строеніе и отправленія 
различныхъ органовъ въ  здоровомъ состояніи и при различ- 
ны хъ болѣзняхъ, онъ получаетъ возможность судить объ 
измѣнѳніяхъ, которыя происходятъ въ  организмѣ в ъ  каждомъ 
отдѣлъномъ случаѣ болѣзни, и о наиболѣѳ вѣрны хъ мѣрахъ 
къ  ихъ  устраненію.

Пошшо анатоміи вообіцѳ или „макроскопической“ аяа- 
томіи, которую изучаютъ нѳвооружѳннымъ глазомъ, суще- 
ствуѳтъ ещѳ и анатомія „микроскопическая“ , которѵю можно 
изучать, какъ  и само ея названіе указываѳтъ, только при по- 
средствѣ микроскопа. Такнмъ путѳмъ изучаѳтся мельчайшеѳ 
строеніе тканей. См. „Гнсхо.югін“.
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Ангина (жаба). Такъ называютъ собственно воспаленіе мин- 
далинъ, котороѳ обыкновѳнно сопровождается такжѳ воспале- 
ніѳмъ лрилегающихъ органовъ. Н и въ  какомъ возрастѣ стра- 
даніе это не встрѣчаетея такъ  чаето, какъ  въ  дѣтскомъ. 
Почти всѣ заразныя болѣзни начинаются y дѣтей съ  жабы 
(ангины). Поэтому опытныѳ дѣтскіе врачи ставятъ себѣ за 
правило непремѣнно осматривать y  дѣтей глотку, каковы бы 
ни были прнзнаки болѣзни и на что бы ребенокъ ни жало- 
вался. Воспаленіе миндалинъ, какъ  это, навѣрное, извѣстно 
всѣмъ матѳрямъ, легко прощупывается и снаружи въ  виду 
и хъ  придухлости, а, главнымъ образомъ, въ  виду того, что 
при ангинѣ, какъ  правило, опухаютъ и сосѣднія лимфати- 
ческія жѳлезы. Обыкновенно затрудняется такжѳ глотаніе ре- 
бѳнка. Когда воспалѳніѳ достигло значительной степени, то 
рѳбенокъ безсознательно подноситъ ручку ко рту, что такжѳ 
нѳ ускользнетъ отъ вниманія наблюдательной матери.

Н а раскрашенной таблицѣ № 9 нами изображѳна глотка, 
к ак ъ  в ъ  нормальномъ, такъ и въ  ' различныхъ болѣзнѳнныхъ 
состояніяхъ. Каждая мать должна бы умѣть сама осматри- 
вать горло ребенка. Д ля  этого нужно—при хорошѳмъ освѣ- 
щ еніи—слѳгка придавить ложечкой язы къ ребенка книзу и 
в ъ  это время обозрѣть состояніѳ глотки вообщѳ и миндалинъ 
въ  особенности. В ъ  однихъ случаяхъ мы увидимъ только 
красноту; въ  другихъ значительную припухлость и налеты, 
которые могутъ имѣть очень болыпоѳ значѳніе, такъ какъ 
они встрѣчаются, н ап р ., при дифтеритѣ. А нгинъ сущѳствуетъ 
множество разновидностѳй, начиная съ  почти нѳвинной ка- 
тарральной и кончая опасной гнойной или дифтеритной.

Слѣдуетъ сказать, что y  дѣтей миндалины представляютъ 
собой одіінъ изъ наиболѣе чувствительныхъ органовъ и до- 
статочно небольшой простуды, чтобы y  рѳбѳнка появилась 
ангина. В ъ смыслѣ предохранвнія наибольшеѳ значѳніѳ имѣѳтъ 
закалтанів. Пріучать дѣтѳй къ  тому, чтобы они какъ  можно 
плотнѣѳ кутали шею, значитъ готовить и хъ  к ъ  тому, чтобы 
они безпресханно простуживали горло и получали ангины.

Лечеше ангины сводится прѳждѳ всѳго къ  выяснѳнію ѳя 
свойствъ. К акъ  первую помощь, можно для болыпинства слу- 
чаевъ рекомѳндовать очищеніѳ желудка, ѳсли онъ засорѳнъ, 
при помощи кастороваго масла или клизмы в ъ  30° Ц . Можно 
принять горячую ванну такой жѳ темпѳратуры, или ѳщѳ не- 
много тегілѣе, продолжитѳльностью в ъ  10 минутъ. ЗатЬмъ 
слѣдуетъ напиться горячаго чаю или молока и лечь въ  по- 
стель, чтобы хорошѳнько пропотѣть. Н а шѳю слѣдуѳтъ поло- 
жить согрѣвающій компрессъ. Ребѳнку постаршѳ слѣдуѳтъ по- -• 
лоскать горло ежечасно или р ѣ ж е, очень теплымъ растворомъ
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борной кислоты (ложечку на стаканъ воды). Д ѣтямъ помоложе, 
которыя нѳ умѣютъ ещѳ полоскать горло, слѣдуѳтъ вытирать 
врѳмя отъ врѳмѳни миндалиньт чистой тряпочкой, погружаемой 
в ъ  тотъ жѳ растворъ. Д іэту слѣдуетъ соблюдать самую лѳгкую. 
В ъ  случаѣ появленія малѣйш пхъ налетовъ или какихъ-либо 
другихъ трѳвожныхъ признаковъ, нѳотложно слѣдуѳтъ об- 
ратиться за помощыо к ъ  врачу.

Ангдійская соль, см. „Горькая соль“.
Аллопатія. Этимъ, на наш ъ взглядъ, чрезвычайно не- 

удачнымъ названіѳмъ обозначаютъ обыкновенно научную 
медицину. Слово это довольно нѳдавняго происхожденія и 
начало употребляться только со врѳмѳни появленія гомеопатіи, 
въ  противоположность которой, научную медицину и стали 
называть аллопатіей. Мѳжду тѣмъ для чѳловѣка, сколько-нн- 
будъ посвященнаго въ  дѣло, нѳ можетъ быть ни малѣйшаго 
сомнѣнія в ъ  томъ, что ни о какихъ  серьезныхъ параллеляхъ 
мѳжду научноп мѳдициной и какими бы то ни было иными 
способами и пріемами лечѳнія, начиная съ  заговоровъ и за- 
клинаній и кончая гомѳопатіей и тибетской медициной, a  
которой какъ  разъ въ  настоящеѳ врѳмя такъ  много толкуютъ, 
нѳ можѳтъ быть и рѣчи.

Мы всегда придѳрживались того убѣжденія, что, чѣмъ 
болѣѳ публпка будетъ ознакомлена съ  основами научной 
эдедидины, тѣмъ очевиднѣе будетъ для нея, на какомъ зыб- 
комъ .фундаментѣ строятъ свои „системы“ основатели и ію- 
слѣдоватѳли всѣхъ  остальныхгь способовъ лѳчѳнія, какъ  бы 
послѣдніѳ ни назывались. Обыкновенно въ  основаніи такихъ 
„системъ“ леж итъ какая-нибудь ы етафизическая посылка, 
чащѳ всѳго совершенно лишѳнная научнаго основанія.

Вдаваться въ  разборъ всѣхъ  подобныхъ способовъ леченія 
мы не имѣемъ ни охоты, ни возможности, хотя бы ужѳ по 
одному тому, что человѣчество ихъ  знавало тысячи, такъ 
какъ  они обьікновенно бывають крайнѳ недолговѣчны и бы- 
отро уступаютъ мѣсто другіімъ методамъ, которыѳ чѳрезъ нѣ- 
кохороѳ врѳмя постигаетъ та жѳ пѳчальная участь. Вмѣсто 
этого неблагодарнаго труда ыы предпочитаемъ дать нашимъ 
читатѳльницамъ понятіѳ объ истинныхъ основахъ научной 
медицины. Исходной точкой этой медицины являѳтся изученіѳ 
ж т от тю ѳрганизма вообщѳ и человѣческаго въ  частности, во 
всѣхъ  его ироявлѳніяхъ. Вышѳ мы ужѳ видѣли, что фундамен- 
томъ занятій на медицинскомъ факультѳтѣ является изученіѳ 
анатоміи, т. е. строенія человѣческаго организма. За  нѳй слѣ- 
дуетъ физіологія, изучающая отправлѳнія организма. И зучивъ, 
наскрлько то позволяетт, совремѳнноѳ состояніѳ науки, строеніе 
И.отправленіѳ нормальнаю человѣческаго организма, приступа-
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ю гъ подобнымъ жѳ образомъ к ъ  изученію строенія отд іл  ьныхъ 
органовъ и отправленій ихъ  в ъ  болъномъ организмѣ. Болѣзнь из- 
учается, какъ  біолотческое явленіѳ, котороѳ непрѳмѣнно должно 
протѳкать извѣстнымъ закономѣрнымъ образомъ. Мы только 
тогда можемъ сказать, что изучнли какую-либо болѣзнъ, когда 
знаемъ всѣ  особѳнности проявленія дашой  болѣзни, въ  отличіѳ 
ея  отъ всѣхъ  прочихъ. Поэтому-то медицина только тогда счи- 
таѳтъ сѳбя въ  правѣ заявить, что изучила какую-либо болѣзнь, 
когда изучила ея причины (см. „Этіологія“), сущность про- 
изведенныхъ ею въ  организмѣ измѣненій (см. „Натологическая 
анатомія“), отличающів ее признаки (см. „Сишггоаш“); когда 
ыы умѣемъ, на основаніи вполнѣ оііредѣленныхъ данныхъ, 
отличитв данную болѣзнь отъ другихъ, съ которыми она 
обнаруживаѳтъ сходство (см. „Діагнозъ“); когда умѣемъ за- 
ранѣѳ предсказатъ, какоѳ именно тѳчѳніѳ приметъ болѣзнь въ  
будущѳмъ (см. „Прогнозъ“); знаѳмъ заранѣѳ, какія имѳнно 
осложяенія возможны именно при данной болѣзни. Вѣнцомъ 
наш ихъ усилій и стремленій является леченіе данной бо- 
лѣзни на основаніи всѣхъ , только-что перѳчисленныхъ, дан- 
н ы хъ  и обстоятельнаго знакомства со всѣми особѳнностями 
данной болѣзни.

К акъ  видятъ читательницы, изучѳніѳ мѳдицины прѳдста- 
вляѳтся дѣломъ столь жѳ труднымъ и сложнымъ, какъ  сло- 
ж ѳнъ человѣческій организмъ, являющ ійся предмѳтомъ ея 
изученія. Много вѣковъ и дажѳ тысячолѣтій работаѳтъ меди- 
цина въ  опредѣлѳнномъ направленіи, стремясь вырвать y 
ирироды какъ  можно болыие тайнъ относительно устройства 
и отправленій организма. В ъ этой неустанной борьбѣ мѳдицина 
постоянно опираѳтся на всѣ науки, имѣющія назначѳніѳмъ 
изученіе природы вообщѳ. В ъ  мѳдицину входятъ и физика, 
и химія, и бактѳріологія, и зоологія, и ботаника, и' біологія 
въ  самомъ шнрокомъ смыслѣ этого слова. Каждое открытіѳ 
въ  области этихъ наукъ  обыкновенно находитъ себѣ откликъ 
и въ  медицинѣ, которая стремится извдечь изъ него какъ  
можно большѳ пользы.

Что касается до строенія чѳловѣческаго организма, то 
оно изучено во всѣ хъ  подробностяхъ, насколько то дозволя- 
ютъ наши наиболѣе утонченныя внѣш нія чувства и наиболѣѳ 
усоверщенсхвованныѳ научныѳ цриборы. Ёаждый отдѣльно 
ф актъ, касающійся нормальной или болѣзненной жизни орга- 
низма, нзученъ очѳнь подробно. Несмотря на это, существуетъ, 
поыятно, многоѳ множество вопросовъ, ожидающихъ ещѳ 
своего разрѣш енія, что объясняется, повторяѳмъ, слож- 
ностью самого предмѳта изучѳнія. Но, что характерно для 
медицины, какъ  науки, въ  истинномъ смыслѣ этого слова,
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такъ  это—то, что в ъ  ней существуютъ незыблемые фактьт, 
которыхъ ничто нѳ можетъ опровѳргнуть. Подобно тому, какгь 
въ  физикѣ твѳрдо извѣстно, что тепльій воздухъ всегда легче 
холоднаго; что намагничѳнная стрѣлка поворачпвается къ  
полгасу; что вода замерзаетъ при 0° и кипитъ при 100° Ц ., 
и что однородныѳ в і і д ы  электричѳства другъ  друга притяги- 
ваютъ, между тѣмъ какъ  разнородныѳ отталкиваютъ; какт> 
въ  химіи извѣстно, что вода состоитъ нзъ двухъ атомовъ 
водорода и однохю—кислорода; что при соединеніи кислоты 
со щелочью образуѳтся соль и освобождается вода—подобно 
тому и в ъ  мѳдицинѣ твердо извѣстно, что при брюшномъ 
тифѣ непремѣнно существуютъ язвы в ъ  киш кахъ; что ча- 
хотка вызывается только коховской запятой, a болотная ли- 
хорадка—плазмодіями Лаврана; что при малокровіи число 
красны хъ шариковъ уменьшается; что крупозноѳ воспалѳніѳ 
легкихъ длится 7 дней, послѣ чего наступаетъ кризисъ; что 
нормальноѳ созрѣваніе плода никогда не длится дольше 
300 днѳй; что извѣстный шумъ y вѳрхушки сѳрдца указы- 
ваетъ на опрѳдѣленный порокъ; что бѣлокъ въ  мочѣ ука- 
зываетъ на извѣстныя измѣнѳнія въ  почкахъ; что передніе 
столбы спинного мозга проводятъ только двигательныя, мѳжду 
тѣмъ какъ  задніѳ столбы—только чувствительныя огцущенія; 
что правоѳ полушаріе мозга управляѳтъ лѣвой стороной тѣла; 
что уколомъ булавки въ  опрѳдѣлѳнное мѣсто въ  мозгу мы 
вызываѳмъ момѳнтальную смерть животнаго, и т. д . и т. д.

К акъ и во всякой наукѣ, и въ  медицинѣ сущ-ествуетт» 
извѣстная послѣдователъностъ, и развитіѳ ея совершается по- 
степѳнно и равномѣрно, такъ  какъ  каждый ея послѣдующій 
ш агъ  твердо опирается на прѳдыдущій. Разъ  добытыѳ ре- 
зультаты навсегда остаются въ  ѳя распоряженіи, и ничто нѳ 
можетъ отнять ихъ  y  медицины. Можно сказать безъ пре- 
увеличѳнія, что каждую минуту на зѳмномъ ш арѣ многіѳ 
тысячи врачей, какъ  изъ числа тѣ хъ , которыѳ посвятили 
себя чисто научной дѣятѳльности, такъ и чисто практическіѳ 
врачи занимаются ея дальнѣйшимъ изученіемъ, и каждый 
сколько-нибудь замѣчательны й фактъ, a тѣмъ болѣѳ откры- 
тіѳ, въ  самоѳ короткоѳ время становятся достояніѳмъ мѳди- 
цинскаго міра во всѣхъ странахъ земного шара, гдѣ только 
имѣются в ъ  настоящеѳ время представители медицинской 
науки. Тысячи научны хъ журналовъ и газетъ, нѳ говоря 
ужѳ о спеціальныхъ медицинскихъ сочпненіяхъ, имѣютъ на- 
значекіѳмъ доводить до свѣдѣнія врачѳй обо всѣхъ  новыхъ 
изслѣдованіяхъ и открытіяхъ. Н а этой гіочвѣ устанавливается 
самоѳ широкоѳ общеніе и истинное братство между врачами 
всею міра.
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Милліоны  больныхъ проходятъ ежедневно передъ гла- 
сами врачѳй, и всѣ  эти наблюденія систематизируются, лро- 
вѣряются и приводятся в ъ  связь съ  существующими указа- 
ніями науки. Малѣйшеѳ отклонѳніѳ отъ установленныхъ дап- 
ны хъ отмѣчаѳтся и становится предмѳтомъ спѳціальнаго 
изученія.

Таковы основы, на которыхъ зиждется научная медицгта. 
Если она нѳсовершенна, то это всѳго болыле сознается ея 
служитѳлями. Во всякомъ случаѣ она стремится къ  тому, 
чтобы предоставить въ  распоряженіо страждущаго чѳловѣче- 
ства всѣ рессурсы соврѳменной науки. Если нѳ лишѳно осно- 
ванія утвѳржденіѳ, что она во многихъ случаяхъ оказываѳтся 
безсильной, то непозволительно обходить молчаніемъ тотъ 
фактъ, что, благодаря ей, спасаются ежедневно многія тысячи 
жизней. Каждоѳ новоѳ открытіе обозначаетъ новый этапъ въ  
дѣлѣ усиѣшной борьбы съ болѣзнями и смертью, и никакая 
статистика не въ  силахъ подсчитать, какоѳ количество чело- 
вѣческихъ жизней было спасено благодаря только открытіямъ 
ІІастёра, Листера, Бѳринга и Ру.

Что касаѳтся до научны хъ основъ леченія различныхъ 
болѣзнѳй, то этого вопроса мы коснемся в ъ  своемъ мѣстѣ 
(см. „Леченіб“).

Англійская болѣзнь (рахитъ). „Нѳ только врачу, но и 
многимъ лицамъ изъ публики, навѣрноѳ, бросаются в ъ  глаза 
часто всхрѣчаюхдіеся, прѳимуществѳнно на сѣвѳрѣ, дѣти съ  
искривленными уродливыми туловищами и конечностями. 
Ж алость беретъ, глядя на э т і і х ъ  малютокъ, такъ  страшно 
изуродованныхъ и искалѣченны хъ, съ  болъшой головой, съ 
нѳувѣренной, переваливающейся утиной походкой, съ  кри- 
выми ногами и нѳ по-дѣтски грустнымъ выраженіѳмъ на 
лицѣ. Малютки эти поражены атлійской болѣзнью“ *).

В ъ виду чрѳзвычайнаго распространенія этой болѣзни 
во многихъ мѣстахъ и тѣ хъ  золъ, которыя она такъ часто 
причиняетъ и поелѣдствія которыхъ нѳрѣдко даютъ сѳбя 
чувствовать всю жизнь, мы считаемъ необходимымъ остано- 
виться на нѳй нѣсколько подробнѣѳ.

Что касается до причииъ болѣзни, то онѣ до сихъ поръ 
ещѳ не вполнѣ изучены. Одной изъ ближайшихъ причинъ 
являѳтся обѣднѣніе организма известью, вслѣдствіѳ чего кости, 
в ъ  составъ которыхъ преимущѳствѳнно, какъ  мы видѣліі 
выше (см. ч. I , гл. 1: „Человѣческій скелетъ“ стр. 7), входитъ 
известь, размягчаются. Вслѣдствіѳ этого онѣ не въ  состояніи 
бываютъ оказывать давлѳнію тгЬла надлежащѳѳ сопроти-

*) См. мою ст. «Р ахит гі (англійская болѣзнь) въ  журн, «На помощь мате* 
рямъ», 1901 г., № 7 и 8, a также «Общераслространенныя болѣзни», Ред.
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вленіе и искривляются. Насколько изъгЬняется количество 
известковыхъ солей в ъ  пораженныхъ англійской болѣзнью 
костяхъ, показываютъ слѣдухощія дифры: въ  нормальныхъ 
костяхъ отношеніѳ известй къ  органичѳскіш ъ. вѳществамъ 
равняется 66:35 , меж дутѣмъ, въ  рахитическихъ (т. ѳ. лоражен- 
ны хъ англійской болѣзнью) костяхъ, отношѳніѳ это измішяется 
иногда въ  обратпомъ направленіи, такъ  что пропорція стано- 
вится равной 35 : 65.

У кажемъ въ  нѣсколькихъ словахъ, какія условія всѳго 
болынѳ способствуютъ появлѳнію рахитическихъ измѣнѳній. 
Н а первомъ планѣ слѣдуетъ поставить неудовлетворителъноз 
питаніе. Т акъ , наблюдѳно, что дѣти, вскармливаемыя искус- 
швенно, даютъ значителъно большій %  рахитиковъ, чѣмъ 
дѣти, вскармливаемыя при одинаковыхъ условіяхъ на груди 
матери. Очѳнь врѳдно вліяѳтъ въ  этомъ отношеніи на дѣтей 
педостаточный обмѣнъ воздуха такъ  жѳ, какъ  и сыростъ. Пагубно 
вліяетъ на дѣтей и. отсутствіе солнечнаю свѣта. Всѣми си- 
лами слѣдуетъ также избѣгать и ранняго прикармливанія груд- 
ны хъ дѣтей.

Большой • ошибкой было бы думать, будто только дѣти 
біъдиыхъ родителей поражаются рахитонъ. Изслѣдованія вра- 
чѳй, a также личныя наблюдѳнія нѣкоторыхъ наш ихъ уче- 
ны хъ показываютъ, что тяжѳлую дань рахиту платятъ и дѣти 
состоятельныхъ и дажѳ богатыхъ родитѳлей. Слѣдоватѳльно, 
,въ данномъ случаѣ—на ряду съ  нѳзнакомствомъ съ  причи- 
намп рахита -— играютъ, нѳсомнѣнно, роль и климатическія 
условія.

Насколько распространѳнъ рахитъ въ  различныхъ стра- 
н ах ъ , показываютъ слѣдующія цифры: въ  П арижѣ рахитомъ 
поражено около 1О°|0 дѣтскаго населенія; въ  Дрезденѣ—до 
20°/о (срѳди дѣтей сапожниковъ и портныхъ—до 35°/о); въ  
Лондонѣ, М анчестерѣ и Бирмингамѣ число рахитичѳскихъ 
дѣтей достигаетъ 50°/о; в ъ  В ѣнѣ жѳ—до 75°/о. О тъиностран- 
ны хъ данныхъ перейдемъ к ъ  отечѳствѳннымъ. В ъ  Вессара- 
біи, несмотря на столь, казалось бы, благопріятныя климатиче- 
скія условія, рахитъ оказывается довольно сильно раепростра- 
.неннымъ. По изслѣдованіямъ д-ра А. 0 .  Карножпнскаго, въ  
Кіевѣ поражѳно англійской болѣзнью нѳ мѳнѣѳ 15°/о общаго 
количества дѣтей. П роф. Н. И. Быстровъ наш ѳлъ, что въ  
Новгородской губерніи проц. рахнтическихъ дѣтей срѳди 
крестьянъ—не меньше 60. .

Наиболѣѳ, однако, неутѣшительныя данныя даетъ наша 
сѵЬвѳрная столица, въ  которой число рахитичѳскихъ дѣтей 
поражаетъ своей нѳобыЧайной многочислѳнностью. По изслѣ- 
дованіямъ д -ра В. П. Ж уковскаго, процентъ рахитическихъ

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 361 —

дѣтей срѳди бѣднаго населенія Петербургской стороны рав- 
няѳтся 95°/о!

ГІри рахитѣ важнѣе, чѣмъ при многихъ иныхъ болѣз- 
н яхъ , во-время обратать вниманіѳ на болѣзнь съ  тѣмъ, что- 
бы принять противъ нея соотвѣтствующія мѣры. Если над- 
леж ащ ій моментъ пропущенъ и болѣзнь усггЪла ужѳ произ- 
вести въ  организмѣ стойкія измѣненія, тогда бороться съ 
нею чрезвычайно трудно. Однимъ іізъ  первыхъ признаковъ 
являѳтся болыиая голова, a  такжѳ незаростаніе родничковъ.

В ъ болѣе позднемъ періодѣ y рѳбенка замѣчается нару- 
шеніе въ  правильномъ порядкѣ прортьзыванія зубовъ. Проме- 
жутки между ггрорѣзі.шаніемъ отдѣльныхъ группъ зубовъ 
удлиняются. Когда болѣзнь ужѳ ясповыражена, то она прѳдста- 
вляетъ множество довольно опредѣленныхъ признаковъ, по 
которымъ еѳ можѳтъ узнать не толь- 
ко врачъ, но и любое лицо изъ пу- 
блики. Можно сказать, что нѣтъ во 
всѳмъ организмѣ почти пи одного 
органа, на которомъ такъ  или иначѳ 
не сказалось бы вліяніе англійекой 
болѣзни.

Начнемъ съ  внѣшняго вида. Ра- 
хитическія дѣти бываютъ горбатыми, 
или жѳ y  нихъ искривлены ноги.
В ъ однихъ случаяхъ искривленія 
напошінаютъ буісву 0 ; въ  другихъ— 
букву X . Х одятъ такія дѣти, пе- 
рѳваливаясь съ ноги на ногу, такъ- 
наз. утиной походкой. Голова y 
нихъ несоразмѣрно велика; лобъ 
высокій; выраженіе лица серьезное, 
иногда дажѳ угрюмое.

Роднички, какъ  сказано, нѳ за- 
ростаютъ и при надавливаніи вда- 
вливаются внутрь, издавая при 
эгомъ особенный такъ-наз. „перга- 
ыентный“ хрустъ. В ъ ігЬкоторыхъ 
случаяхъ наблюдается размягченіе 
затылка. Грудь съуж ена съ  боковъ и рѣзко выдается впе- 
рѳдъ. Такая грудь носптъ названіѳ куриной. В ъ мѣстахъ 
соединѳнія реберъ съ грудиной замѣчаются утолщенія, кото- 
ры я носятъ названіе рахитическихъ четокь.

Конечностп бываютъ не только искривлены, но на нихъ 
замѣтны особаго рода утолщенія и припухлости, преимуще- 
ственно въ  области суставовъ. Пищѳварѳніѳ бываѳтъ разстроено.

Рис. 144. Трехлѣтній рахитическій 
ребенокъ.

Признаки рахита: утодщеиіе со- 
чденеиій въ области верхнихъ и 
нпжнихъ конечностей, большая го- 
лова, выпуыая грудъ, большой 

животъ.
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При наружномъ же осмотрѣ обращаетъ на себя вниманіѳ 
большой, такъ-наз. лягугиачій животъ. Лимфатическія железы 
бываютъ увеличены. Особѳнной опасностью угрожаютъ дѣ- 
вочкамъ рахгтгическія искривленія таза. „А нглійская болѣзнь 
производитъ очень сильное и стойкоѳ обѳзображиваніѳ таза и 
позднѣе, когда дѣвочка обращается въ  дѣвуш ку, выходитъ 
замужъ и забеременѣваетъ, страданіѳ отдаленнаго дѣтства 
вновь даетъ о себѣ знать и притомъ нерѣдко очѳнь серьез- 
нымъ образомъ, угрожая дажѳ жизни больной. Голова мла-

Р ііс . 145.
Нормальный женскіп тазъ.

ab—Прямой размѣръ (11 цм.); 
cd —ІІоперечнып размѣръ (13,5 цм ).

Рис. 146.
Неправильно съуженный тазъ,

Верхній размѣръ с очень велпкъ; 
нижній е сллшкомъ малъ.

Рпс. 147.
Неправильно съуженный тазъ.

Прямой разрѣзъ ab слишкомъ шалъ.
Рис. 148.

Косо съуженный тазъ.

денца, обладающаго къ  тому же, по причинѣ наслѣдствен- 
ности рахита, ещѳ большей головой, нежели нормальный, нѳ 
имѣѳтъ возможности пройти черезъ съуженный тазъ матери и 
служитъ иногда источникомъ гибѳли, какъ для матери, такъ 
и для младенца“ *).

Прѳпятствія во врѳмя акта родовъ всего чащѳ создаются 
рахитичѳскпми искривленіями костей таза и позвоночника. 
В ъ однихъ случаяхъ роды затрудняются; въ  другихъ стано- 
вятся невозможными. Иллюстраціей къ  такомѵ положенію 
веідей служатъ наши рисунки. Н а рис. 147 мы изобразили 
„плоскій тазъ “, получающійся вслѣдствіе удлиненія попе-

*) «Рахитъг, та.мъ же стр. 348. Ред.
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речнаго діаметра таза. Получается такого рода тазъ вслѣд- 
ствіе того, что позвоночникъ подается вперѳдъ и такимъ 
образомъ укорачиваѳтъ разстояніѳ между лонной костью и 
позвоночникомъ. Это ещѳ сравнителъно легкое уродство, ко- 
торое трудно бываетъ узнать по наружному виду. Рис. 149 
показываетъ намъ полноѳ искривленіѳ тазовыхъ костей, прп- 
чемъ одновременно оказались такжѳ очѳнь с і і л ь н о  искри- 
вленными позвоночникъ и подвздошныя кости. Подобноѳ 
уродство совершѳнно исключаетъ возможность нормальныхъ 
и самостоятельныхъ родовъ. По счастыо, столь рѣзкія урод- 
ства встрѣчаются сравнительно рѣдко.

Гораздо чащѳ встрѣчаются жкривленія позвоночника, ко- 
торыя создаютъ такоѳ мнОжѳство горбатыхъ. Н а рис. 150 нами 
изображенъ скелетъ рахитика, y котораго образовался горбъ 
вслѣдотвіѳ искривленія по- 
звоночника назадъ. В ъ та- 
кихъ случаяхъ  получаѳтся 
нѳ только очень замѣтное и 
рѣзкоѳ уродство, но и груд- 
ные органы, т. е. легкія и 
сердцѳ очень тяжко стра- 
даютъ.

Нѳ всякій горбъ, однако.
іш ѣетъ рахитическоѳ проис-
хожденіе. Горбъ служ итъ Рис- 14a Тазъ .совѳрш®Т изуродованный

V 5 • англшскои болѣзнью.
иногда y дѣтѳи выраженіѳмъ
гораздо болѣѳ серьезной болѣзни, нежѳлп рахнтъ, a именно, 
поттовой болѣзни, т. е. бугорчатки позвоночника“ . „Разница въ  
горбахъ въ  томъ и другомъ случаѣ та, что при рахитѣ горбъ 
имѣѳтъ округленную дугообразную форму, тогда какъ  при пот- 
товой болѣзни горбъ, образованный надломомъ изъѣденнаго бу- 
горчаткой позвонка, имѣѳтъ форму угла. Само собой разумѣется, 
что ѳдинственно компѳтентнымъ лидомъ для суждѳнія о томъ, 
рахитпческаго или тубѳркулезнаго происхожденія горбъ y 
ребенка, можѳтъ быть исключительно врачъ “ *). В ъ статьѣ 
„Горбъ“ этой же части сочпненія, чнтательницы найдутъ и 
рисункп, изображающіе горбъ, образовавшійся вслѣдствіо 
бугорчатки позвоночника.

Переходимъ къ  леченію англійской болѣзни. Лечѳніѳ рас- 
падается на фармацевтическое и гигіеническое. Основой пер- 
ваго служ атъ фосфоръ и фосфаты. Что же касаѳтся до гигіе- 
ннческаго леченія, то оно должно охватить собой всѣ стороны 
жизни ребенка. Всѣмъ матерямъ, которыя имѣютъ къ  тому

*) См. мою ет. « 0  выпрямлепги юрбовъ no способу Calot».—Образованіе. 1897 
кн. VII. Ред.
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хотя бы малѣйшую возможность, слѣдуетъ непремѣнно самимъ 
кормить своихъ дѣтей. В ъ противномъ случаѣ дѣти будутъ 
имѣть нравственноѳ право въ  значительной стѳпѳни винить 
своихъ матерѳй въ  своихъ страданіяхъ и уродствахъ. При- 
кармливатв дѣтей слѣдуетъ какъ  можно позжѳ. Мучннстой 
пищи слѣдуетъ, по возможности, избѣгать.

Ребенку долженъ бьггь вгь 
изобиліи доставляѳмъ свѣжій 
воздухъ. Очѳнь важно такжѳ 
доставитв ребенку возможность 
какъ  можно ширѳ пользовать- 
ся солнгчнымъ тепломъ и свѣ- 
томъ, для чего въ  такихъ пунк- 
тахъ , какъ  ГІетербургъ, гдѣ 
солнцѳ показывается такъ  рѣд- 
ко, слѣдуетъ пользоваться ма- 
лѣйш имъ проблескомъ солнца 
и выводить дѣтей на воздухъ. 
Хорошо дѣйствуютъ на рахи- 
тичѳскихъ дѣтѳй морскія ку- 
панья, a такжѳ пользованіе ли- 
манами и грязями. Пребываніѳ 
на морскомъ берегу оказываетъ 
иерѣдко неоцѣнимыя услуги.

Ніікогда нѳ слѣдуетъ при- 
нуждать дѣтей становиться ва  
ножки и ходить, что, к ъ  сожа- 
лі.нію, такъ  любятъ дѣлать нгЬ- 
которыѳ родитѳли. Вооружи- 
тѳсь терпѣніѳмъ: когда ребе- 
нокъ будетъ въ  силахъ, онъ 
и самъ собой подымѳтся и ста- 
нетъ ходить. Если же y  нѳго 
силъ недостаточно и кости 

___________________________ слишкомъ мягки и податливы,
Ри с. 150. Скелетъ (ки ф о зъ ) рахитика. Т 0  т а К ™  П р і ѳ м а м и  М О Ж Н О  Т О Л Ь -

ко ускорить теченіѳ англіиской 
болѣзни. ІІредоставьтѳ рѳбенка самому себѣ: это самоѳ луч- 
шее, что вы можетѳ сдѣлать. Если ребѳнокъ ѳщѳ очень малъ 
ii y нѳго ужѳ замѣтно искривленіѳ ножекъ, то можно осто- 
рожно вытягивагь ихъ  раза два-три въ  дѳнь. И х ъ  такжѳ 
слѣдуетъ осторожно бинтоватв. Кости y ребенка мягки и 
лѳгко поддаются нашимъ усиліямъ. Когда рѳбѳнокъ ужѳ до- 
сткгъ 4—5 ліугъ , то дѣло обстоитъ гораздо хужѳ, но и въ  
такомъ случаѣ отчаиваться нѳ слѣдуетъ. Разумнымъ пріш ѣ-
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нѳніѳмъ бандажей, массажемъ и гимнастикой й тогда ещѳ 
удается значительно улучшить состояніѳ рѳбенка.

В ъ  заключеніѳ совітуем ъ родитѳлямъ какъ  можно чащѳ 
и какъ  можно внимательнѣе осматриватв своихъ дѣтѳй голыми. 
П ри малѣйшѳмъ жѳ подозрѣніи на рахитъ, не теряя ни одной 
минуты, слѣдуеть обратиться къ  врачебной помощи. „Если 
вы дорожитѳ здоровьѳмъ и будущностью своихъ дѣтей, слѣ- 
дите вниматѳльно за ихъ физическимт, развитіемъ и, при 
малѣйшемъ подозрѣніи на рахитъ, спѣшитѳ обратиться къ  
врачу, ибо каждый день промедленія грозитъ усилитв ихъ 
страданія“ *).

Англійскій пластырь представляетъ собой тафту, на 
которой тонкимъ и равномѣрнымъ слоемъ намазанъ рыбій 
клей. Такого рода пластырь долженъ составлять нѳобходимую 
домашнюю принадлежность. ІІри  появлѳніи какой-нибудь 
ранки, послѣ остановкп кровотѳченія и обмытія ранки чистой 
водой или борнымъ растворомъ, ѳѳ покрываютъ англійскимъ 
ггластыремъ, который закрываетъ доступъ наружному воз- 
духу, a такжѳ не даѳтъ ранкѣ возможности приходить въ  
соприкосновеніе съ  различнвіми предметами и загрязняться.1 
Такимъ образомъ очень простымъ тгутемъ рана прѳдохра- 
няется отъ заражѳнія.

Анемія, см. „Малокровіе“.
Антисептическія средства толъко очѳнъ недавно сравни- 

тельно вошли въ  употреблѳніѳ. О н іі  представляютъ собой 
противогнилостныя средства, которыя получили значеніѳ только 
съ  тѣ х ъ  поръ, какъ  П астёръ и его послѣдователи доказали, 
что причиной всѣ хъ  заразныхъ процѳссовъ въ  организмѣ, 
являются бактеріи (см.). К акъ  только это было доказано, 
сама собой возникла м б і с л ь  найти такія срѳдства, которыя 
убивали бы бактѳрій. Такія средства дѣйствителыю были 
найдены, причемъ нѣкоторыя изъ нихъ отличаются способ- 
ностью дѣйствовать губительно на бакдерій, дажѳ въ  томъ 
случаѣ, когда ихъ  употребляютъ въ очѳнь слабомъ растворѣ. 
К ъ  такимъ средствамъ слѣдуетъ отнести, н ап р ., сулѳму, карбо- 
ловую кислоту, лизолъ и т. д. К ъ  сожалѣнію, срѳдства эти 
вмѣстѣ съ тѣм ъ дѣйствуютъ ядовито и на организмъ. Поэтому 
въ  послѣднѳѳ время въ  хирургіи предпочитатотъ асептику 
(см.) антисептикѣ. Тѣмъ не менѣе, въ  практичёской жизни 
бываетъ иногда нужно прибѣгнуть къ  антисептическимъ рас- 
творамъ, чтобы обеззаразить, напр., рану илиш ить мнкробовъ 
возможности дальнѣйшаго распложенія. Д ля этого мы можемъ 
указать на 2°/0—4°/0 борный растворъ (одну-двѣ чайныя ложки

■ *) Тамъ-же—стр.-350.- РеЪ
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на стаканъ тѳіілой воды) и на растворъ карболовой кислоты, 
который нѳ слѣдуетъ, въ  виду ѳго ядовитости, употреблять 
никогда болѣе, чѣмъ въ  б-ти процентномъ растворѣ; y  дѣтей 
ж е—и гораздо болѣе слабый растворъ, такъ  какъ  они очень 
чувствительны къ  этому яду. Д ля дезинфекціи помойныхъ и 
сорныхъ ямъ, выгребовъ и пр., можно употреблять деготь, 
неочщценную карболку, a  такжѳ известковоѳ молоко въ  20-ти 
процѳнтномъ растворѣ. Можно еказать съ  увѣренностью, что 
множество заразныхъ болѣзней не получали бы столь силь- 
наго распространѳнія, если бы побольше заботились объ  обѳз- 
зараживаніи упомянутыхъ складовъ и отбросовъ грязи. Въ 
домапщемъ быту простымъ и вмѣстѣ съ  тѣмъ хорошимъ 
обеззараживающимъ средствомъ слѣдуѳтъ считать зелѳноѳ 
мыло, a такжѳ горячую воду съ  содой, въ  каковой водѣ слѣ- 
дуетъ прокипятить подозрительныѳ предметы.

Анхоновъ огонь, см. „Сибирская язва“.
Анэстезія—-означаетъ, собственно говоря, нечувствитель- 

ность.' В ъ  видѣ болѣзненнаго явленія, встрѣчается она при 
нѣкоторыхъ нѳрвныхъ болѣзняхъ. Д ля насъ имѣетъ, однако, 
бѳзконѳчно большій интересъ гіскусственная анэстѳзія, т. ѳ. обез- 
боливаніе, которая произвела перѳворотъ в ъ  опѳративномъ 
искусствѣ и сообщила такой небывалый прогрессъ этой отрасли 
медицины. Главнѣйшими преимущѳствами обезболиванія слу- 
житъ то, что націентъ во врѳмя производства опѳраціи со- 
верщенно не чувехвуѳтъ боли, a это, в ъ  свою очередь, даетъ 
воэможность продлить операцію на гораздо болыдій срокъ. 
Поэтому-то и стали тѳпѳрь возможны такія продолжительныя 
ii трудныя операціи, о которыхъ до открытія анэстѳзіи и 
мечтать нѳ смѣли.

Всего чащѳ употрѳбляются въ  хирургіи хлороформъ, 
эфиръ и кокаинъ. Д ля общей анэстезіи всѳго чащѳ употреб- 
ляютъ хлороформъ, для мѣстной, т. ѳ. такой, при которой 
паціѳнтъ вовсѳ нѳ утрачиваѳтъ сознанія, но посредствомъ 
впрыекиванія въ  больноѳ мѣсто уничтожается только мѣстная 
чувствитольность, употребляютъ преимущественно кокаинъ, 
Д ля  оцѳрацій на зубахъ прибѣгаютъ къ  такъ-называѳмому 
весѳлящѳму газу. Повторяѳмъ, открытів анэстѳзіи слѣдуетъ 
считать однимъ изъ наиболѣѳ благодѣтѳльныхъ для чело- 
вѣчества открытій мѳдицины (см. такжѳ „Наркозъ“.).

Аполлинарисъ — минеральная вода, напош шающ ая по 
своимъ свойствамъ сельтерскую. У гіотребляютъ еѳ для освѣ- 
женія и для возбужденія вялаго пищеваренія. В ъ болыдихъ 
количествахъ врѳдна.

Апоплексія.—Алоплексическій ударъ. Мало суіцествуега 
на нашемъ язы кѣ столь образныхъ и вмѣстѣ съ  тѣмъ
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столь мѣткихъ выраженій, какъ  „ударъ“ !.. Словомъ этимъ 
даѳтся наиболѣѳ точноѳ и наиболѣѳ правильное представлѳ- 
ніѳ о томъ, что происходитъ во врѳмя ацоплексіи. Д ля того, 
чтобы сдѣлать понятнымъ дальнѣйшѳѳ, намъ необходимо сдѣ- 
лать кой-какія указанія на особенности въ  строѳніи мозга. Намъ 
уже извѣстно, что въ  мозгу сосредоточиваются ощущѳнія, кото- 
рыя воспринимаются нами во всѳмъ организмѣ. Мы нѳ осо- 
бѳнно ошибемся, если вообразимъ, что дажѳ самые малыѳ участки 
всѣхъ  наш ихъ органовъ связаны ири помощи сгіѳціальныхъ 
нѳрвныхъ проводовъ съ мозгомъ. Такимъ образомъ для насъ 
должно быть вполнѣ понятно, чхо въ  мозгу на самомъ не- 
значительномъ пространствѣ сосрвдоточиваются иногда органы, 
имѣющіе, несмотря на свой слабый объѳмъ, чрезвычайно 
важноѳ и даже жизненноѳ значѳніѳ для организма. Каісъ на- 
глядный примѣръ приведемъ хакъ-наз. жизненный узелъ Флу- 
ранса въ  продолговатомъ мозгу, который достаточно бываѳтъ 
ироколоть булавкой, чтобы животноѳ свалилось, сражѳнноѳ 
на смерть. Происходитъ эХо отъ того, что на пространствѣ, 
которое можно захватить булавкой, сосрѳдоточѳны дѳнтры 
ды ханія и кровообращѳнія.

Чрезвычайно важнымъ значеніѳмъ для жизнонныхъ от- 
правлѳній организма дажѳ и самыхъ незначительныхъ участ- 
ковъ мозга слѣдуетъ себѣ объяснить и столь грозную картшіу 
•удара. Апоплѳксія выражаѳтся, какъ  извѣстно, въ  томъ, что 
чѳловѣкъ, который себя считалъ совершенно здоровымъ, 
каковымъ ѳго считали и всѣ окружающіѳ, бѳзъ всякой видпмой 
щэичины сваливаѳтся, какъ  сраженный молніей, въ  совер- 
шенно безсознатѳльномъ состояніи и, иногда нѳ прищѳдши 
даже въ  сознаніѳ, умираетъ. Происходитъ это отъ разрыва 
незначительной артеріи въ  мозгу, иослѣдствіемъ чего является 
кровоизліяніе въ  извѣстный участокъ мозга. Нѳсчастіѳ про- 
исходитъ, благодаря тому, что именно въ  этомъ мѣстѣ сосре- 
доточены нервы, на долю которыхъ возложены очень важныя 
обязанности въ  организмѣ. Этимъ обстоятельствоъіъ обусловли- 
вается большинство явленій при мозговомъ ударѣ, признаки 
котораго мы здѣсь и перечислимъ.

В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ съ  крикомъ, въ  большияствѣ 
жѳ случаевъ нѳ издавши ни налѣйшаго звука, пораженный 
ударомъ сваливается на полъ безъ малѣйшаго проблеска со- 
знанія и чувствительностн. Глаза бываютъ обыкновѳнно 
сильно скошѳннымы точно такъ  жѳ, какъ  и еимметрія чѳрт-ъ 
лица нарушаѳтся вслѣдствіѳ отклоненія и хъ  въ  иротивопо- 
ложную отъ пораженіюй ударомъ стороны тѣла. При каждомъ 
дыхательномъ движеніи щ еки замѣтно отдуваются, что про- 
изводитъ такое впечатлѣніѳ, какъ  если бьі больной курилгі

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 368 —

трубку. Лицо бываѳтъ блѣднымъ или же сйневатымъ. Д ы - 
ханіѳ совершается неправилъно, точно такжѳ наруш ена и 
дѣятельность сердца. В ъ такомъ состояніи болъной можетъ 
и умѳрѳть. В ъ  болыпинствѣ слѵчаевъ исходъ бываетъ, 
однако, нѳ столь трагическимъ. Спустя нѣкотороѳ время 
больной приходитъ въ  сознаніѳ, хотя и нѳ можетъ себѣ от- 
дать отчета въ  томъ, что съ нимъ произошло. Мысли y нѳго 
в ъ  толовѣ путаютсл. Я зы къ не повинуется, и, жѳлая высказать 
какую-нибудь мысль, больной производитъ какоѳ-то совѳр- 
шѳнно невнятноѳ бормотаніе. Ж елая сдѣлать какоѳ-нибудь 
движѳніѳ, онъ убѣждается, что одна половина, тѣла совершешго 
отказываѳтся ему повиноваться. Такимъ образомъ, больной 
обращаѳтся в ъ  инвалида, большѳй частью, однако, только на 
врѳмя, Опустя нѣкотороѳ время, въ  тѳченіѳ котораго раз- 
ливш аяся въ  мозгу кровь всасывается и пораженныѳ мозговыѳ 
участки успѣваютъ оправйться отъ постигшаго и х ъ  удара, 
больной начинаетъ поправляться. Воспоминаніе о перенесен- 
номъ имъ ударѣ чаіцѳ всего, однако, всю жизнь прѳслѣдуетъ 
ѳго, въ  видѣ неясности рѣчи, искаженія чѳртъ лица, волоча- 
щейся ноги и пр.

Прѳждѳ, чѣмъ пѳрѳйти к ъ  мѣрамъ помощи больному, 
постигнутому ударомъ,остановимся на лредохраненіи отъ удара, 
котороѳ, какъ  это на первый взглядъ ни покажется, навѣрноѳ, 
страынымъ большинству напш хъ читательницъ и читателей, 
въ  очѳнь значитѳльной стѳпени зависитъ отъ нашей доброй 
воли. К акъ  доказано новѣйшими изелѣдованіями, ударъ  обя- 
занъ евоимъ происхождѳніѳмъ разрыву неболыпой аневризмы 
в ъ  извѣстномъ участкѣ мозга. Аневризмы эти образуются, 
однако, нѳ y всѣхъ  безразлично, но почти исключитеЛьно y 
лицъ, y  которыхъ артѳріи поражены артеріосклерозомъ, т. ѳ. 
известковымъ пѳрѳрожденіѳмъ, вслѣдствіѳ чѳго сосуды стано- 
вятся очень ломкими и хрупкими. Артеріосклѳрозъ, въ  свою 
очѳрѳдь, образуется прѳимущественно y  тѣ х ъ  лицъ, которыя, 
злоупотребляютъ мясной пищѳй и особенно спиртными напит- 
ками. И зъ сказ^ннаго ясно, въ  чѳмъ прѳжде всѳго должно 
состоять предохранѳніѳ отъ мозгового удара,

Лицамъ, Кйторымъ не удалось или жѳ вслѣдствіѳ за- 
болѣваній (тифа и вообщѳ заразныхъ заболѣваній, хронйче- 
екихъ отравленій свинцомъ, табакомъ и пр.) невозможно 
было предохранить себяотъ  пѳрерождѳнія артѳрій, непремѣнно 
должны соблюдать нѣкоторыя мгьри предосторожности. В ъ  ихъ  
числѣ мы на пѳрвомъ планѣ должны поставить умѣренность 
в ъ  пищѣ и полноѳ воздѳржаніѳ отъ спиртньіхъ напитковъ. 
Д алѣѳ, никогда нѳ слѣдуетъ ложиться спать съ  полнымъ 
жѳлудкомъ. Слѣдуетъ воздѳрживаться отъ послѣобѣденнаго

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 369 —

сна. С лѣдуегъ избѣгать употребленія нѳ только горячи- 
тельвы хъ, но и просто горячихъ напитковъ. Нѳ слѣдуетъ 
сразу выходить зимой изъ жарко натоплѳнной комнаты на 
морозъ. Таковы—главнѣйш ія ыѣры прѳдохраненія отъ апо- 
плѳксіи. Скажѳмъ къ  слову, что мужчины платягъ этому 
страданію гораздо болѣѳ тяжелую дань, нежѳли женщины, 
вѣроятно гютому, что послѣднія гораздо воздѳржнѣѳ мужчинъ. 
Наблюдаѳтся ударъ прѳимуществѳнно на 5-омъ или 6-омъ 
дѳсяткѣ жизни.

К акъ намъ помочь больному, котораго постигъ ударъ? ^ 
ГІослать за врачемъ. Предоставить больному свѣжій воздухъ. 
Раскрыть окна. Платье слѣдуетъ совершѳнно распустить; 
освободить грудь, чтобы нѳ стѣснить дѣятельности сѳрдца 
i i  легкихъ. Н а голову слѣдуѳтъ класть холодные ком- -- 
прессы. К ъ  икрамъ приложить горчичники. Немѳдленно слѣ- 
дуѳтъ позаботиться объ освобожденіи, при помощи клизмы, 
кишечника. Таковы— ближайшія мѣры. Послѣ того слѣдуетъ 
соблюдать самую лѳгкую діэту. Параличи, которые составляютъ 
иочти нѳизбѣжноѳ послѣдствіѳ апоплексіи, можно лечить при 
помощи массажа, гимнастики и элѳктричѳства.

Преждѳ, чѣмъ закончить эту статью, считаю долгомъ 
обратить вниманіѳ читатѳлѳй ѳщѳ на одинъ пунктъ. Н а прак- 
тикѣ часто наблюдаѳтся, что первый ударъ бываетъ настолько 
легокъ, что нѳ оставляѳтъ по себ-Ь никакихъ замѣтныхъ по- 
слѣдствій, и больной о немъ совѳршенно забываетъ. Резуль- 
таты подобнаго отношенія часто бываютъ самыми грустными: 
очень нѳрѣдко ударъ повторяется, причѳмъ на этотъ разъ 
влечетъ за собой гораздо болѣѳ тягостныя послѣдствія для 
болвного, a иногда и смерть. Вогъ почему мы всѳгда рекомѳн- 
дуѳмъ напіпмъ больнымъ смотрѣть на первый легкій ударъ, 
какъ  на очень мягкоѳ и милостивое предостервженіе судьбы. 
Благо тому, кто понялъ его значѳніѳ и сумѣлъ имъ вос- 
пользоваться. И  горѳ тому, кто отнесея к ъ  этому предостере- 
жѳнію легкомысленно !..

Аппаратъ Сокслета. Матѳринскоѳ молоко нѳ содержитъ 
никакихъ зародышѳй, a потому употрѳбленіѳ его, съ точки 
зрѣнія заражѳнія, нв п^эѳдставляетъ никакой опасности для 
ребенка. Нѳ то бываетъ яри искусственномъ питаніи, при ко- 
торомъ молоко нѳизбѣжно содѳржитъ огромное количѳство 
микробовъ, которыѳ вызывають въ  ж елудкѣ рѳбенка брожѳніѳ, 
a  нерѣдко и зараженіѳ. Чтобы уничтожить микробовъ, молоко 
кипятятъ. Такхімъ образомъ содержавшіяся въ  нѳмъ бактѳріи, 
иравда, убиваются, но черѳзъ короткое время въ  кііпячѳномъ 
ыолокѣ вновь появляются бактеріи въ  огромномъ количествѣ. 
Такимъ образомъ приходится каждый разъ кипятить свѣжеѳ

ЛСѳнщина—домашнін врачъ. 2 4
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молоко, когда нужно кормить рѳбенка. Д ля устраненія этого 
огромнаго неудобства, мюнхенскій врачъ Сокслетъ и приду- 
малъ аппаратъ, который въ  короткое время распространился 
по всему міру. Болѣѳ подробныя свѣдѣнія объ этомъ аппа- 
ратѣ читательницы найдутъ въ  I I I  части, въ  главѣ „Объ 
искуссхвенномъ питаніи ребенка“, гдѣ  нами помѣщенъ и со- 
отвѣтствующій рис. Молоко разливаѳтся въ 6— 12 склянокъ, 
изъкоторы хъ каждая содержитъ только то количество, котороѳ 
ребенку нѳобходпмо на одинъ разъ. Затѣмъ скляночки вставля- 
ются въ  металлическій судокъ, который, въ  свою очередь, 
ломѣщается в ъ  кострюлю. В ъ кострюлю эту наливается до 
половины высоты склянокъ вода, послѣ чего ее ставятъ на 
огонь. Послѣ 20-ти минутнаго кипячѳнія, скляночки наглухо 
закрываются пробочками и молоко кипятится ѳще 20 минутъ. 
В ъ  такомъ видѣ молоко можѳтъ сохраняться очень долгоѳ 
время, оставаясь совершенно свободнымъ отъ зародышей.

Аппегить — волчій (Вулимія). Волчьимъ апиетитомъ на- 
зываютъ нѳнасытное чувство голода, которое испытываютъ 
нѣкоторыя лида, несмотря на огромное количѳство пиіди, 
котороѳ они поглощаютъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ дѣло 
идетъ объ очень серьезномъ страданіи, напр., о сахарной 
болѣзни (см.); чащѳ жѳ всего мы имѣемъ дѣло со страданіемъ, 
развившимся на нѳрвной почвѣ: желудочные нервы утратили 
свойственную имъ чувствительность и нѳ доставляютъ цен- 
тральной нѳрвной системѣ ощущѳнія сытости. Такимъ обра- 
зомъ слѣдуѳтъ поискать прнчину основною страданія. Не- 
нормальный аппѳтитъ наблюдается также нерѣдко при язвѣ 
жѳлудка и чрезмѣрномъ выдѣлѳніи жѳлудочнаго сока.

ІІомимо леченія нѳрвнаго страданія въ  томъ случаѣ, когда 
имъ обусловливаѳтся волчій голодъ, слѣдуѳтъ также заняться 
урегулированіемъ пищѳваренія. Жѳлательно распредѣлить 
заранѣѳ время гіріѳмовъ пищи, a  такжѳ количество ея, при- 
чѳмъ заэтимъ должны слѣдить, прѳимущественно, окружающіе, 
такъ какъ  самъ больной нѳ всегда способенъ думать объ 
этомъ. Слѣдуетъ избѣгать всѣхъ  вѳщѳствъ, дѣйствуюгцихъ 
раздражающимъ образомъ на нервныѳ приводы жѳлудка, 
какъ  то: спиртныхъ напитковъ, пряностей, уксуса, бульона, 
кофѳ, крѣпкаго чаю, пива и пр. Ежедневно слѣдуетъ про- 
водить по нѣскольку часовъ на воздухѣ и прѳдаваться физиче- 
скому труду. Хорошо дѣйствуютъ такжѳ воздушныя ванны и 
водолѳчѳніѳ.

Всѳго чаще наблюдается означѳнноѳ страданіе, какъ  
сказано, при сахарной болѣзни, такжѳ истѳріи, ипохондріи, 
эпилепсіи и пр. Временноѳ облегчѳніѳ приноситъ холодная 
вода, если еѳ пить глотками, a также черный кофе. В ъ нѣ-
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Рпс. 151. Бутылки (съ  механическимъ 
затворомъ) для горячей воды.

Рпе. 152. 
Скатанный бинтъ.

которыхъ случаяхъ причина страданш лежитъ въ  ненормаль- 
ности половыхъ отправлѳній.

Аптека — домашняя. Нѣкоторыѳ ветцества и прѳдметы 
яепремѣнно должны постоянно находиться въ  натпѳмъ рас-

поряженіи для того, чтобы мы 
могли безотлагательно п р и д ти  
пострадавшѳму на помоіць, въ 
случаѣ несчастія или неожидан- 
наго заболѣванія. Каждая мать 
семыі должна, само собой раз- 
умѣется, умѣть сдѣлать легкую

( Т перевязку ребенку, который пора-
^ ІЕИ ш ш і . ч ’ ' ІШ  нилъ сѳбѣ палецъ, вынуть занозу

изъ ноги, привести въ  чувство
упавшаго въ  обморокъи пр. Сред- 
ства для подачи 
первой помощи 
слѣдуетъ имѣть 

наготовѣ всѣмъ матерямъ дажѳ въ  городахъ, 
гдѣ всѳгда имѣется аптека поблизости. Во 
сколько разъ это болѣѳ необходимо гдѣ-ни- 
будь на отдаленной станціи жѳлѣзной дороги или глухой 
деревнѣ!..

И зъ  всѣхъ  предметовъ, которыѳ могутъ входить въ  со- 
ставъ домашней аптеки, мы укажемъ только на главнѣйшіѳ. 
Слѣдуетъ имѣть два термомвтра: тѣлъный и ван- 
ный; маленькую спринцовку, кружку Эсмарха (см.) 
съ  двумя наконечниками: для задняго прохода 
(для клизмы) и промыванія влагалпща; малѳнькіѳ 
щипцы для извлѳчѳнія занозъ; нѣсколько компрес- 
совъ (для шѳи и живота—для взрослыхъ и дЬтей); 
нѣсколько готовыхъ горчичниковъ; коллодій для 
заклеиванія небольшихъ ранокъ (послѣ предва- 
ритѳльной дезинфекціи); липкій пластырь; узкіѳ п 
широкіе бинты газовыѳ и полотняные; пакетъ ги- 
гроскопической и обѳззаражѳнной ваты; нѣсколько 
карлсбадскихъ (безопасныхъ) булавокъ и нѣсколь- 
ко чистыхъ полотняныхъ тряпочекъ. Кромѣ того, 
слѣдуѳтъ имѣть лензурку (см.) для полученія 
растворовъ; капѳльницу, спринцовку н бутылку съ 
ыеханической пробкой для замѣны грѣлки.

Что касаѳтся до лекарственныхъ веществъ, то нѳобходимую 
принадлежность домашней аптеки составляютъ: гофманскія 
или бестужевскія капли (въ тѣ  и другія входитъ эфиръ) ; ихъ  
даютъ по 15—20 капель при слабости и обморочномъ состояніи.

24*

Рио. 153. 
Резиновая 

спринцовка 
для малень- 
кихъ дѣтей.
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Рвотноѳ средство. Всѳго лучше изготовить таковоѳ по слѣдую- 
щѳму рецеиту: 3 центиграмма рвотнаго камня (см.) смѣшать 
съ  5 граммами сѣрно-кислаго натра. Такіе порошки давать въ  
получашкѣ теплой воды до трехъ разъ съ  15-мпнутными про- 
межутками. Съ такихъ порошковъ елѣдуетъ начинать, напр., 
при отравлѳніи. ІІри отсутствіи рвотнаго камня прибѣгаютъ 
к ъ  рвохнолу корню (см.): 1 /2 грамма на I/s чашки воды—до 
3-хъ  разъ; или къ  сѣрно-кислому цинку (см.): 1І2 грамма на 
J/2 стакана воды. За отсутствіемъ всѣ хъ  предыдущ ихъ 
средствъ, слѣдуѳтъ лрибѣгнуть къ  касхоровому маслу (см.). 
Лавровишнѳвыя капли хорошо дѣйствуютъ при разстройствахъ 
желудка, a также для общаго успокоенія. Помимо этихъ — 
необходимыхъ вещ ествъ—хорошо имѣть такжѳ нѣкоторыя 
травы: грудной чай, ромашку, липовый цвѣтъ; настой всѣхъ  
этихъ вещѳствъ на горячей водѣ усиливаетъ мочеотдѣленіѳ 
и вызываетъ потъ. Ш ипучіе порошки часто легко устраняюхъ 
неболыпое разстройство желудка. Всегда слѣдуетъ имѣть на- 
готовѣ 5°/о растворъ карболки (подъ замкомъ!—лучше окрасить) 
и 2°/о—борный растворъ.

Таковы—тѣ вещества и предметы, которыми во всякую 
минуту должна располагать каждая хозяйка и мать семьи. 
Они должны быть расположены въ  самомъ строгомъ порядкѣ 
такимъ образомъ, ч;тобы во всякую минуту любой прѳдметъ 
можно было лѳгко найти. Можетъ случиться, что даже годъ- 
другой пройдѳтъ, и въ  нѣкоторыхъ предметахъ не встрѣтится 
ни малѣйшѳй надобности, но послѣдствія могутъ оказаться 
очѳнь тяжѳлымп, если несчастный случай насъ застигнѳтъ 
враеплохъ совершенно безоружными. A потому будьхе всегда 
наготовѣ!

Аромахическія травн. Травы эти во многихъ мѣстахъ 
растутъ въ  дикомъ состояніи, особѳнно y насъ въ  Россіи— 
на ѳя безграничныхъ стѳпяхъ, и легко могутъ быть собираемы, 
что и  дѣлаютъ постоянно крестьянки. Травы эти содержатъ 
въ  большинствѣ случаѳвъ ароматныя масла; поэтому онѣ 
дѣйствуютъ раздражающимъ образомъ какъ  на нашу кожу, 
такъ и на жѳлудокъ. Нѣкоторыя изъ нихъ обладаютъ помимо 
того и другими цѣлебными свойствами.

К ъ  наиболѣѳ употребительныыъ травамъ и корнямъ мы 
можѳмъ причислить: ромашку, укропъ, тимьянъ, мяту, шалфсн, 
липовый и бузинный цвѣтъ, анисъ, корѳнь проскурняка, 
тминъ, валѳрьяну, дубовую кору и т. п. Болыиинство этихъ 
травъ употребляется въ  отварахъ, въ  ішдѣ чая. К ъ  сожалѣнію, 
нѳльзя сказать, чтобы этотъ способъ примѣненія травъ всегда 
могъ быть признаваемъ наиболѣѳ разумнымъ. В ъ  то жѳ время 
.слѣдуетъ созыаться, что многія травы нами ѳщѳ нѳдостаточно
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изучены, съ  точки зрѣяія ихъ  своиствъ и особеЕ-шостей. 
Д -ръ  Пачковскій сдѣлалъ опытъ в ъ  этомъ направленіи и, съ 
точки зрѣнія химическаго состава, дѣлитъ травы 1 )н атак ія , 
которыя содержатъ большоѳ количество желѣза. К ъ  таковымъ 
онъ причисляетъ: пахучій ясминъ, листвя волошскаго орѣш- 
ника, крапнву, медовницу, ш пинатъ, спаржу; 2) на богатыя 
известью: ромашку, подковку, укропъ, мѳдуницу, одуванчикъ, 
ш пинатъ, крагшву, капусту и пр.; 3) на богатыя ттріемъ: 
одуванчикъ, спаржу, римскій салатъ, рѣдиску, морковв, земля- 
нику (ягоды и листвя), укропъ, ивовую кору и пр.

И такъ, во многихъ травахъ  содѳржится извѣстное ко- 
личество жѳлѣза, извести и натрія, т. е. минералъныхъ 
вѳществъ, которыя имѣютъ огромное значеніе для нашего 
организма, такъ  какъ  они, съ  одной стороны, облѳгчаютъ 
переходъ кислорода изъ воздуха въ  кровь и, съ  другой сто- 
роны, способствуютъ удалѳнію изъ нашего организма вред- 
ны хъ вещѳствъ, такъ какъ  они связываютъ кислоты. Очевидво, 
что мы должны во многихъ случаяхъ высоко цѣнить дѣйствіе 
травъ на организмъ.

Арракъ представляѳтъ собой одинъ изъ наиболѣѳ кр;Ьп- 
кихъ  спиртныхъ наинтковь. Онъ положительно обжташъ 
слизистую оболочку жѳлудка. Поэтому отъ употрѳбленія его 
слѣдуетъ особѳнно воздерживаться.

Арорутъ представляѳтъ собой растѳніѳ, изъ котораго 
добывается особаго рода мука, которая очень хорошо дѣй- 
ствуѳтъ при нѣкогорыхъ поносахъ y дѣтей. И зъ  нѳя можно 
образовать слизистую жидкость; можно еѳ также давать въ 
молокѣ. Въ тѣ хъ  случаяхъ, когда обыкновѳнная мука плохо 
переносится ребенкомъ, можно испробовать муку изъ арорута.

Асентика. Тотчасъ гюслѣ того, какъ  Пастёръ открылъ, 
что причиной заразныхъ болѣзней и заражѳнія ранъ являются 
микробы (см.), естѳственно возникла мысль о томъ, чтобы при 
помощи нѣкоторыхъ вещ ествъ уничтожать ихъ . Н а этомъ 
принципѣ и зиждѳтся Антисептика (см. „Антисептическія 
средства“). Дальнѣйшими наблюденіями, однако, было усга- 
новлено, ч:то антисептичѳскія срѳдства уничтожаютъ микробовъ 
только въ  томъ случаѣ, ѳсли ихъ  употребляютъ въ  довольно 
сильныхъ растворахъ; такіѳ растворы дѣйствуютъ между 
тѣмъ ядовито на наш ъ организмъ. В ъ  болѣѳ жѳ слабомъ 
растворѣ они нѳ дѣйствуютъ и на микробовъ. Тогда въ  
хнрургіи произошѳлъ понемногу поворохъ отъ антисептики 
к ъ  асептикѣ. ІІодъ  асѳптикой понрімаютъ такія уеловія, при 
которыхъ микробовъ вовсѳ не бываетъ. Представимъ сѳбѣ, 
нацр., опѳрацію въ  области живота. Полость эта совѳршенно 
нѳ содержитъ микробовъ. Поэтому нѣтъ никакой надобности
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и убивать ихъ. Такимъ образомъ слѣдуетъ только позаботиться 
о томъ, чтобы преградить доступъ микробамъ извігЬ, для чего 
и принимаются соотвѣтствующія мѣры по отношѳнію къ  
опѳратору, помощникамъ его, больному, пѳревязочному мате- 
ріалу, бѣлыо и пр. При такихъ условіяхъ удается проводить 
операціи при еовершѳнномъ отсутствіи бактерій. Все, что 
возможно, подвергается стерилизаціи см. (т. е. обезшгоживанію 
горячимъ паромъ). Д ля обмыванія и пр. употребляется вода, 
нагрѣтая до кипѣнія, вслѣдствіѳ чѳго умергцвляются всѣ 
бациллы, и затѣмъ остунсенная. Будучи сохраняема въ  гермѳги- 
чески закрытыхъ сосудахъ, вода, какъ  и прочія употребляемыя 
при опѳраціяхъ вещества, остается совершенно стерилизован- 
иой, т. ѳ. обѳзпложѳныой, такъ какъ  въ  нѳй микробовъ 
нѣтъ. Болыпинство хирурговъ прѳдпочитаѳтъ въ  настояідее 
■время асептику антисептикѣ, такъ  какъ  первая предстаізляетъ 
значительно больше гарантій противъ заражѳнія. ■

Астигшатизвгь представляетъ собой довольно рѣдкое, 
но вмѣстѣ съ  тѣмъ и довольно тяжелое страданіѳ нашѳго 
зритѳльнаго аппарата. Сущность его состоитъ въ  томъ, что 
лучи, исходящіѳ отъ какого-либо предмѳта, собираются нѳ въ 
одной точкѣ, какъ  это бываѳтъ нормально, но въ  разныхь 
точкахъ. Вслѣдствіе этого, больной никогда нѳ можѳтъ видѣть 
прѳдмѳта вполнѣ отчетливо. ГІроисходитъ это страданіе оттого, 
что роговая оболочка вслѣдствіе какихъ-либо причинъ, напр., 
язвы, имѣѳтъ нѳ во всѣхъ  мѣстахъ одну и ту же кривизыу. 
Что касается до леченія этого страданія, то оно состоитъ въ 
надлежащемъ подборѣ стеколъ: цилиндричѳскихъ (для про- 
стого, равномѣрнаго, астигматизма) и цилиндро-коническихъ 
(для сложнаго, т. е. перавномѣрнаю астигматизма).

Асхма. — Удуіпье. Большей частью страданіѳ это, выра- 
жающееся в ъ  томъ, что процессъ дыханія y  больного какъ  
будто пріостанавливается, проявляѳтся; y взрослыхъ людей. 
Несмотря на то,. что нервная основа сграданія ѳдва ли можетъ 
быть подвергаема какому-либо сомнѣнію, слѣдуетъ, однако, 
сказагь, что въ  подавляющѳмъ большинствѣ случаѳвъ къ  
нервному элемѳнту примѣшивается и легочный: въ  однихъ 
случаяхъ мы находимъ запущѳнный бронхитъ, въ  другихъ— 
расширѳніе легочны хъ пузырьковъ (эмфизему) и т. д. Астма 
появляется обыкновѳнно. въ  видѣ приступовъ, которыв' при 
частомъ повтореніи способны бываютъ буквально измучить 
больного. Приступъ появляется совершенно неожиданно и 
ха]зактеризуѳтся удушьемъ: больной задыхается отъ недостатка 
воздуха, несмотря на то, что грудь его расширѳна до край- 
нихъ предѣловъ, но воздухъ въ  лѳгкихъ ме обмѣнивается. 
Больной принимаетъ саыыя странныя и причудливыя позы,
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чтобы втянуть въ  себя воздухъ. Но, усилія его остаются бѳзъ 
результата. Несмотря на крайнюю непродолжительность при- 
ступа, больной покрывается холоднымъ потомъ, имѣѳтъ со- 
вершенно измученный видъ и съ  ужасомъ думаѳтъ о возмож- 
ностп повторенія приступа. Чго удивительнѣе всѳго, ' такъ 
это то, что пароксизмъ иногда появляѳтся нѳ только бѳзъ 
какихъ-либо видимыхъ причинъ, но и совѳршѳнно парадок- 
сальнымъ образомъ. Т акъ, многочислѳнными наблюдѳніями 
установлѳно, что пароксизмы иногда появляются, когда больной 
■находится, повидимому, при наилучш ихъ гигіеническихъ и 
климатичѳскихъ условіяхъ, между тѣмъ какъ  онъ чувствуѳтъ 
себя отлично въ  какомъ-нибудь другомъ пунктѣ, который 
въ  этомъ отношеніи сильно оставляѳтъ жѳлать лучшаго. Однимъ 
словомъ, к а к ъ и  всякое нѳрвноѳ страданіе, астма прѳдставляѳтея 
крайнѳ капризной въ  своѳмъ теченіи и проявленіяхъ.

Леченіе и предохраненіе астмы основано на томъ, чтобы, по 
возможности, избѣгать всѳго того, что можѳтъ раздражающимъ 
образомъ подѣйствовать на нѳрвную систему вообщѳ и на 
лѳгочный аппаратъ въ  особенности. Во врѳмя приступа астмы 
ирибѣгаютъ обыісновенно к ъ  слѣдующимъ мѣрамъ: сжигаютъ 
в ъ  комнатѣ неболыное количество табаку изъ лисгьевъ дур- 
ыану и красавки, или жѳ даютъ больному курить папиросы 
изъ  этого табаку, к ъ  которому прибавляютъ такжѳ селитряной 
бумаги. Окна слѣдуетъ раскрыть настѳжь, чтобы дать боль- 
ному какъ  можно большѳ воздуху. Тѣло можно обмывать 
горячей водой (лучше уксусомъ); кромѣ того, слѣдуетъ по- 
ставить горчичники к ъ  икрамъ или затылку. Д ѣлаю тъ также 
горячія ручныя ванны. Чтобы избавить больного отъ при- 
сгуповъ, помимо фармацевтическаго леченія—слѣдуетъ при- 
бѣгнуть такжѳ къ  закаливанію и легочной гимнастикѣ. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ необходимо бываѳтъ пѳремѣнить мѣсто- 
прѳбываніѳ болвного.

Атропинъ лредставляетъ собой алкалоидъ (такъ назы- 
ваютъ дѣйствующѳе начало, характѳрноѳ для даниаго растѳ- 
нія), извлекаемый изъ красавки (сонной одури). Вещѳство 
это прѳдставляѳтъ собой очѳнь сильный ядъ , a потому упо- 
трѳбляется лишь въ  самыхъ нѳзначитѳльныхъ количествахъ. 
Наиболъшимъ распространеніѳмъ пользуется атропинъ въ  
ллазной практикѣ, такъ какъ  онъ расиіиряетъ зрачѳкъ и такимъ 
образомъ даетъ возможность, посредствомъ спѳціальнаго глаз- 
•ного зеркала, изслѣдовать дно глаза. Посредствомъ искусствѳн- 
наго расширенія зрачка, предупрѳждаются такжѳ нѣкоторыя 
сращѳнія глаза.

В ъ  послѣднее время атропинъ стали употреблять съ 
очень большиагь успѣхомъ такжѳ и при непроходимости кішіекъ
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(см.), особенно y  дѣтей. Такимъ образомъ стало возможнымъ 
во многихъ подобныхъ случаяхъ обходиться безъ очень тяжелой 
опѳраціи, требующей вскрытія живота.

Атрофія. Терминъ этотъ обозначаѳтъ въ  медицинѣ об- 
ратнов развитіе какого-либо органа. Т акъ, напр., извѣстно, 
что, если какой-нибудь органъ болѣе или менѣѳ продолжи- 
тѳльное время остаѳтся безъ употреблѳнія, то онъ мало-по-малу 
уменынается въ  объѳмѣ и теряетъ первоначальную силу. 
Процессъ этотъ мы и называемъ атрофіѳй. Н а этомъ основаніи 
утверждаютъ, напр., что y  современнаго человѣчества атро- 
фируется мышѳчная систѳма, волосы, зубы и нѣкоторые 
другіѳ органы. Атрофія очѳнь часто наблюдается прн заболѣ- 
ваніяхъ, при которыхъ тотъ или иной органъ принуждается 
к ъ  продолжитѳльному бездѣйствію. Т акъ, напр.. послѣ вывиха 
или перѳлома, бываетъ замѣтиа атрофія соотвѣтствующей частп 
конечности. To же, и дажѳ гораздо болѣе рѣзкимъ об- 
разомъ, наблюдается при перерѣзкѣ или параличѣ нерва, 
оживляющаго данную область. Поражѳнная область мало-по- 
малу худѣетъ, истончается, уменьшается въ  объѳмѣ и отказы- 
вается служнть.

Лучшимъ средствомъ противъ атрофіи является движенів. 
Всѳго лучшѳ, само собой разумѣется, активное движѳніе. Еслп 
оно почѳму-либо оказываѳтся нѳвозможнымъ, то прибѣгаютъ 
к ъ  пассивному движенію: швѳдской гимнастикѣ, массажу, 
растираніямъ и т. д.

Афоніей мы называѳмъ потѳрю голоса. В ъ видѣ пре- 
ходящаго страданія она встрѣчается почти при всѣхъ  про- 
студахъ горла. В ъ видѣ постояннаю страданія она находится 
въ  зависимости отъ болѣзненныхъ процѳссовъ въ  области 
гортани. Т акъ, она наблюдаѳтся при катаррахъ, утолщ еніяхъ 
голосовыхъ связокъ, истерическихъ параличахъ, язвѳнныхъ 
процессахъ и т. д. Лечить страданіѳ нѳобходимо въ  зависи- 
мости отъ причины. Помимо мгьстнаіо леченія, которое можѳтъ 
быть производимо только врачемъ подъ контролемъ ларин- 
госкопа (см.), хорошо дѣйствуетъ такжѳ наружноѳ и общеѳ 
леченіѳ. Больш ей частью прибѣгаютъ къ  вдыханію горячихъ 
паровъ, къ  компрессамъ на шѳю и въ  видѣ отвлекающаго— 
к ъ  горячимъ ножнымъ ваннамъ. Пѣвцамъ, весь жизненный 
капиталъ которыхъ сосредоточивается иногда на правилыюмъ 
фуикціонированіи голоса, слѣдуетъ слѣдить за своей гортанью 
съ  особѳнной тщательностью, такъ какъ аппаратъ этотъ от- 
личается своѳй чрѳзвычайной дѳликатностью.

Афты прѳдставляютъ собой бѣлѳнькіе пузырьки съ  
красноватой каѳмкой, которые появляются, преимущественно, 
y тѣхъдѣтѳй, питаніе и общеѳ состояніе которыхъ не вполнѣ
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удовлетворительвы. Появлѳніе афтъ сопровождаѳтся обыкно- 
венно лихорадкой и причиняетъ большія страданія ребѳнку. 
Всѳго чащѳ появлѳніѳ ихъ  находится въ  тѣсной зависимости 
отъ заболізванія пищѳваритѳльнаго канала. См. таблицу въ  
краскахъ  № 9, „Болѣзни полости рта“. Что касаѳтся до 
леченія, то во многихъ случаяхъ можно ограничшъся про- 
поласкиваніемъ полости рта изъ небольшой спринцовки двух- 
процѳнтнымъ растворомъ борной кислоты (ложѳчку на стаканъ 
тѳплой воды). Т акъ  какъ  жеваніе болѣзненно, то слѣдуетъ 
кормить ребѳнка преимущественно жидкой пищей: молокомъ, 
плотными супами, компотами и т. д. Особенно вниматѳльно 
слѣдуѳтъ слѣдить за состояніемъ и правильнымъ оиорожненіемъ 
кишечника.

Б.
Базедова болѣзнь прѳдставляѳтъ собой, прѳимуществѳнно, 

страданіѳ зрѣлаго возраста, встрѣчающееся чащѳ срѳди жен- 
щ ивъ, нежѳли срѳди мужчинъ. Главнѣйпіими ѳя симптомами 
являются: усиленная дѣятѳльность сѳрдца, выпуклость глаз- 
ны хъ яблокъ и зобъ. Очень часто наблюдаются сердцѳбіенія, 
дрожаніѳ въ  конѳчностяхъ, раздражительность, безсонница. 
Причинами ѳя считаются сильныя душ евныя потрясѳнія, 
кровосмѣшеніе, разгульная жизнь и пр. Справѳдливость заста- 
вляетъ насъ, однако, сознаться, что встрѣчаются случаи, и при- 
томъ нѳ такъ ужѳ рѣдко, гдѣ причины ѳя остаются покрытыми 
для насъ мракомъ неизвѣстности. Послѣдствіями ѳя являются 
часто блѣдная немочь, малокровіѳ, пріостановка или прекраще- 
ніѳ менструацій, разстройство пищѳваренія и нѳрвной систѳмы 
и пр.

Что касаѳтся до леченія болѣзни, то до послѣдняго вре- 
мени прибѣгали къ  различнымъ ггалліативамъ: бромистому 
натрію, водолѳчѳнію, купаньямъ и п р ., которыѳ въ  лучшѳмъ 
случаѣ могли улучшить только отдѣльные симптомы, но кото- 
рыѳ были бѳзсильны оказать вліяніѳ на общій ходъ болѣзни. 
Съ тѣ х ъ  поръ, однако, какъ  стала извѣстна зависимость 
болѣзни отъ усилѳнной дЪятельности щитовидной жѳлѳзы, 
врачи в ъ  послѣднее врѳмя стали съ  успѣхомъ прибѣгать къ  
вырѣзыванію щитовидной желѳзы. К ъ  сожалѣнію, этотъметодъ 
лѳченія нерѣдко влѳчѳтъ за собой неблагопріятныя послѣдствія 
въ  томъ смыслѣ, что дѣйствуѳтъ понижающимъ образомъ на 
умствѳнныя способности опѳрированныхъ. Мы нѳ имѣѳмъ 
возможности останавливаться здѣсь дольшѳ на ознакомлѳніи 
читателвницъ съ этимъ интѳрѳснымъ вопросомъ.
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Бактеріи представляютъ собой, какъ  всѣмъ извѣстно, 
микроскопическія существа, которыя стоятъ на границѣ мѳжду 
растительнымъ и животнымъ міромъ. И х ъ  считаютъ грибками. 
Заслуга открытія ихъ  принадлежитъ, какъ  извѣстно, Пастёру. 
В ъ виду того, что.болѣѳ подробно мы остановимся на бак- 
теріологіи (см.) въ  слѣдующей статьѣ. мы в ъ  этомъ мѣстѣ 
приведемъ только тѣ св ід ѣ н ія , которыя могутъ имѣть до 
извѣстной степени практическій интѳрѳсъ для наш ихъ чита- 
тѳльницъ, и ознакомимъ и хъ  съ  тѣш і пріемами, которыми 
цользуется совремѳнная медицина для констатированія при- 
сутствія бактѳрій въ  каждомъ частномъ случаѣ и установленія 
твѳрдаго распознаванія того или иного заболѣванія. Возьмѳмъ 
для примѣра наиболѣе часто встрѣчаюіцуюся заразную болѣзнь, 
которая ежѳгодно уноситъ такоѳ безконѳчноѳ количество 
жѳртвъ — чахотку легкихъ. Какимъ образомъ можемъ мы 
констатировать съ увѣренностью, что данный больной стра- 
даетъ чахоткой? Д ля этого мы собираемъ ѳго мокроту и въ  
этой мокротѣ выбираѳмъ извѣстныя мѣста, в ъ  которыхъ всего 
больше имѣется шансовъ, какъ  извѣстно врачамъ по опыту, 
найти так ъ -н аз . Коховскія палочки, являющ іяся причиной 
чахотки. Д ля  этого прокалѳнной платиновой иглой достаюгь 
неболыпоѳ количество мокроты и осторожно растираютъ ѳѳ 
на чистомъ стеклѣ. Затѣмъ слѳгка пригрѣваютъ стѳкло съ  
мокротой, чтобы она къ  нѳму плотно пристала. Затѣмъ по- 
гружаютъ стѳкло въ  растворъ красиой краски опрѳдѣленнаго 
состава, въ  которой оно лежитъ нѣсколько минутъ. Вслѣдствіо 
этого всѣ элемѳнты мокроты окрашиваются въ  однообразный 
красный цвѣтъ, такъ  что на стеклѣ ничего опредѣлѳннаго 
нѳльзя различить. Смывши избытокъ краски водой, мы обез- 
цвѣчиваемъ прѳпаратъ какой-нибудь кислотой. Тогда краска 
растворяѳтся на всѣхъ  элѳментахъ мокроты, за исключеніемъ 
бациллъ чахотки, которыя съ  трудомъ окрашиваются, но, 
разъ  окрасившись, съ большимъ трудомъ обезцвѣчиваются. 
Д ля  большѳй рельефности препаратъ окрашиваютъ затѣмъ 
вторично сгтей краской. Тогда всѣ элѳменты мокроты окраши- 
ваются въ  синіи цвѣтъ; однѣ только бациллы бугорчатки со- 
храняю тъ свой первоначалъпый красный цвѣтъ. П рѳпаратъ кла- 
дется подъ микроскопъ и при увѳличѳніи въ  500— 1.000 разъ 
красныя бациллы очень рельефно и отчѳтливо выступаютъ на 
обгцемъсинемъ фонѣ, какъ  это нами и изображѳно на рис. 154.

При такихъ условіяхъ дальнѣйш ихъ сомнѣній въ  томъ, 
что данный больной страдаетъ чахоткой, больше оставаться 
нѳ можетъ.

Мы описали способъ нахождѳнія бациллъ въ  мокротѣ 
чахоточнаго.. Такимъ же приблизительно путемъ находятъ
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ихъ  и при осталъныхъ болѣзняхъ, съ  той разницей, что из- 
мѣняется срѳда (испражненія, вода и пр.), въ  которой онѣ 
яреігаущественно обитаютъ, a также краски, которыя на нихъ 
всѳго вѣртіТ.е дѣйствуютъ.

Несомнѣнно, что бациллы представляютъ собой особен- 
•ный міръ, стоящій на границѣ между животнымъ и расти- 
тельнымъ, и что ихъ  такъ жѳ, какъ  и животныхъ и растеній, 
существуетъ огромное количество разновидностѳй. Несмотря 
на то, что нѣкоторые авторы полагаютъ, будто одинъ видъ 
можетъ при нѣ- 
которыхъ усло- 
віяхъ  переходить 
въ  другой, боль- 
шинство изслі;- 
дователей гірини- 
ыаетъ, что каж- 
дый видъ пред- 
ставляѳтъ собой 
нѣчто обособлен- 
ное. Бактѳріи по 
и хъ  в н ѣ ш н е м у  
виду различают- 
ся на слѣдующія 
тр и  о с н о в н ы я  
гр у п п ы : палоч- 
ки  — бациллы , 
я а п р ., Коховская 
•п алочка , вызы- 
вающая заболѣ- 
ваніѳ чахоткой, 
кокки— точѳчныя 
бактѳріи, н ап р ., 
с т р ѳ п  т о к о к  КИ-, 
вызывающія зараженіѳ крови, и спириллы, имѣющія видъ 
штопора, напр., спирилла возвратнаго тифа. Н а предыду- 
іцемъ рисункѣ мы изобразили Коховскую бациллу, на двухъ 
слѣдую щ ихъ—изображаемъ кокковъ и спириллъ.

Бактеріологія. ІІослѣ того, какъ  мы въ  предыдущей 
статьѣ дали нашимъ читательницамъ и читателямъ довольно 
опредѣленноо понятіѳ о бактеріяхъ (см.), мы можемъ быть 
болѣе кратки относительно бактеріологіи. Бактеріологія лрѳд- 
ставляетъ собой въ  настоящѳѳ время одну изъ наиболѣеж и- 
вы хъ  отраслѳй медицины, что естественно объясняѳтся тѣмъ, 
что предметомъ ея изученія являются заразныя болѣзни 
(сл .), на алтарь которыхъ человѣчество несетъ наиболѣѳ

Рис. 154. Бациллы бугорчатки.
a—воспаденная легочная ткань; Ъ—бациллы, расположенныя 
небольшини кучками; m—омертвѣвпгій участокъ; п—щель. 

Увелшчено въ 500 разъ. (По Лаврану и Тэссье).ak
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тяжелыя жертвы. Безсмертная заслуга открытія бактерій и 
того обстоятельства, что ими обусловливается появлѳніе зараз- 
пьтхъ болѣзней, принадлѳжитъ, какъ  извѣстно, Пастёру. По сто- 
памъ Пастѳра съ успѣхомъ п о ш л і і  многія сотни изслѣдоватѳ- 
лей, но научны хъ предгиественниковъ y  него не было. Чтобы 
въ нѣсколькихъ словахъ указать заслугу передъ человѣче- 
ствомъ уиомянутаго учѳнаго, мы просто перѳчислимъ тѣ  бо- 
лѣзни, причина которыхъ въ  настоящѳѳ время твѳрдо устано- 
влѳна исключительно благодаря открытію ІІастѳра. Иеречень 
этотъ вмѣстѣ съ  тѣмъ укажѳтъ намъ и на то, какіе огром- 
ныѳ успѣхи сдѣлала за очень короткоѳ врѳмя своѳго суще- 
ствованія бактеріологія. В ь  настояіцее врѳмя открыты бактѳ-

ріи брюшного тифа и чахот- 
ки, т. ѳ. двухъ  болѣзней, 
которыыъ человѣчество пла- 
титъ наиболѣе тяжелую дань 
многими. сотнями ты сячъ прѳ- 
ждѳврѳменныхъ жѳртвъ еже- 
годно: сибирской язвы, сапа, 
возвратнаго тифа, коклюша, 
холеры, рожи, восиаленія

Рпс. 155. Рожистое воспаленіе кожи. Стреп- ЛѲГКИХЪ, дифтѳрита, СТО̂ ІО-
тококни (цѣпеконки) видны въ большомъ ко- н яка , инф лю энды , чумы,

дичествѣ въ лимфатическихъ сосудахъ. п п о к а я ь г  п ѳ г> Р ’ш я  и  п е в м а -
По Массэ — «Трактатъ по бактеріологіи». п р о к а з ы ,  п ѳ р е л о я  i i  р е в м а

тизма.
Вполнѣ понятно, что открытіѳ причины заразныхъ бо- 

лѣзней—бактерій имѣло нѳ только научный, но и чисто прак- 
тическій интересъ, такъ  какъ только тогда, когда наыъ ііз- 
вѣстна причина какой-нибудь болѣзни, можѳмъ мы заняться 
ызысканіемъ срѳдствъ, при помощи которыхъ ліы можемъ 
предупредить ея появленіе, или же, если это намъ нѳ уда- 
лось, способовъ,'посрѳдствомъ когорыхъ мы ыожемъ съ  ней 
всего успѣшнѣѳ бороться.

Первымъ этапомъ въ  этомъ направленін является откры- 
тіе специфическаго микроорганизма, который ігроизводитъ дан- 
иую болѣзнь. Разъ  этотъ міікроорганизмъ открытъ, изучаютъ 
тѣ условія, прп которыхъ онъ всего бысгрѣѳ распростра- 
няѳтся, a такжѳ и тѣ, которыя претштствуютъ его распростра- 
і і ѳ н і ю  и задерживаютъ его развитіе. Эти данныя загѣмъ и 
иримѣняются, по возмояшости, къ  борьбѣ съ  данной бо- 
лѣзныо. И зъ  желанія быть краткими, укажемъ только на то, 
что т а к т іъ  путемъ узнали, что холера передается преиму- 
іцественно при посрѳдствѣ воды и испражненій, чума—крысъ 
i i  пищевыхъ продуктовъ, чахотка—мокроты и молока. Въ 
соотвѣтствующемъ направленіи и принимаются мѣры кч»
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предупрежденію данной болѣзни. Что же касается до борьбы 
съ даннон болѣзнью, то въ  этомъ отношеніи наибольшее зна- 
ченіѳ имѣютъ сгіецифическія прививки (см.) и сыворотки. 
Что касаѳтся до дѣйствія привпвокъ при нѣкоторыхъ зараз- 
н ы хъ  болѣзняхъ, то намъ достаточно указатв только на со- 
бачье бѣшенство и дифтеритъ. (см.)

В ъ виду огромнато значѳнія бактеріологическихъ изыс- 
каній, они во всѣ хъ  странахъ производятся нѳ только въ 
унивѳрситѳтахъ, но и въ  спеціалъныхъ институтахъ, кото- 
рыѳ повсюду носятъ названіѳ ІІастёровскихъ, въ честь без- 
смѳргнаго учѳнаго. Нѣсколько такихъ институтовъ имѣѳтся 
и y насъ въ  Россіи (мѳжду лрочіш ъ іі во Владивостокѣ). 
Что касается до повсѳднѳвнаго значенія бактеріологін, то къ  
ней, по поводу *той или иной болѣз- 
ны, приходится въ  настоящѳе время 
прибѣгать врачу чрезвычайно часто 
для того, чтобы съ полной опре- 
дѣленностыо поставить діагнозъ той 
ітліі иной болѣзни. И зъ сказаннаго 
ясно видно, какъ  неизмѣримо вѳлика 
заслуга ІІастѳра перѳдъ человѣче- 
ствомъ.

Балъ можетъ служпть оченъ ми- 
лымъ и пріятнымъ развлечѳніѳмъ для 
молодыхъ людей, когда условія, при 
которыхъ онъ происходитъ, нѳ нахо- 
дятся въ  полномъ противорѣчіи съ 
основными требованіями гигіѳны, какъ  
это въ  настояідѳѳ время наблюдаѳтся, къ  сожалѣнію, сплошь и 
рядомъ. ГІраздничноѳ настроеніе, нѣкоторая нарядность, боль- 
шое i i  разнообразноѳ общѳство, хорошая музыка, разнообраз- 
ныѳ танцы, вотъ что слѣдуетъ удѳржать изъ совремѳнныхъ 
баловъ. Но они безусловно вредны, какъ  въ  нравствѳнномъ, 
такъ i i  въ  физическомъ отношеніи, ѳсли обращаются въ  ка- 
кую-то „ярмарку тщ еславія“ , гдѣ роскошные или слишкомъ 
сыѣлыѳ наряды совѳршѳнно затмеваютъ естѳствѳнность іі 
простоту п сѣютъ кругомъ болѣзнѳнную зависть и соблазнъ. 
В ъ физіологичѳскомъ отношѳніи очѳнь врѳдно дѣйствуютъ, 
какъ мы ужѳ указывали выше (см. ч. I, „Сііортъ“, стр. 270), 
отравленный испареніями душный воздухъ, і і ы л ь , подымаѳмая 
столбомъ женскими шлѳйфами и ногами танцующихъ; слиш- 
комъ продолжитѳльныѳ i i  слишкомъ поздніе танцы; возбужде- 
ніѳ, которое они вызываютъ и котороѳ лишаетъ возможности 
отдохнуть спокойно, даже послѣ того, какъ молодыѳ людя 
ужѳ легли въ  иостель, и, наконѳцъ, нѳрѣдкая простуда послѣ

Рис. 156. Спириллы Обермайера 
при возвратномъ тифѣ.

A—красный кровяной шарикъ, 
Ъ, Ъ', b’ , b1", Ь '"‘ — спириллы. 

Увеличѳно въ 600 разъ. 
(ІІо Вайгѳрту).
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бала, когда молодые люди выходятъ слишкомъ разгорячен- 
ными на морозный воздухъ. ГІри какихъ условіяхъ должны 
происходить гигіеническіе балы, мы уже указывали вышѳ, a 
потому повторяться нѳ станемъ.

Бальзамъ. , Бальзамамъ приписывается успокоителъное 
дѣйетвіе на раны. откуда и выражѳніе: „какъ бальзамъ на 
рану“ . С лѣдуегь, однако, сказать, что совремѳнная мѳдицина 
открыла гораздо болѣѳ дѣйствительные способы лѳчѳнія ті 
успокоенія ранъ, нѳжѳли бальзамы, которые поэтому и упо- 
требляются въ настоящеѳ время в ъ  медицинѣ относитѳльно 
рѣдко и притомъ, чащѳ внутрь, напр., копайскій балъзамъ. 
Въ простомъ народѣ, и особѳнно на востокѣ, они и въ  на- 
стоящѳѳ врѳмя очень сильно распространены. В ъ нихъ  вхо- 
дятъ, пре.имущественно, вещества раститѳльнаго происхожде- 
нія, напр., сосновоѳ масло, канифоль, скипидарное м асл о и п р .

Бальнеотерапія. Слово это довольно часто встрѣчается 
въ  газетахъ, журналахъ и различныхъ популярныхъ изда- 
н іяхъ . Обозначаѳтъ оно, собственно говоря, леченіе купаньями; 
въ  болѣѳ жѳ широкомъ смыслѣ—леченіѳ, минѳральными во- 
дами во внутрѳннѳмъ и наружномъ употребленіи. ІІодробно 
см. „.ІГечебныя воды“ и „Курортн“.

Бантинговъ способъ леченія ожирѣнія. П олучилъ этотъ 
методъ своѳ названіѳ отъ англичанина Уильяма Бантинга, 
котораго д -р ъ  Гарвей излечилъ этимъ способомъ отъ 
тучности. Способъ этотъ состоитъ въ  томъ, что изъ пищи 
совершенно удаляются жиры и углеводы; питаютъ же боль- 
ного однимъ мясомъ, т. ѳ. бѣлками. Способъ этотъ при стро- 
гомъ выполненіи можетъ повлечь за собой нѣкоторыя тяже- 
лыя осложнѳнія, a потому к ъ  нему въ  настоящее врѳмя, 
когда y насъ имѣются лучшіѳ способы леченія ожирѣнія, 
прибѣгаютъ довольно рѣдко.

Варакъ прѳдставляѳтъ собой легкое дѳревянноѳ строеніе, 
служаідеѳ, напр., помѣщѳніѳмъ для рабочихъ во врѳмя про- 
вѳденія жѳлѣзнодорожныхъ линій и возвѳдѳнія болынихъ 
зданій. Гораздо большее значеніе имѣѳтъ, однако, для насъ 
болышчный баракг, который всѳ болыпе и болыпе входитъ во 
всеобщее употребленіе. Такого рода баракъ представляетъ 
надъ обычными больницами огромныя преимущества: онъ 
легокъ, можѳтъ быть располагаѳмъ сообразно съ  особенно- 
стями даннаго мѣста, отлично провѣтриваѳтся и т. д. Глав- 
нымъ его ггреимуществомъ слѣдуетъ, однако, на наш ъ взглядъ 
считать то, что егс^можно оченъ быстро построитъ, что имѣетъ 
огромное значѳніѳ при нѳожиданномъ появлѳніи какой-нибудь 
эпидѳміи. Матеріадомъ для него служитъ почти исключи- 
тельно дѳрево. Если эпидѳмія отличаѳтся особенной зарази-
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тельностью (дифтеритъ, холера, чуыа), то баракъ также легко 
уничтожить огнемъ по минованіи въ  немъ надобности. Та- 
кимъ образомъ устраняется возможность дальнѣйшей перѳ- 
дачи заразы. Огромноѳ значеніе имѣютъ также бараки д ля ' 
дѣтскихъ полоній. Вообще слѣдуетъ сказать, что этотъ типъ 
постройки является однимъ изъ наиболѣѳ излюбленныхъ y 
насъ  въ  Россіи.

Баролетръ прѳдставляетъ собой инструмѳнтъ, который 
и указываѳтъ, собственно говоря, только давленіе воздуха, но ко- 

торый въ  дѣйствителъности предсказываетъ такжѳ довольно 
точно погоду. Люди, очень воспріимчивые к ъ  пѳремѣнѣ по- 
годы (особѳнно ревматики), хорошо бы дѣлали, ѳсли бьг, пѳ- 
рѳдъ тѣмъ какъ  отправляться, напр., на прогулку или не- 
далекоѳ путѳшѳствіѳ, справлялись бы предварительно съ 
указаніями баромѳтра. Очень хорошо замѣняютъ барометръ и 
нѣкоторые виды лягуш екъ. Смотря по тому, гдѣ именно 
помѣщается лягуш ка на лѣсенкѣ въ  стаканѣ, можно судить 
о томъ, какова будѳтъ погода. Однимъ изъ вѣрны хъ при- 
знаковъ хорошей погоды служитъ такжѳ разстиланіе цаутины 
въ  воздухѣ. Объясняѳтся это тѣмъ, что паукъ обладаетъ 
особенной чувствитѳльностью къ  сырости и распускаетъ по- 
этому паутину только въ  томъ случаѣ, когда погода обѣ- 
щаетъ быть очень сухой.

Бархолпніевы железы. Расположѳны онѣ въ  областы 
. наруж ныхъ срамныхъ губъ и выдѣляютъ слизь. При нѣко- 
торыхъ условіяхъ онѣ заражаются и начинаютъ в ыдѣлять 
гной. Особенно это опасно въ  томъ случаѣ, когда гной пе- 
релойнаю свойства. Появляются боль и жженіѳ въ  поражѳн- 
номъ мѣстѣ. Нарывы, образующіеся въ  такомъ случаѣ, до- 
стигаютъ пногда огромныхъ размѣровъ.

Леченіе. Слѣдуетъ избѣгать сколько-нибудърѣзкихъ дви- 
женій, a  такжѳ давленія на болѣзненныя мѣста. Теплыя при- 
парки способствуютъ созрѣванію нарвіва. Теплыя полуванны, 
градусовъ въ  28—30 Р . , въ  продолжѳніе 10 минутъ дѣйству- 
ютъ успокаивающимъ образомъ на боль и могутъ быть по- 
вторяемы раза два-три въ  сѵтки. В ъ  томъ случаѣ, когда за- 
ражѳніе перелойнаго характера передалось отъ мужа, не 
слѣдуетъ мѳдлить обращеніемъ къ  врачу. В ъ такомъ случаѣ 
соблюденіе самой педантической чистоты прѳдставляется во- 
просомъ первой важности. Съ особенной тщательностыо слѣ- 
дуетъ беречъ глаза. Самоѳ ничтожное количество триппѳрнаго 
(перѳлойнаго) гноя, попавъ на здоровый глазъ, можѳтъ въ  
немъ вызвать самоѳ опасное воспалѳніѳ. Поэтому слѣдуетъ 
себѣ поставить за правило: послѣ каждаго прикосновенія къ  
больному ■ мѣсту самымъ тщатѳльнымъ образомъ мыть руки

ak
us

he
r-li

b.r
u



384 —

въ теплой водѣ съ содой. He слѣдуетъ никоимъ образомъ 
дѣлить съ кѣмъ-либо ложѳ, полотенце или постѳльноѳ бѣльѳ.

Когда нарывъ вскрылся, то слѣдуѳтъ слѣдить за тѣмъ, 
чтобы былъ удаленъ весъ гной; въ  противномъ случаѣ м о  
жетъ появиться новый нарывъ или жѳ нагноеніе можетъ ири- 
нять хроническое тѳченіе.

Бациллы—палочки—одинъ изъ видовъ „Бакхерій“ (см.).
Бауншайдта— способъ лечейія. Мѳтодъ этотъ основанъ 

на отвлеченіи, которое признается и научной медициной. 
Сущность отвлѳчѳнія состоитъ въ  томъ, что, производя

искусственнымъ п y т ѳ м ъ  
какоѳ-нибудь еильноѳ раз- 
драженіѳ поблизости вос- 
палѳннаго мѣста, мы тѣмъ 
отвлекаѳмъ кровь отъ болъ- 
ного мѣста и такимъ пу- 
тѳмъ ироизводимъ нѣко- 
торое успокоеніѳ болѣзнен- 
наго процесса. Такоѳ зна- 
чѳніе имѣетъ, напр., сма- 
зываніѳ іодомъ при внутрѳн- 
н и хъ  болѣзняхъ, напр., 
плѳвритѣ (воспаленіѳ лѳ- 
гочной плевы). Способъ 
Баунш айдта отличается, 
однако, своей грубостьто 
и болѣзненностью: состо-

Р і іс . 157. Нарывъ правой бартолиніевой железы. И ТЪ  О Н Ъ  В Ъ  ТО М Ъ , ЧТО П О -
Правая наружная срамная губа имѣетъ выпук- средствомъ С П в ц Іа л ь н а г О
лый яйцеобразный видъ; маіыя губы пряиснуты и н с т р у м ѳ н т а  вКЛаДЫВМТСЯ 

другъ къ другу. ІІо Auvard y. J- J ^
въ  кожу сразу довольно

значитѳльноѳ количество булавокъ, и затѣмъ въ  мѣста уколовъ 
втираѳтся одно изъ наиболѣе раздражающихъ веществъ: крото- 
новоѳ масло. Способъ этотъ тѳпѳрь цочти окончательно вышѳлъ 
і і з ъ  употрѳбленія. Н аучная медицина обладаетъ въ  настоящеѳ 
время отвлекаюіцими средствами, которыя дѣйствуютъ нѳ 
менѣѳ вѣрно, чѣ.мъ способъ Баунш айдта, но вмѣстѣ съ  тѣмъ 
лишены ѳго болѣзненности и опасностѳй (заражѳнія) и не 
оставляютъ послѣ сѳбя такихъ отвратптельныхъ рубцовъ, 
какъ  примѣнсніе описаннаго способа. Поэтому настоятельно 
совѣтуѳмъ читательницамъ, въ  виду того, что способъ, м о  
жѳтъ-быть, и примѣняѳтся ещѳ гдѣ-нибудь въ  провинціи, 
разъ навсѳгда отказаться отъ ѳго употребленія.

Бедренная грыжа см. „Грыжа бедренная 4.
Бездѣтность являѳтся для многихъ сѳмѳй очень тяжѳ-
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лымъ испытаніемъ и довольно трудно рѣшить, испытываютъ 
ли болынія страданія тѣ супруги, которыхъ Господь при 
ограниченныхъ ередствахъ одарилъ болыпой сѳмьѳй, пли жѳ 
тѣ , которыѳ, обладая матеріальнымъ достаткомъ и страстно 
жѳлая имѣть дѣтѳй, совѳршѳнно лишены потомсхва.

Почему-то всѳгда принято думать, будто причина без- 
плодія лежитъ нѳпрѳмѣнно въж еш цинѣ. Это—болыпая опшбка: 
очѳнь часто еѳ слѣдуегь искать в ъ  мужчинѣ. Во многихъ 
случаяхъ отзываются такъ-называемыѳ „грѣхи юности“ : вслѣд- 
ствіѳ воспалѳнія напболѣѳ сугцествѳнныхъ частѳй полового 
аппарата — сѣмя хотя и выдЪляется, но в ъ  однихъ слу- 
чаяхъ  вовсѳ нѳ содержптъ живчиковъ, в ъ  другихъ жѳ — 
Ж И ВЧИ КИ въ '' сѣмянной жидкости хотя и имѣются, HO л и -  
шены живитѳльной силы. Часто сѣмя лишѳно силы опло- 
дотворять яйцо вслѣдствіѳ чрезвычайной нѳрвности мужа, 
вызванной умственнымъ пѳрѳутомлѳніѳмъ пли глубокими ду- 
шевными заботами и  потрясѳніями. Мы не говоримъ ужѳ о 
нѣкоторыхъ аномаліяхъ полового аппарата, которыя дѣлаютъ 
оплодотворѳніѳ совершенно нѳвозможнымъ. Само-собой раз- 
умѣѳтся, что во многихъ случаяхъ  только микроскопическоѳ 
изслѣдованіѳ сѣмѳни можѳтъ объяснить намъ причину без- 
плодности данной четы, такъ  какъ  такимъ путемъ мы убѣ- 
ждаемся въ  томъ, что еЬмя лишѳно сущ ественныхъ своихъ 
элементовъ—живчиковъ. В ъ тѣ х ъ  случаяхъ, когда сѣмя ео- 
вершенно нормально и мы подъ микроскопомъ убѣждаемся 
въ  живучести сѣмянны хъ тѣлецъ, прпчину бѳзплодія жен- 
щины слѣдуетъ поискать въ  нѳй самой. Прѳждѳ всѳго упо- 
мянемъ объ аномаліяхъ полового аппарата, которыя литаю тъ  
сѣмя возможности проникнуть въ  полость матки. Помимо 
ненормальностей, которыя бросаются, такъ  сказ., в ъ  глаза и 
которыя чаще всѳго бываютъ врожденными, существуютъ такжѳ 
ненормальности пргобрѣтеиныя, которыя вѳдутъ к ъ  тѣмъ жѳ 
послѣдствіямъ. В ъ  однихъ случаяхъ причина лежитъ въ  
кислой реакдіи влагалищной слизи, в ъ  которой живчики по- 
гибаютъ; въ  другихъ—она лежитъ в і. перѳгибахъ и накло- 
неніяхъ  матки; въ  третьихъ—въ  хроническомъ воспалѳніи 
различныхъ частѳй полового аппарата. В ъ т і.х ъ  случаяхъ, 
когда всѣ  выш еуказанныя причины могутъ быть исключены, 
причнна заключается, быть-можетъ, в ъ  нѳнормальности са- 
мыхъ яицъ, отдѣляѳмыхъ яичниками данной жѳнщины.

К акъ бы то ни было, тѣ  женщины, которыя сколько- 
нибудь дорожатъ материнствомъ и жѳлали бы имѣть потом- 
ство, никоимъ образомъ нѳ должны относиться равнодушно к ъ ‘ 
этому вопросу, если послѣ брака прошло ужѳ достаточно 
времѳни и ѳсли соблюдены необходимыя условія для того,

Женщіша—домашній врачъ. 25
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чтобы женщина могла заберемѳнѣть. Ч ѣм ъ раньше обратиться 
къ  врачѳбному изслѣдованію и медицинской помощи, тЬмъ 
лучшѳ. В ъ однихъ случаяхъ потребуется расширѳніѳ маточ- 
ной шейки; въ  другихъ — болѣѳ или менѣе продолжитель- 
ный массажъ матки, въ  третьихъ— излѳченіе катарровъ, въ  
чѳтвѳртыхъ—выпрямлѳніѳ матки, общѳѳ лѳченіе и  укрѣпленіѳ 
тѣла при помощи полной половой воздержности и т. д. и т. д. 
Единственно компетентнымъ судьей являѳтся въ  такихъ вопро- 
сахъ  врачъ.

Тѣм ъ нѳ мѳнѣе, бываютъ случаи, когда врожденныя 
или жѳ ггріобрѣтенныя аномаліи или заболѣванія настолько 
значитѳльны, что врачебноѳ искусство оказывается бѳзсиль- 
нымъ, и  данная чѳта осуждена на бездѣтнос/гь. Тяж елыя 
страданія, испытываемыя обыкновенно при такихъ  условіяхъ 
супругами, въ  значитѳльной степѳни смягчаются, если пере- 
нѳсти любовь, которой природа надѣлила каждаго нормаль- 
наго человѣка—оеобѳнно. жѳ ж енщ ину—на пріѳмныхъ дѣтѳй. 
Нѳсмотря на отсутетвіѳ кровнаго родства, устанавливается 
родство духовноѳ, котороѳ сцособно доставить намъ такжѳ 
много радостей и утѣшѳній въ  жизни. В ъ другихъ случаяхъ 
отличнымъ отвлекающимъ средствомъ, очѳнь благотворно дѣй- 
ствующимъ на бѳздѣтныхъ супруговъ, какъ  въ  физическомъ, 
такъ  и .въ духовномъ отношѳніи, служ ить благотворительная 
дѣятѳльность въ  томъ только случаѣ конѳчно, ѳсли ѳй отда- 
ются искрѳнно и  съ  увлѳченіѳмъ.

Безсонница. Понятіѳ о вполнѣ здоровомъ и нормаль- 
номъ снѣ даетъ намъ юиость. Во врѳмя сна всѣ  органы, 
главнымъ жѳ образомъ цѳнтральная систѳма, стремятся по- 
полнить .потѳрю тѣ х ъ  вѳществъ, которыя они израсходовали 
во время своей днѳвной дѣятельности. ГІоэтому-то сонъ при 
нормальныхъ условіяхъ даѳтъ намъ новыя силы, свѣжесть и 
бодрость. Д ля  этого нѳобходимо, чтобы сонъ былъ спокоенъ 
и крѣпокъ, и  чтобы ѳго нѳ трѳвожилъ ни шужъ, ни тяжѳлыя 
сновидѣнія. К ъ  сожалѣнію, въ  болыдшхъ городахъ, гдѣ  
часто до полуночи и съ  разсвѣта бѳзпрестанно раздается 
грохотъ тяж елы хъ ломовыхъ телѣгъ и оглупштѳльный звонъ 
„конки“ , люди мало-по-малу совѳршѳнно утрачиваютъ по- 
нятіѳ о нормальномъ итлубоком ъ  снѣ. Бѳзпрѳрывный шумъ,

• который лрѳкращаѳтся всѳго на какихъ-нибудь три-четырѳ 
часа, въ  сутки, создаетъ „нѳрвныхъ“ людей, страдающихъ

- однимъ изъ наиболѣѳ тяж кихъ недуговъ соврѳмѳннаго куль-
• турнаго человѣчѳства — бѳзсонницѳй. Безсонница прѳдста- 
вляѳтъ еобой крайнѳ мучитѳльноѳ состояніе, которое отымаѳтъ 
y  человѣка послѣднія силы, нарущ аетъ его ішщѳвареніѳ и 
сердечпую дѣятельность, портигь ѳму окончатѳльно настроѳ-
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ніе, лиш аетъ его возможности работать и, въ  концѣ концовъ, 
дѣлаетъ  ѳго жизнь несносной.

Причины бѳзсонницы, само собой разумѣѳтся, очень мно- 
гочисленны, и врачу стоитъ подчасъ нѳмалаго труда и усилій, 
пока онъ найдетъ въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ истинную 
причину этого страданія. К ъ  духовнымъ причинамъ можно 
причислить заботы, трѳвоги, волнѳнія, душѳвныя потрясенія, 
a также возбуждающія бесѣды или чтѳніѳ, спѳктакли, умствен- 
ноѳ напряжѳніѳ. К ъ  физическимъ — душ ный воздухъ, нѳдо- 
статокъ кислорода, затѣмъ употрѳблѳніѳ спиртныхъ напит- 
ковъ. К ъ  числу болѣзней, при которыхъ всего чащѳ наблю- 
даѳтся бѳзсонница, можно причислить: сильноѳ малокровіе, 
боли, a такжѳ слишкомъ обильный пріѳмъ пшци, особѳнно 
незадолго до отхода ко сну.

Леченіе безсонницы находится, само собой разумѣѳтся, 
въ  нѳпосрѳдственной зависимости отъ причины ѳя. Тѣмъ нѳ 
мѳнѣе, существуютъ обгція мѣры, которыя могутъ принести 
пользу во всѣхъ случаяхъ  и которыя слѣдовало бы строго 
выполнять всѣмъ лицамъ, страдающимъ безсонницей. Глав- 
нѣйш ія изъ этихъ мѣръ слѣдующія. П одъ спадьную слѣ- 
дуетъ отвести наиболѣѳ просторную и наиболѣѳ спокойную 
комнату, Слѣдуетъ позаботиться о хорошѳй постѳли (см. въ
І-й  части главу: „Наша ностель“ , стр. 238). У ж инъ должѳнъ со- 
стоять изъ пищи лѳгкой, удобоваримой и необрѳменитѳльной по 
количѳству. П ѳредъ отходомъ ко сну нѳ слѣдуетъ читать во- 
общѳ и какихъ-либо возбуждающихъ воображѳніѳ сочиненій въ 
особѳнности. Необходимо такжѳ позаботиться о томъ, чтобы 
разнообразной физической дѣятѳльностью вызвать ощущѳніѳ 
усталости. Всего лучше спится при открытыхъ оппахъ, когда 
имѣѳтся широкій доступъ свѣжѳму воздуху. При болѣзнениой 
безсонницѣ, слѣдуетъ прѳжде всѳго позаботиться о выяснѳніи 
ея причины. Затѣмъ можно прибѣгнуть к ъ  слѣдуюідимъ мѣ- 
рамъ. Н а лобъ и пѳрѳднюю часть головы (въ  другихъ слу- 
чаяхъ:—на затылокъ) кладутъ влажный компрессъ, съ  цѣлью 
освѣжить возбужденный мозгъ. Голову дѳржать no возмож- 
ности невысоко (причѳмъ тщатѳльно слѣдуетъ избѣгать по- 
душ ѳкъ и пуховиковъ, которыѳ даютъ столько жару), и въ  
течѳніѳ 1/4 часа производить глубокія вдыханія. Если жѳлан- 
ный сонъ всѳ жѳ заставляѳтъ сѳбя ждать, то слѣдуѳтъ встать 
с ъ  постели и в ъ  тѳчѳніѳ б, 10, 15 минутъ принимать воз- 
душную ванну, причѳмъ рѳкомѳндуѳтся производить лѳгкія 
гимнастическія упражненія. Во многихъ случаяхъ благотворно 
дѣйствуетъ тѳплая ванна, принятая непосрѳдственно передъ 
отходомъ ко сну, въ  другихъ  случаяхъ можно удовольство- 
ваться одной ножной ванной. Кто имѣетъ возможность, дол-

25*

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 388 —

ж енъ непосредственно передъ отходомъ ко сну сдѣлать бо- 
лѣѳ или менѣѳ продолжительный моціот, причемъ прогулку 
эту слѣдуѳтъ предпринимать нѳзависимо отъ состоянія погоды.

Многимъ извѣстенъ пріѳмъ, который нѳрѣдко, несмотря 
на всю свою простоту, оказывается довольно дѣйствитѳль- 
ныыъ при безсонницѣ; состоитъ онъ в ъ  томъ, чтобы какимъ- 
либо способомъ механически, такъ сказ., утомить мозгъ. Прощб 
всѳго съ этой цѣлью прибѣгнуть к ъ  счету: одни засыпаютъ, 
досчитавъ до нѣсколькихъ сотъ; на другихъ жѳ сонъ опу- 
скается прѳждѳ, нежели они успѣли насчитать нѣсколько 
дѳсятковъ. В ъ другихъ случаяхъ помогаетъ упорноѳ сосре- 
доточиваніѳ вниманія на представленіѳ о какомъ-либо моно- 
тонномъ движеніи, напр., движеніи часового маятника, по- 
ѣзда или парохода, водопада, волнующейся нивы и т. д.

Массажъ, состоящій въ  лѳгкомъ поглаживаніи, произво- 
димомъ тѳплой, мягкой и нѣжной женской рукой, такжѳ в ъ  
болыпинствѣ случаевъ вѳдетъ къ  цѣли, особенно, ѳсли онъ 
(преимуществѳнно, y  дѣтей) сопровождаѳтся монотонной ти- 
хой ласковой рѣчыо. Мать и любящая сестра всѳгда, впро- 
чѳмъ, найдутся, какъ  поступить въ  подобяомъ случаѣ.

В ъ тѣ х ъ  случаяхъ, когда безсонница зависитъ отъ бо- 
лѣе или менѣѳ явствѳнно выражѳннаго разстройства нервовъ 
a т'Ьмъ болѣѳ неврастеніи, жѳлательно кореннымъ образомъ 
измѣнить условія жизни больного, причемъ ѳму всего лучшѳ 
посѳлиться гдѣ-либо въ  дѳревнѣ, a ещѳ лучш е—лѣсу, гдгЬ 
можно денъ и ночь дышать здоровымъ возбуждающимъ воз- 
духомъ. Очѳнь значитѳльную помощь оказываютъ прогулки, 
особѳнно жѳ частыѳ подъѳмы на высокую гору. При такихъ 
условіяхъ благодѣтельный сонъ возвращается даже к ъ  лю- 
дямъ, которыѳ нѳ знавали его ужѳ въ  течѳніе долгихъ мѣ- 
сяцевъ.

Ч т о . касаѳтся до спотвориыхъ средствъ, которыми мѳди- 
цина располагаѳтъ въ  настоящѳѳ время в ъ  болыномъ изоби- 
ліи, то, само собой разумѣѳтся, что къ  нимъ никогда ие слѣ- 
дувтъ прибѣгать бѳзъ врачѳбнаго совѣта, такъ  какъ  только 
врачъ можетъ знать, какоѳ имѳнно изъ и хъ  числа подходитъ 
въ  каждомъ частномъ случаѣ, a  такжѳ, в ъ  какомъ отноше- 
ніи каждоѳ изъ нихъ  опасно. Обіцій жѳ принципъ долж енъ 
въ  данномъ случаѣ быть тотъ, что сонъ, какъ  естественная 
функція, должѳнъ и появляться совѳршѳнно естѳственнымъ 
путѳмъ, a для этого необходимо жизнъ больного устроить 
такимъ образомъ, чтобы появлѳніе сна нѳ находилось в ъ  
зависимости отгь какихъ-либо искусствениыхъ мѣрогіріятій. Вотъ 
чѳго никогда нѳ слѣдуѳтъ забывать.

Бинты прѳдставляютъ собой изобрѣтѳніе очѳнь древняго
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происхожденія іі составляютъ одну изъ наиболѣе необходи- 
мы хъ принадлежностей каждой домашней аптѳчки. Они бы- 
ваю тъ очень разнообразной формы и готовятся изъ различ-

ны хъ матѳрій. Соотвѣтственно 
тому или иному назначѳнію, они 
бываютъ различной длины, ши- 
рины и шютности. Д ля нало- 
жѳнія повязокъ 
на раны  въ  на- 
стоягц ее  вр ѳ м я
y п о т р е б л я ю т ъ  СкаТаннЬІй7и'НТЪ.
ГІОЧТИ исключи- 
тѳльно газовыв бинты, такъ какъ 
они очень лѳгко приспособля-

Рпс. 158. Т-образный бинтъ. ІОТСЯ к ъ  особенностямъ различ-
ны хъ частѳи тъла и лѳгко про- 

пускаю тъ кожныя исиаренія. Д ля тѳпловлажныхъ компрес- 
совъ употребляютъ фланелевыв бинты, такъ  какъ они задѳр- 
живаютъ теплоту. Д ля  всасыванія прпгодны газовыѳ, шер- 
стяные h полотняныѳ бинты. (См. въ  І-й части сочиненія

менструальные бинты стр. 831).
ІІриложенные при семъ рисунки 

изображаютъ: одноглавый бинтъ въ
свернутомъ вндѣ 
i i  такъ-наз. Т — 
образные бинты, 
которыѳ получи- 
ли CBöe названіѳ

Рис. 160. Т-образный бинтъ. о г ъ  г о г о ,  ч г о  о ш і  Рис. 161. Одноглавый бинтъ.
н а п о м и н a ю тъ  

своей формой букву Т. Эти бинты предназначены, главнымъ 
образомъ, для того, чтобы поддѳржать компрессъ или повяз- 
ку, которыѳ должны проходить 
ыежду ногъ. В ъ такомъ случаѣ оба

б о к о в ы ѳ 
конца завя- 
зываются на 
ж  II в о т ѣ ,  

м ѳ ж д у  т ѣ м ъ

Рпс. 162. Двуглавый бинтъ. Н И Ж  р ис Бинтъ на животъ.
нш  конецъ

проходитъ мѳжду бедеръ и затѣмъ прикрѣпляется къ  прѳдъ- 
идущему. Тѣльный бинтъ на животъ или на грудную клѣтку 
должѳнъ быть соотвгТ;тствyюіцей длины. Н а рис. 164 нами 
изображено наложѳніе на руку влая-снаго кругового бинта,
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за которымъ слѣдуетъ сухой шерстяной, имѣющій назна- 
ченіѳмъ сохранять теплоту. Очень поучителенъ рис. 165, 
который показываетъ, какъ  бинта т  слѣдуетъ накладывать; 
вслѣдствіѳ слишкомъ піуіоіо бинтованія рука вся опухла и 
поешгЪла, такъ какъ  затормозилось кровообращѳніѳ. Бинтъ 
долженъ быть накладываѳмъ равномѣрно, такъ чтобы давле-

ніе повсюду приблизитель- 
но было одинаково.

Правильноѳ наложе- 
ніе бинтовъ, повязокъ и ком- 
прессовъ требуетъ упражне- 
нія; вмѣстѣ съ  тѣмъ оно 
должно быть знакомо каж - 
дой матерп семьи. Что жѳ 
■касается до того, что пе- 
обходимо тщатѳльно сти- 
рать бинты, которыѳ ужѳ 
были въ  употребленіи, то 
это Само собой подразумѣ- 
ваѳтся.

Біологія есть наука о эюизпи. Предмѳтомъ ея изучѳнія 
является, слѣдовательно, всѳ живуіцеѳ. Она нѳ только на- 
ходится съ медидиной въ  тѣсной научной связи, но нѳ ли- 
шена нерѣдко для мѳдицины и чисто практическаго значенія.

Близорукость есть болѣзнь нашего зрительнаго при- 
бора, которая выражается въ  томъ, что лучи, исходящіѳ изъ 
какого-либо прѳдмета, собираются не на сѣтчатой оболочкѣ 
(рис. 166), какъ  это нѳобходимо для правильнаго зрѣнія, но 
впереди не (рис. 167). ЕГроисходитъ это вслѣдствіѳ удлиненія

глазноі’о яблока. 
Б  л и з о р у к о с т ь  
п р ѳ д с т а в л я ѳ т ъ  
собой, несомнѣн- 
но, болѣзиь кулъ- 
турнаю человѣ- 
чѳства, и преиму- 
щественно город- 
скихъ житѳлей. 
Г Іредки  н аш и , 

дикари и сельскіе жители почти совершенно нѳ знаютъ бли- 
зорукости. По мѣрѣ жѳ того, какъ  естественныя условія 
жизни, при постоянномъ притокѣ чистаго воздуха и на пол- 
номъ просторѣ, замѣняются житьемъ въ  испорчѳнномъ город- 
скомъ воздухѣ, и глазъ, вмѣсто того, чтобы иостоянно имѣть 
перѳдъ собой обширный открытый видъ, яаталкивается въ

Рис. 165. Опухшая, темно-красная, наполовину омертвѣвшая 
рука: послѣдствіе слишкомъ тугого бинтованія.

(По ф.-Эсмарху).

Рис. 164.
Наложеніе восходящаго кругового бинта.
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н-Ьсколькихъ ш агахъ отъ сѳбя на препятствіе; по мѣрѣ того, 
какъ  значительно возрастаетъ усидчивый трудъ и работа надъ 
мѳлкими прѳдмѳтами, какъ-то: чтѳніѳ, писаніе, рисованіѳ, 
шитье и п р ., возрастаетъ и близорукость. Особенноѳ же влія- 
ніѳ оказываѳтъ на развитіѳ близорукости школа.

„Близорукость прѳдставляетъ собой, — говоритъ Эрис- 
м анъ:—ту школьную болѣзнь, причинная связь которой съ 
учебными занятіями въ  ш колѣ и на дому доказана наиболѣѳ 
многочисленнымя, достовѣрны ми и нодробными научными 
изслѣдованіями.

„Развнтію близоруко- -,-------------------------------
сти б л а г о п р ія т с т в у ю т ъ : --------------------------------
плохоѳ освѣщеніе, нера------------------ .----------------
ц іо н а л ь н о  поставленныя 
парты, нѳправильноѳ по- Рис. 166. Ходъ лучей въ нормальномъ глазу. 
ЛОЖѲНІѲ при письмѣ, не- ЛУ'Ш собираются въ̂ одну̂  точку на сѣтчатой
цблесообразныя пйсьмен-
ныя лринадлѳжности, плохая пѳчать учѳбниковъ, географи- 
ческихъ атласовъ и п р .“ (Эрисманъ).

Н амъ нѣтъ  надобности указывать на то, что по отноше- 
нію к ъ  близорукости большѳ, чѣмъ по отношѳнію къ  какому- 
либо другому страданію, предупрежденіе имѣѳтъ безконѳчно 
большѳе значѳніѳ, чѣмъ леченіе. Насколько иослѣднеѳ без- 
сильно, иастолько пѳрвоѳ, можно было бы сказать, почти 
всесильно. К ъ  сожалѣнію, добрая воля родитѳлѳй и дажѳ 
наставниковъ оказываѳтся въ  данномъ случаѣ далѳко нѳ 
всегда достаточной для прѳдупрежденія зла. Тѣмъ нѳ менѣѳ, 
родители обязаны въ  этомъ огношеніи дѣлать, по крайней 
мѣрѣ, то, что въ  ихъ
силахъ: они должны ______________________
позаботиться о хоро-
шѳмъ освѣщеніи при _________________________
домашнихъ занятіяхъ 
ребенка; о томъ, что- Рис. 167. Ходъ лучей въ близорукомъ глазѣ.
б ы  о в ъ  н е  с л и ш к о м ъ  ЛУЩ “ бираются ш и ^ о ѣ т а т о й  оболочкѣ,

долго подъ-рядъ кор-
пѣлъ надъ учѳбниками и тетрадями, чтобы онъ свободноѳ время 
ироводилъ на воздухѣ и чтобы онъ какъ  можно чащѳ бывалъ 
на степи или близъ моря, однимъ словомъ, въ  ііѣстахъ, гдѣ онъ 
могъ бы пользоваться открытымъ видомъ. Мы шного гово- 
рили о прѳдупрѳждѳніи близорукости. Мы зато будомъ кратки 
относительно леченія ея. Мы знаѳмъ только одно віірноѳ срѳд- 
ство: это—правяльно подобранныѳ очки. Очки въ  данномъ слу- 
чаѣ необходимы съ вогнутыми стѳклами, чтобы увеличить 
разсѣеваніе лучѳй. Стѳкла дожньі быть подобраны такимъ
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образомъ, чтобы они давали лучамъ возможность собираться 
на сѣтчатой оболочкѣ,—необходимоѳ условіѳ для ясшго зрѣнія.

Блуждающая почка см. „ІІочка — блуждающая“ .
Блѣдная неаіочь. •— Хлорозъ. Б лѣдная нѳмочь предста- 

вляѳтъ собой страданіѳ, котороѳ наблюдаѳтсл, премуществѳнно, 
y  дѣвуш ѳкъ въ  пѳріодъ появлѳнія пѳрвыхъ менструацій. 
Несмотря на то, что она находится въ  очень тѣсномъ соот- 
ношѳніи съ малокровіемъ, которое являѳтся ея неизбѣжнымъ 
спутникомъ, блѣдная немочь обладаетъ, тѣмъ не менѣѳ, осо- 
бенностями, которыя нѳ позволяютъ смѣшивать во едино обѣ 
эти болѣзни. Причины хлороза далеко нѳ могутъ считаться 
вполнѣ выясненными. Замѣчено, что блѣдная немочь про- 
являѳтся всего чаще y  дѣвуш екъ, родившихся отъ чахоточ- 
ны хъ родитѳлей. В ъ другихъ случаяхъ причиной болѣзни 
можно считать плохую пищу и дурной воздухъ. В ъ  тѣ хъ  
случаяхъ, когда хлорозъ ітроявляется, напр., y дЬвуш екъ 
достаточнаго класса, что, мѳжду прочимъ, наблюдается далѳко 
нѳ рѣдко, и когда первой причины нѳ сущѳствуѳтъ, ѳѳ слѣ- 
дуѳтъ усматривать въ  нѳправильномъ образѣ жизни, въ  позд- 
немъ бдЬніи, въ  балахъ, на которыхъ дѣвуш ка часами ды- 
шитъ отвратитѳльнымъ воздухомъ и послѣ которыхъ сонъ ни- 
когда нѳ бываѳтъ достаточно продолжихѳльнымъ и укрѣпляю- 
щимъ.

Х лоротичныхъ больныхъ врачъ узнаеть съ  пѳрваго 
взгляда по особѳнному „восковому" цвѣту лица, по синѳвѣ 
бѣлочной оболочки на глазахъ  и по особенной одутловатости 
лица, которая, совмѣстно съ общимъ выражѳніѳмъ лица па- 
діѳнтки и ея возрастомъ, рѣдко даѳтъ поводъ к ъ  ошибкамъ. 
Одной изъ наиболѣе характѳрныхъ особенностей блѣдной 
нѳмочи являѳтся уменьшеніе числа красныхъ шариковъ въ  крови, 
съ  одной стороны, и уменьшеніе по количеству красящаго 
вещ ества крови—гѳмоглобина съ  другой стороны. Между 
тѣмъ в ъ  главѣ  „ 0  кровд“ мы видЬли ужѳ, какія важныя 
обязанности выпадаютъ въ  организмѣ на долю этихъ шари- 
ковъ и этого вѳщѳства. Вслѣдствіе ненормальности ихъ  про- 
истѳкаетъ множество страданій, отъ которыхъ нѳ бываѳтъ 
свободна почти ни одна система. Нѳ гогЬя возможности пе- 
рѳчислить всѣ, мы перечислимъ только главнѣйшіе признаки 
хлороза К ъ нимъ относятся: очень быстрая утомляемость, 
невозможность гцэедаться сколько-нибудь напряжѳнной систѳ- 
матической тѣлѳсной пли умствѳнной работѣ, невозможность 
соередоточивать въ  тѳченіѳ сколько-нибудь продолжитѳльнаго 
времѳни своѳ вниманіе, плохой и крайне причудливый аппе- 
титъ, разстройства шіщѳварѳнія и сердѳчной дѣятѳльности 
и неправильныя менструаціи. Вслѣдствіѳ указанны хъ усло-
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вій хлоротичная дѣвуш ка часто обладаетъ характеромъ, ко- 
торый дѣлаетъ еѳ въ  тягость нѳ только самой себѣ, но не- 
рѣдко и всей сѳмьѣ. Признаки будущаго хлороза нерѣдкс 
лроявляю тся дажѳ въ  дѣтяхъ , a имѳнно в ъ  томъ, что такія 
дѣти обладаютъ нѳ только причудливымъ аппетитомъ, но 
ѣ д ятъ  дажѳ вещи совѳршенно нѳ съѣдобныя, какъ  то: зѳмлю, 
м ѣлъ, грифели, известь со стѣнъ и т. п. Объясняется эта 
нѳнормальность отчасти недостаточностью минеральныхъ вѳ- 
щѳствъ въ  организмѣ.

Нѳтрудно понять, почѳму блѣдная нѳмочь съ  особѳнной 
рѣзкостью проявляется y д ѣ в у т е к ъ  в ъ  пѳріодъ формирова- 
нія: усилѳнный ростъ и развитіѳ прѳдъявляю тъ в ъ  это время 
к ъ  организму особѳнно значитѳльныѳ запросы.

У  хлоротичныхъ дѣвуш екъ менструаціи часто бываютъ 
скудными и нѳправильными. Объ этомъ особѳнно бѳзпокоиться 
нѳ слѣдуетъ. Когда общее состояніѳ дѣвушки улучш ится и 
кровь вновь получитъ свой нормальный составъ, это тот- 
часъ же благопріятно отразится и на этой фупкціи. Бѣли, 
которыя такжѳ очень часто наблюдаются при блѣдной не- 
мочи, также нѳ имѣютъ особѳннаго значѳнія. Причиной ихъ  
является обыкновѳшіо заболѣваніѳ малокровной слизистой обо- 
лочки. Когда дѣвуш ка начинаѳтъ поправляться, на щ ѳкахъ y 
нея появляется краска, аппѳтитъ улучшаѳтся, и вся она стано- 
вится крѣпчѳ и здоровѣѳ, исчезаютъ и бѣли. Нѳ слѣдуѳтъ, 
однако жѳ, упускать изъ виду, что во многихъ случаяхъ за 
такими нѳнормальностями половой жизни скрывается и по- 
ловоѳ возбуждѳніе, котороѳ вызывается то страстнымъ чте- 
ніѳмъ любовныхъ романовъ, то тайной любовью, то, нако- 
нѳцъ, онанизмомъ (рукоблудіѳмъ) въ  той или иной формѣ. 
Всѣ эти обстоятѳльства матѳрямъ не слѣдуѳтъ упускать изъ 
виду.

Мы ужѳ указывали вышѳ на главнѣйш ія причины, ко- 
торымъ мы должны приписать появленіѳ блѣдной нѳмочи. 
Что касается до предохраненія отъ этого страданія, то мы мо- 
жѳмъ повторить то жѳ самоѳ: наслѣдствѳнность, школа, влія- 
ніѳ большого города, извращѳнноѳ питаніѳ, нѳдостатокъ свѣ- 
жаго воздуха—вотъ отъ чѳго мы должны берѳчь навіихъ дѣ- 
тѳй, особѳнно же дѣвуш ѳкъ, ѳсли желаѳмъ предохранить ихъ  
отъ  блЬдной нѳмочи.

Что касаѳтся до леченія блѣдной нѳмочи, то мы въ  на- 
ш ихъ  совѣтахъ будемъ придерживаться мнѣнія высшаго ме- 
дицинскаго авторитета по всѣмъ вопросамъ, касающимся 
физіологіи и патологіи крови—профессора парижскаго уни- 
вѳрситѳта Гайѳма. Относитѳльно пищевоіо режима проф. Гай- 
змъ даѳтъ слѣдуюідія указанія: „Преждѳ всего я  нахожу по-
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лезнымъ запретить всякіе возбуждаюіціе напитки: вино, пиво, 
кофѳ и чай, и назначить питательную пигцу тогда, когда 
возстановится аппетитъ подъ вліяніѳмъ жѳлѣза. Вмѣсто воды 
съ  виномъ *) или чистаго вина я  даю за ѣдой чистое сыроѳ 
молоко въ  умѣренныхъ количествахъ, аименно: около 1І3 литра 
за каждой ѣдой, a  при полномъ отвращѳніи къ  молоку, я  
отдаю прѳдпочтеніѳ чистой водѣ пѳрѳдъ всѣми другими на- 
питками.

„И зъ твѳрдыхъ пищ евыхъ вещ ествъ, которыя вначалѣ 
даются малыми количествами и в ъ  обыкновенномъ видѣ, въ  
данномъ случаѣ пригодны: говядина, птица, яйца и нѳжирная 
рыба. Я  значитѳльно ограничиваю уіютреблѳніѳ хлѣба и муч- 
нистыхъ вѳществъ и совѣтую болънымъ 'іість сообразно ихъ  
аппѳтиту, пить мало и оставаться в ъ  горизонтальномъ положеніи 
отъ 16—20 минутъ, послѣ каждаго пріѳма пищи“ .

Кислыѳ соусы и салатъ слѣдуетъ воспрѳтить, несмотря 
на то, что хлоротички обыкновѳнно проявляютъ к ъ  нимъ 
много симпатіи.

Физическія упражненія представляютъ собой очѳнь цѣнный 
мѳтодъ лѳченія, но только въ  томъ случаѣ, если строго дер- 
жаться въ  извѣстныхъ, и притомъ довольно скромныхъ пре- 
дѣлахъ. Достаточно продолжителъный смъ играѳтъ в ъ  дѣлѣ 
лѳчѳнія хлороза очень видную роль. Вольныя нѳ только должны 
проводить часовъ 9— 10 въ  постели, но непрѳмѣнно слѣдуѳтъ 
такжѳ строго слѣдить за тѣмъ, чтобы больная рано отправля- 
лась въ  постель, и чтобъ сонъ ея былъ покоѳнъ, a для этого 
ей нѳобходимо вообще избѣгать сильныхъ и раздражающихъ 
воображеніе впечатлѣній, особенно перѳдъ сііомъ. В ъ  тѣ хъ  
случаяхъ, когда хлорозъ слишкомъ глубоко укоренился и 
успѣлъ слишкомъ глубоко подточить силы больной, бываѳтъ 
показаннымъ постельнов содержаніе, несмотря на то, что мѣра 
эта обыкновенно нѳ только вызываѳтъ протестъ со стороны 
больной, но встрѣчается нѳдоброжѳлатѳльно и семьей больной. 
Влагопріятныѳ результаты появляются, впрочѳмъ, обыкно- 
венно довольно скоро. Сухія растиранія или же растиранія 
ароматичѳскими спиртами почти всѳгда бываютъ показаны 
такжѳ, какъ  и соляныя ванны. .

Во многихъ случаяхъ, однако, вс-Ь эти мѣры оказываются 
нѳдостаточными для достиженія цѣли и, какъ  послѣднеѳ 
средство, остается перемѣнить воздухъ и мѣстопребывапіе боль- 
ной, на которую хорошо лодЬйствуетъ деревня, a ѳщѳ лучшѳ 
прѳбываніѳ в ъ  сосновомъ лѣсу, конечно, только въ  томъ слу-

*) Какъ пыотъ вино французы, подобно древнимъ римлянамъ.
Peu.
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чаѣ, если больная будѳтъ и тамъ вести соотвѣтствующій 
образъ жизни, a самоѳ главноѳ, будетъ себя тщательно 
оберегать отъ физическаго и умствѳннаго перѳутомлѳнія. В ъ 
другихъ  случаяхъ лучше дМ ствуѳтъ пребываніѳ въ  горахъ 
или же на морскомъ берѳгу.

Что касаѳтся до лекарственнаіо леченгя блѣдной немочи, 
то намъ остается сказать только то, что, навѣрное, уж ъ и 
безъ того извѣстно всѣмъ нашимъ читательницамъ, a имен- 
но: что специфическимъ срѳдствомъ противъ хлороза счи- 
тается желѣзо.

Н а помощь ж ѳлѣзуприходитъ мышьякъ и нѣкоторыя дру- 
гія вѳщѳства. Срѳдства эти, однако, толъко тогда бываютъ в ъ  
силахъ принѳсти соотвѣтствующую пользу, когда одноврѳмен- 
но соблюдаются и главнѣйш ія гигіеническія условія. И зъ  и х ъ  
числа на первомъ планѣ должно стоять прѳбываніѳ на свѣжемъ 
воздухѣ, и особенно на солнцѣ, котороѳ имѣѳтъ огромноѳ 
вліяніе направильноѳ кровотвореніе. Слѣдуетъ избѣгать пере- 
утомленія, какого бы то рода ни было, a такжѳ поздняго 
бодрствованія. Сну слѣдуетъ удѣлять нѳ меньшѳ 9— 10 часовъ 
въ  сутки. Б лѣдная нѳмочь рѣдко наблюдается, какъ  само- 
стоятельная болФзнь. В ъ  подавляющемъ болыпинствѣ слу- 
чаевъ она наблюдаѳтся въ сочетаніи съ малокровіемъ, в ъ  
видѣ такъ-наз. хлоро-анеміи, a потому отсылаѳмъ наш ихъ 
читательнидъ такжѳ къ статьѣ: „Малокровіе“, a такжѳ къ на- 
шему сочиненію: „Малокровіе и блѣдная немочь“ *).

Богородская трава.—Чебрикх. Употребляѳтся для травя- 
ны хъ  ваннъ. Травѣ этой лриписываѳтся возбуждаюідеѳ 
дѣйствіе.

Боль представляетъ собой очѳнь тягостноѳ ощущеніе, 
которое сОвершенно нѳ нуждается въ  опрѳдѣлѳніи, такъ какт> 
едва ли к,то-либо изъ наш ихъ читательницъ или читателей не 
нспыталъ его. Е ак ъ  это ни странно, но въ  боли часто слѣ- 
дуетъ усматривать благодѣтѳльноѳ явлѳніе, такъ  какъ  она за- 
етавляѳтъ больного обращатъся къ  врачѳбной помощи л  тѣмъ 
лишаетъ болѣзнь возможности укорениться. Каждому живому 
существу своиствѳнно искать спасѳнія отъ страданія вообщѳ 
и отъ боли, представляющей собой въ  высшей степени тягос/г- 
ноѳ ощущеніѳ, в ъ  частности. Медицинѣ извѣстны нѣкоторыя 
в ъ  высшѳй стѳпѳни вѣрны я срѳдсхва для успокоенія болѳй.

' Тѣмъ нѳ мѳнѣе, опытный и добросовѣстный врачъ только 
в ъ  случаѣ крайности и дѣйствитѳльной нужды, считаетъ сѳбя 
нравствѳнно въ  правѣ прибѣгнуть къ  хлоралъ-гидрату, опію,

*) «Общераспространенныя болѣзни», cep. I.
Ред.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 396 —

кодеину или морфіго, особѳнно жѳ къ  послѣднему изъ по- 
именованныхъ вещѳствъ. Избѣгаютъ врачи этихъ срѳдствъ 
потому, что они создаютъ привычпостъ и потрѳбность въ  без- 
престанномъ увеличеніи дозы, что грозитъ больному, при хро- 
ническомъ страданіи, очень опасными послѣдетвіями. Всѣ 
эти вѳщества безусловно ядовиты и потому' могутъ нами 
быть переносимы только въ  томъ случаѣ, если мы по- 
требляемъ ихъ  въ  очень небольшихъ дозахъ и время отъ 
врѳмѳни (см. „Морфинизмъ“).

Вмѣсто того, чтобы прибѣгать к ъ  подобнымъ далѳко нѳ 
безвреднымъ средствамъ, которыѳ совѳршѳнно справѳдливо 
предоставлѳны закономъ въ  исключительноѳ распоряжѳніѳ 
врачей, лицамъ изъ публики—всѳго жѳ болыпѳ матерямъ 
сѳмей—полезно быть знакомыми съ  нѣкоторыми простыми и 
общѳдоступными средствами, которыми, однако жѳ, нерѣдко 
нисколько нѳ меігЬе вѣрно достигается цѣль, въ  смыслѣ 
успокоенія болей. Е ъ  такимъ срѳдствамъ мы должны при- 
числить: тепло или холодъ, смотря по личнымъ ощущеніямъ 
больного. Чащѳ всѳго мы примѣняемъ ту или иную темпера- 
туру при посрѳдствѣ воды, которая употребляѳтся въ  такихъ 
случаяхъ  въ  самыхъ разнообразныхъ видахъ. В ъ  однихъ 
случаяхъ  еѳ примѣняютъ въ  видѣ компрессовъ (см.), въ  дру- 
ги хъ—въ  формѣ ваннъ (см.), дѣйствіе которыхъ во многихъ 
случаяхъ  сказываѳтся очень быстро. В ъ  трѳтьихъ случаяхъ 
мы прибѣгаѳмъ къ  бутылкамъ съ  водой соотвѣтствѳнной тѳм- 
пературы, грѣлкамъ (см.) и т. д.

В ъ  другихъ случаяхъ удаѳтся успокоить боль легкимъ 
жассажемъ (см.) больного мѣста. Очень хорошимъ и при нѣкото- 
ры хъ  условіяхъ безусловно вѣрнымъ средствомъ является 
внуженіе (см.), примѣняемоѳ в ъ  той или иной формѣ, которая 
въ  домашнѳмъ быту всѳго лучш е подсказывается намъ нѳ 
разумомъ, но чувствомъ. Всѣ эти срѳдства, столь жѳ нростыя, 
сколько подчасъ и дѣйствительныя, должны быть извѣстны 
всѣмъ рѣшительно женщинамъ. (См. картину, изображѳнную 
нами на обложкѣ).

Боли въ жнвохѣ. Прѳдыдущая статья, въ  которой мы 
разсмотрѣли боли вообще, даѳтъ намъ возможность быть 
болѣѳ краткими относительно отдѣльныхъ видовъ болѳй, 
изъ числа которыхъ мы разсмотримъ, поэтому, только глав- 
нѣйшія.

Что боли въ  животѣ появляются сравнительно очень 
часто, конечно, Нисколько нѳ должно насъ  удивлять, ѳсли 
мы подумаемъ о томъ, какіѳ важныѳ органы содѳржатся въ  
животѣ и какія важныя отправлѳнія въ  нѳмъ совершаются. 
Многочисленность и разнообразіе расположѳнныхъ въ  немъ
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органовъ служитъ главнѣйш ей причиной того, что мы далеко 
нѳ всѳгда бываемъ въ  состояніи точно опредѣлить, въ  какомъ 
именно органѣ она в ъ  каждомъ отдѣлъномъ случаѣ сосрѳдо- 
точивается. ГІоэтому и для врача нерѣдко представляется 
одной изъ наиболѣѳ трудны хъ задачъ опредѣлить, какой 
именно органъ страдаѳтъ въ  томъ слѵчаѣ, когда паціентка 
жалуется на боль въ  животѣ. В ъ  болыпинствѣ случаѳвъ 
источникомъ болей в ъ  животѣ являются кишки. ~У жѳнщинъ 
на второмъ планѣ слѣдуѳтъ поставить матку. Что жѳ ка- 
сается до мочѳвого пузыря, мочеточниковъ, тазовы хъ мышцъ 
и костѳй, то они стоятъ в ъ  этомъ отношеніи только на треть- 
ѳмъ планѣ.

Боли в ъ  кишкахъ имѣютъ острый, колющій, судорожный 
характѳръ. Онѣ являются послѣдствіемъ спазмодическихъ 
сокращеній киш ѳкъ; въ  нѣкоторыхъ жѳ случаяхъ, рѳзульта- 
томъ давленія вздутыхъ киш екъ на окружающіѳ органы. Въ 
такихъ случаяхъ нѳ безъ успѣха можно примѣнить клизмы, 
массажъ живота, мочѳгонный чай (какъ и всякій теплый на- 
питокъ), діэту, влажно-теплые компрессы на животъ, отвле- 
кающія ножныя ванны и пр. Само собой разѵмѣется, что в ъ  
случаѣ какого-либо органичвскаго страданія, ередства эги могутъ 
оказать только врѳменную и быстропрѳходящую помощъ; болѣе

• же радикальной помощи можно ожидать только отъ врачебнаго 
вмѣшательства. Во многихъ случаяхъ  кишѳчныя боли можно 
смѣшать съ  болями в ъ  яичникахъ. Что жѳ касается до болѳй, 
вызываѳмыхъ судорожными сокраіценіями кишѳчника, то онѣ 
нѳрѣдко вызываются излишествами пищи, обильнымъ брожѳ- 
ніѳмъ и образованіемъ газовъ, скопленіемъ испражнѳній, 
обращаюіцихся въ  толстыѳ и плотныѳ комки и пр. Оамо собой 
разумѣѳтся, что, чѣмъ большѳ соблюдать осторожность в ъ  
пищ ѣ, и тѣмъ меньшѳ можетъ намъ съ  этой стороны грозить 
опасность.

Боли въ крестцѣ. В ъ  виду того, что y  жѳнщинъ в ъ  тазу со- 
срѳдоточены наиболѣе важныѳ органы, боли въ  крестцѣ ігрѳд- 
ставляются y  нихъ относительно частымъ явленіѳмъ. Иногда 
бо.ли эти имѣготъ своимъ ИСТОЧНИКОМ Ъ СІІИННЫ Я мышды и въ  
такомъ случаѣ онѣ особеннаго значѳнія нѳ имѣютъ. Въ дру- 
гихъ  случаяхъ  онѣ бываютъ чисто нѳрвнаго свойства. Такого 
рода боли очень часто наблюдаются y женщинъ во время 
иѳнструацій. Но когда боли появляются часто и разъ отъ 
разу становятся упорнѣе, то нѳобходимо обратиться къ  врачу 
для того, чтобы онъ произвѳлъ тщательное изслѣдованіе 
тазовыхъ органовъ. Очень нерѣдко оказываегся въ  такомъ 
случаѣ, что боль находится въ  зависимости отъ какой-нибудь 
болѣзнп матки, чащѳ всѳго отъ перегиба ея нашдъ.
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В ъ смыслѣ леченія укажемъ на массажъ спины, наблю- 
деніѳ за правильностью испражненій, теплы я полуванны, въ  
нѣкоторыхъ случаяхъ холодныя обливанія крѳстцовой области, 
гимнастику и пр.; чащѳ всѳго указанныя мѣры приносятъ 
значитѳльноѳ облѳгчѳніѳ. Само собой разумѣется, что яѳ слѣ- 
дуетъ забывать такжѳ и про смазываніѳ іодомъ и особѳнно 
лро компрессы.

Болѣзненность грудей, см. „Груди—болѣзненныя“.
Болѣзненныя мепструаціи, см. „Менструаціи—болѣзненныя“.
Болѣзни—заразныя. Заразными называются, какъ  из- 

b ' Ï . c t h o ,  такія болѣзни, которыя передаются отъ одного боль- 
ного к ъ  другому. К ъ  таковымъ принадлежатъ всѣ микробныя 
заболг&ванія—какъ  тгЬ, микробъ которыхъ в ъ  настоящее врѳмя 
ужѳ открытъ и которыя мы пѳречислили въ  статьѣ „Бактері- 
ологія“ (см.), такъ и тѣ, микробъ которыхъ намъ ѳщѳ не- 
извѣстенъ, къ  каковымъ мы должны отнѳсти, напр. оспу, 
корь, скарлатину и др. Оущѳствуютъ, наконецъ, заразныя 
болѣзни, которыя перѳдаются посредствомъ особеиныхъ пара- 
зитовъ. К ъ  таковымъ мы можемъ отнести, напр., болотную 
лихорадку. Далѳко нѳ всѣ болѣзни отличаются одинаковой 
заразительностью. В ъ  то врѳмя, какъ  брюшной тифъ, напр., 
передаѳтся относитѳльно рѣдко непосредствѳнно, сыпной тифъ, 
скарлатина, дифтѳритъ, холѳра и особенно чума пѳрѳдаются- 
чрѳзвычайно легко. П ослѣднія двѣ болѣзни нѳдаромъ получили 
в ъ  народѣ прозваніѳ моровыхъ: дѣйствительно, появляясь въ  
срѳдніѳ вѣка, онѣ иногда уничтожали іголовину населѳнія 
Европы и многіе густо насѳлѳнныѳ пункты обращались въ  
совершенно бѳзжизнѳнныя кладбища. В ъ  нашѳ врѳмя болѣзни 
эти, прѳдъ которыми народъ въ  средніѳ вѣка испытывалъ па- 
иичѳскій уж асъ, ужѳ утратили свою страшную власть надъ 
нами, какъ  то локазала, напр., нѳдавняя чумная эпидемія въ  
Одессѣ.

Всѣмъ извѣстно, однако, что и наиболѣе заразительныя 
болѣзни нѳ всѳгда передаются навѣрняка, такъ  какъ  въ  про- 
тивномъ случаѣ всѳ человѣчество давнымъ-давно пѳремерло 
бы и прѳжде всего врачи, которымъ, по роду ихъ  дѣятельно- 
сти, приходатся бѳзпрѳрывно приходить въ  тѣсноѳ соприкос- 
вовеніѳ съ  самыми разнообразными и наиболѣѳ заразитѳль- 
ными болѣзнями. Тѣмъ нѳ ыѳнѣѳ, этого въ  дѣйствительности 
нѳ наблюдаѳтся. Происходитъ это оттого, что организмъ наш ъ 
обладаѳтъ могущественными средетвами борьбы дажѳ съ  наи- 
болѣѳ опасными заразными болѣзыями. Подробнѣѳ вопросъ 
этотъ будетъ нами изученъ въ  статьѣ, посвященной „Не- 
воспріимчивости“ (см.). Здѣсь же скажѳмъ въ  общ ихъ чер- 
тахъ , что совершенно здоровый организмъ довольно сшгыю
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„Женіцина-домашній врачъ“. к  Фишѳръ-Дюкѳльманъ. Таблица IX.

Мимдалини
нормальпомъ

сост ояніи

Ііоталепіе
м т далт ь

Язычикъ
Мяікое небо

Язычокъ

Языкъ

1. Нормальный зѣвъ.

Г.іотка

2. Катарральная ангина
(воспален іе м индалинъ  съ  воспаленіем ъ  зѣ ва)

Іінспалтныя
миндалииы

Нилешы на 
язычкѣ

4. Дифтеритныя пленки

Н алет и ни 
миндалинахъ

3. Гнойное воспаленіе миндалинъ 
съ нарывами

А ф т н

5. Афты.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 399 —

вооруженъ, чтобы выдержать натискъ микробовъ, которьтхъ 
онъ уничтожаетъ различными путями. Тѣ, которыѳ попадаютъ 
въ  пищеварительный каналъ, уничтожаются кислымъ желу- 
дочнымъ сокомъ. Попадающіѳ в ъ  кровь встрѣчаютъ самый 
отчаянный отпоръ со стороны бѣлы хъ кровяныхъ шариковъ, 
которыхъ И . И . Мечниковъ назвалъ фагоцитами, такъ  какъ 
они пожираютъ мпкробовъ, и т. д. Поэтому-то соверціенно 
здоровому организму заразная болѣзнь гораздо менѣѳ страшна, 
чѣмъ организму, сильт котораго надорваны ггредваритѳльными 
болѣзнями, преклоннымъ возрастомъ нли же противогигіеничѳ- 
скимъ образомъ жпзни. Даж е въ  томъ случаѣ, когда отъ за- 
раженія уберѳчься нѳ удалось и чѳловѣкъ все жѳ заболѣлъ, 
хорошій илп печальный исходъ болѣзни находится въ  не- 
посрѳдствѳнной зависимости отъ состоянія здоровья.

Очѳнь видную роль играетъ при зараженіи различными 
болѣзнями и предрасположеніе. Т акъ, напр., нерѣдко наблю- 
даѳтся, что въ  то врѳмя, какъ  одни лица, повидимому, совер- 
шѳнно здоровыя, захварываютъ какой-нибудь болѣзныо, очень 
часто другія, гораздо болѣѳ хилыя, оказываютъ тѣмъ же 
болѣзнямъ очень удачноѳ сопротивленіѳ. Мы нѳ будѳмъ 
касаться физическихъ причинъ прѳдрасположенія. Что же 
касается нравствѳнныхъ причинъ, то существуѳтъ одна, вліяніе 
которой отрицать нѳвозможно: мы говоримъ о страхѣ. Страхъ 
дрѳдъ болѣзнью, боязнь заболѣть, дѣйствуѳгь въ  данномъ 
случаѣ губитѳльно; и обратно, бодрость духа и увѣрепность 
в ъ  своихъ силахъ предоставляютъ значитѳльныя гарантіи 
противъ заболѣванія дажѳ и слабому тѣлу, такъ  какъ  онѣ 
даютъ всѣмъ органичѳскимъ процѳссамъ возможность совер- 
ш аться правильно и нормально.

Что касается до призпаковъ заразныхъ болѣзнѳй, хо каждая 
изъ нихъ  имѣѳтъ свои особѳнности, которыя обстоятѳльно 
будутъ разсмотрѣны нами по поводу каждой болѣзни въ  от- 
дѣлъности. Тѣм ъ нѳ менѣѳ, всѣ заразныя болѣзни имѣютъ и 
лѣкоторыя общія черты, на которыя мы здѣсь жѳ иукаж ѳмъ. 
Мѳжду момѳнтомъ зараженія и  проявлѳніѳмъ первыхъ при- 
знаковъ болѣзни непремѣнно должѳнъ протечь извѣстный 
скрытый періодъ. Продолжительность этого пѳріода крайнѳ 
нѳравномѣрна, и въ  то врѳмя, какъ  при собачьѳмъ бѣіпенствѣ 
(водобоязни), напр., онъ тянѳтся не только нѣсколько мѣся- 
цѳвъ, но иногда и нѣсколько лѣтъ, для скарлатияы онъ 
равенъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ  только 24 часамъ.

Заразная болѣзнь имѣѳтъ обыкновѳнно острое тчало, т. ѳ. 
она сразу проявляѳтся довольно бурными признаками, особенно 
y  дѣтѳй. Темпѳратура повышаѳтся всѳгда, иногда довольно 
силыго. Появляются разстройство лшцѳваренія, тошнота, во
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многихъ случаяхъ рвота. ІІульсъ  начинаетъ биться усиленно 
и часто. Кожа бываѳтъ очѳнь сухой и горячей. Моча стано- 
вится рѣдкой и тѳмной (сгущѳнной). Нѳрвныя разстройства 
бываютъ болѣѳ или менѣе рѣзко выражѳны: в ъ  одномъ случаѣ 
дѣло ограничиваѳтся головной болью; в ъ  другихъ случаяхъ. 
появляются, особѳнно y  дѣтей, дажѳ судороги. К акъ  бы то ни 
было, матѳри должны постоянно вниматѳльно слѣдить за своими 
дѣтьми. Внимателъная и заботливая мать безъ особеннаго 
труда улавливаетъ малѣйшія измѣнѳнія во внѣшнѳмъ видѣ 
или дажѳ просто настроеніи своихъ дѣтей. Само собой раз- 
умѣется, что въ  такомъ случаѣ она имѣетъ возможноеть не- 
медлѳнно и нѳотложно принять необходимыя мѣры, какъ  по 
отношенію к ъ  самому заболѣвшему, такъ  и по отношенію 
къ  здоровымъ дѣтямъ, которыхъ слѣдуѳтъ убѳречь отъ за- 
ражѳнія.

Какими мѣрами слѣдуетъ бороться съ  заразной болѣзнью? 
Если по отношѳніію ко всгъмъ болѣзнямъ предохраиеніе имѣѳтъ. 
бѳзконечно болыпѳѳ значѳніѳ, нежѳли лѳчѳніѳ, то это особѳнно 
вѣрно по отношенію к ъ  заразнымъ болѣзнямъ. A  потому 
каждая мать, которая и въ  обычноѳ врѳмя должна очень 
внимательно слѣдить за своими дѣтьми, при появленіи въ. 
данной мѣстности какой-либо эпидѳміи, должна удвоить свою 
заботливость и вниманіе. Старанія ѳя въ  этомъ направленіи 
будутъ увѣнчиваться успѣхомъ, быть можѳтъ, дажѳ чаще, 
нѳжели она сама могла бы на это разсчитывать.

Всѣ мѣры, которыя должны быть принимаѳмы во врѳмя 
эпидеміи во избѣжаніѳ заражѳнія, несмотря на всю и хъ  много- 
численность, могутъ быть пѳреданы однимъ словомъ: чистота, 
но чистота, по возможности, абсолютная, чистота пѳдантиче- 
ская. При каждой отдѣльной болѣзни мы укажемъ на тѣ 
пути (воздухъ, вода, съѣстныѳ припасы), которыми она пре- 
имуществѳнно пѳрѳдаѳтся. Во всякомъ случаѣ всѣ прѳдмѳты, 
какого бы рода они ни были, которыѳ мы получаемъ извнѣ и 
относительно происхожденія которыхъ мы нѳ можѳмъ быть 
увѣрены, должны нами быть очищаѳмы какъ  можно тщательнѣе. 
Всѳго больше относится сказанноѳ къ  съгьстпымъ пргтасамъ, 
которыѳ должны быть хорошо очищаемы и тщатѳльно варимы. 
Руки нѳііремѣнпо слѣдуѳтъ мыть пѳредъ тѣмъ, какъ  садиться 
къ  столу, такъ  какъ  мы никогда не можемъ быть увѣрены 
въ  томъ, что онѣ какъ-нибудь нѳ пришли—и притомъ совер- 
шенно безъ нашѳго вѣдома—въ  соприкосновеніѳ съ  заразой, 
которую мы, такимъ образомъ, легко можемъ пѳрѳдать нашѳмѵ 
пищеварительному каналу. Если возможно, то хорошо прини- 
мать ѳжѳдневно горячую ванну, во время которой слѣдуетъ 
мыломъ обмывать всѳ тѣло. Хорошему провгътршанію всѳй
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квартиры слѣдуетъ придавать &щѳ бѳзконечно большее ана- 
ченіѳ, чѣмъ въ  обыкновѳнноѳ время, и вентилировать, такимъ 
образомъ, всѣ комнаты слѣдуетъ раза три въ  дѳнь. Очень 
большоѳ вниманіѳ слѣдуеть, повторяѳмъ, удѣлять правиль- 
ному функці o i гированію пищеварительнаго тракта. До тѣ хъ  
іторъ, пока жѳлудокъ совѳршенно здоровъ, мы имѣемъ много 
шансовъ вовсѳ нѳ заболѣть; если же и заболѣѳмъ, то имѣемъ 
гораздо болыне шансовъ на выздоровлѳніѳ, чѣмъ при лротиво- 
положныхъ условіяхъ. Съ удвоеннымъ вниманіѳмъ олѣдуетъ 
во время эпидѳміи слѣдить за общимъ состояніѳмъ своѳго 
здоровья: мы должны твердо усвоить, что здоровый организмъ 
всегда достаточно крѣпко вооруженъ противъ нападенія ми- 
кробовъ.

В ъ тѣ х ъ  случаяхъ, когда въ  домѣ кто-либо уже заболѣлъ 
какой-либо лѳгко передающейся заразной болѣзныо, особѳнноѳ 
вниманіѳ слѣдуетъ обратріть на то, чтобы п р е д о х р а н и т ь  отъ 
зараженія здоровыхъ. Д ля этого всего лучшѳ изолироватъ—от- 
дѣлить заболѣвшаго. В ъ  томъ случаѣ, когда ужѳ заболѣло 
нѣсколько чѳловѣкъ, предпочтительнѣе отдѣлить здоровыхъ. 
Сущность изоляціи состоитъ въ  томъ, чтобы лишить больныхъ 
возможности общаться съ  здоровыми и передавать имъ болѣзнь. 
К ъ  тому жѳ разряду мѣръ относятся и караитгты і), которыѳ 
учреждаются правитѳльствами при появлѳніи повальныхъ 
болѣзней, угрожающ ихъ страігЪ большими опустошеніямн. 
Продолжительность изолядіи находится въ  строгой зависимости 
отъ продолжательтсти срока, вътечѳніѳ котораго данная болѣзнъ 
можѳтъ передаваться. Еромѣ того, хорошо такжѳ лишить воз- 
ыожности общаться съ  совѳршѳнно здоровыми лицами лпцъ, 
которыя, хотя самп въ  данный моментъ здоровы, но которыя 
находились въ  общѳніи съ  заболѣвшимъ. Л ица эти, быть 
можѳтъ, уже такжѳ заражѳны, но y нихъ  внѣшнимъ обра- 
зомъ болѣзнь ещѳ не проявилась, такъ какъ  находится ещѳ 
въ  скрытомъ состояніи, смыслъ котораго нами былъ і і з л о -  

женъ вышѳ. Продолжительность изоляціи должна равняться 
продолжитѳльности скрытаго (инкубадіоннаго) пѳріода данной 
болѣзни. Особѳнноѳ практическое значѳніе имѣѳтъ въ  этомъ 
отношеніи приводимоѳ нами здѣсь „расппсаніѳ“ , съ которымъ 
очень часто бываѳтъ необходимо сталкиваться въ  жизни ро- 
дитѳлямъ и пѳдагогамъ и котороѳ мы поэтому прпводимъ 
полностью. Само собой разумѣѳтся, что оно должно быть 
лримѣняемо нѳ только к ъ  учащимся, но—при одинаковыхъ 
условіяхъ—ко всѣмъ дѣтямъ вообще.

!) Оть француз. слова « quarantaine»—40 дней, продолжительность пзоляціон- 
паго срока въ средніе вѣка. . Ред,

Ж енщ ина—домашнШ врачъ. 2 6
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„Расписаніе сроковъ изоляціи учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ“ .

Продолжительность срока разобщ енія учени- 
, ковъ, бывшихъ въ соприкосновѳніи съ  з а -  

болѣвшимъ заразной болѣзнью иди живуіцнхъ  
съ  ни^іъ въ одной квартирѣ.

Учащійея или учащ аяся допуекается  
въ ш колу..

Послѣ скарлатины отъ 12 до 14 дней. Послѣ 6 недѣль со дня появленія сыпи 
и если нѣть слѣдовъ шелушенія.

Послѣ кори 15 дней. Послѣ 4  недѣль со дня появленія сыпи 
и есди нѣтъ слѣдовъ шелушенія.

Послѣ краснухи 16 дней. Послѣ 2 недѣль отъ начала появленія 
сыпи.

Послѣ вѣтряной оспы 17 дней. Когда отпадугь всѣ корки.

Посдѣ коклюша 15— 20 дней. Послѣ 6 недѣль огь начала кашля, 
когда онъ потеряетъ свой судорожный 
характеръ и прекратится выдѣленіе 

мокроіы.

Послѣ свинки 22 дня. Послѣ 3 недѣль отъ опухоли железъ.

Послѣ дифтерита до 14 дней. Черезъ 3 недѣли по выздоровленіи; по 
прекращѳніи гипереміи зѣва, гортани 
и носа (при возмотшости бактеріологи- 
ческаго изслѣдованія— по исчезновеніи 

Лёфлеровскихъ палочекъ).

Послѣ оспы 14 дней. Когда отпадутъ корки.

Послѣ сыпного тифа 14 дней. Черезъ 14 дней по прекращеніи лихо- 
' радки.

Расписаніѳ это составлѳно Мѳдицинскимъ Совѣтомъ и 
имѣетъ, слѣдовательно, офиціальноѳ значеніѳ.

Тѣм ъ, кому, какъ , наприм., врачамъ, сестрамъ милосердія 
и матѳрямъ, приходится—по долгу службы или по вѳлѣнію 
сердца—приходить въ  соприкосновеніѳ съ  заразными больными, 
необходимо, во избѣжаніѳ пѳрѳдачи заразы другимъ лицамъ, 
соблюдать слѣдующія предосторожности. Руки  непремѣнно 
слѣдуѳтъ мыть тотчасъ же по выходѣ изъ комнаты больного 
горячей водой съ  мьгломъ. Одежду всю слѣдуетъ перемѣнить 
и, ѳсли нѣтъ  возможности подвѳргнуть прѳжнюю одѳжду

Примѣчанге. Желательно, чтобы больные въ періодъ выздоровленія, до допу- 
щенія въ школу, получили 2— 3 тепловатыхъ ванны (28° P.).
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основательной дезинфекціи горячими водяными или же фор- 
малиновыми парами, то ѳе въ  теченіѳ нѣсколькихъ днѳй слѣ- 
дуѳтъ развѣсить гдѣ-нибудь на воздухѣ, чтобы она основа- 
тельно провѣтрилась. Посуду для больного слѣдуетъ упо- 
трѳблять особую и нѳ мѣшахь еѳ съ  посудой, изъ которой 
'Ьдятъ здоровыѳ члены семьи. П режде, чѣмъ эту посуду 
мыть, ее н а  нѣкотороѳ время слѣдуетъ опустить въ  ведро съ 
кипяткомъ, къ  которому подбавляютъ нѣкоторое количество 
•соды. Т акъ  жѳ слѣдуетъ поступать и съ  бѣлъемъ больного: 
прѳжде, чѣмъ подвѳргаться стиркѣ, оно в ъ  течѳніѳ нѣкото- 
раго врѳмѳни должно кипятиться в ъ  водѣ съ  содой. Извер- 
жтія больного, особенножѳ испражненія, слѣдуетъ выливать 
въ  общія отхожія мѣста только послѣ того, какъ  въ- сосудъ, 
въ  которомъ они содержатся, было подбавлѳно извѣстноѳ ко- 
личество карболовой кислоты (въ 10°/о растворѣ) или жѳ 
20°!о извѳстковаго молока. По окончанін бодѣзни, особенно 
такой, которая, какъ , напр., дифтеритъ, отличаетсй сильной 
заразительностыо, бгьлье и вещи, нѳ имѣющія особѳнной цѣн- 
ности, всего лучше сжигать. В ъ  противномъ случаѣ ѳе слѣ- 
дуѳтъ подвергнуть обѳззараживанію, что въ  столицахъ и 
болыгшхъ городахъ, имѣющихъ дѳзинфѳкціонныя камѳры, 
■совершается очень лѳгко и просто.

Что касается до самыхъ комнатъ, въ  которыхъ ж илъ 
Зольной, то в ъ  нихъ  слѣдуетъ поремостить заново полы, пѳ- 
рѳмѣнить обои, и самую комнату обѳззаразить окуриваньемъ 
сѣрой или, лучш е, формалиновыми парами. Если жѳ это по ка- 
кимъ-либо причинамъ нѳвыполнимо, то слѣдуѳтъ обмыть стѣны 
растворомъ сулемы или карболовой кислотві. В ъ крайнемъ 
случаѣ, слѣдуетъ вытереть стѣны самымъ тщатѳльнымъ обра- 
зомъ хлѣбнымъ мякишѳмъ и основатѳльно провѣтрить ком- 
наты, какъ  это рекомендуется, напр., крѳстьянамъ въ  дѳрѳв- 
н яхъ . Таковы— основныя правила обеззараживанія.

В ъ дредыдущ ихъ строкахъ мы охарактеризовали въ  
краткихъ чертахъ, в ъ  чѳмъ должно состоять предохраненіе 
отъ заражѳнія. В ъ послѣдую щ ихъ мы укажемъ на основы 
леченія заразныхъ болѣзней. Что касается до лекарствъ и 
спѳціальны хъ методовъ леченія, употребляѳмыхъ при той 
или иной болѣзни, то о нихъ мы совѳршѳнно говорить нѳ 
станемъ: это—дѣло врача.

Слѣдующія прѳдпйсанія должны быть строго выполняѳмы 
при всѣ хъ  заразныхъ заболѣваніяхъ . Если язы къ сильно 
обложенъ, что указываѳтъ я а  то, что пищѳварительный трактъ 
нѳ въ  порядкѣ, то можно дать слабительное, всего прощѳ ка- 
стороваго масла (взрослому — столовую, дѣтямъ, смотря по 
возрасту,—чайную или дессертную ложку); -затѣмъ, есля ки-

26*
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ш ечникъ еще нѳдостаточно освободился, можно лоставпть 
клизму. Діэта должна быть соблюдаѳма самая легкая и умѣ- 
ренная: обиліѳ пищи нѳ придаетъ силъ больному, который 
лиш енъ возможности переварить ѳѳ, но отнимаетъ y него, 
наоборотъ, силы. Можно давать больному бульонъ, легкіѳ 
супы, a самоѳ главное, молоко, на которое мы рекомендуемъ 
нашимъ больнымъ смотрѣть, какъ  на лекарство, до того бла- 
готворно его вліяніе в ъ  большинствѣ заразныхъ болѣзней. 
Если требуѳтся поддержать сильно ослабѣвшія силы боль- 
ного, то ѳму даютъ неболыпими количѳствами (по половинѣ 
чайной ложѳчки) чѳрезъ опредѣленные промежутки времени 
(часъ или два) коньяку. Вино можно давать болыііими коли- 
чествами.

Нашимъ больнымъ мы постоянно рекомендуемъ пить раз- 
личныѳ напитки (только не спиртные) какъ  можно в ъ  болынемъ 
количествѣ, преимуществѳнно въ  тепломъ состояніи. Рѳкомен- 
дуемъ мы это такъ  настойчиво въ  виду того, что при по- 
мощи почекъ и выдѣляемой имп мочи всего больше выдѣ- 
ляется изъ организма ядовитыхъ продуктовъ, производимыхъ 
бактѳріями и отравляющихъ организмъ. Такимъ жѳ точно 
образомъ дѣйствуетъ и молоко, и потому-то мы такъ  настаи- 
ваемъ на ѳго обильномъ употребленіи. ГІить больныѳ могутъ 
все, что имъ по душ ѣ, въ  томъ случаѣ, конечно, еслн на- 
питокъ не подѣйствуетъ на нихъ вредно. Одни предпочи- 
таютъ тѳпловатый и жидкій чай; другіе—молоко, къ  которому 
для вкуса и букѳта прибавляютъ нѣсколько капель коньяку; 
третьи—настой изъ цѣлебныхъ травъ, т а к ъ -н а з . грудной 
чай; четвертые—жидкій кофе и т. д. Н ѣтъ  сомнѣнія въ  томъ, 
что народный обычай поить при простудѣ горячими напит- 
ками, чтобы вызвать испарину, въ  высшей степени разумѳнъ 
и вполнѣ согласуѳтся съ  новѣйшими медицинскими теоріями.

Вольному долженъ быть предоставленъ возможно полный 
тѣлесный и душевный покой; нѳ слѣдуѳтъ раздражать ѳго 
внѣш нихъ чувствъ ни слишкомъ рѣзкимъ свѣтомъ (полу- 
свѣтъ!), ни рѣзкими звуками (музьшой), нп бесѣдами: вс'І> 
ѳго силы должны быть направлены на одну цѣль : на борьбу 
съ  болѣзнью.

Читательницамъ нашимъ достаточно извѣстно, какоѳ 
огромноѳ значѳніѳ приписываемъ мы свѣжему воздуху дажѳ 
при нормальныхъ условіяхъ жизни, когда организмъ совер- 
шѳнно здоровъ. Ни для кого не я в і і т с я  поэтому новостью 
наше требованіѳ, чтобы по отношенію к ъ  больному къ  этому 
трѳбованію относились съ  удвоеннътъ вниманіемъ. Если воз- 
можно, прѳдпочтитѳльнѣѳ имѣть для больного двгь комнаты. 
В ъ то время, какъ  одна провѣтривается, ѳго переносятъ вт>
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другую . Если переносить или вообщѳ перѳдвигать больного 
почему-либо нѳвозможно, слѣдуетъ какъ  можно тщательнѣѳ 
провѣтривать сосѣднюю комнату, откуда свѣжій воздухъ и 
будетъ переходить въ  комнату больного.

Таковы—главнѣйш ія мѣры и основныя правила, кото- 
рыми слѣдуѳть руководиться при всѣхъ заразныхъ заболѣва- 
н іяхъ . Что жѳ до особенностей каждой болѣзни въ  отдѣль- 
ности, то на нихъ будетъ указываѳмо въ  соотвѣтствуюіцихъ 
мѣстахъ. Н амъ нѣтъ  надобности упоминать о томъ, что именно 
при этихъ болѣзняхъ, которыя развиваются такъ быстро и 
грозятъ столь болыпими опасностями организму, постоянный 
надзоръ и наблюдѳніѳ врача болѣе необходимы, чѣмъ въ  ка- 
комъ бы то ни было иномъ случаѣ. .

Болѣзни — острыя. Острыми мы называемъ тѣ  болѣзни,. 
которыя начинаются внезапно или которыя протекаютъ въ 
очень короткій срокъ. Бываю тъ острыя болѣзни, которыя 
никогда нѳ перѳходятъ въ  хроничѳскія. Таковы, напр., нѣ- 
которыя кожныя заболѣванія. Бываю тъ, однако, и такія, ко- 
торыя черезъ нѣкотороѳ врѳмя прянимаютъ хроничѳское, 
т. ѳ. гораздо болѣѳ длитѳльноѳ течѳніѳ. Т акъ , острый катарръ 
легки хъ  можѳтъ пѳрѳйти в ъ  хроничѳскій. Остроѳ воспаленіѳ , 
внутрѳнней сердечной сорочки—можетъ пѳрейти въ  хрони- 
ческоѳ точно такъж ѳ, какъ  и остроѳ воспаленіѳ почекъ. Бсли 
не во всѣхъ . то въ  очѳнь многихъ острыхъ заболѣваніяхъ 
имѣѳтся такъ-наз. подготовителъпый стадій, который тянется 
болѣѳ или мвнѣѳ продолжитѳльное врѳмя. Х арактеризуѳтся 
этотъ стадій общей усталостью, разбитостью, апатіѳй ко вся- 
кому—бѳзразлично физическому или умствѳнному—труду, 
отсутствіѳмъ аппетита и пр. В ъ  теченіѳ этого времени часто 
бываетъ невозможно составнть сѳбѣ сколько-нибудь опредѣ- 
ленноѳ понятіе о томъ, какая ижѳнно подготовляѳтся болѣзнь.

Болѣзни —профессіоналышя. К ъ  такимъ болѣзнямъ отно- 
сятся тѣ, которыя являются y  человѣка подъ вліяніѳмъ осо- 
бенпыхъ условій ею труда. Ч ѣм ъ болѣе какой-либо органъ 
работаѳтъ, и тѣмъ болѣе онъ утомляется. Такимъ образомъ 
является одна причина для появленія спеціалъныхъ болѣзней, 
въ  зависимости отъ той профессіи, которой человѣкъ себя 
посвятилъ. Помимо того, въ  каждой профессіи имѣются и 
Свои особенныя вредныя условія, которыя иногда нераздѣльно 
связаны съ родомъ его труда. В ъ этомъ лѳжитъ вторая при- 
чиыа появленія профессіональныхъ болѣзней.

Н амъ нѳ трудно будѳтъ пояснить наш у мысль однимъ- 
двумя примѣрамн. Представимъ сѳбѣ чиновника, служащаго 
в ъ  какомъ-либо казѳнномъ или частномъ учрежденіи, y  ко- 
тораго большая часть дня проходитъ въ  умственной работѣ,
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который почти совѳршенно нѳ вѣдаетъ физическаго трудаг 
который к ъ  тому жѳ проводитъ болыпую часть дня въ  одно- 
образномъ сидячемъ положѳніи, дыш итъ испорченнымъ воз- 
духомъ и т. д. Очѳвидно, что, если этотъ образъ жизни тя- 
нѳтся нѣсколько лѣтъ  подъ-рядъ, то онъ неизбѣжно наложитъ- 
свою особѳнную печать на весь организмъ человѣка. Возь- 
мемъ другой примѣръ—рабочаго на какой-нибудь бумаго- 
прядильной фабрикѣ, который вынужденъ въ  теченіе бодыпей 
части дня д ы тать  испорчѳннымъ воздухомъ, въ  которомъ к ъ  
тому жѳ массами носятся въ  воздухѣ мельчайшія раститѳль- 
ны я волокна, проникающія въ  самую глубь его лѳгкихъ. 
Очевидно, что такой рабочій черезъ нѣкотороѳ врѳмя почти 
неизбѣжно захвораетъ катарромъ лѳгкихъ, который можетъ 
принять хроничѳскоѳ тѳченіѳ и свести его в ъ  могилу гораздо 
раньше ѳго свѳрстниковъ, которыѳ посвятили себя иному 
ремѳслу и находятся въ  болѣѳ благопріятныхъ гигіѳниче- 
скихъ условіяхъ.

Можно привести ѳщѳ болѣе разитѳльныѳ лримѣры влія- 
нія профѳссіи на здоровье, налр., фосфорное производство. 
Многочислѳнными наблюдѳніями твѳрдо установлено, что тѣ  
рабочіѳ, которыѳ въ течѳніѳ нѣкотораго времѳни работали 
надъ фосфоромъ (напр., при фабрикаціи спичекъ), заболѣва- 
ютъ фосфорнымъ отравлѳніемъ, послѣдствіѳмъ котораго 
являѳтся, мѳжду прочимъ, и омертвѣніѳ челюсти. Работа надъ 
свинцомъ вѳдѳтъ къ  свинцовому, надъ ртутью—к ъ  ртутному 
отравлѳнію и т. д.

Нѳ мало жѳнщинъ такжѳ падаетъ жѳртвой профессіо- 
нальныхъ болѣзнѳй. К акъ много швѳй, напр., заболѣваѳтъ 
чахоткой! Сколько кухарокъ заболѣваетъ ѵпорнымъ малокро- 
віемъ и  страдаѳтъ признаками хроническаго отравленія окисыо 
углѳрода! Если смотрѣть я а  вѳщи болѣѳ широко, то к ъ  тому 
жѳ разряду мы должны бы причислить и тѣ  нѳизлѳчимыя 
болѣзни, жѳртвой которыхъ падаѳтъ множество женщ инъ, 
почти исключитѳльно, благодаря выполнѳнію своѳго высокаго 
назначѳнія и святого долга. Сколько здоровья губится, 
сколько ж енскихъ жизнѳй гибнетъ только благодаря бере- 
мѳнности, родамъ и кормлѳнію!..

Возвращаясь к ъ  профѳссіональнымъ болг&знямъ, въ  тѣс- 
номъ смыслѣ этого слова, скажѳмъ, что вполнѣ присоѳдй- 
няѳмся к ъ  мігЬнію, высказанному лроф. Ф. Ф. Эрисманомъ, 
который находихь, что рабочіѳ сами: по сѳбѣ почти совер- 
шѳнно бѳзсильны бороться противъ врѳдныхъ условій своѳго 
труда и что заботу объ этомъ должно взять на себя законо- 
датѳльство. С ъ одной стороны, законодательство должно по- 
заботиться о предохранителъныхъ мѣрахъ и устраненіи спеці-
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альны хъ опасностей, грозящ ихъ рабочимъ въ  томъ нли иномъ 
производствѣ; съ другой стороны, оно жѳ должно озаботиться 
и устраненіѳмъ „общихъ, врѳдныхъ для здоровья, условій, въ 
которыя въ  настоящеѳ время поставлѳнъ промышленный 
трудъ“ .

Болѣзни отдѣльныхъ органовъ см. по оргатш  (напр. 
„Болѣзни матки“ , — „М атка“ ; „Болѣзни мозга“; — „М озгъ“ , 
II т. д.).

Бородавки. Что такое бородавки, намъ нѣтъ надобности 
объяснять: это и бѳзъ того извѣстно всѣмъ нашимъ чита- 
тѳльницамъ и читатѳлямъ, 
наблюденіямъ. Попадают- 
ся онѣ на тѣлѣ , лицѣ, 
всѳго же чащѳ на рукахъ, 
гдѣ онѣ иногда оказыва- 
ются довольно стѣснитель- 
ными. Оііѣ прѳдставляютъ 
собой утолщѳнныѳ кожные 
сосочки съ  вѳрхнѳй ко- 
жицей.

В ъ  н-Ькоторыхъ слу- 
чаяхъ  ихъ  удается изве- 
сти сравнительно простыми 
средствами, между тѣмъ 
какъ  въ  другихъ случа- 
я х ъ  всѣ наши усилія въ  
борьбѣ съ  ними остаются почти тщѳтными. Во всякомъ случаѣ 
м ожно испробовать,—но съ  надлежащей осторожностью!—при- 
жиганіѳ хромовой, молочной или азохной кислотой, ляписомъ 
и пр. Н ачать слѣдуетъ во всякомъ случаѣ съ  невинныхъ 
средствъ, какъ  то: прижиганія лимоннымъ сокомъ и мытья 
ру къ  нѣсколько разъ въ  денв простымъ сѣрымъ мыломъ. 
Н а рис. 374 нами изображено прижиганіѳ бородавки солнеч- 
ными лучами при посредствѣ зажигатѳльнаго стекла.

Бѣіпенство—собачье, см. „Водобоязнь“.
Бредъ въ  остромъ видѣ наблюдается, прѳимуіцествѳнно, 

лри болѣзняхъ съ сильно повышенной темпѳратурой, a также 
при тяжѳлвіхъ заболѣваніяхъ нѳрвной системы, при зараз- 
н ы хъ  болѣзняхъ, при бѣлой горячкѣ, при мочекровіи. Брѳдъ 
является послѣдствіемъ отравлѳнія мозга ядовитыми продук- 
тамп обмѣна веществъ или же ядовитыми вѳществами, выдѣ- 
ляемьши бактѳріями.

Брѳдъ бываетъ спокойнымъ, и тогда больной спокойно 
мурлычетъ себѣ что-либо подъ носъ, или жѳ буйнымъ, какъ, 
напр., при тифѣ или бѣлой горячкѣ, когда больному ка-

если нѳ по личному опыту, то по

Рис. 168. Прижиганіе бородавокъ при помощи 
зажигательнаго стекла.
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жется, что ѳго преслѣдуютъ, что на него нападаютъ и пр., 
и когда онъ подъ вліяніѳмъ своихъ лож ны хъ прѳдставлѳній 
можѳтъ совѳршить какое-нибудь прѳступленіѳ какъ  надъ 
окружающими, такъ  и надъ  самимъ собой: выброситься, на- 
примѣръ, изъ окна, устроить поджогъ, убитв кого-либо и rip. 
Будетъ ли брѳдъ тихимъ или буйнымъ, больной без- 
различно трѳбуѳтъ самаго тщательнаго и нѳусыпнаго надзора 
надъ собой, тѣмъ болѣѳ, что никогда нѳльзя заранѣе прѳд- 
видѣть, какой имѳнно характѳръ будѳтъ имѣть бредъ чѳрѳзъ 
нѣкоторое врѳмя. H e слѣдуетъ забывать, что больной при 
этомъ совѳршѳнно бываѳтъ лишенъ разумнаго сознанія и жи- 
вѳтъ исключитѳльно подъ вліяніѳмъ своихъ лож ныхъ прѳд- 
ставлѳній.

=  Леченіе бреда всѳцѣло сливаѳтся съ  лѳчѳніѳмъ основ- 
ного страданія и, само собой разумѣется, что брѳдъ при тифѣ 
требуетъ отъ насъ совѳршѳнно ины хъ м ѣръ , чѣмъ, напр., 
бредъ при бѣлой горячкѣ. Тѣмъ нѳ монѣе, мы имѣемъ воз- 
можность во всѣхъ  случаяхъ бреда прибѣгнуть къ  извѣст- 
нымъ мѣрамъ, которыя нѣсколько облѳгчатъ больного. К ъ  
такиііъ мѣрамъ прѳждѳ всего слѣдуѳтъ отнѳсти вліяніѳ холод- 
ной темпѳратуры. Н ачиная съ  влажнаго компресса на лобъ, 
пѳрѳходя къ  пузырю со лвдомъ на голову или холоднымъ 
обѳртываніямъ и кончая холодными ваннами достаточной 
продолжительности, холодная темпѳратура производитъ на 
больного успокаивающее и благотворноѳ вліяніѳ. Кромѣ того, 
слѣдуѳтъ съ особѳннымъ вниманіѳмъ слѣдить за правиль- 
нымъ опорожнѳніѳмъ кишѳчника, a  такжѳ и за дѣятельностыо . 
почѳкъ, такъ  какъ  тѣмъ и другимъ путѳмъ изъ организма 
удаляѳтся множѳство ядовіггыхъ вещ ествъ. 0  лѳкарствахъ, 
способныхъ успокоитв черѳзчуръ возбуждѳнную нѳрвную си- 
стѳму, намъ въ  данномъ случаѣ говорить нѳ приходится. Во 
многихъ случаяхъ хорошо дѣйствуютъ отвлѳкающія, напр., 
горчичники, поставлѳнныѳ на затылокъ. И ногда бываѳтъ по- 
казаннымъ и  кровопусканіѳ.

Бредовыя идеи. Помимо брѳда, который нами толъко-что 
разсмотрѣнъ и который наблюдаѳтся при острвіхъ и зараз- 
ны хъ заболѣваніяхъ, наблюдаѳтся также брѳдъ при душев- 
ныхъ заболѣваиіяхъ. Брѳдовыя идеи имѣютъ хроническій ха- 
рактѳръ и облекаются въ  систематичѳскую форму, въ  зави- 
симости отъ того, подъ какимъ именно вліяніемъ произо- 
шло разстройство умственныхъ способностѳй y  даннаго 
больного. В ъ томъ случаѣ, когда болвной страдаѳтъ аіе- 
ланхоліей (ем.), часто наблюдается бредъ преслѣдованія. 
Больному постоянно кажѳтся, что онъ окруженъ врагами, 
которые покушаются на его честв, имущѳство и даже жизнь.
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Онъ никому нѳ довѣряетъ, и подъ вліяніѳмъ ложнаго прѳд- 
ставлѳнія бываетъ способенъ убить дажѳ близкаго человѣка.

Совсѣмъ въ  другомъ родѣ бываетъ бредъ величія, кото- 
рый всего чаще наблюдаѳтся въ  первой стадіи нрогрессивнаго 
паралича (см.). Больной очень вѳсѳлъ, всѳгда бываѳтъ въ 
хорошемъ расположеніи духа, мнитъ себя какпмъ-нибудъ 
великимъ человѣкомъ или спаситѳлемъ чѳловѣчѳства, дажѳ 
богомъ. Такимъ образомъ дѣло идѳтъ до тѣ хъ  поръ, пока 
больной нѳ дойдетъ до послѣднѳй ступени болѣзни, на кото- 
рой онъ постепенно утрачиваетъ всякій человѣческій обликъ.

Бронхитъ является въ  пѳреходноѳ время года, вѳсной іі 
осенью, чрезвычайно распространеннымъ заболѣваніемъ. Со- 
с т о і і т ъ  онъ, какъ  и само названіе указываѳтъ, въ  воспаленіи 
олизистой оболочки бронховъ, т. ѳ. развѣтвлѳній воздухо- 
носной трубки. Воспаленіе, однако, нѳ касается мелкихъ 
развѣтвленій. Распространеніѳ воспалѳнія на мелкія развѣт- 
вленія наблюдается почти исключитѳльно y дѣтей. В ъ такомъ 
случаѣ бронхитъ носитъ названіѳ „капиллярпаю“ и прѳдста- 
вляетъ собой заболѣваніѳ очѳнь сѳръѳзиоѳ, тѣмъ болѣе, что 
оно очѳнь лѳгко пѳрѳходитъ въ  воспале- 
иіе легкихъ.

Пршнаки  бронхита извѣстны всѣмъ.
Начинается дѣло съ неопредѣлѳнныхъ 
болей въ  груди и каш ля. Скоро присое- 
диняѳтся отдѣленіе слизистой мокроты, 
пѳрѳполыенной пузырьками воздуха.
Виѣстѣ съ  тѣмъ наблюдаѳтся и общая 
слабость, головная боль, повышеніѳ тем- 
пѳратуры. Бронхитъ среднѳй силы длит- 
ся дней 12.

Заботиться о предупреэісденіи бронхи- 
га слѣдуетъ преимуществѳнно y дѣтей и 
стариковъ, a такжѳ y особъ, обнаружи- 
ваю щ ихъ прѳдрасположеніѳ к ъ  заболѣ 
ванію .тегочной чахоткой (см.). ГІрѳдо- 
храненіѳ сводится къ  избѣганію п ово  
довъ к ъ  простуживанію. Д ля этого слѣ- 
дуетъ избѣгать рѣзкихъ  пѳреходовъ тѳмпературы (изъ жарко 
натоплѳиной комнаты на морозъ; оживленныя бесйды иа мо- 
розноыъ воздухѣ i i  пр.). Наиболѣѳ вѣрнымъ срѳдствомъ 
является, однако, закаливаніе организма.

=  Лечить бронхіггъ слѣдуетъ, главнымъ образомъ, по- 
коѳмъ и пребываніѳмъ въ  комнатѣ съ равномѣрной и слегка по- 
вышенной темпѳратурой. В ъ то ж е  врѳмя воздухъ должѳнъ быть 
i i  влажнымъ (тазъ съ  горячей водой, развѣшивать влажныя

Рпе. 169. Легкое и воздухо- 
носные пути.
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простыни и пр.). Еакгъ можно большѳ питъ теплы хъ напит- 
ковъ, преимуществѳнно чаю и молока. К ъ  послѣднему при- 
бавляютъ какой-нибудь іцелочной воды или сельтѳрской, 
для облегченія отхаркиванія. Большой смыслъ имѣетъ и 
питьѳ грудного чаю, который способствуетъ усилѳнному вы- 
дѣлѳнію мочи и имѣѳтъ такжѳ потогонноѳ дѣйствіе. Л ѳгкая 
діэта; слѣдить за опорожнѳніѳмъ кишѳчника. До тѣ х ъ  поръ, 
пока нѳ установйлась совершѳнно нормальная темпѳратура, 
больному нѳ рѳкомѳндуѳтся выходить на воздухъ.

Вубоны. Этимъ названіемъ обозначаютъ воспалѳніѳ пахо- 
вы хъ  лимфатическихъ ж елезъ. Н апухаю тъ эти железы при 
нѣкоторыхъ болѣзненныхъ процессахъ на ниж нихъ  конѳчног 
стяхъ, a  также на половыхъ частяхъ. Особѳнноѳ значеніѳ 
имѣетъ воспалѳніѳ этихъ, жѳлѳзъ при твердомъ и мягкомъ 
шанкрѣ (см.). П ри твѳрдомъ щ анкрѣ, иными словами сифи- 
лисѣ (см.), оггухолъ ж елезъ бываетъ твердой и жѳлѳзы при 
этомъ никогда нѳ нагнаиваются—въ противоположность тому, 
что мы наблюдаѳмъ при мягкомъ ш анкрѣ, при которомъ 
чащѳ всего и появляются бубоны.

Особенноѳ значеніѳ имѣютъ бубоны при чумѣ (см.), при 
которой они составляюгь явлѳніѳ настолько характѳрноѳ и 
постоянноѳ, что ло  нимъ и сама чума зовѳтся бубонной.

П ри леченіи слѣдуѳтъ обращать вниманіе нѳ столько на 
самыѳ бубоны, сколвко на основную болѣзнь, выражѳніѳмъ ко- 
торой они являются. Если бубоны становяіся болѣзттенными, 

V то боль успокаиваютъ при помощи тепловатыхъ компрессовъ. 
Вмѣстѣ съ  тѣмъ слѣдуетъ соблюдать и строгій покой. В ъ 
тѣ х ъ  случаяхъ , когда нагноѳніѳ оказывается неизб-Ьжнымъ, 
наступленіѳ его можно облегчить и  ускорить прн помощи 
горячихъ льняныхъ припарокъ (cm.), a такжѳ тѳплыхъ полу- 
ваннъ, продолжительностью в ъ  */4 часа. Во всякомъ случаѣ 
слѣдуетъ заботитьея о соблюдѳніи самой строгой чистоты, осо- 
бенно в ъ  томъ случаѣ, когда нагноившіеся бубоны начина- 
ютъ выдѣлять гной. В ъ противномъ случаѣ можно заразить 
дажѳ отдаленныѳ органы.

Бузина употребляѳтся в ъ  нѣкоторьтхъ мѣстностяхъ Россіи 
въ  видѣ настоя или чаю. Она имѣетъ, повидимому, моче- и 
потогонноѳ дѣйствіѳ, a потому и употребляется народомъ 
при простудныхъ заболѣваніяхъ, a такжѳ при ревматизмѣ и 
водянкѣ.

Бѣлая горячка, см. „Горячка —бѣлая“.
Бѣли ггредставляютъ собой истѳченіѳ бѣловатой, вязкой, 

слизистой жидкости изъ ' влагалища и наблюдаются, прѳиму- 
щѳственно, y  малокровныхъ и золотушныхъ жѳнщинъ. Онѣ 
являются послѣдствіемъ воспаленія слизистой оболочки вла-
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галищ а, маточной шейки пли же самбй матки (см. „Болѣзни 
матки“). В ъ томъ случаѣ, когда онѣ дѳржатся очень упорно 
и влекутъ за собой и другія непріятныя явленія, или когда 
жидкость начинаѳтъ издавать непріятный запахъ, на нихъ 
слѣдѵѳтъ обратить самоѳ строгоѳ вниманіе. У  совершенно здо- 
ровой жѳнщины бѣлей нѳ бываетъ; этого нѳ слѣдуетъ упу- 
скать изъ виду.

Болѣѳ или менѣе значительное отхождѳніѳ жндкости до 
или послѣ рѳгулъ, цослѣ какого-нибудь тѣлѳснаго напряже- 
нія или душевнаго волнѳнія, указываѳтъ на обіцую слабость 
организма, к ъ  которой нѳ слѣдуетъ относиться слишкомъ 
легко. Что касается до помощи больной, то главное вниманіѳ 
должно быть обращѳно нѳ на мѣстное, но на общее леченіе.

Бѣлокъ. Вещество это содѳржится во всѣ хъ  органиче- 
скихъ веіцествахъ, хотя и носитъ различныя названія: бѣл- 
ковъ (въ  мясѣ, напр.), клѣтчатки (въ растеніяхъ), творо- 
жины (въ молокѣ). Вѣлковыя вещества въ  организмѣ лѳгко 
распадаются и затѣмъ удаляются изъ организма (см. вышѳ
2-ю главу „Питаніе“ въ  І-й части—стр. 74). Б ѣлки  составляютъ 
необходимую принадлежность нашѳй пищи, такъ  какъ  овіи 
служатъ для образованія тканѳй нашего тѣла. Недостатокъ 
бѣлковъ отражается на насъ крайне пагубно, это извѣстно ужѳ 
очень давно. Но чтб намъ стало научно извѣстно только съ  
недавнихъ поръ, такъ  это—то, что нѳ менѣѳ вреднымъ ока- 
зываѳтся для организма и излишекъ бѣлковъ. Пищ а, слншкомъ 
богатая бѣлками, требуетъ чѳрѳзчуръ сильнаго напряжѳнія 
со стороны нѣкоторыхъ органовъ, в ъ  которыхъ они и вызы- 
ваютъ различныя заболѣванія. Вмѣстѣ съ  тЬмъ бѣлки отра- 
вляю гь в ъ  такомъ случаѣ организмъ своими продуктами рас- J 
пада. К ъ  такимъ болѣзнямъ можно отнести почечныѳ и жѳлч- \/ 
ныѳ камни, подагру, мигрень, тучность и пр. Продуктами 
распада бѣлковыхъ веществъ являются въ  сшганйзмѣ моче- 
вина, мочевая кислота, креатинъ и пр.

Бѣлокъ въ мочѣ.—Альбуминурія. Появленіѳ бѣлка въ  мочѣ 
указываетъ на воспаленіе почекъ и имѣетъ, слѣдоватѳльно, 
огромноѳ значеніе. Часто весь вопросъ еводшгся къ  тому, 
врѳмѳнно ли появляется бѣлокъ в ъ  мочѣ или же болѣѳ или 
менѣе постоянно. Огромноѳ значѳніѳ имѣетъ и количество вы- 
дѣляѳмаго мочѳй бѣлка. Очѳнь часто наблюдается бѣлокъ въ  
мочѣ дѣтей при скарлатинѣ (см.), при которой воспаленіѳ по- 
чекъ  составляетъ чуть что нѳ правило. В ъ  такихъ случаяхъ 
врачомъ даются обыкновѳнно матери или старшей сестрѣ ма- 
ленькаго паціента указанія относительно того, какъ  можно 
т іщ ыт ъ бѣлокъ в ъ  мочѣ.

Наиболѣе простымъ средствомъ для достиженія атой
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цѣли является кипячепіе мочи. Д ля этого небольшоѳ количе- 
ство мочи—всѳго лучше утренней, собранной в ъ  неболыную 
бутылочку бѳзукоризненной чистоты, слѣдуетъ послѣ прѳдва- 
рительной фильтраціи чѳрѳзъ пропускную бумагу прокипятить 
въ  нѳбольшой тоненькой пробиркѣ. Кипятить всего лучше на 
спиртовой лампочкѣ при нѳбольшомъ огнѣ. Мочи должно 
быть налито только до половины пробирки. Кш іяченіе слѣ- 
дуѳтъ' начать съ  верхнихъ слоѳвъ мочи и постепенно спус- 
каться нижѳ. В ъ противномъ случаѣ развиваюгціеся газы  мо- 
гутъ  выбросить изъ пробирки сильную струю кипящѳй жид- 
кости и произвести ожогъ.

В ъ  томъ случаѣ, когда въ  мочѣ имѣѳтся бѣлокъ, она 
очень быстро мутнѣетъ; черѳзъ нѣкоторое жѳ время появля- 
юхся обильныѳ хлопья. Эти признаки нѳ даібтъ ѳще ѵвѣрен- 
ности въ  томть, что въ  мочѣ содержится имѳнно бѣлокъ, 
такъ  какъ  муть въ  мочѣ появляѳтся и въ  томъ случаѣ, когда 
моча содѳржитъ углекислыя соли. Д ля  выяснѳнія спорнаго 
вопроса, прибавляютъ нѳболыное количество уксусной кис- 
лоты: муть, произведѳнная углекислыми солями, тотчасъ ясѳ 
растворяется, между тѣмъ какъ  въ  мочѣ, въ  которой содер- 
жится бѣлокъ, получаѳтся довольно плотный осадокъ. По- 
мутігЬніѳ мочи при кипячѳніи в ъ  томъ случаѣ, когда она 
содержитъ бѣлокъ, происходитъ вслѣдствіе свѳртыванія ѳго. 
Повторяемъ, появлѳніѳ бѣлка въ  мочѣ должно обратить на 
себя самое сѳрьѳзноѳ вниманіѳ. Во всякомъ случаѣ больного 
немедленно слѣдуетъ перевѳсти исключителыю на молочиую 
пищу, которая оказываѳтъ въ  болыпинствѣ случаѳвъ самое 
благотворное вліяніе на воспалѳнныя почки.

Брюшины воспаленіе. — Перитонитъ. Брюшина окутываетъ, 
какъ  извѣстно, всѣ органы, заключѳнныя въ  брюшной гіо- 
лости, a  также стѣнки ѳя. В ъ виду того, что брюшина со 
всѣхъ сторонъ закрыта и нигдѣ нѳ сообщается съ  внѣшнимъ 
міромъ, она при нормальныхъ условіяхъ совершенно защи- 
щѳна отъ вторжѳнія въ  нѳѳ микробовъ. Поэтому воспалѳніѳ 
брюшины можѳтъ имѣть мЬсто только въ  томъ случаѣ, когда 
насильственнымъ образомъ цѣлость ея будѳтъ нарушѳна. 
Произойти это можетъ вслѣдствіе ранѳнія брюшины (паденіе 
на острый предметъ, ударъ ножомъ, шашкой, пикой; прободѳніѳ 
рогатыми животными и нр.), илиж ѳ вслѣдствіе распространѳнія 
воспаленія съ какого-нибудь внутренняго органа (вскрытіѳ 
язвы жѳлудка, кишѳкъ, пѳчѳни, распространеніе воспалѳнія 
съ  матки или ея придатковъ и пр.). Послѣдній путь является 
однимъ изъ наиболѣѳ часты хъ при воспалѳніяхъ брюшины 
y женщинъ. Вслѣдствіѳ внутрѳнняго изслѣдованія бѳрѳмѳн- 
ны хъ при нѳдостаточномъ соблюдѳніи чистоты, ггри вну-
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триматочныхъ операціяхъ и впрыскиванш хъ — во время и 
первое врѳмя послѣ родовъ, при несоблюденіи антисѳптиче-. 
скихъ предосторожностей, наблюдается зараженіѳ матки, кото- 
роѳ иногда очень быстро передается затѣмъ брюшлнѣ. Вос- 
палѳніѳ брюшины проявляѳтся чрѳзвычайно рѣзкими призна- 
ками, которыѳ быстро привлекаютъ вниманіе окружающихъ на 
болѣзнь. Больная время отъ врѳмени испытываетъ потрясающіѳ 
ознобы. Температура быстро подымается на значительую. вы- 
соту: 39°, 40° и даже 41°. В ъ  животѣ чувствуются ужасныя 
боли, которыя усиливаются отъ малѣйшаго прикосніэвѳнія или 
неловкаго движенія больной. Ж ивотъ вздувается вслѣдствіѳ 
того, что въ  кишѳчнвіхъ петляхъ скопляются газы, которымъ 
нѣтъ выхода. Чѳрѳзъ нѣкотороѳ врѳмя послѣ начала заболѣ- 
ванія появляются рвоты, сначала пищей и слизью, впослѣд- 
ствіи кровью или жѳлчью. Подъ конецъ рвота становится ка- 
ловой. Во всѳ время болѣзни наблюдаѳтся обыкновѳнно за- 
поръ. Вслѣдствіѳ сильнаго вздутія живота, оттѣсняющаго 
вверхъ грудобрюшную прѳграду и сердце, a  такжѳ и потому, 
что малѣйшеѳ движѳніѳ причиняетъ ужасныя страданія боль- 
ному, дыханіе становится все болѣѳ и болѣѳ поверхностнымъ. 
Затѣмъ появляется икота, которая играѳтъ роль очѳнь дур- 
ного предзнаменованія. И сходъ пѳритонита въ  болыдинствѣ 
случаевъ бываетъ смертелънымъ. Тѣм ъ нѳ мѳнѣѳ, подобный 
исходъ никоимъ образомъ нѳ можѳтъ считаться общимъ пра- 
виломъ, и  в ъ  мѳдицинѣ извѣстны многочисленные случав 
выздоровленія дажѳ въ  самыхъ отчаянныхъ, повидимому, слу- 
чаяхъ , a  потому тѳрять надѳжду никогда нѳ слѣдуетъ. Вчь 
нѣкоторыхъ случа»яхъ острый перитонитъ принимаетъ хрони- 
ческов тѳчѳніѳ, и больная нерѣдко остается въ  ж ивы хъ, хотя, 
какъ  правило, воспаленіѳ брюшины оставляегь послѣ сѳбя 
очень тяжелыя послѣдетвія, которыя очѳнь долго, нѳрѣдко 
всю жизнь — напоминаютъ больной объ ужасной болѣзни, 
которую она пѳрѳжила. Чащѳ всего воспалѳніѳ брюшины вѳ- 
дѳтъ къ  склеиванію между собой и еъ  другими брюшнымп 
органами киш ѳчныхъ пѳтель, вслѣдствіѳ чего онѣ утрачи- 
ваютъ свойствѳнную имъ в ъ  нормальномъ состояніи подвиж- 
ность.

0  иредохраненіи отъ воспаленія брюшины слѣдуѳтъ гово- 
рить, преимуществѳнно, при родахъ. Что касается до леченія, 
то и этотъ вопросъ очѳііь сложенъ. Обыкновенно начинаютъ 
съ  того, что стараются ослабить, посколъку возможно, воспа- 
лѳніѳ. Д ля этого в ъ  началѣ болѣзни ставятъ піявки, мушки, 
накладываю тъ на животъ ледяные .компрессы, растирають въ- 
нѣкоторы хъ случаяхъ ртутной мазью. Иногда получаѳтся 
очень хорошій рѳзультатъ, если смазать животъ больного
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Рпс. 170. Брюшной бинтъ.

слоемъ коллодія. Само собой разумѣется, что больному пред- 
писывается абсолютный покой. Д ля успокоѳнія болей, боль- 
ному даютъ обыкновѳнно морфій. Д ля того, чтобы обезпе- 
чить возможно полную неподвижность кишѳчника—опій. Вы- 
сокіе клистиры такжѳ чрезвычайно облегчаютъ больного. В 'і, 
нѣкоторыхъ случаяхъ бываютъ показаны холодныя оберты-

ванія. Таковы — средства, обычно 
принимаѳмыя нами при воспалѳніи 
брюшины.

Тѣмъ нѳ мѳнѣѳ, мы на этомъ 
успокаиваться ие должны. За боль- 
нымъ слѣдуѳтъ учредить самый 
тщательный надзоръ и, въ  случаѣ 
появленія сколько-нисбудь сильно 
угрожающихъ симптомовъ, мы долж- 
ны въ  тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ это только 

возможно, неотложно позаботиться объ операціи, которая не- 
рѣдісо даѳтъ очѳнь хорошіѳ результаты нѳ только при воспа- 
леніи брюшины отъ внѣшпихъ причинъ, но и нѣкоторыхъ 
внутреннихъ (вскрывшаяся язва и пр.). В ъ такомъ случаѣ 
удаляютъ изъ полости живота гной или другія заразныя 
массы, зашиваютъ отверстіе язвъ , производятъ тщатѳльноѳ 

обеззараживаніе брюшной полости. Операція не- 
рѣдко спасаетъ жизнь больному.

Брюшные бннты находятся въ  очень ча- 
стомъ потреблѳніи y  жѳнщинъ. Объясняется это 
многочисленными причинами. Н ѣтъ  никакого 
сомнѣнія въ  томъ, что y женщ инъ животъ на- 
ходится въ  гораздо болѣѳ благопріятныхъ усло- 
в іяхъ  для растяженія стѣнокъ, чѣмъ y  муж- 
чинъ. Этому въ  очень сильной степени содѣй- 
ствуетъ беремѳнность.
Н рибѣгая к ъ  брюш- 
нымъ бинтамъ, жен- 
щины въ одномъ слу- 
чаѣ  стремятся къ  то-Рис. 171. Универ- 

сальный брюшной 
иинтъ «Моно-

ПОЛЬі».

му, чтооы дать опору 
ослабѣвшимъ стѣн- Рпс. 172.

Брюшной бинтъ «Викторія»
камъ; въ  другомъ—къ  

тому, чтобы во время беременности уменыпить давлѳніѳ плода; 
въ  третьемъ случаѣ—къ  тому, чтобы равномѣрно согрѣвать 
животъ при ощущеніи внутренняго холода, разстройствѣ же- 
лудка или киш екъ п т. д. Самый простой бинтъ ыожно 
себѣ сфабриковать пзъ куска фланели, который обвязывается 
вокругъ живота и носится постоянно. Такой бинтъ отлично
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согрѣваетъ, доставляетъ пріятноѳ ощущеніе и повышаѳтъ 
дѣятельность пищеварительнаго тракта. Другіѳ бинты изобра- 
жены нами на рисс. 141— 142 (см. в ъ  I части ,,Менструаль- 
ныя періодъ“—сгр. 331). Устройство ихъ  только въ  томъ слу- 
чаѣ  ыожно считать цѣлесообразнымъ, когда они изготовлѳны 
изъ проницаемой для воздуха матѳріи (какъ, напр., бинты, 
изображенныѳ на рис.
170 и 171), нигдѣ не 
оказываютъ ни ма- 
лѣйшаго давлѳнія на 
тѣло, и нѳ слишкомъ 
просторны и широки.

Нпкогда нѳ слѣ- 
дуѳтъ себя пріучать 
къ  постоянному но- 
шенію брюшного бин- 
та: гораздо предпочти- 
тѳльнѣѳ позаботиться 
объ общѳмъ укрѣпле-

Рие. 173. Брюшной компрессъ.
(Компрессъ представленъ въ развернутомъ впдѣ. На 
шерстяную подкіадку папштъ слой оырого шелку. Къ 
шеротяной подкладкѣ прикрѣплены денты, при помощи 

коюрыхъ бннтъ вавязываетоя)

ніи организма п, въ  частности, объ укрѣпленіи брюшныхъ 
стѣнокъ. Однимъ изъ наиболѣѳ цѣлесообразныхъ бинтовъ 
долженъ быть признанъ поясъ Юноиы (см. раскрашенную 
таблицу № 3). Онъ очѳнь хорошо выполняѳтъ свое назначе- 
ніѳ при отвисломъ животѣ, ослабленіи брюшныхъ стѣнокъ, 
блуждающѳй почкѣ, опѵщеніи матки и лр. Удовлетворяютъ 
въ  значитѳльной степени своему назначенію такжѳ бинты 
„Монодоль“ i i  „Викторія“ .

в.
Вазелинъ относительно нѳдавно вошелъ въ  употребленіѳ. 

Онъ изготовляется изъ остатковъ нефти. Вазелинъ гораздо 
плотнѣѳ прочихъ жировъ, a потому прѳдставляетъ отличную 
защитительную оболочку для кожи. Нѳ слѣдуетъ, однако, 
упускать изъ виду такжѳ и того обстоятельства, что онъ за- 
купориваетъ кожныя поры, a потому во многихъ случаяхъ 
предпочтителыг&ѳ прибѣгать къ  масламъ и кремамъ, которыѳ 
въ  ыеныпей мѣрѣ грѣш атъ этимъ нѳдостаткомъ.

Валеріана. Растеніѳ это иользуется рѳпутадіей успокои- 
тѳльнаго средства для нѳрвной системы вообще іі при судо- 
рогахъ въ  особенности. Употребляютъ еѳ въ впдѣ настоя, 
т. ѳ. чая, для чего берутъ чайную ложку растенія на ста- 
кан ъ  горячей воды, или въ  видгЬ валгрьяновыхъ капелъ, кото- 
ры я получаются въ  готовомъ впдѣ изъ аптѳки н которыя
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представляютъ принадлежность дажѳ самоп малѳнькои домаш- 
ней аптечки. В ъ кагіляхъ этихъ, представляющихъ собой 
настойку валерьяноваго корня, имѣется и эфиръ. ГІринимать 
эти капли можно въ  количествѣ 15— 20, даже 30 на подса- 
харенной водѣ или на сахарѣ. Во всякомъ случаѣ дѣйствіемъ 
валерьяновыхъ капѳль нѳ слѣдуетъ злоупот^зеблять; въ  про- 
тивномъ случаѣ мы нѳ толвко испортимъ себѣ желудокъ, нс 
также пріучимъ себя къ  дѣйствію этого лекарства, и тогда 
въ  момѳнтъ истинной нужды оно не сможетъ оказать на 
насъ надлежащаго дѣйствія. Валѳрьяновыя капли такжѳ о ч ѳ н е  

охотно употребляются въ  мѳдицинѣ для возбужденія сердеч- 
ной дѣятельности.

Ванна. Ванной, какъ  всѣмъизвѣстно, называютъ сосудъ,
п р ѳ  д н а з н а ч е н -  
ный для купанья. 
Ванны дѣлаются 
і і з ъ  самаго раз- 
личнаго матеріа- 
ла: дерева, же-
ети, цинка, фар- 
фора и пр. Имѣ- 
ютъ онѣ такжѳ 
и различную фор- 
ыу, въ  зависішо-

Г ііс . 174. Ванна для туловища. сти, г л а в н ы м ч  
о б р азо м ъ , о т ъ  

того, для какой части тѣла оігЬ, преішущественно, предна- 
значаются. Мы приводимъ здѣсь рисунки главнѣйш ихъ ви- 
довъ ваннъ для того, чтобві хозяпки безъ особеннаго труда 
могли разобраться въ  томъ, какую і і м ѳ н н о  ванну имъ слѣ- 
дуѳтъ предпочесть.

Напболѣе практпчными слѣдуетъ признатв полныя ванны, 
такъ какъ  ихъ  можно прымѣннтв для самыхъ разнообразныхъ 
цѣлей. И хъ  можно употреблятъ для обмыванія всего туло- 
вища, для полуватіъ, a такжѳ для обливаній.

Н а рис. 174— 179 изображѳны намн моделп различныхгь 
ваннъ, съ  указаніемъ тѣ хъ  дѣлей, для которыхъ он ѣ , пре- 
имущественно, слул^атъ. Д ля  того, чтобы принимать ванны 
въ сидячемъ положеніи, слѣдуѳтъ выбирать ванны поменвше. 
Д ля полуваннъ и для полнвіхъ ваннъ—ванны поболвше, съ  
такимъ расчетомъ, чтобы въ  нихъ ыожно было въ  то жѳ 
врѳмя гіроизводить и обливаніе туловища.

К акъ полнвія ванны, такъ и полуванны всего лучшѳ 
выбиратв металлическія, въ  впду огромныхъ п ретіущ ествъ , 
которыя оігЬ имѣютъ надъ деревянныып. Т акъ , онѣ гораздо
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легче дѳревянныхъ, ихъ  гораздо удобнѣо гіодвергать чистігЪ 
и дезинфѳкціи, a это во время эпидѳміи особенно нмѣетъ 
огромноѳ значеніѳ. Кромѣ того, деревянныя ванны часто со- 
храняю тъ запахъ тѣ хъ  вѳществъ, которыя иримѣпшваются къ  
ваннамъ. Переносная металлическая ванна представляеть 
огромныя удобства. Она нѳ требуѳтъ особеннаго мѣста, и, 
когда въ ней надобности не встрѣчается, еѳ можно выносить 
вонъ. Когда надобность въ  ней яв.іяется, еѳ вносятъ и по- 
мѣщаютъ пменно тамъ, гдѣ она въ  данноѳ время нужна. 
Н ѣтъ, иоэтому, сомнѣнія, въ  томъ. что хорошая ванна должна 
являться одной изъ ближайшихъ и необходимыхъ принад- 
лѳягностѳй дажѳ самаго маленькаго хозяйства. Было бы въ 
высшей степени желательно, 
чтобы ванна съ лринадлеж- 
ностями: термометромъ, ку- 
пальными полотенцами, про- 
стыняыи и пр. входила всѳгда 
въ  составъ приданаго моло- 
ды хъ дѣвуш екъ.

Ванну непремѣнно слгЬ- 
дуетъ чистить непосрѳдствѳн- 
но послѣ кугіанья. Такимъ 
путѳмъ изъ ванны удаляѳтся 
вся грязь, и она въ  тѳченіѳ 
очень продолжительнаго вре- 
ыени люжетъ сохраняться въ  наилучшемъ состоянін. В ъ толіъ 
случаѣ, наоборотъ, когда мыло засыхаетъ на стѣнкахъ ванны, 
она портится гораздо быстрѣе, такъ какъ  мыло разъѣдаетъ 
металлъ. В ъ такомъ случаѣ слѣдуетъ время отъ времени 
обмывать ванну слабымъ растворомъ соляной кислоты. Если 
ванна дринимается даже ежѳдневно, то въ  подобномъ обмы- 
ваніп надобность встрѣчается всѳ же не чаще, чѣыъ разъ 
въ двѣ недѣли, приблизитѳльно.

Мы указали на то, что металлическія ванны дредста- 
вляютъ огромныя претшущества надъ деревяннымы. Бываютъ, 
тѣлгь нѳ мснЬе, случаи, когда неиремѣнно слѣдуѳтъ иользо- 
ваться именно деревянной ванной. Т акъ, напр., нѳ слѣдуетъ 
принимать сѣрнистую ванну въ  ыѳталлическомъ сосудѣ, такъ 
какъ  сѣра его очень быстро разъѣстъ. В ъ  такпхъ случаяхъ 
прибѣгаютъ къ  деревяннымъ ваннамъ. Іѵромѣ того, пе веЬ 
имѣютъ возможность, по своимъ матеріальнымъ условіямъ, 
a такжѳ по условіямъ жизни, обзаводиться металлической 
ванной. Т акъ, напр., въ  глухой деревігЪ или на желѣз- 
нодорожной станціи, при всемъ жѳланіи, нѣтъ въ  боль- 
шинствѣ случаѳвъ возможности найти металлическую ванну.

Ж енщина—домашній врачъ. 27
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В ъ такомъ случаѣ и дерѳвяшіая можетъ отлично выполнить 
требуемое назначеніе. Въ этомъ отношеніп мы можемъ мно- 
гоѳ позаимствдвать y народа, который отлично умѣетъ поль- 
зоваться нѣкоторыми предмѳтами своего обихода для і і о -  

добныхъ цѣлей. Т акъ , напр., въ  деревняхъ крестьянки ку- 
паютъ своихъ дѣтей въ  корытахъ (называемыхъ въ  Мало- 
лороссіп „ваганами“), такого жѳ устройства, какъ  тѣ, въ  ко- 
торыхъ мѣсятъ тѣсто (а иногда въ  тѣ хъ  же самыхъ). Вмѣсто, 
ванны приспособляютъ бочку, разрѣзанную іюсредиігЬ попо- 
ламъ. Такимъ образомъ получаются двѣ довольно хорошія

ванны („шаплы- 
ки“ y малорос- 
совъ). Что жѳ ка- 
сается до нож- 
ны хъ или руч- 
ны хъ ваннъ, то 
для этой цѣли от- 
л и ч н о  г о д я т с я  
ведра. Т а к и м ъ  
о б р азо м ъ , п р и  
нѣкоторомъ же- 
л а н іи  п о всю ду  
можно найти или 
п р и д у м а ть , ка- 
кимъ о б р а зо м ъ  
всего лучшѳ за- 
м ѣ н и ть  в а н н у , 
которой достать 
невозможно. ЕГри 
этомъ слѣдуетъ 
имѣть въ  виду 
только цгь.гь, ко- 
т о р а я  п р ѳ с л ѣ - 
дуется, формѣж е' 

i i  внѣшности нѳ слѣдуѳтъ придавать особенное значѳніе.
Ванна—ножная. Это наиболѣе простая и вмѣстѣ съ тѣмъ 

наиболѣѳ употрѳбительная ванна. Тѣмъ нѳ менѣѳ, всегда 
слѣдуетъ имѣть въ  виду, какую именно гі,п>лъ мы преслѣ- 
дуѳмъ, когда дѣлаемъ себѣ ванну, и сообразно съ  этимъ раз- 
нообразить условія. Если мы жѳлаѳмъ просто обмыть ноги, 
то мы сдѣлаѳмъ это теплой водой и мыломъ. Если мы же- 
лаѳмъ соіртпь ноги, то мы прибѣгаемъ къ  горячей водѣ. Го- 
рячая вода расширяетъ, какъ  извѣстно, сосуды. Такимъ 
образоыъ притокъ теплоты къ  ногамъ ѳщѳ болЬѳ увеличп- 
вается. Если жѳ ііы задались цѣлыо оживитъ кровообращеніс

Гис. 17G. Обливаніе колѣнъ въ ваннѣ.
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Гііс. 177. Полная ванна.

в ъ  ногахъ, то мы должны прибѣгнуть къ  холоднымъ обмы- 
ваніямъ іиш растираніямъ, сдѣлавъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ 
предваритѳльно паровую ванну. Ч ѣм ъ большѳ крови мы при 
влѳчемъ носредствомъ воды, холода илп тѳгіла къ  нижнимъ 
конѳчностямъ, i i  тѣмъ болѣѳ отвлѳчѳмъ ыы ея отъ внутрен-
Н И Х Ъ  0 ] >
г a н о в  ъ . ; ."ііілі
Вотъ по- 
чѳму та- 
кого рода 
в a н н ы 
б ы в аю тъ  
показаны  
при при- 
л  и в а х ъ  
крови къ  
г о л о в ѣ ,  
н a б y X а- 
ніи пече- 
ни,воспа- 
леніи мат- 
ки, геыо-
рогЬ i i  пр. Въ н-Ъкоторыхъ случаяхъ хожденіѳ боспкомъ no 
мѳлкой водѣ или въ  луж ахъ послѣ дождя служитъ хотя II 

нѣсколько рѣшительнымъ, но нерѣдко удачнымъ средствомъ 
отъ головныхъ болей. Что касается до гигіѳны ногъ вообіде, 
то см. въ I части главу, въ  которой пзлагается „Уходъ за 
ногами“ (стр. 291).

Ванна—ручная. В ъ статъѣ „Водоле- 
ченіе“ (см.), ыы увидимъ, что примѣне- 
ніомъ воды соотвѣтствующей темпѳрату- 
ры къ  различнымъ частямъ тѣла мы 
можемъ благотворпо иовліять на многія 
болѣзни. Что касается, въ  частностн, до 
ручны хъ ваннъ, то относительно ихъ  
мы можемъ въ  значительной степени 
повторить то, что было нами въ  пре- 
дыдущей статьѣ сказано относительно Рис 178 Ножная ванна 
ножныхъ ванігь (см.). 1 учныя ванны
представляютъ собой отлнчноѳ срѳдство при нѣкоторыхъ 
заболѣваніяхъ верхнихъ конечностѳй. Онѣ прѳдставляютъ 
собой такжѳ хорошѳѳ отвлекающее срѳдство при нѣкото- 
ры хъ  заболѣваніяхъ головного мозга. Различаютъ слѣдую- 
іціѳ виды ручныхъ ваннъ: 1) Простоѳ погруженіе въ  холод-
ііую воду, повторяемоѳ раза 2—4. 2) Горячая ручная ванна,
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съ цѣльто вызвать расширеніе сосудовъ; температура водьт 
должна достигать 43° Ц . (35° P .). Вода должна доходить до 
самой подмышечной впадины, и ванна доллша быть продол- 
жительностыо въ  5 минугъ. 3) Перемѣнная ручная ваниа: 
заблаговременно заготовляютъ два ведра воды въ  35° Р .—въ 
одномъ и въ  12° Р .—въ другомъ. Сначала погружаютъ рукн 
въ  первое ведро, въ  которсшъ ихъ  держатъ въ  теченіе 2 мц- 
нутъ, затѣмъ—въ холодную воду, в ъ  которой онѣ пребы- 
ваютъ въ  теченіе полминуты; эту операдіго повторяютъ 2—4 
раза. Перемѣнная ванна раздражаеть сосуды іі нервы верх- 
нихъ ііонечностѳй въ  большей степѳни, нежели всѣ другіе

номъ оісазывается сѳрдцѳ. 4-мъ ті лослѣднимъ впдоыъ . руч- 
ной ванны является паровая вапиа, къ  описанію которой мы 
i i  пѳрейдемъ.

Ванна — паровая. Д ля паровой ванны можно приспособитъ 
спеціальный ящ икъ (см. рис. 179), или же, въ  томъ случаѣ, 
когда это оказывается ло какимъ-либо причинамъ невыпол- 
нимымъ, накидываютъ покрывало черезъ спинки двухъ стулъ- 
евъ, поставленныхъ на неболыполъ разстояніи другъ  отъ 
друга, i i  подъ этимъ покрываломъ помѣщаютъ горшокъ съ го- 
рячѳй водой, изъ ко гораго іі распространяются въ  закрытом ь 
пространствѣ пары. В ъ эгомъ пространствѣ и дѳржатъ около
10 минутъ руки шпроко распростертыми, пока пе почув- 
ствуѳтся довольно явственно ощуідеиіе теплоты. Тогда вынп- 
маютъ оттуда руіси и обливаютъ ихъ  водой въ  25°, a за-

Рис. 179. Ножная паровая ванна.
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тЬм ъ ѳщѳ .болѣо холодйой водой въ  12° иЛи дажо 10° Р . 
ІІри  такихъ условіяхъ руки становятся очень красными и 
полнокровныші. Мѳтодъ этотчь можно, рекомепдовать при 
постоянной зябкости рукъ  и мыщечной слабости. Мѳтодъ этотъ 
также можно примѣнять, какъ  отвлекающій при нѣкоторыхъ 
видахъ упорнаго хроническгао каш ля. Что жѳ касается до 
горячихъ ручыыхъ ваннъ, то въ  нѣкоторыхъ случаяхъ ихъ  
съ  усігЬхомъ примѣняли при логочныхъ кровохарканіяхъ и 
маточныхъ кровотечѳыіяхъ. Тѣм ъ нѳ менѣо, мы.нѳ можемъ рѳ- 
комендовать нашимъ читатѳльницамъ' прибѣгать к ъ  этому сред- 
ству, не испросивъ предварительно совѣта и разрѣш енія врача.

Ванная. По поводу эгой пршіадлежности каждой вполнѣ 
благоуетроенной квартиры мы говорили ужѳ въ I  части на- 
стоящаго сочиненія, въ  главѣ, въ  которой шла рѣчь „объ 
устройствѣ дома“ (с. 246). К ъ  сказаниому намъ остаѳтся прибавить 
нѳмпогое. Н ѣтъ  сомпѣнія, что въ  недалекомъ будугцемъ мы 
такъ  же мало будеігь себѣ. въ  состояпіи вообразить квартиру 
бѳзъ ванной комнаты, какъ  зіало можемъ себѣ въ  настоящеѳ 
.время прѳдставить квартиру безъ кухын. В ъ новыхъ боль- 
ш пхъ домахъ горячая вода проводится прямо изъ котла, по- 
мѣщаемаго на кѵхнѣ и в ь  которомъ вода нагрѣваѳтся при 
тоикѣ плиты. Т акииъ образомь постоянно можно имѣть въ  
своеагь распоряжеиіи горячую воду. Тамъ, гдѣ подобныхъ 
приспособленій нѳ имѣется, иомѣщаютъ небольшую печь въ 
сосѣдней с ь  ванной коынатѣ или жѳ в ъ  самой ванной. Вт» 
послѣднемъ случаѣ особѳнно внимательно слѣдуѳтъ слѣдитЬ. 
-за тѣмъ, Дтобы не было угара.

Что касаѳтся до ванвгв, мы уже вышѳ говорили (см. „Ван- 
h h “J, что наилучшими должны считаться ванны металличеекія— 
изъ 'ж ести , чугуна или цинка. Жѳлатѳльно, чтобы; оігЬ были 
изнутри эмалированы. Разумное и цѣлесообразное пользованіе 
ванной комнатой является нѳ только однимъ изъ иаиболѣѳ 
вѣ ри ы хъ  средствъ. для сохранѳнія здоровья, но такжѳ одниігь 
изъ  наиболѣѳ дѣйетвительныхъ орудій для борьбы съ  болѣзньіо.

Ванное > зеркало. Т акъ  называютъ неболыиой инстру- 
менгь, который построенъ по тому жѳ обраЗцу, что и всЬ 
влагалищныя зѳркала, и который нѣкоторыя женщины вводятъ 
во влагалшде для того, чтобы такймъ образомъ раскрыть ѳго 
и доставить доступъ жидкости во внутрь этого органа. В ь  
употребленіи этого инструмента особенной надобностй нѳ 
встрѣчается, такъ  какъ  названный органъ и безъ того ужо 
хорошо иромываетея въ  ваннѣ.

, Ванны—грязевыя. Ваныы эти оказываюгь очеиь полезноо 
дѣйствіе при многихъ обіцихъ, особенно же цри ніжоторыхъ 
жепекшъ болѣзігяхъ. Особеиіюй попудяряоетью нользуютйя
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онф y  насъ  въ  Россііг, гдѣ  составляютъ также излюбленныіг 
народный споеобъ лечѳнія среди населенія тѣ хъ  мѣстиостей, 
хдѣ имѣются грязи. Дѣйствіѳ грязевы хъ ваннъ нѳ веегда 
одинаково; однѣ грязи дѣйствуютъ своей тѳмгюратурой; дру- 
гія—своими раститѳльными и минѳральными составнымн ча- 
етямй, которыя бываютъ, конечно, различны въ  различныхъ. 
грязяхъ; третьи дѣйствуютъ, механически раздражая кожу. 
Однѣ содержатъ сѣрнистое желѣзо, другія — углѳкислоту, 
трѳтьи—кремнезѳмъ, четвертыя—іодъ и т. д. Всѣ эти вещ е- 
ства дѣйствуютъ раздражающимъ образомъ нѳпосредетвенно- 
на кожу, на кровообращеніе, a  посрѳдствѳнно также и на нерв- 
ную систѳму и на мѣстное страданіе.

Волѣзни, при которыхъ леченіѳ грязями можетъ ока- 
заться полезнымъ, до чрезвычайности разнообразны. Т акъ, 
грязями съ  успѣхомъ пользуютъ ревматиковъ, малокровныхъ, 
нѳрвньгхъ больныхъ, сифилитиковъ, подагриковъ, ж енщ инъ 
съ  воспаленіемъ родовыхъ органовъ и т. д. В ъ  каждомъ от- 
д-Ьльномъ случаѣ одинъ только врачъ можетъ считаться ком- 
пѳтѳнтнымъ относительно вопроса, можно ли данную форму 
болѣзни подвѳргнуть грязевому лѳченію и въ  какой именно 
формѣ послѣднее должно примѣняться. Самовольное леченіѳ 
грязями можѳтъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ вызвать ухудшеніе 
въ  ходѣ болѣзни; при нѣкоторыхъ же страданіяхъ, какъ , 
напр., при болѣзняхъ лѳгкихъ, почекъ и сѳрдда и наклон- 
ности къ  кровотечѳніямъ, можѳтъ оказаться даже очень опас- 
нымъ: объ этомъ никогда не слѣдуетъ забывать, Затгреща- 

, ются онѣ также при беременности. Вообщѳ нѳ’ слѣдуетъ 
уиускать изъ  виду, что, какъ, правило, грязевое лечѳніѳ 
ослабляетъ организмъ и ііодходитъ, слѣдователыю, только 
къ  тѣмъ случанмъ, когда организмъ располагаетъ еще до- 
водьно значительнымъ запаеомъ силъ. .

Въ грязѳвой ваннѣ больныя остаются обыкновенно- 
отъ 15 до 30 минутъ. Ванны эти принимаются съ  проме- 
жутКами въ  одинъ дѳнь или болыпѳ. Общеѳ количоство и х ъ  
досхнгаегь 10— 15.

ІІривоДимъ здѣсь списокъ лечебныхъ ірязегі въ  Росеій. 
Такимъ образомъ читателыгацы наши, которыя не имѣжугь j 
возможности предпринять далёкое нутѳшѳствіѳ, будутъ' освѣ- 
домлены относительно тѣ хъ  грязѳй, которыя находятся по- 
близости огб ихъ  постояннаго нѣстожительства и которымн 
окѣ, ■ слѣдоватѳльно, лѳгко могутъ воспользоваться. Перѳ- 
числяемъ и хъ  въ  алфавитномъ порядкѣ J), причѳмъ курси-

1) Ш  соч. Д ., Бертенсона и Н, Воронахина: «Минеральныя водьі, грязи и мор- 
скія купанья въ Еоссіи и ва границей», соч. д-ра Иванова: «Лдьмавахъ по отече.- 
ствеішымъ водамъ» и др. йсточникамъ. ;

ak
us

he
r-li

b.r
u



4 ' » ' ’■•»■.» • , - и  a' , '
"■. -■£>' '-•■ :•')■•■;, -, 'V  ■ Ѵ ' 1 ■ ■ ■ - • ■ ■  «-■ --•;>• ï  ’ ' V . ',•••■’- V  ?■'.'i-; ?■ -

!;Ч:;■: 'i'; — 423,— ■

вомъ обозначаемъ rfi, которыя пользуются особенной цѣлѳб- 
ной силой: алоксандровсісія (Калужской губ.), алѳшкинскія 
(Тавричѳской Губ.), аренсбургекія (Лифдяндской губ.), астра- 
ханскія (тинакскія) и ахталинскія (Дагестанской об.), балак- 
лавскія ' (въ  Крымѵ, вблизи Севастополя), баскунчакскія 
(Астрахаиской), бугазскія (Кутаисской), бусскія • (Кѣлѳдкой), 
гадячскія (Полтавской), геничѳскія (Тавричёской), гапсаль- 
скія (Эстляндской) Илецкое озеро (Оренбургской), Калмакан- 
ское озеро (3. Сибири), каракайтагскія (Дагѳстанркой), 
Кичкине-Тузъ (Семипалатйнской обл.), кеммерйскія (Балтій- 
скоѳ море), краинскія (Калужской), липецкія (Тамбовской), 
міатлинскія (Дагестанской), палѳнчовскія (Люблинской), 
Одесскіе лиманы: Хаджибеевскій и Еуяльницкій (Андріевскій), 
Петровскія (Дагестанской), Саки въ  Таврической—наиболѣе 
извѣстныя цѣлебныя грязи; Чокракскоѳ озѳро (Тавричѳской), 
Сѳргіевскіѳ источники (Самарской), стольтинскія (Самарской), 
славяпскія (Харьковской), старо-русскія (Новгородской), там- 
буканскія (Тѳрской об.), тѳмрюкскія (Кубанской об.), туз- 
линскія (Кутаисской), царско-колодцевскія (Тифлисской), Ц ѣ- 
хоцинскій торфъ (Варшавской), Чокіани (Кутаисской) и Эль- 
тонское озѳро (Саратовской губ.). , \

Ванны, какъ  лечебное средство. Можно сказать безъ гіре- 
увеличенія, что ванны такого рода извѣстны человѣчеству съ 
пѳрвыхъ жѳ ш аговъ его существованія. Съ прогрессомъ

• науки и кулътуры мы постегіенно глубжѳ изучали свойства 
и дѣйствіе тѣ хъ  или ины хъ ваннъ, a такжѳ наѵчились поль- 
зоваться для ваннъ нѣкоторыми вѳществами, которыя совер- 
шѳнно нѳ были извѣстны нашимъ отдаленнымъ предкамъ: К ъ 
талсовымъ мы можѳмъ отнести солнечный свѣтъ, электриче- 
ство и пр. У  древнихъ — грековъ и римлянъ — ваннамъ и 
купанвямъ придавалось гораздо болъше значенія нѳ тодько, 
чѣмъ въ  срѳдніе вѣка, когда кулвтъ тѣла совершенно упалъ, 
но онѣ были въ  гораздо большѳй чѳсти, нежели даже въ 
наше время, когда мы начинаѳмъ понѳмногу сознавать, какъ 
важ енъ правильный и разумный уходъ за тѣломъ для сохра- 
ненія нашего здоровья. Великолѣпныя кунальни и ванны 
считались y  древнихъ прпнадлежностыо нѳ только богатыхъ 
и состоятельныхъ лидъ, но роскошные дворцы-термы, гигіант- 
скія развалины которыхъ и по сіѳ врѳмя возбуждаютъ нашѳ 
удивлѳніѳ, воздвигались . государствомъ также для народа. 
Вотъ примѣръ, достойный подражанія!..

К ъ  сожалѣнію, благотворноѳ дѣйствіѳ ваннъ, котороѳ вгь 
настоящ ее время составляѳтъ вмѣстѣ еъ  прочпмй видами воз- 
дѣйствія воды, предметъ сдеціальной медицинской науки—во- 
долеченіл— гидротѳрапіи, остается и по сію пору глубоко невѣ-
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домымъ очёнь широкимъ кругамъ населѳнія, о чѳмъ нѳльзя нѳ 
пожалѣть отъ души, ибо вслѣдствіе этого мы лишены возмож- 
ности хюльвоваться однимъ изъ наиболѣе дѣйствителын>іхъ спо- 
собовъ поддержать наше здоровье.

Всѣ виды ваннъ оказываютъ нѳпосредственное вліяніѳ 
на иовѳрхность нашей кожи. Такимъ образомъ дѣйствіе ваннъ 
на нѳрвы и сосуды нашей кожи должно быть поставлено на 
первомъ планѣ. Этимъ дѣйствіѳ ваннъ, однако, далеко нѳ 
ограничивается. Съ кожи соотвѣтствующеѳ раздраженіе пере- 
дается посрѳдствомъ сосудовъ и нервовъ внутреннимъ орга-' 
намъ, a такжѳ и цѳнтральной нѳрвной системѣ. Таковъ—ос- 
новной мѳханизмъ дѣйствія ваннъ на наш ъ организмъ.

В ъ ваннахъ слѣдуетъ различать два главны хъ элемента: 
вегцвство, изъ котораго приготовляѳтся ванна, и температуру 
ея. Оамо собой разумѣѳтся, что каждоѳ вѳщество no - своему 
дѣйствуѳтъ на насъ^ идѣйствіе воды нѳльзя сраізнить съ  дѣй- 
ствіѳмъ песку, точно такъ  же, какъ н ѳ л ьзявъ  этомъ отношѳніи 
сравнить горячій воздухъ съ горячей же грязыо, электричѳ- 
скіе свѣтовыѳ лучи—съ паромъ и т. д. (См. соотвѣтствующія 
главы):

Что касается до температуры ванны, то она оказываегъ 
очень замѣтноѳ и во многихъ случаяхъ довольно рѣзкоѳ 
вліяяіѳ в а  нѳрвную систѳму и на обмѣнъ вещ ествъ въ  орга- 
низмѣ, преимущѳствѳнно, тѣмъ, что, въ  зависимости отъ 
темрературы, отнимаетъ. или же, наоборотъ, доставляетъ те- 
плоту организму. Поэтому-то вонросъ о температурѣ ваниы 
долженъ всѳгда имѣть для насъ первостѳпенноѳ значѳніѳ. 
Многочислѳнными изслѣдованіями и непосрѳдственными на- 
блюдѳніями твѳрдо установлено, что тѳилота дѣйствуетъ рас- 
ширяющимъ,- холодъ жѳ—стягивающимъ образомъ. To же дѣй- 
ствіѳ оказываютъ тепло и холодъ и на кожныѳ сосуды. Тем- 
пѳратура, которая превышаетъ температуру нашѳй крови, 
дѣйствуѳтъ слишкомъ разгорячающимъ и возбуждающимъ 
образомъ. Слишкомъ рѣзкій хблодъ дѣйству.ѳтъ парализую- 
щимъ образомъ: онъ вызываѳтъ одѣпѳнѣвіе, между тѣмъ какъ 
умѣренный холодъ дѣйствуетъ, особѳнно въ  томъ случаѣ, 
когда иримѣнѳніѳ его непродолжитѳлыю, возбуждающимъ 
и оживляющимъ образомъ. (См. такжѳ „Уходъ за кожей“ 
(стр. 281) въ  шестой главѣ I  части).

Приводимъ здѣсь подраздч&леніѳ ваннъ, въ  зависимости 
отъ ихъ  тешіературы: причемъ начнѳмъ съ  наиболѣе низкой 
тѳмпературы;

1. Хододная ванна: 10°—20° Ц . (8°— 16° P .).
2. Прохладная ванна: 20°— 27° Ц . (16°—22° P .).
3. Теиловатая ванна: 28°—34° Ц . (23°—27° P .).
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4. Теплая ванна: 35о—40° Ц . (28°—32<> P .). 
б. Горячая ванна: выдіб 40°—44° Ц . (32«—35° P .).

Разсмотримъ тѳпѳрь ванны съ  точкн зрѣнія тѣ хъ  цгьмй, 
которыя мы въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ преслѣдуемъ. 
Если мы принимаемъ ванну просто для поддержанІя чистоты 
тѣла, то нужно заботиться о то.мъ, чгобы тѳшіѳратура воды 
какъ  можно меньшѳ разнилась отъ температуры тѣла. Такимъ 
образомъ мы всѳго болыне имѣемъ шансовъ вызвать наимень- 
шее возбужденіе иди раздражѳніѳ въ  организмѣ. И зъ  наблю- 
деній извѣстно, что, чѣыъ больше температураванны іірибли- 
жаѳтся къ температурѣ тѣла, и тѣмъ слабѣе дѣйствіѳ ея на 
нашъ организмъ. Поэтому-то такія ванны носять ещѳ назва- 
ніѳ йндифферентныхъ, т. е. безразличныхъ. Такія имеяно ванны 
чащѳ всего оказываютъ, тѣыъ не менѣе, наиболѣе замѣтноб 
успокоительное дѣйствіе на нѣкоторыхъ больныхъ.

/ Если мы принимаемъ ваіш у съ  дѣлью освѣжитъся, то 
*гемпература ея должна бьггь пониже, такъ  градусовъ въ  
30°—20° Ц . (24°-—16° P .). Т акая ванна ироизводигъ на насъ 
бодряідео дѣйствіе и усиливаетъ обмѣнъ вѳществъ.

Что же касается до примѣненія ваынъ въ  лечебныхъ цгь- 
ляхъ, то нри эгомъ сдѣдуетъ рѵководиться вышеприведѳн- 
ными указаніями относителыю воздѣйствія различныхъ тем- 
цературъ на наідъ организмъ. He слѣдуетъ, однако, упускать 
изъ виду и нѣкоторыя другія соображенія. Т акъ , не слѣ- 
дуетъ забывать, чго на людей съ  ослабленнымъ обмѣномъ 
веществъ, малокровныхъ, нервныхъ и пожилыхъ 'достаточно 
и незначителыюй разницы между темдературой тЬла и тем- 
пературой ванны, чтобы произвести то дѣйствіе, котороѳ y 
людей здоровыхъ и крѣпкихъ вызывается только болѣе рѣз-, 
кими измѣнеыіями темпѳратуры, a потому по отношеыінэ къ  
перечиеленнымъ катѳгоріямъ лицъ рекомендуѳтся особѳнная 
осторожность! В ъ лротивномъ случаѣ мы рискуемъ принести 
данноыу лицу скорѣе вредъ, чѣмъ хюльзу. Особѳиную осто- 
рожиость рѳкомѳндуется такжѳ соблюдать и по отношенію къ  
лидамъ со слабымъ сердцемъ: если тедшература ванны слишкомъ 
высока или черезчуръ низка, то можно опасаться слйшкомъ 
рѣзкой реакціи. Если жѳ мы, наоборотъ, будемъ постепенно 
поішжать теішературу и дадимъ, слѣдовательно, сосудистой 
сйстемѣ возможность постепенно же приспособляться къ  измѣ- 
нѳвію температуры, то ножемъ разсчитывать на очень благо- 
творноѳ вліядіѳ ванны. •

Нѳмалое значеніе имѣетъ также и продолжителъностъ 
ваш іы . Наиболѣе рѣзкое дѣйствіѳ оказываѳгъ ванна вна- 
чалѣ. — Скажемъ, въ  заключеніе, что, ѳели ванны при 
разумдомъ дримѣненіи приносятъ наігб при самьіхъ разно-
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образіш хъ усдовіяхъ огрРмиую ігользу, • то й хъ  все жо но 
слѣдуетъ считать методомъ совершенно безобиднымъ. Осо- 
баннЬ адѣдуетъ1имгІть- вть виду это соображѳніѳ по' отнойге- 
нію к ъ  лидамъ слабымъ и больнымъ. 11 ри такихъ услрвіяхъ 
ванна должна быть дѣлаема съ  особеннымъ вниманіемъ и за 
бодкньшъ долженъ быть установлѳнъ вР все время ѳго хіре- 
быванія в ъ  ваннѣ самый тщательный надзоръ. Слѣдуетъ 
такжо, им'Ьтт» наготовѣ холодную воду, чтобы спрыснуть 
болыгого, смочить ему лобъ и лр. въ  случаѣ, если ѳму ста- 
нетъ дурно.
• Ванны крайнихъ темдературъ, т. ѳ. хомдныя или горячія, 

:■ могугь оказаться врвдными или дажѳ опасными при болѣзняхъ 
сѳрдца и сосудовъ, прй  наклонности к ъ  кровотѳ чѳніямъ и 

' йоаговымъ прилдвамъ, при сильномъ дстощеніи, при рѣз- 
комъ возбужденіи, a такжѳ въ  ггослѣдніѳ мѣсяцы бѳрѳмѳн- 
ности.

Ванны—цѣлебныя. В ъ этой статьѣ мы укажемъ на тѣ 
вещества, которыя чаще всѳго прпбавляются к ъ  ваннамъ съ  
цѣлебными цѣлями, причѳмъ уісажемъ также и на то, въ  ка- 
ком;ь ко.гкчлствѣ вещества эти должны быть прибавляемы к ъ  

: ванйамъ при тѣ хъ  или ины хъ условіяхъ.
• J . Ароматическія ванны готовятся изъ различныхъ травъ: 

рсімашіш, мяты, укропа и пр. J Іолфунта одной травы, или 
жучшѳ ем-Ъеи ихъ, настаиваютъ на полувѳдрѣ воды, и затѣмъ 
настой этотъ приливаѳтся къ  ваннѣ. Хорошо дѣйствуютъ прп 
уів&якѣ си.‘гі», особенно y  дѣтѳй.

- , à. Ванны изъ сосновыхъ иголъ (См. спеціальную статью).
'Окахо полуфунта—фупта экстракта— при ревматизмѣ, нерв- 
.яы хъ страданіяхъ, параличаХъ, малокровіи, англійской бо- 
л'йзни и пр .'Д ѣйствую ть раздражающимъ и возбуждающимъ 
образрмъ какъ  ва кожу, такъ  н на лѳгкія. Плохо перѳно- 
глтея  сильно возбужденными или очѳнь истощенными осо- 
бами.

3. Ваниы нзъ отрубей. Прибавляютъ къ  вашгЬ отваръ 
пііЪ 3—5 фунтовъ иш еничныхъ отрубей. Примѣняются при

, ж енекихъ бблѣзняхъ, рѳвматизмѣ, нѣкоторыхъ кож ныхъ стра- 
даяіяхъ.

4. Разсольныя ванны. Дѣлаю тся при англійской болѣзни
й > золотухѣ. Н а одну ванну кладутъ 5—7 фунтовъ поварен- 
ной или морекой соли. ’ , ■ ■

5. Ващш изъ солода. 3 — 7 фунтовъ ячмѳннаго солода
варятъ въ  тѳченіе пРлучаса въ  4 квартахъ воды и затѣмъ про- 
дѣженный огваръ ігриливаготъ къ , ваинѣ. Іірп  обідей сла- 
бости, проимуществеино y дѣтей. • х

6. Ваины ивт. лоташа употребляютея, дрѳимуществѳнно,
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дляг мѣстньтхъ цѣлей. Около /̂4-. фуйта очищениаго поташу 
растворяють въ  водѣ и прибавляют-ь .къ ваннЗз. . ' -

7. Сѣрныя нанны. Берется отъ 2‘/0 до 5 лотов-ь сѣрной 
печени (для ваннъ),. Сверхъ торо, ирибавляють еще около 
}/10 этого количества англійской сѣраой  кйсйоты на ванну. 
Употребляется при отравленіяхъ свинщ щ ъ или ртутыо и при 
рѳвматизмѣ. Ванна деревянная. , ' Л >

' 8. Мыльная ванпа готовится слѣдующимъ образомъ: около 
3І4—1 фунта обыкновѳннаго наскоблен.наго домаищяго мыла 
вливаютъ въ  горшокъ съ  горячей водой. Когда все мыло 
въ водѣ растворитея, водѵ эту вливаю тъ ) въ  шшну.

9. Песочныя ваііны всего лучшо пршшмать въ натуралъ- 
номъ .видѣ, что, однатсо, возможно только въ гЬх ь- мѣстйо- 
стяхъ, гдѣ прибрежный дѳсокъ въ достаточноЙ стененй' на- 
грѣвается лучамй солнца. Въ другихъ мѣстахъ пОневбйѣ 
приходится лрибѣгать къ искусственнымъ ванвамъ. Ваяной 
служитъ ящикъ такой величины, чтобьі въ иемъ могъ по- 
мѣстпться вѳсь корпусъ, исключая верхней частга ч*Ьла. На- 
грѣваютъ извѣстное количѳство псску и насмиаютъ ,его на 
дно ящика такнмъ образомъ, чтобы оігъ тіокрмдъ его сяоеагь 
около 21 /г вершковъ приблизительно. Затѣмъ больной, обер- 
нутый въ тонкую простыню (чтобы нѳ кололъ Песокъ), car 
дится въ ящикъ, въ котодый затѣмъ досыпаютъ леску. йрѳд- 
варительно нагрѣтаго до 35°—40° Р. Передняя часть груди 
и живота оставляются свободными. Продолжитѳльноств ваяны, 
которая оказываѳтъ довольно хорошеѳ дЬйствіе при золотухѣ, 
ревматическихъ параличахъ, сѣдалиіцной боли и т. д., нѳ 
должна превышать 1ІІ— */2 часа. Ради очищенія тѣла, вслѣдъ 
за песочной ванной, принимаютъ обыкновенно лростую, тейла- 
ватую ванну.

10. Горчичныя ванны. Берутъ V*—1h фуита горчичной 
муки изъ  сѣмянъ черной горчицы и смѣшиваютъ съ  водой. 
Всего чаще дѣлается это для ножной ванны. Горчичныя 
ванны дѣлаютея также очень часто для оживлевія мшшб- 
умѳршихъ новорожденныхъ, и счйтаются въ  данномъ случай 
однимъ изъ наиболѣе дѣйствительныхъ способовъ оживлѳнія.

Мы ничего нѳ будемъ говорить здѣсь объ электрическиХъ 
ваннахъ, въ  виду того, что уеіройство и х ъ  слишкомъ сложнб', 
чтобы быть выполіесимымъ при домашнихъ, условіяхъ.

В сѣхъ приведѳнныхъ указаній относительно различныхъ 
видовъ ваннъ слѣдуетъ, по возможности, ст^юго придѳрки- 
ваться, и тогда позволитѳльно надѣяться, что онѣ в ь  рукахъ  
большинства хозяекъ и матерей сѳмьи окажутся очвнь дѣй- 
ствитѳльйымъ срѳдствомъ для борьбы съ многочислѳнпыми 
недугами. \
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Ваннн — воздушныя. H a этоиъ вопросѣ мы доволыю по- 
дробно останавлнвалисъ въ  I  части настояіцаго сочиненія. Н а 
рис. 180 нами изображена воздушная ванна въ  томъ видѣ, 
въ  какомъ еѳ заставлялъ принимать основатель водолечѳб- 
наго мѳтода ІІриссницъ. Больной дѳржитъ передніе концы 
простыни, служитель лсе—задніе, іі въ  то время, какъ  боль- 
ной бѣжитъ, служитель производитъ спльныя движенія про- 
стыней. Дѣлается это отчасти съ цѣлью обсушить, при по- 
мощи движенія воздуха, больного, главнымъ жѳ образомъ

д л я  того , 
ч т о б ы без- 
п р ѳ р ы в н о 
давать воз- 
м о ж н о с т ь
Н О В Ы М Ъ  CJIO-

ямъ воздуха 
гхриходить  
в ъ  н ѳ п о- 
с р е д с т в е н -  
ное соири-  
к о с н о в е н і е  
съ т ѣ л о м ъ  
б о л ь н о г о .  
Такого рода 
ваныа, при- 
нятая на за-

рі';, производтітъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ благодѣтельную 
реакдію на вялый организмъ.

Ванны—солнечныя. См. раскрашенную таблицу № 13. Что 
касаѳтся до значенія солнца для всѣхъ  жизненныхъ продѳс- 
совъ и до вліянія солнечнаго тепла и свѣта на наш ъ организмъ, 
то относительно этихъ вопросовъ ыы подробно высказались вгь 
3-й главѣ I  части настоящаго сочиненія (стр. 191 — 197), къ  
которой мы и отсылаемъ наш ихъ читательницъ и читателей. 
Тотъ, кто со вниманіемъ лрочелъ указанную главу, бѳзъ 
особеннаго труда сосгавитъ себѣ правильноѳ іірѳдставлѳніѳ о 
„солпечныхъ ваннахъ“ . Сущность этихъ ваннъ состоитъ въ  
т( мъ, что въ  обиаженномъ видѣ ложатся на солнцѣ и даютъ 
возможиость солнечнымъ лучамъ воздѣйствовагь на орга- 
низмъ. При тихой и жаркой погодѣ потъ черезъ короткоѳ 
врѳмя выступаетъ изъ всѣхъ  поръ нашего тѣла. Дѣйствіѳ 
солнечныхъ лучѳй въ  случаѣ надобности усиливаютъ тѣмъ, 
что заворачиваютъ тѣло въ  шерстянвія одѣяла, и въ  такомъ 
видѣ сохраняютъ въ  теченіе нѣкотораго врем еті совершенно 
пеподвижное положѳніе. ГІри такихъ условіяхъ потѣніе про-

— 428 —

Рпс. 180. Воздушная ванна поолѣ душа. Въ Грефенбергѣ. 
(По Зигерту).
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пзводитъ очень замЪтное . дѣйетвіе на органйзмъ, и ' гіотому 
подучакхгся иногда очегіь удовлетворитѳльные резѵльтаты 
даже при страданіяхъ глубоко лежащихъ_ органовъ. Съ дру- 
гбй стороны, въ  силу тѣ хъ  же соображѳній, ре^омендуется 
осторожность, особенно по отношѳнію къ  лицамъ съ  ослаб- 
ленной сбпротив ляемостью, такъ какъ  реакція можетъ иногда 
значитѳльно превзойти наііга ожиданія, a потомѵ в ъ  подоб- 
ны хъ .случаяхъ прѳдпочтительнѣѳ прибѣгать к ъ  болііѳ мяг- 
кимъ мѣрамъ.

Всего лучшѳ дѣйствуютъ въ болыішнствѣ случаевъ ко.т<- 
бинированныя воздушио-солііѳчныя ванны, ,при которыхъ со- 
четается д-Ьйствіе воздуха и солнца. Снймокъ съ натуры 
такого рода ваниъ и прѳдставлонъ нами ' на цвѣтной иллю- 
страціи № 13. Солнечныя ванны могугь быть примѣшющл 
такжо и мѣстно, какъ  это и изображѳнр нами на рисуякѣ, 
криложенномъ къ  статьѣ „Заболѣванія волѣннаго сустава“ 
(см.). Н а рисѵнкѣ этомъ нами изображена дѣвудіка, стра- 
даюіная хроническимъ воспаленіемъ колѣннаго сустава. В ъ 
теченіѳ двухъ часовъ ѳжсдневио лодвергаетъ она свой ко- 
лѣнные сѵставы оживляющѳму дѣйствію солнечныхъ лучей 
съ  цѣлью привести в ъ  болѣѳ быетрое движѳніѳ застоявшіеся 
соки и ускорить процессъ выздоровДгенія. Благодаря възначи- 
тельной степени дѣйстщю солнечныхъ лучей и воздуіа , выро- 
станугь такими крѣшлшами наши деровенскія дѣти, носмотря 
на безчисленное множество другихъ неблагопріятныхъ условій 
своего существованія. Этотъ примѣръ во всякомъ случаѣ до- 
стоинъ подражанія. ',ч .

Очень осторожньтми слйдуетъ быть по отношенію к ъ  сол- 
нечнымъ ваннамъ лнцамъ тучнымъ и полнокровнымъ. Посл б 
того, какъ  на обернутомъ въ  шерстяныя покрыйала тѣлѣ 
появляется потъ, молсно принять дупіъ изъ нагрѣвш ейся на 
солвцѣ жѳ воды, температура которой въ  больгаинствѣ слу- 
чаѳвъ достигаетъ 26—30° Ц . (20—25° F .). Т ѣ  жѳ лица, ко- 
торыя испытываютъ потребность въ  болѣѳ радикалъномъ ocbî.- 
женіи, могутъ облить себѣ болѣѳ свѣжей водой всѳ тЪло или 
же только нижнія конечности, начиная съ  колѣнъ. Можно 
такжѳ ггослѣ того принять воздушную ванну въ  тѣни или жѳ 
предпринять быструю прогулку въ  лргкой одождѣ. Всѣ эхи 
срѳдства скоро возстанавливаюгь и приводятъ организмъ къ  
его нормальному состоянію. " ,

Тотъ, кто имѣетъ возможпость, можетъ себѣ устромть 
спеціальныя воздушныя ванны съ  приспособлѳншлш, которыя 
изображѳны нами на раскрашёшгой таблидѣ №13 .  Мы долж- 
ны, однако, сказать, что подобныя ігрисцособлѳнія соста- 
вляю тъ вть настоящѳѳ время ѳіце только идеалъ, которыьй бщѳ
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нигдѣ не былъ осуществленъ. Они представляютъ собой 
і і д ѳ ю  автора, которая была довольно точно и привлекательно 
передана на бумагѣ талантливымъ художникомъ. Худож- 
нику этому мы можемъ сдѣлать только одинъ упрѳкъ, a 
имѳнно, что он'ь недостаточно думалъ о свойственной жен- 
щинамъ стыдливости; лоэтому оиъ нѳ обвелъ купалы цицъ

ни оградой для 
защиты отъ не- 
с к р о м н ы х ъ  
взоровь, ни не- 
большими от- 
городками для 
того, чтобы от- 
д ѣ л и т ь  о д н у  
койку отъ дру- 
гой. Это, од- 
нако, детали, 
и з ъ - з а  кото-  
ры хъ  мы нѳ 
д о л ж н ы  жѳ 
упускать изъ 
виду сути. Тѣ 
лица, которыя 
л и ш е н ы  воз-  
м о ж н о с т и  
устраивать сѳ- 
бѣ солнечныя 
в а н н ы  п р и  
столь комфор- 
т а б е л ь н ы х ъ  
условіяхъ, нѳ 
должны, одна- 
ко, падать ду- 
холгь. Такого 
р о д а  в а н н ы  
нетрудно при

г, ,о, п * - н ѣ к о т о р о м ъГис. 1Ы. Приспособленіе для воздушно-горячеи ванны. I
ж  е л  a  н i i i

устраивать повсюду, гдѣ только имѣется ігЬкоторын просторъ 
л , самое главноѳ, солнце.

Ваннід воздушныя — горячія. Н а рис. 181 и 182 намл 
изображенъ аппаратъ, который безъ особенныхъ трудностей 
можетъ быть прпспособленъ во всякомъ хозяйствѣ. ГІри по- 
І.ЮЩІІ иростой спиртовой лаыпочки въ  короткое время удается 
поднять въ  „нагрѣвателыю й камерѣ“ температуру до 42° Р.
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Больной усаживается на стулъ со спинкой и съ приспособле- 
ніемъ для поддеряски головы. Ткань, которой отгораживаютъ 
камѳру и которая должна быть довольно плотна (одѣяло), 
завязывается вокругъ шеи. Такимъ образомъ голова непре- 
мѣнно должна находиться внѣ нагрѣваемаго пространства. 
Въ противномъ случаѣ слѣдуѳтъ опасаться удара или опас- 
ны хъ явленій со стороны сердца. В ъ то жѳ время ноги 
опускаютъ въ  ве- 
дро съ  водой, на- 
грѣтой до 35° Р .
Дѣлаѳтся это нѳ 
только съ цѣлью 
быстрѣе нагрѣть 
ноги, но также и 
для того, чтобы 
избѣжать чѳрез- 
ч у р ъ  с и л ь н а г о  
в о з б у ж д ѳ н і я  
сердца. Оставать- 
ся въ  такой ван- 
нѣ  слѣдуетъ нѳ 
долѣе 10— 15 ми- 
нутъ. Послѣ того 
принимаютъ по- 
луванну (см.), во 
в р е м я  к о т о р о й  
ворхняя частьту- 
ловища с и ль н о  
растирается. Воз- 
душно - г о р я  ч a я  
ваныа въ  корот- 
кое время вызы- 
ваетъ обильный 
потъ на всемъ 
тѣлѣ.

Т акая ванна
МОНѵѲГЪ быть при Рис. 182. Воздушно-горячая ванна.
мѣняема при со-
блюденіи мѣръ предосторожности іі y слабыхъ, нѳрвныхъ и 
почечныхъ больныхъ.

Оба этіх рисунка показываюгъ намъ приспособленіе „на- 
г])гЬвательной камеры“ въ  двухъ  различныхъ видахъ. Та- 
кимъ образомъ можно себѣ о ней бѳзъ особеннаго труда со • 
ставить достаточно опредѣленное попятіе.

Укажѳмъ въ заключеніе иа способъ еще болѣе простоп
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и, пожалуй, ещс бо.тгЬе удобный, который, в-Ъроятн/Т.е всего, 
представляетъ собсш нашѳ народноѳ изобрѣтеніе, такъ  какъ  
мы за границей не видали подобнаго приспособленія. Больной 
ложится на постель лицомъ кверху. Затѣмъ берѵтъ двѣ-три 
неболыпія легкія дуги, которыя получаются, если пару 
обручей съ бочекъ разрѣзать пополамъ. Такимъ образомъ 
получается правильноѳ полукруглоѳ возвышеніѳ, которое 
стоитъ только покрыть, напр., шерстянымъ одѣяломъ, чтобы 
„нагрѣвательная камера“ оказалась совершѳнно готовой. На- 
грѣвать еѳ можно или при помоіци только-что описаннаго 
нами способа или, сщѳ проіце, лампой, нзъ которой нагрѣтый 
воздухъ посредствомъ жестяной трубки направляется въ 
„камеру“. Можно, наконецъ, для той жѳ цгЪли приспособпть 
самоваръ, трубу котораго можно соѳдинить съ „камѳрой“ . Всѣ 
эти способы одинаково ведутъ къ  цѣли. Само собою раз- 
умѣется, что голова больного всѳ вредш находится вшь ка- 
меры. Мы находимъ, что способъ этотъ, несмотря на его 
простоту, прѳдставляѳтъ дажѳ нѣкоторыя лреимуіцества надъ 
вышеописаннымъ въ  томъ отношеніи, что больной во время 
принятія ванны находится въ  горизонталъномъ положеніи, a 
не въ  вертикальномъ, какъ  въ  вышеописанномъ способѣ. Го- 
ризонтальное положеніе, несомнѣнно, должно считаться меігЪе 
утомительнымъ.

Вдыханіе паровъ. — ІТнгаляція. Вдыханіе водяныхъ па- 
ровъ примѣняется при самыхъ разнообразныхъ заболѣваніяхъ

горла i i  легкпхъ, особенно же въ 
т ё х ъ  случаяхъ, когда желатѳль- 
но воздѣйствовать посредствсшъ 
влажнаго тепла на больную сли- 
зистую оболочку зѣва и гортани. 
П ары можно добыть самымъ про- 
стымъ путемъ, поставивъ, напр., 
сосудъ съ водой на лампочку. 
Затѣмъ уже слѣдует ь позаботить- 
ся о томъ, чтобы развивающіеся 
при этомъ пары направить соот- 
вѣтствyющимъ образомъ при по- 
мощи пульверизатора. Н ари с. 183 
нами пзображенъ спеціальный со- 
судѣ, предназначенный для по- 
лученія водяныхъ паровъ. Н а ри- 
сункѣ же 184 изображенъ усовер- 
шенствованный ингаляціонный 

аппаратъ, который, ііо своей стоимости, доступенъ однако 
далеко нѳ всѣмъ.

—  432 —

Ри с. 183.
Сосудъ для полученія паровъ.
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Д ля предохраненія отъ дѣйствія паровъ лица можнО 
обвязать ѳго платкомъ или полотенцѳмъ, оставивъ свободнымъ 
только ротъ, въ  который i i  направляю тъ пары. Спустя ко- 
роткоѳ врѳмя послѣ вдыханія паровъ слѣдуетъ прополоскать 
ротъ болѣѳ свѣжей водой. Хорошо дѣйствуетъ такжѳ и согрѣ- 
вающій компрессъ на шѳю. Д ля пульвѳризаціи очѳнь часто 
пользуются нѳ простыми водяныімп параыи, но распыляютъ 
такіѳ пары, в ъ  которыхъ 
содѳржатся лекарственпыя 
вещества, какъ  то: бензой- 
ная, карболовая, тимоло- 
вая, борная кислота; эйка- 
липтолъ, крѳозотъ, гвая- 
колъ и пр.

Вегетарьянство. Мысль 
о томъ, что человѣкъ нѳ въ  
нравѣ для своего личнаго 
у д о в о л ь с т в і я  или дажѳ 
пользы убивать бѳзврѳд- 
ны хъ животныхъ, которыя 
имѣютъ такоо жѳ право па рис
сущѳствованіѳ, какъ  И  О Н Ъ  Вальденбурговскій ингаляціонный аппаратъ 
самъ, является одной изъ
наиболѣе дрѳвнихъ. Условіѳмъ спасенія души всѣ религіи оди- 
наково ставятъ запрѳщеніѳ употреблять в ъ  пищу убитыхъ 
животныхъ. Особенной строгостью отличаѳтся въ  этомъ отно- 
шеніи буддизыъ. Таково нравствепное начало вегѳтарьянства, 
насчитывающаго въ  настоящее время многочисленныхъ при- 
верженцѳвъ во всѣхъ странахъ, и въ  томъ числѣ также 
ii y  насъ въ  Россіи. Нѳ только многія религіозныя сѳкты 
безусловно запрѳіцаютъ потреблѳніѳ въ  пищу продукты уби- 
ты хъ животныхъ, но i i  отдѣлъныя лица, пользующіяся высо- 
кимъ авторитѳтомъ, какъ , напр., гр. Л . Н . Толстой, безу- 
словно высказываются, изъ нравственпыхъ сообра^кеній, про- 
тивъ потребленія в ъ  пищу убоины.

К ъ  сожалѣнію, слѣдуетъ сказать, что въ  данномъ слу- 
чаѣ требованія наукн и жизни расходятся съ  требованіями 
идеалъной нравственности. Подавляющему болыпинству людей 
ые только нѳвозмоягно мириться съ  полнымъ вегѳтарьянскимъ 
режимомъ, прп которомъ употребляются въ  ппщу исключи- 
тельно рашителъные продукты, но дажѳ и отиосительный ве- 
гетарьянскій рѳжимъ, при которомъ возбраняется только по- 
треблѳніѳ въ  пищу продуктовъ убитыхъ животныхъ, но раз- 
рѣш ается потребленіѳ продуктовъ, доставляѳмыхъ живыми 
животными, какъ  то: молока, масла, сыру, яицъ, икры и п р .,

Ж ѳнщина—домашній врачъ 2 8
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представляется почти нѳдостижимымъ для человѣческой 
жассы.

В ъ  главѣ „Н ати  пшцевыя средства“ , в ъ  I  части (стр. 80), 
мы ужѳ указывали на то, что питаться исключитѳльно расти- 
тельной пищѳй прѳдставляется въ  большинствѣ случаевъ за- 
дачей непосильной, такъ  какъ  для того, чтобы получать не- 
обходимыя количества всѣхъ  составныхъ частей пищи, намъ 
приходилось бы поглощать раститѳльную пищ у въ  такомъ 
количествѣ, котораго наша пищѳваритѳльная систѳма никоимъ 
образомъ не могла бы одолѣть. Отсюда слѣдуетъ, что пита- 
ніѳ одной растительной пищѳй вѳдетъ почти всегда къ  бгъл- 
ковому голоданію, т. е. къ  тому, что организагъ наш ъ полу- 
чаетъ нѳдостаточно, именно, тѣ хъ  вѳществъ, которыя ему 
болѣе всѳго необходимы, какъ  для образованія тканей, такъ 
и для умственной дѣятѳльности. К ъ  сожалѣнію, мы имѣемъ 
возможность наблюдать на ирландцахъ, которыѳ, въ  силу 
безысходной нужды, вынуждѳны бываютъ питаться, прѳиму- 
щѳственно, картофелемъ, до какого умствѳннаго и физичѳ- 
скаго упадка способна довѳсти массу исключительно расти- 
тѳльная пищн. Подобноѳ жѳ наблюденіѳ имѣемъ мы возмож- 
ность сдѣлать и въ  тѣ хъ  мѣстностяхъ нашей страны, кото- 
ры я цосѣщаются хронически недородомъ, a послѣдовательно 
и недоѣданіемъ, причемъ въ  пищѣ отсутствуютъ, главнымъ 
образомъ, вещества животнаго происхождѳнія. Всѣ эти при- 
мѣры никоимъ образомъ нѳ могутъ убѣдить насъ в ъ  томъ, 
что исключитѳльно растительная пища должна служить идё- 
аломъ для человѣчества.

И зъ  того, однако, что мы—вслѣдъ за многими научными 
авторитѳтами (ем ., напр., y Эрисмана *)—рѣшительно высказы- 
ваемся противъ цѣлѳсообразностн исключитѳльно вегетарьян- 
скаго рѳжима, ошибочно было бы сдѣлать заключѳніе о томъ, 
будто ш  закрываѳмъ глаза и на тѣ врѳдныя послѣдствія, ко- 
торыя влѳчѳтъ за собой злоупотреблете животной пищѳй. Мы, 
наоборотъ, ечитаемъ долгомъ указать нашимъ читательницамъ 
на то, чтсг избытокъ бѣлковыхъ вещ ествъ въ  пищѣ, какъ  
это неизбѣжно наблюдаѳтся при преобладаніи животной пищи, 
рано или поздно влечѳтъ за собой довольно тяжелыя стра- 
данія. Т ѣ  органы, на которыхъ, какъ  на почкахъ, напр., ле- 
житъ обязанность удалять изъ организма остатки бѣлковаго 
обмѣна, перѳутомляются и, въ  концѣ концовъ, отказываются 
служить. Избытокъ бѣлковыхъ вѳщѳствъ порождаетъ такжѳ 
страданія и другихъ органовъ, послѣдствіемъ чего являѳтся 
подагра, желчные камни, тучность, мигрѳнь и пр ІІомимо того, 
въ  высшей степени вѣроятно, что образуюлцѳся при распадѳ-

*) «Краткій учебникъ по гигіенѣ»— 2-е изд. 1903 г.
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ніи бѣлковъ ядовитыя вещѳства непосредственно отравляютъ до 
нѣкоторой стѳпѳни нашу нѳрвную систѳму, a также и другіѳ 
органы. ІІоявляется и множѳство побочныхъ страданій. Въ 
виду того, что животная пища занимаѳтъ очѳнь незначитель- 
ный объѳмъ i i  что она, сравнительно, очень удобоварима, 
пшцеварителыгый трактъ отвыкаетъ работать. Вслѣдствіе 
этого значительно затрудняется пищѳварѳніѳ и появляются 
запоры со всѣмн и хъ  вредными иослѣдствіями.

И зъ  сказаннаго читательницы наши, надѣемся, сдѣлаютъ 
правнльноѳ заключѳніѳ: поскольку вредна и нѳпригодна для 
нашего организма исключительно раститѳльная пиіца, по- 
стольку жѳ вредитъ и  избытокъ животной пиіци. Наилучшѳй 
питдей для насъ  слѣдуѳтъ признать смгъшанную, въ  которую 
входятъ вещества какъ  животнаго, такъ и раетительнаго 
происхожденія въ  соотвѣтствующихъ пропорціяхъ.

Вены представляютъ собой, какъ  извѣстно нашимъ чи- 
татѳльницамъ изъ 1-й главы, I части сочинѳнія (см. „Кровь“ 
сгр. 22), сосуды, в ъ  которыхъ находится, такъ  сказ., отра- 
ботанная кровь, т. ѳ. такая, которая ужѳ выполнила своѳ на- 
значеніѳ и которая должна пройти чѳрѳзъ лѳгкія, чтобы вновь 
стать годной к ъ  употребленію. Вѳны несутъ въ  себѣ тѳмную 
кровь, бѣдную кислородомъ, но богатую углекислотой. И зъ 
этихъ сосудовъ дѣлаѳтся (преимущѳственно въ  локтѳвомъ 
сгибѣ), въ  случаѣ надобности кровопусканіѳ. Сосуды эти 
y  женщинъ довольно часто заболѣваютъ, прѳимуществѳнно, 
послѣ родовъ, a такжѳ и во врѳмя беременности, которая 
сильно затрудняетъ кровообращѳніѳ. Вены дѣлятся на глу- 
бокія, которыя лѳжатъ рядомъ съ  одноимянными артѳріями, 
и на поверхностныя—подкожиыя.

Венозное кровотеченіе, см. „Кровотеченіе — венозное^.
Вень—воспаленіе. ГІоявляѳтся оно вслѣдствіѳ свѳртыванія 

крови в ъ  венахъ. В ъ  такомъ случаѣ сгѣнки вѳнъ утолщаются 
и  образуются узлы, которыѳ особѳнно рѣзко выдаются въ 
томъ случаѣ, когда они лежатъ непосредственно подъ кожѳй. 
Узлы эти бываютъ часто также очень болѣзнѳнными. Особѳн- 
ную опасность прѳдставляетъ собой воспалѳніѳ вѳнъ на ниж- 
нихъ конѳчностяхъ, когда оно появляѳтся тотчасъ послѣ ро- 
довъ. В ъ такихъ случаяхъ мал^ійшеѳ нѳосторожноѳ движѳніе 
родильницы можетъ грозить ѳй смѳртью, такъ  какъ  неболь- 
шой комочекъ свернувшейся крови можѳтъ оторваться отъ 
опуходи, образованной воспалѳніѳмъ, и направиться по кро- 
вяному руслу въ  сѳрдцѳ, и оттуда въ  легкія, и вызвать въ  
одномъ изъ этихъ или жѳ в ъ  какомъ-либо иномъ органѣ за- 
купорку. Такого рода закупорка можетъ повлечь за собой 
мгновѳнную смерть.

28*
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=  Леченіе въ  такихъ случаяхъ само собой вытекаетъ изь  
сказаннаго: абсолютный покой, вотъ что всѳго тщательнѣе 
слѣдуетъ соблюдать. ГІри воспалѳніяхъ вѳнъ иного происхо- 
жденія, особенно въ  хроническихъ случаяхъ, можно реко- 
мѳндовать тепловатыѳ компрессы, внимателъноѳ наблюденіѳ за 
правильностью стула (особѳнно при геморроѣ!), лѳгкую діэту 
и тѳплыя ванны.

Венъ—расширеніе. Этому страданію мы должны удѣлить 
много вниманія в ъ  виду того, что оно очень часто наблю- 
дается y болѣѳ или менѣе пошилыхъ ж енщ инъ.—Если стѣнки 
венъ, вслѣдствіе производимаго на нихъ  давленія или жѳ 
вслѣдствіе ос<пабленія и хъ  сопротивляѳмости, растягиваются 
и кровообращѳніѳ въ  нихъ замедляется, то появляѳтся рас- 
іпиреніѳ венъ. Тогда подъ кожѳй образуются толстые узлы, 
которые во многихъ случаяхъ леж атъ (препмущественно в ъ  
области нижннхъ конечностей) въ  нѣсколько этажей другъ  
надъ другомъ, образуя толстые пучки. ІІучки эти во мно- 
гихъ случаяхъ бросаются в ъ  глаза при первомъ жѳ взгдядѣ 
на нин^нюю конѳчность и врѳмя отъ врѳмени становятся чрез- 
вычайно болѣзненными, лишая такимъ образомъ больную почтв 
совершенно возможности передвигаться.

Почему расширеніѳ вѳнъ наблюдается гораздо чаще на 
нижнихъ конечностяхъ, чѣмъ на прочихъ частяхъ тѣла, по- 
яять нѳ трудно. Венозная кровь въ  нихъ должна двигаться 
снизу вверхъ, т. ѳ. противг силы тяжѳсти. ГГонятно, что в ъ  
нихъ, при слабомъ кровообращеніи, кровь всего чаще застаи- 
ваѳтся. В ъ томъ, что расширеніѳ вѳнъ на ниж нпхъ конечно- 
стяхъ наблюдаѳтся, прѳимугцественно, y жѳнщ инъ, слѣдуетъ 
винить, главнымъ образомъ, слѣдующія условія. В ъ пѳріодъ 
беременности плодъ сдавливаехъ тазовыя вены и затрудняѳтъ 
кровообращеніе въ  ниж нихъ конечностяхъ. Вслѣдствіѳ ча- 
стыхъ запоровъ такого жѳ рода давленіе производится и кало- 
выми массами, застаивающимися въпрям ой киш кѣ. Кровообра- 
щѳніѳ замѳдляѳтся помимо того y ж енщ инъ и вслѣдствіѳ мало- 
подвижности образа жизни, который онѣ обычно вѳдутъ.

Нерѣдко случается, что стѣнки в ъ  такого рода венахъ 
подъ давленіѳмъ крови внезапно лопаются, что влѳчетъ за 
собой обильноѳ кровотечѳніѳ. Затѣмъ мало-по-малу образуются 
язвы, которыя такъ  часто встрѣчаются на ногахъ, особѳнно 
y людѳй пзъ простыхъ классовъ, въ  которыхъ болѣзнь всѳго 
чаще запускается. Такія язвы сущѳствуютъ дѳсятилѣтіями, 
составляя истинноѳ мученіѳ для ихъ  обладатѳлей. Лечѳніѳ 
этихъ язвъ содряжено съ  очень большими трудностями, въ  
виду упорства этого страданія. Н а рис. 61 нами изображена 
нога съ такого рода пучками расш иренныхъ венъ и язвами.
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Что касаѳтся до леченія, то, само собой разумѣѳтся, что 
гірѳжде всѳго слѣдуѳтъ начать съ  устраненія причины. Со- 
отвѣтствующими мѣропріятіямн МЫ МОЖѲМЪ ХІОВЛІЯТЬ нѳ только 
на пѳреполненный каловыми массами кишѳчникъ, но умень- 
шить ii давленіѳ на вены, производимое плодомъ. Если рас- 
ширеніѳ вѳнъ находится въ  зависимости отъ ослаблѳнія кро- 
вообращенія, то слѣдуетъ позаботиться объ оживленіи ѳго. 
Если расширеніѳ венъ или дажѳ узлы образовались сравни- 
тѳльно недавно, то на нихъ можно повліять довольно лѳгко. 
Иное дѣло, если расширѳніѳ и узлы существуютъ ужѳ давно. 
В ъ  такомъ случаѣ мы можемъ думать только объ облегчвиіи 
страданія и стремиться къ  тому, чтобы оно насъ не лишало 
возможности прѳдаваться обычнымъ занятіямъ.

В ъ томъ случаѣ, когда имѣются толстые вѳнозныѳ пучки, 
можно прибѣгнуть къ  осторожному массированію ихъ  жиромъ, 
причемъ поглаживанія производятся снизу 
вверхъ, соотвѣтственно току крови. На 
ночь можно ноги, послѣ прѳдваритѳльнаго 
погруженія ихъ  въ  холодную воду, обѳр- 
тывать въ  тѳплую шѳрстяную ткань. Какъ 
та, такъ  и другая мѣра способствуѳтъ 
укрѣпленію  тканѳй и оживленію въ  нихъ 
кровообращенія. Обливанія жѳ увѳличива- 
готъ, наоборотъ, приливъ крови к ъ  конѳч- 
ностямъ ii усиливаютъ страданія: поэтому 
и хъ  тіцатѳльно слѣдуетъ избѣгать.

Гораздо лучш ихъ результатовъ можно 
достигнуть посрѳдствомъ общаго лечеиія.
При помощи полуваннъ въ  37° Ц . (30° P .), 
за которыми слѣдуетъ обливаніѳ епины 
водой въ  25° Ц . (20° P .), при помощи руч- 
ны хъ, сидячихъ ваннъ и п р ., которыя можно 
соотвѣтствующимъ образомъ комбинировать 
мѳжду собой, ыы можемъ въ  столь значи- 
тельной степени повысить питаніѳ и улуч- 
шить обмѣнъ вѳществъ, что дажѳ состояніѳ 
застарѣлы хъ венозныхъ пучковъ улуч- 
шается, вс.лѣдствіе оживлѳнія кровообращенія. Такимъ обра- 
зомъ мы можемъ достичь многаго посредствомъ отвлѳчѳнія.

Кромѣ того, лица, страдающія расширеніемъ венъ на 
іш жнихъ конечностяхъ, должны утромъ тотчасъ жѳ послѣ 
теплой ванны, которую имъ полезно бываетъ принимать еже- 
днѳвно, бгттоватъ нош. Д ля этой цѣли нѳ годятся ни полот- 
н.чные, ни резиновыѳ бингы: пѳрвыѳ бинтуютъ слишкомъ 
тугои  стягиваютъ конечность, вторыѳ жѳ—задерживаютъ испа-

Рис. 185. Бинтованіѳ 
нижней конечности при 

расширеніи венъ.ak
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рѳнія съ  поверхности кожи. Всѳго лучше съ  этой цѣлыо 
пользоваться бинтами изъ шѳрстяного трико: они всасываютъ 
кожныя испаренія и такжѳ лѳгко отдаютъ ихъ  затѣмъ. Они 
нѳ задерживаютъ такжѳ и излучѳнія теплоты съ поверхности 
нижнихъ конечностей. Нѳ особѳнно сильно стѣсняютъ они и 
движенія. Н а рис. 185 нами изображена такого рода забин- 
тованная конечность.

Болыпѳй частью лица, страдающія застоями венознаго 
кровообращенія и расширеніемъ венъ, страдаютъ такжѳ и 
зябкостью нижнтъ конечностей. Съ этимъ зломъ такжѳ слѣ- 
дуѳтъ начать борьбу какъ  можно скорѣе. Наиболѣе успѣш - 
но дѣйствуютъ въ  такихъ случаяхъ горячія ножныя 
ванны, хожденіѳ босикомъ, крѣпкоѳ массированіе охлажден- 
ны хъ конѳчностей, мѳдлѳнноѳ восхожденіѳ на горы и цѣле- 
сообразная обувь. (См. въ  I  части главу: „Обувь“—стр. 223). 
Нѳобходимо также позаботиться и о правильности ппщѳваре- 
нія. ГІри такихъ условіяхъ обмѣнъ вѳществъ значительно 
повысптся и кровообращеніѳ улучш ится. Этими мѣрами мы 
всего вѣрнѣѳ достигаемъ какъ  согрѣванія конѳчностѳй, такъ  
и съуж енія расш иренныхъ венъ. ГІлѳтеная обувь, изобра- 
жѳнная нами на рис. 100, всего большѳ подходитъ для но- 
шенія при расширеніи венъ. Спиртныѳ напитки должны при 
страданіяхъ сосудовъ, a слѣдоватѳльно, и при расширеніи 
венъ быть избѣгаемы съ особенной тщатѳльностью.

Верлогофовой болѣзнью называется страданіе, наблюдае- 
моѳ прѳимуществѳнно y дѣтей. Выражается оно въ  появле- 
ніи неболыпихъ кровяныхъ пятѳнъ. на повѳрхности кожи 
и слизистыхъ оболочекъ. П ятна эти бываютъ обыкновенно 
незначительной величины, но въ  нѣкоторыхъ случаяхъ всѳ 
жѳ достигаютъ вѳличины грошовой монеты. Появляются эти 
кровоизліянія вслѣдствіе очень легкой ранимости сосудистыхъ 
стѣнокъ и наблюдаются на самыхъ разнообразныхъ органахъ— 
кишѳчникѣ, ,7Е?елуді-гі;, маткѣ ипр .  Наблюдаются они не только 
y слабыхъ, но также и y довольно крѣпкихъ дѣтей.

=  Лечсніе должно имѣть цѣлью поднять общѳѳ питаніе орга- 
низма. Тщатѳльно слѣдуѳтъ избѣгать всего, что в ъ  сколько- 
нибудь значительной стѳпѳниспособно повысить давленіѳ 
кровн в ъ  сосудахъ. Соотвѣтствѳнно этому больныѳ нѳ должны 
употреблять нѳ только сш іртныхъ, но такжѳ и горячихъ на- 
питковъ. Воздушныя и солнѳчныя ванны, въ  нѣкоторыхт» 
случаяхъ массажъ въ  видѣ осторожныхъ и лѳгкихъ погла- 
живаній, могутъ оказать значительную пользу.

Вздутіе жнвота, см. „Живота—вздутіе“.
Вивисекція.—Жнвосѣчеяіе. Д ля того, чтобы выяснить сущ- 

ность нѣкоторыхъ жизненныхъ продессовъ, ученые выну-
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ждены бывають производить опыты на животныхъ. Это 
обстоятельство. постоянно вызываетъ, особенно заграннцей, 
со стороны обгцества покровительства животнымъ горячіо 
протѳсты. Но, ѳсли, съ  одной сторояы, нѳ слѣдуетъ забывать 
евангельскаго завѣта: „блажѳнъ человѣкъ, иже и скоты ми- 
луетъ“ , то, съ другой стороны, нѳ должно упускать изъ 
виду и самыхъ насущ ны хъ интересовъ человѣчѳства. Каж- 
дый изъ насъ дорожитъ свопмъ здоровьѳмъ п жизнью, a 
также здоровьемъ и жизнью своихъ близкихъ. Мать, y ко- 
торой заболѣлъ ребенокъ, трѳбуѳтъ во что бы то ни стало 
помощи отъ врачѳй, и никакіѳ доводы и соображѳнія нѳ въ  
состояніи побороть силу материнской любви. К акъ  мало, 
между тѣмъ, оказалось бы опредѣлеш іыхъ фактовъ въ  на- 
укѣ, если бы y  насъ  была отнята возможность производить 
опыты на ясивотныхъ! Слѣдующій фактъ окажѳтся, полагаемъ 
мы, достаточно убѣдительнымъ для наш ихъ читатѳльницъ. 
Нѣсколько лѣтъ  тому назадъ общеетво покровитѳльства жи- 
вотнымъ в'ь Германіи вызвало в ъ  странѣ сильную агитацію 
въ  пользу полной отмѣны вивисекціи или жѳ значптѳльнаго 
ея ограниченія, во всякомъ случаѣ. Чтобы имѣть возмож- 
ность принять то или иноѳ рѣшеніѳ, министръ народнаго 
просвѣщѳнія разослалъ профессорамъ запросы относительно 
ихъ  взглядовъ на этотъ вопросъ. Одинъ очѳнь извѣстный 
ученый вмѣсто всякаго отвѣта прислалъ экзѳмпляръ одного 
изъ наиболѣѳ распространѳнныхъ руководствъ по физіологіи, 
вычеркнувъ въ  нѳмъ гіредваритѳльно тѣ мѣста, которыя были 
изучены исключителъно при помощи опытовъ надъ живот- 
ными. И  что жѳ?—-Нѳ менѣѳ трехъ четвертей всего сочиненія 
оказалось вычеркнутымъ.

To жѳ самоѳ произошло бы, очевидно, и съ  нѣкоторыми 
другими медицинскими науками: патологіѳй, терапіей и пр. 
Г дѣ  бы чѳрпали тогда врачи данныя для распознаванія и 
лѳченія болѣзней?!— Ч ѣмъ бы они при этомъ руководились?!— 
И зъ этого положенія возможны на наш ъ взглядъ только два 
выхода: или человѣчество должно отказаться отъ научной 
медицины, или жѳ оцыты на животныхъ неизбѣжны; иного 
рѣш енія вопроса мы нѳ видимъ.

Виноградное леченіе. Виноградъ, поглощаѳмый въ  значи- 
тѳльномъ количествѣ, дѣйствуетъ на организмъ своими разно- 
образными составными частями, веѳго жѳ большѳ виноград- 
нымъ сахаромъ и водой, которая доставляѳтся организму въ  
одной изъ наиболѣѳ пріятны хъ и привлѳкательныхъ формъ. 
ГІоэтому виноградъ является однимъ изъ наилучш ихъ срѳдствъ 
для повышѳнія обмѣна вѳществъ въ  организмѣ, a  такжо для 
урегулированія ппщеваренія. Виыоградиоо леченіе бываетъ
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показано прп золотухѣ, легочной чахоткѣ, малокровіи, раз- 
стройствахъ пищеварѳнія, страданіяхъ печени, подагрѣ и пр. 
Наилучшимъ виноградомъ y  насъ считаѳтся крымскій. В ъ  
Крыму съ  успѣхомъ культивируются наилучшіѳ сорта вино- 
градныхъ лозъ: шасла, чаусъ, рислингъ, сотернъ и др. Ви- 
ноградный сѳзонъ продолжаѳтся въ  Ялтѣ съ  15 августа по 
15 октября. Виноградъ можно ѣсть в ъ  натуральномъ видѣ, 
прцчемъ нѣкоторыѳ больные должны ■Ьсть только очшценныя 
отъ кожицы и зѳрѳнъ ягоды, между тѣмъ какъ  другимъ рѳ- 
комѳндуѳтся, наоборотъ,. ѣсть ягоды цѣликомъ въ  натураль- 
номъ видѣ. Въ послѣднѳѳ время стали также добывать вино- 
градный сокъ, который затѣмъ стерилизуѳтоя, Винограду 
можно съѣдать большоѳ количество: 5—6 и даже 10 фунтовъ 
въ  день и большѳ.

Влагалшца — болѣзни. Наиболѣѳ частыми заболѣваніями 
влагалищ а должно считать: катарральноѳ воспаленіѳ, ваги- 
низмъ и выпадѳніѳ. При нарушеніи обмѣна вѳщѳствъ въ  та- 
зовыхъ органахъ и застояхъ пищи в ъ  киш ечникѣ появляется 
наклонность к ъ  застоямъ и, какъ  послѣдовательноѳ явленіе, 
воспаленіѳ также и во влагалищ ѣ. Воепаленіе влагалища ска- 
зывается ощущеніѳмъ тѳплоты и жжѳнія въ  половыхъ ча- 
стяхъ. При этомъ вслѣдствіѳ раздражѳнія ж елезъ, которыми 
устлана слизистая оболочка влагалища, развиваѳтся такжѳ 
катарръ, т. е. усиленноѳ выдѣлѳніѳ слизи. Болѣе рѣзко про- 
являются катарральныя явлѳнія при часты хъ и бурныхъ по- 
ловы хъ сношѳніяхъ. Съ особѳнной силой выступаютъ они, 
однако, на сцену при заражѳніи перелоемъ. Помимо сильнаго 
жжѳнія появляется и отдѣлѳніѳ густой бѣлой массы слизи, 
напоминающей своимъ внѣшнимъ вндомъ слтки. В ъ  предъ- 
идущ ихъ отдѣлахъ мы ужѳ указывали на то, какимъ опас- 
нымъ страданіѳмъ являѳтся перелой (см.). Поэтому в ъ  случаѣ 
появлѳнія малѣйшаго сомнѣнія относитѳльно возможности 
заражѳнія пѳрелоѳмъ слѣдуетъ немѳдленно обратиться къ  
врачу. П ри катарральномъ воспалѳніи влагалищ а можно 
примгьнять тѳпловатыя промыванія, сидячія ванны, постепѳнно 
охлаждаѳмыя отъ 35° до 25° Ц . Ватные тампоны, погружѳн- 
ныѳ въ  тѳплый 2°/0 растворъ .борной кислоты и перѳмѣняѳмыѳ 
каждые два часа, подобно прочимъ срѳдствамъ способствуютъ 
успокоенію болѳй и скорѣйшѳму выздоровлѳнію. Н амъ нѣтъ 
надобности упоминать о томъ, что во всѳ время лечѳнія супружѳ- 
скія сношенія нѳ должны имѣть мѣста, такъ  какъ  общѳѳ пра- 
вило, въ  силу котораго больному органу былъ предоставленъ 
возможный покой, нѳ должно терпѣть исключенія и въ  дан- 
номъ случаѣ.

Однимъ изъ наиболѣе тяж ѳлыхъ страданій влагалища
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слѣдуетъ считать такъ-называѳмый вагпнпзмъ, который выра- 
жается въ  судорожномъ сокращеніи влагалищ а при малѣй- 
шемъ къ  нѳму прикосновеніи. Причины этого страданія и 
по сіго пору не •могутъ считаться окончательно выясненными. 
ІІредполагаютъ, что страданіѳ это появляется на нервной 
почвѣ. К акъ на условія, прѳдрасполагающія к ъ  нему, ука- 
зываютъ на общую нѳрвность, на начинающуюся чахотку, 
на онанированіѳ (рукоблудіе) в ъ  юности, истерію и пр. ГІри 
малѣйшѳмъ прикосновѳніи к ъ  влагалищу, мышцы этого 
органа, a  также и тазовыя мышцы сокращаются настолько 
сильно, что дѣлаютъ всякую попытку проникнуть во влага- 
лищѳ невозможной. Противъ этого страданія ггридумывали 
всевозможныя мѣры, вплоть до ампутаціи похотника вклю- 
чительно. Тѣмъ нѳ менѣе, мы и тепѳрь нѳ можемъ сказать, 
чтобы дѣйствительноѳ средство противъ него было найдено. 
Во многихъ случаяхъ можно, однако, извлѳчь огромную 
пользу изъ теплыхъ ваннъ, внутренняго массажа, a такжѳ и 
ватныхъ тампоповъ, которыѳ на болѣе или менѣе продолжи- 
тѳльноѳ время оставляются во влагалищ ѣ. Нѳ слѣдуетъ такжѳ 
упускать изъ виду и общее леченіе. Вольшое вліяніѳ оказы- 
ваетъ во многихъ случаяхъ и нравственное воздѣйствіе. Наи- 
болѣѳ важными нравственными условіями для усп^ш ной 
борьбы съ  этимъ тяжѳлымъ страданіѳмъ являю тся любовь и 
безусловное довѣріо къ  мужу. Замѣчено, что вагинизмъ про- 
.ігвляется довольно часто y молодыхъ жѳнщинъ, которыя вы- 
шли замужъ молодыми, обладаютъ нѣсколько робкимъ харак- 
теромъ и которыя относятся не безъ нѣкотораго страха къ  
мужу вслѣдствіѳ ѳго суровой внѣщности или рѣзкаго обра- 
щѳнія. Очѳвидно, что явленіѳ это можетъ быть устранено 
только съ  устраненіемъ вызвавшихъ ѳго причинъ. Сказав- 
нымъ мы одноврѳменно даемъ указаніѳ мужьямъ относительно 
того, какъ  имъ слѣдуетъ себя держать по отношенію къ  
своимъ молодымъ жѳнамъ, и родителямъ, которыѳ, съ  одной 
стороны, не должны выдавать своихъ дочерей замужъ слиш- 
комъ молодыми, съ  другой же стороны, вовсѳ не должны бы 
оставлять и хъ  в ъ  полномъ невѣдѣніи относительно суіцности 
брака.

Влагалища—выпаденіе. При общѳмъ ослабленіи организма, 
нослѣ тяжѳлыхъ родовъ, послѣ обильыыхъ кровопотѳрь, послѣ 
нѣкоторыхъ операцій или дажѳ, просто, при ослабленіи тазо- 
вы хъ  органовъ случается, что соединительная ткань, которой 
сдерживаются стѣнки влагалища, значительно разрыхляѳтся. 
В ъ  такомъ случаѣ влагалищѳ отдѣляется огъ органовъ, съ 
которыми оно въ  нормальномъ положеніи бываетъ связано, 
и опускается внизъ въ  видѣ колбасы или подушки. Появленіе
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такого рода опухоли внуш аетъ обыкновенно женщинамъ силь- 
ный страхъ. Ёсли матка подвижяа, велііка или тяжѳла, пли 
же наклонена кзади, то за выпаденіемъ влагалиіца слѣдуетъ 
въ  скоромъ врѳмени и выпаденіе матки (см.). Такжѳ благо- 
пріятствуетъ выпадѳнію матки и уменыпеніе промѳжности 
(см. въ I I I  части „Разрывъ промежности“). К рѣпкая промеж- 
ность образуетъ влагалищу надѳжную поддержку, бѳзъ ко- 
торой женщина нѳ можетъ обойтись. Если выпавш ая часть 
влагалища довольно значителъна и женщ ина нѳ имѣетъ воз- 
можности ухаживать за собой, какъ  того требуетъ ея со- 
стояніѳ, то на выпавшей части влагалищ а скоро появляются 
ранки, отъ которыхъ отдѣляется кровянистая жидкость, что 
хакже нѳмало пугаетъ больныхъ.

Перейдемъ къ  леченію. В ъ тѣ х ъ  случаяхъ, гдгЬ къ  тому 
тгТ/гъ никакихъ противопоказаній (слабость сердца, особенныя 
осложнѳнія, малокровіѳ, слабость и пр.), всѳго лучшѳ ргЬ- 
шіггься на операцію, которая сводится к-ъ тому, что вырѣзы- 
ваѳтся часть кожныхъ складокъ, промежность расшпряется ;

Рис. 186. Наклоненіе матки назадъ, вы- Рпс. 187. Маточное кольцо, предназначен- 
звавшее опущеніе ея.— Опущеніе передней ное для того, чтобы удерживать матку

и задней стѣнокъ влагалища. въ правильномъ положеніи.
G—матка; М —  прямая кишка; Н —моче- Обозначенія тѣ же.

вой ііузырь.

само жѳ влагалище дѣлаютъ при помощи нѣсколькихъ ш вовъ 
ужѳ и короче. Если операція протекла благополучно, то жен- 
щина совершенно гарантирована отъ возвратовъ и вновь обра- 
щается въ  совершенно здороваго человѣка. В ъ тѣ х ъ  случаяхъ, 
гдѣ по какимъ-либо причинамъ операцію предпринять невоз- 
можно, прибѣгаютъ къ  палліативнымъ мѣрамъ. Во влагалище, 
котороѳ предварительно было вправлено, вкладываютъ доста- 
точноГі величины ватныѳ шарикіі. Прпмѣняютъ массажъ стѣ- 
нокъ влагалища, прохладныя ванны, холодныя обливанія
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бѳдѳръ. Важное значѳніѳ имѣетъ также и правильность стулаг 
такъ  какъ  скопленіе каловы хъ массъ отражается н а выпа- 
деніи влагалиіца крайне неблагопріятно. Приподьгааютъ жи- 
вотъ при помощи пояса Юноны. ІІрибѣгаю тъ также и к ъ  
колъцамъ, которыя, будучи правильно выбраны и надлежа- 
щимъ образомъ наложѳны, въ  значительной стѳпѳни спо- 
собствуютъ сохраненію влагалищемъ приданнаго ему поло- 
жѳнія.

Внушеніе представляеть собой одно изъ наиболѣѳ дѣй- 
ствитѳльныхъ средствъ нравственнаго воздѣйствія. Сводится 
оно к ъ  тому, что мы, при посредствѣ извѣстны хъ поступковъ 
и словъ, зарождаемъ въ  окружающ ихъ соотвѣтствующія на- 
шимъ цѣлямъ мысли, прѳдставленія и настроенія, которьія, въ  
свою очѳредь, влекутъ за собой извѣстныѳ поступки. Внушѳ- 
ніемъ можно сдѣлать очень много хорошаго, точно такъ  же, 
какъ  можно принести и много врѳда: всѳ зависитъ отъ того, 
в ъ  какомъ направлвніи производится внушѳніѳ и какъ  вѳлика 
воспріимчивость въ  томъ лицѣ, котороѳ подвергается нашѳму 
внушенію. К акъ  бы то ни было, внушеніѳ прѳдставляетъ 
собой болыпую нравствѳнную силу, особѳнно по отношѳнію 
к ъ  дѣтямъ и лицамъ съ  ослабленной волѳй. Этой силой мы 
должны пользоваться какъ  можно разумнѣѳ. Каждый изъ  
насъ  оказываѳтъ на всѣхъ  окружающихъ извѣстнаго рода 
внушѳніѳ, но особѳнной властью обладаютъ в ъ  этомъ от- 
ношеніи н ікоторы я лица, напримѣръ, родитѳли, воспита- 
тѳли, духовныя лица, врачи и т. д ., которыѳ самими усло- 
віями жизни поставлѳны въ  положеніе, благопріятствующее 
сильному нравственному воздѣйствію на окружающихъ. Зна- 
читѳльной силой внуш енія обладаѳтъ такжѳ книга и вообщѳ 
печатноѳ слово. И такъ, нѳ будемъ забывать, что какъ  на- 
шими поступками, такъ  и словами мы оказываемъ извѣстноѳ 
внушеніѳ на окружающ ихъ, и будемъ поэтому и сознательно 
разумно пользоваться этими орудіями воздѣйствія.

Внѣматочная береленность. В ъ пѳрвой части настоящаго 
сочинѳнія, въ  главѣ, въ  которой ш ла рѣчь объ оплодотво- 
реніи, мы ужѳ упоминали о томъ, что, вопреки правилу, опло- 
дотвореніѳ совершаѳтся иногда нѳ въ  полости матки, но втъ 
ѳя. Такого рода бѳременность носитъ названіѳ внѣматочтй. 
Внѣматочная беременность представляется очень опасной. 
Болѣѳ подробно этотъ важный вопросъ будѳтъ нами разсмо- 
трѣнъ  въ  I I I  части сочиненія, к ъ  которой мы и отсылаемъ 
читате льницъ.

Внѣшній видъ. Мать сѳмьи, на которую природой возло- 
жѳна обязанность заботиться о здоровьѣ всѣхъ  члѳновъ ее- 
мейства, должна бы въ  значитѳльной степени обладать искус-

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  444 —

ствомъ no внѣшнѳму виду судить о внутреннемъ состояніи 
человѣка. Это и наблюдаетея въ  дѣйствительности. Каж- 
дому врачу, несомнѣнно, приходилось убѣлсдаться въ  томъ, 
какъ  часто мать по самому незначитѳльному измѣнені ю во 
внѣшнѳмъ видѣ ребѳнка или жѳ измѣненію его обыкновен- 
ны хъ привычѳкъ отгадываѳтъ—скорѣѳ по какому-то инстинкту, 
чѣмъ руководясь какими-либо опредѣлѳнными соображеніями, 
что ребѳнокъ нездоровъ. Такимъ образомъ болѣзнь подмѣ- 
чается при самомъ ѳя зарожденіи, и  является возможность 
во врѳмя принять соотвѣтствующія іѵг&ры.

ЗдЬсь жѳ умѣстно будетъ вновь указать нашимъ чита- 
тѳльницамъ на таблицу № 7, на которой нами изображены 
„Болѣзненныя женскія лицай.

Водянва. Водянкой мы называѳмъ скоплѳніѳ жидкости 
въ  тканяхъ нашѳго тѣла или в ъ  различныхъ его поло- 
стяхъ. ГІричиной появленія водянки бываетъ или ослаблѳніе 
сѳрдечной дѣятелъности (вѣдь сердцѳ ѳсть насосъ, который 
гонитъ кровь по всему тѣлу), или жѳ воспаленіе сѳрозныхъ, 
т. ѳ. внутреннихъ оболочѳкъ. Такимъ образомъ жидкость 
можегь скопиться въ  лѳгочномъ мѣш кѣ, ограничѳнномъ ле- 
гочной плѳвой, въ  мозгу, в ъ  сердечномъ мѣшкѣ, въ  животѣ 
и пр. Само собой разумѣѳтся, что накоплѳніѳ жидкости въ  
тѣлѣ  или какой-либо полости его представляется для орга- 
низма иногда довольно тяжелымъ страданіѳмъ, такъ  какъ  жид- 
кость эта мѣшаетъ органамъ выполнять какъ  слѣдуѳтъ свои 
обязанности. Т акъ, скоплѳніе жидкости въ  сердѳчной полости 
можѳтъ дажѳ служить причиной пріостановки ѳго дѣятѳль- 
ности. To жѳ происходитъ и съ  лѳгкими, и т. д. Когда во- 
дянка распространилась по всѳму тѣлу, то причиной тому 
являѳтся болѣзнь сердца или почекъ. Т акъ  какъ  сѳрдцѳ имѣѳтъ 
назначѳніѳмъ гнать кровь по всему тѣлу, то понятно, что 
разъ сѳрдцѳ ослабѣло, то жидкость должна застаиваться въ  
различныхъ органахъ. To жѳ происходитъ и при нѣкоторыхъ 

V воспаленіяхъ почѳкъ.
В ъ отношѳніи леченія, слѣдуѳтъ, понятно, начать съ  

того, чтобы отыскать причину страданія, и сообразно ей и 
дѣйствовать. Если страданіѳ чисто мѣстнаго свойства, то и 
лѳчѳніе нашѳ такжѳ будетъ, преимущественно, мѣстнымъ. 
хотя и въ  такомъ случаѣ нѳ слѣдуѳтъ упускать изъ виду 
общаго лечѳнія. Т акъ, напр., въ  томъ случаѣ, когда скопле- 
ніѳ жидкости въ  легочномъ мѣш кѣ или сердечной сорочкѣ 
настолько значительно, что грозитъ опасностью организму, 
мы безъ дальнѣйш ихъ разеуждѳній должны приступить къ  
проколу полости въ  соотвѣтствующемъ мѣстѣ и выкачиванію 
жидкости при помощи спеціально придуманнаго съ  этой
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цѣлью насоса. Такимъ путѳмъ врачамъ удается иногда пре- ѵ' 
дупрѳдить смертельную опасность. В ъ  тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ 
дѣло ещѳ нѳ приняло столь трагическаго оборота, мы ста- 
раѳмся воздѣйствовать в а  водянку болѣе мягкими и болѣѳ 
общедостунными срѳдствами. Н ачать слѣдуетъ съ того, чтобы 
посадить больного на молоко. В ъ  такихъ случаяхъ молоко 
оказываегь неоцѣнимыя услуги: оно нѳ только усиливаетъ, 
въ  качѳствѣ мочегоннаго, дѣйствіе почѳкъ, но отлично дѣй- / 
ствуѳтъ на болѣзнь ещѳ и въ  томъ отношѳніи, что, въ  проти- 
воположность. мясной пш цѣ, даетъ хюводъ к ъ  образованію 
очѳнь нѳзначительнаго количѳства ядовитыхъ веществъ.

Кромѣ того прибѣгаютъ к ъ  діійствію нѣкоторыхъ ра- 
стеній, которыя такжѳ пользуются репутаціей мочегонныхъ.
К ъ таковымъ принадлежатъ можжевельныя ягоды, морской 
лукъ , щавѳль, спаржа, мѳдвѣжьѳ ушко, зѳмляника и пр. 
Иногда удаѳтся доетичь очень хорош нхъ рѳзультатовъ по- 
срѳдствомъ іютѣнш. приспособленія для котораго нами были 
описаны вышѳ въ  статьѣ „Воздушно-горячая ванна“ (см.). 
Срѳдство это, однако, нѳ можѳтъ быть примѣняемо ко всѣмъ 
больнымъ бѳзразлично, такъ  какъ  оно грозило бы нѣкото- 
рымъ значительной опасностью. To жѳ можно сказать и про 
обѳртыванія в ъ  горячія простыни и горячія пѳсочныя ванны. 
Таковы—срѳдства, которыя можно пускать въ  ходъ—съ  над- 
лѳжащѳй осторожностью!—въ домашнѳмъ быту при водянкѣ. 
Что жѳ касаѳтся до научной медицины, то она обладаетъ 
крайнѳ драгоцѣнными мочѳгонными и сѳрдечными срѳдствами, 
которыя буквально творятъ чудѳса при нѣкоторыхъ болѣз- 
н яхъ . К ъ  таковымъ принадлежатъ: напѳрстянка, майскій 
ландыш ъ, строфантъ, коффѳинъ и др. Употребленіе этихъ 
вѳществъ трѳбуѳтъ, однако, спеціальныхъ познаній и особѳн- 
ной осторожности, и потому прибѣгать к ъ  ихъ  употрѳблѳнію 
безъ указанія врача значило бы подвергать больного очѳнь 
болыной опасносты.

Водянка живота. Помимо тѣ х ъ  причинъ, которыя про- 
изводятъ общую водянку (см.) и которыя нами были изу- 
чены в ъ  предыдущей статьѣ, брюшная водянка имѣегь и 
свои особенныя причины, изъ которыхъ мы на пѳрвомъ 
лланѣ—по частотѣ—должны поставить болѣзни печени. Осо- 
бенно часто наблюдаѳтся брюшная водянка при болѣзняхъ 
лѳчѳни, являю щ пхся дослѣдствіемъ злоупотребленія спирт- 
пыми напитками. Н а второй планъ слѣдуѳтъ поставить во- 
дянку, являющуюся послѣдствіемъ опухолей живота, также 
затрудняю щ ихъ оттокъ крови к ъ  сердцу чѳрѳзъ нижнюю до- 
лую вѳну и вынуждагощихъ, такимъ образомъ, кровяную сы- 
воротку выступать изъ лимфатическихъ сосудовъ и соби-
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раться въ  болынемъ или меньшемъ количествѣ, преимуще- 
ственно, в ъ  полости живота.

Вначалѣ признаки водянки живота нѳ привлѳкаютъ къ  
себѣ вниманія больного, такъ какъ  они часто сводятся только 
к ъ  чувству неловкости и тяжѳсти въ  животѣ. По мѣрѣ того, 
какъ  жидкость скопляется въ  всѳ большемъ и большемъ ко- 
личествѣ, появляются и другіе признаки, которыѳ не оста- 
вляютъ никакого сомнѣнія въ  свойствѣ болѣзни. Вольной 
начинаетъ испытывать одышку. Пищѳварѳніе разстраивается. 
Дѣятельность сердца затрудняется. Ж ивотъ значительно увѳ- 
дичивается въ  объемѣ, и въ  нѳмъ появляется зыблѳніѳ.

Пѳрейдемъ къ  леченію. Изложѳнноѳ нами въ  предыду- 
ідей статьѣ относительно водянки (см.) вообще, избавляетъ 
насъ отъ необходимости повторяться, a  потому на мочегон- 
н ы я  мы болыпѳ указывать не станемъ такъ  жѳ, какъ  и на дру- 
гія  болѣѳ или менѣѳ простыя потогонныя и пр. средства. 
Радикальнаго способа лѳчѳнія болѣзни печѳни, послѣдствіѳмъ 
которой въ  подавляющѳмъ большинствѣ случаѳвъ являѳтся 
брюшная водянка, y  насъ и по сію пору нѳ сущ ествуетъ. 
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ съ  этой цѣлью была прѳдло- 
жена однимъ нѣмѳдкимъ учѳнымъ спѳціальная операція, ко- 
торая даѳтъ очень хорошіе рѳзультаты въ  нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ , но общаго примѣненія опѳрація эта, однако, нѳ имѣетъ. 
„Когда количество скопившѳйся въ  животѣ жидкости настолько 
велико, что стѣсняетъ наиболѣе важныя отправленія орга- 
низма, то жидкость выкачивается, послѣ чѳго животъ стара- 
ются забинтовать какъ  можно туже. К ъ  сожалѣнію, и эта 
мѣра въ  далеко зашѳдшихъ случаяхъ лишь на самое корот- 
коѳ врѳмя облѳгчаѳтъ больного, такъ  какъ  жидкость быстро 
образуется вновь. Припоминаѳмъ одного больного, y котораго 
мы почти еженедѣльно выпускали изъ живота свыше ведра жид- 
кости и это въ  течѳніѳ довольно продолжительнаго врѳмѳни. 
Во многихъ случаяхъ, выкачиваніѳ вѳдѳтъ, однако, въ  значи- 
хѳльной стѳпѳни къ  исцѣленію, и послѣ нѣсколькихъ пункцій 
(выкачиваній) болѣзнь,—разумѣется, при надлежащѳмъ пищѳ- 
вомъ режимѣ и образѣ жизни,—какъ  будто совершенно пріоста- 
навливается въ  своемъ развитіи.

Водобоязнь. — Собачье бѣшенство. Водобоязнь представ- 
ляѳтъ собой заразную болѣзнь, которая въ  неизмѣримомъ 
болыпинствѣ случаѳвъ пѳрѳдаѳтся чѳловѣку отъ бѣгивныхъ 
жтотныхъ. Н аш а страна принадлежитъ къ  числу тѣ хъ , въ  
которыхъ водобоязнь наблюдаѳтся чащѳ всѳго. Несмотря на 
TQ, что водобоязнь наблюдается во всякоѳ время года, всего 
чащѳ свирѣпств yетъ эта болѣзнь лѣтомъ. В ъ подавляющѳмъ 
большинствѣ случаѳвъ животнымъ, передающимъ заразу,
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является собака. Тѣмъ нѳ менѣе, наблюдается она и y  дру- 
ги х ъ  животныхъ, напр., y кошѳкъ. У  насъ  въ  Россіи нѳ такъ 
рѣдко наблюдаются случаи лередачи заразы бѣшенымъ вол- 
комъ. Болѣзнь перѳдается отъ одного животнаго къ  другому. 
Вотъ лочему уничтоженіе бѣшенаго животнаго являѳтся 
вдвойнѣ нѳобходимымъ.

Черезъ сколъко времени обнаруживается .болѣзнь поелѣ 
укуш енія бѣшенымъ животнымъ? — Продолжительность етого 
срока нѳ всегда бываетъ одинаковой: въ  однихъ случаяхъ 
болѣзнь обнаруживается чѳрезъ нѣсколько днѳй. Бывали, 
однако, случая, когда она обнаруживалась только годъ спустя. 
Въ болыпинствѣ случаѳвъ она обнаруживается дней черѳзъ 
сорокъ. Само собой разумѣется, что не всѣ раны, найесѳн- 
ныя бѣшѳнымъ животнымъ, одинаково опасны. Я дъ  можѳтъ 
и нѳ попасть въ  рану, если укушѳніе лроизвѳдено в ъ  такомъ 
мѣстѣ-, котороѳ покрыто, напр., плотно одеждой. Наиболѣе 
опасными являются раны на лицѣ и рукахъ, такъ какъ  эти 
части открыты и зараженіѳ можетъ нѳ произойти только при 
совершенно исключительныхъ условіяхъ.

Укажѳмъ тѳперь на главнѣйш іе признаки, которьтми об- 
наруживаѳтся водобоязнь. Тѳченіѳ болѣзни принято дѣлить' 
на три періода. Пѳрвый періодъ характеризуется грустью и 
стремленіемъ к ъ  уединенію. Дажѳ въ  томъ случаѣ, когда 
больному неизвѣстно, чѣмъ именно онъ заболѣлъ, онъ пре- 
бываетъ въ  очѳнь тоскливомъ настроѳніи. Настроѳніѳ это зна- 
читѳльно усиливается въ  томъ случаѣ, когда больной догады- 
вается о свойствѣ своѳй болѣзни. Больного мучаютъ тяжѳлые 
сны и ужасныя иредчувствія. Многіѳ больные обнаруживаютъ 
страсть къ  тому, чтобы блуждать и бродить безъ всякой 
опредѣленной цѣли, причемъ они совершенно нѳспособны 
бываютъ дать себѣ отчетъ въ  своихъ дѣйствіяхъ. Этотъ пе- 
ріодъ длится нѣсколько днѳй.

Второй пѳріодъ проявляется въ  чрезмѣрной воспріим- 
чивости внѣш нихъ чувствъ, въ  судорогахъ, водобоязни и бѣ- 
шенствѣ В Ъ  ИСТИННОМ Ъ смыслѣ этихъ словъ. Околько-ни- 
будь рѣзкоѳ огцущеніѳ-, яркій свѣтъ, сколыіо-нибудь громкій 
шумъ вызываютъ въ  больномъ сильнѣйшіѳ припадки судо- 
j югъ. Ухо больного отличаѳтся особенной чуткостью. Этого 
нѳ слѣдуетъ упускать изъ виду, когда хотятъ подѣлиться съ 
кѣмъ-либо мнѣніемъ о состояніи больного. Особѳнной чув- 
ствительностью отличается глотка. Стоитъ больному сдѣлать 
малѣй шую попытку къ  утоленію испытываемой имъ страшной 
жажды, какъ  появляются въ  глоткѣ сильнѣйшія судороги, 
отъ которыхъ больной почти-что задыхаѳтся. Дѣло доходитъ 
иногда до того, что при одномъ взглядѣ на воду появля-
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ются—no ассоціаціи—судороги. Отсюда и названіѳ этой бо- 
лѣзни—водобоязнью. В ъ виду уж асны хъ мукъ, испытывае- 
мыхъ больнымъ, при желаніи проглотить хотя бы нѣсколько 
капель какой-либо жидкости, онъ обыкновѳнно прѳдпочцтаетъ 
мучиться жаждой, чѣмъ дѣлать попытки к ъ  утолѳнію ея, 
тѣмъ болѣѳ, что онѣ никогда нѳ удаются. Больной безцре- 
рывно отхаркиваѳтъ слюну (такъ какъ  нѳ в ъ  состояніи бы- 
ваетъ проглотить еѳ). Лидо больного имѣетъ странноѳ и 
вмѣстѣ съ  тѣмъ страпіноѳ выражѳніѳ. Врѳмя отъ времѳни 
появляются припадки страшнаго бѣшенства: больныѳ бьются 
головой объ стѣну, кусаютъ самихъ себя, корчатся въ  ужас- 
н ы хъ  судорогахъ. Что жѳ касается общѳраспространѳннаго 
мнѣнія, будто больные обнаруживаютъ особенную страсть къ  
тому, чтобы набрасываться на окружающ ихъ и кусать ихъ 
съ  тѣмъ, чтобы пѳрѳдать имъ свою ужасную болѣзнь, тона-  
учвыми наблюденіями фактъ этотъ нѳ подтвѳрждаѳтся. Тем- 
пература в ъ  этомъ періодѣ поднимаѳтся до чрѳзвычайной вы- 
соты: 42° и 43°! Больной испытываетъ сильнѣйшую оды ш ку... 
Этотъ пѳріодъ длится, в ъ  срѳднемъ, дня два.

Третій пѳріодъ проявляѳтся обыкновѳнно в ъ  параличахъ 
.и в ъ  удушыь. Больной задыхается въ  буквальномъ смыслѣ. 
этого слова. Смѳрть наступаѳтъ в ъ  страш ныхъ мучѳніяхъ и, 
что, пожалуй, ещѳ болѣѳ ужасно, такъ это то, что сознаніѳ 
сохраняется иногда y несчастнаго до послѣднѳй минуты.

0  предохраненіи огь  этой страшной болѣзни намъ не- 
чѳго сказать. Страхъ, совѳршѳнно справѳдливо внушаемый 
ѳю, настолько великъ, что каждый и безъ того принимаетъ 
всѣ зависящія отъ нѳго мѣры къ  тому, чтобы избѣжать 
встрѣчи съ  бѣшенымъ животнымъ. Н амъ остается говорить 
поэтому только о леченіи. По счастыо, таковоѳ в ъ  настоящеѳ 
врѳмя существуетъ, мѳжду тѣмъ какъ  нѣсколько десятковъ 
лѣтъ  всего тому назадъ бѣшенство являлось болѣзнью не- 
излѳчимой. Какое пѳро можѳтъ описать состояніе нѳечастныхъ 
людѳй, заражѳнныхъ при такихъ условіяхъ!.. Они заранѣѳ 
считали сѳбя обрѳченными на страшную смѳрть, отъ которой 
ничто нѳ в ъ  силахъ было и хъ  спасти. Бѳзсмѳртная заслуга 
открытія срѳдства отъ бѣшенства принадлѳжитъ вѳликому 
Пастёру. Съ прививокъ противъ бѣшѳнства и началось ле- 
чѳніѳ заразны хъ болѣзнѳй специфичѳскими прививками. Съ 
тѣ хъ  поръ, какъ  Пастёръ доказалъ, что специфичѳскія при- 
вивки являются вѣрнымъ средствомъ леченія водобоязни, 
стали во всѣ хъ  странахъ открываться спѳціальныѳ Пастёров- 
скіѳ институты. Нѣсколько такихъ институтовъ сущѳствуетъ 
и в ъ  Россіи; въ  и хъ  числѣ нѣсколько въ  Сибири. Названіѳ 
такихъ институтовъ именѳмъ Пастёра являѳхся особенно спра-
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ведливой данью признательности со стороны натею отѳче- 
ства, такъ  какъ  преобладающимъ контингентомъ больныхъ 
y  Пастёра всегда были арабы и  русскіе. В ъ настоящеѳ время 
лѳчѳніѳ бѣшенства прививками производится въ  Россіи во 
всѣ хъ  унивѳрситетскихъ городахъ. Н амъ нѣтъ надобности 
указывать на то, что направлять больного на Пастёровскую 
станцію слѣдуетъ нѳ только въ  томъ случаѣ, когда есть увѣ- 
ренность въ  томъ, что укусившеѳ его животное — бѣшѳное, 
но и въ  томъ, когда в ъ  этомъ сущ ествуетъ хотя бы малѣй- 
шее подозрѣніе. Нѳ слѣдуѳтъ терять ни одной минуты времени, 
такъ  какъ  болѣзнь проявляѳтся иногда очѳнь быстро. К ъ  тому 
жѳ и шансы на усп ѣхъ  значительно падаютъ по мѣрѣ того, 
какъ  болѣзнь укорѳняѳтся.

Водолеченіе. —Гидротерапія.— Подъ водолеченіемъ понима- 
ютъ примѣненіе съ  лѳчебными цѣлями воды, которая своей тѳм- 
пературой и массой способна оказывать очень энѳргичное воздМ - 
ствіѳ на наш ъ организмъ. Главнѣйшими формами водолечѳнія 
слѣдуѳтъ считать ванны, души, компрессы, обертыванія и обти- 
ранія, которые и разсматриваются нами всѣ въ  отдѣльности.

„Воды минеральныя“, см. „ІІсточники нинеральные^.
Возбужденіе представляетъ собой состояніѳ всѣмъ по- 

нятноѳ и безъ объясненій. Возбулгденіе имѣетъ основаніѳмъ 
физическія причины и нравственныя. Во всякомъ случаѣ, оно 
представляетъ состояніѳ пенормалъное, и, какъ  таковоѳ, всегда 
должно привлѳкать нашѳ вниманіѳ. Очень часто возбуждѳніѳ 
является первымъ признакомъ какого-нибудь тайнаго страда- 
нія, котороѳ нѳ успѣло ѳщѳ заявить себя инымъ путѳмъ. 
Оченъ часто возбужденіе наблюдаѳтся также, какъ  ослож- 
нѳніѳ при многихъ болѣзняхъ, особенно тѣ хъ , которыя со- 
пряжѳны съ  сильными страданіями или жѳ съ  значитѳльнымъ 
повышѳніемъ темпѳратурьт. В ъ томъ случаѣ, когда причины 
возбуждѳнія нравствепнаго свойства, состояніе это въ  неменъ- 
шей степени заслуживаетъ нашего вниманія, если оно про- 
является сколько-нибудь рѣзко и часто.

К акъ  помочъ этому состоянію?—Преждѳ всего, понятно, 
устранѳніемъ причины, которую мы должны внимательно 
искать. Если причина физичѳская, мы должны лѳчить основ- 
ное страданіѳ. Если причина—нравствѳннаго свойства, мы 
должны, по возможности, устроить жизнъ больного такимъ 
образомъ, чтобы y  нѳго было какъ  можно менъше поводовъ 
к ъ  возбужденію. Физическій трудъ на вольномъ воздухѣ, по 
возможности, въ  дѳревнѣ. ІІомѳвьшѳ умствѳннаго труда и 
заботъ; водолечѳніе (при сильномъ возбужденіи — теплыя 
ванны; въ  противномъ случаѣ — прохладныя)-, нравствѳнноѳ 
внуш еніе—вотъ главнѣйш ія мѣры, при посредствѣ которыхъ

Жѳнщива—домашній врачъ. 29
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съ  успѣхомъ можно бороться съ  возбуждѳніѳмъ. Что жѳ ка- 
сается до ближайшихъ мѣропріятій, то они извѣстны всѣмъ: 
лавровишневыя капли (капѳль 10— 15 на водѣ или сахарѣ), 

ѵ/ холодный компрессъ на голову. ІІри сильномъ возбуждѳніи— 
обливаніѳ головы свѣжей водой и свѣжій компрессъ на 
сердцѳ.

Волосы. Отсылаемъ читатѳльницъ къ  шестой главѣ: 
„Уходь за волосали“, въ  I части сочиненія (стр. 293). Изобра- 
жѳніѳ волоса преставлено нами на рис. 15 (с. 35).

Водосъ — выпаденіе. Выпадѳніемъ волосъ страдаютъ въ  
нашѳ время очень многіѳ. Нѳ только сравнительно молодыѳ 
мужчины съ  лысинами стали совершенно обычнымъ явле- 
ніѳмъ, но волосы становятся всѳ болѣѳ и болѣѳ рѣдкими 
дажѳ среди женщинъ, y  которыхъ они. при естественныхъ 
условіяхъ жизни, отличаются столь пышнымъ ростомъ. ІІри- 
чиной этому являются отчасти искусственныя мѣропріятія, ко- 
торыя вѳдутъ волоса къ  гибели, какъ  то: слишкомъ тугоѳ
и хъ  закручиваніе, прижиганіѳ калеными щипцами и пр. 
Главной причиной являѳтся, однако, общѳѳ ослабленіе пита- 
нія организма, особѳнно же той почвы, — головной кожи, на 
которой произрастаютъ волосы. Кровообращѳніѳ замедляется; 
вслѣдствіѳ этого уменыпается притокъ жизненныхъ соковъ 
к ъ  кожѣ, питающей волосы, и они мало-по-малу пропадаютъ. 
В ъ томъ случаѣ, когда волосяныя луковицы ѳще сохрани- 
лись, можно очѳнь многаго достичь посредствомъ втиранія въ  
головную кожу нѣкоторыхъ веществъ, въ  которыя входятъ, 
напр., сѣра, бура, разныя масла и т. д ., массажемъ головной 
кожи и пр. Несравненно хужѳ обстоитъ дѣло въ  томъ слу- 
чаѣ, когда погибли луковицы.

Слѣдуетъ такжѳ прослѣдить, какіѳ именно волосы выпа- 
даютъ прѳимущѳствѳнно: длинныѳ или короткіѳ. Выпаденіе 
длинныхъ волосъ составляетъ довольно естествѳнное явле- 
ніѳ, такъ  какъ  они уступаютъ мѣсто молодымъ. Выпаденіе 
же короткихъ, т. е. молодыхъ волосъ, составляетъ, напро- 
тивъ, всвгда болѣзненное явленіѳ, съ которымъ необходимо 
бороться. Нѳдавно французскій учѳный Сабуро открылъ осо- 
баго микроба, который по его наблюденіямъ является ближай- 
шѳй причиной выпадѳнія волосъ.

Волошекій орѣхъ. Листья волошскаго орѣха точно такъ жѳ, 
какъ  и скорлупа зѳленыхъ орѣховъ, содѳржатъ въ  сѳбѣ 
терпкоѳ вяжущѳѳ вещество, въ  которомъ содержатся дубиль- 
ная кислота. Вслѣдствіѳ этого упомянутыя части растенія 
часто прибавляются к ъ  ваннамъ для купаііья слабыхъ и зо- 
лотушныхъ дѣтѳй, a такжѳ и при упорныхъ заболѣваніяхъ 
кожи. Онѣ очень пріятно дѣйствую тъ на кожу, въ  которой
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доволъно замѣтно оживляютъ кровообращѳніѳ. Само собой 
разумѣется, что ванны только въ  томъ случаѣ могуть произ- 
вѳсти надлѳжащѳе дѣйствіе, когда ихъ  дѣлаютъ въ течѳніѳ 
достаточно продолжитѳльнаго времени, і іо  крайней мѣрѣ, 
нѣсколькихъ нѳдѣль.

Волчанка лредставляетъ собой болѣзнь столь же безоб- 
разную по своей внѣшности, сколько и мучитѳльную по своѳй 
природѣ. Волчанка, гго новѣйшимъ изслѣдованіямъ, ггрѳдста- 
вляетъ  собой нѳ что иноѳ, какъ  буіорчатку кожи. Дѣло начи- 
нается обыкновѳнно съ  нѳболылого краснаго пятна, котороѳ 
постепѳнно расширяется, захватывая все болѣе и болѣѳ ши- 
рокіе участки. Излюбленнымъ мѣстомъ волчанки являѳтся 
мщо, на которомъ оно производитъ нѳрѣдко самыя ужасныя 
уродства.

Ворьба съ  этой болѣзнью въ  высшѳй стѳпѳни трудна. 
В ъ  новѣйшеѳ время хорощіѳ рѳзультаты получались иногда 
оть свѣтолѳченія по способу Финзѳна. ІІодробно этотъ спо- 
собъ лѳченія былъ нами описанъ въ  своѳ врѳмя *).

Волчій аппетитъ, см. „Апнетитъ — волчій“.
Вонмчій насморкъ, ем. „Насиоркъ—вонючій“.
Воротная вена представляетъ собой очѳнь важный сосудъ, 

в ъ  которомъ собираются вѳны желудка, киш екъ и селѳзенки 
Н аправляѳтся этотъ сосудъ къ  печени. Воротная вѳна соби- 
раетъ въ  сѳбѣ главнѣйш ія части пищѳвой каішіцы, которыя 
соотвѣтствующимъ образомъ пѳрѳрабатываются въ пѳчѳни. Въ 
томъ случаѣ, когда кровообращѳніѳ въ  этомъ сосудЪ замед- 
лѳно, прои.сходитъ застой соковъ и скоплеыіѳ жидкости въ 
брюшной полости, какъ  это и было нами изложѳно въ  ст. 
„Водянка живота“ (см.). Отражаются очѳнь рѣзко заболѣванія 
или застой крови въ  этомъ сосудѣ и на ф ункціяхъ пѳчѳни. 
Ближайшими признаками этого состоянія являются запоры, 
опуханіѳ пѳчѳни, головная боль, приливы к ъ  различнымъ 
органамъ, разстройства пищѳварѳнія и т. д.

Воспаленіе. Можно сказать, что ни на одинъ научный 
вопросъ не мѣнялись такъ часто воззрѣнія, какъ  на сущ- 
ность воспаленія. Каждая мѳдицинская эпоха опредѣляла 
сущность этого столь распространеннаго болѣзненнаго явлѳнія 
по-своему. Тѣмъ не мѳнѣѳ, и въ  наетоящее врѳмя остается 
ѳщѳ въ силѣ опредѣленіе, которое было дано еще въ  пѳрвыѳ 
годы нашѳй эры Цѳльзомъ, a имѳнно: воспалѳніѳ выражается 
въ  жарѣ. опуханіи, краснотѣ и болѣзнѳнности. Эти признаки 
мы дѣйствитѳльно можемъ найти при самыхъ разнообраз- 
н ы хъ  воспаленіяхъ. Тѣмъ не мѳнѣе, въ  настоящее времянѳ

*) «Леченіе водчанки свѣтомъ по способу Финзена». Лит. прил. «Нивыэ— 
1899, кн. XI.
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можетъ быть такжѳ никакого сомнйнія в ъ  томъ, что ближай- 
шей причиной воспаленія являются нѣкоторые микробы. Бак- 
теріи эти могутъ попасть въ  организмъ самыми различными 
путями. и, если oirïi нѳ были уничтожѳны бѣлыми шариками и 
нѳ погибли вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій, онѣ вызы- 
ваютъ воспаленіѳ, ѳсли только онѣ обладаютъ достаточной бо- 
лѣзнетворносгью (вирулентностью). В ъ болыпинствѣ случаевъ 
воспалѳніѳ являѳтся послѣдствіѳмъ ранѳнія, при которомъ за- 
грязненныя и занесенныя бактеріями постороннія тѣла по- 
падаютъ въ организмъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ ранка мо- 
жѳтъ быть настолько незначительной, что ѳя и нѳ видно 
простымъ глазомъ и нѳ всѳгда лѳгко бываетъ найти еѳ и въ  
микроскопъ. Тѣмъ нѳ менѣе, этого вполнѣ достаточно для 
того, чтобы въ  неѳ могли проникнуть бактѳріи. Обыкновенно 
при восііалевіи усиливается притокъ соковъ к ъ  больному 
мѣсту, чт0 и вызываетъ опуханіѳ ero, a такжѳ и повышеніѳ 
тѳмпѳратуры. Вслѣдствіе давлѳнія жидкости на нѳрвы, по- 
лучаѳтся и ощущеніѳ боли. Помимо бактерій, наиболѣе ха- 
рактѳрнымъ элѳмѳнтомъ для воспаленныхъ тканей и орга- 
новъ является присутствіѳ в ъ  большомъ количествѣ бЬлы хъ 
шариковъ, назначѳніе которыхъ состоитъ, главнымъ образомъ, 
въ  томъ, чтобы вѳсти борьбу съ вторгшимися въ  организмъ 
бактѳріями. Скопленіемъ въ  обиліи бѣлы хъ ш ариковъ объ- 
ясняется, главнымъ образомъ, и образованіе гноя (см.). И сходъ 
воспаленія бываѳтъ различнымъ, въ  зависимости огь  множе- 
ства самыхъ разнообразныхъ условій. В ъ однихъ случаяхъ  (при 
умѣренномъ воспаленіи) происходитъ полноѳ возстановлѳніѳ 
тканей. В ъ  другихъ—происходитъ омертвѣніе воспаленнаго 
органа или части тѣла. В ъ трѳтьихъ—образуѳтся нары въ, въ  
которомъ скопляѳтся гной. Образованіе нарыва толкуется со- 
временной мѳдициной скорѣѳ въ  благопріятномъ смыслѣ: нанего 
смотрятъ, какъ  на барьѳръ, который организмъ возводитъ 
по пути распространенія микробовъ и который препятствуетъ 
общему заражѳнію организма. Такимъ образомъ, на нѳго слѣ- 
дуѳтъ смотрѣть, какъ  на актъ самозащиты организма.

И зъ  сказаннаго мы можежъ сдѣлать ігЪсколыю важ ны хъ 
практическихъ выводовъ. Прѳждѳ всего слѣдуѳтъ относиться 
нѳдовѣрчиво ко всякому ранонію, какъ  бы нѳзначитѳльно оно 
ни было и какъ  бы чистъ предмѳтъ, которымъ мы сѳбя по- 
ранили, ни былъ на наш ъ взглядъ: мы никоимъ образомъ не 
можемъ быть увѣрены Ьъ томъ, что онъ совершенно чистъ 
отъ микробовъ, которыѳ грозятъ намъ большими опасцостями. 
Мы скорѣе должны во всѣхъ случаяхъ предполагать именно 
послѣднее. Вслѣдствіе этого мы должны самымъ тщатѳльнымъ 
образомъ обѳззараживать всякую рану.
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Если воспаленіѳ въ  какомъ-либо мѣстѣ организма уже 
имѣѳтся, то мы должны бороться съ  нимъ соотвѣтствующимъ 
образомъ. Если ощущеніѳ ж ара и боли очень сильно, то можно 
накладывать на воепаленноѳ мЬсто холодные компрессы или 
даже, въ  случаѣ надобностиг, иувырь со льдомъ. Очѳнь хо- 
рошо дѣйствуетъ также въ  нѣкоторыхъ случаяхъ влажная те- 
плота, въ  видѣ компрессовъ съ  теплой водой. Подвѣшшаніе 
воспалѳнной конечности въ  тѣ хъ  случаяхъ , когда это осу- 
ществимо, въ  большинствѣ случаевъ обыкновѳнно такжѳ дѣй- 
ствуетъ благотворно, такъ  какъ  облѳгчаетъ оттокъ соковъ 
изъ воспалѳннаго пункта. Лѳгкій массажъ, въ  видѣ поглажи- 
ваній в ъ  окружности воспалительнаго очага, способствуетъ 
оживленію кровообращенія. Сколько-нибудь рѣзкаго массажа 
самого воспалѳннаго очага слѣдуетъ тщательно избѣгать, такъ 
какъ  такимъ путемъ мы можемъ разнести частыцы воспален- 
ны хъ тканѳй, a съ ними и заразу по всему организму. Общве 
лѳченіѳ должно состоять въ  томъ, чтобы укрѣплять орга- 
низмъ. Всего большѳ слѣдуетъ заботиться о серддѣ, роль 
котораго въ  борьбѣ съ  воспалѳніѳмъ какого бы то органа ни 
было, очень значительна. Свѣжій воздухъ, въ  свою очѳредь, 
оживляетъ кровяныѳ шарики. ГГри образованіи въ  воспален- 
номъ очагѣ гнойнаго нарыва, ѳго всѳго лучшѳ вскрыть какъ  
можно раныне и выпустпть скопившійся гной. Посдѣ того 
заживленіѳ идетъ обыкновеяно очѳнь быстро.

Воспаленіе брюлшны, см. „Брюшины — воспаленія“.
Воспаленіе венъ, горла, легочной плевы, яаткн, миндалияъ, 

надкостниіщ, тазобедреннаго и др. суставовъ, яичекъ и пр. 
См. соотвѣтствующіе органы, т. ѳ. „вены“, „горло“ и т. д.

Воспитаніе дѣтей. Подробнѣе мы коснѳмся этого вопроса 
въ  I I I  частн сочиненія, ггосвящѳнной матери и ребенку. Здѣсь 
жѳ мы повторимъ только то, что нами было сказано въ  дру- 
гомъ сочиненіи *) по поводу „общихъ основъ“ физическаго и 
духовнаго воспитанія. Воспитаніѳ рѳбѳнка должно начаться 
какъ  можно раныие, и въ  этомъ отношѳніи слѣдуетъ руково- 
диться народной мудростью: „учи,—говоритъ народъ,—пока 
поперекъ лавки ложится: вдоль вытянется, нѳ выучишь“ . Нѳ 
легко, несомнѣнно, уяснить сѳбѣ руководящія начала воспи- 
танія, и, что ещѳ важнѣе, найти в ъ  себѣ тѳрпѣніѳ и мужѳ- 
ство настойчиво примѣнять ихъ  к ъ  дѣтямъ, но это необхо- 
дымо въ  интересахъ дѣтей.

Роднтелп разъ навсегда должны разстаться съ лривыч- 
кой оставлять серьѳзное воспитаніѳ дѣтей на „послѣ“. Правда, 
приступить к ъ  нему нѳмѳдленно нѳ лѳгко: необходимо уяснить 
себѣ столь многоѳ, установить опредѣленные взгляды на 

«Тигіена дѣтства* въ «Общикъ основахъ личной гигіены».
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столь разнообразныя стороны дѣтской жизни, a главноѳ, имгЬть 
мужество и характеръ дѣлать то, что необходимо, даже, 
когда рѳбенку это нѳпріятно... Пусть родитѳли утѣш атся со- 
знаніемъ, что, чѣмъ тяжелѣе сегодня, и тѣмъ легчѳ будетъ 
завтра. И, наоборотъ, чѣмъ лѳгчѳ сегодня, и тѣмъ тяжелѣѳ 
будѳтъ завтра.

„Имѣйте въ  виду будущеѳ ребѳнка, готовьте ѳго к ъ  дѣй- 
ствителъной жизни; помеяъшѳ прѳдавайтѳсь на его счетъ ил- 
люзіямъ; поменыііѳ питайтѳ розовыхъ надеждъ относительно 
ожидаюгцихъ его въ  жизни благъ, и вы всѳго болыпе сдѣ- 
лаете для ѳго счастья и успѣха въ жизни, поскольку они отъ 
васъ зависятъ. Сказаннымъ достаточно опредѣляется наш ъ 
взглядъ на разумноѳ физическоо и духовное воспитаніѳ ре- 
бѳнка. Читательницы поняли ужѳ, что, если предохранятъ, по 
наіпему мнѣнію, хорошо, то закаливать ещѳ лучгае. П редохра- 
нить человѣка отъ всѣхъ  бѳзчислѳнныхъ бѣдъ, грозящ ихъ 
ему въ  жизни, невозможно, a потому предпочтительнѣе дать 
ому въ  руки надежное орудіѳ для успѣпш ой борьбы съ  ними, 
a для этого закаливаніе представляетъ наиболѣе вѣрное 
срѳдство“ .

Впрыскиваніе занимаетъ въ  соврѳменной м ѳ д р і ц и н Ѣ  до- 
вольно видноѳ мѣсто. В ъ однихъ случаяхъ впрыскиванія дѣ- 
лаются въ  ѳстѳственныя полости тѣла. К ъ таковымъ мы долж- 
ны причислить впрыскиванія во влагалищѳ, матку, мочевой 
пузыръ, прямую кишку и пр. Такими впрыскиваніями гголь- 
зуются для того, чтобы непосредственно подѣйствовать вт» 
желатѳльномъ направлѳніи на слизистую оболочку данной по- 
лости. В ъ другихъ случаяхъ впрыскиванія производятся подъ 
кожу. В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ такія впрыскиванія имѣютъ- 
чисто мѣстное назначеніе, напр., впрыскиваніѳ кокаина для 
обезболиванія того участка кожи, на которомъ намъ необхо- 
димо произвести опѳрацію. В ъ другихъ случаяхъ  мы вводимъ 
подъ кожу извѣстныя вещества для того, чтобы они проникли 
въ  кровяной токъ, который и разнесетъ нхъ  по всѳму тѣлу. 
Такія впрыскиванія производятъ обшее дѣйс-твіе. К ъ  таковымъ 
мы можемъ причислить впрыскиванія эс|>ира, камфоры и коф- 
фѳину, которыя дѣлаются для того, чтобы придать силу и 
энергію ослабѣвш емусердцу;—впрыскиванія морфія дляоблѳг- 
чѳнія невыносимыхъ болей и пр. Особоѳ мѣето должно быть 
отведѳно впрыскиванію солевыхъ, т а к ъ - н а з . ,  физіологиче- 
скихъ растворовъ, которыми также имѣется въ  виду добиться 
общаго дѣйствія на весъ организмъ, или впрыскнванію, напр., 
противодифтеритной сыворотки, которая такжѳ должна бо- 
роться иротивъ общаго заражѳнія органцзма.

Д ля впрыскиванія употребляются особенные инструменты,
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имѳнуемые шприцами, изъ которыхъ наиболѣе употрѳбителенъ 
правацовскій, вмѣщающій одинъ граммъ жидкости. Д ля со- 
отвѣтствующихъ впрыскиваній (въ  мочевой пузырь, солевыхъ 
растворовъ, антидифтеритной сыворотки и пр.) дѣлаются такжѳ 
шприцы гораздо болыией вмѣстимости. Однимъ изъ главныхъ 
условій удачнаго впрыскпванія являѳтся обеззараживапіе какъ 
самого инструмента и растворовъ, такъ  и области кожи, гдѣ 
дѣлается впрыскиваніѳ. В ъ  противномъ случаѣ лѳгко можетъ 
нроизойти зараженіе. В ъ  послѣднее время стали фабриковать, 
съ  цѣлыо облѳгчить и упростить обѳззараживаніѳ, стеклянныв 
шприцы, которыѳ на практикѣ оказались довольно удобными.

Ещѳ одно обстоятельство, имѣющеѳ тѣсноѳ отношѳніе къ  
вопросу о впрыскиваніяхъ, мы считаемъ себя нѳ въ  правѣ обойти 
молчаніемъ. Мы подразумѣваемъ впрыскиванія морфія, кото- 
рыя прѳдставляютъ собой одноврѳменно и величайшеѳ благо 
и величайшее зло. Когда врачъ, въ  виду уж асны хъ болѳй, 
испытываемыхъ больнымъ, и страданій окружающихъ, нѣ- 
сколькиыіг миллиграммами морфія доставляетъ ѳму на нѣ- 
сколько часовъ успокоѳніѳ и живительный сонъ, морфій прѳд- 
ставляетъ собой благодѣтельное срѳдство; но, когда самъ 
больной, убѣдившись въ  чудодѣйственномъ вліяніи морфія, 
начинаѳггъ прибѣгать к ъ  нѳму бѳзъ крайнѳй надобности и по- 
мимо врача, то морфій являѳтся вѳличайшимъ зломъ, такъ 
какъ  вѳдеть к ъ  морфинизму, который рано или поздно, но 
почти неизбѣжно вѳдѳтъ къ  глубокому физическому и ум- 
етвенному упадку. Такова—главнѣйш ая причина, побуждаю- 
щ ая врачей прибѣгать къ  морфію только въ  случаѣ дѣйстви- 
тельной и крайнѳй необходимости.

Врачъ.—Докторъ. Врачѳваніѳ наш ъ законъ предоставляетъ, 
главнымъ образомъ, лицамъ, обладающимъ дипломомъ врача, 
для чего требуется окончаніѳ унивѳрситета по медидинскому 
факультету. К ъ сожалѣнію, нѣкоторыя лица изъ публики 
имѣютъ довольно смутноѳ прѳдставлѳніѳ о томъ, въ  чѳмъ 
именно состоитъ мѳдицинское образованіѳ, a потому относятся 
к ъ  нимъ съ  нѳдовѣріемъ, другіе—лредъявляю тъ къ  врачамъ 
преувеличенныя трѳбованія; трѳтьи—смѣшиваютъ врачѳй со 
всевозможными другими врачеватѳлями и цѣлителями. Вотъ 
почѳму мы и считаемъ долгомъ дать здѣсь хотя бы самыя 
краткія свѣдѣнія о томъ, в ъ  чемъ имеяно состоитъ подго- 
товка к ъ  медицинской дѣятѳльности. Занятія на медицин- 
скомъ факультетѣ бываютъ тѳоретичѳскія и практическія. 
ІІослѣдніе два курса посвящаются, препмуществѳнно, заня- 
тіямъ въ  клиникахъ.

Такимъ образомъ на мѳдицинскомъ факулътѳтѣ стре- 
мятся, насколько то позволяетъ современноѳ сосгояніе науки,
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возможно полно изучить строеніе и отправлѳнія человѣче- 
скаго организма какъ  въ состояніи полнаго здоровья, такъ  н 
при всѣхъ  нынѣ извѣстныхъ болѣзняхъ.

Помимо врачей (лѳкарей и докторовъ медицины), врачѳ- 
ваніѳ предоставлѳно y насъ въ  Импѳріи также фельдшерамъ 
и фельдшѳрицамъ, которые также получаютъ нѣкотороѳ, хотя 
и очень ограниченное, мѳдидинскоѳ образованіѳ. Кромѣ того, 
законъ наш ъ не воспрещаетъ медицинской практики и ли- 
цамъ, нѳ получившимъ никакою медицинскаго образованія, 
ограничивъ вмѣшательство лишь условіѳмъ, чтобы они нѳ 
примѣнялп вредныхъ ядовитыхъ вѳщѳствъ, a такжѳ произво- 
дили пользованіѳ больныхъ безвозмѳздно. В ъ дѣйствитель- 
ности, обходится и то и другое трѳбованіе, и  число лицъ, 
занимающихся лѳченіѳмъ больныхъ, будучи лишѳны какихъ 
бы то ни было свѣдЪній по медицинѣ, очѳнь велико, и врѳдъ, 
приносимый ими безпрестанно населѳнію, очѳнь значителенъ, 
особенно въ  дѳрѳвняхъ, гдѣ научная медицпнская помощь, 
к ъ  сожалѣнію, ещѳ такъ мало развита.

По количеству врачей страна наша, сравнителъно со 
своимъ ІЗО-милліоннымъ насѳлѳніѳмъ, принадлѳжитъ къ  одной 
изъ самыхъ бѣдныхъ въ  Европѣ, особенно, если принять во 
вниманіѳ чрезвычайную обширность территоріи нашѳн Имперіи.

Врачъ— домовый. Взаимныя отношенія врачей и публики 
нѳ только y насъ въ  Россіи, но и во всѣ хъ  прочихъ евро- 
пейскихъ странахъ, должны считаться крайне нѳнормаль- 
ными. Ложна н основяая исходная точка зрѣнія, по которой 
болѣзнь разсматриваѳтся, какъ  дѣло чисто лгічное, съ кото- 
рымъ каждому предоставляѳтся бороться, какъ  онъ лично 
находитъ нужнымъ. Исключеніе дѣлается только въ  пользу 
сильно заразныхъ и эпидемичѳскихъ болѣзней. Мѳжду тѣмъ, 
болѣзнь слѣдовало бы во всЬхъ случаяхъ разсматривать какъ  
общее бѣдствіѳ, при которомъ общество должно приходить на 
помощь больному. ІІравда, во всякомъ благоустроенномъ 
обществѣ стараются приходить на помощь наиболѣѳ нуждаю- 
щимся больнымъ при помощи филантропическихъ п обще- 
ственныхъ учрѳжденій, больницъ, амбулаторій, врачѳй для 
бѣдныхъ и пр. Тѣмъ нѳ менѣѳ, нельзя, конечно, думать, 
чтобы мѣры эти вполнѣ удовлетворяли всѣхъ нуждаюіцихся 
въ  мѳдицинской помощи. Помимо того, совершенно ненор- 
мальнымъ должно быть признано и положѳніѳ врача, который 
вынужденъ извлѳкать пользу п основывать свое благополучіе 
на тсчастъѣ и болѣзни евоего ближняго. Неудовлетворитель- 
ность такого положенія вещѳй чувствуется одинаково хорошо 
обѣими сторонами: какъ  публикой, такъ  и врачаыи. Давно ужѳ 
раздаются во многихъ перѳдовыхъ странахъ голоса въ  пользу
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того, чтобы вся врачебная организація перешла въ  руки го- 
сударства, y котораго врачи и находились бы на службѣ. 
Такимъ образомъ врачъ былъ бы лишѳнъ необходимости су- 
щѳствовать за счетъ нѳсчастья своѳго ближняго. He нахо- 
дясь въ  матѳріальной зависимости отъ больного, врачъ сталъ 
бы гораздо болѣо самостоятеленъ и нѳзависимъ въ  своихъ 
дѣйствіяхъ, такъ  какъ  руководился бы только сознаніемъ 
своего долга. С ъ другой стороны, и больному было бы обез- 
печено полное охраненіе его здоровья совѳршѳнно независимо 
отъ его матеріальнаго благосостоянія.

Должно, къ  сожалѣні ю, сознаться, что въ  настоящеѳ 
время мы ещѳ довольно далеки отъ осуществленія подобныхъ 
проѳктовъ. Дабы въ  случаѣ болѣзни нѳ бвіть въ  необходи- 
мости нести непосилвныѳ для нѳбогатыхъ лицъ расходы на 
лечѳніѳ i i  лекарства, рѳдакторъ настоящаго сочиненія п  ред- 
ложилъ свой проектъ страхованія отъ болѣзней *). По этому 
проѳкту, каж дая семья дѣлаѳтъ небольшіе ѳжѳмѣсячныѳ 
взносы, которыѳ обезпѳчиваютъ всѣмъ членамъ семьи какъ  
постоянный врачѳбный надзоръ въ  состояніи здоровья, такъ 
и безплатное леченіе и лѳкарства при заболѣваніи, причемъ 
падіѳнтъ свободенъ выбирать мѳжду всѣми врачами, вошед- 
шими въ  основанпый съ  этой цѣлью врачѳбный союзъ. Та- 
кимъ образомъ совѳршенно устраняются всякіѳ лгічные рас- 
чѳты между больнымъ и врачемъ, и болѣзнь нѳ сопряжена 
для послѣдняго съ  неожиданными и нѳпосильными расхо- 
дами. Такимъ образомъ к ъ  заботамъ о возможно болѣѳ ско- 
ромъ и болѣе полномъ возстановлѳніи своего здоровья не 
присоѳдиняѳтся гнѳтущ ая мысль о н ѳ п о с і і л ь н ы х ъ  расходахъ, 
нерѣдко влекущ ихъ за собой разореніе семьи.

Страхдваніѳ отъ болѣзней ужѳ съ довольно давнихъ поръ 
в ъ  очень широкой мѣрѣ осуіцествлено въ  сосѣдней съ нами 
Германіи, гдѣ страхованіѳ отъ болѣзнѳй является въ  настоя- 
щеѳ время обязателънымъ для большѳй половины населѳнія всей 
импѳріи. ГІо нашѳму проѳкту каж дая сѳмья будетъ снабжена 
домовымъ врачемъ, лично ѳю избраннымъ и облечѳннымъ пол- 
нымъ ея довѣріѳмъ. Такого рода врачъ, который блпзко зна- 
комъ какъ  съ  общими условіями жияіги сѳмьи, такъ и съ 
особенностями организма каждаго члѳна семыі въ отдѣльно- 
сти, нѳ только сможѳтъ гораздо правильнѣѳ лечить любого 
изъ членовъ семьи, но будѳтъ также в ъ  состояніи предупре- 
дгшь множество заболѣваній, которыя въ  настоящеѳ врѳмя 
появляются только потому, что публика нѳ достаточно свѣ- 
дущ а в ъ  вопросахъ здравоохраненія и устранѳнія опасностей,

*) См. «Труды XI Съѣзда естествоиспытателей и врачей».—«Объ обществен- 
иомъ и государственноиъ значеніи страхованія ца случай болѣзни. Ред.
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угрожающихъ нашему здоровыо. Н/Ьтъ сомнѣнія въ  томъ, 
что китайцы, которыхъ мы въ  отношеніи умствѳннаго раз- 
витія склонны ставить гораздо нижѳ себя, гораздо удачнѣе 
нашѳго разрѣиіили практичѳски столь сложный вопросъ ме- 
дицинской помощи. Рѣш еніѳ это состоитъ въ  томъ, что ки- 
тайцы оплачиваютъ своихъ врачей только, пока они здоровы, 
но, какъ  только человѣкъ заболѣлъ, врачъ  перѳстаетъ полу- 
чать вознагражденіѳ вплоть до выздоровлтія паціѳнта. К ъ  та- 
ковымъ же условіямъ, приблизитѳльно, должны стремиться и 
мы: врачъ не долженъ являться к ъ  намъ въ  домъ только 
тогда, когда на кого-либо изъ насъ обрушилась болѣзнь: онъ 
всегда и во всякое врѳмя долженъ являтъся стражѳмъ и охра- 
нитѳлѳмъ нашѳго здоровья. Н ѣтъ  сомнѣнія, что при такихъ  
условіяхъ намъ удалось бы сберечь много здоровья, a этого 
мы ножемъ достичь только тогда, когда въ  семьѣ y  насъ бу- 
детъ постоянный домовый врачъ.

Втиранія. В ъ прѳжнія времѳна втиранія были въ  боль- 
т ѳ й  чѳсти, и въ  кожу втирали всевозможныя раздражающія 
вещества. В ь  настоящеѳ врѳмя к ъ  втираніямъ прибѣгаютъ 
гораздо рѣжѳ, причѳмъ руководятся и гораздо болѣе твѳр- 
дыми научными соображеніями. При втираніяхъ стараются 
воздѣйствовать или непосредствѳнно на кожу, напр., прп 
колшыхъ заболѣваніяхъ, или же при посредствѣ кож ны хъ 
нервовъ на центральную нервную систѳму. Втиранія дѣлаю тъ 
спиртами, уксусомъ, камфарой и пр. Камфара производитъ 
общеѳ возбуждающеѳ дѣйствіѳ на организмъ и улучш аетъ 
дѣятѳлыюсть сердца. Помимо этого рода втираній суще- 
ствуютъ ещѳ и лѳкарствѳнныя втиранія, которыя въ  настоя- 
щеѳ время производятся почти исключительно ртутъю при 
сифилисѣ. Наблюдѳніями и изслѣдованіями доказано, что въ  
такомъ видѣ ртуть сравнительно очень быстро вѳдетъ к ъ  
цѣли и всѳго меныие разстраиваетъ пищеварятельныѳ органы, 
что почти неизбѣжно случается, если принпмать ртуть внутрь. 
Втиранія эти дѣлаются по извѣстной систѳмѣ: обыкновенно 
каждый дѳнь—на иной части тѣла, причѳмъ каждыѳ четыре- 
шѳсть дней принимается общая очистительная ванна.

Вуаль. Ношеніѳ вуалѳй въ  высшѳй етепѳни распростра- 
неяо въ  жѳнскомъ мірѣ. Онѣ придаютъ чѳртамъ лица нѣко- 
торую мягкость и оттѣняютъ двѣтъ лица и блѳскъ глазъ. 
Э тяхъ качествъ совѳршенно достаточно было для того, чтобы 
привлѳчь женщинъ на сторону вуалѳй. К ъ  сожалѣнію, и в ъ  
данномъ случаѣ, какъ  и во многихъ другихъ, мода значи- 
тельно расходится съ  гигіеной. Вуаль нѣсколько задѳржи- 
ваетъ рѣзкоѳ двмжѳніѳ воздуха и пыль, и въ  этомъ можно 
усмотрѣть извѣстное достолнство. Зимой, однако, выдыхаемыѳ
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нами пары сгущаются на вуали и замерзають на ней. Обра- 
зовавш іяся сосульки царапаютъ п раздражаютъ лицо. Осо- 
бѳнно страдаѳтъ отъ ношѳнія вуали кончикъ носа, на кото- 
ромъ вуаль получаетъ точку опоры. Краснота кончика носа 
y  многихъ дамъ обязана своимъ происхожденіемъ именно 
ношенію вуали. Гораздо болѣѳ носа страдаѳтъ, однако, дру- 
гой и притомъ гораздо болѣѳ важный органъ—глаза, на ко- 
торыхъ ношеніе вуалп отражается крайне неблагопріятно. 
Всѳго вреднѣе дѣйствую ть вуали съ  мелкими пѳтлями. Во 
всякомъ случаѣ, отъ ношѳнія вуалѳй, если только нѳ имѣется 
въ  виду прѳдохранить ими на время лидо отъ рѣзкаго вѣтра 
или пыли, слѣдуетъ избавить дѣтвй, которымъ онѣ быстро 
портятъ зрѣніе.

Выборъ профессіи. Каждому изъ насъ необходимо имѣть 
въ  жизни дѣло, которое ѳго привлекаетъ и которому онъ по- 
свящ аетъ свои силы. Необходимо это, по нашему мнѣнію, 
даже въ  томъ случаѣ, когда человѣкъ обезпѳчѳнъ в ъ  смыслѣ 
матеріальномъ и, слѣдовательно, нѳ вынужденъ заботиться
о хлѣбѣ насущномъ. Во сколько разъ болѣѳ нѳобходима 
профѳссія тому, кому она даѳтъ средства къ  жизни! Д ля 
поддѳржанія напюго физическаго и духовнаго здоровья, намъ 
необходимо выбирать себгЬ профессію, которая намъ была бы 
no душѣ. Д ля  того, чтобы дать нашимъ дѣтямъ какъ  можно 
болыне шансовъ к ъ  выбору имѳнно того занятія, къ  кото- 
рому они дѣйствитсльно чувствуютъ расположеніе, на дѣт- 
скія склонности съ самаго ранняго возраста должно быть 
обращено самое серьезное вниманіѳ.

„Было бы въ  высшѳй стѳпѳни желатѳльно, чтобы дѣтямъ, 
a тЬмъ болѣѳ юношамъ, была прѳдоставлена самая широкая 
свобода въ  выборѣ занятій, къ  которыііъ они чувствуютъ 
склонность. К ъ  сожалѣнію, въ  настоящее время нерѣдко на- 
блюдается обратное явленіе, a имѳнно, что выборъ профессіи 
часто дѣлается родитѳлями и къ  тому жѳ иногда по сообра- 
женіямъ, ничего нѳ имѣющимъ общаго съ  призваніѳмъ. Можно 
сказать безъ преувеличѳнія, что, если занятіѳ, избранноѳ по 
призванію, иногда можѳтъ оказаться очень тяжѳлымъ, то про- 
фессія, къ  которой мы нѳ чувствуемъ никакой склонности, 
обращаѳтся для многихъ въ  каторгу, даже въ  томъ случаѣ, 
когда она нѳ требуетъ съ  наш ей стороны особенныхъ усилій 
и хорошо оплачиваѳтся матѳріально. Вотіросъ этотъ имѣѳтъ 
огромное вліяніѳ на весь складъ нашѳй жизни, a потому к ъ  
нему и елѣдуетъ отнестись съ  самымъ сѳрьезнымъ и глубо- 
кимъ вниманіѳмъ“ *).

*) «Гигіена юностю.—Ред.
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В ъ н а т е  врѳмя вопросъ о ггрофессіи пріобрѣтаетъ серьез- 
ноѳ значѳніѳ не только для мужчинъ, но и для жѳнщинъ. 
М ногихъ жѳнщинъ жизненныя условія вынуждаютъ позабо- 
титься о томъ, чтобы имѣть свой личный заработокъ, даже въ  
томъ случаѣ, когда онѣ вышли замужъ, такъ  к ак ^  заработка 
мужа часто бываетъ недостаточно для содѳржанія семви. Тѣмъ 
болѣѳ насущ нымъ представляѳтся вопросъ о самостоятельной 
профессіи для дѣвуш ки, которая по тѣмъ или инымъ ііричи- 
намъ не вышла замужъ. И  въ  данномъ случаѣ выборъ про- 
фессіи должѳнъ состояться по самомъ серьезномъ и зрѣломъ 
размышлѳніи. Если вопросъ о личной склонности и  въ  дан- 
номъ случаѣ должѳнъ стоять на первомъ мѣстѣ, то жѳнщинѣ 
елѣдуетъ все жѳ разсчитать и свои силы, съ  которой избран- 
ная профессія должна находиться въ  самомъ строгомъ соот- 
вЬтствіи. В ъ противномъ случаѣ здоровье можѳтъ въ  короткоѳ 
врѳмя надорваться. В ъ силу глубоко укорѳнившихся прѳдраз- 
судковъ, профеесіи, к ъ  которымъ въ  настоящѳе время допу- 
скаются жѳнщины, еще в ъ  высшѳй стѳпѳни немногочисленны. 
С ъ другой схороны, физическая слабость женщины по сравне- 
иію съ  мужчиной такжѳ естественнымъ образомъ ограничи- 
ваѳтъ ея выборъ.

К акъ бы то ни было, женщина, которая чувствуѳтъ 
склонность к ъ  домашнему или полѳвому хозяйству, нѳ должна 
идти въ  учитѳльницы. В ъ  продавщицы или конторщицы нѳ 
должна записываться та, которая чувствуетъ склонность къ  
рисованію и живописи. Ta, которая вполнѣ будетъ на своемъ 
мѣстѣ акушеркой или фельдшерицѳй, грозитъ погубить себя 
нѳрѣдко, если вынуждена будѳтъ проводитв всю свою жизнь 
в ъ  томъ, чтобы пѳредавать депеши или, по жѳланію абонен- 
товъ, цѣлыми днями соѳдинять между собой телефонныя про- 
волоки.

Очеяь вѳликъ также классъ женщинъ, которыхъ богат- 
ство осуждаетъ, такъ сказать, на бѳздѣліе. Онѣ совершенно 
нѳ вѣдаю тъ бремени домашняго хозяйства, котороѳ за нихъ 
несутъ наемные люди. He много вромеии отнимаетъ y  нихъ 
и восшітаніе дѣтей, которыя поручены гувернерамъ и гувер- 
нанткамъ или которыя помѣщены въ  пансіоны.

Волей судьбы онѣ, такъ сказатв, осуждены на праздное 
существованіе. Такая жизнв въ  высшей степени тяж ела и 
оченъ быстро ведетъ ко всевозможнымъ тѣлеснымъ и дѵшев- 
нымъ разстройствамъ. В ъ  лучш емъ случаѣ такія жепщины 
предаются свѣтскимъ удоволвствіямъ, в ъ  худш емъ онѣ со- 
средоточиваютъ всѣ жизненные интересы на своей особѣ, 
и это отражается на нихъ очень вредно. Рано или ноздно 
такія женщины заболѣваютъ неврастеніей и нгцутъ со всѣхъ
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сторонъ спасенія отъ тѣ хъ  многочисленныхъ и всего чащѳ 
воображаемыхъ болѣзней, которыя онѣ въ  себѣ безирѳстанно 
открываютъ. Праздность создаѳтъ и множество другихъ за- 
болѣваній. Такимъ жѳнщинамъ рекомендуется, и притомъ нѳ 
только въ интересахъ другихъ, но и въ  своихъ собственныхъ, 
найти себѣ какоѳ-нибудъ дѣло, которымъ онѣ могли бы по- 
свящать свой досугъ. Голосъ сѳрдца и искреннеѳ желаніе 
быть полезной всегда подскажуть такимъ женіцинамъ, к ъ  
чѳму именно должны онѣ приложить свои СШ ІЫ .

Вывихъ. ІІри паденіи или неолшданномъ сильномъ да- 
влѳніи случается, что мы вдругъ  почувствуемъ сильную 
боль въ  какомъ-либо суставѣ іі оказываѳмся нѳ въ  силахъ 
двигать соотвѣтствующей конѳчностью. Происходитъ это чащѳ 
всего отъ того, что головка одной кости выскочила въ  дан- 
номъ мѣстѣ изъ суставной повѳрхносги другой кости. Это-то 
мы и называѳмъ вывихомъ. Суставныя связки при этомъ в ъ  
однихъ случаяхъ только растягиваются, между тѣмъ какъ 
въ  другихъ случаяхъ онѣ разрываются. Вывихъ сопрово- 
ждается во многихъ случаяхъ кровоизліяніями въ  суставъ, 
растяженіемъ и раздраженіѳмъ нѳрвныхъ окончаній, что прн- 
чиняетъ сильную боль и пр. Что больной можетъ прн вывихѣ 
только съ необычайнымн страданіями перѳдвпгать вывихну- 
тую изъ сустава кость, в ъ  большинствѣ жѳ случаевъ вовсѳ 
не можетъ двигать ѳю, понятно само собой.

=  Леченіе вывиха на первое время сводится къ  покою и 
успокоѳнію боли, для чего накладываютъ на больноѳ мѣсто 
влаяшыѳ прохладныѳ или тепловагые компрессы. Когда опу-

Рпс. 188. Вправленіѳ вывихнутой стопы.
(По ф,—Мозетигъ-Мооргофу.)

холь п Ті с к о л ь к о  спала н болъ утихла, приступаютъ къ  вправ- 
ленію вывнха. Опѳрацію эту долженъ ггроизводить толысо 
врачъ , такъ  какъ  для этого требуется точноѳ знакомство съ
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нормалъныт  положеніемъ обѣихъ суставныхъ поверхностей. 
Необходимо также хорошо оріентироваться, в ъ  какомъ имѳнно 
паправленіи выскочила кость изъ сустава, въ  какомъ напра- 
вленіи ѳѳ слѣдуѳтъ, слѣдовательно, тянуть для того, чтобы 
она приняла первоначальное положеніе, и пр. Д ля  всего этого 
требуются основательныя познанія. по анатоміи костной си- 
стемы. Неумѣлоѳ же вправленіе вывиха можѳтъ принести 
немалый вредъ. В ъ дерѳвняхъ вывихи нерѣдко вправляются 
„косггоправами‘‘, которыѳ по опыту или изъ наблюдѳній из- 
влѳкли нѣкоторыя познанія въ  этой области. В ъ  сущности, 
они лрибѣгаютъ к ъ  тому же слособу, что и врачи, съ  той 
существѳнной разницей, однако, что и хъ  пріемы отличаются 
пѳрвобытностью и сопряжѳны часто съ  большими страданіями 
для паціѳнта.

Выкидышъ.—Аборхъ. Выкидышѳмъ мы называѳмъ изгнаніѳ 
изъ утробы матери плода до истеченія 7 мѣсяцевъ бѳрѳмѳн- 
ности. Причины выкидыша бываютъ различны. В ъ однихъ 
елучаяхъ причиной является ударъ или паденіѳ; въ  дру- 
ги хъ —нравствѳнноѳ потрясеніе; въ  третьихъ—острая болѣзнь 
или сифилисъ и т. д. Всѣ эти причины вызываютъ сокраще- 
нія матки и прѳждѳврѳменное удаленіе плода. И ныя жѳнщины 
имѣютъ особенную наклонность к ъ  выкидышамъ и требуютъ 
поэтому во врѳмя беременности особенно внимательнаго над- 
зора и ухода. Болѣе подробно мы съ  этимъ вопросомъ озна- 
комимся въ  I I I  части сочиненія.

Выпаденіе влагялиіца, см. „Влагалища — выпаденіе“.
Выпаденіе волосъ, см. „Волосъ — вынаденіе“.
Вправленіе матки, см. „Матки — вправленіе“.
Выслушиваніе лрѳдставляѳтъ собой одинъ изъ наиболѣѳ 

важ ны хъ способовъ лзслѣдованія внутрепнихъ болѣзней. 
Предметомъ выслуліиванія служатъ, главнымъ образомъ, лег- 
кія  и сердце. И зучивъ, прѳдваритѳльно, какіо имѳнно звуки 
лроизводитъ дѣятѳльность лѳгкихъ и сердда при нормальныхъ 
условіяхъ, мы стараемся отмѣтить тгЬ измѣнѳнія въ  этпхъ зву- 
кахъ , которыя наблюдаются при той или иной болѣзни. Со- 
отвѣтствѳнно ироизводнмымъ ею измѣненіямъ, каждая болѣзнь 
обнаруживаѳтся при выслушиваніи ѳй одной присущими осо- 
бѳнностяыи. Т акъ, выслушивая грудь при броихитѣ, мы слы- 
шимъ звуки, которыѳ яевозможно смѣшать съ тѣми звуками, 
которыѳ мы слышимъ при воспалѳніи легкихъ или плѳвритѣ. 
Точно такъ  жѳ каждый изъ пороковъ сердца (см. ) отличается 
особеннымп, исключительно ему присуш,ими, звуками и шумами.

Высушивающія веві,ества бываютъ чрѳзвычайно разнообраз- 
наго свойства и очѳнь часто примѣняются при всевозможныхъ 
заболѣваніяхъ. Улотребляются они и въ  зубной практикѣ, и
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при уход-Ь за дѣтьми, и при леченіи ранъ, и при кожныхъ 
болѣзняхъ и т. д. К ъ  вѳществамъ этимъ мы можѳмъ при- 
числить газъ , полотно, порошки, обдуваніѳ сухимъ и горя- 
чимъ воздухомъ, вату и т. д. В ъ бодѣе обширномъ смыслѣ 
мы можѳмъ отнести къ  этому разряду и вяжущія вѳіцѳства, 
которыя также имѣютъ очень обширное примѣненіе въ  мѳди- 
цинѣ. К ъ  ниыъ мы можѳмъ отнѳсти настой шалфея, дубовую 
кору, дубильную кислоту, ратанію и пр. Ещѳ болѣѳ опредѣ- 
леннымъ дѣйствіѳмъ въ  томъ жѳ направлѳніи обладаютъ нѣ- 
которые металлы, изъ которыхъ мы укажѳмъ только на свин- 
цовыя, цинковыя и серебряныя соѳдинѳнія. М ногія изъ этихъ 
вѳществъ употребляются, какъ  наружныя и внутрѳннія при 
кровотѳчѳніяхъ.

Вѣтры, см. „Газы“.

г.
Газы. И зъ первой части настоящаго сочиненія намъ ужѳ 

извѣстно, что газы бываютъ двоякаго рода: нѳобходимый для 
наш его здоровья и жизни: кислородъ, и — врѳдные для здо- 
ровья: углекислота, амміакъ, окись углерода, сѣроводородъ 
и пр. Объ уіжкислотѣ мы ужѳ говорили вышѳ, и намъ из- 
вѣстно, какими опасностями грозитъ она организму, когда 
сразу скопляется въ  болынихъ количоствахъ, и какъ  она 
мѳдлѳнно, но вѣрно подтачиваетъ наши силы въ  томъ слу- 
чаѣ, когда намъ долгими годами приходится дышать возду- 
хомъ, въ  которомъ содержится избытокъ углѳкислоты. Что 
касаѳтся до окиси углерода, то газъ этотъ, который неизбѣжно 
образуется, когда какоѳ-либо тѣло горитъ при недостаточномъ 
притокѣ кислорода, служитъ главной причиной угара (см.). 
Сѣроводородъ такжѳ въ  высшѳй стѳпѳни врѳдѳнъ; въ  особенно 
больш ихъ количествахъ образуѳтся онъ въ  выгрѳбныхъ ямахъ 
и клозетахъ и послужилъ ужѳ причиной удушенія нѳ одного 
„золотаря“ . Амміакъ образѵется вслѣдствіѳ разложенія мочи и 
другихъ азотистыхъ продуктовъ. Онъ обладаетъ чрезвычайно 
проницательнымъ запахомъ и настолько ѣдкими евойствами, 
что въ  т і.хъ  помѣщ ѳніяхъ, въ  которыхъ онъ скопляется въ 
сколько-нибудь значительномъ количествѣ, глазамъ стано- 
вится больно. Свѣтилъный газъ такжѳ очѳнь вреденъ для здо- 
ровья. В ъ тѣ хъ  помѣгцѳніяхъ, которыя освѣщаются газомъ 
и в ъ  которыхъ газопроводящія трубы обнаруживаютъ хотя 
бы самую незначитѳльную тѳчь, наблюдаются какъ хрониче- 
скія, такъ  и острыя отравлѳнія этимъ газомъ. Нѳрѣдко про- 
сачиваніе свѣтильнаго газа вѳдѳтъ и ко взрывамъ.
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Газами мы называѳмъ такжѳ „вѣтры“, образуемыѳ въ  
желудкѣ и киш кахъ. Когда они скопляются въ  болѣѳ или 
мѳнѣѳ значительномъ количествѣ. они представляютъ собой 
довольно тягостноѳ явлѳніѳ: появляѳтся отрыжка, животъ 
вздуваетъ, дыханіѳ стѣсняется вслѣдствіе того, что діафрагма 
оттѣсняется ввѳрхъ; пищѳварѳніѳ значителыю замедляѳтся. 
Нѳ всѳгда причиной появленія газовъ служитъ пища, вызы- 
вающая броженіе. Во многихъ случаяхъ  главная ггричина 
лежитъ въ  слабости мышѳчныхъ стѣнокъ ж елудка и киш ѳкъ, 
которыя и трѳбуѳтся въ  такомъ случаѣ укрѣпить.

Сказаннымъ ужѳ въ  значитѳльной стѳпени уясняѳтся, 
что намъ слѣдуетъ дѣлать во избѣжаніѳ появленія газовъ. 
Прѳждѳ всего слѣдуетъ избѣгать пищи, вызывающей броже- 
ніѳ. К ъ  таковой слѣдуетъ отнести шипучіе напптки и саха- 
ристыя вещества. Затѣмъ слѣдуетъ избЬгатъ капусты, каш и, 
орѣховъ, сливъ, твѳрдыхъ груш ъ, чечевицы, гороху, мака- 
ронъ, рѣпы, пуддинговъ, пироговъ и пирожныхъ, шпината 
и пр. Д ля укрѣпленія жѳ стѣнокъ жѳлудка и киш окъ, слѣ- 
дуѳтъ заняться мышечнымъ трудомъ и гимнастикой, прибѣ- 
гая прѳимуществѳнно къ  сгибанію іі разгибанію туловиіца 
(см. рис., приложѳнный къ  главѣ „Грыжа“). Значитѳльную 
помощь дѣлу оказываютъ массажъ живота, и въ  нѣкоторыхъ 
случаяхъ спдячія ванны. Нѣкоторыя вѳщества, какъ, напр.. 
уголь, магнезія, висмутъ, обладаютъ способностью всасывать 
газы и облегчать намъ, слѣдовательно, до нѣкоторой степени 
тягостное ощущеніе, вызываемоѳ скопленіемъ газовъ.

Гвоздичное масло. Эфирное масло, заключакяцеѳся въ  
этомъ продуктѣ, служитъ, какъ  довольно сильно возбуждаю- 
щеѳ средство, для растираній кожи. При зубной боли неболь- 
шоѳ количество этого масла, будучи наложено на маленькомъ 
ватномъ щ арикѣ на зубъ, способствуѳтъ успокоенію боли. 
Гвоздичноѳ масло обладаѳтъ ѳще однимъ болыпимъ достоин- 
ствомъ: оно отгоняетъ комаровъ, которыѳ, какъ  это твердо 
установлѳно новѣйшими наблюденіями, являются главными 
разносчиками малярійной (болотно-лихорадочной) заразы (См. 
„Малярія“).

Геморрой — Почечуй. Это—страданіѳ городскихъ жителей, 
ведущ ихъ сидячій образъ жизни. Оно почти совершенно неиз- 
вѣстно деревенскимъ жителямъ, проводящимъ большую часть 
жизни на открытомъ воздухѣ и въ  движеніи. П оявляется ге- 
моррой вслѣдствіе расширенія венъ прямой кишки, что, въ  
свою очѳредь, являѳтся въ  болыпинствѣ елучаевъ послѣд- 
ствіѳмъ запоровъ. Гѳморрой проявляѳтся въ  различныхъ ви- 
дахъ. В ъ болѣѳ лѳгкихъ случаяхъ дѣло сводится к ъ  тому, 
что время отъ времени появляется при испражненіи кровь
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пзъ задняго прохода. В ъ  болѣѳ рѣзко выраженныхъ слу- 
чаяхъ  ноявляются тишки, которыя могутъ быть наружными 
i i  внутренними. П ервыя дѣлятся на вправимыя и невправи- 
мыя. Ш иш ки эти кровоточатъ. Количество крови, тѳряѳмоѳ 
больными, бываетъ чрезвычайно неодинаковымъ: въ  однихъ 
случаяхъ оно бываетъ настолько незначитѳльнымъ, что боль- 
ной его почти не замѣчаетъ. В ъ другихъ  оно бываѳтъ до 
того вѳлико, что въ  короткое врѳмя можетъ довести боль- 
ного до угрожающаго состоянія малокровія. Главной при- 
чиной гѳморроя слѣдуетъ считать хроничѳскіѳ запоры: обыкно- 
венно больныя изъ боязни боли и инстинктивно избѣгая 
страданій, стараютея какъ  можно болѣѳ отдалить момбнтъ 
испражнѳнія, и тѣмъ только ухудш аю тъ своѳ состояніѳ. У  
жѳнщинъ, y которыхъ к ъ  прочимъ причинамъ, вызываю- 
щимъ появленіе запоровъ, присоединяется ещѳ беремѳнность, 
во время которой кровообраідѳніѳ въ  тазу бываетъ чрезвы- 
чайно затрудненнымъ, гѳморрой встрѣчаѳтся ещѳ чащѳ, чѣмъ 
y  мужчинъ.

Каковы должны быть мѣры предохраненія отъ гѳморроя, 
ясно изъ прѳдыдущаго. Слѣдуетъ избѣгать всѣ хъ  причинъ, 
затрудняю щихъ тазовое кровообращѳніе. По возможности 
болыпѳ движѳнія! И збѣгать запоровъ! Д ля этого слѣдуѳгь 
во многихъ случаяхъ усилнть въ  пищѣ количѳство расти- 
тельны хъ элѳмѳнтовъ. При пойвленіи въ  испраж неніяхъ крови 
хорошо діш ствую тъ тѳплыя полуванны и  тѳпловатыя нѳболь- 
ш ія клизмы. Р азъ  въ  педѣлю можно принять воздушно-горячую 
ванну. Когда кровотѳченіѳ пріостановилось, можно прибѣгнуть 
к ъ  общѳй гимнастикѣ. П ри болѣѳ сильномъ кровотечѳніи хо- 
рошо дѣйствуютъ и неболыпіе ватныѳ шарики, смочѳнныѳ въ  
свѣжей водѣ, или очень горячія впрыскиванія въ  прямую 
кишку. Если всѣ эти мѣры оказываются нѳдѣйствительными 
п кровотѳчѳніѳ грозитъ совѳршенно ослабить чѳловѣка, то мы 
совѣтуемъ, особѳнно молодымъ людямъ, прибѣгнуть къ  опера- 
тивному лѳчѳнію. Операціи, примѣняѳмыя въ  такихъ слу- 
чаяхъ , нѳ принадлѳжатъ къ  числу опасны хъ и въ  большинствѣ 
случаевъ избавляютъ паціента отъ страданія почѳчуѳмъ на- 
всеіда.

Гемофилія, см. „Кроиоточивость^.
Гермафродитъ. — Обоеполый. Гермафродиты прѳдставляютъ 

собой чрезвычайно любопытную, съ  научной точки зрѣнія, 
но очень тяжѳлую для заинтерѳсованныхъ лицъ—игру при- 
роды. Гѳрмафродиты представляютъ собой людѳй, въ  кото- 
р ы хъ  въ  одно и то жѳ время выражены особѳнности обоихъ 
половг: по однимъ признакамъ ихъ  можно отнести къ  муж- 
чинамъ, между тѣмъ, какъ  по другимъ—ихъ слѣдуетъ счи-

Женщина—домашній врачъ. 3 0
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тать женгцинами. Такъ, н ап р ., имѣется дѣтородный члѳнъ, 
но онъ очень невеликъ; яички чрезвычайно малы или со- 
вѳршенно не прощупываются въ  ихъ  обычномъ мѣстѣ. В ь  
тазу пмѣѳтся неболъшая матка, и въ  то же врѳмя чѳловѣкъ 
обладаетъ скорѣе женскими, чѣмъ мужскими наклонностямі]. 
Большей частью такіе люди очѳнь несчастны, такъ  какъ  
они нѳ въ  состояніи бываютъ найти свое истинное мѣсто въ 
жизни. Благо ѳще, ѳсли они нашли себѣ дѣло, котороѳ ихъ  
веѳцѣло поглощаѳтъ. Именно къ  этому слѣдуѳтъ настойчиво 
стремиться, какъ  только замѣчено, что ребенокъ обоѳполый. 
В ъ болышінствѣ случаевъ удается, однако, опредѣлить по 
тщатѳльномъ врачебномъ, физическомъ и психическомъ из- 
слѣдованіи, къ- какому полу слѣдуетъ отнести даннаго ре- 
бѳнка. В ъ  духѣ этого пола его и слѣдуѳтъ воспитывать, нѳ 
упуская, однако, ни на минуту изъ виду возмоншости значи- 
тѳльныхъ и рѣзкихъ отклоненій отъ проявленій того пола, 
къ  которому мы отнѳсли ребѳнка.

В ъ  тѣ хъ  случаяхъ, когда психическая нѳнормальность, 
обусловлѳнная двуснастіемъ, оказываѳтся слишкомъ рѣзко 
выражѳнной, приходится больного-больную опредѣлить в ь  
психіатрическую лѳчебниду.

Гимнастика. Относительно общаго значенш гимнастики, 
какъ  средства для сохраненія здоровья, мы уже останавлива- 
лись въ  5-й главѣ I  части, гдѣ ш ла рѣчь „0 покоѣ и движе- 
ніий (стр. 257). Здѣсь жѳ мы разсмотримъ лечебную гимнастику.

Гішнастика — шведская. В ъ  доиолненіе к ъ  сказанному нами 
въ  5-й главѣ I  частн настоящаго сочиненія, мы въ  нижеслѣ- 
дую щихъ строкахъ приведемъ описаніѳ, a также изображѳнія 
нѣкоторыхъ упражнѳній, которыя при разумномъ примѣненіи 
могутъ оказаться чрезвычайно гголезными и которыя нашимъ 
читатѳльницамъ нѳ трудно будѳтъ и самимъ воспроизводить 
по приложеннымъ фотографическимъ снимкамъ. Особенность 
„швѳдской“ гимнастикп состоитъ въ  томъ, что паціентъ про- 
изводитъ нѳ активныя, a пассивныя движѳнія, при которыхъ 
ему приходится оказывать проѵггіводгьйствіе — сопротивленіе 
движенію, производимому ѳго членами другимъ лицомъ. Си- 
стематическія упражнѳнія какой - либо части тѣла могутъ 
имѣть двоякую цѣль: или привлеченіе крови къ  данной части 
тѣла, для усиленія ея питанія, или жѳ, наоборотъ, отвле- 
ченіе крови отъ той же части тѣла, въ  случаѣ приливовъ, 
пѳреполнѳнія и застоевъ крови. Само собой разумѣется, что, 
въ  зависимости отъ преслѣдуемой нами цѣли, и упражне- 
нія должны носить различный характѳръ. При этомъ прежде 
всего слѣдуетъ руководиться общпмъ правиломъ, что къ  тѣмгь 
частямъ т іл а  или .органа, которыя всего больше работаютъ,
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привлекается и всего больше кровіг. Отсылая читательницъ 
также къ  рисункамъ, иллюстрирующимъ нашу статью о 
хательной гимнастикѣ“ (см.), мы приводимъ здѣсь два упраж- 
пенія, предыазначѳнныя для отвлеченія крови отъ таза. Упраж- 
ненія эти могутъ себѣ найти примѣненіѳ прп кровотечеиіяхъ 
(въ промежуткахъ между таковыми), вы паденіяхъ и разлнч- 
ны хъ состояніяхъ слабости.

Н а рис. 189 больная находится внизу, между тѣмъ какъ  
лицо, руководя- 
іцѳе гимнастиче- 
скими упражне- 
ніями, находится 
на нѣкоторомъ 
в о з в ы ш ѳ н і и .
ІІервая стараѳт- 
ся стащить вто- 
р y ю в н и з ъ ,
между тѣмъ какъ  
нослѣдняя этому 
сопротивляѳтся.
В т о р о й  т е м п ъ  
с о с т о и т ъ  в ъ  
томъ, что вто- 
2^ая с т а р а е т с я  
п ритян y ть п ац і- 
ентку к ъ  себѣ, 
чему послѣдняя 
с опротив л я е т с я .
Само собой раз- 
у м ѣ е т с я ,  что 
при выполненіи 
в с і х ъ  э т и х ъ  
упражнѳній не- 
обходимо соблю- 
дать самую стро-
ГУІО П О С Т Ѳ ІІѲ Н - ^ ис' Шведская гимнастика. Упражненія (оъ противодѣй- 

'  ствіомъ) верхней части туловища.
НОСТЬ.

При этомъ паціентка должна твѳрдо сидЬть на мѣстѣ, ы 
самыя движенія должны производиться равномѣрно, прибли- 
зительно 4—б разъ подъ рядъ, съ  нѳбольшими паузами. Эти 
движѳнія укріш ляю тъ мышцы верхнихъ конечностѳй, груди 
h спины; мышцы же живота должны прп этомъ принимать, 
наоборотъ, въ  упраж нѳніяхъ самоѳ слабое участіе. Н а рис. 190 
намн изображено другоѳ движѳніе съ  протнводѣйствіемъ. Двы- 
женіе это имѣетъ назначеыіемъ упражнять мышцы нижнихъ
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конѳчностѳй. При извѣстномъ сопротивлѳніи нога опускается 
и при таковомъ жѳ сопротивленіи подымается затѣмъ вверхъ. 
Н а рис., относящѳмся к ъ  ст. „ІІаралнчъ мочевого пузыря” 
(см.), мы видимъ подобныя же движенія, a пмѳнно: разве- 
денгв пижнихъ конечностей, за которымъ слѣдуѳтъ сведеніе ихъ , 
Движѳнія эти усиливаютъ мускулатуру дна таза и привле- 
каютъ къ  нему кровь. Движенія эти такжѳ производятся прп

сильномъ сопро- 
тивленіи и п овто  
р я ю т с я  3 — 5 
разъ подъ рядъ.

Что же ка- 
сается до упраж- 
ненія, состояща- 
го въ  подниманііі 
х^рудной клѣтки, 
то оно изображе- 
но въ  ст. „Дыха- 
т е л ы і а я  гимна-

іістика
Во вращеііін,

т уловищ а  мы
имѣемъ движе-
ніѳ, которое так-
же привлекаегь
кровь к ъ  тазу и
которое, помимо
того, вліяетъ так-
ж е м е х а н и ч е -
скимъ образомъ
и на внутренно-
сти, такъ какъ
оно сдавливаетъ
киш ечныя пѳтли

. (при с г и б а н і и  
1’ио. 190. Шведская гимнастика. Упражнсніе (съ противодѣй- „ „ „ . „ „ r i

ствіемъ) нижней конечности. впередъ;, a гакжѳ
дъиствуетъ и на

другіе органы, содержащіеся въ  полости живота. Движѳніѳ это 
такжѳ должно быть производимо совѳршенно равномѣрно разъ 20 
подъ рядъ. ІІри хроническихъ запорахъ оно оказываѳтся не- 
рѣдко очень благотворнымъ, но ѳго слѣдуѳтъ избѣгать при кро- 
вотечѳніяхъ. Движѳнія эти прѳдставлены нами на рисункахъ, 
иллюстрир.ующихъ ст. „Грыжа“ (см.). Нѳ слѣдуетъ упускать 
изъ виду, что главными условіями ycirfixa прнмѣнѳнія швѳд- 
ской гимнастики являются постепенностъ и равпомѣрность.
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Гинекологія, см. „Женскія болѣзни“.
Гиперемія. Этогъ мѳдицинскій тѳрминъ обозначаѳтъ пере- 

шлненіе какого-либо органа кровью. Гіроисхождѳніе гипѳреміи 
можетъ быть двоякоѳ: или усиливаѳтся притокъ крови къ  дан- 
ному органу, или жѳ притбкъ крови нѳ усиливается, но зато 
затрудняѳтся оттокъ ѳя. К акъ  въ  томъ, такъ  и въ  другомъ 
елучаѣ содѳржаніе крови въ  органѣ увеличпваѳтся. ІІроисхож- 
деніѳ гипѳрѳміи — самое разнообразное : в ъ  одномъ случаѣ 
мы имѣемъ дѣло съ  нѳрвнымъ вліяніемъ, въ  другомъ—съ 
воспалительнымъ состояніемъ, въ  трѳтьѳмъ — съ  расшире- 
ніемъ венъ и т. д. К акъ бы то ни было, на перѳполнѳніе 
кровью какого-либо органа всегда слѣдуетъ смотрѣть, какъ 
на явлѳніѳ ненормалъное, съ которымъ надлѳжитъ бороться. 
Бороться слѣдуетъ при помощи устранѳнія причины, преждѳ 
всего. Затѣмъ—при помощи влаж ны хъ компрѳссовъ, соотвѣт- 
•сгвующѳй гимнастики, которая отвлекала бы кровь отъ дан- 
наго органа, іі массажа, который долженъ производиться 
въ  направленіи венознаю кровообращенія. К акъ примѣры ги- 
переміы, мы можѳмъ привести носовыя кровотѳчѳнія, столь 
частыя y молодыхъ людѳй особенно въ  лѣтнюю пору, и пере- 
полненіе кровью матки y женщинъ, страдающихъ воспалѳніями 
этого органа.

Гипнотизмъ означаетъ, собственно говоря, усыпленіе. Подъ 
гипнотизмомъ мы понимаѳмъ, однако, только такоѳ усыплѳніѳ, 
котороѳ дѣлается съ  цѣлью произвестп на больного, во врѳмя 
искусственнымъ образомъ вызваннаго сна, соотвѣтствующеѳ 
внушеніе (см.). Во время гипнотическаго сна больной почти 
окончательно утрачиваетъ собствѳнную волю и почти все- 
цѣло подчиняется волѣ гипнотизера. И зъ  сказаннаго ясно, 
что гипнотизмъ прѳдставляетъ собой очѳнь могучій ры чагъ 
для  воздѣйствія на чужую волю. Будучи употрѳбляѳмо на 
благо и примѣняемо умѣло, вліяніе гипнотизѳра можетъ ока- 
заться не только полезнымъ, но и прямо чудодѣйственнымъ. 
При противоположныхъ условіяхъ, оно можѳтъ оказаться 
очеиъ вредныыгі.. Руководясь этими соображеніями, законо- 
дательство нашѳ совершенно воспрѳщаетъ примѣнѳніѳ гипно- 
тизма лицамъ, не обладающимъ врачѳбнымъ дипломомъ. 
Что же касаѳтся до врачей, то для гипнотизированія (какъ 
h  для производства операціи) требуется участіѳ не мѳнѣѳ 
д ву х ъ  врачей. Оярѳдѣлимъ въ  двухъ  словахъ нѳдостатки и 
лреимущества гишготизма, примѣняѳмаго съ  лѳчебной цѣлью. 
Мвдостатки этого метода слѣдуѳтъ усматривать въ  томъ, что 
онъ  почти всѳгда до извѣстной степѳни разстраиваетъ нерв- 
ную систему паціента п ослабляѳтъ его волю. Д ля  поддержки 
получѳннаго результата требуются чащѳ всего повторныѳ
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сеансы, производимые однимъ іі тгЬмъ же лицомъ. Резуль- 
таты иногда бываютъ довольно шаткими и кратковременными.

Преммущества его слѣдуетъ усматривать въ  томъ, что 
при нѣкоторыхъ нервныхъ и даже органическихъ заболѣва- 
н іяхъ  при помощи гипнотизма удаѳтся иногда излечить дажѳ 
такія страданія, которымъ никакимъ инымъ способомъ помочь 
оказалось невозможнымъ. Важнѣе всѳго при этомъ изучить 
какъ  характѳръ страданія, такъ и лсихичѳскія особенности 
паціента. Само собой разумѣется, что общихъ правилъ и пріе- 
мовъ въ  этомъ отношѳніи нѳ существуетъ. Д ѣло врача-гип- 
нотизера уяснить себѣ, въ  какомъ видѣ гипнотическоѳ 
внушеніѳ могло бы оказаться наибол Ье дѣйствительнымъ для 
даннаго больного. В ъ  видѣ рѳзюмѳ, мы можѳмъ сказать, что 
гиинотизмъ прѳдставляетъ собой чрезвычайно цѣнный спо- 
собъ воздѣйствія на-больного при томъ непремѣнномъ усло- 
віи, чтобы онъ былъ примѣняемъ съ осторожностью.

Гиисовая ловязка употребляется во всѣ хъ  тѣ хъ  случаяхч,, 
когда трѳбуѳтся какой-либо части тѣла илн жѳ, чащѳ, ко- 
нѳчности придать на болѣе или менѣе продолжитѳльное 
время опрѳдѣлѳнноѳ и нѳизмѣнное положеніѳ. H e трудно по- 
нять, въ  какихъ именно случаяхъ подобная потребность мо- 
жетъ возникнуть. Представимъ себѣ переломъ ноги. Части 
переломанной конечности соединены врачемъ между собой 
такимъ образомъ, что онѣ въ  очень значительной степени 
приближаются къ  нормальному положенію. Но если оставить 
обломки въ  такомъ видѣ, то они черезъ самое короткоѳ 
время вновь разъединятся. И х ъ  необходимо удержатъ в ъ  
приданномъ имъ положеніи. Д ля этого и употребляютъ чащѳ 
всего гипсъ. Накладываютъ повЯзку слѣдующнмъ образомъ. 
Когда обломки надлежащимъ образомъ соединены другъ съ 
другомъ, конечность обвязываютъ бинтами, погружаемыми 
въ  растворъ тпса. Н а воздухѣ гипсъ высыхаетъ и обращается 
въ  совершенно твердую и нѳподвижную массу. Такимъ обра- 
зомъ неподвижность обломковъ обезпѳчеыа. Высохшій гипсъ 
представляетъ собой массу настолько твердую, что для того, 
чтобы гипсовую повязку снять, ее необходимо разрѣзывать 
очень острыми ножницами и примѣнитв къ  тому же довольно 
большую силу.

П ри наложеніи такого рода повязки соблюдаются кѣко- 
торыя мѣры прѳдосторожности. Гипсованныѳ бинты нѳ на- 
кладываются прямо на тѣло, такъ  какъ  въ  такомъ случаѣ 
і і х ъ  пришлось бы затѣмъ отдирать прямо съ  кожными во- 
лосками, чт0 было бы сдишкомъ болѣзнвнно. В ъ прѳдупре- 
жденіе этого на кожу накладывается какая-нибудь мягкая 
ткань, a уже на послѣднюю — гипсовая повязка. Повязки
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нѳ слѣдуетъ накладывать слишкомъ туго, такъ какъ  въ такомъ 
случаѣ стѣсняется кровообращѳніе и можетъ вызвать дажѳ омерт- 
вѣніе конѳчностп (см. рис. 165—стр. 390). За состояніемъ пе- 
ревязанной конѳчности слѣдятъ поэтому — особенно первыѳ 
дни—съ особеннымъ вниманіѳмъ. См. такжѳ ст. „Бпнты“.

Гири. Ничто, собственно говоря, не въ  состояніи замѣнитъ
физическаго труда и движѳнія на свѣжемъ воздухѣ. Вываютъ,
однако же, профессіи, которьтя лишаютъ человѣка возмож-
ігости отлучаться изъ дому для прогулки. В ъ другихъ слу-
чаяхъ погода бываетъ слишкомъ скверной и мало распола-
гаетъ  къ  прогулкамъ (хотя мы л і і ч н о  рекомѳндуѳмъ никогда
нѳ считаться съ  этимъ соображеніемъ); между тѣмъ органпзму
все жѳ трѳбуѳтся произвестн извѣстноѳ количѳство фпзиче-
скаго труда. В ъ ряду прочихъ приспособленій, придуманныхъ
съ этой цѣлью, не послѣднее мѣсто принадлѳжитъ гирямъ.
Упражненія всегда слѣдуетъ начинать съ легкихъ гирь и по-
степенно увѳличивать ихъ  вѣсъ. Упражнонія слѣдуѳтъ про-
пзводпть но быстро,
no какъ  можно бо-
лѣѳ мѳдлѳнно: прп
соблюденіи этого
условія упражнѳнія
нриносятъ намъ го-
])аздо большѳ поль-
зы. Дажѳ тѣмъ ли- „ 1П1

“  Гис. 191. Упражненія гирями,
цамъ, к о т о р ы м ъ  
упражненія и силы даготъ возможность владѣть іі тяжѳлыми 
гирями, слѣдуѳтъ каждый разъ начинать упраж ненія съ са- 
мыхъ легкихъ, отъ которыхъ мало-по-малу п пѳреходятъ къ  
тяжѳлымъ. Нпкогда нѳ слѣдуетъ напрягать свои силы свѳрхъ 
мѣры, такъ  какъ  этимъ принѳсѳмъ организму одинъ вредъ. 
Гири шожно имѣть і і л и  двойныя, по одной для каждой руки, 
или жѳ въ  видѣ параллельнаго бруса, соединяющаго мѳжду 
собой два металлическихъ шара.

Гисхологія.—Мнкроскошіческая анатомія. Г. представляетъ 
собой науку о тканяхъ. Значѳніѳ ѳя станетъ для насъ совер- 
іпѳнно понятнымъ, ѳсли мы подумаемъ о томъ, что изъ тка- 
нѳй состоятъ всѣ наши органы, a слѣдовательно, и весь 
организмъ. Отправленія почекъ, печени, нервной систѳмы, 
мозга могутъ намъ стать вполнѣ понятными только въ  томъ 
случаѣ, если мы ознакомимся съ тончайшимъ строѳніѳмъ 
почечной, печѳночной, нервной и мозговой ткани. To же можно 
сказать и про болѣзненныя измѣненія въ  органахъ. Ка- 
кимъ образомъ могли бы мы знать, какія именно измѣненія 
производитъ та или иная бо.гЬзнь, ѳсли бы мы не знали,
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какой именно должна быть клѣхка в ъ  иормалъномъ сосхоя- 
ніи?! Гистологія прѳдставляѳтъ собой науку относительно 
новую, такъ  какъ  появлѳніе ея стало возможнымъ только съ 
открытіѳмъ микроскопа, и развитіѳ ея такжѳ идетъ парал- 
лельно съ  усовѳршѳнствованіѳмъ эхого нѳоцѣнимаго для ме- 
дицины инструмѳнта. Поэтому гистологія носихъ ѳщѳ названіѳ 
микроскопической аштоміи, въ  противоположность макроскопи- 
чѳской или просто анатоміи (см.). В ъ  самоѳ послѣднѳѳ врѳмя 
изъ гистологіи выдѣлилась цитологія—наука о клѣткѣ.

Глазной массажъ бываѳтъ показанъ при нѣкохорыхъ нѳрв- 
ны хъ ощ ущ еніяхъ въ  области глазны хъ мышцъ. Дрожателъ- 
ный массажъ хруднѣѳ примѣнить. Что же касается до поглажи- 
ваній, то они во многихъ случаяхъ оказываются очень дѣй- 
ствитѳльными. Производятъ эти движѳнія слѣдующимъ обра- 
зомъ. Пальцы кладутъ на соохвѣтсхвующій високъ, большой 
жѳ палоцъ помѣщаютъ на внутрѳннемъ углу глаза и хакимъ 
образомъ производятъ легкія и сисхемахическія поглаживанія 
отъ внутрѳнняго угла глаза къ  наружному.

Глазные зубы. Т акъ  называются крайніѳ зубы вѳрхнѳй 
челюсти, кохорые своими корнями очень близко подходяхъ 
к ъ  полости глаза. Когда въ  полости вѳрхней челю стз скоп- 
ляѳтся ГНОЙ ИЛІІ появляются опухоли, которыя нѳобходимо 
бываѳтъ удалить, то зубы эти выдергиваются, и такимъ пу- 
темъ получаѳтся доступъ к ъ  полосхи вѳрхнѳй челюсти.

Глазныя болѣзни. Само собой разумѣехся, что мы совер- 
шѳнно лишены возможности обозрѣхь здѣсь сколько-нибудь 
подробно всѣ глазныя болѣзни, a потому удовольствуѳмся 
тѣмъ, что дадимъ о ни хъ  общее понятіѳ. Главнѣйш ія жѳ 
глазныя болѣзни будутъ нами разсмотрѣны каж дая особо вгь 
отдѣльности. Отроеніѳ п охправленія глаза были нами изучѳны 
въ  I части настоящаго сочиненія, въ  главѣ „Наши органы 
чуиствт.“ (стр. 54). Вышѳ (см. „Близорукость“) мы ужѳ упо- 
минали о томъ, что болѣзни глаза всхрѣчаюхся гораздо чаще 
y  культурнаго человѣка, ч іщъ y  первобытнаго.

Болѣзни глазъ распадаюхся на болѣзни вѣкъ , соѳдини- 
хельной оболочки, слѳзнаго мѣшка, глазны хъ мышцъ, роговой 
и радужной оболочѳкъ, хрусталика, стѳкловидной жидкости, 
сѣхчахой, сосудистой и бѣлочной оболочѳкъ. ВсгЪ эти болѣзни 
могутъ, собственно говоря, быть раздѣлены на три болыпія 
группы: воспалительныя, зависящія отъ педостатковъ и по- 
роковъ строенія и развихія, и, наконецъ, на такія, кохорыя 
находятся въ  связи или въ  зависимости охъ другихъ болѣзнѳй, 
причѳмъ OHÉ являются только однимъ изъ ироявлѳній или 
признаковъ этой болѣзни. Такова, напр., болѣзнь глаза, по- 
являю щ аяся, какъ  послѣдсхвіѳ давлѳнія, производимаго моз-
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говой опухолью, воспаленіѳ зритѳльнаго нерва при отравлѳ- 
н іяхъ  и пр.

A. Чаще всѳго встрѣчаются воспалителъныя заболѣванія,
которыя въ  нѣкоторыхъ случаяхъ производятъ довольно же- 
стокія опустошенія. И х ъ  слѣдуетъ раздѣлить на простыя и 
заразныя. И зъ послѣднихъ первое мѣсто должно быть отвѳ- 
дено перелойному (триппѳрному) зараженію. Заразиться можно 
различными путями: пальцемъ, к ъ  которому незамѣтно при- 
липли частицы перелойнаго гноя, тряпкой или полотѳнцемъ, 
которымъ до того вытирался заражѳнный больной или кото- 
рымъ вытирали зараженныя руки, и т. д. Очень часто зара- 
жаѳтся новорожденный во время прохожденія чѳрезъ зара- 
жѳнные родовыѳ пути матѳри. В ъ общемъ, послѣдній видъ 
гнойнаго зараженія глазъ  должѳнъ быть признанъ наименѣѳ 
опаснымъ, особенно, если немедленно было примѣнѳно про- 
мываніѳ слабымъ растворомъ ляписа. У  взрослаго жѳ пере- 
лойноѳ зараженіе глаза должно, наоборотъ, быть признано 
чрезвычайно опаснымъ. К акъ  только явилось малѣйшее подо- 
зрѣніѳ на такого рода заражѳніѳ, слѣдуетъ, нѳ тѳряя ни одной 
минуты, обратиться к ъ  врачу. В ъ противномъ случаѣ въ  самоѳ 
короткоѳ врѳмя можно бѳзвозвратно потерять глазъ.' В ъ слу- 
чаѣ  заражѳнія одного глаза, всѣми мѣрами слѣдуетъ забо- 
т і і т б с я  о спасеыіи второго. Заразительной глазной болѣзнью 
слѣдуетъ также признать трахому (см.), свирѣпствующую съ 
такимъ ностоянствомъ въ  нашѳй арміи. 1

He всѣ восіталительныя заболѣванія глаза одинаково 
опасны: все зависитъ отъ того, какой именно органъ глаза 
воспалился. Если это—вгЬко, напр., то въ  этомъ почти ничего 
опаснаго нѣтъ. Если же это, напр., роговая оболочка, то 
дѣло обстоктъ гораздо хуж е, особенно въ  томъ случаѣ, если 
дѣло дошло до образованія нарыва. В ъ такомъ случаѣ по 
выздоровленіи чаще всего остается рубѳцъ, который въ  оченв 
значительной степени стѣсняетъ зрѣніе, образуя особаго рода 
неправильность преломленія, именуѳмую асхигжахизмомъ (см.), 
разсмотрѣнную нами выше. He менѣе опасны и заболѣванія 
внутреннихъ средъ глаза, съ  одной стороны, потому, что они 
могутъ раепространиться на глазной нервъ и уничтожить 
этотъ источникъ нашего зрѣнія, съ  другой стороны, потому, 
что могутъ вызвать помутнѣніе названныхъ средъ и такимъ 
образомъ нарушить правильность нашего зрѣнія.

B. Чрезвычайно часто встрѣчаются въ  наше время не- 
правилъности преломленія глаза. В ъ однихъ случаяхъ осв 
глаза слишкомъ удлинѳна, и получаѳтся близорукость (см.); 
в ъ  другихъ случаяхъ  она укорочѳна, и получается дально- 
зоркость (см.). Кромѣ того, наблюдается астигматизмъ и косо-
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глазіе (см.). Всѣ эти нѳдостатки затрудняютъ работу съ  мел- 
кими предметами, a такжѳ пользованіе органомъ зрѣнія на 
большомъ разстояніи, и оказываютъ болѣе или меііѣе рѣзкоѳ 
вліяніѳ на Ьсѳ сущѳство человѣка. Орлиный взглядъ, дающій 
нормальному чѳловѣку возможность однимъ взглядомъ охва- 
тить всю окрѳстность и дѣлающій ѳго въ  одинъ мигъ до 
извѣстной степени господиномъ положенія, почти совѳршѳнно 
отсутствуетъ y близорукаго. Робко и боязливо оглядывается 
онъ по сторонамъ, нѳ постигая, что вокругъ нѳго творится, 
и часто вызываѳтъ въ  насъ сожалѣніе. И  это уродство такжѳ 
являѳтся послѣдствіемъ домашняго и сидячаго образа жизни, 
работы надъ мѳлкими прѳдметами и пренѳбрѳжѳнія самыми 
элѳмѳнтарными трѳбованіями нашѳго организма.

С. Что касается до третьей катѳгоріи глазны хъ болѣз- 
ней, то онѣ будутъ |эазсмотрѣны нами при соотвѣтствуюіцихъ 
болѣзняхъ. •

При леченіи глазны хъ болѣзней вниманіѳ нашѳ должно 
быть прѳждѳ всѳго направлено на соблюдѳніѳ самой педантиче- 
ской чистоты. Если и при всѣ хъ  прочихъ заболѣваніяхъ чи- 
стота играетъ главную роль, то значѳніѳ ея при глазцы хъ за- 
болѣваніяхъ особенно велико. При поверхностныхъ заболѣва- 
н іяхъ  глаза можно, за отсутствіемъ врача, лечить глаза тѳпло- 
ватыми промываніями борной кислотой (ложѳчку на стаканъ те- 
плой воды), a такжѳ тѳпловатыми припарками. Во многихъ слу- 
чаяхъ  требуется для больного глаза абсолютный покой. Съ 
этой цѣлью помѣщаютъ больного въ  темную комнату. Во 
всѣхъ  сколько-нибудь сѳрьезныхъ случаяхъ  трѳбуются ука- 
занія врача. Особѳнно тщательно слѣдуетъ избѣгать лечѳнія 
y  всевозможныхъ бабокъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ  пріѳмы 
ихъ  бываютъ довольно разумны и цѣлесообразны. В ъ дру- 
гихъ  случаяхъ онѣ, однако, способны значитѳльно ухудш ить 
состояніе глаза или дажѳ привить страшную болѣзнь, какъ  
это неоднократно ужѳ наблюдалось при вылизываніи языкомъ 
инородныхъ соринокъ, попавш ихъ въ  глазъ, причѳмъ при- 
вивался сифилисъ.

ГГороки преломлѳнія глаза въ  болынинствѣ случаѳвъ нѳ 
поддаются лѳчѳнію. Тѣмъ нѳ менѣе, при помощи правильно 
подобранныхъ очковъ (см.), и хъ  удается въ  значительной 
степѳни исправить.

Главнѣйш ія и наиболѣе распространенныя глазны я за- 
болѣванія нами будутъ разсмотрѣны въ  отдѣльности въ  со- 
отвѣтствукяцихъ мѣстахъ.

Глазныя ванны дѣлаются слѣдующимъ образомъ. В ъ  на- 
полненный наполовину сосудъ съ  чистой водой погруж аю ть,
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смотря no надобностп, ту или другую половину лица, какъ  
это изображено y насъ на рис. 192.

Глауберова солъ, см. „Соль—глауберова“.
Глистами называютъ паразитовъ, которые жтівутъ въ

кишечномъ каналѣ человѣка и пѳрѳдаются ѳму различными
животными. 0  нѣкоторыхъ изъ нихъ y  насъ уже упомина-
лось въ  I  части, в ъ  главѣ „Наши пищевыя средства“. (стр. 90).
Глнсты дѣлятся на плоскія и круглыя. К ъ  пѳрвымъ отно-
сится ленточная глиста „солитеръ“ ( c m . ) .  Ko вторымъ—аска-
риды i i  острицы (см.). И ногда глисты въ  тѳчѳніѳ очень про-
должительнаго временп остаются к ъ  киш ечникѣ, не вызывая
н п к а к и х ъ  раз-
с т р о й с т в ъ .  Въ
другихъ случа-
я х ъ  присутствіѳ
ихъ  проявляется
очень скоро опре-
дѣленными при-
знаками. В ъ бо-
лѣѳ легкихъ слу-
чаяхъ  появляет-
ся измѣнчивость
i i  причудливость
аппетита: боль-
ныѳ ѣдятъ  то
очень много, то
слишкомъ мало.
П оявляется ог-
рыжка, тошнота,
въ  нѣісоторыхъ
елучаяхъ рвота.
В ъ  другихъ слѵ- ,, 1по гJ  J  Рио. 192. Глазная ванна.
чаяхъ  появляют-
ся коликп, запоры или поносы. Иногда носъ начинаѳтъ упорно 
чѳсатьс.я. Во снѣ больныѳ скрѳжещутъ зубами. Иногда прн- 
знаки бываютъ гораздо болѣѳ грознымн: наблюдаются обмо- 
роки, судорогп i i  даже припадки, напоминающіѳ падучую. 
Болѣе или менѣе упорное малокровіе являѳтся почти нензбѣж- 
нымъ послѣдствіемъ пребыванія въ  тѣлѣ глистовъ. ГГри ма- 
лѣйш емъ сомнѣніи слѣдуетъ обратиться за выяснѳніемъ со- 
мнѣній къ  врачу. Очень часто больныѳ находятъ въ  испраж- 
нѳніяхъ членики отходящ ихъ глистовъ. ІІо виду такого 
члѳника врачъ сразу узнаѳтъ, съ  какой именно глистой при- 
ходится въ  данномъ случаѣ имѣть дѣло и къ  какому именно 
глистогонному средству слѣдуетъ прибѣгнуть. В ъ другпхъ
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случаяхъ членики, хогя н не отходятъ, но появленіѳ ихъ  
возможно бываетъ вызвать назначеніѳмъ слабительнаго. 
Иногда для этого достаточно бываетъ ложки кастороваго 
ыасла. Во всякомъ случаѣ, въ  испраж неніяхъ находятся 
обыкновенно яііца глистовъ, которыя не трудно бываѳтъ рас- 
иознать въ  микроскопъ.

Въ томъ случаѣ, когда развивается болѣѳ или мѳнѣе 
упорноѳ ыалокровіе, котороѳ ничѣмъ инымъ нельзя объяснить, 
слѣдуѳтъ подуматв о возможномъ присутствіи глистовъ. Вмѣ- 
стѣ съ  тѣмъ никогда не слѣдуетъ принимать никакихъ гли- 
стогонныхъ срѳдствъ до тѣ хъ  поръ, пока въ  присутствіи

глистовъ не удостовѣрились тѣмъ 
или инымъ путемъ. Глпстогонныя 
средства никоимъ образомъ нельзя 
причислить къ  безобиднымъ, іі 
неумѣстнымъ примѣненіемъ и хъ  
можно нанести з н а ч и т ѳ л ь н ы й  
вредл. больноп.

Глухота можѳтъ быть полной, 
когда больной совершенно утра- 
ггилъ способность слышать какіе- 
либо звуки, или жѳ относительной, 
въ  каковомъ случаѣ онъ сохра- 
нилъ способноств слышатв толвко 
тѣ  звуки, которыѳ произносятся 
громко или вполнѣ явствѳнно.
1 Іолная глухота представляѳтъ 
собой рѳзультатъ заболѣванія зву- 
ковоспринимающаіо прибора уха. 
Относительная жѳ глухота ука- 

зываетъ на заболѣваніе звукопроводящаіо прибора. ІІолная 
глухота чаще бываетъ врожденной. В ъ такомъ случаѣ она 
влѳчетъ за собой и нгъмоту, такъ какъ  рѳбѳнокъ, не слыша 
звуковъ, не въ  состоянііі и воспроизводить ихъ . Т акихъ  
дѣтей всего лучше опредѣлнть въ  спеціалвный ннститутъ 
для глухонѣмыхъ, въ  которомъ они получаюхъ довольно 
полноѳ образованіѳ.

В ъ нротивоположность полной, относителъная глухота 
въ  нѣкоторыхъ случаяхъ оказывается излечимой, если только 
не разрушены какія-либо важныя части уха. Причина тако- 
вой глухотві можетъ заключаться какъ  въ  наружномъ ухѣ , 
такъ и въ  барабанной оболочкѣ п среднемъ ухѣ . Она часто 
бываѳтъ послѣдствіемъ воспаленія іі нагноѳнія средняго уха.
II о мѣрѣ того, какъ  надвигается старость, слухъ  становится 
обьткновенно болѣе тугимъ. Зависитъ это отчастп отъ пере-

Рис. 193.
Вѣеръ со слуховой трубкой.
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рожденія слуховыхъ нервовъ, отчасти жѳ отъ объизвествлѳ- 
нія слуховы хъ косточекъ (въ срѳднемъ ухѣ). Нерѣдко также 
тугость слуха находится въ  зависимости отъ скопленія въ 
уш ахъ в ъ  значитѳЛьномъ количѳствѣ сѣры. Такого рода 
уш ныя пробки очѳнь опасно выковыриватъ, какъ  это нѣкото- 
рые любятъ дѣлать, такъ  какъ  при этомъ немудрѳно повре- 
дить и барабанную пѳрепонку. Гораздо лучшѳ й пріятнѣѳ 
удалить уш ныя пробки посредствомъ проыыванія уха тѳплой 
водой. Н а рис. 193 мы приводимъ изображѳніѳ слуховой трубки, 
очень искусно скрытой въ  вѣѳрѣ. Такой трубкой можно поль- 
зоваться въ  обществѣ, нѳ ркскуя обратить на себя особѳн- 
наго вниманія.

Гной можѳтъ образоваться въ  организмѣ только при усло- 
віи зараженія ѳго извнѣ бактѳріями. Гной представляетъ со- 
бой желтовагаго цвѣта жидкость довольно сложнаго состава. 
Больше всѳго заключается въ  немъ бѣлы хъ кровяныхъ ша- 
риковъ. Кромѣ того, имѣются и красныѳ шарики, a  такжѳ 
остатки распавш ихся тканѳй. Гной составляетъ совѳршѳнно 
инородноѳ тѣло для организма, который всѣми силами ста- 
рается отъ него избавиться. Усилію въ  этомъ направлѳніи 
организма непрѳмѣнно слѣдуетъ приходить на помощь. В ъ 
противномъ случаѣ могутъ произойти значительныя осложне- 
нія. Гной вызываѳтъ лихорадку, a такжѳ можетъ быть хіѳре- 
несѳнъ в ъ  какой-либо иной органъ, который онъ и заразит:ь. 
Во всѣ хъ ’ случаяхъ, гдѣ это только представляется возмож- 
нымъ, слѣдуѳтъ какъ  можно скорѣе позаботиться о томъ, 
чтобы освободитъся отъ скоплѳнія гноя посредствомъ операдіи: 
прокола, высасыванія и пр. Операція эта далеко нѳ такъ бо- 
лѣзнѳнна, какъ  это себѣ нѣкоторыѳ представляютъ, и вмѣетѣ 
съ тѣмъ она доставляегь организму быстроѳ и значитѳльное 
облѳгчѳніѳ. См. такжѳ по этому вопросу „Воспаленіе“.

Гноекровіе проявляѳтся вслѣдствіѳ заражѳнія гноѳмъ 
крови, которая его разноситъ затѣмъ по всѳму организму. 
Она обязана своимъ происхождѳніѳмъ спѳдіальнымъ микро- 
бамъ. Наступлѳніѳ этой лихорадки даетъ себя знать потря- 
сающимъ ознобомъ и рѣзкимъ повышѳніемъ температуры, 
Которая можетъ достигнуть очѳнь высокихъ предѣловъ. Х одъ 
температуры отличаѳтся скачками; ознобы начинаютъ повто- 
ряться все чаще и чащѳ и чѳрѳзъ нѣкотороѳ врѳмя больной 
можѳть скончаться отъ истощенія и общаго гнойнаго зара- 
ж енія. В ъ  прежнія времена, и дажѳ всѳго нѣсколько дѳся- 
тилѣтій тому назадъ, жѳртвы гнойной лихорадки насчитыва- 
лись тысячами среди роженицъ. Отъ нѳя жѳ умирало и 
болынинство раненыхъ въ  военноѳ время. В ъ настоящеѳ 
время гнойная лихорадка, послѣ открытій Пастёра и Ли-
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стѳра, съ примѣненіемъ антисептики и асепхики (см.), стала 
гораздо болѣе рѣдкимъ явлѳніѳмъ. Наблюдаѳтся она ѳщѳ, 
впрочемъ, доволвно часто въ  деревняхъ, гдѣ бываютъ на- 
стоящія эпидеміи родильной горячки, вслѣдствіе заражѳнія 
рожѳнидъ какой-нибудь грязной повитухой, которая передаетъ 
заразу отъ одной роженицы къ  другой.

=  Леченіе сводится, главнымъ образомъ, к ъ  поддѳржанію 
силъ организма и преждѳ всѳго сердечной дѣятелвности и 
дѣятѳльности почѳкъ. В ъ послѣдніе годы стали примѣнять— 
и съ  большихъ успѣхомъ-—сиецифическую сыворотку.

Головная боль представляетъ собой чрезвычайно распро- 
страненное страданіѳ, котороѳ встрѣчается, можно сказать, 
во всякомъ возрасггЬ. Причины ѳя бываютъ самыя разно- 
образныя. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ причиной головной боли 
бываѳтъ малокровіе, въ  другихъ—приливъ крови к ъ  головѣ. 
В ъ томъ случаѣ, когда наблюдается улучшѳніѳ при горизон- 
тальномъ положеніи и лицо имѣетъ блѣдный цвѣтъ, имѣется, 
всего вѣроятнѣѳ, малокровіе. Если же, наоборотъ, боль облѳг- 
чаѳтся при сидѣніи, при прикладываніи влаж ныхъ компрес- 
совъ и притомъ стучитъ въ  вискахъ, она зависитъ отъ при- 
лива к ъ  головѣ. Головная боль встрѣчается при мозговыхъ 
опухоляхъ, при лихорадочныхъ болѣзняхъ, при страданіяхъ 
жѳлудка и киш екъ, при нѣкоторыхъ ж енскихъ болѣзняхъ, 
блѣдной нѳмочи и т. д.

=  Леченіе сводится, главнымъ образомъ, к ъ  привлеченію 
крови къ  мозгу въ  томъ случаѣ, когда головная боль зави- 
ситъ отъ малокровія, и къ  отвлеченію крови, когда болв за- 
виситъ отъ приливовъ къ  головѣ. Сообразно этому мы должны 
прибѣгать то к ъ  холоднымъ компрѳссамъ, то к ъ  тѳплымъ. 
В ъ пѳрвомъ случаѣ необходимо дѳржать голову высоко; въ 
другомъ—трѳбуѳтся, чтобы она лежала низко. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
самоѳ серьезное вниманіе должно быть обращено и на образъ 
жизни больной. Всего строжѳ слѣдуетъ слѣдитв за правиль- 
н б і м ъ  питаніемъ и за чистотой воздуха. Особенно благотворно 
дѣйствуѳтъ во многихъ случаяхъ нѳ особенно утомителвный 
труДъ на огкрвітомъ воздухѣ, особенно жѳ въ  саду или полѣ.

Головная водянка. Различаютъ врожденную и благопрі- 
обрѣтенную головную водянку. В ъ первомъ случаѣ дѣтй 
являются на свѣтъ Вожій съ  чрезмѣрно болыпой головой, 
причемъ лицо равыомѣрно сдавливаѳтся со всѣхъ  сторонъ 
нависшимъ лбомъ. Головная водянка, сопровождающаяся ли- 
хорадкой, являѳтся въ  болышшствѣ случаѳвъ послѣдствіемъ 
бугорчатаго воспалѳнія мозговыхъ оболочѳкъ. И сходъ острой 
головной водянки бываѳтъ болвшѳй частью смертѳльный. 
Происхождѳніѳ этой болѣзни. ѳіцѳ нѳдостаточно выяснено.
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ІІрѳдполагаютъ, что при врождѳнной водянкѣ имѣетъ вліяніе 
преклонный возрастъ отца, заболѣваніѳ ѳго сифилисомъ и 
пр. Что жѳ касается до воспаленій мозговыхъ оболочѳкъ, 
то они наблюдаются при заразныхъ болѣзняхъ и обусловли- 
ваются тѣми же микробами, которыѳ вызвали и основную 
болѣзнь; всѳго жѳ чащѳ — коховской палочкой. Головная 
водянка представляетъ собой очень тяжелоѳ страданіе, въ 
борьбѣ съ  которымъ мы очень часто вынуждены бываѳмъ 
признать себя безсильными. Примѣняютъ холодныя ванны, 
втиранія ртутной мази, средства, отвлѳкающія кровь отъ го- 
ловы, ванны и пр.

Голоданіе различаютъ острое и хроническое. В ъ  общѳмъ 
слѣдуетъ признать, что чсловѣкъ оказываетъ довольно силь- 
ноѳ сопротивлѳніѳ полному голоданію, ѳсли только организмъ 
нѳ лишѳнъ въ  то жѳ врѳмя воды, такъ  какъ  въ  такомъ слу- 
чаѣ  сопротивляемость его въ  значитѳльной степени падаѳтъ, 
какъ  мы ужѳ имѣли случай указать на это въ  I  части на- 
стоящаго сочиненія, въ  главѣ  „Голодъ и жажда“ (стр. 69). Че- 

/ ловіж ъ  можѳтъ оставаться бѳзъ гіищи нѣсколько недѣль подъ 
рядъ. Само собой разумѣѳтся, что, если бы кому-либо изъ на- 
ш ихъ читательницъ пришлось имѣть дѣло съ чѳловѣкомъ, ко- 
торый въ  течѳніѳ продолжитѳльнаго времѳни нѳ ѣлъ , то. онѣ 
подумали бы о томъ, что ѳму нѳ слѣдуетъ давать сразу обыч- 
ной пищи, такъ какъ  жѳлудокъ его совершенно отвыкъ ва- 
рить. Слѣдуѳтъ начать непремѣнно съ жидкой пищи и только 
постепенно переходить къ  твѳрдой. В ъ то жѳ врѳмя слѣдуетъ 
тщатѳльно отогрѣвать больного, температура котораго обыкно- 
венно бываетъ понижена. В ъ общемъ, голоданіѳ встрѣчается 
въ  жизни нѳ часто, и сложилась дажѳ поговорка, что „отъ 
голода иа Руси ѳщѳ никто нѳ помиралъ“ . Но, если никто 
нѳ умеръ отъ остраго голоданія, то нѳльзя, к ъ  сожалѣнііб, 
сомнѣваться въ  томъ, что очѳнь многіѳ сильно страдаютъ отъ 
хроническаго голоданія. К акъ  мы ужѳ указывали вышѳ, орга- 
низмъ наш ъ можетъ развиваться совѳршѳнно правильно только 
въ  томъ случаѣ, когда онъ получаѳтъ в ъ  надлѳжащѳмъ ко- 
личествѣ и въ  надлѳжащѳй пропорціи всѣ главнѣйш ія пи- 
щ евыя вещѳства. Между тгЪмъ, этого-то и нѳ наблюдается 
нерѣдко въ  очѳнь ш ирокихъ кругахъ  нашего населенія, 
особѳнно въ  тѣ хъ  случаяхъ, когда данную нѣстность посѣ- 
щаетъ „нѳдородъ“

Если человѣкъ подвергается хроническому нѳдоѣданію 
въ  теченіе болѣе или менѣѳ продолжитѳльнаго врѳмѳни, то 
это отражается на нѳмъ самымъ пагубнымъ образомъ. Стра- 
даютъ гіри этомъ всѣ функціи организма: какъ  физическія, 
такъ  и духовныя. Вліяніѳ хроническаго нѳдоѣданія мы мо-
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жемъ видѣть и на цѣлы хъ народностяхъ, напр., на ирланд- 
дахъ , a такжѳ и на наш ихъ бѣлоруссахъ. Х роническое голо- 
даніѳ ведетъ медленно, но вѣрно, къ  вырожденію. Это сказы- 
ваѳтся отчасти и на нашѳй странѣ, хотя бы тѣмъ твѳрдо 
установленнымъ фактомъ, что ростъ новобранцевъ y насъ 
постепѳнно понижается и что вообщѳ количѳство лицъ, го> 
ны хъ къ  воѳнной службѣ, безпрерывно умѳныпается.

В ъ частной жизни слѣдуетъ обратить особѳнноѳ вниманіѳ 
на частичноѳ голоданіѳ y дѣтей, y  которыхъ иногда нѳ хва- 
таѳтъ въ  лищ ѣ тѣ х ъ  или ины хъ пищ евыхъ вещ ествъ, напр., 
минеральныхъ, что служитъ отчасти причиной рахита и дру- 
ги хъ  заболѣваній. Очѳнь врѳдно вліяетъ и нѳдостаточное 
содержаніе въ  пищѣ азотистыхъ веществъ.

Бываю тъ болѣзни, при которыхъ больные умираютъ мѳд- 
лѳнной смертью отъ голода. Это наблюдается, напр., при 
нѣкоторыхъ болѣзняхъ пищевода и жѳлудка (ракѣ, напр.) 
и  пр. В ъ  такихъ случаяхъ больныхъ питаютъ, поскольку 
то возможно, черезъ задній проходъ при помощи „литатель- 
ныхъ клизмъ“ (см.).

Голодрый тифъ, см. „Сыпной тифъ“.
Гоиеоііатія. Гомеопатическое учѳніѳ ведѳтъ своѳ начало 

оть Ганемана. Главныя ѳго основы состоятъ въ  томъ, что 
каждую болѣзнь слѣдуетъ лечить нѳ веществами, вызываю- 
ідими противоположноѳ дѣйствіе, какъ  то является почти 
общимъ правиломъ въ  аллопатіи, т. ѳ. научной медицинѣ, 
но вѳщѳствами, которыя вызываютъ однородное дѣйствіе. 
ІІомимо того, всѣ лѳкарства употребляютея чрезвычайно 
разведенными. Если кто-либо страдаѳтъ, напр., лихорадкой, 
то слѣдуетъ давахь вещѳство,. котороѳ, въ  свою очѳредь, спо- 
собно вызвать лихорадку: при поносѣ—даютъ слабительныя 
й пр. Д ругая особѳнность гомеопатіи заключается в ъ  томъ, 
что лекарствѳнныя вещества даются больнымъ въ  „гомеопати- 
ческихъ“ , т. е. совѳршенно микроскопическихъ дозахъ, кото- 
рыя ѳдва ли способны произвѳсти какоѳ бы то ни было дѣй- 
ствіѳ на организмъ. Гомѳопатія не руководится нп однимъ 
изъ тѣ хъ  принциповъ, на которыхъ зиждѳтся научиая мѳ- 
дицина.

Горбъ. Всѣмъ извѣстяо, что такоѳ горбъ. Иноѳ дѣло— 
его происхожденіѳ. Происхождѳніѳ горба бываѳтъ двоякимъ. 
В ъ  однихъ случаяхъ  причиной ѳго являѳтся англійская бо- 
лѣзнъ, которая, въ  числѣ прочи-хъ уродствъ, лроизводитъ 
часто и горбы. В ъ другихъ случаяхъ горбъ обязанъ сво- 
имъ происхождѳніемъ бугорчаткѣ позвоночника, или так ъ -н а- 
зываемой „поттовой болѣзни“ . При поттовой болѣзни можехь 
случиться, что разъѣдѳнный бугорчаткой позвонокъ лодъ
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„Женщина-домашній врачъ“. A- Фишеръ-Дюкѳльманъ. Таблица XI.

Рис. 2. Накладываніе компресса на животъРис. 1. Носовой душъ

Рис. 4. Обертываніе туловища 
_ (соверш енно законченное)Рис. 3. Обергываніе туловища 

(не вполнѣ законченнэе)

і с . 5. Обертываніе головы Рис. 7. Обертываніе ногъ

Рис. 6. Наложеніе Т-образной повязки

Рис. 8. Паровая ванна въ постели 
(больная еще не покрыта одѣ ял ом ъ)

Рис. 9. Обертываніе икръ
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вліяніемъ какого - либо усилія сплющивается, и сразу обра- 
ауѳтся очень рѣзкое искривленіѳ позвоночника *).

Нѳтрудно понять, что второго рода горбъ гораздо опас- 
ігЬе перваго. Во всякомъ случаѣ горбъ, ка- 
кого бы происхожденія онъ ни былъ, всегда 
является уродствомъ и большимъ нѳсчастъ- 
емъ, особенно для дѣвушеісь. Горбъ въ  
бо.іьшинствѣ случаѳвъ вызываетъ очѳль бо- 
лѣзненныя разстройства ві> организмѣ, такъ  
какъ  стѣсняѳтъ отправленія главнѣйш ихъ 
органовъ: лѳгкихі. и сердца.

=  Лечить горбь— задача очень трудная.
Замѣтитьже появленіе его во-врѳмя и тотчасі, 
жѳ принять соотвѣтствующія мѣрьт, которыя 
въ  болыпинствѣ елучаевъ увѣнчиваются по.і- 
лылгь успѣхомъ, очень лѳгко. Д ля этого каж- 
дая магь должна поставить себѣ за правило— 
какъ можво чащѳ осматривагь своихь дѣтей 
совершенно іолыми. He слѣдует-ь однако жѳ 
думать, будто горбъ во всѣхг, случаяхъ ііред- 
ставляѳтъ собой страданіѳ иеизлечимое. Вг> 
нѣкоторыхъ случаяхъ разумной гимнасти- 
кой, массажѳмъ, ортоаедіей (корсетъ и пр.) 
можно достигнуть довольно удовлетворительныхъ резуліэ- 
татовь.

Горла—изслѣдованіе. Н ѣгъ  той матери, которой не при- 
ходилось бы дѳсятки разь  тревожиться за со- 
стояніе горла y ребенка. И  дѣйствительно, нѣть 
y дѣтѳй органа болѣе чувствителънаго, чѣмъ 
горло. Часто ребенокъ страдаетъ маленькой и 
бѳзобидной ангиной (см.); мѳжду гЬнъ встрево- 
жѳнныѳ родители боятся дифтѳрита и но всегда 
и не всюду можно имѣть к ъ  своимъ услугамь 
врача, чтобы разрѣшить мучитѳльноѳ сомнѣніо.
Вы.ю бы ігоэтому весьма желатѳльно. чгобы 
каждая мать научилась осматривать горло y 
свомхъ дѣтей. Достичь этого нѳ особеішо трудно, 
какъ  это показываетъ и рисунокъ.

Еще легчѳ научиться этому, еели нѣсколь- 
ко разь  вниматѳльно тгрослѣдигь, какимь 
образомъ эго дѣлаетъ врачъ. Д немъ близъ 
окна, вечеромъ при свѣчѣ, когорую держ агь

V Рис. 194. Бугорчатка 
лозвоночника (потго- 
ва болѣзнь), послѣд- 

ствіемъ которой 
явился горбъ.

Рис.195. To же са- 
мое. —  Позвоноч- 
никъ надломился.

*) Gm. «Общераспространенныя болѣзню— «Англійсная бодѣзяь» (рахнтъ), a 
также мою er. < Новый способъ леченія поттовой болЬзіш по методу Calot», «.Образо- 
віініе>, 1897.

Ж еищина—домаш иш врачъ. 3 1
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въ  лѣвой рукѣ и  с в Ті т ъ  которой стараются направить на 
заднюю стѣнку горла, ложечкой, которую держатъ въ  правой 
рукѣ, слѳгка прижимаютъ язы къ ребенку. Т акъ  какъ  ребѳ- 
нокъ, особенно малый, инстинктивно старается отдернуть 
голову назадъ, желатѳльно, чтобы кто-либо неподвижно при- 
держивалъ голову сзади. В ъ то время, какъ  осматриваютъ 
горло, велятъ  ребенку произносить звукъ „а“ или „и“ . Въ 
такомъ случаѣ язы къ прижимаѳтся книзу, язы чекъ приподы- 
мается такъ  же, какъ  и гортань, вверхъ и получается вслѣд- 
ствіе этого возможноств довольно подробно осмотрѣть раз-

личныя части глотки, a главноѳ, 
убѣдиться въ  присутствіи или от- 
сутствіи страш ныхъ сѣроватыхъ 
дифтеритныхъ налетовъ. ІІри нѣ- 
которомъ упражненіи осматрива- 
нію горла научиться нѳ трудно.

Горхаші—болѣзни. Наиболѣѳ 
частымъ, но вмѣстѣ съ  тѣмъ и 
наиболѣѳ легкимъ заболѣваніѳмъ 
слѣдуетъ считатв катарралвноѳ 
воспаленіѳ. Н а ряду съ  нимъ на- 

Рис. 196. Изслѣдованіе горла. блюдаются i i  гораздо болѣѳ тяж-
кія заболѣванія, какъ  то : бугорчатка гортани (горловая ча- 
хотка), ракъ , опухоли и пр. Леченіе болѣзней го]этани тре- 
буѳтъ особѳнной осторожности, въ  виду чрѳзвычайной де- 
ликатности этого органа. Ближайшими прпзнаками заболѣ- 
ванія гортани являются: охриплоств, потѳря голоса, боль 
при надавливанін и глотаніи, короткій и сухой „лающій4- 
кашѳль i i  отдѣленіѳ мокроты. При помощи особаго зеркала, 
именуемаго ларингоскопотъ (см.), врачи имѣютъ возможносгв 
непосредственио осматрнвать гортань іі даже лвчить ее подъ 
контролемъ того жѳ гортаннаго зеркала, котороѳ даѳтъ воз- 
можноств наносить тонѳнькой кисточкой лѳкарство именно 
на больное мѣсто гортани (голосовыя связки, хрящи и проч.). 
Лечѳніѳ находится въ  зависимости отъ страданія. В ъ  слу- 
чаѣ  катарральнаго воспаленія слѣдуетъ прибѣгнуть къ  го- 
рячимъ напиткамъ на ночь, a таісже отвлекающимъ и со- 
грѣвающимъ компреесамъ на шею; снаружи смазываютъ 
горло іодомъ. ГІолный покой больного органа въ  смыслѣ раз- 
говора, a тѣмъ болѣѳ крика і і л и  пѣнія, іюдразумѣвается самъ 
собой. В ъ нѣкоторыхъ безнадежныхъ случаяхъ  приходится 
прибѣгнуть къ  удаленію гортани, операціи довольно тяже- 
лой. Гораздо чаще приходится прибѣгать къ  горлосѣченію 
или храхеотоміп (см.).

Горькая соль представляетъ собой сѣрнокислую магнезію.
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Соль эта содѳржится в ъ  болынемъ или меныпѳіаъ количествѣ 
почти во всѣхъ  слабитѳльныхъ водахъ. Нѣкоторыя пьютъ 
такія воды въ  теченіѳ довольно продолжитѳльнаго времени, что- 
бы подѣйствовать на хроническіѳ запоры, чего никакъ реко- 
мѳндовать нѳльзя. Дѣло в ъ  томъ, что жолудокъ и кишеч- 
никъ наш ъ довольно скоро привыкаютъ къ  дѣйствію слаби- 
тѳльны хъ водъ, которыя поэтому чѳрѳзъ нѣкоторое время со- 
вѳршѳнно утрачиваютъ своѳ вліяніе. Употреблять ихъ  можно 
поэтому время отъ времепи, прѳимуществѳнно въ  тѣ хъ  слу- 
чаяхъ , когда толстымъ киш камъ трудно бываѳтъ освобо- 
диться отъ скопившихся въ  нихъ  каловыхъ массъ. Если жѳ 
запоръ (см.) принялъ болѣѳ хроничѳскоѳ тѳченіѳ, то слѣдуѳтъ 
внимательно поискать причину и принять всѣ мѣры къ  устра- 
ненію ея. В ъ заслугу слабительнымъ водамъ ставятъ то, что 
онѣ нѳ вызываютъ ни болѳй, ни раздражѳнія. Это относится, 
однако, только к ъ  здоровымъ, но никакъ нѳ к ъ  больнымъ же- 
лу^камъ.

Горькій миндаль. Горькій миндаль употребляѳтся до- 
вольно часто въ  кулинарномъ искусствѣ. В кусъ ѳго извѣ- 
стѳнъ рѣшительно всѣмъ хозяйкамъ. Обусловливаѳтся осо- 
бѳнныы вкусъ горькаго миндаля содержащѳйся въ  немъ си- 
нильной кислотой (см.), прѳдставляющѳй собой одинъ изъ наи- 
болѣѳ сильныхъ ядовъ, какіѳ намъ только извѣстны въ  настоя- 
щеѳ время. Эта жѳ кислота содержится и въ  вишневыхъ ко- 
сточкахъ i i  обусловливаѳтъ своимъ присутствіейъ особенвый 
вкусъ  кирша. Синильная кислота употребляется такжѳ въ 
медицинѣ в ъ  видѣ лавровигиневыхъ капель и воды горъкихъ мин- 
далей. К акъ  в ъ  томъ, такъ  и въ  другомъ вещѳствѣ синиль- 
ная кислота разбавлена въ  1.000 разъ. Даются тѣ и другія 
no  10—20 капѳль.

Горчица. К акъ  о пищевой приправѣ, мы говорили о гор- 
чицѣ въ  I  части настоящаго сочиненія, въ  главѣ  „ПрянОСти“. 
(стр. 132). Здѣсь мы будемъ разсматривать ее, съ  лѳкарствѳн- 
ной точки зрѣнія. Горчида прѳдставляетъ собой одно изъ наибо- 
лѣѳ употрѳбитѳльныхъ и вмѣетѣ съ  тѣмъ одно изъ наиболѣѳ 
дѣйствительныхъ отвлекающихъ средствъ. Употрѳбляютъ ѳѳ 
или в ъ  видѣ совершенно готоваго горчичника (всѳго чаіцѳ 
горчичникъ Риголло), или -жѳ приготовляютъ горчйчникъ до- 
м аш тім ъ  образомъ. Д ля дѣтѳй горчицу непремѣнно слѣдѵѳтъ 
разбавлять мукой, и в ъ  тѣмъ болыпѳмъ количествѣ, чѣмъ 
рѳбѳнокъ моложѳ. Употребляютъ горчицу и въ  ваннахъ, 
примѣшивая еѳ въ  болыпѳмъ или мѳныпемъ количѳствѣ к ъ  
водѣ. Горчичная ванна являѳтся однимъ изъ очень дѣйстви- 
тѳльны хъ средствъ для оживленія мнимоумѳршихъ новоро- 
ж дѳнны хъ. К акъ  приправу или какъ  лекарственное ' срѳд-
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ство, гррчицу слѣдуетъ употреблять съ  особенной осторож- 
ностью y  тѣ хъ  лицъ, y ісоторыхъ почки не в ъ  порядкѣ, 
такъ  какъ  раздражаюіцее вещество, сообщающеѳ главнѣйш ія 
особенности горчицѣ, выдѣляется именно почками.

Горячая нрипарка. Такого рода пригіарка имѣетъ назна- 
чѳніѳмъ какъ  можно дольше согрѣвать больноѳ мѣсто. ІІри 
ѳя носредствѣ цѣль достигается гораздо быстрѣе и вѣрнѣе, 
чѣмъ при ломощи corрѣвающ ихъ компрессовъ. Д ля  горячихъ 
припарокъ употребляютъ различныя мучнистыя вещества, въ  
виду того, что они очень хороию сохраняютъ теплоту. Упо- 
требляютъ овсянѵю крупу, хлѣбъ  съ  молокомъ, всего жѳ 
чащѳ льняное сѣмя. Вещества эти расдариваютъ въ  горячей 
водѣ и, когда они достаточно набухнутъ, кдадутъ и хъ  в ь  
мѣшочки, которыѳ и прикладываютъ къ  больному мѣсту. 
Горячія припарки нѳ только облегчаютъ страданіе и боль, 
но способствуютъ такжѳ и созрѣванію нарывовъ, a потому 
онѣ находятъ себѣ частоѳ прнмѣненіѳ y особъ, которыя 
боятся хирургичѳскаго ножа. Примѣняютъ и хъ  такж е съ  
большимъ усгіѣхомъ при флюсѣ.

Горячіе ключи бьютъ фонтаномъ изъ-подъ земли, въ  
когорой они находятся на болѣѳ или менѣе значитѳльной 
глубинѣ. Темдерагура ихъ  всегда вышѳ температуры воз- 
духа. В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ она бываетъ выше и темде- 
ратуры крови. Вода такихъ  хслючей дѣйствуетъ растворяю- 
щимъ, размягчающимъ и воабуждатщимъ образомъ. Они быва- 
ютъ показаны лри подагрѣ, ревматизмѣ, выпотахь и пр. Вода 
изъ, тѣ хъ  горячихъ ключей, тѳмпература которыхъ пиже тем- 
пературы крови, имѣетъ, преимущественяо, успокоителъное 
дѣйствіѳ и находигь себЬ часто показаніе при состояніяхъ 
общаго возбужденія. Ом. также „Источники—минеральные^.

Горячка. П одъ этимъ названіемъ публика разумѣетъ 
различныя болѣзни, соировождаюідіяся сильной лихорадкой. 
Н ародь жѳ понимаетъ подъ этимъ названіемь преимуще- 
схвенио, брюшной тнфъ (см.).

Горячка—бѣлая (D elirium  trem ens). Т ѣ  лида, которыя 
принимаютъ спиртные напитки, хотя и неболыпими количе- 
ствами, но очень часто (ежедневно), рано или доздно дово- 
д ять  себя до хротіческаю отравленія алкоголемъ. Что же 
касается до тѣ хъ  лицъ, которыя выпиваютъ время отъ вре- 
мени значительное количество алкоголя или жѳ, употребляя 
его обыкновѳнно малыми количествами, вьшиваютъ иногда 
сразу большое количество сдиртныхъ напитковъ, то y этихъ 
лицъ наблюдается нерѣдко острое отравленіе алкоголемъ, ко- 
торый иереноситъ свое дѣйствіе на мозгъ. Однимъ изъ  иаи- 
болѣе характерны хъ послѣдствій остраго сииртвога отравле-
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ігія являѳтся бгьлая юрячка. Главными особенностями этого 
состояяія слѣдуетъ считать галлюѵ/инаціи: человѣкъ живетъ
не дѣйетвительностью, но измышлѳніями своего больного 
мозга. Болыпѳй частыо прѳдставленія ймѣютъ устрашающт 
харакгѳръ. Болъному кажѳтся, будто онъ со всѣхъ  сгоронъ 
окруж ень врагами, которые покушаются на его жизнь. Онъ 
страдаѳтъ очень тяжелой и изнурительной безсонницей. 
Сгоитъ ѳму хоть на минуту закрыть глаза, и ему начинаютъ 
прѳдставляться кошки, собаки, змѣи, рисуется пожаръ, прѳд- 

_ставляются чѳрти. Подъ вліяніемъ эгихъ ложныхъ прѳдста- 
вленій, человѣкъ можетъ совершить самый ужасный посту- 
зіокъ: выброситься изъ окна, убить кого-либо, устроить под- 
ж огъ и пр.

Вслѣдствіе этого больного, страдающаго бѣлой горячкой, 
нн на минуту не слѣдуегь оетавлять одного. У  H e r Q  слѣ- 
дуетъ отобрать всѣ орудія, которьши онъ могъ бы нанѳсти 
врѳдъ себѣ или другнмъ. Еогда онъ начинаетъ метагься изъ 
стороны въ  сторону или кидаться на людѳй, его всего лучше 
заключить въ  комнату, обитѵю со всѣхъ  сторонъ мягкимъ 
войлокомъ. К ъ сожалѣнію, это не всегда выиолнимо. Въ 
такомъ случаѣ на больного надѣваютъ смирительную рубашку 
съ  длинными рукавами, которые завязываются позади. Связы- 
вагь больыого слишкомъ туго, a тѣмъ болѣе вступатв съ  
нимь безъ крайней надобности въ  борьбу никогда' не слѣ- 
дуетъ: это может ь легко оісончиться для больного разрывомъ 
сердца или жѳ кровоизліяніемъ въ  мозгъ.

В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ бываегь рисковаио лишать 
бѣлогорячѳчнаго нѳобходимаго ему напитка-яда — схіирта 
( можетъ ослабѣть сѳрдцѳ или ж ѳ  появиться слишкомъ остроѳ 
возбужденіе); тогда ему его даютъ нѳболі.шими количествами. 
В ь  то же время всѣми силами слѣдуетъ стремиться къ  тому, 
чтобы усыпить больного, хоть на короткое время. Д ля та- 
кого больного сонъ—спасеніе.

См. на раскрашенной таблицѣ № 5 изображеніѳ алкого- 
лика въ  различныхъ возрастахъ. В ъ  такой мѣрѣ сократилось 
бы потребленіе спирта, если бы человѣкъ, начинающій при- 
бѣгать къ  алкоголю в ъ  молодые годы, имѣлъ сколько-нибудь 
живоѳ прѳдставленіе о томъ, во что онъ обратится въ  зрТ;- 
ломъ возрастѣ!

Гостиницы. Гостиницы составляютъ необходимую при- 
надлежность совремѳнной жизни, и, съ  оживлѳніемъ торговыхъ 
сношеній и улучшеніемъ иередвижонія, количество и значе- 
ніе ихъ  все болыпе и больше увѳличивается. Въ гостиницахъ 
ж ивутъ въ  большихъ городахъ десятки тысячъ народа. По- 
эгому онѣ должны служить прѳдметомъ особѳнно тщатѳль-

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  486 —

наго надзора въ  санитарномъ отношеніи. Гостиницы широко 
раскрываютъ свои двѳри всѣмъ, — одинаково и здоровымъ и 
больнымъ. Такимъ путемъ можѳтъ пѳрѳдаваться нѳ мало раз- 
ны хъ болѣзней, которыя к ъ  тому жѳ могутъ затѣм ъ переда- 
ваться проѣзжающими и своимъ сѳмьямъ. Слѣдовало бы 
требовать, чтобы гостиницы время отъ врѳмени непремѣнно 
дезинфицировались самымъ основательнымъ образомъ. Особѳн- 
но строго слѣдуетъ слѣдить за этимъ на курортахъ (см.), въ  
которыхъ проживаютъ почти исключительно больныѳ (особенно 
жѳ на курортахъ для грудныхъ больныхъ). В ъ то жѳ время 
въ  интересахъ проѣзжающихъ должно слѣдить за аккурат- 
нымъ и чистымъ содержаніѳмъ комнатъ, свѣжѳстью провизіи 
и пр.

Грагамовскій хлѣбъ. См. „Х лѣбъ“ во 2-ой главѣ I части.
Гранатовая корка употребляѳтся съ  давцихъ поръ про- 

тивъ солитера. Можно изготовить отваръ изъ двухъ  унцій 
корки, который, будучи выпитъ, произведетъ надлѳжащео 
дѣйетвіѳ. В ъ  мѳдицинѣ употребляются болѣе цѣлесообразныѳ 
прѳпараты. Ом. „Солитеръ“.

Гриппъ, см. „Инфлуэнца".
Грудей—болѣзненность. (См. рис. 29—стр. 68— въ  I  части). 

В ъ  періодъ развитія (14— 16 лѣтъ) и во врѳмя бѳрѳмѳнности y 
нѳрвныхъ и истѳрическихъ особъ появляются въ  молочныхъ 
железахъ* напряженіѳ и боли. Часто боли эти бываютъ до- 
вольно тягостными, но сами по себѣ особеннаго значѳнія нѳ 
имѣютъ. Большѳ всѳго указываютъ онѣ намъ на тѣсную 
зависимость, которая сущ ествуетъ между маткой и грудями, 
такъ  какъ  въ  болыпинствѣ случаѳвъ на нихъ отражаются 
только страданія матки. Связью между обоими упомянутыми 
органами объясняѳтся такжѳ, почему y  многпхъ жѳнщннъ, 
страдающихъ маточными болѣзнями, появляется во врѳмя 
менструаціоннаго пѳріода болѣзненность грудей, врѳменами 
дажѳ водянистоѳ истечѳніѳ изъ нихъ, которое, однако, быстро 
исчезаѳтъ, какъ  только рѳгулы прѳкращаются, или же когда 
больная окрѣила и матка утратила свою болѣзненную воз- 
будимость. Вотъ почѳму дѣвуш ки и молодыя женщины, 
страдающія болями въ  грудяхъ, должны подумать прежде 
всѳго о своѳмъ общемъ состояніи. Что жѳ касаѳтся до болей, 
то всѳго лучшѳ удается пхъ  успокоить при помощи мѣстныхъ 
теплы хъ компрессовъ, около 35° Ц . Если боли иринимаютъ 
упорный харакхеръ, то врачебному изслѣдованію остается 
опредѣлить, нѳ находятся ли онѣ въ  зависимости отъ того 
или иного страданія матки или грудей.

Грудная водянка. Ж идкость скопляется въ груднои 
клѣткѣ или вслѣдствіѳ воспаленія легочной плевы (плеврита
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см.), или жѳ вслѣдствіѳ ослабленія діятельности сѳрдца. В ъ 
первомъ случаѣ водянка прѳдставляется чисто мѣстнымъ явле- 
ніѳмъ; во второмъ—общимъ. К акъ  в ъ  томъ, такъ  и въ  другомъ 
случаѣ скопленіѳ жидкости стѣсняетъ дѣятельность грудныхъ 
органовъ, т. ѳ. легкихъ  и сѳрдца. Когда жидкости скопляѳтся 
много, страданія больного становятся очѳнь сильными. Одышка 
усиливается со дня на дѳнь. Сѳрдце—в ъ  томъ случаѣ, когда 
жидкостъ скопляѳтся налѣво, перѳмѣщается давленіѳмъ ѳя 
вправо, что иногда грозитъ больному скоропостижной смѳртью. 
В ъ  угрожающ ихъ случаяхъ  остается одно: посрѳдствомъ про- 
кола грудной стѣнки выпустить жидкость наружу, что нри- 
носитъ болъному врѳменноѳ облѳгчѳніѳ и избавляетъ ѳго отъ 
непосредственно грозящей ѳму опасности. (См. также „Во- 
дянкаа).

Грудной чай состоитъ изъ различныхъ травъ: проскурняка, 
лакрицы, мать и мачихи, и пр. Сборъ этотъ обыкновѳнно 
продаѳтся готовымъ в ъ  аптекахъ и аптечныхъ магазинахъ. 
К ъ  отвару этихъ травъ прибавляютъ ѳщѳ отвара анису и 
фигъ. Отваръ изъ этихъ травъ имѣетъ вліяніѳ на усиленіѳ 
выдѣлѳнія мокроты при простудныхъ заболѣваніяхъ (см. 
„Кашель“). Нѳ менѣѳ благопріятноѳ дѣйствіѳ н а  усиленіѳ 
выдѣлѳнія имѣютъ и согрѣвающіѳ, a  также тѳплыѳ компрѳесы, 
которыѳ вмѣстѣ съ  тѣмъ нѳ портятъ агшетита, что ставятъ 
въ  упрѳкъ грудному чаю. .

Грыжа. В ъ нормальномъ состояніи внутрѳнности c q  всѣ хъ  
сторонъ закрыты стѣнками и нѳ имѣютъ возможности вы- 
ступать наруж у изъ полости живота, въ  которой онѣ нормально 
заключены. Случается, однако,— чащѳ всѳго вслѣдствіѳ силь- 
наго напряж ѳнія,—что стѣнка гдѣ-либо разрывается, и тогда 
нѣкоторая часть внутрѳнностѳй—прѳимущѳственно, киш екъ— 
выступаетъ изъ полости живота. Всѳго чащѳ наблюдаются 
паховая грыжа — y  мужчинъ, бедренная — y  жѳнщинъ и 
пупочная — y  дѣтей. В ъ  указанны хъ мѣстахъ брюшная 
стѣнка нѳ особѳнно плотно прилегаетъ к ъ  сосѣднимъ частямъ. 
Вслѣдствіѳ этого при сильномъ напряжѳніи (подъемѣ боль- 
ш ихъ тяжѳстѳй, сильномъ крикѣ, каш лѣ, напряжѳвіи во 
врѳмя родовъ и п р .),—въ  одномъ изъ указанны хъ мѣстъ всего 
чаще и появляѳтся грыжа. Опасность грыжи состоитъ в ъ  
томъ, что она во всякую минуту, и притомъ совѳршѳнно не- 
ожиданно, можетъ ущемитъся.

Д ля того, чтобы понять, в ъ  чемъ заключается ущѳмле- 
ніѳ грыжи, необходимы нѣкоторыя пояснѳнія. В ъ каждой 
гры ж ѣ различаютъ тгъло грыжи, т. ѳ. кишки, которыя вы- 
ступили изъ брюшной полости; грыжевую шейку, в ъ  томъ 
мЬстѣ, гдгЪ выступившія киш ки плотно охватываются отвѳр-
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стіѳмъ въ  брюпіной стТшкЪ, тг ірылсевыя ворота, которыя 
образуюгся этиыъ самымъ кольцомъ. 11ослі; этихъ объясне- 
ній намъ нѳ трудгхо будетъ понять, въ  чемъ заі.ѵхючается 
опасность каждой грыжи. Охіасность заіс. іючается въ  томъ, 
сказали мы, что грыжа во всякую миііуту, п притомт. совѳр- 
піешю ііеожидаіхно, можетъ ущемитъся, что означаетъ слѣ- 
дуюхцеѳ. Поіса въ  ш іш кахъ, которыя выстушхли изь  брюш- 
іхой стѣнкіх ix хсоторыя заключены въ  грыжевомъ мѣшкѣ, 
совершается тотъ жѳ процессъ передвижѳпія пищ евыхъ ве- 
хцествъ, что и въ  остальныхч> іш ш кахъ, заключенныхъ в ь  
брюшной стЬнісѣ, до тѣ х ъ  поръ, пока онѣ хіравильно орошаются 
ісровью, особеннон опасности не сущѳсгвуѳтъ. Если тѳперь по 
ісакимъ-либо хіричихіамъ грыжевая шейка сожмется (спазмоди- 
чески, наир.), то ішщевыя вещества не могутъ болыіхе іхере- 
двигаться далыпе п застаиваются въ  верхнѳмъ отдѣлѣ кишеісъ, 
ч іо  вызываетъ черезъ короткое врѳмя очені. тягостныя явле- 
іхія. Съ друі'ой стороны, прекрахцается вслѣдствіе той же 
причины ix орошеніе ущемленныхъ хсишеч ных'і> петель кровью, 
келѣдетвіе чѳго оні; омертвѣваютъ. Само собой разумѣется, 
что указанххыяявленія грозятъ самым 11 сѳрьезхіымхі опасххостями, 
ix ущемленіе грыяси моясетъ свести болыюго въ  могплу въ  
очехіь хсороткое время. ІІоэтому неотлоягно должны быть при 
ущемленіи грыжи ириняты всѣ мѣры къ  немедленному впра- 
вленію ея.

Вправленіе состоитъ въ  томь, что соотвѣтствуюіціхми іхріе- 
мами стараются вправить — водворить 
ВЫСТуіШВШІЯ ХХЗ'Ь брюиіной ПОЛОСТІІ 
кишки на xix'x. нрсяаіее ■— хіормалыхое 
мѣсто, т. с. въ  полость живота. Д ѣлать 
ото слѣдуетч» чрезвычайно осторожно 
i i  хіріх томъ до того, какі. грыжа усхіѣ- 
ла омертвѣть. Скажемь тутъ же, что, 
воиреіш мххѣнію ііублики, особенную 
онасность въ  смыслѣ уіцемленія пред- 
ставляютъ именно маленькія грыжи, 
которыя иіхогда бываютъ хючти ххеза- 
мѣтны, тахсъ ісакъ именііо эти грыжи 
всего легче іі ухцеыляются. Что же 
касаѳтся до тЪхъ гры:кгг>, которыя до- 
стигаютъ почти невѣроятных ь разм'І>- 
ровь (болыпе дѣтской холовкіх и пр.), 
которыя мы наблюдаемъ преиыуще- 
ственно y  стариковъ, то онѣ настолько 

же бѳзобидны хіо существу, сколь страшххы no наруясности.
Д ля того, чгобы грыжу было лѳгче вправить, чаето не-

Рис. і 97. Грыжевая повязка.
(Давящая иодушка и завяяан- 

ный ур.ломъ бинтъ).
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І’ис. 198. Бандажъ для 
обоюдосторонней бедренной 

грыжи.

ооходимо бываогь размлгчить, разслаоить грыжевую шѳику, 
уіцемившую грыжу. С ъ этой цѣлью накладываютъ теплова- 
тые компрессы, сажаютъ больного въ  теплую ванну и пр. 
}Ѵі, нѣкоторыхъ случаяхъ  бываеть необходимо прибѣгнуть 
ігъ хлороформированію больного, чтобы ослабигь напряженіе 
Грюшныхъ стѣнокъ, которое оказываетъ 
столь сильное соііротимленіѳ вправленію 
грыжн. Е акъ  только грыжа вправлена, 
слѣдуегь лозаботитьоя о томъ, чтобы ли- 
І І ІИ Т Ь  кишкн возможности вновь вступить 
в ь грыжсвой мѣшокъ. Всѳго лучш е дѣль 
эта достигается при помощи бандажа.
Простѣйптая форма иодобнаіо бандажа 
изображѳна нами на рис. 197.

J Іервымъ условіемъ хороша-го бан- 
дажа является надлежаіцее давленіе, оказываемоѳ неболынон 
подушѳчкой на грыжу. ЕГодушечка эта лрѳиятствуетъ вы- 
стуііленію киш екъ наружѵ.

Оамо собой разумѣется, чго больному съ  грыжей воз- 
браняются сколько - нибудь рѣзкія движенія, особенно та- 
Koi'o рода, ііри которыхъ требуѳтся напряжѳніе брюшныхъ 
егѣнокъ. Такимъ образомъ ему слѣ- 
дуетъ тщательно избѣгать бысгрой 
ходьбы, бѣга, всего же бол Ье крика 
и иодыманія тяжѳстѳй. Если это усло- 
віи ne соблюдѳно, то грыж а очѳнь 
легко можеть появпться вновь.

Ііримитивный бандажъ, въ  родТ' 
того. какой нами быдъ изображѳнъ 
на предыдущемъ рисункѣ, можетъ 
имѣть, однако, тодько времепное зна- 
ченіе, и какъ  можно скорѣе долженъ 
Гіыгь замѣненъ постояннымъ. ІІосто- 
япны й бандажъ долженъ быть строго 
лриноровленъ к ъ  объемамъ, формѣ 
h мѣстоположенію грыжи; долженъ 
поэтому въ  каждомь отдѣльномъ слѵ- 
чаѣ дѣлаться ло мѣркѣ. Грыжевой 
бандажъ только в ь  томъ случаѣ мо- 
ж еть считаться вполнѣ дости гающимъ 
дѣдп, когда и ири сильномъ напряжѳніи брюшныхъ стХ>- 
покъ, напр., при усилѳнноыъ каш лѣ, кишкн не выстугіаютъ 
изъ брюшной полости. Двусгоронніѳ бандажи для обоюдо- 
стороннѳй бедрѳнной и лаховой грыжи и изображены нами 
на рис. 198 и 199.

Гис. 199. Эластическій бандажъ 
для обоюдосторонней паховой 

грыжи.
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Вандажа не сл ід у етъ  носить постоянно: на ночь его 
прѳдтіочтитѳльнѣѳ снпмать. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ замѣ- 
чаѳтся, что отвѳрстія грыжи склеиваются — сростаются, и 
тогда грыжа исчезаетъ. Б ъ  такомъ случаѣ и ношеніѳ бандажа 
становится, очѳвидно, излишнимъ. Одноврѳмѳнно слѣдуетъ 
стрѳмиться къ  укрѣпленію брюшныхъ стѣнокъ, что такжѳ 
дѣйствуетъ сдерживающимъ образомъ на грыжу, усиливая 
сопротивляемость мышечной ткани, заложѳнной въ  брюш- 
ны хъ стѣнкахъ. Съ этой цѣлью рекомѳндуются различныя 
гимнастическія упраяш енія, какъ  то: вытягнваніѳ ногъ въ

сторону и н а з а д ъ ;  
сгибаніѳ и разгибаніе 
туловища, какъ  это 
изображѳно нами н;і 
рис. 200 и 201; сги- 
баніѳ и разгибаніѳ ко- 
лѣнъ  при извѣстномъ 
сопротивленіи, какъ  
это изображено y  насъ 
на рисункѣ, прило- 
женномъ къ  статгЛ, : 
„ІІараличъ мочевого 
пузыря“ (см.). Всѣ эти 
упражнеиія зн ач и - 
тѳльно содѣйствуютъ 

: у к р ѣ п л е н ію  брю ш -
ны хъ стѣнокъ.

В ъ  заключеніѳ 
настоящѳй статьи ска- 
жѳмъ сл ѣ д у ю гц ее . 
Если грыжа появи- 
лась y  человѣка мо- 
лодого, который вы- 

нуяеденъ заниматься физическимъ трудомъ или который—по 
натурѣ своей—вообщѳ привыкъ къ  болѣе или менѣѳ быстрымъ 
и сильнымъ тѣлодвиженіямъ, то для него было бы слишкомъ 
тяжелымъ лишеніѳмъ каждую минуту своѳй жизнп думать о 
томъ, чтобы сдерживать сѳбя. В ъ  такихъ случаяхъ—особенно, 
если грыжа ne велика (ущемленіе!), мы рѳкомѳндуѳмъ опера- 
цію, которая сводптся къ  тому, что кишки вправляются, 
отвѳрстіе жѳ въ  брюшныхъ стѣнкахъ наглухо зашивается. 
Такимъ образомъ больной избавляется отъ своей грыжи на- 
всегда, обращаясь въ  совѳршенно здороваго и нормальнаго 
человѣка. Если жѳ мы имѣемъ дѣло съ  грыжей y старика, ко- 
торый и безъ того уже очень мало склоненъ к ъ  сколько-ни-

Рио. 200. Сгибаніе туловища.
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будь рѣзкимъ тѣлодвиженіямъ, если грыжа существуѳтъ 
давно i i  приняла болѣѳ или менѣѳ значителъные размѣры, то 
еѳ всего лучше оста- 
вить въ покоѣ, тѣмъ 
болѣе, что и хлоро- 
ф о р м и р о в а н іѳ  в ъ  
этомъ возрастѣ сопря- 
жено съ доволыю зна- 
чительнымъ рискомъ.
В ъ такихъ случаяхъ 
сиокойно можно удо- 
вольствоваться ношѳ- 
ніемъ хорошо прила- 
женнаго бандажа. Въ 
тѣ х ъ  случаяхъ, когда 
грыжа ущемилась и 
вправить еѳ нѳ уда- 
лось, какъ  послѣднее 
срѳдстЕО остаѳтся сдѣ- 
лать нѳотложно опе- 
рацію грыжесѣчѳнія.
Очень часто только 
она и можетъ ещѳ спа- 
сти больного.

0  пупочной гры- 
о/аъ, наблюдаѳмой y 
дѣтей, будетъ рѣчь 
в ъ  I I I  части.

1 рязевыя ваппм, Рис, 201. Разгибаніе туловища.
см. „Ваннм—грязевыя“.

Грѣлка. При разыаго рода боляхъ ничто нѳ произво- 
дитъ столь успокаи- 
вающаго вліянія, какъ  
п р о д о л ж и т ѳ л ь н о ѳ  
п р и м ѣ н е н іе  р ав н о - 
мѣрной тѳплоты. В ъ 
этомъ, главнымъ обра- 
зомъ, з а к л ю ч а е т с я  
тайна дѣйствія согрѣ- 

\/ вающихъ к о м п р ѳ с - 
совъ. To жѳ самоѳ от-
носится къ  бутылкамъ „ ono u . „J Рпс. 202. Наполненіе грѣлки горячеи водои.
съ  горячѳи водои и
грѣлкамъ. Паиболѣо удачный типъ грѣлокъ для живота 
изображенъ нами на рис. 202 н 203. Боли въ животѣ прѳд-
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етавляютъ y  многяхъ явлѳніе довольно частое. Нерѣдіго
также появляются онѣ неожиданно посреди ночи. Если яѣ тъ

горячѳй воды иа шгатѣ илп въ
ванной, то можно вскипятить
немного воды на спиртовой
лампочкѣ или, въ  крайнѳмъ
случаѣ, нагрѣть еѳ въ  самова-
рѣ. Грѣлку наливаю гь теплой
водой; въ  случаѣ надобности,

_ . , PlIC' Jl,!' А обертываютъ ее салфеткой илиГрѣлка. ооернутая влажнои салфетнои. J л
полотенцемъ и ирикладываютъ 

къ  жтгвоту. Чащ е всѳго боли чѳрѳзъ короткоѳ время значи- 
тельно уепокаиваются.

Гусиная кожа. Ощущеніе это вызывается, иреимуще- 
ствѳнно, дѣйствіемъ на кожу рѣзкаго или нѳожиданнаго хо- 
лода. Выражаѳтся гусиная кожа въ  томъ, что на кожѣ ію- 
являются ііупыруіики, и она становится жѳстісой. ГІоявляется 
гусиная кожа слѣдующимъ образомъ: небольшіе мышечные 
пучки, прикрѣпленные къ  основанію волосъ, сокращаютея 
вслѣдствіѳ раздраженія, и волосы выпрямляются. (См. строѳніѳ 
кожи на рис. 15 стр. 35). Изобрѣтагель воздушно-свѣтового 
метода леченія Рикли настаиваетъ на особаго рода кожной гим- 
настикѣ, которая должна состоять в ъ  томъ, что поперемѣяно 
вызываѳтся появленіе гусиной кожп и расширеніѳ кожныхъ 
железъ. Д ля этого нообходимо дѣйсгвовать на кожу іюпере- 
мѣнно тепломъ и холодомъ. Такимъ образомъ кровообраіцѳ- 
ніе въ  ісожѣ значительно оживляется, что отражается на ной 
крайнѳ благотворяо.

Д .
Давлеяіе. Всдѣдегвіе сильяаго давленія, пройзводимаго 

толчкомъ, ежатіемъ пли ударомъ, ироисходитъ чаще всего 
разрывъ неболынихъ подкожныхъ сосудовъ, изъ которыхъ 
кровь и выступаѳтъ, образуя кровоподтекъ. В ъ общежитіи 
прибѣгатохъ обыісновенно въ  такихъ случаяхъ къ  возможно 
сильному сжатію ісровоподтѳка (шишки) монетой лли ножомъ— 
плашмя. Ц ѣль этнмъ въ  значительной стѳлени достигается, 
такъ  какъ  шиліка уменыпаѳтся въ  объемѣ. Болѣѳ мягкій и 
не мсн і.е вѣрный способъ прѳдставляѳтъ легкое массировапіѳ 
шишки во всѣхъ  направленіяхъ п Влажныя прохладпыя при- 
мочки.

Когда давлгеніе оказывается болѣе сильнымъ, то проис- 
ходитъ кровоизліяніо и разрывъ глубокихъ органовъ, что

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 493 -

грозитъ болыними оиасностями и можѳтъ дажѳ быстро по- 
вѳсти къ  смерти.

Дальнозоркость представляетъ собой состояніе обратное 
близорукости (см.). ІІодобно тому, какъ  y близорукихъ ось 
глаза слишкомъ длинна и лучи, исходящіе отъ какого-либо 
предмета, собираются вперсди сѣтчатой оболочки, точно такъ vice 
y  дальнозоркихъ—осъ глаза Слишкомъ коротка и лучи собн- 
раются позади сѣтчатки, и яснаго изображенія поэтому не ио- 
лучаѳтся, какъ  это изображѳно y насъ  на рис. 204. Дальнозор- 
к о с т ь  п о я в л я е т с я ,  
какъ  правило, въ  по- 
жиломъ возрастѣ, на- 
чиная съ  45-лѣтняго 
возраста. П р о и с х о - 
дитъ это отъ того, что
хрѵсталикъ ѵтрачи- ^ ис‘ 204- СтРоеніе дальнозоркаго глаза.-Ось глаза— 

1 сллющена. Лучи собираются позади сѣтчатки.
ваетъ понемногу спо-
собносгь сжиматься. Дальнозоркіѳ не могутъ видѣть ясно 
предмета на ближомъ разстояніи. Велѣдствіе этого для нихъ 
затрудняется чтеніе, письмо и пр. Подобно тому, какъ  бли- 
зорукіе глаза требуютъ вогнутыхъ очковъ, дальнозоркіѳ—тре- 
буютъ выпуклыхъ.

Движеніе составило прѳдмѳтъ пятой главы I  части („Покой 
н двиясеніе“ стр. 260). Здѣсь намъ остается ловторить только, 
что движѳніѳ составляетъ необходимую принадлежность здо- 
ровой нормальной жизни. ЕГотому-то дѣти и юноши такъ  по- 
движны. Избытокъ покоя, несомнѣнно, служитъ источни- 
комъ множества заболѣваній. Можно сказать и обратное: че- 
рѳзчуръ много движенія въ  томъ сяучаѣ, когда силы недо- 
статочно возстанавливаются, неизбѣжно ведегъ къ  истощенію 
и преждевременной смерти.

Дезинфекція, см. „Обеззараживаніе“.
Дизентерія, см. „Кровавый поносъ“.
Дисменоррея, см. „Менструацін—болѣзненныя“.
Диспепсія, см. „Разстройство пищеваренія“.
Дифтеритъ. Еіцѳ нѣсколько л ѣ ть  всего тому назадъ не 

суіцествовало для матѳрей болѣе страшнаго слова, чѣмъ 
дифтерить!.. Одно это названіѳ повергало матерей въ  трѳпѳтъ. 
В ъ настоящеѳ время онѣ относятся к ъ  этой болѣзни гораздо 
спокойнѣе, таггь какъ  новый способъ леченія этой ужасной 
болѣзни проникъ ужѳ и въ  самые отдаленныѳ, самыѳ глухіѳ 
углы нашѳго отечеетва. Во ыногихъ губерніяхъ и городахъ 
дифтеритъ в ъ  прѳжнѳе время свилъ сѳбѣ прочноѳ гнѣздо и 
ежѳгодно похищадъ тысячи жертвъ, такъ что въ  нѣкоторыхъ 
мѣстахъ дѣтское населеніе чуть ли не поголовно уничтожа-
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лось имъ. В ъ  Бессарабіи, напр., гдѣ дифтеритъ появился 
впервыѳ въ  3872 г ., онъ унѳсъ за 8 лѣтъ  12.000 дѣтскихъ 
жизней!.. В ъ  Хѳрсонской губ. дифтѳритъ появился в ъ  1873 г ., 
и смертность отъ нѳго колѳбалась мѳжду 27 и 62о/0!..

Нѳдавно ѳщѳ думали, что дифтѳритъ прѳдставляетъ со- 
бой мгьстную болѣзнь горла. С ъ тѣ хъ  поръ, однако, какъ  въ 
1883— 1884 гг. былъ открытъ Жлебсомъ и Лефлеромъ микробъ 
дифтѳріи, нѳ могло быть ни мал-М шихъ соішѣній в ъ  томъ, 
что дифтеритъ прѳдставляетъ болѣзнь общую— всего организма. 
Что жѳ касается до ужасающѳй заразительности этой болѣзни,

то она давнымъ-давно всѣмъ хорошо из- 
вѣстна. Н а рис. 206 нами изображѳна 

C s  SJjs дифтерійная палочка.
*■ J  '  Всѣмъ извѣстно, что дифтѳритъ вы-

ражается наружнымъ образомъ въ  по-
— ̂  ~ явлѳніи налетовъ в ъ  области зѣва: на

нѳбныхъ дуж кахъ, миндалинахъ и языч- 
кѣ . Налѳты эти, изображѳнные нами на 
рис, 4 таблицы 9, имѣю гь сѣрова- 
тый тѳмно-грязный цвѣтъ и отличают- 
ся очень сквернымъ рѣзкимъ запахомъ. 
В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ налетъ рас- 

пространяется н а  гортань, въ  каковомъ случаѣ дифтеритъ 
принимабтъ названіѳ крупа (см.), который способенъ удушить 
рѳбѳнка въ  самоѳ короткоѳ врѳмя. Но, если дифтѳритъ нѳ 
бросается дажѳ на горло и ограничивается зѣвомъ, и то 
исходъ его въ  болылинствѣ случаевъ бываѳтъ роковымъ, 
такъ  какъ  дифтѳрійная палочка скоро вызываѳтъ ядовитыми 
веществами, которыя она выдѣляѳтъ, общве отравленіе крови.

В ъ то время, какъ  появленію жѳлезокъ на шѳѣ, опу- 
холи миндалинъ и особѳнно появлѳнію налѳтовъ слѣдуетъ 
придавать огромноѳ значѳніе, в ъ  смыслѣ распознанія дифте- 
рита, очѳнь ошибочно было бы руководиться высотой лихо- 
радки. Нѣкоторыя матёри успокаиваютъ сѳбя на томъ, что 
тѳмпература y ребеыка нѳ особѳнна повышена. Этимъ руко- 
водиться никогда н© слѣдуетъ, Большѳ того: разъ навсѳгда 
слѣдуетъ сѳбѣ замѣтить. что болѣзнь, которая сразу начи- 
нается y рѳбѳнка силънымъ жаромъ, чащѳ всѳго— не дифтѳ- 
ритъ: скорѣе это можѳтъ быть корь, ангина простая (ката- 
ральная), скарлатина дажѳ, только нѳ дифтѳритъ. Дифтѳритъ 
именно тЬмъ и отличаѳтся отъ прочихъ дѣтскихъ болѣзней, 
что въ  то время, какъ  другія очень часто сами привлѳкаютъ 
къ  сѳбѣ вниманіѳ грозностью симптомовъ, дифтерита слѣдуетъ 
искать, и иногда очень усѳрдно, чтобы открыть его. Глав- 
нѣйшіѳ признаки состоятъ въ  томъ, что рѳбѳнокъ совершенно

Гис. 205. 
Дифтѳрійныя бацкллы.
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утрачиваетъ аппѳтигь, жалуѳтся иногда на головную болъ и 
становится совершѳнно равнодушнымъ и апатичнымъ ко 
всѳму. Лицо принимаетъ особенный землянистый или свин- 
цовый отгЬнокъ. Позжѳ, ребенокъ начинаетъ жаловаться на 
боль при глотаніи. Темпѳратура жѳ и чѳрѳзъ нѣсколько днѳй 
нѳ подымаѳтся особѳнно высоко. Что жѳ касаѳтся до налетовъ, 
то они появляюхся довольно рано.

В ъ  хѣхъ случаяхъ, когда нѳвозможно бываехъ имѣть 
тотчасъ же к ъ  своимъ услугамъ врача, матери нѳобходимо 
умѣть самой осмотрѣть горло рѳбенку. К акъ  это слѣдуѳхъ 
дѣлэхь, было нами изложѳно в ъ  статьѣ: „Горла — изслѣдованіе“ 
(см.). Тамъ жѳ на рисункѣ видно, какъ  слѣдуѳтъ за это при- 
няться. Н а раскрашѳнной жѳ таблицѣ № 9 прѳдставлѳны нами 
главнѣйш ія заболѣванія горла, которыя могутъ дать матѳ- 
рямъ возможность до нѣкоторой стѳпени оріѳнтироваться въ  
экстрѳнныхъ случаяхъ. Осматривать горло, особѳнно y  ма- 
лѳвькихъ дѣтей, слѣдуетъ, понятно, по возможности быстро. 
Тѣмъ нѳ менѣе, слѣдуетъ уловить, нѣтъ  ли красноты или 
опухоли на миндалинахъ, небныхъ дуж кахъ и заднѳй стѣнкѣ 
зѣва; нѳ выдаются ли сильно миндалины; нѣтъ ли гдѣ-либо 
сѣраго грязнаго налета, издающаго противный запахъ. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ за дифтерійный можно принять до- 
вольно невинный бѣловатый налетъ, который встрѣчаѳтся 
при такъ -н аз., „гѳрпѳтичѳской“ ангинѣ. Другими отличитѳль- 
ными признаками дифтеритныхъ налѳтовъ, которыѳ очень 
опасны, отъ вторыхъ—нѳвинныхъ, служптъ то, что вторыѳ 
расп рѳдѣляюхся прѳимущѳствѳнно отдѣльпыми точками, обна- 
руживаю тъ гораздо меныпѳ, наклонности к ъ  распространѳнію, 
нѳ сопровождаются опухолью желѳзъ на шеѣ и такой рѣзкой 
блѣдностью лида, какъ  это наблюдаѳтся при дифтѳритѣ. 
Дифтеритные налѳты отличаются такжѳ своей склонностью 
к ъ  образованію пленокъ, которыя въ  нѣкохорыхъ случаяхъ 
достигаютъ значительной толщины. Если ваточкой, осторожно 
намотанной на кончикъ палочки или спички, попробовать 
отдѣлить пленку, то мы убѣдимся, что на эхомъ мѣстѣ обра- 
зуются маленькія кровоточащія язвочки.

Дифтеритъ очѳнь часто осложняѳтся воспаленіемъ по- 
чекъ. П рямая же опасность болѣзни заключаѳтся въ  ослабле- 
ніи сердца, вызываемомъ дѣйсхвіѳмъ микробныхъ ядовитыхъ 
вещѳетвъ. Эти жѳ вѳщества способны вызвать и нѳпосред- 
ственный параличг сѳрдца. Вообщѳ слѣдуѳтъ сказать, что при 
дифторитѣ проявляѳхся значитѳльная наклонность къ  всякаго 
рода параличамг, изъ которыхъ на пѳрвомъ планѣ слѣдуетъ 
ноставихь параличъ глохки и горхани. Нерѣдко наблюдаются 
и глазные параличи.
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ІІерейдемъ ісь леченію дифтерита. Ещ е всего нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ y  насъ существовали десяпши средствь 
противъ дифтерита, что служитъ наилучшимъ доказателъ- 
ствомъ roro, что вѣрнаго ередства противъ дифтерита вовсе но 
суіцествовало. В ъ настоящее время дѣло рѣзко измѣнилось, 
и тѳперь имЬѳтся только одно средсгво противъ дифтерита. 
a именно: сыворотка. Противодифтеритная сыворотка была 
открыта нѣсколысо раньше Берингомъ, чѣмъ Ру. Тѣм ъ ne 
менѣе, слѣдуетъ сказать, что, именно, открытіе второго изъ 
названныхъ учены хъ составило эпоху въ  исторіи дифтерита. 
Мы лишены возможности описагь здѣсь въ  подробности спо- 
собт. добыванія анти дифтеритно й сыворотки, о чемъ чигателъ- 
ницы и читатели наши могутъ, внрочемъ, почерпнуть свѣ- 
дѣнія изъ „Нивы;< за соотвѣтствующіѳ годы (1894 и 1895 r .) . 
Скажемъ ноэтому вкратцѣ, что способь этотъ еостоитъ в-ь 
томъ, что преждѳ всѳго впрыскиваніями разводки дифтерит- 
ной иалочки во все болышіхъ и большихъ дозахъ дѣлаю гъ 
лошадь невоспріимчивой къ  дифтеритной заразѣ. Когда же 
кровь данной лошади пріобрѣла значителъную снлу въ  смыслѣ 
унпчтоженія дифтеритныхъ бактерій и обезвреживанія про- 
изводимыхъ ими ядовитыхъ вѳществъ, сыворотку данной ло- 
шади вгірыскиваютъ больнымъ, лричемъ доза должна бытъ 
тѣмъ больвіе или впрыскиванія должны быть тѣ м ь чаще, 
чѣмъ злѣѳ болѣзнь или ч'І>мъ ттозлге ириступлено было къ  ея 
лѳчѳнію. Когда болѣзнь начинаегъ идги на убыль, впрыскива- 
нія дѣлаютъ рѣже. Затѣмъ ихъ  совѳршенно прекращ аю гь. По- 
мимо лечебныхъ, дѣлаютъ и предохранителъныя впрыекиванія въ  
тѣ хъ  случаяхъ, когда кто-либо подвергался сильной опасности 
заразиться и желательно предупрѳдить появленіе болѣзни.

В ъ началѣ болѣзни можно употреблять прополаскиванія 
горла борнымъ растворомъ и смазыванія. Примѣненія еыво- 
роточнаго леченія, тѣмъ нѳ мѳнѣѳ, никоимъ образомъ не слѣ- 
дуетъ откладывать въ  долгій ящ икъ. Руководигься при этомь 
соображеніемъ о легкости болѣзни никогда не слѣдуегь. Дифте- 
ритъ принадлежитъ к ъ  самымъ коварнымь болѣзнямъ, и очеш. 
часто форма,которую считали совершенно нѳвинной,неожиданно 
принимаегъ самое тяжелое направлоніе. Т акъ  какъ  віірыскива- 
ніѳ сыворотки, между тѣмъ, не сопряжено почтіі ни съ  какимм 
опасностями, если только соблюдены ангисептичѳскія мѣры пре- 
досторожности; такъ  какъ , съ другой стороны, боль исдытывае- 
мая больнымъ, совершенно ничтожна, то и ігЬтъ ни малѣйш ихъ 
основаній къ  тому, чтобы откладывать впрыскиваніе сыворот- 
ки, какимъ бы легкимъ дифтеритъ намъ сначала ни пока- 
зался. Нѳ слѣдуетъ забывать, нто ири дифтеритѣ даже одинъ 
часъ иромедленія имѣѳтъ нерѣдко роповое значеніе.
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Можно сказать безъ преувеличенія, что во всѣхъ стра- 
н ахъ , вмѣстѣ взяты хъ, сотни ты сячъ дѣтей ужѳ были спа- 
сѳны отъ ужасной смерти отъ дифтерита, благодаря вели- 
кому открытію Бѳринга и Ру , имѳна которыхъ навсѳгда со- 
хранятся въ  памяти признательнаго человѣчѳства.

Діабетъ, см. „Сахарная болѣзнъ“.
Діагнозь, см. „Распознаваніе болѣзни“.
Діэта. Пшцѳвой рѳжимъ наш ъ имѣѳтъ огромное, во мно- 

гихъ  сл у ч аях ъ — преобладающѳѳ вліяніе на наше здоровьѳ. 
Многія болѣзни должны быть приписываемы исключительно 
неподходящему питанію. В ъ виду огромнаго значѳнія этихъ 
вопросовъ, разрѣшеніѳ которыхъ в ъ  обыдѳнной жизни нахо- 
дится в ъ  значительной схелѳни въ  зависимости отъ хозяйки 
дома, мы и отвѳли питанію столько мѣста въ  I  части нашѳго 
сочиненія. К ъ  ней-то мы и отсылаемъ всѣхъ  читатѳльннцъ, 
спеціально интересующихся этимъ воироссшъ.

Существуетъ множѳство спеціальныхъ діэтъ, приноро- 
влѳнныхъ къ  тому или иному роду болѣзнѳй. Т акъ , суще- , 
ствуютъ различныя діэты для жѳлудочныхъ, для тучныхъ, 
для чахоточныхъ или лихорадящ ихъ больныхъ, для до- 
дагриковъ, діабѳтиковъ (страдающихъ сахарной болѣзнью) 
и пр. У казанія діэты, которой больной должѳнъ въ  каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ слѣдовать, будутъ нами даны при соот- 
вѣтствуюіцихъ болѣзняхъ. Соблюдѳніѳ жѳ указанной діэты 
находится всецѣло въ  рукахъ  матери семьи.

К ъ  пищевымъ жѳ діэтамъ мы можемъ до извѣстной сте- 
пѳни причислить и виноградноѳ, кумысноѳ, кефирноѳ, сыво- 
роточноѳ и другіе способы лѳчѳнія нѣкоторыхъ болѣзнѳй, 
при которыхъ поимѳнованныя вѳщества прѳимущеетвенно упо- 
требляются въ  пищу.

Дождевая ванна представляетъ собой великолѣпный душ ъ, 
который производитъ отличноѳ дѣйствіѳ на нѣкоторыхъ лицъ. 
Тѣмъ нѳ менѣе, такую ванну нѳльзя рекомендовать всѣмъ 
безъ разбора, такъ  какъ  на нѳрвныхъ лицъ она производитъ 
слишкомъ возбуждающее дѣйствіе; малокровныя жѳ нѳ пѳрѳ- 
носятъ ѳя потому, что она отнимаетъ y  ни хъ  слишкомъ мно- 
го тѳплоты. Вообщѳ можно сказать, что возбуждающѳѳ дѣй- 
ствіе, котороѳ производитъ на наш у кожу и черезъ ея по- 
срѳдство на нашу нѳрвную систему безконѳчное множество 
быстро слѣдующихъ одна за другой дождевыхъ капѳль, все- 
хло лучшѳ подходитъ совершенно здоровымъ лицамъ. Такія 
лица чувствуютъ сабя подъ вліяніѳмъ дождѳвого душа пріятно, 
легко и бодро.

Домашняя аптека, см. „Аптека—домашняя“.
Домовый врачъ см. „Врачъ—доловый“.
Женщина—домашній врачъ, 32
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Доугласово пространство упоминаѳтся нами только потому,' 
что названіе это довольно часто встрѣчается в ъ  различныхъ 
популярныхъ сочиненіяхъ по жѳнскимъ болѣзнямъ. Д оугла- 
совымъ называѳтся пространство, заключенноѳ между маткой 
спѳрѳди и црямой кш якой сзади. Всѳ пространство выстлано 
брюшиной. П ри нѣкоторыхъ болѣзняхъ матки в ъ  немъ скоп- 
ляѳтся кровь или гной. Вообще особѳнности ѳго нахОдятся 
въ  довольно сильной зависимости отъ заболѣваній вперѳди 
лѳжащѳй матки.

Друскеники — курортъ гроднѳнскаго у ѣ зд а .— Х орош ая 
лѣтняя климатичѳская станція, окружѳнная сосновыми лѣса- 
ми. Ммнеральныв источпики, въ  количествѣ 20, принадлежатъ 
к ъ  слабосоленымъ. Рекомѳндуются при затяж ны хъ страдані- 
я х ъ  воздухоносныхъ путей, пищеваритѳльнаго аппарата и 
почѳкъ, при коликахъ и т. д. Противопоказаны при порокахъ 
сѳрдца съ  разстройствомъ дѣятельности этого органа, при 
горловой и лѳгочной чахоткѣ и острыхъ заболѣваніяхъ. Ми- 
неральныя ванны показаны при вышѳпоименованныхъ стра- 
даніяхъ , хроническихъ воспалѳніяхъ суставовъ и заболѣва- 
н іяхъ  женскаго полового аппарата. Устроены на Н ѣманѣ и 
Ротничанкѣ купанья. Сѳзонъ съ  б мая по 16 сѳнтября. Имѣ- 
ются развлѳченія. Ж изнь нѳ особенно дорога.

Дубильная кислота заключаѳтся во мйогихъ плодахъ. Д у- 
бильная кислота, называѳмая такжѳ танниномъ, содержится 
въ  довольно значительномъ количествѣ въ  чернильныхъ 
орѣш кахъ, a такжѳ в ъ  дубовой корѣ, употрѳбляѳмой при 
дубленіи. кож ъ, откуда дубильная кислота и получила своѳ 
названіѳ. Она стягивающимъ и вяжущ имъ образомъ дѣй- 
ствуѳтъ на кожу и вызываѳтъ свертываніе крови. Поэтому и 
употребляютъ еѳ при кровотѳченіяхъ, a  такжѳ при язвен- 
ны хъ процессахъ, прѳимущественно в ъ  полости рта.

Духи. Тотъ, кто живѳтъ на лонѣ природы—въ  лѣсу или 
среди степи, нѳ имѣетъ ни малѣйшей надобности прибѣгать 
к ъ  искусственнымъ ароматамъ: онъ постоянно вды хаетъ есте- 
ственныѳ ароматы, отличающіеся бѳзконечно большей благо- 
вонностью и тонкостью. В ъ  иномъ положѳніи находятся город- 
скіѳ житѳли. Особенно излюблены духи женщинами. В ъ  прин- 
ципѣ противъ нихъ нѳльзя ничего имѣть: каждому человѣку 
присущѳ жѳланіѳ доставлять себѣ, по возможности, пріятныя 
ощугценія. Во всякомъ случаѣ, нѳльзя рѳкомендовать упо- 
трѳбленія крѣпкихъ  духовъ, которые вначалѣ дѣйствую тъ 
чѳрѳзчуръ раздражающимъ образомъ, чѳрезъ нѣкоторое жѳ 
время—притупляютъ обоняяіе. Ещѳ сильнѣѳ должны мы во- 
оружаться ггротивъ духовъ и разныхъ ароматныхъ курѳній, 
когда они служатъ только къ  тому, чтобы замаскировать затх-
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лы й, застоявшійся воздухъ или же дурной запахъ. В ъ  та- 
кихъ  случаяхъ необходимо прибѣгать къ  широкой вѳнтиляціи 
или къ  сквозняку, чѣмъ к ъ  куренію. Н а ночь нѳ слѣдуетъ 
оставлять въ комнатѣ распускаюідихся цвѣтовъ, такъ какъ  
ароматъ ихъ  можетъ насъ опьянить и вызвать дажѳ довольно 
тягостныя явлѳнія—признакъ легкаго отравленія.

Душевныя болѣзни. Причины душ ѳвныхъ болѣзней до 
чрезвычайности разйообразны. К акъ  на главнѣйш ія укажѳмъ: 
на наслѣдствѳнность, на половыя излишѳства, злоупотрѳбле- 
ніѳ спиртными напитками, чрезмѣрныя заботы и воляѳнія, 
сильныя физическія страданія, врождѳнныя аномаліи нѳрв- 
ной системы, нарушеніѳ правильнаго обмѣна вѳщ ествъ, ум- 
ственное пѳрѳутомленіѳ и пр. ІІодробнѣѳ вопросъ этотъ раз- 
работанъ нами в ъ  другомъ мѣсхѣ *).. Нѳсмотря на то, что 
въ  настоящѳѳ врѳмя едва ли кто-либо изъ учѳны хъ сомнѣ- 
ваѳтся въ  томъ, что въ  основаніи душ евны хъ болѣзнѳй, какъ  
и всѣ хъ  остальныхъ, леж атъ соотвѣтствуюіція измѣнѳнія 
мозга, слѣдуетъ признаться, что измѣненія эти въ  настоящѳе 
врѳмя изучѳны нами только по отношенію къ  пѣкоторымг ду- 
шѳвнымъ болѣзнямъ. Относитѳльно жѳ болынинства психи- 
чѳскихъ заболѣваній мы въ  этомъ отношѳніи и no сію пору 
прѳбываемъ въ  тѳмнотѣ.

Узнать в ъ  данномъ человѣкѣ душѳвно-больного в ъ  на- 
чалѣ болѣзни очень часто бываетъ трудно даже для опытнаго 
психіатра. Д ля  обыкновѳннаго жѳ смѳртнаго задача эта часто 
представляется совѳршѳнно недостижимой. Чащ ѳ всего стра- 
даніѳ подготовляѳтся мѳдлѳнно—мѣсяцами, нерѣдко—годами. 
Понѳмногу замѣчаются измѣнѳнія въ  обычномъ характерѣ 
человѣка, в ъ  отнош еніяхъ его к ъ  окружающимъ и близкимъ. 
Начинаютъ обращать на сѳбя вниманіѳ странности. Укажемъ 
здѣсь на главнѣйш іе физическіѳ и духовныѳ признаки ду- 
ш ѳвныхъ болѣзнѳй. К ъ  физическимъ можно отнѳсти нѣкото- 
рыя отклонѳнія и уродства в ъ  строеніи организма, какъ  то: 
малыѳ размѣры головы, годовную водянку (см.) заячью губу, 
слѣпоту, глухоту и пр. В ъ  духовномъ отношѳніи замѣчается 
извращеніе нравственнаго чувства; в ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ— 
слабоѳ умственное развитіѳ. Бредовыя идеи имѣютъ самоѳ 
разнообразноѳ наггравленіе: больныѳ воображаютъ себя вели- 
чайшими грѣшннками, основателями новы хъ соктъ й пр., 
и пр. У  нихъ наблюдаются галлюцинаціи, притушіеніе или 
извращеніе чувствѳнности, иногда потребность въ  безпрерыв- 
ной дѣятѳльности. ІІроявляю тся новыя чергы характера: рѣз-

*) См. іОбщія причипы первмыхъ и дугиевиыхъ заболѣвантэ FT. JE. ІГ. Л. 
1902. Кн. VI. -
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кій эгоизмъ, необузданная ненависть, страхъ, щедростъ, без- 
стыдство, расточитѳльность и пр. Больные страдаютъ обычно 
бѳзсонницей.

Дать полную классификацію душ евны хъ страданій пред- 
ставляется въ  настоящее врѳмя невозможнымъ: психіатрія для 
этого епіе нѳдостаточно далѳко уш ла впередъ. Различаю тъ 
двѣ основныя формы: меланхолію и манію. ІІри  меланхоліи на- 
строѳніѳ постоянно бываѳтъ пониженнымъ или дажѳ угнѳ- 
тѳннымъ: больной перестаетъ находить какія-либо радости 
въ  жизни; всѳ ему прѳдставляѳтся въ  мрачномъ свѣтѣ. Нѳ- 
рѣдко меланхолія пѳрѳходитъ въ  ипохондрію (см.). Больному 
кажѳтся, что всѣ злоумышляютъ противъ нѳго, что самые 
близкіѳ люди ѳму измѣнили и всѣми силами стремятся изба- 
виться отъ него. В ъ другихъ случаяхъ онъ начинаѳтъ сѳбя 
считать величайшимъ грѣшникомъ, отказываѳтся отъ при- 
нятія пищи и пр. Конѳцъ мѳланхоліи часто бываетъ роко- 
вымъ, и нерѣдко такіѳ больныѳ кончаютъ съ  собой или жѳ 
совершаютъ какоѳ-либо преступлѳніѳ, находясь подъ гнетомъ 
своихъ мыслей о томъ, что они подвергаются постоянному 
преслѣдованію со стороны всѣ х ъ  окружающихъ. Подобно 
тому, какъ  при мѳланхоліи настроеніе больного бываѳтъ по- 
нижѳннымъ, угнѳтѳннымъ, оно при маніи бываетъ повышен- 
нымъ, возбуждѳннымъ. Больной очень вѳсѳлъ и расположенъ; 
онъ мнитъ сѳбя вѳликимъ чѳловѣкомъ. Онъ ко всѣмъ отно- 
сится покровитѳльствѳнно, и во всякую минуту голова его на- 
полнѳна вѳличайшими проѳктами, которыми онъ собирается 
осчастливить чѳловѣчѳство. Лишнее прибавлять, что одинъ 
проектъ бываетъ фантастичнѣѳ другого. Т акъ, одинъ изъ  
наш ихъ больныхъ разрабатывалъ проѳктъ о томъ, чтобы ка- 
наломъ прорыть насквозь зѳмной ш аръ. Тогда мы получили 
бы возможность непосредствѳнно сообщаться съ американ- 
цами, которыѳ живутъ, вѣдь, какъ  разъ на противополож- 
ной сторонѣ земного шара, и намъ нѳ было бы надобности 
объѣзжать землю кругомъ. Такого рода безуміѳ наблюдается 
всего чащѳ при црогресеивномъ параличѣ (см.).

Навязчивыя представленія наблюдаются въ  томъ случаѣ, 
когда y  больного имѣется одна опрѳдѣлѳнная точка помѣша- 
тельства, причемъ во всѣ хъ  остальныхъ отнош еніяхъ онъ  
можѳтъ походить на вполнѣ нормальнаго человіж а. В ъ нгЬ- 
которыхъ случаяхъ больныѳ проявляютъ поразитѳльную из- 
обрѣтател ьность, чтобы осуществить свой планъ и достичь 
намѣчѳнной цѣли.

Существуютъ, наконѳцъ, душевныя страданія, связан- 
ныя непосрѳдственно съ отсталостью въ  умственцомъ разви- 
тіи, обусловлѳнной какой-нибудь болѣзнью или наслѣдствен-
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ностью. Таковы—слабоуще, идіотизмъ. Очень часто наблю- 
даюхся смѣшанныя формы душевнаго разстройетва.

Само собой разумѣется, что. лечить душевно-болыюго 
•слѣдуетъ начать какъ  можно раньшв, преждѳ, чѣмъ болѣзнь 
успѣла сколько-нибудь глубоко укорѳниться. В ъ  большин- 
ствѣ случаевъ больного прѳдггочтительнѣе бываѳтъ на врѳмя 
совѳршенно вырвать изъ обычной срѳды и помѣстить въ  
спеціалъное завѳдѳніѳ для душ евно-больныхъ, гдѣ онъ могъ 
бы находиться подъ наблюденіѳмъ врачѳй - спеціалистовъ. 
К ъ  сожалѣнію, слѣдуетъ сознаться, что дѣло лечѳнія ду- 
піѳвныхъ болѣзнѳй y  насъ  в ъ  Россіи поставлѳно пока въ  
•самыя нѳудовлетворительныя условія. Х орош ихъ врачѳй по 
душевнымъ болѣзнямъ мало. В ъ заведеніяхъ для душѳвно- 
больныхъ чувствуѳтся повсюду сильнѣйшій недоетатокъ, и 
сплошь да рядомъ дажѳ опасные и буйныѳ больные разгули- 
ваютъ на свободѣ до совершенія преступленія, какъ  это по- 
казываѳтъ трагическій случай съ  московскимъ городсісимъ 
головой Лихачеввімъ, или жѳ сидятъ годами и дажѳ деся- 
тилѣтіями прикованными на цѣпи, какъ  бѣшеныѳ звѣри. 
Сами заведѳнія поставлены крайнѳ неудовлѳтворительно. Дажѳ 
охранѳніѳ больныхъ производится крайнѳ слабо, и рѣдкій мѣ- 
■сяцъ проходитъ бѳзъ того, чтобы дажѳ изъ столичныхъ завѳ- 
деній для душ евныхъ больныхъ нѳ ѵбѣгалъ больной. Низшій 
пѳрсоналъ всѳго меньшѳ обладаѳтъ свойствами для ухода за 
душевными больными (припомнимъ чеховскую „П алату № 6“). 
Н ѣтъ почти того завѳдѳнія д л я  душевно- больныхъ, въ  
которомъ нѳ обнаруживалось бы, время отъ времени, уголов- 
нымъ слѣдствіемъ, что больныхъ усмиряютъ самыми вар- 
варскими средствами, и нерѣдко забиваютъ ихъ  до смѳрти. 
ГГонятно, что при такихъ условіяхъ народъ наш ъ и по сію 
пору питаетъ к ъ  „желтымъ домамъ“ тотъ страхъ, который 
онъ  питалъ н ѣ к о г д а  и къ  болвнидамъ. Нѳ можетъ быть ни 
малѣйшаго сомнѣнія въ  томъ, что дѣло призрѣнія душѳвно- 
больныхъ нуждаѳтся y  насъ въ  самомъ корѳнномъ прѳобра- 
зованіи, что, впрочѳмъ, сознается въ  настоящее время и пра- 
в  ите льствомъ.

У спѣхъ  леченія зависитъ отъ того, какой именно бо- 
лѣзнью страдаѳтъ больной и въ  какомъ именно періодѣ бо- 
лѣзни стали ее лѳчить. В ъ  кругъ  средствъ воздѣйствія на 
душѳвно-больныхъ входятъ самыя разнообразныя физиче- 
скія и психическія мѣропріятія. ІІомимо лѳкарствъ, на ко- 
торыхъ мы вовсѳ останавливатвся нѳ станемъ, употрѳбляѳтся 
водолечѳніе, устанавливаетея опрѳдѣлѳнная шіщѳвая діэта; 
внимательно слѣдятъ за нравильнымъ опорожнѳніѳмъ .кишеч- 
ника и пр. В ъ  смыслѣ нравствѳннаго воздѣйствія имѣюхъ
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большое значеніе окружающія больного лица и особѳнно лич- 
ность гіользующаго врача. По возможности стараются занять 
больного какимъ-либо трудомъ, ттреимущественно физическаго 
свойства—на открытомъ воздухѣ.—Во многихъ случаяхъ съ  
успѣхомъ можно примѣнять къ  душѳвно-больнымъ англійскую 
систему „открытыхъ дверей“ , при которой больнымъ пред- 
ставляѳтся довольно широкая свобода. Само собою разумѣется, 
что вся жизнь больного, начиная съ  ухаживающаго за нимъ 
низшаго персонала и кончая книгой, которую можетъ читать 
больной, и свиданіями съ  близкими, всѳ находится въ  вѣ- 
дѣніи пользующаго враЧа.

Дажѳ послѣ того, какъ  больной ужѳ выписался изъ 
психіатрическаго завѳденія, онъ ещѳ болѣѳ или менѣѳ про- 
должитѳльноѳ врѳмя долженъ находиться подъ надзоромъ 
опытнаго врача, всего лучше, разумѣѳтся, того самаго, кото- 
рый его пользовалъ.

Души различаются по ихъ  тѳмпературѣ, мѣсту и х ъ  при- 
мѣнѳнія и формѣ струи. По твмпературѣ души различаются 
на горячіе: 30°—35° Ц .; при непродолжительномъ дѣйствіи 
такіѳ души вліяютъ возбѵждающимъ; при продолжитель- 
номъ—успокаивающимъ образомъ. Холодный душ ъ в ъ  10° Ц . 
должѳнъ длиться очень недолго: самоѳ болыпеѳ 10 се- 
кундъ. Всѳго болыпѳ цѣнится реакція, которая получается 
послѣ подобнаго душ а и которая выражается ощущѳніѳмъ 
теплоты и пріятности вслѣдствіе ѳстествѳннаго нагрѣванія 
тѣла. Шотландскій душъ- состоитъ въ  томъ, что темпера- 
тура съ  30° Ц . постепѳнно повышаѳтся до 36°, 40° и 45°; 
нѳмѳдленно послѣ того идетъ очѳнь короткій, но зато очень 
холодный душ ъ. Душ и бываютъ общими, когда все тѣло 
подвѳргаѳтся его дѣйствію и когда жѳлаютъ вызвать ре- 
акцію во всемъ органигшѣ, и мѣстные, когда хотятъ подѣй- 
ствовать на ту или иную часть тѣла или отдѣльний оріанъ: 
души восходящіѳ, влагалиідные, маточные, пѳчѳночные, се- 
лѳзѳночныѳ, глазныѳ и пр. В ъ  томъ случаѣ, когда в ъ  течѳніѳ 
нѣкотораго времѳни пускаютъ горячую, затѣмъ въ  теченіѳ 
столькихъ жѳ сѳкундъ холодную воду и процѳдуру эту повторя- 
ютъ раза 3—4, душ ъ носитъ названіѳ пвремѣшаю. Такого рода 
душ ъ производитъ довольно рѣзкое дѣйствіе. Д уш ъ въ  видѣ 
струй, которыя пускаются на разстояніи приблизительно 2 1/2 
аршинъ отъ больного, номѣщающагося на возвышѳніи. Д уш ъ 
пускаѳтся изъ трубки опредѣлѳннаго калибра на заднюю часть 
тѣла, грудь и конечности. Д уш ъ въ  видѣ дождя. И зъ лѳйки, 
пробуравлѳнной дырочками, вода падаѳтъ съ  высоты 3-хъ  
аршинъ приблизительно на позвоночникъ больного. Голову 
слѣдуотъ защищать колпакомъ, a такжѳ слѣдуетъ нагибать-
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ся впередъ, чтобы предохранить голову отъ непосредствѳн- 
наго дѣйствія струи. Сущѳствуютъ .и другіе души, устрой- 
ство которыхъ болѣе сложно. Всѣмъ, кто только имѣетъ 
возможность, слѣдуетъ себя пріучить к ъ  прохладнымъ ду- 
шамъ, которыѳ можно, однако, рѳкомѳндовать только лицамъ 
вгіолнѣ здоровымъ. По принятіи душ а слѣдуетъ производить, 
съ цѣлыо согрѣть сѳбя, болѣѳ или менѣѳ сильныя движѳнія. 
Что жѳ касается до нервны хъ и малокровныхъ особъ и 
особенно больныхъ, страдающ ихъ сѳрдѳчными болѣзнями, 
то имъ непремѣнно слѣдуѳтъ воздерживатъся отъ употрѳблѳнія 
холодныхъ душѳй.

Дѣвсхвенная плева.—Гименъ. Д ѣвственная плева прѳд- 
ставляѳтъ собой небольшую пленку, которая y  дѣвушки 
защ ищ аетъ входъ во влагалищѳ. Обыкновенно она разрываѳтся 
при первомъ жѳ половомъ сношѳніи, причемъ бываѳтъ и не- 
значитѳльное кровотеченіѳ. В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ  кро- 
встеченіе бываѳтъ, однако, довольно обильнымъ. У  пѳрво- 
бытныхъ народовъ и дажѳ y насъ в ъ  простонародьи и дерѳв- 
н яхъ  цѣлости дѣвственной плѳвы придаѳтся огромноѳ значѳ- 
ніѳ, какъ  вѣрнѣйшѳму доказатѳльству полной цѣломудрѳн- 
ности новобрачной. Множѳство обрядовъ, имѣющихъ огром- 
ный интѳресъ съ  точки зрѣнія изучѳнія нравовъ различ- 
ны хъ народовъ, связано съ  констатированіемъ этого при- 
знака (кровотѳченія в ъ  брачную ночь, служащ ія признакомъ 
цѣломудрія). Совремѳнная наука, однако, далеко нѳ при- 
даетъ ему въ  этомъ отношѳніи рѣшающаго значѳнія. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ  цѣлость плевы можетъ нарушиться 
вслѣдствіе паденія, прыжка, неудачнаго сиринцѳванія и пр., 
между тѣмъ, дѣвуш ка можѳтъ быть совершенно цѣломудрен- 
ной. В ъ другихъ  случаяхъ  плева, вслѣдствіе эластичности, 
сохраняѳгь свою цѣлость и при повторныхъ сношеніяхъ. 
Болыпѳ того, существуютъ научно удостовѣренныѳ факты, 
указывающіѳ на то, что дѣвственную плеву иногда прихо- 
дилось разрѣзать при родахъ. И зъ  сказаннаго ясно, что въ  
присутствіи или отсутствіи дѣвственной плѳвы далѳко нѳ 
всегда можно видѣть вѣрный признакъ цѣломудрія или, на- 
оборотъ, потѳри невинности данной дѣвуш кой.

Дѣвушка. В ъ сочинѳніи, посвященномъ жѳнщинамъ, мы 
считаемъ долгомъ часто возвращаться и подробно останавли- 
ваться на условіяхъ, касающихся физическаго и душѳвнаго 
развитія дѣвуш екъ. В ъ  возрастѣ 14— 16 лѣтъ  довольно бы- 
стро, сравнителъно, ^ормируѳтся. дѣвочка въ  дѣвуш ку. Спе- 
ціально половыѳ процѳссы, характѳризующіеся началомъ со- 
зрѣванія и выдѣленія яицъ  и появленіемъ менструацій, на- 
чинаютъ занимать видноѳ мѣсто въ  жизни дѣвуш ки и оказы-
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вая иногда довольно значитѳльное вліяніѳ на всю ея послѣ- 
дующую жизнь. Груди начинаютъ увеличиваться въ  объемѣ 
и припухать. И ногда въ  нихъ появляѳтся болѣзненность, 
которая можетъ продолжаться мѣсяцами. Формы тѣла начи- 
наютъ округляться и получать присутція жѳнщинамъ особен- 
ности. Исчезаѳтъ дѣтская нѳпосредствѳнность, и на сцѳну^ 
являѳтся живая воспріимчивость, силъцая впечатлитѳльность, 
a  часто и мѳчтатѳльность, легко принимающая y  несовсѣмъ 
здоровыхъ дѣвуш ѳкъ оттѣнокъ сентиментальности. Этотъ 
перѳходный и въ  высшѳй степени сѳрьѳзный въ  развитіи 
каждой молодой дѣвуш ки пѳріодъ должѳнъ былъ бы быть 
прѳдмѳтомъ ж ивѣйш ихъ заботъ и особеннаго вниманія со 
стороны матѳрѳй. К ъ  сожалѣнію, это довольно рѣдко наблю- 
даѳтся въ  дѣыствитѳльйости. Матѳри недостаточно глубоко 
вникаютъ въ  душѳвноѳ состояніе своихъ дочѳрѳй. Вслѣдствіѳ 
этоѴо послѣднія иногда довѣряютъ свои мечты кому угодно, 
часто дажѳ совѳршенно постороннимъ лицамъ, но, к ъ  со- 
жалѣнію, нѳ роднымъ матерямъ,, въ  дуигЬ которыхъ онѣ чащѳ 
всего нѳ встрѣчаютъ достаточно сочувственнаго и друже- 
скаго отклика.

Мѳждѵ тѣмъ, имбнно в ъ  этотъ періодъ болыпе, чѣмъ 
въ  какой-либо иной, мать должна была бы дѳржаться по 
отношѳнію къ  своѳй дочѳри такимъ образомъ, чтобы ха смо- 
трѣла на нее, какъ  на старшую подругу. Мягко и деликат- 
но, но вполнѣ откровѳнно должна была бы мать посвятить 
свою дочь въ  сущность и значѳніѳ органическихъ процес- 
совъ мѳнструацій и беремѳннсГсти, дабы молодая дѣвуш ка 
относилась къ  этимъ ѳстѳствѳннымъ процессамъ не съ  бо- 
лѣзненнымъ любопытствомъ, но, по возможности, віхолнѣ раз- 
умно и сознательно. Этимъ мать оберѳжѳтъ свою дочь отъ 
многихъ тяжѳлыхъ физическихъ и душ ѳвныхъ сюрпризовъ. 
Это:—лучшеѳ приданоѳ, котороѳ каж дая любящая мать мо- 
жетъ и должна дать своѳй дочѳри.

Имѳнно въ  этомъ возрастЬ всѳго важнѣѳ привить дѣ- 
вуш кѣ понятія и привычки здоровой гигіѳнической жизни. 
Необходимо пріучить еѳ к ъ  движѳнію и спорту, что, внѣ 
всякаго сомнѣнія, гораздо благотворнѣе подѣйствуѳтъ на нѳѳ, 
чѣмъ зачитываніѳ въ  ночной тиши разными захватывающими 
и болѣзнѳнно настраивающими фантазію молодой дѣвуш ки 
романами. ІІятнадцатилѣтняя дѣвуш ка долж на, подобно юнош ѣ, 
играть на открытомъ воздухѣ в ъ  мячъ, плавать, грести, ѣздить 
верхомъ, на вѳлосипедѣ, бѣгать на конькахъ и пр. Дико тре- 
бовать отъ нихъ въ  этомъ возрастѣ, чтобы онѣ большую 
часть дня чинно сидѣли за какимъ-нибудь рукод Ьліемъ. Н а 
молодую дѣвуш ку слѣдуѳхъ въ  этомъ отношеніи смотрѣть и
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воспитывать ее совѳршенно въ  томъ жѳ духѣ, какъ  и юношу, 
и не слѣдуетъ еѳ заковывать ни въ  физическій ни въ  ду- 
ховный корсетъ, который только стѣснилъ бы и изуродо- 
валъ  ѳя есхествѳнное развитіѳ. Свободная одежда, ѳстествен- 
ныя, нѳпринуждѳнныя манѳры, широкое и всестороннеѳ ду- 
ховное воспитаніѳ. но отнюдь нѳ узкая и односторонняя ду- 
ховная дрессировка—вотъ мѣры, при помощи которыхъ всего 
лучш е можно подготовить дѣвуш екъ к ъ  прѳдстоящимъ имъ 
въ  нѳдалекомъ будущемъ чрезвычашго тяжелымъ и отвѣтствен- 
нымъ обязанностямъ жѳны и матѳри. Скоро ли мы, однако, 
дождѳмся того, чтобы семья и школа прониклись этими на- 
чалами!..

Этотъ возрастъ, когда дѣвочка формируѳтся въ  дѣвушку 
и  когда къ  организму предъявляю тся столь сѳрьѳзныѳ физи- 
ческіе и духовныѳ запросы, вмѣстѣ сгь тѣмъ очень богатъ и 
разнаго рода уклоненіямн отъ нормальнаго типа развитія и 
разстройствами тѣ хъ  или иныхъ ф утсцій . Чапі,е всѳго наблю- 
даются подобныя уклоненія въ  наш ихъ крупны хъ центрахъ, 
которые живутъ столь нездоровой жизнью. Блѣдная нѳмочь, 
задеряжа роста, золотуха, прѳждевременноѳ развитіѳ и пр.-— 
вотъ тѣ болѣзни, которымъ дѣвуш ки въ  этомъ періодѣ своей 
жизни платятъ наиболѣе тяжѳлую дань. И ногда мѳнстрѵаціи 
появляются y блѣдныхъ, исхудалы хъ и изможденныхъ 12-лѣт- 
нихъ  дѣвуш ѳкъ и отличаются y нихъ часто, къ  тому же, болѣз- 
ненностыо и обиліемъ, что, конѳчно, можѳтъ способствовать 
только усилѳнію мажжровія *). Само собой разумѣется, что на 
такихъ  дѣвочѳкъ слѣдуетъ какъ  можно раньшѳ обратить вни- 
маніе. Онѣ должны избѣгать ш умныхъ увѳсѳлѳній внѣдома. 
К акъ можно рѣж е должны онѣ лосѣщать балы, кондѳрты, 
театральныя ггрѳдставленія. Главнымъ питаніемъ имъ д;олжны 
служить молоко и овощи. Тѳпловатыя обтиранія, воздушныя 
ванны, водолѳченіѳ, разумно направлѳнная гимнастика, ран- 
ній и достаточно продолжительный сонъ—постепѳнно приво- 
д ятъ  къ  укрѣпленію тѣла.

Всѳго жѳ лучше дѣйствуетъ на ни хъ  пребываніѳ въ  де- 
рѳвнѣ или гдѣ-нибудь въ  лѣсистой мѣстности, что отзы- 
вается также очень благотворно и на тѣ х ъ  дѣвуш кахъ, y 
которыхъ естественное развитіе силъно задѳржалось и кото- 
ры я въ  17 лѣтъ  вы глядягъ, какъ  12-лѣтнія. Если пѳрвьш 
должны какъ  можно болыпе предаваться пОкою, то вторыя 
должны, наоборотъ, вести болѣѳ или менѣе дѣятельное су- 
ществованіе. Онѣ должны заниматься домашнимъ хозяй- 
ствомъ, а, если возможно, то такжѳ огородничествомъ и са-

*) См. «Обіцераспространенныя болѣзни».—«Ыалокровіе и бдѣдная немочь».
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доводствомъ. ВмѣстЗз съ  тЬмъ, должны OHÏ прѳдаваться и 
спорту; соотвѣтсхвующіѳ души и массажъ чащѳ всего такжѳ 
находятъ себѣ показаніе.

Если y  такихъ отсталыхъ въ  развитіи дѣвуш екъ мен- 
егруаціи запаздываютъ, не слѣдуетъ искусственными мѣрами 
вызывать ихъ  появлѳнія. Онѣ сами собой появятся, когда 
организмъ достаточно окрѣпнетъ и найдетъ въ  себѣ нѳобхо- 
димыя для этого процесса .силы. Если обмѣнъ вѳщѳствъ со- 
вѳршаѳтся правильно, то дгЪвушка отъ подобнаго запаздыва- 
нія менструацій нисколько нѳ чувствуѳтъ сѳбя хужѳ. За  та- 
кими дѣвушками слѣдуетъ, однако, внимательно слѣдить и 
нринимать соотвѣтствующія м/Ьры к ъ  тому, чтобы y нихъ  нѳ 
было ни головныхъ болѳй, ни запоровъ. Очѳнь вниматѳльно 
должно слѣдить и за и хъ  душѳвнымъ состояніѳмъ. Во вся- 
комъ случаѣ, слѣдуетъ такихъ болѣзненныхъ дѣвуш екъ по- 
чаще показывать врачу. В ъ  заключѳніѳ этой статьи считаѳмъ 
долгомъ вяовь указать матѳрямъ на то, какоѳ огромноѳ зна- 
чѳніѳ во всѣ хъ  отношеніяхъ имѣетъ этотъ пѳріодъ в ъ  жизни 
ихъ  дочерей.

Дѣтсвая холера, см. „Холера—дѣтская“.
Дѣтскіе параличи составляютъ одно изъ наиболѣе тяжѳ- 

лы хъ осложнѳній нѣкоторыхъ инфекціонныхъ болгбзнѳй. В ъ 
другихъ случаяхъ параличи появляются, какъ  совѳршенно 
еамостоятельноѳ заболѣваніе, большѳй частью въ  возрастѣ
1 — 3 лѣтъ. Начинаетея болѣзнь съ  сильной лихорадки; 
черезъ короткоѳ же время обнаруживается лараличъ ц ѣлы хъ  
мышечныхъ группъ, прѳимущественно на ниж нихъ конѳчно- 
стяхъ. Причина болѣзни—нѳвыяснена. Можно подозрѣвать 
участіѳ какого-либо микроба, котораго до сихъ поръ нѳ уда- 
лось открыть. П ослѣ прѳкращенія лихорадки замѣчается 
атрофія, т. е. постепѳнноѳ исхуданіѳ и исчезновеніе пора- 
жѳнныхъ параличомъ мыш ечныхъ группъ. Вслѣдствіе этого 
замѣчается сильная задѳржка в ъ  ростѣ.

Борются съ  дѣтскими параличами посредствомъ водоле- 
чѳнія, массажа, гимнастики, электричѳства и нѣкоторыхъ 
внутрѳннихъ средствъ. Много помогаетъ и ортопедія (см. в ъ
II I  части книги).

Дѣтскія болѣзни. К ъ таковымъ причисляютъ обыкно- 
венно: дѣхскую холеру, коклюшъ, дифтеритъ, крупъ, ложный 
крупъ, ангину, скарлатину, корь, вѣхряную оспу, англійскую 
болѣзнь, золотуху и пр. Всѣ перечисленныя болѣзни описы- 
ваются нами каж дая въ  отдѣльности. Д ѣтскій организмъ харак- 
теризуется особѳнной впечатлитѳльностьто и воспріимчивостью 
къ  всевозможнымъ болѣзнетворнымъ вліяніямъ. Тѳмпература 
подымаэтся y  дѣтѳй такъ же быстро, какъ  она y  лицъ преклон-
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наго возраста повышаѳтся медленно и слабо. Незна- 
чптельная ангина вызываетъ нерѣдко лихорадку въ  39 и 
дажѳ 40°, что часто нисколько нѳ мѣшас/гъ ребенку черезъ 
день-другой забыть про неѳ и чувствовать сѳбя совершенно 
здоровымъ. Особѳнноѳ вниманіе матѳрѳй мы обращаѳмъ на 
заразныя болѣзни (ем.), к ъ  которымъ дѣтн обнаруживаютъ 
чрѳзвычайную восиріимчивость. Тутъ жѳ скажѳмъ к ъ  слову, 
что нанболѣе, такъ сказать, чувствительными органаыи слѣ- 
дѵетъ почитать y  дЬтеы глотку и тіщеварителъный аппаратъ. 
Многіе врачи ставятъ себѣ за правило осматривать горло y 
маленькихъ дѣтей, какого бы слабаго отношѳнія данная бо- 
лѣзнь, казалось бы. съ  горломъ ни пмѣла. To же можно сказать 
и про ж елудокъ, который y дѣтей очень легко засоряется и 
разстраивается, нѳ говоря ужѳ о томъ, что большинство дѣ- 
тей бываютъ обжорливы и крайне неразборчивы въ  пищѣ. 
Н игдѣ слабитѳльныя нѳ нмѣютъ поэтому такого широкаго 
примѣненія, какъ  въ  дѣтской гірактикѣ. Знаю тъ это, впро- 
чѳмъ, довольно твердо и ма- 
тери, и рѣдко приходится 
врачу навѣстить ребенка, ко- 
торому мамаша уже нѳ дала 
бы порціи касторки. В ъ  за- 
іслюченіѳ скажемъ, что ді;т- 
скій организмъ обладаетъ, 
однако, и значительным'1. за- 
пасомъ жизненныхъ силъ, и 
нерѣдко ребенокъ выходитъ 
побѣдителѳыъ изъ борьбы съ 
какой-нибудь болѣзнью, ко- 
торую считали для него ро- 
ковой.

Дыханіе — искусственное 
прыходится производить во 
всѣхъ  случаяхъ аінняой смер- 
ти (см.), т. ѳ. когда чело- 
вѣ къ  намъ кажется совер- 
шѳнно мѳртвымъ, но жизнь 
въ  немъ всѳ жѳ еще теплит- 
ся, h разумноліринятыми мѣ- 
рами мы можемъ ѳго вновь 
привести въ  сознаніе и воз- 
в]эатить ему ж и з н ь .  В ъ виду 
этого жизненнаю з н а ч е н ія  
искусственнаго дыхапія, было бы жѳлатѳльно, чтобы каждый 
и з ъ  насъ, независимо отъ иола или общественнаго і іо л о я іѳ -

Рис. 206. Рис. 207.
Объемъ грудной и брюшной полости послѣ  ̂

выдыханія вдыханія.
a — Легкія. Ъ —  Грудобрюшпая иреграда. 
с—Гранина ііияіняго прикрѣпленія грѵдо- 

брюшиой преграды.
(По Ранке).
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нія, умѣлъ его разумно примѣнять, такъ  какъ  часто только 
такимъ путемъ немедлешаго примѣненія искусствѳннаго ды- 
хан ія  мы и можѳмъ ѳщѳ спасти человѣка.

Способовъ искусственнаго дыханія сущ ествуетъ нѣ- 
сколько. И зъ ихъ  числа мы опишѳмъ только два, какъ  наи- 
болѣѳ простыѳ. К ъ  тому же эти два способа—и въ  этомъ ихъ 
главноѳ достоинство—могутъ быть примѣняемы каждымъ и 
безъ спѳціальной подготовки. Тутъ же укаж у на то, что въ  
результатѣ всѣ способы искусственнаго ды ханія основываются 
на одномъ и томъ же мѳханизмѣ, на none ремѣнномъ расши- 
реніи и съуженш грудной клѣтки. В ъ  первомъ случаѣ полу- 
чается вдыханіе, во второмъ—выдыханіе, какъ  это вполнѣ на- 
глядно показываетъ ыамъ рисунокъ 206 и 207.

Укажемъ преждѳ всего на то, что y нашего народа су- 
щѳствуѳтъ свой, такъ  сказать доморощѳнный способъ для воз- 
бужденія искусствѳннаго дыханія, который, нѳсмотря на свою 
примитивность, нѳ совсѣмъ лиш енъ смысла и значѳнія. Со- 
стоитъ онъ въ  качаніи, котороѳ, вѣроятно, приходилось на- 
блюдать многимъ изъ наш ихъ деревенскихъ чптательницгі.. 
Примѣняется онъ слѣдующимъ образомъ: утопленника (къ  
утоплѳнникамъ способъ этотъ всего чащѳ и примѣняюхъ) 
кладутъ въ  бочку или, чащѳ, на рогожу и, соблюдая извѣст- 
ный темпъ, изъ стороны въ  сторону качаютъ. ІІри  этомъ 
вода. которой утоплѳнникъ захлѳбнулся, отчасти выходитъ 
вонъ. Кромѣ того, получаѳтся такимъ^ образомъ такжѳ послѣ- 
довательное расширѳніе и сжатіе грудной клѣтки. Такимъ обра- 
зомъ цѣль: производить искусственноѳ дыханіе—достигается. 
Гораздо болѣѳ вѣрнымъ слѣдуѳтъ считать способъ Силъвестра. 
Обмершаго кладутъ на спину и при помощи подушки или 
■скатанной одѳжды приподнимаютъ верхнюю часть пт ла  (т. ѳ. 
плѳчи и голову). Затѣмъ оживляющій становится в ь головахъ 
и, крѣпко обхвативши руки обмѳршаго понижѳ локтѳй, при- 
ступаетъ к ъ  производству искусствѳннаго дыханія.

Иекусственное дыханіѳ должно производиться нѳ какъ- 
нибудь, но нѳпрѳмѣнно правилъно и равномѣрно и, по воз- 
моясности, имѳнно такъ , какъ  совершается ѳстественноѳ ды- 
ханіѳ y живого чѳловѣка. A такъ какъ  человѣкъ дышитъ 
разъ 16— 18 въ  минуту, т. ѳ. приблизитѳльно одинъ разъ  въ  
4  секунды, то столько жѳ разъ должно производить и искус- 
ственноѳ дыханіе. Но нѳ всегда имѣются подъ руками часы, 
да и нѳудобно обращаться ітостоянно к ъ  часамъ. Поэтому 
всего легчѳ и прощѳ примѣнить устный счетъ: разъ, два, 
три, четыре. Т акъ  обыкновенно и поступаютъ.

„Производится искусствѳнное дыханіѳ слѣдуюіцимъ обра- 
зомъ. По счѳту—разъ—разводятъ рѵки обмѳршаго врозъ, въ
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Рио. 208.— Способъ Сильвестра.— Первое движеніѳ.

уровѳнь съ головой; по счѳту двп —■ вытягиваютъ пхъ вдоль 
головы; по счету три—опускаютъ ихъ  книзу, въуровень съ  
его головой, и no счету четырв — вытягиваютъ согнутыми 
вдоль груди, и при этомъ сильно нажимаютъ руками боковыя 
стѣнки груди. Послѣ счета два и четыре слѣдуетъ сдѣлать 
нѳбольшую паузу“ .

Нѳсмотря на то, что и способъ Сильвестра нельзя счи- 
тать особенно сложнымъ я  что имъ при нѣкоторомъ прѳдва- 
ритѳльномъ упражненіп овладѣть очень легко, способъ Жаборда 
отличается ещѳ болыпей простотой и доступностью. Состоитъ 
онъ въ  мѳтоди- 
ческомъ потяги- 
ваніи за языкъ, 
в с л ѣ д с т в іе  че- 
го—по причинѣ 
с у щ е с тв у ю щ е й  
въ  высш ихъ ор- 
ганизмахъ осо- 
бенной нервной 
связи — обнару- 
живаѳтся особѳн- 
ный р е ф л ѳ к с ъ  
(реакція), возбу- 
ждающій искус- 
ственноѳ дыха- 
ніе. О п и ш ем ъ  
этотъ способъ.
Разжавш и зубы, 
вытягиваютъ на- 
руж у язы къ  и за- 
хватываютъ его 
болынимъ и ука- 
зате льнымъ паль- 
цами, завернутыми въ  платокъ или полотенце, дабы онъ нѳ 
выскользнулъ. Затѣмъ по счету разъ-два ѳго довольно сильно 
выхягиваютъ наруж у, по счету три-четыре—охпускаютъ; по счѳту 
разъ-два вновь вытягиваютъ, три-четыре—отпускаютъ и т. д. 
Тянуть слѣдуетъ язы къ съ силой въ  одинъ фунтъ, т. ѳ. съ  
такой силой,—какъ  ѳсли бы подъ руками находилась вмѣсто 
язы ка фунтовая гиря. При вытягиваніи необходимо чувство- 
вать, что вытягивается именно корень языка: это—очень важно. 
Вытягивать нужно кончикъ язы ка наружу на 1— 1 х/2 вѳршка 
приблизитѳльно. Вытягиваніе слѣдуетъ производить не чащѳ 
16— 17 разъ въ  минуту.

„Сначала язы къ, какъ  мертвое тѣло, легко поддается

Рио. 209. Способъ Сильвестра.-
(ІІо Эомарху).

Второе движеніе.
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вытягиванію, но чѳрезъ нѣкоторое время вытягивающій на- 
чинаѳтъ испытывать сопротивленіе со стороны языка: это— 
самый вѣрный признакъ того, что обмѳршій начинаетъ ожи- 
вать“.

„Продолжайте попрѳжнѳму потягивать язы къ и ѳщѳ че- 
резъ  ніікоторое время мнимоумершій сдѣлаетъ одно или два 
глотатѳльныхъ движенія: затѣмъ вы услышите, что оживляе- 
мый какъ  будто бы икнулъ: это—начало самостоятельнаго ды- 
ханія. И, есди вы попрежнему будетѳ продолжать потягива- 
ніе языка, то чѳрѳзъ нѣкоторое врѳмя услышите ужѳ пра- 
вильноѳ и равномѣрное дыханіе; сердце вновь начинаетъ 
биться, на лицо выступаѳтъ краска—и человѣкъ спасенъ *).

П овторя- 
емъ,. у м ѣ н ь е  
п р о и з в о д и т ь  
искусствѳнно ѳ 
дыханіе соста- 
вляетъ  такую 
н ѳ о б х о д и -  
мость, и отъ 
у м ѣ н ія  пра- 
в и л ь н о  про- 
изводпть его  
з а в и с и т ъ  
иногда столь 
многоѳ (жизнь 
ч ѳ л о в ѣ к а ! ) ,

юсобу Лаборда. Ч Т О  р ѣ ш и т е л ь -
но всіъ  должны

бы умѣть его гіроизводить и надлежащимъ образомъ примѣ- 
нить въ  случаѣ надобности, которая появляѳтся часто нменно 
тогда, когда мы того всего меныне ожидаемъ.

Дыханіе — ложное. Ещѳ въ  4-ой и 5-ой главахъ  I  частп 
указывали мы на то, какъ  мало людей умѣетъ въ  настоягцее 
время правильно дышать. Этотъ, на первый взглядъ, каза- 
лось бы, совершенно нѳпонятный и дажѳ парадоксальный, 
фактъ объясняется односторонней дѣятельностью наш ихъ 
мыш дъ, соврѳмѳнной нервностью, врождѳнной слабостью ды- 
хатѳльнаго аппарата; y жѳнщинъ ж е—преимущественно влія- 
ніемъ нецѣлесообразнаго платья, производяіцаго силъноѳ сдав- 
ливаніе грудной клѣтки.

В ъ мѳдицинѣ различаютъ два типа дыханія: мужской 
{или нижній) и жѳнскій (или вѳрхній). Мужсков дыханіѳ, ко-

Рис. 210. Искусственное дыханіе по ci

*) См. мою народную брошюру: «Простѣйшій способъ ожпвленія мнимоуиер- 
іпихъ»'. Ред.
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торое производится преимущественно грудобрюшной прегра- 
дой, должно считаться наиболѣе правильнымъ, такъ какъ  
діафрагма представляетъ собой наиболѣе сильную вдыхатедъ- 
ную мышцу. Между тѣмъ женскій типъ дыханія обусловли- 
ваехся расширеніемъ, главнымъ образомъ, верхней части груд- 
ной клѣтки. Объясняется это отчасти физіологическими при- 
чинами: когда женщина находіігся въ  послѣднемъ пѳріодѣ 
беременности, ей очень трудно бываетъ дышать діафрагмой, 
такъ  какъ  этому въ  значителъной степѳыи мѣш аетъ иоложе- 
ніе плода. Плодъ въ  это время занимаетъ, какъ  извѣстно, почти 
всю полость живота. Ещѳ большѳ мѣшаютъ грудобрюшному 
дыханіѳю y  женщ инъ искусственныя причины, главнымъ обра- 
зомъ, корсетъ, 
который таісъ 
сильно стѣсня- 
етъ движенія 
грудной клѣт- 
ки въ  таліи.

Если съ 
с и л о й  н аж и - 
ыать на ниж- 
н ю ю  ч а с т ь  
грудной клѣт- 
ки, то этимъ
Ігр о гь .В О Д Ц  I С / I , р лс 211 Массажъ сердца по Франку.
съ  однои сто-
роны, погіерѳмѣино съуженіѳ и расширеніѳ грудной клѣтки. Съ 
другой стороны, такимъ образомъ производится массажъ сердца, 
что имѣетъ огромноѳ значеніе въ  смислѣ о ж и в л ѳ е п я  ( Р і і с . 2 1 1 ) .  

Д ы ханіе всегда и иостоянно должно быть полнымъ, т. ѳ. груд- 
ная клѣтка всегда должна расширяться до крайнихъ предѣ- 
ловъ, чтобы вгянуть въ  себя какъ  можно болыпе воздуха. 
Дыш ать полной грудью слѣдуетъ всѣмъ. П ри нѣкоторыхъ бо- 
лѣзняхъ, влѳкущ ихъ за собой сильную одышку, мышды вѳрх- 
ней части грудной клѣтки и шеи инстинктивно принимаютъ 
дѣятельноѳ участіѳ въ  актѣ вдыханія, такъ  какъ  человѣкъ 
пускаетъ въ  ходъ всѣ средства, чтобы втянуть въ  себя какъ 
ыожно болыпе живитѳльнаго воздуха. Наблюдается это, напр., 
при астмѣ (см.), выпотахъ въ  грудной полости и пр., всего 
жѳ рѣзчѳ—при крупѣ (см.). В ъ нормальномъ состояніи эти 
мышцы нѳ должны, однако, приннмать ни малѣйшаго участія 
въ  актѣ дыханія. такъ какъ  и остальныхъ мыглцъ, имѣю- 
іцихся для этой цѣли въ  нашемъ распоряжѳніи, вполнгЬ съ 
насъ  достаточно. К ъ  сожалѣнію, какъ  сказано, женщины 
искусственными мѣрами лишаютъ сѳбя возможности пускать
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въ  ходъ съ надлѳжащей силой наиболѣѳ могущественную 
вдыхательную мышцу: грудобрюшную преграду. Само собой 
разумѣется, что это наблюдается только въ  средннхъ и выс- 
ш ихъ классахъ, и притомъ преимущественно въ  городахъ. 
Почти всѣ дерѳвенскія дѣвуш ки и женщины дышатъ посто- 
янно полной грудью, что даетъ возможность грудной клѣткѣ  
надлежащимъ образомъ развиться. Иравильноѳ развитіѳ груд- 
ной клѣтки, несомнѣнно, значитѳльно увѳличиваетъ между 
тѣмъ ихъ естѳственную привлекатѳльность. To жѳ самое на- 
блюдается и y городскихъ жительницъ, посвящающихъ много 
врѳмѳни спорту и играмъ на открытомъ воздухѣ, a главное, 
нѳ уродующихъ своего тѣла съ  раннихъ лѣ тъ  панцыремъ, 
именуемымъ корсетомъ.

ГІрйложѳнныя къ  предыдущѳй статьѣ рис. 206 и 207— 
по Ранке—наглядно указываю тъ намъ 
на тѣ  измѣненія, которыя происхо- 
дятъ в ъ  нашемъ тѣлѣ при вдыханіи 
и выдыханіи. Мы можемъ легко убѣ- 
диться, что въ  правильномъ дыханіи 
принимаготъ одноврѳменно участіе всѣ, 
a нѳ отдѣльныя только частп грудной 
клѣтки. Если мы начнемъ съ  праваго 
рисунка, то увидимъ, что при вдыха- 
иіи позвоночникъ сильнѣе изгибается, 
грудная полость расшнряется и удлн- 
няется, грудина подымается, грудо- 

Гио. 212. Вращеніе рукъ. брюшная преграда опускаѳтся. Перѳд-
(Ио Вальзеру). няя стѣнка живота при вдыханіи вы-

пячивается вперѳдъ, мѳжду тѣмъ какъ  
при выдыханіи она втягивается. И такъ, дышать полной 
грудью слѣдуетъ всіімъ, особѳнно же тщательно должно прі- 
учать къ  этому дѣтей.

Дыханіе — затрудненное. Затруднѳнноѳ дыханіѳ можетъ 
явиться нѳпосрѳдствѳннымъ послѣдствіемъ заболѣванія дыха- 
іельн ы хъ  органовъ. Во многихъ случаяхъ оно является, 
однако, послѣдствіемъ заболѣванія сердца и аппарата крово- 
обращенія. Во многихъ случаяхъ затрудненіе дыханія обусло- 
вливается скопленіѳмъ газовъ въ  ж елудкѣ или киш кахъ, вслѣд- 
ствіѳ чѳго производится давленіѳ на діафрагму, a такжѳ на 
легкія и сердце. Опухоли органовъ, заключѳнныхъ въ  поло- 
сти живота, такжѳ вызываютъ затруднѳніе дыханія. Само со- 
бой разумѣется, что леченіе находится въ  тѣснѣйш ей зави- 
симости отъ основной причины, которую и слѣдуетъ, по воз- 
можности, устранить или, въ  крайнемъ случаѣ, облегчить. 
В ъ болыпинствѣ случаѳвъ разумное примѣнѳніе дыхательной
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гимнастики (см.) отражается очѳнь благопріятно на затрѵд- 
нѳнномъ дыханіи.

Дыхателыіая гимнастика. К ъ такой гимнастикѣ должны
бы п р ибѣ гать  bcïs м алокровны я л и ца, a такж ѳ лица, стра-
дающія сѳрдечными болѣзнямя и слабостью легкихъ. Очень
хорошо дѣйствуетъ такжѳ легочная гимнастика при за-
с т о я х ъ  к р о ви .
Она ведетъ не
только к ъ  усиле-
нію грудной му-
скулатѵры и рас-
ширенію грудной
клѣтки, но такжѳ
к ъ  укрѣпленію
самой л егочной
ткани и къ  зна-
читѳльному ожи-
в л ен ію  кро во -
обращ енія, что
объясняѳтся слѣ-
дующимъ обра-
зомъ. При мѳд-
лѳнномъ глубо-
комъ в д ы х ан ііт
к р о в ь  с и л ь н о
п р и с а с ы в а ѳ т с я
къ  сѳрдцу; прн
столь же силь-
номъ и глубо-
комъ выдыханіи
съ  неменыпей си-
лой выжимается
а р т ѳ р і а л ь н а я
кровь. Ближай-
ш и м і і  п о с л ѣ д -
ствіями являют- „ _ , ,Рпо. 213. Сведеніе рукъ (съ преодолѣваніемъ сопротивленш).
ся: уменьшеніѳ
застоѳвъ крови въ  головѣ или тѣлѣ, оживленіе кровообращѳ- 
нія, улучшеніѳ двѣта лица, улучшѳніѳ дыханія, болѣѳ энер- 
гичная дѣятельность сердца и пр.

Эти дыхатѳльныя движенія слѣдуѳтъ производить слѣ- 
дующимъ образомъ. Выпрямивши станъ и заложивши руки, 
при выпяченной впѳрѳдъ груди, за голову, медленно втяги- 
ваю тъ въ  себя носомъ, при плотно сжатыхъ губахъ, какъ  
можно больше воздуху. В ъ  такомъ положеніи остаются нгЬ-

Ж енщина—домапшій врачъ. 3 3
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сколько секундъ; затѣмъ, опустивши руки, столь жѳ мѳ- 
длѳнно выдувагатъ изъ себя—опять-таки черезъ носъ—воздухъ 
до тѣ хъ  поръ, пока это только возможно. Такимъ путѳмъ 
наилучшимъ образомъ осуіцествляѳтся гіэудобрюшіюе дыханіѳ
и вентиляцш нижнпхъ долѳи лѳгкихъ, 
ностномъ дыханіи совершается крайне

каковая npiï поверх- 
нѳудовлѳтворительно. 

У п р а ж н е н іѳ  это 
СЛѣдуѲТЪ произво- 
д и т ь  п р еи м у щ ѳ - 
ственно въ  атмо- 
сферѣ очищеннаго 
воздуха, сбросивши 
съ  себя стѣсни- 
тельноѳ п л а т ь е , 
разъ 5, 10, 15 подъ 
рядъ. Нѳмѳдлѳнно 
послѣ упражнѳнія 
нсгіытывается обы- 
кновѳнно чрезвы- 
ч а й н о  п р і я т н о е  
ощущеніе. Н а рис. 
206 и 207 намп 
изображѳна груд- 
ная клѣтка въ  по- 
ложеніи вдыханія. 
i i  выдыханія.

Выбрасыва н і ѳ 
рукъ  въ  стороны и 
вверхъ, вращеніѳ 
рукамн, с г и б а н і ѳ  
туловища въ  сто- 
роны ы назадъ iipu 
о д н о в р ѳ м е н н о м ъ  
глубокомъ вдыха- 
ніи и выдыханіи 
представляютъ со- 
бой столь жѳ про- 

стыя, сколь ii дѣйствителызыя средства для развитія груд- 
ной клѣтки и дыхатѳльныхъ мышдъ. Было бы жѳлательно, 
чтобы всѣ рѣшнтѳлыю лица, которыя лншены возможности 
прѳдаваться физическому труду и движѳнію на открытомъ 
воздухѣ, продѣлывали утромъ и вечеромъ такого рода упраж- 
ненія.

Еще разъ повторяемъ: чѣмъ болыпе грудобрюшная пре- 
града принимаѳтъ участія въ  актѣ дыханія, и тѣыъ глубжѳ

Гис. 214. Разведеніе рукъ(съ преодоіѣваніемъ 
сопротивленія).ak
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i i  основательнѣѳ совѳршается втягиваніѳ свѣжаго воздуха въ 
логкія и удаленіѳ наруж у воздуха испорченнаго. Основа- 
тельно упражняется діафрагма только въ  томъ случаѣ, когда 
ыы медленно втягиваемъ и удаляѳмъ воздухъ, причѳмъ это 
непрѳмѣнно должно дѣлаться при закрытомъ ртѣ, a не при 
открытомъ, какъ  это многіѳ дѣлаютъ. Мы не должны за- 
бывать, что воздухъ должѳнъ проникать въ  легкія только 
чѳрезъ носъ, a от- 
нюдь не чѳрѳзъ 
ротъ.

П  о м i i  м о 
только - что ука- 
занныхъ н а ми  
д ы х а т ѳ  л ь н ы х ъ  
упражненій, су- 
іцѳствуютъ и дру- 
г і я .  У к а ж е м ъ  
прежде всего на 
к р у г о о б р а з н о ѳ  
р а с к а ч и в а н і е  
рукъ  (рис. 212), 
которое вызыва- 
етъ расширеніѳ 
грудной клѣтки
i i  вмѣстѣ съ  тѣмъ 
у к р ѣ п л я ѳ т ъ  II 

мышцы вѳрхнѳй 
конечности.

Н аи лучш и - 
ми, с л ѣ д у ѳ т ъ ,  
однако, считать 
у п р а ж н ѳ н і я  съ  
противодѣ йств і -
СМ Ь (преодолѣва Рпо. 215. Приподниманіе грудной клѣтки.
ніем ъ с о п р о т и -
влѳнія). Н а рис. 213 и 214 нами изображены свѳденіѳ и раз- 
веденіе рукъ , каковыя движенія могутъ быть выполняѳмы 
только при содѣйствіи вполнѣ подготовленной помощниды. 
Закрывшп ротъ. падіентка старается втягивать въ  сѳбя воз- 
духъ  до тѣ хъ  поръ, пока ужѳ „болылѳ ничего не входитъ“ . 
Тогда стараются — при задѳржанномъ дыханіи развѳсти со- 
ѳдинѳнныя вперѳди руки, чему помощница оказываетъ силь- 
ноѳ сопротивленіе. ІІослѣ того — всѳ при закрытомъ ртѣ — 
стараются мѳдленно выдохнуть изъ себя воздухъ, причѳмъ 
всѣ  мышцы разслабляются. При повторномъ вдыханіи руки

33*
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CHORa при сильномъ сопротивленіи соѳдиняются, и оста- 
токъ воздуха мѳдлѳнно удаляется. Упражненіе это, ко- 
тороѳ для новичковъ оказываѳтся чрезвычайно утомитель- 
нымъ, повторяѳтся раза 3— 5, всего лучшѳ при открытыхъ 
окнахъ.

Огромную пользу приноситъ i i  слѣдующеѳ упражне- 
ніѳ (рис. 216). При глубокомъ вдыханіи плечи сильно при- 
подымаются, между тѣмъ, какъ  грудь, вслѣдствіѳ нажа- 
тія колѣномъ, сильно выпячиваѳтся впередъ іі голова за- 
прокидывается назадъ. При выдыханіп плечи спускаются 
внизъ.

При одностороннёй слабости груди прибѣгаютъ къ односто- 
роннему глубокому дыханію. П родѣлываѳтся это слѣдуюгцимъ 
образомъ. Соотвѣтствующей рукой плотно прижимаютъ здо- 
ровый бокъ, другую жѳ руку кладутъ на голову; затѣмъ 
сильно вдыхаютъ въ  сѳбя воздухъ, удѳрживаютъ ѳго нѣко- 
тороѳ время въ  себѣ, и затѣмъ снова его выдыхаютъ. При- 
поднятіѳ руки облѳгчаетъ работу больному боку и даетъ ему 
возможность ширѳ расправиться. Упражненіе это повторяютъ 
отъ 5 до 10 разъ.

Е.
Евпаторія — уѣздный городъ тавричѳской губ. Располо- 

жена на западномъ бѳрѳгу Чѳрнаго моря. Тихоѳ морѳ, слабый 
прибой врлны и чудыоѳ ровноѳ дно обязываютъ насъ отнести 
Евпаторію къ  лучшимъ купаньямъ Чернаго моря. Грязи въ  
Мойнакскомъ заведѳніи. Пароходноѳ сообщѳніѳ съ  Одессой и 
Сѳвастополѳмъ. Ж изнь довольно однообразная, но нѳ особѳнно 
дорогая.

Егеровское бѣлье. Н ѣ тъ  сомнѣнія въ  томъ, что видѣть
сласеніѳ только въ томъ бѣльѣ, котороѳ носитъ марку Егѳра, 
и платить за такоѳ бѣльѳ дорожѳ—нѣтъ никакого основанія. 
Очень мало защитниковъ встрѣчаѳтъ въ  настоящѳе врѳмя и 
утвержденіе Егѳра, что толъко овѳчья шерсть должна слу- 
жить матѳріаломъ для человѣческаго бѣлья. Тѣмъ не менѣѳ, 
за Егѳромъ слѣдуетъ признать и нѣкоторыя заслуги: однимъ 
изъ первыхъ обратилъ онъ вниманіѳ на нецѣлесообразность 
современной одѳжды и попытался ввѳсти въ  неѳ нѣкоторыя 
реформы. Однимъ изъ первы хъ указалъ онъ на то, что про- 
ницаемость (скважность) и способность всасывать испаренія 
составляютъ главныя условія цѣлесообразнаго бѣлья. В ъ 
этихъ въ  общѳмъ нѳмаловажныхъ заслугахъ мы нѳ можемъ 
отказать Егеру.
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ж.
Жаба, см. „Лнгина“.
Жажда. ІІо существу ощугценіе это ужѳ было нами из- 

учѳно во 2-ой главѣ I  части. Здѣсь намъ остаѳтся указать 
только на нѣкоторыя болѣзненныя ' проявлѳнія жажды. На- 
блюдаются такого рода ощущѳнія y нѣкоторыхъ нервныхъ 
особъ, y  нѣкоторыхъ ж елудочныхъ больныхъ (чрезмѣрноѳ 
выдѣлѳніе или сильная кислотность жѳлудочнаго сока), при 
воспалѳніи слизистой оболочки желудка, гіри сахарной бо- 
лѣзни, холерѣ и пр. Если только злоупотрѳблѳніе жидкостями 
нѳ являѳтся слѣдствіемъ просто дурной привычки, чрѳзмѣр- 
ная жажда должна зависѣть огъ какихъ-либо болѣзненныхъ 
причинъ, которыя въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ должны 
быть тщатѳльно отыскиваемы. Чрѳзмѣрное потрѳблѳніѳ жид- 
костей отражаѳтся на организмѣ нѳблагопріятно во многихъ 
отношеніяхъ. Прѳждѳ всѳго появляется въ  большинствѣ слу- 
чаѳвъ расширеніе и ослабленіе жѳлудка, a такжѳ и кишѳкъ. 
Болѣе отдаленными послѣдствіями являѳтся переполненіѳ 
кровяного русла и—послѣдовательно—переутомленіе сердца. 
За  нимъ слѣдуетъ обыкновѳнно пѳреутомлѳніѳ почѳкъ, кото- 
ры я должны выдѣлить изъ организма избытокъ жидкости.

Чрезмѣрная жажда, часто испытываѳмая нами лѣтомъ, 
являѳтся нерѣдко выраженіѳмъ рѣзкой сухости горла. В ъ та- 
комъ случаѣ она гораздо лучшѳ утоляется прополаскиваніѳмъ 
рта, чѣмъ потрѳбленіемъ дажѳ болыішхъ количествъ жидко- 
сти. Тѳилыѳ напитки дажѳ лѣтомъ гораздо лучшѳ утоляютъ 
жаж ду, чѣмъ холодныѳ *), и это свойство тѳплыхъ на- 
питковъ (чая) отлично извѣстно нашимъ купцамъ и про- 
стонародью.

Н а возбужденіѳ жажды имѣѳтъ такжѳ огромное вліяніѳ 
и нецѣлесообразная пища. Таковой можно считать пиіДу, въ  
которой прѳобладаютъ пряности, жиры, соль и входитъ слиш- 
комъ много мучнистыхъ вещѳствъ. Очѳнь сильно возбуждаютъ 
жажду и спиртные напитки.

Железы. To, что современная мѳдицина понимаѳтъ подъ 
общимъ названіемъ железъ, несомнѣнно, въ  самомъ недале- 
комъ будущемъ получитъ гораздо болѣе опрѳдѣленную и на- 
учную классификацію. В ъ настоящее врѳмя всѣ желѳзы имѣютъ 
между собой общаго только то, что всѣ  оігЬ получаютъ ма- 
тѳріалъ для своей дѣятельности изъ крови и служатъ для

*) См. по этому предмету мою ст. въ «Сиутникѣ здоровья» 8a 1901 г.
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выдѣлѳнія опредЬлѳннаго вещества. Нѣкоторыя жѳлезы вы- 
дѣляю тъ изъ крови и удаляю тѣ наруж у вредные органическіѳ 
продукты. К ъ  таковымъ мы можѳмъ причислить, напр., по- 
товыя и сальныя желѳзы кожи; главнымъ же образомъ почки, 
которыя выдѣляютъ чрезвычайно ядовитый для нашего орга- 
низмапродуктъ: мочу. Н ар яд у  съ  этими желѳзами существуютъ 
другія, которыя выдѣляютъ продукты нѳ только полезные, 
но нвобходимыв для правильнаго выполненія главнѣйш ихъ ор- 
ганичѳскихъ функцій. Такихъ ж елезъ существуѳтъ очѳнь 
много, прѳимущественно въ  пшцеварительномъ каналѣ, кото- 
рый буквально устланъ ими сверху до низу. Н ачиная съ  
слюнныхъ жѳлезъ, находящ ихся во рту, мы находимъ же- 
лѳзы на всѳмъ протяжѳніи желудка и киш ѳкъ. Огромнѣйшими 
жѳлѳзами являются поджѳлудочная жѳлѳза и пѳчѳнь, роль 
которой очѳнь значитѳльна, и притомъ нѳ только въ  актѣ 
пищѳварѳнія.

К ъ жѳлѳзамъ жѳ мы причисляемъ и лимфатическія, ко- 
торыя, въ  свою очѳрѳдь, такжѳ имѣютъ совершенно сиѳці- 
альныя задачи, изъ числа коихъ нѣкоторыя нами ѳщѳ нѳ до- 
статочно изучѳны. Н ѣтъ  никакого сомнѣнія въ  томъ, что 
одна изъ ихъ  важ нѣйш ихъ задачъ состоитъ въ  томъ, чтобы 
стоять на стражѣ организма и посрѳдствомъ населяю щ ихъ 
ихъ  бѣлыхъ кровяны хъ ш ариковъ вступать въ  негіосред- 
ственную борьбу съ  микробами, какъ  только послѣдніѳ про- 
никли въ  нашѳ тѣло. Онѣ постоянно выдѳрживаютъ пѳрвый 
натискъ врага, и по ихъ  состоянію мы*всего вѣрнѣѳ судимъ 
о томъ, какъ  далѳко усігЪлъ проникнуть нѳпріятель. Роль 
и хъ  в ъ  этомъ отношѳніи чрѳзвычайно важна, и нѳ разъ ужѳ 
приходилось сожалѣть объ ихъ  преждѳврѳмѳнномъ удаленіи 
при золотухѣ, напр., при которой онѣ задѳрживаютъ, пови- 
димому, вторженіѳ въ  организмъ коховскихъ палочекъ. Весьма 
вѣроятно, что этимъ роль ихъ  в ъ  организмѣ ещѳ нѳ ограни- 
чиваѳтся. По крайней мѣрѣ, относительно наиболѣѳ значи- 
тельной лимфати ческой жѳлѳзы — селезѳнки y  насъ имѣются 
очѳнь сѳрьезныя основанія думать, что она принимаетъ важ- 
яоѳ участіѳ въ  процѳссѣ кровотворенія.

Существуютъ, наконѳцъ, жѳлѳзы, роль которыхъ намъ 
почти совершенно нѳизвѣстна, нѳсмотря на то, что значе- 
яіѳ ихъ  подчасъ бываѳтъ очень вѳлико. Давно ли, напр., 
бернскій профессоръ Кохѳръ и жѳневскій Рѳвѳрденъ замѣ- 
тили, чхо удаленіе щитовидной жѳлѳзы при зобѣ влечетъ за 
собой идіотизмъ! Очѳвидно, что функдія этой жѳлѳзы очѳнь 
tçScho связана съ  нашими духовными отправлѳніями. М ежду 
тІш ъ, какихъ-нибудь 20 лѣтъ  всего тому назадъ одна ужѳ 
мысль объ этомъ показалась бы несуразной. Н ѣ тъ , поэтому,
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никакого сомнѣвія въ  томъ, что въ отяошѳніи изучѳнія 
строѳнія и отправлѳній жѳлѳзъ наука дажѳ недалѳкаго буду- 
іцаго готовитъ намъ важныя открытія.

Желтуха. Причины жѳлтухи—многочисленны. Всѣ онѣ 
находятся въ  косвенной или прямой связи съ заболѣваніѳмъ 
пѳчѳни, въ  которой образуѳтся желчь. Наиболѣѳ частой при- 
чиной жѳлтухи являются зкелчные вамни (см. ), которыѳ закупо- 
риваютъ выходъ жѳлчи изъ жѳлчнаго иузыря въ  кишку. 
Вслѣдствіѳ этого жѳлчь скопляѳтся въ  печени, откуда пѳрѳ- 
ходитъ въ  кровь. В ъ такомъ случаѣ жѳлчъ окрашиваѳтъ собой 
всѣ ткани организма, начиная съ соѳдинительной оболочки 
глазъ , на которой она появляѳтся преждѳ всего, и заканчивая 
кожей, которую она окрашиваетъ въ  особѳнный жѳлто-соло- 
мѳнный, въ  рЬзкихъ жѳ случаяхъ—въ оливковый цвѣтъ. 
Дальнѣйш ія свѣдѣнія относительно желтухи наши читатѳль- 
ницы найдутъ въ  главѣ „Печень“ и „Желчные камни“ (см.), 
къ  которымъ мві ихъ  и отсылаѳмъ.

Желудка — остроѳ разстройство. Острое разстройство же- 
лудка являѳтся послѣдствіемъ злоупотреблѳнія пищѳй. По- 
глощаѳмъ ли мы здоровыѳ продукты въ  нѳумѣрѳнномъ коли- 
чѳствѣ или жѳ отправляемъ въ  жѳлудокъ какой-либо несвѣ- 
жій или нѳдоброкачествѳнный продуктъ, намъ одинаково гро- 
зитъ остроѳ разстройство желудка. В ъ скоромъ врѳмени по- 
являѳтся головная боль, боль подъ ложечкой, тошнота, a за- 
тѣм ъ и рвота. Соврѳмѳнная наука смотритъ на эти явленія, 
какъ  на выражѳніѳ самоотравлѳнія организма особѳнными 
ядами. Вслѣдствіѳ вполнѣ понятныхъ причинъ, остроѳ раз- 
стройство жѳлудка наблюдаѳтся, прѳимущественно, всѳго чащѳ 
y дѣтей , и притомъ въ  лѣтнеѳ время, въ  сезоігь плодовъ, 
которыми дѣти такъ  охотно злоупотребляютъ.

Что касается до рвотн (см.), которой остроѳ разстройство 
жѳлудка чѳрѳзъ нѣкотороѳ время обыкновенно сопровождается, 
то мы на нѳѳ должны смотрѣть, какъ  на актъ самопомощи, 
который организмъ пускаетъ въ  ходъ съ  дЬлъю освободиться 
отъ врѳдныхъ вѳщѳствъ, скопившихся въ  пигцеварительномъ 
каналѣ. Этимъ объясняѳтся такжѳ значитѳльноѳ облѳгчѳніѳ, 
котороѳ больныѳ обыкновѳнно испытываютъ послѣ рвоты. 
Часто врачъ видитъ себя вынужденнымъ помочь въ  этомъ 
отношеніи природѣ, прописавъ рвотное (см.), съ цѣлью облѳг- 
чить больного. Во всякомъ случаѣ, больного слѣдуетъ уло- 
жить въ  постѳль, гірописать слабительноѳ или, ѳщѳ лучшѳ, по- 
ставить клизму; на ж елудокъ—согрѣвающій компрѳссъ; полная 
діэта до тѣ хъ  поръ, пока больной нѳ ощутитъ истинной пот| і- 
бности нѣсколько подкрѣпиться. В ъ  такомъ случаѣ—бульонъ 
или молоковъумѣренномъ количествѣ. Покой и свѣжій воздухъ!
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Желудка—болѣзни. Болѣзни желудка отличаются разно- 
образіемъ, и мы лпшены возможности разсмотрѣть ихъ  всѣ. 
0  наиболѣѳ важ ны хъ изъ ихъ  числа y насъ будѳтъ рѣчь 
особо. Здѣсъ жѳ мы дадимъ лишь общій обзоръ ихъ . 7'а- 
тарръ жѳлудка характѳризуется воспаленіемъ слизистой обо- 
лочки. Острый катарръ появляется подъ вліяніѳмъ какого- 
лнбо остраго раздраженія и лѳгко проходитъ подъ вліяніѳмъ 
покоя и легкой діэты. Хроническій катарръ наживается въ  те- 
ченіѳ болѣѳ или менѣѳ продолжительнаго времени вслѣдствіѳ 
потрѳбленія пиіди въ  излишнемъ количествѣ или жѳ пищи 
острой, несовсѣмъ свѣжей или раздражающей. Н а пѳрвомъ 
планѣ должны въ этомъ отношѳніи быть поставлены спиртныѳ 
напитки. Лечѳніѳ хроническаго катарра требуетъ продолжи- 
тельнаго соблюденія надлѳжащѳй діэты. I Iзъ пищи слѣдуетъ 
изгнать, по возможыости, жирныя и мучнистыя, a также всѣ 
острыя и раздражающія вещества.

Расіииреніе желудка образуется при вялости желудочныхъ 
стѣнокъ, когда пища задерживается въ  ж елудкѣ дольшѳ, 
чѣмъ это требуется при нормальныхъ условіяхъ. Въ такомъ 
случаѣ очень часто появляѳтся въ  жѳлудкѣ такжѳ и брожвнів, 
иослѣдствіемъ котораго является обильноѳ развитіе газовъ. 
Сказывается это тяжестью подъ ложечкой, вздутіемъ жѳлудка, 
отрыжкой, сквернымъ вкусомъ во рту, головной болыо, 
ощущѳніемъ обіцей слабости и пр. В ъ такомъ случаѣ слѣ- 
дуехъ избѣгать вещ ествъ, вызывающихъ броженіѳ, особенно 
жѳ сахаристыхъ веществъ и ш іту ч н х ъ  напитковъ, которыѳ 
сщѳ болыпѳ растягиваютъ желудокъ. Слѣдуетъ вообще умень- 
шить гіотребленіѳ жидкостѳй. В ъ рѣзко выраж епныхъ случаяхъ

требуется 
h розіы sa 
nie желуд- 
ка (см.), 
к о т о ро ѳ 
нѳ р ѣ д к о  
i i  р  и н  о- 
сигъ бы- 
с т р  о  ѳ и  

р ѣ  з к  о е 
облег ,  че- 
н і е .  В ъ  
тѣ хъ  слу- 
ч a я  X  ъ , 
когда же- 
лудочныя

Рио. 216. Обливаніе желудка въ лежачемъ положеніи. разстрой-
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ства сопровождаются болямн, излюблѳнным ь и очень дѣй- 
ствительнымъ средствомъ являѳтся согрѣвающій компрѳссъ, /  
горячая бутылка или жѳ грѣлка (см.) на животъ. Очень хо- 
рошо помогаѳть въ  нѣкоторыхъ случаяхъ и обливаніе же- 
лудка, котороѳ производится такъ , какъ  это y насъ изобра- 
жѳно на рис. 216.

Температура воды мѣняѳтся отъ 16° до 30° Ц ., въ  завііси- 
мости отъ особенностей каждаго данйаго случая и отъ того, 
какія именно цѣли въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ преслѣ- 
дуются.

В ъ  другихъ случаяхъ бываютъ показаны полуванны, 
иногда съ  послѣдующимъ холоднымъ обливаніемъ вдоль 
позвоночника. Д іэта всегда играетъ, само собой разѵмѣется, 
преобладающую роль. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ требуется 
соблюденіе даже болѣе или мѳнѣѳ строгаго поста. Частота 
пріѳмовъ пищи такжѳ имѣетъ огромноѳ значѳніѳ. В ъ тѣ хъ  
случаяхъ, когда жѳлудокъ слабъ, пищи нѳ слѣдуетъ прини- 
мать большими количествами сразу, и предпочтительнѣѳ бы- 
ваѳтъ кушать чащ е, но неболылими количѳствами. He слѣ- 
дуѳтъ принимать пищи ни слишкомъ горячѳй (могутъ обра- 
зоваться язвы!), ни слишкомъ холодной. В ъ случаѣ рвоты 
помогаютъ шипучіѳ налитки, принимаемыѳ въ  небольшихъ 
количествахъ, и ѳщѳ лучшѳ глотаніѳ лъда мѳлкими кусками.

Что же касается до болѣѳ тяж ѳлыхъ страданій жѳлудка, 
какъ  то: язвы или рака, то эти болѣзни нами будутъ разсмо- 
трѣны въ  спѳціальныхъ главахъ.

Желудка—массазкъ. ГІри отсутствіи аппѳтита, a такжѳ 
слабости и вялости жѳлудочныхъ стѣнокъ, образованіи га- 
зовъ и пр. очѳнь хорошо дѣйствуютъ во многихъ случаяхъ 
поглаживанія желудка, которыя производятся съ  большей или 
меньшѳй силой, но всѳгда въ  одномъ и томъ же направленіи: 
слѣва направо по направлѳнію мышѳчныхъ волоконъ же- 
лудка. Очѳнъ хорошо дѣйствуетъ такжѳ и вибраціонн-ый 
массажъ, для котораго требуется, однако, спеціальный инстру- 
ментъ. Во всякомъ случаѣ, массажъ можетъ быть примѣняемъ 
только въ  томъ случаѣ, если сущѳствуетъ абсолютная увѣрѳн- 
ность въ  томъ, что въ  жѳлудкѣ нѳ имѣѳтся какой-либо опу- 
холи, a такжѳ нѳ существуѳтъ наклонности къ  кровотеченіяьгь.

Желудка — прожываніе. Промываніе жѳлудка, изобрѣтѳ- 
ніѳмъ котораго чѳловѣчѳство обязано Куссмаулю, прѳдста- ѵ 
вляѳтъ собой очень полезную, a  въ  нѣкоторыхъ случаяхъ 
прямо благодѣтѳл ьную операцію. Состоитъ она въ  краткихъ 
чертахъ въ  слѣдующѳмъ: каучуковая трубка извѣстнаго ка- 
либра опускается черезъ пищѳводъ въ  желудокъ. Когда нижній 
конѳдъ трубки достигъ дна жѳлудка, вѳрхній конецъ трубки •
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соединяется съ лейкой, въ  которую наливаѳтся вода. Затѣмъ 
лѳйка прилодымаѳтся, и вода проникаѳгъ въ  жѳлудокъ. Когда 
въ желудокъ ироникло ужѳ достаточно воды, лейка опускаѳтся 
внизъ и тогда жѳлудочноѳ содержимоѳ — по закону сифона—

Рио. 217. Промываніе желудка.

вытѳкаѳтъ обратно, увлѳкая съ собой всѳ, что только нахо- 
дилось въ  жѳлудкѣ. Вся описанная опѳрація очѳнь наглядно 
прѳдставлена на прилагаѳмомъ при сѳмъ рис. 217.

Опѳрація эта въ  дѣйствитѳльности далѳко не являѳтся 
такой страшной, какъ это себѣ нѣкоторыя читатѳльницы, 
быть можетъ, ирѳдставляютъ. У  простыхъ нѳизбалованныхъ 
людѳй, напр., y крествянъ и рабочихъ проыываніе жолудка 
продѣлывается очень лѳгко. Слѣдуогь, впрочѳмъ, сказать, 
чго очень лѳгко продѣльшаютъ еѳ на саш іхъ себѣ и многіѳ 
больнвіѳ изъ интѳллигѳнтныхъ классовъ. Д ля быстраго и без- 
болѣзненнаго ввѳденія кишкн слѣдуетъ соблюдать, главны лъ 
образомъ, слѣдующія правила: головы нѳ слѣдуетъ запроки- 
дывать назадъ, какъ  это каждый инстинктивно склоненъ 
бываетъ сдѣлать; дышать слѣдуѳтъ какъ  можно ширѳ и во- 
общѳ всѳ врѳмя слѣдуѳтъ соблюдать возможноѳ спокойствіе; 
тогда всѳ отлично обойдется. ГІрямымъ противопоказаніемъ 
къ  промыванію желудка считается проявлѳніѳ крови на зондѣ, 
что указываетъ на то, что въ  пищеводѣ или желудкѣ имѣѳтся 
какая-то язва, ранка или опухоль, которую мы еще болѣѳ 
можемъ разберѳдить каучуковой трубкой. В ъ такихъ  случаяхъ  
къ  промыванію жѳлудка больше не прибѣгаютъ.

Еелн промываніѳ приноситъ при нѣкоторыхъ болѣзняхъ 
жѳлудка большую пользу, то оно оказываѳтся положитѳльно 
нѳзамѣнимымъ при отравленіяхъ. В ъ таісихъ случаяхъ  про-
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мываніѳ жѳлудка сжазывается наиболѣе простымъ и выѣстѣ 
съ  тѣмъ ыаиболіе вѣрнымъ срѳдствомъ для удалѳнія яда 
изъ жѳлудка. Моясно сказать съ увѣренностью, что изо- 
брѣтеніѳ Куссмауля дало возможносгь спасти жизнь не одной 
тысячѣ людѳй.

Желчные камни, см. „Камни — желчные“.
Желчъ прѳдставляетъ собой, какъ  всѣмъ изв^стно, про- 

дуктъ выдѣлепія самой крупной жѳлезы напхѳго тѣла—печеті.
1 2

Рио. 218. Печень (видъ сверху).
1. Связки печени. 2. Лѣвая доія.

3. Правая доія. 4. Желчный пузырь.

И зъ желчнаю пузыря, который вігЬстѣ съ  пѳчѳнъю изобра- 
жѳнъ на прилагаемыхъ при семъ рисункахъ, желчь во время 
шпцѳваренія изливаѳгся въ  12-пѳрстную кишку и оказываѳтъ 
падлѳжащеѳ дѣйствіе на ппщу. Ж ѳлчь имѣетъ очѳнь важноѳ 
назначеніѳ. ГІреждѳ всего она содѣйствуетъ всасыванію 
жировъ пищи, обращая послѣдніѳ въ  такъ  - называѳмую 
эмульсію. Кромѣ того, она очііщаѳтъ и дезинфицируѳтъ ки- 
ш ѳчникъ, который порядкомъ загрязняѳтся безчисленныши 
происходящими въ  иѳмъ процессами. Она вмѣстѣ съ  тѣыъ 
сообщаѳтъ и характерный жѳлтоватый цвѣтъ нашимъ испраж- 
неніямъ. ІІотому-то въ  случаѣ задѳржки жѳлчи въ  орга- 
низмѣ (напр., при ж ѳлчныхъ камняхъ) испражнѳнія принп- 
маютъ тѳмноватый сіърый цвѣтъ и влгЬстѣ съ тѣмъ отли- 
чаются столь рѣзкимъ— часто невыносимымъ запахомъ,

Ж елчь образуется, какъ  сказано, въ  желчныхъ путяхъ 
пѳчени и во врѳмя пищѳварѳнія изливаѳтся изъ послѣднѳй 
ві. 12-перстную кпшку. Поэтому въ  случаѣ препятствія къ  
истеченію жѳлчи изъ пузыря, вслѣдствіѳ закуиорки послѣд- 
няго жѳлчнымъ камнѳмъ, напр., или вслѣдствіѳ катарра 
ж ѳлчны хъ путей жѳлчь собираѳтся в ъ  крови, которая разно- 
ситъ ѳѳ по всему тѣлу. Т акъ  какъ  жѳлчь представляетъ со- 
бой несомнѣнно ядовптоѳ вѳщѳство, то и понятно, почему 
она, скопляясь въ  крови, вызываѳтъ нѣкоторыя явленія отра-

Рио. 219. Печень (впдъ снизу).
1. Связка. 2.Вены. З.Желчный пузырь.4. Пра- 
вая доля. 5. Лѣвая доля. б. Сосуды печени.
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влѳнія. Ж елчь попадаѳтъ во всЛз почти жидкости организма, и 
въ  мочѣ, нахір., еѳ очень лѳгко бываетъ открыгь, чѣмъ и поль- 
зуются для скорѣйшаго распознаванія болѣзни.

Желѣзо. Объ ѳтомъ веіцествѣ y насъ ужѳ была рѣчв, 
когда мы въ  I части говорили про „Наше нитаніе“. Здѣсь ска- 
жѳмъ нѣсколько словъ о значѳніи желѣза, какъ  лекарства. Жѳ- 
лѣзо представляетъ собой одно изъ наиболѣе цѣннвіхъ вѳществъ 
для кровогворенія, такъ какъ  оно составляѳтъ необходимую 
иринадлежносгь гемоглобина, существенной сосгавной части 
краснаго кровяного шарика. Тѣмъ нѳ мѳнѣѳ, каждому врачу 
приходится, несомігЬнно, указывать на то, что жѳлѣзо, котороѳ 
являѳтся, такъ сказать, специфич ескимъ срѳдствомъ при ма- 
локровіи, только тогда можетъ приносить ыадлѳжащую полвзу, 
когда при этомъ соблюдаются нѣкоторыя сущѳствѳнныя ги- 
гіеническія условія, изъ которыхъ на первомъ планѣ ставимъ 
достаточный com, покой и пользоваиіе солнечнымъ свѣтомъ и 
тепломъ.

Ж елѣзо прописывается врачами во всѣхъ  видахъ, и са- 
михъ препаратовъ желѣза сущ ествуетъ такоѳ множество, 
мимъ что въ  нихъ нѳ всегда въ  пору бываетъ разобраться 
и саврачамъ. Помимо того, существуютъ и воды, содѳр- 
жащ ія желѣзо, которыя очень хорошо переносятся боль- 
ными. В ъ общемъ, повторяемъ, желѣзо должно считаться 
однимъ изъ наибодѣе драгоцѣнныхъ лѳкарствъ ледидин- 
скаго арсенала.

Желѣзноводскъ извѣстенъ, преимущѳствѳнно, своими ми- 
нѳральными водами, хотя можѳтъ служить одноврѳменно и 
прѳкрасной горной станціѳй. Воды ѳго принадлѳжатъ к ъ  раз- 
ряду желѣзисто-щѳлочныхъ и примѣняются нѳ только вну- 
тренне, но и наружно. Выпиваютъ, обыкновѳнно, нѳ больше 
4 стакановъ въ  дѳнь. К урсъ леченія продолжаѳтся нѳ мѳнѣе 
6 недѣль. П оказанъ Ж ѳлѣзноводскъ при малокровіи и блѣднй 
нѳмочн, хроничѳскихъ катаррахъ пищѳварйтѳльнаго тракта, 
хроническихъ страданіяхъ почекъ и женской половой сфѳры, 
послѣ изнурительныхъ болѣзнѳй и пр. Сѳзонъ—съ  конда мая 
по конецъ августа. Примѣняются всѳвозможныѳ вспомога- 
тѳльные мѳтоды лѳченія (водолеченіѳ, массажъ, электризадія, 
лечѳніѳ кумысомъ, кѳфиромъ, гимнастикой и пр.). Что ка- 
сается до стоимости проѣзда въ  Ж елѣзноводскъ, то соотвѣт- 
ствующія свѣдѣнія привѳдены нами въ  статьѣ „Кавказскія 
минеральныя водыл, въ  которой мы и отсылаемъ иптересую- 
щ ихся этимъ вопросомъ.

Жешцина-врачъ. ІІослѣ довольно продолжигѳльнаго пѳ- 
рѳрыва женщинамъ вновь открыта y насъ въ  Россіи врачѳб- 
ная ирофессія, и в ъ  этомъ году состоялся ужѳ первый вы-
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пускъ  новыхъ женгцинъ-врачей. Заслуги женщинъ на врачѳб- 
номъ поприщѣ, особенно y насъ въ  Россіи, очѳнь значи- 
тѳльны. Вообщѳ можно сказать, что женщины съ приеущими 
имъ любовью и сѳрдечностью, вниматѳльностью и добросо 
вѣстностыо, какъ  бы самой судьбой предназначены для нг6- 
которыхъ врачебныхъ спеціальностѳй, изъ которыхъ мы 
на пѳрвомъ планѣ ставимъ дѣтскія и глазныя болЗззни. 
Это нисколько нѳ исключаѳтъ, само собой разумѣѳтся, за- 
слугъ  женщинъ такжѳ и на другихъ поприщ ахъ, нѳ исклю- 
чая и хирургическаго, , на которомъ г-ж а Архангѳльская, 
напр., пріобрѣла y насъ даже всѳобщую извѣстность. Въ 
ряду другихъ спеціальностей слѣдуѳтъ указать такжѳ и на 
женскія болѣзни, съ  которыми болыішнство жѳнщ инъ, осо- 
бѳнно молодыхъ, столь неохотно обращаются къ  мужчинамъ- 
врачамъ. Это, впрочѳмъ, и понятно: трудно повѣрять интим- 
ности половой и семейной жизни постороннѳму чѳловѣку 
вообщѳ. Тѣмъ болѣѳ трудно сдѣлать это по отношенію к ъ  
человѣку другого пола. Поэтому слѣдуетъ думать, что со- 
времѳнемъ и эта спеціальностъ всецѣло отойдѳтъ къ  жѳн- 
щинамъ.

Жженіе въ наружныхъ половыхъ частяхъ. Отчасти вслѣд- 
ствіѳ нарушѳнія правильнаго обмѣна вѳщѳствъ, отчасти же 
вслѣдствіе половыхъ раздражѳній, ближайшія причины кото- 
ры хъ  еще нѳ достаточно изслѣдованы, появляѳтся изъ влага- 
лища истечѳніе, котороѳ производитъ с и л ь е о ѳ  жженіѳ в ъ  на- 
руж ны хъ половыхъ частяхъ , a такжѳ вызываетъ на приле- 
гаю щ ихъ частяхъ бедѳръ воспаленіе кожи съ  производящимъ 
зудъ и мокнущимъ отдѣлимымъ. Истеченіѳ это можетъ длиться 
много нѳдѣль подь рядъ, причиняя сильноѳ жжѳніе. Помочь 
этому состоянію можно частыми тѳплыми полуваннами, осто- 
рожнымъ выборомъ пищи и ѳжѳднѳвными ножными ваннами 
въ  35° Ц . безъ послѣдовательнаго охлажденія. Кромѣ того, 
разъѣдѳнны я мѣста на кожѣ посыпаются рисовой пудрой; 
и хъ  можно также прикрывать полотняными тряпочками, про- 
іштанными ланолиномъ или миндальнымъ масломъ. Средства 
эти приносятъ значительноѳ облегчѳніѳ и постепенно вѳдутъ 
къ  излѳчѳнію.

Живосѣченіе, см. „Вивнсскція“.
Живота—вздутіе. Когда поглощѳнная пища начинаѳтъ 

разлагаться и бродить, тогда образуются въ  киш кахъ въ  
болыномъ количествѣ газы, которыѳ вздуваютъ животъ и 
причиняютъ иногда такжѳ острыя колющія боли. Всего болв- 
шѳ страдаютъ этимъ нѳрвныѳ больныѳ и тѣ лида, которыя 
вѳдутъ, гіреимущественно, сидячій образъ жизни. Вслѣдствіѳ 
этого киш ечникъ начинаетъ вяло работать и пища застаи-
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ваѳтся. Мѳжду тЬмъ, при значительномъ количѳствѣ газовъ 
страдаетъ такжѳ и дыханіе, такъ какъ  стѣсняется дЬятѳль- 
ность врудобрюшной прѳграды. Нѳрѣдко обнаруживаются при 
этомъ также разстройства дѣятельности сердца. Само собой 
разумѣется, что при такихъ условіяхъ нарушаются такжѳ 
болѣе или мѳнѣѳ и ігЪкоторыя другія отправлѳнія организма. 
Наблюдается это состояніе чащѳ въ  качествѣ осложненія 
нѣкоторыхъ киш ѳчныхъ страданій; иногда, однако, и само- 
стоятельно.

=  Леченіе. Діэту слѣдуетъ соотвѣтствующимъ образомъ 
измѣнить. Рекомѳндуѳтся массажъ живота и накладываніѳ 
горячихъ бутылокъ или грѣлокъ на животъ. Д іэта сводится 
къ  преимущественному употрѳблѳнію въ  пищ у простокваши, 
тощаго мяса. рису, овсяной крупы. И зъ  плодовъ рекомен- 
дуюхся яблоки и апельсины. Въ тяж елы хъ случаяхъ остается 
ввѳсти какъ  можно вышѳ въ  толстую киш ку каучуковую 
трубку и при помощи шприца высосать газы, что тотчасъ жѳ 
и доставляетъ огромноѳ облѳгчѳніѳ больному.

Само собой разумѣется, что, какъ  только главная при- 
чина образованія газовъ открыта, тотчасъ же слѣдуетъ устра- 
нить ее. Слѣдуетъ изгнать изъ пищи вѳщества, которыя спо- 
собствуютъ обильному образованію газовъ. К ъ  таковымъ при- 
числяютъ: стручковыѳ плоды, капусту простую и цвѣтную, 
тяжелвіе пироги, сливы, груши, рѣдьку и пр.

Д ля устраненія вздутія живота, котороѳ получило хро- 
ническоѳ тѳченіѳ и находится въ  тѣсной зависимости отъ 
сидячаго образа жизни, рекомѳндуются нѣкоторыя гимнасти- 
чѳскія упражненія, какъ  то: сгибаніе и вращѳніѳ туловища 
въ  стоячѳмъ, сидячемъ, a такжѳ и колѣнопреклоненномъ 
лоложеніи. Мѳдлѳнно и методичѳски производятъ эти движѳ- 
нія разъ 5— 10 утромъ и вѳчѳромъ. Какимъ образомъ ихъ 
слѣдуетъ пропзводить, всего лучше указываютъ риеунки, 
приложенныѳ нами къ  главѣ о ..ИІведской гимнастикѣ“ (см.). 
Н а рисункахъ этихъ нами изображена женщина, которая 
ужѳ позаботилась о томъ, чтобы удалить съ  себя стѣсни- 
тѳльную одежду и которая вообщѳ твѳрдо задалась повиди- 
мому цѣлью избавиться отъ вялости кишечника, доставляющѳй 
ей нѳ мало страданій. Нѳльзя сомнѣваться въ  томъ, что 
стремленія ѳя увѣнчаются успѣхомъ.

И зъ простыхъ домашнихъ средствъ анисъ, мята, укропъ 
и тіугинъ пользуются рѳпутаціей вѣтрогонныхъ. Употреблятотъ 
ихъ  въ видѣ чая (настоя).

Жйвотъ — отвислый. Отвислый животъ наблюдаѳтся прѳ- 
имущѳствѳнно y женщинъ, y  которыхъ, вслѣдствіѳ ихъ  
образа жизніі, всѳгда имѣѳтся нѣкоторая наклонность къ
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ожирѣнію; особѳнно жѳ часто наблюдаѳхся онъ y жѳнщинъ 
многорожавшихъ. К ъ концу бѳрѳмѳнности плодь становится 
довольно тяжѳлымъ и оттягиваетъ животъ внизъ, что, въ  
томъ случаѣ, когда стѣнки живота нѳ отличаются особѳнной 
упругостью, лѳгко вбдетъ къ  появлѳнію. отвислаго живота.

=  Леченіе сводится къ  общѳму укрѣпленію организма прѳ- 
ждѳ всѳго; затѣмъ—къ воздѣйствію на стѣнки живота. Про- 
стой и вибраціонный массажъ живота; холодныя обливанія 
бѳдеръ и живота; полуванны съ  прибавленіемъ отвара дубо- 
вой коры; наконѳцъ, ношеніѳ пояса Юноны, изображѳннаго 
на иллюстраціи № 8-—чащѳ всѳго значительно облѳгчаютъ 
страданіѳ. В ъ крайнемъ случаѣ приходится прибѣгнуть къ  
слеціальному лечѳнію, имѣющѳму цѣлью уменынить тучность, 
таковы средства, которыми мы располагаемъ въ  борьбѣ съ 
отвислымъ животомъ.

Жировая опухоль, см. „Жировикъ“.
Жировикъ.—Липома. Ж ировикъ прѳдставляѳтъ собой въ 

общемъ опухоль довольно невиннаго свойства. ГІри давлѳніи 
она оказывается нѳ особѳнно плотной. Она нѳ причиняетъ 
болей. Т акъ  какъ  она, однако, имѣетъ сильную наклонность 
к ъ  безпрестанному увѳличѳнію и такъ какъ  въ  нѣкоторыхъ 
мѣстахъ она можѳтъ, казатвся нѳ толвко очѳнь уродливой, 
но вовлѳкать въ  страданіе и сосѣдніе органы, то всѳго лучшѳ 
вылущить еѳ какъ  можно раньше, тѣмъ болѣе, что эта ма- 
ленькая опѳрація не представляетъ обыкновѳнно никакой 
опасности.

Жолуди. К акъ  плоды и листья, такъ и кора дуба нахо- 
дятъ  себѣ примѣнѳніѳ съ  лѳчѳбной цѣлью. Лечебноѳ значѳніе 
и хъ  обусловливаѳтся содержащейся въ  нихъ дубильной кис- 
лотой. Болыпоѳ употреблѳніѳ имѣѳтъ такжѳ и кофв изъ жо- 
лудей. Его пьютъ съ молокомъ и сахаромъ въ  течѳніѳ болѣѳ 
или менѣе продолжитѳльнаго врѳмени при наклонности къ 
поносамъ. Одноврѳмѳнно этотъ кофѳ способствуетъ и онгирѣ- 
нію, вслѣдствіѳ чѳго рекомендуется тощимъ особамъ.

3
Заболѣванія волѣннаго сустава, см. „Колѣнный суставъ“.
Заболѣванія косхей, см. „Кости“.
Заболѣванія мочеиспускательнаго каиала, см. „Мочеиспу- 

свательный каналъ“ и т. д.
Заведенія для умалишенныхъ имѣють огромноѳ значѳніѳ 

в ъ  дѣлѣ усиѣшнаго лѳчѳнія душевныхъ болѣзней (сн.). Они 
должны отвѣчать извѣстнымъ условіяыъ и располагаться по
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возможности внѣ городовъ, на лонгЪ ггрироды. .Въ послѣднее 
врѳмя начинаютъ все болѣе и болѣе отрѣшаться отъ систѳмы 
„закрытыхъ дверей“, при которой съ  душѳвно-больными обра- 
щаются, првблизитѳльно, какъ  съ преступниками. Всѳ бо- 
лѣе ихъ  повсюду начинаютъ замѣнять „открытыя двери“ 
и стараются занять душѳвно - бодьного здоровымъ тру- 
домъ, преимущественно на вольномъ воздухѣ. Д ля этого 
устраиваются спѳціальныя мастѳрскія, a также земледѣльче- 
скія колоніи. 0  томъ, какъ  далѳки современныя завѳдѳнія 
для умалишенныхъ y насъ въ  Россіи дажѳ отъ наиболѣѳ 
снисходительныхъ требованій, и какъ  мало ихъ  вообщѳ y  насъ 
для 130-милліоннаго населенія, объ этомъ мы ужѳ говорили 
лодробно въ  вышѳназванной статьѣ.

Завтракъ. Многія лица, преимущѳствѳнно пожилыя жен- 
щины, имѣютъ обыкновѳніѳ кушать, и притомъ довольно 
плотно, утромъ за чаемъ, несмотря на то, что оні; при этомъ 
нѳ испытываютъ особеннаго аппѳтита. Это приноситъ имъ 
скорѣе врѳдъ, нѳжѳли пользу. Нѳ слѣдуетъ забыватв, что 
утромъ пищевареніе бываѳтъ довольно вялымъ и отдѣлѳніѳ 
пшцеварительныхъ соковъ — нѳзначитѳльнымъ. Усиливаѳтгл 
оно только къ  полудню. Поэтому слишкомъ ранній завтракъ, 
при отсутствіи истинной потребности въ  пищѣ, вѳдетъ только 
к ъ  усталости и утомлѳнію и часто лишаѳтъ насъ возможности 
провести утро въ  производительномъ трудѣ. Нѳ слѣдуѳтъ 
забывать, что завтракатв рано поутру и притомъ довольно 
плотно, какъ  это вошло, напр., въ  обычай y англичанъ, да- 
леко нѳ всѣмъ можетъ быть рѳкомѳндуемо.

Скажѳмъ два слова и о школъныхъ завтракахъ въ  учебныхъ 
заведеніяхъ, каковому вопросу въ  настоящее врѳмя совершенно 
справѳдливо удѣляютъ много вниманія. Н а голодный желу- 
докъ нѳ идетъ на умъ ни пѣсня, ни учѳніѳ. Поэтому заня- 
тія, которыя вѳдутся въ  то врѳмя, когда учѳники лишѳны 
были возможности подкрѣпить себя сколько-нибудь питатель- 
ной горячѳй пищей, нѳ отличаются особѳнной производитѳль- 
ностью. Ещѳ серьезнѣѳ вояросъ, съ  точки зрѣнія нормаль- 
наго роста и развитія организма, къ  которому школа предъ- 
являѳтъ обыкновѳнно очень значитѳльныѳ запросы, очѳнь 
слабо заботясь въ  то жѳ врѳмя о пополнѳніи затрачиваѳмой 
энергіи. Можно только радоваться тому, что наконѳцъ-то 
вопросъ о школьныхъ завтракахъ поставлѳнъ на очерѳдь.

Задерзкка мочи, см. „Моча- .
Задняго прохода—болѣзнн. Болѣзни задняго прохода обу- 

словливаются, прѳимущественно, ѳго функціей—удалять на- 
ружу каловыя массы. Т акъ  какъ  в ъ  послѣднихъ заключаѳтся: 
немало врѳдныхъ и даже ядовитыхъ вѳществъ, то понятно, что
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в ъ  нѣкоторы хъ случаяхъ они оказываютъ раздражающѳѳ 
вліяніе на задній проходъ. Разсмотримъ тепѳрь главнѣйш ія 
заболѣванія задняго прохода в ъ  отдѣльности.

— Восиаленіе задняго прохода. Задній проходъ заканчивается 
особенной „запирателыюй" мышцей—жомомъ, который имѣетъ 
назначеніемъ прѳпятствовать самопроизвольному выступлѳнію 
испражненій изъ задняго прохода. При скопленіи нечистотъ 
въ  сісладкахъ этой мышцы, отъ присутствія круглы хъ гли- 
стовъ, при ѣдкомъ потѣ и п р ., появляются пузырьки, задній 
проходъ воспаляѳтся. Сказываѳтся это преждѳ всего ощущѳ- 
ніемъ зуда и ж женія, a такжѳ и краснотой въ  окружности 
ирохода. Мало-по-малу воспаленіѳ можѳтъ распространиться 
на значительноѳ пространство вокругъ задняго прохода. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ испытывается при воспаленіи и болѣѳ 
или менѣѳ сильный зудъ.

— Леченіе. Начать слѣдуетъ съ  того, чтобы ѳжѳдневно 
обмывать проходъ тѳпловатой водой. Н а ночь слѣдуѳтъ вкла- 
дывать ватный ш арикъ (процитанный слабымъ борнымъ рас- 
творомъ), который бы воспринималъ и всасывалъ въ  сѳбя ѣдкія 
отдѣленія задняго прохода. Вмѣстѣ съ  тѣмъ ослабляѳтся и 
ощущеніѳ Ѣдкаго зуда и ж женія. Д іэту слѣдуетъ соблюдать 
самую легкую. ІІослѣ каждаго испражнѳнія, котороѳ обыкно- 
вѳнно вызываетъ спльноѳ раздраженіѳ прохода, слѣдуетъ дѣ- 
лать нѳбольшіѳ клистиры, въ  одну или двѣ ложки, при тѳмпѳ- 
ратурѣ воды въ  18°—24° Р. Эти клизмы производятъ очи- 
щающѳѳ и вм істѣ  съ  тѣмъ успокаивающее дѣйствіѳ. Такоѳ жѳ 
дѣйствіѳ производятъ теплыя полѵванны. Воспалѳнныя мѣста 
слѣдуѳтъ смазывать масломъ. При движеніи вкладываніѳ ват- 
ны хъ  ш ариковъ ни к ъ  чѳму нѳ вѳдетъ, такъ  какъ  они всѳ 
равно скоро выпадаютъ.

— Випаденіе задияго прохода состоитъ въ  томъ, что не- 
большая часть слизистой оболочки, покрывающѳй прямую 
киш ку, выступаѳтъ при испражненіи наружу. Часть эта, ве- 
личиной обыкновѳнно с ь  орѣхъ, вздуваѳтся въ  видѣ пузыря, 
особѳнно в ъ  тѣ хъ  случаяхъ, когда испражненіе совѳршаѳтся 
съ  напряжѳніѳмъ. Выступаетъ она такжѳ при запорахъ, 
кавзлѣ и всякаго рода усиліяхъ. При помощи слегка сма- 
эанныхъ масломъ пальцѳвъ удаѳтся безъ труда вправить 
выпавшую часть, и тогда снаружи нѳльзя замѣтить ничего 
особѳннаго. Главнѣйшими причинами выпаденія задняго 
ирохода слѣдуетъ считать хроническіѳ запоры, вызывающіѳ 
ослаблѳніѳ нижняго отдѣла задняго прохода, a такжѳ и извѣ- 
стноѳ нервное состояніе. Очѳнь легко появляѳтся выпадѳніѳ 
задняго црохода y дѣтей посдѣ продолжитѳльныхъ поносовъ, 
П оявляется оно такжѳ y дѣтей при рѣзко выражѳнной слабости.

Женщина—домашній врачъ. 34

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 530 - -

=  Леченіе. Нѳ слѣдуетъ запускать выпаденія задняго про- 
хода, особенно въ  тѣ хъ  случаяхъ, когда оно соединяется съ 
замѣтнымъ исхуданіемъ. Ч ѣ м ъ  большѳ больной истощѳнъ, 
тѣмъ большѳе значеніѳ пріобрѣтаѳтъ общеѳ леченіе. Что жѳ 
касаетея до мѣстнаго леченія, то общія правила, само собой 
разумѣѳтся, давать доволыю трудно, такъ  какъ  оно зависитъ 
отъ особѳнностей каждаго случая въ  отдѣльности.

У кажемъ прѳждѳ всѳго а а  массажъ, который процзво- 
дится смазанными жиромъ пальцами. У каж емъ затѣмъ на 
полуванны съ  отваромъ дубовой коры 35° Ц . 10-минутной 
продолжительности съ  послѣдователвнымъ охлажденіѳмъ до 
24°; на массажъ живота; на неболыпія холодныя клизмы на 
ночь, которыя дѣйствую ть на прямую киш ку стягивающимъ и 
вяжущ имъ образомъ, и, наконецъ, н а  соотвѣтствующую діэту. 
Слѣдуѳтъ шбѣгать: всѣ хъ  блюдъ, ведущ ихъ к ъ  вздутію жи- 
вота и к ъ  запорамъ, такъ  какъ  малѣйшеѳ напряжѳніѳ задняго 
тірохода уничтожаѳтъ иногда плоды довольно лродолжитѳль- 
наго и настойчиваго мѣстнаго лѳчѳнія. Слѣдуетъ такжѳ избѣ- 
гать плотныхъ суповъ, какао, пироговъ, чѳрнаго хлѣба, ка- 
пусты, каши и пр. Нѣкоторые болѣе деликатныѳ виды ггло- 
довъ и овоіцей, наоборотъ, разрѣшаются (см. такжѳ „діэту“ 
при „запорахъ“). Хорошо дѣйствую гь иногда такжѳ холодныѳ 
душ и на промѳжность.

В ъ  -крайнихъ случаяхъ, когда всѣ указанныя средства 
'лѳчѳнія были испытаны безусггЬшно, слѣдуѳтъ прибѣгнуть 
к ъ  опѳраціи, которая, нѳ представляя особѳцной опасности, 
способна в ъ  хо же врѳмя доставить больному радикалвное 
излѳченіѳ.

— Зудъ задняго прохода. Всего чаще причиной его служатъ 
круглыя глисты (см.). Будучи очѳнь малѳнькими, онѣ въ  то жѳ 
время оченв подвижвы и лѳгко выползаютъ, благодаря своимъ 
быстрым^ь движѳніямъ, на поверхность слизистой оболочки 
и вызываютъ болѣе или ыенѣе сильный зудъ. Наблюдается 
это явлѳніѳ какъ  срѳди женщинъ, такъ и среди мужчинъ, 
всѳго жѳ большѳ, однако, y  дѣтей. Зудъ  этотъ дѣлаетъ чѳ- 
ловѣка очѳнь нѳрвнымъ. Движѳнія глистовъ на повѳрхности 
слизистой оболочки можво наблюдать и самому, если надле- 
жащимъ образомъ приспособить ручноѳ зѳркало. Такимъ жѳ 
образомъ можно непосредственно убѣдиться въ  томъ, что 
холодъ убиваѳтъ этихъ чѳрвячковъ. Что касается до зуда, 
вызываемаго легкимъ воспаленіемъ задняго прохода, то о немъ 
была уж е рѣчъ выше, въ  сгатьѣ подъ указаннымъ названіемъ.

Слѣдуетъ уиомянуть ѳще объ одномъ видѣ зуда задняго 
прохода, который должѳнъ почитаться наиболѣе мучитель- 
нымъ, такъ  какъ  онъ заставляетъ больного безпрестанно чѳ-
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саться, отчего зудъ, само собой разумѣется, только усили- 
ваѳтся. ІІричиной ѳго должны счнтаться общія разстройства 
в ъ  области тазовыхъ органовъ и нѳрвной системы. Наблю- 
даѳтся эхого рода зудъ при истеріи, при нѣкоторыхъ хрони- 
ческихъ запорахъ, a  хакжѳ, какъ  самостоятѳльноб нѳрвнов 
стрйданіе. У  ж еящ инъ этого рода зудъ очень лѳгко распро- 
страняѳтся и на влагалищѳ, в ъ  каковомъ случаѣ причиняетъ 
ёщѳ болѣѳ тяж кія физическія и нравственныя страданія,; 
чащѳ жѳ онъ расгіросхраняется съ  влагалищ а на задній 
проходъ.

=  Леченіе. Наиболѣѳ простымъ, но вмѣсгЪ съ тѣмъ и наи- 
болѣѳ дѣйствителънымъ средствомъ являются иногда неболь- 
шіѳ холодныѳ клистиры в ъ  1—2 ложки; они легко убиваютъ 
глистовъ и вмѣсхѣ съ  тѣмъ доставляютъ успокоеніе боль- 
пому, Ватныѳ шарики, вкладываемые на ночь, приносятъ 
большоѳ облегченіѳ. Затѣмъ идутъ полуванны, соотвѣтствую- 
щ ія измѣненія в ъ  діэтѣ, физическія упражненія и т. д.

Что касаѳтся до нервнаго зуда, то прѳждѳ всѳго слѣдуегь, 
по возможности, воздѳржаться отъ расчесыванія: для этого 
смазываютъ болѣзненную область миндальнымъ маслоМъ. 
Хорошо помогаютъ теплыя ванны въ  40° Ц . Само собой раз- 
умѣѳхся, чхо изъ пищи должны быть удалѳны разнаго рода 
раздражающія вещества, какъ  то: алкоголь, пряности, острый 
сыръ.

— Разслабленіе задняго прохода. Наблюдается оно при общѳй 
слабости организма, преимуществѳнно жѳ при разслаблѳніи 
тканѳй тазоваго дна. Кромѣ того — гіри раяен іяхъ  задняго 
прохода, при разрывѣ лромѳжности во врѳмя тяЖ елыхъ ро- 
довъ и послѣ опѳрацій надъ задниыъ проходомъ. Н а разсла- 
бленіѳ задняго прохода слѣдуѳтъ смотрѣть, какъ  на стра- 
даніѳ довольно серьѳзноѳ, такъ  какъ  оно указываѳтъ, съ  Одной 
схороны, на общеѳ ослаблѳніѳ организма; съ  другой жѳ сто- 
роны, оно и само по сѳбѣ создаѳтъ состояніе довольно 
тягостное, такъ  какъ  ведетъ иногда к ъ  непроизвольному не- 
пражненію. Бѳзконѳчно хужѳ обстоитъ дѣло въ  хомъ слу- 
чаѣ, когда запирательная мышца (sphincter) задняго прохода 
ухратила свою силу. В ъ  такомъ случаѣ жизнь обращается 
въ  пытку для несчастнаго болъного, y кохораго испражненія 
всегда высхупаюхъ нѳпроизвольно. Что жѳ касается до при- 
способленій, предн^ізначеныыхъ для собиранія исцражнѳній 
и для устранѳнія дурного запаха, то ояи рѣдко въ совѳр- 
шенсхвѣ достигаютъ цѣли.

Н амъ остается указать ѳщѳ на одну частую причину 
разслабленія задняго прохода, a имѳнно: на параличи, кото- 
рые появляюхся на нѳрвной яочвгЬ п которьшп иеизбѣжно
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заканчиваются нѣкоторыя болѣзни центральной нервной си- 
стемы. Точно такъ Же получается разслабленіе жома (запира- 
тельной мышцы) и послѣ операціи, прѳдназначенной для 
устраненія фистулы задняго прохода, такъ какъ  при ней 
означѳнныя мышцы нерерѣзываются. У  сильно малокровныхъ 
женщинъ, которыхъ окончатѳльно истощили предціествовав- 
шіѳ многочисленные роды, на ряду съ  общѳй слабостью орга- 
низма наблюдаётся и особѳнная дряблость задняго прохода.

Перейдемъ къ  леченію. Само собой разумѣется, что на- 
чать слѣдуетъ, какъ  мы это всегда настойчиво рекомендуемъ, 
съ  того, чтобы по возможности точно установить причину. 
Если мы имѣемъ дѣло съ  мѣстнымъ параличомъ, то мы, по- 
мимо другихъ пріѳмовъ, на которые сейчасъ укажемъ, при- 
бѣгнемъ къ  элѳктризаціи. Если параличъ находится в ъ  зави- 
симости отъ страданія центральной нервной системы, то мы 
постараемся воздѣйствовать на основное страданіе, улучшеніѳ 
котораго непремѣнно повлечетъ за собою и улучшѳніе в ъ  
состояніи задняго прохода. Если мы имѣемъ дѣло съ  раз- 
слаблѳніѳмъ, появввшымся на почвѣ общаго ослабленія орга- 
низма, to  постараемся укрѣпить вѳсь организмъ, чгЪмъ улуч- 
шимъ и мѣстноѳ страданіѳ. Питаніѳ слѣдуетъ строго урѳгу- 
лировать. Кромѣ того, показаны сидячія ванны въ  35° Ц ., 
съ  прибавлѳніемъ отвара дубовой коры—продолжительностью 
въ  10 минутъ, съ  послѣдоватѳльнымъ охлаждѳніѳмъ до 16° Ц . 
Иногда бываютъ показаны и обливанія нижнѳй -части живота 
водой въ  16° Ц . въ  теченіѳ 5 мин.; мѣстные души—всѳго 
лучш е—перемѣнной температуры, напр.., 40« и 16° Ц .; неболь- 
шіѳ холодныѳ клистиры (1—2 ложки). Слѣдуетъ стремиться 
к ъ  тому, чтобы испражнѳнія нѳ были твердыми. Можно при- 
бѣгнуть такжѳ къ  тазовой гимнастикѣ. Бываѳтъ иногда по- 
казано и массированіѳ кишечника опытной рукой. Пребываніе 
на свѣжемъ воздухѣ, преимущественно на стегіи или в ъ  лѣсу , 
часто приноситъ облегченіе.

— Трещины задняго прохода. П ри слабости кишечника и 
ослаблѳніи слизистой задняго прохода—-у взрослыхъ, особѳнно 
жѳ y  дѣтей, при сильномъ напряженіи, котороѳ вызываѳтся 
тізѳрдымъ стуломъ и выдѣлѳніѳмъ объемистыхъ каловы хъ 
массъ, очень легко образуются трещины задняго прохода. 
Трещины эти кровоточать, безпрѳрывно загрязняются и, не- 
смотря на свои крайнѳ незначительные размѣры, причиняютъ 
силъныя страданія. ІІроисходитъ это отъ того, что паціентъ, 
особенно жѳ ребенокъ, инстинктивно избѣгаетъ испражнѳнія 
изъ боязни сильной боли, которую оно обыкновенно вызы- 
ваѳтъ. ВслгЬдствіе этого каловыя массы ещѳ дольшѳ застаи- 
ваются въ  кишѳчникѣ, становятся еще твержѳ и еще болѣѳ
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раздражающимъ образомъ дѣйствую тъ ири прохождѳніи на 
■больноѳ мѣсто. Такимъ образомъ получается своего рода за- 
колдованный кругъ.

=  Леченіе этого страданія зиждется на слѣдуюгцихъ нача- 
л ахъ . Трещины прижигаются какимъ-либо вяжущимъ вѳще- 
■ствомъ; вслѣдствіе этого образуѳтся тонкая защитительная 
пленка. Д ля того, чтобы плѳнка имѣла время сколько-нибудь 
■окрѣпнуть, даютъ нѣкотороѳ время при самой легкой діэтгЬ 
опій съ  цѣлью задержать испражненія. Н а ряду съ  этимъ 
-стрѳмятся къ  тому, чтобы стулъ' нѳ былъ твердымъ и не вы- 
вывалъ раздражѳнія и разрыва успѣвш ихъ ужѳ образоваться 
пЛѳнокъ. Очѳнь успокоительно дѣйствуетъ в ъ  такихъ слу- 
чаяхъ  молоко. В ъ  тѣ хъ  случаяхъ, когда по какой-либо при- 
чинѣ нежѳлательно или нѳвозможно прибѣгнуть к ъ  прижига- 
н іям ъ, дѣлаютъ больному раза 2—3 на день теплыя сидячія 
ванны, послѣ которыхъ смазываютъ поранѳнноѳ мѣсто мин- 
дальнымъ масломъ (свободнымъ отъ какихъ-либо примѣсѳй). 
Послѣ каждаго испражненія дѣлаютъ нѳбол^шія клизмочки, 
которыя имѣютъ цѣлью очистить задній дроходъ и успокоить 
■боль. Н а ночь вкладываютъ небольшіѳ влажныѳ ватныѳ ша- 
рики. Согрѣвающій компрѳссъ на животъ дополняѳтъ вг&ст- 
ноѳ леченіѳ, на ряду съ которымъ нѳ должно быть упускаемо 
і і з ъ  виду и общее.

Занканіе прѳдставляетъ собой, какъ  всѣмъ извѣстио, до- 
вольно тягостное страданіѳ. Оно нѳ имѣѳтъ никакого вліянія 
на физическоѳ состояніѳ, но причиняетъ довольно сильныя 
нравственныя страданія. В ъ противоположность тому, чхо 
думали раныне, въ  настоягцеѳ врѳмя убѣдились, что оно нѳ 
связано съ  органическимъ разстройствомъ звукового аппа- 
рата, но прѳдставляѳтъ собой прѳимуществѳнно нервное 
■страданіе. Состоитъ заиканіѳ в ъ  томъ, что заика, прокзнося 
довольно свободно отдѣлъныв звуки, нѳ въ  состояніи произ- 
нѳсти сразу цѣлоѳ слово. Чащѳ всего мы имѣемъ дѣло со 
•спазмомъ выдыхатѳльныхъ мышцъ, которыя имѣютъ назна- 
ченіемъ рѳгулировать токъ воздуха при произношеніи словъ, 
Вслѣдствіѳ сильнаго напряженія при желаніи произнести ка- 
коѳ-либо слово, начинаютъ y заики играть также м ы ш ц б і  
лица и шеи, и эти гримасы усиливаютъ то тягостное впеча- 
тлѣніѳ, котороѳ обыкновѳнно производитъ ѳго рѣчь. К ъ 
этому нервному разстройству присЬединяѳтся обыкновѳнно и 
рѣзкое нервное состояніѳ, такъ  какъ  больной безпрѳрывно 
терзается мыслъю о томъ, что окружающимъ очень тяжѳло 
слыш ать его несвязную рѣчь. Мысль эта угнетаѳгь больного, 
вслѣдствіѳ ѳтого заиканіѳ обыкновѳнно ѳщѳ большѳ усили- 
ваѳтся.
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Мѳжду тѣмъ, заиканіе никоимъ образомъ нельзя счи- 
татъ неизлечимымъ страданіемъ. Н амъ извѣстно ещѳ изъ 
древней исторіи, что Демосѳенъ въ  молодости былъ заикой, 
что нисколько нѳ помѣшало ему сдѣлаться впослѣдствіи 
величайшимъ ораторомъ. В ъ  настоящѳе врѳмя леченіѳ за- 
иканія сводится въ  существенныхъ чертахъ къ  системати- 
чѳской гимнастикѣ звукопроизношенія совмѣстно съ  гимна- 
стикой дыханія. Вмѣстѣ съ  тѣмъ и нравственному воздѣй- 
с.твію отводится очѳнь видноѳ мѣсто. В ъ  больномъ стремятся 
поднять духъ  и в ѣ р у .в ъ  свои силы. Очень важное значѳніѳ 
имѣетъ и отношѳніѳ окружающихъ, которые ни въ  какомъ 
случаѣ нѳ должны—ни прямо, ни косвенно—какиадъ бы то 
ви было образомъ дать замѣтить заикающемуся, что ихъ  тя- 
готитъ его не^остатокъ. В ъ большинствѣ случаевъ лѳчѳніе 
трѳбуѳтъ руководства опытныхъ спеціалистовъ. Н ѣсколько 
такихъ завѳдѳній существуетъ въ  настоящеѳ время въ  
Москвѣ. Читательницамъ, спѳціально интересующимся этимъ 
вопросомъ, можемъ рѳкомѳндовать сочиненіѳ проф. Сикор- 
скаго.

. Закаливаніе представляетъ собой одинъ изъ наибол^Ъо 
важ ныхъ элѳмѳнтовъ сохраненія здоровья. Особенно жѳ важ- 
ноѳ мѣсто должно ему быть отвѳдѳно въ  воспитаиіи рѳбѳнка. 
Р азъ  навсѳгда мы должны придти к ъ  убѣжденію, что всевоз- 
иожныя вредныя условія окружаютъ нашу жизнв такимъ 
тѣснымъ кольцомъ, что пѣтъ рѣшительно никакой возмож- 
иости убѳречь себя оть нихъ. Говоримъ мы это в ъ  назида- 
ніе, главнымъ образомъ, тѣмъ чѳрѳзчуръ заботливымъ и ча- 
долюбивымъ матерямъ, которыя в ъ  глубинѣ души убѣждены 
въ  томъ, что 'надлежащцмъ уходомъ и вниманіемъ имъ всегда 
удастся убѳрѳчв своихъ дѣтей отъ всякихъ напастѳй. Повто- 
ряеігь, онѣ въ  данномъ случаѣ сильно ошибаются, причемъ 
эта ош ибка. грозитъ ихъ  дѣтямъ в ъ  будущѳмъ большими нѳ- 
пріятностями. В ъ  кондѣ концовъ, природа возьмѳтъ свое, и 
такъ какъ  невозможно жѳ чѳловѣку жить постоянно, такъ  
сказать, подъ стекляннымъ колпакомъ, то каждый человѣісь 
рано или поздно неизбѣжно должѳнъ быть предоставленъ 
исключительно своимъ силамъ и вести борьбу съ окружаю- 
іцими условіями на свой страхъ и рискъ. К акъ часто нѣко- 
торыя матери укутываютъ своихъ дѣтѳй до того, что послѣднія 
лишѳны возможности нѳ только производитв сколько-нибудь 

. свободныя движенія, но почти-что и дышать нѳ могутъ сво- 
бодно. Вслѣдствіѳ этого кожа ихъ  становится воспріимчивой 
к ъ  малѣйшему холоду, и достаточно имъ сколвко-нибудь рас- 
крыться, чтобы в ъ  легкихъ случаяхъ отдѣлаться ангиной 
или насморкомъ; в ъ  болѣѳ же тяж елы хъ случаяхъ дѣло но-
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ж ѳтъ окончиться воспаленіемъ легкихъ или плевритомъ' (вос- 
паленіемъ легочной плевы).

К ъ  сожалѣнію, мы слишкомъ слабо знакомы съ  тѣми 
почти неограниченными срѳдствами самозащиты, которыми 
обладаѳтъ напгь организмъ. Всѳ жѳ поведеніѳ культурнаго 
чѳловѣка часто ведѳтъ только к ъ  притуплѳнію того драгоцѣн- 
наго оружія, которьімъ снабдила ѳго природа. В ъ  этомъ 
отношеніи культурный человѣкъ, нѳсомнѣнно, отсталъ не 
только отъ первобытнаго чѳловѣка, но и отъ крестьянина, 
который въ  этомъ смыслѣ находится въ  гораздо болѣѳ бла- 
гопріятныхъ условіяхъ. Культура для соврѳменнаго чело- 
вѣка очѳнь часто олицетворяется разрывомъ съ  естѳствѳнными 
условіями жизни, за каковой разрывъ природа очень часто 
жѳстоко намъ мститъ.

ІІодъ  закаливаніемъ слѣдуетъ понимать и общев укрѣ- 
плѳніе организма и усилѳніѳ нашѳй ѳстѳствѳнной сопротивляе- 
мости вреднымъ условіямъ окружающѳй жизни. Закаливаніѳ 
должно одновремѳнно каісаться всѣхъ органовъ и аппаратовъ 
нашѳго тѣла. Особенноѳ жѳ значеніѳ имѣетъ закаливаніе кожи, 
такъ какъ  она преждѳ всего приходитъ въ  непосредствѳнноѳ 
столкновеніѳ съ  окружающими насъ  условіями и измѣненіями 
в ъ  условіяхъ внѣшней среды. Весьма вѣроятно, что отъ 
кожи, да еще и отъ слизистой оболочки дыхатѳльныхъ пугей, 
которыѳ такжѳ приходятъ въ  нѳпосредственноѳ столкновѳніѳ 
съ  внѣшними условіями, бѳрутъ начало большинство какъ  
полезныхъ, такъ  и врѳдныхъ вліяній на наш ъ организмъ. 
Н а эти-то органы и слѣдуѳтъ прѳждѳ всѳго обратить вниманіѳ 
при стрѳмлѳніи закалить организмъ. Главнѣйш имъ условіѳмъ 
правилънаго закаливанія являѳтся постепенность и умѣніе раз- 
считывать силы организма. Е ъ  этимъ условіямъ слѣдуѳтъ при- 
совокупитъ настойчивость и мужѳство в ъ  пѳренѳсеніи малѳнь- 
ки хъ  непріятностей, съ  которыми почти неизбѣжно сопряжена 
на первы хъ порахъ практика закаливанія. Перѳдъ этимъ оста- 
навливаться не слѣдуегъ. Главнымъ элемѳнтомъ закаливанія 
кожи слѣдуетъ считать холодную воду. Общихъ правилъ мы 
въ  этомъ отношеніи давать нѳ можемъ, такъ  какъ  очень мйо- 
гоѳ зависигь отъ индивидуальности. Очевидно, что человѣкъ 
малокровный и слишкомъ извгЪженный найдетъ слишкомъ хо- 
ходной и комнатную водѵ, мѳжду тѣмъ, какъ  другой очень 
легко пѳреноситъ и почти лѳдяную воду. Съ термометроМъ 
в ъ  рукгЬ слѣдуеть мало-по-малу понижать темпѳратуру и, если 
послѣ обмыванія свѣжей водой непосрѳдственно идетъ и силь- 
ноѳ растираніѳ жесткимъ полотѳнцѳмъ до-краена, то можно 
черѳзъ нѣкоторое врѳмя ігріучить сѳбя къ  воздѣйствію до- 
вольно холодной воды.
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Б ъ  томъ же направленіи дѣйствуютъ и постѳпѳнно охла- 
ждаемыя ванны. Начинаютъ, напр., съ  36° Ц . и черезъ нѣ- 
котороѳ врѳмя охлаждаютъ ванну до 25°. Вначалѣ въ  такой 
ваннѣ не слѣдуетъ оставаться дольше 10— 15 минутъ. Подъ 
конѳцъ и получасовоо пребываніѳ в ъ  нѳй нѳ представляется 

 ̂ особенно непріятнымъ.
На ряду съ  воздѣйствіемъ холодной воды слѣдуетъ поза- 

ботиться и о прочихъ мѣрахъ закаливанія. Слѣдуетъ избѣгать 
черезчуръ тяжѳлой и теплой одѳжды: согрѣвать себя слѣ- 
дуѳтъ какъ  можно большѳ кровью—нѳ одеждой. В ъ смыслѣ 
закаливанія мы можѳмъ считать нашу цѣль достигнутой только 
въ  томъ случаѣ, если организмъ наш ъ одинаково хорошо пе- 
рѳноситъ всякую погоду: и слишкомъ жаркую и холодную, и 
дождь и вѣтеръ. Закаливши въ  такой мѣрѣ нашѳ тѣло, мы 
получимъ совѳршенно новый и притомъ очѳнь обильный 
источникъ пріятны хъ и бодрящихъ ощущеній, о которыхъ нѳ 
имѣютъ понятія люди изнѣженные и трусливые.

Только въ  томъ случаѣ, ѳсли мы достаточно закалили 
нашѳ тѣло, можемъ мы сѳбя считать сколько-нибудь застра- 
хованными отъ всякихъ невзгодъ, которыя, какъ  изъ рога 
изобилія, сыплются на людей изнѣженныхъ. Только тогда мо- 
жѳмъ мы до извѣстной стѳпѳни располагать собой, нѳ нахо- 
дясь въ  такой сильной зависимости отъ множества случайно- 
стѳй. Мѳжду тѣмъ случайности эти держатъ, какъ  въ  тис- 
кахъ , людѳй, организмъ которыхъ отвыкъ отъ сопротивлѳнія 
внѣшиимъ неблагопріятнымъ условіямъ. To, что имѣетъ зна- 
ченіѳ въ  состояніи здоровья, пріобрѣтаетъ еще большѳѳ зна- 
ченіѳ во врѳмя болѣзни. Закалѳнный организмъ оказываѳть 
болѣзни очѳнь сильное и стойкоѳ сопротивленіе. Онъ въ  со- 
стОяніи выдержать очень продолжительную и упорную борьбу 
съ  врагомъ, пѳредъ которымъ изнѣженный организмъ выну- 
ждѳнъ былъ бы давнымъ-давно сложитв оружіѳ.

И такъ, какъ  видятъ наши читательницы, закаливаніѳ нѳ 
только даѳтъ намъ наиболыпія гарантіи въ  смыслѣ сохранѳ- 
нія здоровья, но всего вѣрнѣѳ гарантируетъ намъ и благо- 
прщтный исходъ въ  случаѣ заболѣванія.

To, что мы говорили относительно кожи, примѣнимо и 
ко всѣмъ прочимъ нашимъ органамъ. „Закаливайтѳ, гово- 
рили мы въ  другомъ мѣстѣ *) о закаливаніи дѣтей, всѣ 
органы рѳбѳнка: закаливайте его лѳгкія и кожу и научитѳ 
ихъ  не бояться простуды; закаливайтѳ его ітищеварительную 
систѳму нѳсовсѣмъ вкусными и удобоваримыми блюдами, 
которыя вы ему будете предлагать время отъ времени; зака-

*) «Основы личной гигіены»,—«Гпгіѳна дѣтстваг.
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ливайтѳ его мышцы—физичеекпмъ трудомъ и характеръ— 
различными прѳпятствіями“ .

В ъ заключеніе мы можемъ ррзюмировать начала закали- 
ванія въ  слѣдѵющихъ нѳмногихъ словахъ: поменьше одѳжды, 
побольше воздухѵ. Привыкайтѳ ко всякой ттогодѣ; нѳ бойтесь 
лишеній. Дѣти, которыя съ  такймъ багажомъ вступятъ въ 
нсизнь, могутъ не особенно бояться различныхъ случайностей 
жизни и превратностей судьбы.

Закупорка венъ нижней конѳчности наблюдаетея иногда 
y родильницъ. Внѣшнимъ образомъ выражается она въ  по- 
явленіи сильной боли и въ  опуханіи нижней конечности, ко- 
торая принимаетъ бѣловатый оттѣнокъ. Абсолютный покой— 
вотъ первоѳ условіе, которое необходимо свято соблюдать. 
ГГри сколько-нибудь рѣзкомъ движеніи частица пробки, за- 
купорившей вену, можетъ оторваться и вмѣстѣ съ  кровя- 
і і ы м ъ  токомъ попасть въ  легкія, гдѣ и вызываетъ иногда 
закупорку, ведущую къ  скоропостижной смерти. Помимо 
покоя слѣдуетъ соблюдать самую легкую діэту. Н а болѣз- 
ненное мѣсто накладываютъ влажные теплыѳ компрессы.

Запоры представляютъ собой одно изъ наиболѣѳ частыхъ 
п наиболѣе упорныхъ страданій современнаго городского чѳ- 
ловѣчества. Среди причинъ этого явленія первыя мѣста зани- 
маютъ: несоотвѣтствующая пища, недостаточное пользованіѳ 
св іж и м ъ  воздухомъ, сидячій образъ жизни и недостатокъ физи- 
ческаго труда. Всѣ эти причины ведутъ к ъ  недостаточному 
отдѣленію жѳлудочно-кишечныхъ соковъ и к ъ  ослабленію му- 
скулатуры киш ечника, которой принадлеж игь главная роль въ  
актѣ испражненія. Довольно видноѳ мѣсто должно быть отвѳ- 
дено и привычкѣ подавлять потребность и йозывъ к ъ  испраж- 
ненію. Эта вредная привычка, основанная на чуветвѣ лож- 
наго стыда, очень распространена,къ сожалѣнію, въ  настоя- 
щее время, особѳнно среди женщинъ. В ъ  этомъ отношеніи 
намъ нѳ мѣшало бы взять лримѣръ съ  з.-европѳйскихъ жен- 
щ инъ, которыя уже успѣли въ  значительной степени осво- 
бодиться отъ этого вреднаго прѳдразсудка. ІІривычку сдер- 
живать позывъ къ  испражненію и мочеиспусканію слѣдуѳтъ 
въ  себѣ искоренять всѣми силамй. Функдіи, состоящей въ  
удалеиіи изъ организма наиболѣе вредныхъ веществъ нашѳй 
жизнѳдѣятельности, должно быть всегда удѣляемо самоо 
серьѳзное вниманіе.

К акъ бы то ни было, в ъ  настоящее время нѳ р ідкость 
видѣть людѳй, которые нѳ только нѳ имѣютъ стула ежѳ- 
дневно, какъ  то должно быть при нормалъныхъ уеловіяхъ, 
но y  которыхъ стулъ появляется только разъ въ нѣсколько 
дней или даже только разъ въ  нѳдѣлю. При такихъ условіяхъ
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понятно, что каловыя массы, которыя представляютъ собой 
твердыѳ неболыпіѳ комки, причиняютъ своимъ происхожде- 
ніемъ очѳнь сильную боль. Нѳльзя, однако, сказать, чтобы 
боль эта прѳдставлЯла собой наиболѣѳ тяжелое явлѳніе прн 
запорѣ. Гораздо больше вниманія заслуживаютъ другія явлѳ- 
нія, которыя должны быть' приписываемы, главнымъ обра- 
зомъ, самоотравленію ядовитыми вѳществами. Вещества. эти 
въ  изобиліи содѳржатся въ каловыхъ массахъ и, будучй всо- 
саны въ  кровъ, оіравляю тъ наши органы. И зъ  этихъ явлѳній 
мы должны на пѳрвомъ планѣ поставить: потѳрю аппетита, 
нѳрвноѳ разстройство и дурноѳ настроѳніѳ духа, котороѳ въ  
нѣкоторыхъ случаяхъ принимаетъ характеръ очѳнь опасной 
мѳланхоліи.

, К акъ  боротъся съ  хроняческими запорами?—М ѣры долж- 
ны быть приняты самыя разнообразныя и нри томъ одновре- 
мѳнно въ  различныхъ направлѳніяхъ. Н ачать слѣдуетъ съ 
того, чтобы опрѳдѣлит-ь, нѣтъ  ли какихъ-либо особѳнныхъ 
ггричинъ для появлѳнія постоянныхъ запоровъ (съужѳніѳ пи- 
щѳвого канала, спазмъ или параличъ кишѳчника, нервная 
слабость, давлѳніѳ тазовой опухоли и пр.). Затѣм ъ устана-- 
вливаютъ надлежащую діэту. Количество мяса такъ  же, какъ  и 
мучнистыхъ вѳщѳствъ, должно быть ограничено. Олѣдуѳть, 
наоборотъ, увѳличить количество растительной пищи, пре- 
имущэствѳнно свѣж ихъ овощѳй и ф руктъ, особѳнно жѳ яблокъ, 
сливъ и пр. Иногда благопріятно дѣйствуютъ фрукты съ  
обильнымъ содержаніемъ клѣтчатки, какъ  то: груш и, ком- 
потъ изъ чѳрнослива и пр. Хорошимъ срѳдствомъ оказы- 
вается въ  нѣкоторыхъ случаяхъ чѳрный хлѣбъ. Сыворотка 
и .нростокваша и одноднѳвный кефиръ такжѳ оказываются 
очѳнь полезными. У  нѣкоторыхъ лицъ стаканъ молока, вы- 
питый натощ акъ, легко вы зываетъ стулъ.

Н а достаточноѳ движеніѳ и пребываніѳ на свѣж емъ воз- 
духѣ также слѣдуѳтъ обратить серъезное вниманіѳ. Показаны 
также массажъ живота и соотвѣтствующія гимнастическія 
уггражнѳнія (см. рис. 199 и 200), преимущественно сгибаніѳ 
туловища, повторенное разъ 15—20 подъ рядъ . Послѣднія мѣры 
могутъ быть приняты, конѳчно, только въ  томъ случаѣ, 
когда врачебнымъ изслѣдованіемъ установлено, что причиной 
запора нѳ являѳтся, напр., опухоль тазовой полости, въ  ка- 
ковомъ случаѣ мы гимнастикой вызвалй бы только обостреніе 
болѣзни. Противопоказаніемъ служ атъ такжѳ и кровотечѳнія. 
Чащѳ всего приноситъ огромную пользу и общій массажъ.

К ъ  запорамъ ни въ  коѳмъ случаѣ нѳ слѣдуетъ отно- 
ситься легко и, чѣмъ раныпѳ съ  ними начать системати- 
чѳскую борьб.у, тѣмъ лучшѳ.
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Заражеліе. Причина зараженія въ  настоящее время> твердо 
установлена. Зараженіе производится микробами, которые, 
правда, ѳщѳ нѳ для всѣхъ  заразныхъ болѣзнѳй открыты, 
(см. „Бѳлѣзни — заразныя“). Помимо заразнаго начала, для зара- 
ж енія необходимо ѳщѳ извѣстное предрастложете къ  вос- 
пріятію данной болѣзни. Нѣкоторыя изъ условій воспртмчи- 
вости въ  настоящее время ужѳ выяснѳны; другія ещѳ ж дутъ 
своей очереди. Нѣкоторыя заразныя болѣзни, будучи разъ 
перенесенными, гарантируютъ намъ невоспріимчивость по 
отношенію къ  этимъ болѣзнямъ на всю жизнь; къ  таковымъ 
относятся: сифилисъ, брюшной и сыпной тис|)гь, оспа и пр. 
Д ругія сообщаютъ намъ временную нѳвоспріимчивость; трѳтьи 
увеличиваютъ, наоборотъ, воспріимчивость организма къ  дан- 
ной болѣзни. К ъ  таковымъ относится, напр., дифтеритъ. ЕГо- 
мимо перенесенія данной болѣзни, въ  отношеніи больпіей или 
меньш ей воспріимчивости играетъ важную роль и возраатъ. 
Т акъ, дѣти обнаруживаютъ чрѳзвычайную воспріимчивость 
къ  нѣкоторымъ болѣзнямъ, которыя и носятъ поэтому на- 
званіе „дѣтскихъ“ (см.), и къ  которымъ взрослыѳ обнару- 
живаютъ воспріимчивость очень слабую.

Имѣѳтъ значеніе также и полъ и то или иноѳ физіоло-. 
гическоѳ состояніе, напр., менструадіонный пѳріодъ и пр. 
Наибольшее значеніѳ должно, однако, быть приписываемо 
состоянію самого организма. Организмъ крѣпкій и закалѳнный 
оказываетъ заражѳнію очень сильноѳ сопротивлѳніѳ, въ  про- 
тивоположность организму, истогценному страданіями -или 
болѣзнью. Что касается до прочихъ условій заражѳнія, то мы 
отсылаемъ иаш ихъ читатѳльницъ к ъ  статьѣ „Заразныя бо- 
лѣзни“, въ  которой воп]эосъ этотъ былъ нами болѣе подробно 
обсужденъ.

Заразныя болѣзни, см. „Болѣзни — заразныя“.
Зародышъ развивается изъ оплодотворѳннаго яйца и но- 

ситъ это названіе до тѣ хъ  поръ, пока его очертанія нѳ при- 
мутъ сходства съ  чѳловѣчѳскимъ тѣломъ. Н а многочислен- 
н ы хъ  рисункахъ, изображѳнныхъ нами въ  I I I  части нйстоя- 
щаго сочиненія, читательницы имѣютъ полную возможность 
прослѣдить постепенноѳ развйтіе зародыша и плода. Долыпе 
мы на ѳтомъ предметѣ въ  этомъ мѣстѣ останавливаться нѳ 
станемъ и отошлѳмъ читательницъ к ъ  I I I  части, въ  которой 
вопросъ этотъ изучается спеціально.

Засыпаніе членовъ. Ощущеніѳ это знакомо, вѣроятно, 
всѣмъ. Состоитъ оно в ъ  томъ, что, когда мы сдѣлаѳмъ дви- 
жѳніе „заснувшимъ“ членомъ, то ощущаѳмъ довольно не- 
пріятноѳ чувство, въ  родѣ ползанія мурашекъ. Ощущеніѳ это 
особенно часто наблюдается y  лицъ .малокровныхъ и нѣко-

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  540 —

торыхгв сердечныхъ больныхъ. Ощущѳніе это, конѳчно, нерв- 
наго свойства; ближайшей жѳ его причиной служптъ задѳржка 
кровообращенія въ данномъ членѣ, что всего лучшѳ видно 
изъ того, что ощуіценіе это появляется, главнымъ с/бразомъ, 
тогда, когда кровообращеніе въ  данномъ членѣ было задѳр- 
жано, напр., вслѣдствіе давлѳнія или прижатія. ВѣрігЬйптиігь 
средствомъ для устраненія этого довольно тягостнаго чув- 
ства, являѳтся движѳніѳ. Поэтому уснувшій членъ слѣдуегь 
сильно растирать или продѣлывать пмъ различныя движенія, 
что вначалѣ довольно болѣзненно.

Заячья губа. Н а раскрашенной таблицѣ № 9 (рис. 6) 
нами изображена заячья губа, которую ыы воспроизводимъ 
также и на рисункѣ 220. Раздвоеніѳ губы, составляющеѳ осо- 
беішость такъ-наз. заячьей губы, представляетъ собой на вто- 
ромъ мѣсяцѣ внутриутробнаго развитія совершенно нормаль-

ноѳ явлѳніѳ, наблюдаемое y  всякаго за- 
родыша. Объясняѳтся это тѣмъ, что чѳ- 
ловѣческій зародышъ (какъ и всякій 
иной) развивается симметрично изъ двухъ 
половинъ, которыя мѣстами такъ  и оста- 
ются раздвоѳнньтми, образуя парные ор- 
ганы; мѣстами жѳ соединяются вмѣстѣ,

Гп с. 220. Заячья губа. °бразуя одпнъ нѳпарный органъ. Т акъ  
бываетъ оно и съ губамп. Если же въ  

нормальномъ развитін появляется задержка, то губа такъ  зі 
остается раздвоенной въ  видѣ заячьей. Когда—въ болѣѳ ран- 
немъ періодѣ развитія—пріостанавливается соединеніе обѣихъ 
частей нёба, то получается однородный, но гораздо болѣѳ 
глубокій порокъ, который нооитъ названіѳ „волчьѳй пасти“ . 
Заячью губу не трудно исправить при помощи нѳбольпюй 
операціи. Такимъ образомч3 устраняется это довольно тягост- 
II ое уродство.

Здорошля женскія лнца. Н а таблидгЬ № 3 мы изобра- 
зили Венеру Медидѳйскую, которая и по настоящее время 
считается образцомъ высшей красоты; на той жѳ иллюстра- 
ціи мы изобразили болѣзненныя женскія лица, чтобы рѣзче 
оттѣнить контрастъ между ними. П а иллюстраціи № 10 мы 
вновь нзобразили жѳнскія лица, которыя на этотъ разч> 
представляютъ собой, однако, не фантазію художника, но 
взяты нами изъ дѣйствительной жизни. Они служатъ наи- 
лучшнмъ доказахельствомъ того, что наыъ еще рано отчая- 
ваться и что лица, сверкающія здоровьемъ, молодостью и 
красотой все жѳ встрѣчаются еще, время o n , времени, среди 
насъ. Будемъ жѳ стрѳмиться къ  тому, чтобы какъ  можно 
меньше напоминать собой болѣзненныя лида, изображенныя
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на таблицѣ № 3, и какъ  можно большѳ приближатьея къ  
лицамъ, изображѳннымъ на иллюстраціи № 10.

.Земляника представляѳтъ собой нѳ только очень вкусную, 
но такжѳ и очбнь питатѳльную ягоду, в ъ  которой содѳржится 
іюрядочное количѳство ж елѣза и сахару. Если сварить ѳѳ въ  
собственномъ соку и сохранять въ  гермѳтически закупорен- 
ны хъ банкахъ, то ею, слабымъ лицамъ, можно лакоцитъся и 
зимой. У  нѣкоторыхъ особѳнно воспріимчивыхъ лицъ земля- 
ника вызьіваетъ сыпь, прѳимуіцествѳнно въ  области подбо- 
родка. [См. также главу „Фрукты“ (стр. 124) въ  I  части].

Зиѣинме укусы. Я дъ выдѣляется y змѣи изъ особенныхъ 
желѳзъ во рту и  стекаѳтъ въ  ранку по особѳннымъ жѳлобо- 
ватымъ зубамъ на вѳрхней челюсти. В ъ Европѣ водятся слѣ- 
дующія ядовитыя змѣи: гадюка (обыкновенная, рыжеватая и 
чѳрноватая), кавказская кудія или щитомордникъ и козюлька. 
Ч ерезъ  короткоѳ врѳмя послѣ укушѳнія кожа становится ба- 
гровой, появляются кровоиодтеки, укушенное мѣсто сильно 
припухаетъ; опухоль и лимфатическія жѳлѳзы. В ъ  тяжѳлыхъ 
случаяхъ скоро появляется головокружѳніѳ, головная боль, 
общая слабость и разбитость. Дыханіѳ затруднено. Сѳрддѳ 
елабѣетъ. Наблюдаѳтся помутнѣніе сознанія и появляются 
иногда параличи.

=Лечен1е: поддерживать кровогеченіѳ изъраны , дабы датв 
вытѳчь яду. Высосать рану можно только въ  томъ сдучаѣ, 
если нѳ имѣѳтся никакихъ ранокъ во рту. Прижѳчь укушеи- 
Höe мѣсто каленымъ жѳлѣзомъ или крѣпкой кислотой (хро- 
мовой, азотной). Больного стараются согрѣтъ и поддержать 
въ  немъ силы. ІІерѳдъ ампутаціей мѳлкихъ членовъ (паль- 
дѳвъ, напр.) останавливаться нѳ слѣдуетъ. ІІротивондіями 
считаются впрыскиванія свѣжеприготовленяаго 2°/0 раствора 
хлорной извести и особѳнно 1—-1°/0 раствора марганцево-ки- 
слаго калія. He медлитъ принятіѳмъ соотвѣтствyющихъ мѣръ 
и приглашѳніемъ врача!

Зобъ прѳдставляетъ собой очень y  родливоѳ и часто бо- 
лѣзненноѳ явленіе, которое довольно рѣдко встрѣчаѳтся y 
насъ въ  Россіи, но когороѳ очѳнь расгіространено въ  Герма- 
ніи. В ъ нѣкоторыхъ жѳ мѣстностяхъ ПІвейцаріи зобъ встрѣ- 
чаѳтся чуть ли не поголовно. Чѳму имѳнно слѣдуѳтъ припи- 
сать появленіе зоба, до сихъ поръ нѳдостаточно выяснѳно 
наукой. Весъма вѣроятно, что народноѳ мнѣніе, котороѳ ста- 
витъ появленіѳ ѳго въ  зависимость отъ качѳства воды, нѳ 
совсѣмъ лишѳно основаній. Т акъ , замѣчено, что на вы&о- 
ки хъ  горахъ въ  А льпахъ, гдѣ вода изъ замѳрзающихъ озеръ 
содержитъ, быть можетъ, нѳдостаточноѳ количество воздуха, 
жители в ъ  болыпей степени подвержены зобу. В ъ нѣкото-
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ры хъ  случаяхъ зобъ прѳдсхавляегь собой только уродство. 
С ъ  этимъ уродствомъ, однако, очень тяжело бываѳтъ мирихься 
■женщинамъ, которьга къ  тому жѳ в ъ  большѳй стѳпени подвѳрже- 
ны этому страданію. В ъ другихъ случаяхъ  зобъ представляетъ 
одновременно и хяжкоѳ страданіе, такъ  какъ  вызываехъ бо- 
лѣзненныя явлѳыія со стороны сердца, цѳнтральной нѳрвной 
сисхемы и другихъ органовъ. Случалось, что зобы, которыѳ 
no своѳй ничтожной величинѣ были почтн незамѣтны наружно, 
вызывалн нѳожиданно очѳнь тягостныя явлѳнія, удушѳнія 
ночью.

0  леченіи зоба мы нѳ станѳмъ особенно распространяхься. 
Выйіѳ (см. „Желеаи“) мы ужѳ упомннали q томъ, что полноѳ 
удалѳніе щитовидной желѳзы, чрезмѣрноѳ увеличѳніѳ кото- 
рой и образуетъ чащѳ всего зобъ, вызывало чѳрезъ нѣкоторое 
время явленія идіотизма, что прѳждѳ всѳго было замѣчѳно 
швѳйдарскими хирургами, которымъ всѳго большѳ приходи- 
ЛОСЬ—‘ПО мѣстнымъ условіямъ— имѣть ДІіЛО съ  зобомъ. Поэтому 
стали при опѳраціяхъ удалять нѳ всю жѳлѳзу, но оставляли 
часть ея на мѣстѣ для выполнѳнія какихъ-то, хотя и нѳиз- 
вѣстны хъ, но, повидимому, довольно важньгхъ отправленій 
щиховидной жѳлезы, Слѣдуетъ указать также на лечѳніѳ зоба 
вытяжкой щитовидной железы. В ъ  случаѣ о стр ы х ъ . припад- 
ковъ удуш енія слѣдуетъ тотчасъ жѳ раскрыть настежь окна, 
освободить отъ всякаго давленія шею, посадить больного въ  
горячую ванну (35° P.); на зобъ жѳ класть холодныѳ ком- 
прессы.

В ъ смыслѣ соблюденія необходимыхъ предосторожно- 
стей при зобѣ укажемъ на то, что всѣми силами сл ід у етъ  
стрѳмиться къ  тому, чтобы дыханіѳ было совѳршенно ево- 
боднымъ и чтобы ішщевыя отправленія совершались пра- 
вильно. Олѣдуетъ такжѳ избѣгать хотя бы малѣйшаго давле- 
йія на область шеи, такъ  какъ  это можетъ только ухудшить 
положеніе и вмѣстѣ съ  тѣмъ вызвать столь жѳ нежелателъ- 
ныя, сколь и тяжѳлыя осложнѳнія. Чхо жѳ касаехся до про- 
чихъ мѣропріяхій, то они охносяхся всецѣло къ  компехенціи 
врача.

Золотуха. И  no насхоящеѳ врѳмя сущносхь эхой болѣзни 
нѳ моЖехъ счихахься окончахельно выясненной. Тѣм ъ не 
менѣе, всѳ позволяехъ думахь, чхо она имѣѳхъ хѣсную связь 
■съ наслѣдсхвѳнной чахохкой. Многіѳ прйзнаки указываюхъ 
на хо, чхо соки, хакъ сказ., y золохушныхъ нѳ совсѣыъ нор- 
мальнаго состава. Золотушнаго рѳбенка нѳ хрудно узнахь и 
по внѣшнему виду: болыпей часхью бѣлокурыѳ волосы, 
одухловахоѳ лицо, отхопыренныя губы, наклонносхь къ  на- 
рывамъ, опухшія железы, красновахыя вѣки, сонность п
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апатія—таковы отличительныѳ наружные признаки золотувд- 
наго. Н а р я д у  съ этимъ идетъ воспріимчивость къ  ігЬкоторымъ 
болѣзнямъ, изъ которыхъ чахоткѣ должно быть отвѳдѳно 
первоѳ мѣсто. 1

— Леченіе золотухи цѣликомъ сводится к ъ  гигіѳническимъ 
предосторожностямъ. Слѣдуетъ кореннымъ образомъ пѳрѳ- 
воспитать въ  физическомъ отношеніи золотушнаго рѳбѳнка. 
Необходимо доставить ѳму какъ  можно болылѳ движенія на 
свѣжѳыъ воздухѣ. Пищ а его нѳ должна быть обильной (по- 
меньшѳ мучнистыхъ вещѳствъ), но достаточно питатѳльна. 
Закаливать ѳго слѣдуетъ съ  особеннымъ стараніѳмъ. Рыбій 
ж иръ бываетъ показанъ почти во всѣ хъ  случаяхъ точно 
такъ  жѳ, какъ  и соляныя ванны. Ч товсего  лучшѳ отражаетея, 
однако, на золотушвомъ ребенкѣ, такъ  это — гхрѳбываніѳ въ  
дѳревнѣ или же на морскомъ бѳрѳгу. Морской воздухъ про- 
изводитъ на золотушныхъ дѣтѳй особѳнно возбуждающѳе 
дѣйствіе, и въ  нѣкоторыхъ случаяхъ золотушныя дѣти послгЬ. 
трѳхмѣсячнаго пребыванія на морскомъ бѳрѳгу почти совер- 
щѳнно пѳрѳрождаются. Ни на минуту нѳ слѣдуѳтъ ’ упускать 
изъ  виду опасности, которая грозитъ золотупшымъ в ъ  видѣ 
чахотки, о гь  которой и хъ  слѣдуетъ охранять съ  осоренвСш 
заботливостью!..

Зубы. К акъ  извѣстно, сущ ествуютъ двойныѳ зубы: молоч- 
ные и постоянные. Первые начинаютъ прорѣзыватьея y  рѳ- 
бенка обыкновенно на 7 — 8 мѣсяцѣ. Первыми появляютсл 
нижніе рѣзцы: чѳрезъ мѣсяцъ (на 9 — 10 мѣсяцѣ) появля- 
ются 4 верхнихъ рѣзца. Ещѳ черѳзъ мѣсяцъ (11 ■—.12) оба 
ниж нихъ боковыхъ рѣзца, такъ  что к ъ  концу года y  рѳбейка 
должны быть налицо всѣ рѣзцы. Затѣмъ антракты стано- 
вятся длиннѣе, но къ  концу второго года y рѳбѳнка' должны 
быть налицо всѣ 20 молочныхъ зубовъ. Когда ребенку 
исполняѳтся 5— 6 лѣтъ , молочвыѳ зубы по очѳрѳди начинаютъ 
выпадать, замѣняясь постоянными. Н а рис. 221 нами изобра- 
жены молочныѳ зубы, позади которыхъ видны ужѳ корни 
постоянныхъ зубовъ, являю щ ихся имъ на смѣну.

П ерѳйдемъ тѳпѳрь къ  постояннымъ зубамъ. Каково, на- 
■значеніѳ зубовъ, всѣмъ извѣстно. К ъ  еожалѣнію , въ  соврѳ- 
менномъ человѣчествѣ зубы, какъ  и н-Ькоторыѳ другіѳ органы, 
начинаютъ атрофироваться, и можно думать, что если наше 
питаніѳ будетъ идти въ  томъ жѳ направлѳніи, наступитъ 
время, когда зубы будутъ имѣть только одно назначеніе: 
болѣть (какъ в ъ  наше врѳмя ужѳ червѳобразный отростокъ 
имѣѳтъ одно только назначеніѳ: воспаляться). В ъ  погонѣ йа 
всѳ болѣе и болѣѳ изысканной и тонкой цищей, которая до- 
ставляла бы намъ какъ  можно меньшѳ' труда нѳ только при
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перѳвариваніи, но и при жеванш , мы совершенно отучаемъ 
зуоы отъ дѣятѳ льности. Этимъ объясняется также, почему 
крестьянѳ, которыѳ не имѣютъ никакого представленія нн о 
зубныхъ щ еткахъ, ни о зубныхъ порош кахъ, имѣютъ такіо 
чудные зубы, которыѳ они к ъ  тому жѳ сохраняютъ до позд- 
няго возраста, между тѣ иъ  какъ  культурные классы, нс-
смотря на всѣ свои заботы, имѣютъ болыпей частью такіо
скверные зубы и теряютъ ііх ъ  въ  такомъ раннемъ возрастѣ.

Наиболѣе скверныѳ зубы 
замѣчаются y  наиболѣѳ
культурнаго народа: аме-
риканцевъ.

Само собой разумѣет- 
ся, что плохое состояніѳ 
зубовъ очень чувствитель- 
но отражается и на на- 
шемъ пищевареіші: недо- 
статочно хорошо проже- 
ванная пищ а нѳ имѣетъ 
времѳни пропитаться слю- 
ной, вслѣдствіе чего ова 
слабо подготовлена и для 
воздѣйствія жѳлудочнаго 
сока. Вслѣдствіе этого пи- 
щѳвареніѳ совершается не- 
удовлетворптѳльно. Плохо 
ыы i i ере жевыв аемъ пищу 
и въ  томъ случаѣ, когда y 
насъ больныѳ зубы, вслѣд- 
ствіѳ чего актъ жѳванія 
причиняѳтъ намъ страда- 
ніѳ. Н амъ поэтому необ- 
х о д і і м о  разсмотрѣть при- 
чины наиболѣе частыхч, 
считаемъ нужнымъ дать

Р і іс . 221. Молочные зубы.
Порни ихъ обнажены съ цѣлыо показать екры- 
тые sa ними постоянные зубы. Дифры и сое- 
дпнитедьныя пунктированныя линіи указываютъ 
на одноименные зубы въ верхней и нижней 
ЧС.ИООТП i i  соотвѣтствующіс имъ зародыши по- 

СТОЯІІН Ы ХЪ зубовъ.
1, 2.—Рѣзцы. 3.—Кіыкп. 4, 5,—Малые корен- 
ные. 6 ,7 .—Болыпіе кореняые. 8.—Зубымудрости. 

(ІІо Кёнигу).

заболѣваній зубовъ. Д ля этого 
предварителъно чптательницамъ понятіѳ о строеніи нормалъ- 
иаго зуба. Каждый зубъ іпгЬегь корень, которымъ онъ 
углубляется въ  соотвѣтствующую челюсть; коронку (вѣн- 
чикъ), выступаюгцую и видимую для насъ часть зуба, и 
шейку, которой первая часть отдѣляѳтся отъ второй. Помішо 
того, каждый зубъ иігЬетъ зубную полость, въ  котору ю углу- 
бляется нервъ, и сосуды, которые ѳго питаютъ и образуют ь 
вмѣстѣ зубную мякоть (пулъпу). Самый зубъ состоитъ изъ 
зубного вегцества, которое покрыто на кореш кѣ цементомъ п 
на коронкѣ — эмалыо. Таковы—главнѣйш ія составныя часты
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каждаго зуба, наглядно видныя и на приложенныхъ при 
семъ рисункахъ.

И зъ  сказаннаго ясно, что въ  непосредственігое сопрп- 
косновеніе съ  элѳмѳнтами пищи приходитъ одна только эмалъ, 
которая отличается нѳобыкновенной твердостыо и которая 
прѳдназначена для непосредственнаго охраненія цѣлости зуба. 
Если же эмаль гдѣ-либо треснула, a произойти это можѳтъ 
вслѣдствіе различныхъ причинъ: попаданія на эмаль какого- 
либо остраго предмета, воздѣйствія слишкомъ горячей пищи 
i i  пр., то въ  этомъ мѣстѣ обнажаѳтся зубноѳ вѳщѳство, ко- 
тороѳ довольно легко поддается разрушѳнію. Тогда начинаѳтся 
работа микробовъ, 
которые миріадами 
киш атъ въ  полосты 
рта, но которыѳ не 
бы ли въ  СОСТОЯНІІІ 
воздѣйствовать на 
зубную эмаль, пока 
она была цѣла. Онн 
н а ч я н а ю т ъ  разъ- 
ѣдать зубное веще- 
ство, и постепенно 
всѳ болылѳ и боль- 
ше углублять обра- 
зовавшеѳся въ  зу б і 
отвѳрстіѳ. Н а рис.
222 и 223, нами 
нзображено дупло 
в ъ  два различные 
момента ѳго суще- 
ствованія. Н а пер- 
вомъ—ыы вндимъ дупло, котороѳ нѳ причиняетъ покамѣстъ 
никакихъ болѳй, такъ  какъ  оно не проникло еіцѳ до зубной 
мякоти. Но, ѳсли нѳ приняты надлежащ ія мѣры, микробы про- 
должаютъ свою разрушитѳльную дѣятельность и дупло всѳ 
болыне i i  больше увеличивается, пока оно нѳ достигнетъ 
зубной мякоти—рис. 223 и нѳ начнѳтъ дѣйствовать непосред- 
ственно на зубной нѳрвъ. Тогда-то и появляются ужасныя 
зубныя боли, которыя, навѣрноѳ, знакомы многимъ нашимъ 
читательницамъ по личному грустному опыту.

Поэтому-то и необходимо пломбироватъ зубы, т. е. давать 
іімъ искусственную покрышку, которая предохраняла бы ихъ  
отъ раздраженія. Такой пломбой можетъ служить отчасти и 
ватный ш арикъ, но, само собой разумѣется, что онъ только 
въ  теченіе очень короткаго времени можетъ исполнять эту

Ж енщ ина—домашній врачъ. 3 5

Рис. 222. Образованіе дупла въ 
зубѣ. Пѳрвая ступень (ыякоть 

еще не задѣта).
1. Отверстіе въ эмали, черезъ 
котороѳ проникаютъ микробы.
2. Дупю въ зубномъ веществѣ. 
8. ІІодость. 4. Нервы и оооуды.

Гис. 223.

To же—втораяступень(дупло 
достигло мякоти).

1. Дупю  въ зубѣ, прони- 
кающее до зубной пульпы.
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функцію. Т акъ  какъ  дальнѣйшее развитіе дупла никоимъ 
образомъ нѳ можетъ само собой остановиться, то очевидно, 
что необходимо какъ  можно раныце прибѣгнуть къ  пломби- 
ровкѣ зуба, съ  одной стороны, для того, чтобы избавить сѳбя 
отъ болей,—съ другой стороны, для того, чтобы сохранить 
свой зубъ. Плохой i i  дажѳ варварскій способъ бороться съ  
зубной болью продставляетъ собой вырываніѳ зубовъ, кото- 
раго мы никоимъ образомъ нѳ можѳмъ рекомѳндовать нашимъ 
читательницамъ. К ъ этому способу можно прибѣгать толъко 
въ  томъ случаѣ, если зубъ окончатѳльно погибъ и сохра- 
нить ѳго нѳ представляѳтся никакой возможности.

Нѳ слѣдуетъ также упускать изъ вцду, что наши зубы 
лредназначены нѳ только для піпцеваренія. Они имѣютъ и 
другоѳ важноѳ назначеніѳ—эстѳтическое. Зубы являю тся, не- 
сомнѣнно, необходимымъ условіемъ красиваго рта. Ч ѣ м ъ

какъ  нѣкоторыѳ звуки вслѣдствіѳ этого пріобрѣтаюгь непрі- 
ятный свистъ.

Рядъ  зубовъ въ  ихъ  натуральномъ порядкѣ изображенъ 
нами на рис. 224.

Дальнѣйш ія подробности относительно молочныхъ зубовъ 
читательницы найдутъ въ  I I I  части настоящаго сочинѳнія, 
в ъ  главѣ „0 прорѣзывакііі зубоиъ“.

И зъ сказаннаго ясно, насколько важно . заботпться о со- 
храненіи зубовъ, что можетъ быгь достигнуто только правиль- 
нымъ уходомъ за ними. Этому вопросу нами было удѣлено 
.надлежащее вниманіѳ въ  I  части сочиненія (ем. „Уходъ за 
нолостыо рта" стр. 296). Здѣсь жѳ мы вновь укажемъ только 
на главнѣйш ія основы сохраненія зубовъ. Ротъ слѣдуетъ 
полоскать тѳпловатой водой послѣ каждаго пріома пищи. 
Нб слѣдуетъ давать остаткамъ ііищн возможности разла- 
гаться BQ рту и иортнть зубы. Нѳ слѣдуетъ кушать пиіди 
слишкомъ холодной или слишкомъ горячей: вслѣдствіе этого 
трескается эмаль и иоявляются дырочки, когорыя постепѳнно 
все болг1;е н болѣе увеличиваются и і убятъ зубы. Помимо всѳго, 
сосхояніѳ зубовъ находится въ  тЬснѣйшей зависнмостн отъ

Рис. 224. Зубы. 
а —Рѣзцы. Ь—Клыеи. с —Коренные зубы.

красивѣѳ ротъ i i  лицо, 
и тѣмъ рѣзчѳ брс- 
саѳтся въ  глаза про- 
бѣлъ въ  челюсти, на 
ыѣстѣ вырваннаго иліі 
выпавшаго зуба. Точ- 
но также недоста- 
токъ зуба очѳнь рѣзко 
бываетъ замѣтнымъ іі 
при разговорѣ, таігі.
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общаго состоянія нашѳго здоровья. Здоровая кровь—хорошіѳ 
зубы, и обратно.

Зудъ представляетъ собой нѳ столько болѣзнѳнноѳ, сколько 
непріятноѳ ощущѳніѳ, котороѳ каждый изъ насъ иногда 
испытываетъ. Можетъ оно появиться на лйбой части кожи 
и инстинктивно влечетъ за собой актъ  самозащиты, выхѳкающій 
изъ желанія удалить раздражающую причину—расчесываніѳ. 
Зудъ  наблюдается, какъ  постоянноѳ явлѳніе, при нѣкоторыхъ 
кожныхъ и нѳрвныхъ болѣзштхъ.. Испытываемъ мы ѳго 
такжѳ въ  томъ случаѣ, если гдѣ -ли бо  на кожѣ накопится 
грязь, которая раздражаетъ нервныя окончанія. Появляется 
онъ и въ случаѣ нарушѳнія отяравленій кожи. При зудящещъ 
лиш аѣ зудъ являѳтся наиболѣѳ тягоетнымъ симптомомъ, ко- 
торый дажѳ наиболѣѳ спокойныхъ людѳй способѳнъ лривѳсти 
въ  полноѳ Отчаяніѳ. У  пожилыхъ жѳнщинъ зудъ въ  области 
наруж ны хъ половыхъ часіей  представляетъ отяоситѳлыго 
нѳрѣдкое явленіѳ и иногда вѳдѳтъ к ъ  расцарапыванію ими 
кожи до крови. Силвный и продолжительный- зудъ дѣлаетъ, 
само собой разумѣѳтся, человѣка чрезвычайно нервнымъ ц 
схавитъ .ѳго иногда въ  самоѳ тяжѳлоѳ положѳніе.

=  Леченіе зуда сводится прѳждѳ всего, разумѣѳтся, къ  
устраненію основной причины, которая должна быть тщатѳльно 
разыскиваѳма. К ъ  сожалѣнію, еѳ нѳ всегда лѳгко бываѳтъ 
открыть. Успокоительно дѣйствуютъ теплыя сидячія ванвы, 
смазвіваніѳ зудящ ихъ мѣстъ миндальнымъ масломъ, осторож- 
ный и нѣжный массажъ; в ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ  — согрѣ- 
вающіѳ компрессы. Х олодная вода дѣйствуетъ успокоительно- 
только вначалѣ; чѳрезъ нѣкотороѳ врѳмя зудъ ѳщѳ болвшѳ 
усиливается,. такъ  какъ  холодъ дѣйствуетъ в ъ  общемъ воз- 
буждающимъ образомъ.

Зѣва—болѣзни. К ъ  наиболѣѳ частымъ — слѣдуетъ при- 
числитв катарръ зѣва. Курѳніе, злоупотреблѳніѳ спиртными 
напиткамп, необходимость много говорить, простуды, нару- 
шеніѳ лравильнаго обмѣна вѳщѳствъ в ъ  организмѣ—таковы 
наиболѣѳ частыя причины этого страданія. ІІреждѳ всѳго— 
устранить причину, затѣмъ — полосканіѳ антйсѳптичѳскими 
растворами,. согрѣвающіѳ компрѳссы, устранѳніѳ острыхъ и 
раздражающихъ вещ ествъ изъ пищи. См. такжѳ табл. 9 
„Болѣзни.рта и зѣва“.

. Зѣвота. Зѣвота прѳдставляетъ собой естѳствѳнноѳ выра- 
женіѳ усталости и потрѳбности во снгЪ. Состоитъ она въ  глу- 
бокомъ. вдыханіи, за которымъ • слѣдуетъ спазмодическое 
толчкообразноѳ выдыханіе. Возможно, что зѣвота вызывается 
нарушѳніемъ-.равновѣсія в ъ  составѣ крови и указываетъ на 
обѣднѣніѳ крови кислородомъ. Существуетъ й авр вн ая  зѣвота,

,35*
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которая находится в ъ  завиеимости отъ раздражѳнія централь- 
ной нѳрвной систѳмы. Наблюдаѳтся иногда зѣвота перѳдъ 
падѳніемъ въ  обморокъ, в ъ  начальномъ пѳріодѣ лихорадки 
и пр. Противъ частаго появленія зѣвоты наиболѣе вѣрными 
срѳдствами являются дыхатѳльная- гимнастика на свѣжемъ 
воздухѣ, мышѳчный трудъ и общее согрѣваніѳ тѣла. Та- 
кимъ образомъ улучшается качество и составъ крови и устра- 
няется кислородноѳ голоданіе, выраженіѳмъ котораго является, 
всего вѣроятнѣс, зѣвота.

и.
Игра на рояли, представляющая собой одно изъ высш ихъ 

наслажденій, когда ею занимаются лишь лица, дМ ствительно 
одаренныя любовью къ  музыкѣ и музыкальными способно- 
стями, обратилась в ъ  наше время въ  истинную пытку для 
многихъ лицъ, условіями жизни вынужденыхъ часами слу- 
шать бездарную музыку. И грѣ  на ціанино учатъ безъ раз- 
бора всѣхъ  и каждую, нисколько не заботясь о томъ, имѣется 
ли y  дѣвуш ки слухъ  или склонность къ  музыкѣ. Можно 
поэтому утверждать съ  увѣренностью, что плохая музыка, 
которую мы слышимъ со всѣ хъ  сторонъ, и которой при 
соврѳмѳнныхъ условіяхъ жизни, въ  болынинствѣ случаѳвъ, 
совершенно нѳ имѣемъ возможности избѣжать, нѳ мало спо- 
собствуетъ разстройству наш ихъ нѳрвовъ. Между тѣмъ нѳрвы 
наши находятся и безъ того ужѳ нѳ въ  завидномъ состояніи.

Во всякомъ случаѣ, съ  мѳдицинской точки зрѣнія, игра 
на рояли совѳршенно возбраняется дѣвуш камъ слабымъ, 
малокровнымъ, нѳрвнымъ и легко возбудимымъ.

Гораздо большѳй симпатіей пользѵется въ  наш ихъ глазахъ  
пѣніе, которое способствуетъ развитію грудной клѣтки. Если 
пѣніѳмъ пользоваться въ  мѣру, то оно способствуетъ общему 
укрѣгіленію организма и отвлѳкаетъ отчасти кровь отъ таза. 
И такъ, гораздо предпочтитѳльнѣѳ учить слабыхъ дѣвуш екъ 
пѣнію, нежѳли игрѣ на рояли.

Излишества.— Эксцессы. Всѳ, что въ  области отправлѳній 
ваш еш  организма выходитъ за предѣлы ѳго истинныхъ по- 

■" требностѳй, можно назвать излишѳствомъ. В ъ  большпнствѣ 
случаѳвъ, удовольствіѳ, котороѳ они намъ доставляютъ, далеко 
нѳ вознаграждается тѣмъ врѳдомъ, который они намъ причи- 
няютъ. Излишѳетва возможны во всѳвозможныхъ направле- 
н іяхъ: будемъ ли мы ѣсть лишнее, пить возбуждающіѳ на- 
питки, злоупотрѳблять половыми наслаждѳніями, проводить 
ночи въ  танцахъ, попойкахъ или за картами,—за всѣ , эти 
излишѳства мы должны платиться болѣе или мѳнѣѳ дорогой
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д-Ьной. Говорятъ, „природа—строгій счетчикъ“ , и это совор- 
тпенно справѳдливо. За  излишествами въ  пищѣ слѣдуетъ 
остроѳ или хроническое разстройство желудка; за злоупо- 
требленіѳ спиртными напитками мы платимсятяжелыми хро- 
ническими страданіями пищѳваритѳльнаго канала и нѳрвной 
системы. За  злоупотребленіѳмъ половыми наслажденіями слѣ- 
дуетъ нѳрвное истощеніѳ, прѳимущественно y мужчинъ, и 
хроническоѳ восиаленіѳ ііолового алпарата y  жѳнщинъ. (См. по 
этому поводу 7-ую гдаву  I  части настоящаго сочиненія „По- 
ловая зкизнь“, стр. 301). И такъ—никакихъ излишествъ, но 
вмѣстѣ съ  тѣмъ—доставлять удовлѳтвореніѳ всѣмъ естествен- 
нымъ потрѳбностямъ органязма.

Избыточное образованіе кислотъ, см. „Кислоты“.
Изиѣренія телпературы, ем. „Телшература“.
Изслѣдованіе имѣѳтъ цѣлью опрѳдѣлить, какой имѳнно 

болѣзнью страдаѳтъ данный больной. Пути изслѣдованія 
очень многочисленны и разнообразны и находятся въ  непо- 
средствѳнной зависимости отъ того, какой именно органъ 
заболѣлъ. Общій ходъ изслѣдованія, котораго врачи при- 
держиваются въ  болъшинствѣ случаевъ, приблизительно та- 
ковъ. Начинаютъ съ  разспроса больного, чтобы узнать, на что 
именно онъ жалуѳтся и что y него не въ  порядкѣ. Н а этомъ 
заканчивается субъѳктивноѳ изслѣдованіе, послѣ котораго 
переходятъ къ  объѳктивному. Начинаютъ съ  наружнаго 
осмотра больного. Затѣмъ переходятъ к ъ  ощупыванію больного 
мѣста (живота, сердца и пр.). Слѣдующей ступѳнью являѳтся 
при болѣзняхъ легкихъ и сѳрдца постукиваніе и выслушиваніе 
(см.). При болѣзняхъ нервной системы изслѣдую тъ ѳя чув- 
ствитѳльность и т. д.

ІІолости (ухо, носъ, влагалище, пузырь и пр.) изслѣ-: 
дуются по возможности непосредственно зрѣніемъ при помощи 
спеціальныхъ зеркалъ.

Заключеніемъ является во многихъ случаяхъ мтроско- 
пическое гізслѣдованіе, котороѳ, въ  свою очѳрѳдь, раепадается н а 
нѣсколько отдѣловъ. При помощи микроскопа мы открываемъ 
болѣе крупны хъ паразитовъ (яйца глистовъ, чужѳядныя крови)
ii отдаемъ себѣ отчѳтъ въ  особѳнностяхъ различныхъ тканѳй. 
Кромѣ того, микроскопическій анализъ служитъ къ  открытію 
микробовъ (бактеріологическій анализъ), чѣмъ подтвѳрждается 
или устанавливаѳтся распознаваніе той или иной болѣзни.

Само собой разумѣется, чхо въ  этихъ нѣсколькихъ стро- 
к ах ъ  мы могли дать лишь общеѳ и. понѳволѣ очѳнь поверх- 
ностноѳ понятіе о, медицинскомъ изслѣдованіи, методы кото- 
раго, повторяѳмъ, до чрезвычайности разнообразны, такъ какъ  
по отношенію к ъ  каждому органу и каждому аппарату при-
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мѣняются способы изслтЬдованія, строго приноровленные къ  
и хъ  особѳняостямъ. Умѣньѳ правильно сообразить, къ  какимъ 
именно мѳтодамъ изслѣдованія слѣдуетъ прнбѣгнуть в ъ  каж- 
домъ отдѣльномъ случаѣ, и умѣнье правильно пользоваться 
этими методами для выяснѳнія сущности болѣзни составляютъ 
важнѣйш ія достоинства каждаго гграктическаго врача.

Изслѣдованіе горла, см. „Горло*.
Изсдѣдованіе матки, см. „Матка".
Изслѣдованіе мочи, см. „Моча“.
Икота являѳтся слѣдствіемъ раздражѳнія блуждатощаго 

нерва. Якоту могутъ вызвать различныя причины. У  ма- 
ленькихъ дѣтей икота очень часто вызывается объѣданіемъ 
и ощущеніемъ внезапнаго холода. Вызываѳтся она и нерв- 

. ными впѳчатлѣніями. Состоитъ икота въ  судорожныхъ со- 
кращ ѳніяхъ діафрагмы, вслѣдствіѳ чѳго воздухъ изъ легкихъ  
выталкивается толчками. Наилучшими средствами для воз- 
дѣйствія на икоту служитъ пребываніе и глубокое дыханіѳ 
на свѣжѳьгь воздухѣ. Если причиной служатъ жѳлудочныя 
причины, то особенноѳ вниманіѳ должно быть обращѳно на 
урегулированіѳ діэты. Прибѣгаютъ къ  холоднымъ компрес- 
самъ на животъ и отвлекающимъ срѳдствамъ.

Икра являѳтся очѳнь лакомымъ, но вмѣстѣ съ  тѣмъ и 
очень дорогимъ питатѳльнымъ вѳществомъ. К ъ  нѳй охотно 
прибѣгаютъ во всѣ хъ  случаяхъ, когда необходимо бываѳтъ 
усиленно откармливать больныхъ, при чахоткѣ, напр., выздо- 
равливаніи отъ тяж елы хъ болѣзтіей и пр.

Ияшотеиція, см. „Мужское безсиліе“.
Пнфекціонныя болѣзни, см. „Заразныя болѣзни“.
Инфлюэнца. —Гриппх. Болѣзнь эта извѣстна, собственно 

говоря, съ  давнихъ поръ. Съ нѣкотораго .врѳмени она стала 
появляться y насъ особенно часто, причемъ и характѳръ ѳя 
значительно измѣнился къ  худшему. Это и побуждаетъ насъ 
остановиться на нѳй болѣѳ подробно. Инфлюэнца особѳнно 
любитъ, повидимому, сырыя мѣста. Т акъ, она на сѣверѣ 
встрѣчается чащѳ, чѣмъ на югѣ; любимымъ жѳ мѣстомъ ея 
пребыванія является А нглія, гдѣ инфлюэнца похищаетъ нѳ 
мало жѳртвъ. Н ѣ тъ  никакого сомнѣнія. въ  томъ, что грипігъ 
представляетъ собой болѣзнь заразитѳльную, которая пере- 
дается къ  тому же с ъ . поразительной быстротой на огромныя 
разстоянія. В ъ ноябрѣ 1889 г. инфлюэнца в ъ  короткое врѳмя 
охватила трвтъю часть Россіи. В ъ  1833 г. эпидѳмія въ  тече- 
ніѳ нѣсколькихъ днѳй пѳрѳдалась изъ Москвы въ  Одессу, 
Константинополь, Алѳксандрію и П арижъ. Всѳ позволяетъ 
думать, что микробъ инфлюэнцы ж ивегь въ  воздухѣ.

Гриппъ характеризуется множѳствомъ признаковъ, и
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формы ѳго бывають до чрезвычайносги разнообразны. Одна 
эпидѳмія рѣдко иоходитъ на другую. Наиболѣе частой формой 
инфлюэнцы слѣдуетъ считать леючпую, такъ какъ  безъ лѳгоч- 
ны хъ осложненій не обходится почти ии одинъ гриппъ. Начи- 
нается дѣло съ  насморка, сильной головной боли и лихорадки; 
часто бываетъ ознобъ. Что особѳнно характерно для гриппа, 
такъ  это—нѳобычайная слабость, которую испытывають па- 
ціенты съ  пѳрвыхъ же дней болѣзни. В ъ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ  больныѳ подкашиваются, такъ  сказать, сразу, причѳмъ 
при изслѣдованіи нѳ находятъ никакихъ объективныхъ при- 
знаковъ, которыми это состояніѳ могло бы скольконибудь 
удовлетворительно быть объяснено. Остается допустить, что 
микробъ инфлюэнцы обладаетъ какимъ-то особѳннымъ дѣй- 
ствіемъ на нѳрвную систему.

И такъ, какъ  мы указали, начинается дЬло съ  насморка, 
головной боли и высокой тѳмпературы. Очень скоро к ъ  этимъ 
признакамъ присоединяется обыкновенно снльный кашель и 
выдѣлѳніѳ мокроты, a также сильная одышка. В ъ  благопріят- 
ны хъ  случаяхъ дѣло на этомъ и заканчиваѳтся, и, прохворавши 
съ  недѣльку, больной встаетъ на ноги, причемъ оіцущеніе сла- 
бости даетъ сѳбя очѳнь сильно чувствовать ещѳ довольно про- 
должительноѳ время спустя. Т акъ  благополучно дѣло закан- 
чиваѳтся, однако, далеко нѳ всегда. Рѣдко инфлюэнца про- 
тѳкаетъ безъ какихъ-либо осложнѳній, причѳмъ осложнѳнія эти 
могутъ появиться положительно со всѣхъ  сторонъ. В ъ одномъ 
слѵчаѣ это будетъ плевритъ (см.) или воспаленіе легкнхъ (см.); 
въ  другомъ случаѣ появляются осложнѳнія со стороны сердца: 
воспаленіѳ внутреннѳй или наружной сердечной сорочки, или на- 
мѣчаются пороки сердца (см.). В ъ  третьемъ случаѣ появляготся 
осложнѳнія со стороны дочѳкъ. В ъ чѳтвѳртомъ—появляются 
серьезньш осложнёнія со стороны нѳрвной систѳмы; въ  пя- 
томъ—мы имѣемъ дѣло съ  гнойнымъ воспалѳніемъ уха и пр., 
и пр. Поэтомѵ инфлюэйца требуетъ особенно вниматѳльнаго 
надзора, чтобы во-время успѣть замѣтить и принять надле- 
жащ ія мѣры противъ появляющагося осложненія, котороѳ въ  
противномъ случаѣ можѳтъ черѳзъ короткое врѳмя причинить 
не малыя бгЪды.

— Предохранять, ггоскольку возможно, отъ грияпа слѣдуетъ 
съ  особенной тщательностью дѣтей и стариковъ, которыѳ про- 
являю тъ особѳнную воспріимчивость к ъ  гриппу и y  которыхъ 
всѳго чатце появляются очень тяжѳлыя осложнѳнія, могущія 
оказаться для нихъ  роковыми. И х ъ  нѳпрѳмѣнно слѣдуѳтъ 
отдѣлять отъ; грисшозныхъ больныхъ.

П ри появленіи y . кого-либо гриппа слѣдуетъ почащѳ по- 
лоскать ротъ' борнЫмъ растворомъ, такъ какъ  нѣтъ  никакого
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сомнѣнія въ  томъ, что появленіе гриппознаго микроба. сооб- 
щ аетъ особѳнную ядовитость гноероднымъ микробамъ и ми- 
кробамъ, вызывающимъ вос.паленіе лѳгкихъ и постоянно оби- 
тающимъ въ  гіолости рта. Необходимо поэтому позаботиться
о томъ, чтобы антисептическими полосканіями ослабить ихъ  
жизнедѣятельность. Тотъ, кто исполняетъ эту простую мѣру, 
можѳтъ быть увѣрѳнъ въ  томъ, ' что онъ ужѳ очень многоѳ 
сдѣлалъ для того, чтобы прѳдохранить сѳбя отъ нѣкоторыхъ 
тяж ѳлыхъ сюрпризовъ, которыми такъ  богата эта болѣзнь.

Что касаѳтся до самого леченія, то преждѳ всѳго слѣ- 
дуѳтъ позаботиться о сохранѳніи с.илъ больного. Всего вѣр- 
нѣе сразу жѳ смотрѣтъ на инфлюэнцу, какъ  на болѣзнь очень 
тяжѳлую, какой бы легкой она ни показалась вначалѣ. Слѣ- 
дуѳтъ позаботиться о правильномъ провѣтриваніи комнаты 
больного. Д іэта должна быть самой лѳгкой и необремени- 
тельной для жѳлудка. Пить больной должѳнъ какъ  можно 
больше по причинамъ, которыя нами уже были высказаны 
въ  статьѣ, посвящѳнной „заразнымъ болѣзнямъ“, к ъ  которой 
мы и отсылаѳмъ читательницъ. В ъ началѣ болѣзни обыкно- 
вѳнно бываютъ показаны очистительныя клизмы. IIри  лихо- 
радкѣ прибѣгаютъ къ  обмываніямъ тѣла прохладной водой, 
къ  которой прибавляютъ водки и уксуса, и к ъ  холоднымъ 
обѳртываяіямъ. Если лихорадка подымаѳтся значительно, бы- 
ваютъ показаны ванны в ъ  24° или въ  20° Ц ., которыя по- 
степенно охлаждаются въ  первомъ случаѣ до 20°, во второмъ 
до 16°. В ъ  періодѣ выздоровленія большоѳ облѳгченіѳ прино- 
сятъ тѳпловатыя полуванны. Само собой разумѣется, что во 
всѳ врѳмя болѣзни больной должѳнъ соблюдать по возмож- 
ности полный покой и оставаться въ  постѳли дажѳ въ  лег- 
кихъ  случаяхъ. Инфлюэнца обнаруживаетъ особенноѳ тяго- 
тѣніѳ къ  лѳгкимъ, которыя и слѣдуетъ поэтому съ  особенной 
тщатѳльностью оберѳгать. Нѳ забывайте также, что инфлю- 
энда оставляетъ послѣ себя значитѳльную слабость, какъ  
физичѳскую, такъ  и умствѳнную, a потому, если ѳсть воз- 
можность, хорошо отправить выздоравливающихъ, хотя бы 
на время, въ  лѣсъ  или дѳрѳвню. Ещѳ лучшѳ поправляться 
іюслѣ инфлюэнцы на морскомъ бѳрегу. Во всякомъ случаѣ, 
нѳ слѣдуѳтъ забывать, что григіпъ ѳсть болѣзнь въ  высшей 
степѳни коварная, которой никогда не слѣдуетъ довѣрять, и 
потому по отношѳнію к ъ  нѳй всегда слѣдуетъ быть насто- 
рожѣ. Особѳнно жѳ опасной оказывается она для слабогру- 
ды хъ  и чахоточныхъ.

ІІпохойдрія представляѳтъ собой довольно тяжелое ду- 
шѳвноѳ страданіѳ, котороѳ способно сдѣлать нѳсчастнымъ не 
только самого больного, но и всю его семью. Чѳловѣкъ пе-
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рестаетъ интересоваться чѣмъ бы то іш  было и начинаѳтъ 
Bee видѣть въ  самомъ черномъ свѣтѣ. Обычныѳ интересы и 
удовольствія жизни тѳряютъ для нѳго всякую привлѳкатель- 
ность. Н а ряду съ  этимъ наблюдаютея и разстройства органи- 
чѳскихъ отправленій, и на первомъ планѣ разстройства пи- 
щѳваренія: пропадаетъ аппѳтитъ, пищевареніѳ совершается 
вяло. В ъ то время, какъ  одни склонаы считать эти явлѳнія 
послѣдствіемъ ипохондріи, другіѳ отчасти склонны видѣть въ 
нихъ причину страданія. Таковой взглядъ, нѳсмотря на всю 
кажущуюся ѳго иарадоксальность, подтверждаѳтся отчасти 
тѣмъ, что урегулированіемъ пищеварѳнія (напр., повторными 
желудочными промываніями) удаѳтся значитѳльно улучшиті 
тѳченіѳ болѣзни. Н а ряду с ъ  разстройствами пищѳваренія на- 
блюдаются и разстройства кровообращенія. Наблюдаѳтся ипо- 
хондрія чащѳ y  мужчинъ, чѣмъ y  женщ инъ. ГГоявлѳнію 
этого душевнаго страданія благопріятствуютъ сидячій образъ 
жизни, однообразіе занятій, умственноѳ переутомлѳніѳ, пѳчаль- 
ны я впечатлѣнія и грустныя событія в ъ  жизни; очѳнь вид- 
ную роль играѳтъ и наслѣдственность.

ГГри леченіи ипохондріи должны одновремѳнно быть при- 
няты мѣры, какъ физическаго, такъ  и духовнаго свойства. 
Слѣдуѳтъ позаботиться о томъ, чтобы урѳгулировать пище- 
варѳніе больного, чтобы оживить въ  нѳмъ кровообратценіе 
(ваннами, душами, растираніями и пр.). Слѣдуетъ позабо- 
гиться объ усиленіи обміша вещ ествъ. Хорошо дѣйствуютъ 
воздушныя ванны. И зъ срѳдствъ духовнаго воздѣйствія ука- 
жѳмъ на перемѣну мѣстопребыванія, на врѳмѳнное прѳкра- 
щѳніѳ профессіональныхъ занятій, на общество, котороѳ 
должно быть по возможности интѳреенымъ, весѳлымъ и раз- 
нообразнымъ. Скажемъ вообщѳ, что перемѣна обстановки и 
среды играѳтъ въ  данномъ случаѣ огромиую роль. Болыпую 
ошибку совершаютъ окружающіе, выказывая больному недо- 
вѣріе на томъ основаніи, что болѣзнь его наружно ничѣмъ 
нѳ проявляѳтся. Этимъ они совершаютъ двоякую нѳсправѳд- 
ливость: съ  одной .стороны, они неправы, такъ  какъ ипо- 
хондрія, несомнѣнно, представляѳтъ собой страданіе, и при- 
томъ довольно сѳрьѳзноѳ; съ  другой стороны, они подобныйіъ 
отнощеніемъ только вооружаютъ противъ себя больного. To 
жѳ самоѳ слѣдуетъ сказать и про истерію, о которой y насъ 
скоро будетъ рѣчь,

Ирригаторъ—въ  русскомъ переводѣ „ороситѳль“— прѳд- 
ставляѳтъ собой круж ку, в ъ  которую налита та или иная жид- 

"  кость, которая по каучуковой трубкѣ стѳкаетъ вяизъ  и со- 
отвѣтствующимъ наконѳчникомъ направляетея, смотря по на- 
добности, во влагалищѳ или задній проходъ. Дольшѳ мы
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здѣеь на ѳтомъ вопросѣ останавливаться не станемъ, такъ  
какъ  обстоя!тельно разберемъ его въ  статьѣ „Эсмархова кружка‘* 
(см.), к ъ  которой и отсылаемъ читателыш цъ.

Искривлеиія позвоночника, см. „Позвоночникъ“.
Истерическій шаръ представляетъ собой ощущеніе, котороѳ 

очёнь часто испытываютъ истеричныя особы. И мъ кажется, 
что съ  живота вверхъ по тѣлу какъ  бы подымается ш аръ, 
который и останавливается въ  горлѣ. Иногда онѣ вслѣд- 
ствіѳ этого ощущенія испытываютъ даже чувство удуш енія, 
такъ какъ  имъ кажѳтся, что ш аръ этотъ плотно сжимаетъ 
имъ шѳю. Обстоятѳльное врачебноѳ изслѣдованіе должно вы- 
яснить, нѳ существуѳтъ ли какой-либо болѣзни матки или 
полового аппарата вообще. 0  лѳчѳніи этого болѣзненнаго яв- 
ленія мы ничего говоритъ на станѳмъ, такъ  какъ  оно сли- 
вается съ  леченіемъ осцовного страданія мтеріи, к ъ  описа- 
ііію которой теперь и перейдемъ.

Истерія. Истѳрія прѳдставляетъ собой довольно распро- 
страненноѳ страданіѳ, истинныя причины котораго для насъ 
и по сію пору остаются тѳмными. Несмотря на безчислѳнныя 
изысканія, до сйхъ поръ нѳ удалось открыть въ  центральной 
нѳрвной системѣ какихъ-либо измѣнѳній, которыя можно было 
бы поставить въ  опредѣлѳнную связь съ  истеріей. Встрѣ- 
чаѳтся истерія преимущѳствѳнно срѳди ж енщ инъ въ  боль- 
ш ихъ центрахъ. Тѣмъ нѳ мѳнѣѳ, должно сказать, что исте- 
рія довольніэ распространена и въ  деревенскомъ быту: истѳрич- 
ками ' являются несомнѣнно такъ  - называемыя „кликуш и“ . 
Истѳрія создаетъ такжѳ почву для самыхъ разнообразныхъ и 
самыхъ фантастическихъ■ рѳлигіозныхъ сѳктъ. М ужской полъ 
такжѳ нѳ совсѣмъ застрахованъ отъ истеріи. Бы вали дажѳ 
случай освобоЖденія солдатъ отъ военной службы вслѣдствіѳ 
того, что онй страдали истѳріей. '

Н айъ  нѣтъ  возможности вдаться здЪсь въ  сколько-ни- 
будь подробноѳ описаніѳ истѳричѳскихъ симптомовъ, такъ 
какъ  нѣтъ пи одного болѣзненнаго признака, по заявленію 
одного глубокаго знатока этой болѣзни, который нѳ встрѣ- 
чался бы прй истѳріи. Сколько есть, можно сказать, истѳрич- 
•ныхъ, и столькож е есть й формъ истбріи. Поэтойу задача наша 
сводится въ  данномъ случаѣ къ  тому, чтобы указать на наи- 
болѣѳ .часто ветрѣ чающіося и найболѣѳ характѳрныѳ признакй 
этого столь жѳ распространеннаго, сколько и тяжкаго страданія.

Разлйчаю тъ двѣ формы истеріи: судорожпую и простую. 
Перпая, в ь  свою очѳрѳдь, распадается на болъшую и малую 
истѳрно; большая исхерія наблюдаѳтся довольно рѣдко. Оу- 
дорожная иетерія характѳрйзуется припадками, которыѳ мо- 
гугБ быть болѣе илй менѣѳ- жестоки и вбэбращаться болѣе или
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мѳнѣѳ часто. Больная начинаетъ нѳудержимо смѣяться или 
сильно рыдать и вмѣстѣ съ  тѣмъ начинаетъ биться въ судоро- 
гахъ . В ъ то же врѳмя испытывается ощущѳніѳ подкатыванія 
к ъ  горлу истерическаго нтара (см.). Что служитъ наиболѣѳ вѣр- 
нымъ отличіемъ истѳрическаго припадка отъ падучнаго, такъ 
это—то, что истеричка ни на минуту нѳ утрачиваетъ оконча- 
тѳльно сознанія и отдаетъ себѣ полный отчѳть во всѳмъ, что 
вокругъ нѳя происходитъ.

Простая—нѳсудорожная—истерія характеризуется бѳзко- 
нѳчно разыообразными признаками: параличами, мышечными 
атрофіями, судорожнымъ стягиваніѳмъ конечностей, анэсте- 
зіями, невралъгіями, разстройствами дыхательнаго, пищева- 
рительнаго и мочѳполового аппарата и психическими раз- 
стройствами. У ж ъ  изъ одного привѳденнаго пѳрѳчня вид- 
ію, насколько разнообразны могутъ быть проявленія исте- 
ріи. Скажѳмъ по нѣскольку словъ о наиболѣѳ важньіхъ изъ 
нихъ.

Истерическіе параличи имѣютъ ту особенность^ что они 
лоявляются безъ воякой видимой причины' и, существуя 
иногда годами, исчѳзаютъ такжѳ внѳзапно и нѳожйданно, 
какъ  и появились.

Встрѣчаѳтся при истѳріи и атрофія, т. ѳ. постеиѳнноѳ 
исхуданіе какой-либо группы мышцъ. Очѳнь часто наблю- 
даѳтся, что атрофія эта вдругъ пріостанавливается, и совѳр- 
іпѳнно-было исхудавш ій и истончившійся члѳнъ начинаетъ 
ыалО-по-малу принимать пѳрвоначальную форму. В ъ дру- 
ги хъ  случаяхъ наблюдается стягиваніе (контрактуры) члѳ- 
новъ, котороѳ иногда бываѳтъ чрозвычайно бол&нѳннымъ.

К акъ  правило, при истеріи наблюдаѳтся потеря чувсШви- 
тельиости въ  отдѣльныхъ участкахъ или дажѳ на одной ио- 
ловинѣ тѣла. Бѳзчувствѳнныя мѣста обыкновенно бываютъ 
блѣднаго цвѣта, такъ  к ак ъ  къ  нихъ замѣчаѳтся нѣкотороб 
замѳдлѳніе кровообращенія. Относительно нѳчувствитѳльности, 
наблюдаѳмой при истеріи, имѣются чрезвычайно интѳрѳсныя 
наблюденія, касаіощіяся такъ-называѳмаго переноса нѳчувст,ви- 
тѳльности съ  одной стороны гЬла на другую. Если какую- 
либо мѳталлическую пластинку подѳржать въ  тѳчѳніѳ нѣко- 
тораго времѳйи на потѳрявшѳмъ чувствительвость мѣстѣ, то 
мы черезъ нѣкотороѳ время будѳмъ свидѣтѳлями того, какъ  
кровообращеніе в ъ  данномъ мѣстѣ постеценно оживляется и 
больной участокъ становится болѣе розовымъ. Вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  этомъ : мѣстѣ возстанавливается и натуральлая чувстви- 
тѳльность. В ъ то жѳ врѳмя соотвѣтствующій участокъ кожи 
н а противоположтй сторонѣ тѣла становится блѣднымъ' и 
утрачиваетъ свою нормалъную чувствитѳльность. Такимъ об-
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разомъ нечувствитедьность съ  одной стороны хЬла перенеслась 
на противоположную.

ІІщ м лы іи  появляются въ  различныхъ мѣстахъ кожи и 
на. различныхъ органахъ. Всего чащѳ острая боль испыты- 
вается въ  области верхуш ки головы (истерическій гвоздь), 
въ  нѣкоторыхъ точкахъ позвоночника и въ  видѣ упорныхъ 
головныхъ болей. Сущѳствуютъ нѣкоторыя мѣста и точки, 
къ  которымъ достаточно бываѳтъ прикоснутъся съ  нѣкоторой 
силой, чтобы вызвать припадокъ судорожной истѳріи. При 
появленіи припадка прикосновеніѳ к ъ  тѣмъ жѳ точкамъ вы- 
зываѳтъ пріостановку припадка. Всего чащѳ къ  такимъ участ- 
камъ отноеится область яичниковъ.

Нѣкоторыя истеричныя женщины становятся—вслѣдствіѳ 
паралича гортанныхъ мышдъ—совѳршѳнно нѣмыми, и нѣмота 
можѳтъ продолжаться довольно значитѳльное врѳмя, пока 
какоѳ-нибудь чрезвычайное обстоятельство (сильная радость, 
испугъ и пр.) нѳ вѳрнетъ больной дара рѣчи столь же не- 
ожиданно, сколь неожиданно она ее утратила. Несомнѣнно, 
къ  областя истеріи слѣдуѳтъ отнести фактъ, который всѣмъ 
намъ извѣстенъ изъ исторіи. У  пѳрсидскаго царя Арта- 
ксѳркса сынъ внѳзапно онѣмѣлъ, причѳмъ ѳму было предска- 
зано жрѳцами (которыѳ имѣли, видно, уж ъ и въ  тѣ времена 
довольно точное представлѳніѳ объ истеріи), что онъ вновь 
заговоритъ, когда ѳго отцу будетъ угрожать большая опас- 
ность, Предсказаяіѳ жрѳцовъ сбылось въ  точности.

Истѳричныя женщины прѳдставляются обыкновѳнно очень 
воспріимчивыми къ  гипнозу, но болѣѳ упорными къ  внуше- 
ніямъ наяву. Что жѳ касаѳтся до душевныхъ проявленій ж- 
теріи, то оніі не мѳнѣе многочислѳнны и разнообразны. Ис- 
тѳричныя жѳнщины бываютъ обыкновѳнно очѳнь склоннъши 
к ъ  преувеличѳнію; пуще же всѳго онѣ стрѳмятся к ъ  тому, 
чтобы о нихъ говорили, чтобы ими занимались, чтобы онѣ 
всегда были y всѣ хъ  на виду. При всемъ томъ, онѣ мало за- 
ботятся о томъ, какими средствами достичь имъ этой цѣли. Не- 
рѣдко истѳрички обвиняютъ нѳ только другихъ, но и самихъ 
себя въ  самыхъ уж асны хъ и совершенно вымышлѳнныхъ 
иреступлѳніяхъ, лишь бы попасть въ  героини дня. Часто 
онѣ заявляютъ, что будутъ покушаться на свою жизнь, и дажѳ 
дѣлаютъ иногда къ  тому надлежащ ія приготовлѳнія, но въ 
подавляющемъ большинствѣ случаевъ онѣ нисколько нѳ ду- 
маютъ объ этомъ серьезно, и  все это—одна сценическая игра. 
Истѳрички являютея во всЬхъ странахъ героинями многихгь 
сѳнсаціонныхъ романовъ и громкихъ судебныхъ продѳссовъ.

За всѣмъ тѣмъ, очень ошибочно было бы судить истѳ- . 
ричекъ съ  хочки зрѣнія нормальнаго человѣка: истѳрія ѳсть
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болгъзнъ, и болѣзнь притомъ очѳнь серьезяая. Нельзя смотрѣть 
на истѳричку только, какъ  на притворщицу, хотя многіе 
факты и побуждаютъ насъ къ  тому. Истѳричка прѳждѳ всѳго 
есть болъная женщина. Истѳрія часто бываѳтъ наслѣдствѳнной; 
въ  другихъ случаяхъ она иногда задолго подготавливается 
условіями жизни. ІІоэтому в а  неѳ важно обратить вниманіѳ 
какъ  можно раныле. И ногда подготовленіѳ ея можно пред- 
видѣть задолго до того, какъ  она обнаружится огіредѣлѳн- 
ными признаками. Особѳннаго вниманія заслуживаютъ, съ  
этой точки зрѣнія, дѣвочки впечатлитѳльныя, нѳрвныя и 
подвѳржѳнныя припадкамъ одышки, сердцебіѳніямъ, голов- 
нымъ болямъ, съ  очень нѳпостояннымъ и капризнымъ харак- 
терсшъ и пр.

Что касаѳтся до леченія истеріи, то оно прѳдставляѳтъ 
собой очень большія трудности для врача и болыпѳ, быть мо- 
ж етъ, чѣмъ какая-либо иная болѣзнь, испытываѳтъ его тѳрпѣ- 
ніѳ. В ъ данномъ случаѣ должны быть пущѳны в ъ  ходъ самыя 
разнообразныя физическія и духовныя мѣры воздѣйствія. И зъ 
пѳрвыхъ укажемъ на ггримѣненіе водолечѳнія и элѳктриче- 
ства, котороѳ оказываетъ иногда удивитѳльноѳ дѣйствіе при 
истеричѳскихъ параличахъ. Прочія физичѳскія мѣры (водоле- 
чѳніѳ, массажъ, медикаменты и пр.) примѣняются по мѣрѣ 
надобности, въ  зависимости отъ особенностей болѣзни.

И зъ мѣръ духовнаго воздтьйствія укажемъ прежде всѳго 
на соотвѣтствующее воспитаніе, котороѳ должно бьгть примѣ- 
няѳмо к ъ  дѣтямъ, выказывающимъ прѳдрасположѳніѳ къ  
истеріи. Больпіѳ, чѣмъ кому-либо, нужно имъ простое и бѳз- 
хитростноѳ воспитаніѳ на лонѣ нрироды, причемъ онѣ должны 
исполнять довольно тяжелыя физическія работы въ  саду, 
огородѣ и по хозяйству. По отношѳнію ко взрослымъ лицамъ, 
y  которыхъ истерія ужѳ проявилась, должно, по возможности, 
исполнять ихъ  законныя жѳланія и требованія и устранять 
причины недовольства и раздражѳнія. Слѣдуѳтъ стараться воз- 
дѣйствовать столько жѳ на ихъ  волю, сколько и на разсудокъ. 
Слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы занять ихъ соотвѣт- 
ствующей дЬятелыюстыо и нѳ оставлять ихъ  праздными, 
такъ  какъ  праздность ѳсть почва, на которой истерія всего 
лѳгчѳ развивается. Вопросъ о замужествѣ являѳтся очѳнь 
сложнымъ и отвѣтствѳннымъ : поскольку удачноѳ и счастли- 
воѳ замужѳство способно благотворно воздѣйствовать на исте- 
ричную, настолько жѳ нѳудачноѳ—способно пробудить и дать 
сильный толчокъ развитію скрытой истеріи. Если вопросъ 
этотъ заслуживаѳтъ самаго вниматѳльнаго и всѳсторонняго 
обсуждѳнія по отношенію ко всѣмъ дѣвуш камъ, то съ  тѣмъ 
болыпимъ вниманіемъ к ъ  нѳму слѣдуетъ отнѳстись, когда
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дѣло касается дЗзвущки истеричной. Слѣдуѳтъ также внима- 
тѳльньшъ врачѳбнымъ изслѣдованіѳмъ выяснить, нѳ зависятъ 
ли истерическія дроявлѳнія отъ какихъ-либо разстройствъ въ  
области половой сферы. В ъ  такомъ случаѣ мѣстноѳ лѳченіѳ 
оказалось бы, очевидно, наиболѣѳ подходящимъ. В ъ  крайнихъ 
елучаяхъ  остаѳтся прибѣгнуть к ъ  гипнотическому внушенію, 
котороѳ иногда оказываетъ прямо чудеса.

Истеченіе сѣиени, см. „Сѣмя'‘.
. Источники—минеральные. Вода, получакяцаяся изъ мине- 

ральны хъ источниковъ, бываетъ чрезвычайно различна, какъ 
по своедоу составу, такъ и по температурѣ. Нѣкоторые источ- 
ники оказываютъ очѳнь опредѣлѳнноѳ и вмѣстѣ съ  тѣмъ 
очѳнь благотворное вліяніѳ на нѣкоторыя болѣзни и очѳнь 
высоко цѣнятся поэтому въ  мѳдидинѣ. Богатѣйшіѳ наши 
минеральныѳ источяики расположены на Кавказѣ (см.), куда 
и дривлекаютъ ежегодно многія тысячи больныхъ, страдаю- 
іцихъ самыми разнообразными болѣзнями. (См. такжѳ статью 
„Кур.орты“). ІІомимо того, главнѣйдііе источники описываются 
нами каждый въ отдгьльности. Соотвѣтствѳнно составу, разли- 
чаютъ шѳсхь группъ мияеральныхъ источниковъ: щѳлочные, 
поваренной соли (крѣпкіѳ и слабыѳ), горькіѳ (сѣрно-кислый 
л атр ъ  и магнезію), сѣрнцстыѳ, Ькелѣзныѳ, извѳстковыѳ или 
землистыѳ. Особоѳ мѣсто занимаютъ воды, отличающіяся своей 
высокой темдѳратурой.

Составъ воды минеральныхъ источниковъ находится почти 
.воегда въ  непосредствѳнной зависимости .отъ состава почвы, 
черезъ которую они протекаютъ. Что жѳ касается до горячихъ 
клю чей,.то они берутъ начало на.болы пой глубипѣ. В сѣхъ 
дѣлебны хъ источниковъ насчитываѳтся въ  нашемъ отечествѣ 
до 4Q0., .Каждый изъ милеральныхъ источниковъ обладаѳгь 
особенностями, .которыя.должны быгь хорошо извѣстны лоль- 
зующѳму врачу для того, чтобы : больной могъ извлечь изъ 
даднаго минеральнаго и.сточника даиболылую дользу. Нами 
разгіматриваются отдѣльно дѳ только каждая группа кавказ- 
скихъ водъ, до такжѳ д наиболѣѳ извѣстыые источдики, рас- 
доложетшые въ  другихъ мѣотахъ дашѳго : отѳчества.
V- Исхоіценіе дастудаѳ.тъ в ъ  томъ случаѣ, когда траты, про- 
, изводимыя наш имъ, оргадизмомъ, не поподняются—потому л и , 
что трахы; эти слишкомъ значитѳльны, или потому, что пита- 
-ніѳ оказывается недостаточнымъ. Наблюдаѳтся оно послѣ уси- 
.лѳнрыхъ трудовъ и тяж кихъ заботъ, a  такжѳ при тяжѳлыхъ 
,болѣзняхгь. Если дѣло: нѳ идѳтъ • ,0 какомгь-либо тайномъ стра- 
даліи, соетояніе больного удается быстро. лолравить здоровой 
, литателвнойпищ ѳй, в ъ . которой. видное мѣсто должно. быть 
.отведено яйцам/ъ, молоку, кефиру,- маслу, фруктамъ и пр, ;
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кромѣ того, предписываѳтся полный покой и црѳбыважіѳ въ  
дѳрѳвнѣ или лѣсу. . .

Совсѣмъ иноѳ значеніе должны мы придавать иетощѳнію 
в ъ  томъ случаѣ, когда мы в ъ у сл о в ія х ъ  жизни больного вовсѳ 
нѳ находимъ к ъ  тому достаточньіхъ причинъ. В ътаком ъ случаѣ 
ближайшая обязанностъ иаш а представить данное лицо врачу съ 
тѣмъ, чтобы онъподвергъ  ѳговниматѳльному и обстоятельному 
изслѣдованію. Дажѳ вътом ъ  случаѣ, если врачѳбное изслѣдова- 
ніѳ ничѳго ,нѳ открыло и данноелицо чувствуетъ сѳбя совѳр- 
шѳнно здоровымъ, оно всѳ жб должно въ  тѳченіѳ пѣкотораго 
врѳмени оставахься подъ бдитѳльнымъ наблюдѳніѳмъ врача. 
Нѳ слѣдуетъ упускать изъ виду, что нѣкоторыя болѣзни про- 
тѳкаюхъ нѣкотороѳ время совершѳнно скрытно нѳ только для 
окруж аю щ ахъ, но и для самого. больного, который продол- 
ж аетъ  себя вполнѣ хорошо чувствовать. К ъ  такимъ болѣз- 
нямъ мы доллдаы прежде всего причислить чахотку иракъ(см .).

Лишпидгь считаемъ указывать да  то, чтопрѳдпочтитель- 
нѣѳ нѣсколько разъ  показать больного врачу для того, чтобы 
тотъ констатировалъ, что ничѳго опаснаго нѣтъ, и указалъ 
■бы, какой имѳнно, образъ жизни слѣдуетъ вѳсти Данному 
лицу, чтобы,поправиться, нѳжели утѣіпать себя сомнитѳль- 
наго достоинства объясненіями и дать болѣзни укорениться. 
Д ѳ  даромч. жѳ говорится, что „береж.ѳнаго и Б огъ  бѳрѳжѳтъ“ .

Йсхуданіе представляетъ собой истощеніе (см.), о кото- 
ромъ y  насъ только-что. ш ла рѣчь, в ъ  ослабленной стѳпени. 
Сказанноѳ нади в ъ . предыдущ ей статьѣ, вполнѣ примѣнимо 
поэтому и къ  иехуданію. Конечно, еслц исхуданіѳ заиѣчается , 
y  тучной ос.обы, то это служитъ только благопріятнымъ при- 
знакомъ, такъ  какъ  указываетъ на то, что обмѣнъ веществъ 
принялъ болѣѳ благопріятноѳ надравлѳніе, a  на это ѳдва ли 
-кто станѳтъ жаловаться. Иноѳ дѣло, если оно проявляется y 
особы и безъ того х у д о й . и и дѳтъ . цараллѳльно съ  упадкомъ 
силъ. В ъ такомъ случаѣ, повторяемъ, .слѣдѵетъ самымъ тща- 
.тельнымъ .образомъ иоискать причину этого явлѳнія.

Исхуданіѳ начинается съ . того, что ж иръ, который въ  
.большѳмъ. или меньшѳдгь количествѣ находится въ  запасѣ 
y  каждаг.о изъ насъ,. „сгораетъ“ и такимъ образомъ исче- 
заѳгъ. Затѣмъ настуйаѳтъ очѳрѳдь циркулирующаго въ  крова 
-бѣлка. Н а послѣднемъ иланѣ ; стоитъ такъ-называемый „орга- 
ническій бѣлокъ“ , , который входигь ц ь  образованіе наш ихъ 
тканей и растрата котораго возстацавдивается только съ  ве- 
личайшидіъ трудомъ. В ^  этомъ отнодаеніи еуществуетъ какъ  
бы очѳрѳдь мѳжду тканями и органалш. Такъ, вт> то время, 
какъ  мышцы могутъ въ  , значит^льной степени уменьшиться 
въ  объѳмѣ бѳзъ того, чтобы организмъ испытывалъ отъ этого
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особенный ѵщербъ, иечезновѳніе нервной ткани даже въ  незна- 
чительномъ количествѣ оказывается для организма роковымъ.

При сильномъ исхуданіи тѣло становится тощимъ и сла- 
бымъ; кожа виситъ; кости рѣзко выдаются, остаются „только, 
кожа да кости“ , по народыому выражѳнію. И схуданіе проис- 
ходитъ или отъ того, что принятая пищ а не покрываетъ рас- 
ходовъ организма, или жѳ, чаще, вслѣдствіѳ того, что прн- 
нятая йища нѳ надлѳжащимъ образомъ усваиваѳтся. Обыкно- 
венно исхуданію прѳдшествуѳтъ потеря аппетита.

Существуѳтъ конституція, при которой человѣку п о ч т і і  
нѳвозможно бываѳтъ пополнѣть, чѳго бы онъ для этого ни 
дѣлалъ. Болылей частью это бываютъ люди съ  крѣпкой 
мускулатурой и значитѳльной нѳрвной силой. Всего чагцѳ 
такія лица встрѣчаются въ  англо-саксонской, a такжѳ ла- 
тинской расѣ. Такія лица чувствуютъ себя обыкновенно со- 
вершѳнно здоровыми, несмотря на свою худобу, и, навѣрное, 
находятся въ  гораздо болѣе завидномъ положѳніи, чгЬмъ боль- 
шинство тучны хъ людей.

Тѣмъ нѳ менѣѳ, нѣкоторыя худы я лица, особенно жѳ 
дѣвуш ки и молодыя жѳнщины, считаютъ свою худобу боль- 
і і ш м ъ  недостаткомъ и готовы на всякія жертвы, чтобы хотя 
ігемного пополнѣть. Чтобы гіомочь въ  нѣкоторой стѳпени ихъ  
горю, укажѳмъ режимъ, который всѳго больше способствуегь 
отложѳнію жира в ъ  тѣлѣ. ІІоменьшѳ рѣзкихъ движѳній; по- 
большѳ отдыха и спокойствія. При здоровомъ пнщеваритель- 
номъ аппаратѣ кушать почащѳ и притомъ пищу, способствую- 
щую отложѳнію жира. К ъ  таковой можно причислить: сме- 
'гану, мучнистыя вѳщѳства, сласти, жирноѳ мясо, сало, сыръ, 
кукурузу, какао, сладкіѳ плоды, особѳнно финики и каштаны, 
и пр. Послѣ пріема ішщи отдыхать. Л егкія  умственныя раз- 
влѳчѳнія. Помѳньщѳ жить половой жизнью; поболыпѳ прово- 
дить врѳмени на свѣжемъ воздухѣ в ъ  нѳбольшихъ и неутоми- 
тѳльныхъ прогулкахъ.

Если бы всѣ эти мѣропріятія въ  отдѣльныхъ случаяхъ 
нѳ оправдали возлагаемыхъ на нихъ  надеж дъ, то заинтѳресо- 
ваннымъ лицамъ остается утѣшить сѳбя тѣмъ, что изъ 
двухъ золъ: худобы и тучности—первое, нѳсомнѣнно, является 
меныиимъ.

Ихтіозъ.—Рыбья чешу^. И хтіозъ предетавляѳтъ собай стра- 
даніѳ, при которомъ кожа принимаѳтъ видъ рыбьѳй чешуи. В ъ 
болынинствѣ случаевъ, состояніѳ это бываѳтъ врожденнымъ; 
въ  нѣкоторыхъ случаяхъ оно, однако, можетъ и пріобрѣтаться. 
Причины этого страданія нѳ совсѣмъ выяснѳны. Одни ду- 
ыаютъ, что ихтіозъ прѳдставляетъ собой только страданіѳ 
кожи; другіе жѳ полагаютъ, что причпна должна находиться
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въ  цѳнтральной нѳрвной систѳмѣ, такъ  какъ  лица, одѳржи- 
мыя этимъ страданіѳмъ, страдаютъ одновремѳнно чрезвычай- 
ной нервностью и ослабленіемъ пищѳваренія. В ъ то жѳ врѳмя 
они отличаются особѳнной зябкостью. Отправленія кожи со- 
вершаются крайнѳ нѳправильно. При помощи втиранія 
жирныхъ вещ есгвъ и массажа удается въ  нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ  достичь блестящ ихъ результатовъ. Кромѣ того, бываютъ 
показаны воздушно-горячія ванны, горячія водяныя ванны, 
растительная діэта, физическій трудъ до появленія пота и пр. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ приходится, однако, вооружиться 
терпѣніемъ на долгіе мѣсяцы.

I.
Idées fixes, см. „Навязчивия идеи“.
Іодъ довольно часто употребляется какъ  въ  домашнемъ 

быту, такъ  i i  въ  медицинѣ при различныхъ воспалѳніяхъ. 
Употребляется, конѳчно, нѳ чисгый іодъ, но іодная настойт, 
которая, однако, носитъ въ  общѳжитіи названіѳ іода. Іодъ 
обычно служитъ для смазыванія ири воспаленіи миндалинъ, 
при флюсѣ, при колотьѣ въ  боку, воспаленіи суставовъ и пр., 
и пр. В ъ медицинѣ употрѳблѳніѳ ѳго такжѳ очень распростра- 
нено. H e слѣдуетъ намазывать іода толстымъ слоѳмъ, такъ 
какъ  вслѣдствіе этого въ  данномъ мѣстѣ начинаѳтъ сползаті, 
кожа довольно замѣтнымъ образомъ. Мѳжду тѣмъ, эффѳктъ 
получаѳтся одинаковый, если смазать іодомъ—кисточкой или 
пѳрышкомъ — только разъ — другой. П ослѣ этого слѣдуетъ 
обождать, пока спиртъ выдохнѳтся и іодъ высохнѳтъ (для 
чего требуѳтся, впрочемъ, очѳнь мало врѳмѳни). В ъ против- 
номъ случаѣ іодъ мараетъ бѣльѳ. Смазывать іодомъ больноѳ 
мѣсто такжѳ нѳ слѣдуѳгъ очѳнь часто. Обыкновѳнно проде- 
дуру эту слѣдуетъ повторять вѳ чаще, чѣмъ разъ въ  два 
дня, a то и ѳщѳ рѣ ж е.

Помимо наружнаго, іодъ имѣѳтъ такжѳ очень широкоѳ 
употреблѳніѳ в ъ  медицинѣ, какъ  внутрѳннѳѳ срѳдство. Онъ 
входитъ составнымъ вѳществомъ в ъ  наиболѣѳ распространѳн- 
ныя и  вмѣстѣ съ  тѣмъ очѳнь цѣнныя мѳдицинскія лекарства, 
каковы, напр., іодистый калій, считающійся спедифическимъ 
срѳдствомъ противъ сифилиса (въ  третичномъ пѳріодѣ), іоди- 
стый натрій и пр.

Іодное отравленіе. H e всгЬ одинаково хорошо перѳносятъ 
іодъ. У  нѣкоторыхъ лицъ іодъ (принятый въ видѣ какой- 
либо соли) даже въ  самомъ умѣрѳнномъ количествѣ вызы- 
ваѳтъ признаки отравленія, которое являетея довольно сѳрьез-

Жѳнщина—домашній врачъ. 36
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нымъ препятствіѳмъ к ъ  употреблѳнію этого драгоіі/Ъннаго 
срѳдства. Іодное отравленіѳ выражается въ  слѣдующихъ 
явленіяхъ: легкой лихорадкѣ, насморкѣ и особенной сыпи 
на кожѣ. Іодъ, какъ  летучѳѳ вещеетво, удаляется наруж у 
дыхательнымъ аппаратомъ, на который онъ и производитъ 
извѣстное раздражаюгцеѳ вліяніе. Этимъ восполъзовались 
для того, чтобы въ  нѣкоторыхъ сомнительныхъ случаяхъ 
точнѣѳ распознать чахотку. При пріемѣ какой-либо іоди- 
стой соли въ  болѣе значительномъ количествѣ воспаленіе въ  
бронхахъ—въ  томъ случаѣ, когда таковое имѣегся—усиливается 
и уху  выслушивающаго врача становятся слышными такіѳ 
хрипы, ісоторые до того совершенно не доходили до его уха,

к.
Еавказскія минеральныя водн. Годъ отъ году К авказъ 

пріобрѣтаетъ всѳ болыпеѳ и большее значеніѳ въ  ыедицин- 
скомъ отношенін. Нѣкоторыя мѣстности Кавказа обладаютъ 
всѣмц необходижыми данными для того, чтобы создать въ  
ттихъ  чудныя климатическія станціи. К ъ  таковымъ мы мо- 
жемъ причислить Абасъ-Туманъ, Воржомъ, Гагры  и пр. 
Особѳнной жѳ извѣстностью пользуются кавказскія минералъныя 
воды. Главнѣйш ія группы этихъ водъ будутъ нами—въ  виду 
и хъ  выдающагося значѳнія—разсмотрѣны каждая въ  отдѣль- 
ности. Здѣсь же мы ограничимся нѳмногями обіцими свѣ- 
дѣніями. Съ тѣ хъ  поръ, какъ  на К авказъ было обращено 
должноѳ вниманіе, курорты его начинаютъ все болыпѳ и 
больше выигрывать въ  смыслѣ благоустройства и вмѣстѣ 
съ  тѣмъ привлѳкать всѳ большѳ іі большѳ больныхъ. В ъ 
этомъ направленіи усилія нашего министѳрства земледѣлія, 
въ  вѣдѣніи котораго находятся въ  настоящее врѳмя кавказ- 
скія минеральныя воды, увѣнчиваются замѣтнымъ успѣхомъ; 
это тѣмъ болѣѳ отрадно, что кавказскія воды, по единодуш- 
ному отзыву спеціалистовъ, отличаются соотвѣтственно сво- 
ему составу высокими цѣлебными свойствами.

Приводимъ здѣсь практичѳскія свѣдЬнія ОТНОСІІТѲЛЬНО 

стоимости проѣзда на Кавказъ изъ главнѣйш ихъ городовъ 
имперіи. И зъ  Пѳтѳрбурга проѣздъ обходится около 21 р. 
(вторымъ) и 14 р. (третыш ъ классомъ); изъ  Москвы— 17 и
12 p .;—Кіѳва— 16 и 11 p.; Варшавы—21 и 14 р. Ц ѣны  ука- 
заны до станціи „Мпнеральныя воды“ , откуда пассажиры и 
направляются по соотвѣтствующимъ группамъ. См. такжѳ 
Жедѣзноводскую, Кисловодскую, Пятигорекую и Эссентукскую 
группу минеральныхъ водъ.
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ІІомѣщ аемъ здѣсь нѣкоторыя офтщіалънші свѣдѣнія, 
иллюстрирующія развитіѳ .кавказскихъ минѳральныхъ водъ 
за послѣдніѳ годы. Число отпуіценныхъ ваннъ равнялось въ  
1892 г. 165.000; въ  1900—360.000; в ъ  1902—свышѳ полу- 
милліона. Число отпущѳнныхъ бутылокъ минеральной воды 
-равнялось въ  1892 г. 92.000; въ  1900—свыше 11/а милліона 
и въ  1902 г .— 6 милліоновъ. В ъ 1892 г. число больныхъ 
достигло 5.400; въ  1900— 13.000; въ  1902 г . — 25.000 чѳло- 
в ѣ к ъ . Э т іі  цифры наглядно указываютъ на то, что кавказ- 
скія минеральныя воды начинаютъ пріобрѣтать твѳрдыя сим- 
патіи публики.

Камни—желчные. ІГрежде, чѣмъ говорить отдѣльно о желч- 
ны хъ  и о почечныхъ камняхъ, скажемъ нѣсколько словъ 
объ общихъ условіяхъ образованія камнѳй въ  организмѣ, съ 
точки зрѣнія современной науки. Н а образованіѳ камней смо- 
трятъ, въ  настоящѳе время, какѣ  на ненормальное явлѳніе. 
вызываѳмоѳ, главнымъ образомъ, нѳдостаточно энѳргичнымъ 
обмѣномъ вещ ествъ. Вслѣдствіѳ этого извѣстныя вещества, 
которыя ггри нормальныхъ условіяхъ должны бы быть уда- 
ляемы изъ организма, задерживаются. Обратившись посте- 
пѳнно въ  довольно твѳрдую массу, они и образуютъ собой 
камни. Пока камни эти нѳ достигли ѳщѳ сколько-нибудь зна- 
•чительнаго объѳма (а до того въ  видѣ пѳску), они свободно 
проходятъ чѳрѳзъ соотвѣтствующіо каналы. Наступаетъ, 
однако, пѳріодъ, когда камни становятся настолько объѳми- 
■стыми, что нѳ могутъ уже пройти чѳрѳзъ каналъ. Тогда-то 
и наступаютъ тѣ ужасныя мученія, которыя носятъ названіѳ 
коликъ (см.).

Пѳрѳйдемъ тѳпѳрь к ъ  разсмотрѣнію жѳлчныхъ камней. 
Образуются они вслѣдствіѳ задѳржки въ  организмѣ нѣкото- 
ры хъ  составнвіхъ частей желчи. Когда они токомъ жѳлчи 
увлекаются изъ жѳлчнаго пузыря въ  жѳлчный протокъ (ка- 
налъ), черѳзъ который жѳлчь изливается в ъ  12-порстную 
кишку, то камѳнь въ  нѳмъ застреваетъ. Мышѳчныя стѣнки 
•канала вслѣдствіѳ раздраженія, производимаго камнемъ, сжи- 
маются, что и вызываѳтъ уж асныя боли: желчныя колики. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ камѳнь черѳзъ нѣкотороѳ врѳмя 
возвращаѳтся обратно въ  пузырь, и тогда больному грозитъ 
новый припадокъ коликъ. Въ болѣе благопріятныхъ случаяхч. 
камень выталкиваѳтся въ  киш ѳчникъ и, если паціѳнтъ соблю- 
даетъ предішсанныя ему врачемъ мѣры, то онъ можѳтъ раз- 
считывать на то, что ему удастся въ  болѣе или менѣѳ близ- 
комъ будущемъ избавить сѳбя отъ дальнѣйш ихъ нрис-туповъ 
жѳлчѳкамѳнной болѣзни. ГІомимо болѳй, застреваніѳ камня 
в ъ  «келчномъ протокѣ характѳризуѳтся ещѳ тѣ м ъ ,‘ Что йре-
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граждаѳтся доступъ желчи въ  киш ечникъ и появляется жел- 
туха (см.) со всѣми вышѳописанными послѣдствіями.

=  Леченіе больного, страдающаго желчекаменной бо- 
лѣзнью, значительно разнится въ  зависимости отъ того, нахо- 
дится ли они въ  пѳріодѣ приетупа коликъ , или жѳ въ  пѳріодѣ без- 
болѣзненномъ. В ъ пѳрвомъ случаѣ задача наша сводится, глав- 
нымъ образомъ, къ  тому, чтобы облегчить его боли и облег- 
чить проходъ камня в ъ  киш ечникъ. Мѣры, которыя мы съ  
этой цѣлью примѣняѳмъ, чрѳзвычайно разнообразны. Начи- 
наютъ съ  теплыхъ припарокъ, согрѣвающихъ компрессовъ, 
смазыванія іодомъ, тѳплыхъ ваннъ и пр. Нѳрѣдко врачъ вы- 
нужденъ бываѳтъ, в ъ  виду невыносимыхъ м укъ, испытывае- 

( мыхъ паціѳнтомъ, прибѣгнуть к ъ  впрыскиванію морфія. Олив- 
 ̂ ковоѳ масло считается довольно дѣйствительнымъ срѳдствомъ 
: ( для изгнанія ж елчны хъ камней. Даю тъ ѳго чайными лож- 

ками; в ъ  нѣкоторыхъ жѳ случаяхъ его приходится, однако, 
принимать и стаканами. Во время лѳчѳнія очѳнь внимательно 
слѣдятъ за испражнѳніями. Когда камѳнь прош елъ, наконецъ,

i в ъ  кишѳчникъ, испражнѳнія утрачиваютъ свой сѣрый зем- 
j листый цвѣтъ и ужасный запахъ и вновь принимаютъ нор- 
ч мальную жѳлтоватую окраску. В ъ  то жѳ врѳмя, при внима- 

тѳльномъ изслѣцованіи, нѳтрудно бываѳтъ открыть въ  испраж- 
неніяхъ  и самый камѳнь (или чащѳ—камни), который по- 
служилъ причиной столькихъ страданій. Что же касается до 
ж елтухи, то она проходигь довольно мѳдлѳнно. Нѳ скоро 
такжѳ забываѳтъ и больной про тѣ муки, которыя ѳму при- 
шлось претерігЪть.

Лредохранить себя отъ желчньіхъ камнѳй можно соот- 
вѣтствующей діэтой и образомъ жизня. Что касается до 

.дгэты, то на нѣкотороѳ врѳмя слѣдуетъ оставить мясо и пе- 
рейти на молоко и на раститѳльную пищу. К акъ  можно 
большѳ слѣдуѳтъ ограничить потребленіѳ ж ирныхъ вещ ествъ. 
Слѣдуетъ заботиться о томъ, чтобы какъ  можно болыпе вре- 
мени проводить на открытомъ воздухѣ и поболынѳ работать 
физически. Такимъ образомъ удастся оживить обмѣнъ вѳ- 
щѳствъ въ  организмѣ. Большоѳ значеніѳ имѣѳтъ и воздѣйствіѳ 
на кожу при помощи водолѳчѳнія и растираній. Непосрѳд- 
ствѳнйоѳ дѣйствіѳ на кожу имѣютъ щелочи, къ  которымъ и 
прибѣгаютъ преимущественно въ  видѣ минеральныхъ водъ. 
Воды эти всѳго лучшѳ пить на мѣстѣ (Виши, Эссѳнтуки № 17). 
Если это невыполнимо, то можно употреблять щѳлочи въ  впдѣ 
медикамѳнтовъ.

Камни — почечные. To, что скавано нами въ  предыдущей 
статьѣ относительно образованія камдѳй вообще, избавляетъ 
насъ отъ необходимости останавливаться долго на почѳчныхъ
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камняхъ. Скажѳмъ поэтому вкратцѣ, что причиной послѣд- 
ни хъ  является въ  болыпинствѣ случаѳвъ мочѳвая «Ислота, \ /  
которая не успѣла окислиться въ  мочевину, въ  каковомъ 
видѣ она свободно выдѣлилась бы изъ организма. Появляются ! 
почечныѳ камни, какъ  и желчные, вслѣдствіѳ замѳдленія 
обмѣна вѳществъ прй спдячемъ образѣ жизни и злоупотрѳ- ! 
бленія ыясной пищѳй и спиртными напитками, принимаемыми > 
хотя бы и въ  незначительномъ количествѣ.

В ъ данномъ слѵчаѣ колики вызываются прохождѳніѳмъ 
камнѳй черезъ мочеточникъ, который обыкновѳнно совершенно 
закупориваѳтся камнѳмъ, такъ  что моча въ  течѳніѳ нѣкото- 
раго врѳмени выдѣляется только изъ  одной почки.

М ѣры предохраненія и в ъ  данномъ случаѣ въ  основѣ 
тѣ  жѳ, что и по отношенію къ  желчнымъ камнямъ, съ той 
разницѳй, что слѣдуѳтъ ещѳ большѳ значенія придавать пре- 
имущѳственно растительной пищѣ. Щ елочи и въ  данномъ 
случаѣ играютъ огромную роль въ  лѳчѳніи. И зъ  минераль- 
ны хъ водъ, показанныхъ при почечныхъ камняхъ, упомя- 
немъ о Контрексѳвилѣ (во Франціи) и Ессѳнтукахъ (№ 17) y 
насъ. Болѣѳ или мѳнѣе спѳцифичѳскимъ средствомъ иротив'і, 
почечныхъ камнѳй считается литій. Все, что сказано было 
относитѳльно образа жизни, воздѣйствія на кожу и пр. въ  
предыдущ ей счатьѣ, остаѳтся в ъ  полной силѣ и относительно 
почечныхъ камнѳй.

Карбункулъ, см. „Сибнрская язва“.
Каинъ. П рекрасная климатическая етанція въ  часѣ ѣзды 

отъ Ницы на южномъ бѳрегу Франціи y Оредиземнаго моря. 
Чрезвычайно мягкій теплый климатъ. Ч удны я купанья. Боль- 
шой съѣздъ страдающихъ болѣзнями дыхательныхъ орга- 
новъ, ревматизмомъ, малокровіѳмъ и пр. Сезонъ съ  начала 
октября по конѳцъ мая.

Карлсбадт» — извѣстный исгочникъ в ъ  Богеміи, куда 
ежѳгодно съѣзжаются такжѳ тысячами и руескіе. Главнѣй- і 
шими составными частями источниковъ являются глауберова 
соль, углекислый натрій, поваренная соль, углекислая из- 
вѳсть, углекислота и пр. Наиболѣѳ прославлѳннымъ источни- 
комъ изъ всѳй группы являѳтея Шпруделъ, который даетъ 
ѳжеднѳвно огромное количество воды (въ нѣсколько тысячъ 
бутылокъ), температурой в ъ  б'8° Р . Многіе больные, страдаю- 
щіѳ болѣзнями печѳни, почѳкъ, ожирѣніемъ, подагрой, са- 
харной болѣзнью и пр., находягь тамъ значителвное облѳг- 
ченіѳ, a то и полноѳ исцѣленіе. И зъ  наш ихъ источниковъ къ  
Карлсбаду всего ближѳ подходятъ Эссентуки (см.) (№№ 4, 29
i i  21), тѳмпѳратура которыхъ равна 10— 11° Р.

Карцинома, см. „Ракъ“.
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Касторовое или рицицное масло. Касторовоѳ масло служитъ 
излюблѳннымъ слабительнымъ въ  семейномъ быту. Д ѣти  ѳго 
гораздо охотнѣе принймаютъ, однако, чѣмъ взрослые, осо- 
бенно, если нѣсколько замаскировать его вкусъ  варѳньемъ, 
фруктовы мъ сокомъ или чѣмъ-нибудь въ  этомъ родѣ. У  каж- 
дой матери имѣется для этого, впрочемъ, свой способъ. Что 
касается до взрослыхъ, то одинъ видъ ѳго вызываетъ во 
многихъ отвращѳніѳ. У кажемъ на нѣсколько способовъ зама- 
скировать вкусъ кастороваго масла и сдѣлать ѳго примѣни- 
мымъ въ  большинствѣ случаевъ. Прибавляютъ къ  нему нѣ- 
сколько мятныхъ капѳль или коньяку; прибавляютъ сахару 
въ  такомъ количествѣ, что образуется густая масса, й прини- 
матотъ ѳго в ъ  чѳрномъ кофѳ или жѳ въ  пивѣ. Если всѣ эти 
мѣры не въ  состояніи прѳодолѣть отвращѳнія, то остаѳтся 
принять ѳго въ  желатиновыхъ капсулькахъ, каковы хъ тре- 
буѳтся проглотить ш тукъ 8, чтобы получилась столовая ложка 
масла. Взрослымъ масло это даегся столовыми, маленькимъ 
дѣтямъ— чайными, дѣтямъ постаршѳ—дессертными ложками. 
У  лицъ, въ  которыхъ касторовоѳ масло вызываетъ отвращѳніе, 
можно въ  случаѣ надобности воспользоваться имъ, какъ  
рвотнымъ (см.).

Касхрація.—Холощеніе. Кастрація, которая y мужчинъ 
сводптся къ  вырѣзыванію яичѳкъ, y  женщ инъ ж е—къ  удаленію 
яичниковъ, являѳтся олѳраціѳй очень тяжѳлой, и притомъ нѳ 
только въ  физичѳскомъ, но и въ  духовномъ отношеніи. К акъ 
на мужчинахъ (наши скопцы, восточныѳ евнухи), такъ и на 
женщ инахъ было замѣчено, что удаленіѳ половыхъ жѳлѳзъ 
рѣзко измѣняетъ вѳсь ихъ  физическій и духовный складъ, 
обращая ихч> въ  какія-то бѳзполыя сущ ества. Внѣшнимъ 
образомъ это выражаѳтся въ измѣнѳніи голоса, въ  наклон- 
ности к ъ  ожирѣнію, въ  обѣднѣніи раститѳльности и пр. В ъ 
духовномъ жѳ отношѳніи—въ черствости, сѳбялюбіи, жадно- 
сти къ  деньгамъ и пр. К акъ  бы то ни было, такая опѳрація 
можегь быть оправдываема только истинной нвобходимостъю, 
и нѳ только больная и больной, но и всякій сколько-нибудъ 
добросовѣстный хирургъ должны глубоко призадуматься 
преждѳ, нѳжѳли рѣшиться на эту операцію. Нѳ слѣдуетъ за- 
бывать, что операція эта непоправима, такъ  какъ  удаленныѳ 
органы ничѣмъ замѣнить нѳльзя.

Катаравта. Катарактой называютъ особенную болѣзнь 
глаза, которая зависитъ отъ помутнѣнія хрусталика (см. рис. 22 
въ  I  части еочиненія, в ъ  главѣ: „Наши органы чувствъ“ (стр. 
54). Такого рода помутнѣніѳ можѳтъ происходить отъ разно- 
образныхъ причинъ, но мы будѳмъ имѣть въ  внду только наи- 
болѣѳ частую причину: преклонный возрастг. Х русталикъ начи-
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наетъ мутнѣть; вслѣдствіе этого онъ становится непроницае- 
мымъ для лучей; больной начинаетъ различать прѳдмѳты всѳ 
менѣе и менѣе ясно; затѣмъ совершѳнно перѳстаетъ различатъ 
и хъ  очѳртанія. Ч ерезъ  нѣкоторое время онъ способенъ разли- 
чать только день отъ ночи. Н аконѳцъ, онъ и на. это оказы- 
вается нѳспособнымъ. Н есчастный больной погружается въ 
безгі росвѣтную тьму.

Ч ѣ м ъ  катаракта отличается, однако, отъ всякой иной 
слѣпоты, такъ это тѣмъ, что состояніѳ это далеко нѳ безна- 
дежно. Наоборотъ, вб-время предпринятой и удачно выпол- 
ненной операціей мы можемъ возвратить чѳловѣку зрѣніе. 
Д ля того, чтобы приступить к ъ  опѳраціи, елѣдуѳтъ обождать, 
чтобы катаракта созрѣла, т. ѳ. совершенно утратила свою 
прозрачность. Самая жѳ опѳрація состоитъ (у стариковъ) въ 
вылущенін ломутнѣвшаго хрусталика, вслѣдствіѳ чѳго лучи, 
нѳ встрѣчая по пути тѳмнаго тѣла (въ видѣ помутнѣвшаго 
хрусталика), вновь получаютъ способность достигать сѣтчатой 
оболочки. Непремѣннымъ условіемъ успѣха служитъ пребы- 
ваніѳ больного послѣ операціи въ  теченіе нѣкотораго врѳмѳни 
в ъ  темной комнатѣ—при сохранѳніи полнаго покоя. Въ про- 
тивномъ случаѣ можетъ вытечь глазъ.

Добавимъ, что послѣ огіѳраціи катаракты глазъ утрачи- 
ваетъ способность приспособляться, по надобнос-ти, къ  раз- 
личнымъ разстояніямъ, a потому появляетСя необходимость 
въ  ношеніи очковъ.

Катарръ. В ъ виду того, что мы по поводу важігХшшихъ 
органовъ (обладающихъ внутрѳннимъ слизистымъ покровомъ) 
разбираемъ повсюду и ихъ катарральныя воспаленія; въ  виду 
того, что катарръ являѳтся одной изъ наиболѣе распростра- 
ненны хъ болѣзней слизистыхъ оболочѳкъ, мы считаемъ нѳ- 
обходимымъ дать нашимъ читательницамъ нѣкоторыя общія 
понятія относительно сущности катарра. Катарръ появляѳтся 
вслѣдствіе раздраженія слизистой оболочки и выражается 
въ  усиленномъ отдѣленіи слизи. Котарръ можѳтъ появиться 
на любой слизистой оболочкѣ: носа, уха, влагалища, же- 
лудка, киш ѳкъ, мочѳвого пузыря и т. д. Всюду, однимъ 
словомъ, гдѣ только имѣѳтся слизистая оболочка. Истечѳніѳ бы- 
ваетъ слизистымъ (при простомъ катаррѣ) или гнойнымъ (при 
гнойномъ катаррѣ). Н а первы хъ порахъ катарръ проявляется 
также жаромъ, жженіемъ, лихорадкой и болями.

Что касается до общаго леченія катарровъ, то прежде 
всѳго слѣдуеть позаботиться о томъ, чтобы уменынить вос- 
палитѳльный притокъ крови к ъ  больной слизистой оболочкѣ. 
Затѣмъ слѣдуѳтъ подумать о томъ, чтобы постепенно удалять 
отдЪлимое слизистой оболочки, такъ какъ  въ  противномъ слу-
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чаѣ оно дѣйствуетъ раздражающимъ образомъ. В ъ  заключёніѳ 
слѣдуѳтъ позаботиться объ успокоѳніи боли и объ охлажденіи 
воспаленнаго м^ста. Ц ѣли эти достигаются пртх помощи тепло- 
ватыхъ мѣстныхъ полосканій легкими антисѳптическими рас- 
творами. Помимо того, бываѳтъ показано водолѳчѳніе въ  видѣ 
перемѣнныхъ ручны хъ и ножныхъ ваннъ, a  также мѣстныхъ 
или общихъ обертываній. Н а ряду съ  этимъ слѣдуетъ поза- 
ботиться о лѳгкой пищѣ, равномѣрной тѳмпѳратурѣ и содѳр- 
жаніи жѳлудка въ  надлѳжащѳмъ порядкѣ. Таковы—основныя 
условія, которыя должны быть выполняемы при катаррѣ ка- 
кой бы то ни было слизистой оболочки.

Н ѣкоторыя болѣзненныя женщины и дѣти (преимуще- 
ственно золотушныя) обладаютъ большой наклонностью къ  
каТаррамъ, которые появляются y  нихъ по самому ничтож- 
ному поводу. Нануганньтя этимъ, они стараются избѣгать 
какихъ бы то ни было раздражѳній, и этимъ ещѳ больше себя 
изнѣживаютъ и увеличиваютъ свою склонность къ  катаррамъ. 
Само собой разумѣется, что сопротивляемость организма вред- 
нымъ вліяніямъ вслѣдствіе этого значптѳльно понижается. Что, 
такимъ особамъ всего большѳ нужно и что всѳго вѣрнѣѳ по- 
можѳтъ ихъ  предохранить себя отъ безконечныхь катарровъ, 
такъ  это—закаливаніе (см.), и преимуществѳнно прн помощи воз- 
душ ны хъ ваннъ: сначала на солнцѣ, апотомъ и въ  тѣни. Очѳнь 
благотворно дѣйствуетъ на нихъ также и продолжительноѳ 
прѳбываніѳ на солнцѣ. К акъ  только имъ удастся усилить дѣя- 
тѳльность кожи и улучшить обмѣнъ веществъ, они въ  зна- 
чительной степени могутъ себя считать застрахованными отъ 
частыхъ катарровъ. И мѣетъ большоѳ значѳніѳ и питаніѳ. 
Само собой разумѣется, что слѣдуѳтъ совершенно избѣгать 
спиртныхъ напитковъ. H e слѣдуетъ такжѳ злоупотреблять 
азотистой (мясной) ішщѳй и пряностями.

Катарръ отдѣльныхъ слизистыхъ оболочекъ, см. названіе 
соотвѣтствующаго органа, напр., катарръ уха, см. „Ухок, ка- 
тарръ мочевого пузыря, см. „Мочевой пузырь“ и т. д.

Катетеръ представляетъ собой каучуковую или металли- 
ческую полую трубку, предназначѳнную преимущѳствѳнно 
для извлѳчѳнія жидкости изъ какой-либо полости тѣла. Н аи- 
большее употребленіе имѣютъ катѳтеры, прѳдназначенныѳ 
для извлеченія мочи изъ мочевого пузыря при задержкѣ по- 
слѣднѳй. Катѳтеризація мочевого пузыря y  ж енщ инъ не прѳд- 
ставляетъ особенныхъ затруднѳній, такъ  какъ  y нихъ моче- 
испускатѳльный каналъ нхирокъ и коротокъ. У  ж енщ инъ 
приходится прибѣгать къ  катетеризаціи, преимущественно, во 
время родовъ и послѣродового пѳріода, a такжѳ во время 
тяж кнхъ болѣзней. Безконечно чащѳ приходится прибѣгать
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к ъ  этои опѳрацш y мужчинъ, главнымъ ооразомъ потому, 
что вслѣдствіѳ половыхъ болѣзней (перѳлой) въ мочеиспу- 
скатѳльномъ каналѣ часто обнаруживаются съужѳнія, и моча 
пересгаетъ выдѣляться самопроизволыю, чтб создаетъ состоя- 
ніѳ довольно тягостное. Катѳтѳризація пузыря y  мужчинъ 
часто представляетъ довольно много трудностей и требу.етъ 
нѳрѣдко значитѳльнаго искусства. Само собой разумѣѳтся, что 
сдѣлать ѳго правильно можѳтъ только врачъ. Существуетъ 
нѣсколько десятковъ №№ катѳтѳровъ раздичныхъ величинъ, 
начнная съ  самыхъ тонкихъ, съ  почти микроскопическимъ 
отверстіемъ, предназначенныхъ для грудны хъ дѣтей, 
и кончая катетерами, діамѳтромъ съ  мизинецъ. Однимъ 
изъ главнѣйш ихъ условій катетеризаціп является со- 
блюденіе строжайшей чистоты. В ъ протнвномъ слу- 
чаѣ не трудно загрязнить мочевой пузыръ, послѣд- 
ствіемъ чѳго въ  легкихъ случаяхъ можетъ быть упор- 
ный катарръ мочевого пузыря, въ  х у д ш и х ъ — (такъ- 
наз., восходящеѳ) воспаленіе почекъ.

Кашель. Воть страданіѳ, которое не трѳбуетъ ни- 
какихъ поясненій. Н ѣтъ  человѣка, который лично нѳ 
испыталъ бы, что такое кашѳль. Но, ѳсли всгЬ знаютъ, 
что такоѳ кашель, то очень немногіѳ знаютъ, однако, 
его причины, происхождѳніѳ и значеніе. Состоитъ ка- 
шѳль въ  судорожныхъ сокращ ѳніяхъ выдыхательныхъ 
мышцъ i i  самый кашѳль являѳтся въ  болышінсхвѣ 
случаевъ указаніемъ на заболѣваніе слизистой обо- 
лочки дыхатѳльныхъ путей. Нѳ слѣдуетъ, однако, 
упускать изъ видѵ. что органы, входящіѳ въ  составъ 
дыхательнаго аппарата, очень шгогочисленны, и потому 
|>азоб})аті»ся въ  томъ, какой имепно изъ нихъ болѳнъ, ѵ 
не всѳгда бываетъ легко. Т акъ. кашѳль появляѳтся 22°'J  Y - Катетеръ.
при заболѣванш гортани, дыхательнаго горла, брон- 
ховъ, лѳгкпхъ, лѳгочной плевы, не говоря уже объ отражен- 
номъ каш лѣ, который наблюдается и при заболѣваніяхъ, съ 
дыхатѳльнымъ аппаратомъ ничего общаго нѳ имѣющихъ.

В ъ однихъ случаяхъ кашѳль обусловливается стремле- 
ніемъ дыхательнаго аппарата освободиться отъ инороднаго 
тѣла, попавшаго въ  горло (пыль, вода и пр.); въ  другомъ— 
стремленіемъ освободиться отъ слпзистыхъ массъ (мокроты), 
загромождающпхъ лѳгкія. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ кашель 
является слѣдствіемъ нервнаго раздраженія. ІІо виолнѣ по- 
нятнымъ иричинамъ мы обнаруживаемъ гораздо болыпе 
склонности къ  кашлю въ  холодное, чѣмъ въ теплое врѳмя 
года. Если кашѳль имѣетъ цѣлью освободить лѳгкія отъ мок- 
роты, то мы не только ѳмѵ нѳ должны препятствовать, но

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 570 —

должны даже помочь организму въ  этомъ стремленіи. Иноѳ 
дѣло—нѳрвный кашель, тѣмъ болѣе, что обыкновенно онъ 
очѳнь сильно истощаетъ организмъ.

=  Лечимъ мы кашѳль посрѳдствомъ покоя, пребыванія во 
влажной атмосфѳрѣ при равномѣрной температурѣ и хорошемъ 
провѣтриваніи. Ничто нѳ успокаиваѳтъ такъ  вѣрно кашѳль, 
какъ  пребываніе въ  чистой атмосферѣ, какъ  это давно за- 
мѣчено въ  санаторіяхъ для легочныхъ больныхъ. Н ар я д у  съ  
указанными мѣрами, которымъ должно быть отвѳдено почет- 
ноѳ мѣето, слѣдуетъ прибѣгать также, смотря по условіямъ, 
кч> согрѣвающимъ илп теплымъ компрессамъ, къ  тѳплова- 
тымъ ваннамъ, къ  питью грудного чая или, ещѳ лучше, 
тѳплаго молока на ночь. Вообщѳ примѣненіѳ тепла, съ  цѣлыо 
вызвать потоотдѣленіѳ и рѳгулировать дѣятѳльность слизи- 
стыхъ оболочѳкъ, очень благопріятно отражается на капілѣ.

Квасщ.г (сѣрно-кислый глиноземъ) представляютъ собой 
излюблѳнное народное средство, котороѳ ещѳ очень недавно 
иользовалось широкимъ примѣненіемъ и в ъ  научной меди- 
цинѣ. Значеніѳ своѳ они и по сію пору, впрочѳмъ, нѳ окон- 
чательно утратили. Прѳждѳ квасцами производили всЪ про- 
поласкиванія и промыванія матки въ  виду того, что они обла- 
даютъ нѣкоторыми антисѳптическими и вяжущими свойствами. 
Очень широко угготреблялись они такжѳ и для полосканія 
горла при иодозрительныхъ заболѣваніяхъ. В ъ  настояіцеѳ 
время квасцы, какъ  въ  жѳнской, такъ  и въ  дѣтской прак- 
тикѣ вытѣснены другими средствами, которымъ приписы- 
вается болѣе вѣрноѳ дѣйствіѳ. Что касаѳтся до примѣнѳнія 
квасцовъ при женскихъ болѣзняхъ, то но этому вопросу мы 
отсылаемъ чнтательницъ к ъ  статьѣ „Катарральное воспаленіѳ 
натки“ (см.).

Кеммернъ—морскія купанья на Валтійскомъ поберѳжьѣ 
въ  4 вѳрст. отъ Риги" Холодныѳ сѣрные источники; помиыо 
того—сѣрно-торфяныя грязи и морскія купанья. Чрезвычайно 
благоустроенный курортъ. Ж изнь очѳнь дѳшѳвая. Рекомѳн- 
дуѳтся при тѣ хъ  жѳ болѣзняхъ, что и Пятигорскъ (см.). Се- 
зонъ съ  конца мая по конѳцъ августа.

Кесарево сѣченіе. При очень узксшъ тазѣ рѳбѳнокъ ни- 
коимъ образомъ нѳ можетъ родиться живымъ и вообщѳ нв 
можетъ оетавить лона матѳри въ  ѳстѳствѳнномъ (цѣломъ) 
состоянін. Тогда прибѣгаютъ къ  раздробленію младѳнда и 
извлеченію ѳго по частямъ. В ъ  тѣ хъ  случаяхъ, однако, ісогда 
мать нѳпремѣнно хочѳтъ имѣть живого ребѳнка, прнбѣгаютъ 
къ  Кесареву сѣченію. Состоихь эта операція въ  слѣдующемъ: 
разрѣзаютъ пѳреднюю брюшную стѣнку и пѳрѳднюю стѣнку 
матки и извлекаютъ младѳнца живымъ. Затѣзиъ по удалѳнін
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послѣда, вновь сшиваютъ сначала матку, a зат-Ъмъ и животъ. 
В ъ  настоящеѳ время къ  этой операціи приходится прибѣгать 
гораздо рѣ ж е, чѣмъ въ  прѳжнія врѳмѳна, , такъ какъ  приду- 
мана операція лоносѣченія (см.), которой удается извлечь 
младенца живымъ дажѳ при довольно значительномъ съуженіи 
таза. Тѣмъ нѳ мѳнѣе, окончательно обойтись безъ этой опе- 
раціи акушерство нѳ имѣеть возможности. Получило Кеса- 
рѳво еѣченіѳ своѳ названіе отъ того, что, по прѳданіямъ, 
римскій импѳраторъ Ц езарь имѳцно такимъ путемъ былъ 
извлеченъ изъ утробы матери.

Кефиръ есть нѳ что иное, какъ  коровій кумысъ. Не- 
смотря на то, что онъ еравнительно недавно вошѳлъ въ  упо- 
трѳблѳніѳ, онъ успѣлъ завоевать себѣ всеобщую любовь и въ  
настоящѳѳ время получилъ y насъ въ  Россіи очень пшрокое 
распространеніе. Т акъ  какъ  онъ, съ другой стороны, является 
во многихъ случаяхъ очѳнь дѣйствительнымъ и могуществен- 
нымъ средствомъ лѳчѳнія, то мы поэтому и считаемъ не- 
обходимымъ остановиться на нѳмъ нѣсколько подробнѣе. Ке- 
фиръ прѳдставляетъ собой продуктъ броженія коровьяго мо- 
лока при посредствѣ особенныхъ грибковъ (Dispora Cauca- 
sica), которыѳ съ  давнихъ поръ разводятся нѣкоторыми тузем- 
ными плѳмѳнами на Кавказѣ, отъ которыхъ мы и позаимство- 
вали способъ приготовлѳнія и самоѳ удохребленіѳ кефира.

Кефиръ можно готовить въ  любомъ мѣстѣ и во всякоѳ 
время года. Д ля этого нужны только хорошаго качества 
грибки и такого жѳ качества молоко, котороѳ нѳ должно 
быті. особенно жирнымъ или густымъ. В ъ противномъ случаѣ 
ѳму слѣдуетъ дать отстояться. Молоко слѣдуѳтъ предвари- 
тельно прокипятить.

Укажѳмъ здѣсь бутылочный способъ приготовленія кѳфира, 
который оказываѳтся наиболѣѳ пригоднымъ въ  домашнемъ 
быту. Прѳждѳ всѳго готовятъ замваску. В ъ стѳклянную банку 
кладутъ около столовой ложки грибковъ и наливаютъ 
стакана два молока. Закупоривши банку, ставятъ ѳѳ въ  
прохладноѳ мѣсто, температура котораго нѳ должна провы- 
шать 12° Р . Сначала грибки падаютъ на дно, но чѳрѳзъ нѣ- 
котороѳ время они начинають понемногу всплывать наверхъ. 
Тогда банку слѣдуетъ время отъ врѳмени встряхивать. Че- 
рѳзъ сутки закваска готова. Получившуюся жидкость про- 
цѣживаю тъ, и такимъ образомъ отдѣляютъ грибки, которые 
обдаютъ новой порціей молока, чтобы получить закваску на 
слѣдующій дѳнь.

Получивъ такимъ путемъ закваску, еѳ разбавляютъ вдвоѳ 
болынимъ количѳствомъ молока и разливаютъ въ сельтѳрскія 
бутылки, которыя плотно обвязываютъ проволокой или жѳ
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снабжаютъ мѳханическими пробками. В ъ противномъ случаѣ 
кефиръ, когда начнѳтся усиленное брожѳніѳ, легко можѳтъ 
выбѣжать. Время отъ врѳмени бутылки встряхиваю ть, чтобы 
дать возможность обѣимъ жидкостямъ тѣсно перемѣшаться 
между собой. Разлитоѳ по бутылкамъ молоко оставляется 
при низкой темпѳратурѣ (8 — 12° P .), при которой чѳрезъ 
24 часа получается односуточный или слабый кефиръ. Если 
тотъ же кефиръ оставить бродить ещѳ на сутки, получается 
двухсуточный или срѳдній рефиръ. Еіце черезъ сутки полу- 
чаѳтся трехдневный или крѣпкій кѳфиръ. Кѳфпры различной 
крѣпости отличаются другъ отъ друга содѳржаніѳмъ спирта 
и углекислоты, которыхъ иыѣѳтся в ъ  кѳфирѣ тѣмъ больше, 
чѣмъ кѳфиръ старше.

Ооставъ кѳфира довольно сложный: въ  нѳго входятъ 
вода, углекислота, алкоголь, молочный сахаръ, молочная 
кислота, жиры и бѣлки. Слабый кефиръ дѣйствуетъ послаб- 
ляющимг образомъ и находитъ сѳбѣ, слѣдовательно, примѣне- 
ніѳ при запорахъ. Крѣпкій кефиръ задѳрживаѳтъ, наоборотъ, 
стулъ и находитъ себѣ показаніе къ  употреблѳнію при на- 
клонности къ  поносамъ. Кефиръ усиливаѳтъ аппетитъ, a такжѳ 
отдѣленіѳ жѳлудочнаго сока и способствуетъ пищѳваренію.

К ъ употрѳблѳнію кефира пріучаютъ себя обыкновенно 
понѳмногу. Начинаютъ съ  одного сгакана и, прибавляя еже- 
дневно по одному стакану, доходятъ обыкновѳнно стакановъ 
до 6. Нѣкоторыѳ желудки, однако, отлично переносятъ ке- 
фиръ и въ  значитѳльно болыпихъ количествахъ. Кефиръ 
слѣдуетъ пить нѳ залпомъ, но неболыдими глотками, по воз- 
можности во время прогулки, такъ  какъ  это значитѳльно 
способствуѳтъ надлѳжащѳму усвоенію кефира. Суточная пор- 
ція кефира обыкновенно выпивается в ъ  три пріема: изъ нихъ 
пѳрвая выпивается натощ акъ, вторая—чѳрезъ часъ послгЪ 
легкаго завтрака, третья—чѳрезъ два часа послѣ обѣда. Ке- 
фиръ слѣдуетъ пить не холоднымъ, но слегка подогрѣтымъ 
(налитый стаканъ ставятъ въ  горячую воду).

В ъ заключеніѳ скажѳмъ, что кефиръ являѳтся отлич- 
нымъ и очень легко усвояемымъ питательнымъ срѳдствомъ, 
когорое находитъ себгЬ показаніѳ при самыхъ разыообраз- 
ны хъ  болѣзняхъ, характеризующпхся слабостью и истоще- 
ніѳмъ. Кефиръ пьютъ съ  отличными результатами при ча- 
хоткѣ, малокровіи, золотухѣ, катаррахъ жѳлудочно-кишечнаго 
канала, водянкѣ, a такжѳ въ  пѳріодъ выздоровленія отъ тяже- 
лы хъ болѣзнѳй. Рекомендуемъ поэтому нашимъ читатѳль- 
нидамъ, имѣющимъ къ  тому малѣйшую возможность, нѳ 
задумываясь прибѣгать къ  кѳфиру, ѳсли къ  употребленію 
ѳго имѣются показанія. Н ѣтъ сомнѣнія въ томъ, что всѣ
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наши дѳрѳвѳнскія и провинціальныя читательнйцы, которыя 
имѣютъ к ъ  своимъ услугамъ холбдный подвалъ и свѣжеѳ 
молоко, могугь безъ особѳнныхъ трудностѳй готовить ѳго 
сами. Между тѣмъ, удовольствіе и польза, приносимыя этймъ 
напиткомъ, съ  избыткомъ вознаграждаютъ трудъ по ѳго 
прйготовленію.

Киеловодскъ расположенъ довольно высоко (ок. 2.700 ф. 
надъ уровнемъ моря) и, благодаря тому, что онъ хорошо защи- 
щ енъ отъ вѣтровъ, имѣетъ большоѳ, значеніѳ, какъ  горная и 
зимняя климатическая станція. Столь извѣстный кисловодскій 
источникъ „Н арзанъ“ принадлежитъ к ъ  углекислымъ. При 
наружномъ употребленіи углекислота дѣйствуетъ на кожу, 
при внутреннемъ—на слизистую оболочку жѳлудка и кишекъ. 
Кисловодекъ показанъ ттри выздоровленіи отъ острыхъ бо- 
лѣзней, при нѣкоторыхъ хроническихъ страданіяхъ сердѳч- 
наго, полового и нѳрвнаго аппарата; при золотухѣ, англій- 
ской болѣзни и чахоткѣ. Нѳ подходитъ Кисловодскъ бояь- 
нымъ съ  пороками сердца, съ  анѳвризмами, съ  наклонностью 
к ъ  кровотеченіямъ и съ  далеко зашѳдшѳй чатоткой. Сезонъ— 
съ 1 іюня no 1 октября. Лримѣняются всевозможные методы 
лѳчѳнія: водолѳченіе, массажъ, элекхризація, гимнастика, ку- 
мысъ, кефиръ и пр. '

Кислоты. Различаютъ растительныя и минѳральныя кис- 
лоты. В ъ сконцентрированномъ (сгущенномъ) видѣ кислоты 
представляютъ собой очѳнь гЬдкія вѳщества, которыя произ- 
водятъ сильныѳ ожоги на всѣ ткани, съ  которыми онѣ при- 
ходятъ въ  соприкосновеніѳ. Т акъ, при отравлѳніи кислотами 
констатируютъ очѳнь сильныѳ ожоги на всемъ протяжѳніи 
пигцѳваритѳльнаго канала, особенно жѳ на слизистой рта, 
пищѳвода и желудка. В ъ разведенномъ видѣ кислоты имѣютъ 
нѣкоторое примѣненіѳ въ  медицинѣ (для усиленія, наприм., 
к^слотности, желудочнаго сока, и въ  видѣ кровоостанавли- 
вающ ихъ).

Кислотъ—избыточное образованіе. У  нѣкоторыхъ оеобъ 
замѣчаѳтся избытокъ образованія киелоты въ  желудкѣ; въ  та- 
кихъ случаяхъ  кислота производитъ очень сильноѳ жженіѳ 
на слизистую оболочку желудка и вызываѳтъ изжогу. Состоя- 
ніѳ это довольно тягостноѳ. Съ нѣкотораго жѳ времѳни уста- 
новлено, что избыточноѳ образованіѳ кислоты нѳ остается 
бѳзъ вліянія и на образованіѳ язвн желудка (см.), которую 
слѣдуѳтъ считать довольно опаснымъ страданіѳмъ.

Срѳди публики излюблѳннымъ срѳдствомъ леченія при 
избыточномъ образованіи кислоты въ  желудкѣ являѳтся сода, 
которой очѳнь часто еильно злоупотребляютъ. Самоѳ главноѳ 
вниманіѳ слѣдуетъ, оДнако жѳ, обратить на дѵэту. В ъ тѳченіѳ
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нѣкотораго времени болышя (страдаютъ этой болѣзнью вт, 
большей мѣрѣ жѳнщины, нежѳли мужчины) должна быть 
посажена на молоко, чтобы дать больной слизистой воз- 
можность зажить (если же имѣются язвочки, то дать имъ 
возможность зарубцеваться). Обкпшовенно больнымгь даютъ 
по чаш кѣ молока каждые два часа. Затѣмъ пѳрѳходятъ къ  
ыяснымъ порошкамъ и пептонамъ. Постепенно переходятъ 
къ  обыкновенному мясу. Самымъ тщатѳлыіымъ образомъ 
слѣдуетъ пзбѣгать жировъ, мучнистыхъ, сладкихъ и кислыхъ 
вѳщѳствъ; всѳго жѳ болыпе—спиртныхъ напнтковъ, такъ  какъ 
ихъ  раздражающее вліяніѳ на слизистую жѳлудка ни для кого 
ле представляетъ ни малѣйш ихъ сомнѣній. Н ар я д у  съ  этимъ, 
врачемъ прописываются обыкновенно щѳлочи, конечно, не въ 
столь значитѳльньтхъ количествахъ, въ  какихъ принимаютъ 
ихъ  нѣкоторыя больныя. Вмѣстѣ съ  тѣмъ, не слѣдуетъ 
упускать изъ виду іі общаго лѳченія: частыя восхожденія на 
горы, работы по хозяйству или въ  саду и пр., часто оказываютъ 
очень хорошеѳ дѣйствіѳ, благопріятствуя тому, чтобы орга- 
ническіе соки получили нормальный составъ. Въ смыслѣ 
мѣстнаго наружнаго леченія большую пользу оказываетъ 
иногда массажъ желудка (ѳсли дѣло не дошло ѳще до обра- 
зованія язвъ!) и грѣлка на жпвотъ на ночь, за отсутствіемъ 
которой можно положить согрѣвающій компрессъ.

Кишечная фистула. Фистулой называютъ гіротивоесге- 
ственноѳ отверстіе, соедііняющѳѳ какой-нибудь внутренній ка- 
налъ съ сосѣдней полостью или наружной повѳрхностью тѣла. 
Больпюй частью фистулы являются результатомъ вскрытія 
внутреннихъ нарывовъ. Н а самопропзвольноѳ вскрытіѳ вну- 
тренняго гнойника іі излитіе гноя наружу мы должны въ 
обіцѳмъ смотрѣть, какъ  на очѳнь благодѣтельный для орга- 
ііизма естественный актъ самоггомощи. Тѣмъ нѳ менѣѳ, фи-

стула, которая является его послѣдствіемъ, должна быть 
разсматриваема, какъ  нѳп]эіятноѳ и во многихъ случаяхъ 
цажѳ тяжелоѳ страданіе.

Что касается до леченія, то въ  тѣ хъ  случаяхъ, когда

Гио. 226.
Полная фистула прямой 

кишки.

Гие. 227. 
Неполная наружная 

фистула.
(ІІо Тиіьмансу).

Рис. 228. 
Неполная внутренняя 

фистула прямой кишки.
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организмъ совершенно здоровъ и крѣпокъ, наблюдается са- 
моисцѣленіе фистулы путѳмъ ѳя постѳпѳннаго затяженія. - Во 
многихъ случаяхъ предпочтительнѣѳ бываѳтъ, однако, при- 
бѣгнуть къ  нѳбольшой опѳраціи, чтобы устранить это стра- 
даніе. Н а приложенныхъ риеункахъ нами изображены три 
различныя фистулы. Н а рис. 226 изображѳна полная—сквоз- 
ная фистула, соедияяющая внутренній каналъ съ  наружной 
повѳрхностью тѣла. Н а рис. 227 и 228 нами изображены двѣ 
неполныя—частичныя фистулы: изъ нихъ пѳрвая—наружная, 
т. ѳ. исходитъ изъ кожи и нѳ успѣла ещѳ дойти до слизи- 
стой оболочки; вторая—внутренняя, т. ѳ. имѣетъ отправной 
точкой слизистую оболочку и нѳ успѣла ѳіцѳ соединиться 
съ  кожей.

Киіпечника — язвы. При нѣкоторыхъ заразны хъ забо- 
лѣван іяхъ  очѳнь легко развдваются въ кишѳчникѣ язвы, 
иногда очень быстро ведуіція больного къ  смерти. И зъ  нихъ 
мы на пѳрвомъ планѣ поставимъ бугорчатыя язвы и тифоз- 
ныя. Брюшной тифъ и состоитъ, главнымъ образомъ, въ 
томъ, что сначала опухаютъ, a затѣмъ изъязвляютея желѳзы 
почти на всемъ пространствѣ кишечника. Иногда изъязвлѳніе 
идетъ настолько быстро и заходитъ такъ  далѳко, что обра- 
зуется прободеніе въ  брюпшну. Брюшиіта заражаѳтся микро- 
бами, которыѳ постоянно въ  чрезмѣрномъ изобиліи обитаютъ 
на всемъ протяжѳніи кишечннка, слѣдствіѳмъ чѳго бываѳгъ 
острое вослаленіе брюшины(см.), котороѳ мож ѳтъвъ самоѳ корот- 
коѳ время привести къ  смерти. В ъ такомъ случаѣ одна только 
нѳотложная операціл (вскрытіѳ живота, очищѳніѳ полости и 
удалѳніѳ язвы) съ  послѣдовательнымъ закрытіемъ отверстія 
киш ечника ѳщѳ и способна спасти больного. В ъ другихъ 
случаяхъ  вслѣдствіѳ изъязвленія вскрываѳтся крупный кро- 
веносный сосудъ и больной можѳтъ въ самоѳ короткоѳ врѳмя 
истечь кровью. И ногда кровь выходитъ въ  такомъ значи- 
тѳльномъ количествѣ, что ѳю бываетъ пропитана вся постѳль 
больного. К ъ  несчастыо, въ  такихъ случаяхъ помощь наша 
часто оказываѳтся безсильной, хотя бороться и слѣдуетъ до 
конца, прѳимущественно при помогци впрыскиваній физіоло- 
гическаго раствора соли.

При язвахъ  желудка прѳждо всѳго слѣдуѳтъ соблюдать 
самый строгій покой. И зъ  пищи разрѣш ается только молоко 
и легкіѳ слизистые супы нѳбольшими количествами за разъ. 
ЗатѣмЧ. только самымъ постепвннымъ образомъ разрѣшаѳтся 
перѳйти к ъ  обыкновенной пищѣ.

Кишечника —ракъ. 0  „ракѣ“ y  насъ въ евоемъ мѣстѣ 
будетъ рѣчь особо. Здѣсь же мы укажѳмъ только на осо- 
бѳнности рака кишечника. Помимо всѣхъ  хірочихъ причинъ,
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которыя могутъ вызвать появленіѳ рака и на которыя будетъ 
указано въ  упомянутой статьѣ, въ  кишѳчникѣ, какъ  и въ  
жѳлудкѣ, ракъ , по новѣйшимъ изслѣдованіямъ, можетъ обра- 
зоваться изъ язвы. Лишній поводъ к ъ  тому, чтобы мы ни- 
когда нѳ смотрѣли на язву желудка или кишечника, которая 
можетъ пѳреродиться в ъ  раковую, какъ  на болѣзнь лѳгкую.

До тѣ х ъ  поръ, пока раковая опухоль не приняла зна- 
читѳльныхъ размѣровъ, она имѣетъ только общѳѳ истощаю- 
щеѳ вліяяіѳ на организмъ. Дѣло, однако, рѣзко мѣняѳтся аъ  
томъ случаѣ, когда опухоль совершенно закрыла ігросвѣтъ 
(проходъ) кишѳчника. В ъ такомъ случаѣ испражнѳніѳ нѳ 
можетъ болыпе происходить естественнымъ путѳмъ, и кало- 
выя массы скопляются въ  кишечникѣ до тѣ х ъ  поръ, пока 
больной нѳ извергнѳтъ ихъ  рвотой. Ужаснѣѳ этого состоянія 
трудно сѳбѣ что-либо прѳдставить, на что указываетъ и ха- 
рактѳрноѳ латинское названіѳ этого состоянія: m iserere. К ъ  
этому вопросу мы еще вернѳмся в ъ  слѣдующей статьѣ.

Что касается до леченія рака китечни ка, то о немъ намъ 
приходится говорить немного. Само собой разумѣется, что 
пока возможно, слѣдуѳтъ поддѳрживать силы больного пита- 
тѳльной и нѳобременитѳльной пищѳй. Испражненію слѣдуѳгъ 
помогать тепловатыми клизмами. Мясо воспрещаѳтся, и кор- 
мятъ больного преимущественно молокомъ. Когда же поло- 
женіѳ больного оказывается совершенно безнадежнымъ, ужѳ 
ничто нѳ можетъ особенно повреднть, и ему разрѣш аютъ вСе. 
В ъ  томъ случаѣ, когда діагнозъ твердо установленъ съ  са- 
маго начала и ракъ, по всѣмъ даннымъ, ограниченъ извѣст- 
нымъ мѣстомъ, предпочтитѳльнѣе, если только общѳѳ со- 
стояніе больного нѳ служитъ тому препятствіемъ, прибѣг- 
нуть к ъ  операціи. К ъ  сожалѣнію, и операція въ  болыпинствѣ 
случаевъ имѣетъ только палліативное значѳніе и облегчаѳтъ 
больного только на время. В ъ  самой послѣднѳй стадіи болѣзни, 
когда больной лишѳнъ возможности питаться нормальнымъ 
образомъ, прибѣгаютъ къ  питательнымъ клизмаиъ (см.), для 
успокоенія жѳ болей—къ  морфію, который даетъ несчастнымъ 
страдальцамъ хоть врѳмѳнное успокоеніѳ.

Еишекъ — непроходимость. В ъ  простонародьѣ и общежитіи 
болѣзнь эта носитъ названіе заворота кишекъ. Причины этой 
болѣзни многочисленны и разнообразны. Какова бы, однако, 
причина нп была, во всѣхъ  случаяхъ дѣлю сводится к ъ  тому, 
что просвѣтъ киш екъ въ  томъ или иномъ мѣстѣ закрывается, 
и такимъ образомъ исчезаѳтъ возможность удалѳнія еетѳствен- 
нымъ путемъ каловыхъ массъ, которыя вслѣдствіѳ этого 
остаются въ  киш ечникѣ и отравляютъ больного. Скажѳмъ 
тепѳрь нѣсколько словъ о наиболѣѳ часты хъ причгтахъ этого
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въ  высшѳй степени тягостнаго страданія. В ъ одномъ случаѣ 
причиной являются новообразованія и опухоли, которыя за- 
купориваютъ просвѣтъ кишѳчника. В ъ  другомъ—причиной 
служитъ склеиваніѳ киш ечныхъ пѳтель вслѣдствіѳ слипчиваго 
воспалѳнія; в ъ  третьемъ— заворотъ кигиекъ (другъ на дружкѣ) 
въ  истинномъ смыслѣ этого слова; в ъ  чѳтвѳртомъ—внѣдреніѳ 
одной части кишки въ  другую (всего чаще вѳрхней въ  ниж- 
нюю; особѳнно часто наблюдаѳтся y  дѣтѳй); в ъ  пятомъ слу- 
чаѣ —инородноѳ тѣло, попавшѳѳ въ  киш ѳчникъ, закупорйло 
его ггросвѣтъ. Т акъ , намъ въ  нашѳй дѳрѳвѳнской практикѣ 
приходилось наблюдать нѣсколько случаѳвъ нѳпроходимости 
киш екъ, вызванной тЪмъ, что больныѳ крѳстьянѳ съѣдали 
сразу слишкомъ большоѳ количѳство свѣжеиспеченнаго ржа- 
ного хлѣба, считающагося въ  деревнѣ большимъ лакомствомъ. 
Х лѣ бъ  этотъ сбиваѳтся въ  плотную массу, которая совѳр- 
шѳнно закупориваетъ кишечный каналъ и вызываѳгь нѳпро- 
ходимость киш окъ. Наблюдались также елучаи, когда непро- 
ходимость вызывалась большимъ желчнымъ камнемъ, скоплѳ- 
яіемъ глистовъ и т. д ., и т. д.

Ч ѣм ъ бы, однако, нѳпроходимость кишокъ ни вызыва- 
лась, она во всѣ хъ  случаяхъ обнаруживается нѣкоторьши 
чрѳзвычайно характерными симптомами, когорыѳ, въ  общемъ, 
даютъ намъ возможность довольно скоро съ  увѣрѳнностью 
рѣшить, что мы имѣѳмъ дѣло съ непроходимостыо кишѳч- 
ника. Прѳждѳ всего прекращ ается испражнѳніѳ, причѳмъ нѳ 
выдѣляются нѳ только каловыя массы, но нѳ лроходятъ даже 
газы (вѣтры): это служитъ лучшимъ доказательствомъ того, что 
киш ечникъ совершенно непроходимъ. Спустя нѣкотороѳ врѳмя, 
животъ начинаѳтъ вздувать, такъ какъ  его распираѳтъ газами, 
которыѳ скопились въ  кишечникѣ и которымъ нѣтъ исхода. 
Затѣмъ появляется рвота, которая отличается своимъ упор- 
ствомъ. Сначала больного рвѳтъ гшщевыми массами; затѣмъ, 
кргда запасъ пищи въ  жолудкѣ и вѳрхнѳй части кишѳкъ 
истощился, больного начинаетъ рвать желчью, которая оста- 
вляетъ ужасноѳ ощущѳніѳ во рту своимъ отвратитѳльно горь- 
кимъ вкусомъ. Худшеѳ ждѳтъ, однако, несчастнаго больного 
ѳщѳ впереди. Чѳрезъ нѣкоторое врѳмя ѳго начинаетъ рвать 
каломъ. Страданія больного въ  этотъ дѳріодъ болѣзвл съ тру- 
домъ поддаются описанію. К ъ  этому врѳмѳни больной оконча- 
тѳльно производитъ впѳчатлѣніѳ умирающаго. Глаза ввалились 
и окружены глубокими тѳмными кругами; исхуданіе достигаетъ 
иногда крайнихъ предѣловъ. Темпѳратура—обыкновѳнно по- 
нижѳна. Дыханіѳ слабоѳ, между прочимъ, также и потому, 
что вздутіѳ живота оттѣсняетъ квѳрху какъ  лѳгкія, таіуъ и 
сердце. Дѣятѳльность сѳрдца находится въ сильномъ упадкѣ.

Женлцша—домашній врачъ. 37
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Если нѣтъ  возможности оказать больному дѣйствительную 
помощь, то онъ чѳрѳзъ нѣкотороѳ время почти неизбѣжно 
умираѳтъ, чащѳ всего въ  безсознательномъ состояніи.

Что жѳ предпринятъ при непроходимости кишѳкъ? 
Излишне указывать, что очѳнь важно выиграть время и при- 
ступить к ъ  леченію какъ можно ранъше. В ъ  такихъ слу- 
чаяхъ  многіѳ даютъ слабитѳльныя, отъ которыхъ мы, однако, 
прѳдпочитаѳмъ воздѳрживаться, такъ какъ , по нашѳму мнѣ- 
нію, они способны только ухудшить положеніе, но никакъ 
нѳ улучшить его: преодолѣть сопротивленіе, закупорившѳѳ 
киш ечникъ, такимъ путемъ почти никогда нѳ удаѳ гся, мѳжду 
тѣмъ спазмодпческимъ сокращѳніѳмъ киш ечны хъ пѳтель мы 
можѳмъ только увеличить опасность. Мы прѳдпочитаемъ дѣй- 
ствовать на прѳпятствіе нѳ свѳрху, но снту. Поэтому мы 
прибѣгаемъ ко всякаго рода простымъ и лекарствѳннымъ 
клизмамъ, прѳимущѳственно высокимъ, т. е. проникающимъ 
далеко в ъ  кишѳчникъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ удаѳтся 
такимъ путемъ уничтожить и возстановить проходимость ки- 
шѳкъ, что въ  данномъ случаѣ равносильно спасѳнію больного. 
В ъ то жѳ врѳмя приходится обыкновѳнно прибѣгать и къ  
промыванію желудка. Такимъ путѳмъ мы не только отдаляѳмъ 
наступленіе рвоты и облѳгчаѳмъ еѳ въ  томъ случаѣ, когда 
она ужѳ наступила, но и выводимъ изъ пищеварительнаго 
канала массу ядовитыхъ вещѳствъ, которыя, въ  противномъ 
случаѣ, отравляють организмъ. Почти во всѣ хъ  случаяхъ 
промьтаніѳ желудка облегчаѳтъ больныхъ. В ъ  то жѳ время 
мы заботимся о поддѳржаніи и хъ  силъ посредствомъ питатѳль- 
ны хъ клизмъ.

Года два тому назадъ былъ однимъ нѣмецкимъ врачѳмъ 
рѳкоме^дованъ новый способъ лѳченія непроходимости ки- 
ш ѳкъ при помощи значительныхъ (относитѳльно, конечно) 
дозъ атропина(см.). Способъ этотъ оказался очень дѣйствнтѳль- 
нымъ, и такимъ путемъ такжѳ удалось ужѳ спасти много 
больныхъ. Если бы и атропинъ нѳ оказалъ ожидаемаго дѣй- 
ствія, то, какъ  послѣднее средство, остается операція. Вскры- 
ваютъ полость живота, взрѣзываютъ въ  надлежащѳмъ мѣстѣ 
кишечникъ, находятъ препятствіе и удаляютъ ѳго. Затѣмъ 
всѳ вновь приводится въ  пѳрвоначальноѳ состояніе. Нѳ слѣ- 
дуѳтъ, однако, улускать изъ виду, что отъ операціи м ы въ п равѣ  
ожидать успѣха только тогда, когда она предпринята во время, 
т. е ., главнымъ образомъ, тогда, когда силы больного ещѳ нѳ 
окончатѳльно истощены. ГІоэтому ею особѳнно медлить въ 
тяжѳлыхъ случаяхъ не слѣдуетъ: этимъ мы уменыпаемъ 
шансы больного на спасеніе. Ж дать же, Чтобы спасеніе на- 
ступило само собой, естественнымъ путѳмъ, въ  высшей стѳ-
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пѳни рискованно, такъ  какъ  ѳстественноѳ выздоровлѳніѳ тіа- 
ступаетъ только въ  исключительныхъ случаяхъ.

Еишечный катарръ. Различаютъ острый и  хроническій 
кишѳчный катарръ. Въ большинствѣ случаевъ страдаетъ нѳ 
вѳсь кишѳчный тракгь, но его отдѣльныя части: тонкія или 
толстыя кишки. У кажемъ общіѳ признаки перваго и второго. 
При катаррѣ тонкихъ китекъ ощущаются довольно сильныя 
боли въ  жпвотѣ; стулъ бываетъ водянистымъ и частымъ ; 
испражненія, часто пѳремѣшанныя со слизью и кровью, 
также болѣзненны. Вмѣстѣ съ  тѣмъ наблюдается отсутствіѳ 
аппетита, a такжѳ, особенно y  дѣтей, повышеніѳ тѳмпературы. 
П ри катаррѣ толстыхъ кишекъ каловыя массы покрываются 
слизью: в ъ  однихъ случаяхъ только снаружи, въ  другихъ 
случаяхъ они и внутри бываютъ тѣсно перѳмѣшаны со 
с л й з ь ю . Во время испражненія чувствуется жженіе в ъ  обла- 
сги задняго прохода. Довольно быстро наступаетъ при ка- 
таррѣ кишечника исхуданіѳ и истощеніе. Такова въ  общихъ 
чертахъ картина остраго катарра.

Перѳйдемъ тѳперь къ  хроническому катарру. Если ки- 
шѳчный катарръ тянѳтся болѣе или менѣѳ продолжитѳльноѳ 
врѳмя, то организмъ истощаѳтся, кожа принимаетъ блѣдный 
оттѣнокъ, силы падаютъ. И зъ  мѣстныхъ явлѳній можно отмѣ- 
тить чѳредованіѳ поносовъ съ  запорами. Аппѳтитъ такжѳ бы- 
ваетъ нѳпостоянѳнъ. Можно сказать, что только тотъ, ктЪ 
страдалъ кишечнымъ катарромъ, научается по достоинству 
цѣнить правильноѳ пшцевареніе. ГГрибавимъ тутъ жѳ, что 
никогда нѳ слѣдуѳтъ слишкомъ лѳгко относиться к ъ  кишеч- 
ному катарру и смотрѣть на нѳго, какъ  на что-то нѳ особѳнно 
важноѳ: въ  подобномъ лѳгкомыслѳнномъ отношѳніи позже 
лрихбдится нерѣдко довольно сильно раскаиваться.

=  Леченіе. Преждѳ всего необходимо, само собой разу- 
мѣется, строго урегулировать діэту и въ  этомъ отношеніи слѣ- 
дуѳтъ соблюдатьсамую строгую постепѳнность. Въобщемъможно 
сказать, что основой питанія при кишѳчномъ катаррѣ должно 
служить ыолоко, какъ  наилучше усваиваемый и наиболѣѳ 
удобоваримый видъ ііищ и . К ъ молоку можно прибавить лег- 
кіѳ супы изъ рису, крупы, овсянки. Хорошо перѳносится 
манная каш а, которую слѣдуѳтъ густо сварить въ  молокѣ 
(безъ масла и сахару). Сухой тушеный рисъ и миндальноѳ 
молоко такжѳ хорошо переносится. Пищи никогда нѳ слѣ- 
дуетъ принимать сразу большими количествами: предпочти- 
тельнѣе кушать почащѳ да помѳньшѳ. Иомимо пищи слѣ- 
д уетъ  позаботиться о надлежащемъ согрѣваніи живота, что 
можно сдѣлать различными способами, начиная съ  согрѣваю- 
іцихъ  комдрессовъ (особѳнно на ночь) и кончая грѣлкой или
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бутылками съ  теплой водой на животъ. Слѣдуетъ усердно 
заботиться объ оживленіи кровообращѳнія. Д ля  этого часто 
приходится прибѣгать к ъ  массажу и прогулкамъ, которыя, 
однако, ни въ  какомъ случаѣ нѳ должны быть утомйтѳльными. 
К акъ можно дольшѳ слѣдуетъ оставаться на вольномъ воз- 
д ухѣ  и на солнцѣ.

При хроническомг катаррѣ тѣлѳсныя упражненія должны 
занять ѳщѳ болѣе видноѳ мѣсто в ъ  лѳчѳніи. Слѣдуетъ по- 
долгу гулять или жѳ подыматься на горы, пока не появится 
болѣѳ или менѣѳ чувствитѳльная испарина. Д іэта мѣняѳтся 
въ  зависимости отъ того, имѣемъ ли мы дѣло преимуще- 
ствѳнно съ  поносомъ или запоромъ. Вниматѳльно слѣдуетъ 
изслѣдовать и поискать, нѣтъ ли в ъ  данномъ случаѣ соли- 
тера (см.). Само собой разумѣется, что если бы таковой былъ 
найденъ, то леченіѳ слѣдовало бы начать съ  изгнанія его. 
В ъ другихъ случаяхъ упорный катарръ зависитъ отъ обра- 
зованія язвъ  въ  кишечникѣ. Во всѣ хъ  этихъ сложныхъ во- 
просахъ можетъ однако жѳ разобраться только врачъ.

Клептоманія. Этимъ имѳнѳмъ обозначаютъ болѣзненную 
страсть к ъ  похищенію, которой больной нѳ въ  силахъ бы- 
ваетъ противостоять. Что отличаѳтъ клептоманію отъ обыкно- 
веннаго воровства, такъ  это—помимо имущественнаго и обще- 
ственнаго положѳнія, a  такжѳ уровня развитія даннаго лица— 
то, что обыкновенно похищаѳмыѳ предметы прѳдставляютъ 
для нѳго очѳнь мало интѳреса. Т акъ, y  одного высокопо- 
ставленнаго атташе при посольствѣ въ  ВѣігЪ цѣлы хъ двгЬ 
комнаты быля набиты кухонными принадлежностями, кото- 
ры я были добыты исключитѳльно ггутемъ похищенія. И зъ  
извѣстныхъ лицъ, страдавшихъ в ъ  нѣкоторой степѳни клѳпто- 
маніѳй, укажѳмъ только на Наполѳона, который постоянно 
пряталъ въ  карманъ табакѳрки своихъ министровъ, y  кото- 
ры хъ онъ одолжался понювікой табаку. Т акъ  какъ  послѣдніѳ 
стали находить клептоманію императора очень разоритѳльной 
для сѳбя, то они и стали обзаводиться особѳнными бумаж- 
ными табакерками, которыя и захватывали съ  собой, когда 
отправлялясь на докладъ къ  Наполеону. Табакерки такъ  и 
стали носить названіѳ „императорскихъ“ (les tabatières de 
l ’Em pereur). Вч> нѣкоторыхъ случаяхъ  клептоманія про- 
является, какъ  самостоятельное и болыпей частью невинное 
душевное страданіе. В ъ такомъ случаѣ можно удовольство- 
ваться домашнимъ надзоромъ. В ъ другихъ случаяхъ  она 
является: звеномъ въ  ряду другихъ болѣе серьезныхъ про- 
явленій душевнаго страданія. В ъ такомъ случаѣ требуется 
настоятельно участіе психіатра (врача по душѳвнымъ бо- 
лѣзнямъ).
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Клизиы.—Клистиры.—L avem ents.—Воздѣйствіе на прямую 
киш ку, какъ  на окончаніѳ пищеваритѳльнаго канала, чрез- 
вычайно распространѳно въ  обыденной жизни, и можно ска- 
зать, что во многихъ случаяхъ имъ даже злоухіотребляютъ. 
Впрочемъ, современноѳ злоупотребленіѳ клизмами совѳршенно 
блѣднѣетъ пѳрѳдъ тѣмъ, какъ  ими злоупотрѳбляли в ъ  доброѳ 
старое время, особенно при французскомъ дворѣ „короля — 
солнца“ Людовика X I Y . Лѣтописецъ его (Кольсонъ) пишетъ: 
„Трудно себѣ представить, какую массу клизмъ заставлялъ 
себѣ ставить король“ ; іхо его иримѣру, конбчно и придвор- 
ныѳ стали сильно злоупотрѳблять клизмами.

К акихъ невѣроятныхъ размѣровъ достигало въ  тотъ 
в ѣ к ъ  пользованіѳ клизмами, показываетъ процѳссъ одной си- 
дѣлки съ нѣкоимъ каноникомъ Б урж уа въ  Труа. Она искала 
съ  него вознагражденія ни болѣе, ни менѣе, какъ  за... 2130 
клизмъ, которыя она ему поставила въ  теченіѳ 2-хъ лѣтъ!...

В ъ  наше время и понятія, конечно, не имѣютъ о томъ, 
чтобы такъ  часто ставить клистиры; тѣмъ нѳ менѣе, ими и 
теперь, какъ  сказано, нерѣдко злоупотребляютъ. С ъ другой 
стороны, невозможно, однако, отрицать, что рѳзультаты, по- 
лучаѳмыѳ нами при помощи воздѣйствія на прямую кишку, 
оказываются в ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ положитѳльно незамѣ- 
нимыми. В ъ  прямую киш ку мы вводимъ обыкновѳнно ту 
или иную жидкость, в ъ  зависимости отъ цѣли, которую мы 
в ъ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ преслѣдуемъ.

Различаютъ три главнѣйш ихъ рода клистировъ: малѳнь- 
кіе, слабитѳльные (опоражнивающіѳ) и вливанія. Малвнькіе 
клистиры состоятъ всего изъ одной-двухъ ложекъ жидкости: 
они не вы ходятъ обратно, a  непосредствѳнно всасываются 
нрямой кигпкой. Температура воды при этомъ можѳтъ быть 
свѣжей, холодной или жѳ приближаться къ  тѳмпературѣ тѣла. 
Они имѣютъ цѣлью возбуждать и укрѣплять кишечникъ.

Опоражнивающіе клистиры имѣютъ наибольшѳѳ распро- 
страненіѳ и ыаиболѣе широкоѳ примѣненіѳ въ обыденной 
жизни. Д ля  взрослыхъ берется стакана два съ  половиной 
воды. Во многихъ случаяхъ берутъ и литръ (пять стакановъ) 
воды. Д ля  дѣтей берутъ, смотря по возрасту, соотвѣтственно 
меныпія колнчества. Т акъ , напр., для новорожденнаго поль- 
зуются спринцовкой в ъ  одну унцію (30 граммъ) =  1І1 часть 
стакана. Чащѳ всѳго уиотребляютъ простую воду. При этомъ 
слѣдуетъ постоянно имѣть слѣдуюіція соображенія: чѣмъ 
больше мы вольемъ въ  прямую киш ку воды, и тѣмъ скорѣѳ 
вы йдетъ она обратно. To же самоѳ можно сказать и про 
тѳмпературу: чѣмъ температура воды сйльнѣѳ разнится отъ 
температуры тѣла, и тЬмъ долыпе способны мы удѳрживать
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воду. Клистиры эти имЗаоть цѣлью воздѣйствовать на кало- 
выя массы, скопившіяся въ  киш ечникѣ и которыя онъ ока- 
зываѳтся нѳ въ  состояніи изгнать собственными силами. В ъ 
тѣ хъ  случаяхъ, когда употрѳбляѳтся простая вода, она дѣй- 
ствуетъ разжижающимъ образомъ на калбвыя массы. И ногда 
к ъ  клистирамъ прибавляютъ неболыпоѳ количество масла или 
глицерину. Дѣлается это съ той цѣлыо, чтобы поверхность 
каловыхъ массъ стала болѣе скользкой: въ  такомъ видѣ, онѣ, 
понятно, лѳгчѳ изгоняются. Глицѳрину подбавляютъ чайную 
или столовую ложку.

Нерѣдко к ъ  клизмѣ прибавляютъ небольшоѳ количѳство 
мыла, котороѳ дѣйствуетъ на киш ечникъ возбуждающимъ 
образомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаѳтъ каловыя мас.сы болѣѳ 
скользкими. П ри этомъ необходимо приннмать во вниманіѳ 
слѣдующія практическія соображенія, которыя, несмотря на 
всю ихъ  простоту, нѳ лишѳны значѳнія. И зъ-за несоблюдѳнія 
ихъ , мы часто лишѳны бываемъ возможности усггЬшно до- 
вести дѣло до конца. Мыло должна быть наскоблено самыми 
тонкими стружками. Всего лучшѳ растворить наскобленноѳ 
мыло въ  горячѳй водѣ (можно прибавить нѳмного водки), и 
затѣмъ мыльный растворъ влить въ  круж ку. В ъ противномъ 
случаѣ стружки, особенно въ  томъ случаѣ, когда онѣ крупны, 
закупориваютъ просвѣтъ трубки и пріостанавливаютъ даль- 
нѣйшеѳ истѳченіе жидкости. Если трубку прочистить, то че- 
рѳзъ короткоѳ время всѳ-таки повторится то жѳ самоѳ. При 
такихъ условіяхъ постановка клизмы сопряжена съ  большими 
непріятностями для окружающаго, особенно же для больного.

Клизмы ставятся при помощи различныхъ инструмѳн- 
товъ, о которыхъ y насъ сейчасъ будетъ рѣчь. П ри поста- 
новкѣ клистировъ слѣдуѳтъ приннмать слѣдующія мѣры : 
прѳжде всѳго слѣдуетъ подостлать простыню или клеѳнку, 
такъ какъ  нѣкоторое количество жидкости всѳгда вытѳкаѳтъ 
наружу и не только причиняѳтъ нѳпріятныя ощущѳнія боль- 
ному, но косвѳннымъ путѳмъ вызываѳтъ и преждевременныя 
сбкращенія кишѳчника. Смочѳнная простыня или клѳенка 
удаляются тотчасъ жѳ послѣ того, какъ  клизма поставлена. 
Кружка Эсмарха (см.), при помощи которой обыкновѳнно ста- 
вится клизма, нѳ должна быть повѣшена чѳрезчуръ высоко. В ъ  
цротивномъ случаѣ давлѳніѳ будѳтъ слишкомъ вѳлико и вы- 
зоветъ прѳждеврѳмѳнныя сокращенія кишѳчника. Струя воды 
нѳ должна быть чѳрѳзчуръ широкой. Вольному всѳго лучшѳ 
лѳжать на лѣвомъ боку. Ноги должны быть согнуты въ  та- 
зобедрѳнныхъ суставахъ. В ъ  то врѳмя, когда ставится клизма, 
больному рекомѳндуется широко и  спокойно дышать. При 
такихъ условіяхъ  жидкость равномѣрно проникаетъ въ  пря-
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Рио. 229. 
Спринцовка.

мую кишку, ix цѣль всего вѣрнѣѳ достигаѳтся. Время отъ 
времени слѣдуетъ пріостанавливать истеченіе жидкости изъ 
трубки и дать больному, такъ  сказать, возможность пере- 
дохнуть.

Бываютъ случаи, когда, несмотря на соблюденіе всѣхъ 
необходимыхъ условій, жидкость всѳ же нѳ пронпкаетъ въ 
прямую кишку. В ъ такихъ случаяхъ слѣдуетъ ш
пальцѳмъ, ввѳдѳннымъ въ  задній проходъ, удо- 
стовѣриться, нѣтъ  ли тамъ какого-либо прѳпятствія.
Очень часто оказывается, что каловыя массы скс- 
пились тамъ въ  такомъ огромномъ количѳствѣ ті 
обратились прптомъ въ  такую плотную массу, что 
ллідкость не іш ѣетъ возмоншости проникать даль- 
шѳ. Бываю тъ иногда и другія ггричины. Такъ, 
мы припоминаемъ одпого крестьянскаго мальчика, 
который былъ намъ привезенъ отдомъ, заявив- 
пшмъ, что мальчикъ ужѳ въ  тѳчѳніѳ нѣсколькихъ 
дней нѳ имѣлъ стула. П ри ближайшемъ изслѣ- 
дованіи дѣйствитѳльно обнаружились нѣкоторые 
признаки непроходимостп кишѳкъ. Повторная по- 
пытка поставить клизму оказывалась неудачной.
При непосредственномъ пзслѣдованіи оказалось, 
что вся прямая киш ка плотно набита арбузными сѣмечками 
(дѣло было лѣтомъ—на югѣ). Отѳцъ удостовѣрнлъ, что дѣти 
послѣдніѳ днн дѣйствительно очѳнь много лакомились арбу- 
заыи. Только послѣ того, какъ  помощъю различныхъ инстру- 
м е н т о в ъ  
y д а л  ось  
у д а л и т ь  
не менѣѳ 
д в y X ъ  
ф у н т о в ъ  
с ѣ  м ѳ - 
чекъ, во- 
да полу- 
чила воз-
можность пронпкать въ  прямую киш ку и способствовать 
окончатѳльному ея очищенію.

Переходимъ к ъ  инструментамъ, при помощи которыхъ 
ставятся клизмы. Самымъ простымъ и уиотребляемымъ всего 
чащѳ y  дѣтей являѳтся спринцовка, размѣръ которой нахо- 
дится, понятно, въ  зависимости отъ возраста іі другихъ ггри- 
чинъ. Наиболѣе удобнымъ слѣдуетъ при этомъ считать по- 
ложеніѳ на боку, какъ  это изображѳно на рис. 230. Y  взро- 
слы хъ спринцовки употрѳбляются, преимущественно, для

Рио. 230. Нлизма въ боковомъ положеніи.ak
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впрыскиванія неболыпихъ количествъ жидкости, которыя 
должны всосаться въ  прямой кишкѣ. Ж идкость въ  такомъ 
случаѣ вгоняется сразу сильнымъ на- 
жатіемъ спринцовки. Во всѣхъ  осталь- 
ны хъ случаяхъ употребляются эсмар- 
ховскія кружки (см.).

Бываю тъ случаи, когда жела- 
тѳльно, чтобы жидкость останавлива- 
лась нѳ въ  прямой киш кѣ, какъ  это 
бываетъ при обыкновенной клизмѣ, но 
чтобы она проникла гораздо вышѳ — 
въ  толстыя кипіки. Въ такихъ случа- 
я х ъ  прибѣгаю гь къ  высокимъ клизмамъ.
Д ля этого, вмѣсто обыкновеннаго ко- 
роткаго наконечника, приспособляютъ 
длинный полый буж ъ (трубка) изъ 
эластической, но довольно твѳрдой ре- 
зины. Вмѣстѣ съ  тѣмъ трѳбуѳтся при-

мѣнить II  Д О ВО Л ЬН О  З Н а ч и -  Рис. 231. Металлическая кли-
тѳльную силу давлѳнія на ,тт с'гиРная кружка.

J n  o y (По Рибемонъ-Десоэнь).жидкость. Ь ъ  этои і;ѣлыо
круж ку подвѣшиваютъ очень высоко, чтобы давле- 
ніѳ жидкости было болѣѳ значитѳльно, или жѳ при- 
ходится прибѣгнуть къ  особѳннымъ спрнн- 
цовкамъ-клизопомпамъ, которыя преждѳ 
были въ  болыпомъ употребленіи, но въ  на- 
стоящеѳ время употребляются только въ 
нсключительныхъ случаяхъ.

ІІѢтъ сомнѣнія въ  томъ, что клизмы 
представляютъ собой въ  нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ нѳ только драгоцѣнное, но и прямо 
незамѣнимое срѳдство. Тѣм ъ нѳ менѣе, мы 
уже въ  началѣ этой статьи указали нато ,  
что ими слишкомъ часто злоупотребляютъ 
въ  обыдѳнной жизни, a потому на нашей 
обязанности предостеречь отъ этого на- 
ш ихъ читатѳльницъ. К акъ бы то ни было, 
нѳ слѣдуетъ упускать изъ виду, что клизмы 
являются чѣмъ-то постороннимъ, чуждымъ 

Резиновьій 11 даже насильственнымъ для нашѳго ор- 
бужъ для ганизма. Гіоэтому очень вредно пріучать Рис. 233. 
высокихъ СѲ5 Я къ  клизмамъ. Неизбѣжными рѳзуль- Клиэопомпа.

КЛИЗМЪ. 0  I  J  (По Динну).
татами подоонои привычки являются растя- 

женіѳ прямой кишки іі разслабленіѳ ея мышѳчныхъ стѣнокъ. 
Нанменѣе вредными должны быть признаны, съ  этой точки
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зрѣнія, холодныя клизмы, особѳнно, когда количество воды, 
вводимой въ  прямую киш ку, невѳлико. Холодныя КЛИЗМ ЬІ 
в ъ  течѳніе очень продолжительнаго врѳмѳни не утрачиваютъ 
своего дѣйствія. Наиболѣѳ жѳ вредными являются теплыя 
клизмы съ  ввѳденіѳмъ значитѳльнаго количества жидкости. 
Малѳнькіѳ клистиры въ  двѣ-три ложки холодной воды такжѳ 
нѳ могутъ считаться особенно вредными.

Всего большѳ являѳтся соблазнъ прибѣгать к ъ  клизмамъ 
при привычныхъ запорахъ (см.). Но и в ъ  такомъ случаѣ рас- 
четъ обыкновѳнно оказываѳтся очѳнь ошибочнымъ'. Сразу 
клизмы дѣйствуютъ, правда, отлично и паціентка бываѳтъ 
въ  восторгѣ отъ нихъ, но чѳрезъ нѣкотороѳ время устана- 
вливается по отношѳнію къ  нимъ привычность. Ещ е хужѳ, 
однако, прибѣгать въ  такихъ случаяхъ къ  разнымъ слаби- 
тельнымъ порошкамъ и пилюлямъ. Мы нѳ можѳмъ рѳкомѳн- 
довать ни того, ни другого. Всѳго вѣрнѣе, поэтому, дѣйство- 
вать в ъ  такихъ случаяхъ на самую причину и усилить 
сократительную энергію мышѳчныхъ стѣнокъ кишѳчника. 
С ъ этой цѣлью слѣдуетть обратиться к ъ  гимнастикѣ, физи- 
ческому труду, прогулкамъ на открытомъ воздухѣ и водо- 
лечѳнію. Вмѣстѣ съ тѣмъ самое строгоѳ вниманіѳ должно, 
само собой разумѣется, быть обращено и на діэту.

Клизмы — питателышя. Бываю тъ случаи, когда больныѳ 
не могутъ питаться ѳстѳствѳннымъ путѳмъ (нѳпроходимость 
киш екъ, ракъ  или кровотеченіе изъ жѳлудка, нѳукротимыя 
рвоты беременныхъ и пр.). Т акъ  какъ  чѳловѣку всѳ же пи- 
таться необходимо, ибо въ  противномъ случаѣ ему грозитъ 
неизбѣжная смерть, то въ  такихъ случаяхъ питаютъ боль- 
ны хъ  искусственнымъ образомъ чѳрѳзъ задній проходъ. Само 
собою разумѣется, что пища употрѳбляется только жидкая и 
наиболѣе удобоваримая. В ъ  большинствѣ случаевъ прибѣ- 
гаютъ къ  молоку, къ  которому прибавляю гь яичны хъ жѳлт- 
ковъ соли, пептоновъ, a ияогда и краснаго вина. Всѣ эти ве- 
щ ества тщатѳльно размѣшиваются и нагрѣваются до тѳмпѳ- 
ратуры тѣла (38° Ц .). Предварительно ставятъ опоражниваю- 
щую клизму. В ъ  такомъ случаѣ питатѳльная клизма вса!сы- 
ваѳтся гораздо легчѳ и вѣрн ѣе.

Клизмн—лекарственныя. Часто онѣ ниѣю тъ чисто мѣстноѳ 
назначеніе, когда желательно бываѳтъ, напр., подѣйствовать 
на болвную слизистую оболочку прямой кишки или жѳ на 
паразитовъ, которые гнѣздятся в ъ  нѳй (острицы). В ъ дру- 
ги хъ  случаяхъ примѣшиваютъ к ъ  водѣ нѣкоторыя особѳн- 
ны я вѳщѳства, напр., настой алѳксандрійскаго листа, кофе и 
пр.). Иногда к ъ  клизмамъ подбавляются вѳщѳства, которыя 
должны ііодѣйствовать, всосавшись въ  кишечникѣ (напр.,

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  586 —

хлоралъ-гидратъ, опій и пр.). В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ 
посредствомъ клизмъ даютъ возможность всосаться въ  орга- 
низмъ извѣстному количеству жидкости, чѣмъ удается повы- 
сить кровяное давленіѳ. Повышеніѳ кровяного давленія имѣетъ 
мѳжду тѣмъ огромноѳ значѳніѳ, напр., при обильныхъ крово- 
теченіяхъ, когда больному вслѣдствіе значительнаго понп- 
жѳнія кровяного давлѳнія грозитъ сильнЗшшая опасность, пбо 
течѳніѳ крови въ  ж илахъ слишкомъ замедляется.

Клистиръ, см. „Клизма“.
Клозеіъ — кожнатный. Лицамъ, выздоравливающимъ отъ 

тяж кихъ болѣзней, a тѣмъ болѣе тя- 
жѳло больнымъ, нѳвозможно бываѳтъ 
отправляться въ  общій клозетъ для 
отправленія своихъ потребностей. При 
такихъ условіяхъ являѳтся необходи- 
мость обзавестись комнатнымъ клозе- 
томъ, модѳль котораго изображена y 
насъ на рис. 284. При желаніи очѳнь 
легко замѣнить подобный клозетъ про- 
стымъ низенькимъ табуретомъ, въ  ко- 
торомъ выпнливаютъ круглое отвер- 
стіѳ. ІІодъ табурѳтъ подставляютъ ве- 
дро, и комнатный клозѳтъ готовъ.

Клѣтчатка. Клѣтчатка предста- 
вляѳтъ собой главную составную часть 
растеній. Клѣтчатка вообще должна 
счнтаться крайнѳ неудобоварпмымъ 
веществомъ. Съ особенной тщатель- 
ностью слѣдуетъ избѣгать присутствія 

значительныхъ количествъ клѣтчатки въ  пищѣ стариковъ. 
Что же касается молодыхъ и крѣпкихъ жѳлудковъ, то на 
нихъ клѣтчатка оказываѳтъ дажѳ отчастн благотворное дгЬй- 
ствіѳ, такъ какъ  возбуждаетъ ж елудокъ и кишечникъ.

Енайповскій методъ леченія. В ъ сущности, пасторъ Кнайпъ 
никакого новаго мѳтода лѳченія не изобрѣталъ, такъ  какъ  
основа ѳго метода—водолеченіе—задолго до него введено было 
въ  науку Приссницемъ. Тѣмъ не мѳнѣѳ, ему нѳльзя отказать 
въ  той заслугѣ, что онъ значитѳльно способствовалъ ши- 
рокой популяризаціи въ  народныхъ массахъ началъ водо- 
лѳчѳнія и закаливанія, к ъ  которымъ, очевидно, и сводится 
проповѣдуемоѳ имъ хожденіѳ босикомъ, особенно по свѣжей 
утренней росѣ или же по лужамъ послѣ дождя. Мы, однако, 
неоднократно указывали уже на то, что закаливаніе, пред- 
ставляя собой самый надежный способъ борьбы со всевоз- 
можными болѣзнями или даже вообще со всѣми невзгодами

Рпс. 234.
Комнатный (передвижной) кло- 

зетъ.
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жизни, должно быть проводимо въ  жизнъ съ болыпой посте- 
пѳнностью, причемъ особѳнноѳ вниманіѳ должно быть обра- 
Щаемо на силы даннаго организма. Имѳнно вслѣдствіе нѳсо- 
блюдѳнія этихъ необходимыхъ предосторожностей, кнайпов- 
скій мѳтодъ леченія и приводитъ ко многимъ нѳсчастьямъ. 
He удивительно, что изнѣжѳнный и совершѳнно нѳпривычный 
къ  воздѣйствію холодной воды, организмъ можѳтъ схватить 
смѳртельную простуду при несоблюденіи указанныхъ усло- 
вій. У вѣряю гь, впрочемъ, что Кнайпъ лично придерживался 
тѣ хъ  же соображеній; что жѳ касается до крайностѳй, то онѣ 
лежатъ на совѣсти нѣкоторыхъ ѳго слишкомъ увлекающ ихся 
учениковъ, недостаточно проникшихся его ученіемъ. Удер- 
жимъ поэтому Ьзъ кнайповскаго метода то, что въ  нѳмъ есть 
хорошаго, и воздержимся отъ его крайностей и увлечѳній.

Божная испарина играетъ очень видную роль в ъ  жизни 
организма въ  здоровомъ состояніи. Роль эта становится го- 
раздо болѣѳ значительной при нѣкоторыхъ заболѣваніяхъ. He 
слѣдуетъ забывать, что кожей выдѣляются изъ крови въ  видѣ 
пота нѳ только жидкія, но и газообразныя вещества, задѳржка 
которыхъ в ъ  организмѣ должна почитаться очѳнь врѳдной. 
Н амъ далеко не всѳ извѣстно относительно назначеній кожи. 
Несомнѣнно, тѣмъ нѳменѣе, одно, что кожа должна считаться 
самой дѣятелыю й помощницей легкихъ и почѳкъ. Отсюда 
понятно, какоѳ значеніѳ слѣдуетъ придавать правильному ея 
функціонированію. ГІравильная дѣятѳльность кожи достигается 
посрѳдствомъ часты хъ обмываній, растираній и воздуш ныхъ 
ваннъ, которыя въ  то жѳ время должны ечитаться и наибо- 
лѣѳ вѣрными способами закаливанія кожи.

Кокаинъ извлекается изѣ амѳриканскаго растенія—кока. 
Растеніѳ это обладаѳтъ замѣчательными свойствами, которыя 
давнымъ-давно извѣстны индѣйцамъ. При жѳваніи листьевъ 
кока совершенно исчезаетъ чувство голода, и человѣкъ полу- 
чаетъ возможность в ъ  теченіе нѣсколькихъ дней обходиться 
бѳзъ пищи, причемъ нѳ чувствуѳтся дажѳ особеннаго упадка 
силъ.

Что касается до кокаина, то его слѣдуетъ считать однимъ 
изъ наиболѣе драгоцѣнныхъ медицинскихъ средствъ, такъ  
какъ  онъ даѳтъ возможность производить довольно серьезныя 
операціи совершенно безболѣзненно, причемъ больной нѳ под- 
вергается и риску, съ  которымъ неизбѣжяо сопряжено при- 
мѣненіе хлороформа. Н ельзя, правда, сказать, чтобы кокаинъ 
былъ совершенно безопасенъ. Оъ его именѳмъ дажѳ связана 
утрата одного изъ выдаюіцихся профессоровъ вобнно-меди- 
цинской акадѳміи—Еоломнина. ГІотѳрявъ больную, которой 
былъ впрыснутъ во время операціи кокаинъ, онъ приписалъ
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это тому, что впрыснутая доза была слишкомъ велика. 06- 
винивъ сѳбя въ  смѳрти больной, онъ застрѣлился. Мѳжду 
тѢігь дѣло объяснилось особѳнной воспріимчивостью орга- 
низма, которой никто никогда нѳ можѳтъ предвидѣть. Что 
асѳ касается до дозы, то еѳ никакъ нельзя было признать 
особѳнно высокой. Всего лучшѳ доказываѳтся это тѣмъ, что 
въ  настоящеѳ врѳмя хирурги сплопгь да рядомъ впрыски- 
ваю ть и гораздо болѣе значитѳльныя дозы кокаина, причѳмъ 
смѳртныѳ случаи наблюдаются, однако, чрѳзвычайно рѣдко.

В ъ настоящѳѳ время стало возможнымъ прѳдпринимать 
подъ кокаиномъ, особенно при ш лайховскомъ методѣ впры- 
скиванія очѳнь малѳнькихъ дозъ въ  область спинного мозга, 
и довольно крупныхъ опѳрадій, какъ  то: уд^аленіѳ опухолей 
и пр.

Коклюшъ. Многимъ матерямъ очень хорошо извѣстно, 
чтб такоѳ коклюшъ. Главная особенность этой болѣзнн со- 
стоитъ въ  припадкахъ каш ля, которыѳ имѣютъ судорожный 
характѳръ и иногда совѳршѳнно истощаютъ дѣтей. ІІри  на- 
ступлѳніи такого рода припадка лицо ребѳнка синѣетъ и лобъ 
нокрываѳтся нѳрѣдко холоднымъ потомъ. Послѣ нѣсколькихъ 
сильныхъ каш лѳвыхъ толчковъ слѣдуетъ глубокоѳ судорож- 
ноѳ вдыханіѳ съ  особеннымъ характѳрнымъ свистомъ, кото- 
рый даѳтъ возможность лѳгко ѵзнать коклюпгъ на разстояніи, 
нѳ видя дажѳ паціѳнта. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ прппадки 
каш ля повторяются до того часто и съ  такой силой, что въ  
короткоѳ время иетощаютъ рѳбѳнка. Оъ давнихъ поръ ужѳ была 
извѣстна заразительность коклюша. Нѳдавно только, однако, 
былъ открытъ нашимъ русскимъ учѳнымъ проф. М. И . Афа- 
насьѳвымъ микробъ этой болѣзни. Коклюшъ продолжается 
обыкновѳнно 6 недѣль. Болѣзнь сѳръѳзна нѳ только сама по 
себѣ, нотакж ѳ и по своимъ послѣдствіямъ. Нерѣдко коклюшъ 
осложняется воспалѳніѳмъ лѳгкихъ. Онъ предрасполагаетъ 
такжѳ въ  очень сильной стѳпѳни къ  чахоткѣ.

ІІомимо чисто мѳдицинскихъ срѳдствъ, въ  разсмотрѣніѳ 
которыхъ намъ нѣтъ надобности входить, очень видную роль 
при лѳчѳніи играютъ свѣжій воздухъ, который должѳнъ бытъ до- 
ставляѳмъ рѳбѳнку въ  изобиліи какъ  днѳмъ, такъиночью . Д іэта 
должна бытъ самой лѳгкой, но вмѣстѣ съ  тѣмъ и питатѳль- 
ной: молоко, лѳгкіѳ супы, яйца. Острыхъ и возбуждающихъ 
вѳществъ въ  пищѣ слѣдуѳгъ тщатѳльно избѣгать. Внима- 
тѳльно слѣдить за правильнымъ опорожнѳніемъ кишѳчника. 
Тѳплыя ножныя ванны часто оказываются очѳнь полѳзными. 
Н а ночь—согрѣвающій компрѳссъ на всѳ тЬло. Возбуждахь 
дѣятѳльность кожи легкими растираніями. В ъ виду несомнѣн- 
ной заразигельности болѣзни отдѣлять здоровыхъ дѣтѳй.
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Кодбаснмй ядъ. Что животныѳ продукты, въ  которыхъ 
начался продѳссъ гніенія, отличаются большой ядовитостыо, 
извѣстно съ  дрѳвнихъ временъ. Между тѣнъ , истинная при- 
чина и хъ  ядовитости открыта только очень недавно итальян- 
скимъ профѳссоромъ Оельми и французскимъ учѳнымъ А. 
Готьѳ. Причина эта заключается въ  томъ, что при гніеніи 
образуются особѳнные продукты, такъ-называемые птомаины, 
которыѳ отличаются своѳй чрезвычайной ядовитостью. Т акихъ  
птомаиновъ открыто уже довольно много. В ъ ихъ  числѣ рыб- 
ный птомаинъ былъ открытъ проф. В. А. Анрепомъ. Особен- 
ной ядовитостью отличаѳтся ливѳрная и кровяная колбасы, 
которыя очень легко разлагаются, особѳнно въ  лѣтнеѳ врѳмя. 
Влижайшими признаками отравленія являются тошнота, по- 
зы въ ко рвотѣ, разсѣянныя боли, общее нѳдомоганіѳ. Во рту 
ощущаѳтся особенная сухость. Позжѳ наступаютъ болѣѳ сѳрьез- 
ныя явлѳнія, какъ  то: изъязвленія слизистыхъ оболочекъ, взду- 
тіѳ живота, запоры, опущѳніѳ вѣ къ , распшрѳніѳ зрачковъ; по- 
являются припадки одышки. В ъ затяж ныхъ случаяхъ наблю- 
дается общѳѳ истощеніѳ и исхуданіѳ, причемъ сознаніѳ не- 
рѣдко сохраняется до самой смѳрти.

Само собой разумѣѳтся, что никогда нѳ слѣдуетъ медлить 
принятіемъ соотвѣтствующихъ мѣръ. К акъ только появились 
пѳрвыѳ симптомы отравлѳнія, больному слѣдуетъ дать рвотное 
(см.). Рвотными могутъ служить рвотный камѳнь и рвотный 

, корень. Рвотнаго камня берутъ 10 цѳнтиграммовъ (около .
2 граммъ), которыѳ растворяютъ в ъ  горячѳй водѣ (полста- 
кана) Дозу эту дѣлятъ  на двѣ равныя части, которыя и 
даютъ съ  15-минутнымъ промѳжуткомъ. К акъ  только послѣ- 
довала рвота, слѣдуетъ давать больному тѳплую воду в ъ  воз- 
можно большѳмъ количѳствѣ. Рвотнаго корня берутъ два грамма 
(полдрахмы) и тщатѳльно разводятъ порошокъ въ  водѣ. 
Дозу эту дѣлятъ  на три равныя части, которыя даютъ съ  
промежутками в ъ  V4 часа. За отсутствіемъ того или другого, 
даютъ—въ  качествѣ рвотнаго—сѣрно-кислый цинкъ: !/2 грамма 
(10 гранъ) на полстакана воды въ  два пріѳма, съ  промѳжут- 
комъ въ  1І* часа. Покамѣстъ будетъ доставлѳно одно изъ  
упомянутыхъ срѳдствъ, можно прибѣгнуть кънаиболѣѳ про- 
стому и общедоступному средству: ввести палецъ поглубжѳ 
въ  глотку, чѣмъ почти нѳизбѣжно вызывается рвота.

Одновременно съ  рвотнымъ даютъ и слабителыгоѳ, всего 
лучш в—касторовоѳ масло, котороѳ чащѳ всего служитъ одно- 
временно и рвотнымъ, такъ  какъ  многими плохо переносится. 
Часто бываютъ показаны клизмы. Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуѳтъ 
заботиться о согрѣваніи больного и о поддержаніи его силъ. 
Хорошо дѣйствуютъ растиранія, a такжѳ и тѳплыя ванны.
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Всѳго лучше, однако, нѳ подвѳргать себя риску отравленія и 
нѳ ѣсть колбасы, такъ же, какъ  и прочихъ продуктовъ, кото- 
рыѳ внушаютъ намъ хотя бы малѣйшеѳ подозрѣніе. H e слѣ- 
дуетъ допускать, чтобы мы въ  этомъ огношеніи стояли нижѳ 
животныхъ, которые всегда повинуются внушѳніямъ здоро- 
ваго инстинкта.

Колики. Коликами называютъ рѣзкія судорожныя сокра- 
щѳнія кишечника. Появляются онѣ вслѣдствіѳ скопленія въ  
кишечникѣ газовъ, твѳрдыхъ каловы хъ массъ или инород- 
ны хъ т^ л ъ  (крупныя зерна). Наблюдаются колики также при 
нѣкоторыхъ хроническихъ отравлѳніяхъ (преимуществѳнно 
свинцомъ), при употребленіи ш ипучихъ напитковъ и при нѣ~ 
которыхъ нервны хъ страданіяхъ. Чащѳ всего такія колики 
наблюдаютея y  грудны хъ дѣтей ; причиной ихъ  является 
обыкновенно перекармливаніе. Вслѣдствіе обильнаго принятія 
молока, газы въ  изобиліи развиваются в ъ  киш ечникѣ и при- 
чиняютъ сильныя страданія ребенку, который начинаетъ кри- 
чать благимъ матомъ. Д ѣтскія колики являются, вѣроятно, 
одной изъ наиболѣѳ частыхъ причинъ, лиш ающ ихъ врачей 
ночного отдыха: одно это показываетъ, насколько часто онѣ 
наблюдаются. За  коликами обыкновенно слѣдуетъ въ  скоромъ 
времени и поносъ. И слражненія часто бываютъ въ  такихъ 
случаяхъ  кровянисто-слизистыми и сопровождаются потугами 
и сильной болью въ  области задняго прохода: жиленіѳмъ. 
При частомъ повтореніи колики быстро ведутъ къ  общему 
истощенію.

Предохранить себя можно отъ коликъ прежде всего со- 
блюденіемъ соотвѣтствующей дгэты. Тщательнѣѳ всего слѣ- 
дуѳтъ избѣгать похребленія ш ипучихъ напитковъ (содержа- 
щ ихъ газы), a такжѳ пищ евыхъ вещ ествъ, имѣющихъ на- 
клонность къ  броженію. К ъ  таковымъ должны преимуще- 
ственно быть отнесѳны сахаристыя вѳщества.

П ри появленіи коликъ слѣдуѳтъ прибѣгнуть къ  клиз- 
мамъ, чтобы опорожнить, по возможности, киш ечникъ. Н а 
животъ кладутъ грѣлку (см.), рис. которой нами приведенъ 
подъ № 203. За отсутствіемъ грѣлки кладутъ бутылку съ  
горячей водой или же просто согрѣвающій компрессъ. При 
болѣе сильныхъ коликахъ бываѳтъ показана горячая ванна. 
Если же въ  кишечникѣ скопились въ  изобиліи газы (урчаніѳ, 
отрыжка, выходъ газовъ низомъ), прибѣгаютъ к ъ  вѣтрогон- 
ному чаю, каковой репутаціей пользуются настои изъ укропа 
и анису. М ягкій массажъ живота чащѳ всего такжѳ прино- 
ситъ облегченіе. У  дѣтѳй большоѳ облегченіѳ приноситъ, по 
нашимъ наблюденіямъ, мягкоѳ натираніе живота нагрѣтымъ 
масломъ, которое живо унимаетъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ
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п очень болѣзненныя колики. Немалое вліяніѳ имѣѳтъ и ду- 
шѳвноѳ состояніе больного, и каж дая любящая мать имѣѳтъ 
свой способъ успокоить страдающаго рѳбѳнка, на котораго 
иерѣдко теплая ласка матѳри дѣйствуѳтъ лучшѳ всякихъ 
лѳкарствъ. Само собой разумѣется, что послѣ прѳкращѳнія 
припадка, діэта должна въ  тѳченіѳ нѣсколькихъ днѳй оста- 
ваться ещѳ очѳнь лѳгкой: слизистымъ супамъ (отваръ изъ 
овсянки, рису или ячменя) и миндальному молоку и йр. 
должно быть отведено видное мѣсто. П ри коликахъ, имѣю- 
щ ихъ болѣѳ или менѣѳ хроничѳскій характеръ (разстройства 
пищѳварѳнія или же нѳрвныя страданія: истерія и пр.) слѣ- 
дуетъ позаботиться объ общемъ лѳчѳніи.

Коллапсъ. Т акъ  называютъ въ  медицинѣ состояніѳ, ко- 
тороѳ наблюдаѳтся y очѳнь слабыхъ больныхъ послѣ тяже- 
лы хъ  опѳрацій, обильныхъ кровотѳчѳній, a такжѳ при истощаю- 
щ ихъ болѣзняхъ. ІІричиной коллапса, какъ  и простого об- 
ыорока, являѳтся сѳрдечная слабость, вслѣдствіѳ чѳго по- 
являѳтся острая анѳмія (малокровіѳ) мозга. М ѣры, въ  сущѳ- 
ственны хъ чертахъ, должны быть приняты тѣ жѳ, что и при 
обморокѣ (см.). Больного тотчасъ же слѣдуетъ уложить такимъ 
образомъ, чтобы голова приходилась какъ  можно нижѳ. В ъ 
нѣкоторыхъ случаяхъ бываетъ дажѳ нѳобходимо, чтобы го- 
лова больного свѣшивалась внизъ. В ъ  то же врѳмя слѣдуѳтъ 
сильно растирать конечности больного сухой или жѳ смочѳн- 
ной въ  спирту или одеколонѣ фланѳлькой. Ш ею и грудь не- 
медлѳнно слѣдуотъ освободить отъ стЬсняющаго дыханіе 
ллатья и бѣлья. Окна должны быть раскрыты настѳжь, К ъ 
икрамъ прикладываютъ горячія бутылки. Больному даютъ 
чѳрный кофѳ съ  цѣлью оживить дѣятельность сѳрдца. Ука- 
занными средствами всего чащѳ удается вернуть болъному 
сознаніѳ, если, конѳчно, коллапсъ нѳ являѳтся прѳдвѣстни- 
комъ смерти. Т акъ  какъ  мы этого, впрочѳмъ, никогда съ 
увѣренностью утверждать не можѳмъ, то мы и должны нѳ 
щадить усилій и принимать всѣ зависящія отъ насъ мѣры 
к ъ  тому, чтобы оживить больного. '

Колтунъ. Быть можетъ, не всѣмъ читательницамъ из- 
вѣстно, что такое колтунъ. П одъ этимъ именемъ разумѣютъ 
страданіѳ, котороѳ особѳнно сильно распространѳно срѳди бѣд- 
наго насѳленія в ъ  Бѣлороссіи. Состоитъ оно въ  томъ, что 
волосы на головѣ сбиваются въ  густую плотную массу, кото- 
рой нѣтъ никакой возможности расчесать. ГІричиною болѣзни 
является какой-то грибокъ.

Лучш имъ средствомъ предохрапить себя отъ этого стра- 
данія является чистота. Тамъ, гдѣ волосы врѳмя отъ врѳ- 
мени моются горячѳй водой йъ  мыломъ, гдѣ избѣгаютъ при-
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ходить въ  близкоѳ соприкосновѳніѳ съ  больными, y которыхъ 
имѣются колтуны, страданіѳ это можетъ появиться только 
в ъ  исключительныхъ случаяхъ. Т ѣ  жѳ мѣры должньт быть 
примѣнены и въ  томъ случаѣ, когда колтунъ ужѳ имѣется, 
причѳмъ начать слѣдуетъ съ  того, чтобы выстригать тѣ  
пучки волосъ, которыѳ сбились въ  кучу.

Кодотье въ боку наблюдаѳтся иногда въ  очень острой 
формѣ, и тогда причиной ѳго—мѳжду прочими—могутъ быть 
воспалѳніѳ лѳгочной плевы — плевритъ (см.), или же начало 
воспаленія легкихъ (см.). В ъ менѣѳ остромъ видѣ покалываньѳ 
в ъ  боку наблюдаѳтся нѳрѣдко срѳди жѳнщ инъ. В ъ  такомъ 
случаѣ оно обязано своимъ происхожденіѳмъ тѣсной одѳждѣ, 
ношенію корсета, неравномѣрному дыханію, застою крови въ  
печени и сѳлезенкѣ или же ревматизму межкостныхъ мышцъ. 
Слѣдуѳтъ устранить или, по крайнѳй мѣрѣ, сдѣлать болѣв 
свободными корсѳтъ и шнуровку; въ  тѳчѳніе нѣкотораго вре- 
мени дѣлать легочную гимнастику, массировать сѳбѣ животъ 
и спину, и слѣдить за правильностью пищеваренія. В ъ та- 
комъ случаѣ колотье въ  боку исчезаетъ, большей частью, 
бѳзслѣдно. Если бы, нѳсмотря на принятыя мѣры, колотьѳ 
продолжалось прѳжнимъ порядкомъ, то можно опасаться су- 
ществованія болѣѳ глубокаго страданія, и въ  такомъ случаѣ 
сомнѣніѳ должно быть разрѣшено врачѳмъ.

Кодѣннаго сустава—заболѣванія, см. „Суставы“.
Компрессы бываютъ холодныѳ и тѳплыѳ, сухіѳ и влажныѳ, 

и согрѣвающіѳ. Каждый видъ компрессовъ имѣетъ свои пока- 
занія, основанныя на ихъ  физіологичѳскомъ дѣйствіи. Холодные 
компрѳссы, если ихъ  часто мѣнять, отнимакугь тѳплоту и по- 
нижаютъ, слѣдовательно, температуру тѣла. Они бываютъ по- 
этому показаны при лихорадочныхъ заболѣваніяхъ. Если жѳ и хъ  
мѣнять нѳ такъ  часто, то они дѣйствуютъ возбуждающимъ 
образомъ и привлѳкаютъ кровь к ъ  больному органу. Теплыв 
коморессы дѣйствуютъ успокаивающимъ образомъ. Поэтому 
и хъ  примѣняютъ при боляхъ, судорогахъ, спазмахъ, a такжѳ 
застояхъ крови. Сухіе теплые комцрессы примѣняются въ  тѣ х ъ  
сл учаяхъ, когда намъ нѣтъ надобности охлаждать данный 
органъ и мы желаѳмъ воздѣйствовать на него только высокой 
тѳмпѳратурой. Наиболѣѳ простой способъ готовить такого рода 
компрессы состоитъ въ  томъ, чтобы обкладывать салфетками 
горячій самоваръ и прикладывать салфетки к ъ  больному 
мѣсту по мѣрѣ того, какъ  онгЬ нагрѣваются. Всѳго чащѳ такіѳ 
компрессы бываютъ показаны при судорожныхъ боляхъ.

Пѳрѳйдѳмъ тѳперь къ  согрѣвающи.т компресеамъ, которыѳ 
такъ часто находятъ себѣ примѣненіе въ  домашнѳмъ быту. 
Правильно сдѣланный и наложенный согрѣваюіцій компрессъ
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состоитъ изъ четырехъ слоевъ, и если желаютъ изъ согрѣваю- 
щаго компресса извлѳчь всю пользу, которую онъ способѳнъ 
принести, то слѣдуѳтъ строго соблюдать слѣдующія правила. 
Непосрѳдствѳнно на больноѳ мѣстэ кладется кусокъ чистаго 
полотна достаточной величины, который предваритѳльно былъ 
погруж енъ в ъ  холодную воду и выжатъ настолько, чтобы 
вода съ нѳго нѳ капала. Н а полотно кладѳтся какая-нибудь 
нѳпромокаемая ткань, всего лучшѳ тонкая клеенка или ку- 
сокъ гуттапѳрчи, которыѳ продаются совершенно готовыми 
съ  этой цѣлъю въ  аптѳкахъ и аптечныхъ магазинахъ. Раз- 
мгЬры клѳенки должны быггь таковы, чтобы со всѣхъ  сторонъ 
пальца на два быть ширѳ полотна. Елѳѳнка имѣетъ цѣлыо 
нѳ давать водѣ испаряться чѳрѳзчуръ быстро и вмѣстѣ съ 
тѣмъ удѳрживать отъ излучѳнія и тѳплоту тѣла, которая подъ 
согрѣваюіцимъ компрессомъ достигаетъ довольно высокой 
температуры. Н а клѳѳнку кладется какая-нибудь теплая, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и легкая ткань—вата или фланѳль, которая 
преслѣдуетъ ту жѳ цѣль: согрѣвать больноѳ мѣсто. Все, вмѣстѣ 
взятое, обвязываѳтся бинтомъ такъ, чтобы компрессъ, нѳ 
производя особѳнно сильнаго давлѳнія, вмѣстѣ съ  тѣмъ всѳ же 
дѳржался довольно плотно. Согрѣвающій комлрѳссъ нѳ дол- 
жѳнъ мѣняться чащѳ, чѣмъ каждыѳ три-четыре часа (когда онъ 
совѳршѳнно высохнѳтъ). Ночью компресса обыкновѳнно нѳ 
мѣняютъ, чтобы нѳ трѳвожить больного. Имѣются въ  продажѣ 
такжѳ и совѳршѳнно готовыѳ согрѣвающіе компрессы, кото- 
рые обыкновенно бываютъ чѳтырѳхъ различныхъ размѣровъ: 
для тѣла и ш еи—для взрослыхъ и дѣтей.

В ъ  видѣ компресса на животъ употрѳбляюгь такжѳ че- 
тырехъугольный кусокъ полотна, на который наш итъ болгЬѳ 
широкій кусокъ фланели. Употрѳблять его можно двояко: если 
пространство, котороѳ желаютъ согрѣть, невѳлико, то ѳго упо- 
трѳбляютъ—сложѳннымъ вчѳтверо. В ъ  то жѳ врѳмя имъ можно 
обѳрнуть всю грудь и животъ. Такой компрессъ оказываѳтся 
очень полѳзнымъ при разнаго рода боляхъ и разстройствахъ 
жѳлудка. Употребляютъ ѳго и для обертываній (см.), какъ  это 
изображѳно нами на раскрашѳнной таблицѣ № 11. Особѳнно 
рекомендуется примѣнѳніѳ компресса y дѣтей при головныхъ 
боляхъ, разстройствѣ жѳлудка, лѳгкомъ жарѣ, безсонницѣ, 
безпокойствѣ и пр. Во многихъ случаяхъ  компрессъ оказы- 
ваѳтся средствомъ положительно незамѣнимымъ по своѳй 
простотѣ и дѣйствительности. См. такжѳ рис. 178—брюшной 
компрессъ—при статьѣ „Брюжные бинты“.

Кормилицей ш  называѳмъ женіцину, которая за возна- 
граждѳніѳ соглашаѳтся зам ѣнитьвъ отношѳніи кормлѳнія род- 
ную мать и которая для этой цѣли вынуждѳна бываетъ пожѳрт-

Женщина—домашній врачъ. 33
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вовать интересами собственнаго ребѳнка. Подробнѣѳ вопросъ 
этотъ разработанъ нами въ  I I I  части („Мать и дихяа).

Короткое дыханіе, см. „Дыханіе — короткое“.
Корь. Корь представляѳтъ собой болѣзнь до того распро- 

странѳнную, что многіѳ думаютъ дажѳ, что каждый рано или 
поздно непрѳмѣнно долженъ болѣть ею. Болѣзнь эта, несо- 
мнѣнно, заразительнаго свойства. Заразительность ея притомъ 
очѳнь вѳлика. В ъ нормальной кори различаютъ четыре пе- 
ріода, каждому изъ которыхъ мы удѣлимъ нѣсколыш словъ. 
Скрытыц періодъ, который внѣшнимъ образомъ ровно ничѣмъ 
сѳбя нѳ проявляетъ, несмотря на то, что ребенокъ ужѳ за- 
разился, продолжаѳтся днѳй 9. Затѣмъ наступаѳтъ періодъ 
предвѣстниковъ, который характеризуѳтся лихорадочнымъ со- 
стояніемъ, краснотой глазъ, насморкомъ, кашлѳмъ. В ъ та- 
комъ положѳніи дѣло остаѳтся дня три. Если на третій дѳнь 
взглянуть рѳбѳнку въ  горло, то мы на нёбѣ моясѳмъ увидѣтъ 
сыпь, которая имгЪ'етъ большоѳ значѳніе въ  смыслѣ распозна- 
ванія болѣзни. Затѣмъ появляется сыпъ на тѣлѣ, которая со- 
стоитъ изъ ярко-красн-ыхъ пятѳнъ различной величины. Если 
осторожно провести рукой по кожѣ, то можно убѣдиться, что 
каждоѳ пятнышко нѣсколько возвышается надъ повѳрхностью 
кожи.

Прѳждѳ всего сыпь появляѳтся нй лицѣ  и въ  тѳченіе 
двухъ  послѣдующ ихъ днѳй распространяѳтся на грудь, спину 
и конѳчности. Періодъ высыпангя такжѳ тянѳтся дня три, при- 
чѳмъ лихорадочноѳ состояніѳ и кашѳль достигаютъ высшѳй 
точки своѳго развитія. В ъ это врѳмя сыпь мало-по-малу начи- 
наѳтъ блѣднѣть въ  томъ жѳ порядкѣ, въ  какомъ и появля- 
лась. Затѣмъ наступаѳтъ четвѳртый и послѣдній періодъ швлу- 
шенія. Ш елушѳніе при кори имѣѳтъ ту особѳнность, что кожа 
никогда нѳ отходитъ болыпими пластами, какъ  при скарлатинѣ 
(см.), но мелкими чешуйками въ  видѣ отрубѳй (Н. Филатовъ).

Что отличаетъ корь отъ прочихъ сыпныхъ болѣзней y 
дѣтѳй, такъ это—прѳимущественно катарры, которыѳ при этой 
болѣзни развиваются съ особѳнной сялой. Наблюдается катарръ 
носа, дыхатѳльной трубки и бронховъ. Вмѣстѣ съ  тѣмъ наблю- 
даѳтся и катарръ глазъ, вслѣдствіѳ чего они начинаютъ слѳ- 
зиться. Свѣтъ причиняѳтъ ребѳнку страданіѳ. Н а эти при- 
знаки слѣдуетъ обратить особѳнноѳ вниманіе. Что касается 
до тѳмпературы, то ѳя обычноѳ тѳчѳніѳ нами изображено на 
прилагаемомъ при сѳмъ рис. 235.

Опасная ли болѣзнь корь?—В ъ общѳмъ, нѣтъ , и извѣстно, 
что при легкой кори многія матѳри принимаютъ всѣ завися- 
щ ія отъ нихъ мѣры къ  тому, чтобы болѣзнь перѳдалась и 
тѣмъ дѣтямъ, которыя ещѳ нѳ болѣли ѳю, чтобы предохра-
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нить ихъ  впослѣдствіи отъ болѣѳ тяніелой и болѣе опасной 
формы. Тѣмъ нѳ менѣе, при нѣкоторыхъ условіяхъ корь 
должна считаться довольно опасной болѣзнью. Относится это 
преждѳ всѳго къ  очень малеяыш мъ дѣтямъ (до 2-хъ лѣтъ). 
Затѣм ъ она довольно опасна для тѣ х ъ  дѣтей, y которыхъ 
сущ ествуетъ наслѣдствѳнноѳ прѳдрасиоложеніѳ къ  чахоткгъ. 
Что же касается до осложнѳній кори, то однимъ изъ найбо- 
лѣе часты хъ и вмѣстѣ съ  тѣмъ наиболѣѳ 
опасныхъ слѣдуетъ считать воспаленіе лег. 
кихъ (см.).

В ъ отношеніп предохраненія отъ корй, 
важно имѣть в ъ  внду слѣдующее: ѳсли 
епидемія тяжѳлая, отличается, напр., тяж- 
кнми осложненіями и высокой смертяостью, 
то, конѳчно, слѣдуѳтъ приложить всѣ ста- 
ранія къ  тому, чтобы • прѳдохранить отъ 
нея дѣтѳй. Что жѳ касается до отдѣленія 
дѣтѳй въ  одной i i  той жѳ семьѣ, то эта 
мѣра очень рѣдко достигаетъ цѣли, такъ
какъ  дѣти, которыя обнаружнваютъ къ  нѳй предрасположеніѳ, 
болыпѳй частью уже всѳ равно успѣли заразиться; прочія же 
дѣти, вѣроятнѣе всѳго, и нѳ заразятся ѳю. Братья и сестры 
больного не должны посѣіцать школы в ъ  теченіе 15 днѳй.

У кажемъ тутъ же на то, что корь обыкновенно нѳ по- 
вторяется. В ъ отяошеяіи леченія, наиболыпеѳ зяачеяіѳ имѣетъ 
соблюдѳніѳ гигіѳничѳскихъ условій. В ъ  комнатѣ больного 
долженъ быть полусвѣтъ, такъ  какъ  яркій свѣтъ дѣйствуетъ 
сляіякомъ раздражающимъ образомъ я а  глаза. Д іэта должна 
быть самая лѳгкая. Внимательно слѣдить за ' правильнымъ 
ояорожнѳяіѳмъ кишечника. Пить больному слѣдуѳтъ какъ  
можно болыпѳ, какъ  мы это рѳкомѳндуѳмъ по отношенію ко 
вс/Ьмъ заразнымъ болѣзішмъ. Вопросъ о томъ, что имѳяяо 
нить, имѣетъ второстѳпенноѳ значеніе: будетъ ля это тѳялоѳ 
молоко, жидкій чай, отварная вода съ  сиропсшъ, кисленькій 
лимонадецъ—безразлично, лишь бы больной поглощалъ по- 
болыне жидкостей. Ж ядкости могучѳ способствуютъ оживле- 
нію дѣятѳльностя яочѳкъ, при помощи которыхъ удаляются 
изъ организма ядовитыѳ продукты жизнедѣятельности бактерій.

Если тѳмпература очеяь высока, то бываютъ показаяы 
холодныя обертываяія иля ванны, которыя y  маленькихъ 
дѣтѳй должны быть замѣнены тѳпловатыми. Н а глаза должны 
быть положеяы компрессы со свѣж ей водой. 0  чистотѣ воз- 
д у х а  слѣдуѳтъ заботиться во все врѳмя болѣзни съ  особен- 
ной тщатѳльностью. Когда началось шелушѳніе, ребенку слѣ- 
дуѳтъ ѳжѳдяѳвно дѣлать тепловатыя ванны.

38*
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В ъ заключеніе лишній разъ напоминаѳмъ о томъ, что 
ггри кори главная огіасность грозитъ со стороны катарровъ, 
преимущественно дыхательныхъ путей, на которыѳ и должно 
поэтому быть обращено особенное вниманіѳ. Ребенокъ, бо- 
лѣвш ій корью, должѳнъ вповь начать посѣщать школу только 
гго истѳченіи мѣсяца со дня появленія сыгш и если исчезли 
всякіѳ слѣды шелушенія.

Конвулъсіи. Т акъ  называемъ мы непроизвольныя сокра- 
щенія отдѣльныхъ мышдъ или же цѣлы хъ  мышѳчныхъ группъ 
вслѣдствіе какого-либо раздраженія. Наблюдаются оігЪ при 
различныхъ заболѣваніяхъ: эклампсіи, пляскѣ св. Витта, иа- 
дучей, воспаленіяхъ и опухоляхъ мозга, истеріп и пр.

Что касается до леченія самаго прнпадка, хо оно сводится 
къ  душевному успокоѳнію и к ъ  воздѣйствію на тотъ органъ, 
в ъ  когоромъ появились конвульсіи. Обыкновенно цѣль всего 
лучше достигается при помоши теплоты. Ещ е большее внті- 
маніѳ должно, однако, быть обращено на лечѳніѳ осповного 
страдапія, котораго конвульсіи являюгся только одниыъ изъ 
внѣш нихъ проявленій.

Косоглазіе. При нормальныхъ условіяхъ оба глаза гіри- 
нимаютъ, ири разсматрпваніи какого-либо предмста, одно и 
то жѳ направленіѳ. При косоглазіи жѳ, вслѣдствіѳ укороче- 
н ія которой-либо изъ глазны хъ мышцъ, одинъ глазъ  откло- 
няется болѣѳ кнаружи или кнутри. Такимъ-то образомъ іі

получается косоглазіе—наруж- 
ное илн внутреннее. Помочь 
этому горю ыояшо при посред- 
ствѣ операціи, при которой 
чрѳзчуръ корогкая мышца пе- 
рѳрѣзывается. К ъ  этой опера- 
ціи рекомендуѳтся прибѣгнуть 
особенно въ  томъ случаѣ, когда 
косоглазіе рѣзко бросается вгь 
глаза и такимъ образомъ со- 
здаѳтъслишкомъзамѣтное урод- 
ство. ІІомимо того, кссоглазіѳ 
врѳдно отражается и на зрѣніи.

Косолапость представляетъ 
собой довольно рѣзкоѳ и тя- 
гостяоѳ уродство, котороѳ на- 
живается обыкновенно въ  ран- 
немъ дѣтствѣ. Причиной ѳго 
служитъ односторонній пара- 

личъ ножньтхъ мышцъ. Здоровыя мышцы противоііоложпой 
стороны ноги поиемногу прцтяпгваютъ ступню на свою сто-

Рис. £36. Косолапость.
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рону, слѣдствіемъ чего и являѳтся косолапость. Само собой 
разумѣется, что, какъ  только замѣчѳна малѣйш ая наклон- 
лость к ъ  измѣненію нормальнаго положенія ступни, должны 
быть приняты соотвѣтствукнція мгЪры, какъ  то: массажъ, 
электризація или же приспособлѳніе спеціальнаго ортопедиче- 
скаго аппарата.

Костей — переломы. Кости представляютъ собой, несо- 
мнѣнно, наиболѣе твердые органы нашѳго тѣла. Бываю тъ, тѣмъ 
нѳ менѣѳ, случаи, когда вслѣдствіѳ воздѣйствія слищкомъ боль- 
іпой силы, кость нѳ въ  состояціи выдержать давлѳнія, и про- 
исходитъ перѳломъ. Условія, при которыхъ случаются пѳре- 
домы, нѳисчислимы: въ  одномъ случаѣ кость ломаѳтся вслѣд- 
ствіѳ толчка о слишкомъ твѳрдоѳ тѣло, другой разъ вслѣд- 
ствіѳ удара слишкомъ сильнаго мьштѳчнаго напряженія, па- 
денія съ  болъшой высоты, при обвалахъ зданія и пр. В ъ  об- 
щемъ можно сказать, что пѳрѳломы костей наблюдаются го- 
раздо чащѳ y  мужчинъ, нѳжѳли y жѳнщинъ, что объясняѳтся 
тѣмъ, что мужчины ведутъ гораздо болѣе дѣятельный и по- 
движной образъ жизни и вслѣдствіе этого чаіцѳ подвергаются 
различнымъ опасностямъ. Всѳго большѳ подвержѳны перело- 
мамъ костей старики, y которыхъ костная ткань отличаѳтся 
особенной хрупкостью. Сущѳствуютъ такжѳ нѣкоторыя лица, 
y  которыхъ суіцествуѳтъ вслѣдствіѳ той жѳ причины поразитѳль- 
наянаклонностькъпереломамъ. У  такихъ лицъ перѳломыпро- 
исходятъ иногда при малѣйш ихъ движѳніяхъ. Т акъ, нѳдавно 
въ  медицинской печати сообщалось объ одномъ сравнительно 
молодомъ человѣкѣ, который перенесъ в ъ  своѳй жизни де~ 
сятки пѳрѳломовъ самыхъ различныхъ костей. Длинныя труб- 
чатыя кости чащѳ, конѳчно, ломаются, чѣмъ плоскія и короткія.

ІІо частотѣ пѳреломовъ различныхъ костѳй слѣдуѳтъ 
на пѳрвомъ лланѣ поставить ключицу, затѣмъ прѳдплѳчьѳ и 
голѳнь.

Узнапгь переломъ въ  болытгинствѣ случаѳвъ бываѳтъ очень 
нѳ трудно дажѳ для лицъ совѳршѳнно незнакомыхъ съ  хирур- 
гіей. Прежде всѳго довольно рѣзко измѣняется наружный 
видъ конечности, въ  которой произощелъ переломъ кости, 
какъ  это видно изъ приложѳнныхъ к ъ  этой статьѣ рисун- 
ковъ. Помимо того, больной нѳ въ  состояніи произвести какое- 
либо движеніѳ переломанной костъю, и соотвѣтствующая часть 
конѳчности безпомощно свѣшивается. М алѣйшая попытка про- 
извести движеніѳ, в ъ  которомъ участвовала бы пѳрѳломанная 
кость, сопровождается болью. П ри ощупываніи кости замѣ- 
чаются выступы и бугры, которыхъ нѳ существуетъ при 
нормальныхъ условіяхъ. Всѣ эти признаки намъ даютъ воз- 
можность съ  увѣренностью заключить о переломѣ дажѳ въ
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томъ случаѣ, когда онъ бываетъ закрытымъ, т. е. внутрен- 
нимъ. Что же касается до наружнаго—открытаго перелома, 
то при немъ мы имѣемъ возможность непосредственно ви- 
дѣть выступающіѳ наружу черезъ разрывы к о ж і і  переломан- 
ные концы кости.

Что дѣлатъ прн переломахъ костѳй?—ІІреждѳ всего слѣ-
дуѳтъ укрыть мѣсто пѳрѳлома чи- 
стой влал-сной полотняной тря- 
вочкой. Затѣмъ слѣдуетъ, по воз- 
можности, гіривести иереломан- 
ный члѳнъ въ  ѳго первоначаль- 
ноѳ естественное положѳніе. ГІрп- 

Рис. 237. Переломъ предплечья. давъ кости возможно естествен-
Ненормальный видъ этои части конеч- положеніе, заботятся О ТО М Ъ ,
нооти, напоминающій спинку вилки. ’ ’

чтооы приданноѳ кости положе-
ніѳ сохранилось и чтобы кость не смѣщалась. Достигаѳтся
это при помощи тоненькпхъ дощѳчекъ, которыя обертыва-
ютъ какой-либо матѳріѳй.

Т акъ  какъ  такія доіцечки нѳ всѳгда тгЪются подъ ру- 
камн, больного жѳ слѣдуѳтъ пѳрѳнести неотложно для оказа-

нія ему правильной 
мѳдицпнской помо- 
щи, то можно замѣ- 
нить дощечки ка- 
кими-либо твердьт- 
ми и прямолиней- 
н б і м и  прѳдмѳтами, 
н а п р ., п а л к а м и , 
зонтиками и пр., 
какъ  это прѳдстав- 
лѳно на приложен- 
ны хъ при сѳмъ ри- 
сункахъ. Н а войнѣ 
прибѣгаютъ въ та- 
кихъ  случаяхъ къ  
штыкамъ или ружь- 
ямъ. Корочѳ гово- 
ря, для этой цѣли 

вполнѣ подходитъ любой прѳдметъ, который лиш аетъ пере- 
ломаннвія части возможности смѣщаться.

ІІослѣ того, какъ пѳрѳломанной конечности придано 
болѣе или мѳнѣѳ гіравильное положеніѳ, причѳмъ обломки 
лишены возможности смѣщаться, надо озаботиться о томъ, 
чтобы какъ  можно спокойнѣѳ уложить раненаго на но- 
силки ii леренестп его -— сообразно обстоятелвствамъ —■ домой

Гис. 238. Переломъ голени.
A —Закрытый передоиъ. В —Открытый переломъ. 
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или въ  болыгицу. У кладывая больного наносилки, слѣдуетъ 
съ  особѳнной осторожностью относиться къ  переломанному 
члену, который кѣмъ-либо изъ присутсхвующи хъ  долженъ 
поддерживаться особо.
Н а носилкахъ перело- 
манному члену прѳдпо- 
чтитѳльнѣѳ придать нѣ- 
сколько в о зв ы ш ен н о ѳ  
положеніе.

Всѣ описанные на- 
ми до сихъ поръ пріелы 
должны бы быть достся- 
ніемъ любоіо лица изъ 
публики. Каждый изъ 
насъ  долженъ бы умѣть 
оказать первую иомощь 
раненому.

Въ далыгЪйшихъ 
строкахъ мы указыва- 
емъ на ггЬ начала кото- 
ры хъ  придѳрживается 
иаучная мѳдицина прн 
лечѳніи перѳломовъ. За- Гис- 239_24(п0ИфП. ^ ^ 7 нныя шины' 
дачѳй врача при леченіи
перѳломовъ костей является соѳдиненіѳ обоихъ обломковъ 
переломанной кости, которымъ онъ старается придать, по 
возможности, первоначальноѳ естественпое положеніѳ. Когда 
эта цѣль достигнута, слѣдуетъ позаботіггъся о тоиъ, чтобы 
не произошло вновь смѣщенія 
пѳреломанныхъ частей вслѣд- 
ствіѳ движѳній больного. Съ 
этой цѣлью на перѳломанную 
конечность накладываѳтся гю- 
вязка, для которой употребля- 
ются самыѳ различныѳ мате- 
ріалы, въ  зависимости отъ 
условій каждаго случая въ  от- 
дѣльности, начиная съ картона 
и лубка и кончая гипсомъ и 
металлическими пшнами. Кар- Гис. 242. Картонная шина для верхней

КОНѲЧ НОСТИтонная шина представлена на- (По ф..Мо3еТигъ-М0оргофу).
ын на рнс. 242.

Такимъ образомъ обломкп кости надлежащимъ обра- 
зомъ соѳдинѳны h неиодвижность ихъ  обѳзпѳчена. Затѣмь 
больному въ  теченіе болѣѳ или мѳнѣѳ продолжительнаго
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времени, въ  зависимости, главнымъ образомъ, отъ харак- 
тера пѳрелома и отъ того, какая  имеяно кость повреждена, 
приходится оставаться въ  постѳли, соблюдая полный покой, 
чтобы дать обломкамъ возможность правильно сростись. В ъ 
противномъ случаѣ срощѳніѳ получается уродливоѳ. И зъ  
этого правила, по которому посдѣ перелома необходимо 
соблюдать покой, существуютъ, однако, и исключенія, a 
имѳнно y  стариковъ. Замѣчено, что, ѳсли люди въ  прѳклон- 
номъ возрастѣ въ  теченіѳ болѣе или мѳнѣѳ продолжитѳль- 
наго времѳни оетаются нѳподвижно въ  постели, то y  нихъ 
очѳнь легко развивается воспаленіе легкихъ (ем.), котороѳ 
очѳнь скоро можетъ свеети ихъ  в ъ  могилу. И зъ  двухъ  
золъ выбираютъ поэтому менынеѳ и держатъ стариковъ съ  
пѳрѳломомъ коетей въ  постели какъ можно меньше.

Всѳго труднѣе заживаютъ переломы костѳй y  стари- 
ковъ; всѳго легчѳ—y дѣтей. Послѣ того, какъ  пѳрѳломъ 
почти окончательно сросся и повязка снята, рекомендуется 
въ  большинствѣ случаѳвъ массажъ (см.) иерѳломанной ко- 
нѳчности; нѣкоторое жѳ время спустя и со 
гиинасхическія упражненія (см.). Само собой разумѣѳтся, что 
и заботамъ о поддержаніи силъ больного и ѳго общаго со- 
стоянія также должно быть отвѳдѳно видноѳ мѣсто.

■Коетоѣда. Костоѣда наступаетъ вслѣдствіѳ ранѳнія кости 
или жѳ при нѣкоторыхъ общихъ болѣзняхъ, при которыхъ 
ткани отличаются крайне слабой жизненной устойчивостью. 
К ъ  таковымъ мы можѳмъ причислить преждѳ всего бугор- 
чатку и сифшшсъ. Костоѣда принадлежитъ к ъ  тяжѳлымъ 
и затяжнымъ заболѣваніямъ, которыя истощаютъ тѳрпѣніѳ 
какъ  больного, такъ  и врача. Наблюдѳнія послѣднихъ лѣтъ  
съ  особѳнной убѣдительностью доказали, что при костоѣдЬ 
гораздо болЬе помоіди, чѣмъ самыя хитрыя хирургическія 
опѳраціи, приноеитъ общѳѳ шгіено-діэтическое леченіе, котороѳ 
особенно блѳстящіе результаты даѳтъ y дѣтей. Основами 
этого лѳченія должно служить усилѳяное питаніѳ и постоян- 
ный притокъ свѣжаго воздуха. Наилучшіе рѳзультаты полу- 
чѳны въ  приморскихъ колоніяхъ. Иниціатива устройства этихъ 
колоній принадлежитъ Англіи. Особѳнно много ихъ  тегіѳрь 
устроѳно во Франціи. По иниціативѣ проф. Вѳльяминова и 
д-ра Ш абановой устроилось нѣсколько такихъ колоній и y 
насъ въ  Россіи. Польза, приносимая этими колоніями-сана- 
торіями, .повторяемъ, очень значитѳльна.

Кошмаръ. Тягостноѳ ощущѳніе кошмара многія изъ на- 
ш ихъ читатѳльницъ, несомнѣнно, испытывали лично или жѳ 
наблюдали на своихъ дѣтяхъ. Причины ѳго бываютъ очень 
различными. В ъ одномъ случаѣ она лѳжитъ въ  пѳреполнѳ-
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ніи желѵдка, въ  другомъ—въ возбуждаюіцііхъ напиткахъ, 
принятыхъ незадолго передъ сномъ ; въ  третьѳмъ—въ  сла- 
бости и разстройствѣ сердечной дѣятельности, въ  общемъ 
возбуждѳніи, въ  раздраженіи блуждающаго нерва и пр. Во 
многихъ случаяхъ  ближайшей причиной служитъ давленіѳ, 
оказываѳмое на грудь спящаго (преимущественно на сердѳч- 
ную область) одѣяломъ или рукой. Кошмаръ производххтъ 
на спящаго оЧѳнь тяжѳлоѳ впѳчатлѣніе, и сны, которыѳ онъ 
видитъ, до того сильно на него дѣйствую тъ, что иногда онъ 
болѣзненно стонѳтъ, нѳ будучхх въ  то жѳ время въ- силахъ 
шевѳлънуть члѳномъ илхх проснуться.

Начать слѣдуетъ съ того, чтобы разбудить спящаго, 
которому мы этимъ оказываѳмъ истинную услугу. Нерѣдко 
спящ ій пробуждается въ  холодномъ поту хх сообщаѳтъ, что 
ѳму всѳ время казалось, что ѳго дупіатъ. Проходитъ обык- 
новенно не мало времени, пока онъ окончательно успокоится 
ix сможетъ вновь спокойно уснуть. Всѳго же важнѣѳ при- 
іхять всѣ мѣры к ъ  тому, чтобы кошмаръ we повторялся. Съ 
этой цѣлью слѣдуетъ избѣгать плотныхъ ужиновъ и вся- 
кихъ  возбуждающихъ напитковъ. Одѣяло не должно быть 
тяжѳлымъ. Если мы замѣтили, что спяіцій положилъ руку 
на грудь, то ее слѣдуетъ осторожно снять. П ерѳдъ сномъ— 
неболыпая прогулка на воздухѣ и во всякомъ случаѣ тща- 
тельно провѣтривать спальню.

Крапивница представляѳтъ собой заболѣваніе, при ко- 
торомъ на кожѣ появляются маленькія красныя пятнышки, 
которыя въ  нѣкоторыхъ случаяхъ  занимаютъ довольно боль- 
шоѳ пространство. Сыпь сопровождается очѳнь сильнымъ 
зудомъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ появленіѳ крапивницы 
сопровождается лихорадкой хх довольно рѣз.кими общими 
явленіями. ГГричиной появленія крапивницы бываютъ y  од- 
н и хъ  ягоды (преимущественно земляника), y  другихъ—усг- 
рицы, y трѳтьихъ—рыба, y чѳтвертыхъ—сыръ и т. д. Во мно- 
ги хъ  случаяхъ появлѳніе этой сыпи находится въ  несомііѣхі- 
ной зависимости отъ нѳнормальности половыхъ продессовъ.

В ъ смыслѣ лечвнія можно рѳкомендовать тѳпловатыѳ 
влажныѳ компрессы, легкую діэту и правильноѳ опорожнѳ- 
ніе кишѳчнххка. Гораздо большѳѳ значеніѳ имѣетъ, конѳчно, 
предохраненіе, котороѳ состоитъ въ  томъ, чтобы избѣгать 
тѣ хъ  вѳщѳствъ, которыя вызываютъ y насъ крапивницу хі 
которыя дѣлаются намъ извѣстными по опыту.

Красавка, см. „Атронинъ“.
Бровавая моча, см. „Моча — кровавая“.
Кровавая рвота, см. „Рвота — кровавая“.
Кровавый поносъ.—Дизентерія. Кровавый поносъ пред-
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ставляетъ собой, no крайнѳй мѣрѣ, въ  наш ихъ краяхъ, 
болѣзнь преимуществѳнно дѣтскую, которая проявляется 
почти исключитѳльно въ  лѣтнее время года. Она значи- 
тельно болѣе распространѳна въ  ж аркихъ странахъ, гдѣ похи- 
щаѳтъ нѳ мало жертвъ и среди взрослаго насѳлѳнія. Несмотря 
н а 'то , что болѣзнь, обусловливается, вѣроятнѣѳ всего, при- 
сутствіѳмъ какого-то микроба, нѳ можетъ быть такжѳ ника- 
кого сомнѣнія въ томъ, что появлѳнію ея сильно способствуетъ 
нѳеоотвѣтствующая пища: y грудны хъ дѣтей, питаемыхъ 
искусственно—молоко, котороѳ стало бродить; y  болѣѳ взрос- 
лы хъ  дѣтей—злоупотреблѳніе фруктами и овощами. Больного 
рѳбѳнка очень часто—разъ 10—20 въ  день позываѳтъ на низъ, 
причѳмъ каждый разъ  выдѣляѳтся только незначительноѳ 
количество слизи, иеремѣшанной съ  кровью. Испражнѳніѳ 
сопровождается жиленіемъ, котороѳ иричиняѳтъ большія 
страданія ребенку. Ж иленіѳ ведетъ въ тяжѳлыхъ случаяхъ 
к ъ  выпаденію прямой кишки. ГІри кровавомъ поносѣ на- 
блюдаѳтся обыкновѳнно и болѣѳ или мѳнѣѳ тяж елая лихо- 
радка, которая можѳтъ дойти и до 39°, причѳмъ держится 
на этомъ уровнѣ недѣлями. Кровавый поносъ, если только 
онъ тянется болѣѳ или менѣѳ продолжитѳльноѳ врѳмя, не- 
избѣжно вѳдѳтъ къ  сильному истощѳнію ребѳнка, a потому 
к ъ  леченію его слѣдуѳтъ приступить неотложно.

Въ чемъ должно состоять леченіе? — Прѳждѳ всѳго въ  
устранѳніи причинъ, вызвавш ихъ появлѳніѳ кроваваго по- 
носа. Въ началѣ лѳченія бываетъ обыкновенно показано 
слабительное (касторовое масло). Затѣмъ, особенноѳ внима- 
ніѳ должно быть обращѳно на діэту ребенка. Если рѳбенокъ 
грудной, то слѣдуѳтъ пунктуально соблюдать всѣ прѳдосто- 
рожности относитѳльно молока и посуды, на которыхъ мы 
съ  особѳннымъ вниманіѳмъ остановимся въ  I I I  части. Мо- 
локо слѣдуѳтъ давать дѣтямъ болѣе разбавленнымъ, нежели 
то, которое они получали до появленія поноса. Если жѳ мо- 
локо вообщѳ плохо переносится, то слѣдуѳтъ пѳрейти к ъ  
слизистымъ супамъ изъ овсянки, рису, ячмѳня и пр. Стар- 
шимъ дѣтямъ строго воспрѳщаѳтся потребленіе нѳ только 
шюдовъ и зѳлѳнн, но дажѳ мяса и хлѣба. Молоко и супъ 
должны даваться неболыними порціями: чѳрезъ часъ по сто- 
ловой ложкѣ. Кромѣ того, показаны также разныѳ отвары и 
чай. Н а животъ долженъ быть положѳнъ согрѣвающій ком- 
прессъ. В ъ болѣѳ острыхъ случаяхъ бываютъ показаны тѳ- 
пловатыя ванны. При сильномъ жилѳніи—нѳбольшіѳ успо- 
каивающіѳ клисгиры съ  крахмаломъ, которыо приготовля- 
ются слѣдующимъ образомъ. Берѳтся отваръ изъ ложки 
крахмала на схаканъ воды. Процѣдивъ этотъ отваръ, мы
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беремъ ѳго на клистиръ двѣ-три ложки, которыя преждѳ, 
чѣмъ быть впрыснуты, должны быть нагрѣты до 35°—36° Ц . 
ІІовторяютъ такіе клистиры раза 2—3 въ  дѳнь.

Крови — зараженіе. Зараженіе крови происходитъ различ- 
нымъ путѳмъ. В ъ наиболѣѳ простомъ случаѣ оно называется 
отравлѳніемъ минералъными ядами, которыѳ изъ пшцевари- 
тельнаго канала проникаютъ въ  кровь, вызываютъ въ  нвй 
нерѣдко разложѳніѳ и вмѣстѣ съ  ней разносятся по всѣмъ 
органамъ, которые и отравляютъ. В ъ ' другихъ случаяхъ въ 
кровь проникаютъ особенныя гноѳродныя бактѳріи (стрѳп- 
тококки), ісоторыя вызываютъ гнойноѳ зараженіѳ крови. 
Наблюдается это, напр., при родильной горячкѣ, нагноѳніи 
ранъ и пр. В ъ трѳтьихъ случаяхъ происходитъ самоотрав- 
лвніе организма, ядовитыми продуктами ѳго собствѳнной жи- 
знѳдѣягѳльности. Такого рода отравлѳніѳ наблюдаѳмъ мы, 
напр., при нѳпроходимости киш екъ, когда ядовитыѳ про- 
дукты нѳ удаляются наружу, но всасываются кровью. Въ 
ѳще болѣе рѣзкомъ видѣ мы наблюдаѳмъ такого рода отра- 
вленіѳ ири иочекровіи (см.), когда ядовитыѳ продукты крови 
не удаляются наружу почками, но остаются в ъ  крори и от- 
равляютъ организмъ.

Отравленіе крови наблюдаѳтся такжѳ при отравлѳніи гни- 
лыми продуктами (мясомъ, рыбой, колбасой и пр.), a такжѳ 
при укушеніи бѣшеными животными.

Лризнаки отравленія не всегда бынаютъ одинаковы. Они 
находятся въ  нѳпосрѳдственной зависпмости отъ характера 
xi нѣкоторыхъ прочихъ условій отравленія. В ъ одномъ слу- 
чаѣ  мы наблюдаѳмъ потрясающіѳ ознобы съ  значительнымъ 
подъемомъ темпѳратуры (при гнойномъ заражѳніи, надр., 
крови); в ъ  другомъ—полную апатію и пассивность (при вса- 
сываніи ядовитыхъ продуктовъ обігЬна изъ кишѳчника); въ  
третьемъ—возбуждѳніе (при мочекровіи) и т. д.

Борвба съ  зараженіемъ крови очень трудна. Если су- 
щѳствуютъ щютивоядія, то начинаютъ съ  нихъ. Затѣмъ за- 
дача сводится, главнымъ образомъ, к ъ  поддѳржанію силъ 
больного. Пошімо чисто мѳдицинскнхъ средствъ (камфара, 
эфиръ, впрыскиванія искусственной сыворотки и пр.), мы 
должны заботиться о питаніи больного, о поддѳржаніи дѣя- 
тельности сердца, почекъ и кожи и пр. В ъ болыпинствѣ слу- 
чаевъ бываютъ показаны теплыя или холодныя ванны, въ  
зависимости отъ состоянія больного.

Крови — приливъ. Приливъ крови представляетъ собой, 
собствѳнно говоря, совершѳнно нормальноѳ физіологическоѳ 
явлѳніѳ. В ъ  виду того, что кровь олицѳтворяетѣ собой эявр- 
гію в ъ  организмѣ и  содѳржитъ въ  сѳбѣ вѳщества, необхо-
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димыя для проявленія дѣятельности всЗзхъ органовъ, вполігЪ 
понятно, что дѣятѳльность каждаго органа вызываетъ при- 
ливъ крови къ  нему. Совершается ли пищѳвареніе, кровь 
въ  значитѳльномъ количествѣ приливаетъ к ъ  ж елудку и 
кишкамъ; совѳршаѳмъ ли мы какую-либо физическую рабо- 
ту, кровь приливаетъ к ъ  работающиігь мышцамъ; уиорно ли 
мы предаемся умственной дѣятельности, кровь приливаѳтъ 
къ  мОзгу. В ъ такого рода приливѣ ничего болѣзненнаго ви- 
дѣть нѳльзя.

Н а ряду съ  этимъ наблюдаются, однако, также приливы, 
которые имѣютъ, несомнѣнно, болѣзненный характеръ. Отно- 
сится это к ъ  тѣмъ приливамъ, которые вызываются не нор- 
мальной дѣятельностью даннаго органа. но иными причи- 
нами, напр., появленіемъ воспаленія, развитіемъ опухоли въ  
данномъ органѣ и т. д. В ъ другихъ случаяхъ переполненіе 
даннаго органа кровью обусловливается застоѳмъ, такъ  какъ  
сущѳствуютъ условія, прѳпятствующія правильному оттоку 
крови. При такихъ условіяхъ намъ, конечно, необходимо 
внимательно поискать причину прилива, которую и слѣду- 
етъ устранить. М ассажъ и водолѳченіѳ, способствуя болѣѳ 
правилыіому распредѣленію крови въ  оргаиизмЬ, чаще всѳго 
даю гь очень хорошіѳ результаты, ѳсли, понятно, причина 
зла нѳ коренится болѣе глубоко (порокъ сѳрдца, напр.).

Кровообраіценія—разстройства. Н амъ извѣстно ужѳ изъ 
пѳрвой части сочиненія, что нормальная дѣятельность орга- 
низма возможна только при правильномъ кровообращеніи. 
Только в ъ  такомъ случаѣ всѣ наши ткани и органы имѣ- 
ютъ возможность почѳрпать, съ  одной стороны, матѳріалы 
для обмѣна и, съ другой стороны, отдавать крови нѳгодныѳ 
продукты своей жизнедѣятельности. Главнымъ условіѳмъ 
правильнаго кровообращѳнія являѳтся здоровоѳ сердце, ко- 
тороѳ, какъ  намъ ужѳ извѣстно, гонитъ кровь по всѳму 
тѣлу. Если жѳ сердце, вслѣдствіе какихъ-либо пороковъ (см.) 
въ  своемъ устройствѣ или вслѣдствіѳ своѳго ослаблѳнія, ли- 
шено возможности выполнять съ  надлѳжащей силой свою 
задачу, то теченіѳ крови въ  сосудахъ замѳдляется и пита- 
ніе тканѳй страдаетъ. Во всѣхъ  органахъ обнаруживаются 
застои крови. И зъ  сказаннаго видно, къ  какимъ пагубнымъ 
послѣдствіямъ вѳдутъ разстройства кровообращѳнія, если нѳ 
приняты во-врѳмя надлежаіція мѣры к ъ  ихъ  устранѳнію и 
облегченію.

Мѣры, при цомощи которыхъ мы боремся съ  разстрой- 
ствами кровообращенія, очѳнь многочислѳнны: всѣ онѣ сво- 
дятся, главним ъ образомъ, к ъ  укрѣпленію сердца и к ъ  об- 
легченію его работы. С ъ этой цѣлью мы должны обратить
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вниманіѳ на всѣ органы и вниматѳльно изслѣдовать, въ  
чеыъ могло бы выразиться и хъ  участіе въ  обіцей борьбѣ. 
Начиная съ  пищеваренія, котороѳ нѳ должно быть особенно 
затруднительнымъ, п кончая почками, которыя особенно 
тщатѳльно должны выполнять своѳ назначеніѳ, всѣ органы 
должны быть нами изелѣдованы съ  этой спеціальной точки 
зрѣнія i i  на всѣ должны быть возложѳны соотвѣтствующія 
задачи.

Кровопусканіе. Извѣстно, что въ  началѣ прошлаго—X IX  
столѣтш кровопусканія представлялп излюблбнный способъ 
лѳченія множества болѣзней. I I  въ  на- 
сгоящее время ещѳ кровопусканія нахо- 
дятся въ  большой чѳсти срѳди крѳсть- 
ян ъ  и простыхъ классовъ насѳленія.
Трудно себѣ прѳдставить, какую массу 
зла причинилъ этотъ способъ лечѳнія, 
который къ  том y жѳ примѣнялся мно- 
гими ко всѣмъ болѣзнямъ безъ разлп- 
чія. 0  лицахъ, павш ихъ жергвой зара- 
женія кровн, мы здѣсь говорить нѳ ота- 
нѳмъ. Коснѳмся только вопроса —къ чѳму 
можѳтъ привести кровопусканіѳ y боль- 
ного слабаго, нстощеннаго и малокров- 
наго? — Отвѣтъ напрашивается самъ со- 
бой. Съ тѣ х ъ  поръ кровопусканіѳ яа- 
учной медициной было окончательно за- 
брошено. В ъ салюѳ послѣднеѳ время 
выяснилось, однако, что кровопусканіѳ 
можѳтъ быть примѣняѳмо съ  отличнымъ 
усиѣхомъ при нѣкоторыхъ заболѣвані- 
ях ъ . К ъ  нѳму, иоэтому, в і і о в ь  стали 
прибѣгать при нѣкоторыхъ заболѣвані- 
я х ъ  крови (мочекровіи, напр., сильномъ 
ж арѣ, застоѣ крови, тяжѳлыхъ случаяхъ  воспалѳнія легкихъ 
h пр.). Н а рис. 243 намп отмѣчены точкн, въ  которыхъ про- 
изводятся надрѣзы при кровопусканіи изъ венъ, расположен- 
ны хъ  въ  области локтѳвого сгиба. Рука забинтована повышѳ 
локтя, съ цѣлью усилпть застоГі венозной кровп понижѳ не- 
ревязки, вслѣдствіе чего оттокъ крови, въ  свою очередь, при 
ііадрѣзѣ усплпвается. См. такжѳ таблицу 27 „Область локте- 
вого сгнба".

Кровотеченіе. Разлнчаютъ три рода кровотечѳній: арте- 
ріальное, венозноѳ іі капиллярноѳ (изъ волосныхъ сосудовъ). 
Укажѳмъ въ  краткихъ чертахъ особѳнносги каждаго изъ 
этихъ видовъ кровотеченія. ІІри раненіи артвріи кровь обвік-

Рио. 243. Локтевой сгибъ.
а, Ъ, о—точки, въ которыхъ 
производятоя надрѣзы ври 

кровоиускаіііи.
(По Руффу).
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новѳнно брызжетъ фонтаномъ, особенно въ  томъ случаѣ, если 
ранѳнію подвѳргся сколько-нибудь крупный сосудъ, HO СТруЯ 
брвізжущѳй крови попѳремѣнно то увѳличнвается, то умень- 
шаѳтся. Струя усиливаѳгся въ  тотъ моментъ, когда происхо- 
дитъ толчокъ сердца, и ослабѣваѳтъ во время сердечной 
паузы. Кровь въ  такомъ случаѣ бываетъ алаго цвѣта. При 
венозномъ кровотѳчѳніи кровь течѳтъ ровной и однообразной 

стрѵѳй, прнчѳмъ цвѣтъ ѳя бываетъ темнымъ. 
При капиллярномъ кровотеченіи струя замѣняется 
просачиваніемъ крови, причѳмъ далеко нѳ всегда 
лѳгко бываетъ узнать въ  точности пунктъ, изъ 
котораго она сочится. Н а при- 
ложенныхъ нри сѳмъ рисун- 
кахъ  ясно прѳдставлѳны раз- 
личія между артѳріальнымъ и 
венознымъ кровотеченіемъ.

Н амъ нѣтъ надобности ука- 
зывать, что каждое кровотече- 
ніѳ прѳдставляѳтъ для насъ нѣ- 
которую опасность и что мы 
должны остановить ѳго поэтому 
какъ можыо скорѣе. Въ томъ 
случаѣ, когда поранѳнъ болѣе 
крунный сосудъ, каждая мину- 
та промѳдлѳнія можѳтъ грозить 
смертельной опасностью ранѳ- 
ному. В ъ ближайшѳй статьѣ 
мы поэтому подробно остана- 

вливаемся на наиболѣѳ дѣйствнтельныхъ способахъ прі- 
остановить кровотѳченіѳ.

Кровотеченія — осхановка. В ъ предыдущей статьѣ уже было 
указано на то, что, въ  общемъ, можно кровотеченія по сте- 
пени ихъ  опасносги классріфицировать слѣдующнмъ образомъ: 
капиллярныя (или тканѳвыя), венозныя и артеріальныя. Наи- 
мѳнѣе опасны первыя; наиболѣѳ —послѣднія. Соотвѣтственно 
этому распредѣлѳнію мы и разсмотримъ остановку кровоте- 
чѳній. ІІри капиллярномъ (іюлосномъ) кровотечѳніи обыкно- 
венно бываетъ достаточно прижатія или наложенія повязки. 
To жѳ относится i i  къ  вѳнозному кровотечѳнію, причемъ по- 
вязка должна быгь наложена болѣе туго. Гораздо сѳрьезнѣѳ 
обстоитъ дѣло при артеріалъныхъ кровотеченіяхъ, на кото- 
ры хъ мы поэтому i i  остановимся съ особѳннымъ вниманіемъ.

Ни на минуту нѳ слѣдуетъ упускать изъ виду, что ар- 
теріи представляютъ собой сосуды, псходящіѳ непосредствен- 
но или посредственно изъ сердца. Этимъ объясняется какъ

Гис. 244. 
Артеріальнов 
кровотеченіе.

Рие. 245. Венозное 
кровотеченіе.

(ІІо Эсмарху).
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характеръ  артеріалыіаго кровотеченія, такъ и тѣ особенныѳ 
лріемы, къ  которымъ мы прибѣгаѳмъ для ѳго остановки при 
ранѳніи этихъ сосудовъ. Если рана не особѳнно шнрока и 
ранѳный сосудъ нѳ особенно ве :шкъ, то 
мы также можемъ остановить кровоте- 
ченіѳ при помощи повязки. Д ля этого 
мы прежде всѳго стараемся затампони- 
ровать рану при помощи ватныхъ или 
марлевыхъ ш ариковъ, a то и просто по- 
лотна (чистымъ носовымъ платкомъ); 
затѣмъ мы перевязываемъ рану до- 
вольно і і л о т н о  ирп помощи бинта или 
платка.

Хороптимъ срѳдствомъ для остановки кровотечѳнія слу- 
ж атъ  такжѳ и полотняныѳ компрессы, сложенныѳ въ  вось- 
меро, которыѳ ііы погружаемъ въ  горячую воду и лрикла- 
дываемъ затѣмъ къ  ранѣ. Гораздо вѣрнѣѳ прибѣгнуть къ

эластическому бннту Эсмарха, 
изображѳнному на рис. 246, ко- 
торый всѳго тужѳ забинтовываѳтъ 
рану. Прос|>. ф .-Эсмархъ, который 
всего большѳ способствовалъ нѳ 
голько въ  Гѳрманіи, но и во всемъ 
мірѣ, иопуляризаціи среди публи- 
ки свѣдѣній о подачѣ пѳрвой по- 
мощи, предложилъ ввести въ  упо- 
требленіе особыл помочи изъ эла- 

стическаго ремня. Прп необходимости остановить кровотѳче- 
ніе, остается только снять помочи, и мы располагаемъ вѣр- 
нѣйшимъ средствомъ для остановки крови. В ъ томъ случаѣ, 
когда при помощи указанны хъ средствъ нѳ удалось остано- 
вить кровотеченія, прибѣга- 
ютъ къ  нажатію ранѳной ар- 
теріи повыіие мѣста раненія, 
т. ѳ. между раной и серд- 
цемъ. Д ля  этого необходимо 
точно знать направленіе арте- 
ріи. Направленіѳ главнѣй- 
ш ихъ артерій на верхней и 
нижней конѳчности предста~ 
влено нами на рисункахъ 
247 и 248, a такжѳ на табл. 26 и 27 „Правая подмышечная 
внаднна“ и „Область локтевого сгнба“, къ  которымъ ыы и 
огсылаемъ чтітатѳльницъ.

В ъ какомъ мѣстѣ слѣдуетъ слгимать артѳрію въ  случаѣ

сторонѣ лѣвой нижней конечности— отъ па- 
хового сгиба до колѣна.

(По Феррану и Дельпешу).

Рио. 247. Направленіе артеріи no вну- 
тренней сторонѣ правой верхней ко- 

нечности.

Гио. 246. 
Эсмарховскій бинтъ.
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раненія артѳріи на головѣ іі лицѣ, изображѳно на рис. 249.
О томъ жв даѳтъ понятіѳ и табл. 22 „Передняя область men“ .

Какимъ именно образомъ
производится прижатіе артеріи
на верхней и нижней конеч-
ности, показываютъ съ  полной
наглядностью рис. 250 и 251.

И 1 акъ, въ  случаѣ сильна-
го кровотеченія, первоѳ, о чѳмгь
слѣдуѳтъ подумать, такъ  это о
томъ, какой имѳнно сосудъ про-
бѣгаетъ въ  данномъ мѣстѣ и
въ  какомъ именно направленіи.
Бываю тъ, однако, случаи, когда
ыѣсто это бываегь нѳ легко
найти, h рана продолжаетъ кро-
воточить, несмотря на про- 

Р ир 94-Q • т->: . . изводимое прижатіе. іэъ такомъПрижатіе соннои артеріи на шеѣ. ^  ^
случаѣ неооходима помощь вра-

ча. Преждѳ всего врачъ стараѳгся захватить и зажать кро- 
воточащій сосудъ особыми кровоостанавливающпми щипцами, 
заслуга изобрѣтенія которыхъ принадлежитъ французскому

хирургу ІІѳану. Щ и і і ц ы  эти нами из- 
ображѳны на рпс. 252. He всегда, од- 
нако, удается это сдѣлать. В ъ крайнеыъ 
случаѣ врачъ прибѣгаѳ^ъ къ  перевязкѣ 
артѳріи, что, несомнѣнно, является од- 
новрѳмѳнно i i  наиболѣѳ вѣрнымъ срѳд- 
ствомъ для остановки кровотѳченія (осо- 
бенно въ  томъ случаѣ, когда пѳрѳвяза- 
ны оба конца кровоточащаго сосуда). 
У ченіо о томъ, въ  какомъ имѳнно мѣстѣ 
слѣдуетъ произвести разрѣзъ, чтобы въ  
кратчайшій срокъ и съ  полной увЬрен- 
ностью найти кровоточащую артѳрію, за- 
нимаѳтъ очень видное ыѣсто въ  хирургіи.

Что касается до прочихъ срѳдствъ, 
которыя лица изъ публики могутъ, въ  
случаѣ надобности, примѣнить для оста- 
новки кровотѳченія, то мы укаж емъ ещо 
только на слѣдующія. Сильный холодъ,

Гис. 2о0. Прижатіе паль- такжѳ сильный ж аръ останавливаютъ 
цами плечевои артеріи. „  у

кровотѳченіе. Ь ъ  этои цѣлью примѣня-
ютъ ледъ и очѳнь горячіѳ компрессы. При кровотеченіяхъ 
изъ матки примѣняютъ очень горячіѳ маточныѳ души (такъ-
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„Женщина-домашній врачъ“. A- Фишеръ-Дюкельманъ. Таблица XI

Закрытый 
точный зѣвъ 
івой пузирь 

Влаіалище 

рямая кишка

ПраОип 
нор малѵныіі- 
нйцещіоводъ

мат ки

ïïneuv беремешыи 
яйцепроеодъ

1. Разрѣзъ женскаго тѣла въ послѣдній 
періодъ беременности

Внутренніе женскіе половые органы — 
при трубной беременности въ лѣвомъ 

яйцепроводѣ

Тонкія гмшки 
Желудокъ

М ат ка

Пуповиші

Крестцовыс
позвонки

Плодный
пузиръ

Разрѣзъ нормальной матки въ V2 на_ 
туральной величины

Мышечная смѣнка

Каиалъ маточноіь 
ш ет и

ч

Маточный зѣвъ

Зпоъ маткм

По листъ 
матки

Слизист ая
оболочки

Влаіалище

Пуповина

Мысъ

Печенъ
Желщдокъ

Тонкгя кишки 
Плацента

Тлодный пузыуь 

П'ромежносілъ

Чочеиспус китель ний  
кана/іъ

Входъ во влагалиіце

Плаценши

Плодныя 
оболочкп

З-хъ мѣсячный человѣческій зародышъ 
2/s натуральной величины 

II. Разрѣзъ таза во время родовъ 
въ періодъ изгнанія плода
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наз. ошгіариванія). Очѳнь вѣрны мъ кровоостанавливающимъ 
средствомъ являѳтся также полугорахлорнстое желѣзо. Въ 
аптекахъ продается вата, пропитанная растворомъ полутора-

хлористаго желѣза. К ъ  этимъ сред- 
ствамъ лучш е, однако, прибѣгать 
только в ъ  крайности. Примѣняется 
такжѳ и таннинъ. Д ля того, чтобы 
произвести сжатіѳ сосудовъ, впры- 
скиваютъ иногда эрготинъ. Нѣ- 
сколько лѣтъ  тому назадъ было ре- 
комендовано и съ  тѣ хъ  поръ при- 
мѣняѳтся съ  полнымъ успѣхомъ 
впрыскиваніе желатины въ  растворѣ.

Одноврѳмѳнно съ  примѣнѳні- 
ѳмъ какого-либо кровоостанавли- 
вaющàгo средства, слѣдуетъ поза- 
ботиться также о томъ, чтобы при- 
дать конѳчности, на которой нахо- 
дится кровоточащая рана, какъ 
можно болѣе возвышенное положеніе. 
Такимъ образомъ значительно умень- 
шаетси напоръ крови.

Раненому слѣду- 
ѳтъ предоставить пол- 
ный покой. В ъслучаѣ , 
если потеря крови 
очѳнь велика и вызы- 
ваетъ обморочноѳ со- 

стояніе (помутнѣніе въ глазахъ, ш умъ въ  уш ахъ, 
лотеря сознанія), слѣдуетъ голову больного по- 
ложить какъ  можно ниже. Если состояніѳ боль- 
ного становится ѳщѳ болѣѳ угрожающимъ, при- 
бѣгаю тъ к ъ  бинтовкѣ конечностей и живота.
Кровь изъ этихъ органовъ направляется тогда 
к ъ  мозгу и оживляетъ болвного. В ъ крайнемъ 
случаѣ прибѣгаютъ къ  впрыскиванію иетсус- 
ственной сыворотки, но эта опѳрація можѳтъ, 
конечно, быть произведѳна только врачѳмъ.

При носовыхъ кровотеченіяхъ прибѣгаютъ 
к ъ  тампонированію ноздри ватой. причемъ ваг- 
ный ш арикъ долженъ захЬмъ быть извлѳкаемъ 
съ величайшѳй осторожностью. В ъ  против- 
номъ случаѣ пробка, которая успѣла образоваться на крово- 
точащемъ сосудѣ изъ свернувшѳйся крови, можѳтъ лѳгко 
огорваться i i  кровотеченіѳ возобновится съ лрѳжней силой.

Женщина—домашній врачъ. 39

Рис. 251. Прижатіе двумя пальца- 
ми бедренной артеріи въ паховомъ 

сгибѣ.
(По ф. Мозетигъ-Мооргофу).

Рлс. 252. Пеанов- 
скіе (кровооста- 

вавлпваюідіе) 
щипцы.
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Прибѣгать къ  ітолуторахлористой ватЬ при носовыхъ крово- 
теченіяхъ мы нѳ должны въ  виду того, что наблюдались 
случаи заноса пробочекъ въ  ыозгъ, что имѣло своимъ по-

слѣдствіѳмъ смѳрть. Можно прибѣг- 
нуть къ  холоднымъ компрессамъ 
между лопатокъ, къ  подвѣшиванію 
на рукахъ, къ  сильнымъ жеватѳль- 
нымъ движеніямъ и, наконецъ, такжв 
къ  прижатію кровоточащей ноздри съ 
одноврѳменнымъ поднятіемъ руки съ 
противоположной стороны кверху. 
Еслй bcïi эти средства нѳ достигли 
цѣли, врачи прибѣгаютъ къ  тампони- 
рованію носа одновременно черезъ 
соотвѣтств yю i цую ноздрю i i  ротъ гіри 
помощи особеннаго инструмента, кото- 
рый носитъ названіѳ Бѳллоковскаго 
зонда.

До сихъ поръ мы говорили толь- 
ко о томъ, что слгТ;дустъ дѣлать при кровотеченіяхъ. Нам-ь 
остается сказать нѣсколько словъ ѳще о томъ, чего дѣлат ь 
не слѣдцетъ. Мы имѣемъ въ  виду способъ, который довольно 
распространенъ въ  провшщіи и который состоитъ въ  томъ, 
что къ  кровоточащѳму мѣсту прикладываютъ иаутину. Пау-

тина, какъ  и вата, 
служитъ отличнымъ 
кровоостан авливаю - 
щимъ средствомъ. К ъ  
несчастью, паутина, 
которая вообщѳ мо- 
лсетъ заводіггься толь- 
ко въ нѳопрятныхъ и 
грязны хъ углахъ , ча- 
ідѳ всего служитъ 
пристаншдемъ всевоз- 
можнымъ бактеріямъ, 
которыя отлично при- 
виваются къ  крови. 
Такимъ образомъ не- 
однократно привива-

Шнуровка верхней конечности при кровотеченіи. ЛИСЬ ( г р е п г о к о к к и
(мпкрооы гнойной ли- 

хорадки), a также и палочки столбняка. Соотвѣтствуюідія 
заболѣванія заставляютъ сѳбя, къ  несчастью, иногда не долго 
ждать.

Рпс. 253. Давящая повязиа 
на спину.
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Кровотеченія—кишечиыя. Еровотѳчетіія таъ  кишечника 
лаблюдаютсн ііри многихъ забодѣваніяхъ, изъ которыхъ мы 
назовемъ только главнѣйш ія: язву (сзі.)и  ракъ желудка (cat.) или 
киш окъ, геморрой (см.) и тифозныя язвы. Насколько можетъ быть 
опасно кровотеченіѳ при тифѣ, мы уже указывали вьшіѳ (см. 
„Брюшной тифъ“). Иногда больной въ  теченіе нѣсколъкихъ 
минутъ можѳтъ скончаться на глазахъ близкихъ; онъ иногда 
лочти въ  буквальномъ смыслѣ слова плаваетъ въ  кровй. Что 
касается до леченія, то оно зависитъ оть основного страданія.

- Здѣсь жѳ укажемъ на главнѣйшіѳ пршнаки, по которы мъ1 
можно узнать внутрѳннѳе кровотѳчѳніѳ. Больпой внѳЗапно 
блѣднѣѳтъ и ощущаетъ значительную слабость. Если крово- 
течѳніѳ болѣе обильно, то появляѳтся звонъ въ  уш ахъ, пѳ-' 
рѳдъ глазами какъ  будто стѳлѳтся туманъ, сознаніѳ утрачи- 
ваѳтъ ясноеть и больной впадаѳтъ въ  болѣе или меігЬѳ глу- 
бокій обморокъ (сы.). 0  чѳмъ всѳго прѳждѳ слѣдуетъ въ  такихъ 
случаяхъ  подумать, нами было указываемо ужѳ неоднократно. 
H e тѳряя пи одпой минуты, позаботиться о томъ, чтобы до- 
ставить кровь ыозгу, такъ  какъ  малокровіѳ мозга яйляетйя 
главной причиной обморока. Д ля  этого больного елѣдуетъ 
уложнть. Объ этомъ. часхо заботится, впрочѳмъ, ужѳ и бла- 
годѣтѳльная природа, такъ  какъ  чѳловѣкъ, лотерявшій со± 
знаніѳ, непремѣнно падаетъ. В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ  при- 
ходится положить самого больного на возвышѳніѳ, голову жѳ 
свѣситъ внизъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ приходится при- 
бѣгнуть къ^бинтованію конечностей. Больному предоставляютъ 
лолный покой и стараются устранить всякій поводъ къ  вол- 
ненію. Даю тъ глотать кусочками ледъ. В ъ  тѳченіе ближай- 
ш ихъ дней только жидкая и притомь холодная пища.

Н амъ нѣтъ, полагаѳмъ мы, надобности указывать на то; 
что появленіѳ даже незначительныхъ количествъ крови въ  
испражненіяхъ должно почитаться явлѳніѳмъ, достаточно 
серьезнымъ для того, чтобы за выяснѳніемъ его нѳмедлѳнно 
обратиться к ъ  врачу.

ІЕровотеченія — маточныя. Преждѳ чѣмъ приступить к ъ  
ознакомленію съ  этой статьѳй, рѳкомѳндуемъ читательницамъ 
вновь прочесть сѳдьмую главу I  части, въ  которой шла рѣчь 
о половыхъ органахъ. В ш тательно  слѣдуѳтъ изучить также 
и соотвѣтствующіѳ рисунки.

Маточныя кровотеченія ѳстествѳннымъ образомть распа- 
даются на четырѳ группы: кровотѳченія, которыя наблю-

V даются во время мѳнструацій, в ъ  иромѳжугкахъ мѳжду ними, 
въ  перісгдъ борѳменности и тотчасъ жѳ послѣ родовъ. Цаж- 
дому изъ этихъ видовъ мы посвятимъ нѣсколько словъ.

Истеченіѳ крови во время менструацій никогда, при нор-
39*.
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мальныхъ условіяхъ, нѳ бываетъ особѳнно значительнымъ. 
Если жѳ крови тѳряѳтся много,- то мѳнетруаціи, несомнѣнно, 
имѣютъ ненормальный д болѣзненный характеръ. О нихъ рѣчь 
будетть нѣсколько нижѳ (см. „Менструаціи — бодѣзненныя“).

Истечѳніе , крови изъ родовыхъ путей въ  щ>омежуткахъ 
между нѳнструаціями представляетъ безусловно болѣзненноѳ 
явленіе, природа котораго должна быть выяснена какъ  можно 
скорѣе. Оно можѳтъ зависѣть отъ различныхъ заболѣваній 
(полиповъ, міомъ, рака и гір.). В ъ такомъ случаѣ большаго 
вниманія заслуживаѳтъ основная болѣзнь, на леченіѳ которой 
и должно быть обращѳно главное вниманіе.

Во время беремепности также никогда нѳ должиа пока- 
зываться кровь. Если же она появляется, то рто указываетъ- 
или, на одно изъ заболѣваній прѳдыдущаго разряда, или же 
кровотѳченіѳ зависитъ отъ неправильнаго прикрѣпленія по- 
слѣда. Иногда кровотѳченіѳ принимаетъ при такихъ усло- 
в іяхъ  стодь угрожающіѳ размѣры, что вынуждаетъ насъ  
искусственнымъ образомъ прѳрвать беременность, вы звавъ 
прѳждеврѳмѳнные роды.

То.ж ѳ. йожно сказать и про обильноѳ кровотѳченіѳ во 
врѳмя родовъ и непосредствѳнно послѣ того, какъ  младенецъ 
изгнанъ изъ утробы матери. Повторяемъ, неправйльноѳ при- 
крѣплѳніе шіанцѳты представляетъ собой, въ  общѳмъ, очень 
сѳрьезное страдаиіе, которрѳ свело ужѳ в ъ  могилу нѳ одну 
рожѳницу. К ъ  нѳму никогда не слѣдуетъ поэтому относиться 
лѳгко. .

В ъ  данномъ случаѣ особѳнно важно вр-время обратить 
вниманіе на болѣзнѳнноѳ явленіѳ. Что же касается того, какъ  
остановить появившеѳся кровотѳченіе, то намъ трудно дать 
на этотъ счѳтъ общія указанія. Слишкомъ многоѳ завнситъ 
■отъ природы основного страданія. Можемъ, однако, ска- 
зать вообще, что отвлеченіѳ крови отъ больного органа к ъ  
здоровымъ частямъ тѣла оказывается обыкновенно очѳнь по- 
лезнымъ. Съ этой цѣлью мы прибѣгаемъ къ  горячимъ нож- 
нымъ Ваннамъ. Хорошо дѣйствуютъ и общія горячія ванны, 
но при нѣкоторыхъ болѣзняхъ сѳрдца и пр. ,онѣ могутъ 
оказаться врѳдными. Очень важно позаботиться о правиль- 
номъ опорожненіи кишечника. Запоръ очень вредно отра- 
жается на кровотѳченіяхъ изъ половыхъ путей, • такъ  к ак ъ  
при нѳмъ усиливаѳтся приливъ крови къ  тазовымъ органамъ; 
потому-то съ  запорами надлѳжитъ в ъ  такихъ случаяхъ  бо- 
роться съ  особеннымъ усердіемъ.

Что касаѳтся до мѣстныхъ средствъ, то при обильныхъ 
кровотёченіяхъ иы  ігожёмъ прибѣгнуть къ  промыванію вла- 
галищ а горячѳй врдой-.(45° Ц .), Иногда очѳнь хорошо дѣй-
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ствуютъ поперемѣнныя впрыскиванія очѳнь горячей п очѳнь 
холодной воды. Затѣмъ примѣняютъ тсімпонированіе вла- 
шлища ватными шариками. Каждый изъ шариковъ должѳнъ 
быть невѳликъ, но такими шариками слѣдуетъ набить вла- 
галпщѳ какъ  можно плотнѣѳ и тужѳ. Лучш е каждый изъ вводи- 
ыыхъ во влагали-

лось, — легко мо- 
жемъ извлѳчь ват- 
ные шарики нару- 
жу. В ъ противномъ 
случаѣ  приходится 
прибѣгать къ  щип- 
цамъ, которыѳ имѣ- 
ются только y вра- 
ча, или жѳ къ  со- 
дѣйствію пальцевъ , 
чего по возможно- 
стіі слѣдуетъ избѣ- 
гать. Ни въ  какомъ 
случаѣ  ватныѳ ша- 
рики не должны 
оставаться во вла- 
галищ ѣ долѣѳ 24 
часовъ; предпочти- 
тѳльнѣе у д а л я т ь  
(йли мѣнять) ІІХ Ъ

Рио. 255. Продольный разрѣзъ таза замороженнаго 
женскаго трупа.

1. Крестецъ.—2. Копчикъ.—3. Лонное сращеніе.—4. На- 
ружная заішратедьпая мышца (жомъ) задняго прохода,— 
5. Мышечные пучки, образующіе такъ-назыв. третью заші- 
рательную мышду. — 6. Переходъ S-образнаго искри- 
віенія тоіоюй—въ прямую кишку.—7. Задній проходъ.— 
8. Дно иатки. — 9. Маточная шейка. — 10. Задняя губа 
наружяаго зѣва.—11. Тоже—передняя губа. — 12. Влага- 
лище.—13. Входъ во влагалшце.—14. Малая (внутренняя) 
срашная губа.—15. Большая (наружная) срамная губа.— 
16. Похотникъ (кіиторъ).—17. Мочевой пузырь.—18. Мо- 

чеиспуокательный канаіъ.—По Рауберу.
черѳзъ 12 часовъ.
В ъ  противномъ случаѣ кровь на ш арикахъ начинаѳтъ раз- 
лагаться, a этого, понятно, слѣдуетъ всѣми мѣрами из- 
бѣгать.

Оамо собой разумѣѳтся, что при тампонированіи вла- 
галищ а слѣдуетъ соблюдать пѳдантнчѳскую чистоту: обмыть 
мыломъ и щеткой руки, проспринцевать влагалищѳ. По воз- 
можности—свѣжій пакетъ стер»плизованной ваты изъ аптеки.

Во многихъ случаяхъ кровотечѳніѳ останавливается 
только послѣ производства соотвѣтствующей опѳраціи, изгь

ще шариковъ пере- 
вязывать ниточкой. 
к о н е ц ъ  к о т о р о й  
долженъ выводить- 
ся наружу. За этп 
ниточки мы, по ми- 
новеніи н адобн о- 
сти, т. е .когдакро- 
вотеченіе останови-
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чисда которыхъ всего чащ е приходится лрибѣгать—при хро- 
ническихъ болѣзняхъ—к ъ  выекабливанію яатви (ем.).

Кровоточивость. Кому не извѣсхно, что кровоточенія, при 
легкихъ рапеніяхъ, напр.1, обыкноввнно скоро останавливаются 
сами собой (ѳсли нѳ примѣнять дажѳ никакой перевязки) 
вслѣдствіе свѳртыванія крови при соприкосновеніи ѳя съ  воз- 
духомъ. Существу ю тъ, тѣмъ нѳ мѳнѣѳ, лица, y  которыхъ и 
еамое пустоѳ кровотеченіѳ останавливаѳтся съ  величайшимъ 
дсрудомъ, и такимъ лицамъ грозитъ иногда опасность изойти 
кровью вслѣдствіе самаго ничтожнаго раненЫ. Отъ чего 
это зависитъ, до сихъ поръ нѳ выяснѳно ѳще съ  точностью. 
Вѳсьма возможно, что эта болѣзненная наклонность к ъ  крово- 
теяеніямъ зависитъ отъ нѣсколькихъ причинъ: отъ слабости 
сосудистыхъ стѣнокъ, отъ слишкомъ жидкаго состава крови, 
чтд* і.в ъ  значительной стѳпени уменьшаетъ ѳя природную 
свертываемость, отъ нѳдостатка солѳй въ  крови и пр. *Какъ 
бы то ни было, лица, страдающія кровоточивоетью, съ  вели- 
чайшей тщатѳльностью должны избѣгать малѣйшаго повода 
къ . ранѳнію, такъ какъ  y нихъ даже порѣзъ пальца илн 
удалѳніѳ зуба, мы не говоримъ ужѳ о родахъ, лѳгко можетъ 
осложниться смертѳльйымъ кровотечѳніѳмъ. Кровоточивость 
прѳдставляетъ собой страданіѳ, котороѳ очѳнь упорно пере- 
даѳтся- по наслѣдству. Дѣвуш ки, которыя страдаютъ этой 
болѣзнью, нѳ должны бьт никогда выходить замужъ, такъ  
какъ  роды легко могутъ свѳсти ихъ  въ  могилу. Что жо ка- 
сается до леченія этого страданія, то—помймо общаго укрѣ- 
плѳнія организма дыхатѳльной гимнастикой, восхождѳніемъ 
на горы, массажѳмъ, ваннами и пр. — рекомендуется потрѳб- 
лять въ  пищу побольшѳ растительной пищи, такъ какъ  въ  ней 
содѳржится довольно значитѳльное количество ыиперальныхъ 
солей.

Кровохарканье. Рѣдко насъ что-либо такъ пѵгаетъ, какъ  
внѳзапное появленіѳ крови въ  мокротѣ. Часто ужѳ по одной 
раетѳрянности, тревожному и перепуганному выраженію н а 
лйцѣ больного и окружающ ихъ врачъ можетъ отгадать, что 
появилось кровохарканьѳ; эти опасѳнія далеко нѳ липіены 
основанія. Дѣйствитѳльно, во многихъ случаяхъ кровохарканьѳ 
служитъ признакомъ очень тяжелой болѣзни: чахотки лѳгкихъ. 
Слѣдуетъ, однако, сказать, что далеко не во всѣхъ  случаяхъ  
кровохарканьѳ указываетъ на бугорчатку. Н ерѣдко оно иыѣ- 
етъ совѳршѳнно иную причину. Тутъ жѳ считаемъ нужнымъ 
утѣшить и лѳгочныхъ больныхъ, въ  мокротѣ которыхъ показа- 
лась кровь, что часто повѳргаетъ ихъ  въ  полноѳ отчаяніѳ. Крово- 
харканьѳ далеко нѳ всѳгда служитъ указайіемъ на, безнадѳж- 
ное состояніѳ больного, какъ  это многіѳ больныѳ сѳбѣ прѳд-
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ставляю тъ. Многіе учёйые, прѳимущественно французской 
школы, дажѳ считаютъ бугорчатку лѳгкихъ, при когорой 
наблюдаются въ  начальной ступени кровохарканья, въ  очень 
сильной стѳпени наклонной к ъ  излѳчѳнію.

H e слѣдуѳтъ такжѳ упускать изъ виду, что кровь, ко- 
торая показывается въ  мокротѣ, далѳко нѳ всегда происходитъ 
изъ  легкихъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ  она является ближай- 
шимъ послѣдствіемъ разрыва небольш ихъ расш иренныхъ и 
переполненныхъ кровью (варикозныхъ) сосудовъ. Часто 
ісровохарканье служитъ скорѣе указаніемъ на общую наклон- 
ность к ъ  застоямъ крови въ  организмѣ. Наклонность эта 
указываетъ на замѳдленіѳ кровообращенія вслѣдствіе сердеч- 
ной елабости. У  нѣкоторыхъ женщ инъ появляются крово- 
харканія во время регулъ, при чемъ кровохарканія эти нѳ 
влекутъ за собой никакихъ вредны хъ послѣдствій. To жѳ са- 
моѳ наблюдается и y  нѣкоторыхъ мужчинъ, страдающихъ 
геморроемъ: кровь y  нихъ отходитъ не изъ задняго прохода, 
но изъ легкихъ. К акъ  бы то ни было, причина кровохарканья 
должна быть тщательно установлена и противъ иовторѳнія его 
должны быть приняты всѣ мѣры.

=  Что дѣлать при кровохарканьѣ?—Прежде всѳго слѣдуетъ 
уложить больного и по возможности его. успокоить. Ko лбѵ 
и на лицо должны быть положены холодные компрессы, при- 
чемъ ихъ  слѣдуетъ мѣнять какъ  можно чаще: какъ  только 
они сколько - нибудь нагрѣлись. Давать больному глотать 
ледъ  нѳбольшими кусочками. Если кровохарканьѳ — болѣѳ 
оильное (иногда сходитъ нѣсколько стакановъ; бываетъ при 
разрывѣ крупнаго сосуда, что больной тутъ же и умираетъ 
отъ слишкомъ значительной кровопотери), слѣдуетъ нало- 
жить на сердцѳ холодныѳ компрессы или даже пузырь со. 
льдомъ. Очень хорощо дѣйствуетъ такжѳ въ  такихъ случаяхъ 
ледъ, будучи приложенъ к ъ  половымъ частямъ. Больной 
должѳнъ соблюдать полный покой. Онъ, по возможности, дол- 
ж ѳнъ избѣгать малѣйшаго движѳнія, подъ опасеніемъ повто- 
рѳнія кровотеченія. ІІищ у слѣдуетъ принимать жидкую и при- 
томъ исключительно въ  холодномг видѣ. Больному дажѳ го- 
ворить слѣдуѳтъ шопотомъ. При болѣе жѳ значительномъ 
кровохарканьѣ ему нѳ слѣдуетъ говорить даже. и шопотомъ. 
Д ля  переговоровъ съ  окружающими ему предпочтительнѣѳ 
вручить грифельную доеку или бумагу съ  перомъ. К акъ  
і}0 жн0  большѳ свѣжаго воздуха. В ъ  комнатѣ ни въ  коемъ 
случаѣ нѳ должно быть жарко натоплено. Грудь больного 
должна быть открыта и всякоѳ давленіѳ на неѳ одежды, 
одѣяла и п р .,—должно быть устранѳно.— Окружающіѳ должны. 
сохранить бодрость и нѳ давать больноыу падать духомъ. ■
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Кровъ. Главны я свѣдѣнія относптѳльно этой жизненной 
жидкости были нами даны въ  лервой главЪ I  части этого 
сочинѳнія, къ  которой мы и отсылаемъ читательницъ. К ъ 
сказанному намъ остается добавить немногое. Вольшинство 
вѳществъ, имѣющихъ то или иноѳ вліяніе на наш ъ организмъ, 
вліяютъ болыней частью при посредствѣ крови. Вотъ почему 
правильный составъ ѳя имѣетъ для насъ пѳрвостѳпѳнное зна- 
ченіе. В ъ крови жѳ гнѣздится и болыпинство бактерій, 
вызывающихъ заразныя заболѣванія. Кровь состоитъ, какъ

извѣстно, изъ  жидкостіі и изъ ша- 
риковъ: бѣлы хъ и красныхъ.
Одинъ бѣдый ш арикъ приходит- 
ся, приблизитѳльно, на 400 крас- 
ны хъ . Количество бѣлы хъ шари- 
ковъ значитѳльно увеличивается 
при т.-наз. бѣлокровіи (лейкезііи). 
Количество красны хъ ш ариковъ, 
которыхъ на одинъ кубическій 
миллиметръ насчитывается око- 
ло 5 милліоновъ, значитѳльно 
уменьшается при малокровіи. В ъ 
острыхъ случаяхъ малокровія ко- 
личество ихъ  иадаетъ иногда да- 
жѳ до одного милліона на куб. 
мил. Д ля того, чтобы кровь всѳгда 
сохраняла правилъный составъ н 
могла надлежащимъ образомъ вы- 
полнять своѳ назначѳніѳ, необхо- 

димо, чтобы bcï, органическія функцін совершались совер- 
шѳнно нормальнымъ образомъ. Трудно найти такую сисгему въ 
организмѣ, которая не могла бы прямо или косвѳнно оказать 
ыа составъ крови извѣсгноѳ вліяніо. Наиболѣе жѳ нѳпосрѳд- 
ствѳнноѳ вліяніѳ на составъ крови имѣетъ пища, которой мы 
питаѳмся, и воздухъ, которымъ мы дышимъ. Особѳнноѳ значеніѳ 
слѣдуѳтъ придавать воздуху, за чистогой котораго мы поэтому 
постоянно должны слѣдить съ  особѳнной тщательностыо.

Крови — переливаніе. Мысль о возможности оживить при 
нѣкоторыхъ условіяхъ умирающій организмъ при помощи 
вливанія въ  жилы ѳго здоровой п свѣжей крови слѣдуетъ при- 
знать очѳнь древной. Существуютъ указанія, позволяющія 
думать, что переливаиіе кровн практиковалось ещѳ египет- 
скими жрецами. В ъ христіанскую эру операція эта была 
возобновлена въ  Римѣ однимъ изъ врачей при Ватиканѣ, 
оставипшся анонимнымъ. В рачъ этотъ написалъ очень цѣн- 
ное ученое сочиненіѳ ио этоыу зопросу. Съ тѣ хъ  поръ опе-

Рис. 256. Кровяные шарики. Бѣлые, 
какъ болѣѳ плотные, собираютсн y 

стѣнокъ; красные— посерединѣ.
(По Вальтеру).
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рація эта практикуется относительно довольно часто. Вть на- 
стоящеѳ врѳмя она заняла постоянноѳ мѣсто въ  медицинѣ. 
Кровь можно перѳливать и отч, животнаго къ  чѳловѣку. 
Пѳреливаціе этого рода далеко нѳ всѳгда достигаетъ цѣли. 
Гораздо лучш іе результаты даѳтъ пѳреливаніе человѣчѳской 
крови. Д ля  того, чтобы оіхѳрація могла быть правильно про- 
взведена, трѳбуется нѳ только самопожертвованіе какого-либо 
лнца, но такжѳ и довольно еложныѳ ітриборы. Вливаютъ 
обыкновѳнно нѳ меньше стакана крови. Самопереливаніе сво- 
дится к ъ  тому, что при появлѳніи угроясающихъ признаковъ 
остраго малокровія поднимаютъ кверху конѳчности и масси- 
руютъ или туго бинтуютъ ихъ  по направлѳнію к ъ  туловпщу.- 
Одноврѳменно нажимаютъ и на животъ. Вслѣдствіе этого кровь 
въ  болѣе значитѳльномъ количествѣ приливаѳтъ к ъ  мозгу.

Кровосмѣшеніе. Вопросъ о кровосмѣшен іи принадлежнтъ , 
къ  числу наиболѣѳ сложныхъ, и въ  этомъ отношѳніи можно 
встрѣтитв въ  наукѣ самые противорѣчивыѳ взглядй . Одни 
находятъ, что кровосмѣшеніѳ грозитъ болвшими опасностями 
потомству и прішисываютъ ѳму дажѳ исчезновеніѳ нѣкото- 
ры хъ царственныхъ династій. H e мѳнѣе краснорѣчивы и 
обратные факты, которыѳ доказываютъ, что иногда й самое 
тѣсноѳ кровосмѣшеніѳ, наблюдаѳмоѳ притомъ в ъ  теченіѳ 
длиннаго ряда поколѣній, способствовало созданію очень 
крѣпкаго и здороваго рода. И зъ  множества фактовъ, кото- 
рыми наука располагаетъ въ  этомъ направленіи, укаж ем ъ 
только на единствѳнный. Влижайшіѳ предки знамѳнитой 
Клѳопатры,—и понынѣ слывущей образцомъ женской красоты: 
прадѣдъ, дѣдъ  и отецъ бвіли женаты на родныхъ сестрахъ. 
В ъ настоящеѳ время стало возможнызіъ, въ  виду новѣйш ихъ 
успѣховъ біологіи и ученія о естественномъ подборѣ, взгля- 
нуть на браки мѳжду близккми родственниками съ  болѣе 
широкой точки зрѣнія. Можно думать, что такой бракъ опа- 
сенъ для потомства только въ  томъ случаѣ, если существу- 
етъ какая-нибудь семейная болѣзнь, которая въ  такѳмъ слѵчаѣ 
имѣетъ всѣ шансы усилиться. Если жѳ оба производителя 
здоровы, то такой бракъ никакой опасности нѳ представляетъ.

В ъ  общѳмъ, однако, предпочтитѳльнѣе, по возможности, 
избѣгать браковъ, между близкими родственниками.

Круглая глиста.—Аскарида.—Струнецъ. Круглыя глисты 
достигаютъ нѳрѣдко значителвной длины (сант. до 40, съ 
полъаршина). ГГопадаютъ онѣ к ъ  намъ въ  жѳлудокъ, всего 
вѣроятнѣѳ, съ грязной водой или жѳ съ овощами. Онѣ про- 
изводятъ различныя разстройства въ  организмѣ. Видъ y 
больныхъ бываетъ слабы й ' и утомлѳнный; подъ глазами — 
круги; полноѳ отсутствіе аггпетита пѳремежаѳтся съ  волчьимъ
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Рпо. 258. 
Кружка 

Эсмарха.

апиетитомъ; no ночамъ слышится скрежетаніе зуоовъ; 
почесывается кончикъ носа. Наблюдаютея иногда и 
болѣѳ серьезныя —рефлекторныя (см.) явле- 
нія, какъ  то конвульсіи и пр., особѳнно 
y дѣтей. Наиболѣе вѣрнымъ срѳдствомъ 
для изгнанія круглы хъ глистъ изъ тон- 
кихъ киш екъ—обыкновѳннаго мѣста ихъ  
обитанія—слѣдуетъ чптать сантонинъ.

Кружка Эсмарха прѳдставляетъ собой 
приборъ, который составляѳтъ въ  настоя- 
щѳѳ время принадлежность почти каждаго 
дома. Кружки эти бываютъ металлическія 
i i  стеклянныя. Пѳрвыя прочнѣе. — Тѣмъ 
нѳ менѣѳ, мы охотнѣѳ рѳкомѳндуѳмъ на- 
шимъ читательницамъ стеклянныя, такъ 
какъ  онѣ гораздо легче поддаются чисткѣ, 
что имѣетъ въ  данномъ случаѣ особеннов 
значеніѳ. Съ другой стороны, стѳклянная 
круж ка представляетъ такжѳ н то ѵдоб- 
ство, что намъ постоянно видно, на ка- 
комъ уровнѣ находится жидкость. Кружка 
Эсмарха продаѳтся обыкновенно съ двумя 
наконечниками: однимъ прямымъ для клизмы, и 
другимъ изогнутымъ, лредназначеннымъ для про- 
мыванія влагалища. Послѣд- 
ній наконечникъ также пред- 
почтительнѣе брать стеклян- 
ный, изъ тѣ хъ  жѳ сообра- 
женій, по которымъ мы прѳд- 
почитаемъ и с т е к л я н н у ю  
кружку. В ъ статьѣ о клиз- 
махъ (см.) мы уже указы- 
вали на то, что сила, съ  
которой вытекаѳть жпдкость, 
находится въ  прямомъ отно- 
шеніи къ  высотѣ, на кото- 
рой повѣшена кружка: этого 
нѳ слѣдуетъ уиускать изъ 
виду. Кружки Эсмарха быва- 
ютъ разныхъ величинъ. Все- 
го практичнѣе брать кружку,

Рис. 257. вмѣстимостью въ  одинъ литръ 
Круглая гли- (пять стакановъ). Кружку
ста самка. с л ^ д Ѵ Ѳ Т Ъ  Ч И С Т И Т Ь  Т О Т Ч асъ  Ж Ѳ  0 к0  _  а „ „ „ „ „ „a —  половое * ^  . гис. я5у. Тоже.— Болъе усовер-

отверстіе. ПОСЛЪ у п о т р ѳ о Л Ѳ Н І Я .  шенствованная модель.
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Крупъ ость кѳ что йноо, какъ  дифтерітъ гортани. Само 
собой разумѣѳтся,. что дифтеритъ гортани гораздо опаснѣе 
дифтерита вообіце, такъ ісакъ онъ лиш аетъ рѳбѳнка возіиож-
ности дышахь, и въ  тяж ѳлы хъ случаяхъ въ  очень короткоо 

' врѳмя приводитъ к ъ  удушенію ребенка. К акъ и ири дифтеритѣ 
вообще, тѳмпѳратура повышаѳтся не сразу, но постѳпѳнно. Въ 
то жѳ врѳмя на миндалинахъ появляется зловѣіцій желтовато- 
сѣрый грязноватый налетъ (см. табл. 9: „Болѣни рта и зѣвай). 
Затѣмъ появляѳтся короткій, отрывистый, грубый, т.-наз. 
лающій кашель и хриш іый голосъ. Дифтѳритныя плѳнки, всѳ 
болыие и болынѳ закладываютъ и закупориваютъ гортань. 
Дѳнь-ото-дня перечислѳнныѳ симптомы усиЛиваются. Когда 
болѣзнь достигаетъ высшей точки своего развитія, что слу- 
чается, въ  срѳднѳмъ, на б — 7-ой денъ, то дыханіе дро- 
изводится съ  шумомъ, такъ  какъ  воздуху приходится про- 
ходить черезъ съужѳнную гортань. В ъ то жѳ врѳмя замѣ- 
чаѳтся втягиваніѳ уступчивыхъ мѣстъ грудной клѣтки 
(подъ и надъ ключицами, -особѳнно жѳ въ  подложѳчной 
области). Объясняется это тѣмъ, что организмъ инстин- 
ктивно пускаетъ въ  ходъ всѣ мышцы, которыя могутъ хоть 
сколько-нибудь содѣйотвовать болѣѳ широкому доступу въ  
грудную клѣтку. К ъ концу недЬли положеніѳ маленькаго 
больдого становится безнадѳжнымъ. „Отъ недостатка воздуха 
ребѳнокъ мечется; лицо его выражаетъ тоску; нерѣдко оно 
покрываѳтся обильнымъ дотомъ“ (Н. Филатовъ). ВмѣсгЪ 
съ  тѣмъ замѣчается содливость, похолодѣніо конѳчностѳй, 
появляется синюха, и къ  концу недѣли недосидъная 
борьба съ  палочкой Лёфлера лриводитъ к ъ  трагическому, 
исходу. По счастью, съ  тѣ хъ  поръ, какъ  изобрѣтена и стала 
'широко примѣняться антидифтеритная сыворотка, подобный 
исходъ сталъ наблюдатьея всѳ рѣжѳ и рѣжѳ.

Б удучи впрыснутой во-время, лротиводифтеритная 
сыворотка очень часто спасаетъ больного и нѳ даѳтъ болѣзни 
развиться. Наблюдаются, однако, и въ  наетоящеѳ врѳмя елу- 
чаи настолько тяжелыѳ и протѳкающіѳ настолько быстро, что 
сыворотка не успѣваетъ гіроизвести своего дѣйствія. В ъ та- 
комъ случаѣ, во избѣжаніѳ того, чтобы ребенокъ задохся, 
лриходится прибѣгать к ъ  трахеотоміи (см.) — горлосѣчѳнію. 
В ъ  отверстіѳ горла вставляется трубка, черезъ которую ма- 
лѳнькій больной и дышитъ. И  эта операція стала, впрочемъ, 
пропзводиться значитѳльно рѣжѳ съ  тѣ х ъ  поръ, какъ  амѳ- 
риканскій врачъ 0 ’Д у ай эр ъ  ввѳлъ олерацію трубковавія 
(интубацги). Трубкованіе состоитъ въ  томъ, что трубка про- 
водится в ъ  дыхательное горло не чѳрезъ отвѳрстіѳ, кохороѳ
искусственныдгь образомъ иродѣдывается въ  гортани, но чѳ-
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резъ ротъ и глотку. Ребѳнокъ получйѳтъ такимъ образомъ 
возможность дышать. Этотъ простой пріемъ избавляѳтъ насъ 
отъ необходи.мости прибѣгать к ъ  довольно тяжѳлой и не 
лишѳнной опасности операціи горлосѣченія.

Относительно леченія крупа намъ остается повторить 
только то, что мы сказали относитѳльно дифтерита, къ  како- 
вой статьѣ мы и отсылаѳмъ читательницъ.

Крупъ —ложный. Н а ряду съ  истиннымъ или дифтерит- 
нымъ крупомъ, который мы только-что оиисали, существуѳтъ 
хгростой, т. е. нѳ дифтеритный крупъ, который, однако, имѣетъ 
съ  пѳрвымъ нѣкоторыя общія черты. Сходство ихъ  состоитъ 
въ  томъ, что при ложномъ крупѣ такжѳ наблюдаѳтся чрезвы- 
чайно затруднѳнное дыханіѳ и глухой, отрывистый, лающіц ка- 
гаель. Нѳ легко бываетъ иногда разобраться, имѣемъ ли мы 
дѣло съ  истиннымъ или ложнымъ крупомъ. В ъ болыпинствѣ 
случаевъ, однако, картина довольно значитѳльно разнится въ  
обоихъ случаяхъ. В ъ то врѳмя, какъ  дифтѳритный крупъ  
обыкновенно развиваѳтся постепенно, ложный крупъ  начи- 
нается большей частью сразу. Ребенокъ, который съ  вечера 
легъ  спать совѳршенно здоровымъ, просыпается около полу- 
ночи съ сильнымъ кашлвмъ и чрезвычайно затруднѳннымъ 
дыханіѳмъ. П риступъ продолжаѳтся нѳ долго; тѣмъ нѳ мѳнѣе, 
онъ довольно тяжѳло отражается на малѳнысомъ болыюмъ. 
В ъ  большинствѣ случаевъ приступъ длится отъ получаса до 
часа; ' иногда онъ затягиваѳтся, однако, и на 3—4 часа. За- 
тѣмъ ребенокъ спокойно засыпаѳтъ до утра. Н а слѣдующую 
ночь или чѳрезъ нѣсколько ночей приступъ можѳтъ повто- 

.рйться.
При леченіи ложнаго крупа слѣдуетъ бороться, съ  одной 

стороны, съ  самымъ припадкомъ. Съ другой стороны, въ  
-промежуткѣ между припадками слѣдуетъ принимать соотвѣт- 
ствугощія мѣры, во избѣжаніе повторѳнія ихъ . П ри насту- 
пленіи припадка, слѣдуетъ озаботиться осВѣжѳніѳмъ воздуха 
въ  комнатѣ больного рѳбѳнка. В ъ то же врѳмя готовятъ горя- 
,чую (30° Р .) ножную ванну, к ъ  которой подбавляютъ горсть 
горчицьт. Ребенокъ опускаѳтъ туда ноги до половины голе- 
нѳй и держитъ ихъ  тамъ въ  течѳніѳ 1ІІ— Ч2 часа, прпчѳмъ 
всѳ врѳмя понемногу прибавляютъ горячей воды, дабы вода 
въ  ваннѣ нѳ остывала. Затѣмъ, обувши рѳбенка въ  шѳрстя- 
ные чулки и напоивши горячимъ чаѳмъ, ѳго тепло укутыва- 
ютъ, и укладываютъ въ  постель.

Наилучшимъ срѳдствомъ для того, чтобы^ гсзбѣжать воз- 
вратовъ, елужитъ закаливаніе. Ребѳнка слѣдуетъ пріучить къ  
холодной водб. Д ля  этого каждоѳ утро обтираютъ всѳ тѣло 
ребенка водой, температура, которой постѳпенно понижаѳтся:
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съ  24° до 18° P . и даже 16°. Начинать обтиранія слЗздуетъ 
съ  лѣта. Такнягь образомъ, ребенку всего меньшѳ грозитъ 
опасность простудиться.

' Кумысъ есть напитокъ, который изготовляется киргизамй 
и башкирами изъ кобыльяго молока. Кумысъ полѵчается 
вслѣдствіѳ особеннаго брожѳнія, продуктами котораго являт 
ются углѳкислота и алкоголъ. Содѳржаніе спирта въ  кумысѣ 
можѳтъ достичь иногда и 3°/0. Йзвѣстно, что киргизы напи- 
ваются кумысу до-пьяна. Кумысъ, какъ  и кѳфиръ, разли- 
чаѳтся по своѳй силѣ, на одноднѳвный—слабый, двухднев- 
ный—средній и трѳхдневный—крѣпкій. В ъ  общѳмъ, можно 
сказать, что различныѳ сорта кумыса имѣютъ тѣ  же свойства, 
что и соотвѣтствующіе сорта кефира, т. ѳ. одноднѳвный 
дѣйствуетъ, преимущѳствѳнно, слабитѳльнымъ образомъ, мѳ- 
ж ду тѣмъ, какъ  трехднѳвный—скорѣѳ вызы ваетъ' запоры. 
Главными составными частями кумыса являѳтся вода, кото- 
рой кумысъ содѳржитъ до 80°/о; алкоголь, углѳкислота, мо- 
лочная кислота, казеинъ, минѳральныя соли и, въ  неболь- 
шомъ количествѣ, жѳлѣзо. Дѣйствіѳ кумыса на чѳловѣческій 
организмъ доволъно разностороннѳ и сказывается въ  еамыхгь 
различныхъ направлѳніяхъ. Кумысъ возбуждаѳтъ аппѳтигь и 
регулируетъ дѣятельность кишѳчника. Онъ имѣѳтъ довольно. 
рѣзкоѳ мочѳ- и потогонноѳ дѣйствіѳ. Онъ облѳгчаетъ отхар- 
киваніѳ мокроты. Онъ дѣйствуетъ, въ  общѳмъ, успокоителъно 
и на нѳрвную систему, особѳнно, ѳсли его пвютъ такъ, какъ  
его слѣдуетъ пнть: на мѣстѣ изготовленія и при условіяхъ, 
о которыхъ щы сѳйчасъ будемъ говорить.

В ъ  общѳмъ, можно сказатв, что кумысъ представляетъ 
собой очень вкусный нагштокъ, къ  уПотребленію котораго 
довольно быстро привыкаютъ настолько, что тоскуютъ по 
немъ по окончаніи курса лѳчѳнія. Кумысъ долженъ во время 
питья имѣть комнатную тѳмпературу. Начинаютъ, какъ  и при 
кефирѣ, съ  малыхъ дозъ, которыя постепенно увеличиваются. 
Большѳ одной бутылки въ  дѳнь никогда првбавлять нѳ слѣ- 
дуѳтъ. Лучшѳ еще мѳдлѳннѣѳ увеличиватв количество напитка. 
Само собой разумѣется, что при лѳченіи кумысомъ, употрѳ- 
бленіе прочихъ напитковъ должно, по возможности, быть огра- 
ниченно.

Сезонъ кумыса продолжаѳтся съ  мая по конедъ августа, 
причѳмъ наибольшая польза изъ лѳчѳнія кумысомъ получаѳтся 
толвко в ъ  томъ случаѣ, ѳсли его пить на мѣстѣ: въ  степи. 
К акъ бы хорошо ни готовился кумысъ при другихъ усло- 
в іяхъ , лѳченіѳ никогда не можѳтъ принеети и доли той пользы, 
которую оно приноситъ, когда ѳго пыотъ въ  степи, гдѣ на 
помощь ему являѳтся щщрода. Ш ирокій прорторъ, вольный
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воздухъ, живитёльные лучи соднца, отсутствіе городского 
шума и суеты,—вотъ тѣ элементы, благодаря которымъ ку- 
мысъ и даоть во многйхъ случаяхъ такіѳ благотворныѳ ре- 
зультаты. Само собой разумѣѳтся, что правильноѳ лѳченіѳ 
кумысомъ нѳ толысо дозволяетъ, но дѣлаетъ прямо необходи- 
жьіми нѣкоторыѳ всломогательныѳ меходы леченія, которыѳ 
всѣ  можно, впрочѳмъ, характеризовать однимъ словомъ: дви- 
женіе. К ъ  таковымъ мы относимъ: раздичныя игры на откры- 
томъ воздухѣ, ігрогулки, плаваньѳ и купаньѳ, грѳблю и пр.

Трудно пѳречислить всѣ болѣзни и разстройства, при 
которыхъ бываетъ показано лѳчѳніѳ кумысомъ. У кажемъ на 
главнѣйш ія. Н а первомъ планѣ можно поставить лѳгочную 
чахотку, затѣмъ идетъ малокровіѳ, нѣкоторыя болѣзни сѳрдца, 
англійская болѣзнь, райстройства пищеваренія, воспаленія 
почѳкъ, болѣзни жѳнской половой сферы и пр. Суіцествуютъ, 
однако же, болѣзни, при которьгхъ лѳчѳніе кумысомъ нѳ 
только нѳ можѳтъ быть полезнымъ, но можетъ дажѳ принести 
прямой вредъ больному. К ъ  таковымъ можно отнѳсти тѣ по- 
роки сѳрдца, при которыхъ кровообращѳніѳ окончательно на- 
рѵшѳно (разстройство компенсаціи), рѳвматизмъ, гѳморрой, 
анѳвризмы, грудная жаба, полнокровіѳ, послѣдняя ступѳнь 

' легочной чахотки и пр.
' ■ Намъ нѣтъ возможности пѳрѳчислить всѣ пункты, B't 
которыхъ производится лечѳніѳ кумысомъ, a потому мы ука- 
жѳмъ только на главнѣйш ія кумысолечебныя заведенія, полный 
списсясъ которыхъ привѳдѳнъ y д-ра Иванова *). Перѳчи- 
слимъ кумысолѳчебныѳ курорты. Завѳденіѳ' д-ра Постникова, 
въ  .6 вѳрстахъ отъ Самары. Аннаевка—въ  такомъ же раз- 
стояніи оттуда. Богдановка—въ 25 верстахъ отъ того жѳ го- 
рода. Х уторъ Курлина—въ Бузулукскомъ уѣздѣ, той жѳ гу- 
бѳрніи. Барбашина поляна (Воѳнный Кумысъ)—въ 10 верстахъ 
охъ Самары. Завѳденіѳ д -раК аррика—срѳди степи, въ  40 вѳр- 
стахъ отъ Оренбурга. Завѳденіѳ Танаева—въ  6 вер. отъ Ела- 
бугй, Вятской губ. Ры гинъ Х уторъ — Каменсуая станица, 
области Войска Донского. Помимо помянутыхъ завѳдѳній су- 
щѳствуетъ въ  Самарской, Уфимской, Орѳнбургской, Сара- 
товской, Симбирской, Пермской и Казанской губерніяхъ, a 
также въ  Уральской обл. множество дѳревень, киргизскихъ 
кочевокъ и усадебъ, въ  которыхъ такжѳ производится лѳчѳ* 
нйэ кумысомъ. Кромѣ того, кѵмысъ изготовляѳтся и въ  очень 
многйхъ курортахъ, въ  которыхъ лечѳніѳ кумысомъ являѳтся, 
однако, нѳ самостоятѳльнымъ, но только вспомогатѳльнымъ 
средствомъ лѳчёнія.

'*) Альмаиахъ по охечественнымъ водамъ.

, ■ ' I

ak
us

he
r-li

b.r
u



-, , 4  'V;

. У  *  * ' , *

■* u rt • ■ • i
.4 :/ \ 'c ■ . y. ■■ * ' r;

Курортаии въ  широкозръ смыслѣ этого слова называются / N; Ш
всѣ тѣ  нункты, въ  которыхъ имѣются на лицо тѣ ИЛИ ИНЫЯ d
естествѳнныя условія ддя лѳчеыія нѣкоторыхъ груш ть бо- ; ; b 
лѣзней. В ъ  одномъ случаѣ такдмъ ѳстествѳннымъ условіемъ j ' i
являѳтся климатъ; в ъ  другомъ—-минѳральныѳ источники;' въ  ' Щ
третьемъ—морскія купанья; въ  чѳтвертомъ—грязи и т. д ., ' /,Ц
и т. д. В ъ общемъ, можно однако сказать, что однихъ ѳстѳ- д?
ственныхъ условій—какъ  бы благопріятны они ни были— ' в  
нѳдостаточно для того, чтобы курортъ удовлетворялъ требсь '••ЧѵДИ
ваніямъ, которыя къ  нѳму предъявляю тъ больные. Д ля  этбго 
нѳобходимо, чтобы и искуествѳнныя условія жизни \были .£
строго приноровлены к ъ  разумнымъ трѳбованіямъ паціѳнтовъ. ' -<Ц
Слишкомъ рѣзкая и крутая пѳрѳмѣна въ  обычныхъ усло- ’< 1
в іяхъ  существованія отражаѳтся обыкновенно неблагопріятно ‘ï: 
на больныхъ. Жѳлательно поэтому, чтобы курорты были бла- -Щ
гоустроены, не были лишѳны нѣкоторыхъ разумнЬххъ развлѳ- 
чѳній и комфорта; чтобы пути сообщѳнія были удобны, жизнь , 
нѳ была особенно дорога й  пр. Влагодаря^ главнымъ обра- ’;^ Н І
зомъ, несоблюденію послѣднихъ условій & находились До. ' ' , *
послѣдняго врѳмени въ  такомъ пренѳбреженіи дажѳ наши ‘ £
лучшіѳ кавказскіѳ курорты. Вообще слѣдуѳтъ сказать, что 'j
наши отѳчественныѳ курорты очѳнь слабо блаі'оустроены 
и въ  этомъ отйошѳнш находятся, — нѳрѣдко нѳсмотря На 
превосходство естѳствѳнныхъ условій — далѳкр позади за- . • W p 
граничныхъ. Отдѣльныѳ курорты разсматриваются нами от- 
дѣльно.

„Куяльпицкій лиианъ“, см. „Одеееа“. V ï ? 'І

л. ‘ 'І
’ . - ! і-- ч Л. ‘іѵі

Легкія. Объ этомъ столь важномъ органѣ мы ужѳ гово- - ь î,||
рили въ  пѳрвой главѣ I  части сочиненія (стр. 27), которую "
и рекомендуемъ читатѳльницамъ вновь вниматѳльно прочесть.
В ъ то жѳ врѳмя слѣдуетъ вниматѳльно изучить раскрашѳн- ;1 : ^
ную таблицу № 1. Лѳгкія принадлежатъ къ  органамъ, кото- 
рыѳ находятсявъ  очѳнь нѳзавидномъ состояніи y  значитѳльной ' i  
части соврѳменнаго культурнаго человѣчества. Рѣдко легкія' 
имѣютъ возможность пользоваться свѣжимъ и чистымъ воз- 
духомъ. Большей же частью имъ приходится питаться за- . '
стоявшимся спертымъ воздухомъ, чтб нѳ можѳтъ. нѳ отра- '
жаться йа нихъ самымъ неблагопріятныйъ образомъ. МноГо’ ѵ
разъ уже указывали мы и не устанѳмъ повторять, что воз- H'ifS
можно могучѳму развитію легкихъ слѣдуетъ придаватъ, съ  'л
точки зрѣнія сохраненія нашѳі’ 0  здоровья, самоѳ важноѳ зиа- . “•
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ченіе, и съ  самаго ранняго дѣтства слѣдуетъ пріучить дѣтѳй 
широко пользоваться своими органами ды хаяія.

Легкихъ^-болѣзни. Ничѳго нѣтъ удивительнаго въ  томъ, 
что лѳгкія, которыя поставлѳны в ъ  столь нѳблагопріятныя 
условія, такъ  часто заболѣваютъ y соврѳменнаго культурнаго 

' чѳловѣка. Л егкія утратили ту силу и устойчивость, кото- 
рыми они отличаюхся y первобытныхъ людѳй, живугцихъ 
на свободѣ и широкомъ просторѣ. Они стали слабыми и вос- 
пріимчивыми. Вполнѣ естественио поэтому, что они такъ  
часто y  насъ заболѣваютъ. Мы нѳ имѣемъ возможности раз- 
смотрѣть здѣсь всѣ болѣзни лѳгкихъ, a потому остановимся 
только на главпѣйшихъ, къ  каковымъ мы причисляемъ: ле- 
гочную апоплексію, воспалѳніе лѳгкихъ, омѳртвѣніе, отекъ, 
слабость и расширеніѳ лѳгкихъ и, наконецъ, легочную ча- 
хотку. В ъ  указанномъ порядкѣ мы и разсмотримъ пѳречи- 
сленныя болЬзни.

Легочный ударъ.—Аноплексія легкихъ. Названіѳ это про- 
изошло отъ хого, что грозныя явлѳнія при этой болѣзни, a ино- 
рда и трагическій йсходъ, наступаютъ съ  такойж ѳ быстротой 
и внезапностыо, какъ  это наблюдаѳтся при мозговомъ ударѣ, 
аиоплексіи (см.). И ногда въ  легкихъ разрывается крупиый 
сосудъ, и  значитёльноѳ количѳство крови изливаѳтся наруж у 
изъ горлэ, и носа. В ъ другихъ случаяхъ болЬной ощущаетъ 
внезапную одышку, чувствуетъ головокружѳніе и извергаѳтъ 
мокротой болѣѳ или менѣѳ значитѳльное количѳство' чѳрной 
тягучей крови. Затѣмъ, въ  теченіѳ нѣсколькихъ днѳй ещѳ 
кровь продолжаѳтъ выдѣляться, причемъ она дѳнь-ото-дня 
становится чернѣе. Апоплексія лѳгкихъ наблюдается большѳй 
частью при болѣзняхъ сердца, воспалѳніи почекъ іі зараз- 
ны хъ болѣзняхъ.

Вольного тотчасъ же слѣдуетъ уложить въ  постѳль. Н а 
грудь— холодные компрѳссы или пузыръ со льдомъ, обѳрнутый 
въ  салфетку. Н а сѳрдцѳ такжѳ холодный компрессъ. Горя- 
чую ножную ванну съ  горчицей. Глотать кусочками лѳдъ. 
Только жидкую и холодную пищу. Полный покой и непо- 
движноеть въ  теченіѳ нѣсколькихъ днѳй.

Л егкихъ—воспаленіе.—Пнеймонія. Различаютъ два вида 
воспаленія лѳгкихъ: катарральноѳ и крупозноѳ. Каждому изъ 
нихъ мы удѣлимъ нѣсколько словъ. Катарральное воспаленіе 
легкихъ наблюдаѳтся прѳимущѳствѳнно y  дѣтей. Рѣдко раз- 
виваѳтся оно, какъ  самостоятельная болѣзнь. В ъ большинствѣ 
случаѳвъ оно является осложнѳніемъ другой болѣзни: кори, 
гриіша* бронхита, крупа и лр. Начинается оно нѳ сразу, йо 
постепенно, и въ  течѳніѳ нѣкотораго времени оно -обыкновѳнно 
маскируетея* заслоняется оеновнымъ страданіѳмъ. Темпера-
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тура повышается, иногда довольно значительно. У  ребѳнка 
появляется сильная одышка и тяжелый кашѳль. Воспаленіѳ 
захватываѳтъ обыкновѳнно оба легкія. Длится обыкновѳнно 
недѣлями.

Покой; постоянно свѣжій и равномѣрной тѳмпѳратуры 
воздухъ; согрѣвающій компрессъ на всю грудь; возможно 
теплые напитки; молоко съ сѳльтѳрской водой, чай, нѳболь- 
шими количествами вино (въ случаѣ слабости); лѳгкая діэта. 
Слѣднть за правильностыо стула. П ри значитѳльномъ повы- 
шеніи темиературы—прохладныя, или, если рѳбенокъ ихъ  
плохо пѳреноситъ, тепловатыя ванны.

— Крунозное воспаленіе легкихъ наблюдается, преішущѳ- 
ствѳнпо, y взрослыхъ. В ъ то врѳмя, какъ  катарральноѳ вос- 
паленіѳ почти всѳгда бываетъ обоюдосторонннмъ, крупозное 
воспалѳніѳ бываѳтъ односторонпимъ. Катарральноѳ воспалѳніѳ 
появляется, какъ  осложненіѳ другой болѣзни; круиозное— 
всегда иредставляетъ собой самостоятельноѳ 
страданіѳ. Катарральноѳ воспаленіе развиваѳт- 
ся постепенно, крупозное обрушивается сра- 
зу. Причиной крупознаго воспаленія является 
особенный микробъ, такъ-наз., пнеймококкъ, 
пзображеніѳ котораго мы здѣсь и прилагаѳмъ 
на рис. 260.

Любопытнѣе всего что микробъ этотъ, 
какъ  доказали самыя обстоятѳльныя изслѣ- 
дованія, посѵгоянно находится y  насъ во рту 
въ  здоровомъ состояніп. Тѣмъ нѳ менѣѳ, боль- 
шинство изъ насъ проживаѳтъ вѳсь свой вѣ къ , нѳ имѣвъ ни- 
когда воспаленія лѳгкихъ. Вслѣдствіе какихъ-то неизвѣстныхъ 
ѳщѳ намъ причпнъ, микробъ этотъ становится особенно ядо- 
в і і т ы м ъ  i i  вызываетъ тогда означѳнную бо- 
лѣзнь.

Укая^ѳмъ здѣсь на главнѣйшіѳ при- 
знаки, по которымъ можно узнать воспа- 
леніѳ лѳгкихъ. В ъ  подавляющемъ боль- 
шинствгб случаевъ болѣзнь начинаѳтся сра- 
зу острымъ колотьѳмъ въ  какомъ-либо бо- 
ку. В ъ то жѳ время появляется п кашель, 
который еще значительно усиливаетъ стра- 
данія падіента. Температура сразу поды- 
маѳтся очень высоко, часто до 40°, что 
видно и изъ температурной кривой, при- 
водимой нами на рис. 261.

В ъ то же врѳмя появляется сильнѣйшая одышка. Лицо 
y больного пылаетъ, глаза лихорадочно блѳстятъ, яерѣдко

Женщина—домашнш врачъ. 40

Рис. 261. Температурная 
кривая при воспаленіи 

легкихъ.

Рио. 260. 
Пнеймококкъ.

(II о Дьеіафуа)
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наблюдается бредъ. Co второго дня появляѳтся рж авая мок- 
рота, которая имѣетъ большоѳ значѳніѳ для правильнаго рас- 
познанія болѣзни. Перечисленные симптомы въ  тѳченіѳ бли- 
жайш ихъ дней нѳ только не облегчаются, но съ каждымъ 
днѳмъ усиливаются, пока, обыкновенно на 7-й дѳнь, не на- 
ступитъ кризисъ. Кризисъ нногда приходится, впрочѳмъ, и на 
б-й, a также и на 10-й день.

При наступленіи кризиса (пѳрелома) въ  тѳченіи болѣзни 
картина рѣзко мѣняехся. Тѳмпература сразу падаетъ на нѣ- 
сколько градусовъ и затѣмъ быстро приходитъ къ  нормѣ. 
ГГослѣ того выздоровленіе болъного идетъ быстрыми шагами.

Особѳнно опаснымъ представляется воспалѳніѳ легкпхъ y 
стариковъ.

Что дѣлахь при воспаленіи легкихъ? Придать больному 
полусидячеѳ положеніе: этимъ облѳгчается одышка. К акъ 
можно болынѳ свѣжаго воздуха. Н икакихъ занавѣсей y кро- 
вати, такъ чтобы доступъ воздуху былъ какъ  можно болѣе 
свободѳнъ. Больному слѣдуетъ. одѣть фланелѳвую фуфайісу. 
Ж ивотъ и нижняя часть тѣла должны быть укрыты потешгЬе ; 
что жѳ касается до груди, то ѳѳ особѳнно стѣснять покры- 
валамн нѳ слѣдуетъ, дабы облѳгчить дыханіѳ больному. Боль- 
ному непремѣнно слѣдуетъ дать сосудъ, въ  который онъ 
отхаркивалъ бы мокроту. Мокрота при воспаленіи легкихъ 
отличается особѳнной заразптѳльностью, и при несоблюденіи 
достаточныхъ мѣръ прѳдосторожности болѣзнь легко пере- 
даѳтся.

Легкая діэта. П ри симптомахъ слабости—вино или коньякъ 
неболыпими количествами за разъ. Главноѳ питаніѳ—молоко. 
Пить какъ  можно болыпе: такимъ путемъ удаляются ядови- 
тыѳ продукты изъ организма. Н а водолеченіѳ должно быть 
обращѳно самое серьезное вниманіѳ. В ъ большинствѣ случаевъ 
приходится прибѣгать къ  холоднымъ компрессамъ, обѳртыва- 
ніямъ и ваннамъ.

.Іегкихъ—гангрена.—Отертвѣніе легкихъ представляѳтъ со- 
бой страданіѳ столь же тяжелоѳ для больного, сколь тягост- 
ное для окружающихъ. Нѳ только мокрота, но и самоѳ ды- 
ханіѳ больного пріобрѣтаетъ при этой болѣзни невыносимо 
противный п отвратительный запахъ. Помогаютъ нѣсколько 
вдыханія скипидарныхъ паровъ: наливаютъ скипидаръ въ  
сосудъ съ  кипяткомъ, который помѣщаютъ подлѣ больного. 
Впрочемъ, необходима помощь врача.

Легкихъ—отекъ. Отѳкъ легкихъ рѣдко является самостоя- 
тельнымъ страданіемъ. В ъ  большинствѣ случаевъ оно ослож- 
няѳтъ другоѳ страданіѳ, главнымъ образомъ, сердечное. ГГо- 
являѳтся преішущѳственно y пожилыхъ людей при долго
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длящ ихся болѣзняхъ. Выражаѳтся, главнымъ образомъ, тя- 
желой одьтшкой, общей слабостью и сияюхой. Симптомъ до- 
вольно опасный. Всѣми силами стараются поддержать дѣя- 
тельность сердца. Вольного подкрѣпляютъ неболыйими дозами 
вина, коньяку или кофо.

Легкихъ—слабость. Слабость легкихъ  нѳ прѳдставляѳтъ 
какой-либо•опрѳдѣленнои болѣзни. Тѣмъ нѳ менѣе, она прѳд- 
располагаетъ ко множѳству легочныхъ заболѣваній, a потому 
на устраненіе ея должно быть обращено самое серьезное вни- 
маніѳ. Особѳнно распространены слабыя лѳгкія въ  нашъ 
вѣкъ , когда комнатныя занятія заняли столь видноѳ мѣсто 
въ  нашѳй жизни и физическій трудъ на вольномъ воздухѣ 
составляѳтъ удѣлъ  лиіпь очѳнь немногихъ. Внѣшнимъ обра- 
зомъ слабость легкихъ проявляѳтся въ  слабомъ поверхност- 
номъ дыханіи. Всѳго чащѳ слабыя лѳгкія наблюдаются y 
женщ инъ и дѣтей. Какія мііры слѣдуетъ принимать для 
устраненія слабости лѳгкихъ, указывалось нами уже неодно- 
кратно.

— Расширеніе легкихъ. — Эмфизема. Расширѳніѳ легкихъ 
появляѳтся вслѣдствіе того, что легочныѳ пузырьки утратшш 
способность спадаться послѣ выдыханія. Лѳгкія широко на- 
полнены воздухомъ, но обмѣнъ воздуха в ъ  высшѳй стѳпѳни 
затруднѳнъ. Стѣнки между отдѣлыіыми легочными пузырь- 
ками разрываются и образуютъ болѣе широкія отвѳрстія, въ  
которыхъ процессъ ды ханія нѳ совершаѳтся. Внѣшнимъ обра- 
зомъ эмфизема проявляется въ  широкой бочкообразной груди 
и одышкѣ. Эмфизема влечетъ за собой нѳизбѣжно и расши- 
рѳніѳ сѳрдца, котороѳ стремится усиленной дѣятѳльностью 
возмѣстить недостаточность легочной ткани, и такимъ путѳмъ 
улучш ить обмѣнъ воздуха. Дальнѣйш имъ послѣдствіемъ 
является синюха, головокруженія, приступы сѳрдѳчной жабы 
и проч.

Помимо различныхъ лекарствъ пожочь при расширеніи 
лѳгкихъ можно разумной дыхательной гимнастикой, холод- 
ными душами и пр. Тщатѳльно слѣдуетъ избѣгать пищи, 
развивающѳй газы, такъ  какъ  вздутіѳ живота сугцеетвенно 
ухудш аѳтъ состояніѳ больного.

Легкихъ — бугорчатка. — Чахотка. Ч ахотка представляетъ 
собой истинный бичъ современнаго чѳловѣчества. Она похи- 
щ аѳтъ y человѣчества гораздо большѳ жертвъ, чѣмъ самыя 
кровопролитныя войны, чѣмъ самыя оітустошитѳльныя эпи- 
дѳміи и чѣмъ самыя уж асныя моровыя болѣзни. Смертяость 
отъ нея въ  ЕвроггЬ доходитъ, не считая Россіи, до 1 мил- 
ліона въ  годъ. Что касается Россіи, то y  насъ на этотъ 
счетъ не сущ ествусть достовѣрныхъ статистичѳскихъ дан-
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ны хъ. Тѣмъ не менѣе, мы едва ли ошибемся, еслп предпо- 
ложимъ, что смертность отъ нѳя доходитъ въ  Россіи до 
400.000 человѣкъ въ годъ. Что же касаѳтся до числа боль- 
ны хъ чахоткой въ  Россіи, то оно ѳдва ли меныпѳ 2—21/2 мил- 
ліоновъ. И зъ  сказаннаго видно, что трудно обрисовать, ка- 
кое ужасноѳ распространеніѳ приняла^въ наіпе время чахотка. 
По вычисленіямъ одного изъ лучш ихъ знатоковъ вопроса о 
чахоткѣ, проф. Лайдена, можно прннять, что ѳю страдаетъ, 
въ  среднемъ, одинъ на каждые 60 человѣкъ. И наче говоря, 
на каж ды хъ 100 человѣкъ приходится, въ  среднемъ, двоѳ 
чахоточныхъ.

Нѳобычайноѳ распространеніе чахотки въ  нашѳ врѳмя 
объясняется условіями соврѳмѳнной жизни. Н а первоыъ планѣ 
слѣдуетъ поставить скучѳнность населенія и недостатокъ свѣ- 
жаго чистаго воздуха. Вспомогательными обстоятельствами 
являются сидячій образъ жизни, нѳдостатокъ физическаго 

. труда, перѳутомленіе, сильное развитіе промышленности; за- 
нятія въ  помѣщ еніяхъ, переполненныхъ пылыо, распростра- 
неніѳ бугорчатки среди рогатаго скота и пр. *).

Отсылая читательницъ и читателей, болѣе глубоко инте- 
ресующихся бугорчаткой, къ  нашѳму сочиненію „Соврсменная 
„чумаа —чахотка“ **), мы здѣсь остановимся только на главнѣй- 
ш ихъ практическихъ сторонахъ этого вопроса.

Какгтъ образомъ передается чахотка? Распространяется 
она нѣсколькими путями. Малѳнькія дѣти заражаются ею при 
посредствѣ молока. Происходитъ это въ  томъ случаѣ, когда 
коровы страдаютъ жемчужной болѣзнью (бугорчаткой выменй), 
ггри которой бациллы бугорчатки пѳрѳходятъ въ  молоко. 
Ж емчужная болѣзнь довольно сильно распространѳна среди 
рогатаго скота; въ  нѣкоторыхъ стадахъ 1/s всѣхъ  животныхъ 
оказывалась зараженной бугорчаткой. Заражаются маленькія 
дѣти также. ползая по полу, на который чахоточныѳ отхар- 
киваютъ мокроту. Загрязняя мокротой руки, дѣти потомъ 
вмѣстѣ съ  пищей заносятъ въ  пищеварительный каналъ и 
коховскія палочки (микробовъ чахотки). Заражаются иногда 
и посрѳдствомъ мяса бугорчатыхъ животныхъ. Наиболѣе 
распространеннымъ путѳмъ заражѳнія слѣдуетъ, однако, счи- 
тать чахоточную мокроту, въ  которой коховскія палочки ки- 
ш атъ иногда миріадами. Такимъ путемъ заражаѳтся около 
°/ю всЛзхъ чахоточныхъ болъныхъ.

Во влажномъ состояніи чахоточная мокрота не опасна, 
но въ  высушгнномъ состоянін она очѳнь лѳгко пѳрѳходитъ въ

*1 См. мое предисловіе к-ь переводу соч. Шюке «Гигіена чахоточныхъ».
Ред.

**) -»Общераспространенныя болѣзни».—Cep. I. Вып. 1.
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воздухъ, вмѣстѣ съ  которымъ попадаетъ и въ  лѳгкія. Пред- 
располашющими къ  заболѣванію уловіями слѣдуетъ считать 
нѣкоторыя болѣзни, нарушающія цѣлость слизистой оболочки; 
между тѣмъ здоровая слизистая прѳдставляѳтъ собой пре- 
граду к ъ  проникновенію коховскихъ палочекъ. К акъ только 
прѳграда эта разрушѳна, что наблюдаѳтся при нѣкоторыхъ 
легочны хъ болѣзняхъ (бронхитѣ и пр.), a такжѳ нѣкоторыхъ 
заразны хъ, преимущественно, кори и гришгб, какъ  палочки 
эти получаютъ возможность утвѳрдиться въ  лѳгкихъ и раз- 
виться тамъ.

Всего чащѳ чахотка пѳрѳдаѳтся no наслгьдству. Пере- 
дается она или в ъ  видѣ чахотки жѳ, или жѳ в ъ  видѣ золо- 
тухи, которая разсматривается в ъ  настоящѳе врѳмя какъ  
ослаблѳнная чахотка. Отсюда слѣдуетъ, что я а  дѣтѳй, родив- 
ш ихся отъ чахоточныхъ родителѳй, должно быть обращѳно 
особенноѳ внимааіе, въ  смыслѣ прѳдохранѳнія ихъ  отъ ча- 
хотки, такъ  какъ  они оказываются к ъ  нѳй чрезвычайно пред- 
распол оженными.

Ближайш ей причиной чахотки являѳтся коховская па- 
лочт , изображѳніе которой нами и представлено на рис. 154 
(с. 379), къ  которой мы и отсылаемъ читательницъ. Палочка 
эта была открыта извѣстнымъ нѣмѳцкимъ бактѳріологомъ 
Р . Кохомъ въ  1882 г. Впрочѳмъ, заразительность чахотки 
была извѣстна съ  очѳнь давнихъ поръ, и ещѳ въ  срѳдніѳ 
вѣка въ  нѣкоторыхъ итальянскихъ провинціяхъ сущѳство- 
вало обязатѳльноѳ постановлѳніѳ, въ  силу котораго квартиры 
умерш ихъ отъ чахотки подвѳргались обѳззараживанію—про- 
вѣтриваніѳмъ и окуриваніѳмъ; платьѳ же и бѣлье покойни- 
ковъ подвѳргалось сожжѳнію.

Коховская палочка очѳнь быстро погибаѳтъ отъ непо- 
средственнаго дѣйствія солнечныхъ лучѳй. Разсѣянный сол- 
нѳчный свѣтъ также убиваѳтъ еѳ, хотя и гораздо медленнѣе. 
Тѳмныя сырыя квартиры со спѳртымъ воздухомъ могучѳ спо- 
собствуютъ, наоборотъ, ѳя развитію. Она нѳ особѳяно плодо- 
впта, но отличается значитѳльной устойчивостью и при нѳ- 
благоиріятныхъ условіяхъ развитіѳ ѳя пріостанавливаѳтся,. но 
не прекращается. Врѳдоносность ѳя пробуждается затѣмъ съ 
новой силой, когда условія ея существованія измѣняются къ  
лучшему. Самая болѣзнь состоитъ в ъ  томъ, что сначала въ 
органѣ, пораженномъ бугорчаткой (каковымъ всѳго чаще бы- 
ваетъ  лѳгкое), появляются буюрки. Мало-по-малу бугорки эти 
увеличиваются въ  размѣрахъ. Затѣмъ въ  цѳнтрѣ бугорка 
начинается размягчѳніе—расиадъ ткани. Такимъ путемъ въ 
центрѣ бугорка образуется небольшая полость, которая но- 
ситъ названіѳ каверны—пещеры.
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Пещеры эти мало-по-малу увеличиваются въ размѣрѣ, и 
чѳрезъ нѣкотороѳ врѳмя значитѳльная часть легочной ткани 
исчезаетъ, будучи замѣщена пещѳрами. У мираетъ больной 
отчасти отъ того, что ему нечѣмъ дышать, такъ  какъ  остав- 
шееся въ  его распоряженіи количѳство лѳгочной ткани ока- 
зываѳтся недостаточнымъ для необходимаго обмѣна возду- 
ха. В ъ другихъ случаяхъ, при „галопирующ ей“ чахоткѣ, 
напр., пещеры ещѳ нѳ успѣли образоваться; больной жѳ 
умираетъ, отравленный, всѳго вѣроятнѣе, ядовитыыи про- 
дуктами, выдѣляѳмыми коховской палочкой. Мы, конѳчно, 
нѳ имѣемъ въ  виду другихъ дричинъ смерти, отъ разны хъ 
осложненій, которыми такъ богата чахотка и въ  числѣ ко- 
торвіхъ мы на иѳрвомъ планѣ должны поставитв кровохар- 
каиья (см.).

Чт.чъ раныив начать лечитъ чахотку, и тѣмъ болыиѳ шан- 
совъ илгЬемч. мы на ея излеченіе. Но для того, чтобы начать 
лечить болѣзнь въ тотъ періодъ, когда она нѳ успѣла ещѳ 
пустить глубокихъ корнѳй въ  организмѣ, еѳ необходиыо ксікъ 
можно раньиіе распознатъ. Современная медицина обладаетч. 
множествомъ средствъ для того, чтобы распознать чахотку 
въ  очень раннѳмъ пѳріодѣ, начиная съ  изслѣдованія мокроты 
и кончая впрыскиваніями тубѳркулина. Въ блпжайшихъ стро- 
кахъ  мы укажѳмъ тѣ признаки, которые должны обратить на 
сѳбя вниманіѳ какъ  самого болвного, такъ  и окружающихъ, 
и побудить ихъ  обратиться за ввіясненіѳмъ сомнѣній к ъ  
врачу.

У кажемъ прѳждѳ всѳго на то, что всего легчѳ зара- 
жаются чахоткой въ  юношескомъ возрастѣ, въ  которомъ къ  
этой болѣзни обнаруживается особенная воспріимчивость. 
Лршнакйми, которыѳ должны въ  отношеніи зараженія чахот- 
кой показаться особѳнно подозрителъными, слѣдуетч, считать 
прѳдрасположеніѳ к ъ  простудамъ, появленіѳ каш ля и мо- 
кроты, особенно жѳ неопрѳдѣленную боль въ  какой-лнбо ле- 
гочной вѳрхуш кѣ, колотьѳ въ  боку. В ъ другихъ случаяхъ 
появляѳтся ощущеніѳ безпричинной усталости и утомленія. 
Если къ  тому жѳ появляется ещѳ и повышеніе темперапгуры 
к ъ  вѳчѳру (часамъ к ъ  б-ти), котороѳ внѣшнимъ образомъ 
проявляѳтся въ  возбужденіи, болтливости и такъ-называемомъ 
иодозрител ьномъ румянцѣ на лицѣ, то подозрѣнш должны 
считаться очѳнь основатѳльными. To жѳ можно сказать и про 
кровохаркапья, которыя, впрочѳмъ, и безъ того внуіпаютъ 
слишкомъ много страху больнымъ, какъ  мы на это указы- 
вали ужѳ въ  поимѳнованной статьѣ. Повторяѳмъ, при появле- 
ній малѣйш ихъ подозрѣній, нѳ слѣдуѳтъ мѳдлить, и тотчасъ 
должно обратпться за выяснѳніѳмъ сомнѣній къ  врачу: „одна
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пропущенная въ  началѣ болѣзни недѣля нѳ вознаграждается 
впослѣдствіи i i  мѣсяцами леченія“ *).

Іхакъ предохранить себя огъ заболѣванія чахоткой?—ІІзбѣ- 
гать непосредственныхъ сношеній съ чахоточныыи, особѳнно 
въ  томъ случаѣ, еслп оігь недостаточно опрятѳнъ. Прп со- 
блюденіп жѳ надлеж ащ пхъ прѳдосторожностей со стороны 
больного ыы нѳ подвѳргаѳмся никакой опасности въ  томъ 
случаѣ,конѳчно,
ѲСЛИ, ПОМИМО TO 

TO, и сами соблю- 
давііъ необходи- 
мыя п р ѳ д о сто - 
рожности. 0  т ъ
зараженія чахот- 
кой легчѳ пред- 
охранить с е б я , 
в ъ  с у щ н о с ти , 
чѣмъ отъ какой- 
либо иной зараз- 
н о й  б о л ѣ зн и .
Слѣдуѳтъ только знать, въ чемъ именно заключается опасность. 
И збѣжать жѳ опасности мы можемъ очень легко. По отноше- 
нію к ъ  дѣтямъ— слѣдуетъ особенноѳ вниманіе обратить на 
молоко. Если коровы сколько-нибудь подозритѳльны, с л ѣ д у е т ъ  
давать молоко только кипяченымъ. Ещѳ 
лучшѳ ВЬІЯСНІІТЬ дѣло при помощи впры- 
скиванія коровамъ тубѳркулнна, отъ ко- 
тораго тѳмпература y больныхъ коровъ 
повышается. Мясо такжѳ слѣдуетъ упо- 
треблять въ  пищу только хорошо про- 
вареннымъ. Главноѳ жѳ вниманіѳ мы 
должны обратить на мокроту, такъ какъ  
она представляетъ собой главный источ- 
никъ зараженія. Ніі одинъ больной ча- 
хоткой ни на минуту нѳ должѳнъ оста- 
ваться безъ плевателъницы—ни дома, ни 
на улицѣ, ни y  себя, ни въ  гостяхъ, 
ни днемъ, ни ночью. Плѳватѳльницъ существуетъ ыно- 
жество различныхъ образцовъ. Н а ближайшихъ рисункахъ 
нами изображены различныѳ типы плевательницъ, начиная 
съ  самыхъ простыхъ и кончая наиболѣе усовершѳнство- 
ванными образцами моделн Детвайлѳра. Послѣднія должны 
считаться наиболѣѳ удобными по слѣдующимъ причинамъ:

Рио. 263. Карманныя пле- 
вательницы системы Дет- 

вайлера.

*) См. «Современная «чума»—чахотка».
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онѣ нѳ занимаютъ болыпого объема и и хъ  можно легко но- 
сить въ  карманѣ. Онѣ гермѳтичѳски закрываются и нѳ даютъ 
ыокротЬ возможности выливаться наружу. Онѣ легко чистятся 
и кипятятся: для этого слѣдуетъ только отвинтить и хъ  дно. 
Онѣ лѳгко открываются одной рукой. В ъ  плѳватѳльницы, 
особѳнно постельныя, елѣдуетъ наливать нѳбольшоѳ количе- 
ство обѳззараживающаго раствора (на литръ воды одинъ 
граммъ сулемы и 20 граммъ поваренной соли). Растворъ 
этотъ сильно ядовитъ и его предпочтителвнѣѳ окрашивать. 
Мы всегда окрашиваѳмъ эти растворы въ  красный цвѣтъ 
(спиртнымъ растворомъ эозина).

Р азъ  въ  дѳнь мокроту слѣдуетъ выливать (въ помойную 
яму или, въ  крайнѳмъ случаѣ, въ  клозетъ). Плѳватѳльницу 
жѳ разъ  в ъ  день слѣдуѳтъ кипятить. Д ля  этого въ  нѳе на- 
ливаютъ воды, къ  которой прибавляютъ нѳмного соды. Плѳ- 
ватѳльницу можно ставить такжѳ въ  сосудъ съ  водой, кото- 
рый кипятятъ. Кипятить плеватѳльницу слѣдуетъ в ъ  течѳніѳ, 
по мѳньшей мѣрѣ, 10 минутъ.

Бтьлъя больныхъ нѳ слѣдуетъ складывать вмѣстѣ съ  про- 
чимъ, но его прѳдваритѳльно слѣдуетъ кипятить (приба- 
вивъ нѳмного соли) въ  тѳчѳніѳ часа отдѣлъно. ІІослѣ этого 
ѳго можно стирать съ  общимъ бѣльѳмъ.

Больной долженъ соблюдать вѳличайшую осторожность 
въ  обращеніи съ  мокротой, которая столь же опасна для него 
(при глотаніи, напр.), какъ  и для окружающихъ. Поэтому 
онъ должѳнъ отхаркивать только въ  плевательницу. Онъ дол- 
ж енъ избѣгать нѳ только поцѣлуѳвъ (очень часто мокрота съ 
бугорчатыми бациллами засыхаѳтъ на бородѣ и усахъ), но и 
рукопожатій, если онъ нѳ увѣренъ абсолютно въ  . чистотѣ 
своихъ рукъ. Пѳрѳдъ тѣмъ, какъ  садиться къ  столу, онъ не- 
премѣнно долженъ самымъ тщатѳльнымъ образомъ мыть руки. 
Само собой разумѣѳтся, что прѳдпочтительнѣе, чтобы боль- 
ной нмѣлъ свой отдѣльный приборъ.

Пѳреходимъ къ  леченію чахотки. Нѳ имѣя возможности 
удѣлять здѣсь эхому вопросу то вниманіѳ, котораго онъ, по 
слраведливости, заслуживаѳтъ, мы и въ  отношеніи лѳчѳ- 
нія ввінуждены быть очень кратки. Н а лекарства нѳ слѣ- 
дуетъ возлагатв особѳнныхъ надеждъ. Гораздо важнѣе дать 
самому оршнизму возможность успѣшно бороться съ  заразой. 
Д ля этого мы должны стремиться всевозможными ыѣрами 
укрѣпить организмъ. Н а климатъ также нѳ слѣдуѳтъ возла- 
гать чрезвычайныхъ надѳждъ. Доказано, что отъ чахотки 
выздоравливаютъ повсюдг/, лишь бы соблюдались основныя 
правила цѣлесообразнаго лечѳнія. Лечѳніѳ сводится въ  на- 
стоящеѳ время, преимущественно, къ  гітено-діэтическимъ мѣро-
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пріятіямъ. В ъ оеновѣ гигіено-діэтическаго метода леченія ча- 
хотки леж атъ слѣдуюгція три начала: свѣжій воздухъ, покой 
и усилѳнноѳ питаніе.

Больныѳ постоянно—во всякоѳ врѳмя года и во всякоѳ ■ 
врѳмя дня и ночи—должны пользоваться свѣжгімъ воздухомъ. 
Д л я  этого они цѣлые дни проводятъ на верандахъ, соста- 
вляющ ихъ нѳобходимую принадлежность каждой санаторіи 
для чахоточныхъ. Спать жѳ ночью ихъ  мало-по-малу прі- 
учаютъ при открытыхъ окнахъ. Дѣло доходитъ до того, что 
в ъ  санаторіяхъ больные положительно не могутъ спать, если 
только воздухъ нѳдостаточно энергично обмѣнивается.

Иокой сводится къ  тому, что слабыѳ больные лроводятъ, 
какъ  сказано, цѣлые дни на верандѣ въ  бѳздѣйствіи. Нѳ 
только пѳрѳутомленіѳ, но и простоѳ утомленіѳ очень неблаго- 
пріятно отражаѳтся на малокровныхъ больныхъ вообщѳ, на 
чахоточныхъ же въ особѳнности. Больнымъ необходимо на- 
пречь всѣ силы на борьбу съ  болѣзнью. Поэтому они нѳ 
только должны отстранпть себя отъ какихъ  бы то ни было 
обязателъныхъ занятіи — бѳзразлично физйческихъ или ум- 
ственны хъ,—но дажѳ прогулки должны ими быть предприни- 
маемы не иначѳ, какъ  съ  разрѣш енія врача.

Трѳтьимъ элѳмѳнтомъ леченія чахотки является усилен- 
пое питанге. Больному слѣдуѳтъ, в ъ  общемъ, иоглощать п и щ і і  
вдвое больше по сравнѳнію с ь  здоровымъ. Особенное внима- 
ніе слѣдуѳгъ обратить на жировыя вещества, какъ  то: масло, 
сардины, икру, и пр. Рыбій ж иръ должѳнъ ими поглощаться 
в ъ  огромныхъ количествахъ. To же отноеится и къ  вефиру 
(см.) или просто молоку. Много должны они ѣсть такжѳ и 
яицъ  i i  вообще питатѳльныхъ вѳідѳствъ. Разумноѳ и система- 
тическое леченіе легочной чахотки возможно почти йсключи- 
тѳльно въ  санаторіяхъ ( c m . ) ,  a  потому каждый больной дол- 
ж енъ приложить всѣ старанія къ  тому, чтобы провѳстп въ 
санаторіи хотя бы ьгі сяца три, въ  тѳченіѳ какового срока ле- 
гочный больной можетъ нѳ холько очѳнь основатѳльно попра- 
виться, но такжѳ—и это нѳ менѣе важно—научиться, какъ ѳму 
слѣдуѳтъ жить, чтобы окончатѳльно исцѣлиться. Такимъ 
образомъ санаторіи являются истинными „школами“ для ча- 
хоточныхъ.

В ъ заключеніѳ, ѳще разъ  указываемъ на то, что чахотка 
представляѳтъ собой страшную болѣзнь и, можно сказать, что 
тотъ, кто нѳ принимаетъ по отноіпенію къ  ней достаточныхъ 
мѣръ предосторожности, являѳтся преступникомъ по отношѳ- 
нію къ  себѣ и своей сѳмьѣ.

Легочной плевы—воспаленіе.—Пдевритъ. Лѳгочная плѳва 
окутываетъ какъ  наружную поверхность легкихъ, такъ и
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внутрѳннюю иоверхность грудной клѣтки. Вотъ эта-то плѳва 
и воспаляѳтся при плевритѣ. Начинаѳтся плевритъ обыкно- 
вѳнно внѳзапно, съ  сильнаго колртья въ  какомъ-либо боку. 
Колотье это сопровождается очень болѣзненнымъ каш ленъ іі 
значительнымъ повышеніемъ тѳмлѳратуры. Мокроты нѳ бы- 
ваѳтъ. Появляѳтся одышка, которая постѳпѳнно усиливается. 
Воспаленіѳ легочной плевы можѳтъ быть и сухимъ. В ъ иода- 
вляющемъ болытпшствѣ случаевъ, однако, оно сопровождается 
болѣѳ или меьгЪѳ обильнымъ выпотомъ. Выпотъ этотъ обыкно- 
вѳнно бываѳтъ сывороточнымъ. Иногда онъ бываѳтъ гной- 
нымъ, a также и кровянистымъ. Сывороточный выпотъ наи- 
менѣе опасѳнъ. Чащ е всѳго онъ самъ собой черезъ ігЪкото- 
рое врѳмя и всасывается. И ногда выпотъ бываѳтъ до хого 
значителѳнъ, что заполняетъ почти всю грудную полость съ  
соотвѣтствующѳй стѳроны и оттѣсняетъ лѳгкое кверху. Само 
собой разумѣетсл, что легкоѳ при такихъ условіяхъ лишено 
возможности выполнять своѳ назначѳніе—служить для ды- 
ханія, такъ  какъ  оно нѳ можѳтъ сокращатъся и расш иряться.

Еогда выпотъ бываетъ очень обилѳнъ и плѳвритъ къ  
тому же—лѣвосторонній, то жидкость оттѣсняетъ нѳ только 
кверху легкоѳ, но и вправо сердце, дѣятѳльность котораго 
можѳтъ вслѣдствіе этого сѳрьезно нарушиться. Когда выпотъ 
принимаетъ при такихъ условіяхъ угрожающіе размѣры, нѳ 
всегда бываѳтъ возможно спокойно ждать, пока выпотъ самъ 
собой всосется. Тогда приходится прибѣгнуть къ  выкачива- 
нію выпота при посрѳдствѣ особаго инструмѳнта, изобрѣтен- 
наго проф. Потэномъ. Этимъ жѳ аппаратомъ можно выкачи- 
вать жидкость также и изъ полости живота. П лѳвритъ саігь 
ио себѣ представляетъ серьезную болѣзнь. Опасенъ онъ 
такжѳ и въ  томъ смыслѣ, что въ  высокой стѳпени благопрі- 
ятствуетъ заражѳнію чахоткой.

При гпойиомъ плеврштъ приходится прибѣгнуть и къ  бо- 
лѣе сѳрьѳзной опѳраціи, которая состоитъ в ъ  изсѣчѳніи 
двухъ или нѣсколькихъ рѳберъ и искуственномъ удале- 
ніи гноя.

=  Леченіе плеврита сводится к ъ  полному покою, чистому 
воздуху и лѳгкой и вмі;стѣ съ  тѣмъ укрѣпляющѳй діэтѣ. 
Въ прежнія врѳмена часто прибѣгали къ  горчичникамъ и 
мушкамъ, которыѳ въ  настоящѳѳ врѳмя употрѳбляются го- 
раздо рѣжѳ, такъ какъ  они далеко не всегда оправдываютъ 
возлагаемыя на нихъ надѳжды. При высокой температурѣ 
прибѣгаютъ к ъ  холоднымъ обѳртываніямъ и к ъ  отвлекаю- 
щимъ х о л о д н ы і ^ъ  компрессамъ на икры. При паденіи темпе- 
ратуры мбжно ирибѣгнуть, ѳсли только состояніе сѳрдца тому 
не сопротивляется, к ъ  паровымъ ваннамъ, чтобы способство-
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вать скорѣйшему всасыванію выпота. Выздоравливающимъ 
отъ плеврита, особѳнно лицамъ молодого возраста, рекомен- 
дуѳтся проводить нѣкотороѳ врѳмя на лонгЬ природы, оъ цѣлыо 
окончательнаго укрѣплѳнія своѳго здоровья.

Ледъ имѣетъ огромное значѳніѳ нѳ только въ  мѳдицин- 
скихъ ц -ё л я х ъ , но и  въ  смыслѣ сохраненія нашего здоровья. 
Т акъ , лѳдъ примѣняѳтся для того, чтобы въ  лѣтнеѳ врѳмя 
сохранять продукты свѣжими. В ъ настоящѳѳ врѳмя, благо- 
даря искусственному производству льда, являѳтся возмож- 
нымъ доставлять въ  свѣжемъ видѣ мясо въ  Европу дажѳ 
изъ-за океана, прѳимущѳственно изъ Аргентины. Точно такжѳ 
молочныѳ продукты доставляются y  насъ въ  особѳнныхъ ва- 
гонахъ-ледникахъ изъ далѳкой провинціи въ  столицу.

Нѳ мѳігЬе важноѳ значѳніѳ имѣетъ ледъ и въ  мѳдицинѣ, 
гдѣ онъ примѣняѳтся, какъ  внутреннеѳ и какъ  наружноѳ 
срѳдство. К акъ  внутреннее ледъ употребляется неболыпими 
кусочкаыи, при тошнотѣ, рвотѣ, кровотеченіяхъ и кровохар- 
каньяхъ. В ъ такомъ случаѣ предпочтительнѣѳ употреблять 
лѳдъ искусственный, приготовленный изъ перѳгнанной воды. 
В ъ  противномъ случаѣ льдомъ могутъ передаваться разныя 
заразныя болѣзни, какъ  то: дифтеритъ, скарлатина, чахотка 
и пр. Вообщѳ на происхожденіѳ льда, прѳдназначаѳмаго для 
внутрѳнняго употрѳблѳнія, слѣдуетъ обратить самоѳ серьезноѳ 
вниманіѳ.

К акъ наружное, ледъ улотребляется при высокой лихо- 
радісЬ и сильныхъ воспалѳніяхъ. В ъ такомъ случаѣ ледъ 
имѣетъ двойноѳ назначеніе: съ одной стороны, онъ умень- 
ш аѳтъ боль и успокаиваетъ больного; съ  другой, онъ пріоста- 
навливаѳтъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ дальнѣйшѳѳ развитіѳ 
воспаленія и понижаетъ тѳмпѳратуру. Л ѳдъ помѣщаѳтся 
расколотымъ на мелкіѳ куски въ  рѳзиновый пузырь. Слѣ- 
дуетъ слѣдить за тѣмъ, чтобы пузырь ллотно закрывался н 
нѳ протѳкалъ. В ъ противномъ случаѣ нѳ трудно простудить 
больного. Во всякомъ случаѣ мы таісимъ образомъ избавляѳмъ 
больного отъ нѳпріятнаго огцущенія. Помимо того, должно 
слѣдить такжѳ за тѣмъ, чтобы, по мѣрѣ таянія льда, вода изъ 
пузыря выливалась вонъ: этимъ уменынается тяжесть давле- 
н ія ѳго. Вообщѳ нѳ слѣдуетъ набивать в ъ  пузырь сразу много 
льда. Нѳ слѣдуетъ забывать, что пузыръ со льдомъ должѳнъ 
холодитъ, но никакъ нѳ давить.

Лекарства представляютъ собой предметъ, о которомъ 
врачу ігриходится говоритьили слишкомъ много, или слишкомъ 
мало. Мы вынуждены придерживаться послѣдняго. Что ma
rne лекарства, преждѳ всѳго?—Вещества, заимствованныя изъ 
минѳральнаго, раститѳльнаго или животнаго міра, которыя
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пролзводятъ на организмъ благопріятноѳ дѣйствіе при тЬ хъ  
или ины хъ болѣзняхъ. Очѳнь многія лекарства пѳрѳшли къ  
соврѳменной медицинѣ по наслѣдству отъ наш ихъ отдален- 
ны хъ предковъ, которые изучили ихъ  дѣйствіѳ совершѳнно 
эмпцрическимъ и случайнымъ путемъ. Многія лекарства, изъ  
числа коихъ нѣкоторыя очень цѣііны я (упомянемъ только о 
хлороформѣ, антипиринѣ, фенацетинѣ и пр.), изобрѣтѳны 
соврѳмѳнной наукой и воспроизводятся искусственнымъ путемъ.

У кажемъ на тотъ путь, посредствомъ котораго какое- 
либо новое лѳкарство получаетъ право гражданства въ  меди- 
динѣ. Если по теоретическимъ соображѳніямъ намъ кажется, 
что какое-либо вещество способно производить опредѣленноѳ 
дѣйствіѳ на одну изъ органическихъ функцій, то мы прежде 
всего испытываемъ дѣйствіе его на подходящихъ животныхъ, 
причѳмъ тщатѳльно отмѣчается производимоѳ нмъ дѣйствіе на 
каждоѳ изъ отправлѳній животнаго организма въ  отдѣльности. 
Затѣмъ устанавливается доза, которая дѣйствуетъ на животное, 
причемъ принимаѳтся во вниманіѳ его вѣсъ  и другія особен- 
ности. З а т ім ъ  только перѳходятъ къ  опытамъ на людяхъ, 
причѳмъ гіервоначально бѳрутся дозы, которыя въ  нѣсколько 
десятковъ разъменьш е той дозы, которую можнобыло бы, пови- 
димому, дать по аналогіи съ  данными, полученными на живот- 
ны хъ. В ъ случаѣ надобности, дозы эти увѳличиваются, но съ 
чрезвычайной осторожноствю. Дѣйствіеиспытываемагосредства 
на каждую изъ органическихъ функцій въ  отдѣльности от- 
мѣчается съ  особенной тщатѳльностью. По обнародованіи по- 
лучениы хъ результатовъ и условій наблюденія опыты повто- 
ряются въ  разлпчныхъ больницахъ, клиникахъ и лаборато- 
р ія х ъ .—Таковъ научный путь для того, чтобы ввести въ  ме- 
дицину какое-нибудь новоѳ лекарство. При этомъ прини- 
маются, разумѣется, всевозможныя предосторожности во пз- 
бѣжаніѳ несчастнъгхъ случаевъ. К ъ  сожалѣнію, совѳршѳнно 
избѣжать таковыхъ представляется почти невозможнъшъ, такъ 
какъ  нѣкоторые организмы отличаются совѳршенно исключи- 
тѳльной воспріимчивостью къ  тому или иному веществу (идіо- 
синкразія), которой иредвидѣть заранѣе невозможно.

Излишне указывахь на то, какими дѣйствительными и 
драгоцѣнными лекарствами обладаѳтъ въ  настоящее врѳмя 
научная мѳдицина. Достаточно будетъ упомянуть о ртути, 
хининѣ, морфіи, эфирѣ, напѳрстянкѣ, коффѳинѣ, кокаинѣ, 
желѣзѣ, антидйфтеритной сывороткѣ и пр., и пр.

Укажѳмъ, въ  заключеніе, ѳщѳ на слѣдующеѳ обстоятѳль- 
ство, которое, к ъ  сожалѣнію, нѳ стало ещѳ общимъ достояніемъ 
нѳ только публики, но и врачѳбныхъ сферъ, a именно, что 
никакоѳ лекарство ничего не способно само по себѣ творихь;
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оно способно только сообщить то или иноѳ направленіѳ при- 
сущимъ организму силамъ. Разумно назначеннымъ лекар- 
ствомъ врачъ выводитъ, такъ  сказать, на борьбу съ болѣзныо 
резѳ2эвныя силы организма. В ъ  умѣньѣ распознать тѣ силы, 
которыя имѣются в ъ  запасѣ въ  организмѣ, воспользоваться 
здоровыми органами и присущими имъ отправлѳніями, чтобы 
направить ихъ , при помощи соотв/Ътствующихъ мѳтодовъ ле- 
ченія и разумно подобранныхъ лекарствъ, на борьбу съ бо- 
лѣзнью и на помощь больному органу, и заключаѳтся въ  
значитѳльной степени врачебное искусство врача.

Лечебная ишнастика, см. „Гимнастика—шведская“.
Ленточная глиста, см. „Солитеръ“.
Леченіе представляетъ собой, несомнѣнно, самоѳ дрѳв- 

неѳ искусство, такъ  какъ  стремлѳніѳ помочъ себѣ при бо- 
лѣзни и облегчить свои страданія свойствѳнно нѳ только че- 
ловѣку, но и животному. Несмотря на свою сѣдую дрѳвность, 
оно и въ  настоящѳѳ врѳмя далѳко нѳ занимаѳтъ ѳщѳ того по- 
ложѳнія, котороѳ было бы намъ желатѳльно. Проистекаетъ 
это отъ многихъ причинъ, изъ которыхъ мы на пѳрвомъ 
планѣ должны поставить нѳдостаточноѳ знакомство нашѳ съ 
процессами чѳловѣчѳскаго организма въ  здоровомъ состояніи. 
Н а слѣдующѳмъ планѣ стоитъ нѳдостаточноѳ знакомство нашѳ 
съ  причинами и сущностью болѣзней. Часто наблюдается, 
однако, что болѣзнь изучена нами довольно обстоятѳльно, но 
намъ неизвѣстны пути для ея излѳчѳнія. Здѣсь мы возвра- 
щаѳмся къ  нашѳй исходной точкѣ: ѳсли бы всѣ — дажѳ 
и наиболѣе тонкія — условія жизнедЬятельности животнаго 
организма были намъ обстоятѳльно изучены, то вѳсьма воз- 
можно, что мы нашли бы вѣрныо пути для того, чтобы на- 
править болѣзнѳнные органическіѳ процессы по правильному 
пути. К ъ сожалѣнію, мы ѳщѳ очѳнь далѳки отъ достиженія 
этого идеала. И  это станѳтъ вполнѣ понятнымъ для насъ, 
ѳсли мы хотя бы на одну минуту задумаѳмся надъ безко- 
нечной сложностью жизнѳнныхъ процессовъ, сложнѣѳ кото- 
ры хъ  нашѳ воображѳніѳ ничѳго себѣ и представить нѳ можѳтъ. 
Тѣм ъ не менѣе, медицина постѳпенно приближаѳтся къ  до- 
стнжѳнію своей цѣли, и каждый дѳнь, можно сказать, прино- 
ситъ намъ новыя завоѳванія въ  этомъ направленіи. Тотъ, кто 
сколько-нибудь знакомъ съ  исторіей медицины, можетъ въ  
ѳя прошломъ чѳрпать твѳрдую увѣренность въ  ѳя будущихъ 
успѣхахъ.

Ещѳ разъ указываѳмъ на то, что истинно разумнымъ ле- 
чѳніемъ можно назвать только то, котороѳ опирается на есте- 
ственныя силы оріанизма и котороѳ стараѳтся въ  каждомъ от- 
дѣльномъ случаѣ скомбинировать наличныя силы организма
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въ  такомъ смыслѣ и направлѳніи, чтобы оказать наиболѣе 
дружный i i  сильный отпоръ болѣзни.

Поэтому основатѳльное и глубокоѳ знакомство съ  орга- 
ническими процѳссами должно всегда и во всѣ хъ  случаяхъ 
служить фундаментомъ леченія. Что жѳ касается до всѣ хъ  
і і н ы х ъ  способовъ леченія,—a имя имъ легіонъ—-то научными 
і і х ъ  ни въ  коѳмъ случаѣ назвать нельзя. Тѣмъ нѳ менѣе, ме- 
дицпна не обходитъ і і х ъ  презрѣніемъ, такъ какъ неодно- 
кратно наблюдалось, что въ  арсеналѣ, добытомъ чисто слу- 
чапнымъ путемъ, оказывались иногда очень драгоцѣнныя 
средства. Исішітать и примѣнять и хъ  долженъ, однако, только 
научно образованный врачъ. В ъ нротивномъ случаѣ подобныѳ 
способві лѳченія и лекарства приносятъ иногда непоправимый 
вредъ, на что мы и считаемъ своимъ долгомъ указать на- 
шимъ чіітательницамъ. Все нѳизвѣстноѳ іі таинственное от- 
личается особѳнной привлекательностью для насъ, но таиъ, 
гдѣ рѣчь идѳтъ о наиболѣѳ цѣнны хъ благахъ—здоровьѣ іі 
жизни, поддаваться этой страсти было бы нѳ только легко- 
мысліемъ, но часто и преступленіемъ.

Либава—курортъ въ  Курляндской губ. Морскія купанья 
на берѳгу Валтійскаго моря. Имѣется также завѳденіѳ для 
теплыхъ морскихъ ваннъ.

Лимонъ прѳдставляетъ собой неболыпой южный плодъ, 
который доставляется намъ въ  несовсѣмъ зрѣломъ видѣ. 
Лимонъ имѣетъ чрезвычайно широкоѳ примѣненіе, какъ  въ  
хозяйствѣ, такъ іі въ  качествѣ домашняго средства при раз- 
наго рода заболѣваніяхъ. Кожица лимона, содѳржащая въ 
себѣ эфирное масло, примѣняется для приданія ароматиче- 
скаго вкуса вареніямъ. Гораздо болѣе широкоѳ употребленіе 
имѣетъ лимонный сокъ. Вслѣдствіе довольно значитѳльнаго 
содѳржанія въ  нѳмъ кислоты, онъ сгіособѳнъ замѣнять уксусъ. 
Онъ дѣйствуетъ вяжущ нмъ, возбуждающимъ, освѣжаюіцшгь, 
растворяющимъ и обѳззараживающпмъ образомъ. Онъ широко

примѣняется прп скорбутѣ. Онъ освѣжа- 
етъ i i  утоляетъ жажду при лихорадоч- 
ны хъ  болѣзняхъ, ускоряетъ пищеваре- 
ніѳ при вялой дѣятѳльности ж елудка іі 
кишѳкъ: имъ сиазываютъ горло при диф- 
теритѣ; онъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ 
устраняегъ кожныя пятна. При носовыхъ 
крювотеченіяхъ имъ въ  разведенномъ со- 
стояніп спринцуютъ носъ I I  т. д ., I I  т. д. 

Можпо лимонный сокъ примѣнять вмѣсто соляной К И С Л О Т Ы  

прц недостаточномъ выдѣлѳніи жѳлудочнаго сока.
Н а приведенномъ здѣсь рис. 264 пзображенъ прессъ для
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лимона, при помощи котораго нѳтрудно бываѳтъ добыть сокъ 
даж е и изъ наиболѣе твѳрдыхъ гілодовъ. Д ля этого отрѣзы- 
ваю тъ кружокъ лиыона и затѣмъ съ силой ыадавливаютъ его 
на выступъ пресса и затѣмъ, постѳгіѳнно опуская кружокъ 
внизъ, его вѳртятъ вокругъ. Сокъ при этомъ по рѳбрамъ 
гіресса стекаетъ внизъ и собирается въ  нижнѳмъ углубленіи. 
Инструментъ стеклянный; его, слѣдовагѳльно, очень легко 
чистить и содѳржать въ  чистотѣ.

Лнмфатнческія железы. 0  ж елезахъ вообще иы уже го- 
вори ni (см. „Железы4'). Тамъ жѳ мы касались лимфатиче- 
скнхъ ж елезъ. Здѣсь намъ остается только повторить, что 
лимфатическія желѳзы расположѳны по теченію лимфатиче- 
ски хъ  сосудовъ, что онѣ въ  болышшствѣ случаевъ являются 
„барьерожь“ для вроникш ихъ въ  органнзмъ микробовъ, даль- 
нѣйшему распространѳнію которыхъ онѣ оказываютъ сильное 
сопротивленіѳ. Такимъ образомъ онѣ принимаютъ видное уча- 
стіе въ  борьбѣ организма съ 
заразными болѣзнями. Одно- 
времѳнно онѣ служатъ и мѣ- _jg 
стомъ образованія бѣлы хъ АІН | 
кровяны хъ шариковъ. При- l j j | l  
пуханіе лимфатическихъ жѳ- " ' 
лезъ  являѳтся указаніезгь не 
столько того, что сами лим- 
фатическія железы больны, 
сколько того, что въ  соот- 
вѣтствующемъ участкѣ тЬла 
происходитъ какой-либо бо- 
лѣзненный i i  притомъ зараз- 
ный процессъ. С ъ этой точки 
зрѣнія припуханію лимфати- 
ческихъ железъ должно быть 
придаваемо огромное значе- 
ніѳ. Н а прилагаѳмыхъ при 
сѳмъ рисункахъ нами из- 
ображены лимфатическія же- 
лезы различныхъ частей ті,- 
ла. См. такжѳ № 20, на ко- 
торой изображены „Лилфа- 
тическіе сосуды лида и черепа“ (по Тильо).

Лппецкъ—у. городъ Тамбовской г. Леж нтъ по Грязе- 
Орловской ж. д. У.мѣренный здоровый климатъ; очень жи- 
вописная мѣстность. Желѣзнощелочпые жточники. №№ 7 и 8 
служ атъ для питья; № 6—для ваннъ. Примѣняются такжѳ 
ванны изъ яселѣзнаго торфа, паровыя и электрическія, a
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также различныѳ вспомогательныѳ методы леченія. Сезонъ 
съ  20 мая no 1 сентября. Липецкія воды показаны при тѣ хъ  
жѳ болѣзняхъ, что и Желѣзноводскъ (см.) Ж изнь нѳ дорога.

Лихорадка. Всѣмъ извѣстно болѣѳ или менѣѳ, что такоѳ 
лихорадка. Иноѳ дѣло — объяснѳніе ѳя происхожденія. В ъ  
виду сложности этого вопроса, мы ограничимся только тѣмъ, 
что скажемъ, что лихорадка наблюдаѳтся при микробныхъ 
заболѣваніяхъ и что микробамъ должны быть непосредственно 
приписаны большинство явленій, которыми ознаменовываетея 
лихорадка. И зъ  этихъ явленій мы на первомъ планѣ должны 
поставить повыгиенів температуры. Затѣмъ идѳтъ учаіценная 
дѣятельность сѳрдца, одышка, выдѣленіе темной сгущенной 
мочи п пр., и пр.

Что во многихъ отношѳніяхъ имѣетъ особенноѳ значѳніѳ, 
такъ это то, что обмѣнъ вещѳствъ бываѳтъ при лихорадкѣ 
сильно повышенъ. Сгораніѳ тканей идѳтъ при лихорадкѣ 
значитѳльно быстрѣе, чѣмъ при нормальныхъ условіяхъ, и, 
такъ  какъ  пополненіѳ органическихъ тратъ замедляется, 
наобстротъ, то всякая сколько - нибудь продолжитѳльная ли- 
хорадка непремѣнно сопровождается исхуданіемъ болыюго. 
Повышѳніѳ обмѣна вѳществъ при лихорадкѣ оказываетъ в ъ  
нѣкоторыхъ случаяхъ очѳнь благотворноѳ воздѣйствіѳ на ор- 
ганизмъ, и наблюдаются случаи, когда очѳнь упорныя хро- 
ничѳскія заболѣванія, съ  которыми мы очѳнь долго боремсд 
совершѳнно бѳзплодно, неожиданно принимаютъ очень благо- 
пріятный оборотъ при появленіи жестокаго лихорадочнаго 
заболѣванія. В ъ этомъ отношеніи и понимали въ  прѳжнеѳ вредія 
„очшцающее“ дѣйствіѳ лихорадки.

Нѳльзя сказать, чтобы возрастъ не оказывалъ замѣтнаго 
дМ ствія  на внѣшнѳѳ проявленіѳ лихорадки. В ъ этомъ отно- 
шеніи можно отмѣтить диѣ крайности: съ  одной стороны 
стоятъ дѣти, y  которыхъ тѳмпература повышается очѳнь 
быстро и при нѳзначитѳльныхъ заболѣваніяхъ. С ъ другой 
стороны идутъ старики, y  которыхъ тѳмпѳратура и при очень 
серьезныхъ болѣзняхъ повышается очень мѳдленно. Д анны я 
эти имѣіотъ огромноѳ практическоѳ значеніѳ. Нѳ слѣдуетъ 
особенно пугаться, если темпѳратура сразу поднялась y ре- 
бѳнка дажѳ до 40°; очѳнь возможно, что ребенокъ на другой 
жѳ день будѳтъ бѣгать. У  старика, наоборотъ, повышеніѳ 
тѳмпѳратуры на одинъ толвко градусъ должно внушать намъ 
серьезныя опасенія.

В ъ настоящее время лихорадку охотно разсматриваютъ, 
какъ ѳстествѳнную рѳакцію организма въ  борьбѣ съ  зараз- 
ными началами. Поэтому мы во многихъ случаяхъ считаемъ 
себя _обязанными принимать мѣры противъ лихорадочныхъ
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явлѳній только въ  томъ случаѣ, когда они выходятъ за из- 
вѣстные предѣлы и начинаютъ непосредственно угрожатъ 
организму.. Т акъ , напр., замѣчено, что слишкомъ высокая 
тѳмпѳратура неблагопріятно отражаѳтся на нѣкоторыхъ орга- 
нахъ , въ  которыхъ она вызываѳтъ перѳрождѳніѳ (сѳрдцѳ, 
почки и пр.). До тгЬхъ поръ, пока лихорадка нѳ приняла 
столв угрожающаго характѳра, мы можемъ нѳ принимать 
мѣръ к ъ  понижѳнію температуры, причѳмъ должны внима- 
тѳльно слѣдить за развитіѳмъ болѣзни и стараться всѣми зави- 
сящими отъ насъ мѣрами поддѳржать организмъ в ъ  ѳго борьбѣ 
съ  болѣзнью. Охношѳніѳ это очѳнь образно называется фран- 
цузами „вооруженнымъ выжиданіемъ“ (exspectation armée). 
Вотъ почему въ  настоящеѳ врѳмя гораздо рѣже, чѣмъ 
нѣсколько лѣтъ  всего тому назадъ, прибѣгаемъ мы къ  жа- 
ропонижающимъ, несмотря на то, что нѣкоторыя изъ ихъ  
числа обладаютъ въ  этомъ отношеніи прямо чудодѣйствен- 
ной силой (антипиринъ, фѳнацетинъ и пр.). Дажѳ в ъ  томъ 
случаѣ, когда температура подымается высоко, мы предпо- 
читаѳмъ прибѣгать—въ  качествѣ жаропонижаюіцихъ—къ  дѣй- 
ствію холодной воды (въ  видѣ компрессовъ, обертываній, 
ваннъ и пр.), чѣмъ къ  химическимъ средствамъ,

ВсЬмъ извѣстно, что температура онредѣляется при по- 
мощи термометровъ (см.), которыѳ народъ наш ъ очень пра- 
вильно иазываотт? градусниками. Термометръ ставится въ  
разны хъ мѣстахъ. У  взрослыхъ его обыкновенно ставятъ 
подъ мышкой такимъ образомъ, чтобы онъ кончикомъ упи- 
рался въ  глубину подмышечной впадины. Y  дѣтей мы пред- 
почитаемъ вводить термометръ въ  задній проходъ. Особѳнно 
это удобно y маленькихъ дѣтей и совершается в ъ  высшей 
степени просто, очень рѣдко вызывая еъ  ихъ  стороны сопро- 
тивленіе. Лучшѳ передъ тѣмъ, какъ  вводить термометръ, 
смазать кончикъ его какимъ-нибудь чистымъ масломъ. Ре- 
бенка предпочтителънѣе воложить на бокъ. Y  взросльіхъ, 
особенно в ъ  томъ случаѣ, когда термометръ служитъ только 
одному лицу и притомъ для повторныхъ измѣрѳній (при ча- 
хоткѣ, нагір.), можно такжѳ измѣрять температуру во рту. 
Нормальная температура равна в ъ  подмышечной впадинѣ 
37°, въ  прямой кш нкѣ и во рту— 38о Ц . Прежде, чѣмъ по- 
ставить термометръ, слѣдуѳтъ убѣдиться въ  томъ, что онъ 
сбитъ, т. е., что онъ показываетъ температуру нижѳ 37о. 
Слѣдуѳтъ убѣдиться также въ  томъ, что колонка ртути нѳ 
разбилась. В ъ противномъ случаѣ показанія его не отличаютея 
достовѣрностью. Если одинъ и тотъ жѳ термометръ служитъ, 
напр., въ  семьѣ разнымъ лицамъ, то его слѣдуетъ, особенно 
при заразныхъ болѣзняхъ, a также въ  тѣ хъ  случаяхъ,

Женщина—домашній врачъ. лл
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Рлс. 266. Темлературная кривая при 
брюшномъ тифѣ (по Вундерлиху).

когда измѣренія дѣлаются въ  прямой киш кѣ, обеззаражтатъ. 
Прощѳ всего погрузить ѳго съ  этой цѣлью на цѣлую ночь, 
напр., въ  крѣпкій растворъ (5°/0— 10°/о) карболовой кислоты. 
П реждѳ, чѣмъ вновь ѳго ставить, слѣдуетъ его промыть въ  
теплой чистой водгЬ, чтобы смыть слѣды карболки.

Температура мѳжду 37° и 3 8 ,5 °  называется лѳгкой лихо- 
радкой; между 3 8 ,5 °  и 40°—высокой; свышѳ 40° очень высо- 
кой. Н аивысшая температура, какая только наблюдалась,

равна 50° Ц . и наблюдалась не- 
однократно y  одной дамы (послѣ 
пѳрелома ребѳръ) англійскимъ 
врачемъ Тиле. Дама эта всѳ же 
выздоровѣла. Самая низкая тем- 
пѳратура, какая только наблюда- 
лась, равна 22° Ц . (у одного но- 
ворожденнаго со склѳрозомъ). Въ 
настоящее время температура при 
лихорадочныхъ болѣзняхъ отмѣ- 

чаѳтся съ  особѳнной тщатѳльностью и сама no себѣ даетъ 
намъ часто очень цѣнныя указанія относитѳльно характера и 
направленія .болѣзни, a такжѳ и состоянія больного, при нѣ- 
которыхъ болѣзняхъ. Еривой температуры называѳтся фигу- 

ра, указывающая намъ на ѳжедневноѳ дви- 
женіѳ темпѳратурьі больного, наносимой на 
особый листокъ. При одномъ взглядѣ на такой 
листокъ, намъ часто ,бы- 
ваѳтъ возможно безоши- 
бочно заявить, что мы 
имѣемъ дѣло съ  такой-то 
оіхрѳдѣлонной болѣзнью.
Т акъ, никакой врачъ нѳ 
п о к о л е б л е т с я  з а я в и т ь , 
взглянувъ только на кри- 
вую, въ  родѣ изображенной 
на рнс. 266, что мы и имѣ- 
емъ дѣло съ  брюшнымъ 
тифомъ, что кривая, из- 

ображенная нарис. 268, указываѳтъ на вослаленіе лѳгкихъ и ир.
ІІовторяѳмъ, температурныя кривыя имѣютъ при лихо- 

радочныхъ болѣзняхъ столь огромноѳ значеніѳ, что такая 
кривая должна была бы нѳпрѳмѣнно вестись во всякой семьѣ, 
гіри всякомъ лихорадочномъ заболѣваніи. Тѳмпературу слѣ- 
дуѳтъ измѣрять регулярно два раза въ  дѳнь: утромъ—между 
7 и 9; вѳчѳромъ—мѳжду б и 7 часами, но всѳгда въ  одно и 
то жѳ врѳмя.

Ряс. 267. Температур- 
ная кривая при 3 -х ѵ  
дневной перемежаю 

щейся лихорадкѣ.
(По Айхгорсту.)

Рио. 268. Температур 
ная кривая лри воспале- 

ніи легкихъ.
(По Айхгорсту.)ak
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Переходимъ къ  леченію лихорадки. Мы уже высказались 
относительно того, когда имѳнно слѣдуѳтъ приступить къ  
активному и энѳргичному вмѣшатѳльству при лихорадочныхъ 
болѣзняхъ. Преждѳ всего слѣдуетъ указать на то, что во 
многихъ случаяхъ должно протёчь нѣсколько дней, пока мы 
съ  увѣрѳнностью можѳмъ установить дрироду болѣзни. ІІока 
сущность болѣзни нѳ опредѣлилаеь, мы можѳмъ пользоваться 
только такъ-называемымъ „выжидательнымъ мѳтодомъ дече- 
н ія“ . Названіе это было бы ошибочно понимать въ  томъ 
смыслѣ, что мы должны остаться пассивными зритѳлями и 
ничего не дѣлать для больного. Н а нашѳй обязанности—-при- 
нять нѣкоторыя мѣры, которыя имѣютъ во всякомъ случаѣ 
благопріятноѳ вліяніѳ на болѣзнь. Т акъ, мы немѳдленно должны 
принять нѣкоторыя гигіеническія мѣры, которыя одинаково по- 
казаны при • всгъхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ. Мы Должны 
позаботиться о доступѣ свѣжаго воздуха. Больного при сколько- 
нибудь значитѳльномъ повышѳніи слѣдуѳтъ уложить въ по- 
стелъ. Нѳ слѣдуетъ руководиться утверждѳніѳмъ нѣкоторыхъ 
больныхъ, что они нѳ испытываютъ никакой надобности ло- 
житься въ  постель, что они превозмогутъ болѣзнь, что бо- 
лѣзни не слѣдуетъ поддаваться и пр. Большѳй частью это го- 
ворится подъ вліяніемъ возбужденія. Если жѳ послушать 
больного и  оставить его на ногахъ, то черѳзъ ігЪкотороѳ 
время можетъ появиться значительный упадокъ силъ. Вообщѳ 
слѣдуетъ имѣть въ  виду, что покой нѳспособенъ никого сдгЬ- 
лать больнымъ: ѳсли болѣзнь не сѳрьѳзна, то она въ  постели 
ещѳ быстрѣѳ пройдетъ; ѳсли жѳ болѣзнь окажѳтся сѳрьезной, 
то слѣдуетъ беречь и экономить силы. Комнату, въ  которой 
находится больной, всѳго лучшѳ нѣсколько затемнить. Чѣмъ 
ыѳньшѳ больного будутъ тревожить, чѣмъ мѳньшѳ онъ будѳтъ 
видѣть вокругъ себя постороннихъ лицъ, тѣмъ лучшѳ.

Н а состояніе пищѳваренія слѣдуѳтъ обратить самоѳ стро- 
гоѳ вниманіѳ. Если кишѳчникъ нѳ свободенъ, то слѣдуетъ 
начать съ  опорожненія его. Больного слѣдуѳтъ питать и при- 
томъ самымъ аккуратнымъ образомъ, но соблюдая нѣкоторыя 
прѳдосторожности: пищу давать только жидкую. Н а пѳрвомъ 
планѣ должно сгоять молоко. Должно стремиться къ  тому, 
чтобы больной выпивалъ въ  день литра два, или хотя бы 
одинъ, молока. Еонѳчно, должно вниматѳльно слѣдить за 
тѣмъ, какъ  молоко пѳрѳносится, и, если оно пѳрѳносится нѳ 
совсѣмъ хорошо, то порцію ѳго слѣдуетъ умѳньшить. За 
одинъ присѣстъ больной должѳнъ выпивать нѳмного: съ пол- 
стакана и никакъ нѳ больше стакана. Если молоко въ  чистомъ 
видѣ плохо пѳрѳносится больнымъ, то можно прибавлять не- 
большоѳ количѳство кофе или нѣсколько капѳль коньяку.

41*

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 644 —

Другіѳ больныѳ, которымъ противно пришімать чистое мо- 
локо, охотно ѳго принимаютъ, если лрибавить къ  нему из- 
вестковой воды (столовую ложку на стаканъ).

Много разъ  ужѳ говорили мы и яе  устанѳмъ повто- 
рять, что больной долженъ пить какъ можно большв. Выборъ 
напитка слѣдуетъ предоставить на усмотрѣніе паціѳнта. Пусть 
пьетъ воду, чай, лимонадъ, кофѳ съ  молокомъ и пр., лишь 
бы пилъ. Помимо указанны хъ вещ ествъ и молока, больному 
разрѣшаются овсянка, манный супъ, бульонъ, яйца въ  смятку. 
Если больной слишкомъ ослабъ, ему даютъ вина. Вино слѣ- 
дуетъ давать нѳбольшими количѳствами за разъ, но почаще.

Если мы обезпечили больному возможно полный покой іі 
чистый воздѵхъ; внимательжо слѣдимъ за опорожненіѳмъ ки- 
шѳчника; заботимся о томъ, чтобы онъ почками выдѣлилъ 
какъ  можно большѳ ядовптыхъ вещ ествъ, въ изобиліи фаб- 
рикуемыхъ бактѳріями; если мы приняли мѣры к ъ  тому, 
чтобы цѣлесообразнымъ питаніѳмъ поддержать силы боль- 
ного; если мы ко всѳму тому при помощи разумнаго примѣ- 
ненія свѣжей или холодной воды (въ видѣ обтираній, ком- 
прессовъ, обѳртываній и up.) позаботились о томъ, чтобы 
освѣжать его н поддѳрживать въ  немъ бодрость, a такжѳ по- 
низить его температуру, то мы можемъ быть увѣрены в ъ  
томъ, что приняли всѣ зависящія отъ насъ иѣры  къ  тому, 
чтобы наиболѣе надежнымъ образомъ вооружить больного 
въ  борьбѣ съ  лихорадочнымъ заболѣваніѳмъ.

Лихорадка — болотная. — Малярія. Волотная лихорадка 
является истиннымъ бичомъ нѣкоторыхъ мѣстностей. К ъ та- 
кимъ мѣстностямъ относятся y  насъ  въ  Россіи значптельная 
часть кавказскаго побережья, берѳга Д нѣпра, Висльт, БЬлорос- 
сія и пр. Волотная лихорадка п о я в л і і ѳ т с п  приступами, которыѳ 
могутъ въ  короткоѳ врѳмя совершѳнно измучить и истощить 
больного. Начинаѳтся она съ озноба, за которымъ слѣдуетъ 
сильный ж аръ, въ  свою очѳрѳдь смѣняющійся проливнымъ 
потомъ. Х арактѳръ температурной кривой при маляріи ясно 
виденъ на рис. 267. Ближ айш ая причина лихорадки открыта 
только нѳдавно французскимъ ученымъ Лавраномъ. Это—иара- 
зиты, которыѳ гнѣздятся въ  красны хъ ш арикахъ, изъ которыхъ 
онй, можно сказать, высасываютъ соки, такъ  какъ  красный 
ш арикъ мало-по-малу совѳршѳнно обезцвѣ чивается.

Нѣсколько лѣтъ  тому назадъ былъ открытъ и ближайшій 
способть, посредствоиъ котораго происходитъ заразісвиів маля- 
рівй. Пѳреносчиками заразы оказались комары. Пососавъ крови 
изъ малярійнаго болыюго и укусивъ затѣмъ здороваго чело- 
вѣка, они перѳдаютъ ему и паразитовъ, которые чѳрѳзъ иѣ- 
котороѳ врѳмя вызываютъ характерныѳ ігрипадки болотной
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лихорадки. Из.ъ сказаннаго ясно, какъ  тщательно слѣдуетъ 
обѳрѳгать себя отъ укусовъ комаровъ в ъ  лихорадочныхъ 
мѣстностяхъ.

Специфическимъ средствомъ противъ болотной лихорадки 
является хининъ. К ъ  нему на помощь приходитъ часто 
мышьякъ, метиленовая синька и пр. Тѣмъ не менѣе, и ги- 
гіеническимъ мѣропріятіямъ—усилѳнному питанію больного, 
водолѳчѳнію и пр. такжѳ должно быть придаваемо огромноѳ 
значеніе. Мы нѳ можемъ распространяться здѣсь о государ- 
ственныхъ мѣ ро п р іятіяхъ , которыя одни бываютъ часто въ  
силахъ прѳвратить малярійную мѣстность въ  здоровую. Д ля 
этого необходимо оздоровить мѣстность ' и прѳждѳ всего осу- 
шить болота. Всего лучше доказываѳтся это примѣромъ рим- 
ской Кампаньи, которая нѳдавно ещѳ считалась—въ отноіде- 
ніи болотной лихорадки—наиболѣѳ опасной мѣстностью въ  
Европѣ и въ  которой послѣ осушки болотъ заболѣваемость 
маляріей ргЬзко понизилась. И зъ  мѣропріятій, вьшолни- 
мы хъ частиыми лицами, укажемъ на слѣдующія. В ъ боло- 
тистой мѣсш ости слѣдуетъ сѳлиться какъ  можно вышѳ. На 
зарѣ, какъ  утреннѳй, такъ и вѳчѳрнѳй, нѳ слѣдуѳтъ Быхо- 
дить на воздухъ. Очень дѣйствительнымъ средстізомъ противъ 
комаровъ является —помимо мѳталлическихъ сѣтокъ—смазыва- 
ніе гвоздичнымъ масломъ, запаха котораго комары, по на- 
шимъ наблюденіямъ, не лереносятъ. У кусы комаровъ всего 
лучш е немедленно дезинфицировать: сулемой или карболкой. 
Въ случаѣ, если лихорадка уже появилась и нѳ уступаѳтъ 
никакому леченію, всего лучшѳ перемѣнить—хотя бы на 
время—мѣстожительство. Нѳ слѣдуѳтъ забывать, что одинъ 
приступъ лихорадки нѳ только нѳ предохраняетъ отъ даль- 
нѣйнш хъ заболѣваній, какъ  это бываѳтъ съ  большинствомъ 
инфекціонныхъ болѣзней, но еще больше предрасполаіаетъ 
к ъ  возвратамъ.

Лишай—опоясывающій. По ходу какого-либо межребер- 
наго нѳрва высыпаютъ иногда мѳлкіѳ пузырьки, въкоторы хъ 
скопляется иногда и гной. Влижайш ая причина болѣзни наыъ 
неизвѣстна. Вѳсьма вѣроятно, что она зависитъ отъ какого-то 
особѳннаго раздраженія извѣстныхъ нервовъ.

В ъ  смыслѣ леченія слѣдуетъ избѣгать примѣненія хо- 
лодной воды, которая дѣйствуетъ въ  данномъ случаѣ раздра- 
жающимъ образомъ. Поражѳнную лишаѳмъ область слѣдуетъ 
натиратькакимъ-либотѳплымъжиромъ: чистымъ миндальнымъ 
масломъ, вазелиномъ, ланолиномъ и пр. Хорошіѳ результаты 
даѳтъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ  отвлекающеѳ лечѳніѳ, какъ  
то: ножныя ванны, горчичники ип р .

Лишай—чешуйчатый. Н а какой - либо части тѣла по-
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являѳтся лишай, отъ котораго начинаютъ черезъ нѣкотороѳ 
врѳмя отпадать массами бѣленькія чешуйки. ' Обнажившаяся 
кожа начинаѳтъ слегка мокнуть. В ъ  томъ случаѣ, когда ли- 
шай этотъ появляѳтся на закрытыхъ частяхъ тѣла, дѣло 
ограничиваѳтся сильнымъ жженіемъ и зудомъ. Г ораздохуж ѳ 
обстоитъ дѣло въ  томъ случаѣ, когда онъ появляется на 
открытыхъ частяхъ тѣла. В ъ такомъ случаѣ онъ .является 
довольно рѣзкимъ уродствомъ, котороѳ способно отравить 
жизнь человѣка. Наблюдаѳтся этотъ лишай чаще y мужчинъ, 
чѣмъ y  жѳнщинъ.

Примѣняется въ  смыслѣ леченія мыш ьякъ внутрь и дѳ- 
готь имъ ихтіолъ—снаружи. Во многихъ случаяхъ обеззаражи- 
вающій способъ лѳчѳнія даѳтъ недурныѳ результаты. Общеѳ 
леченіе должно занимать очень видное мѣсто въ  борьбѣ с ъ  
этимъ упорнымъ схраданіѳмъ, котороѳ развивается, повиди- 
мому, на нѳрвной почвѣ.

Ложная беременность наблюдается иногда y очѳнь нерв- 
ны хъ женщинъ, страстно желаю щ ихъ имѣть рѳбѳнка. Путѳмъ 
воображенія имъ удается вызвать почти всѣ признаки бере- 
мѳнности.- В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ нѳ только окружающіе, 
но и врачи могутъ быть ввѳдѳны въ  заблуждѳніѳ и обманъ, 
который обнаруживается болыпей частью только тогда, когда 
наступаѳтъ прѳдполагаемый срокъ разрѣш енія отъ бремени. 
Тогда только оказывается, что младѳнца нѣтъ и слѣда. И зъ  
наиболѣѳ поразительныхъ примѣровъ этого рода укажемъ на 
происшѳдшій, такъ  сказать, на наш ихъ глазахъ  случай съ  
сѳрбской королѳвой Драгой.

Лоносѣченіе прѳдставляѳтъ собой опѳрацію, кохорая была 
предложѳна однимъ молодымъ французскимъ врачѳмъ еще въ  
концѣ X V III  в. Прѳдложѳніѳ его было осмѣяно и забыто. 
Только спуетя 100 лѣтъ, т. е. въ  концѣ прошлаго—X IX  вѣка 
она была возобновлѳна и въ  настоящее врѳмя заняла постоян- 
ноѳ и почѳтноѳ мѣсто въ  акушерствѣ. Состоитъ онавътом ъ , 
что при узкомъ тазѣ , при которомъ прѳждѳ прибѣгали к ъ  
раздроблѳнію плода, или къкесареву сѣченію (см.), разсѣкаютъ 
суставъ, которымъ спѳрѳди соединяются обѣ половинки таза. 
Такимъ путемъ получается возможность расширить размѣръ 
таза на нѣсколько сантиметровъ.

Лѣтніе поносы y дѣтей, см. „Дѣтская холера“.
Льняныя припарки употребляются въ  тѣ х ъ  случаяхъ, 

когда жѳлатѳльно примѣнить въ  какомъ-либо мѣстѣ равно- 
мѣрное тѳпло въ  тѳчѳніѳ болѣе или менѣѳ продолжительнаго 
врѳмѳни. Л ѳнъ толчѳтся и варится въ  водѣ или молокѣ. За- 
тѣмъ накладываютъ его равномѣрнымъ слоемъ на холстъ и 
прикладываютъ к ъ  больному мѣсту.
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Прибавлтіе.-—Ларингоскопъ представляетъ собой гортан- 
ное зѳркало, придуманное чешскимъ ученымъ Чермакоиъ. 
Л учи, отражаѳмыѳ рефлекторомь (см.), освѣгцаютъ гортань 
i i  вмѣстѣ съ тѣмъ даютъ намъ ѳя изображеніе. ГІрин- 
ц и г і ъ  этого столь же простого, сколь II полез- 
наго инструмента состоптъ въ

Рис. 269. Ларингоскопъ съ подвижной ручкой.
Въ половицу натуральной величпны.

томъ, что лучи 
ітреломляются 
подь угломъ 
въ  45°. Ларин- 
госкоповъ су- 
ществуетъ нѣ-

Рпо. 270. Изобра- 
женіе здоровой  
гортани, видимое 
въ гортанное зер- 
кало во время 

вдыханія.
По Айхгорсту.

сколько №№. Дѣтскіѳ ларингоскопы илгЬютъ, 
гіонятпо, самыѳ меныпіѳ размѣры. В ъ большпн- 
ствѣ случаевъ удается осмотрѣть гортань безъ 
особенныхъ приготовленін. В ъ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ нёбо оказывается однако слишкомъ чувствитѳльнымъ, 
и ѳго приходится дѣлать нечувствительныыъ къ  прикоснове- 
нію инструмента при помоідн кокаина. См. приложенные при 
семъ рис., a такжѳ „Видъ гортани“ на таблицѣ I.

м .

Малокрокіе.—Анедія. Малокровіѳ прѳдставляетъ собой въ 
нашѳ время довольно распространѳнное страданіе, ііреимущѳ- 
ственно среди женщинъ. Нѳ говоря ужѳ о причинахгь остраіо 
малокровія, к ъ  которому часто даютъ гюводъ роды, суще- 
ствуютъ въ  нашей еовременнон жизни другія условія кото- 
рыя почти неизбѣжно вѳдутъ множество женщинъ къ  хро- 
ническому малокровію. И зъ  этихъ причинъ мы на пѳрвомъ 
планѣ должны иоставить недостатокч. прѳбыванія на свѣжѳмъ 
воздухѣ, нѳдостаточноѳ пользованіе солнечнымъ тенломъ іі 
свѣтомъ и сидячій образъ жизни.

Всего рѣзчѳ ироявляется малокровіѳ y дѣвуш екъ, y ко- 
торыхъ оно вмѣстѣ съ  тѣмъ всѳго чаще сочетаѳтся съ блѣд- 
ной незючью (см.). Проявляется малокровіѳ многочисленнызш 
признаками, изъ когорыхъ мы укажемъ только на главнѣй- 
шіе. Ц вѣтъ лица y малокровныхъ бываѳтъ блѣдный; с л і і з и -  

стыя оболочки слабо окрашены; наблюдаются частыя голов- 
ныя боли; аппетитъ отстутствуетъ или бываетъ чрѳзвы- 
чайно капрнзнымъ. Часто наблюдаѳтся сердцебіеніе н одышка. 
В ъ характерѣ происходитъ особенно при хлоро-анеміи (т. е. 
прн сочетаніи малокровія съ  блѣдной нѳмочью) очень рѣзкая 
пѳрѳмѣна: дѣвуш ка становится очѳнь нѳрвной и раздражи- 
тельной. Наиболѣе же характернымъ прнзнакоігь малокровія
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является быстрая утомляемостъ, безразлично, касается ли 
дѣло физическаго или умственнаго труда. Больныя оказы- 
ваются нѳспособными на сколько-нибудь продолжитѳльноѳ 
напряженіе вниманія. .Нечего указывать на то, что такоѳ со- 
стояніе являѳтся очень тягостнътмъ.

В ъ смыслѣ предупрежденія малокровія особенное значе- 
ніѳ должно быть придаваемо пребыванію на свѣжемъ воздухѣ 
h  особѳнно на солнцѣ. Слѣдуетъ избѣгать темныхъ сы ры хъ 
жвартиръ. Возбраняѳтся позднѳѳ бодрствовавіе іі вечеряія 
развлечѳнія, какъ  то: балы, концѳрты и пр.

В ъ отношеніи леченія главное вниманіе должно быть 
обращено на то, чтобы больной былъ предоставленъ въ  тѳ- 
ченіѳ нѣкотораго времени возможно полный покой и чтобы 
сну удѣлялось не менѣе 9— 10 часовъ въ  сутки. И зъ  ле- 
карствъ наиболѣѳ частое примѣненіѳ имѣютъ, какъ  извѣстно, 
желѣзо (см.) и кровь въ  томъ или иномъ видѣ. Болѣе подробно 
всѣ вопросы, касающіѳся малокровія, разработаны нами въ  
очеркѣ „Малокровів и блѣдная немочъ“.

Мадярія, см. „Лихорадка болотная“.
Машштъ.—Восналеніе молочныхъ железъ прѳдставляѳтъ 

y кормящ ихъ женщинъ явлѳніе относительно частоѳ и до- 
вольно мучитѳльноѳ, такъ какъ  оно сопровождается ощущеніеагъ 
сильной болѣзненности въ  грудной железѣ, повышѳніемъ 
тѳмпературы, упорной безсонницѳй и пр. В ъ нѣкоторвіхъ 
случаяхъ удается льняными припарками, влажными простыми 
или борными компрессами успокоить болѣзненныя явлѳнія. 
В ъ томъ случаѣ, однако, когда общія явлѳнія и зыбленіѳ 
указывають на образованіе внутри грудной жѳлезы гноя, 
остается въ  большннствѣ случаевъ только одинъ исходъ: 
вскрытіѳ нарыва н удаленіе гноя. П ослѣ этого болѣзненныя 
явленія часто утихаютъ какъ бы по волшебству.

ЗдЬсъ же мы разсмотримъ и другія болѣзни грудной 
железы.

У  молодыхъ матерѳй болѣзненность сосковъ нерѣдко 
являѳтся причиной того, что дѣтей отнимаютъ отъ груди. 
В ъ такихъ случаяхъ кожа сосковъ отличается особенной 
нѣжностыо и чувствитѳлвностью, вслѣдствіе чѳго сжатіѳ 
соска челюстями младѳнда производитъ нѳстерпимую боль. 
Нерѣдко кожа трескается, и образовавшіяся треіцины не 
только отличаются чрезвычайной болѣзненностью, но лред- 
ставляютъ такжѳ источникъ опасности для матери: различные 
микробы довольно лѳгко могутъ проникнуть изо рта младенціі 
по млечнымъ ходамъ въ  глубину грудной ткани и вызвать 
въ  ней воспалѳніѳ съ  образованіемъ нарывовъ. Предохранепіе 
въ  такихъ случаяхъ имѣѳтъ большеѳ значѳніѳ, нѳжели лѳ-
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ченіе. Въ смыслѣ предохраненія важно заблаговременно—за 
нѣкотороѳ время до наступленія родовъ — принять мѣры къ 
тому, чтобы умѳньшить чувствителыіостъ С О С К О В Ъ  I I  сдѣлатв 
ихъ  болѣѳ грубыми. Съ этоп цѣлыо І І Х Ъ  моютъ нѣсколько 
разъ въ  день холодными растворами, въ  которыѳ входятъ 
квасды, дубильная кислота, отваръ дубовой коры, ромъ 
и пр., л пр. Одновременно болѣѳ или менѣѳ часто вытяги- 
ваютъ соски руками, закручиваютъ ихъ  пальцами, однимъ 
словомъ различными манипуляціями стараются пріучить ихъ 
къ  перенесенію насилія и болп. Вмѣстѣ съ  тѣмъ на соски 
кладутъ i i  тряпочки нзъ грубаго холста, чтобы треніѳыъ 
уменыпить ихъ  чувствительность. Этими мѣрамп очень часто 
удается достичъ цѣли. В ъ томъ случаѣ, когда мѣры эти нѳ 
былп приняты заблаговременно, борьба съ  болѣзненностыо 
сосковъ и особенно съ трещішами часто значптѳльно затруд- 
няется, главнымъ образомъ, вслѣдствіе того, что актъ сосанія 
ребенка не даетъ трещинамъ возмсшности зажить: какъ
только образовалась пленка іі трѳщины сколько-нибудь стали 
подживать, ребѳнокъ при сосаніп вновь разрываетъ срощеніл, 
i i  лѳченіе приходптся начинать сначала.

В ъ такомъ случаѣ необходпмо соблюдать слѣдующія 
міьры: каждый разъ послѣ того, какъ  ребенокъ бралъ грудь, 
ее слѣдуетъ самымъ тщательнымъ образомъ обмывать тепло- 
ватой водой (всѳго лучше 2°/о борнымъ растворомъ). Тѣмъ 
же растворомъ слѣдуѳтъ до кормленія выти- 
рать i i  ротъ ребенку. Такимъ образомъ пред- 
упреждается заносъ разны хъ шікробовъ изъ 
полости рта ребѳнка въ  глубину грудной же- 
лезы. ІІослѣ того, какъ  грудь обсохла, нати- 
раютъ сосокъ мтгндальнымъ масломъ. Самый 
соеокъ защищаютъ посредствомъ половинки 
орѣховой скорлупы (волошскаго орѣха), для 
чѳго орѣхъ ввічищается изнутри. В ъ такомъ 
случаѣ сосокъ отлично защшцѳнъ отъ тренія 
и лѳгко заживаетъ. В ъ болыішнствѣ случаевъ 
необходимо бываетъ на время отказать ребенку 
въ  груди, чтобы дать возможность соску окон- 
чателыіо. окрѣпнуть п излечиться. В ъ такомъ 
ходится отсасывать ыолоко спѳціальнымъ насосомъ. Такимъ 
образомъ избѣгается соприкосновеніѳ соска со ртомъ мла- 
дѳнца, i i  больной сосокъ легко зажпваетъ.

Скажемъ теперь еіцѳ нѣсколько словъ объ опухоляхъ 
грудной железы. Чащѳ всего встрѣчаются т.-наз. аденожы н 
ракъ. Аденома представляетъ собой довольно доброкачествен- 
ную опухоль, которая можетъ суіцествовать годами, нѳ при-

Ряс. 271. Защита 
грудныхъсосковъ 
орѣховой скор- 

лупой.

случаѣ при-
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чиняя особѳннаго вреда здоровью больной. Полную противо- 
положность ей представляетъ ракъ. Слѣдуетъ, однако, ска- 
зать, что и ракъ  такжѳ прѳдставляетъ нѣсколько разновид- 
ностѳй. Въ одномъ случаѣ такая опухоль растетъ очѳнь 
медленно и обнаруживаетъ очень мало склонности къ  раз- 
мягченію и распаду. В ъ другихъ случаяхъ она увеличивается 
съ  чрезмѣрной быстротой или жѳ обнаруживаетъ большую 
склонность къ  распаду. Каждая раковая олухоль опасна; 
особенной жѳ опасностыо грозятъ раковыя опухоли послѣд- 
няго рода. Опасность, представляемая ими, тѣмъ болѣѳ ве- 
лика, что продукты распада быстро разносятся кровянымъ и 
лимфатическимъ токомъ по различнымъ органамъ, и чѳрезъ 
короткое врѳмя опасность грозитъ несчастной не только со 
стороны грудной железы, но и со стороны многихъ другихъ 
органовъ. Само собой разумѣется, что при такихъ условіяхъ 
борьба становится непосильной. Раковыя опухоли часто пере- 
даются по наслѣдству.

В ъ смыслѣ леченія рака грудной жѳлезы мы, по глубо- 
кому убѣжденію, можемъ совѣтовать только одно: какъ
можно раньшѳ прибѣгнуть къ  радикальной операціи, которая 
должна заключаться въ  вылущѳніи нѳ только самой жѳлезы, 
но такжѳ и лимфатическихъ сосудовъ, огносящихся къ  
области больной жѳлезы и, можно сказать почти съ  увѣі^ен- 
ностью, въ  болынинствѣ случаевъ такжѳ заражѳнныхъ ра- 
комъ и могущихъ стать очагами дальнѣйшаго распростра- 
нѳнія болѣзни. Мы считаѳмъ своѳй обязанностью—посовѣто- 
вать нашимъ читателышцамъ—нѳ терягь времени на лѳченіѳ 
внутрѳнними средствами, такъ  какъ  вѣрнаго срѳдства противъ 
рака мы не знаемъ; между тѣмъ опаеность съ  каждымъ про- 
пущеннымъ днѳмъ становится сѳрьѳзнѣе и гр о зн іе . ІТоэтому 
на опѳрацію всего лучше рѣшиться тотчасъ жѳ, какъ рас- 
познаваніе рака установлѳно твврдо. Такимъ лутемъ нерѣдко 
удаѳтся спасти здоровьѳ и ж р і з н ь  больной.

Манія иеличія состоитъ въ  томъ, чго чѳловѣкъ, въ  ко- 
торомъ въ  данноѳ время незамѣтно ещо, быть можетъ, ника- 
кихъ признаковъ болѣзни, начинаетъ переоцѣниваіь свои 
способности и значеніе. Онъ начинаетъ мшіть о себгЬ слиш- 
комъ много. Нѳрѣдко дѣло доходитъ до того, что онъ во- 
ображаѳтъ себя спасителемъ человѣчества, создаѳтъ грандіоз- 
ные, но вмѣстѣ съ  тѣмъ совѳршенно фантастичѳскіѳ проекты. 
Манія величія часто наблюдаѳтся при прогрессивнолъ пара- 
личѣ (см.).

Масло играѳтъ довольно видную роль въ  лечѳніи, какъ  
внутрѳннее и какъ  наружноѳ срѳдство. В ъ качествѣ внутрен- 
няю  средства оно примѣняется преимущественно при желч-
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„Женщина-домашній врачъ“. A- Фишеръ-Дюкельманъ. Таблица X

Отдѣленіе плаценты I.

Появленіе головки: Защита промежности 
(боковое полож еніе роженицы)

Извлсченіе головки 
при

тазовом ъ предлежаніи

И зг н а н іе  п л а ц ен т ы  II.

Освобожденіе головки: Винклеровскій пріемъ (M-me L a c h a p e lle )  
Маточная шейка

до 'и а о п уп ле н ія  родовг на п о л о в и щ  (go время родовь) сгладнлаъь совергчеюю сгладылаѵь

Mar.Мспл/ка

Маточна.я
ѵіепка

Іілагалмщ е

Поетепенное раешшэеніе маточной шейки.
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ны хъ  камняхъ, изгнанію которыхъ оно могуче способствуетъ. 
ГІринимаютъ его натощакъ ложку-другую (чистаго оливко- 
ваго масла). В ъ другихъ случаяхъ  дозу приходится значи- 
тельно увелйчить и дойти до стакана.

В ъ качествѣ наружнаіо срѳдства масло употрѳбляется при 
множествѣ кожныхъ и сы пны хъ болѣзней. Нагрѣтоѳ ласло 
улотребляѳтся такжѳ для успокоенія болѳй y малѳнькихъ 
дѣтей, ггреимущественно. Наконѳцъ, масляныя клизмы слу- 
ж атъ очѳнь вѣрнымъ срѳдствомъ для удаленія затвердѣлыхъ 
каловы хъ массъ.

Матка—наиболѣе важный жѳнскій половой органъ: въ  немъ 
развивается плодъ. Относительно строѳнія и отправленіп 
матки см. пѳрвую главу I части еочиненія („Женскіе лоло- 
вые органы“—стр. 57), a такжѳ III часть. Слѣдуетъ такжѳ 
вниматѳльно изучить всѣ рисунки, относящіѳся, къ  этому ор- 
гану. Разсмстримъ въ  ближайш ихъ строкахъ главнѣйш ія 
болѣзни матки.

-— Атрофія. П ри яормальныхъ условіяхъ атрофія, т. е: 
умѳньшеніѳ въ  объемѣ и постѳпенноѳ исчѳзновеніѳ матки 
наблюдается въ  критическомъ возрастѣ — иослѣ прѳкраще- 
нія половой дѣятѳльности и мѣсячны хъ очищѳній. Матка 
мало-по-малу сморщивается и размѣры ѳя постѳпенно умень- 
шаются.

Бываю тъ, однако, случаи, преимуществѳнно тогда, когда 
роды чрезвычайно ослабили жѳнщину, что матка начинаетъ 
атрофироваться и y молодой жѳнщины. Н а такоѳ явленіе 
нѳльзя смотрѣть иначѳ, какъ  на болѣзнѳнноѳ. Д ля устране- 
нія ѳго необходимо прѳждѳ всѳго прибѣгнуть к ъ  общѳму ле- 
чѳнію. И зъ  мѣстныхъ срѳдствъ укажѳмъ на массажъ матки.

— Вослаленіе.— Метритъ. Воспаленіѳ матки прѳдста- 
вляѳтъ частоѳ явлѳніѳ среди совреиениыхъ женщинъ. Изі> 
главнѣйш ихъ причинъ укажемъ на половую нѳумѣренность, 
вызывающую слишкомъ обильный притокъ и застой крови въ  
тазу, наперелойное заражѳніѳ, на ненормальныя условія жизни 
и пр. Различаютъ двѣ формы воспалѳнія матки: остроѳ и 
хроничѳскоѳ. Острая форма начинаѳтся сильными болями и 
значитѳльнымъ повышеніѳмъ тѳмпературы. Ж енщина часто ли- 
шена бываѳтъ возможности произвести малѣйшѳѳ движѳніе. 
При хронической формѣ ощущаѳтся тупая боль въ  тазу и въ  
области крѳстца. Кровь нѳ сочится, какъ  при острой формѣ, 
но ѳя очень много тѳряѳтся во время ; мѣсячныхъ. В ъ то 
врѳмя, какъ  острая форма протѳкаѳтъ въ теченіѳ нѣсколь- 
кихъ  недѣль, хроническоѳ воспаленіѳ тянѳтся иногда годами, 
вызывая довольно рѣзкія измѣненія, какъ въ  характѳрѣ жѳн- 
щины, такъ и въ  ѳя внѣшнѳмъ видѣ. Часто такія жѳнщины
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годами бываютъ прикованы къ  куш еткѣ. Что жѳ касается 
до матки, то она увеличивается въ  объемѣ и становится до- 
вольно твердой. Малѣйшѳѳ давлѳніѳ вызываетъ сильныя 
боли, которыя передаются и стѣнкамъ живота.

=  Леченіе. ] Iолный половой покой, т. ѳ. прѳкращеніѳ вся- 
кихъ  половыхъ сношѳній. Возможно полное отвлеченіе крови 
к ъ  другимъ частямъ тѣла. Съ этой цѣлыо прибѣгаютъ к ъ  
обливаніямъ спины, къ  ножнымъ, воздушно-горячимъ ван- 
намъ и пр. Самая Легкая діэта; правпльное опорожненіѳ 
кишечника. И зъ  мѣстныхъ срѳдствъ прибѣгаютъ къ  промы- 
ванію влагалища и массажу матки. В ъ  крайнихъ случаяхъ 
прибѣгаютъ къ  выскабливанію матки, при которомъ удаляѳтся 
больная слизистая оболочка.

— Выворотъ. Наблюдается выворотъ, по счастью, довольно 
рѣдко, ' главнымъ образомъ, послѣ очѳнь тяжѳлыхъ родовъ. 
При этомъ матка выворачицваѳтся такимъ образомъ, что ея 
внутрѳнняя сторона появляется наружу. Само собой раз- 
умѣется, что случиться это можѳтъ только въ  томъ случаѣ, 
когда связки матки оказываются значительно разслаблѳн- 
ныіми также, какъ  и окружаюгція ее ткани. Врачебная по- 
мощь состоитъ прѳждѳ всего въ  томъ, чтобы вывороченную 
матку вправитъ, что должно быть сдѣлано съ  надлежащѳй 
осторожностью. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ общимъ укрѣпляю- 
щимъ леченіѳмъ удается обѳзпѳчить маткѣ ея первона- 
чальноѳ положеніе. В ъ большинствѣ случаевъ приходится съ 
этой цѣлью прибѣгнуть къ  операціи и надежно вновь при- 
крѣпить матку к ъ  окружающимъ тканямъ.

— Выпаденіе. Читатѳльницамъ ужѳ извѣстно, что матка со- 
храняетъ свойственное ѳй положѳніѳ, благодаря довольно 
крѣпкимъ связкамъ, которыя прикрѣпляютъ ее, съ  одной 
стороны, къ  боковымъ стѣнкамъ таза, и, съ другой—къ  
крѳстцовой кости. Значительно способствуютъ укрѣпленію 
ея положѳнія и окружающія ее ткани. К акъ связки, такъ  и 
ткани значительно ослабляются, однако, при многочислен- 
ны хъ родахъ, и тогда матка—подъ вліяніѳмъ собственной 
тяжести ii давленія, оказываемаго на нѳѳ внутренностями 
полости живота—мало-по-малу начинаѳтъ опускаться всѳ нижѳ 
и ниже. Ч ерезъ  нѣкоторое время шейка матки оказывается y 
наружнаго отверстія влагалища и, если никакихъ мѣръ не 
принято, то она опускаѳтся ещѳ нижѳ и свѣшивается между 
бѳдеръ. Нѳчѳго говорить о томъ, насколько подобноѳ состоя- 
ніѳ стѣснительно и болѣзнѳнно. В ъ болынинствѣ случаѳвъ 
на выпавшей маткѣ образуются язвы, вслѣдствіе тренія, про- 
іізводимаго на матку двпженіемъ и одѳждой. Наблюдаѳтся 
выиадѳніѳ матки, преішуіцественно, y крестьянокъ. Помимо
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многочисленныхъ родовъ, выпадешю въ такнхъ случаяхъ 
способствуютъ тяжелыя физнческія работы.

Д ля того, чтобы образовалось выпадѳніѳ матки, необхо- 
димо, чтобы матка измѣнила свое естественное гюложеніе, 
при которомъ она слегка наклонена вперѳдъ. Д ля того, 
чтобы м а т к а  
дюгла выпасть, 
н  ѳ о б х о д и м о , 
чтобы она пе- 
регнулась кза- 
ди и такимь 
образомъ очу- 
тилась въ  по- 
лости влага- 
лища. Это и 
н а б л ю д а ѳ т с я  
въ  д ѣ й с т в и -  
тельностіі въ  
томъ случаѣ, 
когда ослабля- 
ются боковыя 
связки матки.
Б ътаком ъ  слу- 
чаѣ собствен- 
ная т я ж е с т ь  
матки ii мы- 
іпечноѳ давлѳ- 
ніѳ CBejaxy гіри 
напря ж ѳ  н h  о й  

р а б о т ѣ , ка- 
ш л ѣ , тр у д - 
номъ стулѣ и 
п р ., благопрі- 
ятствуютъ вы- 
падѳнію матки.
В ъ д р у г и х ъ  
случаяхъ вы- 
паденіѳ матки 
р л ѣ д у е т ъ  за
выпаденіемъ влагалш да, которое наблюдается въ томъ слу- 
чаѣ, когда имѣется разры вь промежности и влагалищѳ ли- 
шается т а к т г ь  образомъ евоеіі естествѳниой основы. Н а рис. 
272 изобраяіено опущеніе перегнутой кпѳреди матки вслѣд- 
ствіе выпаденія передней стѣнки влагалища. Н а рис. 273 
пзображепо выпаденіе прямсш кишки, при которомъ матка

Гио. 272. Выпаденіе пузыря и влагалища. Перегибъ матки 
киереди и оиущеніе ея.

ІІо Мартину.
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нерегнулась назадъ, какъ  мы на это указывали выше. Мно- 
гія молодыя и малокровньія жѳнщины съ мягкими уступчи- 
выми тканями получаютъ послѣ нѣсколькихъ родовъ описан- 
ноѳ наклоненіе матки кзади. Тогда оні; жалуются на оіду- 
щеніе постояннаго давленія въ  тазу. ВмѣстЬ съ  тѣмъ оні; 
испытываютъ такое ощущеніе, какъ  ѳсли бы всѣ внутрен- 
ности хотѣли выпасть. К ъ этимъ жалобамъ нѳ слѣдуетъ легко 
относиться. Должно, наоборотъ, неотложно принять мѣры к ъ

томѵ, чтобы помочь больной.
— Леченіе сводится пре- 

жде всего къ  внравленію лат- 
ки. Н амъ нѣтъ, однако, на- 
добностп указывать на то, 
что, если не устранѳны прн- 
чины, первоначально вызвав- 
шія выиаденіе матки, то оно 
неизбѣжно повторится. Слѣ- 
дуетъ иозаботиться о тоыъ, 
чтобы избѣгать запоровъ, 
такъ какъ  запоры поддер- 
живаютъ приливъ крови къ  
тазу. Ііомимо того, въ  киш- 
кахъ  скопдяются твердыя 
каловыя массы, которыя ока- 
зывают'і) давленіѳ на матку 
и тѣмъ благопріятствуютъ 
выпаденію ея. Если имѣѳтся 
кашель, то слѣдуѳтъ позабо- 
титься объ его облегчѳніи, 
такъ какъ  при каш лѣ также 
оказывается сильноѳ давлѳ- 
ніѳ на матку. Влагалище и 
связки матки съ  цѣлью укрѣ- 
плѳнія ихъ  подвергаются 

массажу. Кромѣ того, прибѣгаютъ къ  возбуждающимъ ван- 
намъ, дабы оживить кровообращеніѳ въ  тазу и укрѣпить 
связки и ткани, поддѳ]эживающія матку. ГІомимо всего, при- 
бѣгаютъ къ  пессаріямъ, т. е. къ  мѳталлическимъ маточнымъ 
кольцамъ (см.), которыя поддерживаютъ матку въ  тоыъ поло- 
жѳніи, котороѳ ѳй было ііридано первоначаліто. Во многихъ 
случаяхъ пѳссаріп эти приходится довольно часто мѣнять, 
такъ  какъ  ослабленіе тканѳй прогрессируетъ и влагалищѳ 
постѳпенно расширяется. В ъ крайнихъ случаяхъ прпбѣгаютъ 
къ  радикальной операціи, при п о м о щ і і  которой уменьшаютъ 
размѣры влагалища илн :ко укорачиваютъ маточныя связки.

— 654 —

Рис. 273. Выпаденіе прямой кишки и влага-
лища. Матка накдонена кзади н опустилаоь. 

ІІо Мартігну.
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-— Закрытіе. ІІолноѳ закрытіѳ маткп наблюдается рѣдко. 
Закрывается матка вслѣдствіе пеіэегибовъ, опухолей, обра- 
зованія рубцовъ и пр. В ъ такомъ случаѣ н і і ч т о  кромѣ опе- 
ративнаго леченія матки, которое сводится къ  насильствен- 
ному раскрытію ея, нѳ можетъ возвратить ѳй естественное 
состояніе. Закрытіѳ матки причиняетъ очѳнь сидъныя стра- 
данія, особенно во время рѳгулъ. Послѣ того, какъ  произ- 
водится раскрытіѳ матки, выходитъ обыкновенно значитѳль- 
ное колпчество крови и боли сразу утихаютъ. Всегда слѣ- 
дуѳтъ подумать о закрытіи матки или влагалища, когда y 
дѣвуш ки въ  пзвѣстномъ возрастѣ не появляются мѣсячныя, 
мѳжду тѣмъ какъ  она все жѳ ежемѣсячно испытываетъ да- 
влѳніе i i  боль внизу живота. К акъ въ  томъ, такъ и въ  дру- 
гомъ случаѣ слѣдуетъ, само собой разумѣѳтся, обратиться 
за помощью къ  врачу.

•— Изслѣдованіе матки разлнчаѳтся наружноѳ ивнутреннее. 
Наружное изслѣдованіѳ производится при лосредствѣ оіцупы- 
в a н і я ; 
вн у тр ѳ н - 
нѳѳ п р и
I I  О М О ІЦ  II

в в е д е н ія  
пальца во 
в л а га л н -  
щѳ вплоть 
до маточ- 
наго зѣ- 
в a. Т а- 
к и м ъ  
образом ъ 
у д а е т с я  
уже полу- 
чить мно- 
г о  важ - 
ны хъдан- 
Н ЬІ X  ъ .
Очень ча- 
сто при- 
X о д и т е я
П  P  II  б  ѣ -
гать къ  комоинированному изслѣдоваиію, при которомъ вну- 
треннеѳ изслѣдованіѳ сочетается съ наружнымъ. Налецъ од- 
ной руки вводится въ  глубину влагалища. Въ то жѳ время 
другая рука помѣіцается на брюшныѳ покровы въ  области 
матки. В ъ  трѳтьемъ случаѣ, наконѳцъ, одинъ палѳцъ вво-

Рио. 274. Комбинированное (двуручное) изслѣдованіе матки
(полуохематнческое изображеіѳ).

По Симсу.
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дится, какъ  всѳгда, во влагалище,. мѳжду тѣмъ, какъ  дру- 
гой—вводится въ  задній проходъ. Производится, наконѳцъ, 
такжѳ изслѣдованіе матки посрѳдствомъ маточнаго зонда, ко- 
торый осторожно вводится черезъ маточную шѳйку в ъ  п о  
лость матКи. Надлѳжаідимъ образомъ пользуясь этими различ- 
ными способами изслѣдованія, можно въ  большинствѣ слу- 
чаѳвъ очѳнь опрѳдѣлѳнно выяснить состоянія матки и сущ- 
ность болѣзнѳннаго процесса.

— Катарральное воспалеиіе. — Эндометритъ. Катарральноѳ 
воспаленіе матки служитъ причиной появленія бѣлей. В ъ 
нѣкоторыхъ случаяхъ вослаленіе развиваѳтся сразу, порождая 

'доволъно острыѳ симптомы; въ  другихъ слѵчаяхъ оно раз- 
вивается постѳпѳнно.

В ъ  болыпинствѣ случаѳвъ воспаленіѳ матки влѳчѳтъ за 
собой разбитость, головныя боли, тянущ ія боли внизу жи- 
вота, раздражитѳльность и дурноѳ расположѳніѳ духа. Б ѣли 
имѣютъ нерѣдко дурной запахъ и производятъ жжѳніѳ въ  
области наруж ны хъ половыхъ частѳй. Часто воспалѳніѳ мат- 
ки имѣетъ послѣдствіѳмъ бѳзплодіѳ. Природа слизистой обо- 
лочки, выстилаютцей матку изнутри, еовершѳнно измѣцяет- 
ся. Причинами катарра матки можно считать половыя изли- 
шѳства, рукоблудіѳ, зараженіѳ матки, перелой, золотуху, 
общую слабость и пр. Теченіѳ болѣзни находится въ  зави- 
симости отъ вызвавшѳй ѳѳ причины. Мы ѳдва ли ошибемся, 
ѳсли скажемъ, что около 80°/0 всѣхъ  совремѳнныхъ куль- 
турны хъ жѳнщинъ страдаѳтъ катарромъ матки.

Катарръ матки обнаруживаѳтъ большую наклонность къ  
возвратамъ. Если воспалѳніѳ матки тянѳтся болѣѳ или мѳнѣѳ 
продолжительноѳ время, то оно настолько пѳрерождаѳтъ сли- 
зистую іматку, что она совершенно утрачиваѳтъ способность 
удѳрживать и прикрѣплять оплодотворенноѳ яйцо и влечетъ 
за собой поэтому безплодіе (см.). Вмѣстѣ съ тѣмъ оно очѳнь 
замѣтно отражаѳтся и на общемъ состояніи больной. К акъ 
часто иная женщина слывѳтъ сварливой и несносной. или жѳ 
истеричкой только потому, что страдаѳтъ воспалѳніѳмъ сли- 
зистой оболочки матки. К акъ  часто такая жѳнщина мѣняѳтся 
до нѳузнаваемости, когда основная причина страданія устра- 
нѳна и болѣзнь излѳчена.

=  Леченіе сводится, разумѣется, преждѳ всего к ъ  устра- 
нѳнію причины, вызвавшѳй появлѳніѳ болѣзни. И збѣгать 
всѳго, что способно подішствовать раздражающимъ образомъ, 
какъ  на нервную систѳму вообщѳ, такъ  и на половой при- 
боръ женщины въ  особенности. Избѣгать половыхъ сноше- 
ній, умственнаго возбужденія, возбуждающихъ блюдъ и на- 
питковъ. Никогда не доводить себя до перѳутомленія.. Еже-

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 657

дневно сидячія ванны; начннать съ 33° Ц . и постепенно 
охлаждать темпѳратуру до 23°, ѳсли только нѳ обнаружи- 
вается наклонности къ  обильнымъ кровопотерямъ во время 
регулъ. Н а ночь—обѳртываніѳ туловища при помощи сырого 
шелка, погружѳннаго прѳдваритѳльно въ  теплую воду. Если 
влагалищныя выдѣленія производятъ жженіѳ, вводятъ влаж- 
ныѳ теплыѳ выжатыѳ тампоны, погруженныѳ прѳдваритѳльно 
въ слабый растворъ борной кислоты. Вводить тампоны во вла- 
галищѳ слѣдуетъ какъ  можно выше. Каждые два-три дня—при- 
нимать полуванну въ  35° Ц ., съ послѣдовательнымъ облива- 
ніемъ позвоночника водой въ  25° Ц . При остромъ и особенно 
при хроническомъ катаррѣ часто бываетъ показанъ шведскій 
массажъ по способу Тюре-Брандта. Само собой понятно, 
что необ-
X О д  II м о 
у р егу л и - 
р о в a т ь 
питаніѳ ii
с т y л ъ . 
Ежѳднѳ в- 
но прѳд-
II  р  II  H  I I -

лать про- 
г  y л к  II , 

н и к о г д  a 
нѳ доводя 
сѳбя, од- 
нако, до 
п е р е у т о -  
м л ѳ н і я .  
Ы збѣгать

Рис. 275. Болѣзненно измѣненная слизистая оболочка матки во время 
менструальнаго періода. Сдизистая опухла н мѣотамн покрыта кровью; 
шѣотамн отсутствуетъ также верхній сюй цплиндрнчеокяхъ эпиіеліаль- 

ныхъ клѣтокъ олизиетой.
По Шредеру.

сыру, крѣпкаго чаю или кофѳ, вина, пива, копчѳнаго мяса 
и пр. В ъ случаѣ, ѳсли воспаленіѳ пѳрѳлойнаго характера, 
мѣропріятія должны быть гораздо болѣе энѳргичнаго свой- 
ства. В ъ такихъ случаяхъ приходится прибѣгать къ  обѳзза- 
раживающимъ промываніямъ влагалища, a иногда и матки.

Массажъ по методу Тюре-Брандта оживляѳтъ кровооб- 
ращеніѳ въ  маткі; и усиливаетъ 'обмѣнъ вѳідествъ въ  этомъ 
органѣ. Ж ѳлезы мало-по-малу пріобрѣтаютъ нормальныя 
свойства i i  сама матка выздоравливаѳтъ. Въ общемъ къ

Ж еніціша—домашній врачъ. 4 2

о с т р ы х ъ  
веществ ъ  
въ  пищѣ, 
какъ то: 
у к с у с у ,ak
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ѳтому виду внутренняго массажа прибѣгаютъ преимугце- 
ственно y  женщинъ. Ч то жѳ касается до дѣвуш екъ, то y 
нихъ причины воспаленія бываютъ большѳй частью совер- 
шенно иными, нежѳли y женщинъ. Прѳжде всего слѣдуетъ 
выяснить, нѳ зависитъ ли страданіѳ отъ рукоблудія. Еслн 
есть возможность съ увѣренностью исключпть эту причину, 
то еѳ слѣдуетъ поискать въ  малокровіи или золотухѣ. К акъ 
въ  томъ, такъ н въ другомъ случаѣ, всего большѳ значѳнія 
имѣютъ общія мѣропріятія, передъ которыми мѣстныя мѣры 
должны отступить на задній планъ. Діэта, сидячія ванны, 
въ  нѣкоторыхъ случаяхъ лѳченіѳ свѣжей или холодной во- 
дой, пребываніѳ въ  деревнѣ или лѣсу даютъ, въ  болыиинствѣ 
случаевъ, чрезвычайно утѣшительные результаты. Вообщѳ y

дѣвуш ѳкъ воспалѳніѳ 
слизистой матки обы- 
кновенно нѳ имѣѳтъ 
такого значенія, какъ  
y  жѳнщинъ. У  послѣд- 
нихъ  оно i i  ергЬдко вы- 
зывается м н о го ч и с- 
лѳннымн родами, ко- 
торые отняли много 
силъ и здоровья. ]{т, 
этому часто прибавля- 
ются половыя излише- 
ства, вызываѳмыя лѳг- 
кой возбудимостью му- 
жа, a такжѳ и разныя 
жизненныя нѳпріят- 
ности. Само собой раз- 
умѣѳтся, что при та- 
кихъ  условіяхъ мы 
совсѣмъ і і н ы м и  гла- 

зами. В ъ тѣ хъ  случаяхъ, когда воспаленіе матки тянулось 
годами, слизистая ѳя настолько рѣзко измѣнилась, что и по 
выздоровленіи она оказываѳтся не въ  силахъ выполнять свою 
функцію, и женщина обречена на безплодіе. Н а рис. 276 и 
275 нами изображены параллѳльно двѣ слизистыя оболочки: 
пѳрвая—нормальная, вторая—болѣзненно-дерерожденная, ви- 
димыя въ  микроскопъ.

-— Шассажъ. М ассажъ матки пграетъ впдную роль въ со - 
времѳнномъ леченіи болѣзнѳй ж енскихъ половыхъ органовъ. 
Болѣе подробныя свѣдѣнія помѣщѳны въ  статьѣ, озагла- 
вленной „Тюре-Брандтъ“ .

•— Операціи надъ маткой очѳнь многочнслѳнны и раз-

Рис. 276. Нормальная слизисѴая оболочка матки.
По Шредеру.
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нообразны, въ  зависимости отъ характера заболѣваній. 
Н а маточной ш ейкѣ производятъ при сильномъ воспа- 
лѳніи ея насіъчки. При удлинѳніи маточной шейки, при 
рѣзко выраж енныхъ заболѣваніяхъ ея и особенно при зло- 
качѳственныхъ заболѣваніяхъ маточную ш ейку ампутиру- 
ютъ, т. е. совершѳнно удаляютъ. Что касается до полости 
матки, то на нѳй нерѣдко производятъ выскабливаніе, ко- 
тороѳ состоитъ въ  томъ, что острой ложѳчкой совершенно 
выскабливаютъ больную слизистую оболочку въ  расчетѣ, 
что она впослѣдствіи замѣнится здоровой. В ъ томъ случаѣ, 
когда матка настолько переродилась болѣзненно, что нѳ 
остается никакой надежды на псцѣленіѳ и она причиняетъ 
только одни страданія больной, еѳ ампутируютъ, т. ѳ. уда- 
ляютъ, закругляя кверху маточную часть шейки въ  видѣ 
культи.

Само собой разумѣѳтся, что ни одна изъ поименован- 
н ы хъ  операцій не должна предприниматься бѳзъ вполнѣ до- 
статочныхъ для того показаній. Всѳго болыпе о т н о с і і т с я  это 
к ъ  ампутаціи матки, которая навсегда лишаѳтъ женщину 
возможности имѣть дѣтей.

— Опухоли. Наиболѣе частыми опухолями матки являют- 
ся полгіпы, опухоли мышѳчной ткани: міомы, фибромы и 
ракъ (см.). Первыѳ два вида опухолей считаются доброкаче- 
ственными, такъ какъ  
они нѳ причиняютъ осо- 
бѳнныхъ страданій боль- 
ной ii годами могутъ су- 
щѳствовать. Нѳ такъ 
опасны i i  фибромы. Иноѳ 
дѣло раковыя опухоли, 
которыя очѳнь опасны и 
въ  короткоѳ врѳмя мо- 
гутъ  иногда совершенно 
истощить силы больной.
Р акъ , какъ извѣстно, 
очѳнь часто передается 
по наслѣдству. Отсюда 
нѳ слѣдуетъ, однако, 
выводить заключѳніѳ, 
будто онъ тпремѣпно 
передается по наслѣд- 
ству. Несмотря на то, 
что намъ до сихъ поръ нѳизвѣстна ближайшая причина рака, 
мы можемъ однако жѳ прѳдполагать, что, чѣмъ человѣкъ 
крѣпчѳ. чѣмъ блин^е живетъ онъ къ  природѣ іі удовлетво-
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ряѳтъ ѳстественнымъ требованіямъ организма, и т^м ъ мѳньше 
шансовъ іш ѣетъ онъ заболѣть ракомъ. Если раковая прпро- 
да опухоли установлѳна (а это опредѣляется микроскопиче- 
скимъ изслѣдованіемъ), то остается большѳй частью только 
какъ  можно скорѣѳ удалить опухоль и заражѳнныя лю іфа- 
тическія желѳзы. Всего большѳ слѣдуѳтъ опасаться одного, 
чтобы нѳ было че.резчуръ поздно. Различныѳ виды опухолѳй 
изображены нами на рис. 277.

— Смѣіценія. Перѳходимъ теперь к ъ  разсмотрѣнію смѣщѳ- 
ній матки, на которыхъ мы остановимся въ  виду і і х ъ  огром- 
наго интерѳса для современной жѳнщины, съ особеннызгь 
вниманіемъ. Мы разсмотримъ сначала переіибы матки. Со- 
вѣтуемъ чнтатѳльннцамъ возобновить въ  памяти свѣдѣнія

относитѳльно строенія и положенія матки 
и изучить рисунки, относящіеся к ъ  тому 
жѳ предмету, особѳняо жѳ рис. 26 и 27, 
62—65 и 134. Только въ  такомъ случаѣ 
уяснится имъ всѳ послѣдующее. Мы раз- 
смотримъ, какъ  пѳрѳгибы, такъ  и накло- 
нѳнія матки.

— Наклоненія. Ближайш ѳй причи- 
ной наклоненій матки являѳтся воспале- 
ніѳ ея ткани и ослабленіѳ ѳя стѣнокъ. 
Очень часто наклонѳніѳ бываетъ такжѳ 
врождѳннымъ, какъ  это въ  настоящѳѳ 
врѳмя твѳрдо установлено. Состоитъ на- 
клоненіѳ матки въ  томъ, что тѣло матки 
нѣсколько подаѳтся виередъ или назадъ 
въ  то время, какъ  маточная шѳйка со- 
храняѳтъ приблизительно своѳ первона- 
чальное положеніѳ. В ъ послѣдующемъ 
описаніи мы будемъ строго различать 
тѣло и шѳйку матки. Н а границѣ, между 
пѳрвымъ ix второй, находится внутреннгй 
маточпый зіьвъ, который вѳдетъ въ  по- 
лость матки, въ  истинномъ смыслѣ этого 
слова. Отверстіе, которымъ каналъ ма- 
точной іпѳйки открывается во влагали- 
щѳ, называѳтся наружнымъ маточнымъ 
зѣвомъ.

В ъ томъ случаѣ, когда тѣло матки слпшкомъ рѣзко 
измѣняѳтъ свое положѳніе по отношенію къ  нормальному 
положенію маточной шейки іі становптся къ  послѣдней подъ 
угломъ, говорятъ нѳ о наклонѳніи, но о перегибѣ матки. Та- 
кого рода перегибъ матки значптельно съуживаѳтъ, съ одной

Рис. 27S. 
Продольный разрѣзъ матки.
A —передняя губа маточнон 
шейки; ЪЪ—мѣсто прикрѣ- 
пленія маточной шейки еъ  
пузырю; г—внутренній ма- 
точный зѣвъ; f  — задній 
сводъ матки; a —передняя 

отѣнка влагалпща.
По Генле.
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одной стороны, каналъ, ведугцій въ  полость матки; съ дру- 
гой—онъ настолько истончаетъ маточныя стѣнки, что вызы- 
ваетъ сильное разстройство кровообращенія и ослабленіе 
тканей, послѣдствіѳмъ чѳго нерѣдко является безплодіе. 
Д ля того, чтобы понятв основной механизмъ наклоненій 
и перегибовъ матки, не слѣдуетъ забывать, что матка за- 
ключѳна въ  тазу между мочевымъ пузырѳмъ, который на- 
ходится впѳреди ея, и прямой кишкой, которая расположена 
сзади. При такихъ условіяхъ перѳполнѳніе прямой кишки 
твѳрдыми каловыми массами вроизводитъ, при ослаблѳніи 
мыш ечныхъ стѣнокъ, 
смѣщенія (иаклоненія и 
перегибы) матки кпереди 
(но иногда и назадъ: см. 
рйс.), ыѳжду тѣмъ, какъ 
частое перѳполнѳніѳ пу- 
зьф я способно произвѳ- 
сти въ течѳніѳ времени 
смѣщеніе матки кзади.
К акъ въ  томъ, такъ и 
въ  другомъ случаѣ по- 
являются многочпслен- 
нвія разстройства, изъ 
числа коихъ нѣкоторыя 
одинаково свойственнві, 
какъ  перегибамъ вгіе- 
редъ, такъ  и перегибамъ 
назадъ. Нѣкоторые при- 
знаки присвоѳны, одна- 
ко, только тому или ино- 
му страданію. При пере- 
гибіь матки кпереди, сое- 
динѳнномъ со съуженіемъ маточнаго канала, появляются во 
врезш регулъ очень сильныя боли, которыя вызываютъ, осо- 
бѳнно y дѣвуш екъ, нѳрѣдко тошноту, рвоту и общеѳ разстрой- 
ство, такъ  какъ  кровь толвко съ  величайшимъ трудомъ мо- 
жѳтъ проходить чсрезъ съуженный каналъ, огранрічѳнный нѳ- 
податливыми и затвердѣлыми стѣнками. Помимо того, ощу- 
щаются частые позывы к ъ  мочеисгіусканію, такъ какъ  тяже- 
лая матка оказываѳтъ сильное давленіѳ на мочевой пузырь.

При загибѣ ыатки кзади очѳнь часто главными при- 
знаками являются обильныя мѣсячныя, запоры и безконеч- 
ныя жалобы на боли въ  области кресгца. Каково бы ни было 
направлѳніѳ тіерегиба, будѳтъ ли матка перегнута впѳрѳдъ 
нли назадъ, одинаково наблюдаются: рѣзкое измѣнѳніѳ ха-

Рис. 279. Матка при переполненномъ мочевомъ 
пузырѣ.
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рактера къ  худшему, нѳрвность, слизистыя истеченія изъ 
влагалища, разстройство і і о л о в ы х ъ  функцій и, въ  заключеніѳ 
всего, безплодіѳ. Само собой разумѣется, что далеко нѳ всѣ 
перѳчнслѳнныя явленія наблюдаются непремѣнно y всѣ хъ  
женщинъ, страдающихъ пѳрѳгибами матки. Наблюдаются 
даже врѳмя отъ врѳменн жѳнщины со столь счастливымъ 
устройствомъ матки и настоль хорошпмъ общнмъ состояніемъ, 
что онѣ п о ч т і і  нѳ испытываютъ никакихъ нѳудобствъ отъ 
своѳго перегиба. Безплодіе — вотъ единственное, чѣмъ онѣ 
отличаются въ этомъ отношѳніи отъ женщ инъ вполнѣ нор-

мальныхъ.
К акъ бы то ни бы- 

ло, нѳсомнѣнноодно, что 
страданія матки способ- 
ны совершѳнно отравить 
существованіе женщи- 
ны, такъ какъ  тѣсная 
связь этого небольшого 
органа съ цѳнтральной 
нервной системой въ  на- 
стоящее врѳмя не можетъ 
быть оспариваѳма. Ko 
многимъ больнымъ жен- 
щ инамъ пріш ѣнимъ, къ  
сожалѣнію, парадоксъ 
одного врача, что „у 
нихъ душа помѣщается 
въ  маткѣ“ . Если вмѣ- 
стплпщѳ души, матка, 
нездорова, то больна и 
самая душа. Н ари с. 279 

нами изображена матка, которая наклонилась назадъ вслѣдствіе 
перѳполнѳЕіія пузыря мочѳй. Н а рис. 280 приведѳнъ рис. пѳ- 
региба матки назадъ вслѣдствіѳ хроничѳСкаго переполненія 
вѳрхнѳй части прямой кишки каловыми массами. Наклоненіѳ 
матки назадъ нерѣдко развиваѳтся y  молодыхъ дѣвуш екъ съ  
неособенно крѣпкими тканями, которыя имѣютъ дурную при- 
вычку подолгу удѳрживать мочу въ пузырѣ. Какую бы сим- 
патичную черту ни составляла сама по себѣ стыдливость, 
намъ слѣдуетъ избѣгать всякихъ проявленій ложнаго стыда, 
особѳнно въ  тгЬхъ случаяхъ, когда они сопряжѳны со столь 
тяжѳлымн послѣдствіями, какъ  перегибы матки. В ъ  такомъ 
же духѣ намъ надлежитъ воспнтывать и наш ихъ дѣтей.

=  Леченіе. Прѳждѳ всего слѣдуетъ позаботиться о томъ, 
чтобы возвратить маткѣ ея нормалъное положеніе. Затѣмъ

Рпо. 280. Загибъ матки кзади вслѣдствіе переполненія 
верхней части прямой кишки каловыми массами.
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слѣдуетъ позаботиться о тѳмъ, чтобы положеніе ,это сохра- 
нить. Достигается: послѣднее прй помощи особыхъ маточныхъ . 
колецъ (см.) или пессаріевъ, которыѳ Должны быть очѳнь 
тщательно подобраны. Послѣ того, какъ  маткѣ придано воз- 
можно болѣе правильноѳ положеніо,. намъ необходимо поду- 
мать о томъ, чтобы измѣнить к ъ  лучшѳму состояніѳ ея тка- 
нѳй. Помимо прочихъ элѳмѳнтовъ гигіено-діэтичѳскаго лече- 
нія особѳнноѳ вниманіѳ должно бьіть обращено на массажъ, 
который даѳтъ возможность оживить тазовоѳ кровообраіцѳніѳ 
и улучшить питаніѳ тканѳй (см. массажъ по „Тюре-Бранту“). 
На помощь ѳму должно придти разумноѳ водолеченіѳі В ъ ■ 
одномъ случаѣ бываютъ показаны попѳремѣнныѳ души на , 
шѳйку матки; въ  другомъ—холодныя обмыванія нижней ча- ' 
сти живота; въ  третьемъ—тѳплыя сидячія ванны; въ  чѳтвѳр- 
томъ, наконецъ, обливанія вдоль позвоночника. При назна- 
чѳніи того или иного пріема слѣдуетъ считаться съ  такимъ 
множествомъ разнообразныхъ условій, которыя измѣняются 
отъ одной больной къ  другой, что никакихъ общихъ правилъ 
мы в ъ  этомъ направлѳніи давать нѳ можѳмъ.

■Само собой разумѣется, что на сопутствующія страданія, 
к акьто : малокровіѳ, хроничѳскіѳ запоры, бѣли и пр ., должно 
одновременно быть обращѳно самоѳ сѳрьезноѳ внйманіе. При 
регулахъ  обильную потѳрю крови останавливаюхъ при по- 
мощи соотвѣтствуюіцихъ спринцѳваній и тампоновъ. При 
наклонѳніи матки назадъ слѣдуетъ избѣгать тяжелой работы, 
тряской ѣзды, танцѳвъ, катанья на конькахъ и пр..

— Съуженіе. Съужѳніѳ маткп наблюдаѳтся, преимуще- 
ствѳнно въ  области маточной шейки. Оно затрудняетъ, какъ  
выдѣленіѳ изъ матки ѳстествѳнныхъ продуктовъ: слизи и
крови, такъ  и поступлѳніѳ въ  полость матки сѣмени. Часто 
съужѳніѳ матки являѳтся поэтому причиной страданій во врѳмя 
регулъ, a такжѳ и бѳзплодія. Н а съуженіѳ матки слѣдуѳтъ 
смотрѣть въ  болыпинствѣ случаевъ, какъ  на врожденный 
порокъ, который нѳ всегда моЖѳтъ нами быть устранѳнъ. Нѳ 
всегда поэтому можетъ быть устранѳно и безплодіе, котороѳ 
является ѳго послѣдствіѳмъ.

=  Леченіе сводится къ  введѳнію зондовъ различной вели- 
чины. Нѳ такъ  ѳщѳ давно охотно прибѣгади съ этой цѣлыо 
къ  губкамъ, которыя въ  прессованномъ состояніи вводились 
въ  шѳйку и, оставаясь тамъ болѣѳ или мѳнѣѳ продолжитель- 
ноѳ врѳмя, впитывали въ  сѳбя жидкость и разбухали. Та- 
кимъ образомъ каналъ шѳйки механически расширялся., В ъ 
настоящѳѳ врѳмя охотнѣѳ прибѣгаюхъ к ъ  металлическимъ 
зондамъ, которые даютъ возможность въ  значитѳльно болыпей 
сгепени сохранить необходимую чистоту. Съ другой стороны .
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Pue. 281. Труб- 
чатое маточное 

зеркало.

они даютъ такжѳ возможность съ  чрезвычаиноп постепен- 
носгью расіпирять каналъ. Нерѣдко удаѳтся достичь такимъ 
путемъ цгЬли въ  относительно короткоѳ время. В ъ томъ слу- 

чаѣ, когда постѳпенноѳ расширеніе оказываѳтся 
по той или иной причинѣ недостижимымъ, намъ 
остается ѳщѳ оперативный путь. В ъ  такомъ слу- 
чаѣ разрѣзомъ расишрнютъ каналъ маточной 
хиейки. Если и послѣ расширенія канала не 
удаѳтся достичь оплодотворѳнія, то очевидно, 
что причину безплодія слѣдуѳтъ искать въ  дру- 
ги хъ  условіяхъ.

Маточное зеркало пмѣетъ цѣлью дать намъ 
возможность непосрѳдствѳнно видѣтъ, въ  какомъ 
состояніи находится влагалище, наружный ма- 
точный зѣвъ, ш ейка п своды матки. П ервая мо- 
дель была прѳд- 
ложена Куско.
Она i i  по сіе вре- 
мя находится въ 
болыыомъ упо- 
требленіи, такъ 
какъ  даѳтъ воз- 
можность расшп- 

рить одноврѳмѳнно и полость 
влагалища. У  потребляѳтся и 
множѳство другихъ зѳркалъ, 
изъ которыхъ наиболѣе употре- 
бительны Фергюссоновскія. Н а 
рис. 281 изображѳно трубчатоѳ 
зѳркало, котороѳ дѣлается какъ 
изъ молочнаго стѳкла, такъ и 
изъ стѳкла, покрытаго ртутной 
амальгамой. Такимъ образомъ 
получается маточное зеркало въ 
истинномъ смыслѣ этого слова.

Махочныя кольца (пессаріи) 
имѣютъ назначеніемъ содѣй- 
ствовать сохраненію маткой 
правильнаго положенія. Они 
вводятся въ  вѳрхнюю часть 
влагалища и, дѣйствуя на по- 
добіѳ рычага, оказываютъ на 
матку давленіѳ въ  жѳлатѳльномъ направлѳніи. Они дѣлаются 
изъ различнаго матѳріала, прѳимуществѳнно сталн и резпны, 
i i  имѣютъ самыя различныя формы. Н а прилагаемомъ Гіри

Рио. 282. М аіочныя кольца.
a — нзъ цеию ю ида; Ъ—нзъ твердой ре- 
зины; с—изъ мягкой патентованной ре- 
зины; d —изъ цеыююида; ножетъ принять 
любую форму. е—внутри поюе кольдо— 
изъ твердаго каучука; /'—резиновое кольцо.
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сѳмъ рис. 282 нами изрбражено нѣсколько модѳлѳй маточ- 
н ы хъ  колѳцъ изъ различнаго матѳріала.

Маточные рожки, спорынья. Мржно сказать, что маточ- 
ные рожки прѳдставляютъ собой очѳнь драгоцѣнноѳ срѳдство 
в ъ  мѳдидинѣ, когда оно употребляѳтся кстати; съ другой 
етороны, они приносятъ огромный врѳдъ, когда употребляются 
нѳ y  мѣста, что нѳрѣдко наблюдается и въ  настоящее врѳмя. 
Спорынья обладаѳтъ несомнѣннымъ свойствомъ производить 
сокращеніѳ сосудовъ и матки. Поэтому еѳ употрѳбляютъ при 
кровотеченілхъ. Частоѳ примѣненіе находитъ она въ  акушер- 
ствѣ, гдѣ ѳе, однако, необходимо давать только при соблю- 
дѳніи нѣкоторыхъ важ ны хъ предосторожностей. Нѳопытныя 
акушѳрки часто даютъ ѳѳ во врѳмя родовъ для останрвки 
обильнаго кровотечѳнія, въ  то врѳмя, какъ  послѣдъ ещѳ нѳ 
выш елъ. Этимъ можно иногда погубить роженицу. Матка 
сокращается и задѳрживаѳтъ плаценту (послѣдъ) какъ  будто 
в ъ  длѣну, что, само собой разумѣѳтся, очѳнь опасно, ' такъ 
какъ  извлѳченіѳ плаценты бываѳтъ сопряжѳно дрй такйхъ 
условіяхъ съ  больщими трудностями. Поэтому слѣдуетъ себѣ 
поставить за дравило: давать спорынью только послѣ того, 
какъ  въ  маткѣ ничеіо не осталосъ: ни плода, ни дослѣда. При 
такихъ условіяхъ слорынья слособна оказать серьезныя услуги 
въ  смыслѣ уменьшенія кровопотери.

И зъ  спорыньи добываютъ нѣсколько препаратовъ (бо- 
лѣѳ важные — эрготинъ и эрготининъ), которыѳ вярыски- 
ваются подъ кожу, въ  каковомъ видѣ спорынья ещѳ болѣѳ 
вѣрно оказываѳтъ присущеѳ. ѳй дѣйствіѳ.

Спорынья прѳдставляетъ собой грибокъ, который произ- 
растаетъ во ржи. Если въ  большомъ количѳствѣ потреблять 
въ  пищу рожь, въ  которой находится спорынья, то полу- 
чается особое отравленіѳ (эрготизмъ, рафанія), котороѳ въ 
однихъ случаяхъ  солровождаѳхся о мѳртвѣніѳмъ различныхъ 
частей тѣла, въ  другихъ—конвульсіями. Н ародъ зовѳтъ такого 
рода отравлѳніѳ спорыньей злой корчей.

Маточныя кровохеченія, см. „Кровохеченія махочныя“.
Массажъ ужѳ былъ лрѳдметомъ наліѳго описанія въ 

пятой главѣ I  части сочинѳнія („Массажъ“  стр. 259 и 
„Пракхическое примѣвеніе массажа въ дозіашнемъ быху —  
стр. 262), в ъ  которой мы разбирали какъ  покой и дви- 
женіѳ, такъ и движѳніѳ въ  состояніи покоя, къ  чѳму, 
собствѳнно говоря, и сводится массажъ. К ъ сказанному 
намъ остаѳтся немногоѳ добавить. М ассажъ прѳдставляѳтъ 
собой одно изъ наиболѣѳ дѣйствитѳльныхъ 1 срѳдствъ мѳди- 
л;инскаго арсенала. К ъ  срѳдству этому человѣчество прибѣ- 
гало съ  сѣдой дрѳвности. ІІо  крайнѳй мЛзрѣ, на него имѣются
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указанш въ  нндіпскпхъ сочиненшхъ, которыя написаны за
нѣсколько тысячелѣтій до нашей эпохи. Что касается до
нашего времени, то заслуга научной разработки массажа и
ввѳдѳнія ѳго, какъ  постояннаго мѳтода лѳчѳнія, принадле-
житъ, прѳимущественно, англичанамъ и швѳдамъ. Д ля того,
чтобы лечить при помощи массажа какое-нибудь внутреннеѳ
страданіе, необходимы основатѳльныя медицинскія познанія,
но для того, чтобы принести при его посрѳдствѣ пользу при
какомъ-нибудъ наружномъ страданіп или вообщѳ въ  домаш-
немъ быту, бываетъ достаточно и описаній съ рисунками.

Тѣмъ нѳ менѣѳ,
было бы жела-
тѳльно, чтобы всі;
лица, особенно
жѳженщиньт, ко-
торыя имѣютъ къ
тому малѣйшую
в о з м о ж н о с т ь ,
брали бы въ  со-
отвѣтствующихъ
з а в ѳ д ѳ н і я х ъ
краткій к у р с ъ
массажа. Онѣ мо-
гутъ  быть увгЬ-
рѳны въ  томъ,
что курсъ  этотъ
в с е г д а  со сл у -
ж итъ нмъдобрую
службу. Счита-
емъ однако, не-
о б х о д и м ы м ъ
вновь указать на 

Рпс. 283. * *
Массажъ при расширеніи венъ нижнихъ конечностей. Т 0 ’ ЧТО ОЬІЛО ОЬІ

очѳнь рнсковано
прибѣгать къ  массажу, не получивъ на то прѳдваритѳльно 
обстоятельныхъ указаній отъ врача, при внутреннихъ забо- 
лѣван іяхъ  и во всѣхъ  случаяхъ вообще, гдѣ мы нѳ особенно 
твѳрдо знаѳмъ, съ  какой имѳнно болѣзныо имѣемъ дѣло.

Всѳго чаще примѣняется массажъ при боляхъ въ живогЬ 
н спинѣ. Соотвѣтствующіѳ рис. были нами привѳдѳны подъ 
номѳрами 120 — 122 въ  I  части сочиненія. Н а слѣдующемъ 
планѣ идетъ массажъ прп расширѳніяхъ вѳнъ на нижнихъ 
конечностяхъ, a такжѳ массажъ вѳрхнихъ и нижнихъ конеч- 
ностѳй. М ассажъ при расширеніи венъ нами нзображѳнъ на 
рис. 288.
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При вяломъ піицѳваренііі (слабой дѣятелыгости желудка 
i i  кишѳкъ) показаны поглаживанія желудка и кишечника, a 
такжѳ и разминанія толстыхъ киш екъ. Пріѳмы эти очѳнь 
часто быстро вѳдутъ къ  цѣли. Прп безпокойствѣ, безсонницѣ, 
ознобѣ и слабости очѳнь хорошо дѣйствуютъ поглаживанія 
спины, которыя часто даютъ намъ возможность обходиться 
безъ морфія. Что касается до массажа при расширеніи вет 
нижнихъ конечностей, который y жѳніцинъ бываетъ такъ часто 
показанъ, то его слѣдуегь выполнять ѳжеднѳвно передъ тѣмъ, 
какъ  производіггь обертываніѳ конечности. ІІослѣдствіемъ си- 
стѳм атичѳски  
примѣняемаго 
м а с с а ж а  яв-
ляѳтся въ  та-
кихъ сл у ч а - 
я х ъ  умѳныпе- 
ніѳ вздутостей 
и припухлости 
ноги. Помимо
того, массажъ 
i i  въ  данномъ 
случаѣ, какъ  
I I  во многихъ
другихъ, про- 
II  3 в о д и т ъ  
очень пріятноѳ 
о щ у і д ѳ н і ѳ .  
Зябкость рукъ  
и ногъ такжѳ
состав л яѳтъ въ  
женскомъ iiip'fi 
очѳнь частоѳ
явленіѳ, С Ъ  К О -  р ис 284. Массажъ верхней конечности.
то р ы м ъ  мы
должны усѳрдно бороться. ГГомимо мѣропріятій, которыя мы 
ужѳ неоднократно указывали, слѣдуетъ указать такжѳ, что 
натираніѳ зябнугцихъ частѳй тѳплыми руками доставляѳтъ 
этимъ лицамъ оченъ пріятное ощущѳніѳ и даѳтъ очень бла- 
гопріятныѳ результаты. Производить растираніѳ слѣдуетъ те- 
плыми руками, особенно y лицъ ослаблѳнныхъ. Выполнять 
растиранія слѣдуѳтъ такъ, какъ  это прѳдставлено на рис. 284; 
иродолжаться должны они, по меныпей мѣрѣ, минутъ пять, 
чтобы надлѳжащимъ образомъ согрѣть тѣло. Въ тѣ хъ  слу- 
чаяхъ , когда по какой-либо уважитѳльной причинѣ растира- 
нія не могутъ сопровонодаться усилѳннымъ движеніемъ или
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обливаніями, прибѣгаютъ къ  обертываніямъ въ  шерстяныя 
одѣяла. Что же касаѳтся до болѣе сложныхъ пріемовъ мас- 
сажа, то мы о нихъ угіоминать нѳ станѳмъ, такъ  какъ  для пра- 
вильнаго ихъ  производства требуется спѳціальыая подготовка.

Массажъ мятби, носа, рукъ и нр., см. соотвѣтствующіе 
органы.

Массажъ по Тюре-Брандгу, см. „Тюре-Брандтъ“.
Меланхолія представляетъ собой душевноѳ страданіе, k o 

t o  роѳ проявляѳтся наклоныостью к ъ  уединенію, грусти ы 
пессимистическом^ настроѳнію и ыіросозерцанію. Большая

наклонность 
къ  ней обна- 
руж иваѳтся 
ч а с то  в ъ  
ю н о ш е-
СКОМЪ В 0 3 - '

растѣ (пѳрі- 
одъ „міро- 
в о й  скор- 
би“ — W elt
s c h m e r z “ ). 
В ъ  иѣкото- 
ры хъ  случа- 
я х ъ  она зи- 
ждѳтся на 
болѣе или 
ыенѣе сѳрь- 
езномъ раз- 
с т р о й с т в ѣ  
нервной си-
р  ггі р  тѵ/г т т  • тз 'т

Р ііс. 285. Влажный массажъ нижнихъ конечностей.
д р у г и х ъ —

причиной ея являются разстройства другихъ функцій орга- 
низма. Неправильныя проявлеиія половой дѣятѳльности, силь- 
іюе малокровіѳ, начинающаяся чахотка и ггр. очень часто 
влекутъ за собой меланхолію. В ъ каждоыъ отдѣльномъ елу- 
чаѣ причины должны быть внимательно изслѣдованы и, по 
возможности, устраняемы. Въ тѣснѣйшей зависимости огъ 
основной причины страданія находится и леченіѳ его, въ 
которомъ фнзическому и духовному воздѣйствію должно быть 
удѣляемо одинаково важноѳ вниманіе.

Мензуркой называютъ стаканчикъ, на которомъ выгра- 
вированы штрихи, указывающіе вмѣстамость стаканчика при 
различныхъ уровняхъ жидкости. Составляетъ необходи- 
мую іірпнадлежность для приготовленія различныхъ раство-
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ровъ. Должна поэтому находиться въ  каждой домапгаей 
аптекѣ (см.).

Менструаціи — болѣзненныя. В ъ I части сочиненія, въ  
седъмой главѣ, въ  которой изучалась „половая жизнь“ , 
быля нами указаны („Менструальный періодъ“ — стр. 327), 
признаки нормальныхъ мѣсячныхъ очищѳній. К ъ  сожалѣнію, 
въ  нашѳ врѳмя довольно рѣдко встрѣчаются, особѳнно въ  
большихъ городахъ, женщины и дѣвуш ки, y которыхъ эта 
столь важная функція .совѳршалась бы совершенно правиль- 
нымъ образомъ. В ъ  значитѳльномъ большинствѣ случаевъ 
наблюдаются тѣ или иныя отклонѳнія. Главнѣйш ія изъ этихъ 
отклонѳній мы здѣсь и разсмотримъ. Мѳнструаціи бываюгъ 
нѳправильнымн, чѳрезчуръ продолжительными, болѣзнѳнными. 
и слишкомъ слабыми. Неправилъностъ мѳнструацій наблю- 
даѳтся, преимуществѳнно, y  жѳнщинъ нѳрвныхъ, y больныхъ, 
страдающихъ болѣзнями яичниковъ, a такжѳ y  молодыхъ и 
слабыхъ дѣвуш екъ. Слишкомъ обильной бываѳтъ мѳнструація 
y  малокровныхъ, y  жѳнщинъ страдающихъ воспаленіемъ 
матки, наклоненіемъ матки назадъ и опухолями. Слишкомъ 
продолжителъными бываютъ рѳгулы при слабости, и особѳнно 
при хроничѳскихъ воспалѳніяхъ матки и опухоляхъ. Болѣз- 
ненпыми бываготъ онѣ при перѳгибахъ, особенно впѳрѳдъ, 
при воспаленіяхъ и наклонности къ  судорогамъ. Слабоб ко- 
личество крови отходитъ, наконѳдъ, при рѳгулахъ при тяже- 
лы хъ  и истощающихъ внутрѳннихъ болѣзняхъ, при недоста- 
точномъ развитіи полового аппарата, при общѳй слабости. 
При чахоткѣ рѳгулы иногда совѳршѳнно прѳкращаются, что 
указываѳтъ, бьггь можетъ, на то, что организмъ инстинктивно 
стремится съэкономить какъ  можно болынѳ силъ. To жѳ явлѳ- 
ніѳ наблюдаѳтся иногда и при нѣкоторыхъ другихъ болѣз- 
н яхъ . Н аконецъ, прекращеніѳ мѣсячны хъ при наступлѳ- 
ніи пѳріода заматерѣлости служитъ указаніѳмъ на то, что 
половая дѣятельность вообп],ѳ ирѳкратилась. Ужѳ изъ этого 
краткаго изложѳнія читательницы могутъ видѣть, наСколько 
разнообразны могутъ быть причины разстройства мѣсячныхъ 
очищѳній: нѳ мѳнѣѳ разнообразны должны, слѣдоватѳльно, 
быть и мѳтоды лѳчѳнія.

— Леченіе. В ътом ъ случаѣ, когда кровь, выдѣляемая при 
рѳгулахъ, бываѳтъ слизистой, слишкомъ свѣтлой или, наобо- 
ротъ, слишкомъ тѳмной, въ  основѣ этихъ явленій лѳжатъ, 
весьма вѣроятно, заболѣванія слизистой оболочки матки, за- 
стой крови или жѳ разжижѳніѳ крови. Соотвѣтствугощеѳ об- 
щѳѳ лѳченіѳ, в ъ  зависимости отъ возраста и прочихъ 'Част- 
ны хъ условій, должно въ  такомъ случаѣ идти рука объ руку * 
съ  мѣстнымъ лѳчѳніѳмъ. М ассажъ матки (см. „Тюре-Брандтъ“).
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поглаживаніе, разминаніѳ, приподыманіѳ ея и пр. опытными 
и тонкими пальцами могутъ иногда в ъ  очень короткоѳ врѳмя 
вновь привести ѳѳ въ  нормальноѳ состояніѳ. Получѳнныѳ ре- 
зультаты поддѳрживаются при помощи сидячихъ ваннъ, от- 
влѳкающихъ водолечебныхъ пріемовъ и соотвѣтствующѳй 
діэты. При рѣзко выраженныхъ боЛяхъ въ  области матки 
обыкновенно страдаѳтъ и пищевареніѳ. В ъ болыпинствѣ слу- 
чаевъ наблюдаготся капризный аппѳтитъ и наклонность къ  
запорамъ. В ъ такомъ случаѣ наш а ближайшая обязанность 
состоитъ въ томъ, чтобы урегулировать пищѳварѳніѳ, особѳнно 
же стулъ. Неоднократно ужѳ указывали мы на то, что ско- 
плѳніѳ твердыхъ каловыхъ массъ в ъ  прямой к и т к ѣ  въ  силь- 

, нѣйшей стѳпѳни благопріятствуѳтъ наклонѳніямъ и перѳгибамъ 
матки. Нѳоднократно ужѳ указывали мы такжѳ на вліяніѳ діэты 
на кровотѳченія и боли, такъ  жѳ, какъ  и наотличноѳ дѣйствіе, 
котороѳ производятъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ разумныѳ во- 
долечѳбныѳ пріѳмы.

Чтб жѳ касаѳтся того, какой имѳнно мѳтодъ лѳченія 
должѳнъ быть примѣняемъ въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
то на этотъ счѳтъ очѳнь трудно давать какія-либо общія ука- 
занія, такъ какъ  мѳтоды эти иаходятся въ  зависимости отъ 
условій, которыѳ рѣзко мѣняются в ъ  каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ. Чтобы дать, однако, нашимъ читатѳльницамъ предста- 
влѳніѳ о мѳтодахъ лѳчѳнія въ  подобныхъ случаяхъ, мы при- 
водимъ два случая изъ нашѳй *) собственной практики. Ж ен- 
щ ина 29 лѣтъ  жаловалась на обильныя рѳгулы, которыя дли- 
лись y  нѳя около 7 днѳй. Помимо того, она жаловалась на 
головныя боли и на боли в ъ  области крѳстца, на твердый 
стулъ и на зябкость ногъ. Общій видъ ея указывалъ на зна- 
читѳльноѳ истощѳніѳ. Вътѳчѳніѳ полугода носила она ужѳ ма- 
точноѳ кольцо, котороѳ ѳй было введѳно, повидимому, изъ-за 
опущѳнія матки. За короткое время до того, какъ  обратиться 
къ  намъ, ей было произведено выскабливаніе матки. В ъ течо- 
ніѳ двухъ  мѣсядевъ послѣ выскабливанія кровопотери во 
врѳмя рѳгулъ стали слабѣе, хотя общеѳ состоянів попрежнѳму 
оставалось плохпмъ. Затѣмъ и кровотечѳніѳ возвратилось съ 
прежнѳй силой.

Мы установили слѣдующее леченіе. Прѳждѳ всего мы 
приступили къ  массажу спины и живота. Какіѳ бы то ни 
было спиртные напитки, a такжѳ и мясо были изгнаны изъ 
употрѳблѳнія. Ежѳднѳвно ставились маленькіѳ свѣжіе кли- 
стиры изъ од н о й -дву х ъ  ложекъ воды. Слѣдствіемъ этихъ 
етоль простыхъ мѣропріятій было то, что y нѳя ужѳ черезъ

Автора.
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нѣсколько днѳй стулъ установилея правильный и мягкій, 
причѳмъ одновременно улучш ился и аппетитъ. Д ля отвлече- 
нія крови огь  таза ѳжѳднѳвно пѳредъ завтракомъ дѣлалось 
обливаніѳ водой въ  36° и 26° Ц . Послѣ того производилось 
энѳргичноѳ растираніѳ тѣла, и больная предавалась движенію. 
П ослѣ обѣда производились ручныя ванны попѳремѣвно 
въ  42° н 16°. Чтобы противодѣйствовать зябкости ногъ, ихъ  
ежевечернѳ растирали теплыми руками, послѣ чѳго ихъ  обо- 
рачивали теплыми салфетками или жѳ к ъ  нимъ приклады- 
вали горячія бутылки, что доставляло больной большоѳ удо- 
волвствіѳ. Кожаныя ботинки, которыя такъ  лѳгко пропускаютъ 
тепло, были замѣнены ботинками изъ мягкой и вмѣстѣ съ  гізмъ 
проницаѳмпй для воздуха матеріи. Помимо всѳго, производился 
три раза въ  недѣлю маточный массажъ, который далъ отличныѳ 
рѳзультаты. Больная страдала хроническимъ эндомѳтритомъ, 
т. ѳ. воспаленіемъ слизистой оболочки матки, что и повѳло 
к ъ  значитѳльному застою въ  нѳй крови. В ъ связи съ  этимъ замед- 
лился и обмѣнъ вещ ествъ в ъ  организмѣ, a такжѳ стало очѳнь 
вялымъ и кровообращѳніѳ. Спустя 6 нѳдѣль больная закон- 
чила своѳ лечѳніе, такъ какъ  возстановились правильныя и 
нормальныя регулы и сама больная чувствовала себя здоро- 
вой и крѣпкой.

Нѳ мѣнѣѳ часто встрѣчаются въ  жизни и случаи въ  родѣ 
слѣдующаго. 22-лѣтняя дѣвуш ка страдала в ъ  теченіѳ почхи 
трѳхъ лѣ тъ  сильнѣйшими болями при появленіи рѳгулъ. 
Д ѣвуш ка была малокровной, жаловалась на сѳрдцѳбіенія, 
н а  значитѳльную усталость, неохоту к ъ  труду и к ъ  какому- 
либо занятію вообщѳ. При изслѣдованіи былъ найденъ л.егкій 
пѳрегибъ матки вперѳдъ и ослаблѳнная дѣятельность всѣхъ  ор- 
гановъ. Бы ли назначѳны: внутрѳнній массажъ, воздушно-го- 
рячія ванны, ѳжѳдневныя сидячія ванны, дыхатѳльная гим- 
настика, молоко, фрукты и овощи. Всѳ вмѣстѣ взятое при- 
нѳсло в ъ  высшей стѳпени утѣшительныѳ рѳзультаты. Нѳ про- 
шло и двухъ  нѳдѣль, какъ  улучшилось общѳѳ состояніѳ. Что 
же касается до болѳй при появленіи менструадій, то онѣ разъ 
Отъ разу умѳныпались и далѳко нѳ такъ сильно мучили больную, 
какъ  прѳждѳ. Полное выздоровлѳніѳ наступило нѳдѣль черѳзъ 
семь.

Менструацій —прекращеніе. Прёкращеніѳ рѳгулъ должно 
считаться явленіѳмъ вполнѣ нормальнымъ только въ  томъ слу- 
чаѣ , когда оно наступаѳтъ въ  такъ-называѳмомъ критическомъ 
возрасхѣ (возрастѣ заматѳрѣлости) [см. стр. 333]. Нормально 
оно также и в ъ  томъ случаѣ, когда совпадаетъ съначаломъ 
беремѳнностн. Если жѳ мѳнструаціи прекращаются въ  возрастѣ 
16—45 лѣтъ, причемъ женщина ne бервменна, то явленіѳ это
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должно почитаться болѣзнѳннымть. Наблюдаѳтся прѳкращѳніѳ 
регулъ при такихъ условіяхъ y  женщ инъ нѳрвныхъ, мало- 
кровныхъ, y  которыхъ и прочія органическія функціи совер- 
шаются крайнѳ нѳправильно. Прѳкращаются онѣ такжѳ во 
время острыхъ и хроническихъ тяж ѳлыхъ и истощающихъ 
болѣзнѳй, напр., при чахоткѣ. В ъ  такомъ случаѣ появлѳніѳ 
мѳнструацій' вновь служитъ довольно вѣрнымъ указаніѳмъ 
того, что организмъ идѳтъ no пути выздоровлѳнія и что об- 
щѳѳ состояніѳ больной значительно улучшилось.

=  Леченіе. В ъ другомъ мѣстѣ (см. „Половая жизнь“ 
въ  I  части сочинѳвія: „Менструальный періодъ“—стр. 327) 
мы ужѳ указывали на то, что возстановленіѳ этой функ- 
ціи должно быть прѳдоставлѳно ѳстествѳннымъ силамъ 
организма и что жѳланіе насильствѳнно вызвать эту функ- 
цію, для выполнѳнія которой y  организма нѳ хватаетъ 
сйлъ, можетъ повлечь за собой очѳнь врѳдныя послѣдствія. 
Болыпѳ того, очень часто мы на прекращеніѳ мѳнструацій 
должны смотрѣть, какъ на очѳнь цѣлѳсообразноѳ явлѳніѳ, при 
помощи котораго организмъ стремится сохранить силы, огра- 
ничивая свон траты. Руководясь этими соображѳніями, мы 
всѳ нашѳ вниманіѳ должны обратить на то, чтобы при по- 
срѳдствѣ общаго лѳченія укрѣпитъ оргаиизмъ: когда эта, дѣль 
будѳтъ достигнута, рѳгулы вновь появятся сами собой, бѳзъ 
всякаго старанія съ  нашѳй сторовы. Самоѳ большѳѳ, что мы 
должны сдѣлать, такъ это слѣдѵющее: въ  томъ случаѣ , когда 
каждыя четырѳ нѳдѣли появляются тянущія боли въ  крѳстцѣ 
и болй внизу живота, кохорыя указываютъ на то, что орга- 
низмъ дѣлаетъ извѣстныя уЬилія къ  возстановлѳнію этой 
функціи, придти ѳму .въ нѣкоторой стѳпѳнй на помощь. При- 
вѳсти нашѳ жѳланіѳ въ  исполнѳніѳ мы можемъ при посродствѣ 
горячихъ компрѳссовъ, которыѳ мы кладѳмъ на низъ живота, 
или при поыощи горячихъ сидячихъ ваннъ 40° темпѳратуры 
и продолжительностью въ  10 минутъ. Но и этими средствами 
мы должны пользоваться очѳнь умѣренно. В ъ  противномъ слу- 
чаѣ мы рискуѳмъ вызвать слишкомъ сильноѳ кровотѳчѳніе, ко- 
тороѳ причинитъ, конѳчно, организму гораздо большѳ вреда, 
нежѳли продолжитѳльное отсутствіѳ мѳнструацій.

В ъ дЬйствитѳльности нѣкоторыя матѳри прилагаютъ 
часто слишкомъ уж ъ много етараній для того, чтобы ис- 
кусственнымъ образомъ вызвать • y  своихъ дочѳрѳй прѳ- 
кратившіяся регулы. Д ѣлаю тъ онѣ это, нѳсомнѣнію, съ 
самыми лучти м и  намѣрѳніями, что нисколько не мѣшаетъ 
имъ ггриноеить иногда довольно глубокій вредъ своимъ до- 
Черямъ. Происходитъ это оттого, что въ  общѳствѣ распро- 
странены довольно нѳправильные взгляды относительно регуль.
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Нѳ елѣдуетъ упускать изъ влдѵ, что мѳнструаціивовсе нѳ соста- 
вляютъ функціи, безъ которойорганизмъ нѳ можѳтъ обходиться, 
въ  родѣ дыханія, напр. Регулы  являются только выражег 
ніемъ и показатѳлемъ здоровья организма, но отнюдь нѳ его не- 
обходимымъ условіемъ. ІІоэтому намъ слѣдуетъ бѳзпокоиться 
нѳ столько о томъ, что рѳгулы нѳ появляются, сколько о томъ, 
какая причина вызвала ихъ  прекращѳніѳ, и. на эту причину 
мы должны напречь всѳ наше вниманіѳ. Нѳ слѣдуетъ такжѳ 
упускать изъ виду, что въ  нѣкоторыхъ случаяхъ, при на- 
чинающейся чахоткѣ, напр., прѳкращеніѳ мѣсячны хъ являѳтся 
истиннымъ благодѣяніѳмъ для организма, который в ъ  про- 
тивномъ случаѣ слишкомъ быстро истощился бы.

Ментонъ. Ч удная зимняя климатичѳская станція на бе- 
регу Средизѳмнаго моря во Франціи. П рекрасныя морскія 
купанья. М ягкій, ровный тѳплый климатъ. Показанъ для 
пребыванія лицъ ослаблѳнныхъ, съ  нѣжной органпзаціѳй, 
особенно же для страдающихъ разстройствами дыхательнаго 
аппарата. Сѳзонъ съ  октября до мая, купанья — съ  апрѣля 
по октябрь.

Мигрень представляѳтъ собой страданіѳ очень распро- 
странѳнноѳ в ъ  современномъ жѳнскомъ мірѣ. Обнаруживается 
она односторонней головной болью, которая чащѳ всѳго на- 
чинается съ того момента, какъ  больная поднялась съ no
ere ли. М алѣйшее раздраженіѳ, слишкомъ яркій свѣтъ, через- 
чуръ  громкій разговоръ и пр. часто значительно ухудшаютъ 
состояніе больной, которая. отличается въ  это время особенной 
раздражительностью. Болвная испытываетъ тошноту; нерѣдко 
наблюдаѳтся п рвота. Причнны мигрени, несомнѣнно, коре- 
нятся очѳнь глубоко въ  общ пхъ условіяхъ жизни организма. 
И зъ  ближайш ихъ причинъ мы можемъ указать на малокро- 
віе, переутомленіе, чрезмѣрныя заботы и пр. И зъ физиче- 
скихъ причинъ — на застарѣлый лерегибъ матки, процѳссы 
броженія въ  кишечникѣ, которыѳ производятъ самоотравле- 
ніе организма;—на половую неумѣренность. Очень часто ми- 
грѳнь бываетъ наслѣдственной. Наблюдается она лрѳимуще- 
ственно y  городскихъ и притомъ интѳллигентныхъ женщинъ, 
образъ жизни которыхъ, какъ  извѣстно, далеко не всегда 
удовлетворяетъ даже элемѳнтарнымъ требованіямъ гигіѳны.

Что касаѳтся до леченія, то очень и дажѳ слишкомъ 
часто больныя прибѣгаютъ к ъ  фенацетину, мигреневому ка- 
рандашу (ментолъ) и пр. Очѳнь дѣйствительнымъ срѳдствомъ 
является также н коффѳинъ. Гораздо лучшѳ, однако, обхо- 
диться безъ этихъ срѳдствъ, которыякъ.тому жѳ быстро утра- 
чиваютъ своѳ дѣйствіѳ, но устроить свою жизнь такимъ об- 
разомъ, чтобы справедливымъ требованіямъ организма было
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давд надлежащее удовлетворѳніѳ; помѳньше заботъ; побольшѳ 
по-коя и физическаго труда; свѣжій воздухъ) пребываніѳ въ  
деревнѣ), й тогда припадки мигрени прекратятся сами собой.

Миндалинъ — воспаленіе, см. „Ангина“.
Минеральныя воды, см. „Источники—ашнеральние“.
Мирра представляетъ собой благовонную смолѵ, кото- 

рая оказываетъ оживляющеѳ вліяніе на зубноѳ мясо. Упо- 
требляется она при цынгѣ, a такжѳ при дурномъ запахѣ изо 
рта. К ъ  водѣ, которой полощутъ ротъ, прибавляютъ нѣ- 
•сколько капѳль настойки мирры.

Мяимая смерть, см. „Сиерть—мнимая“.
Мода. — Мы нѳ станѳмъ касаться здѣсь общаго вопроса о 

томъ, разумно или неразумно слѣпо слѣдовать модѣ, которая 
далеконе всѳгда удовлетворяѳтъ къ  тому жѳ и нашимъ эстѳти- 
ческимъ требованіямъ. Коснемся этого вопроса исключительно 
с ъ  точки зрѣнія гигіенической. Съ этой точки зрѣнія оче- 
впдно, что мода, которая создаѳтся иочти исключительно в ъ  
П арижѣ, всѳго меньше имѣѳтъ возможности считаться съ  
климатическимк условіями каждой страны в ъ  отдѣльности. 
В сѣхъ большѳ страдаѳмъ отъ этого, быть можетъ, мы, такъ  
какъ  очень часто мода чрезвычайно мало оказывается приспо- 
соблѳнной къ  наиіему климату. Помимо того, мода, считаясь 
только съ  быстропреходящими вкѵсами и мимолѳтными трѳ- 
бованіями, слишкомъ лрѳнебрегаетъ вѣковѣчными и постоян- 
ными требованіями организма. Тотъ, кто нѳ разучился само- 
стоятѳльно мыслить и дѣйствительно дорожитъ своимъ здо- 
ровьемъ, съумѣетъ ко всякой модЬ отнестись критичѳски и, 
заимствовавъ отъ нея то, что въ  ней есть, быть можѳтъ, 
дѣйетвительно художественнаго, во всякую минуту ограждать 
насущные интересы своего организма и индивидуальныя осо-. 
■бѳнности своего тѣла. Мѳжду тѣмъ съ  особенносхями нашего 
тѣла никакая мода вѣдь считаться нѳ въ  состояніи, такъ  
какъ  модѣ свойственно только обѳзличиваніе, но никакъ нв 
индивидуализація : вѣдь мода одинакова для всѣ хъ  *).

Шожжевелевыя ягоды. Старинное, но вмѣстѣ съ  тѣмъ 
очень дѣйствительное средство. Д ѣйстзую тъ какъ  мочѳгонноѳ. 
Употрѳбляются при сердечныхъ болѣзняхъ и при водянкѣ 
почечнаго происхождѳнія.

Мозга—болѣзни. — В ъ высшей степени сложная и трудная 
глава для популярнаго сочиненія. Мозгъ является средото- 
чіемъ нашей духовной дѣятельности. Поэтому заболѣванія 
мозга, какого бы то рода ни было, отражаются въ  боль- 
шей или мѳныпей стѳпѳни на нашей духовной дЪятель-

*) См. такжѳ наши ст.: «Гигіѳна и мода»— «Спутн. Здор.» 1902 г.
Ред.
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Рис. 1. Рис. 2.
Лицевое положеніе. Ягодичное положеніе.

Рис. 3.
Поперечное положеніе. 

(плечиками.)

Рис. 4. 
Щипцы Негеле.

Рис. 5. 
Наложеніе щипцовъ.

' (при черепномъ положеніи.)

Рис. 8.

Рис. б. 
Наложеніе щипцовъ. 

(приподыманіе рукоятки.)

Родовая опухоль
(въ видѣ сахарной головы) 

при затылочномъ положеніи младенца 
во время родовъ.

Р ис. 7.
Двойни въ черепномъ 

положеніи.

Рис. 9.
Родовая опухоль головки 

при лобномъ положеніи младенца 
во время родовъ.

Различны я п о лож е н ія  м ладенца при рпдахъ . —  Наложеніе ідипцовъ.
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ности. Болѣзни мозга мы можѳмъ раздѣлить на дв*6' боль- 
ш ія груш іы: на т.-наз. ,,функціоиалъиыя“ и „органическія“., 
Что касаѳтся до болѣзнѳй пѳрвой группы, то мы знакомьт 
съ  ихъ  внѣшними проявленіями, но нѳ знаѳмъ, благо- 
даря какимъ именно измѣненіямъ в ъ  мозгу онѣ появляются. 
Что касается до вторыхъ, то эти измѣненія нами в ъ  большей 
или меньпіей стѳпѳни изучены, и мы по опрѳдѣлѳнному внѣш- 
нѳму нризнаку (параличу, напр., какой-нибудь конечности) 
можемъ съ увѣренностью сказать, что болѣзнѳннымъ про- 
цѳссомъ задѣтъ опредѣлѳнный участокъ мозга. Н ѣтъ ника- 
кого сомнѣнія въ  томъ, что со времецемъ вторая группа 
мозговыхъ заболѣваній будѳтъ постепенно y воличиваться за 
счѳтъ первой.

К ъ  болѣзнямъ первой группы мы можѳмъ въ  настоящѳе 
врѳмя отнѳсти истерію, падучую, пляску св. Витта, боль- 
шинство видовъ умопомѣшательства, напр., тѣ , которыѳ 
являю тся нослѣдствіемъ сильнаго волненія: испуга и пр. 
Что жѳ касается до болѣзнѳй второй группы, то к ъ  нимъ мы 
можѳмъ отнести воспалѳніѳ и постеденное исчезновѳніѳ (атро- 
фію) извѣстныхъ грулпъ  клѣтокъ, кровоизліянія въ  мозгу, 
опухоли мозга и пр.

Болѣзни мозга проявляются какъ  физическими, такъ и 
духовными признаками.

К ъ  пѳрвымъ мы можѳмъ отнѳсти разстройства двига- 
тельны яи чувствительныя. Ko вторымъ—извращеніѳ воспріятія, 
лыш ленія и чувствованія. Двтателъныяразстройства сводятся 
к ъ  ослабленію способности даннаго члена или органа къ  
движенію, къ  полному прекращѳнію въ  нѳмъ движ.ѳнія—пара- 
личу, нли же къ  ч резмѣрно сильнымъ движеніямъ. Разстрой- 
ства чувствитѳльности выражаются въ  томъ, что члѳнъ или 
органъ начинаѳтъ слабѣѳ ощущать опредѣлѳнныя впечатлѣ- 
нія, чѣмъ въ  нормальномъ состояніи, совершѳнно утрачи- 
ваютъ способность ихъ  воспринимать или, наоборотъ, воспри- 
нпмаетъ и хъ  сильнѣе, чѣмч, въ  нормальномъ состояніи, 
такъ  как^> оживлякддіе ихъ  нѳрвы находятся въ возбуждѳн- 
номъ состояніи. К ъ  этому разряду явлѳній относится дрожа-, 
ніе, спазмы, судороги и пр. Указанныѳ признаки могутъ; 
впрочеагь, быть производимы такжѳ и заболѣваніями нѳрв- 
ны хъ  стволовъ и спинного мозга. Д ѣло врача разобраться 
въ томъ, съ  какимъ именно заболѣваніѳмъ мы имѣѳмъ дѣло 
вч» каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Подобныя жѳ изм ѣн енія . 
происходятъ и въ  чувствител ьности даннаго органа.

Что касаѳтся до духовныхъ проявленій болѣзнѳй головного 
мозга, то они такж ѳ, многочйсленны и разнообразньі. К ъ  нимъ 
можно причислить измѣненія въ  характерѣ, оелабленіѳ иа-
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мяти, странность въ  ггоступкахъ, обманы чувствъ, брѳдт, 
и rtp. Отсылая читатёльницъ к ъ  статьѣ „Душевныя болѣзни“, 
мы здѣсь опишѳмъ наиболѣѳ часто встрѣчающіяся болѣзни 
головного мозга, матѳріальная причина и достепенное развитіе 
которыхъ намъ извѣстны.

>— Опухоли. Олухоли мозга могутъ имѣть различное про- 
исхождѳніе: онѣ могутъ явиться послѣдствіемъ нѳнор-
мальнаго разростанія костей, мозговыхъ оболочекъ, расши- 
реній кровеносныхъ сосудовъ (аневризмъ), ненормальнаго 
разростанія самой мозговой ткани и пр. Признаки, кото- 
рыми проявляется еуществованіѳ мозговой опухоли, само со- 
бой разумѣется, не всѳгда одинаковы: очень многое зависитъ 
отъ того, въ  какомъ имѳнно мѣстѣ находится опухоль, на 
какія части мозга она оказываѳтъ давленіѳ, съ  какой силой 
и пр. К ъ  наиболѣѳ частымъ признакамъ слѣдуѳтъ отнести 
цостоянную илп перемежающуюся головную боль, головокру- 
жѳнія, ощущѳніѳ ползанія мураш екъ въ  различныхъ частяхъ 
тѣла ирвоту (отличитѳльнымъ признакомъ которой являѳтсято, 
что онанѳ причиняѳтъ никакихъ страданій больному). Нерѣдко 
паблюдаются конвульсіи. В ъ  другихъ случаяхъ  къ  указан- 
нымъ признакамъ присовокупляются параличъ какой-либо 
конѳчности или цѣлой половины тѣла; параличъ нѣкоторыхъ 
частѳй лица; исчезновеніѳ чувствительности въ  какомъ-либо 
членѣ или цѣлой половинѣ тѣла; разстройства внѣш нпхъ 
органовъ чувства, всего чащѳ , зрѣнія и пр. Иногда наблю- 
даются разстройства или потеря рѣчн. Жеченіе представляѳтъ 
большія трудности. Всѳго успѣш нѣе поддаются леченію опу- 
холи, происходящія отъ дурной болѣзни (сифилиса), которыя 
лечатся ртутью и іодистымъ каліемъ. В ъ  нѣкоторыхъ дру- 
гругихъ случаяхъ сгь полнымъ успѣхомъ можетъ быть про- 
изведена операція опухоли.

—- Приливъ крови. П риливъ крови къ  мозгу можѳтъ 
произойти вслѣдствіе различныхъ причинъ. Наиболѣѳ частыми 
являю тся солнечный ударъ, или жѳ, наоборотъ, внезапноѳ 
дѣйствіѳ спльнаго холода, обильноѳ вкушѳніѳ опиртныхъ 
напитковъ, нравствѳнныя потрясенія ц  пр. Наблюдаетея 
лриливъ крови к ъ  мозгу и при нѣкоторыхъ сѳрдѳч- 
ны хъ болѣзняхъ. Легкій прхіливъ ознаменовываѳтся слѣ- 
дующими признаками. Появляется сильная головиая боль; 
сонныя артеріи яачинаю тъ биться; в ъ  уш ахъ слышится 
звонъ; лидб краснѣетъ. В ъ  другихъ случаяхъ  появляется 
толовокруженіе и рвота. Перѳчисленныя болѣзненныя явлѳнія 
могутъ длиться отъ нѣсколькихъ часовъ до нѣсколькихъ 
\дней. Они обнаруживаютъ большую накловность къ  воз- 
вратамъ. ' ,
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Ѳписанная . картина является только отраженіемъ апо- 
плексическаго удара (см.) въ  смягчещіоагь видѣ. Нѳ слѣдуегь 
забывать, что приливы къ  мозгу могутгь рано или поздно при- 
вести къ  очѳнь опасному удару. Поэтому. на нихъ слѣдуетъ 
смотрѣть, кацъ на предостѳрежѳніѳ и принять всѣ мѣрѣ къ  
ихъ  предотвращенію на будущее врѳмя.

В ъ  числѣ этихъ мѣръ на пѳрвомъ планѣ стоитъ, разу- 
мѣется, устранѳніѳ всѣ хъ  причинъ, которыя могугъ повести 
к ъ  приливамъ крови к ъ  мозгу и которыя нами были указаны 
вышѳ. В ъ случаѣ появлѳнія прилива елѣдуетъ больного уло- 
жить такимъ образомъ, чтобы голова приходилась повыщѳ. 
Слѣдуетъ положить горчичники на затылокъ. Ноги погрузйть 
в ъ  горячую ванну, к ъ  которой прибавить горсть или двѣ 
горчицы. Н а голову ледъ. Слабительныя- клизмы. Влижайшіе 
дни — самая лѳгкая діэта. ч

— Разлягченіе. Размягченіѳ мозга наблюдается при раз- 
личны хъ, преимущѳствѳнно жѳ при сѳрдѳчныхъ болѣзняхъ. 
Происходитъ размягченіе извѣстнаго участка мозга всжбд- 
ствіѳ того, что какой-либо сосудъ закупорился и данный 
участокъ лиш енъ иоэтому возможности питаться кровью. 
ГГризнаки, которыми проявляѳтся это заболѣваніѳ, нѳ всѳгда 
бываютъ одинаковы. В ъ болыпинствѣ случаѳвъ наблюдаѳтся 
неполный односторонній параличъ, затрудненіе въ  прсдазно 
шѳніи словъ, умственное разстройство, потѳря памяти, без- 
причинныя слезы и смѣхъ; затѣмъ попѳрѳмѣнно—сильноѳ 
возбуждѳніе и полный упадокъ силъ. Что касается до ле- 
ченія; то мы стараемся насколько возможно облѳгчить со- 
стояніѳ больного, но о коренномъ лѳчѳніи можѳтъ быть рѣчь 
только при люэтическомъ (сифилитическомъ) происхождѳніи 
болѣзни.

Мозговыхъ оболочекъ—воспаленіе. Воспаленіѳ мозговыхъ. 
оболочекъ наблюдаѳтся, преимущественно, y  дѣтей. Приклю- 
читься оно можѳтъ отъ различныхъ причинъ: отъ гнойнаго 
воспалѳнія уха, при воспалѳнш легкаго, гноекровіи и пр. 
Тѣм ъ нѳ менѣѳ, въ  нѳизмѣримомъ « большинствѣ случаевъ 
воспаленіѳ мозговыхъ оболочекъ быв&етъ буіорчатымъ и вы- 
зываѳтся коховской палочкой. Выражается болѣзнь въ  томъ, 
что вдоль сосудовъ мягкой мозговой оболочки высыггаютъ 
мелкіѳ узелки. Всегочащѳ наблюдаѳтся въ  возрастѣ 2—7 лѣтъ, 
По своѳй природѣ—наслѣдствѳнно. Очень часто параллельно 
идетъ и легочная чахотка.

В ъ тѳченіи болѣзни различаютъ три гіергода:. цѳріодъ 
прѳдвѣстниковъ, пѳріодъ возбужденія и пѳріодъ угнѳтенія. 
Ö каждомъ изъ нихъ скажемъ нѣсколько словъ. Пврьодъ пред- 
вѣстниковъ д л и тея . различно: охъ 3 днѳй и до 3 мѣсяцевъ.
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Х арактеръ ребенка замѣтно мѣняется к ъ  худшвму: онъ стал 
нЬвится грустнымъ, раздражительнымъ и бѳзпокойнымъ. Сонъ 
дѣлаѳтся тревожнымъ. Появляѳтся время отъ времени лихо- 
радка. Аппѳтитъ пропадаетъ. Рѳбѳнокъ тѳряетъ силы и за- 
мѣтнр худѣетъ.

Второй пѳріодъ — церіодъ возбужденія — характергізуется 
появленіемъ жѳстокой головной болц; рвотой, которая скоро 
становится желчной; особенными короткими отрывистыми и 
очень жалобными криками; запоромъ. Лихорадка наблюдается, 
какъ  поетоянное явленіѳ, хотя и съ  нѳправильньімъ тѳче- 
ніемъ; къ  вечеру температура повышается. Наблюдаются су- 
дорожныя сокращѳнія мышцъ, косоглазіѳ,. Зрачокъ—съуж ѳнъ; 
зрѣніе разстроено.
-, Третій періодъ является тріодомъ упадка и уінетенія. 

Наблюдаѳтся нѳпреодолймая наклонность ко сну, изъ кото- 
раго больного бываѳтъ иногда трудно пробудить; одновре- 
менно появляѳтся и безчувственность. Дѣятельность лѳгкихъ 
д  сердца такъ жѳ, какъ  и большинство другпхъ функцій орга- 
низма, нарушается. Лицо іюминутно мѣняѳтъ краску и бы- 
ваетъ то блѣднымъ, то краснымъ. Ж ивотъ сильно втяпутъ 
и представляѳтъ углублѳніѳ въ  видѣ лодки. Врѳмя отъ врѳ- 
мѳни появляются судорош, за которыми слѣдую тъ параличи. 
Длительность болѣзни нѳохіредѣленная: иногда она проте- 
каетъ. в ъ  нѣсколько днѳй, иногда тянется нѣсколько мѣся- 
цѳвъ. И сходъ в ъ  большинствѣ случаевъ бываѳтъ трагиче- 
скимъ.

■ == Леченіе этого въ  высшѳй стеиени тяжѳлаго страданія— 
очень ненадѳжно. Примѣняютъ лѳдъ на голову, отвлѳкающія, 
втиранія ртутной мази, слабнтельныя, іодистый и бромистый 
калій, но далеко нѳ всегда усилія наши увѣнчиваются успѣ- 
хомъ. И зъ  тяжѳлой картины воспалѳнія мозговыхъ оболо- 
чѳіеъ мы можѳмъ вывести иное заключеніе. Н аш а обязан- 
ность предохранитъ дѣтей, которыя къ  ней или, точиѣѳ говоря, 
ісь бугорчаткѣ вообщѳ, обнаруживаютъ хотя бы малѣйшую 
склонность ( i іаслѣдс твенность ! ) оть подстѳрегающихъ ихъ  
біэлѣзнѳй. Намъ необходимо- укрѣпить й х ъ  здоровье и зака- 
лить организмъ, дабы дать ему силы оказывать надлежащій 
отйоръ нападенію коховскпхч> палочѳкъ. Какимъ имѳнно пу- 
темъ мы всѳго вѣрнѣѳ можѳмъ этого достичь, мы указывалн 
Неоднократно.

Мозоль представляетъ столь же нѳпріятное, сколь й рас- 
пространенное страданіе, главной виной появлѳнія котораго 
должно считать узкую и тѣсную обувь. Наилучшѳе средство 
для унйчтожѳнія мОзолѳй являѳтся поэтому свободная и 
просторная обувь. Д ля  уничтоженія мозолѳй прибѣгаютъ къ
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различньш ъ химичѳскимъ средствамъ (ляпису, кислотамъ и 
up .), a также къ вырѣзыванію. Послѣдній способъ должно 
признать наиболѣѳ дѣйствитель- 
нымъ, особѳнно въ  томъ случаѣ. 
когда мозоль — послѣ предвари- 
тельнаго ея размягчѳнія въ  го- 
рячей водѣ съ  мыломъ—удаляет- 
ся съ  корнемъ. Операція эта 
должна, однако, производиться 
съ  соблюденіемъ полной антисеп- 
тики. Б ъ  противномъ случаѣ гро- 
зитъ опасность зараженія крови, 
которая наблюдалась при такихъ 
ѵсловіяхъ ужѳ н е о д н о к р а т н о .
К акъ  палліативъ, можно рекомѳндовать противъ мозолей спе- 
діальныя кружочки, предохраняющіѳ больное мѣсто ихъ отъ 
давленія.

Мойпакское озеро, см. „Евпаторія“.
Мокрота. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей вы- 

стлана ыногочисленными железами, которыя имѣютъ назна- 
чѳніемъ поддерживать дыхатѳльные пути въ  состояніи влаж- 
ности, необходішомъ для и хъ  правильной дѣятельности. 
Поэтому въ  нормальномъ состояніи никакой мокроты нѳ отдѣ- 
.’іяѳтся. Дѣло рѣзко мѣняется, однако, при воспаленіп сли- 
зистой оболочки (катаррѣ) или ды хательныхъ путей. В ъ та- 
ісомъ случаѣ появляѳтся въ  болѣѳ ІІЛ ІІ мѳнѣѳ ООИЛЬНОІІЪ 
количествѣ мокрота, которой мы во ыногихъ отношеніяхъ 
прпдаемъ важноѳ значѳніе. ІІо ѳя обилію, и особѳныо по ея 
внѣшнимъ особенностямъ, мы очень часто іш ѣемъ возмож- 
ность съ полной увѣренностью судить о томъ болѣзненномъ 
процессѣ, который разыгрываѳтся въ  глубинѣ дьтхатѳлыіаго 
аппарата. Часто врачу стоитъ только взглянуть на мокротѵ 
больного, чтобы безъ какихъ-либо дальнѣйш ихъ разспросовъ 
и изслѣдованій поставпть съ  увѣренностью тотъ или иной 
діагнозъ болѣзни.

Мокрота появляется при катарральнсшъ воспа.:іенін глотки, 
дыхательной трубки и вѣтвей (бронхитѣ), воспалѳніи легкихъ, 
легочной чахоткѣ и пр. Ыокрота содержитъ въ  сѳбѣ частицы 
различныхъ тканей легкихъ, a также іі нѣкоторыя инород- 
ныя тѣла, попавшія въ  лѳгкія извнѣ. Т акъ, мы въ лѳгкихъ 
н а х о д т іъ  слизь, гной, кровяныя тѣльца, легочную ткань, 
эпитѳліальныя клѣтки, эластическія волокна, вдохнутыя ча- 
с т і і ц ы  пыли i i  пр. Помимо всего, в ъ  нихъ находятся і і  раз- 
личныя бактѳріи. ІІонятіе о составѣ мокроты даеть намъ 
рпс. 287.

Рпс. 286’ Мозоль.
a—Затвѳрдѣвшео ядро мозоди; Ъ—верх- 

няя кожица; с—кожа.
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Мокрота бываѳтъ пѣнистой, бѣлой и воздушной при 
брояхитѣ; жѳлтой, гнойной—при хроническомъ бронхитѣ;— 
зѳленоватой въ томъ случаѣ, когда слизь застоялась въ  лѳг- 
кихъ. В ъ начальной ступени чахотки мы находимъ въ  мо- 
кротѣ красноватыя кровяныя жилки; нри образованіи пещѳръ 
(кавернъ) въ  легкпхъ въ  болѣе позднемъ періодѣ мокрота 
имѣѳтъ видъ кругленькихъ клубочковъ, напоминающихъ 
отдѣльныя монеты и совершенно свободно плавающихъ вгь 
жидкости. В ъ послѣднѳмъ періодѣ болѣзни къ  мокротѣ 
иногда въ  значительной степени пріімѣшивается кровь. Мо- 
крота бываетъ бураго или кмрпичнаго цвѣта при воспалѳніи

легкихъ. Она издаѳтъ 
невыносимый з а п а х ъ  
ири омертвѣніи (гангре- 
нѣ) лѳгкихъ.

Что касается до ба- 
циллъ, то всѳго чаще 
нщ утъ въ мокротѣ ко- 
ховскую палочку, из- 
ображеніѳ которой намп 
было дано въ  статьѣ 
„Бактеріи“ , къ  которой 
мы и отсылаемъ чита- 
тѳльницъ. Тамъ жѳ мы 
указывали и способъ, 
при іюмощи котораго 
отыскиваются бациллы 
при бугорчаткѣ. Ника- 
кая мокрота нѳ должна 
оставаться безъ внима- 
нія со стороны больного 
и, если отхожденіѳ ея 
нѳ прекращ ается въ  те- 

ченіѳ нѣкотораго временп, то необходнмо обратиться к ъ  врачу 
за выясненіемъ причины ея появленія. He слѣдуетъ забывать, 
что въ  нормальномъ состояніи ыокрота никогда не отходитъ.

ІІринимать сгіеціальныя ыѣры противъ отхожденія ыо- 
кроты не всегда слѣдуетъ. Она часто составляетъ естествен- 
ное явленіѳ въ  организмѣ, который всѣми силами старается 
избавиться отъ постороннихъ вещ ествъ, загромоягдающихъ 
внутренность легкихъ и прегштствующихъ правильному ды- 
ханію. Ноэтому слабымъ больнымъ приходнтся, наоборотъ, 
проиисывать иногда тѣ или иныя вещества, которыя благо- 
пріятствуютъ i i  облегчаютъ огхожденіе мокроты. Во всякомъ 
случаѣ, теплые компрессы, наложенные на шею и на грудь

Р ііС. 287. Мокрота, разсматриваемая въ микроскопъ 
при увеличеніи въ 200 разъ.

a —мерцательныя клѣтки; b—моотовидныя клѣтки;— 
с — цилиндрнческія клѣтки; d—слизистыя тѣльца: 
е—гнойныя тѣльца; f—кровяные шарики; g —эла- 
стическія волокна легочной ткани (при легочной 
чахоткѣ); h—вѣтвеобразная мокрота, которая даетъ 
намъ изображеніе вѣтвеобразнаго развѣтвленія ды- 

хательной трубки.
(По Вальзеру.)
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также, какъ  и промежъ лопатокъ, значительно облегчаютъ 
боль, испытываемую при каш лѣ, который почти неизбѣжно 
содровождаетъ выдѣленіѳ мокроты. To же можно сказать и 
про перѳмѣнныя ножныя ванны. Во всякомъ случаѣ нѳобхо- 
димо, повторяѳмъ, обратить самое строгое вниманіе на основ- 
ноѳ страданіѳ.

Морская болѣзнь выражается, какъ  извѣстно, въ  голово- 
круженіи, тошнотѣ и рвотѣ. Ближайш ѳй ѳго лричиной слу- 
ж итъ качаніѳ судна на морскихъ волнахъ. To же самоѳ ощу- 
щѳніѳ испытываотся нѣкоторыми при качаніи на качеляхъ, 
при пѳреходѣ чѳрезъ потокъ по узкимъ мосткамъ, при , ка- 
таніи до снѣгу на саняхъ и въ  полѣ и пр. Обусловливается 
она особеннымъ раздраженіѳмъ мозга, въ  которомъ видное 
участіѳ принимаетъ, довидимому, блуждающій нервъ. Много 
давалось средствъ дротивъ морской болѣзни, но вполнѣ на- 
деж ныхъ нѳ сущ ествуетъ и по настоящѳѳ врѳмя. По соб- 
ственному опыту можѳмъ рекомѳндовать читательницамъ слѣ- 
дующія нѣры. П ри началѣ жѳ качки ложиться на койку и 
сохранять возможно полную нелодвижность. Прѳдпочтитель- 
нѣе придать тѣлу положѳніѳ перпендикулярное к ъ  надра- 
вленію качки. Слѣдуѳтъ стараться сосрѳдоточить мысль на 
чѳмъ-либо широкомъ и величѳствѳнномъ: на воспоминаніи о 
высокой горѣ, на когорую прнходилось взбираться, о широ- 
кой степи, покрытой травой, лѣсѣ  и др. В ъ  случаѣ появлѳ- 
нія рвоты,—неболышши количествами вино и ледъ. Одни сѳбя 
чувствуютъ лучшѳ, если y нихъ жѳлудокъ пустъ; другіѳ, 
наоборотъ, предохраняютъ себя отъ морской болѣзни только 
въ  томъ случаѣ, ѳсли покушаютъ. В ъ этомъ отношѳніи каж- 
дому необходимо изучить свой темпераментъ.

Морфій служитъ однимъ изъ наиболѣѳ драгоцѣнныхъ 
средствъ медицинскаго арсѳнала. К акъ хіо волшебству, виры- 
скиваніѳ самаго нѳзначитѳльнаго количѳства морфія подъ кожу 
облегчаетъ больному страданіѳ й даѳтъ ѳму возможвость хоть 
на время забыться во снѣ и собрать силы для дальнѣйшей 
борьбы съ лихой болѣзнью. К ъ  сожалѣнію, каждая медаль 
пмѣетъ и оборотную сторону, которая въ  морфіи заключается 
въ  томъ, что больныѳ начинаютъ слишкомъ дорожить его 
благодѣтельнымъ дѣйствіемъ и  прибѣгаютъ къ  нему черѳз- 
чуръ  часто. М ежду тѣ.мъ, морфій имѣѳтъ нѳблагодріятноѳ 
вліяніѳ на сѳрдце и на другія органическія функціи, которыя 
онъ рѣзко ослабляетъ. ІІоэтому врачи стараются какъ можно 
ргьже дрибѣгать к ъ  мордэію вообщѳ, и къ  впрыскиваніямъ 
морфія въ  особенности. В ъ  тѣ х ъ  случаяхъ, когда больной 
самъ начинаѳтъ дѣлать себѣ впрыскиванія, ѳнъ вѣрнѣйш ей 
дорогой налравляется къ  лорфинизму, который слѣдуетъ счи-
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тать очень тяжельш ъ страданіемъ. В ъ  виду того, что орга- 
низмъ слишкомъ быстро привыкаегь къ  лрѳжней дозѣ и она 
перестаѳтъ поэтому ироизводить желательноѳ дѣйствіѳ, боль- 
ные Егочти неизбѣжно вынуждаются к ъ  тому, чтобы посте- 
дѳнно всѳ большѳ ii больше увѳличивать дозы, пока нѳ дове- 
дутъ себя до морфинизма, т. е. до болѣзненной и непреодоли- 
мой цотребности въ  морфіи и хроническаго отравлѳнія этимъ 
вѳщѳствомъ. Такой больной ужѳ черезъ короткоѳ время на- 
чинаѳхъ производить самоѳ ужасноѳ впечатлѣвіе. Появляѳтся 
дрожаніѳ члѳновъ, ослабленіе умственныхъ способностей. Про- 
падаетъ аппетитъ. Человѣкъ быстро опускаѳтся, какъ  физи- 
чески, такъ  и духовно, и чѳрезъ нѣкотороѳ время начинаетъ 
походить на живой трупъ.

=  Бороться съ  морфинизмомъ очень трудно, главнымъ 
образомъ, потому, что врачъ встрѣчаетъ в ъ  больномъ нѳ 
вѣрнаго помощника, какъ  это наблюдаѳтся при всѣ хъ  дру- 
ги хъ  болѣзняхъ, но непріятѳля, который прилагаегъ всѣ 
мѣры къ  тому, чтобы обмануть бдительность врача и окру- 
жающ ихъ и раздобы'гь сѳбѣ какимъ бы то ни было путѳмъ 
морфій и шприцъ. В ъ этомъ пѳріодѣ на больного слѣ дуеп . 
смотрѣть, какъ  на человѣка, въ  значитѳльной стѳпени не- 
выѣняѳмаго. Полная изоляція, т. е. удалѳніѳ изъ родной 
обстановки, всего лучшѳ въ  спѳціальную лѳчѳбницу, под- 
держка дѣятельности сердца; бдптѳльный надзоръ за боль- 
нымъ; перемѣна обычвыхъ условій ѳго сущѳствованія; прѳ- 
бываніѳ на вольномъ воздухѣ; смотря іто состоянію больного, 
водолѳчѳніѳ, массажъ или электричество—вотъ тѣ мѣры, ко- 
торыя ѳще способны бываютъ излечить больного. К ъ  не- 
счастью, слѣдуѳтъ признаться, что число морфнномановъ въ 
настоящѳѳ врѳмя очень значителыго. Всего чащѳ встрѣчаются 
они среди свѣтскихъ дамъ, артистовъ, врачѳй и т. д.

В ъ  случаѣ остраго отравленія морфіемъ—дать тотчасъ жѳ 
рвотноѳ и проносное. Произвести, если возможно, промываніѳ 
жѳлудка. Возбуждать больного всѣми мѣрами, преимуще- 
Ьтвѳнно холодными обливаніями вдоль позвоночвика. ІІро- 
тивоядіемъ морфія считаѳтся атроішнъ (см.), который и 
впрыскивается подъ кожу (конѳчно, врачѳмъ).

По поводу морфія считаѳмъ необходимымъ сказать нѣ- 
сколько словъ и о вродуктѣ, изъкотораго морфій получается:
о макѣ. Помимо морфія изъ мака добываѳтся и другоѳ чрез- 
вычайно цѣнное лекарственное вѳщѳство: козеит. Сортовъ мака 
бываетъ 'нѣсколько. Наиболѣѳ богахымъ въ  отношеніи содер- 
жанія наркотическихъ средствъ является смирнскій и кон- 

. стантинопольскій. Снотворноѳ дѣйотвіѳ мака отлично извѣстно 
и народу. И л ъ  оченіі часто пользуются или, точнѣѳ говоря,
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злоупотребляютъ няньки и кормилицы, чтобы усыпить безпокой- 
наго рѳбенка. В ъ  этомъ отыошеніи за ними необходимо учре- 
дить самый строгій надзоръ, такъ  какъ  очѳнь многія изъ нихъ 
прибѣгаютъ, к ъ  сожалѣнію, к ъ  опаиванію макомъ дѣтѳй, чтб 
на дѣтяхъ  отражается, само собой разумѣѳтся, крайнѳ пагубно.

Моча прѳдставляѳтъ собой одинъ изъ наиболѣѳ важныхъ 
продуктовъ выдѣлѳнія нашѳго организма, и состояніѳ ея въ  
значитѳльной части случаѳвъ служитъ очѳнь вѣрнымъ пока- 
затѳлѳмъ общаго состоянія организма. Моча состоитъ изъ 
воды, принятой организмомъ въ  избыткѣ, и нѣкоторыхъ, 
преимуществѳнно азотистыхъ, продуктовъ выдѣлбнія, изъ  
которыхъ на первомъ планѣ стоятъ мочѳвина и мочѳвая 
кислота. Нѳ будѳмъ говорить о тѣ х ъ  выводахъ, которые спо- 
собѳнъ сдѣлать—на основаніи химичѳскаго и микроскопичѳ- 
скаго изслѣдованія мочи—врачъ. У кажемъ только на нормалъ-* 
ныя свойства мочи и на тѣ  особенности, которыя должны при- 
влечь нашѳ вниманіѳ и заставить насъ подумать о томъ, въ  
порядкѣ ли y насъ почки. 4 у

В ъ  цормальномъ состояніи выдѣляется въ  сутки свышѳ 
литра (около 6 стакановъ) мочи. Количество это увѳлдчи- 
ваѳтся въ  томъ случаѣ, если йоглощается много жидкостей. 
Очень рѣзко увеличиваѳтся количѳство мочи при сахарной 
болѣзни (см.). Моча должна быть свѣтло - жѳлтаго цвѣта. 
Моча бываетъ тѳмнаго цвѣта (сгущенная) при лихорадоч- 
ны хъ  болѣзняхъ и при остромъ воспалѳніи почекъ. При 
хроническомъ воспалѳніи почекъ (Брайтовой болѣзни) она бы- 
ваѳтъ, наобрротъ, обильной и очень свѣтлой. Тѳмной бываѳтв 
моча и въ  томъ случаѣ, когда въ  нѳй в ъ  изобиліи содор- 
жатея соли (указаніѳ на то, что образуются мочевыѳ камни). 
В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ содержащіяся въ  мочѣ въ  изобиліи 
соли отлагаются на стѣнкахъ ночного сосуда въ  видѣ ' бле- 
стящ ихъ кристалловъ. Этотъ иризнакъ такжѳ имѣѳтъ огромвое 
значеніѳ, съ  точки зрѣнія усхановленія діагноза почѳчныхъ 
камней.

Нормальная моча должйа быть прозрачной и свѣтлой. 
В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ она бываѳтъ мутной, такъ какъ 
содержитъ слизъ. Слшь можѳтъ быть различнаго происхо- 
ждѳнія: она можѳтъ лроисходить изъ  почѳкъ, лочѳчной ло- 
ханки, мочеточниковъ, мочевого пузыря и, пакон(?цъ, мочѳ- 
испускатѳяьнаго канала. Только при помощи микроскогш- 
ческаго изслѣдовапія можѳмъ мы установить мѣсто происхо- 
ждѳнія слизи. Помимо слизи въ  мочѣ попадаѳтся и гной.

П ри воспадѳніи почекъ въ  мочѣ является бѣлокъ. Наблю- 
дается это при заразяы хъ болѣзняхъ, всѳго чащѳ y  дѣтей 
при скарлатннѣ (сзі.). 0  тоыъ, какгь наиболѣѳ проетымъ обра-

ak
us

he
r-li

b.r
u



зомъ открыть присутствіе бѣлка въ  мочѣ, y  насъ ужѳ была 
рѣчь въ  статьѣ „Бѣлокъ въ мочѣ—АльбуМинурія^, къ  которой 
,мЫ и отсылаѳмъ читатѳльницъ. В ъ  мочѣ наблюдаѳтся иногда 
и кровь. В ъ такомъ случаѣ приходится ио ймѣющимся налицо 
признакамъ разобраться: въ  томъ, откуда эта кровь происхо- 
дитъ. Задача эта очѳнь часто бываетъ довольно трудной.

При помощи микроскошічѳскаго изслѣдованія мы откры- 
ваѳмъ въ  мочѣ такжѳ и присутствіѳ микробовъ, напр., ко- 
ховскихъ гіалочѳкъ. Нѳизмѣримо чащѳ приходится отыски- 
вать въ  мочѣ т.-наз. іонококки, которые являют&я причиной 
перѳлойнаго заражеція, столь распространеннаго въ  нашѳ 
врѳмя. Установлѳніе этой болѣзни, на основаніи гонококковъ 
или же по присутствію особѳнныхъ нитѳй въ  мочѣ. имѣегь 
огромноѳ значеніѳ, такъ какъ  перѳлой нѳ только очень глу- 
боко разстраиваетъ половой аппаратъ мужчины, но очѳнь 
легко пѳрѳдается и женщинѣ, y  которой вызываетъ очѳнь 
сѳрьезныя заболѣванія въ  области половой сферы.

И зъ сказаннаго явно, какоѳ большоѳ значеніѳ имѣетъ 
наблюденіѳ за качѳствами мочи и какую важную роль играѳтъ 
она в ъ  отношѳніи распознаванія болѣзни.

ЗІоча — вровавая. К акъ мы только-что говорили, кровь 
въ  жочѣ бываеть самаго различнаго происхождѳнія. Она слу- 
жихъ указаніѳмъ на существованіе воспалѳнія или опухоли 
въ какой-либо части мочевого аппарата. Происхожденіе ея 
узнаѳтся, какъ  по еопутствующимъ признакамъ, такъ  и по 
микроскопичѳскому изслѣдованію, котороѳ очень часто обна- 
руживаѳтъ и другіѳ нѳнормальныѳ продукты, по которымъ 
мы и можемъ судить о томъ, откуда именно появилась кровь 
въ  мочѣ.

Мочевого аппарата — фистула. Читатѳльницамъ ужѳ 
извѣстно (изъ статьи „Кишечная фистула“), что фистула 
представляетъ собой нѳнормальноѳ сообщеніѳ или отвѳрстіѳ 
какой-либо естествѳнной плоскости или канала. Мочѳвой 
аппаратъ часто даетъ поводъ къ  такого рода фистуламъ. 
Вслѣдсгвіѳ разрывовъ, происходящихъ при искусственныхъ 
или вообще очѳнь тяжѳлыхъ родахъ, устанавливается ийогда 
ненормальное сообщеніѳ мѳжду мочѳвымъ пузырѳмъ и влага- 
лищемъ въ  родѣ того, какъ  это нами изображено на рис. 288.

У с т а н а в л и в а ѳ т с я  н е н о р м а л ь н о ѳ  с о о б щ ѳ н і е  т а к ж ѳ  м е ж д у  
п у з ы р ѳ м ъ  и  м а т к о й  р а в н о ,  к а к ъ  и  м ѳ ж д у  м о ч е и с п у с к а т е л ь -  
н ы м ъ  к а н а л о м ъ  и  м а т к о й .  Во в с ѣ х ъ  э т і і х ъ  с л у ч а я х ъ  м о ч а  
и с т ѳ к а ѳ т ъ  и з ъ  п о л о в ы х ъ  п у т ѳ й ,  a и м ѳ н н о :  и з ъ  влаіалища.

Что касаѳтся до мужчинъ, то и y  нихъ  вслѣдствіе ка- 
кого-либо ранѳяія, изъязвленія и пр., такжѳ образуются фи- 
стулы, преимущѳственно мочѳиспускатѳльйаго канала. В ъ
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этомъ слѵчаѣ часто возможно бываетъ добиться удовлетворп- 
тельны хъ результатовъ при помощи т.-наз. оживленія тканей 
вызываемаго прнжиганіемъ или отрѣзываніемъ ихъ  краевъ. 
Что жѳ касается до фистулъ мочѳвого апгіарата y жѳнщинъ, 
то чащѳ всего прямо вриходится прибѣгнуть къ  опѳраціи, a 
имѳнно къ  закрытію ненормальнаго ирохода при помощп шва 
и такимъ образомъ возста- 
новнть нормальный путь 
для выдѣленія мочи.

ГГереходимъ к ъ  раз- 
смотрѣнію главнѣйш ихъ 
болѣзней зіочевого пузыря.

Мочевого пузыря—ка- 
тарръ. Катарръ мочевого 
пузыря можетъ проявить- 
ся, какъ  самостоятельноѳ 
сграданіѳ. В ъ болыішнствѣ 
случаѳвъ онъ, однако, 
является осложненіемъ дру- 
ги хъ , преимущѳственво 
острыхъ болѣзней. Наблю- 
даетсяонъ, какъ  въострой, 
такъ  ii въ  хроническои 
формѣ. Ближайшѳй при- 
чпной катарра всѳго чаще 
служ игь псрелой (см.), раз- 
дражѳніе, производимоѳ мо- 
чевыми камнями, a также 
ii частоѳ введѳніѳ кате- 
тровъ, особѳнно въ томъ 
случаѣ, когда при этомъ 
недостаточно строго соблю- 
даются всѣ требованія чи- 
стоты ii обеззаражпванія. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ катарръ 
можетъ быть вызванъ раздражающими вѳществами и лекар- 
ствами. Т акъ, нерѣдко вызываетъ катарръ скипидарноѳ масло, 
принятоѳ нѳ только внутрь, но ii примѣнѳнноѳ наружно. Прп 
катаррѣ мочевого пузыря моча становится мутной, тѳмной и 
скудной. В ъ ней содержится такжѳ болыпее илн меньшеѳ 
количество слизи. Моча отдѣляется скудио и причиняетъ 
болыпія страданія. Одновременно съ  тѣмъ учащаются по- 
зывы къ  мочеиспусканію. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ въ  іючгЬ 
находятъ такжѳ кровь, a пногда и гной. При остромъ ка- 
гаррѣ дѣло нѳ обходится и безъ лпхорадки.

=  Леченіе. Помимо мѣръ, находящ ихся въ зависиыости

Рис. 288. Схематическое представленіе пузырно- 
маточныхъ, пузырно-влагалищныхъ и влагалищ- 

но-заднепроходныхъ фистулъ.
a— пузырно-маточная фистуіа; Ъ—мочеиспуска- 
тельно - віагалищная фистула; о— віагалиідно- 
заднепроходная фистула; (1—пузырно-вдагалнщ- 

ная фистула. (ІІо Байгелю).
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отъ осиовной ирйчины болѣзни (каковую въ  каждомъ от- 
дѣльномъ случаѣ слѣдуетъ самымъ тщатѳльнымъ образомъ 
отыскивать для того, чтобы быть въ  силахъ устранить ѳе), 
слѣдующ ія мѣры въ  одинаковой степени примѣнимы ко вся- 
каго рода катарру мочѳвого пузыря, каково бы ни было про- 
йсхожденіѳ послЬдняго. При остромъ катаррѣ больной дол- 
ж ѳнъ соблюдать полный покой въ  постели. Слѣдующія вѳ- 
щества должны быть изгнаны изъ употреблѳнія: всѣ сколько- 
яибудь острыя и возбуждающ ія. блюда, a также и всѣ спирт- 
ныѳ напитки, такъ  какъ  они очѳнь рѣзко раздражаютъ мочевой 
иузырь и нѳ даютъ восдалѳнію улечься. Сдѣдуетъ избѣгать по- 
ловы хъ наслажденіей, пѳрѳутомленія, поздняго бодрствованія, 
дростуды. Больныѳ обыкновѳнно старатѳльно избѣгаютъ вку- 
йіѳнія жидкостей, такъ какъ  опасаются болѳй при выдѣле- 
й іи  мочи. Н а самомъ дѣлѣ, напитки (конѳчно, нѳ спиртные) 
приносятъ значительное облѳгчѳніѳ, такъ  какъ  они уменыпа- 
ютъ сгущенность мочй. Слѣдуѳтъ прибѣгать к ъ  настоямъ 
мочегонныхъ травъ какъ  то: порея, вишнѳвыхъ стебѳльковъ, 
маисовыхъ вѳрхуш екъ, ржи, льняного сѣмени. Ещѳ лучшѳ 
дрибѣгнуть съ  этой дѣлью к ъ  щелочнымъ водамъ (Виши, 
Еонтрѳксѳвилль; y  насъ—Эесентуки № 17). Помимо того для 
усиокоенія болей прибѣгаютъ к ъ  тѳпловатымъ или согрѣваю- 
дцимъ компрѳссамъ на нижнюю область живота;—къ  малень- 
кимъ всасывающимся клизмамъ (въ 1—2 ложки холодной 
воды), которыя также имѣютъ успокаивающѳе дѣйствіѳ;—къ  
общимъ теплымъ ваннамъ. И зъ  пищи предпочтительнѣе 
употрѳблять молоко и  слизистыѳ супы.

В ъ  остромъ пѳріодѣ катарра къ  промыванію мочѳвого 
тгузыря обыкновѳнно нѳ прибѣгаютъ, в ъ  виду чрезвычайной 
раздражительности н болѣзненности ѳго. Когда боли. успв- 
коились или когда катарръ принялъ хроничѳское теченіе, 
в ъ  такихъ промываніяхъ встрѣчается ивогда надобность.

Что жѳ касаѳтся до катарра мочевого пузыря трелойнаго 
яроисхожденія, то онъ трѳбуетъ спедіальнаго лѳчѳнія. — Оса- 
докъ, довольно чаето появляющійся при катаррѣ мочѳвого 
йузыря, образуется изъ мочѳвыхъ солѳй, выдѣляющ ихся въ 
увѳличенномъ количествѣ, бактѳрій, слизи, эпителіальныхъ 
клѣтокъ, кровяныхъ и гнойныхъ клѣтокъ и пр.

— Параличъ. Д ля того, чтобы уяснить себѣ мѳханязмъ 
задержки мочи, съ  одной стороны, и непроизвольнаго мочѳ- 
испусканія, съ  другой, слѣдуетъ нѣсколько ознакомиться съ 
мышцами, завѣдывающими продѳссомъ мочеисдусканія. Здѣсь 
мы имѣемъ въ  виду, главнымъ образомъ, двѣ  мышды: запи- 
рательную мышцу (жомъ), расположенную y  выхода мочевого 
пузыря, и мьщщу еамого мочевого пузыря. Первая имѣѳтъ на-
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значеніемъ задерживать мочу и нѳ давать ей выдѣлятъся 
самопроизволъно. Когда мочи, однако, собирается въ  пузырѣ 
много, то мышца эта разслабляѳтйя, и сжатіемъ мышечнаго 
слоя пузыря моча изгоняется наружу. Этотъ нормальный меха- 
низмъ испытываетъ значитѳльныя видоизмѣнѳнія при нѣкотсь 
ры хъ  болѣзняхъ, какъ  то: ракѣ  тазовыхъ органовъ, опухо- 
л ях ъ  мочевого пузыря, при дурной привычкѣ—слишкомъ 
долго задерживатъ выдѣленіѳ мочи, и особенно при нѣко- 
торыхъ болѣзняхъ сгшнного мозга,1 при которыхъ въ  болѣз- 
ненный процѳссъ вовлѳкаются нѳрвы, управляющіѳ функціѳй 
мочеиспусканія.

В ъ такомъ случаѣ чащѳ всѳго первымъ парализуется мы- 
шѳчный слой мочевого пузыря. Вслѣдствіе этого моча пере- 
полняетъ пузырь, который можетъ растянуться до крайнихъ 
предѣловъ. Часто въ  такомъ случаѣ вовсѳ утрачиваѳтся спо- 
собность самопроизвольно выдѣлять мочу, и для  опорожнѳ- 
нія пузыря приходится прибѣгать къ  извлечешю ея помощью 
катетра (см.). В ъ  слѣдующемъ фазисѣ болѣзни появляется пара- 
личъ  запирательной мышцы мочѳвого пузыря. Тогда наступа- 
ютъ явленія, противоположныя описаннымъ. Пузырь совер- 
шѳнно утрачиваѳтъ способность удѳрживать ігочу, которая и 
сочнтся по каплямъ.

И зъ  перечисленныхъ выше главнѣйпшхъ» причинъ па- 
ралича мочѳвого пузыря, йѣкоторыя находятся почти совѳр- 
шѳнно внѣ нашѳй власти (какъ, напр., болѣзни спинного мозга, 
опухоли i i  пр.). Зато одна причина въ  значитѳльной стѳпѳни 
зависитъ отъ насъ  лично, такъ  какъ  она порождаѳтся дурной 
привычкой. Вслѣдствіѳ ложной стыдливости, въ  нашѳмъ об- 
ществѣ и до сихъ поръ ѳще молодыя дѣвуш ки считаютъ нѳ- 
лриличнымъ и невоспитаннымъ удовлѳтворять во-время сво- 
имъ естѳственнымъ потрѳбностямъ. Вслѣдствіѳ этихъ совер- 
шенно ложныхъ воззрѣній, появляется наклонность ко мно- 
гимъ сѳрьѳзнымъ заболѣваніямъ, которыя нѳрѣдко всю жизнь 
даю тъ о себѣ знать. Когда мы говорили о смѣщ еніяхъ матки, 
мы ужѳ указывали на то, что продолжитѳльное скоплѳніѳ въ  
прямой киш кѣ каловыхъ массъ вѳдѳтъ вслѣдствіѳ давлѳнія, 
оказываѳмаго ими на матку, къ  наклонѳнію или пѳрѳгибу 
послѣдней кпѳрѳди. Помимо того, обнаруживаѳтся наклоіщ ость. 
к ъ  запорамъ. Вслѣдствіе этого пропадаѳтъ аппетитъ и стра- 
даетъ  общѳѳ питаніѳ дѣвушки.

H e к ъ  лучш имъ послѣдствіямъ ведѳтъ и задержка моче- 
испусканія. Скопившаяся в ъ  мочевомъ пузырѣ моча оказы- 
ваетъ давлѳніе на матку и оттѣсняеть ѳѳ назадъ. Помимо 
того, обнаруживаѳтся со врѳменемъ и наклонность к ъ  осла- 
бленію мышѳчнаго слоя мочѳвого пузыря, вслѣдствіѳ безпрег
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рывнаго растяженія послѣдняго. Такимъ обіэазомъ съ  самыхъ 
раннихъ лѣтъ подготовляется почва к ъ  возможному появле- 
нію вігослѣдствіи паралича мочѳвого пузыря.

И зъ  сказаннаго ясно, насколько важно воспитывать дѣ- 
тѳй въ  томъ духѣ, чтобы онп нѳ считали удовлетвореніе 
естественныхъ потребностей организма за нѣчто нѳприличноѳ 
и неестественное. Такимъ образомъ мы устранимъ множество 
поводовъ къ  сѳрьезнымъ заболѣваніямъ. Что жѳ касаѳтся до 
непосредственнаго леченія параличей мочевого пузыря, то 
оно въ  основныхъ чѳртахъ сводится къ  слѣдуюгцему. Прѳждѳ 
всего слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы опорожненіѳ мо-

чевого п у з ы р я  
п р о и з в о д и л о с ь  
спокойно i i  пра- 
вильно. Н а низъ 
жтівота кладутъ 
тѳплыѳ или со- 
грѣваюіціе ком- 
прессы. В ъ  томъ 
случаѣ, к о г д а  
страданіе приня- 
ло болѣе серьѳз- 
ный характѳръ, 
еще болыпѳ слѣ- 
д у ѳ т ъ  позабо-  
титься объ укрѣ- 
плѳніи всѳй мы- 
шѳчной системы 
вообщѳ и мышѳч- 
наго слоя моче-
вого пузыря в ъ
особенности. Съ 
этой цѣлью при- 

бѣгаютъ къ  поперемѣннымъ душамъ въ  40» и 15° Ц . на 
промѳжность i i  на низъ жпвота;—къ  дрожатѳльному и погла- 
живающѳму массажу спины и живота, a такжѳ къ  гимнасти- 
чѳскимъ упражненіямъ. У пражненія эти имѣютъ цѣлыо укрѣ- 
пить тазовыя мышцы и мышцы живота. К ъ  такимъ угіра- 
жнѳніямъ мы можемъ прнчислить развѳденіѳ колѣнъ съ
преодолѣваніемъ сопротивлѳнія (см. рис. 289) и др. Прибѣ-
гаютъ такжѳ къ  сгнбанію и разгпбанію туловища и пр. См. 
такжѳ ст. „Гіганастика— шпедская“ .

— Судороги. Судороги мочевого пузыря наблюгдаются y 
нервныхъ особъ (особенно истеричныхъ), при сильномъ нрав- 
ственномъ возбужденіи, прн нѣкоторыхъ болѣзняхъ матки

Рио. 289. Сведеніе и разведеніе колѣнъ (съ противодѣй- 
ствіемъ больной).
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и пр. Ч ащ е явлйются онѣ, однако, y  мужчиыъ вслѣдствіѳ 
заболѣванія и воспаленія мояѳиспускательнаго канала. Вы- 
ражаются он^ сильнѣйшими болями, причемъ наблюдается 
одновремѳнно и задѳржка мочи, особѳнно в ъ  томъ случаѣ, 
когда судороги вызываются дрисутствіѳмъ камнѳй въ  моче- 
вомъ пузырѣ.

=  Леченіе сводится к ъ  общему успокоѳнію, горячимъ 
компрѳссамъ на низъ живота, къ  общимъ теплымъ ваннамъ, 
к ъ  питью настоя льняного сѣмѳнн и прочихъ мочегонныхъ и 
усиокоительныхъ настоевъ. Само собой разумѣется, что стро- 
жайшеѳ вниманіѳ должно быть обращено на основное стра- 
даніе, будь то нѳрвность или жѳ маточная болѣзнь.

Мочеиспускательнаго канала — заболѣванія.— Заболѣванія 
эти y  жѳнщ инъ наблюдаются относительно нѳчасто. Чащѳ 
другихъ встрѣчаются кровотѳчѳнія, отхожденіѳ гноя, слизи, 
гнойное воспалѳніѳ канала и образованіе полиповъ. Особенно 
упорный катарръ является иослѣдствіѳмъ перелойнаго зара- 
ж енія канала, котороѳ въ  болыпинствѣ случаевъ пѳредаѳтся 
женщ инѣ отъ мужа. В ъ болышінствѣ указанны хъ случаевъ 
ггрибѣгають съ  успѣхомъ къ  сидячимъ ваннамъ, к ъ  холод- 
нымъ или горячимъ компрессамъ (смотря no характеру стра- 
данія) и покою. Слѣдуетъ избѣгать возбуждающей пищи, 
особѳнно же потреблѳнія спиртныхъ напитковъ. Если прияи- 
ной болѣзни являѳтся застой крови въ тазу, то слѣдуѳтъ 
прохивъ нѳго принять соотвѣтствующія мѣры (оживленіѳ об- 
щаго кровообращенія, отвлеченіѳ). Полипы всѳго прощѳ уда- 
лить хирургическимъ путѳмъ.

Гораздо болѣѳ важноѳ значеніѳ заболѣванія мочеиспу- 
скатѳльнаго канала y мужчинъ, о которыхъ мы поэтому такжѳ 
считаемъ долгомъ сказать два слова. Всего чащѳ приходится 
наблюдать съужѳніѳ мочеиспускательнаго канала, какъ  по- 
слѣдствіе перелойнаго заражѳнія. Оъужѳнія эти часто да- 
ютъ себя знать всю жизнь. Отзываются они и въ  старческомъ 
возрастѣ, въ  которомъ они ухудшаются ѳщѳ воспаленіѳмъ 
и припуханіемъ ггредстатѳльной жѳлезы. В ъ  такомъ случаѣ 
задѳржка мочи, вынуждающая насъ прибѣгать к ъ  искусствен- 
ному опорожнѳнію мочевого пузы ря при помоіци катѳтра, 
прѳдставляетъ собой нѳ особѳнную рѣдкость.

Мочекровіе. Читатѳльницамъ ужѳ извѣстно, что моча 
представляетъ собой продуктъ, при посредствѣ котораго иоч- 
ками выдѣляются изъ организма различныѳ ядовитые про- 
дукты, безпрестанно образующіѳся в ъ  организмѣ. Если вы- 
дѣлѳніѳ мочи — вслѣдствіѳ какой бы то Ни было причины— 
задѳрживаѳтся, эти ядовитыѳ продукты такжѳ остаются въ  
организмѣ и отравляють его. Мочѳкровіѳ можетъ быть хро-

Жевщина—домапшій врачъ. 44
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ническимъ; можехъ оно быхь и острымъ. ІІроявляртся оно 
въ  различныхъ случаяхъ различно. В ъ  одномъ случаѣ мы 
наблюдаѳмъ глубокоѳ бѳзсознатѳльноѳ состояніѳ, въ  другомъ— 
возбужденіѳ, в ъ  хрехьемъ—судороги и т. д. Отравленіе ска- 
зываѳтся на всѣ хъ  органахъ, a потому мы при мочекровіи 
нахоДимъ въ  различныхъ случаяхъ различныѳ признаки. 
В ъ болыпинствѣ случаевъ наблюдаѳтся головокружѳніе, хош- 
ноха, рвоха, помутнѣніѳ разсудка и, наконецъ, полная потѳря 
сознанія. Заканчивается въ тяж елы хъ случаяхъ драма пара- 
личомъ сердца.

В ъ случаѣ мочѳкровія мы нѳ должны тѳрять ни минуты 
врѳмени. В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ вся картина развивается 
съ  поразитѳльной быстротой. Больному слѣдуетъ давать какъ  
можно больше горячихъ мочѳгонныхъ жидкостей (настой изъ 
можжѳвеловыхъ ягодъ, пѳтрушки, и пр.); на область почекъ— 
горячіѳ компрессы. Общую горячую ванну съ  холоднымъ 
компрѳссомъ на голову. Опорожнѳніе мочевого пузыря, a 
также и прямой кишки. Часто бываютъ показаны слабитель- 
ныя, чтобы удалить часть ядовъ при посредствѣ прямой 
кишки. Очѳнь хорошо дѣйствуетъ в ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ  
воздушно-горячая ванна. Всѳ тѣло слѣдуетъ усердно расти- 
рать теплой фланѳлью. Само собой разумѣѳтся, что при на- 
клонности къ  мочѳкровію спиртныѳ напитки служатъ ядомъ 
въ  буквальномъ смыслѣ слова: они, такъсказать, „запираютъ“ 
почки— отрѣзываютъ гіуть удаленію ядовитыхъ вещ ествъ и 
тѣмъ быстро вызываютъ явленія мочѳкровія.

Мочи—задержка. В ъ высшей стѳпѳни тягостноѳ явлѳніѳ, 
причины котораго многочислѳнны. Наблюдаѳтся оно при воз- 
буждѳнномъ состояніи, истѳріи, родахъ, нѣкоторыхъ болѣз- 
н ях ъ  матки, съуженіи и.воспалѳніи мочѳиспускатѳльнаго ка- 
нала. ГІродолжительная задержка мочи можетъ повѳсти 
к ъ  очень серьезнымъ осложнѳніямъ. П рибѣгаютъ к ъ  общимъ 
тѳплымъ ваннамъ, къ  тѳплымъ ксщпрессамъ на низъ живота, 
к ъ  тѳплымъ неболынимъ клизмамъ. Если средства эти нѳ 
достигли цѣли и пузырь перѳполнѳнъ, остается нѳотложно 
прибѣгнуть къ  помощи катетра. Бываю тъ, однако, случаи, 
когда съужѳніе канала или болѣзнѳнность ѳго настолько 
сильны, что нѣтъ возможности ввѳсти катетръ. В ъ  такомъ 
случаѣ врачъ прибѣгаетъ къ  прокалыванію тонѳнькимъ пра- 
вацовскимъ шприцемъ стѣнки живота и мочевого пузы ря и 
такимъ образомъ опоражниваетъ пузырь. Чащѳ всего стѣнки 
мочѳвого пузыря послѣ того сжимаются и маленькая ранка 
сама собой закрывается. В ъ  томъ случаѣ, когда причины за- 
дѳржки мочи не удается устранить, прибѣгаютъ к ъ  посхоян- 
ному зонду, X. ѳ ., разъ ввѳдши въ  мочевой пузыръ катетръ,
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его не удаляютъ, но оставляютъ таыъ вплоть до улучшѳнія 
еимптомовъ. (Sonde à dem eure).

ЭІочехранитель. Больные, страдающіе недержаніемъ мочи 
ii которымъ ежёминутно грозптъ опасность смочить одежду 
или же помочііться въ  комнатѣ, должны при- 
бѣгать къ  помощіі ыочехранителя, въ  родѣ 
того, какой представленъ нами на рис. 290.
Онъ прилаживается и лрикрѣпляется въ  
поясѣ, i i  при его помощи больнымъ вновь 
дѣлается возможнымъ достуігь въ  общество.

Мочіі—изслѣдованіе. Изслѣдованіе мочіі 
пмѣетъ огромное значеніе при многихъ бо- 
лѣзняхъ, на что мы и указываЛи уже въ 
ст. „Моча“ , къ  которой и отсылаемъ чита- 
гельнидъ. Всего чащѳ ищ утъ въ мочѣ бѣлокт.
(см.). Часто приходится дѣлать это и сестрамъ
i i  особенно матерямъ п р и  заболѣваніи дѣтей 
;:а])а:шыми болѣзнями. К ъ  изслѣдованію мочи 
на содержаніе бѣлка прибѣгаютъ очень ча- Рис. 290. Мочехра- 
сто при скарлатинѣ (ем.), которая никогда (По кутрещЬману.) 
п о ч т і і  не обходится безъ воспаленія иочекъ.
.Какимъ образомъ производится это изслѣдованіѳ домашнимъ 
путемъ, при помогци кипяченія подозрительной мочи въ  не- 
больтон пробиркѣ, нами уже было изложено.

Мужское безсиліе—импотенція. К акъ и само названіе ука- 
зываетъ, болѣзнь заключается въ  томъ, что мужчина не въ 
состояніи бываетъ выполнить на брачномъ ложѣ своихъ су- 
пруж ескихъ обязанностей. Вслѣдствіе этого развивается часто 
y обоихъ супруговъ чрезвычайное нервноѳ состояніе, которое 
ітріі неблагопріятныхъ условіяхъ ыожетъ привести къ  раз- 
рыву i i  не разъ бывало даже причііной глубокихъ драмъ. 
В ъ одномъ случаѣ дѣло сводится къ  тому, что истеченіе 
сі.меии происходитъ преждевременно: прежде, чѣмъ сово- 
купленіе успѣло свершиться. Въ другомъ случаѣ совокупленіѳ 
ne можетъ вовсе свершиться вслѣдствіе того, что дѣтородный 
членъ утратшгь способность наирягаться. Причины этого 
страданія—чрезвычайно разнородны. К ъ  главнѣйшимъ слѣ- 
дуетъ причислить продолжительный онанизмъ (рукоблудіе), 
нѣкоторыя болѣзни спинного мозга, неврастенію, истощеніе, 
возбужденное состояніе, нѣкоторыя душѳвныя разетройства, 
половыя излишества и пр.

=  Леченіе э т о г о  с т р а д а н і я  в о  м н о г и х ъ  с л у ч а я х ъ  д о л ж н о  
б ы т ь  п р е і ш у щ е с т в е н н о  духовны.ш. І І р е ж д е  в с е г о  н а м ъ  н е -  
о б х о д і і м о  п о н я т ь  д у х ъ  б о л ь н о г о  i i  у в ѣ р е н н о с т ь  в ъ  с в о и х ъ  
с и л а х ъ ,  т а к ъ  і г а і г ь  о ч е н ь  ч а с т о  б е з с и л і ѳ  п о я в л я е т с я  т о л ь к о
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изъ оиасѳнія не быть в ъ  состояніи выполнитъ свою обязан- 
яость. ( Отсюда видно, какъ  неразумно поступаютъ тѣ жены, 
которыя дѣлаютъ мужьямъ горькіе упреки въ  ихъ  неспособ- 
ности. Д ля  достижѳнія цѣли слѣдуѳтъ придерживаться к ак ъ  
разъ  обратнаго образа дѣйствій. Й зъ  физичеекихъ срѳдствъ 
укажемъ на то, что всего вѣрнѣѳ вѳдѳтъ к ъ  цѣли общеѳ 
уйрѣплѳніѳ организма, особенно же нѳрвной систѳмы. Слѣ- 
дуѳтъ устранить всѣ условія, которыя дѣлаютъ человѣка 
нерзнымъ, неспокойнымъ и раздражитѳльнъшъ, какъ  то: уси- 
ленныя занятія, заботы, позднѳѳ бодрствованіѳ. Системати- 
чѳскоѳ водолеченіѳ: прѳимущѳствѳнно свѣжіе или холодныѳ 

■души вдоль позвоночника; при невозможности — холодныя 
общія растиранія; физическій трудъ; возможно продолжитель- 
ноѳ пребываніѳ на свѣжемъ воздухѣ. Мѣры эти очеыь часто 
даютъ благопріятныѳ рѳзультаты. В ъ томъ случаѣ, когда мѣры 
эги правильно примѣнялись въ  теченіе достаточно продолжи- 
тельнаго врѳмени, и нѳ дали никакихъ утѣш ительныхъ ре- 
зультатовъ,/ необходимо прпбѣгнуть къ  помощи врача, такъ  
какъ  причиной бѳзсилія являѳтсй, вѣроятно, болѣе глубокоѳ 
органичѳскоѳ страданіѳ, котороѳ требуетъ и прймѣненія бо- 
лѣе сложныхъ мѳтодовъ лечѳнія.

Мышечныя болѣзни сами по сѳбѣ нѳ особѳнно многочнс- 
лѳнйы. Чащѳ другихъ встрѣчается мышечный рѳвматиамъ. Ч то 
жѳ касаетсядо другихъ болізней  мышцъ, какъ  то: паралича, 
судорогъ/тугоггодвижности и п р ., то онѣ зависятъ нѳ столько 
огь самдхъ мышцъ, сколько отъ нервовъ, оживляющихъ эти 
мышцы. В ъ ст. „Мышцы человѣческаго тѣла“ въ  I части со- 
чиненія (стр. 12) мы говорили уже о томъ, какоѳ важноѳ 
вліяніѳ имѣѳтъ на вѳсь организмъ правильноѳ развитіѳ мы- 
шѳчной систѳмы. К ъ  сожалѣнію, она въ  нашѳ врѳмя y куль- 
турны хъ людѳй даходдтся въ  глубокомъ прѳнѳбрѳжѳніи, за 
что мы и ллатимся многочисленными страданіями, такъ  какъ. 
нѳдостатокъ мышѳчной дѣятѳльдости отражается на всѣ хъ  на- 
ш ихъ органахъ безъ исключѳнія, начиная съ  легкихъ и кон- 
чая нервной системой. Будемъ надѣяться, что во взглядахъ 
общѳства въ  этомъ отношеніи скоро произойдѳтъ разумный 
пѳреворотъ и что при воспитаніи будущихъ поколѣній забо- 
тамъ о развитіи мышѳчной систѳмы будѳтъ отведѳно болѣѳ 
видноѳ мѣсто. Н а это жѳ даютъ дамъ право дадѣяться и нѳ- 
давніе циркуляры министерства народнаго просвѣщенія.

Мышьякъ. Одно изъ наиболѣе долезныхъ лекарствъ н 
въ  то жѳ врѳмя одинъ изъ наиболѣѳ оиасдыхъ. ядовъ! Очевъ 
часто дримѣняется съ  дромышлѳнными дѣлями въ  видѣ кра- 
сокъ. Всѳго чаще употребляется т.-наз. „швѳйяфуртская зе- 
лень“ . Она находится часто въ  обояхъ, искусственныхъ цвѣ-
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тах ъ , чулкахъ, матеріяхъ и пр. Нѳоднократно ужѳ были кбн- 
статированы довольно опасныѳ случаи отравленія вслѣдствіѳ 
вдыханія льгли, отдѣляющѳйся отъ такихъ вѳществъ, или 
жѳ отъ поередствѳннаго пронцканія яда в ъ  тѣло, когда краска 
приходила въ  непосрѳдствѳнноѳ соприкосновѳніѳ съ  кожѳй.

Въ видѣ лекарства иримѣненіѳ мышьяка очѳнь разно- 
образно. Всѳго чаще примѣняѳтся онъ при малокровіи и 
упорной перемежаюгцейся лихорадкгь. Само собой разумѣется, 
что дается онъ больнымъ въ  гомеопатичѳскихъ дозахъ, ири- 
чѳмъ количѳство потребляемаго мышьяка повышаѳтся по- 
степенно и крайнѳ медлѳнно. В ъ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, 
напр., въ  южной Австріи (Тиролѣ и Каринтіи), мѣстныѳ жи- 
тѳли доходятъ, однако, такимъ иутемъ до очѳнь крупныхѣ 
дозъ. Крѳстьянѳ увѣряю тъ, что они вслѣдствіѳ этого стано- 
вятся нѳ только крѣпчѳ и здоровѣе, но что имъ зпачительыо 
облегчаѳтся такжѳ подъѳмъ на высокія горы. Извѣстно такжѳ, 
что Митридатъ, который боялся быгь отравлѳннымъ мышья- 
комъ, рѣш илъ пріучить себя къ  дѣйствію этого страшнаго 
яда и, постѳпенно увѳличивая дозу, дошѳлъ до очѳнь значи- 
тѳльныхъ количѳствъ. Что касаѳтся до дѣйствія мышьяка въ 
слабыхъ дозахъ на животный организмъ, то увѣряю тъ, что 
вѣнскія лошади отличаются такой красотой и силой оттого, 
что тамошніе кучѳра подмѣшиваютъ к ъ  ихъ  корму нѳзна- 
читѳльныя дозы мышьяку. К акъ  бы то ни было, нѳ слѣ- 
дуѳтъ забывать, что мыш ьякъ прѳдставляетъ собой в ъ  то жѳ 
врѳмя и страшный ядъ и что злоупотреблять имъ ни въ 
коемъ случаѣ нѳ слѣдуетъ. Что касаѳтся до остраго отра- 
елеиія, то оно сказывается сильными болями въ  животѣ, осо- 
бенно—подъ ложѳчкой, сначала позывами на рвоту, a потомъ 
и кровавой рвохой, мучитѳльной жаждой и пр. Позжѳ по- 
является кровавый поносъ; пульсъ ѳдва прощупывается; кожа 
становится холодной. Затѣмъ появляются брѳдъ, потѳря со- 
знанія, судороги. Смерть являѳтся ближайшймъ послѣдствіемъ 
паралича сѳрдца.

При леченіи отравлѳнія прѳждѳ всѳго нѳобходимо поза- 
ботиться объ удалѳніи того яда, который находится ещѳ въ  
ж елудкѣ и который не усгхѣлъ ѳщѳ всосаться. Съ этой цѣлью 
прибѣгаютъ к ъ  рвотному камню, или лучше рвотному корню (см.) 
(даютъ каж дыя 10 минутъ по Ѵа грамма). ІІослѣ пріѳма рвот- 
наго пить какъ  можно большѳ тѳплой воды; ѳщѳ лучше—теп- 
лое молоко или жѳ молоко со сбитымъ яичнымъ бѣлкомъ. 
В ъ  случаѣ нѳуспѣха, хорошо прибѣгнуть къ  промыванію 
оюелудка. И ногда хорошо дѣйствуѳтъ жжѳнёя магнѳзія: по 3—4 
столовыя ложки каж дыя 5— 10 минугь — запивать . болышщи 
колйчествами воды. В ъ томъ случаѣ, когда часть яда уда-

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 694 —

лось вывести рвотой, слѣдуетъ дать почкамъ и кожѣ воз- 
можность вывести осталъное количество яда изъ организма. 
Д ля этого дѣлаютъ больному горячую ванну, послѣ которой 
ѳго обертьтваютъ въ  горячія прос^ыни. Такимъ образомъ его 
заетавляютъ сильно потѣть. Н а ряду съ  этимъ слѣдуетъ при- 
бѣгнугь къ  потреблѳнію горячихъ жидкостей въ  возможно 
значительныхъ количѳствахъ.

Шѣры и вѣсъ—аптекарскіе. Считаѳмъ необходимымъ дать 
читатѳльницамъ нѣкоторыя указанія и относительно тѣ хъ  
мѣръ и вѣсовъ, которыя могутъ имѣть нѳпосрѳдственный 
практическій интѳресъ. Мѣры y насъ указаны почти. повсюду 
по метрической систѳмѣ. Десятичная система нѳ только прощо 
и ирактичнѣе, но въ  настоящее время и офидіально при- 
знана y насъ въ Россіи, a потому нѳобходимо, чтобы и чи- 
тательшщы наши ознакомились съ нею, насколько то необхо- 
димо для нихъ при уходѣ за больными.

1 граммъ =  16 гранамъ; Содержитъ 100 сантиграммовъ іі 
1.000 миллиграммовъ.

1 килограммъ =  21/2 торговымъ фунта^ъ; содержитъ 1.000 
граммъ.

Аптекарскій фунтъ — цѣсколько мѳньшѳ торговаго и ра- 
вѳнъ 360 граммамъ (торговый =  400 граммамъ). Содержитъ
12 унцій.

Унція =  30 граммамъ; приблизителъно 2 столовымъ лож- 
камъ. Содержитъ 8 драхмъ.

1 драхма =  приблизительно 4 граммамъ =  хіриблизителыю 
1 чайной ложкѣ (перегнанной воды).

1 грань =  1 / 1 s части грамма.
Укажѳмъ тѳпѳрь вмѣстимость наиболѣе общѳупотреби- 

тѳльныхъ домашнихъ мфръ.
' Стакат перегнанной воды =  приблизительно 1h  торго- 

ваго фунта =  200 граммамъ =  приблизитѳльно 12 столовымъ 
ложкамъ.

Столовая ложка — приблизитѳльно 16 граммамъ =  */2 ун- 
ціи =  2 дѳссѳртнымъ (дѣтскимъ) — 4 чайнымъ ложкамъ.

Дессертная (дѣтская) ложка =  8 граммамъ =  2 чайнымъ.
Чайная ложка =  4 граммамъ =  1 унціи.
ІІри помощи привѳдѳнныхъ данныхъ, читательницамъ 

нѳ трудно будѳтъ и самимъ ггроизводить нѣкоторые расчѳты. 
Црѳдположимъ, необходимо приготовить стаканъ 2°/0 раствора 
борной кислоты. Стаканъ воды содѳржитъ 200 граммъ. Чтобы 
получить 2°/о раствора, необходимо взять 4 грамма или odmj 
чайную ложку борной кислоты.

Д ля приготовленія 4°/о раствора необходимо было бы 
взять 2 чайны хь ложкя кислоты.
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Точно такъ  жѳ нѳтрудно разсчитать, что для пригото- 
вленія стакана 5°/0 раствора карболовой. кислоты необходимо 
взять 21/2 л о ж к и  к и с л о т ы  и  т . д . Ом. такжѳ статью „Аптека— 
домашняя“ .

Мѣшетчатая опухоль, см. „Опухоль—мѣшетчатая“.
Мясной ядъ. 0  нѳмъ y насъ ужѳ была рѣчь въ  I  части 

въ  статьѣ „Наіни пищевыя средства“ (стр. 80). Всѳго чаще 
развивается этотъ ядъ  въ  мясѣ, котороѳ уже начало разла- 
гаться. Онъ можѳтъ повести нѳ только съ  серьезному раз- 
стройству пищѳварѳнія, но и къ  смертельному отравлѳнію. 
Особенно опасна въ  этомъ отношѳніи тухлая дичь. Слѣдуетъ 
себ'Ь поставить за правило—-отказываться оть употребленія 
мяса дажѳ съ  самымъ легкимъ „душкомъ“ . В ъ случаѣ по- 
явлѳнія подозритѳльныхъ симптомовъ слѣдуетъ нѳмѳдля при- 
бѣгнуть к ъ  опорожнѳнію жѳлудка при помощи слабитѳльнаго 
(всѳго лучшѳ кастороваго масла, которое нерѣдко служитъ 
одновременно и рвотнымъ) и к ъ  рвотному. Иногда Іірихо- 
дится прибѣгнуть к ъ  промыванію желудка. В ъ болѣѳ серьѳз- 
ны хъ  случаяхъ отравлѳнія прибѣгать к ъ  согрѣванію всѳго 
тѣла. Посрѳдствомъ нѳбольшихъ количѳствъ вина, крѣпкаго 
кофе i i  пр. заботятся о поддѳржаніи дѣятельности сѳрдца 
вплоть до прибытія врача, который долженъ быть пригла- 
шѳнъ, само собой разумѣется, неотложно.

Мята служитъ, главнымъ образомъ, для добыванія осо- 
беннаго эфирнаго масла, котороѳ и содѳржится въ  мятныхъ 
капляхъ . Капли эти принимаются при тошнотѣ, вздутіи, боляхъ 
въ  животѣ и пр. М ятныя лѳпешки дѣйствуютъ очень освѣ- 
жающимъ образомъ. И зъ  мяты жѳ добываѳтся мттолъ, кото- 
рый являѳтся довольно дѣйствительнымъ средствомъ въ  ка- 
чѳствѣ примѣси к ъ  наружнымъ мазямъ. Онъ входитъ такжѳ 
въ  составъ мтреневыхъ карандагтй. Наружно мятныя капли 
употребляются для полосканія рта. Онѣ дѣйствуютъ очень ' 
пріятно; нѳ слѣдуѳтъ ими, однако жѳ, злоупотреблять, такъ 
какъ  въ  противномъ случаѣ онѣ вѳдутъ къ  ослаблѳнію десѳнъ.

Мячъ служитъ одной изъ наиболѣб пріятны хъ игръ и 
однимъ изъ наиболѣе здоровыхъ упражненій не только для 
дѣтей, но и для взрослыхъ. И гра въ  мячъ /развиваетъ нѳ 
столько силу, сколько ловкость и подвижность. В ъ этомъ 
отношеніи вамъ, къ  сожаліінію, далѳко ещѳ до англи- 
чанъ, y  которыхъ физическое развитіе учащагося юно- 
шества занимаѳтъ такоѳ видноѳ мѣсто и y  которыхъ ни 
одна дажѳ народная школа нѳ строится безъ того, чтобы 
не была отвѳдена достаточно просторная площадка для 
дѣтскихъ игръ и спеціально для игры въ  дожной мячъ 
(foot ball).
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H.
Навязчивыя мысли. Это названіе носятъ тѣ нелѣпыя 

представленія, которыя неотступно преслѣдуютъ душевно 
болъного и въ  тѣснѣншѳй связи съ  которыми находятся нѳ 
толъко прочія его мысли, но и его поступки. В ъ  нѣкоторыхъ 
случаяхъ мысли эти носятъ характеръ чрѳзвычайно опасный 
для самого больного или жѳ для окружающихъ. Когда по- 
мѣшательство кристаллизовалось, такъ  сказать, на одяой опрѳ- 
дѣленной мысли, борьба съ  нимъ становится очѳнь трудной.

Нагноительиая лихорадка.—Гноекровіе. Лихорадка эта по- 
являѳтся вслѣдствіѳ прониканія въ  кровъ особенныхъ ми- 
кробовъ (стрептококковъ). Микробы эти изображены нами на 
рис. 155, при ст. „Бактеріи“. ГІопадаютъ они обыкновѳнно въ  
кровь изъ заражѳнной раны. Начало этой лихорадки возвѣ- 
щаѳтся сильнѣйшими ознобами, сопровождаѳмыми очень зна- 
чительными повышеніями твмпературы. Затѣмъ ознобы эти 
повторяются время отъ врѳмѳни. Болѣзнь эта въ  высшей 
стѳдѳни тяжела и больному очень нѳчасто удаѳтся востор- 
жествовать надъ нею. В ъ  прѳжнія врѳмѳна гнойная лихорадка 
служила главной причиной высокой смѳртности послѣ опѳ- 
рацій, особенно в ъ  воѳнное врѳмя. Она жѳ служила причи- 
ной i i  высокой смертности срѳди рожеиицъ, такъ  какъ  и 
родильная горячка (см. въ  I I I  части соч.) происходптъ вслѣд- 
ствіѳ той жѳ причины: заражѳнія матки грязными инструмен- 
тами, руками и пр. В ъ  настоящѳе время какъ  гноѳкровіе, 
такъ  и родильная горячка представляются рѣдкими явле- 
піями.

=  Леченіе. Въ настоягцее время мы нѳ должны сѳбя счи- 
тать совершѳнно бѳзоружными въ  борьбѣ съ  гноѳкровіѳмъ и 
родильной горячкой. Мы прѳждѳ всего принимаѳмъ всЬ сред- 
ства къ  тому, чтобы дать организму силы выдѳржать борьбу. 
Особѳнное значеніѳ имѣетъ поддержаніѳ дѣятельности сердца. 
Затѣмъ мы прибѣгаемъ къ  ваннамъ, преимущѳственно (смотря 
по условіямъ) теплымъ и холоднымъ. В ъ  послѣднѳѳ врѳмя 
всѳ чащѳ и чаще начинаютъ съ  успѣхомъ прибѣгать къ  
впрыскиванію специфической противострептококковой сыворотки.

Надкосхницы—воспаленіе. Надкостница прѳдставляѳтъ со- 
бой наиболѣѳ живую и дѣятѳльную часть кости. П ри ея п о  
средствѣ совершаѳтся дальнѣйш ій ростъ кости. Она очѳнь 
богата поэгому какъ сосудами, такъ  и нѳрвами. Причины 
ея воспаленія бываютъ различны; непосредственный ударъ 
о кость, глубокія ранѳнія. распространеніе воспалитѳльнаго 
процѳсса съ  сос^днихъ органовъ, костоѣда, сифилисъ въ
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третичномъ пѳріодѣ и пр. Воспаленіѳ ыадкостницы отличается 
силыюй болѣзнѳнностью: >

ІІри леченіи вниманіѳ веего больше должно быть обра- 
щѳно на основную причину. Очевидно, что мы совершѳнно 
иначѳ должны лечить воспалѳніѳ надкостницы при сифи- 
лисѣ, напр., чѣмъ при явномъ нагноѳніи. В ъ большинствѣ 
слѵчаѳвъ холодныя примочки, a такжѳ овлажненія болѣзнен- 
наго мѣста холодной водой изъ ирригатора приноситъ зна- 
чительноѳ облегченіе. Когда врачъ получилъ увѣренность 
въ  томъ, что въ  надкостницѣ скопился гиой, ни окружающіѳ, 
ни больной нѳ должны ставить ѳму никакихъ прѳпятствій для 
вскрытія нарыва, такъ какъ  оно лредставляется наилучшимъ 
исходомъ нѳ только для облѳгчѳнія страданій больного, но и 
для быстрѣйшаго излечеяія болѣзни, которая въ  противномъ 
случаѣ грозитъ иногда совершѳнно обѳзсіглить и истощить 
больного.

Наклоненія матки, см. „Жатки—наклоненія".
Наклонность ко сну проявляѳтся при самыхъ различныхъ 

условіяхъ и не всѳгда имѣѳтъ поэтому одно и то жѳ значѳ- 
ліе. Иногда она служитъ выраженіемъ глубокой усталости 
и утомлѳнія организма. В ъ такомъ случаѣ она совѳршѳнно 
естественна и наилучшее, что мы можѳмъ сдѣлать, это нѳ мгЬ- 
шать спящѳму. Спаситѳльной должна она быть признана и 
въ  томъ случаѣ, когда проявляѳтся послѣ значитѳльнаго зло- 
употреблѳнія спгѵртными напитками. Покой и при такихъ 
условіяхъ нѳобходимъ. П роявляется сильная наклонность ко . 
сну и y малокровныхъ особъ. И  въ  такомъ случаѣ сонъ 
слѣдуетъ щадить, но въ то жѳ время ноумѣрѳнная наклон- 
ность ко сну указываѳтъ и на то, что нѳ всѳ въ  организмѣ 
обстоитъ благополучно. Наклонность ко сну проявляѳтся нѳ1- 
рѣдко при скукѣ и однообразіи впечатлѣнгй. И  въ  данномъ 
случаѣ ѳа нѳльзя признать нормальной, и слѣдуетъ принять 
всѣ зависящія отъ насъ мі.ры къ  оживлѳнію впѳчатлѣній и 
к ъ  тому, чтобы внѳстіг в ъ  жизнь большѳ разнообразія. Це- 
преодолимая наклонность ко сну проявляѳтся и при нѣкото- 
ры хъ нервныхъ и душевныхъ страданіяхъ. В ъ  такомъ слу- 
чаѣ ей слѣдуѳтъ придавать огромноѳ значеніѳ, какъ  указа- 
нію на внутреннѳѳ заболѣваніе. Наклонность ко сну про- 
яВляется и при нѣкоторыхъ лихорадочиыхъ заболѣвсініяхъ. 
Если эта наклонность не лроявляется въ  чрѳзмѣрной стѳпѳни 

,и  нѳ служитъ выраженіѳмъ значитѳльной слабости больного, 
еѳ слѣдуетъ щадить, такъ  какъ  сонъ часто оказывается наи- *- 
лучшимъ лекарствомъ. Иное дѣло, если сонъ явл яется1 вы- 
ражѳніемъ глубокаго упадка силъ. В ъ такомъ случаѣ слѣ- 
дуѳтъ лринимать мѣры к ъ  тому, чтобы подбодрить болЬного;
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втз противномъ случаѣ сонъ его легко можетъ перейти въ 
„вѣчный“ . Возбуждать больного слфдуетъ растираніями, хо- 
лодными неболыними клизмами,. виномъ, кофе и пр. Освѣ- 
женіѳ воздуха играетъ в ъ  такомъ случаѣ пѳрвостѳпенную 
роль. Если наклонность ко сну лроявляется съ  прежней 
йастойчйвостью, слѣдуетъ прибѣгнуть къ  вдыханію кисло-

: рода.
Напитки. 0  нихъ y  насъ ужѳ была рѣчь въ  I  части 

еочиненія въ  статьѣ „Питье и напитки“ (стр. 153). He мало
• посвятили мы мѣста и тому, чтобы доказать вредъ спирт- 

ныхъ напвтвовъ (стр. 165— 180). К ъ  сожалѣнію. мы далеко 
нѳ умѣемъ пользоваться надлѳжащимъ образомъ имѣю- 
щимися въ  наш едъ распоряженіи веществами для того, 
чтобы получать чрезвычайно пріятныѳ и вмѣстѣ съ  тѣм ъ со- 
вѳршѳнно безвредныо напитки. Можно надѣятьсяг что на эту 
сторону гигіены достаточное вниманіе будетъ обращено только 
со временемъ. Одно уже молоко съ  его продуктами способно 
давать болыпое множество пріятныхъ и полезныхъ напит- 
ковъ. У кажемъ только на молоко, сыворотку, простоква- 
шу, кумысъ и кефиръ. И зъ  другихъ напитковъ укажемъ 
на кофѳ, жолудевоѳ кофе, какао, яблочный, клюквенный 
и всѣ другіѳ виды кваса, морса н сиропа. Яичный бѣлокъ 
съ водой (одинъ яичный бѣлокъ размѣшивается въ  2 — 3 
стаканахъ отварной воды); сокъ изъ весеннихъ травъ (оду- 
ванчика, крапивы, легочной травы и нѳбольшого количества 
щавелю) выжимаѳтся. Пьютъ этотъ сокъ натощ акъ при болѣз- 
няхъ  желудка и печѳни, a также при нѣкоторыхъ кожныхъ 
болѣзняхъ (по д-ру Вальзеру). Медовая вода; небродившій 
виноградный сокъ. Вишневый, земляшічный, емородинный, 
малиновый ii проч. сокъ; миндальное молоко; рисовая вода 
(100 граммъ рису отвариваютъ въ  литрѣ воды, продѣживаютъ 
и дрибавляютъ до вкусу сахару и апельсиннаго соку). Чай 
изъ фруктовой кожуры (отвариваютъ яблочную или грѵшевую 
кожуру съ  неболыпимъ количествомъ корицы, подслащиваютъ 
и сѳрвируютъ горячей). Капустный сокъ; дается противъ за- 
гіоровъ — такжѳ какъ  и компотъ изъ чѳрнослива. Молочная 
вода (къ  сахарной водѣ прибавляютъ немного сливокъ; очень 
хорошо пѳрѳносится нѣкоторыми больными). Лимонный и 
апельСинный лимонадъ (вода, сахаръ и тонко нарѣзанная 
корка упомянутыхъ фруктовъ). Н аконецъ „шампанскоѳ трез- 
вѳнниковъ“—изъ сельтерской воды съ  малиновымъ сокомъ.

* И зъ приведеннаго списка читательницы могѵтъ убѣдиться, 
что количество в полнѣ бѳзвредныхъ и вмѣстѣ съ  тѣмъ очень 
пріятныхъ и полезныхъ напитковъ довольно обширно, и въ  каж- 
домъ отдѣяьномъ случаѣ не трудно выбрать соотвѣтствующій.
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За всѣмъ тѣмъ, наилучшимъ йапиткомъ всѳ жѳ слѣдуетъ при- 
знать чистую свѣжую ключевую воду.

Наркозъ. Подъ наркозомъ понимаютъ яскусствѳнноѳ усы- 
плѳніѳ при помощи различны±ъ вѳщѳствъ, всего чаще хло- 
роформа и эфира. К ъ  наркозу прибѣгаютъ при тяж елы хъ 
операціяхъ, которыхъ многіе больныѳ совѳршѳнно не въ  си- 
лахъ  были бы перенести, если бы они ыѳ быди искусствѳн- 
нымъ образомъ лишѳны сгіособности испытывать боль. Болѣе 
подробно вопросъ этотъ разработанъ нами въ  ст. „Аімстезія“, 
къ  которой мы и отсылаемъ читател ьницъ.

Наркотическія средства никоимъ образомъ нѳ должны быть 
примѣняемы безъ вѣдома и разрѣш енія врача. Вт, нѣкоторыхъ 
случаяхъ при сильныхъ страданіяхъ, лишающихъ больного 
сна и нѳ дающихъ ему возможности собраться съ  силами, 
обходиться безъ нихъ бываеггъ  невозможно. Б езъ  крайней 
нужды к ъ  нимъ, однако, никогда не слѣдуетъ прибѣгать, 
во-первыхъ, потому, что они ослабляюгь дѣятѳльность сѳрдца; 
во-вторыхъ, потому, что к ъ  нимъ очѳнь быстро привы- 
каютъ, и постѳпѳнно приходится увѳличивать дозу. Особѳнно 
пагубно отражается привычка къ  нимъ при хроническихъ 
болѣзняхъ. В ъ такомъ случаѣ иредпочтителыіѣе бываѳтъ при- 
бѣгать къ  какимъ угодно инымъ срѳдствамъ, чѣмѣ к ъ  нарко- 
тичѳскимъ. Наиболѣѳ видноѳ мѣсто среди наркотическихъ 
средствъ занимаютъ продукты, добытые изъ мака: опій и 
добываѳмые изъ опія морфій (см.) и кодещгъ. В ъ ііослѣднеѳ 
врѳмя к ъ  нимъ прибавилось ѳще нѣсколько новыхъ, аимѳннО: 
гѳроинъ, діонинъ и пр. .

Нарывы прѳдставляютъ собой образованія, въ  которыхъ 
образуѳтся гной. Внѣшнимъ образомъ проявляются они въ  
особенной тянущѳй боли, въ  опуханіи и покраснѣніи того 
мѣста, въ  которомъ образуѳтся нарывъ, и въ  повышѳніи тѳм- 
пѳраіуры . Само собой разумѣется, что этимъ мѣстнымъ яв- 
леніямъ сопутствуютъ и общія, въ  видѣ головныхъ болеи, 
разстройства пищеварѳнія, безсонницы и пр. Явлѳнія эти усили- 
ваются по мѣрѣ того, какъ  нарывъ „созрѣваѳтъ“ . По новѣй- 
шимъ медицинскимъ воззрѣніямъ, нарывъ прѳдставляѳтъ собой 
проявЛеніѳ самозащиты организма противъ нападѳнія микро- 
бовъ. Н арвівъ такжѳ являѳтся какъ  бы и баръеромъ, который 
не даетъ микробамъ проникнуть глубжѳ въ  ткани. Еели на- 
ры въ лежитъ повѳрхностно, то рано или поздно онъ вскры- 
вается наружу. Иное дѣло, еслй нарывъ лежитъ глубоко. В ъ 
такомъ случаѣ можѳтъ пройти многоррѳмѳни прѳждѳ, нѳжѳли 
нарывъ куда-либо прорвѳтся, что отніщаѳтъ нѳ мало силъ y 
больного, К ъ тому жѳ гной можѳтъ прорваться и внутрь, по- 
слѣдствіемъ чѳго можѳтъ быть и очень быстрая смѳрть (въ
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томъ случаѣ, наіір., кргда нарывъ дрОрвался въ  полость б р іо  
шнны и т. под.). Поэтому никогда нѳ слѣдуотъ в ъ  такомъ 
слуЧаѣ дожиДаться, иока нар-ывъ прорвется самопройзвольно. 
Гораздо вѣрнѣе придти природѣ на помощь и проложить до- 
рогу гною.

Сказанноѳ относится въ  одинаковой мѣрѣ ко всѣмъ на- 
рывамъ: какъ  наружнымъ, такъ  и внутрѳннимъ. Т ѣ , y которыхъ 
хватаетъ мужѳства перенести кратковремѳнную боль, очѳнь 

! - скоро избавляются отъ всѣхъ  тяж елы хъ явленій, неизбѣжно 
сопряжеыныхъ съ  существованіемъ нарывовъ. Т ѣ , которыѳ 
яредпочитаютъ ждать, всегда должны быть готовы къ  н ѣ к о  
торымъ сюрпризамъ.

К ъ  нарывамъ слѣдуѳтъ, собственно говоря, отнести и 
чирья-фурункулы, которыѳ прѳдставляютъ собой нѳ что иноѳ, 
какъ  нарывы сальныхъ жѳлезъ. Чирья принимаютъ иногда 
огромныѳ размѣры. В ъ другпхъ случаяхъ они прѳслѣдуютъ 

• нѣкоторыхъ лицъ съ  удивитѳльнымъ упорствомъ. Часто на- 
блюдаіотся во множѳствѣ чирья y  женщ инъ въ  перѳходномъ 
(критическомъ) періодѣ. В ъ другихъ случаяхъ  они указы- 
вак>тъ на сущѳствованіѳ сахарной болѣзни (см.). Вотъ почѳму, 
ѵпорноѳ появлѳніѳ чирьевъ всегда должно серьезнымъ обра- 
ломъ привлѳкать нашѳ вниманіе.

• =  Леченіе. Н ачнем ъсънары вовъ. Что касается до наруж- 
ны хъ  нарывовъ, то обыкновенно для ускоренія созрѣванія на- 
рыва употрѳбляютъ мягчительныя срѳдства. Если бы мы хо- 
тЬли ггеречислить всѣ вѳщѳства, которыя въ  различныхъ кру- 
гахъ  употребляются съ  этой цѣлью, то получился бы спи- 
сокъ очѳнь длинный. Наиболѣе разумно въ  такомъ случаі; 
прймѣнять теплыя антисѳптичѳскія ванны (съ борной кисло- 
той) въ  томъ случаѣ, когда это по мѣстнымъ условіямъ воз- 
можно. Если жѳ это оказывается невыполнимымъ, то прибѣ- 
гаютъ к ъ  компрессамъ или припаркамъ. Д ля припарокъ 
можно, употреблять льняное сѣмя и отруби. Равномѣрная 
тѳплота способствуѳтъ истонченію кожи и облѳгчаетъ проры- 
ваніѳ нарыва. Послѣ того, какъ  нары въ прорвало или онъ 
былъ вскрытъ врачѳмъ, дѣло мѣняется. Слѣдуетъ позабо- 
титься о томъ, чтобы заживленіѳ шло правильно и чтобывы- 
дѣляющимся гноемъ нѳ заражались сосѣднія мѣста. Съ этой 
цѣлью прибѣгаютъ или к ъ  мѣстнымъ ваннамъ, или жѳ къ

; пѳрѳвязкѣ больного мѣста пористыми веществами, всѳго лучшѳ 
газомъ или марлѳй. Оамо собой разумѣется, что велнчайшая 
чистота составляетъ въ  такомъ случаѣ пѳрвое условіѳ.

• Этотъ жѳ способъ лечѳнія примѣнимъ въ  главны хъ своихъ 
основаніяхъ - и к ъ  чирьямъ. Слѣдуѳгъ иногда поВаботиться о 
томъ, чтобы поддержать въ  нихѣ нагноеніе, такъ  какъ , в ь
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нротивпомъ случаЬ, гной можётъ получить совсѣмъ иное и 
крайнѳ нежѳлательноѳ иногда направленіѳ

Наслѣдсхвенность. По чрезвычайно интересному, но вм-Ьстѣ 
съ  тѣмъ и очѳнь спорному вопросу о наслѣдственности сущѳ- 
ствуѳтъ множество тѳорій, изъ которыхъ наиболыпѳй из- 
вѣстностью пользуются теоріи Д арвина й Вайсмана. Слѣдуѳтъ 
однако, сказать, что ни та ни другая нѳ разрѣш аетъ всесто- 
роннѳ вопроса. Т акъ  какъ  здѣсь будемъ касаться вопроса“ о 
наслѣдственности исключитѳльно съ  мѳдицинской, a нѳ съ-' 
біологичѳской точки зрѣнія, то въ  разсмотрѣніѳ этиХъ теорій 
входить не станѳмъ.

Всѣмъ извѣстно, что нѣкоторыя болѣзни передаются по 
наслѣдству. Нѣкоторыя болѣзни передаются въ видѣ таковыхъ, 
напр., сифилисъ. Д ругія  пѳрѳдаютъ только гіредрасположвніе 
к ъ  извѣстной болѣзни, н ап р ., чахотка, ракъ. Пѳредаются по 
наслѣдству очень упорно и нѣкоторыя нервныя и душѳвныя 
болѣзни. И зъ сказаннаго нѳ слѣдуетъ, оДнако, выводйть з а - , 
ключѳнія, будто пѳрѳдача извѣстной болѣзни по наслѣдству 
тпремѣнио должна имѣть мѣсто. Наоборотъ, соотвѣтствующимъ. 
воспитаніемъ, при которомъ особѳнноѳ вниманіѳ обращаѳтоя ' 
на противодѣйствіѳ наслѣдственному хірѳдрасположенію, намъ 
часто удается избѣжать наслѣдствѳнной перѳдачи болѣзни. Н а 
наслѣдствѳнность слѣдуетъ поэтому смотрѣть, какъ  на очень 
сѳрьѳзноѳ предостереженіе, котороѳ мы должны умѣть толко- 
вать соотвѣтствуюіцимъ образомъ. Оно указываѳтъ намъ на 
слабыя стороны организма, которыя намъ и необходимо укрѣ- 
пить. И дѳтъ ли рѣчь о чахоткѣ, мы должнЫ врспитать дѣтей, 
по возможности, в ъ  деревнѣ на свѣжемъ воздухѣ; мы должны 
пріучить ихъ  к ъ  физическому труду, закалить ихъ  кожу и 
лѳгкія; научить и хъ  вѳ бояться простуды и пр. И детъ ли рѣчь 
о какой-либо душевной болѣзни, мы должны поставить ре- 
бенка и юношу въ  такія условіяж изни и дѣятельности, чтобы 
дрѳмлющимъ задаткамъ болѣзни никогда нѳ суждѳно было 
проснуться. >Итакъ, пѳредъ наслѣдственнымъ прѳдрасположѳ- 
ніемъ к ъ  какой-либо болѣзни отнюдь нѳ слѣдуетъ бѳзсильна 
опускать руки: съ  нимъ сл ід у етъ , наоборотъ, упорно ивмѣстѣ. 
съ  тѣмъ разумно бороться.

Насморкъ—вонючій. Тяжелоѳ и очѳнь непріятное страданіѳ. 
С остоитъвътомъ, что вслѣдствіѳ гнойнаго воспаленія—около 
носовыхъ пазухъ начинаетъ выдѣляться жидкость, которая. 
Ртличаѳтся особѳнно противнымъ и отталкивающимъ запаходъ. 
Выдѣленіѳмъ этимъ носъ закупориваѳтся, причемъ образуются 
корки, которыя затрудняютъ дыханіе. ІІри иопыткѣ оторваті» 
образовавшуюся корку появляется нерѣдко кровоточѳніѳ взъ  
носу. Страданіѳ это вѳдетъ иногда къ  помѣшательству, такъ.
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какъ  производптъ ѵдручаюіцее вліяніѳ на больного, ко- 
торому болѣзнь совершѳнно закрываетъ доступъ въ  общество. 
И зъ  ближайшихъ причинъ болѣзни можно указать на золо- 
туху, нарушеніе правильнаго обмѣна вещ ествъ, сифилисъ и 
пр. Лечеиіе сводится к ъ  сиетематическому промыванію нРеа 
тѳплыми обеззараживающими жидкостями. Прибавленіе нѳ- 
болылого количества бѳртолетовой соли (ложѳчку на стаканъ 
воды) производитъ иногда очень хорошее вліяніѳ. Помимо 
того показанъ мкссажъ носа. В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ  бы- 
ваетъ  показано прижиганіѳ носовой оболочки. Само собой раз- 
умѣется, что на основноѳ страданіѳ такъ  жѳ, какъ  и на общѳѳ 
укрѣяЛеніе организма, должно быть обращено особѳнное вни-

• маніѳ.
Насосъ желудочный употребляѳтся при „цромываніи же- 

лудка“, к ъ  каковой статьѣ мы и отсыласмъ читательницъ. 
Там ъ жѳ найдутъ онѣ и изображѳнія жѳлудочнаго насоса.

Невоспріимчивость. В сѣііъ  извѣстно, что дажѳ и наиболѣѳ 
оласныя заразныя болѣзни, какъ  то дифтѳритъ, скарлатина, 
дажѳ холѳра и чума заражаютъ далеко He всѣ хъ  поголовно. 
О бъясвяѳмъ мы это тѣмъ, что организмъ нѣкоторыхъ лндъ нѳ- 
воспріимчивъ к ъ  этой заразѣ. Въ общѳмъ, нѳвоспріимчивость 
лрѳдставляѳтъ, несомнѣнно, чрѳзвычайно сложноѳ біологичѳ- 
скоѳ явленіе, котороѳ ждѳтъ ѳщѳ своѳго всѳсторонняго объ- 
яснѳнія. Построенныя до сихъ поръ тѳоріи (Мѳчникова, Эр- 
лиха) нѳ объясняютъ всѣ хъ  случаѳвъ и видовъ невоспріимчи- 
вости. Невосдрінмчивость зависитъ отъ различдыхъ причинъ, 
изъ числа коихъ мы укажѳмъ только на состояяіе организма и на 
лѳренесѳніе данной болѣзни. Ослаблѳнноѳ состояніѳ организма 
пррДставляѳтъ очѳнь благолріятноѳ условіѳ для заражѳнія, и 
обратно. Нѳмалоѳ значеніѳ имѣетъ бодроѳ или подавленноѳ, 
наоборотъ, душѳвное состояніѳ. Т акъ , арабы говорятъ, чтр 
Во врѳмя холеры болыпе умираетъ народу отъ страху, нежели 
отъ самой болѣзни.

' Ещѳ болѣе несомнѣнное вліяніѳ имѣетъ пбрѳнесѳніѳ дан- 
ной болѣзни. Нѣкоторыя болѣзни дѣлаютъ организмъ невос- 
пріимчивымъ на всю жизнь, надр., сыпной тифъ, оспа, сифи- 
лисъ  и др. Д ругія  болѣзни дѣлаютъ организмъ лишь вре- 
мѳнно нѳвоспріимчивымъ. К ъ таковымъ отноеится болыпин- 
ство заразныхъ болѣзней. Огромноѳ практическое значеніѳ 
имѣѳтъ искусственная невоспріимчивостъ, которая достягаѳтся 
путемъ лрививкд ослабленнаго специфическаго яда той жё 
болѣзни. Такимъ путемъ мы дѣлаемъ себя невоспріимчивыми 
к ъ  натуральной оспѣ, путѳмъ лрививки тѳлячьѳй оспы. Ещѳ 
болЗзѳ выразитѳльный примѣръ такого рода прививки лрѳд- 
ставляетъ намъ антидифтеритная сыворотка, которая прѳд-
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ставляетъ собой нѳ что иное, какъ  прививку натуральнаго, 
но ослабленнаго яда дифтерита. Такой же примѣръ иредста- 
вляеггъ ипротивочумнаясыворотіса. Впрыскивая незначитѳльныя 
дозы специфическаго ядовитаго лродукта какой-либо болѣзни, 
мы тѣмъ дѣлаѳмъ организмъ невоспріимчивыми къ  этой б о  
лѣзни. Ф актъ этотъ былъ извѣстенъ китайцамъ ещѳ задолго 
до христіанской эры: они дѣлали дѣтей невоспріимчивыми 
къ  натуральной оспѣ, привнвая имъ въ  носъ корки отъ ос-. 
пинъ тѣ хъ  больныхъ, y которыхъ болѣзнь проявлялась въ  ' 
лѳгкой формѣ.

Возможность дѣлать наш ъ организмъ невоспріимчи- 
вымъ къ  извѣстнымъ заразнымъ болѣзнямъ путѳмъ спе- 
цифичѳскихъ прививокъ знаменуетъ собой, весомнѣнно, н о  
вую благодатную эру въ  медицинѣ. Что тсасается до меха- 
пизма, такъ  сказать, невоспріимчивости, то на этотъ счеп . 
мы будемъ очѳнь кратки. Организмъ обладаетъ многочислен- 
ными орудіями для борьбы съ  заразными болѣзнями. Такъ, 
прежде всего всѣ слизистыя оболочки, a также и большин- 
ство органическихъ соковъ оказываются очѳнь неблагопріят- 
ными срѳдами для размноженія микробовъ. Что касается до 
микробовъ, поселившихся ужѳ въ  организмѣ, то они встрѣ- 
чаютъ смертельныхъ враговъ в ъ  фагоцитахъ (бѣлыхъ кро- 
вяны хъ ш арикахъ), которыѳ набрасываются на нихъ и уничто- 
жаютъ ихъ . Помимо того микробы самымъ присутствіемъ 
своимъ вызываютъ въ  клѣткахъ образованіѳ особыхъ ве- 
щѳствъ (алексиновъ лизиновъ), имѣющихъ пагубное вліяніе 
на данныхъ микробовъ.

Невральгія, сы. „Нервныя болѣзнии.
Неврастенія. Болѣзнь эту называютъ также „болѣзнъю 

вѣ к а“ , такъ  какъ , если она и существовала въ  прѳжнія вре- 
мѳна, то никогда не получала столь широкЯго распростраиѳнія, 
какъ  въ  наше врѳмя. Это—болѣзнь, прѳимущѳственно, город- і 
ского культурнаго чѳловѣчества. Выражается она различными 
признаками, изъ которыхъ мы на пѳрвомъ нланѣ должны по- 
ставить упорныя головныя боли, боль в ъ  нѣкоторыхъ точ- 
к ах ъ  вдоль позвоночника и, какъ  душѳвный симптомъ, 
чрезвычайно быструю утомляемость и неспособность къ  систѳ- 
матичѳскому труду. Зарождаѳтся обыкновенно болѣзнь на нерв- 
ной почвѣ. Болѣзнь эта въ  высшей стѳпѳни склоннц къ 
возвратамъ. Тяжѳлую дань платятъ ей всѣ свободныя про- 
фессіи, a такжѳ профессіи, связанныя съ  заботами и большой 
отвѣтствѳнностыо, при которыхъ приходится держать мозгъ 
в ъ  постоянномъ напряжѳніи. Всѳго чащѳ страдаютъ невра- 
стеніей артисты, шісатели, врачи, банкиры, государственныя 
дѣятели и пр. . 'i-
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ІІредохранепіо огъ этой болѣзни сводится к ъ  устранѳнію 
тѣ хъ  условій—чрезмѣрнаго умственнаго труда, заботы, отвѣт- 
ственности—'благодаря которымъ зарождается болѣзнь. В ъ смы- 
слѣ леченія наиболыпее значѳніе имѣетъ, пожалуй, рѣзкое измѣ- 
нѳніѳ обычной обстаковкии условій жизни. Н а второмъ планѣ 
стоятъ физичѳскія мѣропріятія: движеніе, гимнастика, мас- 
еаж ъ, водолѳчѳніе, электризація. В ъ крайнихъ случаяхъ при- 
бѣгаютъ къ  способу лечѳнія американскаго врача Вейръ-Мит- 
чѳлля, который былъ нами подробно описанъ въ  очеркѣ: „Во- 
дѣзньвѣка“— „Неврастенія“ *). В ъ  сущестЕенныхъ чѳртахъ спо- 
собъ этотъ сводится къ  строгой изоляціи, т. е. удаленію изъ  
обычной обстановки, полноі(гу покою, всѳго чаще постелъному 
содѳржанію, массажу и электризацін.

Н а дѣтей сгь нѳврастѳничѳской наслѣдственностью слѣ- 
дуѳтъ, само собой разумѣется, обратить особенноѳ вниманіе 
въ  'смыслѣ надлежащаго ихъ  воспитанія.

Недержаніе мочи—ночное. Ночноѳ недѳржаніѳ мочи прѳд- 
ставляетъ собой до извѣстнаго возраста явлѳніе совершенно 
естественное. He слѣдуетъ забывать, что y  дѣтѳй запиратѳль- 
ны я мышцы развиты въ  общемъ очень слабо и укрѣпляются 
постепенно только съ  тѳченіемъ времени. Всдѣдствіѳ этого 
грудныя дѣти мараются непроизвольно. Съ возрастомъ мы- 
шечный аппаратъ крѣпнегъ и ребенокъ получаетъ зозможность 
распоряЖаться до извѣстной степени удовлетвореніѳмъ своихъ 
естественныхъ потребностѳй. Если недержаніѳ мочи замѣ- 
чаѳтся y рѳбенка болѣѳ или менѣе взрослаго, причемъ всЬ 
,мѣры к ъ  тому, чтобы отучить его отъ этой привычки, не до- 
стигаютъ цѣли, то слѣдуетъ обратиться к ъ  помощи врача, 
такъ  какъ  возможно, что подъ этимъ недостаткомъ кроется 
болѣѳ сѳрьезноѳ страданіе.

=  Деченіе сврдится прежде всего к ъ  принятію нѣкоторыхъ 
мѣръ пре досторожности. Ребенку за нѣкотороѳ время до того, 
какъ  идти въ  постель, нѳ слѣдуетъ давать никакихъ жидко- 
ртей. Ребенокъ никогда нѳ долженъ ложиться спать въ  воз- 
бужденномъ состояніи. Его слѣдуетъ пріучать мочиться днемъ 
черѳзъ извѣстныѳ промежутки времени, которые во всякомъ. 
случаЗі нѳ должны быть особенно продолжительны. В ъ  те- 
ченіе ночи его слѣдуетъ будить нѣсколько разъ  и заставить 
erö помочйться. Постель ни въ  коемъ случаѣ не должна 
быть мягкой. Всякіе пуховики должны быть изгяаны и 
ребенокъ долженъ спать на довольно жесткомъ матрацѣ. 
Помимо всѳго, слѣдуѳтъ принимать мѣры къ  укрѣплеітію 
яѳрвяой и мышечной систѳмы подвижными играми на свѣ-

*) «Общераспросіраненныя болѣзви».
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жемъ воздухѣ. Все тѣло, особѳнно жѳ область позвоночника 
слѣдуетъ растирать холодной водой.

Некрозъ, см. „Омертвѣніе“.
Нервность составляѳтъ очень обычноѳ и вмѣстѣ съ 

тѣмъ очень пѳчальное. явленіе нашего времени. Подкладкой 
нѳрвности служитъ, съ  одной стороны, слабость, съ другой— 
раздражительность нервной систѳмы. Можно сказать, что 
нервность составляѳтъ въ  наш ъ вѣ къ  принадлежность почти 
всѣхъ  слоѳвъ населѳнія. Что касаѳтся до прѳкраснаго пола, 
то онъ, можно сказать, взялъ  привиллѳгію на это страданіѳ. 
Объясняется это отчасти врождѳнной слабостью нервной си- 
стѳмы y  женщинъ; отчасти жѳ погрѣшностями воспитанія и 
недостаточно строгимъ отношеніѳмъ к ъ  сѳбѣ.—Полѳзный трудъ 
вообще (однако, нѳ до пѳрѳутомленія); поболыпе физическаго 
труда, особенно жѳ спортивныхъ упражнѳній на вольномъ 
воздухѣ; простое питаніѳ даютъ—подчасъ, нѳсмотря на всю 
простоту этихъ мѣръ, поразительныѳ результаты. He менѣе 
вяиманія слѣдуетъ обратить на воспитаніе въ  себѣ воли и 
умѣнья сдерживать свои порывы. Само собой разумѣется, что, 
сообразно личнымъ условіямъ даннаго лица, вниманіе должно 
быть обращено прѳдпочтительно на тотъ или другой изъ пе- 
речисленныхъ факторовъ.

Особоѳ мѣсто должно быть отвѳдено нервности, которая 
проявляется на почвѣ анатомическаго разстройства, преиму- 
щественно пищеварительнаго и полового аппарата. Всѣмъ 
извѣстно, какое огромное значеніѳ имѣютъ тазовыѳ органы 
для женщины такжѳ, какъ  и то, что органы эти очень рѣдко 
бываютъ y  современной жѳнщины въ  полномъ порядкѣ. 
Вслѣдствіе этого значительная доза нервности наш ихъ дамъ 
должна быть приписана этому источнику. В ъ  такомъ случаѣ 
леченіѳ, понятно, слѣдуетъ начать съ  устраненія или, по 
меньшей мѣрѣ, облегченія существующихъ разстройствъ. 
Н ервныя дѣвуш ки и женгцины должны прежде всѳго под- 
вергнуться внимательному врачебному изслѣдованію и наблю- 
денію. Такимъ путемъ удается точно установить причину и 
принять соотвѣтствующія мѣры къ  устраненію зла.

Нервныя болѣзни. Болѣзни эти различаются, прежде 
всего, в ъ  зависимости отъ того, какіе именно иервы задѣты 
болѣзненнымъ процессомъ: чувствительные или двигательные. 
Заболѣваніе каждой изъ этихъ двухъ  основныхъ группъ ска- 
зывается особенными признаками. Что касается до чувстви- 
тельныхъ нервовъ, то заболѣваніе ихъ  сказываѳтся въ  одномъ 
случаѣ усиленной чувствительностью; въ  другомъ—приту- 
пленіемъ ихъ  ощущенія; въ  третьемъ—полной ихъ нечув- 
ствителыгостью. В ъ этомъ отношеніи наблюдаются иногда

Ж енпщна—домашній врачъ. 4 5
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чрезвычайно любопытныя явленія. Я зы къ, какъ  органъ вку- 
са, обладаетъ нервами для различныхъ видовъ чувствитель- 
ности. Бываѳтъ такъ, что нервы, воспринимающіѳ ощущѳніе 
соленаго, совѳршенно лишѳны чувствительности, мѳжду тѣмъ, 
какъ  нервы, воспринимаюіціе ощущѳніѳ горькаго или слад- 
каго, обладаютъ повышенной чувствительностью. Что касается, 
до двигательныхъ нервовъ, то ихъ  возбуждѳніе сказывается 
дрожаніемъ, сцазмами и судорогами, притуплѳніѳ — слабой 
двигательностью соотвѣтствующихъ мышѳчныхъ группъ. Въ 
томъ случаѣ, когда нѳрвы эти, вслѣдствіе происходящ ихъ въ  
нихъ болѣзненныхъ измѣненій, совершенно отказываются слу- 
жить, соотвѣтствующія мышѳчныя группы поражены пара- 
личемъ, т. е. совершенно неспособны выполнять своѳ назна- 
чѳніѳ, нѳсмотря на то, что мышцы садга no ce ois здоровы. 
Поражѳнія нервовъ могутъ быть периферическилш, т. ѳ. пости- 
гать самые нервныѳ стволы; въ  другихъ случаяхъ  они бы- 
ваю іъ  центральными, т. ѳ. происходятъ въ  цѳнтральной 
нервной системѣ: спинномъ и головномъ мозгу, откуда всѣ 
нѳрвы берутъ своѳ происхожденіѳ. В ъ  однихъ случаяхъ  из- 
мѣнѳнія, которыя производятъ тгЪ или другія болѣзнѳнныя 
явлѳнія, нами изучѳны въ  точности (напр., спинная сухотка, 
дѣтскій параличъ и пр.); въ другихъ—для насъ  до сихъ поръ 
оказывалось нѳвозможнымъ найти какія-либо измѣненія, ко- 
торыя можно было бы поставить в ъ  опредѣлѳнную связь съ 
наблюдаѳмыми нервными явленіями (истерія, эпилепсія, не- 
вральгія). Тѣмъ не мѳнѣѳ, измѣненія въ  нервахъ несомнѣнно 
должны существовать.

В ъ  отношеніи леченія мы должны различать возбужденіѳ 
нервовъ, притупленіѳ ихъ  дѣятельности и полньій параличъ. 
В ъ случаѣ возбужденія нѳрвовъ мы, понятно, должны при- 
ложить всѣ усилія к ъ  тому, чтобы успокоить нервную си- 
стему вообщѳ и непосрѳдствѳнно задѣгую болѣзненнымъ про- 
цессомъ область въ  частности. ІІри этомъ яеобходимо руісо- 
водиться основной причиной. В ъ противномъ случаѣ помощь 
наша можетъ принять совершѳнно ложное направлѳніѳ. Т акъ, 
напр., при водобоязни судороги являются послѣдствіемъ возбу- 
ж ден іяне двигатѳльныхъ, но чувствитѳльныхъ нѳрвовъ. Судо- 
роги являются послѣдствіемъ того, что ощущенія, доставляемыя 
мозгу, отличаются особѳнной силой и рѣзкостью. Поэтомунамъ 
необходимо успокоить чувствительность больного. Слѣдуетъ 
смягчить всѣ бѳзъ исключенія впечатлѣнія, которыя дохо- 
дятъ до него изъ внѣшняго міра. Иноѳ дѣло-—при столбнякѣ, 
гдѣ задѣта нѳпосредствѳнно двигательная система. Возбужденіе 
нервной системы, выражаюгцееся въ  лѳгкихъ случаяхъ въ  
подѳргиваніяхъ и дрожаніи, въ  тяж ѳлы хъ—въ конвульсіяхъ

ak
us

he
r-li

b.r
u



i i  судорогахъ— мы успокаиваемъ, преимущественно, теплотой. 
Средстиомъ для этого служ атъ намъ общія ванны: 40° Ц .—■ 
продолжительностыо въ  10 минутъ. Теплыѳ комирессы. По- 
глаживая мягкой и теплой рукой. Воздѣйствіе темно-голубого 
свѣта. Ііостоянный притокъ свѣжаго воздуха. Л егкая діэта. 
Нравственное воздѣйствіе.

Совсѣмъ иного образа дѣйствій должны мы придержи- 
ваться при параличахъ въ  томъ случаѣ, конечно, когда ѳще 
не поздно и надѳжда ещѳ не окончатѳльно утрачѳна. В ъ та- 
ісомъ случаѣ мы прибѣгаемъ къ  энергичному мѣстному мас- 
сажу, къ  раздражающему электрическому току, къ  холоднымъ 
обливаніямъ, къ  соотвѣтствующей гимнастикѣ, имѣющей 
цѣлью поднять дѣятѳльность пораженныхъ параличемъ мы- 
ш ечныхъ групігь;—къ  воздѣйствію на волю, наконецъ, и къ  
подъѳму самодѣятельности.

В ъ общѳмъ жѳ всѣмъ намъ и безъ дальнѣйш ихъ объ- 
яснѳній понятно, что дри заболѣваніяхъ нервной систѳмы 
ранняя помощь необходима, быть можѳтъ, болѣѳ, чѣмъ при 
многихъ другихъ болѣзняхъ. Укажемъ одновременно и на 
то, что болѣзни нѳрвной систѳмы значитѳльно участились въ 
иослѣднеѳ время, въ  зависимости отъ повышенныхъ требо- 
ваній, которыя ѳй предъявляетъ соврѳмейная культура и 
обострпвшаяся борьба за существованіѳ. Требованіямъ этимъ 
не всѣ могутъ удовлетворить и не y одного человѣка нерв- 
ная система расшаталась и погибла вслѣдствіѳ этого.

Что касается до отдѣльныхъ заболѣваній нѳрвной си- 
стемы, то они y  насъ помѣгцены подъ соотвѣтствующими 
названіями.

Несчастяые случаи. Нѳсчастныѳ случаи могутъ быть под- 
раздѣлены на двѣ болыпія группы: такія нѳсчастія, въ  ко- 
торы хъ мы безсильны помочь пострадавшѳму, и такія, гдѣ 
ыы можѳмъ оказать жертвѣ несчастнаго случая значительную 
ііомощь —въ  томъ случаѣ, разумѣется, если мы обладаемъ для 
того достаточными свѣдѣніями и разумно примемся за дѣло. 
Помощь в ъ  несчастныхъ случаяхъ такого рода долженъ бы 
умѣть оказать ксіждый и всякій изъ насъ безъ исключенія. 
Что можѳтъ быть тягостнѣѳ сознанія, что мы безсильны ока- 
зать помоіць человѣку въ  несчастіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
могли бы оказать значитѳльную помоіць, если бы посвятшш 
нѣкоторую часть нашего досуга ознакомленію съ  тѣмп мѣ- 
рами, кото])ыя въ  такихъ случаяхъ должны быть прини- 
м аем ы !..Е ъ  сожалѣнію, знатшмство съ  подачей ггервой помо- 
іди въ  несчастныхъ случаяхъ еіцѳ очѳнь слабо расііростране- 
но y  насъ въ  Россіи. Оттого-то, мѳжду прочимъ, и число лицъ, 
погибаю щ ихъ отъ несчастныхъ случаевъ, y насъ значительно
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болыпѳ, ч/Ъмъ въ  западнойЕвропѣ, гдѣподачапѳрвойпомощ иго- 
раздо ширѳ проникла во всѣ слои населенія. В ъ этомъ со- 
чинѳніи подачѣ пѳрвой помощи удѣлено особенное вниманіе и 
мы .совѣтуемъ нашимъ читатѳльницамъ начать съ  ознакомле- 
нія съ тѣми случаями, при которыхъ помощь ихъ  можетъ 
оказаться необходимой во всякую минуту. Что же касается 
до прочихъ вопросовъ здоровья и болѣзни, обсуждаемыхъ 
въ  этомъ сочиненіи, TO они въ  этомъ отношѳніи должны 
стать на вторую очѳредь. Совѣтуемъ поэтому неотложно изу- 
чить тѣ главы, въ  которыхъ идѳтъ рѣчь о кровотеченіи, 
ожогѣ, отморожеігіи, повѣшеніи, удушеніи и утопленіи, на чтб 
мы, впрочемъ, спѳціально указываемъ въ  нашемъ „Преди- 
словіи“ . Чтобы убѣдиться въ  томъ, что нѳобходимыя свѣ- 
дѣнія основатѳльно усвоѳны, нѳ лишнеѳ сѳбя проэкзамѳновать: 
сдѣлать это можно слѣдующимъ образомъ: прѳдставляютъ сѳбѣ 
тотъ или другой несчастный случай и спрашиваютъ сѳбя: „что я  
сдѣлала бы въ  данномъ случаѣ?“—Считаѳмъ долгомъ указать на 
то, что необходимыми условіями разумной и дѣйствительной по- 
мощи въ  какомъ-либо несчастномъ случаѣ являются самооблада- 
ніе и спокойствіе. Старайтесь дѣлать всѳ такъ  жѳ спокойно, какъ  
если бы рѣчь ш ла о самомъ обыкновѳнномъ случаѣ. Нѳ бой- 
тѳсь потѳрять время. Только въ  самыхъ исключительныхъ 
случаяхъ развѣ небольшоѳ промѳдленіѳ можетъ грозить дѣй- 
ствитѳльной опасностью пострадавшѳму (напр., сильноѳ арте- 
ріальноѳ кровотѳчѳніѳ). Во всѣ хъ  остальныхъ случаяхъ по- 
страдавшій, нѳсомнѣнно, большѳ выиграетъ, ѳсли вы окажѳтѳ 
ему помощь нѣсколькими мгновеніями позже, но зато ока- 
жѳтѳ ѳѳ разумно и вполнѣ сознательно. К ъ  тому жѳ ваш е 
самообладаніе подѣйствуетъ благотворно и на окружающ ихъ, 
которыѳ въ  такихъ случаяхъ обыкновенно тѳряютъ голову и 
часто нѳ только нѳ оказываютъ никакой помощи жертвѣ не- 
счастнаго случая, но дажѳ вредятъ ѳй (скопляясь вокругъ 
нѳя, отымаютъ воздухъ; нѳразумными пріемами усиливаю тъ, 
напр., кровотѳченіѳ и пр.). Вы сможете тогда найти въ  окру- 
жающ ихъ полезныхъ помощниковъ (для производства искус- 
ствѳннаго дыханія, разрѣзыванія платья въ  случаѣ ожога, 
приглашенія врача, доставки лекарства изъ аптеки, перѳ- 
носки больного и пр.). И такъ, повторяю, пѳрвымъ условіемъ 
подачи разумной помощи въ  несчастномъ случаѣ является 
спокойствіе и самообладаніѳ. Отдѣльныѳ виды несчастныхъ 
случаевъ см. подъ соотвѣтствующріми названіями.

Никотннь представляѳтъ собойядъ, который врѳдно д  Ьй- 
ствуетъ на нѳрвную систему, особенно жѳ на сердце. В ъ  виду 
этого куреніѳ, очевидно, нѳ можѳтъ быть одобрѳно разумной 
гигіеной. Мы ѳдва ли ошибемся, если скажѳмъ, что^пода-
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„Женідина-домашній врачъ“. A- Финіеръ-Дюкѳльманъ. Табдица ]

П лацеит а

Правая сониая артергя 
ІІравая яріемная вена

Леъочтя плева  

ІІравое легкое

ІІечснь

Брюшная шілость
(no уд а ле н іи  кишокъ)

Пупочная вена 
Пупочныя артеріи

Пуповина

Опыпянутыя плоаныя 
оболочки\ .

y .... -'.X Артеріи

Гортанъ
_ Щитовидная железа 

— Дыхателъиое юрло 
Ерудная (зобная железа)

Сердце
'(пос.т удалепіл лп,иа%о леікаго)

_  Діафрагма
(грудобрюѵлпая преграда)

Желудокъ 
Желчный пузыръ 

Л иж няя полая веис 

Брюшная аорта

. Мочеточникь

ІТрямая киіика 

Мочевой пузыръ

Раеположеніе внутреннихъ органовъ y  ппода.
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вляющее болышшство курящ ихъ лицъ стало прибѣгать к ъ  
табаку почтп исключитѳльно изъ подражанія, какъ  это имѣетъ 
мѣсто и съ  злоупотребленіемъ половыми сношеніями и спирт- 
е ы м и  напитками. Лучш имъ доказательствомъ наш ихъ словъ 
является то, что подавляющеѳ болыпинство курящ ихъ лицъ 
стало прибѣгатькъ табакувъ  очѳнь раннемъ возрастѣ, когда,ко- 
нечно, и рѣчи’нѳ могло бытьо „возбужденіи нервной системы“ , 
„освѣженіи головы“ и пр., каковыми доводами оправдываѳтъ 
свое куреніѳ болыиинство курящ ихъ лицъ. В ъ этомъ отно- 
шеніи должно было бы сказаться вліяніе разумнаго воспи- 
танія, такъ  какъ  употреблѳніе хабаку такъ жѳ мало можѳтъ, 
въ  сущности, быть оправдываемо, какъ  употреблѳніѳ спирт- 
ны хъ  i i  наркотическихъ напитковъ. Конечно, тотъ, кто прі- 
училъ свою нѳрвную систѳму к ъ  искусствѳнному возбужденію, 
вызываемому стаканомъ вина, сигарой или шприцѳмъ эс|шру, 
трѵдно отстать отъ потреблѳнія сказанны хъ веществъ. Нѳ- 
обходимостью мы ихъ , однако, ни въ  коѳмъ случаѣ признать 
нѳ можѳмъ и м ы в ъ п р ав ѣ  требоватьотъ родитѳлѳй, чтобы они 
приложили всЬ мѣры къ  тому, чтобы эти вредныя и губи- 
тбльныя привычки нѳ были усвоены п хъ  дЬтьми.

Ницца — всемірно извѣстная климатическая станція на 
Лазуревомъ бѳрегу (côte d ’azur) Средиземнаго моря во Фран- 
ціи. Климатъ идеальный—по своей теплотѣ, мягкости и ров- 
ности. Съѣзжаются лица слабыя, выздоравливающія, съ 
])aзстроешіыми нервами, съ  болѣзнями дыхательнаго аппарата 
i i  особенно въ  начальной ступени чахотки, со всего міра. 
Слишкомъ много развлѳченій. Ж изнь относительно не осо- 
бенно дорога. Климатическій сезонъ —- съ октября по май; 
куданья—съ апрѣля по октябрь.

Ногхей — болѣзни. Объ уходѣ за ногтями y насъ ужѳ 
была рѣчь въ  I  части сочиненія в ъ  главѣ „Уходъ за кра- 
сотой“ (въ ст. „Уходъ за рукали“— стр. 289). В ъ общемъ, 
сдѣдуетъ, однако, сказать, что ногти, особенно y лицъ, кото- 
ры я не отличаются особенной чистоплотностью, или кото- 
рыіѵіъ приходится работать физически и имѣть дѣло съ 
различными предметамп, заболѣваютъ относительно довольно 
часто. Способствуетъ этому совершенно поверхностное ихъ  
положеніе и то, что нашнмъ рукамъ приходится соприка- 
саться часто съ  предметами весьма подозрительной чи- 
стоты. Помимо того, ногти принимаютъ видноѳ участіѳ и 
в ъ  разны хъ забодѣваніяхъ кожи, такъ  какъ  по происхо- 
жденію своему ногти, какъ  и волосы, являются, такъ ска- 
зать, родными братьями кожи. К акъ и при нѣкоторыхъ 
страданіяхъ кожи, слѣдуетъ обратить особѳнноѳ внпманіе на 
соблюденіѳ чистоты и на общеѳ укрѣпленіе организма. Упо-
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мянемъ здѣсь о вросшемъ ноітѣ, страданіи, которое въ  зна- 
чителъной стѳпѳни является послѣдствіемъ нашѳй неразумной 
и негигіенической обуви. Вѣнскій профессоръ Каподжи ре- 
комѳндуетъ слѣдующій способъ лѳкарствѳннаго лсчсиія врос- 
ш ихъ ногтѳй: подъ ногтѳвоѳ ложе вводится ниточка корпіи, 
которая постѳпѳнно отодвигаетъ ноготь отъ мяса по мѣргЬ 
того, какъ  наростаѳтъ новоѳ вѳщѳство ногтя. В ъ случаѣ , 
когда этотъ способъ нѳ привелъ къ  цѣли, намъ остается 
прибѣгнуть къ  опѳративному удалѳнію вросшаго ногтя. До 
того можно, однако, попробовать ещѳ подѣйствовать на ноготь 
горячимъ паромъ и горячими ваннами.

Ногти отличаются особенной хрупкостъю при англійской 
болѣзни, блѣдной немочи, a такжѳ въ  періодъ выздоровлѳнія 
отъ тяж елы хъ болѣзней. В ъ такомъ случагБ увѳличѳніе содер- 
жанія солѳй въ  пищѣ и общій подъемъ питанія всѳго вѣрнѣе 
ведутъ к ъ  цѣли.

Ногтоѣда. Т акъ  называютъ воспалеяіѳ с ь  ггослгЪдую- 
щимъ образованіемъ нарыва подъ ногтемъ. В ъ серьезныхъ 
случаяхъ ногтоѣда ведѳтъ къ  очѳнь тяжелымъ послѣдствіямъ г 
такъ какъ  она нѳ только отдѣляетъ сухожилія отъ мышцъ, 
но пожираетъ, такъ сказать, и самыя кости. В ъ пѣкоторыхъ 
случаяхъ погибаѳтъ вѳсь палѳцъ. Влижайшѳй причиной ног- 
тоѣды слѣдуѳтъ считать прониканіѳ гноеродныхъ микробовъ- 
в ъ  ткани пальца, что происходитъ всѳго чащѳ при занозѣ. 
Само собой разумѣется, что и состояніе самого организма такжѳ 
играѳтъ въ  этомъ случаѣ очѳнь видную роль. Т акъ, y однихъ 
всѳвозможныѳ ушибы, a такжѳ и занозы, проходятъ почти со- 
вѳршѳнно безслѣдно, между тѣмъ какъ  у д р у ги х ъ  ногтоѣда, 
какъ  и нарывы вообщѳ, появляются иногда дажѳ бѳзъ всякихъ 
видимыхъ причинъ. В ъ этомъ мы видимъ новый примѣръ 
„невоспріимчивости“, о которой y насъ ш ла рѣчь вышѳ.

=  Леченіе. Д ва руководящ ихъ начала: тепло и обѳззаражи- 
ваніе. Ещѳ лучшѳ соединить одно съ  другимъ. Достигнуть 
мы этого можѳмъ тѣмъ, что будемъ прикладывать къ  боль- 
ному пальцу тѳплые компрессы изъ антисѳптической жидкости 
(всего прощѳ—борной кислоты: ложѳчку или двѣ на стаканъ 
воды. Можно также и карболовую кислоту: 3°/0—5°/0-ый рас- 
творъ). Нѣсколько разъ на дню слѣдуѳтъ дѣлать горячія 
ванны въ  40° Ц . продолжительностью въ  10 минутъ, или теп- 
лы я—30° Ц ., продолжительностью въ  х/2 часа. В ъ томъ случаѣг 
когда нагноѳніѳ зашло слишкомъ далѳко и началось разъѣданіѳ 
кости. которое грозитъ изуродовать палѳцъ, слѣдуетъ тотчасъ 
жѳ обратиться к ъ  врачу съ  просьбой удалить разъѣденныѳ 
осколки, которыѳхолькоподдѳрживаютънагноеніе. Этимъ боль- 
ной сбережетъ нѳ только силы, но иногда спасетъ и палѳцъ.
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Ногъ — зябкость. H a что указываетъ, собственно говоря, 
зябкость ногъ? — Н а то, что кровообращѳніѳ происходитъ не- 
правильно, что распредѣленіѳ крови в ъ  организмѣ совершается 
неравномѣрно, что правильный обмѣнъ вегцествъ нарушѳнъ. 
Вслѣдствіе указанны хъ причинъ, ткани нижнихъ конечностей 
питаются нѳдостаточно, согрѣваются слабо и всѳгда бываютъ 
болѣе или мѳнѣѳ холодными. Здоровыя лица находятъ это ощу- 
щѳніѳ крайнѳ непріятнымъ. Что же касается до л р щ ъ  , которыя 
издавна, a тѣмъ болѣѳ съ  дѣтства, страдаютъ этимъ недо- 
статкомъ, то они большѳй частью совѳршѳнно не замѣчаютъ, 
что ноги y  нихъ очень холодныя. Между тѣмъ, стоитъ къ  
нимъ прикоснуться, чтобы убѣдиться, что ноги у н и х ъ , иногда 
до самыхъ икръ, холодны, какъ  лѳдъ. Особѳнно часто на- 
блюдаются зябкія ноги y жѳнщ инъ. К ъ сожалѣнію, больная 
нѳ обращаетъ на это часто никакого вниманія, такжѳ какъ  и 
ея сѳмья. Между тѣмъ, зябкость ногъ служитъ иногда ука- 
заніемъ на довольно тяжкоѳ страданіѳ. В ъ подавляющемъ 
болынинствѣ случаевъ мы по одному этому признаку можѳмъ 
съ  увѣренностью заявить, что больная страдаетъ маМжро- 
віемъ. Нсрѣдко зябкость ногъ служитъ указаніемъ на какое- 
нибудь маточноѳ страданіе. Оно являѳтся иногда послѣдствіѳмъ 
застоя крови въ  тазу. Застой крови способствуетъ, какъ  и 
хроническіѳ запоры, развитію различныхъ опухолѳй, и весьма 
вѣроятно, что многихъ міомъ совершенно нѳ было бы или во 
всякомъ случаѣ онѣ нѳ достигли бы столь значитѳльныхъ раз- 
мѣровъ, ѳсли бы жѳнщины обращали болыпѳ вниманія на 
зябкость ногъ. В ъ  другихъ случаяхъ появляющееся ощущеніѳ 
зябкости ногъ, котораго больныя до того нѳ испытывали, 
служитъ указаніѳмъ на какоѳ-нибудь довольно быстро разви- 
ваюіцѳеся страданіѳ.

=  Леченіе. Прѳждѳ всѳго нѳобходимо, понятно, твѳрдо 
установить основную причину. В ъ  томъ случаѣ, когда зяб- 
кость ногъ зависитъ отъ слабости кровообращенія, что в ъ  
дѣйствитѳльности наблюдаѳтся очѳнъ часто, нѳобходимо при- 
нять мѣры къ  оживленію ѳго. Д ля этого нужно повысить 
дыптечную дѣятѳльность организма и позаботиться о болѣѳ 
/живомъ притокѣ свѣжаго воздуха к ъ  легкимъ. Тотъ, кто 
имѣѳтъ возможность, долженъ заняться неутомительными ра- 
ботами на свѣжемъ воздухѣ : коиаться въ  саду или огородѣ, 
заниматься домашнимъ хозяйствомъ. Т ѣ  больныя, которыя по 
мѣстнымъ или личнымъ условіямъ лишѳны возможности за- 
ниматься этими работами, должны заниматься соотвѣтствую- 
щ ей гимнастикой. И зъ  числа наиболѣѳ додходящ ихъ для 
нихъ упражнѳній укажѳмъ на сгибаніѳ и разгибаніе колѣнъ 
и туловища, на дыхательную гимнастику, на уцражненія со

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 712 —

штангами, гирями или палкой, на велосипедную ѣзду, греблю 
и пр. Очѳнь хорошо дѣйствуѳтъ на нихъ обыкновѳнно и бѣганьѳ 
на конькахъ, въ  чемъ нѳ должны бы сѳбѣ отказывать и болѣѳ 
пожилыя женщины. Н а ряду съ  указанными мѣропр іяті ями 
укажѳмъ на то, что кожаныя ботинки слѣдуетъ замѣнить 
болѣе гигіеничѳскими, такъ какъ  кожаная обувь нѳ только 
липіаетъ ноги возможности обмѣнивать воздухъ, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и сильно холодитъ ногу. Лѣтомъ можно носить легкія 
сандаліи; зимой — ботинки изъ лѳгкой проницаѳмой матѳріи 
или трико. В ъ болѣе упорныхъ случаяхъ мы можѳмъ при- 

-бѣгнуть къ  горячимъ ножнымъ ваннамъ: 40° Ц . , продолжи- 
тѳльностью въ  5 минутъ, съ  послѣдуюіцимъ холоднымъ обли- 
ваніемъ для оживлѳнія кровообращенія; къ  растиранію теплой 
рукой, къ  обѳртыванію ногъ, къ  паровымъ ножнымъ ваннамъ, 
массажу ногъ. У казанныя мѣропріятія, особѳнно въ  томъ 
случаѣ, когда они проводятся систематически и въ  тѳчѳніѳ 
достаточно продолжитѳльнаго врѳмѳни, могутъ нѳ привести къ  
цѣли развѣ только въ  томъ случаѣ, когда причина страданія 
болѣѳ глубока и кроѳтся въ  болѣзни тазовыхъ органовъ или 
сѳрдца. Въ такомъ случаѣ врачебное изслѣдованіѳ должно 
открыть истинную причину, a такжѳ и дать ѵказаніе на тѣ 
мЬры, которыя необходимо принять.

Ногъ—прииухлость. В ъ виду того, что нашимъ нижнимъ 
конѳчностямъ приходится производить нѳ мало движенія, въ  
виду того, главнымъ образомъ, что онѣ занимаютъ по отно- 
шѳнію къ  другимъ частямъ тѣла наиболѣе низкоѳ положеніе, 
застой крови чащѳ всѳго отражается на нихъ первыми. 
Преждѳ всего лѳгкая припухлость замѣчается въ области 
лодыжвкъ, гдѣ  ѳѳ врачи прѳждѳ всего въ  неясны хъ случаяхъ 
и ищутъ. Припухлость ногъ можѳтъ имѣть различныя при- 
чины. И зъ  мѣстныхъ причинъ укажемъ на расширѳніѳ венъ 
на нижнихъ конечностяхъ, на опухоли въ  тазу, которыя 
стѣсняютъ въ  нихъ кровообращеніѳ, на воспалѳніѳ суставовъ. 
В ъ такомъ случаѣ хорошо дѣйствуютъ массажъ въ  видѣ 
поглаживанія, влажныя тѳплыя обѳртыванія, хилодныя обли- 
ванія колѣнъ. Гораздо большѳѳ значѳніѳ имѣѳтъ припухлость 
нижнихъ конѳчностей въ  томъ случаѣ, когда она зависитъ 
отъ общрй причины. Такой причиной является большѳй частью 

! болѣзнь сѳрдца или почѳкъ, a такжѳ и тучность. Само со- 
бой разумѣется, что причина должна быть строго устано- 
влена. Только въ  такомъ случаѣ можетъ быгь установлѳно раз- 
умноѳ лѳчѳніѳ.

Ножная ванна. Объ этомъ прѳдметѣ мы расиространяться 
нѳ станѳмъ, такъ  какъ  о нѳмъ ужѳ была y насъ рѣчь въ  ст. 
„Ванны“. Рекомѳндуемъ читательницамъ вновь прочѳсть ука-

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  713 —

заштую ст., a такжѳ ст. „Уходт. за ногами“ въ  I  части сочине- 
нія (стр. 291), a такжѳ бросить взглядъ на рис. 178 и 179. 
Здѣсь жѳ на рис. 291 нами изображена ножная паровая ваина.

Ножное положеніе младѳнца при родахъ должно быть 
разсматриваемо, какъ  неправильное. ГІодробности см. въ  III 
части: „Роды“.

Ножной потъ, см. „Потъ — ножной“,
Носа — массажъ. Различаютъ наружный и внутренній но-

совой массажъ. И  тотъ 
и другой употрѳбляѳтся 
при насморкѣ, a такжѳ 
сстрыхъ и хрониче- 
скихъ з а б о л ѣ в а н і я х ъ  
носа, которыя в ъ  од- 
номъ случаѣ сопровож- 
даются обильнымъ вы- 
дѣлѳніѳмъ мокроты, въ  
другомъ — образовані- 
ѳмгь корокъ и во всѣхъ  
почти случаяхъ—значи- 
тѳльнымъ ослабленіѳмъ 
нашѳй способности къ  
обонянію. П а р уж н ы й  
массажъ п р о и з в о д и т с я  
систематическими по- 
г л а ж и в а н і я м и  вдоль 
спинки носа двумя паль-
дами, смазанными вазе- Ножная паровая ванна въ домашнемъ быту.
лпномъ. Н а томъ жѳ,
вѣроятно, основаніи зиждется и народное повѣріе, что при 
насморкѣ помогаѳтъ, если гіровести вдоль носа 52 раза.

Внутренній массажъ носа былъ предложенъ д-ромъ Ла- 
маномъ. ІІроизводнтся онъ при помощи особеннаго зонда, 
которымъ поглаживаютъ довольно сильно слизистую оболочку 
носа изнутри. ІІримѣнять этотъ способъ можетъ только врачъ, 
a потому мы отъ дальнѣйшаго его изложенія и воздержи- 
ваемся.

Носовое дыханіе. Только черезъ носъ и должно правиль- 
нымъ образомъ совѳршаться дыханіѳ. Носовая полость вы- 
стлана тончайшими волосками, которые предназначѳны для за- 
хватываиія частицъ пыли и всякихъ  постороннихч, ве- 
щ ествъ вообіце. Съ другой стороны, воздухъ, проходя черѳзъ 
носъ, согрѣвается. Такимъ образомъ, имѣется гораздо мѳныне 
шансовъ простудить легкія. К ъ  сожалѣнію, многія лица ды- 
ш атъ не чѳрезъ носъ, но черезъ ротъ, что ведетъ ко мно-
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гимъ врѳднымъ послѣдствіямъ. Когда подобное дыханіѳ на- 
чинаетъ обнаруживаться y рѳбѳнка, ѳго слѣдуетъ подвѳргнуть 
врачебному изслѣдованію, дабы отыстсать причину этого 
ненормальнаго явленія (часто носовыѳ полипы), и принять 
соотвѣтствующія ьгЬрві. Д ыхательная гимнастика много спо- 
собствуетъ тому, чтобы дыханіѳ вновь стало совершаться 
правильнымъ образомъ.

Носовое кровотеченіе. В ъ очень опасной и даже угро- 
жающѳй жизни формѣ появляется иногда y  лицъ кровоточи- 
вы хъ. Очѳнь обильнымъ можетъ оно бытъ и при выздоровле- 
ніи отъ тяж едыхъ болѣзней. Появляется оно нерѣдко такжѳ 
при блѣдной нѳмочи и наступлѳніи половой зрѣлости. При 
разстройствахъ кровообращенія и  наклонности къ  головнымъ 
приливамъ на носовоѳ кровотѳчѳніѳ слѣдуетъ смотрѣть, какъ  
на актъ самозагциты организма, такъ какъ  оно часто предо- 
храняѳтъ больного отъ гораздо болѣе тяжѳлыхъ явлѳній. В ъ 
такомъ случаѣ отхождѳніе незначитѳльнаго количества крови , 
сопровождается появленіемъ чувства облегченія и покоя. При 
малокровіи составъ крови иногда значитѳльно измѣняется. 
Въ такомъ случаѣ сосудистыя стѣпки часто легко разрываются 
и кровотѳченіѳ возобновляѳтся.

=  Леченіе. В ъ легкихъ случаяхъ кровотѳченіе останавли- 
вается, еслп приложить холодныѳ компрессы къ  груди и ко 
лбу. Одновремѳнно можно сдѣлать и горячія ножныя ванны. 
Больііому .слѣдуетъ лѳчь спокойно на постель съ  приподня- 
той гОловой. Руки слѣдуетъ поднять вверхъ и дышать глу- 
боко. В ъ  болѣе сѳрьезныхъ случаяхъ прибѣгаютъ къ  го- 
рячимъ спринцѳваніямъ носа; въ  отчаянныхъ жѳ случаяхъ—и 
ісь тампонированію носа, что можетъ быть произведено только 
врачемъ. Воздерживаться отъ употреблѳнія ваты, пропитан- 
ной полуторахлористымъ желѣзомъ. ГІри кровотѳчѳніяхъ на 
почвѣ блѣдной немочи главноѳ вниманіѳ должно быть обра- 
щѳно на основноѳ страданіѳ. В ъ  томъ случаѣ, когда наблю- 
дается наклонность къ  лриливамъ крови к ъ  головѣ (у лицъ 
полнокровныхъ), строжайшимъ образомъ избѣгать потреблѳ- 
нія возбуждаюіцихъ и спиртныхъ напитковъ (пива, вина, 
кофѳ и ир.). Нѳ лояшться спать тотчасъ послѣ обѣда. Нѳ 
выходить сразу на морозный воздухъ. H e дѣлать никакихъ 
рѣзкихъ физическихъ движеній. Избѣгать игры въ  мячъ 
вѳлосипедной ѣзды, бѣга. П рибѣгать къ  воздушнымъ ван- 
намъ, продолжительнымъ, но медленнымъ прогулкамъ и 
подъемамъ на горы и къ  умѣренной дыхательной гим- 
настикѣ.

Носовое произношеніе должно прпвлекать наше вниманіе, 
особенно въ  томъ случаѣ, когда носовой оттѣнокъ начинаетъ
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проявляться въ  дѣтской р'Тічи. В ъ такомъ случаѣ оно часто 
служитъ указаніемъ на то, что въ  носу появились наросты, 
всего чаще лолиды. Послѣдніѳ должны быть удалѳны какъ 
можно раньше: въ настоящѳѳ время неопровѳржимо доказано, 
что послѣдніе нѳ только имѣютъ огромноѳ вліязіе на дыха- 
тѳльный аппаратъ, развитіе котораго они задерживаюгь, но и 
на умствѳнноѳ развитіѳ ребѳнка, который начинаетъ замѣтно 
отставать отъ своихъ товаршдѳй въ  смыслѣ развитія. Полиггы 
слѣдуѳтъ удалить, и тогда ребенокъ часто какъ  будто совер- 
шенно перерождаѳтся.

Носовые души. К акъ устроить носовую ванну одновре- 
менно съ глазной, нами изображено на рис. 192—при ст. 
„Глазная ванна“. Если жѳ мы жѳлаѳмъ, чтобы схруя жид- 
кости проникла выше, то мы прибѣгаемъ для этого къ  
ирригатиру или жѳ к ъ  неболъшой ручной сггринцовкѣ. При 
производствѣ этой небольшой опѳраціи мы рекомендуѳмъ, 
однако, осторожность и мягкость. В ъ противномъ случаѣ намъ 
грозитъ раздражѳніѳ слизистой оболочки носа, которая очень 
воспріішчива. Во всякомъ случаѣ спринцѳванія должны быть 
тѳпловатыми. Н а помощь къ  нимъ должны всѳго чащѳ придти 
горячія ножныя вапны, согрѣваюгціе комнрессы на шего и 
наружный массажъ носа.

Носовня болѣзни. Воспаленіѳ и нагноеніѳ слизистой обо- 
лочки носа наблюдаются въ  острой и хронпческой формѣ 
довольно часто, преимуществѳнно y лицъ золотушныхъ. Это 
i i  есть общеизігЪстный носовой катарръ. Острый насморкъ всега 
чаще является началомъ заболѣванія воздухоносныхъ путей. 
Онъ знаменуетъ собой начало многихъ болѣзнѳй, начиная съ  
бронхита i i  кончая инфлюэнпей. Часто, однако, организмъ 
усігЬваетъ оказать должноѳ сопротивленіѳ болѣзни, и мы от- 
дѣлываемся однимъ насморкомъ. Частоѳ полосканіѳ горла 
теплымъ антисептическимъ растворомъ; теплоѳ питьѳ; тепло- 
ватыѳ компрессы на область носа; равномѣрная темиература 
въ  комнатѣ и влажный воздухъ всего скорЪе даютъ намъ 
возможность справиться съ этимънѳстолькотяжѳлымъ, сколько 
нѳпріятнымъ страданіѳмъ. Болынаго труда стоитъ справиться 
съ хроническимъ насморкомъ, особенно, ѳсли жѳлаютъ лѳчить 
его только, какъ  мѣстную болѣзнь, и тѳряютъ изъ виду об- 
щеѳ страданіе, на почвѣ котораго онъ народился. Носовые 
полипы всѳ чащѳ начинаютъ появляться въ  нашѳ врѳмя y  дѣ- 
тей, что находится, быть можѳ гъ, в ъ  тѣсной зависимости отъ 
недостатка воздуха въ  дѣтскихъ и нѳдостаточнаго прѳбыванія 
дѣтѳй на свѣжемъ воздухѣ. Е ак ъ  бы то ни было, чащѳ веего 
только оперативноѳ удалѳніѳ опухоли ведѳтъ к ъ  цѣли (см. 
также „Носовое произношеніе“). Ракъ и волчанка носа предста-
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вляютъ ужасныя и сильно уродующія больныхъ страданія. В ъ 
начальномъ періодѣ леченів этихъ болѣзней часто остается нѳ 
бѳзъ рѳзультата. В ъ  болѣѳ жѳ лозднѳмъ пѳріодѣ мы нерѣдко 
оказываѳмся бѳзоружными въ  борьбѣ съ  ними. Иногда онѣ 
совѳршѳнно пожираютъ вѳсь носъ п отымаютъ y  больного 
всякоѳ подобіѳ человѣка. Пластической опѳраціѳй, при кото- 
рой пользуются лоскутами кожи, заимствованной отъ ближай- 
ш ихъ частей лица, намъ часто удаѳтся до нѣкоторой стѳпени 
возстановить эту часть лица. См. такжѳ ..Волчанка“.

Ночное недержаніе мочи, см. „Недержаніе мочи—ночное“.
Ночные поты, см. „Поты—ночные“.
Нравсхвенное шшѣшательство. Нравственность, какъ  іі 

всѣ прочія духовныя свойства наши, тѣсно связана съ  на- 
шимъ физическимъ здоровьемъ. Наблюдаются нсрѣдко дѣти, 
нравственное уродство которыхъ находится въ  полномъ со- 
отвѣтствіи съ  ихъ  тѣлесными недостатками. Уже въ  довольно 
раннѳмъ возрастѣ такія дѣти выдѣляются своимъ злиміі, 
раздражитѳльнымъ и неукротимъшъ характеромъ. В ъ ум- 
ствѳнномъ отношеніи они отличаются своей отсталостъю. В ъ  фи- 
зическомъ отношеніи они поражаютъ иногда уродливостью сво- 
ѳго лица, асимѳтріѳй чѳрепа, низкимъ лбомъ и пр. Часто 
предаются они рукоблудію, страдаютъ заиканіѳмъ, '  пляской 
св. Витта, эпилепсіей, нѳѳстѳствѳннвіми наклонностями. Такія 
дѣти прѳдставляютъ собой истинную кару для семьи, точно 
такжѳ какъ  они позжѳ прѳдставляютъ собой опасность для обще- 
ства. Ужѳ въ самомъ раннѳмъ возрастѣ такія дѣти нерѣдко 
обнаруживаютъ очѳнь жестокія и даже преступныя наклонности: 
къ  истязанію животныхъ и дѣтей, къ  воровству, къ  поджогамъ. 
К акъ ни мало симпатичны намъ подобныя дѣти, мы ни въ 
коѳмъ случаѣ нѳ должны обращаться съ  ними жестоко. Это 
было бы не только нечѳловѣчно, но и глубоко несгграведливо, 
хохя бы только потому, что дѣти эти нѳповинны въ  своихъ 
наклонностяхъ, которыя они прямо или косвенно унаслѣдовали 
отъ своихъ предковъ. Стоитъ намъ хоть немного порыться 
въ  ихъ  генеалогіи, и мы найдѳмъ въ  семьѣ хроническій ал- 
коголизмъ, падучую, сифилисъ, тяжелыя душѳвныя болѣзни. 
Такія дѣти являются выродками, которые вмѣстѣ съ  появле- 
ніѳмъ на свѣтъ Божій принесли съ собой всѣ  свои противо- 
общественныя наклонности. Такихъ дѣтей почти невозможно 
воспитывать дома. Всѳго лучшѳ воспитывать н хъ  в ъ  спе- 
ціальныхъ пансіонахъ-лечебницахъ, гдѣ пѳдагоговъ замѣня- 
іотъ опытные врачи-психіатры. Разумнымъ и систематиче- 
скимт. воспитаніемъ такихъ дѣтѳй по извѣстному цлану ихъ  
удаетея сдѣлать безвреднгяліи и дажѳ полезными членами об- 
щества. Пребываніѳ жѳ въ семьѣ, особѳнно въ  томъ случаѣ,
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когда съ  ними жѳстоко тамъ обращаются, имѣетъ послѣд- 
ствіѳмъ обыкжовенно только то, что они становятея чрезвы- 
чайно скрытными и ещѳ болыпе ожесточаются. Мы нѳ мо- 
жемъ входить здѣсь въ большія подробности относительно 
этого вопроса, несмотря на всю важность ѳго. Обойти жѳ этотъ 
вопросъ полнымъ молчаніемъ мы сочли себя нѳ въ  правѣ, такъ 
какъ  онъ имѣетъ тѣсное отношеніѳ къ  воспитанію дѣтей. 
Дѣти, хотя и нѳ со столв рѣзкими, но всѳ же безусловно 
порочнымн и дажѳ преступными наклонностями наблюдаются 
въ  жизни далѳко не такъ уже рѣдко.

о.
Обсзболиваніе, см. „Анэстезія“.
Обеззаражнваніе—Дезикфекція. Этому вопросу, который 

имѣетъ огромноѳ практичѳскоѳ значѳніѳ, мы должны удѣлить 
особенноѳ вниманіе. Читательницамъ ужѳ извѣстно, что за- 
разныя болѣзни пѳредаются при посредствѣ возбудителей 
болѣзни—микробовъ. Микробы эти, поступая въ  организмъ 
здороваго человѣка и находя гюслѣдній въ  состояніи воспріим- 
чивости, заражаютъ ѳго и вызываютъ въ  немъ извѣстную 
боліізнь. Отсюда вытекаетъ прямая необходимость уничтоокать 
этихъ носителей заразы. Задача эта, однако, далеко нѳ всеі’да 
лѳгко выполнима, въ  виду чрезвычайно малыхъ размѣровъ 
нѣкоторыхъ микробовъ, которыѳ позволяютъ имъ легко про- 
никатв очѳнь глубоко, a также въ  виду и хъ  сильной плодо- 
витости. Тѣмъ нѳ менѣе, намъ нѳобходимо обстоятельно из- 
учать и хъ  свойства и потрѳбности, чтобы наиболѣе усп ѣ тн ы м ъ  
путемъ вѳсти съ  нтіми борьбу. Нѳ слѣдуетъ упускать изъ 
виду, что каждый микробъ имѣетъ свои личныя особенности, 
съ  которыми необходимо считаться. В ъ противномъ случаѣ 
всгЬ наши мѣропріятія ни къ  чѳму нѳ привѳдутъ. Прѳждѳ 
всего намъ нѳобходимо узнать путь, посредствомъ котораго 
мнкробъ переходитъ съ одного лица на другое. ЗатЬмъ намъ 
необходимо узнать, въ  какой срсдгь онъ всѳго легчѳ распло- 
жается и въ  какой, наоборотъ,_ быстро погибаетъ. Какъ бвх 
то ни было, слѣдующія правила примѣнимы к ъ  борьбѣ со 
всякой заразной болѣзнью, какого бы она рода ни была. Прѳжде 
всѳго микробы не любятъ свгьжаю воздуха и солнца, которыѳ 
всего быстрѣѳ ихъ  уничтожаютъ. Они любятъ, наоборотъ, 
грязь сырость и тѳмноту. Этимъ выясняются главнѣйш ія 
черты нашей борьбы съ микробами.

Соблюдѳніемъ строжайшѳй чистоты и исправнымъ про- 
віьтриваніемъ воздуха въ комнатѣ больного мы выполняемъ
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уже главнѣйш ія требованія разумнаго обеззараживанія. Этого 
нѳ слѣдуетъ упускать изъ виду, и ощибкой было бы думать, 
какъ  думаютъ ещѳ, къ  сожалѣнію, и в ъ  настоящее врѳмя 
мвогія лица изъ публики, что обѳззараживаніѳ ѳсть что-то 
совѳршѳнно независимое отъ онрятности и что карболка да су- 
лема могутъ покрыть всѣ грѣхи наши по отношенію къ  
соблюдѳнію чистоты.

Что жѳ касается до обеззараживанія въ  тѣсномъ смыслѣ 
этого слова, то оно захватываѳтъ собой различныя стороны 
ухода за больнымъ, его изверженіями, предметами, находя- 
щимися y нѳго в ъ  употребленіи, комнатой, в ъ  которой онъ 
леж алъ, и пр., которыѳ мы и разсмотримъ въ  отдѣльности.

Начнемъ съ  того, что укажѳмъ, какими путями переда- 
ются различныя заразныя болѣзни. Брюшной ти ф ъ , дизен- 
тѳрія и холёра иередаются при посрѳдствѣ киш ечныхъ извер- 
жемій', лѳгочная чахотка—ггри посредствѣ мокроты и разбрыз- 
гиванія слюны во врѳмя каш ля, чиханія, a  иногда и разго- 
вора. Дифтеритъ, скарлатина, корь, рожа и пятнистый тифъ 
пѳрѳдаются черезъ воздухъ. Гнойное зараженіе и родильная 
горячка прикосновеніемъ къ  > ранамъ или загрязнѳннымъ пред- 
метамъ. Всѣ прѳдметы, которыѳ приходятъ въ  соприкосно- 
вѳніѳ съ  заражѳнными частицами, заражаются сами и могутъ 
сохранить заразу въ  продолжѳніѳ довольно значитѳльнаго вре- 
мѳни. Обѳззаражнваніе сво дится к ъ  при нятію слѣду ющихъ мѣръ :

1) Возможно строгому отдѣленію (изоляціи) болъного, съ 
которымъ должно приходить въ  соирикосновеніе возможно 
меныдее количество лицъ.

2) Лица, непосредственно ухаживающія за больнымъ, 
должны всѳго лучшѳ носить халатъ, который легко подвѳрг- 
нуть варкѣ въ  кипящѳй водѣ и стиркѣ. Х алатъ  этотъ долженъ 
быть одѣваемъ, какъ  только лицо, ухаживающѳе за боль- 
нымъ, вступаѳтъ въ  его комнату, и скидываться при выходѣ 
изъ  нѳя.

3) Руки, лицо и волосы слѣдуетъ обеззараживать нѣ- 
сколько разъ въ  день и неиремѣнно передъ тѣмъ, какъ  са- 
диться к ъ  столу или брать въ  руки что - либо съѣстное. 
Обеззараживаніѳ можно произвести и обыкновеннымъ сѣрымъ 
мыломъ съ  тѳплой водой. Лучшѳ примѣнить слабый растворъ 
сулѳмы, карболки или лизоля. За ногтями должно слѣдить 
съ  особеннымъ вниманіемъ. Никогда нѳ слѣдуетъ куш ать въ  
комнатѣ больного.

4) Ротъ полоскать нѣсколько разъ въ  дѳнь и неггре- 
мѣнно пѳредъ ѣдой растворомъ борной кислоты (чайную ло- 
жечку на стаканъ тѳплой воды) иди бертолетовой соли (та же 
пропорція).
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5) Общее обеззаражжаніе (всеіо тѣла) наилучшимъ об- 
разомъ совершается въ  общей горячей ваннѣ. Тѣло слѣду- 
етъ обмывать зеленымъ мыломъ или мыльнымъ спиртомъ, 
причемъ слѣдуетъ пріібѣгать и к ъ  помощи щетокъ. Мыться 
слѣдуѳтъ въ  тѳченіе 5— 10 минутъ по мѳньшей мѣрѣ. Затѣмъ 
можно также обмыть тѣло какимъ-либо обеззараживающимъ 
растворомъ. Обеззараживающіе растворы распадатотся на двѣ 
большія группы: сулемовыѳ и карболовыѳ, которыѳ довольно 
ядовиты, ii на лизоловыѳ и борныѳ, которые въ  значительно 
меныпей стѳпени ядовиты. У кажемъ, какой крѣпости должны 
быть всѣ эти растворы. Сулема берется для обеззараживанія въ 
растворѣ 1: 1000 или 1: 2000. Существуютъ спеціальныя суле- 
жовыя лепешки (таблѳтки) Ангерера. Ленешки эти изготовля- 
ются двухъ  сортовъ: побольше — даютъ растворъ 1 :1000 , н 
поменыне—даютъ растворъ 1 : 2000. Окрашены онѣ въ  крас- 
ный цвѣтъ. Вообщѳ обѳззараживающіѳ растворы лучшѳ окра- 
шивать въ  какой-либо цвѣтъ, чтобы тгЪмъ обратить на нихъ 
вниманіѳ, и избѣжать такимъ образомъ возможности внутрен- 
няго употребленія. В ъ этомъ отношеніи карболовыѳ растворы 
менѣѳ опасны, такъ какъ  обладаютъ рѣзкимъ запахомъ. Еар- 
боловые растворы готовятся 1°/0—3°/о- Д ля  1°/0 растора на 1 
литръ (пять стакановъ воды) бѳрутъ 2*/2 чайны хъ ложечки кар- 
болки. Д ля  того, чтобы приготовить 3% растворъ карболки, 
бѳрутъ на литръ— 1 у н д і ю —30 граммъ— 2 столовыхъ ложки 
карболки. Чтобы приготовить стаканъ 1 °/0 раствора, бѳрутъ 
ѵ2 ложѳчки карболки; чтобы приготовить 3°/о растворъ— 11/2 
ложѳчки карболки. H e слѣдуѳтъ упускать изъ виду, что кар- 
болка въ  кристалахъ, такъ-называѳмая стопроцентная, съ тру 
домъ растворяется дажѳ въ  горячей водѣ, a потому къ  ней 
предпочтительнѣе прибавлять неболыпоѳ количество спирту 
или водки, въ  каковы хъ вещ ествахъ карболка растворяется 
очень лѳгко.

Лизолъ употрѳбляется въ  растворѣ 1 : 1000 и до 3°/о- 
Борногі кислоты бѳрется на стаканъ воды 1 чайная ложка 
(получается растворъ 2°/0), или 2 чайныя ложки на стаканъ 
воды (4°/орастворъ). См. также „Жѣры и вѣсъ—аптекарскіе“ . 
Всѣмъ указаннымъ пропорціямъ слѣдуѳтъ строго слѣдовать. 
П ри приготовлѳніи растворовъ слѣдуѳтъ быть чрезвычайно 
вннматѳльнымъ. Растворы эти, особѳнно сильно ядовитыѳ: су- 
лему и карболку, слѣдуетъ дѳржать no (h замкомъ,, и въ  мѣстгЬ 
совершенно нѳдоступномъ для посторонныхъ, особенно жѳ 
для дѣтѳй.

6) Пѳреходимъ къ  дальнѣйшему изложенію процесса 
обеззараживанія. ІІнструменты, которые лриходятъ въ  со- 
прикосновеніе съ  больнымъ или его изверженіями, должны

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  7 2 0  —

кипятиться В7, теченіе получаса въ  1°/о растворѣ соды въ  ки- 
пящѳй водѣ. Леревязочныя средства, бывшія в ъ  употрѳблѳніи, 
всѳго лучшѳ сжигать. Если это по экономическимъ или ка- 
кимъ-либо инымъ соображѳніямъ нѳвыполнимо, ихъ  слѣдуетъ 
кипятить въ  тѳчѳніѳ часа въ  содовомъ растворѣ, и только послѣ 
того вновь пускать въ  обращеніе.

7) Бѣлъе больного должно быть обѳззаражѳно въ  50/а 
карболовомъ растворѣ или 10°/0 лизоловомъ. В ъ первомъ рас- 
творѣ бѣлье должно оставаться отъ сутокъ до полуторыхъ; во 
второмъ— часовъ шѳсть. Можно такжѳ—и это значительно 
лѳгчѳ выполнимо въ  домашнемъ быту—кипятитв бѣлье въ  
теченіе часа въ  1°/0 растворѣ соды. Послѣ того, какъ  бѣльѳ 
обѳззаражено такимъ образомъ (но никакъ не ранъше), ѳго 
можно пріобщить къ  прочему бѣлъго и отдать ѳго въ  общую 
стирку.

8) Изверженія больного выливаются въ  сосудь, въ  ко- 
торый прѳдварительно налитъ карболовый или лучшѳ (въ виду 
пронзитѳльнаго запаха карболки) сулѳмовый растворъ, или жѳ
5 стакановъ (1 литръ) известковаго молока (1 часть извести 
на 3 части воды). В ъ клозѳтъ, куда выливаются изверженія 
и испражненія больного, слѣдуетъ ѳжѳдневно вливать вѳдро 
известковаго молока. В ъ плевательницу наливается 1 °/0 рас- 
творъ сулемы съ  прибавленіемъ неболыного количества (20 
граммъ: столовая ложка съ вёрхомъ на литръ— 5 стакановъ 
раствора) поваренной соли.

9) Довольно трудную задачу прѳдставляѳтъ обеззара- 
живаніѳ комнаты больного и предметовъ, бывшихъ съ  нимъ 
въ  непосредственномъ соприкосновѳніи. Всю постелъ слѣдуетъ 
отггравитъ въ  дѳзинфѳкціонную камѳру, каковыя въ  настоящее 
время имѣются нѳ холько въ  столицахъ, но и во многихъ 
болыпихъ городахъ. В ъ  камерахъ этихъ означенные предмѳты 
обеззараживаются тѳкучимъ паромъ, что представляетъ собой 
наиболѣе дѣйствительную дезинфекцію. Что жѳ касается до 
кожаныхъ предметовъ, которыѳ портятся отъ обѳззараживанія 
паромъ, то ихъ  очѳнь тщательно обмываютъ антисептическими 
растворами. В ъ тѣ хъ  мѣстахъ, гдѣ дѳзинфѳкціонныхъ камѳръ 
нѣтъ, поетѳль и постѳльныя принадлежности на болѣе или 
или менѣѳ продолжитѳльноѳ время выносятся на воздухъ, на 
солнцѳ. ГІредварительно лучшѳ ігродезинфецировать эти пред- 
мѳты окуриваніѳмъ сѣры или формалршомъ, какъ  это нами 
нижѳ будетъ изложѳно. До того, какъ  предмѳты основатѳльно 
обѳззаражѳны, слѣдуеть избѣгать употрѳблѳнія ихъ , такъ 
какъ  нѣкоторые микробы очень упорно въ  нихъ держатся.

10) Стгьны и полъ слѣдуетъ обмывать крѣпкимъ (1 : 1.000) 
растворомъ сулемы. За нѳимѣніемъ сулѳмы или карболки
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можно прибѣгнуть къ  тщатѳльному обтиранію стѣнъ, половъ и 
потолка хлѣбнымъ мякишемъ, который очень лѳгко впитываетъ 
въ  сѳбя міазмы. Особенно часто приходится практиковать по- 
слѣдній способъ обеззараживанія въ  дерѳвняхъ y крестьянъ.

11) Ухаживающему персоналу слѣдуетъ какъ  можно чащѳ 
иринимать мыльяыя ванны.

11) Обеззараживаніе помѣщенія производится въ настоя- 
щеѳ врѳмя всѳго чащѳ посредствомъ формалиновыхъ паровъ. 
Производится обѳззараживаніѳ слѣдующимъ обра- 
зомъ. В ъ тѣ хъ  случаяхъ, когда есть возможность 
иріобрѣсти съ  этой цѣлью спѳціальный формалріно- 
вый аппаратъ, дѣло зяачительно упрощаѳтся. Въ 
томъ случаѣ, когда пріобрѣтеніе подобнаго аппарата 
оказываѳтся нѳвозможнымъ, или жѳ нѳ имѣется врѳ- 
мѳни дожидаться ѳго прибытія, прибѣгаютъ къ  слѣ- 
дующему способу. В ъ нѳбольшоп чугунный котѳлъ 
налнваютъ воды и формалину. Ч угунъ  этотъ ста- 
вится на плиту или на спиртовую лампу. Вслѣдствіѳ Рис 292 
этого, формалиновыѳ пары распространяются въ воз- « Г и г і э я »  —  
духѣ . Н а каждый куб. метръ помѣщенія слѣдуетъ мальій аппа- 
брать 3,5 грамма формалиыа и тогда обѳззаражива- Га^для^де- 
ніѳ заканчивается нѳ раныле, какъ  часовъ черезъ 7 . з инфекці и  
Если жѳлаютъ обеззаражпваніѳ произвести быстрѣе, л
в ъ  течѳніѳ 4 -хъ  часовъ, то количество формалнну 
удваиваютъ.

Ещѳ болѣе просто пропзводится обеззараживаніѳ при по- 
мощи формальдегидовыхъ таблетокъ (лепѳпіѳкъ). ВсгЬ отвер- 
стія комнаты, въ  которой необходимо произве- 
сти обеззараживаніѳ, наглухо закупориваются.
Всѳго лучше замазать ихъ  глиной. Н а спирто- 
вой лампочкѣ испаряютъ въ  воздухѣ литра 2—3 
воды. Затѣмъ всего лучпіѳ на спеціальной лам- 
ігЬ или жѳ за отсутствіемъ таковой—на жестя- 
ноиъ листѣ или на спиртовой лампочкѣ разо- 
грѣть лепешки, которыя постѳпѳнно нспаряют- 
ся. Н а каждыя куб. метръ пространства тре- 
буѳтся для достаточнаго обеззараживанія помѣ- 
іцѳнія испарить двѣ лѳпѳшкн. Спустя 12 часовъ 
комната открываѳтся. Слишкомъ рѣзкіп запахъ 
формалина ослабляютъ до нѣкоторой степени 
нашатырнымп парами. Модель „Г игіэя“ стоптъ 
ок. 2 p.; „Э скулапъ“—4 р. 50 к. Сотня формалнновыхъ лѳ- 
пеш екъ для означенныхъ аппаратовъ стоитъ ок. 1 р. 50 к.

Обертыванія. Различаютъ успокоительныя—охлаждающія 
и возбуждающія—горячія обертыванія. Нѳрвыя дЬлаются при

Рпс. 293. <Эску- 
лапъ»— тджѳ 

большойформатъ.

Ж енщина—домашній врачъ. 46
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ПОМОЩИ ХОЛОДНОИ ВОДЫ II примѣняются въ  тѳчѳніѳ короткаго 
времеші пргі лихорадк-Ь и состояніи сильнаго возбуждѳнія 
организма. Вторыя имѣютъ потогонноѳ дѣйствіе. Они длятся 
отъ одного до двухъ часовъ. Дѣйствіѳ ихъ  усиливаютъ, при- 
ыѣняя спедіальныѳ источники теплоты (бутылки съ  горячей

водой, грѣлки и пр.); 
обѳртыванія бываютъ об- 
ідими — на всѳ тѣло, п 
мѣстными.

Полное обертываніе 
производится слѣдую- 
щимъ образомъ. Н аболь- 
шоѳ шѳрстяноѳ одѣяло 
кладѳтся мокрая просты- 
ня изъ полотна (еще 
лучшѳ изъ сырого шел- 
ка). Больного закуты- 
ваютъ въ  эту простыню

Рис. 294 Приготовленія къ обертыванію. ЕСГЬхъ с т о р о н ъ  И  за-
тѣмъ плотно укрываютъ 

его одѣяломъ, концы котораго подтыкаютъ подъ больного. 
Особѳнную заботливость слѣдуетт» соблюети въ  области шеи: 
простыня i i  одѣяло должны быть расправлены такимъ обра- 
зомъ, чтобы не давагь складокъ, которыя могли бы надавли- 
вать на шею; ыежду тѣмъ, долженъ остаться свободныиъ и

подбородокъ. Давлѳніѳ 
в ъ  области груди ни- 
когда нѳ должно быть 
з н а ч и т ѳ л ь н ы м ъ . За- 
тѣмъ, къ  икрамъ при- 
кладываютъ бутылки съ 
горячей водой или грѣл- 
к и  (см.) i i  покрываютъ 
больного толстыми одѣя- 
лами, a ещѳ лучшѳ, пу- 
ховиками. П р о ц е д у р а  
эта вызываѳтъ въ  боль- 
номъ обильноѳ потѣніе.

Гис. 295. Больная завернута въ простыню. т о м ъ  С л у ч а Ь ,
когда желательно нѣ- 

сколько остудить больного, его укутываюхъ не столь плотно, a 
такжѳ нѳ укрываютъ ѳго теплыми покрывалами, зато нѣсколыео 
разъ въ  дѳнь повторяютъ обертыванія, въ  тѳченіѳ V2— 1 часа. 
Если иесггокоііный больной вздрѳмнулъ при обертываніи, то 
будигь ѳго не слѣдуегь: ѳго оставляютъ въ  покоѣ. Пѳрѳдъ
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тЪѵгь, какъ  произвестп больному обертываніе, слѣдуетъ нѳ- 
премѣнно позаботиться о томъ, чтобы согрѣть ѳму ноги. До- 
стичь этого можно различнымн путями: ногп растираютъ, 
устраиваютъ больному передъ обѳртываніѳмъ горячую нож- 
ную ванпу, прикладываютъ к ъ  икрамъ бутылки съ горячей 
водой и пр- Такимъ образомъ достигается равномѣрное распре- 
дѣлѳніѳ теплоты в ъ  тѣлѣ, послѣдствіемъ чѳго являѳтся зна- 
чительноѳ улучшѳніе самочувствія больного и общаго ѳго со- 
стоянія. У  возбужденныхъ больныхъ нѳрѣдко наблюдается 
ж аръ въ  головѣ, учащеніе пульса и вмѣстѣ съ тѣмъ холод- 
ныя ноги. К акъ  только ноги, однако, согрѣются, гприливъ 
крови въ  кожѣ вслѣдствіѳ ѳя охлажденія и послѣдователь- 
наго согрѣванія усилпвается, возбуждѳніе уступаѳтъ мѣсто 
успокоѳнію, пульсъ становится ровнѣе, голова остываѳтъ. 
Распрѳдѣленіѳ крови въ  организмѣ значитѳльно уравнивается.

Н а рис. 294 нами изображены приготовленія къ  оберты- 
ванію; больная лѳжитъ совершенно нагой. Н а рис. 295 прѳд- 
ставлѳно обѳртыва- 
ніѳ во влажную про- 
стыню. Н а рис. 296 
больная укутана со 
в с ѣ х ъ  с т о р о н ъ  
одѣлламп. В ъ іі 'Ь- 
которыхъ случаяхъ 
пріш ѣняется обер- 
тываніе на три че- 
тверти. Этотъ ви;і;ь 
обѳртыванія упо- 
требляется прѳдпо- 
чтитѳльно y  лѳгко 
возбудимыхъ боль-
Н Ы Х Ъ . Прн такоі О р пс  ̂ 29g Обертываніе совершенно закончено.
рода обертыванш 
верхнія конѳчности не укутываются во влажную простыню. 
Онѣ просто прячутся подъ верхнѳѳ покрывало.

Тѳмпература воды, въ  которую опускаютъ простыню 
для обертыванія, имѣетъ огромное вліяніѳ на дѣйствіе, кото- 
роѳ оно производитъ. Нѳмаловажноѳ значеніѳ имѣетъ и то, 
какъ  сильно выжата простыня. Холодная вода, особенно въ 
томъ случаѣ, когда простыня очень слабо выжата, имѣетъ 
сильно возбуждающѳѳ вліяніѳ. Мы не совѣтуѳмъ, поэтому, 
примѣнять такого рода обѳртываніе на собственный страхъ и 
рискъ, безъ распоряженія врача. Между тѣмъ, тепловатая 
или теплая вода имѣетъ гораздо болѣѳ мягкоѳ вліяніе, и пхъ  
отлично переносятъ даже возбужденныѳ и слабыѳ больныѳ.

46*
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ГГри примѣненіи холодныхъ обертываній, слѣдуѳтъ соблю- 
дать строгую постепенность, такъ  какъ  слишкомъ рѣзкое и 
неожиданное воздѣйствіѳ холодной воды производитъ иногда 
дажѳ и на горячѳчныхъ больныхъ черезчуръ рѣзкоѳ дѣйствіѳ 
и вызываетъ такія явленія, какъ  дрожь, сильное возбужденіѳ, 
ознобъ, a иногда и обморокъ. ГІоэтому, воду для обертываній 
слѣдуѳтъ употрѳблять нѳ нижѳ 23° Ц . Когда обѳртываніѳ при- 
ходится прпмѣнять y слабыхъ больныхъ, которые не въ  со- 
стояніи оставить постѳль, то оно производится слѣдующимъ 
образомъ: простыни подводятъ подь больного въ  отчасти

скатанномъ видѣ, прп- 
чемъ больного в ъ  это
время слегка приподы- 
маютъ, какъ  это гіред- 
ставлѳно на рпс. 297.

Нѳ слѣдуетъ забы- 
вать, что въ  частны хъ 
домахъ мы должны воз- 
ыѣстить заботливостыо 
дажѳ о н е з н а ч и т е л ь -  
і і ы х ъ , казалось бы, и н -  

тѳресахъ больныхъ то, 
что послѣдніе получа- 
ютъ въ  лечебницахъ и 
больняцахъ въ  видѣ спе-

Рііс. 297. Обертываніѳ тяжело-больного. Ц Іа„іЬ Н Ы Х І> приспосоікіе-
I11II i i  подготовленнаго 

больничнаго персонала. Поэтому въ  семьѣ для насъ при уходѣ 
за больнымъ не д о л ж і і о  сущѳствовать никакихъ мелочей. Всѳ, 
что касается лечѳнія больного н ухода за нимъ, должно быть 
для насъ важно и полно значѳнія. Обхцішъ принципомъ должно 
быть соображеніѳ о томъ, чтобы какъ  можно меныііе трѳвожить 
больного приготовленіями п пѳредвиженіями. Вотъ почему мы 
не можѳмъ рѳкомѳндовать бѳзразлично для всѣ хъ  случаевъ 
приготовленія второй постѳли для обѳртываній, какъ  этого 
непременно требуютъ нѣкоторыѳ врачи. Во-первыхъ, нѳ всегда 
мы въ  правѣ въ  такой мѣрѣ распоряжаться силамн больного. 
Вѣдь, часто малішшее прикосновеніѳ причиняѳтъ ѳму боль и 
страданія. Можѳмъ ли мы прн такихъ условіяхъ позволить 
себѣ перетаскивать его съ одной постели на другую, особенно 
въ  томъ случаѣ, когда мы нѳ располагаемъ подготовленныын 
для этого дѣла помощниками, что ыѳжду тЪмъ всего чащѳ 
іш ѣетъ мѣсто въ  частной жизни?!

— Оставьтѳ меня, ради Вога въ  покоѣ!.. — слышимъ 
мы часто въ  такихъ случаяхъ мольбу больного, іі можемъ ли
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мы оставаться къ  нѳй равнодушными?!.. К ъ  тому же, какъ  
мы уже указали, нѳ всюду и возможно бываетъ приготовить 
вторую постѳль. Поэтому намъ необходимо указать, какъ  слѣ- 
дуетъ производить обертываніе въ  тожь случаѣ, когда мы 
располагаемъ только одной постѳлью или жѳ нѳ рѣшаѳмся 
трѳвожить слишкомъ слабаго больного. Простыню изъ-подъ 
больного осторожно вытаскиваютъ. Можно еѳ такжѳ оставить 
на мѣстѣ; въ  такомъ случаѣ слѣдуѳтъ подсунуть подъ боль- 
ного по окончаніи обѳртыванія чистую простыню. Затѣмъ 
осторожно снимаютъ больному рубаху. Слѣдовательно ѳго въ  
ожиданіи обѳртыванія оставляютъ голымъ и слѳгка ; укры- 
ваютъ одѣяломъ. В ъ  томъ случаѣ, когда больной елабъ, 
обѳртываніе жѳ необходимо производить нѣсколько разъ на 
дню, шерстяноѳ одѣяло подсовывается,. какъ  сказано, напо- 
ловину скатаннымъ подъ больного, котораго въ это врѳмя 
приподымаютъ. Сначала приподымаютъ больному нижнюю 
часть туловища, затѣмъ—верхнюю, при чемъ ѳго стараются 
какъ  можно мѳньшѳ тревожить. ГГриэтомъ трѳбуѳтся, очѳвидно, 
и какъ  это явствуегь такжѳ и изъ рис. 308, y  тяжѳло-боль- 
ного участіѳ двухъ  лицъ, между тѣмъ, какъ  y  .больного нѳ 
столь тяжѳлаго для этого достаточно бываетъ и одного чѳ- 
ловѣка.

Слабыѳ сѳрдѳчные больные, какъ  и больныѳ, страдающіѳ 
одышкой или тучностью, очень плохо пѳрѳносятъ общія обер- 
тыванія, при которыхъ они сѳбя чувствуютъ иногда довольно 
плохо. В ъ такомъ случаѣ обертываніѳ производится только 
на трп чѳтвѳрти: шея, плѳчи и верхнія конечности остаются 
совершенно свободными. Прж такихъ условіяхъ они нѳ испы- 
тываютъ никакого чувства бѳзпокойства; цѣль между тѣмъ 
всѳ же достигаѳтся. Повышенноѳ положеніѳ верхней части 
туловища, постоянный притокъ свѣжаго воздуха. и холодный 
компрѳссъ на голову даютъ возможность примѣнятъ оберты- 
ванія и y  очѳнь возбужденныхъ больныхъ.

Подобно тому, какъ  производится общев обѳртываніѳ 
(всего тѣла), можно производить и мгъстныя обертыванія 
(отдѣльныхъ члѳновъ). Вуководящеѳ начало остается всѳ 
тѣм ъ же, a именно: чтобы обертываѳмый члѳнъ постоянно 
былъ со всѣ хъ  сторонъ укры тъ шѳрстяной матѳріѳй, всего 
лучш е фланелью, и чтобы концы этой матѳріи были плотно 
укрѣплѳны. Что жѳ касаѳтся до самой простыни, которая и  
содержитъ въ  себѣ влагу, то она можѳтъ быть изъ полотна 
или бумаги; въ  тѣ х ъ  случаяхъ, однако, гдѣ это возможно, 
всѳ жѳ лучшѳ пользоваться сырымъ шѳлкомъ, такъ  какъ  онъ 
мѳньшѳ холодитъ и возбуждаѳгъ. Между тѣмъ, въ  отношѳніи 
больныхъ, легко возбудимыхъ, къ  каковому разряду слі.дуетъ
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отнѳсти большинство жѳнщинъ и дѣтей, этого рода сообра- 
жѳнія должны занимать довольно важноѳ мѣсто. Т акъ , замѣ- 
чено, что дѣти кричатъ и сопротивляются, когда ихъ  заво- 
рачиваютъ въ  полотняныя простыни, между тѣмъ, какъ  обер- 
тываніе въ  шѳлковую матѳрію они пѳрѳносятъ очень спокойно. 
Ф актъ этотъ вполнѣ достоинъ нашего вниманія.

Н а рисункѣ въ  краскахъ № 11 нами изображены различ- 
ныѳ способы производства обертываній. Повторяемъ ещѳ разъ, 
что различаютъ полныя обертыванія, частныя и мѣствыя. Т а к ъ , 
помимо полнаго обѳртыванія можно ещѳ произвести обѳрты- 
ваніѳ на три чѳтверти. Половиннымъ — обертываніѳ назы- 
ваѳтся въ  томъ случаѣ, когда оно дѣлается до половины 
туловища. Различаютъ такжѳ обертыванія туловища, верхней 
и нижней конѳчности, обертыванія шеи, рукъ  и ногъ. Кратко- 
врѳменноѳ холодноѳ обертываніѳ имѣетъ послѣдствіемъ отнятіе 
теплоты. Что жѳ касаѳтся до продолжитѳльныхъ обертываній, 
то они, наоборотъ, имѣютъ послѣдствіѳмъ скоплѳніѳ теплоты 
и усилѳніѳ кожной дѣятслыюсти. Дѣйствіе ихъ , хотя и отли- 
чаѳт^я мягкостью, всѳ же должно быть признано очѳнь бла- 
готворнымъ.

ІІомимо влаж ныхъ существуютъ и „сухія обертыванія“. 
Примѣняютъ ихъ  въ  томъ случаѣ, когда хотятъ достичь зна- 
читѳльнаго потогоннаго дѣйствія. С ъ этой цѣлыо дѣлаю тъ 
больному сначала горячую ванну в ъ  50° Ц ., и тѣ х ъ  боль- 
ны хъ, y  которыхъ потъ проявляется съ  трудомъ, заставляютъ 
в ъ  это врѳмя питв горячіѳ нааитки (лимонадъ, настой липо- 
ваго цвѣта, чай и пр.), затѣмъ обертываютъ болвного въ  су- 
х ія  горячія простыни и покрывала. К ъ  икрамъ приклады- 
ваютъ бутылки съ  горячей водой и укрываютъ больного пухо- 
викомъ. Послѣдствіѳмъ этихъ мѣропріятій является в ъ  ско- 
ромъ врѳмени обильный потъ, пробивающійся крупнымп 
каплямп по всѳму тѣлу.

Слѣдуетъ. однако, помнить, что, въ виду значительной 
потѳри жидкостп при такого рода обѳртываніяхъ, и хъ  
далѳко нѳ всѣ больные одинаково хорошо пѳрѳносятъ. Осо- 
бенно мало подходитъ такого рода обертываніѳ к ъ  слабымъ н 
нѳрвнымъ больнымъ. Зябкія жѳ натуры переносятъ ихъ , на- 
оборотъ, очень хорошо. Если и хъ  обертываютъ во влажныя 
простыни, то они должны потратить лного собственной тѣ- 
лѳсной тѳплоты на то, чтобы сначала согрѣть этп проетыни. 
Вслѣдствіѳ этого, они часто испытываютъ раздражѳніѳ и чѵв- 
ство давленія въ  головѣ и вообще чувствѵютъ себя нѳ со- 
всѣмъ хорошо. Бѳзъ примѣненія искусствѳннаго источника 
тѳялоты (бутылки съ  горячей водой къ  икрамъ или грѣлкп), 
y  нихъ часто нѳ удается вовсе вызвать потѣнія. Даж е при-
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мѣненіѳ указанны хъ средствъ далеко нѳ всегда вѳдетъ къ  
цѣли. Поэтому нѳ слѣдуѳтъ никогда упускать изъ виду, что 
въ  дѣлѣ леченія меньшѳ, чѣмъ гдѣ бы то ни было въ  ме- 
дидинѣ, примѣнимы общія правила. Что подходитъ одному, 
далеко нѳ всѳгда подходитъ другому, и трудность лечѳнія 
многихъ больныхъ и состоитъ именно въ  томъ, чтобы пра- 
вильно сообразить, что данному больному въ  данный моментъ 
можетъ оказаться наиболѣѳ полѳзнымъ.

В ъ томъ случаѣ, когда полноѳ обѳртываніѳ нѳ иагЬло 
значительнаго потогоннаго и согрѣвающаго дѣйствія, можно 
закончить его просто обмываніемъ больного свѣжей водой 
посредствомъ мягкой губки. Затѣмъ, во избѣжаніѳ нѳпріятнаго 
ощущѳнія озноба, наскоро одѣваютъ больного. Можно обмы- 
ваніѳ замѣнить растираніемъ всѳго тѣла сухои перчаткой. Со- 
всѣмъ иначѳ поступаютъ послѣ обертываній, особѳнно сухихъ, 
имѣвш ихъ рѣзко потогонноѳ дѣйствіѳ. В ъ такомъ случаі; бы- 
ваетъ показано въ  заключѳніѳ обертыванія—обливаніѳ тѳпло- 
ватой водой или жѳ полуванна въ  30 Ц ., которая постѳпѳнно 
остужается до 22°. Такая ванна оказываехъ обыкновенно 
очѳнь благотворное дѣйствіѳ на больного. Повторяѳмъ, однако, 
ещѳ разъ: никакихъ общихъ и ко всѣмъ случаямъ одинаково 
примѣнимыхъ правилъ нѳ существуетъ. В сѳ . зависитъ отъ 
состоянія болъною.

Обливанія представляютъ собой одну изъ наиболѣѳ пріят- 
ны хъ  формъ водолѳченія. Нѳ всякій имѣетъ возможность 
устроить сѳбѣ душ ъ, но что касается до облнванія, то для 
этого необходимо имѣть въ  своемъ распоряжѳніи только какой- 
нибудь сосудъ, въ  который стѳкала бы вода, да ведро. И  
то и другоѳ найдѳтся в ъ  любомъ хозяйствѣ. Лѣтомъ же, 
когда обливанія всѳго чащѳ производятся, дѣло ещѳ болѣѳ 
упрощ ается, такъ  какъ  обливанія можно производитъ на 
дворѣ. Выиолняется обливаніѳ такъ, какъ  это изображено y 
насъ  на рис. 298. Воду лыотъ на спину, причемъ слѣдуетъ 
себѣ рукаыи быстро растирать всѳ тѣло. Очень возбуждаю- 
щимъ, но вмѣстѣ съ  тѣмъ i i  укрѣпляющ имъ образомъ 
дѣйствуетъ попѳремѣнноѳ обливаніѳ тѳплой и холодной во- 
дой. Значительно мягчѳ дѣйствуетъ вода въ  37°; слѣдующеѳ 
мѣсто за нѳй занимаѳтъ вода въ  30° Ц . Если хотятъ достичь 
сильно отвлекающаго и возбуждающаго дѣйствія, то прибѣ- 
гаютъ сначала к ъ  обливанію водой въ  40°, за которымъ слѣ- 
дуетъ вода въ  25°. У  лѳгко возбуждающихся особъ обли- 
ваютъ болѣе холодной водой (въ  25°) сначала колѣни, затѣмъ 
крестецъ и затѣмъ только льютъ ее на затылокъ. Обливаніѳ 
должно длиться не болѣѳ трехъ-чѳтырехъ минутъ. Затѣмъ 
слѣдуѳтъ себя согрѣть. Это достигается различными путями:
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сильнымъ растираніемъ или пребываніѳмъ въ  постели, при- 
чемъ себя плотно укрываютъ. Совершѳнно здоровымъ и крѣп- 
кимъ лнцамъ слѣдуетъ прибѣгнуть съ  этой цѣлью къ  быст-

рой ходьбѣ.
П овторя- 

емъ, обливанія 
принадлежат ъ  
к ъ  пріѳмамъ, 
которыѳ очень 
легко могутъ 
быть выполне- 
ны въ  любомъ 
домѣ и при 
в с е в о з м о ж -  
ны хъ  услові- 
яхъ .

Обливаніе 
головы. Голо-

къ  приливамъ.
Рио. 298. Обливаніе позвоночника. ^  Н<1 Р0С1Ь 1,0

лосъ теплова-
тыя обливанія производятъ, повидимому, такжѳ лучшее дѣй- 
ствіе, нѳжели холодныя. Поэтому всего лучшѳ пользоваться 
водой между 36° и 30° Ц . В ъ виду того, чго длинныѳ волосы 
значитѳльно затрудняютъ высыханіѳ, голову въ  такомъ слу- 
чаѣ слѣдуетъ послѣ обливанія—во избѣжаніе простуды—тѳпло 
укутать, пока волосы нѳ просохнутъ.

Обливанія рукъ. Б удутъ  ли они тѳплыми или холодными, 
они одинаково пріятно дѣйствуютъ на насъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
они очень полѳзны и лѳгко могутъ быть выполнѳны во всякое

ву д ѳ р ж а т ъ  
надъ пустымъ 
с о с у д о м ъ  и 
обливаютъ ее. 
В ъ виду того, 
ч т о  х о л о д ъ  
очень сильно 
дѣйствуетъ на 
сосуды, къ  хо- 
л о д н о й  в о д ѣ  
ни въ  коемъ 
случаѣ не слѣ- 
дуетъ  прибѣ- 
гать лидамъ съ 
н a к л онностью
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время повсюду. При ощущѳніи сильнаго жара или возбу- 
жденіи стоитъ только опустить руки по локоть въ  холодную 
воду, чтобы почувствовать успокоеніе и свѣжесть. В ъ общемъ 
ручныя облива- 
нія сильнѣе воз- 
буждаютъ, нѳжѳ- 
ли ручныя „ван- 
ны “ .

Обложенный 
я з ы б ъ  н е р ѣ д к о  
наблюдаѳтся прн 
р а зс тр о й с тв а х ъ  
пищеваренія, a 
такжѳ i i  въ  на- 
чальномъ пѳріо- 
дЬ л и х о р а д о ч -  
нвіхъ заболѣва- 
ній. Объясняется 
это тѣмъ, что ка- 
т а р р а л в н о ѳ  со- 
стояніѳ всего пи- 
щеварите л ь н a г о 
тракта отражаѳт- 
ся i i  на язы кѣ.
Н алѳтъ на язы кѣ 
бываетъ сѣрова- 
таго цвѣта и бо- 
лѣе или менѣѳ 
плотнымъ. Вмѣ- 
стѣ съ  тѣмъ больной оіцущаетъ очень скверный вкусъ во 
рту, полное отсутствіе аппетита и вообщѳ сквѳрно себя чув- 
ствуѳтъ. Нѳ лишѳнъ значѳнія также и тотъ фактъ, что гю- 
мимо лихорадочныхъ заболѣваній обложѳнность языка на- 
блюдаѳтся толвко при разстройствахъ пищѳварѳнія и болѣз- 
н ях ъ  глотки и рта.

И зъ сказаннаго ужѳ видно, что обложенность языка 
представляетъ собой, въ  сущности, только симптомъ — 
одно явленіѳ въ  ряду другихъ, a потому вѣрнѣйшимъ сред- 
ствомъ для устраненія ѳя слѣдуетъ считать урѳгулированіѳ 
пищеваренія и устранѳніе основной причины. Тѣмъ нѳ менѣе, 
слѣдуѳтъ сказатв, что въ  нѣкоторыхъ случаяхъ и самъ обло- 
жѳнный языкъ доставляетъ больному нѳмало нѳпріятныхъ 
ощущеній. Обыкновѳнво прибѣгаю тъ въ  такихъ случаяхъ 
к ъ  соскабливанію налета. М ѣра эта очень рѣдко вѳдѳтъ, од- 
нако, къ  цѣли. Н алѳтъ образуется вповь, и мы такимъ путемъ

Рие. 299. Обливаніе рукъ.
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только раздражаемъ нервныя окончанія языка. Предпочти- 
тѳльнѣе прибѣгать въ  такихъ случаяхъ къ  полосканію рта 
теплой водой, к ъ  которой прибавляю гь нѣсколько мятныхъ 
капель. Полнаго жѳ успѣха мы можѳмъ достичь только въ  
томъ случаѣ, когда урегулируемъ пищевареніе. Ближайш имъ 
срѳдствоыъ для этого служитъ возбужденіѳ дѣятельности 
пищеварительнаго тракта, холодныѳ компрессы на область 
желуДка, питьѳ мятнаго настоя, a такжѳ крѣпкаго настоя чая 
или кофе небольшими количествами. Эти мѣры всѳго вѣрнѣѳ 
устраняютъ обложѳнность язы ка въ  томъ слѵчаѣ, когда при- 
чина нѳ коренится болѣе глубоко.

Обманъ чувствъ. При нѣкоторыхъ душ евны хъ и нерв- 
ны хъ страданіяхъ, a  также при бѣлой горячкѣ мозгъ боль- 
ны хъ  находится въ  состояніи раздраженія, вслѣдствіѳ чего 
оііъ  восиринимаетъ несуществующія ощущенія. Вольной слы- 
шитъ голоса, видитъ прѳдмехы и лгодѳй, которыхъ въ  дѣй- 
ствитѳльности нѳ еуществуетъ. Однимъ словомъ, больной жн- 
ветъ въ  области совѳршѳнно фантастическихъ впечатлѣній и 
ощѵщеній. Тѣмъ нѳ мѳнѣе, больной нисколько нѳ сомнѣвается 
въ  полной ихъ  реальности, и подъ вліяніѳмъ своихъ галлю- 
цинадій совѳршаетъ самыѳ разнородныя дѣйствія, не исклю- 
чая и прѳступныхъ. И ногда больныѳ сами ладаютъ жѳртвой 
своихъ галлюцинацій. Они могутъ себя лоранить, выбро- 
ситься изъ окна и пр. Необходимо быть знакомымъ съ  эгими 
фактами, чтобы во-врѳмя принять необходимыя мѣры нрѳд- 
осторожности, во нзбѣжаніѳ нѳсчастія.

Обшорокъ. Обморокъ сказывается, какъ  пзвѣстно, потѳ- 
рей сознанія и чувствительности, a такжѳ утратой способ- 
ности производить какія-либо двпженія. Однимъ словомъ, 
обморочный во многихъ отношеніяхъ напоминаетъ собой че- 
ловѣка мѳртваго, и необходимо какъ  можно быстрѣѳ иридти 
къ  нему на помощь, чтобы привести его въ  чувство. И ногда 
обморокъ является послѣдствіемъ ирилива крови к ъ  мозгу 
(см. „Апоплексическій ударъ“). В ъ подавляющѳмъ болыпинствѣ 
случаѳвъ онъ является, однако, послѣдствіемъ остраго мало- 
кровія мозга, которое можетъ наступить вслѣдствіѳ различ- 
ны хъ причинъ. К ъ  обморокамъ очѳнь сильно предраспола- 
гаютъ иѣкоторыѳ пороки сердца (см.); особенно пороки лѣваго 
артеріальнаго отвѳрстія. Онъ ыожѳтъ наступить при силь- 
номъ душевномъ волнѳніи. Нѳрѣдко наблюдаются обмороки 
въ  періодъ выздоровленія отъ тяж елы хъ болѣзней, особенно 
въ  томъ случаѣ, когда больной лродолжительноѳ время оста- 
валея въ постели. Т акъ , извѣстно, что обморокъ наблюдается 
нерѣдко послѣ тяжелаго тифа и т. д. В ъ  виду того, что 
женщины отличаются, по сравнѳнію съ мужчинами, большей

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 731 —

слабостью и меньшѳй устойчтівостью, a такжѳ вслѣдствіѳ 
и хъ  болѣе сильной впечатлителыіости и воспріимчивости, 
обмороки значительно чаще наблюдаются среди женщинъ, 
нежѳли срѳди мужчинъ. Этому, несомнѣнно, способствуетъ 
и женская одежда, особенно тесемки и корсетъ, которыѳ въ 
такой сильной степѳни стѣсняютъ кровообращѳніѳ. Продол- 
житѳльность и сила обморока бываютъ чрѳзвычайно разно- 
образны. В ъ одномъ случаѣ иотѳря сознанія длится едва нѣ- 
сколько мгновеній. В ъ  другомъ случаѣ можѳтъ пройти п съ 
лолчаса и болыне, пока намъ удастся окончательно вернуть 
больному сознаніѳ.

=  Леченіе. В ъ томъ случаѣ, когда обморокъ ггроизошелъ 
вслѣдствіе прилива крови къ  мозгу, что.выражается наружно 
въ  налитіи глазъ и локрасігЬніи лида, больного слѣдуетъ 
уложить такъ , чтобы голова y нѳго приходилась повышѳ. Во 
всѣ хъ  другихъ случаяхъ слѣдуетъ положить голову совѳр- 
шенно плоско. В ъ крайнихъ случаяхъ  рекомендуется уложитъ 
обморочнаго такимъ образомъ, чтобы голова приходилась 
нижѳ туловища и свѣшивалась внизъ. 0  томъ, чтобы при- 
вѳсти больного въ  сознаніе, в ъ  значитѳльной стѳпѳни забо- 
тится и благодѣтѳльная природа. Именно къ  атой цѣли вѳдѳтъ 
паденіѳ больного. И  дѣйствительно, очень часто обморочный 
i i  самъ приходитъ въ  сознаніѳ, напр., на полѣ битвы послѣ 
раненія и up. Вслѣдствіе паденія больного кровь вновь прн- 
ливаѳтъ к ъ  мозгу, и обморочный приходитъ въ  сознаніѳ.

Вернемся, однако, к ъ  мѣрамъ, которыя слѣдуетъ при- 
нять для оживленія обморочнаго. Окна слѣдуетъ раскрыть 
пошире. Д ля усилѳнія притока воздуха больного слѣдуѳтъ 
ішогда такжѳ опахивать. He можемъ не упомянуть объ одномъ 
обстоятельствѣ, котороѳ очень неблагопріятно дѣйствуетъ на об- 
морочнаго. Мы имѣѳмъ въ  виду скопленіѳ вокруи . него народа 
или близкихъ л ііц ъ . Происходптъ оно вслѣдствіе вполнѣ по- 
нятнаго и симпатичнаго чувства состраданія и участія (о лю- 
бопытствѣ мы нѳ говоримъ). Т ѣм ъ нѳ мѳнѣѳ, это вредитъ 
обморочному, такъ какъ  лишаѳтъ свѣжій воздухъ возмож- 
ности свободно проникать к ъ  нему. Около обмершаго должны 
оставаться, поэтому, только тгЬ лида, которыя оказываютъ ему 
дѣттвителъную помоіць, и никто болыпе. Слѣдуѳтъ разстег- 
нуть y  обморочнаго грудь, снять галстукъ, y  дѣвушки или 
дамы распуститьтотчасъ же шнуровку и корсетъ. Ш ея должна 
быть совершѳнно свободной. Всѳ тѣло слѣдуетъ растирать 
холодной или горячей водой. Если имѣется подъ руками 
водка или камфаряый спиртъ, то можно прибавить къ  водѣ 
нѳболыпоѳ количество этихъ жидкостей. Даютъ нюхать на- 
шатырный спиртъ. Лицо опрыскиваютъ водой. Хорошо такжѳ
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смачивать холодной водой и упш, a также шѳю въ  томъ 
мѣстѣ, гдѣ проходятъ сонныя артеріи.

Дѣйствую тъ такжѳ, особѳнно въ  народѣ, и рѣзко паху- 
чими веществами, которыя раздражаютъ органъ обонянія. Съ 
этой цѣлью ж гутъ, напр., передъ носомъ больного перья 
или пухъ . В ъ томъ случаѣ, когда обморокъ продолжаѳтся, 
прибѣгаютъ къ  холоднымъ компрессамъ на область сердца; 
погружаютъ обморочнаго въ  горячую ванну. В ъ болвшинствѣ 
случаѳвъ указанныя мѣры быстро приводятъ к ъ  цѣли. Лица, 
y которыхъ сущ ествуетъ наклонностысъ обморокамъ, должны 
вниматѳльно слѣдить за своимъ здоровьемъ и получитв пад- 
лежащ ія указанія отъ врача. И мъ необходимо укрѣпить, какъ  
свою нѳрвную систему, такъ и органы кровообращѳнія.

Обмыванія. Обмываніе какъ  отдѣльныхъ частѳй, такъ  и 
всего тѣла, примѣняется при самыхъ разнообразныхъ усло- 
в іяхъ  и съ  самыми разнообразными цѣлями. У  очѳнь сла- 
быхъ больныхъ прибавляютъ къ  водѣ настой изъ различ- 
ны хъ травъ, о которыхъ мы ужѳ упоминали многократно. 
Обмываютъ ихъ  ѳжѳдневно утромъ въ  постели тешговатой 
или свѣжей водой, смотря по ихъ  состоянію. Обмываніе 
производитъ на нихъ замѣтно освѣжающеѳ дѣйствіѳ. Боль- 
нымъ покрѣпчѳ производягъ общѳѳ обмываніѳ такъ , какъ  это

п редставлѳн о  
на рис. 300. 
Начинаютъ съ
ниж нихъ ко- 
н е ч н о с т е й ,  
причемъ овла- 
жненныя мѣ-
ста сильно рас- 
тираютъ гру- 
бымъ полотѳн- 
цемъ. Зябкихъ 
болвныхъ II о- 
мѣщаютъ при 
э т о м ъ  о коло

Рис. 300. Общее обмываніе.

печки или жѳ 
имъ затѣмъ да- 
ютъ возмож- 
ность согрѣть- 
ся въ  постели. 
Д ля  растира- 
н і я  м о ж  н о 
пользоваться , 
смотря по со-
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стоянію и воспріимчивости больного, спеціальной перчат-і 
кой или жѳ мягкой губкой. Что касается до того, какъ  про- 
изводить общеѳ обтираніе, послѣ ванны, напр., то это изобра- 
жено нами на рис. 301.

Оболочки нлода. Т акъ  называютъ тѣ  оболочки, которыя 
облекаютъ плодъ в ъ  утробѣ матери. Онѣ изображены нами 
какъ  на рис. б, такъ  и на рис. в ь краскахъ № 24. В ъ  томъ 
случаѣ, когда онѣ при рожденіи младенца отходятъ нѳ 
цѣликомъ, но отчасти задерживаются въ  полости матки, онѣ 
могутъ служить причиной довольно серьезныхъ заболѣваній. 
Подробности см. в ъ  I I I  части: „Роды“.

Обрѣзаніе прѳдставляѳтъ собой операцію очень дрѳвняго 
(вѣроятно, египѳтскаго) происхождѳнія. Народиласв эта опе- 
рація на востокѣ, гдЪ въ  нѳй прѳдставляѳтся особѳнная на- 
добность въ  цѣ ляхъ  предохраненія отъ заразныхъ болѣзней. 
Многіѳ учѳныѳ полагаютъ, однако, что она вообщѳ предста- 
вляетъ1 собой доволыю вѣрноѳ предохранительноѳ срѳдство отъ 
нѣкоторыхъ половыхъ заболѣваній *). В ъ  настоящеѳ врѳмя 
она обязатѳльна, какъ  рѳлигіозный обрядъ для еврѳѳвъ и 
ыагометанъ, a  такжѳ нг&которыхъ христіанскихъ сѳктъ. У  
еврѳѳвъ она производится на восьмой дѳнь отъ рождѳнія. 
П ри производствѣ ея должны быть приняты всѣ антисегіти- 
ческія прѳдосторожности, во избѣжаніѳ заражѳнія раны. Очень 
сѳрьезноѳ вниманіѳ должно быть обращено и на тщательную 
остановку кровообращенія. У  дѣтей изъ кровоточивой семьи 
обрядъ должѳнъ быть откладываѳмъ до болѣѳ поздняго воз- 
раста, когда ребѳнокъ окрѣпнетъ. Всего жѳ лучше въ  такомъ 
случаѣ вовсѳ ѳго нѳ производить. Откладывать совѳршеніѳ 
этого обряда слѣдуетъ и в ъ  томъ случаѣ, когда ребенокъ 
нѳ совсѣмъ здоровъ.

Одесса на сѣверномъ 
ш ая климатическая станц 
морскія купанъя, особенно за городомъ—на Ф онтанахъ и въ  
Ланжеронѣ. Бщѳ большѳ, чѣмъ своими купаньями, славится 
Одесса своими лиманами: Куяльницкішъ (Андреѳвскимъ) и 
Хаджибеевскимъ. В ъ этихъ отдѣлѳнныхъ отъ моря лиманахъ 
вода очѳнь сконцентрирована и прѳдставляетъ собой довольно 
густой растворъ соли (рапа). Н а днѣ и хъ  находится глубо- 
кій слой цѣлебной грязи. Показаны лиманы при хроничѳ- 
скомъ ревматизмѣ, золотухѣ, англійской болѣзни сифилисѣ 
и пр. Ж изнь довольно дорога. Сезонъ—съ конца мая по ко- 
нецъ  октября.

Одышка. Оамыя разнообразныя болѣзни и болѣзненныя
*) Мнѣнія этого придерживается и нашъ внаменитый анатомъ проф. А. И. Та- 

ренецкій—нынѣ начальникъ в.-медицинской акадеыіи. Ред.

бѳрѳгу чѳрнаго моря. Очень хоро- 
я; живописная мѣстнос.ть. Хорошія
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состоянія ведутъ къ  одышкѣ. И зъ главнѣйш ихъ—укажемъ 
на болѣзни лѳгкихъ и легочной плевы; болѣзни воздухонос- 
ны хъ путей (дифтеритъ, бронхіальный спазмъ, эліфизему и 
пр.) и сердечныя болѣзни. Причиной одышки могутъ быть 
также болѣзни гючекъ, скоплѳніѳ жидкости въ  полости жи- 
вота, опухоли и пр. Какова бы ни была ближаншая причина 
одышки: притокъ свѣжаго воздуха, возвышенноѳ положеніѳ 
верхнѳй половины туловища, опорожненіѳ кпш ечника, мас- 
саж ъ въ  видѣ поглаживанія спины—чащѳ всего ведутъ къ  
уменыпенію ея. В ъ болѣѳ рѣзкихъ случаяхъ прибѣгаютъ

к ъ  холод-  
н ы яъ  ком-

сердца, илн 
жѳ къ  горя- 
чимъ нож- 
нымъ ван- 
намъ. Освѣ-
жающіе на- 
питки ,атак- 
жѳ и чай въ  
н е б о л ь -
Ш И Х Ъ  К О Л ІІ-
ч е с т в а х ъ  
имѣетъ не- 
рѣдко очѳнь 
благопріят- 
ноѳ вліяніѳ 
на одышку.

Оживле- 
ніе лнимо-

Гио. 301. Обтираніе послѣ ванны. у м е р ш і І Х Ъ .
Только въ

томъ случаѣ, когда y насъ имѣѳтся твердая увѣренность въ  
томъ, что человѣкъ умеръ, должны мы мириться съ  этимъ 
фактомъ. Во всѣхъ  остальныхъ случаяхъ, когда y насъ 
имѣѳтся хотя бы тѣнь сомнѣнія, мы должны принять всѣ 
зависящія отъ насъ мѣры къ  его оживленію. Одной изъ наи- 
болѣѳ важньтхъ и наиболѣе сущ ественныхъ мѣръ является 
„Искусственное дыханіе“ (см.). Прочія мѣры изложены въ  
ближайшей статьѣ.

Ожнвляющія средства. Настоящ ая статья является ѳсте- 
ствѳннымъ дополненіемъ къ  статьѣ „Обморокъ“ , къ  которой 
мы и отсылаемъ читательніщъ. Все, что способно оказать

нрессамъ на 
о б л a с т ь
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раздражающѳѳ дѣйствіѳ на нервную систему и повыеить 
дѣятельность сѳрдца, должно быть отнесѳно къ  оживляющимъ 
средствамъ. Мы ужѳ указывали на дѣйствіѳ вспрыскиванія 
холодной водой. У казывали мы такжѳ на вліяніѳ нѣкоторыхъ 
сильно пахнущ ихъ вещ ествъ. Дополнимъ списокъ уксусомъ 
и одѳколономъ. И зъ внутреннихъ средствъ укажемъ такжѳ 
на холодную воду, которую даютъ глотками, на сѳльтерскую 
воду и другіѳ напитки, содержащіе углекислый газъ. В ъ 
составъ излюбленныхъ нами Гофманскихъ капѳль, такжѳ 
какъ  и Инозѳмцевыхъ, входитъ эфиръ, оживляющее дѣй- 
ствіѳ котораго рѣшительно всѣмъ извЬстно. К акъ  тѣ  и такъ 
и другія принимаютъ на сахарѣ или сахарной водѣ въ  ко- 
личествѣ 20—30. За отсутствіемъ другихъ вѳществъ мы мо- 
жѳмъ прибѣгнуть такжѳ к ъ  коньяку или жѳ къ  спирту или 
простой водкѣ. Хорошо дѣйствуѳтъ также и чѳрный кофѳ, 
также какъ  и крѣпкій настой чаю, ѳсли давать ихъ  глотками.

И зъ физическихъ средствъ укажѳмъ на похлопываніѳ 
ладонями, на щипки и на дѣйствіѳ свѣжаго вѣтра.

Оясирѣніе сердца. Скоплоніѳ жира вредно сказывается 
на любомъ органѣ: для сердца жѳ оно прѳдставляетъ прямую 
и непосредственную опасность. He слѣдуетъ y пускать изъ 
виду, что сѳрдцѳ прѳдставляѳтъ собой наиболѣѳ дѣятельный 
органъ въ  тѣ лѣ ,—органъ, который, въ  буквальномъ смыслѣ 
слова, не знаѳтъ ни секунды покою. Между тѣмъ жиръ, какъ  
нами ужѳ было указано, представляетъ собой ткань безполез- 
ную, и даже прямо мертвую, такъ  какъ  никакой дѣятельной 
службы она нѳсти нѳ можетъ. В ъ томъ случаѣ, когда жиръ 
иросто скопляѳтся въ  сердцѣ, дѣлго сводится къ  механичѳ- 
скому обрѳмѳнѳнію этого органа, при каждомъ своѳмъ движе- 
ніи вынуждѳннаго поднимать эту массу жира и такимъ об- 
разомъ производить совѳршѳнно безполезную работу. Дѣло 
значитѳльно мѣняется къ  худшѳму, когда сердѳчная мышца 
испытываѳгь жировоѳ перерожденіе: мѣсто дѣятельной мы- 
шечной ткани занимаетъ въ  такомъ случаѣ мѳртвая жировая 
ткань, и такоѳ сѳрдцѳ черезъ короткоѳ врѳмя оказываѳтся нѳ- 
способнымъ выполнять свои обязанности. Что дѣлать, чтобы 
помочь горю, нами будѳтъ изложѳно въ  статьѣ „Тучность“ . 
Само еобой разумѣѳтся, что ожирѣніѳ сѳрдца заслуживаетт. 
гораздо болѣѳ сѳрьезнаго вниманія, нежели ожирѣніѳ вообщѳ.

Ожоги могутъ получаться отъ дѣйствія высокой тѳмпѳ- 
ратуры в ъ  самыхъ различныхъ видахъ: пламѳни, раскалѳн- 
н ы хъ  предмѳтовъ, кипящ ихъ жидкостей и масла. К ъ тому 
жѳ разряду м н можемъ, въ  сущности, причислить и дѣйствіѳ 
чрезвычайно ѣдкихъ вещ ествъ, каковы кислоты и щелочи. 
В ъ каждомъ отдѣльномъ случаѣ намъ необходимо сообразо-
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вываться съ  природой вещества, произвѳдшаго ожогъ, чтобы 
оказать больному нанболѣѳ дѣйствительную помощь. Разли- 
чаютъ четырѳ стѳпѳни ожога. 1-ая степень: когда дѣйствіѳмъ 
жара вызвано воспаленіе и покраснѣніе кожи. 2-ая степень: 
когда на кожѣ образовались пузыри, в ъ  которыхъ содѳржится 
водянистая жидкость (кровяная сы воротка).. З-я степень: 
когда ожогъ болѣѳ или менѣѳ глубоко проникъ в ъ  кожу, ко- 
торая вслѣдствіѳ этого утратила способность возродиться въ  
своемъ первоначальномъ видѣ. 4-ая стѳпень; когда ожогъ раз- 
руш илъ въ  данномъ мѣстѣ всѣ ткани вплоть до основанія, до- 
шѳлъ, н ап р ., докости или жѳ совершенно обуглилъ конѳчность. 
Ожоги чрѳзвычайно болѣзяенны, потому что они дѣйетвую тъ 
на кожу, которая такъ богата нѳрвными развѣтвлѳніями. Что 
жѳ касается до опасности ожоговъ, то они зависятъ, повиди- 
мому, нѳ только отъ чрезмѣрной боли, но такжѳ и отъ того, 
что при значитѳльныхъ и захвативш ихъ широкую повѳрх- 
ность тѣла ожогахъ страдаетъ такжѳ и кожноѳ дыханіѳ. Т акъ , 
наблюденіями установлено, что въ  томъ случаѣ, когда ожогъ 
дажѳ нѳ особенно глубокъ, но захватилъ повѳрхность равную 
двумъ третямъ тѣла (а часто только половинѣ), обожженныѳ 
цочти никогда нѳ выживаютъ.

=  Леченіе. Прѳдварительно укажѳмъ на нѣкоторыя мѣрьг 
предосторожности. Лица, которыя работаютъ на пожарахъ, 
или вообщѳ цроникаютъ въ  горящ ія помѣщѳнія и пр ., дол- 
жны укутывать голову и лицо мокрыми трядками, в ъ  кото- 
ры хъ оставляются маленькія отвѳрстія только для глазъ. В ъ 
томъ случаѣ, когда на комъ-либо загорѣлась одѳжда, быстро 
кладутъ пострадавшаго на землю и набрасываютъ на него 
что-либо тяжелоѳ и плотноѳ—пѳрвоѳ, что попалось подъ руку: 
платокъ, подушку, одѣяло, пальто и пр. To жѳ слѣдуетъ 
дѣлать и при ожогѣ керосиномъ, спиртомъ, масломъ и пр. 
Если подъ руками имѣѳтся какой-либо сыпучій предмѳтъ: 
зола, пѳсокъ и пр., то слѣдуетъ пострадавшаго тотчасъ жѳ 
обсыпать этими вѳщѳствами и только затѣмъ поливать водой.

Кожи отъ пузырей при ожогѣ никогда нѳ слѣдуѳтъ срѣ- 
зывать; слѣдуетъ, наоборотъ, приложить всѣ старанія къ  
тому, чтобы сохраннть верхнюю кожицу. ІІузырь слѣдуетъ 
только проколоть i i  выпустить жидкость. Ближ айш ей нашей 
з.адачѳй должно быть успокоеиіе боли. Съ этой цѣлью мы 
прибѣгаемъ къ  накладыванію ыасляныхъ компрессовъ: масло 
намазывается на тоненькія тряпочки, которыя и наклады- 
ваются на обожжѳвныя мѣста. Приносятъ значитѳльноѳ успо- 
коѳніѳ i i  ледяные компрессы. В ъ  томъ случаѣ, когда ожогъ 
проникъ глубоко, накладываніе лѳдяныхъ компрессовъ непо- 
средственно на обожжонноѳ мѣсто причиняѳтъ болыпія стра-
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данія. В ъ такомъ случаѣ на обожжѳнноѳ мѣсто наклады- 
ваютъ сначала тоненькую чистую тряпочку, смазанную ма- 
сломъ, a уж ъ  на эту тряпочку кладутъ лѳдяныѳ или холод- 
ныѳ компрессы. Очень болыпоѳ успокоеніѳ доставляетъ по- 
страдавшимъ и растворъ соды или дажѳ просто сода въ  
порошкѣ. Объясняется это тѣмъ, что сода холодитъ. Все 
врѳмя лѳченія ожога слѣдуѳтъ соблюдать крайнюю чистоту. 
Нѳ слѣдуетъ упускать изъ виду, что на поражѳнной и откры- 
той повѳрхности кожи очень легко могутъ поселиться ми- 
кробы и вызвать крайнѳ тяжѳлыя осложненія. Этимъ объ- 
ясняется отчасти, почѳму леченія ожоговъ обеззараживающими 
растворами даютъ часто такіѳ удовлѳтворитѳльныѳ результаты. 
В ъ  домашнѳмъ быту всѳго лучшѳ прибѣгать къ  растворамъ 
борной кислоты.

В ъ томъ случаѣ, когда ожогъ получился отъ дѣйствія 
извести, что случается относителвно нѳрѣдко при постройкѣ 
домовъ, слѣдуетъ подѣйствовать на обожженныя мѣста сла- 
бымъ растворомъ кислоты, какая имѣѳтся только подъ 
руками: уксусной, лимонной и пр. Въ томъ случаѣ,
когда ожогъ произведенъ кислотой (соляной, азотной, сѣр- 
ной—или купороснымъ масломъ, которыя всѣ имѣютъ до- 
вольно обширноѳ примѣнѳніѳ къ  промышленнымъ производ- 
ствамъ), слѣдуѳтъ прибѣгнуть, наоборотъ, къ  слабымъ ще- 
лочнымъ растворамъ. Если подъ руками имѣѳтся, напр., на- 
шатырный спиртъ, то его разводятъ водой и обливаютъ этимъ 
растворомъ обожженныя мѣста. В ъ противномъ случаѣ дѣй- 
ствуютъ золой, обыкновѳннымъ щѳлокомъ, мыльной водой, 
мѣломъ, толченымъ мраморомъ, магнѳзіей и пр. Уничтоживъ 
или ослабивъ, во всякомъ случаѣ, такимъ образомъ дѣйствіѳ 
кислоты, осторожно обмываютъ пострадавшія мгЪста водой.

В ъ томъ случаѣ, когда загорѣлась сначала одежда, ко- 
торая пристала къ  обожженнымъ мѣстамъ, ни въ  коѳмъ 
случаѣ нѳ слѣдуетъ отдиратв ѳѳ отъ кожи. Этимъ мы при- 
чиняемъ пострадавшѳму нѳ только силвнѣйшую боль, но и 
прямой врѳдъ. Всего лучшѳ самымъ осторожнымъ образомъ 
ножницами по лоскуткамъ отрѣзагв приставшія части одежды 
и бѣлья. Точно такъ  жѳ не слѣдуѳтъ для удаленія одежды и 
бѣлья тащить ихъ  чѳрезъ обожженноѳ мѣсто, но—разрѣзывать 
и хъ  въ  соотвѣтствующихъ мѣстахъ. В ъ томъ случаѣ, когда 
ожогъ занялъ обширную повѳрхность и больной исдытываѳтъ 
слишкомъ тяжкія мученія, его всѳго лучшѳ погрузить въ  
очѳнь теплую ванну, градусовъ въ  29°—30°. Въ этой ваш іѣ 
больной должѳнъ оставатвся нѳ часъ, нѳ два, но много ча- 
совъ подъ рядъ, причемъ всѳ врѳмя слѣдуетъ понемногу при- 
бавлять горячей воды съ такимъ расчетомъ, чтобы тѳмпера-

Женщина—домашній. врачъ. 47
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тура ванны нѳ понижалась. (Т.-наз. „водяная постель“—- 
Гѳбры). Гдѣ возможно, укладываютъ пострадавшихъ и на 
каучуковые матрацы, наполненные водой или воздухомъ.

Само собой разумѣется, что на поддержанге силъ боль- 
ного должно быть обращѳно самоѳ сѳрьезное вниманіе. Л ѳгкая, 
но питатѳльная діэта; слѣдить за правильнымъ опорожнѳніемъ 
кишечника; не бояться почаще прибѣгать къ  клизмамъ. 06- 
мывать пострадавшаго почащ е,свѣжей водой (за исключеніемъ 
пораненныхъ мѣстъ, разумѣется). В ъ томъ случаѣ, когда 
ожогъ занялъ значительную поверхность, больной очѳнь бы- 
стро охлаждается. Имѣть это въ  виду слѣдуѳтъ съ  самаго жѳ 
начала. Такого больного тотчасъ же слѣдуетъ обложить ватой. 
Само собой разумѣется, что слѣдуетъ очень усердно забо- 
титься о чистотѣ воздуха.

Ознобъ выражается чувствомъ очѳнь сильнаго холода, 
вслѣдствіе котораго больной начинаетъ стучать зубами и никакъ 
нѳ можетъ согрѣться. Наблюдаѳтся онъ въ  началѣ нѣкото- 
ры хъ остро-заразныхъ заболѣваній:. воспаленіи легкихъ, ро- 
дильной горячкѣ, болотной лихорадкѣ и пр. Несмотря на то, 
что больной испытываетъ такой сильный холодъ и губы y 
нѳго синія, внутри тѣла имѣется уже значрітельноѳ повышеніѳ 
температуры, что доказывается тѳрмометромъ. Причиной озноба 
является, слѣдоватѳльно, неправильное распредѣленіѳ теплоты 
въ  тѣлѣ. К акъ  помочь больному? Если нмѣется возможность, 
слѣдуетъ тотчасъ же приготовить общую горячую ванну. Въ 
ожиданіи того, какъ  она будѳтъ готова, больного слѣдуѳтъ 
уложить въ  постель, обложить его горячими бутылками (обер- 
нутыми во влажныя салфетки) и укрыть его потспл Ье. Вслѣд- 
ствіѳ этого произойдетъ расхпиреніе кож ныхъ сосудовъ и боль- 
ной начнѳтъ понемногу согрѣваться. В ъ то жѳ врѳмя ѳго слѣ- 
дуѳтъ поить какимъ-либо горячимъ напиткомъ. Можно при- 
бавить нѣсколько капѳль коньяку или вина.

Озонъ прѳдставляѳтъ собой сгущѳнный кислородъ. Очѳнь 
понятно поэтому, что онъ и і г Ъ с т ъ  бодрящее и  оживляющѳе 
вліяніѳ на всѣ наши функціи. В ъ природѣ онъ получаѳтся 
всяѣдствіе воздѣйствія электричества, a также нѣкоторыхъ 
химическихъ процессовъ. Особенно много бываѳтъ озону въ 
лѣсномъ и гористомъ воздухѣ. В ъ  городскомъ воздухѣ ѳго 
очень мало. В ъ настоящее время озонъ изготовляется и искус- 
ствѳннымъ путемъ. Онъ оказываетъ полезное вліяніе на раны 
и на нагноитѳльныѳ процессы. Свободный озонъ особѳнно хо- 
рошо дѣйствуетъ на малокровныхъ н лѳгочныхъ больныхъ. 
Хорошѳѳ дѣйствіе на чахоточныхъ больныхъ скипидарнаго 
масла и хвойныхъ лѣсовъ такжѳ въ  значитѳльной степени 
приписываѳтся озону.
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Окпсь углерода. Г азъ  этотъ образуется во всѣхъ тѣ хъ  
случаяхгь, когда горѣніе ироисходитъ при недостаточномъ 
притокѣ кислорода. Онъ являѳтся, слѣдовательно, главной 
причиной угара (см.), въ  каковой статьѣ нами будутъ по- 
дробно разсмотрѣно, какъ  дѣйствіе и свойства окиси угле- 
рода, такъ  и пособіе, котороѳ должно бытв оказано угорѣв- 
шему, чтобы вернуть ему сознаніѳ или оживить его, еслп 
онъ находится въ  состояніп мнішой смертн (см.).

Околоплодная вода.
Названіѳ это носитъ 
жидкость, которой окру- 
ж енъ плодъ въ  утробѣ 
матерц. Дальнѣйпіія по- 
дробности въ  I II  части:
„Береленность“.

Околоушная железа 
пзображена нами на рис.
302. Эта именно железа 
опухаетъ при паротитѣ, 
который въ  общежнтіи 
носитъ неграціозное на- 
званіѳ свинки. Паро- 
титъ прѳдставляетъ со- 
бой въ  б о л ь ш и н с т в ѣ  
случаевъ заразное забо- 
лѣваніе. Н а указанномъ 
рис. изображѳны нами 
также i i  другія ротовыя 
желѳзы совмѣстно съ и х ъ  
выводнвши протоками.
См. также рис. въ  крас- 
кахъ  (внѣ текста) №21.

Оксалурія. В ъ точ- 
номъ пѳреводѣ означа- 
етъ щавелекровіе. Ііред- 
ставляетъ собой страда- 
ніѳ, лри которомъ въ  мочѣ іюявляются кристаллы щавѳлево- 
кислой извѳсти. Б о л б н ь і ѳ  становятся нервными, п начинаютъ 
пспытыватв болв въ  поясничной области. иищевареніѳ іі моче- 
испусканіе нерѣдко разстраиваются. У  лсенщинъ страданіе 
это наблюдается доволвно часто. Возстаковить при помощи 
двпженія, обтираніп и массажа правилыюе питаніѳ организма. 
Д іэта, по преимуществу, растптельная.

Омертвѣніе.—Гангрена.—Антоновъ огонь.—Некрозъ. Т ѣ ор- 
ганы h  ткани, въ  которвіхъ по какой бы то ни бвіло причинѣ

47*

Рнс. 302. Слюнныя и слизистыя железы, отно- 
сящіяся къ полости рта.

1—2. Губныя железы. 3. Щечпыя железы. 4—5. Око- 
лоушная железа. G. Выводной протокъ названной 
желѳзы. 7. Ііодчелюотная железа. 8. ІЦитовидная 
железа. 9. Грудоключично-сосцевидная мышца (обою- 
доотороннеѳ сокращеніе этой мышды производитъ 
наклоненіе головы). 10—14. Различныя мышды. 
15. Обідая ярешная вена. 16. Общая сонная (го- 
ловная) артерія. 17. Наружная челюстная артерія. 

ІІодъязычная железа нѳ видна на этомъ рпо.
ІІо Рауберу.ak
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Остановилось кровообращѳніѳ, отмираютъ. ІІри такихъ усло- , 
в іяхъ  охваченный гангреной членъ измѣняѳтъ нѳ толвко свой 
внѣшній видъ и чернѣетъ, но становится такжѳ холоднымъ 
наощупь. ІІостѳденно въ  немъ утрачивается чувствитѳльность 
и исчѳзаѳтъ способность к ъ  движеніямъ. О яъ начинаетъ под- 
вергаться разложѳнію, гнить и издавать дурной запахъ. В ъ 
томъ случаѣ, когда организмъ самъ по себѣ здоровъ, омѳрт- 
в£нію  жѳ подвергается по какой-либо причинѣ только одинъ 
членъ тѣла, образуется ограничительная черта, далѣе которой 
омертвѣніѳ нѳ идетъ. Омертвѣвшій члѳнъ чѳрѳзъ нѣкотороѳ 
врѳмя отпадаѳтъ. Дѣло значитѳльно мініяотся въ  томъ случаѣ, 
когда организмъ истощенъ продолжитѳльной болѣзнью или 
возрастомъ. В ъ такомъ случаѣ омертвѣніѳ имѣѳтъ оченв na
ry  бноѳ вліяніѳ на вѳсь организмъ. Дурной оборотъ прини- 
маѳтъ дѣло и въ  томъ случаѣ, когда гангреной охвачена зна- 
чительная часть тЬла. Часто весь организмъ чѳрезъ короткоѳ 
время становится жѳртвой тлѳтворнаго процесса. И сходъ бы- 
ваѳтъ роковымъ и въ  случаѣ закупорки крупнаго артеріаль- 
наго сосуда, такъ какъ  въ  такомъ случаѣ прекращ ается при- 
токъ живитѳлвныхъ соковъ къ  какому-либо важному органу.

=  Леченіе. В ъ томъ случаѣ, когда гангрена не сдѣлала ѳщѳ 
значительныхъ успѣховъ, удаѳтся иногда вновь вернуть к ъ  
жизни омѳртвѣвшій участокъ. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ 
принять мѣры к ъ  тому, чтобы оживить въ  этомъ участкѣ 
кровообращеніе. Гораздо сѳрьѳзнѣѳ обстоитъ дѣло въ  томъ 
случаѣ, когда гангрѳна приняла значительные размѣры иліі 
жѳ продукты распада всасываются организмомъ и отравляютъ 
ѳго. В ъ  такомъ случаѣ часто остается одинъ исходъ: посред- 
ствомъ опѳраціи отдѣлить— ампутиротть омертвѣвшій члеігъ, 
чтобы спасти жизнь человѣку. Приходится жертвовать частью 
ради спасѳнія цѣлаго.

Онанизмъ. — Рукоблудіе. „Психическая половая зрѣлость, 
если намъ позволятъ такъ  выразиться, опѳрѳжаетъ физическую 
и нѣкоторыя дѣти получаютъ понятіѳ о половомъ актѣ и по- 
ловомъ возбужденіи задолго до наступлеяія истинной половой 
зрѣлости. Этому способствуютъ ненормальныя условія совре- 
менной культурной жизни, изъ которыхъ на первомъ планѣ 
должно поставить: преждевременноѳ развитіе дѣтей, пріш ѣръ 
старшихъ и несоотвѣтствующее воспитаніѳ“ *).

Совѣтуемъ вновь прочѳсгь со вниманіемъ сѳдьмую главу 
I  части сочиненія „Половая жизнь“ (стр. 301—309). Особенно 
важно усвоить матерямъ правильныѳ взгляды на гіоловоѳ раз- 
витіе для того, чтобы имѣть возможность внушить въ  этомъ

*) См. наше соч. «Общія основы личной гигіеныг—Отроческій возрастъ. Ред.
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отношеніи дѣтямъ разумныя понятія и предохранить ихъ  
отъ пагубны хъ послѣдствій онанизма. Наиболѣѳ врѳдноѳ 
вліяніѳ оказываѳтъ рукоблудіѳ на развивающійся организмъ. 
Оно — помимо того — сказывается тѣмъ пагубнѣѳ, чѣмъ ор- 
ганизмъ слабѣе и тяжѳдѣѳ отягченъ въ  смыслѣ наслѣд- 
ственности. И зъ множества прочихъ причинъ, вліяющихъ на 
появлѳніѳ y подросхающаго ребеика страсти к ъ  рукоблудію, 
укажемъ на неумѣренное питаніѳ, на потрѳбленіѳ, въ  какой бы 
то дозѣ ни было, спиртныхъ напитковъ, на врожденную раз- 
дражительность нервной систѳмы, на слишкомъ мягкую и 
теплѵю постѳль (пѵховики), на дурноѳ ггровѣтриваніѳ спальни, 
на черезчуръ вольныя отношѳнія старш ихъ въ  присутствіи 
дѣтѳй (которыя, несомнѣнно, зам-йчаютъ гораздо болыпѳ, нѳ- 
жели мы воображаемъ); на чтеніѳ несоотвѣтствующихъ со- 
чиненій, которыя въ  извѣстномъ смыслѣ разстраиваютъ во- 
ображеніѳ ребенка, на порнографическія картины, которыя 
бываютъ въ  обращѳніи y  старш ихъ дѣтей, на подобныѳ жѳ 
разговоры, которыѳ часто подслушиваютъ дѣти, и пр. и пр. 
Очѳнь вредноѳ вліяніѳ имѣютъ во многихъ отношеніяхъ за- 
крытыя учебныя заведенія, которыя, по удостовѣренію такого 
глубокаго знатока вопроса, какъ  A. С. Виреніусъ, доставляютъ 
наиболѣе обильный контингентъ онанистовъ. У казанныя при- 
чины вызываютъ потребность в ъ  сладострастныхъ ощущѳ- 
н іяхъ , которая и удовлетворяѳтся путѳмъ рукоблудія. У  маль- 
чиковъ лрикосновеніѳ к ъ  дѣтородному члену и умышленноѳ 
раздраженію ѳго ведетъ к ъ  напряжѳнію ѳго и позже къ  вы- 
дѣленію  сѣмени. У  дѣвочекъ и дѣвуш ѳкъ вызываѳтся при- 
ливъ крови к ъ  тазовымъ органамъ и усиленное выдѣлсніе слизи 
изъ влагалища. К акъ въ  томъ, такъ  и въ  другомъ случаѣ 
рукоблудіѳ имѣетъ послѣдствіѳмъ чрезмѣрное и крайнѳ врѳд- 
ноѳ напряжѳніѳ нервной системы.

„Онанизмъ накладываѳтъ глубокую пѳчать какъ  на 
внѣш ній обликъ, такъ  и на духовную физіономію рѳбенка. 
Н ерѣдко мальчика, прѳдающагося рукоблудію, можно узнать 
съ  пѳрваго взгляда по глазамъ, окаймленнымъ темными боль- 
шими кругами, по мутному взгляду и отвислымъ щѳкамъ. Ре- 
бенокъ ни на чѳмъ нѳ останавливаѳтся со вниманіемъ: онъ 
апатиченъ и равнодушенъ ко всему, что происходитъ во- 
кругъ  него. И гры  и забавы товарищѳй его нѳ занимаютъ: 
онъ живетъ своей особѳнной жизнью“ .

Борьба съ онанизмомъ должна вестись, главнымъ обра- 
аомъ, въ  семьѣ. Соврѳмѳнныя дѣти слишкомъ рано созрѣваютъ, 
и потому восгштаніе должно быть направлѳно к ъ  тому, чтобы 
ребенокъ никогда нѳ имѣлъ повода задумываться надъ впе- 
чатлѣніями ii ощущеніямн, имѣющими хотя бы отдаленноѳ отно-
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шеніѳ к ъ  половой сферй. Половые органы должнбі быть со- 
держимы въ  чистотѣ, но они никогда нѳ должны занимать 
какого-либо мѣста въ  жизни ребенка. ІІрикосновеніѳ къ  лоло- 
вымъ органамъ должно представлятъся дѣтямъ чѣмъ-то не- 
чистымъ i i  противнымъ. Очѳнь многоѳ зависитъ отъ того, 
какой тонъ i i  отношеніѳ устанавливается въ  этомъ смыслѣ 
въ  сѳмьѣ. Слѣдуетъ тщательно приннмать и нѣкоторыя прѳдо- 
сторожности. Должно слѣдііть за тѣмъ, чтобы во врѳмя сна 
дѣти всегда держали руки поверхъ одѣяла, чтобы они нѳ ло- 
жились спать съ  полнымъ жѳлудкомъ, чтобы постель не была 
черезчуръ мягкой и теплой.

В ъ томъ случаѣ, когда наклонность к ъ  рукоблудію y 
ребѳнка ужѳ проявилась, прибѣгаютъ сначала къ  нѣкоторымъ 
простымъ мѣрамъ: зашиваюгъ карманы, въ  которыхъ ребе- 
нокъ всѳгда держитъ руки съ  цѣлью ігрикосновенія к ъ  по-

ловымъ органамъ; на ночь одѣ- 
ваютъ рубашку, которая со 
всѣ хъ  сторонъ плотно закрыта, 
h пр. Тутъ же мы прилагаемъ п 
изображеніе двухъ  аш іаратовъ, 
которыѳ были предложены съ  
цѣлью отучить дѣтей отъ руко- 
блудія. Нѳ слѣдуетъ, однако, 
скрывать отъ себя, чго аппа- 
раты эти имѣютъ ii своп недо- 

статки. В ъ общемъ, къ  нимъ приходнтся прибѣгать только въ  
очень рѣдкихъ случаяхъ.

Ни въ  коемъ слѵчаѣ нѳ слѣдуетъ прибѣгать къ  мѣрамъ 
строгости для отученія дѣтей отъ рукоблудія. Нѳ слѣдуетъ 
забывать, что онанизмъ представляетъ собой во аіногихъ отно- 
шѳніяхъ душевпое страданіѳ. Нерѣдко виной его бываѳтъ осо- 
бенноѳ расположеніе нервной системы, унаслгЬдованноѳ дгЪтьші 
отъ родителей. В ъ  такомъ случаѣ послѣдніѳ поступаюгъ 
вдвойнѣ нѳсправедливо, наказывая дѣтей за поступки, въ  ко- 
торыхъ личная воля послѣднихъ участвуѳтъ въ  очень слабой 
степени іі въ  которой ужѳ во всякомъ случаѣ нельзя найти 
преступнаго желанія. Гораздо человѣчнѣе и вмѣстѣ съ  тѣыъ 
вѣрнѣѳ ведутъ къ  цѣли совѳршенно иныя мѣры.

„Слѣдуетъ измѣнить весв жизненный режимъ ребенка. 
По возможности, его нѳ слѣдуеть оставлять одного; о і і ъ  по- 
стоянно должѳнъ находиться въ  обществѣ дѣтей и принішать 
участіѳ въ  ихъ  развлеченіяхъ. О ііъ  вообщѳ должѳнъ какъ 
можно болыпѳ времени проводить на открытомъ воздухѣ в ъ  
разнообразныхъ фнзнческихъ упражненіяхъ. Д алііе слѣдуетъ 
прибѣш уть къ  холоднымъ обмываніялъ, обтираніямъ и обли-
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ваніямъ. Осуществить всѳ это нѳ легко, и задача родителѳй 
подчасъ бываѳтъ довольно тяжелой, но добиться цѣли необ- 
ходимо во что бы то ни стало. В ъ противномъ случаѣ при- 
дѳтся мириться съ  мыслью о томъ, что рѳбѳнокъ обратится 
со врѳменемъ въ  физически слабо развитого, духовно-без- 
помощнаго и мало приспособленнаго къ  дѣйствителыюй жизни 
человѣка“ .

Ещѳ одного обстоятельства нѳ слѣдуѳтъ въ  обыдѳнной 
жизни упускать изъ виду. „Очень внимателвно должно слѣ- 
дить за прислугой, особѳнно боннами. Врачамъ изігЬстио, 
какоѳ растлгЬвающео вліяніѳ нѣкоторыя изъ нихъ  имѣютъ на 
ввѣренны хъ имъ и приходящ ихъ съ  ними въ  соприкосно- 
веніѳ дѣтей“ і).

Операціи надъ маткой, см. „Матки—операціи.“.
Операція. Операціей, какъ  извѣстно, мы называемъ всякій 

видъ мѳдицинскаго вмѣшатѳльства, котороѳ проявляѳтся въ  на- 
сильствѳнномъ разъѳдинѳніи тканей или удаленіи какой-либо 
части тѣла. Количество опѳрацій стало въ  нашѳ время очень 
значитѳльнымъ и нѳ сущ ествуетъ почти ни одного органа, 
котораго нѳ касался бы смѣлый ножъ хирурга. Что касаѳтся 
до мозга, то надъ нимъ, какъ  это достовѣрно извѣстно, про- 
изводили опѳрацію (трепанацію) ещѳ египетскіѳ жрецы. В-в 
послѣднеѳ время стали производиться нѣкоторыя операціи и 
надъ  сердцемъ (зашиваніе въ  случаѣ раненія).

Д ва вѳликихъ пріобрѣтенія прошлаго X IX  столѣтія мо- 
гучѳ способствовали необыкновенному расширенію хирургиче- 
скаго поля дѣятѳльности. Это — изобрѣтеніѳ обезболиванія (см. 
„анэстезія“, атакж ѳ „наркозъ“) во время опѳраціи и антисептика 
(см. „антисептическія средсхва“). Н а ряду съ  этими пріобрѣте- 
ніями, которыми наука обязана Мортону и Листеру, слѣдуетъ 
поставить и обезкровлшаніе, которымъ хирургія обязана Эсмарху. 
ІІосредствомъ особѳннаго бинта (рис. 244) туго перѳвязывается 
конѳчность, на которой должна быть произвѳдѳна операція и 
такимъ образомъ прѳдупрѳждаютъ истѳченіѳ изъ нѳя крови. 
ІІри  такихъ условіяхъ стало возможнымъ производить почти 
совѳршенно бѳзкровныя или т.-наз. „бѣлы я“ опѳраціи (opera
tion blanche). Ещ е болыпій прогрессъ знаменуехъ въ  эхомъ 
направленіи изобрѣтеніѳ кровоостанавливающихъ щипцовъ, при 
помощи которыхъ стало возможнымъ моментально пріостана- 
вливать истеченіѳ крови изъ пораненнаго или перерѣзан- 
яаго сосуда; и х ъ  изобрѣтеніемъ мы обязаны французскому 
хирургу ІІеану. Таковы главнѣйш ія условія, которыя расшы- 
рили границы современной хирургіи до предЬловъ, о кото-

*) Т а м ъ  ж е.
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ры хъ  нѣсколько десятилйтій тому назадъ и мечтать никто 
не смѣлъ.

Опій. Опій представляетъ собой продуктъ, добыгый изъ 
мака (см.). Главнѣйшими его составными частями являются 
кодеинъ i i  морфій (см). С ам ъпо сѳбѣ опій имѣетъ наркотиче- 
скоѳ вліяніѳ; онъ успокаиваѳтъ боли и вызываетъ болѣе или 
менѣе продолжительный сонъ. Наиболѣѳ извѣстными лекар- 
ствами, въ  которыя входитъ опій, являются опійная настойка 
и Доверовъ порошоісъ. Опій для всѣ хъ  является опаснымъ. 
Особенно же опаснымъ ядомъ являѳтся онъ y  дѣтей, y  ко- 
торыхъ отравленіѳ можетъ быть вызвано дажѳ самыми нѳзна- 
чительными дозами. Поэтому-то многіѳ врачи и ставятъ себѣ 
за правило никогда не прописывать маленькимъ дѣтямъ опія. 
Доверовъ порошокъ содержитъ вмѣстѣ съ  опіемъ и рвотный 
корѳнь. Онъ имѣѳтъ огромноѳ примѣнѳніе въ  начальной сте- 
пени бронхита, ИЕіфлюэнцы и пр.

Отравлепіе опіемъ узнается по поразитѳльной блѣдноети 
лица, холодному поту, сужѳнію зрачковъ, и все болѣе и болѣѳ 
повѳрхностному дыханію. Помимо того, отравленный одер- 
жимъ нѳпрѳодолимой наклонностью ко сну. Всѣми силами 
слѣдуетъ возбуждать отравленнаго: ѳго сильно растираютъ, 
лыотъ холодную воду вдоль позвоночника. Внутрь тотчасъ жѳ 
даютъ рвотноѳ (сѣрно-кислый динкъ). Даю тъ внутрь крѣпкій 
кофѳ или жѳ дѣлаютъ съ  кофѳ клизмы, если больной нѳ въ  
состояніи глотать. Всѣми силами стараются поддѳржать дѣя- 
тельность сердца. Нѳ слѣдуѳтъ, однако, съ  этой цѣлью да- 
вать спиртныхъ напитковъ. Все время иошлѳпывать больного 
холодными полотѳнцами. В ъ крайнемъ случаѣ примѣняютъ 
искусствѳнноѳ духаніѳ. Противоядіемъ считается атропинъ и 
стрихнинъ. Послѣднія средства могутъ, однако, быть примѣ- 
няемы только врачемъ.

Небольшія дозы опія обладаютъ свойствомъ вызывать 
особѳнноѳ состояніе, котороѳ находится какъ  бы на границѣ 
грѳзъ и дѣйствительности. У  прѳдрасположенныхъ лицъ по- 
являются въ  это время особенно сильныя сладострастныя 
ощущенія. Куреніѳ опія очень распространѳно, какъ  извѣ- 
стно, на Востокѣ. Излишнѳ прибавлять, что подобное хрони- 
ческоѳ отравленіѳ можѳтъ имѣть только самыя пагубныя 
послѣдствія.

Оплодотвореніе. Оплодотвореніемъ называютъ сліяніе во- 
едино жѳнскаго яйца и мужского сѣмѳни (см. такжѳ седьмую 
главу I части: „Полоная ашзнь“). Оно не можѳтъ совер- 
шиться въ томъ случаѣ, когда отъ яичниковъ еще не отдѣ- 
ляются яйцѳвыя клѣтки, иначѳ говоря, когда половая зрѣ- 
лость еще нѳ наступила; когда въ мужскомъ сѣмѳни нѣтъ живчи-
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ковъ или же когда послѣдніе нѳ обладаютъ жизнеспособностью. 
В ъ другомъ мѣстѣ мы уже говорили о томъ, что, по наблю- 
деніямъ, женщины отличаются особенной воспріимчивостьто 
к ъ  оплодотворенію непосредственно передъ и послгъ мѳнструаль- 
наго пѳріода. Наименѣе жѳ воспріимчивой должна она счи- 
таться на трѳтьѳй недѣлѣ, считая съ  пѳрваго дня регулъ.

Имѣются нѣкоторыя -основанія думать, что сильноѳ вол- 
неніѳ, преимуществѳнно страхъ, испытываемый жѳнщиной 
во врѳмя совокуплѳнія, можѳтъ имѣть послѣдствіемъ значи- 
тѳльныя отклонѳнія отъ нормальнаго процесса. Нѣкоторыѳ 
утверждаютъ, будто послѣдствіѳмъ этого можѳтъ быть внѣ- 
маточная беременность, отхождѳніѳ двухъ  яйцѳвы хъ клѣтокъ 
за разъ и пр. Гораздо чащѳ наблюдаѳтся спазматическое со- 
кращеніѳ влагалища, котороѳ удерживаетъ мужской членъ 
какъ  бы в ъ  шіізну.

Оподельдокъ. В ъ составъ этого вѳщества, котороѳ поль- 
зуѳтся такой популярностью, какъ  наружноѳ срѳдство, пре- 
пмуществѳнно при ревматизмѣ и подагрѣ, входятъ, главнымъ 
образомъ, медицинское мыло, винный спиртъ, камфара, на- 
шатырь и нѣкоторыя ароматическія вещества.

Опоясывающій лишай, см. „Лишай—опоясывающій“.
Опуханіе. Что такоѳ опуханіѳ, извѣстно всякому. Опу- 

ханіѳ являѳтся ближайшимъ послѣдствіемъ измѣнѳнія въ  
данномъ членѣ или органѣ кровообращѳнія, въ  результатѣ 
чего оказывается скопленіе въ  большомъ количествѣ кровя- 
ной сыворотки. ІІоявляѳтся опуханіѳ въ  данномъ мѣстѣ 
вслѣдствіѳ какого-либо мѣстнаго раздражѳнія. Леченіе со- 
стоитъ въ  устраненіи причины и въ  непосредственномъ воз- 
дѣйствіи на опухшій органъ, преимущественно, при посрѳд- 
ствѣ тѳплоты и воды въ  томъ или иномъ видѣ. В ъ томъ елу- 
чаѣ, когда опуханіѳ распространяется на многіѳ органы одно- 
времѳнно, причины должны, понятно, быть общими (прѳимуще- 
ственно, разстройства дѣятелвности сердца или почѳкъ) и 
лѳченіѳ, очевидно, должно принять совершенно иноѳ на- 
правленіе.

Опуханіе экелезъ, см. „Железы“.
Опухоли кишечнпка, см. „Кишечиикъ“.
Опухоли маткп, см. „Матка“.
Опухоль—иѣшетчатая. В ъ томъ случаѣ, когда выводной 

протокъ какой-либо сальной железы на кожѣ засорится и 
отдѣленія данной желѳзы нѳ находятъ себѣ выхода наружу, 
они остаются внутри въ  самой желѳзѣ и разлагаются. Такимъ 
образомъ появляется мѣшетчатая опухоль. Она обыкновѳнно 
нѳ бываетъ болѣзненной. Влижайшія причины появлѳнія 
опухоли не установлены. Одно можно сказать съ увѣрен-
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ностью, что онѣ не чаето иоявляются y человѣка съ  пра- 
вильнымъ . кровообращеніемъ въ  кожѣ, особенно въ  томъ 
іслучаѣ, когда голова содержится въ  полной чистотЬ. На- 
иболЬе простымъ способомъ, чтобы избавиться огъ этой опу- 
холи, является маленькая опѳрація. Гораздо болынее зна- 
ченіѳ имѣетъ, однако, предупреждѳніе появленія новыхъ опу- 
холей въ  томъ жѳ родѣ. Слѣдуетъ съ  этой цѣлью позабо- 
титься о томъ, чтобы головнымъ массажемъ, тепловатыми обмы- 
ваніями головы и возбуждѳніемъ общаго кровообращенія ожи- 
вить обмѣнъ вѳществъ въ  организмѣ.

Ортопедіей называютъ в ъ  медицинѣ науку о томъ, какъ  
при помощи спѳціальныхъ аппаратовъ или систематическихъ 
гимнастическихъ упражненій придать искривленному члену 
ѳго пѳрвоначальное естествѳнноѳ положѳніѳ. Ортопедія до- 
стигла въ  нашѳ время очень высокой етупени развитія и ока- 
зъгваетъ дѣйствительную помощь дажѳ в ъ  очѳнь заиущен- 
н ы хъ  случаяхъ. Особѳнно частоѳ примѣненіѳ находитъ сѳбѣ 
ортопедія, естѳственно, при искривленіяхъ различныхъ ча- 
стѳй T'ÉJia (мѳжду прочимъ, и при ш кольныхъ болѣзняхъ y 
дѣтей). Подробности см. въ  главѣ „Ортопедическое леченіѳ 
искривленій“ въ I I I  части.

Осиа прѳдставляѳтъ собой одну изъ наиболѣе заразитѳль- 
ны хъ  и наиболѣѳ страшныхъ болѣзней. Пѳрвоначально она 
была занесена въ' Европу изъ ю жныхъ странъ и въ срѳдніѳ 
в ѣ к а . производила нѳвѣроятныя опустошенія, которыя умень- 
шились только съ  тгЬхъ поръ, какъ  было охкрыто оспопри- 
виваніѳ, и особѳнно с ъ т ѣ х ъ  поръ, какъ  оспопрививаніе стало 
почти во всѣ хъ  странахъ обязателънымъ.

В ъ виду того, что натуральная оспа принадлежитъ въ  
настоящеѳ время къ  явленіямъ доволыю рѣдкимъ и дажѳ 
исключительнымъ, мы считаѳмъ возможнымъ остановиться на 
ней толъко в ъ  краткихъ чертахъ. Зато мы съ тѣмъ боль- 
шнмъ вниманіѳмъ остановимся на оспопривііваніи.

Въ тѳченіи натуральной оспы различаютъ, собственно го- 
воря, пять періодовъ: скрытый періодъ, пѳріодъ предвѣстни- 
ковъ, періодъ высыпанія, нагноенія и подсыханія. 0  каждомъ 
изъ нихъ—по нѣскольку словъ. Скрытый пѳріодъ тянется, 
въ  среднемъ, 9— 10 дней. Періодъ предвѣстниковъ продолжаѳтся 
дня три. Начало этого періода обозначаѳтся сильнымъ жа- 
ромъ (нерѣдко знобомъ) в ъ  39°—40°. В ъ  слѣдующіѳ дни 
температура подымается ѳщѳ вышѳ и падаетъ только на 4-й 
день—съ появлѳніемъ сыпи. Ж аръ  соировождается рвотой, 
головной болью, обідей слабостью и болью въ поясницѣ. Осо- 
бѳнноѳ значеніѳ для распознаванія болѣзни имѣѳтъ послѣдній 
призыакъ.
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Сыпь появляется преждѳ всѳго на лицѣ въ  видѣ блѣдно- 
розовыхъ плоекихъ пузырьковъ (меныпе булавочной головки). 
Н а слѣдующій дѳнь пузырыш  высыпаютъ на лицѣ ѳщѳ гущѳ 
i i  появляются также и на туловищѣ. Н а третій день сыпь 
ггоявляется такжѳ на спинѣ. и конечностяхъ. Чѳрезъ три дня, 
приблизитѳльно, каждый пузырекъ получаетъ характерный 
оспенный видъ, главнѣйш ая особенность котораго заклю- 
чается въ  томъ, что вгь цѳнтрѣ его образуется вдавлѳніѳ— 
т.-наз. пупокъ. Черѳзъ три дня содержимое пузыръка стано- 
вится гнойнымъ и наступаетъ періодъ нагноенія. Н а 10— 11 
дѳнь пузырьки начинаютъ подсыхатъ и начинается періодг 
подсыхапія. Корки, которыя образуются въ  это время, начи- 
наютъ отпадать на 30— 36 день, причѳмъ остаются на лицѣ. 
столь характерныя для перѳнесенной оспы рябины. Рябины 
остаются на всю жизнь и въ  нѣкоторыхъ случаяхъ сильно 
уродуготъ лицо. ^

Оспѳнныя эпидѳміи въ  нѣкоторыхъ случаяхъ бываютъ 
довольно лѳгкими; въ  другихъ случаяхъ, наоборотъ, чрезвы- 
чайно тяжѳлыми. К ъ  послѣднимъ относятся черная оспа (съ 
кровотѳченіями) п сливная, при которой пузырьки высынаготъ 
такъ  густо, что въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ сплошь покрываютъ 
кожу. ГІереходную ступѳнв между обоими упомянутыми раз- 
рядами составляетъ т.-наз. „варіолоидъ“ .

Намъ нѳчего повторять, что оспа отличаѳтся своѳй за^ 
ризитвльностью и что болвной (или здоровые, смотря по усло- 
віямъ) должѳнъ быть отдѣлет, какъ  толвко появляѳтся ма- 
лѣйшеѳ подозрѣніѳ на оспу. Соблюдѳніѳ чистоты имі;етъ при 
оспѣ большее значѳніѳ, чѣмъ при многихъ другихъ болѣз- 
н яхъ . Комната должна имѣть темпѳратуру, преимущественно, 
прохладную (12°— 13° P .). Л егкая діэта. Медицинскаго лече- 
нія считаемъ излишнимъ касаться. Больной можетъ соприка- 
саться съ  здоровыми нѳ ранѣѳ того, какъ  отпали всѣ корки.

Оспопрививаніе. „Задача предохранительнаго оспоприви- 
ваніѳ состоитъ,—говоритъ проф. Ф илатовъ,—въ  томъ, чтобы 
вызвать искусственнымъ образомъ легкоѳ заболѣвавіѳ оспой 
субъекта, когораго жѳлаютъ предохранить“ . Оспопрививаніѳ 
было открыто въ  послѣдніѳ годы X V III  столѣтія англичани- 
номъ Джѳннѳромъ.

ІІредо храняютъ сѳбя отъ оспы прививкой оспѳнной вак- 
цгты, которая можѳтъ быть взята какъ  отъ другого ребѳнка, 
которому была привита оспа, такъ  и отъ тѳлѳнка. Первая 
лучшѳ лринимается, но ѳѳ довольно трудно имѣть всегда въ  
своѳмъ распоряженіи; к ъ  тому жѳ, мы такимъ образомъ можемъ 
иногда привить здоровому ребѳнку дурную болѣзнь (сифи- 
лисъ). Гіоэтому, гораздо чаще прибѣгаютъ въ  настоящеѳ

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 748 —

время къ  прививкѣ оспенной телячьей лимфы (сыворотки). 
В'ь ггослѣднеѳ врѳмя прививаю'гъ, впрочѳмъ, нѳ такъ  часто 
сыворотку оспенныхъ пузырьковъ теленка, какъ  оспенный 
соскобъ — распадъ, та к ъ -н а з . детритъ. Оспенный пузырекъ 
теленка соскабливаѳтся цѣликомъ, затѣмъ его размѣшиваютъ 
съ  глицериномъ, въ  пропорціи, приблизит. 1 : 5 ,  прибавляютъ 
самое незначительное количество какого-либо антисѳптическаго 
вѳщества, чтобы соскобъ нѳ портился, и въ  такомъ видѣ онъ 
можетъ тогда сохраняться неопредѣленно долгое время.

Привить оспу можно какъ  наколами, такъ и наеЬчками. 
Нпколъ дѣлаѳтся быстрѣѳ и нѳ производитъ такой боли. На- 
оьчки дѣйствуютъ зато вѣрнѣе. К акъ наколъ, такъ  и на- 
сѣчки ne должны идти особѳнно глубоко. Н аколъ всего прощѳ 
производить посредствомъ особѳнной иглы. ГІривить оспу 
можно въ  любомъ мѣстѣ. Всего чащѳ прививаютъ оспу на 
плечѣ. Во Франціи часто прививаютъ, преимущ(іственно дѣ- 
вочкамъ, оспу на икрахъ, дабы не портить рукъ, въ  случаѣ, 
если впослѣдствіи желатѳльно будѳтъ носить дѳкольтѳ. Коли- 
чество наколовъ или насѣчекъ — произвольно: обыкновенно 
дѣлаю тъ ихъ  по три на каждой рукѣ.

Теченіе вакцгшы. В ъ первые три дня на ігЬстѣ прививки 
никакой реакціи нѳ видно. Н а 4-й день мѣето укола начи- 
наѳхъ краснѣть и приподыматься въ  видѣ плоскаго пузырька. 
Пузырѳкъ этотъ постепенно увеличиваѳтся и на 8-й дѳнь 
обращается въ  плоскій пузы рекъ со свѣтлымъ содержимымъ. 
Въ тѳченіе слѣдующихъ днѳй содѳржимоѳ пузырька начи- 
наѳтъ мутнѣть и въ  окружности его развиваегся яркая  крас- 
нота. В ъ  это врѳмя ребѳнка начинаѳтъ лихораднть (всѳго 
болыпе на 9— 10-й день). С ъ 10— 11-го -дня пузы рекъ начи- 
наетъ подсыхать и къ  12— 14-му дню обращается в ъ  толстую 
тѳмно-бурую корку, которая отваливается днѳй черѳзъ 10, 
осхавляя иоелѣ сѳбя характерный рубецъ, ''который остается 
на всю жизнь.

Еоіда прививать оспу?—Между 3 и 6 мѣсяцами. Нѳ слѣ- 
дуетъ прививатв оспу въ  жаркіѳ лѣтніѳ дни. Больнымъ и 
хворымъ дѣтямъ нѳ слѣдуѳтъ ігрививаті. о с п б і , пока они нѳ 
оправятся. Еоли первая прививка нѳ удалась, повторяютъ 
прививку дней черѳзъ 15. Если и на этотъ разъ послѣдо- 
вала неудача (причемъ въ  качествѣ лимфы сомнѣній ігЬтъ), 
то прививку откладываютъ на годъ. Сдѣлать это можно спо- 
койно, такъ  какъ  тотъ фактъ, что прививка нѳ принимается, 
указываетъ на то, что рѳбѳнокъ находится въ  состояніи не- 
воспріимчивости. В ъ случаѣ, если в ъ  данной мѣстности 
господствуетъ эпидемія оспы, слѣдуетъ привить оспу всѣмъ, 
бѳзъ различія возраста или состоянія здоровья (Филатовъ).
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ГГрививка предохраняѳтъ отъ оспы нѳ на всю жизнь.
Наблюдѳніями установлено, что для того, чтобы обѳзпе- 

чить сѳбѣ полную безопасность в ъ  отношеніи оспы, еѳ слѣ- 
дуетъ перепрививать каждыя 10 и дажѳ 7 лѣтъ. Во Франціи 
обязательно повторять лрививку оспы на 11-мъ и 21-мъ году.

В ъ настоящеѳ время оспопрививаніѳ y  насъ обязателъно. 
Тѣмъ нѳ менѣе, и тепѳрь оспа прививаѳтся y насъ далеко 
не всѣми, и оспеняыя эпидеміи вспыхиваютъ время отъ вре- 
мѳни не только въ  глухихъ  мѣстахъ и особѳнно срѳди ко- 
чевы хъ инородцевъ, но и въ  столицахъ. Многіѳ сектанты нѳ 
позволяютъ себѣ прививать оспы изъ рѳлигіозныхъ сообра- 
женій. Т акъ, намъ пришлось лѳчить въ  одной старообрядчѳ- 
ской семьѣ, въ  которой чѳтверо дѣтѳй было изуродовано оспой 
и двоѳ другихъ умерло отъ этой болѣзни. Тѣмъ нѳ менѣе, 
родитѳли нѳ позволяли прививать остальнымъ дѣтямъ оспы, 
такъ  какъ  почитали это тяжкимъ грѣхомъ.

Н амъ нѣтъ  надобности указывать на то, что прививка 
оспы своимъ дѣтямъ составляегъ одну изъ первы хъ обязан- 
ностей для родитѳлѳй. К ъ  сожалѣнію, это сознается далѳко 
нѳ всѣми, и въ  Англіи—на родинѣ Дженнѳра—долголѣтней 
агитаціей противникамъ оспопрививаиія удалось добиться 
того, что привитіѳ или нѳгіривитіѳ оспы дѣтямъ предоста- 
вляѳтся на усмотрѣніе родитѳлѳй. „Подобноѳ „вольное“ отно- 
шѳніѳ к ъ  оспопрививанію оплачиваѳтся иногда англичанами 
довольно дорогой цѣной, и вспыхивающія тамъ время отъ 
времѳни эпидѳміи оспы уносятъ нѳ мало ж ертвъ“ *).

Оспа—вѣтреная. Часто за натуралыіую оспу можно при- 
нять вѣтрѳную, которая имѣетъ съ первой нѣкоторые общіѳ 
признаки. Большѳй частью вѣтреной оспой заболѣваютъ 
только д і і т и  лѣтъ  до 10— 12. Позжѳ этого возраста она встрѣ- 
чаѳтся довольно рѣдко. Перѳдаѳтся она очень легко через.ъ 
воздухъ. Отличія вѣтрѳной отъ натуральной оспы елѣдующія: 
повышѳніѳ температуры появляется нѳ за три дня до высы- 
панія, какъ  при натуральной оспѣ, но только за нѣсколько 
часовъ до того. ГІри появлѳніи оспенной сыпи лихорадка 
обыкновѳнно рѣзко понижаѳтся; при вѣтреной оспѣ она, на- 
оборотъ, продолжаетъ повышаться, и дѳржится всѳ время, 
пока продолжаютъ высыпать новыѳ пузырьки. Пузырьки нѳ 
имѣютъ такъ - наз. гіупка, т. ѳ. вдавлѳнія въ  центрѣ. Пу- 
зурьки достигаютъ своѳго полнаго развитія ііри оспѣ въ  тѳ- 
чѳніѳ нѣсколькихъ днѳй; лри вѣтреной оспѣ—въ  тѳчѳніѳ нѣ- 
сколькихъ часовъ. Продолжительность всѳй болѣзни ііри 
вѣтрѳной оспѣ равняѳтся 4— 7 днямъ; при натуральной

*) «Общія ооновы дичной гигіепы» —«Гигіена грудного ребенка и матерп».
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оспѣ—‘нѣсколькимъ недѣлямъ. Что же касаетея до густоты 
сыпи, то этимъ руководиться не слѣдуетъ; бываетъ, что сыпь 
при вѣтреной оспѣ ничѣмъ нѳ уступаѳтъ сыпи лри нату- 
ральной оспѣ.

=  Леченіе сводится, главнымъ образомъ, к ъ  гигіениче- 
скимъ мѣропріятіямъ. Равномѣрная темпѳратура. Свѣжій воз- 
ду х ъ . Л егкая діэта. Слѣдить за правильнымъ оііорожненіемъ 
кишѳчника. Тенлыя ванны. Н а лицо—телловатыя компрессы.

Осхрица — дѣхская. Круглыѳ глистьг нижняго отдѣла ли- 
щеваритѳльнаго канала, носящіе указанноѳ названіе потому, 
что наблюдаются почти исключительно y дѣтей. ІІедставля- 
ются они въ  видѣ маленькихъ бтъленъкихъ червячковъ, которыѳ 
иногда кишмя-кишатъ въ  дѣтскихъ испражненіяхъ. Они вы-т 
вываютъ нерѣдко довольно сильный зудъ; y  дѣвочѳкъ жѳ 
они, попадая во влагалищ е, вызываютъ ломпмо того наклон- 
ность къ  рукоблудію. Боротъся съ дѣтскими острицамн всего 
прощѳ при помощи небольшихъ холодныхъ клистпровъ, кото- 
рыѳ оказываются особенно дѣйствитѳльными въ  томъ случаѣ, 
если къ  нимъ прибавитв немного уксусу.

Острое разсхройсхво желудка, см. „Желудка—осхрое раз- 
«тройство.

Охвислый животъ“, см. „Животъ—оівисльтй“.
Охвращеніс къ пищѣ. Такоѳ состояніѳ никоимъ образомъ 

нѳльзя, очевидно, назвать естественнымъ, и въ  каждомъ от- 
дѣльномъ случаѣ должно внимательно изслѣдовать, каковы 
могли бы бвіть ѳго причины. Только въ  томъ случаѣ, когда 
•отвращеніе къ  иищѣ появляется при переполненіи жѳлудка, 
можѳтъ оно бытв названо ѳстествѳвнымъ. В ъ  другихъ  слу- 
чаяхъ  оно зависитъ отъ какого-либо органическаго страданія 
жѳлудка или нервной системы. Очѳяь часто виной служитъ 
•страданіе блуждающаго нерва. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ су- 
щесгвуетъ отвращѳніе только к ъ  нѣкоторымъ видамъ пищи. 
П ризнакъ этотъ часто бываетъ не лиш енъ значенія. Т акъ , от- 
враіценіѳ к ъ  мясной пищѣ служитъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ 
довольно вѣрнымъ указаніемъ на развивающійся ракъ (см.). 
Вообщѳ слѣдуетъ поставить себѣ за правило никогда нѳ нат 
силовать волн чѳловѣка въ  этомъ отнощеніи, такъ  какъ 
отвращеніе къ  тому или иному виду і і й щ и  является во мно- 
ги хъ  случаяхъ инстинктивнымъ и совѳрщенно правильнымъ 
указаніемъ на тотъ видъ пиіци, который даннымъ больнымъ 
всего хужѳ переваривается или усваивается.

Что касается до привередливости в ъ  пищ ѣ, которую 
обнаруживаютъ многія дѣти, то она служитъ указаніѳмъ на 
нездоровый аппѳтитъ, который появляется толвко по отношѳ- 
нію къ  нѣкоторвшъ блюдамъ. Чувство здороваго голода нѳ
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особенно разбираетъ въ  блюдахъ и тонкостяхъ гастрономи- 
чѳскаго приготовленія пищи. Поэтому слѣдуетъ нѳ ііоощрять 
такого рода разборчивости и привередливости въ  пищѣ, но1 
здоровымъ трудомъ, прѳбываніемъ на вольномъ воздухѣ и 
при случаѣ также уменьшеніѳмъ количѳства пріемовъ пищи 
і і л и  количества самой пищи стремиться къ  возбужденію въ  
д ѣ тяхъ  здороваго аппетита.

Откармливаніе. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ  нѳ только при 
острыхъ, но и при нѣкоторыхъ хроническихъ болѣзняхъ 
приходится больныхъ откармливать усиленно, чтобы вервуть 
и хъ  тканямъ нормальный составъ и организму — силу. Въ 
такомъ случаѣ чащѳ всѳго прибѣгаютъ к ъ  методу Вейрг- 
Митчелля, который даетъ наилучшіе рѳзулвтаты. Основнвіми 
началами этого мѳтода лечѳнія служатъ: полный покой—въ 
постели; частое кормлѳніѳ неболылими количествами иищи, 
массажъ и элѳктризадія для поднятія дѣятельности кожи и 
нервноіі систѳмы. *

Охмороженіе. Несомнѣнно, что по количеству насчаст- 
ны хъ  случаѳвъ вслѣдствіе отморожѳнія страна наша зани- 
маетъ одно изъ первы хъ мѣстъ въ  мірѣ. Всѳго болѣѳ важ- 
ную роль играегъ при этомъ суровый климатъ, рѣдкость на- 
родонаселенія, частыя мятели, нѳдостаточность врачебной по- 
мощи и пр. Очень нерѣдко наблюдаѳтся отморожѳнія при 
злоупотреблѳніи, хотя бы и незначительномъ—спиртными на- 
питками. И  бѳзъ того веѣмъ извѣстно, что наклонность ко 
сну значитѳльно облегчаѳтъ замерзаніѳ, a таковая наблю- 
даѳтся какъ  при ослаблѳніи организма (вслѣдствіе голода, 
продолжительной- работві, волнѳнія и пр.), такъ  и при упо- 
трѳбленіи спиртныхъ напитковъ. В ъ томъ случаѣ, когда че- 
ловѣкъ  замерзаетъ, мало-по-малу затемняется, a затѣмъ со- 
вершѳнно утрачивается сознаніе .и чѳловѣкъ погружается въ  
глубокій сонъ, который очень легко перѳходитъ въ  бѳзпро- 
будный, если помощь нѳ будѳтъ оказана неотложно.

И  въ  данномъ случаѣ, какъ  и во многпхъ другихъ, не~ 
достаточно съ  нашей стороны желангя оказоть помощь: надо 
умѣть еѳ оказать разумно. В ъ  противномъ случаѣ м б і  можѳмъ 
принести больше вреда, нѳжели пользы. В ъ данномъ слу- 
чаѣ главная забота сводится къ  тому, чтобы отогрѣваніе про- 
изводить съ  возможной постепенпостъю, такимъ образомъ, 
чтобы кровообращѳніе возстановилось мѳдлѳнно и равномѣрно. 
С ъ  этой цѣлью замерзшаго никогда нѳ слѣдуѳтъ вносить въ 
жарконатоплѳнную комнату, но слѣдуетъ внѳсти его въ  про- 
хладное помѣщеніѳ: в ъ  сѣни, амбаръ и пр. Если нѳобходи- 
мость заставляѳтъ помѣстить его въ  комнатѣ, то раскрываютъ 
окна. Отогрѣваюгъ ѳго такжѳ, преимущественно, растираніемъ
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снѣгомъ или льдомъ шш жѳ тряпками, смоченными въ  хо- 
лодной (но отнюдь нв тѳплой) водѣ. В ъ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ  опускаютъ замѳрзшаго въ  ванну, въ  которую налита 
холодная вода. Затѣмъ, въ  ванну понвмноіу приливаютъ не- 
большими количѳствами тѳплой воды. Когда замерзшій на- 
чалъ  понѳмногу ЯриХодить въ  себя, его начынаютъ растирать 
фланелѳвыми тряпками, и только въ  томъ случаѣ, когда y 
насъ  явилась ужѳ увѣренность въ  томъ, чхо кровообращеніѳ 
прочно возстановилось, можемъ мы прибѣгнуть к ъ  растира- 
нію замѳрзшаго теплыми тряиками. В ъ  то жѳ время пострадав- 
шѳму вливаютъ нѣсколько глотковъ кофе, чаю коньяку, 
или вина въ  ротъ.

Съ отмороженпыми членами слѣдуетъ обращаться съ  
крайнѳй осторожностыо, такъ какъ они отличаются особѳнной 
хрупкостью, н неосторожнымъ съ ними обращеніѳмъ мы ихъ 
легко можемъ сломать. И  при наибол Ье осторожномъ растира- 

.ніи и самомъ мягкомъ обращеніи нѳ удается иногда прѳд- 
упредить гибели отдѣльныхъ членовъ, преимуществѳнно тѣ хъ , 
которыѳ лѳжатъ совершенно наружно и въ  которыхъ крово- 
обращеніѳ совершается поэтому крайнѳ вяло. К ъ  таковымъ 
относятся уш и, носъ и пальцы, особенно ножные. Отморо- 
жѳнныя части отличаются поразитѳльно блѣднымъ цвѣтомъ, 
который при отогрѣваніи иостепенно замѣняется болѣе розо- 
вымъ. Послѣ того, какъ  удалось возстановить кровообращѳ- 
ніѳ в ъ  отморожѳнномъ членѣ, его покрываютъ тряпочками, 
смазанными какой-либо чистой мазью (вазелиномъ нли чи- 
стымъ жиромъ). Особенно нѳпріятный зудъ вызываетъ в ъ  
отыороженномъ тѣлѣ ощущеніѳ теилоты.

Что касается до мѣръ предупрежденія отмороженія и за- 
мѳрзанія, то на этотъ счѳтъ трудно давать какія-либо общія 
указанія. Скажѳмъ, однако,. что при малѣйш емъ чувствѣ 
отмороженія какого-либо члена (утрачивается чувствитель- 
ность i i  прикосновеніѳ к ъ  члену производитъ ощущеніѳ при- 
косновенія къ  совѳршѳнно постороннему предмету) слѣдуетъ 
неотложно принять мѣры къ  возстановлѳнію кровообращѳнія. 
И детъ ли дѣло о ногахъ, ш  должны стараться производить 
имн возможныя движенія: ходить, a если возможно, то и 
бѣгать. ГІальцы, уши, носъ слѣдуетъ растирать руками 
или снѣгомъ. В ъ томъ случаѣ, когда прѳдставляется опас- 
ность замѳрзнухь, слѣдуетъ укрыть себя по возможно- 
сти такимъ образомъ, чтобы варужный воздухъ совер- 
шенно не проникалъ к ъ  намъ и чтобы самоѳ дыханіѳ со- 
вершалось въ  возможно плотно закрытомъ пространствѣ. 
Крестьяне рѳкомендуютъ какъ  можно большѳ сдѳрживать въ  
такихъ случаяхъ дыханіѳ. Всевозможныя мѣры, которыя со-
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образно условіямъ подсказываетъ разсудокъ, какъ  то: выры- 
ваніѳ ямы въ  снѣгу, опрокидываніе санѳй, чтобы защитить 
себя отъ снѣга и пронизывающаго вѣтра, возможно тѣсноѳ 
приближеніѳ другъ  къ  другу всѣ хъ  подвѳргающихся опас- 
ности съ тѣмъ, чтобы уменвшить потерю тѳпла, защиту дѣ- 
тей и пр. ,  слѣдуетъ принять заблаговрѳмѳнно. Нѳ слѣдуѳтъ 
упускать изъ впду, что замѳрзаніѳ сопровождаѳтся нѣкото- 
рымъ притупленіемъ и помутнѣніемъ разсудка. Ещѳ менѣѳ 
способны мы что-либо прѳдпринять въ  слѣдующемъ періодѣ 
замѳрзанія, когда начинаемъ испытывать сладкую истому и 
совершѳнно утрачиваемъ сознаніѳ грозящей намъ опасности. 
Затѣмъ появляѳтся непреодолимая наклонность ко сну, кото- 
рая можетъ стать для насъ роковой...

Отравленіе. Мало сущѳствуѳтъ случаѳвъ въ  жизни, 
при которыхъ разумная помощь трѳбовалась бы такъ бы- 
стро и была такъ  настоятельно необходима, какъ  при отра- 
вленіяхъ. Тѣмъ не мѳнѣѳ, мы вновь считаемъ долгомъ пред- 
упрѳдпть наш ихъ читательницъ о томъ, чтобы онѣ и в ъ  дан- 
номъ случаѣ нѳ тѳряли спокойствія и старались бы дѣйство- 
вать нѳ наобумъ, но вполнѣ разумно и сознательно. Постра- 
давшій, повторяемъ, значитѳльно больше выиграетъ, ѳсли по- 
мощь ему будѳтъ оказана, хотя и нѣсколько позже, но зато 
будѳтъ оказана вполнѣ разумно и цѣлесообразно.

Мы нѳ етанемъ объяснять, что такоѳ ядъ, ибо объяснѳ- 
нія въ  такомъ случаѣ часто толвко спутываютъ дѣло. Отравле- 
нія  распадаются на нѣсколько разрядовъ. В ъ  однихъ слу- 
чаяхъ  они бываютъ случайнымн; въ  другихъ они имѣютъ 
цѣлью самоубійство; въ  третьихъ—производятся сознательно 
съ  преступною цѣлвю. Нѳсмотря на то, что число ядовъ во- 
общѳ очѳнв велико, наблюденія показываютъ, что отравленія 
одними веществами производятся или происходятъ очѳнь 
часто, мѳжду тѣмъ, какъ  отравлѳніѳ другими составляѳтъ 
рѣдкое исключѳніѳ. К ъ случайнымъ отравленіямъ относятся 
отравлѳнія ядовитымн грибами (см.). Съ цѣлью самоубшства 
прибѣгаютъ всего чащѳ къ  опію (см.) и морфію (cm.), a такжѳ 
отравлѳнію фосфорными спичками; в ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ— 
къ  карболовой кыслотѣ. Съ преступной жѳ дѣлью—къ зіышьяку 
(см.). Любопытную статистику даютъ намъ въ  этомъ отношѳніи 
данныя, собранныя во Франціи за 12-лѣтній періодъ. Н а 
617 отравленій (съ  290 смѳртными исходами) мышьякъ былъ 
употребленъ въ  качѳствѣ яда 232 раза, фосфоръ 170 разъ, 
сѣрный купоросъ — 77 разъ. И такъ, на долю трехъ упомя- 
нуты хъ  ядовъ приходится почти 6/6 случаевъ отравленія. 
Н а долю всѣхъ  остальныхъ вмѣстѣ взяты хъ едва 1 / е.

По какимъ признакамъ можно узнать отравлѳніе? — Въ
Ж енідина—домашній врачъ. 4 8
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болыпинствѣ случаевъ это нѳ прѳдставляѳтъ особѳнныхъ за- 
труднѳній, въ  виду того, что явленія, и при томъ очень 
грозныя, наступаютъ сразу и неожиданно—-короткоѳ врѳмя 
спустя послѣ того, какъ  быліг приняты во внутрь та или 
иная яищ а или напитокъ. Считаемъ, тѣмъ не менѣе, долгомъ 
указать на то, что въ  нѣкоторыхъ случаяхъ отравленіѳ мо- 
жетъ быть смѣшано съ нѣкоторыми болѣзнями, которыя такжѳ 
наступаютъ очѳнь быстро и которыя трѳбѵютъ, само собой 
разумѣется, совершенно і і н о г о  способа лѳченія.

К ъ  таковымъ можно отнести внутрѳннѳе ущемлѳніѳ—грыжу 
(см.), кровоизліяніѳ въм озгъ  (см. ашшлексическій ударъ), нѣко- 
торыя сердѳчныя болѣзни, кишѳчноѳ кровотѳчѳніе, холеру. Но 
и въ  этпхъ случаяхъ разобраться бываетъ обыкновѳнно нѳ 
такъ трудно. Болѣзни сѳрдца, напр., никогда не наступаютъ 
сразу, и какъ  самому больному, такъ и близкимъ его бываетъ 
извѣстно объ ихъ  существованіи. Холѳра появляетея только 
эпидемически и о появлѳніи ѳя всѣ предупреждены. Апопле- 
ксичѳскій ударъ проявляѳтся почти всѳгда внезапнымъ паде- 
ніемъ и потерѳй сознанія. При внутреннѳмъ ущемленіи кар- 
тина болѣзни бываетъ иной и нѳ развивается такъ быстро.

Пѳрѳйдемъ тѳперь к ъ  разсмотрѣнію тѣ х ъ  признаковъ, 
которыми проявляется обыкновенно отравленіѳ и которыѳ 
какъ  можно раньше должны привлѳчв наше вниманіѳ въ  этомъ 
направленіи. Ч ерты лица y  отравленнаго обыкновенно очѳнь 
быстро мѣняются h придаютъ ему особѳнноѳ выражѳніѳ. Лицо 
выражаетъ страхъ и тоску. Ц вѣтъ лица становится блѣд- 
нымъ и восковымъ. Зрачки часто бываютъ съужѳны. Лобъ 
покрывается холоднымъ липкимъ потомъ. Глаза наливаются 
и выдаются впередъ. Больной жалуется на особѳнный жгу- 
чій вкусъ во рту. Н а всемъ протяжѳніи пищеваритѳльнаго 
канала, особѳнно же въ  глоткѣ и пищеводѣ, чувствуѳтся 
сильная боль и ощущеніѳ въ  родѣ ожога. В ъ  жпвотѣ и киш- 
кахъ  появляются сильныя колики. ІІоявляѳтся отрыжка, 
икота и тошнота. Ещѳ позжѳ появляѳтся рвота и частыя 
испражненія, которыя в ъ  нѣкотортдхъ случаяхъ измучпваютъ 
больныхъ. Часто къ  испражнѳніямъ бываѳтъ примѣшана кровь.

Дыханіѳ y  отравившагося бываетъ стѣсненяымъ; онъ 
кашляѳтъ часто и какъ  бы конвульсіями. П ульсъ становится ма- 
льімъ и частымъ. Кожа, подобно лицу, покрывается холоднымъ 
липкимъ потомъ. Врѳмя отъ времени появляются ознобы; нижнія 
конѳчности бываютъ холодны, какъ  ,ледъ. Моча отходитъ съ 
трудомъ. Появляется сильная—-иногда нѳутолимая—жажда.

Если разумная помощь не будетъ оказана во-время, по- 
являются судорожныя движѳнія, крики, брѳдъ, и чѳрезъ ко- 
роткоѳ время наступаетъ смѳрть. В ъ другихъ случаяхъ на-
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ступаетъ, наобороть, спокойствіе, которое имѣетъ, однако, 
нѳ менѣе ужасное значеніе.

=  Полощь при отравленіяхъ.—Помощь можѳтъ выразиться 
въ  двоякаго рода мѣропріятіяхъ : 1) мы должны стараться
удалить я зъ  пищеварительнаго канала ядъ , который туда по- 
палъ; 2) мы должны обѳзврѳдить яд ъ , который остался въ  
организмѣ i i  котораго мы нѳ можемъ удалить.

1) Какъ удалить ядъ изъ  организма?—Д ля этого мы пре- 
ждѳ всего стараемся вызвать рвоту. Рвоту мы можѳмъ вы- 
звать различными средствами. Принято въ  медидинѣ за пра- 
вило, что при отравлѳніи металлическими ядами даютъ въ  ка- 
чествѣ рвотнаго рвотный корѳнь; прп отравленіи жѳ органи- 
ческимп кислотами—преимущѳствѳнно, мѣдный или цивковый 
купоросъ. Только въ  томъ случаѣ, ѳсли отравленіе произве- 
дено ѣдкой кислотой, слѣдуѳтъ воздерживаться отървотн ы хъ, 
такъ  какъ  кислота могла въ  такой сильной степвни разъѣсть 
стѣнку жѳлудка, что она отъ усилій, неизбѣжяо • сопряжен- 
ны хъ съ  рвотой, можетъ разорваться. Нижѳ мы укажѳмъ, 
что.именно въ  такихъ случаяхъ  слѣдѵетъ дѣлать. Нѳ всѳгда 
мы можѳмъ, однако, имѣть подъ руками въ  качествѣ рвотнаго 
упомянутыя вещѳства. В ъ  такомъ случаѣ можно прибѣгнуть 
к ъ  щекотанію корня языка и мягкаго нёба пальцемъ или 
длинной кисточкой, которую стараются продвинуть поглубжѳ 
в ъ  глотку. Рвота происходитъ гораздо легчѳ въ  томъ слу- 
чаѣ, когда жѳлудокъ наполнѳнъ какой-либо жидкостью. Съ 
этой цѣлыо предварительно заставляютъ выпить пострадав- 
шаго какъ  можно большѳ воды. Ещ е лучшѳ, ѳсли къ  этой водѣ 
прибавляются вегцѳства, которыя способны вызвать рвоту, 
какъ  то: мыло или горчица (чайную ложку). Послѣ того, какъ  
рвота была вызвана, даютъ пострадавшему короткоѳ время 
отдохнуть и начннаютъ ту же процедуру сначала.

Д ля удалѳнія изъ пищеварительнаго канала яда, который 
уж е успѣлъ  туда попасть, прибѣгаютъ к ъ  слабитѳльнымъ. 
Лучш е всего давать въ  такихъ случаяхъ  жжевую магнѳзію. 
Даю тъ чайную ложку развѳденной въ  стаканѣ подсахаренной 
воды. Одновременно ставятъ и слабительную клизму (съ мыль- 
ной водой или жѳ двумя ложками поваренной соли).

2) Д алѣе намъ слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы 
по возможности обезвредить тотъ ядъ, котораго намъ нѳ уда- 
лось удалить изъ желудка и киш екъ. Съ этой цѣлью мы 
преждѳ всѳго прибѣгаѳмъ къ  такъ-наз. обволакивающимъ сред- 
ствамъ. Орѳдства эти имѣютъ дѣлью  создать вокругъ яда 
болѣе или менѣе нѳпроницаемую оболочку и такимъ образомъ 
лишитъ ѳго возможности приходить въ  нѳпосредственноѳ со- 
прикосновѳніе со стѣнками жѳлудка и кишечника и всасы-
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ваться въ  кровь. Съ этой цѣлью ыожно воспользоваться ка- 
кимъ-либо жидкимъ масломъ, a такжѳ сливками, молокомъ 
и пр. Очѳнь часто употрѳбляютъ съ  той жѳ цѣлью и яичный 
бѣлокъ съ водою.

Что касается до противоядія въ  истинномъ смыслѣ этого 
слова, т. ѳ. вещѳства, котороѳ, будучи употреблѳно внутрь, 
могло бы уничтожить вредноѳ дѣйствіѳ яда, то почтн противъ 
каждаго нзъ ядовъ y насъ имѣется болѣе или менѣѳ дгЬй- 
ствитѳльяоѳ средство. Знать, какоѳ именно протпвоядіѳ необ- 
ходимо въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, a такжѳ примѣнить 
ѳго съ успѣхомъ можетъ только врачъ. Тѣмъ не мѳнѣе, одно- 
временно съ  приглашѳніѳмъ врача слѣдуетъ, нѳ теряя ни 
минуты врѳмѳни, обратиться въ  ближайшую аптеку съ тре- 
бованіемъ противоядія и точнымъ указаніемъ, если б т о  в о з -  

можно, на то, какимъ именно ядомъ произвѳдено отравленіѳ.
Во всѣ врѳмена ученые стремились къ  тому, чтобы найтц 

вещество, котороѳ одноврѳменно могло бы служпть противо- 
ядіемъ противъ всѣхъ сущ ествующ ихъ ядовъ. Нѳльзя сказать, 
чтобы изысканія эты осталисв совершенно безуспѣшны. И зъ  
такихъ срѳдствъ, которымъ суждѳно играть роль унивѳрсаль- 
ны хъ противоядій, мы укажемъ только на составъ француз- 
скаго ученаго Ж еннѳля, въ  который входитъ желѣзный ку- 
поросъ и іодистый крахмалъ. Съ этими веіцестваии, однако, 
надо умѣть обращатвся разумно и умѣло. Наилучшимъ и къ  
тому же совершенно бѳзопаснымъ противоядіемъ, которое съ  
успѣхомъ можетъ быть примѣнено во всѣхъ  случаяхъ, мы 
должны считатв дубильную кислоту (особѳнно при отравле- 
н іяхъ  растителвнвіми ядами). Можно давать по одной пятой 
грамма (0,2) каждыя б— 10 минутъ.

У кажемъ теггерьна тѣ случаи, въ  которыхъ отъ указан- 
ны хъ правилъ слѣдуѳтъ отступатъ, во избѣжаніе дурны хъ 
послѣдствій для отравившагося. Вгі. томъ случаѣ, когда от- 
равлѳніѳ произведѳно фосфоромъ, что узнается по характер- 
ному запаху изо рта отравившагоея, запаху, напоминающѳму 
запахъ сѣрны хъ спичекъ, a такжѳ по тому. что ввірванныя 
массы свѣтятся въ  темнотѣ, никакихъ жировъ и маслъ давать 
не слѣду^тъ, такъ  какъ  они только способствуютъ растворе- 
нію фосфо]за и всасыванію его. (См. такжѳ „Фосфоръ“).

Скажѳмъ теперь нѣсколько словъ объ отравленіи кисло- 
тами. Часто подобнаго рода отравлѳніе можно узнать и по 
внѣшнему виду. Обыкновенно кислота оставляетъ послѣ 
себя слѣды (желтыѳ или бѣлыѳ) на платьѣ, подбородкѣ, 
губахъ и пр. Пострадавшій испытываетъ ужасныя боли 
въ  области жѳлудка. Если вырванныя массы попадаютъ 
на мраморъ, известь, золу и пр., то явственно слышится шн-
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ггЪніе. В ъ  такомъ случаѣ рвоты добиваться не слѣдуетъ, такъ 
какъ стѣнки желудка чрезвычайно истончены и имъ грозитъ 
въ  такомъ случаѣ разрывъ. Гораздо вѣрнѣе прибѣгнуть къ  
химическому противоядію, каковымъ въ  данномъ случаѣ 
являѳтся щелочь. Можно давать толченый мѣлъ, мраморную 
золу, магнезію, растворъ нашатырнаго спирта въ  водѣ и пр. 
Слѣдуетъ, однако, принять нѣкоторыя мѣры предосторожно- 
сти: ѳсли мы дадимъ противоядія въ  большомъ количествѣ, 
то сразу разовьѳтся большое количѳство газовъ, что такжѳ 
грозитъ болыной опасностью желудку, a потому даютъ ма- 
гнезію, соду и пр. въ  смѣси съ водой небольшими количѳ- 
ствами за разъ (см. соч. проф. Г . И. Тернера).—Что касается 
до отдѣльныхъ ядовъ, то свѣдѣнія о томъ, что слѣдуетъ дѣ- 
лать i i  въ  чемъ имѳнно должна выразиться помощь при отра- 
вленіи ими, читатѳльниды найдутъ въ  соотвѣтствующихъ 
статьяхъ: морфій, мышьякъ, опій, фосфоръ, іцелочи, сулема, 
свинецъ и пр., к ъ  і;оторымъ мы и отсылаемъ читательницъ.

Отрыжка. В ъ то время, какъ  пріш ятая наыи внутрь пища 
йспытываѳтъ въ  ж елудкѣ необходнмыя превращенія, разви- 
ваются такжѳ и газы. Газы развиваются въ  болынемъ или 
мѳньшѳмъ количествѣ, въ  зависимости отъ многочисленныхъ 
причинъ, изъ которыхъ мы на первомъ планѣ должны по- 
ставить слабость жѳлудка, качѳство и составъ пищи. Газы  эти 
направляются по пути наименьшаго сопротивлѳнія и, проходя 
обратно черезъ пищѳводъ, ііроизводятъ отрыжку. Появляѳтся 
отрыжка и при нѣкоторыхъ нервны хъ страданіяхъ. Въ та- 
комъ случаѣ она нѳ имѣетъ обыкновѳнно никакого запаха п 
не дѣйствуетъ на болыюго особенно нѳпріятно.

=  Леченіе. Соотвѣтствующее измѣненіе діэты и укрѣпле- 
в:іе желудочныхъ стѣнокъ являются вѣрнѣйшими срѳдствами 
для устранѳнія отрыжки. И зъ  пиіди должны быть удалены 
всѣ наклонныя къ  броженію, кислыя, сладкія и жирныя ве- 
щества. Смотря по обіцѳму состоянію больного, бвіваютъ по- 
казанві горячіѳ или же, наоборотъ, холодныѳ неболыпіе ком- 
прессы на область желудка. ІІримѣняются такжѳ углекислЬся 
ваннві или же полуванны съ  послѣдователвнымъ холоднымъ 
обливаніемъ вдоль позвоночника. Ежеднѳвно дѣлаютъ массажъ 
желудка іт спины.

Чтобы немедлѳнно устранить появившуюся отрыжку, 
пьютъ глотками холодную воду или глотаютъ небольшіѳ ку- 
сочки льда.

Отсутствіе аппетита наблюдается особенно часто y  жен- 
щ инъ. Выражаѳтся ово отсутствіѳмъ охоты къ  ѣдѣ; въ  нѣ- 
которыхъ жѳ случаяхъ—дажѳ отвращеніѳмъ къ  нѣкоторымтч 
цли къ  болышшству блюдъ. Всего чащѳ наблюдается от-
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сутствіе аппѳтита при ж елудочныхъ страданіяхъ, душ евномъ 
угнѳтѳніи и общѳй слабости. В ъ каждомъ отдѣльномъ слу- 
чаѣ нѳобходимо строго изслѣдовать, зависитъ ли данное явле- 
ніѳ отъ жѳлудочнаго страданія, отъ душѳвнаго волненія, мало- 
кровія, слабости общаго обмѣна вѳществъ или жѳ отъ того,что 
въ  организмѣ развивается какая-либо тяжѳлая общая болѣзнь.

=  Леченіе должво быть, прѳимущѳствѳнно, общимъ и 
должно стрѳмиться къ  укрѣпленію организма, который въ  та- 
комъ случаѣ самъ начнѳтъ заявлять свои ирава. Съ этой цѣлыо 
слѣдуетъ предписать прѳбываніѳ на свѣжемъ воздухѣ и выпол- 
неніѳ нѳутомительныхъ физичѳскихъ работъ. Очень хорошо 
дѣйствуетъ медлѳнноѳ восхожденіе на горы, a такжѳ пребыва- 
ніѳ въ  лѣсномъ воздухЬ, который имѣетъ, несомнѣнно, воз- 
буждающее вліяніѳ. Помимо того, прѳдписываютъ углекислыя 
ванны, продолжительностью мин. въ  2 0 ,  і і л и  жѳ сидячую ванну 
въ  35° Ц . , которая въ тѳченіѳ 5 мин. охлаждаѳтся постепенно 
до 25°. За ванной должно слѣдовать сильноѳ общее растира- 
ніѳ и массажъ. Н а ночь кладутъ на желудокъ холодный ком- 
прѳссъ; къ  икрамъ же или къ  пяткамъ прикладываютъ бу- 
тылку съ горячей водой въ  томъ случаѣ, когда заявляются 
жалобы на зябкость ногъ, что въ такомъ случаѣ наблюдаѳтся 
довольно часто. ІІищ у слѣдуетъ употрѳблять, по иреимуще- 
ству, жидкую; къ  твердой жѳ слѣдуѳтъ пѳрейти только тогда, 
когда больная начинаетъ этого требовать. Пищу лучше при- 
нимать неболыпими количѳствами за разъ. Строго заирещается 
всякая мучнистая и слишкомъ жирная пища такъ  же, какъ  
пиво и вино въ  сколько-нибудь значительныхъ количествахъ. 
В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ необходимо бываетъ прибѣгнуть 
к ъ  методу Вейръ-М итчѳлля, о которомъ мы ужѳ упоминали 
неоднократно.

Охриплость появляется при заболѣванін гортани и возду- 
хоносныхъ путей, и въ  большинствѣ случаѳвъ влѳчетъ за со- 
бой такжѳ и заболѣваніе голосовыхъ связокъ. Когда заболѣва- 
ніѳ это зависитъ отъ остраго воспалѳнія, то являѳтся острая 
и вмѣстѣ съ  тѣмъ скбропроходящая охриплость. Болѣѳ тяж- 
кой является хроническая охриплость, которая появляется, 
какъ  послѣдствіе хроническаго воспаленія, вслѣдствіе ѵтол- 
щ енія голосовыхъ связокъ, образованія на нихъ наростовъ, 
опухолей и пр., a также вслѣдствіѳ мышѳчной усталости. 
Причиной охриплости служитъ такжѳ и частичный нервный 
параличъ такъ  жѳ, какъ  и общая слабость, сильное мало- 
кровіѳ и пр. Вслѣдствіѳ этого охриплость появляѳтся часто y 
лицъ, которымъ много приходитсяговорить; съ  другой стороны^ 
y истѳрическихъ особъ, при тяж кихъ заболѣваніяхъ и пр.

=  Леченіе. Вольному органу требуется преждѳ всего покой^
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Поэтому слѣдуетъ при охриплости избѣгать громкаго разго- 
вора и ігЬнія. Н а отвлеченіе во всевозможныхъ видахъ слѣ- 
дуетъ обратить болылое вниманіѳ. Д ѣлаю тъ горячія ножныя 
и тазовыя ванны. Н а шею кладутъ согрѣвающіѳ компрѳссы. ^ 
При помощи пребыванія в ъ  равномѣрной влажной атмосферѣ 
и обильномъ иотребленіи теплыхъ напитковъ (теплое молоко 
съ  сельтерской водой) скоро удаѳтся обыкяовѳнно восторжѳ- 
ствовать надъ острой охриплостью. Гораздо труднѣѳ вести \У 
успѣшную борьбу съ охриплостъю хропической. Прѳжде всѳго 
необходимо отдать себѣ точный отчетъ в ъ  истинной ѳя 
причинѣ. Д ля  этого всего чащѳ потребуѳтся произвѳсти изслѣ- 
дованіѳ гортани зѳркаломъ (см. „Ларингоскопъ“ . Если воз- 
можно, дѣйствуютъ мѣстно при помощи смазываній и пр. 
Вмѣстѣ съ  тѣмъ и общему леченію отводится видное мѣсто. 
Часто лрибѣгаю тъ к ъ  поперемѣняымъ горячимъ и холод- 
нымъ душ амъ на пѳрвднюю часть шеи. Серьезнѣе обстоитъ 
дѣло при буюрчаткѣ.

Очки. Ношѳніѳ очковъ представляетъ чрѳзвычайно рас- 
пространенное явлѳніѳ въ  совремѳнномъ культурномъ обще- 
ствѣ. Зрѣніе слабѣѳтъ нѳ только y  стариковъ, но и y совер- 
шенно молодыхъ людей, и многіѳ вынуждены бываютъ при- 
бѣгать къ  помощи очковъ съ  раннѳй юности и дажѳ въ  дѣт- 
ствѣ , чего нельзя нѳ признать чрѳзвычайно уродливымъ и не- 
нормальнымъ явленіѳмъ.

Тѣшъ ыѳ менѣѳ, нѳвозможно отрицать, что очки соста- 
вляютъ для многихъ лицъ истинноѳ благодѣяніѳ, такъ какъ 
бѳзъ ихъ  помощи они должны были бы превратиться поло- 
жительно въ  слѣпцовъ. Что касаѳтся до физическаго прин- 
ципа очковъ, то его постичь нѳ трудно. Н амъ извѣстно, что 
мы ясно различаемъ какой-либо прѳдметъ только в ъ  томъ 
случаѣ , когда псходящіѳ отъ нѳго лѵчи собираются какъ  разъ 
на зрителъной оболочкѣ и лритомъ въ  томъ имѳнно мѣстѣ, от- 
куда начинаются развѣтвлѳнія зритѳльнаго нѳрва. Между 

'тѣ м ъ , при порокахъ зрѣнія (нѳправильномъ преломленіи свѣта 
въ  глазны хъ срѳдахъ) лучи собираются или впереди зритѳль- 
ной оболочки (прп близорукости) или жѳ позади нѳя (при 
дальнозоркости). К акъ  въ  томъ, такъ  и въ  другомъ случаѣ 
мы видимъ прѳдметъ нѳ отчѳтливо, но въ  туманномъ и рас- 
плывчатомъ видѣ. Чтобы помочь этому злу, прибѣгаютъ къ  
очкамъ, которыѳ, будучи въ  пѳрвомъ случаѣ вогнутыми, во 
второмъ—выпуклыми, и будучи соотвѣтствующимъ образомъ 
лодобраны, сиособствуютъ тому, что прѳдметъ изображается 
какъ  разъ на зритѳльной оболочкѣ.

При астигліатизлѣ (см.) трѳбуются очки ѳщѳ болѣѳ слож- 
наго устройства. Во всякомъ случаѣ, въ  какихъ  бы мы оч-
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кахъ  ни нуждалисъ, мы нѳ должны обращаться за подборомъ 
ихъ  къ  опттсамъ. ГІодборъ очковъ—дѣло врача, но нѳ оптика. 
Между тѣмъ, неправильнымъ подборомъ очковъ мы рискуемъ 
ещѳ значитѳлъно ухудшить нашѳ зрѣніѳ.

Мы ужѳ имѣли случай останавливаться на тѣ хъ  усло- 
в іяхъ , которыя въ  столь могучѳй степѳни способствуютъ 
ухудшенію зрѣнія въ  культурнвіхъ представителяхъ нашѳго 
населенія. Причины эти распадаются на два болыіш хъ раз- 
ряда; съ  одной стороны, измѣнились во многихъ отношѳніяхъ 
к ъ  худшему нѣкоторыя естественныя условія нашего сущѳ- 
ствованія: вмѣсто того бѳзпредѣльнаго горизонта, который 
разстилался предъ глазами наш ихъ предковъ, взоръ совре- 
менныхъ горожанъ упирается въ  нѣсколы ш хъ ш агахъ въ  
стѣну—и глазу нѳ на чемъ отдохнуть. Нѳ мѳнѣѳ важноѳ зна- 
чѳніѳ имѣетъ и характѳръ болыдинства соврѳмѳнныхъ работъ, 
прѳимущественно въ  либеральныхъ профессіяхъ. Таковы— 
писвмо, чтеніѳ и пр.

п.
Падучая.—Эпилепсія.-—Черная болѣзнь. П адучая предста- 

вляетъ собой болѣзнь, которая производитъ наиболѣе тягост- 
ноѳ и дажѳ потрясающеѳ впѳчатлѣніѳ на окружающихъ. В ъ 
виду нѳобычности, съ  которой она проявляется, дрѳвніе пола- 
гали, что она божествѳннаго происхожденія и называли еѳ 
(напр., римлянѳ) священной болѣзнью. Если прйпадокъ эпи- 
лепсіи приключался съ кѣмъ-либо изъ члѳновъ государствен- 
наго собранія, то собраніѳ распускалось въ  знакъ покорности 
Божьѳй волѣ (откуда и названіѳ m orbus com itialis). ГІричина 
эпилепсіи до сихъ поръ не выяснѳна. Лучшѳ другихъ изу- 
чена нами падучая, которая появляется при ранѳніи головы 
и мозга, такъ-наз. „Джэксоновская“ эпилепсія: она появляется 
вслѣдствіѳ давленія, производимаго на извѣстную часть мозга. 
Несомнѣнно, что наслѣдствѳнность играѳтъ при эпилепсіи 
огромную роль, причемъ появляѳтся она нѳ только y дѣ- 
тѳй падучны хъ, но часто и y дѣтей лицъ, злоупотрѳбляв- 
ш ихъ спиртными напитками.

Начинается припадокъ совѳршенно нѳожиданно съ  того, 
что больной сразу блѣднѣетъ и въ  тотъ жѳ мигъ, какъ  бы 
сражѳнный стрѣлой, падаетъ безъ сознанія. И ногда онъ мо- 
жетъ причинигь себѣ такимъ образомъ тяж кія поврѳжденія, 
при паденіи. напр., на какой-либо острый прѳдмѳтъ, въ  огонь 
и пр. П альцы бываютъ крѣгіко сжаты въ  кулакъ, глаза вы- 
.катываются, дыханіѳ совѳршается судорожно и хрипло; изо рта 
начинаетъ биться пѣна. Затѣмъ появляются общія судороги,
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въ  которыхъ падучный бьется болѣе или менѣе продолжи- 
тельное время. Затѣмъ больной мало-по-малу успокаиваѳтся, 
и припадокъ заканчивается сномъ, отъ котораго больной про- 
буждается на слѣдующій дѳнь, нѳ сохранивъ ни малѣйщаго 
воспоминанія о случившемся. Голова еще в ъ  тѳченіѳ -нѣсколь- 
кихъ  дней бываѳтъ очень тяжелой. Затѣмъ все, повйдимому, 
приходитъ в ъ  порядокъ—до слѣдующаго припадка, который 
наступаѳтъ столь жѳ внезапно и нѳожиданно. Иногда при- 
падки повторяются толъко изрѣдка, напр., разъ  въ  мѣсяцъ; 
иногда оыи возвращаются гораздо чаще, каждыѳ нѣсколько 
днѳй i i  даже нѣсколько разъ на дню.

=  Леченіе. Мы совершенно бѳзсильны остановить разыгры- 
ваюгційся припадокъ: все, что мы можемъ сдѣлать, это—рас- 
пустить воротникъ и освободить шею и грудь. Слѣдуетъ по- 
забохиться такжѳ о доступѣ свѣжаго воздуха и о томъ, чтобы 
больной нѳ ударялся головой о какой - нибудь острый или 
жѳ твердый хірѳдмѳтъ въ  то время, какъ  онъ бьется въ  су- 
дорогахъ. Затѣмъ мы должны спокойно выжидать конца при- 
падка. Что касается до леченія падучнаго, то въ  томъ слу- 
чаѣ, когда эпилѳпсія проявплась только недавно, мы можѳмъ 
принести больному значительную пользу, ѳсли улучшимъ 
условія ѳго жизни, и особенно когда дадимъ ему возможность 
спокойно жить на лонѣ природы, причемъ будутъ устранѳны 
всѣ рѣшительно излишества и злоупотрѳбленія. В ъ то жѳ время 
слѣдуетъ прибѣгнуть къ  ыассажу п к ъ  водолѣченію, причемъ 
нѳ слѣдуетъ большей частью прибѣгать к ъ  очень холодной 
водѣ, которая дѣйствуѳтъ на падучны хъ раздражающимъ 
образомъ. Внутрь мы даемъ успокоительныя и преимущѳ- 
ственно бромъ (къ  которому п])оф. Бехтеревъ съ  успѣхомъ 
прибавляетъ ландышѳвой настойки). Задача наша оказываѳтся 
значитѳльно болѣѳ неблагодарной въ  томъ случаѣ, когда 
намъ лриходится лѳчить закоренѣлую эпилепсію. В ъ  такихъ 
случаяхъ  мы часто вынуждены бываемъ признать свое полноѳ 
бѳзсиліе. Что касается до Джэксоновской эпилепсіи, то при 
нѳй часто помогаетъ трепанація черепа въ  опрѳдѣлѳнномъ 
ыѣстѣ, котороѳ указывается намъ особѳнностями припадковъ.

Память представляетъ собой духовноѳ свойство, котороѳ 
находится въ  самой тѣсной и непосрѳдственной связи съ 
нашимъ здоровьемъ. Поэтому всѣ болѣзни, преимущественно 
жѳ болѣзни нервной системы и кровообращѳнія, отражаются 
очень неблагопріятнымъ образомъ н на нашей памяти. Какъ 
и всѣ прочія духовныя свойства, память трѳбуѳтъ система- 
тическаго и вмѣстѣ съ  тѣмъ разумнаго упражненія. Ослабле- 
ніѳ гіамяти y дѣтей появляется нѳрѣдко на почвѣ яерѳуто- 
и лен ія , однообразныхъ занятій, недостатка кислорода и мало-
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кровія. Объ устраненіи всѣ хъ  перечисленныхъ причинъ всего 
прѳждѳ нѳобходимо позаботиться, когда мы жѳлаѳмъ улуч- 
шить и укрѣпить память. И ногда рѣзкоѳ ослаблѳніе памяти 
является однимъ изъ начальныхъ признаковъ серьезной мозго- 
вой болѣзни. Что въ  такихъ случаяхъ бываѳтъ особенно замѣ- 
чательно, такъ  это—то, что ослабѣваѳтъ воспоминаніѳ о самыхъ 
свѣж ихъ событіяхъ, о томъ, что случилось нѣсколько дней 
т&му назадъ, иногда наканунѣ пли даже нѣсколько часовъ 
тому назадъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ сохраняется память по отно- 
шѳнію к ъ  событіямъ очѳнь отдаленнымъ, относящпмся, нап р .г 
к ъ  ранней молодости или дажѳ дѣтству больного.

Пайарицій, см. „Ногтоѣда“.
Параличи. В ъ томъ случаѣ, когда какая-либо мышѳч- 

ная группа, будучи на видъ совершенно здоровой, внѳзапно 
отказываѳтся служить, имѣѳтся налицо параличъ. Зависитъ 
параличъ отъ того, что нервъ, оживляюіцій данную мышѳч- 
ную -группу или отдѣлвную мышцу, отказывается служить. 
Причина можѳтъ лѳжать какъ  въ  заболѣваніи этого самаго 
нѳрва, такъ и въ  заболѣваніи цѳнтральной нѳрвной системы: 
спинного или головного мозга. М ѣстный параличъ такжѳ 
можетъ имѣть разнообразныя причины, изъ которыхъ мы 
упомянѳмъ только о спльномъ давлѳніи и сжатіи нерва, о про- 
студѣ и пр. Различныѳ отдѣлы (такъ-наз. „столбы“) спин- 
ного мозга могутъ испытать лѳрерожденіе и болѣе или менѣѳ 
тяжко заболѣвать. В ъ такомъ случаѣ и нервы, которыѳ въ  
означѳнномъ отдѣлѣ берутъ своѳ начало, заболѣваютъ. Часто 
причина заболѣванія гнѣздится ѳщѳ глубже : въ  головномъ 
мозгу, и можетъ заключаться какъ  въ перерожденіи мозговой 
ткани, такъ и ьъ  кровотеченіи, опухоли и пр.

== Леченіе. И зъ  сказаннаго ужѳ видно, что лѳченіе парали- 
чѳй подчасъ, h именно въ  томъ случаѣ, когда параличъ цен- 
тральнаго ііропсхожденія, прѳдставляется задачей чрезвычайно 
неблагодарной. Всѳго болыпѳ успѣха достигаѳмъ мы въ  томъ 
случаѣ, когда болѣзнь дурного происхождѳнія (сифилисъ), 
такъ  какъ  въ  такомъ случаѣ мы обладаѳмъ довольно дѣй- 
ствительными средствами для борьбы съ нѳй. Во многихъ- 
другихъ случаяхъ мы должны сѳбя признать почти совер- 
шѳнно безоружными. Большаго успѣха достигаемъ мы в ъ  
томъ случаѣ, когда параличъ зависитъ отъ внѣшыей при- 
чины. Тогда мы разумнымъ примѣненіемъ водолѳчѳбныхъ 
пріемовъ, массажа и электризацін можемъ достигнуть под- 
часъ очень удовлетворительныхъ результатовъ.

Параличъ лицевыхъ лышцъ. П араличи этого рода могутъ 
появиться вслѣдствіѳ причинъ, изложенныхъ нами въ  преды- 
дущѳй статьѣ. Нѳрѣдко причиной является неожиданное и
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рѣзкое дѣйствіе холода. Какова бы ни была ближайшая при- 
чина паралича, лицо утрачиваѳтъ свою симмѳтрію и стано- 
вится болѣѳ или менѣѳ скошеннымъ. В ъ одномъ случаѣ за- 
мѣтно падоніѳ вѣка съ  одной стороны, въ  другомъ—втяну- 
тость одного угла губъ, въ  трѳтьѳмъ — отдуваніѳ одной 
щеки и пр. В ъ томъ, что касается ж енщ инъ, имѣются серьез- 
ныя основанія думать, что въ  нѣкоторыхъ случаяхъ личныя 
параличи находятся въ  тѣсной связи съ измѣненіями въ  по- 
ловой сфѳрѣ. Т акъ, иногда, какъ  послѣдствіѳ искривленія 
ыатки или жѳ укороченія маточной связки съ одной стороны, 
появляѳтся исхуданіе соотвѣтствующей грудной жѳлезы: по- 
ловина головы съ той жѳ стороны обладаетъ болѣе бѣдной 
растительностью и та жѳ половина на лицѣ мало-по-малу 
принхімаѳтъ дряблый отвислый видъ, между тѣмъ, какъ  про- 
тивоположная сторона остается попрежнему живой и подвиж- 
ной. Само собой разумѣется, что въ  данномъ случаѣ, когда 
зависимость означенныхъ явленій отъ болѣзни матки устано- 
влена, слѣдуетъ тотчасъ жѳ принять мѣры къ  устраненію 
этой болѣзни. В ъ общѳмъ жѳ мы противъ личныхъ, какъ  и 
противъ прочихъ параличей, примѣняѳмъ какъ  общеѳ лече- 
ніѳ въ  видѣ ваннъ, пребыванія на морскомъ бѳрѳгу и проч., 
такъ  и мѣстныя мѣры, которыя сводятся, главньш ъ образомъ, 
къ  систѳматически и разумно примѣняемому массажу и 
электризаціи.

Паровая ванна. Различаютъ общія и мѣстныя иаровыя 
ванны. Паровыя ванны согрѣваютъ и размягчаютъ кожу, 
расширяютъ кожныо сосуды, и вслѣдствіѳ этого привлекаютъ 
кровь къ  кожѣ. Такимъ путѳмъ отвлѳкаютъ онгЬ часто кровь 
отъ внутреннихъ перѳполненныхъ кровью органовъ. Возбуж- 
дая въ  то жѳ врѳмя потовыя железы, онѣ вызываютъ обиль- 
ное выдѣлѳніѳ пота, a такжѳ н нѣкоторыхъ газообразныхъ 
вѳщѳствъ изъ крови, которую онѣ до извѣстной степени 
„очищаютъ“ . В ъ  наиболѣѳ рѣзкомъ видѣ сказываетея это 
дѣйствіѳ паровой ванны при примѣненін постельной па- 
ровой ванны (см.). Дѣятельность сѳрдца при паровой ваннѣ 
значитѳльно усиливается и лульсъ  учащаѳтся. Вслѣдстві© 
значительной потери жидкости чувствуется’ сильный голодъ 
и жажда. За  каждымъ возбуждѳніѳмъ нервовъ и сосудовъ. 
должно слѣдовать, однако, и хъ  охлажденіѳ и успокоеніѳ. Съ 
этой цѣлыо послѣ паровой ванны принимаютъ прохладную 
общую ванну или полуванну, или жѳ производятъ обливаніе- 
тѣла свѣжей водой, чтобы привести организмъ къ  нормѣ. 
Такимъ образомъ в ъ  немъ быстро устанавливается равновѣ- 
сіе, a вмѣстѣ съ  тѣмъ появляѳтся и пріятноѳ самочувствіе.

И зъ  сказаннаго видно, что даровыя ванны оказываютъ.
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на организмъ довольно рѣзкое дѣнствіе. Слѣдовательно, тіхъ 
нпкоимъ образомъ нельзя счнтать средствомъ бѳзразличнымъ.

Р ііс . 305. Ящикъ для паровой ванны,
прпмѣняемый въ больницахъ п водолечебницахъ.

должается иногда нѣсколько днѳй подъ рядъ; въ  другихъ 
случаяхъ онѣ разстрапваютъ больного, вызываютъ безсонни- 
цу i i  пр. Нерѣдко такжѳ вызываютъ онѣ чрезмѣрную уста- 
лость i i  очень болѣзненныя сердцебіенія. Слѣдуетъ сказать, 
что въ  тѣ хъ  случаяхъ, когда паровыя ванны устраиваются 
больными по собственному почину пли предписываются раз- 
личными дѳревѳнскпми бабами и знахарями, желающими 
использовать ихъ  рѣзкое дѣйствіе на организмъ, онѣ нерѣдко 
влекутъ за собой очень тяжелыя послѣдствія. И такъ, нѳ 
должно забывать, что паровая ванна представляетъ собой ору- 
діе обоюдоостроѳ и, поскольку она можетъ оказаться полезной, 
если еѳ примѣнять кстати п съ разборомъ, постольку жѳ она мо- 
н;етъ при противоположныхъ условіяхъ оказаться и вредной.

Скажемъ нѣсколько словъ и про ,,1’ішскія“ паровыя

Поэтому слѣдуетъ 
нзбѣгать примѣне- 
нія ихъ  y особъ 
слабыхъ, особенно 
же y больныхъ съ 
расшатанной нерв- 
ной системой (не- 
в р а с т е н и к о в ъ )  и 
сердечныхъ боль- 
ны хъ, такъ  какъ  
такого рода боль- 
ные чувствуютъ се- 
бя въ  паровыхъ 
в а н н а х ъ  о ч ѳ н ь  
скверно, и прпмѣ- 
неніѳ y нихъ та- 
к і і х ъ  ваннъ не изъ- 
ято дажѳ отъ болѣе 
или менѣѳ серьез- 
ной опасности. Съ 
такими больными 
легко можетъ при- 
ключиться въ паро- 
вой ваннѣ обмо- 
рокъ. В ъ  другпх^, 
случаяхъ появляѳт- 
ся упорноѳ возбуж- 
дѳніе нервной си- 
стемы, котороѳ про-
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ванны. Onïi отличаются отъ обыкновѳнныхъ тѣмъ, что при нихъ 
голова также находіггся въ  атмосферѣ водяныхъ паровъ, чего 
при обыкновен- 
ной паровоп ван- 
нѣ нѳ бываетъ.
В с л ѣ д с т в і ѳ  
этого р и м с к а я  
ванна произво- 
діггъ гораздо бо- 
лѣѳ сильноѳ воз- 
бужденіе и болѣе 
рѣзкое дѣйствіе, 
нѳжели прос то  
паровая ванна, 
при которой ли- 
до находится внѣ 
паровъ и боль- 
ной дышитъ обы- 
кновеннымъ воз- 
духомъ. To же 
должны мы ска- 
зать и про рус- 
скую баню, пред- 
ставляющую со- 
бою р а з н о в и д -  
н  о с т в паровой 
ванны. Тѣм ъ нѳ 
менѣе, мы дол- 
жны сказать, что 
дажѳ i i  простыя 
паровыя в а н н ы  
нѳ п о д х о д я т ъ  
болынб, нѳжелн 
такъ  какъ  онѣ дѣйствуютъ черезчуръ возбуждающныъ 
образомъ. Болыпей частью слѣдуетъ поэтому прнбѣгать 
къ  неполныиъ обѳртвіваніямъ (на три чѳтвѳрти), какъ  это 
нами было изложено въ  статьѣ „Обергиканпг* (см.), и къ  
воздушно-горячимъ ваннамъ. В ъ обідемъ жѳ слѣдуетъ ска- 
затв, что мы только въ  рѣдкихг случаяхъ  должны прибѣгать 
къ  прішѣненію жара и высокой темпѳратуры на организмъ.

Мбі прпводимъ поэтому в ъ  нашѳмъ сочііненіи описаніѳ 
только частныхъ— мѣстныхъ паровыхъ ваннъ, которыя отли- 
чаются значптелвно болыпей безвредностью, и даѳмъ іізобра- 
женіѳ тѣ хъ  пріемовъ, которые могутъ себѣ найтп прпмѣне- 
ніе въ  домашнеыъ быту.

Гпо. 306. Лицевая и головная паровая ванна.

половинѣ веѣхъ  совремѳнныхъ жѳнщинъ,ak
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В ъ водолѳчѳбницахъ имѣются различныя каучуковыя и 
металлическія трубы для проведенія пара такъ  же, какъ  іі осо- 
<5ые аппараты, прпспособленные для той же цѣли. В ъ до-

машнѳмъ быту y 
насъ всего этого нѳ 
имѣется и, тѣмъ нв 
менѣе, мы при нѣ- 
которомъ желаніп 
л м ѣ е м ъ  возмож-  
ность при ПОМОЩІІ 

самыхъ простыхъ 
прпспособленій до- 
стичь ничуть нѳ 
худш ихъ результа- 
товъ.

Если мы встрѣ- 
чаемъ надобность 
въ  сидячей ваннѣ, 
то мы можѳмъ для 
этого приспособить 
какой-нибудь ды- 
рявый i i  вышедшій 
изъ употрѳбленія 

соломенный стулъ. ІІодъ этотъ стулъ помѣщается спшртовая 
лампочка, на которую ставятъ сосудъ съ водой, какъ  это изо- 
бражѳно намп на рис. 307.

Если мы желаемъ устроить головную ванну, то мы при- 
бѣгаемъ къ  тому же источнику теплоты. Д ля полученія жѳ 
паровъ мы приспособляемъ обьіЕгНовенный горшокъ. При- 
крывшись какой-лпбо плотной гіростынѳй i i  прпнявъ положе- 
ніѳ, изображенное нами на рис. 306, мы пмѣемъ полную 
возможность направпть пары на голову.

Ж елаемъ ли мы устропть пожную ванну, мы помѣщаемъ 
ноги на лоханку, поверхъ которой помѣщаемъ какую-либо 
раму, плоскую палку, деревянный брусъ или неболыпую 
перекладину, какъ  это нами было изображено на рпс. 3Ö3. 
Такимъ образомъ мы имѣѳмъ возможность направить пары 
на пятки. Какъ впдятъ читательнпцы, мы всѳго чаще пмѣ- 
емъ возможность достичь цѣли самымъ простымъ образсшъ 
при помощи домашнихъ приспособлѳній. Между тѣмъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ паровая ванна даетъ чрезввічайно 
цѣнные результаты.

Иаровая посхельная ванна. (См. обертьтванія, на рис. въ  
краскахъ № 11). Такая ванна такжѳ имѣетъ болыпое вліяніѳ 
на усиленіе обмѣна вѳществъ и способствуетъ обильному

Гис. 307. Сидячая паровая ванна въ домашнемъ быту.
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выд-Ьленію пота. Чтобы приготовить такую ванну, нѳ- 
обходимо имѣть плоскую кровать съ подушками (удобнѣе, 
въ  видѣ валиковъ), большое шерстяное одѣяло и ма- 
лѳнькую полотняную простыню — всего лучш е изъ сырого 
ш елка. Помимо того, надо приготовить пуховикъ и пять 
болыпихъ бутылокъ (безопаснѣе—глиняныя бутылкй съ па- 
тентованными затворами, въ  родѣ изображенныхъ нами на 
рис. 151). Больного обертываютъ сначала во влажную про- 
стыню, причѳмъ руки кладутъ наружу. Д ля  того, чтобы и 
онѣ находились во влажной атмосфѳрѣ, ихъ  обертываютъ въ  
мокроѳ полотѳндѳ или салфѳтку. Затѣмъ подъ больного 
аккуратно подтыкаютъ концы лростыни, причемъ особенноѳ 
вниманіе слѣдуетъ обратить на ноги и на щею. ІІослѣ того на- 
полняютъ бутылки горячей водой, обѳртываютъ ихъ  мокрыми 
полотѳнцами или жѳ заворачиваютъ ихъ въ  мокрые женскіѳ 
чулки и двѣ изъ нихъ кладутъ въ  области бѳдѳръ, двѣ по- 
мѣгцаютъ в ъ  колѣняхъ и одну кладутъ на пятки. Затфмъ 
больного плотно укутываютъ одѣяломъ, причемъ особѳнноѳ 
вниманіѳ i i  въ  данномъ случаѣ обращается на то, чтобы 
складки аккуратно ложились въ  области шѳи и ногъ. Д ля 
того, чтобы избавить больного отъ нѳпріятнаго ощущѳнія- 
трѳвія одѣяла въ  области подбородка, шею обертываютъ 
чистымъ бѣлылгь полотенцемъ. Этимъ жѳ мы одновременно 
предохраняемъ еѳ такжѳ отъ дѣйствія пара. Такимъ образомъ 
паціентъ обратится въ  совершенно неподвижное существо. 
Тогда мы покрываемъ ѳго пухбвикомъ. При такихъ усло- 
в іяхъ  и наиболѣѳ зябкія особы черѳзъ очѳнь короткоѳ врѳмя 
начинаютъ исггытывать ж аръ.

Когда потъ началъ струиться въ  изобиліп и крупными 
каплями начинаѳтъ стекать по лиду внизъ, причиняя 
столв знакомое всѣмъ ощущѳніѳ зуда, то больного 1—2 часа 
спустя перѳмѣщаютъ въ  полуванну въ  34° Ц ., въ  которую 
понемногу приливаютъ холодной воды и такіш ъ образомъ 
иостепенво остужаютъ воду градусовъ до 20 или ѳщѳ болыпе и 
достигаютъ того, что чрезмѣрвая краснота на лицѣ усту- 
паѳтъ мѣсто обыкновѳнному цвѣту. ІІослѣ того воспріимчи- 
вы хъ больныхъ тотчасъ жѳ укладываютъ въ  постель.

He слѣдуѳтъ забывать, что въ  то врѳмя, какъ  больной 
принимаетъ постельную паровую ванну, необходимъ притокъ 
свѣжаго воздуха. Нѳобходимо раскрьггь окно; въ  противномъ 
случаѣ больному можѳтъ сдѣлаться дурно. Одноврѳмѳнно не- 
обходимо класть и свѣжѳнькіе компрессы на голову. У  особъ, 
которыя лѳгко поддаются возбужденію, дѣлаютъ обертываніѳ 
только на три четверти. Только такого рода паровую ванну 
и можно дѣлать сѳрдѳчнымъ больнымъ, по отношенію къ  ко-
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торымъ вообщѳ рекомендуется особенная осторожтсть, и y 
которыхъ паровыя ванны никогда нѳ должны дѣлаться безъ 
разрѣіпенія врача.

ПаровоЁ кошірессъ. П огружаютъ салфетки въ  кипятокъ 
и затѣмъ выжимаютъ ихъ  ровно настолько, чтобы съ  ни хъ  
нѳ капала вода. Затѣмъ ихъ  помѣщаютъ между двумя по- 
лоеками фланели и кладутъ на то мѣсто, которое желаютъ 
согрѣть. Ожоги при этомъ наблюдаются нерѣдко. Зависитъ 
это нѳ отъ самаго пріѳма, однако, но отъ того, что нѳ соблго- 
даютъ прп этомъ достаточно вниманія и осторожности. Го- 
раздо болѣѳ страдаютъ прп этомъ тѣ лица, которымъ прихо- 
дится выжимать горячія салфетки.

За всѣмъ тѣмъ слѣдуѳтъ сознаться, что паровой ком- 
прессъ рѣдко выполняѳтся, какъ  слѣдуетъ быть, a потому 
прѳдпочтительнѣе въ  подавляющемъ большинствѣ случаевъ за- 
мѣнять ѳго грѣлкой на животъ, в ъ  родѣтой, какая  изображена 
y  насъ на рис. 202 (стр. 491). К ъ  тому жѳ онагораздо дольшѳ 

-держитъ тѳпло да и прпмѣненіе ѳя значительно проще. Д ѣй- 
ствіѳ ея го]эаздо равномѣрнѣе, чѣмъ дѣйствіе паровыХъ ком- 
прѳссовъ. В ъ  томъ случаѣ, когда больныо обнаруживаютъ 
особенную чувствительность и нѳ въ  состояніи бываютъ вьг- 
носить давлѳяія наполненной водой грѣлки, еѳ слѣдуетъ ыа- 
полнять водой наполовину, причемъ взамЬнъ того берутъ 
болѣѳ горячую воду.

Паровой котелъ. Таковой изображенъ нами на рис. 183 
(стр. 432). Ііовѳрхность испаренія y нѳго значителвно больше, 
чѣмъ y  многихъ кухонны хъ котловъ и другихъ сосудовъ, 
между тѣмъ какъ  расходъ спрірта или керосина одинаково 
очѳнь невѳликъ. Подливая холодной воды, мы можѳмъ унень- 
шнть количество паровъ. Потушпть лампу можемъ очѳнь 
просто, вытягивая ее наружу и накрывая жестянымъ кол- 
пачкомъ. Нѳ слѣдуетъ, однако, думать, будто подобный ко- 
тѳлъ составляетъ необходимую принадлежность для устрой- 
ства паровой ванны. Можно ѳѳ устроить и посредствомъ 
обыкновеннаго домашняго сосуда, какъ  это нами и изложено 
въ  предыдуіцихъ статьяхъ.

Пептонъ. Пептоны прѳдставляютъ собой продуктъ прѳ- 
вращѳнія бѣлковыхъ тѣлъ  при пищеварѳніи. Д ля образованія 
пептоновъ необходимъ жвлудочный сокъ. И х ъ  въ  настоящеѳ 
врѳмя готовятъ также и искусственнымъ путемъ, чтобы придтп 
жѳлудочнымъ больнымъ на помощь при извѣстныхъ болѣзняхъ.

Перегибъ магки кзади. Такого рода перегибъ отличаѳтея 
отъ наклоненія матки кзади тѣмъ, что при иерегибѣ тѣло 
маткп принимаѳтъ впдъ угла, открытаго кзади, между тѣмъ, 
какъ при наклоненін все тѣло матки наклоняѳтся назадъ. 0
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причинахъ этихъ страданій, занимающихъ столь важноѳ мѣсто 
въ  жизни современной культурной женщины, мы ужѳ гово- 
рили въ  статьѣ о смѣщеніяхъ матки, къ  которой и отсылаемъ 
читательницъ. Здѣсь жѳ намъ остается только повторить, что 
главными прпчинами пѳрегибовъ и наклонѳній матки кзади 
являѳтся частоѳ переполненіѳ мочѳвого пузыря, оттѣсняю- 
щеѳ матку назадъ, ослабленіѳ маточныхъ связокъ и послѣ- 
родовыя заболѣванія. Главными срѳдствами леченія слѣ- 
дуегъ считать укрѣпляю щ ія ванны, тазовую гимнастику и 
внутрѳнній массажъ. Рис. пѳрѳгиба и наклонѳнія матки приг 
вѳдены нами на рис. 62 и 68.

Перелой.—Трипперъ. Страшная болѣзнь, котораяпринесла 
неисчислимое зло чѳловѣчеству. „Пѳрелой, нѳсмотря на то, 
что онъ нѳрѣдко ведетъ к ъ  очень тяжѳлымъ осложнѳніямъ 
i i  страданіямъ, нѳ столько ещѳ страшѳнъ самъ по себѣ, 
сколько по тѣмъ послѣдствіямъ, которыя онъ влѳчетъ за 
собой при бракѣ. В ъ самомъ дѣлѣ, часто бываетъ такъ, что 
заразившійся иерелоѳмъ нѳ окончатѳльно излечился и все- 
таки почитаетъ себя въ  этомъ отношѳніи совершенно здоро- 
вымъ или, хужѳ того, отнесся къ  своей болѣзни слишкомъ 
лѳгко. Позжѳ люди эти женятся. В ъ  пѳрвомъ случаѣ болѣзнь 
можетъ, во второмъ случаѣ она иепремѣнно пѳрѳдаѳтся жен- 
щинѣ, для которой и начинается чѳрѳзъ ігЬкоторое время пвг 
ріодъ нѳскончаѳмыхъ страданій, истинный источникъ кото- 
р)ыхъ несчастной женщиной часто и нѳ подозрѣвается“ .

„Послѣдствіѳмъ Бѳрѳдачи перѳлоя женщинѣ могутъ быть 
всѳвозможныя страданія половой сферы, начиная съ легкаго 
ватнита (воспаленіе влагалища) и.кончая очѳнь тяжѳлымъ 
периметритомъ (воспаленіѳ окружающихъ матку органовъ) и 
дажѳ смѳртѳльнымъ перитонитомъ (воспаленіѳ брюшины)“.

„Очѳнь часто здоровьѳ такой жѳнщины оказывается глу- 
боко надорваннымъ, причѳмъ она въ  болыпей части слу- 
чаевъ бываѳтъ дажѳ лишена утѣшѳній материнства, такъ какъ 
зараженіе пѳрѳлоемъ вѳдетъ чащѳ всѳго к ъ  бѳзплодію“ .

„ВсЬ эти ужасныя послѣдствія должны имѣть въ  виду 
лица, которыя страдали перелоѳмъ и хотятъ жѳниться. Всего 
лѵчшѳ въ  такнхъ случаяхъ выяснить дѣло при помощи тща- 
тельнаго врачебнаго изслѣдованія. Само собой разумѣется, 
что, если врачъ нашѳлъ, напр., при микроскопическомъ из- 
слѣдованіи бактеріи перѳлоя, то ни о какой женитьбѣ и рѣчи, 
конѳчно, быть не ыожѳтъ до полнѣйшаго исцѣленія больного, 
такъ  какъ  бракъ при такихъ  условіяхъ граничилъ бы съ 
преступленіемъ. К ъ  несчастью, врачамъ извѣстно, что такія 
преступленія, какъ женитьба лицъ, явно страдающихъ пере- 
лоѳмъ и сифилисомъ, совѳршаются очень часто, благо врачъ

Ж езщ іш а—домашній врачъ. 4 9
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связанъ профессіональной тайной, да и преступленіе это нѳ 
прѳдусмотрѣно уложеніемъ о наказаніяхъ“ *).

Пѳрѳлой представляетъ собой, . нѳсомнѣнно, заразную 
болѣзнь, которая пѳрѳдается притомъ съ  величайшей лег- 
костью при половыхъ сношеніяхъ. Помимо половыхъ орга- 
новъ, пѳрелой прѳдставляѳтъ вѳличайшую опасность для глазъ. 
Достаточно иногда самой маленысой каплѣ гноя попасть на 
глазъ, чтобы послѣдній погибъ. Очень часто заражаются пе- 
рѳлоѳмъ глаза и y новорожденныхъ при прохожденіи черѳзъ 
влагалищѳ матѳри, зараженное перелоем;ъ.

Что касаѳтся до полового зараженія перелоемг, то оно ха- 
рактѳризуется слѣдѵющими признакамн: появляется сильнѣй- 
шеѳ жженіе, котороѳ вызываѳтъ частую потребность въ  моче- 
испусканіи. Оамоѳ мочѳиспусканіѳ совершается съ величай- 
шѳй болью. Вмѣстѣ съ  тѣмъ изъ мочѳиспускатѳльнаго ка- 
нала (мы говоримъ пока о мужчинахъ) показывается на 3—
б дѳнь послѣ нѳчистаго полового сношѳнія желтоватый гной, 
который вначалѣ бываетъ очѳнь жидокъ, но затѣмъ уплот- 
няѳтся и начинаѳтъ вы д^ляться во всѳ большѳмъ и болыпемъ 
количествѣ. Одновремѳнно появляѳтся силыіый ж аръ и на- 
пряжѳніѳ въ  членѣ. Больной страдаѳтъ мучительной бѳзсон- 
ницей. Такимъ образомъ дѣло тянѳтся въ  течѳніѳ нѣсколькихъ 
днѳй. Послѣ того острыя явлѳнія мало-по-малу утихаютъ и 
остается только выдѣленіѳ гноя изъ мочеиспускательнаго ка- 
нала, но и это выдѣлѳніѳ становится всѳ болѣе и болѣѳ жид- 
кимъ. Иногда оно проявляется въ  видѣ только т а к ъ -н а зы - 
ваѳмой утрѳнней капли; французы называютъ ее „воѳнной 
каплей“ (goutte m ilitaire). Тѣмъ нѳ менѣе, болыпой ошибкой 
было бы со стороны больного считать себя на этомъ осно- 
ваніи здоровымъ. Болѣзнь только притаиласъ, н оон апродол- 
ж аетъ существовать попрежнему, и сношеніѳ со здоровой 
женщиной почти неизбѣжно сопряжено съпередачей ей за- 
разы. Точно такъ же и y  больного хроническій перелой очень 
легко обостряется. Микроскопическое изслѣдованіо легко 
открываетъ специфическіе микробы болѣзни, такъ-наз. „го- 
нококки“ , Н айсера. В ъ томъ, что болѣзнь еще не излечена, 
можно убѣдиться больному и самому самымъ простымъ обра- 
зомъ. Д ля  этого стоитъ только выдѣлить утреннюю мочу въ 
чистый стаканъ, и тогда явственно можно видѣть въ  нейполу- 
прозрачныя т ш и. Сначала нити этіг свободно плаваютъ въ 
жидкости, затѣмъ онѣ медлѳнно опѵскаются на дно. Нити 
эти служатъ въ  подавляю тем ъ большинствѣ случаевъ дока- 
зательствомъ того, что болѣзнь продолжается попрежнему.

У  мужчинъ перелой ведетъ к ъ  рубцамъ, съуживаю-
J) См. наши «Обіція оевовы личной гигіены»—«.Гпгіена юности». Ред.
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щимъ мочеиспускательный каналъ, что проявляѳтся .затрудне- 
ніѳмъ мочеиспусканія большѳй частыо только въ  болѣѳ пожи- 
ломъ возрастѣ. Многимъ старикамъ приходится довольно же- 
стоко платиться такимъ образомъ за отдалѳнныѳ „грѣхи юности“ .

У  женщинг перелойноѳ заражѳніѳ влагалища сказывается 
сильнымъ жженіемъ и гнойнымъ истечѳніѳмъ изъ влагалища. 
Что жѳ касается до осложнѳній, то они гораздо болѣе страшны 
y женщины, нѳжели y мужчины, и объ этомъ мы ужѳ гово- 
рили вышѳ. Поэтому необходимо принять всѣ мѣры къ  воз- 
можно скорому излеченію отъ пѳрѳлоя. Особѳнноѳ жѳ значе- 
ніѳ имѣетъ предохраненіе отъ этой болѣзни. М ужчины ни- 
коимъ образомъ нѳ доджны жѳниться или жѳ имѣть поло- 
вы я сношѳнія съ  женщиной до тѣ хъ  поръ, пока перелой y 
нихъ нѳ исчезъ безслѣдно, для чего требуется, особенно при 
хроническомъ пѳрелоѣ, довольно болыпоѳ тѳрпѣніѳ и настой- 
чивость. Лечатъ пѳрѳлой, главнымъ образомъ, антисептиче- 
скими промываніями. В ъ ряду другпхъ вѳществъ, употребляе- 
мыхъ при лечѳніи пѳрелоя, в ъ  послѣднеѳ врѳмя преобладаю- 
щеѳ мѣсто занялъ марганцево-кислый калій.

Переломъ костей, см. „Костей—переломь".
Переполненіе кровью, см. „Гиперемія“.
Перихонитъ, см. „Воспаленіе брюшины“.
ІІесочныя ванны. Такого рода ванны примѣняются съ 

очень давнихъ временъ. В ъ  песокъ, равномѣрно нагрѣтый— 
всѳго лучшѳ солнечными лучами — кладутъ больной члѳнъ, 
обѳрнувъ его предварительно тонкой простынѳй; въ  случаѣ 
жѳ надобностп помѣщаютъ больного всего цѣликомъ и  оста- 
вляютъ въ  такомъ положеніи болѣѳ и л і і  менѣе продолжи- 
тѳльноѳ врѳмя. Затѣмъ больной принимаетъ обыкновенную 
очиститѳльную ванну. Особѳнныя услуги оказываютъ пѳсоч- 
ныя ванны при золотухѣ, рѳвматизмѣ и подагрѣ. Дѣйствіѳ 
и хъ  при этихъ болѣзняхъ насхолько очевидно, что во мно- 
ги хъ  мѣстностяхъ жители безпрестанно пользуются ими въ  та- 
кихъ  случаяхъ. Особенно часто замѣчается это y прибрежныхъ 
жителѳй на юггЬ Россіи. Пѳсочная ванна дѣйствѵетъ двоя- 
кимъ образомъ: съ одной стороны, равномѣрной тѳплотой; 
съ другой—раздражѳніѳмъ, производимъ мельчайшими части- 
цами песка. Огромную пользу выносятъ изъ песочныхъ ваннъ 
или дажѳ просто изъ бѣганья босикомъ по пѳску золотуш- 
ныя дѣти, которыя дажѳ инстинктивно чувствуютъ живую по- 
требность въ  этомъ. Такого рода бѣганьѳ по песку произво- 
дитъ такжѳ наилучтѳѳ дѣйствіе и въ  смыслѣ закаливанія ор- 
ганизма, a потому дѣтей не только нѳ слѣдуетъ отъ этого удер- 
живать, но ихъ  къ  тому слѣдуетъ всѣми силами поощрять.

Печень. Читательницамъ уже извѣстно изъ первой главы
49*
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I  части настоящаго сочиненія, что такоѳ пѳчѳнь и какое на- 
значѳніѳ выполняетъ она въ  организмѣ. Что жѳ касается до 
внѣшняго вида печени, то мы отсылаѳмъ читательницъ к ъ  
рие. 218 и 219 (стр. 523), на которыхъ онѣ найдутъ изображе- 
ніѳ пѳчени свѳрху и снизу. Напомнимъ здѣсь въ  краткихъ 
чертахъ, что главнѣйшимъ назначѳніемъ пѳчѳни является вы- 
дѣленіѳ жѳлчи, что она играѳтъ огромную роль при изготовле- 
ніи сахара, a такжѳ и при выработкѣ мочи. Помимо всего, она 
имѣетъ несомнѣнно дезинфицирующее вліяніѳ на кишечникъ.

Печени—болѣзни. Пѳчѳнь должна быть причислѳна к ъ  
наиболѣе дѣятельнымъ органамъ нашего тѣла, a потому не- 
чѳго удивляться тому, что она такжѳ в.ъ высшей стѳпѳни пред- 
расположена ко всѳвозможнымъ страданіямъ. Съ другой сто- 
роны, нѳ слѣдуѳтъ упускать изъ виду, что пѳчень прихо- 
дитъ въ  самоѳ тѣсное соприкосновѳніѳ со всѣми элементамп 
нашѳй пищи и что послѣдняя оказываѳтъ на нее поэтому 
огромноѳ вліяніѳ. Мы скажѳмъ здЬсь по нѣскольку словъ 
только о главнѣйшихъ болѣзняхъ пѳчени.

Пачнѳмъ съ катарра желчныхъ путей. Онъ появляѳтся 
нерѣдко послѣ грубы хъ нарушеній діэты (преимущественно 
послѣ большихъ кутѳжѳй). В ъ  такомъ случаѣ, на ряду съ  об- 
щими разстройствами пищеваренія, появляются колющія боли 
въ  правомъ подрѳбѳрьѣ, лѳгкая лихорадка и чѳрѳзъ нѣ- 
сколько дней появляется желтуха. Самая строгая діэта, нѣ- 
сколько слабитеЛьныхъ внутрь, нѣсколько слабитѳльныхъ 
клизмъ, питьѳ въ  изобиліи горячихъ напитковъ и потѣніе—чѳ- 
резъ нѣсколько жѳ днѳй приводятъ обыкновѳнно все к ъ  нормѣ.

— Воспаленіе (циррозъ) печени наблюдаѳтся въ  нѣсколь- 
кихъ видахъ. Мы остановимся здѣсь только на томъ, который 
всѳго чащѳ встрѣчается, какъ  послѣдствіѳ злоупотреблѳнія 
спиртными напитками. В ъ этой болѣзни различаютъ. два иеріода. 
В ъ первомъ періодѣ печеночная ткань, бѳзпрѳрывно раздражае- 
мая сгліртными частицами, увеличгівается въ  объемѣ. Въ ней на- 
чинаѳтъ усиленно разростаться простая соѳдинитѳльная ткань, 
которая нѳспособна ни на какую полѳзную . работу; мѳжду 
тѣмъ она вытѣспяетъ печеночную ткань, на которую возло- 
жѳны очѳнь важныя обязанности. В ъ  слѣдуЮщемъ леріодѣ 
разросшаяся соѳдинитѳльная ткань начинаетъ сморщиватъся, 
и пѳчѳнь значительно уменъшается въ  объемѣ. В ъ это жѳ врѳмя 
наступаетъ полное исхуданіѳ и истощѳніѳ организма, которыя 
и приводятъ больного въ  довольво короткоѳ врѳмя къ  могилѣ.

=  Леченіе. Устраненіе спиртныхъ напитковъ, урѳгулиро- 
ваніе пищѳварѳнія и стула; преимущѳственно молочная діэта 
въ  тѳченіѳ нѣкотораго врѳмѳни; прохладныя ванны, души 
на область печени могутъ значительно улучшить состояніе
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больного—въ томъ случаѣ, конечно, если дЬло нѳ зашло ещѳ 
слишкомъ далеко и состояніѳ ѳго ещѳ нѳ бѳзнадѳжно.

— Застои и приливъ крови къ иечени. Эти страданія могутъ 
явиться послѣдствіѳмъ какъ  общ ихъ болѣзвей (преимуіце- 
ственно общихъ разстройетвъ кровообращенія), такъ и мѣст- 
ны хъ ненормальностей, главнымъ образомъ, частыхъ наруше- 
ній правильнаго пищевого режима. В ъ томъ случаѣ особенно, 
когда пищеваритѳльный каналъ часто переполняется большими 
количествами пищи, что наблюдаѳтся y людѳй, любящихъ, 
какъ  говорится, покушать да выпить, застой крови въ  пѳчени 
обращается въ  постоянноѳ явлѳніѳ и черезъ нѣкотороѳ время 
начинаетъ вызывать болѣе или менѣе тягостныя ощущенія.

=  Признави. Въ правомъ боку постоянно ощущаѳтся чув- 
ство полноты, въ  нѣкоторыхъ же случаяхъ и боль. При на- 
давливаніи подъ правыми ребрами чувствуется боль и иногда 
настолько сильная притомъ, что больной вскрикивает-ъ при 
одномъ прикосновеніи. Онъ нѳ можетъ такжѳ нагибаться, 
такъ  какъ  испытываетъ npïi этомъ очень тягостноѳ ощущѳніѳ.

=  Деченіе сводится, прѳимуществѳнно, къ  устранѳнію изли- 
шѳства въ  иищѣ. Прѳдпочтительнѣѳ пѳрейти на нѣкотороѳ 
время на растительную пищу и ѳщѳ лучшѳ на молоко. Воль- 
шую помоіць оказываетъ питьѳ сыворотки. Много помогаѳтъ 
дыхатѳльная гимнастика и восхожденіе на горы. Утромъ хо- 
рошо дѣлать обливаніѳ всѳго тѣла водой—сначала въ  35°, a 
затѣмъ в ъ  25° Ц . Врѳмя отъ врѳмени можно принимать воз- 
душно-горячія ванны.

— Ожирѣніе печени наблюдаѳтся прѳимущественно при
общѳмъ ожирѣніи организма. Оно такжѳ пѳредается ощущѳ- 
ніемъ полноты въ  правомъ подреборъѣ, a также стѣснѳніемъ 
дыханія. Спѳдіальныхъ мѣръ лротивъ ожирѣнія печени нѳ 
сущ ествуетъ. В ъ томъ случаѣ, когда мѣры, принятыя про- 
тивъ общаіо ожирѣнія (см. „Тучность“), привели къ  цѣли, 
умѳньшаѳтся и ожирѣніѳ пѳчени и облегчаются тягостныѳ 
симптомы, вызванныѳ имъ. ,

— Ракъ печени наблюдаѳтся относитѳльно нерѣдко.* Во мно- 
ги хъ  случаяхъ раковая зараза заносится въ  печень изъ жѳ- 
лудка. ГГомимо нѣкоторыхъ мѣстныхъ признаковъ,—опухоли, 
прощупываемой въ  правомъ подребѳрьѣ, боли, ощущаѳмой 
въ  томъ жѳ м ^ т ѣ .  появляющѳйся иногда жѳлтухи и п р .,— 
наблюдаются и общіѳ признаки, изъ числа коихъ главное 
мѣсто должно быть отвѳдено постепѳнному исхуданію' и 
общѳму истощенію. (См. такжѳ ст. „Ракъ").

Пипцехь гіредставляетъ нѳобходимую принадлѳжно.сть 
благоустроенной домашней аптеки (см.). Нѳбольшими щипцами 
можно при нѣкоторомъ искусствѣ извлѳчь изъ иальца занозу
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или жало осы, вынуть застрявшую во рту или глоткѣ 
рыбью косточку и пр ., и пр.

Писчая судорога наблюдается ііреимупі,ественно y 
нервныхъ особъ въ  томъ случаѣ, когда имъ прихо- 
дится писать болѣе или мѳнѣѳ иродолжительное врѳмя 
подъ рядъ—подобно тому, какъ  наблюдается особѳнная 
судорога y піанистовъ и вообщѳ y особъ, которвія вы- 
нуждены бываютъ профессіей или условіями жизни 
производпть болѣѳ или мѳнѣѳ однообразныя движѳнія 
въ  тѳченіѳ продолжительнаго времени. Писчая судорога 
дѣлаѳтъ письмо совершенно невозможнымъ. Нетрудно 

Пинцетъ ' с ѳ представить поэтому, какимъ мучительнымъ дол- 
жно быть это страданіѳ для тѣ хъ  лицъ, ирофессія ко- 

торыхъ нѳразрывно связана съ писаніѳмъ.
— Леченіе сводится прѳжде всего къ  возможно полному 

покою, хотя бы на короткоѳ время. Нѳ слѣдуетъ писать долго 
иодъ рядъ, но чѳрезъ корОткіе промѳжутки слѣдуетъ предо- 
ставлять пальцамъ отдыхъ. Н а ряду съ этимъ идѳтъ массажъ 
палвцевъ, тѳплыя ручныя ванны, электризація, общее успо- 
коѳніѳ h укрѣплѳніѳ организма. Важноѳ значеніѳ имѣетъ форма 
палочки для письма, которую слѣдуетъ подобрать съ  особѳн- 
ноп тщательноствю. Палочку можно безъ особеннаго трудапрі- 
учиться держать нѳ мѳжду болышімъи указательнымъпальцамн, 
но мѳжду указательнымъ и среднимъ. Что жѳ касается до 
писанія лѣвой рукой, чтобы дать возможноств отдохнуть пра- 
вой, то это требованіе значіггѳльно труднѣѳ выполнимо.

Ііпщеваренія -— разстройства. В ъ большинствѣ случаевъ 
причина ихъ  лѳжитъ въ  случайны хъ обстоятельствахъ: въ  
пѳреполнѳніи желудка пищей или напитками, въ  испорченной 
и несвѣжей провизіи, смѣси нѳподходящихъ другъ  другу 
пищѳвыхъ веществъ, напр., фруктовъ и пива, сластей и 
кислаго салата, и пр., и пр. Значителвно способствуютъ по- 
явлѳнію разстройствъ шіщеварѳнія сидячій образъ жизнп, a 
такжѳ частое потребленіе тяжѳлыхъ и малоудобоваримыхъ 
веществъ, какъ  то: чернаго хлѣба, стручковыхъ плодовъ, 
тяжѳлыхъ печеній, жи]эныхъ свіровъ и пр. Само собой раз- 
умѣѳтся, что тотъ, кто желаетъ себя избавитв отъ разстройствъ 
шіщеваренія, преждѳ всего долженъ позаботиться о томъ, 
чтобы устранить всѣ пѳрѳчисленныя условія, которыя имѣютъ 
непосредственное и нѳсомнѣнное вліяніѳ на разстройство пище- 
варенія. В ъ томъ случаѣ, когда пѳрѳчисленныя прпчины 
устранены, ^эазстройства всѳ жѳ не исчезаютъ, можно запо- 
дозрить суідествованіѳ болѣе глубокаго разстройства пшцева- 
рительныхъ органовъ или жѳ нѳрвной системы, каковой во- 
просъ можетъ быть выясненъ, однако, толвко врачемъ.
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Пиіцеварителъный каналъ во всемъ его объѳмѣ представ- 
ленъ нами на рис. 309. Рыс. этотъ даѳтъ намъ довольно на- 
глядноѳ представлѳніѳ о томъ пути, по ко- 
торому слѣдуетъ ш іща, начпная съ того мо- 
мѳнта, какъ  она попадаетъ въ  ротъ (Ь) и 
кончая удалѳніемъ испражненій чѳрезъ зад- 
ній проходъ (с). Н а этомъ же рис. указанъ и 
путь, которому слѣдуѳтъ моча, начиная съ 
почекъ (ѳ) и кончая гіузыремъ и мочеиспуска- 
тельнымъ каналомъ(і). Съ болыной пользой для 
себя читатѳльницы вновь пробѣгутъ вторую 
главу „наше іштаніе“ (стр. 69), a такжѳ изу- 
чатъ приложенный внѣ тѳкста рис. „Полость 
жнвота“ (по Тильо).

Плаваніе. 0  плаваніи y  насъ ужѳ была 
рѣчь въ  I  части сочиненія (см. „Спортъ“, 
стр. 266). Здѣсь жѳ намъ остается только 
повторнть, что плаваніѳ являѳтся нѳ только 
удовольствіѳмъ, но и чрезвычайно полѳзнымъ 
упражненіемъ, которому должны былн бы 
учиться всѣ здоровыѳ молодыѳ люди безъ 
исключенія. Н ѣтъ  никакого сомнѣнія въ  
томъ, что плаваніѳ оказывается очѳнь полез- 
нымъ упріажненіемъ и для всѣ хъ  взрослыхъ 
лицъ, которымъ здоровьѳ и условія жизни 
позволяютъ проводить четвѳрть часа въ  те- 
ченіѳ дня въ  водѣ. Нѳ слѣдуѳтъ, однако, 
упускать изъ виду, что не всѣ бываютъ въ  
состояніи переносить дѣйствіѳ холодной воды 
h что многішъ лицаыъ поневолѣ прнходится 
поэтому довольствоваться ваннами.

Пластырь. Нластыри получаются посред- 
ствомъ намазыванія на полотно яли тафту смѣсей изъ смолы, 
воску, свинцаиразлнчны хъ лѳкарственныхъвещ ествъ. Особен- 
ной любовью пользуѳтся „англійскій пластырь“ , который во мно- 
ги хъ  случаяхъ  оказывается дѣйствнтельно незамѣнимымъ. 
Всего болынѳ пластыри приносятъ пользы въ  томъ случаѣ, когда 
нѳобходимо бываетъ заіцитить отъ загрязненія какую-нибудь 
нѳболылую рану. Гіослѣ того, какъ  ранка была аккуратно про- 
мыта, кровь въ  ней остановлена и она сама покрыта англій- 
скимъ пластыремъ, мы можемъ быть влолнѣ спокойны за ея 
участь. Мы можемъ быть увѣрены въ  томъ, что ѳй нѳ гро- 
зитъ въ  данномъ случаѣ опасность заражѳнія.

Плацента, см. „Послѣдъ".
Плевритъ, см. „Легочной нлевы—воспаленіе^.

Рис. 309. Схема пище- 
варительныхъ и моче- 
половыхъ органовъ y 

женщины.
a — грудная железа, 
b — ротъ, с — зад- 
ній нроходъ, d—гру- 
добрюшная прегра- 
да, е—почка, f—мо- 

чевой пузырь.
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Плоды. 0  плодахъ y насъ ужѳ была рѣчь во второй 
главѣ I  части („Фрукты“ , стр. 124). Содѳржатъ они преждѳ 
всѳго сахаръ; затѣ м ъ — крахмалъ, ароматическія везцества, 
питатѳльныя соли, клѣтчатку. Нѣкоторые изъ нихъ содер- 
ж атъ довольно большоѳ количество жиру и бѣлковъ. Если 
соотвѣтствyющимъ образомъ комбинировать между собой раз- 
личные гглоды, то можно составлять довольно питательныя и 
безусловно вкусныя блюда.

Д ля того, чтобы сохранять ихъ  впрокъ и имѣть ихъ  
въ  своемъ распоряженіи такжѳ и въ  тѳчѳніе зимняго сѳ- 
зона, ихъ  варятъ въ  собственномъ соку въ  плотно закупо- 
рѳнныхъ сосудахъ; варятъ и хъ  такжѳ съ  сахаромъ; сушатъ 
и хъ  тонко разрѣзанными при высокой темпѳратурѣ; приго- 
товляютъ. фруктовый сокъ, мусъ, вино и, пр.

Дополняющія другъ друга въ  смыслѣ питательности 
комбинаціи прѳдставляютъ: миндаль ('жиръ и бѣлокъ) и
апельсины (плодовыя кислоты, ароматическія вещества, са- 
харъ) или фиги (сахаръ, клѣтчатка и пр.) или жѳ яблоки, 
орѣхи и виноградъ. Послѣдній составъ содержитъ жиры, 
сахаръ, кислоты, бѣлокъ.

Плонбировка зубовъ. Когда зубъ начинаетъ гнить и въ 
нѳмъ начинаютъ появляться отверстія (дупла), обнажается 
зубной нѳрвъ (см. „Зубы“). При прикосновеніи къ  нѳму ііосто- 
роннихъ вехцествъ мы испытываемъ мучительную боль. В ъ та- 
комъ случаѣ нѳобходимо какъ  можно раныпе прибѣгнуть къ  
пломбировкѣ зуба. Пломбировка состоитъ въ  томъ, что зубъ 
очищается отъ перегнивш ихъ частицъ и затѣмъ дупло выпол- 
няѳтся какимъ-либо составомъ, который разобщаетъ зубной 
нѳрвъ съ внѣшнимъ міромъ. Наилучшими, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и наиболѣе до]эогими пломбами должны быть признаны 
амальгамовыя и золотыя. Значительно дѳшевлѳ пломбы изъ 
цемѳнта и гуттапѳрчи, которыя, однако, гораздо быстрѣѳ 
портятся и выпадаютъ. К ъ пломбированію зутбовъ слѣдуетъ въ  
случаѣ надобности прибѣгнуть какъ  можно раньшѳ. В ъ против- 
номъ случаѣ зубъ выкраш ивается и совершенно пропадаетъ.

Пляска св. Витта представляетъ собой нѳрвноѳ страданіе, 
истинныя причивы котораго намъ до сихъ поръ ѳщѳ нѳ 
извѣстны. Состоитъ оно въ  нѳпроизвольныхъ движѳніяхъ 
цѣлы хъ щышѳчныхъ группъ. Н а лицѣ иоявляются бѳзпрѳ- 
станно гримасы. Голова поворачиваѳтся безпрестанно в ъ  раз- 
ныя стороны и пр. Такимъ образомъ произвольныя движѳнія 
значителъно затрудняются; въ  рѣзко же выражѳнныхъ слу- 
чаяхъ боліізни, такого рода движѳнія становятся совершѳныо 
невыполнимыми изъ-за непроизвольныхъ движеній, которыя 
ігзмѣыяютъ ихъ  естѳственный характеръ. Х очѳтъ ли больная
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поднести ко рту стаканъ воды, она его расплескиваетъ; то 
же происходитъ и съ пищей. Захочетъ ли она говорить, без- 
численныя гримасы значитѳльно затрудняютъ рѣчь. Когда 
больная засыпаѳтъ, эти неѳстествѳнныя движенія прекра- 
щаются. Нанболылее развитіѳ получаѳтъ эта болѣзнь вѳсной. 
Замѣчается она преимущественно въ  періодъ наступленія по- 
ловой зрѣлости. ІІодозрѣваютъ, что она имѣетъ тѣсную связь 
с ъ  ревматизмомъ. Несомнѣнное вліяніѳ на ея лоявлѳніѳ и раз- 
вихіѳ имѣютъ нервная наслѣдственность и душѳвныя потря- 
сѳнія (напр., сильный страхъ и пр,).

=  Леченіе должно находиться въ  самой тѣсной зависимости 
отъ основной причины болѣзни и общаго состоянія больной'. 
Н римѣняется ш ведская гимнастика, тѳплыя ванны, обтиранія 
позвоночника. Правильноѳ воздѣйствіѳ на психичѳскую жизнь 
больной, устраненіѳ изъ ея жизни условій, которыя могли бы 
имѣть на неѳ возбуждающѳѳ вліяніѳ, и спанье при открытыхъ 
окнахъ, a ещѳ лучшѳ въ  воздуш ныхъ хиж инахъ или палат- 
кахъ ; укрѣплѳніѳ раздражитѳлвной нѳрвной систѳмы воздуш- 
ными ваннами въ  нѣкоторыхъ случаяхъ приводятъ въ  корот- 
коѳ врѳмя к ъ  исцѣленію больной.

ІІневлатическое леченіе. ГІодъ этимъ понимаютъ лѳченіѳ, 
при которомъ дыханіѳ производится нѳ при обыкновенныхъ 
условіяхъ, но при искусственныхъ. ІІосрѳдствомъ особыхъ 
аппаратовъ больному доставляется возможность дышать егу- 
щѳннымъ воздухомъ, въ  которомъ заключаѳтся, слѣдова- 
тельно, большѳ кислорода, чѣмъ въ  обыкновѳнномъ. Въ 
другихъ случаяхъ вдыханіе производится сгущѳннымъ; выды- 
ханіѳ жѳ производится въ  разрѣженный воздухъ. Такимъ 
путѳмъ получаѳмъ мы возможность ггримѣниться къ  особен- 
нымъ требованіямъ тѣ х ъ  или ины хъ больныхъ. ГІримѣняется 
пневматичѳскоѳ лѳчѳніѳ — въ  спеціалвныхъ лечѳбницахъ — 
главнымъ образомъ y  больныхъ, страдающихъ эмфиземой, 
начальной ступенью чахотки, катарромъ гортани и нѣкото- 
рыми болѣзнями сердца. Примѣнять этотъ мѳтодъ лѳчѳнія 
слѣдуетъ съ  большой осторожностью. В ъ иротивномъ случаѣ 
мы рискуемъ ухудш ить состояніѳ больного.

Иоблѣднѣніе. В ъ настоящей статьѣ мвх будѳмъ говорить 
нѳ о постоянной блѣдности, каковая наблюдаѳтся, напр., y 
малокровныхъ и истощенныхъ особъ, y выздоравливающихъ 
отъ тяж ѳлы хъ болѣзнѳй и y  страдающихъ нѣкоторыми поро- 
ками сѳрдца. Мы будѳмъ имѣть въ  виду только' внезапнов 
поблѣднѣніѳ, Таковоѳ набдюдается всѳго чащѳ y нервнвіхъ 
особъ, y кохорыхъ распредѣлѳніе крови въ  организмѣ нахо- 
дится въ  каждый данный моментъ въ  очѳнь сильной зависи- 
мости отъ различныхъ нервны хъ вліяній. Онѣ краснѣютъ
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такъ же легко, какъ, и блѣднѣю гъ. Наблюдаѳтся также часто 
поблѣднѣніе и y нѣкоторыхъ сердечйы хъ больныхъ. Вообщѳ 
жѳ рѣзкое и внѳзапноѳ поблѣднѣніѳ служитъ указаніевгь н а 
начало обморока,. который обыкновенно черѳзъ короткоѳ 
время и появляѳтся, если мы нѳ подадимъ больному во-время 
помощи. В ъ чѳмъ должна выразиться эта иомощь, нами было 
указано въ  ст. „Обморокъ“. .

Повивальныя бабки. Званіѳ акуш ерокъ уничтожено въ  на- 
стоящеѳ врѳмя въ  Россіи и замѣнено званіѳмъ повивальныхъ 
бабокъ двухъ разрядовъ. Отъ бабокъ перваго разряда тре- 
буется болыпій образовательный цензъ. И х ъ  спѳціальноѳ 
образованіѳ продолжается дольшѳ (два года); отъ нихъ тре- 
буется большеѳ количество пріѳмокъ при родахъ и пр. Вза- 
мѣнъ имъ прѳдоставляются іі болыпія гграва. ОігЬ имѣютъ 
враво практиковать въ  городахъ, завѣдыізать самостоятельно 
йріютомъ и пр. П овивальвыя жѳ бабки второго разряда имѣютъ 
право практики только въ  деревняхъ. Такого порядка вѳщей 
нѳльзя, къ  сожалѣнію, считать нормальнымъ. Имѳнно в ъ  
дѳревняхъ, отъ которыхъ ближайшій врачъ живѳтъ нерѣдко 
за дѳсятки вѳрстъ, и нужны всего болѣе знающія акушѳрки. 
Крѳстъянка рискуетъ вѣдь жизнью ничуть нѳ менѣе горо- 
жанки при нѳнормальныхъ родахъ, неправильномъ положеніи 
плода, кровотѳчѳніи во время родовъ и пр. В ъ тѣ хъ  мѣство- 
стяхъ, гдѣ объ этомъ почему-либо нѳ позаботилось зѳмство или 
подлежащѳѳ началъство, было бы желательно, чтобы мѣстное 
населѳніѳ на свой счѳтъ содержало знающихъ и опытныхъ 
акушерокъ. Это не должно считаться роскошью, такъ какъ  
присутствіѳ врача или акушерки нѳрѣдко бываѳтъ совершенно 
необходимо для спасенія жизни больной.

Законъ наш ъ нѳ предоставляетъ акушѳркамъ ирава про- 
изводить самостоятельно необходимыхъ акуш ѳрскихъ опѳрацій. 
Но, если онѣ удовольствуются тѣ ігь , что, констатировавъ 
какую-либо ненормальность, будутъ тотчасъ же приглашать 
врача, то онѣ ужѳ очѳнь многоѳ сдѣлаютъ для рожѳннцы,

Нѳ менѣѳ важна роль ихъ  и при нормальныхъ р о д ах т . 
ГІовивальная бабка, которая твердо усвоила начала безгн і- 
лостнаго вѳденія родовъ, представляетъ большоѳ благо для 
рожѳницы и можѳтъ имѣть въ  этомъ смыслф серьѳзное вос- 
питательное вліяніѳ на окружающихъ, и обратно.

В ъ  общѳмъ жѳ мы нѳ должвы забывать, что повиваль- 
ная бабка, несмотря на всю скромную роль, яесетъ на себѣ 
очень сѳрьѳзныя и очѳнь отвѣтственныя обязанности. Если 
же мы подумаемъ к ъ  тому же, какъ  тяжѳлы обязанности аку- 
шерки, какъ  исполнена нрофессія ѳя заботъ и тревогъ, какая 
великая .отвѣтствѳнность лежитъ на нѳй часто, то мы иой-
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жить повязку
для того, что-
бы защитить
рану отъ за-
г р я з н ѳ н ія  и
о тъ  в л ія н ія
п р о ч и х ъ  не-
б л  а г о п р ія т -
ны хъ  условій,
нѳобходимо и
в ъ  домашнемъ
быту, особен-
но тамъ, гдѣ
нѳ всѳгда бы-
ваегь  вознож-
но имѣть для

Гис. 310. Повязка на Рпо. 311. Повязка наэтои щьли съ  одинъ мазъ оба глаза
н а  д л е ж а щ е и
скоростью врача или хотя бы фельдшера. 0  большихъ повяз- 
ках ъ  намъ говорить нѳ приходится, a потому мы остановимъ

*)См. мое соч. «Простѣйшій способъ оживленія мнимоумершііхъ». Изд. «Читалыііг 
народной ШК0.1Ы2. Ред.

мемъ, что должны относиться къ  скромнымъ повивальнымъ 
бабкамъ съ  болышшъ уважѳніемъ, ибо служѳніѳ ихъ  обще- 
ству гтредставляетъ во многихъ случаяхъ трудный подвигъ.

Повѣшеніе. При повѣшеніи чѳловѣкъ умираѳтъ, въ  сущ- 
ности, отъ удушенія, такъ какъ  пѳтля на шѳѣ лишаетъ воз- 
духъ  доступа въ  дыхательныѳ органы, a также лишаетъ 
углекислоту возможности выдѣлиться наружу. При оживле- 
ніи повѣшеннаго слѣдуетъ принимать слѣдующія прѳдосто 
рожности. „Н икогда нѳ слѣдуетъ пѳрерѣзывать веревки, на 
которой виситъ повѣшенный, такъ какъ  толчокъ отъ паденія 
можетъ произвести слшлкомъ рѣзкое сотрясеніѳ и оконча- 
тѳльно убить человѣка. Слѣдуѳтъ, наоборотъ, приподнять по- 
вѣшѳннаго и только тогда перерѣзать вѳрѳвку; послѣ того— 
осторожно высвободить шею изъ петли и немедленно жѳ при- 
ступить къ  оживленію повѣшеннаго“ *). Немедленно послѣ того 
приступаютъ къ  производству искусственнаго дыханія (см.), всего 
проще при помощи потягиванія за язы къ  по способу Ла- 
борда. Одновремѳнно растираютъ тѣло, доставляютъ по- 
страдавшѳму свѣжій воздухъ, раздражаютъ его внѣшнія чув- 
сгва и пр.

Повязки.
Умѣньѳ пра- 
вильно нало-
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Рпо. 812.
Повязка для верхней конечности.

(По Брезпке.)

вниманіѳ наш пхъ читатѳльницъ толъко на тѣ хъ  повязкахъ, 
въ  которыхъ въ  дѣйствительной жизнп всѳго чащѳ встрѣ- 
чаетея надобность. Главнымъ условіѳмъ правильно наложѳн- 
ной гювязки являѳтся то, чтобы она довольно плотно охва-

тывала данный члѳнъ и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, нѳ оказывала на него 
особѳнно сильнаго давлѳнія. Д ля 
пѳрѳвязокъ можно пользоваться 
ѵзкими полотняныміі бинтами. 
Чащѳ употрѳбляютъ, однако жѳ, 
марлевые бинты, которыѳ ллотнѣе 
облѳгаютъ члѳнъ и которыѳ легчѳ 
бываетъ содержатв въ  надлежа- 
щѳй чпстотѣ. Накладывается ио- 
вязка слѣдующимъ образомъ. Н а 
самую рану кладутъ сухую или 
влажную марлю; на неѳ —• слой 
ваты; на вату жѳ накладываютъ 
прямыми и косымп ходами мар- 
левый (или полотняный) бпнтъ. 
Глазная повязка накладывается 

лри помощи прямыхъ i i  косыхъ ходовъ, какъ  это прѳдста- 
влено на рис. 310 и 311.

Пальцевая повязка состоитъ изъ тряпочки іі бинтика и 
запдпцаетъ кончикъ пальда. Больная рука защищается повяз- 
кой въ  родѣ той, какая иредставлена на рис. 313; еслп же 

ранѳніѳ незначительноѳ, то—повязкой въ  родѣ узло- 
вой. Рука, изъ которой тѳчетъ кровь, подвѣши- 
ваѳтся, какъ  это изображено на рис. 314.

Д ля большинства указанныхъ и многпхъ дру- 
гихъ  повязокъ можно съ  успѣхомъ примѣнять ѵгрехъ- 
уіолъную повязку Эсмарха, которая поддаѳтся самымъ 
различнымъ комбинадіямъ. Болѣзненныя и тяжѳлыя 
груди приподымаются и подвѣшиваются такъ, какъ  
это изображено на рис. 110.

ІІодагра. ІІодагра должна, собственно говоря, 
считаться болѣзнью богатыхъ людей, въ  теченіѳ 
болѣе или менѣѳ продолжнтѳльнаго врѳмени зло- 
угіотрѳблявшихъ мяснол пищей и тонкими винамы. 
Выражаѳтся она въ  колющихъ боляхъ въ  ручны хъ н 
ножныхъ пальцахъ, кирпичнаго цвѣта мочѣ, на- 

конѳцъ, тугоподвижности суставовъ. Припадки подагры по- 
являются внезапно, всего чаіцѳ ночью, н имѣютъ чрезвы- 
чайно мучитѳльный характеръ. Надо обладать болыпимъ му- 
жествомъ, чтобы переноситв нхъ  безъ жалобъ и ропота. Сущ-

Рис. 313. 
Ловязка для 

руки.
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ность болѣзни сводится к ъ  отложенію въ  суставахъ мо- 
чевой кислоты. Потому ли мочевая кислота отлагается в ъ  
организмѣ, что она образуется въ  избыткѣ, или жѳ оттого, 
что она недостаточно выдѣляется, до сихъ поръ нѳ выяснѳно. 
Одно толысо несоынѣнно, a именно, что проф. Б уш аръ со- 
вѳршенно справедливо причислилъ подагру къ  болыдой семьѣ 
„болѣзнѳй вслѣдствіе замедленія питанія“ или, какъ еще прощо 
было бы назвать ихъ  „болѣзней отъ гіресыщенія“ . К ъ той жѳ
семьѣ онъ относитъ тучность, желчныѳ и почечныѳ камни,
мигрѳнь i i  ігЬкоторыя др.

— Леченіе. И зъ сказавнаго ужѳ впдно, каковы должны быть 
основныя начала правильнаго лѳчѳнія подагры. Слѣдуетъ умѣ- 
рить количество прііннмае- 
мой пищи. К акъ можно мень- 
ше мяса; что жѳ касается 
спиртныхъ напптковъ, и осо- 
бенно винъ, то ихъ  совер- 
шѳнно слѣдуетъ изгнать изъ 
употрѳблѳнія. К акъ  можно
болъше растительной пищи.
Особѳнноѳ вниманіѳ должво 
быть оказано веществамъ, 
пользующимся р ѳ п у т а ц іѳ й  
мочегонныхъ, какъ  то: спар- 
жѣ, сельдерею, петруш кѣ.
Тому жѳ способствуетъ мо- 
лочная сыворотка. В ъ  нѣко- Рнс. 814. Подвѣшиваніѳ руки по наложеніи 
торыхъ случаяхъ принос.итъ давящей поеязни.

облегченіе лимонный сокъ, принпмаемый въ  изобилш. Для 
того, чтобы помочь выдѣленію изъ организма отложившѳйся 
иочевой кислоты, прибѣгаютъ такжѳ къ  горячимъ ваннамъ, 
горячимъ песочнымъ вавнамъ и воздушно-горячимъ ваннамъ. 
Очень хорошее дѣйствіе оказываютъ нѣкоторыя шінеральныя 
воды, преііііущественно тѣ, въ  составъ которыхъ входигь 
литій.

Что касается до самыхъ припадковъ подагры, отличаю- 
ыціхся особенной болѣзненностью, то можно рекомендовать 
направленіе горячей струи на болѣзненное ыѣсто, съ послѣ- 
доватѳльнымъ влажнымъ обѳртываніѳмъ. Иногда холодныя 
обливанія оказываются очень дѣйствительныші. За всѣмъ тѣмъ 
нѳ слѣдуетъ упускать изъ виду основной причины болѣзни 
и поынить, что общеѳ питаніѳ въ  органнзмѣ замедлено и что 
его необходимо повысить. Что необходішо дѣлать для дости- 
женія этой цѣли, нашимъ читательницаыъ хорошо извѣстно. 
Энергпчноѳ физическоѳ движѳніѳ, велосипедъ, лодка, восхо-
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Рис. 316. Подсовъ 
съ бортомъ въ видѣ 
резиновой подушки, 
надувающейся возду- 

хомъ.

жденіѳ на горы, верховая ѣзда, бѣганье на конькахъ п лы- 
ж ахъ—таковы средства, которыя насъ всѳго вѣрнѣе ведутъ 
въ  такихъ случаяхъ къ  цѣли. ІІодагру необходимо начать 
серьезно лѳчить, какъ  только показались первыѳ признаки бо- 
лѣзни. Когда суставы утратили ужѳ свою подвижность, задача 
наша становится въ  этомъ отношеніи крайнѳ 
неблагодарной.

Подкладное судно.—Подсовъ. В ъ томъ слу-
чаѣ, когда больная находится безъ сознанія,
пѳ въ  силахъ подыыаться или жѳ когда ѳй
зто запрѳщено (гіри родахъ, послѣ операціи
и пр.). подъ нее для отправлѳнія естествен-

ны хъ надобностей подо-
двигаютъ подсовъ. Подсо-
вы бываютъ различныхъ
конструкцій. Главныя условія, которымъ
онн должны удовлѳтворять, это—быть не-
большими, плоскими (чтобы ихъ  легко
можно было подсунуть подъ больную) и

такого устройства, чтобы содержимое нѳ выливалось наружу.
Указаннымъ требованіямъ віюлнѣ удо-
влетворяютъ приводимыя нами ыодели,
изображѳнныя на рис. 315 и 317. Второй
подсовъ имѣетъ бортъ въ  видѣ поду-
шѳчки, которая надувается воздухомъ.
Дѣлаѳтся это съ  тѣмъ, чтобы дать боль- Рис‘ ' l17' 0чень употребитель-

. ное и очень удооное судно.
ному возможность изоѣжать нѳпріятнаго
ощуіцѳнія, вслѣдствіе прикосновенія тѣла къ  холодному 
фаянсу.

Подушки—резішовыя. При нѣкоторыхъ болѣзняхъ кожа 
бываетъ настолько чувствительной, что малѣйшее прикосно-

Рио. 315. Подкладное 
судно съ резиновымъ 
бортомъ и отвинчиваю- 

щейся крышкой.

Г і іс . 318. Различные образцы резиновыхъ подушекъ, надуваемыхъ воздухомъ.

веніе къ  ней вызываетъ сильнѣйшія страданія. Особенно жо 
болѣзнѳннымъ бываетъ это ощущеніѳ при ранѳніи кожи, напр., 
при ожогахъ или пролежняхъ. В ъ такомъ случаѣ съ  успѣхомъ 
можно прибѣгать, для защиты болѣзненныхъ частѳй тѣла, къ  
рѳзиновымъ подѵшкамъ, которыя надуваются воздухомъ или

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 7S3

-наполняются водой. Подушѳчки эти бываютъ самыхъ разно- 
образяыхъ образцовъ, какъ  это видно и изъ приложѳнныхъ 
при семъ рисунковъ. Подушки эти можно располагать такимъ 
■образомъ, чтобы болѣзненныя мѣста нѳ подвѳргалиеь вовсѳ 
давленію.

В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ такого рода подушечки соста- 
вляютъ необходимость для больныхъ.

Позвоночника—искрпвленія. Наклоненіѳ спияного столба 
въ  какую-либо сторону, впѳредъ и назадъ, постепенно пере- 
ходитъ в ъ  постоянноѳ искривленіе, котороѳ влѳчетъ за собой 
искривленіѳ плѳчъ, бедѳръ, грудной клѣтки. ВслТідствіе этого 
образуется сутуловатость, приподнятыя плѳчи, горбъ и пр. 
Причину этихъ отклоненій, столь часто ведущ ихъ къ  искри- 
влѳніямъ, слѣдуетъ искать въ  слабости мышѳчной системы 
въ  дѣтскомъ возрастѣ и въ  податливости костной ткани. Опо- 
собствуютъ томy однообразіѳ занятій, напр., многочасовоѳ пи- 
саніѳ или просто сидѣніе за чѳрезчуръ высокимъ столомъ, 
причемъ правоѳ плечо должно непомѣрно подыматься; накло- 
ненность туловпща впѳредъ при общѳй слабости; рахитичѳ- 
ская  почва и пр. При такихъ условіяхъ нѳрѣдко образуются 
искривлѳнія, которыя становятся замѣтными большей частып 
слишкомъ поздно. Изображенія боковыхъ искривлѳній позво- 
ночника и горба прѳдставлѳны нами на рис. 150, 194 и .195. 
Нѣкоторыя указанія на этотъ счетъ содержатся и въ  I I I  части.

=  Леченіе. Общеѳ укрѣллѳніе развивающагося организма 
лосрѳдствомъ восхождѳнія на горы, физическаго труда и пребы- 
ванія на свѣжѳмъ воздухѣ. Побольше молока и растительной 
пищи. Цѣлѳсообразная гимнастика (см .)какъ  ручная, такъ  и ва 
аппаратахъ. Массажъ (см.) позвоночдика. Устраненіѳ всякихъ 
стѣсняю щ ихъ частѳй одежды. Цѣлесообразная и приспособлѳн- 
ная къ  потребностямъ растущаго организма школьная мебель. 
В ъ томъ случаѣ, когда искривленіѳ зашло уже довольно далѳко 
и указанными мѣрол ріятіями трудно бываетъ добиться цѣли, 
прибѣгаю тъ къ  наложенію корсета, который остается на ре- 
бѳнкѣ, смотря по необходимости, болѣѳ или менѣе продолжи- 
тѳльноѳ время. И  въ  данномъ случаѣ результаты получаются, 
разумѣется, тѣмъ лучшіѳ, чѣмъ раньпіѳ мы обратили вниманіѳ 
на ненормальность и принялись за лѳчѳніѳ. Особѳннаго вни- 
манія заслуживають искривлѳнія позвоночнлка y дѣвочекъ, 
так ъ  какъ  замѣчено, что они вліяютъ крайне нѳблагопріятяо 
на размѣры таза. Множество тяжѳлыхъ и нѳправильныхъ ро- 
довъ обязаны своимъ происхожденіемъ исключительно искри- 
вленіямъ позвоночника, нажитымъ в ъ  дѣтствѣ.

Позывъ на иочеиспусканіе. Учаіцѳнные лозывы на моче- 
испусканіо наблюдаются y многихъжѳнщ инъ. Позывы чувству-
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ются, несмотря на то, что мочевой пузырь не только не ггере- 
полненъ ’ мочей, но можѳтъ ' быть дажѳ совершенно пустъ. 
Причиной тому служатъ во многихъ случаяхъ наклоненіѳ или 
пѳрѳгибъ матки кперѳди, вслѣдствіе чего она оказываетъ дав- 
лѳніѳ въ мочѳвой пузырь. В ъ другихъ случаяхъ  причина леж итъ 
въ  самомъ мочѳвомъ пузырѣ, въвоспалѳніи ѳго и пр. Влижайшѳй 
нашей задачѳй должно быть, разумѣбтся, устраненіе основной 
причины. В ъ томъ случаѣ, когда причина ртого тягостнаго 
явлѳнія лѳжитъ въ  нѳправильномъ положеніи и воспаленіи 
матки, мы должны позаботиться о томъ, чтобы при помощи ма- 
точныхъ колѳцъ или внутрѳнняго масеажа матки прйдать ѳй нор- 
мальноѳ положѳніѳ. В ъ томъ случаѣ, когдапричиналеж итъ в ъ  
мочевомъ пузырѣ, мы должны устранить изъ пищи всякія раздра- 
жающія вещѳства, что подѣйствуетъ успокаивающимъ образомъ 
на воспаленіѳ мочевого пузвгря. Бываю тъ случаи, когда при- 
чина страданія —. чисто первнаго свойства. В ъ такомъ случаѣ 
задача наша сводится къ  успокоенію нѳрвной системы.

Покой. 0  немъ y насъ ужѳ была рѣчь въ  пятой главѣ I  части 
сочинѳнія „Покой и движеніе“ (стр. 250—271). Здѣсь намъ 
остаѳтсяприбавить, чтопокой являѳтся однимъизъ главнѣйш ихъ 
элѳмѳнтовъ разумнаго лѳчѳнія. Руководящимъ началомъ слу- 
житъ въ  медицинѣ предоставленіѳ покоя больному органу. К ъ  
сожалѣнію, это трѳбованіѳ далеко нѳ всегдавыполнимо. Мы мо- 
жемъ прѳдосхавить извѣстный покой нашему органу рѣчи, 
напр., но мы нѳ можѳмъ обрѳчь на покой сердцеили лѳгкія. 
В ъ такомъ случаѣ задача наша сводится къ  тому, чтобы воз- 
можно уменьшить трудъ больного органа. Заболѣли ли почки, 
мы должны устранить изъ пищй всѣ раздражающія вѳщѳства. 
В ъ крайнихъ же случаяхъ мы подолгу кормимъ больного 
однимъ молокомъ, котороѳ по сравнѳнію съ  другими вегце- 
ствами всѳго менѣѳ содержитъ раздражающ ихъ вещ ествъ. 
И детъ ли рѣчь о сердцѣ, мы нѳ позволяѳмъ больному прѳда- 
ваться сколько-нибудь усилѳнному физическому или дажѳ ум- 
ствѳнному труду. И детъ ли рѣчь о заболѣваніи нервной 
систѳмы, мы заботливо отстраняемъ отъ больного всѣ сколько- 
иибудь рѣзкія впѳчатлѣнія и ощущенія, и т. д. и т. д.

Съ другой стороны, покой входитъ, какъ  спѳціальный 
элемѳнтъ лѳченія, во всѣхъ  случаяхъ, когда примѣняется ме- 
тодъ Вейръ-Митчелля : при нѳврастеніи, малокровіи, нѣкоторыхъ 
сѳрдѳчныхъ болѣзняхъ и т. д. В ъ такомъ случаѣ больныѳ 
оеуждаются на покой почти абсолютный, такъ какъ  пѳрвоѳ 
врѳмя ихъ  дажѳ кормятъ съ  ложки, несмотря на то, что по 
внѣшнему виду они нерѣдко ровно ничѣмъ не отличаются 
отъ совѳршенно здоровыхъ людей. Очень видную роль играетъ 
покой и при лѳченіи въ  санаторіяхъ легочной чахотки. (см.)
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Вообщѳ можно сказать, что если бы мы, бѵдучи здоровы, 
почащѳ давали покой нѣкоторымъ нашимъ органамъ, то число 
болѣзнѳй значительно сократилось бы.

Подзаніе мурашекъ предсхавляѳтъ собой довольно тягост- 
ноѳ ощущѳніе, котороѳ нерѣдко наблюдаѳтся y нѣкоторыхъ 
малокровныхъ и нѳрвныхъ больныхъ. В ъ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ  оно сопряжено съ другими отклоненіями отъ нормальной 
чувствительности, какъ  то: ощущѳніѳмъ стуианія по ковру, 
одеревенѣлости въ  ступняхъ и проч. В ъ смыслѣ леченія, 
важно установить причину страданія; противъ самого же ощу- 
щѳнія примѣняютъ растираніѳ мягкой итѳплой рукой и от- 
влеченіѳ на другія части тѣла. Т акъ, при ощущѳніи ползанія 
мурашѳкъ въ  ниж нихъ конѳчностяхъ прибѣгшотъ къ  руч- 
нымъ ваннамъ въ  45° Ц ., и обратно. Нѣкоторую помощь 
оказываѳтъ и гимнастпка.

Полипы. Т акъ  называются йебольшія опухоли, которыя 
выростаютъ на слизистой оболочкѣ на самыхъ различныхъ 
частяхъ  тѣла; иногда они сидятъ на болѣѳ или менѣе длин- 
ной нокжѣ. Сами по сѳбѣ они довольно невинны; вгь нѣко- 
торыхъ мѣстахъ (гортани, носу, маткѣ) они могугь оказаться, 
однако, довольно опасными. В ъ маткѣ они часто даютъ п о  
водъ къ  обильнымъ кровотеченіямъ.

Чтобы избавиться отъ нихъ, самоѳ простое— удалить и хъ  
при помощи ножницъ или спеціальнаго инструмента, которымъ 
полиігь захватываѳтся въ  пѳтлю и отрѣзываетея.

Иоллюціи. Т акъ  называютъ непроизвольноѳ выдѣленіе 
сѣмени во время сн а . ІІричиной его служитъ въ  однихъ слу- 
чаяхъ  слабостьи раздражительность нервной системы; въ  дру- 
ги х ъ —переполненіѳ сѣменемъ яичѳкъ. Часто повторяясь, п©л- 
люціи чрезвычайно ослабляютъ организмъ.

Противъ поллюіхій .прежде всего слѣдуетъ принять слѣ- 
дующія мѣры. Нѳ слѣдуетъ ложиться въ  постель съ  полвъшъ 
жѳлудкомъ. Слѣдуѳтъ избѣгать въ  пищ ѣ всякихъ острыхъ и 
раздражающихъ вещ ествъ. Постель нѳ должна быть особенно 
мягкой и черѳзчуръ теплой. Иабѣгать возбуждающаго чтенія 
вообще, и въ  постели къ  особенности. Обтирать тѣло, и особенно 
область позвоночника холодной водой. ГІередъ сномъ4 совѳр- 
шать прогулку нк воздухѣ; хорошенько провѣтривать спальню. 
И ногда причина часто повторяющихся поллюцій лѳж игь въ  
болѣзни дѳнтральной нѳрвной системы, и тогда необходимо 
обратиться к ъ  помощи врача.

Полнокровіе. В ъ медицинѣ такого тѳрминанесущ ествуѳтъ, 
такъ  какъ  въ  избыткѣ крови ни y кого нѳ бываѳтъ. Тѣм ъ нѳ 
менѣѳ, это народноѳ названіѳ нѳ лишѳно основанія; только 
понимать ѳго слѣдуетъ нѣсколько иначѳ. Полвокровными мы

Женщина—домашцій враЧъ. ' 50
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можѳмъ назвать тѣхъ , кто подверженъ частымъ прйливамъ, 
преимущественно къ  головѣ, т. ѳ. тѣ х ъ  лицъ, которыя обла- 
даютъ такъ-назыв. „апоплексичѳской“ комплекціѳй. Обыкно- 
венно y  такихъ особъ лицо бываѳтъ болѣс или менѣѳ ярко 
окрашѳно, ш ея короткая. Они часто чувствуютъ шумъ и звонъ 
въ  уш ахъ, малѣйщее движеніе бываетъ имъ въ  тягость и 
вызываегь сильную одыдіку. Такимъ лицамъ нѳобходимо за- 
благоврѳменно принять мѣры предосторожности противъ мо- 
гущ ихъ произойти осложненій.

=  Леченіе. К акъ можно больше умѣренности въ  
иищѣ и въ  напиткахъ. Совѳршѳнно избѣгать потреблѳнія 
спиртныхъ напитковъ. Ежѳдневно производить общія расти- 
ранія водой в ъ  20° Ц . такъ , какъ  это y  насъ будѳтъ йзо- 
бражено на одномъ изъ послѣдующ ихъ рис. Можно такжѳ при- 
нимать тѳпловатыя полy панны съ  послѣдующимъ охлаждѳ- 
ніемъ (но вѳ обливанія вдоль позвоночника!). Горячія ножныя 
ванны. Н а ночь обѳртывать икры въ  холодныя влажныя сал- 
фѳтки. Воздушныя ваНны. Таковы главнѣйш ія мѣры, которыя 
эти лица должны принимать для возстановлѳнія правильнаго 
кровообращѳнія и во избѣжаніе тѣ х ъ  опасностей, которыя 
имъ въ  иротивномъ елучаѣ грозятъ. (См. также „Апоплексиче- 
скій ударъ“).

Половая жиань. 0  нѳй мы уже говорили въ  седьмой главѣ I  
частн сочинѳнія (стр. 301—344). Здѣсь намъ остаѳтся толысо 
прибавить, что нормальная и здоровая половая жизнь является 
источникомъ новыхъ силъ и знѳргіи, мѳжду тѣмъ, какъ  из- 
вращѳнная половая жизнь являѳтся источникомъ бѳзчислѳн- 
ны хъ страданій. И зъ ихъ  числа мы укажѳмъ только на бо- 
лѣзни полового аппарата y  женщ инъ, на венѳрическія бо- 
лѣ зн и у  мужчинъ, на нѳрвныя болѣзни—y предстанитѳлей обо- 
и хъ  половъ. Перечисленныя болѣзни отравили существованіѳ 
нѳ одному человѣку и не одну жизнь обратили въ  истинную 
иытку. Поэтому долгъ родителей, особѳнно жѳ матѳрей, вос- 
питать своихъ дѣтѳй въ  такомъ духѣ , чтобы вопросы поло- 
вой жизни не возбуждались y нихъ преждеврѳменно, какъ  
эт'о часто наблюдается, къ  сожалѣнію, въ  настоящее время. 
Нѳ лишая дѣтей чистоты и цѣломудрія, всѳ жѳ можно дать 
имъ въ  то же время, когда наступаетъ соотвѣтст.руюіцій воз- 
растъ, понятія объ истинньіхъ основахъ половой жизни. Луч- 
ш инъ средствомъ для этого является нормальная жизнь, въ 
которой физичѳскому труду, прѳбыванію на свѣжѳмъ воздухѣ, 
здоровымъ спортивнымъ упражнѳніямъ отвѳдѳно достаточно 
видноѳ мѣсто. Н а ряду съ  этимъ слѣдуѳтъ избѣгать умствен- 
наго перѳутомлѳнія, дурны хъ примѣровъ и общества, a 
такжѳ нѳеоотвѣтствующаго чтѳнія. Что касается до ю нотѳй,
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то всѳго разумцѣе ite оепш лять и х ь  въ  полномЪ невѣдѣніи 
относительно тѣ х ъ  ояасностей, которыми грозятъ имъ внѣ-. 
брачныя половыя сношѳнія и продажная женская любовьѴ 
См. по этому поводу также брошюру автора „ІІоловая жизнь 
женіциньі“ *). ,

Полосванія и лромыванія. К акъ тѣ, такъ и дрѵгія должньт 
назначаться только при заболѣваніи слизистыхъ оболочѳкъ, 
сопровождающѳмся усиленнымъ выдѣленіѳмъ елизи или гноя. 
В ъ  нормальномъ жѳ состояніи в ъ  нихъ надобности нѳ встрѣ- 
чается. Исключеніѳ должно быть сдѣлано для полости рта, 
которая и при нормальныхъ условіяхъ безпрестанно загряз- 
няется пищѳй. ІІолость рта рѳкомендуѳтся пропблаекивать 
утромъ и вечѳромъ и, кромѣ того,, послѣ каждаго пріѳма
П И ІД И .

Нѣсколько словъ должны мы посвятить и влагалищиымъ 
промывтіямъ. Въ.обіцемъ можно сказать, что дѣвуш камъ, k o 

t o  рыя часто принимаютъ ванны, нѣтъ надобности прибѣгать 
к ъ  такого рода промываніямъ, такъ  какъ  нормальная сли- 
зистая оболочка и бѳзъ того находится всѳгда въ  чистоМъ 
состояніи. Влагалищныя промыванія имѣютъ, помимо нрочйхъ, 
и то неудобство, что излишнѳ привлекаютъ вниманіѳ дѣву- 
ш ѳкъ к ъ  этимъ органамъ, въ  которыхъ струя воды произво- 
д й т ъ  какъ  своимъ тепловымъ, такъ  и механическимъ дѣй- 
ствіемъ нѳизбѣжное возбуждѳніѳ и дажѳ раздражѳніе. Этого 
рода раздражѳнія должны часто тщатѳльно избгТ>гать и тѣ 
женщины, которыя и безъ того страдаютъ ириливомъ крови 
къ  тазовымъ органамъ. . ..

В ъ  томъ случаѣ, когда, вслѣдствіѳ йзобильнаго выд&дейія 
слизи h  гіш ь  болѣе гноя, встрѣчается надобность во влага- 
лищ ны хъ промываніяхъ, можно прибѣгнуть к ъ  Эсмарховвй 
кружкѣ (см.), снабжеыной присггособленіемъ для душ а — такоро 
рода кружка нами изображена на рис. 258,

Тѣмъ нѳ мѳнѣѳ, и совѳршѳнно здоровымъ женщинамъ и 
дѣвуш камъ рѳкомендуется производить ёЖёдневно обмываніе 
наруж ны хъ половыхъ частей, что м ож но. лѳгко дѣлать даже 
въ  томъ случаѣ, когда для этого нѳ имѣется сиѳціальныхъ 
нриспособленій. М ѣра эта способствуѳтъ лоддѳржанію бод- 
ррсти, свѣжѳсти, a такжѳ красоты женскаго тѣла.

Полосканія горла. Н амъ нѣтъ  надобности излагать, кёйсъ 
это дѣлаѳтся: это и безъ' того всѣмъ извѣстно. Что гораздо 
менѣѳ извѣстно, нѳсомнѣнно, такъ, это то, что жидкость прй 
полосканіи никогда нѳ проникаетъ далеко и особенно боль- 
ш ихъ надѳждъ мы, слѣдовательно, на полосканіѳ возлагать

*) Русскаго перевода которой, къ сожалѣнііо, не существуегь. Ред.
50*
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h g  должны. ГГолосканія дѣйствуютъ часто, главнымъ обра- 
зомъ, посрѳдствомъ оіцущенія тѳплоты, которое онн возбу- 
ждаютъ. Что жѳ касается до маленькихъ дѣтей, то они вовсѳ 
нѳ умѣютъ полоскать горла, и давать имъ полосканіе довольно 
опасно, такь  какъ  онті глотаютъ при этомъ жидкость. Ма- 
лѳнькимъ дѣтямъ полосканія замѣняютъ т-Ьмъ, что выти- 
раютъ ротъ какъ  можно глубже чистой тряпочкой, погружен-

ной въ  соот- 
в т с т в у ю - 
щ ую  ж ид- 
Іѵ О С Т Ь . Что 
жѳ касается 
д о с т a р- 
ш ихъ дѣтей 
II в з р о с- 
лы хъ ,то  ОНІІ 
м о г y т ъ  
с п р и н ц о т  
вать горло 
изъ малень- 
кой сприн- 
цовки. Та- 
кимъ обра- 
зомъ цѣль 
достигаѳтся 
гораздо вѣр- 
нѣѳ.

I I  0  л y - 
ванна. При
п о л у в а н н ѣ  
нѳ всѳ тѣло 
бываѳтъ по- 
гружѳно въ 
в о д у ,  H O  

толъко ниж- 
няя полови- 
на туловн- 
ща. Такого

рода ванну дѣлаютъ въ  томъ случаѣ, когда жѳлатѳльно пре- 
дохраніггь отъ дѣйствія воды извѣстной температуры легкія 
или сердцѳ. Берхнюю половину туловища безпрестанно 
обливаютъ тогда теплой водой. Такого рода полуванну 
хорошо переносятъ и очень чувствительные больные. У  очень 
воспріимчивыхъ особъ можно добиться посредствомъ полу- 
ванны i i  значитѳльнаго охлажденія тѣла. Д ля этого въ ваниу
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наливаютъ воды, приблизительно темпѳратуры нашёго тѣла 
(28° Р . или 35° Ц .). Такая ванна почти совѳршѳнно не раз- 
дражаетъ нервной'системы. Поэтому она и ноеитъ названіѳ 
безразличной: индифферентной. Затѣмъ въ  ванну постѳпенно 
прнливаютъ холодной воды, причемъ все время усѳрдно 
растираютъ поверхность тѣла. Такимъ образомъ температура 
воды мѳдленно доводится і'радусовъ до 26° илй 22° Ц . Продол- 
жаться должна такая ванна минуты 3—4, не болыпе. За нѳй 
должно слѣдоиать или сильноѳ сухое растираніе всего тѣла 
ii движѳніе, или же покой въ  постели; то или иноѳ, въ  за- 
висимости отъ состоянія больного. В ъ томъ случаѣ, когда 
желатѳльно усплить дѣйствіе этой ванны или же желаютъ 
воспользоваться ею въ  смыслтв отвлѳчѳнія, прибѣгаютъ къ  хо- 
лодному обливанію вдоль позвоночника водой градусовъ въ  
8°— 10° Ц .

Полуденный сонъ нѣкоторымъ лицамъ очень полезѳнъ, 
другимъ, наоборотъ, вреденъ. Лицамъ малокровнымъ, пѳрѳ- 
утомленнымъ и тѣмъ, кому вообще приходится напряжѳнно 
работать, полезно отдохнуть послѣ обѣда съ  полчаса или 
часъ. ІІослѣ того они ощущаютъ лриливъ свѣж ихъ силъ и 
могутъ снова съ  прежнѳй энергіей принярься за работу. 
Иное дѣло — лица упитанныя и тучныя: имъ ни въ  коемъ 
случаѣ не рекомѳндуется спать гіослѣ обѣда. Всего лѵчшѳ 
имъ замѣнить сонъ небольшой прогулкой. Если жѳ потрзб- 
ность въ  дневномъ отдыхѣ даѳтъ себя чувствовать, то можно 
соснуть или просто отдохнуть въ  крѳслѣ короткое время до 
обѣда. Укажемъ здѣсь кстати, чго послѣобѣденный сонъ 
составляетъ такъ сказать, надіональную черту русскаго 

' народа.
ІІоносъ. Поносомъ мыназываемъ слишкомъ частыя и вмѣстѣ 

съ  тѣмъ жидкія испражнѳнія кишѳчника. Причины поноса 
многочислены и разнообразны. В ъ  одномъ случаѣ онъ вы> 
зываѳтся волнѳніемъ; въ  другомъ случаѣ онъ сопровождаетъ 
начало заразной болѣзни; въ  трѳтьѳмъ — онъ появляѳтся 
вслѣдствіе погрѣшностей въ  діэтѣ; въ  четвѳртомъ, наконецъ, 
онъ представляетъ собой довольно постоянное явленіе, такъ 
какъ  является однимъ изъ основныхъ признаковъ хроничѳ- 
скаго катарра кишечника. Какова бы ни была его цричина, 
онъ только въ  томъ случаѣ не оказываѳтъ особеннагр влія- 
н ія  на организмъ, когда продолжаѳтся недолго. В ъ такомъ 
сдучаѣ онъ иногда можѳтъ быть разсматриваемъ дажѳ 
какъ  актъ самопомощи; при погрЗзшности въ  діэтѣ или 
легкомъ отравленіи, напр., поноеомъ изгоняются изъ орга- 
низма вредныя ; и ядовитыя вещества. Иноѳ дѣло, если 
доносъ длится продолжитѳльное время. Вѣ такомъ случаѣ

' , . -  1 X > ;  ■■ ,
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онъ оказываетъ на организмъ ' глубоко истощакяцеѳ вліяніе, 
чт0 лѳгко объясняется тѣмъ, что пища не успѣваетъ пере- 
варйться и усвоиться, какъ  изгоняется вонъ изъ организма. 
Особѳнно рѣзко это бываетъ замѣтно, гіапр., при лѣтнихъ 
поносахъ y дѣтей и при холерѣ. Само собой разумѣется, что 
въ  такомъ случаѣ намъ необходимо всѣми силами бороться 
съ поносомъ.

=  Леченіе состоитъ прежде всего въ  томъ, чтобы надле- 
жащимъ образомъ измѣнить пищевой режимъ. П ищ адолж на 
быть какъ  можно болѣе легкой й жидкой. В ъ теченіе нѣсколь- 
кихъ  дней она должна сводиться исключительно к ъ  слизи- 
стымъ судамъ, чтобы дать покой кишечнику. Только хіослѣ 
того, какъ  мы убѣдились, что слизистые супы пѳреносятся 
хорошо, можемъ мы перейти к ъ  молоку. Затѣмъ пища са- 
мымъ постѳпѳннымъ образомъ начинаетъ приближаться къ  
нормальной. В ъ то же врѳмя слѣдуетъ позаботитъся и объ 
успокоеніи болей, съ которыми почти неразрывно связано 
существованіе поноса. С ъ этой цѣлыо на животъ кладутъ 
согрѣваюіціе компрессы или, еще лучш е, помѣщаютъ на ночь 
грѣлку, въ  родѣ изображенной нами на рис. 203. Лицамъ, 
воспріимчивымъ к ъ  простудамъ и y которыхъ простѵда вы- 
ражается, преимуществѳыво, поносомъ, слѣдуетъ носить 
теплые набрюшники. Мы ужѳ упоминали о томъ, что в ъ н ѣ -  
которыхъ случаяхъ поносъ оказывается болѣе упорнымъ и 
зависитъ отъ болѣѳ глубокихъ причинъ, такъ  какъ  со- 
ставляетъ только сопутствующеѳ явленіѳ при кишечномь ка- 
таррѣ (см.). В ъ такомъ случаѣ должны быть приняты лгЬры 
иного рода.

Пораженіе молніей. Всѣмъ извѣстно, что во время грозы
- молнія привлекаѳтся высокими зданіями нли прѳдметами, ко- 

торыѳ нѳ имѣютъ громоотвода. К ъ  таковымъ относятся вы- 
сокія деревья, дома, колокольни и пр. В ъ случаѣ грозы о гь  
такихъ предметовъ, если только они нѳ снабжены громоот- 
водами, слѣдуѳтъ какъ  можно болыпе удаляться, чтобы нѳ 
быть пораженнымъ молніѳй. В ъ открытО|МЪ полѣ подвергается 
большой опасности и человѣкъ. В ъ такихъ случаяхъ.крестьяне 
часто слѣзаютъ съ  те.тѣги и ложатся назѳмь.

f=  Леченіе. Молнія производитъ двоякаго рода поврежде- 
нія: она производитъ болѣѳ или менѣе глубокіѳ ожоги и ведѳгъ 
к ъ  болѣѳ или менѣѳ глѵбокому возбужденію и разстройству 
нервовъ. Ожот лечатся по обычнымъ правилалъ, причемъ 
слѣдуетъ себѣ поставитк за правило: нѳмѳдленно раздѣть 
человѣка, пораженнаго молніей, такъ  какъ  довольно сильныѳ 
ожоги наблюдаются нерѣдко даже въ . томъ елучаѣ, когда

1 снаружи ровно ничѳго нѳ бываетъ замѣтно. В ъ томъ случаѣ,.
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когда пострадавшій находится безъ намятн, его приводять 
въ  сознаніѳ при помощи обливанія холодной водой позвоноч- 
ника, иекусственнаго дыханія и пр. Крестьянѳ въ  такихъ слу- 
чаяхъ  погружаютъ обмѳршаго въ  болѣе или менѣѳ і’лубокую 
яму и увѣряю тъ, что это значительно содѣйствуетъ оживле- 
нію. Параличи, которыѳ нерѣдко являготся послѣдствіемъ 
пораженія молніей, лечатся гіо общимъ лравиламъ маесажемъ, 
элѳктричествомъ и пр.

Пороки сердца. Н амъ ужѳ извѣстно изъ I  части настоя- 
щаго сочинѳнія (въ пѳрвой главѣ: „Сердце“ — стр. 16), что, 
какъ  правое, такъ  и лѣвое сердцѳ, обладаютъ каждое двумя 
отверстіями: одно ведѳтъ изъ предсердія въ  желудочекъ; 
другоѳ же—изъ желудочка ведетъ въ  еоотвЗзтствующую арте- 
рію. Отверстія эти непремѣнно должны быть достаточно ши- 
роки для того, чтобы при каждомъ сокращѳніи сѳрдца про- 
пускать безпрепятственно нѳобходимоѳ количество крови въ  
слѣдующее отдѣлѳніѳ сѳрдца. Съ другой стороны, клацаны, 
которыми закрываются эти отверстія, лослѣ того, какъ  онн 
пропустили нѳобходимоѳ количество крови, должны совер- 
шѳыно плотио закрывать эти отвѳрстія для того, чтобы кровь 
нѳ возвратилась обратно въ  то отдѣленіе сѳрдца, изъ кото- 
раго она только - что была вытолкнута, и чтобы она н£пре- 
мѣнно двигалась дальшѳ.

Вслѣдствіѳ нѣкоторыхъ причинъ, изъ которыхъ на пер- 
вомъ 'планѣ должны стоять заразныя болѣзни (особенно жѳ 
ревматизмъ), эти естественныя условія нарушаются въ  томъ 
смыслѣ, что въ  одномъ случаѣ отвѳрстія съуживаются, вслѣд- 
ствіѳ чего we вся кровь переходитъ при сокращеніи сердца 
изъ одного отдѣленія въ  послѣдующее, но часть крови за- 
держиваѳтся. В ъ такомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ съуже~ 
ніемъ того или иного отверстія, Въ другомъ случаѣ клапанъ 
нѳ вполнѣ закрываетъ соотвѣтствующѳе отверстіе сердца. 
(см. рис. 9). Вслѣдствіе этого часть крови приливаетъ обратно 
въ  то отдѣленіе, изъ котораго она только-что вышла. Ска- 
занноѳ довольно трудно понять человѣку, нѳ ознакомивше- 
муся спеціально съ  анатомическимъ строѳніемъ сердца, a  
потому ш  пояснимъ сказанноѳ лримѣромъ. Прѳдставимъ 
себѣ, что двустворчатоѳ (митральноѳ) отверстіѳ сердца, т. ѳ. 
то, котороѳ отдѣляетъ лѣвоѳ прѳдсѳрдіѳ отъ лѣваго жѳлу- 
дочка, съужѳно. В ъ такомъ случаѣ нѳ вся кровь бѵдетъ при 
сокращѳніи предсѳрдія перѳходить въ  желудочѳкъ, но часть 
будѳтъ оставаться въ  самомъ жѳ предсердіи. Въ такомъ слу- 
чаѣ  предсердіе все большѳ и большѳ будѳтъ растягиваться 
кровью ж можетъ, такимъ образомъ, пріобрѣсти очень значи- 
телыіыѳ размѣры. Очѳвидно, что въ  такомъ случаѣ нѳ вся
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кровь будетъ въ  каждый данный моментъ принимать участіѳ 
въ  кровообращеніи, но частъ ея будетъ задерживаться въ  
одномъ изъ отдѣленій сѳрдца и такимъ образомъ силъно на- 
рушать лравнльность этого важнаго процвсса.

Посмотримъ тѳперь, что происходитъ въ  томъ случаѣ, 
когда клапанъ, закрывающій то же самоѳ отверстіе, дѣлается 
недостаточнымъ, т. е. нѳдостаточно плотно закроетъ это от- 
вѳрстіе послѣ того, какъ  сокращѳніѳмъ предсердія вся 
кровь изъ него пѳрѳшла въ  желудочекъ. При сокраіцѳніи 
желудочка часть крови иерѳйдетъ, какъ  слѣдуѳтъ, къ  
аорту и оттуда разольѳтся по всѳму тѣлу. Д ругая жѳ часть 
крови перейдѳтъ обратно в ъ  предсердіе, чѳго при нормаль- 
ны хъ условіяхъ никогда не бываѳтъ. Послѣдствія будутъ, въ 
сущности, такія жѳ, какъ  и въ  предыдущ емъ случаѣ, т. е. 
часть крови будетъ задѳрживаться въ  предсѳрдіи, растягивать 
его и, помимо того, нѳ принимать никакого дѣятельнаго уча- 
стія въ  кровообраіценіи.

Такова, въ  главнѣйпгахъ чѳртахъ, сущность пороковъ 
сердца. Мѳдицина не обладаетъ никакими срѳдствами для уни- 
чтоженія пороковъ сѳрдца. Мы нѳ можѳмъ сдѣлать ни болѣѳ 
широкимъ узкоѳ сѳрдечное отвѳрстіе, ни починить клапанъ 
такимъ образомъ, чтобы онъ плотно закрывалъ соотвѣтствую- 
щѳе отверстіе. И такъ, мы должны сознаться въ  томъ, что ыы 
совершенно безсильны бороться съ  пороками сѳрдца, какъ  съ 
таковыми. По счастью, мы значительно болѣѳ могущественны 
въ  борьбѣ съ  послѣдствіямгс пороковъ сердца, и можемъ ска- 
зать съ увѣренностью, что при соблюдѳніи нѣкоторыхъ усло- 
вій, можно съ  пороками сѳрдца доживать до самаго преклон- 
наго возраста.

В ъ  дѣйетвителыюсти же фактъ этотъ наблюдаѳтся всѳ 
жѳ нѳ такъ часто, и пороки сѳрдда слѣдуетъ считать болѣз- 
нями довольно серьезными. У кажемъ въ  нѣсколькихъ сло- 
вахъ  главнѣйш іе признаки пороковъ сѳрдда. В ъ  томъ случаѣ, 
когда порокъ сердца образовался нѳдавно и больной ведетъ 
надлѳжащій образъ жизни, сѳрдцѳ увеличивается въ  объѳмѣ 
(гипертрофируется, какъ  выражаются на научномъ языкѣ) 
и такимъ образомъ борется съ неблагопріятными условіями, 
в ъ  которыя ставится организмъ порокомъ сѳрдца. Здѣсь жѳ 
будетъ умѣстно сказать въ  нѣсколькнхъ словахъ, каковы 
эти послѣдствія. Несмотря на то, что начальныѳ признаки 
различныхъ пороковъ разнятся между собой, черезъ нѣко- 
торое вр ем я . явлѳнія эти дѣлаются болѣе или мѳнѣѳ оди- 
йаковымн для всѣхъ  пороковъ.

Уже въ  довольно ранней ступени болѣзни появляется 
болѣѳ. или менѣе сильная одыіика. В ъ области сердца чув-
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ствуется стѣсненіе, и -ияогда—даже довольно сильныя болд. 
Появляются сердцебіеяія. В ъ  области сердца замѣтно въ  нѣ- 
которыхъ случаяхъ  лѳгкое возвышеяіѳ. Иногда доявляются 
обмороки (особенно при порокахъ трехстворчатаго отвѳрстія, 
отдѣляющаго лѣвый желудочекъ отъ аорты). Н а ряду съ ука- 
занными йризнаками пдявляѳтся катарръ лѳгкихъ, кровохар- 
кан ія , иногда желтуха, чувство давленія в ъ  правомъ подреберьѣ, 
разстройства пищеварѳнія. Самый главный признакъ состав- 
ляю тъ, оддако, отеки, которыѳ в ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ 
появляются довольно рано и которыѳ имѣютъ огромноѳ значеніе 
въ  смыслѣ распознаванія пороковъ сердца. Отѳки доявляются 
прежде всего на лодыжкахъ, a такжѳ въ  видѣ мгъшочковъ подъ 
глазамя. В ътоврем я, какъ  отѳкъ на лодыж кахъ к ъ  утру умѳнь- 
шается въ  виду того, что нижнія конѳчности за ночь успѣли 
дѣсколько отдохнуть, мѣшочки подъ глазами становятся осо- 
бенно явственными имѳнно къ  утру.

В ъ болѣѳ поздній періодъ болѣзни отекъ захватываегъ 
органы всѳ, болѣе д  болѣе важные, какъ  то: легкія, почки, 
мозгъ. В ъ  такомъ случаѣ положеніѳ больного становится 
очень тяжелымъ, тѣмъ болѣе, что и борьба съ  болѣзнью 
лредставляетъ в ъ  этомъ леріодѣ особедяыя трудности. В ъ то 
время, какъ  въ  начальномъ деріодѣ болѣзни одышка давала 
себя чувствовать прѳимущѳственно въ  тѣ хъ  случаяхъ, когда 
больной переутомлялся, когда ему приходилось совѳршать

работу или лодыматься въ  гору 
или же въ  вѳрхнш  этаж ъ, въ  кодечдомъ леріодѣ болѣзни 
одышка чувствуется больнымъ безпрѳстанно, и онъ нѳ мо- 
ж етъ, десмотря на безлрерывяые поиски, яайтл такоѳ поло- 
женіѳ, в ъ  которомъ ему легко было бы дышать; двѣтъ  лица 
больного понѳмногу мѣняется съ блѣднаго на синеватый. По- 
является сонливость. Вслѣдствіѳ плохого орошѳнія шэзга 
кровью, лоявляется брѳдъ, и больной умлраетъ, такъ сказать, 
по чаетямъ лослѣ того, какъ  наиболѣе важныѳ органы одйнъ 
за другимъ отказываются служить. В ъ  другихъ случаяхъ 
(пороки трехстворчатаго—аортальнаго—клапана) исходъ бы- 
ваетъ болѣѳ трагическимъ и больной умираѳтъ внезаляо.

=  Леченіе. Лишнѳе указывать на то, что лѳчѳніе лороковъ 
сердца должно начаться какъ можно раньше, В ъ томъ слу- 
чаѣ , когда существованіѳ порока сердда установлено, всѳ, 
довторяемъ, зависитъ отъ образа жизни болъною. В ъ томъ 
случаѣ, когда больной продолжаетъ мало заботиться о над- 
леж ащ ихъ лредосторожностяхъ, доложеніе его ухудшаѳтся 
очень быстро. В ъ томъ случаѣ, наоборотъ, когда онъ дред- 
упреждѳдъ объ ожидающей его учаеги и вводитъ въ  свой об- 
разъ  жиздд надлежащ ія измѣненія, онъ можетъ идогда дро-

дедрдвычдую фдзическую
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жить и очень долгое время. В ъ данномъ случаѣ участь боль- 
ного зависитч. нѳ столько отъ врача и самой болѣзни, сколыю 
оть нело еамого.

/Н ачнѳмъ съ  нравственныхъ условій жизни больного. Во 
Что бы то ни стало, больному слѣдуетъ избѣгать всякихъ 
заботъ, тревогъ и волненій. Т акъ  какъ  возбужденіе нашѳй 
н'брвной систѳмы представляетъ явлѳніѳ невольноѳ и отъ насъ 
нѳ зависящее, то объ устранѳніи веякихъ поводовъ къ  вол- 
ненію должны заботиться окружающія больного лица. Если 
больной имѣѳтъ возможность жить, нѳ имѣя никакой опрѳдѣ- 
лѳнной профѳссіи, тѣмъ лучшѳ. В ъ противномъ случаѣ—онъ 
должѳнъ избрать профессію нѳутомительную и не особенно 
отвѣтственную. По возможности избѣгать сколько - нибудь 
усиленнаго физическаго труда. ІІоловыя сношенія пдохо от- 
ражаются на еѳрдѳчныхъ больныхъ. Д ѣвуш ка съ  порокомъ 
сѳрдца нѳ должна, собствѳнно говоря, выходить замужъ. 
ВыШедши зам уж ъ ,, она должна избѣгать беременности. Ро- 
дивъ, она нѳ должна кормить (ІІетеръ).

Нѳ разъ  ужѳ упомйнали мы о томъ, что многіѳ органы 
нашѳго тѣла способны до извѣстной стѳпѳни замѣнять и ока- 
Зывать взаимную помощь другъ  другу. Дѣятѳльность сердца 
и почекъ, напр., тѣсно связаны между собой. Значитѳльную 
помощь дочкамъ оказываетъ кожа. Вс/Ьхъ этихъ соображеній 
мы нѳ должны упускать изъ виду при болѣзняхъ сѳрдда. 
Прѳждѳ всего мы должны постараться воздѣйствовать на 
кожу. Каждый дѳнь должно дѣ.лать общія сухія растиранія. 
Почащѳ слѣдуѳтъ принимать теплыя ванны, которыя, однако, 
нѳ должны быть продолжитѳльны. Избѣгать холодныхъ ваннъ 
и морскихъ купаній, которыя могутъ вызвать иногда очень 
серьезныя осложненія. Теплые непродолжительныѳ души подъ 
слабымъ давлѳніѳмъ, градусовъ въ 32—36 Ц ., производятъ 
очень полезноѳ дѣйствіѳ на сердечныхъ больныхъ. Ни въ ко- 
емъ случаѣ струя нѳ должна быть направляема на переднюю 
часть груди. В ъ  самой начальной ступѳни болѣзни дгуши мо- 
гутъ  съ  успѣхомъ быть замѣнены нѣкоторыми больными холод- 
ными (22°—26° Д .)  обмываніями. Обмываніе должно дѣлаться 
быстро И сопровождаться растираніемъ спиртомъ.

Нѣмедкій .ученый, Эртель, ввѳлъ в ^  дѣйствіѳ особый 
■мѳтодь леченія пороковъ сердца постѳнѳннымъ восхожденіемъ 
на всѳ болѣѳ и болѣе высокія горы (T errâincur). В ъ нѣкото- 
ры хъ курортахъ съ  этой цѣлью устроѳны спеціальиыя тро- 
пингса со строго опредѣленнымъ и чрезвычайно пологимъ 
подъемомъ. Такого рода еердечнан гимнастика, лроизво- 
дймая подъ надзоромъ и по указаніямъ врача, даетъ въ  
нѣкоторыхъ случаяхъ чрезвычайнр благотворные рѳзультаты.
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В ъ общѳмъ жѳ, сердечному больному слѣдуѳтъ избѣгать 
сколько-нибудь рѣзкихъ физическихъ движеній, упражненій 
и сггорта. Медлѳнныя жѳ прогулки могутъ имъ иринести 
толыга поЛьзу.

Ш таніе имѣетъ огромноѳ вліяніѳ на состояніѳ здоровья 
сердечнаго больного. Собственцо говоря, такимъ болънымъ 
можно кушать всѳ, что имъ вздумается. При этомъ слѣдуетъ, 
однако, заботиться о томъ, чтобы жѳлудокъ никогда нѳ пере- 
полнялся, такъ  какъ  это производитъ на болъныхъ очень 
сквѳрноѳ дѣйствіѳ. Съ другой стороны, слѣдуѳтъ слѣдить за 
исправностыо пшцеваренія. Запоры, особѳнно в ъ  томъ елу- 
чаѣ, когда они принимаютъ хроническій характеръ, спОеоб- 
ствуютъ значитѳльному ухудшѳнію болѣзни. В ъ общѳмъ, 
больнымъ слѣдуетъ выбирать, прѳимущественно, такія блюда, 
которыя при небольшомъ объемѣ отличаются своей. ггитатель- 
ностью. Поэтому имъ слѣдуегь употреблять въ  пищу пре- 
имуіцѳственно мясо, рыбу, зѳлѳныя овощи, яйца, свѣжій сыръ 
и фрукты. В ъ  болѣѳ позднемъ періодѣ болѣзни, когда ока- 
зываются задѣтыми и наиболѣѳ важныѳ органы, почти йсклю- 
чительной пищѳй больнымъ должно служить молоко. ІІомимо 
своей питательности и удобоваримости, молоко имѣетъ ещѳ 
то огромноѳ преимущество, что оно даетъ поводъ к ъ  образо- 
ванію гораздо меныпаго количѳства ядовитыхъ вѳщѳствъ, 
чѣмъ прочіѳ пищевые продукты.

Вообщѳ слѣдуѳтъ сказать, что молоко составляетъ для 
сѳрдечныхъ больныхъ на извѣстной ступени болѣзни нѳ 
только предметъ питанія, но и истинноѳ лекарство, котороѳ 
иногда приноситъ больнымъ значитѳльно болыпѳ пользы, 
чѣмъ многія аптечныя средства. Главныя жѳ достоинства 
молока—помимо его питатѳлъности—заключаются въ  томъ, 
что оно усиливаѳтъ выдѣленіе мочи и вмѣстѣ съ  тѣмъ под- 
дѳрживаѳгь кровяноѳ давлѳніѳ на нѳобходимой высотѣ. Когда 
болѣзнь захвачена вначалѣ, молока слѣдуетъ выцивать 
отъ двухъ  до пяти стакановъ въ  дѳнь. Когда болѣзнь зашла 
уже очѳнь далеко и больному приходптся питаться исйлючй- 
тельно молокомъ, его можно выпиватв два, дажѳ три литра 
въ  день (10— 15 стакановъ). Спиртныѳ наггитки, особенно въ 
сколько-нибудь значительномъ количествѣ, оказываютъ пагуб- 
ноѳ вліяніе на такого рода больныхъ. Tô жѳ самоѳ можно 
сказать и про табакъ, потреблѳніѳ котораго, слѣдуетъ, ѳели 
только на то y больного хватитъ доетаточно мужѳства, со- 
вершенно оставить. .

Что касается до лѳченія минеральными водаага, аптеч- 
иыми средствами и пр., то этйхъ вопросовъ мы оовершѳнно 
не будемъ здѣсь касаться: это—дѣло , врача. ■ •
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Постель. Постель соетавляетъ нащ у ночную одежду (см. 
четвертую тлаву въ  I  части: „Наша постель“ стр. 238). Мнохчя 
дамы проводятъ въ  лортели около половины своѳй жизни: 
часовъ 10 ночью, да часокъ - другой послѣ обѣда: итого 
11—-12 часовъ; всѳго жѳ, какъ  извѣстно, въ  суткахъ, нѳ бо- 
лѣѳ 24 часовъ.

Нѣкоторыя слабыя, малокровныя и нѳрвныя лица обна- 
руживаютъ какое-то болѣзненное тяготѣніе къ  постѳли. В ъ 
этомъ отчасти сказывается инстинктивноѳ стрѳмленіе орга- 
низма къ  самопомощи, такъ  какъ  равномѣрная теплота и 
полный покой, которые доставляетъ пребываніѳ въ  постѳли, 
оказываютъ на многихъ чрѳзвычайно благотворное дѣйствіе. 
Тѣмъ нѳ менѣе, слѣдуетъ непремѣнно доискаться прнчины 
этого болѣзненнаго влѳченія, ѳсли только оно начинаетъ про- 
являться въ  сколько-нибудь упорной формѣ.

Свойства постѳли имѣютъ огромное значеніѳ и для всЛзхъ 
здоровыхъ лицъ, которыя проводятъ въ  ней, въ  срѳднѳмъ, 
нѳ ыенѣе трѳти всѳй жизни. Тѣмъ болыпее значеніѳ имѣетъ 
она для хроническихъ больныхъ, которые въ  нѣкоторыхъ 
случаяхъ и нѳ покиДаютъ ея. Постель только въ  томъ слу- 
чаѣ можѳтъ быть названа. дѣйствительно чистой, когда она 
нѳ состоитъ изъ непроницаемыхъ вѳщѳствъ, когда она часто 
выносится на воздухъ и когда часто мѣняютъ постельноѳ 
бѣлье. По этимъ соображѳніямъ слѣдуѳтъ прѳдпочитать шер- 
стяныя покрывала—ватнымъ, конскій волосъ—пѳрьямъ и 
пуху, бумажныя простыни—полотнянымъ. Д ля того, чтобы 
всѳ тѣло имѣло возможность отдохнуть, какъ  слѣдуетъ быть, 
необходимо, чтобы тазъ нѳ лѳжалъ в ъ  углубленіи. Между 
тѣмъ этого нѳльзя избѣжатъ въ  томъ случаѣ, когда голова 
леж ить очѳнь высоко, какъ  любятъ спать нѣкоторыѳ. Правда, 
•голова требуѳтъ нѣсколько болѣѳ возвышеннаго положенія, 
по сравненію съ  прочими органами. Тѣм ъ нѳ мѳнѣе, слѣ- 
дуетъ стремиться къ  тому, чтобы все тѣло сохраняло болѣѳ 
горйзонтальное, болѣе плоскоѳ положѳніѳ. Только при нѣкото- 
ры хъ  болѣзняхъ (преимущественно, сердѳчныхъ и лѳгоч- 
ныхть) трѳбуется, чтобы голова лѳжала высоко.

Посдѣдолъ-плаценгой называются околоплодныя оболочки 
вмѣстѣ съ  той частью матки, которая имѣетъ назначѳніѳмъ 
пиШать плодь во время бѳременности. При нормальныхъ усло- 
в іяхъ  послѣдъ самопроизвольно выдѣляется при помощи нѣ- 
сколькихъ схватокъ короткое время спустя послѣ родовъ. 
He всегда дѣло происходитъ, однако, такъ  просто: в ъ  томъ 
случаѣ, когда роженица очень слаба или жѳ послѣдъ плотно 
сросся съ  маткой, онъ нб выдѣляется самопроизволъно, и тре- 
буется искусственное влѣшательство дЛя того, чтобы послг&дъ
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былъ изгнанъ. В ъ I I I  части сочйненія (см, г л . „Послѣ^ъ“) м ы  
подробнѣѳ разберемся въ  этихъ вопросахъ, пока же укажемъ 
читательницамъ на таблиду въ  краскахъ № 16, на кото- 
рой  изображѳно начало отдѣленія п затѣмъ изгнаніе пла- 
центы.

Постукиваніе. Веѣмъ понятно, что отгадать, въ чемъ 
именно состоитъ какая-либо внутренняя болѣзнь, предста- 
вляѳтъ чащѳ всего очень большія затрудненія, и мы должны 
поэтому пользоваться всѣмн внѣшними данными для того, 
чтобы узнать, какіѳ имѳнно процессы совершаются въ  нѣдрахъ 
организма. Однимъ изъ наиболѣѳ вѣрны хъ срѳдствъ для этого 
являѳтся при болѣзняхъ легкихъ, сѳрдца и нѣкоторыхъ дру- 
ги хъ  органовъ—постукиваніѳ. По измѣненію звука и при 
помощи нѣкоторыхъ другихъ данныхъ (см. „Изсдѣдованіе“) 
мы можѳмъ довольно опрѳдѣленно судить о тѣ хъ  измѣне- 
н іяхъ , которыя произошли въ  данномъ органѣ. Помимо груд- 
ны хъ органовъ, постукиваніѳ имѣѳтъ такжѳ очень больпіоѳ 
значеніѳ и при изелѣдованіи брюшныхъ органовъ, какъ  то: 
ж елудка, пѳчѳни, селезѳнки, киш екъ, матки и пр.

Пострѣлъ выражается внезапной болью въ  области ниж- 
ней части спины—въ поясничной областп. Во многихъ слу- 
чаяхъ  удаѳтся твѳрдо установить связв этого страданія съ 
ревматизмомъ, преимуществѳнно хроничѳскимъ. Всего ча-ще • 
она появляѳтся піэдъ вліяніемъ внезапнаго ощущѳнія хо- 
лода. Малѣйшеѳ движѳніѳ причиняетъ иногда сильнѣйшія 
страданія и осуждаетъ больного на полную неподвижность. 
Длится припадокъ около 8— 10 дней.

=  Леченіе. Покой, горячіе компрессы, опорожнѳніѳ ки- 
шечника. Постельная паровая ванна. Л егкая діэта. Массажъ; 
огвлекающія обливанія. Иногда ломогаютъ банки, горчич- 
ники, растиранія, электризація.

ІІосгь. В ъ высшей степени интересно отмѣтить тотъ 
фактгь, что всѣ основатели религій считали необходимымъ 
вводить постьг, въ той или иной формѣ, въ  кругъ религіоз- 
ны хъ требованій. Н ѣтъ никакого сомнѣнія въ  томъ, что постъ 
имѣетъ нѳ только важное нравственноѳ значеніе, но во мно- 
гихъ случаяхъ оказываотся очень полезнымъ и въ физіо- 
логическомъ отношеніи. Особѳнно облегчается во время гіоста 
работа пшцеварительныхъ органовъ, которыыъ на врѳмя 

• предосхавляется болѣѳ или менѣѳ полный локой. Что жѳ 
касаѳтся до непріятныхъ ощущѳній, то они испытываются, 
прѳимущественно, только в ъ  томъ случаѣ, когда постъ абсо- 
лютный, полный, т. е. когда въ  тѳчѳніѳ извѣстнаго врѳмени 
нѳ принимается ни пищи, нп литья. В*ъ таком ъ. случаѣ 
лонижается кровяное давленіе, что отражаѳтся на нѣкото-
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ры хъ ^ицахъ довольно нѳблагопріятно. В ъ  тоагь случаѣ, 
одвако, когда исключается только пища, переносить постъ 
въ  теченіе сутокъ, напр., не такъ уже трудно. Ещѳ легчѳ 
перѳносить посхъ въ  томъ случаѣ, когда исключаѳтся йзъ 
обихода только скоромная пища. Тѣм ъ нѳ менѣѳ, продол- 
жителъный постъ такого рода также производитъ неблаго- 
пріятное вліяніѳ на организмъ; по изслѣдованію нѣкоторыхъ 
земскихъ врачей, онъ отражается очѳнь неблагопріятно и 
на грудныхъ дѣтяхъ, такъ  какъ  доказаног что грудныя 
дѣ.ти значитѳльно падаютъ въ  вѣсѣ при соблюдѳніи ыостовъ 
матѳрями. Н а нѣкоторыхъ жѳ больныхъ сколько-нибудь про- 
должительный постъ отражается бѳзусловно вредно.

: Посѣдѣніе. До сихъ поръ всѣ были убѣждѳны въ  томъ,
ато волосы еѣдѣютъ толъко отъ того, что въ  нѣкоторыѳ слои 
волоса пробираѳтся воздухъ. В ъ  самоѳ недавнеѳ врѳмя на- 
щимъ знаменитымъ ученымъ И . И . Мечниковымъ было до- 
казаио, чхо ближайшѳй причиыой посѣдѣнія являехся осла- 
блѳніѳ ; нѣкоторыхъ клѣхокъ организма, которыя пожираюхея 
крупными кровяными клѣхками (хакъ-наз. фагопитами), за- 
ним^ющими ихъ  мѣсхо. Эхимъ хакже очѳнь удовлѳтворитель- 
но объясняѳхся хохъ фактъ, чхо люди сѣдѣюхъ въ  извѣст- 
номъ вЪзрасхѣ, когда ослабляехся- органичѳская энѳргія, a 
такжѳ объясняѳхся внезапное посѣдѣніѳ при сильномъ потря- 
сеніи. 'Т акъ , ухвѳрждаюхъ, чхо королева Марія-Антуанеха 
посѣдѣла въ  одну ночь, когда ѳй при заключеніи в ъ  Con
ciergerie былъ объявленъ смерхный приговоръ. Дальнѣй- 
шія подробности охносихельно открыхія Мечникова см. въ  
„Нивѣ^ за 1902 г.

Потеря голоса, см. „Афонія“. <
Нотеря невинности. У  дѣвсхвенницы дѣтородная плѳва 

защищ.аетъ, какъ  извѣстно, до нѣкоторой схепени входъ во 
влагалище. Поэхому присутствіе ѳя во всѣ врѳмена счиха- 
лоеь вѣрнѣйш ияъ доказахельсхвоагь нѳвинности данной дѣ- 
вушки. Тѣм ъ нѳ мѳнѣе, слѣдуѳхъ сказахь, чхо эхо правило 
подвержено многочисленнымъ исключеніямъ. Во многихъ 
случаяхъ охсухствіе дѣвсхвенной плевы не находихся ни въ 
малѣйшей связи съ  нравсхвенносхью данной дѣвуш ки, хакъ 
какъ  дѣвсхвенная плѳва довольно часто разрываехся совер- 
шенно случайно y дѣвочекъ, когда онѣ расчесываютъ, на- 
прим*, наружныя половыя часхи вслѣдствіѳ зуда; она можехъ 
разорвахься при какомъ-либо рѣзкомъ движеніи, падѳніи на 
острый предметъ, при верховой ѣздѣ и пр. и пр. С ъ другой 
схороны, и присухсхвіе дѣвсхвенной плевы не всегда можетъ 
служить. неоспоримымъ доказахелъсхвомъ невинносхи. Какъ 
бы то ни было, дѣлать какія-либо опредѣленныя заключенія
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отпоеительно нравстведности дѣвущ ки nö присутствію или 
, отеутствію какой-то цлѳнки етоль же> нѳосноватѳльно, еколь 
и нѳдостойно мьгелящаго человѣка. ,

Потеря сознанія. ІІри потѳрѣ сознанія мозгъ нащ ъ нѳ 
воспринимаетъ никакихъ впечатлѣній изъ внѣівняго міра.
Тѣмъ не мѳнѣѳ, дыханіѳ й кровообращѳніѳ нѳ прекращаются. . 
Сознаніе утрачиваѳтся нами при отравлѳніи нѣкоторыми ядо- 
витыми вѳществами, какъ  то: спиртомъ, хлороформомъ, окйсью 
углеродаДугарнымъ газомъ), при силъныхъ душ евныхъ п.оѵ 
трясѳніяхъ, которыя нѳожиданно и рѣзко нарушаютъ состоя- 
ніѳ мозгового кровообращенія, при переиолнѳніи мозга кровью 
или жѳ, наоборотъ, при недостаточномъ орошѳніи ѳго живи- 
тельной жидкостью. Д ля  того, чтобы быть въ  состояніи ока- 
зать больному дѣйствитѳльную иомощь, слѣдуетъ прѳждѳ 
всего отдать себѣ сколько-нибудь отчѳтъ в ъ  томъ, отчѳго _ 
имѳнно, отъ какой причины  проязошла потѳря сознанія. В ъ ,/
этомъ отношѳніи лица изъ публики могутъ съ нѣкоторой 
увѣренностью руководитъся цвѣтомъ лица больного. Если 
оно залито краской, то можно предполагать, что потѳря со- 
знанія произошла вслѣдствіѳ прилива крови къ  головѣ. Если . ' \ 
же оно, раоборотъ, блѣднаго цвѣта, то можно предположитъ, 
что потѳря сознанія обусловлѳна малокровіемъ мозга, кото- 
рый нѳдостаточно орошаѳтся кровью. Иногда лицо больного 
бываетъ синеватымъ, и тогда можно прѳдположить, что болъ- 
ной угорѣлъ.

=  Леченіе находится, очѳвидно, въ  самой непосредствѳн- 
ной зависимости отъ причины, вызва,вшей потѳрю сознанія. Мы 
ничего не будемъ говорить о безсознатѳльномъ со стѳяніи „ 
котороѳ наблюдаѳтся при тифѣ и нѣкоторыхъ другихъ 
острыхъ заболѣваніяхъ, такъ  какъ  лечѳніе этого соетоянія 
сливаѳтся в ъ  такомъ случаѣ съ  лѳчѳніѳмъ основной болізни.
В ъ  томъ случаѣ, когда y насъ имѣются основаиія прѳдпола- 
гать, что потѳря сознанія вызвана переполнепіемъ мозга кровью 
(приливомъ къ головѣ), мы должны стрѳмиться всѣми силами 
к ъ  тому, чтобы отвлѳчъ кровь к ъ  другимъ органамъ; съ  этой 
цѣлью мы прибѣгаемъ къ  обертыванію нижнихъ конѳчностѳй ■ 
горячими салфетками, к ъ  обливанію холодной водой колѣнъ, 
къ  холодному обѳртыванію тѣла, къ  полуваннамъ съ обли- 
ваніѳмъ позвоночник^, болѣѳ свѣжѳй водой. Мѣры эти имѣ- 
ютъ п ослѣдствіемъ привлеченіѳ крови къ  кожѣ и такимъ 
образомъ очѳиь часто отлично достигаютъ цѣли. Далѣе мы 
прибѣгаемъ къ  маленькимъ холоідвымъ клизмамъ, къ  опо- 
рожнѳнію кишѳчника. Голову слѣдуѳтъ положить повыше. :

В ъ  т.омъ случаѣ, когда y  насъ имѢются основанія пред- 
полагать, что причнна потѳри сознанія заключается въ  ліало-
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кровіи мозга, мьт кладемъ голову, наоборотъ, какъ  можно 
нижѳ. Одноврѳменно мы заворачиваеыъ голову влажно-теп- 
лыми салфетками съ тѣмъ, чтобы привлечь какъ  можно 
большѳ крови къ  головѣ. Сильными растираніями спины іх 
іюнечностей мы въ  то жѳ время стараемся ожпвить н общеѳ 
кровообращеніѳ. Одноврѳмѳнно мы согрѣваеігь ноги и прила- 
гаемъ всѣ мѣры къ  тому, чтобы оживить дѣятельность 
сѳрдца, Съ этой цѣлью мы стараѳмся влить больному въ 
ротъ глотокъ вина или коньяку, къ  которымъ прибавляемъ 
валерьяновыхъ или гофманскихъ капель. Само собой раз- 
умѣется, что нужно освободить грудь и шею больного отъ 
какого бы то ни было давлѳнія. Съ этой цѣлью слѣдуетъ 
разстегнуть одежду, снять галстукъ и пр. В ъ томъ случаѣ, 
когда лицо приняло синюшный оттѣнокъ и имѣются основа- 
нія иредположить потерю сознанія вслѣдствіе угара (см. ), 
гірибѣгаютъ къ  искусственнолу дыханію (см.). Слѣдуетъ рас- 
крыть окна настѳжь, чтобы прѳдоставить пострадавшему какъ 
можно болыпе свѣжаго воздуха. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ 
очень хорошѳе дѣйствіе оказываетъ кровопусканіѳ.

Вновъ повторяѳмъ: нѳ сугцествуетъ шаблона, одинаково 
примѣнимаго ко всѣмъ случаямъ потери сознанія. В ъ каж- 
домъ случаѣ необходимо прѳждѳ всего отдать сѳбѣ отчетъ 
въ томъ, что послужило ѳго ближайшей причиной и сообразно 
съ э т і і м ъ  дѣйствовать.

ІІотъ. Кожа наша выстлана сотнями ты сячъ маленькпхъ 
гроздевидныхъ желѳзъ, выводныѳ каналы которыхъ откры- 

ваются на поверхности нашѳй кожи, какъ  это 
изображено нами на рис. 320.

К акъ видятъ читательницы, железка, не- 
смотря на свой незначительный объемъ, окру- 
жена очѳнь густой сѣтью кровѳносныхъ сосу- 
довъ, которые отдаютъ железкѣ воду и нѣко- 
торыя другія вещества, растворенныя въ  кро- 
ви. Такимъ образомъ, въ  потъ переходятъ нѣ- 
которыя вѳщества, воспринятыя нами съ пищей 
или выдѣляющіяся при нѣкоторыхъ болѣзняхъ 
изъ органпзма. Нетрудно понять лоэтому, что 
качества пота должны находиться въ  нѣкото- 
рой связи какъ  съ  нашимъ питаніѳмъ, такъ  и 

съ состояніѳмъ нашѳго здоровья. Всего большѳ для насъ до- 
ступно, понятно, суясденіе о заиахѣ и цвѣтѣ пота. Т акъ  какъ  
кожа находится, при посредствѣ очѳнь густой нервной сѣтц, 
въ  тѣснѣйшей связи съ  ыозгомъ, то можно понять также, по- 
чему душ евныя волненія могутъ оказывать довольно рѣзкоѳ 
вліяніе на выдѣленіе пота. Т акъ, извѣстно, что при сильномъ

Рис. 320. Потовая 
железа, окружен- 
ная кровеносными 

сосудами.
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страхѣ лицо наше покрываѳтся иногда въ  теченіе нѣсколькихъ 
секундъ „холоднымъ потомъ“ . To жѳ нроисходитъ и при вол- 
неніи. Особѳнно лѳгко подвержены при такихъ условіяхъ 
обильному выдѣленію пота вггечатлитѳльныя й нѳрвныя осо- 
бы. С ъ другой стороны, и усиленная физическая работатакжѳ 
ведетъ къ  обильному выдѣленію пота, такъ  какъ  къ  мышцамъ 
приливаетъ очень много крови и всѣ кожныѳ сосуды одно- 
врѳмѳнно перегюлняются ѳю. В ъ такихъ случаяхъ иотъ ве- 
детъ  и къ  охлажденію тѣла, такъ какъ  съ  потомъ выдѣляется 
изъ организма и значительноѳ количество теплоты. Сказан- 
нымъ объясняется, почему появленіѳ пота имѣетъ такоѳ боль- 
шое значеніе при нѣкоторыхъ заболѣваніяхъ п почѳму въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ мы всѣми силамй стараемся вызвать 
отдѣленіе пота y больного. Такимъ пухемъ удается нерѣдко 
удалить изъ крови нѣкоторыя врѳдныя составныя части. Этимъ 
жѳ объясняется, почѳму народъ считаѳтъ потѣніѳ „кровь очи- 
щающ имъ“ средствомъ. .

Потѣніѳ составляетъ естественную функцію каждаго нор- 
мальнаго организма, и дотому совершѳнно сухая кожадолжна 
считаться нѳ менѣѳ болѣзненной и тіенормальной, чѣмъ кожа, 
которая слишкомъ сильно потѣетъ. Недостаточію потѣютъ тѣ, 
которыѳ, по причин Ь своѳго нѳподвижнаго сидячаго образа 
жизни и нецѣлесообразной одежды, разучились потѣть. Чрез- 
мѣрноѳ потѣніѳ объясняется болѣзнеинымъ раздраженіемъ 
кожи; при легочныхъ жѳ болѣзняхъ—тѣмъ, что при посредствѣ 
легкихъ выдѣляется недостаточное количѳство водяныхъ па- 
ровъ, излишекъ которы хъ, выводится въ  такомъ случаѣ ко- 
жей. Воздушными ваннами, проницаемой для воздуха одеж- 
дой, укрѣпляюіцей мыщѳчной дѣятельноетью, гимнастикой и 
пр., мы всѳгда можѳмъ вернуть кожѣ способность потѣть въ 
томъ елучаѣ, когда способность эта ѳю утрачена.- Во вся- 
комъ случаѣ, вниМанія нашего одинаково заслужинают-ъ какъ 
тѣ  дгЬти, y  которыхъ кожа постоянно суха, такъ и тѣ, ко- 
торыя потѣютъ чрезмѣрно.

Критическимъ называютъ потъ, который появляется въ 
заключѳніе жѣкоторыхъ лихорадочныхъ заболѣваній, при ко- 
торыхъ кожа постоянно остается сухой. Критическимъ потъ 
этотъ называю тъ потому, что онъ влѳчетъ за собой обыкно- 
венно паденіе температуры, значитѳльное облегченіѳ и во- 
общѳ крутой поворотъ къ  лучшѳму: переломг въ  тѳчѳніи 
болѣзни.

Что касаѳтся тѣ х ъ  срѳдствъ, при помощи которыхъ мы 
можемъ добиться усилѳннаго гютоотдѣлѳнія, то они очѳнь 
многочислѳнны н разнообразны. Мы можемъ воздѣйствовать 
нѳпосрѳдствѳнно на кожу. Если плотно укутаемъ тѣло въ

Женщина—домашній врачъ. 51
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нѣсколько слоѳвъ теплой одѳжды, то мы можемъ вызвать 
лотъ. Того жѳ достигаемъ мы горячими обѳртываніями. ІІотъ 
вызываѳтъ горячая и особенно воздушно-горячая ванна. Обиль- 
ный потъ мы можемъ вызвать и въ  томъ случаѣ, если бу- 
демъ поглощать в ъ  изобиліи напитки, особенно въ  горячѳмъ 
видѣ. Особѳнно дѣйствительными считаются въ  этомъ отно- 
шѳніи лимонадъ и настой изъ липоваго цвѣта, который поль- 
зуется такимъ широкимъ распространеніѳмъ y насъ  в ъ  на- 
родѣ. Наиболѣе естѳственнымъ и здоровымъ срѳдствомъ для 
того, чтобы вызвать значительноѳ потоотдѣленіе, слѣдуѳтъ, 
однако, считать усилѳнную мышечную работу.

Потъ—ножной. Ножной потъ цредставляетъ собой нѳ 
только очѳнь непріятное, но и очѳнь тягостное явлѳніе, ко- 
торое должно считаться болѣзненнымъ. Главными причинами 
обильнаго ножного пота слѣдуетъ считать нѳправильноѳ кро- 
вообращѳніѳ вообще и—въ ниж нихъ конечностяхъ въ  особен- 
ности. Тому жѳ способствуѳтъ и негигіеническая обувь, ко- 
торая лиш аетъ ногу возможности правильно отправлять свои 
функціи. Соотвѣтственно этому мы должны и бороться съ  
ножнымъ потомъ. Прѳждѳ всего слѣдуетъ замѣнить нѳпро- 
ницаемую кожаную обувь—легкой, просторной и проницае- 
мой для воздуха. К акъ  только становится возможнымъ обмѣнъ 
воздуха, состояніе ноги тотчасъ же улучш аѳтся. ІІараллельно 
съ  этимъ мы можѳмъ прибѣгнуть и к ъ  нѣкоторымъ внѣш- 
нимъ ередствамъ, какъ  насыпанію въ  обувь соды, скобленаго 
мѳлкими стружками стеарина; особѳнно же хорошо дѣйству- 
ютъ квасцы и салициловый натръ. Само собой разумѣется, 
что одноврѳмѳнно нѳобходимо ѳжедневно дѣлать ножныя 
ванны съ  мыломъ и мѣнять ѳжеднѳвно (нли дажѳ чаще) 
носки. Пропитавшуюся потомъ обувь рѳкомендуѳтся оставить. 
Вѳчѳромъ слѣдуѳтъ ежеднѳвно принимать ножную ванну, въ  
28° Ц ., въ  тѳчѳніѳ 5 минутъ, за которой'должно слѣдовать 
обливаніѳ въ  16°. H e слѣдуетъ упускать изъ виду и общаго 
леченія, такъ какъ  обильный ножной потъ въ  нѣкоторыхъ 
случаяхъ  являѳтся только внѣшнимъ выражѳніѳмъ общаго 
болѣзненнаго состоянія. Слѣдуѳтъ стрѳмиться прежде веего 
к ъ  оживлѳнію кровообращѳнія въ  кожѣ. С ъ этой цѣлью 
прибѣгаютъ къ  массажу, воздушнымъ ваннамъ, спиртнымъ 
растираніямъ, общимъ ваннамъ и пр. Этими мѣрами удаѳтся 
нерЬдко устранить чрѳзмѣрноѳ потѣніѳ ногъ въ  самоѳ корот- 
коѳ врѳмя.

Похъ—подмшпечный. Особѳнно часто наблюдаѳтся онъ y 
жѳнщинъ, подобно тому, какъ  ножной потъ наблюдаѳтся, 
главнымъ образомъ, y мужчинъ. Зависитъ это всѳго болыпѳ 
отъ различія въ  условіяхъ жизни и еще болыпе—въ одѣяніи
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между обоими полами. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ обильное 
отдѣленіѳ пота подъ мышками вызываѳтся тучностью; въ  
другихъ случаяхъ—нервной слабостью. К акъ  бы то ни было, 
обильное отдѣленіѳ пота въ  данномъ случаѣ, какъ  и во 
всѣ хъ  другихъ, указываѳтъ на болѣзненную раздражитѳль- 
ность кожи и на неправильность обмѣна вѳщѳствъ. В ъ н ѣ к о  
торыхъ случаяхъ подмышечный потъ является тягостнымъ 
нѳ только самъ по себѣ, но также и потому, что онъ прони- 
зываѳтъ платьѳ и бѣлье, измѣняехъ ихъ  цвѣтъ и пр. Въ 
другихъ случаяхъ подмышѳчный потъ вызываѳтъ непріят- 
ный зудъ или жѳ обладаѳтъ крайнѳ отвратительнымъ запа- 
хомъ. Средства, которыя употрѳбляются въ  болъшинствѣ 
случаѳвъ для борьбы съ  этимъ нѳпріятнымъ явлѳніемъ, 
рѣдко ведутъ къ  цѣли. В ъ лучшѳмъ случаѣ они нѣсколько 
защищаютъ платьѳ и бѣлье. Вмѣстѣ съ  тѣмъ они обыкно- 
вѳнно только усиливаютъ отдѣленіѳ пота, такъ  какъ  всевоз- 
можныѳ подмышники дѣлаются изъ непроницаемой ткани, 
рѳзины, навощенной матеріи и пр. В ъ такомъ случаѣ они 
ещѳ болыпѳ затрудняютъ, очевидно, обмѣнъ воздуха подмы- 
шѳчной впадины и теилоизлученіе. Нѣсколько лучше обстоитъ 
дѣло въ  томъ случаѣ, когда подмышники эти дѣлаются изъ 
какого-либо пористаго вещѳства, имѣющаго назначѳніемъ вса- 
сывать и поглощать потъ.

— Леченіе. Прѳждѳ всѳго необходимо иозаботиться о раз- 
умномъ и цѣлѳсообразномъ бѣльѣ и платьѣ, которыя были бы 
проницаемы для воздуха. Вязаныя ткани должно замѣнить 
полотно и холстъ. Слѣдуетъ позаботиться объ устраненіи вся- 
каго мѣстнаго давленія. Такимъ образомъ значнтельно улуч- 
шится, как ъ  отдача тѳплоты, такъ  и испареніѳ еъ  повѳрхности 
кожи. Одноврѳменно слѣдуѳтъ подумать и о разумномъ уходѣ 
за кожѳй. Д ля того, чтобы поднять дѣятельность кожи, мы 
іірибѣгаемъ къ  общимъ ваннамъ, растираніямъ, массажу. Въ 
томъ случаѣ, когда лотъ лѳгко появляѳтся велѣдствіе нѳрв- 
наго напряженія или волнѳнія, имѣется основаніѳ думать, 
что усиленноѳ потоотдѣленіѳ происходитъ, благодаря нервной 
слабости (см.). К ъ  устранѳнію этой слабоети нами должны 
быть приняты мѣры, указанныя въ  цриведѳнной главѣ.

Позаботившись такимъ образомъ объ общемъ укрѣпленіи 
кожи и нѳрвной систѳмы, мы перѳйдѳііъ и къ  мѣстному лѳ- 
ченію страданія. Съ этой цѣлью мы должны производить 
ежеднѳвныя обмыванія подмышечной впадины свѣжей водой: 
холодной воды слѣдуѳтъ избѣгать, такъ  какъ  она чѳрѳзчуръ 
сильно раздражаѳтъ кожу. К ъ  водѣ, которой мы произво- 
димъ обмыванія, можно прибавить небольшоѳ количѳство 
уксуса, саирту или одѳколону. Только въ  нѣкоторыхъ слу-
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чаяхъ  рекомендуется прибѣгать къ  мѵслиновымъ мѣшечкамъ, 
которые пропитываются растворомъ квасцовъ или же пси 
рошкомъ липоваго уг;ля. В ъ другихъ случаяхъ мы прибѣ- 
гаемъ, съ  цѣлыо защитить лучшѳѳ платьѳ, к ъ  подмышникамъ, 
сотканнымъ изъ нѣсколькихъ слрѳвъ вязаной матеріи, кото- 
рая имѣетъ назначеніемъ впитывать въ  себя потъ.

В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ зломъ является нѳ столько 
усиленное потооудѣл еніѳ, сколько пронзшпелъный запахъ пота, 
который . является истинной пьхткой ддя данной жѳнщины. 
Въ такомъ случаѣ дѣло идѳтъ о нарушѳніи нормалыгой 
дѣятельносгги жѳлезъ й дажѳ о нарушеніи общаго обмѣна 
вещѳствъ въ  организмѣ.

Съ цѣлью облегчить страдаціе, но никакъ нѳ для исцТ> 
леііія, употребляютъ в ъ  слабыхъ растворахъ марганцѳво- 
кпслый калій, a такжѳ хлорную известь. He елѣдуетъ, однако, 
упускать изъ виду, что вещества эти дѣйствуютъ очень 
сильно, a потому должны . быть употребляемы только въ  
очень разведенномъ щідѣ. Такъ, марганцево-кислый калій 
употребляется въ  растворѣ 1 : 1000, хлорный же—(известь) 
в ь  paeiBopf.— 10: 250. Ho слѣдуетъ, однако, примѣнять 
означенныхъ растворовъ—непосредственно на кожу: лучше,, 
цтобьі ихъ  раздѣляла какая-нибудъ ткань. :

ІІрты—ночные. Нерѣдко они являются послѣдствіѳмъ не- 
разумнаго усірѳйетна постели,. В ъ  такомъ случаѣ слѣдуетъ 
устрани^ь, пуховики, покрываться легкими одѣялами, нѳ ло- 
житься въ  постель на ію ляьщ  желудокъ; опать, есди воз- 
можно, при открытыхъ окнахъ и пр. В ъ д р у го м ъ  случаѣ они 
служатъ указаніеагь на неврастенію (см.). При лихорадочныхъ 
заболйваъііяхъ они иногда елужатъ указаніемъ на благодѣ- 
тельный перѳломъ болТізни. Всего чащѳ однако, упорныѳ 
ночіщѳ ВОТІ.І имѣютъ очень дурноѳ значѳніе, таі'ъ  какъ, 
служатъ указаніемъ на легочную чахотку, и притомъ въ  
очень поздней ступѳни. Но и в ъ  такомъ случаѣ большоо 
облегчѳніѳ приноситъ пользованіе свѣжимъ воздухомъ такъ, 
какъ  это нами было изложено въ  ст. „Легочная чахотка“, и 
свѣж ія обтираяія, причемъ къ  водѣ прибавляютъ небольшоѳ 
количество сгіирту.

Поцѣлуй. В ъ  томъ случаѣ, когда мать въ  порывѣ нѣж- 
ности цѣлуѳтъ своего ребенка или ребенокъ изливаетъ, на- 
оборотъ, полноту своего чувства к ъ  матери поцѣлуемъ, это 
выражѳніѳ цреданности й любви нельзя нѳ находить вполнѣ 
естественнымъ я  противъ него ничего нельзя имѣть. Иное 
дѣло, если поцѣлуй обраіцается, какъ  это в ъ  настоящеѳ 
время наблюдается, преимущественно среди женщ инъ, въ  
□росгую формальность и внѣшній обрядъ, н поцѣлуями обмѣ-

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 805 —

ниваются между собой женщины, которыя нѳ только не пи- 
таю тъ другъ  к ъ  другу никакихъ нѣж ны хъ чувствъ, но въ 
душ ѣ, быть можѳтъ, вообщѳ мало питаютъ симпатіи другъ 
к ъ  другу. В ъ такомъ случаѣ поцѣлуй являѳтся только вы- 
ражѳніемъ лжи и фальши. В ь  то жѳ врѳмя поцѣлуи во 
многихъ случаяхъ бываюгь сопряжены нѳ только съ  нѳпрі- 
ятнымъ ощущѳніѳмъ (при испорченныхъ зубахъ, дурномъ 
запахѣ изо рта y  особы, съ  которой мы обмѣниваемся по- 
цѣлуями и т. д .), но и нѣкоторыхъ опасностѳй. Т акъ, нѣко- 
торыя болѣзни лѳгко пѳрѳдаются ири посрѳдствѣ слюны; въ 
и хъ  числѣ — дурная болѣзнь. Особѳнно опасны въ  этомъ 
отношѳніи подѣлуи въ  губы. ;

'Д урная привычка такжѳ—цѣловать часто дѣтей ; поцѣ- 
луй всегда бываѳтъ сопряженъ съ  нѣкоторымъ раздражбніѳмъ 
кожи, и дѣти обыкновѳнно ихъ  очѳнь неохотно перѳносятъ, 
кромѣ того, поцѣлуи могутъ вызывать и болѣе или менѣѳ 
упорныя сыпи.

ІІочекъ—воспаленія. Н а рис. 16 и 17 мы изобразили 
наружный и внутрѳнній видъ почѳкъ. Рис. 60 изображаётъ 
„сморщѳнную“ почку. Рис. 321 представляѳтъ намъ вѳсь 
мочѳвой апнаратъ въ  связи съ  органами брюшной полости 
и важнѣйшими сосудами. Что почки служ атъ для выдѣле- 
нія изъ организма врѳдныхъ вещ ествъ, которыя какимъ бы 
то ни было путѳмъ попадаютъ въ  кровь, намъ ужѳ извѣстно. 
Извѣстно намъ такжѳ, какоѳ значеніѳ имѣетъ для нашего 
здоровья правильноѳ отправлѳніѳ своихъ обязанностей поч- 
ками. Во второй главѣ I  части сочинѳнія мы указывали 
ужѳ, какое пагубноѳ вліяніѳ оказываютъ нерѣдко на почки 
і д а  и питьѳ безъ разбора .и безъ мѣры. Особѳнно вредное 
вліяніе оказываютъ на почки спиртиые напитки. Указывали 
мы ужѳ и на то, какъ  важно съ  самаго ранняго возраста 
привить дѣтямъ въ  этомъ направленіи хорошія привычки; 
особѳнно . жѳ—нѳ внушать имъ потрѳбности въ  йскусствѳн- 
номъ возбуждѳніи и въ  излишествахъ.

ІІѳ])вйдѳмъ тѳпѳрь к ъ  разсмотрѣнію воспаленій. Разли- 
чаютъ остроѳ и хроническое воспаленіѳ почѳкъ. Острое вос- 
паленіе почекх наступаѳтъ, преимущественно, при острыхъ 
болѣзняхъ, изъ которыхъ мы на пѳрвомъ планѣ должны по- 
ставить скарлатішу, которая почти неизбѣжно влечетъ за 
собой остроѳ воспаленіе почѳкъ. Читатѳльницамъ нашимъ 
небезызвѣстно такжѳ, почѳму имѳнно заразныя болѣзнй 
влекутъ за собой остроѳ воспаЛеніе почѳкъ. При кажДой за- 
разной болѣзни образуехся значитѳльноѳ количѳство ядови- 
ты хъ  вѳществъ (токеиновъ), котортля неирсмѣыцо должны быть 
выдѣлены изъ организма, подъ опасеніемъ его отравлёнія. Ііри
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исгіолненіи этой стольже отвѣтственной, сколь и опасной обя- 
занности, почки часто падаютъ жѳртвой своего долга, такъ

какъ выдѣляемыя ими ядо- 
витыя вещества гючти не- 
избѣжно отравляютъ ихъ . 
Острое воспаленіе почекъ 
выражается нѣкоторыми 
очень характерными при- 
знаками. Моча выдѣляется 
въ очѳнь скудномъ коли- 
чествѣ, причѳмъ она бы- 
ваѳтъ темно - кирпичнаго 
цвѣта; чащѳ всѳго въ  ней 
находится бѣлокъ; въ  нѣ- 
которьххъ же случаяхъ в ъ  
мочѣ показывается и кровь. 
В ъ поясничной области 
чувствуются болѣѳ или ме- 
нѣѳ острыя боли. Лихорад- 
ка можѳтъ достигать до- 
вольно значитѳльной вы- 
соты; появляются отеки. 
Въ виду того. что почки 
становятся въ  болыией или 
меныдей степени непрохо- 
димыми, настѵпаѳтъ моче- 
кровіе (см.), которое уже 
и само по себѣ можѳгъ быть 
названо очѳнь тяжелой бо- 
лѣзнью. В ъ очень корот- 
кое врѳмя появляется отекъ 
лица, живота и оконечно- 
стей. Если къ  тому же по- 
является ѳще жидкость и 
въ  грудной клѣткѣ и сер- 
дѳчной сорочкѣ, ТО ПОЛО- 
женіе больного можно счи- 
тать почти бѳзнадежнымъ. 
Ядовитые продукты, кото- 
рі.іо принормальныхъусло- 
в іяхъ  выдѣляются изъ ор- 
ганизма почками, остаются

Рис. 321. Брюшная полость. Видъ спереди, по 
удаленіи брюшины и поджелудочной железы.

1. Грудобрюшная преграда (діафрагма). 2. Один- 
надцатое ребро. 3. Подвздошный гребешокъ. 
4. Мысъ. 5. Лонное соединеніе. 6. Повздошная 
впадина (область верхняго бодьшого таза). 7. ІІе- 
редняя брюшная стѣнка. откипутая пазадъ. 8. Пра- 
вая доля печсіш. 9. Лѣвая доля печени. 10. Под- 
вѣшивающая связка печени. 11. Круглая связка 
псчени. 12. Желчный пузырь. 13. Селезенка. 
14. ІІочки. 15. Жировая оболочка почекъ. 16. Над- 
почечная железа. 17. ІІочечпыя ворота (мѣсто 
вступленія и выступленія изъ почекъ мочеточ- 
ииковъ, почечной артеріи и почечныхъ венъ). 
18. Почечная лоханка. 19. Мочеточники. 20. Мо- 
чсвойпузырь. 21.Прямая кишка. 23,24,25. Брюш- 
ная аорта. 26. Мѣсто дѣленія брюшной аорты. 
27, 28. Нижняя полая всна. 29. ІІочечныя ар- 
теріи отходятъ отъ брюшной аорты; почечныя 

вены впадаютъ въ нижнюю подую вену.
(По Рауберу).

ири перечисленныхъ усло- 
віяхъ  въ крови и разносятся ею по всѣмъ органамъ тѣла.

=  »Теченіе имѣетъ задачейвозбудить дѣятельность почекъ
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i i  заставить усиленно функціонировать кожу, которая, какъ  
намъ извѣстно, способна во многихъ отношеніяхъ замѣнять 
лочки и поддерживать дѣятельность сѳрдца. Чтобы достичь 
этихъ разнообразныхъ цѣлей, мы прибѣгаѳмъ къ  обертыва- 
ніяыъ на три четверти, водой въ 35° Ц ., которыя повторяются 
до тѣ хъ  поръ, пока имѣется ѳщѳ повышѳнная температура. 
Дѣлаютъ такжѳ и общія обертыванія (см.). Д іэта сводится къ  
миндальному и сырому коровьему молоку, которое, какъ  мы 
ужѳ видѣли выше, должно считаться не только питательнымъ 
срѳдствомъ, но и 
д р а г о ц ѣ н н ы м ъ  
л е к а р с т в о м ъ ,  
такъ  какъ  оно 
усиливаетъ дѣя- 
тѳльность почекъ 
и меньшѳ всѣхъ  
остальныхъ пи- 
щ ѳ в ы X ъ  в е-
ществъ даетъ по- 
водъ к ъ  образо- 
ванію ядовитыхъ 
вещ ествъ. Разрѣ- 
ш а ю т с я  т а к ж е  
слизистые супы.
Н апитковъ, пре- 
имущественно въ 
горячемъ видѣ, 
больной долженъ 
потреблять какъ  
можно болыііе, 
причемъ въ  дан- 
иомъ случаѣ ыо- 
жно при Bbioop^f; 
напитка руково- 
диться его лич- 
ными вкусами. В ъ ігТікоторыхъ случаяхъ приходится ирибѣ- 
гать къ  горячимъ компрессамъ на область почекъ, и въ томъ 
случаѣ, когда слабость сордца не являѳтся къ  тому проти- 
вопоказаніемъ,—къ  горячимъ общимъ ваннамъ (см.) или дажѳ 
паровымъ или воздушно-горячимъ ваннамъ.

ІІрп высокой лихорадкѣ u затрудненіи при выдѣлѳніи 
мочи иногда оказываютъ хорошее дѣйствіе и обмыванія пиж- 
нѳй области жгівота холодной водой въ  теченіѳ З-хъ минутъ 
такъ , какъ  эго представлено намй на рис. 322. Само собой 
разумѣется, что съ особенной тщатѳлыюстью слѣдуѳтъ слѣ-
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дить за правилъвымъ опорожненіезгъ кишѳчника, которому, 
въ  случаѣ надобности, слѣдуѳтъ ; приходить на помощъ клиз- 
мами. Точно такъ же должно заботиться о томъ, чтобы доста- 
влять больному свѣжій воздухъ. Что жѳ касается до спе- 
ціально мочегонныхъ, a такжѳ сердечныхъ срѳдствъ, то ме- 
диш ша обладаетъ въ  ихъ  числѣ нѣкоторыми чрезвычайно 
цѣвными и дѣйствительными, какъ  то: наперстянкой май- 
скимъ ландышѳмъ, строфантомъ, коффеиномъ и пр. Вещества 
эти являются, однако, вмѣстѣ съ  тѣмъ и сильными ядами 
и ’, будучи употреблѳны нѳкстати, могутъ значительно ухудшить 
положеніе больного. ІІримѣнѳніѳ этихъ средствъ слѣдуетъ, 
очевидно, прѳдоставить исключительно компетѳнціи врача.

— Хронцческое воспаленіе почекъ бываетъ двоякаго рода. 
В ъ одномъ случаѣ оно развивается изъ остраго, въ  како- 
вомъ случаѣ полѵчаѳтся малая сморщтная почка. В ъ  дру- 
гомъ случаѣ почки бываютъ, наоборотъ, увѳличены въ  раз- 
мѣрѣ, такъ какъ  въ нихъ успленно развивается соедини- 
тѳльная ткань. При этомъ больныѳ отличаются блѣднымъ 
цвѣтомъ и одутловатостью лица. Моча отходитъ нѳ въ  
слабомъ количествѣ, какч> при сморщѳвной почкѣ, но въ  
усилѳяномъ. В ъ пѳрвомъ случаѣ моча бываетъ темной; во 
второмъ —она бываѳтъ свѣтлой; удѣльный вѣсъ  ея во вто- 
ромъ случаѣ бываѳтъ пониженъ. К акъ  бы то ни было, 
но хроническое воспаленіѳ почекъ или, какъ  его еідѳ чаще 
называютъ по имѳни впѳрвыѳ описавшаго его ученаго, Брай- 
тово, болѣзнь должна быть признана очѳнь серьезной и 
мы на неѳ какъ  можно раньшѳ должны обратить надлежащѳѳ 
вниманіѳ.

=  Леченіе хроничѳскаго воспаленія почѳкъ сводптся, прѳ- 
имуществѳнно, к ъ  соблюденію извѣстной діэты, въ  которой 
молоко играетъ преобладающую роль;—къ  правильному образу 
жизни; къ  воздушнымъ ваннамъ; къ  полуваннамъ съ  холод- 
нымъ обдиваніѳмъ вдоль позвоночника, к ъ  дыхателъной 
гіш настикѣ и пр. Употребляемыхъ ири этомъ лекарствъ мы 
вѳ имѣѳмъ надобности касаться.

Почечные камни. В ъ начальномъ періодѣ выдѣляется 
обыкновѳнно въ  теченіе нѣкотораго времѳнц вмѣстѣ съ мочей 
песокъ, который, къ  сожалѣнію, рѣдко привлекаетъ ввиманіѳ 
больного, .и послѣдаій обращае^ся къ  врачебной помощи 
только въ  томъ случаѣ, когда появляются почѳчныя колики. 
Камѳнъ можетъ застрять въ  различныхъ пунктахъ по пути 
изъ почѳкъ наружу, начиная съ  почечной лоханки и моче- 
аочника ii заканчивая ыочевымъ пузыремъ и мочѳиспуска- 
телыіымъ каналомъ. В ъ случаѣ застреванія камня въ  какомъ- 
дибо узкомъ мѣстѣ появляются сильнѣйш ія боли, которыя про-
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ходятъ только тогда, когда камень выш елъ наружу или жѳ 
бы лъ оттиснутъ обратно.

Причины появленія камней въ  мочѣ многочнслѳнны: 
обвиняютъ чрезмѣрную кислотность крови, ненормальный 
составъ питьевой воды, неумѣренность въ  пищѣ н пр.

В ъ тоиъ случаѣ, когда камень застрялъ въ  почечной 
лоханкѣ или мочеточникѣ, моча продолжаетъ выдѣляться 
изъ здоровой почки. Въ томь случаѣ, однако, когда камень 
закрылъ проходъ моче-
II сп ускатѳльнаго канала, 
появляѳтся задгржка мочи, 
чтб слѣдуетъ считать до- 
вольно сѳрьезнымъ ослож- 
неніемъ.

Главной причиной по- 
явленія в ъ  мочѣ песку и 
камней считаютъ излиш- 
нѳе образованіѳ въ  крови 
кислотъ, вслѣдствіе чѳго 
преобразованіе р а з л и ч -  
ны хъ  вещѳствъ въ  мочѣ 
принимаетъ нѳнормальное 
нагіравлѳніе. В ъ основѣ 
страданія лежптъ. однако, 
неправильный обмѣнъ ве- 
щ ествъ, который всего ча- 
ще приводитъ къ  т.-наз.
„болѣзнямъ прѳсыщенія“ .
К ъ  таковычъ можно ири- 
числить и образованіѳ кам- 
ней, какъ  въ желчномъ 
пузырѣ, такъ  и въ  моче- 
вомъ.

В ъ смыслѣ предохра- 
пенія слѣдуетъ обратить 
вниманіѳ на то, чтобы ве-

Селезенка

Лѣвая
почка.

Печень.

Правая
почка.

сти подвижнои, a нѳ сіі- Рпс. 323. Нормальное положеніе почекъ.
(Ио Ламану).

дячш ооразъ жизни, a 
также на то, чтобы въ  пшцѣ не преэбладали животныѳ и 
мучнистыѳ продукты. Слѣдуетъ избѣгать такжѳ употрѳбленія 
спиртныхъ, i l  особепно ш ипучнхъ напитковъ. ІІобольшѳ пло- 
довъ, ягодъ и овощей. Большое значеніо . имѣетъ движеніе, 
массажъ, пользованіѳ холодной водой. В ъ слыслѣ леченія 
прибѣгаютъ к ъ  щѳлочнымъ водамъ (В иш іі; y  насъ—Эссен- 
туки № 17) i i  литію. Большоѳ значеніѳ имѣетъ и обилыюѳ
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потрѳбленіѳ жидкостей, на которое слѣдуеть обратить осо- 
бенное вниіманіѳ.

В ъ томъ случаѣ, когда нѳ остаѳтся никакого сомнѣнія 
относительно пребыванія камня въ  мочевомъ пузырѣ, прибѣ- 
гаютъ къ  опѳраціи. ГГрѳждѳ чащѳ прибѣгали к ъ  опѳраціи

камнесѣченія, т. е. къ  разрѣзыва- 
нію мочевого пузыря, изъ кото- 
раго и извлекали камень. Въ на- 
стоящеѳ время чащѳ прибѣгаютъ 
к ъ  операціи камнедроблвнія, при 
которой камѳнь помощью особыхъ 
инструментовъ раздробляѳтся въ  
самомъ же мочевомъ пузырѣ и 
обраідается въ  песокъ, который 
затѣмъ h вымывается наружу.

ІІочка — блуждаюіцая. Глав- 
ными причинами появленія блу- 
ждающей почки слѣдуетъ счи- 
тать шнурованіѳ, многочисленные 
роды i i  исхуданіе. В ъ такихъ слу- 
чаяхъ  ж иръ, окружающій почки 
и удѳрживающій ихъ  отчасти въ  
нормальномъ положѳніи, разса- 
сываѳтся, связки ослабляются іі 
почка оиускается. Блуждающ ая 

иочка ведетъ за собой нерѣдко сильныя боли п ощущеніѳ 
давленія въ  поясничной области. В ъ смыслѣ леченія вазкно 
общѳѳ укрѣплѳніѳ организма и откармливаніе, имѣющія цѣлью 
увѳличить огложеніе жира въ  оргашізмѣ. К акъ на міъстное 
лѳченіѳ, можно указать на массажъ и на обливанія пояснич- 
ной области свѣясей или холодной водой. Въ і-гЬкоторыхгь слу- 

чаяхъ  приходится прибѣгнуть къ  eoerij- 
альному бандажу, пмѣющему дѣльго удер- 
жать почку въ  надлѳжащвмъ мѣстѣ.

ІІредрасположсніе. 0  нѳігь нѳ разъ  ужѳ 
т л а  рѣчь въ  настоящемъ сочинѳніи. Су- 
ществованія его нельзя отридать, ѳсли по- 
думать, что нзъ множества людей, поста- 
вленныхъ, казалось бы, въ  совѳршенно 
одинаковыя условія, одни заболѣваютъ ка- 

кой-либо болѣзныо, мѳжду тѣмъ какъ  другіе остаются совер- 
шенно здоровыші. Особенно часто приходится говорить о 
предрасположеніи прн чахоткѣ и ракѣ. Несмотря на то, что 
наиболѣѳ важное значеніѳ іш ѣетъ предрасположеіііѳ при за- 
разыыхъ болѣзняхъ (см.), нѳмалую роль играетъ оно и при

Рпс. 325. Бандажъ для 
ношенія при блуждаю- 

щей почкѣ.

Рис. 324. Опущеніе почекъ, какъ 
послѣдствіе шнуровки.

1. Селезенка. 2. Псчень. 3. Почка. 
(ІІо Ламану).
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незаразныхъ заболѣваніяхъ. Взглйды наши на этотъ вопросъ 
мы ужѳ мимоходомъ высказывали въ  другихъ статьяхъ и 
отдѣлахъ, a потому спѳціально на яем ъ останавливаться нѳ 
станемъ.

Преждевременные роды, см. „Роды—преждевременные“.
Прекращеніе ленструацій, см. „Менструацій—прекращеніе“.
Прививка. 0  прививкѣ, которая имѣетъ наибольшѳѳ 

практическоѳ значѳніе для насъ, a имѳнно, о прививкѣ оспы 
мы говорили ужѳ подробно въ  статьѣ, посвященной „осно- 
прививанію“ , к ъ  которой мы и отсылаемъ наш ихъ чита- 
тельницъ. Тѣмъ нѳ мѳнѣе, намъ извѣстно, что осхіа являѳтся 
нѳ ѳдинствѳнной болѣзнью, при которой можно говорить о 
прививкѣ. К ъ  таковымъ относится такжѳ собачье бѣшенство, 
дифтеритъ, чума. He имѣя возможности вдаватьея въ  подроб- 
ное разсмотрѣніе научны хъ началъ прививки противъ какой- 
либо болѣзни, ограннчимся на этотъ счетъ нѣсколькими сло- 
вами. Доказано, что микробы какой-либо заразной болѣзни 
вырабатываютъ вещества, которыя лишаютъ ихъ  возможности 
размножаться и существовать в ъ  данной средѣ. Вѳщѳства 
эти остаются в ъ  крови на очѳнь продолжительйоѳ врѳмя, и 
это дѣлаетъ организмъ въ  значитѳльной стелени невоспріим- 
чивымъ къ  той жѳ болѣзни (см. „Невоспріимчивость“). В ъ 
томъ случаѣ, когда заразная болѣзнь ужѳ постигла больного, 
мы стремимся достичь той жѳ цѣли: образованія противояд- 
ны хъ  вѳществъ (антитоксиновъ) некусственнымъ путемъ. 
Д ля этого мы и впрыскиваемъ сыворотку, приготовлѳнную изъ 
ослабленныхъ разводокъ того жѳ мнкроба. В ъ  другихъ  слу- 
чаяхъ  мы впрыскиваемъ кровяную сыворотку животныхъ, 
которыя предварительно путѳмъ впрыскиванія всѳ болѣѳ и 
болѣѳ сильныхъ разводокъ микробовъ данной болѣзни были 
сдѣланы невоспріимчивыми к ъ  данной болѣзни. Т акъ  посту- 
паѳмъ мы, напр., при дифтѳритѣ и чумѣ, при которыхъ 
больнымъ вггрыскиваѳтся кровяная сыворотка лошадѳй, сдѣ- 
ланны хъ невоспріимчивыми к ъ  этимъ болѣзнямъ. В ъ  такомъ 
случаѣ ядовитость микроба въ  значитѳльной степени осла- 
бляотся. Таковъ научный принципъ прививокъ.' Тѣмъ нѳ 
менѣѳ, на практикѣ, стрѳмленіѳ это въ силу чисто практи- 
ческихъ препятствій далеко нѳ всегда можетъ быть легко 
осуіцествлено. К акъ  бы то ни было, наука упорно стрѳмится 
к ъ  цѣли, и съ  каждымъ годомъ завоѳванія ея расширяются 
въ  этой области. Т акъ , за послѣднія нѣсколько лѣтъ  стали 
съ  успѣхомъ пользоваться прививками при брю тномъ тифѣ, 
воспалѳніи легкихъ, родильной горячкѣ, столбнякѣ и пр.. 
Едва ли будетъ химѳрой думать, что со времѳнемъ мы будѳмъ 
обладать болѣе или мѳнѣѳ дѣйствителыі ыми противоядіями
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противъ всѣхъ заразныхъ болѣзней, и тогда мы утратимъ зна- 
чительвую долю того страха, который мы понѳволѣ испыты- 
ваемъ перѳдъ ними.

Призлаки смерти, см. „Смерти—признаки“.
. Принарва. П рипарка дѣлаѳтся изъ какого-либо вѳщѳства, 

обладающаго большой тешюемкостью и потому сохраняющаго 
высокую тѳкпѳратуру въ  теченіе болѣѳ или менѣѳ продолжи- 
тельнаго времени. Припарки можно дѣлать изъ различныхъ 
вѳществъ. Всего чащѳ ихъ дѣлаютъ изо льна. Приготовляется 
льняная припарка слѣдующимъ образомъ. Л енъ  толкутъ въ 
мѳлкій порошокъ и варятъ съ  водой или молокомъ, при по- 
стоянномъ помѣшиваніи, до т ѣ х ь  поръ, пока получится до- 
вольно густая масса. М асса эта кладется между двухъ  слоевъ 
иолотна на больноѳ мѣсто. Л ѳнъ можно замѣнить крахма- 
ломъ, картофѳльной мукой и пр.

Приссннцъ. Имя это достойно того, чтобы быть знако- 
мымъ нашимъ читательницамъ. He занимая никакого офи- 
ціальнаго положенія въ  наукѣ и не будучи дажѳ врачѳмъ, 
онъ сумѣлъ создать, такъ сказать, водолеченіе (см.) и съ  нѳ- 
обыкновенной талантливостью сумѣлъ очертить основныя 
чертьі этого столь цѣннаго и столь могущественнаго метода 
леченія. В ъ нашѳ время водолеченіе гюслѣ многочисленныхъ 
изысканій, изслѣдованій и наблюденій въ  различныхъ кли- 
никахъ, лолучкло научное обоснованіѳ, но великая заслуга 
введенія воды въ  дѣло леченія самыхъ разнородныхъ болѣзней 
навсегда останѳтся за Присснидемъ.

Провѣтриваніе. К ъ сожалѣнію, лишь очень немногіе изъ 
нашѳй среды имѣютъ правильное представлѳніе о томъ, что 
собственно представляетъ собой п ровѣтриваніѳ. Съ другой 
стороны, трудно бываетъ повѣрить тѣмъ, кто того лично не 
ислыталъ, съ  какимъ отвратительнымъ воздухомъ сжи- 
ваются постепенно нѣкоторыя лица, совершенно не замѣ- 
чая того. Необходимо, чтобы наш ъ орган^. обонянія былъ 
въ  этомъ отношеніи правйльно воспитанъ и чтобы онъ 
намъ исцравно докладывалъ о малѣйшей норчѣ воздуха. 
Сплошь да.рядом ъ приходится намъ наблюдать, что воздухъ 
очень рѣдко возобновляѳтся даже въ  небольшихъ помѣщѳ- 
н іяхъ , въ  которыхъ нѣсколько человѣкъ имѣетъ почти по- 
стоянное пребываніе, которыя бываютъ заполнены массой 
мебѳли .и въ  которыхъ въ  теченіѳ долгихъ часовъ иногда нѳ 
потухаетъ лампа. Диво ли при такихъ условіяхъ, что воздухъ 
въ  подобныхъ помѣщ еніяхъ оказывается прямо невыносимымъ 
для человѣка, испытывающаго постоянную пртребность въ  
свѣжемъ воздухѣ?!—Слѣдуѳтъ себѣ поставить за правило—.нѣ- 
сколько разъ въ  день самымъ основательнымъ образомъ про-
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вѣтривать впь помѣщенія. Всѳго лучше открывать съ этой 
цѣлью окна на двухъ противоположныхъ сторонахъ квар- 
тиры и устраивать сильные сквозняки. И зъ  этого правила 
нѳ должяо быть исключеній и для коридоровъ, ванныхъ и  
кладовыхъ, которыя въ  этомъ отношеніи часто оставляютъ 
всего большѳ желать. Необходішо, чтобы свѣжій воздухъ 
проникалъ во всѣ ргьшителъпо уюлки.

Что жѳ касается до спанья, то, въ  случаѣ надобности, 
иѣсколько чѳловѣкъ можѳтъ помѣгцаться i i  въ небольшой ком- 
натѣ, если только она хорошо провшпривается и особенно, 
ѳсли на ночь нѳ закрываются окна. ІІовторяѳмъ ещѳ разъ, 
необходимо какъ  можно чаіде возобновлять въ ж илыхъ помѣ- 
щ ѳніяхъ воздухъ. В ъ этомъ отношеніи не слѣдуетъ себя 
тѣшить никакими иллюзіями въ 
родѣ того, что присутствіе ли- 
ствѳнныхъ растеній, окурпва- 
ніѳ ароматными травами, ку- 
ритѳльными свѣчками и пр. 
епособны замѣнить свѣжій воз- 
духъ: они могутъ только зама- 
скироватъ испорченность возду- 
ха и притупить наіпе обоняніе, 
но о замѣцѣ ими живительнаго 
кислорода i i  рѣчи быть нѳ мо- 
жѳтъ. Н а рис. 326 нами изобра- 
жѳно тѳчѳніе нагрѣтаго вну- 
трѳнняго (комнатнаго) и наружнаго—холоднаго воздуха прп 
вецтиляціи. Отсылаѳмъ такжѳ наш ихъ чптатѳльніщъ к ъ  че- 
твертой главѣ I части сочиненія „Наши жилища“ (стр. 241), 
въ  которой ш ла рѣчь о томъ жѳ вопросѣ.

Прогрессикный параличъ.—Тяж елая физическая и душев- 
ная болѣзнь, которая встрѣчается относителыго нерѣдко. 
Наблюдается прогрѳссивный параличъ гораздо чагцѳ y  муж- 
чинъ, нѳяіели y женщинъ, преимугцѳствѳнііо въ  возрастѣ 
36—40 лѣтъ. Очень часто болѣзнь эта пѳрѳдаѳтся по наслтъд- 
ству. Что касаѳтся до ѳя ближайшихъ ігричинъ, то таковыми 
можно считать умственное переутомленіе, разнаго рода зло- 
уиотрѳбленія и излишества (половыя, спиртными напитками 
i i  пр.) Нѳмаловажноѳ значеніѳ имѣютъ такжѳ и нравствѳнныя 
причины въ  видѣ образа жизни, исполненнаго тревогъ, за- 
ботъ и волнѳній, грустны хъ аффектовъ и пр. Прогрессив- 
ный гіараличъ является конѳчнымъ звѳномъ многихъ ду- 
шевныхъ болгъзней.

В ъ теченіи прогрессивнаго паралича различаютъ три 
періода, изъ которыхъ мы каждому въ  отдѣльности посвя-

Рис. 326. Тѳченіе нагрѣтаго комнатнаго 
воздуха.

(По Вальзеру).
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тимъ нѣсколько строкъ. В ъ  первомъ—пачалъномъ періодѣ глав- 
ноѳ мѣсто занимаютъ умствѳнныя разстройства, которыя, 
однако же, далеко нѳ всегда бываютъ одинаково ясно выра- 
жѳны. Наблюдаются болѣѳ или менѣе рѣзкія  перѳмѣны вч 
характерѣ, настроѳніи, взглядахъ, привычкахъ. В ъ одноагь 
случаѣ наблюдается страсть къ  движѳнію и къ  путешествіямъ, 
въ  другомъ—раздражительность или жѳ наклонность к ъ  грусти. 
И ногда больные обнаруживаютъ поразительную склонность 
къ  совершенио бѳзцѣльному и бѳзсмысленному мотовству: 
закупаютъ массу со^ѳршенно ненуж ны хъ имъ вещѳй и пр. 
И ногда они совѳршаютъ явно безстыдные поступки, несмотря 
на то, что всѳгда отличались, быть можѳтъ, деликатностью 
характѳра. Наблюдаѳтся ослабленіе памяти. В ъ  другихъ 
случаяхъ болѣзнь начинаѳтся съ  лѳгкихъ двшателъныхъ раз- 
етройствъ: замѣчается лѳгкоѳ заплетеніѳ языка, нѳловкость 
въ  движеніи пальцевъ руки и пр. Наблюдаются и разстрой- 
ства в ъ  ощущѳніяхъ внѣш нихъ чувствъ.

Если в ъ  первомъ періодѣ y окружающ ихъ могутъ су- 
щѳствовать только подозрѣнія относительно умствѳннаго ео- 
стоянія больного, то во второмъ періодѣ оно обращаѳтся въ  
увЗфенность. Помѣшательство больного можѳтъ принять раз- 
личныя направленія. В ъ  одномъ случаѣ больной прѳдаѳтся 
мрачнымъ мыслямъ и помышляѳтъ о самоубійствѣ. Нѳрѣдко 
онъ бываетъ убѣждѳнъ въ  томъ, что всѣ окружающіѳ во- 
оружѳны противъ него и всѣми силами стараются сжить ѳго 
съ  лица зѳмли (бредъ преслѣдованія). П одъ вліяніѳмъ своихъ 
ложныхъ мыслей больныѳ могутъ совершить самыя страшныя 
прѳступлѳнія, и притомъ надъ  самыми близкими имъ ли- 
цами. В ъ  другихъ случаяхъ  помѣшательство принимаетъ со- 
вершенно иноѳ направленіе: больной убѣждѳнъ в ъ  томъ, что 
онъ очѳнь богатъ, вліятеленъ, могучъ, что онъ гѳніалѳнъ. 
Онъ создаетъ множество самыхъ удивительныхь проектовъ, 
которыѳ должны осчастливить міръ. Лишнее прибавлять, что 
проѳкты эти отличаются своей фантастичностью. В ъ то жѳ 
врѳмя обостряются и двигатѳльныя разстройства: появляѳтся 
дрожаніѳ язы ка и верхнихъ конечностѳй. Д виж енія етано- 
вятся неувѣренными. Ыерѣдко больной ощущаетъ боли въ  
различныхъ мѣстахъ.

В ъ третьемъ—заключителъномъ періодѣ болѣзни тЬлѳсныя 
и умственныя разстройства обостряются все больше и болыне, 
и больной во многнхъ случаяхъ утрачиваѳтъ всякоѳ подобіѳ 
человѣка. Особенно тяжелоѳ впечатлѣніѳ производитъ такого 
рода состокніѳ, когда оно наблюдается y лицъ, которыѳ лро- 
славплись своими выдающимися умственньши способностями 
i i  талантами: выдающихся артистовъ, писателей и пр., чтс
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в ъ  дѣйствительности наблюдаѳтся не такъ  ужѳ рѣдко. Бо- 
лѣзнь можетъ длитьея отъ нѣсколы ш хъ мѣсяцевъ до нѣ- 
сколькихъ лѣтъ. Состояніе прогрессивны х ъ  паралитиковъ въ  
болылинствѣ случаѳвъ бываѳтъ совѳршѳнно бѳзнадѳжнымъ и 
обѳзпечить имъ заботливый, вниматѳльный и разумный уходъ 
в ъ  спеціальномъ завѳдѳніи — вотъ всѳ, что мы можемъ едѣ- 
лать для нихъ.

Проказа принадлежитъ къ  библейскимъ болѣзнямт* Въ 
средніѳ вѣка она, однако, приняла въ  нѣкоторыхъ странахъ 
Европы необычайно широкоѳ распространеніе. Всѳго вѣроят- 
нѣѳ, она была занѳсена съ  Востока крестоносцами. В ъ наше 
врѳмя она составляетъ очень рѣдкое явленіѳ. К ъ  сожалѣнію, 
она y  насъ в ъ  Роесіи свила сѳбѣ нѣсколько прочныхъ гнѣздъ. 
Особѳнно распространѳна y  насъ  проказа въ  прибалтійскихъ 
губѳрніяхъ. В ъ  виду того, что за послѣдніѳ годы были най- 
дѳны отдѣльныѳ случаи проказы и во многихъ другихъ 
пунктахъ  нашѳго отѳчеетва, считаѳмъ необходимымъ сооб- 
щить читатѳльницамъ кой - какія свѣдѣнія относительно этой 
болѣзни.

Н ачинается иногда болѣзнь съ лѳгкаго познабливанія, 
вѳчѳрняго пбвышенія температуры п общаго нѳдомоганія. 
Затѣм ъ появляются пятна. Ц вѣ тъ  этиХъ пятенъ, которыя 
иногда бываютъ въ  ѳдинствѳннОадъ числѣ, колеблется между 
сѣрымъ, блѣдно-розовымъ и краснымъ. Чащѳ всѳго пятна 
проказы іюявляются на открытыхг частяхъ: лицѣ или ру- 
к ах ъ , или же на мѣетахъ, подвѳргающихся трѳнію. Черѳзъ 
нѣкоторое время появляются проказньіе узлы. Узлы эти 
иногда появляются на тѣ х ъ  мѣстахъ, гдѣ раньше были 
ггятна; могутъ они появиться и самостоятельно. Особенно 
часто наблюдаются эти узлы на различныхъ частяхъ  лица. 
В ъ  томъ случаѣ, когда нроказа бываѳтъ ясно выражѳнной, 
лицо прокаженнаго принимаетъ чрѳзвычайно характѳрный видъ. 
Л объ и щеки бываюгь покрыты узлами, ное/ь сильно утод- 
щ ѳнъ такъ жѳ, к а к ъ и  брови; губы выдаются впѳредъ; уши 
оттопыриваются и лицо несчастнаго принимаетъ самый оттал- 
кивающій видъ. Чѳрезъ нѣкотороѳ врѳмя узлы начинаютъ 
гнить и распространять сильное зловоніѳ. Н а мѣсто узловъ 
появляются глубокіѳ рубцы. Омѳрть наступаѳтъ лѣтъ черѳзъ 
10— 16.

К акъ  въ  настоящеѳ врѳмя установлѳно, причиной болѣзни 
является особѳнный микробъ, открытый шведскимъ учѳнымъ 
Ганзеномъ. Большинство учены хъ считаютъ йроказу болѣзныо 
очень заразительной. Другіѳ, и въ  ихъ  числѣ извѣстный рус- 
скій учѳный проф. Полотебновъ, не считаютъ ея заразитеЛь- 
ной. Очень заразитѳльной считалась оыа и въ  срѳдніѳ вѣка,
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когда прокаженнымтѵ чуть ли не подъ страхомъ смертной 
казии . заирещалось - покидать лепрозоріи. В> томъ случаѣ, 
когда имъ( разрѣшалось просить милостыню, они должны 
были звонкомъ прѳдупреждать о своемъ приближѳніи и  ca
ny ю милостыню или-хлѣбъ  ймъ нѳ давали в ъ  рукп, но бро- 
сали на зѳмлю, подобно собакамъ. В ъ настоящѳѳ вромя н гЬ- 
сколько спѳціальныхъ лепрозорій устроѳно въ  прибалтійскихъ 
губереіяхъ. Сайая значительная помѣщается на островѣ Эзелѣ. 
Йзоляція должна считаться наиболѣѳ вѣрной мѣрой для пред* 
упреждѳнія пѳрѳдачи заразы прокаженными.

Пролежни. Т акъ  называютъ раны, которыя образуются 
y слабыхъ больныхъ на мѣстахъ наибольшаго давлѳнія на 
кожу и на выступающія кости. Помимо постояннаго давле-г 
йія, большоѳ значеніе имѣеть въданномъ случаѣ и плохое—- 
замедлѳнноѳ кровообращеніе, такъ какъ  хорошѳѳ орошеніѳ 
кожи кровьго оказываетъ наиболѣѳ значительноѳ сопротивле- 
ніѳ образованію пролежней.

ГІреждѳ всего скажемъ нѣсколько . словъ о предупрежде- 
мшпролѳжнѳй. Наиболѣѳ дѣйствительнымъ средствомъ являѳтся 
дляэтого оживлепів кровообрагцеиія ъъ  кожѣ, съ  каковой цѣлью 
нрибѣгаютъ к ъ  общимъ обмываніямъ тѣла водой въ  30°— 24° Ц . 
Очень хорошо дѣйствуегь такж ѳ. массажъ в ъ  видѣ поглажи4 
ваній. Тяжѳлаго больного никогда нѳ слѣдуѳтъ оставлятв 
продолжитѳдьноѳ врѳля въ  одномъ и томъ жѳ положеиіи, но 
слѣдуѳтъ его, почаіцѳ перѳворачивать съ одного бока на дру- 
гой. Когда кожа начинаетч» измѣнять свой обычный розовый 
двѣтъ на синеватый, что указываѳтъ на наклонность ѳя к ъ  
омертвѣнію, вниманіѳ и заботы должны быть удвоены. Помимо 
влаж иыхъ компрессовъ, которыѳ должны мѣняться почащѳ, 
слѣдуѳтъ прибѣгать такжѳ къ  освѣжающимъ обмътваніямъ, съ  
каковой дѣлью къ  водѣ прибавляютъ уксусу, одеколону, 
сшірту — простого или камфарнаго — отвара дубовой коры, 
квасдовъ й пр. Н а болѣзненноѳ мѣсто кладутъ такжѳ тря-: 
почки, смазанныя ланолидомъ. В ъ тОмъ случаѣ, когда про- 
лѳжни уже успѣли образоваться и причиняютъ сильныя 
страданія больному, часто остается только прибѣгнуть 
къ  помощи подушечекъ, надуваемыхъ воздухомъ, которымъ 
моясно придать такое положеніе, чтобы больноѳ мѣсто нѳ 
подвѳргалось никакому давлѳнію. В ъ  томъ случаѣ, когда мы 
нѳ располагаемъ такого рода резиновылш подужечками (см.) 
мы можемъ замѣнить и хъ  простынями,, которыя мы склады- 
ваемъ соотвѣтствующимъ образомъ.

Промежности—разрывы. Промежностыо называютъ облаегь, 
расиоложѳнную между половыми органами сперѳди и заднимъ 
цроходомъ сзади. Эта область играетъ важную роль при
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актѣ родовъ, ибо она составляетъ дно таза. ІІоэтсшу необхо- 
диыо, чтобы она находилась въ  нормальномъ состояніи для 
того, чтобы органы таза, особѳнно же влагалищѳ, могли со- 
хранить правильноѳ положѳніѳ. В ъ  томъ случаѣ, когда ткани 
таза нѳ отличаются особѳнной устойчивостью или когда головка 
младенца слишкомъ велика, происходятъ, прѳимущѳственно y 
пѳрвородящихъ, разрывы промежности. Если разрывъ не за- 
ти вается  нѳмедленно, онъ заживаѳтъ рубцомъ. -Вслѣдствіѳ 
этого промежность укорачиваѳтоя.

П ри такихъ условіяхъ очѳнь лѳгко появляѳтся, особенно 
въ  томъ случаѣ, когда давлѳніѳ свѳрху со стороны тазовыхъ 
органовъ значительно усиливается, выпадѳніе влагалища. 
Тогда часть влагалища выдается наружу въ видѣ шара. Каж- 
дый свѣжій разрывъ влагалища должѳнъ быть разсматри- 
ваемъ, какъ  свѣжкя рана, и къ  нему должны быть примѣ- 
нѳны всѣ мѣры, которыя будутъ нами указаны по отношенію 
къ  леченію ранъ (см.). См. такжѳ „Роды“ въ  III части со- 
чинѳнія.

Различаютъ три различныхъ стѳпѳни разрывовъ промѳяі- 
ности. ГІри первой стѳпени разрывъ — очень поверхностный; 
при второй и третьей-- онъ болѣѳ глубокъ. Слѣдуетъ сѳбѣ 
поставить за правило — тотчасъ же сшивать разрывы второй 
и трѳтьей степени. В ъ болыішнствѣ случаѳвъ для этого бываѳтъ 
достаточно наложенія двухъ - трехъ швовъ. В ъ  томъ случаѣ, 
когда разрывъ промѳжности запуіцѳнъ, онъ причиняетъ боль- 
ной постоянныя страданія и въ  концѣ концовъ его всѳ жѳ 
необходішо бываетъ привѳсти въ  порядокъ хирургическимъ 
путемъ.

Просвирнякъ. Отваръ корѳньевъ этого растенія обла- 
даетъ способностью усилпвать отхаркиваніе. ІІоэтому ѳго 
даютъ въ  томъ случаіз, когда при восгіаленіи воздухонос- 
ны хъ  путей жѳлатѳльно бываѳтъ усилить отхаркиваніе. 
Отваръ имѣѳтъ слизнстый видъ. He слѣдуетъ его давать въ 
болыпомъ количествѣ, такъ какъ  онъ отбиваетъ апгіетитъ,

Просовидиая сыпь, см. „Сыпь — лросовидная“.
Простуда. Нѣкотороѳ врѳмя тому назадъ „простуду“ об- 

впняли въ  происхожденіи множества болѣзней, причины 
роторыхъ намъ не были въ  точностн извѣстны. Простудой 
объясняли, между прочимъ, происхожденіе всѣхъ острыхъ 
болѣзней, особенно ж е—дыхательнu х ъ  путей. Съ тѣхъ поръ, 
какъ  народилась бактеріологія, учѳныѳ стали всѳ болѣѳ и 
болѣѳ скѳптически относиться къ  простудѣ, такъ какъ  въ  
основѣ заразныхъ болѣзнѳй и болышшства острыхъ болѣзней 
дыхательныхъ путѳй оказались виновными микробы. До чѳго 
дошло отрицательное. отношѳніѳ къ  простѵдѣ, доказывается

Женщиыа—домашній вранъ. 52
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всего лучшѳ слѣдуюгцимъ фактомъ. Нѣсколько лѣтъ тому 
вазадъ вѣдскій медицинскій факультетъ объявилъ прѳмію за 
сочиненіе в а  тему: Существуетъ ли простуда?. Слѣдуѳтъ,
одвако, сказать, что, ѳсли совремеддая наука не склонна при- 

.знавать за „простудой“ того унивѳрсальнаго значѳнія, кото- 
роѳ ей ѳщѳ недавно дридавалось, то она, однако, нисколько 
нѳ склонна и отридать всецѣло ея сугцествованіе. Преддо- 
лагаютъ, что простуда, т. е. ввѳзапное и рѣзкое охлаждѳніе 
тѣла, въ  звачитѳльной степедд способствуетъ усиленію ядо- 
витости микробовъ и служитъ, слѣдовательно, хотя ' и вспо- 
могательнымъ, но несомнѣннымъ условіемъ для появлѳнія 
какой-либо острой болѣзди.

Всѣмъ читатѳльницамъ по лнчному опыту или наблю- 
дѳніямъ надъ близкими, давѣрдое, извѣстдо, какія условія 
всего, болыпе способствуютъ простуживанію. Стоитъ намъ 
разгоряченными напиться холодной воды, продрогнуть въ  
холодной или сыроватой комнатѣ, пройтись ночью босикомъ 
по холодному полу, расположиться въ  лѣтнюю нсару на сыро- 
ватой ’травѣ въ  лѣсу, выйти послѣ бала изъ тандовальнаго 
зала дѳдостаточдо остывшими на мороздый воздухъ •—-д мы 
дростужеды. В ъ большддствѣ случаѳвъ дѣло оградичдвается 
восдалѳдіемъ слиздстой оболочки яоса, горла д дыхатѳльдой 
трубки. Появляются дасморкъ, хридота д кашѳль. В ъ дѣ- 
которыхъ случаяхъ дослѣдствія лростуды бываютъ болѣе 
сѳрьездымд.

В ъ смыслѣ предупрежденія дростуды, дадбольшѳѳ здаче- 
діе дмѣетъ заваливаніе (см.). Начать слѣдуетъ съ  одежды: 
одѳжда, неирѳмѣшіо должна быть лродицаѳма для воздуха; 
хорошо дѣйствуютъ частыя вадны. Е акъ  мождо чащѳ слѣ- 
дуѳтъ лрддимать воздушныя вавны д ходить босикомъ. Слать 
слѣдуетъ сѳбя пріучдть дрд открытыхъ окдаХъ. Нѳ слѣ- 
дуѳтъ лзбѣгать ловодовъ дорядкомъ лродотфть за усиледлой 
мышѳчнымъ работой. Всего жѳ важнѣе дріучить себя к ъ  хо- 
лодной водѣ. Х олодпая вода лрѳдставляѳтъ драгоцѣнное срѳд- 
ство для того, чтобы дрѳдотвратить отъ себя мдожѳство бо- 
лѣзлей; мы такъ мало цѣдимъ, навЬрное, это срѳдство только 
дотому, что одо дамъ слишкомъ доступпо. Кто лрдвы къ 
утромъ обмывать сѳбѣ все тѣло длд хотя бы только дО дояса 
холоддой водой, тому де стращда дростуда.

Профессіональныя болѣзни, см. „Болѣзни — профессіональ- 
ныя“.

Прямой кишкой дазывается, какъ изв/Ъстло, дджній кодѳцъ 
длщевардтѳльдаго кадала. Всѳго чащ евстрѣчаются въ  этомъ от- 
дѣлѣ слѣдующія заболѣвадія—расширеніе вет, которое создаѳтъ 
геморроидальныя шишки, дающія себя знать болью, жжѳдіѳмъ
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i i  кровотеченіями. Еатарръ прямой кишки  проявляется часты- 
ми іюзывамп на испражненіѳ ті слизисто-кровянистыми мас- 
саыи. Выпадепіе прямой кигики наблюдаѳтся при значи- 
тельной общѳн слабости и сильномъ напряженіи, появляю- 
щемся при хроническихъ запорахъ. Фистула задняго прохода 
въ  однихъ случаяхъ остается совѳршѳнио нѳзамѣченной; вгь 
другп хъ —она вызываетъ довольно чувствіітельныя страданія. 
Ракъ прямой кигики долженъ быть отнесѳнъ къ  числу наиболѣѳ 
тяж кихъ  заболѣваш й.

Что касается до леченія болѣзней прямой кишки, то мы 
можеыъ только указать въ общихъ Чертахъ, 
что болыпое значеніѳ имѣетъ діэта, при 
которой слѣдуетъ тщатѳльно избѣгать всѣхъ  
■острыхъ и раздражающихъ вѳщѳствъ. Хо- 
рошо успокаиваютъ боли неболыпіѳ холод- 
ные клистиры. Оамымъ тщательнымъ обра- 
зомъ слѣдуетъ избѣгать запоровгь. II ри 
paicï'» едшіственнымъ іісходомъ оказываѳтся 
часто операція. Д ля поддѳржаиія прямой 
кишки при выпаденш ея можно прпспо- 
собить бандажъ, въ  родѣ изображеннаго нами на рис. 327.

Пузыри. Обыкновѳнно пузырьки бываютъ наполнены 
прозрачной жидкостью. Происхождѳніѳ ихъ  далѳко нѳ всѳгда 
бываѳтъ одинаковкшъ; часто они указываютъ на то, что 
обмѣнъ веществъ въ  кожѣ происходитъ нѳ совсѣмъ пра- 
вильно. Всего болыпе относится это къ  нѣкоторымъ особамъ, 
y которыхъ пузырьки показываются бѳзпрерывно то на одной, 
то на другой части тѣла. To жѳ можно сказать и въ  томъ 
случаѣ, когда пузьі2эьки появляются на губахъ, во рту, на 
щ екахъ, язы кѣ и пр. В ъ такомъ случаѣ въ  появленіи пу- 
зырьковъ можно обвинить пиіду пли жѳ неопрятное содер- 
жаніѳ рта.

Сказаннымъ намѣчаются и основы леченія. Прѳждѳ всего 
необходпмо позаботпться о чистомъ содѳржанііі кожи и пра- 
вильномъ ея функціонированіи. Съ этой цѣлью служатъ пре- 
ішущественно горячія ванны. Очень хорошо дѣйствуетъ 
также воздушно-горячая ванна. Мѣстно можно примѣнить 
тепловатыѳ компрессы, преимугцественно съ  какой-либо анти- 
септической жидкостью, всѳго лучше борной кислотой (ло- 
жечку - ,явѣ на стаканъ горячей воды), такъ какъ она дѣй- 
ствуетъ менѣе раздражающимъ образомъ, по сравненію съ дру- 
гими антисептичѳскими жидкостями.

Совсѣмъ иноѳ значеніе имѣютъ пузыри, которыѳ по- 
являю тся прп отвюроженіи (см.). Въ такомъ случаѣ они вы- 
зываются пріостановкой или во всякомъ случаѣ значитель-
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нымъ замедленіемъ кровообращѳнія. Одноврѳмѳнно съ  пузы- 
рями появляется и легкоѳ припуханіѳ въ  отмороженномъ 
мѣстѣ, a такжѳ зудъ, который часто бываетъ нестерпимъ. 
Обыкновѳнно къ  лѣту дѣло улучшаѳтся, но при возвращѳніи 
зимы отмороженноѳ м істо  вновь начинаѳтъ о сѳбѣ напоми- 
нать, и иногда очѳнь настойчивымъ образомъ. В ъ  такомъ 
случаѣ борьба бываѳтъ нерѣдко очень упорной, такъ  к ак ъ  
въ  отморожѳнномъ мѣстѣ происходятъ часто очѳнь сѳрьѳз- 
ныя разстройства кровообращенія. Если отмороженіѳ замѣчено 
во-врѳмя, то, какъ  мы ужѳ указывали, нѳотложно слѣдуетъ 
растирать отмороженноѳ мѣсто снѣгомъ или жѳ тряпочками, 
смоченными въ  холодной водѣ. Затѣмъ слѣдуегь смазывать 
эти мѣсха какой-либо мягкой мазью или, какъ  дѣлаю тъ наши 
крестьяне, саломъ. Помимо того, слѣдуетъ осторожно произ- 
водить и массажъ, въ  видѣ поглаживаній.

ГІоявляются пузыри такжѳ и вслѣдствіѳ ожоговъ (см.). 
Происходитъ это въ  томъ случаѣ, когда кожа сразу подвер- 
гается дѣйствію высокой темпѳратуры. В ъ такомъ случаѣ. 
верхняя кожица отдѣляется отъ лежащѳй подъ ней кожи и 
въ  промежуткѣ между ними появляется жидкость. В ъ томъ 
случаѣ, когда пузырь при ожогахъ нагюлняется нѳ сыворот- 
кой, но кровью, дѣло обстоитъ гораздо серьѳзнѣе, такъ  какъ  
легко появляется нагноеніе. К акъ  бы то нн было, пузырѳй 
этихъ нѳ слѣдуетъ вскрывать, такъ  какъ  въ  противноиъ 
случаѣ легко лоявляются раны и язвы. Вѳрхняя кожица 
вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣѳ надежнымъ образомъ защ ищ аетъ 
кожу и отъ загрязненія, котороѳ прѳдставляетъ собой боль- 
шую опасность при ожогахъ. 0  леченіи ожоговъ мы ужѳ го- 
ворили вышѳ въ  упомянутой статьѣ; что жѳ касается спе- 
ціально до лечѳнія пузырей, то можно ограничиться покрыва- 
ніемъ ихъ  чистыми тряпочками, погруженными въ  масло. Н а 
эти тряпочки можно класть—для смягченія боли— холодныѳ 
компрессы. Повторяѳмъ еще разъ, что на соблюденіе воз- 
можной чистоты должно быть при ожогахъ обращаѳмо осо- 
бенное вниманіе. В ъ противномъ случаѣ рана можетъ легко 
заразиться, что грозитъ большими опасностями пострадав- 
шему.

Пузырчатая глисха. — Эхинококкъ. Ленточрыя глисты 
живутъ какъ  въ  человѣкѣ, такъ  и въ  нѣкоторыхъ жи- 
вотныхъ, между прочимъ, такжѳ и въ  собакѣ. Если жить 
въ  близкомъ сосѣдствѣ съ собаками, какъ  это наблюдается, 
напр., y гренландцевъ и нѣкоторыхъ другихъ сѣверны хъ 
народовъ, a тѣмъ болѣе, если цѣловать собакъ въ  ротъ, какъ  
это дѣла.ютъ нѣкоторыя черезчуръ сентимѳнтальныя жен- 
іцины, яичкы этихъ глистовъ очѳнь легко переходятъ к ъ

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 821 —

намъ. Когда яйца ггопадаютъ в ъ  жѳлудокъ, оболочка 
подъ вліяніѳмъ желудочнаго сока растворяется, появля- 
ются зародыши, которыѳ разносятся кровью гищ жѳ мо- 
гутъ  и самостоятѳльно пробираться въ  различныѳ ор- 
ганы. Всѳго чащѳ направляются они въ  пѳчень и почки. 
-Здѣсь зародышъ теряетъ крючки, которыми онъ снабжѳнъ, 
и прѳвращаѳтся въ  пузырь. К ъ  внутреннѳй оболочкѣ этого 
пузыря прикрѣилены во множѳствѣ глисты. В ъ ніжоторыхъ 
случ аяхъ  пузыри пріобрѣтаютъ огромныѳ размѣры и произ- 
водятъ на печѳнь очѳнь сильное давлѳніѳ подобно всякой 
другой опухоли. В ъ  другихъ случаяхъ пузырь начинаѳтъ 
гноиться; онъ можѳтъ такжѳ прорваться въ  брюшную полость, 
что влечетъ за собой нерѣдко смертельноѳ воспалѳніѳ брю- 
шины.

— Леченіе. Само собойразумѣѳтся, чтрвъ  данномъ случаѣ 
болыпе, чѣмъ въ  какомъ-либо иномъ , предупрежденіе имѣетъ 
безконѳчно болѣе важное значеніе, нѳжели лѳчѳніѳ. Что мо- 
ж етъ, между тѣмъ, быть болѣѳ просто, чѣмъ прѳдохранить 
себя отъ заражѳнія пузырчатой глистой? Д ля этого стоитъ 
только не цѣловать собакъ и нѳ спать съ  ними. Особенно 
нѳобходимо слѣдить въ  этомъ отношеніи за дѣтьми. В ъ слу- 
чаѣ зараженія пузырчатой глистой, мы прибѣгаѳмъ къ  пал- 
ліативному лечѳнію. В ъ томъ случаѣ, когда пузырь въ  пѳчени 
принялъ болыніе размѣры и вызываетъ слишкомъ чувстви- 
тѳльныя разстройства, или жѳ грозитъ опасностью нагноѳнія 
или разрыва’, мы прибѣгаѳмъ къ  оперативному удаленію пу- 
зыря по вскрытіи брюшной полости и пѳчѳни.

Пульсъ представляетъ собой подъѳмъ артеріи кровяной вол- 
ной при сокращеніи сѳрдца. Т акъ  какъ  каждая артерія припо- 
дымается кровяной волной, то казалось бы, что мы можѳмъ 
ітрощупать пульсъ въ  любой артеріи. Тѣм ъ нѳ менѣѳ, мы это 
дѣлаемъ только въ  опрѳдѣленномъ мѣстѣ, a именно, напред- 
плѳчьѣ: нѳмного повышѳ ручной кисти съ наружной стороны. 
Прощупываѳмъ мы здѣсь пульсъ преимуществевщо потому, 
что въ  этомъ мѣстѣ лучевая артерія лежитъ очень поверх- 
ностно и нѳ окружена толстымъ жировымъ или мышеч- 
нымъ слоемъ, какъ  это наблюдаѳтся въ  другихъ мѣстахъ. 
Поэтому она прощупывается въ  указанномъ мѣстѣ чрезвы- 
чайно лѳгко. Ііульсъ  слѣдуѳтъ щуггать тремя средними паль- 
цами руки. В ъ болыпинствѣ случаѳвъ ѳго удаѳтся про- 
щупать въ  указанномъ мѣстѣ при нѣкоторой настойчивости 
и нѳопытнымъ лицамъ. Тѣм ъ нѳ меш&е, считаѳмъ долгомъ 
лрибавить, что въ  томъ случаѣ, когда пульсъ бываѳтъ трудно 
прощупать въ  указанномъ мѣстѣ, можно необходимыя ука- 
занія получить, вдупая сонную артерію въверхнѳй  внутреннѳй
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части шѳи. Артерія эта лежитъ очень поверхностно, іі ео 
можно въ  любой моментъ найти безъ всякаго труда.

В ъ виду того, что иульсъ является прямымъ i i  непо- 
средствеішымъ выраженіѳмъ сердечпто сокращенія, онъ пре- 
доставляетъ намъ множество драгоцѣнныхъ свѣдѣній от- 
носптельно того, прн какихъ условіяхъ совершается y боль- 
иого кронообращѳніѳ. Было бы желательно, чтобы каждая 
женщина, особенно же ыать сѳмьи, научилась легко нахо- 
дить пульсъ i i  судить о его состояніи. Такимъ образомъ мы 
можѳмъ получить понятіѳ о сердечной дѣятельности, о со- 
стояніп артѳрій i i  о количествѣ крови, которое при каждомъ

сокращеніп сердца пускает- 
ся въ  обращеніе. Нормально 
пульсъ бьется разъ 70 въ  
минуту, y женщ инъ и осо- 
бѳнно y дѣтей — нѣсколвко 
чащѳ. ІІульсъ  бвіваетъ уча- 
зиеігъ при волненіи и осо- 
бевно при лихорадочнвіхъ 
заболѣваніяхъ. В ъ случаѣ 
сѳрдечной слабости и пульсъ  
бываетъ слабъшъ. Рѣзкоѳ и 
постоянное замедленіе пуль- 
са должно считаться въ  болв- 
шинствѣ случаевъ болѣзнен- 
нымъ явленіѳмъ. В ъ  видѣ 
исключенія, пульсъ бываѳтъ 
замедленъ и y лицъ, повпди- 

мому, здоровыхъ. Т акъ, очень мѳдленный пулвсъ былъ y 
Наполеона.

Пунка—болѣзнн. Болѣзнп пуцка наблюдаются въ видѣ 
довольно рѣдкаго исключѳнія y взрослыхъ людей, между 
тѣмъ какъ  y дѣтей—особѳнно новорожденны хъ— онгЬ соста- 
вляюгъ очѳнь частое явленіе. Объясняется это тѣ.дгь, что 
пупокъ y илода и y новорожденнаго составляетъ въ  значн- 
гельной степени внутрвнній оріанъ, такъ какъ  чѳрезъ него про- 
ходятъ пупочные сосуды, которыѳ питаютъ младѳнца. 0  то.чъ, 
какъ перѳвязывать нуію къ y новорожденнаго, будетъ рѣчь въ  III  
части сочпнѳнія (см. „Нервоначальный уходъ за новорожден- 
III»шъ“). Здѣсь жѳ мы будемъ говорнть только о тѣ хъ  болѣз- 
няхъ пупка, которыя всего чащѳ встрѣчаются y  новорождеи- 
наго. Пѳревязка иуповішы должна быть сдѣлана какъ  можно 
чищѳ. Если нослѣ перевязкп нуповиыы показалась ьровъ, то 
это служитъ указаніемъ на то, что перевязка была плохо сдѣ- 
лаяа. Въ такомъ случаѣ луповину нужно вновь пѳревязать

і

Рио. 828. Прощупываніе пульса.
I. Помженіе руки. Z—А. Въ этихъ точ- 
кахъ слѣдуетъ надавлнвать нѣоколько силь- 

нѣе, чтобы прощупать пѵльсъ.
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Pue. 32D.
Сближеніе краевъ пупочной грыжи.

іговыше. Е с. ііі пупокъ начинаетъ іноитъся, то нагноепіѳ лег- 
ко можѳтъ иерейти въ  брюшную полость и вызвать смертѳль- 
ное воспаленіе брюшины (см.). Всего прощѳ прибѣгать въ 
такихъ случаяхъ къ  нѳбольшимъ компрѳссамъ изъ теплаго

борнаго раствора (ложечку на 
стаканъ воды).

Очень часто появляется y 
новорождѳннаго, особенно въ  томъ 
елучаѣ, если онъсильнокричитъ, 
каш ляѳтъ и вообщѳ производитъ 
какія-либо значитѳльная усидія, 
пупочная грыжа. Появляется она 
вслѣдствіѳ того, что ткани вокругъ * 
пупка ещѳ рыхло соединены 
между собой; онѣ легко расходят- 

ся, ii  въ  образовавшееся отвѳрстіе могутъ выстушіть кпшеч- 
ныя пѳтли. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ требуется оиѳрація, 
чтобы псшочь горю. В ъ большинствѣ случаевъ, однако, и 
преимущественно въ  тѣ хъ , когда образованіѳ грыжи нахо-

дится только въ  11 ачалъномъ періодѣ, 
удается привести ткани въ  нормальноѳ 
состояніѳ наложеніемъ иростой повязки 
или же бандажа. ІІрежде всѳго старают- 
ся какъ  можно болыпе сблизить мѳждѵ 
собой краягры ж и, что производится такъ, 
какъ  это нами изображѳно на рис. 829. 
Затѣмъ накладываѳтся повязка изъ лип- 
каі'о пластыря такъ, какъ  эхо прѳдста- 
влѳно на рис. 330.

В ъ томъ случаѣ, когда на- 
чало образованія грыжи было просмотрѣно н она 
успѣла принять болѣѳ значительныѳ размѣры, при- 
бѣгаютъ к ъ  нотен ію  пупочнаго бандажа съ пело- 
томъ (нодушечкой), какъ  это изображено на рис.

331 i i  332.
У  нѣкоторыхъ тучны хъ жен- 

щ инъ такжѳ наблюдаются пупоч- 
ныя грыжи. В ъ такомъ случаѣ 
имъ необходимо бываѳтъ носитъ 
бандажъ или, если онѣ ведутъ 
очень спокойный образъ жизни, 

по крайней мѣрѣ, поясъ Юноны (Табл. III).
Путошествіе представляѳтъ собой драгоцѣнноѳ средство 

для укрѣпленія иашего тѣла и духа. Разумноѳ путешествіѳ 
оказываетъ иногда удивительно благотворноѳ вліяніѳ на иѣко-

Рпс. 330. Наложеніе повяз 
ки на пупочную грыжу.

Рпс. 331. 
Пупочный бандажъ. Рпс. 332. 

Тоже.
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торыхъ нервныхъ больныхъ. Оно вноситъ свѣжія впечатлЗшія 
и разнообразіе въ  нашѳ обычноѳ существованіе. Д ля  того, 
чтобы изъ иутешествія извлечь всю пользу, которую оно 
дѣйствительно способно ггринести, необходимо, однако, чтобы 
оно удовлетворяло нѣкоторымъ условіямъ. Преждѳ всего нѳоб- 
ходимо избѣгать усталости и, какъ  только даютъ сѳбя чув- 
ствовать первыѳ признаки утомлѳнія, необходимо сдѣлать оста- 
новку и отдохнуть, какъ  тѣлѳсно, такъ  и духовно, въ  виду 
того, что гізбытокъ впечатлѣній отражается на насъ  очѳнь 
нѳблагопріятно. Г лавн ое,, что мы цЬним/ь въ  путешествіи, это 
перемѣна обычной обстановкп и новизна впечатлѣній. ГІутѳ- 
шѳствовать можно различными способами. Съ гигіѳничѳской 

' точки зрѣнія путешествіѳ на пароходѣ предпочтительнѣе путѳ- 
шествія по желѣзной дорогѣ. Пѳрвоѳ жѳ мѣсто должно быть 
отдано, съ этой точки зрѣнія, путешествію по образцу св. апо- 
столовъ (per pedes Apostolorum), т. е. „пѣшѳму хожденію“. 
В ъ виду того, что во время путешествія происходитъ измѣ- 
нзніе—и часто довольно рѣзкое—наш ихъ обычныхъ условій 
жизни, слѣдуетъ принять всѣ зависящія отъ насъ предосто- 
рожности, чтобы пзмѣненія эти не отразились на насъ неблаго- 
пріятво. Особенное вниманіе слѣдуетъ обращать на свѣжесть 
пищи. В ъ тѣ хъ  случаяхъ, когда мы не имѣемъ полной увѣрен- 
ности въ  свѣжести провизіи, которую находимъ въ  пути, пред- 
почтителыгЬе пользоваться запасами, взятыми съ собой изь 
дому, и возобновлять ихъ  по мѣрѣ надобности.

Пьявки. Эти маленькіе червячки былп въ  оченъ болъшомъ 
почетѣ въ  то время, когда были въ  такомъ употребленіи крово- 
пусканія. Тамъ, гдѣ не рѣшались вскрывать .жилу или жѳ 
предіюлагали необходимымъ только небольшое кровотеченіе, 
прибѣгали къ  пьявкамъ. К акъ  извѣстно, пьявки сосутъкровь 
до тѣ хъ  поръ, пока не переполнятся ею, и затѣмъ отпадаютъ. 
В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ послѣдовательноѳ кровотеченіе при- 
нимало угрожающіе размѣры, и его трудно бывало остано- 
вить. В ъ настоящее время к ъ  нимъ прибѣгаютъ значи- 
тельно рѣжѳ.

Пьянство. Достаточно уже говорили мы о послѣдств іяхъ 
злоупотребленія спиртными напитками въ I  части сочиненія 
(„Вліяніе алкоголя на организмъ“ стр. 169 и послѣд.), 
въ  главѣ, посвященной этому вопросу. Того ж е/предмета ка- 
сались мы и въ  статьѣ, посвященной „бѣлой горячкѣ“. къ  
которой мы и отсылаѳмъ читательницъ. Здѣсь мы приводтшъ 
только изображеніе сценки, которой мы, къ  сожалѣнію, очень 
часто можемъ бьіть свидѣтелями. Она изображаетъ возвращеніѳ 
пьяницы къ  своему домашнему очагу изъ трактира. Картина 
эта не нуждается въ  дальнѣйш ихъ поясненіяхъ. Если бы
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Рпс. 333. Возвращеніе пьяницы домой изъ трактира.

Пятигорская групгта кавказскихъ мішеральныхъ водъ (см.)
принадлѳжитъ къ  сѣрнгістымъ источникамъ. Д ля наружнаю 
употребленія служатъ Алѳксандро-Ермоловскій и Николаев- 
скій источники (Товіѳвское ванное заведеніе) и Александро- 
Николаѳвско-Сабанѣевскій (Сабанѣевское завѳденіе). В ъ день

матерп семьи отдавали себѣ ясный отчетъ въ томъ вредѣ, ко- 
торый приноситъ злоупотребленіѳ спиртнымті напитками, то 
они, конечно, приложили бы всѣ усилія къ  тому, чтобы вну- 
ш і і т ь  свонмъ дѣтямъ полное отвраіцеяіѳ къ  нимъ.
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отпускается свыше 2.000 ваннъ. ІІомпмо того принимаются 
разсольныя и разводныя грязѳвыя ваннвх. ІІоказываются пя- 
тигорскіѳ источники при ревматизмѣ, параличахъ, нѣкоторыхъ 
кож ныхъ болѣзняхъ и пр. Д ля внутренняго употрѳбленія слу- 
ж атъ Михайловскій, Воронцовскій и Елисаветинскій источ- 
ники. Начинаютъ съ полустакана и доходятъ до 6 стакановъ 
въ  дѳнь. Всевозможные вспомогательныѳ методы леченія. 
Ж изнв относитѳльно дѳшѳва. Сезонъ съ  1 мая по 15 сентября.

Р.
Разбитость. Ощущеніѳ это прѳдставляетъ въ  нашѳ врѳмя 

частое явленіе. Выражается оно въ  усталости, тяжести въ  чле- 
нахъ, слабостн голоса и неспособности къ  какому-либо труду. 
Она является начальнымъ признакомъ многихъ лихорадочныхъ 
заболѣваній. Всѳго чащѳ срѳди женщ инъ, срѳди которыхъ 
такъ распространѳны разнообразныя хроническія болѣзни, 
слышаг/ся  жалобы на разбитоств. ІІри рѣзко выражѳнномъ 
малокровіи и блѣдной немочи, прхі слабости нервовъ, при 
заболѣваніяхъ женской половой сферы состояніѳ разбитостн 
длится иногда недѣлями. Д ля того, чтобы бороться съ  этимъ 
состояиіемъ, котораго, кояѳчно, никоимъ образомъ нѳльзя счи- 
тать нормальнымъ, необходимо себѣ выясннть преждѳ всего 
его истинныя щтчины. Въ томъ случаѣ, когда причины эти 
для насъ нѳ ясны, нѳобходимо обратиться за помощью к ъ  
врачу.

Самоѳ важноѳ дать себѣ отчетъ въ  томъ, въ  чемъ имѳнно 
организмъ всего болѣѳ нуждаѳтся въ  данный моментъ. При 
естественной усталости слг&дуетъ хорошѳнько отдохнуть. 
Вѣ томъ случаѣ, когда силы организма силъно упали, мы 
должны подумать о томъ, какъ  бы питатѳльной и соотвѣт- 
ствующѳй пищей пополнить ѳго потери. ІІрп иервиой раз- 
битости хорошо дѣйствуютъ полуванны град. въ  35 Ц . 
съ  послѣдоватѳльнымъ охлажденіемъ до 25°, или же обли- 
ваніемъ позвоночника въ  20°. Одновреценно мы должны 
позаботиться и о физическомъ трудѣ или уираж нѳніяхъ на 
свѣжемъ воздухѣ. Всего лучшѳ дѣйствуетъ продолжительноѳ 
пребываніѳ на лонѣ природы.

Разрывъ промежности, см. „Промежносхи—разрьшъ“.
Разстройства кровообраш,енія, см. „Кровообращенія—раз- 

стройства“.
Разстройство пищеваренія. 0  нѣкоторыхъ разстройствахъ 

пищеварѳнія намъ ужѳ приходилосв говорить. Здѣсь мы по- 
этому будѳмъ имѣть въ  виду только то разстройство пищѳваре-
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нія, которое на медицинскомъ язы кѣ носитъ названіѳ диспепсги и 
котороѳ зависитъ отъ неправильнаго выдѣленія желудочнаго 
сока или жѳ отъ того, что мышечныя стѣнки желудка утра- 
тили присущую і і м ъ  силу и подвижнос.ть. Скажемъ здѣсь нѣ- 
сколько словъ о желудочномъ сокѣ, который играетъ столь 
важную роль въ  нашемъ пищеварѳніи.

Желудочный сокъ выдѣляѳтся спеціальными желёзами, на- 
ходящимися во множествѣ въ желудкѣ. В ъ томъ случаѣ, 
когда жѳлудочный сокъ выдѣляется в ъ  изобиліи, онъ можетъ 
дать поводъ, какъ  доказано было въ іюслѣдноѳ время, къ  
образованію язвъ въ желудкѣ (см.). Въ такомъ случаѣ чув- 
ствуехся часто жженіѳ иодъ ложѳчкой, сильныя боли въ  той 
жѳ области, жажда. Вкушѳніѳ пшци, оробѳнно же мяса, на 
время облѳгчаѳтъ страданіѳ. Ж ѳлудочньій сокъ содержитъ 
соляную кислоту которая оказывается необходимой для пере- 
вариванія бѣлковыхъ вѳщѳствъ. В ъ томъ случаѣ, когда же- 
лудочный сокъ вырабатываѳтся, наоборотъ, въ  недостаточномъ 
количествѣ, что нѳрѣдко наблюдаѳтся, напр., y малокровныхъ 
особъ, іішцевареніе совершается вяло. Пища въ продолжѳніѳ 
долгаго времени задѳрживается въ желудкѣ. Вслѣдствіѳ этого 
мышѳчныя стѣнки жѳлудка ослабѣваютъ н начннаютъ і і л о х о  

выполнять евою обязанность—передвигать пищ у въ  самомъ жѳ- 
лудкѣ и небольшими порціями пѳрѳдавать ее въ  12-пѳрстную 
кіішку. Пищ а въ  нселудкѣ застаивается, начиыаѳтъ тамъ бро- 
діггь и даетъ поводъ къ  усиленному образованію газовъ ц 
отрыжкѣ. Аппѳтитъ въ  такихъ случаяхъ обыкновенно про- 
падаѳтъ. Ж ѳлудокъ растягиваѳтся иногда въ  очень значи- 
тѳльной стѳпѳни. ІІодобноѳ состояніе мы ы называемъ дис- 
пепсіей.

— Леченіе этого страданія должно быть не столько мѣст- 
нымъ, сколько — общимъ. В ъ томъ случаѣ, когда неподвижный 
сидячій образъ жизни хоть въ нѣкоторой стеиенц замѣняется 
движеніёмъ или хотя бы пребываніемъ на свѣжемъ воздухѣ, 
когда принимаются мѣры к ъ  тому, чтобы помощью свѣжихъ 
ваннъ, холодныхъ обмываній и обтираній и общаго массажа 
оживить дѣятѳльность кожи, состояніѳ больныхъ улучшается, 
иногда довольно быстро. Н а діэту должно быть обращено 
самоѳ строгоѳ вниманіѳ. Пищ у слѣдуѳтъ выбирать на первое 
время только удобоваримую; принимать еѳ слѣдуетъ нѳболъ- 
шими количествами. Съ особеннымъ вниманіѳмъ слѣдуетъ 
слѣдить за правильнымъ опорожнѳніемъ кишѳчника. Въ за- 
пущ ѳнныхъ случаяхъ необходимо бываетъ прибѣгнуть одно- 
времѳнно и къ  массажу ж елудка и ясивота.

Ракъ.—Карцинома. Р акъ  прѳдставляетъ собой страшную 
болѣзнь, которая къ  тому жѳ въ  ігЬкоторыхъ мѣстахъ распро-
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странена довольно сильно. Т ак ъ , статпстика доказываетъ, что 
въ  Жѳнѳвѣ пятая  часть насѳлѳнія умираетъ отъ рака. Р акъ  
представляетъ собой болѣзнь наелѣдственную, изъ чего не 
слѣдуетъ, однако, заключать, будто она пепремѣпно перѳдается 
ло наслѣдству. Распространена она большѳ среди жѳнщ инъ, 
чѣмъ—мужчинъ. У  женщинъ излюблѳннымъ мѣстомъ для 
рака является матка, a за нѳй грудная железа. Объясняется 
это тѣмъ обстоятельствомъ, что имѳнно на долю этихъ орга- 
новъ выпадаѳтъ y женіцинъ наиболѣе усиленная дѣятѳль- 
ность. У  мужчинъ ракъ  показывается чаето на губахъ, что 
Вирховъ ставилъ въ  связъ съ  тѣмъ, что губы часто раздра- 

V жаются при куреніи. У  обоихъ половъ ракъ  появляется 
часто въ  ж елудш  и печени. Р акъ  долженъ считаться бо- 
лгЪзнью пожилого и дажѳ преклоннаго возраста. Тѣмъ не менѣѳ 
ракъ матки, a тѣмъ болѣѳ грудной жѳлѳзы, можетъ явиться 
въ  довольно молодомъ возрастѣ.

В ъ чемъ имешіо лѳжитъ причина рака, намъ до сихт> 
поръ неизвѣстно. В ъ послѣдпее врёмя сильно распространилось 
мнѣніе, что причиной рака являются особыѳ ларазиты, ко- 
торыхъ и стали 'усиленно искать. Р акъ  прѳдставляѳтъ мно-

■ жѳство разновидностеп, и въ  то время, какъ  въ  одномъ случаѣ 
ракъ въ  тѳчѳніе самаго короткаго времѳнп приводптъ больного 
послѣ страпгаыхд. физическихъ и нравственныхъ страдалій 
къ  могилѣ, въ  другомъ случаѣ ракъ можетъ существовать 
десятилѣтіями, не прлчппяя особенныхъ страдапій больному.

Перейдемъ къ  ознакомлепію наш ихъ читательпицъ съ 
признаками рака. ГІризнаки эти спльно разнятся въ  зависи- 
мости отъ того, въ какомъ имѳнно оргатъ ракъ  развивается. 
Начнемъ съ рака матки, который часто встрѣчается . y жен- 
іц ттъ . Р акъ  матки—помпмо опухоли и болѣѳ или менѣѳ зна- 
читѳльныхъ болей—выражается также въ  кровотеченіяхъ лзъ  
влагалища, которыя йногда принимаютъ угрожающій харак- 
теръ. Помимо того появляется нерѣдко отвратительный запахъ 
что причиняетъ страшныя правственпыя мученія больйымъ. 
Н а ряду съ этими мѣстными—появляются и общіе признаки, 
къ  изложенію которыхъ мы пѳрейдѳмъ. Ракъ грудной железы 
выражается всего чащѳ въ  твердой опухоли, которая обна- 
руживаетъ паклонпость къ  безпрестанному увелпчепію.

Общими призпаками рака является лсхуданіѳ, которое 
хіногда лоразительно быстрыми шагами и въ короткоѳ врѳмя 
обращаетъ больпого в ъ  „ж ивойскелетъ“ , какъ  говорятъ. Аппе- 
титъ обыкновенно пропадаетъ. Кожа получаетъ особѳпный со- 
ломенный двѣтъ л виситъ на больномъ, какъ  па вѣш алкѣ. 
В ъ то жѳ время мѣстяая олухоль выдаетъ мѣстоположеніе рака. 
Слѣдуетъ прлбавить, что ракъ  очень легко передается посред-
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ствомъ крови и лимфы изъ одного органа въ  другой, что значи- 
тельно споеобствуетъ его распространенію. Ж елѳзы, относящі- 
яся къ  той области, въ  которой расположѳнъ ракъ, опухаютъ.

=  Леченіе рака представляетъ собой чрезвычайно трудную 
задачу. Одно только мы можемъ сказать съ  увѣренностью, 
что раковую опухоль слѣдуетъ удалить самымъ кореннымъ 
образомъ, какъ  только доказано, что она раковаго происхо- 
яоденія, a это нетрудно бываетъ сдѣлать во многихъ случаяхъ 
при помощи мккроскопическаго изслѣдованія частицъ опу- 
холи. В ъ  то же время удаляютъ и железы, относяідіяся къ  
поражеяной ракомъ области. Т акъ, при удалѳніи рака груд- 
ной желѳзы приходится часто удалять и подмышо чныя же- 
лѳзы. В ъ томъ случаѣ, когда опѳрація предпрннята слишкомъ 
лоздно и усігЬли образоваться ужѳ новыя гнѣзда рака, за- 
дача наш а сводится къ  тому, чтобы поддѳржать силы боль- 
ного и умѳньшить его страданія. Общихъ правилъ относи- 
тельно того, какъ  наилучшимъ образомъ достигнуть цѣли, мы 
давать нѳ можемъ, такъ какъ  многоѳ зависитъ отъ того, какой 
именно органъ поражѳнъ ракомъ.

П ри ракѣ матки намъ необходимо позаботиться о томъ, 
чтобы лишить влагалищ ныя истѳченія ихъ  пронзительнаго за- 
паха. Достигаѳтся это посрѳдствомъ тѳплыхъ влагалищ ныхъ 
душей, причемъ къ  водѣ прибавляются разныя лѳкарствѳн- 
ны я вещества. Нѣкоторыя изъ числа этихъ вещ ествъ были 
нами упомянутві въ  I  части сочиненія, въ  главѣ, посвященной 
„уходу за красохой“.

Какова бы ни быіга нрирода рака и гдѣ бы онъ ни былъ 
расположѳнъ, мы должны позаботиться объ отсутствіи въ 
пищ ѣ раздражающихъ веществъ и о поддѳржаніи сидъ боль- 
ного. ІІѳрвая цѣль достигаѳтся тгЬыъ, что устраняютъ изъ 
пищи сииртныѳ напитки, уксусъ, горчицу и пр. Пищу 
даютъ въ  самомъ лѳгкомъ и удобоваримомъ видѣ, преиму- 
щественно шолочную. Можно прибавлять и тонкихъ овощѳй и 
фрукховъ. Приходится часто прибѣгать к ъ  искусственнымъ 
пшгательнымъ препаратамъ, тропону, соматозѣ и пр.

Ракъ желудка. К ъ сказанному въ  предыдущей статьѣ 
относитѳльно рака вообщѳ—намъ по поводу рака жѳлудка не- 
многоѳ остается лрибавить. Р акъ  ж елудка выражается въ  
опухоли, которую, однако, далеко нѳ всегда легко бываѳтъ 
навти. ІІропадаетъ аппѳтитъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ по- 
являѳтся отвращеніѳ къ  пищ ѣ вообщѳ й къ  мясу въ  особен- 
ности; послѣднему признаку мы придаемъ нѳмаловажноѳ значе- 
ніѳ при распознаваніи рака. Боли, которыя сопровождаютъ ггри- 
сутствіѳ рака, не имѣютъ такого остраго характера, какъ  при 
язвѣ акелудка (см.); онѣ болѣѳ постоянны и не находятся B'b
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такой зависимости отъ пріемовъ пищи. В ъ то же время по- 
является и кровавая рвота. Кровь бываетъ нѳ, свѣжей—розо- 
вой, но тѳмной. Кровь показываѳтся и въ  исиражненіяхъ. Что 
касается до леченія рака желудка, то намъ остается только ото- 
слать читательшіцъ къ  предыдущѳй статьѣ. В ъ виду того, 
что питаніѳ естественнымъ путѳмъ черезъ нѣкоторое время 
оказывается невозможнымъ, такъ какъ  желудокъ возвращаѳтъ 
обратно все, что иринимаетъ, появляется потребность въ  ис- 
кусственномъ питаніи черѳзъ задній проходъ, при помощи пи- 
тателышхъ клизмъ (см.).

Ракъ киіпечника, см. „Кишечника—ракъ“.
Раны принадлежатъ къ  наиболѣѳ частымъ поврежденіямъ, 

и рѣшительно всѣмъ, особенно жѳ матерямъ семьи, нѳобхо- 
димо имѣть правнльноѳ прѳдставлѳніе о томъ, какъ  съ  ними 
обходиться и какъ  ихъ  лечить. В ъ одномъ случаѣ рана бы- 
ваетъ совѳршѳнно поверхностной и очень быстро заживаетъ 
дажѳ въ томъ случаѣ, если оставить еѳ безъ всякой помощи. 
В ъ другомъ случаѣ рана можѳтъ угрожать непосредственной 
опасностью нашей жизни или потребовать долгихъ мѣсяцевъ 
для окончательнаго заживлѳнія. Очѳнь многоѳ зависитъ отъ 
того, въ  какомъ мѣстѣ произведена рана, какіѳ органы 
задѣты, обильно ли кровотѳченіѳ и сохранилась ли рана въ  
Чистомъ видѣ или жѳ она была заражена. Ч/Ьмъ глубжѳ про- 
никаетъ рана и чѣмъ болѣе важныѳ органы задѣты , тѣмъ 
болыіге, очевидно, и опасность, прѳдставляѳмая ѳю. Что ка- 

. саѳтся до кровотеченія (см.), то мы указывали ужѳ н а т ѣ м ѣ р ы ,  
которыя доджны быть приняты съ  цѣлвю его остановки.

В ъ вйду того, что другія осложненія ранъ нѳ зависятъ 
отъ нашего вмѣшатѳльства и что леченіѳ тяж ѳлыхъ ранъ 
должно, съ другой стороны, быть предоставляемо исклю- 
чительно врачу, мы пѳрѳходимъ непосредственно къ  раз- 
смотрѣнію той опасности, которую прѳдставляѳтъ зараже- 
ніе раны. Многое относительно -этого ужѳ извѣстно нашимъ 
читательницамъ, такъ какъ  наыъ неоднократно приходилось 
попутно касаться этого вопроса. Н амъ извѣстно, что опас- 
ность заражѳнія заключается въ  томъ, что въ  рану могутъ 
попасть, вслѣдствіе прикосновенія нѳчистыми пальцами, 
инструментами, пѳрѳвязочнымъ матѳріаломъ и, наконѳцъ, 
изъ воздуха, „бактеріи“ (см,) которыя быстро размножаются въ 
ранѣ и могутъ вызвать нѳ только нагноеніе ея, но и общѳѳ 
заражѳніѳ оргащізма. Зараженіѳ можетъ оказаться и смертель- 
нымъ. Намъ нѣтъ надобности долго останавлнваться на этомъ 
вопросѣ и значѳніе его можѳмъ иллюстрировать въ  достаточ- 
ной степени только слѣдующиап, указаніѳмъ. В ъ настоящеѳ 
врёмя опытными хирургами предііринимаются самыя смѣлыя
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операціи, какъ  то: прободеніе черепа, вскрытіѳ грудной клѣтки, 
полости живота; вырѣзываются матка, почки, селезѳяка; 
удаляѳтся часть желудка и киш ечника и пр. и пр. Всѣ эти 
операціи, о которыхъ всего нѣсколько десятковъ дѣтъ тоііу 
назадъ никто и мѳчтать нѳ смѣл!ъ, чаще всѳго заживаютъ 
безъ всякихъ осложнѳній. /Н а ряду Съ этимъ часто зара- 
жаются и ведутъ иногда даже къ  смертелыюму исходу раны до- 
вольно повѳрхностныя. Отъ чего зависитъ такая поразительная 
разница въ  тѳченіи ранъ обоихъ родовъ?— Отъ того, можѳмъ мы 
отвѣтитъ съ  полной увѣренностыо, что въ  пѳрвомъ случаѣ рану 
удается предохранить отъ протікновенія микробовъ, мѳжду тѣмъ 
какъ  во второмъ случаѣ они успѣваю тъ заразйть рану. Мы 
можемъ резюмировать сказанное положѳніѳмъ, что не столько 
въ  болышінствѣ случаѳвъ бываетъ опасна рана сама по себѣ, 
сколько осложненія, которыя она почти неизбѣжно влѳчетъ 
за собой въ томъ случаѣ, если ея нѳ удалось прѳдохранить 
отъ зараженія.

Сказаннымъ въ  достаточной мѣрѣ выясняются и основ- 
ны я начала правильнаго и разумнаго леченія ранъ. Всѣми 
силами должны мы стараться предохранить рану отъ зара- 
женія. В ъ такомъ случаѣ и очѳнь опасная рана заживаетъ 
иногда удивитѳльно быстро, ц мѳдицина обладаѳтъ въ  этомъ 
нап]эавленіи фактами, которыѳ положительно граничатъ съ  
чудомъ, ибо запасъ живительной энергіи, которой природа 
надѣлила наш ъ организмъ, очень великъ и часто значитѳльно 
превосходитъ наши ожиданія. Поэтому на нашѳй обязан- 
ности должно лежать только сохраненіѳ чистоты, „прочая 
жѳ вся“ приложатся сами ообой.

Когда рана невелика, мы можемъ удовольствоваться 
тѣмъ, что промоемъ еѳ какимъ-либо слабымъ антисѳптйчѳ- 
скимъ растворомъ: напр., 3°/о карболовымъ. Ещѳ проще лро'~ 
ыыть еѳ борнымъ растворомъ (4°/0: 2 чайны хъ ложѳчки на 
стаканъ воды). За отсутствіемъ такихъ растворовъ, мы съ 
спокойной сов/Ьстыо можеыъ воспользоваться и чистой кипяче- 
ной водой, которая вѣдь всѳгда и всюду имѣется къ  нашймъ 
услугамъ. Надо такжѳ вниматѳльно слѣдить за тѣмъ, чтобы 
грязь нѳ попала на рану съ  окружности ѳя. Промывъ осто- 
рожно рану, что можно едѣлать ватнымй шариками, пропи- 
таннымн обеззараживающимъ растворомъ или отварной водой, 
на неѳ накладываютъ комокъ ваты, пропитанной тѣмъ же 
растворомъ. Ещѳ лучшѳ имѣть к ъ  своимъ услугамъ спѳ- 
ціально обеззараженную вату или марлю. .Гигроскопическая 
вата такжѳ очень хорошо выполняетъ это назначеніе.

В ъ настоящее время находятся такжѳ въ  продажѣ не- 
большіе пакеты, стѳрилизованной, т. ѳ. обеззараженной ваты.
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Х.орошо имѣть ностоянно къ  своимъ услугамъ пакетикъ- 
другой такой.ваты . Само собой разумѣется, что, разъ пакѳ- 
тикъ вскрытъ, то оставшаяся въ  нѳмъ вата не можетъ ужѳ 
считаться обеззаражедпой. Промывъ рану и накры въ еѳ болѣе 
или менѣѳ толстымъ слоемъ ваты, мы можемъ быть увѣрены 
въ  томъ, что придяли всѣ мѣры к ъ  тому, чтобы сохранить 
рану въ  чистотѣ. Послѣ того мы прнступаемъ къ  наложенію 
иовязки по правиламъ, указаннымъ въ  соотвѣтствующей 
статьѣ. Само собой разумѣется, что въ  болѣѳ серьезлыхъ 
случаяхъ все жѳ необходимо прису7тствіѳ врача, хотя бы кро- 
вотеченія и нѳ было, такъ какъ  грязь и зараза могли лро- 
никнуть глубоко въ  рану и для приведенія раны въ  состоя- 
ніѳ надлѳжагцей чистоты, необходимы спѳціальныѳ пріѳмы, 
которые не могутъ быть извѣстны лицамъ изъ публики. В ъ 
томъ случаѣ, когда рана очѳнь глубока или имѣетъ нѳпра- 
вильную форму, всего лучшѳ вовсѳ нѳ иромывать ея, но, ві> 
ожиданіи врача, за которымъ немѳдлѳнно должно быть по- 
слано, просто покрыть еѳ толстымъ слоѳмъ ваты, который за- 
щитилъ бы ѳѳ отъ внѣшней пыли и грязи.

Мы нѳ устанѳмъ указывать нашимъ читательницамъ на 
значеыіѳ чистоты—и чистоты самой строгой, самой педапти- 
чеекой—въ дѣлѣ лѳченія ранъ. Н ѣтъ сомнѣнія въ  томъ, что 
иногда невмѣшательство можетъ въ  такомъ случаѣ оказаться 
значительно менѣе опаснымъ, чѣмъ вмѣшательство неуігЬлоо 
и нѳвниматѳлыюе.

Распознаваніе болѣзни является блпжайшей цѣлыо каж- 
даго мысляіцаго врача y постѳли больного. Только въ  томъ

■ случаѣ, когда ыы отдаѳмъ себѣ болѣе или женѣе точный от- 
чѳтъ въ  сущности болѣзни, т. е. уяснили себѣ, хюскольку 
возможно, t é  процессы, когорыѳ происходятъ въ  больномъ 

' организмѣ, можемъ мы успѣшно бороться съ  „корнемъ зла“ . 
В ъ  нротивномъ с.лучаѣ мы вынуждены ходить ощупыо и 
блуждать въ  потьмахъ. Д ля того, чтобы распознать, съ  ка- 
кой имѳнно болѣзнью онъ имѣѳтъ дѣло, врачъ долженъ умѣть 
пользоваться нѳ только внѣшлпми признаками и различнымп 
епособами внутрѳвняго изслѣдованія (см.): онъ должѳнъ такжѳ 
обладать способностыо „научно мыслить“ , т. ѳ. дѣлать пра- 
вильпыя логическія заключенія и выводы относительно пред- 
метовъ, недоступныхъ его непосредственяому воспріятію, на 
основаніи добытыхъ имъ различными лутями данныхъ. Не- 
рѣдко бываетъ, однако, что дапныя, которыми обладаетъ 
врачъ, недостаточны для того, чтобы себѣ составить какое- 
либо опредѣлеиное мнѣпіе о сущности болѣзни. В ъ такомъ 
случаѣ ему пеобходимо бываетъ вести въ  тѳченіе пѣкотораго 
врѳмѳни далыгЬйшія наблюденія въ  строго опреділенномъ
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направленіи. Отсюда не слѣдуетъ, однако, заключать, будто 
врачъ лишѳнъ возможности облегчить положеніѳ больного, 
ѳсли онъ нѳ вполнѣ уяснилъ себ’Ь сущность болѣзни. Если 
врачъ внимательно вникнѳтъ въ  жалобы больного, отдастъ 
себѣ ясный отчѳтъ въ  тѣ хъ  явлеяіяхъ , которыя больного 
Бсего больше въ  данный моментъ безпокоятъ и просто пал- 
ліативными мѣрами постарается облегчить ѳго страданія, то 
i i  въ  такомъ случаѣ онъ много сдѣлалъ для больного. Тѣмъ 
ыѳ менѣе, ближайшѳй цѣлыо каждагО врача должно быть, пов- 
торяемъ, точное распознаваніе болѣзни, чтобы имѣть возмож- 
пость установить вполнѣ цѣлесообразное и радикальноѳ лѳчѳніе.

Рахитъ, см. „Англійская болѣзнь“ .
Рвота наблюдается при самыхъ разнообразныхъ болѣз- 

н яхъ . Наблюдаѳтся она въ  начальномъ періодѣ болыпинства 
заразныхъ болѣзней, при нѣкоторыхъ мозговыхъ заболѣва- 
н іяхъ , при глистахъ, при жѳлудочныхъ разстройствахъ. Нѳ- 
рѣдко появляѳтся она и y беременныхъ жѳнщ инъ, y кото- 
ры хъ  принимаѳтъ иногда угрожающій характеръ. В ъ нѣко- 
торыхъ случаяхъ рвота должна быть разсматриваема, какъ 
естествѳнный актъ самопомощи со стороны организма, кото- 
рый всѣми силами стрѳмится удалить и извѳргнуть всѳ, что 
ему приноситъ вредъ. Такое значеніѳ имѣѳтъ рвота, напр., 
при отравленіи испорченной гнилой провизіѳй, какимъ-либо 
ядомъ и т. д. В ъ такомъ случаѣ мы нѳ только нѳ должны 
останавливать рвоты, но должны содѣйствовать ей веЪми си- 
лами. Достигаѳмъ мы этого тѣмъ, что заставляѳмъ больного 
поглощать какъ  можно большѳ жидкости. В ъ  томъ случаѣ, 
когда рвота становится слишкомъ болѣзненной или прини- 
маетъ судорожный характѳръ, мы стараѳмся остановить ѳе и 
успокоить больного. Съ этой цѣлью мы кладемъ на область 
жѳлудка теплыя салфетки, бутылки съ горячей водой, грѣлку. 
Д ѣлаемъ успокоительную клизму и заботимся о томъ, чтобы 
согрѣть больного, такъ  какъ  онъ при этомъ часто ощущаѳтъ 
легкій ознобъ.

И ногда рвота своимъ упорствомъ и продолжительностью 
замѣтно истощаѳтъ больную и принимаѳтъ угрожающій ха- 
рактѳръ. В ъ такомъ случаѣ мы всѣми силами стараѳмся оста- 
новить еѳ. Часто такого рода рвота наблюдаѳтся y истерич- 
ны хъ  особъ и особѳнно y берѳмѳнныхъ.

У  беременнъш лри нѳукротимой рвотѣ намъ, въ  видѣ 
послѣдняго исхода, иногда остаѳтся только одно: вызватъ 
йскусственнымъ образомъ прѳждѳвременныѳ роды. Замѣчѳно, 
что, какъ  только матка освобождается отъ своѳго содержи- 
маго, рвота тотчасъ жѳ утихаѳтъ. В ъ  болыпинствѣ случаѳвъ 
намъ удаѳтся, однако, достигнуть цѣли- болѣе нѳвинными

Ж ѳнщина—домашній врачъ. ' 5 3
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срѳдствами, какъ то: глотаніѳмъ кусочковъ льда, заморожен- 
наго кофе, шампанскаго. Въ другихъ случаяхъ хорошо по- 
ыогаетъ горячій крѣпкій кофе. Мы стараемся успокоить боль- 
ную нравственно н физпчески. Съ послѣдней цѣлыо мы при- 
бѣгаемъ къ  общимъ горячимъ ваннамъ іі вообщѳ примѣне- 
нію тѳплоты въ  различныхъ впдахъ. В ъ нѣкоторыхъ слѵ- 
чаяхъ  очѳнь хорошіѳ результаты получаются огь поднятія 
вверхъ подъязычной кости. Косточка эта очѳнь небольшихъ раз- 
мѣровъ; раеположѳна она надъ гортанью. Если приподнять 
ее вверхъ обоими большими пальцаыи, то появляѳтся нерв- 
ный рефлексъ, вслѣдствіѳ котораго во многихъ случаяхъ

рвотапріостанавливается. Прак- 
тическое выполнѳніе этого 
пріѳма представлено нами на 
рис. 334.

Достойно быть отмѣчен- 
нымъ то обстоятельство, что y 
рѳбенка рвота происходитъ го- 
раздо легче и чаще, чѣмъ y 
взрослаго человѣка. Какой ма- 
тѳри неизвѣстно, какъ  легко 
рветъ маленькихъ дѣтей н 
какъ  это въ  общѳмъ на нихъ 
мало вліяѳтъ. Часто ребенокъ 
гіродолжаѳтъ и послѣ того, какъ

Рио. 334. Приподнятіе подъязычной кости. еГ0 в ы р в а л о ,  СПОКОЙНО к у ш а т ь ,
ѳсли не отнять его отъ груди. 

Объясняется это особеннымъ устройствомъ и ])aсi]оложеніеыъ 
яівлудка y ребенка по сравненію со взрослымъ. У  рѳбенка 
желудокъ является почти естественнымъ продолженіемъ пнще- 
вода— i i  съ точки зрѣнія его внѣшнѳй формы і і  въ  смыслѣ на- 
правленія. ІІоэтому иища очень лѳгко передается изъ желудка 
обратно въ  пищеводъ. Между тѣмъ y взрослаго человѣка же- 
лудокъ лежитъ по отношенію къ  пищеводу почти подъ пря- 
мымъ угломъ, II  нужны особыя условія для того, чтобы пища 
могла возвратиться изъ жѳлудка въ  пищеводъ. Пошшо того, 
жѳлудокъ обладаетъ y взрослаго и значительнымъ расшире- 
ніемъ, именуемьшъ дномъ, въ  которомъ пигца всего чащѳ іі 
скопляется. Н ужны поэтому большія усилія для того, чтобы 
пища изъ дна жѳлудка переш ла въ  пищеводъ. Вотъ почему 
между прочимъ рвота представляетъ собой y взрослыхъ столь 
тягостное явлѳніе.

Ж ѳлудокъ обладаетъ, какъ  извѣстно, ыышечными стѣн- 
ками, которыя имѣютъ назначеніемъ перѳдвигать пищу—по 
мѣрѣ того, какъ  она переваривается—слѣва направо. При
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Рпс. 3S5. 
Дѣтскій желудокъ.

рвотѣ желудокъ выполняетъ какъ  разъ обратныя движенія, 
ix только такимъ путемъ рвотныя массы могутъ перѳходить 
іізъ  него обратно въ  пищѳводъ.

Рвота — кровавая. Даже и врачу нѳ всегда легко бываѳтъ 
разобраться пріі появленіи крови ртомъ, имѣетъ лн онъ дѣло 
съ кровавой рвотой или жѳ съ кровохарканъемъ. Въ пѳрвомь 
случаѣ кровь появляетея изъ желудка; 
во второмъ— изъ легкихъ. Дадимъ нѣ- 
которыя указанія относительно того, какъ  
разрѣшить эту загадку. В ъ тоыъ слу- 
чаѣ , когда кровь появляѳтся изъ желуд- 
ка, она рѣдко бываетъ чіістой п  алой: 
обыкновенно она бываѳтъ болѣѳ темной 
ii перемѣшана съ частидами ш іщ и  (исклю- 
ченія наблюдаются иногда при язвахъ 
жѳлудка въ  томъ случаѣ, когда вскры- 
лась болыпая артерія). IJpii кровохар- 
каныі (см.), кровь часто бываѳтъ, наоборотъ, совершенно 
алой; частицъ ппщи въ  ней не бываѳтъ, но замѣчаются бѣ- 
ленькіѳ пузырьки воздуха.

Каково бы ни было, однако, происхожденіѳ крови, по- 
явится ли она изъ желудка, пищевода, носа, дыхательной 
трубкн или лѳгкихъ, намъ бѳзразлично слѣдуетъ приложить 
всѣ усилія къ  тому, чтобы остано- 
вить кровъ. В ъ  нѣкоторыхъ случа- 
я х ъ  кровь выдѣляѳтся въ  такомъ 
обильномъ количествѣ, что погру- 
жаетъ больную въ  глубокій обмо- 
рокъ или даже грозытъ непосред- 
ствѳнной опасностью ея жизнп.
Вольную тотчасъ жѳ слѣдуетъ уло- 
жить въ  поетель. В ъ томъ случаѣ, 
когда появляются вслѣдствіе обилія 
кровотѳчѳнія обморочные признаки, 
голову слѣдуетъ положить какъ  
можно нижѳ. Д ля  приведѳнія боль- 
ной въ  чувство въ  томъ случаѣ, 
когда она потеряла сознаніѳ (что 
нерѣдко происходптъ просто вслѣдствіѳ страха), ее слѣдуетъ 
попрыскать холодной водой. Само собою разумѣѳтся, что не- 
обходимо распустиХь шнуровку и лифъ, снять корсѳтъ ii пр. 
Н а желу^докъ слѣдуетъ, при появленііі кровавой рвоты, по- 
ложнть компрессъ съ  холодной, ѳсли же возможно, то п съ 
лѳдяной водой. Одновременно дѣлаютъ и холодныя клизмы, 
ггричемъ количество жидкости ііѳ должно быть значитель-

53*

Гпс. 336. Желудокъ взрослаго 
человѣка.

ab—дпо жедудка, с—прпвратиикъ, 
<1—входъ въ желудокъ, е—начадо 

12-перотной кпшкп.
ak

us
he

r-li
b.r

u



— 836 —

нымъ. Глотками даютъ ледяную воду пли же заставляютъ 
глотать неболыними кусочками ледъ.

Когда болыгая гірншла въ сознаніе и силы ея нѣсколько 
возстановились, ей осторожно придаютъ положеніѳ, указанное 
на рис. 337. Ноги свѣшиваются съ постели и погружаются 
въ  горячую ножную ванну. Ванна эта имѣетъ назна- 
ченіемъ привлѳчь какъ  можно болыпѳ крови к ъ  нижимъ ко- 
нѳчностямъ и отвлечь ее, слѣдовательно, отъ больного органа. 
В ъ то же время необходимо гюзаботиться и о безпрепятствен- 
ноыъ достуігЪ свѣжаго воздуха. В ъ статьѣ о „кровотеченіяхъ“ 
(см.) мы уже упоминали о томъ, что больной слѣдуетъ пре- 
доставить полный физическій и нравствеяный покой. Ей за-

п р ѳ щ а ѳ т с я  даж ѳ  
раз говари вать. В ъ 
крайнѳмъ случаѣ 
ей разрѣшается го- 
ворить только шо- 
потомъ. В ъ  теченіе 
ближайшихъ дней 
больной при крова- 
вой рвотѣ слѣдуетъ 
п о г л о щ а т ь  к а к ъ  
можно меньше жид- 
костей. ІТрншшать 
ихъ  слѣдуетъ за 
разъ въ  самыхъ не- 
значитѳльныхъ ко- 
личествахъ, и при- 
томъ исключитель- 
но въ  холодномъ ви- 
діь. К ъ  выясненію 

истинной причины кровавой рвогы и къ  устранѳнію возмож- 
ности ѳя появленія на будущеѳ время тотчасъ жѳ должны 
быть, само собою разумѣется, приняты мѣры.

Рвотныя средства. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ, гіреішуще- 
ственно прп отравленіяхъ, необходимо какъ ыожно скорѣѳ вы- 
звать y пострадавшаго рвоту. Несмотря на то, что ыедицина 
обладаетъ въ  этомъ направленіи очень вѣрными и быстро- 
дѣйствующішн средстваыи, считаемъ нужнымъ указать и нѣ- 
которыя л])остт,ія и общедоступныя срѳдства, которыя могутъ 
быть примѣнимы въ  случаѣ надобности любымъ лицомъ изъ 
публики. К ъ таковымъ относятся: тѳпловатая вода въ  обиль- 
номъ количествѣ; смѣсь воды съ мыломъ, масломъ или солыо; 
щекотаніѳ корня языка или глотки кончикомъ пальца или длин- 
ной кнсточкой. Н а многихъ очѳнь хорошо дѣйствуетъ въ  ка-

Рио. 337. Горячая ношная ванна при кровавой рвотѣ.
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чествѣ рвотнаго — касторовое масло. В ъ  томъ случаѣ, когда 
явленія оказываются болѣе угрожающими, ждать долго нѳ при- 
ходится, и необходимо дѣйствовать болѣѳ энѳргично; можно 
прибѣгнуть къ  рвотному корню: 2 грамма порошка тщатѳльно 
распускаются въ  стаканѣ воды, и порцію эту дѣлятъ  на три 
части, которыя и даются съ  промежутками въ  1/4 часа вре- 
мѳни. Послѣ принятія рвотнаго слѣдуѳтъ пить воду въ  боль- 
шомъ количествѣ: это облѳгчаѳтъ рвоту. Очѳнь дѣйствитель- 
нымъ, но и болѣе опаснымъ средствомъ прѳдставляется цин- 
ковый купоросъ, который даѳтся въ  количествѣ полуграмма, 
раствореннымъ въ  полустаканѣ воды. Ещѳ болѣе рѣшитель- 
ное средство представляетъ собой рвотный калень, который 
даѳтся в ъ  количествѣ 10 цѳнтиграммовъ на 1/8 стакана воды. 
И  к ъ  этому средству нѳ слѣдуѳтъ, однако, обращаться бѳзъ 
крайней необходимости. За  каждымъ изъ этихъ рвотныхъ 
должно слѣдовать питьѳ въ  изобиліи теплой воды. Рвотный 
корень въ  нѳобходимомъ количествѣ должѳнъ входить въ  со- 
ставъ каждой домашней аптечкн (см.) и всегда имѣться въ  Hà- 
шемъ распоряженш.

Ревень является y  многихъ лицъ излюблѳннымъ сред- 
ствомъ противъ хроническихъ запоровъ. Дѣйствительно, двѣ- 
три ложѳчки настойки рѳвѳня, принятыя въ  теченіѳ дня, вы- 
зываютъ довольно вѣрно послабленіѳ, такъ  какъ  ревень' дѣй- 
ствуѳтъ возбуждающимъ образомъ на кишечникъ. Мы, однако, 
уже неоднократно высказывали нашѳ неодобреніѳ подобнымъ 
искусственнымъ мѣропріятіямъ, которыя к ъ  тому жѳ чѳрезъ 
нѣкотороѳ время утрачиваютъ свое дѣйствіѳ вслѣдствіѳ при- 
выканія к ъ  нимъ кишѳчника. Гораздо вѣрнѣе—въ  смыслѣ 
успѣшной борьбы съ  хроническими запорами—урѳгулировать 
діэту, производить массажъ жѳлудка и кишечника такъ  же, какъ 
и общій массажъ; елѣдуетъ поболыпѳ проводить врѳмѳни на 
свѣжѳмъ воздухѣ, прѳдаваться физическимъ упражненіямъ и 
спорту. Тогда y  насъ нѳ будетъ надобности ни въ  ревенѣ, 
ни въ  ины хъ подобныхъ срѳдствахъ.

Ревматизмъ прѳдставляѳтъ собой очѳнь распространенную 
болѣзнь, особѳнно въ  мѣстностяхъ, отличающихся сырымъ и 
холоднымъ климатомъ. 0  томъ, что рѳвматизмъ представляѳтъ 
собой инфекціонную болѣзнь, догадывались ужѳ давно, но 
только нѣсколько лѣтъ  тому назадъ была открыта молодымъ 
французскимъ ученымъ Ашалмомъ ѳго истинная причина: 
спѳцифичеекій микробъ рѳвматизма.

Ревматизмъ наблюдаѳтся в ъ  разлнчныхъ формахъ; наи- 
болѣѳ частыми являются острый суставной и хроничѳскій. 
Острый суставной ревматизмъ наблюдается впервыѳ чаіцѳ всего 
в ъ  юномъ возрастѣ, лѣтъ  въ  16— 17. Затѣмъ время отъ врѳ-
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,мѳни цоявляются новыѳ припадки. Начинается дѣло съ  опу- 
ханія какого-нибудь сустава, всего чащѳ на нижнѳй конеч- 
ности. Затѣмъ появляются лихорадка и боли, которыя бываютъ 
иногда нестѳрпимы. В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ боль бываѳтъ 
до того острой, что малѣйшев прикосновеніе нѳ только къ  
больному суставу, но и къ  кровати, на которой лѳжитъ больная, 
вызываетъ громкія жалобы. Одновремѳнно y  больной пропа- 
даѳтъ аппетитъ; цвѣтъ лица становится блѣднымъ. Боли вле- 
кутъ  за собой бѳзсонницу. Часто болѣзнь нѳ ограничиваѳтся 
однимъ суставомъ, но перекочевываетъ съ одного сустава на 
другой.

В ъ  томъ случаѣ, когда въ  болѣзнѳнный процессъ во- 
влѳчены мелкіе суставы кисти руки или стопы, припадокъ 
обѣщ аетъ быть очѳнь упорнымъ. К акъ мы ужѳ говорили, рев- 
матизмъ обнаруживаѳтъ сильную наклонность къ  частымъ 
возвратамъ, гхричѳмъ намъ далѳко нѳ всѳгда возйожно бываетъ 
установить, подъ вліяніемъ какихъ именно причинъ припа- 
докъ возвращаѳтся. Страдаютъ ревматизмомъ чащѳ женщины, 
нѳжели мужЧины. Ревматизмъ представляетъ собой болѣзнь 
не только тяжкую самоѳ по себѣ, но и довольно опасную въ  
отношѳніи осложненій, которыя всего чаще его сопровождаютъ. 
К ъ  наиболѣѳ частымъ слѣдуетъ отнести порокъ сердца (см.), 
a имённо: недостаточность двустворчатаго отверстія, соѳдиняю- 
щаго лѣвоѳ прѳдсердіе съ лѣвымъ жѳ желудочкомъ. Можно 
съ  увѣренностью сказать, что въ  основѣ этого порока сѳрдца 
всего чащѳ лѳжитъ ревматизмъ. Рѳвматизмъ часто пѳредаѳтся 
по наслѣдству.

Теперь намъ остается сказать егце нѣсколько словъ о 
хрттческомъ ревматизмѣ. Относительдо ѳго природы нѳ всѣ 
ученые согласны между собой: одни признаютъ, что ояъ  яв- 
ляется послѣдствіемъ остраго рѳвматизма, между тѣмъ какъ  
другіе считаютъ его совершенно самостоятѳльной формон, ни- 
чего общаго не имѣющѳй съ  острой. П оявляется хроничѳскій 
ревматизмъ преимущѳственно въ  пожиломъ возрастѣ. Он.ъ 
такжѳ наблюдается прѳимущѳствонно y женщ инъ. Онъ нѳ 
сопровождается такими рѣзкими явлѳніями и далеко нѳ отли- 
чается такою болѣзненностью, какъ  острый. Онъ всѳго чащѳ 
влечетъ за собой изуродованіе суставовъ, преимущественно 
мѳлкихъ. Во многихъ случаяхъ образуются такъ-наз. „Эбер- 
деновы“ узлы. Хроничѳскій рѳвматизмъ съ  болыдимъ осно- 
ваніѳмъ причисляется к ъ  многочислѳнной семьѣ болѣзней 
„вслѣдствіѳ замѳдлѳнія питанія“ . Появляется онъ прѳимущѳ- 
ственно въ  тѣ хъ  случаяхъ, когда въ  силу тѣ хъ  или ины хъ 
причинъ значитвльно бываѳтъ замѳдлѳнъ обмѣнъ веществъ. 
Весьма вѣроятно, что ближайшей его причиной является
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еамоотравленіѳ организма ядовитыми продуктами обмѣна, въ  
нѳдостаточной степени выдѣляемыми почками изъ организма.

В ъ смыслѣ предупрежденія рѳвматизма в ъ  высшѳй стѳпени 
важно избѣгать сырости въ  какомъ бы то видѣ ни было. Осо- 
бенно опасны въ  этомъ отношѳніи сырыя квартиры. Въ смыслѣ 
леченія важенъ чистый воздухъ и равномѣрная тѳмпература. 
Д іэта во время припадковъ должна быть преимущественно 
молочной. Всякія раздражающія и острыя вещества должны 
быть изгнаны изъ пищи. Значитѳльную помощь оказываютъ 
горячія ванны иля полуванны. М ѣстныя горячія ванны, въ  
зависимости отъ того, какой суставъ поражѳнъ болѣзнью, 
такжѳ оказываются очень полѳзнымп. И ногда приходится при- 
бѣгать к ъ  воздушно-горячимъ ваннамъ. Специфическимъ срѳд- 
ствомъ противъ рѳвматизма почитаются салгщиловые препараты 
и особѳнно салициловый натръ. Съ особѳннымъ вниманіемъ 
слѣдятъ врачи во время остраго приступа рѳвматизма за серд- 
цемъ, чтобы открыть появлѳніѳ сердечнаго порока какъ  можно 
раныпе. Очѳнь болыную помощь оказываютъ какъ  при 
остромъ, такъ  и особенно при хроническомъ рѳвматизмѣ гря- 
зевыя ванны и ѳщѳ большую—лиманноѳ лѳчѳніе.

Респираторъ. Названіѳ это присвоѳно нѳбольшому при- 
бору, который защищаѳтъ носъ отъ дѣйствія слшпкомъ рѣз- 
каго, a такжѳ загрязненнаго пылью воздуха. В ъ особѳнномъ 
употребленіи иаходится респираторъ въ  нѣкоторыхъ фабрич- 
ны хъ производствахъ, при которыхъ воздухъ пѳреполняѳтся 
вредной и дажѳ ядовитой і і ы л ь ю . Тѣмъ, кто чувствителенъ 
къ  дѣйствію свѣжаго воздуха, предпочтителыгЬѳ вмѣсто но- 
ш енія респиратора заняться закаливаніѳмъ своѳй кожи и 
лѳгкихъ—частымъ прѳбываніѳмъ на свѣжѳмъ воздухѣ, дѣя- 
тельнымъ провѣтриваніѳмъ своѳй квартиры и особенно слальни, 
всего жѳ вѣрнѣѳ холодной водой.

Рестораны. В ъ сѳлахъ и небольшихъ городахъ почти 
нѳизвѣстны рѳстораны, и тѣ , y кого нѣтъ  собствѳнной сѳмьи, 
столуются въ  чужой сѳмьѣ и  пользуются одинаковымъ съ нѳй 
столомъ. При такихъ условіяхъ качество стола—при прочихъ 
равны хъ условіяхъ—всѳгда будѳтъ стоять несравненно выше, 
чѣмъ в ъ  любомъ городскомъ рестораігЬ. Ресторанъ въ  городѣ 
представляетъ собой промышленноѳ учрѳждѳніѳ, содѳржатель 
котораго заботится всего большѳ о собственной выгодѣ и очень 
мало ггечется о здоровьѣ свопхъ гостѳй. При такихъ условіяхъ 
вполнѣ понятно, что болылинство ресторановъ являѳтся раз- 
садникомъ различныхъ болѣзней, в ъ  числѣ коихъ разстрой- 
ства пищѳварительнаго канала занимаютъ, конечно, первоѳ 
мѣсто. Заботы объ охранеяіи здоровья своихъ обыватѳлѳй 
должно, тѣмъ нѳ мѳнѣе, соетавлять одну изъ главнѣйш ихъ
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заботъ разумнаго общественнаго управлѳнія, и потому было бы 
желателыго, чтобы повсюду за ресторанами былъ учрежденъ 
самый строгій и добросовізстный надзоръ. He слѣдуетъ за- 
бывать, что въ  больпшхъ городахъ значительная часть не только 
лицъ трудящ ихся физически, но іі множество умственныхъ 
тружениковъ вынуждено бываетъ иногда въ  теченіе большей 
части своѳй жизни пнтаться въ  ресторанахъ. Между тѣмъ 
Бю хнеръ не безъ основаніязаявляетъ, что человѣкъ — „есть то, 
что онъ ѣстъ “ („D er M ensch ist, was er iss t“). Помимо заботъ
o качествѣ пищи, должны быть принимаемы строгія мѣры н 
для обеззараживанія посуды, ибо слишкомъ наивно было бы 
думать, будто среди согенъ и тысячъ людей, которыя посѣ- 
щаютъ нѣкоторые рестораны, совершенно нѣтъ больныхъ и 
притомъ прилипчивыми болѣзнями (сифилисъ, чахотка и гір.). 
Особенноѳ же вниманіѳ должно, съ этой точки зрѣнія, быть 
обратдено на весь штатъ поваровъ и на ресторанную прислугу.

Рефлекторъ. В ъ томъ случаѣ, когда врачамъ приходится 
обозрѣвать какія-либо узкія отверстія и естественные каналы 
тѣла (напр., гортань, ушную полость, носовую и пр. н пр.), 
необходимо позаботиться о томъ, чтобы на изслѣдуемую часть

тѣла упало какъ  можно больше свѣта. 
Особенно необходимо бываетъ это въ  
томъ случаѣ, когда свѣта, получаемаго 
отъ естественнаго или искусственнаго 
освѣщенія, оказывается недостаточно, что 
наблюдается очень часто. В ъ такомъ слу- 
чаѣ мы прибѣгаемъ к ъ  вогнутому зерка- 
лу, которое собнраетъ лучи въ  одно M i
cro: концентрируетъ ихъ. Собранный 
зеркаломъ пучокъ лучей мы и напра- 
вляемъ въ  желательномъ для насъ на- 
правленіи. Н а рис. 338 нами изображенъ 
такого рода рефлекторъ. В ъ томъ слу- 
чаѣ, когда изслѣдующему в]іачу необ- 
ходимо имѣть обѣ руки свободными (для 
введенія гортаннаго, ушного или носо- 

вого зеркала, смазыванія п пр.), онъ одѣваетъ рефлекторъ 
на лобъ, прикрізпляя его при помощи особой ленгы. Самъ 
же онъ осматриваетъ изслѣдуемую полость въ  центральное 
отверстіе, которое видно въ  срединѣ зеркала. П аціентъ са- 
дится спиной къ  псточнику свѣта—такимъ образомъ, чтобы 
лучи падали прямо на рефлекторъ. В ъ томъ случаѣ, когда 
дневного свѣта бываетъ недостаточно, прибѣгаютъ къ  свѣчѣ, 
обыкновенной или жѳ спеціальной лампѣ, которая даетъ очень 
много свѣта. В ь  послѣднее время вошли также въ  болыдое

Гис. 338. Рефлѳкторъ 
съ лобной лентой.ak
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употрѳблоніе электричѳскія лампочки, которыя прилаживаготся 
такимъ образомъ, чтобы свѣтъ ихъ  падалъ прямо на рефлѳк- 
торъ. Такимъ путѳмъ мы всѳгда можемъ получить достаточно 
свѣта для необходимаго изслѣдованія.

Рефлекторныя—отраженныя двнженія. Рефлекторныя—нѳ- 
произвольныя движенія, слѣдующія за какимъ-либо опрѳдѣ- 
леннымъ раздраженіѳмъ, наполняютъ всѣ процессы жизни 
любого живого существа. Н ечужды они дажѳ и ^ііру растѳній. 
Самоѳ лѳгкоѳ прикосновеніѳ къ  чувствитѳльной мимозѣ (mimosa 
pudica) вызываѳтъ быстроѳ сокращѳніѳ ея листьѳвъ. Суще- 
ствуетъ плотоядноѳ растѳніѳ, малѣйшеѳ прикосновѳніѳ къ  
листьямъ котораго вызываетъ лолное за-крытіе его чашечки 
вслѣдствіѳ чѳго наеЬкомоѳ, прикоснувшѳеся к ъ  нему, остается 
въ  плѣну. Растѳніѳ высасываѳтъ изъ него всѣ соки, и листья 
его вновь раскрываются только тогда, когда насѣкомое окон- 
чатѳльно переварилось въ  нѳмъ. Что жѳ касаѳтся до живот- 
ны хъ , то, ловторяѳмъ, трудно найти область въ  которой ре- 
флѳкторнымъ движеніямъ нѳ было бы отведѳно очѳнь видноѳ 
мѣсто. Предполагаютъ, что рефлѳкторныя движенія предста- 
вляютъ собой повтореніѳ тѣ хъ , которыя прѳдкамъ даннаго 
животнаго вида приходилось слишкомъ часто продѣлывать 
раньшѳ сознатѳльно. Болылей частью рефлекторныя движѳнія, 
несмотря на свою полную автоматичность, имѣютъ цѣлесо- 
образноѳ значѳніе для организма. Т акъ, слишкомъ яркій свѣтъ, 
н аяр ., рѳфлѳкторно вызываѳтъ опущеніѳ вѣ къ  и съужѳніѳ 
зрачковъ. Такимъ образомъ зрительная оболочка защигцается 
0 'гъ слишкомъ сильнаго раздражѳнія, котороѳ могло бы ло- 
врѳдить ѳй. To жѳ самоѳ происходитъ, когда кто-либо нѳожи- 
данно проведетъ рукой пѳрѳдъ нашими глазами. Мы авто- 
матически закрываемъ глаза. Это — такжѳ движеніѳ само- 
защиты.

К ъ  отражѳннымъ движеніямъ мы должны также отнести 
чиханіѳ, кашѳль, слезы, икоту, гусиную кожу при неожидан- 
і і о м ъ  оп];ущеніи холода и пр. Н ѣтъ также никакого сомнѣнія 
въ  томъ, что многія даже довольно сложныя психологичѳ- 
скія движѳнія должны быть относимы къ  числу рефлѳкторныхъ.

Х арактѳръ нѣко*горыхъ рефлекторныхъ движѳній имѣѳтъ 
при многихъ болѣзняхъ большоѳ значѳніѳ, въ  смыслѣ того, 
что они даютъ намъ возможность распознавать нѣкоторыя 
бодѣзни въ  самомъ начальномъ періодѣ ихъ  появлѳнія. К ъ 
таковымъ мы можѳмъ отнести колѣнный и зрачковый рѳ- 
флѳксы при спинной сухоткѣ и т. д.

Рѳфлѳкторныя движенія бываютъ самыхъ различныхъ 
разрядовъ, начиная съ  самыхъ простыхъ и кончая довольно 
сложными психологичѳскими движеніями; послѣднеѳ необхо-
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димо имѣть въ  виду роди^еляыъ, воспитателямъ п педаго- 
гамъ. В ъ противномъ случаѣ многимъ дѣйствіямъ дѣтей при- 
даѳтся совершенно несоотвѣтственное значеніе.

Рпга. He столько въ  самой Ригѣ, сколько въ  окрестно- 
стяхъ ея—по гюбережью Рижскаго залива—отличныя морскія 
купанъя, главноѳ достоннство которыхъ составляетъ ровноѳ 
песчаное дно. Мѣстность живописная и здоровая: хвойныѳ л 
сосновые лѣса; обширвыѳ луга. С ъѣздъ—съ начала мая— 
огромный, преішуществѳнію въ  Дуббельнѣ, гдѣ  имѣется іі 
курзалъ, a такжѳ заведеніѳ для различныхъ родовъ ваннъ. 
Ж изнь нѳ особенно дорога.

Рііцпнное масло, см. „Касторовое“.
Родильная горячка—см. въ  III  части.
Родшічки.—Фонтанелн. Если мы будеыъ щупать черепъ y 

взрослаго человѣка, то убѣдимся, что костн всюду твердо
соединены ыежду собой въ  
одно цѣлое, i i  намъ дажѳ 
труддо будетъ повѣрить, что 
черепъ составляется изъ мно- 
жѳства отдѣльныхъ костей. 
Между тѣігъ, на новорождѳн- 
номъ въ  этомъ убѣдиться 
очень легко. Всѣ чѳрепныя 
кости соѳдинены между собой 
y  новорожденнаго о ч е в ь  
рыхло. Ф актъ этотъ имѣетъ 
огроыноѳ значѳніѳ при ро- 
дахъ , такъ  какъ  даетъ че- 
репу младевца возможность 
значительно уменьшить свой 
объемъ при ирохожденіи че- 
рѳзъ тазъ матери. В ъ томъ 
мѣстЬ, гдѣ обѣ темянныя 
кости соединяются спѳреди 
съ  лобными i i  сзади съ  заты- 
лочной костью, остаются про- 
странства, совершенно сво- 
бодныя огь  костѳй ii покры- 
тыя только тонкой кожицей, 

которая при вадавливавш  издаетъ особенный, хакъ-наз. „пѳрга- 
ментный“ хрустъ. Эти-то незаросшія части чѳрѳпа новорожден- 
наго мы i i  называѳыъ „родничками“ . Передній родничокъ 
имѣетъ форму удливѳнаго четырѳхъугольника, между тѣмъ, 
какъ  задній имѣетъ треугольную формѵ. Различная форма и 
опредѣленноѳ мѣстоположѳніѳ эгихъ родничковъ даетъ наыъ

Рис. 389. Роднички y новорожденнаго.
] .  Вѣночный шовъ. 2. СтрѢлОВИДІІЫЙ шовъ. 
8. Ламбдовидный шовъ. a— Бодьшой. b— Ма- 

лый родничокъ.
(По д-ру Руффу).ak
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возможность оріентироваться относительно гголоженія головы 
младѳнца, изъ чего, какъ  мы увидимъ въ  I I I  части, мы мо- 
жѳмъ вывести совершенно опредѣленныя заключенія относи- 
тельно положепія младенца въ  маткѣ.

Роднички нѳокончатѳльно утрачиваютъ своѳ значеніе п 
послѣ рожденія ребѳнка. Ещ е долгое врѳмя спуетя даютъ 
они намъ возможность дѣлать нѣкоторыя важныя заключе- 
нія относительно здоровья ребѳнка. В ъ томъ случаѣ, когда 
роднички заростаютъ слишкомъ рано, это отражаѳтел на объѳмѣ 
чѳрѳпа, и замѣчѳно, что такія дѣтп нерѣдко оказываются 
умственно отсталыми. В ъ другихъ случаяхъ роднички нѳ 
гаростаютъ и к ъ  третьему году, въ  каковомъ случаѣ наблю- 
даѳтся нерѣдко размягчѳніѳ затылка, что служитъ однимъ нзъ 
наиболѣѳ рѣзкихъ признаковъ англійской болѣзни (см.).

Роды — преждевременные. Таковыми называются роды, 
настулаюіціѳ раньшѳ нормальнаго срока, но нѳ раныпе, какъ 
по истеченіи 7 полныхъ мѣсяцевъ бѳрѳменности. Роды, на- 
ступающіѳ до истѳченія полныхъ 7 мѣсядевъ, называются 
выкидышемъ (см.). При благопріятныхъ условіяхъ удается 
выростить ребенка, ноявившагося и на 8-мъ м ѣ сяц і. Тѣмъ 
нѳ менѣе за нимъ нужѳнъ совершенно особенный уходъ, о 
которомъ y насъ будетъ рѣчь въ  слѣдующей части сочине- 
нія. Замѣчѳно, что такія дѣти очѳнь часто остаются на всю 
жизнь недоразврітымн, особѳнно въ  отношеніи нѳрвной си- 
стѳмы. Поэтому, само собой разумѣется, необходимо при- 
нять всѣ мѣры къ  тому, чтобы выносить рѳбенка. Особенно 
необходимо заботиться объ этомъ тѣмъ, y  кого преждеврѳ- 
мѳнные роды или выкидышъ составляютъ, такъ  сказать, обыч- 
ноѳ явленіе.

В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ (при сидьномъ съужѳніи таза, 
при неукротимой рвотѣ бѳремѳнной и при нѣкоторыхъ сер- 
дѳчныхъ болѣзняхъ, малокровіи и пр.) приходится вызвать ис- 
кусственнымъ образомъ преждеврѳмѳнныѳ роды, для чего часто 
приходится жертвовать младенцемъ чтобы спасти жизнь матѳри.'

Рожа прѳдставляѳтъ собой очѳнь распространенную бо- 
лѣзнь. Причиной ѳя являѳтся особенный микробъ: стрептококкъ 
(цѣпекоккъ), изображѳнный нами на рис. 155 въ  ст. „Бактеріи“ . 
Чѳрезъ здоровую кожу микробъ этотъ никогда проникяуть нѳ 
можѳтъ. Тѣм ъ не мѳнѣѳ, достаточно самой неболыдой, самой 
нѳзначитѳльной ранки, которую иногда и въ  микроскоігь бы- 
ваѳтъ трудно разсмотрѣть, чтобы микробъ іхроникъ въ  орга- 
низмъ и вызвалъ явленія рожи. Всего чащѳ наблюдается 
рожа на лицѣ. Начинается болѣзнь съ  очень высокой лііхо- 
радки, которая нѳрѣдко прѳвышаѳтъ 40°. В ъ то жѳ время 
ощ ущается и сильный ознобъ, головная брль, тошнота; нѳ-
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рѣдко—рвота.1 В ъ  то же врѳмя на изв/Ъстиомъ участкѣ кожи 
на лицѣ появляется припухлость и краснота, которыя до- 
вольно рѳльѳфно выдѣляютъ больной участокъ изъ окру- 
жающей ѳго здоровой кожи. Довольно быстро болѣзнь разли- 
вается всѳ ширѳ и ширѳ, и въ  короткоѳ время цѣлая поло- 
вина лица оказываѳтся пораженной рожѳй. Только въ  исклю- 
чительныхъ случаяхъ болѣзнь переходнтъ на противополож- 
ную часть лица. В ъ томъ случаѣ, когда рожа переходитъ и 
на голову, больныѳ испытываютъ сильнѣйшія боли. Всѳ 
время, пока болѣзнь продолжаетъ распространяться, тѳмпѳ- 
ратура дѳржится на значительной высотѣ. ІІаденіѳ тѳмпера- 
туры—в ъ  болыпинствѣ случаевъ очѳнь рѣзкое—происходитъ 
обыкновѳнно на 8— 10 день. Чѳрезъ короткоѳ время больной 
чѵвствуетъ сѳбя совѳршенно здоровымъ. Рожа обнаруживаетъ 
большую наклонность къ  возвратамъ. Н ѣкоторыя осложнѳ- 
нія рожи (воспалѳніѳ лѳгкихъ, когда рожа бросаѳтся въ  лег- 
кія; воспаленіѳ мозговыхъ оболочѳкъ) довольно опасны.

=  Леченіе. Преждѳ всего нѣсколько словъ о предупреждвніи 
рожи. Тѣмъ, y  кого на лицѣ или рукахъ  имѣется хотя бы 
малѣйшая ранка, слѣдуетъ тщатѳльно избѣгать приближенія 
к ъ  рожистому больному, такъ  какъ  рожа чрезвычайно при- 
липчива. В ъ отношеніи леченія — важны легкая діэта, пра- 
вильноѳ оиорожненіе киш ечника и свѣжій воздухъ. К акъ и 
при всѣхъ  прочихъ заразныхъ заболѣваніяхъ, мы и въ  дан- 
номъ случаѣ рекомендуемъ больнымъ пить какъ  можно болыпѳ 
напитковъ въ  горячѳмъ видѣ. ІІомимо потѣнія, котороѳ такжѳ 
оказываѳтъ полезноѳ дѣйствіе, изъ  организма выдЪляются 
хакимъ путемъ въ  изобйліи ядовитыя вѳщѳства, выдѣляемыѳ 
микробами и отравляющія организмъ. Питаться прѳимущѳ- 
ствѳнно молокомъ. Что каеаетоя до мѣстнаго лечѳнія, то въ  
лѳгкихъ случаяхъ, каковыѳ наблюдаются очѳнь часто, можно 
обойтись посыпаніѳмъ пораженныхъ мѣстъ крахмальнымъ 
или риеовымъ порошкомъ. В ъ болѣѳ тяж елы хъ случаяхъ 
прибѣгаютъ къ  смазыванію іодомъ или жѳ ихтіоломъ (попо- 
ламъ съ  вазѳлиномъ). Олѣдуѳть имѣть въ  виду, что поражен- 
ный участокъ кожи находится внѣ области нашего воздѣйствія, 
и все, что мы можѳмъ сдѣлать, это—до нѣкоторой стѳпѳни 
предохранить здоровые участки кожи на границѣ съ  ггоражен- 
яыми. Н а эти-то сосѣдніѳ участки и должно быть, главнымъ 
образомъ, обращено нашѳ вниманіе. В ъ томъ случаѣ, когда 
больныѳ испытываютъ сильныя боли, на поражѳнный уча- 
стокъ кладутъ прохладныѳ или тепловатыѳ компрессы, въ  
зависимости отъ личны хъ ощущеній больного. Комдрессы дѣ- 
лаются борныѳ или ромашковыѳ.

Ромашка прѳдставляетъ собой излюбленноѳ домашнеѳ
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средство. ' У  дотребляютъ ее и наружно и внутрѳннѳ. Ей при- 
писываются мягчительныя и очистительныя свойства. Вудучи 
принята внутрь, она дѣйствуетъ успокоитѳльнымъ, a такжѳ 
потогоннымъ образомъ. Настой дѣлается изъ трехъ-четырѳхъ 
чайны хъ ложекъ ромашки на стаканъ горячей воды. Чай 
этотъ обладаетъ довольно терпкимъ, но не лишеннымъ пріят- 
ности вкусомъ.

Ртуть въ  чистомъ видѣ нѳ имѣетъ въ  настоящеѳ врѳмя 
почти никакого употребленія въ  медицинѣ. Мѳжду тѣмъ, 
нѣкоторыя соединенія этого мѳталла гіримѣняются довольно 
часто. К ъ  наиболѣе употребитѳльнымъ слѣдуетъ причислить 
каломѳль и сулѳму. К акъ тотъ, такъ и другая дредставляютъ 
соѳдиненія ртути съ  хлоромъ. Каломелъ употребляѳтся, прѳ- 
имущественно, какъ  слабительное. Употребляѳтся она иногда 
и какть мочегонноѳ. Что же касается до сулемы, то она при- 
мѣняется, преимущественно, наружно въ  качѳствѣ одного 
изъ наиболѣѳ дѣйствителъныхъ (но вмѣстѣ съ  тѣмъ и наи- 
болѣѳ опасныхъ) обеззараживающихъ срѳдствъ. У казанныя, 
a также многія другія соѳдиненія ртути имѣютъ очень об- 
ширноѳ примѣнѳніѳ при дурной болѣзни (сифшшсѣ). Лѳчатъ 
ею сифилисъ преимущѳственно во второмъ періодѣ болѣзни.

Соѳдинѳнія ртути представляютъ собой вѳщѳства въ  
высшей степѳни ядовитыя. Отравленіе можѳтъ быть нѳ только 
острымъ, но и хроническимъ. Первымъ лризнакомъ хропи- 
ческаю отравлѳнія являѳтся обильноѳ слюнотеченіе и дурной 
запахъ изо рта. При отравлѳніи болъшими дозами ртути 
наблюдаѳтся появленіѳ во рту мѳталлическаго вкуса; рвота— 
сначала бѣлыми, потомъ кровянистыми массами; таковой жѳ 
поносъ; боли в ъ  животѣ и прѳимущестВенно подъ ложѳчкой; 
задѳржаніѳ мочи. Пострадавшѳму слѣдуетъ давать растворъ 
бѣлка въ  водѣ. В ъ  качествѣ противоядія слѣдуѳтъ давать 
магнезію или древѳсный уголь. В ъ то жѳ время слѣду&тъ 
немедленно потребовать изъ аптѳки противоядіѳ противъ ртути 
(таковымъ считается свѣжѳ - осаждѳнноѳ сѣрнистоѳ желѣзо). 
Затѣмъ больному в ъ  теченіѳ нѣкотораго времѳни рекомен- 
дуѳтся прннимать горячія соленыя или сѣрнистыя ванны.

Рубцы образуются послѣ различныхъ ранъ, обусловли- 
ваю щ ихъ потерю вѳщества. Рубцовая ткань состоитъ изъ 
плотной соѳдинитѳлъной ткани, которая сильно оттягиваѳтъ 
окружающія— болѣе мягкія ткани. Отсюда и происходигь ха- 
рактерный видъ и втянутость рубцовъ. Предупрѳдить слиш- 
комъ сильноѳ втягиваніе можно до извѣстной ствпѳни тѣмъ, 
что держать раненноѳ мѣсто плотно вытянутымъ, и примѣ- 
няю тъ ванны, массажъ и гимнастяку, Образованіѳ рубцовой 
ткани имѣетъ огроыноѳ значеяіѳ и при нѣкоторыхъ внутрѳн-
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нихъ заболѣваніяхъ. Т акъ, образованіѳ рубцовой ткани прѳд- 
ставляетъ одинъ изъ наиболѣѳ часто наблюдаемыхъ спосо- 
бовъ излеченія легочной чахотки. Бугорчатые узлы въ  лег- 
кихъ  затягиваются рубцовой тканью и такимъ образомъ со- 
вершѳнно утрачиваютъ свою врѳдоносность.

Рукоблудіе, см. „Онанизмъ“.
Руеская баня. Б аня представляетъ, какъ  всѣмъ из- 

вѣстно, излюблѳнноѳ народноѳ срѳдство для лечѳнія всѳ- 
возможныхъ болѣзнѳй, • особенно жѳ острыхъ и зараз- 
ны хъ. В ъ русской банѣ воздухъ бываѳтъ насыщ енъ водя- 
ными парами, въ  полную противоположность турецкой — 
сухой банѣ. Тѳмпѳратура русской бани сильно колѳблѳтся 
въ  зависимости отъ того, въ  какомъ отдѣлѳніи находиться. 
Будучи равной въ  мыльной градусамъ 40, она на полкѣ до- 
стигаетъ 60°—80°. Дѣйствіе бани сводится, въ  краткихъ чѳр- 
тахъ, къ  слѣдующѳму: пѵльсъ и дыханіѳ значитѳльно уча- 
щаются; пульсъ даетъ 1Ö0 — 120 ударовъ; дыханіѳ совер- 
шается разъ 30—35, т. ѳ. вдвоѳ чащѳ нормальнаго. Темпера- 
тура тѣла доходитъ до 39° Ц . Несмотря на то, что польза 
русской банй и рѣзкая реакція, которую она производитъ 
на организмъ, во многихъ случаяхъ нѳ можетъ быть оспа- 
риваѳма, ѳѳ далеко нѳльзя считатв срѳдствомъ безразличнымъ. 
Она можетъ принѳсти нѳ только значитѳльный врѳдъ, но и 
грозитъ непосредственной опасностью при нѣкоторыхъ бо- 
лѣзняхъ, преимугщѳственяо при болѣзняхъ сѳрдца и при 
наклонности къ  кровохарканіямъ. Поэтому всѣмъ лицамъ, y 
которыхъ имѣется хотя бы только сомнѣніе въ  томъ, въ 
порядкѣ ли y нихъ сѳрдцѳ, слѣдуетъ избѣгатъ париться 
въ  банѣ. Что касается до санитарнаго значѳнія бани, то 
нельзя нѳ согласиться съ  нашимъ выдающимся гигіенистомъ 
Ф. Эрисманомъ, что „баня повсюду должна быть сдѣлана 
доступной для народа“ .

Ручной лассажъ рѳкомѳндуется ири зябкости рукъ , лим- 
фатическихъ застояхъ и мышѳчной слабости верхнихъ ко- 
нечностѳй. Массажъ рукъ, какъ  и прочихъ частѳй тѣла, со- 
стоитъ изъ поглаживаній, разминаній, поколачиваній и по- 
шлѳпываній. Само собой разумѣется, что форма, сила и про- 
должительность массажа должны быть строго приноровлены 
къ  особѳнностямъ каждаго случая въ  отдѣльности. Можно 
сказать, что массажъ въ  этомъ случаѣ, какъ  и во во/Ьхъ дру'- 
гихъ, только тогда примѣнѳнъ совершенно правилыю, когда 
онъ влечетъ за собой въ  больной конѳчности пріятноѳ ощу- 
щѳніѳ теплохы и оживленіе кровообраідонія. При боляхъ 
дѣйствую іъ успокоительно мягкія и систематическія поглажи- 
ванія сверху внизъ.
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Ручныя ванны. Руки составляютъ часть нашего тѣла, 
которой мы во всякое врѳмя наиболѣѳ свободно можемъ 
распоряжаться. Разумнымъ примѣненіемъ теплоты и воды къ  
нашимъ рукамъ мы можѳмъ во многихъ случаяхъ быстро 
достичь желаемой цѣли. Въ томъ случаѣ, когда намъ слиш- 
комъ жарко или мы слишкомъ возбуждѳны, стоитъ намъ по- 
грузить руки въ  холодную воду, чтобы освѣжитъся. Когда 
мы озябли, a такжѳ при болѣзненныхъ сѳрдцѳбіеніяхъ, мы 
испытываемъ значитѳльноѳ облегчѳніѳ, когда погружаемъ 
руки въ  очень горячую воду. Требуется ли намъ отвлечь 
кровь отъ внутреннихъ органовъ тѣла, мы устраиваѳмъ 
поперѳмѣнныя горячія и холодныя ручныя ванны. Въ томъ 
случаѣ, когда на рукахъ  показываются припуханія и затвер- 
дѣнія, мы прибѣгаемъ к ъ  паровымъ ручнымъ ваннамъ.

Рыбій жиръ есть питательноѳ срѳдство, особенно полѳз- 
ноѳ при нѣкоторыхъ заболѣваніяхъ, изъ которыхъ на пер- 
воміх планѣ должны быть поставлѳны золотуха и чахотка. 
Золотушнымъ дѣтямъ, какъ  правило, слѣдуѳтъ каждую 
зиму пить рьтбін ж иръ въ  возможно болылихъ количествахъ 
в ъ  томъ случаѣ, конѳчно, когда онъ хорошо усвайваѳтся 
и пѳревариваѳтся организмомъ. Начинать слѣдуѳтъ съ ран- 
вѳй зимы. Даю тъ его сначала чайными, потомъ дессертными 
и столовыми ложками. В ъ болыпинотвѣ случаевъ дѣти 
его очѳнь хорошо переносятъ. Различаютъ очищѳнный и 
неочищенный рыбій жиръ. Послѣдній противнѣе на вкусъ, 
но въ  нѳмъ заключается больше полезныхъ вещ ествъ, чѣмъ 
в ъ  очищенномъ. Что касается до запаха и вкуса рыбьяго 
жира, то они рѣдко являются прѳпятствіѳмъ въ  глазахъ 
дѣтей. Нѳ то наблюдаѳтся y взрослыхъ людѳй. Простой 
способъ заглушить послѣ пріѳма вкусъ рыбьяго жира, это—  
закусывать кускомъ круто посоленнаго чѳрнаго хлѣба. Въ 
другихъ случаяхъ принимаютъ рыбій ж иръ на пивѣ, чѳр- 
номъ кофѳ, прибавляютъ к ъ  нему коньяку и пр. Нѳ слѣ- 
дуѳтъ забывать, что рыбій ж иръ можѳтъ хорошо пѳрѳвари- 
ваться п усваиваться только въ  томъ случаѣ. когда орга- 
низмъ совѳршаѳтъ прн этомъ достаточно мышечнаго дви- 
женія. В ъ  противномъ случаі; онъ можѳтъ играть только 
роль слабительнаго средства.

Рыбный ядъ. Во многихъ мѣстностяхъ напіего обшир- 
наго отечества рыба составляетъ одинъ изъ наиболѣѳ упо- 
требитѳльныхъ пищ евыхъ продуктовъ, которымъ болыпую 
часть года пользуѳтся ггрибрежное населеніе. Н ѣтъ ника-

- кого сомнѣнія въ  томъ, что свѣжая рыба составляетъ 
чрезвычайно здоровоѳ и вкусное блюдо. Вмѣстѣ съ  тѣмъ она 
хірѳдставляѳтъ большую оиасность для нашѳго здоровья въ
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томъ случаѣ, когда она несвѣжа или испорчена. Доказано, 
что въ  рыбѣ развиваѳтся тогда особѳнный и доволыіо опас- 
ный ядъ . Всего чаще такого рода ядъ  развивается, в ъ  стѳр- 
ляди, осетринѣ и бѣлугѣ. П ризнаки отравлеііія гпилой ры- 
бой— слѣдующіе. Наблюдается сухость слизистыхъ оболо- 
чѳкъ i i  кожи. Ж ивотъ вздуваетъ; наблюдаются запоры; рас- 
ширеніе зрачковъ. В ъ болѣе сѳрьѳзныхъ случаяхъ отравив- 
ш іеся испытываютъ удушьѳ. И ногда отравлѳніѳ бываѳтъ 
смертелБнымъ. Никогда нѳ слѣдуетъ поэтому забывать, что 
сколько-нибудь несвЗзжая рыба представляѳтъ для насъ боль- 
шую одасность. Д ля того, чтобы распознатъ тухлую и л і і  
просто несвѣжую рыбу, мы преждѳ всѳго должны руководиться 
нашимъ органомъ обонянія. В ъ томъ случаѣ, когда рыба 
издаѳтъ хотя бы малѣйпіій запахъ, мы должны отказаться 
отъ ея употрѳбленія. Можемъ мы руководиться также и цвѣ- 
томъ внутрѳнностѳй рыбы, который ужѳ въ  самомъ началѣ 
гніѳнія становится зѳлѳноватымъ.

Считаѳмъ нѳобходимымъ прибавить, что наши ры бопро 
мышленники назначили довольно крупную денѳжную прѳмію 
за обстоятѳльноѳ изученіѳ природы рыбнаго яда.

В ъ случаѣ отравленія гнилой рыбой, мы должны дѣй- 
ствовать, главнымъ образомъ, въ  зависимости отъ тѣ хъ  явле- 
ній, которыя мы наблюдаѳмъ y пострадавшаго. ІІрежде всего, 
однако, мы должны позаботиться объ удаленіи яда изъ же- 
лудка и кишекъ. Д ля этого мы прибѣгаемъ къ  рвотнымъ и 
слабительнымъ (см.). Одновременно слѣдуетъ прибѣгнуть такжѳ 
и къ  промыватѳлвнымъ. Вольного слѣдуѳтъ уложить въ  по- 
стѳль, позаботиться о его согрѣваніи и поддержаніи ѳго силъ. 
Н а животъ слѣдуетъ пололситв тѳпло-влажныѳ компрессы. 
ГІрибавимъ къ  слову, что рыба съ  чешуйчатой кожей пере- 
варивается, въ  общемъ, легче, нежѳли рыба съ  гладкой ко- 
жѳй; въ  варѳномъ видѣ рыба пѳрѳваривается лучшѳ, чѣмъ 
въ  жарѳномъ. Свѣжая молодая рыба прѳдставляетъ собой 
очѳнь мягкоѳ и нѣжноѳ блюдо, котороѳ отлично переносится 
и слабыми желудками такъ же, какъ  и выздоравливаюідими 
отъ тяжѳлыхъ болѣзней.

Рѣзь въ животѣ наблюдаѳтся въ  обыденной жизни не- 
рѣдко. В ъ осноізаніи ея могутъ лежать самыя разнообраЗныя 
причины. Мѣстомъ ея происхожденія можѳтъ быть какъ  ки- 
ш ечникъ, такъ  и матка. Только въ  томъ случаѣ можемъ мы 
разобраться въ  истинной причинѣ рѣзи въ  животѣ, когда 
вниматѳльно будѳмъ наблюдать сопровождающія еѳ явленія. 
К ъ  наиболѣѳ частымъ причинамъ этого страданія слѣдуѳтъ 
причислить образованіе газовъ, запоръ, начинающійс.я поносъ, 
душевноѳ волненіе, нервныя заболѣванія, кишѳчныя страда-
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нія. Внезапный поносъ, сопровождающійся р ізью  въ  животѣ, 
наблюдается такжѳ нерѣдко при маточныхъ болѣзняхъ.

=  Леченіе находится въ  непосредственной зависимости отъ 
основной причины, къ  выясненію которой I I  должны быть 
приложены всѣ  старанія. В ъ томъ случаѣ, когда причиной 
нѳ являются маточныя кровотѳчѳнія, можно сказать, что въ 
преобладающѳмъ большинствѣ случаевъ теплыѳ компрессы, 
нагрѣты я металлическія крышки, грѣлка и пр. прѳдставляютъ 
собой наиболѣе дѣйствительныя средства для успокоенія боли. 
В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ бываютъ показаны простыѳ обилъ- 
ные клистиры, a такжѳ горячая ванна (см. также „Колики“). 
В ъ другихъ случаяхъ  требуется уложить больы ую въ  теп- 
лую постель, приложить къ  ногамъ бутылки съ  горячѳй во- 
дой и дать ей нагшться горячаго жидкаго чаю.

с.
Сабуръ.— Алоэ. Сабуръ представляетъ собой африканскоѳ 

растеиіе. Оно дѣйствуетъ, какъ  силыюе слабительное, и, бу- 
дучи принято внутрь, вызываетъ нѳрѣдко боли и колики. 
Мы неоднократно высказывали ужѳ наш ъ взглядъ на слаби- 
тельныя, i i  читательницамъ извѣстно, какъ  мало мы питаемъ 
симпатіи къ  частому ихъ  употреблѳнію. Опорожнѳніѳ кишеч- 
ника представляетъ собой органическую функцію, которая, 
какъ  i i  всякая другая, должна совершаться только естествен- 
нымъ путемъ. К акъ  и всякоѳ другое слабитѳльное, и сабуръ 
вызываѳтъ со врѳмѳнѳмъ привыканіѳ кишечника и пѳрѳстаѳтъ 
діѵйствовать. Отъ употреблѳнія ѳго слѣдуетъ воздерживаться 
всѣ хъ  болыпѳ беременнымъ женщинамъ, такъ  какъ  онъ вы- 
зываѳтъ одноврѳмѳнно и сокращенія маткн, a слѣдоватѳльно 
можетъ вызвать и преждевременные роды или выкидышъ. Нѳ 
слѣдуетъ его нринимать такясѳ и жѳнщинамъ, обнаружи- 
вающимъ наклонность къ  кровотечѳніямъ.

Сакіі—Евпаторійск. уѣзда, Таврич. губ .—Наиболѣе про- 
славлѳнныя въ  Россіи лечебныя грязи. ІІомимо самаго состава 
грязи, въ  высш ей стѳпени важный цѣлебный факгоръ соста- 
вляѳтъ жгучеѳ гожноѳ солндѳ, которое даѳть возможность 
естѳственнымъ образомъ пагрііть грязевую ванну до необы- 
чайно высокой температуры: градусовъ до 50 по Ц . („грун- 
товыя“ ванны). Н агрѣваѳтся грязь также и искусствениымъ 
образомъ. В ъ  такой ванн Ь больныѳ остаются отъ 1ІІ до х/2 часа. 
Нѳтрудно себѣ прѳдставить, въ  какой стелени оживляѳтся при 
такихъ  условіяхъ кровообращѳніѳ, усиливается потоотдѣлѳніѳ 
h повы таѳтся обмѣнъ веществъ. Поэтому грязевыя ванны

Ж ен щ іта —домашній врадъ. 5 4
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оказываютъ во многихъ случаяхъ поразительное дѣйствіе ігри 
различныхъ видахъ ревматизма, при хроническихъ воспале- 
н іяхъ  суставовъ, хроническихъ страданіяхъ жѳнской поло- 
вой сферы, болѣзняхъ костей и нервной систѳмы, золотухѣ, 
англійской болѣзни, хроническихъ катаррахъ мочевого пу- 
зыря, позднѣйшемъ стадіи сифилиса и пр. и пр. Сказанноѳ 
относится въ  значитѳльной степени и къ  прочимъ курортамъ, 
въ  которыхъ практикуется леченіѳ грязями (см. „Мойнакское 
озеро“ и „Одесскіе лиманы“ и пр.

Самочувствіе нм ѣегь важноѳ значѳніѳ въ  ряду другихъ 
признаковъ, указываю щ ихъ на состояніе здоровья или бо- 
лѣзни нашего организма. Совѳршенно здоровому организму 
свойствѳнно хорошеѳ самочувствіе. Если жѳ кто-либо, не- 
смотря на всѣ благопріятныя условія лшзни и на кажущ ееся 
здоровье, все жѳ чувствуетъ себя плохо, то это служитъ до- 
вольно вѣрнымъ указаніемъ на то, что т  все обстоитъ вт. 
данномъ случаѣ блаюполучно. Требуется удвоить вниманіе, 
чтобы открыть истинную причину этого ненормальнаго явлѳ- 
нія, причемъ одинаковоѳ вниманіе должно быть удѣляемо 
какъ  фнзичѳскимъ, такъ  и нравственнымъ условіямъ. Боль- 
шое значеніѳ слѣдуѳтъ придавать самочувствію и при болгъз- 
няхъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ  улучш еніе самочувствія даетъ 
намъ основаніе разсчитывать на благопріятный исходъ бо- 
лѣзни даже въ  томъ случаѣ, когда по объективнымъ при- 
внакамъ болѣзни мы и не въ  ыравѣ были бы этого ожидать. 
И зъ сказаннаго ясно такжѳ, что мы должны принимать всѣ 
мѣры к ъ  тому, чтобы поднять самочувствіѳ больного. В ъ 
этомъ отношеніи предоставляется широкое полѳ дѣятельности 
лицамъ, окружающимъ больного. Руководясь взглядами, трѳ- 
бованіями и пріівычками больного,— всѣмъ его дупіевнымъ 
екладомъ, корочѳ говоря, они многоѳ могутъ сдѣлать въ  
этомъ направленіи и оказать серьезную пользу больному. В ъ 
отоиъ нагіравленіи никакія заботы не должны намъ казаться 
мелочными: все, что способно— хотя бы въ  самой незначи- 
тѳльной степени — поднять силы больного и увеличить ѳго 
шансы на выздоровленіе, должно быть съ  нашѳй стороны 
предметомъ самаго серьезнаго вниманія.

Санаторія. —  Здравішца. Слово „санаторія“ очѳнь нѳдав- 
няго происхожденія, между тѣмъ, какъ  понятіе, котороѳ это 
слово перѳдаеть, чрезвычайно древнее. Санаторіи имѣютъ 
цѣлью лечить болыіыхъ естественными факторами здоровой, 
нормальной лшзни. Устранить изъ жизни больныхъ ненор- 
мальныя условія, направить и хъ  жизнь по правильному 
руслу— таковы основныя начала санаторій. Нѳ можѳтъ быть 
никакого сомнѣнія въ  томъ, что санаторіи въ  будущемъ по-
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лучатъ  еще безконѳчно болыпее значѳніѳ, нежели какое онЪ 
имѣютъ въ  настоящее время. В ъ нашѳ время санаторіи при- 
мѣняются, прѳимущественно, при лечѳніи чахоточныхъ (см. 
„Легочная чахотка“). Результаты, полученныѳ отъ лѳченія ча- 
хоточныхъ въ  спеціальныхъ санаторіяхъ, во много разъ 
иревосходятъ результаты, полученныѳ отъ какихъ-либо иныхъ 
методовъ леченія *). Число поправившихся въ  нихъ дости- 
гаетъ дажѳ при З-мѣсячномъ пребываніи въ  санаторіи—■ 
70°/о; чиело совершенно выздоровѣвш ихъ за такой короткій 
промѳжугокъ врѳмѳни равняется 2б°/о—30°/о.

Главны я условія жизни чахоточныхъ сводятся въ  сана- 
торіяхъ  к ъ  усиленному питанію, возможно полному покою и 
постоянному пребыванію на свѣжемъ воздухѣ. ІІѢтъ сомнѣ- 
нія, что, если бы тгЪ жѳ условія примѣнялись съ  такою жѳ 
систематичносхью ко множеству другихъ болѣзнѳй, то резуль- 
таты получались бы не менѣе блѳстящіе. Во всякомъ случаѣ 
всѣ мы одинаково, независимо отъ того, здоровы мы или 
болвны, должны всѣми силами стремиться къ  тому, чтобы 
наши условія жизни какъ  можно ближѳ подходили къ  усло- 
віямъ жизни въ  санаторіи.

Сантонинъ. Очѳнь дѣйствительное противоглистноѳ сред- 
ство, котороѳ охотно и съ  болыпимъ усігЬхомъ примѣияется 
y дѣтей. Д ается сантонішъ въ  количѳствѣ 3— Ю центиграммовъ 
(смотря по возрасту ребенка)съ шоколадомъ или сахаромъ, чтобы 
замаскировать вкусъ лѳкарства. Нѳ слѣдуетъ, однако, злоупо- 
треблять этимъ срѳдствомъ, въ  виду его нѳсомнѣнной ядовито- 
сти. См. такжѳ „Глисти“, „Круглая глиста“ , „Солитерь“ и пр.

СаркомоЁ называютъ мясистую опухоль, которая можѳтъ 
развиться въ  различныхъ частяхъ тѣла. Увеличивается она 
обыкновѳнно мѳдленно; она довольно твѳрда. При значитель- 
номъ увеличеніи своихъ размѣровъ она производитъ давле- 
ніѳ на близъ лежащіѳ нервы и на окружающіе органы. Са- 
моѳ вѣрное леченіе соетоитъ въ  удалѳніи ея путемъ операціи. 
В ъ томъ случаѣ, когда опѳрація по мѣстньтаъ условіямъ или 
по условіямъ, зависящимъ отъ состоянія больной, невыпол- 
нима, намъ остаѳтся только одно: поддѳрживать, елико воз- 
можно, силы больной.

Сахарная болѣзнь—діабетъ. П роявляѳтъ себя сахарная бо- 
лѣзнь слѣдующими щтзнаками. ІІоявляѳтся сильная, иногда 
неутолимая жажда. Увеличиваѳтся и количество мочи, кото- 
роѳ можетъ въ  2—3 и болыпѳ разъ превосходить нормальноо 
количество. Моча бываѳтъ евѣтлой, но очѳнь плотной. При 
химическомъ ея изслѣдованіи в ъ  ней нѳтрудно бываетъ от-

*) См. мое сочин. «Современная «чума»—чахотказ. Ред.
54*
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крыть присутствіе сахара. Во многихъ случаяхъ появляетея 
такжѳ усиленный—пногда ттрямо волчій аппетитъ. Несмотря 
на то, что больныѳ поглощаютъ много пищи и напитковъ, и 
то и другое іш ъ очѳнъ мало идетъ въ  прокъ, п они обыкно- 
венно довольно замѣтно худѣю тъ. В ъ  виду того, что основ- 
ной причиной появленія сахарной болѣзни можно съ поло- 
жительностьго считатв разстройство въ  обмѣнѣ вещ ествъ, на- 
рушаются и другія отправленія организма. Между прочіш ъ 
i i  кожа бываетъ очень сухой и служптъ ыѣстомъ частаго по- 
явленія чирьевъ и нарывовъ, которыѳ нерѣдко совершенно 
истоіцаютъ больныхъ. И зъ  осложнепій діабета слѣдуетъ на пер- 
вый планъ поставить воспалѳніѳ легкихъ и лѳгочную чахотку.

ГІрп леченіи сахарной болѣзни намъ предоставляется 
двойная задача: съ одной стороны, питать больного такимъ 
образомъ, чтобы количество сахара въ  мочѣ не только нѳ 
возрастало, но, по возможности, уменьшалось бы; съ другой 
стороны, поддерживать силы больного. Д ля достиженія иер- 
вой цѣли мы должны обратить особенное вниманіѳ на питаніе 
больного. В ъ виду того, что мучнистыя вещ ества содержатъ 
крахмалъ, который легко переходитъ въ  сахаръ, болвнымъ 
возбраняется употребленіѳ въ какомъ бы то ни было віідЪ 
сахара и сластей, a также ыучнистыхъ вѳществъ.

Такимъ образомъ больнымъ запрещается потребленіѳ в ъ  
какомъ бы то ни было видѣ хлѣба, исключая алейронавтоваго 
(см.). Должны быть изгнаны такжѳ изъ употребленія сахаръ и 
сласти i i  всякія сладкія блюда. В ъ очень умѣреннвіхъ коли- 
чествахъ разрѣшаотся сахаринъ. И зъ  плодовь разрѣшаются: 
въ  умѣрѳнныхъ количествахъ тѣ, которые содержатъ не- 
большое количество сахару. К ъ таковымъ относятся: пер- 
сики, абрикосы, яблоки, арбузы, смородина и крыжовникъ. 
Что же касается до вишѳнъ, груш ъ, малины, апельсиновъ, 
особенно жѳ винограда, то упомянутыя вещества должны быть 
рѣшнтельно нзгнаны изъ употребленія. И зъ  овогцей должны 
быть изгнаны: свекловица и лукъ.

В ъ отношѳніи мучнистыхъ и крахмалистыхъ вещ ествъ 
запрещаѳтся почти всѳ, за исключеніемъ небольшого іголпче- 
ства рису и картофѳля. Несладкіѳ овощи разрѣшаются къ  
употребленію.

Вѣлковыя вещества и жиры разрѣшаются въ  какомъ 
угодно количествѣ. Точно такъ же разрѣш ается и рыба.

Что касается до напитковъ, то пить слѣдуетъ неболв- 
шими глотками и не часто. Воспрещается употребленіѳ слад- 
кихъ  винъ и пива. Молока слѣдуетъ выпивать нѳ большѳ 
2—3 стакановъ въ  день. Ч ай и кофе разрѣшаются, только 
пить ихъ слѣдуетъ безъ сахара.

♦
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Никогда не слѣдуетъ рѣзко м/Ьнять обычнаго режима 
зкизни i i  пнтанія больного, такъ  какъ  это можѳтъ нанести ему 
■с л е і ш к о м ъ  тяжелый ударъ. Тѣмъ нѳ менѣѳ, слѣдуетъ твердо 
нмѣть въ  виду намѣченную цѣль и преслѣдовать еѳ не- 
уклонно.

Разсдютримъ теперь также и вторую задачу: какъ под- 
держать силы больного, страдающаго сахарной болѣзныо, и 
дать ему возможность справиться съ  нею. Выполненіѳ этой 
задачи также довольно сложно: пѳрвоѳ мѣсто должно быть 
•отведено заботамъ о кожѣ, которая, какъ  намъ извѣстно, 
является самой дѣятельной помощницей почекъ. Съ этой 
цѣлью дѣлаются растиранія. Каждые 2—3 дня больной дол- 
ж енъ принимать теплую (32° Ц .) ваныу, продолжителъностью 
■отъ 20 мцнутъ до получаса. Ж елательно, чтобы за ванной 
•слѣдовалъ общіп массажъ. Нѣкоторьімъ діабѳтикамъ прино- 
■сятъ значительную пользу горячія воздушныя ванны. При- 
носятъ большую пользу i i  теяловатые (но отнюдь не холод- 
ные) души. ГІолезны крѣпкимъ больныыъ и холодныя обти- 
ранія, которыя, однако, должно дѣлать очень быетро. За об- 
тираніемъ холодной водой должно слѣдовать быстроѳ, но 
■сильное обтіфаніе спиртомъ. Эта процедура сильно ободряетъ 
i i  укрѣпляетъ больныхъ. Слѣдуѳтъ иозаботиться и о соот- 
вѣтствующ ей одеждѣ. В ъ виду того, что діабегики почти 
всегда бываютъ зябкими, имъ слѣдуетъ тепло одѣваться. По- 
лѳзно пмъ такжѳ жить въ  тепломъ и сухомъ климатѣ.

Мыгиечныя упражнетя, преимущественно на с-вѣжѳмъ 
воздухѣ, должны занимать видное мѣсто въ дѣлѣ лечѳнія 
діабетиковъ. Что касается до духовной гигіѳны, то окружаю- 
щ ія больного лнца должны приложить всѣ старанія къ  тому, 
чтобы устранить изъ его жизни всякій поводъ къ  раздраже- 
нію i i  волненію, a тѣмъ болѣе къ  безпокойству и трѳвогѣ. 
К акъ  видятъ читательниды, разумное леченіе сахарной бо- 
лѣзни должно одновременно охватить всѣ стороны жизни 
больного. Только въ  такомъ елучаѣ можемъ мы разечитывать 
на успѣхъ  въ  борьбѣ съ этой чрезвычайно упорной и тяже- 
лой болѣзнью.

Свинецъ является ядомъ для организма и, будучи вве- 
денъ  въ  него въ  сколько-нибудь значительномъ количѳствѣ, 
вызываетъ болѣе или менѣе тяж елы я отравленія. Острое 
отравленіе свинцомъ наблюдается только въ исключитѳль- 
ны хъ  случаяхъ. Того же нельзя сказать про хропическое отрав- 
.леніе, которое въ  нѣкоторыхъ профессіяхъ наблюдаѳтся, 
какъ  правило. Упомянѳыъ тутъ же кстати, что дамы отра- 
вляются не только разными предмѳтами туалѳта, которыѳ окра- 
іпііваются свшіцоыъ (преимущественно чулками, a такжѳ
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шелкомъ, къ  которому для увеличенія вйса прибавляютъ свин- 
цовыхъ солей), но и бѣлилами, a такжѳ краской для волосъ. 
Ваблюдаются такжѳ случап отравленія консервами, запаян- 
ными свинцомъ. Если консервы содѳржатъ какую-либо кпс- 
лоту, напр., уксусную, что наблюдается нерѣдко, то кислота. 
соѳдпняѳтся со свинцомъ i i  образуѳтъ довольно ядовитое со- 
ѳдинѳніѳ. Наблюдаются также случаи отравленія водой изъ 
водопроводовъ, если растворяѳтся свинецъ, которымъ за.іи- 
ваются трубы. Свинецъ можетъ пѳрейти и пзъ полуды, на- 
конецъ изъ вина, которое освѣтляется свинцовыми солями. 
Наиболѣе часто отравленія наблюдаются, однако, въ  нѣкото- 
ры хъ производствахъ, напр., зѳркальномъ и особѳнно типо- 
графскомъ, гдгЬ постоянно приходится имѣть дгТ>ло со свин- 
цомъ, который невидимой пылью носится въ  воздухѣ i i  очень. 
свободно проникаетъ въ  легкія.

Признаки отравленія свинцомъ— слѣдующіѳ. Во рту по- 
являѳтся особѳнный мѳталлическій вкусъ. Н а деснахъ по- 
является сѣровато - зеленая кайма. Упорные и продолжи- 
тѳльныѳ запоры. Ж ивотъ сильно втянутъ. Сильнѣйшія КО Л ІІКИ .. 
Позжѳ—судороги. В ъ смыслѣ леченія слѣдуетъ при остромъ 
отравлонш дѣйствовать ло общимъ правиламъ. В ъ качествѣ. 
противоядія рекомѳндуется 10°/о растворъ сѣрнокислаго натра. 
и магнѳзіи. К ъ  раствору этому прибавляютъ молока или жѳ 
взбитаго яичнаго бѣлка. И зъ указанны хъ солей можно дЬ- 
лать и клизмы. В ъ течѳніе ближайш ихъ дней даютъ въ  до- 
вольно большомъ количествѣ прованскоѳ масло (no 1— 2 ста- 
кана). Д ѣлаю тъ тѳплыя водяныя, a также горячія воздуш- 
ныя ванны.

Севастополь—на зап. бер. Чернаго моря. Купанья и кли- 
матическій курортъ. Живописноѳ мѣстоположеніе; историче- 
скіѳ памятники. Чистая и слабая волна; ыоре довольно глу - 
бокое; каменистоѳ дно;—всѣ эти условія дѣлаютъ купаньѳ 
въ  Севасгополѣ очень пріятнымъ. Д вѣ  городскія п одна частная 
купальня. Окрестности (Балаклава, Херсонѳсъ, Гѳоргіевскій 
монастырь, Инкерманъ и пр.) въ  высшей степени живописны.. 
Ж изнь довольно дорога.

Селезенка представляѳтъ собой чрезвычайно важный 
органъ нашѳго тѣла. Расположѳна она въ  верхнѳй области 
живота, съ лѣвой стороны, непосредственно подъ діафраглгой. 
Простирается она отъ 9 и до 11 ребра. Мы должны сознаться, 
что до сихъ поръ нѳ можемъ съ  полной опрѳдѣленностью- 
сказать, каково именно назначѳніе сѳлезенки въ  нашезгь 
организмѣ. У  насъ имѣются, однако, основанія думать, что- 
она играѳтъ важную роль въ  дѣлѣ фабрикаціи крови. С ъ 
другой стороны, бѣлыѳ кровяныѳ шарики, находящ іеся въ.
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ней въ  нзобиліп, принимаютъ оченъ дЪятелыюе участіе въ  
борьб Г; съ микробами. Этимъ объясняется, несомнѣнно, тотъ 
фактъ, что при зараженіи организма селезенка тотчасъ уве- 
личивается въ размѣрѣ. Особенно же это бываѳтъ замѣтпо 
при брюшноігь и возвратномъ тифѣ (см.) и при болохной лихо- 
радкѣ (см.). Значительно увеличнвается она въ  объемѣ и при 
такъ-называемомъ „бѣлокровіи“ (лейкеміи). И зъ  состоянія и 
объема селезѳнки врачи постоянно извлѳкаютъ чрѳзвычайно 
дѣнныя данныя для суждѳнія о ходѣ заразной болѣзни.

Сельтерская вода содержитъ поваренную соль и углекис- 
лоту. Это—довольно лріятный освѣжающій напитокъ, который 
мві особѳнно цѣнимъ лѣтомъ. Употребляется онъ также при 
нѣкоторыхъ жѳлудочныхъ разстройствахъ. При бронхитахъ 
ее пьютъ обыкновѳнно съ молокомъ. Сѳлвтерской воды слѣ- 
дуетъ избѣгать тѣмъ, кто страдаетъ расширеніемъ, жѳлудка 
i i  вялостью пищеварѳнія, такъ какъ  она, какъ  и  всякая га- 
зовая вода, вздуваетъ животъ.

Сергіевскія воды—въ  8 вер. охъ Сергіевстса, Самарск. г. 
Холодные сѣрныв источиики. Употребленіе почти исключи- 
тельно наружноѳ. Н а сѣрномъ озѳрѣ устроѳны купальни; су- 
щѳствуетъ спеціально ванноѳ заведѳніе. Сезонъ съ 1 іюня по 
15 августа. Ж изнь нѳ дорога.

Сердечныя болѣзни. Можно сказать, что сердце, какъ  и 
нервная система, занимаетъ цвнтральпое положеніе въ  орга- 
низмТі и находится въ  самой тѣсной связи со всѣми органами. 
Моясно сказать и обратноѳ, что тяжѳлая болѣзнь сѳрдца не- 
избѣжно отражаѳтся и на любомъ органѣ. Сѳрдцѳ принадле- 
житъ к ъ  наиболѣѳ дѣятельнымъ органамъ нашимъ: оно на- 
чинаѳтъ биться съ зарожденіѳмъ жизни и перестаетъ—только 
съ  „послѣднимъ нашимъ издыханіемъ“ . К акъ  физическія, 
такъ и духовныя условія нашѳй жизни непосредственно отра- 
жаются на характерѣ сердѳчной дЬятѳлыіости. Что каеается 
до болѣзней сердца, то читательницы нѳ ж дутъ отъ насъ, 
конѳчно, сколвко-нибудь обстоятѳльнаго изложенія этихъ бо- 
лѣзнѳй, такъ  какъ  это составило бы отдЬлыюе сочиненіѳ. Мы 
можемъ толвко въ  бѣглвіхъ ш трихахъ дать имъ понятіе о 
главнѣйшихъ страданіяхъ сѳрдца. Мы разсмотримъ по порядку 
болѣзни сердечной оболочки, такъ-наз. „сердечной сорочки“ , 
болѣзни внутренней оболочки сердца, которыя сводятся, 
главнымъ образомъ, къ  порокамъ клапановъ, болѣзни самой 
сердечной мышцы и болѣзни нѳрвнаго прибора сердца.

— Воспаленіе сердечной сорочки (перикардитъ). Наблю- 
дается, какъ  осложненіе нѣкоторы хъ острыхъ заразныхъ болѣз- 
ней, и особѳнно рввматизма. И ногда оно влѳчетъ за собой выпотъ 
въ  полость сѳрдечной сорочки. Въ такомъ случаѣ дѣятѳлв-
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ность сѳрдца значитѳльно стѣсняется. В ъ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ  требуется—во избѣжаніе серьезной опасности—немед- 
лѳнно приступить—иослѣ прокола—къ удаленію жидкости. 
В ъ болыпинствѣ случаевъ, однако, жидкости скопляется 
очѳнь мало, но происходитъ склѳиваніе между собой, спаиваніе 
обоихъ листочковъ сердца, вслѣдствіе чего сѳрдце не можетъ 
всецѣло опорожнить при сокращѳніи свое содержимое и вы- 
гнать всю содержащуюся въ  немъ кровь. Страданіе это 
остается чаще всего на всю жизнъ.

— Воспаленіе внутренней оболочки сердца также является 
послѣдствіемъ заразныхъ болѣзней, при которыхъ вмѣстѣ съ 
токомъ крови заносятся въ  сѳрдце и микробы, производящіе 
нагноѳнія, наросты и пр. Измѣненія эти являются главной 
и нѳпосредствѳнной причиной пороковъ сердца (см.), о кото- 
ры хъ  y насъ ужѳ была рѣчь выше. Мы ужѳ указывали на 
то, что мы почти не обладаемъ средствами для уничтоженія 
пороковъ сердца. Все, что мы можѳмъ сдѣлать, это надлѳжа- 
щ имъ образомъ жизни противодѣйствовать тѣмъ послѣдсгві- 
ямъ, которыя они влекутъ за собой. В ъ этомъ направленіи 
ыы можемъ достигнуть нерѣдко вполнѣ удовлѳтворитель- 
ны хъ  результатовъ.

— Восііаленіе сердечной мышцы (міокардитъ). Главной при- 
чиной страданія и въ  данномъ случаѣ являются заразныя 
болѣзни. Н а ряду съ ними очень видноѳ мѣсто должно, 
однако жѳ, быть отвѳдѳно и нѣкоторымъ хроническимъ отрав- 
лѳніямъ: спиртными напитками, свинцомъ, табакомъ. Выра- 
жаѳтся это страданіѳ въ  ослабленіи дѣятельности сердца. 
Сѳрдцѳ пѳрестаетъ биться съ надлѳжащѳй силой. Сообразно 
втому ослабѣваетъ и пульсъ. В ъ виду ослаблѳнія сердечной 
мышцы, сѳрдцѳ чѳрѳзъ нѣкоторое время растягивается, такъ 
какъ  ояо не можетъ противостоять напору крови. В ъ нѣко- 
торыхъ случаяхъ наблюдаются разрывы отдѣльныхъ мышеч- 
н ы хъ  пучковъ, что сопряжѳно съ очень сильными и острыми 
болями. Перерожденіѳ сердда, неразрывно связанноѳ съ  вос- 
палѳніемъ сердечной мышды, подготовляетъ также дочву для 
возможнаго разрыва сердца.

— Ожирѣніе сердца уже обсуждалось дамд; мы ужѳ ука- 
зывали на то, что слѣдуетъ строго различать между отложе- 
ніѳмъ ждровой ткади да сердцѣ, что толыю до дѣкоторой 
стедедд стѣсдяетъ его дѣятельдость, д  между жировымъ де- 
рерожденіемъ самой сердечной мышцы, которое дмѣетъ го- 
раздо болѣѳ серьездое здачѳдіе. В ъ  такихъ случаяхъ мѣсто 
дѣятельдой мышечдой ткадд застулаетъ бездѣятельдая д без- 
полезная жировая ткадь, которая совершеддо деспособна ди 
да какую лродзводдтѳльную работу. Очевидно, что въ такомъ
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случаѣ сѳрдце не имѣетъ возможности удовлѳтворительно 
справлятъся со своими обязанностями; оно ослабѣваетъ. Кро- 
вяная волна устремляется ііо  артеріямъ н ѳ  съ надлежащей 
силой. Кровь въ венахъ и лимфатическихъ сосудахъ начи- 
наѳтъ застапваться, появляются отѳки. Питаніе тканей начи- 
наетъ сильно страдать. Само сердце, будучи не въ  силахъ 
слравляться съ  напоромъ крови, растягивается.

Всѣ огіисанныя намп до сихъ поръ болѣзни сѳрдда 
іш ѣю тъ по своимъ признакамъ много общаго между собой. Ка- 
кова бы ни была основная причина зла, дѣло рано шш 
поздно сводптся къ  тому, что сѳрдце утрачиваѳтъ способ- 
ность удовлетворительно справляться со свонми обязанно- 
стями. Оно растягивается и ослабѣваетъ. Вслѣдствіе этого 
кровяная волна нѳ съ надлежащей энѳргіей устремляется по 
артеріямъ. Это, въ  свою очередь, вызываѳтъ застой крови и 
сыворотку въ  вѳнахъ и лимфатическихъ сосудахъ. ІІоявля- 
ются отеки. Различные орх^аны начинаютъ плохо орошаться 
іг р о в ь ю . Вслѣдствіѳ этого страдаетъ въ  болѣѳ или менѣѳ 
значнтельной стѳгіѳни нхъ  иитаніе. Н аступаета, наконецъ, 
момѳнтъ, когда болѣзнь сосредоточивается уже нѳ въ  одномъ 
только органѣ — сердцѣ, но во всѣхъ рѣшитѳльно оріанахъ. 
Страдаетъ процессъ дыханія, такъ какъ  неудовлетворительыо 
совершаегся окисленіе крови кислородомъ. Затѣмъ кровь на- 
чпнаетъ застаиваться въ  нижнихъ доляхъ легкихъ, послѣд- 
ствіемъ чего можѳтъ явиться отекъ легкихъ (см.). Страдаетъ 
ішщеварительная система. Аппетитъ прогіадаетъ, появляются 
разстройства пищеваренія. Страдають и почки. Ядовитыѳ 
хіродукты обмѣна нѳдостаточно энѳргично удаляются изъ 
организма и отравляютъ его. Страдаѳтъ, наконѳцъ, и нерв- 
ная система, такъ какъ  отекъ можетъ расгіространиться и 
на мозгъ.

Когда дгЬло зашло такъ далѳко, задача наша въ  смыслѣ 
борьбы съ болѣзнью становится чрезвычайно неблагодарной, 
a потому необходимо обратиться къ  врачѳбной помощи, какъ 
только появляются первые признаки разстройства сердечной 
дѣятелыю сти. В ъ такомъ случаѣ при разумномъ и настойчи- 
вомъ леченіи результаты могутъ быть достигнуты очень удо- 
влетворительные. Въ виду , недостатка мѣста, мы здѣсь нѳ 
будѳмъ вновь распространяться объ этомъ вопросѣ, но ото- 
шлемъ читательницъ къ  статьѣ „Пороки сердца“, въ  которой 
мы подробно остановились на лечѳніи сердечныхъ болѣзнѳй. 
В ъ  статьѣ этой мы, конечно, набросали только общій планъ 
лечѳнія, частности и особенности котораго должны быть 
установлены врачемъ, въ  строгомъ соотвѣтствіи съ тѣмъ, 
какой именно сердечной болѣзныо страдаетъ больная и въ
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какой именно стадіп она находится. При этомъ врачемъ 
взвѣшиваются также очень строго и условія, при которыхь 
живетъ данная больная, общеѳ состояніѳ ѳя здоровья, состо- 
яніе отдѣльныхъ органовъ и пр. и пр. К акъ бы то нп было, 
повторяѳмъ ещѳ разъ: теченіѳ многихъ сердечныхъ болѣзней 
зависитъ въ  очень значитѳльной степени отъ образа жизии 
больныхъ. При нѳблагопріятныхъ условіяхъ болѣзнь въ  ко- 
роткоѳ врѳмя можетъ принять дурной оборотъ, и наоборотъ: 
при благопріятныхъ условіяхъ можно съ очень серьезной 
болѣзныо сѳрдца достичв преклоннаго возраста. Намъ остается 
теперь сказать ѳіцѳ нѣсколько словъ о грудной жабѣ, въ  
оснор/Ъ которой лежитъ разстройство нервнаго прибора сердца.

— Грудная жаба представляетъ собой сердечную болѣзнъ. 
Ученыѳ нѳ совсѣмъ согласвы между собой относительно ея 
ближайшихъ иричинъ: одни полагаютъ, что въ  основаніи
этого страданія лежитъ съуженіѳ вѣнечны хъ артерій, кото- 
ры я питаютъ кровью сердце. Другіѳ полагаютъ, что оно вы- 
зывается воспалѳніѳмъ сердечньтхъ нервовъ. Грудная жаба 
появляѳтся приступа.ті, продолжительность которыхъ бываетъ 
очѳнь незначитѳльна, и которыѳ, тѣмъ нѳ менѣе, оставляютъ 
по себѣ надолго очѳеіь тяжелое воспоминаніе въ  тѣ хъ , коліу 
ихъ  пришлось хотя бы одинъ разъ пережить. В ъ области 
сердца больной иепытываетъ раздирающую боль, которая 
распространяѳтся и въ  другихъ направленіяхъ. Вмѣстѣ съ 
тЬм ъ, онъ испытываетъ такжѳ чувство замиранія въ  груди. 
В ъ томъ случаѣ, когда припадокъ болѣѳ силенъ, больной 
испытываетъ такоѳ ощущѳніѳ, какъ  если бы жизнь оконча- 
тѳльно замерла въ  нѳмъ. Испытываѳмое при этомъ паціен 
томъ чувство не моЖѳтъ пдти въ  сравнѳніѳ ни съ  какимъ 
другимъ ощущеніемъ. Во время приступа лицо больного 
блѣднѣетъ и покрываѳтся холоднымъ потомъ. ГГо окончаніи 
приступа больной ещѳ нѳ скоро приходитъ въ  себя, и въ  те- 
ченіѳ долгихъ ітедѣль нѳ оставляѳтъ ѳго грозный призракъ 
могущаго возвратиться приступа. Въ общѳмъ, тѳчоніе груд- 
ной жабы со врѳменешъ ухудшается: съ  одной стороны, са- 
ыыѳ припадки становятся чащѳ; съ  другой стороны, при- 
падки дѣлаются серьѳзнѣѳ и злѣе.

В ъ смыслѣ предохраненія очень важно устранѳніѳ нѣко- 
торыхъ физическихъ и духовныхъ условій, вліяніѳ которыхъ 
напоявлѳніѳ припадковъ грудной жабы несомнѣнно. Слѣдуетъ 
избѣгатв обильныхъ обѣдовъ, злоупотребленія спиртнвіми на- 
литками, табакомъ. Важно избѣгать утомительной работы, 
поздняго бодрствованія, тяжѳлыхъ заботъ и волнѳній. В ъ нѣ- 
которыхъ случаяхъ появленіѳ припадковъ грудной жабы мо- 
жетъ быть поставлено въ  непосредственную связь съ нѣко-
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торыми болѣзнямн, какъ  то: ревматизмомъ, подагрой, сифили- 
сомъ. В ъ такомъ случаѣ необходимо, очѳвидно, прежде всего 
бороться съ отовной болгъзнъю. Во врѳмя самаго приступа кла- 
дутъ  холодныѳ компрессы или ледъ на область сердца. Во 
многихъ случаяхъ дѣло не обходится, однако, безь морфія. 
В ъ промежуткахъ мѳжду приступами слѣдуетъ прибѣгать къ  
отвлекающимъ. Нѣкоторыя отвлекаюідія имѣютъ обгцее значе- 
ніе. К ъ  таковымъмы должны цричислить, наггр., горячія ванны. 
Д ругія, въ  видѣ смазываній іодомъ, различныхъ пластырей, 
муш екъ, примѣняготся мѣстно, на область сѳрдца. Больнымъ 
обыкновенно дается одноврѳменно и іодистый калій. Слиш- 
комъ рѣзкія физнческія упраяш енія должны быть тщательно 
избѣгаемы. H e слѣдуетъ ходить противъ сильнаго вѣтра. 
Внимательно должно слѣдить за тѣмъ, чтобы не обременять 
желудка, a такжѳ и за тѣмъ, чтобы аккуратно опорожнять 
киш ечникъ.

Сердцсбіенія. Всѣмъ извѣстно, что именно мы называемъ 
сердцебіеніями, a потому понятіе это въ  объясненіи не нуж- 
дается. Врачамъ извѣстно также, что сердцебіенія относятся 
к ъ  тѣмъ явленіямъ, которыя, какъ  и кровохарканія, напр., 
всего большѳ внушаютъ страха больнымъ. В ъ  болыпинствѣ 
случаевъ, одержимыѳ сердцебіеніями не сомнѣваются въ  томъ, 
что y нихъ болі.знь сердца, и прнтомъ—опасная. К ъ  счастью, 
врачи во многихъ случаяхъ  имѣютъ возможность успокоить 
встревоженныхъ больныхъ. В ъ дѣйствительности сердцебіенія 
должны быть раздѣлены на двѣ большія группы: на сердце- 
біенія, въ  оснOB'fj которыхъ дѣйствительно лежитъ болѣзнъ 
сердца (всего чаще пороки), и на сердцѳбіенія на нервной 
почвіъ, которыя наблюдаются значнтельно чаще пѳрвыхъ. Не- 
рѣдко сердцебіѳніе вызывается страданіѳмъ какого-либо органа, 
имѣющаго довольно отдаленное отношеніе къ  сердцу. Такъ, 
в ъ  о с н о р Л і  сердцебіенія лежитъ въ  одномъ случаѣ страдаяіѳ 
матки, в ь другомъ—желудочное разстройство, въ  третьемъ— 
глисты I I  т. д.

Что касается до нервныхъ сердцебіевій, то причины 
ихъ  также очень разнообразны. В ъ  одномъ случаѣ они об- 
уславливаются неврастеніей, въ  другомъ —истѳріей, въ  тре- 
тьемъ— быстрымъ ростомъ организма. Наблюдаются нерѣдко 
сердцебіенія y  хлоротичныхъ дѣвуш екъ, a также y юношей, 
занимающихся рѵкоблудіемъ. Н ерѣдки они и y лицъ, зло- 
употребляющихъ половыми сношеніями. Что жѳ касается до 
сердцебіеній, вызываеыыхъ волненіями, то ихъ  испытали, 
безъ сомнѣнія, по тому или иному поводу веѣ наши чита- 
тельницы.

У ж ъ изъ приведеннаго краткаго перечня, въ  который
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вошли, конечно, далеко нѳ всѣ причины, могущія вызвать 
сердцебіенія, видно, что причины сердцебіеній не только 
сніень многочислѳнны, но п крайнѳ разнообразны. Отсюда вы- 
тѳкаѳтъ, что нѣтъ  способа леченія, который могъ бы быть 
одинаково примѣнимъ ко всѣмъ безъ различія сердцѳбіѳніямъ. 
Д ля того, чтобы помочь горю, необходимо прѳжде всѳго 
отыскать истинную его причину. Только въ такомъ случаѣ 
мы можемъ разсчитывать на успѣхъ  въ  борьбѣ съ  нимъ. 
Очѳвидно, что съ сердцебіеніями, вызываѳмыми прлсутствіемъ 
солитѳра, мы должны бороться совсѣмъ пными мѣрами, чѣмъ 
съ сердцебіеніями, въ  основѣ которыхъ леж итъ блѣдная не- 
мочь. Существуютъ, однако, мѣры, одинаково примѣнимыя 
ко всѣмъ видамъ сердцебіеній. К ъ  таковымъ мы можѳмъ от- 
нести: устраненіе всякихъ излишѳствъ, особѳнно половыхъ, a 
также устраненіе изъ пищи возбуждающихъ вещ ествъ, преиму- 
щественно чаю, кофе или табаку. Ч токасается до самаго при- 
падка, то его можно пріостаііовііть или, во всякомъ случаѣ, 
значительно облѳгчить холодными компрессами (въ нѣкото- 
ры хъ случаяхъ льдоыъ) на область сердца. Прибѣгаю тъ 
такжѳ к ъ  смазыванію іодомъ. Производятъ также растиранія 
области сѳрдда—сухой тряпочкой или же тряпочкой, смочен- 
ной въ  сшірту.

Сибирская язва.—Карбункулъ.—Анхоновъ огонь. Причиной 
сибирской язвы являѳтся особенная палочка-микробъ, когорый 
находится въ  крови и различныхъ органахъ больныхъ живот- 
ны хъ, преимущественно ]Юі’атаго скота и овецъ. Люди зара- 
жаются саыыми различными путями. Можно заразиться мя- 
сомъ больного животнаго, при сдираніи ш куры съ мертваго 
живогнаго, при обработкѣ этой шкуры и пр. Многіе кре- 
стьяне Калужской гѵбѳрніи заражаются „сибиркой“ при вві- 
дѣлкѣ тулуповъ, составляющихъ ихъ  главнвій промысѳлъ. 
Иногда зараза передается посрѳдствомъ укуса м ухъ, впитав- 
ш ихъ въ  себя вмѣстѣ съ  кровью павшаго животнаго и нахо- 
дящ іяся въ  ней бацнллы. Слѣдуетъ указать на то, что заро- 
дыши палочекъ сибирской язвы—споры—отличаются чрезвы- 
чайной стойкостью и въ  теченіе продолжительнаго времени 
сопротивляются высушиванію.

Сибирская язва проявляется вначалѣ въ  видѣ совѳр- 
шенно нѳвнннаго небольшого пузырька, находящ агося пре- 
имущѳственно на открытыхъ частяхъ тѣ.иа *). П узы рекъ 
этогь — сибиреязвѳнный карбункулъ, — причиняетъ чащѳ 
всего нѳвыносимый зудъ и на слѣдующій день обращается 
въ  свинцоваго цвѣта припухлость, окруженную неболышіми

*) См. мою ст. «Невинные щ т знаки опасныхъ болѣзней> въ прилож. къ 
«Спутнику здоровья» sa 19ü2 г. Рсд.
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пузырьками. Пораженноѳ мѣето омертвѣваетъ, хі вмгЪстгЪ 
съ  тѣмъ бациллы, расплодившисв во множествѣ на мѣстѣ 
первоначальнаго зараженія, массами начинаютъ пѳреходитъ 
въ  кровь. Въ этотъ моментъ болѣзнь перестала быть мѣстной 
i i  стала общей. Ц вѣтъ  лица становится блѣднымъ, наблю- 
даются: упадокъ силъ, наклонность ко сну, бредъ и повы- 
шеніе темиературы.

В ъ смвіслѣ борьбы съ  болѣзныо особѳнно важно обра- 
тить вниманіѳ на первоначальный карбункулъ. В ъ болыпин- 
ств/Ъ случаевъ распознаваніе болѣзіти нѳ прѳдставляѳтъ осо- 
бенныхъ затрудненій, и часто дажѳ необразованныѳ больныѳ 
сами ставятъ діагнозъ „сибирки“ . Н ародъ часто самъ жѳ и 
лѳчитъ „сибирку“ сулемой въ  порошкѣ, что составляетъ, хотя 
и героическій, но довольно вѣрный способъ леченія пѳрво- 
начальной сибирской язвы. В ъ болыпинствѣ случаевъ при- 
бѣгаютъ къ  прижиганіямъ крѣпкимъ (90°/о) растворомъ кар- 
боловой кислоты въ  алкоголѣ; раство]эа этого слѣдуетъ вы- 
лить на язву одну каплю. За отсутствіемъ такого раствора, 
прибѣгаютъ къ  крестообразному разрѣзу язвы  и ігослѣдова- 
тельному прѵіжиганію ея раскалѳннымъ до бѣда жѳлѣзомъ 
или же ляписомъ. Необходимо дѣнствовать энѳргично и всѣми 
силами стараті,ся прѳдупредить переходъ бациллъ изъ пер- 
воначалвнаго очага (язвы) въ  кровь.

Сидръ прѳдставляѳтъ собой яблочное вино или квасъ, 
который находится въ  болыдомъ употрѳбленіи въ  южной 
Германіи и особенно во Франціи, гдгЪ особѳнной любовью 
пользуется нормандскій сидръ. Напитокъ этотъ очень прія- 
тенъ на вкусъ  и очень хорошо освѣжаетъ. Его, несомігЬнно, 
слѣдуетъ отнѳсти къ  наиболѣѳ „гигіеническимъ“ напіггкамъ.

Сидячая ванла. В ъ виду того, что въ  тазу нашѳмъ по- 
мѣщаются очѳнь важныѳ органы и тамъ совершаются очень 
важные процессы, понятно, что надлежащеѳ воздѣйствіѳ на 
эту область тѣла имѣетъ огромноѳ значѳніѳ. Таковоѳ воздѣй- 
ствіе и производитъ сидячая ванна, при которой въ воду 
оказывается погружѳнной область, въ  которой помѣщаются 
половые органы, мочѳвой пузырь, крестецъ и кишечникъ. 
К ъ  сожалѣнію, изъ сидячихъ ваннъ далѳко нѳ всегда извле- 
кается вся польза, которую онѣ в ъ  дѣйствитѳльности въ  со- 
стояніи принести, такъ какъ  далѳко нѳ всѣ имѣютъ опредѣ- 
ленныя свѣдѣнія относитѳльно того, какъ  вліяѳтъ темпера- 
тура воды и продолжительность ванны на организмъ. ІІо- 
этому мы считаемъ необходимымъ дать читателыііщамъ слѣ- 
дующія общія указанія:

1. Еаропгкая холодная сидячая ванна въ  10°— 18° Д . и иро- 
должителъностью въ  ‘ /2 минути, ириблизительно, дѣйствуетъ,
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какъ  сильное отвлекающее на вышележащіе органы и должна 
быть примѣняема при состояніяхъ слабости и въ  тѣ хъ  слу- 
чаяхъ , когда желательно привлечь какъ  можно болыпе крови 
к ъ  тазу.

2. Продолжительпая холодная ванна, которая длится 10 
и дажѳ 20 минутъ, отымаѳтъ отъ мѣстныхъ органовъ много 
теплоты. Поэтому такого рода ванна примѣняѳтся при хро- 
ничѳскихъ воспаленіяхъ тазовыхъ органовъ. Тѣмъ нѳ менѣе, 
такія ванны должны быть принимаемы съ  предосторожно- 
стяыи, такъ какъ  прп малокровіи и болыной нервной сла- 
бости могутъ наблюдаться непріятныя побочныя явленія. 
Поэтому мы, въ  случаѣ малѣйшаго сомнѣнія относитѳльно 
цѣлесообразности нхъ  примѣнѳнія, охотнѣѳ рекомендуѳыъ за- 
мѣнять ихъ , особѳнно y  жѳнщинъ, холодными обливаніями 
бедеръ, или же иоперемѣнными ручными ваннами.

3. Тепловатая сидячая ванна градусовъ въ  24—30 п 
продолжительностыо въ  5— 10 минутъ имѣетъ во всѣхъ  от- 
нош ѳніяхъ болѣе мягкоѳ дѣйствіе. Она нѳ влѳчѳтъ за собою 
ни застоевъ, ни довольно упорной головной боли, которая 
такъ часто наблюдаѳтся послѣ холодныхъ ваннъ. Тѣыъ нѳ 
менѣѳ, ванна эта имѣетъ отвлекающее вліяніе. Если сѣсть 
въ  ванну болѣѳ теплой температуры, въ  34°, напр., и посте- 
пѳнно приливать холодной воды такъ, чтобы низвести тѳм- 
пѳратуру до 20 или даже до 16°, то можно, въ  сущности, до- 
биться тѣ х ъ  жѳ результатовъ, которые мы получаемъ отъ 
холодной ванны, u вмѣстѣ съ  тѣмъ избѣжать нѳпріятныхъ

побочньтхъ явленій послѣд- 
ней. Особенно пригодна та- 
кого рода ванна для лицъ 
легко возбуждаюіцихся н 
обнаруживающихъ наклоп- 
ность къ  судорогамъ.

4. Горячая ванна въ 
37—42° Ц . и продолжитель- 
ностью въ  10— 15 минутъ, 
примѣняется съ  цѣлью воз- 
дѣйствовать на выпоты, хро- 
ническія утолщѳнія или лсѳ 
нѳдостаточный гіриливъ къ  
тазу крови. Она оказываетъ 
очѳнь хорошее дѣйствіе при

Pue. 340. Сидячая ванна. хроническихъ восиалѳніяхъ
яичниковъ, a такжѳ при от- 

сутствіи мѣсячныхъ, раздражѳніи мочѳвого пузыря и пр.
За каждой сидячей вацной должно слѣдовать энергичноѳ
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сухоѳ обтираніе. Можно такжѳ согрѣть себя пребываніѳмъ въ 
постели или посрѳдствомъ усиленнаго движенія.

Симптомъ. Признаки болѣзни имѣтотъ двойноѳ значѳніе. 
Нѣкоторые изъ нихъ сами по еебгЬ болѣзненны и причи- 
няютъ много страданій больнымъ. ГІоэтоыу мы должны искать 
способовъ'для и хъ  устраненія. Ещѳ болыиее значеніѳ имѣютъ 
прнзнаки въ  томъ смыслѣ, что они даютъ намъ возмож- 
ность распознатъ болѣзнъ и вмѣсгЬ съ  тѣмъ на твѳрдыхъ 
основаніяхъ установить надлежащее лвченіе. Было бы жела- 
тельно, чтобы каждый изъ насъ болѣе вниыатѳльно слѣдилъ 
за собой и за тѣми отклоненіями, которыя во время болѣзни 
появляются въ  организмѣ. Такимъ путѳмъ мы можемъ зна- 
чительно облегчить задачу врача. Особенно важно елѣдить 
въ  этомъ смыслѣ за здоровьѳмъ дѣтѳй.

Синильная кислота вмѣстѣ съ атропиномъ и стрихниномъ 
представляютъ наиболѣѳ сильныѳ и наиболѣе страшныѳ яды, 
какіѳ намъ только въ  настоящее врѳмя извѣстны. В ъ самыхъ 
ничтожныхъ дозахъ синильная кислота дѣйствуетъ смѳр- 
тельно, причемъ отравлѳнный падаетъ, какъ  бы сраженный 
молніей. Синильная кислота содѳржится въ  естественномъ 
видѣ въ  косточкахъ нѣкохорыхъ плодовъ: персикахъ, виш- 
няхъ  и всего большѳ въ  горькомъ миндалѣ. Она жѳ при,- 
даѳтъ характѳрный вкусъ  и кирш у, который изготовляется, 
какъ  извѣстно, изъ вишѳнъ. Медицина утилизируѳтъ синиль- 
ную кислоту въ  видѣ горько-миндалвныхъ и лавровишневыхъ 
капель. Само собой разумЗзется, что синильная кислота вхо- 
дитъ въ эти вещества въ самой ничтожной дозѣ, въ  коли- 
чествѣ 4/юоо, причѳмъ даются они въ  количествѣ не бо- 
лѣѳ 15 капѳль. Въ такой гомеопатической дозѣ синильная 
кислота дѣйствуѳтъ успокаивающѳ.

13ри отравленіи синильной кислотой въ  какомъ бы то 
видгЪ ни было—въ  томъ случаѣ, конечно, когда доза нѳ была 
достаточно силвною, чтобы вызвать момѳнтальную смерть,—■ 
слѣдуетъ немѳдлѳнно дать рвотное (см.)—всѳго лучшѳ изъ 
рвотнаго корня. Затѣмъ, если можно, прибѣгаютъ къ  промы- 
ванію желудка (см.). Одновременно дѣлаютъ и холодныя обли- 
ванія вдоль позвоночника въ  то время, какъ  самаго паціѳнта 
помѣщаютъ въ горячую ванну. В ъ  случаѣ надобносты, при- 
бѣгаютъ къ  пскусственному дыхаиію (см.).

Синюха.—Ціанозъ. Нормальная кровь, въ  которой содер- 
жится достаточно кислорода, нмѣетъ алый цвѣтъ и придаѳтъ 
наш ейкож ѣрозовы йоттѣнокъ. В ъ томъ случаѣ, когда въ  крови 
находнтся нѳдостаточно кислорода, и она, наоборогь, обре- 
менена излишкомъ углѳкислоты, кожа наша принимаетъ си- 
неватый огливъ. Всего ргЪзчѳ это наблюдается при нѣкото-
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ры хъ отравленіяхъ, особенноже при угарѣ(см.). ІТомимо того, 
синюха наблюдается также и при нѣкоторыхъ болѣзняхъ, пре- 
имущесівенно при нѣкоторыхъ поровахъ сердца (см.) и нѣко- 
торыхъ легочныхъ болѣзняхъ. ІІочѳму это такъ, понять нѳ 
трудно. Кровь только тогда можѳтъ надлежащимъ образомъ 
окисляться, когда кровообращеніѳ совершается совершенно 
правильно, a имѳнно этого-то и нѳ наблюдается при указан- 
ны хъ болѣзняхъ. Кровь застаиваѳтся и не успѣваетъ въ  до- 
статочной мѣрѣ пропитываться кислородомъ. В ъ ней ско- 
пляется въ  избыткѣ углѳкислота и кожа получаетъ синюш- 
ный цвѣтъ. Наблюдается лѳгкая синюха и въ  томъ слу- 
чаѣ, когда страдаетъ окисленіе крови, вслѣдствіе сидячаго 
образа жизни и нѳдостаточнаго обмѣна воздуха.

И зъ сказаннаго мы можѳмъ вывѳсти заключеніе, что си- 
нюха представляетъ собой явленіѳ болѣзненноѳ, подъ кото- 
рымъ нѳрѣдко скрываѳтся тяжкоѳ страданіѳ. Поэтому окру- 
жаіощіе никоимъ образомъ нѳ должны относиться къ  этому 
явленію равнодушно. К акъ можно скорѣе слѣдуетъ выяснить 
причину этого явленія п прннять всѣ возможныя мѣры къ  
его устраненію. Стремиться, очѳвидно, слѣдуетъ къ тому, 
чтобвт оживить кровообращеніѳ и усилить окисленіе крови.

Синякъ, см. „Кровоподтекъ“.
Сифилисъ.—Дурная болѣзнь. Сифилисъ принадлежитъ къ 

паиболѣѳ страшнвімъ болѣзнямъ, такъ какъ  онъ обруши- 
ваѳтся со страшной сплой нѳ только на самого болвного, но 
и на его гютомство „до седьмого колѣна“ , говоря словами 
Библіи. Нѣкоторыѳ царственныѳ роды обязанві этой болѣзни 
своимъ исчезновеніѳмъ. В ъ Россіи сифилисъ часто называютъ 
„французской болѣзнью“ .

Срѳди простыхъ классовъ насѳленія, особенно y насъ  
въ  Россіи, сифилисъ распространяется всего болвшѳ втьпо- 
ловымъ путемъ, посредствомъ совмѣстнаго житья, пользованія 
общей посудой и цр. Всего чаще сифилисъ заносится въ  де- 
ревни солдатами, возвращающимися со службы, да крестья- 
нами, уходящими въ  города на отхожіѳ промыслы. ЬГЬкото- 
рвія мѣстности сифилисъ привѳлъ y насъ въ  Россіи почхи къ  
полному вырождѳнію.

Будетъ ли сифилисъ полученъ половымъ или внѣполо- 
выыъ путемъ—безразлично: болѣзнь имѣетъ одно и то жѳ 
теченіе, одни и тѣ  же признаки, одни и тѣ жѳ страшныя 
послѣдствія. Теченіѳ сифилиса раздѣляется обыкновѳнно на 
три пѳріода, которыѳ мы вкратцѣ и разсмотримъ.

Слѣдуѳтъ прѳждѳ всѳго указать на то, что сифплисъ, 
какъ  и всякая заразная болѣзнъ, имѣетъ и скрытый періодг, 
т. ѳ. періодъ, который протекаетъ между момѳнтомъ зара-
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„Женщина-домашній врачъ“. A. Фишеръ-Дюкельманъ. Таблида XXI.

\ \\шшшш іш т іш г а  
VW \\ Ж ш Ж Х:і м і м а ш  ѵ

Человѣчеекое лицо еъ его мышцами, нервами и еоеудами.

1.—Гоювка нижней чеіюсти, сочленяющаяся съ верхней челюстью.
2.—Поперечная лпцевая артерія.
3. 21.—Развѣтвленія лпцевого нерва.
4 .—Внутренній лобный нервъ.
5.—Наружный лобный нервъ, вступающій еъ соединеніе съ іицевымъ.
6.—Лицевая артерія соединяется оъ окончаніемъ глазничной.
7.—Соединеніе нервовъ, происходящихъ изъ разлнчныхъ источниковъ.
8. 9, 10, 11, 12, 17, 18.—Лицевыя мышды.

14.—Лицевая вѳна (синимъ).
15.—Лицевая артерія (краонымъ).
16.—Подчелюстной нервъ при его выотупленіи наружу.
19.—Наружная жевательная мышда.
20.—Грудино-ключично-сосцевпдная мышца.
22.—Выводной протокъ околоушной железы, открывающійся въ полостп рта.
23.— Околоушная жѳлеза.
24.—Лицевой нервъ.
25.—Поверхностная височная вена.
26.—Одноименная артерія.
27.—Хрящъ наружнаю слухового прохода.
28.—Наружный слуховой проходъ въ разрѣзѣ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 865

женія и моментомъ появлѳнія пѳрвыхъ симптомовъ. Продол- 
жительность этого пѳріода равна, въ  среднемъ, 25 днямъ. П ер- 
вымъ признакомъ зараженія являѳтся т. - наз. „твердый 
шанкръ“ (см.) или твердая язва, который появляѳтся въ  томъ 
мѣстѣ, гдѣ ядъ  проникъ въ  организмъ. При внѣполовомъ 
зараженіи положѳніѳ ш анкра бываехъ самоѳ различное: онъ 
появляется на губѣ при зараженіи посредствомъ поцѣлуя 
или общей посуды; на пальцѣ—при поданіи акушѳрской по- 
мощи врачемъ или акушѳркой зараженной сифилисомъ роже- 
ницѣ и т. д. ІІри  заражѳніи половымъ путеыъ онъ появляѳтся 
на половыхъ частяхъ. Главнымъ отличіемъ сифилитическаго 
т а н к р а  отъ простого—гнойнаго—заключается в ъ  томъ, чхо 
онъ твердъ, плотепъ иа ощупь, охдѣляетъ оченъ мало гною, ни- 
сколько нѳ болѣзненъ, бываѳтъ въ  подавляющемъ болыпин- 
схвѣ случаѳвъ въ  ёдинствеиномъ числѣ съ  гладкимъ дномъ 
и нѳподрытыми краями и нѳ принимается, если отдѣлимое 
его привить больному въ  другомъ мѣстѣ.

To, что первичная язва при сифилисѣ совѳршенно без- 
болѣзнѳнна, влѳчѳтъ за собой самыя тяжѳлыя послѣдствія 
для многихъ больныхъ, такъ  какъ  они оставляютъ этотъ 
первичный признакъ бѳзъ всякаго вниманія. Одноврѳменно 
съ  твѳрдой язвой появляѳтся и припуханіе лимфатическтъ 
оюелезъ соотвѣтствующаго участка; такъ , при половомъ зара- 
женіи опухаютъ паховыя желѳзы. Но и  этотъ признакъ оста- 
вляѳтся больными, которыѳ не привыкли хщахельно слѣдихь 
за собой, безо всякаго вниманія, тѣмъ болѣе, что и это явле- 
ніе нѳ сопровождается никакими болями.

П ослѣ того, какъ  появились эти первичные признаки, 
наступаетъ второй пѳріодъ въ  теченіи сифилиса. Во вхоромъ 
періодѣ болѣзнь изъ мѣстной обращаѳтся ужѳ въ  общую. 
Появляѳтся обыкновѳнно небольшая лихорадка. Общѳѳ со- 
стояніѳ больного довольно замѣтно измѣняется к ъ  худшему; 
силы ему начинаюхъ измѣняхь. Болъной блѣднѣѳхъ и ху- 
дѣетъ. В ъ конечностяхъ и в ъ  головѣ появляюхся боли, ко- 
хорыя усиливаюхся ночью и могухъ послужить причиной 
упорной безсонницы, появляются т.-наз. „розеола“: небольшія 
мѣднаго цвѣта пяхна, которыя располагаются преимущѳ- 
ствѳнно y основанія конечносхѳй и на животѣ. Н а лидѣ шсъ 
обыкновѳнно не бываехъ. Розеола не причиняѳтъ ни боли, ни 
зуда. Слизистыя бляткгі—папулы ггоявляютея на различныхъ 
слизисхыхъ оболочкахъ. Чащ ѳ всего ихъ  находятъ во рту 
и в ъ  глоткѣ. Охдѣлимое этихъ бляш екъ охличается сильной 
заразителъпостъю, и схоихъ попасхь хохя бы самой нѳзначи- 
тѳльной частицѣ этого отдѣленія на слизисхую оболочку, 
чтобы болѣзнь передалась почти навѣрняка. В ъ эхомъ же

Женщина- домашніи врачъ. 55
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періодѣ часхо наблюдаѳтся выпаденіе волосъ и пошатываніѳ 
зубовъ.

„Намъ неизвѣстна друрая болѣзнь, которая была бы 
такъ  ужасна по своимъ послѣдсхвіямъ, какъ  сифилисъ. Ча- 
хохка безконечно менѣѳ страшна, такъ  какъ  отъ нѳя и пре- 
дохранить себя гораздо легчѳ, и поедѣдствія ѳя, въ  смыслѣ 
передачи потомехву, нѳ такъ  опасны. Между тѣмъ сифилисъ 
поражаетъ нѳ только того, кто имѣлъ несчасхье пмъ зара- 
зиться, но и ого дѣхей и внуковъ. К ъ тому жѳ это—болѣзнь, 
чрезвычайно коварная, п нерѣдко проявляется только десятки 
лѣ тъ  спустя послѣ зараженія и именно въ  такой моментъ 
когда этого всего менѣе, казалось бы, можно было ожидать“ *).

В ъ третъемъ періодѣ сифилисъ являѳтся болѣзнью, п о  
исхинѣ ужасной. Нѳ такъ  уже рѣдко наблюдаются случаи, 
когда въ  течѳніѳ нѣсколы ш хъ днѳй сифилисъ въ  третичномъ 
пѳріодѣ вызываѳтъ чрезвычайно тяж кія и непоиравимыя по- 
врѳжденія. В ъ этомъ періодѣ болѣзнь нѳ имѣехъ никакого 
опредѣлѳннаго мѣста пребыванія: весь организмъ оказываёхся 
зач умлешіымъ. У  одного больного въ  тѳчѳніѳ нѣскодъкюгь 
днѳй показываѳтся прободеніѳ нѳба; y  другого гуммозная 
опухолъ, нѳзамѣхнымъ образомъ развившаяся въ  мозгу, при- 
водитъ къ  мозговому удару, конвульсіямъ или параличамъ; 
y трехьяго появляехся опухоль въ  печени, легкихъ и т. д., 
и X. д. Вновь появляются пятна и различныя сыпи, кохорыя 
на сей разъ не щ адяхъ и  лица. Вообще можно сказахь, чхо 
въ  этомъ періодѣ несчасхные больныѳ вынуждѳны бываюхъ 
въ  подавляющѳмъ большинсхвѣ случаевъ хяжко схрадать нѳ 
холько физически, но и нравсхвенно, хакъ какъ  нерѣдко 
одиыъ уж ъ внѣшній видъ ихъ  оповѣщаехъ вѳсь міръ о 
томъ, какой болѣзяью они страдаюхъ.

ГІродолжихѳльносхь эхого пѳріода чрезвьічайно различна. 
Бываю тъ случаи, чхо н хрехичныя явленія имѣюхъ охноси- 
хѳльно нѳвинный харакхеръ и лѳгко поддаюхся лѳчѳнію. 
Одновременно наблюдаются, однако, и очень тяж елы я формы, 
прохивъ кохорыхъ • всѣ наши усилія пасуюхъ. Чхо хакжѳ 
составляѳхъ особенносхь сифилиса, такъ эхо хо, чхо никогда 
нельзя сказахь съ  увѣрѳнносхью, какой именно оборохъ при- 
мѳхъ въ  своѳмъ дальнѣйш емъ хеченіц болѣзнь. Случаехся, 
чхо сифилисъ, кохорый ѳдва проявилъ себя въ  пѳрвичномъ 
и вхоричйомъ пѳріодѣ, оказываехся чрезвычайно люхымъ въ  
хрѳхичномъ періодѣ. Нѳ можемъ мы хакже съ  увѣренностью 
сказахь, чхо и излечились о іъ  болѣзни, такъ  какъ  она иногда 
десяхилѣхіями дремлехъ въ  нѣдрахъ организма, чхобы про- 
снугься захѣмъ со схрашной силой.

*) См. мои іОсповчыя начала личной ітіеныъ 1>ед.
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Мало-по-малу больные худѣю тъ, блѣднѣютъ, различныя 
огяравленія организма тяжко разстраиваются, и больные бо- 
лѣѳ или- менѣѳ быстрыми шагами направляются к ъ  могилѣ. 
Справѳдливость засхавляѳтъ насъ  заявить, чхо въ  настоящеѳ 
врѳмя болѣзнь эта далѳко нѳ представляется столь грозной, 
какой она прѳдсхавлялась нѣкогда. Произошло ли это отъ 
того, чхо мы научились ее лучше лѳчить, или, какъ  утвѳр- 
ждаютъ другіѳ, отъ того, что въ тѳчѳніѳ многихъ поколѣній 
человѣческій организмъ понѳмногу приспособился къ  ѳя 
схрашному дѣйствію, какъ  бы то ни было, но тѣ страшныя 
картины ж ивы хъ разлагающихся труповъ, которыя въ  такомъ 
схрашномъ количѳствѣ наблюдались въ  прѳжніѳ вѣка, на- 
блюдаются въ  настоящѳѳ врѳмя значитѳльно рѣже.

=? Леченіе. Выло врѳмя, когда противъ сифилиса чѳловѣ- 
честву нѳ было извѣстно никакого вѣрнаго срѳдства, и тогда 
участь заразившихся была, въ  истинномъ смыслѣ слова, 
ужасна и безнадежна. В ъ настоящѳѳ время мы въ  ртути (см.) 
(для вторичнаго пѳріода) и іодистомъ каліи (см.).(для третич- 
наго) обладаемъ очѳнь вѣрнымп средствами противъ сифилиса. 
ЗІримѣнять ртуть начинаютъ только тогда, когда природа 
болѣзни (сифилисъ) установлѳна съ достовѣрностью. В ъ  про- 
тивоположность тому, что дѣлалось нѣкогда, мы въ  насто- 
ящеѳ время нѳ только нѳ стараемся вызвать, но всѣми мѣрами 
стараемся избтыать ртутнаго отравленія, котороѳ неизбѣжно 
появляется при пѳреполнѳніи организма ртутью. Пѳрвымъ 
признакомъ ртутнаго отравленія являѳтся слюнотеченге, ко- 
тороѳ сопровождается дурнымъ запахомъ изо рха, отсухсхвіѳмъ 
аппехиха, шаханіемъ зубовъ и пр.

К акъ  холько признаки эхи замѣчены, лѳчѳніе ртухью 
прекращ ается и принимаюхся мѣры къ  бысхрѣйшѳму выдѣ- 
лѳнію рхухи изъ организма. Лѳчахъ сифилисъ ртухью въ  
самыхъ различныхъ видахъ, начиная съ  внухренняго ея 
употребленія и кончая подкожными впрыскиваніями. Всего 
чаідѳ упохребляюхся, однако, рхухныя втиранія, причемъ 
обласхь, въ  кохорую лроизводятся втиранія, ѳжѳдневно мѣ- 
няется. Талантливый французокій сифилидологъ Фурнье ввелъ 
въ  упохреблѳніѳ методъ ряда послѣдовательныхъ .періодовъ ле- 
ченія. ІІо  эхому методу лѳченіѳ сифилиса длихся въ  хеченіѳ 
нѣсколькихъ лгЬтъ, причемъ съ  каждымъ годомъ продолжи- 
тѳльносхь періода лѳчѳнія сокращаѳхся. Такимъ образомъ 
организмъ мѳдлѳнно, но вѣряо пропихьгваехся рхухью и ока- 
зываетъ наиболѣѳ надежноѳ сопротивлѳніѳ болѣзни.

Сварлатина. Скарлахина принадлѳжихъ къ  очень распро- 
схранѳннымъ и вмѣстѣ съ  тѣмъ очень ояаснымъ дѣхскимъ 
болѣзнямъ. Скрытый пѳріодъ болѣзни, т. е. хохъ срокъ, ко-
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торый протекаетъ мѳжду момѳнтомъ проникновѳнія микроба 
скарлатины въ  организмъ и моментомъ, когда проявляются 
первыѳ признаки болѣзни, равняется, въ  среднемъ, 4— 7 
днямъ. Начинается болѣзнь сразу сильнымъ жаромъ граду- 
совъ въ  39,5° — 40°, рвотой и болыо при глотаніи. Н а слѣ- 
дующій жѳ день появляется спѳрва на лицѣ, потомъ груди 
и на спинѣ, a затѣмъ и на всемъ тѣлѣ характѳрная сыпь. 
Сыпь состоитъ изъ мѳлкихъ краснѳнькихъ пузырьковъ, 
которые мѣстами сливаются въ  одно сплошноѳ иятно, при- 
чемъ мѣста эти имѣюхъ такой видъ, какъ  если бы ихъ  сма- 
зали малиновымъ сокомъ. Сыггью этой усѣяно все тѣло, 
только не повсюду отличаѳтся она одинаковой густотой. Н а 
лицѣ сыпь эта іцадитъ носъ, подбородокъ и губьг, которыѳ 
рѣзко выдаются своей бѣлизной и нормальнымъ цвѣтомъ н а  
лицѣ, залитомъ яркой краской. Скарлатинная сыпь отличается 
указанными признаками отъ сьіпи, которая наблюдаѳтся при 
другихъ сыпныхъ заболѣваніяхъ y дѣтей. Различія эти 
видны на рис. въ  краскахъ № 12,— „Еорь и скарлатина въ 
начальномъ періодѣ“ .

Скарлатина никогда нѳ обходится бѳзъ жабы (ангины 
см.). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ жаба бываетъ очень легкой; 
въ  другихъ—очень тяжѳлой; можѳтъ она осложниться и 
дифтеритомъ. Я зыкъ первые дни бываѳтъ обложѳнъ, потомъ 
онъ начинаѳтъ очищаться и принимаетъ чѳрезъ нѣсколько 
днѳй характерный красный цвѣтъ. Лихорадка держится на 

указанной высотѣ в ъ  тѳчѳніѳ трехъ-четы- 
рѳхъ, иногда шести днѳй, какъ  это видно 
и изъ изображѳнной на рис. 341 темпе- 
ратурной кривой; затѣмъ быстрр падаетъ. 
Шелушеніе отличается при скарлатинѣ тѣмъ, 
что кожица иногда, отходитъ цѣлыми пла- 
стами, и съ пальцевъ, напр., снимаѳтся 
подобно перчаткѣ. Помимо жабы, однимъ 
изъ наиболѣѳ оітасныхъ и почти неизбѣж- 
ны хъ осложненій скарлатины является вос-

Гри0ваГпрІеГ ай ТатРиНнІЯ пален1е ПОЧекЪ (см‘)- g a«° полагать что 
ядовитыя вещества, выдѣляемыя микрооомъ 

скарлатины, отличаются особѳнно сильнымъ раздражающимъ 
дѣйствіемъ. П ри скарлатинѣ слѣдуѳтъ ѳжѳдневно и самымъ 
вниматѳльнымъ образомъ изслѣдовать мочу на бѣловъ (см.). 
К акъ  именно это дѣлается, нами было подробно изложено въ  
упомянутой статьѣ.

Скарлатина отличаѳтся, какъ  сказано, своей заразитель- 
ностью. Лица, которыя были въ  соприкосновеніи съ  скарла- 
тинознымъ больнымъ (напр., братья и сестры больного), спо-
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собны передавать заразу здоровымъ лицамъ въ  течѳніе 10— 
11 дней, и потому въ  тѳчѳніѳ этого врѳмѳни нѳ должны при- 
ходить въ  соприкосновѳніѳ со здоровыми.

=  Леченіе скарлатияы, какъ  и всѣхъ  прочихъ дѣтскихъ 
заразны хъ болѣзней, сводится, преимущѳствѳнно къ  мѣрамъ 
гигіеничѳскимъ и діэтетическимъ. ІІервоѳ врѳмя больной не 
лолучаетъ въ  пищу ничѳго, кромѣ молока и воды въ  различ- 
ны хъ  видахъ. Болыное вниманіѳ слѣдуетъ обратить на про- 
вѣтриваніе комнаты больного. Съ этой цѣлью прѳдпочти- 
тельнѣѳ охводить больному, по совѣту гіроф. Н. Филатова, 
двѣ  комнаты: в ъ  то врѳмя, какъ  больной находится въ  одной 
изъ нихъ, другая провѣтривается. Комната нѳ должна быть 
ж арко натоплѳнной и тѳмпѳратура въ  ней не должна превы- 
шать 15°. В ъ лихорадочный пѳріодъ болѣзни всѳ тѣло смазы- 
ваѳтся прованскимъ масломъ. Если жѳ сыпь показываѳтся 
вяло, то смазываютъ тѣло очѳнь теплымъ, почти горячимъ 
масломъ. Ротъ слѣдуетъ полоскать довольно усѳрдно борной 
кислотой или жѳ бѳртолетовой солью (чайную ложку на ста- 
канъ  тѳплой воды).

По прѳкращѳніи лихорадки больному дѣдаютъ раза два 
в ъ  нѳдѣлю теплыя ванны: этимъ облегчается, между прОчимъ, 
и шѳлушѳніе. В ъ случаѣ значитѳльнаго подъѳма тѳмпературы 
прибѣгаютъ къ  обѳртыванію въ  холодныя простыни, к ъ  по- 
стѳпѳнно охлаждаѳмымъ тѳплымъ или же к ъ  холоднымъ 
ваннамъ; прибѣгаютъ такжѳ къ  охлаждающимъ клистирамъ. 
З а  правильностью испражнѳній должно слѣдить съ особен- 
нымъ вниманіѳмъ. Больнымъ слѣдуетъ пришш ать побольшѳ 
жидкостей прѳимущѳствѳнно въ  тепломъ видѣ.

Слабительныя средетва бываютъ самаго различнаго про- 
исхожденія. К ъ  такоВымъ слѣдуетъ причислить какъ  много- 
численныя раститѳльныя вѳщѳства, такъ  и нѣкоторыя мине- 
ральны я. К ъ  слабитѳльнымъ средствамъ слѣдуѳтъ причислить 
и нѣкоторыя „горькія“ воды. Соврѳменное человѣчѳство, не- 
сомнѣнно, ейльно злоупотребляѳтъ всѳвозможными слабитель- 
ными, отъ чѳго и результаты получаются довольно вредные. 
Дѣйствіѳ слабитѳльныхъ сводится, въ  сущ еетвенныхъ чёр- 
тахъ , к ъ  раздраженію слизистой оболочки киш екъ. За каж- 
дымъ раздражѳніѳмъ слѣдуетъ, однако, какъ  извѣстно, и 
ослабленіе. Понятно поэтому, что y  лицъ, которыя въ  те- 
ченіѳ продолжительнаго времѳни злоупотрѳбляли слабитѳль- 
ными, киш ечникъ ослабѣваетъ до того, что и сильныя дозы 
этихъ вещѳствъ пѳрестаюгь оказывать на нихъ какоѳ-либо 
дѣйствіѳ. Очевидно, что положѳніѳ такихъ лицъ мало завидно.

Многократно указывали мы ужѳ на то, что всѣми силами 
слѣдуѳтъ стремиться къ  тому, чтобы кипіечникъ работалъ са-
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мостоятельно. В ъ случаѣ запора предпочтителыгЬе прибѣгать 
к ъ  клистирамъ, чѣмъ къ  слабнтѳлыіымъ. В ъ томъ случаѣ, 
однако, когда кишечникъ весь засорбнъ и его требуется 
основатѳльно очистить, приходится иногда прибѣгать к ъ  сла- 
битѳльнымъ. При наклонности к ъ  запорамъ слѣдуетъ, при 
желаніи очис.тить кишечникъ, начать съ  самыхъ невинны хъ 
средствъ. К ъ таковымъ относятся, напр., стаканъ свѣжей 
воды, выпитой натощакъ, что во многихъ случаяхъ дѣй- 
ствуѳтъ очѳнь быстро и вѣрно. Затѣмъ жожно ввести в ъ  
пищу нѣкоторыя вѳщества, которыя пользуются рѳпутаціей 
слабитѳлъныхъ. К ъ таковымъ относится преждѳ Bçero чѳр- 
носливъ, затѣмъ фиги, виноградъ, печѳныя яблоки. Сла- 
битѳльно дѣйствуютъ такжѳ простокваша, сыворотка и сла- 
бый (однодневный) кефиръ. Н а нѣкоторыхъ лидъ дѣйствуготъ 
сЛабитѳльно пѳрсики, аыельсины и абрикосы.

К ъ довольно нѳвиннымъ слѣдуетъ причислить тамарин- 
довую мякоть, которую особенно охотно примѣняютъ y  дѣ- 
тѳй. Очень хорошо дѣйствуетъ такжѳ, особенно y дѣтей, и 
каломель (см. „Гтуті,“) , который прописывается, однако, 
только врачѳмъ, пренмущественно въ  началѣ остро-зараз- 
ны хъ заболѣваній. Чащѳ прибѣгаютъ въ  домашнемъ быту 
къ  касторовому маслу (см.), котороѳ дѣти принимаютъ, 
однако, болѣе охотно, нежели взрослые, исггытывающіѳ к ъ  
нѳму нерѣдко положителвно непреодолимое отвращеніѳ. К ъ  
относительяо нѳвиннымъ слѣдуѳтъ причислить и зайдлицкій 
порошокъ, глауберову соль, жженую магнезію п солодко- 
ввій (лакричный) корень.

Ещ е рѣже рѳкоыендуется прибѣгать къ  слабителънымъ 
водамъ, которыя, какъ  правило, вызываютъ нѣкотороѳ время 
спустя запоръ. К ь  таковымъ сдѣдуетъ причислить воду 
Франца-Іосифа, Гуніади-Яносъ, Сейдлицъ, ГГулльну и пр.

К ъ  силъно дѣйствующимъ слабитѳльнымъ причисляютъ 
сабуръ, ревень, александрійскій листъ, корку крушины. Нѳ 
такъ  давно вошла въ  употребленіе и въ  настоящѳѳ время 
пользуется большими симпатіями въ  публикѣ каскара саг- 
рада. К ъ очень силъно дѣйствующимъ слабительнымъ отно- 
сится кротоновоѳ масло, котороѳ дается въ  количествЪ 
1— 12 капель. К ъ  нему прибѣгаютъ только въ  самыхъ исклю- 
чительныхъ случаяхъ.

Ko всѣмъ пѳречислѳннымъ слабительнымъ-—дажѳ и наи- 
болѣе лѳгкимъ— рекомендуется, однако, прпбіѵгать, какъ  ска- 
зано, какъ можно рѣже. К акъ и всякая другая органическая 
функція, испражнѳніе должно совѳршаться только естествен- 
пымъ путемъ. Если жѳ этого почѳму-либо нѳ наблюдаѳтся, то 
этому должна быть причина, которая должна быть тщательно
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установлена и устранена. Что жѳ касается до слабитель- 
ны хъ , то за временное облегченіе, котороѳ они намъ доста- 
вляютъ, они заставляютъ насъ  длатиться позжѳ довольно 
дорогой цѣной...

Слабоуміе. H e всѳгда намъ бываѳтъ возможно отыскать 
истинную лричину слабоумія y дѣтей. В ъ одномъ случаѣ 
обвиняютъ нѳтрѳзвоѳ состояніѳ родитѳля во врѳмя гачатія. 
В ъ другомъ сваливаютъ отвѣтствѳнность на то, что мать во 
врѳмя беремѳннооти подвергалась тяжѳлымъ нравствѳннымъ 
волнѳніямъ и страданіямъ. Нѳсомнѣнноѳ вліяніѳ ймѣетъ въ 
смыслѣ порождѳнія слабоумія — существованіе въ  семьЛі на- 
слѣдственныхъ и душсвныхъ болѣзней (см.). Какова бы ни 
была, однако, истинная причина 'слабоумія, оно начинаетъ 
проявляться довольно рано. Д ѣти оказываются очѳнь отста- 
лыми в ъ  развитіи и слабо поддаются нравственному воздѣй- 
ствію. По лгЬр-fe того, какъ  они растутъ, разница мѳжду ними 
и нормальными дѣтьми сказывается, всѳ рѣзчѳ и рѣзче: въ  
школѣ они значитѳльно отстаютъ отъ своихъ сверстникош, 
по усііѣхамъ; y нихъ замѣчаѳтся равнодушіѳ ко всему, слаба 
память, слаба и способность къ  мышленію. Будучп уЖѳ 
юношами, они отличаются нѳрѣдко чисто дѣтскими складомъ 
ума, наклонностями и вкусами. Позднѣѳ y нихъ  проявля- 
ются нѳрѣдко тяжелыя нервныя и душ евныя заболѣванія.

Т акихъ  дѣтей всего лучше какъ  можно раныиѳ уда-- 
лить въ  дѳревню и, ѳсли возможно, опрѳдѣлить ихъ  въ  спе- 
ціальноѳ заведѳніѳ для умственно отсталыхъ дгЬтей. Физи- 
ческій трудъ, житьѳ на лонѣ природы, цѣлесообразныя и 
систѳматическія упражненія и развлечѳнія, a такжѳ и занятія, 
которыя никоимъ образомъ нѳ прѳдъявляли бы чрезмѣр- 
ны хъ требовавій къ  и хъ  слабому умственному разВитію — 
вотъ о чѳмъ всего большѳ слѣдуетъ позаботиться y  подоб- 
н ы хъ  дѣтей.

Что касается до старческаго слабоумія, то оно появляется 
в ъ  преклонномъ возрастѣ, какъ  результатъ хроничѳскаго пе- 
рѳрождѳнія мозга. Поступки и повѳденіе такихъ лидъ привле- 
каю тъ к ъ  себѣ вниманіе своѳй странностью и несообразностью.

Славянскъ—Изюмск. уѣзда, Х арьк. губ .—Лѳжитъ по 
линіи. курско-харьковско-азовской ж. д. Соленыв источники и 
озера различной крѣпости, a такжѳ мпнѳральная грязь. Для 
внутрѳнняго употреблѳнія служитъ преимущѳственно вода ис- 
кусствѳннаго приготовлѳнія. Всовозможныѳ вспомогатѳльные 
методы леченія. С ъѣздъ довольно значитѳльный. Ж изнь не 
особѳнно дорога. Сезонъ съ  15 мая no 1 сѳнтября. Издается 
„Сѳзонный листокъ“ ; устраиваются прогулки и развлечѳнія; 
КУР°РТЪ—довольно благоустроенный.
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Слюнотеченіе замѣчается y грудны хъ д-Ьтей въ  усилен- 
ной стѳпѳни в ъ  пѳріодъ прорѣзыванія зубовъ; затѣмъ—при 
вѣкоторыхъ отравлѳніяхъ, напр., іодомъ и пилокарпиномъ. 
Особѳнно сильное слюнотѳчѳніѳ наблюдаѳтся, однако, прп отра- 
влѳніи ртутью (cm. , a также см. „Сифилисъ“). В ъ такомъ слу- 
чаѣ прѳкращаютъ прежде всѳго пріѳмъ вегцества, вызвавшаго 
отравленіѳ, затѣмъ полощутъ ротъ вяжущими растворами: 
квасцовъ, дубовой коры и пр.

Смерть мнимая. Мнимая смѳрть можетъ наступпть при 
самыхъ разцообразныхъ условіяхъ. Д ля того,- чтобы не смѣ- 
шать обмгіранія съ истинной смѳртью, слѣдуетъ руководиться 
признаками, изложенными въ  ближайшей статьѣ. Всѳго чащѳ 
наблюдается мнимая сморті y  новорожденпыхъ ( c m . I I I  часть).

Смертн—признави. Какоѳ множѳство лицъ увѣрѳно въ 
томъ, что часто погребаютъ мнимо умерш ихъ, и очѳнь боятся 
и сами подвѳргнуться этой ужасной участи!.. В ъ  сущности, 
страхи эти очень преувеличены, и случаи погрѳбенія мнимо- 
умерш ихъ должны быть отнѳсѳны къ  величайшимъ рѣдко- 
стямъ. Тѣмъ не менѣе, считаемъ необходимымъ указать 
главнѣйшіѳ призыаки, по которымъ можно отлнчить истин- 
ную смѳрть отъ мнимой.

Главнѣйш іѳ лризнаки истинной сжерти—слѣдующіѳ. Пре- 
кращаются всѣ, бѳзъ исключѳнія, жизнѳнныя функціи. Пре- 
кращ ается дыханіѳ. Грудная клѣтка—нѳподвижна. Если под- 
нѳсти ко рту умершаго лезвіѳ хорошо отполированнаго сталь- 
ного ножа или зеркало, то они нѳ помутнѣютъ, какъ  y жи- 

. вого. Сѳрдцѳ пѳрѳстаѳтъ биться. П ульсъ нѳ прощ упывается. 
Кровь пѳрестаѳтъ обращаться въ  тѣлѣ. Поэтому пальцы 
мѳртвѳда, разсматриваѳмыѳ на овѣтъ, не бываюгъ алыми, 
какъ  y  живого, но тѳмными, какъ  бы каменными.

Утрачивается всякая чувствительность; можно стрѣлять 
надъ ухомъ, класть на язы къ самыя- ѣдкія вещѳства, нѳ по- 
явится ни малѢйшаго движенія, ни малѣйшей реакціи. Глаза— 
полуоткрыты, утрачиваютъ свой блѳскъ, становятся мутными; 
при приближѳаіи еильнаго свѣта они нѳ съуживаются. Точно 
такжѳ зрачки нѳ сокращаются и въ  томъ случаѣ , если къ  
соединитѳльной оболочкѣ прикоснуться пальцѳмъ. Если туго 
перѳвязать оконѳчность пальца, то y  живого опухаетъ часть 
пальца, повыше неревязки, которая поближѳ къ  сѳрдцу; y 
мѳртвѳца опухаетъ, наоборотч., часть пальца—понижѳ пере- 
вязки, которая дальшѳ отъ сѳрдца. Сама полоска имѣѳтъ y 
обоихъ нѳ одинаковый видъ: y мертвеца мы видимъ просто 
бѣленькую полоску; y мнимоумѳршаго—по краямъ бѣлень- 
кой—имѣется съ  каждой стороны по красненькой полоскѣ.

Значитѳльно болыпей вѣрностыо и надежностью отли-
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чаются слѣдующіѳ признаки: мертвѳцъ быстро остываетъ, 
между тѣмъ, какъ  мнимоумѳршій сохраняѳтъ извѣстную .тѳп- : 
лоту. До тѣ хъ  поръ, пока темпѳратура нѳ упала нижѳ, 16° P ., 
мы не можемч. считать человѣка умѳршимъ. Очень вѣрное 
срѳдство, основанное на томъ, что y  мѳртваго совѳршѳнно 
прѳкращается кровообращеніе, было недавно прѳдложено 
однимъ французскимъ учѳнымъ. Срѳдетво это ростоигь во 
впрыскиваніи в ъ  какую-либо' поверхностную вѳну незначи- 
тѳльнаго количества сильно красящ аго, но совѳршѳнно бѳз- 
врѳднаго вѳщѳства. У  живого человѣка мы чѳрезъ короткоѳ 
врѳмя можѳмъ констатировать присутствіѳ того же вѳщѳства 
в ъ  части тѣла, довольно отдаленной отъ первоначадьнаго 
мѣста впрыскиванія, мѳжду тѣмъ, какъ  y  мѳртваго этого не 
наблюдаетея.

К ъ  очѳнь вѣрнымъ признакамъ слѣдѵетъ также отнѳсти 
окоченѣніе и появленіѳ на отлогихъ мѣстахъ трупныхъ пятенъ 
сине-багроваго цвѣта. Наиболѣѳ вѣрнымъ признакомъ, нѳ 
оставляющимъ ни хѣни сомнѣнія в ъ  томъ, что мы имѣемъ 
дѣло съ  трупомъ, слѣдуѳтъ считать разложенге

ІІо всѣмть этимъ признакамъ почти совѳршѳнно нѳвоз- 
можно смѣшать истинную смѳрть со смѳртью мнимой. Въ 
тѣ х ъ  случаяхъ, когда такого рода трагическая ошибка имѣла 
мѣсто, можно сказать, что мшшоумершаго почему-либо пото- 
ропвлись похоронить прѳждѳ, чѣмъ было произвѳдѳно осно- 
вательноѳ и всестороннеѳ изслѣдованіе. Подробности объ этомъ 
прѳдметѣ см. въ  моемъ сочиненіи „Простѣйшій способг ожи- 
вм н ія  мнимоумершихъ“ *).

Снѳвндѣнія имѣютъ y различныхъ лицъ различный ха- 
рактѳръ. В ъ  томъ случаѣ, однако, когда они принимаютъ не- 
спокойный и трѳвожный характѳръ, они лишаютъ сонъ ѳго 
освѣжающаго дѣйствія, утомляютъ и разстраиваютъ насъ. По- 
являю тся сновидѣнія вслѣдетвіе того, что мозгъ и во время 
сна продолжаетъ орошаться кровью и ф ункдіонировать. Мѳжду 
тѣмъ, способность чувствовать и мыслить во врѳмя сна значи- 
тельно притупляѳтся. Вслѣдствіе этого сновидѣнія въ  боль- 
шинствѣ случаѳвъ отличаются своѳй нѳсвязностью и нѳпослѣ- 
довательностью. Д ля  того, чтобы лишить сонъ его тревожнаго 
характѳра, слѣдуетъ принять нѣкоторыя мѣры прѳдосторож- 
ности. Никогда нѳ слѣдуѳтъ ложиться въ  постѳль на полный 
желудокъ. Нѳ слѣдуетъ такжѳ вести и слишкомъ оживлѳнной 
бесѣды, a тѣмъ болѣѳ читать въ  постели. Комнату слѣдуетъ 
провѣтривать какъ  можво лучш е. Перѳдъ сномъ слѣдуѳтъ со- 
вершить хотя бы непродолжительную прогулку. Всѳго лѵчшѳ

*) Ивд. «Читадьни Народной Школы» 1901 г. Ред.
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дЗшотвуетъ умѣренная физическая усталостъ, которая доста- 
вляетъ наиболѣе полный покой мозгу.

Совокупленіе, см. „Половяя жизнь“ въ  I части сочиненія.
Сокслетовъ аппаратъ, см. „Аішаратъ Сокслета", a такжѳ 

въ  III части книги гл. „Искусственнос пиханіе новорожден- 
ныхъй.

Солитеромъ назйваю тъ, какъ  всѣмъ извѣстно, чѳрвя, 
который имѣѳтъ прѳбываніѳ въ  человѣчоскомъ кишечникѣ и 
достигаетъ нерѣдко длины въ  нѣсколько сажѳйъ. П опадаетъ 
онъ въ  наш ъ жѳлудокъ въ  томъ случаѣ, когда мы ѣдимъ 
недостаточно проваренное или прожаренное мясо, заражен- 
ноѳ финнами (см. въ  I  части сочиненія „Наши пищевня 
средства“—стр. 91, a такжѳ и иллюстрнрующіе текстъ ри- 
сунки). Попадая въ  человѣческій жѳлудокъ, финны эти 
развиваются въ  солитера. Когда солитеръ достигъ зрѣлости, 
отъ нѳго врѳмя отъ времени отходятъ вмѣстѣ с/ь испражнѳ- 
ніями отдѣльные бѣловатые члѳники—колечки, коіорыѳ со- 
дѳржатъ яйца. Будучи проглочѳнными п о д х о д я щ і і м и  жи- 
вотными, яйца эти вновь обращаются со времвнемъ въ  финнъ 
и начинаютъ сначала свой циклъ существованія.
• В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ  присутствіѳ солитера прохо- 

дитъ почти незамѣченнымъ. В ъ другихъ случаяхъ оно спо- 
еобно вызвать очѳнь тяж кія явленія. Явлѳнія эти до чрез- 
вычайности разнообразны. Ііеречислимъ главпѣйш ія. Наблю- 
дается слюнотеченіѳ; аппѳтитъ становится очѳнь капризиымъ 
и врѳмѳнами почти совѳршенно пропадаетъ; въ  другоѳ врѳмя 
больной становится, наоборотъ, нѳнасытнымъ. Наблюдаются 
частыя отрыжки. Нѳправильными становятся и испражнѳнія. 
Помимо того, наблюдается множество отраженныхъ—рефлек- 
торныхъ (см.) явленій, начиная съ  почѳсыванія носа и зу- 
бовнаго скрѳжѳта по ночамъ, и кончая иногда конвульсіями. 
Больные худѣютъ бѳзъ всякой впдимой причины. .

К акъ только существованіѳ солитѳра установлѳно ( н о  
никакъ пе ранъше), слѣдуетъ приступить к ъ  ѳго изгнанію. 
Укажемъ здѣсь въ  нѣсколькихъ словахъ, какъ  узнаѳтся су- 
ществованіѳ солитѳра. В ъ томъ случаѣ, когда отходятъ от- 
дѣльныя кольца—члѳники, слѣдуетъ ихъ  собрать въ  теплую 
чистѵю воду и прѳдставить врачу. В ъ  томъ случаѣ, когда 
отхождѳнія колѳцъ нѳ наблюдается, прибѣгаютъ къ  изслѣ- 
дованію нспражнѳній, и подъ микроскопомъ находятъ ягща, 
по которымъ узнаюхъ солитера. В ъ  такомъ случаѣ присту- 
паютъ, какъ  сказано, къ  изгнанію чѳрвя. Обыкновенно изгна- 
ніе это трѳбуетъ дня—другого подготовки. В ъ течѳніѳ этого 
времени больной долженъ быть на самой лѳгкой діэтѣ. На- 
канунѣ рекомѳндуется ѣсть много луку, селедки и вообщѳ
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острыхъ и . раздражающ ихъ веществъ. В ъ тотъ день, когда 
врачъ назначилъ пріемъ глистогоннаго, болыгой должѳнъ 
оставаться въ  постѳли. И зъ глистогонныхъ наибольшимъ 
успѣхомъ пользуется эфирная вытяжка изъ мужского папо- 
ротника, a такжѳ гранатовая корка и сантонннъ (см.). Во 
многихъ случаяхъ успѣхъ  достигается, однако, и гораздо 
болѣе невинными средствами, какъ  то: касторовымъ масломъ, 
сѣмечками тыквы и пр.

В ъ  отношеніи глистовъ слѣдуетъ ігаѣтъ въ впду, глав- 
нымъ образомъ, слѣдуюгція три вещи: въ  предупреждепіс 
нхъ  появленія слѣдуѳть всѳгда основателыіо проваривать п 
прожаривать мясо; еслп присугствіѳ глистовъ удостовѣрено, 
слѣдуѳтъ незгедленно принять мѣры къ  ихъ  изтанію; въ 
томъ случаѣ, когда отіюсителыіо ітрисутствія глистовъ имѣѳтся

Рис. 342. Солитеръ въ натуральную величину.
Въ промежуткахъ выпущено по ряду коіецъ. (По Лайкарту).

только подозрѣиіе, но нѳ увѣрѳнность, никогда ne слѣдуетъ 
прибѣгать къ  глистогоннымъ, которыя никоимъ образомъ не 
.могутъ считаться невиннымъ средствомъ. Само собой раз- 
умѣется, что въ  высшей степени неосторожно, во многихъ же 
случаяхъ прямо опасно, прпнимать глистогонныя безъ ука- 
занія врача. См. также ст. „Круглая глнста“.

Солнечная ванна, см. „Ванна — солпсчная“.
Соляечный ударъ, см. „Ударъ—солнечный“.
Соль — бертолетовая получила своѳ названіе отъ франдуз- 

скаго химика Бертолѳ, впервые добывшаго еѳ. Употребляется 
она особенно часто y дѣтей для полосканія рта при ангинѣ 
( c m . ) ,  a также при заболѣваніяхъ слизистой оболочки полости 
рта. Б ерутъ  обыкновенно ложечку на стаканъ воды.

Соль — глауберова. Принадлежитъ къ  слабительнымъ 
средствамъ. Представляѳтъ она собой сѣрнокиолый натрій н 
содѳржится въ  водѣ наиболѣе знамѳнитыхъ слаоительныхъ 
источниковъ: Карлсбада, Маріенбада и Францѳнсбада. Будучи 
принята въ  болѣе значительномъ количествѣ, соль эта вызы-
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ваетъ дажѳ жидкія испражнѳнм, a потому к ъ  ней не слѣ- 
дуетъ прибѣгать безъ крайней надобности.

Сотрясеніе иозга. Сотря^еніѳ мозга происходитъ всего 
чащѳ при падѳніи или у д а р і въ  голову. Признаки сотря- 
сѳнія мозга нѳ всѳгда бываютъ одинаковыми: въ  одномъ 
случаѣ они бываютъ едва выражѳны, между тѣмъ, какъ  въ  
другомъ, они нѳпосредственно угрожаютъ жизни. Наблю- 
даѳтся полная потеря сознанія или жѳ разстройство сознанія, 
котороѳ можѳтъ длиться нѣсколько днѳй подъ рядъ. Н а ряду 
съ  этимъ наблюдаѳтся рвота, непроизвольноѳ испусканіѳ 
мочи и кала. Е ак ъ  неизбѣжный признакъ, можно отмѣтить 
тѣлесную и духовную слабость. В ъ  томъ случаѣ, когда ды- 
ханіѳ совершается правильно, можно удовольствоваться хо- 
лодными компрѳссами на голову н на область сердца. В ъ 
томъ случаѣ, когда ноги холодны, ихъ  согрѣваютъ горячими 
ваннами или таковыми жѳ салфетками, сильнымъ растира- 
ніемъ, горячими бутылками, грѣлками и пр. Одновременно 
дѣлаютъ пострадавшѳму и маленькіѳ холодные клистиры. 
Черезчуръ сильваго раздражѳнія на какую-либо область тѣла 
слѣдуетъ избѣгать. В ъ  томъ случаѣ, когда сотрясѳніѳ мозга 
не было особѳнно глубокпмъ, пострадавшій чѳрезъ нѣсколъко 
днѳй возвращаѳтся къ  своему нормальному состоянію, ѳсли 
его оставить въ  полномъ покоѣ и оберѳгать ѳго отъ какихъ 
бы то ни было сильныхъ ощущеній.

Сохраненіѳ пшцевыхъ продукховъ. Вопросъ этотъ имѣетъ 
огромное значѳніѳ въ  хозяйствѣ. Необходимыя условія для 
продолжительнаго сохраненія пищѳвыхъ продуктовъ въ  хо- 
рошѳмъ состояніи — елѣдующія: чистый воздухъ, отсутствіѳ 
пыли и прохладная тѳмпѳратура. Посуду лучшѳ всего чистить 
горячей водой съ  содой, послѣ чего еѳ обмываютъ холодной 
водой. Крыщки должны плотно—по возможности гѳрмети- 
чески—прикрывать сосуды. Слѣдуѳтъ избѣгать сырости и 
образованія уголковъ, въ  которыхъ скопляются различныѳ 
кухонные отбросы, иреимущественно—овощей. Должно по- 
мнить, что наиболѣе благопріятными условіямп для появленія 
броженія, плѣсени и всевозможныхъ грибковъ, портяпщ хъ 
пищѳвыѳ продукты, являются теплота, сырость и отсутствіѳ 
солнѳчнаго свѣта. Этихъ условій и слѣдуѳтъ всего тща- 
тельнѣѳ избѣгать. ,

Спазнъ голосовой щели — ларингоспазвгь. Наблюдается, 
преимуществѳнно, у п о л н ы х ъ  дѣтей, страдающихъ англійской 
болѣзнью (см.), и особѳйно часто y тѣ хъ , y которыхъ сущѳ- 
ствуетъ одноврѳменно и размягченіе затылка (см. такжѳ 
„Родиички“). Наблрэдаетея ыерѣдко и при глистахъ (см.). 
Припадокъ состоихъ въ  томъ, что вслѣдствіе болѣзненной
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судороги мышцъ голосовой щѳли послѣдняя закрывается, и 
такимъ образомъ притокъ воздуха въ лѳгкія совѳршѳнно пре- 
краіцаѳтся. Рѳбѳнокъ становится синимъ, остаѳтся бездыхан- 
нымъ п падаетъ нерѣдко навзпичь. Припадокъ нерѣдко бы- 
ваѳгь такого свойства, что повергаетъ въ  глубокій уж асъ 
родитѳлей.

=  Леченіе. Прежде всего необходимо позаботиться о томъ, 
чтобы привести ребѳнка въ  сознаніе. Открыть окна, разстег- 
нуть ллатьѳ и бѣльѳ, освободить шею и грудь, прыскать на 
грудь и на лицо холодной водой, копчикомъ указателънаго 
лальца лридавить книзу корень языка. Такимъ образомъ 
облегчается доступъ воздуха въ  дыхательную трубку. Ногл 
погрузить въ  горячую ванлу или же класть ла  нихъ очень 
горячіе компрессы. ,

Горячій жѳ компрессъ слѣдуетъ положпть и н а  пѳрѳд- 
нюю область шеи. Само собой разумѣется, что, по минованіп 
прлпадка, слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы предупредить 
повторѳніе ѳго. Д ля этого необходимо запяться лѳчѳніемъ 
основной болѣзпи (рахита, глистовъ и пр.).

Сшганого мозга — болѣзни. Спинной мозгъ подвѳржѳнъ 
очень многочисленнымъ болѣзнямъ, лзъ  которыхъ нѣкоторыя 
лоявляются в ъ  дѣтскомъ возрастѣ (напр., дѣтскій параличъ), 
другія — въ  болѣе зрѣломъ. Болѣзнь обыкповенпо ограничи- 
ваѳтся тѣмъ или инымъ столбомъ спинного мозга. Различ- 
ны хъ  столбовъ насчитываютъ тепѳрь в ъ  спинномъ мозгу до- 
вольно большое количество, и каждый ц з ъ  нихъ  иэдѣѳтъ своѳ 
опредѣлелноѳ назначеніѳ. Т акъ, перѳдпіѳ столбы сиинного 
мозга— дмѣютъ двигательноѳ назначѳліѳ; задпіе — дроводягь 
различвые виды чувствительности. ТІризнаки болѣзни дахо- 
дятся поэтомѵ въ  зависимости отъ того, какіѳ пменно столбы 
поражѳны. Часто заболѣваетъ нѣсколько столбовъ одноврѳ- 
мѳвно, п тогда картипа болѣздд усложняется. Нѣкоторыя бо- 
лѣздл спилного мозга протекаютъ бѳзлихорадочно и !. тянутся 
десятки лѣтъ  (напр., спинная сухотка); другія прОтѳкаютъ 
съ  лихорадкой и очель быстро. ІІаиболѣѳ частыми дрлзяакамд 
этихъ болѣзнѳй являѳтся возбуждедіе или жѳ, наоборотъ, 
лритуплѳніе, a затѣмъ и полпое исчезновеніѳ чувствішелъ- 
ности и способности пъ движвнію в ъ  различныхъ частяхѣ тѣла. 
Всего рѣзчо отражаются болѣзни мозга на конечностяхъ и 
на органахъ, заключѳнныхъ въ  области живота. Тѣмъ не ме- 
дѣе, и всѣ  лрочіѳ органы нѳ могутъ считаться застраховад- 
ными отъ послѣдствій заболѣвадія. Нѳрѣдко болѣзпи спин- 
ного мозга ослождяются болѣзнями головного мозга; въ  дру- 
ги хъ  случаяхъ онѣ слѣдуютъ за ними. Короче сказать, связь 
между болѣзнями спиндого и чѳреппого мозга существуѳтъ
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самая тѣсная. Иначѳ она, шірочемъ, и быть нѳ можѳтъ, если 
хюдумать о томъ, что сгшнной мозгъ составляѳтъ прямое и 
непосрѳдственноѳ продолженіѳ черѳпного. Леченіе болѣзііей 
спинного мозга ііредставляѳтъ чрѳзвычайныя затрудненія и, 
къ  сожалѣнію, далеко не всегда увѣнчивается успѣхомъ.

Спорынья, см. „Маточные рожкил.
Старая Русса—уѣздн. гор., Новгор. губ. Соленые источ- 

пикщ  примѣняются, какъ  наружно, такъ и внутрѳннѳ. Ванны 
показываются при воспалейіяхъ суставовъ, англійской бо- 
лѣзни, иодагрѣ, ревматизмѣ, нѣкоторыхъ женскихъ, a также 
ніжоторыхъ нѳрвныхъ и кож ны хъ заболѣваніяхъ. Вреднымн 
могутъ оказаться источники при разстройствахъ органовъ 
кровообращенія, a также ггри далеко зашедшѳмъ ракѣ и ча- 
хоткѣ. Питьѳ водъ (въ количествѣ 2—8 стакановъ нато- 
щ акъ) способствуетъ подъему питанія и оживленію обмѣна 
вещѳствъ. Поэтому оно оказываѳтся полезнымъ при хрони- 
ческихъ страданіяхъ пищѳварительнаго и дыхательнаго аппа- 
рата. Жизнь нѳособенно дешѳва. Сезот съ конда мая по ко- 
нѳцъ августа.

Старчоская дряхлость должна быть разсматриваема, какъ  
явленіѳ естественное и неизбѣжноѳ, когда она наступаетъ на 
V—S-мъ десяткѣ. К ъ  сожалѣнію, въ  наш ъ віѵкъ нѳрѣдко 
встрѣчаѳшь людѳй, физически и умствѳнно одряхлѣвш ихъ 
задолго до наступленія этого періода жизни. Чтобы избѣжать 
преждевременной дряхлости, мы должны, съ  одной стороны, 
укрѣплять свой организмъ, съ другой стороны, щадить свои 
силы; чіри такихъ ' условіяхъ мы можѳмъ до наиболѣѳ пре- 
клоннаго возраста сохранить свои тѣлесныя силы, свою ум- 
ственную мощь и способность наслаждаться жизнью. По этому 
поводу отсылаемъ такжѳ наш ихъ читательницъ къ  заключи- 
тельной главѣ I  части сочиненія, въ  которой обсуждались 
нами „Долговѣчность и смерть“ (стр. 345—350).

Стеклянный глазъ. Вслѣдствіѳ нѣкоторыхъ несчастныхъ 
случанностей глазъ можѳтъ вытечь. В ъ другихъ случаяхъ 
мы намѣренно удаляѳмъ болъной глазъ. Чтобы замаскировать 
довольно рѣзкоѳ уродство, котороѳ являѳтся послѣдствіемт. 
удалѳнія глаза, прибѣгаютъ къ  замѣщенію его искусствен- 
нымъ глазомъ: стѳкляннымъ. По мѳтоду Боннѳ являѳтся воз- 
можность сохранить глазныя мышцы; такимъ образомъ глазъ 
нѳ утрачиваетъ своихъ естѳственныхъ движеній. Что жѳ ка- 
сается до в н г ё ш н о с т и  ѳ г о  (цвѣта и пр.), то соврѳмѳнная тѳх- 
ника достигла въ  этомъ отношеніи удивительной стегіѳни 
совершенства. При такихъ условіяхъ искусственный глазъ 
получаетъ столько сходства съ  естественнымъ, что нѳпосвя- 
щенный человѣкъ никогда и нѳ подмѣтитъ пскусственностц
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его. ГІаціѳнты скоро сами научаготся вынимать искусствѳнный 
глазъ, чиститв его и вновь вставлять.

Столбнякъ ѳсть страшная болѣзнь, которая подчасъ 
лвляѳтся лослѣдствіемъ самыхъ незначительныхъ причинъ. 
К акъ доказано было въ  послѣднее время, онъ вызывается 
особенной палочкой (бациллой), которая живѳтъ, прѳимуще- 
ствѳнно, въ  землѣ— въ саду, конюшнѣ и пр. Палочка эта, 
имѣющая на одномъ концѣ 'булавовидноѳ утолщеніе, прида- 
ющеѳ ѳй чрезвычайно характѳрный видъ, изображена намп 
на рис. 343. Вслѣдствіе незначительнаго пораненія палочка 
попадаѳтъ въ  тѣло, начннаетъ тамъ плодиться и черезъ нѣ- 
котороѳ время вызываетъ ужасную картину столбняка. Пѳрвыо 
признаки—довольно невинны и сводятся только къ  легкой гри- 
масѣ на гѵбахъ. Улсасноѳ значеніѳ этой гримасы понятно_ 
только врачу. Проходитъ короткоѳ время, и появляются 
общія судороги, которыя постепенно захваты- 
ваютъ всѳ болѣе и болѣѳ обширныя области о-ѵ ^
тѣла. Во врѳмя судорогъ больной изгибается ) 
дугой, всѳ тѣло лршіоднимаѳтся сразу на до- 
вольно значитѳльную высоту и вообщѳ боль- 
ной выдѣлываѳтъ движенія, которыя нѳ подъ ^ ^
силу были бы и лучшему акробату. Судороги Рис. 343.

становятся всѳ силвнѣѳ и сильнѣе, и скоро нѳ Па(п<ГгаСлаоп0)Я,<а 
остается ни одной части тѣла, которая не была 
бы охвачёна ими. В ъ то жѳ время и самвіѳ приступы дѣлаются 
’Лще. Вслѣдствіе значительныхъ мышечныхъ усилій тѳмпе- 
ратура тѣла поднимается до нѳобычайной высоты (42° дажѳ 
44°). Челюсти больного судорожно сводитъ. Когда судороги 
захватываютъ и дыхательныя мышцы, больной умираетъ въ  
страш ныхъ мѵченіяхъ, въ  буквальномъ смыслѣ задыхаясь 
отъ нѳдостатка воздуха. И зъ  сказаннаго слѣдуетъ, что хі 
к ъ  самой незначитѳльной ранкѣ мы всѳгда должны отно- 
ситься съ  полнымъ вниманіемъ, тщательно промывать ее 
обеззараживающимъ растворомъ, и затЬмъ только перѳвя- 
зывать. В ъ  дерѳвняхъ y насъ существуѳтъ обычай упо- 
треблять для перѳвязки раі§ъ паутину, которая обыкновѳнно 
в ъ  изобиліи находится на чердакахъ въ  разныхъ темныхъ 
углахъ . Неоднократно ужѳ наблюдалось, что такимъ обра- 
зомъ прививали столбнякъ, такъ какъ  черезъ паутину филь- 
труѳтся масса пыли, и она удѳрживаѳтъ микробовъ, которыѳ въ 
нѳй находятея. Поэтому гораздо бѳзопаснѣѳ совсѣмъ не оста- 
навливать кровотеченія, нѳжели прибѣгать къ  паутинѣ.

=  Леченіе столбняка прѳдставляетъ очень большія затруд- 
ненія. Больного стараются охранить отъ малѣйш ихъ раздра- 
жѳній внѣшняго міра. ІІрибѣгаю тъ къ  сильнымъ уодокаи-
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вающимъ средствамъ (хлоралъ-гидрату, морфію и пр.). В ъ  
послѣднеѳ врѳмя стали всѳ съ  большимъ и большимъ успѣ- 
хомъ прибѣгать къ  специфической противостолбнячной сы- 
вороткѣ.

Страданія женской половой сферы. П одъ женскими болѣз-
нями понимаютъ заболѣванія жѳнскаго полового аппарата. 
Болѣзни эти очень многочислѳнны и разнообразны. Нѳ имѣя 
возможности войти въ  ихъ  подробноѳ разсмотрѣніе, мы удѣ- 
лимъ нѣсколько словъ наиболѣе важнымъ изъ и хъ  числа. Ж ен- 
скія болѣзни могутъ быть подраздѣлены на четыре большія 
группы: воспалительныя заболѣванія; заболѣванія, связанныя 
съ  анатомическими измѣненіями, появившимися вслѣдствіѳ 
наклонѳній, пѳрегибовъ и вообще перомѣщеній и срощѳній 
матки; новообразованія (опухоли); и, наконѳцъ, функціональ- 
ныя заболѣванія, появившіяся на почвѣ разстройства обмѣна 
вещ ествъ или кровообращенія, или жѳ вслѣдствіѳ нѳрвнаго 
раздражѳнія.

I. Воспалительныя заболѣванія встрѣчаются чрезвычайно 
часто. Помимо нѳнормальныхъ условій жизни вообщѳ—на по- 
явлѳніе воспалительныхъ заболѣваній жѳнскаго полового 
аппарата вліяютъ: половыя излишѳства (обусловливаемыя 
чащѳ всего неумѣрѳнностью мужей); условія, вызывающія 
появлѳніѳ застоевъ въ  полости таза, и, наконѳцъ, погрѣш- 
ности во время родовъ и въ  послѣродовомъ періодѣ. Забо- 
лѣванія эти отравляютъ, можно сказать безъ преувеличенія, 
сущѳствованіѳ сотнямъ ты сячъ жѳнщинъ. Воспаленіе слиДі- 
стой оболочки, которой выстлана полость матки, вызываѳтъ 
появлѳніѳ бгьлей, которыя также составляютъ столь обычноѳ 
явлейіе въ  жизни соврѳмѳнныхъ жѳнщинъ.

II. Встрѣчаются очѳнь часто y  соврѳменныхъ женщ инъ 
и анатояшческія измѣненія мѣстоположенія тазовыхъ орга- 
новъ. Главными причинами, вызывающими появленіе накло- 
неній и перѳгибовъ, слѣдуетъ считать ослабленіѳ половыхъ 
тканѳй и сдерживающихъ ихъ  связокъ, воспаленіѳ назван- 
ны хъ  органовъ и частый приливъ къ  нимъ крови, вызы- 
ваемый половымъ возбужденіеірь. Во многихъ случаяхъ 
иеремѣщѳнія тазовыхъ органовъ и спеціально матки бываютъ, 
несомнѣнно, врожденными. В ъ  томъ случаѣ, когда пѳремѣ- 
щ ѳнія-незначительны и общѳѳ состояніѳ жѳнщины—хорошеѳ, 
они остаются почти незамѣтными. Д ѣло рѣзко мѣняѳтся въ  
томъ случаѣ, когда присоѳдиняѳтся восйаленіѳ, наблюдаѳтся 
обильный приливъ крови к ъ  маткѣ или жѳ наступаѳтъ беремен- 
ность. В ъ такомъ случаѣ появляются сильнѣйшія боли, которыя 
особѳнно рѣзко усиливаются во время менструацій. Вполнѣ 
понятно, что въ  хомъ случаѣ, когда матка измѣнила свой-
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ствѳнное ѳй при нормальныхъ условіяхъ положеніе, оттоку 
крови изъ полости ѳя представляются значитѳльныя затруд- 
нѳнія. В ъ томъ случаѣ, когда перемѣщеніѳ матки — болѣе 
или менѣе значитѳльно, жѳнщина нерѣдко страдаѳтъ бездѣт- 
ностыо. В ъ другихъ случаяхъ  бѳременность хотя и насту- 
паетъ, но оканчивается выкидышемъ или преждевременными 
родами. Различаютъ преждѳ всего наклоненіѳ и перѳгибъ 
матки. Наклоненіемъ называютъ положѳніѳ, при которомъ ось 
матки сохраняетъ свою первоначальную форму и матка измѣ- 
няетъ свое положеніе только по отношенію къ  полости таза. ГІе- 
регибомъ же мы называемъ положеніе, при которомъ самая ось 
матки искривляется въ  болѣе или менѣе значительной сте- 
пѳни. И зъ  сказаннаго уже видно, что перегибъ представляетъ, 
въ  общемъ, страданіѳ болѣе тяжкое, нежели наклоненіѳ. 
К акъ перегибъ, такъ и наклонѳніе, совершаются въ  различ- 
ны хъ  направлѳніяхъ: кпереди, кзади и въ  стороны. Пере- 
мѣщѳнія матки носятъ названіѳ въ  зависимости отъ того, 
куда имѳнно направлѳно дно матки. Дно матки наклонѳно 
впередъ—мы имѣемъ дѣдо съ  пѳреднимъ наклоненіѳмъ; дно 
матки направлено назадъ—мы имѣемъ дѣло съ наклоненіѳмъ 
кзади i i  т .  д. Перемѣщѳнія матки, которыя и сами по себѣ 
причиняютъ чащѳ всего очень сильныя страданія, становятся 
ѳщѳ болѣѳ болѣзнѳнными въ  томъ случаѣ, когда измѣнившая 
свое естественноѳ положеніѳ матка оказываѳтъ давлѳніѳ на 
сосѣдніе органы. Всѳго сильнѣе бываѳтъ боль въ  томъ случаѣ, 
когда она съ  шіми сростается болѣе или мѳнѣѳ плотно.

III . Что касается до опухолей, то и въ  данномъ случаіі, 
какъ  i i  во всѣхъ  прочихъ, различаютъ преждѳ всего добро- 
качвственныя и злокачественныя опухоли. Первыя нѳ только.зна- 
чительно медленнѣе увѳличиваются въ  размѣрахъ, но нѳ вле- 
кутъ за собой h столь тяжѳлаго общаго разстройства и 
упадка силъ, какъ вторыя. К ъ пѳрвымъ причисляютъ міомы, 
фибромы, полипы i i  к і і с т ы . Ko вторымъ относятся, преиму- 
іцественно, раковыя опухоли.

IY. ІІереходимъ к ъ  четвертому разряду женскихъ бо- 
лѣзнѳй, обусловливаѳмыхъ разлычными обіцими разстрой- 
ствами. Особѳнноѳ вліяніѳ нмѣютъ въ  данномъ отношѳніи 
разстройства кровообращѳнія и нервной слстемы. Разстрой- 
ства эти сказываются ближайшимъ образомъ на менструа- 
ціяхъ. (См. „Менструальный періодъ“ въ  I части соч., стр. 
327 i i  „Менструаціи — бодѣзненныя“—во II „Эпциклопедической“ 
части книги). В ъ одномъ случаѣ менструаціи бываюхъ слиш- 
комъ слабыми и кровн отходитъ очень мало. Наблюдается 
эго преимущѳственно y малокровныхъ, блѣднонѳмочныхъ 
и нѳрвныхъ дѣвуш екъ, a такжѳ y страдающихъ разстрой-

Ж енщина—домашній врачъ. 5 6
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ствами пищеваренія. В ъ другихъ слѵчаяхъ тѳряѳтся, наобо- 
ротъ, слишкомъ много крови, что вѳдетъ дѣвуш ку ИЛИ мо- 
лодую женщину къ  истощенію. В ъ третьемъ случаѣ регулы 
бываютъ слишкомъ болѣзненными и служатъ постояннымъ 
іісточникомъ сильныхъ страданій. У  дѣвуш екъ, страдаю- 
щ ихъ блѣдной нѳмочью, наблюдаются нѳрѣдко анатомическія 
смѣщенія половыхъ органовъ, да и самые органы сохраняютъ 
нерѣдко совѳршѳнно дѣтскіе размѣры. Съ подъѳмомъ общаго 
еостоянія здоровья улучшаются іі отправленія половыхъ 
органовъ.

Что касается до отдѣлъныхъ болѣзнѳй женской половой 
сферы, то о важ нѣйш ихъ изъ н ііх ъ  читатѳльницы найдутъ 
надлежащія свѣдѣнія подъ соотвѣтствующими начальными 
буквами.

Судорога въ икрахъ наблюдаѳтся y женщинъ нерѣдко 
при общемъ нѳрвномъ состояніеі, беременности, болѣзняхъ 
матки. Судороги эти причиняютъ довольно жѳстокія боли. 
Растирать икры теплыми руками, обертывать ихъ  теплыми 
салфеткамп. Хорошо дѣйствуютъ также горячія ножньтя ванны. 
Общее лечѳніѳ не должно во многихъ случаяхъ быть упу- 
скаѳмо изъ виду.

Судорожный смѣхъ ii плачъ наблюдаются очень часго при 
истеріи (см. ). К акъ  тол ько начался припадокъ, слѣдуетъ больную 
уложнть въ  постель, разстегнуть платье, освободыть шѳю зі 
грудь. Поболыпѳ свѣясаго воздуха. Горячую ножную ванну. 
Если это почему-либо невозможно, — горячіѳ компрессы на 
ногп. ІІри сильномъ возбужденіи больной—холодный компрессъ 
на область сердца. Хорошо дѣйствуютъ мягкія поглаживанія 
рукой особы, которая симпатична больной. ІІо минованіи при- 
падка вниматѳльноѳ врачебноѳ изслѣдованіѳ должно устано- 
вить причину припадка и выясннть, нѳ кроется ли въ  основѣ 
его маточное страданіе. У кргЬпляюиі,ій общій режимъ: про- 
должптельноѳ пребываніе на воздухѣ, фпзическій трудъ или 
спортъ, соотвѣтствуюгцее нраііственное воздѣйствіе. Обере- 
гать больную, по возможности, отъ всякихъ  непріятностей, 
заботъ и волненій.

Сулема употребляется въ  н г],которыхъ производствахъ; 
отличается своей крайнѳй ядовитостью. Признаки отравленія 
сулемой cm. выше в ъ  статьѣ „Ртуть££. Тамъ же указано u  
леченіѳ отравленія.

Суставной ревмахизмь, см. „Ревлатизмъ суставной“.
Суставовъ—воспаленіе наблюдаѳтся чаіце срѳди ясѳнщинъ, 

нежѳли средн мужчинъ. ГІричины его различны. Одной изъ 
наиболѣѳ частыхъ является рев.матизмъ. IIри воспаленіи су- 
ставовъ въ  нпхъ часто скопляется жидкость. Въ нѣкоторыхъ
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случаяхъ  воспалѳыіе бываѳтъ гнойнымъ, и тогда дѣло прн- 
нимаетъ, понятно, болѣе серьезный оборотъ. К акъ послѣд- 
сгвіѳ воспаленія, остается утолщеніѳ связокъ и тугоподвиж-

• ность сустава.
— Леченіе разнится въ  зависимости отъ того, въ  какой 

стадіи находнтся воспаленіѳ, и отъ вызвавшей его гіричины. 
Если восгіаленіѳ острое, то слѣдуетъ быть очѳнь осторож- 
нымъ. Н а воспаленный суставъ кладутъ тепловатыѳ коы- 
прессы градусовъ в ъ  25°—30°. В ъ пищу употребляютъ пре- 
тіущ ественно молоко. 0  полномъ покоѣ больного сустава 
упоминать почти излишне, такъ какъ  способяость двигаться 
въ  такихъ случаяхъ и безъ 
того бываетъ ограничена.
Болѣе рѣшительнымч, мо- 
ж зтъ  быть леченіѳ ио окон- 
чаніи остраго періода бо- 
лЬзни. В ъ такомъ случаѣ 
мы прибѣгаемъ къ  горя- 
чимъ обертываніямъ или 
же общимъ горячимъ ван- 
намъ. В ъ другихъ случа- 
я х ъ  бываютъ показаны на- 
ровыя ванны. В ъ нѣкото- 
ры хъ случаяхъ большую 
иолъзу оказываютъ и пе- 
ремѣнные мѣсгные души 
въ  42°и44°. Хорошо дѣй- 
ствуютъ такжѳ и солнеч- 
ныя ванны , выполняемыя 
приблизитѳльнотакъ, какъ 
Э Т О  изображено У насъ на Рис. 344. Солкечная ванна, принимаемая на
-пттр 44 -4- т п м т ,  р т т ѵ і т я ^  балконѣ— при хроническомъ воспаленіи колѣн-рис. гомъ^случаь, наг0 сустава
когда воспалѳніе обуслови-
ло тугоподвижность сусхава. прибѣгаютъ къ  соотвѣтствую- 
іцѳй гиынастикѣ и массажу. Во многихъ случаяхъ бываетъ 
показано лѳченіѳ грязямн (см.).

Нѣсколько словъ мы должны посвятить въ  отдѣльности 
колѣнному ii бѳдренному суставамъ. Колѣнный суставъ въ  
болъшѳй степени, чѣмъ многіѳ другіѳ суставы, подвержѳнъ 
различнымъ заболѣваніямъ. Часто наблюдается растяжѳніѳ 
связокъ этого сустава. Бщѳ чаще того—воспаленіе, преиму- 
щественно ревыатическаго пронсхожденія. Нѳрѣдко въ  су- 
ставной сумкѣ скопляется при такнхъ условіяхъ жидкость, и 
тогда движѳиія этого сустава в ъ  высшей степѳни затруд- 
няю тся. Въ ігЬкоторыхъ случаяхъ скопляется такжѳ и гной.

56*
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Воспалѳніе бедреннаго сустава наблюдается нерг&дко, преимуще- 
ственно при золотухѣ, ревматизмѣ, нѣкоторыхъ заразныхъ 
заболѣваніяхъ и сифилисѣ. Иногда воспаленіѳ сопровождается 
нагноеніемъ, и тогда оно можетъ повлѳчь за собой очень 
грустныя послѣдствія. Даже въ томъ случаѣ, когда нагное- 
нія нѳ наблюдаѳтся, результаты получаются впослѣдствіи до- 
вольно тяжелые, какъ  это видно такжѳ и изъ рис. 346. ГІо-

звоночникъ искривляется; нижняя конеч- 
ноств укорачивается и становится туго- 
ітодвижной. У  дѣвуш ѳкъ получается въ  
результатѣ неправильное строеніѳ таза, 
что можетъ впослѣдствіи очѳнь тяжело 
отразиться на нихъ при актф родовъ.

=  Леченіе нами уже было изложено 
выіпѳ. В ъ  томъ случаіі, когда укороче- 
ніѳ соотвѣтствующей нижней конечно- 
сти ужѳ образовалось, прибѣгаютъ к ъ  
гимнастикѣ, массажу и спѳціалвно при- 
норовлѳннымъ ортопедическимъ аппара- 
тамъ. He слѣдуетъ упускать изъ виду 
и общаго укрѣпляющаго леченія.

Съуженіе кишечника, см. „Кишечни- 
ка—съуженіе“.

Сыворотка различается въ  настоящее 
время различныхъ родовъ. 0  молочной 
сывороткѣ y насъ была рѣчь въ  I  части 
въ  главѣ „Наше питаніе“ („Молоко“, 
сгр. 92). 0  кровяной сывороткѣ y насъ 
была рѣчь въ  главѣ, въ  которой мы 
описывали составъ крови. Нѳ разъ го~ 
ворили мы i i  о цѣлебной сывороткѣ, ко- 
торой суждѳно нграть такую блестящую 
роль въ  дѣлѣ лѳченія заразныхъ болѣз- 
ней. Пѳрвоѳ мѣсто въ  ряду этихъ сы- 
воротокъ должно, по справедливости, 
быть отведѳно противодгіфтерійной и про- 
тивочумной. Число этихъ — специфиче- 
скихъ, — какъ  ихъ  назы ваю тъ,— сыво- 

ротокъ растетъ съ  каждымъ днемъ. Такимъ образомъ мы 
получаемъ возможность все болѣе и болѣе успѣшно бороться 
съ заразными болѣзнями.

Сынной ТІіфъ, см. „Тифъ—СЪІПНОЙ“.
Сыпь бываетъ самаго разнороднаго происхожденія. Она 

сопровождаѳтъ какъ нѣкоторыя хроническія, такъ и острыя 
болѣзни, особѳнно дѣтскія. Сыпь появляѳтся y чувстви-

Рио. 345. Воспаленіе 
бедреннаго сустава.

1. Иокривленіе позвоночна- 
го столба. 2. На здоровой 
сторонѣ тѣла — бедро нѣ- 
сколъко приподнято по сра- 
вненію съ нормальнымъ.
3. На больной оторонѣ тѣла 
бедро ниже нормальнаго.
4. На бодьной сторонѣ сѣ- 
далище уплощено. 5. Сѣда- 
лищная складка отклонена 
въ оторону. 6. Нижняя ко- 
нечнооть укорочена и туго-
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тельны хъ особъ вслѣдсгвіе вкуш енія нѣкоторыхъ пищѳвыхъ 
вѳществъ, имѣющихъ раздражающее вліяніѳ на кожу. К ъ  та- 
кимъ веществамъ относятся: устрицы, омарьі, земляника,
острый сыръ и пр. Нѣкоторыя лекарства также вызываютъ 
появленіѳ сыпи (напр., іодистый калій, скипидаръ и др.). 
Далѣѳ сыпь можетъ явиться послѣдствіемъ неправильнаго 
состава соковъ въ  организмѣ. Мы не говоримъ ужѳ о столь 
многочисленныхъ сы пяхъ, сопровождающихъ кожныя забо- 
лѣванія.

И зъ  этого краткаго перечня уже видно, что невозможно 
давать какія-либо общія иравила, которыя бы могли быть 
примѣняемы ко всякаго рода сыпи безъ различія. Прежде 
всего необходимо уяснить себѣ истинную ея причину. Только 
въ  такомъ случаѣ можѳмъ мы разсчитывать и на усігЪшное 
ѳя леченіе. Въ смьтелѣ руководящихъ началъ мы можемъ 
указать только на слѣдующее: всѳ, что привлекаетъ кровь 
къ  кожѣ, какъ  то: слишкомъ раздражающія вѳщѳства, яркій 
солнечный свѣтъ, очень холодная и очѳнь горлчая вода, 
только ухудш аетъ состояніѳ сыпи. Но и изъ этого правила 
существуютъ исключѳнія, a именно, въ  тоыъ случаѣ, когда 
сыпь является послѣдствіемъ недостаточнаго кровообращѳнія. 
В ъ такомъ случаѣ свѣтолеченіе даѳтъ очень благопріятные 
результаты. При сухихъ сы пяхъ слѣдуѳтъ прибѣгать къ  вти- 
ранію въ  умѣрѳнномъ количествѣ жирныхъ мазей. При мок- 
нущ ихъ сы пяхъ прибѣгаютъ, наоборотъ, къ  покрыванію 
сыпи всасы вающим и вѳществами и порошками. Во многихъ 
случаяхъ главноѳ вниманіѳ должно быть обращено на обіи,ее 
леченіе; пѳрѳмѣну пищи, мѣстопребыванія, воздуха, заня- 
тія и т. д.

Сѣдалищная боль является, несомнѣнно, послѣдствіѳмъ 
раздраженія сѣдалищнаго нерва. ІІричины этого раздраже- 
н ія—самыя разнообразныя: простуда, застой крови въ тазу, 
тазовыя опухоли, общія болѣзни и пр. Оѣдалищная невраль- 
гія  принадлежитъ къ  наиболѣѳ упорнымъ страданіямъ. При- 
бѣгаютъ къ  теплымъ обертываніямъ, воздушно - горячимъ 
ваннаыъ, распыленію эфира изъ особеннаго (Ричардсонов- 
скаго) аппарата. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ остается, какъ 
крайнѳѳ средство, обнаженіе и растяжѳніе нѳрва.

Сѣмени истеченіе — непроизвольное. Непроизвольноѳ исте- 
ченіе сѣмени обличаѳтъ, преждѳ всѳго, довольно глубокоѳ 
разстройство i i  ослабленіе нѳрвной систѳмы. Ближайшѳй жѳ 
его причиной является ослабленіе ыышцъ, завѣдывающихъ 
выдѣленіемъ сѣмени. Страданіѳ это должно во всѣхъ слѵ- 
ч аях ъ  обращать на сѳбя самоѳ серьезноѳ вниманіе. Тщатель- 
ноѳ врачебное нзслѣдованіе должно выяснить истинныя при-
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чины страданія. В ъ  большинствѣ случаевъ врачъ пропишетъ 
ыѣры, которыя идіѣютъ цѣлью укрѣпленіе организма вообщѳ 
ii—нервной системы въ  особенностн. Всѣ стороны лшзші 
юноши, какъ  физическія, такъ и духовныя, должны быть 
тщатѳльно урегулированы. Вниманіѳ должно быть устремлено, 
главнымъ образомъ, на то, чтобы нзбѣгать перѳутомленій и 
чувствѳнныхъ раздражѳній. Пребыванію на воздухѣ, физи- 
чѳскимъ упражненіямъ и закаливанію должно быть огведено 
очень видноѳ мѣсто. Н а подіэобностяхъ относителыю того, 
какъ провести эти начала въ  жизнь, мы останавлпваться не 
станемъ. Объ этомъ мы бееѣдовали ужѳ съ  нашими чита- 
тѳльницами неоднократно.

Сѣтчатой оболочки —заболѣванія. В ъ сЪтчатой оболочкѣ 
оканчиваются, какъ  извѣстно, развѣтвлѳнія зрительнаго нѳрва. 
Она я;е посредствомъ означенныхъ окончаній воспріінішаетъ 
ii зрительныя впечатлѣнія. В ъ томъ случаѣ, когда заболѣ- 
ваетъ стволъ зрительнаго нерва, нарушается и процессъ 
зрѣнія. Моментальная слѣпота наступаетъ въ  случаѣ отслойки 
сѣтчатой оболочки. Вообще не должно упускать изъ виду, 
что большинство глазны хъ заболѣваній находится въ  самой 
тѣсной связи съ общимъ состояніемъ органнзма, и чго такія 
страданія, какъ  разстройство кровообращенія, воспаленіѳ по- 
чѳкъ, сифилисъ и лр ., способны вызывать самыя тяж кія за- 
болѣванія нашего зрительнаго аппарата.

т.
Табак ь. Объ этомъ продуктѣ y насъ уже упоминалось въ

I части сочиненія. У потребленіе табаку распространплось въ 
Европѣ только съ  X V I в ., когда онъ былъ привезенъ изъ 
Америки. Табакъ употребляютъ въ  различныхъ видахъ: его 
жуютъ, нюхаютъ и, главнымъ образомъ, курятъ. Онъ дѣй- 
ствуетъ, какъ  наркотическое вегцѳство. В ъ толъ случаѣ, 
когда наша нервная система ужѳ привыкла к ъ  возбужденію, 
производимому никотиномъ, намъ очень трудно бываетъ от- 
стать отъ угіотребленія табаку. Всего лучше поэтому вовсѳ 
ii т  привыкатъ къ  его употребленію. Особенно необходішо 
въ  этомъ отношеніи слѣдить за дѣтьми, чтобы они—главнымъ 
образомъ изъ чувства подражанія взрослыагь и товариіцамъ— 
нѳ выработали въ ceoîi этой потребности. Casio собой раз- 
умѣется, что мѣрами строгости всего меньше возможно бы- 
ваетъ въ такихъ случаяхъ достигнуть цѣли: гораздо вѣрнгЬѳ 
дѣйствуетъ убѣжденіѳ и, особенно, примѣръ.

Тайныя средства обладаютъ болыпимъ обаяніемъ нѳ
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только срѳди простыхъ и некультурныхъ слоевъ населенія, 
въ  которыхъ истинныя понятія о сущности болѣзней и наи- 
болѣе правильныхъ путяхъ  к ъ  ихъ  исцѣленію развиты, по- 
нятно, очень слабо, но и среди культурны хъ слоѳвъ населе- 
нія, которыѳ нерѣдко привлекаѳтъ именно таинствѳнность 
средства. Страсть к ъ  потрѳбленію тайныхъ средствъ нѳ 
имѣетъ никакихъ пагубны хъ послѣдствій въ  томъ случаѣ, 
когда составъ и хъ  оказывается совершенно невиннымъ и 
разсчитанъ только на эксплуатацію легковѣрной публики, 
какъ  ото имѣло, н ап р ., мѣсто сгь пилюлями графа Маттеи, 
которыя оказались состоящішц изъ хлѣбнаго мякиша;-—со 
средствомъ барона Вревскаго, котороѳ оказалось простой 
невской водой и пр. В ъ такомъ случаѣ врѳдъ, прішоснмыГг 
ими, сводится, главнымъ образомъ, кѣ  тому, что больной тѳ- 
ряетъ дорогоѳ врѳмя и тѣмъ даетъ болѣзни укорениться. Въ 
другихъ случаяхъ тайныя средства ирпносятъ нѳгюсред- 
ственный врвдо. К ъ  таковылъ мы можемъ отнести, нанр., 
виталинъ Гачковскаго, бывшій въ  своѳ врѳмя причиной 
смерти одного очень виднаго сановника. Что касаѳтся до 
научной медицины, то вредъ тайны хъ срѳдствъ ею признанъ 
давно, и факультетская ирисяга, которую даютъ врачи гіри 
получѳніи диплома, заключаѳтъ въ  себѣ обѣщаніѳ нѳ дер- 
жать въ  ггайнЬ средства, найденнаго или изобрѣтѳннаго вра- 
чѳмъ. ІІрѳдуіірѳждаѳмъ и мы читательнидъ противъ употре- 
бленія тайны хъ срѳдствъ.

Таннинъ, см. „Дубильная кнслота“.
Танцы. Этотъ вопросъ былъ нами обсуждаемъ въ  I  части 

сочиненія въ  главѣ „Спорхъ^ (стр. 270), a потому мы къ  
нему вновь возвращаться нѳ станѳыъ.

Темиературы — измѣренія. Всѣмъ нашимъ читательницамъ, 
особенно жѳ мате- 
рямъ, извѣстно, что 
такоѳ лихорадка (см.) 
и темпѳратура и какъ 
послѣдняя измѣряет- 
ся. Темиература ыо- 
ж етъ бьггь измѣряема 
различно: въ  подмы- 
шѳчной впадинѣ, во 
рту и в ъ  прямой ки- 
ш кѣ. Повторимъ егцѳ 
разъ въ  краткихъ сло- 
вахъ, какимъ имѳнно 
образомъ производятся измѣренія тѳмпѳратуры въ  указан- 
н ы хъ  мѣстахъ. Ііодъ  мышкогі температура измѣряется всего
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чаще. Это в і г Ъ с г Ь  с ъ  тѣмъ іі наиболѣе простой способъ. Нѳ-
обходимо только слѣдить затѣ м ъ , чтобы верхуш ка термоые гра
упиралась въ  глубину подмышечной впадины, и чтобы впадина
была во время измѣрепія сухой: для этого ее предварителыю
тщатѳльно вытираютъ. Во рт у  удобнѣе всего измѣрять тем-

пѳратуру въ  томъ
случаѣ, когда боль-
ная находится на
воздухѣ (напр., ле-
гочныя б о л ьн ы я ,
которыя лѳчатся въ
санаторіяхъ). Из-
мѣрѳнія въ прямой
кигикѣ даютъ намъ,
въ  сущности, наи-
болѣе точныѳ ре-
зультаты. К ъ  сожа-
лѣнію, нѳ всѳгда

т> олг, т і бываетъ возможноРис. 347. То же— въ подмышечнои впадинѣ
ііриоѣгать къ  этому

способу. Всего прощѳ прибѣгать къ  этому способу y дѣтей, 
которыя въ болынинетвѣ случаѳвъ отлично ѳго переносятъ. 
Прѳдварительно необходимо слегка смазать кончикъ термо- 
мѳтра какимъ-нибудь чистымъ жиромъ. Различныѳ способы 
измѣренія темпѳратуры иредставлены нами на приложенныхъ

при семъ рисункахъ.
Тѳпѳрь намъ остается ска- 

зать ещѳ ігЪсколысо словъ от- 
носительно температуры тѣла. 
К акъ всѣмъ извѣстно, она рав- 
няется, приблизительно 37° Ц . 
У  дѣтѳй она бываетъ выше; y 
стариковъ, y  которыхъ обмѣнъ 
вѳществъ значительно ослаб- 
ленъ, соотвгЬтственно ниже. 
Высота нашѳй температуры об- 
условливается напряженностью 

Рио. 348. To ж в - в о  рту. обмѣна вещ ествъвъ организмѣ,
причѳмъ какъ  обмѣнъ в ещ ествъ, 

такъ и теыпѳратура, котораго она служитъ наилучшимъ по- 
казахелѳмъ, рѳгулируются очень слоншымъ яервнымъ прибо- 
ромъ. При лихорадкѣ обмѣнъ вещѳствъ значительно усили- 
ваѳтся, и такъ какъ  потрѳбленіе пнщи вмѣстѣ съ  тѣмъ обы- 
кновенно падаетъ, то больной при сколько-нибудь продолжи- 
тельной лихорадкѣ и худѣетъ замѣтяо. Темпѳратура падаетъ
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ниже нормы въ  томъ случаѣ, когда обмѣнъ вещ ествъ въ  ор- 
ганизмѣ значительно понижается. В ъ общѳмъ это обстоятель- 
ство должно быть разсматриваемо, какъ  чрезвычайно небла- 
гопріятное.

Что жѳ касается до измѣренія темпера- 
ѵгуры, то каждая мать и каждая женщина 
вообще должна бы владѣтъ этимъ нехитрымъ 
нскусствомъ. Очѳнь важно также отмѣчать 
ежедневно температуру два раза въ  дѳнь и 
еще лучше заносить данныя термомѳтра на 
температурные листкгі. Такимъ образомъ зна- 
чительно облегчается задача врача.

Терапія. Т акъ называютъ на научномъ 
язы кѣ науку о деченіи. 0  разнообразіи совре- 
ыенныхъ методовъ лѳченія въ  современной 
медицинѣ, которая стремится воздѣйствовать 
на всгь стороны живого организма, мы ужѳ 
многократно говорили, и этого вопроса здѣсь 
спеціально касаться нѳ станемъ. Точно такъ 
жѳ не будѳыъ мы останавливаться п на спо- 
собѣ дѣйствія лѳкарствъ на организмъ, ка- 
ковой вопросъ нами ужѳ тожѳ разбнрался.

Термометры. Н а гірилагаемыхъ при сѳмъ 
рис. 350 ii 351 нами изображенъ термо- 
метръ для измѣренія темпѳратуры тѣла, a 
также ванный термометръ. В ъ то врѳмя, какъ 
болѣе старый термометръ Реомюра дѣлится 
на 80 частей или градусовъ, термомѳтръ 
Ц ельзія дѣлнтся на сто частей, что значи- 
тельно облѳгчаетъ и упрощаѳтъ счѳтъ. К ъ  
сожалѣнію, y насъ въ  Россіи и по сю пору 
болѣѳ употребителенъ тѳрмометръ Реомюра, 
нежели Цѳльзія. Между тѣмъ въ  медидин- 
скихъ сочиненіяхъ всѳго чащѳ дѣлаются ука- 
занія no 100-градусному термометру. Д ля 
того, чтобы іізбавить наш ихъ читательницъ 
отъ необходимости ироизводпть каждыи разъ 
болѣе или менѣе сложныя вычисленія, мы 
сочлн необходимымъ прилоншть к ъ  настоя- 
щему сочннѳнію скалу (рис. 349), на кохорой 
непосредственно можно видѣть, сколькимъ 
градусамъ no одному термометру равняются 
столыю-то градусовъ другого. Прѳдположимъ, что мы жела- 
емъ знатъ, сколькимъ градусамъ по Цѳльзію равняется 25 гра- 
дусовъ Реомюра. Д ля  этого мы двигаемъ подвижную ли-
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Рис. 349. Таблица для 
сравненія между со- 
бой различныхъ тер- 

мометровъ.
По іАрхиву ддя фи- 
зико-діэтическаго ле- 
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ak
us

he
r-li

b.r
u



— 890

3

to L

нѳйку до тгТ.хъ поръ, пока она нѳ будетъ находиться 
на линіи 25° Р. Тогда мы видимъ, что линія эта соот- 
вѣтствуѳтъ 32 градусамъ Ц . Еелп мы желаемъ знать, 
сколькиыъ градусамъ Р. равняются 50° градусовъ Ц ., то мы 
поступаемъ такимъ же образомъ и тотчасъ жѳ убѣждаѳмся. 
что онп равняются 40° Р . Таблида это значительно 
упроіцаетъ, слѣдовательно, разныя вычисленія и пе- 
рѳводъ градусовъ съ  одного тѳрмометра на другой.

ГГри измѣреніи температуры тѣла терыометръ 
долженъ оставаться на мѣстѣ минутъ 10. Что жѳ 
касаѳтся до показаній его, то слѣдуетъ прннять во 
вниманіѳ, что внутренняя тѳмпература тѣла, измѣ- 

ряѳмая въ  прямой киш кѣ, на !/2— 1 гра- 
дусъ вышѳ, чѣмъ измѣряѳмая подъ 
мышкой.

Течь можетъ появпться изъ различ- 
ны хъ ѳстествѳнныхъ отвѳрстій тѣла. 
Обусловливается она чрезмѣрнымъ раз- 
дражѳніемъ слизистой оболочки. Во мно- 
гихъ случаяхъ течь имѣетъ нѳ слизи- 
стый, но гнойный характеръ. ІІреждо 
всѳго нѳобходимо отыскать п^эичину те- 
чи; a причины эти могутъ быть очень 
разнообразными. Непосредственно мы 
стараемся воздѣйствовать на течь тепло- 
ватыми впрыскнваніями и промываніями, 
к ъ  которымъ можно прибавлять въ  не- 
большомъ количествѣ какого-либо анти- 
сеггшческаго средства, всего лучше бор- 
ной кислоты. Можно такжѳ вводить въ 
отверстіѳ, изъ котораго появилась тѳчь, 
неболыніѳ ватные шарики (тампончики), 
которыѳ имѣютъ назначепіемъ всасывать 
отдѣляющуюся жидкость.

Тішьянъ, см. „Богородская трава".
Тифъ. Различаютъ три различныхъ 

вида тифа: тифъ брюшной, возвратный 
и сыпной. Въ виду того, что всѣ эти 
три тифа встрѣчаются y насъ въ  Рос- 

сіи, считаѳмъ необходимымъ дать читатѳльницамъ понятіо 
обо всѣхъ.

Тифъ—брюшпой. Вызываѳтся онъ особенной — Эбертовской 
палочкой. Ііоявляется, прѳішущественно, y лицъ пѳрѳутомлен- 
н ы хъ—бѳзразлично,физичѳскимъилііумственнымътрудомъ,пр[і 
іхеблагопріятныхъ условіяхъ жизни: нѳдостаточномъ питаяіп,

о
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недостаточномъ доступѣ свѣжаго воздуха и свѣта, плохой 
питьевой водѣ и пр. Тянется этотъ тифъ около трѳхъ нѳдѣль, 
да столько жѳ времени продолжается, приблизитѳльно, и вы- 
здоровленіе. Н ачинается тифъ съ упорной головной боли п 
бѳзсонницы. Ощущаѳтся общій упадокъ силъ. Аппетіггъ про- 
падаѳть. Чѳрѳзъ нѣсколько днѳй температура начинаѳтъ рав- 
номѣрно повышаться и затѣмъ получаетъ тѳченіѳ настолько 
характерное, что врачъ, при первомъ взглядѣ на тѳмператур- 
ную кривую, можѳтъ съ  полной увѣрѳнностью заявить, что 
имѣетъ дѣло съ брюшнымъ тифомъ. В ъ тѳченіѳ одной нѳдѣли, 
приблизительно, тѳмпѳратура повышается; затѣмъ она въ  те- 
ченіѳ нѳдѣли держится на одной и той жѳ высотѣ, съ нѣко-

Рис. 352. Температурная кривая при брюшномъ тифѣ.
По Лаврану и Тэссьѳ.

торымъ пониженіемъ по утрамъ. Затѣмъ она въ  теченіе та- 
кого жѳ врѳмени медлѳнно спускается до нормы.

Самая болѣзнь характеризуѳтся тѣмъ, что въ  тонкихъ 
киш кахъ образуются язвы. В ъ  томъ случаѣ, когда язвы эти, 
вызвавъ прёдварительно прободеніѳ брюшной стѣнки, откры- 
ваются въ  брюшину, онѣ ведутъ къ  воспалѳнію брюшины, 
котороѳ можегъ легко стагь смѳртельнымъ. Такой же тра- 
гическій результатъ можѳтъ имѣть и вскрытіѳ изъязвившагося 
крупнаго сосуда. В ъ такомъ случаѣ паціентъ можетъ скон- 
чаться и въ  нѣсколько минутъ отъ слишкомъ значительной 
потерн крови. Признаки кишечнаго кровотеченія (см.) — слѣ- 
дующіѳ: больной внезапно блѣднѣетъ, тѳряетъ сознаніѳ,
пульсъ становится слабымъ, сердце начинаетъ тихо биться; 
также могутъ появиться судороги, за которыми слѣдуѳгъ 
смерть.

Характерную особенность брюшного тифа прѳдставляютъ 
пятна, которыя появляются на 3—4-й депь болѣзни, преждѳ 
всего обыкновенно на животѣ, затѣмъ y основанія нижнихъ 
конечностей п на спинѣ. Н ятна эти имѣютъ видъ небольшой 
чечевиды; цвѣтъ и хъ  красноватый. При нажатіи пальцемъ 
они блѣднѣютъ, но черезъ короткое вреия показываются вновь.
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Селезепка бываетъ сильно увеличеннои. У  больныхъ появ- 
ляется поносъ. В ъ правой подвздошной впадинѣ чувствуется 
боль. Черезъ нѣсколько днѳй послѣ начала тифа больныѳ въ  
болыпинствѣ случаевъ совершенно утрачиваютъ сознаніе и 
начинаютъ бредить. Во многихъ случаяхъ бредъ (см.) бы- 
ваѳтъ неисговымъ и можетъ принять очень опасноѳ напра- 
вленіѳ.

В ъ общемъ слѣдуетъ сказать, что брюшной тифъ принад- 
лежитъ не только къ  очень расі іространен ны мъ, но также и 
къ  очень тяжелымъ болѣзнямъ. Тифозные больныѳ подвер- 
жены множеству осмжненій, изъ числа коихъ—нѣкоторыя 
очѳнь опасны. 0  нѣкоторыхъ мы уж е говорили вышѳ. Здѣсь 
упомянѳмъ ещѳ о воспаленіи легкихъ (см.), которымъ тнфъ 
осложняѳтся такъ часто. He лиш енъ опасности и періодъ вы- 
здоровленія. Нѣкоторыѳ больныѳ падаютъ мертвыми въ  тотъ 
самый моментъ. когда дѣлаютъ первую попытку сѣсть въ  по- 
стеля. Смѳрть происходитъ въ  такомъ случаѣ отъ паралича 
сѳрдца. Если отъ тифа многіе (въ обіцемъ, при хорошемъ 
уходѣ и лѳченіи, не большѳ однако же 8°/°), умираютъ, то по- 
давляющѳѳ болынинство все же выздоравливаѳтъ.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о леченіи этой болѣзни. 
Большѳ, чѣаіъ при какой-либо иной болѣзни, важно въ  дан- 
иомъ случаѣ соблюденіи нѣкоторыхъ гигіѳническихъ условій. 
Можно сказать безъ прѳувѳличенія, что во многихъ случаяхъ 
благополучный псходъ болѣзни находится нѳ въ  меныпей 
зависимости отъ заботливаго ухода, чѣмъ отъ разумнаго ле- 
ченія. Основы ухода за брюшно-тифознымъ больнымъ слѣ- 
дующія. Вольному необходимо отвести просторную комнату, 
которая должна часто и тщательно провѣтриваться. Пищей 
должно служить больному, главнымъ образомъ, молоко, ко- 
торому являются на помощь бульонъ, суиы и кофѳ. Во мно- 
ги хъ  случаяхъ приходптся поддерживать силы больного конья- 
комъ или виномъ. Пить больной долженъ какъ  можно большѳ; 
онъ должѳнъ выпивать въ  дѳнь стакановъ 10— 15 жидкости въ 
различныхъ видахъ; такимъ путемъ ядовитыя вещества уда- 
ляются изъ организма. Въ тѣ хъ  случаяхъ, когда явлѳнія бо- 
лѣзни выражены слишкомъ рѣзко и непосредственно угро- 
жаютъ организму, приходіітся прибѣгать къ  лѳченію холодной 

■ водой. ДІзлать это можно въ  различныхъ видахъ, чаще всего 
прибѣгаютъ к ъ  холоднымъ ваниамъ (см.). Больного сажаютъ въ 
ванну въ 24° Ц . и приливаніемъ холодной воды температуру 
постепѳнно понижаютъ въ  течѳніе гІ* часа до 18°. Н а голову 
кладутъ свѣжій компресъ, и больного время отъ времени поятъ 
виномъ иліі коньякомъ. В ъ другихъ случаяхъ холодныя ванны 
замѣняются холодними обертываніяли (см.). Испражпеиія боль-
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ного, которыя во многихъ случаяхъ кишатъ болѣзнетворными 
бациллами, обеззараживаютъ сулемой или хлорной известью 
(см. „Обеззараживаніе“). За больнымъ необходимо очѳнь тща- 
тѳльно слѣдить нѳ толыю во время болѣзни, но и въ  пѳріодъ 
выздоровленія, такъ какъ  и этотъ періодь далеко нѳ изъятъ 
отъ непріятныхъ осложненій, какъ  нами ужѳ и указывалось 
выше.

Тифъ—возвратный. В ъ зап. ЕвроігЬ болѣзньэтаыаблюдается 
въ  настоящее время довольно рѣдко, но въ  нѣкоторыхъ мѣст- 
постяхъ Россіи она свила себѣ довольно прочное гнѣздо. На- 
чинаегся возвратный тифъ съ  явлѳній очень рѣзкихъ: снль- 
наго озноба, упорной головной боли, рвоты и поясничныхъ 
болей. Темпѳратура подымаѳтся до 40° и дажѳ 42°. Явленія 
эти продолжаются дней 5; затѣм ъ,—послѣ того, какъбольной 
хорошенько пропотѣетъ,—всѣ означенньтя явленія быстро ис- 
чезаютъ, и больной, повидимому, окончателъно выздоравли- 
ваетъ. Но выздоровлѳніѳ это—только кажущееся. Проходитъ 
нѣкоторый промѳжутокъ врѳмени—отъ одной до двухъ  не- 
дѣль— ii больной енова находится во власти припадка, который 
во всѣ хъ  отношеніяхъ напоминаѳтъ пѳрвоначальный. Затѣмъ 
ужѳ больной выздоравливаетъ окончатѳльно, и припадки болыпѳ 
нѳ возвращаются.

В ъ виду сильной заразптѳльностп болѣзни, a такжѳ въ 
виду того, что нерѣдко, непосрѳдствѳнно за возвратнымъ ти- 
фомъ, слѣдуетъ сыпной, должно обратить особенное вниыаніѳ 
на условія жизни больныхъ; отдѣлить заболѣвавш ихъ и улуч- 
шить условія жизни тгЬ хъ , кто находился съ  ними въ  нѳпо- 
срѳдственномъ соприкосновеніи. Большоѳ вниманіѳ слѣдуѳтъ 
обратить также и на обеззараживаніе (см.) вещѳй и квартиръ, 
въ  которыхъ больные проживали.

Тифъ сыпной—пяхнистый—голодный. Ф рандузы называютъ 
этотъ тифъ такжѳ „военнымъ“ , въ  виду того, что онъ наблю- 
даѳтся часто какъ  послѣдствіе тяготъ и лишеній военнаго 
времени. Во многихъ войнахъ сыпной тифъ уноситъ значи- 
тельно болыпее количество жертвъ, нѳжѳли непріятельскоѳ 
оружіѳ. Прозваніе его „голоднымъ“ указываетъ на то, что 
голодъ въ  оченъ сильной степени благопріятствуетъ его по- 
явленію, что нерѣдко наблюдается и y насъ въ  голодающихъ 
мѣстностяхъ. Скрытый пѳріодъ длится дней 14; самая бо- 
лѣзнь тянется около 2-хъ нѳдѣль. Начинается болѣзнь съ 
очень быстраго и значительнаго повышенія температуры, ко- 
тороыу сопутствуетъ головная боль, сильная жажда, полный 
упадокъ силъ и запоръ. Н а 5— 6 дѳнь показываются пятна, 
которыя имѣютъ большоѳ значеніѳ, съ точки зрѣнія точнаго 
распознаванія болѣзни. П ятна эти напоминаютъ отчасти ко-
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ревыя;. они такжѳ ведутъ къ  шелушенію кожи. В ъ теченіѳ 
второй нѳдѣли иервныя явленгя бываютъ выражены очень 
рѣзко. Заканчивается сыпной тифъ не постепеннымъ (какъ при 
брюшномъ), но быстрьшъ и рѣзкимъ паденіемъ темиературы. 
В ъ тоыъ случаѣ, когда организмъ истощенъ предваритель- 
ными лншѳніями, онъ очень легко падаѳтъ жертвой сыпного 
тифа, который вч» то жѳ время отличается такжѳ своей зара- 
згтгельностыо и пршшдчпвостыо.

В ъ смыслѣ леченія особенно важно поддержаніѳ силъ 
больного. Очѳнь серьезноѳ вниманіѳ слѣдуетъ обратить на 
предохраненіе. главнымъ образомъ на гізоляцію (отдѣленіе за- 
болѣвшпхъ) h на правильноѳ обеззараживаніе (см.).

Тошнота. Всѣмъ читательнидамъ, нѳсомнѣнно, знакомо 
довольно тягостное ощуіценіе тошноты, котороѳ часто пред- 
шествуетъ рвотѣ. Во многихъ случаяхъ мы иолучаемъ зна- 
чителъное облегченіѳ, если намъ удается вызвать рвоту. До- 
с т і і ч ь  мы этого можѳмъ иногда довольно простымъ образомъ, 
выпивъ стаканъ воды и запустивъ затѣмъ ііаледъ поглубже 
въ глотку . Болѣѳ упорный характеръ имѣетъ тошнота, которая 
наблюдаѳтся при беременности, нѣкоторыхъ страданіяхъ матки 
и желудка и, всего чаще, катаррахъ. В ъ такомъ случаѣ мы 
можѳмъ лолучпть облѳгченіе, проглотивъ немного соды, шп- 
иучаго по|)ошка, или глотая маленькіѳ кусочки льда. Само 
собою разумѣется, что осиовная причина страданія должна 
быть отыскана и затѣмъ устранена.

Травазш—леченіе. И зъ  разумнаію употрѳбленія нѣкоторыхъ 
травъ можно при ніжоторыхъ заболѣваніяхъ извлечь довольно 
значіггельную пользу. Употрѳблять ихъ  можно въ  ииіцу въ 
размѳльченномъ состояніи въ  натуральномъ видѣ, a также въ 
видѣ настоевъ (чаѳвъ). Болышшство травъ дѣйствуетъ воз- 
буждаю щ имъобразомънакиш ечникъ, a также на почки, усили- 
вая обмѣнъ вещ ествъ въ организмѣ. И зъ весеинихъ травъ мы 
упомянѳмъ только щавель, крапиву, кербель, подорожнпкъ, 
одуванчикъ, дикорій, лѳгочную траву и пр. Менѣе раздра- 
жающимъ образомъ дѣйствуютъ на кишѳчникъ, и вмѣстѣ сгь 
тѣмъ усиливаютъ мочеотдѣленіе, настои изъ березовыхъ ли- 
стьевъ и можжевелевыхъ ягодъ. ЕГри отсутствіи аплетита сгь 
успѣхомъ употребляютъ золототысячникъ, настой котораго 
пьютъ no утрамъ натощакъ. Однородно дЬйствуетъ н настой 
гіолыни, которой приписывается такжѳ дѣйствіѳ на печѳнь. 
Валерьяна дѣйствуетъ успокаивающпмъ образомъ, особѳнно 
при судорогахъ. Липовый листъ дѣйствуетъ моче-и пото- 
гоннымъ образомъ.

Прѳдостѳрѳгаѳмъ, тѣмъ нѳ менѣе, читательнидъ, отъ 
злоупотребленія травяными настоями, такъ какъ  при болѣѳ
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или менѣѳ неумѣренномъ и продолжительномъ употребленіи 
они разстраиваютъ отлравленія желудка и кишекъ.

Травяныя ванны. Нѣісоторыя травы, будучи прибавлѳны 
к ъ  ваннамъ, сообщаютъ послѣднимъ болѣѳ возбунсдающее 
дѣйствіе, чѣмъ какое оказываетъ простая вода. Всего чаще 
прибавляютъ къ  ваннамъ ромашки, которая дѣйствуетъ такжѳ 
смягчающимъ образомъ.

Трахеотоаіія. см. „Горлосѣченіе“ .
Трахома—египехская болѣзнь. Оченв опасная и, повиди- 

мому, заразительная болѣзнь глазъ. Отлнчается своимъ упор- 
ствомъ. Очень распространена въ нашей арміи, въ  которой 
упорная борьба съ  ней до сихъ поръ не дала ещѳ ника- 
кихъ  ощутительныхъ резутльтатовъ. Состоитъ эта болѣзнь в.ч. 
зернистомъ воепаленіи соѳдинитѳльной оболочки глазъ. Ма- 
ленькія зернышки, которыя могуттъ быть видимы и простымъ 
глазо.чъ, впослѣдствіи нагнаиваются, образуютъ рубцы, вѳ- 
дутъ къ  изуродовавію глаза и ыогутъ вызвать впослТідствіи 
и слѣпоту. К акъ видно изъ этого краткаго очерка, съ  тра- 
хомой шутить нѳ приходится, и при появлѳніи малѣйш ихъ 
подозрѣній, слѣдуетъ тотчасъ лсе начать еѳ систематическы 
лечить. В ъ мыслѣ предохраненія, важно изолированіе забо- 
лѣвтпихъ. Ни въ  коемъ случаѣ нѳ слѣдуетъ допускать, 
чтобы здоровые пользовалисъ тѣмъ жѳ личнымъ бѣльѳмъ, 
что и больные. В ъ  противномъ случаѣ болѣзнь пѳредается 
почти навѣрняка. В ъ томъ случаѣ, когда намъ приходится 
зкить въ  болѣѳ или менѣе близкомъ сосѣдствѣ съ трахома- 
тознымъ больнымъ, слѣдуѳтъ почаще мыть руки слабымъ 
автисептическимъ растворомъ.

Трещины кожи. Трещины эти появляются вслѣдствіѳ зна- 
чительной сугхости кожи въ  томъ случаѣ, когда частымъ обра- 
іценіемъ съ нѣкоторыми веществами (содовой водой, наир.) 
мы отнимаеыъ j  кожи ыного жира. ІІоявляются онѣ такжѳ 
ири рѣзкомъ воздѣйствіи сильнаго жара или холода. Силь- 
ная ихъ  болѣзненностъ объясняется тѣмъ, что верхняго за- 
щищающаго покрова кожн (кожицы) въ  такомъ случаѣ не 
существуѳгъ. Вслѣдствіѳ этого обнажаехся нижняя (истин- 
ная) кожа, въ  которой распрѳдѣляются сосуды и неіэвы, a 
именно эти-то органы и отличаются особенной чувствитель- 
ностью. Преждѳ всѳго необходимо іюзаботиться объ устра- 
неніи указанныхъ вредныхъ условій. Затѣмъ слѣдуѳтъ сма- 
зывать иотрескавшіяся ыгЬста какимъ - либо чистымъ жи- 
ромъ: гольдъ-кремомъ, ланолиномъ, вазелиномъ и пр. (См. 
такжѳ въ  I  части сочиненія главу „Уходъ за красотой“ , сгр. 
272 i i  слѣд.).

Трипиеръ,—см. „Перелой“.
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Трихины,—см. вторую главу I  части,, 0 питаніи“. (стр. 90; 
тамъ жѳ и рис.).

Трупный ядъ. Читательницамъ нашимъ ужѳ извѣстно, что 
ii въ  живомъ человѣкѣ имѣются ядовитыя вещества, Тѣмъ 
мѳнѣе должно насъ удивлять, что подобныя вещества разви- 
ваются въ  разлагаюіцемся трупѣ. Заражѳніѳ трупнымъ ядомъ 
можетъ легко стать смертельнымъ, если не были приняты во- 
время надлѳжащія мѣры предосторожности. К ъ таковымъ 
можно причислить обильноѳ проминаніѳ водой, высасываніѳ 
яда ртомъ—въ томъ случаѣ, конечно, ѳсли мы можемъ быть 
увѣрены въ томъ, что во рту y насъ нѳ имѣѳтся никакихъ 
ранокъ или ссадинъ. П ослѣ того хорошо прижечь ранку 
какой-нибудь сильной кислотой или какимъ-либо антисепти- 
чѳскимъ растворомъ. Нѳ слѣдуетъ упускать изъ виду, что 
въ  нѣкоторыхъ случаяхъ трупный ядъ  переносится и стер- 
воядной (золотистой) мухой.

Трупосожженіе было, какъ  пзвѣстно, въ  чрезвычайно 
болыпомъ употребленіи въ  древности. Затѣмъ оно было совер- 
шѳнно заброшено, и только въ самоѳ нѳдавнѳѳ врѳмя к ъ  нему 
возвратились вновь. Главнымъ преимущѳствомъ сожженія тру- 
повъ надъ погребеніемъ ихъ  слѣдуѳтъ считать то, что, бу- 
дучи сожженымъ, трупъ перестаетъ служить источникомъ зара- 
женія, и что нѳ требуется отводить много мѣста подъ клад- 
бища, что въ  болыпихъ городахъ сопряжено съ  болыішми 
затруднѳніями и расходами. У  насъ въ  Россіи трупосожжѳнія 
еще нѳ существуетъ. Что жѳ касается до западной Европы и 
Америки, то тамъ оно получило въ  нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
довольно широкое распространеніе. Всѳго болыпе успѣхаим ѣла 
нропаганда трупосожженія въ  Италіи и южной Германіи. Во 
многихъ городахъ построены въ  настоящее врѳмя крематоріи—• 
сжигатѳльныя пѳчи, въ  которыхъ производится сожжѳніе тру- 
повъ. При посрѳдствѣ такъ-наз. рѳгенѳративныхъ газовы хъ 
печей человѣческій трупъ въ  нѣсколько часовъ обращаѳтся 
въ  нѣсколько фунтовъ бѣлаго пѳпла, который затѣмъ и со- 
храняѳтсявътѳченіе неопрѳдѣленно продолжительнаго времѳніі 
въ  урнахъ. Если за трупосожженіемъ нельзя нѳ признавать 
огромнаго значенія и въ  обыкновѳнное врѳмя, то особенноѳ 
значѳніѳ ему слѣдѵетъ придавать въ  военное время, когда 
трупы считаются иногда тысячами, a также во врѳмя жесто- 
кихъ эпидемій.

Тучность.—Ожирѣніе. Тучность првдставляетч, собой, не- 
сомнѣнно болѣзнѳнное состояніѳ. Х арактеризуѳтся оно тѣмъ, 
что въ организмѣ скопляется чрезмѣрное колнчѳство жпровой 
тканн, которая, съ  физіологической точки зрѣнія, должна 
считаться тканыо совѳршенно безполезной и даже отжившей.
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„Женщина-домашній врачъ“. A. Фишеръ-Дюкельманъ. Таблица XXII.

Лередняя область шеи. (Въ натуральную величину).

I .  —Подъязычная кость. 2. — ІІерепонка, соединяющая щитовидпыи хряіцъ съ подъязычной костью. 3 .— Щ іі- 
товидный хрящъ. 4 .— А ртерія, орошающая гортань. 5 .— Перепонка, соединяющая перстнѳвидный хрліцъ со 
щитовиднымъ. 6.—ІІерстневидный хрящ ь. 7.—А ртерія, орошающая область щнтовиднаіо и иерстнѳвиднаго 
хрлща. 8. — Сліяніѳ обѣихъ долей щитовиднои железы. 9 . — ВозвратныГі нервт,. 10. — Дыхателъное горло.
I I .  — Безъіімяннал артер ія  (общій стволъ сонной и подключіічион артѳрій). 12. — Подключпчная артерія. 
13 .— Позвоночная артер ія—наиравляется вдоль шѳйныхъ позвонковъ къ заднимь долямь мозга, гдѣ соеди- 
няется съ вѣтвями сонной артерііі, орошающей нѳрѳдпія и среднія доли мозга. 14.—Іѵрупная вѣтвь подклю- 
чичной артѳріи. 15. — Блуждающій нервъ, дающій вѣтви легкимъ, сердцу и брюшнымъ внутренностямъ. 
16.—ІЦіітовпдная железа. 17.— Общая сонная артерія, распадающаяся на наружную, орошающую лицо (см.

табл. XXI), ii внутреніш ю , орошаюіцую м озп .. 18.—Верхшія щнтовиднал артерія.
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В ъ каждомъ іізъ  насъ ж иръ и м іется  в ъ  видЬ запаса, на 
олучай непредвидѣннаго расхода тѳгілотьт. Въ такомъ случаѣ 
ж иръ играетъ роль запаснаго топлива. В ъ томъ случаѣ, 
однако, когда отложеніѳ жира достигаетъ значитѳльныхъ раз- 
мѣровъ, оно вызываетъ в ъ  организмѣ множество болѣзнѳн- 
ны хъ  явленій, изъ числа копхъ ыы укажемъ только на .глав- 
нѣйш ія. Дажѳ легкое ожиргТзніе вызываетъ довольно тяжелую 
одышку, которая значитѳльно усиливается по мѣрѣ того, 
какъ  ж иръ скопляется въ  болыпомъ количествѣ. Пищева- 
реніѳ совершается вяло. П ослѣ ѣды наступаетъ сонливость. 
Сиособность къ  труду въ  значительной степѳни понижаѳтся.

В ъ томъ случаѣ, когда тучность приняла болѣѳ значи- 
тѳльныѳ размѣры, особенно y человѣка пожилого, при- 
знаки, которыыи она проявляется, гораздо болѣѳ серьѳзны. 
Лицо бываетъ обыкновенно краснъшъ; іюходка тяжела; под- 
нятіѳ по лѣстницѣ прѳдставляетъ значитѳльныя затрудненія. 
Аппѳтитъ оставляетъ желать лучшаго; зато почти постоянно 
испытывается сильная жажда. ГІищеварѳніе—вялое; посліз 
ѣды наклонность хсо сну бываетъ непрѳодолима. Способность 
нѳ только къ  физическому, но и умственному труду значи- 
тельно ослаблѳна. Н а ряду съ  этимъ идутъ и болѣѳ иліі 
менѣѳ глубокія измѣнѳнія почти во всѣхъ  органахъ, изъ ко- 
торыхъ особенноѳ значеніѳ имѣѳтъ ослабленіе дѣятельности 
сердца.

Именно съ  этой стороны грозитъ тучнымъ особамъ 
нанболыпая огіасность. Онѣ одарены такжѳ в ъ  очень слабой 
степени способностью сопротивляться заболѣваніямъ, a по- 
тому подвергаются при сколько-нибудь сѳрьезныхъ болѣз- 
н яхъ  значительной опасности. Тучность очѳнь часто пере- 
дается UO паслѣдспгву. В ъ силу лѳгко понятныхъ причинъ, 
жѳшдины обнаруживають гораздо большую наклонность къ  
тучности, нежѳли мужчины. Въ настоящѳѳ врѳмя ни для 
кого не сущ ествуетъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ  томъ, что 
тучность представляетъ собой болѣзнь, порождаемую заме- 
дленіемъ обмѣна вещ ествъ въ  организмѣ. К ъ  тому жѳ раз- 
ряду болѣзней относятъ въ  настоящеѳ врѳмя такжѳ подагру, 
почѳчную и жѳлчно-каменную болѣзнь, астму, сахарноѳ мо- 
чеизнуреніѳ, рѳвматизмъ и пр.

=  «ІІеченіе тучности осяовываѳтся на нѣсколькихъ нача- 
лахъ , в ъ  числѣ коихъ наиболѣѳ важноѳ мѣсто должно быть 
отвѳдено питанію. Нѳ имѣя возможности вдаться здѣсь въ  
разборъ различныхъ мѳтодовъ лечѳнія тучности и тѣхъ  
соображѳній, которыми авторы этихъ мѳтодовъ руководятся, 
ыы укажѳмъ только на тѣ  мѳтоды лѳчѳнія этой болѣзни, ко- 
торые пользуются въ  настоящеѳ врѳмя наибольшиыъ распро-

Ж енщина—домашній врачъ. 5 7
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страненіемъ и наилучшѳ, повидимому, достигаютъ цѣли. 
ГІодробно мы остановимся только на одномъ мѳтодѣ леченія 
(по Эбштейиу); что жѳ касается до другихъ, то мы укажемъ 
только на ихъ  отличптельныЛ черты.

В ъ противоположность другимъ, Эбштейнъ нѳ запре- 
щаетъ тучнымъ принимать въ  пищ ѣ ж иръ, такъ какъ  онъ 
находитъ, что ж иръ быстро доставляетъ ощущеніѳ сытости 
и такимъ образомъ даетъ возможность ограничить потре- 
бленіѳ пищи. Вмѣстѣ съ  тѣмъ онъ запрѳщаетъ употреблять 
въ  пищу углеводы, т. ѳ. мучнистыя, сахаристыя вещества, 
сладости и картофель. Х лѣба разрѣш ается съѣдать въ  дѳнь 
нѳ болынѳ 100 граммъ. Преимущество этого способа лечѳнія 
тучности надъ другими составляетъ то, что больныѳ относи- 
тѳльно довольно легко могутъ его переносить, .чего никакъ 
нельзя сказать про другіѳ способы лѳченія, которыѳ грани- 
чатъ иногда съ пыткой. ІІищ у разрѣш ается пррінлмать только 
три раза въ  дѳнь. Разрѣш ается принимать за ѣдой 2—3 
рюмки лѳгкаго вина. Ч ай и кофе разрѣшаются; пиво только 
въ  исключитѳльныхъ случаяхъ. ІІотрѳбленіе въ  пшцу пря- 
ностѳй и соли должно, по возможности, ограничить.

Приводимъ здѣсь образѳцъ распгісанія пищи при лѳченіи 
тучцости по этому методу (по Рабову).

1) Завтракъ зимой въ  71/2 ч. утра, лѣтомъ—въ  6Ѵ2. 
Болыпая чашка (260 гр.) чѳрнаго чаю безъ молока и сахару. 
60 гр. бѣдаго или сушѳнаго пѳклѳваннаго хлѣба съ очень 
обилънымъ количествомъ масла.

2) Обіъдъ мѳжду 2 и 21/г ч. дня. С уиъ— часто съ  кост- 
нымъ жиромъ, который подаѳтся въ  плотной формѣ. 130— 
150 гр. мяса въ  жарѳномъ или вареномъ видѣ съ  жирнымъ 
соусомъ. Овощи въ  умѣренномъ количествѣ; въ  разны хъ ви- 
дах ъ  капуста. Запрещаются картофѳль, морковь и рѣпа. Н а 
дессертъ, если возможно, немного свѣж ихъ фруктовъ. Н а 
компотъ—салатъ, печѳныѳ фрукты; яблоки варѳныѳ въ  видѣ 
муса; вияіни парѳныя (бѳзъ сахару). Д ля  питья 2 —3 рюмки 
лѳгкаго бѣлаго вина. Ч ерезъ  короткоѳ врѳмя послѣ обѣда—• 
большая чаш ка чѳрнаго чаю безъ сахара.

3) Ужинъ въ  71 /2 ч. веч. Зимой почти регулярно; лѣтомъ 
жѳ время отъ времѳни—болыпая чаш ка чернаго чаю безъ 
сахара и молока. Яйцо или немного жаренаго мяса (или и 
то и другоѳ); или жѳ немного ветчины съ жиромъ, колбасы, 
копченой или свѣжей рыбы. Около 30 граммъ бѣлаго хлѣба 
съ  большимъ количествомъ масла. Иногда немного сыра или 
свѣж ихъ фруктовъ.

Эртелъ главный центръ тяясести полагаѳтъ въ  умень- 
шѳніи количества жпдкости въ  организмѣ. Съ этой цѣлью
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не только ограничиваютъ потребленіѳ жидкостей въ  пищгЬ, 
но и относительно твердыхъ вещѳствъ устанавливается строгій 
выборъ. Помимо того, особенностью Эртѳлѳвскаго мѳтода ле- 
ченія является то, что онъ заставляѳтъ больныхъ совершать 
движѳніѳ какъ  по плоской мѣстности, такъ  и по горамъ съ 
легкимъ и опредѣлѳннымъ наклономъ. Лѳчатъ тучность и 
лечебными источниками, преимуіцественно такими, которыѳ 
производятъ слегка послабляютдеѳ дѣйствіе (содержать углѳ- 
кислыя щелочи и глауберову соль).

Можно на тучность повліять и нѣкоторыми водолечѳб- 
ными пріѳмами, но послѣдніѳ могутъ быть выполняемы 
только опытными лицами въ  спеціально для того лриспособ- 
ленны хъ заведеніяхъ.

Что касается до лѳченія тучности по способу Щ ротта—■ 
сухояденіемъ, то о нѳмъ ѳще будетъ y насъ рѣчь нѣсколько 
нижѳ, a иотому мы ііа 
немъ останавливаться 
нѳ станѳмъ, В ъ послѣд- 
ніѳ годъі сталъ поль- 
зоваться успѣхомъ ме- 
тодъ лѳчѳнія тучности 
по способу Вейр-Мит- 
челля. Въ виду того, 
что на этомъ способѣ 
мы подробнѣѳ остано- 
вилітсь, когда говорили 
о неврастѳніи, мы на 
нѳмъ здѣсь большѳ оста- 
иавливаться нѳ будемъ.
Л ечатъ въ  настоящее 
время не безъ усгіѣха 
тучность и вытяжками изъ щитовидной жѳлезы. ІІримѣненіѳ 
этого мѳтода трѳбуетъ болылой постепенности и осторожностй.

Тучнымъ лицамъ нѳ слѣдуетъ упускать изъ внду, что 
уменыиеніе въ  вѣсѣ не доказываѳтъ ѳщѳ різлѳченія. Наклон- 
ность к ъ  производству черезчуръ большихъ количествъ жира 
остаѳтся въ организмѣ, и исчезнувшій ужѳ, было, жиръ очѳнь 
быстро появляется вновь, какъ  только въ  тѳчѳніе короткаго 
хотя бы врѳмени уклонялись отъ соотвѣтствующей діэты и 
надлежащаго образа жизни» Особенно благогхріятствyютъ отло- 
женію жира сидячій образъ жизни, бездііяте.лыюсть и про- 
должительный сонъ (особѳнно послѣ ѣды).

Тюре-Брандта—методъ массажа. Массажъ матки по Тюре- 
Брандту имѣѳтъ назначеніемъ исгіравлять пѳремѣщенія матки и 
придавать болѣзнѳнно измѣяенной матісѣ ея ііервоначальиос no-

57*

Р ііс . 353. Положеніе больной при производствѣ 
гинекологическаго изслѣдованія и массажа.

По Тюре-Брандту.
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Рис. 354. Массажъ матки.
S — влагалище. М — прямая кишка. G — матка. 

Выпрямленіс накдопснной киереди матки.

ложѳніе и форму, нѳ прибѣгая въ  тоясе вреыя ни к ъ  операціямъ, 
ни къ  ношенію колѳдъ. Сущность этого мѳтода состоитъ въ  
томъ, что, поддерживая одной рукой матку изнутри, другой

рукой снаруяш —черезъ  
брюшныѳ п о к р о в ы  — 
производятъ по нѳй кру- 
говыя п о г л а ж и в а н ія , 
стараясь придать ей въ  
то жѳ врѳмя правильное 
лоложѳніе. Съуженныя 
дгЪста, въ  окруясности 
матки стараются выпря- 
мить и растянуть. Та- 
кимъ путемъ улучш ает- 
ся кровообращеніѳ в ъ  
маткѣ. Удается иногда 
и при пѳрѳгибахъ матки 
придать этому органу 
болѣѳ правильное поло- 
жѳніѳ. Вслѣдствіе этого 
боли умѳньшаются, и 

прекращаются иногда дажѳ упорныя кровотѳченія, которыми 
до того страдала женщіша во время менструацій. Во время

производства м а с с а ж а  
паціентка з а н и м а ѳ т ъ  
обыкновенно положеніѳ, 
указанноѳ y  насъ н а  
рис. 353. Продолжают- 
ся манипуляціи отъ 5 
до 10 минутъ. Сеансы 
назначаются болѣе или 
менѣе часто (3—6 разъ  
въ  нѳдѣлю), в ъ  зави- 
симости отъ состоянія 
больной. Общая продол- 
яштельность лечѳнія так- 
жѳ бываетъ различной и 
колеблется въ  болыпин- 
стігЪ случаевъ мѳжду од- 
нимъ и трѳмя мѣсяца- 
ми. Если дѣло идетъ, 
напр., только о тоыъ, 

чтобы усилить кровообращѳніе въ  маткѣ, то достаточно и од- 
ного мѣсяца, между тѣмъ какъ  застарѣлыя опухолп и пѳрѳгибы 
матки требуютъ очень настойчивагои продолжительнаго лечѳнія.

Рнс. 355. Массажъ матки.
М—прямая кишка. G—матка. S—влагалище. Мас- 
сажъ вправдешюй маткп ири иомощн нарулсной руки.
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Рис. 356. Массажъ матки.
М—прямая кишка. G—матка. У—орощеніе матки оъ 
прямой кишкой. Вслѣдствіѳ раотяжѳнія срощѳніе это 

становится бодѣе рыхлымъ и податливъшъ.

Нѳ слѣдуетъ упускать изъ виду, что внутренній мас- 
саж ъ матки требуетъ очень глубокихъ и основателъныхъ 
познаній по мѳди- 
ц и н ѣ . С л ѣ д о в а- 
тѳльно, даже и рѣ- 
чи не можетъ быть 
о томъ, чтобы до- 
вѣрить ѳго лицу, 
нѳ п о л у ч и в ш ѳ м у  
спѳціальнаго обра- 
зованія. И зъ  втіол- 
ііѣ  понятнаго чув- 
ства стыдливости, 
да,;гсл:о не всѣ жен- 
щины р ѣ ш а ю т с я  
прибѣгать въ  та- 
к і і х ъ  случаяхъ къ  
услугамъ врачей- 
мужчинъ, и такимъ 
образомъ являѳтся 
лишній случай по- 
жалѣть о томъ, что 
к о л и ч е с т в о  жен-
іцішъ-врачей ( c m . )  y насъ ѳщѳ такъ незначитѳльно.

Само собой разумѣется, 
что массажъ матки гіо Тюре- 
Врандту далѳко нѳ во всѣхъ 
случаяхъ оказываѳтся оди- 
наково д ѣ й с т в и т ѳ л ь н ы м ъ  
с р е д с т в о м ъ . И н о г д а  жѳ, 
напр., при сильныхъ боляхъ 
и общемъ нѳрвномъ состоя- 
ніи онъ способенъ даже зна- 
чительно ухудш ить состояніѳ 
больной. Съ другой стороны, 
закоренѣлыя страданія и пе- 
рѳмѣщѳнія такжѳ далеко нѳ 
всѳгда поддаюгся массажу по 
Т юре-Брандту.

У  казавъ на основныя 
начала массажа по Тюре- 
Брандту, мы считаѳмъ из- 
лишнимъ расиространяться 
относительно дальнѣйш ихъ его особѳнностѳй, которыя спо 
собны интѳресовать только врачей.

Рпс. 357. Массажъ матки. Выпрямленіе пе- 
региба матки. М—прямая кишка. G—матка. 

(ІІо Тюре-Брандту).
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y.
Угаръ явдяется послѣдствіемъ вды хавія  особеннаго газа: 

окиси уілерода, который образуется во всЬхъ случаяхъ, когда 
уголь сгораѳтъ при тдостаточпомъ достулѣ воздуха. Всего 
болыне случаовъ угара наблюдаѳтся зимой, когда изъ-за боязни 
охлажденія комнатъ слишкомъ рано закрываютъ лечды я 
трубы. Дажѳ самаго незначителънаго количѳства окиси угле- 
рода достаточно бываетъ, чтобы вызвать смертельное отра- 
влѳніѳ, какъ  это случилось, напр., нѳдавно съ французскимъ 
писателѳмъ Э. Золя. Явленія наблюдаются при угарѣ  слѣ- 
дующія: чувствуется головокруженіе, біеніе въ  вискахъ,
шумъ въ  уш ахъ. Появляется тошдота, за которой слѣдуетъ 
рвота. Затѣмъ угорающій испытываетъ ощущеніе мучитѳль- 
ной тоски i i  впадаетъ въ  глубокое безсознательное состояніе, 
которое очень лѳгко можетъ перѳйти въ  бѳзпробудноѳ, если 
ломощь нѳ будѳтъ оказана тотчасъ же.

=  Помощь при отравленіи окисыо углерода должна состо- 
ять преждѳ всего въ  томъ, чтобы доставить угорѣвшему свѣжій 
воздухъ. Опрыскиваютъ лидо, голову, грудь и лозводочникъ 
холоддой водой. Прибѣгаютъ къ  оживляюіцимъ средствамъ: 
особѳнно же полѳзнымъ оказываѳтся въ  такихъ случаяхъ  
черный кофѳ. Въ случаѣ понижѳнія темлературы тѣла при- 
бѣгаютъ къ  искусственному ѳго согрѣванію. H e слѣдуетъ 
слишкомъ медлить и съ примѣненіемъ искусственнаго дыха- 
нія (см.).

Ударъ, см. „Анонлексическій ударъ“.
Ударъ — солнечный. Солнечный ударъ наблюдается лре- 

имуществеддо въ  тѣ х ъ  случаяхъ, когда непривычнымъ ли- 
цамъ дриходится производить тяжелыя физическія упражне- 
нія или же вообще оставаться въ  теченіе болѣе или менѣе 
продОлжительнаго времени подъ палящимл лучами солнца. 
В ъ тацомъ случаѣ больной дспытываетъ головокруженіе : ему 
стадовдтся дурно, и онъ теряѳтъ сознаніѳ. В ъ другихъ слу- 
чаяхъ  цораженный солдечдымъ ударомъ дадаетъ сразу, какъ  
снопъ. Всего чаще наблюдаются солнечные удары во время 
лФтнихъ походовъ y солдатъ, особеняо въ  томъ случаѣ, 
когда маршировать прнходится ііри недостаточномъ притокѣ 
воздуха.

=  ІІособіе сводится дрежде всего къ тому, чтобы доложить 
больного въ  тѣнь или же дскусстведдо защитить его хотя бы 
отчасти отъ яіучей солнда. Тотчасъ же слѣдуетъ разстегдуть 
ллатье д  освободить шею. Глотокъ-другод свѣжей воды. По-
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махиваніемъ и пр. доставлять ѳму какъ  можно болыне свѣ- 
жаго воздуха. ГІрыскать лицо свѣжѳй водой. Въ крайнѳмъ 
случаѣ ггримѣнить искусственное дыханіе (см.).

Удушеніе наблюдается въ  томъ случаѣ, когда вслѣдствіѳ 
той или иной причины (попаданія инородныхъ тѣлъ въ  ды- 
хательные пути, сильнаго сдавливанія грудной клѣтки и пр.) 
прекращ ается, съ одной стороны, доступъ кислорода въ  орга- 
низмъ, и, съ другой стороны, скопившаяся въ  организмѣ 
углекислота нѳ имѣетъ возможности удалиться изъ организма. 
Ближайшими признакамгі удуш енія являѳтся синюха лица, 
расширѳніе зрачковъ, совершенно безсознатѳльноѳ состояніе, 
слабый пульсъ, a иногда такжѳ и судороги.

=  Пособіе сводитея къ  мѣрамъ, указаннымъ въ  предыду- 
щ ей статьѣ. Помимо того, поколачиваніѳ всѳго тѣла. особенно 
жѳ сердечной области. Обливанія холодной водой вдоль по- 
звоночника. Искусственноѳ дыханіѳ. Если причиной удуше- 
нія послужило инородноѳ тѣло, то, само собой разумѣется, 
слѣдуетъ начать съ  удаленія его. Иногда приходится въ  та- 
кихъ случаяхъ прибѣгать и къ  горлосѣченію (см.).

Удушье, см. „Асгзіа“.
Укусъ можетъ быть производимъ различными животяыми, 

a такжѳ и насѣкомыми. Что касается до укуш енія живот- 
наго, страдающаго или жѳ подозрительнаго в ъ  отношеніи во- 
добоязни, то относительно пособія при такого рода укусѣ отсы- 
лаемъ читательницъ къ  соотвѣтствуюіцей главѣ. Дажѳ въ  томъ 
случаѣ, когда мы убѣждены въ  томъ, что животноѳ, произ- 
ведшеѳ укусъ , здоровое, слѣдуетъ прибѣгнуть к ъ  обеззара- 
живанію раны легкими антисептическимп растворами, такъ 
какъ  уже въ  самой с.тіюнѣ животныхъ содержатся врѳдныя и 
даже ядовитыя вещества.

ІІерѳйдемъ теперь къ  укусамъ ядовитыми насѣкомыми, 
къ  каковым ь мы въ  наш ихъ мѣстахъ можемъ отнести дчелъ, 
осъ, шмѳлей. ІІреждѳ всѳго слѣдуетъ постараться осторожно 
удалить—всѳго лучшѳ тоненькнми щипчиками (см. „Пиндсхъ“) 
застрявшѳѳ въ  ранѣ жало. Затѣмъ слѣдуетъ дѣйствовать на 
рану щелочами, всего лучшѳ нашатырнымъ спиртомъ, кото- 
рый разводится въ  10 — 20 разъ. Кладутъ такжѳ иримочки 
изъ свинцовой воды и лѳдъ. В ъ томъ случаѣ, когда нослѣд- 
ствія укушѳнія распространились на значитѳльную поверх- 
ность, полѳзно бываетъ примѣнить общую щелочную ванну.

Особенноѳ вниманіѳ должно намрі быть удѣлѳно злѣи- 
нымъ укусамъ. Нѳ всѣ змѣи в ъ  наш ихъ странахъ ядо- 
виты. К ъ ядовиты.чъ мы должны отнести: гадюкъ (обыкно- 
вѳнную, рыжеватую и черноватую), кавказскую кудію и ко- 
зюльку. Ііервыми призпаками отравленія являются сильная
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боль въ  укушѳнномъ ъгбстЬ, которая скоро распространяется 
по всѳму члѳну, i i  опухоль, которая быстро увеличивается 
въ  размѣрахъ и вмѣстѣ съ  тѣмъ принимаетъ синеватый 
мѳртвѳнный отливъ. Позже появляется тошнота, обмороки, 
рнота и судороги. Сѳрдечная дѣятелыюсть находится въ 
упадкѣ; дыханіе становится повѳрхностнымъ; появляется по- 
мутнѣніе сознанія. Кожу покрываетъ холодный липкій потъ.

Я дъ заключается y змѣи въ  особыхъ ж елезахъ, находя- 
щ ихся въ  непосрѳдствѳнной близости къ  полости рта. Изли- 
ваѳтся онъ при лосредствѣ особаго канала, выдавленнаго въ  
двухъ подвижныхъ зубахъ, имѣющихъ формѵ крючковъ.

=  Пособіе при отравленін змѣинымъ ядомъ. Въ томъ слу- 
чаѣ, когда укусъ —свѣжаго происхожденія, тотчасъ жѳ слѣ- 
дуетъ перевязать ранку повыше—-поближе к ъ  цѳнтру тѣла 
съ цѣлью помѣшать яду распространяться вверхъ. Нѳ слѣ- 
дуетъ однако пѳрѳтягивать членъ слишкомъ туго. Затѣм ъ— 
всѣми мѣрами стараться поддѳржа,ть кровотеченіе, чтобы та- 
кимъ путемъ удалпть какъ  можно болыпѳ яду изъ раны. 
Кровотеченіе можно поддѳржать различными способами. Углу- 
бляютъ рану разрѣзомъ, промываютъ еѳ въ  изобиліи водой. 
Когда мы увѣрены въ  томъ, что во рту y насъ нѳ имѣется 
никакихъ ранокъ, можно высосать ранку ртомъ, причемъ, 
понятно, надо тотчасъ жѳ выплюнуть слюну и какъ можно 
тщательнѣе прополоскагь ротъ. Сгавятъ такжѳ на ранку 
кровососныя банки, посрѳдствомъ которыхъ извлѳкаютъ не- 
обходимоѳ количество крови. Загѣмъ прополаскиваютъ рану 
спиртомъ или какой-либо антисептической жидкостью (карбол- 
кой, сулѳмой) или прижигаютъ еераскаленнымъ до-бѣла жѳлѣ- 
зомъ. В ъ качествѣ противоядія впрыскпваютъ въ  рану и въ 
окружность ея 2°/о растворъ марганцево-кислаго калія. Само 
собой разумѣется, что очень усердно нужно заботигься о иод- 
держаніи силъ отравленнаго.

Уремія, см. „Мочекровіе“.
Уродства. В ъ строеніи человгЪчѳскаго тѣла наблюдаются 

самыя разнообразныя и самыя поразителъныя уродства, начи- 
ная съ  придаточныхъ пальцевъ, заячьѳй губы, волчьѳй пасти, 
различныхъ неправильностей въ строеніи половыхъ органовъ 
и пр., и кончая пѳремѣщеніемъ внутрѳніностей, причемъ 
сѳрдцѳ лежитъ направо, печѳнь налѣво и пр. В ъ нѣкоторыхъ 
случаяхъ причиной уродства является недоразвитіе плода. 
Во многихъ случаяхъ причина уродства представляется, од- 
нако, ещѳ совершенно темной для насъ. Многія уродства 
являются послѣдствіемъ ненормальныхъ условій, вліяю щ ихъ 
на мать во время беременности. Ещѳ большеѳ количество и х ь  
находится въ  зависимости отъ особенностп строѳнія мужского
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или женскаго яйда. Многія уродства передаются очень упордо 
ло даслѣдству. Передаютъ, что одидъ отѳцъ, y котораго всѣ 
дѣти были, какъ  и онъ самъ, діестидалые, не хотѣлъ при- 
знавать своимъ — ребѳдка, который родился съ  дятыо даль- 
дами.

М догія уродства удаѳтся въ  настоящеѳ время исправить 
хдрургдческимъ дутемъ; другія—неисдравимы; третыі—со- 
вершенно лесовмѣстимы съ  жизнью.

Успокоеніе боли, см. „Боль“.
Утопленіе насчитываѳтъ y дасъ на Руси огромное коли- 

чѳство жертвъ, котороѳ нѣсколько уменыдилось толысо за 
иослѣдніе годы, когда ширѳ развилась дѣятельность общества 
спасанія да водахъ, были устроѳны многочислеі-іныя спаса- 
тѳльныя станціи и додятія о подачѣ дервой помощи шире 
продикли въ  массу. Тѣмъ нѳ менѣе, и въ  дастоящее время 
ещѳ нѳ мало народу гибнетъ отъ утолленія.

„ІІри сгіаседіи утоллѳдника прежде всѳго слѣдуѳтъ ло- 
заботіггься о томъ, чтобы освободпть посъ, ротъ и горло отъ 
воды, грязд и слизи, которыя туда могли забдться, дабы воз- 
д ухъ  могъ ироходить свободно. Очистить ихъ  мождо даль- 
цѳмъ, обѳрнутымъ въ  холстииу илн ллатокъ. П алецъ слѣ- 
дуѳтъ запустить въ  горло поглубжѳ, лричѳмъ, если утоплед- 
никъ ещѳ ж ивъ, то ѳго прн этоыъ можѳтъ пачатв рвать, и 
это елі;е скорѣй послужитъ хсъ ѳго оживленію. Иногда y 
утоллѳндика чѳлюсти бываютъ судорожно сжаты. Тогда ка- 
кой-либо деревянлой илл желѣздой лалочкой, дробкой или 
лросто черенкомъ ножа слѣдуетъ проникнуть позади корен- 
пы хъ зубовъ, въ  
углу губъ. Тутъ 
имѣется свободный 
промежутокъ, чѳ- 
резъ который лѳгко 
лродикдуть въ  ротъ 
и открыть его“ .

„В ъ то врѳмя, 
какъ  носъ, ротъ и 
горло очищаютъ отъ 
слизи, с т а р а ю т с я  
удалить изъ лег- 
кихъ  поітавптую ту- 
да воду. Д ля этого 
дѳ слѣдуетъ лодди- 
мать утопленника за ногл, какъ  это ігТ.которые дѣлаютъ: 
лріемъ этотъ очень оласѳнъ, такъ  какъ легко можѳтъ вы- 
звать приливъ крови къ  мозгу. ІІоступать жѳ слѣдуѳтъ слѣ-

Рис. 358. Опрокидываніе утопленника ничкомъ 
для удаленія изо рта воды.
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дующимъ образомъ. Кладутъ утопленника животомъ книзу и, 
подставивъ одно колѣно подъ животъ, опрокидываютъ уто- 
пленника слегка ничкомъ, головой къ  землѣ такъ , чтобы го- 
лова была понижѳ. Лобъ при этомъ поддерживаетс-я спасаю- 
щимъ. Одноврѳменно слѣдуетъ надавливать на спину. Если 
поступать такимъ образомъ, то вода скоро выходнтъ вонъ“ *).

Что касается до нособія утоплеинику, то слѣдуетъ иреждѳ 
всѳго руководствоваться его общимъ состояніемъ. В ъ томъ 
случаѣ, когда онъ пробылъ въ  водѣ достаточноѳ время и 
успѣлъ не только поблѣднѣть, но и иосинѣть, елѣдуетъ одно- 
временно съ  прочими мѣрами оживленія прибѣгнуть и къ  
сильному растиранію кожи щетками, теплыми ітолотенцами 
п пр. Само собой разумѣется, чго начать во всѣхъ  случаяхъ 
слѣдуетъ съ  того, что распустить одежду и освободить шею 
и грудь. ГІри производствѣ искусственнаго ды ханія по ка- 
кому-либо изъ вышѳописанныхъ способовъ (всѳго лроще по 
способу Лаборда), все время необходимо наблюдать за тѣыъ, 
чтобы языкъ ne западалъ въ  глотку, такъ какъ  при такихъ 
условіяхъ ннкакое дыханіѳ невозможно. Я зы къ необходимо 
придерживать наружу и за этимъ необходимо внилатѳльно 
слѣдить оживляющѳму. Если пострадавшій сталъ подавать 
хотя бы самые слабые признаки жизни, ему вливаютъ въ 
ротъ глотокъ-другой вина, коньяку или рому; за отсутствіѳмъ 
жѳ этихъ веществъ—чаю, кофе или водки.

Что касается до спасателъныхъ срвдствъ, то лапболѣе при-
годнымъ слѣдуетъ счптать 
спасатѳльный пробочный 
поясъ, который совершенно 
не даетъ возможности ио- 
грузиться въ  воду. Такими 
поясами — по одному на 
каждаго пассажира—снаб- 
жены въ  настоящее время 
нѳ только всѣ окѳанскія 
суда, но и болыпинство

Рис. 359. Плаванье со спасательнымъ поясомъ. пароходовъ на наш ихъ МО-
р яхъ . На рис. 359 y  насъ 

представлено плаваніѳ со спасательнымъ поясомъ на спинѣ. 
Тѣмъ нѳ менѣе, наиболѣѳ вѣрнымъ средствомъ противъ 
утопленія слѣдуетъ признавать умѣньѳ плаватъ, и какъ  ро- 
дитѳли, такъ и воспитатели должны принять всѣ зависящія 
огь і і и х ъ  ыѣры къ  тому, чтобы дѣги въ  совѳршенствѣ овла- 
дѣли этимъ искусствомъ.

*) См. моіо брош. — «Простѣйшій способъ оживленія мнимоумершихъ». J?сд.
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Уха —болѣзни. Намъ нѣтъ возможности дать читательни- 
цамъ понятіе обо всѣхъ уш ны хъ болѣзняхъ; для этого пона- 
добилось бы спедіальное сочшіеніѳ. Мы поэтому укажемъ 
только на главнѣйш ія. Соотвѣтственно дѣленію уха на на- 
ружное, среднеѳ и внутреннее, разлмчаютъ и болѣзни этихъ 
частѳй.

Чго касается до наружнаго уха, то въ  нѳмъ иногда по- 
являются неболыпіе, но чрезвычайно болѣзненные парывы. 
Наблюдается нѳрѣдко, особенно y пожилыхъ людѳй, скоплѳ- 
ніѳ ушной сіьры, которую всѳго лучше удалить тѳплыми иро- 
ыываніями. ІІопадаютъ въ  ухо нерѣдко, особенно y дѣтей, 
инородныя ттъла. Во всѣхъ  указанныхъ случаяхъ  слѣдуетъ 
обращаться к ъ  врачу, такъ  какъ  всевозможныя манипуляціи 
недостаточно подготовлѳнныхъ лицъ имѣютъ чащѳ всего 
только вредныя послѣдствія и нѳ разъ ужѳ давали поводъ 
къ  неизлечимому прободѳнію барабанной перепонки. Укажѳмъ 
толвко на нѳвинный и вмѣстѣ съ  тѣмъ довольно вѣрный 
способъ удалѳнія изъ уха 
насѣкомыхъ. Ни въ  какомъ 
случаѣ нѳ слѣдуетъ ихъ  вы- 
ковыривать оттуда, но слѣ- 
дуетъ  положить пострадав- 
шаго больнымъ ухомъ квер- 
х у  и осторожно вливать въ  
ухо тѳпловатоѳ масло. Чѳрѳзъ 
самое короткое врѳмя насѣ- 
комоѳ показываѳтся на по- 
вѳрхности уха. Уитой ка- 
тарръ бываетъ наружнымъ и 
внутреннимъ. 1 Іослѣдній про- 
исходитъ вслѣдствіѳ воспалп- 
тельныхъ процѳссовъ въ  ба- 
рабанной полости и гораздо 
серьезнѣѳ пѳрваго. Онъ мо- 
жѳтъ повѳсти къ  прободенію 
барабанной пѳрѳпонки, a так- Рм_ 860_ Примѣненіе ушного шприца. 
же къ  разрушенію слуховыхъ
косточекъ. Твчь изъ уха ыожѳтъ оказаться очѳнь упорной и 
иродолжител ьной.

П рочихъ болѣзней средняю или внутренпяіо уха мы со- 
вершенно касаться нѳ станемъ, въ  виду ихъ  чрезвычайной 
сложности. Скажемъ только, что довольно часто появляются 
они на почвѣ разстройства кровообращѳнія и нервной си- 
стемы. Н а рис. 360 нами гхрѳдставлѳно сприндованіѳ уха.

Уходъ за больныжъ. С ъ  н е з а п а м я т н ы х ъ  в р е м е н ъ  у х о д ъ
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за больныыи лежитъ на обязанности жѳнгцины. Е я сострада- 
тельное сѳрдцѳ, ея мягкость и осторожность, деликатность, 
выдержка и терпѣніе какъ  бы создали ее для этой роли. 
В сѣхъ  этихъ качествъ, нѳсмотря на всю ваясность и значе- 
ніѳ ихъ , далеко однако, недостаточно для того, чтобы жен- 
щггаа всегда могла находиться въ  каждомъ отдѣльномъ слу- 
чаѣ на высотѣ своихъ обязанностѳй и своего въ  даннсшъ слу- 
чаѣ чрѳзвычайно отвѣтственнаго положенія. Д ля этого необхо- 
димы еіце—и на это мы указывали ужѳ въ  нашемъ предисло- 
віи—такжѳ положителъныя опредѣленныя знанія, и болѣе шш 
менѣѳ обширныя свѣдѣнія относительно нашего организма 
въ  состояніи здоровья и болѣзни. Только въ  такомъ случаѣ 
можѳтъ жѳнщина стать—на лсшрищѣ ухода за больнымъ—• 
разумной и полѳзной помощницей врача.

В ъ  настоящей статьгЪ мы разсмотримъ обстоятельно 
условія, которымъ должны удовлетворять комната и постель 
больного, осгановимся на вопросѣ о тоыъ какъ  слѣдуѳтъ 
питать больного, и, въ  заключеніе, скажемъ нѣсколько словъ 
объ обязанностяхъ сидѣлки. Само собой разумѣется, что мы 
будемъ имѣть въ  виду нѳ сидѣлку по профессіи, но сидѣлку 
домашнюю, семейную, въ  каковой роли каждой жѳнщинѣ при- 
ходится, конѳчно, бывать многократно.

Начнѳмъ съ комнаты больного. Искусство матѳри семьи 
состоитъ въ  данномъ случаѣ въ  томъ, чтобы обратить 
какую - либо жилую комнату или спальню въ  комнату, 
которая вііолігЪ удовлетворяла бы потребностямъ боль- 
ного. При этомъ всего большѳ слѣдуетъ считатвся со 
слѣдующими соображеніями: 1) комната, отвѳденная боль- 
ному, не должна служить сборнымъ тмѣстомъ членамъ 
семьи или же быть расположенной слишкомъ близко 
отъ подобныхъ комнатъ, такъ  какъ  въ  такомъ случаѣ боль- 
ного слишкомъ будетъ безпокоить шумъ; 2) слѣдуетъ поза- 
ботитвся о томъ, чтобы больному ітостоянно въ  изобиліи до- 
ставлялся свѣжгй воздухъ. Д ля этого всего лучшѳ, если это 
только по климатическимъ условіямъ возмолаю, постоянно 
оставлять открытой половтшу окна или хотя бы форточку. 
Лѣтомъ окна днемъ и ночью до.яжнві быть открыты настежь. 
Вообщѳ нѳ слѣдуетъ забывать, что свѣжій воздухъ ни въ  коѳмъ 
случаѣ нѳ можѳтъ быть излишнимъ для больного. Зимой слѣ- 
дуѳтъ усѳрдно топить комнату для того, чтобыимѣть возмож- 
ность усиленно еѳ вентилировать. Температура ни въ коемъ слу- 
чаѣ нѳ должна превышать 13— 15° Р . Ещ е лучшѳ, если есть 
возможность отвести больноыу двѣ комнаты: въ  то время, какь  
онъ находится въ  одной, ировѣтривается другая. Излиганія 
вѳщи и украш енія слѣдуетъ удалить. Тѣм ъ не менѣѳ прѳд-
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мѳты, видъ которыхъ способенъ по той или иной причинѣ 
доставить удовольствіе больному, могуть оставаться или дажѳ 
быть прпносимы изъ другихъ комнатъ. Съ этой же цѣлью 
ыожно оставлять и цвѣты (если только они не обладаютъ слиш- 
ісомъ рѣзкимъ ароматомъ). Что касается до доступа солнца, 
то на этотъ счетъ общихъ указаній давать нельзя: всѳ зави- 
ситъ отъ характера болѣзни п отъ личнаго расположевія 
больного. В ъ томъ случаѣ, когда бодѣзнь нѳ особѳнно тя- 
жела и больной нѳ находится въ  возбужденномъ состояніи, 
яркіе лучи солнда могутъ только благотворно дѣйствовать 
на него. При обратныхъ условіяхъ тіредіючтительнѣе затем- 
нить комнату больного и доставдять больному мозгу какъ 
іюжно мѳньшѳ острыхъ и возбуждающихъ впечатлѣній. 
Вообіце въ  данномъ случаѣ, какъ  и во многихъ другихъ, 
тактъ ухаживающѳй за больнымъ и личная ея сообразитель- 
ность ириносятъ значительыо больше пользы, чѣмъ самыя 
подробныя указанія.

Тѳпѳрь разсмотримъ постель больного. Необходпмо, чтобы 
кровать стояла совершенно свободно и со всѣхъ сторонъ 
была доступна. Больной долженъ лежать на матрацѣ изъ 
конской гривы или изъ морской травы, но ни въ  коѳмъ 
случаѣ нѳ на нуховикахъ или пѳринахъ. ГІокрывать его слѣ- 
дуетъ зимой стѳганымъ ватнымъ одѣяломъ, лѣтомъ—легкой 
иросгыней. В ъ случаѣ надобности его можно укрыть лег- 
кимъ пуховикомъ. В ъ головахъ такжѳ долнша лежатыіодуш ка, 
набитая конской гривой. В ъ томъ случаѣ, когда необходимо, 
чтобы голова лѳжала повыше, можно подмостить подъ эту 
подушку, набитую конскимъ волосомъ—ѳщѳ одну или двѣ не- 
большихъ обыкновенныхъ подушки. Всѳго лучше больной 
переносптъ вязаноѳ шѳрстяноѳ бѣлье. Н и въ  коѳмъ случаѣ 
не должно оставлять въ  постели больного бѣлья мокраго, 
грязнаго или нсѳ издающаі-о вепріятный запахъ. Нѳ слѣдуетъ 
забывать, что, если намъ чистота пріятна, то она больному 
необходима, и за соблюденіемъ ея слѣдуетъ слѣдить съ педан- 
тическимъ вниманіѳмъ. В ъ томъ случаѣ, коі’да къ  услугамъ 
больного не имѣется двухъ  комнатъ, ѳго во время ировѣтри- 
ванія слѣдуетъ укрыть поплотнѣе, или жѳ можно самую кро- 
вать отгородить на это время ширмами. To жѳ слѣдуѳтъ дѣ- 
лать и въ  томъ случаѣ, когда условія нѳ позволяютъ отво- 
дить больному отдѣльной коынаты. В ъ случаѣ тяжелой или 
продолжительной болѣзни, слѣдуѳтъ имѣть запасную кровать. 
Н а этон кровати больной остается всѳ время, пока постѳль 
и всѳ иостельное бѣльѳ провѣтривается на воздухѣ и освѣ- 
жается. Должно прибавить, что ннчто нѳ дѣйствуетъ на 
больного такъ  благотворно, какъ  только-что принесенноѳ съ
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воздуха ii проиитанное ещѳ, т. сказ., солнечной теплотой 
бѣлъе.

Что касается до пищп больного, то мы, конечно, не мо- 
жѳмъ давать на этотъ счѳтъ сколько-нибудь опредѣленныхъ 
указаній: каж дая болѣзнь и каждый больной предъявляю тъ 
въ  этомъ отношеніи, какъ  и во многихъ другихъ, свои 
трѳбованія. Точныя жѳ указанія въ  каждомъ частнсшъ 
случаѣ долженъ давать врачъ. Мы можѳмъ огранпчиться 
одвимъ: указать въ  общпхъ чертахъ діэту при лихорадочныхъ 
болѣзняхъ, которыя въ  жизни наблюдаются ч а г ц ѳ  всѳго. 
Основой питанія является въ  такихъ случаяхъ , к а к ъ  м ы  на 
это указывали неоднократно, молоко. Его даютъ сначала не- 
болыішми колпчествами, чтобы удостовѣриться въ  томъ, на- 
сколько хорошо оно переносится. Затѣмъ прпбавляютъ по- 
немногу,и постепенно доходятъдо 1—li / j—2 литровъ (7— ІОста- 
кановъ). В ъ томъ случаѣ, когда оно плохо переносится, 
прибавляются неболышши количѳствами коньякъ, кофе или 
жѳ известковое молоко (столовую ложку на стаканъ). Пить 
больной долженъ какъ  можно болыие, объ этомъ мы упоми- 
нали ужѳ многократно. Больной можетъ пить жидкій 
чай, лимонадъ, кофо. Въ болылинствѣ случаѳвъ больнымъ 
разрѣшаѳтся манный супъ, бульонъ, овсянка, яйца, мясной 
сокъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ требуется для поддержки 
силъ давать больнымъ вино. В ъ такомъ случаѣ его даютъ 
почащѳ, но нѳболыпими количествамп. Когда наступаегь пора 
перейти больному на болѣѳ содержатѳльнуго діэту, къ  гіищѣ 
его начинаюгъ лодбавлять сухарей, наскоблѳннаго мяса, пгорѳ 
изъ картофелл или рису.

В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ  лицамъ, ухаживающимъ за 
больнымъ, приходится боротьоі съ чрезмѣрнымъ аппетитомъ 
паціѳнта (при брюшномъ тифѣ, напр.); въ  другихъ случаяхъ 
приходится, наоборотъ, изощряться, какъ  бы возбудить y боль- 
ного агіпетитъ.

Н а рис. 861 и 362 нами изображены приспособленія, 
дающія больнымъ возможность устрацваться съ нѣкоторымъ 
комфортомъ для принятія П И Щ И  ИЛІІ для чтѳнія.

Что касается до непоередствепнаго ухода за больнымъ, то 
въ  этомъ отношеніи трудно, повторяемъ, давать какія-либо 
общія указанія. Одно можно сказать съ  увѣренностью, что 
въ  данномъ случаѣ никогда нѳльзя погрѣшитъ шлишкомъ за- 
ботливости и вниманія. Нѳ слѣдуѳтъ ііренебрсгать никакими 
мѳлочами ни въ  физическомъ, ни въ  духовномъ отношеніи. 
При обмываніи больного, перемѣнѣ бѣлвя, перестиланіи по- 
стѳли и rip. слѣдуетъ быть какъ  можно мягче, осторожнѣѳ и 
дѳликатнѣе. He слѣдуетъ торопиться, такъ  какъ  это діілаетъ
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болыіыхъ ещѳ болѣѳ нѳрвными. He лишнеѳ иногда нагрѣть 
руки, прежде, чѣмъ касаться ими больного. Тіцательно слѣ- 
дуетъ избѣгать складокъ. Заранѣе слѣдуетъ себѣ твердо 
уяснить, что имѳнно слѣдуетъ дѣлать и затѣмъ дѣлать своо 
дѣло увѣренно ii спокойно: это имѣетъ очень благотвор- 
ное вліяніѳ на больного. Вообщѳ ыы считаѳмъ необходи- 
ыымъ указать на то, что состояніѳ окружающихъ кмѣетъ 
огромноѳ вліяніѳ на больного, котором y оно передается очень 
легко. Никогда нѳ показывайтесь ноэтому больному съ  оза- 
боченнымъ лицомъ. Избѣгайте шушукаться по поводу ѳго 
участн h состоянія. Избѣгайто вообіце какнхъ бы то ни было

Рис. 361. Рис. 362.
Подвижныѳ столики для больныхъ.

разговоровъ въ  комнатѣ тяжелаго больного. В ъ этомъ отно- 
шеніи, слѣдуетъ сознаться, больницы представляютъ нерѣдко 
огромныя преимущества надъ домашнимъ леченіемъ. Между 
тѣмъ, если къ  теилому внимательному и глубоко сердечному 
отношенію, которое больной встрѣчаѳтъ обыкновенно среди 
домашнихъ, прибавить и указанныя чергы, которыя лри нѣ- 
которой настойчивости не такъ  уж ъ трудно въ  себѣ выра- 
ботать, то домашній уходъ по своему качеству безконѳчно 
превзошелъ бы, конечно, больничный. A къ  этому мы всѣ, 
само собой разумѣется, должны всѣми силами стремиться.

Ф .
Фпброма — огіухоль, развивающаяся на соединительнон 

ткани; можетъ встрѣчаться на самыхъ различныхъ частяхъ
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тгТ»ла, но наблюдаѳтся, преимущественно, въ  маткѣ. Почему 
фибромы оказываютъ такоѳ предпочтеніѳ этому органу, понять 
нѳ трудно. Развѣ жѳ не на долю матки выпадаетъ въ  жѳн- 
скомъ организмѣ всего больше труда и лишѳній!.. Этой при- 
чиной слѣдуѳтъ вообще объяснить частоту всевозможныхъ 
опухолѳй въ  этомъ органѣ. Что касаѳтся до фибромъ, то 
признаки, которыми онѣ проявлягогь свое существованіе, 
нѳ всѳгда бываютъ одинаковыми. Всего чащѳ наблюдается въ  
тѳчѳніѳ болѣе или менѣе продолжителыіаго времени вялость 
кишечника, про/юлжительныѳ запоры, нервная работа сѳрдда, 
одышка, зябкость ногъ, удрученноѳ состояніе. Временами 
появляются кровотеченія, которыя принимаютъ иногда угро- 
жающіѳ размѣры и которыя ыогутъ длитьея недѣлями.

Фибромы могутъ появиться i i  въ  раннѳмъ возрасгѣ. Чащѳ 
всего онѣ появляются, тѣмъ нѳ мѳнѣе, въ  болѣѳ зрѣломъ 
возрастѣ — въ сороковыхъ годахъ и позже. В ъ нѣкоторыхъ 
случаяхъ фибромы разростаются до грандіозныхъ размѣровъ 
и достигаютъ иногда величины головы взрослаго чоловѣка. 
В ъ такомъ случаѣ, a также и въ томъ случаѣ, когда вслѣд- 
ствіѳ частыхъ или обильныхъ кровотѳченій ноявляется опас- 
ность для организма, остается только одинъ путь для изба- 
влѳнія отъ опухоли i i  сопряженныхъ съ ней опасностей. Это—- 
операція.

Физіологія—наука объ отиравленіяхъ(чѳлов,Ьческаго) орга- 
низма. Н а ряду съ анатомісй (см.)—наукой объ устройствѣ на- 
шѳго тгЬла—физіологія составляетъ основу изученія чѳловѣче- 
скаго тѣла. В ъ I части сочиненія нами были даны понятія о 
главнѣйш ихч физіологическихъ процессахъ въ  организмѣ. 
Выло бы въ высшей степени желатѳльно, чтобы эти основныя 
понятія составляли всеобщев достояніе, и чтобы каждый изъ 
насъ имѣлъ сколько-нибудь правильноѳ прѳдставлѳніѳ хотя бы 
о главнѣйш ихъ процессахъ нашей жизни.

Фистулой зовется искусственный проходъ, который гнои 
пробиваетъ себѣ изъ какого-либо естественнаго канала или 
полостп наружу или же в ь  какой-лпбо сосѣдній оргатгь. Т акъ, 
напр., кишечная фистула(см.)можѳтъ открываться наружу; фи- 
стула задняго прохода можетъ вскрыться въ  матку и пр. Pas- 
Haro рода фистулы прѳдставлены нами на рис. 226—228 (ки- 
ш ечныя фистулы) и на рис. 288—маточныя фистулы. В ъ боль- 
шинствѣ случаѳвъ для излеченія фистулы трѳбуѳтся опера- 
тивное пособіѳ.

Флюсъ. Околькимъ читательницамъ знакомо это незначи- 
тельное, но всѳ жѳ довольно тяжкоѳ страданіе по личному горь- 
кому опыту!.. Вслѣдствіе различныхъ причинъ, а, главнымъ 
образомъ, вслѣдствіе костоѣда (см.), воспаляѳтся корешокъ
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зуба п появляется гной. Въ томъ случаѣ, когда гной чѳрезъ 
короткоѳ время пробивается въ  полость рта. дѣло оканчнвается 
сравнительно благополучно. Иноѳ дѣло, ѳсли гной скопляется 
въ  глубинѣ. В ъ такомъ случаѣ появляется лихорадка и болѣѳ 
і і л и  мѳнѣе сильныѳ ознобы; щ еку вздуваѳтъ; глотаніѳ значи- 
тѳльно затрудняѳтся; появляется безсонница, и вообщѳ поло- 
женіѳ паціѳнтки становится довольно тяжелымъ. Т акъ  про- 
должается дѣло до тѣ хъ  поръ, пока гной нѳ найдѳтъ себѣ 
исхода въ  полость рта илп не пробьетъ себѣ дороги сквозь 
щ еку (въ такомъ случаѣ иоявляется фистула), или жѳ покагной 
нѳ будетъ удалѳнъ посредствомъ разрѣза. В ъ такомъ случаѣ 
всѣ явлѳнія быстро успокаиваются. Вначалѣ слѣдуетъ испро- 
бовать горячія полосканія 2°/0—4°/0 растворомъ борной ки- 
слоты, согрѣвающіѳ комирѳссы на іцѳку и пр. В ъ томъ случаѣ, 
когда эти средства нѳ привели къ  цѣли и гной нѳ удалился 
наружу, необходимо прибѣгнуть къ  удалѳнію зуба. Въ пред- 
упрежденіѳ повторенія возвратовъ флгаса, слѣдуѳтъ позабо- 
титься о томъ, чтобы привести въ  порядокъ зубы (см.) и заплом- 
бировать отверстія, черезъ которыя микробы столь лѳгко про- 
никаютъ въ  глубь. В ъ то жѳ врѳмя необходимо удвоить вни- 
маніѳ въ  смыслѣ содѳржанія полости рта въ  чистотѣ. Что 
именно слѣдуетъ съ  этой цѣлью дѣлать, см. въ  I  части. 
(„Уходъ за полосхью рта“—стр. 296).

Фонтанели, см. „Роднички“.
Фосфоръ п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о й  о ч е н ь  я д о в и т о ѳ  в е іц ѳ с т в о ,  

к о т о р о ѳ  в ы з ы в а ѳ т ъ  к а к ъ  хроническое, т а к ъ  и  о с т р о е  отравле- 
ніе. П ѳ р в о ѳ  н а б л ю д а е т с я ,  п р е и м у щ е с т в е н н о ,  y  р а б о т а ю щ и х ъ  
н а  с п и ч е ч н ы х ъ  ф а б р и к а х ъ  и  в ъ  д р у г и х ъ  п р о и з в о д с т в а х ъ ,  в ъ  
к о т о р ы х ъ  п р и х о д и т с я  и м ѣ т ь  д г1'>ло с ъ  ф о с ф о р о м ъ .  В ъ  т а к о м ъ  
с л у ч а ѣ  о т р а в л е н і ѳ ,  п р о и з в о д и м о ѳ  ф о с ф о р н ы м и  п а р а м и ,  в ѳ д е т ъ  
ч ѳ р е з ъ  н ѣ к о т о р о е  в р ѳ м я  к ъ  о ч е н ь  т я ж е л ы м ъ  п о с л ѣ д с т в і я м ъ ,  
в ъ  з а к л ю ч е н і е  к о т о р ы х ъ  я в л я ѳ т с я  омертвѣніе ( с м . )  н и ж н е й  ч е -  
л ю с т м  и  п о л н о ѳ  и з у р о д о в а н і е  л и д а .

Осгпрое отравленіе фосфоромъ (посредствомъ настоя спи- 
чѳкъ) производится всего чащѳ съ  цѣлью самоубійства. Ядо- 
витъ только жѳлтый или кристаллическій фосфоръ. Наиболѣѳ 
рѣзкими признаками остраго отравленія фосфоромъ является 
то, что вырванныя массы отдатотъ чеснокомъ и свѣтятся въ 
темнотѣ  фосфорпческимъ свѣтомъ. Наблюдаѳтся остроѳ раз- 
стройство желудка и кишѳкъ. П оявляется желтуха. Моча вы- 
дѣляется въ очѳнь скудномъ количествѣ. Сначала наблюдаѳтся 
возбужденіѳ нервной систѳмьі; возбуждѳніе это скоро, впро- 
чемъ, смѣняѳтся угнетеніѳмъ. Затѣмъ наблюдаѳтся охлажде- 
ніѳ всего тѣла и наступаетъ смерть вслѣдствіѳ ларалича 
сердца (см.). Рѣдко смѳрть наступаетъ въ  теченіѳ первыхъ

Женщина—-домашній врачъ. 5 8
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двухъ сутокъ; въ  большинствЪ случаевъ она наступаетъ на 
8— 10 дѳнь.

В ъ отношеніи пособія при остромъ отравленіи укажѳмъ 
преждѳ всего на то, чего ne слѣдуетъ дѣлать при остромъ 
отравлѳніи фосфоромъ. Ни подъ какимъ видомъ ие слѣдуеть 
давать молока, масла и вообіцѳ ісакихъ-либо ж ирны хъ вегдествъ. 
Почему это—такъ, понять не трудно: они толвко способетвуюгь 
растворедію и всасыванію фосфора и увеличиваютъ, слѣдова- 
тельно, опасность. В ъ качѳствѣ противоядія даютъ неочищен- 
ное тѳрпенгинное (скипидарноѳ) масло въ  капсю ляхъ или въ  
слизистомъ отварѣ no 1 — 2 грамма повторными лріемамд. 
Помимо того, прибѣгаютъ к ъ  промыванію желудка, даютъ 
рвотное (см.) изъ сѣрнаго купороса или изъ рвотнаго корня 
въ  обильномъ количествѣ льняного отвара.

Фосфоръ прѳдставляѳтъ собой также одно изъ цѣнны хгЕ 
мѳдицинскихъ срѳдствъ.

Френологія—наука о распознаваніи чертъ характѳра пс 
особенностямъ черѳпа. Родоначальникомъ этого ученія слѣ- 
дуѳтъ признать швѳйцарца Галля. Нѳсмотря на то, что фре- 
нологіи далѳко, конечно, нельзя придавать того значѳнія, ка- 
коѳ ей придавалъ авторъ ѳя, и дальнѣйш ія научныя данныя 
подтвѳрдили, тѣмъ не менѣѳ, что мѳжду внѣшними—тѣлес- 
ными—и внутренними духовнымн особенностями организма 
сущ ествуеть нѣкоторая связь. Читательнидъ, которыя желали 
бы получить болѣѳ обстоятѳльныя свѣдѣнія по этому вопросу, 
отсылаемъ къ  нашѳй спѳціальной статьѣ *).

Фурункулъ, см. „Чирейа.

X
„Хаджибеевскій лиманъ“ см. „Одесса".
Хлоралъ-гидратъ — снотворноѳ. срѳдство, к ъ  которому, 

какъ  и ко всѣмъ прочимъ наркотическимъ средствамъ, врачи 
прибѣгаютъ только въ  случаѣ крайнѳй нѳобходимости. При 
сколько - нибудь иродолжительномъ употрѳбленіи хлоралъ- 
гидратъ вызываѳтъ довольно тяж кія явленія со стороны 
нѳрвной системы и сердца.

Хлорозъ, см. „Блѣдная нсиочь“.
Хдороформъ былъ изобрѣтенъ въ  1849 г. нѣсколькими учѳ- 

ными почти единовременно. Хлороформъ представляѳтъ одно 
изъ наиболѣѳ драгодѣнны хъ средствъ мѳдицинскаго арсенала, 
такъ какъ даѳхъ возмождость лереносить совершенно безбо-

*) „Ученіе о мозговыхг локализаціяхъ“ — «Нов. жур. иностр. лпт.» 1901 г.
Ред.
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лѣзненно самыя страшныя операціи, о которыхъ мы—при от- 
сутствіи наркоза—и мечтать бы нѳ смѣли. Опасность ггри 
хлороформенномъ наркозѣ грозитъ намъ, главнымъ образомъ, 
со стороны нѣкоторыхъ болѣзней сердца, легкихъ и почѳкъ. 
Съ тѣхъ поръ, какъ  мы научились изготовлять болѣѳ чистый 
хлороформъ и ознакомшшсь глубже съ причинами, всего 
чащѳ вызывающими смерть при хлороформѣ, количество 
жертвъ наркоза всѳ болѣе и болѣѳ умѳньшаѳтся и одинъ 
смертный случай приходится на многія тысячи благополуч- 
ны хъ. Нѣкоторые учѳныѳ прѳдпочитаютъ, однако, эфиръ хло- 
роформу, такъ  какъ  находятъ его болѣе бѳзопаснымъ. Трѳтьи 
y потребляютъ различныя смѣси. К акъ бы то ни было, усы- 
плѳніе во время производства операцій является однимъ пзъ 
наиболѣѳ драгоцѣиныхъ пріобрѣтеній мѳдидины X IX  сто- 
лѣтія. См. такжѳ „Анэстезія“ и „Наркозъ“.

Холера — азіатская. К акъ и самоѳ ея названіѳ указываѳтъ, 
холера является азіатской гостьѳй. В ъ  Азіи суіцествуютъ 
мѣстности, въ  которыхъ она никогда нѳ прѳкращается. Что 
жѳ касается до условій, благопріятствующихъ занѳсѳніго ѳя 
въ  Европу, то они ѳще не окончательно изучены. К акъ и 
при другихъ моровыхъ болѣзняхъ, наиболыыая опасность въ 
смыслѣ появлѳнія какой-либо заносной эпидѳміп угрожаетъ 
именно Россіи. Съ одной стороны, этому благопріятствуѳтъ 
нашѳ нѳпосредственное сосѣдство со странами, въ  которыхъ 
имѣются постоянныѳ очаги этихъ болѣзнѳй. Съ другой сто- 
роны, заносъ облегчается тѣмъ, что на значитѳльномъ про- 
странствѣ наши границы съ  этими странами—сухопутныя, a 
за сухопутными границами всѳго труднѣѳ бываетт, учрѳдить 
сколько-нибудь дѣйствитѳльный санитарный надзоръ. Вслѣд- 
ствіѳ этого къ  намъ всего чащѳ заносятся какъ  холѳра, 
такъ  и чума.

Ближ айш ая причина азіатской холеры—запятая—была 
открыта относительно очѳнь недавно берлинскимъ бактеріо- 
логомъ Кохомъ, по имѳни котораго и носитть названіѳ кохов- 
ской запятой.

К акъ было съ полной достовѣрностью доказано во время 
послѣднихъ холѳрныхъ эпидѳмій, холера всего легче рас- 
пространяется водой. Т акъ , болыпія рѣки (у насъ, преиму- 
ществѳнно, Волга) значитѳльно способствують распростране- 
нію эпидеміи. Ближайш ей жѳ причиной распространѳнія 
являются изверженія болъныхъ, въ  которыхъ возбудитѳли бо- 
лѣзни киш атъ массами.

Перѳйдѳмъ тѳпѳрь к ъ  оппсанію признаковъ, которыми 
проявляется болѣзнь. Преждѳ всего появляется—всѳго чащѳ 
совѳршѳнно неожиданыо—ночью — поносъ, которому больныѳ
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рѣдко придаютъ болыпоѳ значеніѳ, хотя въ  дѣйствительности: 
онъ являѳтся уже однимъ изъ признаковъ страшной боліізни. 
Затѣмъ массы, извергаемыя изъ кишечника, понемногу из- 
мѣняютъ свой характеръ и черезъ нѣкоторое время прини- 
маютъ характерный видъ тонко измелвченныхъ^жсоеьшзереда. 
Одновремѳнно появляется и рвота, которая сопровождается 
очѳнь тяжелыми кишечными судорогами. Ж ивотъ вдавли- 
ваѳтся. ГІоявляются такжѳ судороги—и прихомъ чрѳзвычайно 
болѣзненныя—въ икрахъ. За очѳнь короткоѳ время больной 
становится совѳршѳнно нѳузнаваемъ. Н а лицѣ выступаетъ 
холодный липкій потъ; глаза вваливаются; носъ и подборо- 
докъ становятся заострѳннвіми. Больной лежитъ иногда со- 
вершенно бѳзучастно и какъ  будто совершенно спокойно 
ожидаѳтъ своѳй ужасной участи. Тѳмпература наруж ны хъ 
частей тѣла падаетъ иногда очѳнь сильно.

ІТреждѳ, чѣмъ говорить о лѳченіи азіатской холеры, 
удѣлимъ нѣсколько словъ предупрежде}і ію ѳя. Наибольшее 
значеніѳ имѣютъ, конѳчно, государственныя и обществепныя 
мѣры прѳдохраненія. К ъ  государственныъ мѣрамъ слгЬ- 
дуетъ отнести: наблюдательныѳ посты на границахъ, ка-
рантины для судовъ, устройство особѳнныхъ стоянокъ для 
судовъ, на которыхъ имѣются подозритѳльные случаи, 
изоляція заболѣвш ихъ и пр. В ъ смыслѣ обществѳнныхъ 
мѣропріятій огромное значеніе имѣюгъ мѣры очищенія и 
оздоровленія. Санитарная борьба съ холерой и чумой 
всегда давала наилучшіѳ результаты. Съ тѣ хъ  поръ, какъ  
эта точка зрѣнія была усвоѳна правитѳльствомъ и насе- 
леніемъ, страшныя восточньш эішдѳміи въ  значительной 
стѳпени утратили тотъ уж асъ, который онѣ совершенно спра- 
ведливо внушали нашимъ даже не особенно отдаленнымъ 
прѳдкамъ. Эпидемія холѳры 90-х ъ  годовъ прошлаго столѣтія, 
a такжѳ эпидѳмія чумы, которую пережила, напр., Одесса 
нѳ далѣе прошлаго года, нѳ идутъ, самой собой разумѣется, 
ни въ  какое сравненіе съ  тѣми же эпидеміями въ  средніѳ 
вѣка, когда онѣ нерѣдко совершенно опустошали нѣкоторыя 
мѣстности.

Что касаѳтся до мѣръ личпаіо предохраненія, то всего 
внимательнѣе слѣдуѳтъ слѣдить за испражненіями больныхъ, 
которыя слѣдуетъ съ  особенной тщатѳльностью обеззара- 
живатв (см. также „Обеззараживаніе“), такъ какъ  они 
представляютъ собой самый страшный ядъ. Съ особен- 
нымъ вниманіемъ слѣдуѳтъ во время эпидѳміи слѣдить за 
исправностью жѳлудка, такъ какъ  малѣйшѳѳ разстройство 
ж елудка лодготовляетъ почву для внѣдренія коховской за- 
пятой. В ъ томъ случаѣ, когда холера уже проявилась, при-
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нимаютъ мѣры к ъ  согрѣванію болъиою, который ощущаѳтъ 
•сильноѳ охлаждѳніе, и заботятся о томъ, чтобы доставлять 
ему какъ можно больше жидкости, такъ какъ  онъ очѳнь много 
теряетъ ѳя вслѣдствіѳ поноса. Часто больныѳ испытываютъ 
неутолимую жажду. Относительно непосредственнаю леченія 
холеры мы нѳ имѣѳмъ возможности распространяться здѣсь. 
Скажѳмъ только, что наилучшіѳ рѳзультаты были получаемы 
отъ такъ-наз. высокихъ вливаній, иредложенныхъ итальян- 
скимъ ирофессоромъ Кантани, и отъ специфическаго леченія 
холѳры по способу Х авкина и др.

Холера—дѣтская. Этимъ имѳнѳмъ называютъ заразныѳ 
поносы y  дѣтей. Такого рода поносы наблюдаются исклю- 
читѳльно лѣтомъ, когда жара очѳнь велика. Поносы эти 
бываготъ только y рожковыхъ дѣтей, т. ѳ. y дѣтей, кото- 
ры хъ  вскармливаютъ искусствѳнно. Главнѣйшими признакамп 
■этого поноса являются сильнѣйш ая рвота и нѳ мѳнѣѳ силь- 
ный поносъ (рѳбенка слабитъ разъ 10— 15 въ  день). Испраж- 
ненія при этомъ бываютъ очѳнь жидкими. В ъ то жѳ врѳмя 
и темпѳратура подымаоіся до значитѳльной высоты до 39° — 
40°! В ъ  очѳнь короткоѳ врѳмя рѳбенокъ доходитъ до силь- 
нѣйш аго истощѳнія. Появляѳтся синюшная окраска кожи и 
лица. Чувствуѳтся похолоданіѳ конѳчностей и, если рѳбѳнку 
нѳ оказываетея во-время разумная помощь, дѣло можетъ 
окончиться трагически.

Прѳжде, чѣмъ перѳйти къ  леченію дѣтской холерьт, 
удѣлимъ нѣсколько словъ предохраненію. Н ѣтъ  никакого со- 
мнѣнія въ  томъ, что, если дѣтская холѳра ироявляется исклю- 
чительно лѣтомъ и исключитѳльно y дѣтѳй, питаѳмыхъ искус- 
ственно, то въ  этомъ огромную роль играѳтъ броженге молока 
и нечистота посуды. Н а эти стороны дѣтскЪй жизни должно 
•быть обращѳно особѳнное вниманіѳ. ІІо поводу этихъ во- 
просовъ мы отсылаемъ читатѳльницъ к ъ  I I I  части настоя- 
щаго сочинѳнія. Совѣтуѳмъ такжѳ вниматѳльно ознакомиться 
•съ ыногочислѳнными статьями, разсѣянными въ  настоящей II  
частн и такжѳ пмѣюіцими очѳнь тѣсноѳ отношѳніѳ къ  затро- 
нутымъ вопросамъ.

Что касаѳтся до леченія, то прѳжде всѳго слѣдуетъ ли- 
ш ить рѳбѳнка продукта, который вы звалъ y него болѣзнь. 
Модока, слѣдоватѳльно, нѳ должно давать малѳнькому хіа- 
ціенту ни подъ какиыъ видомъ. Ему слѣдуѳтъ давать только 
питье со льда чайными ложками. Даю тъ отварную воду или 
жѳ лучшѳ отварную воду съ  бѣлкомъ, которую пригото- 
вляютъ слѣдующимъ образомъ. Бѣлокъ  сырого яйца размѣ- 
шиваютъ въ  сгаканѣ отварной воды, процѣживаютъ, приба- 
вляю тъ чайпую ложку коньяку съ  ложечкой толченаго са-
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хара и ставятъ на ледъ. Этого-то питья и даютъ ребенку по 
чайной ложкѣ каж дыя 5— 10 минутъ. Слѣдуетъ принимать 
также мѣры къ  согрѣванію рѳбенка въ  томъ случаѣ, когда 
онъ начинаетъ холодѣть. Н а животъ кладутъ согрѣвающіе 
компрессы. Заботятся такжѳ о поддерживаніи дѣятельностп 
сердда, для чего врачами употребляются анисовыя, лавро- 
вишнѳвыя капли и пр. В ъ послѣднее время стали примѣ- 
нять—и съ  довольно большимъ успѣхомъ—клизмы изъ тан- 
нина, a такжѳ вливанія физіологическаго раствора в ъ  вѳны.

Холерина называется на научномъ язы кѣ такжѳ тшей— 
домашнѳй холерой (cholera nostras) въ  отличіе отъ азіатской, 
съ  которой она по своимъ симптомамъ имѣетъ огромноѳ сход- 
ство. И  въ  данномъ случаѣ имѣется жѳстокая рвота, обиль- 
ный поносъ и судороги. He можетъ быть, однако, сомнѣнія 
въ  томъ, что возбудителемъ холерины является какой-то иной 
микробъ, но не коховская запятая, такъ  какъ  въ  общѳмъ 
холерина протекаетъ несравненно благопріятнѣе холеры. 
Большей частью холерина проявляегся въ  сильную лѣтнюю 
ж ару—при рѣзкихъ  погрѣш ностяхъ въ  діэтѣ.

Въ смыслѣ леченія укажемъ преждѳ всего на необхо- 
димость очистить киш ечникъ, a также на необходимость доста- 
вить кишечнику полный покой. Больной долженъ поэтому нахо- 
диться на самой строгой діэтѣ. Н а животъ кладутъ грѣлки 

J  или согрѣвающій компрессъ; горячія же бутылки или грѣлки 
прикладываютъ также и къ  икрамъ. Больному даютъ шіть 
глотками холодную отварную воду, къ  которой можно под- 
бавлять небольшое количество соку.

Хродота. Въ томъ случаѣ, когда оба бедра находятся 
не на одинаковой высотѣ, появляегся яеправильная походка, 
именуемая хромотой. Нричины хромоты очень многочисленны 
i i  разнообразны. В ъ общемъ можно сказать, что наиболѣѳ 
частыми причинами ея являются различныя заболѣванія тазо- 
бедреннаго или же колѣннаго (см.) сустава и укороченіе ко- 
стей нижнѳй конечности вслѣдствіе неправильнаго сращенія 
перелома и пр. Само собой разумѣется, что для молодой дѣ- 
вушки хромота является испытаніемъ ещѳ значительно болѣе 
тяжкимъ чѣмъ длямужчины. И въдан н ом ъ  случаѣ, какъ  и во 
многихъ другихъ, въ  высшей степени важно захватить сгра- 
даніе во-время: въ  такомъ случаѣ разумными ортопедиче- 
скими мѣрами часто удается еще многое исправить и дажѳ 
излечить настолько, что хромота становится почти совершенно 
незамѣтной (см. также въ  III  части „Ортоиедическое леченіо 
искривленій“).

Хроническія болѣзни, см. „Болѣзпи—хроническія“.
Худоба.. Бросаюіцаяся въ  глаза худоба ни въ  коемъ слу-
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чаѣ  нѳ можетъ считаться нормальнымъ явленіѳмъ. В ъ такомъ 
случаѣ имѣется, вѣроятно, какое-нибудь сокрытое отъ насъ 
гайноѳ страданіѳ или жѳ упорнсю разстройство пищеваритѳлъ- 
наго аппарата. К акъ въ  томъ, такъ  и въ  другомъ случаѣ 
организмъ лиш енъ возможности прикопить то количество 
жира, котороѳ необходимо для сообщѳыія нашимъ внѣшнимъ 
формамъ привычной округленности. Съ выяснѳнія этой при- 
чины и слѣдуетъ начать леченіе. Во всякомъ случаѣ слі.- 
дуѳтъ удалить изъ жизни всѣ физическія и духовныя усло- 
вія, которыя лишаютъ насъ возможности надлежаіцимъ обра- 
зомъ пользоваться поглощаемой нами пищей.

Ц.
Цвѣтолеченіе. Наблюденіе, что нѣкоторыѳ цвѣта иігТіютъ 

особѳнноѳ вліяніѳ на тгЬ или иныѳ болѣзненныѳ процессы, 
принадлежитъ къ  довольно древнимъ. Тѣм ъ нѳ мѳнѣе, должно 
сознаться, что мы и ло сю пору еще далеко нѳ использо- 
вали тѣ хъ  выгодъ, которыя могутъ представить разнаго рода 
лучи при лѳченіи болѣзней. Пѳредадимъ въ  краткихъ чѳр- 
тахъ  то, чго намъ на этотъ счѳтъ тѳперь извѣстно. Краеные и 
жвлтыв лучи дѣйствуютъ возбуждающимъ и оживляющимъ 
образомъ и должны примѣняться поэтому въ  тѣ хъ  случаяхъ, 
когда необходимо оживить обмѣнъ вѳщѳствъ, при парали- 
чахъ , истощѳніи и пр. Зеленый и голубой цвѣтъ дѣйствуетъ, 
наоборотъ, усиокоительнымъ образомъ и долженъ поэтому 
быть примѣняемъ ири состояніяхъ возбуждѳнія, напр., 
при высокой лихорадкѣ, в ъ  камѳрахъ буйныхъ больныхъ 
и пр.

Тепѳрь является вопросъ, какимъ образомъ можѳмъ мы 
воздѣйствовать на болъыыхъ тѣми или иными лучами? 
Вспомнимъ прѳждѳ всѳго о томъ, что солнце обладаетъ всѣми 
лучами спектра. Если мы поэтому вставимъ в ъ  окна стекла 
того или иного цвѣта или завѣсимъ ихъ  матеріѳй соотвѣт- 
ствующаго цвѣта, то мы такимъ лутемъ можемъ очень легко 
получитъ тѣ или иные лучи. Того жѳ самаго можѳмъ мы въ 
нѣкоторой степени достичь и ыскусственнымъ освѣщѳніемъ, 
пользуясь для этого соотвѣтствуюіцаго цвѣта абажурами.

Цеятральная первная система состоитъ изъ головного и 
спинного мозга. Что жѳ касается до нервовъ которыѳ беругъ 
начало въ мозгу, то они относятся к ъ  периферической нѳрвной 
системѣ. Цѳнтральная нѳрвная систѳма заключаѳтъ в ь  себѣ 
органы воспріятія, мышлѳнія и воли, т. ѳ. наиболѣѳ важные 
органы каждаго высшаго существа. Отсылаемъ также чита-
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тельницъ къ  главТ; „Наши нервыл (стр. 18), въ  I  части сочи- 
нѳнія.

Ціанозъ, см. „Синюха“.

ч .

Чай китайекій. Объ этомъ продуктѣ y  насъ была рѣчь 
въ  I  части сочиненія (стр. 159).

Черви. 0  главнѣйш ихъ червяхъ, находящ ихъ себѣ 
пріютъ въ человѣческомъ организмѣ, y насъ  была рѣчь въ  
статьяхъ „Глисты“, „Крѵглая глиста“ и „Солитеръ“, к ъ  кото- 
рымъ мы и огсылаемъ чигательницъ. Тамъ же нами были 
приложены и соотвѣтствуюіціе рисункп.

Чесотка. Болѣзнв эта вызываѳтся особеннымъ грибкомъ, 
который проникаѳтъ въ  кожу, размножается тамъ, кладетъ 
яйца и роетъ особѳнные ходы, которыми иногда бываютъ 
покръхты довольно обширныя поверхности на кожѣ. Чесотка 
представляѳтъ собой болѣзнь въ  высшѳй степени заразитель- 
ную и особенно легко перѳдается отъ одного рѳбенка къ  
другому. Чесотка производитъ въ  высшей степени тягостный 
зудъ. Иоэтому-то кожа чесоточныхъ больныхъ бываетъ такой 
красной.

=  Леченіе. Лѳчѳніе чесотки должно быть очѳнь энѳргхіч- 
нымъ и настойчивымъ. В ъ противномъ случаѣ болѣзнь бу- 
дѳтъ распространяться все больще и болыде. Существуетъ 
много способовъ леченія чесотки, изъ которыхъ выбираютъ 
тотъ или другой, въ  зависимости отъ условій жизни па- 
ціента, ѳго чувствительности и пр. Всего лучшѳ дѣйствуютъ 
на чесотку сулѳма, сѣра и керосинъ. Лечѳніе во всѣхъ  слу- 
чаяхъ  начинается одинаковымъ образомъ. Начинаютъ съ 
того, что минутъ 20 растираютъ себѣ всѳ тѣло, особенно жѳ 
мѣста, гдѣ чесотка свила себѣ прочное гнѣздо, чернымъ мы- 
ломъ и теплой водой. Затѣмъ гіринимаютъ очистительную 
тѳплую ванну, продолжительностью около часа, причемъ 
и въ  ваннѣ продолжаютъ себя растирать и мыть. В ъ томъ 
случаѣ, когда кожа еще не очень раздражена и y паціѳнта 
хватаѳтъ терігЪнш выносить нѣкоторую боль, растираюгъ 
себѣ тѣло грубымъ полотномъ, съ цѣлью разорвать и вскрыть 
ходы, прорытые въ  кожѣ паразитомъ. ЗатЪмъ натираютъ 
себѣ всѳ тѣло сѣрной мазъю, которую слѣдуѳтъ сохранить 
на тѣлѣ, если возможно, цѣлыя сутки. Послѣ этого можно 
быть увѣреннымъ въ  томъ, что веѣ паразиты погибли, іі 
остаѳтся только принять мѣры для успокоенія кожи, съ  ка- 
ковой цѣлыо принимаютъ крахмальныя ванны, натираютъ
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ceo'b т'Т;ло кольдъ-кремомъ, чистымъ миндальнымъ масломъ 
II rip.

Вмг&сто сѣры можно примѣнить, какъ  сказано, керосинъ. 
Съ этой цѣлью натираютъ себѣ имъ на ночь все тѣло и 
утромъ смываютъ его мыломъ. Затѣмъ ту жѳ ироцѳдуру іто- 
вторяютъ раза два—три. Д ля того, чтобы леченіе чѳсотки 
дѣйствителвно привѳло къ  цѣли, указанны хъ мѣръ нѳдоста- 
точно и, если не будутъ соблюдѳны мѣрві, к ъ  пѳречисленію 
которыхъ мбі переходимъ, то нельзя ни минуты сомнѣ- 
ваться въ  томъ, что чесотка возвратится съ  прѳжней силой. 
Необходимо, чтобы всть зараженные чесоткой члены семьи 
подверглись леченію единовремепно; въ  противномъ случаѣ 
они вновь передадутъ болѣзнь другъ другу. В ъ то же время 
необходимо принять мѣры къ  обѳззараживанію одежды и 
бѣлья, въ  которыхъ паразитъ гнѣздится очѳнв прочно. Тамъ, 
гдѣ имѣются паровыя дезннфекціончыя камеры, всѳго вѣр- 
нѣѳ произвести обѳззараживаніѳ паромъ. В ъ тѣ хъ  мѣстахъ, 
гдѣ таковыхъ камеръ нѳ имѣется, платвѳ обеззараживаютъ 
химическимъ путѳмъ, бѣльѳ жѳ кипятятъ въ  водѣ, къ  кото- 
рой лрибавляютъ соды. Пѳрчатки во всякомъ случаѣ должны 
быть уничтожены.

Чештйтатый лишай, см. „Лишай — чешуйчатый“.
Чирей.—Фурункулъ. Причины появлѳнія чирьѳвъ могутъ 

быть к ак ъ  мѣстными, такъ  и общими. К ъ  мѣстнымъ слѣ-_ 
дуѳтъ отнѳсти загрязненіѳ, вслѣдствіе котораго въ  данноѳ 
мѣсто попадаютъ разнаго рода микробы. К ъ общимъ можно 
отнести сахарную болѣзнь (см.), альбуминурію (см.), общѳѳ 
истощеніе и пр.

Д ля  того, чтобы предупредить появлѳніе новыхъ чирьевъ, 
которыѳ иногда своимъ изобиліемъ совершенно истощаютъ 
болвныхъ, слѣдуѳтъ принимать нѣкоторыя мѣры прѳдосто- 
рожности. Нѳ кушатв никакихъ острыхъ и возбуждающихъ 
вѳщѳствъ (сыра, рыбві, устрицъ, дичи и пр.); не пить ни- 
какихъ возбуждающихъ напитковъ. Вести правильный образъ 
жизни и пущѳ всѳго избѣгать пѳрѳутомлѳнія. Особѳнно тща- 
тѳльно слѣдить за правильнымъ огюрожненіемъ кишечника. 
Что касаѳтся до мѣстнаго леченія, то для усіюкоенія можно 
рекомендоватв тешюватые борныѳ компрѳссы. Иногда прихо- 
діітся примѣнить пульвѳризадію различными растворами. 
П рибѣгаютъ нѳрѣдко съ  успѣхомъ и к ъ  льнянымъ припар- 
камъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ  чирья принимаютъ та- 
кіѳ размѣры какъ  въ  ширину, такъ  и въ  глубину, что не- 
обходимо бываѳтъ прибѣгнуть и къ  хирургическому пособіго; 
въ  противномъ случаѣ могутъ образоватвся довольно обшир- 
ныя омѳртвѣнія.
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Чихаиіе представляетъ собой рефлекторное движеніе (смЛ, 
состоящѳѳ въ очень сильномъ спазмадическомъ выдыханіи. При- 
чиной его служитъ обыкновенно силъное раздражѳніе съ поверх- 
ности слизистой оболочки носа. Большѳй частью оно служитъ 
указаніемъ на начинающійся насморкъ. В ъ другихъ случаяхъ 
оно служитъ къ  удаленію мѳлкихъ инородныхъ тѣлъ, напр., 
пылевыхъ частицъ, попавшихъ въ  полость носа. В ъ нѣко- 
торыхъ случаяхъ, чиханіѳ являѳтся однако послѣдствіемъ 
раздраженія отдаленныхъ органовъ, напр,, матки, яичниковъ. 
Очень тяжѳлымъ является чиханіѳ въ  томъ случаѣ, когда 
оно принимаѳтъ судорожиый характеръ. В ъ  такомъ случаѣ, 
ломимо мѣстнаго успокоитѳльнаго —- необходимо и общев 
леченіе.

Чума—бубонная. Болѣзнь эта довольно неожиданно прі- 
обрѣла y насъ въ  Россіи интересъ современности. Главные 
очаги чумы расположѳны въ  Индіи *). К ъ  намъ въ  Россію 
чума заносится какъ  сухимъ путѳмъ (мусульманскими ггалом- 
никами), такъ и морѳмъ. Чума, нѳсмотря на то, что она въ  на- 
стоящеѳвремя совершенно утратила врѳдоносность, которой она 
отличалась нѣкогда, все жѳ должна считаться наибол Ье страш- 
ной изъ извѣстныхъ намъ болѣзней. Въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ Азіи она и въ  настоящеѳ время производитъ сильныя 
опустошенія, которыя, однако, совѳршенно блѣднѣютъ перѳдъ 
опустошеніями, которыя она производила въ средніѳ вѣка. 
Т акъ, черная чума, которая свирѣпствовала въ  Европѣ въ  
половинѣ X V  в ., похитила, по расчетамъ современниковъ 
около 25 милліоновъ жертвъ и почти совершенно опустошила 
нашѵ столицу Москву.

Скрытый пѳріодъ рѣдко тянѳтся при чумѣ долыпѳ вс- 
дѣли; часто бываетъ онъ корочѳ.

Лризнаки чумы нѳ во всѣхъ  случаяхъ бываютъ одина- 
ковы. Большею частью болѣзнь начинается со страш ныхъ 
ознобовъ, совѳршѳнно особеннаго чувства усталости и разби- 
тости. В ъ другихъ случаяхъ больныѳ бываютъ, наоборотъ, 
сильно возбуждены и находятся какъ  бы въ  состояніи оиья- 
нѣнія. Между вторымъ и чѳтвергымъ днемъ появляѳтся при- 
пуханіѳ лимфатическихъ жѳлезъ. В ъ  то жѳ время появляѳтся 
i i  бубонъ, который составляетъ насголько характерную осо- 
бѳнность болѣзни, что еообщилъ ѳй свое названіѳ. Болыдѳй 
частью бубонъ бываѳгъ въ  ѳдинственномъ числѣ и помѣ- 
щаѳтся въ паху. Въ послѣднее время нерѣдко наблюдались 
формы чумы, которыя протекали подъ видомъ тяжѳлаго вос- 
паленія легкихъ и оканчивались большей частью смертѳльно.

*) См. карту, приложенную къ м.оей ст. «Чума по современнымь даннымъ>,— 
«Военно-медиц. журн. ». 1900. Ред.
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В ъ мокротѣ находились въ  изобилгіи чумныя палочки. По- 
воротъ къ  выздоровлѳнію замѣчается ужѳ на 6—8 день. 
Въ болыпинствѣ случаевъ конедъ бываетъ, однако, трагичѳ- 
скимгь. И ногда наблюдаются почти молніеносные случаи смерти 
отъ чумы.

Относительно предупрежденія и леченія чумы намъ при- 
ходится сказатв нѳмногоѳ, такъ  какъ  съ  ними успѣли озна- 
комиться всѣ  читательницы, благодаря вспышкамъ эпидѳмій 
чумві в ъ  наш ихъ азіатскихъ владѣніяхъ, затѣмъ въ  Царев- 
скомъ уѣздѣ и, наконецъ, очень нѳдавно въ  Одессѣ *). Что 
касаѳтся до лѳченія, то отъ специфическаго лечѳнія чумы проти- 
вочумными сыворотками Х авкина, Р у  и др. получаются во 
ыногихъ случаяхъ  чрѳзвычайно удовлѳтворитѳлвные резуль- 
таты. К акъ бы то ни было, то, что нами было сказано по 
отношѳнію къ „холерѣ“ (см.), можетъ цѣликомъ быть при- 
мѣнѳно и къ  чумѣ. Моровыя болѣзни этя, благодаря, глав- 
нымъ образомъ, прогреесу культуры в ъ  насѳлѳніи, лучшѳму 
нашѳму знакомству съ  причиной этихъ болѣзнѳй и разум- 
нымъ способамъ борьбы съ  ними, почти совѳршевно утра- 
тили тотъ ужасный ореолъ, кохорымъ онѣ окружены въ 
воображеніи народа съ  незапамятныхъ времѳнъ.

ш.
Шалфейный корень содержитъ довольпо значителъное ко- 

личество дубильныхъ вещ ествъ, вслѣдствіе чѳго дѣйствуѳгъ 
стягивающимъ образомъ. Употрѳблѳніе ѳго довольно разнооб- 
разно: употрѳбляется онъ и противъ пота, и при катарраль- 
ны хъ выдѣлѳніяхъ, въ  видѣ полосканія, въ  вігдѣ чая и пр.

Шанпанское — наиболѣе тонкое изъ извѣстны хъ намъ 
винъ; дѣйствуѳтъ чрезвычайно пріятнымъ возбуждающимъ 
образомъ на мозгъ. Рекомендуется небо.льшими количествами 
при сильномъ истощеніи, большой слабости, угрожающемъ 
обморокѣ, тошнотЬ и т. д. В ъ замороженномъ видѣ отлично 
дѣйствуѳгъ противъ рвоты. П ри злоуыотрѳбленіи—влѳчѳтъ за 
собой, помимо прочихъ послѣдствій алкоголизма, всего чащѳ 
и подагру. Нѳ слѣдуѳтъ такжѳ упускать изъ виду, что на- 
стоящаго взампанскаго производится настолько мало, что 
его нѳ хватаетъ дажѳ для ѳвропейскихъ дворовъ. Что жѳ 
касаѳгся до обычнаго гаампанскаго, находящагося въ  упо- 
трѳблѳніи, то оно представляетъ собой только болѣе или ме- 
нѣѳ удачную поддѣлку этого благороднаго вина.

*) См. описаніе и иллюстраціи борьбы съ холерой въ Одессѣ въ послѣдннхъ 
№№ « Ііивыіі за 1902 г. Рсд.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 924 —

ІПанкръ. Различаютъ твѳрдый и мягкій ш анкръ. Пѳрвый 
значительно опаснѣѳ второго, такъ какъ  представляетъ со- 
бой не что иное, какъ первую стадію сифилитической заразві. 
Главныя отличія твѳрдаго ш анкра отъ мягкаго заклгочаются 
въ  томъ, что—помимо своей плотности, въ которой легко 
можно убѣдиться (мцупываніемъ—онъ никогда нѳ нагнаи- 
вается, бвіваетъ только въ  единственномъ числѣ и нѳ мо- 
ж етъ быть вновь привитъ его владѣльцу.

0  леченіи ш анкровъ считаемъ излишнимъ распростра- 
няться. По поводу твердаго ш анкра мы сошлемся на статью 
„сифилисъ“ . Что же касается до мягкаго шанкра, то слѣдуетъ 
соблюдать, главньш ъ образомъ, антисептическія прѳдосторож- 
ности, такъ такъ онъ очень легко перѳдаѳтся какъ  съ  одного 
мѣста на другоѳ, такъ  и отъ одного лица к ъ  другому. Из- 
лишнивдъ считаемъ указывать па то, что при появлѳніи ма- 
лѣйшаго подозрѣнія на ш анкръ, слѣдуетъ неотложно обра- 
титься къ  врачу, какъ  для установленія природы болѣзни, 
такъ и для правильнаго ея лѳченія.

Шведская гимнастика, см. „Гнмнастика — шведская“.
Шейныя железы. Ж ѳлезві эти обнаружнваютъ очень силь- 

ную наклонность къ  прхшуханію y золотушныхъ дѣтей, П одъ 
челюстями y нихъ нерѣдко появляются шарики, которвіѳ 
представляютъ собой не что иное, какъ  опухш ія жѳлезы. Мы 
нѳоднократно имѣли ужѳ случай знакомнть наш ихъ читатель- 
ницъ со взглядами соврѳмѳнной науки н а железы (см.), какъ  на 
барьеръ, которвій сопротивляется расгіространенію микробовъ. 
Il о эгой причинѣ тѳперь нѳ съ такой легкостью приступаютъ 
къ  вылущенію жедезъ. В ъ послѣднеѳ время бвіла такжѳ най- 
дена связь мѳжду лимфатическими железами грудной полости 
и шеи. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ опуханіѳ ш ейныхъ железъ 
заставляетъ врача внимательно искать, нѳ имѣѳтъ ли онъ 
дѣла съ чахоткой. Совѣтуѳмъ также читательницамъ вновь 
пѳрѳчѳсть статыі о „Чахоткѣ“ и „Золотухѣ‘£.

Шелушеніе кожи наблюдаѳтся, какъ  правило, при нѣко- 
торыхъ сыпныхъ болѣзняхъ, всего болыпе при скарлатинѣ 
и ; кори. У  нѣкоторыхъ лицъ шелушеніѳ кожи наблюдаѳтся, 
однако, и при отсутствіи какой бы то ни бвіло сыпной бо- 
лѣзни. В ъ такомъ случаѣ оно должно быгь признано болѣз- 
неннымъ явленіемъ. Ш елушѳніѳ состоитъ въ  томъ, что от- 
падаютъ поверхностныя чѳшуйки нашѳй кожи, въ  которвтхъ 
не происходитъ ни обмѣна вѳщѳствъ, ни орошенія кровью. 
В ъ  каждомъ изъ насъ пронсходитъ бсзпрсрывтю шелувіѳніѳ 
ісолси, но оно совершается нѳвидимымъ и нѳзамѣтнвімъ для 
насъ образомъ. В ъ томъ жѳ случаѣ, когда чеш уйки съ  го- 
ловной кожи, напр., падаютъ въ  такомъ значитѳльномъ ко-
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личествТ;, что покрываютъ (какъ  мы ѳто видимъ y ігЪкото- 
ры хъ  лицъ) довольно густымъ слоемъ воротннкъ, съ этимъ 
явленіемъ непремѣнно надлежитъ бороться, какъ  съ ненор- 
мальнымъ явленіемъ.

=  Леченіе сводится к ъ  тому, чтобы оживить дѣятельность 
сальныхъ ж елезъ и сдѣлать кожу болѣѳ мягкой и влажной. 
В ъ томъ случаѣ, когда мы имѣѳмъ дгЬло съ шелушѳніемъ 
головной кожи, прибѣгаютъ къ  частымъ обливаніямъ головы 
водой в ъ  34° съ  послѣдоватѳльнымъ теплымъ обертываніѳмъ 
головы. Затѣмъ прибѣгаю тъ ко втиранію маслъ. Чесанья ча- 
стыми грѳбнямп слѣдуѳтъ избЬгать, такъ  какъ  вслѣдствіѳ 
раздраженія шелушеніѳ въ  таіш хъ случаяхъ только усили- 
ваѳтся. Ko втиранію ж ирныхъ помадъ, въ  которыя входитъ 
вазѳлинъ, ланолинъ и пр ., прибѣгаютъ также и при шелу- 
шѳніи на другнхъ частяхъ тѣла. Что касается до шелушенія 
при сыпныхъ болѣзняхъ, то всего лучше дѣйствуютъ въ  та- 
комъ случаѣ тѳплыя ванны.

Шипучій порошокъ слагается обыкновенно изъ двухъ по- 
рошковъ: бѣлаі'о, въ  который входитъ виннокаменная кислота, 
и синяго, состоящаго изъ соды. Соѳдиняясь вмѣстѣ въ  водѣ, 
оба эти порошка выдѣляютъ углекислоту. Этимъ и объ- 
ясняется пріятноѳ дѣйствіе шипучаго порошка гіри тошыотгЬ., 
наклонности ко рвотѣ и его освѣжающеѳ дѣйствіе вообщѳ. 
ІД ипучихъ порошковъ слѣдуетъ тщатѳльно избѣгать ли- 
цамъ, которыя страдаютъ язвами жѳлудка, наклонностью къ  
кровотеченіямъ изъ жѳлудка, расширеніемъ желудка, аневриз- 
мами и пр.

Шроттовскій методъ леченія насчитываетъ въ  настоящѳѳ 
время довольно мало поклонниковъ, a потому мы считаемъ 
себя въ  правѣ коснуться ѳго только въ  нѣсколькихъ словахъ. 
Главными ѳго основами являются: возможно полноѳ исклю- 
чѳніѳ изъ пищи жидкостей и обертываніѳ на ночь въ  холод- 
ныя простыни. Употреблялся онъ въ  тѣ хъ  случаяхъ, когда 
жѳлательно бывало достичь всасыванія выиотовъ, при хрони- 
чѳскомъ рѳвматизмѣ и пр., особѳнно жѳ хучносхи (см.) ІІол- 
ноѳ почти сухояденіе въ  течѳніѳ довольно продолжительнаго 
врѳмени прѳдставляѳтъ собой подвигъ, на который далѳко 
не всякая больная или больной оказываются способными. 
В ъ настоящеѳ время наука обладаетъ нѳ менѣе дѣйствитель- 
ными, но вмѣстѣ съ  тѣмъ гораздо менѣѳ жестокими спосо- 
бами достычь въ  указанны хъ случаяхъ желаѳмой цѣли.
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э.
Экзеиа представляетъ собой сыпь, состоящую изъ ма- 

лены ш хъ пузырьковъ, появляющихся на поверхности кожн 
или слизистыхъ оболочекъ. В ъ другихъ случаяхъ  наблю- 
даются нѳ пузырьки, но красныя пятна на кожѣ, изъ кото- 
ры хъ  такжѳ выдѣляется въ  незначительномъ количествѣ сы- 
вороточная жидкость. Экзѳма вызываѳтъ сильный зудъ u 
отличается своимъ уггорствомъ.

Что касаѳтся до леченія, то оно должно быть одновре- 
менно и мѣстнымъ и общимъ. Само собой разумѣется, что 
слѣдуетъ устранить всѣ условія, вызывающія раздражѳніѳ въ  
кожѣ, a послѣдоватѳльно и появленіе экзѳмы въ  тѣ х ъ  иліі 
ины хъ открытыхъ частяхъ тѣла (на лиці; и рукахъ  вслѣд- 
ствіѳ рѣзкаго ощущенія холода или сильной жары; на рукахъ  
y лицъ, которымъ приходится имѣть дѣло съ  раздражаю- 
щими вѳщѳствами и пр.). Въ смыслѣ непосредственнаю воздѣй- 
ствія на экзѳму укажемъ на мягчитѳльныя средства (ванны 
съ  крахмаломъ, ромашкой и пр.). Присыпаютъ больныя 
мѣста порошками изъ крахмала, висмута и пр. Примѣ- 
няютъ такжѳ мягчитѳльныя обтиранія и припарки изъ карто- 
фельной муки и др. веществъ. Что жѳ касается до различ- 
ны хъ помадъ и мазей, то онѣ во многихъ случаяхъ  оказы- 
ваются скорѣѳ врѳдными, нежѳли полезными. В ъ отношѳніи 
обгцаго лѳчѳнія, бѳзъ котораго нѳвозможно бываетъ во мно- 
ги хъ  случаяхъ добиться сколько-нибудь утѣш ительныхъ рѳ- 
зультатовъ, особѳыноѳ значѳніѳ имѣетъ строгій пищевой рѳ- 
жимъ, изъ котораго тщатѳльно исключаются всѣ острыя и 
возбуждающія вещества. Необходимо строго слѣдить за пра- 
вильнымъ опорожнѳніемъ кишечника. В ъ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ  большую пользу оказываетъ леченіе при помощи 
мышьяка и сѣры. Бываетъ нерѣдко показано и лѳчѳніѳ 
минѳральными водами.

Эклампсіей называютъ продолжитѳльные припадки судо- 
рогъ, каковые наблюдаются, прѳимущественно, y бѳрѳменныхъ 
женіцинъ и y  дѣтей. Мы разсмотримъ въ отдѣльности эклам- 
псію бѳрѳменныхъ п дѣтскую экламисію.

Эклампсія беремениыхъ наблюдаѳтся, преимущественно y 
первородяпщхъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ  прѳдвѣстникомъ 
ея является нѳбольшая водянка; въ  другихъ случаяхъ она 
появляется совѳршѳнно нѳожиданно и какъ  громомъ сражаѳтъ 
нѳсчастную женщину. Чему имѳнно слѣдуетъ приписать по- 
явлѳніѳ эклампсіи, яаыъ до сихъ поръ въ  точности нѳиз-
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pÆ c t h o . Одни полагаютъ, что причина лежитъ въ разстрой- 
ствгЬ обмѣна вещѳствъ; другіѳ — чго эклампсія зависитъ отъ 
разстройства нервной сисгемы; трѳтьи, наконѳцъ, и въ  ихъ 
числѣ проф. В. И . Строгановъ—нолагаютъ, что эклампсія 
вызываѳтся особѳннымъ микробомъ и что она прѳдставляѳтъ 
собой болѣзнв заразную.

ІІѳрейдемъ теперь к ъ  описанію признаковъ эклампсіи. На- 
чинается она съ  головной боли, помутнѣнія зрѣнія и боли 
гіодъ ложѳчкой, Затѣмъ появляются припадки судорогъ, про- 
межутки мѳжду которыми сокращаются всѳ болѣѳ и болѣе. 
Одновремѳнно появляется и очѳнь упорная рвота. Судороги 
принимаютъ нѳрѣдко очѳнъ тяжелый характеръ и производятъ 
самоѳ удручающѳе впечатлѣніѳ дажѳ на постороннихъ лицъ. 
Заканчивается дѣло чащѳ всѳго полной потерѳй сознанія, послѣ 
чего нѳрѣдко наступаетъ смѳрть. В ъ другихъ случаяхъ на- 
блюдается выздоровлѳніѳ. В ъ виду того, что намъ неизвѣстна 
иричина эклампсіи, y насъ не можетъ быть и вѣрнаго сред- 
ства борьбы съ ней. Поведѳніѳ врача нѳ можетъ въ  такихъ 
случаяхъ быть всегда одинаковымъ. В ъ однихъ случаяхъ 
помощью наркотическихъ вѳщѳствъ, прѳимуществѳнно, хло- 
ралъ-гидратомъ и морфіемъ, a также горячими ваннами, боль- 
шими опоражнивающими клистирами и пр ., удается успо- 
контв припадки, и берѳмѳнноств можѳтъ закончиться благопо- 
лучно. Въ другихъ случаяхъ—мѣры эти остаются бѳзуспѣш- 
ными, и грачу—въ видѣ крайности—остаѳтся лишь одинъ 
исходъ: вызвать искусственнымъ образомъ роды. Было въ  са- 
момъ дѣлѣ замѣчѳно, что, какъ  только матка освобождается 
отъ своѳго содержимаго—эклампсія утихаетъ какъ  бы по ма- 
новѳнію волшебнаго жезла.

В ъ I II  части мы ѳщѳ нѳ разъ будѳмъ указывать, указы- 
вали мы неоднократно и въ  настоящѳй—II  части—на то, что 
во врѳмя беременности жѳнщинамъ необходимо съ  особѳн- 
нымъ вниманіѳмъ слѣдить за появлѳніѳмъ малѣйшѳй наклон- 
ыости к ъ  водянкѣ. Дажѳ въ  томъ случаѣ, когда нѣтъ ни 
малѣйш ихъ признаковъ водянки и жѳнщина чувствуѳтъ сѳбя 
совершенно здоровой, необходимо время отъ врѳмѳни произ- 
водить анализъ мочи, и при появленіи малѣйш ихъ слѣдовъ 
бѣлка—нѳотложно принять надлѳжащія мѣры. Всѳго болыпѳ 
относится сказанное к ъ  пѳрво-бѳрѳменнымъ.

Эклампсія —дѣтская.—Дѣхскія судороги. Несмотря на то, 
что и дѣтская эклампсія нами изучѳна далѳко нѳосноватѳльно, 
можно, однако, сказать съ  увѣренностью, что причиной по- 
явлѳнія судорогъ y  дѣтѳй чащѳ всѳго бываетъ англійская бо- 
лѣзнь (см.); затѣмъ—малокровіѳ и общая нѳрвность. В ъ боль- 
шинствѣ случаѳвъ судороги появляются y дѣтей въ  возрастѣ

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 928 —

отъ 4-хъ  мѣсяцевъ и до года, всего чащѳ y тѣ хъ , которыя 
страдаютъ размягченіемъ затылка. Судороги появляются обык- 
новенно совершенно неожиданно, в ъ  то врѳмя, какъ  ребе- 
нокъ кажется совѳршѳнно здоровымъ. Ребенокъ тѳряѳтъ со- 
знаніе, падаетъ, и y нѳго появляются подѳргиванія лида п 
конечностей. П риступъ самыхъ судорогъ продолжаѳтся всего 
нѣсколько минутъ, но прѳждѳ чѣмъ рѳбѳнокъ вновь при- 
детъ въ  сознаніе, лроходитъ обыкновѳнно нѳ мѳнѣѳ получаса. 
Относительно того, какъ  часто повторяются припадки эклам- 
псіи, также нѳ сущ ествуетъ обіцаго закона: y однинъ за всю 
жизнь бываетъ одинъ-два припадка; y  другихъ они повто- 
ряются по нѣсколъку разъ на день, и притомъ много дней 
подъ рядъ. Ilo  мѣрЬ того, какъ  рѳбенокъ растѳтъ, течѳніѳ 
болѣзни обыкновѳнно улучшается.

Пѳрѳходимъ к ъ  леченію. Скажѳмъ прѳждѳ всѳго игЬ- 
сколько словъ о лѳченіи самаго прападка. К акъ  только по- 
явились судороги, тотчасъ слѣдуѳтъ разстѳгнуть бѣльѳ и 
платьѳ i i  освободить грѵдь и шею. Одноврѳменно необходимо 
позаботиться о свѣжемъ воздухѣ. Затѣмъ растираютъ руки 
и ноги рѳбѳнка мокрыми тряпками. Н а голову кладутъ хо- 

ч; лодный компрѳссъ; одноврѳмѳнно слѣдуетъ положить лѳгкій 
тѳплый компрессъ на пѳреднюю область шѳи. Хорошо дѣй- 
ствуютъ такжѳ тепловатыѳ клистиры. В ъ томъ случаѣ, когда 
послѣдствіемъ припадка являѳтся глубоко подавленноѳ и 
угнѳтѳнноѳ состояніе, производятъ общія обтиранія уксусной 
водой, за каковыми сліідуетъ—въ случаѣ надобности—согрѣ- 
ваніѳ ребѳнка теплыми бутылками, грѣлками и пр.

Ещѳ важнѣе лечѳнія припадковъ предупрежденге воз- 
можности ихъ  возвращенія. Съ этой цѣлью слѣдуѳтъ обра- 
тить надлѳжащеѳ вниманіѳ на основную причину, каковой въ  
подавляющѳмъ болыпинствѣ случаевъ оказываѳтся, какъ  ска- 
зано, англійская болѣзнь. Ребѳнку необходиыо бывать на 
чистомъ воздухѣ. Если представляется возможность, ѳго 
слѣдуетъ пѳреселить на жительство въ  стеиную или лѣси- 
стую мѣстность. Слѣдуѳтъ ѳму обезпечить хорошую пищу. 
В ъ  виду того, что припадки всѳго чащѳ наблюдаются y 
рожковыхъ дѣтей, слѣдуѳтъ взять для ребенка подходящую 
кормилицу. Н а ряду съ  этимъ идутъ соленыя ванны, рыбій 
жиръ и пр.

Эксцессы, см. „Излишестиа".
Элекхризація въ  самыхъ различныхъ видахъ заняла въ 

нашѳ время довольно видноѳ мѣсто въ  лѳченіи многихъ 
болѣзней, преимугцествеііно болѣзнѳй нѳрвной систѳмы. 0  
каждомъ изъ видовъ электричества, прігмѣняѳмаго съ  лечеб- 
ными цѣлями, мы скажемъ нѣсколько словъ. Галъваншація

ak
us

he
r-li

b.r
u



„Женщина-домашній врачъ“. A. Фишеръ-Дюкельманъ. Таблица XXIII.

ii

Горизонтальный разрѣзъ шеи на выеотѣ шеетого шейнаго
позвонка.

1.—Средняя поверхностная (кожная) шейная вена. 2. — Щптовидная артерія. 3 п 33. — 
Мелкія шейныя вены.

4, 5, 9, 16, 17, 18, 19, 27. — Мышды.
6, 11, 28, 29, 31. — Апоневрозы — оообенные тонкіе лпстки пютной соедшштельной 

тканп, отдѣляющіе одну область отъ другой. — Обозначены сштми линіямп.
7 и 25.—Возвратные нервы.
8, 10, 22, 26.—Лимфатпческіе узлы.

12.—Грудобрюшный нервъ.
13.—Болыпой симпатическій нервъ.
14.—Позвоночная вена. 15.—Позвоночная артерія.
20.—Блуждающій первъ.
21.—Сонная артерія, несущая кровь къ головѣ п мозгу.
23.—Большая (внутренняя) яремная вена.
24.—Ппщеводъ.
30.—Щитовпдная жѳлеза.
32,—Дыхательноо горло.
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состоигь въ  гіримѣненіи постояпнаго навѳдѳннаго тока. Если 
такого рода токъ нѳ особенно силѳнъ, то онъ дѣйетвуетъ 
успокаивающимъ образомъ. Фарадгізація состоитъ въ  иримѣ- 
йеніи прѳрывистаго тока. Такого рода токъ дѣйствуетъ воз- 
буждающимъ образомъ и примѣняѳтся, главньтмъ образоъгь, 
при параличахъ для оживлѳнія мышцъ и нервовъ. Стати- 
ческое электричество, получаемое, преимущеетвенно, при по- 
срѳдствѣ тренія другъ о друга двухъ  гізлъ, дѣйствуѳтъ такжѳ 
успокаивающимъ образомъ, и всѳго больше успѣш ныхъ ре- 
зультатовъ даетъ при головныхъ и прочихъ упорныхъ бо- 
л яхъ  нервнаго происхождѳнія.

В ъ  недавнее врѳмя вошли в ъ  употребленіе электрическія 
ванны, при которыхъ больной включаѳтся въ  общій токъ. 
П ри электрическож массажѣ комбинируется дМ ствіѳ  массажа 
съ  дѣйствіемъ элѳктричества. Употребляютъ в ъ  настоящѳе 
время в ъ  качествѣ лѳчебнаго фактора ч электрическій свѣтъ. 
Пользуются съ  этой цѣлью какъ свѣтомъ дуговы хъ фонарѳй, 
такъ  и свѣтомъ лампочекъ накалйванія. Нѳ можемъ мы, на- 
конецъ, обойти молчаніѳмъ и рттгеновскіе лучц, которыѳ нѳ 
только даютъ намъ возможность распознавать нѣкоторыя вну- 
треннія пораженія различныхъ органовъ, но далеко нѳ ли- 
шены и цѣлѳбнаго значенія, особенно ггри нѣкоторыхъ бо- 
лѣзняхъ  кожи *). К акъ  видятъ читательницы, примѣненія 
элѳктричества къ  медидинѣ чрезвычайно разнообразны и мно- 
гочисленяы.—Прибавимъ тутъ жѳ к ъ  слову, что недавно от- 
крытыѳ лучи радія призваны, несомнѣнно, играть очень ваяс- 
ную роль Въ медищш ѣ. ^

Эмфизема, см. „Легочныя болѣзнп“.
Эпидермъ. Названіѳ это носитъ вѳрхняя кожица, состоя- 

щ ая исключитѳльно изъ ороговѣлыхъ клѣхочекъ, лишенныхъ 
всякой чувствительности. Благодаря этому только обстоятѳль- 
ству и можѳмъ мы переносить довольно рѣзкія измѣненія 
тѳмпѳратуры точно такъ  же, какъ  давдеиіе, толчки и ггрочія 
внѣшнія насилія. Клѣтки эпидермиса отпадаюгь бѳзпрѳстанно, 
прачѳмъ мы атого дажѳ и нѳ замѣчаемъ. В ъ томъ случаѣ, 
когда кожа по какой-либо причинѣ (отѳкахъ, трещинахъ, 
ранѳніи и пр .) лишаѳтся этого слоя, мы бѳзпрестанно испы- 
тываемъ довольно сильную боль, такъ  какъ  обнажѳнныѳ нѳрвы 
кожи поднёргаются безпрерывнымъ раздраженіямъ.

Эпилепсія, см. „Падучая".
Эрготинь, см. „Маточныс рожки“.
Эрекція. П одъ этикъ словомъ понимаю-гь напряжѳніѳ поло- 

вого члѳна, въ  каковомъ состояній онъ становится значйтельно
*) См. мою ст. іСовременное значете рентгеиографгт. — гСовр мед. и гпг.», 

1896 г. , Ред.
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болыпѳ и твѳржо обыкновеннаго. Мы ужѳ неоднократпо 
указывали на то, что неепособна правильно вьтполнять свои 
обязанности та мать, которая нѳзнакома, съ  главнѣйпшми 
явленіями іголовой жизни своихъ дѣтей. Поэтому мы считаемъ 
нообходимымъ дать пашимъ читательницамъ-матерямчэ нѣкото- 
рыя: понятія и объ этомъ половомъ процѳссѣ. Нормально онъ 
начйнаѳтъ. проявляться y юноши, при достиженіи имъ поло- 
вой зрѣлости.. Физіологичеекоѳ назначѳніе эрѳкціи состоигь 
в ъ  томъ, чтобы дать возможность дѣтородному члѳну глу- 
боко ироникнуть во влагалищѳ и излить тамъ сѣмя, котороѳ 
чѳрезъ нѣкохорое врѳмя переходитъ оттуда въ  полость матки. 
ГІроисходитъ напряженіѳ полового члѳна благодаря тому, 
что къ  пѳщѳристымъ тѣламъ полового члёна приливаѳтъ 
очень много крови, которая вслѣдствіѳ особаго механизма 
диш ена возможности оттекатв съ  надлѳжащей быстротой. 
Вслѣдствіѳ этого члѳнъ становится плотнымъ, полнымъ и на- 
лряжѳннымъ.

В ъ томъ случаѣ, когда половой члѳнъ теряетъ способ- 
ность напрягаться, данноѳ лицо страдаѳтъ импотѳнціѳй—муж- 
скнмъ безеиліемъ (см~). В ъ  такомъ елучаѣ оплодотвореніѳ не 
можѳтъ, очевидно, имѣть мѣста. В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ 
наблюдается однако противоположноѳ явлѳніѳ: члѳнъ слиш- 
комъ легко и часто напрягаѳтся. Дбстаточно бываетъ самаго 
назначитѳльнаго—дажѳ чисто психичеекага—раздраженія, что- 
бы вызвать эрѳкщю. Такоѳ состояніѳ нѳ только ненормальио, 
во  и очень , бол&знеішо. Наблюдается оно прѳимуществѳнно 
на  почвѣ рѣзкой нѳрвной возбудимости. Наблюдаѳтся эрѳкція 
и y  нѣкоторыхъ дѣтей, прѳимущѳственно y  тгЪхъ, которыя 
но наслѣдству отъ родитѳлѳй получили слишкомъ легко воз- 
будимую нѳрвную систѳму. Во многихъ елучаяхъ  частая. 
эрекція являѳтся признакомъ наслѣдственной ш ш  же благо- 
пріобрѣтеняой певрастеніи (см.).

И зъ  сказаішаго ясно слѣдуетъ, что только в ъ  исклю- 
читедьныхъ елучаяхъ ыожетъ' привести к ъ  цѣли мѣстное 
леченіѳ (въ вщрЬ, влаж ныхъ обтираній позвоночщща, напр.). 
В ъ большинствѣ случаѳвъ имѣетъ гораздо большѳѳ значѳніѳ 

■общее лѳчѳніе. Соблюдать умѣрѳнноеть в ъ  пиіцѣ; избѣгатъ 
лереподнѳнія желудка; избѣгать прямыхъ и острыхъ веществъ. 
Н икакихъ спиртныхъ напитковъ. К акъ можно большѳ вре- 
мѳни проводить н а  свѣжѳмъ воздухѣ въ  физическомъ трудѣ. 
Духот ая гиггена должна сводиться, главнымъ образомъ, къ  
тому, Чтобы избѣгать. умствоннаго переутомлѳнія, возбуждаю- 
іцаго и соблазнитѳльиаго чтенія, возбуждающихъ зрѣлищ ъ и 
пр. В ъ  частности мы, цо понятнымъ причинамъ, вдаваться 
нѳ можемъ: въ  обсуждепіе ихъ  можѳтъ входить только мать

V
С'

ak
us

he
r-li

b.r
u



и жѳна, Отсылаемъ такжѳ читательницъ къ  главѣ „Половая 
жиань“ (стр. 301) Г части книги, и къ  различнымъ статьямъ, 
трактующимъ тѣ или иныя стороны этого вопроса, во I I  части.

Эртелевъ методъ леченія примѣняѳтся всѳго чащѳ при 
чрезмѣрной тучности. Способъ этотъ состоитъ, съ  одной сто- 
роны, въ  томъ, что y организма стараются отнять какъ можно 
болъгие жидкости; съ  другой стороыы, онъ имѣѳтъ цѣлью 
укргъпитъ сердечпую мышцу. П ѳрвая цѣлъ достигаѳтся не только 
тѣмъ, что больнымъ рѳкомѳндуютъ приниматъ какъ  можно 
меньшѳ жидкостѳй, количѳство и родъ которыхъ строго ука- 
зываѳтся врачемъ, но и тѣмъ, что въ  пищ ѣ ограннчиваютъ 
количество жировыхъ и крахмалистыхъ вѳщѳствъ. Количе- 
ство бѣлковъ остаѳтся произвольнымъ. Вторая цѣль дости- 
гается тіімъ, что больныхъ заставляютъ совѳршать прогулки 
по ровной мѣстности или, предпочтительнѣе, по склону горы, 
имѣющему строго опрѳдѣленный подъѳмъ (T erraincur, „Philo
sophenw ege“). См. такжѳ „Сердечния болѣзни“ .

Эссентукская группа кавказскихъ минерадьныхъ водъ (см.). 
И сточники №№ 6 и 18 содѳржатъ желѣзо съ  уголыюй кис- 
лотой; №№ 17 и 19—сѣрно-кислый натръ, известь и магнезію. 
Эссентукскія воды находятъ себѣ примѣненіе при самыхъ 
рагшородныхъ страданіяхъ дыхатѳльнаго и мочеполового аппа- 
рата, при разстройствѣ обмѣна вещ ествъ, всѳго же болыпѳ 
при нѣкоторыхъ разстройствахъ пищеваритѳльнаго аппарата. 
И зъ  эссентукской воды готовятся такжѳ лепѳшки и соль 
no образцу карлсбадскихъ. Помимо того, воды эти разсы- 
лаются такжѳ во множествѣ по всѳй Росеіи. Кромѣ внутрен- 
няго—эссентукскія воды находятъ сѳбѣ такжѳ и наружное 
примѣнѳніе въ  видѣ ваннъ, a такжѳ въ  видѣ влагалщцныхъ 
промываній (при безплодіи [см.], вслѣдствіѳ кислой реакдіи 
влагалищ ныхъ выдѣлѳній). Всевозможныѳ вспомогатѳлышѳ 
мѳтоды леченія. Сезонъ съ  16 мая no 1 сентября.

Эфиръ имѣѳтъ довольно разнообразныя приыѣнѳнія въ  
мѳдицинѣ. В ъ неболыпомъ количествѣ онъ дѣйствуѳтъ воз- 
буждающимъ образомъ. Вудѵчи направлѳнъ струѳй подъ 
извѣстнымъ давлѳніѳмъ, онъ  въ  короткоѳ время лроизводйтъ 
пониженіѳ тѳмпературы настолько значитѳльноѳ,- что данный ' 
участокъ сове|)піѳнно утрачиваетъ свою чувствительность. 
Этимъ объясняѳтся дримѣнѳніѳ ѳго зубными врачами для 
безболѣзнѳннаго удаленія зубовъ. Эфиръ служитъ, наконѳцъ, 
и для наркоза (см.). Многіе хирурги, прѳимуществеыно англи- 
чаяѳ и американцы, дажѳ прѳдпочитаютъ въ  этомъ отнощѳніи 
эфиръ хлороформу.
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ю.
Юноша. Измѣненія, которыя происходягъ въ  физической 

области и в ъ  духовной сферѣ y отрока, когда онъ поне- 
многу обращается въ  юношу, нѳ столь рѣзки, какъ  y моло- 
ды хъ  дѣвуш екъ, и тѣмъ нѳ мен-Ьѳ отридать существованіе этихъ 
измѣііѳній, такжѳ какъ  и ихъ вліянія на всѳ бытіѳ юноши, 
невозможно. ІГоэтому на обязанности родителей, особѳнно же 
матерей, лежитъ самымъ внимательнымъ образомъ слѣдитъ въ  
этотъ пѳріодъ жизни за своими сыновьями и въ  случаѣ необ- 
ходимости мягкимъ и делйкатнымъ образомъ давать имъ надле- 
жащіе совѣты и указанія. Само собой разумѣѳтся, что совѣты 
эти только тогда достигнутъ цѣли, когда родители успѣли 
завоевать себѣ искрѳннѳе уваженіѳ и полноѳ довѣріѳ со сто- 
роны своихъ сыновей, и въ  этомъ состоитъ наиболѣѳ труд- 
ная и вмѣстѣ съ  тѣмъ наиболѣѳ важная задача воспи- 
танія.

я.
Яблочное вино, см. „Сидръ“ .
Ядовитые грибы. Грибы составляютъ одно изъ наиболѣѳ 

распрестраненныхъ и одно изъ наиболѣе лакомыхъ блюдъ 
насѳлѳнія въ  нѣкоторыхъ мѣстностяхъ нашѳй страны. К ъ  
сожалѣнію, нѳрѣдки такжѳ случаи отравлѳнія ими, такъ  какъ  
въ  нѣкоторыхъ случаяхъ нѳобходима особѳнная опытность, 
чтобы отличить ядовитый грибъ отъ съѣдобнаго, съ  которымъ 
онъ тгб ѳ тъ , повидимому, очѳнь много схожаго. Очитаемъ, 
поэтому, нѳобходимымъ указать на тѣ признаки, которыми 
проявляется отравленіе грибами, и на тѣ  пособія, которыя 
неотложно должны быть оказаны отравившѳмуся.

=  Признаки отравленія проявляются обыкновенно нѳ скоро: 
часовъ чѳрезъ 7—8 послѣ вкушѳнія грибовъ. Появляется общѳе 
разстройетво, сильная жансда, чувство сильнаго стѣсненія в ъ  
области глотки, тошнота, рвота, боли в ъ  жѳлудкѣ и киш кахъ, 
очѳнь болѣзненныя колики, обильныя и имѣющія рѣзкій за- 
пахъ  испражнѳнія. Дыханіѳ стѣснено, силы ослабѣваютъ, 
лицо измѣняетея, вытягиваѳтся. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ  
губы и крылья носа становятся синими или дажѳ фіолето- 
выми. Затѣмъ появляются судороги, ознобы, холодный потъ. 
Конѳчности становятся холодными, какъ  лѳдъ. И ногда наблю- 
даются головокружѳнія, ощущаѳтся нѣчто въ  родѣ опьянѳнія.
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Затѣмъ огцущаѳтся особѳнноѳ чувство тоски, котороѳ пѳрѳхо- 
дитъ въ  бѳзсознатѳльноѳ состояніе.

=  Пособіе при отравленіи. Освободить отъ яда жѳлудокъ и 
кишки рвотными, слабителыіыми, промываніемъ. В ъ нѣкото- 
ры хъ  случаяхъ показаны бываюгь, сообразно прѳобладаю- 
щимъ явлѳніямъ, впрыскиванія физіологическаго раствора 
поваренной соли, атропиыа или стрихнина (которыя могутъ 
быть произвѳдѳны только врачемъ). П ри упадкѣ силъ даютъ 
крѣпкій кофѳ, спиргь, эфиръ. ГІри сильной рвотѣ и возбу- 
жденіи—ледъ на голову. He давать уксуса.

К ъ  ядовитымъ грибамъ должны быть причислены: мухо- 
моръ—простой и пятнистый; сморчки и бѣлыя поганки; 
волнушки, сыроѣжки, чортовы грибы и масленки.

Яды бываютъ самаго различнаго происхожденія. Разли- 
чаютъ растительные (опій, морфій, стрихнинъ, кокаинъ, 
атропинъ, синильная кислота и пр.), минеральные (мышьякъ, 
фосфоръ, сулѳма и пр.) и животные яды. К ъ  послѣднимъ 
мы можѳмъ причислить, помимо мясного, колбаснаго, рыб- 
наго и пр. ядовъ, и ядовитыя вѳщѳства, выдѣляемыя бакте- 
ріями. Можѳмъ мы къ  нимъ причислить и продукты само- 
отравленія, которые являются неизбѣжнымъ послѣдствіѳмъ 
дѣятельности нашего организма. Н а предыдущ ихъ страни- 
цахъ  мы многократно и подробнО останавливались на ядахъ  
разпаго рода и на пособіи, котороѳ должно быть подаваѳмо 
пострадавшему. К ъ этимъ различнымъ главамъ, особенно жѳ 
к ъ  ст. „Отравденія“ , мы отсылаѳмъ читательницъ, болѣѳ живо 
интересующихся этими вопросами.

Язвы голени нерѣдко появляются y женщшъ въ  извѣст- 
номъ возрастѣ; появляются онѣ пренмуществѳнно y  тѣхъ  
женщ инъ, y которыхъ имѣются варикозныя утолщѳнія и 
расширенія венъ. Язвы эти, основной причиной которыхъ 
слѣдуетъ считать плохоѳ кровообращеніѳ и нѳдостаточный 
обмѣнъ вещ ествъ, понемногу увеличиваются въ  размѣрахъ и 
въ  смыслѣ борьбы съ  ними представляютъ большія трѵдности.

=  Леченіе. Нѳобходимо по возможности оживить обмѣнъ 
веществъ и усилить кровообращѳніѳ. Помимо обіцихъ мѣръ, 
которыя могли бы насъ вѳсти к ъ  этой цѣли, слѣдуетъ изъ 
мѣетныхъ срѳдсгвъ указать на полный покой больной 
кояечности, на мѣстныя ванны въ  37° Ц . и минутъ въ
10 продолжительностыо и на бинтованіѳ ноги,—такимъ, при- 
близительно образомъ, какъ  это y  насъ было прѳдставлѳно 
на рис. 185 (стр. 437). В ъ нѣкоторых-ь елучаяхъ требуется 
ношѳніѳ эластическихъ чулокъ. Н а ночь дѣлаютъ влажныя 
обертыванія, причѳмъ тѳпло укры,ваютъ конечносхь.

Язывъ можѳтъ давать намъ довольно цѣнныя указанія
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не только при мѣстныхъ, но и при нѣкоторыхъ общ ихъ за- 
болѣваніяхъ. В ъ то&гь случаѣ, когда язы къ густо обложет, 
(см. „Обложенный языкъ“), мы заранѣе можемъ доручиться 
за то, что y  даннаго лица в ъ  данноѳ врѳмя очень плохой 
аігаетитъ и что y  него пищевареніѳ нѳ въ  порядкѣ. При 
скарлатинѣ язы къ окрашиваеі&я въ  характѳрный красный 
цвѣгь. При брюшномъ тифѣ язы къ такжѳ дѣлаѳтся краснымъ 
и остроконѳчяымъ и напоминаѳтъ язы къ подугая. Дажѳ са- 
мыя маленькія трещипы на языкѣ отличаются сильной бо- 
лѣзнѳнностью, такъ какъ  язы къ обладаѳтъ очень многочи- 
сленными нервными развѣтвлѳніями. При посрѳдствѣ язы ка 
мы получаѳмъ возможвость оказать въ  нѣкоторыхъ случаяхъ 
воздѣйствіе на общіѳ дроцесеы въ органиамѣ. Т акъ , нанр., 
въ  томъ случаѣ, когда намъ нѳобходимо бываетъ вызватъ 
рвоту, ны  прибѣгаемъ къ  надавливанію корня языка. И  
обратно, въ  томъ случаѣ, когда намъ жѳлатѳльно остановить 
рвоту, которая стала слишкомъ упорной, мы дрибѣгаемъ к ъ  
приподнятію подъязычной коети, такимъ образомъ, какъ  это 
изображено y  насъ на рис. 334. ,

Яичекъ—воспаленіе. Воспалѳніѳ ядчѳкъ наблюдаѳтся при 
разлдчныхъ заболѣваніяхъ, преимущѳствѳнно заразнаго свой- 
ства; всѳго чаще — при перелоѣ (см.) и свинкѣ. Можетъ 
оно появиться и вслѣдствіѳ внѣшняго насилія (удара, ладе- 
н ія и др.). Д ля успокоенія больного прикладываютъ к ъ  мо- 
шонкѣ свѣжіѳ компрессы, которыѳ мѣняютъ по мѣрѣ того, 
какъ они^согр^Еваются?" В ъ  случаѣ сильнаго воспалѳнія съ  
рѣзкими общимд явленіями (ловышеніемъ тѳмпературы, силь- 
ными болями и пр.) лрикладываютъ лѳдяные компрессы или 
жѳ лузырь со льдомъ. Съ особѳннымъ вниманіемъ слѣдуетъ 
также слѣдить за опорожнѳніѳмъ кишечника. Самая лѳгкая, 
дрѳимущѳственно жидкая діэта.

Яичниковъ — болѣзни. 0  яичникахъ y насъ ужѳ была 
рѣчь въ  послѣдней главѣ I  части сочинѳнія (см. „Назначе- 
ніе половыхъ органовъ“ сгр. 302). Заболѣванія яичниковъ 
очѳвЬь разнообразны и тѣсно связаны не только съ  половой 
жизнью и общимъ состояніѳмъ здоровья данной жѳнщины, но 
н .с ъ  ѳя душѳвнымъ состояніѳмъ. Теченіе менструацій (см.) 
служитъ наилучшимъ и наиболѣѳ вѣрнымъ показатѳлѳагъ 
состоянія яичниковъ. Существуютъ, тѣмъ нѳ мѳнѣе, дѣ- 
вушки и жедщины, которыя, обладая совѳршенно здоро- 
вымл яичниками, всѳ жѳ нѳ отллчаются лравильлостыо мен- 
струацій. .Большѳй частью это нѳрвныя или жѳ легко воз- 
будимыя особы,' страдающія разстройствами кровообращенія. 
Неиравилъности мѳнструацій не всѳгда въ  такихъ случа- 
я х ъ  можно дридавать серьезноѳ значеніѳ: часто онѣ вновь 
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становятся правильными, когда жизнь становится спокой- 
нѣѳ или жѳ когда дѣвушка счас&шво выходитъ замужъ. 
Сѳрьѳзнѣѳ обстоитъ дѣло въ тсшъ елучаѣ, догда проявляются 
упорныя, колющія или давящія боли, которыя сосредоточи- 
ваются въ окружности пуяка и солровождаются измѣнчи- 
восхыр настроѳнія, рѣзкой впочатлительностью и раздражи- 
тедьностью. Въ такомъ случаѣ y  насъ имѣются оспованія по- 
дозрѣвахь существованіѳ болѣзни яичниковъ. Волѣзни яич- 
никовъ раздѣляются на острыя и хроническія. 0  тѣхъ и дру- 
гихъ мы скажѳмъ нѣсколъко словъ.

— Оеірыя заболѣванія яичниковъ наблюдаются нѳрѣдко, 
какъ послѣдствіѳ остраго заболѣванія матки или жѳ зара- 
Жвнія пѳрелойнымъ ядомъ, причѳмъ зараза перѳдаѳтся цо со- 
сѣдству—съ матки яичникамъ. Знач^тельно чащѳ наблюдаются 
хроническія воспаленія яичниковъ, котория такжѳ перѳдаются 
этимъ органамъ всего чахцѳ съ сосѣднихъ органовъ. При- 
чины забсыгЪватіія яичниковъ,, въ общемъ, тѣ же, что и при- 
чины заболѣванія полового аппарата вообіцѳ (см. поэтому 
такжѳ „Оградація женской половой сферыл). Хроническія забо- 
лѣванія вкореняются исіподволь и совѳршенно незамѣтно, 
чтр не ыЬшаѳтъ шіъ, однаіш, обратиться впослѣдствіи въ 
источникъ безхссшечныхъ страданій для несчастной женщйны.

— Среди оиухолей яичниковъ всеі'о чаще встрѣчаются 
кисты. Киста представляѳтъ собой пузырь, наполненный 
жидкостью. ГІо размѣрамъ своимъ киста колеолется Мѳжду 
воличиной горошины и вѳличиной головы взрослаго человѣка. 
Въ нѣкрторыхъ случаяхъ она съ поразитѳльной быстротой 
уве^Мчиваѳтся въ объѳмѣ. Она можѳтъ внѳзапно лопнуть, й  
тогда жидкость ыереполняотъ нолость брюшины. Можетъ она 
таісжѳ нагпоиться и открыть себѣ выходъ въ брюшину, въ какой- 
либо сосѣдній органъ или наружу. Въ томъ случаѣ, когда 
общѳѳ состояніе жснхцины—хорошѳѳ и особенно, когда можно 
констатировать отсутствіѳ плотныхъ сращѳній мѳждѵ яични- 
хсомъ и сосѣдними органами, цаилучшимъ средствомъ для 
Язбавлѳнія отъ тѣхъ тягостныхъ явлѳній, съ которыми овя- 
зано еуществованіѳ кисты, и той оіхасыости, которой она ѵгро- 
жаетъ здоровью и дажо жизни больной, является удалеыіѳ ѳя 
хирургическимъ путемъ. При соврѳмѳнной хирургичѳской тѳх- 
никѣ и тѣхъ ирѳдосторожпостяхъ, съ которыми нынѣ пред- 
принимаются операціи, количѳство іхеблагопріятныхъ исхо- 
довъ оказывается очѳнь незначительнымъ, и не превышаехъ 
въ общемъ 7°/о.

Что касается до лсченія болѣзнѳй яичниковъ, то, cajtfö 
собой разумѣется, мы вынуясдѳны ограничиться только 
саыыми общими указаніями. Что жѳ касаѳтея частностей, то
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оігё могуть быть указаны только пользуюпцшъ врачемъ. • При 
оетромъ воспаленіи яиЧлика, евязанномъ с% повышеніемъ 
Тѳмпературы,'- нгѳрЗздко бываютъ показаны холодныя обмыва- 
нія нижней части жийота такъ, какъ это изображено. у н а с ъ  
на рнс. 322'. Помимо того, примѣнянугѵ общія обертыванія 

. тѣла, причемъ простыню мѣняютъ еж&часно. Лѳгкая діэта и 
нравйльноѳ опорожнѳніѳ кишечникаг Часто бываютъ пока- 
заны влагалищныя впрыскиванія. При хроническомт» воспа- 
леніи яичниковъ бываютъ показаны сидячія ларовыа ванны 
(см.) и прикладываніе горячихъ бутылокъ или грѣлокъ (см.) 
къ животу. Приміняютъ такжѳ отвлѳкающія полуванны 
съ холоднымъ обливаніемъ вдоль позвоночника. Большуір 
ізользу оказываютъ нерѣдко горячія спринцованія влага- 
лища (50° Ц .), a такжѳ обильныѳ холодныѳ клистиры. Бы- 
ваюгь показаны и спринцованія влагалища антисептическими 
растворами. Само собой разумѣѳтся, что правильная діэта 
и \ общій образъ жизни, имѣрэщій цѣлыо укрѣнить орга- 
низмъ, имѣютъ огромнре значеніе.

ГГри опухоляхъ яичника удаѳтся въ нѣкоторыхъ блучаяхъ 
достигнутБ значительнаго улучшѳнія соотвѣтствующимъ мѣст 
нымъ и общимъ леченіѳжъ (влагалищными душами, отвлекаю- 
щеи гимнастикой, діэтой, осторожнымъ водолечѳніемъ и пр.). 
Въ большинствѣ случаѳвъ, однако, особенно въ томъ случаѣ, 

.когда ояухояь привимае^ угрожающіе размѣры или жѳ 
обнаруживаетъ наклонность къ быстрому увеличенію, бы- 
ваегь локазано нѳмодлѳнное удаленіѳ опухоли хирургиче- 
скимъ нутемъ.

Въ томъ случаѣ, когда опухоль односторонняя, пс*яви- 
лась довольно внѳзапно и повлекла за ообой прекращеніѳ 
менструацій, вмѣются основанія опасаться трубнай беременно- 
àrhu. Оааіо собой разумѣется, что этотъ вопросъ, имѣющій, 
въ буквальиомъ смыслѣ слова, жызнениое значеніе для боль- 
ной, долженъ неотложно бытЬ выясненъ компетентнымъ 
врачемъ.ak
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Co взроелы ми вы у ж е  ничего нѳ подѣлаете; 
поэтом у ум нѣ ѳ начинать еъ  ранняго возраета.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Зародышевыя клѣтки и и хъ  сліяніе.
ъ лослѣдней главѣ I части настояідаго сочинѳщя мы 

указали на тѣ условія, которыя оказы^аютъ болѣе 
или мѳнѣе замѣтное вліяніѳ на развитіе зародыше- 
выхъ клѣтокъ y  человѣка и на процессъ оіілодо- ; 

твореція. Въ настоящей чаети сочиденія мы послѣдовательно 
разсмотримъ развитіе оплодотворѳннаго яяца; ызмѣненія, ко- 
торыя оно вызываетъ, въ материнскомъ организмѣ; изгнаніѳ 
еозрѣвшаго длода; особѳнности въ строенія д  отдравледіяхъ 
новорожденнаго и, въ заключѳніе, уходъ за здоровьемъ матѳри 
и младенца.

Въ дротдвололождость другимъ популярно-медицинскимъ 
сочиневіямъ, мы не считаемъ возможнымъ отдѣлить въ дан- 
номъ случаѣ мать отъ ребенка. Оба эти существа тѣсно и 
неразрывно связаны между ' собой самой природой: если 
нездорова мать, y нѳя не можетъ быть здороваго младѳнца; 
ѳсли яеправильно развиты яичники и матка, жѳнщина нѳ 
можѳтъ забеременѣть. Если дедастаточно развиты сѳрдце и 
мышечная система. не можетъ быть здоровыхъ схватогіъ, a 
сл-Ёдователыіо, и естѳственныхъ родовъ. Въ томъ случа^, 
когда ллохо совершаѳтся питаніе матѳри и дедостаточно раз- 
виты грудныя желѳзы, новорождѳнный нѳ можетъ надле- 
Ж а щ и м ъ  образомъ питаться. Дажѳ душевноѳ настроеніѳ ма- 
тери глубоко вліяетъ и замѣтдо отражаѳтся на здоровьѣ и 
развитіи ребенка. Вотъ дочему мы считаемъ единствѳнно пра- 
вильнымъ совмѣстить въ одной и той жѳ частя сочинѳнія 
и разсматрилать совмѣстно беремеддость, роды, кормленіѳ и 
развитіѳ ребенка. Нормальное теченіе первыхъ трѳхъ- указан- 
ныхъ лроцессовъ необходимо для сохрапенія здоровья и лро- 
двѣтанія ребеяка: фактъ этотъ—вдѣ сомнѣнія. И мы былд 
бы ечастлявк, если бы намъ удалось убѣдить въ томъ же 
нашихъ читательддцъ.

Женщида существуегь не только для сѳбя лдчно, но въ
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Рпс. 363. Женское яйцо въ 
зрѣломъ состояніи.

Ж—желтокъ; П—зародышевый пузы- 
рекъ оовмѣотио оъ зародышевымъ 

пятномъ.

значительной степенн іі для своего ребенка. Можно поэтоыу 
сказать, что та мать, которая выростила сильныхъ и здо- 
ровыхъ дочерей, всего большѳ позаботилась о здоровомъ и 
счастливомъ потомствѣ, такъ  какъ  она обезпечила себѣ по- 
явленіе здоровыхъ и счастливыхъ внуковъ.

Н а рис. 363 мы вновь воспро- 
изводимъ изображеніе зрѣлаго 
яйца, въ  значительно увеличен- 
номъ видѣ совмѣстно съ  окру- 
жающнми его клѣточными слоями. 
Если смотрѣть на это яйцо нево- 
оруженнымъ глазомъ, то оно пред- 
ставляѳтся намъ въ  видѣ малѳнь- 
кой точки, размѣромъ нѳ болѣѳ 
V5 миллимѳтра. Ч е л о в ѣ ч е с к о о  
яйцо довольно сильно разнится 
отъ птичьяго, но очѳнь мало—отъ 
яйца млекопитающаго. Мы видимъ 
наслоенными другъ на друга мно- 
жество клѣтокъ, въ  центрѣ кото- 
ры хъ находится „зародышевый 
пузырекъ“ . ІІузы рекъ этотъ пред- 
ставляетъ собой наиболѣе важную 

часть клѣтки и онъ-то сливается съ сѣмяннымъ зерномъ. 
В ъ I  части на рис. 137 мы изобразили ужѳ сѣмянныя нити: 
живчиковъ, на которыхъ явственно видны головка и хвостъ. 
Сливая&ь съ яйцомъ, голова обращается въ  зародышевое 
зѳрно, между тѣмъ какъ  хвостъ исчезаетъ.

Какимъ образомъ сѣмянныя нити (живчики) проникаютъ 
в ъ  яйцевую клѣтку, изображено y насъ  на рпс. 364. ЗдЬст.

изображенъ этотъ процессъ y морской звѣз- 
ды, причемъ 
одновремѳнно 
і і я т ь  н и тѳ й  
проникаетъ въ 
яйцо. У  чело- 
вѣка этого нѳ 
н аблю дается ; 
во всѣхъ  же 
о с т а л ь н ы х ъ

ОТІ-ІОІПѲНІЯХЪ процѳссъ^ этотъ схожъ съ  тѣмъ, какой происхо- 
дитъ y чѳловѣка.

Что касается до процесса оплодотворенія, то нѳ лишѳны 
интереса слѣдующіѳ факты: для оплодотворенія необходима 
только одна сѣмянная нить. Между тѣмъ вычислено, что

Рис. 364. Яйцевая обо- 
лочка морской звѣзды, 
черезъ которую прони- 

кають живчики.

Рис. 365. Часть яйца лягушни, на ко- 
торой видны какъ яйцевое ядро, такъ 
и головка живчика за короткое время 

до полнаго ихъ сліянія.
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Рис. 366—375. Развитіе человѣческаго зародыша до начала третьяго мѣсяца,—
Увеличеио въ три раза.

Гпс. 376—378. Развитіе человѣческаго лица, начиная съ третьей недѣли и заканчива!» 
третьимъ мѣсяцемъ. Въ нѣсколько разъ бодьше натуральной велцчины.
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дри каждомѣ совокупленіи во влагалищѳ изливается околр 
800 нилліоновъ живчиковъ! Если прибавихь къ тому жѳ, что 
каждый изъ этихъ живчиковѣ сохраняетъ полную жизнеспо- 
собность и способность къ оплодотворѳнію въ теченіѳ 8 днѳй, 
ііриолизительно, то для насъ станетъ яснымъ, какія необы- 

■ чайныя предосХорожности приняла природа для обезпеченія 
продолженія рода. Ч ім ъ  крупнѣѳ животное, и тѣмъ меньшо 
яицъ оіхлодотворяѳтся во врѳмя совокупленія. Такъ, въ то 
время, какъ количество оплодотворяемыхъ яидъ считается y  
ръгбы, напр., милліонами, оно y собаки, кошки, и пр. спу- 
скаѳтся до нѣсколышхъ едияицъ; y болѣѳ жѳ крупныхъ 
млекопитающихъ: лошади, коровы, слона, a такжѳ и y чело- 
вѣка ограничиваѳтся только однимъ единственнымъ, такъ что 
ужѳ- и двойни составляютъ относительно рѣдкоѳ явленіе.

Сліяніе яйцѳвого ядра съ головкой живчика вѳдетъ къ 
очень рѣзкимъ и значительнымъ измѣнѳніямъ въ существѣ 
яйца., которое черезъ короткоѳ время прѳдставляѳтъ собой 
скопленіе многочисленцыхъ клѣтокъ или, точнѣѳ говоря, пу- 
-зырьковъ. Въ такомъ состояніи находится человѣческоѳ яйцо, 
приблизитѳльно, на 11-й день послѣ оплодотворенія.

Мы нѳ имѣемъ возможности посвятить нашихъ читатель- 
нидъ во всѣ подробности развитія чѳловѣческаго зародыша. 
Многія изъ этихъ подробностей намъ къ тому жѳ пока не- 
извѣсхны ; другія же—отличаются своей чрезвычайной елож- 
ностью. Поэтому мы ограничимся въ этомъ направленіи только 
важнѣйшимн данными. Скажѳмъ, что человѣческій зародышъ, 
какъ и всякій другой, состоитъ изъ трѳхъ зародышевыхъ 
листковъ: наружнаго, срѳдняго и внутрѳнняго, изъ, которыхъ 
развиваются всѣ органы и ткани животнаго организма. Изъ 
паружнаго листка развиваются кожа, нѳрвы и органы чуветвъ; 
изъ средняго — кости, мышцы, соединительная ткань; изъ 
виущрешяго — всѣ органы, имѣющіе железистое строѳніе, a 

. также пищеварительный аппаратъ.

Развитіе человѣческаго плода.
Чтобы дать напшмъ читательницамъ болѣе или мѳнѣе 

лравильноѳ прѳдставлѳніѳ о различныхъ ступеняхъ развитія 
человѣческаго зародыша, мы привѳли рис. 366—378.. Отно- 
ситѳльео лѳрвой недѣли развитія чѳловѣческаго зародыша y 
насъ нѳ ішѣется ещѳ вполнѣ опредѣлеііныхъ свѣдѣвій. На 
12-й дейь оплодотворѳнное яйцо представляѳтъ собой малень- 
кій пузырѳкъ, окружениый волокнами. Величина этого иу- 
зырька нѳ прѳвосходитъ */2 сантимѳтра. Постепенно форма 
зародыща обозначаѳіся всѳ рѣзче и рѣзче. Особенно харак-
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тѳрны нскривленіе головы и туловища п приближеніе хво- 
стовидной нижней оконѳчности къ  головѣ. К ъ 4-мъ нѳдѣ- 
лямъ длина зародыша достигаѳтъ одного сантиметра. Въ те- 
ченіѳ второго мѣсяца очерчшзаются формы тѣла и только к ъ  
началу третьяго мѣсяца твѳрдо обозначаются главнѣйш ія 
человѣческія черты.. Затѣмъ начинаютъ усилешю развн- 
ваться верхнія и нижнія конечцостп; на четвѳртомъ мѣсяцѣ- 
обозначается полъ зародыша. Н а этомъ основноѳ развптіе 
зародыша заканчивается. В ъ иослѣдніе же мѣсяцы берѳмѳн- 
ности происходитъ, преимущественно, приращеіііе вѣса и 
размѣровъ тѣла. Н а наш ихъ рисункахъ изображено развитіе 
человѣческаго зародыша до третьяго мѣсяца, a такжѳ развитіе 
лица, начиная съ третьей недѣли и заканчивая ыачаломъ 
третьяго мѣсяца. Н а этихъ рисункахъ 
бросаются въ  глаза короткіе члены, 
далѳко отстоящіѳ другъ отъ друга 
глаза, большой ротъ, незакончѳнный 
носъ. Всѣ эти черты, будучи взяты 
въ  совокупности, значитѳльно болѣе 
приближаютъ зародышъ къ  животно- 
ыу, чѣмъ къ  человѣку. Затѣмъ мало- 
по-малу i i  чрезвычайно мѳдлеыно кар- 
тина мѣняется. При помощи сращенія, 
сближенія, умѳныленія или увѳличе- 
нія различныхъ частѳй зародышъ по- 
стеиенно прннимаетъ человѣчѳскіп 
обликъ.

Что касается до прикрѣпленія 
оплодотвореннаго яыца къ  слизистой 
оболочкѣ матки, то процессъ этотъ 
изображенъ y насъ на рис. 379. Мы 
видимъ, какъ  постепенно слизистая оболочка матки въ  дан- 
номъ мѣстѣ утолщается и окружаѳтъ мало-ио-малу яйцо со 
всѣ хъ  сторонъ. Послѣ того начинаетъ, съ  одной стороны, 
развиваться плодъ; съ другой стороны—развиваѳтся въ  мѣ- 
стѣ прикрѣпленія яйца к ъ  слизистой оболочкѣ ыатки — пла-
I ;ента—пос л ѣ д ъ .

Объ опредѣленіи пола потометва.
По этому вопросу мы можѳмъ сказать только очень не- 

многое, такъ  какъ  положительныя данныя, которыми обла- 
даетъ въ  этомъ направленіи наука, пока ещѳ недостаточно 
многочисленны, чтобы дать намъ возможность дѣлать какія- 
либо опредѣленныя заключенія.

реннаго яйца въ слизистую обо- 
лочку матки.

G—полость матки; С—утолще- 
піе слизистой оболочки матки; 

S — влагалище; В — яйцо.
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Н асчотъ опредѣленія пола потомства существуѳтъ нѣ- 
сколько теорій. Руководясь наблюдѳніяыи надъ животнымъ 
міромъ и многолѣтними наблюдѳвіялщ на лю дяхъ, профее- 
соръ вѣпскаго унивѳрситѳта Ш ѳнкъ приш елъ къ  заключенію, 
что питаніѳ матѳри въ  первые два мѣсяца бѳрѳмевности 
имѣѳтъ рѣшающѳѳ вліяніѳ въ  смыслѣ оцрѳдѣленія пола. Онъ 
полагалъ, что, ѳсли въ  течеціѳ этого пѳріода мать питаѳтся 
прѳимущѳствѳнно животной пищей, богатой бѣлками, то ро- 
дится мальчиісъ; если жѳ пшца—прѳимущѳственно раститель- 
ная и состоитъ изъ крахмалисті>іхъ вещ ествъ, то всѳго вѣроят- 
нѣѳ родится дѣвочка. В ъ  этой теоріи и есть, быть-можетъ, 
элемѳнты истины, но абсолютнаго значевія ей всѳ же при- 
дать нельзя.

По другой теоріи преобладающеѳ вліяніе на опредѣленіѳ 
пола потомства. иагЬетъ тотъ родитѳль,. который въ  физичѳ- 
скомъ и духовномъ отношѳвіи стоитъ вышѳ, превосходитъ 
другого, причемъ рѳбенокъ рождается дола противоположнаю 
этому иррйзводитѳлю. Т акъ , напр., .ѳсли преобладающимъ 
производителемъ являѳтся мужъ, то въ  семьѣ будутъ прѳ- 
обладать дочери; если—мать, то сыновья. Иными словами, 
полъ,- зародьгша соотвѣтствуетъ долу слабгьйшаго произво- 
дителя.

К ъ  тоЙ жѳ теоріи примыкаетъ отчасти и теорія, по ко- 
торой огромноѳ вліяніѳ на прѳдопредѣленіе того или другого 
пола имѣѳтъ возрастъ яйца: чѣмъ яйцо моложе, тѣмъ болѣѳ 
дреобладаѳтъ его . вліяніѳ. Если поэтому яйцо оплодотво- 
ряётея в ъ  пѳрвыѳ дни ііослѣ того, какъ  оно отдѣлилось отъ 
яичника, то родится мальчикъ; если жѳ яйцо становится 
старш е,-то прѳобладающеѳ вліяніѳ получаѳтъ ж ивчикъ, и ро- 
дится дѣвочка. Дрѵгіѳ полагаютъ, наконѳцъ, что полъ прѳд- 
опредѣляется тѣмъ, какой изъ двухъ  участниковъ прини- 
маѳть болѣѳ страстноѳ участіѳ в ъ  доловомъ актѣ, причѳмъ 
появляются прѳдставители дротиводоложнаго пола.

Мы нѳ должны. скрывать отъ себя, что всѣ  эти теоріи 
или, вѣрнѣѳ, гипотѳзы,,нѳсмотря на весь ихъ  интѳрѳсъ и не- 
смотря н ах о , что каж дая изъ нихъ содѳржитъ, быть-можѳтъ, 
частицу истины, ещѳ очень далѳки оть научнаго подтвѳржде- 
нія. Мы ещѳ, слѣдовательно, очѳнь далѳки о'гь того момента, 
когда по жѳланію родитѳлѳй будутъ являться прѳдставители 
того или другого пола.

П л а ц е н т а . — П ослѣ дъ .

Н а рис. 380 изображѳна нами пуповина, свѣшивающаяся 
съ плацѳнты, лрикрѣлленной в ъ  верхней части матки. Ру-
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ководствуясь размѣрами плаценты, мы можемъ заключнть, что 
совершѳнно зрѣлый плодъ толъко-что оставилъ матку. Верх- 
н яя  часть пуповины, состоящая изъ при- п отводящихъ сосу- 
довъ, находится въ  связи съ губчатымъ тѣломъ, котороѳ и пред- 
ставляѳтъ собон послѣдъ— дѣтскоѳ мѣсто. Состоитъ поелѣдъ 
изъ множе- 
сгва отдѣль- 
н ы х ъ  до- 
лекъ. Сосу-
ды  Э Т І І Х Ъ
долекъ на- 
ходятся въ  
н е п о с р е д -  
с т в е н н о й  
связи съ со- 
судами ыа- 
т о ч н ы X ъ  
с т і н о к ъ .
Т  a к  и м ъ  
образомъ со- 
суды матери 
п р и в о д я т ъ  
кровь въ  ор- 
г a i i  и з м ъ  
плода, кото- 
рый такимъ 
путемъ и ші- 
тается. Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ 
стан о ви тся  
понятнымъ, 
к  a к  ii м ъ  
о б р а з о м ъ  
н ѣ к о то р ы я  
болѣзнн ыо- 
гутъ  пере- 
даваться отъ 
матерц къ  
плоду.

В ъ маткѣ младенецъ окруженъ нѳ только околоилодной 
жидкостью, но такжѳ и оболочками: водная, ворсистая и отна- 
дающая. Внутренняя (водная) оболочка совѳршѳнно гладка, 
между тгЬмъ какъ  наруж ная (отпадающая) имѣетъ, на- 
оборотъ, неровное дольчатое строеніе. И зъ этой—наружной 
оболочки появились первоначально тЬ клѣтки, ісоторыя были

Рис. 380. Матка непосредственно послѣ родовъ. Въ глубинѣ матш 
видиа пдацента, съ которой свѣшшіается пуповдиа.ak
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погружѳны въ полыя проетранства — озера, наполненньтя 
кровью. Этимъ объясняется, .почему при отдѣленіп плаценты 
во время беременности и при открытіи этихъ озеръ, женщина 
тѳряетъ такъ  много крови. Этгшъ объясняется такжѳ, почеііу 
родильнидѣ грозитъ очень сильная опасность изойти кровью, 
ссли послѣ изгнанія плода изъ матки, посдѣдняя сокра- 
щ ается недостаточно энѳргично.

В ъ зрѣломъ состояніи послѣдъ вѣситъ около 500 граммъ 
(фунтъ съ четвертыо) гіри длинѣ въ  15 сантиметровъ; длина

Сторопа плаценты, обращенная къ младеіщу. Сторона піацонты, обраіценная
Яйцовыя оболочки оттянуты кверху. къ маткѣ.
Рис. 381. Послѣдъ въ одну четверть, прпблпзптельно, натуральной величшіы. 

Сосуды, входящіе въ соотавъ пуповины: 1 — артеріп; 2 — вены; 3 — оттянутыя кверху 
яйцевыя оболочки; 4 — пуповина.

пуповиньт достигаетт 50 сантнметровъ. Плацента, напоми- 
нающая собой губку, наполнешіую кровью, прикрѣпляѳтся 
обыкновѳнно въ  верхней части матки. В ъ томъ случаѣ, 
когда она прпкрѣпляется ниже, является значительная опа- 
сность какъ  для беременной лично, такъ и для плода. По- 
слѣду некуда развиваться; вслѣдствіе этого онъ можетъ на- 
чать отслаивагься, что влѳчетъ за собой кровотечѳнія—иногда 
очень опасныя. Съ другой стороны, головка плода, разви- 
ваясь и становясь твердой, оказываетъ давлеыіе на послѣдъ, 
вслѣдствіѳ чего въ  немъ можѳть прекратиться кровообра- 
щеніѳ, что, въ  свою очередь, влечехъ за собой пріостановку 
сердцебіенія іі смерть младенца.

Срокъ беременноети и вычиеленіе времени 
наетупленія родовъ.

Съ того момента, какъ  оплодотворенноѳ яйцо укрТнит- 
лось въ  слизистой оболочкѣ матки и начинаетъ таыъ развн-
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ваться, наступаетъ беременностъ: въ тѳченіе этого періода 
иародившійся организмъ развивается въ  материнскомъ. За- 
канчивается беременностг, изгнаніемъ организма иослѣ того, 
какъ  онъ созрѣѳтъ, н этотъ процѳссъ мы называѳмъ „родами“ . 
■V человѣка процессъ созрѣванія яйца продолжается отъ 38 
до 40 нѳдѣль; иными словами, около девяти мѣсяцевъ съ не- 
дѣлями или же—десять лунны хъ мѣсяцевъ (по 28 дней). Въ 
виду того, что въ  большинствѣ случаѳвъ жѳнщина лишѳна 
возможности опрѳдѣліггь, когда нменно она забеременѣла, 
приходится руководиться другими признаками. Самое боль- 
шое значеніе 
представляетъ 
п р е кр  a щ еніе  
м енст руац ій , 
no когорому II 

в ы ч и с л я ѳ т с я  
с р о к ъ  б ере- 
м  ѳ н  н о  с т  II.

I а к ъ  к а к ъ  
женщина обы- 
к н о в е н н о  не 
ыожѳтъ судить 
о то.мъ, насту- 
нила ли бере- 
меннозть нѳпо- 
с р е д с т в е н н о  
послѣ послѣд- 
пихъ регулъ 
иди же, на- 
о б о р о тъ , ко-

Рис. 383. Туловище женщины 
къ концу беременности.

Рис. 382. Туловище небе- 
ременной женщины.

М—матка. В—влагалище.

роткоѳ время до того, какъ  должны были появиться слѣдую- 
ідія регулы, то i i  этоть счетъ нѳ представляетъ особѳнной 
точности, ибо разница можѳтъ простиратьея въ  нѣкогоры хъ 
случаяхъ i i  до трѳхъ недѣль. Д ля болыией точности прпхо- 
дится поэтому руководиться и другими признаками, изъ ко- 
торыхъ оеобенное значѳніѳ нмѣѳтъ появлѳніѳ движеній плода. 
ІІоявляются эти д в и я і ѳ н і я  обычно какъ  разъ въ  іюловинѣ 
беременности—на пятомъ мѣсяцѣ.

Н а рисс. 382 и 383 мы гіриводимъ параллельно профиль 
женщины въ  небеременномъ и въ  бѳремѳнномъ состояніи. Мы 
видимъ, что y послѣдней матка нѳ только значіггельно уве- 
личилась въ объемѣ и округлилась, но выступаѳтъ далѳко за 
предѣлы малаго таза, въ  которомъ оыа заключена нормалыіо. 
Вмѣстѣ съ  тѣмъ она оттѣсняетъ кишечныя петли кверху и 
въ  стороны; прямую киш ку—кзади и мочѳвой пузьфь—кпе-

Ж енщина—домашшй врачъ. 6 0
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реди. Этимъ въ  значительдой стѳпѳни и объясдяются значи- 
тѳльныя разстройства въ  отправлѳніяхъ дазванны хъ органовъ. 
которыя обычно даблюдаются въ  послѣдній періодъ беремен- 
ности.

Громадноѳ лрактическое значедіе имѣетъ во многихъ 
случаяхъ возмождость твѳрдо установить самое существованіе 
бѳремѳнности. Д ля того, чтобы въ  каждомъ отдѣльномъ слу- 
чаѣ олредѣлить, имѣется бѳрѳмѳнность или нѣтъ, мы обла- 
даемъ признаками вгЪроятными и досговѣрными. Вщ юят ныхъ  
признаковъ сущѳствуетъ очѳнь много. Важнѣйшими изъ 
нихъ мы можѳмъ считать: прѳкращеніѳ менструацій, уве-
личеніѳ объѳма живота л различныя разстройства, которыя 
y нѣкоторыхъ жѳнщ инъ, повторяясь лравильдо отъ одной бѳ - 
ременности къ  другой, лріобрѣтаютъ значеніѳ почти доето- 
вѣрны хъ признаковъ. К ъ таковымъ можно отнести: рвоту по 
утрамъ, тошноту, ощущѳніе жара въ  половыхъ органахъ, 
ощущѳніѳ чувства полноты и давленія въ  тѣлѣ и пр. Тѣмъ 
нѳ менѣе, всѣ  гіѳрѳчислѳнныѳ признаки встрѣчаются и прп 
другихъ условіяхъ, ничѳго общаго нѳ имѣющими съ  беремен- 
ностью. Т акъ, регулы могутъ нѳ наступить при душѳвномь 
волнѳніи, простудѣ, пѳреутомлѳніи, малокровіи и блѣдной не- 
мочи и нѣкоторыхъ другихъ болѣзняхъ. Увеличѳніѳ размѣ- 
ровъ живота наблюдается также и при другихъ условіяхъ, 
главнымъ образомъ, при опухоляхъ, которыя влекутъ къ  тому 
же за собой обычно и пріостановку регулъ. Что касается 
до рвоты, тошноты и ощущенія полноты и давлѳнія, то эти 
признаки имѣютъ еще меныпе значенія, такъ  какъ  наблю- 
даются при самыхъ разнообразныхъ страданіяхъ женской по- 
ловой сферы (cm. I I  „ Энциклопедическун»“ часть).

Что касаѳтся до достовѣрныхъ призкаковъ, то таковыми 
можно считать воспріятіѳ сѳрддѳбіеній плода и ощущѳніе ѳго 
движѳній. Серддебіѳнія длода становятся слышными д дви- 
женія ѳго ощутимыми къ  концу пятаго мѣсяца беременности.

Таковы—лризнаки, которыми могутъ руководиться не- 
врачи. Что жѳ касается до врачѳй, то они лри нелосред- 
ствелдомъ изслѣдовадіи даруж ды хъ и внутреннихъ лоловыхъ 
органовъ лолучаютъ возмождость руководиться и нѣкоторымд 
другими дризнаками, которые пріобрѣтаютъ нерѣдко—осо- 
бѳнно при ловторномъ изслѣдованіи—характѳръ лолдой досто- 
вѣрности. Врачъ имѣетъ возмождость іеолстатировать лосте- 
педдоѳ и равномѣрное увеличѳдіѳ размѣровъ матки и размяг- 
чѳдіе ѳя, что такжѳ дмѣѳтъ огромноѳ значѳніе въ  смьтслѣ рас- 
доздадія беремендости. Онт. имѣетъ возможность убѣдиться 
такжѳ въ  томъ, что слизистая оболочка влагалдщ а стала лри- 
духш ей д синеватой. Синеватый же цвѣтъ лриняли и губы
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маточнаго зѣва. И  эти признаки такжѳ далѳко нѳ лишены 
значенія.

Перѳйдемъ тепѳрь къ  ознакомленію читательницъ съ тѣ м ъ , 
какимъ образомъ вычисляется срокъ вѣроятнаго наступленія ро- 
■довъ. К акъ  сказано, берѳменность тянѳтся въ  среднемъ 280 дней 
или же 10 лунны хъ мѣсяцевъ (по четыро недѣли—28 дней). 
Практически срокъ беременности вычисляѳтся обыкновѳнно 
слѣдующимъ образомъ: отъ пѳрваго дня послѣднихъ рѳгулъ 
отсчитываютъ три мѣсяца назадъ и прибавляютъ 7 днѳй. Это- 
то число и можно считать днемъ ііаступленія родовъ. IIри- 
ведемъ для пояснѳнія нѣсколько примѣровъ. Прѳдположимъ, 
что поелѣднія регулы начались 15 мая. Отсчитываемъ назадъ 
три мѣсяца: получаемъ 15 февраля; прибавляемъ 7 дней, по- 
лучаемъ 2 2  февралн. Такимъ образомъ, всѳго вѣроятнѣе, раз- 
])ѣшеніе отъ бремени наступаетъ 22 фѳвраля слѣдующаго года. 
Другой примѣръ. ІІослѣднія регулы начались 28  еентября. 
Когда можно ждать наступленія родовъ? — Отсчитываемъ три 
мѣсяда, получаемъ 28 іюня. ІІрибавляемъ 7 дней, нолучаемъ 
5 іюля. В ъ  этотъ день мы и должны ждать наступленія ро- 
довъ. Во всякомъ случаѣ беременность закончихся въ  первой 
трети этого мѣсяца.

Сообщимъ теперь важнѣйш ія свѣдѣнія относительно уве- 
личѳнія плодовмѣстилища—матки—по мЬсяцамъ бѳрѳменности. 
Во второмъ мѣсядѣ берѳменности матка достигаетъ величины 
гусинаго яйца: въ  третьѳмъ—размѣровъ неболыпой дѣтской 
головки; въ  пятомъ —она только пальца на два нѳ доходитъ до 
пупка. Н а шѳстомъ— она доходитъ до пупка; на сѳдьмомъ— 
она на три попѳрѳчныхъ пальца подымается надъ пупкомъ: на 
восьмомъ—она подходитъ подъ саиыя ребра и въ  девятомъ— 
нѣсколько спускаѳтся внизъ. Окружностьживота достигаетъкъ 
концу бѳрѳменности 100— 110 сантиметровъ. Такимъ образомъ 
мы ііри нормальныхъ условіяхъ имѣѳмъ возможность съ боль- 
шой вѣроятностью сѵдить о томъ, въ  какомъ мѣсяцѣ бѳре- 
мѳнности находіггся данная жѳнщина. Тѣм ъ нѳ менѣе, нѳльзя 
не указать на то, что нерѣдісо возможны ошибки, какъ  въ 
одну, такъ и въ  друггую стороны. Т акъ, въ  томъ случаѣ, 
когда плодъ слишкомъ малъ, роды наступятъ раныпе, чѣмъ 
мы предполагали, и наоборотъ: въ  томъ случаѣ, когда около- 
плодной жидкости имѣется очень много (нормально ея бы- 
ваетъ 3—4 стакана), бѳременность въ  дѣйствительности ока- 
зываѳтся болѣѳ продолжитѳльной, нѳжѳли мы прѳдполагали.

В ъ  нижѳслѣдующихъ строкахъ мы помѣщаемъ кален- 
даръ беременности, который зяачительно облѳгчаетъ каждой 
беременной :кеніциігЬ вычисленіе дня вѣроятнаго ііаступлеиія 
родовъ.
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Календарь беременности.

Лослѣднія регулы 
наступили.

Вѣроятный дѳнь 
родовъ.

ІІоелѣднія регулы 
настунйли.

Вѣроятный день 
родовъ.

Мѣсяцъ. Число. ' Мѣсяцъ. Число. Мѣсяцъ. Число. Мѣсяцъ, Число.

января 1 октября 8 ІІОЛЯ 1 апрѣля 7
» 10 » 17 » 10 » 1G
» 20 » 27 » 20 » 27
» 30 ноября 6 ■ » ; 1 30 мая 7

февраля 1 » 8 августа 1 ,,, >> 8
» 10 » 17 » 10 ’ » 17

20 » 27 » 20 » 27
» ■ 28 декабря 5 » 30 іюня •. 7

марта '1 » 6 сентября 1 » 8
» 10 » ■ 15 » 10 » 17
» ,20 ». 25 >> 20 : » ■ 27
>> 30 января 4 » 30 іюля 7

апрѣля 1 » 6 октября 1 » 8
У> 10 » 15 » 10 » 17
» 20 » 25 » 20 » 27
» 30 февраля 4 » 30 августа 7

мая 1 » 5 ноября 1 » 8
» 10 , . . . » 14 » 10 » 17
» 20 » 24 » 20 » 27
» 30 марта 6 » 30 сентября 6

іюня 1 » - • 8 декабря 1 » 7
» 10 » 17 » .10 » 16
» , 20 ”» 27 .» 20 26

' » 30 апрѣля 6 » 30 октября 6

В ъ томъ случаѣ, когда жѳнщина не помнитъ, когда 
пменно наступили послѣднія рѳгулы, или жѳ когда это бы- 
ваетъ трудно установить, такъ  какъ  мѣсячньтя появлялись нѳ- 
правильно, или же потому, что и послѣ наступленія беремеп- 
носги появилось незначительное отдѣленіе крови, женщинѣ 
для того, чтобы имѣть возможность оігрсдѣлить наступленіе 
вѣроятнаго дня родовъ, осгается только очень внимательно 
слѣдить за моментомъ появленія первы хъ движеній младенца. 
Ііоявляются эти движенія, какъ  мы ужѳ указывали выше, 
приблизительно на 20 нсдѣлѣ бѳремѳиности. ІІрибавимъ еще 
разъ, что врачъ, руководясь ра.ЛгЪрами матки, такжѳ имѣетть 
въ болыпинетвѣ случаѳвъ возможность опрѳдѣлить съ  боль- 
шой вѣроятностью срокъ настуиленія родовъ.

Образъ жизни беремѳнной женщины.
Если бы жуЪ женщины постоянно вѳли правильный и ги- 

гіѳничѳскій образъ жизни, то въ  этой главѣ не было бы ника- 
кой надобности, и намъ оставалось бы только сказать, что во 
время беременности каждая женщина должна продолжать вѳстц 
тотъ оісв образъ жизни, какой она вела и до береліенности. К ъ
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сожалѣнію, образъ жизни большинства современныхъ жен- 
ідпнъ очень далекъ отъ требованій разумной гигіѳны, и, если 
въ  обычное время страдаютъ отъ этого, главнымъ образоыъ, 
оігЬ лично, 'іо во врѳмя бѳрѳмѳнности отъ этого тяжко стра- 
даетъ ещѳ другоѳ сущесгво: младенецъ.

ІІоэтому каждая мать, которая сколько-нибудь сознатѳльно 
относится къ  своимъ обязанностямъ по отношѳнію къ  нарож- 
даюіцейся жизни, должна приложить всѣ старанія къ  тому, 
чтобы главнѣйш ія иотребности ея организма удовлѳтворялись 
правильно. В ъ чемъ состоятъ эти потребности, очѳнь хорошо 
извѣстно всѣмъ читательницамъ, которыя со вниманіемъ изу- 
чали I  часть настоящей книги. Умѣрѳнная здоровая иища; 
постоянный притокъ свѣжаго чистаго воздуха; умѣрѳнноо 
двпженіе; достаточный покой; умѣренность въ  наслажде- 
н іяхъ  — таковы главнѣйш ія основы нормальнаго гигіениче- 
скаго образа жизни. Этимъ требованіямъ всѳго большѳ дол- 
ж енъ удовлѳтворять образъ жизни беременной жетцины.

Н а нѣкоторыя стороны жизни во время беременности 
должно, однако, быть обращено особенное вниманіе какъ  самой 
беременной, такъ и ѳя близкими. Ж еніцина должна і і о л ь з о -  

ваться надлежащимъ отдыхомъ и покоѳмъ для того, чтобы, 
съ  одной стороны, кровь имѣла возможііость правильно обра- 
щаться, i i  для того, чтобы, съ  другой стороны, нѳрвная си- 
стема не разстранвалась й пребывала въ  порядкѣ. Бѳрѳмѳнной 
женщинѣ слѣдуѳтъ избѣгать сколько-нибудь рѣзкихъ движѳній, 
особенно въ  томъ случаѣ, когда y нѳя обнаруживается хотя бы 
малѣйшая наклонность къ  выкидышамъ. Особѳнноѳ вниманіе 
должно такжѳ быть обращѳно на сохраненіе душевнаго равно- 
ігЬсія i i  спокойствія. Т акъ  какъ  нѳ въ  нашей власти, однако, 
значитѳльно ослабить воспріимчивость нашѳй нѳрвной системы, 
особенно въ  періодъ беремѳнности, когда и самая здоровая 
жѳнщина находатся въ  болѣѳ или менѣе нервномъ настроеніи,- 
то забота о томъ, чтобы охранять жѳнщину отъ трѳвогъ, за- 
бб;гъ и волнѳній, должна лежать, главнымъ образомъ, на окру- 
жающихъ.

Что касается до бѳремешіой. женщины лично, то ѳй слѣ- 
дуетъ  имѣть въ  виду слѣдующее. Она должна относиться 
очень сѳрьѳзно къ  тѣмъ обязанностямъ, которыя уже лѳжатч> 
на ней по отношенію къ  ребѳнку, котораго о н а , носнтт» въ  
себѣ. Эти соображенія должны постоянно стоять y нѳя на 
первомъ илаігЬ, и личнымъ удовольствіѳмъ нѳрѣдко должно 
гюстушаться въ  ііользу |интересовъ младенца. Вмѣстѣ c/ j. 
тѣм ъ она должна стойко и мужественно относиться къ  
различнымъ разстройствамъ и дажѳ страданіямъ, съ- кото- 
рыми неразрывно связана беремѳнность. Ояа нѳ должна
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однако жѳ рисовать себѣ никакихъ страховъ относительна 
предстоящей ей участи, что особенно часто наблюдается 
y первородящ ихъ. Каждая беременная женщина должна 
помнить, что материнство составляѳтъ наиболѣе естествепнуку 
функцію каждой женщины и что даже, съ этой точки зрѣнія, 
нѣтъ  основанія предполагать, чтобы беременность грозила eft 
особенной опасностью. Кромѣ того, и въ  дѣйствительности, 
количество несчастныхъ и нѳблагополучныхъ беременносгей 
и родовъ совершѳнно тонѳтъ въ массѣ нормальныхъ и благо- 
получнвіхъ. Всего же больше основаній разсчитвіватв на благо- 
получный исходъ мы имѣемъ въ  томъ случаѣ, когда прини- 
маемъ необходимыя предосторожности, внимательно слѣдимъ. 
за мочей и время отъ времени показываемся врачу. При та- 
кнхъ  условіяхъ имТиотся всѣ шансы на благополучный исходъ.

Въ общѳмъ, мы охотно присоединяемся к ъ  обычному со- 
віггу, который дается берѳменнымъ: по возможности нѳ вво- 
дить сколько-нибудь рѣзкихъ измѣненій въ  свой обычный 
образъ жизни, въ  томъ случаѣ, конечно, когда онъ удовле- 
творяетъ требованіямъ гигіѳны. Въ нижеслѣдующ ихъ стро- 
кахъ  мы подробно останавливаемся на нѣкоторвіхъ сторонахъ 
жизни, которыя пріобрѣтаютъ наибольшее значеніѳ для жен- 
щины въ  пѳріодъ беременности.

1. Пиіца. Нѳ должно забывать, что младенѳдъ питается 
исключительно кровью матери и что кровообращѳніѳ плода 
самымъ непосредственнымъ образомъ связано съ  кровообра- 
щеніемъ матѳри. Связь эта становится очевидной для каждой 
читатѳльницы изъ одного взі\пяда на рисс. 380 и 388. И зъ 
рисс. этихъ видно, какъ  кровь изъ организма матери прили- 
ваѳтъ к ъ  шгацептѣ и изъ пладенты направляется ло пупоч- 
нымъ сосудамъ въ  организмъ младенца. Отсюда ясно также, 
что каждая пульсовая волна матери передается младѳнцу и 
что всѣ составныя части крови матери непосредственно пѳре- 
даются плоду. Поэтому разумная забота объ участи своѳго 
ребенка должна заставить бѳрѳменную женщину очѳнъ вни- 
матѳльно относиться къ  своей пищѣ и самымъ тщатѳльнымъ 
образомъ избѣгать всего, что могло бы повредитв развитію 
рѳбенка. Соотвѣтственно этому слѣдуетъ тщатѳльно избѣгать 
всѣхъ  острыхъ и раздражающихъ вѳществъ. Отъ этого въ. 
большинствѣ случаевъ и сама беременная женщина извле- 
чѳтъ болъшую пользу, такъ какъ  различныя разстройства, ко- 
торыя считаются почти неизбѣжными спутниками беремен- 
ны хъ, въ  значитсльной степени облегчатся. К ъ числу этихъ 
разстройствъ мы можѳмъ.отнести неправильный стулъ, сердце- 
біенія, тяжѳльтѳ и страшные сны, различныя болѣзненныя 
ощущенія в ь  животѣ, частую тошноту, различныя нервныя
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разстройства, выражающіяся во внезапномъ и нѳожиданномъ 
появлѳніи слѳзъ и  чувства страха и rip. и пр.

Если беременная будетъ такжѳ тщательно избѣгать вся- 
кихъ вещ ествъ, ведущ ихъ къ  образованію газовъ и вздутію 
живота (капусты, рѣдьки, сливъ и пр.); будетъ ѳжѳднѳвно 
производить лѳгкое движеніѳ и ітеутомительныя домашнія ра- 
боты; нѳ стізснять себя одеждой; будѳтъ носить помочи въ  
родѣ представленныхъ нами на рис. 109, то y нея имѣется 
много шансовъ, что бѳрѳменность пройдетъ безъ особѳнныхъ 
разстройетвъ. Вмѣстѣ съ  тѣмъ она получитъ увѣренность въ 
томъ, что сдѣлала все, что нѳобходимо для того, чтобы обез- 
печить правильное и цѣлесообразное развитіѳ рѳбѳнка.

2. Суиружескія сношенія. Если бы мы судили по аналогін 
съ  тѣмъ, что наблюдаѳтся въ  животномъ мірѣ, то мы должны 
были бы сказать, что съ  момента настутпленія беремѳнности 
должяы прѳкратиться всякія половыя сношѳнія. Такъ, мы ви- 
димъ, что самки тщатѳльно избѣгаютъ совокупленія гюслѣ 
того, какъ  оігЬ были оплодотворѳны. Совершѳнно противо- 
положноѳ явленіѳ наблюдаѳмъ мы въ  чѳловѣчѳскомъ мірѣ: 
потребность въ  половомъ сожитіи проявляѳтся обычно нѳ 
только со стороны мужа, но такжѳ и жены, и нерѣдко при- 
нимаѳтъ y нея дажѳ слишкомъ страстный характѳръ. Это об- 
сгоятельство вынуждаетъ насъ высказать свой взглядъ на су- 
гіружескія сношѳнія во врѳмя берѳмѳнности.

Въ томъ случаѣ, когда половыя сношѳнія совершаются 
нѳ слишкомъ часто, a главное, нѳ влѳкутъ за собой через- 
чуръ силънаго возбуждѳнія со стороны жѳнщины, они могутъ 
продолжаться, особѳнно въ  первыѳ мѣсяцы беременности. Тѣмъ 
жѳнщинамъ, однако, которыя слишкомъ лѳгко возбуждаются 
во врѳмя полового акта и для которыхъ онъ бываетъ сопря- 
ж енъ съ  сердцебіеніями, вызываѳтъ рвоту и ирочія разстрой- 
сгва, слѣдуѳтъ по возможности воздерживаться отъ нѳго. Еще 
тщательнѣѳ слѣдуетъ избѣгать половыхъ сношеній тѣмъ, y 
которыхъ возбужденіѳ можѳтъ повѳсти къ  выкидышу. Слѣ- 
дуѳтъ такжѳ избѣгать супружескихъ сношеній и въ  томъ случаѣ, 
когда y  берѳмѳнной обнаруживается наклонность къ  крово- 
тѳчѳніямъ.

И  въ  данномъ случаѣ болыиія трѳбованія должны быть 
нерѣдко прѳдъявляемы к ъ  мужу, нежеди къ  женѣ. Ж енщ ина 
нерѣдко находится въ  это время въ  состояніи сильнаго воз- 
буждѳнія и болѣзнѳнной воспріимчивости и вообіцѳ далеко 
нѳ всегда обладаетъ вгь пѳріодъ берѳменности надлѳжащимт, 
самообладаніемъ.

3. Уходъ за кожей. Болыпинство женщинъ имѣетъ слабое 
иредставленіѳ о томъ, какого именно рода ванны и вообще
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какія мѣры чистоты і і м ъ  слѣдуетъ принимать во время бере- 
менности. Вслѣдствіе эт0і’0 нерѣдко дѣлаются въ  этомъ на- 
правленіи ошибки, которыя могутъ иногда пм Ьть и роковыя 
иослѣдствія. Т акъ, напр., многія жѳнщины дѣлаютъ себѣ 
горячія ванны; мѳжду тѣмъ горячія ванны могутъ вызвать и 
выкидышъ. Самое лучш ее, что можно рекомѳндовать беремен- 
нымъ, такъ эго — прохладныя сидячія ваннві. Гірохладная 
вода улучш аетъ самочувствіе и усиливаѳтъ обмГ.нъ вѳщѳствъ, 
что имѣѳтъ очѳнь благотворное вліяніе нѳ только на мать, нѳ 
i i  на гілодъ. В ъ періоді; беременности, преимущественно въ  
первую половину ея, можно дѣлать ежѳдневно сидячія ванны, 
темпѳратуры 35°—30° Ц . , въ  завнсимости отъ врѳмени года 
и личныхъ привычекъ. В ъ водѣ этой температуры женщина 
остаегся минутъ 5; затѣмъ постепенно приливаютъ холодной

воды , п о к а  
т е м п е р а т у р а  
нѳ понизится 
до 24° — 20°. 
П о с л ѣ  того  
е л ѣ  д  y  е т ъ  
сильно расти- 
рать крестедъ, 
поясницу и бѳ- 
дра и дѣлать 
болѣе или ме- 
н ѣ ѳ  у с и л е н - 
ны я движѳнія, 
ч то б ы  и зб ѣ - 
жать появле- 
нія озноба, что 
во всѣхъ  отно- 
ш еніяхъ неже- 
латеЛьно. Само 
с о б о й р a з-

умѣѳтся, что зябкія, малокровныя и блѣдно-немочныя жен- 
щины не должны принимать ваннъ столь низкой тѳішѳратуры, 
но болѣѳ теплыя.

При такихъ условіяхъ, несомнѣнно, усилится аппѳтитъ, 
гювысится обмѣнъ веществъ и улучшится самочувствіе бере- 
мѳнной. Что же касаѳтся до поддѳржанія общей чистоты гЬла, 
то этого мояѵно достигнуть или общими обтираніями і іл и  же 
общими тѳплыми ваннами, которыя дѣлаю тъ разъ—другой 
въ  недЬлю.

4. Движеніе. II въ  этомъ отношеніи наблюдаются самыя 
разнородныя явленія. В ъ то врѳмя, какъ  однѣ тщательно

Рис. 384. Беременная женщина въ сидячей ваннѣ.
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избѣгаютъ малѣйшаго движенія и боятся, такъ сказать, ду- 
новенія вѣтра, другія позволяюгъ сѳбѣ наоборотъ въ эхомъ 
отношеніи слишкомъ многое: предпринимаютъ прогулки,
участвуютъ въ  пикникахъ, спектакляхъ я  дажѳ танцахъ. 
Само собой разумѣется, что мы относимся одинаково неодобри- 
тѳльно къ  обѣимъ кранностямъ. Каждая бѳрѳмѳнная женщина 
непремѣняо должна предаваться нѣкоторымъ не особѳнно 
утомительнымъ занятіямъ, a такжѳ совѳршать гірогулки на 
евѣж емъ воздухѣ. Всѳго лучшѳ поставить себѣ за правило 
выходить на воздухъ ѳжѳдневно, какова бы погода ни была. 
H e слѣдуѳтъ также думать, будто комнатное движеніе спо- 
собно замѣнить движеніе на воздухѣ: думать такимъ обра- 
зомъ — значитъ сильно ошибаться.

Скажемъ теперь нѣсколыш словъ по адрѳсу тѣхъ , ко- 
торыя прѳдставляютъ себѣ, что бвременная женщина ненре- 
мѣнно должна берѳчься каждаго шага и остерегаться малѣй- 
шаго движенія. Нѳ слѣдуетъ забывать, что беременность пред- 
ставляетъ собой не болѣзнѳнное, но совершенно пормалъное 
состояніе, въ  которомъ должна вътеченіе нѣкотораго времени 
своѳй жизни находиться каждая здоровая женщина. Поэтому 
такого рода опасливость и боязливость лишены всякаго раз- 
умнаго основанія. Повторяемъ, беременная женщина должна, 
no возможности, вести тотъ же образъ жизни, ісахсохх она 
ведетъ обычно, съ  той толыш разницей, что она съ особен- 
ной заботливостью должна отстранять всѣ сколько-нибудь не- 
здоровыя и ненормальныя условія своего существоващя.

Наиболѣе важныя болѣзненныя явленія, присущія 
беременности.

Было бы въ  высшей степени желательно, чтобы дѣвушки, 
страдающія нѣкоторыми болѣзххями, вовсѳ не выходили за- 
мужъ, тахсъ какъ  беременность ілрозитъ опасностью не только 
іххъ здоровъю, но и самой жизххіі. Если жѳ такая дѣвушка 
все жѳ вьхшла замужъ, то было бы желательно, чтобы она не 
забеременѣвала. К ъ  сожалѣнію, іхожеланія эги выполняются 
очень рѣдко... Мы лишены возможности разобрать всѣ стра- 
данія и болѣзни, которыя могутъ сохіровождать беременность, 
a  потому остановимъ вниманіе читателъницъ только на тѣхъ, 
которыя встрѣчаются всѳго чащѳ.

Опуханіе ногъ составляетъ очень частоѳ явленіе при бе- 
ременности. В ъ  одномъ случаѣ оно представляѳтъ собой относи- 
тельно невинное явленіе, между тѣмъ какъ  въ  другомъ слу- 
чаѣ  оно должно быть признано довольно опаснымъ симпто- 
молхъ. Часто опуханіѳ появляется въ  нххжнихъ конечностяхъ
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вслѣдствіе того, что гглодъ, съ одной стороны, и переполненная 
прямая кишка (пѳреполненіе прямой кишки наблюдается при 
бѳрѳменности нерѣдко), съ другой стороны, оказываютъ дав- 
лѳніе 'н а  сосуды, находящіеся въ  тазу, и затрудняюгъ 
въ  очень значитѳльной степени венозное кровообращѳніе. 
ЕГри такихъ условіяхъ кровь и лимфа застаиваются въ 
нижнихъ конечностяхъ и вызываютъ ихъ  опуханіе. В ъ 
Д 2 э у г и х ъ  случаяхъ опуханіе ниж нихъ конечностѳй пріобрѣ- 
таетъ очѳнь сѳрьезное значеніе. К акъ  бы то ни было, по- 
явленіе опухоли ногъ нѳ должно оставлять женщины равно- 
душной и должно еѳ побудить немедленно обратиться к ъ  
врачѳбному изслѣдованію. Врачъ выяснитъ истинную при- 
чину этого явленія и вмѣстѣ съ  тѣмъ укаж етъ больной, какія 
мѣры ѳй слѣдуетъ принимать для устраненіл ѳго. Само собой 
разумѣется, что съ особеннымъ вниманіемъ должно слѣдить 
за тѣмъ, чтобы избѣгать запоровъ. Во многихъ случаяхъ  
бываютъ показаны горячія ванны, a такжѳ молочная діэта.

Заслуживаетъ упоминанія и расширепіе венъ, которое такч> 
часто встрѣчаѳтся при беременности и котороѳ въ  основ/Ь при- 
знаѳтъ ту жѳ самую причину, что и опуханіе нижнихъ конеч- 
ностѳй. В ъ томъ случаѣ, когда женщина оказываетъ животу под- 
дѳржку какимъ-либо приспособленіѳмъ въ  родѣ пояса Юноны, 
расширѳніѳ венъ обыкновенно нѳ достигаетъ столь значитель- 
і і ы х ъ  размѣровь. Хорошеѳ дѣйствіе гіроизводятъ также и 
обливанія въ томъ видѣ, какъ  они нами были изображѳны 
на рис. 298. В ъ томъ случаѣ, когда въ  икрахъ  чувствуются 
покалыванія и іюявляются врѳмя отъ времѳни судороги, ноги 
бинтуютъ (см. рис. 185), причемъ на ночь бинтъ снимаютъ. 
Явленія эти нѳ должны однако жѳ служить противопоказа- 
ніемъ к ъ  движенію, котороѳ безусловно нѳобходимо каждой 
беременной женщинѣ: что ыожетъ быть тяжелѣе, чѣмъ про- 
водить въ  постели весв срокъ беременности?! Грустныя по- 
слѣдствія получаются одинаково и для матери и для мла- 
дѳнца...

Случиться можетъ, что расиухш ая жила лопнѳтъ. В ъ  
томъ случаѣ, когда кровотеченіѳ нѳ слишкомъ обильноѳ, его 
нѳ слѣдуетъ особенно пугаться. Вольную слѣду^ѳтъ во вея- 
комъ случаѣ уложить въ  постель и наложить по всѣмъ пра- 
виламъ искусства и съ  соблюденіемъ всѣ хъ  правилъ обез- 
зараживанія давящую повязку такъ , какъ  она изображена 
нами на рис. 164. В ъ томъ случаѣ, когда кровотѳченіѳ при- 
няло сколько-нибудь значительные размѣры, немедленно слѣ- 
дуѳтъ озаботиться приглашеніемъ врача.

Очень опаснымъ осложненіемъ является иногда во время 
бѳременности рвота. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ рвота ста-
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новится неукротимон. п тогда онагрозитъ опасностью не только 
плоду, но и самой беременной. В ъ облаети желудка ощу- 
щаются силъныя боли, появляѳтся отвращѳніѳ къ  пищѣ п 
сильная жажда; больная сильно падаетъ духомъ; слйбѣютъ 
сѳрдце i i  пульсъ; наступаютъ обмороки, и  д/Ьло можетъ прн- 
нять съ часу на часъ трагнческій оборотъ. ГІричина этихъ 
рвотъ нами нѳ совсѣмъ ѳще выяснѳна. Можно только пред- 
полагать, что онѣ вызываются особенныыъ рефлексомъ съ 
.матки. В ъ  другихъ случаяхъ иожно впнить закоренѣлыя 
страданія желудка. Нѳсомнѣнноѳ вліяніе имѣетъ также нерв- 
ная и особенно истѳричѳская почва. Возможно, что не бѳзъ 
вліянія остается и иоловоѳ возбужденіѳ.

Во многихъ случаяхъ упорная рвота вызывается накло- 
неніемъ беременной матки кзади. Такого рода смѣщеніе 
служитъ вообще источникомъ мноілочисленныхъ страданін въ 
первыѳ м іся ц ы  бѳрѳменности. Матка стремится выпрямиться, 
но такъ  какъ  она лишѳна возможности оставить полость 
малаго таза, то она оказываетъ давленіе на прямую кишку п 
служитъ причиной запоровъ; вызываѳтъ ощущѳніѳ полноты 
въ  тѣлѣ, зябкость ногъ и, какъ  послѣдствіѳ всѣхъ  ЭТІІХ Ъ  

тягостныхъ явленій, глубокій упадокъ духа. Само собой раз- 
умѣется, что, какъ  только наличность смѣщенія маткн уста- 
новлѳна враче-мъ, принимаются всѣ возможныя мѣры къ  ея 
выпрямлѳнію и приданію ѳй нормальнаго положенія. (См. во II 
„Энциклопедической“ части — „Страданія женской половой 
сферы“ i i  „Матки—слѣщенія“).

Вернемся, однако, къ  нѳукротимой рвотѣ. Какія мѣры 
слѣдуетъ принимать противъ этого столь тягостнаго и столь 
опаснаго явленія?—Преждѳ всего слѣдуетъ, если только это 
возмоясно, измѣнить весь строй жизни больной и притомъ 
самымъ кореннымъ образомъ. ІІищ а должна быть самой легкой 
и удобоваримой. Слѣдуегъ испробовать кефиръ, апельсинный 
i i  лимонный сокъ, различныѳ лимонады, сельтерскую воду и 
пр. Если эти средсгва оказываются безсильными, больную 
помѣщаютъ въ  уединенную комнату, удалѳннуго отъ какого 
иы то нн было шума и въ  которой царитъ полутьма. Необхо- 
димо умѳнынитъ во всѣхъ  направлѳніяхъ количество раздра- 
жаю щ ихъ впѳчатлѣній. Даю тъ глотать маленькими кусочкамн 
лѳдъ, замороженноѳ вино и ещѳ лучшѳ шампанскоѳ. Вываютъ, 
тѣмъ не менѣѳ, случаи, когда всѣ указанныя мѣры, a такжѳ 
всевозможныя медицинскія пособія нѳ вѳдутъ къ  цѣли, и 
тогда, какъ  послѣдній исходъ, чтобы спасти жизнь больной, 
остается только вызвать искусственнымъ образомъ роды.

Нѳ застрахована беременная и отъ всякихъ случайныхъ 
заболѣвант. Тѣм ъ нѳ менѣе, въ народѣ господствуетъ убѣ-
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жденіе, будто беременность предохраняетъ огъ болѣзней, 
преимущественно, заразныхъ. Ï Ï  нѳльзя сказать, чтобы убѣ- 
жденіе эго совершѳнно было лишѳно научны хъ основаній. 
Возможно, что, съ  одной стороны, болі.с усиленный обмѣнь 
веществъ и подъѳмъ жизнедѣятельности, вызываѳмые бере- 
менностыо; съ другой сгороны, присутствіе илода, который 
играѳтъ, такъ сказать роль предохранителя, уменыпаютъ вос- 
прінмчивосгь къ  инфекціоннымъ болѣзнямъ. Тѣм ъ нѳ менѣе, 
этому обстояхельству ошибочно было бы приписывать через- 
чуръ болыдоѳ значеніѳ, и беременныя женщины обязаны не 
только въ свонхъ личныхъ интересахъ, но и в ъ  интересах_ь 
своего рѳбенка усиленно беречьсн заболѣваній, тѣмъ болѣе, 
что при острыхъ болѣзняхъ нерѣдко наблюдается выки- 
дышъ.

He ыожемъ мы обойти молчаніемъ и вопгроса о сифилисѣ. 
Многочисленными наблюденіями установлено, что, если жен- 
щина забеременѣваетъ отъ мужа, страдающаго сифилиеомъ, 
то плодъ въ  большинствѣ случаевъ заражается снфилиеомъ, 
между тѣмъ какъ  матери зараза не касается. Ч ѣм ъ объяснить 
этотъ столь сгранный фактъ, намть до си х ъп оръ  въ  точности 
неизвѣстно. Возможно, что организмъ ея оказывается при 
такихъ условіяхъ п^эивитымъ противъ сифилиса. По этой же 
ггричинѣ мать можетъ также кормить своего болѣющаго си- 
филиеомъ рѳбенка, не рискуя заразиться; между тгЬмгь, какъ  
ііосгоронняя женщина, которая кормитъ того же самаго ре- 
бенса, почги нензбѣжно заражается сифилисомъ.

Заболшанія почекъ играютъ большую роль въ  бѳремѳн- 
ности. Само собой разумѣегся, что, если заберемѳнѣваетч. 
лсенщина, y которой нмѣется давш ш ш яя болѣзнь почѳкъ, то 
дѣло обсгоитъ еще серьезнѣѳ; no дажѳ въ  томъ случаѣ, когда 
женщина до того была совершенно здоровой, нерѣдко наблю- 
даются во время беременности разстройства дЬятельностн 
этихъ столь важ ны хъ органовъ. Нерѣдко находятъ въ на- 
чальномъ и конечномъ пѳріодѣ бѳременности бѣлокъ въ мочгь. 
Одновременно опухаютъ и нижнія конечности. Общее со- 
стояніе больной подвергаегся болѣе или менѣе рѣзкоыу 
ухудшенію. Иногда дѣло пришімаетъ оборотъ насголько 
серьезный, что, какъ  послѣдній исходъ, остается только при- 
бѣгнуть къ  вызыванію преждевременныхъ родовъ. В ъ другихъ 
случаяхъ дѣло кончается выкидышемъ или самопроизволь- 
ными гіреждевременными родами.

Заканчиваемъ этотъ краткій обзоръ ііеврозами и псііхозами, 
которыѳ также относительно нерѣдко наблюдаются среди 
беременныхъ. Многія изъ нихъ, особенно изъ числа перво- 
родящихъ, вгтдаю тъ въ  глубокую меланхолію, становятся
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равнодушными ко воему на свѣтѣ и перестаютъ интересо- 
ватьея чѣмъ бы то ни было. Нѣкоторыя женщины бываютъ 
въ  періодѣ беременностіі одолѣваемы злыми предчувствіями; 
другія — страстно желаютъ смѳрти, и притомъ не только на 
словахъ, какъ  это большѳй часгыо наблюдаѳтся y  истерич- 
і і ы х ъ  особъ. Нѣкоторыя очѳнь сильно задумываются надъ 
самоубійствомъ. Общихъ правилъ относптельно того, какимъ 
образомъ повліять на такого рода, больныхъ, чтобы внушить 
имъ болѣѳ естественныя ощущѳнія и чувства и чтобы обратить 
для нихъ ожидаемое материнство нѳ въ  источникъ печали и 
горя, но въ  источникъ радости и удовлетворенія, какъ  оно 
должно быть ири нормальныхъ условіяхъ, мы рекомендовать 
не можемъ: всѳ зависитъ отъ личности больной и условій 
ѳя существованія. Виолнѣ разумноѳ и цѣлесообразное лечѳніѳ 
можетъ при такихъ условіяхъ быгь установлено только пси- 
хіатромъ или же врачемъ, который съ давнихъ поръ знакомъ 
съ больной ii успѣлъ изучить какъ  ея физическую, такъ и 
психическую организацію. Во всякомъ случаѣ, въ  высшей 
степени желательно, чтобы женщины, y  когорыхъ беремен- 
ность являѳтся источникомъ столь глубокихъ страданій, за- 
берѳыенѣвали нѳ часто и Чтобы онѣ имѣли возможность со- 
вѳршѳнно оправитъся въ  промежутокъ между двумя родами.

Что касается до нервныхъ страданШ, съ  которыми сопря- 
жѳна беременность, то можно сказать безъ преувеличенія, 
что они неисчислимы. Образованіѳ газовъ въ  полости киилеч- 
ника, мучителъные запоры, возбужденіе, бѳзсонница, боли 
въ  крестцѣ, судороги въ  икрахъ; нервный кашѳль, сердце- 
біенія, опасѳніе относительно предстоящей имъ участи и т. д. 
i i  т. д .—очѳнь богатъ, корочѳ, арсеналъ всѳвозможныхъ нерв- 
ны хъ страданій y беременныхъ!.. Что еще важнѣе, такъ это 
то, что далѳко не всегда мы отваживаемся съ ними бороться 
такъ, какъ  мы это дѣлаемъ y жѳнщинъ неберѳменныхъ, такъ 
какъ  нТікоторыо мѳтоды лѳчѳнія и лекарства могутъ очень 
нѳблагопріятно отразиться на теченіи беременности. Вотъ по- 
чему бѳрѳменнымъ женщинамъ бо.тЬе, чѣмъ кому-либо, не- 
обходимо запастпсь терпѣніѳмъ и выносливостью. СознателЬ- 
ное и разумноѳ отношеніѳ къ  той важной задачѣ, которая 
лежитъ на нихъ, какъ  на матѳряхъ, дастъ имъ силы съ успѣ- 
хомъ пѳреносить многія изъ перечисленныхъ страданій.

Что касается до другихъ болѣзней, которыя встрѣ- 
чаются иногда во врѳмя беременности, то мы счнтаѳмъ излиш- 
нимъ упоминать о нихъ. Онѣ встрѣчаются далеко не часто, 
h оігасаніемъ ихъ , a тѣмъ пачѳ приложеніемъ соотвѣтствую- 
щ ихъ  рисунковъ, мы не только напугали бы здоровыхъ, но и 
не принесли бы въ  то же время никакой сущѳствениой пользы

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  0 5 8  —

больнымъ. H a мѣсто того мы предпочитаемъ закончить эту 
главу такого жѳ рода утвержденіемъ, какнмъ мы еѳ и начали, 
a ішенно, что бѳремѳнность представляетъ собой самын есте- 
ственный физіологическій лроцессъ, который, какъ  и всякій 
сстественный процѳссъ, въ  подавляюіцемъ болыпинствѣ слу- 
чаѳвъ протекаетъ совершенно благополучно. Что же касаѳтся 
до нѳблагополучныхъ иеходовъ, то они представляютъ собой 
относительно большую рѣдкость и, нѳсомнѣнно, h ігЬли бы 
ыѣсто еще значительно рѣже, если бы беременныя женщины 
усвоили привычку обращаться въ  періодъ беремѳнности 
время отъ времѳни къ  врачу, хотя бы для того, чтобы тотъ 
могъ удостовѣрить, что всѳ обстоитъ благополучно и успо- 
коить женщину; въ противномъ жѳ случаѣ—для того, чтобы 
принять заблаговременно соотвѣтетвующія ыѣры.

Причины, предупрежденіе и лечѳніѳ выкидышей.
Причины появленія выкидышей бываютъ самыя разно- 

образныя. Къ, таковымъ можно причыслить: общую сла-
бость, физическое переутомлѳніе, половое возбуждѳніѳ, ду- 
шѳвныя волненія; срощенія и перегибы ыатки, тяжелыя 
лихорадочныя заболѣванія и пр. У нѣкоторыхъ слабыхъ 
жѳнщинъ, которыя не приніш ають во время беременности 
достаточныхъ прѳдосторожносгѳй, наблюдаѳтся нѣчто въ  
родѣ привычныхь выкидышей. Беременносгь тянѳтся два— 
четыре мѣсяца, и затѣмъ появляется выкидышъ; и то же 
самоѳ повторяѳтся нѣсколько разъ подъ рядъ. Само собой 
разумѣется, что послѣдствія бываютъ въ  такихъ случаяхъ 
очѳнь тяжѳлыми. Опущѳніѳ, выпаденіѳ и ослабленіе тазовыхъ 
органовъ, запоры, тяжѳлое настроѳніѳ, блѣдный цвѣтъ лица, 
общая слабость — таковы обычныя послѣдствія привычныхъ 
выкидышѳй. В ъ  томъ случаѣ, однако, когда беременносгь 
достигае гъ болѣѳ поздняго срока, женщпна во всѣхъ  отноше- 
н іяхъ  здорова — и тѣмъ не менѣе, все же наступаетъ выки- 
дыш ъ, мы имѣемъ сильное основаніе подозрѣвать существова- 
ніѳ сифилиса. Отѳцъ заразилъ плодъ сифилисомъ и тѣмъ ли- 
ш илъ его возможносги правильно развиваться и родиться жи- 
вымъ. В ъ такихъ случаяхъ предпочтительнѣе, очевидно, вовсе 
избѣгать беременности, по меньшѳй мѣрѣ, до тѣ хъ  поръ, 
иока мужъ окончательно не излечится отъ своѳй болѣзни.

Въ большинствѣ случаевъ выкядыш ъ даетъ знать о 
свемъ насгупленіи кровотечетемъ, Бричиной котораго является 
постепенное отдѣленіѳ послѣда. Кровотечѳніе можетъ продол- 
жаться недѣлями и сопровождаѳтся тянущими болямн въ 
крестцѣ и спинѣ. Само собой разумѣется, что вслѣдствіѳ посте-
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пеннаго отдѣленія ггослѣда страдаетъ питаніе плода, и  о і і ъ  по- 
стѳпѳяно отмираѳтъ. Бываю тъ случаи, что ослабленныя жен- 
щины въ  теченіе четырехъ мѣсяцѳвъ носятъ въ себѣ мергвый 
плодъ, причѳмъ всѳ время страдають кровяяистымъ истѳче- 
ніемъ изъ матки, головными болями, отсутствіемъ аппетита, 
ознобами и пр ., причемъ истинная причина ихъ  страданій имъ 
остается неизвѣстной. В ъ концѣ концовъ, изъ матки удаляется 
какая-то безформенная масса. Разумная помощь врача въ  
это врѳмя особенно необходима. В ъ противномъ случаѣ появ- 
ляется тяжѳлое хроническое заболѣваніе матки, выражающѳеся 
въ  воспалѳніи и деремѣщѳніи, или же слишкомъ обильныхъ 
рѳгулахъ. Ж ѳнщины, y которыхъ съ плодомъ вышли нѳ всѣ 
оболочки цѣликомъ, но часть оболочѳкъ задержалась въ  маткѣ, 
могутъ послѣ того долгими мѣсяцами страдать отъ обильныхъ 
кровотеченій, отъ которыхъ ихъ нерѣдко избавляетъ только 
выскабливаніе матки. Только послѣ того, какъ  произведена эта 
операція, кровоточащіе сосуды закрываются, слизистая обо- 
лочка маткн выздоравливаетъ и кровотеченіѳ прѳкращается.

В ъ томъ случаѣ, когда кровотѳченіе настолько обильно, 
что угрожаетъ выкидышемъ, слѣдуетъ начать съ  того, чтобы, 
по возможности, унять истѳченіѳ крови и дать беремѳнности 
благополучно завершиться. С ъ этой цѣлью больную уклады- 
ваютъ въ  постель и прѳдоставляютъ ѳй возможно полный 
физическій и духовный покой. Н а нижнюю часть жнвота 
кладутъ прохладныѳ компрессы; въ  болѣе угрожающихъ 
случаяхъ—на короткое время пузырь со льдомъ. ГІосдѣ опо- 
рожненія кишѳчника дѣлаютъ малѳнькіе холодныѳ клизмы.
II зъ  пищи тщательно удаляютъ всѣ острыя и раздражающія 
вѳщѳства. ГІищу даютъ преимущественно жидкую и только 
въ  холодномъ видѣ (молоко, зѳлѳнь, ягоды, лимонадъ, супы). 
Прннимаютъ мѣры къ  тому, чтобы обезпѳчить больной бѳз- 
прерывный доступъ свѣжаго воздуха.

Если всѣ этп мѣры нѳ привели къ  цѣли и кровотѳченіе 
всѳ усиливаѳтся, то можно почти быть увѣрѳннымъ вътомъ, 
что плодъ—мертвъ. В ъ такомъ случаѣ остается только принять 
мѣры къ  тому, чтобы онъ какъ  можно раныне оставилъ 
материнскую утробу. Съ этой цѣлыо дѣлаютъ каждыѳ два 
часа горячую ванну градусовъ въ  40 и продолжительностью 
въ  10 минутъ. В ъ томъ случаѣ, когда цѣль такимъ путѳмъ 
не достигаегся, прибѣгаютъ къ  энѳргичному массажу живота. 
Болыней частью этими мѣрами удается вызвать достаточно 
сильныя схватки и обусловнть отхожденіѳ плода. Врачъ вни- 
матѳльно осматриваетъ оболочки плода и прилагаѳтъ всѣ 
мѣры къ  тому, чтобы онѣ удалились цѣликомъ. В ъ томъ 
случаѣ, когда часть оболочѳкъ осталась въ  маткѣ, онѣ часто
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упорно поддерживаютъ кровотеченіе. Съ другой стороны г 
оболочки могутъ подвергнуться гніенію, что слѣдуѳтъ считать 
нѳ менѣѳ опаснымъ. В ъ такомъ случаѣ приходится нерѣдко 
прибѣгнуть къ  выскабливанію матки. Всего пуіцѳ нѳ слѣ- 
дуетъ женщинамъ, y которыхъ обнаруживается наклонность 
къ  выкидышамъ, вставать слишкомъ рано съ  постѳли, что 
наблюдается, однако же, нѳ только въ  деревняхъ и вообще 
в ъ  менѣе обезп еч етш х ъ  классахъ, но и срѳди представи- 
тельницъ болѣе интеллигентныхъ сословій. Неэбходимо дать 
‘маткѣ возможность полностыо выдѣлить продукты беремен- 
ности, въ  достаточной мѣрѣ сократиться и совершенно зажить. 
В ъ противномъ случаѣ беременной угрожаетъ очень серьез- 
ная опасность.

Уходъ за беременными y другихъ народовъ.
Вопросъ этотъ не имѣетъ для читатѳльницъ особеннаі'о 

ттрактическаго значѳнія. Тѣм ъ не мѳнѣе, онъ далеко не 
лишенъ интѳреса, a такжѳ и нѣкоторой поучитѳльности. 
Начнѳмъ съ первобыгныхъ народовъ. Иѳрвобытныѳ народыт 
особѳнно тѣ, которыѳ въ  завоеватѳльныхъ цѣ ляхъ  или в ъ  
видахъ самосохраненія дорожатъ . своимъ существованіемъ, 
относятся къ  бѳременной жѳнщинѣ съ  предугірѳдитѳльнос гьк> 
заботливосгью и уважѳніѳмъ, которымъ могли бы позавидо- 
вать и многіе евроиейцы (въ томъ числѣ и наши кре- 
стьяне), y которыхъ беремѳнная женщина нерѣдко исітол- 
няетъ довольно тяжелыя рабогы вплоть до наступленія мо- 
мѳнта разрѣш енія отъ бремени. Мѳжду тѣмъ, индѣйцы Южной 
Амѳрики, a такжѳ жители Каролинскихъ осгрововъ очень 
тщательно слѣдятъ за тѣмъ, чтобы ихъ  жены, находясь въ  
„интересномъ положеніи“ , не выполняли никакихъ тяж елы хъ 
работъ, выполняя такого рода работы лично.

Уже древніе индугсы запрещали беременнымъ жѳнщи- 
намъ подымать тяжѳсти и производить вообще какую бы то 
ни было работу, связанную съ  напряженіемъ.

Римлянкамъ запрѳщали во время беремѳнности столь 
излюблѳнныя ими холодныя ванны. В ъ теченіе послѣднихъ 
мѣсяцѳвъ бѳременности имъ рекомендовались, наоборотъг 
тешюватыя ванны; время отъ временц прописывались имъ 
и сидячія ванны, къ  которымъ нерѣдко примѣшивали отваръ 
шалфея, льняной муки и пр. Д гЬла.ии онѣ себѣ такжѳ и 
влагалищныя впрыскиванія сладкимъ масломъ, съ  цѣлью 
сдѣлать болѣе гладкимъ и скользкимъ тотъ путь, по кото- 
рому долженъ былъ проходить младенѳдъ.

Что касаѳтся до діэты, которую должны соблюдать берѳ-
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„Женщина-домашній врачъ“. A. Фишеръ-Дюкельманъ. Таблица XXIV.

Органы, заключенные въ грудной клѣткѣ.

1.—Дуга аорты (краонымъ пунктиромъ).
2.—Легочная артерія (синпмъ).
3.—Правый желудочекъ сердца.
4.—Передняя вѣнѳчная архерія (вмѣстѣ оъ прочими вѣнечными артеріями орошагощая 

сердце).
5.—Нижній мѣшокъ, образуемый легочной піевой.
6.—Углубленіе, образуемоѳ ребрами и грудобрюшной прѳградой.
7.—Піева, покрывающая грудобрюшную преграду сверху (краснымъ).
8.—Оонованіѳ праваго лѳгкаго.
9.—Реберная плева (краснымъ).

10.— Средостѣнпая плева (краснымъ).
11.—Околосердіе (пѳрикадъ) (чернымъ).
12.—Правов предсердіе (чернымъ пунктиромъ).
13.—Вѳрхняя полая вена (синимъ).
14.—Правая легочная верхушка и покрывающая ее легочпая плева (красньшъ). 

Грудобрюшная преграда очерчена синей линіей.
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менныя, to ,  no изысканіямъ глубокаго знатока быта и нра- 
б о в ъ  первобытныхъ и  дрѳвнихъ народовъ д-ра ІІлосса, бѳрѳ- 
меннымъ женщинамъ прѳдписывалось избѣгать какихъ бы то 
ни было острыхъ и возбуждающихъ вещ ествъ. Бразильскія 
тіндіанки должны воздерживаться въ  этомъ періодѣ отъ по- 
трѳблѳнія мяса. Туземки Ц елебеса должны воздѳрживаться 
отъ потреблѳнія сильно пахнущ ихъ вещ ествъ точно такъ 
жѳ, какъ  i i  отъ употреблѳнія краббовъ, устрицъ и пр. Древ- 
нимъ іудейкамъ Библія запрѳщала на это время потреб- 
леніѳ вина и прочихъ крѣпкихъ напитковъ. Островитянки 
Каролинскихъ осгрововъ должньг ограничить свою пищу 
нсключитѳльно кокосовымъ молокомъ. Рекомендуютъ бере- 
меннымъ преимущественно раститѳльную пищу и обычан 
китайцевъ. У древнихъ индусовъ на каждый мѣсяцъ бѳре- 
мѳнности имѣлась своя особенная діэта.

Теперь остановимъ внимаиіѳ чнтательвицъ еще на одномъ 
вопросѣ, a именно на томъ, какимъ образомъ относились 
древніе народы к ъ  половымъ сношеніямъ во время беремен- 
ности. И  въ  этомъ отношеніи мы можемъ привести ыножество 
ие тольно очень іш тересныхъ, но и поучитѳльныхъ указаній. 
„Въ общемъ, говоритъ д-ръ Плоссъ, во всѣхъ  странахъ міра 
оуіцествуютъ многочисленныя народности, y которыхъ половое 
сожптельство во время берѳменности строжайшимъ образомъ 
запрещается. В ъ болвітіинствѣ случаевъ- завѣтъ этотъ не 
тіреступается іі строго соблюдается супругомъ, съ какими бы 
.іишѳніями это для него ни было сопряжено“ .

ІІолноѳ воздержаніе соблюдается во врѳмя беременностн 
y нндѣйцевъ Сѣверной Америки, ашантіѳвъ и обитателей 
А нтильскихъ острововъ. Временное воздѳржаніе, преимуще- 
ственно начи ная. съ  5-го ыѣсяца, наблюдается y многихъ 
народностей, считающихъ совокупленіѳ, начиная съ 4-го 
мѣсяца беременности, преступленіемъ, равнымъ по своей 
гяжести человѣкоубійству. М идійцамъ и переамъ половое со- 
жительство съ беременными женщинами было запрѳщено 
религіознымъ завѣтомъ, несоблюдѳніѳ котораго каралось до- 
вольно строго. Бгце рѣзчѳ выраж енъ вышеизложенный взглядъ 
наноловоѳ сожительство съ  беременной ікѳнщиной въ Талмудѣ, 
въ  которомъ прямо сказано: „Совокупленіѳ съ бѳрѳмѳнной 
женпціной въ  тѳченіѳ пѳрввіхъ трѳхъ мѣсяцевчз послѣ зачатія 
очень вредно отражаѳтся какъ  на самой женщинѣ, такъ  и 
на плодѣ. Тотъ, кто совокупляется съ берѳмѳнной жѳнщиной 
в ъ  90-ый д ѳ і і ь  послѣ зачатія, совершаетъ преступлѳніе, равно- 
сильное уііичтоѵі;снію человѣчѳской жизни“. У  китайцевъ 
беременность также влѳчетъ за собой раздѣленіе супруже- 
скаго ложа. И такъ, изъ всѣ хъ  привѳденныхъ нами фактовъ
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видно, что болыиинствомъ народовъ, не проникшихся евро- 
пѳйской культурой, половое сожительство во время берѳмен- 
ности запрѳщаѳтся до извѣстнаго періода или жѳ на всѳ 
врѳмя. H e можѳтъ быть никакого сомнѣнія въ  томъ, что по- 
добное отношѳніѳ въ  высшѳй степени разумно и заслужи- 
ваетъ самаго широкаго подражанія со стороны европѳйцѳвъ, 
ибо не можетъ быть никакого сомнѣнія въ  томъ, что мно- 
жество тяж елы хъ страданій, ггреждевременныхъ родовъ и 
выкидышей должны быть прииисаны, ѳсли не исключитѳльно, 
то главнымъ образомъ злоупот|)ебленію половыми сношеніями 
во время беременности.

Нѣкоторыя указанія молодымъ дѣвушкамъ и но- 
вобрачнымъ относительно замужеетва и связан- 

ныхъ съ нимъ послѣдетвій.

Выло бы въ  высшѳй степени жѳлательно, чтобы ни одна 
молодая дѣвуш ка не выходила замужъ, нѳ іюсовѣтовавшись 
раньшѳ съ  врачѳмъ относительно состоянія своего здоровья и 
относительно того, нѳ сопряжено ли для нея замужѳство и 
материнство съ  опасностью для здоровья. Само собой раз- 
умѣется, что со временемъ, когда постоянноѳ медицинское на- 
блюденіѳ станетъ во всѣхъ  слояхъ населенія правиломъ, каісм. 
родитѳли, такъ  и самн заинтересованныя лица будутъ на 
этотъ счетъ достаточно освѣдомлены задолго до наступленія 
момѳнта замужества. Е ъ  сожалѣнію, это время, повидимому, 
наступитъ ещѳ нѳ скоро, и нѳ скоро мы перестанеыъ, слѣдо- 
вательно, быть свидѣтелямн того, какъ  выходятъ замужъ 
молодыя дѣвушки, для которыхъ ыатеринство равносильно 
иногда сыѳртному приговору.

Особенной опасностью грозятъ при замуя^ествѣ молодымъ 
жѳнщинамъ слѣдующія болѣзни: 1) нѣкоторвія болѣзнн
сердца и лѳгкихъ; 2) нѣкоторыя болѣзни и искривлѳнія ио- 
звоночника и 3) неп|)авильноѳ іюложеніе матки. В ъ томъ слу- 
чаѣ, когда молодая дѣвуш ка страдаѳтъ какой-либо нзъ упомя- 
нуты хъ разрядовъ болѣзнѳй, было бы желательно, чтобы ком- 
пѳтентный врачъ высказалъ ей свое мнѣніѳ о томъ, нѳ гро- 
зитч^ ли замужѳство опасностью ѳй илн ея будущ іш ъ дѣтямъ. 
В ъ другихъ случаяхъ соотвѣтствующимъ лѳчѳніемъ удастся 
ещѳ настолько улучшить дѣло, что молодой дѣвуш кѣ воз- 
можно будѳтъ выйти замужъ со спокойной душой, что, оче- 
видно, предіючтихелънѣѳ во всѣхъ  отношеніяхъ.

Несмотря на то, что перечисленныя группы болѣзнѳй 
должны считаться наиболѣѳ опасныші въ  отношеніи заму- 
жества, онѣ далеко не единственныя въ  этомъ смыслѣ. К ъ
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таковымъ слѣдуетъ такжѳ причислить глубоко укоренившуюся 
блѣдную немочь, a такжѳ нѣкоторыя нѳрвныя и душѳвныя 
болѣзни. В ъ этомъ отношѳніи общ ихъ правилъ быть, ко- 
нечно, нѳ можѳтъ, и руководиться слѣдуетъ гораздо большѳ 
условіями и особенностями каждаго частнаго случая въ  отдѣль- 
ности, яѳжѳли общими соображеніями. Обсудимъ тепѳрь нѣ- 
сколько подробнѣе, въ  какой мѣрѣ служ атъ протипоказа- 
ніѳмъ ко вступленію въ  бракъ упомянутыя нами болѣзни.

П ри болѣзняхъ легкихъ и сѳрдца половая жизнь, осо- 
бѳнно жѳ берѳменность, нѳ только ослабляетъ жѳнщину, но 
грозитъ въ  нѣкоторыхъ случаяхъ непосредственной опасностью 
ея жизни. Очень тяжѳло отражаются болѣзни эти и на здо- 
ровъѣ рѳбѳнка, который въ  подавляющѳмъ болыиинствѣ слу- 
чаевъ рождаѳтся болѣзненнымъ и хилымъ и во многихъ слу- 
ч аях ъ  рано умираегъ. И зъ  легочныхъ болѣзней наиболѣѳ опас- 
ной должно при- 
знать чахотку; изъ 
сердечныхъ— пороки 
митральнаго — дву- 
створчатаго M an a
n a  (см. „Сердечныя 
болѣзнн“). Нѣкото- 
рые пороки этого 
клапана во многихъ 
случаяхъ угрожа- 
ютъ непосредствен- 
но опасностью жиз- 
ни во время ро- 
довъ. Само собою 
разумѣется, что въ  
томъ случаѣ, когда 
названнвія болѣзни нѳ успѣли ещѳ глубоко укорѳнитвся и свое- 
временно были подвѳргнуты разумному лечѳнію, онѣ могутъ 
быть совмѣстимы нѳ только съ  замужѳствомъ, но и съ  матѳ- 
ринствомъ. Читательницъ, спеціально интѳресующихся этими 
воиросами, отсылаѳмъ k o  I I  „Энциклопедической“ части со- 
чиненія, въ  которой онѣ найдутъ болѣе подробныя указанія 
относитѳлъно характера означѳнныхъ болѣзней.

Самаго сѳрьезнаго вниманія заслуживаютъ съ точки 
зрѣнія беременности и вопроса о материнствѣ нѣкоторыя 
болѣзни позвоночннка (см.), такъ какъ  онѣ непосредственно 
отражаются на размѣрахъ таза. Д ля того, чтобы ребѳнокъ могъ 
ко врѳмя родовъ свободно пройти чѳрѳзъ тазъ, послѣдній 
долженъ непремѣнно обладать извѣстными размѣрами. Если 
размѣры эти меньшѳ нормальныхъ, то въ  однихъ случаяхъ
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роды бываютъ очень трудными; въ  другихъ же случаяхъ 
онн вовсѳ нѳ могутъ произойти естественнымъ образомъ. 
Между тѣмъ, нѣкоторыя искривленія позвоночнаго столба 
непосредственно отражаются на размѣрахъ таза въ  смыслѣ 
ихъ укороченія. При плоскомъ тазіь уыѳньшаѳтся прямой 
размѣръ (мѳжду лоннымъ соединеніемъ сгіереди и мысомъ 
позвоночника сзади) вслѣдствіе того, что позвоночникъ слиш- 
комъ сильно искривляется по направленію киереди. Выдаю- 
щійся впѳредъ мысъ, укорачивающій прямой размѣръ таза, 
наблюдается и гіри боковомъ искривленіи позвоночника въ ту 
или другую сторону. Такого рода искривленіе является по- 
слѣдствіѳмъ нѳиравильнаго ношенія дѣтей въ  грудномъ воз- 
растѣ, нѣжнаго строенія костѳй, косого положѳнія позвоноч- 
ника при ш кольныхъ и доиаш нихъ занятіяхъ, причѳмъ поло- 
жоиіе это становится затѣмъ вривычнымъ и т. д. Между 
тѣмъ, впослѣдствіи, когда дѣвуш ка выходитъ замужъ, такого 
рода искривленіе являѳтся очѳнь сильнымъ прѳпятствіемъ прп 
родахъ. Н а рис. 436 нами изображено косоѳ иоложеніѳ плечъ 
и иозвоночника при письмѳнныхъ работахъ. Н а рис. 433— 
пзображѳно ненравильное иошеніѳ рѳбенка, такжѳ ведущѳе къ 
искривленію позвоночнііка. Если неправильность замѣчена во- 
время, то разумной гимнастикой и правильнымъ примѣненіем ь 
ортопедическихъ пріѳмовъ можно очѳнь многоѳ поправить. Но, 
если на это не было обращѳно вниманіе своевременно, то это

безусловно привлечѳтъ къ  
себѣ вниманіе, и притомъ са- 
мымъ грустнымъ образомъ, 
во врѳмя пѳрвыхъ жѳ родовъ.

Мѳжду тѣмъ y насъ су- 
ществуютъ довольно вѣрныя 
средства заблаговременно со- 
ставить сѳбѣ довольно опре- 
дѣлѳнное сужденіѳ о томъ, 
правильно ли устроет тазъ и 
позволяютъ ли ѳго размѣры 
разсчитывать на правильныѳ 
и безгірепятственные роды. 
Съ этой цѣлью тазъ снару- 
жи измѣряется спеціальнымъ

Pue. 386. Тазомѣръ. инструменхомъ, который но-
ситъ названіѳ тазомѣра и ко- 

торый изображѳнъ нами на рис. 386. Ещѳ болѣѳ опредѣлен- 
ные результаты получаются при внутреннемъ измѣрѳніи таза, 
котороѳ даѳтъ намъ размѣры таза въ  томъ видѣ, какъ  они y 
насъ изображены на рис. 387. Слѣдуѳтъ, однако, сказать,
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что предпринять такого рода .измѣренія мы можѳмъ только 
y женщинъ мѳжду тѣмъ, какъ  y дѣвуш ѳкъ ихъ  примѣнять 
нельзя, не рискуя произвѳсти довольно серьезныя поврежденія 
въ  области лоловыхъ органовъ. К акъ бы то ни было, можно 
еказать, чго, въ  общѳмъ, правильноѳ строеніе позвоночника 
и правильныѳ размѣры таза даютъ намъ очень сильное осно- 
ваніе разсчитывать на то, что все при родахъ обойдется бла- 
гополучно и что младѳнецъ нѳ встрѣтитъ особѳнпо сильныхъ 
препягствій при прохожденіи чѳрезъ родовыѳ пути.

Что касается до смѣщенія или перегибовъ матки (см.) то 
существованіе и хъ  удаѳтся установить и y дѣвуш екъ, что нѳ 
сопряжено для нихъ съ особенными страданіями и даже на- 
рушеніѳмъ чувства стыдливости. Если все въ этомъ огноше- 
ніи обстоитъ благополучно или же, если уклоненія охъ нор- 
мальнаго положенія незначитѳльны, дѣвуш ка спокойно мо- 
жетъ выйти замужъ и съ полнымъ иравомъ мѳчтать о мате- 
ринствѣ. Иное дѣло, если уклоненія слишкомъ значительньг. 
В ъ такомъ случаѣ дѣвуш ка должна быть прѳдупреждена о 
томъ, что ей въ  томъ случаѣ, когда она забеременѣетъ, 
могутъ предстоять очень тяж кія страданія; въ  нѣкоторыхъ 
жѳ случаяхъ она вовсѳ нѳ можѳтъ разсчитывать на естествѳн- 
ные роды. В ъ  томъ случаѣ, когда смѣщеніѳ—незначительно, 
слѣдуѳтъ попытаться полѳчить и исправить его. Въ томъ 
случаѣ, когда оно не поддается лѳчѳнію, дѣвуш ка должна 
быть готова къ  тому, чтобы вовсѳ отказаться отъ мысли о 
замужествѣ; если жѳ она вышла замужъ, то должна оставить 
ыѳчты о материнствѣ.

В ъ заключеніѳ упомянемъ ѳще объ одномъ обстоятель- 
ствѣ, котораго мы считаемъ долгомъ коснуться, нѳсмотря 
на всю ѳго щекотливость и несмотря на то, что оно нѳ 
относится непосредственно къ  жѳнщинѣ: мы имѣемъ въ виду 
зачатіѳ „во хмелю“ , которое, къ  несчастью, далеко нерѣдко 
имѣетъ i i  y  насъ мѣсто во всѣхъ  слояхъ населенія. Имѣются, 
ыежду тѣліь, сильныя основанія думать, что зачатіе въ по- 
добномъ состояніи оказывается далеко нѳ безраздичнымъ для 
плода, что было извѣстно ещѳ дрѳвнимъ. Т акъ, перѳдаютъ, 
что Сократъ, встрѣтивъ разъ на улицѣ идіота, сказалъ ему:-— 
„Отецъ зачалъ тебя во хмелю“ . Нельзя, конечно, утвѳрждать, 
чтобы всѣ дѣти, зачатые въ  подобномъ с о с т о я н і і і , непремѣнно 
были идіотами, но весьма вѣроятно, что они рождаются на 
свѣтъ Вожій съ  значительно ослабленной нервной систѳмой, 
съ болѣзненной воспріішчивостью и съ  пониженными спо- 
собностямп къ  тѣлесному и умственному труду. Вѳсьма рано 
обнаруживаются въ  нихъ нерѣдко дурныя черты характера 
въ  вндѣ гнѣва, раздражнтельности, упорства. Въ школѣ они
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отстаютъ отъ своихъ сверстниковъ. Половая возиудимость 
проявляется y нихъ очень рано.

Можетъ ли при такихъ условіяхъ остаться въ  комъ-
либо хоть тѣнь сомнѣнія въ  томъ, 
что зачатія дѣтей в ъ  состояніи опья- 
нѣнія слѣдуетъ избѣгать всѣми мгЬ- 
рами!.. Если же мы одновремѳнно 
подумаемъ объ условіяхъ дѣйстви- 
тѳльной жизни, то мы лѳгко пой- 
мемъ, что на мужа, который нахо- 
дится подъ вліяніѳмъ спиртныхъ 
паровъ, очѳнь слабо отдаѳтъ сѳбѣ 
отчетъ въ  томъ, что происходитъ, и 
всѳго меныле способенъ поыьішлять 
о послѣдствіяхъ своихъ поступковъ, 
нѳчего разсчитывать. Слѣдовательно, 
вся забота о томъ, чтобы избѣжать 
зачатія въ  подобномъ состояніи, 
должна падать, главнымъ образомъ, 
на жену. Мы, конѳчно, нѳ считаемъ 
возможнымъ вдаваться въ  разсмо- 
трѣніѳ тѣ х ъ  мЬръ, при помощи ко- 
торвіхъ жѳна можѳтъ избѣжать су- 
пруж ескихъ сношѳній при подоб- 
ны хъ условіяхъ. Каждая женщина 

должна, тѣмъ нѳ менѣе, быть прѳдупрѳждѳна о вѣроятны хъ 
послѣдствіяхъ этого акта и тогда она найдетъ возможность 
устранить совершеніе самаго акта или, по крайнѳи мѣрѣ, его 
послѣдствій, въ  чѳмъ, навѣрное, никогда раскаиваться нѳ 
будѳтъ.

Какъ намъ достичь того, чтобы дѣти рождались 
здоровыми и красивыми.

Читательницы не ж дутъ отъ насъ, конечно, никакихъ 
особенныхъ сѳкрѳтовъ. Тѣмъ нѳ менѣе, мы считаемъ необ- 
ходимымъ оттѣнить и обратить ихъ  особенноѳ вниманіе на 
тѣ обстоятельства и условія, которыя всѳго большѳ вліяютъ 
на рождѳніѳ хилы хъ и болѣзненныхъ или жѳ, наоборотъ, 
красивы хъ и здоровыхъ дѣтѳй. Огромноѳ вліяніѳ имѣетъ, 
само собой разумѣется, наслѣдственность, и, чѣмъ родитѳли 
стоятъ вышѳ какъ  въ  физическомъ, такъ и въ  духовномъ 
отношѳніи, тѣмъ болъшѳ основаній имѣютъ они разсчиты- 
вать на то, что и дѣти y нихъ  будутъ здоровыя и хорошія. 
Отсюда ясно слѣдуетъ, что каж дая и каждый изъ насъ

Рпс. 387. Границы малаго таза.
A—мыеъ, В—вѳрхнійкрай лоннаго 
сращенія; С — нижній край лонна- 
го сращенія; AB—верхняя грани- 
ца маіаго таза; AC—наиболѣе важ- 
ный размѣръ таза, такъ-наз., пря- 
мой размѣръ, который не долженъ 

быть меныпе 121/2 сант.
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ne только въ  своихъ личныхъ интересахъ, но и въ  непосред- 
сгвенныхъ ингерееахъ своего потомства обязанъ бѳзпре- 
станно заботиться о своѳмъ тѣлесномъ, нравственномъ и 
умствѳнномъ усовѳршенствованіи. Мы твѳрдо можемъ разсчи- 
тывать на то, что усилія наши въ  этомъ направлѳніи отнюдь 
не останутся безплодными.

И такъ, первоѳ условіѳ для того, чтобы дѣтсі были 
хороши, это то, чтобы таковыми были п родители, и чтобы 
они въ  сѣмѳни и яйцѣ перѳдали своимъ будущимъ дѣтямъ 
свои свойства. Таковы условія, касающіяся зачатгя. Присту- 
паѳмъ теперь къ  разсмотрѣнію условій, отражающихея въ томъ 
или иномъ смыслѣ на развитіи плода. Можно ли думать, что 
для плода совершенно безразлично, лри какихъ  физичѳскихъ 
и нравственныхъ условіяхъ живѳтъ въ  тѳчѳніѳ этого врѳмени 
та, соками которой питаѳтся и поддерживаетея его жизнь? От- 
сюда проистекаѳтъ второѳ указаніе: поставить мать, которая 
носитъ младенца, въ  і гаиболѣе благопріятныя физическія и ду- 
ховныя условія. Нѳ только въ  тѣлесномъ отношеніи: в ъ  смыслѣ 
пищи, воздуха, движѳнія, покоя и пр. она должна быть 
обставлѳна какъ  можно болѣе благогіріятно, но на обязан- 
ности окружающ ихъ лежитъ такж ѳ—обезпечить ѳй возможно 
полноѳ душѳвноѳ спокойствіѳ. Кто, віірочѳмъ, этого нѳ по- 
нимаѳтъ, и не встрѣчаемся ли мы развѣ, дажѳ y первобыт- 
ны хъ народовъ и въ низш ихъ классахъ, съ  особенной за- 
ботливостью по отношенію к ъ  берѳмѳнной женщинѣ!

В ъ народѣ очень глубоко живѳтъ убѣжденіе, что впе- 
чатлѣнія, подъ которыми живетъ во время бѳрѳмѳнности 
мать, самымъ непосредственнымъ образомъ отражаются на 
плодѣ. Т акъ, красныя пятна на лицѣ, съ которыми рожда- 
ются нѣкоторьтя дѣти и которыя остаются потомъ на всю 
жизнь, приписываются имъ тому, что мать въ  періодъ бере- 
мѳнности слишкомъ сильно была напугана и потрясена зрѣ- 
лищемъ пожара. Современная наука относится, правда, нѣ- 
сколько скептически къ  подобнымъ воззрѣніямъ, но кто рѣ- 
шится отрицать, что въ  нихъ имѣетея, быть-можетъ, и зерно 
истины?! К акъ  бы то ни было, едва ли можетъ существо- 
вать малѣйшее сомнѣніѳ въ  томъ, что въ  интерѳсахъ плода 
необходимо создавать для матѳри самую благопріятную обста- 
новку. И  въ  этомъ отношеніи, какъ  и во многихъ другихъ, 
древніѳ греки могутъ намъ подать очѳнь хорошій примѣръ. 
В ъ  интересахъ здоровья и красоты своей расы, которыми 
они такъ  дорожили, они счптали необходимымъ украш ать 
комнаты, въ  которыхъ ггребі шала беремѳнная женщина, са- 
мыми чудными произведеніяни искусства въ  видѣ статуй, 
картинъ и пр.
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П римѣръ ототъ достоинъ полнаго подражанія. Ж ела- 
тельно, въ  интересахъ будущаго рѳбѳнка, чтобы ыать посто- 
янно находилась въ  самой пріятной іі изящной атмосферѣ, 
чтобы всѣ ея чувства воспринимали, по возможности, одни 
только пріятныя и благотворныя впечатлѣнія, чтобы настро- 
ѳніѳ ея духа было постоянно ровнымъ, спокойнымъ и пріят- 
нымъ. Гдѣ бы она ни находилась: дома ли, въ  гостяхъ, на 
воздухѣ, мы должны принимать всѣ зависящіе отъ насъ мѣры 
къ  тому, чтобы • удалять отъ нѳя всѳ тяжелое, нѳкрасивое и 
грубое, и окружать еѳ только полезнымъ, пріятнымъ краси- 
вымъ и изяіцнымъ. ГІри такихъ условіяхъ имТ.ется всѳго 
больше ш ансовъ на то, что родится здоровый и краснвый 
младѳнецъ.

Правильные роды.
Родами называютъ процессъ изгнанія плода і і з ъ  материн- 

скаго лона. При своевременныхь родахъ изгоняется совершенно 
зрѣлый плодъ. В ъ томъ случаѣ, когда изгоняется незрѣлый, 
но нсизнеспособный плодъ, мы имѣѳмъ дѣло съ преждевре- 
менными родами. Выкидышѳмъ мы называѳмъ роды въ  томъ 
періодѣ, когда плодъ ѳще нѳ жизнеспособенъ.

Изгнаніѳ зрѣлаго плода, иными словами— иормалыіые роды 
имѣютъ мѣсто только тогда, когда младенедъ, с ь  одной сто- 
роны, сталъ ужѳ настолько взрослымъ, что способенъ вести 
болѣе или мѳнѣе самостоятельноѳ существованіѳ внѣ маге- 
ринскаго организма и когда онъ, съ  другой сторонві, при- 
нялъ ужѳ такіѳ размѣры, что нѳ имѣетъ большѳ возмо;кности 
развиваться въ матѳринскомъ организмѣ. Преимущественно 
послѣднее обстоятѳльство производитъ особаго рода раздра- 
жѳніѳ въ  маткѣ, которымъ обусловливается наступленіѳ въ  
ѳя волокнахъ сокращеній, играюіцихъ выдающуюся роль въ  
актѣ родовъ. Здѣсь умѣстно будетъ вновь указать на то, что 
матка состоитъ пзъ нѣсколькихъ слоевъ волоконъ, которыя 
всѣ очень тѣсно перегілетены между собой н которыя въ  
случаѣ раздраженія сокраіцаются всѣ одновременно. В ъ этнхъ 
сокращ еніяхъ лѳжитъ причина „родовыхъ болѳй“ . К ъ  этимъ 
согсращеніямъ маткп прпсоѳдпняются такжѳ сокращенія мышцъ 
живота. Эти сокращенія производятъ „схватки“ . ІІри насту- 
плѳніи болей i i  схватокъ, гілодъ невольно направляѳтся туда, 
гдѣ онъ находитъ по пути натшеныпее сопротивленіе. Тако- 
вымъ направленіѳмъ оказывается въ  данномъ случаѣ малый 
тазъ. Такимъ образомъ, мы получили понятіѳ о трехъ  глав- 
нѣйш ихъ элементахъ, играющихъ столь важную роль въ  
механизмѣ родовъ. Изюняющнми силами слѣдуетъ считать
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родовыя боли и схватки. Слѣдующпмъ элемѳнтомъ являются 
родовые пути, которые иногда оказываютъ совершенно непре- 
одолимоѳ препятствіѳ прохожденію плода. Трѳтвимъ элемен- 
томъ является самъ пмдъ, который долженъ быть такихъ 
размѣровъ, чтобы онъ могъ безпрепятственно пройти черезъ 
тазъ. В ъ этомъ отнсшеніи также очень важна и податливость 
прѳдлѳж ащ ей 
частитѣлапло- 
да, т.ѳ. той,ко- 
торая пробива- 
ѳтъ сѳбѣ путь 
пѳрвой, т а к ъ  
какъ  это даетъ 
е й в о з м о ж- 
ность ум ен ь- 
шать въ  значи- 
тѳльной степе- 
ни свой объ- 
ѳмъ. П р и б а- 
вимъ тухъ жѳ 
къ  слову, что 
родовыѳ, т. ѳ.
гѣ rjy Г И ,  Ів Р и с. 388. Матка съ  послѣдомъ, пуповиной и младенцемъ.
рѳзъ которыѳ
долженъ проходить младенецъ, состоятъ изъ малаго таза и 
наруж ны хъ і і о л о в ы х ъ  частѳй.

Вышѳ мы ужѳ указывали на то, что матка по мѣрѣ созрѣ- 
ванія плода всѳ вышѳ и вышѳ подымается нзъ областя малаго 
таза въ  большой, a затѣмъ и въ брюшную полость. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ всѳ вышѳ и вышѳ подымаѳтся такжѳ и маточный зѣвъ. 
Такимъ образомъ ллодъ вынуждѳнъ не только значитѳлыш 
расширить маточный зѣвъ, но такжѳ пройти чѳрѳзъ наиболѣе 
узкую и твердую часть малаго таза и черезъ влагалищѳ, чтобы 
достигнуть, наконецъ, его наружнаго отвѳрстія іі появиться 
на свѣтъ Божій. Само собой разумѣется, что всѳго болыпе 
трудностѳй лредставляетъ проходъ черезъ малый тазъ, на 
что требуется обыкновѳнно нѣсколько часовъ, мѳжду тѣмъ, 
какъ  нроходъ черезъ матку и влагалищѳ совершаѳтс5[ очѳнь 
быстро, иногда дажѳ черѳзчуръ быстро, что можетъ грозить 
нѳ малой опасностью роженицѣ. В ри сильныхъ боляхъ го- 
ловка выталкивается иногда вонъ съ  такой поспѣшностью и 
силой, что почти неизбѣжііо влечѳтъ за собой разрывы про- 
мѳжности. Н а раскраш ѳнныхъ таблицахъ №№ 14 и 15 нами 
изображѳно прорѣзываніе головкхі, и на нихъ мы можемъ ви- 
дѣть, какъ  съ  каждой схваткой головка все далыиѳ и дальшѳ
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ттротѣсняется во влагалшце. Н а тѣ хъ  жѳ таблицахъ нами из- 
ображѳно, какъ акуш ерка рукой старается сдержать напоръ 
головки, отталкивая еѳ кверху, и такимъ образомъ предохра- 
нить напряжѳнную кожу промежности отъ разрывовъ. ГІри 
податливости тканей и быстромъ напорѣ головки истончен- 
ная промежность рвется нѳрѣдко, какъ  папиросная бумага. 
Вирочемъ, о томъ, какъ  предупредить послѣдствія быстраго 
i i  рѣзкаго напора головки, и о томъ, какъ  защитить промеж- 
ность, y насъ ещѳ будетъ рѣчь нижѳ.

Н а рис. 388 нами изображено положеніѳ матки въ  по- 
слѣднемъ періодЬ берѳменности, a такжѳ и прикрѣпленіе по- 
слѣда. Лрорѣзыванів головки составляетъ наиболѣе трудный 
момѳнтъ родовъ, который стоитъ женщинѣ болынихъ стра- 
даній. К акъ только, однако, момѳнтъ этотъ миновалъ, при- 
чемъ y роженицы вырывается обыкновеныо отчаянный и без- 
умный крикъ боли, остальноѳ нѳ требуетъ отъ нея особен- 
наго напряженія и совершается значительно лѳгчѳ. Послѣ 
прорѣзыванія головки, происходитъ наружный поворотъ, за- 
тѣмъ происходитъ прорѣзываніе плечиковъ и іюелѣ того— 
всѳго туловища. Во всѣ эти моменты врачъ или акушѳрка 
имѣютъ, однако, возможность значительно помочь рожѳнидѣ, 
ускорить окончательное разрѣшеніѳ п такимъ путемъ облег- 
чить страданія роженицы.

Ч ерезъ  короткоѳ врѳмя послѣ того, какъ  прорѣзалась го- 
ловка, нормальный ребепокъ производитъ вдыханіе, при ко- 
торомъ воздухъ проникаѳтъ въ  легкія, и онъ испускаетъ 
обыкновенно первый крикъ, который производтітъ столь глу- 
бокоѳ потрясеніѳ въ  каждой матери н часто примиряетъ ее со 
веЪми муками родовъ. В ъ  томъ случаѣ, когда младѳнѳдъ 
медлитъ заявить о своемъ появленіи на свѣтъ Божій крикомъ, 
ѳго побуждаютъ къ  тому легкими пошлепываніями и пр. В ъ  
крайнихъ случаяхъ прибѣгаютъ къ  производству искусствѳн- 
наго дыханія и прочимъ мѣрамъ оживлѳнія, о которыхъ y 
насъ ѳще будетъ рѣчь нижѳ.

К акъ видятъ наши читатѳльницы изъ прѳдыдущаго изло- 
женія, роженица далѳко нѳ всегда нуждается, собственно го- 
воря, въ  чьей-либо посторонней помощгт, так ъ к ак ъ  нормальные 
роды должны совѳршаться и совѳршаются совершенно есте- 
ственнымъ путемъ бѳзъ чьего-либо вмѣшательства. Тѣмъ нѳ 
менѣе, жѳлательно, чтобы при каж ды хъ родахъ присутство- 
вали если нѳ вр>ачъ, то акуш ерка. В ъ такомъ случаѣ роже- 
ница будетъ увѣрена въ  томъ, что въ случаѣ какого-либо не- 
нормальнаго и болѣзненнаго явленія на него современно бу- 
детъ обращено надлежащее вниманіѳ и гіриняты соотвѣтствую- 
щія мѣры къ  его устраненію. Помимо того, даже при совѳр-
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шѳнно нормальныхъ родахъ очень полезно имѣть около себя 
опытнаго человѣка, который могуче способствовалъ бы со- 
хранѳнію физическихъ силъ роженицы и сохраненію ею нрав- 
етвеннаго мужества. Ролв акушѳрки при такихъ условіяхъ 
трудно поддается опредѣленію. Ou a должна, главнымъ обра- 
зомъ, успокаивать больную и побуждать ее къ  тому, чтобы она 
нѳ тратила понаирасну силъ въ  промежуткахъ мѳжду схват- 
ками, сохраняя ихъ  для послѣднихъ. В ъ случаѣ упадка 
духа, что особѳнно часто наблюдаѳтся y  болѣзненныхъ жен- 
щ инъ и первородящмхъ, она должна поддерживать въ  нихъ 
духъ  и бодрость: и въ  самомъ дѣлѣ, первородящія часто бы- 
ваютъ искренно убѣждены, что муки ихъ  никогда нѳ кончатся.

ІІомимо того, каждая роженица должна, повторяѳмъ, 
твердо быть проникнута сознаніемъ, что роды составляютъ ео- 
вершѳнно естественный актъ, который судьбой прѳдназначено 
совѳршать каждой нормальной женгцинѣ. Должна она такжѳ 
тгЪ ть въ  виду, что y первобытныхъ народовъ. a нѳрѣдко и 
y наш ихъ крѳстьянокъ далѳко нѳ въ  рѣдкость благополучное 
разрѣшеніе въ  полномъ одиночествѣ срѳди поля или, какъ  мы 
это наблюдаемъ y индѣйцевъ, въ  лѣсу, причемъ жѳнщина не 
только рождаѳтъ ребѳнка, но сама жѳ перевязываетъ и отрѣ- 
зываетъ пуіювшіу, послѣ чего вынуждѳна бываетъ нѳрѣдко 
догонять свой таборъ, который за это время довольно далеко 
уш елъ впередъ. Мы увѣрены, что, если бы ѳвропѳйскія жѳн- 
щины и, прѳимущественно, горожанки почаще имѣли въ  виду 
подобныѳ факты , то онѣ гораздо спокойнѣе относились бы 
вообщѳ к ъ  родамъ, отчего, онгЬ несомнѣнно только вы- 
играли бы.

В ъ томъ случаѣ, когда всѳ идѳтъ нормальгю, чѳрезъ ка- 
кія-нибудь !/4 часа послѣ рожденія младенда, отдѣляется и 
дѣтскоѳ мѣсто, и всѳ заканчивается саыымъ благополучнымъ 
образомъ: ігЬтъ ни особѳнныхъ болѳй, ни кровотечѳній. Ре- 
бѳнокъ, покричавши, спокойно засыпаетъ; ѳго примѣру слѣ- 
дуѳтъ утомленная и измученная мать, въ  сладкомъ сознаніи 
выполнѳннаго долга. Т акъ  и бываетъ оно, когдамать совершен- 
но здорова и задолго до родовъ думала объ ихъ  наступленіи 
и принимала надлежащія мѣры для того, чтобы быть здоровой. 
К ъ  сожалѣнію, оно не всегда бываетъ такъ , нѳрѣдко наблюда- 
ются роды, при которыхъ далеко нѳ всѳ идѳтъ благополучно. 
К ъ разсмотрѣнію этихъ-то родовъ мы и пѳрейдѳмъ тепѳрь.

Т я ж е л ы е  и  н еп р ав и л ь н ы ѳ  роды .

Причиной тяж ѳлыхъ родовъ могутъ быть самыя различ- 
ныя условія. Всѣ они, однако, могутъ быть отнесены къ  че-
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тыремъ различнымъ разрядамъ, которыѳ мы и разсмотрішъ 
всѣ no очереди. Причиной тяж елы хъ родовъ можетъ быть 
слабостъ потуіъ. Ж ѳнщина можѳтъ быть настолько истоіцена, 
что и при нормальности всѣхъ  прочихъ уоловій она нѳ 
въ  состояніи бываетъ вовсѳ родить ребенка или же роды тя- 
нутся слишкомъ долго. В ъ другомъ случаѣ роды затрудняются 
неправильнымъ положеніемъ плода. Особенно затрудняются родві 
при попѳречномъ иоложѳніи илода нли же при выпадѳніи 
какой-либо конечностЕі, что являѳтся, очевидно, значитель- 
нымъ препятствіемъ къ прохожденію прѳдлежащей части. Bcï> 
эти случаи изображены y насъ на раскраш енныхъ табли- 
цахъ, къ  которымъ мы и отсылаемъ читательницъ.

В ъ третьемъ случаѣ затрудненіѳ является при родахъ 
со стороны таза, который имѣетъ совѳрпіѳнно неиравильноѳ 
строеніѳ. Всего чаще причпной неправильнаго таза является 
англійская болѣзнь (см.), на которой мы довольно иодробно 
остановились во I I  „Энциклопедической“ части сочиненія. При 
этой жѳ статьѣ помѣщены нами и рисунки различныхъ уз- 
кихъ тазовъ. Будучи ограничены мѣстомъ, мы лишены воз- 
можности вновь возвращаться къ этимъ столь важнымь во- 
просамъ. Поэтому мы рекомендуемъ читательницамъ, серьезно 
интерѳсующимся этими вопроеами, вновь перечесть тѣ статыі 
и главы, которыя имѣютд. отношѳвіе къ  данному прѳдмѳту, 
a также внимательно изучить приложенные къ  нимъ рисунки.

Причиной нелравильныхъ и затруднительныхъ родовъ 
служатъ также и нѣкоторыя особенности младенца, которыя 
будутъ нами разсмотрѣны послѣдними.

I. Родовыя боли. Родовыя боли вызываются сокращѳніями 
матки, которыя играютъ первостѳпенную роль при актѣ ро- 
довъ. Сокращенія матки  происходятъ совершенно непроиз- 
вольно, i i  роженида такъ  ж ѳ  мало въ  силахъ остановить ихъ, 
разъ онѣ появились, какъ и вызвать и хъ  появленіе. ІІри пра- 
вильныхъ родовыхъ боляхъ матка сокращается закономѣр- 
нымъ образомъ: сначала сокраіцается маточное дно, и оттуда 
ужѳ сокращѳнія передаются и всему тѣлу матки. Продолжи- 
тельность болей вначалѣ бываетъ невелнка, и онѣ продол- 
жаются ѳдва нѣсколько секундъ. Затѣмъ продолжительноств 
ихъ  постепѳнно увеличивается и можѳтъ удлиниться до одной- 
двухъ и дажѳ трехъ минутъ. ІІромежутки (паузы) между бо- 
лями въ  началѣ такжѳ бываютъ продолжигелыіы, но затѣмъ и 
они сокраіцаются всѳ болѣе, такъ  что подъ конецъ родовъ 
однѣ боли отдѣляются отъ другихъ едва нѣсколькими мину- 
тами. Х арактѳръ болей имѣетъ огромное вліяніѳ на течѳніе 
родовъ. ІІравильныя боли ведутъ къ  совершенно опрѳдѣлен- 
нымъ результатамъ: сокрап;енію матки, вслѣдствіе чего умень-
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шается ея объемъ. Матка, сокращаясъ, производитъ давленіо 
на свое содержимое—плодъ, заставляя его искать выхода изъ 
матки въ  направленіи наимѳньшаго сопротивленія. Вслѣдствіе 
этого правильныя родовыя боли прежде всего производятъ 
разрывъ пузыря и отхождѳніѳ водъ. Послѣ того онѣ обусло- 
вливаютъ истонченіе маточной шѳйки, раскрытіѳ маточного 
зѣва и лослѣ того изгнаніе плода, a затѣмъ —и послѣда. ІІри 
нормальныхъ условіяхъ каждый приступъ родовыхъ болей 
должѳнъ имѣть, хотя и не особѳнно рѣзкій, но всѳ же довольно 
о щ у т и т е л ь н ы й  
результатъ.

Р  о д  о в ы м ъ  
болямъ п р и х о - 
дятъ на помощь 
потуіи, которыя 
состоять въ  со- 
кращѳніи такъ- 
наз. б р ю ш н о го  
прѳсса. ІГотуги 
состоятъ въ со- 
кращеніи грудо-
б р ю ш н о й пре- 
грады, м ы ш ц ъ  
брюшной стѣнки 
и тазоваго дна.
ГІотуги до из- 
вѣстной степени 
п р о и з в о л ь н ы , 
исключая, одна- 
ко, того момѳнта, 
когда начинаетъ 
п р о р ѣ зы в а т ь с я  
г о л о в к а .  В ъ  
этогь м о м ен тъ  
женщина нерѣд- 
ко с о в е р ш е н н о  
теряетъ власть надъ собой и бѳзсознатѳльно напрягаетъ всХз 
свои силы на то, чтобы какъ  можно скорѣе изгнать младѳнца. 
В ъ самомъ дѣлѣ, прохожденіѳ плода причиняетъ ей въ этотъ 
пѳріодъ совершенно нѳвыносимыя боли.

Неправилъными родовыя боли называются въ  томъ случаѣ, 
н ан р ., когда онѣ іюявляются слишкомъ часто и не даютъ 
родамъ возможности совершиться правильнымъ и постепен- 
нымъ образомъ. В ъ  другомъ случаѣ, всѳго чащѳ тогда, когда 
женщина истощилась и выбилась изъ силъ, онѣ начинаютъ

Рис. 389. Роды негритянки— изъ племени чули.
(По аскизу Федкина).ak
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появляться черезчуръ рѣдко. В ъ такомъ случаѣ процессъ ро- 
довъ такжѳ очѳнь мѳдленно подвигается впѳрѳдъ. В ъ другомъ 
случаѣ соісращенія матки ироисходятъ неравномѣрно; со- 
кращаѳтся, напр., средній отдѣлъ матки, между тѣмъ какъ 
дтто остается въ  пѳрвоначальномъ положѳніи. И  въ  такомъ 
■случаѣ, очѳвидно, боли нѳ приводятъ къ  цѣли.

Что касаѳтся до болѣзненности родовыхъ болѳй, то она 
далѳко не всегда находится въ  прямомъ соотвѣтствіи съ силой 
маточныхъ сокращѳній; многоѳ зависитъ въ  этомъ отношеніи 
также и отъ темперамента женщины и ѳя выносливости: при 
одинаковыхъ условіяхъ нервныя женщины гораздо большѳ 
страдаютъ, понятно, отъ родовыхъ болей, чѣмъ жѳнщины съ 
вполнѣ уравновѣшенной нѳрвной системой.

В ъ общѳмъ, какъ  сказано, боли въ  началѣ бываютъ снос- 
ными, тѣмъ болѣе, что промежутки между ними вѳлики и 
даю тъ женщинѣ возможность собратвся съ силами. Ч ѣм ъ

больше подви- 
гаѳтся, одна- 
ко, в п ѳ р ѳ д ъ  
родовой про- 
цессъ, т ѣ м ъ  
сильнѣѳ стано- 
вятся боли. Въ 
томъ случаѣ, 
когда боли ста- 
новятся очѳнь 
сильными, мы 
о б л а д а е м ъ  
с р ѳ д ств ам и , 
н ѣ с к о л ь к о  
ослабить дѣй-

~ . . ствіѳ и хъ  наРпо. 390. Успокаиваюіція поглаживанія рукъ и живота роженицы.
роженицу: на

первомъ планѣ слѣдуѳтъ поставить нравственноѳ воздѣйствіе. 
Слѣдуетъ настойчиво указывать женщиьгЬ на то, что съ  каж- 
дымъ новымъ приступомъ болѳй все болѣѳ и болѣѳ прибли- 
жается столь страстно ожидаемый ѳю момѳнтъ разрѣшенія. 
Слѣдуетъ ѳй указывать такжѳ и на то, что при отсутствіи 
болей роды ни въ  коемъ случаѣ нѳ могу7тъ  сколько-нибудв 
подвигаться впѳредъ. Помимо нравственнаго воздѣйствія, мы 
обладаѳмъ и нѣкоторыми физическіши средствами успокоить 
нѣсколько рожѳницу. Т акъ, мы можѳмъ примѣнить тѳплова- 
тыя ванны. Роженицѣ слѣдуетъ обезпечитв доступъ свѣжаго 
воздуха. В ъ случаѣ надобности акушѳрка или кто-нибудь 
изъ близкихъ къ  тэоженицѣ жѳніциыъ производитъ осторож-
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ныя успокаивающія поглаживанія живота такъ , какъ  это 
взображено y  насъ  на рис. 390.

В ъ томъ случаѣ, когда рожѳница жалуѳтся, главнымъ 
образомъ, н а  боли въ  крестцѣ и въ  поясннцѣ, болыпую і і о -  

мощь оказываетъ такжѳ массажъ в ъ  родЬ того, который 
изображенъ на рис. 391.

При ослабленіи болей бываѳтъ въ  ігіжоторыхъ случаяхъ 
показана легкая прогулка рожѳницы. В ъ этомъ, несомнѣнно, 
лѳжитъ основаніѳ обычая, очень распространеннаго среди на- 
ш ихъ крѳстьянъ—водить рожѳнидъ со слабыми потугами нѳ 
только въ  домѣ, но и по двору. В ъ томъ случаѣ, когда го- 
ловка ужѳ достаточно прорѣзалась, роженица жѳ окончательно 
истощѳна и нѳ находитъ 
въ  себѣ силъ для оконча- 
тѳльнаго изгнанія младен- 
ца, какъ  послѣдній исходь, 
остается только примѣне- 
ніѳ щиицовъ. (см. на табл.
„Налозкеніе щипцовъ“).

II . Переходимъ те- 
перь къ  разсмотрѣнію раз- 
личныхъ положеній плода.
Плодъ можѳтъ занимать въ  
матѳринскомъ тазу про- 
долъноѳ и поперечноѳ по- 
ложѳніѳ. Положѳнія разли- 
чаются по предлежащей 
части. При нормальныхъ 
условіяхъ, въ  98°/о всѣхъ  
случаѳвъ, приблизитель- 
но, прѳдлежащей частью 
является головка младѳнца, 
н именно затылокъ. Это прѳдлежаніѳ должно быть признано 
наиболѣе благопріятнымъ, такъ какъ  оно всѳго равномѣрнѣѳ 
и постепенп'Ье расширяѳтъ родовой каналъ и подготовляѳтъ 
свободноѳ прохождѳніѳ всѣ хъ  послѣдующ ихъ частѳй плода, 
такъ какъ головка представляетъ собой наиболѣе значитѳль- 
ную и къ  тому жѳ наименѣе податливую и наимѳнѣѳ способную 
к ъ  умѳньшѳнію своѳго объѳма часть плода.

ІІри правильныхъ родахъ головка прорѣзывается затыл- 
комъ впередъ по направленію к ъ  лонному сочлененію и лицомъ 
назадъ—по направлѳнію к ъ  крѳстцу.

Отъ черепныхъ (или головныхъ) положеній естествен- 
ны й пѳрѳходъ представляютъ лицевыя  іюложенія, которыя 
можно назвать искажѳнными черепными положѳніями. Раз-

Рис. 391. М ассажъ спины при боляхъ 
въ крестцѣ.
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ницу мѳжду первыми и вторыми можно объяснить тѣм ъ , что 
прп лицевыхъ положеніяхъ головка разтбается, между тѣмъ 
какъ  при нормальныхъ—затылочныхъ она сгибается. Лицѳвыя 
положенія гораздо опаснѣе затылочныхъ, такъ какъ  роды при 
нихъ значительно затрудниются. Во многихъ случаяхъ проие- 
ходитъ естѳственный поворотъ, и лицѳвое положѳніѳ само собой 
обращается въ  чѳрѳпное; въ  другихъ случаяхъ  результатъ 
этотъ достпгается вмѣшательствомъ врача. Въ нѣкоторыхъ слу-

Рио. 392. Хижина, устраиваемая спеціально для родовъ индіанками изъ племени команчей.
Хижина располагается въ сторонѣ отъ табора.

чаяхъ  младенецъ такъ и рождаѳтся въ  лицѳвомъ положенііг, 
что, впрочѳмъ, нѳ представляетъ особенной опасности въ  
томъ случаѣ, когда тазъ матѳри довольно великъ, черепъ жѳ 
младенца нѳ обладаѳтъ черезчуръ большими размѣрами.

Разновидность продольнаго положенія прѳдставляетъ яю- 
дичное предлвжаніе: въ  такомъ случаѣ младенѳцъ идетъ впе- 
редъ нѳ головкой, но ягодицами. Что жѳ касаѳтся до ножѳкъ, 
то о ігГ і могугъ занимать различноѳ положеніе: въ  одномъ 
случаѣ онѣ бываютъ прпподняты вдоль ягодицъ, въ  дру-
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го м ъ — онѣ бываютъ согнуты въ  колѣняхъ; въ трѳтьеыъ — 
онѣ бываютъ совѳршенно вытянуты въ  длпну. Гіри ягодич- 
і і о м ъ  прѳдлежаніи опасность для ж і і з н и  плода гораздо болѣѳ

Рио. 396.
Поворотъ младенца на ножки и рожденіе ножками.

значительна, главнымъ образомъ потому, что головка идѳтъ по- 
слѣднен. В ъ такомъ случаѣ родовыѳ пути часто оказываются при 
прорѣзываніи головкн недостаточно расширенными, и она мо- 
ж етъ встрѣтить значитѳльныя затруднѳнія при прохожденіи

Ж еншина—домашній врачъ. 62

Рпс. 393. Рпс. 894.
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черезъ тазъ. Роды замедляются и ребенку грознтъ опасность 
задохнуться, такъ какъ  наружнымъ воздухомъ онъ дышать нѳ 
можетъ, пока не покажѳтся наружу головка; что жѳ касается до 
питанія кровыо матери, то и оно значительно затрудняется 
вслѣдствіе того, что головка младѳнца можетъ своимъ при- 
жатіемъ значителыю затруднить обмѣнъ кров» между матерыо 
и имъ. Опасность начинаетъ нѳпосредственно грозиті> его су-

чаѣ производятъ впутреипій поворотъ на ножки, посредствомъ 
которыхъ и извлекаютъ младенца, какъ  это y насъ пзобра- 
жѳно на рис. 393—396.

В ъ  третьеыъ случаѣ даютъ совершиться родамъ есте- 
с т в ѳ н н ы і м ъ  образомъ, причемъ врачъ внимательно слѣдитъ за 
ходомъ родовгь и особенно за тѣмъ, какъ  себя чувствуетъ 
младенецъ, о чѳмъ мы можемъ постоянно имѣть доволыю 
опрѳдѣленноѳ понятіѳ, выслушивая сердцебіенія плода. Врачъ 
внимательно слѣдитъ за родами, находясь во всякую минуту 
на готовѣ придти роженидѣ на помощь тѣыъ или иныыъ пу- 
темъ. Очень часто приходится головку извлекать искусствен- 
нымъ образомъ, какъ  это y насъ изображено на упомянутоп 
раскрашенной таблидѣ. Различныѳ виды продольныхъ доло- 
женій, какъ  черѳдныхъ, такъ  д ягодичдыхъ, представледы 
нами на раскрашѳнныхъ таблицахъ XV’ и Х \"І.

В ъ лрѳдыдугідихъ строкахъ мы разсмотрѣли лродоль-

Рис. 397.

Извлеченіе младенца за ножки.

ществовадію въ  томъ слу- 
чаѣ, когда лроисходитъ 
ущемленіе пуповины, хакъ 
какъ  въ  такомъ случаѣ 
притокъ крови къ  его ор- 
ганизму совѳршѳнно пре- 
кращ аегся. И зъ  предыду- 
іцаго видно, что ягодич- 
ное прѳдлежаніе должно. 
въ  общемъ, считаться до- 
волыю опаснымъ для мла- 
денца. Мѣры, къ  кото- 
рымъ прибѣгаютъ для 
ускоренія родовъ, нѳ во 
всѣхъ  случаяхъ одинако- 
вы. В ъ одномъ случаѣ 
производятъ, если ѳщѳ не 
слишкомъ поздно, наруж- 
ный поворотъ такимъ обра- 
зомъ, чтобы обратить яго- 
дичноѳ положеніѳ въ  го- 
ловное. В ъ другомъ слу-
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ныя положенія. Въ послѣдующи х ъ  мы разсмотримъ попереч- 
ныя, которыя представляюхся, в ъ  общѳмъ, значихельно болѣѳ 
опасными, нежели продольныя. При поперечномъ положѳніи, 
котороѳ въ  большинствѣ случаевъ правильнѣе было бы на- 
звать косымъ, къ вы ходу  изъ таза бываетъ обращена спина или 
животъ, въ  болыішнетвѣ случаевъ гглѳчи; голова же и яго- 
дицы, т. ѳ. оісонѳчности туловища младенца, лежахъ по сторо- 
намъ таза. Очевидно, что младѳнѳцъ никогда не можетъ пройти 
чѳрезъ тазъ спиной или животомъ. ІІоэтому можно сказать, 
чхо, если какиыъ-либо путемъ нѳ произойдѳтъ измѣненія no
ne речнаго положенія на продольное, то роды — невозможны. 
С'ь другой стороны, поперечноѳ положеніе лишаетъ врача 
в о з м о ж і ш с т и  активно поыочь родамъ; при черепномъ положѳ- 
ніи можно наложить щипцы; при ножномъ—можно тянуть за 
ножкн; при поперечномъ положеніи y насъ нѳ имѣется рѣ- 
шительно никакой точки приложенія силы. Каковы истинныя 
прпчины того, что въ  нѣкоторыхъ случаяхъ младенецъ зани- 
маетъ въ  тазу столь несвойсхвенноѳ ему поперечноѳ положе- 
ніе, намъ въ  точностп неизвѣстно. Имѣюхся, тѣмъ нѳ менѣе. 
основанія предполагать, чхо эхому часто способствуютъ не- 
значпхелъныѳ размѣры плода и ослаблѳніе тазовыхъ тканей. 
Возможно, чхо въ  томъ же направленіи дѣйсхвуютъ и силь- 
ныя душ евныя похрясенія. Послѣдствіемъ подобныхъ похря- 
сеній матери могухъ быть конвульсивныя сокращенія матки, 
измѣняющія естесхвенноѳ положеніѳ плода. К акъ бы то нн 
было, поперечноѳ положеніе несравненно чаще наблюдаехся y 
ыиогорожавшихъ, чѣмъ y первородящихъ.

Что дѣлать при поперечномъ положеніи?—В ъ томъ слу- 
чаѣ, когда роды еще не насхупили и имѣется, слѣдовахельно, 
ігЬкохорое время для того, чхобы выждать, помѣщаюхъ бе- 
ременную женщину въ  посхель іі прѳдосхавляютъ ей полнЬй- 
шій покой; гіри такихъ случаяхъ поперечное положеніѳ 
иногда самопронзволъно превращ ается въ  продольное. Въ 
тоыъ случаѣ, когда этого нѳ произошло, врачъ  схарается про- 
пзвесхи иаружный поворохъ такимъ образомъ, чтобы на мѣсхо 
спины или живота оказалась в ъ  отверстіи таза голова или, 
въ  крайвемъ случаѣ, ягодицы или ноги. Онъ старается, однимъ 
словомъ, преврахихь поперечное положеніе въ  продолъное, 
черепноѳ или ягодичное. ІІослѣ того, какъ  цЬль эха досхи- 
гнуха, накладывается на животъ бандажъ, которыЙ не даехъ 
плоду смѣщахься и заняхь иервоначальноѳ нѳправильное по- 
ложеніе. Досхичь хакихъ относпхелъно довольно благопріят- 
ны хъ  резульхаховъ возможно почхи всегда въ  томъ случаѣ, 
когда къ  врачу обращаются заблтовремвнно. К ъ  несчастью, 
эхо случается далеко не всегда, и нерѣдко врачъ убѣждаехся

62*
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въ  существованіи опаснаго поперечнаго положенія въ  то 
время, когда роды уже началисъ. I I  въ такомъ случаѣ онъ 
начинаетъ съ  того, чго стремится достигнуть той жѳ цѣлп: 
превратить неправильное поперечное положѳніе въ  правиль- 
ное—продольноѳ. Если роды тольро недавно начались, то это 
оказывается нѳ невозможнымъ. Н ерѣдко случается, однако, 
что роды начались ужѳ давно, что воды ужѳ отошли и что 
рожѳнпда ужѳ окончательно истощена совершенно безплод- 
нымгі родовымп боллми i i  потугали. В ъ нѣкоторыхъ слу-

Рис. 398. Рис. 399.
Внутренній поворотъ младенца на головку.

чаяхъ  возможно бынаетъ констатировать, что младенецъ 
успѣлъ ужѳ задохнуться. ІІри такихъ условіяхъ вышеизло- 
женная цѣль оказывается недостижішой, н врачу остается ду- 
мать только о томъ, чтобы спасти жизнь матѳри. Д ля этого 
нерѣдко приходится прибѣгнуть къ  раздробленію илода и 
удалѳнію его кусками—наиболѣе тягостной операціи, которая 
наыъ только пзвѣстна въ  акуше]эствѣ. И  подумать, что всего 
этого можно было бы въ  подавляющемъ болъшинстві; слу- 
чаевъ избѣжать, если бы своевременно обращаться къ  врачу 
для выясненія вопроса о томъ, въ  какомъ положеніи нахо- 
дится младенецъ!.. Что, казалось бы, можетъ бытв прощѳ 
этого!..

III . Форма хаза. Что форма таза имѣетъ чрезвычайно 
важное вліяніѳ на исходъ родовъ, само собой разумѣется, 
такъ какъ  черѳзъ него предстоитъ пройти, всѳму тѣлу мла- 
денца. Поэтому всякаго рода неправилъности з ъ  строеніи таза
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почти неизбѣжно отражаются крайне неблагопріятно на ход'Ь 
родовъ: въ  однихъ случаяхъ роды затрудняются, въ  другихъ 
они становятся невозможными. В ъ болыпинствѣ случаѳвъ 
наблюдаѳтся уплощѳнный тазъ, при которомъ бываетъ умень- 
ш енъ прямой разм ѣръ, т. е. разстояніѳ мѳжду лонными 
костьмя сперѳди и наиболѣе выдающейся частью позвоноч- 
ника—мысомъ сзади. Д ругія  разновидности нѳправильностей 
таза приведены нами на рис. 145— 149 (см. во I I  ч. „Англій- 
ская болѣзнь“). Большого вниманія заслуживаетъ также н 
косо съуж енный тазъ.

Само собой разумѣется, что наиболыпеѳ прѳпятствіе 
представляетъ при родахъ входъ въ тазъ, мѳжду тѣмъ какъ 
вы ходъ изъ таза рѣдко являѳтся нѳпрѳодолимымъ препят- 
ствіѳмъ. Происходитъ это отъ того, что въ  выходѣ таза коп- 
чикъ только въ  исключительныхъ случаяхъ плотно сростается 
съ  позвоночникомъ. В ъ болыпинствѣ жѳ случаевъ онъ 
остается до извѣстной степѳни подвижнымъ. Что же касается 
до дна таза, то оно состоитъ исключитѳльно изъ мягкихъ 
частей и отличается, слѣдовательно, своей податливостью.

Что дѣлать при неправильномъ тазѣ?—В ъ томъ случаѣ, 
когда размѣры таза съуж ены нѳ особѳнно значительно, можно 
иногда разсчитывать и на то, что роды естественнымъ пу- 
темъ завѳршатся благополучно. В ъ томъ случаѣ, однако, 
когда съуженіѳ болѣѳ значительно, на это разсчитывать невоз- 
можно. Если прямой размѣръ, имѣющій наиболыпее значѳніѳ, 
укороченъ на 2—2 ‘ /2 сант., ирибѣгаютъ въ  настоящее время 
къ  операціи лопосѣчепія. Лонноѳ сраіденіе разъединяѳтся 
разрѣзомъ, и это настолько увеличиваетъ размѣры таза, что 
даетъ при означенныхъ условіяхъ возможность родиться мла- 
денду живымъ. Если жѳ съуженіѳ прѳвышаѳтъ 2—21/г сант., 
то въ  томъ случаѣ, когда матѳри желатѳльно имѣть живого 
младенца, остается выбрать одно изъ двухъ: или вызвать 
преждевременные роды, или же ітрибѣгнуть к ъ  кесареву сТ> 
чѳнію. Если останавливаются на преждевременныхъ родахъ, 
то можно чаіцѳ всего избрать въ  періодъ бѳрѳмѳнности такой мо- 
мѳнтъ, когда младѳнецъ ужѳ жизнеепособенъ, и вмѣстѣ с-і. 
тѣмъ размѣры его настолько ещѳ малы, что не могутъ встрѣ- 
тить препятствія въ  съуженномъ тазѣ.

Нѳльзя, однако, скрывать отъ себя, что иреждеврѳмѳн- 
ныѳ роды сопряжѳны съ  опасностью нѳ только для матери, 
no i i  для младенда, особенно жѳ для послѣдняго. Ребенокъ 
рождается хилымъ, крайнѳ нѳустойчивымъ по отношенію ко 
всѳвозможнымъ заболѣваніямъ, и съ  пониженной жизнѳспо- 
собностью. Далѳко не всегда онъ бываетъ способенъ и вы- 
жить. К акъ послѣдній исходъ, остаѳтся при указанныхъ усло-
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віяхъ  кесарево сѣчеиіе. 0  томъ, что кесарево сЪчеіііе пред- 
ставляетъ еобой операдію очень серьезную и далеко нѳ всегда 
безопасную, считаемъ пзлишнимъ распросграняться. В ъ томъ- 
случаѣ, когда наступилъ срокъ родовъ и мать-— при очень 
съуженномъ тазѣ нѳ рѣш ается на кесарево сѣченіе, иліі же 
врачи не рѣшаются предпринять эту опѳрадію въ  виду болѣз- 
неннаго еостоянія роженицы, остается ещѳ одинъ исходъ, но 
чрѳзвычайно тягостный, и о которомъ мы ужѳ упоминали 
вышѳ, a именно: умерщвленіе—раздроблѳніѳ плода.

К акъ видятъ читагельницы, неправильноѳ строеніе таза 
являѳтся нѳ только источникомъ безчисленныхъ страданій 
при родахъ, но нерѣдко подвергаетъ опасности и самую 
жизнь роженицы и младѳнца. Мѳжду хѣмъ, случаи неправиль- 
ности таза уменьшились бы, песомнѣнно, очень значительно, 
еслп бы y матерей существовала привычка осматривать сво- 
и хъ  дѣтей время отъ врѳмѳни совершенно голыми, и въ  слу- 
чаѣ  появленія малѣйшаго сомнѣнія относительно ихъ  здо- 
ровья—гюдвергать ихъ обстоятѳльному медицинскому изслѣдо- 
ванію. Если по отношенію къ  мальчикамъ - сыновьямъ эта 
является обязанностью матерей, то по отношѳнію къ  дочерямъ 
это должно считаться священньтмъ долгомъ!..

IV . Перѳходимъ къ  разсмотрѣнію четвертаго и послгЬд- 
ияго разряда неправильныхъ родовъ, находящ ихся въ  зави- 
симости отъ строенія тѣла плода. ІІзъ  многочисленныхъ осо- 
'бенностей строенія плода, которыя могутъ явиться препят- 
ствіемъ ісъ правильнымъ родамъ, мы укажемъ только на 
главнѣйш ія. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ рождаются діыпи ,ж- 
ликаны“, которые значительно превосходятъ по стюему объему 
и вѣсу обыкновенныхъ дѣтей и бываютъ вѣсомъ въ  5 и дажѳ
7 килограммовъ въ  то время, какъ  обычно ребенокъ вгЬситъ
З1 /э—4 килограмма. Очѳвидно, что подобныя дѣти могутъ ро- 
диться Т О Л Ь К О :С Ъ  большимъ трудомъ, особѳнно въ  томъ слу- 
чаѣ, когда мать не отличается гигантскимъ сложѳніѳмъ. Ещѳ 
болѣе серьѳзную опасн.ость представляетъ головная водянт, 
при которой размѣры головки плода увеличиваются иногда 
до невѣроятныхъ размѣровъ. Естественные родычасто стано- 
вятся при такихъ условіяхъ невозможными. Тогда въ  рас- 
поряженіи врача остается часто только одно средство: пробо- 
деніѳ головки плода и опорожненіе скопившейся въ  ней жид- 
кости: по мѣрѣ того, какъ  жидкость истекаетъ, головка спа- 
дается. За. всѣмъ тѣмъ, нерѣдко бываѳтъ необходимо при- 
бѣгнуть къ  щипцамъ, чтобы довѳсти роды до конца. Д ѣти 
съ обильной головной водянкой въ  однихъ случаяхъ оказы- 
ваются совершенно нѳ жизнеспособнымн; въ  другихъ слу- 
чаяхъ  жизнеспособность ихъ  бываетъ значительно понижена.
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Рис. 400. Трубная беременность. Матка увеличена и въ ней 
видиа наполовину отслоившаяся слизистая. Какъ стѣнки, такъ 
и слизистая матки находятся въ состояніи, готовомъ къ 
воспріятію яйда, которое въ нихъ, однако, не остановилось.

(По Байгелю).
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В ъ рѣдкихъ только случаяхъ бываютъ они долговѣчны. 
Иногда вмѣсто головной водянки наблюдается водянка въ жи- 
вотѣ, что такжѳ можетъ явиться серьезнымъ прѳпятствіемъ 
прп родахъ.

0  прочихъ ненормальностяхъ и уродствахъ строѳнія 
дѣтскаго тѣла, которыя могутъ явиться препятствіемъ къ  
еетественному разрѣшенію отъ бремени, мы говорить не ста- 
нѳмъ, такъ какъ  они встрѣчаются только въ  видѣ рѣдкихъ 
исключѳній. Скажѳмъ мы ігЬсколько словъ только о двойняхь. 
Мысль о двойняхъ должна зародиться y беременной жѳн- 
щины въ  томъ случаѣ, когда она чувствуетъ движѳнія плода 
съ  двухъ противоположныхъ сторонъ; когда объемъ живота 
превосходитъ 100 сантиметровъ; когда появляются особѳнно 
рѣзкія разстройства со стороны мочѳвого пузыря, кишѳчника 
и пр. Само собой разумѣется, что гораздо болѣѳ опредѣлен- 
ные результаты даетъ врачѳбноѳ изслѣдованіе. При огцупы- 
ваніи мы убѣждаемся въ  присутствіѳ мѳлкихъ частей съ  двухъ  
противоположнБіхъ сторонъ живота. В ъ то жѳ врѳмя намъ 
удаѳтся иногда непосредственно убѣдиться въ  одновремен- 
номъ присутствіи въ  маткѣ двухъ плодовъ. В ъ  другомъ случаѣ 
мы явствѳнно слышимъ сѳрдцѳбіенія съ  двухъ противополож- 
ны хъ сторонъ и пр. Двойни прѳдставлены нами на табли- 
цѣ Х У І, рис. 7.

Здѣсь же умѣстно будетъ сказать нѣсколько словъ и о 
грубной береленности. При нормальныхъ условіяхъ плодъ 
развивается, какъ  извѣстно, въ  маткѣ. ЕГри нѣкоторыхъ усло- 
віяхъ , суі цность которыхъ еіде мало, однако, выяснена, плодъ 
развивается нѳ въ  маткѣ, но въ  фаллопіевой трубѣ или жѳ 
въ  яичникѣ. Иногда плодъ можѳтъ достичь тамъ значитель- 
ной степени развитія. ІІри такихъ условіяхъ естествѳнныѳ 
роды оказываются невозможными. В ъ болыпинствѣ случаѳвъ 
дѣло оканчивается трагическимъ образомъ: въ  одномъ слу- 
чаѣ труба, не имѣя возможности выдѳржать напоръ развнв- 
шагося плода, лопается; появляющееся кровотѳченіѳ можетъ 
повлечь за собой моментальную смерть. В ъ другихъ случаяхъ 
зараза проникаѳтъ извнѣ и влечетъ за собой разложѳніе плода. 
Въ третьемъ случаѣ плодъ умираегь и сохраняѳтся въ  те- 
чѳніѳ болѣѳ или менѣо продолжитѳльнаго врѳмони въ утробѣ 
матѳри въ видѣ заноса. К акъ бы то ни было, внѣматочная 
береленность должна быть отнесѳна къ  очень опаснымъ раз- 
новидностямъ беременности и притомъ не только для матери, 
но и для плода. Лишнимъ считаемя/ указать на то, что, если 
y беременной женщины или y окружающихъ зародилось 
хотя бы малѣйшее подозрѣніе въ  возможности существованія 
внѣматочной беременности, не слѣдуетъ успокаиваться до
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тѣ х ъ  поръ, пока тщательноѳ врачебное нзслѣдованіе не вы- 
яснитъ дѣла. См. рис. 400.

. И зъ  прѳдыдущаго изложенія видно, что состояніе бе- 
ременности сопряжено въ  нѣкоторыхъ случаяхъ съ немалыми 
опасностями. Поэтому мы считаемъ своимъ священнымъ дол- 
гомъ подать нашимъ чптатѳльницамъ слѣдующій совбтъ: ^кен- 
щины „въ гюложеніи“ непрѳмѣнно должны обращаться врѳмя 
отъ времѳни къ  врачу: только въ  такомъ случаѣ могутъ онѣ 
быть спокойными относительно ожидагощей ихъ  участн и прі- 
обрѣсти полный душевный покой (когда всѳ обстоитъ благо- 
иолучно). В ъ  томъ случаѣ, когда нѳ все окажется благо- 
иолучнымъ, можно будетъ во-время ііринять надлѳжащія 
мѣры, чтобы избавить себя огъ угрожающѳй опасности. 
Меньше, чѣмъ кому-либо, слѣдуетъ беременнымъ женщинамъ 
забывать про то, что „бѳрѳжѳнаго и Б огъ  берѳжѳтъ“ .

А куш ѳрскія операціи.
Операціи, примѣняемыя в ъ  акушѳрствѣ, очень многочи- 

сленны и разнообразны. Всѣ онѣ имѣютъ цѣлью искуссгвѳн- 
нымъ образомъ привести роды къ  благополучному концу въ томъ 
елучаѣ, когда они не могутъ совершиться естественнымъ пу- 
тѳмъ. Соотвѣтствующія операціи существуютъ въ  настоящеѳ 
время почти длявсѣ хъ  видовъ нѳнормальныхъ родовъ. К ъ  глав- 
нѣйшимъ опѳраціямъ мы можемъ отнѳсти примѣненіѳ щипцовъ, 
поворотъ, кесарѳво сѣченіе, прободеніе головки, обѳзглавлива- 
ніѳ младенда, вызываніе преждеврѳменныхъ родовъ, ручное 
извлеченіе младенца или послѣда, наконецъ, вскрытіе полости 
зкивота (лагіаротомія) при внѣматочной бѳременности. Само 
собой разумѣѳтся, что дѣло врача— въ  каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ—узазсудить, тобходима лм операція, такъ какъ  можно 
сказать съ  увѣренностью, что совершенно нѳвинныхъ аку- 
шерскихъ операцій нѳ существуетъ: всѣ онѣ наносятъ из- 
вѣстный ущ ербъ здоровью матѳри или плода, или же той и 
другому одновременно. ІІоэтому никакой врачъ нѳ станѳтъ, 
само собой разумѣется, прѳдпринимать какую-либо акушѳр- 
скую операцію безъ крсшней необходимости.

В ъ тѣ хъ  случаяхъ, однако, когда вслѣдствіе извѣстнаго 
положѳнія плода, нѳправильнаго строенія таза или жѳ одной 
изъ тѣ хъ  причинъ, которыя ыы такъ  подробно разсматривали 
въ  предыдущей главѣ, для врача становится очевиднымъ, что 
роды никоимъ образомъ не могутъ совершиться естѳствѳннымъ 
путемъ, на его обязанности леж итъ указать на это рожѳницѣ и 

. убѣдить ѳе въ  неизбѣжности опѳраціи. Съ точки зрѣнія интѳрѳ- 
совъ ыатѳри и плода акуш ерскія опѳраціи распадаются на два
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большихъ разряда: однгЪ безопасны для плода, но сопряжены 
съ  ранѳніями или дажѳ опасностью для здоровья и жизни 
матери; другія опасны или же непосредствѳнно влежутъ за 
собой смерть плода, но зато спасаютъ жизнь матери. Нерѣдко 
врачъ колѳблѳтся между двумя операціями, изъ которыхъ 
одна угрожаѳтъ жизни матѳри, другая—жизни плода. Рі.тііс- 
ніѳ представляется обыкновенно въ  такихъ случаяхъ матѳри, 
хотя очевидно, что мнѣніѳ врача играетъ въ  данномъ случаѣ 
почти рѣшающую роль. К ъ  операціямъ, которыя всѳго болъшѳ 
угрожаютъ матери, можно причислить наложеніѳ щ ипдовъ, 
которыя нерѣдко сопряжены съ  ранѳніями мягкихъ частей, 
кровотеченіями, тяжелымъ послѣродовымъ пѳріодомъ, иногда 
зараженіемъ и пр. К ъ  опаснымъ для матери опѳраціямъ 
можно прйчислить такжѳ внутрѳнній поворотъ, и особенно 
кесарѳво сѣченіе.

К ъ операціямъ, которыя угрожаютъ, наоборотъ, жизнн 
младенца, слѣдуетъ причислить искусственные преждеврѳ- 
менные роды. Прободеніе головки, вскрытіе полости живота, 
обезглавливаніе и раздроблѳніѳ младенца неизбѣжно связаны 
съ  ѳго умѳрщвлѳніѳыъ. И звлѳченіѳже руками, если только оно 

! производится правильно и осторожно, нѳ должно угрожать
і ни здоровью матери, ни плода. Нѳсмотря на то, что всѣ пѳ- 

рѳчислѳнныя опѳраціи не лишѳны огіасности для матѳри или 
плода или жѳ для обоихъ вмѣотѣ взяты хъ, онѣ прѳдставляютъ 
собой истинноѳ благодѣяніѳ для роженицъ и спасли ужѳ мно- 
гоѳ множѳство чѳловѣчѳскихъ жизней, которыя, въ  против- 
номъ случаѣ, были бы обрѳчены на вѣрную гибель.

Обо всѣхъ  пѳречислѳнныхъ операціяхъ мы скажемъ по 
нѣскольку словъ. Начнѳмъ со щипцовъ. Щішцы предста- 
вляютъ собой какъ  бы продолжѳніѳ рукъ  акуш ера. К акъ  и 
всякіѳ щипцы или ножницы, они состоятъ изъ двухъ вѣтвей, 
изъ которыхъ каждая вводится въ  отдѣльности и соотвѣт- 
ствующимъ образомъ накладываѳтся. Затѣмъ щипцы замы- 
каются, и такимъ образомъ акуш ѳръ получаетъ возможность 
тянуть за головку, какъ  если бы онъ дѳржалъ ее собствен- 
ными руками. Щ ипцы приходится примѣнять въ  тѣ хъ  слу- 
чаяхъ , когда женщина ужѳ окончательно истощѳна, родовыя 
боли утихлв или жѳ стали слишкомъ слабыми для того, чтобы 
изгнать младенца. К ъ  сожалѣнію, примѣненіе щипцовъ нѳ 
всѳгда бываетъ возможно: для этого необходимо, чтобы го- 
ловка стояла ужѳ довольно' низко. В ъ противномъ случаѣ 
ні;тъ возможности захватить ее. Само собой разумѣется, что, 
какъ  наложеніе щипцовъ, такъ  и извлѳчѳніѳ младенца должно 
производиться чрезвычайно осторожно. В ъ противномъ случаѣ 
неизбѣжны ранѳнія мягкихъ частѳй таза, разрывы промеж-
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ности, a также болѣе или менѣѳ тяжелыя раненія плода, ко- 
торыя даютъ о себѣ знать иногда въ  тѳченіѳ всѳй послѣдую- 
щ ей жизни (параличи, вывихи и пр.). В ъ  томъ случаѣ, когда 
головка заСтряла очень высоко въ  тазу п нѣтъ  возможности 
наложить на неѳ щипды, какъ  послѣдній исходъ для спасѳ- 
нія жизни матери, остаѳтся толвко прободеніе іоловки, что 
дастъ возможность извлѳчь плодъ хотя бы мертвымъ.

Поворотъ различаютъ наружпый и внутренній. 0  пѳрвомъ 
мы ужѳ говорили: возможенъ онъ только въ  томъ случаѣ, 
когда ещѳ не отошли воды. Д ля того, чтобы плодъ вновь нѳ 
принялъ неправильнаго положенія, рекомендуется покой и 
ношеніе соотвѣтствующаго бандажа. Д ля того, чтобы имѣть 
возможность произвести внутренній поворотъ, необходимо, 
чтобы маточная шѳйка была расширена настолвко, чтобы 
рука оператора могла проникнуть въ матку и произвести пово- 
ротъ гглода. В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ производятъ смѣшан- 
ный— комбинйрованный поворотъ: въ  матку вводится только 
двапальца, между тѣмъ какънаруж ная  рукаакуш ѳра стараѳтся 
снаружи повернуть соотвѣтствующимъ образомъ плодъ. В ъ 
томъ случаѣ, когда это оказывается возможнымъ, стараются 
произвестп поворотъ на головку; когда жѳ это оказывается 
недоотижимымъ, то ограничиваются поворотомъ на ножки. 
Для того, чтобы имѣть возможность произвести внутренній 
поворотъ, необходимо, чтобы матка нѳ была особенно малой, 
что наблюдается преимущественно y многорожавшихъ, и 
чтобы рука акуш ера была какъ  можно меныпе. К акъ бы то 
ни было, нѳ только y первородящихъ, но i i  y  многородящихъ 
поворотъ часто бываетъ связанъ съ  раненіями м ягкихъ ча- 
стей и ігЪкоторыми другими осложненіями.

Здѣсь будѳтъ умѣстно упомянуть о томъ, что при аку- 
ш ерскихъ опѳраціяхъ требуется въ  подавляющѳмъ большин- 
ствѣ случаевъ устроить поперечпую кроватъ, чтобы дать опе- 
ратору возможность свободно дѣйствовать. Н а рис. 401 y 
насъ изображена такого рода кровать, причѳмъ одноврѳменно 
представлено, какимъ образомъ мужъ прпходитъ врачу на по- 
моідь, чтобы придать надлѳжащеѳ положѳніѳ женѣ, которая ужѳ 
усыплѳна. Съ правой стороны зрительницы изображѳнъ стулъ, 
на которомъ находитс-Я' во время производства опѳраціи аку- 
ш еръ. В ъ толгь случаѣ, когда опѳрація очень серьезна, и ро- 
жѳницу требуется усыпить, необходима помощь ѳгцѳ одного 
врача, который производитъ усыпленіе и слѣдитъ за пуль- 
сомъ; необходима такжѳ помощь акушерки. Болѣѳ простой 
в і і д ъ  поперечной кровати, которую можно очѳнь легко со- 
орудить при всевозможныхъ условіяхъ, изображенъ y насъ 
иа рис. 402. Вторая кровать, несмотря на свою простоту и
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элементарность, ѳщѳ лучше, пожалуй, достигаетъ цѣли, не- 
жели первая.

Перейдемъ теперь къ  разсмотрѣнію преждевременныхъ ро- 
довь. В ъ томъ случаѣ, когда вслѣдствіе какой-либо причины— 
всего чащѳ неправилъности таза—ыы не можемъ разсчиты- 
вать на то, что роды мОгутъ совершиться естественньшъ пу- 
темъ, ц особенно въ  томъ случаѣ, когда прѳдположѳніѳ это 
находитъ себѣ гюлноѳ подтвѳрждѳніѳ въ  предыдущ ихъ ро- 
дахъ , мы прибѣгаѳмъ къ  возбуждѳнію преждеврѳменныхъ ро- 
довъ. Ч ѣм ъ раныле иодобные роды возбуждаются, тѣмъ раз-

мѣрыпло- 
да мень- 
шѳ, тѣмъ 
хсости его
Ы Я Г Ч Ѳ  II

гю д а т л и - 
в ѣ  ѳ, II 
т ѣ  ы ъ  
б о л ь ш ѳ  
и м ѣ  е т ъ  
онъ шан- 
совъ бла- 
го п о л у  ч- 
но про- 
с л і  д  о- 
в а т ь  че-
резъ ро- 
довыѳ пу- 
т и. В ъ

Рис. 401. Поперечная кровать для акѵшерскихъ операцій. л е ж и т ъ ,
главньш ъ образомъ, оправданіе преждевременныхъ родовъ. 
Ч ѣм ъ ужѳ тазъ, тѣыъ раныде должны быть вызваны — прн 
прочихъ равны хъ условіяхъ—преждевремечные роды.

Чтобы возбудить преждевременные роды, мы обладаѳмъ 
различными средствами. Прибѣгаютъ къ  прободенію яйце- 
вы хъ оболочекъ, и послѣ отхожденія околоплодныхъ водъ 
наступаютъ обыкновенно родовыя боли, которыя іі приводятъ 
къ  изгнанію плода. Вводятъ такжѳ въ  маточную ш ейку бужи, 
которыѳ механичеекимъ образомъ раздражаютъ матку и вы- 
зываюхъ наступленіе ^эодовъ. К ъ  той жѳ дѣли вѳдѳтъ и вве- 
деніѳ колыіейршггера. Это немного варварскоѳ названіѳ при- 
своѳно каучуковому пузырю, который изготовляется различ- 
ны хъ размѣровъ. Пузырь этотъ вводится в ъ  матку пустымъ и 
затѣмъ постепенно наиолдяется. водой. Такимъ образомъ про-
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исходитъ растяженіѳ маточнаго канала и возбуждаются роды. 
Можно, наконецъ, тіроизвести преждевремѳнные роды тампо- 
нированіѳмъ влагалища или же поперемѣнными — горячими 
и холодными—душаыи на маточную ш ейку. Всѣ эти средства 
болѣе или менѣе скоро ведутъ къ  наступлѳнію родовъ. Какъ 
и при нормалвныхъ родахъ, и даже въ  гораздо болыпей мѣрѣ, 
необходимо прн искусственяы хъ преждевременныхъ родахъ 
соблюденіе самой 
с т р о г о й , самой 
п е д а н т и ч е с к о й  
чистоты i i  обез- 
заражііванія. Не- 
обходимо также 
позаботитвся, по 
возможности, о 
томъ, чтобві ыа- 
точная шѳйка бы- 
ла д о с т а т о ч н о  
расширена, чтобы дать возможность свободно пройти плоду; 
поэтому бѳзъ особенной крайыости торопиться нѳ слѣдуетъ.

0  кесаревомъ сѣченіи мы здѣсь говорить не будемъ, такъ  
какъ  о немъ утже была рѣчь въ  настояіцей части сочиненія; 
помимо того, ему была посвягцена спѳціальная статья во II  
„і)нцнкл<шедической“ части. ІІерейдемъ теперь къ  разсмотрѣ- 
нію операцій, которыя производятся надъ младѳнцемъ. ІІробо- 
деніе годовкп производится въ  томъ случаѣ, когда голова слиш- 
комъ велика для даннаго таза н нѣтъ  никакой возможности— 
въ виду размѣровъ таза—провести ее чѳрѳзъ родовой каналъ. 
Такъ какъ  головка представляетъ собой самую объемистун> 
часть младенческаго туловища, прохожденіѳ которой связано 
съ  наиболыпими затрудненіями, то яонятно, что прободеніѳ 
головки, удалѳніѳ изъ нея мозга или жѳ—въ  случаѣ головной 
водянки—жидкости, значнтѳльно уменыпаетъ ѳя объемъ и об- 
легчаетъ прохожденіѳ ея черезъ материнскій тазъ. В ъ иѣко- 
торыхъ случаяхъ головка отрываегся, въ  другихъ—ее намѣ- 
ренно отдѣляютъ съ тѣмъ, чтобы обдегчить удаленіе изъ 
таза туловища. Послѣ того удаляю тъ головку. Если воз- 
можно, операцію эту производятъ, нѳ уменыиая объема го- 
ловки. Чащѳ всего дѣль достигается посрѳдствомъ впеденія 
пальцевъ в ъ  ротъ, причемъ получаѳтся точка опоры на ниж- 
ней челюсти. Если это нѳ удается, то уменыпаютъ объемъ го- 
ловки, какъ  указано выше, a именно, выпуская наружу ыозгъ.

В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ—при водянкѣ живота, н аи р ., 
прпбѣгаютъ к ъ  нрободеиію брюшной полостн и удаленію изъ  
нея жидкости

Гнс. 402. Тоже. Болѣе упрощенная. (ІІо Добрынину),
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Что касается до чревосѣченія (лапаротоміи), которое нѳ- 
обходимо бываѳтыіроизводпть при внѣматочной берѳменности, 
то мы на нѳмъ подробно астанавливаться нѳ станемъ, такъ 
какъ  оно мало чѣмъ отличаѳтеа. охъ всѣ х ъ  прочихъ видовъ 
чрѳвосѣчѳнія. Такиыъ образомъ, мы обозрѣли почти всѣ one- 
pa діи, которыя употребляются въ  а к у ш е р с т Ь  a  которыя 
бываютъ необходимы для спасенія матери илн плода или. жѳ 
одновремѳнно и той и другого.

Отдѣленіе поелѣда.
Вьпие мы ужѳ указывали на то, какую ваншую роль иг- 

раетъ посліздъ въ  жизни плода: послѣдъ доставляетъ плоду 
питаніе и жизнь. Короткое время послѣ того, какъ  младенецъ 
родился, происходйтъ и удалѳніе послѣда. Происходитъ это 
обыкновенно черѳзъ */*— */2 часа послѣ родовъ. П ослѣ того, 
какъ  послѣдъ благополучно удалился, можно считать роды со- 
вершенно законченными. Тогда вновь даютъ родилыш цѣ не- 
много вина, чаю или кофе, тепло еѳ укрываютъ въ  томъ слу- 
чаѣ, когда дѣло происходитъ зимоп или когда она чувствуетъ 
ознобъ всл&дствіе значительной потери силъ или сильнаго 
нравсхвеннаго напряженія. Н а жнвотъ кладутъ свѣжій ком- 
прессъ, который мѣняютъ по мѣрѣ того, какъ  онъ согрѣ- 
вается. Дѣлается это съ  той цѣлью, чтобы правильнѣѳ со- 
вершплось какъ  сокращеніе матки, такъ и закрытіѳ зіяющихъ 
маточыыхъ сосудовъ. Отдѣленіе послѣда совмѣстно съ  около- 
шіодными оболочками представлено нами на раскрашенной 
таблицѣ X V . Врачъ внимателвно изслѣдуетъ извергнутую 
плаценту и оболочки и удостовѣряется, не произошло ли 
задержки части оболочеісь в ъ  маткѣ, что могло бы повлечъ 
за собой нѣкоторыя осложненія.

В ъ томъ случаѣ, ісогда все обстоитъ благополучно, a 
главное—не наблюдается кровотеченія изъ половыхъ орга- 
новъ, молшо спокойно ждать, пока послѣдъ самъ собой от- 
дѣлится. Общихъ правилъ относительно того, сколько именна 
времени слѣдуетъ ждать, пока дѣтское мѣсто отдѣлится, не су- 
ществуетъ. В ъ томъ случаѣ, однако, когда появляется крово- 
теченіе изъ половыхъ органовъ, акуш ерка или врачъ ни въ 
коемъ случаѣ не должны оставаться спокойными зрителямн, 
но должвы црннять зависящія отъ нихъ мѣры к ъ  тому, чтобы 
послѣдъ отдѣлился. Отдѣленіѳ послѣда чаще всего запазды- 
ваетъ вслѣдствіе того, что родовыя боли прекратились, такъ 
какъ  жѳнщина совершенно истощена родами. В ъ  такомъ слу- 
чаѣ ей необходимо придти на помощь. Самое иростое сред- 
<ггво для этоі’о представляетъ способъ Креде.
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Способъ Креде состоитъ въ выокиманіи послѣда. Д ля этого 
начинаютъ прѳждѳ всего съ  лѳгкаго. массажа матки черѳзъ 
брюшныѳ покровы въ  видѣ равломѣрныхъ поглаживаній. 
Когда родовыя, боли вновь пробуждаются и матка начипаетъ 
сокращаться, тогда обхватываютъ дѣтское мѣсто спереди и 
сзади такъ, какъ  это представлено y насъ на рис. 403, и 
крѣпко ѳе сжимаютъ. При этомъ большой лаледъ кладется на 
переднюю поверхность маткн, между тгЬмъ какъ  остальныѳ 
палъцы сжимаютъ задлюю ловерхность плацѳнты. Манипу- 
ляція эта сопряжена съ  довольно ощутитѳльными болями для , 
родильницы; тѣмъ нѳ мѳнѣе, она въ  болынинствѣ случаевъ 
достягаетъ цѣли, и можно осязатѳльно чувствовать, какъ  сжи- 
ыаѳтся послѣдъ.

В ъ томъ случаѣ, когда способъ этотъ нѳ прнвѳлъ къ  
цѣли, что указываетъ на то, что сращѳнія послѣда со 
стѣнками матки—очѳнь крѣпіш , остаѳтся нерѣдко прибѣгнуть 
къ  ручному удаленгю дѣтскаго ыѣста. Прѳжде, однако, чѣмъ 
мы познакомішъ читательницъ съ  тѣмъ, какъ  это дѣлается, 
скажемъ нѣсколько словъ о тѣ хъ  причинахъ, которыя всего 
чаще обусловливаютъ сращѳніѳ плаценты съ маткой. Сраще- 
пія послѣда наблюдаются при воспалѳніяхъ матки, которыя 
еще до того давали о себѣ знать обыкновѳнно болями въ 
области матки и различными истѳченіями. Х роническій катарръ 
матки, быть-можѳтъ слишкомъ частыя супружескія сношенія 
во врѳмя беремѳнности, зараженіѳ отъ мужа перѳлойнымъ 
ядомъ—всѣ эти причины вмѣстѣ съ  хропическимъ заболѣ- 
ваніемъ матки вѳдутъ и к ъ  силыюму сращенію послѣда со 
стѣнками ыатки. Н и въ  коѳмъ случаѣ нѳ слѣдуетъ, однако, 
цля отдѣлѳнія плаценты тянуть за гіуповину, какъ  къ  тому 
является искушеніѳ нѳ только y  неоііытныхъ бабокъ, но и 
у , акушѳрокъ. Такимъ путемъ мы можѳмъ способствовать 
только разрыву оболочекъ со всѣми ихъ вредными послѣд- 
с т в і я м і і . Гораздо в ѣ р н іе  въ  такихъ случаяхъ  прибѣгнуть 
к ь  ручному отдѣленію послЬда.

Съ этой цЬлыо акуш ѳръ постѳпѳнно и самымъ л ѳ г к і і м ъ  

образомъ вводитъ чѳтыре пальца въ  полость матка, легко 
скользя вверхъ по пупочному канатику. Такимъ образомъ до- 
стигаѳтъ онъ того мѣста, въ  которомъ иослѣдъ прикрѣпленъ 
к ъ  стѣнкѣ магки. Здѣсь онъ стараѳтся, соблюдая долнѣйшую 
осторожность, отдѣлить послѣдъ отъ стѣнокъ матки. Чело- 
вѣческая рука представляетъ . собой наиболѣѳ совѳршѳнный 
инструментъ для такого рода операцій въ томъ, конечно, 
случаѣ, когда она руководима разумнымъ и просвѣщеннымъ 
сознаніемъ. Такимъ образомъ постепенно отслаивается ло- 
елѣдъ на всемъ его протяженіи. ІІослѣ того, при появлѳніяхъ
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болѳй i i  сопровождающихъ ѳе сокраіценій матки послѣдъ 
выдѣляется самъ еобой. Излишне указывать на то, что, если 
соблюденіѳ крайней чистоты и правилъ обеззараживанія со- 
ставляетъ непремѣнное правило для всѣхъ  акуш ерскихъ 
операцій, то пріі ручномъ отдѣленін послѣда. оно составляѳтъ 
высшую обязанность врача, такъ  какъ  въ  протпвномъ случаѣ 
въ  полооть матки могутъ быть занесены микробы, которыѳ 
вызовутъ воспаленіѳ, лихорадку, боли и множество другихъ 
вредныхъ послѣдсгв ій.

Рис. 403. Способъ Креде для удаленія послѣда.

Нѳ слѣдуетъ забьівать о возможности послѣродовъш кро- 
вотеченш, которыя въ  подавляющѳмъ болышшствѣ случаевъ 
являются послѣдствіемъ слабаго сокращенія матки, вслѣдствіе 
ослабленія ея. В ъ такомъ случаѣ самыиъ простымъ, но 
вмѣстѣ съ  тѣмъ i i  самымъ вѣрнымъ срѳдствомъ оказывается 
массажъ матки при помощи круговы хъ поглаживаній, кото- 
рыя должны производиться хотя и съ постепенностью, но 
всѳ жѳ и съ  нѣкоторой силой. В ъ томъ случаѣ, когда мани- 
пуляція эта, будучи повторена многократно, все жѳ не привс- 
дитъ къ  ігЬли, можно предположить, что произошло раненіѳ 
внутрѳнней поверхности матки, что въ  маткѣ остались куски 
послѣда, что произошѳлъ разрывъ влагалигца, что имѣется
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„Женщина-домашній врачъ". A. Фишеръ-Дюкельманъ. Таблица XXV.

Полость живота. — Различныя ея облаети. — Раеположеніе и 
еоотношеніе еодержимыхъ въ ней органовъ.

(И олусхематическое изображеніѳ).

Условными липіями 1—27, 3—21, 37—7 и 31— 18 область живота дѣлится на 9 областей, изъ которыхъ каж- 
дая носитъ въ мѳдицинѣ особенноѳ названіе. 2.—Поджелудочная ж ѳіеза (чернымъ пунктиромъ). 4 .— Пѳре- 
ходъ иищевода въ желудокъ. 5. —Сѳлѳзенка. 6 .—Болыпая (нижняя) кривизна желудка. 8 .—Поперѳчная часть 
ободочной кишкіі. 9 ,—Лѣвая почка—верхняя ѳя часть обозначѳна синимъ пунктиромъ. 10.—Брюшная аорта 
(краснымъ). 11,—Нижняя полая вена (синимъ). 12.—Ннзходящая часть ободочной кіішки (краснымъ). 18.—Лѣ- 
вая подвздоіпнал артерія. 14.—Лѣвая подвздошная вѳна. 15.—S —образная кривизна холстой кишки. 16.—Лѣ- 
вая подвздошная виадина (область большого таза;. 17.—Прямая кишка. 19.—Мочевой пузырь. 20.—Нѳрвъ (за- 
пирательный). 22. —Запиратѳльная связіса. 23. — Связка (Каркасонова). 24.—Мочеиспускательный каналъ (въ 
разрѣзѣ). 25.—Пещеристое (губчатоѳ) тѣло, окружающѳе дѣтородный членъ. 26.—Запиратѳльная связка. 
28 .—Артѳрія, углубляющаяся въ запирательное отвѳрстіе. 29 .— Червеобразный отростокъ. Восиаленіе его 
влечеть за  собою довольно опасное воспаленіе слѣпой кишки. 30.—Слѣпая кишка (толстая кяшк і—краснымъ). 
32 .—Гребѳшокъ лодвздошной кости. 33.—Восходящая часть ободочноа кишки. 34.—Тонкія кишки (синимъ). 
35 — Правая ночка (верхняя часть — синпмъ пунктиромъ). 36 — 12-перстііал кииіка (снннмъ пунктиромъ). 
38.—Желчный цузырь. 39. Привратникъ желудка. 40.—ІІѳчень. 41. Грудоб1юшиая ирѳграда (красной чер-

той и таковымъ же пунктиромъ).
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сильный разрывъ ira маточной ш ейкгЬ и пр. В ъ такомъ слу- 
чаѣ акуш еру остается вновь произвѳсти тщатѳльное изслѣдо- 
ваніѳ, чтобы отдать себѣ отчетъ въ  истинной причинѣ крово- 
теченія и поступпть сообразно указаніямъ. В ъ томъ случаѣ, 
когда въ  маткѣ остались кусочки послѣда, ихъ удаляютъ; 
когда находятъ рану, еѳ стараются зашить илн затампони- 
ровать. В ъ томъ случаѣ, когда причина кровотеченія не можетъ 
быть устранѳна инымъ путемъ, прибѣгаютъ къ  холоднымъ 
или жѳ, наоборотъ, очень горячиыъ 
влагалищнымъ душамъ, которые вы- 
зываютъ сокращѳнія матки и закры- 
тіѳ сосѵдовъ, и такимъ образомъ 
останавливаютъ кровотечѳніѳ. Въ 
томъ случаѣ, когда и души нѳ при- 
вели къ  цѣли, какъ  крайнѳѳ срѳд- 
ство, остается плотная тамптація 
матки по Дюрсену. Если влагали- 
щѳ плотно набить нѳбольшими ват- 
ными шариками, кровотеченіе обыч- 
ію останавливаѳтся очень скоро.
Само собой разумѣется, что и въ  
данномъ случаѣ вата должна быть 
иезукоризненной Ч И С Т О Т Ы . В ъ про- Рис. 404. Ручное удаленіе дѣтскаго 
тивномъ случаѣ мы грозимъ зане- мѣста.

сти заразу въ  полость влагалища.
К акъ видятъ читатѳльницы, ближайшіе моменты и дажѳ 

ближайтпіе дни послѣ родовъ трѳбуютъ самаго тщательнаго 
ыадзора и наблюдѳнія со стороны акушѳрки, a такяіе и врача, 
ii должно пройти относптельно довольно ітродолжительноѳ 
время, пока всѣ смогутъ, наконецъ, вздохнуть спокойно и 
съ  облегченнымъ сердцемъ сказать себѣ, что всѳ прошло 
бл агопол y чно.

Поелѣродовой періодъ.
Послѣродовымъ называютъ тотъ періодъ, который необ- 

ходимъ родильнпцѣ для того, чтобы всѣ органы, которыѳ 
принимали участіѳ въ  актѣ беременности, вновь пришли въ 
первоначальыое состояніе и совершили так ъ -н аз . „обратноѳ 
развитіе“ . ГІри нормальныхъ условіяхъ періодъ этотъ тянѳтся 
обыкновѳнно около б иедѣлъ. Пѳріодъ этотъ, однако, ни въ  
коеыъ случаѣ нѳ можѳтъ быть сравниваемъ съ болѣзныо. 
Каждая родплышца чувствуетъ сѳбя обыкновенно слабой и 
истогценной; врѳмя отъ времѳни даютъ сѳбя чувствовать по- 
слѣродовыя боли. Тѣмъ не менѣе, при нормальныхъ условіяхъ

Женщина—домашній врачъ. 03
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страданія эти не должны быть особенно чувствительны. 06- 
ратноѳ наблюдается болыней частыо только въ  томъ случаѣ, 
когда совѳршаются какія-либо рѣзкія погрѣшности въ  уходѣ 
за родильницей. I I  в-ь самомъ дѣлѣ , сколько еще и въ  на- 
стоящее врѳмяцаритъ въ  этомъ отношеніи предразсудковъ, іі 
ii иритомъ не толысо въ  народной средѣ, но и срѳди интелли- 
гентныхъ классовъ! К акъ, между тѣмъ, просты и элементарны 
основы разумнаго утхода за родильницей!.. Покой, чистый воз- 
ду7хъ , легкая діэта, правильное опорожненіе киш ечнпка •—- 
вотъ i i  всѣ главныя условія, которыя необходимо соблюдать 
для того, чтобы послѣродовой періодъ миновалъ совершенно 
благополучно. ІІравильноѳ обратное развитіѳ матки имѣетъ 
огромное значеніе для сохраненія здоровья женщины. Н а 
рис. 406 нами представлена матка въ  томъ видѣ, какой она 
имѣетъ непосредственно послѣ родовъ. Б ослѣ  того, какъ  утда- 
лился послѣдъ, она іюстепенно уменыпает.Сіі въ  объемѣ и 
мало-по-малу принимаетъ первоначальный видъ и размѣры. 
Въ теченіе пѳрвыхъ дней послѣ родовъ е в  можно ощупать 
въ  впдѣ твердаго шара. Н а 12-й день она вновъ исчѳзаетъ въ  
іюлосги малаго таза. Послѣродовыя боли, которыя особенно 
сильно даютъ сѳбя чувствовать y многородящихъ, значп- 
тельно способствуютъ и содѣйствуютъ ея обратному развитію. 
Требуется обыкновенно не менѣе гиести недѣль для того, 
чтобы ыатка вновь гіришла въ своѳ первоначалыюе состояніе, 
причемъ нѣсколько увеличенные размѣры все же постоянно 
будутъ отличать ее отъ дѣвственной матки. Насильственное 
растяженіе, котороѳ испытываетъ матка во время береыенности 
i i  родовъ, не исчезаетъ, слѣдовательно, безслѣдно.

Послѣродовыя очищепія—лохіи представляютъ собой ранѳ- 
выя отдѣленія ыатки. Вначалѣ они бываютъ кровянистыми, 
затѣмъ y здоровыхъ женщ инъ все больше и большѳ про- 
свѣтляются. Окончательно отдѣленіе пхъ прекращается только 
недѣляыъ къ  шестн. В ъ томъ случаѣ, когда слизистая обо- 
лочка матки здорова, когда уходъ во время родовъ и во время 
послѣродоваго пѳріода былъ правильный, послѣродовыя отдѣ- 
ленія никогда не имѣютъ дурного запаха; отдѣленіѳ лохій нѳ 
сопряжно съ болями; раны, появившіяся во время родовъ на 
половыхъ частяхъ, совершѳнно заживаютъ.

ІІутльсъ i i  температура нѳ представляютъ y здоровыхъ ро- 
дилы ш цъ никакихъ колебаній. Точно такъ же ne наблюдается
Y нихъ i i  такъ-наз. „молочной“ лихорадкц. Стутлъ  бываехъ
Y родильницы обыкновенно нѣсколько вялылгь, чеыу’ имѣется 
множество причинъ. Съ одной стороны, она обыкновенно 
принимаетъ довольно мало лищи; съ  другой стороны она 
слишкомъ ослабла, особенно же ослабѣлъ брюшной прессъ,
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который принішаетъ такоѳ втідное участіе въ  актѣ испраж- 
ненія. ТЬмъ нѳ менѣе, нѳ слѣдуегь злоупотреблять касго- 
ровымъ масломъ, къ  чему во многихъ семьяхъ испытываютъ, 
no истинѣ, бо лѣзненное пристрастіѳ. Гораздо лучше при- 
бѣгать время отъ времени къ  теплой клизмѣ — простой или 
жѳ съ  ыасломъ.

Огромное значеніе пмѣетъ вопросъ относительно того, 
сколько времепи должна родильница оставаться въ постели?— 
]1о меньшѳй мѣрѣ столько времени, сколько необходимо для 
того, чтобы матка вновь опустилась въ  полость малаго таза. 
Можно руководиться и самочувствіѳмъ роженицы. Если всѳ 
обстоитъ благополучно и ей становятся въ  тягость вынуж- 
дѳнный і і о к о й  i i  пребываніѳ въ  иостели, она можетъ встать 
съ  постели на 8— 10 день. Затѣмъ еіде въ  теченіѳ нѣкото- 
раго времени она должна систѳматически избѣгать какого бы 
то ни было физическаго напряжевія. В ъ томъ случаѣ, однако, 
когда послѣродовыя боли довольно сильны, отдѣлѳнія сохра- 
няютъ кровяниетый характѳръ, сама родильнпца истощена 
])Одами, отличается блѣднымъ цвѣгомъ лнца и нѳ обнаружи- 
ваетъ особенной потребности въ  движеніи, ей полезио осга- 
ваться въ  постели болѣе продолжитѳльное время, a имеііно, 
не ыенѣе 12 днѳй і і л и  жѳ двухъ недѣль. Во всякомъ слу- 
чаѣ нѳ слѣдуетъ упускать изъ виду, что мноясеетво тяже- 
лы хъ страданій и упорныхъ маточныхъ заболѣваній нажи- 
вается, особенно въ простыхъ классахъ населенія, вслѣдствіѳ 
того. что ^эодильншіы слишкоыъ рано подымаются съ  посгели 
i i  приступаютъ кч> тяжелымъ работамъ. Этотъ примѣръ всѳго 
меньшѳ заслуживаетъ подражанія. Надѣемся, что наши чита- 
тельнпды глубоко провпклись сознаніѳмъ того, насколысо 
важно дать маткѣ и родовымъ органамъ вообіцѳ возможность 
отдохнуть надлеж ащ іш ъ образоыъ послѣ родовъ.

Родильная горячка.
В ъ настоящее время родильная горячка стала въ  куль- 

турны хъ центрахъ относительно рѣдкимъ явленіѳмъ. Нѳ то 
наблюдается въ  разныхъ глухихъ  углахъ, гд;Ь родовспомо- 
гательную помощь оказываютъ невѣжественныя дѳревенскія 
бабки, кото2эыя нѳ иміяотъ никакого представлѳнія объ онас- 
ностн зараженія, и благодаря которымъ наблюдаются в]эемя 
отъ времени пстинныя эпидеміи родильной горячки. Эпіідѳміи 
этіі пропсходятъ благодаря тому, что зараза совершенно 
безсознательно переносится бабками отъ одной рожѳнпцы къ  
другой. To, что тепѳрь наблюдается только въ  очень глухихъ 
пунктахъ i i  что приводитъ насъ в ъ  настоящее врѳмя въ
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ужасъ, не далѣе ѳщѳ сороковыхъ годовъ прошлаго столѣтія 
составляло чуть ли не общѳѳ правило повсюду, и даже въ  
университетскихъ акуш ерскихъ клиникахъ смертность отъ 
родильной горячки достигала иногда 25о/0. Иными словами, 
пзъ каж ды хъ четырехъ женщинъ, поступавшихъ въ  клинику, , 
одна непремѣнно падала жѳртвой родильной горячки. Между 
тѣмъ, въ настоящеѳ время процентъ смертности низвѳденъ въ  
благоустроѳнныхъ клиникахъ до ничтожной дроби...

Вѣнскому врачу Земмельвайсу, a за нимъ ГІастеру и 
Листеру прннадлежитъ заслуга столь коренного и столь благо- 
дѣтельнаго измѣненія въ  цифрахъ смертности отъ родильной 
горячки. Безчисленныші изысканіями было установлено, что 
родильная горячка обязана своимъ происхожденіѳмъ тѣмъ 
жѳ причинамъ, которыя вызываютъ и всѣ прочіѳ виды зара- 
ж енія. У знавъ истинную причину зараженія, мы получили 
возможность принимать протнвъ нея надлѳжащія мѣры іі 
болѣѳ или менѣе успѣшно съ ней бороться. Родильная го- 
рячка вызывается различными микробами, пзъ которыхъ первов 
мѣсто должно быть отвѳдено стрептококку (цѣпекокку), изо- 
браженіе катораго было наыи приведено въ  ст. „Бакхеріи“.

Что родовой періодъ представляетъ особенно благопріят- 
ныя условія для зараженія, понятно само собой. При какихъ  
другихъ условіяхъ яаблюдается въ  организмѣ столь обширная 
раневая повѳрхность, какъ  при родахъ?!..

При какихъ другихъ условіяхъ приходится внутренней 
полости тѣла приходить въ столь тѣсное соприкосновеніе ст> 
посторонними предметами (рукадш, инструмѳнтами, ватой и 
пр.), которыѳ имѣюхъ столько шансовъ сохранять на еебѣ 
элементы заразы?!.

В ъ родильной горячкѣ мы можѳмъ различать нѣсколько 
ступенѳй, начиная съ незначительной лихорадки, которая 
скоро безслѣдно проходитъ, и кончая тяжѳлымъ зараженіемъ 
брюшины или смертѳльнымъ зараженіемъ крови. Относительно 
нѳрѣдко наблюдается такъ-наз. резорпціонная лихорадка, кото- 
рая приписывается всасыванію организмомъ продуктовъ съ 
повѳрхности раненой матки. Наблюдаѳтся воспаленіе наруж- 
ны хъ дѣтородныхъ органовъ и влагалища; воспаленіѳ вну- 
тренней поверхности ыатки (эндометритъ); воспаленіе тазовой 
клѣтчатки (парамѳтррітъ); частичноѳ или общѳе воспаленіѳ 
брюшины (перитонитъ) и, наконедъ, зараженіѳ крови, ко- 
торов наблюдаѳтся в ъ  двухъ видахъ: гноекровія и гнило- 
кровія. По поводу всѣхъ  этихъ страданій читательницы най- 
дутъ соотвѣтствующія свѣдѣнія во I I  „Энцішлопедической“ 
части.

Лризнаки зараженія появляются нѳ сразу, но нѣкоторое
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время спустя. Если заражѳніѳ имѣло поэтому мѣсто до родовъ 
(вслѣдствіе разложѳнія мертваго плода или жѳ мпкробы были 
занесены руками изслѣдуюгцихъ), то признаки заражѳнія 
могутъ проявиться ужѳ во время родовъ. Если же зараженіѳ 
іш ѣло мѣсто во время родовъ, то оно обнаруживается обык- 
новенно 24—48 часовъ спустя. К акъ  въ  томъ, такъ и въ 
другомъ случаѣ, первыми признаками служ атъ лѳгкій ознобь, 
ускорѳніѳ пульса и болгЪѳ или мѳнѣѳ значитѳльноѳ повышеніе 
температуры. В ъ  томъ случаѣ, когда заражѳніе не было оео- 
бенно значитѳльыымъ, организмъ быстро съ  нимъ справляется, 
i i  оно проходитъ черезъ короткоѳ время почти безслѣдно. 
Д гЬло рѣзко мѣняется въ томъ случаѣ, когда микробы успѣли 
проникнуть глубоко въ  кровь или же отличаются особенной 
ядовитостью. В ъ такомъ случаѣ появляются боли; темпера- 
тура повышается очеыь значительно; пульсъ ускоряется, дыха- 
ніе становптся болѣѳ частымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣѳ 
поверхностнымъ. Появляются ознобы; больная испытываетъ 
сильную жажду и значитѳльную потерю силъ и быстрыми ша- 
гами направляется къ  могилѣ. Особенно же страшно въ эгомъ 
отношеніи обгцѳе зараженіѳ крови, котороѳ вызываетъ гнило- 
і і л і і  гноек^зовіе. Гнилокровів способно убитьженщ яну иногда въ 
нѣсколько часовъ. Внезапная смѳрть наблюдается иногда и 
при гноекровіи, вслѣдствіѳ переносныхъ пробокъ, которые 
могутъ пріостановить кровообращеніе въ  маломъ кругу (лѳгоч- 
номъ). Гноекровіе проявляѳтся сильнѣйшиыи ознобами, которыя 
соп2эовождаются повышеніями тѳмпѳратуры иногда до 41°—- 
42° Ц . П ульсъ бьѳтся со скоростыо 100 — 120 ударовъ въ ми- 
нуту. П ролвляется обычно гноекровіѳ не ранѣе вто]эой нѳдѣлн 
послѣ родовъ и можѳтъ затянуться не только на нѣсколько 
недѣль, но i i  на мѣсяцы.

К акъ видятъ читателышцы, родильная горячка должна 
почитаться очень страшнон болѣзнью, противъ которой мы 
обязаны принимать всевозможныя п2зедосторожносгш . Въ чемъ 
должны состоять эти предосторожности?—ІІрелодѳ всѳго въ 
томъ, чтобы безъ необходимости не приходить въ  соприко- 
сновеніѳ съ  роженицей вообіде и съ родовыми органами въ 
особенности. В ъ томъ случаѣ, когда намъ необходимо бываетъ 
въ  интересахъ рожениды произвести внутреннеѳ изслѣдованіе, 
мы должны приниматв самыя тщательныя и самыя педанти- 
чѳскія предосторожностп къ  обеззараживанію рукъ, инструмен- 
ТОВЪ II всѳго, однимъ словомъ, что нѳ только прямо, HO и  ко- 
свенно ыожетъ придтн въ  какое-либо, хотя бы и самое отдален- 
ное; соприкосновеніе съродовымн путяыи.Безънадобности никто 
изъ окружаюіцихъ не должѳнъ приходить въ соприкосновеніе 
съ  роженицей. Что жѳ касаѳтся до врача и акушерки, то въ
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соблюденіи чистоты и правилъ обеззараживанія состогттъ і і х ъ  

первая обязанность ло отношенію къ  роженицѣ. Съ тѣ хъ  поръ, 
какъ  понятія эти глубоко прониклп въ  сознаніѳ нѳ только 
врачей, но и низшаго медицннскаго персонала, случаи ро- 
дильной горячки стали наблюдаться, какъ  ыы ужѳ упоминали 
выіпѳ, безконечно рѣже. Н аш ъ долгъ стремиться къ  тому, 
чтобы она совершенно исчезла.

В ъ томъ случаѣ, когда ио той илн нной причинѣ ро- 
дильная х^орячка все я;е появплась,—въ чемъ несправедливо 
было бы всегда винить врача или акуш ерку, такъ какъ  ми- 
кробы проникаютъ иногда въ  организыъ даже тогда, когда 
принимались самыя иедантическія мѣры предосторожностп,—- 
нѳ слѣдуетъ опускать руки и гіадать духомъ. Слѣдуетъ 
помнить, что организмъ наш ъ, какъ  мы на это указывали во 
многихъ статьяхъ во II  „Энциклопедической“ части еочиненія, 
обладаетъ многочисленными средствами для успѣшной борьбы 
съ заразой (см. „Болѣзнн—заразныя‘ь). ІІомпмо общихъ средствъ 
укрѣпленія организма, мы обладаемъ п очень дѣйствительнымн 
мѣстными средствами въ впдѣ обеззараживающихъ промыва- 
ній матки. В ъ настоящее врѳмя мы не можемъ считать себя 
безоружнымп въ  борьбѣ дажѳ съ зараженіемъ крови при ро- 
дильной горячкѣ, такъ какъ  во многихъ случаяхъ внрыски- 
ваніѳ специфической иротивоцѣпекокковой (антистрептокок- 
ковой) сыворотки оказалосъ средствомъ очень дѣйствитель- 
нымъ. Само собой разумѣется, что, чѣмъ раньше мы началц 
борьбу съ  родильной горячкой, тѣмъ большѳ имѣемъ мы 
шансовъ выйти изъ нѳя побѣдителями. ГІоэтому долгъ окру- 
жающыхъ—самымъ внимательнымъ образомъ слѣдмть за ро- 
дильницей и въ случаѣ появленія малѣйштіхъ тревожнихт. 
прпзнаковъ немедленно обращаться . къ  врачу. Много несча- 
стій можно было бы избѣжать, если Сы это простое правило 
соблюдалось постоянно !...

У ходъ за грудями.
В ъ прѳдыдущ ихъ главахъ  мы разсмотрТ.ли оченъ по- 

дробно періодъ беременности и роды. Тепѳрь ыы приступимч» 
къ  разсмотрѣнію трудовъ и обязанностѳй, выпадающихъ на 
долю матери ио отношенію къ  ея новорожденному младенцу. 
ІІослѣ рождѳнія младенецъ сталъ въ  значитѳльной стеленк 
независимъ отъ матери: онъ ведетъ до извѣстной стенени
саігостоятельное существованіе; онъ нѳ связанъ съ  ней не- 
посрѳдственно, какъ  въ  періодъ беременности; организиъ его 
нѳ шітается больше ея кровью, каісь при внутрн-утробномъ 
существованіи. Тѣмъ нѳ менѣе, связь младѳнца съ  матеръю
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всѳ ѳще остается очѳнь глубокой: она* все же продолжаетъ 
питатъ его соками своего тѣла. Новѣйшими изслѣдованіями 
доказано, что кормленіѳ матѳринскимъ молокомъ отражается 
очѳнь благопріятно нѳ только на самомъ ребенкѣ, что было 
извѣстно уже пздавна, но имѣетъ очень благотворноѳ вліяніо 
h на организмъ матери. Замѣчѳно, что y тѣ хъ  матерей, которыя 
сами корыятъ своихъ дѣтей, обратноѳ развитіе внутреннихъ 
тіоловыхъ органовъ послѣ родовъ совершается гораздо пра- 
вильнѣе и равномѣрнѣе. чѣмъ y тѣхъ, которыя нѳ кормятъ 
своихъ дѣтѳй. Кромѣ того, нѳвозыожно сомнѣваться въ  томъ, 
что обмѣнъ вещ ествъ также совѳршается гораздо правильнѣѳ 
y иервы хъ, чѣмъ y вторыхъ. При такихъ условіяхъ уродливо 
было бы со стороны матѳрей 
думать, будто обязанность ея 
по отношенію къ  рѳбѳнку 
ограничивается рожденіемъ 
его; мало родить ребенка, 
надо ѳго вскормить и воспи- 
тать *).

„Мы не побоимся утвѳр- 
ждать, говорили ыы въ  дру- 
гомъ мѣстѣ**), что мать, от- 
казываюгцаяся безъ достаточ- 
ны хъ основаній кормить сво- 
его рѳбенка, совершаетъ пре- 
ступленіѳ по отношенію к ъ  
нему. Что подобное мнѣніѳ 
нѳ преувеличено, ясно для 
всѣхъ, кто знаеть, какія по- 
слѣдствія имѣеть въ  пода- 
вл яющѳмъ болыпинствѣ слу- 
чаевъ для ребѳнка искус- 
ствѳнноѳкормлѳніѳ. Наблюде- 
ніями всЬ хъ  странъ и всѣхъ  
врѳмѳнъ н е о п р о в е р ж и м о  
установлено, что смертносгь 
дѣтей при такого рода кор- 
ылѳніи возрастаетъ до ужа- 
сающихъ размѣровъ. Поэтолу ыы ѳдва ли ошибемся, если 
скажемъ, что однимъ уж ъ  фактомъ обрѳчѳнія ребенка на 
искуоственноѳ кормленіѳ мы значительно сокращаемъ его 
шансы на существованіе. Этого обстоятельства не должна

*) «Не та—маты, що родыла, a та, що выкохала», — говорятъ малороссы.
**) «Общія основи личной гт іены і.— «Гигіена новорожденнаго».

Гис. 405. Отвѣсный разрѣзъ черезъ грудную 
железу.

На рисункѣ изображены двѣ железы съ ихъ 
выводными протоками (млечными ходами). 
открывающимпся ііа поверхности соока.— 

ІІо Флинту.ak
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упѵскать изъ виду мать, вольно или невольно осуждающая 
своего ребѳнка на искусственное питаніе“ .

„Когда матѳри ознакомятся съ  послѣдствіяып, которымн 
грозихъ рѳбенку искусственное питаніе, тогда тѣ изъ нихъ, 
которыя могли бы сами кормить своѳго рѳбѳнка, но нѳ же- 
лаютъ этого, невольно призадумаются надъ этимъ вопросомъ; 
многія изъ нихъ привыкли рѣшать его слишкомъ легко- 
мысленно. Что жѳ касается до матерей, которыя, быгь - мо- 
жѳтъ, всѳй душой хотѣли бы своими соками вскоршггь своего 
младѳнда, но нѳ имѣютъ возможности по тѣмъ или инымъ нѳ- 
зависящимъ отъ нихъ причинамъ сдѣлать это,-—то онѣ будутъ

о т н о с и т ь с я  къ  
иску сств ентгому 
кормленію събез- 
к о н е ч н о  боль- 
шимъ в н и м ан і-  
емъ, такъ какъ  
знаютть, к ак и м и  
о п а с н ы м и  по- 
слѣдствіями гро- 
зитъ ихъ  ребен- 
ку недостаточно 
внимательноѳ от- 
ношеніе къ  тре- 
бованіямъ и прѳ д- 
писаніямъ гигіе- 
ны искусственна- 
го кормленія“ .

Само собой 
разуыѣется, что 
ѳщѳ задолго до 
рожденіе ребѳнка 
каждая мать дол- 

жна отдать себѣ ясный отчѳтъ въ  томъ, подготовлепы ли ѳя 
соскы для кормленія. В ъ  томъ случаѣ, когда соски слишкомъ 
нѣжны или вдавлены, принимаютъ соотвѣтствующія мѣры 
къ  тому, чтобы ихъ  вытянуть и сдѣлать болѣѳ грубыми. Съ 
этой цѣлью ихъ  слъдуетъ нѣсколько разъ въ  день вытяги- 
вать и даже щипать, дабы подготовить ихъ  къ  сильному 
сжатію, котороѳ нѳрѣдко лроизводитъ челюстями крѣпкій 
ребенокъ. Слѣдуетъ ихъ  такжѳ нѣсколвко разъ на дню об- 
мывать холодной водой, водой съ  коньякомъ или ромомъ 
или жѳ отваромъ дубовой коры, чтобы укрѣпить ихъ  еще 
болыпѳ. ІІодобныя же мѣры можно принимать и по отноше- 
нію къ  грудямъ, если послѣднія невелики и если оігЬ не обѣ-

Рцс. 406. Молочныя железы за короткое время до кормленія.
Съ пижней поювины жслезы кожа удалена. Съ лѣвой стороны 
ыы видимъ иабуханіе модочныхъ железъ и ихъ выводныхъ 

протоковъ въ бшзкомъ разстояніи отъ соска.—ІІо Лушка.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 1001 —

щаютъ давать достаточно молока. Размпнаніемъ и частымъ 
обмываніемъ холодной водой въ  нихъ оживляютъ обмѣнъ 
вещ ествъ; при этомъ онѣ также увеличиваются въ объѳмѣ.

Въ томъ случаѣ, когда млечные ходы оказываются 
слишкомъ слабыми, чтобы сдерлсать напоръ молока, или же 
когда количество выдѣляемаго молока сливікомъ значитѳльно, 
слѣдуетъ принимать мѣры къ  тому, чтобы не давать молоку 
сбѣгать. Съ этой цѣлью можно прибѣгнуть къ  швѳдскому 
грудеподъеынпку, который былъ нами изображенъ на рис.

Рпс. 407 и 408. Треугольныя косынки для поддержки грудей.

110, или жѳ к ъ  треугольной косынкѣ, изображенной на 
рис. 407 и 408.

К ъ  той жѳ цѣли ведутъ іі частыя прохладныя обмыва- 
ыія грудѳй.

Болыпія непріятности и страданія причиняетъ какъ 
матери, такъ  и ребенку ранеиія сосковъ, которыя приводятъ 
къ  трещпнамъ (см. во I I  части). В ъ указанной статьѣ мы уже 
указывали на тѣ мѣры, посредствомъ которыхъ можно пред- 
упредить ихъ  появленіѳ или же принять шѣры къ  ихъ с к о  
рѣйшему исцѣлѳнію. Мы къ  этому вопросу большѳ возвра- 
іцаться не станемъ. Н а рис. 271 изображѳно нами примѣне- 
ніѳ орѣховой скорлувы къ  защитѣ больного соска. Очень 
хорошо дѣйствуютъ такжѳ частыя обмыванія холоднымъ бор- 
нымъ раствороыъ.

Боспалепіе молочныхъ ж елезъ (грудница) являѳтся обык- 
новенно послѣдствіемъ образованія трѳщинъ на соскахъ. При 
посредствѣ этяхъ-то трещ пнъ заразителъныя начала заносятся
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въ  глубь грудной железы и вызываютъ тамъ восггаленіе. В ъ  
такомъ случаѣ кормленіѳ бываѳтъ связано нѳ только съ  болями 
для матери, но и съ  нѣкоторой опасностью для рѳбѳнка. В ъ 
нѣкоторыхъ случаяхъ грудница ограничиваѳтся незначитель- 
ныыи страданіями. Въ другихъ случаяхъ, разстройства бы- 
ваютъ однако, очень рѣзкими: температура значитѳльно по- 
вышается, пульсъ учащается, появляѳтся упорная безсонница 
и сильвыя боли. В ъ томъ случаѣ, когда воспаленіѳ нахо- 
дится только въ  начальномъ періодѣ, слѣдуетъ принять

Гио. 409. Правильное положеніе ребенка при кормленіи.

мгЬры къ  тоыу, чтобы оно разрѣшилось. Съ этой цѣлыо при- 
б^гаю тъ къ маосажу грудей, преимущественно к ъ  продол- 
житѳльному ихъ растнранію. Накладываютъ согрѣвающіе ком- 
прессы, втираютъ мягчитѳльныя мази, накладываютъ под- 
держивающую и вм/Ьстѣ съ тѣмъ давягдую повязку въ  родѣ 
той, какая изображена y насъ на рис. 407 и 408. Сдѣлать 
это можво при помощи простой косынки. Смазываюгъ такжѳ 
грудь коллодіемъ или же наклеиваютъ полосками липкій 
пластырь. В ъ томъ случаѣ, когда усггЬлъ ужѳ образоваться 
парывъ, всѣ эти средства остаются, понятно, недЬйствителъ- 
ными. В ъ такомъ случаѣ остается только ггринять мѣры к ъ
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ускоренію созрѣванія нарыва. Съ этой цізлью прикладываютъ- 
согрѣваюіція придарки. Когда кожа ужѳ достаточно истончи- 
лась, слѣдуетъ вскрыть нарывъ н выпустить накоиившійся 
въ  неыъ гной. Операція эта всегда сопровождаегся пониже- 
ніеыъ томпературы и значительнымъ улучшеніемъ самочувствія 
больной.

Наилучшѳе представленіе о томъ, какъ слѣдуеть и какъ. 
ne слѣдцетъ кормтпъ ребенка, даютъ намъ рис. 409 и 410.

Рис. 410. Неправильное положеніе ребенка при кормленіи.

Мы нѳ станѳмъ вдаваться въ  подробности, которыя всего 
лучшѳ видны на рис. Скажемъ только, что та рука, которая 
поддерживаеть головку младѳнца, должна имѣть въ чемъ- 
либо твердую опору, чтобы мать не была принуждена каждыя 
нѣсколько минуть мѣнять положеніѳ. Прп такихъ условіяхъ 
h дитя сумѣегь удобно усгроиться п спокойно кушать. На 
втородгь рис. мы видимъ, наоборотъ, ыать въ очень неу7доб- 
номъ положеніи: рука, поддерживаюіцая головку рѳбенка, нѳ 
имѣетъ никакой твердой поддержки. Поэтому она вынуждена
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часто дгЪнять воложеяіе, по той жѳ причинѣ и головка мла- 
дѳнца не находитъ себѣ твѳрдой опоры, и ребенокъ стано- 
вятся безпокойнымъ.

Разры вы  промежноети.
Несмотря на то, что объ этомъ предметѣ y  насъ  ужѳ 

была рѣчь во 11 части сочиненія (см. „ІІромежности—разрывы“), 
мы считаемъ необходнмвшъ и въ  данномъ м істѣ  удѣлить 
нѣеколько строкъ разрывамъ промежности, играющішъ столв 
важную роль въ  жизни женщ инъ. Такого рода разрывъ изо- 
браженъ y насъ на рис. 411. Онъ называется шполнымъ, такъ 
какъ  онъ не захватилъ круговой мышцы (жома) задняго про- 
хода. Очень часто бываѳтъ, всего чаще въ  тѣ хъ  случаяхъ, 
когда принимаетъ простая бабка, чторазрывъ промежности оста-

вляѳтся безъ всякаго внима- 
нія, особенно когда онъ нѳ 
влечетъ за собой тяжелаго 
кровотечѳнія или какихъ-ли- 
бо ины хъ тяж елы хъ раз- 
стройствъ. Подобноѳ отно- 
шѳніе въ  высшей степени не- 
разумно. В ъ очѳнь рѣдкихъ 
случаяхъ разрывві зажива- 
ютъ самостоятѳлвно. В ъ  болв- 
шинствѣ же случаѳвъ они 
вызываютъ болѣе или ыенѣѳ 
тяж кія растройства со сто- 
роны сосѣднихъ органовъ, и 
даже въ  тоыъ случаѣ, когда 
они заживаютъ, они вѳдутъ 
почти неизбѣяшо къ  укоро- 
ченію промежности. Мѳжду 
тѣыъ нормальноѳ состояніе 
этой области имѣехъ огром- 
ное значеніе для правильно- 
сти будущ ихъ родовъ. По- 

этому каждая родильница, которая испытываетъ послѣ ро- 
довъ жгучую болв въ  области промежности, иричеігь боль 
эта значительно усиливаетсяво время мочеиспусканія, доллспа 
лостараться выяснить вопросъ о томъ, нѣтъ ли y нея раз- 
рыва промежности. Особенно важное значеніе имѣетъ этотъ 
вопросъ для первородящнхъ.

В ь виду того, что современныя женідины не отличаются 
особенной крѣпостью и ткани и х ъ —особенной устойчивостыо,

Рис. 411. Неполный разрывъ промежности.
На риеункѣ видны разрыхденныи и отчастп 
разорванныя передняя и задняя стѣнки вла- 

галища.—ІІо Фричу.ak
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разрывъ промежности, на которып нѳ было своѳврѳменно 
обращено должнаго вниманія, ведѳтъ со временемъ къ  вы- 
паденію влагалища и къ  особепыому ощущенію, какъ если 
бы влагалище опустилось. въ  нижнюю область живота. ІІро- 
нсходитъ это вслѣдствіе того, что тазовые органы лишаются, 
при сколько-ннбудь значительномъ разрывѣ промѳжности, того 
базиса—того устоя, который онп нормально встрѣчаютъ въ 
тазовомъ днѣ. Болыпинство врачей ставитъ сѳбѣ за правило — 
немѳдлѳнно зашивать разрывы промежности и прптомъ нѳ 
только нѳзначитѳльные, которыѳ требуютъ д в у х ъ -тр е х ъ  уко- 
ловъ иглой, но i i  болѣе значитѳльныѳ; послѣднее, впрочемъ, 
часто бываетъ необходимо сдѣлать для того, чтобы остано- 
впть кровотеченіе. Такой образъ ді.йствія заслуживаѳтъ го- 
рячаго сочувствіл; предпочтительнѣѳ нѳмедлѳнно зашить 
разрывъ гіромежности и избавить родильницу отъ дальнѣй- 
шихъ страданій и разстройствъ, нѳизбѣжно связанныхъ съ 
существованіемъ разрыва промежности, чѣмъ откладывать 
операцію на неопредѣленноѳ время. К ъ  тому жѳ можно по- 
лагать, что послѣ чудовищ ныхъ болѳй, съ  которыми бываютъ 
часто связаны роды, особѳнно же тѣ, которыѳ ведутъ къ  
разрыву промежности, боль отъ нѣсколъкихъ уколовъ иглы 
почти совершенно нѳ воспршшмается. Само собой разумѣется, 
что пѳрвые дни послѣ зашитія разрыва область промѳжностп 
должна содержаться въ  особенной чистотѣ. Моча должна быть 
выпускаѳма посредствомъ катѳтра. Что жѳ касается до швовъ, 
то ихъ  можно, въ  зависимости отъ состоянія промѳжности, 
удалить на 8— 10 день.

Родовспоможеніе y  первобытныхъ народовъ.
Читательнидамъ нашимъ, навѣрное, нѳ безынтересно 

будѳтъ знать, какимъ образомъ прыходятъ жѳнщинамъ на 
помощь во время родовъ первобытныѳ народы. Д ля  того, 
чтобы удовлетворить ихъ  любознательности, мы дадимъ имъ 
на этотъ счетъ нѣкоторыя свѣдѣнія, заимствованныя, лре- 
имущественно, изъ сочиненія извѣстнаго авторитета по антро- 
пологіи д-ра ІІлосса.

ІІодобно тому, какъ  y животныхъ беременная самка продо- 
ставляется собственной участи, должна сама помочь себѣ, 
какъ  знаетъ, и принять всгЬ мѣры для спасенія своѳй жизни 
i i  жизни новорожденнаго, такъ и y совѳршѳнно пѳрвобытныхъ 
пародовъ роженица оставляется въ  полнѣйшѳмъ уединѳніи 
i i  предоставляется собствѳнной участи. Болѣе гуманноѳ отно- 
шѳніѳ встрѣчаемъ мы y болыпинства народовъ, обладающихъ 
хотя бы элѳментарной культурой. У  нихъ мужъ принимаетъ
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дѣятельное участіе въ  актѣ родовъ и старается придти своѳй 
жѳнѣ на помощь по мѣрѣ своихъ силъ п разумѣнія. Такого 
рода тіомощь со стороны мужа изображена y насъ на рис. 392 
и 412. Н а пѳрвомъ изъ нихъ мы видимъ индѣйца изъ нле- 
мени команчей—помогающимъ своей женѣ разрѣшиться отъ 
бремени. Всѣми силами надавливаетъ онъ ей на животъ и 
такимъ образомъ присоѳдиняетъ свои усилія къ  ея потугамъ. 
Нѣсколько болѣе сложна помощъ, оказываемая своѳй женіі 
негромъ, на второмъ изъ указанныхъ рисунковъ. Обхвативъ 
животъ жены полотенцемъ, онъ упирается ногами въ  ѳя и о яо

Рис. 412. Тяжелые роды негритянки изъ племени Керія на Бѣломъ Нилѣ. Эокизъ Фелкина.

ницу и всѣми еилами надавливаетъ иолотенцемъ на животъ. 
Такого рода поыощь, нѳсмотря на всю ея первобытность и 
слишкоыъ грубую форму, въ  которую она облечѳна, все жѳ 
не лишена значенія и въ  нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ ока- 
-заться очень дѣйствительной. *).

Н а дальнѣйш ей ступени развитія дѣло родовспоможенія 
всецѣло перѳходитъ въ  руки женщит, какъ  это и слѣдуетъ 
считать естѳственнымъ. Сначала гюыощъ при родахъ оказы- 
ваѳтъ каяідая пожилая женщпна, которая саыа многократно

*) Очень дѣятелыіую помощь оказываютъ, по нашимъ наблюденіямъ, на югѣ 
Россіи своимъ женаыъ во время аита родовъ іі безконечно болѣе кудьтурные ме- 
лонпты. Ред.
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продѣлала роды и которая обладаѳтъ поэтому ігЬкоторымъ 
личнымъ опытомъ въ  акушерствѣ (отсюда и названіе „бабка“). 
Нозжѳ пачинаетъ, однако, выдѣляться спеціальный іслассъ 
повивальныхъ бабокъ, съ которыми ыы встрѣчаемся уже y 
древнихъ грековъ. ОнЬ производилн выкидыши, производили 
ii  необходиаіыя заклпнанія для ускоренія родовъ; полотенцѳмъ 
Нажимали онѣ на жывотъ рожеішцы, чтобы облѳгчить роды. 
В ъ  эту эпоху было ужѳ извѣстно вліяніѳ ТОГО ИЛИ ИНОГО 110- 
ложенія тѣла роженицы на ходъ родовъ. Б ы лъ  греческимъ 
врачамъ извѣстенъ ужѳ 
и поворотъ на головку 
ггри нѳправильныхъ по- 
лож еніяхъ плода.

Римскимъ м атро - 
намъ ii акуш еркамъ бы- 
ло пзвѣстно уже ручное 
пзслѣдованіе и искус- 
ственноѳ расширеніе ма- 
точнои шенки. Д ля ско- 
рѣйш аго удаленія по- 
слѣда 2эо д и л ь н и ц а м ъ  
прописыпали чихатель- 
ныя средства. Римски- 
ыи врачами производн- 
лосв уже и кесарево сѣ- 
ченіе. У кажемъ къ  сло- 
ву на то, что анатоми- 
рованіе ікенскаго трупа 
было впервые произве- 
дѳно въ  Италіи въ  X IV  
вѣкѣ. Этотъ фактъ мо- 
ж во счнтать псходной 
точкой дальнѣйшаго па- 
учнаго ирогрѳсса въ аку- 
шерствѣ.

Вервеліся, однако, къ  обзору акушерской гіомощп y перво- 
бытныхъ народовъ. Н а рис. 413 нами изображены роды пѳр- 
сіанки въ  колѣнно-локтѳвомъ положѳніи (à la vache). Роже- 
нида наклонилась туловищемъ впередъ и упирается руками въ 
неболыпую пирамиду пзъ киргшчѳй. Нѳ можетъ быть ника- 
ісого сомнѣнія въ  томъ, что при подобномъ положеніи ро- 
довыя боли значительно скорѣѳ ведутъ къ  цѣли, чѣмъ въ 
лежачемъ положеніи. Тѣыъ нѳ менѣе, принимая во вниманіе 
слабость современной европейской женщины, y изображѳнной 
наып персіавки едва ли найдется среди нихъ много подра-

Рис. 413. Роды персіанки въ колѣнно-локтевомъ 
положеніи.— По эскизу Поіака.ak
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жатѳльницъ, такъ  какъ  нѣтъ 
никакого сомнѣнія въ  томъ, что 
болылинство рожѳницъ очень 
скоро упали бы въ  обморокъ, 
если бы имъ пришлось рожать 
нѳ въ  лежачеігь положеніи.

В ъ срѳдяіе вѣка очень бы- 
ли распространены роды въ си- 
дячѳмъ положсніи, для чѳго 
спѳдіально было изобрѣтено ро- 
дильное кресло, образѳцъ кото- 
раго читатѳльницы видятъ на 
рис. 414. Такого рода кресло 
было въ  употребленіи въ  Гѳр-

Нѣмецкое родильноУ кресло XVI в. М £Ш Іи В Ъ  Х У І  в Ѣ к Ѣ - 0 н О > б ы Т Ь '
можетъ, не прѳдоставляло ро-

женицѣ особѳннаго комфорта въ  смыслѣ положѳнія, но оно
нѳ было лишено и нѣкоторьтхъ удобствъ: роженица со всѣхъ
сторонъ доступна окружающимъ, которыя могутъ оказать ѳй

Рнс. 415. Роды въ родильномъ креслѣ,— Гравировано на деревѣ въ 1528 г.
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„Женщина-домашній врачъ“. A. Фишеръ-Дюкельманъ. Таблица XXVI.

Правая подмышечная облаеть.

1 ,—Прикрѣплѳніѳ болыпой грудной мышцн. 2 .—Срѳдинный плечевой нервъ. 3, 7. — Колгпые нервы. 4 .— Кожно- 
мышѳчныГі нервъ. 5, 10, 21, 26, 28.—Различныя мышцы. 6 .—Дѳльтовидная мышца, ііокрыв;іющая вѳрхушку 
плеча. 7 .— Локтевой нервъ. 8 .— Глубокая плѳчевая вена — иѳрекрещиваеть иодкрыльцовую (подмышечную) 
артерію . 9.— ІІодмышечная впадпна. 11. — Ключица. 12.—1-ѳ рѳбро. 13.—Подкрыльцовая артерія, направляю- 
щаяся къ вѳрхней конечности. 14.—Подкрыльцовая вена. 15.—Малая грудная мышца. 16, 17, 19, 27. — Нерв- 
ныя вѣтви. 18. —А ртерія, направляющаяся къ  ннжней части лопатки. 20 .—Начальная часть болыпой груд- 

пой мышцы. 23—25. — Еожа подмышечной впадііны. 24. — Аионеврозъ иодмышечпой внадины.
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надлежащую помощь; подъ крѳсло можно подставить необхо- 
димыѳ сосуды и т. д.

Само собой разумѣется, что младенчѳское сосгояніѳ родо- 
вспоможенія въ  описываемыѳ пѳріоды нѳ можетъ идти ни вгь 
малѣйшее сравнѳніѳ съ  соврѳменнымъ состояніемъ акушѳр- 
ства. Если жѳ число несчастныхъ случаевъ не бываетъ y 
иервобытныхъ народовъ такъ  вѳлико, какъ  это можно было 
бы предполагать, то это слѣдуетъ приписать, главнымъ обра- 
зомъ, крѣпости и выносливости первобытныхъ жѳнщинъ. 
Современноѳ акушерство нѳ только бѳзконѳчно глубжѳ изу- 
чило механизмъ родовъ, но оно такжѳ безконечно большѳ 
отдаетъ себгЪ отчетъ въ происходящемъ. Соотвѣтственно 
этому и помощь стала болѣе разумной и болѣѳ дѣйствитѳль- 
ной. Н а то жѳ самоѳ указываютъ и безчисленныѳ операцін и 
инструмѳнты, изъ которыхъ каждая и каждый имѣетъ свои 
спеціальныя показанія. Благодаря имъ, много жизнѳй сгіа- 
саѳтся, ыожно сказать, ѳжѳдневно.

Уходъ за новорожденнымъ.
Пѳрвая забота по рожденіи ребенка состоитъ въ  перевязкѣ 

ытііовины, что обыкновенно выпадаѳтъ на долю принимакнцей 
акушѳрки или врача. Съ перѳвязкой пуповины ждутъ обыкно- 
вѳнно до тѣ хъ  поръ, пока она нѳ перестанетъ пульсировать 
(биться). Такнмъ образомъ даютъ возможность пѳрѳйти нан- 
большему количеству крови изъ материнскаго организма въ 
организжъ новорождѳннаго. Ж дать приходится минутъ 10. 
Ііуповииа пѳревязывается большей частью въ  двухъ мѣстахъ: 
сантимѳтрахъ въ  4 отъ пупка ребенка и y входаво влагалище. 
Пѳревязка производится двойнымъ узломъ, чтобы обѳзпѳчить 
рѳбенка отъ кровотеченія, затѣмъ пуповина перерѣзывается.

Къ пѳрѳвязкѣ пуповины елѣдуетъ относиться съ  особѳн- 
нымъ вниманіемъ. Слѣдуетъ прн этомъ соблюдать строжайшую 
чистоту; въ  противномъ случаѣ можетъ произойти зараженіѳ 
со всѣми ѳго послѣдствіями. Остатокъ иуловины всѳго лучшѳ 
обмывать тѳпловатымъ растворомъ, обернуть въ  чистую тря- 
почку i i  класть на лѣвую сторону живота. Затѣмъ ѳѳ пере- 
вязываютъ тѣльнымъ бннтомъ аршина въ  два длыны іі пальда 
въ  чѳтырѳ ширины. Бинтъ этотъ завязываютъ сзади тесем- 
ками, a еіцѳ лучшѳ закалываютъ бѳзопасной, такъ-наз. ан- 
глійской (карлсбадской) булавкой. Процессъ пѳрѳрѣзыванія 
пуповины изображѳнъ y насъ на рис. 416. Что жѳ касается 
до пупочннхь гры ж ъ(си.), наблюдающихся, прѳимущѳственно, 
y  слабоватыхъ дѣтей, которыя часто и подолгу крпчатъ, то 
на пупокъ можно наложить бандаягъ съ подушечкой (пѳло-

Женщына—домашній врачъ. 6 4
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томъ). Такого рода бандажъ изображенъ y насъ на рис. 332. 
Можно такжѳ окружить грыжу полосками липкаго пластыря, 
который отлично удерживаетъ ее. Ещѳ вѣрнѣе вѳдетъ къ  цѣли 
укрѣпленіе грыжи полосками липкаго пластыря иослѣ обра- 
зованія кожныхъ складокъ, какъ  это представлено нами на 
рис. 329 и 330. Совѣтуѳмъ читательницамъ вновь вниматѳльно 
перечесть статью, посвященную во I I  части пупочнымъ гры- 
жамъ.

В ъ момѳнтъ рождѳнія въ новорожденномъ—всеговѣроят- 
: гЪе, подъ вліяніемъ воздуха — происходитъ рѣзкая перѳмѣна:

плапѳнтарноѳ крово- 
о б р а щ ѳ н іѳ  п р ѳ к р а -  
щаѳтся; к ъ  легкимъ 
приливаѳтъ больш ѳ  
крови; лѳгкія расши- 
ряются; м л а д е н е ц ъ  
производитъ глубокоѳ 
вдыханіѳ и испуска- 
етъ затѣмъ первый 
крикъ, который произ- 
водитъ столь свое- 
образноѳ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ столь благотвор- 
ное дѣйствіѳ на мате- 
ринское ухо. В ъ томъ

Гпс. 416. Перерѣзка пуповины по Платепу. с л у ч а ѣ  К О Г Д а  Л іл а д е -

нѳцъ нѳ кричитъ, ѳго къ  тому побуждаютъ лѳгкими пошле- 
пываніями и пр. Если же новорождѳнный находится въ  со- 
стояніи мнимой смерти (см. во II  „Эііциклоігедической“ части), 
принимаются мѣры къ  ѳго оживлѳнію посредствомъ примѣ- 
ненія искусственнаго дыханія (см.).

У кажемъ тутъ жѳ на признаки доношеннаго младенца. „Длина 
тѣла—около 50 сантиметровъ. В ѣсъ нѳ многимъ больше 3-хъ 
килограммовъ (81/* фунтовъ). Окружность головы—35, a груди—
32 сантим. Кожа—ярко-краснаго цвѣта, нѳ морщинистая и 
обладаетъ достаточнымъ количѳствомъ подкожнаго жира. Если 
провѳсти прямую линію отъ мечевиднаго отростка к ъ  лобку, 
то прикрѣгіленіе пупка должно приходиться посрединѣ этой 
линіи. М ладенецъ кричитъ звучнымъ громкимъ голосомъ“ . *).

Чѳрезъ нѣкотороѳ время послѣ рожденія младенца при- 
ступаютъ къ  ѳго туалету, такъ какъ  онъ, будучи покрытъ 
кроввю, слизью и первородной смазкой, отличается въ  очень 
слабой степени благообразіемъ и нуждается въ  основа-

*) «Общія осповы личной гиііеныи — «Гпг. новорожденнаго
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тельной чясткѣ. Одной теплой водой съ ыыломъ отмыть 
первородную смазку нѳ удается: для этого необходимо прѳд- 
варительно покрыть тѣло младѳнца какимъ-либо жирнымъ 
вещѳствомъ: масломъ, жнромъ или яичнымъ желткомъ. Что 
жѳ касаѳтся до воды, то темпѳратура ѳя никогда нѳ должна 
превышать 29° P ., такъ какъ  болѣе теплая вода распола- 
гаетъ, по словамъ д-ра Добрынина, къ  мозговымъ приливамъ.

К ъ согрѣванію новорожденнаго слѣдуетъ принимать осо- 
бѳнныя мѣры. Нѳ слѣдуетъ забывать, что для него пѳреходъ 
отъ утробы матери къ  обычной атмосферѣ—очѳнь рѣзокъ и 
что онъ вообщѳ плохо переноситъ свѣжую температуру. Всего 
лучшѳ, еслн возможно, согрѣвать его теплотой тѣла. Е с л і і  мать 
нѳ истоіцена окончательно родами, то его прикладываютъ къ 
ея груди. В ъ противоположномъ случаѣ его укладываютъ въ 
колыбѳлв, принадлежности которой былн предварительно на- 
грѣты. В ъ случаѣ надобностн можно положпть между ножекъ 
нѳбольшую бутылку съ теплой водой (укутать салфѳткой п 
хорошѳнъко закупорить!). Въ томъ случаѣ, когда ребѳнокъ не 
доношѳнъ, его укутываю гь въ ватѵ. Если лсс онъ родился на 
мѣсяцъ или полтора раньше срока, то его необходимо дѳр- 
жать въ  особенномъ инструмѳнтѣ, который носитъ названіѳ 
cuveuse (соеціальная грѣлка для новорожденныхъ, преиму- 
ществѳнно недоносковъ) и въ  которомъ равномѣрно поддер- 
живаѳтся повышенная тѳмлература.

Въ тѳченіѳ первы хъ сутокъ ребѳнокъ обыкновенно спитъ
i i  нѳ испытываетъ особѳннаго голода, но даже и на второй 
день y матери не бываетъ ѳще въ  болылинствѣ случаевъ 
молока, a только молозиво, которое не имѣѳтъ питательныхъ 
свойствъ. Когда y матѳри ыолока еще нѣтъ, гораздо пред- 
почтительнѣѳ давать ребѳнку время отъ временн немного от- 
варной водві, къ  которой прибавляютъ неболыпое количество 
молочнаго сахара, чѣмъ давать еыу коровьѳ молоко. Коровьѳ 
жолоко очень легко разстраиваетъ y рѳбѳнка желудокъ, и этого 
яѳльзя нѳ счіггать очень сквѳрнымъ началомъ. Ребенка можяо 
нрнкладывать врѳмя отъ времѳнн къ  груди латерн дажѳ въ 
томъ слутчаѣ, когда онъ нѳ извлекаѳтъ изъ нѳя молока. Та- 
кимъ образомъ возбуждаѳтся дѣятѳльность молочныхъ железъ. 
Нѳ слѣдуѳтъ такясѳ давать ребенку рожка, такъ какъ, пря- 
выкнувъ къ  лѳгкому добыванію молока нзъ рожка, онъ за- 
тѣмъ обнарутживаетъ очѳнь ыало склонностн къ  тому, чтобы 
нзвлѳкать молоко і і з ъ  груди, для чего требуются значнтельно 
болыяія уснлія.

Переходимъ къ  разсмотрѣнію очѳнь важнаго вопроса о 
томъ, какъ часто слѣдуетъ кормпть ребенка? В ъ этомъ отно- 
шеніи нѳ всѣ авторы согласны мѳжду собой, что завнситъ отъ

64*
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того, что OHI1 становятся при этомъ на различныя точки зрѣнія: 
одни иьгЪютъ въ  виду, преимущественно, интѳресы матери, 
другіе—интересы рѳбенка. Желатѳлвно, тѣмъ не менѣѳ, ггри- 
мирить мѳжду собой тѣ и другіе. Покойный проф. Н. Фила- 
товъ, который считается авторитетомъ въ  подобныхъ вопро- 
сахъ , рѳкомѳндуетъ пѳрвоѳ время кормить грудны хъ дѣтей, 
какътолько они попросятъ груди. Со второго же мѣсяца, од- 
нако, необходимо установить въ  этомъ отношеніи строгій по- 
рядокъ и кормить ребенка каждыѳ два часа днемъ и каждыѳ 
три часа ночью; всего— 10 разъ въ  сутки. Н ачиная съ чет- 
вѳртаго мѣсяца, слѣдуетъ кормить каждые три часа днемъ іі 
только одинъ разъ ночьго.

Авторъ настоящаго сочиненія проповѣдуетъ нѣсколько 
иные взгляды, которыѳ далеко нѳ лишѳны разумнаго осно- 
ванія. И сходя изъ того факта, что бѳзсонница крайне тяжѳло

отражаѳтся на многихъ молодыхъ 
матѳряхъ, которыя къ  тому жѳ 
зачастую нѳ успѣли ѳщѳ опра- 
виться отъ родовъ, онъ рекомен- 
дуѳтъ, съ  пѳрваго жѳ момента—• 
не иріучать дѣтѳй к ъ  тому, чтобы 
ѣсть ночыо. Послѣдній разъ ре- 
бенокъ долженъ брать грудь въ
10 часовъ вечѳра (для чего его 
даже слѣдуетъ будить, ѳсли оігь

Рпс. 417. Дѣтскіе вѣсы. спитъ), и ватѣмъ ѳго слѣдуѳтъ
кормить только на другой день 

утромъ часовъ, въ 6. Конѳчно, первое врѳмя дѣло нѳ обхо- 
дится бѳзъ плача и крика, но этому б ѳ  д о л ж н о  придавать 
особѳннаго значѳнія. ІІри ігЬкоторой настойчивости и вы- 
дѳржкѣ можно довольно скоро пріучить ребенка къ  тому, 
чтобы нѳ ѣсть ночью. Такимъ образомъ мать получитъ воз- 
можность отдыхать и собираться съ  силами. Съ другой сто- 
роны, и ребѳнокъ будетъ вознагражденъ лучшимъ качествомъ 
и большимъ количествомъ молока. К акъ бы то ни было, въ  
каждомъ отдЬльномъ случаѣ слѣдуѳтъ вниматѳльно разби- 
раться i i  стремиться к ъ  тому, чтобы примирить интересы 
матѳри i i  рѳбенка такимъ образомъ, чтобы ни одна изъ сто- 
ронъ не страдала особѳнно чувствитѳльно.

Наиболѣе важными иоказатѳлями состоянія здоровья рѳ- 
бѳнка служатъ его вѣсъ и ростъ. В ъ виду огромнаго значенія 
этихъ данныхъ, мы остановимся на нихъ нѣсколько болѣѳ 
подробно. „Нормальный—доношенный ребенокъ бываѳтъ при 
рожденіи вѣсомъ около 3-хъ килограммовъ (свышѳ 8 фунтовъ). 
Дервыѳ три-четыре дня ребенокъ падаетъ въ  вѣсѣ , но затѣмъ
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снова начинаетъ повышаться, и въ тѳченіе второй нѳдѣли прі- 
обрѣтаютъ вновь свой первоначальный вгІ:съ. Затѣмъ онгь про- 
должаѳтъ увеличиваться въ  вѣсѣ и прнтомъ совершенно про- 
гресспвно. Ежемі-сячная прибавка равна, приблизитѳльно, 
660 гр. (1»/в ф.), такъ  что ребеноісь удваиваегся въ  вгЬсѣ къ  
5 мѣсядаыъ (6 кило) н утраивается к ъ  концу года (9 кило).

Приводимъ здѣсь, по ироф. Филатову, таблицу мѣсяч- 
паго и суточнаго прибавленія въ  вѣсѣ за нервый годъ жизни:

I II  1  ІУ  V VI VII ѴШ IX X XI XII
Въ мѣсяцъ. 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200

» сутки . 25 23 22 20 18 17 15 14 12 10 8 7

К акъ видно изъ этой таблицы, ггрибавка въ  вѣсѣ каждый
мѣсяцъ уменынается на 50 гр. ио сравненію съ  лрѳдыдущимъ. 
Н а второмъ году вѣсъ  начи- 
наетъ ѳщѳ болыпе заыедляться 
и ежемѣсячная прибавка равна 
въ  среднемъ 470 гр. К ъ  двумъ 
годамъ рѳбѳнокъ вѣситъ свы- 
шѳ 11 кило; къ  7— 19 кило; къ  
14 годамъ — его вѣсъ  удваи- 
ваѳтся и равняется 38 кило 
(около 2і/а пуда).

Ростъ такжѳ служитъ важ- 
нымъ показатѳлемъ правилв- 
наго развитія ребѳнка. Д лина 
новорожденнаго равна, прибли- 
зительно, 50 сант. К ъ  году— 
она равна 70; къ  2—80; к ъ  '
3—87; къ  5 годамъ— 1 ыетру; 
къ  13 — 11/2 метрамъ. И такъ, 
ростъ къ  концу 5-го года удваи- 
вается; къ  13—утраивается. В ъ 
общѳмъ жѳ можно сказать, что 
увеличеніѳ роста идетъ въ  12 
разъ медленнѣе увеличенія вѣ- 
са“ *).

В ъ высшѳй степени жела-
тельно, чтобы дѣтскге вѣсы со-
ставляли прииадлѳжность каж- Ри0‘ 4І8‘ Дитя въ .пеленкахъ’ стѣсняю" о V щихъ его дыханіѳ и пищевареніе.
дои дѣтскои комнаты; такого
рода вѣсы  изображѳны y насъ на рис. 417. Само собой раз- 
умѣѳтся, что въ  данномъ отношѳніи, какъ и во всѣхъ про- 
чихъ, слѣдуетъ чуждаться излишней мнитѳльности и нѳ слѣ-

*) Тамъ же.
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дуетъ себѣ рисовать никакихъ страховъ пзъ-за того. что ро- 
бенокъ въ теченіѳ дня-другого нѳ поднялся или даже упалъ 
нѣсколько въ  ігЬсѣ, но, если тотъ жѳ фактъ съ иравиль- 
носгью наблюдается в ь  теченіѳ болѣе продолжительнаго пе- 
ріода, то овъ  заслуяшваетъ самаго сервезнаго вниманія, и 
истинныя ѳго причины должны быть выяснены врачѳмъ.

0  томъ, что дѣтей нѳ слѣдуетъ ни укачивать, ни б ѳ л ѳ -  
нать, въ  нашѳ вре.мя ѳдва ли приходигся говорить, такъ  какъ  
это и бѳзъ того извѣстію всѣмъ матерямъ. Укачиваніе вызы- 
ваетъ сонъ монотонностью и однообразіѳыъ движеній. Сонъ, 
вызываемый такимъ путѳмъ, нѳ можетъ считаться естествен- 
ньш ъ и имѣетъ очѳнь много сходства съ  гипнотическимъ. 
Здоровый ребенокъ должѳнъ спать бѳзъ какихъ-дибо искус-

ственныхъ къ  тому побу- 
ждѳній. Если жѳ онъ нѳ 
спитъ, a плачѳтъ и кри- 
читъ, то это указываетъ на 
то, что онъ нѳ совсѣмъ
здоровъ, и тогда мы, вмѣ-
сто того, чтобы маскиро- 
вать это состояніѳ искус- 
ствѳннымъ сномъ, гораздо 
л у ч т е  поступимъ, если 
в н и м а т ѳ л ь н о  п о и щ ѳ м ъ  
п|эичины его безпокойства, 

что жѳ касается до пелеиапгя, то оно имѣло свое основаніѳ 
въ  первобытныя врѳмѳна, когда прѳдки навш вѳли кочевой
I I  воинствѳнный образъ жизни и во всякую минуту должны
были быть готовы къ  тому, чтобы спасаться бѣгствомъ. При 
такихъ условіяхъ пѳленаніе дѣтѳй, обращаюідеѳ ихъ  въ  со- 
вершѳнно неодушевленные гіредметы, когорыѳ легко под- 
даюгся переноскѣ и очень мало стѣсняютъ движеніѳ родн- 
телей, представляло значителвныя удобства. И мѣетъ пѳле- 
наніе своѳ оправданіѳ и y тѣ хъ  первобытныхъ народовъ, y 
которыхъ матв вынуждѳна надолго оставлятв грудного ре- 
бѳнка одинокимъ. Запѳлѳнавъ и уложивъ его, она можѳтъ 
быть сиокойна до извѣстой стѳпени за ѳго участь. Всѣ эти 
условія перестали, однако, сущесгвовать въ  совремѳнномъ ѳвро- 
пейскомъ обществѣ. У старѣлий обычай п])очно однако же уко- 
ренился къ  великому врѳду для множѳства дѣтей. Нѳ вдаваясь 
здѣсь въ  подробную критику пеленанія, лы  укаж енъ только 
на тотъ фактъ, который долженъ быгь ясѳнъ для наш ихъ 
читательницъ даиіѳ при одномъ взглядѣ на рис. 418, что даже 
самоѳ легкоѳ нѳленаніѳ силвно стѣсняетъ дѣятѳльность груд- 
ной клѣтки съ заключѳнными въ  ней легкими и сердцемъ;

Рио. 419. Спящая молодая горилла.
ІІо « Я і і і з н и  животішхъ» Брэма.
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стѣсняетъ дѣятельность пищеварительныхъ органовъ и со- 
вѳршенно парализуетъ дѣятельность всей мышечной системы 
ребенка. Гіѳленанію должны быть приписаны многія врѳдныя 
явленія въ  жизни маленькихъ дѣтей. И такъ, пѳленаніѳ дѣтѳй 
слѣдуетъ совершенно оставитъ. Какимъ образомъ можно цѣле- 
сообразно одѣвать малѳнькихъ дѣтей, объ этомъ y насъ бу- 
детъ рѣчь нижѳ (см. также рис. 425). Нѳ лишѳнъ также интѳ- 
реса и рис. 419, который изображаетъ, какъ  привольно и сво- 
бодно раскинулась во сі-гЪ молодая обѳзьяна (вѣдь обезьяны 
нѳ додумались еще до пеленанія).

Рѳбенку слѣдуѳтъ доставлять какъ  можно большѳ свѣ- 
жаго воздуха. Если погода хорошая, и особѳнно солнечная, 
рѳбенка непремѣнно слѣдуѳтъ выносить на воздухъ. Такимъ 
гіутемъ его нѳ только закалріваютъ, но наиболѣѳ надежнымъ 
образомъ обезпѳчиваютъ себѣ ѳго спокойствіе. Нѳ слѣдуѳтъ 
забывать, что, ѳслн главной причиной бѳзпокойства грудныхъ 
дѣтей служитъ разстройство пищеваренія (вслѣдсгвіѳ пѳре- 
ѣданія, чаще всего), то на второмъ планЬ слѣдуетъ поста- 
вить испорчѳнный воздухъ, которымъ дышіггъ ребѳнокъ. 
Иногда безпокойство со стороны ребенка являѳтся только 
естественнымъ послѣдствіѳмъ нѳрвносги и безпокойства ма- 
тери, которая слишкомъ ужѳ заботливо—и въ  ущѳрбъ ѳму— 
относится къ  своѳму ребѳнку. Заботливость нѳ должна по- 
этому гюреходить извѣстныхъ границъ.

Женское молоко.
Составъ женскаго молока, приблизитѳльно, слѣдующій: 

на 1000 часгѳй прнходится 20 часгей бѣлковъ, 35—жира, 
50—сахара, 2—солей; осталвноѳ приходится на долю воды. 
Что жѳ касается до молозива, т. е. молока, отдѣлявмаго жен- 
ской грудвю пѳрвыѳ дни послгЬ родовъ, то оно богачѳ обыкно- 
веннаго молока бѣлками и солями, но бѣднѣѳ его сахаромъ 
и жиромъ. Мы нѳ имѣемъ возможности вдаваться здѣсь въ 
способы изслѣдованія женскаго молока, которые отличаются 
своѳй сложностью и могутъ въ  болвшинствѣ случаевъ бьггь 
производимы толысо спеціалистами. В ъ томъ случаѣ,' когда 
рѳбѳнокъ, несмотря на то, что всѣ правила кормлѳнія грудью 
соблюдаются, всѳ жѳ очень плохо поправляѳтся, a тѣмъ болѣе, 
если онъ падаѳтъ въ  вѣсѣ , очѳнь безпокоѳнъ, бѳзпрѳстанно 
кричитъ и пр., гго слѣдуетъ нодвергнутв материнское молоко 
изслѣдованію для того, чтобы выясяить ѳго качества.

Здѣсь же умѣстно будетъ сказать нѣсколвко словъ и 
относительно того, ісакой режимъ должна соблюдать ыать, въ  
интересахъ ребенка. Нища кормящѳй жѳнщины нѳ должна
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слишкомъ рѣзко отличаться отъ обьшновенной и привычной. 
Слѣдуетъ только избѣгать вѳществъ острыхъ, кислы хъ, со- 
леныхъ, вещ ествъ рѣзко пахучихъ, a также приправъ. ГІо- 
мимо того, сл'Ьдустъ ограничить употробленіе соли, a такжѳ 
избѣгать веществъ слишкомъ жирныхъ. Спиртные напитки 
не должны быгь употребляемы ни въ  какомъ видѣ. Когда 
молоко слишкомъ жидкое, слѣдуетъ повалечь на бѣлковыя 
вещества; если оно, наоборотъ, слишкомъ густое, то слѣдуетъ 
отдавать въ  пищѣ прѳдпочтеніѳ раститѳльнымъ продуктамъ: 
плодамъ, овощамъ и пр. Нѳ слѣдуѳтъ думать, будто молоко 
составляетъ, какъ  это многіе думаютъ, наилучніую пищу для 
кормящей женщины: мнѣніѳ ати ошибочно. Нѳ должно забы- 
вать, что молоко отличаѳтся довольно рТ.зки ми мочегонными 
свойствами и что оно, такимъ образомъ, способствуетъ сгу- 
щонію грудного молока. H e слѣдуетъ такжѳ упускать изъ 
виду, что многія лекарства переходятъ въ  молоко и могутъ, 
такимъ образомъ, отражатъся болѣѳ или ыенѣе неблагопріятно 
на рѳбѳнкѣ. Ж енщ ина должна поэтому предупреждать, въ  
случаѣ надобности, врача о томъ, чго она кормитъ ребѳнка.

„Систематическое полъзованіе свѣжимъ воздухомъ необхо- 
димо нѳ менѣе въ  интересахъ ребенка, чѣмъ матери. Только 
свѣжій воздутх ъ  способенъ сообщить молоку тѣ свойства, и 
духу—ту бодрость, которыя еоставляютъ непремѣнное утсловіѳ 
хорошаго питанія рѳбѳнка“ . Окружающимъ слѣдуѳтъ, по воз- 
можности, тщатѳльно оберегать мать отъ трѳвогъ, безпокой- 
ства и волнѳній, которыя также вредно отражаются на со- 
ставѣ молока. Половыя сношенія нѳ возбраняются кормящей 
женщинѣ. Жѳлательно, однако жѳ, чтобы кормленіе лрои схо  
дило не ранѣе, какъ часа два спустя, такъ какъ  замѣчено, 
что молоко измѣняетъ при этомъ нѣсколько свой составъ.

Искусственное вскармливаніе.
Помимо тѣхъ , къ  сожалѣнію, нѳ малочисленныхъ слу- 

чаѳвъ, когда мать нѳ хочетъ кормить своего рѳбѳнка, бываютъ 
случаи, когда мать не можетъ или жѳ не должна кормить своего 
рѳбенка. Объ этихъ случаяхъ мы должны дать нашимъ чита- 
тѳльницамъ понятіѳ. Условія эти раздѣляются на общія и 
мѣсгныя. К ъ мѣстнымъ мы можемъ причислить: отсутствіе 
молока въ  грудяхъ, слишкомъ значительныя или слишкомъ 
болѣзненныя трещины сосковъ, гнойноѳ воспалѳніѳ обѣихъ 
грудѳй, слишкомъ глубоко вдавлѳнный сосокъ, который рѳ- 
бенку нѳвозможно бываетъ захвагить губами. И ногда ребе- 
нокъ нѳ можѳтъ брать груди вслѣдствіе у-родливаго строенія 
своего рта (заячья губа, волчья пасть). В ъ двухъ лослѣднихъ
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случаяхъ мать можетъ, правда, кормить ребенка своимъ сдоен- 
нымъ молокомъ.

К ъ общимъ причинамъ слѣдуетъ отнести остро-лихора- 
дочныя заболѣванія, сильноѳ нервное или душѳвноѳ разстрой- 
ство, падучую, бугорчатку, a также и сифилисъ, ѳсли мать 
заразилась имъ незадолго до или же короткоѳ врѳмя спустя 
послѣ рожденія ребенка.

Что дгьлать матери въ  тѣ хъ  случаяхъ, когда она по тѣмъ 
или инымъ причинамъ лишѳна возможноети кормитв своѳго 
рѳбѳнка?—В ъ тѣ хъ  случаяхъ, когда условія позволяютъ, она 
постараѳтся, понятно, замѣститв себя кормилицѳй.

Выборъ кормилицы представляетъ дѣло очѳнь трудноѳ и 
отвѣтственное, въ  которомъ главный голосѵь лринадлежитъ 
врачу. Кормилица должна быть бѳзусловно здорова (сифилисъ!), 
бытв не моложѳ 20 и не старшѳ 30 лѣтъ; ребенку ея нѳ 
должно быть больше нѣсколькихъ мѣсяцѳвъ. Н аилучтее прѳд- 
ставленіѳ о достоинствахъ кормилицы можетъ дать осмотръ 
ея еобствѳннаго ребенка. Режимъ кормилиды долженъ быть 
здоровымъ, но простымъ. В ъ пищу ѳя должны входить обыч- 
ныя народныя блгода; она нѳ должна избѣгать лѳгкаго фи- 
зическаго труда: она должна стирать пѳленки, мыть полы, 
гулять и вр. Слѣдуетъ по возможности заботитвся о равно- 
вѣсіи ѳя духа и избѣгать поэтому какихъ бы то ни было 
поводовъ к ъ  раздралсонію ея.

К ъ  сожалѣнію, нѳ всегда бвіваѳтъ возможно найти под- 
ходящую кормилицу, да и далѳко нѳ всѣмъ это бываетъ 
по средствамъ. Въ такомъ случаѣ волѳй-неволѳй приходится 
ирибѣгатв къ  искусствѳнному вскармливанію, и тутъ-то вві- 
двигаѳтся на сцѳну вопросъ о достоинствахъ коровьяго мо- 
лока. В ъ наніихъ мѣстаостяхъ коровъе молоко является почти 
единствѳннымъ, которымъ мві замѣняемъ, въ  случаѣ надоб- 
ности, лсенское. В ъ  нѣкоторыхъ странахъ употребляютъ съ 
этой цѣлью молоко осліщъ, котороѳ болѣе приближаѳтся по 
своему составу къ жѳнскому. Что жѳ касается наш ихъ чігга- 
тѳльницъ, то для нихъ, несомнѣнно, главнѣйш ій шітересъ 
сосрѳдотачивается въ коровьемч^ молокѣ, о которомъ мві и 
считаемъ необходимьшъ сообщить имъ соотвѣтствующія 
свѣдѣнія.

Главныя отличія коровьяго молока отъ женскаго — слѣ- 
дующія: въ то время, какъ  женское молоко лишено микро- 
бовъ, коровьѳ ыолоко ужѳ чѳрезъ короткоѳ вреыя послѣ доѳнія 
содержитъ ихъ  въ  очѳнь значитѳльномъ количествѣ. Коровьѳ 
молоко имѣетч. иной составъ по сравненію сь  женскимъ и, 
наконѳцъ, коровье молоко створаживаегся въ  желудкѣ ребѳнка 
ие мелкими хлопьями, которыя легко поддаются перевари-

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  1018 —

ванію, какъ  это наблюдаѳтся по отношенію къ  женскому мо- 
локу, но крупными хлопьями, которыя съ трудомъ перева- 
риваются. Всѣ эти особенности дѣлаютъ коровьѳ ыолоко въ  
его натуральномъ видѣ довольно несоотвѣтствующей пищей 
для рѳбѳнка и могутъ служить причиной нѳ только Т Я Ж К ІІХ Ъ  
заболѣваній младѳнда, но и ѳго гибели. ІІоэтому человѣче- 
ство съ давнихъ времѳнъ искало способовъ какъ  можно болѣѳ 
приблизить во всѣхъ  означѳнныхъ отношеніяхъ коровьѳ мо- 
локо къ  женскому.

Что касаѳтся до большого содержанія микробовъ въ  ко- 
ровьѳмъ молокѣ, то оно имѣетъ огромноѳ значеніе: оно вы- 
зываетъ нѳнормальноѳ броженіе въ  желудкѣ младенца и слу- 
житъ причиной тяж кихъ разстройствъ пищеварѳнія. Наилуч- 
шимъ срѳдствомъ для устраненія этого недостатка являѳгся 
кипяченіе молока. He слѣдуетъ, однако, обманывать себя на 
эготъ счетъ. He слѣдуетъ думать, будто однократнаго кипя-

Рис. 420. Усовершенствованный аппаратъ Сокслета для стерелизаціи молока.
(Ио Оілендорфъ-Вильдену).

ченія достаточно для того, чтобы на продолжительноѳ время 
прѳдохранить молоко отъ порчи: какъ  только кипяченое ыо- 
локо просгоитъ нѣкоторое время, микробы въ  немъ распло- 
ніаюгся попрежнему. Слѣдовагельно, кш шченіе молока только 
въ  томъ случаѣ достигаетъ цѣли, когда его кииятятъ каждып 
разъ передъ тѣмъ, какъ  кормить ребенка. Приготовить ыолоко 
впрокъ и сохранить его неиспорченнымъ вплоть до момента 
иотребленія удается только при помощн апаарата Сокслета. 
Устройство и способъ пользованія эгимъ аппаратомъ были 
нами оппсаны во II  частн книги. Н а рпс. 420 мы изображаемъ 
Сокслетовскій аппаратъ въ болѣе усовершенствованномъ видѣ, 
чѣмъ тогь, какой мы изобразили при указанной статьѣ. Нѳ 
слѣдуетъ, однако, упуекать изъ виду, что кипяченіе въ  об-
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щѳмъ довольно вредно отражается на достоинствѣ молока и  
въ  значительной степѳни умѳньшаетъ ѳго удобоваримость и 
усвояемость.

Что касается до разницы въ составѣ коровьяго молока гк> 
сравненію съ женскимъ, то она въ  сущ ественныхъ чертахъ 
сводится къ  тому, что въ  коровьемъ молокѣ вдвоѳ большѳ 
бѣлковъ, но вмѣстѣ съ тѣыъ меныне сахара и сливокъ, чѣмъ 
въ  женскомъ. Д ля того, чтобы приблизить составъ поолѣд- 
няго къ  жѳнскому, ѳго, слѣдовательно, необходимо разбавить 
водой и прибавить сливокъ и обыкновеннаго сахара.

Ещ е труднѣе, пожалуй, устранить третій нѳдостатокъ, 
который состоитъ въ  томъ, что коровье молоко створаащівается 
крупными хлопъями. Д ля того, чтобы заставить ѳго створажи- 
ваться мелкими хлопьями, можно прибавить къ  молоку про- 
стой воды, но воды пришлось бы прибавить въ  такомъ зна- 
чительноыъ количествѣ, что молоко въ  значлтельной степѳнн 
утратило бы свою питатѳльность. Поэтому приходится прибѣ- 
гать къ  другиыъ средствадіъ для достиженія той жѳ цѣли. 
К ъ молоку прибавляюхъ нѣкоторое количесі'во бродила под- 
желудочной железы или же, прощ е,—соды. Сода прибавляется 
въ 2 °/о  растворѣ; нрибавляютъ этого раствора, приблизительно, 
столовую лол^ку на стаканъ молока. Створаживанія молока 
болѣе мелкимн хлопьями можно достичь и при помощи при- 
бавленія къ  молоку слизистыхъ отваровъ. Съ этой ііД з л ы о  

дѳссертную ложку зерѳнъ ячменя, риса или овса развари- 
ваютъ въ  кипяткѣ, затѣмъ продѣж иваю іъ черезъ полотно и 
прибавляютъ къ  молоку тѣмъ въ  болыиемъ количествѣ, чѣмъ 
старшѳ ребенокъ.

„Д ля новорожденныхъ бѳрутъ на 1 часть молока 3 части 
отвара и прибавляютъ 2—3 чайныхъ ложки сахара на ста- 
канъ молока. В ъ  возрастѣ 1—3 мѣсяцевъ: 2 части воды на
1 стаканъ молока; для ребенка 3 — 4 мѣсяцевъ берутъ того и 
другого поровну; отъ 4—6 ьгЪсяцевъ—2 части молока— 1 часть 
отвара, и только послѣ полугода ребенку можно давать цѣль- 
ноѳ коровье ыолоко;‘. Ta жѳ цѣль: створаживаніе ыолока мел- 
кими хлопьями—достигается и въ  такъ-наз. Бидертовской смѣси, 
которая приготов.аяется изъ сливокъ. Во время употребленія 
смѣсь разбавляѳтся соотвѣтствующимъ количествомъ воды и 
молока. Видертовской смѣси сущ ествуетъ, въ  зависимости отъ 
плотности, 6 различныхъ №№.

Что касается того, сколъко реб^нокъ долженъ выпивать 
за разъ, то покойный проф. Ф илатовъ рѳкомендовалъ въ  этомъ 
отношѳніи слѣдующія правила: рѳбенку должно давать за разъ 
столько ундій (столько разъ по 30 граммъ—по 2 столовыхъ 
ложки), сколько ребенку ы ѣсяцевъ— плюсъ ещѳ одинъ. Если
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ребѳнку, слѣдовательно, мѣсяцъ, то двѣ унціи (четырѳ сто- 
ловыхъ ложки); ѳсли три мѣсяца, то 4 унціи и т. д. Больше 
6 унцій заразъ (почти стаканъ) нѳ слѣдуѳтъ ребенку давать 
никогда, какого бы возраста онъ ни былъ.

Что касаѳтся до суточнаго коліічества молока, котороѳ рѳ- 
бѳнокъ долженъ получать, то важно запомнить, что рѳбенокъ 
долженъ получать в ъ  сутки, приблизитѳльно, пятую часть 
своѳго тгЪса. Если рѳбѳнокъ вѣситъ, предположнмъ, 5 кило- 
граммовъ, то онъ должѳнъ получать въ  сутки одинъ кило- 
граммъ молока (около б стакановъ) и т. д.

Теперь намъ остаѳтся еіцѳ разсмотрѣть довольно суще- 
с т в ѳ н н і і й  въ  практическомъ отношеніи всшросъ: что дѣлать 
въ  томъ случаѣ, когда мать нѳ молсетъ кормить своего ре- 
бенка, невозможно подыскать или п Ьтъ средствъ достать кор- 
милпду и вмѣстѣ съ тѣмъ невозможно достать коровьяго мо- 
лока хорошаго качества. В ъ такомъ случаѣ волей-нѳволѳй 
лриходится прибѣгнуть к ъ  искусстввннымъ препаратамъ, кото- 
рымъ мы позтому такжѳ обязаны удѣлить нѣкоторое вниманіѳ. 
Эти „суррогаты“ молока раздѣляются проф. Филатовымъ на 
три разряда: молочныѳ консѳрвы, состоящіѳ изъ чистаго ко- 
ровьяго молока безъ всякой примѣси; молоко, къ  которому 
примѣшаны сахаръ и мука, и, наконѳцъ, суррогаты, въ  ко- 
торы хъ вовсѳ нѳ имѣется молока. К ъ  первымъ относится сгу- 
щенное молоко, изготовляемое различными фабриками и всего 
большѳ въ  Ригѣ. П ѳредъ употрѳблѳніемъ молоко это разба- 
вляется водой тѣмъ въ  большѳмъ количествѣ, чѣмъ моложѳ 
ребѳнокъ. Т акъ, рѳбѳнку, которому не исполнилось ещѳ мѣ- 
сяца, даютъ одну ложку этого молока на 16 ложекъ воды, 
между тѣмъ, какъ  къ концу года отношеніе это равно только 
1: 3 (что соотвѣтствуетъ цѣльному молоку). Прѳпаратъ этотъ 
заслуживаетъ тѳшіой рекомендаціи.

К ъ консѳрвамъ второй групгіы, состоящимъ изъ молока 
съ  прибавленіемъ сахара и муки, относихся швейцарское сгу- 
щѳнноѳ молоко. Смѣшавъ молоко съ сахаромъ, ѳго вывари- 
ваютъ до густоты меда. Разбавлять водой этотъ препаратъ 
слѣдуетъ, приблизительно, такъ  же, какъ  и прѳдыдущій. Въ 
общѳмъ онъ нѳ годится для продолжительнаго употребленія, 
a  развѣ на дѳнь -— другой (въ дорогѣ, напр.). Значитѳльно 
лучшій гірепаратъ представляетъ собой сгущѳнное пептони- 
зированное молоко Лефлунда. Это молоко обладаѳтъ густотой 
меда; оно буроватаго цвѣта, обладаетъ сладковатымъ вку- 
сомъ и легкимъ запахомъ солода. Оно такжѳ разбавляется 
при употребленіи горячей водой (въ количествѣ 6— 12 частей). 
Этотъ консервъ довольно хорошъ и недурно сохраняется, 
такъ что открытой банкой можпо пользоваться даже дней 10,
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если ѳѳ тщатѳльно прикрывать сверху ватой. В ъ  очѳнь боль- 
шомъ употребленіи даходится молочная мука Нестле, которая 
состоитъ изъ молока, сахара и лшеничной муки. В ъ виду 
того, что въ  нее входитъ мука, она нѳ годится для дѣтей 
моложе 4 мѣсяцевъ, которыѳ нѳ могутъ переваривать крах- 
мала. М уку эту слѣдуетъ употреблять, дреимущественно, 
какъ  прикормъ, для дѣтей старшѳ полугода. М уку эту можно 
давать или въ  видѣ кашки, для чѳго еѳ разбавляютъ 6 ча- 
стями киггяченой воды, или жѳ въ  видѣ молока, для чего 
разбавленіе должно равняться 1 :1 2 .

Сухари Оппеля состоятъ изъ молока, сахара, муки, со- 
лода и солѳй. С ахаръ размачивается въ водѣ или молокѣ 
такимъ образомъ, чтобы образовалась кашка. Такого рода су- 
хари даютъ дѣтямъ раза 3—4 въ  день. Относительно воз- 
раста слѣдуетъ соблюдать въ  данномъ случаТз тгЬ жѳ правила, 
что и относитѳльно мукы Нѳстлѳ. Иекусствѳнная сливочная 
смѣсь Бидерта такжѳ не содѳржитъ вовсѳ молоіса; въ  ней 
бѣлковое вѳщество (кали-альбуминатъ) смѣшивается со сли- 
вочнымъ масломъ, сахаромъ, солями и водой. Она имѣетъ 
видъ густого сиропа; продаѳтся она въ  герметически закупо- 
ренныхъ банкахъ. Малѳнькимъ дѣтямъ даютъ эту смѣсь раз- 
ведѳнной въ  различныхъ иропордіяхъ водой. Если смѣсь эту 
разбавить 14 частями воды, то она будетъ соотвѣтствовать
1 № обыкновенной сливочной смЪси Видерта. Болѣѳ взрос- 
лымъ дѣтямъ прибавляютъ къ  сливочной смѣси также про- 
стого молока; начинаютъ съ  одной ложки и постепенно до- 
ходятъ до 14 ложекъ. Послѣ того переходятъ уже к ъ  про- 
стому молоку, которое разводится для начала двумя частями 
воды. Эта смѣсь такжѳ заслуживаетъ самаго серьезнаго вни- 
манія. Что касается различныхъ ирепаратовъ муки (шотланд- 
ская овсянка и др.), то ихъ  нѳ слѣдуетъ прибавлять къ  мо- 
локу ранѣѳ 8 мѣсяцѳвъ. По всѣмъ этимъ вопросамъ мы отсы- 
лаѳмъ также читательницъ къ  статьямъ проф. Н. П. Гундо- 
бина въ  „Спутникѣ здоровья“ за 1901 г. „Суррогаты жен- 
скаго молока“ .

О важнѣйшихъ болѣзняхъ новорожденныхъ.
Жнпмая смерть новорождеиныхъ. И ри продолжительныхъ 

родахъ, особѳнно въ  томъ случаѣ, когда приходится прибѣ- 
гнуть для окончанія родовъ к ъ  искусственной помоіци, мла- 
денѳцъ с і і л ь н о  страдаетъ. Это нетрудно замѣтить, выслуши- 
вая біенія его сѳрдда, которыя стадовятся нѳровдыми и слиш- 
комъ частымн. Т акъ, сердце вмѣсто 100 бьѳтся до 140 и даясѳ 
до 160 разъ въ  мидуту. В ъ такомъ случаѣ акуш еръ всѣми
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силами старается въ интересахъ младенца какъ  можно скорѣѳ 
закончить роды и дать ему возможность явиться на свѣтъ 
Вожій живымъ. Часто ребѳнокъ рождается, однако, при подоб- 
ны хъ условіяхъ такимъ слабымъ, что не подаѳтъ ріишітельно 
никакихъ признаковъ жизни. В ъ одномъ случаѣ онъ бываѳтъ 
темно-синяго и фіолетоваго цвѣта, и лицо y него нѣсколько 
одутловато. В ъдругом ъ случаѣ онъ бываетъ очень блѣднымъ. 
Во второмъ случаѣ состояніе ѳго должно намъ внушать го-

Рис. 421. Рис. 422. Рис. 423.
Обхватываніе младенца. Поднятіе его вверхъ. Опусканіе его внизъ.

Примѣненіе искусственнаго дыханія по Шульце.

раздо болѣѳ серьезныя опасенія, чѣмъ въ  пѳрвомъ. Тотчасъ 
жѳ принимаютъ всѣ мѣры къ  его оживлѳнію. Начинаютъ съ 
легкихъ  мѣръ: пошлепыванія, вспрыскиванія холодной или жѳ 
поперемѣнно теплой и холодной водой съ  растираніями и пр. 
Есдрі всѣ эги мѣры нѳ привѳли к ъ  цѣли, ïo  дѣлаютъ распоряже- 
ніѳ о приготовлѳніи горячей ванны, к ъ  которой прибавляютъ 
горсть горчиды. Вмѣстѣ съ  тѣмъ пристулаютъ къ  производству 
искусственнаго дыханія. ІІскусствениое дыханіе ироизводятъ 
въ большинствѣ случаѳвъ ио Ш ульцѳ такъ , какъ  это изо- 
бражено y насъ на рис. 421—423. При такихъ условіяхъ 
грудь новорожденнаго попѳремѣнно сжимается п разжимаѳтся, 
что способствуетъ вступлѳнію въ  неѳ воздуха. Прѳдваритѳльно 
вычищаютъ ребенку ротъ отъ слизи и прочихъ жидгсостѳй,
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которыя могли попасть туда. Всѳго прощѳ произвести очистку 
посредствомъ мизннца, который стараются запустить въ глотку 
поглубже. М анипуляція эта вмѣстѣ съ  тѣмъ способствуѳтъ 
i i  возбуждѳнію искусственнаго дыханія. Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ стали прибѣгать, и съ полнѣйшимъ успѣхомъ, къ  
оживлѳнію мнимоумѳршихъ новорожде f u iыхгь по способу Ла- 
борда (см.), каковой способъ нами былъ изложѳнъ во II части 
еочиненія. В ъ то жѳ врѳмя внимательно должно слѣдить за 
тѣмъ, чтобы согрѣвать младѳнца. Попытки къ  оживлѳнію 
слѣдуетъ оставить только тогда, когда онѣ безъ всякаго 
устгЬха продолжалпсь, по меньшей мѣрѣ, часъ подъ рядъ. Въ 
томъ случаѣ, когда младѳнѳцъ подалъ хотя бы савдые слабыѳ 
признаки жизни, слѣдуетъ настойчпво продолжать ояшвлѳніѳ 
до тѣ хъ  поръ, пока дыханіѳ нѳ станетъ совѳршѳнно пра- 
вильнымъ.

Кровяная опухоль. Вслѣдствіе того, что головкѣ младенца 
ириходится испытывать очѳнь сильноѳ треніѳ о костныя 
стѣнки таза, нерѣдко на головѣ образуется кровяная опухоль. 
Опухоль эта состоитъ какъ  изъ сыворотки, такъ и изъ крови; 
которыя изливаются въ  пространство между черѳпными 
костями и кожей черепа. Всего чащѳ кровяная опутхоль обра- 
зутется на одной изъ тѳмянныхъ костей и никогда не пере- 
ходитъ на п р о т in ! о J i о л о жн y ю сторону. Особѳннаго значѳнія ей 
придавать нѳ слѣдугетъ, такъ какъ  черезъ нѣсколько днѳй 
ова проходитъ сама собой. Еще скорѣй проходитъ оиа въ 
томъ с.лу^чаѣ, когда прикладываютъ тепловатыѳ компрессы. 
Нормальная головка изображена нами на рис. 9 таблицы X Y I; 
кровяная же опухоль — на рис. 8 той жѳ таблицы. Скорѣѳ 
необходимо позаботиться о томъ, чтобы не показывать въ  та- 
комъ уродливомъ вндѣ ыладенца матери, такъ какъ  зрѣлище 
это можетъ повліятв на нее въ  нѣкоторыхъ случаяхъ  самвімъ 
тягостнымъ образомъ.

0  родничкахъ ( c m . )  y  насъ уже была рѣчь во II части сочи- 
ненія. Главная ихъ  особенность состоитъ въ  томъ, что въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ они находятся, кости нѳ сращены мѳжду 
собой. Это обстоятельство имѣетъ важноѳ значеніѳ, такъ какъ 
это даетъ  чѳрѳпнымъ костямъ возможноств во время родовъ 
скользить другъ на друж кѣ и такимъ образомъ значитѳльно 
уменыпатъ свой объемъ. Съ другой стороны, мозгъ, благо- 
даря этому обстоятельству, получаетъ возможность бѳзпре- 
пятственно у7вѳлпчиваться въ  объемѣ. В ъ тѣхъ  случаяхъ, 
когда черепныя кости сростаются преждевременно, одновре- 
менно затрудняются и роды и ростъ мозга. В ъ такомъ слу- 
чаѣ умственное развитіѳ дѣтѳй страдаѳтъ, и они нерѣдко обра- 
щаются въ  идіотовъ. В ъ  другихъ случаяхъ, преимугцественно,
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y  рахитическихъ д-Тітей, кости черепа нѳ сростаются въ  тече- 
ніѳ продолжителънаі^о времени, его такжѳ нельзя считать 
нормальнымъ явленіемъ. При нормальныхъ условіяхъ череп- 
ныя кости должны совершенно сростись къ  концу вгорого 
года.

Желхуха y новорожденныхъ нѳ всѳгда имѣетъ одинако- 
вое значѳыіе. В ъ однихъ случаяхъ причинон ѳя является 
серьезноѳ страданіѳ печени, какъ  и y взрослыхъ, и тогда ѳй 
должно бьггь придаваѳыо важноѳ значеніѳ. В ъ болыиинствѣ 
случаевъ она проходитъ, однако, черѳзъ нѣсколько дней, нѳ 
оставляя no себѣ никакихъ вредныхъ послѣдствій.

Прѣлосхь наблюдаѳтся y новорождѳнныхъ въ тѣ хъ  мѣ- 
стахъ, гдѣ вслѣдствіе образованія кож ны хъ складокъ кожа

трется другъ  о дру- 
га: мѳжду ягодица- 
ми, въ  бѳдренноыъ 
сгибѣ, въ  паху, на 
шѳѣ и за ушами. У  
ж ирны хъ дѣтей не- 
рѣ д кои  при самомъ 
в н и м а т ѳ л ь н о м ъ  
уходѣ образуѳтся 
п р ѣ л о с т в  в с л ѣ д - 
ствіе испарины; y 
худощ авы хъж ѳ она 
является только въ 
томъ случаѣ, ѳсли 
кожа рѳбѳнка слиш- 
ісомъ долго остает- 
ся въ  соприкосно- 
веніи съ  кишечны- 
ми испражненіями 
или съ  мочей, или 
же въ  томъ случаѣ, 
когда ребенка недо- 
статочно тщательно

Рис. 424. Грудной ребенокъ въ сидячей ваннѣ. обсуш иваю тъпослѣ
ванны. В ъ томъ случаѣ, когда уходъ за ребенкомъ очень 
вниматѳльный, прѣлость всѳ жѳ нѳ гіроходитъ, наруш енъ, 
всего вѣроятнѣе, правильный обмѣяъ веществъ въ  организмЬ 
ребѳнка, благодаря какой-нибудь болѣзни (сифилисъ, зо- 
лотуха). Споконъ вѣку противъ прѣлости употрѳбляютъ все- 
возможныя присыпки, изъ числа которыхъ мы всего охотнѣе 
рекомендуемъ плаунноѳ сѣмя, порошокъ талька или висмута. 
В ъ томъ случаѣ, когда образовались струдья, ихъ  слѣдуѳтъ
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смазывать прованскимъ масломъ, вазѳлиномъ или ланолиномъ, 
отчего они всего быстрѣѳ исчезнутъ. Очѳнь хорошеѳ дѣй- 
ствіѳ оказываютъ такжѳ сидячія ванны въ  родѣ той, какая 
изображена на рис. 424. Несомнѣино такжѳ что способъ пи- 
танія ребенка имѣетъ огромноѳ вліяніѳ на появленіе прѣлости. 
Такъ, замѣчено, что рожковыя дѣти гораздо чащѳ страдаютъ 
ею, чѣмъ дѣти, вскармливаемыя грудью.

Y  очѳнь многихъ дѣтей къ  концу первой нѳдѣли высы- 
паютъ на тѣлѣ  красноватыѳ прыгци, которыѳ носятъ названіѳ 
цвѣта. ІІрыщ и эти многими считаются чуть ли нѳ неизбѣжной 
гіринадлѳжностью новорождѳнныхъ. Подобный взглядъ ошибо- 
чѳнъ. Ц вѣтъ  появляѳтся вслѣдствіе того, что рѳбенка содержатъ 
нѳдостаточно чисто, моютъ въ  мыльной водѣ и потомъ не- 
достаточно споласкиваютъ мыло, котороѳ разъѣдаѳтъ кожицу 
младенца, или, наконѳцъ, оттого, что нѳдостаточно часто сти- 
раютъ пеленки. Устраненіѳмъ указанны хъ условій ыожно 
устранить и появленіѳ y  дѣтей цвѣта.

Y  нѣкоторыхъ дѣтей образуются на голов/Ь плотныя 
порки, которыя тѣсно склеиваютъ между собой волосы. В ъ 
такихъ случаяхъ никогда нѳ слѣдуетъ расчѳсывать волосъ, 
такъ  какъ  отъ этого они ещѳ большѳ сколачиваются. Необ- 
ходимо натирать корки какимъ-либо жирнымъ веществомъ и 
затѣмъ тщатѳльно смазывать ихъ  мыломъ.

К ъ  воспаленію глазъ y  новорожденныхъ мы обязаны от- 
пестись съ  особеннымъ вниманіѳмъ. Различаютъ два вида 
воспаленія: простоѳ—катарральноѳ и заразительное—перѳлой- 
ное. Катарральное воспалѳніѳ состоитъ, главнымъ образомъ, 
въ  покраснѣніи вѣ къ  и можѳтъ явиться послѣдствіѳмъ раз- 
личныхъ причинъ, какъ  то: нѳсвѣжаго и нечистаго воздуха, 
грязнаго содѳржанія глазъ, грязной ванны и пр. Оно обык- 
новенно быстро проходитъ подъ вліяніемъ тѳпловатыхъ 
2°/0-х ъ  борныхъ компрессовъ. Иноѳ дѣло— перелогтое зараже- 
ніе, которое чрѳзвычайно опасно и въ  нѣкоторыхъ случаяхъ 
можѳтъ въ  короткое врѳмя повести дажѳ к ъ  полной слѣпотѣ 
рѳбѳнка. Этого рода воспалѳніѳ происходитъ отъ того, что 
глаза заражаются пѳрѳлойнымъ ядомъ во врѳмя прохождеяія 
черезъ родовыѳ пути матѳри, заражѳнной пѳрѳлоемъ. В ъ та- 
кихъ  случаяхъ нѳобходимо дѣйствовать самымъ энергичнымъ 
образомъ. Наиболѣѳ дѣйствитѳльнымъ средствомъ оказалось 
прѳдложенноѳ акушѳромъ Крѳдѳ прижиганіѳ глазъ 2°/0-мъ 
растворомъ адскаго камня. Раствора этого впускаютъ въ  
каждый глазъ, промывъ ѳго прѳдваритѳльно сильной струѳй 
отварной воды, по одной каплѣ. Въ случаѣ надобности опе- 
рацію эту повторяютъ. В ъ подавляющѳмъ болыпинствѣ слу- 
чаевъ  этого бываѳтъ совершенно достаточно, чтобы прѳдохра-

Жѳнщина—домашній врачъ 6 5
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нить глаза отъ далыгЗшшаго распространенія заразы. Н а 
раскрашенной таблицѣ Y I нами изображено гнойноѳ воспа- 
лѳніе вѣ къ  y  новорождѳннаго.

Родимчикъ. Иногда до отпаденія пуповины, иногда жѳ 
короткоѳ время слустя y новорождѳннаго появляются кон- 
вульсіи. Судороги начинаются не сразу: имъ предшествуѳтъ 
нѳспокойное состояніѳ ребенка, плачъ, подергиваніѳ въ  лицѣ, 
жадность въ  ѣдѣ и пр. Затѣмъ появляются судороги, кото- 
рыя всѳ болѣѳ и бодѣе усиливаются и подъ конедъ лишаютъ 
ребѳнка возможности дажѳ открыть ротъ. Если ѳму насильно 
влить что-либо въ  ротъ, то жидкость выливается обратно. 
Судороги появляются сначала въ  лицѣ, затѣмъ также на 
спинѣ, груди и конечностяхъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ 
конвульсіи лереходятъ въ  столбнякъ, и рѳбѳнка всѳго можно 
ириподнять, какъ  какой-нибудь неодушевленный ирѳдмѳтъ, 
какъ  статую. И сходъ родимчика въ  болыпинствѣ случаѳвъ 
бываетъ трагическимъ. Причины его ещѳ нѳ окончатѳльно 
выяснены. Установлено только, что онъ появляѳтся чащѳ 
при тяж елы хъ, нѳжели при нормальныхъ родахъ. В ъ нѣко- 
торыхъ случаяхъ онъ вызываѳтся приливомъ крови к ъ  го- 
ловѣ (вслѣдствіѳ слишкомъ горячѳй ванны, близкаго сосіід- 
ства съ  жарко натопленной пѳчью и пр.). В ъ другихъ слу- 
чаяхъ  родимчикъ вызываѳтся воспаленіемъ мозговыхъ обо- 
лочѳкъ. В ъ ожиданіи врача слѣдуетъ прикладывать к ъ  го- 
ловѣ свѣжіе компроссы, дѣлать тепловатыя ванны, опорож- 
нить киш ечникъ. Темпѳратура въ  комнатѣ должна быть про- 
хладная.

Разстройства пищеваренія во всевозможныхъ видахъ очень 
часто наблюдаются y грудны хъ дѣтей. В ъ  большинствѣ слу- 
чаевъ виной этому бываѳтъ неправильноѳ кормлѳніѳ ребѳнка 
или жѳ нѳправильная діэта матерй. В ъ томъ случаѣ , когда 
мать еѳдѳтъ тотъ образъ жизни,» который былъ нами указанъ 
выше, и избѣгаетъ тѣ хъ  вегцествъ, которыя нами также были 
вышѳ упомянуты, разстройства пищеваренія появляются 
только въ  видѣ исключенія. Рвота бываѳтъ y  грудны хъ дѣ- 
тей большей частью, когда они перѳѣдатотъ, что наблюдаѳтся, 
впрочѳмъ, относитѳльно нерѣдко. М аленькихъ дѣтѳй рвѳтъ 
и отрыгаѳтъ очѳнь легко, благодаря особѳнностямъ устройства 
дѣтскаго жѳлудка, на которыя нами было указано во II „Энци- 
клонедической“ части. Тѣмъ нѳ менѣе, матери нѳобходимо 
очень внимательно слѣдить, съ  одной стороны, за тѣмъ, чтобы 
какъ можно удобнѣѳ дѳржать ребенка во время кормлѳнія, и, 
съ  другой стороны, за тѣмъ, чтобы нѳ пѳрѳкармливать ѳго. 
Кормить слѣдуетъ не чащѳ, какъ  разъ въ  два часа, давать гго- 
перемѣнно обѣ і-руди. Кормленіѳ нѳ должно продолжаться
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долгЪе десяти мпыутъ. Очень неразумно поступаютъ тЪ ма- 
тери, которыя кормятъ ребенка до тѣ х ъ  поръ, пока онъ самъ 
нѳ перестаетъ ѣсть. Нѳ слѣду&тъ упускать изъ виду, чго въ 
болыиинствгЪ случаевъ діѵш бываютъ обжорливы и очень 
плохо знаютъ мѣру. Поэтоыу за тѣмъ, чтобы они не иере- 
ѣдали, необходимо слѣдить самой ыатѳри. 0  томъ, что дѣтей 
перекармливаютъ, можно судить по тому, что въ  испражнѳ- 
н іяхъ  находятъ отдѣлъные бѣленькіе кусочки, которыѳ пред- 
ставляютъ собой нѳ что иноѳ, какъ  не переварившіеся и не 
усвоывшіеся кусочки ыолока. В ъ такомъ случаѣ дѣтей слѣ- 
дуѳтъ кормить рѣже и л р і  ж ѳ  умѳньпіитв продолжительность 
кормленія. Иногда это происходитъ отъ того, что молоко ока- 
зываѳтся черезчуръ плотяьш ъ. В ъ такомъ случаѣ слѣдуетъ 
принять мгЬры къ  тому, чтобы сдѣлать ѳго болѣѳ жидкимъ, 
вѣрнѣйш имъ срѳдствомъ для чего служитъ увѳличеніѳ коли- 
чества раститѳльной пищи. Что касается до инфекціоннаго 
дѣтскаго поноса (дѣтской холеры), то о ней y насъ была рѣчь 
во II „Энциклопедической“ части сочиненія.

В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ грудныя дѣти страдаютъ отъ 
запоровъ, которыѳ могутъ иногда ггродолжаться я  доЧіяти дней. 
В ъ  большинствѣ случаѳвъ виной тому служитъ малокровіе, 
^лѣдная нѳмочь или худосочіѳ матерѳй. Ребѳнокъ обыкно- 
вѳнно силвно страдаетъ тогда отъ скоплѳнія газовъ. Соот- 
вѣтствующеѳ измѣненіѳ въ  обычной діэтѣ матѳри большей 
частью ведетъ къ  устраненію этихъ запоровъ, которвіе при- 
чиняютъ ребѳнку довольно тяж кія страданія. Одновременно 
мояшо производить и осторожный массажъ живота круговымн 
поглаживаніями вокругъ пупка. Хорошо помогаютъ такжѳ 
небольшіе всасывающіеся клистиры изъ свѣжей воды (столо- 
вую ложку воды в ъ 2 4 ° Ц .)  и согрѣвающіе компрессы на жи- 
вотъ. Если только это выполнимо, очень полезно бкшаетъ 
переселить ребенка съ  матѳрью на лоно природы — въ  де- 
рѳвню.

Прорѣзываніѳ зубовъ.
Прорѣзываніѳ зубовъ составляетъ въ  жизни грудны хъ дЬ- 

тейоченв важноѳ событіѳ. В ъ это врѳмя воспріимчивость ребенка 
к ъ  заболѣваніямъ обыкновѳнно усиливается; часто ребенокъ 
становится безпокойнымъ, капризнымъ и пр. Относитѳльно 
прорѣзыванія зубовъ y грудны хъ дѣтѳй матѳрямъ необхоДимо 
знать слѣдующеѳ. Зубы начинаютъ прорѣзываться y дѣтей 
на 7 — 8-мъ мѣсяцѣ. ІІервыми появляются среднів нижніе 
ріъзцы ; за ними слѣдую тъ—черезъ мѣсяцъ, приблизительно,— 
четыре верхнихъ рѣзца. Н а 11— 12-мъ мѣсяіі/Т; щэорѣзываютея
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два боковьтхъ рѣзца на нижнѳй чѳлюсти. Такимъ образомъ, 
к ъ  концу года y нормальнаго рѳбенка должны быть надицо 
всѣ рЬзцы, т. ѳ. 8 зубовъ. На второмъ году зубы рѣжутся 
съ болыними промежутками. Всѣ 20 молочныхъ зубовъ должны 
быть налицо, приблизительно, къ  концу второю года. Есля 
зубы нѣсколько запаздываютъ цоявлѳніемъ, то этому обстоя- 
тельству особеннаго значенія придавать не слѣдуѳтъ такъ же, 
какъ  и тому, что иромежутки между прорѣзываніѳмъ отдѣль- 
ны хъ группъ бываютъ нѣсколько длиннѣе указанны хъ. Го- 
раздо большее значеніѳ слѣдуетъ придавать тому факту, что 
нарушается порядокъ прорѣзыванія зубовъ шш, что дальнѣй- 
шѳе прорѣзываніѳ ихъ  иріостанавливается на болѣе или менѣе 
продолжительный срокъ. В ъ такомъ случаѣ мы всего чащѳ 
тгЬ ем ъ  основаніѳ нодозрѣвать y рѳбенка англійскую болѣзпь 
(см. во I I  части).

Чго касается до различныхъ болѣзней, которыя такъ  
часто встрѣчаются, будто бы, y  дѣтей во время прорѣзыванія 
зубовъ, то къ  этому не слѣдуетъ относиться съ  особенной 
довѣрчивостыо. Съ гораздо болынимъ основаніѳмъ ыы можѳмъ 
утверждать противное, a ішенно, что y вполнѣ здоровыхъ и 
нормальныхъ дѣтей прорѣзываніе зубовъ нѳ должно имѣть 
никакихъ вредныхъ послѣдствій. У  рахитичныхъ дѣтей, 
однако, и вообщѳ y дѣтей болѣзненныхъ и слишкомъ вос- 
пріимчивыхъ—въ ЭТОТЪ ІіерІОДЪ И Х Ъ  НІИ ЗН И , дѣйствитѳльно, 
наблюдаются, учащ енныя заболѣванія. В ъ эго время необхо- 
димо особенно внимательно и тщательно слѣдить за тѣмъ, 
чтобы ребенокъ не подвергался простудѣ; чтобы иища ре- 
бенка давалась ѳму правильно и регѵлярно; чтобы жѳлудокъ 
y нѳго постоянно находился въ  полномъ порядкѣ, такъ  какъ  
занѣчено, что жѳлудочныя разстройства въ  сильной степени 
способствуютъ появленію различныхъ заболѣванш во время 
прорѣзыванія зубовъ.

Дѣтская одежда.
Д ѣтская одѳжда ещѳ въ  болыпей мѣрѣ, чЗзмъ одежда 

взрослыхъ, должна удовлетворять основнымъ требованіямъ 
гигіѳны. Сообразно этому она должна быть скважной, рыхлой, 
легкой i i  , тѣмъ не менѣѳ, теплой. Этимъ условіямъ нѳ удо- 
влѳтворяѳтъ ни холодноѳ, плотное полотно, ни черезчуръ го- 
рячащ ая шерсть, но всего бодѣе—хлопчато-бумажная ткань. 
И зъ этой ткани можно дѣлать, какъ  рубашечки, такъ  и пе- 
ленки, т. ѳ. тѣ принадлежности дѣтскаго туалѳта, которыя 
находятся въ  непосрѳдственномъ прикосновеніи съ  его тѣ- 
ломъ. Ткань эта хорошо удѳрживаеть нспаренія и вмѣетѣ съ.
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тѣм ъ гргЪетъ. ІІоверхъ рубашки и пеленокъ можно приспо- 
собить распашонку и вторую пеленку изъ фланели. Рубашки 
должны застегиваться на спннѣ и сгіускаться только до лояс- 
ницы для того, чтобы онѣ нѳ загрязнялись вмѣстѣ съ пелен- 
ками. Что касается до послѣднихъ, то ихъ перѳкрещиваютъ 
подъ сидѣньемъ такъ, какъ  это изображено y насъ на рис. 425 
для того, чтобы онѣ впитывали въ  сѳбя какъ  можно большѳ 
жидкости и прѳдохраняли отъ соприкосновѳнія съ нехо дѣт- 
ское туловищѳ. Такимъ образомъ исгіражненія и моча задер- 
живаются на этихъ иѳленкахъ; что же касается до конвер- 
тика, то онъ, такимъ образомъ, прѳдохраняется огъ загряз- 
ігенія. Д ля того, чтобы избѣжать просачиванія жидкости,

Ри с. 425. Прилаживанье пеленокъ.

подкладываютъ маленысую пеленку изъ резины или гугга- 
перчи. 1 Іоверхъ этой пеленки укутываютъ ребенка, начиная 
съ  ыышекъ i i  нижѳ ножекъ, фланелевоп простынькой.

В ъ такомъ видѣ ребенка люжно спокойно оставлять въ 
постели. Если является надобность перенести ребѳнка, то съ 
этой цѣлью всѳго удибнѣе употрѳблягь конвертикъ въ  родѣ изо- 
браженнаго y насъ на рис. 426. Онъ состоитъ изъ волосяного 
матраца, поверхъ котораго находится нѣсколько простынекъ. 
Нижній удлиненный конецъ конверта усгроенъ такимъ обра- 
зомъ, что ѳго можно перекинуть поверхъ. Такимъ образомъ 
можно ребенка носить спокойно, нѳ опасаясь того, что онъ вы- 
падетъ. Конвертикъ даетъ въто  же врѳмя возможность придавать 
головкѣ правшіьное положѳніѳ, что необходимо въ  виду того, 
что затылочныя ыышцы y ребѳнка развиты очень слабо и онъ 
поэтому лиш енъ возможносги самостоятельно держать ѳѳ. На 
X IX  раскрашенной таблицѣ съ  рисунками мы изобразили 
иравильный и неправильньш способъ держать рѳбенка.
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Что касается до пеленанія, то мы ужо тгЬ л и  случай 
высказать наш ъ взглядъ огносительно этого обычая, кото- 
рому ужѳ давно пора отойти въ  ві.чыость: оно мучительно и 
вредно для ребѳнка, такъ какъ  помимо ѳго движеній стѣ- 
сняетъ также дыханіе, кровообращеніѳ и пищевареніе. Что 
же касается до ѳдинственно разумной стороны, которую оно 
могло бы щгЬть: поддѳрживать податливый позвоночникъ ре- 
бенка, то эта цѣль достигается гораздо проще конвертикомъ. 
Совѣтуѳмъ читательницамъ еще разъ взглянуть на рис. 418,

Р и с . 426. Конвертикъ.
U —подкладка, М—матрацъ.

на которомъ оігЪ найдутъ изображѳнія ребенка въ  пеленкахъ, 
и пусть онѣ твѳрдо запомнятъ, что этому примѣру не слѣ- 
дуѳтъ подралсать.

Когда ребенокъ ѣстъ, пьѳтъ или же когда онъ теряетъ 
во время прорѣзыванія зубовъ, напр., много слюны, ему одѣ- 
ваютъ пебольшой фартучекъ на грудь, чтобы предохранить 
отъ жидкости и загрязнѳнія платьѳ и бѣльѳ ребенка. Послѣ 
ванны хорошо заворачивать ребенка въ  простыню изъ какой- 
ннбудь мягкой i i  вмѣстѣ съ  тѣмъ проницаевдой для воздуха
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матеріи. В ъ томъ елучагЪ, когда рѳбенокъ послѣ ванны усталъ 
и хочетъ спать, его можно уложить въ  колыбель въ  этой 
жѳ простын Ь. Если жѳ рѳбенокъ хочетъ ѣсть, то ѳго тотчасъ 
жѳ можно накормить, нѳ подвергая его нѳпріятной п роцѳдурѣ 
переодѣванія. Слѣдуетъ имѣть въ  виду, что процѳдуру эту 
д гЬти перѳносятъ в ъ  общемъ довольно ітлохо, такъ какъ  они 
при этомъ сильно зябнутъ и вслѣдствіѳ этого начинаютъ без- 
покоиться. В ъ интересахъ физпческаго и духовнаго равно- 
вѣсія рѳбенка, его слѣдуѳгь подвергать этой процедурѣ какъ 
можно рѣжѳ. Предпочтительнѣе дажѳ оставлять дѣтей почащѳ 
голыми, нѳжѳли переодѣвать и хъ  слишкомъ часто.

Относитѳльно дѣтской колыбели намъ остается повторить 
почти то жѳ самоѳ, что мы говорили уже по поводу лостели 
взрослыхъ. Ояа должна состоять изъ матраца, набитаго кон- 
скиагь волосомъ, стѳганнаго одѣяла, подушки, .такзйѳ наби- 
той конскимъ волосомъ, и пуховика. Смотря по сѳзону, a 
такжѳ по состоянію здоровья ребѳнка, ѳго іюкрывйютъ сте- 
ганымъ одѣяломъ или жѳ, ѳсли ребѳнокъ очень зябокъ, то 
пуховикомъ. В ъ  общѳмъ жѳ нѳ слѣдуетъ забывать, что ребе- 
нокъ гораздо хужѳ переноситъ холодъ и низкую тѳмпературу 
вообяі;ѳ, нежели человѣкъ взрослый. Поэтому рѳбѳнка слѣ- 
дуетъ укрывать нѣсколько потеплѣй. З іімой ребенокъ можѳтъ 
спать и на перинкѣ или пуховикѣ, которыѳ необходимо, однако 
жѳ, какъ  можно чащѳ провѣтривагь. Нѣеколько словъ намъ 
необходимо ещѳ сказать относитѳльно головиою убора дѣтей . Мы 
придѳрживаѳмся т0 і ’0  мнѣнія, что наилучшій уборъ въ  дан- 
номъ случаѣ ѳстествѳнный и что ребѳнку нѳ требуѳтся ни 
чепчиковъ, ни капоровъ, нн платочковъ. Всего менѣе нужны 
ему какіе-либо уборы въ  то врѳмя, когда онъ спитъ. Обре- 
мѳняя голову малютки различными уборами, мы достигаемъ 
лзпіь того, что голова y него начинаетъ потѣть, появляются 
приливы крови к ъ  головѣ, кожа головы ослабѣваетъ и ста- 
новится предрасположенной къ  различнымъ сыпямъ. Поэтому 
всѳго лѵчшѳ вовсѳ нѳ укрывать ребѳнку головы. Особенно 
жѳ вредно въ  томъ случаѣ, когда рѳбенокъ потѣѳтъ, подкла- 
дывать подъ голову подушки или пуховики. Гораздо пред- 
почтительнѣѳ прибѣгнуть къ  холщѳвой или бумажной наво- 
лочкѣ, которыя способствуютъ тому, чтобы содержать голову 
въ  прохладѣ.

Вообще нв слѣдуетъ упускать изъ виду по отношенію 
к ъ  дѣтской одеждѣ, какъ  и по отношенію ко многимъ дру- 
гимъ сторонамъ дѣтской жизни, что, чѣмъ проще, тѣмъ лучше. 
И сходя изъ этого соображѳнія, мы дадимъ нѣкоторыя ука- 
занія отыосител iлю того, какую одежду слѣдуетъ считать 
наиболѣѳ подходяіцѳй для дѣтей въ  различныхъ возрастахъ.
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Д ля грудны хъ дѣтей перваго возраста мы рѳкомендовали бы 
пеленки, когорыя перевиваются такъ, какъ  это было нами 
изображѳно на рис. 425. Когда ребенокъ, однако, начинаетъ 
сидііть, a тѣмъ болѣѳ ползать и вообщѳ двигаться, этотъ

примитивный туалетъ требуетъ 
нѣкоторыхъ добавленій. В ъ та- 
комъ случаѣ можно съ  успѣ- 
хоыъ прибѣгнуть къ  пеленкамъ- 
панталонамъ, изображеннымъ 
нами на рис. 427. Смотря по 
сезону, ихъ  можно готовить изъ 
холста, бумаги, ширтинга или 
фланели. И х ъ  можно прикрѣ- 
і і и т ь  на помочахъ или жѳ при- 
крѣпить пхъ  къ  лифчику, какъ  
это изображѳно нами на рис.

Рис. 427. Пеленки-панталоны. 4 2 8 ' ГІ0ДЪ панталонами нахо-
дится ооыкновенно руоашка; 

если прибавить ещѳ повѳрхъ платьицѳ, то нельзя нѳ найти, 
что ребенокъ одѣтъ довольно тѳпло. Что касается до платьица, 
то ѳго можно дѣлать по жѳланію съ  рукавчиками или жѳ 
бѳзъ оныхъ. Очень живыя дѣти обыкновѳнно безпрестанно 
ползаютъ по лолу. Д ля того, чтобы предохранить и хъ  отъ 

простуды, имъ одѣваютъ чулки потолще, 
которые такжѳ прикрѣпляются к ъ  лифчи- 
ку. Зимою можно дѣтямъ одѣвать туфли; 
необходимо только брать туфли безъ тол- 
стой подошвы, ибо таковая портитъ ногу.

Дѣвочки постаршѳ нѳпрѳмѣнно должны 
носить закрытыя панталоны, ггакъ какъ  ужѳ 
и въ  играхъ дѣтѳй на ихъ  сверстниковъ 
протпвоположнаго пола нѳ остается безъ 
вліянія—особенно y дгЬтой съ преждевре- 
лѳннымъ развитіемъ—видъ голаго тѣла дѣ- 
вочекъ. ГІошімо того, преобразованныя пан- 
талоны въ  родѣ тѣ хъ , какія изображѳны 
нами на рис. 429, даютъ дѣвочкамъ воз- 
ыожіюсть совершать всѳвозможныя движе- 

Рис. 428. Нижнее платье нія на свѣжемъ воздухѣ, ничѣмъ нѳ стѣспяя
По модеиСг-жПи0Т°ардтъ: своихъ органичѳскихъ отправленій, и прѳд-

ставляютъ имъ, слѣдоватѳльно, такую жѳ 
свободу, какъ  и мальчикамъ. Было бы жѳлатѳльно, чтобы эти 
модели получили возможно широкое распространѳніѳ въ  нашемъ 
обществѣ. Лифчики ыогутъ быть снабжены рукавами или жѳ 
оставаться, какъ  изображено y  насъ на рис., безъ рукавовъ.
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Сорочки должны быть длинными, застегиваться на грудн 
и для зимняго времѳни—снабжены рукавами. Всего здоровѣе 
для дѣтей носить хлопчато-бумажную ткань — лѣтомъ по- 
тоньшѳ, зпмой—потолще. Длинныя сорочки дѣти должны но- 
сить, какъ  только они научатся соблюдать чистоту и опрят- 
ность, къ  чѳму дѣтей, при настойчивости, можно пріучить съ 
довольно ранняго возраста. Т акъ, напримѣръ, совѳршенно здо- 
ровыхъ дѣтѳй можно пріучить проситься на горшокъ мѣся- 
цевъ съ пяти. Когда дѣти начинаютъ становиться на ноги, 
что y здоровыхъ дѣтѳй наблюдается мѣсяцамъ къ  девяти и во 
всякомъ случаѣ къ  году, имъ одѣ- 
ваютъ сандаліи — лѣтомъ на бо- 
сую ногу, зимой ж е—на носки.

Лѣтомъ дѣти должны носить 
соломѳнныя ш ляпки; зимой же — 
легкіѳ чѳпчики или шапочки, ко- 
торыя должны, однако, быть до- 
вольно теплыми. ІІріятно видѣть 
y  дѣтѳй длинные кудри; только 
съ  ними много бываетъ возни ма- 
терп, и часто они стоятъ многихъ 
слезъ крошкамъ, a потому ими 
иногда бываетъ предпочтитѳльнѣе 
жертновать, пока дѣти нѣсколько 
не подростутъ.

В ъ общѳмъ же, повторяѳмъ, 
главноѳ условіе, которое должно 
быть предъявляемо д ѣ т с к о м у  
платыо, должно заключаться въ
томъ, чтобы оно отличалось ппо- п , Рис- 42J' .’ „  ^  Преобразованное платье для дѣвочекъ.
стотои и цѣлесообразностъю. Ни
въ  коемъ случаѣ мать нѳ должна излишней вшшательностью 
к ъ  мѳлочамъ пріучать ребѳнка къ  кокѳтству. Мать должна 
счигать, что наилучш имъ украш епіемъ служитъ здоровье, ко- 
торому она во всѣ хъ  отношѳніяхъ должна придавать первен- 
ствующее значеніе. Мы этимъ вовсе не желаемъ, однако, 
сказать, будто дѣтямъ нѳ слѣдуѳтъ прививать вкуса къ  р і з я щ -  

ному i i  что въ  нихъ нѳ слѣдуѳтъ развивать эстетическаго 
чувства. Всѳ это, однако, должно дѣлаться мыыоходомъ и 
исподволь. В ъ прохивномъ случаѣ рѳбенку нетрудно привить 
совершѳнно нежелательныя и несимпатичныя чѳрты.

Нѳ менѣѳ важно умѣть одЬвать дѣтѳй ц7ълесооб])азпо,'г.е. 
сообразно ихъ погребностямъ при различныхъ условіяхъ 
жизни. Садится ли ребенокъ за столъ, ѳму слѣдуетъ одѣвать 
фартучекъ. Если ребенокъ возится въ  пескѣ, онъ должѳнъ

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  1034 —

носить платьицѳ изъ самаго простого ситца. Что можетъ быть 
болѣѳ жестоко, чѣмъ дать рѳбѳнку позволеніѳ или жѳ возмож- 
ность повозиться въ  пескѣ и затѣмъ бранить ѳго за то, что 
онъ испачкалъ платьицѳ! Предоставляемъ сампмъ чптатель- 
ницамъ рѣшить, кого собственно слѣдуетъ винить въ  томъ 
случаѣ, когда ребенокъ, одѣтый въ  бѣленькоѳ кружевыое 
платьицѳ, попалъ въ  компанію дѣтей, въ  которой платьидѳ 
во время бѣготни, игры и возни испачкалось идаж ѳ мѣстами 
оборвалось. Требовать отъ ребѳнка, чтобы онъ вмѣсто того, 
чтобы всецѣло отдаваться удовольствію и настроенію, которвія 
его увлекли, думалъ только отомъ, что на нѳмъ новое платьице, 
котораго онъ нѳ долж енъиспачкать, по меныней мѣрѣ, нераз- 
умно... Что можетъ быть печальнѣѳ того, чтобы ребенкомъ 
уже дѣлать чѳловѣка рабсмъ его внѣшнѳй искуссгвенной 
оболочки: одѳжды!.. В ъ  этомъ отношеніи заслуживаетъ полнаго 
иодражанія дѣтская одѳжда во Франціи и Ш вѳйцаріи. По- 
верхъ  платья дѣтямъ одѣваютъ люстриновыя блузки. Блузки 
эти предохраняютъ отъ загрязнѳнія платьѳ и вмѣстѣ съ  тѣмъ 
иисколько не лишаютъ рѳбѳнка свободы и вовсѳ его нѳ 
стѣсняютъ. Мы настойчиво рѳкомѳндуѳмъ одѣвать дѣтей 
такимъ образомъ, чтобы они могли прѳдаваться занятіямъ, 
свойственнымъ ихъ  возрасту, нисколъко не прѳдаваясь чуж- 
дымъ имъ соображѳніямъ о томъ, какоѳ платьеони въ  данную 
минуту носятъ. Отъ подобнаго отношѳнія дѣти, несомнѣнно, 
выиграютъ безконѳчно большѳ, нежѳли отъ того, что они сбере- 
гутъ  нѣсколько лиш нихъ платьевъ. Что жѳ касаѳтся до по- 
нятія о чистотѣ и опрятности, то оно явится само собой, когда 
ребѳнокъ станетъ ігЪсколъко взрослѣѳ, въ  этомъ можно быть 
увТѵреннимъ. A  потому было бы желатѳлыго, чтобъх матери 
и воспитательницы, a за ними и няньки разъ навсегда оста- 
вили дурную манеру— бранить д/Ътей за то, что они привели 
своѳ платьѳ в ъ  бѳзпорядокъ или испачкали ѳго.

Д ѣ т с к ія  и гр ы .

Между нграми взрослыхъ и играми дѣтей сущ ествуетъ 
очень сущѳственная разнида, которой никогда нѳ слѣдѵетъ 
упускать изъ виду: взрослыѳ относятся къ  игрѣ, какъ  къ 
развлѳчѳнію, какъ  къ  отыхду отъ трудовъ; ребенокъ жѳ нѳ 
развлекается: онъ чрезвычайно серьезно относится къ  своѳй 
игрѣ; онъ относится к ъ  нѳй, какъ  къ  очень важному дѣлу. 
Поэтому-то онъ такъ искренно и глубоко уходитъ въ  игру, 
такъ шумно выражаѳтъ свой восторгъ, когда всѳ идѳтъ благо- 
получно, и такъ  глубоко огорчается въ  случаѣ нѳудачи. Сь 
этой жѳ точки зрѣнія и мы должны смотрѣть на дѣтскія
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Р и с. 430. Дѣти принимаютъ воздушную ванну.
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игры, если мы нѳ желаемъ идти въ  разргЪзъ съ дѣтской пси- 
хологіей. Н ѣтъ  лучшаго способа для того, чтобы познать спо- 
собности, наклоиности и состояніѳ здоровья рѳбѳнка, какъ  на- 
блюдать ѳго во время игры. В ъ игрѣ ребѳнокъ наиболѣе 
рольефнымъ образомъ проявляетъ различня стороны своѳго ха- 
рактѳра. Что жѳ касается до указанія на состояніѳ здоровья, то 
намъ нѳ требуѳтся лучш аго барометра. Если ребѳнокъ пере- 
сталъ интересоваться игрой, которой онъ ещѳ нѳдавно увле- 
кался, то можно быть увѣреннымъ, что онъ нездоровъ, и на- 
оборотъ: если дажѳ сѳрьѳзно больной рѳбѳнокъ началъ вновь 
проявлять интересъ къ  игрЬ, то это служитъ чрѳзвычайно 
утѣшитѳлвнымъ симптомомъ. Съ другой стороны, ребенокъ въ 
игрѣ знакомится по-своѳму съ  лриродой, производитъ наблю- 
дѳнія, дѣлаѳтъ опыты. В ъ то жѳ врѳмя ребѳнокъ научаѳтся цгЬ- 
нить сѳбя, какъ  активную—самоді;йствующую силу. В ъ игрѣ 
ребѳнокъ познаѳтъ свои силы и сиособности. Короче сказагь, 
въ  игрѣ ребенокъразвивается физически и умстввнно. ГІоэтому на 
обязанности родитѳлѳй и воспитатѳлей лѳжитъ относитвся над- 
лѳжащимъ образомъ к ъ  играмъ дѣтѳй. Слѣдуетъ создавать дѣ- 
тям ъдля игръ соотвѣтствующую обстановку и, что самоѳ глав- 
ное, не слѣдуѳтъ стѣснять свободы рѳбенка, нѳ слѣдуетъ его 
отдавать во власть какой-нибудь сварливой няни, которая на 
каждомъ ш агу будѳтъ стѣснять его движѳнія и пр.

Ещѳ болѣѳ жѳстоко дѣлать его, какъ  мы указывали уже 
въ  предыдущей главѣ, рабомъ своѳй одѳжды и сдерживать 
малѣйшѳѳ проявлѳніѳ ѳго страсти къ  движѳніямъ изъ опасѳнія, 
чтобы онъ нѳ порвалъ, нѳ испачкалъ или нѳ испортилъ своѳго 
илатья. ІІрѳдоставьтѳ поэтому всѳго лучшѳ ребенку полнуго 
самостоятѳльность и ограничьтесь наблюдѳніѳмъ наразстояніи: 
пусть рѳбѳнокъ собѣ бѳзъ всякой помѣхи играетъ, какъ  ему 
Б огъ  на душ у положитъ.

Ничѳго нѣтъ  лѳгчѳ, какъ  выполнить сказанноѳ, если 
только родитѳли обладаютъ здоровымъ естественнымъ инстинк- 
томъ. Начать слѣдуетъ съ самаго ранняго возраста: ужѳ груд- 
ного рѳбѳнка слѣдуетъ какъ  можно болвшѳ предоставлять са- 
мому себѣ и слѣдуетъ тщатѳльно избѣгать того, чтобы до- 
ставлять ему чѳрезчуръ много впѳчатлѣній, которыхъ онъ не 
въ  состояніи бываѳтъ пѳреварить и усвоить. Кто знаѳтъ, нѳ 
являѳтся ли наша чрезмѣрная любовь к ъ  развлѳчѳнію груд- 
ны хъ дѣтей первымъ толчкомъ к ъ  образованію нѳрвныхъ и 
слишкомъ раздражитѳльныхъ лицъ, которымитакъ изобилуетъ 
современноѳ общество? И такъ, рѳбѳнка слѣдуетъ оставлять 
совѳршенно спокойнымъ въ  его колыбѳлькѣ: пусть равномѣрно 
и постепенно усваиваѳтъ впѳчатлѣнія окружающѳй ѳго жизни; 
нѳ будемъ создавать для него непосильныхъ задачъ. Когда
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рѳбенокъ нѣсколъко выросъ, мы можѳмъ ѳго класть на ковѳръ, 
на которомъ онъ также можѳтъ часами спокойно возиться. 
Когда рѳбенокъ сталъ ещѳ взрослѣе и сталъ ужѳ ползать, всѣ 
родители прибѣгаютъ къ  одному и тому же развлеченію: нѳ 
вдалекѣ отъ рѳбенка кладѳтся занимающая его игрушка, и 
ребенокъ прилагаѳтъ всѳвозможныя усилія для того, чтобы до- 
браться до нѳя. Когда рѳбѳнку исполнилось нѣсколько мѣся- 
цѳвъ, его можно уже начать выносить на воздухъили же катать 
въ  колясочкѣ. Такимъ образомъ онъ научается понемногу 
владѣть своими органами пѳредвиженія. Когда дѣти стали ещѳ

Р п о . 431. Разборный дѣтскій  манежикъ.

взросл^ѳ, то самоѳ лучшѳѳ прѳдоставлять имъ проводить врѳмя 
гдѣ-шюудь въ  саду, въ  паркѣ или полѣ. Всего лучше, чтобы 
дѣти имѣли возможность принимать одновременно и воздуш- 
ныя ванны, для чего шгь удобнѣе всѳго быть нагыми. Они 
себя чувствуютъ тогда свободными, упражняются на гимна- 
стическихъ апиаратахъ, затѣваюгъ всѳвозмонсныя игры гі всѳ 
время находятся въ  безпрерывномъ движеніи. Иоявляѳтся за- 
видный апііетптъ, п черезъ короткоѳ врѳмя іцеки ихъ  покры- 
ваются здоровыігь загаромъ и славнымъ руыянцѳмъ.

Н амъ необходимо, однако, вернуться ѳщѳ къ  дѣтской ко- 
лясочкѣ. ІІѢтъ никакого сомнѣнія въ  томъ, что оыапредста-
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вляетъ большія удобства въ  томъ отношеніи, что даетъ воз- 
можность груднымъ дѣтямъ двигаться и дышать свѣжимъ 
вольнымъ воздухомъ. Тѣмъ нѳ меяѣѳ, ею злоупотреблять нѳ 
слѣдуетъ, такъ какъ  въ  противномъ случаѣ дѣти совѳршѳнно 
отвыкаютъ отъ самостоятѳльнаго движенія. Помимо того, та- 
кимъ путѳмъ искусственно огранпчиваютъ постоянно дѣт- 
скій горизонтъ i i  вмѣсто того, чтобы имѣть перѳдъ глазаыи 
природу, заставляютъ его часамп смотрѣть на стѣнкп коляски. 
Обстоятельство это, несомнѣнно, имѣетъ неблагопріятноѳ влія- 
ніѳ на развитіѳ дѣтскаго ума и духа. Нѳ всѳгда хорошо такжѳ 
отражаются на д ѣ тяхъ  и безпрестанные толчки и сотрясенія, 
которыя имъ неизбѣжно приходится перѳносить при такихъ 
условіяхъ. По всѣмъ этимъ соображѳніямъ мы совѣтуѳмъ нѳ 
оставлять дѣтей въ  колясочкѣ долыпе, чгЬмъ это безусловно 
необходимо. Остальноѳ жѳ время слѣдуѳтъ прѳдоставлять ре- 
бенка самому себѣ: можно разостлать коверъ или одѣяло и 
прѳдоставить рѳбенку возиться, какъ  ѳму по душ ѣ придется, 
и самому забавлять себя. При такихъ условіяхъ часто и наи- 
болѣѳ безпокойныя дгЬти успокаиваются и пѳрѳстаютъ ка- 
призничать.

Когда грудной ребенокъ нѣсколько подросъ, то рекомен- 
дуѳтся пріобрѣтеню дѣтскаго манежика въ  родѣ того, какой 
нами изображѳнъ на рис. 431. Тамъ рѳбѳнокъ можѳтъ заба- 
вляться долгіе часы подъ рядъ  въ полной безопасноети, нѳ трѳбуя 
ни вниманія, ни заботь. Тамъж ѳ ребѳнокъ постепенно научается 
ходить; тамъ онъ можѳтъ справлять и свои маленькія нужды, 
за чѣмъ необходимо слѣдить матѳри, такъ  какъ  къ  этому 
слѣдуетъ пріучить ребонка какъ  можно раныпе. Помимо тѣ хъ  
удобствъ, которыя такого рода манѳжикъ прѳдставляѳтъ для 
самого ребѳнка, онъ представляетъ огромныя преимуіцества 
и для родитѳлѳй. Коыу жѳнѳ извѣстно, что дѣтипри свойствѳн- 
ной имъ живости, причиняютъ безпрестанно массу нѳпріятно- 
стѳй: то малѳнькій ш алунъ до тѣ хъ  поръ тащ итъ со стола 
скатѳрть, пока не стащитъ ея со всѳй стоящѳй на нѳй по- 
судой; то перевернетъ, забравшись въ  отдовскій кабинѳтъ, 
чернила, то превратитъ въ  клочки важныя бумаги, то разо- 
бьетъ какую-нибудъ цѣнную вазу, прнчемъ нѳ всѳгда дѣ.іо 
обходится благополучно и для самого виновника всѣхъ  этихъ 
6 Т і д ъ  . И такъ, нѳ ясно ли, что какъ  въ  интѳресахъ ребенка, 
такъ  и въ  интересахъ родителѳй необходимо, если къ  тому 
встрѣчается матѳріальная возможность, пріобрѣсти такого рода 
манежикъ? В ъ  немъ ребенокъ проводитъ время вѳсѳло и без- 
мятѳжно и вмѣстѣ съ  тѣмъ въ  домѣ нѳ видно слѣдовъ его 
разрушитѳльной дііятольности.

Въ теплоѳ врѳмя года такого рода манеж икъ,-который
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легко разбирается и вновь еоставляется, можетъ быть выно- 
симъ на свѣжій воздухъ, и мать, которая занята по хозяй- 
ству, лѳгко можѳтъ изъ окна слѣдить за тѣмъ, какъиграетъ  
ея ребѳнокъ и все ли y  него обстоитъ благополучно. Выше 
мы говорили ужѳ о томъ, что манѳжикъ пріучаѳтъ по- 
степенно дѣтей к ъ  ходьбѣ. Скажѳмъ тутъ же къ  слову, 
что страсть родителей неволить ребѳнка всѣми силами къ  
гому,-чтобы онъ какъ  можно ранылѳ сталъ сидѣть, ползать и 
ходить, должна быть признана крайнѳ вредной для рѳбѳнка и 
подчасъ можетъ ловести къ  чрѳзвычайно нежѳлатѳльнымъ
11 ослѣдствіямъ. Родителей до извѣстной стѳпени извиняетъ, 
конѳчно, жѳланіѳ видѣть своихъ любимдѳвъ какъ  можно болѣѳ 
самостоятѳльными. Нѳ слѣдуетъ, однако же, упускать изгь 
виду и того, что такого рода попытки ведутъ нерѣдко къ  
искривленію позвоночника и ножѳкъ ребенка. Всего лучшѳ въ 
данномъ случаѣ, какъ  и во многихъ другихъ, нѳ насиловагь 
способностей рѳбенка и терпѣливо ждать, пока онѣ не про- 
явятся естѳствѳннымъ путѳмъ; форсированіѳмъ жѳ ребѳнка ыы 
нѳ достигаемъ цѣли, но, наоборотъ, отдаляѳмъ ѳѳ.

Когда рѳбѳнокъ нѣсколько подростѳтъ, наступаетъ пора 
для шрушекъ. И  по отношѳнію къ  нимъ нѳ слѣдуетъ упу- 
скать изъ виду нѣкоторыхъ чрѳзвычайно важ ны хъ соображѳній. 
Вышѳ мы ужѳ упоминали о томъ, что игрушки для дізтей 
перваго возраста должны быть какъ  можно прощѳ и элемен- 
тарнѣе. Очень плохую услугу оказываютъ своимъ дѣтямъ 
родители, которыѳ выказываютъ свою любовь к ъ н и м ъ тѣ м ъ , 
что покупають имъ дорогія и замысловатыя игрушки. He 
слѣдуетъ забывать, повторяемъ, что для рѳбѳнка не сущѳ- 
ствуетъ „игры“ въ  томъ смыслѣ, какъ  еѳ понимаютъ взроелые: 
дѣти относятся къ  своимъ играмъ совѳршенно искрѳнно и 
сѳрьезно, какъ  къ  самому важному дѣлу. Можно сѳбѣ поэтоыу 
прѳдставить, какъ  бываетъ разочарованъ ребѳнокъ, когда ему 
преподносятъ какую-нибудь сложную пгруш ку, въкоторой онъ 
совершенно нѳ въ  состояніи бываѳтъ разобраться. Заложенная 
въ  нѳмъ естественная пытливость и потребность въ  ислѣдованіи 
не находитъ сѳбѣ никакого удовлѳтворѳнія и, если подобныыи 
игрушками угощать ребѳнка въ  теченіѳ болѣе или менѣе про- 
должительнаго времѳни, то можно твердо быть увѣреывымъ 
въ  томъ, что y  него пропадетъ къ  нимъ всякій интѳрѳсъ. Это 
h наблюдается часто въ  богатыхъ семьяхъ, гдѣ любовіэ къ  
дѣтямъ думаютъ выразить тѣмъ, что имъ какъ можно чаще 
подносятъ новыя ii притомъ непремѣнно дорогія и хитро- 
уыныя игрушки. И  въ  этомъ отношеніи, какъ  и во многихъ 
другихъ, достоинъ подражанія примѣръ крестьянъ, которые 
пнстинкхоыъ гораздо правильнѣе отгадываютъ и понішаютъ
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дѣтскую природу. Посмотрите, какъ  крѳстьянскій рѳбенокъ 
способенъ часами веселиться, устроивъ сѳбѣ изъ палочки ло- 
шадку, на которой онъ съ  глубокимъ увлеченіемъ разъѣз- 
ж аетъ верхомъ; какъ  рѳбенокъ часами забавляется незатѣй- 
ливой „мельницей“ , устроенной изъ двухъ щ епокъ, и пр.

Слѣдуетъ себѣ поэтому поставить за правило: предла- 
гать дѣтямъ исключительно такія игрушки, которыяпонятны 
хшъ по ихъ  возрасту и развитію. Ч ѣм ъ игруш ка продце и 
механизмъ ея устройства доступнѣе ребѳнку, тѣмъ лучш е. He 
слѣдуетъ подносить ребенку новой игрушки до тѣ х ъ  поръ, пока 
онъ окончательно не использовалъ прежней. В ъ противномъ 
случаѣ мы прививаемъ ребѳнку віэедную с-трасть к ъ  безпре- 
рывной перемѣнѣ впечатлѣній. И зъ  сказаннаго слѣдуетъ, чго 
наиболѣе подходяіцими игрушками для дѣтей перваго воз- 
раста являются такіѳ несложныѳ предметьт, какъ  лопатка, 
грабли, палочки, кубики, шарики и тому подобное. Точно также 
и песокъ служитъ дѣтямъ источникомъ неисчислимымъ за- 
бавъ и развлеченій, такъ какъ  онъ служнтъ чуднымъ объ- 
ектомъ для всѣхъ  замысловъ ребенка, всевозможныхъ по- 
строекъ и пр. В ъ заключеніе этой статьи приведемъ слова на- 
шего извѣстнаго ггсихолога и знатока дѣтской дупш проф. 
И . А. Сикорскаго: „Наблюдая дѣтей, говоритъонъ, мы пришли 
къ  убѣжденію, что вмѣшательство окружающихъ въ  дѣла 
дѣтѳй должно быть крайне осторожнымъ. Это долженъ быть 
только надзоръ, но нѳ участіѳ, нѳ починъ. I ï ç t i i h h o  жалка 
судьба тѣ х ъ  дѣтей, которыхъ няня и старшіе постоянно зани- 
маютъ, хлопаютъ передъ ними в ъ  ладоши, водятъ за руки, 
предлагаютъ и преподносятъ игрушки, направляютъ забавы 
и пр. Мы ужѳ имѣли случай замѣтить однажды („Д уш а ре- 
бенка“ стр. 85—86), что ггодобныя няни должны быть при- 
знаны умственно неспособными къ  исполненію своихъ обя- 
занностей“ *). Ilo  поводу игръ  см. также „Подвижныя дѣтскія 
лгры“ Бокина.

К а к ъ  п р е д у п р е д и ть  y  м а л е н ь ки х т»  д ѣ те й  и с к р и -  
в л ен іѳ  п о зв о н о ч н и к а  и  к о н е ч н о с те й .

Нѣкоторыя страданія появляются y  дѣтей вовсѳ не по- 
тоыу, чтобы появленія ихъ  нельзя было предупредить, но 
исключительно гготому, что родителямъ не извѣстно, какъ  
вредно отражаются на ихъ  малюткахъ тѣ или иные пріемы. 
Т акъ, вслѣдствіѳ неправильнаго ношенія дѣтей на рукахъ  
можетъ появиться довольно стойкое искривленіѳ позвоноч- 
ника, отъ котораго впослѣдствіи не всегда возможно бываетъ

*) Ііроф. И. А. Синорскій. — «Объ умственномъ и нравственномъ воспитаніи».
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„Женщина-домашній врачъ“. A. Фишеръ-Дюкельманъ. Таблица XXVII-

Облаеть локтевого егиба.

1.—ІІлечевая артерія. 2.—Внутренняя вона предплечья. 3, 18.—Кожпо-мьгшечные нервы. 
4.—Срединный нервъ. 5.—Срединная внутренняя вена. 6.—Сухожпльное прикрѣпленіе 
двуглавон мышцы. 7.—Срединная вена предплѳчья. 8.—'Локтевая вена. 9.—Локтевая (вну- 
тренняя) артерія предплечья. 10, 12, 16.—Различныя мышцы. 11,—Лучевая (наружная) 
артерія яредплечья. 13.—Лучевая вена. 14.—Сухожиліе двуглавой мышцы. 15.— Срединно- 

наруншая вена. 17.—Наружная вена предплечья. 19.—Двуглавая мышца.
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избавиться i i  цѣной болыыихъ жертвъ. Поэтому въ  высшей 
стѳпѳни важно выработать сѳбѣ на этотъ счѳтъ правильныѳ 
взгляды и привычки. Здѣсь же укажемъ на то, на что мы на- 
шимъ читательницамъ указывали ужѳ, впрочѳмъ, неоднократно, 
что рожковыя дѣти, т. ѳ. дѣти , вскормлѳнныя искусственнымъ 
образомъ, обнаруживаютъ въ  этомъ отношеніи значителыю 
болыпе податливости, чѣмъ дѣти, вскормленныя естѳствѳннымъ 
образомъ—на мате- 
р и н с к о й  гр у д и .
Н амъ уже извѣст- 
но, что въ  костяхъ 
и с к у с с т в е н н о  
вскарм ли ваѳм ы хъ  
дѣтѳй нѳ хватаетъ 
нѣкоторыхъ солѳй 
и вслѣдствіѳ этого 
кости отличаются y 
н и х ъ  о со б ѳ н н о й  
мягкостью.

Н еправи льн о е 
держаніѳ такого ре- 
бенка на рукахъ  мо- 
ж етъ довольно ско- 
ро повести к ъ  стой- 
кому искривленію 
позвоночника. Точ- 
но такъ же по- 
является y  такихъ 
дѣтей, очѳнь рано 
отмѣчѳнныхъ пе- 
чатью рахита (см. 
во II  „Эпцішлонедіі- 
ческой“ части), и 
искривлѳніѳ ниж- 
нихъ конѳчностей 
вгь томъ случаѣ,
К ( и , і , . i  д ілеіі л .к  i c i  Р и с . 432. Какъ слѣдуетъ носить ребенка.
вляютъ ползать или
ходить преждѳ, нѳжѳли y нихъ достаточно окрѣпъ скелѳтъ. 
Мы ужѳ неоднократно указывали, и нѳ побоимся повторить 
лишній разъ, что дѣтей нѳ слѣдуетъ побуждать къ  ползанію 
или ходьбѣ: когда скѳлетъ ребѳнка достаточно окрѣпнетъ, онъ 
самъ собой — безо всякаго понуждеыія начнѳтъ производигь 
естѳственныя движенія. Н а ближайшихъ русункахъ мы на- 
глядно показываеыъ нашимъ читательницамъ, какъ ne сл'Ь-

Ж енщина—домашній врачъ. 0 5
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дуетъ и какъ  слѣдуетъ носить и подымать рѳбенка, чтобы 
избѣжать появленія y нѳго искривленія позвоночника, a такжѳ 
и конѳчностѳй.

Рекомендуемъ въ  то же время нашимъ читательницамъ 
вниматѳльно изучить рисунки на таблицѣ X IX , на которой 
намя такжѳ указаны нѳправильныѳ и правильныѳ сиособы 
держанія ребенка при кормленіи и при купаньи. Правильныя 
позы должны твѳрдо запечатлѣться въ  памяти читательницъ.

Вслѣдствіѳ своей наклонности къ  быстрыыъ и рѣзкимъ
движѳніямъ, a такжѳ 
вслѣдствіе своѳй не- 
устойчивости, ребѳн- 
ку значительно чащѳ, 
нѳжѳли взрослымъ, 
случается падать. Въ 
высшѳй стегіени важ- 
но усвоить сѳбѣ пра- 
вильныГі пріемъ при 
подыманіи рѳбенка. 
Въ противномъ слу- 
чаѣ мы можѳмъ вы- 
звать y  ребѳнка не 
только растяженіе су- 
хожилія, но дажѳ и 
вы вихъ вѳрхней ко- 
нечности въ  плѳче- 
вомъ суставѣ, такъ 
какъ  вся тяжѳсть тѣла 
въ  такомъ случаѣ 
опирается на одну 
ручку, которая нѳ 
отличается особѳнной 
крѣпостью и устой-

Рис. 483. Какъ не слѣдуетъ носить ребенка. Ч И В О С Г Ь Ю . І І а р і і С .  4 3 4
мы представили, какъ 

слѣдуѳтъ подымать ребѳнка и на рис. 435,—какъ  его нѳ 
слѣдуетъ подымать.

И зъ послѣдняго рис. явственно видно, что ребенка c.'i f;- 
дуѳтъ обхватывать подъ мышки. В ъ такомъ случаѣ мы ни- 
чѣмъ нѳ рискуемъ.

Огромное значеніѳ въ  смыслѣ правильнаго развитія ске- 
лета имѣѳтъ правильноѳ положеніе рѳбѳнка за столомъ во 
время игръ и особешю во время письменныхъ занятій. Ни 
въ  коѳмъ случаѣ маленькія дѣти нѳ должны бы пользоваться 
столами взрослыхъ. Занпыаясь за подобнымъ столомъ, ре-
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бенокъ неизбѣжно вынуждѳнъ бываѳтъ принимать неесте- 
ственноѳ положѳніе. Если подобноѳ неестественное положеніе 
становится сколько-нибудь привычнымъ, то ребенокъ п о ч т р і  

неизбѣжно наживаетъ сѳбѣ такимъ путѳмъ болѣѳ или менѣе 
упорноѳ искривленіе позвоночника или конѳчностей. Рис. 436 
даетъ намъ достаточноѳ представленіе о томъ, сколь ненор- 
ыальное подоженіе вынѵждѳнъ бываѳтъ принимать рѳбѳнокъ, 
въ  распоряженін котораго находятся только высокіо столы

Рис. 434. Какъ слѣдуетъ приподымать ребенка.

для взрослыхъ, и какъ  мало подобныѳ столы приспособлены 
для дѣтей.

Сгграведливость заставляетъ насъ добавить, что въ  дгТзй- 
ствительности положеніѳ, принимаѳмое ребѳнкомъ при за- 
нятіяхъ, бываѳтъ нѳрѣдко еіцѳ значительно болѣѳ непра- 
вильнымъ и уродливымъ. 1 Іоэтому слѣдуетъ себѣ поставить 
за правпло—заводить для ыаленькпхъ дѣтей маленькіе столы, 
которыѳ были бы возможно полно приспособлены к ъ и х ъ  росту. 
Самое лучш ее—устроить для дѣтей помимо маленькихъ сто- 
ловъ и низѳнькія скамѳечки. ІІо бокамъ стола можно устроить 
ыаленькіѳ ящички, въ  которыхъ дѣти гірятали бы свон

66*
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Рио. 435. Накъ никогда не слЪдуетъ приподнимать ребенка.
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игрушки. тГго жѳ ісасается до малѳныш хъ дѣтѳн, которыхъ 
приходится усаживать за общій столъ, то всего лучшѳ 
в ъ  такихъ случаяхъ прибѣгать, какъ  это обыкновѳнно и 
дЬлаю тъ, къ  высокимъ дѣтскимъ стульямъ: съ однои сто- 
роньт, ребенокъ получаетъ возможность сидѣть за общимъ 
столомъ; съ другой стороны, на ѳго счетъ можно быть совер- 
шѳнно спокойнымъ въ  томъ отношеніи, что, будучи надѳжно 
отгороженъ, онъ не упадѳтъ.

Д ля  того, чтобы дать родителямъ представленіе о томъ, 
какихъ  размѣровъ должны, приблизитѳльно, быть члены рѳ- 
бѳнка въ  томъ или иномъ возрастѣ, мы приводимъ рисунки 
437—441. Если мы сравнимъ новорождѳннаго съ дѣтьми 
взрослы м и, 
то мы бѳзъ 
труда замѣ- 
тимъ слѣ- 
дующеѳ: y
н о в о р о -  
ж  д  ѳ н н  a го 
голова отно- 
с и т е л ь н о  
очѳнь вели- 
ка, шѳя — 
к о р о т к а  и 
т у л о в и щ е , 
по сравне- 
нію съ  ко- 
н ѳ ч II о стя - 
ми, — тол-

Тт т,
с т о е .  I l o  M û -  рис ĝg Неправильное положеніе тѣла ребенка при чтеніи и письмѣ.
р ѣ  Т О Г О ,
какъ  рѳбѳнокъ растѳтъ, голова и шѳя удлиняются; удли- 
няются и конечности. Т акъ, ѳсли мы, напр., будемъ сра- 
внивать новорожденнаго съ  пятилѣтнимъ, то мы убѣдимся, 
что шея y  нѳго удлинилась съ  одного сантиметра до 6. 
Т акъ  какъ  нами на рис. указаны и размѣры всѣхъ про- 
чихъ частей тѣла, то матѳри нѳ такъ  трудно убѣдиться 
нѳпосрѳдственными измѣреніями въ  томъ, правильно ли раз- 
вивается ребенокъ и развиваются ли всѣ части тѣла равно- 
мѣрно и симметрично. Такого рода измѣрѳнія непремѣнно 
должны бы производиться время отъ времени каждой ма- 
тѳрью. 0  томъ, что ребѳнка необходимо такжѳ взвѣшпвать въ  
правильныѳ промѳжутки времени, ыы такжѳ говорили ужѳ 
неоднократно. Н а ряду съ  этнмъ необходимо также произ- 
водить i i  измѣреніѳ размѣровъ груди — такъ, какъ  это из-

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  1046 —

Соотношеніе частей тѣла y дѣтей различнаго возраста.

Рис. 437. Новорожденный младенецъ.
Въ 1І7, приблизительно, натуральной ведлчииы.

еаііт.

Общій ростъ 
91 сантнм.= 

головамъ 
(ио выоотѣ).

Рис. 440. Двухлѣтній мальчикъ. Рпс. 441. Мальчикъ 5!/s лѣтъ.
Въ '/iô, вриблнзвтелыіо, натуралыіой величпиы. Въ 7 15, приблизителыю, натуральной велнчпны.
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ображено y насъ на рис. 442. Измѣреніо слѣдуѳтъ произ- 
водить во время, какъ  выдыханія, такъ и вдыханія. Само 
собой разумѣется, что рѳзультаты измѣреній, какъ  и взвѣ- 
шиванія, слѣдуегь тщательно записывать. Если ко всему 
этому матерп усвоятъ также благотворную прнвычку—врѳмя 
отъ времени внимательно осмагривать дѣтей совершенно 
нагидш,то онѣ могутъ быть увѣрѳны въ  томь, что уберегугъ 
дѣтей отъ множѳства страданій.

Ортопедичеекій епособъ леченія иекривленій.
0  томъ, что такоѳ „ортопедія“ (см.), мы ужѳ дали нашнмъ 

читательницамъ понятіѳ во II  „Энциклопедической“ части книги. 
Здѣсь жѳ намъ необходиыо указать имъ на то, что способна бы- 
ваѳтъ сдѣлать ортонедія ири нѣкоторыхъ уродсгвахъ и искри- 
вленіяхъ скелета, главнымъ образомъ 
позвоночника и конечностей. Скажемъ 
здѣсь же, что y дѣггей доволыю нѳрѣд- 
ко встрѣчаются искривленія, отчас/гп 
потому, что y родителей не было 
срѳдствъ лечить дѣтей своевременно, 
очень же часто—только потому, что 
искривленія эти оставались совершенио 
незамѣченныли въ  тотъ пѳріодъ, когда 
они относительно еще очень легко под- 
дались бы лечѳнію. К огдаж ѳ они были 
замѣчены, то бы.ю ужѳ иоздно. Что 
касается до ортоиедіи, то она — въ  
противоположіюсть оперативному вмгТ.- 
шатѳльству—стремгггся достичь цѣли 
не сразу, не рѣзкимъ иереворотомъ, 
но самымъ постепеннымъ и незамѣт- 
нымъ образомъ. Главными ѳя орудіями 
являются вытяженіѳ и давленіѳ—послѣ 
того, разуыѣется, какъ  членъ былъ 
приведенъ въ  возмон:но правилъное 
положѳніе.

Ортопедическіѳ аппараты состо- и з м ѣ р е н іГ о б ІГ м а  груди. 
ятъ  изъ металлическихъ и кожаныхъ
частей. В ъ то время, какъ  пѳрвыя отличаются полной 
негюдатливостью, вторыя могутъ бѳзъ особеннаго труда, 
смотря по надобности, болѣѳ или ыенѣе часто быть прті- 
способляемы къ  особенностямъ даннаго члена. Само собой 
разумѣегся, чго мышцы и сухожилія, какъ  болѣе мягкія 
часги, болѣе быстро поддаются дгЪйствію ортодедическнхъ
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аппаратовъ, между тгЬмъ какъ твердыя кости поддаются имъ 
довольно медленно. Т ѣм ъ нѳ менѣе, настойчивымъ, разумыымъ 
и систематическимъ примѣнѳніемъ ортопедическихъ аппара- 
товъ мы и по отношѳнію къ  костямъ можемъ достичь очень 
благопріятныхъ рѳзультатовъ, особенно y дѣтей. Вѣдь намъ 
ужѳ извѣстно, что кости y дѣтѳ й отлнчаются довольно зна- 
читѳльной мягкостыо. Вмѣстѣ съ  тѣмъ ортопедическіѳ ап- 
параты имѣютъ то огромноѳ преимущество, что они почти 
совершенно не стгЬсняютъ свободы ребѳнка, нѳ лишаютъ ѳго въ  
болылинствѣ случаѳвъ возможности бывать на воздухѣ и при- 
нимать дѣятельноѳ участіѳ въ  забавахъ сверстниковъ, a также

Рио. 443. При поступленіи. Рис. 444. Черезъ три мѣсяца.
Искривленіе позвоночника.

нисколько почти нѳ задѳрживаюхъ естествѳннаго роста и раз- 
витія рѳбѳнка. Отсюда ясно видно, какими огромными гірѳ- 
имуществами они во многихъ отношеніяхъ обладаютъ надъ 
гипсовыми корсетами, напр., само уясѳ наложѳніе которыхъ 
сопряжѳно съ  довольно значитѳльными муками для малень- 
каго больного. В ъ этомъ корсетѣ рѳбѳнокъ бываѳтъ иногда 
вынужденъ оставаться долгіѳ мѣсяцы. Такой корсѳтъ, накла- 
дываѳмый съ цѣлыо повліять на искривлѳніѳ позвоночника, 
неизбѣжно задѳрживаетъ свободное функціонированіе, a послѣ- 
довательно такжѳ и развитіѳ грудной клѣтки.

Само собой разумѣется, что въ  высшѳй стѳпѳни ошибочно
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было бы думать, будто для исправленія искривленій позво- 
ночника достаточно только аппарата. Никогда нѳ слѣдуетъ 
упускать изъ виду и самаго дѣятѳльнаго лечѳнія сопутствую- 
щ ихъ страданій, которыя почти неизбѣжно наблюдаются въ  
подобныхь случаяхъ. К ъ  числу наиболѣе часто встрѣчаю- 
щ ихся страданій слѣдуетъ отнести нѳправильный обмѣнъ вѳ- 
щ ествъ, что ведѳтъ нерѣдко къ  малокровію и англійской бо- 
лѣзни. Однороднымп причинами слѣдуетъ также считать 
нѳустойчивость нѳрвной системы, a часто и разстройства 
сердечной дѣятельности. ГГонятно поэтому, что результаты 
лѳчѳнія по ортопедическому методу иолучаются значительно

Рис. 445. Рис. 446. Рис. 447.
При постушеніи. Три ыѣояца спуотя. Четыре мѣояца спуотя.

Боковое искривленіе позвоночника y 6-лѣтней дѣвочки.

болѣе благопріятные въ  томъ случаѣ, когда рѳбѳнокъ жи- 
ветъ во врѳмя лѳчѳнія при благоиріятныхъ условіяхъ — въ  
лѣсу, деревнѣ или, ѳіцѳ лучшѳ, на морскомъ бѳрѳгу. Резуль- 
таты получаготся въ  такомъ случаѣ нѳ только болѣе быстрыѳ, 
но и болѣе устойчивые.

Объ „искривленіяхъ позвоночника^ ( c m . )  y насъ ужѳ была 
рѣчь во II „Энциклопедііческой“ части сочиненія. Н а рис. 
443 i i  444 нами изображено искривлѳніѳ позвоночника y мо- 
лодого ребѳнка. Искривлѳніѳ псчѳзло, не оставивъ по сѳбѣ 
никакихъ слѣдовъ, если нѳ считать того, что нравая лопатка 
слегка отстаетъ. Очень поучитѳльную картину прѳдставляютъ 
i i  рис. 445—447. Они изображаютъ ребенка, y котораго вслѣд- 
ствіѳ нѳправнльнаго питанія ужѳ въ  первыѳ годы жизни по- 
явилось искривленіѳ позвоночника, котороѳ нѳ поддавалось 
ни массажу, ни соогвѣтствующѳй діэтѣ. Только тогда, когда 
к ъ  этому присоедннилось разумное ортопедичѳское лѳченіѳ,

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 1050 —

были достигнуты тѣ результаты, которые явственяо видны 
изъ наш ихъ рисунковъ.

Воспаленіе колѣннаго сустава (см. во II  части) особенно, 
если оно длится сколько-нибудь иродолжителыіое вреыя, не- 
рѣдко имѣетъ очень пагубныя послѣдствія для дѣтей въ  томъ 
смыслѣ, что вызываетъ болѣѳ или ыенѣѳ замѣтную хромоту. 
Происходнтъ эго вслѣдствіе того, что воспаленіе вызываетъ 
припуханіе тканей и утолщеніе колѣннаго сустава, котороѳ 
оказываетъ довольно рѣзкоѳ еопротивленіе всѣмъ движеніямь 
конечности. Ребенокь, изобраясенный нами на рис. 450—4 5 J , 
получилъ восналеніе колѣна на 4-омъ году жизни. Множество 
срѳдствъ было испытано совѳршенно безусігЬшно; искривле- 
ніе конечностп становилось, тѣмъ не мѳнѣе, все болѣѳ и бо-

лѣѳ рѣзкимъ и къ  9-му 
году приняло ТОТЪ В ІІД Ъ , 
который нами изобра- 
ж енъ на рис. Тѣмъ нѳ 
менѣѳ, ужѳ послѣ 4-мгЬ- 
сячнаго лѳченія иолучи- 
лись, какъ  видятъ чи- 
тательніщы, очень удо- 
в л е т в о р п т е л ь н ы ѳ  ре- 
зультагы.

Дѣтскіе п а р а л и ч и  
(с.м. такжѳ во I I  части) 
ведутъ иногда къ  пол- 
иой атрофіи конечносги. 
Вслѣдств іо того, что ко- 
н е ч н о с т ь  утрачиваѳтъ 
всякую способность къ  
движенію, мышцы нѳ 

только нѳ развиваютсл, но мало-по-малу уыѳньшаются въ  
объемѣ и могутъ черезъ нѣкоторое время почти окончатѳльно 
исчезнуть. Противоположная конечность іюисетъ въ  такихъ 
случаяхъ пріобрѣстп, паобороть, чрезмѣрное развитіе. К акъ бы 
то ни было, больная конечность виситъ иногда безжизнѳнно, 
какъ  плѳть, и совершенно лиш аетъ нѳсчастнаго рѳбенка воз- 
можности двигатвся самостоягѳлыіо. Тѣмъ не менѣе, и въ  та- 
кихъ случаяхъ ортопѳдія даетъ нерѣдко оченъ утѣшительныѳ 
рѳзультаты, какъ  это видно и изъ наш ихъ рисунковъ.

Нерѣдко встрѣчаются и искривленія верхнихъ конечпостей 
ii рукъ. Причины происхожденія подобныхъ искривленій— 
очень многочисленны и разнообразны. В ъ числѣ таковыхъ 
фигурируютъ мѣстныѳ параличи, хроническое воспаленіе лок- 
тѳвого сустава, случайныя ранѳнія и пр. Какова бы ни была

Рис. 448. Рис. 449. Послѣ трехъ
Послѣ 9 мѣсяцевъ. лѣ тъ  леченія.

Боковое искривленіе позвоночника.
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причина, рука во многихъ случаяхъ принимаетъ нѳправильноѳ 
иоложеніе или даже всецѣло утрачиваетъ свою иодвижность. 
В ъ  такомъ случаѣ рука должна считаться какъ  бы утраченной. 
Между тѣмъ, потеря руки должна въ  наше время считаться 
потерей очѳнь тяжкой, такъ какъ  равносилЬна во многихъ 
случаяхъ утраты способности къ производительноыу труду, 
ибо болышшство современныхъ занятій требуетъ именно руч- 
ного труда. Н а рис. 455—458 нами изображена такого рода 
рука y 12-лгЬтняго мальчика. Вслѣдствіе паденія съ высоты 
i i  доволыю глубокаго раненія развился параличъ мышцъ іі

Pue. 450. При поступленіи Рио. 451.
въ ортопедическое заведеніе. Послѣ 4-м ѣсячнаго леченія.

Воспаленіе колѣннаго сустава.

нервовъ вѳрхней конечности. Рука приняла нѳсвойственноо 
ей положеніе; пальцы искривились и утратили способность 
двигаться. Тѣмъ нѳ менѣѳ, іі въ  данномъ случаѣ послѣ З-мѣ- 
сячнаго лѳчѳнія получшіись очень удовлѳтворительные резуль- 
таты въ  томъ смыслѣ, что пальцы вновь получили сдособ- 
ность производить лѳгкія движенія.

В ъ томъ случаѣ, когда вслѣдствіе воспаленія головного 
или спинного мозга, ребенокъ совѳршенно утратилъ способ- 
иость иередвигаться и даже стоять, большую иользу можѳтъ 
оказать аппаратъ въ  родѣ изобран^еннаго нами на рпс. 459. 
Будучи иоставленъ въ  этоть аппаратъ, ребенокъ получаетъ
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Рпо. 452. Гис. 453. Рпс. 454.
Видъ ребенка сзади— при Видъ того же ребенка Тотъ же ребенокъ послЪ
поступленіи въ заведеніе. сбоку. 4 -м ѣсячнаго леченія.

Искривленіе нижней конечности.

Рис. 455. Рио. 456. Рио. 457. Тожѳ Рис. 458.
Въ началѣ Рентгеновскій послѣ 3 - м ѣсяч- Тоже.

леченія. снимокъ. наго леченія. Видъ сзади.
Видъ спереди.

Искривленіе предплечья и кисти рукн вслѣдствіе мышечнаго
паралича.
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возможность нередвпгаться. Одно уже это обстоятельство дѣй- 
ствуетъ на него нерѣдко очель благотворнымъ образомъ. Во 
всякомъ случаѣ 
ѳто значитѳльно
повышаетъ ѳго 
самочувствіе и 
усиливаетъ его 
вѣру въ  себя и 
въ  свои силы и
вѳдетъ, такимъ 
образомъ, къ  са- 
мымъ благопрі- 
ятнымъ резуль- 
татамъ.

В ь  статьѣ 
„Англійская бо- 
лѣзнь<£ (см.) во
I I  части мы ужѳ 
упоминали о наи- 
болѣе часты хъ

Гііс. 459. Аппаратъ для поддержки 
парализованныхъ дѣтей при передвиженіи.

уродствахъ, производимыхъ этой болѣзныо на конечностяхъ. 
В ъ  одномъ случаѣ нижнія конечностп искривляются такимъ 
образомъ, что обіцая ихъ  форма напоминаѳтъ букву 0 . Въ 
другихъ случаяхъ искривленіе на- 
поминаетъ, наоборотъ, букву X .
К акъ та, такъ  и другая форма ниж- 
нихъ конечностей должна быть при- 
знана одинаково уродливой. Поми- 
ыо того, искривленныя такимъ обра- 
зомъ конечности создаютъ рѳбенку, 
болѣе или менѣѳ значительныѳ лре- 
пятствія нри передвиженіи. Само 
собой разумѣется, что долгъ роди- 
телѳй обратиться какъ  можно раньліѳ 
къ  помощи ортоледіи. Н а рис. 462 
ііы  приводимъ пзображѳпіѳ аппара- 
та, оказывающаго огромпыя услугп 
прп исправленіи ножекъ, имѣю- 
щ ихъ  форму X .

К акъ  видпо изъ рлсупка, аппа- 
ратъ этотъ съ  паружвой сторопы 
состолтъ изъ ж елѣзны хъ ш илъ, ко- 
торыя яе даютъ копечпостямъ воз- 
можности смѣщаться кнаружи. Изнутри жѳ идутъ рѳмня л 
подушечкп, которыя постояяно П2эллаживаются соотвѣтственно

Рис. 460.
Тотъ же аппаратъ въ употребленіи.
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особенностямъ конѳчности въ  данный моментъ. Е сліі та- 
кого рода апиаратъ прилаженъ цѣлесообразно, я  ношеніе его 
продолжается достаточно долго, то оно только въ очѳнь рѣд- 
кихъ случаяхъ нѳ увѣнчивается болѣе пли ыѳнѣѳ замѣтнымъ 
успѣхомъ.

К ъ болѣе или менѣѳ рѣзкимъ физическимъ недостаткамъ, 
которыѳ бываютъ иногда довольно чувствителъны, слѣдуетъ 
отнѳстп и оттопоривающіяся уши. Чтобы помочь этому не- 
достатку, придумана особенная сѣтка, которая имѣетъ назна- 
ченіемъ плотно прижимать уши къ  головѣ. Сѣтка эта одѣ- 
вается только на ночь. Само собой разумѣѳтся, что болѣѳ 
или ыенѣѳ чувствитѳльныѳ резулътаты могуть получитьея 
только въ  томъ случаѣ, когда аппаратъ примѣняегся въ  те- 
ченіѳ болѣе или менѣе продолжительнаго временн.

Заканчиваемъ этотъ обзоръ аппаратомъ, который имѣетъ 
назначѳніемъ исиравлять форму лопатокъ въ тодіъ случаѣ, 
когда онѣ отстаютъ. Этотъ же аппаратъ оказываетъ огром- 
ныя услуги i i  при сутуловатоспги, такъ какъ  понуждаетъ ре- 
бенка держаться прямо.

О нервноети современныхъ дѣтей.
Еслн мы примемъ во вниманіе всеобущю современную 

нервность, a такжѳ п то обстеятельство, что рѣдкая ыать жи- 
ветъ въ  нашѳ время правильной и  здоровой ж і і з н ы о , то намъ, 
право, нечего будетъ удивляться тому, что и дѣти наши уже 
съ  самаго ранняго возраста начинаюгъ нерѣдко проявлять 
свой нервный темпераментъ. Слѣдуетъ, однако, сказать, что 
y дѣтей — соотвѣтственно пхъ уровню развитія п условіямъ 
жизни — нервность ироявляется въ  болыішнетвѣ случаевъ 
иначе, чѣмъ y взрослыхъ. Тѣмъ болѣе обязаны родители 
быть знакомы съ различными проявленіями нервности y дѣ- 
тей, чтобы уыѣть во-время подмѣтить это страданіѳ и пра- 
вильно воздѣйствовать на него. Мы не имѣемъ возможности 
давать здѣсь подробный очеркъ этого въ  высгаей степени 
важнаго педагогическаго вопроса: это вышло бы далеко за 
предѣлы настоящаго сочиненія. Мы поэтому можемъ кос- 
нуться его лишь въ  самыхъ общпхъ ш трихахъ. Какт. часто 
родитѳли принимаютъ проявленіе нервной неустойчивостн y 
своихъ дѣтей за невоспитанность, за которую ихъ не только 
бранятъ, но нерѣдко и наказываютъ, исходя нзъ того мнѣ- 
і і і я , что рѳбенокъ въ  данномъ случаѣ совѳршенно созна- 
тельно совершаетъ тотъ или і і н о й  поступокъ. Ему, молъ, 
ничѳго не стоило бы воздержаться отъ совершенія его, если 
бы онъ былъ „воспитанъ“ . Само собой разумѣется, что въ 
%
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данноыъ случаѣ лодобное отнотеніе только ухудш аетъ поло- 
женіе дѣла, такъ  какъ  способсгвуетъ ожесточенно ребенка 
и подрываетъ то довѣріе къ  родителямъ, которое естествен- 
нымъ образомъ заложѳно въ  каждомъ ребенкѣ. Такихъ дѣ- 
тей слѣдуетъ нѳ наказывать, но лечить.

Начнемъ съ грудного ребенка. Уже и въ  этомъ возрастѣ 
ьгожно подмѣтить во многихъ малюткахъ нервность, которая, 
само собой разумѣется, нѳ y всѣхъ  одинаковымъ образоыъ 
проявляется. В ъ одномъ слу- 
чаѣ ребенокъ весь содрогаетея, 
когда неожиданно ігослышится 
піумъ; другой обнаруживаетъ 
особѳнно болгЬзненгіую чувстви- 
тельность ■ по отношѳнію къ  пи- 
щ ѣ своей матери; третій отли- 
чаѳтся нѳспокойнымъ сномъ; 
четвертый вообще слишкомъ 
бѳзпокоенъ—и часто плачѳтъ и 
кричитъ безъ всякой опредѣ- 
лѳнной прнчины; пятый обна- 
руживаетъ 11еестестве1 1пyю ве- 
сѳлость, когда ѳго развлекаютъ 
и т. д. ІІо мѣрѣ того, какъ  рѳ- 
бѳнокъ растетъ, нѣкоторыя иро- 
явленія нѳрвности становятся 
y  нѳго все болѣѳ и бодѣе яв- 
ствѳнными. Проявленія эти въ 
вьтсшей степени м н о г о ч р і с л ѳ н -  

ны и разнообразны, и мы упо- 
ыянемъ только о нѣкоторыхъ 
изъ ихъ  числа. Дѣти, особѳнно 
дѣвочки, испытываютъ страхъ 
въ  темнотѣ, и ни за что нѳ 
останутся однѣ или даже нѳ 
рѣш атся пройти по темной 
комнатѣ. Отвратденіе п шрахъ 
пѳредъ нѣкоторыми довольно 
прѳдмѳтами и особенно животиыми. Боязнь эта нроявляѳтся въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ  даже припадочныші явлѳніями: силь- 
нымъ плачемъ, дрожаніѳмъ всѳго тѣла іі пр. ІІолная апатія 
и безразличіе і іо  отношенію къ  внѣшішмъ впѳчатлѣніямъ, гіро- 
являю щ іяся y нормалыіыхъ дѣтей толіько тогда, когда они 
нездоровы. Рѣзкіе вспышки и порывы. Они могутъ подать по- 
водъ к ъ  сильному возбужденію нервной систѳмы, котороѳ не 
легко бываѳтъ успокоить. В ъ  большинствѣ случаѳвъ вспышки

Рио. 461. Ножки въ видѣ буквы X 
y 4-лѣтней дѣвочни.
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эти черезъ короткоѳ время влѳкутъ за сооои стыдъ п искреннеѳ 
раскаяніѳ. Слабая умственпал воспріимчивостъ и тупоуміе. Чрез- 
мѣриая застѣнчивость, которая во многихъ' случаяхъ проис- 
текаѳтъ изъ недовѣрія къ  себѣ, къ  собствениымъ силамъ и 
собствениому значѳнію. ГГротивоположное ему чувство соста- 
вляѳтъ чрезмѣрное самомнѣніе и увѣренность ребенка въ  
томъ, что всѣ ѳго жѳланія и капризы подлежатъ удовлетво- 
рѳнію. Отрасть ко лжи проявляется y нѣкоторыхъ дѣтой 
съ  большимъ упорствомъ, особенно во время игры, и при-

томъ нѳрѣдко совершенно бѳзцѣльно. 
К ъ  этому нѳдостатку слѣдуетъ отно- 
ситься самымъ сѳрьезнымъ образомъ. 
Близко к ъ  нему стоитъ жадность и 
любоспгяжаиіе, котороѳ толкаѳтъ нерѣд- 
ко дѣтѳй (какъ и взрослыхъ, впро- 
чѳмъ) ла многіѳ дурныѳ поступки, пре- 
имуществѳнно на ложь и зависть.

Вравственпая притупленностъ: ре- 
бенокъ остается одинаково нѳчувстви- 
тельнымъ и невоспріимчивымъ какъ  
къ  порицанію, такъ и к ъ  похвалѣ. 
В ъ немъ нѳлегко бываѳтъ вызвать 
или пробудить жѳлаѳыоѳ нами чув- 
ство. Противоположный недостатокъ 
составляетъ болгьзненпая воспрігтчи- 
вость, при которой ребенку нѳвозможно 
бываетъ сдѣлатв самаго лѳгкаго замѣ- 
чанія, нѳ вызвавъ y нѳго потоковъ 
слѳзъ. В ъ  такихъ случаяхъ ребѳнку 
достаточно бываѳтъ самаго пустого по- 
вода, чтобы чувствовать сѳбя обижен- 
нымъ и несчастнымъ. ІІреимуществен- 
но y  маленькихъ дѣвочекъ наблю- 
даются проявлѳнія зависти и кокетства, 

которыя всѳго чащѳ бываютъ тѣсно связаны съ  болѣзненной 
нѳрвностью и воспріимчивостью. Экзалътированностъ такжѳ не- 
рѣдко наблюдается y дѣтѳй въ  той или иной формѣ. Душевная 
неуравновѣиіенпостъ и умственная неустойчивость проявляются 
y  нѣкоторыхъ, преимущественно, малокровныхъ дѣтей, въ  
чрезмѣрной болтливости и страсти задавать безчисленные вопро- 
сы, причемъ нетрудно бываетъ подмѣтить, что, въ  сущности, 
ребешса вовсе нѳ сильно интересуетъ вогіросъ, но что ѳго за- 
нимаѳтъ, преимущественно, самый процессъ разспрашиванія. 
Лреждевремеітая половая зрѣлостъ, каковоѳ явленіэ вовсѳ нѳ 
составляетъ особенной рѣдкости въ  нашѳ врѳмя. Ово нѳ

Гис. 462. Шинный аппаратъ 
для исправленія ножекъ въ видѣ 

буквы X.
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только пробуждаетъ въ  рсбенкТі потребность въ  удовлѳтво- 
рѳніи тѣмъ или инымъ путемъ иоловой потребности, но вы- 
зьтваетъ также цѣлый рядъ ины хъ пороковъ и недостатковъ, 
к ак ъ  то: экзальтацію, возбужденность, г і г і і в ъ , боязливость, 
кокетство и пр., истинноѳ происхожденіе которыхъ для насъ 
останется совѳршѳнно тѳмнымъ, если ыы нѳ подумаемъ объ 
этой сторонѣ жизни рѳбенка.

Н а ряду съ  душевными существуютъ и физическія особен- 
ности, которыѳ представляютъ собой большей частью при- 
знаки вырожденія и такжѳ должны наводить родителей на 
ыысль, что y  ихъ  дЬтей должны суіцествовать и нѣкоторыя 
психическія ненормальностп. Нѳ пмѣя возможности пѳречи- 
слить всѣ особенности, мы ограничимся и 
въ  данномъ случаТ; указаніѳмъ на глав- 
нѣйш ія изъ ихъ  числа. Форма головы имѣ- 
етъ болыпоѳ значеніѳ, и сколько-нибудь 
рѣзкоѳ нарушеніе правильныхъ пропорцій 
между отдѣльными частями чѳрѳпа всѳгда 
должно было бы живо привлѳкать къ  сѳбѣ 
вниманіѳ родителей. В ъ одномъ случаѣ 
лобъ бываетъ слишкомъ покатыліъ или 
низкимъ; въ  другомъ затылокъ—плоскимъ; 
въ  третьемъ—зубы посажѳны неправильно 
или же наблюдается двойной рядъ зубовъ; 
въ  чѳтвѳртомъ—уши бываютъ уродливыми, 
неодинаковой величины, слишкомъ отто- 
пыриваются и пр. Очѳнь часто появляются 
въ  такихъ случаяхъ рано или поздно и нѣкоторые ду- 
шѳвныѳ недостатки—нерѣдко довольно тяжѳлаго свойства. 
Тѣмъ нѳ мѳнѣѳ, ыы считаемъ необходимымъ прибавить к ъ  
утѣшѳнію родителей, что отдѣлъные недостатки нѳ имѣютъ 
въ  этомъ отношеніи особѳннаго значенія. Гораздо болынее 
значеніѳ имѣетъ совокупиошъ подобныхъ отклоненій отъ нор- 
ыальнаго типа.

Никто въ  нашѳ время нѳ сомігЪвается въ  томъ, что ду- 
шевныя и тѣлѳсныя особенности довольно тѣсно связаны 
другъ съ другомъ. Нѳ слѣдуетъ поэтому упускать такжѳ изъ 
виду, что посредствомъ благопріятныхъ физическихъ условій: 
перемѣны воздуха, пищи, урѳгулированіятруда и покоя и т . п . ,  
мы можемъ самымъ благотворнымъ образомъ повліять и на 
ігЬкоторые довольно рѣзко выраженныѳ душевньіѳ нѳдостатки. 
Само собой разумѣется, что мы этимъ нисколько нѳ думаемъ 
умалять значенія психическихъ факторовъ воздѣйствія, какъ 
то: медота воспитанія, общей обстановки, срѳды, надлежаідаго 
личнаго вліянія, направленія дѣятѳльности и пр. и пр.

Жешціша—домашній врачъ. 67

Гис. 463. Сѣтка для при- 
данія правильной формы 

оттопыривающимся 
ушамъ.

(По Гэвыо).
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К акъ  бы то ни было, на физичѳскую сгорону воспитанія 
рѳбенка должно б ы ть— особѳнно въ  гіервыѳ годы жизни — 
обращено самое строгое вниманіе, и мы должны глубоко про- 
никнуться убѣжденіѳмъ, что именно въ  этомъ возрастѣ бла- 
гопріятныя физическія условія жизни оказываютъ самоѳ бла- 
готворноѳ вліяніе на весь душевный еклаОъ ребенка. Поста-

раѳмся жѳ по завѣту великаго жѳнѳвскаго 
философа воспитывать дѣтей поближѳ 
к ъ  природѣ. Помѳньшѳ одежды, поболь- 
шѳ простору въ  степи, лѣсу или паркѣ; 
побольшѳ движѳнія на вольномъ возду- 
х ѣ  ; побольшѳ свободы въ  выборѣ раз- 
влечѳній и игръ! Соблюдѳніѳ этыхъ не- 
сложныхъ, повидимому, условій способно 

Рио. 464. Приборъ для бываетъ производить поистинѣ чудѳса, и
выпряш іенія^спины. цми удается нѳрѣдко достигнуть цѣли

и по отношенію къ  такимъ дѣтямъ, 
которыя своими дурными наклонностями приводили въ  отчая- 
ніѳ своихъ родитѳлей. Нѳ слѣдуѳтъ, однако жѳ забывать, что 
наиболѣе могучимъ рычагомъ въ  дѣлЗз воспитанія „малыхъ 
сихъ“ являются ‘искренноѳ, сердечное отношѳніе и всепобѣ- 
ждающая любовь...
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no P. X ......................................  —
75. Француженка — около 11C0 г. —
76. Нѣмка—около 1350 г. . . . —
77. Нѣмка—около 1450 г. . . . —
78. Нѣмка—около 1500 г. . . . —
79. Нѣмецкая одежда — около

1520 г..........................................  215
80. ІІспанская одежда — около

1570 г..........................................  —
81. Француженка—1605 г. . . . —
82. Нѣмка—1640 г................................  —
83. Платья роиоко (французскія)
84. » 1730 и 1780 гг. . . —
85. Платье эпохи фрапцузской ре-

волюціи 17 9 0 ..................... 216

РИО.
86. Платье эпохп французской ре-

волюціи.....................................
87. Моды X IX  вѣка—1830 . . .
88. » » » 1860 . . .
89. Моды конца X IX  вѣка —

1880 г........................................
90. Моды конца X IX  вѣка —

1885 г.........................................
91. Моды конца X IX  вѣі;а —

1895 г.........................................
92. Моды конца X IX  и начала XX

вѣка—1900 г............................
93. Клѣтчатая ткань «трико» . .
94. Сѣтчатая ткань для исподняго

бѣлья...........................................
95. Естественная форма ноги . . 
96 и 97. Ноги, изуродованныя пло-

хой обувыо................................
98. Нормальная форма нопі, по

оттиску съ натуры. . . .
99. Античяая сандалія . . . .  

ICO. Плетеный башмакъ . . . .
101. Наиболѣѳ употребительная со-

временная сандалія . . .
102. Современная ботинка на пугов-

кахъ, какой не слѣдовало бы 
носить .........................................

103. Абрисъ ступни: какой она
должна быть и какой бы- 
ваетъ въ дѣйствительности .

104. Обувь изъ шерстяного трико
съ кожаной обшивкой для 
холоднаго сезона . . . .

105. Лреобразованноеженск. платьѳ
(модель а в ю р а ) .....................

106. Преобразованное платьѳ (по
д-ру Ламану)...........................

107. Образецъ преобразован. платья
для теплаго сезона. . . .

108. Гигіеническія женскія панта-
л о н ы .........................................

109. Помочп для платья . . . .
110. Шведсісій грудеподъемникъ .
111. Женскоо шерстяное платье,

бывшее въ употребленіи въ 
Ютландіи въ эпоху бронзо- 
ваго в ѣ к а ................................

112. Гішнастичоскій женскій ко-
стю м ъ............................

113. Верисгофская модель преобра-
зованнаго женскаго платья
(no П латену)...........................

114 ii 115. Новѣйшія модели гигіе- 
ническаго женскаго платья.

116. Выходное п л а т ь е .....................
117. Тожо................................................
118. Штайнеровская кровать. . .
119. Хижина для спанья на откры-

тоыъ воздухѣ (модель автора).
120. Старшая сестра успокапваетъ

зубиую боль y брата . . .

СТР.

216

222
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225
226

227

230

231

232

234

235

236

237

239

256

262
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гис. стр.
121. Массажъ с п н н ы ......................263
122. Простой массажъ кпшечшша . 264
123. Объемъ грудной п брюшной по-

лостей прп выдыханіи. . . 265
124. Тоже—при вдыханіи . . . .  —
125. Аппаратъ, служащій для укр+п-

ленія груди(поЛаргардьеру) 265
126 и 127. Нормальныя фпгуры 

мужчины h женіцины (no 
М еркелю )................................ 274

128. Фпгура дѣвушки съ ирасиво
очерчоннымп формами и пра- 
вильнымъ станомъ . . . .  275

129. Неправильный станъ. Слабые,
худые члены (по Гоффа) . 276

130. Хорошо сформированная грудь 277
131. Дѣвушка съ рѣзкими слѣдами

шнуровки въ таліи . . . .  278
132.Плохо сформпрованная грудь,

со слѣдами шнуровки . . .  279
133. Пальцевые н о г т и ..........291
134. Половые органы дѣвушки въ

натуральную величину. . . 303
135. Наружные дѣтородные органы

ж е н щ и н ы ................................306
136. Полусхематическое изображе-

ніе мужскихъ мочевыхъ u 
половыхъ органовъ . . . 307

137. Жнвчики изъ человѣческаго
сѣ м ен и ..................................... 308

138. Человѣчѳское яйдо . . . .  —
139. Простое бидэ................................330
140. Бндэ съ к л и зм о й .....................  —
141. Менструальный бинтъ . . . 331
142. Тоже................................................332
143. Портретъ старухи X Y II в. . 347

В Т О Р А Я  Ч А С Т Ь  энциклопеди- 
ческая,

144. Трехлѣтній рахитическій ре-
б е н о к ъ ...................................361

145. Нормальный женскій тазъ . . 362
146. Неправшьно съуженный тазъ
147. » » » —
148. Косо съуженный тазъ . . .  —
149. Тазъ, совершенно изуродован-

ный англійской болѣзныо . 363
150. Сколѳтъ рахптипа (кифозъ) . 364
151. Бутылки (съ механическимъ

затворомъ) для горячей воды 371
152. Скатанный б и н т ъ ......................... ■—
153. Резиновая спринцовка для ма-

ленькихъ дѣтей .....................
154. Бациллы бугорчатки (no Лавра-

ну и Т эссье)........................379
155.Рожистое воспаленіе кожи . 380
156. Спириллы Обсрмайера при воз-

вратномъ тифѣ (по Вайгерту) 381

РПО.
157. Нарывъ правой бартолпніевой

ж елезы ......................................
158. Т-образяый би н тъ .....................
159. Скатанный б и н т ъ .....................
160. Т-образный б и н т ъ .....................
161. Одноглавый бп н тъ .....................
162. Двуглавый б и н т ъ .....................
163. Бинтъ на ж и в о т ъ .....................
164. Наложеніе восходящаго круго-

вого бинта .............................
165. Опухшая темно-красная, напо-

ловину омертвѣвіпая руіга: 
послѣдствіе слшпкомътугого 
бинтованія (по Эсмарху). .

166. Ходъ лучей въ нормальномъ
глазу ..........................................

167. Ходъ лучей въ близорукомъ
глазу..................... .....

168. Прилшганіебородавокъ посред-
ствомъ зажигательваго стскла 
(по д-ру Руффу) . . . .

169. Легкое и воздухоносные путп.
170. Брюшной б и н т ъ .....................
171. Универсальный брюшной біштъ

«М онополь» ...........................
172. Брюшной бинтъ «Вшгторія» .
173. Бртошной компрессь . . . .
174. Ванна для туловища . . . .
175. Дѣтская полуванна . . . .  
17 6. Обливаиіе колѣнъ въ ваннѣ .
177. Полная в а н н а ...........................
178. Ножная в а н н а ...........................
179. Ножная паровая ванна . . .
180. Воздупшая ванна (по Зигерту)
181. Прпспособленіе для воздушно-

горячѳй ванны .....................
182. Воздушно-горячая вапна . .
183. Сосудъ для полученія паровъ .
184. Вальденбурговскій ннгаляціон-

ный а п п а р а т ъ .....................
185. Бпнтованіе нияшей коночиостіі

при расдіпроніп вен ъ . . .
186. Наклоненіе матки кзадн, вы-

звавшсе опущепіе ея.—Опу- 
щеніо передней н задней 

і  стѣноігь влагалища . . . .
187. Маточное кольцо, предназначеп-

ное для того, чтобы удержп- 
вать матну въ лравпльно.мъ 
положеніи................................

188. Вправлѳніѳ вывихнугоіі стопы
(по Мозетпгъ-Мооргофу). .

I 189. Шведская гпмнастпка. У праж- 
ноніе вѳрхней частп туловнща.

190. ПІведская гимнастика. Уираж-
неніе нижней консчностп .

191. Упражненіе гиряші . .
192. Глазная в а н н а ...........................
193. Вѣеръ со скрытой въ номъ слу-

ховой трубкой .....................
194. Бугорчатка позвоночншса (ІІот-

СТР.

384
389

390

391

407
409
414

415
416
417
418
419

420 
428

430
431
432

433 

437

442

461

467

468 
471
475

476

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  1063 —

рпс.
това болѣзнъ), послѣдствіемъ 
котороіі явился горбъ . . .

195. Тоже. — Позвоночнпкъ надло-
мился..........................................

196. Изслѣдованіе горла . . . .
197. Грыжсвая повязка.....................
198. Бандажъ для обоюдосторонней

бедренной грыжи . . . .
199. Эластическій бандажъ для

обоюдосторонней паховой 
г р ы ж и .....................................

200. Сгнбаніе туловнща . . . .
201. Разгибаніс туловища. . . .
202. Наполненіе грѣлки горячей

водой .....................................
203. Грѣлка, обернутая влажной сал-

ф е т к о й ......................................
204. Строеніе дальнозоркаго глаза .
205. Дифтерійная бацилла . . .
206. Объемъ грудной u брюшной

полостп послѣ выдыханія .
207. Тоже,—Послѣ вдыханія . . .
208. Способъ Сильвестра.—Первоо

движеніе (по Эсмарху) . .
209. Тоже.—Второо движеніе. . .
210. Нскусственное дыханіе (цо

способу Лаборда) . . . .
211. Массажъ сердца (по Франку)
212. Ігруговое вращеніе рукъ .
213. Сведеніе р у к ъ ...........................
214. Разведеніе р у к ъ .....................
215. Прпподниманіе грудной клѣтки
216. Облпваніе жслудка въ лежачемъ

полож еніи ................................
217. Промываніо желудка . . .
218. Печонь (видъ сверху) . . .
219. Печень (вндъ снпзу) . . . .
220. Заячья губ а .................................
221. Молочные зубы...........................
222. Образованіе дупла въ зубѣ (мя-

коть ещѳ не задѣта) . . .
223. Тожо (дупло достнгло мяісотп).
224. Постоянные зубы . . . . .
225. К а т е т е р ъ .....................................
226. Полная фпстула прямой кншки

(по Т и л ы іан су ).....................
227. Неполная нарѵжная фистѵла

(Т о ж е ) .....................................
228. Неполная внутрешшя фистула

( Т о ж е ) .....................................
229. С приицовка................................
230. Клнзмавъ боковомъ положеніп.
231. Металличѳспая клистпрная

кружка (по Рибемонъ-Део 
сэнь) .................................................

232. Резішовый бужъ для высокпхъ
клнзмъ .....................................

233. Клпзопомпа (по Цинну) . . .  —
234. Комнатный клозетъ . . . .  586
235. Температурная кривая прп

к о р и ...........................................595

CTF.

236. Косолапость........................... 596
237. Переломъ предплечья. . . 598
238. Переломъ голени. А—Закры-

тый.—В — Открытый пере- 
ломъ (по Эсмарху). . . .  —

239—241. Импровизированныя ши-
ны (по Эсмарху)..................... 599

I 242. Картонная шина для верхней 
I конечности (по Мозетнгъ-

Мооргофу)................................  —
243. Локтевой сгнбъ (по Руффу). . 605
244. Артеріальное кровотеченіе . . 606
245. Венозное кровотеченіѳ (по

Э с м а р х у )................................  —
246. Эсмарховспій бинтъ . . . .  607
247. Направленіе артеріи по вну-

тренней сторонѣ правой 
верхней конечности . . .  —

248. Направленіе артеріи по вну-
тренней сторонѣ лѣвой ниж- 
ней конечностп ...................... —

249. Пршкатіе сонной артеріи на
ш ѳ ѣ ...........................................608

250. Прнжатіѳ пальцами плечевой
а р тер іп ..................................... 609

251. Прижатіе двумя пальцами бед-
ренной артеріп въ паховомъ 
сгибѣ (по Мозетигъ - Моор- 
го ф у ..........................................  —

252. Пеановскіе (кровоостанавли-
вающіе) щ н пц ы .....................  —

253. Давящая повязка на спину. . 610
254. Шнуровка верхней конечностп

при кровотеченіи . . . .  —
255. Продольный разрѣзъ таза за-

моролшннаго женскаго трупа 
(по Рауберу)...........................613

256. Кровяныѳ шарцкп (по Валь-
теру)................................ 616

257. Круглая глиста— самка . . 618
258. Кружка Э с м а р х а .....................  —
259. Толсе.—Болѣѳ усовершенство-

ванная модель .....................
260. Пнеймококкъ (по Дьелафуа) 625
261. Темчературная кривая при вос-

паленіп легкихъ.....................  —
262. Простыя модели плеватель-

н и ц ъ ..................... ..... 631
263. Карманная плеватольница си-

стемы Детвайлера . . . .  —
264. Стеклянный врессъ для ліімо-

н о в ъ .......................................... 638
265. Лпмфатнческіе соеуды и лим-

фатпческія железы. . . .  —
266. Температурная кривая при 

брюшномъ тифѣ (по Вундер- 
лпху).....................................  642

267. Температурная кривая прп вос-
паленіи легішхъ (по Айхгор- 
с т у ) .....................................  -

268. Температурная крпвая при

СТР. I РИС.

481

482
488

489

490
491

492
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494

507
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544
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569

574

583
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PIIC. СТР. РІІС. СТР.
3 - дпевной перемежаюіцей- 297. Обертываніе тяжело-больного. 724
ся лихорадкѣ (по Айхгорсту). 642 298. Обливапіе позвоночника. . . 728

269. Ларингоскопъ съ подвиашой руч- 299. Обливаніе р у к ъ ........................... 729
к о й ........................................... 647 300. Общео обмываніѳ...................... 732

270. Изобразкеніе здоровой гортанч, 301. Обтираніе послѣ вапны . . . 734
видимоѳ въ гортанное зерка- 302. Слюнныя п слизистыя желе-
ло во время вдыханія (по зы, относящіяся къ полости
Айхгорсту)................................ — р т а ........................................... 739

271. Защита грудныхъ сосиовъ орѣ-
649

303. Аішаратъ для предохраненія
ховой скорлупой ..................... отъ онаннзма,—Для мальчіі-

272. Выпадсніо пузыря и влага- к о в ъ ........................................... 742
лища (по Мартину). . . . 653 304. Тсже,—Для дѣвочекъ. . . . —

273. Выпаденіѳ прямой кишки и 305. Ящпкъ для паровой ванны, 
примѣняемый въ больницахъвлагалища................................ 654

274. Комбинированное (двуручное) i i  водолечебнііцахъ . . . . 764
изслѣдованіе матпи (ііо Сим- 306. Лицевая ц головная паровая
с у ) ........................................... 655 ванна........................................... 765

275. Болѣзнеішо пзмѣиенная слнзп- 307. Спдячая паровая ванна въ до-
стая оболочка матки (по машне.чъ б ы т у ..................... 766
Ш редѳру)................................ 657 308. Пинцетъ . . ..................... 774

276. Нормалыіая слизистая оболочка
658

309. Схема шіщеварительныхъ н
матки (по Шредеру) . . . мочополовыхъ органовъу жсп-

277. Различиые виды міомъ . . . 659 ІДИНЫ........................................... 775
278. Продольный разрѣзъ матіси . 660 310. Повязка на одіінъ глазъ. . . 779
279. Матка при переполненномъ мо- 311. » на оба глаза. . . . —

чевомъ п у зы р ѣ ..................... 661 312. • для верхней конеч-
280. Загибъ матки кзади вслѣдствіе ностц (по Брезике) . . . . 780

переполненія верхней части 313. Повязка для р у к и ..................... —
прямой кишки каловымп мас- 314. Подвѣшиваніѳ руки по нало-
сами........................................... 662 женіи давящей повязкіі . . 781

281. Трубчатоѳ маточное зеркало .
282. Маточныя к о л ьц а .....................

664 315. Подкладиое судіш съ резпно-
-— вымъ борто.мъ н отвпнчиваю-

283. Массажъ прп расширсніи венъ щсйся крыппюй...................... 782
нижнііхъ конечностей . . . 666 316. Подсовъ съ бортомъ въ впдѣ

2Р4. Массажъ верхней ионечностіі. 667 резішовой подушкп, надуваю-
285. Влаясный массажъ иижнихъ і;о- щейся воздухомъ . . . . —

нечностей ................................ 668 317. Очень употребительное и очѳнь
286. Мозоль........................................... 679 удобноо судпо........................... —
287. Мокрога, разсматриваемая въ 318. Различныѳ образцы резпновыхъ

микроскопъ при увеличеніи подушекъ, надуваемыхъ воз-
въ 200 разъ (по Вальтеру). 680 духомъ ...................................... —

288. Схематическое представленіе 319. Полуваына................. .... 783
пузырно-маточныхъ, пузыр- 320. ІІоіовая железа, окруженвая
ио-влагалнщныхъ н влага- кровеносными сосудами . . 800
лшцно-заднепроходныхъ фіі-

685
321. Брюшная полость.—Впдъ спе-

стулъ.......................................... реди, по удаленін брюшиаы
289. Сведеиіе н разведеніе колѣпъ и поджелудочной железы. . 806

(съ противодѣйствіемъ) . . 688 322. Обмываніе пижней частіі жи-
290. Мочехрашітель (по Куршману). 691 в о т а ........................................... 807
291. Ножная паровая ванна въ до- 323. Нормальноо полол!еніе почекъ

машнемъ б ы т у ..................... 713 (по Л а м а н у ) ........................... 809
292. «Гпгіэя»— малый аппаратъІІІс- 324. Оиущеніе почекъ, какь послѣд-

рипга для дезішфекціп фор- ствіе иінѵровки (по Лама-
малпномъ ................................. 721 пу) . • ' ................................ 810

293. «Эскулапъ» — тожо — большой 325. Бандажъ для ношснія при
ф о р м ат ъ .................................. — блуждающей почкѣ . . . . —

294. Приготовленія къ обѳртыванію. 722 326. Точепіе иагрѣтаго комнатнаго
295. Больная заворнута въ лро- воздуха (по Вальтеру). . . 813

с т ы и ю ..................................... — 327. Бандажъ для поддержкіі пря-
296. Обертываніе совершешю закон- МОЙ КИШІІИ................................ 819

ЧОІІО . . . . . . . 723 328. ІІрощупываніе вѵльса . . . 822
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FIIC.
329. Сблпженіе краевъ пупочной

г р ы ж и .....................................
330. Наложеніо повязки на пупоч-

ную грыжу................................
331. Пупочный бандажъ . . . .
332. Т о ж ѳ ...........................................
333. Возвращеніе пьяницы домой изъ

трактпра ................................
334. Приподнятіе подъязычяой ко-

с т и .................................................
335. Желудокъ ребенка.....................
336. > взрослаго человѣка.
337. Горячая ножная- ванна при

кровавой рвогЬ .....................
338. Рефлекторъ съ лобной лентой.
339. Родничкп y новорожденнаго.
340. Спдячая в а н н а ...........................
341. Тсмдературная ирпвая при

скарлатлнѣ................................
342. Солптеръ въ иатуральную ве-

личину (по Лайкарту). . .
343. Палочки столбпяка (no Гал-

лопб)...........................................
344. Солнечная ванна, принимаемая

на балконѣ—при воспаленіи 
колѣннаго сустава . . . .  

Воспаленіе бедреняаго сустава 
ІІзмѣреніе температуры въ

прямой к и ш к ѣ .....................
Тоже — въ подмышечной впа-

д п н ѣ ...........................................
Тоже—во рту................................
Таблида для сравнснія между 

собой разлпчиыхъ термоме-
тровъ..........................................

Термометръ для измѣренія тем-
пературы т ѣ л а .....................

Вадяый термометръ . . . .  
Температурная кривая при 

брюшномъ тнфѣ.. . . .
Положеніѳ больной при дроиз- 

водствѣ гинекологпческаго пз- 
слѣдованія ii массажа матші. 
По Тюре-Брандту. . . 

Массажъ по Тюре-Брандту на- 
клонной ипереди матки . . 

Массажъ no Тюре - Брандту 
вправленной маткп. . . .  

Массажъ матни при сращо-
ніяхъ..........................................

Массажъ матки по Тюре- 
Брандту прп перегпбахъ. . 

Опроішдываніе утопленника 
ішчиомъ для удалонія пзо рта
воды ................................

Блаваньо со спасательнымъ

345,
346,

347,

348,
349,

350.

351,
352.

353,

СТР.

823

825

834
835

836
840
842
862

868

875

879

883
884

887

354.

355.

356.

357.

358.

359.
п оясо .м ъ ..................................

360. Примѣненіе ушного шприца .
361. Подвижной етоліікъ для боль-

ныхъ...........................................
362. Тоже . . . . .

890

891

899

900

901

905

906
907

911

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. Мать и дитя.

РИС. СТР.
363. Женсігое яйцо въ зрѣломъ со-

стояя іи ..................................... 938
364. Яйцевая оболочка морской

звізды; черезъ оболочку эту 
проникаюгь живчики . . .  —

365. Часть яйца лягушки, на кото-
рой (части) видны какъ яйце- 
вое ядро, такъ и головка жив- 
чика за короткоѳ время до 
полнаго ихъ сліянія . . .  —

366—375. Развитіѳ человЬческаго
зародыша до начала тротьяго 
м ѣ с я ц а ..................................... 939

367—378. Развитіе человѣческаго
лица, начішая съ третьей не- 
дѣли h заканчивая третыімъ 
мѣсяцемъ ................................

379. Внѣдреніе оплодотвореннаго 
яйца въ слизистую оболочку
м а т к и ..................................... 941

3S0. Матка иопосредственно послѣ
р о д о в ъ ..................................... 943

381. П о с л ѣ д ъ .....................................944
382. Туловище y небеременной жен-

щины......................................... 945
383. Туловищѳ женщины къ концу

беременности...........................—
384. Беременная женщина въ си-

дячей в а н н ѣ ...........................952
385. Костный тазъ и его размѣры. 963
383. Т азо м ѣ р ъ ................................ 964
387. Границы малаго таза. . . .  966
388. Матка съ послѣдомъ, пуповп-

ной и младенцемъ . . . .  969
389. Роды негритянки—изъ племени

чули (по эскизу Фелкина) . 973
390. Успокаивающія поглаживанія

рукъ и ясивота роженицы . 974
391. Массажъ спины при боляхъ въ

кростцѣ..................................... 975
392. Хнжііна, устранваемая сие-

ціально для родовъ индіан- 
ками изъ племенп комман-
ч е й .......................................... 976

393—396. Поворотъ младѳнда на
ножкп ii рожденіѳ ножками. 977

397. Извлеченіѳ младенда за ножки 978
398—399. Внутренній поворотъ ш а-

денца на головку . . . .  980
4С0. Трубная беременность . . . 983
401. ІІоперечная кровать для аку-

шерскихъ операдій. . . . 988
402. Тожс—болѣо удрощеииая (по

Добрьшину)...............................989
403. Способъ Ігреде для удаледія

послѣда..................................... 992
404. Ручнос удаленіѳ дѣтскаго мѣста 993
405. Отвѣсный разрѣзъ черезъ груд-

дую ж е л о з у ...........................999
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PIIC. стр. гпс. стр.
406. Молочныя железы за короткое

время до кормленія. . . . 1000 
407—408. Трехъугольныя косынки

для поддержки грудей . . 1001
409. Правильное положеніе ребенка

при к о р м л ен іи ..................... 1002
410. Неправильное положеніе ребен-

иа при кормленіи . . . .  1003 I
411. Неполный разрывъ промежяо-

с т и .......................................... 1004
412. Тяжелые роды негрятянгси изъ

племени керія на Бѣломъ 
Н илѣ.......................................... 1006

413. Роды персіянки въ колѣндо-
локтево.мъ положеніи . . . 1007

414. Нѣмецкое родильное кресло . 1008
415. Роды въ родильномъ креслѣ . —
416. Перерѣзка пуповины. . . .  1010
417. Дѣтскіе в ѣ с ы ..............................1012
418. Дитя въ пеленкахъ, стѣсняю-

хцпхъ его дыханіѳ и пище- 
в а р е н іе .................................... 1013

419. Спящая молодая горплла . . 1014
420. Усовершенствованный алпа-

ратъ Сокслета для стерели-
зацін м олока...........................1018

421—423. Примѣненіе пскусствен- 
наго дыханія при мнимоіі 
смѳрти новорожденныхъ . . 1022

424.Грудной ребенокъ въ сидячей
ваннѣ . ................................ 1024

425. Прилаживанье делеяокъ. . . 1029
426. К онвѳртикъ ................................1030
427. Пеленки-панталоны . . . .  1032
428. Нижнее платьѳ для дѣтей—съ

домочами ................................  —
429. Преобразоваяиое платье для

д ѣ в о ч е к ъ ................................1033
430. Дѣти принішаютъ воздушную

ванну.......................................... 1035
431. Разборный дѣтскій манежикъ . 1037
432. Какъ слѣдуетъ носить рсбенка 1041
433. Какъ не слѣдуегь носить ре-

б е н к а .........................................1042
434. Какъ слѣдуетъ приподнимать

ребенка..................................... 1043
435. Какъ никогда ne слѣдуетъ прп-

поднимать робенка. . . .  1044
436. Неправильноѳ доложеніе рс-

бенка при чтсніи п письмѣ. 1045
437. Новорожденный младенецъ. . 1046
438. Новорожденный........................... —

439. Годовалый ребенокъ . . . .  1046
440. Двухлѣтній мальчикъ. . . .  —
441. Мальчнкъ 57а лѣтъ . . . .  —
442. Измѣреніѳ объема груди. . • 1047
443. Искривленіе позвоночника; при

п о сту п л ен іп ...........................1048
444. Тоже—'черезъ три мѣсяца . . —
445. Боковое искривленіе позвоноч-

нпка y 6-лѣтней дѣвочки —
. прп поступленіи..................... 1049

446. Тоже—трп мѣсяда спустя . . —
447. Тоже—четыре мѣсяца сдустя . —
448. Боковое искривленіе позвоноч-

ника; послѣ 9 мѣсяцевь ле- 
чснія.......................................... 1050

449. Тоже—послѣ трехъ лѣтъ лече-
н і я ...........................................

450. Воспаленіе колѣннаго сустава;
при воступленш въ ортопе- 
дпческое заведеніе. . . .  1021

451. Тоже—послѣ 4-мѣсячнаго ле-
ченія...........................................

452. Искривленіе нижней конечно-
стп; влдъ ребенка сзади — 
прп поступленід въ заве- 
деніе........................................... 1052

453. Видъ того же ребенка сбоку . —
454. Тотъ же ребенокъ послѣ

4-мѣсячнаго леченія . . .  —
455. Искривленіе дреддлечья п

кдсти руки вслѣдствіе мы- 
шечпаго паралича. — Вь на-
чалѣ л еч ен ія ........................... —

456 Тоже. Рентгеновскій снимокъ —
457. Тоже; послѣ 3-мѣсячнаго лс-

ченія; видъ спереди . . .  —
458. Тоже—впдъ сзадн ...................... —
459. Адларатъ для поддержки дара-

лизованныхъ дѣтей дри де- 
редвшкеніи . . . . .  1053

460. Тотъ же аппаратъ въ употре-
бленіи .....................................  —

4G1. Ножки въ видѣ буквы X  y
4-лѣтией дѣвочки . . . .  1055

462. Шинный аппаратъ для нспра-
. вленія ножекъ въ вндѣ 
буквы X ................................ 1056

463. Сѣтка для приданія правплъноіі
формы оттопыривающішся 
ушамъ (по Гэвью) . . . .  1057

464. Прцборъ для выпрямленія сдп-
ны (по Б у в ь е ) ......................1058ak
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АлФавитный указатель *).
A .

Абасъ-Туманъ 562.
Абортъ (см. Выкидышъ).
Абрикосы 870.
Агонія 351.
Аденомы 649.
Азотъ 58, 74, 78, 180, 181.
Азотистое равновѣсіѳ 79.
Азотистыя вещества 480.
Азотная кислота 407.
Активныя движѳнія 259, 376, 466. 
Акушерки 852, 460, 778, 1009; (см.

также Повивальныя бабки). 
Акушеръ 1021.
Акушерская помощь y  первобыт- 

ныхъ народовъ 1007.
Акушерство 665, 1009. 
Алейронавтовый хлѣбъ 352, 852. 
Александрійскій листъ 585, 870. 
Алексины 703.
Алкалоиды 375.
Алкоголизмъ 174, 175, 177, 179, 716. 
Алкоголь 138, 169, 170, 171, 175, 176, 

289, 352, 484, 621.
Алкоголь. Вліяніе его на организмъ 

824.
Аллопатія 356, 480.
Алтея 353.
Альбиносъ 353.
Альбуминурія (см. Бѣлокъ въ 

мочѣ).
Амміакъ 187, 188, 257.
Ампутація 353, 354, 541; техника ам- 

путацій 354.
Анатомія 354, 356, 912;—микроскопи- 

ческая 354, 471, 472;—патологиче- 
ская 357.

Ангерера—таблетки 719.
Ангина 355, 4SI, 495, 506, 868, 875. 
Англійская болѣзнь 7, 11, 124, 359, 

360, 361, 363, 426, 480, 506, 833, 
843, 850, 876, 878, 927, 928, 981, 
1024, 1028, 1041, 10ÿ3.

Англійская соль 356.
Англійскій пластырь 365. 
Аневризмы 368, 573, 925.
Анемія 365, 647.
Анпсъ 372, 356.
Аннаевка 622.
Аномаліи 386.
Антпсептика 344, 365, 373, 374, 478, 

496, 733, 743, 871, 795, 924, 936. 
Антисептическія средства 365, 373, 
Антитоксины 811.
Адтоновъ огонь (см. Гангрена). 
Анэстезія 699, 743.
Аорта 17, 26;—брюшная 806.
Апатія 495, 543, 603, 1055. 
Апельснны 125,128,870; апельсинный 

сокъ 132.
Аполлинарисъ 366.
Апоплексія 366, 369. 
Апоплексическая комплекція 786. 
Алопленсичесній уд ар ъ  366, 367,

369, 624, 677, 730, 754, 886. 
Аппараты 258, 1037.
Аппетптъ 131, 370, 452, 560, 592, 617,

750, 867, 910, 992, 1037; — волчій і
370, 451, 852.

Аптека—домашняя 669, 695, 837.
Аптекарскій вѣсъ 719: аптек. мѣры 

719; аптек. фунтъ 719.
Ароматическія вещества 167, 776.
Ароматныя куренія 498;—травы 813.
Ароматы—иекусственные 498.
Арорутъ 373.
Арракъ 165. 373.
Артеріальное кровотеченіе 605,606; 

артеріальная кровь 17.
Артеріи 16, 607;—перевязна 608;— 

прижатіѳ 608, 609:—раненіе 605.
Артеріосклерозъ 283, 368.
Асептика 365, 373, 374, 478.
Аскарида 617.
Астигматизмъ 374, 475, 759.
Астма 374, 511; лѣченіе ея  375.
Атмосфера 184, 219,242, 570, 1011.
Атропинъ 375, 578. 682, 744, 863, 933.
Атрофія 376, 555, 651.
Афты 376.

в .
Бабки—повивальныя 1007;—перваго 

и второго разряда 778.
Бактеріи 240, 291, 315, 378, 379, 384,

452, 477, 603, 610, 616, 679, 680, 696, 
830;— жизнедѣятельиость 595.

Бактѳріологія 357, 378, 379, 380, 381,
549, 817.

Бакштейнъ 97.
Балтійское море 638.
Балтійскоѳ побережье 570.
Балы 381, 392, 505;—гигіеническіе 

332, 382;—полевыѳ (bals champê
tres) 270.

Бальзамъ 382.
Бальнеотерапія 382.
Бандажт» 365, 489, 810, 819, 823, 979, 

1009;—при блуждающей почкѣ 810.
Банки—кровоеосныя 904.
Баня 283, 746, 765, 846;— паровая 

283; — турецкая 846.
Барбашпна Поляна 622.
Баракъ 382.
Барабанпая пѳрѳпонка 54, 907.
Барометрическое давленіѳ 269, 388.
Бартолиніевы ж елезы 383.

, Бауншайдта—методъ леченія туч- 
ностп 384.

Вацпллы 88, 374, 379, 384, 843;—въ 
мокротѣ 680.

Башмакъ 226.
Бедра 84, 229, 278, 783, 952.
Ведренная вона 26;—б. сгибъ 1024; 

—б. кости 6;—б. суставы 8,884,918.
Бедренная грыжа (см. Грыжа).
Бездѣтность 384, 385, -656, 661, 663,

769, 881.
Безиокойство 725.
Бѳзсонница 377, 386, 500, 642, 1012: 

—упорная 865.
Бензойная кислота 289.
Берегъ— морской 369.
Берем енность 67, 336, 341, 406, 414,

504, 612, 739, 880, 904, 937, 945,951,

953, 961;—внѣматочная 443, 984г
985, 990;—календарь б. 948: —лож- 
ная 646; —предупрежденіе 339; — 
образъ жизни при б. 948;—ерокъ 
944, 945;—трубная 983.

Берпнга — антидифтеритная сыво- 
ротка 496.

Бертолетовая соль 702, 718. 875, 869.
Беетужевскія каиліі 371.
Біологія 357.
Бидэ 330.
Бинты 351, 371,389, 390, 414. 571, 607, 

780, 1009;—брюшиые 389, 414, 415, 
593: — гипсовые 470: — мен- 
етруальный 332; — ножной 437, 
611;—эластическій—Эемарха 607.

Биеквиты 118.
Влизорукость 276, 390, 391, 473,493.
Блуждающая почка 810.
Блуждающій нервъ 550, 601, 681, 750.
Блѣдная немочь 334, 377, 392, 505,

647, 712, 714, 963, 1027.
Бобы 108, 114, 121, 124, 161
Богдановка 622.
Богородская трава 395.
Бодрствованіе—позднее 392, 648, 686.
Боли—родовыя 972.
Болотная лихорадка 558, 758, 642г 

644, 693, 758, 885, 908.
Боль 395,413,452,455,461,486,568,731.
Больной 723, 725;—бѣлье 720;—ком- 

ната 908; —переноска 708; —пита- 
ніе 852, 959;—подвижные столики 
для б. 911;—поетедь 909; — уходъ 
за  больным-ь 724, 907, 910, 911.

Больниды 456, 911.
Больничный персоналъ 724.
Болѣзни 505, 543, 712, 715, 801, 833; 

—заразны я 507;— нервныя 705; 
—острыя 405; профессіоналыіыя 
405;—рта и зѣва 546,619;—спеціаль- 
ныя 405;—хронкческія 699.

Болѣзнь вѣка 703.
Бонны 743.
Боржомъ 562.
Бормотаніе 368.
Борная кислота 288. 372,433,551, 707т 

718, 719, 737, 819, 869, 890, 913, 1001.
Бородавки 292, 407.
Ботинки 217, 226, 671, 716.
Брага 164.
Брайтова болѣзнь 683, 808.
Бракъ 311, 320, 322, 323,324, 326, 339. 

963;—между родствешіиками 617;
— жизнь до брака 314. 320.

Бредъ 407, 408, 626, 693, 793;—буй- 
ный 408;—величія 409;—преслѣдо- 
ван ія  408, 814;—тихій 408.

Брожеиіе 113, 464, 520, 673, 876. 
Бромъ 761.
Бронхи 88.

[ Бронхитъ 30, 374, 409, 715.
! Брунеровы ж елезы 46.

Брюшина 43, 575; — воспаленіе S2 
575, 823, 791, 996;—рааеніе 412.

Брюшная аорта 26, 40.
Брюшная полость 806, 9Г.9, 989
Брюшной преесъ 937, 994.

*) Заглавія  статей, представляюиуіхъ особеныую важность въ  практическомъ отношѳніи, напѳчатаиы 
въ  указатѳлѣ жирнымъ шрифтомъ.
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Брюшной тифъ 3S0, 575, 890. ]
Броішные органы 211, 488, 655, 794, ! 

806, 891.
Бубоны 410, 922.
Бугорки 41, 629.
Бугорчатка 88, 600, 612, 759, 1017;— 

бациллы въ молокѣ 94; — кожи 
451; — легкихъ 627: — мясо, зара- 
женное б. 88, 89, 91.

Бужи 584, 988.
Бузина 872, 410.
Бульонъ 149, 404, 519.
Б ура 269, 450.
Бутылкіі съ горячей водой 521, 876, 

936, 1011.
Бѣлая горячка 174, 407,410,484,824.
Бѣлена 168
Бѣли 393, 410, 656, 665, 880.
Бѣлила 138, 288, 854.
Бѣлковыя вещес.тва 12, 19, 24, 38, 

44, 74, 78, 80, 82, 95, 98, 100, 107, 
125, 143, 151, 163, 215, 308, 352, 
411, 412, 434, 559, 691, 776, 806, 
868, 927, 1016, 1019;—яичный бѣ- 
локъ 99, 698, 854.

Бѣлокровіѳ 616, 855.
Бѣлокъ въ мочѣ 353, 358, 411, 683, 

684, 691, 921, 956.
Бѣлочная оболочка глаза 54.
Бѣлы я краски 138.
Бѣлье 54, 222, 332, 516, 403, 632, 910.
Б ѣ ш ен ство  —  собачье (см. Водо- 

боязнь).
в.

Вагннизмъ 440, 441.
Вагинитъ 321.
Вагонъ-ледникъ 635.
Вазелинъ 286, 415, 895, 924, 1025.
Вайсмааа теорія наслѣдетвенности 

701.
Вакцина—оспенная 747, 748.
Валенки 228.
Валеріана 372; —овыя капли 800.
Ваниль 132, 163.
Ванны 416, 449, 563, 763, 765;— тем- 

пература 424; — продолжитель- 
ность 425.

Ванвы: ароматичеекія 426; — анти- 
септическія 700: — возбуждаю- 
щ ія 654; — воздушныя 34, 195,
196, 276, 428, 430, 438 553, 808, 
1037; — воздушно-горячія 765, 781, 
807;—воздушно-свѣтовыя 194;—го- 
рячія 425, 426, 727, 738, 819, 845, 
859, 862, 863, 877, 952, 1022;—дож- 
девы я 497; — индифферѳнтныя 
425, 789; — искусственныя 427;— 
комбиыированныя воздушно-сол- 
нечныя 429; — крахмальныя 920, 
926; — морскія 638; — изъ отру- 
бей 426; — паровыя 287, 420, 634, 
763, 764, 765, 766;— песочныя 427, 
771, 781;— изъ поташа 426; — раз- 
сольныя 426; — сидячія 446, 663, 
670, 758, 766, 861, 862; — солнеч- 
ныя 430, 438, 883;— соляныя 394, 
543; — сѣрнистыя 417, 845; — сое- 
новыя 426; — тазовы я 759;— тра- 
вяныя 895;—углекислыя 757, 758;— 
холодныя 408, 424, 426, 862, 869, 
892;— дѣлебныя 426; — щѳлочныя 
903; — электрическія 427, 929.

Варенье 129.
Варіолоидъ 747.
Вата 465, 533, 765,1011,1021;—гигро- 

скопическая 871; — стерилизован- 
ная 613, 831.

Вдыханіе 28, 508, 432, 513, 1010.
Вегетарьянство 433
Вейръ-Митчелля — методъ лѳченія 

704, 751, 758, 784, 899.

j Велигорка 111.
I Велосипедная ѣзда 711.

Венера Мѳдіщейская 275, 540.
Венерическія болѣзни 786.
Вентиляція 184, 248, 499, 514.
Вены 16, 435, 437; — воспаленіе 435; 

—закупорка 537; — массажъ 666;
— распшреніе 204, 254, 436, 438,
465, 709, 813, 933.

Веранды 243.
Верлогофова болѣзш» 438.
Вермпшель 119.
Вертлужная впадина 5, 8, 9.
Верховая ѣзда 26S.
Вибраціонный массажъ 472, 521, 527.
Вивисѳкція 438, 439, 625.
Вшшокаменная кислота 925.
Винныя ягоды 127.
Виноградъ 151, 440, 870;—виноград. 

сокъ 698;—виноград. леченіе 439.
Вино 168, 169, 585, 644, 752, 776, 800, 

852, 854, 910.
Вирулентноеть 452.
Висмутъ 464, 926, 1024.
Виши 564, 686.
Вишни 127, 686.
Влагалнще 57, 61, 62, 64, 65, 305, 454,

531, 613, 618, 656, 798, 817, 969, 946, 
993, 1009; —воспаленіе 440, 996;— 
влаг. впрыскиванія 60, 960; — 
входъ во в. 60, 64, 306, 503, 613;— 
выпаденіѳ в. 440, 441, 817, 1005; 
влаг. души 993—истѳченіѳ изъ в. 
525, 657, 771, 981;—массажъ в. 
442;—промываніе в. 612, 657, 787;— 
сокращѳніе в. 441, 745;—спринце- 
ваніѳ в. 936;—разрывъ в. 992.

Внутренности 207, 468, 846.
Вода 38, 71, 74,120, 151, 154, 155, 156, 

157, 158, 281, 283, 285, 418, 524; 533,
547, 835, 837, 876, 891, 917; — хи- 
мическій еоставъ в. 154, 159, 382, 
809,870, 724, 775, 158, 70;—изелѣдо- 
ваніѳ в. 158; —мыльная 1025;—горь- 
кая 869; — пары в. 181, 184, 190.

Водка 165, 731.
В одобоязнь 88, 329, 381, 407, 446, 

447, 448, 606, 706, 903.
Водолѳченіѳ 159, 370, 377, 382, 423, 

449, 479, 557, 564, 568, 576, 663, 
727, 761, 762, 892.

Водянка 409, 410, 444, 445, 486, 572,
906.

Возбуждающія вѳщества 860, 921.
Возбужденіѳ 170, 603, 678, 722.
Воздухъ 180, 188, 189, 190, 194, 616, 

186, 349, 361, 390, 394, 404, 406, 
424, 543, 588, 623, 633, 643. 715, 717, 
725, 738, 758, 767, 777, 786, 837,
839, 876 908, 994, 1015, 1016.

Волосы 35, 222, 280, 293, 295, 394,
480, 718, 728, 854, 1025; — выпа-
деніе волосъ 293, 450, 642, 866;— 
ростъ волосъ 294, 728.

Волчанка 451, 715.
Волчья пасть 540, 904, 1016
Вольфовъ ходъ 65.
Воронцовскій источникъ 826.
Воспаленіѳ 451, 452, 472, 476, 477,

651.
Воепитаніѳ 266, 315, 322, 453, 454,

557, 705, 717, 740, 842, 932, 1057, 
1058.

Впечатлительность 394,504, 697. 731. 
824, 1040.

Впрыскиваиіѳ 60, 960, 454, 496, 609, 
890.

Врачебноѳ изслѣдованіе 386, 550, 
554, 559, 594, 705, 984, 1007.

Врачъ 455, 456, 1014, 1017. 
Вскармливаніе—искусственноѳ 1016,

I 1017.

Втиранія 458, 479, 678.
Вуаль 458.
Вѣки 51, 54, 542.
Вѣнечная артерія 858; вѣн. шовъ 842.
Вѣсъ аптекарскій 694.
Вѣтряная оспа 506, 749.
Выбрасывательный каналъ 307.
Выгребныя ямы 463.
Выдыханіѳ 28, 29, 210, 265, 513, 533,
Вывихи 266, 376, 461.
Выкидыш-ь 351.462, 843,849,958,962,

968, 1007; — наклонность къ выки- 
дышу 462, 949.

Выпотъ 634, 855, 862.
Вырожденіе 321, 480, 716, 1057.
Выслушиваніѳ 462, 549.
Высушнваюіція вѳщества 462.
Вытяженіѳ 1047.
ВытяжныЯ вещѳства 82, 83, 84.
Вяленьѳ 85.
Вяжущія вещества 463.

г.
Гагры 562.
Гадюка 541, 903.
Газъ 281, 366, 587, 753.
Газы  115, 463, 464, 525, 526, 590, 757, 

827,957,1027. (См. такжѳ Броженіе).
Галлюцинаціи 53, 174, 485, 499, 730.
Гальванизація 928.
Гангрена (см. Омертвѣніе).
Гваяколъ 433.
Гвоздика 132, 163.
Гѳмоглобинъ 25, 392, 524.
Геморрой 419, 464, 465, 611, 615, 818, 

1016.
Гермафродитъ 465, 466.
Гѳроинъ 699.
Гигіена 198, 395, 406, 419, 458, 643, 

892, 1000, 1028.
Гидротерапія (см. Водолеченіе).
Гигіено-діэтетическій методъ лѳче- 

нія 632, 633, 663.
Гигіэя 721.
Гименъ (ем. Дѣвственная плева).
Гимнастика 183, 257, 258, 365, 466, 

468, 506, 585, 783; — дыхательная 
411, 467, 592, 473; — звуколроизно- 
шѳнія 534; — лечебная 259, 376;— 
шведская 376, 466, 526, 688.

Гимнастическіѳ аппараты 258, 490,
538, 688, 1037.

Гинекологія 469 (см. также Жен- 
скія болѣзни).

Гипнозъ 556.
Гипнотизмъ 469, 470.
Гипсъ 117, 470, 519.
Гирн 471, 711.
Гистологія 354, 471, 472.
Глазны я болѣзни 377, 472, 473, 495, 

525, 594, 731; глазн ая  ванна 474, 
475, 1025; глазной м ассаж ъ 472.

Глазъ 49, 50, 52, 54, 459, 472, 493, 
878; — етеклянный 878.

Глауберова соль 475, 565, 870, 875, 
899.

Глисты 475, 476, 530, 549, 617, 820, 
876.

Глицеринъ 167, 290, 582.
Глотаніѳ 355, 495, 868.
Глотка 44, 45, 355, 429, 482, 507.
Глухота 470, 476.
Гнилонровіе 996.
Гноекровіе 477, 677, 696, 996.
Гной 383, 384, 410, 452, 453, 477, 552, 

574, 645, 648, 680, 697, 699, 701, 770,
787, 883, 890, 913, 1003.

Говядина 83, 151, 394.
Голень 597, 598, 933.
Голова 294, 361, 709, 728, 1057.
Головки — женскія 280; прободеніѳ 

головки при родахъ 987, 989.
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Головная боль 187, 409, 451, 495, 506, 
519, 520, 678, 541, 647, 676, 673, 699, 
703, 813, 927; — водянка 478, 982; 
гол. массаж ъ 746; гол. щетки 295.

Головокруженіѳ 676, 681, 690, 902.
Голодапіѳ 70, 123, 124, 434, 479.
Голодъ 69.
Голосовая щелъ 876, 877.
Голубыѳ лучи 919.
Гомеопатія 386, 480.
Гонококки 684.
Горбъ 363, 480, 481, 482, 483.
Горло 481, 482, 494, 594, 788: — за- 

болѣваніе 495; — изслѣдованіе; — 
полосканіѳ 496, 570, 715.

Горловыя болѣзни 376, 481, 482, 494, 
495.

ГорлосѢченіе 482, 619, 620, 903.
Горохъ 108, 114, 121, 122, 151, 404.
Гортанное зеркало (см. Ларинго- 

скопъ).
Гортань 45, 432, 647, 834;— болѣзни 

482, 758.
Горчичники 369, 371, 483, 677.
Горчица 132, 483.
Горькая соль 356, 482.
Горысій миндаль 483, 863.
Горючія вѳщеетва 77.
Горѣніе—органичеекоѳ 32, 77, 195.
Г о с т і ін и ц ы  485.
Готтѳнбургская система 179.
Гофманекія капли 371, 735, 800.
Гранатовая корка 486, 875.
Гребля 267, 711.
Грибки 96, 122, 151, 665.
Гриппъ (см. Инфлюѳнца).
Грудеподъемникъ 234.
Грудина 5, 48.
Грудная ж а б а  858.
Грудныя ж елезы  28, 67, 68, 92, 230, 

265, 279, 486, 504, 601, 648, 649, 773,
775, 828, 858, 937, 999, 1000, 1001,
1002, 1011, 1012, 1045, 1047; гной- 
ное воспаленіе грудн. жел. 1016.

Грудная клѣтка 1, 3, 5, 200, 209, 218, 
227, 276, 361, 468, 508, 515, 548, 627, 
739, 763, 806, 903, 1014, 1015.

Грудной чай 487.
Грудобрюшная преграда (см. Діа- 

фрагма).
Г ры ж а 468, 487, 488, 490, 491, 754, 

1010; — бедренная 384, 487; — па- 
ховая 487;—пупочная 487, 491, 823,
1009.

Грѣлка 491, 492, 521, 526, 574, 590, 
722, 790, 849, 876.

Грѣхи юности 385, 771.
Грязи 247, 282, 364, 423, 570, 717, 733,

849.
Губы 45, 60, 540, 542, 739; — срам- 

ныя 57, 306, 383.
Гуммозная опухоль 866.
Гусиная кожа 36, 492, 841.

Д-
Давленіе 225, 492 654, 1047.
Дальнозоркость 473, 493.
Двери — „закрытыя“ и „открытыя“ 

528.
Двигателызыя разстройства 675, 

814, 877.
Движеніе 338, 376, 493, 504, 622, 952,
Движеніе 265, 270, 863, 942, 1038 (см. 

такжѳ движенія — активпыя, ды- 
хательвыя,пасснвныя,рефлектор- 
ны я и ритмическія.

Д вуснастіе (см. Гермафродитъ).
Дезинфекціонная камера 403, 720.
Дезинфекція (см. Обеззараживаніе.)
D elirium  trem ens (см. Б ѣлая  го- 

рячка).
Дѳссертная долска 694.

Десятичная систѳма 694.
Детритъ 748.
Дизентерія (см. Кровавый поносъ).
Дисмѳннорея (см. Менструаціи бо- 

лѣзненныя).
Диспепсія 493, 827 (см. также Пи- 

щеварительныя разстроиства).
Д и ^ те р и тъ  355, 380, 381, 383, 403,

481, 493, 494, 539, 811, 868. (см. 
также Крупъ, Лефлеровскія па- 
лочки, Пленки ц Налеты).

Дичь 83, 84.
Діабетъ (см. Сахарная болѣзнь).
Д іагнозъ (ем. Распознаваніѳ бо- 

лѣзни).
Діафрагма 29, 30, 40, 209, 210, 413, 

507, 512, 515, 519, 526, 550, 775, 
806, 854.

Діэта 333, 404, 497, 521,529, 530. 538,
550, 552, 564, 573,579, 585, 590, 602,
626, 772, 819, 827, 837, 839, 844, 
874, 994, 1026, 1049.

Доверовъ порошокъ 744.
Дозы 480, 636, 682, 863.
Докторъ (см. Врачъ).
Долговѣчность 345.
Домашнеѳ хозяйство 182,247,460,505.
Доугласово пространство 498.
Драхма 694.
ДрожаніѲ 675, 682, 706, 814.
Дрожательный массажъ (см. Вибра- 

ціонный массажъ).
Дрожжи 113, 115.
Друскеники 492.
Дѵбильныя вещества 450, 463, 498,

527, 649, 756, 923.
Дубовая кора 372, 463, 498, 527,530,

532, 649, 872, 1000.
Дульцинъ 137.
Дурная болѣзнь (см. Сифилисъ).
Духи 498.
Духовноѳ воздѣйствіе 346, 553, 557, 

1057; духовная гигіена 304,350,855, 
876, 930, 967.

Душевныя болѣзпи 324, 408, 499, 
501, 527, 691, 697, 701, 716, 813, 
871,963;—волненія 730,800,958,979,

Душн 449, 502, 503, 506,530,532,663,
727, 794, 853, 989, 993.

Дымъ 185, 186.
Дыханіе 27,30,126,209,281, 283, 374, 

513,516,521, 577, 744, 754,, 799, 857, 
1030; — внутреннеѳ 965; — грудо- 
брюшное 511; — діафрагматиче- 
ское 209; — затрудненное 512; — 
искусственное 507, 508, 510; 512,
708, 734, 744, 779, 791, 800,863,902, 
903, 906,1010, 1022; — кожноѳ 34, 
736; — ложное 510; типы дыханія 
209, 510, 511.

Дыхательная гимнастика 513,548,808.
Дыхательноѳ горло 28, 45.
Дыхательный апиаратъ 3, 27, 190.
Дѣвочка 280, 319, 503, 783, 1033.
Дѣвственная плева 60, 306, 503, 798.
Дѣвушка 275, 315, 322,327, 503, 799.
Дѣти 453, 640, 871, 982, 966, 1027. 

1028, 1040. 1054; — грудныя 1012, 
1026, 1036, 1038.

Дѣтородные органы женщины 302,
306.

Дѣтородный членъ 58, 301, 466, 741, 
745.

Дѣтская колясочка 1037.
Дѣтская колоніи 383.
Дѣтская одеисда 1028,1031, 1033.
Дѣтская психологія 1036,1038.
Дѣтская смертноеть 999.
Дѣтскіѳ вѣсы 1012, 1013.
Дѣтсмія болѣзни 506, 539;—колнки 

590; дѣтская первность 1054; дѣт- 
скіе параличи506, 877, 1050;— су-

дороги; 427; дѣтская холера 917, 
эклампсія 927, 92S.

Дѣтскія пгри и забавы 1032, 1034, 
1036, 1048; д. манежикъ 1038; 
площадка для дѣт. игръ, 695.

Дѣтскоѳ мѣсто (см. Послѣдъ).
Дѣтскоѳ развитіе—преждевремен- 

ное 740.
в .

Евпаторія 516.
Евстахіева труба 54,55.
Егеровскоѳ бѣлье 516.
Елизаветинскій псточникъ 826

ш.
Лгаба (см. Ангина п Грудная жаба)-
Ж ажда 31, 69, 153, 517, 693, 754, 

827, 955.
Ж ареніе 148.
Ж елѳзы 43, 58, 65, 362, 377, 383, 440, 

495, 517, 542. 639, 800, 924, 925т 
1011, 1019. (См. также бартоли- 
ніевы, грудныя, лимфатическія, 
потовьтя, сальныя, сѣменныя и  
щитовидную железы).

Ж елтуха 49, 519, 564, 772, 773, 1024.
Ж елтыя краски 138;—ы е лучи 919; 

—ы я тѣльца 61.
Желудокъ 14, 16, 17, 44, 45, 48, 90,

91, 172, 200, 211, 355, 401, 480, 520, 
521, 586, 667, 695, 702, 756, 774, 
828,829,831,834,835,955,1018;—дѣт- 
скій 1026; — катарръ 520; — кро- 
вотеченіе 263, 521, 574, 757, 827т
837, 925;—массажъ 264:—промыва- 
ніѳ 520, 521, 522, 578, è82, 693, 695. 
702, 863, 914, 933; — разстройство 
519, 549, 855, 859, 943, 1028;—ракь 
611, 829;—раеширеніѳ 45, 517, 520,
855, 925; — язвы  45, 412, 573, 575, 
827, 925.

Желудочный сокъ 45, 93, 128, 135, 
768, 827.

Желчные камни 145, 411, 434, 519,
563, 564,577,651, 781; желч. нолини 
563;желчн. пузырь 48, 523, 563, 806.

Ж елчь 41,48,503,519,523,563,577; 772.
Ж елѣзноводскъ 524; 562, 640.
Желѣзнощелочныѳ источники 639.
Ж елѣзо 74, 95, 373, 395, 524, 648, 845.
Ж емчужная болѣзнь 628.
Жѳнская краеота 273, 280, 344, 787, 

жѳн. скелетъ 7; жен. типъ 60, 227, 
229;— ая одежда 198,201, 232, 732  ̂
—ое яйцо 967. (См. также Красотат 
Молоко i i  Платье женское).

Женскіе половыѳ органы 57, 61, 
453, 658.

Ж енскій врачъ 524, 901, 1057.
Ж енскІя болѣзни 325, 421,462, 498, 

525, 651, 775, 880, 881, 935, 946;
Женідина 177, 203, 212, 314, 327, 329,

410, 444,469,540, 651, 945, 949, 950, 
952. 1007.

Ж ивосѣченіе (см. Вивисекція).
Ж ивотъ 14, 64, 76, 361, 362, 369, 446; 

467, 468, 526, 532, 579, 807,946, 968, 
974, 975, 984; — вздутіѳ 413, 438, 
525,589;—водянка 173,984;—вскры- 
тіе ыолости 578, 831, 986; — мас- 
саж ъ 526, 538, 666, 959, 1027; 
—опухоли 445; рѣзи въ ж. 848.

Живчики 308, 310, 385, 938, 942.
Жидкости—скопленіе въ организмѣ 

444, 446, 487.
Жизненный узелъ Флуранса 367.
Ж изненныя условія 270, 310, 323,

345, 377, 392, 459, 460, 534, 535,
600, 637, 740, 742, 786, 808, 809.
850, 858, 872, 912, 940, 948, 956,
981, 1022, 1058.
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Жиленіе 602.
Жилищѳ 198, 212
Жировикъ 527.
Ж пры 17, 19, 52, 74, 77, 80, 81, 83,

92. 93, 95, 96, 99, 101, 105, 108, 
125, 126, 143. 145, 284, 287, 289, 559,
564, 633, 645, 735, 776, 810, 852, 
931, 1011, 1015, 1025; отложеніе 
жира въ  организмѣ 207, 338, 560, 
897; жиръ иодкожный 31. 35, 735, 
856, 896, 1010

з.
Заболѣванія органовъ (см. соотвѣт- 

ствуюідіѳ органы).
Завтракъ 898;—школьный 528.
Загаръ 1037.
Заднепроходноѳ отверстіе 58, 64.
Задній проходъ 60, 528, 529, 531, 532, 

579,613,641,656;—выладеніе з.п.529.
Заиканіе 533, 716.
Зайдлицкій порошокъ 870.
Закаливаніе 281, 282, 329, 409, 534, 

535, 568, 586, 587, 620, 839, 886.
Заматорѣлость (См. Климактериче- 

скій періодъ).
Замѳрзаніе 752, 753.
З ам уж ество  366, 537, 962.
Занозы 712.
Заносы 984.
Занятія 259, 459, 627, 633.
Запахъ 97, 183, 626, 740, 800; — дур- 

ной пзо рта 674, 845, 867
Запирательыая мышца 64, 529.
Запоры 164, 338, 436, 451, 464, 475,

506, 537, 572, 589, 612, 654, 678, 687, 
795, 870, 912, 1027; — хроническіе 
20, 465, 483, 585, 663, 710, 819, 837.

Зар а ж ен іе  321, 344,539, 594, 696, 
747, 996, 1001.

Заразны я болѣзни 38, 379, 402,405, 
407, 473, 506, 507, 539, 550, 588, 
616, 624, 691, 703, 791, 812, 837,
856, 956.

Зародышъ 60, 539, 937, 940, 941; 
зародышевыя железы 507; заро- 
дышевыѳ пузырьки 938.

Затылочная кость 4, 842.
Зачатіе 342, 871, 965, 967.
Заячья губа 540, 904, 1016.
Звонъ въ ушахъ 786.
Звуковой аппаратъ 533.
Здоровьѳ 273, 323, 346, 350, 401, 457, 

459, 1033
Здравница (см. Санаторія).
Здравоохраненіѳ 4, 57.
•Зеленое мыло 719.
Зеленые лучи 919.
Зеленыя краски 138; —ый цвѣтъ 919.
Зѳмляника 151, 445, 541, 601, 885.
Зеркало-—ванноѳ 421; — гортанное, 

(см. Ларингоекопъ); — маточное 
664;—фергюссоновское 664

.Зерна 107, 115, 938.
Злая корча 665.
Змѣиные укусы 541.
Зобъ 377, 541.
Золотуха 427, 440, 441, 505, 506, 519, 

542, 629, 658, 702, 771, 847, 850, 
925, 1024.

Зондъ 610, 663, 691;—маточный 656.
Зрачки 51, 353, 375, 589, 744.
Зрительная оболочка 759, 841; зри- 

тельный нервъ 759; зрительный 
приборъ 52, 374, 390.

Зрѣніе 50, 53, 392, 927;—слабоѳ 50;
— ясное 392

-Зубы 56, 139, 296, 298, 464, 472, '543, 
544, 545, 546, 618, 776, 866, 867, 
1057;—извлеченіѳ 546,913. (См. так- 
жѳ Пломбированіе ц Прорѣзыва- 
ніѳ зубовъ).

Зубная боль 464;—щетка 297; зубной 
порошокъ 297, 544.

Зудъ 529, 530, 531, 547, 750, 752, 798, 
820, 920, 926;—нервыый 531

Зѣвота 547.
Зѣвъ 61, 494, 495, 547, 613, 660, 664.
Зябкость 438, 561, 667.

и.
Игрушки 1037, 1039.
Игры 266, 270, 695, 704
Идіотизмъ 501, 542, 1023.
Известь 117, 124, 359, 373, 541, 737
Известковоѳ молоко 366, 410, 720.
Изгоняющія силы 968.
Излишества 548.
Изоляція 682, 816, 894.
Икота 413, 550.
Импотенція (см. Мужское безсиліе),
Ингаляція 432, 433.
Иноземцевыя капли 735
Инородныя тѣла 569, 577, 903, 907.
Инетрументы—врачебныѳ 583, 719, 

997, 1009.
Инфекціонныя болѣзни (см. Зараз- 

ныя болѣзни).
Инеялюэнца 486, 550, 551, 552, 715; 

—микробъ 550.
Инфузоріи 157.
ГІпохондрія 370, 500, 552, 553.
Ирригаторъ 553, 697.
Иекусственыое кормленіе 999, 1000, 

1047.
Испаренія 185, 189, 280, 1024.
Испражненія 529, 537, 567, 576, 874, 

876, 1024, 1029;— кровавыя 611, 
830;—непроизвольныя 531.

И стерія 441, 554, 556, 557, 596, 675,
833, 859.

Истерическіѳ параличн 555.
Источники—мішеральныѳ 558.
Истощеніѳ 341, 558, 559, 579, 691,

921, 923.
Исхуданіѳ 306, 530, 559, 579, 640, 

773, 828;—постспенное 306, 773.
Ихтіозъ 560.

i.
Іодистый калій 561, 854, 867, 885.
Іодъ 384, 422, 844, 859, 860, 872.

к.
Каверны 680.
Кавказская кудія 541.
Кавказскія минеральныя воды 562,

644.
Каловыя массы 436, 443, 523, 538, 

576,582,577, 583, 592,654,661, 670, 
687, 876.

Калодѳрма 287,290.
Каломель 845, 870.
Каменская станица 622.
Камни—желчныѳ 523; образованіе 

камней 563.
Камфора 352, 454, 458, 603, 745.
Каннъ 565.
Капуста 120, 121, 404, 530, 698.
Карантины 401, 916.
Карболовая кислота 365, 366, 372, 

403, 645, 718, 719, 753, 831.
Карлсбадъ 565, 875.
Картофель 110, 124, 151, 152, 288, 

852, 926.
Каскара саграда 870.
Касторовое масло 372, 403, 566, 589, 

870, 875.
Кастраціи 343, 566.
Катаракта 566, 567.
Катарръ слизистыхъ оболочекъ 248, 

376, 386, 523, 567, 569, 577,594, 596.
Катетеръ 568, 569, 685,6S7, 690,1005.
Качели 681.

Кашель 487, 551, 569, 570, 594, 597. 
625, 654, 841;—лающій 619.

Каштаны 107, 126.
Квасъ 159, 163, 164.
Квасцы 570, 649, 816.
Квашенная капуста 120.
Кѳммѳрнъ 570.
Керосинъ 920, 921.
Кесарскоѳ сѣченіе 12, 570, 646, 981,

982, 985, 986, 1007.
Кефиръ 95, 372, 538, 571, 572, 621,

633, 698, 870.
Кирпичъ 243, 244.
Кпршъ 483, 863.
Кисловодскъ 562, 573.
Кислородъ 38, 75, 124. 180, 181, 183, 

194, 375, 463, 698, 738, 761.
Кислородноѳ голоданіе 181, 548.
Кислоты 93, 96, 118, 119, 122, 128, 

373, 433, 573, 737, 755, 827.
Кисты 935.
Кишечникъ 46, 91, 207, 48S, 526, 532, 

574, 579, 584, 590, 808, 837, 849, 
859,861, 869,912, 916, 918, 921,945, 
994; непроходимость к. 375, 576,
577, 578, 588, 603; ракъ К. 575, 830; 
язвы  к. 575, 580.

Клизмы 404, 519, 529, 530, 531, 552,
578, 5_81j 582, 583, 584, 585,586, 602, 
618,651,677, 686, 698, 731, 744, 799, 
819, 833, 835, 854, 869,870,876,918,
928, 936,995,1027;—лекаретвенныя 
585;—питательныя 576, 585, 830.

Климактерическій періодъ 335, 535, 
669, 671.

Климатъ 226, 360, 498, 562, 573, 673, 
674, 751, 837.

Клиторъ 57, 58, 61, 306, 441, 613.
Кнайповскій методъ лечеыія 586, 

587.
Кодеинъ 396, 682, 699, 794.
Кожа 30, 31, 33, 35, 56, 68, 198, 218, 

223, 224, 281, 282, 283,287, 289, 290, 
405,415, 425, 450, 547, 587, 711,716, 
726,736, 738, 794, 800, 801, 803, 807, 
819 828, 844, 852, 853, 906,926, 1010, 
1024.

Козюлька 541, 903.
Кокаинъ 366, 587, 588, 932.
Кокетство 1033, 1056, 1057.
Кокки 379.
Ноклюш ъ 380, 506, 588.
Колбаса 86, 589;—ный ядъ 589, 932.
Колини 590, 591, 754, 849, 933.
Коллодій 371, 414, 1002.
Колоніи — земледѣльческія 528;— 

дѣтскія 600.
Колотье въ боку 561, 592, 625.
Колтувъ 591.
Колыбель 1011, 1031.
Кольдкремъ 287, 290, 895, 921.
Кольца маточяыя см.Маточн. ко льца.
Комары 644.
Компрессы 376, 592, 7Î2, 736, 934; 

—борныѳ 823,844,921, 1025;—согрѣ- 
вающіѳ 355, 433, 491, 521, 592,593,
759, 767, 913, 918, 1002, 1027^тѳй- 
ловлажныѳ 389, 410, 436, 592, 848, 
849, 1023;—холодныѳ 34, 369, 450,
453, 461, 592, 714, 820, 860, 876,887,
928.

Конвертикъ 1029, 1030.
Конвульсіи 596, 618, 665, 676, 866, 

874, 1026.
Кондитерскія издѣлія 139.
Конечностп 361, 377, 438, 611, 666,

667, 668, 780, 800, 917, 928, 1050, 
1053.

Конскій волосъ 232, 241.
Контрексевллль 585. 688.
Конфекты 138.
Кодцерты 505.
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Конькп 711, 782.
Коньякъ 404, 626, 643, 735, 910.
Копчикъ 5, 9, 10, 613, 921.
К ора—древесная 147.
Корица 182, 168.
Нормилица 406, 593, 683, 1000, 1015, 

1017.
Кормленіе грудью 1015, 1016.
Коровье молоко (см. Молоко).
Корсетъ 194, 201, 209, 217. 229, 481, 

512, 731, 783, 1048.
Н орь 506, 594, 595, 924.
Косметическія средства 285, 287
Косоглазіе 473, 596, 678.
Косолапость 596.
Кости 5, 6, 7, 11, 22, 54, 859, 402, 

527, 696, 712, 785, 981.
Костоѣда 298, 600, 696, 912.
Костюмъ 201, 206, 231, 236 (см так- 

же ІІлатье—женское).
Костякъ (см. СкелетъѴ
Кофе 159, 160, 161, 527, 643, 698, 752, 

834, 852, 902, 910.
Коффеинъ 163, 308, 352, 445, 484, 673.
Коховская палочка 379, 479, 629, 

677, 678, 915.
Нош м аръ 600.
Краски 86, 138.
Н р асо та  230, 236, 256, 273, 274, 275, 

280, 288, 711, 829 (см. также Жен- 
ская красота).

Крахмалъ 74, 77, 80, 120, 122, 125, 
146, 163, 844, 926, 931, 942, 1021.

Кредѳ—способъ удалеыія послѣда 
992.

Крематорій 896.
Крестецъ 5, 9, 10, 64, 278, 613, 861, 

952;—боли въ к. 661, 975;—иекри- 
вленія к. 11.

Крнкъ 4S2, 489, 626, 678, 970, 1010, 
1012 .

Критическій возрастъ (см. Климак- 
теричеекій періодъ;.

Кровавый повосъ 493, 601, 693.
Кровать 239, 240, 258, 767, 909, 987, 

988.
Кровельныѳ матеріалы 243.
Кровообращенія — разстройства 23, 

438, 469, 541, 553, 567, 604,606,608, 
609, 612, 617, 661, 686, 710, 714, 733,
746, 800, 816, 820, 826, 891, 934. 954,
1030

Кровоостанавливаю щ ія средства
609, 743.

Кровопусканіѳ 408, 605, 800.
Кровосмѣшеніе 377, 617.
Кровотеченія 330, 337, 467, 495, 538, 

575, 605, 606, 608, 609, 611, 612, 651,
657, 665, 754, 830, 835, 900, 951, 958,
1009;—кишечыыя 611;—маточныя 
611;—остановка 606, 835.

Кровоточивость 612.
К ровохарканье 612, 615, 854.
Кровь 7, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 46, 84, 

172,328,392,395,436.449,454,477,512, 
524, 547, 548, 586, 604,605, 616, 679, 
718, 795, 797, 801, 816,822, 835, 854, 
857, 861, 878, 884, 978, 1010, 1023; 
зараж еніе крови 88, 494, 603, 605, 
679, 696;—застой крови 205, 207, 
513, 604, 615, 651, 652, 709, 857;— 
переливаніе крови 616, 617.

Кротоновое масло SfrO.
Кружка — металлическая 584; — Эс- 

марха 582, 584, 618.
Крупа 110, 111, 112, 494.
Н рупъ 506, 619;—ложный 620.
Кумысъ 165, 571, 621, 622, 698.
Куиальни 195, 267.
К упаяье 283, 339, 377, 382, 498, 516, 

521, 565, 623, 638, 709, 842.
Куритедыіыя свѣчки 813.

I Курорты 382, 486, 562, 623.
: Куско 664.

Куссмауль 521.
Іѵухня 72, 75, 131, 141, 146, 247.
Кушѳтка 652.

л.
Лабнринтъ уха  55.
Лаборда — способъ искусственнаго 

дыханія 509, 906’,
Лавровишневыя капли 450, 472, 483, 

863, 918.
Ладанъ—росной 297.
Лакрицы 487.
Ланолинъ 286, 525, 816,895,924,1025.
Лапаротомія 935, 990
Ларингоскопъ 376, 482, 647, 759.
Л арингоспазм ъ 876, 877.
Лаунъ-тенниеъ 271.

\ Лебеда 117, 147.
Легкія 3, 28, 29, 30, 36, 200, 375,462,

507, 514, 623, 697, 1014.
Л егкихъ —апоплексія 405, 432;—бо- 

лѣзни 486, 624, 624, 737, 797, 864, 
962,—воспаленіе 358, 499, 552, 588, 
595, 600, Ü24, 642, 674, 738, 852,
892,; — крупозное в. 625;— гангре- 
на 626;—отекъ 626, 857;—развитіе 
623; — расшпреыіѳ 627, — слабость
627.

Легочпая артерія 10, 17, 26; легоч- 
ныя вены 16;—плева 29, 90, 633; 
—ткань 627, 679, 680.

Легочная гіш настика 513.
Легочная чахотка (см. Чахотка).
Ледъ 521, 611, 635, 677, 859;—пузырь 

для л . 934.
Лекарства 371, 433, 457,632, 635, 636, 

693, 708, 1016; л. вещества 371, 433.
Лепрозоріи 816:
Лефлеровскія палочки 494, 496, 619.
Леченіе общее 437, 441, 457, 623,

645, — гигіено - діэтетическоѳ 600; 
—домашнеѳ 911.

Либава 638.
Лизины 703.
Лизолъ 365, 718, 719.
Ликеры 166.
Лішаны 364, 423, 733, 839.
Лимонадъ 137, 159, 698, 910.
Лимонъ 128, 638, лимонная кислота 

134, лимонный сокъ 130, 131, 638, 
781,955;—прижиганіе л. сокомъ 407.

Лимфа 954;—телячья 748.
Лимфатическія жедезы 355, 362, 

639, 925; — дршіуханіе 639, 865, 
922.

Лимфатическіе сосуды 35,205,445,639.
Лнпецкъ 639,
Липкій пластырь 371, 823, 1002.
Липома (см. Жировикъ).
Листеръ 743, 996.
Лптій 565.
Лихорадка 377, 477, 478, 494, 548, 

602, 608, 640, 642, 643, 644, 697, 729, 
806, 807, 865, 868, 910, 913, 958, 
996, 1017; — молочная 994; — пере- 
межаю щаяея 642, 693.

Лицо 280, 284, 285, 286, 289, 368, 392, 
451, 495, 542, 716, 718, 731, 767, 928, 
939; — м аееаж ъ 287; — цвѣтъ 754.

Лицевыхъ ыышцъ—паралдчъ 763.
Лишаи 547, 645.
Лобокъ 306, 1010
Лобъ 1057, 54.
Лодыжки 709; отекъ лодыжѳкъ 793.
Ложь; страсть ко лж и 1056.
Ложный стыдъ 662.
Локтевой сгибъ 607.
Лонное соединеніе 9, 48, 64, 306, 

613, 964, 966, 981.
Лоііосѣченіе 571, 646, 981.

Лопатка 5, 1040, 1054.
Лохіи 994.
Лучи 192, 342, 390, 391, 919; — сол- 

нечные 194, 429, 629.
Лысина 294, 450.
Льняная припарка 812, 921.
Льняное сѣмя 484, 686, 700.
Лѣсъ 190, 394, 505, 842.
Лѣтнія колоніи 181.

м.
Магнезія 38, 117, 297, 464, 693, 755, 

845, 854, 870.
Майскій ландышъ, 808.
Макъ 682, 683.
Макрофагл 295, 348, 698.
Малокровіѳ 284, 286, 365, 377, 395, 

406, 422, 426, 440, 465, 475, 478,
505, 572, 591, 611, 616, 622, 647, 
648, 658, 663, 693, 697, 730, 799, 869, 
927, 1027;—мозга 391, 611, 780 799.

Мальпигіевы клубочки 41.
М альтузіанство 320, 340, 341.
М алярія 464, 644, 645, 648.
Маммитъ 648.
Манія 500, 650.
Марганцево-кислый калій 541, 771, 

804, 904.
Маргаринъ 103.
Маріенбадъ 875.
Масленки 123.
Масло 81, 96, 97, 102, 104, 105, 372, 

415, 650, 651, 924, 1011;— гвоздич- 
ное 464,645;—гольштейнское 102;— 
искусствеиное102;—кокосовоѳ 102, 
кротоновое 384; — кухонное 97; — 
маргариновое 103; миндальное 105, 
295,525,921;—оливковое 102,104,— . 
прованское 854, 869, 1025; — розо- 
вое 294;—сибирское 102; — сивуш- 
ноѳ 166, 168;—сливочное 102.

М ассажъ 259, 260, 261, 262, 263, 283, 
289, 365, 376, 396, 437. 450, 453,
472, 492, 506, 530, 580, 600, 658,665, 
666, 669, 688, 702, 704, .761, 762, 
816, 827, 900, 901, 992, 1049,—вну- 
тренній 262, 441, 713;—дрожатель- 
ный (см.Вибраціонный массажъ); 
—мѣетный 261; —варужный 262, 
713,— общій 853, — электрическій
929.

Материнскія обязанности 346, 505, 
962, 998.

Матна 5. 9, 14, 15, 26, 61, 62, 63, 64, 
65, 208, 304, 305, 310, 385, 386,407, 
442, 466, 613, 651, 652, 657, 658,
659, 660, 661, 664, 665, 763, 828,
843, 849, 881, 900, 912, 922, 937,
941, 943, 944, 946, 947, 955, 968,
969, 970, 972, 973, 974, 989, 990, 992, 
993, 994, 1007.

Матки — ампутадія 659; — вправле- 
ніѳ 654;—выскабливаяіѳ 612, 652,
659, 959;—изслѣдованіе 655;-^-мао 
саж ъ 658, 669, 900, 901, 992;—про- 
мыванія 570, 998;—тамііонація 993; 
—удаленіе 831.

М аточныя болѣзни 208, 407, 411, 
413, 498, 554, 651, 653, 655, 656,
660, 661, 663, 669,670,673, 687,710, 
763, 768, 769, 784,849, 859, 880,881,
899, 900, 958, 959, 973;— воспале- 
нія 419, 570, 651, 675, 784, 991; вы- 
паденіѳ м. 442;—катарръ м. 656;— 
кровотеченія 745, 849;— опухоли 
659, 900, 912;—разрывъм. 993;—фіі- 
стулы 912.

Маточныѳ души 608.
Маточныя кольца 442, 443, 654, 663, 

664, 784.
Маточные рожки (см. Споръшья).
Матрадъ 239, 704, 738, 1029, 1031.
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М ать 322, 594,937, 950,959. 999, 1009, 
1011, 1015, 1027.

Медицина 356, 357, 378, 382, 384,
439, 480.

Медъ 135, 139, 140, 698.
Меланхолія 408, 500, 538, 668, 956.
Мензурка 371, 668.
Менструальные бинты 331, 389.
Менструальный періодъ 327. 539, 

669, 672.
М енструаціи 65, 66, 67. 318, 326, 327, 

328, 329, 334, 335, 337, 377, 392,
393, 503, 504, 505, 506, 611, 612,
661, 669, 671, 672, 862, 880, 881,
900, 934, 945. 946, 948;—болѣзнен- 
ныя 493, 669 (см. такжѳ Регулы).

Ментолъ 673, 695.
Ментонъ 673.
Мѳню 143.
М етиленовая синька 645.
Методы леченія 643, 826.
Метритъ (см. Матки—воепаленіе).
Метрическая система 694.
Мечѳвидный отростокъ 1010.
Мечниковъ 702, 798.
Мигреневый карандашъ 673, 695.
Мигрень 145, 411, 434, 673, 781.
Микробы 157, 244, 248, 369, 373, 374, 

380, 401, 412, 452, 539, 545, 549, 
602, 639, 649, 684, 703, 712, 717, 737,
770, 811, 817, 818, 831, 855, 921, 1018.

Микроскопическоеизслѣдованіе 385, 
549, 660, 684, 770.

Микроскопъ 354, 378, 472.
Миллиграммъ 694.
Миндалипы 355, 495, 561.
Миндаль 108, 126, 483.
Миндальноѳ масло 105, 295,525,921; 

—молоко 698, 807; минд. мука 288.
Мннеральныя вещества 74, 80, 95, 

123; — воды 562, 563, 795, 926; 
минеральные иеточники 449, 558.

Мирра 297, 674.
Михайловекій источникъ 826.
Міокардитъ (см. Сѳрдечныя болѣз- 

ни).
Міомы 338, 659, 710, 881.
М ладенецъ 10, 570, 842, 944, 948,

949, 970, 972, 975, 978, 985, 986,
1010, 1021, 1023.

Млечныѳ ходы 68, 1001.
Мнимая см ерть 734, 739, 906, 1010,

1021, 1022, 1023.
Моды 198, 199, 216, 458, 674.
Можжевелевыя ягоды 445, 674.
М озговой ударъ (см. Апоплексиче- 

скій ударъ).
Мозговыхъ оболочекъ—воспаленіе 

23, 478, 677, 844, 1026
Мозговыя болѣзни 284,310, 351,407, 

478, 596, 674, 675, 676, 677, 687, 
691, 730, 762, 799, 844, 878,

1011, 1026, 1051; сотрясеніе мозга 
876.

Мозгъ 3, 23, 358, 367, 407,1023;— го- 
ловной 18,19—спинной 18, 19, 358.

Мозоли 224, 678.
Мокрота 378, 409, 569, 621, 626, 628, 

631, 679, 681; 718, — кровавая 680.
Молніей—пораженіе 790.
Молоко 67, 68, 92, 93, 94, 95, 141, 

369, 394, 404, 412, 445, 519, 579,
628, 698, 790, 795,852, 910, 917, 954, 
999, 1001, 1015, 1016, 1017, 1018 
1020;—кобыльѳ 93, 621; —козьѳ 93, 
95; — коровье 93, 95, 1011, 1017, 
1019; — ослиноѳ 1017; суррогаты 
молока 1020.

Молокоотсосъ 649.
Молочный сахаръ 93, 139, 1011.
Моровыя болѣзни 215, 923.
Морская болѣзнь 155.

Морская качка 681.
Морекія купанья 364, 570.
Морской берѳгъ 543, 763.
Морской воздухъ 190.
Морфій 396. 414, 454, 455, 564, 576, 

681, 699, 754, 757, 859, 880, 927, 932.
Морфинизмъ 396, 681, 682.
Моча 36, 37, 183, 412, 463, 568, 683, 

684, 691, 704, 780, 795, 808, 927, 
1024, 1029; задержка мочи 686, 689, 
690, 809, 845;—кровавая 683, 684;— 
нити въ мочѣ 684.

Мочевая кислота 38,82, 565, 683, 781.
Мочевина 38, 72, 411, 565, 683.
Мочевой пузырь 40, 41, 48, 57, 64, 

71, 208, 307, 613, 661, 685, 687, 689,
690, 775, 784, 806, 862;—камни въ 
м. тг. 689, 810; —катарръ 569, 685, 
850;—катетѳризація 568, 569; опе- 
раціи надъ м. п. 821; —параличъ 
м. п. 468; —переполненіѳ 687; про- 
мываніе—686;—судороги 688.

Мочегонныя средства 674, 686, 690, 
808, 1016.

Мочеиспусканіе 537, 685, 686, 687,
739, 770, 777, 1004; — непроизволь- 
ноѳ 876.

Мочеиспускатѳльный каналъ 41,64, 
305, 306, 307, 569, 613, 689; -  съу- 
женіе 689.

Мочекровіе 40, 407, 603, 689, 690, 806.
Мочеполовыѳ органы 5, 40, 36, 40,

307, 684.
Мочеточники 40, 41, 307, 565, 806,808.
Мочехрапитель 691.
Мужскоѳ безсиліе 691, 930.
Мужской типъ дыханія 510;— муж- 

ской типъ развитія 60.
Мужской члѳнъ (см. Дѣтородыый 

членъ).
Музыка 270, 548.
Мука 81, 110, 112, 115, 117, 118, 143, 

288, 1021; — Нестлѳ 1021; — ряса- 
ная 111.

Мускатный орѣхъ 132.
Мучннстыя вещества 105, 106, 852.
Мушки 413, 859.
Мыло 282, 286, 366, 582, 745, 920.
Мыльный спиртъ 719.
Мысли—навязчивыя 696.
Мысъ 9, 964, 966, 991.
Мышечная дѣятельность 106, 257,

548, 710, 853, 1015.
Мышечныя болѣзни 692.
Мышцы 4, 6, 12, 13, 14, 29, 51, 54, 278, 

613, 692, 776, 783, 834, 937, 1015.
Мышьякъ 395, 645, 646, 692, 693,753, 

757, 926, 932.
Мѣдный купоросъ 705.
Мѣлъ 117, 297, 737, 757.
Мѣры—аптекарскія 694.
Мѣры предохранительныя 406.
Мѣсячныя очищенія (см. М еяструа- 

Ц Іи ).
Мѣшечки подъ глазами 793.
Мягкое нѳбо 56.
Мягчитѳльныя мази 1002;—средства 

700, 926.
Мясной поротокъ 574;—сокъ 910.
Мясной ядъ 695.
Мясо 82, 83, 84, 85, 90, 92, 94, 874, 

910, 961; — больныхъ животныхъ
88, 628;—приготовленіе м. 85 90.

Мята 297, 372, 526, 695; мятныя капли
566, 730; мятныя лѳпешки 695.

Мячъ 271, 695.
н.

Навязчивыя предетавленія 500.
Нагноеніѳ 603, 700, 738, 747, 820, 

856; — ішгноительная лихорадка 
696.

i Нагрѣвательпая камера 430, 431.
I Надкостница 696.
: Наклонноети—преетупныя 716.

Наколы 748.
Налеты 355, 619, 729; ди«*этеритные

482, 495.
Наперстянка 445.
Напитки 137, 152, 369, 373, 517, 520, 

590, 698, 734, 809, 869.
Нарзанъ 573.
Наркозъ 699, 743, 886, 914, 915, 927, 

931.
Нарывъ 452, 453, 484, 699, 852, 907, 

1002;—вскрытіе 648, 697, 1003.
Насморкъ 451, 562, 594, 818;—воню- 

чій 451, 701.
Наслѣдственыость 348, 398, 499, 553, 

678, 701, 709, 741, 760, 813, 828, 966.
Насѣкомыя 903, 907.
Насѣчки 659.
Натрій 38, 95, 286, 373, 377, 565
Нашатырный спиртъ 721, 745, 757,

903.
Нѳбная заслонка 56.
Нёбо 45, 56;—прободеніѳ нѳба 860.
Невинности—потеря 798.
Невоспршмчивость 712,748;—искус- 

ственная 702.
Невральгіи 248, 550.
Нѳврастѳнія 22, 460, 691, 899. 930.
Неврозы 956.
Недомоганіѳ 328, 589.
Недоноеокъ 1011.
Некровъ 379.
Нервная система 31, 40, 172, 194, 

310, 324, 341, 366, 376, 415, 426, 469,
473, 499, 531, 538 ,549, 551, 551, 560, 
569, 697, 705, 707, 709, 720, 741, 777, 
786, 803, 826, 834, 862, 8S8,928, 930, 
950, 957, 965, 1017, 1049.

Нервная систѳма— периферическая 
3, 9, 13, 18, 19, 21, 23, 32, 57, 133, 
367, 547, 705, 800, 919, 934;—цен- 
тральная 370,424,458,532, 548, 762.

Нервность 254, 285, 325, 422,525,533,
641, 705,706,824,894,927,1054,1055.

Н есчастны е случаи 707.
Никотинъ 708, 886.
Ницда 709.
Новомальтузіанство 342.
Новорожденный 1009, 1011, 1021,

1022, 1026, 1046;—уходъ за  ново- 
рожденнымъ 1009, 1010.

Ноги 228, 224, 225, 291, 293, 418, 710, 
953; — бинтованіе 933; — ггрипух- 
лость 709;—уходъ за  ногами 291.

Ногти 224, 225, 291, 711, 712, 718, 814*т 
нарывъ подъ н. 712.

Ногтоѣда 712.
Ножки дѣтскія 225, 364, 376. 713. 

1039, 1055.
Носилки 599.
Носовоѳ дыханіе: — нровотеченіе  

714;—произношеніе 713, 715.
Носъ 4, 55, 56, 459, 702, 715, 818, 874, 

922;—катарръ 715;—массажъ 713; 
—ракъ 715; носовыѳ полипы 715; 
спринцеванія носа 715;—тампони- 
рованіѳ носа 714.

Нравственное воздѣйствіе 254, 444, 
449, 501, 534, 794, 974.

Нравствѳнноѳ помѣшательство 499, 
716.

Нѣмота 476, 556.
Няыькы 683, 1034.

о.
Обволакивакщія средства 755.
Обертыванія 414, 445, 552, 593, 634, 

657, 721, 22, 723, 724, 725, 726, 
765,785, 892, 924;—горячія 802, 883;
— холодныя 595. 869.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Обезбпливаніе Б66, 743, 1018 (cm . 
также Анэстезія и Наркозъ).

О б еззар аж и в ан іе  366, 874, 403, 417, 
455, 702, 712, 717, 719, 720, 721,
893, 894, 921, 989, 999.

Обезкровдиваніе 742.
Обливанія 41(5, 442, 450, 527, 727,

728, 729, 757, 791.
Обложенность язы ка 56, 729.
О бморокъ 475, 724, 732, 764, 778, 

790, 793, 904, 923.
Обмыванія 329, 419, 603, 739, 794, 

910. 1001.
Обмѣнъ вещеетвъ 23, 76, 338, 640, 

766, 849, 878, 897, 933, 999;—непра- 
вильный 803, 804, 852, 927, 1049.

Ободочная кишка 45, 208.
Обоеполый 465 (См. Гермафродитъ).
Обои 248.
Оболочки 20, 943; — околоплодныя 

990; — разрывъ 991.
Обрѣзаніѳ 7?3.
Обтиранія 44У, 733, 734, 833, 952;

— мягчительныя 926;—сухія 863.
Обувь 223, 224, 226, 227, 228, 292, 

438, 678, 711, 802.
Обѣдъ 152, 858, 898.
Овѳсъ 108, 151, 1019,
Овощи 119.
Овсянка 152, 602, 910.
Одѳжда 198, 199, 201, 202, 213, 215, 

216, 219, 228, 230, 231, 281, 330, 
402, 536, 853; — прошлыхъ врѳ- 
менъ 212; — русская 218, 735,

О-де-колонъ 816.
0 ’Дуайеръ 619.
Одышка 446, 448, 511, 541, 589, 625, 

634, 647, 725, 735 786, 912.
Одѣяла 240, 804, 1031, 1038.
Ожирѣніѳ 260, 382, 526, 527, 565, 

773, 896 (см. такжѳ Тучность).
О ж оги 35, 573, 708, 735, 736, 737, 

768, 790, 782, 820.
О.шобы 608, 696, 738, 843, 893, 913,

933, 997.
Озонъ 182, 738.
Окись углѳрода 739, 902.
Околоплодная вода 739, 943, 947.
Околоушная ж елеза 739.
Округленность формъ 279,
Оксалурія 739,
Окочѳнѣніѳ 837.
Окуриваніе 629, 720,
Оливковоѳ масло 104, 105, 564, 651.
Омары 885.
Омертвѣніѳ 452, 739, 740, 913;—лег- 

кихъ 626.
Онанизмъ 392, 441, 656, 658, 691, 716, 

742, 750, 754.
Опѳрація 354, 414, 454, 530, 540, 566,

567, 575, 576, 578, 596, 634, 654, 
664, 659, 676, 743, 746, 810, 819, 
915, 985, 1009, 1047.

Опій 395, 414, 586, 699, 753, 757, 932; 
отравленіе опіемъ 744.

Оплодотвореніѳ 61, 317, 325, 744, 
745, 930, 937, 938, 940.

Оподельдокъ 745,
Опухоли 45, 478, 512, 577, 588, 659, 

745, 785, 881, 904.
Опьяненіе 170, 933.
Органическіе процеесы 59, 76, 106, 

182, 295, 315, 856, 376, 424, 452, 
504, 518, 519, 536, 574, 578, 637, 
«38, 701, 741, 751, 755, 773, 798, 
822, 830, 878, 894, 912, 923, 1024.

Органическія вѳщества 74, 75, 125,
411, 360, 518.

Органы чувствъ 3, 49, 50, 55.
Ортопедія 481, 506, 597, 746, 964, 

1047, 1049.
Орѣхи 107, 108,127, 151, 450, 553,649.

Освѣщеніѳ 840.
Оспа 531, 747, 748, 811;—вѣтряная 

749;—натуральная 746.
Оспопрививаніе 747
Острнца—дѣтская 750.
Острыя веідества 839.
Охриплость 758.
Отдыхъ 781, 824.
Отеки 793, 857.
Откармливаніѳ 751.
„Открытыя двери“ 502,
Отморож еніе 708, 751, 752, 820.
О травленія 121, 169, 682, 695, 754, 

755,833,854;— гнилыми продуктами 
603;—грибами 933;—кислотами 573;
— металлическими ядами 755; 
—окнсью углерода 406;—пилокар- 
пиномъ 872; — ртутью 406, 867; 
—евинцомъ 406, 854; — еинильной 
кпслотой 863;—углекислотой 187; 
—фосфорными спичками 753, 856.

Отрыжка 464, 520, 754, 757, 827
874.

Отхаркиваніе 817.
Охриплость 758, 759.
Очки 53, 391, 474, 493, 567, 759, 760.
Очищѳнія мѣсячныя (см. Мѳн- 

струаціи).
Ощупываніѳ больного 549, 984.

п.
Падучая 116, 370, 596, 675, 716, 760, 

761.
Пальцы 225;—перѳгибаніе ихъ 292; 

—пальцѳвая новязка 780.
Память 761; — оелабленіе и потеря

677, 761, 814.
Панарицій 762.
ІІансіоны 460.
Панталоны—женскія 203, 233, 269, 

1032.
Папоротникъ—мужской 875.
ІІаразиты 90.
ІІараличи 173, 409, 426, 495, 531, 676, 

686, 692, 706, 762, 791, 866, 1053;— 
истѳричѳскіѳ 376; — мышечныѳ 
1052; — ревматическіѳ 427.

Парамѳтритъ 996.
Параффинъ 286.
Паркѳтъ 244.
Ііармѳзанъ 97.
Паровая ванна 763.
Паровой котѳлъ 768.
Паротитъ 739, 934.
Ііары горячіѳ 376, 403, 432, 712.
Пассивныя движенін 259,376,466,809.
Патока 140.
Патологія 439.
Паутина 610, 879.
ІІаховая грыжа (см. Грыжа).
Паховыя ж елезы 865, 922, 1024.
Пахучія вещ ества 223, 1016.
Пѳленаніѳ 1013, 1014, 1028, 1029, 1030, 

1032.
Пеисинъ 44.
Пѳптоны 44, 574, 585, 768.
Первобѳременныя 937.
Пѳрвородная смазка 1010.
Пѳрвородяшдя 950, 979, 1004.
Пергамѳятный хрустъ 842.
Перевязни 780.
Перевязочныя средства 720.
Перелойное зараженіѳ 321, 380, 383,

440, 473, 656, 657, 659, 684, 685, 689, 
761, 769, 934, 1025.

Переломы 266, 376, 470, 597, 598, 599.
Перѳмѳжающаяся лихорадка 642, 

644, 645, 648, 693;—тѳмпѳратурная 
кривая 642.

Перемѣщеніѳ внутренносл^й 904.
Перѳнагрѣваніѳ—внутрѳннее 195.
ІІереутомлѳніе 269,628,633,656,886;—

умственноѳ 315, 395,499, 553,786;— 
физичеекоѳ 395, 958.

Пѳрецъ 131, 132.
Перѳчная мята 297.
Периметритъ 321, 769 (см. такжѳ 

Матки -болѣзни).
Перины 240.
Перитонитъ 413, 769, 906.
ІІерсики 870,
Пѳрхоть 295.
Пессаріи (см. Маточныя кольда).
Печеніѳ 112, 149.
Пѳчѳнь 43, 48, 173, 200, 451, 471, 518, 

523, 772, 806, 809; болѣзни печени 
284, 412, 419, 440, 451, 565, 772, 773, 
866, 1024.

Пещеристыя тѣла 930.
Пиво 166, 168, 170, 852, 897,
Пигментъ 353.
Пинцетъ 773, 903.
Писчая судорога 774.
Питаніе 146, 360, 393, 741, 795, 851, 

878, 890, 897, 959, 1049.
Питье 152.
Пища и  і іи щ ѳ в ы я  средства 42,80, 85, 

143, 145, 247, 298, 393, 434, 479, 517,
528, 546, 558, 602, 611, 615, 750, 758,
772, 780, 790, 809, 824, 876, 925, 942,
950, 955.

Dищѳв аритѳльный аппаратъ 3, 42, 
45, 47, 147, 401, 438, 507, 518, 605,
857, 1015.

Пищѳварительнътя разстройства 44, 
70, 370, 377, 440, 451, 480, 493, 520, 
553, 625, 643, 729, 774, 826, 827, 839, 
855, 857, 1015, 1018, 1026, 1030.

Піанино; игра на піанияо 548.
Плаваньѳ 267, 906.
Пластыри 775, 859, 1002, 1010.
Платьѳ женскоѳ—198, 201, 212, 213,

214, 215, 203, 218, 223, 228, 231, 235, 
232, 275. 629, 708, 731; — нижнѳв 
232, 233, 238; — реформирсыанное 
212, 217. 236.

Плаунпоѳ сѣмя 343, 1024.
Плацѳнта (см. Послѣдъ).
Плевательницы 631, 632, 720.
Плѳвритъ 30, 384, 486, 557, 592, 633,

634.
Плѳнки 495, 533, 619.
Плечи 5, 7, 8, 278, 783.
Плодъ 9, 10, 527, 733, 796, 904, 943,

944, 945,968, 969, 973, 978, 980, 982, 
984, 990;—изгнаніе плода 937, 944, 
968, 988;—положенія 972, 975, 979.

Плоды 124, 130, 125, 127, 129, 142,
776.

Пломбированіѳ зубовъ 545, 776. 913,
Плѣсень 870.
Пляска св. Витта 596, 675, 716, 776.
Пневматическое леченіе 777.
Пнеймококкъ 625.
Пнеймонія (см. Лѳгкихъ—воспале- 

ніе).
Повальныя болѣзни 401.
Поварѳнная соль 124, 426, 565, 855.
Повивальныя бабки 352, 378 (см. 

такжѳ Акушерки’).
Поворотъ— внутрѳнній980,986,987; — 

на головку 987, 1007;—наружвый 
960, 970, 979, 987; — на ножки 977,
987, 978 — комбинированный 987.

Повязни 390, 599, 606, 610, 779, 780, 
832, 954; — гипеовыя 470; — глаз- 
ныя 779, 780.

Повѣш еніе 708, 779.
Поганки 933.
Поглаживанія 261, 263, 670, 846, 900.
Ііодагра 145, 411, 422, 434, 565, 771, 

780, 782, 859, 878, 923.
Подача первой помощи 599, 607, 

707, 905.
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Подвалы 243.
Подвздошная кость 9;—впадпна 10,

806, 892.
Подвѣшвваніе 453.
Поджелудочная жѳлеза 43, 46, 107. 
Подкладное судно 782, 783. 
Подключичная артерія 16. 
Подмываніѳ половыхъ частей 330. 
Подмышечная впадина 607, 803,829, 

887.
Подмышники 803.
Подногтевоѳ пространство 291. 
Подсовъ 782, 783.
ІІодчелюстная ж елеза 43, 739. 
Подушки 1031, 1053.
Подъязычной коети—приподниманіѳ

834.
Позвоночникъ 4, 5, 363, 663, 692, 777, 

965, 981;—искривленія позвоноч- 
ника 279, 363, 481, 783, 884, 964, 
1043, 1045, 1048, 1049, 1050. 

Поколачиванія 261.
Покой 404, 464, 474, 520, 600, 633, 646,

648, 653, 758, 784, 851, 774. 
Полевое хозяйство 460.
Ползаніе дѣтей 1041.
Ползаніѳ мурашекъ 539, 785. 
Полипы 689, 713, 785.
Поллюціи 785.
Полосканія 547, 570, 787, 788. 
Полостныѳ органы 15.
Полнокровіѳ 785, 786.
Половая ж изнь 227,229,230, 300,304, 

310, 316, 318, 324, 333, 336, 339, 341, 
344, 371, 385, 393, 525, 601, 658, 662,
669, 672, 709, 714, 740, 744, 786, 859,
860, 880, 929, 942, 951, 958, 966,1016, 
1056.

Половые органы 60, 63, 65, 302, 304,
308, 315, 341, 385, 440, 499, 525,
558, 566, 612, 656, 740, 763, 786, 798,
861, 882, 934, 965, 969, 990, 999. 

Положенія плода 972, 975, 979;—ко-
сыя 979;- лицевыя 975;—попѳреч- 
ныя 979, 980;—продольныя 979,— 
черепныя 975;—ягодичныя 978. 

Полуванны 339, 417, 431, 437, 465, 
466, 521, 529, 552, 788, 936.

Ііолуда 854.
Полуторахлористое желѣзо 714. 
Полынь 168, 894.
Помада 926.
Помои 247.
Помочи 218, 234, 607.
Помутнѣніѳ разсудка 690, 753. 
Поносъ 475, 529, 572, 590, 789, 790, 

849, 915, 918.
Порнографическія картины 741. 
Порывы—рѣзкіѳ 1055.
Послѣдъ 571, 612, 796, 942, 943, 971, 

973, 984, 983, 990, 991, 993, 1010. 
Послѣродовой леріодъ 769,798,986, 

993 993 994 
Постель 188, 238, 239, 394, 534, 643,

724, 738, 741, 796, 797, 909, 901. 
Пострѣлъ 797.
Поетукиваніе 549, 797.
Посуда 403, 917.
Постъ 797, 798.
Посѣдѣніѳ 798.
Потовыя ж елезы 800.
Потомство 341, 938.
Поттова болѣзнь 363, 480.
ІІотуги 972, 973, 980.
Потъ 33, 35, 199, 224, 315, 351, 428,

518, 601, 722, 726, 726, 754, 767,
792, 796, 800, 802, 804, 949, 904, 923;
— критическій 801; — ножной 802;
— ночныѳ поты 804;—подмышеч- 
ный 802;—холодный 588, 916, 933.

Поцѣлуи 632, 805.
Почечуй (см. Геморрой).

Почечныя колики 808; камни почеч- 
ныѳ 411, 781, 808.

Почки, 36, 38 40, 42, 84, 95, 98, 145, 
173, 211, 212, 392, 404, 408, 411,444, 
471, 551, 563, 564, 565, 569, 605, 641, 
683, 710, 781, 794, 805, 806, 808, 810, 
831, 868, 986, 956, 808.

Похотникъ (см. Клиторъ).
Поясничныя боли 746, 810, 893, 906, 

952, 975.
Поясъ 211;—пробочный 906;—Юноны 

415, 235, 415, 443, 527, 823, 975.
Предвѣстники болѣзни 594, 677, 746.
Предлежащая часть плода 969, 976, 

977, 978.
Предрасположеніе къ заболѣванію 

539, 701.
Прѳдсѳрдіѳ 15, 16, 17.
Предстательная ж елѳза 307, 689.
Презѳрвативъ 343.
Прививки 703, 811.
Прижиганія 407, 533, 685.
Прикармливаніе 360.
Припарки 812, 1003; — теплыя 383,

474, 410, 646;—горячія 484;—льня 
ныя 410, 646.

Прислуга 247, 743.
Присеницъ 812.
Прободеніѳ головки 986, 987, 989.
Провѣтриваніѳ 148, 243, 405, 552, 

812, 909, 813, 869, 909.
Прогнозъ 357.
ІІрогреееивный нараличъ 409, 500, 

650, 813, 815.
Прогулки 789, 795, 931.
Проказа 380, 815.
Пролежни 782, 816.
Промежноеть 58, 306, 442; разры- 

вы промежности 653 816, 817,826, 
986, 1004, 1005.

Промыванія 440, 787, 848.
Прорѣзываніѳ головки плода 969,

970, 973, 977; — плечиковъ 970;
— туловища 970.

ІІрорѣзываніѳ зубовъ 361, 546, 872, 
1027,1028.

Проевирнякъ 353, 817.
Проскурнякъ 487.
Проституція 314.
Проетокваша 93, 94, 538, 698, 870.
Простуда 256, 328, 668, 817, 819,1028.
Противогыилостныя средства 365.
Противодифтеритная сыворотка 454.
Противоядія 541, 603, 756, 845. 914.
Профессіональныя болѣзни 405.
Прыщи 285, 1025.
Прѣлость 1024.
Прямая кишка 40, 45, 454, 574, 584, 

602, 653, 654, 585, 661, 818, 819, 945,
954.

Пряности 140, 483, 568.
Психическая веяормальность 466, 

956. Психіатрическія лѣчебницы
466, 502.

Птіалинъ 107.
Птомаины 84, 86, 90, 589.
Пудра 525, 988.
Пузыри 736, 819.
Пузырь со льдомъ 408, 453, 615, 959.
Пульверизація 432, 433, 921.
Пульсъ 16, 281, 283, 821, 822, 950.
Пупокъ 48, 747, 822, 827.
Пуповина 60, 823, 942, 944, 956, 978, 
991, 1009, 1Q10, 1026; перевязка пу- 

повины 822, 1009.
Пупочная гры жа (см. Грыжа).
Путешествіѳ‘823.
Пуховики 240, 704, 722, 767, 1031.
Пыль 185, 186, 206, 693, 839, 876.
Пьянство 169, 178, 180, 824, 825.
Пьяиый овесъ 147.
Пьявки 413, 824.

Пѣніѳ 333, 482, 548.
Пятигорскъ 562, 570, 835.
Пятна 601, 866.

р.
Радій 929.
Р адуж ная оболочка 50, 52, 472.
Разбитость 541, 826.
Развитіе — преждевременное 505.
Развлеченія 179, 648, 871.
Развратъ  315, 320.
Раздражаю щ ія вещества 531, 839,

875.
Раздражительность 328, 441. 377, 

656, 705.
Разминаніе 261, 670.
Размягченіе заты лка 361, 876, 928.
Разспросъ больного 549.
Ракъ 338, 521, 559, 576, 649. 650, 659, 

750, 827, 828, 829, 878, 881.
Раны 389, 452, 607, 718, 817, 830, 831; 

зараж еніе 830.
Распаш онка 1029.
Распознаваніе болѣзни 357, 832,833. 

863.
Растительныѳ продукты 433, 1016; 

растительная пища 565.
Растиранія тѣла 261, 330, 376, 394, 

419, 564, 587, 588, 667, 671, 698, 
727, 758, 794.

Ратанія  297, 463.
Раф анія (см. Эрготизмъ).
Рахитъ см. Англійская болѣзнь.
Р во та  56, 354, 475, 519, 511, 576, 877, 

676, 681, 690, 693, 755, 833, 836„ 
868, 802, 904, -916, 918, 925, 927, 
934, 954, 955, 1026; — кровавая  
835; — каловая 413.

Рвотныя ередства 372, 519, 566, 695, 
836, 848, 863; рвотный камень 589; 
рвотный корень 693, 755, 837, 863, 
914.

Реакція 502, 509.
Ребенокъ 100, 714, 937, 951, 1002,

1003, 1014, 1015, 1024, 1027 1029, 
1030, 1031, 1032, 1036, 1042, ІЮ43, 
1046, 1055, 1058; — вѣсъ 1045; — 
ростъ 1012; — кормленіе 937, 1011, 
1016, 1019, 1020, 1025,1026,1028; — 
ростъ 1046;(см.такжеМ ладенецъ).

Ребра 3; реберные хрящц 5; подъ- 
емъ реберъ 301.

Ревень 837, 870.
Ревматизмъ 380, 410. 422. 426. 692,

771, 791, 797, 838, 839, 850,855,859, 
878, 889; микробъ ревматизма 837.

Регулы 334, 486, 655, 663, 669, 672, 
882, 959. (См. также Монетруацін).

Резиновыя издѣлія 222, 227, 234,
635, 782.

Рѳйнвейнъ 164.
Рентгеновскіе лучи 929.
Респираторъ 839°.
Рестораны 839; ресторапная при~ 

слуга 840.
Рефлекторныя явленія 647, 841, 874.
Рефлекторъ 840, 841, 922.
Рикли 492.
Римлянка 212, 214.
Римское S 45.
Рисъ 151, 579, 602, 852, 916, 1019; — 

рисовая мука 288, 844; рисовая 
вода 698.

Ритмическія движенія 270.
Рицинноѳ масло — см. Касторовоѳ»
Ричардсоновскій аппаратъ 885.
Родимчикъ 1026.
Родильная горячка 295, 298, 603,

678, 738, 995, 996.
Родильница 944, 995, 997; уходъ за  

родильницей 971, 995.
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Родильное кресло, 1008, 1009.
Роднички 361, 842, 843;
Родовспоможѳніѳ 1005, 1006, 1009.
Родовыя боли 972, 973, 974, 980, 

988, 980, 990.
Родовыѳ пути 969, 977, 997.
Роды 10, 12, 229, 341, 362, 406, 612, 

653, 658, 713, 880, 937, 944, 945, 947, 
968, 971, 973, 974, 978,980, 982,989, 
1006, 1007, 1008, 1099, 1011, 1015, 
1021, 1023, 1026; •— искуественныѳ 
843, 927; — преждевременныѳ 833, 
843, 849, 956 962, 968, 975, 981,988.

Рож а 831, 843, 844.
Рожковыя дѣти 917, 928, 1025, 1041.
Розеола 865.
Рокфоръ 97.
Ромашка 372, ромашковые компрѳс- 

сы, 844; ромашковыя ванны 926.
Ром ъ 166, 649, 1000.
Ростбифъ 84.

, Ротъ 45, 546, 718, 729, 913, 1016; бо- 
лѣзни рта 299, 377, 875; уходъ за 
полостью рта 296, 297, 730, 787.

Ртутная м азь — втираніѳ 457, 479, 
Ѳ78.

Р туть 92, 289, 421, 845, 866; — о т -  
р а в л е н і е  р. 872.

Ру  497.
Рѵбцы 748, 815, 845.
Руки 512, 513, 514, 718, 781, 838, 846, 

1051; уходъ за  р. 290, 711, 728, 997.
Рукоблудіе (см. Онанизмъ).
Рум яна 288.
Румянецъ 630, 1037.
Ручной трудъ 1051.
Ры ба 28, 364, 543, 601, 847, 848;
Рыбій жиръ 102,
Рыбный ядъ 847.
Рыбья чѳшуя 560.
Рыгинъ хуторъ 622.
Рѣзцы  543, 546, 1027.

с .
Сабуръ 849, 870.
Саго 112.
Садоводство 506.
Саки 849.
Салатъ 120, 141, 394.
Салициловые прѳпараты 839.
Сало 102, 294.
Салолъ 296.
Сальныя жѳлѳзы 33,35, 294, 518, 924.
Самозащита организма 452, 535, 

547, 699, 714.
Самообладаніѳ 317, 708.
Самоотравленіе организма 20, 39,

519, 538, 603, 673, 932.
Оамопомощь 519, 574.
Самоубійство 175, 913, 957.
Самочувствіе 850, 1053.
Санаторіи 570, 633, 850.
Сандаліи 74, 226, 269, 292, 1033.
Санитарно-вѳтеринарный надзоръ

89.
Сантонинъ 851, 875.
Сапъ 88, 380.
Саркома 851.
Сарцины 82.
Сахаринъ 137, 140, 852.
Сахариетыя вещ ества 147, 464, 520, 

590.
Сахарная болѣзнь 159, 352, 370 517, 

683, 700, 851, 852, 921.
Сахарный тростнпкъ 136.
Сахаръ 77, 80, 81, 119, 133, 135, 136, 

852,1019;—виноградный 134,439;— 
плодовый 139.

Свекловица 136.
Свинецъ 289, 757, 853.
Свиніша 83, 151.
Свинка (см. Паротитъ).

Свинцовоѳ отравленіѳ 853, 854.
Свищдовый оттѣнокъ 495.
Свѣтильный газъ  463.
Свѣтовые лучи 192, 424.
Свѣтъ — солнѳчный 192, 423, 524, 

876; — фоефорическій 913.
Связки 9, 10, 62, 376, 883.
Сѳвастополь 854.
Селѳзенка 48,518,806,831,854,855,892.
Сѳльдерей 148, 781.
Сѳльтерская вода 410, 625, 698, 735, 

855, 955.
Сѳмья 326, 340, 741.
Сергіевскіѳ источники 423.
Сѳргіевскія воды 855.
Сердцѳ 3, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 90, 

154, 167, 172, 238, 358, 377, 425, 
462, 604, 627, 695, 706, 708, 735, 822, 
912, 937, 1014.

С ердца—болѣзни 269,444, 512, 601, 
624, 674, 710, 754, 797, 855,857, 859, 
931, 962;—воспаленіе 551,855, 856, 
858; — гипѳртрофія 792; сердечная 
жаба 627; ожирѣніе 735, 856;—ос- 
лаблѳніе 444, 487, 495, 856, 897;— 
параличъ 495, 690, 693, 892,
913; — перерожденіе 856;— пере- 
утомлѳніе 517; — лороки 15, 283, 
284, 324, 462, 551, 573, 730, 791, 792,
793, 856, 864; — р а зр ы в ъ  856; — 
расширеніѳ 627.

Сѳрдѳчная гимнастика 794.
Сердѳчный маесажъ 511, 860.
Сердцебіенія 16, 377, 647, 793, 847, 

859, 860.
Сибирская язва  88,366, 380, 860, 861.
Сидръ 86.
Сидѣлка 908.
Сидячій образъ жизни 553, 628, 644,

668, 801.
Сикорскій, А. И. 1040.
Сильвестръ 508.
Синильная кислота 484, 863.
Синія краски 138.
Синюха 627, 800, 917, 863, 864.
Сиропы 130, 139, 698.
С и ф и л и с ъ  320, 321, 324, 410, 422,

462, 474, 479, 539, 600, 676, 696,
702, 747, 762, 805, 850, 859, 864,
865, 866, 867, 956, 958, 1017, 1024.

Скалистая кость 55.
Скарлатина 411, 683, 691, 805, 867, 

868, 869, 924, 934.
Скважность ткани 220.
Сквознякъ 183, 499, 813.
Скѳлѳтъ гориллы 2; — человѣческій

1, 2, 6, 22, 1042, 1047.
Скипидарноѳ масло 382, 685, 758, 

885, 914; скипидарные пары 626.
Скопцы 343.
Скорбутъ (см. Цынга).
Скоропостижная смерть 537.
Скрѳжетъ 874.
Слабительныя 519, 566, 602, 690, 755,

845, 869;—воды 483; слабительные 
порошки 685.

Слабоуміѳ 501, 871.
Славянскъ 423, 871.
Сладострастіе 305, 307, 311, 344, 741.
Слезныя ж елезы 51;—косточки 4;— 

слезный мѣшокъ 472.
Слезы 677, 841.
Сливки 96, 1019.
Сливочноѳ масло 1021.
Слизистыя бляшки 865;—железы 739.
Слизистоѳ истеченіе 567.
Слизистыя оболочки 43, 46, 567, 589, 

785, 787, 848, 890.
Слизистыѳ отвары 1019; слизиетые 

супы 790, 807.
Слуховыя коеточки 54, 907; слухо- 

вой ироходъ 54, 55.

Слуховая трубка 476.
Слухъ 50.
Слѣпая кишка 45.
Слѣпота 895, 1025.
Слюна 43, 718.
Слюнныя ж елезы 739.
Слюнотеченіе 874.
Смѳртность въ Европѣ 627; — дѣт- 

ская 999.
См ерть 345, 347, 352, 699, 872, 927, 

984; — мнимая 507, 872; — ранняя 
348;—сноропостижная 537.

Смирительная рубашка 485.
Сморчки 123, 933.
Смѣсь Бидерта 1021.
Сновидѣнія 873.
Собачье б ѣ ш ен ство  (ем. Водо- 

боязнь).
Совокупленіе 307, 309, 311, 318,

691, 940.
Сода 118, 290, 366, 573, 632, 720, 737, 

757, 925, 1019.
Соединительная ткань 911.
Сознаніе 541,876,904;потеря сознанія 

600, 799, 835, 876, 927.
Сокелета аппаратъ — 369, 1018.
Солевые растворы 454.
Соли 38, 74, 93, 133, 143, 190, 585; — 

известковыя — 360; —питательныя 
119, 151, 776;—углекиелыя 412.

Солитѳръ 90, 91, 475, 480, 580,874, 875.
Солнечныѳ лучи 194, 429, 524, 629.
Солнечный ударъ 676, 902.
Солндѳ 191,912,194, 648, 717, 902, 909.
Солодковый корень 870.
Солодъ 164.
Соляная кислота 45, 118, 128, 827.
Сонливость 543, 753, 793, 897.
Сонная артѳрія 16, 26, 55, 608, 732, 

739 821.
Сонъ 255, 256, 368, 394, 447,505, 524, 

547, 761, 789, 892, 950;—искусствен- 
ный 1014.

Сорочка 219.
Соски 68, 648, 649, 1001.
Сосочки 32, 407.
Сосудистыѳ клубочки41; сосудистая 

система человѣка 26.
Сосуды 172, 435, 606, 608, 993;—ва- 

рикозныѳ 615;—волосныѳ 17,
Соецевидный отростокъ 4.
Сочлѳненія конечностѳй 361.
Спазм ы  15, 706.
Спаржа 120, 122, 445, 781.
Спасаніѳ н а  водахъ 905.
Спасательны я средства 906;—стан- 

ціи 905.
Спина4, 5,263, 667, 783, 800, 975, 1058.
Спинная сухотка 841, 877.
Спиршщы 379.
Спиртные напитки 165, 166, 180, 269, 

349, 368, 438, 445, 574, 680, 697, 698,
760, 795, 805, 858, 1016 (см. такжѳ 
Алкоголь и Алкоголизмъ).

Спиртъ 165, 166, 458, 485, 794;—аро- 
матическій 394.

Спортъ 183, 266,381,504,705, 786,837.
Спорынья 117, 665.
Спринцовка 371, 583, 584, 663.
Срамныя губы 57, 306, 383, 613; -ые 

органы 305; -ая щель 58.
Средиземноѳ море 565, 673, 709.
Старая Русса 423, 878.
Старость 347, 348, 397, 600, 640.
Старческая дряхлость 878.
Стекла 374, 391.
Стекловидноѳ тѣло 52, 54.
Стервоядная муха 896.
Стѳрилизація(см. Обеззараживаніе).
Отолбнякъ 20, 88, 380, 610, 879; 

палочки столбняка 610, 879.
Столовая ложка 644.

G8*
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Стольшинекіе иеточники 423.
Стопы удаленіе 354.
Страхованіѳ отъ болѣзнѳй 457.
Страхъ 1055.
Стрептококки 379, 610, 696, 843, 906.
С трихнинъ 168, 714, 863, 932, 933.
Строфантъ 308, 445.
Стручковые плоды 107, 112.
Стрѣловидный шовъ 842.
Ступня 227, 597і
Стыдливость 203, 317, 662, 901, 965; — 

ложная 687.
Судно 782.
Судороги 15, 174, 447, 669, 675, 678, 

690, 692, 693, 706, 707, 760, 862,879. 
882,891, 904, 918,1927,933, 957, 1026.

Судорожноѳ вДыхйніе 588; судорож- 
ныя движенія 754; судорожные 
емѣхъ и илачъ 882.

Сулема 365, 403, 645, 718, 719, 720, 
757, 845, 882, 920, 932.

Супружескія сношенія 284, 312, 314, 
316, 326, 966.

Супы 152, 910.
Сурикъ 138.
Суетавы 9, 461, 462, 561, 709, 780,

838, 850, 878, 882, 883.
Сутуловатоеть 276, 783, 1054.
Сухари 118, 119,910; — Оішеля 1021.
Сухожилія 266, 1042.
Сухоядѳніѳ 71, 899, 922.
Сущ ества—безполыя 304.
Схватки 15, 937, 959, 968.
Съѣстныхъирипасовъ—составъ 151.
Сыворотка 95, 285, 348, 478, 538, 609,

670, 698, 748,884, 926, 1023;—молоч- 
ная 887;—цѣлебная 887; — анти- 
дифтѳріггная 496, 619, 702, 884; — 
противостолбнячная 886; — проти- 
вострептококковая 696, 998;— про- 
тивочумная 703, 884, 923.

Сыпвыя заболѣванія 868;—болѣзнп 
924.

Сыпь 541, 562, 594, 746, 750, 805, 
866,868,885,1031;—просовидная 817.

Сырость 242, 248, 360, 717, 839, 876.
Сыръ 81, 95, 97, 885.
Сырые продукты 191.
Сѣдалищная боль 427, 885.
Сѣмя *— мужскоѳ 62, 107, 307, 308,

309, 310, 326, 385, 741, 785, 967; 
истеченія еѣмени 691,-885.

Сѣмянныя нити (сМі Живчики); сѣ- 
мянныѳ пузырки 58, 307, 308.

Сѣра 38, 74, 99, 477, 920, 926.
Сѣрная кислота 427.
Сѣрная мазь 920.
Сѣрниетое желѣзо, 422.
Сѣрнокислая мѣдь 121; сѣрнок. нат- 

рій 854, 875; сѣрн. цинкъ 589, 744.
Сѣрные иеточники 570.
Сѣроводородъ 463.
Сѣтчатая оболочка 51, 886.

т.
Табакъ 795, 886.
Тазъ 1, 5, 6, 230;— мужской 8;—жен- 

скій 9, 362;—размѣръ т. 10, 11;— 
опухоли 709,885,26, 48;—съуженіе 
362, 981;—искривлѳніѳ 362, 363; дно 
таза  817, 1005; особенности жен. 
т. 178.

Тазовая гимнастика 769; тазовы яне- 
правильности 980,982, тазовыѳ ор- 
ганы 206, 531 705, 817,64, 311, 229,
441, 465, 613, 651, 787, 862,880, 885,
945, 963, 964, 965,966, 979, 980,981,
988, 1023.

Тазомѣръ 11, 964. "
Тайныя средства 886, 887.
Тамариндовая мякоть 876.
Тамбуканскій источникъ 423.

Тампонированіо 610, 613, 440, 657,
989.

Таннинъ 498, 609.
Танцы 270, 333, 548, 887.
Теинъ 160.
1’екучій паръ 720.
Тѳлятина 83, 84, 151.
Тѳмпература 534, 625, 630. 640, 641,

642, 696, 839, 868, 876, 893, 894, 
1026, 1031; температурноѳ измѣ- 
рѳніѳ 641, 887; темпѳратура тѣла 
887, 888;—воды 281; листки темпе- 
ратуры 889.

Темрюкскій иеточникъ 423.
Темянныя коети 4, 842, 1023.
Теоброминъ 163.
Теплота тѣла 32, 193, 723, 738, 788;— 

организма 424; излученіе тѳплоты 
33, 438.

Тѳплообразованіе 261, 726, 834.
Терапія 439, 889.
Terrain cur 931.
Тѳрмометръ 535, 641, 890;—тѣльный 

371,889;— ванный 890; — сравни- 
тельная табл. термометровъ 889.

Терпентішное масло; — (см. Скипи- 
дарноѳ масло.)

Тимолъ 297.
Ти«*>ъ 407, 883, 890; — брюшной 484, 

611, 539, 855, 890, 934;—возвратныіі 
855, 993;—сыпной 893.

Ткани одежды 220, 221, 222, 354, 
471, 593, 1028; — ткани органиче- 
скія; 354,441,471; тканей разруте- 
ніе 78, — распадъ 629;—разъеди- 
нѳніѳ 221, 661, 743.

Токъ — электрическій 929.
Толстыя кишки 212, 667.
Томаты 121, 122.
Тонкія кіппки 45, 48.
Тошнота 187, 519, 681, 690, 754, 894,

902, 904, 923, 925.
Травы 372, 894.
Трахѳотомія (см. Горлосѣченіе).
Трахома 473, 895.
Трѳзвости—общества 179, 349.
Трепанація черепа 743.
Трѳщины 290, 648, 895.
Трико 221, 438.
Трипперъ (см. Пѳрелой).
Трихина 90; трихинозноѳ мясо 91.
Трубкованіѳ 619.
Трудъ 258, 334, 350, 391.
Трупный ядъ 896; трупныя пятна 873.
Трупосожжѳніѳ 896.
Трюфѳли 123.
Туалѳтный уксусъ 288.
Тубѳркулинъ 89, 631.
Туника—гречеекая 232.
Тучность 145, 147, 338, 382, 454, 710,

725, 735, 996. (см. также ожирѣніѳ).
Тѣло; уходъ за  т. 284, 425, 552,

788, 801, 1057, 283, 504, 1011.
Тюрьмы вѳнеціанскія 243.
Тюре-Брандтъ 657, 663, 899.

У.
Угар ъ  469, 739, 800, 864, 909.
Углѳводы 76, 105, 151, 382, 898.
Углекислота 24, 82, 96, 157, 181,187, 

188, 194, 422, 465, 565, 575, 621, 855. 
863, 864, 925;—отравленіе у. 25.

Углекислая известь 565.
Углероды 38, 74, 75, 105, 181, 463.
Угнетенность 170, 912.
Уголь 297, 186.
Ударъ 171, 367, 369, 462 (см. также 

Апоплеіссическій ударъ).
Удуіпеніе 779, 903; признаки уду- 

шѳнія 903; чувство удушенія 554.
Удушье 848.
Ужинъ 898.

Уздечка 306.
Узѳлокъ 677.
Укачиваніѳ 1014.
Укропъ 132, 372, 526.
Укрѣпленіѳ нервной и мышечной 

системы 704.
Уксусъ 133, 134, 458, 638, 903.
Ультрамаринъ 137.
Умственная воспріимчивость 1056:— 

нѳустойчивость 1056; умственноѳ 
ослабленіе 682.

Умственное развитіѳ 499;—разстроГі- 
ство 677; умственный чрезмѣрпый 
трудъ 704.

Умалишѳнные. Заведеніе для ума- 
лишенныхъ 527.

Умопомѣшательство 675.
Унція 694.
Упражнѳнія—гимнастнческія 471, 

600;—съ противодѣйствіемъ 515;— 
на свѣжемъ воздухѣ 826;—енсте- 
матнческія 871.

Уродство 276, 363, 451, 481, 542, 596,
904.

Усталость 325, 392, 633, 648, 697, 703, 
826,

Устрицы 601, 885.
Утопленіе 508, 708, 905.
Ухаживаюшдй пѳреоналъ 721.
Ухо 54, 55, 476, 907; — болѣзни 677, 

907; течь изъ уха907;—спринцова- 
ніѳ 907.

Уши 1057;—оттопыривающіяся 1054;
Ушибы 266, 712.
Ушная раковина 55;звонъ въ уш ахъ  

576;—сѣра 54, 907; ушной шприцъ
907.

ф .
Фагоциты 703, 798.
Фаллопіевы трубы 63, 304, 984.
Фальсификація пиідѳвыхъ продѵк- 

товъ 119, 160. 353.
Ф арадизація 929;
Фартушокъ 1030.
Фельдшеръ 456,—ида 460.
Фѳнацетинъ 673,
Фехтованіѳ 269.
Фиброма 388, 659, 881, 911.
Фигуры мужчины и женщины 274
Физическія движенія 193; физиче- 

скіѳ запросы 505; — нѳдостатки 
1054; физ. организація 957; физ. 
покой 836:—оѳ развитіе320;—физ. 
слабость женщины 460; — физ. 
трудъ 257, 330, 341, 370, 585, 786, 
794, 826, 871, 1017,—упадокъ 434; 
физ. упражненія 394, 531, 837, 859, 
902;—условія 967, 1057; физ. уста- 
лость 325, 874.

Физіологическіе процесеы 958; фи- 
зіологическій раетворъ соли 933.

«ІЭИЗІОЛОГІЯ 356, 912.
Филатовъ 869, 1012, 1020.
Финзена—споеобъ 451.
Финики 126, 127.
Финны 91, 874.
Фистула 912, 913; — влагалищно- 

заднепрох. 685;—заднепрох. 819:— 
мочеиспускательно - влагалищ ная 
685 — мочѳиеп. канала 684;— на- 
ружная 574; — прямон кишки 574;
— пузырно-влагалиідн. 685; — пу- 
зырно-маточная 685.

Фланѳль, 593, 690.
Флюсъ 484, 511, 912, 913.
Фонтанели (см. Роднички), 842.
Формалинъ 720, 721; формалиновый 

аппаратъ 721; форм. пары 721.
Формальдегидовыя таблетки 721.
Формированія— періодъ 393.
Формы женскаго тѣла 230.
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Фосфаты 363.
Фосфоряо-кислая известь 7;—магне- 

зія  38; фосфорно-кпслый натръ 118.
Фосфоръ 38, 363, 757, 903, 913, 9 3 2 - 

желтый 913; фосфорная кислота 
19,127; фосфорноѳ отравленіе 406; 
фоефорныѳ пары 913.

Ф ранценсбадъ 878.
Француженка 213; — костюмъ 214,

215, 217.
Ф ранцузская болѣзнь (см. Сифи- 

лисъ).
Французская зелень 138.
Фрѳнологія 914.
Фрукты (см. Плоды); потребленіе 

фр. 602; фруктовый сокъ 776.
Фурункулъ (см. Чирей).
Фуфайка 222.

X .
Хаджибеевскій лиманъ 914.
Халатъ 718.
Хилость 180, 275.
Химическіе процеесы 357, 736.
Хининъ 645.
Хирургичеекія заболѣванія 265.
Хлопчатая бумага 220 223.
Хлопчато-бумажная ткань 1033.
Хлоралъ-гидратъ 395, 586, 880, 914, 

927.
Хлорная известь 804, 893.
Хлоро-анемія 325, 647;
Хлорозъ (см. Блѣдная немочь).
Хлороформированіе 491.
Хлороформъ 366, 699, 914, 931.
Хлоръ 74.
Хлѣбныѳ злаки 107.
Хлѣбъ 107, 112. 115, 117, 118, 352,

394, 747,852,898;—ржаяой 115,538, 
577;—мякишъ х# 721; — печеньѳ х. 
113;—хлѣбные суррогаты 147.

Ходьба 728, 1041.
Холера 380, 383, 754, 915, 916.
Холерина 917, 918.
Холодъ 396, 492, 550, 608, 676, 738, 

768, 797.
Холощеніѳ (см. Кастрація).
Холстъ 220, 1032.
Хрипота 256, 818.
Хромота 918, 1050.
Хрусталикъ 50, 51, 52, 54, 472; — 

вылущеніѳ 567;—помутнѣніѳ 566.
Хруетъ—пѳргаментный 361.
Хрѣнъ 132.
Худоба 276, 560, 918, 919; —лечѳніе 

худобы 919.
Хуторъ—Рыгивъ 622.

Д.
Царско-Колодцевскій источникъ 423.
Цвѣтолѳченіѳ 919, 1025.
Цѳментъ 544.
Цинковый купоросъ 837.
Ціанозт» (ем. Синюха).
Цынга 117, 638, 674,
Цѣломудріе 312, 312, 313, 318.
Цѣхоцішскій иеточникъ 423.

ч .
Чахотка 102, 190, 324, 358, 378, 406,

440, 441, 542, 559,572,573, 612, 622,
627, 628, 631, 701, 709, 738, 810,
846, 866, 878, 963:— галопирующая 
630; — горловая 482.

Чай 138, 161, 162, 159, 162, 415, 752 
910.

Чайная ложка 694.

Челюсти4; омертвѣніѳ чѳлюстей 913. 
Червѳобразный отростокъ 45. 
Черѳпъ 4, 33, 63, 56, 1023, 1057. 
Черная болѣзнь (см. Падучая). 
Чесотка 920.
Чечевица 108, 464.
Чешуйки 464, 594, 64G.
Чирей 852, 921.
Чиханіе 841, 922,
Чокіани 423.
Чревосѣченіѳ 990.
Чувствитѳльность — нормальная и 

болѣзненная 499, 555,675,676,706,
740, 872, 877, 921.

Чулки 234, 269, 1032.
Чума — бубонная 380, 383, 410, 915,

922, 923; „еоврѳменная“ 631.

ш .
Шалфей 372; шалфейный корень 923;

шалфейный настой 463. 
Шампанскоѳ 168, 834, 823;—трѳзвен- 

никовъ 698.
Шанкръ 410.
Ш афравъ 119.
ПІведскій грудеподъемникъ 1001. 
Ш ведекая гимнастика 259, 468, 777. 
Швѳйнфуртская зѳлень 692. 
..Швейцарское“ молоко 96.
Швы 1005.
Шейка матки;—зудъ 61, 544. 
Шѳйныя желѳзы 925.
Шелкъ 920;—сырой 725.
Шелушеніѳ кожи 924 
Шенкъ 949.
Шѳрсть 223, 291, 1028.
Шеетипалые 905.
ІІІея 608.
Шиловидный отростокъ 55.
Шинный аппаратъ для исправленія 

ножекъ 1056.
Шины 594;—ж елѣзныя 1053. 
Шипучіе напитки 464, 521: шипучій 

порошокъ 925.
Ширмы 909.
Ширтингъ 1032.
Шишки 465. 492.
Школа 391.
Школьныя болѣзни 391.
Шлейфы 412.
Шляпы 1033.
Шмели 903.
Шнурованіѳ 205, 278.
Шнуровыѳ рубцы 211.
Шоколадъ 163.
Шотландскій душъ 502.
Шшінатъ 151, 464.
Шпридъ 455, 526, 682;—правацовскій 

455, 690;—стѳклянный 455. 
Шпрудѳль 565.
Шроттовскій методъ лѳчѳнія 925. 
Штанги 7.
Шумъ 558.

щ.
ІЦавелево-кислая известь 739. 
Щавелекровіе 739.
Щеки 280, 741.
Щелочи 564, 565, 574, 737, 757, 903,

986.
Щелочной растворъ 737.
Щ елочныя воды 410, 680.
Щетки 719, 544.
Щипцы 271, 609, 979, 982, 986; нало- 

женіѳ щипцовъ 975, 985, 986; при- 
мѣненіѳ щипцовъ 985.

Щитовидная ж елеза 377, 378, 542, 
737, 899.

Щитомордникъ 541.
э .

Эбѳрденовы узлы  838.
Эбертовская палочка 890.
Эбштейна—мѳтодъ леченія тучностп 

898.
Эйкалиптолъ 433.
Эйкалиптъ 297.
Экзальтированность 1056, 1057.
Эклампсія 926, 927.
Экстракты 109, 148.
Эксцессы 548.
Эликсиры 289.
Электричеетво 358, 423, 506, 557, 738,

929.
Электризація 532, 762, 774, 928.
Электрическій свѣтъ 929;—токъ 707.
Эльтонскоѳ озеро 423.
Эмаль 544, 546.
Эмфизема 374, 627, 777.
Эндометриты 21, 656, 788, 996.
Эпидермъ 929.
Эпилепсія (см. Падучая).
Эрготизмъ 665.
Эрготинъ 609, 665.
Эрѳкція 929.
Эрисманъ 283, 846.
Эрлихъ 702.
Эртеля — мѳтодъ лечѳнія тучностп

794.
„Эскулапъ“ 721.
Эсмарховскій бинтъ 607;—Эсмархов- 

ская кружка 371, 582, 584, 618, 787.
Эссентуки 562, 564, 565, 937, 989.
Этіологія 357.
Эфиръ 352, 366, 416, 454, 603, 699,

709, 735, 915, 931.
ю.

Юбки 213, 233, 236, 269, 301, 328.
Юность 319, 386, 932.

я.
Яблоки 126, 127, 129, 151, 152, 870.
Ягодицы 979, 1924.
Ягодичноѳ положеніе 978.
Ягоды 124, 128, 130, 151, 601.
Ядовитыя вещ ества 404, 407, 408, 

435, 445, 456, 528, 578, 689, 795, 806,
807, 857.

Ядовитые грибы 753, 932.
Ядовитыя змѣи 541; — насѣкомыя

903.
Ядро 306, 308.
Я дъ 447, 541, 589, 753, 755 932 

(см. такжѳ Колбасный, Мясной ы 
Рыбный ядъ).

Язвы 298, 376, 436, 498, 521, 652; — 
бугорчатыя 575;—тифозныя 611.

Языкъ 55, 705, 814, 933; — обложен- 
ный 934; — налеты на языкѣ 729; 
п отяги ватѳ  язы ка 509, 779; ще- 
котаніѳ корня языка 755, 836.

Язычекъ 482.
Яички 58, 65, 307, 466, 934.
Яичники 63, 65, 304, 343, 862, 922,.

934, 936;—опухоли 935, 936; опера* 
ціи надъ яичн. 343, 344, 566.

Яичный бѣлокъ 756; — желтокъ 585,
1011.

Яйца 93, 99, 101, 119, 305.
Яйцо женекое 99, 308, 309, 344, 503_

539, 910, 938, 940, 942, 944.
Ярь—мѣдянка 139.
Ячмень 108, 112, 115, 602, 1019.
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