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З ^ с т р о й с т в о ч е л о в ѣ ч е с к а г о т ѣ л а . 

Всякому чоловѣку необходимо знать 
строеніѳ своего тѣла отправлопія различ-
аыхъ органовъ, а также и все, что ему 
вредно Е что полезно. При помощи этихъ 
энанШ можетъ онъ содѣйствовать благосо-
стояніго, какъ собственному, такъ и своихъ 
Олижиихъ, предупреждать различныя бо-
лѣзни, разстройства и преждевременпое раз-
рушоніе организма, т. е. тѣла. 

Человѣческоѳ тѣло состоитъ: 1) изъ твер-
дыхъ частей (кости, хрящи, ногти), 2) мяг-
кнхъ (мышцы, іслѣтчатка, колга, сосуды, 
вервы), и 3) жидкихъ (кровь, слюпа, слизь, 
еыворотка, слезы). Твердыя части (кости и 
хрящи) образуюгь человѣческій скелетъ или 
остовъ. Мягкія отчасти покрываіотъ послѣд-
ній сінаружи (мышцы, кожа) и снутри 
(мышцы, слизистая и сывороточная обо-
лочка); отчасти же образуіотъ различные 

V' 
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органы (дапр. сердце состоитъ изъ мишцъ, 
слизистой и сывороточной оболочѳкъ) и боль-
шіе мѣшки (преимущественно сывороточная 
оболочка), въ которыхъ помѣщаются ваяс-
нѣйшіѳ по своимъ отправленіямт. органы 
нашего тѣла, такъ напр. въ околосердечномъ 
мѣшкѣ—сердце, въ легочныхъ—легісія с,ъ 
дыхательными вѣтвями и легочного артеріею, 
въ бріотпнпомъ—желудокъ, печень, селѳ-
зеика, желчный пузырь, кпшечныЬ капалъ, 
почки, мочевой пузырь п проч. 

Все человѣческое тѣло можно раздѣлиті. 
па 3 части: 1) голову, состоящую изъ черепа 
и лица, 2) туловище съ шеей, грудью, яш-
вотомъ ц тазомъ, и 3) конечности, именно 
верхнія или руки, п ншкнія или ногп, Всѣ 
эти части, СОСТОЯТ!, въ свою очередь пзъ 
разлпчпыхъ частей, твердыхъ п мягкпхъ, 
кото])Ыя, подобно губкѣ, ыасыщі^ішой водою, 
пропитаны безцьѣтною питательною жпт-
костью необходимою для существованія гі 
дѣятельности всѣхъ органовъ тѣла, т. ѳ. 
для пашей ягпзни п здоровья. Питательная 
лшдкость происходитъ пзъ крови, просачи-
ваясь чрезъ стѣпкп мельчайшихъ (волос-
пыхъ) сосудовъ, и состоитъ изъ всѣхъ со-
стяиііыхъ частой кропи, пеобхолпмттхъ для 
иптпгуя тѣла, пзъ т'отортдхъ каждый 0 ] ) ; ' а т т 7 > 
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алж чавть его жэвлекпАтъ для ево(<г« акта-
нія только тѣ частицы, изъ которыхъ она 
состоитъ сама. Прекращеніе притока пнта-
тельпой жидкости къ какой либо частж 
і"ѣла вѳдетъ за ооОой омертвѣвіѳ (гангрену), 
а нзмѣнеціе нормальныхъ свойотвъ жид-
кости—заболѣваніе этой части. Избыток']^ 
питательной житкости, оставшійся онъ ка 
питанія, всасывается лимфатическіімж (вса-
сывающими) сосудами и уносится въ общій 
потокъ крови. 

Для распредѣлѳнія крови по ткпиямъ ж 
между различными частями, а такпв какь 
мягкое ложе для сосудовъ, нервов.і>, суіо-
жилШ и лшра, служптъ клѣтчатка или со-
единительная ткань, выполняющая І»СѢ нро-
мезкутки человѣческаго тѣла. Ол;' большею 
частью имѣетъ видъ бѳзформенпоіі, рыхлой, 
клѣтчатой иногда студелшотой массы, соѳ-
дипяѳтъ между собою разліічныя часчи тѣла. 
По своей рыхлости и упругости, соедини-
тельная ткань даетъ возможность частяиъ, 
который она проиикаетъ или окрулсаетъ, 
легко измѣпять свое пололсеніѳ и объемъ. 
Однакоже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она утра-
чпваетъ свою рыхлость и представляотъ п і. 
такомъ случаѣ плотные пучки или оболочки, 
какъ пяпр. суходсилія п цоропоіічатыа вла-
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галища, окружаіощія нѣкоторыя мышцы. Въ 
такой соединительной ткани можно мѣотамп 
замѣтить и аластпческія волокна. Подъ 
микроскопомъ іслѣтчатка представляется со-
стоящею изъ тонкихъ, мягкихъ, гладкихъ, 
слегка волнистыхъ и бѳзцвѣтныхъ волоконъ, 
плотно прилегающиіъ другъ къ другу и 
переплетенныхъ между собою. Во многихъ 
частяхіі тѣла въ соединительной ткани со-
деряштся жиръ. При варкѣ она обращается 
въ ішей. 

Соединительная ткань рѣдко заболѣваетъ, 
но весьма легко распространяѳтъ, па дале-
кія протяженія, различные болѣзненныѳ 
процессы п ихъ продукты, какъ напр. гной, 
Она возстановляется весьма легко (рубцы) 
и даже развивается въ такихъ частяхъ, 
гдѣ ея не было, вслѣдствіе воспалеиія ѳтихъ 
частей, какъ напр. въ мякоти мозга. 

кости. 

Чѳловѣческій скелетъ или остовъ, слу-
лшщіа опорой для всего тѣла, защищающій 
органы, заключаіощіяся въ его полостяхъ, и 
слуясащій для прикрѣпленія мягкихъ частей, 
іірѳимуп],вотвѳітно ліыгаць, соотонтъ цзь 213 
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отдѣльныхъ костей, тѣсно, и притомъ плотыо 
или подвижно, соединенныхъ между собою, 
посрѳдствомъ хрящей и связокъ. 

Это— плотные но гибкіе пучки, такъ что 
соединенныя ими между собою кости могутъ, 
по большой части, болѣе или менѣе сво-
бодно двигаться. Мѣсто соединенія такимъ 
образомъ 2-хъ или болѣѳ костей называется 
сочлененіѳмъ или суставоыъ. Благодаря 
этимъ-то послѣднимъ костный остовъ такъ 
подвиженъ, что мы можемъ (при помощи 
мышцъ) принимать различнѣйшія положепія 
и дѣлать самыя разиообразныя движенія. 
Поверхности костей, движущіяся одна на 
другой, покрыты гладкимъ и эластическимъ 
хрящевымъ слоемъ, который облегчаетъ всѣ 
движенія въ суставѣ. Пустое пространство, 
образуемое сочлененными другъ съ другомъ 
костями, называется суставною полостью, 
которая ограничивается съ боковъ связками, 
плотно сросшимися съ концами костей и 
называемыми суставною сумкою, и напол-
нена суставною влагою. Послѣдпяя продстав-
ляетъ клейкую, похожую на бѣлокъ массу 
и служитъ для увлаженія концовъ костей, 
чтобъ уменьшить треніѳ, какъ масло меясду 
колесами машины. 

Кости, по внѣшному виду, раздѣлямтся 
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на длинііыя, трубчатыя (по большей части 
сѵ таровидпымп концами или головками), 
ганрокія плоскі* (преимущественно на туло-
вищѣ), короткія и толстыя (на кистяхъ и 
етопахъ). 

Кости состоятъ изъ особенной массы или 
тками, иааываемой костною, которая имѣетъ 
Ж9дтоватобѣлый цвѣтъ и, несмотря на свою 
твердость, нѣсколько гибка. Бели распилить 
кость, то увидимъ, что наружный слой вя, 
образующій какъ бы кору, очень твердь к 
плотежъ (это корковая ткань,) между тѣмъ 
какъ внутри кость состоитъ изъ весьма 
рыхлаго, ноздреватаго, губчатаго веществн 
(серцевинная или костная мякоть). Всѣ ио-
лостя костной ткани, въ особенности же въ 
«ерцевинномъ веществѣ, наполнены совди-
яительпою тканью и мягкимъ жиромъ желто-
ватокраснаго цвѣта, т. наз. костнымъмозгомъ. 
Послѣдній окружая кровеносные сосуды, пи-
гающіѳ кость, защищаѳтъ ихъ отъ вяѣшнихъ 
жасилій, такъ что они не повреждаются 
даже 0T1. сильнаго сотрясенія кости, и вмѣстѣ 
въ тѣмъ, по своей легкости уменьшавтъ 
вѣсъ самой кости. 

При химическомъ іис.;іѣдоваит кости, 
т. ѳ. растворепіи ея въ кислотахъ, вареніи, 
«нкигагіія и пр., мы находимъ, что Ѵя оя 



— 9 — 
соотавляѳтъ твердая землиотал маееа, кмы-
вавмая костного, землею (преимуществвнж» 
фосфорнокислая нзвестъ), остальную же Vt— 
мягкая, гибкая, и рѣжущаяся пожемъ хря-
щевая масса, такъ наз. костный хрящъ. Отъ 
первой зависитъ твердость, а огъ иослѣд-
ияго нѣкоторая гибкость кости. При и«-
достаткѣ землистыхъ частей, кости размяг-
чаются, дѣлаются гибкими и искривляются 
(рахитизмъ или апглійская болѣзпь;см. ниже), 
при избыткѣ же ихъ, какъ напр. въ ста-
рости, опѣ дѣлаются необыкЕіопенпо твер-
дыми, хрупкими и ломкими. 

Наружная поверхность костей покрыта 
весьма плотною, сухожильною оболочкою, 
надкостною плевою, при посрѳдствѣ которой 
и происходить питапіе кости, таиъ какъ 
чрезъ нее входятъ въ кость кровеносные 
сосуды. При повреясденіп или разрушвніи 
надкостной плевы, прилежащая часть кости 
можетъ заболѣть и далее омергвѣть. Если 
же разрушена часть костной ткани, а над-
костная плева цѣла, то пзъ послѣдней мо-
жетъ снова возстановиться разрушенная 
часть кости. Кость и надкостная плева, въ 
здоровомъ состояніи, нечувстіштельпы, если-
же онѣ воспаляются, то ві> нпхъ ощущаются 
сильыыя боли. 
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ХРЯЩИ. 

Хрящи имѣютъ отчасти тоже назиаченіе, 
что и кости, т. е. оОразованіѳ вмѣстѣ съ 
ними скелета и большихъ полостей тѣла 
(грудь); отчасти же, бѳзъ костей, образуютъ 
различные полые органы, какъ напр. гор-
тапь, плп же, наконецъ, покрываіотъ, въ 
видѣ тонкихъ пластинокъ, суставныя и дру-
гія поверхностп (напр. носъ,-наружное ухо). 
Хрящи состоять изъ весьма плотной, но 
гибкой и эластичной, хрящевой ткани голу • 
бовато-бѣлаго или желтоватаго цвѣта; на-
ружная поверхность большей части ихъ по-
крыта обильно кровеносными сосудами 
надхрящевой плевой, питающей хрящевую 
ткань. 

мышцы или МУСКУЛЫ. 

Мягкая, красная, влажная, волокнистая 
масса лежащая подъ наружными покровами 
(кожей), называется мышцами или мясомъ, 
которое состоитъ главнымъ образомъ изъ 
болѣе или менѣе толстыхъ пучковъ мягкихъ, 
красныхъ и связапныхъ соединительною 
тканью волоконъ, которыя и оОразуютъ 
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мышечную ткань и состоятъ изъ осоОаго 
бѣлковаго вещества. Мышечная ткань очень 
растяжима, эластична и проникается много-
численными сосудами, нервами и жиромъ. 
Кромѣ того, она пропитана особенною жид-
костью—мышечнымъ сокомъ, который, по 
большому содержанію бѣлка, ясира и молоч-
ной кислоты, имѣетъ сходство съ кислымъ 
молокомъ. Мышцы тѣсно связаны съ весьма 
плотными, голубовато-бѣлыми пучками (су-
хожиліями) и сухожильными оболочками или 
фасціями, посредствомъ которыхъ опѣ при-
крѣпляются къ костямъ, хрящамъ и пр. Эти 
волокна состоятъ изъ пучковъ весьма тон-
кихъ, параллельно лежащихъ волоконцевъ, 
и в ъ темнокрасныхъ мышцахъ они поперечно 
почерчены, мелсду тѣмъ какъ въ блѣдно-
красныхъ—совершенно гладки. Волоконца 
эти состоятъ изъ тончайшихъ трубочѳкъ 
паполпенныя жидкой, бѣлковой массой, от-
пердѣваюшіей на нѣкотороѳ время (такъ наз. 
трупное окочепѣніѳ, продолзкающееся до на-
чала гніенія) по смертп, отчего мышцы стя-
гиваются, такъ что руки и ноги сгибаются, 
ротъ закрывается и т. д. Снаружи мышцы 
покрыты перепонкой—мышечпымь влагали-
щемъ. Между мышцами лезкатъ больші® со-
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суды и нервы, окруженные жирною клѣт-
чаткою. 

Мышцы обусловливаютъ форму и округ-
лвпность тѣла, образутотъ стѣпки болыпихъ 
жолостей, но главнымъ образомъ служатъ 
для прои;шодства всякаго рода движеній, 

•Мыгацчі раздѣляготся на произвольныя 
жлж животныя, т. е. производящія движенія 
жодъ вліяніемъ воли, п неііроизвольпыя 
(органнческія). Первыя, которыхъ до 600, 
еочды, темно красны, волокна ихъ поперечно 
жсчерчены; послѣднія менѣѳ сочпы, блѣдпо-
красны. волокна пхъ гладки (охъ веопре-
дѣлснпое число). Мышцы, сокращаясь, т. е. 
укорачиваясь, ириводятъ въ двиясеніе части, 
къ которымъ прпкрѣпляются, дѣлаясь жв 
въ тоже время плотнѣѳ и толще, давятъ 
ва сосѣднія части и тѣмъ производятъ 
бллгопріятное вліяніе нп движеніе крови 
въ сосудііхъ. Мышцы сокращаются подт. 
вліяпівмъ возбужденія изпнѣ, сообщаемаго 
жмъ двигательными нервными нитями, про-
жизывающвми въ большомъ числѣ каждую 
мышцу. Онѣ могутъ вызывать сокращеніе 
мышцы по пашей волѣ только тогда, когда 
не парушсн.ч связь ихъ съ органомъ раз-
«удка и волп головнымъ мозгомъ. Такпмъ 
•брмомъ двлгатвльныя нити, котория мдуть 
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отъ послѣднягокъ мышцамъ, можно сравнить 
съ телеграфными проволоками. Пепропзволь-
ныя мышцы получаіогъ первііыя ішти ne 
изъ головного, а изъ спинного мозга и ыерв-
ныхъ узловъ (ганглій), почему мы не 
можѳмъ приводить ихъ въ сокращеніе по 
своей волѣ. Отъ непровзвольгыхъ мышцъ 
зависитъ дѣятольпость органовъ пищевврв-
нія, дыханія, кровсобрященія, и т. п. 

Для правильной дѣятельности мышцъ 
необходимо, чтобы онѣ постоянно получали 
нормальную кровь, покоились достаточное 
время послѣ усиленной работы и не слиш-
комъ напрягались, потому что вслѣдсхвіѳ 
этого можетъ произойти оо ,;,п,. , ніе на время 
или навсегда, и даже пар;^ п, ихъ. Но и 
отъ продолясительнаго бездѣйствія онѣ дѣла-
ются вялыми, худѣютъ и наконецъ ожирѣва-
ютъ. Слѣдовательпо, чѣмъ чаще правительно 
упражняется мышца и загѣмь соотвѣгствепно 
покоится, тѣмъ она дѣлается плотнѣе, мяси-
стѣе и сильнѣе, какъ папр. ноі'П у танцоровъ 
руки у кузпецовъ и т. д. 

По формѣ, мышцы раздѣляются на про-
долговато-кругловатыя,широко-плоскія, коль-
цевидныя и мѣшкообразныя (какъ сердце); 
по роду движепій—па сгибаюпця, разгибаю-
щія, приводящая, отводящія, шращатвлн я 
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круговыя или запирающія (ротъ, глаза). 
Такъ какъ сила мышцы аависитъ отъ ко-
личества ея нолоконъ, для прикрѣплепія же 
послѣднихъ было бы недостаточно мѣста 
на скалетѣ, то большая часть мышцъ окончя-
ваются сухожиліями, которыя состоять изъ 
ыесравиеппо болѣе плотной ткани, почему 
они тоньше и требуетъ немного мѣста для 
своего прикрѣплеыія. 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ. 

КРОВЬ. СЕРДЦЕ. КРОВООВРаЩННІЕ. 

Въ человѣческоімъ тѣлѣ развѣтолявтев 
множество трубокъ различной толщины, такъ 
паз. кровеноспыхъ сосудовъ, непрерывно 
связанныхъ между собою и наполненныхъ 
красною жидкостью—кровью, которая при 
жизни постоянно движется по ннмъ, что ц 
называется кровообращеніемъ. Послѣдне© 
совершается такъ: изъ сердца кровь течѳтъ 
ко всѣмъ частямъ организма и затѣмъ, пре-
терпѣвъ различныя видоизмѣнѳнія, снова 
возвращается въ сердце. 

Кровеносные сосуды раздѣляются т 
артвріи вли боввыя жилы, волосвы* сосуда 
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млк ііапиляры, и вены. Лртеріи и вепы 
большого объема <эа немногими исключені-
йми) получаютъ свои названія или отъ ор-
глновъ, въ которыхъ развѣтвляются (напр. 
печеночная), или отъ кости, вблизи которой 
проходятъ (напр. лучевая). Боевыя ясилы 
представляютъ толстыя, эластическія стѣнки. 
Если приложить къ нимъ палецъ, то можно 
чувствовать ихъ біеніе, которое наз. пуль-
еомъ. Исходя изъ сердца, онѣ всего толще 
(толще большого пальца), но по мѣрѣ своего 
удаленія отъ пего, постоянно древовидно 
развѣтвляясь, дѣлаются все тоньше, такъ 
что иаконецъ становятся до того тонкими, 
что ихъ можно различить только при помощи 
увеличителыіаго стекла. Эти мѳльчайшія 
развѣтвлепія артерій переходятъ мало по 
малу въ волосные сосуды, проникаіощіѳ, пъ 
видѣ сѣтей и петель, за немногими исклю-
чѳніями, всѣ органы тѣла. Въ волоспыхъ-
то сѣтяхъ, медленно текущая кровь отдаетъ 
годныя и воспринимаетъ негодныя для пи-
танія тѣла вещества. Волосные сосуду, по-
степенно переходятъ въ вены, которыя ста-
новятся тѣмъ толще и уменьшаются числомъ, 
чѣмі) болѣе приближаются къ сердцу. Это 
сосуды со|стѣнками гораздо тоньше артеріаль-
ныхъ, въ нихъ незамѣтно біѳпіЯ' и въ боль-
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кей чавти нхъ на внутренней поверхноотж 
етѣнокъ иаходятся^получепгіыя заслонки илв 
складки въ видѣ кармановъ, препятствую-
щія кровп отливать пазадъ. Въ венахъ кровь 
течетъ къ сердцу. 

Кровь представляетъ красную, пѣскодько 
вязкую н клейкую яспдкость соленослвдко-
ватаго вкуса и около 30®/о по Р. темпера-
туры. Въ аргеріяхъ кровь имѣегь алглй 
цвѣгъ, такъ какъ изобплуетъ кислородомъ; 
въ веиахъ—она темііѣѳ (синевато красная), 
потому что, протекая по волосн. сосудамъ, 
отдала тканямъ кислородъ и питательныя 
начала, воспринявь изъ нихъ углекислоту 
и негодныя уже для иитанія вещества. При 
микроскопичсскомъ изслѣдоваиіи крови, 
оказывается, что она состоитъ изъ безцвѣт-
ной ясадкости, паз. кровяною пасокою и бѳз-
числепнаго множества круглыхъ тѣлецъ, 
ыаз. кровяными шариками, которые такъ 
малы, что въ одной каплѣ ихь нѣсколько 
милліоиовъ. Большая часть этихъ тѣлецъ 
окрашены въ слегка красно"ятый цвѣтъ, отъ 
чего и зависить красный цвѣтъ крови. Они 
паз. красными кровяными шариками. Раз-
сматриваемые подь микроскопомъ, они 
имѣютъ видь кружочковь, вдавленныхь съ 
обѣихъ сторонъ, такъ что края толще центра. 
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• волоеныхъ еооудахъ легкихъ 9тя тѣльца 
взаимствун)тъ кислородъ изъ вдыхаемаго 
воздуха. Кромѣ красныхъ кровяныхъ шарп-
ковъ, въ крови плапатотъ еще другія тѣльца, 
имѣющія совершенно пыоА видъ. Они пред-
ставляютъ безцнѣтиые шарики, наподпенные 
зернышками, и называются бѣлыми, безцвѣт-
пыми кровяными шаригсами или ламфати-
ческими тіѵльцами, которыя приносятся съ 
питательнымъ сокомъ или лимфой п въ 
крови мало по малу превращаются въ крас-
ные. Ихъ иесравненпо меньше, чѣмъ крас-
ныхъ, такъ что па 200 послѣдпихъ при-
ходится только 5 безцьѣтныхъ. Но при нѣ-
которыхъ условіяхі>, поолѣдніо развиваются 
въ огромном'ь количлстпѣ и въ такомъ слу-
чаѣ ведутъкъразличиымъ болѣзнямъ: бѣло-
кровію, Плѣііной немочи и др. Кровь состоитъ 
совершенно изъ тѣхъ лее веществъ, -какъ 
чоловѣческое тѣло, иначе опа пе могла бы 
питать его. Для питапія же, т. е. возобпов-
ленія того, что постоянно тратится при 
лсизпенномъ процессѣ необходимо, чтобы 
безпрерывпо доставлялся новый маторьялъ, 
повыя вещества, пеобходимыя организма, 
взамѣнъ саѣлавшпхся уяіе легодпыми. Глав-
пыя составныя части крови слѣдующія: вода, 
самая значительная по вѣоу и необходимая 
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для всѣхъ органовъ чаеть; бѣлояъ, содвр^ 
жащійся хакъ въ пасокѣ, таісъ и кровяныхъ 
шарикахъ,—главный матерьялъ для ццтанія; 
фибринъ или волокнина, въ меньшемъ ко-
личествѣ нежели бѣлокъ, имѣетъ свойство 
твердѣть, въ видѣволокоііъ^на воздухѣ,между 
тѣмъ какъ въ крови оиъ растворепъ (фибринъ 
играетъ весьма важную роль при остановкѣ 
кровотѳченій, такъ какъ опъ свертывается 
у кровоточащаго отверстія я вмѣстѣ съ кро* 
вяными шариками образуетъ какъ бы кро^ 
вяную пробку или крышку). Кромѣ того 
кровь еодѳржитъ, въ цезначительномъ, ко-
личествѣ, поваренную соль, известь, щелочв 
(въ особенности натръ) и желѣзо, способст-
вующее окрашенію кровяпыхъ шариковъ и 
прнтягиванію ими кислорода. Накопецъ »ъ 
крови встрѣчаются еще другія годиыя в 
негодныя для питапія, иногда даже вред-
ныя, вещества. У взрослаго человѣка до 
15—20 фунт, крови. Кровь можетъ оставаться 
правильною только въ такомъ случаѣ, если 
1) ей доставляются безпрерывно необходи-
мыя питательныя вещества изъ пищи в 
кислородь изъ вдыхаемаго воздуха, и 2) безо-
становочно же удаляются негодныя (лвг« 
кими—углекислота, печенью-желчь, поч-
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кама—моча и кожей—непарнва). Изъ по-
слѣдняго видно, что обратное всасываніе 
кровью этихъ выдѣленій отравляетъ кровь 
и вызываѳтъ различныя болѣэнн: задушѳвіе 
отъ угара, желтуха, уремія, простудныя 
волѣзнн. 

Кровообращеніе обусловливаѳтея дѣятель-
«остью сердца-котороѳ лежитъ въ грудной 
полости и прецставляетъ продолговато-круг-
лый мышечный мѣшокъ, заключенный въ 
перепончатую (околосердечную сумку, Разрѣ-
завъ сердце, мы находимъ въ немъ 4 пус< 
тыя пространства (полости), наполненный 
при жизни кровью и роздѣленныя между 
собою вертикальною и поперечною перего-
родками. 2 верхнія полости наз. предсердіями, 
а 2 нижнія—я^елудочками. Въ правое пред-
сердіѳ открываются 2 большія (полыя) вены, 
а въ лѣвое—4 легочныя, принбсящія кровь 
цорвыя изъ всего тѣла, а послѣднія—изъ 
легкихъ (алую, обновленную кислородомъ 
воздуха. Изъ праваго предсердія, сокра-
щеніемъ его, кровь проводится чрезъ большое 
овальное отверстіе въ правый желудочекъ, 
который, сокращался въ свою очередь, про-
гоняетъ ее, чрезъ круглое отверстіе, въ легоч-
•ую артерію, несущую ее въ легкія. Тутъ 
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она, протекая по сѣти волосныхъ сосудовъ, 
проходптъ чрезъ мплліоыы малеііькихъ пу-
зырьковъ, прпыимающихъ въ се^я вдыхаемый 
воздухъ, п притягиваетъ кислородъ. Затѣмъ 
обыовлвгшая кровь трчетъ по легочпымъ 
венамъ обратно къ сердцу и изливается въ 
лѣвое прѳдсердіе, откуда, сокращеніемъ, про-
гоняется чрезъ овальное отверотіе въ лѣпый 
желудочекъ, оъ весьма толстыми, мясистыми 
стѣпками, Лѣвый зкелудочекъ сокращается 
и прогоняетъ кровь чрезъ круглое отверстіе 
въ пачальсгвеннуіо артерію или аорту, кото 
рая, развѣтвляясь по мѣрѣ удалепія отъ 
сердца разноси гъ ее по всему тѣлу, снабжая 
всѣ органы питательною жидкостью. Для 
того чтобы іфовь, при сокращеніи предсердій 
и желудочковъ, не могла огливать обратно 
въ вены и артеріи, открывающіяся въ сердце, 
всѣ отверстія послѣдняго спабжепы заслон-
ками: овальное отверстіе правого желудочка 
трехстворчатою, лѣваго—двухстворчатою, а 
отверсгія легочной артеріп и аортіі—3 
полулупнымп, въ видѣ кармановъ, заслоп-
ками. Всѣ эти заслонки, лишь только прой-
детъ чрезъ ппхъ, вслѣдствіе сокращеиія 
предсердія или желудочка, пзвѣстная порція 
крови плотно закрываіотъ отверстіе, и т. о. 
прлпятотвуютъ вя обратному вглыву. 
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Такъ какъ легочная и иачальствѳпная 
артѳріи, въ которыя ггоступаетъ кровь изъ 
сердца, и безъ того наполнены кровью, то 
она доложыа быть пасильствеппо втѣспена 
туда, нслѣдствіѳ чего эти артеріи растяги-
ваются, а вмѣстѣ съ пимп и всѣ прочія 
раявѣтвляющіяся отъ нихъ артеріи тѣла. 
Это растягивапіе ощущается въ видѣ біенія 
жли пульса. Когда желудоч: п нерестапутъ 
с<)кращаться, а иачнутъ разстигиваться, то 
въ пихъ поступаетъ изъ лредсердій новая 
иорціл кровп. Въ это самое время разстя-
путым артеріи спадаются, или сокращаются, 
II гонятъ кровь къ волоснымъ сосудамъ. 
Тпкимъ образом'і> кровь безпрерывпо дви-
лсется по дпумъ путямъ: нзъ праваго желу-
дочка въ легкія и затѣмъ обратно пъ лѣвое 
првдсердіѳ (это паз. малымъ кровообращѳ-
піемъ); оттуда, силой лѣваго желудочка, 
прогоняется по всему гѣлу и чрезъ полыя 
ввиы возвращается въ правое предсердіе 
большое кровообращеніе), чтобы начать снова 
тотъ же путь. 

Мы ужо говорили о цѣли малагокрово-
обращенія—воспринятіе изъ воздуха кисло-
рода и выдѣлепіе углекислоты. Назначение 
большого кровообращенія слѣдующее: 1) до-
ста^лвві» всѣмъ частямъ тѣла питательной 
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жидкости, 2) выдѣленіе извѣстныхъ жид-
костей, какъ-то: слюны, слизи, желчи, сока 
поджелудочной железы, сѣмени, и наконецъ 
3) удаленіе изъ тканей уже негодныхъ для 
тѣла веществъ (пота, мочи). 

Въ кругѣ большого кровобращенія, въ 
брюшной полости, есть еще особый отдѣлъ, 
имѣющій цѣкоторое сходство съ малымъ 
кровообращеніемъ, но не находящійся въ 
прямой связи съ сердцемъ. Это такъ наз. 
брюшное кровообращепіе или кровообращѳніе 
воротной вены. Оно описываетъ слѣдующій 
кругъ: изъ брюшной аорты, лежащей вдоль 
задней стѣнки брюшной полости, перодъ 
самымъ позвоночнымъ столбомъ, алая кровь 
течетъ по 3 большимъ стволамъ въ артеріи 
желудка, селезенки, поджелудочной железы 
и всего кишечнаго канала. Въ этихъ ор-
гацахъ она расходится по волосной сѣти, 
отдаетъ свои питательныя части и, принявъ 
негодныя, течетъ уже темною въ вены, 
соединяющіяся въ одну общую вену--ворот-
ную, входящую въ верхней правой части 
живота въ печень, гдѣ она развѣтвляется 
и наконецъ распадается на волосную сѣть. 
Последняя окружаетъ клѣточки печени и 
затѣмъ снова образуетъ маленькія вены, 
поот«пвкво утолщающіяся в откривающіяся 
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въ нияшгою полую вену, которая несетъ 
кровь всей пижиѳй половины тѣла въ правое 
предсердіе. Въ печени изъ крови воротной 
вены отлагаются негодпыя составпыя части 
(цреимуществеино распавшихся и негодныхъ 
уже краспыхъ кровяныхъ шариковъ), изъ 
которыхъ печенью вырабатывается желчь, 
стекающая въ кишки и способствующая 
переваренію пипщ (особенно жира). Поэтому 
всякій "застой крови въ системѣ воротной 
вепы вызываетъ различныя разстройства и 
болѣзни: увеличенный объемъ и зернистость 
печени, желтуху, разстройство пищеваренія 
и пр. 

Предссрдія, и особенно желудочки сердца, 
періодически сокращаются, при чемъ оно 
дѣлается короче и выкуклѣе и своей перед-
ней стѣнкой плотнѣе прижимается къ груд-
ной стѣнкѣ (между б и 6 ребрами съ лѣвой 
стороны). Въ это время, приложивъ руку, 
мозкпо чувствовать толчокъ, который иногда 
видим ь глазомъ п называется пульсомъ 
сердца. Одновременно съ сердцемъ сокра-
щаются и артерііі. (Этимъ обьясняетѵія, по-
чему врачи щупаюті, пульсъ па рукѣ). У 
взрослаго человѣка сердце сокращается OTJJ 
60 - 80 разъ въ минуту; у дѣтей отъ 90 до— 
120 разъ; вообще на 1 дыханіе приходится 
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4 удара сердца. За сокращвніемъ (ежвтвдой), 
K0T0puM7> вытѣспяется кровь въ артеріж, 
слѣдуѳтъ такъ жо правильно ослабленів илж 
расширеніѳ его, (діастола) во время котораго 
въ него поступает!,, взамѣнъ вытѣснѳнной, 
новая кровь, Приложивъ ухо къ сердцу, 
можно слышать 2 звука. Это такъ наз. тоны 
сердца, весьма важпыѳ для распозиаванія 
его пороковъ, потому что малѣАшіе посто-
ропніе шумы или нечистота эти іъ звуковъ 
показываютъ, что какое либо отверстіо или 
заслонка не въ порядкѣ, такъ какь они 
пропсіодятъ первый отъ колебапія двуст-
ворчатой, при сокращеніи, второй—полулун-
ныхъ заелонокъ, при расширеніи сердца. 

Подъ вліяніемъ различныхъ причинъ (ра-
дости, испуга и проч)., сердце начинаетъ 
биться скорѣе, но это продолжается корот-
кое время; если ясе долго и притомь тем-
пература тѣла выше нормальной, то такое 
состояніе называется лихорадкой. 

( 

ЛИМФДТИЧЕСНІЕ ИЛИ ВСАСЫВАЮЩІЕ ОЭСУДѴІ. 

Лимфатическими или всасывающими со-
судами называются каналы, содержащіе 
бѣловатуіо жидкость или лимфу, пронизы-
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вагощіе большую часть тканей и впадающіѳ 
посредствомъ вепъ въ сердце. Лимфа есть 
ивбытокъ гательной жидкости, всосаиной 
лжмфатич. сосудами изъ тканей, куда она 
перешла в з ь кровеносныхъ сосудовъ. Въ 
зкелудкѣ же и кишкахъ они, вмѣсто лимфы, 
но врвмвнамъ всасываютъ пищевой сокъ 
(хилъ), почему паз. хиловыми сосудами. 
Лимфа к хилъ питательныя ясидкости, по-
хожія евоимъ составомъ па молоко, и по-
тому лимфатич. сосуды имѣютъ весьма 
важное виачепіѳ для питапія тѣла. Подобно 
ввпамъ, послѣдніѳ прѳдставляютъ весьма 
топкія стѣнки и множество заслонокъ, пре-
пятствующихъ обратному теченію лимфы. 
Оли начинаются глухими концами или пет-
листыми сѣтями, вблизи волосныхъ сосу-
довъ, постепенно соединяются въ болѣе тол-
стые каналы, которые паконецъ переходятъ 
въ грудной протокъ, имѣіощій толщину 
іороньяго крыла, иачинающійся въ верхней 
задней части брк))ііной полости, подни-
мающейся вдоль позвоночнаго столба до шеи 
и тутъ, описавъдугу влѣвоивпередъ, впада-

гощійвълѣвую подключичную вену. Такимъ 
образомъ лимфа и пищевой сокъ попадаютъ въ 
кровьи съ нею изливаются въ правую половину 
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сердца. Всѣ лимфатич. сосуды мѣстами со-
единяются съ кругловатыми, величиною отъ 
горошины до миндалины тѣлами, наз. лим-
фатическими железами. Послѣднія раз-
дѣляются, подобно губкѣ, множествомъ пере-
кладинокъ, по которымъ идутъ мельчайшіе 
кровеносные сосуды, на большое число по-
лостей, въ которыхъ въ лимфѣ и хилѣ раз-
виваются лимфатическія тѣльца, превра* 
щающіяся въ крсви въ безцвѣтныѳ и затѣмъ 
въ красные кровяныя шарики, и способный 
къ свертыванію фибринъ. Больше всего лим-
фатич. железъ по близости кишекъ, изъ ко-
торыхъ опѣ получаютъ пищевой сокъ, за-
тѣмъ въ тазу, грудной полости, на шеѣ, 
подъ мышками, и въ пахахъ. 

Если въ лимфатич. железы приносятся 
постороннія вещества (напр. гной), то онѣ 
распухаютъ, воспаляются и нагнаиваются, 
какъ напр. паховыя железы при язвпхъ на 
ногахъ и проч. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА. 

Мы уисо сказали, что наше тѣло прони-
зано множествомъ бѣлыхъ нитей,—нервами, 
ісоторые, подобно тому, какъ тйлвграфныя 
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проволоки служатъ проводниками для пе-
редачи дѳпѳшь и связаны на различныхъ 
стандіяхъ съ аппаратами, отдающими и 
принимающими послѣдиія, соединяются при 
своемъ началѣ и концѣ съ центромъ или 
аппаратомъ, сообщающимъ толчокъ нерву 
для передачи въ какую лпбо часть тѣла, 
или же съ аппаратомъ, припимающимъ отъ 
нерва проведенный имъ извнѣ толчокі.. 
Эти центры суть: головной, спинной мозгъ 
и нервные узлы или гапгліи. Одинъ и 
тотъ же иервъ не можетъ, подобно теле-
графной проволокѣ, проводитъ толчки изъ 
центра и впечатлѣнія извнѣ. Они проводятъ 
всегца лишь по одному направленію, почему 
раздѣляются на 2 вида: 1) чувствительные, 
ведущіе впечатлѣнія съ различныхъ точекъ 
тѣла къ какому либо изъ нервпыхъ цент-
ровъ, и 2) двигательные, проводящіе толчокъ, 
сообщенный нервпымъ цептромъ, къ дру-
гимъ частялъ тѣла; мышцамь, сосудамъ и 
проч. Только гѣ двигательные нервы вы-
зываютъ произвольныя двизкенія, которыя 
начинаются въ череппомъ мозгу; для пе-
нроизвольныхъ же двпженііі служатъ 
нервы, исходящіе изъ спинного мозга и 
первннхъ узлопъ. Однако жѳ первые пѳ 
булутъ вызывать произвольных!, лвиженій 
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также в ъ томъ «лучаѣ, вслн та, шехъ кѳре-
отанѳтъ дѣйствовать воля, подъ вліяыіемъ 
к а к п і ъ либо причпнъ, напр. при оглушеыіж 
ударомъ въ голову, снльномъ опьянені® 
и т. д. Въ первомъ случаѣ иепроизвольны-
ми нервами вызываются сокращенія нв-
произволыіыхъ мышцъ; во второмъ являются 
непроизвольныл движенія в ъ произволь-
пыхъ. При нормальном'^ состояніи чѳловѣка, 
чувствительные нервы проводятъ различ-
пѣйшія ощущѳнія, обусловливаемый устрой-
ствомъ того аппарата, пзъ котораю они бѳ-
рут'ь начала; такъ напр. зрительный первт. 
(начпнающійся въ глазу) можете, сообщать 
головному мозгу только впечатлѣпія свѣта. 
Центростремительные нервы, оканчивающее-
ся въ сип'шомъ мозгу или нервиых7> узлахъ, 
не могугъ вызывать иъ сознаніи никакихъ 
ощущеній; они іюзгЗуждаютъ лишь двига-
тельные нервы къ извѣстыымъ не произволь-
нымъ дпиженіямъ (напр. сокращепія сердца). 
Это П','абуждеиіс 'Называется отрішеніемъ 
или рефлеістомъ, а происходящія отъ него 
двпжепія—отраженными или рефлекторды-
мы. Послѣднія могу г ь пычывагь и чувстви-
тельные нервы, оісаичиііііющіеся нъ черен-
ломъ мозгу, особенно при отсутствіп со-
знптп'я; татсь напр. че.тіппі'.і:ъ «̂ лтльтто пьппый 
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или хлороформировлиііыЛ говоритъ U дѣй-
ствуѳтъ ісакъ бы въ созгіаиіи; мы отдерги-
оаемъ руку, попавшую въ огонь, безъ вся-
каго учаотія воли. 

Для того, чтобы нервные аппараты дѣй-
ствЬвали, необходимо, чтобъ они получали 
пзвѣстныя возбужденія къ дѣятельности, 
который паз. нервными раздражптелями, а 
способііосгь нерва къ дѣятельиостп воспрі-
имчпностмо, впечатлитсльностііо, раздраяш-
тельностію. Такъ раздражичелемъ слухового 
нп.рпа олужитъ зпукъ; для двпгательнихъ 
первовъ—вОля и т. д. Если представить се-
бѣ нервную дѣптельность в'і> впдѣ колеба-
nift. то легко об'ьяснпть (л раженныя дни:ке-
пія, такь напр. если глазі. будетъ впеэаппо 
раздраясенъ сильнымъ свѣтомъ, зрительный 
нервъ иачипаетъ колебаться, и передаетъ 
раздраженіе, посредствомъ мозговыхъ нитей, 
начинающиеся вблизи его окопчанія, дви-
гательному нерву, идущему К7. запирающей 
мышцѣ вѣкъ, которой заставляетъ еѳ со-
кращаться U закрыть глазь безъ всякаго 
учаСтія воли. едТіітстпепно вслѴ.дстпіе отра-
женнаго д1',Ггстпія сп-Ьта. Тагм, .vh'e безсозна-
тельпо затыкяемъ мы уши при виезапиомъ 
оглушптельттомъ іпумѣ п т. п. 

Мы'мцм, и П'фвы должиы, пос:іѣ работы, 
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пользоваться надлежащніііъ покооиъ> Іс^іж 
слишкомъ сильно раздражать или напрягать 
нервы, то они могутъ ослабѣть или даже 
парализоваться. Такъ напр. зрѣніѳ ела-
бѣѳтъ отъ слишкомъ яркаго свѣта или 
разсматриванія слишкомъ мѳлкихъ, бле* 
стящихъ предметовъ (напр. у часовщиковъ). 
Вслѣдствіѳ слишкомъ сильныхъ раздраженів 
и неправильнаго питанія, происходятъ раз» 
личныя разстройства ъ ъ нервной системѣ, 
причина которыхъ лежитъ преимущественно 
въ нервныхъ центрахъ и которыя извѣстны 
подъ общимъ назвапіемъ: нервность или 
нервная слабость. 

Нервныя центры и нервы состоятъ изъ 
мягкой массы, главпыя составныя части 
которой бѣлокъ и жиръ (содержащШ фос-
форъ), имѣющей Оѣлый или сѣрый цвѣтъ 
в называемой нервною тканью. При микро-
скопическомъ изслѣдовапіи, сѣрая масса 
оказывается состоящею почти исключитѳль' 
но изъ круглыхъ, веретенообразныхъ, или 
звѣздчатыхъ нервныхъ ячеекъ или клѣто» 
чекъ, между тѣмъ какъ бѣлая состоитъ изъ 
однпхъ нервныхъ волокопъ или трубочекъі 
Нервы составлены изъ множества такихъ 
волоконъ, заключенныхъ въ особыя оболоч* 
ки (неврилемма), между тіиіъ Лякъ въ вѳ-
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рвныхъ центрахъ эти волокна соединяютъ 
нервныя клѣточки отчасти между собою, 
отчасти съ нервами. Бѣлая мозговая масса 
только проводитъ то, что вырабатывается 
еѣрою. Для правильпаго питанія, первноб 
массѣ необходима кровь, изобилующая ки-
слородомъ, бѣлкомъ и ясиромъ, содержащимъ 
фосфоръ, которые переходятъ въ нее изъ 
пищи. 

головной и спинной мозгъ. 

Своимъ превосходствомъ ыадъ всѣми 
животными, заключающимся въ душевной 
дѣятельности, т. е. сознаніи, способпости 
ощущенія, разумѣ и волѣ, человѣкъ обязанъ 
большому объему и развитію своего голов-
иаго мозга. Послѣдпій лежитъ въ полости 
черепа, одѣтъ двумя такъ называемыми 
мозговыми оболочками, твердой и мягкой, 
подъ которою мѣстами находится немного 
жидкости, омывающей его поверхность, и 
представляетъ бѣловатую мягкую нервную 
массу кругловатаго очертанія, вѣсомъ до 3 
фунт, (у женщинъ около 8 лот. меньше). 
Глубокимъ продольнымъ разрѣзомъ или бо-
роадов мо?г> раздѣлнвтся на двѣсовершін-
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но одиііаковыя половины или гіулушарІ5і, а 
въ задней части поперечпымъ ріѵзрѣзомъ на 
большой (верхній) и малый (нижиій и задиій) 
мозгъ. Поверхность перваго прѳдставляетъ 
множество змѣевидныхъ пзвилинъ или бо-
роздокъ, въ которыхъ лежатъ кровеносные 
сосуды; малый лее мозгъ представляется какъ 
бы состоящимъ изъ множества, леясащихъ 
одна на другой, пластиіюкъ. Внутри мозга 
помѣщаются бугры рпзлпчиаго очортапія 
(зрительный бугоръ, полосатое тѣло, чѳтырв-
холміѳ и пр.), углубленія и паполненпыя 
жидкостью полости (4 мозговые ж<шудочка). 

Мы уже сказали, что нервные центры 
состоятъ изъ бѣлой и сѣрой мозгоіюй ткани. 
Сѣрая называется корковымъ слоемъ, и 
преимущественио расположена ыа поверх-
ности, но кромѣ того принимает-!, участіе 
въ образованіи пѣкоторыхъ бугровь внутри 
мозга. Мозговыя клѣгочки соединены отчасти 
мѳледу собою, отчасти съ волокпаліи бѣлой 
мозговой ткани, большое число которыхъ, 
соединяясь постепенно п'ь болѣѳ голстыя 
нити, идутъ къ нилсной поверхпосги ыозга 
(которыхъ І2.паръ), выходящіе чрезъ от-
верстія па осиовапіп черепа и развѣгвлгііо-
щіеся на головѣ, шѳѣ, отчасти въ груди, а 
одна пара (блуясдаюіціс нервы) простарагаіея 
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до желудка. Друрія мозговыя волокна пере-
ходятъ съ задпяго конца головного мозга въ 
спинной, опускаются болѣѳ или меыѣѳ далеко 
внизъ и соединившись съ нервами спинного 
мозга, выходятъ изъ капала позвоночнаго 
мозга иразвѣтвлнются на туловищѣ, верхныхъ 
п нилспих'ь копечностяхъ. Одни изъ волокон 
головного мозга, входящія въ черепные и 
спинніде нервы, слулсатъ для ощущенія, 
друг ія - для произвольпыхъ движеній. 

Спинной мозгъ имѣѳтъ видь длипнаго, 
плоскокругловатаго пучка, лежптъ въ капалѣ 
позвопочпаго столба, одѣтъ точно также 2 
оболочками, и верхнимъ своимъ коицомъ, 
такъ называемымъ продолговатымъ мозгомъ 
(лежапщмъ въ черепѣ), соединяется съ го-
ловнымъ, а нижнимъ, в ь видѣ тупого конца, 
доходитъ до поясничной области. Опъ 
имѣетъ почти тоже строеніе, какъ голов-
ной мозгь сѣрая ткапь его находится, въ 
видѣ оси, внутри, абѣлая — ыа поверхности. 
ОдЕіп волокна послѣдней связаны съ клѣточ-
камн сѣраго вещества, другія идутъ по 
спинному мозгу пъ головной и оканчиваются 
тамъвъклѣточкахъ сѣрой ткапи. Тѣ и другіе 
соединяются, покрываясь влагалищами, въ 
спинномозговиѳ (31 пара — 8 шейпыхъ, 12 

2 
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сішнныхъ, 5 брюшныхъ или полбыичныхъ, 5 
крестцовыхъ іт I копчиковая) каждый лэъ 
которыхъ закліочаетъ въ себѣ чувотвйтельиыя 
п ДБИгателъния волокиа. Эти нервы раз-
вѣтвляются главнымъ образомъ па туловпщѣ 
съ его внутренностями и пъ конвчнрстяхъ, 
проводятъ оігущшііл U процзвольпыя движепія 
при ШМОПЩ ВОЛОКОН!,: ияущнхъ до головного 
мозга, п непроизвольпыя "прн ноорѳдстпѣ 
нитей:, начинающихся въ снинномъ. 

До сихъ норъ еще но вполнѣ объяснена 
дѣятельность головного t мозга. Однакоже 
можно съ шЬкоторою увѣренпостью прод-
нолоясить, что собственно работающими 
центрами :служагьі клѣто^іки сѣрой ткани, 
волокна же бѣлой— слуясатъ лишь провод-
никами отчайти въ сѣруіо ткань (чувстви-
тельныя), отчасти изъ нея (двпі'атвльныя); 
корковый" слой главпымъ образомъ для 
сознаиія и мышленія, между тѣмъ каю^ 
сѣрые бугры для нроизвольныхъ движеній. 

Дѣятельпость мозга обусловливается впв-
чатлѣніями, сообщаемыми ему чувствитель-
ными нервами. Каждоо изъ отправленій 
мозга можно въ высшей степени усовер-
шенствовать упраяшеыіемъ и воспитаыіемъ. 
Малый моагъ м» уілвтлу^тъ і ъ уматвіжжой 
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дѣятельности. Мозгь какъ и всякій оргайъ, 
утомляется отъ раОоты и потому нуікдаѳтся 
время отъ времени въ отдыхѣ, который 
доотавляѳть ему сонъ, такъкакъ виродолжеиіе 
сиа потерц его вознаграждаются изъ крови. 
Иногда, именно когда мы видимъ сяы, мозгь 
ц во снѣ работаетъ (хотя и безііорядочно) 
Оезъ всякаго участія н ^ ѳ й воли. 

Разстройства душевной дѣя гельности или 
умсгвеиныхъ споообиостей, лродолжаіощіяся 
долго или всю жизнь, называются душев-
ными болѣзиями, развиваюш.іяся же на ко-
роткое время,, нри лихорадкѣ — бредомъ. 
Такь какъ мозгь достигаетъ нѣкотораго 
развитія лишь иа 7-мъ году, то не доллшо 
напрягать его до этога возраста. Въ старости 
мозгъ уменьшается въ обьемѣ и потому 
дѣятельность его слабѣетъ. Прп кровоизліяній 
въ мозговую мякоть, вслѣдствіе разрыва 
сосуда, т. е. мозговомъ ударѣ, происходптъ 
смерть шш параличъ одной стороны тѣла 
(см. ниже). Болѣзни спиннаго мозга на-
рушаюг ь дѣятельносгь как'ь головныхъ, такъ 
и спинномозговыхъ волокопъ вслѣдствіе 
чего чаще всего происходить параличъ 
нижнпхъ конечностей, мочевого пузыря и 
прямой кишкц, 

р 
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Нервные узлы пли гапгліи суть сѣровато-
бѣлые узелки, пмѣіощіе велычипу отъ го 
рошипы до боба и состоящіе главиымъ об-
разомъ пзъ сѣраго вещества, которое про-
лизано сѣтеобразно переплетенными между 
собою нервными нитями. Повидимому, эти 
узлы передают'ь возбужденія съ однихъ 
нервныхъ нитей па»»другія, и вызываютъ 
непроизвольныя двизкенія въ органахъ пи-
танія. ІІервпыя нити образуіотъ между мно-
гими узлали, особенно въ полости груди и 
ясивота, сшіетенія, соедипяіощіяся со спин-
номозговыми нервами, пзъ которыхъ самое 
большое (солнечное) находится въ животѣ, 
тотчасъ позади лселудка. Всѣ эти узлы и 
сплетепія об|)азуіотъ такъ паз. узловатую, 
растительную пли симпатическую первиую 
систему. 

ІІЛРУ;КНЫ]': ПОКРОВЫ П слизистая ОКОЛОЧКА. 

Человѣческое тѣло покрыто снаружи ко-
жей, а слутрн слизистой оболочісой, очень 
сходной по строенію съ первой, хотя и весь-
ма отлп'тппА тто вилѵ, въ г/̂ торѵто кожа 
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переходить бѳзъ перерыва у такъ низ. вс-
тествениыхъ отсерстій (ротъ, иосъ и т. д.). 

Наружная кожа состоит7> пэъ 3 слоевъ: 
Бѳрхняго —кожицы пли эпидермы, средпя-
го—соОствеино кожп, и нижняго—подкожей 
клѣтчатки или жиру. Двѣтъ кожи зависитъ 
отъ верхней кожицы, если же ее сиять, то 
цвѣтъ собствеппо колеи (даже у черпоко-
лшхъ) представляется красповатымъ. Слой 
собствеиио кояш изобилуетъ сосудами и 
первамп (колсица не имѣетъ ихъ), состоите 
изъ плотнаго, но весьма растялшмаго п 
эластическаго сплетенія волоконъ соедп-
иительпый ткани, мелсду которыми мѣс-
тами находятся эластическія п мыиіечиыя 
волокна, и содеі)ЛШтъ кожные сосочки, пот-
ныя и сальныя мселезы,. и волосные мѣ-
шечки. Кояаше сосочки находятся не-
посредственно подъ эпидермой и выступаютъ 
на поверхности КОЛІП ВІІ ВИДѢ малснькпхъ 
коыпческпхъ буі'орковъ, ц.ть которыхъ нѣ-
которые содержать внутри петлю очень 
тоикаго кровеноснаго сосуда, другіе лее — 
окопчанія чувствительныхъ нервовъ, на 
коицѣ которыхъ помѣщается маленькое оваль-
поѳ осязательное тѣльце. Послѣдніѳ сосочки 
паз. осязательными и всего мпогочиоленнѣе 
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ИА тАивхъ чаетяхъ, гдѣ кожа ббладаетъ 
'1'онішмъ ося;{аніемъ, напр. на концахъ ігаль-

Въ іакііхъ мѣсіахъ кожиые сосочки 
]>асположены тѣсно друі'ь подлѣ друга, 
правильными рядами, между тѣмъ какъ въ 
другихъ мас і лхъ они разсѣяни без ь поряд-
]:а. 2) Погігыя ікслезьс имѣютъ впд ь ма-
лепышхъ клубочковъ, лежпщггхь ь ь глуби-
ігѣ кожи испусісающился до нпгкііяго слоя, 
1' окру'/іс. иы мпожео ііим ь кропсносішхъ со-
(.удовъ. Из'ь железъ ПОДІІІІмается длинный 
1 , ' а н а л ъ сггерьіі прямо, .чзатѣмі> изіл-ілагощійся 
на подѵОіе unotiupa и открынающійся во-
];опкообр:ізноіо ямкою меяхду кояашми со-
сочками; это лора. Иотныя желѳзьт выдѣля-
ютъ іготъ, кохиримь выводятся лзь тѣла 
пегодиыя составныя части крови. Изъ этого 
попятно, какъ вредно для здоровья задср-
зканіѳ пота (особоіно внезаш'ие), іірямымъ 
]юслѣдстьіем'ь чего Оі.іиаіотъ простудный Оо-
лѣзни л і)еиматическія ларажснія сустаьовъ, 
околосердечной сумки п нлсври. 3) Саль-
пыя лселезн пр^^дстаьллгогь мѣіисііаі пъ 
видѣ груши 1)1 и вииогряднон кпсги, окру-
JKeuuMo сЬтьіо волосныхъ сосудовъ, иахо-
дятси пездѣ ь ь верхнпхъ слолхъ кожп, вы-
дѣляшгі ІУ ; .'НОЕ CAJIU, С.І^ІМ^МД:'^ ДЛЯ ума-
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щеыія кожицы и эолосъ, и открываютCJT 
или въ кожицѣ мелсду порами, или же в'ь 
волосцьіе мѣшечкн. Отъ засорепін отверотііс 
сальныхъ желѳзокъ и накоплеиія в ь пит ь 
кожнаго сала, цроиоходягь угри. 4) Вот": 
пыѳ мѣшѳчкн, прѳдотавляющіѳ какъ бгг 
вдавдеція кожи, лростирающіяся до иодкож 
наго слоя, ^^a дпѣ казкдаго мѣшечка ЫР,-
ходится красный, богатый сосудами п не 
рвамц бугороіѵь, такъ называем, росток і. 
волоса плп волоісчой, сссочѳкі., в ъ которо^і 
coOQTBoniio u развивается іюлосъ. ^Іасі!. 
послѣдняго, сцдяпі;у:о «ъ мѣпіечкѣ, паз. кор 
иемъ, болѣс млгігій утолщенный колбо-
образно и иѣсколысо выдолбленный конец 
корня, сндящій на росч'кѣ,-—луковицей, 
часть, свободно выдающуюся изъ.мѣшечка-
стеблѳмъ волоса. Болосъ самъ по 
печувствителѳпЪ) не имѣетъ пп росудовъ, и 
нервовъ, и состоптъ. нзъ 1) серцовпнпаі;. 
ііѳщѳства, образоояниаго изъ рас{т<?ложеі; 
пітіхъ рядами клѣточеісъ, нацолненныхъ жи ' 
костью, мсиромъ, красящими и nywpuca^j 
воздуха; кордоваі^о иди ролокішстаі 
•вещества, состоящаго изь крѣпкяхъ BOJUI 

п рпговыхъ пластинокъ ирасдодожси 
наго вокругь H«p*we, ж іі) • ілружя іхт. 
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виѣшпей кожицы. Сѣдѣніе (въ старости) 
происходить вслѣдствіе иочезанія красящаго 
вещества, а внезапное (напр. въ одну ночь, 
какъ было съ Марісй Лнтуапѳтой), вслѣд-
ствіе сильныхъ душевныхъ потрясеній, 
причемъ красяі^ее вещество прикрывается 
множествомъ появлягощихсн пузырьковъ воз-
духа. 

Кожица или эпидерма покрывавіъ соб-
ственно проникаетъ по всѣ ея углу-
блепія, имѣетъ множество отверстій д,яя 
поръ, волосныхъ мѣшечковъ и сальныхъ 
железокъ и состоитт изъ пижшіго или сли-
зистаго слоя и верхняго или рогового. Пер-
BHjt состоитъ изъ маленькихъ, круглова-
тыхъ пли продолговатыхъ пузырьковъ или 
клѣточекъ, наполпеппыхъ лсидкостью раз-
личнаго цвѣта, смотря по цвѣту кожи. Вто-
рой изъ мполсества слоевъ 4-хъ, 5-ти и 
С-ти угольныхъ роговыхь пластинокъ или 
чешуекъ, которыя образуются вслѣдствіе 
того, что пузырьки слизистаго слоя кверху 
постѳпепыо дѣлаются угловатыми, сплю-
щиваются, плотпѣютъ п замѣпяютъ верхпі}г 
и старыя чешуйки, безпрерывпо спадающія. 
Вслп спять колсицу мушкой, то она скоро 
•••отаювляѳтся. Эпидерма весьма плотна и 
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трудно проникается жидкостями, но ее можно 
размягчить и сдѣлать проницаемѣе па 
время теплою ванною. Мозоли прѳдставляютъ 
утолщеніѳ рогового слоя. Ногги суть не что 
иное, какъ утолщсніе верхней кожицы, и 
состоятъ точно также изъ 2 слоевъ. Мѣсто 
кожи, гдѣ образуется ноготь, весьма богатое 
сосудами и усаженное отъ 50—90сосочковъ, 
называется ногтевым'ь ложем'ь, а сидящая 
въ немъ часть ногтя —корнемъ ногтя. 

Подкожный слой пли лшрная подкожная 
клѣтчатка представляетъ мягкую соедини-
тельную ткань, въ петляхъ которой нахо-
дится больше или меньше жира, и рыхло 
илп плотно соединена съ подлежащими 
частями. 

Слизистая оболочка представляетъ мяг-
кую, красную, бархатистую перепонку, вы-
стилающую всѣ полости, въ которыя можно 
проникнуть чрезъ естественныя отверстія, 
какъ то: полость рта, ікслудокъ и пр. Она 
состоитъ точно также изъ трехъ слоёвъ: 
ыаруяшаго - апитслія, средняго- -собственно 
слизистой оболочки, изобилующаі'о сосудами, 
нервами, мѣшечісамп железами, выдѣляющи-
ми. прозрачную, тягучую жидкость или слизь, 
препятствующую трѳнію посторопнихъ тѣлъ 
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• tjrbKKitt ж#двстеГг, и нижяяго—пддслйзЕСі 
стой клѣтчатки. Средйій слой оСразуетъ во 
многихъ мѣстахъ сосочкгг, складки п вор^ 
синкіі и в ь нѣкогорыхъ частяхъ выдѣяяетъ, 
крохгЬ' слизи, другіе соки (желудочный и 
кишечный). Тііггь ісакъ слизистая оОоЛочка 

•гіриходитъ в ь соприкосііовеніе съ различ-
нѣйшпйн тѣлами, то она весьма чаото под-
вергается раздражетю и вЬСГпаленію, кото"' 
рое называется катарромъ. 

ДЫХАНІЕ. 

Дыханіе, которимъ доставляется крови, 
необходимый для лшзни кислородъ tt fitJ-
водитиі гізъ ііея угольиаіг кислота, состоитъ 
въ поперемѣнпсЛпі расгаирсніи и съужпва-
ш'и грудгіой клѣткм. При раеіііиронш, ііазіл-
паемош. идыхапіёмь, иоздухъ усгремлявтся, 
чр'езъ гортяіпі и дыхательное іѵрло, въ ле-
гочііые пузырьки, и в ь то-іке время прили-
ваіЬ1"Ъ лсидкости (кровь лііфма, пищевой 
сокъ) въ сосуды грудной клѣткн; при ŝi»-
ужепііі, im3F,iDaeM0Nfb выдыхаиіомь, часть 
приПятаго воздуха изгопяется изт> легкихъ 
и вмѣс*!'!! c'j. тѣмъ происходить давлепіе 
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ua сосуды. Расширение и съужеціе грудной 
клѣтки проясходитъ вслѣдствіо подииманія 
и опускаиія реберъ, ирцводимыѵь ІІЪ дви-
ж е т е дыхательными МЫШЦНМИ, и грудобрюш-
ной, преграды (діафраг\{ы), представляющей 
мясистую перегородку, отдѣляющую грудную 
полость отъ брюгаиой ті образующей какъ 
бы дио для первой и крр-шну для второй. 
В'Ь спокойномь состояиіп діафрагмн пред-
ставляетъ сиодъ, обращешплП верхушкой въ 
грудную полость; при пдыхннп! '»иа дѣлается 
плоскою, а при выді.іханіи подымается 
вверхь. .Цыхаг^міьиыя мыпиц.г приводятся 
в'і. двпжсиіе произвол(г,иі.!ми нервами, дѣйст-
вующпми одиііко же nowiiwo нашей воли, 
вслѣдствіе рефлекса, п намішаюишмися вт 
продолговатом'ь мозіу. Таіп. какъ послѣдпій 
слуй:ит'ь вмѣстѣ съ тѣм'ь цсходпымъ пупк-
том7> для двигателм]ых'і. ыервовъ сердца, 
то эти.ѵгь объясняется, почему ускоряются 
одиовремеппо пульсъ и ділхапіс. Въ каадоіЧ 
прловпнѣ грудпоГг клѣіки помѣщает.ся ш> 
одному ле/ч:иму, между которыми посредр^Щ', 
ЛѲЗКЦТ7. сефдце. Каждое, легкое ааі.лючен»» 
йъ. тоцкій, перепончатый мѣіпокч.- плевру, 
пдотио сросшуюся съ і'рудною стѣикою и 
А'рудобрюшнойпроградой. (Ль ^ТИХІ. иііикахъ 
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иногда развивается водянка, вслѣдствіѳ 
слишкомъ большого выпота серозной жид-
кости). Легкія имѣютъ коническую форму; 
тупая, закругленная верхушка ихъ помѣ-
щается на верху за первыми ребрами, а ши-
рокое основание лежитъ на грудобрюшной 
преградѣ. Правое легкое короче, шире, и 
2 поперечными надрѣзами дѣлится на 3 доли; 
лѣвое длиннѣе п уже и дѣлится однимъ 
разрѣзомъ па 2 доли. Эіи доли состоятъ 
изъ еще меньших^», долекъ, которыя, въ 
свою очередь, составлены изъ ещ,е меньшихъ, 
гроздовидпо съуженныхъ и соедипеыных'ь 
между собою соединительною ткапьто. Ткань 
легкихъ, весьма мяг[сая, губчатая и рыхлая, 
состоитъ изъ продолгопато-круглыхъ легоч-
ныхъ пузырьковъ (числомъ до 1,800 мил-
ліоповъ), паполненЕкяхъ іюздухомъ и обвн-
тыхъ густою сѣтью волосиых'1. сосудосъ. 

Чрезъ і'ортань и дыхательное горло, ко-
торое может'і> расширяться, съужішаться, 
удлиняться и укорачиваться, благодаря сво-
имъ эластическимъ, содерясащимъ мышеч-
ныя волокна, стѣнкамъ (передняя и боковыя 
стѣнки образуются 17—20 хряш;евымп полу-
кольцами, имѣюш:имп форму С, а задняя 
плосішя стѣнка перепончата) п па высотѣ 
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3 грудного позвонка дѣлптся на правую и 
лѣвуіо вѣтви, воздухъ, прп дыханіи про-
ходить въ мельчайшія развѣтвленік этпхъ 
послѣднихъ, оканчивающихся слѣпыми, пу-
зырьчатыми мѣшечкамы (легочными пузырь-
ками), сидящими группами, подобно вино-
градной кисти на концахъ тончайшихъ ды-
хательныхъ вѣточекъ. Въ этихъ-то пузырь-
кахъ и происходитъ обмѣнъ веществъ, т. е, 
припесѳппая легочпою артеріею, темная кровь, 
проходя чрезъ волосныя сѣти, лишается 
чрезъ топкія стѣнки своей углекислоты и 
водяного пара и взамѣнъ воспринпмаемъ 
кислородъ изъ воздуха, заключагощагося въ 
пузырьказіъ (см. выше кровообращепіе). Изъ 
этого слѣдуетъ, что выдыхаемый воздухъ 
содерлситъ гораздо болѣѳ углекислоты и 
бѣдпѣе кислородом ь, чѣмъ вдыхаемый, по-
чему прп скоплепіп большого числа людей 
въ замкнутомъ прострапствѣ, воздухъ пасы-
щается углекислотой и дѣлается ііеіюдпымъ 
для дыхапія. Взрослый человѣкъ дышетъ 
отъ 12—20 разъ, юпоша отъ 20—24 разъ, 
отрокъ 24 раза, а младепѳцъ до 40 разъ въ 
минуту. 

Такимъ образомъ для правильпаго ды-
ханія необходимы: 1) хорошій, чистый, бо-
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гатый кислородомъ воздухъ; 2) сйободный 
доступъ воздуха в ъ легочные пузырьки и 
удалепіе пзъ иихъ воздуха, насыщепнаго 
углекислотою, и 3> правильное кровообра-
щеніѳ въ легочныхъ сосудйхъ. 

ПИЩЕВ&РЕНІЕ. 

Разжеванная и смѣшаиная со слюной 
ігаща, при поліощи языка, подвигается к-і. 
задней части полости рта испускается въ 
полость мипіечнаго мѣшка - глоткп, сокра-
щепіемъ которой прогоняется въ пвщепро-
водъ- Посл-іідній, ,имѣющій видъ. мышечпой 
трубки, соіфищеніями, подвигаѳтъ прогло-
чеппый кусокь впизъ въ продолговатый 
мѣійокъ- желудокъ, находящійся въ верхней 
лѣвой части живота (въ лѣвомъ подреберьи). 
Попавъ въ желудокъ, она еще болѣе раз-
жижается, пропикаогоя кислымъ желудоч-
нымъ сокомъ и проглочѳппойг слюпой, и 
обращается нъ густую пищевую кашицу, 
которая отчасти всасывается кройспоспыѵіи 
и лимфатпчискими сосудами стѣнокъ же-
лудка. Въ тоже время мышечная (средняя) 
ткань послѣдняіч) еокрап^автся чѳрвообржві» 
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одѣва направо и прагоняетъ кашицу въ 
верхнюю часть тонкихь ісишекъ (12-ти-
перстиую кишку). Въ желудкѣ пиш;а, смотря 
по количеству и удобоваримости, остается 
огь Ѵя часа д о 4 —б часовъ. Въ 12-типерст-
ной кпшкѣ она смѣшиваѳтся ^ съ желчью, 
сокомъ поджелудочной железы и слизью, 
вслѣдствіе чего ѳш;ѳ болѣе растворяется и 
можетъ быть всосана лимфатическими и 
кровеносными сосудами. Эта-то .жидкость, 
имѣгош;ая видъ молока, п называется пище-
вымъ сокомъ или хиломъ, Чѣмъ дальше 
подвигается пища по тонкимъ' кишкамъ 
(тош;ей и подвздошной), лишаясь постоянно 
на пути своихъ пптательныхъ лсидкихъ со-
ставныхъ частей, тѣмъ она становится су-
ше в бѣцеѣѳ послѣдппми. Остатокъ ея, в ь 
видѣ густой, смѣшанной со слизью массы, 
переходить изъ тонкихь кишек7> въ толстьгя. 
В ъ толстых-!, кишкахъ растворяются и вса-
сываются послѣдпіе остатки годпыхъ рас-
творимыхъ веш;ествъ пип;евой кашицы, 
такъ что остаются одни нерастворимыя, 
получаюшдя видъ кала. Какъ въ тонкихъ, 
такъ п в ъ толстыхъ кишкахъ, пища про-
гоняется далѣѳ червеобразными двилсѳпіями 
ихъ, и наконѳцъ пѳреходитъ въ прямую 
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кишку, откуда извергается вонъ изъ тѣла. 
Пищевая кашица проходить кишечный ка-
палъ въ 12—18 часовъ, смотря по качеству 
пиш;и. 

Мы ішдѣли, что пищевареніе происхо-
дптъ при помощи различныхъ соковъ, изъ 
которыхъ' калсдое имѣетъ свое особое зиа-
чепіе. Такъ слюна и сокъ подяселудочиой 
лселезы перевариватотъ крахмалъ, содержа-
щійся в'ь картофелѣ, хлѣбішхъ зернахъ и 
бобовыхъ сѣменяхъ (горохъ, чечевица, бо-
бы), превращая его въ виноградный сахаръ, 
безъ чего опъ не могъ Оы перейти въ кровь 
и сдѣлаться полезііымъ, ісакъ отпливающій 
т. е. розвппагощій животлуіо теплоту ма-
терьялъ. Это превращепіе начинается по рту 
и заканчннается пъ тонкой кишкѣ. Кромѣ 
того, слгона необходима для растворенія 
всѣхъ рпстворпмых'ь В7> водѣ веществъ, 
увлажеиія глотки и доставлен!;! вслѣдствіе 
своей цѣпистости, ві) лселудокъ и кишки 
атмосферпаго воздуха. Лѵирныя вещества 
(жиры, масла, яичный нселтокъ) нисколько 
по пзмѣпяются въ лселудкѣ, развѣ только 
разжижаются огъ тепла 32" Р.). Въ 
кишечпом ь же каналѣ. вслѣдствіе дѣйствія 
л«елчи, кигаечнаго и папкреатическаго со-
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ковъ они обволакиваются, т. е. дробятся па 
такія мелкія частицы, что получаютъ видъ 
молока, п въ такой формѣ легко могутъ 
всосаться сосудами. Бѣлковыя вещества 
(мясо, яичный бѣлокъ, казеипъ и клейко-
вина, заключающаяся въ хлѣбиыхъ зернахъ 
и бобовыхъ сѣменахъ вокругъ крахмали-
стаго ядра) растворяются и перевариваются 
дѣйствіемъ кислаго (по содержаыію молоч-
ной и соляной кислотъ) яселудочнаго сока, 
содержащаго особое пищеварительное веще-
ство—пепсипъ, а также кншечнаго и пан-
креатическаго соковъ. 

Въ пищеварительпомъ каналѣ всегда 
содерлштся значительное количество газовъ, 
которые отчасти попадаютъ въ зкелудокъ со 
слюной, ппщей и особенно питьемъ, и въ 
такомъ случаѣ состоятъ изъ атмосфернаго 
воздуха и углекислоты, отчасти-же разви-
ваются уліѳ въ пищевомъ каналѣ, вслѣдст-
віе разложенія (броясепія, гпіенія) пищи и 
состоятъ пзъ водорода, сѣро—и углеворода. 
Желчь препятствуетъ быстрому гпіенію со-
дерясимаго кишекъ. 

Изъ этого краткаго очерка видно, что 
для правильнаго пищеваренія и падлежащаго 
питопія, человѣку необходимо: 1) принимать 
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соответствующую, т. е. необходимую для 
возиагразкдѳиія, претерпѣвіаемыхъ безпре-
рывііо нашимъ тѣломъ, потерь, пищу и 
питье, какъ-то: достаточпоѳ количество воды, 
бѣлковыхъ веществъ (идущихъ на образова* 
uie тканей), жировъ и жпрообразователей, 
2) хорошо разжевывать пищу, для того, 
чтобъ она достаточно изм^і^ьчилась и смѣ-
шаласъ со слюной, и 3) нѳ обременять ясѳ-
лудка слишкомъ большимъ количествомъ 
пищи. 

Л10МКВЫК ОРГАНЫ и ВЫД'ЬЛЕНШ мочи. 

Такъ какъ іташо тѣло на состоитъ 
изъ водЫ( то і для того чтобы послѣдігяя пе 
скоплялась въ крови и тканяхъ, излишекъ 
ея поотояппо выводится легкими (въ впдѣ 
пара), кожей (въ видѣ пара и пота) и поч-
ками (моча). Вмѣстѣ съ водою, этими вы-
дѣлепіями, удаляются іі;іъ тѣла пѣкоторыя 
безполѳзиня u вредпып вещества: легкими— 
углекислота, потомъ соли и мочевппа, 
почками—мочевина п мочевая кислота. 

Почки (права.т ц лѣвая) цомѣщаются, 
окрул^сипыя жиромъ, у задней стѣпки бргога-
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нбй полости, по оОѣимъ сторонамъ позво-
ночпаго стсілба, илгіштъ видъ боба, вѣсъ 
ОТЪ б—10 лотовъ и длину ОТЪ 4 ~ б ДІЮЙМОВЪ. 
Снарулш онѣ покрыты плотной сухояшль-
ііой оболочкой, подъ которой находится вяз-
кая-, буроватокрасная масса, мягче птемнѣе 
къ краямъ, нежели въ центрѣ. При микро-
скопическомъ пзслѣдовапіи оказывается, что 
эта масса состоитъ пзъ мыоясества тонкихъ 
трубочекъ, (мочевыхъ канальцевъ), окружен-
нихъ волосными сосудами - и имѣющими 
отчасти прямое, отчасти извилистое паправ-
лепіе. Въ эти-то канальцы безпрерывно вы— 
дѣляется изъ іфови мо'за, просачивающаяся 
изъ п г ь устьевъ, лежащихі> на бугоркахъ 
въ видѣ сосочковъ, и собирающаяся въ ма-
лѳнькихъ перепошіатыхъ мѣшочкахъ (почеч-
ныхъ чашечкахъ), которыхъ отъ 10—14. 

•Эти послѣдпія соединяются въ воронкообраз-
ный мѣшокъ—почечную лоханку, нпжиій, 
съужпвающійся конецъ которой нереходитті 
въ мочеточникъ -трубку пмѣтощую толщину 
гуспнаго пера п въ длину около 12 дюйм, 
опускающуюся по задней брюшной стѣніЛ 
косвенпо вппзъ п открывающуюся въ моче-
вой пузырь. Мочевой пузырь—резериуаръ, 
і ъ кбторый постоянно вобиравтвя м*ггж— 
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представляетъ овальный перепончатый мѣ-
токъ, лежащій въ тазовой полости, перѳдъ 
прямой кишкой и открываіощійся спереди и 
снизу, въ мочепспускательпый капалъ. Моча 
есть свѣтлая, прозрачная, зкелтоватая жид-
кость особепнаго запаха и состоитъ главнымъ 
образомъ изъ воды, мочевой кислоты. Иногда 
она стапопится мутною п производить осад-
ки, которые въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ 
почкахь и мочев. ііузырѣ спущаются и об-
разуютъ мочевые камни (см. ниже). Качест-
во и количество мочи весьма различно, 
смотря по пищѣ, питью, образу жизпи п 
мпогимъ другимъ обстоятельствамъ. При 
различныхъ болѣзпяхъ, въ мочѣ показывают-
ся: кровь, лселчь (при гкелтухѣ), бѣлокъ 
(брайтовой болѣзни), сахаръ (сахарпомъ 
мочеизпуреніи). Задержапіе мочевины и 
мочевой кислоты, образуіоиІІіхся въ крови 
вслѣдствіе іюрѣнія бѣлковыхъ, по большой 
части улсе негодныхъ веществъ (особенно 
мышечной ткани), производитъ различпыя 
болѣзнп (ломоту) и даже отправленіе крови. 
Отъ слпшкомъ продолисптельнаго (удержа-
нія) пакоплёнія большого количества мочи 
пъ мочеізомъ пузырѣ, мышечная (средняя) 
оболочка его можетъ парализоваться. 
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ВНѢШНІЯ ЧУВСТВА. 

Для того чтобы мы могла воспринимать 
вииманія ішѳчатлѣнія, необходимо, чтобы 1) 
органы их7>- -глаз'ь, ухо, посъ, языкъ нкожа, 
были н'ь иорматьномъ сосгояніи, 2) ихъ 
здоровые нервы (зрительный, слуховой и 
пр.) безь перерыва доходплп до головного 
мозга, 3) нослѣдній былъ способенъ къ 
воспринят![О іиіечатлѣній, и 4) "на концы 
первомъ въ органихъ внѣшнихъ чувствъ 
могли бы дѣйсівовать соотвѣтственные 
раздражители (свѣтъ, звукъ и пр.). 

Внѣшнія чувства, доставляющія съ пер-
пыхъ мипуті» лсизнп впечатлѣнія головному 
мозгу, необходимы для развитія ума, по-
чему пулсно тщательно оберегать п въ толсе 
время надлежащим'ь оОразомъ унраисиять 
ихъ, чтобы пріобрѣсть опособнось хорошо 
воспринимать и судить о явленгях-і. внѣііі-
няго лііра. 

ОРГАНЪ ЗІ 'ѢНІЯ, Г Л А З Ъ . 

Зрительный апнаратъ состоитъ изъ глаз-
ного яблока, глазпыхъ мышцъ, вѣкъ съ 
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рѣсница.ми, с.пезшѵго аппарата PJ сальныхъ 
желѳзокъ. 

Глазное яблоко имѣетъ впдъ полнаго 
шара. Стѣіііса его состоитъ изъ копцептри-
ческихъ окружаіощихъ друіп> друга слоѳвъ, 
а полость заключаетъ прозрачное ядро, со-
стоящеее изъ хрусталика, стекловидтаго 
тѣла и Бодяііпотой влаги. Первый ііарулгітый 
слой образуется роговой оболочкой, которая 
прозрачна и леяситт. впереди, посродиоѣ 
видимой между вѣкамп части глазъ, н бѣ-
лочной, которая тгепро?.рачіт;\, образует!» зад-
нюю часть глазного яблукп и имѣетъ по-
зади отверстіе для входа зрителі.иаго нерва. 
Роговая оболочка представляется въ впдѣ 
малеиькаго блесіящаго часового стекла; по-
зади ея (какъ циферЯпятъ лъ часахъ) ле-
ЖЕ'гъ голубое плп бчрое кольцо—радужная 
оболочка (обусловлппрлтдап іі,вѣтъ глазъ) 
съ круглымъ, чериымъ отверстіемъ вт 
цептрѣ, зрачкоімъ. Видимая часть глозно 
го яблока покрыта кромѣ того топкою со 
едипителміою оболочкою, которая иа рото 
вой обраиуетъ лишь іоикій слой зпителія, 
а съ бѣлочііой заворачивается па впутреп-
июю поверхность вѣкъ. Второй, срѳдній слой 
слствітъ жз-ь свсудиотвй и радужней ©«•л*-
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чвк'ь, богатыхъ соі^удлмя иокрамвж-
ныхъ обыішопвнпо въ темыо-бурыД цвѣтъ, 
такъ как7у онъ олужитт, для задержки и 
поглощеыія лучей свѣта. Сосудистая лежитъ 
па ппутреппей ііоворхпоети Оѣлочгой и имѣ-
<яъ точно также сзади отверстіе для про-
хода врптелыіаго нерва; ігередній утолщен-
ный край ея отчаоти прпкрѣплѳиь рѣсішч-
пой связкой (мышцей, натягивающей ее) кт> 
краю роговой и образуетъ, болѣѳ кпутрп, 
рѣсничное тѣло - вѣнецъ иэт> 70 складокъ, 
расположенцый вокругъ хрусталика; Радуж-
ная: оболочка пли присъ тімѣегь видъ 
пластппки съ жруглымъ огвѳротіемъ пооре-
дпнѣ п лежитъ т . перодііей ^іастц глаза, 
т. е. переднею, пестрою стороною обращена 
к'ь роговой оболочкѣ, а задней, черпой-
к ъ рѣсничному тѣлу и хрусталику. ІІруглое 
отЕврстіе пмѣющее видъ чернаго кружка и 
окрулсоііііое ітестрымъ кольцомь, есть зра-
чокъ, который гіропускаеть лучи свѣта въ 
.чадпій отдТілъ' глаза и, имѣя мышсчния 
полокна, іМожетъ расширяться и сокращать-
ся. Третій, впутренпій слой лежпі"Ь на 
впугрепной поверхности сосудистой оболоч^ 
існ IT состоитъ изъ прозрачней сѣтчатой илй 
портной оболочки, которая есть окоичатель-
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ное разпѣтвленіе зрптельнаго нерпа и слу-
жить для зрительныхъ ощущеній, слѣд. 
главная часть глаза. Она окруясаетъ стек-
ловидное тѣло и доходить спереди до рѣс-
нпчнаго; нечувствительность ея обусловли-
ваетъ слѣноту, наз. темной водой. 

Прозрачное ядро состоитъ изъ стекло-
виднаго тѣла, хрусталика и водянистой 
влаги стекловидное тѣло—прозрачный, какъ 
вода, шарі,, выполнягощій заднюю, большую 
часть глазного яблока, и пмѣетъ па перед-
ней поверхности тарелкообразное углубленіе, 
m> которомъ помѣщается хрусталикъ. Послѣд-
имѣетъ видъ сильно выпуклой чечевицы и 
одѣтъ прозрачной сумкой. Когда онъ дѣ-
лается -непрозрачным І̂ , то происходить ка-
таракта. Водянистая влага наполріяеті» пе-
реднюю часть глаза и оОразуетъ 2 камеры: 
переднюю -меа:ду рогов )й и радулспой обо-
лочками, и заднюю—между радужной п 
и рѣсничнымъ тѣломъ. 

Такимъ образомъ лучи свѣта проходятъ 
въ глазу сперва чрезъ роговую оболочку въ 
водянистую влагу передней камеры, затѣмъ 
чрезі. зрачокъ в ь хрусталикъ и стекловидное 
тѣло, откуда 1 адаютъ на сѣтчатую обо-
лочку, на которой рисуютъ видимые нами 
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предметы въ сидѣ малѳігькпхъ (обр<ятпыхъ) 
изображеыій. п отсюда уже передаются зри-
тельнымъ нервомъ головпохму мозгу. 

Глазное яблоко приводится въ движепіѳ 
глазными мышцами, которыхъ 6 4 прямыхт. 
и 2 косыхь. При укороченіи какой либо изъ 
пихъ происходить косоглазіе. Передъ глаз-
ной впадиной и глазомт., подъ кожей, лслситъ 
мышечное кольцо—мышца запирающая вѣки. 
ІІослѣднія пмѣютъ кромѣ того ліаленькій 
хрящъи движутся произвольно (рефлек. орпо) 
напр. при миганіи. При двилсеыіяхъ пхъ, 
гла:гі. омывается слезами, что необходимо 
для чистоты и прозрачности радужной обо-
лочки. Свободный край ихъ, усалсепъ рѣсни-
цамл и смазанъ глазпымъ саломъ отдѣ-
ляющимся мполсествомтз маленькихъ мѣ-
шечковъ (мейбоміевыхъ железокъ) п пре-
пятствуюга;имъ слезамъ переливаться чрезъ 
края вѣкъ. Слезы водянистая лшдкость 
солепаго вкуса приготовляются гроздо-
видпымп слезными лселезамп, лежащими во 
впутреннемъ углу глазігацъ, откуда опѣ 
изливаются па вѣки и стекають въ слезный 
мѣшокъ, а изъ послѣдняго по слезному 
канальцу—въ носовую полость. Этимъ объ-
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яошіется, почему при ііасморкѣ страданіе 
распространяется и на глаза. 

ОРГАЫЪ СЛУХА, УАД, 

Слухоэой дргаиъ состоптъ паружнаго, 
срвдыяго и шіугрѳнцяго уха. 1. Наруншрс 
ysj) -срстдитъ изі. ущцой ракоішіш (то, что 
лазывается собственно ухомъ), которая при-
крѣпляѳтсд къ височной кости, образована, 
ш ь хрящевой пластинки, покрытой коле,ей, 
в.есьліа биічхтой нервами,, п ведетъ въ ва-
парулсный слухоноД пррходъ. Послѣдній, 
рпі>чала хрящевой, а 'внуіТ)И.,костный,\відст-
ланъ оболочка, на дсотррой ріостут ь волоски и 
ртд-Ьіяѳтся ушная сѣра,̂  нѣсколько изогнутъ 
ц от д'Ьляетсд. донкою барабашіуіо перепонкою 
отт) барабанной полости. Барабаішая пере-
псіика выцукла къ барабанной полости, 
рращеяа съ. молоточкомъ и можетъ прсред-
(ітврмъ мышцъ, патяі;иваться и ослабляться, 
,2., С|^еднее ухо состоитъ изъ 
-^олости, имѣющей чрезъ Епстахіеву трубу 
іообщеніе съ глоткою. Въ ней, снарулси 
'"в і̂утрь,̂  находится р$цъ малѳнькихъ косто-

я ЖМ9ИІ* молѳточвкъ, оріщбяжиА въ 



- &9 -

барабагіыой перопоыкой. и лежащій голввкдй 
на ыаковалыіѣ, соединяется со стремеием,ь, 
лежащамъ па овальномъ охверстіи, которое 
ведетъ въ првддперіе лабиринта. Пониже 
этого отверстія иаходытся закрытое тонень-
кой перепонкой отверстіе, наполненной 
жидкостью, улиткн, лабиринта. 3. Внутрен-
нее ухо находится глубоко въ височной 
кости, назиаавтся лаОиринтомъ и состоитъ 
изъ предднерія, улитки и 3 нолукрулшыхъ 
ходовъ, па стѣпкахъ котирых'ь разсѣівля-
ются окончанія слухового лерва на которыя 
наполнены слуховой или лабиринтовой во-
дой. Наружный слуховой нроходь н бара-
банная иолосіъ наполнеліи воздухом'ь, ко-
торый иъ иослѣднюю доставляется Іівсти-
хіевой трубой. 

Звуіш упавшій ua иа|)ужиоѳ ухо, идетъ 
но нарулспому слуховому проходу до барабан-
ной нѳр(чіонки, которая соірясае іся и пере-
даеть звукъ по цѣни к(кт0чек'і) въ барабан-
ной полости до лабиритноіі воды, приводит ь 
ее въ волнообразное движеніе, при чемъ 
полны ударяются въ окончапія слухового 
нерва, который передает ь возбуждепія мозгу. 
Напр»ііл(̂ ттіЧ» и удачепіо звука ми привыклемъ 
і ' I л і а т ь вслѣдствіѳ сулсдеція и при-

JT-- . 
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вычіш. Глухонѣмые, при иормаяьномъ строо-
піц оргаігооъ рѣчи, не говорить потому, что 
ребеыокъ, слыша рѣчн, не научается го-
ворить. 

ОРГАНЪ ОБОНЯПІЯ, НОСЪ. 

Оргацъ обоііянія состоитъ изъ ііаружна-
го носа, хрящѳваго пнпзу и костиаго вверху, 
ы внутренняго, т. е. носовой полости. По-
слѣдняя наполнена воздухомъ, помѣщаѳтся 
падъ полостью рта, между обѣими глазіш-
цаліп, п вертикальной —носовой—перегород-
кой, продолжающейся до конца носа, дѣ-
лится па 2 половины. Сзадп она откры-
вается падъ язычкомъ мягкаго неОа 2 от-
верстіями въ глоточную полость. Въ каждомъ 
отдѣленіп па паруяшой стѣпкѣ 3 отростка — 
посовыя раковины, которыя закрываютъ но-
совые ходы. Всѣ стѣпки носовой полости и 
раковины выстланы слизистой оболочкой, 
въ которой (вь верхней части носовой по-
лости) развѣтвляютсл окончапія обонятель-
паго иерва и распололсеиы вытянутыя, 
веретепообразныя обонятѳльпыя клѣточки па 
копдахъ обопятельпыхъ нервовъ, которые 
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проходить изъ головного мозга чрезъ ды-
рочки (совершенно выполняя пхъ) въ крыш-
кѣ носовой полости (рѣшетчатой костп) за-
пахъ мьі ощущаемъ, когда пахучее вещест-
во проходить въ носовой полости, въ со-
прикосновеніе съ влажной, слизистой обо-
лочкой и обонятельными нервами предаю-
щими воспринятое впѳчатлѣпіе головному 
мозгу. 

ОРГАНЪ ВКУСА. « 

Чувство вкуса еще невполнѣ разъяснено 
наукой. Не подлелситъ сомпѣпію только то, 
что корень языка играотъ главную роль во 
вкусовыхъ впѳчатлѣпіяхъ, мелсду тѣмъ какъ 
копчикъ, края его и небо не имѣютъ этой 
способности). Сосочки «ъ слизистой оболочкѣ 
языкъ, весьма богатые нервными волокон-
цами, считаются органами вкуса п назы-
ваются вкусовыми. Копчикъ же языка слу-
жптъ, повиднмому, болѣѳ для осязапія, чѣмъ 
для вкуса. Средина спинки его совершенно 
пи пмѣстъ вкусовой спосоОпостн, Вкусъ ве-
пи'!ствъ можно различить когда они ясидки. 
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О Р Г А Н Ъ о с Я 3 А Я 1 я. 

Ослзательнымъ органомъ олу/киті, кожа, 
и такъ какъ мы уже по БОЗМОЛШОСТП об-
стоятельно описали ее выше, то во изОѣжа-
uie повтореыій, иѳ отанѳмъ тутъ распростра-
няться объ осяздтельномъ оргаыѣ. 

О Р Г Л П Ъ Г О Л О С А , Г О Р Т А Н Ь . 

Гортань находигся впе{^ди и посрвдинѣ 
шеи, ниже языіаѵ, передъ глоткой, снизу 
соедпияетсл непосредственно оъ дыхатель-
нымъ горлоліъ и придставляотъ полый и 
в'ь своей верхней части — трехугольный 
а въ нижней — круглый органъ. Онъ, 
состоптъ изъ нѣсколькихъ хряш;евыхъ пла-
стицокъ, внуірн выстланъ слизистой оболоч • 
кой и содерлситъ 2 нижпія голосовыя связ-
ки (правую и лѣвуіо), колебаніями которыхъ 
и производится голось. Эти связки, прѳд-
ставляющія плоскія перепончатыя, эластичес • 
кія, горизонтально-протянутыя спереди на-
задъ чрезъ гортаиную полость и покрытия 
слизистой оболочкой, полосы. Повыше ихъ 
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находятся 2 верхяія голосовыя снлзки, не 
припимаіощія впрочем'ь никакого участія въ 
образованір звуковъ. Это просто складки сли-
зистой: оболочки. Нижнія голосовыя связки 
образуюгъ голосовую щель, черѳзъ которую 
проходит ь цоздуіъ. Голосовыя связки могутъ 
при помощи гортанпыхъ мышцъ, по нашей 
волѣ сокращаться и ослаблятся. Надъ гор-
таипою щелью, около корпя языка, находит-
ся грушевидиыя хрящевая п.і ас пенка, пад-
гортаипыкъ, служащій для^ закриванія го-
лосовой щели при глотаиіи, чтобы препят-
ствовать-проиикапія въ пеѳ посторонпихъ 
тѣлъ. Передъ гортанью лезкитъ щитовидная 
железа, пазпачепіе которой еще пе вполнѣ 
разъяснено наукой. Увели'іепіе ея наз. зо-
бомъ. 

Особенно преимущество челонѣческаго 
разума заключается въ рѣчи, которыя со-
ставляетъ исключительную особенность чо-
ловѣка, вслѣдствіе его высокой разумности. 
/І,ля тоі^о, чтобы говорить, нбобходимъ та-
кой строй мыслей, который моясетъ воз-
никнуть только пь мозгу человѣка. Потому 
идіоты (имѣюл^ія малый и иеразвитыіі мо:л'ъ) 
никогда не научаются пполыѣ и связно лз-
лаглттк евои мысли. Даръ слова прівбрѣта-
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ется воспитанівмъ. Для пропзвѳдеыія звука 
или тона, необходимо напряженіѳ голосовыхъ 
связокъ; чѣмъ сильиѣе послѣднеѳ и струя 
воздуха, тѣмъ выше топъ. Гортань подвер-
гается различнымъ болѣзнямъ: катарру 
воспаленно, крупу, чахоткѣ и пр. 



Н а р у ж н ы я б о л ѣ з і т п . 

Раненія. 

Чѣмъ бы и гдѣ бы пи была паиесѳпа 
рапа, но тотчасъ послѣ ранопія изъ рапѳи-
наго мѣста идетъ кровь. Если поранены 
только волосные сосуды, то кровь сочится 
изъ раны, какъ вода из'ь мокрой губки. 
Если поранена вона, то темная кровь идотъ 
ровной струей. Когда же порапеіга артерія, 
то алая кровь бьетъ въ видѣ фонтана или 
струйкп, а главное, идетъ съ правильной 
перемежкой, то сшп>пѣе, то слабѣе. Если 
поранена вена пли волосные сосуды, то 
ісровь моясеті. остановиться сама собой. При 
порапеніи же артерін, особеино болѣо круп-
рой, кровь сама рѣдко когда остановптся, 
и человѣкі, скорѣе можетъ изойти крбпыо и 
помереть, если кровь по будетъ остановлена 
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во-время. Въ лучшемъ влучаѣ сдѣлается 
обморокъ, п кровь остановиться отъ осла-
блеиія сердца. Послѣ остановки йрови въ 
ранѣ остается кровяной сгустокъ, и рана 
понедлюгу будѳтъ залшвать. 

Во всякой ранѣ надо обраідать выиманіе 
на края рани, дно и окружность раны. Если 
рана нанесена чѣмь выбудь острымь, на-
ііримѣръ, тоноромъ илп ножомъ, то края 
рапы будутъ ровные. Эти раны называются 
рѣаапымп. Если рана произошла отъ разры-
ва колен, напримѣръ, при укусаіъ собаки 
няи при пораненіяхъ пилой, то края будутъ 
рваные, ц такія раны называются рваными. 
Если ясѳ рана произошла отъ ушиба напри-
мѣрь кампемъ или палкою, то края рапы 
будутъ разможепные, и раны »ти называются 
угавблолшыми. 

Дно свѣлсей раны покрыто сгустками 
кровн, если же сгустки крови смыть, то на 
дііѣ раны увидпмъ тѣ ткани, до которыхъ 
п|>оиикло поврежденіе. Окружность раны 
прорѣзаной п порванной обыкновенно имѣетъ 
такой же видъ, какъ и остальная кожа; въ 
ушибленной рапѣ кругоііъ раны бываютъ 
синяки н кровожодтвки, как'ь »т« быва'^ть 
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ири ушиОѢ. Били раяа не заживаьтъ, 
а воспаляется, то окружность раыы дѣлиется, 
красной и припухаотъ. Если края порѣзаті-
иой раны соединить вскорѣ послѣ порѣза 
ж такъ удержать нѣсколько дней, то крал 
срастутся, и рана зазкивві ъ оъ обрааовапі >мъ 
рубца въ видѣ тонкой черты; впрочемъ 
»тотъ Оудетъ толыіо въ томъ случаѣ, еслп 
рана не разболится. Ёсл£і края рваиие или 
ушибленные, или «ели края рѣзиыой раны не 
соединены вскорѣ рапенія, то сгустокъ 
крови, оставшійся цослѣ раненія, понемногу 
отпадаетъ, изъ раны сочится все время 
желтоватая жидкость, иа днѣ раны появляют-
ся маленысіе краснепькіе сосочки; стоить 
только чуть-чуть дотронуться до этихъ 
сосочковъ и изъ ннхъ пойдѳтъ кровь. Сосо-
чки эти называются граиуляціями. Грануля-
ціи разрастаются со дпа раны и понсчмногу 
ее выполняютъ. Между тѣмъ съ краоиъ ра-
иы разрастаются иокроваыя клѣтки кояш 
и понемногу закрываютъ рану сверху. Пос-
лѣ такого зажпвленія па мѣстѣ раны 
образуется большой неправильной формы 
рубѳцъ. Въ ушиблеппыхъ ранахъ края рапы 
сначала омертвѣваютъ и отвадиваются, а 
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только-что описано. Такъ зажпваетъ рапы 
только въ томъ случаѣ, если за ними Оыва-
етъ хорошій уходъ; при плохомъ жѳ уходѣ 
дѣло пдетъ иначе. Рава молсетъ разболѣть-
ся. Прелсдѳ чѣмъ говорить о лѣченіи рапъ, 
скажемъ о томъ, отчего происходятъ болѣзии 
ранъ. 

Лѣтъ 40 тому пазадъ доктора даже- и 
по знали, что рапы могутъ залсить, пе раз-
болѣвшись. Самыя пустыя раны часто бы-
вали причиною смерти людей. Теперь же 
очень тялселыя рапы зажипаютъ при правпль-
пом7> уходѣ быстро, скоро и безъ всякой 
опасности для больного. Одипъ фрапцузскій 
ученый, по имени Пастеръ, узпалт>, что 
многія болѣзни у человѣка случаются от-
1'ого, что въ тѣло человѣка подаюті» малепкіѳ 
ядовитые грибки. Грибки эти размноясаются 
въ тѣлѣ больиого и ноиемногу его отрачля-
ютъ. Огъ отого меловѣкъ и болѣетъ. Гриб-
ки эти такъ малы, что ихъ молспо увидать толь-
ко черозъ микроскоаь и то только чрозъ 
такой імпкроскопъ, который увеличиваетъ 
предметы пе менѣе, чѣмъ въ сотый разъ. 
Эти грибкп находятся и въ воздухѣ, и въ 
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водѣ, и въ землѣ. Рана заживаетъ правяль-
uo и lie разбадпцается только въ томъ слу-
чаѣ, когда въ нее не попадаютъ эти грибки. 
Если грибки попадаютъ въ рапу п тамт. 
размножаются, то рана разбаливается. Бы-
ваютъ разныя болѣзни раиъ, смотря по то-
му, какой грибокъ попадаѳтъ въ рану: гной-
ное, гпилоотпое и рожистое воспаленів раиы. 
Скажѳмъ о лѣченіи ранъ. 

Анрлійскій ученый Листеръ придумалъ 
такой способъ лѣченія ранъ, чтобы нё до-
пускать аъ рану пикакихъ вредныхъ гриб-
ковъ или уничтожать их'ь, если если они 
попадутъ въ рапу. Способъ этотъ состоитъ 
въ томъ, чтобы къ рапѣ пе прикасалось 
ничего такого, на чемъ могутъ находиться 
вредные грибки. Листеръ, а за нимъ и 
другіе доктора старались убить посрѳдствомъ 
разныхъядовитыхъвеществъ ядовитые гриб-
ки въ ранѣ и во всемъ томъ, чѣмъ перевязыва-
лись рапы: па перевязочныхъ матеріалахъ, 
ннструментахъ, а равно и на рукаіъ не-
ревязывающаго человѣка. По всѣ эти веще-
ства, убивая грибки, вредили и больному. 
Поэтому теперь при лѣчепіи ранъ вовсе но-
^іти по употребляютъ пикакихь лѣкарствъ, 
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опльнымъ лсаромъ. Все то, чѣмъ перевязы-
ватотъ раііу, папримѣръ, корпія, тряпки, 
вата, пакля п тому подобное, называется 
пѳрѳвязочцымъ матеріаломъ. Всѣ тѣ способы, 
посредствойѵь которыхъ убиваются грибки 
на перѳвязочпомъ матеріалѣ, инотрумѳптахъ, 
рукахъ перевязывающаго и тѣлѣ больного, 
называются способами обеззараживаиія. 

0б93зараживаніе ранъ и пѳревязочнзго матері&ла. 

Для перевязки рапъ необходимы: Обез-
зараженная вода. Обеззаражеппое полотне 
корпія и вата. 

Прежде чѣмъ готовить только-что на-
зваппые матеріалы, пулспо очистить свои 
собственный руки и браться за все чистыми 
руками. 

Руки моютъ въ отварной водѣ со щело-
комъ чистой, свѣжей мочалкой, обмыть за-
тѣмъ въ двалсды вскипяченной и остужен-
ной водѣ п приступать къ работѣ; если уясв 
во время самой работы взялся рукой за что-
либо пе обсззаражѳпоѳ, то нужно лп'^о ^яопа 
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вымыть руки, либо хоть ополоснуть ИХ'Ь въ 
отварной водѣ; безъ этого не продолжать 
работу. Также и еще строже мыть свои руки 
при пѳрѳвязкѣ рапъ, особенно свѣзкпхъ; пи 
за раиу іш зя обеззараженный перевязочныіг 
припасъ не касайся не свѣжѳиымытымд 
руками. Гукъ послѣ мытья полотепцемъ іте 
утирай, а либо работай мокрыми, руками, 
либо оботри обеззараженной тряпочкой 

Посуда должна быть строго чиста и обез-
ааражена. Лучше всего взять новый облив-
ной горшечекъ, вымыть его щелокомъ и 
прожарить его въ печн, проясариваютъ мо-
лочные горшки, чтобы молоко не кисло. 
Или же налить въ сосудъ немного ниішаіо 
спирта такъ, чтобы облились нмъ снутри 
®сѣ стѣнки сосуда, и зажечъ сниртъ, чтобы 
ьяутри вся посудина обо?кглась огнемъ хотя 
Ом въ твченіѳ минуты. 

Теперь можно дѣлать заготовку. Уложить 
>ъ горшокъ маторіалы и обвязать его чис-
тымъ обеззараженнымъ полотномъ. Но аа-
^'отовленное годится весьма не на долгое 
іірвия для перевязки, потому что все очень 
скоро загрязияется, такъ что всегда лучше 
»евг« г о т в в т ъ и в р в і я в о і н ь т Л в ь 
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день его употреблепія и пе хранить его 
даже въ обеззараженной посудѣ болѣѳ одного 
дня. 

Вода обеззараженная идетъ для про-
мывки ранъ, язвъ, для мытья рукъ, дѣла-
іощаго перевязку, для компрессовъ. Готовят'ь 
такъ: вскипятить воду въ обеззаражеппомь 
горшкѣ, такъ, чтобы било ключомъ снять 
пѣпу, опять вскипятить, покрыть чистымъ 
полотѳнцемъ сверху и оставить на ночь до 
утра. Утромъ, пе доливая свѣжѳй водой, 
вторично вскипятить, не снимая пѣны, 
кипятить хорошенько мипутъ десять, тогда 
воду остудить и употреблять прямо изъ 
посуды, въ которой ее кипятили. 

Лучше всего приготовлять поду въ 
самоварѣ: поставить, папримѣръ, съ вечера 
самоваръ; по утру, не доливая свѣяіей воды, 
второй разъ вскипятить въ самоварѣ ту же во-
ду, и тогда мы будемъ имѣть воду дважды 
вскнпячеппую въ больгаомъ количествѣ, и 
въ которой, павѣрное, не будетъ вредпыхъ 
зародышей, т. е. воду, годпуіо для обливапія 
ранъ п рукъ перевязывающаго. Воду отнюдь 
Мб переливать изъ самовара, я лить изъ 
кража прямо на^руки, либо па рану. 
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Сначала чистую тряпку должно выЕаржть 
въ щелокѣ, затѣмъ вскипятить въ простой 
водѣ мипутъ 15, и паконецъ, въ обезза-
раженной водѣ прокипятить въ послѣдній 
разъ еще 16 мипутъ и сложить чистыми 
свѣгкевымытыми руками до употреблеыія ыъ 
заранѣе прожареный горшокъ, в ъ котором ь 
и поставить просушить в ъ жаркую пѳчку, 
чтобы выпарить лишнюю воду изътряпокъ, 
а затѣмъ обвязать сосудъ сверху чистой 
тряпкой; употреблять не поздиѣе сутокъ 
послѣ приготовлеііія. Еще болѣе простой 
способъ вотъ какой, Пололшть тряпки въ 
кипятокъ въ чайникь. Чайникъ поставить 
на самоваръ и дать кипѣть 'Л часа. Слить 
воду, долить кипяткомъ и опять дать кипѣть 
Ѵ̂  часа. Снова слить воду. Открыть крышку 
чайника, поставить его на самоваръ и 
держать его открытымь, пока идутъ пары. 
Когда паръ у:кіі перестанетъ идти, закрыть 
крышку. Когда тряпочки въ чайпикѣ вы-
сохпутъ опѣ могуть итти в ъ дѣло. 

Таклсе поступать и съ хлопкмъ, только 
кипятить не по /̂4 часа, а по получасу. 
Вату если ее прямо пе кладутъ па рапу, 
можно хранить вті обеззараженпомъ горшечкѣ, 
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х«9«ж« ег« yBAs&B'b, цѣлум недѣлі*, ж» н« 
больше того, 

Всѣ предметы, которые употребляются 
при перевязкѣ: тазы, тарелки и тому подоб-
ныя вещп, очищаются или обеззараживаются 
одиимъ изъ описанныхъ способовъ: либо 
ихъ кипятятъ въ щелоку и потомь моютъ 
чистыми руками въ обеззараженной водѣ, 
либо передъ употребленіемъ хорошо прока-
ливаютъ, прожарпвают'ьвъ печкѣ пли опали-
ваютъ, обливъ виппымъспиртомъ. 

Самыя раиы нельзя подвергать такому 
сильному жару, п потому раны обеззара-
жпваютъ тѣмъ, что тщательно промы-
ваютъ пхъ дваясды прокипяченной, то-есть 
обеззаралсеппой водой. Если есть лѣкарст-
ва, то можно къ водѣ прибавлять лизолъ, 
на стаканъ теплой обеззаралсеппой поди 
ісладется одна чайная лонска лизола; полу-
чается мыльный растпоръ, пазыоаемый 
лизоловой водой. Для вѣрпости мояшо 
класть на самую рану обеззараженпую 
тряпочку, смоченную въ этомт. растворѣ 
лизола. 
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Леченіѳ ранъ. 

Какъ бы и чѣмъ бы ни была нанесена 
раяа, прежде всего слѣдуетъ остановить 
кровь. 

Что кровь надо остановить, ято знаетъ 
1СЯКІЙ; только не вслкій знаѳтъ, какъ надо 
останавливать ее, чтобы не ііажять ещ» 
большей бѣды. Часто въ рану, чтобъ оста-
новить кровь, кладугь паутипу, золу, землю, 
ііавозъ, табакъ, полпватотъ мочой и чего 
еще только ии дѣлаіотъ! Кровь отъ этихъ 
средствъ иногда точгіо что сіпхавтъ; зато 
часто пустя'итая ранка послѣ того долго 
болитъ, а иногда такая прикинется болѣзнь, 
что человѣкъ молсѳтт̂  помереть. 

Всякая болѣзнь—отъ грязи, и потому въ 
рану для оотаповки кровотеченія иѳ надо 

,ничего класть, а останавливать кроііь такъ: 
если кровь идетъ тихо, то надо взять чистыхъ 
обеззараягеууныхъ тряпокъ, наложить ихъ на 
рапу п туго привязать къ рапѣ. Кслп обоз-
заражсппыхъ тряпокъ подъ руками пѣтъ, 
то моисио сперва просто намочить побольше 
^ и е т ы х ъ тряпок-ь м и х ъ привявлть к'ь раиѣ, 
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а потомъ уже заняться приготовленіемъ 
обѳззаражеппаго матеріала, и когда онъ 
будвтъ готовъ, то, обмывъ рану, наложить 
обеззараженную повязку. Если рана на рукѣ 
или ногѣ, то, кромѣ сказаннаго, руку или 
ногу приподнять кверху, а если рана ниясе 
колѣпа или локтя то руку или погу согнуть 
при этомъ очень сильно въ колѣнѣ или 
локтѣ. Еще лучше руку или ногу въ такомь 
положопш привязать къ бѳдру или плечу и 
держать т<іиъ пока не остановится кровь. 
Случается, что и отъ этого кровь не оста-
навливается. Тогда обеззараженпыхътряпокъ 
надо побольше затыкать въ самую рану; 
кромѣ того, хорошо къ родѣ, въ KOTopoft 
мочатъ тряпки, прибавить виннаго спирта, 
а если спиртъ не помогаѳтъ, то намочить 
тряпки въ скипидарѣ. Отъ этого будѳтъ пѳ-
мпояско больно, да что же дѣлать. Лучше 
потерпѣть. Если порѣзъ не очень большой, 
то кровь можно быстро остановить горячей 
водой: намочить чистую тряпку въ такой 
горячей водѣ, как^ь только можно терпѣть, 
и эту тряпку прплолспть къ порѣзу. Но бы-
ваетъ, что кровь бьет ь изъ раны фонтаномъ, 
значить, ранена артерія, въ такомъ случаѣ 
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надо сдавить главную артерію (кровяную 
жплу) раненой части какъ можно тужѳ въ 
мѣстѣ, лежащемъ выше раны, а съ раной 
поступать, какъ сказано. 

Для того, чтобы сдавить главную артерію 
на рукѣ или ногѣ, надо руку или ногу пере-
тянуть повыше рапы: руку около плеча, 
ногу около паха. Перетягивать надо чѣ\п>-
ннбудь длинпымъ, но мягкимъ, нанрпмѣръ, 
кушакомъ; если пѣтъ силъ хорошо перетя-
нуть, то молено завязать просто кругомъ 
руки пли ноги, потомъ подсунуть подъ об-
вязку палку и крутить еѳ, пока рука или 
нога не перетянутся, какъ слѣдуетъ. 

Перетянутой руку пли ногу нельзя дер-
жать болѣе двухъ часовъ. Распускать пере-
тялску надо не разомъ, а постепенно. По 
молсетъ случиться, что кровь опять пойдетъ 
шпбко, какъ только снимите повязку. Вотъ 
почему, разъ пзъ рапы кровь пдетъ фоп-
таномь, лучше сейчасъ же, перевязавъ ра-
пу, послать за докторомъ, Онъ пайдетъ въ 
ранѣ ту арте[)ію, изъ которой брызлсетъ 
кровь, и перевяжетъ ее. Если рана не па 
рукѣ или поііі, то приходится отыскать 
главную артерііо, ио которой кровь идеть 
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къ ранѣ, я прижать е« нальцами. Прижи-
маютъ обыкноввняо большжм'ь пальцвмъ 

кости. Прилсжиать и»до очвиь крѣпко, и 
если ояинъ паледъ устан«тъ, то иадо за-
мѣнить лругимъ, ж* огжжиаж пврвАГО палі-
ца, и только, когда второй палвцъ нажн-
маѳтъ —можно отпустжть первый. Вотъ гдѣ 
ітдо ОТЫСКИВАТЬ 9тж артвріж: если рана на 
головѣ, то артерію отыскать по ея біенію ж 
прижать на шеѣ если рана ва плечѣ, то 
артерію отыскать надъ ключицей и при-
жать къ первому ребру; если ниже, то пъ 
подмышечной оізласти въ самомъ пачалѣ 
плеча; если въ верхней части ноги, іо 
артерію отыскать и прижать въ паху. Когда 
у пял и кровь, молено спять повязку и, прея«де 
всего, оглядѣть рапу. Если рана свѣжая, 
съ ровными краями, то надо края соеди-
нить, и тогда они очеиь скоро срастутся. 
Человѣкъ умѣлый (таковъ докторъ или 
фельдіііоръ) можѳтъ края сшить нитками. 
Поэтому, если рапа большая, то самое луч-
шее поокорѣе къ нимъ ѣхать, перевязлвъ 
р;шу, какь сказано выше; если ясе пропу-
стить время, то рапа заі"иоитвя, спгять уже 
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<удотъ нельзя, в рааа очень долго пв за-
жнвавтъ. 

Послѣ оотановкж кровотеченія надо об-
мыть рану, само» лучшее скиаидариой или 
дегтярной водой. За неимѣніемъ подъ ру-
ками такой воды, можно промыть рану очень 
чистой, два раза прокипяченной водой. 

Промывать рапу самое лучшее нзъ 
шпринцовки: такія шпрыицовки продаютт^ 
ьъ аптекарскихъ складахъ. Шпринцовка 
для этой цѣли должна вмѣіцагь ві> себя не 

• менѣе полустакапа воды. ІПприпцовіш бы-
ваютъ гуттаперчевыя круглый п мѳталли-
ческія. Но эти шпринцовки неудобны тѣмъ, 
что ихъ трудно держать въ чистотѣ. Ихъ 
мы не сопѣтуемъ употреблять нвумѣлым'ь 
людямъ. Лучше промывать рану пзъ осо-
бой стеклянной кружки, на которую надѣ-
ваютъ резиновую кишку съ стекляннымъ 
наконечникомъ Въ эту крузкку и нали-
ваіотъ воду, которой надо промывать рану. 
Лучше всего, за неимѣніемъ крѵжкн, про-
мыть рану молено изъ чайника. Просто на-
лить въ чайпикъ воды для промыпанія, 
вымывъ его предварительно горячимъ ш;в-
локомъ или, если щелока нѣтъ подъ ру-
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ками, то хоіъ горячей водой, и изъ посика 
чайника п надо поливать рану. Если края 
раны не сшиты, то рана будетъ заживать 
уте черезъ ііагноеніе, посредстБомъ гра-
пуляцій, то ее надо все время держать В7> 
величайшей чистотѣ, перевязывать и мыть 
по 2—3 раза въ день. Если пѣтъ подъ ру-
ісами ппкакихъ лѣкарствъ, то лѣчитъ, надо 
такъ: часть тѣла, гдѣ находится рана, на-
примѣръ, руку или ногу, надо все время 
дерясать въ покоѣ, раза три въ день обмы-
вать рапу чистой, тепловатой, дважды прс-
кипяченной водой, если рапа па рукѣ пли 
погѣ, то очень хорошо опустить руку или 
ногу въ чистую, вымытую ш;елокомъ ша-
ечку съ чистой, теплой, какъ парное моло-
ко, два раза прокипяченной водой, такъ, 
чтобы рапа была покрыта водой, Въ этой 
водѣ надо подерл;ать руку или ногу мп-
путъ 15—30. Въ этой водѣ отстапуть всѣ 
тряпки, что прилипли к'ь раиѣ. Затѣм'і. 
положить на j)any оПезпаруясеппуго тряпочку. 
Сверх7> этого пололсить чистой мягкой ку-
дели пъ дегтѣ; потомъ все это забинтовать. 

Виптовапіе. Посредствомъ бинта іірикрѣ-
пляютъ перевязку к'ь рапѣ или язвѣ, при-
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крѣпляіотъ къ ііогѣ лубокъ, иногда бинтова-
ніемъ пользуются какъ лѳчѳбнымъ срѳдст-
вомъ, напрпмѣръ, при затязкной водянкѣ 
сустава или слизистой сумки. 

Бинтъ дѣлаіотъ изъ чистыхъ, мягкихъ, 
но крѣтікихъ полотняпыхъ или лшткалевыхъ 
тряпокъ. Если биитъ употребляютъ для 
удержаиія повязки па раыѣ пли язвѣ, то 
онъ долженъ быть обеззараженъ. Тряпки 
рѣжутъ въ длипу на узкія полосы, казкдая 
шириною полтора или два вершка. Затѣмъ 
эти полосы сшиваютъ, по такъ, чтобы не 
было рубца, то-есть одипъ КОПѲЦІІ паклады-
ваютъ па другой такъ, чтобы одит»коиецъ 
паходилъ на другой па иершокъ и обшива-
ютъ съ чет(лрохъ сторонъ. Такимъ образомъ, 
изъ ііѣсколькихъ сшитыхъ полосъ составля-
ется одна полоса длинною аршинъ въ десять. 
Эта-то полоса и называется бинтомъ. Прелс-
де чѣмъ употреблять бинтъ въ дѣло, его 
надо скатать в'ь одинт» паликъ какъ молено 
тулсе. Теперь этимъ бнпгомъ и укручпваютъ 
ту часть тѣла, которую нулспо забинтовать, 
такъ, чтобы одипъ хоцъ бинта нѣсколько 
прикрывалъ предьідущій ходъ. Иногда прп 
этомъ одипъ пзі. ходовъ бинта складывает-
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ся ісаісъ бы въ кармашеігь. Это бывавтъ, 
напримѣръ, па голепи оттого, что голень 
книзу суживается; въ такихъ случаяіъ бинтъ 
на ѳтомъ мѣстѣ надо перегибать. Иногда 
вмѣсто бинта молено сложить въ видѣ ле-
нты косынку и этой косынкой перевязать, 
напримѣръ, кисть руки или нижнюю челюсть. 
Косынкой іке удобнѣе удержать руку въ 
покойномъ пололіеніи около туловища. Руку, 
согнутую въ лоткѣ, кладутъ на середину 
чѳтырѳугольной косыпки и потомъ два ни-
жніе угла косыпки завязываютъ позади спи-
ны, подъ лопатками, а другіе дса угла 
сзади на шеѣ, два конца косынп^і завязыва-
ютъ кругомъ шеи, а трѳтій обвоцш'ъ вокругъ 
руки и прикалываютъ спереди кь косынкѣ. 

Итакъ, рану надо дерясать пі. чистотѣ 
и тогда въ пее „пепопадаетъ жар ь", кото-
рый попадаетъ въ нее. отъ і^рязи. І'](;ли я«е 
у васъ есть лѣкарство, то самоіі лучшее 
лѣчить рану такъ: разъ въ сутки промывать 
рану скипидарной или лизоловой водой; 
класть чистую тряпочку, сверху гигроско-
пической обеззараженной ваты и затѣмъ 
забинтовать. Такъ дѣлать сначала ежеднев-
но, а потомъ, если повязка не грязниться, 
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не сбивается, не ііромок<автъ то разъ 
двое и трое суток-і,. Если повязка при перо-
мѣпъ црисыхаѳтъ, то еѳ падо отмачивать 
чистой, обѳззаражепыой, теплой водой такъ, 
чтобы не пришлось отдирать ее насильно. 
Если поступать, какъ сказано, то рана зажи-
вѳтъ и почти не болитъ. Если же обращать-
ся съ пей небрежно, то къ раиѣ могутъ 
ирисоединиться разныя болѣзни. Окруясность 
раны покраснѣетъ и начнетъ болѣть. Если 
отъ раны идетъ дурной запахъ, то надо 
чаще промывать ее скипидарной или де-
гтярной водой и присыпать порошкомъ 
амилоформа. 

Готовить скипидарную воду такъ: на 
полштофъ чистой, горячей, дважды проки-
пяченной воды влить двѣ лолски скипидара 
(лучше французскаго) и затѣмъ въ течепіе 
иедѣлп почаще взбалтыватт,. По истечѳніи 
недѣли вода готова. Прежде чѣмъ мочиті. 
тряпку, падо опрокинуть бутылку съ за-
ткнутой пробкой и дать скипидару всплыть 
кверху, ко дпу, и затѣмъ уясе мочить тряп-
ку, послѣ чего бутылку долить опять водой. 
Тикь молено доливать цѣлуго недѣлю. Дег-
тярная вода готовится точно такъ ж* толь-
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ко вмѣсто скипидара въ воду лыотъ чис-
тый деготь. Мы уже сказали, что если не 
чисто обходиться съ рапой, то моясетъ при-
стать къ раыѣ рожа, или рана можѳтъ за-
гнить, оттого, что въ рапу попадаетъ ро-
жг-тый или гнилостный грибокъ. 

Тяжелыя ранѳнія. 

Очень опасны рапы на головѣ, если по-
вреясдепы кости, и раны на животѣ, въ осо-
бепііости, если выходятъ кпшки. Ничѣмъ не 
трогайте этихъ ранъ, а только кладите 
чистыя тряпки съ теплой водой и посылайте 
скорѣѳ за докторомъ. 

Гнилыя раны. 

Если рапа загнила, то дпо рапы вмѣсто 
грапуляцій покроется сѣрымъ палѳтомъ, 
кругом7> рапы сильпо покраспѣетъ, рука или 
нога распухаетъ и пачнетъ сильно болѣть, 
сама рана пачпетъ быстро расти. Съ боль-
иымъ дѣлавтся ознобь, жаръ, и опъ можвтъ 
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помѳрѳть. Такая болѣзяь называется дифте-
рнтомъ раны. Лучше больного везтп скорѣѳ 
къ доктору, а если нельзя, то надо всю 
гниль съ раны смыть тщательно скипидар-
ной водой и хорошенько послѣ зтого при-
сыпать рану іодоформомъ или пафталиномъ, 
почаще, раза 4 пъ сутки промывать рапу 
скипидарной, дегтярной или лизоловой во-
дой. 

Рожа. 

Гораздо чаще пристаетъ къ рапѣ рожа, 
которая можѳтъ пристать ко всякой рапѣ, 
какъ бы мала рапа ни была, даже къ про-
стой ссадинкѣ. Кругомъ рапы или кругомъ 
ссадинки коіка сильно красиѣетъ, но такъ, 
что покраснѣвшео мѣсто рѣзко отдѣляется 
отъ попокраснѣвшаго. Покраснѣвтеѳ мѣсто 
горитъ и зудитъ; при дотрогивапін болѣз-
непно) при этомъ опо пѣсколько выше непо-
красцѣвшаго мѣста, по такъ, что это пе 
всегда видно глазомъ, по всегда можно 
ощупать пальцами. Въ это время у больного 
тозке дѣлается ознобъ н ягаръ. Обыкновенно 
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краснота медленно подвигается все дальше 
и дальше, а мѣсто, покраснѣвшее раньше, 
понемногу блѣдпѣѳтъ. Такъ рожа можетъ, 
переходя съ одного мѣста на другое, обойти 
все тѣло. Все время, пока есть краснота, у 
больного будетъ жаръ. На лицѣ обыкновенно 
послѣ рожи остаются пузыри, какъ поелѣ 
оасога; пузыри лопаются, изъ нихъ вытѳкаетъ 
жидкость. Иногда же послѣ рожи дѣлаются 
нарывы. Рожа особенно опасна для грудных ь 
дѣтей. 

Лѣчитъ рожу надо такъ: ежедневно сма-
зывать чпстымъ ихтіологомъ покраснѣвшее 
мѣсто и Koaty, находящуюся рядомъ съ нимъ. 
Самую рану надо лѣчить, какъ сказано 
выше. 

Отравленныя раны, 

Иногда раненія бываютъ, повиднмоыу, 
ничтожны и скоро залсиваютъ, а меясду тѣмъ 
для яшзнп они очень опасны. Это случается, 
если чрезъ рапу въ кровь попадаетъ какой-
нибудь ядъ. Яды бываютъ различны», а по-
тому 1 «олѣвиж прж атомъ бывлют'ь разлйч-
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м ы л . Ш ъ я д » « ъ ч а щ е » о в г « н Ф ж а д а м т ъ в ъ 
р а ж у я д - ь бѣшвнства и змѣиный я д ъ . 

Собачье бѣшенство. 

Чаще исего случается, что бѣшенная со-
бака жди бѣшеный волкъ кого-нибудь иску-
оаѳтъ. Слюна бѣшѳныхъ яшвотныхь ядовита, 
и если она попадаетъ чрезъ рапу въ кровь 
человѣка, то чѳловѣкъ тоже взбѣсится. Также, 
если бѣшепная собака укусила другую со-
баку ЕЛИ когаку, или спиііьго, или лошадь, 
или корову, - эти животиыя тоже взбѣсятся, 
и у нихъ тоже будетъ ядовитая слюна. 

Собака, передъ тѣмъ какъ взбѣситься, 
дѣлавтся скучной, плохо ѣстъ, иабѣгаетъ 
людей и убѣгаетъ изт. дому. Бслѣдъ за 
этим'ь с'па бѣсится, то-есть стаиовится 
очеиь безпокойирй, безъ цѣли бѣжитъ псе 
прямо, кидается, грызетъ все, что попа-
дается навстрѣчу, будь то дрова или чело-
вѣкъ. Такъ проходитъ дня 4—6, и собака 
слабѣетъ, на ходу качается, нпиаіяя челюсть 
отвисла, и изо рта бѣжитъ слюна. Затѣмъ 
еще чрезъ 1—2 дня она околѣваетъ. 
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Бѣшеиыя кошки, сииньи обыкновенно 
бросаются па людей и кусаются. Бѣшеные 
коровы и бараны бодаются. Вѣшепые волки 
не боятся людей, забѣгаіотъ среди дня въ 
деревни и города. 

Если случится, что человѣкъ будетъ 
укушенъ бѣшснымъ животнымъ.—но надо 
останавливать кровь: пусть она бѣжиті», 
потому что кровь можетъ смыть изъ ранки 
ядъ. Чтобы кровь лучше бѣжала, ранку 
надо поливать теплой водой. Но это мало: 
необходимо и какъ можно скорѣе, еще вы-
сосать кровь, - самое лучше самому изъ 
ранки ртомъ (дурного отъ этого ничего не 
будетъ); а если есть подт, руками стаканъ 
или чашка, бумага и спички, то надо еще 
поставить на ранку банку. Сдѣлать это такъ: 
бумажку полоиштъ на дно стакана, зажечь 
се и поскорѣе, пока горитъ бумага, опро-
кинуть стаканъ на райку такъ, чтобы плот-
но прижались края стакана или чашки. 
Бумалска тотчасъ потухнетъ, а въ стаканъ 
вберется кровь. Если есть керооинъ или вин-
ный спиртъ, то бумажку молено, прея«де чѣмъ 
зажигать, намочить немного В7> керосинѣ 
или спиртѣ. 
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Такъ надо дѣлать всякій разъ, когда 

укуситъ животное, про которое можно думать, 
что оно бѣшеноѳ. 

Послѣ банки рану нужно ѳщѳ прижечь 
раскалепнымъ докрасна жѳлѣзомъ. Взять 
гвоздь, раскалить его докрасна на огнѣ и 
прикоснуться имъ къ ранѣ. Сдѣлавъ все 
это, мояшо надѣяться, что чѳловѣкъ не 
взбѣсится. 

Разъ человѣкъ взбѣсился, онъ неминуемо 
помретъ. Бѣшеный человѣкъ по мозкетъ 
видѣтъ ничего блестящаго—пи воды, ни 
желѣза и ничего подобиаго;отъ всего этого, 
а также отъ дуновенія вѣтра, отъ стука, 
оі'ъ прикосновенія—у него дѣлаются судо-
роги и схватки въ горлѣ", такъ что боль-
ной ничего не мозкетъ ни пить ни ѣсть. 
Время отъ времени онъ пачинаотъ бѣсно-
ваіъся; па всѣхъ накидывается, щелкаетъ 
зубами, но рѣдко кусается, а если и уку-
ситъ, то это не опасно, потому что отъ 
человѣка къ человѣку ядъ не передается. 
Дней черезь G - 8 больной умираѳтъ. Теперь 
придумали способъ излѣчивать людей, уку-
шепныхъ бѣшѳнпымъ животиымъ. Приду-
малъ этотъ способъ тотъ самый ученый 
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Паетеръ, о которомъ мы уже упомниали. 
Только вылѣчпть по этому способу можно 
лишь тѣхъ, кто укушенъ бѣшѳннымъ жи-
вотнымъ, но иѳ успѣлъ еще заболѣть. Спо-
собъ этотъ очень сложный и довольно до-
рогой, II потому по этому способу могут'ь 
лѣчить только въ большихъ городахъ: 
С.-Петербургѣ, Кіевѣ, Мосісвѣ, Харьковѣ и 
Одессѣ. Какъ только чѳловѣка покусаѳтъ 
бѣшѳпоо животное, надо немедленно же, 
если есть хоть какая-нибудь возможжосгь, 
везти больного въ одинъ изъ такихъ го-
родовъ. 

Унушеніе змѣей. 

У насъ ядовитая амѣя- гаді»ка, я такжі 
мЬдяпица. 

Воспой змѣи всего ядовитѣѳ. 
У такихъ змѣй во рту есть два зува, 

въ этихъ зубахъ есть канальчикъ, который 
пдетъ ісъ мѣшѳчку, паполненному адомг. 
Когда амѣя укуеятъ, то ядъ вмвтуиавть 
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жѣтечка чрѳзь каналець >ъ ракку. 

Кслж укусила не ядовитая змѣя, то 
ранка отъ укуса будетъ зубчатая, а если 
змѣя ядовитая, іо бз'^дутъ двѣ круглыхі. 
ранки. 

Послѣ укуса на этомъ мѣстѣ дѣлается 
сильная боль, мѣсго кругомъ ранки начи-
наете «раснѣть и пухнуть, такъ что мо-
жетъ рі.сігухнуть вся рука или нога. 

Если змѣя очень ядовита, то укушен-
ный слабѣетъ, съ нимъ дѣяаѳтся обморокъ 
(то-есть опъ падаетъ бѳзъ паліятп); онъ 
холодѣѳтъ, бредитъ и помираотъ. 

Каиъ только укусила п и змѣя. 
нужно сейчасъ жѳ высосатт. раыки 
кровь самому ртомъ, и, сели есть все, 
что нулшо подъ руками, то вытянуть 
кровь нзъ ранки банкою; загѣмъ прижечь 
рапку каленымъ яселѣзомъ и больному да-
вать пить почаще по полрюмки вина. На 
укушенное мѣсто ісласть тряпки, смочен-
ныя в ъ ледяной водѣ 1 золотникъ мар-
ганцово-кислаго калія, мочить въ этой 
водѣ тряпки и прикладывать къ укушен-
ному мѣсіу. 
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f Цри укусахт» пчелт», осъ s шершней на-
до стараться вытащить жало, а къ укушен-
ному мѣсту прикладывать мокрую землю 
плп глину, іолодпыѳ компрессы или тря-
почку, смоченную вь нгішатырномъ спиртѣ. 



Болѣзни кожи. 

.Воспаленіѳ кожи и подкожной клѣтчатки. 

Еслп какое-либо мѣсто красііѣѳтъ, бо-
литъ и припухаотъ, то эго называется вос-
палепіемъ. Такъ, если колса покрасііѣла, 
припухла и болитъ, зиачптъ—колса воспа-
лилась. Воспаляться кояса молсетъ отъ са-
мыхъ разиообразиыхъ причипъ. Такъ, она 
молсетъ воспалиться отъ олсога, отъ обмо-
ралсиваиія, отъ ѣдкихъ вѳществъ, если опи 
попадутъ па ісолсу. Далѣѳ, мы впдѣли, что 
еслп рану печпсто дерлсать, то кругомъ 
рапы появляется краснота, припухлость и 
боль, то-есть колса кругомъ рапы воспа-
ляется. Воспалиться моліѳтъ не только ко-
лса, по и всякая ткань: подколснші клѣт-
чатка мышечная ткань, надкостница п 
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ж р » і і я . Однимъ словомъ, пѣтъ у 5«Л0*Ѣка 
въ тѣлѣ такой ткапи, части, которая в» 
могла Ou воспалятья. Какая бы ткань ни 
воспалилась, она всегда краснѣѳтъ, при-
пухаѳтъ, горитъ и болйтъ. Кровь въ вос-
палѳппомъ мѣстѣ течегь медленнѣо, чѣмъ 
нужно. Волосные сосуды, и главпоѳ, мелкія 
вепи становятся шире, и ихъ стѣнкн дряОлѣе, 
такъ что чрезъ нихъ просачивается въ ткани 
питательной »кидкости болѣе, чѣмъ нужно; 
но, кромѣ того, чрѳзъ стѣнки капилляроЕъ 
выходять въ ткань бѣлыя клѣтки крови. 
Клѣтки самой ткани начинаютъ сильнѣе 
разбухать и спльпѣе размноясаться. Благо-
даря просачиванію излишней -^кидкости, 
ткань и припухаетъ. 

Потомъ бываетъ различно. Если причина 
вызвавшая воспалепіе, удалепа ,то и воспа-
лепіе могкетъ пройти. Тогда волосные сосуды 
опять съежатся, меньше стапутъ пропускать 
чрезъ себя жидкости, а жидкосгь, иакопив-
шуюся раньше, упесутъ изъ воспалеыпаго 
мѣста лимфатичѳскіе сосуды. Такимъ обра-
зомъ, краснота, жаръ и припухлость поне-
многу пройдутъ. Другое дѣло, если причина, 
вызвавшая воспаленіѳ, остается: тогда 
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клѣтокъ и мшдкости скопляется uce больше 
и больше, самая ткань мѣстами j мыраетъ. 
Эта жидкость, въ которой плаваю і ь бѣлыя 
клѣтки, а также мелкіе клочки умершей 
ткани, называется гпоемъ. Гной ііонемногу 
скопляется въ одно мѣсто и образуется то, 
что паэмвается нарывомъ, или т . народѣ 
скулой. Нарывы всегда обр$ѵэуются въ сое-
динительной ткани. Это происходить оттого, 
что лимфоносныя жилы, которыя отводятъ 
изъ тканей все лишнее, проходятъ преиму-
щественно въ соедипительиой ткани, и въ 
ней зко находятся и жслезкп, которыя' ле-
лсатъ по пути лимфоносныхъ ікилъ. А все 
вредное, всякій ядъ, попадаетъ презкде всего 
въ лимфопоопыя лшлы, а потомъ въ лим-
фатическія железки. Эти железки сплошь 
состоя т'ь изъ бѣлыхъ круглыхъ клѣточѳкъ. 
Какъ только ядъ попадетъ въ железку, эти 
іслѣточки вбираютъ его въ себя и попемпогу 
упичтожаютъ. Сама железка отъ этого вос-
паляется. Но случается, что ядъ такъ си-
лепъ, что клѣткп умираютъ, и вся железка 
погибаѳтъ. Тогда сейчасъ лее вокругъ и въ 
самой железкѣ скопляется гной, то есть обра-
зултвя варывь. Если нарынъ оврааувтся гь 
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подяожпой клѣтчатісѣ, то лежащая ііадъ 
пей кожа на самой высокой части нарыва 
понемногу омертвѣваѳтъ, и когда весь-слой 
кожи омертвѣетъ, то нарывъ прорывается, 
и гной вытекаѳтъ. Чѣмъ дольше не проры-
вается иарывъ, тѣмъ больше скопляется 
гпоя ц тѣмъ больше омертвѣетъ ткапп. 

Такъ и&къ въ нашемъ тѣлѣ нѣтъ такого 
мѣста, такого члена, гдѣ бы не было соеди-
нительной ткани, то изъ этого слѣдуетъ, что 
нѣтъ такого мѣста, гдѣ бы не могло быть 
воспаленія и нарыва. 

Если вы хотите помочь больному то 
пулсно всегда умѣть узнавать, въ какой 
ткани и въ какомъ членѣ у пего воспаленіе, 
п перешло ли воспаленіе въ нагноепіѳ или 
пѣтъ. Теперь, зная, что такое воспаленіе 
кожи, а потомъ о поспаленіи подкожной 
клѣтчатки. 

Прежде всего скажемъ о том'ь восііалеиіи 
козки, которое называется мокрымъ лпшаемъ, 
а по-научному—экземой. 

Экзема, или моннущій лишай. 

Причиной мокнуш;аго лишая часто бы-
вает ь неосторолсное обраідепіе съ ѣдкими 
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веществами; напримѣръ, кому часто приходит-
ся Бмѣть дѣло съ зелеными мышьяковимя кра-
сками, у того молсѳтъ появиться экзема на ру-
кахъ. У прачекъ ТОИІѲ часто бываетъ па рукахъ 
экзема, если онѣ подолгу стпраютъ въ крѣп-
комъ щелокѣ. Но чаще всего якзема встрѣ-
чается } дѣтей па лицѣ или па головѣ, 
часто и па тѣлѣ. Причипъ этихъ лишаевъ 
у дѣтей бьтпает'ь двѣ: лпбо ребенка грязно 
держагь -рѣдко моютъ, подолгу оставляютъ 
лежать мокраго и обмараппаго, пелѳпаютъ 
въ грязныя пеленки; другая причина этихъ 
лишаевъ—худосрчіѳ дѣтей, то-ссть плохіз 
сокп. Это молено объяснять так'ь: от'ь плохоі^о 
зерна родится тощіП, сгебель съ тоіцямъ.коря-
вымъ, плохим'ь колосомъ, такь и огь родите-
лей плохихь, то-есть больныхъ.родпгся плохое 
дитя, съ плохими соками -худосочное. Такія 
дѣти ОбііІКПОВГППО родятся у 4aX0r04lirJXb, 
сифилитиковъ п пьпппць. Обыкповетю у 
такого ребенка всѣ железки катаютсіі подъ 
колсой какъ горошппы. Голова болг.піпя, лпцо 
одутловатое, глаза слезятся, из ь носу чочет'і>; 
иногда лее ребеиокъ, паоборотъ, чрозпимайио 
худъ, малъ и блѣдепъ. Про такпхъ дК^той 
говорять, что они зологушныя. Кромѣ всего 

I 
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перечислвні/.чго, мокяущій лишай можеті. 
сдѣлатгл-я еще о'Г[> іг.ч^ѣ/сомыхъ, которыя 
заводятся BJ. КОЖІІ. ОѴЬ чего бы пи сдѣлался 
мокпущій лишай, nce-i;')tH это будеть постіа-
jieuie вррхиихъ слосвъ гсижи. Прежде Bcej'o 
на кожѣ всіснкинніогь бѣлые, пузырьки, 
которые сильно .(уднгьи чешутся. Это при-
поднимается пакопипшаяся гірп восинлеізіи 
лсидкостьго перхнііи кожтіца. ІІузырт.іі.ялопа, 
ются. п п;гь HHXJ- вытекаетъ жидкость, 
которая .ш('ыхает'і> иі, корочку; кругом'ь 
!,'прочі\іі ісожа краснѣетъ и чешется Кслп 

;'івырну)Ь ісорі.чі.у; го подъ ней будеті, 
\іокнущое мѣсто, 'го-(;сть лишенная коясицы 
ь;ожа, которое сплшо зудить п вокорѣ опять 
покрывается корочісой. Рядом7> сл> итой ко-
рочкой часто высыпаютъ еще пузыркіі, rw 
торые потомъ опять перенращаются в'ь 
корочки, и так'ь іісе далг.ше, пока, пакопець, 
че Оудетъ покрыто ими большое пространство 
ісожн. Чѣмт. спльиѣо чесать, тѣмъ сильпѣе 
п больше іПіісыііаеть пузырьковъ. Пѣкоторые 
пузырьки расту I'L., И B'J, НИХЪ скопляется 
гиой. Потом'ь ічгойпичок'ь лопае'1'ся, из'ь 
пего вытекаегь гной, и иа мѣсгѣ гнойничка 
образуется маленькая язпочка. Ксли примиіг;!, 
вызывавшая экзема, пе удалена, то такихі. 
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гпойничковъ И язвочѳкъ дѣлается очень 
много; у больного дѣлаечоя жаръ; блшкайшія 
железки боліігь и ирипухаіотъ и часто оть 
лишал 110 паправленію къ лсвлезкѣ идеть 
красная полоса, болѣ.чнеыная при дотрогииа 
піп,—это воспаляется лимфопосяая лшла 
Такой .лишай, при которомч. ПыН(Лот'Ь мокиу-
щиі мѣста и язіючки, называется моісрый 
лишай. Если болѣзнь загяглііаеіси, lo 
ліокрі.ій лишай мо'лсетъ ііерейіи въ с^хой, 
особени» на тѣхь ліѣстах-і., ідѣ кожа не 
особенно нѣжиа, напримѣръ, на ладоняхіі 
рукъ п подошпахъ ногъ. При «томъ кожа 
па больномь мѣстѣ толстѣеть іфаснѣеті^, 
но yjue не мокнетъ, и потому болѣе уже 
нѣтъ корочекъ, а остаются іюлілсо небольшая 
чешуйки. Такой лишай и называется сухимъ 
лишаемъ, 

Всякій, кто видѣл'], лишай мокрый или 
сухой, узнаетъ его; но ие такі.-то просю 
узнать, o n . какой причины онъ завелся, а 
мезісду 4'ѣм'ь, прежде чѣмъ лѣчить экзему, 
непремѣипо нулшо знать, отчего она сдѣла-
лась. Если вы видите, что у рабочаго чело-
вѣка на рукахъ лишай, разспросите, чѣмъ 
оыъ занимается, и, быть-молсетъ, окалсотсл, 
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что онъ имѣетъ дѣло съ чѣмъ-пибудь ѣдкимъ. 
Если у здоровмго І1Н видъ ребенка грязная 
колса и железки ніігдѣ ue прощупываются, 
то, навѣрное, у него аизема либо отъ грязи, 
либо отъ вшей (осмотрите хорошенько го-
лову—не окажется ли вшей), либо отъ че-
сотки. 

Чесотка передается 0'і'ъ одного къ дру-
гому, и потому разспросите, не чешется ли 
еще кто въ семьѣ; если .скажугъ- „да, вся 
семья чепк^тся", - или „всѣ ребята чешутся", 
пу, ;зпачиті> чесотка. Иногда прямо сразу 
видать, что ребеиоісі. бо.іьиоГі золотушный. 

Если лнгаай сдѣлался отъ ѣдкихъ ве-
ществ-: ,—надо прекратить работу съ этими 
ввБіостпами, а то лишай никогда не нрой-
дет і>. Также если лишай отъ грязи, то надо 
чаще мыті. ребенка въ теплой нолѣ ([іустякп 
говорятъ, что лишай нельзя мочить; надо 
только осторожнѣе мыть, чтобы не расковы-
рять корогсъ, а когда вілмоешь, не тереть 
1'рубым ь полотенцемъ, а завернуть въ мя-
коыькую пеленку и во что нибудь еще теп-
лое п так I. оставить хоть на четверть часа, 
а потомъ ужъ и пеленаіь во все сухое). 
Случается, что и у большихъ бываѳтъ ли-
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шай отъ грязи, напримѣръ, на бвдрахъ отъ 
пота н бѣлей; тожѳ и имъ надо себя чище 
дерлсать. Еслп вши есть, то волосы надо 
коротко остричь и голову смазывать рыбі.ымъ, 
тресковымъ, ^киромъ. Если лишай отъ че-
сотки, падо лѣчить чесотку (объ этомъ ниже). 
Если рѳбенокъ золотушный, то надо, во-пер-
выіъ , больше дерисать его на чистомъ воз-
дуіѣ, кормить его Польше молокомъ и яйцами, 
а картофеля не давать вовсе. Зимою хорошо 
поить его рыбьимъ, тресковымъ, жыромъ, 
если только у него нѣть поноса: сначала 
давать понемногу, по полчайной ложечкѣ, а 
потомъ побольше —по чайной и по двѣ чай-
п ы і ъ ложечки раза 2 и 3 въ су гки, только 
наблюдать, чтобы не было поноса; а если 
начнется поносъ, то пе давать рыбьяго жира. 
Пить рыбій жиръ сначала противно, по по-
томъ привыкают!.. Рыбій ясиръ падо держать 
на холоду, чтобы онъ не испортился. 

Самый лишай надо почаш,ё смазывать 
свѣжимъ, по солепыыъ, слипочпымъ мас-
ломъ. Если есть лѣкарства, то лучше всего 
взять по равной части свинцоваі^о пластыря 
и прованскаго масла, вмѣстѣ рассопить, 
смѣшать, остудить, намазать тонкимъ слоемъ 
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иа тряпочку и прикладывать къ лишаю, 
только корочки лучше сначала отмочить 
тепленькой водой. Вмѣсто этой мази можно 
брать такую мазь: 5 золотниковъ воска смѣ-
шать съ & золотниками деревяннаго масла. 
Затѣмъ смѣшать это хорошенько съ 10 зо-
лотниками чистаго свиного сала и 2 золот-
никами цинковой окиси. Очень хорошо но-
могаетъ такая мазь: 15 золотниковъ нафта-
лана смѣшать съ 7 золотниками цинковой 
окиси и съ 8 золотниками рисоваго крах-
мала. Получается густая мазь, которая удобно 
намазывается на тряпку. Тряпку съ этой 
мазью привязывяютъ къ лишаю. Каждый 
день надо привязывать новую чистую тряпку 
съ мазью. 

Но иногда отъ всякой мази лишай ста-
новится только больше и хуже чешется. 
Тогда надо осторолсно стереть всю мазь и 
затѣмъ развести въ рюмкѣ чистой, дважды 
прокипяченной воды 10 гранъ марганцово-
кислаго калія и этимъ смазывать лишай 
раза 4 въ сутки. 

Такъ надо лѣчить мокпуш,іо лишаи. 
Сухой лее лишай лѣчить такъ. Чистаго 

дегтя лолску и рыбьяго или тресковато жира 
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3 ложки вмѣстѣ смѣшать намазать на чи-
стую тряпочку ц прикладывать къ лишаю. 
Еще лучше смазывать сухой лишай чистымъ 
нафталаномъ. Не слѣдуетъ смѣшивать этихъ 
двухъ названій: нафталинъ и пофталанъ. 
Нафталипъ представляѳтъ ызъ себя порошокъ, 
пафталан'ь—это тягучее, густое чернобурое 
вещество. 

Чесотка. 

Чесотка заводится отъ грязи, Отъ грязи 
въ тѣлѣ человѣка заводится маленькій 
клещ'ь. Клещъ этотъ такъ малъ, что его 
молспо иидѣть только в'ь микроскопъ. Онъ 
живетъ подъ кожей, прокладываетъ себѣ 
ходы и кладетъ свои яички, Отъ этого 
па кожѣ вскакиваютъ малѳнысіе прыщи, и 
дѣлаѳтся иестерпимый зуд-ь, особенно ві. 
теплѣ, потому что въ теплѣ клощъ начи-
наетъ подъ кожей шевѳлиіъся. Отъ раочв-
совъ на тѣлѣ нерѣдко дѣлается мокпущій 
лишал. Ио&тому иногда только опытный 
человѣкъ можетъ догадаться,' что тутъ 
мокпущій , лишай сдѣлался отъ пвсотки. 
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Клещъ переходитъ отъ одного къ другому, 
F потому при чесоткѣ обыкновенно почти 
всѣ въ семьѣ чешутся. 

Если у кого-пиб^-дь мокпущій лишай 
сдѣлался отъ чесотки, то у него чешутся 
такія мѣста, гдѣ лишая нѣтъ, и встрѣ-
чаются па таких'], ліѣстахъ маленькіе пу-
пырышки, да, кро.мѣ того, и въ семьѣ мно-
гів чешутся. Въ протпвномъ же случаѣ, 
надо быть осторожнымъ въ лѣченіи. Полѣ-
чигь одно мѣсто какое-нибудь,—если бу-
дотъ легче, то лѣчить все тѣло. 

Когда лѣчишь чесотку, то надо помнить, 
что яички кЛеща остаются на платьѣ, ко-
торое посилъ, и потому, чтобы избавиться 
отъ чесотки, нуяспо сейчасъ же, какъ толь-
ко пачалъ лѣчиться, все грязное бѣлье 
jcopomeHbKO выварить въ пі;елокѣ; только 
тогда 8ти яички погибаютъ. А что нельзя 
выварить въ щ;елокѣ, папримѣръ, полу-
шу бокъ, кафтанъ,—то пужпо пропарить въ 
жаркомъ мѣстѣ, папримѣръ, въ жаркой банѣ 
на полкѣ или въ печкѣ. 

Въ тѣлѣ іслещъ и его яички убиваются 
лучше всего сѣрою и дѳгтемъ, и потому 
надо сдѣлать такую мазь: па хлебальыую 
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ложку свиного, говяжьяго или бараиьягв 
топленаго сала пололшть хлебальпую ложку 
нѳтертаго мыла, двѣ чайпыхъ лолскп мелко 
иствлчѳнеой горючей сѣры и двѣ чаИпыхъ 
ложки чиетаго дегтя; все это хорошенько 
омѣшать. Потомъ надо пойти въ баню, 
хорошвпько тамъ выпариться и вымыться 
еъ мыломъ, потому что мазь подѣйствувтъ 
только на чистую коясу, и, уже вымывшись, 
натереться мазью. Потомъ надо вытереться 
мазью и па друі"о(1 и па третій день улсъ 
не въ бапѣ, а затѣмъ оиЛть сходить въ 
баню, смыть всю мазь п падѣть все чистое, 
а грязное варить въ щелокѣ, какъ сказано. 
Дѣтей, если у нихъ при чесоткѣ много 
лишаевъ, нужно сначала полѣчпть отъ ли-
шаевъ, какъ уже было сказано, а потом'ь 
уже отъ чесотки. 

Вшивость. 

Вошь тоже заводится отъ грязи. Вошь 
заводится чрпце всего на головѣ, въ воло-
сахъ. Особая маленькая вошь заводится въ 
волосахъ бровей, въ рѣсницахъ и около 
половыхъ частей. Иногда, если въ какомъ 
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мѣсгЬ скоплено много народа и долго не 
моются, то вошь заводится на всѳмъ тѣлѣ, 
да такъ, что хоть горстями обирай. Малень-
кія дѣти могугъ даже помереть. Это Оьі-
ваетъ всего чаще на переселенческихъ 
баржахъ. 

Если вшей много па гвловѣ, гакъ что 
даже по головѣ пошли болячки, то надо 
совсѣмъ коротко остричь волосы и мазать 
голову рыбьимъ, тресковымъ, лшромъ. Если 
вошь около половыхъ частей или на бро-
вяхъ, или въ ~ рѣсницахъ, то надо въ эти 
мѣста втирать сѣрую ртутную мазь, или 
неаполитанскую (въ простопародьп „поли-
тапь"). Если вошь накинулась на все тѣло, 
то надо какъ можно чаш;е ходить въ баню 
и мыть бѣлье и натираться рыбьимъ, трес-
ковымъ, жиромъ. 

О содержаніи кожи. 

Мы разсмотрѣли самыя частыя колаіыя 
болѣзни и видѣли, что почти всѣ онѣ, за 
исіслючепіемъ повреждепій, происходятъ 
отъ грязи, такъ—чирей, лишай, чесотка, 
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вшпвость. Вотъ поэтому-то, чтобы не было 
кожныхъ болѣзней, надо колсу держать какъ 
можно чище: чаще ходить въ баню, въ избѣ 
не заводить грязи, почаще ее мыть и ме-
сти. Одежду—рубашку и штаны—надо по-
чаще мѣнять; когДа моешь, то варить въ 
щелокѣ, хорошенько выполаскивать и вы-
колачивать, а то потомъ отъ бѣлья воняетъ. 
Часто бабы говорятъ: „Есть когда намъ чи-
стоту наводить" Это отчасти и правда, и 
лучше бы музкикамъ безъ особой нулсды не 
уходить изъ дому, тогда бы и бабамъ по-
свободнѣе было; по отчасти бабы говорять 
и неправду, говоря что пекогда чистотой 
заниматься, потому что въ другомъ мѣстѣ 
бабамъ и много дѣла, а иародъ привыкъ 
кі чистотѣ: взойдешь въ избу—чисто, ве-
село взглянуть. Надо и то принять во вни-
маніе, что какъ одипъ да другой захво-
раѳть, такъ и больше времени уйдетъ, а 
отъ нечистоты не только коліа болитъ,— 
0Т1. нечистоты скорѣе пристапетъ и горяч-
ка, и оспа, и скарлатина, и дифтеритъ, п 
холера. Это потому, что зараза у человѣка 
часто выходить чрезъ кожу. Если лее кояса 
грязна, отверстія потовыхъ лселезокъ заісо-
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рѳпы, потъ не выходить, зараза остается 
въ тѣлѣ, и чѳловѣкъ заболѣваетъ. При 
грязной одеждѣ, да если въ избѣ грязь, то 
сколько въ бапѣ ни мойся, а придешь въ 
грязную избу—и опять кожа будетъ гряз-
ная. По спискамъ, которьіѳ ведутся всѣмъ 
заболѣвшпмъ и умершимъ, видно, что тамъ, 
гдѣ народъ живетъ чисто, вдвое мвБгьше 
болѣютъ и помираютъ, чѣмъ тпмъ, гдѣ на-
родъ живетъ грязно. 

В о с п а л Е н і Е п о д н о ж н о й н л ъ т ч а т н и , ~ н а р ы в ъ . 

Это воспаленіе чаще всего случается от-
того, что подъ кожу попадаетъ что-нибудь 
нечистое, чаще всего заноза. Вмѣстѣ съ 
»тимъ нечистымъ предметомъ попадаетъ 
подъ кожу гпойпый илп далее гнилостный 
грибокъ, п тогда уже легко молсетъ образо-
га.ъся naj> .тп7>. Произойти это можстъ и 
'.акъ: нагіримѣръ, па колсѣ естіі царапинка, 
то-есть верхній роговой слой поврелсдепъ; 
а разъ опъ ноорелсденъ, то всякая нечисто-
та моясотъ пропикнутъ въ колсу, а оттуда 
п о д ъ коясу, въ особенности, если кояса со-
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держится грязно. Иногда бываегь, что уко-
лятъ палецъ или другое какое мѣсто чѣмъ-
либо пѳчистымъ, напрпмѣръ, грязной щет-
кой, ржавой иглой, и вотть опять грязь по-
пала иъ кровь, оттуда въ лифматическіе 
сосуды и въ лпфматпческія железки. Самой 
частной причиной парыпов'і> быватотъ, как7> 
уясе сказано, занозы, особенно если опѣ 
грязныя. Потому занозу всегда надо старать-
ся выпуть. Еслп это не удается и заноза 
небольшая, то мозкпо испробовать народное 
средство, а именно—прикладывать тряпку, 
смоченную въ чистомъ дегтѣ. Тряпкѣ не 
давать высыхать; говорятъ, что заноза отъ 
этого сама выходитъ. Но если заноза боль-
шая, то па это разсчитываіі. не.ііьзя, надо 
обратиться к'ь доктору. Он'ь сумѣст']> выпуть 
всякую занозу. Если попала въ тѣло игла, 
то со- времопемъ она сама люзісетъ подойти 
близко подіі колсу, и ее легко будѳті. выта-
щить. Иі ак ь, чѣмъ грязпѣе п а т а кожа, тѣм ь 
скорѣе /Мозкогь быть парыв'ь, потому что 
на грязноЛ колсѣ много самыхъ разнообраз-
пыхъ ядовитыхъ грибков'ь. Особей но часто 
ппрывы бываютъ па рукахъ и имеппо па 
пальцахъ потому что тутъ часто бываютъ 
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ссадріны, и руками часто хватаются за все 
грязное. Слесаря, столяры, кузнецы, маля-
ры особенгто легко могугъ занозить руки, 
даже и не замѣтпта, этого. 

Отчего бы ііарыпь пи гіроызошелъ,— 
ниачалѣ больной замѣмаетъ, что какое-ни-
будь мѣсто покраспѣло, горигь, нѣсколько 
припухло и болитіѵ Краснота оканчивается 
НС рѣзко и ностенснио нореходиті. нч, обы-
кновенную кожу і̂ѣм і. далг.ше, тѣм']> ону 
холі. п боль дѣлаются }<се бо.ііьше и больше, 
до тѣх7-. поріі, ПО!','а IW'HCOC-нибудь одно мѣсто 
не сдѣлаогся ліягки\гі.. Это ;иіачит'ь, что 
здѣсь собрался гной. Съ To/ionieM'j» времени 
ято ліѣсто становится все мягче и мяі^че и 
нзъ краснаго дѣлается спнр.мъ. Боль, часто 
дергающая, вь ато время так'ь велика, что 
больной не СПИТ7. цѣлыя ночи, ничего не 
ѣстъ и сильно худѣет'[.; у uf^ro пываегь 
;ін̂ >п-ь, жаръ и погіі. Паконец'ь, тіосгинѣишее 
мѣсто ,прорыва('тси, і ііой'вычекаетъ нарулсу, 
ліяча. іа жидкій, нотомъ болѣе густой, затѣм'ь 
цѣлыя хлопья омертпѣвшей ткани. Теперь, 
разъ гной вьтходитъ нарулсу, боли нpoxoдят'J,, 
больной начинаеті> ѣсгь и спать. Когда пгой 
весь пыйдетъ, останется ягзва, которая по-
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немногу и заясиваетъ. Чѣмь больше отвер-
стіе, черезъ которое вытекаетт, г'оЛ, 
скорѣе опъ весь вытечетъ и тѣѵіъ скор'^е 
заживегь язва послѣ нарыва. 

Лѣчиті. воспаленіе подкожной клѣтчат-
ки надо такъ: чистую мягкую тряночг.ѵ. 
сложенпуіо вчетверо, намочите въ виннол і. 
сііиіггѣ и покройте такой тряпочкой все 
покраснѣвшее мѣсто. Сверху эіой тряпочки 
полоѵкиго к.;[еепк> п если такой пѣчу, то 
хоть просто промасленную бум;; у, іакъ, что 
бы клеенка или бумагг, закрывала со всѣх ь 
сторонъ тряпку, слючеппую въ спирту, сверху 
клеенки пололсит(^ чистой ваті.і пли хоть 
чис'юП ісудолп и все это акк;, раі ио забин-
туйте; гряпочку надо мочиті. И І. cuup ry раза 4 
въ сутки, а в'ь краанеліъ случ; Ѣ не менѣе 
2 разъ. Кромѣ гого, больному члену надо 
дать покойное поло'квніе. Руку или ногу 
хорошо полоікпгь при атолгь вь лубок7. и, 
П0Д1ІЯНТ> ИХЪ ПОВІДІШѲ, такі) Ь Ь эгомь поло-
женіи и увязать. Къ лубку можно привязать 
в0р(івку и подтяну гт, этой веревкой руку 
или ноі'у кверху такъ, чтобы онѣ и оста-
вались въ я ro\tij положеніи. Для »і ого веревку 
иривязываютъ свободнымт^ копн,<>м і> къ гвоз-
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дю въ потолкѣ или на стѣнѣ. Но еще луч-
ше перекиЕіуть свободный копецъ веревки 
черезъ блокъ и привезать къ концу веревісп 
небольшую тяжесть 2 или 3 фунта. Отъ 
этихъ простыхъ средствъ иногда воспа-
леніе нроходитъ, но чаш;ѳ опухоль растетъ, 
и боль увеличивается. Тогда надо старать-
ся, чтобы иоскорѣе образовался нарывъ. 
Эгому всего лучше снособствуетъ тепло. 
Тепло самое лучшее Щ)имѣпять въ видѣ 
согрѣваіощаго компресса Случается, что во-
cntueuie и отъ согр (шающаго компресса про-
ходптъ, п нарыва не будеть; но это быва-
етъ очень рѣдко, а чаще отъ согрѣвагош;аго 
компресса нарывъ назрѣваетъ скорѣе. Со-
грѣвающій компроссъ дѣлаютътакъ: холще-
вую тряпку слолснгь вчетверо, намочить въ 
остуженной, дважды прокипяченной водѣ, къ 
этой водѣ очень хорошо прибавить соды. 
Именно: пастакапъ воды слѣдуѳтъ приОав-
ля іь чайную лолсечку СОДЕІ, сверху тряпки 
полоисить клеенку, только клеенка доляіна 
бы 111 больше гряпин, чтобы она со всѣхъ 
стороп ь покрыла тряпку, а сверху клеепкц— 
вату или, по возможности, чистую толстую су-
копку. Суконка пли вата должпы прикрыть 
клеенку со всѣхъ сторопъ. Если клеенкп 
иѣгъ, то имѣсто пея можно положить вое-
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ковую бумагу или тряпку, омоченную въ 
смолѣ; можно дѣлать и такъ: сверху 
мокрой тряпкп положить овчинку, только 
шерстью вверхъ, а мездрой ісъ тряпкѣ. 
Овчинку брать получше, чтобы шерсть 
была подлинпѣе и помягче. Потомъ все 
хорошенько забинтовать, чтобы воздухъ 
не проходилъ къ мокрой тряпкѣ. Тогда эта 
тряпка ^спльпо разогрѣется. Тряпку самое 
лучшее мочить в«> отварной водѣ каясдыѳ 
четыре часа, но если больной спитъ, то 
трогать его пѳ надо. Такъ дѣлать, пока но 
прорвется нарывъ, но но слѣдуетъ класть 
чего-либо печистаго. Когда нарывъ прорвется 
п пойдетъ гной, надо иочащ;ѳ промывать 
нарывъ дважды прокипяченной водой и по-
прелснему класть согрѣвающіе кампресы. 
Никогда не слѣдуетъ самимъ стараться 
протыкать нарывъ, а лучше, еслп докторъ 
но далеко, поѣхать къ нему, какъ только 
опухоль гдѣ-нибудь станетъ мягкой. Докторъ 
прорѣясетъ парывъ, вымоетъ сразу весь 
гной, и парывъ вмѣсто подѣль двухъ за-
лсиветъ всего дня въ 3 —4 Па рукахъ и па 
подошвахъ верхняя кожпца особенно толста, 
U потому тутъ не слѣдуетъ ждать, пока 
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нарывъ прорвется, а надо поскорѣе обра-
титься къ доктору; а если запоздать,—гпой 
разольется по всей рукѣ. Это очень часто 
случается при погтоѣдѣ и нарывахъ отъ 
занозы и уколовъ па пальцахъ. Съ этими 
ногтоѣдами шутить нельзя. Вывали примѣ-
ры, что если запаздывали сдѣлать разрѣзъ во-
время, то гной разливается по всей кисти, 
вся рука пухпетъ, и человѣкъ можетъ умереть. 
Если дошло до того, что ися рука распухла, то 
непремѣипо надо ѣхать къ доктору или 
послать за ппмі^. а в ь ожидапіи, пока онъ 
пріѣдетъ, положить руку въ шайку, вы-
мытую щ;елоко.мъ, паполпепную частой про-
кипячеппой водой. На пальцахъ часто бы-
ваетъ, что нарывъ прорвался, гпой вытекь, 
а отверстіе не заживаетъ, вокругъ него 
растетъ дикое мясо. Въ деревняхъ вто па-
зываіотъ волосатикомъ; это потому, что по-
томъ изъ этого отверстія ВЫХОДІІГЬ попе-
мпогу бѣлыя ниточки, похолсія на волост.. 
Иногда онѣ выходятъ за разъ цѣлымъ 
клубомь. Но это пе волосъ, а волокна 
омертвѣвшихъ сухолсилій и палецъ пе за-
ікиваетъ, пока они пе выйдутъ. Чтобы опи 
поскорѣе вышли, въ деревняхъ дерлсатъ 
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палецъ ыадъ горшкомъ съ горячимъ щело-
комъ, изъ котораго идетъ много паровъ. 
И, дѣйствптельно, омертвѣишія сухожилія 
ОТЪ этого ВЫХ0ЛЯТ7> скорѣе. 

Сейчасъ мы описали признаки и лѣче-
ніе подкожныхъ парывовъ, по бываіот7> на-
рывы и глубіке: подъ мышцами, подъ пач-
костпицей или въ животѣ. При таішхъ на-
])ывахъ больной чувствуѳтъ сильную боль 
на мѣсіѣ нарыва, у него дѣлается знобъ, 
зкаръ, бываіотъ по')ы, колса лее на томъ 
мѣстѣ, гдѣ лежитъ парывъ, не краснѣѳтъ 
и не припухаѳтъ. Лишь долгое вреі^я спустя 
она отекаетъ на этомъ мѣстѣ. Отекъ узнается 
такъ: надо' падавитъ пальцемъ па колгу; 
если есть отек'і>, то па томъ мѣстѣ, гдѣ да-
вцли, («стапется ямка. Ч Й М Ъ больше отекъ, 
тѣмъ дольше продерлштся ямка. Какъ только 
ЛОЛ вился огеііъ, сейчасъ лее падо ѣхать или 
посылать за докторомъ. Опъ доллсенъ вскрыть 
глубокій, опасный для лшзпи нарывъ. Лишь 
долгое время спустя появляется на колсѣ 
краснота. Не слѣдуетъ ея долсидаться. То-
гда, молсетъ-быть будетъ уясе поздно вскры-
вать нарывъ. При глубокомъ нарывѣ члену, 
на которомъ онъ находится, толсе непре-
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мѣнно надо дать спокойное пололсеніе. Руку 
илп ногу, уложивъ въ лубокъ, приподнять 
повыше. 

Чирей (вередъ). 

То мѣсто, гдѣ хочетъ пскочить чпрой, 
еильпо чешется, затѣмъ вскакпваотъ малепь-
кій бѣлый пузырекъ; кожа юодъ пузырькомъ 
начинаетъ зудѣть, краснѣть и припухать, и 
дѣлаѳтся твердой.' Въ коицѣ копцовъ пузы-
рекъ сидигъ какъ бы па верху красноватой 
горки, блплсайшія лимфатпческіі;^ железкп 
тоже прппухаіотъ и болятъ. Чврезъ нѣ-
сколько времени пузырект^ .яопаѳтся, п па 
•го мѣстѣ мы впдпмъ яселтовато-зеленова-
тую точку. Эта точка есть не что иное, 
какъ кусочекъ омертвѣвшей подкозкпой клѣт-
чатки. Чѣмъ дальпіе, тѣмъ больше прппу-
іаетъ чирей; паконецъ, въ середкѣ онъ дѣ-
лаѳтся мяпшмъ, козка паді> пимъ сипе-баг-
роіаго цвѣта; затѣмъ онъ лопается, и изъ 
чпрья выходптъ много гноя, а подъ копецъ 
выходить и кусочекъ омертвЬлой клѣтчатки, 
который паіыпАвтся етврживмъ. Па мѣвтѣ 
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вышедшаго стержня остается дыра; изъ нея, 
по выходѣ стержня, пдетъ. кровь. Чѣмъ 
дальше сидитъ стержень, тѣмъ дольше не 
заяшваетъ чирей. А какъ только стержень 
выскочитъ, чирей скоро заживаѳтъ. Иногда 
такихъ стерясней выходитъ нѣсколько, и 
отперстій послѣ ппхъ остается пѣсколько, 
плп же омертвѣваетъ очень большой кусокъ 
подкожной клѣтчатки. Опухоль, а также и 
боль, въ такихъ случаяхъ бывает? гораздо 
больше. Такіе. слолспыѳ чирьи называются 
карОупкуломъ. При карбункулѣ у больного 
дѣлается гкаръ ы апобъ, опъ очень худѣетъ 
и даже можетъ помереть. 

Лѣчить чирьи и карбупкулы падо такъ 
же, какъ и всякіе парілвы. Но при карбуп-
кулѣ, лучше поскорѣе обратиться къ док-
тору, который прорѣлсотъ карбупкулъ, от-
чего опъ заживетъ гораздо скорѣе. Когда 
чирей прорвался и вышелъ весь гной, его 
падо обмыть чистой водой, лѣчііть какь 
обыкновенную гноящуюся рану. 

Особенно падо ухалшвать за карбунку-
ломъ, когд!» опъ прорвется. Обыкновенно, 
изъ пего ле такъ скоро выходятъ стержни, 
н нагпоѳпів долго продолясается. Лѣчпті. 
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карбункул'Ь послѣ прорыва нужно какъ гно-
ящуюся рану. 

Чирьи бываіот7> у человѣка, во-первыхъ, 
отъ грязи: бываіотъ работы, гдѣ много пыли 
и копоти, все это садится на колсу, и отъ 
этого дѣлаются чирьи. Въ такихъ случаяхъ 
надо чаще мыться, чтобы они не завелись. 
Также заводятся чирьи оть плохой пищи, а 
иногда отъ черезчуръ трудной, истощающей 
работы; и бываетъ такь—одинъ пройдетъ, 
за пимъ другой, а то и иѣсколько за разъ 
вскочить и совсѣм ь человѣка измучатъ. Въ 
такихъ случаях']> нунспо, если можно, ѣсть 
пищу получше: молоко, яйца, -творогъ. 

Язвы. 

Послѣ нарывовъ, послѣ сильиаго олсога 
и обмораясиванія, когда колса отваливается,— 
остается язва. Итакъ, язва остается на мѣстѣ 
омертвѣвтей колеи. Язва молсетъ образо-
ваться и изъ раны, если ее грязно дер-
лсать—не только изъ рапы, по далое отъ 
провтой ссадины, если ее чѣмъ-пибудь па-
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труть, напримѣръ, сапогомъ, и грязно дер-
жатъ. Во всѣхъ этпхъ случаяхъ отдѣлышя 
клѣточки квлш омертвѣваютъ и отпадаіотъ 
черезъ пагноеіііе, а на ихъ мѣстѣ остается 
язва. 

Язвы, происшедшія отъ только-что ска-
запныхъ причппъ, заживаютъ легко,—стоитъ 
только ихъ держать почище. По бываютъ 
язвы которыя происходятъ отъ худыхъ со-
ковъ чоловѣка, п эти язвы называются худо-
сочными. Клѣтки колеи, питаясь худыми 
соками, пе могутъ жить, умираіотъ, отвали-
ваются, и происходитъ язва. Таковы язвы 
при дурной болѣзни, золотухѣ, цынгѣ. 

Наконецъ, язва бывастъ на колсѣ, если 
болптъ и нагнаивается кость, а таюке язвы 
бываютъ па погахъ, если въ ногахъ-застаи-
вается худая—венозная кровь, что бываетъ 
у тѣхъ, кому подолгу приходится стоять 
па ногахъ, а также у ясенщинъ во время 
беременности. ^Ітобы залѣчить язву, надо 
знать, отчего она произошла: если отъ^дур-
пой болѣзни, то лѣчить надо дурную бо-
лѣзнь; если отъ золотухи, то лѣчить золо-
туху. 
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Въ деревняхъ часто думаютъ, іто тамі., 

гдѣ яізва, тамъ и дурная болѣзнь, и лѣчи^ ь 
противъ всякой язвы сулемой; отъ эіиіо 
бываѳтъ для больыоі:о большой врѳдъ. 

Такъ же, какъ и въ ранѣ, во всякой 
язвѣ падо отличать края язвы, дио язвы ж 
окружность. Крг-л язвы бываютъ—то мягкіе, 
то твердые, іо ровные, то изрытые. Окруж-
ность язвы можетъ быть, красная, воспа-
ленная, мояіегъ и не быть воспаленной. 

Дно ^орошихъ язвъ покрыто сосочками 
(грануляціи), а сверху—гпоемъ. 

При плоіихъ язвйхъ дпо покрыто рас-
павшейся тканью въ родѣ кашицы. 

Въ застарѣлыхъ язвахъ дно гладкое, 
блѣдно-красноѳ, а гноя на днѣ мало. Края 
такпхъ язвъ твердые. Иногда па днѣ разра-
стается очень много сосочковъ, какъ дикое 
мясо. 

Бываютъ язвы, у которыхъ на диѣ вопю-
чШ піой, а края посипѣлые, омертвѣлые: 
это будутъ язвы ползучія,—онѣ очень быстро 
растутъ. 

Лѣчепіѳ язвъ двоякое: во-первыхъ, надо 
лѣчить самую язву, во-вторыхъ — болѣзпь, 
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отъ которой произошла язва. Узнать при-
чину, от'ь которой произошла язва, довольно 
трудно, и тутъ можетъ разобраться только 
человѣкъ опытпый, иапрпмѣръ, докторъ, и 
потому мы будемъ пока говорить только о 
т 41 какъ лѣчить простую иехудосочную 
! .)., Иотомъ же будетъ разсказано и о 

•і1 і)олѣзняхъ, отъ которыхъ происходятъ 
язвы. 

у крестьяпъ къ язвѣ часто приклады-
ваютъ листья подорожника и тертую морковь; 
въ эгомъ иѣтъ пичого продпаго, если толь-
ко эти листья хорошо вымыты. По очѳЬь 
часто дѣлаютъ съ язвами много вреднаго, 
напрпмѣрь, прикладываютъ листья табаку,' 
дурмапа, белепы, отчего больной можетъ 
даже помереть; или же сыплютъ золу, кла-
дутъ кала, мочи,—отъ этого язва можетъ 
сдѣлаться воспаленной, то-есть края и окруж-
ность ихъ станутъ болѣзнепнымп и крас-
иымп, или же язва можетъ даже вагпиіъ, 
то-есть на дпѣ будегь вмѣсто грануляцій 
кашица, гной вонючій и края чврновати<\ 
омертвѣлые. Какова бы язва ни была, ее, 
какъ и рану, надо, по-первыхъ, держать 
как'ь можно чище. Пѳредъ тѣмъ какь перо-
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вязывать язву, если язва на рукѣ или ногѣ, 
руку или ногу хорошо подержать въ теп-
лой водѣ, какъ это описано при лѣченіи 
ранъ, залсиваіощихъ черѳзъ narnoenie. Раза 
два въ день промывать чистой] тепловатой, 
два раза прокипяченной водой. Потомъ 
класть тряпочку, смоченную въ чистой, 2 
раза прокипяченной водѣ или, если есть 
лѣкарство, то въ лизоловой водѣ свер-
ху класть немного кудели вываренной 
въ щелокѣ; такъ перевязывать разъ 
или два въ сутки. Если края язвы 
твердые и гноя на днѣ мало, то надо дня 
два класть согрѣваіощій компрессъ. Если 
края и окруисность язвы красны и болѣзпенны, 
то язву надо почаще перевязывать, а члену, 
па которомъ находится язва, дать подойноѳ 
и возвышенное пололсеніе, (см, об7> уходѣ 
за больными), и окрулшость язвы пере-
стапетъ быть красной и болѣзненной. Нако-
нецъ, если со дна язвы сильно разрастается 
дикое мясо, то прикладывать къ язвѣ при-
мочку изъ квасцовъ (на полштофнуіо бу-
тылку отварпой воды положить три лозкки 
жжепныхъ квасцовъ), а если нѣтъ квасцовъ, 
то прикладывать отвпръ изъ дубовой коры. 
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Для того, чтобы его приготовить, надо мел-
ко парѣзать кусочковъ дубовой коры, поло-
жить въ чистой горшечекъ три ложки этой 
коры, налить туда три стакана воды, поста-
вить горшечекъ въ закрытую печь и держать 
тамъ до тѣхъ поръ, пока нѳ останется все-
го два стакана воды, тогда вынуть горше-
чекъ п слп'гь въ бутылку отваръ. Въ этомъ 
отварѣ мочить тряпки и прикладывать 
жхъ къ раііѣ. Тряпочку пѳремѣнятъ раза 4 
въ сутки. Такъ дѣлать, покуда дикое мясо не 
уничтоліится; затѣмъ, перевязывать язву, 
какъ раньше сказано. Вотъ если такъ лѣ-
чить язвы, то простыя язвы скоро зажпвутъ, а 
худосочныя язвы, если не зажпвутъ от7і 
одного этого лѣчѳнія, то, по крайней мѣрѣ, 
не такъ сильно будутъ болѣть. 

Въ послѣднее время очень хвалятъ при 
лѣченіи застарѣлыхъ язвъ слѣдуіощее прос-
тое средство. Надо каждый день па пол-
часа выставлять язву на солнце. Дѣлать 
это молено, конечно, только лѣтомъ, когда 
много солпечныхъ дней и когда тепло. 
Все остальное тѣло, кромѣ язвы, и особенно 
голову, надо укрыть бѣлой ОДѲЯІДОЙ, чтобы 
НС напекло слиші:омъ солндьліъ. 
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Сивирская язва. 

Огъ чирьевъ должно различать сибирскую 
язву. Чирей но опасепъ, а сибирская язва— 
смертельна, если пропустить срокъ. Часто 
случалась, что люди помирали отъ того, 
что не-лѣчили сибирки, думая, что вто про-
стой чиреА. Чирей вскакиваетъ саиъ собой, 
отъ грязи или отъ измурепія, сибирская же 
язва сама собой никогда не вскочитъ, а 
человѣкъ всегда заражается отъ больного 
лсивотпаго или отъ его шкуры и даже отъ 
выдѣланной колш илимѣха. Сибирская язва 
случается отъ того, что въ кровь попадаотъ 
ядовитый грибокъ. 

ІІапримѣръ, заболѣлау мужика скотина— 
лошадь или корова—и пала; опъ ее ободралъ, 
и потомъ, глядь, у него гдѣ-нибудь па рукѣ 
язва. А то—купиль крестьяпинъ на Оазарѣ 
овчинъ, привезъ домой, сшилъ полушубокъ. 
сталъ щеголять, и вдругь на піеѣ язва. 
Значитъ—овчина была отъ больной язвой 
овцы. Особенпо часто бываетъ язва поэтому 
у кожевпиковъ. 
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То мѣото, гдѣ вскочить язвѣ, «другъ 
начииаетъ сильпо чесаться и горѣть ( ,какъ 
огыбмъ яшетъ"); поіимъ вскакпваетъ бѣлый 
пузырѳкъ; когда оыъ лопыѳтъ, то подъ ппмъ 
видца черпая точка (этого нѳ Оываѳтъ дри 
чирьѣ); потомъ быстро вырастаѳтъ опухоль; 
кругомъ иея появляется кружокъ пзъ ма-
лепькихъ бѣлеиькихъ пузырьковъ. Такая-
то опухоль и называется сибирской язвой. 

Блилсаіііпія иселѳзы прп ЭТОАІЪ припу-
хаютъ. Если язва иа рукѣ илп па груди, 
то припухаіотъ железы подъ мышкой. Если 
язва па головѣ, то яселезы припухаютъ па 
шѳѣ. Бели язва па погахъ, то железы при-
пухаютъ въ пахахъ. 

Если въ это время не подать помощи, то 
кругомъ этого мѣста пачипаетъ пухнуть; 
если па рукѣ язва, то пухпѳтъ вся рука. 
Больной дѣлается очень вялымъ, его силь-
по клопитъ сопъ, и опъ помираетъ. Вотъ 
почему, разъ замѣтилъ на рукѣ или гдѣ 
еще прыщъ, а посреди черное пятно, надо 
ѣхать къ доктору; а если опъ оыепь далеко 
илп ѣхать нельзя, то самое лучшее взять 
сейчасъ лее гвоздь, раскалить его добѣла и 
выжечь цмъ весь прыщъ. 
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Если у:ке вмѣото' прыща выросла порядоч-
ная опухоль съ крузккомъ бѣлыхъ пузыре.-
ковъ, то надо ее сперва разрѣзать ыожомъ 
крестъ-иа-креетъ. Если это язва, то ызь 
пея пойдетъ кровь, по гноя ые будѳтъ, а 
если чирей—то будетъ гиой, Разрѣзавши па-
кресгъ, пуяшо хорошенько прижечь раскален-
пымъ гвоздемъ, а потомъ прикладывать 
корпііо, намоченную въ скипидарной водѣ. 
Если послѣ этого опухоль будетъ растп, и 
все мѣста кругоімъ будотъ пухнуть, то надо 
непрѳмѣнио итти къ доктору, только пе к'і. 
деревенской зпахаркѣ: опѣ часто чирей при-
пимаетъ за язву и приносятъ большой 
вредъ. 

Гангрена, или антоновъ огонь. 

Аптоповымъ огпемъ, или гангреной, на-
зывается омертвѣніе какой-нибудь части 
тѣла. Омертвѣвшій члепъ со времепемч. 
чернѣѳтъ - и начинаетъ гнить; вначалѣ же 
онъ отличается отъ здороваго только іѣмъ, 
что не чувствуетъ прикосновепія и холодснъ 
па ош;упь, хотя часто омертвѣвающій чЛѳнъ 
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болитъ и горитъ. Часто омертвѣіііе бываетъ 
послѣ тяжелыхъ ушибовъ оъ разможженіемъ 
тканей; папримѣръ, такіѳ случаи особенно 
часто быізаіотъ па молотильныхъ машинахъ. 
Попадает!, рука въ барабаыъ — тамъ ее и 
измочи л итъ. Скорѣѳ посылайте за докторомъ 
иди везите къ нему больного, а до пріѣзда 
его, самое лучпіее, обвертывайте руку боль-
шими тряпками (только самыми чистыми), 
смоченными въ теплой водѣ. 

Руку или зкѳ ногу надо обязательно 
дерлсать приподнятыми кверху. 

Вообще, если кругомъ раны замѣчаѳтся 
ночернѣвшее мѣсто, а больной начипаетъ 
слабѣть и при томъ у пего сильный жаръ, 
то надо поскорѣѳ посылать за докторомъ 
иліт, ічц(' лучше, везтп больного въ больнь-
цу, потому что если тутъ начать лѣчить 
домашними средствами, то больной можетъ 
скоро помереть, и тѣ, кто не хотѣлъ везти 
его в'і. больницу, будут-і, виноваты въ его 
смерти. 

Ожоги. 
Олсоп. бывает'ь различный, смотря по 

тому, чѣмъ и какъ облсвтся. РІногда обжи-
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гаютсй кипяткомъ, горячей смолой, горя-
чимъ желѣзомъ, а на чугуно- и -мѣдно ле-
тейныхъ заводахъ обжигаются расплавлен-
нымъ металломъ. На пожарахъ облсигаются 
пламенемъ. Случается, что и на чѳловѣкѣ 
загорится платье отъ пеосторозкыаго обра-
щенія съ лучиной или керосиновой лампой, 
При втомъ съ испугу пачипаіотъ сильио 
бѣгать и еще хулсе раздуваіотъ огопь. Нуясгго 
же стоять спокойно па мѣстѣ и поскорѣѳ 
плотно завернуться во что-ппб)'Дь тялселое, 
папримѣръ, въ кафтапъ. Обжечься можпо 
также купороспымъ масломъ, негашеной 
известью и другими ѣдкими веществами. 

Олсоги быиаютъ трехъ степеней. Если 
олсогъ очень легкій, то па мѣстѣ олсога бу-
детъ только краснота—это олсогъ первой 
степени; если олсогъ сильпѣе, то вскаки-
ваютъ пузыри это олсогъ второй стопспи; 
а если еще сильнѣе, то колса, а иногда и 
мясо и кости вовсе сгораютъ и потомъ 
отваливаются—вто ожогъ третьей степени. 
Какой бы ожогъ пи былъ, но если онъ 
такъ обшпрепъ, что оболслсепа третья часть 
всего тѣла, то больной легко молсетт^ поме-
реть. При »томъ оиъ сильио іолодеѣтъ, 
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очень ослабѣваѳтъ и такъ отъ слабости и 
помираотъ. Поэтому разъ озкогь такъ обши-
рѳнъ, то за больнымъ нуженъ особенно 
тщательный уходъ. Вотъ что съ пимъ на-
до дѣлать: давать пвть ему крѣпкіи чай, а 
также понемногу, но почаще вппа. Кромѣ 
того, тотчасъ приготовить -теплой воды и 
посадить въ нее больного по шею. Сначала 
будѳтъ больно, а потомъ хорошо. Когда 
сажаіотъ въ теплую воду, на голову по-
ложить тряпку, смочеппуіо іолоДипй водой, 
и какъ только тряпка согрѣѳтся—опять е(і 
помочить. Такъ пусть больной сидитъ цѣлымп 
часами, пока пс начнетъ чувствовать ce6t. 
крѣпче; только падо время отъ времени 
подливать гсфячей воды, чтобы больному 
все время было тепло. Само обожепное мѣот»» 
падо лѣчить такъ: 

Если у васъиѣтъ подъ руками никакихъ лѣ -
карствъ, то сейчасъ послѣ ожога присыпать 
соды, или тертаго сырого картофеля, илл 
моркови, а потомъ па тряпочкѣ прнкладысатг. 
какимъ-пибудь масломъ. Если ожогъ лтороГс 
степени, то пузыри падо снизу осторожно 
прорвать прокаленной на огпѣ иглой, стараясг. 

содрать кожицы; затѣмъ сдѣлатьмагь и;):. 
л 
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пережжеішаго льняного масла съ известковой 
водой *), того и другого влѵтгь въ бутылку 
по равной части и взболтать. Этой мазью 
мазать чистую обс.«арижеііную тряпочку п 
класть па обожлсѳппое мѣсто. Сверху класть 
мягкой чистой куделп, вываренной въ щелокѣ, 
какъ указано выше, и все увязывать 
бшітомъ. 

Еще лучше тотчасъ послѣ олсога сма-
зывать обожлсенное мѣсто крѣпкимъ раство-
ромъ марганл,ово-кислаго калія: на рюмку 
воды надо нололсить ползолотпика марганцово 
кислаго калія, хорошенько разболтать и 
смазывать раза 3 въ'сутки. По большей части 
от'ь этого ол'огъ скоро залсиваѳтъ, по иногда 
колѵпца оті> пузырей срывается, и оболшен-
ное мѣсто начинаетъ мокнуть. Так'̂ -е мѣсто, 
если есть подъ руками лѣкарстпо, нужно 
смазывать раза 3 въ сутки вышеуказаннымъ 
растворомъ марганцово-кислаго калія или 

* ) Ч т о б ы и и ѣ т ь п й н е с т к о о у ю и о д у , п а д о в ъ 

б у і ы л к у с ъ ч и с т о й о т п а р п о й в о д о й n o j o a u x b л о ж к у 

и а и с и т к и , п к о г д а , в т а в о д а с д і і л а е т с н с и ѣ т л о й , с л и т ь 

ѳѳ и ъ д р у г у ю б у т ы л к у , — п о л у ч и т с я и з в с с т к о о а п в о д а . 
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же црпкладывать вотъ какую мазь: взять 
борной кислоты и основного азотнокислаго 
висмута (висмутовыя бѣлила, или магніітерій 
висмутъ) по одной драхмѣ или по одному 
aoflotHHKy и вазелину или свиного сала 10 
золотниковъ (10 драхмъ), и все это вмѣстѣ 
хорошенько стереть; эту мазь намазывать 
на тряпочку и прикладывать къ мокнущему 
мѣсту. 

Если сгорѣла кожа, го она отваливается 
понемногу кусками, а на оболЬкенномъ мѣстѣ 
образуется гноящаяся язва. Когда образуется 
язва, лѣчить, какъ указано при лѣченія 
рапъ и язвъ. 

Обіиораживанія и замерзанія. 

Обмораживапій, какъ и оясоговъ, бывае гъ 
три степени. При первой степени обморозкеп-
ігая часть краснѣетъ, припухаетъ, по пу-
зырей не будетъ. При второй стспепи по-
явятся пузыри, при третьей степени могутъ 
омертвѣть куски козки, а то такъ и цѣлый 
члепъ, напримѣръ, часть пальца или пѣ-
сколько пальцевъ. Какъ только иа морозѣ 

"Л 
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замѣтилъ, что побѣлѣла какая-лжбо чавть 
тѣла и перестала чувствовать приісосновеніѳ, 
надо тотчасъ же это мѣсто оттирать. Придя 
домой, иадо тереть спѣгомъ, пока не по-
краснѣетъ. А затѣмъ улсе, когда покраснѣетъ 
п разгорится, намазать масломъ или саломъ, 
самое лучшее—гусинымъ. Если появятся 
пузыри, то воду изъ пихъ выпустить про-
ткнув ъ прокалспиой па огпѣ иголкой, и за-
тѣмъ прикладывать тряпки, намочепныя въ 
мази изъ льпяпого масла съ известковой 
водой (см. ожоги). Если послѣ пузырей 
обмороікеппое мѣсто пачнетъ гноиться, то 
лѣчить какъ язву. Если обморозкеппыя мѣста 
совсѣмъ ничего не чувствуютъ и по-
холодѣли такъ, что моягпо опасаться, что 
опи омертвѣіотъ, надо руку или ногу, ко-
торыя обморолсеыы, улозкить въ лубокъ и 
подвѣснть такъ, какъ это былоговорено на 
раньше. Иногда лее обмораживапіе такъ 
сильно, что почерн'Ьли цѣлыя члены, на-
примѣръ, пальцы или ступня, значитъ они 
омертвѣли, тогда надо руку пли ногу об-
сыпать толстымъ слоемъ сухого гипса или 
толченаго древеснаго угля. Если больной 
пачпвтъ слабѣть и его пачнетъ знобить, то 
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эяачжі-ъ гннль отъ омертвѣлой ч а с т я п в -
падавтъ въ кровь, п отъ этого чѳловѣкъ 
мбжѳтъ помѳрѳть; такія почернЬвшія части 
лучше поскорѣе отрѣзать; къ тому лее онѣ 
сами отвалятся, только проболятъ гораздо 
дальше, и потому такихъ больныхъ, у ісо-
торыіъ послѣ отморолсеііія появляются при-
знаки омертвѣшя, везите поскорѣѳ къ до-
ктору. 

Обмораживаются до такой степени, по 
большей части, пьяиые, папримѣръ, когда 
возвращаются съ праздника домой. Они же 
очень часто замерзаютъ. Это отъ того, что 
когда замерзаешь, то всегда при эгомъ бѣда; 
пьяный лее этого ничего пе созпаетъ и 
легко засыпаѳтъ. Къ тому лее у пьяпаго 
кровь холодиѣе (а что думаютъ, что водка 
согрѣваетъ, такъ ѳто певѣрно: согрѣиаетъ 
она только тогда, если придешь съ холода 
въ тепло; по тутъ лучше согрѣться горячимъ 
чаемъ, а если въ теплѣ выпить водки и по-
томъ па холодъ, то еще больше остынешь). 

Замерзшаго человѣка пестп надо очень 
осторолсно, такъ какъ тѣло у замерзшаго чѳ-
ловѣка дѣлается хрупкимъ. Отнюдь нельзя 
сразу вносить въ теплое мѣсто. Сначала 
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падо внести m, холодное помѣщепіе и на-
чать всего растирать сиѣгомъ п суконкой; 
затѣмъ же, когда больной немного начнетъ 
согрѣваться, можно перенести въ не сильно 
натопленную избу, но нолозкить на полъ и 
растирать водкой, при этомъ щекотать пе-
рышкомъ въ носу и давать нюхать наша-
тырный спиргъ. Если замерзшій начнеттэ 
приходить т> себя, то влить ему въ ротъ 
немного вина п нотомь, когда совсѣмъ 
придетъ В7і себя, и кожа и всѣ члены ста-
нутъ мягкими,—положртть его па лавку, 
только не па печку, досуха обтереть, одѣть, 
потеплѣе, укрыть и дать напиться чего-
пибудь горцчаго. 

Воспаленіе подкожныхъ слизистыхъ сумонъ. 

Происходпгь по большей части оть ушиба. 
Эти сумочки лелсатъ—одна на колѣнпой 
чашкѣ, а другая — пад7> локтемъ. Воспа-
ляясь, опѣ наполняются, больше чѣмъ ну-
ліно, слизью, при этомъ болятъ. Такимь 
образомъ, па колѣнпой чашкѣ или па локтѣ 
мы увидимъ опухоль болящую; колса падъ 
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пею краснѣетъ; руку или ногу при этомъ 
надо полоясить попокойыѣѳ, лучше въ лу-
бокъ; и, уложивъ въ лубкѣ, повыше под-
вѣсить. 

Если, несмотря па все это, краснота ко-
зки и боль увеличиваются и начинаетъ дер-
гать, то, значить, воспаленіѳ перешло въ 
нагноепіе, и нулспо обратиться скорѣе къ 
доктору,—опъ это скоро вылѣчитъ; а если 
лѣчить самимъ, то молено налшть опас-
ность. 

Таково скоротечное восналепіе слизистой 
сумочки; по бываетъ воспаленіѳ затяягпое. 
При этомъ воспалепіи нѣтъ такой боли, 
кожа надъ сумочкой по ісрасгіѣсугъ, по зато 
сама сумочка сильно растягивается скопив-
шеюся въ пей лшдкостыо, и болѣзпь мо-
лсетъ тянуться цѣлые мѣсяцы. Для пзлѣ-
ченія надо обратиться кь доктору, а самимъ 
не вылѣчить. 



Болѣзни мышцъ, сухожилій, суста-

вовъ и костей. 

Болѣінь мышцъ, мышечная ломота (ревматпамъ). 

Подъ кожей, какъ вы помиитѳ, лежатъ 
мышцы, отдѣлеыиыя отъ колеи слоемъ жи-
ровой ткапи и прикрѣпляіощіяся къ ко-
стямъ посрѳдствомъ сухолшлій. Подробнѣе 
о свойствахъ мышцъ мы уже говорили; те-
перь скаясемъ о ихъ болѣзияхъ. 

Мышечной ломотой называется боль въ 
мышцахъ. 

Случается эта боль, во-первыхъ, отъ 
простуды, особенно, если падуетъ вѣтеръ 
или полежишь па сырой землѣ; во-вторыхъ, 
если переработать, то ыожвтъ быть такая 
tfoj»; когда мышца долго работала, тв-ввть 
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додго сокращалась, она потомъ вт-
дыха не можѳтъ уже сокращаться; однако, 
при большомъ усиліп мо:кыо заставить ее 
опять работать (однако, все-таки до извѣ-
стнаго предѣла, а потомъ опять откажется). 
Вотъ послѣ такой-то работы мышца и 
болитъ. Далѣе можѳтъ сдѣлаться жестокая 
боль, если пеловкнмъ движеніемъ черезчуръ 
растянуть мышцу. Такая лее бр.:';аетъ боль 
и послѣ ушиба. Пока человѣкъ не дви-
гается, боль эта пли вовсе не чувствуется, 
или чувствуется очень незначительная п 
нѳопредѣлѳнная ломота въ мышцѣ. Но сто-
ить только человѣку сдѣлать какое-пибудь 
двпженіѳ больцой мышцей, и сейчасъ же 
больной гючувствуетъ сильную боль; также 
больно бываетъ, если надавливать на такую 
мышцу пальцами. Если не лѣчить такой 
боли, то она проходитъ очень нескоро. При 
лѣченіи лее, паобороть, боль проходитъ 
весьма быстро. 

Если болятъ мышцы па шеін то больно 
будетъ ворочать ,шеей: если болятъ вѳрхпія 
мышцы па груди, то больно будетъ занести 
руку на другое плечо; если же болятъ 
мышцы дыхательныя, то больпо будетъ 
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вздохиуть; если болять мышци гга спппѣ, 
то больно будепэ согнуть спину и поясницу. 
Если мышцы болятъ па погахъ и рукахъ, 
то больно двигать руками или ногами, а 
тѣмъ больше больно ими работать. 

Какъ узнать — болитъ ли кость, нервъ, 
или мышца, пли кожа.- мы будемъ говорить, 
когда скажемъ о болѣзпи костей и нервовъ, 
а теперь замѣтимъ, что, кромѣ простой ло-
моты, въ мышцахъ молсетъ быть въ оспалепіе, 
переходяш;ее въ нагпоеніе, то-есть парывъ. 
Нары«і> наминается, собственно, въ соедппи-
тельной ткани, которая лелсигьмеасду мыіпеч-
пыми пучками. Если віі мыіпцѣ начинается 
парывъ, то в ь ней чувствуется сильная боль 
и при томъ пе только во время двилсенія, 
какъ это бываетъ при простой ломотѣ, но и 
во время покоя; боль дергающая, и то мѣ-
сто па коясѣ, подъ которымь лежить мышца, 
пѣсколько приаухаетъ, по часто очень не-
много; кромѣ того, больного бросаетъ В'і. 
озпобъ, ліаръ и потъ. При простой ломотѣ 
обыкновенно помогаетъ растирапіе мышцы, 
при иарывѣ лее растирапіс только усилива-
ѳтъ боль, и припоситъ огромный вредъ. Вотъ 
эти четыре признака помогаютъ отличить— 
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простая ли у больного ломота или жѳ мыше-
чный нарывъ. Во всякомъ случаѣ, если боль-
ного не знобитъ, не бросаетъ, въ жаръ, не 
болитъ голова, то у него надо нредпололшть 
простую мышечную ломоту. Въ такомъ слу-
чаѣ очень хорошо номогаетъ растираніе 
мышцы чѣмъ-пибудь ѣдішм'ь, ііапримѣръ: 
нашатырнымъ сниртомъ, скппидаромъ, ка-
мфарнымъ спиртом!:., муравьипомъ снир-
томъ. Только не надо растирать прямо ѣд-
кой яшдкостью, потому что тогда колсу бу-
детъ сильно щипать, и какъ слѣдуѳтъ ра-
стирать будетъ нельзя, а надо жидкость— 
будь то сппртъ пли скипидаръ или что 
другое- разйавить наполовину постпымъ 
или деревяннымъ масломъ и тогда уже 
тереть. Когда трешь, то надо тереть сна-
чала слегка, а потомъ нажимать все силь-
иѣе, такъ, чтобы больному было даже нѣ-
сколько больно. Тереть надо долго, по край-
ней мѣрѣ, четверть часа. Тереть молено въ 
баііѣ, ходя особенной надобности въ этомъ 
нѣтъ. Если больному тереть самому неловко, 
то лучше попросить другого. Если растпрапіѳ 
плохо номогаетъ, то очень хорошо на боль-
ное мѣсто поставить нѣсколько сухпхъ ба-
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нокъ. (См. объ уходѣ за больными, 
или полойіить согрѣваіощій компресъ. 

Если банки и растпраніе нѳ помогаютъ, 
то надо обратиться къ доктору, потому что 
тогда, дзѣроятно мы имѣѳмъ дѣло не съ 
простой мышечной ломотой, а либо съ на-
рывомъ, либо съ чѣмъ-нибудь другимъ. Ве-
зите больного къ доктор)-, потому что своими 
средствами такого больного лѣчить нельзя. 
Нарывъ самъ собою очень долго не про-
рывается, и больному будетъ очень худо,— 
опъ можѳтъ дал«е помереть. 

Воспаленіѳ С У Х О Ж И Л І Й . 

Въ сухожпліяхъ воспаляется та оболочка 
которая ихъ покрываетъ и изъ которой вы-
дѣляется смазка для сухожилій. При этомъ 
въ сухожиліи чувствуется боль, особенно при-
движеніи, и, кромѣ того, па сухожиліи при-
щупываіотся продолговатыя припухлости. 
При движѳніи слышится трескъ: это оттого, 
что при воспаленіи слизь, выдѣляемая су-
хожильной оболочкой, сгуш;ается такъ, что 
і т ѣ н к а оболочки дѣлается шершавой, і о т ъ 
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этого получается при движеніи этотъ трескъ. 
Воспаленіе сухожилія происходптъ обык-
иовепно отъ пѳреутомлеиіл одной какой-цибудь 
мышцы. Такъ, часто оно бываетъ у женщинъ 
на тѣлѣ руки во время жнитва. 

Для пзлѣчѳыія больную руку или ногу 
надо покойно уложить, самое лучшее В7, 
лубокъ, дать «й возвышенное положеніе и 
дѣлать согрѣваіощій компресоъ. Компрессъ 
мѣнять 4 раза въ сутки. Больное же мѣсто 
мояшо слегка растирать какимъ-нибудь ма-
сломъ: иостнымъ, деревяннымъ или кам-
фарнымъ; тереть по паправленію къ бердцу. 

Если отъ этого восцалеыіе не проходитъ 
въ нѣсколько дией, становится все хуікѳ, и 
у больпоі^о дѣлпется общее педомогаыіе, 
головная боль, лсаръ, то молено опасаться, 
что воспаленіе переходитъ въ пагпоеніѳ. 
Въ такомъ случаѣ надо опять-таки обратить-
ся къ доктору, ибо съ пагпоеніемъ въ су-
хожпліи шутить нельзя, и если лѣчпть са-
мимъ па дому, то мояшо либо калѣкой 
сдѣлаться, а то даже и помереть. 

Только что описанное воспаленіѳ назы-
вается скоротечнымъ. Бываетъ такъ, что 
вовпалвпів не проходитъ, по Соль умвнь-
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шается и затѣмъ совсѣмъ проходитъ, а при-
пухлости и трескъ остаются. Это зпачитъ, 
что скоротечное воспаленіѳ перешло въ за-
тяжное. Иногда все сухожильное влагалище 
наполняется слизью и растягивается въ вп-
дѣ мѣшка. Для излѣченія этого страдапія 
бугры пад'ь сухожиліемъ или мѣшки съ 
жидкостью нужно растирать большими паль-
цами, смазавъ ихъ масломі.. Растирая, надо 
сильпѣе надавливать ѵ. тереть по паправле-. 
пію къ сердцу. 

Воспаленіе надкостницы. 

Мы уже разсказали о главныхъ болѣзпяхъ 
въ тѣхъ ткапяхъ, которыя покрываютъ ко-
стный скелетъ. Теперь будемъ говорить о 
болѣзняхъ костей и суставові). 

Кость сверху прикрыта пааиостницей. 
Иадкостппца состоптъ, какъ узке было памп 
сказано, изъ соединительной ткани. Воспа-
леніе надкостницы бываотъ скоротечное, 
или острое, и затяжное. Очень сильно гной-
ное воспаленіе надкостницы начинается 
озпобомъ потомъ больной горит7,, то-есть 
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температура его тѣла аоднимаѳтся до 40 
градусовъ п больше. Кожа надъ тѣм'ь мѣс-
томъ, гдѣ заболѣла надкостница, припухаетъ, 
отекаетъ, п если коі:ть лежитъ подъ колеей, 
то коіка краспѣетъ; при этомъ въ этомъ 
мѣс! ^ больной чувствуѳтъ такую боль, что 
ие спитъ цѣлымъ ночамъ, не можетъ 
пошевелиться отъ боли рукой плп ногой и 
не даетъ до нпхъ дотронуться. Такое силь-
ное воспалеиіе надкостницы по большей ча 
сти соединено вмѣстѣ съ воспаленіемъ и в і. 
костпомъ мозгу. При воспаленіи костнаго 
мозга больные »іасто помираіотъ. Надо но-
скорѣе привезти доктора, а до-его прибытія 
нужно уложить руку или ногу попокойнѣе. 
Ногу или руку пѣсколько приподнять, уло-
живъ ихъ въ лубокъ. Если есть подъ рука-
ми, то дать больному слабительнаго. Для 
утоленія жалсды хорошо давать ісліоквенііаго 
морса. Таково самое сильное скоротечное вое-
палепіе надкостницы. Если больной пе по-
мираетъ, то подъ костпицей скопляется гпой, 
то-есть образуется подиадкостничный парывъ, 
Пройдетті много времени, и больной сильно 
измучиться, преледе чымъ. гной прорвется 
нарулсу. Докторъ молсетъ разрѣзомъ выпус-



- 2 3 8 -

тить гяой гораадо скорѣе. Если доктора яѣтъ, 
то надо дѣлать согрѣвающіе компрессы, какъ 
это было, описано тамъ, гдѣ говорилось о 
лѣчепіи нарывовъ. 

Не столь сильное, не гнойное воспаленів 
надкостницы проявляется лишь болыо, кожа 
не краспѣетъ и не отекаѳтъ,. и температура 
тѣла не повышается; надкостница припуха-
етъ, и если кость лелситъ близко, то это 
іірипухапіе можно прощупать рукой; боль 
усиливается, если давить пальцами на над-
костницу. При этомъ самъ больной чувству-
втъ себя со (сѣмъ здоровымъ. Такое слабое 
воспалепіе моясетъ скоро пройти или же, 
напротивъ, моясетъ перейти въ затяжное 
воспаленіе. А затяжное воспалепіе можетъ 
тяпуться цѣлыми годами. Вотъ почему ва-
лено всякое легкое воспаленіе лѣчить во-
время. Впрочемъ, это легкое соспалепіе над-
костницы переходитъ въ затялсноѳ обыкно-
венно у людей съ плохими соками, то-есть 
у худосочныхъ. 

Если омертвѣла кость, вслѣдствіе тя-
ікелаго гнойнаго воспаленія надкостницы, 
то на колсѣ появляются язвы и свищи. 
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*). Эти язды и свищи н« могутъ за 
жить, пока нѳ заживетъ кость; кость 
жѳнѳ можѳтъ зажить сама,—т^тъ иуишаопе-
рація,—удаленіѳ омсртвѣвшаго куска кости. 

Лѣченіѳ лѳгкаго воспаленія надкостницы 
вначалѣ такое: 

Дать больному члену—рукѣ или ногѣ— 
покой. Смазать іодной настойкой и приклады-
вать согрѣвающіе компрессы. Если больной 
худосочный, то надо лѣчить его отъ худо-
сочія. 

Затяжное воспалепіѳ лѣчить такъ ясѳ. 

Воспаленіе суставовъ. 

Мы только-что упомянули объ остромъ 
воспаленіѳ костнаго мозга. Это болѣзпь на-
столько серьезна, что въ сельскомъ лѣчеб-
никѣ ей но мѣсто, —тутъ дѣло доктора. Не 
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стаііемъ подробиѣе говорить и о костоѣдѣ,— 
тутъ толсё самимъ нечего дгЬлать. Остаются 
переломы костей. Но прежде чѣмъ говорить 
6 переломахъ, скалсемъ о воспаленіе суста-
вовъ. Воспаляется въ суставахъ слизистая 
оболочка (сумка), а также иногда и хрящъ, 
покрывающій суставъ. Воспалепіе и тутъ 
бываетъ либо скоротечное, либо затяжное. 
Скоротечное, воспалспіѳ молсетъ перейти 
отъ псбреяспости въ затязкпое. Скоротечное, 
или острое воспалешо бываетъ легкое и 
тяжелое. Легкое воспалепіе случается тоже 
отъ простуды, отъ ушиба; чаще всего оно 
бываетъ въ колѣппомъ сочленепіи. Колѣпо 
расцухаетъ' надколенная чашечка приподни-
мается, подъ пей чувствуется жидкость; по 
особой боли не ош;ущается, пѣтъ таклсе у 
больного и жара. При такомъ воспален!и 
все-таки больному надо лечь въ постель, 
ногу пололсить покойнѣе и повыше на по-
душку. Хотя при'этомъ воспаленіи пога Е 
не очень болигъ, однако, надо быть осто-
ролснѣе, потому что оно-то и моясетъ перей-
ти въ затялѵное воспаленіе. 

Сильное же, обыкновенно гнойное, воспа-
леніе начинается ознобомъ, затѣмъ больной 
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разгорается, то-есть теплота тѣла повышает-
ся до 40 градусовъ, самый суставъ сильно 
прппухъ, кожа надъ нимъ покраснѣла. Боль-
ной держитъ ногу согнутой въ колѣиѣинѳ. 
даѳтъ до ыея дотронуться, а малѣйшее двй-
ікеніе отдается страшной болью. Надо посісо-
рѣѳ послать за докторомъ, а то больной 
можетъ помереть. До прибытія доктора ногу 
укладывать какъ моишо покойнѣе и повы-
ше на подушку. Если есть, то давать боль-
пому понемногу, но почаще водки или вина. 
Такое сильное воспаленіе сустава можетъ 
кончиться пеподвияспостыо сустава, а иног-
да для спасенія жизни приходится отпять 
членъ. 

Затяяспоѳ воспаленіе сустава называется 
иначе водянкою сустава, потому что при 
пемъ въ суставѣ скопляется вода, и пото-
му суставъ распухаетъ, надколѣппая чашка 
приподнимается (см. воспалепіе въ колѣнѣ), 
и подъ пей чувствуется яспдкость. Болитъ 
:ке суставъ мало, по жидкости скопляется 
такъ много, что она мѣшаетъ ходитъ. 

Для излѣчепія въ суставт нуясно вти-
рать летучую мазь, только, втирая, надо 
покрѣпче паясимать. Тереть отъ четверти 
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часа до получаса. Но иногда, несмотря на 
это лѣченіѳ, опухоль все растетъ; тогда 
обратиться къ доктору: онъ сдѣлаѳтъ про-
колъ и выпуститъ жидкость (самимъ этого 
дѣлать ни подъ какимъ видомъ нельзя). 

Бываетъ еще болѣзнь въ суставахъ. 
При ней суставы пухнутъ, но жидкости въ 
нихъ нѣтъ; нога сильно худѣетъ. Такая 
болѣзпь бываетъ при золотушномъ хуцо-
сочіи, и она безъ операціи неизлѣчима. Тя-
нется она по нѣскольку лѣтъ. 

Ревматизмъ суставовъ, или ломота суставовъ. 

Отъ воспалепія суставовъ надо отличать 
ломоту въ суставахъ, или ревматизмъ су-
ставовъ. Онъ бываетъ острый и затяжной. 
Острый либо излѣчиваѳтся, либо перехо-
дитъ въ затяжной. Случается онъ отъ про-
студы, а самое частое - отъ сырого помѣ-
щенія, въ сырое время—весной и осенью. 

У больного дѣлается жаръ. Теплота тѣла 
усиливается до ;і8—39 градусовъ; онъ силь-
но потѣетъ. Въ какомъ-пибудь суставѣ 
чувствуется сильная боль. Суставъ при-
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пухаѳтъ, но кожа надъ ннмънѳ краснѣѳтъ. 
По этому признаку ломоту молено отли-
чить отъ сильнаго воспаленія, а отъ слаба-
го воспалепія ревматизмъ отличается тѣмъ, 
что при слабомъ воспалѳніи ясара нѣтъ и 
нѣтъ потовъ. Кромѣ того, при ревматизмѣ 
дня черезъ 3— 4 опухоль и боль въ одпомъ 
суставѣ вдругъ проходятъ, но зато могутъ 
появиться такъ жѳ внезапно въ другомъ 
суставѣ. 

Для лѣченія нуяшо лечь въ постель, 
получше укрыться и принимать такое питье: 
салициловокислаго натра 1 драхму (1 зо-
лотпикъ) развести въ стаканѣ отворпой во-
ды, положить еще щепотку соды и пить 
черезъ каждый часъ по столовой лояасѣ, 
пока не зазвѳпитъ въ ушахъ. Затѣмъ пере-
стать и, какъ только звонъ пройдѳтъ, опять 
такъ л:е пить. Такъ до тѣхъ, поръ, пока не 
пройдетъ болѣзпь, и даяіе когда пройдетъ, 
то питье это надо пить еще одинъ пли два 
дня. Если нѣтъ салициловаго натра, то 
надо набрать брусничной травы вмѣстѣ съ 
корнями, высушить ее на солнцѣ. завари-
вать какъ чай и пить черезъ 2 часа по 
полчайной чашки. Самые больпыѳ суставы 
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можно смазывать такой мазью: 1 золотникъ 
салициловой кислоты, 10 золотниковъ сала, 
хорошенько смѣшать вмѣстѣ. Смазавъ этой 
мазью суставъ, надо обернуть его теплой 
суконкой или ватой. Мазать суставъ I 2 
раза въ сутки. Вмѣсто салициловой кислоты 
еще лучше взять салициловой метилъ. 

Если острый ревматизм ь ііерешелъ въ 
затяжной, то боли дѣлаюгся меньше, лсаръ 
уничтожается, больной не горитъ и не но-
ТѢРТЪ. Опухоль въ суставѣ спадаетъ. Слѣ-
донательно, остается только боль въ суста-
вѣ. Лѣчить затяжной ревматизмъ надо такъ 
лее, какъ и острый, только суставъ еш;е 
можно растирать либо летучей мазью, либо 
муравьинымъ спиртомъ, либо скинидаромъ 
пополам!» съ масломъ, по четверть часа 
калсдый раз'ь. Надо замѣтить, что, живя 
въ сыромъ помѣігтргііп. трудно выпѣчить 
ревматизмъ сустаьс'Вь, 

У ш и б ы . 

Ушибы бываютъ или отъ падепія чело-
вѣка на землю, или если на него что-либо 
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упадетъ. Послѣ утиба обыкповеино уши-
бленное мѣсто припухаетъ, болитъ, по-
является синяісъ, и потомъ мало-помалу 
все проходитъ. Еслп ушиблена кость, то 
она болитъ много дольше. Если ушиблена 
рука, или нога, то положить ихъ въ лу-
бокъ, придать имъ возвышенное положеніе. 
р]сли послѣ ушиба прошло два дня, а боль 
и опухолі. еще остались, то надо, обмывъ 
водой съ мыломъ, ушибленное мѣсто рас-
тирать чисто вымытой рукой, смазапной 
какимъ-пибудг. масломъ, все равно какимъ, 
П0СТНЫМ7. или деревяпнымъ, по масло 
должно быть чистое, не пыльное. Тереть 
надо мякотью руки, что около мизинца или 
большого пальца. Тереть надо 'і-акъ, чтобы 
прогонять кровь и лимфу къ сердцу: для 
этого па рукѣ надо тереть отъ пальцевъ 
К7. плечу, на погѣ отъ пальцевъ къ паху 
и ягодицамъ. На туловищѣ надо тереть 
отъ пальцевъ къ плечу: па погѣ отъ паль-
цевъ КЪ паху ягодицамъ. Па туловищ;ѣ надо 
тереіь по паправлепііо къ позвоночнику, 
хорошо пемпого потереть рядомъ, ближе къ се-
рдцу Презкде чѣмъ тереть самое ушибленное 
мѣсто, Тамъ, гдѣподъ рукой прощупывается 
кость, тереть надо легче, почти не на-
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жадавлжвая, на мягкомъ же мѣстѣ можно 
надавливать сильнѣе. Тереть надо по •'15 
мвнутъ, раза 2 въ сутки. 

Если ушибленъ суотавъ, особенно колѣн-
ный, то тутъ шутить нельзя. Важно дать 
покой ушибленной рукѣ или ногѣ. Самое 
лучшее руку, если ушиблена рука, подвѣсить 
на косынку повыше, какъ сказано при ранахъ. 
Ногу надо положить въ лубокъ и приподнять 
повыше. Хорошій лубокъ, если онъ очень 
толстъ, сначала расщ;ѳпляютъ въ толщину 
надвое, затѣмі> обвариваютъ его кипяткомъ, 
послѣ чего онъ дѣлаѳтся мягкимъ. Тогда 
кладутъ на лубокъ побольше мягкой кудели 
изо льиа и осторожно подкладываютъ его 
подъ ногу; лубокъ долженъ быть какой 
длины, чтобы хватилъ отъ пятки до зад-
ницы. Особенно надо побольше подложить 
кудели подъ края и концы лубка, чтобы 
они пе рѣзали. Такъ, все устроивъ, лубоігь 
прибинтовываютъ къ ногѣ (см. о биптовапіи), 
и онъ высохнетъ какъ разъ по 
погѣ и нигдѣ не будетъ давить, а ногу 
подержать въ лубкѣ подольше, смотря по 
ушибу. Вмѣсто лубка, если его пѣтъ подъ 
руками, можно связать пѣсколько пучковъ 
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соломы—2 или 3, толщиною въ руку, и ихъ 
прибинтовать къ ногѣ. Съ 3-го дня расти-
раніѳ пришиблѳннаго мѣота очень хорошо 
помогаетъ, но это растираніе надо дѣлать 
умѣючи, соблюдая опрятность, а нѳумѣлый 
можѳтъ повредить. 

Переломы костей. 

Иногда сильный ударъ но кости можетъ 
ее иереломить. Бываетъ это, папримѣръ, при 
паденіп дерева на ногу или при паденіи 
человѣка съ высоты, папримѣръ съ крыши, 
Иногда и на ровномъ мѣстѣ черовѣкъ 
падаетъ всѣмъ тѣломъ на ногу или на 
pjTcy, и онѣ отъ этого могутъ переломиться. 
Переломленпыя кости руки или поги могутъ 
срастись правильно, и тогда рука или нога 
будутъ служить по-старому, а если кости 
срастутся неправильно, то человѣкъ навѣкъ 
останется калѣкой. Поэтому очень важно лѣ-
чпть переломъ какь слѣдуѳтъ, то-всть свезти 
больного къ локтвру. 
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Если itojica цадъ переломленішмъ мѣс-

том'ь цѣла, то переломъ не такъ опасенъ 
и заживетъ скорѣе, аѣмъ когда колса по-
рвана. Иногда переломленная кость мозкотъ 
порвать кожу, особенно, если больной про-
бу детъ встать на переломленную ногу тілн 
если нсостор'озкпо двигать нереломлопной 
рукой или ногой. Распознать, случился лы 
переломъ кости или только угаибъ, не все-
гда возможно съ перваго взгляда, и потому 
нужно при всякомъ сильномъ ушибѣ обра-
щаться съ больнымъ такі>, какъ будто бы 
мы имѣемъ переломъ. Никогда не слѣдуеть 
самимъ пробо вать двигать переломленными 
концами съ цѣлью убѣдпться, что они смѣ-
щаются. 

На погѣ переломъ бывает-і. либо въ 
голепи, либо въ бедрѣ. На ногу больной при 
этомъ встать не можетъ, при движеніи но-
гой чувствуетъ страшную боль. Вскорѣ нога 
на мѣстѣ перелома распухаетъ. Случается, 
что нога перегибается на мѣстѣ перелома 
посредипѣ бедра или голени. Мы уже ска-
зали, что при переломѣ ноги пи въ кпкомч. 
случаѣ не слѣдуетъ больному пробоваті. 
встать па ногу. Если переломт. случился 
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далеко огь жилья, то отнести больного 
доложпыые менѣе двухъ или, еще лучше, 
трехъ человѣкъ. Самое лучшее сдѣлать но-
силки. Для носилокі> годится дверь по-
пона, даліе лѣстница, ее надо крыть чѣмъ-
нибудь мягкимъ. Можно сдѣлать носилки 
И31. двухъ кольенъ, переплетя ихъ прутья-
ми. Носилки полояшть надо у ногъ боль-
ного, а не рядомъ съ больнымъ. Потомъ 
два человѣка становятся па одно колѣно 
рядомъ съ больнымъ, подводятъ по одной 
рукѣ подъ снину, а по другой—подъ колѣпи 
и берутъ другъ друга за руку, третій под-
держиваоть за больную ногу. Когда хорошо 
взялись,, то всѣ трое подымаіотъ за разъ, 
по комаыдѣ, и переыосятъ больного на 
носилки. Опускать больного надо • ĵ icc вг,Ѣмъ 
за разъ и потихоньку, Затѣмъ гадо нести 
носилки ровно, при чемъ несуш;іе должны 
немного сгибать на; ходу свои колѣпи. Но, 
прежде чѣмъ нести, падо больную погу при-
вязать кушакомъ мѣстахъ в], двухъ къ здо-
ровой. Такъ переносят ь вообшіе всѣхъ боль-
ныхъ, тяікело ранепыхъ. Только если сломапа 
или поранена нога, то въ гору или па лѣ-
стпицу больного надо нести ногами впередъ. 
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то-ееть, чтобы поги были ваше головы. Подъ 
гору, наоборотъ,—надо нести впередь голо-
вой, опять чтобы ноги были выше головы. 
Если лее переносятъ больного, у котораго 
поранена голова или грудь или животъ, то 
надо голову лержать выше, то-есть въ гору 
нести больного впередъ головой, подъ гору— 
впередъ ногами. 

Если переломлена рука, то больной мо-
ясетъ итти и самъ, только нужно руку по-
ложить въ косынку, завязать углы за шеей 
и, кромѣ того привязать ѳщѳ руку къ тулови-
щу полотепцемъ. Мы уже сказали, что съ 
переломомъ лучше везтп больного къ докто-
ру: онъ .полол«итъ хорошую повязку, и боль-
ной не будетъ калѣкой. Если нѳ только слома-
па кость, по и повреясдена кожа, то не-
премѣнно падо везти больного къ доктору, 
а то больной можетъ помереть отъвоспале-
пія въ кости. 

Если сломана рука, то перевезти, копеч-
но, легче,—ее только надо привязать къ 
туловищу, какъ только-что сказапо. Если 
сломана нога, то лучше полоясить ногу сна-
чала въ лубко такь, какъ это разсказапо въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ говорится объ ушибѣ су-



— 267 — 

вТАвовъ *). Затѣмъ въ твлѣгу или 
сацж надо положить побольше соломы 
пли сѣна, но такъ, чтобы было ровно, и 
больного пололспть лежать вдоль всей 
телѣги илн саней: ѣхать ясѳ всю дорогу 
надо шагомъ. По бокамъ больной погп хо-
рошо положить длинные узкіѳ мѣшки, туго 
набитые нескомъ; тогда нога не будетъ ка-
чаться изъ стороны въ сторону. 

При переломѣ костей черепа нужно то-
же поскорѣѳ везти" больного къ доктору, 
ѣхать все время шагомъ; илн, еще лучше, 
оставить больного на мѣстѣ, а доктора при-
везти къ больному. До прибытія доктора 
больного устроить такъ, чтобы онъ былъ 
въ полусидячемъ полозкеніи. 

Никогда не слѣдуетъ лѣчить пореломовъ 
самимъ или ясе ввѣряться деревенскимъ 
костоправкамъ. Онѣ по большей части 
зпаютъ и умѣюті> очень мало, и памъ много 

* ) Т о і ь ѵ о и р и и е р в і о м Ъ п а д о п о д о л и т ь п о г у м е ж -

д у д в у м я л у б к а м и : о д и д ъ л у б о к ъ с н и з у , д р у г о й — 

с п с р х у . І І о д ъ л у б к а и е з а б у д ь т о п о л о ж а т ь и о б о л ь ш А 

и п г в о й и у д с л и . 
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раз'ь приходилось видѣть калѣкъ которые 
сдѣлались калѣками толысо потому, что до-
вѣрились знахаркамъ. 

Твердая повязка. Лубокъ. Для того, 
чтобы дать покой поврежденной рукѣ или 
погѣ, ихъ укладываютъ въ такія повязки, 
чтобы онѣ не гнулись. Для этой цѣли моле-
но пользоваться самыми разнообразными 
средствами, папримѣръ, взять тонкія дере-
вяпныя планочки и ихъ влояшть между 
слоями повязки. Въ крайнемъ случаѣ молено 
даже взять иучкн соломы, положить ихъ съ 
двухъ сторонъ ноги и прибинтовать или лее 
воспользоваться картоиомъ, промазавъ его 
клейстеромъ. Клейстеръ засохпетъ, и полу-
читься довольно твердая и прочная повяз-
ка. Но удобнѣе другихъ повязокъ лубокъ, 
который дѣлаіоть изъ липовой коры. Лу-
бокъ, доллсепъ быть ровный и довольно 
мягкій. Если онь очень толстъ, го его рас-
щепляіотъ въ толщину, затѣмт^ обвари-
ваютъ кипяткомъ, отчего онь дѣлаѳтся 
мягкимъ. И затѣмъ, облоясивъ больную 
часть тѣла мягкой куделью, приспособляютъ 
кругомъ этой части, папримѣръ, поги, лу-
бокъ. Особенно надо смотрѣть, чтобы у кра-
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евъ п копцовъ лубка было достаточно ку-
дели, а не то эти края могутъ такъ нада-
вить па тѣло больного, что образуются да-
лее язвы; приладивъ лубокъ, какъ слѣдуетъ, 
къ больному члену, его лрибинтоваютъ 
биіітомъ. Онъ скоро высыхаетъ и дѣлается 
очень твердьтм7>; 

Крахмальная повязка дѣлается такъ: 
облоліить суставъ мягкой куделю, затѣмъ 
забинтовать бинтомъ когда; суставъ забинто-
ванъ взять кусокъ'не толстаго картона, сма-
зать его хорошенько клейстеромъ изъ карто-
фель пой или рясаной муки и облозкить имъ 
суставъ, сверху опять забинтовать бпптомъ. 
Ь]сли картона пѣтъ, то молено для укрѣплепія 
повязки нололѵить нѣсколько тонкихъ дере-
вянныхъ нланочекъ. 

Повязку изъ творога или рлсаной муки, 
дѣлаіотъ такъ: развести нашатырнымъ сни-
ртомъ просѣянную рясаиую муку пли свѣлсій 
творопі, такъ, чтобы получилась каша гущи-
ной какъ сметана. Затѣмъ эту кащу растереть 
старательно, чтобы не оставалась пи одного 
комочка. Еще лучше протереть эту кашу 
черезъ сито. Затѣмъ этимъ густымі> рас-
творомъ памазыпаютъ куски картона и этимъ 
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же растворомъ намазываются тонкія поло-
тняные бинты,которыми затѣмъ обертываются 
куски картона. Теперь пластинки готовы, и 
если ихъ прибинтовать къ ногѣ бинтами, 
то вся эта повязка очень скоро сохнетъ и 
твердѣетъ, и мы получимъ такую 5ко по-
вязку, какъ и крахмальная, только эта по-
вязка будетъ много прочнѣе крахмальной. 

Растяженіѳ сустава. 

Если, идя, особенно съ горы, неловко 
оступиться, то нога подвертывается внутрь, 
Прп этомъ боковыя связки сустава пли 
очень сильно разстягиваются или даже раз-
рываются, но кости остаются на мѣстѣ.При 
этомъ человѣкъ сразу чуоствуетъ въ суставѣ 
сильную боль и отъ боли не мозкетъ на-
ступить на ногу. Нога въ ступневомъ су-
ставѣ поиемпогу опухаетъ. Такое повре-
жденіѳ называется растя;кеніемъ въ суста-
вѣ. Растялсепіе случается всего чаще въ 
ступневомъ суставѣ, хотя можстъ быть п 
въ другихъ суставахъ, жапримѣръ, въ боль-



- 2 6 1 --

шомъ пальцѣ па рукѣ, если на него упасть, 
или при сильномъ ударѣ и т. д. 

Отъ вывиха растяженіе отличается тѣмъ, 
что при вывихѣ кости стоятъ на мѣстѣ. 
По этому, если ощупывать здоровый и вы-
вихнутый суставъ, то замѣтимъ, что въ 
вывихпутомъ суставѣ находится бугорокъ 
тамъ, гдѣ въ здоровомъ ямка, и иаоборотъ, 
въ больпомъ — ямка тамъ, гдѣ въ здоровомъ 
бугорокъ. Кромѣ того, при растяженіи боль-
ной хотя и мало, но все же молсет ь двигать 
ступней или пальцсмъ, при вывихѣ же того 
не бываѳтъ. 

Если расгяженіе произошло педавпо, то 
надо взятъ масла и осторолшо растирать 
суставъ; тереть отъ пальцевъ кверху. Сна-
чала паяшмать не сильно, а потомъ по-
сильнѣе. Растирать по четверти часа, раза 
три въ сутки, а в ъ промѳлсуткахъ надо 
ногу класть повыше (руку, если растяжспіо 
па рукѣ, подвязывать па косынку). Если 
послѣ растяясенія прошло узке дня два, ю 
самое лучшее положить суставъ въ твердук 
повязку. Забинтованную такъ ногу надо 
продврясать съ нѳдѣльку или еще лучпю 
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двѣ нѳдѣли и въ это время не ходить, а 
лежать съ приподнятой квѳргу ногой. 

Очень хорошо помогаѳтъ при раотя-
женіи сустава растираніе, только растирать 
надо умѣючи. Твердую повязку, когда она 
дня черѳзъ два затвѳрдѣетъ, разрѣзать въ 
двухъ мѣстахъ, снять и растирать какъ сѳй-
часъ сказано. Послѣ растирай" я повязку опять 
положить и забинтовать. Растирать по 15 
минутъ въ сутки. 

•Никогда не надо запусъ іъ растяженіе 
и работать больной рук^^й или ногой, иначе 
молсетъ сдѣлаться хроническая водянка 
сустава. 

Выоихъ въ сустаоѣ. 

Вывихъ въ суставѣ происходитъ либо 
отъ ушиба сустава чѣмъ-либо тяжелымъ, 
либо отъ паденія на руку или ногу. Нилс-
пяя челюсть вывихивается, если брать въ 
ротъ или »стараіься укусить что-нибудь 
чрезвычайно большое. При вывихѣ связки 
разрываются, и кость выходитъ изъ своего 
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мѣста. Вольной при этомъ чувотвуетъ очень 
сильную боль, не можетъ пошевелись боль-
нымъ суставомъ. Суставъ самъ сильно раопу-
хаѳтъ. Всего чаще выви іъ бываетъ въ плечѣ. 
Какъ отличить в ы в и і ъ отъ растяженія — 
мы уже говорили. Отъ перелома вывихъ 
отличается тѣмъ, что при перелоиѣ руку 
или погу можно двигать даже въ тѣхъ. 
мѣстахъ, гдѣ здоровую двигать нельзя. При 
вывихѣ же на оборотъ: больную руку или 
ногу въ вывиіиутомъ суставѣ нельзя по-
вернуть или поднять такъ, какъ мояшо 
здоровую. 

Если вывихивается головка цлечевой 
кости внизъ отъ сустава, то отъ при-
ікимаетъ лѳлсащіѳ здѣсь нервы; отъ этого 
получается, во-первыхъ, очень сильная боль, 
а, во-вторыхъ, даже спустя долгое время 
послѣ вправленія, рукой двигать нельзя. Не 
слѣдуетъ самимъ вправлять вывиха; особенно 
вредно тянуть изо всей силы за руку или 
ногу для вправлепія вывиха, какъ это 
дѣлаютъ въ деревняхъ. Вывихъ отъ этого 
почти никогда не вправится, а больному 
будетъ много хуже. Если бы даже вамъ 
самимъ и удалось вправитіі вывихъ, то вы 
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пе умѣете наложить к;5къ слѣдуетъ повязку, 
и вывихъ можѳтъ опять произойти. Такимъ 
образомъ, суставъ моясѳтъ такъ испортиться, 
что чуть что—сѳйчасъ и вывихъ. Это на-
зывается привычнымъ вывихомъ. Иногда, 
если вы иѳ хорошо разсмотрѣли, вы можете 
переломъ принять за вывихъ, и начнете 
вправлять — п кость мокетъ прорватысожу, 
а отъ этого человѣкъ моясетъ далее умереть, 
какъ уже было сказано. Вотъ поэтому-то 
самое л у ч ш е е ^ везти больного съ вывихомъ 
къ доктору. И лучше возти къ доктору, а 
не посылать за докторомъ, потому что па 
дому у доктора все подъ руками. Докторъ 
вправить вывихъ и налолсить повязку; ее 
падо носить столько времени сколько при-
кажетъ докторъ; а если снять повязку 
рапьше времени, то можетъ произойти 
вторично вывихъ. Но ясалѣйте времени и 
лошади ѣхать къ доктору: рука или нога 
важнѣе. 



Объ опухоляхъ и иаростахъ 

Ранъ, саркома, доброкачественные наросты. Грыжа. 

На кожѣ чѳловѣческаго тѣла или па 
другихъ видимыхъ частяхъ: ііа языкѣ, 
губахъ, окруясностп задияго прохода, па 
жѳнскихъ грудяхъ часто замѣчаіотъ по-
явлепіѳ иаростовъ и узловъ; эти паросты 
и узлы пазываютоя иовообразоваиіямп, пли 
опухолями. 

По своему зпачепію для здоровья чело-
вѣка они дѣлятся па злокачествеппыя и 
доброкачествеппыя. 

ІІовообразовапія нельзя вылѣчпть доліаш-
нимн средствами. Л х ъ всегда доллсѳпъ 
лѣчить врачъ. Въ виду этого казалось бы 
лишнимъ о иихъ здѣсь и говорить, по дѣло 
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въ тоиъ, что часто зііокачесгвенное ново-
образовапів, не причиняя болей и другиіъ 
нѳудобствъ больному, развивается до такихъ 
размѣровъ, что когда его покажутъ доктору, 
то уже поздно дѣлать операцію,—либо ее 
вовсе уже нельзя сдѣлать, либо не стоитъ, 
такъ какъ болѣзнь послѣ операціи, если она 
сдѣлана поздно, все равно вернется. 

Отчего это моясвтъ случиться? Оттого, 
что больной и его окружагощіе, не будучи 
знакомы съ признаками злокачественпыхъ 
опухолей, долгое время смотрятъ па опу-
холь какъ на добракачественнуіо и не 
спѣшнтъ показать врачу. Вся же суть, все 
спасеніѳ отъ бѣды въ томъ, чтобы во-время 
показать доктору и какъ можно рапьшѳ вы-
рѣзать злокачественное новообразованіе. 
Для этого опишемъ только признаки этихъ 
новообразованій. 

Вотъ главные признаки ыаружпаго рака. 
МѢсто, гдѣ развивается ракъ: губы, особен-
но нияснял, груди жепскія, языкъ, кожа на 
лидѣ п мѣсто кругомъ задпяго прохода. 

Начинается, обыкновенно, съ затвердѣ-
нія: въ одномъ изъ означепныхъ мѣстъ 
ощупывается узелъ, твердый, какъ хрящъ, 
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безболѣзненный, обыкновенно, слегка бугро-
ватый. Затѣмъ узелъ быстро раотѳтъ: въ 
полгода, папримѣръ, увеличивается въ нѣ-
сколько разъ противъ первоначально за-
мѣченнаго размѣра. 

'Сначала узелъ бываеть довольно под-
вияшымъ, то-есть катается подъ кожей, 
его легко кругомъ прощупать; когда лее онъ 
пырастаетъ, то и подвилспость становится 
псе меньше, и его очертапіе прощупывает-
ся, по мѣрѣ роста, все мѳнѣг и менѣе ясно. 
Часто при этомъ являются острыя, стрѣ-
ляіощія боли въ раковомъ узлѣ. Накопецъ, 
па колсЬ, или на языкѣ, или па губѣ,— 
одппмъ словомъ, па мѣстахъ развитія ра-
коваго узла является какъ бы трещипа; она 
все больше и больше расширяется, вес боль-
ше разъязвляется и превращается, пако-
пѳцъ, въ раковую болящую язву, съ дур-
пымъ сладимымъ запахомъ, грязную па 
видъ, никогда, пи отъ какого лѣчеыія нѳ 
заживающую. ІЗъ это время улсѳ появляется 
раковая зараза п въ лимфатическихъ яселе-
захъ; она туда заносится изъ первоначаль-
ной раковой язвы. При ракѣ губы пли язы-
ка заралсаются и припухаютъ ягелозы подъ 
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челюстыо и подъ подбородкомъ. При ракѣ 
грудей—подмышечныя лсѳлезы и швейныя. 

Другая злокачественная опухоль сар-
кома—можетъ появиться всюду, чаще лсо 
всего бываетъ на шеѣ. 

Мы въ этомъ или другомъ мѣстѣ имѣ-
емъ опухоль, прямо паростъ, быстро рас-
тущій гладкій, иногда въ годъ дости-
гатощій размѣра головы пзрослаго человека, 
почти никогда не язвящійся. Кояса на пемъ 
натянутая, блеститъ, часто бываетъ покры-
та растянутыми, ясно просвѣчиваіощими 
чсрезъ колсу кровеносными лсилами. 

Этихъ двухъ опухолей слѣдуѳтъ бо-
яться хотя тѣпь подозрѣйія на нихъ, итти 
на совѣтъ къ врачу. Итакъ, общіе призна-
ки ихъ: быстрый ростъ, малая подішиаіость 
ихъ подъ кожей и по отпошепію къ дру? 
гпмъ, окрулсающимъ ихъ частямъ, а при 
ракѣ, кромѣ того, изъязвлепіе, и, наконецъ 
припухлость близлежащихъ железъ, а при 
саркомѣ сильное нанряяіѳше кожи надъ 
опухолью. 

Вт, противность этимъ призпакамъ про-
тивопоставимъ призплки опухолей доброка-
честввпныхъ, то-есть такихъ, съ которыми 
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можно весь вѣкъ прожить и не пажить 
отъ нихъ никакой бѣды. 

1. Медленный ростъ—больной затруд-
нится сказать, нанримѣръ, выросла ли опу-
холь хоть пѣсколько за послѣднія 3 или б 
лѣтъ, или осталась такого ясѳ роста, какъ 
была раньше. 

2. Свободная подвижность, если только 
опухоль идетъ не съ кости, опухоль ка-
тается подъ колеей или въ глубинѣ мягкихъ 
частей. 

3. Какъ бы долго опухоль пи существо-
вало, она пе изъязвится и не заралсаетъ 
сосѣдпихъ соотвѣтствуіощихъ лимфатиче-
скихъ яселозъ. 

4. Обыкновеппо опухоль бѳзболѣзпепиа. 
Но надо замѣтить, что доброкачествен-

ныя опухоли могутъ послѣ многолѣтпяго 
существовапія вдругъ принять течепіѳ и 
развитіо злокачествеппое. Тогда, при пер-
выхъ же призпакахъ злслсачестпенности: 
быстрый ростъ, появленіе боли, изъязвле-
піе, немедленно слѣдуетъ обращаться къ 
врачу, чтобы во-время захватить бѣду. 

Лѣчепіе. Отнюдь не тереть и пе распа-
ривать злокачествеппілхъ опухолей, а со-



- 2 7 0 -
глашатьея, ісакъ можно скорѣе, чтобы врачъ 
вырѣзалъ опуголь,—всякое другое лѣчеиіе 
принесѳтъ только вредъ. 

Огъ ыаростовъ и опухолей надо умѣть 
отличать грыжу. Грыжа, или кила,—болѣзнь 
очень извѣстпая между рабочими людьми. 
Еѳ называготъ въ пародѣ также „грызь". Ее 
называютъ такь потому, что полагаіотъ, 
что что-то прогрызло въ животѣ дыру, п 
изъ' этой дыры подъ кожу живота на пупкѣ 
или въ паху или же въ мошопку выходятъ 
бріошпыя внутренности. Дѣйсгпительно, если 
мы уберѳмъ все выпавшее изъ живота 
внутрь его (что возможно сдѣлать, слегка 
надавливая па грыясу), то мы па мѣстѣ 
грыжи, обыкновеппо, можемъ ясно на-
щупать пальцемъ отверстіе—въ палецъ и 
больше •/олпіииой. Игакъ, болѣзпь состоитъ 
первоначально въ томъ, что въ мѣстѣ пуп-
ка или въ пахахъ образуются ртверстія, 
черезъ который изъ лсивота под7> колсу или 
въ мошопку при натуживаніи или при кашлѣ 
по времепамъ выдавливаются либо отдѣль-
пыя петли кншекъ, либо части сальника. 
Конечно, эти отверстія никто и ничто пе 
прогрызалъ: они или суш;ествуют'ь отъ 
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рожденія или образуются отъ натуги при 
цепосильныхъ подъѳмахъ, при кашлѣ, 
или отъ крика у дѣтѳй, подолгу болѣющихъ 
животомъ. 

Грыжа представляется въ видѣ опухоли, 
величиною съ яйцо, впрочѳмъ, со времепѳмъ 
грыяш иногда можетъ сдѣлаться величиною 
въ голову взросл аго человѣк}!. Эти опухоли 
аамѣчаютъ въ мошонкѣ, въ пахахъ или въ 
области пупка. Отъ крика, кашля и лшлепія 
или патулсиванія опѣ напрягаются, то-есть 
пѣсколько увеличиваются, становятся болѣе 
тугими, иногда же слегка болѣзпепными. 

Отличіемъ для распозпаванія грыжи отъ 
другихъ настоящихъ опухолей' служить то, 
что грыясу можно руками вправить, то-
есть пропихнуть обратно черезъ отверстів 
въ стѣпкѣ ясивота, но какъ только отнимешь 
руку, вправившую грыжу, грыжа сейчасъ 
лее начипаетъ понемногу вылезать изъ от-
верстія на старое мѣсто. 

Пока грыя«а еще вправляется, она не 
особенно мучаѳтъ больного; другое дѣло, 
если она станетъ невправиіііою, то-есть 
если ее нельзя вправить въ животъ. Тутъ 
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начинаются, обыкновенно, боли, и грыжа 
ыачинаетъ мѣшать больному. 

Но это еще ничего. Совсѣмъ ясе плохо 
приходится больному тогда, если грыжа 
ущемляется: ущемлепіе молсетъ случиться 
каісъ при вправпмой, такъ п при певправи-
мой грыжѣ. Это съ грыжей можетъ приклю-
читься каждую минуту. При этомъ являются 
сильныя боли сначала въ грыясѣ, а затѣмъ 
и по всему животу; лсивотъ вздуваетъ, 
испралспенія прекращаются, даже вѣтры не 
проходятъ. Чре.зъ пойсутокъ, много черезъ 
сутки, начинается безпрестанная рвота: 
сначала пищей, затѣмъ желчью, пакопецъ, 
какъ бы каломъ; больной очень быстро и 
сильно слабѣетъ и, если во-время не будетъ 
подана помощь, молсетіі умереть. Вотъ это-
то тялселое состояиіѳ больного, зависящее 
от'ь того, что кишки или сальникъ, находя-
щіеся въ грылсевомъ мѣшкѣ, вдругъ крѣпко 
застряпутъ въ грылсевомъ отверстіи, и назы-
вается ущемленіемъ грылси. 

Какъ помочь больному, страдающему 
грыжей? Помощь одна и лѣченіс одно— 
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обратиться въ больницу и просить доктора 
сдѣлать операцію. Но ііулсно помнить одно, 
что если операцію докторъ будѳтъ дѣлать 
въ то время, когда грыжа пѳ ущѳмлепа, 
то опѳрацііо сдѣлать легко и при томъ пѣтъ 
никакой опасности для зкизнп. Докторъ, 
впрапивъ легко внутренности въ лгивотъ, 
зашьѳтъ грыжевое отверстіе, послѣ чего 
впутреппоогги, конечно, не будутъ выхо-
лить парузку. Если зке дѣло запустить іі 
обратиться къ доктору въ крайней пуждѣ, 
когда грызка узке ущемилась, то ни одннъ 
докторъ, какъ бы опъ искусенъ въ опѳ-
раціяхі. ни былъ, узке не поручиться, что 
больной нспремѣпно благополучно перепесетъ 
операцію, то-есгь выэдоровѣетъ. Поэтому-то 
лучше не запускать болѣзпи, а какъ только 
замѣтишь у себя грызку, сейчасъ зке обра-
титься къ врачу ы просить зашить грыже,-
вое отверстіе. Если же грызка ущемилась,— 
то не совѣтуемъ самимъ пытаться ее впра-
влять,—тогда необходимо и какъ мозкно 
скорѣо ѣхать къ доктору въ больницу. Если 
врачъ найдетъ возмозкиымъ вправить гры-
зку—это большое счастье; если зкѳ вправлѳ-
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аіѳ lie удается, идИ воли врачъ найдѳтъ, 
что пробовать вправлѳпіе то надо 
согласпться на операщю, которал въ і . .киіъ 
случаяхъ только и можвтъ спасти OT'J> око-
рой и мучительной смерти. 

Нѳущемленную и вправимую грыжу лѣ-
чатъ еще бапдажемъ," вѣрнѣе, пѳ лѣчатъ, 
а совѣтуютъ носить бандаясъ для того, что-
бы грыжа нѳ выпадала. Вправляютъ грыжу 
рукой и, надѣвъ баядажъ заясимаютъ имъ 
грыжевое отверстіе. 

Прежде, когда операціи было вообще 
опаспѣе дѣлахь, чѣмъ теперь, этимъ бапда-
жемъ только и умѣлй хоть сколько-нибудь 
улучшить несносное положепіе больпыхъ. 
Но теперь, такъ какъ операція большой 
частью совсѣмъ безопасна и такъ какъ при 
этомъ большой навѣкъ освибоясдается отъ 
грыяш, мы пастоятѳльно солѣтуемъ банда-
жей ив носить, а обращатыі: въ больницы 
за операціей. Мы это сові^гуемъ особенно 
потому, что бандажъ всегда нужно имѣть 
хорошо прилаясенный и въ полной исправно-
сти, что вовсе пе легко,—иначе же бандажъ 
принесет'ь нѳ пользу, а врвдъ, то-есть же 
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будетъ удерживать грыіку и, когди начнут 
ся боли, плохо прилаженный бандажъ моясѳгъ 
прямо-таки содѣйствовать ущѳмлѳиію 7'рыжи, 
то-есіъ подвергнуть чвловѣка смертельной 
опасности. 



Внутреннія бЬлЪзни. 
БОЛѢЗНИ ДЫХАТЕЛЫІЫХЪ ОРГАНОВЪ 

Извѣстно что паше тѣло сосгоитъ изъ 
клѣто^іеісъ, которыя для сооей жизни пуяс-
даются въ пищѣ и воздухѣ. То и другое 
имъ прпиосит7> кровь, которая вытекаѳтъ 
изъ сердца. Сердце лелситъ в ъ грудной 
полости. Тутъ лее лежатъ и легкія, въ ко-
торыхъ кровь запасается воздухом ь. Прочія 
вещества, пеобходимыя для питапія клѣтокъ, 
кровь получаетъ изъ ікелудка и кишекъ, 
которые лежатъ въ бріошиой полости. Очи-
щается кровь чрезъ почки отчасти чрезъ 
печень и селезенку. Всѣ эти части нашего 
т'Ьла, столг. паления для яспзни и здоровья 
его, леясаіъ глубоко, прикрытия верхними 
слоями: костями, мышцами и кожей, то-есть 
оиѣ лелсать внутри тѣла и потому называют-
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ся внутренностями; заболѣваніѳ же этихъ 
частей называются болѣзнями внутреннихъ 
органбвъ такимъ образомъ къ болѣзнямъ 
внутреннихъ органовъ относятся: болѣзни 
кровп, сердца и кровепосныхъ жилъ, болѣ-
зни легкихъ, болѣзни желудка и кишекъ, 
болѣзни печени, почекъ п мочевого пузыря. 

Мы уже сказали что кровь получаетъ 
воздухъ, слѣдовательпо, и кислородъ, изъ 
легкихъ, который попадаетъ туда такъ: ког-
да мы дышимъ, то чрезъ носъ и ротъ 
втягиваетъ въ себя воздухъ; изо рта и носа 
воздухъ идетъ въ гортань. Отверстіе, веду-
щее въ гортань, находится тотчасъ за язы-
комъ, а за нпмъ находится отверстіе, веду-
щее въ пищеводь. Гортань состоитъ изъ 
пѣсколькихъ хрящей разной формы. Всѣ эти 
хрящи вмѣстѣ папоминаютъ собою по формѣ 
коробочку. 

•— Внутри гортани, отъ передней ея стѣнки 
къ задней, проходятъ по двѣ очень тонкія 
складочки. Складочки эти колеблются и дро-
лсатъ, когда мы выпускаемъ изъ груди воз-
духъ; отъ этого воздухъ надъ складочками 
колеблется, и тогда получается звукъ, то-
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есть голосъ, или рѣчь. Поэтому этж складо-
чки называются голосовыми связками. 

Складочки ѳти устроены такъ, что мы 
молсѳмъ сдѣлать ихъ то короткими то длин-
ными и натянуть то слабѣе, то сильнѣѳ; 
это можно дѣлать, благодаря мышцамъ, ко-
торыя нокрываютъ гортанные хрящи снару-
жи и внутри. Кромѣ того, мы можемъ вы-
пускать воздухъ из-ь легкихъ то съ большей 
то съ меньшей силой. Отъ всѣхъ 
этихъ измѣнѳній получптотся измѣненія 
то нашего голоса во время разговора 
или пѣпія: то болѣе грубый голосъ, 
болѣе нѣжный, то болѣе громкій, то болѣе 
тихій. 

Внутри вся гортань выстлана особой 
оболочкой, которая называется слизистой 
оболочкой; она называется такъ потому, что 
изъ пея отдѣлается слизь. Всѣ паши внутрен-
нооти, которыл имѣютъ сообщепіе съ нозду-
хомъ, начиная отъ губъ рта, затѣмъ яселу-
докъ, кишки и мочевой пузырь,—все покры-
то снутри і^той слизистой оболочкой. 

Слизистші оболочка слулштъ очень раз-
нообразную службу, глядя по тому, какую 
часть она выстилаетъ. Только здоровая ели-
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зиетая оболочка слуяштъ хорошо и правиль-
но; больная ясѳ служитъ не такъ какъ 
нужно. 

Заболѣваѳтъ слизистая оболочка чаще 
всего воспалепіѳмъ. Воспаленіе бываетъ и 
тутъ скоротечное, или остров и затяжное, 
или хроническое. При скоротечномъ восна-
леніи слизистая оболочка краснѣетъ и нѣ-

»сколько припухаетъ; слизи изъ пея выдѣ-
ляется больше; если восналепіѳ очень силь-
ное, то вмѣстѣ съ слизью изъ оболочки вы-
деляется и гной. При затяясномъ воспале-
иіи оболочка не такая красная, но слизи 
вмдѣляется много, а покровныя клѣтки по 
мѣстамъ сваливаются и образуютъ ссадины. 

Если воспаленіе тянется очень долго— 
иѣсколько лѣтъ- то разрастается соедини-
тельная ткань, затѣмъ она сморщивается и 
стягиваетъ и сморпі;иваотъ всю слизистую 
оболочку. 

Скоротечное воспаленіе переходить ъъ 
затяжное въ томъ случаѣ, если причина, 
BU'звавшая воспаленіе, не устраняется. 

Вся гортань выстлана внутри слизи-
стой оболочкой; въ толщѣ ЙТОЙ слизистой 
оболочки толсв есть слизистцд я«влвзы. 
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Покровныя клѣтки, выотилающія изну-

три въ нѣсколько рядовъ эту оболочку, по-
хожи на столбики. Самый лее верхній рядъ 
этихъ столбиковъ сверху имѣѳтъ волоски, 
или рѣснички; рѣсиички эти колеблются 
или мерцаютъ; отъ этого клѣтки называют-
ся мерцательными покровными клѣтками, 
или мерцательпымъ эпитоліемъ. Рѣснички 
въ мерцательныхъ клѣткахъ двигаются 
такъ, что выталкиваютъ изъ гортани слизь 
вмѣстѣ съ прилипшей къ пей пылью, кото-
рая попадаетъ туда съ воздухомъ. 

Такимъ образомъ, мерцательыыя клѣтки 
гортани стараются не пускать въ легкія 
вредной для нихъ пыли. 

Слизистая оболо^Іка носа тоже стоитъ 
иа-сторолсѣ и предупреждаетъ насъ, если 
мы дышимъ какимъ-нибудь вредпымъ воз-
духомъ, Въ посу у иасъ есть хрящи ъ ко-
сточки, очепь сильно извитые. Всѣ эти хря-
щи и косточки выстланы слизистой оболоч-
кой, тоясе покрытой мерцательными покров-
ными клѣтками; эти клѣтки тоже гопятъ 
изъ носу всякую пыль, попадающую туда 
съ воздухомъ. 

По, кромѣ того, слизистая оболочка носа 
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устроена такъ, что мы чувствуѳмъ носомъ 
всякій запахъ, такъ что если воздухъ вред-
ный, вонючій, то мы чувствуемъ посомъ, 
то-есть обопяемъ, и если не хотпмъ болѣть, 
то ые долзкны дышать этимъ воздухомъ. 

Воздухъ, вступивъ чрезь ротъ и посъ, 
гдѣ опъ пѣсколько согрѣвается и пройдя 
гортань, Бдетъ дальше чрезъ трахею. Тра-
хея—эта широкая трубка; она состоитъ изъ 
ряда хряш;ей, напомипаіощихъ по виду 
кольцо, только разомкнутое сзади. Эти 
кольца лелсатъ одно надъ другимъ и со-
единены между собою соодинитрльной 
тканые. Внутри трахея выстлана тол{е сли-
зистой оболочкой, такою какъ «ъ гортани, 
и толсе покрытой мерцательными покровны-
ми клѣткамп; и здѣсь онѣ слуяіать ту ясѳ 
слуясбу, что и въ гортапи. 

Въ стѣнкѣ трахеи есть железы въ видѣ 
вѣтвящнхся трубочекъ; стѣнки этихъ исе-
лезъ устланы клѣточками, изъ которыхъ 
выдѣляется вязкая слизь; всякая пыль при-
стаетъ къ этой слизи и потомъ выводится 
наружу. Трахея тянется па протяженіи шеи 
и, і до 3 грудного позвонка, дѣлится 
на ствола, называемые бронхами. 
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Правый стволъ, плп бронхъ, дѣлится на 

три вѣтви, а лѣвый —на двѣ. Эти опять 
дѣлятся па нѣсколько вѣточекъ и такъ 
далѣѳ. На мельчайшихъ вѣточкахъ брои-
ховъ сидятъ пѣсколько пузырысовъ, напол-
нѳнныхъ воздухомъ. Эти пузырьки расши-
ряются, если въ нихъ идетъ воздугь и 
опять спадаются, когда воэдухъ выходить. 
Нѣсколько иузырьковъ, сидящихъ на одной 
вѣточкѣ. называются долькой лсгкаго. Изъ 
такихъ-то долекъ и состоитъ легкое. 

Между дольками находится соединитель-
ная тісань, въ которой проходягъ кровеіюс-
ныя жилы и лимфатическіѳ сосуды; отъ 
нихъ отходятъ кровеносныя вѣточкп въ 
самую дольку, такъ что сѣть капилляровъ 
окружаетъ каждый пузыреі.ъ. 

Кагкдый пузырекъ то спадается, то опять 
наполняется воздухомъ. Спадаются пузырь-
ки—когда спадаю гля легкія, п наполняют-
ся—когда легкія раздуваются. 

Когда въ стѣнкѣ пузырька проходить 
венозная испорченная кровь, и пузырекъ 
въ это время наполняется воздухомъ, то 
кислородъ воздуха проходить въ кровь и 
напитываетъ собою краспые кровяные ша-
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рики, которые разносятъ кислородъ по все-
му тѣлу, а все, что есть негодйаго въ крови, 
выходитъ изъ крови въ пузырьки и оттуда, 
чрезъ бронхи, уаружу, такъ что мы выды-
хаѳмъ испорченный воздухъ, смѣшанный 
съ угольной кислотой и водянымъ паромъ. 

Когда мы поднимаемъ ребра, то легкія 
раздуваются; когда опускаѳмъ ихъ, то лег-
кія спадаются. Между грудью и животомъ 
лѳлштъ перегородка, наполовину состоящая 
изъ мышечной ткани, и она можѳтъ тоже 
подниматься и опускаться. Она называется 
грудобрюшной преградой. Когда поднимают-
ся ребра, то грудобрюшная преграда опу-
скается въ полость ясивота, отъ отого жи-
вотъ поднимается. Когда ребра опускаются, 
то грудобрюшная преграда поднимается въ 
полость груди, и жпвотъ опускается. Вотъ 
почему при дыхапіп у насъ цѳ только грудь 
поднимается и опускается, по и лсивотъ. 

Легкія состоятъ изъ двухъ частей: пра-
ваго и лѣваго легкаго. Меліду ними лелштъ 
сердце. Правое и лѣвое легкое вмѣстѣ сь 
сердцемъ запимаютъ грудную полость. 

Легкія сверху покрыты особой оболочкой, 
называемой плеврой. Эта оболочка высти-
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лаетъ изнутри и всѣ стѣнки грудной поло-
сти. Такой же оболоікой покрыто и сердце, 
а такя;ѳ желудокъ и кишки и брюшныя 
стѣнки изнутри,—и здѣсь она пазывается 
брюшиной. Оболочка эта состоитъ изъ пѣзк-
пыхъ волоконецъ, переплѳтаюш;ихся между 
собою въ различныхъ паправленіяхъ. Свер-
ху она выстлана слоемъ клѣтокъ; меікду 
пѣсколькими клѣтками находятся малепь-
кіе промежутки, называемые устьицами. 

Въ этихъ оболочкахъ очень много лим-
фатическйхъ сосудовъ; самые мелкіе сосуды 
оканчиваются этими устьицами. Такимъ 
образомъ изъ лимфатическихъ сосудовъ па 
поверхность оболочки просачивается^ сыво-
ротка, и потому эти оболочки называются 
сывороточными. 

Сывороточная оболочка выстилаетъ всѣ 
внутренности, который не сообщ;аются съ 
нарулснымъ воздухомъ. 

Сывороточпыя оболочки прикрѣпляются 
къ подлежащимъ частямъ соединительной 
тканью, въ которой много промелсутковъ и 
которая пазывается рыхлой соединительной 
іслѣтчаткой. Сывороточная оболочка, какъ и 
слизистая, чаш;ѳ всего заболѣваѳтъ воспалѳ-
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ніемъ . Воспаленіе и здѣсь бываетъ скоро-
течное и затяжное. 

Такимъ образомъ, мы дышимъ посред-
ствомъ лѳгкихъ. Воздухъ проводится въ 
легкія чрезъ цѣлый рядъ трубокъ и трубо-
чекъ, ііазываемыхъ бронхами. При дыханіи 
легкія сжимаются п расшпряіотся. Слсима-
ніе и расширѳпіе легкихъ происходитъ по-
срѳдствомъ опусканія и приподпимапія ре-
беръ и грудобрюшной преграды. Опускаются 
и поднимаются ребра посредствомъ мелсре-
берпыхъ мышцъ. Кромѣ того, легкія п груд-
ная полость (то-есть ребра, межреберпыя 
мышцы и грудобрюшная преграда изнутри) 
лыстлапы сывороточной оболочкой—плеврой. 

Всѣ эти части: легкія, трубочки, или 
бронхи, гортань, меясреберныя мышцы и 
нервы, грудобрюшная преграда и выстила-
гош;ая все это сывороточная оболочка, пли 
плевра, — называются дыхательными ча-
стями. 

Всѣ эти части могуті> заболѣть, и мы 
теперь займемся описапіемъ этпхъ болѣз-
ііей. 
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Болъзни носа. 

насморкъ. 

При простудѣ, папримѣръ,'если промо-
чить ноги, чаще всего дѣлаѳтся насморкъ. 
При этомъ сначала закладываетъ иосъ, 
такъ что чрезъ него трудно дышать. Обо-
няніе пропадаѳтъ, то-есть больной больше 
не чувствуетъ никакого запаха. Изъ носу 
течотъ слизь; глаза при этомъ по большей 
части красны. Иногда болитъ голова, осо-
бенпо лобъ; больной часто чпхаѳтъ. Такъ 
проходитъ дня четыре, послѣ чего изъ по-
су начипаетъ высмаркиваться много зеле-
ныхъ соплей, а по прошествіи пѣсколькихі. 
дней (3—4) насморкъ проходитъ. 

Насморкъ дѣлается оттого, что слизи-
стая оболочка носа отъ простуды воспаля-
ется; при этомъ она пабухаетъ, п слизи 
пзъ пея отдѣляется больше, чѣмъ обыкпо-
вснно. Потомъ къ слизи примѣшивается 
гной,—тогда идутъ зеленыя •'сопли, п, па-
конецъ, насморкъ проходитъ. 
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Насморкъ у взрослыхъ - болѣзнь пустая, 
но у грудішхъ дѣтей это—болѣзнь серьез-
ная. Во время сильиаго насморка ребенку 
трудно сосать грудь, а иногда и вовсе 
нельзя. Въ такомъ случаѣ надо сдаивать 
молоко у матери и кормить имі, ребенка 
съ лолсечки. Кромѣ того, хорошо смазывать 
носъ, какъ сверху-і такъ и ьаутри носа, 
чистымъ івинымъ саломъ или чистымъ 
прованскимъ масломъ. Ноги держать въ 
теплѣ; хорошо ихъ тоясе смазать саломъ и 
обернуть въ газетную бумагу, и уже по-
томъ обуваться. Если есть подъ руками лѣ-
карство, то хорошо вмѣсто сала взять та-
кую мазь: салола 1 золотникъ стереть вмѣ-
стѣ съ десятью золотниками свиного сала 
и этой мазью смазывать носъ изнутри слѣ-
дуюш;пмъ образомъ: сдѣлать изъ чистой 
тряпочки жгутикъ, обмазать его мазью и 
загѣмъ смазывать въ посу. 

Сейчасъ мы описали скоротечный на-
сморкъ, по бываетъ и затяжной пасморкъ: 
ойъ можетъ тяпуться цѣлыми годами. Та-
кой пасморкъ очень пепріятенъ, и заводит-
ся опь или у людей, яшвупцихъ въ сырыхъ 
квартирахъ, или у людей съ худыми сока-
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ми, напримѣръ, у золотушиыхъ, у сифнли-
тиковъ (то-есть людей, больныхъ дурной 
болѣзпью). При затяжномъ насморкѣ такъ 
же точно, какъ и при скоротечномъ, изъ 
носу тѳчетъ слизь, и иногда зеленый сопли; 
такъ жѳ закладываетъ носъ. Иногда изъ 
носу идетъ сильное зловоніе. Если насморкъ 
тянется долго, то въ носу дѣлаіотся ссадипки, 
покрытыя корочками. 

Чтобы излѣчить такой насморкъ, надо 
удалить ту причину, отъ которой опъ про-
изошелъ. Напримѣръ, если насморкъ произо-
шелъ отъ сырой квартиры, падо еѳ пере-
мѣыить или постараться высушить. 

Если насморкъ отъ золотухи или дурной 
болѣзпи, то надо лѣчить отъ этихъ болѣз-
пей. 

Устрапяя причины, отъ которыхъ про-
изошелъ насморкъ, надо лѣчить и самый 
насморкъ. Если есть въ посу корочки, падо 
отмачивать ихъ тепловатой водой, а лучше, 
если есть шприпцовочка, шпринцовать посъ 
теплой водой изъ этой шпршіцовки. 

Если есть лѣкарства, то хорошо полоясить 
въ стакапъ воды лолску борной кислоты и 
этимъ растворомъ шпринцовать носъ. 



Отмочивши корочки, надо смазывать въ 
носу чистымъ нѳсолѳнымъ свинымъ саломъ 
или глицерииомъ. 

Засореціѳ носа. 

Дѣти иногда, балуясь, засовываіотъ въ 
носъ то пуговицу, то горошину; иногда въ 
носъ заползаетъ тараканъ. Никогда не нуж-
но стараться самимъ вглнимать шпилькой 
или чѣмъ-нибудь эти вещи, а самое лучшее -
потихоньку шпринцовать носъ теплой водой; 
шпринцовать надо терпѣливо, и тараканъ 
или другое пасѣкомое отъ этого выйдутъ. 
А если пуговица или горошина не выходять, 
то надо обратиться къ доктору. 

Шпринцовку, въ случаѣ крайности, могк-
но сдѣлать самимъ: возьлште дудку, задѣлай-
те въ ней всѣ отвѳрстія, оставьте только 
два: одно —большое, въ ширину дудки, на 
одномъ концѣ, другое—маленькое—на дру-
гомъ кондѣ; потомъ возьмите палку, обмотай-
те ее паклей такъ, чтобы она тѣсно входи-
ла въ дудку, обмажьте паклю масломъ—и 
шпрппцовка готова. Дѣти пзъ толстыхъ 
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стволовъ растеній отллчыо умѣитъ дѣлагь 
такія шприыцовки. 

Кровотвчвнія и>ъ носа. 

Иногда изъ носу твчѳтъ кровь. Если 
крови пдетъ немного, то это ничего; е с л и ' 
лш крови идѳтъ много, то ее надо остано-
вить. Для этого надо руки поднять кверху 
и. немного назадъ, па темя и переносье 
положить тряпки съ ледяной водой. Если 
это нѳ помогаѳтъ, то надергать изъ тря-
почекъ корпіи и этой корпіей заткнуть 
ноздри. 

Если ость подъ руками лѣкарства, то 
хорошо корпію намочить въ водѣ, приОа-
вивъ на стаканъ воды ложку полуторохло-
ристаго желѣза. Если и послѣ этого кровь 
не остановится, а пачинаетъ, и сзади сте-
кать въ ротъ, то пошлите за докторомъ. 

Воспаленіѳ слизистой оболочки гортани. 

Какъ и насморкъ, воспаленіе слизистой 
оболочки гортани бываетъ острое, скоро-
течное, и затяжное. 
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Скоротечное воспалоіііѳ также чаще все-

го случается отъ простуды, то-есть отъ 
сквозняка или отъ лежанья на сырой землѣ, 
отъ промачиванья ногъ и тому подобнаго. 
(О простудѣ смотри дальше). Обыкновенно, 
при простомъ скоротечномъ воспалѳніц самъ 
человѣкъ здоросъ, то-есть онъ не горитъ и 
его не знобить. Если бы взглянуть па сли-
зистую оболочку гортани во время простого 
остраго воспаленія, то мы увидали бы, что 
она нѣсколько припухла и покраснѣла. Боль-
ной отъ этого хрипнетъ и чувствуетъ ще-
готанье въ горлѣ. Кромѣ того, появляется! 
сухой снплый кашель. Мокрота сначала не 
отхаркивается, но проходить дня 3—4, и 
мокрота начипаетъ отдѣляться, кашель ста-
новится мягче, голосъ понемногу очпш;аетгя, 
и дней черезъ б—7 отъ начала болѣзпи 
больной выздоравливаѳтъ. 

Въ иачалѣ болѣзни когда еще пѣтъ 
мокроты, хорошо поставить на шею гор-
чичникъ а самого больного папоить на ночь 
горячимъ отваромъ липоваго цвѣта (липо-
вый цвѣтъ заварить какъ чай и дать боль-
ному 2—3 чашки) и хорошенько укрыть, 
чтобы оиъ вспотѣлъ. 
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Если этпмъ болѣзнь нѳ окончилась, то 
надо класть на шею согрѣвающій компрессъ 
и давать больному дышать парами соле-
ной воды. 

Согрѣвающій компрессъ дѣлать такъ: 
взять вчетверо слоясенную тряпку такъ, 
чтобы она покрывала всю переднюю часть 
шеи, намочить ее въ водѣ, выжать, чтобы 
съ нея по капало, и положить на шею: 
сверху тряпки—клеенку а сверхъ всего 
обвязаті. теплым7> платкомъ или шарфомъ. 
Компрессъ мѣпять черезъ каждые 4—6 ча-
совъ. 

Для того, чтобы дышать парами, пужно 
положить въ горшечекъ горсть соли, на-
лить туда воды, вскипятить такъ, чтобы 
шелъ паръ, и затѣмъ накрыть больного съ 
головой толстымъ платкомъ, подъ платокъ 
2ке поставить и горшечек'і. 

Можно сдѣлать и такъ: покрывъ больно-
го съ головой толстымъ одѣяломъ или 
платкомъ, полояшть въ тазъ или шаечку 
раскалѳппыхъ кампей и поливать ихі) соле-
ной водой. Вмѣсто соли хорошо класть на-
шатыръ. Такъ дѣлать раза 2 въ сутки, по-
ка по очистится голосъ. 
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Затяжное воспалепіб гортани бываеті 
или отъ ііевнимательнаго отігошспія к. 
скоротечному, когда не вылѣчипаіот 
его какъ слѣдуетъ, пли—отъ того; чт 
очень часто простужаются, также отч 
сирой квартиры; потомъ у тѣхъ людей, 
торіле принуясдепы работать таміі гдѣ мног 
пылп, часто очень ѣдкой затѣмъ у тѣх 
кому приходится мпого говорптъ ПЛП пѣті 
накопецъ, у пьющихъ много водки, у мнот 
курящихъ и у людей съ дурной болѣзнью 

•При затялсиомъ оосналеніи гортани ; 
больного такясе осиплый голооъ, cyxoj. 
хриплый кашель (иногда отхаркиваете;: 
мокрота) и щекотанье въ горлѣ. 

Затялсное воспалеіііе не молсѳтъ пройтг: 
пока не устранена его причина. Квартир , 
надо высушить, пыли нзбѣгать; при таких 
работахъ, гдѣ много пыли,—па лицо пг, 
дѣваютъ маску, и, кромѣ того, помѣщепі'.; 
гдѣ работаютъ, долгкію хорошо провѣтриоаті 

Кто много говоритъ пли поетъ, том 
падо-этого, по возмолсностп, избѣгать. Курплт 
шикам7> и пьяницамъ надо бросить табак 
и водку. Спфились надо лѣчить, какъ будет і 
сказано пилѵС. 
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Исполнивъ всѳ это, можно приступить и 
къ мѣстиому лѣченію, для чего лучше все-
го шею смазывать черезъ день іодііой на-
стойкой, обмакиувъ в ъ пеѳ перышко, и, 
кромѣ того, дышать два раза В7> день парами 
соленой воды или же парами воды, къ ко-
торой прпбавлеЕГЬ і|»ранцузскій скипидаръ 
(чайная ложечка на горшечекъ ю д ы или 
чистый деготь (столовая ложка на горше-
чекъ воды. 

Н р у п ъ . 

Кромѣ простого сосяаленія слизистой 
оболочки, бываетъ воспалеиіе болѣе сильное, 
при которомъ вмѣсгѣ съ слизью изъ слизи-
стой оболочки гортани выступаетъ еще и 
сыворотка крови; эта сыворотка затѣмъ 
свертывается, и отъ этого в ъ горлѣ обра-
зуются пленки. ІІлепки могутъ закупорить 
въ гортани проходъ для воздуха въ легкія, 
и больной такимъ образомъ можетъ задох-. 
нуться. Бользвь эта пе заразная, по бы-
ваегь греимущестБеыно отъ сильной про-
студы, отъ сыр('й LBtipiHpbi, чпще всего 
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весной и осенью. Заболѣваіотъ ею только 
дѣти. 

Начинается болѣзнь такъ, какъ и простое 
воспаленіе. Ребепокъ хрипнетъ, появляется 
сухой кашель, какъ будто лай собаки. Прп 
этомъ ребенокъ сильно горитъ. ГІотомъ 
вдругь, обыкновенно ночью, ребенокъ среди 
кашля пачипаегъ задыхаться. Лпцо си-
нѣетъ, глаза выпячиваются. Промежутки 
меікду ребрами и подъ ложечкой сильно 
втягиваются. Такъ проходитъ нѣсколько 
сѳкупдъ, и больной вздьіхаѳть свободиѣе. 
Но опъ моясотъ и совсѣмъ задохнуться отъ 
такого припадка. 

Лѣчпть больного крупомъ надо впачалѣ 
такъ лее, какъ п при простомъ воспалепін; 
положить больного въ постель, поставить 
па шею горчичпикъ, напоить теплымъ липо-
вымъ отваромъ и заставить вспотѣть. 

Кромѣ того, какъ только появятся при-
знаки пачипающагося крупа: лающій кашель, 
хрппота, удушье, падо палить въ ведро 
горячей воды и разболтать въ пей горсть 
горчицы и соли; въ этой водѣ дерлсать ноги 
ребенка 10 плп 16 мппутъ. Вода должна 
быгь паотолысо горячей, чтобы только по 
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'"JjKe'iL погп. Вообще же, чѣмъ горячѣѳ вода, 
Ьмъ лучгао. Чтобы быть увѣреяііымъ, что 

; )да не олишкомъ горяча, надо все время 
;зржать свою руку по локагь въ водѣ. По 
• )му какъ вода оотываетъ, надо вновь по-
дливать горячей воды. 

Затѣмъ класть па шею согрѣвающіе 
імпроссы или л{ѳ прикладывать къ пей 
!)япки, смочеппыя въ горячей водѣ, но толь-

чтобъ не обжигать. Кромѣ того, за-
ставлять все время дышать парами. 

Еслп появляются припадки задушепія, то 
•іадо давать рвотпоѳ, самое лучшее—вино 
іпекакуапы, черезъ 10 мппутъ по чайной 
южѳчкѣ, пока л е вырвотъ. Но рвотное 

мозкпо давать только тогда, пока у ребенка 
ш,е мпого силы, п то не болѣе двухъ разъ 

ііъ сутки. 

Часто, несмотря на всѣ хлопоты, ребенку 
!!се хуже. Тутъ есть еще одно средство: 
і^азрѣзать горло ниже гортапп п вставить 
гуда трубку. Понятно, что это молсѳтъ сдѣ-
лать только докторъ. 
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Легочнач чахотна, или разрушсніе легкихъ. 

Тѣ же причины, которыя ізызываютъ 
затязкпой кашель, то-ссть сырость, простуда, 
пыль, удушливый поздухъ, могутъ вызвать 
и чахотку Кромѣ того, дѣти чахоточныхъ 
родителей особепгю легко заболѣваіотъ ча-
хоткой, 0т7> большой тоски, печали и за-
ботъ тоже молсетъ начаться чахотка. Также 
и пьяницы почти всѣ коичаютъ чахоткой. 

BIJ городахъ люди гораздо больше болѣ-
тотъ чахоткой, чѣмъ иь деревияхъ, А въ 
деревняхъ болѣіотъ чахоткой обыкповеппо 
тѣ, которые приходятъ домой изъ гор'ода. 
Это происходить отъ того, что въ городахъ 
люди, по большей часты, ведутъ непра-
вильную, нездоровую жизпь, оии работаютъ 
тамъ па фабриісахъ, на заподахъ п въ 
маетерскихъ,")кпвутъ въ^'плохихъ помѣще-
піяхъ и часто пьютъ водку. 

Эта болѣзнь СОСТОИТ!, въ томъ, что па 
легкихъ, обыкновенно въ ворхушкахъ, то-
есть въ частяхъ, лелсаш;цхъ выше перваго 
ребра, появляются малѳнькіе бугорки, не 
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болыпв просяного зерна. Пѣсколько бугор-
ковъ сливаются вмѣстѣ. Кругомъ бѵгорковъ 
лѳгісія Боспаляются. Это еще только начало 
болѣзни. Вскорѣ ' затѣмъ бугорки распада-
ются въ кашицеобразную массу, и па пхъ 
мѣстѣ образуются язвы. А рядомъ съ' язва-
ми высыпагатъ новые бугорки, которые опять 
въ свою очередь, распадаются, и такъ далѣе 
Такъ изъязвленіѳ п распадепіе легкихъ 
идетъ все дальше и дальше, иногда пріоста 
иавливаясь, но никогда не прекраш;аясь 
покуда больной не помрѳть. 

Конечно, бропхп, проходящіе въ заболѣв 
шихъ участкахъ легкихъ, тоясѳ воспаляют 
ся, и потому при чахоткѣ больной кашляотъ 
Кашель у пего очень упорный, трудно под-
дается какому-либо лѣченію. Кромѣ 'того 
больной сильно худѣетъ, слабѣетъ и ли 
шается аппетита. Па ввалившихся щекахт 
видно по розовому пятну. Вольного часто 
знобитъ, дѣлается сильный ясаръ и голов 
пая боль, а потомъ кидаѳтъ въ потъ. Осо 
бепппо сильные поты бываютъ по почамъ 
Кашель очень мучительный, тоя«е больше по 
ночамъ. Очень часто больпыо страдаютъ 
сильными болями въ томъ или другомъ 
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боку, которые происходятъ отъ воспаленія 
межреберпыхъ нервовъ или легочной плевры. 

Мокрота ' у больного зелепаго цвѣта, 
иногда въ ней попадаются зелепые комочки, 
которые въ стаканѣ съ водой падаіотъ на 
дно. Часто больной вмѣсто мокроты отхар-
киваетъ кровь; это бываѳтъ тогда, когда 
изъязвляются въ легкихъ малепькія кро-
веносныя жилки, по бываетъ и такъ, что 
изъязвляется довольно крупная іфовеиосная 
жила, тогда можотъ хлынуть сразу много 
крови. 

Подъ конецт^ болѣзни на концахъ паль-
цевъ рукъ дѣлаются утолщепія. 

Иногда бугорки съ легкихъ перѳходятъ 
на гортань. Тогда въ гортани толсе по-
являются язвы, и больной хрипнеттз. Про 
больного говорятъ, что у него сдѣлалась 
гортанная чахотка, или бугорчатка гортани. 

Бугорки могутъ таклсе попасть и въ 
кишки, и тогда дѣлавтся бугорчатка ки-
шекъ, и больной страдаетъ отъ сильпыхъ 
поносовъ. 

Бугорки могутъ попасть такясе п въ 
мозгь; тогда больной либо лишается на-
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мяти, либо сходитъ съ ума и быстро по-
мираетъ. 

Чахотка- болѣзнь заразительная, то-есть 
отъ больного болѣзнь можетъ пристать къ 
здоровому. Зараза находится въ мокротѣ. 

Лѣкарствъ, который излѣчивалп бы ча-
хотку во всякое время ея развитія,—цѣтъ. 
Поэтому отъ чахотки особенно ну ясно бе-
речься и стараться излѣчпвать ее вначалѣ. 
Надо избѣгать простуды, сырости, работъ, 
гдѣ много пыли пли ѣдкихъ паровъ, ра-
ботъ, гдѣ приходится подолгу сидѣть, со-
гнувшись въ душномъ помѣщепіи. 

Начинается чахотка, съ того что боль-
ной блЬдпѣетъ, пачинаетъ кашлять, теряотъ 
аппетитъ и силы, по почамъ потѣетъ. 

Чахотку лѣчить лучше всего такъ: во-
первыхъ, всегда пуяспо очень внимательно 
лѣчить затялсной кашель; затѣмъ, если замѣ-
тилъ, что начинаешь слабѣть и теряешь по-
зывъ па пищу, то надо сейчасі. же оставить 
всякую вредную работу и если возмоясно, 
уѣхать въ деревню. Затѣмъ пить парное 
молоко и чѣмъ больше, тѣмъ лучше, па-
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прпмѣръ, 6 -12 стакановъ въ сутки; если 
есть коза и овцы, то лучше пить парное 
козье или овечье молоко. 

Вь пищу нужно употреблять мясо, яйца, 
свипоо сало, овсяный кисель съ молокомъ. 

Острое воспаленіо легкихъ. 

Острое воспалепіе легкихтз дѣлается обы-
кповеппо послѣ сильной простуды и пачп-
пается сразу ознобомъ его сильно трясетъ. 
Вслѣдъ за ознобомъ является сильный 
жаръ,—отъ больного такъ и пышетъ, и опъ 
вдругъ ослабѣваѳтъ. Затѣмъ появляются 
боль въ боку и кашель. 

Мокрота отхаркивается желтоватая, рзка-
ваго щгЬта. Языкъ у больного бѣлый, съ 
густымъ палетомъ. Иногда бывает7> силь-
ный запоръ. 

Часто больной мечется въ постели, бро-
дитъ и никого по узнаетъ. 

Такъ проходитті дней пять; кашель все 
усиливается, п съ мокротой отхаркивается 
пѣнистая кровь. Больной въ это время все 
слабѣѳп>, и, пакопецъ, дней черезъ 7— 
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9—13 отъ начала болѣзпи онъ засыпаѳтъ 
хорошпмъ крѣпкимъ сиомъ п просыпается 
весь мокрый отъ пота. Проснувшись, он7. 
чувствуѳтъ сильное облѳгчѳпіе.' ,Жара уясе 
пѣтъ. Послѣ этого больной начинаѳтъ бы-
стро поправляться. Но не всегда бываетъ 
такъ. Часто, особенно слабые больные—ста-
рики, пьяницы—все болѣе. слабѣютъ и такь 
отъ слабости и помираютъ, 

Лѣчить эту бодѣзпь надо такъ: пОло-
лсить, если молшо больного въ просторную 
чистую комнату жарко топить ее не надо. 
Дать больному натощакъ лолску кастороваго 
масла или другого какого-нибудь слаби-
тельнаго. 

Затѣмі, больному давать въ питье клю-
квенный морсъ и кипяченое остулсеипное 
молоко. 

Кругомъ всей груди сдѣлать согрѣвающій 
компрессъ и мѣнять его каждые 4 часа. 

Внутрь принимать больному настой тра-
ви горицвѣта изъ двухъ драхмъ па чайный 
стаканъ поды, г по столовой ложкѣ черезъ 
каждые 2 часа. 
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Отекъ легнихъ. 

У стариковъ и у людей съ болѣзныо 
сердца или иотощеыныхъ какой-либо бо-
лѣзпыо иногда внезапно въ легкпхъ на-
копляется очень много жидкости. Вольной, 
чувстпооавшій себя до того хорошо, вдругъ 
пачинаотъ задыхаться, сипѣетъ, безпокоит-
ся; въ груди у него хрипитъ. Надо поло-
жить его па кровать и побольше подложить 
подъ голову. Если пѳ было долго па двор7>, 
то дать кастороваго масла. Къ рз'камъ и 

•погамт^ приложить горчичпикп. На спину 
поставить штукъ 6—8 сухих7> бапокъ. 

Если больной крѣпкій, то молено поста-
вить и кровепоспыя банки. 

Кромѣ того, давать по рюмкѣ водки 
каждый часъ или каясдыо полчаса или, еще 
лучше, валеріапо-эѳирпыхъ капель, по 20 ка-
пель черезъ казкдые полчаса. 

Болѣзни рта и пзыка. 
Воспаленіе слизистой оболочки рта. 

Слизистой оболочка рта, языка и десенъ 
момсетъ воспаляться. У грудпыхъ дѣтей она 
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часто воспаляется во время прорѣзываніѳ 
зубовъ, а также OT7j нечистаго содержанія 
рта. У взрослыхъ воспаленіѳ слизистой обо-
лочки рта бываетъ при засорепіи лселудка, 
также если въ ротъ ітопадетъ что-нибудь 
ѣдісое или горячее. 

Если воспаленіе рта ііѳ очепь сильное, 
то на слизистой оболочкѣ замѣчается толь-
ко краснота, припухлость и ощущается боль. 
Эту степень воспалеяія легко вылѣчить, 
заставляя полоскать ротъ отваромъ дубовой 
коры, отваромъ ромашки или лее борпой 
кислотой: чайную лоікку борпой кислоты по-
ложить въ стаканъ воды и полоскать роті>. 

Если воспаленіѳ рта произошло отъ за-
сорепія желудка, то надо принять лолску 
кастороваго масла или какого-нибудь другого 
слабительнаго, напримѣръ, отвара корня 
крушины. 
^ При болѣѳ спльпомъ воспалепіи па языкѣ 
и на губахъ появятся бляшки грязио-лселтаго 
двѣта, круглой и неправильной формы; 
кругомъ нихъ слизистая оболочка предста-
вляется сильно покрасиѣвшей. 

При еще болѣо спльпомъ воспаленіи 
па краяхъ песепъ, па языкѣ, около зубовъ 
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и па слизистой оболочкѣ п];екъ появляютг' 
язвы съ дномъ, покрытымъ грязно-сѣрым 
налѳтомъ. Такое воспалепіе бываетъ у дѣте 
и взрослыхъ, сильно истощениыхъ каісо]! 
Ііибудь болѣзпыо. Для излѣчѳиія 8ТИХ 
язвеішыхъ воспаленій ііулшо толсе полоскат: 
ротъ отваромъ дубовой коры, ромашки tu: 
шалфея, раствором!^ берталетовой соли: чаіі 
ііую лолсѳчку бертолетовой соли развести и 
стакаиѣ отварной воды. У малѳпькихъ дѣтеі 
которыя сами полоскать ротъ не могуті^ 
надо обтирать во рту чистой грлпочко;^ 
смоченной въ этомъ растворѣ. 

МОЛОЧНИЦА. 

Иногда молочницу называютъ цвѣгом!. 
и думаіотъ, что всякій ребенокъ доллсен і. 
цвѣстп. Между тѣмъ цвѣтутъ только т 
дѣти, у которыхъ грязно содерлсатъ poTHK'j' 
Цвѣтъ заводится от7> нечистой соски, а так 
лее • отъ того, что младенцу но обтираюп. 
ротикъ; отъ чего оставшееся въ ротик!, 
молоко закисаетъ, на это лее Kucjroe молок 
попадаетъ плѣсневой грибокъ и тутъ во рт,. 
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разрастается При этомъ ворту появляется 
творожистый б ^ ы й палетъ. 

Если чаще обтирать ротикъ ребенку чи-
стой тряпочкой, смочеыпой въ отварной во-
дѣ, и никогда ыѳ будетъ цвѣта. 

Если цвѣтъ пб.чалъ появляться, то надо 
къ водѣ прибавить немного водки и этимъ 
обтирать почаще ротикъ младенца. 

ЗУБНАЯ ВОЛЬ. 

Зубы тоже нуждаются въ чистомъ со-
держаніи,. иначе они портятся, гніютъ и 
болятъ. Зубы болятъ также отъ очень го-
рячаго или очень холоднаго питья, особен-
но если послѣ горячаго сейчасъ ясе пить 
или ѣсть холодное; 

Когда зубь начинаѳтъ гнить, то на, ко-
ропкѣ въ какомъ-ниОудь мѣстѣ появляется 
черпая точка; вскорѣ на мѣстѣ черной 
точки образуется дырочка; она становится 
все больше и больше, пока не превратится 
въ дупло; дупло проходитъ въ середку зу-
ба туда, гдѣ идетъ зубной нервъ.—Такпмі. 
оОразомъ, первъ обнажается и сильно Оо-
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литъ. Въ то жѳ время при малѣйшей про-
студѣ десна около гнилого зуба припуха-
етъ; иногда на ней дѣлаѳтся даже ларывъ. 
Щека на этой сторонѣ тоже распухаетъ. 
Это называется флюсомъ. 

Бываетъ такъ, что нарывъ прорывает-
ся, но десна совсѣмъ не за7киваетъ,—въ 
пей образуется отвѳрстіе, изъ котораго вре-
мя отъ времени идетъ гной. Эго отверстіе 
называется фистулой. 

Во время нарываніп флюса боли въ зубѣ 
бываютъ особенно сильныя; но разъ у;ке 
нарывъ образовался и прорвался, боли 
стихаютъ. 

При зубной боли хорошо принять на 
ночь б гранъ хины, а щеку намазать кам-
фарнымъ масломъ, ноги лее укутать по-
теплѣе. Если это не помогаетъ, то на зубъ 
можно положить слѣдующія капли: чистой 
карболовой кислоты взять одипъ золотникъ 
(1 драхму), ментола—2 золотника (2 драх-
мы); камфары—4 золотника (4 драхмы); 
все это хорошенько смѣшавъ, нолучимъ 
капли, которыя кладутъ въ дупло зуба. Для 
этого надо обернуть спичку кусочкомъ ва-
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ы, обмакнуть ее въ эти капли, вызвать по-
іти досуха другой спичкой, а затѣмъ за-
іихать эту вату въ дупло зуба, сверху по-
гожить еще комочекъ сухой ваты и все это 
;алѣпить восісомч.. Такт, походить двое су-
юкъ. Затѣмъ вынуть воскъ и вату и залѣ-
нить дупло одпиліъ воскомъ. 

Если зубы все-таки продолжаютъ болѣть 
!1 особенно если часто дѣлаются флюсы, то 
.{убъ надо выдернуть. 

Если образовалась па деспѣ фистула, 
го зубъ надо пепремѣппо выдернуть. Ксли 
десна припухла и болитъ, то надо смазы-
иать ее чорезъ день настойкой іода. Смазав-
ши дсспу, пололшть на нее кусочки обез-
.іспрепной (гигроскопической) ваты и подер-
лсать эту вату минутъ 10. 

При образовапіи па деспѣ нарыва надо 
мзять винную ягоду (ипжирь), разрѣзать 
•е па ломтики и распаривать их'ь въ горя-
іемъ молокѣ. Эти ломтики класть на боль-
ное мѣсто. Каждый ломтикъ дерясать ми-
нут!, 10. Когда ппрывъ прорвется, ротъ на-
до полоскать отваромъ шалфея или раство-
;)Омъ борной кислоты; на стакапъ поды 
прать чайную лолсечку борной кислоты. 
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у кого есть гпилые зубы, тому надо по-
чаще выполаскивать ротъ, особеппо послѣ 
ѣды. 

Иногда на зубахъ ларастаетъ особый 
палетъ желтаго цвѣта; этотъ палетъ иазы-
вается виппымъ кампе.мъ. Винный камень 
молсетъ разрастись подъ десной, и тогда 
деспа будетъ кровоточить. Этотъ паростъ 
необходимо чѣмъ-нпбудь отковыривать, а 
зубы въ такихт» слуіаяхъ чистить чистымъ 
мѣломъ. Взять па мокрый палецъ мѣлу п 
имъ тереть зубы. Потомъ выполоскать ротъ 
водой. 

Воспаленіе околоушной железы. 

Около уха появляются припухлость п 
боль. Taiaj начинается посналеніѳ около-
ушной лселезы. Эта болѣзнь бываетъ пре-
имущественно у дѣтей II очепь заразитель-
на. Боль ц припухлость .держатся пѣсколь-
ко дней. Въ т;) же время ребенок7> горитъ 
Иногда у мальчикоиъ прнпухаетъ япчко 
(шулята). Однако, черѳзъ пѣсгсолько дней 
все проходптъ, и ребепокъ пыздорашінпа-
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етъ. Лѣчить ііикакъ не надо. Только не 
простужать ребенка, а опухоль растирать 
камфарнымъ масломъ. 

Воспаленіе глотки и жаба. 

ІЗоспалеиіе глотки дѣлаѳтся очень часто 
при простудѣ и промокаиіи ногъ; бываетъ 
оно часто и при другихъ болѣзпях^., напри-
мѣръ при скарлатинѣ. 

Есть пѣсколько степеней воспаленія. При 
первой степени вся глотка красная, при чемъ 
больному больно глотать, но жару у пего 
почти пѣтъ. Если воспаленіе сильное, то 
миндалины (тѣ яселезки, что сидятъ по 
бокамъ глотки) сильно припухаіотъ, и глотать 
больному еще трудпѣѳ, при чемъ' часто бы-
ваетъ исаръ, особенно у дѣтей, которыя дазкѳ 
очень сильно горятъ. Дня черезь два крас-
нота въ глоткѣ п боль начпнаютъ проходить, 
н больной понемногу выздоравливаѳтъ. 

Но при еще болѣе сильной степени вос-
палепія жаръ бываетъ сильнѣе, и дня черезъ 
два отъ начала болѣзпи изъ миндалинокъ 
показывается гной, послѣ чего, спустя дня 
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два или три, больной понемногу поправля-
ется. Такое воспаленіѳ называется жабой. 

Накопецъ, при самомъ сильномъ воспа-
леніи распухаютъ не только миндалинки, 
но и слизистая оболочка глотки, а также и 
маленькій язычокъ. Отъ боли больной не 
можетъ ни глотать ничего ни даже говорить. 
Подъ челюстью, блиясе къ уху, катаются 
болѣзнѳпные шарики, это—припухшія яселе-
зки. У больного очень сильный жаръ. Такъ 
тянется дней 6—7; наконецъ, въ одномъ 
какомъ - нибудь мѣстѣ образуется нарывъ. 
Пока нарывъ не прорвется, боль доходптъ 
до у:касной степени. Накопецъ, па t? или 9 
день отъ начала болѣзни нарывъ проры-
вается. Больной сразу чувствуетъ огромное 
облегченіѳ и понемногу выздоравливаетъ. 

Лѣчить воспалѳпіе глотки иадо такъ. 
Если у больного только краснота въ глоткѣ 
и нѣтъ жара, то воспалоніе проходпті. само 
собою, хотя хорошо полоскать ротъ солью 
(чайную ложку па стакант^ воды). Если у 
больного есть ясаръ, то слѣдуетъ дать ему 
слабительное — столовую лолску кастороваго 
масла; если его нѣтъ, то - отізаръ коры кру-
щипы. Кору сдираютъ лѣтомъ, мелко рѣжутъ 
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и сушатъ па солпцѣ. Чайную лслску такоЛ» 
коры вскипятить съ 3 чайными чашками 
води, нроцѣдить-и остудить. Ребенку до года 
дать одну ложку, отъ году до 10 лѣтт^ -
рюмку, а взрослому—одну чайную чашку. 

Если черезъ 2 часа нѳ прослабить, то 
можно принять еш;о столько-же. 

Кро.мѣ того, на ночь принять 5 іранъ 
хинина. 

fla шею полозкить ссігрѣвающій компрессъ, 
мѣиять его ка?кдые 4 часа, а горло полос-
кать простой солью (на стаканъ кипяченой 
воды одну чайную лозкку). 

У маленькихъ дѣтей, которыя пе умѣютъ 
полоскать горло, надо с^ііазывать въ горлыш-
кѣ медомъ съ бурой: па столовую ложку съ 
перхомъ меду чайную ложечку буры и этимъ 
смазыоатг.. 

Дифтеритъ глотки. 

Отъ простого поспаленія глотки нулсно 
отличать дифтеритпческоѳ воспаленіѳ глотки, 
или гнилую исабу. При дифтерптѣ, или гни-
лой жабѣ, у больного толсо д1>ластся лсаръ. 
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боль при глотаіііи, тоже опухатотт^ железки 
подъ челюстью В7> углпхъ, п T'ljKe появляет-
ся сильная краснота въ зѣвѣ. Разница толь-
ко въ томъ, что при дифтерптѣ въ зѣвѣ^ 
па язычкѣ, по бокамъ его, па дужкахъ п 
сзади, па задней стѣпкѣ глотки, появляются 
пленки бѣлаго цвѣта, ппогда ікелтоватаго, 
или лее сѣроватаго цвѣта. При простой жабѣ 
дня черезъ два больному стаповится лучгае, 
а при дифтерите, напротив!.,—все хулсе. 

При легкой степени дифтерита нленокь 
немного; опѣ болѣе скоро отходятъ, и боль-
ной понемногу выздоравливаегь. При Солѣо 
лее тялселой степени пленки—болѣе грязпа-
го цвѣта, быстро разрастаются по всей 
глоткѣ, перѳходятъ въ носъ, такъ что изъ 
посу течѳтъ вонючая сукровица; переходяп. 
таклсе пленки п разрастаются >и въ гортаии, 
отчего больные обыкиовеппо и задыхаются. 
По и безъ этого больные при этой степени 
рѣдко вылсивають, а умираютъ отъ слабости. 

Дифгеритъ, шш, гнилая лсаба очепь 
опасная болѣзпь. Дифтеритомъ заболѣваютъ 
U6 отъ простуды, а отъ заразы, потому что 
дифгеритъ болѣзиь прилипчивая,' и пере-
дается 0Т1. одного къ другому. И стоить 
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только захвораті. одному ребенку, какъ нач-
нутъ заболѣвать и другія дѣти. 

Зараза от7, дгіфтери'і'а передается съ 
харкотпной и соплями. г 

Если харкотииа больного иысохыетъ и 
вмѣстѣ съ пылью попадотъ кому-нибудь 
въ ротъ, тотъ моисетъ, заболѣть двфтерп-
тОлМЪ. Такзке заразительны и вещи больного. 

Вотъ почему самое лучшее,, больного 
дифтеритомъ отправить въ больницу. 

Въ помѣщеиіяхъ гдѣ были больные, па-
до вымыть щелокомъ полъ и стѣпы кра-
шепныя перебѣлить ихъ заново. 

Всѣ вещи больпыхъ, которьтя моются, 
выварить сначала въ щелокѣ, а HOTOMTJ 
вымыть, а тѣ вещи, которыя но моются, 
пролсарить въ горячей печкѣ, а тѣ, что и 
прожарить^ нельзя, надо пот)ѣсигь па вѣтру 
гдѣ-пибудь на задпорі;ахъ или па солпцѣ. 
Пусть повѣсятъ съ педѣльку, а потомъ нхъ 
надо убрать в-ь отдѣльгіый сарай (отнюдь 
но класть вмѣстѣ съ другими вещами) ц 
не употреблять до слѣдующсй зимы. Лѣтомъ 
эти вещи падо почаще вывѣшштть па 
солнце и вѣтеръ. Съ вещами умершихъ по-
ступать точно также. 
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Можно привить дифтерпть лешади и 
кровь такой лошади самое лучшее лѣкар-
ство аротпвъ дифтерита. Кровь эту про-
цѣясиваіотъ, TcUCb что въ пей не остается 
пи кровяыыхъ шариковъ ни кровяной волок-
иины. Такая процѣженная кровь назы-
вается противодифтеритпой сывороткой. 
Чтобы эта сыворотка помогла, ео пужпо 
впускать подъ кожу. Для этого есть особыя 
шпрпицовки съ иглами на концѣ. Игла— 
въ серѳдипѣ пустая. Этой-то иглой про-
калываютъ кожу и впускаіотъ подъ комсу 
дифтеритную сыворотку. Боли почти иѣтъ 
никакой, не больпѣе, чѣмъ если просто 
уколоть иголкой. 

Кормить больного надо только кипячсч 
иимъ молокомъ и лгидісо свареппыми яйца-
ми; молспо также давать и овсяный ки-
сель. 

Въ иачалѣ болѣзпи дать больиому сла-
бительное, па шею полоікить холодный ко-
мпресс'ь пли пузырь со льдомъ. Холоді. слѣ-
дует'ь прпмѣнять пе долго, но болѣе 12 ча-
сов7> а потомъ согрѣваіощій компресст^ и 
мѣпять его калсдые <1 часа. 

Калсдые 2 часа давать больному чайную 
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лолску церковнаго впна съ холодпой отвар-
ной водой или съ чаемъ, а если ііѣтъ цер-
ковнаго випа, то давать простой водки. 

Кромѣ того, сдѣлать такую мазь: взять 
перелгженпаго постыаго масла или свѣжаго 
ііесоленаго коровьяго пли, еще лучше, если 
есть, глицерина, перемѣшать пополамъ съ 
керосипомь, обмакнуть въ эту смѣсь куриное 
перышко и смазывать этимъ каждый часъ 
пленки въ глоткѣ ребенку. Когда смазываешь, 
держать свой ротъ закрытымъ, чтобы ребе-
иокъ по харкнулъ прямо В7> ротъ. 

взрослые пусть полощутъ горло почаще 
солью или, если есть лѣкарства, растворомъ 
перекиси водорода. Чайную ложечку этого 
раствора класть па стакапъ воды. 

Кромѣ того, заставлять больного дышать 
паромъ падъ горшечкомъ, каппув'ь туда 
20 капель французскаго скипидара, или лее 
падъ паром7> известковой поды. 

Кромѣ того, черезъ 2 часа давать по 
чайной лолскѣ такого питья: па стакапъ от-
варной воды влить чайную лоясечку полуто-
рохлористаго лселѣза п двѣ чайныхъ лолски 
глицерину. 

Хорошо еще давать пить раза 3 въ сутки 
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по чайной ложечкѣ отваръ хинной корки; 
четыре золотника хинной коркп на полтора 
стакана воды, кипятить, пока не останется 
только одинъ стакапъ, затѣмъ прцѣдить п 
остудить. 

Такъ надо ухаживать за больнымъ и не 
терять паделсды до послѣдней минуты. Если 
пленки разрослись иъ гортань, и больной 
задыхается, то докторъ иногда молсетъ сиа^ 
сти больного, разрѣзавъ ему гортань и вста-
вивъ трубочку. 

Болѣзіт желудка и кіппекъ. 

Воспаленіо слизистой оболочки желудна. 

Болѣзпи пищевода встрѣчаются срав-
нительно рѣдко, трудно распознаются, а, 
главное, лѣчить пхъ молсеть только опыт-
ный врачЪ, а потому мы о пихъ говорить 
здѣсь по будемъ. Если кто либо подавился 
кускомъ нищи, такъ что опъ застрялъ въ 
горлѣ, или подавился рыбьей или какой 
другой костью, то надо сначала выпить 
пѣсколько глотковъ воды. Если не прохо-
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д и т ъ - попытаться вытащить пальцами; если 
U это ые удается, то надо скорѣѳ ѣхать къ 
доктору: у него есть инструменты, которыми 
опъ вытащитъ. 

Изъ пищевода пища попадаетъ въ, же-
лудокъ. Изъ болѣзней яселудка самая час-
тая воспалепіе слизистой оболочки яселуд-
ка. Это .воспалеиіѳ бываетъ скоротечное и 
"затяжное. 

Скоротечное воспалепіе бываотъ различ-
ной степени: легкое и сильное, смотря по 
тому, отъ чего случилось воспалепіе. 

Легкое воспалеіііе бываетъ иногда отъ 
дурной пищи, напримѣръ: отъ пезрѣлыхъ 
ЯГ0Д7>, яблоковъ, отъ гнилого мяса или ры-
бы отъ слишкомъ сытнаго обѣда, когда 
желудокъ не можетъ спртаиться со всей 
ппщсй, которая въ пего попала, 

У грудпыхъ дѣтей очень часто бываетъ 
легкое воспаленіе лселудка, потому что пхъ 
кормятъ не тѣмъ, чѣмъ слѣдуетъ, и часто 
перокармлпваютъ. Вредпѣѳ всего для груд-
пыхъ дѣтей соска съ лсевапымъ хлѣбомъ, 
песвѣжее молоко, иесвѣжая прокисшая каша. 

Легкое • воспалепіе слизистой оболочки 
желудка называется попросту иесварепіѳмъ 
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жолудка. При этомъ сначала чувствуется 
головная боль, особенно во лбу; во рту сох-
ііѳтъ, затѣмъ начинаетъ тошнить, подъ 
ложечкой (подъ'^сердцемъ) тяжело и сильно 
болитъ,—больно даже до нея дотронуться; 
языкъ становится бѣлымъ. Потомъ появляет-
ся отрыжка—то кислая, то тухлая, иногда 
дѣлается изжога, и найонецъ, больного рветъ. 
ІІослѣ рвоты больной чувствуетъ значитель-
ное облегчѳпіе. На другой день—иногда въ 
тотъ я:е день—у больного является неболь-
шой поносъ, и вскорѣ затѣмъ больной вы-
здоравливает'ь. 

Затяжное воспалѳніѳ слизистой оболочки жѳлудна. 

Когда по небрежности плп по пезнаиію, 
несмотря на воспалепіо яселудка, больной 
продолікаетъ ѣсть всякую пищу, или когда 
ребенку дают'ь все-таки соску съ хлѣбомъ 
пли скисшее молоко, то легкое воспаленіе 
переходить въ болѣ;̂  тялселоо, а это—пере-
ходитъ въ затяжное воспалепіе. 

Затяяшымъ воспалѳніемъ яселудка стра-
даютъ п пьяницы и малокровные. 
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При затяжпомъ воспалѳиіп слизистая 
оболочка желудка покрыта густымъ иалетомъ 
слизи, и потому пищеварительный сокъ по 
доходитъ до пищи, да, кромѣ того, его 
отдѣляется меньше, чѣмъ въ здоровомъ 
желудкѣ. Благодаря этому, пища в ьжелудкѣ 
плохо варится. Послѣ ѣды больиой чув-
с.твуетъ тяжесть н болЬ подъ ложечкой, 
отрыжку, изжогу и т о т йоту; перѣдко его и 
рвотъ. Когда вырветъ, стаиовится легче, по 
пѳ надолго, только до слѣдуьщей ѣды, а 
тамъ опять то лее. Такъ мозкетъ тянуться 
десятки лѣтъ .Сначала больной хочетъ ѣсть, 
а потомъ пропадаѳтъ и аагіетпгъ. 

Обыкновенно хорошо помогаеть сода и, 
еще лучше, вмѣстѣ сь солью. Надо взять 
12 золотпиковъ соды, смѣшать ее вмѣстѣ 
съ 4 золотпикамп простой соли к потомъ 
этой смѣси класть по нолчайноП лоясечки 
па полстакана отварной тепловатой воды; 
выпивать это маленькими глоткіГмп па-
тощакъ, за часъ до ѣды, 2 раза въ сутки, 
а вынивъ, заняться какой-нибудь работой 
па чпстомъ воздухѣ. 

Кто страдаетъ запорами, тому слѣдуетъ 
къ такой смѣсп прибавить 4 золотпика 
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глауберовой соли. Кромѣ тбго, хорошо пить 
перѳдъ ѣдой по четверти рюмки полыццой 
ііастойкп. Малоіфовпымъ и чахоточііымъ 
TOKOO лѣченіе не поможетъ. Имъ олѣдуѳтъ 
лѣчпться отъмалокровія и чахотки, и, кромѣ 
того, пить передъ ѣдой по четверти ртомки 
полыипой настойки, прибавляя туда каждый 
разъ по 5 капель разведенной соляпой кис-
лоты. 

Воспалена слизистой оболочки нишекъ. 

Слизистая оболочка кпшекъ воспаляется 
отъ тѣхъ лее причипъ, что и слизистая обо-
лочка желудка, то-есть отъ дурной пищи, 
оті> простуды и оті. отравленія ядовитыми 
веществами. Тутъ тоже бывастъ легкое во-
спалепіо п Солѣе тязкелоо, скороточпое и 
затяжное. 

При легкомъ воспаленіи кпшки только 
сильнѣо движутся, чтобы поскорѣе удалить 
пзъ себя все негодное, да потомъ больной 
ходить до вѣтру маідко, нѣсколько разъ въ 
день, при чѳмъ въ жпвотѣ ипогда дѣлается 
рѣзь. Еслп вредное удалено п въ кишки ие 
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попадаетъ новой піщи, то онѣ мало-по малу 
уопокоиваются и выздорапливаютъ. 

При легкомъ воспалѳніп кишекъ слабитъ 
обыкиовеынымъ каломъ желто-коричпеваго 
цвѣта, только жидкимъ. У грудпыхъ дѣ-
тей пыогда бываотъ при этомъ зѳлеііоѳ кало. 

Лѣчить воспалепіѳ кишекъ надо почти 
такъ жо, какъ и воспаленіѳ желудка. Чтобы 
помочь кишкамъ удалить все вредное, надо 
дать больному слабительное, лучше всего— 
касторовое масло: дѣтямъ—чайную логкку, 
взрослымъ--столовую. На жиьотъ тоже по-
ложить согрѣ^ающій компресъ или припарку 
изъ сѣпной трухи. 
Еще лучше давать взрослым7> настойку ка-
теху (пли японскую землю) по 30 капель 
раза 4 въ сутки. 

З а п о р ы . 

Если кишки плохо двигаются, то кало 
въ пихъ застаивается, сгущается, дѣлается 
твердымъ, и больной ходить до вѣтру рѣдко 
и съ большимъ трудомъ. Это называется 
запоромъ. 
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Запоры бываютг^при затяжііомъ воспа-
леніп желудка и тоикихъ кпшекъ, потомъ 
у людей, которые много сидятъ. Далѣѳ, за-
поры часто бываготъ у бѳрѳменігых7> жеіі-
щинъ и у людей, страдающихъ различными 
болѣзііями, особеіпіо гемороемъ и у мало-
кровныхъ. 

Отъ запоровъ лучше не принимать сла-
битѳльпыхъ, а дѣлать время отъ времени 
промывательное, которое мозкпо дѣлать съ 
мыломъ. Промывательное дѣлаютъ изъ осо-
бой кружки, отъ которой идѳтъ резиновая 
трубка или кишка. 

Вѣтры въ кишнахъ. 

Иногда при дурной пищ,ѣ въ кишкахъ 
скопляется много вѣтровъ. При этомъ пъ іки-
ііотѣ дѣлаются колики. Грудпыя д і т и крц-
чатъ и сучатъ ножками. Отъ вѣтровъ луч-
ше всего положить па животъ теплую при-
парку или согрѣваюш,ій компрессъ, дать 
столовую лоиску магнезіи—дѣтямъ старше 
1 года чайную ложечку—или же посіавдть 



— 324 — 

промывательное. Дѣтямъ до 1 году лучше 
всего дѣлать промывательное. 

Если рвѳтъ каломъ и притомъ ыѣтъ 
ущемлециой грыжи, а были раньше запоры 
пли больной ѣлъ что пибудь очень грубое, 
напримѣръ мякинный хлѣбъ, то на'ю дѣ-
лать калсдый часъ промывательныя, покуда 
но добьешься, что начнетъ слабить. Если 
лее запоровъ раньше ие было, а были по-
носы, или если рвота случилась нослѣ 
тряской дороги, то слѣдуетъ немедленно 
ѣхать въ гороцъ въ больницу, -тамъ еш;ѳ 
могутъ спасти лсизнь больному. 

Натужный или кровавый поносъ 

Эта болѣзнь встрѣчается въ двухъ вп-
дахъ: болѣо легкая и болѣѳ тялсѳлая. Боль-
ной, заболѣвшій лѳгкнмъ натулснЕ^иъ поно-
сомъ, ходитъ до вѣтру разъ 10 —20 на день 
при чемъ очень лснлится и- тулштся. Сна-
чала выходятъ комки кала, а потомт, толь-
ко одна слпзь да немного крови. 

Кровавый поносъ бываетъ обыкновенно 
лѣтомъ въ лсаркос время, особенно въ сы-
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рыхъ, иизмепыыхъ, грязиыхъ мѣстыосгяхъ 
Опъ очепь заразителѳнъ, особенно тяжелый, 
поэтому имъ хвораетъ за разъ обыкповеин(' 
много людей. Зараза гнѣздится въ испраж-
неніяхъ больного. Невоздержность въ пищѣ, 
а въ особенности въ сырыхъ плодахъ, какъ-
то огурцы и тому подобное, а таіоісе испор 
ченная гнилая пища способствуіотъ заболѣ 
ванііо 

Самому больному нельзя давать въ пи 
щу ничего твердаго: одно молоко да яшдкук > 
овсянку» отпюдь ііѳ давать хлѣба п вообще 
никакой твердой пищи; нельзя давать таклсс. 
квасу и вообще никакой зслепп; пи ябло-
ковъ, пп грушъ, пи арбузовъ п дынь. 

Лѣчить надо каломелемъ. Взрослымт 
надо давать каломель по 1 грапу па пріемі^. 
сначала каяідые 2 часа, а потомъ еслг, 
становится лучше, давать все рѣлсе, через']. 
3 часа, 4 часа, и, пакоыецъ, только утромі 
и на ночь. Кромѣ этого, па лаівотъ слѣдует і. 
класть припарку или согрѣвающійкомпресст.. 
мѣнять его каждые 4 часа. Когда больпогі 
ііачипаѳтъ поправляться, ему не слѣдуег) 
давать никакой твердой пищи, по крайпеи 
мѣрѣ, съ недѣлю. 
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Азіатская холера. 
Призііакп этой болѣзіш олѣдуіощіѳ сна-

чала у больного (дня 'іерезъ 2—7 послѣ 
того, какъ заразился) 'сдѣлается поносъ со-
всѣмъ ясидкимъ каломъ, и онъ вдругъ силь-
но слабѣотъ: голова круліится, отъ слабости 
бросаетъ въ потъ п дѣлается какъ-то жут-
ко. Потомъ его пачинаетъ тошнить и рвать. 
Вскорѣ въ икрахъ или ві> нальцахъ рукъ и 
поп. дѣлается страшная боль, такъ что 
больной кричитъ благимъ матомъ. Это ио-
TOAjy, что икры и пальцы сводить. Больной 
вовсе иерестаетъ мочиться. Если случай 
лсгкій, то тошнота и рвота вскорѣ прекра-
щается, перестаетъ и слабить, и появляется 
крѣпкііі сон'ь, а во время сна* обильный 
потъ. Потомъ больной начиііаетъ мочиться 
и понемногу поправляется. Если лее случай 
тялселый, то больной быстро холодѣетъ и 
покрывается клейкимъ потомъ, ясилы не 
бьются, голосъ пропадаетъ, посъ заостряет-
ся, ісакъ у мертвеца, губы спнѣютъ, кровь 
у больного сгущается, такъ что если его 
угсолоть, кровь покалсется. Въ то лее время 
его продоллсаетъ рвать и слабить. Испра-
лспепія совсѣмъ лспдшя," бѣлосаватыя", сь 
хлопьями на днѣ. Чѳрвзъ дѳпь пли дна 
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отъ начала заболѣваиія больной поѵіираѳтъ. 
Пѳрѳдъ смертью ппогда изъ задпяго про-
хода течѳтъ сукровица. Но случается, что 
больной понемногу .согрѣваѳтся, затѣмъ у 
него разгорается все тѣло, въ головѣ тя-
жесть, н о мочи нѣтъ. Вскорѣ дѣлается бредъ 
забытье, иногда икота—и больной помира-
етъ. Если же появится моча, то больной 
можетъ и выздоровѣть. Изъ 100 заболѣв-
шихъ обыкіговеипо умираѳтъ человѣкъ 60. 

Лѣчить холеру надо такъ: какъ только 
появится поносъ, сѳйчасъ же дать касторо-
ваго масла или, еще лучше, 2 порошка 
каломеля по 5 грань, черезъ 2 часа одинъ 
послѣ другого. При этомъ,—не слѣдуетъ 
ѣсть и пить ничего кислаго цѣлыя сутки 
послѣ пріема. Когда больного хорошо про-
чиститъ, давать ему по 20 Боткински 
капель каждые 2 часа. 

Если иачипаетъ тошнить, то слѣдуетъ 
поскорѣѳ лечь въ постель, потеплѣе укрыться 
и напиться горячаго завара мяты. 

Дѣтская холора. 
Дѣтская холера бываѳтъ у насъ казкдое 

лѣто въ жаркое время. Ребенка слабптъ 
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кидко, рсязъ 20 иа день; затѣмъ д'Ьлается 
;)вота, робепокъ хооюдѣѳтъ, блѣдііѣетъ, на 
і'ѣлѣ поянлпется холодный клейкій потъ, 
ііотомъ могз'ті> быть судорги—и ребеноісъ 
;іомпраетъ. По призігакамъ она іінчѣм7> не 
отличается отъ азіатской холеры; но такъ 
гакъ она бываетъ у пасъ каждый годъ, по-
мимо азіатской холеры, и такъ какъ она не 
:акъ заразительна, то она называется дѣт-
окой холерой, пли пашей холерой; ею мо-
1'утъ захворать п взрослые, хотя взрослые 
(.)тъ пея рѣдко помиратот!.. 

Лѣчить такую холеру надо такт» же, 
какъ п азіатскуго. Сначала дать ребенку 
слабительное,—чайную ложечку кастороваго 
масла. Когда появится рвота, то давать 
ребенку В7> питье только остуженное па льду 
кипяченое молоко пополамъ съ кипяченой 
водой. Па животикъ класть припарку. 
Внутрь давать ребенку разъ 5—G въ сут-
іги по чайной ложечки краспаго пина. 

Г л и с т ы . 

Часто у nacij въ кпіпкахъ заводятся 
особые черви, называемые глистами. Глисты 
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бываютъ 3-xi. родовт^: 1) круглеііысіе, бѣлопь-
кіо и очень маленькіе, онп лшвутъ обыішо-
веііііо въ толстыхіі кишкахъ; 2) тоже круг-
лые, но гораздо толще и длпііиѣе, Иногда 
длиною до двухъ четвертей, толщиною жѳ 
съ гусиное перо; 3) паконецъ, глпстъ, на-
зйваемый солитеромъ; онъ состоитъ изъ 
головки, па которой есть 5 нрпсосковъ, и 
затѣмъ изъ нлоскпхъ четыреугольпыхъ чле-
никовъ. Члениковъ моясетъ б ш ъ очень мно-
го, такъ что глистъ молсотъ быть въ не-
сколько аршинъ длпной. Если отвалятся 
всѣ членики, кромѣ головки п одного чле-
ника то черезъ нѣсколько недѣль выраста-
етъ опять столько же члениковъ. 

Тотъ, у кого завелись въ кишкахъ гли-
сты, особенно солптеръ начинаетъ худѣть, 
несмотря па то, что очеиь много ѣсть, по 
ночамъ скре:кещетъ зубамп, а утромъ па-
тощакъ его тошнитъ и идетъ соленая слюна. 
По все это признаки певѣрные. Одинъ толь-
ко вѣрный призпакъ, по которому можно 
узнать, что, дѣйствитольпо, больного муча-
ютъ глисты, а нѳ что другое,—это выхѳжде-
піе глистовъ наружу. Круглые глисты, как7> 
маленькіѳ, такъ и большіе, часто выходятъ 



наружу изъ зад[шго прохода; ипогда круг-
лые большіе выходить и изо рта; также п 
отъ солитера могутіі выходить членики. 
Такъ что тотъ, кто думаетъ, что у него 
есть глисты, долнсенъ слѣдить за двоими 
испражиеніями,—не покалсется ли у него 
глистовъ или члени кон ь; а разъ показа-
лись, то можно лѣчпться. 
' Отъ маленькихъ бѣленькихъ глистовъ 

можно уберегатьсіі тѣмь, что чисто мыть 
свои руки послѣ иснралсненія; а разъ они 
завелись, то дѣлать промывательпыя не изъ 
теплой воды, какъ при запорахъ, а изъ 
холодной, Круглыхъ больгацхъ глистовъ 
лучше всего изгонять цитварпьтмъ сѣме-
немъ: чайную лозкечку сѣменн (маленькимъ 
дѣтямъ половину) мѣвіать съ мѳдомъ и 
давать ѣсть патощакъ, чѳрезъ 2 часа да-
ютъ еще столько я:е, а потомъ надо дать 
слабительное, лучше всего касторовое масло. 
Если глисты есть, то они выйдутъ съ ис-
пражпеніями. 

Не такъ-то легко выгнать солитера. 
Солитеръ, или плоская глиста, заводится 
у того, кто ѣсть не совсѣмъ проваренуіо 
свинину и говядину, а потому мясо надо 
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всегда хорошо проварпвать. Выгопяіотъ со-
литера иотъ какъ. Накаиуиѣ надо ѣсть по-
больше чесноку, луку; потомъ па ночь не 
улшпать, а съѣсть селедку съ чеснокомъ, 
по не запивать водой п не пить воды всю 
ночь. А утромъ надо принять отваръ коры 
гранатнаго корня: одиу или двѣ унціи 
(8—15 золотпикопъ) свѣлсей коры гранатна-
го корня обвариваютъ полштофомъ кипятку 
и кипятятъ, покуда пе укипитъ, половина. 
Затѣмъ, процѣдивъ и остудивъ, раздѣля-
югь лѣкарство па три части и заставляютъ 
пить больного каждую часть черезь часъ. 
Чтобы не вырвало, припимаютъ мятныя 
канли, по 10 капель, или глотаютъ кусочки 
льда. Послѣ третьяго пріема падо выпить 
полторы ложки кастороваго масла. Дѣгямъ 
надо давать половину лѣкарства пли ещ,е 
меньше, смотря по возрасту. Если все-таки 
лѣкарстоо вырвеіъ, то лѣчѳніѳ падо повто-
рить черезъ нѣсколько дней. Когда глиста 
стапетъ выходить, ее нужно хорошенько 
ослютрѣть. Для этого самое лучшее взять 
кусочекъ бумажки и наматывать на нее 
глисту. Если вышла головка, то лѣченіа 
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* удачное; если же головка нб вышла, то не-
дѣли черезъ 4 его надо повторить. 

Болѣзііи печени. 

Желчные камни. Желтуха. 

Въ желчномъ пузырѣ иногда образуются 
камни большей, или меньшей величины. 
Эти камни могутт^ попадать въ яселчный 
проходъ. Тогда подъ правыми ребрами 
дѣлается страшная боль, которая тянется 
въ течепіе нѣсколькихъ часовъ или цѣлыя 
сутки. Больной послѣ приступа такой боли 
перѣдко весь желтѣетъ потому что разъ 
камень попалъ въ зкелчный протокъ, то, 
желчь чрезъ протокъ пройти пе молсетъ и 
разливается въ крови. При воспалепіи сли-
зистой оболочки кишки тоже молсетъ быть 
лселтуха. Языкъ больного будѳтъ обложеп-
ный, бѣлый, кало будетъ бѣлаго, ii моча 
темнаго цвѣта. Больному нельзя прини-
мать пичего лшрпаго. Если лселтуіа сдѣла-
лась отъ восналенія кишки, что узнается 
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по тому, что боль при этомъ бываетъ мелсду 
подлолсѳчкой и пупкомъ и ив такъ сильна 
какъ при яселчпомъ камнѣ, то слѣдуетъ 
больному воздержаться отъ всякой твердой 
пищи, пить только молоко и принимать 
соды патощакъ по полчайной ложкѣ. 

Если же воспаленіѳ кишки тянется уже 
педѣли двѣ и болѣе, то слѣдуетъ прини-
мать смѣсь изъ соды, простой соли и гла-
уберовой соли, какъ при затязкномъ вое-
паленіи лселудка. Соды взять 2упціп, соли 
простой (столовой) и глауберовой по полъ-
уиціи, все хорошенько смѣшать п класть 
этой смѣси по чайной лолсечкѣ па стаканъ 
отварной теплой воды, пить по полстакана 
патош;акъ 2 раза въ суткп. Это же лѣкар-
ство надо принимать, если боль дѣлается 
приступами въ правомъ подреберьп н по 
временамъ бываетъ послѣ этого я^елтуха, 
такъ что молено предположить, что больной 
страдаетъ лселчпыми камнями. При этомъ 
хорошо таклсѳ 4 раза въ суткп принимать 
такія капли: французскаго скипидару — 
1 золотникъ, эѳира—4 золотника; этойсмѣ-
си принимать по 20 капель. Па лшвотъ, 
подъ правое подреберье, во время приступа 
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болп класть согрѣваіощій компрессъ. Хоро-
шо такжо принять полота.кана чпстаго про-
ванскаго масла. 

Если желчь совоѣмь не попадаетъ ^въ 
Еъ кишки, а разливается въ крови, то че-
ловѣкъ молгѳтъ помереть. Это оттого, что въ 

'лселчь перехбдит'ь изъ крови много вредпа-
го, что есть въ крови и что кровь вымьіва-
етъ изъ клѣтокъ тѣла. Въ такихъ случаяхъ 
съ больпымъ, кромѣ желтухи, дѣлается 
спячка, онъ слабѣетъ и вскорѣ можетъ по-
мереть. Нулсно давать ему водки по рюмкѣ 
или камфарпаго спирту по 10 капель черезь 
часъ. Класть па зэтылокъ горчичники, а 
па голову -пузырь со льдомъ. 

Затяжное воспаленіе печени. 

При затяжпомъ воспалепіи печени со-
едипительпая ткань, находящаяся въ пе-
чепц разрастается, и печепь вначалѣ 
увеличивается, по затѣмъ разросшаяся со-
единительная ткань сморщ;пвается, и печепь 
дѣлается меньше, чѣмі. была, — сморщи-
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вается, при чемъ соѳдиіштельиая ткань, 
лежащая вокругъ желчиыхъ ходовъ, съежи-
ваясь, с:кимаѳт7з желчные ходы, ы у боль-
ного одѣлается желтуха, которая уясе ыѳ 
излѣчпвается. Если же разрастается боль-
гае ткапь, лежащая вокругъ кровепосныхъ 
лаілъ и ихъ развѣтвлеііій, то, съежась, 
она слсимаетъ эти кровеиосыыя л{илы и 
пхъ развѣтвленія въ печени, такъ что кровь 
110 нимъ будетъ проходить съ трудом ь. 
Так'ь какъ. вся кровь изъ зкелудка п ки-
шекъ проходитъ черезъ печень, то въ :ісе-
лудкѣ и кишках ь кровь будетъ застаивать-
ся, и от'ь этого сдѣлается брюшная водян-
ка, то-есть въ животѣ скопится вода; онх 
будетъ дѣлаться все больше и больше, по-
куда больной пѳ помреть. Болѣзиь эта— 
пеизлѣчнмая и рано или поздііо приводятъ 
къ смерти. Поэтому слѣдуеті, знать, отчего 
она случается. Опа бьіваѳтъ отъ сифьлиса, 
если онъ запущенъ, и еще у того, кто пьотъ 
миого вина. Если болѣзнь сдѣлалась отъ 
сифилиса, то слѣдуотъ лѣчиться от7> сифи-
лиса, а если отъ пьянства и уже дошло до 
того, что въ лсивотѣ скопилй.сь, вода, то 
спасенья нѣтъ; слѣдуетъ раньше думать и 
по злоупотреблять водкой. 
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Воспалсніе брюшины. 

Та сывороточная оболочка, что покры-
ваетъ всѣ внутренности ясивота, молсетъ 
воспаляться либо отъ простуды, если ле-
жать на холодной землѣ, либо отъ иаране-
нія въ яшвотъ, иногда нослѣ родовъ. При 
этомъ у человѣка дѣлается сильный ясартэ 
опъ слабѣетъ, пульсъ (бьющаяся жилка) на 
рукахъ ело прощупывается, лицо опадаетъ, 
глаза вваливаются, а въ я{ивогѣ дѣлается 
страшная рѣзь. Больной не даетъ дотро-
нуться до ясивота даже слегка - такъ это 
больно. Кромѣ того, у пего дѣлаются икота 
и затѣмъ страшно мучительная рвота. Эта 
болѣзнь очень опасная. 

Кормить такихъ болышхі^ молспо тОлько 
молокомъ и яшдкимъ говяясьимъ супомъ. 
Нельзя давать ничего твердаго. Па животъ 
слѣдуотъ пололсить- компрессъ изъ спирта. 
Внутрь даютъ онійпыя капли, по 5 капель 
раза 4 в ъ сутки. Если больиой полнокров-
ный и сильный, то хорошо приставить къ 
ясивоту штукъ 10—20 піявокъ. 
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Болѣзни почекъ. 

Острое воспалеыіе почекъ моясетъ сдѣ-
латься отъ сильной простуды пли лее поел-], 
пѣкоторыхъ заразиыхъ болѣзней, папримѣръ, 
послЬ скарлатины; таішѳ отъ пѳумѣреппаго 
употребленія нѣкоторыхъ лѣкарствъ, именно, 
отъ употребленія іиіутрь скипидара, дегтя, 
смолистыхъ вещестпъ, различыыхъ мочегоп-
ныхъ, каковы: морской лукъ, мозклсевѳловыя 
ягоды и другія; если ставить за разъ ыѣ-
сколько шпаиских'ь мушекъ, а у людей, 
предрасполоясениыхъ къ тому, и отъ одпоі,-
шпанской мушки молсѳтъ сдѣлаться воспа-
лбніе почекъ. Накопецъ, воспаленіе почекі. 
молсетъ сдѣлаться, если выпить за разі, 
очень много водки. 

При воспалепіи почекъ мочи идѳтъ изі^ 
нихъ гораздо меньше, чѣмъ надо. Самая 
моча при воспаленін обыкновенно очеш. 
тбмпая, въ ней много мути, иногда въ пеіі 
есть кровь,—тогда моча будетъ красная. У 
больного обыкповепио болитъ голова, ппогдг. 
бываотъ сильный жаръ; лицо блѣдиое, какч^ 
восковое, U почти постоянно все тѣло оте--
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каетъ, Огекъ начинается съ лица, потомъ 
отекаютъ руки, грудь, спина, ноги, половыя 
части. Если отекъ не очень сильный, то 
колса' только распухаетъ; если ее подавить, 
то остается ямка. Если же отекъ большой, 
то колса сильно растягивается и блеститъ. 
Огеки дѣлаются оттого, что вода, которая 
не выходить чрезъ почки, скопляется подъ 
ко:кей. 

При лѣченія воспаленія почекъ тутъ, 
какъ и Bejfl'b, надо преліде всего дать боль-
ному члену покой. Поэтому надо пзбѣгать 
въ ппще всего такого, что попадая въ кровь 
и изъ крови въ почта, могло бы раздралсать 
ихъ. Всѣ вещества, содерлсащія дпіого бѣлка, 
раздражаютъ почки, таклсе и пряныя веще-
ства. Сдмой лучшей пищѳй поэтому будотъ 
супъ изъ овсянки, овсяный кисель и, если 
улсъ больной очень голодепъ, молоко. Для 
того, чтобы больной вспотѣлъ, его поятъ 
горячпмъ заваромь линоваго цвѣта или 
малицы. Кромѣ того, хорошо дѣлать ему 
паровыя ваніш. Для этого пололшть еговъ 
постель, укрыть одѣялами, только оставить 
не укрыгой голову; подъ одѣяла пололшть 
обручи такъ, чтобы одѣяла были пѣсколько 
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щелей. Потоиъ поставить ua кровать тазъ 
съ горячей водой п въ воду бросить раска-
ленный кирппчъ. Тогда пзъ воды пойдетъ 
очень много паровъ, н больной сильно со-
грѣотся. Такъ продержать его нодъ парами 
^іинугь 10—15. Затѣмъ вынуть тазъ съ 
водой и обручи и потенлѣе укрыть одѣяла-
ми; въ то же время дать напиться горяча го 
завара сухой малины или липоваго цвѣта. 
Когда больной вспотѣетъ, поскор'1^ѳ спять 
съ пего рубашку и надѣгь сухую. Если мо-
чи очень мало п отеки очень велики, то 
молено давать такое лѣкарство: черныхъ та-
ракановъ пасушить въ печкѣ, истолочь въ 
порошокъ и золотпикъ этого порошка раздѣ-
лить па 8 частей; каждую такую часть да-
вать по 4 раза въ сутки. Кромѣ того, хоро-
шо больному дать слабительнаго—лучше 
всего столовую ложку глауберовой соли. 



Болѣзпіг сердца, 

Порокъ сердца. 

Сердце работаете свободно, если всѣ 
клапапы цѣлы. Но иногда человѣкъ родится 
гга свѣтъ такъ, что какой-нибудь ішапапъ 
плохо закрывается; такое состояіііе ііазіі-
паотся вроікдеішымъ порокомъ сердца. По 
бываетъ ь не вролсденцый, а пріоб^іѣтеппый 
порокъ сердца. Это биваетъ въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда впутреппій покровт. сердца 
воспаляется и па пемъ появляются язвы. 
Язвы появляются и па іслапапахъ. Потомъ 
эти язвы зарастаютъ рубцомъ, клопапъ 
сморщивается и закрываетъ отверстіе плохо. 
Чаще всего такое воспал'епіе клапаповъбы-
ваетъ послѣ остраго сочленовпаго ревма-
тизма. Иногда отверстіе мегкду" лѣвымъ 
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жѳлудочкамъ и аортой суживается, потому 
что тутъ разрастается много соединительной 
ткани, которая потомъ сморщивается. Это 
бываетъ обыкновенно у ньяницъ и у людей, 
болѣвшихъ раньше худой болѣзнью. 

Вылѣчить порокъ сердца нельзя. Поэтому 
страдаіощимъ порокомъ сердца слѣдуетъ 
пзбѣгать тялселой работы, а таюке всякаго 
волненія. Пищу надо ѣсть легкую. Отъ 
сердцебіеній *помогаетъ настойка ландышей 
по 10 капель раза 3 въ сутки. При появле-
ніи же отековъ хорошо помогаетъ пастой 
2 драхмъ (золотпиковъ) горицвѣта на ста-
канъ воды, пить черезъ 2 часа по лозккѣ: 
это усиливаѳтъ сжатіѳ сердца и гонитъ мочу. 

Очень хорошее средство при появленіи 
отековъ молоко. Вмѣсто вспісаго питья надо 
молоко. Сначала молоко ладо пить понемногу, 
за разъ не болѣе двухъ ложекъ, а потомъ 
все прибавлять, такъ что можно выпивать 
по стакану за разъ п выпить пѣсколько 
стакаіювъ тл> день. 

О переутомлены сердца . 
Всякій, вѣроятпо, не разъ замѣчалъ, какі^ 

сильно бьется сердце, если долго пробѣ» 
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лшшь, и какъ часто при этомъ дышишь. 
Сердце бьется сильно оттого, что оно сильнѣе 
работаетъ во время бѣга. Не только во время 
бѣга, по и при всягсомъ пашемъ усиліи 
сердце работаетъ сильнѣе. 

Особенно легко переутомляется сердце 
у дѣтей, если ихъ рано заставлять тяжело 
работать, 

Лѣкарствъ отъ этой бол']^зип нѣтъ пи-
какихъ. Слѣдуетъ только ліодямъ замѣ-
тившись у себя переутомлепіе сердца, из-
бѣгать тяжелой работы, избѣгать волнепій, 
HO раздралсаться, не •сердится и отнюдь не 
пить ничего хмельааго. 

М а л о к р о в і е . 

Если у че:[овѣка за разъ вытечетъ очень 
много крови, то онъ блѣдпѣетъ, либо осуне-
тся, глаза вваливаются, затѣмъ онъ сильно 
слабѣетъ; пульсъ такой слабый, что не про-
щупать; больной падаетъ въ обморокъ и 
можеттз далее помереть. Такое состояніе на-
зывается острымъмалокровіемъ. При остромъ 
малокровіи сердце молсетъ каждую минуту 
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остановиться, и тогда чѳловѣкъ помретъ. 
Если кровь продолжаетъ течь, то прежде 
всего, конечно, слѣдуетъ ее остановить. 
Когда кровь остановилась и молено не боять-
ся, чтоіона пойдетъ опять, тогда надо да-
вать вещества, возбуждатощія дѣятельность 
сердца: вино по ріомкѣ каждые полчаса, 
эѳирцо-валеріановыя капли по 15 капель 
каждыя четверть часа, крѣпкій чай, на голо-
ву класть компрессъ съ горяч ей водой, кро-
мѣ того, слѣдуѳтъ поднимать ноги и руки 
кверху. При обморокахъ давать нюхать боль-
пому нашатырный спиртъ или щекотать въ 
носу. Если.крови вышло очень много, то 
больной, хотя бъ и остался вт̂  лсипыхъ, но 
выздоравлнваѳтъ опъ иѳ сразу. Иногда прой-
дѳтъ нѣсколько мѣсяцевъ, прежде чѣмъ 
опъ окончательно поправится. 

Лучше всего отъ малокровія помогает!, 
свѣжій воздухъ и солнце, хорошая питатель-
пая пища (молоко, яйца), а изъ лѣкарствъ— 
лселѣзо. Въ аптекахъ продается особо при-
готовленное для этого желѣзо въ порошкахъ 
U капляхъ, напримѣръ: молочнокислое лсе-
лѣзо, настойка яблочнокислаго л^елѣза. 

Молочпокпслаго аселѣза нулспо принимать 



по 2 грана раза 3 въ сутки. Настойку яблоно-
кислаго яселѣза надо принимать по 15 ка-
пель, тоже раза 3 въ сутки, а растворъ по-
лу торох лори стаго желѣза—по болѣѳ 3 капель 
па разъ, 

Растворъ полуторохлористаго лселѣза 
приііимаіотъ при кровотечепіяхъ. При запо-
рах!. лее какъ настойку яблочиакислаго гке-
лѣза, такъ и раствора полуторохлористаго 
зкелѣза принимать пѳ слѣдуѳтъ. 

Желѣзо надо принимать передъ ѣдой. 
Чтобы выздоровѣть, падо принимать его, по 
крайпей мѣрѣ, цѣлый мѣсяцъ подъ рядъ. 

Ц ы н г а. 

Если человѣкъ принуждепъ голодать и 
мерзнуть или пить плохую воду, ѣсть нѳ-
свѣжую пищу, или если опъ припужденъ 
работать въ сирос.ти и темпотѣ, какъ папрп-
мѣръ, въ рудпикахъ, то у него можеть сдѣ-
латься болѣзпь, которая еще хулсе мало-
кровія, а именно— цыпга. 

Заболѣвшій цыпгой становится очень 
блѣдпымъ; лицо землистаго цвѣта, самъ 



- 345 -

больной дѣлается вялымъ, ни о чемъ нѳ ду-
маѳтъ, ни за что ыѳ хочетъ работать,—его 
больше клонитъ въ сопъ. Въ то лее время 
десны около зубовъ сипѣіотъ н сильно прп-
пухаютъ; стоитъ до нихъ дотронуться, какъ 
изъ нихъ пойдетъ кровь. Если больной нро-
должаетъ ясить попрел:пему, то на деснахъ 
образуются очень воніочіл язвы, а изъ раз-
пыхъ мѣстъ тѣла течетъ кровь: то изъ но-
су, то изъ кишеіс;^.. Иногда кровь вытекаеті. 
подъ кожей; тогда въ этомъ мѣстѣ появля-
ется синее пятно, какъ при сильпомъ уши-
бѣ. Это называется кровонодтекомъ. А то 
бываетъ, чго вскакиваегь пызырь, который 
потомъ лопается, и на этомъ мѣстѣ остается 
язва. Эти язвы чаще всего бываютъ на го-
лени и очень долго не заживаіоті>. Лппетитъ 
у больного цынгоіо пропадает!,, и дѣлаіотся 
частые поносы. 

Заболѣвшему цынгой надо стараться 
разгуляться, больше быть на чистомъ возду-
хѣ. Изъ простыхъ средствъ хорошо помога-
іотъ капуста, морковь, хрѣпъ рѣдька, лукъ, 
чеспокъ; ихъ надо ѣсть побольше. 
Кромѣ того, принимать пивпыя дрожди по 
лолскѣ нѣскоиько разъ въ сутки (3—5 разъ); 
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пхъ можно класть п ыа язвы. Изъ народ-
иыхъ средствъ употребительны отвар'ь изъ 
брусиичпаго листа и дикій чесыокъ, кото-
рый ѣдятъ варепымъ. Особенно помогаетъ 
свѣжая трава; ее надо ѣсть въ большомъ 
колпчествѣ. Если молено достать, то хорошо 
также ѣсть свѣлсіе лимоны. 

Изъ лѣкарствъ отъ цынги можно при-
нимать очищенную селитру, по 10 гранъ 
на пріемъ, раза 4 въ сутки, и отларъ хин-
ной корки изъ 4 золотпиковъ на стаканъ 
воды. 

Отъ припухлости и язвъ десенъ пало 
полоскать ротъ отваромъ дубовой коры, 
отваромъ хинной корки изъ 4 золотников'], 
па стаканъ воды или берталетовой солью: 
чайную ложку соли положить пъ стаканъ 
воды. 

При кровотечепіяхъ пзъ кишекъ пли 
при поносахъ полезно принимать растворъ 
полуторохлористаго лселѣза по З'капли 3—4 
раза въ сутки. ТЗообще при цыпі-ѣ никогда 
пе слѣдуетъ принимать слабительныхъ. 

Цыпга не передается отъ одного боль-
ного къ другому. 
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Золотуха. 

Ось плохого зерна роди гея н плохой 
кологл:» Также оуъ больпыхъ родителей 
родятся больиыя дѣти. Если у родителей 
аастарѣлый снфплись (худая болѣзпь), илп 
махотка, плп родители сильно пьянствуіотъ, 
то дѣтп обыкяоветіно бываютъ больпыя-
Родиться они могутъ п здоровенькими, но 
пройдетъ годъ, два—пони начинаюгъ хво-
рать. Заболѣваютъ такія дѣгп либо золоту-
хой, либо апглійскою болѣзныо. 

При золотухѣ дѣти страдатотъ обикиовсп-
по воспалеиіями въ лимфатическихъ желе-
захъ, въ кожѣ д слизистыхъ оболочкахъ, 
рѣже [воспаленіемъ костп и падкостпоцы. 
Лимфатическія железы увеличиваются всего 
чаще по гаоѣ иногда оііѣ достигаіотъ вели-
чины курппаго яйца. Въ такомі. увеличен-
помъ видѣ опѣ могутъ оставаться очень 
долгое время; по часто опѣ пачинаютъ силь-
но болѣть, краснѣть, пакопѳцъ, обр.азуется 
парывъ, который потомъ прорывается, изъ 
отверсгія сочится отзнь долго гной, и оно 
зазкиваетъ очень не скоро. 
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На кожѣ, особенно па кожѣ лица, па 

ушахъ п за ушами, па головѣ появляются 
мокнущіѳ лишаи (экзема), которые при-
чиияіогъ дѣтямъ мпого безпокойства. Въ то 
же время глаза становятся часто красными 
и гноятся. BTJ И Н Ы Х Ъ случаяхъ па глазу, 
противъ зрачка, появляется бѣловатое пятно, 
которое въ пародѣ называютъ бѣльмомъ. 
Когда это пятно очень бѣлое и большое, то 
ребепокъ можетъ окривѣть па всю жизнь. 

Изъ уха одного или обоихъ течетъ гной. 
Ребепокъ молсетъ даже оглохнуть. Носъ 
краснѣетъ, припухаетъ и притомъ заложенъ 
пзъ пего течетъ слизь зеленоватая сопля. 

Если золотуха затягивается, то можетъ 
сдѣлаться воспалепіе надкостницы и косто-
'Ьда. При этомъ па кости сначала по-' 
является опухоль; опухоль остается довольно 
долгое время; потом7> образуется нарывъ'; 
нарывъ прорывается, п остается пѣсколько^ 
отверстій, которыя не заживаютъ и изъ ко- ' 
торыхъ течетъ гпой. Безъ операціи эти 
отверстія зажить по могутъ. 

Золотуху надо всегда лѣчить Б.Ъ ДѢТСТВѢ, 
пе жалѣя расходовъ, чтобы не довести 
ребенка до слѣпоты или глухоты, или косто-
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ѣды. Золотушные же скорѣѳ могутъ потомъ 
заболѣть и чахоткой. 

Самое лучшее лѣкарство отъ золотухи 
рыбій, или тресковый, жиръ. 

Сначала давать понемногу, потомъ. поболь-
ше; годовалымъ дѣтямъ можно давать по чай-
пой ложечкѣ. Дѣтямъ постарше можно да-
вать по половипѣ столовой ложки раза 3 
въ сутки, черезъ полчаса послѣ ѣды. 

Вмѣстѣ съ этнмъ хорошо ребенка купать 
въ соленой водѣ. На ведро воды положить 
полфунта соли, и въ такой водѣ купать 
ребенка черезъ день. 

Изъ лѣкарствъ самое лучшее--сиропъ 
іодистаго лселѣза. Его надо давать дѣтямъ, 
смотря но возрасту, оті^ 5—15 капель раза 
3 въ сутки передъ ѣдой. 

Лнглійская болізнь. 

Золотуха бываетъ преимущ;ественпо у 
дѣтей, хотя встрѣчается и у взрослыхъ. 
Апгліиская болѣзнь, рахптъ, бываетъ только 
у дѣтей и начинается обыкновенно па вто-
ромъ году лшзпи. Эта болѣ^нь состоитъ въ 
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томъ, что исѣ костп ребенка дѣлаіотся 
очеыь мягкнмп. Мы ужѳ сказали, что глав-
цымъ образомъ-ею страдіоіъ дѣтп, яшву-
щія пъ сырыхъ, грязпыхъ п -темиыхъ, 
помѣщепіяхъ, п потоліъ' въ городахъ, 
среди бѣдиаго парода, особенно много 
таких'Ь больныхь дѣгѳй. У больныхъ 
родителей, копочио, ребенокъ захвораетъ 
скорѣс. 

Начало болѣзни можно узнать по тому, 
что у ребенка, да;ке но второму году, зубы 
нее не рѣжутся (у здоровыхъ зубы начи-
наютъ рѣзаться на 6 - 8 мѣсяцѣ). Часто 
такія дѣтн страдаіотъ затяжнымъ упорнымъ 
поносомъ. Головка у ннхъ сильно потѣетъ. 
По этимъ тромъ прпзиакамъ: поносъ, по-
тѣніе головки п отсутствіе зубовъ, можно 
уже предположить начало англійской болѣзни. 

Если ребепокъ пачалъ ходитъ, то пояски 
дѣлаіотся кривыми, потому что голенпая. 
кость сгибается. Ребенокъ пѳрестаетъ хо-
дить, сидптъ на одномъ мѣстѣ. 

К о р ь . 
Корь очень заразительная болѣзнь, и по-

тому трудно найти человѣка, который бы 
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не болѣлъ въ дѣтствѣ корью. А кто разъ 
болѣлъ корью, тотъ второй разъ ею уже пѳ 
болѣетъ. Заразившись корью, ребенокъ за-
болѣваетъ пе сразу, а только черезъ 8—9 
дней. Всѣ" эти 8—9 дней совсѣмъ нельзя 
узнать, что ребенокъ уже зараженъ, потому 
что онъ совершенно здоровъ, а между тѣмъ 
въ это время опъ уже можетъ зара}кать 
другпхъ дѣтей, еще не заразивиіцхся. На 
9-й день послѣ заралсеиія у ребенка дѣлаѳтся 
лсаръ, при этомъ обыкновенно бываетъ па-
сморкъ, кашель, глаза красные и слезятся; 
слизистая оболочка рта тоже часто бываетъ 
воспалена. Обыкновенно вскорѣ у ребенка 
дѣлается сш;е п попосъ. На 4-й день послѣ 
этого у ребенка показывается сыпь, сначала 
па лицѣ, потомъ по всему тѣлу: сыпь красны-
ми неровными пятнами; если провести по 
пей пальцами, то почувствуешь шерохова-
тость, потому что сыпь эта нѣсколько при-
поднимается падъ кожей. Сыпь дерлсптся 
дня 4, а потомъ пачинаетъ пропадать; къ 
этому лее времени у ребенка проходить лшръ, 
и опъ пачинаетъ выздоравливать: проходитъ 
пасморкъ и краспота глазъ, кашель пзъ су-
хого дѣлается мягкимъ, .а потомъ и вовсе 
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проходить. Проходитъ такясе п поносъ. Ко-
жа въ это время шелушится; шелуха мелкая, 
какъ отруби. 

Такъ проходитъ легкая корь, по бываютъ 
и тяжелые случаи; особенно часто такіе 
случаи бываютъ у золотушігыхъ дѣтей п у 
дѣтей съ англійскоіо болѣзныо, У нихъ ча-
сто жаръ на 8-й день болѣзіш ue проходитъ, 
а усиливается; кашель такясе дѣлается силь-
нѣѳ. Ребеыокъ заболѣваетъ воспаленіемъ 
легкихъ. Это воспаленіе легкаго послѣ кори 
очень опасгю и молсетъ тянуться очень дол-
го, иногда нѣсколько педѣль. Если ребенка 
простудить во время крови, то у него ыолсетъ 
сдѣлаться ещ е̂ и крупъ. 

Такъ какъ корь заразительна еще въ то 
время, когда нельзя узнать, что ребенокъ 
ею болепъ, то обрякновепно никакими мѣ-
рами нельзя воспрепятствовать распростра-
непію кори. Впрочемъ, здоровыя дѣтп отъ 
пея рѣдко помираютъ, а потому надо прила-
гать всѣ старанія, чтобы дѣти были не съ 
англійской болѣзнью. 

Какъ лѣчить on> кори? Лѣчпть дѣтѳй, 
больпыхъ корью, собственно и не надо,— 
она сама пройдетъ. Нужно только хорошень-
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ко за іііши ухажппать: не простулсать пхъ, 
чтобы не сд-Ьлалось воспалевіе вълегкомъ,— 
пусть они лежатъ подальше отъ двери и 
отъ окна. Не давайте пмъ выходить за ну-
ждой въ холодиыя сѣни, пусть все дѣлаютъ 
въ избѣ, Кормить ихъ надо кипяченымъ 
молоколп^, ясидкимъ яйцомъ, молочной каш-
кой. Чернаго хлѣба, картофеля, зелени, ка-
пусты и квасу пѳ давайте, а то попосъ пе 
пройдотъ, и ребепокъ можетъ дазко помереть 
отъ поноса. Сильный поносъ надо лѣчить 
такъ, какъ это сказано при описаніи поно-
совъ. Воспалепіе легкаго и крупъ тоже надо 
лѣчить такъ, какъ сказано при оппсапіи 
воспаленізі легкаго и крупа. 

С к а р л а т и н а . 

Скарлатина—очень опасная п очень за-
разительная болѣзнь, отъ которой мретъ 
очень много дѣтей. Скрытое время болѣзни, 
то-есть отъ зараженія до заболѣванія, прп 
скарлатптѣ различное: дией. Болѣзпь 
начинается сильнымъ ясаромъ, часто рвотой 
иногда судорогами (родимцемъ), краснотой 



ьъ зѣвѣ п болью при глотаціи. Въ тотъ же 
день или ца другой день высыпаѳтъ сыпь, 
иачияая съ шеи, и потомъ по всему тѣлу; 
сыпь краспыми мелкими точками; проведя 
пальцемъ по кожѣ, никакой шероховатости 
не почувствуешь. Если сыпь сидитъ очепь 
часто, іо отдѣльпихъ крапинокъ пе видпо, 
а просто тѣло кажется краспымъ какъ ку-
мачъ. При злокачественпой скарлатиііѣ сыпь 
бываетъ съ сицеватымъ оттѣнкомъ, 

Жаръ держится отъ 9—12 дней и потомъ 
проходитъ. Въ это же время пропадаетъ и 
сыпь. Кожа ыачипаетъ сходить цѣлыми 
лоскутьями, особенно съ рукъ и погъ. Ребе-
нокъ попемпогу выздоравЛиваетт^. 
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