ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Испокон веков в каждом народе всегда появлялись
личности, как бы изначально постигшие целительные тай
ны природы. Бескорыстное сердце таких людей сопережи
вало страждущим, душевная щедрость помогала им ока
зывать помощь в самых тяжелых случаях, пытливый ум
их совершенствовал знание, а в целом жизнь таких народ
ных врачевателей всегда была подвижническим служением
на благо исцеления людей от всякого рода болезней, а
значит, и сохраняла генофонд человечества.
Одним из них несомненно был Алексей Петрович По
пов, автор этой книги. Многие и многие исцелились его
прямой помощью или рецептами его книг, широко извест
ных далеко за пределами нашей страны.
Уже на взлете своих земных лет Алексей Петрович под
готовил эту рукопись, но не сумел ее опубликовать.
Пролежавшая
два
десятилетия,
она
потребовала
при
подготовке, с одной стороны, значительной коррекции, а с
другой, — бережного отношения ко всему тому богатству
народного опыта, который собирал и обобщал в течение
жизни А. П. Попов.
Надеемся: «Траволечебник Алексея Попова» не только
поможет вам сохранить здоровье, но и приблизит к При
роде, растительный мир которой, истинно, — дивный по
дарок
ЧЕЛОВЕКУ!

ОТ АВТОРА
Справочник этот предлагается вниманию тех врачей, ко
торые, не ограничиваясь лекарственными средствами, уже
проверенными и утвержденными, ищут новые средства в
области народной медицины и хотят приложить свой кли
нически# опыт в фитотерапии, траволечении.
К этому побуждает их, быть может, не одна любозна
тельность, а индивидуальная потребность некоторых боль
ных, склонных больше к народным способам лечения, к
«траволечению», избегающих химических, активных и ост
рых препаратов, но в то же время не самолечащихся, а
желающих лечиться под руководством врача. Однако ос
ложненные условия жизни не дают врачам времени для
просмотра литературы по народной медицине, чтобы из
влечь оттуда необходимое для лечения болезней.
Идя навстречу их исканиям и отвечая их запросам и
предложениям, автор сам извлек из прежде изданного сво
его труда «Лекарственные растения в народной медицине»
и других аналогичных по содержанию книг терапевтичес
кие сведения, сгруппировав их по болезням.
Ботанические же сведения о каждом растении, заинте
ресовавшем их, они найдут в трудах по народной медици
не так же, как и в моей вышеупомянутой книге.
При некоторых болезнях приводятся как добавление
сведения из народной медицины вообще и китайской в
частности, а также лекарственные средства научной меди
цины (для сопоставления), в начале же особенности неко
торых (сложных), болезней для воспроизведения характе
ристики их в памяти читателей.
Кроме того, читателям — не врачам! — я должен ска
зать, чтобы они не пользовались моей книгой без врача,
так как не полагается лечиться без строгого врачебного
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контроля и диагноза, надо учитывать и то, что некоторые
растения довольно остры и даже ядовиты и потому, конеч
но, недопустимы без врача. Если же мною и сделаны ука
зания в некоторых местах рукописи для применения рас
тений и бытовых средств «в доврачебный период», то это
для скорой самопомощи и с непременным условием не
успокаиваться на этом и при первой возможности обра
титься к врачу для его контроля и дальнейшего руковод
ства. Да притом и у врача бывает с в о й доврачебный пе
риод, когда при сложной болезни он не сможет и сам сразу
поставить диагноз и ждет случая обсудить вопрос совмест
но со своим коллегой. А время не ждет, а болезнь надо
задержать в ее процессе...
Далее нахожу нужным объяснить читателю встречаю
щееся в труде при некоторых случаях и кажущееся стран
ным соединение фитотерапии с гидротерапией. Есть даже
случаи
предложения примитивных способов психотерапии
рядом с траволечением. Это вызывается необходимостью
при упорной затянувшейся болезни усилить воздействие це
лебного растения на организм применением ванны или
согревающего компресса на отваре этого растения, воздей
ствуя на процесс болезни еще и извне, через поры тела.
Для
конкретного
представления
целесообразности
этого
оригинального метода лечения приведу факты.
Был случай в моей семейной жизни еще в молодые
годы. Семилетний сын заболел образованием камней в мо
чевом пузыре, отчего сильно задерживалось мочеиспуска
ние, сопровождающееся коликами. Врачи считали неизбеж
ным
хирургическое
вмешательство
для
изъятия
камня,
хотя и не ручались, выдержит ли ребенок операцию. На
операцию я, конечно, не мог дать согласия. Я верил в расса
сывающее воздействие на камень полевого хвоща и давал
сыну принимать отвар его внутрь. Но воздействие было
слабое и медленное. Чтобы избежать полной остановки
мочеиспускания, я должен был усилить и ускорить через
тот же хвощ рассасывание камня. Для этого я решил при
менить согревающий компресс на туловище больного, но
воду заменил отваром полевого хвоща в надежде, что жид
кость эта пройдет сквозь расширившиеся при компрессе
поры тела внутрь организма, дойдет до мочевого пузыря и
окажет свое благотворное рассасывающее воздействие, по
могая тем самым этому медикаментозному лечению, т. е.
приемам хвоща внутрь. Такое обоюдное (изнутри и извне)
лечение в течение 3—4 дней дало блестящий результат.
Операция была обойдена, и сын выздоровел.
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Был второй случай подобного же и внутреннего и внеш
него лечения. Это теперь, уже после издания моей книги
(1969 г.). Читатель ее, страдавший затянувшимся ревма
тизмом, да еще с артритом, стал применять при борьбе со
своей болезнью, согласно указанию в книге, корни лопуха
и девясила не только внутрь, но и наружно компрессом
на туловище из отвара того и другого. Результат был
положительный,
так
как
стала
появляться
на
месте
приложения компресса безболезненная сыпь — благотвор
ная реакция, признак поворота организма к оздоров
лению.
Был я очивидцем и такого третьего случая борьбы с
хроническим ревматизмом, выражавшимся в ломоте и бо
ли в ногах. Применяя почки березы внутрь, а листья ее в
отваре для компресса, больная женщина, согласно реко
мендации в книге моей, заменила компресс «сухой ван
ной», т. е. обкладыванием всего тела листьями, согреваю
щимися от собственной растительной теплоты. Ванна полу
чилась горячая, которую больная выдерживала продолжи
тельностью около часа. Три таких приема избавили ее от
болей в ногах.
При борьбе с золотухой в народе хотя и охотно употреб
ляют отвар череды внутрь, но давно заметили, что этого
недостаточно, и стали золотушных детей успешно купать
в отваре этой травы. Вот и в таких случаях фитотерапия
соединяется с гидротерапией.
Но бывают случаи применения не отвара трав, а само
стоятельного водолечения — это нужно при различных
нервных болезнях, доходящих в своем апогее до душевных
заболеваний, где одни успокаивающие растительные сред
ства внутрь как симптоматические не дают радикального
и основного противодействия. Много было фактов ради
кальной помощи в таких случаях от водолечения. Оно ре
комендуется мною в этой книге в форме «хождения по во
де» (смотрите с. 346 «Неврастения»), Водолечение, хотя
бы и в такой примитивной форме, как закалка и укрепле
ние всего организма, а через то и оздоровление всей нерв
ной
системы,
спасло
автора
от
полного
расслабле
ния
мышц
на
нервной
почве,
подобного
параличу.
Болезнь, как еще не зарегистрированная в научной меди
цине, не получала диагноза и считалась неизлечимой. Три
года такого регулярного закаливания дали положительный
результат. Второй и третий случаи этой формы водолече
ния были тоже успешны — при хроническом радикулите и
импотенции на нервной почве. Немалую пользу в добавле
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ние к противосулорожным растительным средствам траволечения может дать водолечение и при эпилепсии. Но
самое радикальное оздоровляющее воздействие на нее мо
гут
оказать
психотерапевтические
приемы
самовнушения.
На такую мысль автора натолкнули наблюдения над ус
пешными «шептаниями» бабок-шептух.
Конечно, самым уверенным делом может быть научный
гипноз, но не каждый пациент имеет возможность на это.
А самовнушение, самогипноз может применить каждый над
самим собой. Только для этого, кроме силы воли и веры в
успех, требуется предупредительная тренировка своей пси
хики. Она состоит в том, что прежде борьбы с эпилепсией
этим больным психопатологическим состоянием организма
надо начать упражняться в борьбе с мелкими аномалиями
в своей психике, например, с беспричинным ночным стра
хом, с какой-либо случайной манией (например, чрезмер
ная боязнь общественного мнения или мания чрезмерно
го самомнения о себе и т. п.). Наблюдая за собой и ловя
себя на самом начале проявления таких аномалий, мож
но научиться побеждать их, научиться бороться в миниа
тюре со своей психикой. Такие упражнения могут сыграть
большую роль в борьбе с приступами эпилепсии. В книге
указан и метод этой борьбы с приступом припадка. Для
конкретности приведу собственный случай такой борьбы,
или самовнушения. Страдая много лет эпилепсией, я при
готовился к борьбе с предвестником, но все не было под
ходящего случая. А случай вскоре оказался. Я шел мимо
меловой горы, по дороге, высеченной при ней: справа —
высокая отвесная стена горы, слева — почти пропасть,
т. е. обрыв, и далеко внизу река. Другой дороги не было.
Вернуться уже поздно. Я заметил приближение припадка.
У меня блеснула яркая мысль: ты погибнешь здесь во вре
мя припадка, ты свалишься в реку! Я возмутился духом
против своей болезни, против самого себя. Стал в остерве
нении бить самого себя по голове и почти в экстазе воскли
цать: «Этого быть не должно! Это не должно случиться!
Отойди от меня, подлая болезнь!» И так твердил беспре
рывно, почти вслух, пока предвестник стушевался, все
утихло во мне, а сам припадок не осмелился явиться нали
цо. Я констатировал свой успех и в необычном восторге
произнес: «О, я победил! Я победил свою страшную бо
лезнь!» И бодро, весело, быстро зашагал дальше по этому
неизбежному опасному пути. Были случаи потом повтор
ного приближения припадка, но после победы над собой я
так был уверен в себе, что одним-двумя отгоняющими воз
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гласами прогонял ожидаемый припадок. Болезнь таким
образом ушла от меня, и я уже 30 лет свободен от нее.
Конечно,
мои
противосудорожные
и
успокаивающие
средства из растительного мира, применяемые мною в
предшествовавшие годы, имели тоже свое значение, умень
шая упорство болезни, но окончательный «поворот рыча
га» сделало только самовнушение.
Теперь — относительно количества средств.
Большое количество средств лечения, указанных при не
которых болезнях, как, например, при остром гастрите же
лудка или при маточном кровотечении, пускай не смущают
читателя: везде "основные и радикальные средства постав
лены в ряду первых, а далее следуют менее радикальные;
причем большой выбор дает врачу возможность и при от
сутствии в наличии радикальных остановиться на какомлибо, хотя бы и не столь радикальном, но подходящем по
индивидуальности к организму больного и не оказаться
неудовлетворенным в своих исканиях.
1973 г.
В СПРАВОЧНИКЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СОКРАЩЕНИЯ:
1. 20,0—200,0 — означает: 20 граммов лекарственного
растения на 200 граммов воды, 20 граммов равны 1 столо
вой ложке с верхом, 200 граммов — 1 стакану воды.
2. 15,0, или 15 граммов, равны I столовой ложке без
верха.
3. 10,0, или 10 граммов, равны 1 десертной ложке или
2 чайным ложкам.
4. 5,0, или 5 граммов, равны 1 чайной ложке.
5. В настойках: 25,0 означает, что на 100 граммов спир
та берется 25 граммов растения.
6. В разведениях: 1:10 означает 1 часть разводимого на
10 частей воды, или 1 чайная ложка первого на 1/2 стака
на воды.
7. При приготовлении мазей: 1:4 означает 1 часть ле
карственного сырья на 4 части основы (жиров).
8. Ст. л. — столовая ложка, ч. л. — чайная ложка.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
I. Там, где говорится о консервировании свежего сока
и о процентах, имеется в виду к о л и ч е с т в о питьево
го, бытового спирта. Например, «... на 10% спирта» озна
чает не десятипроцентный спирт, а именно 10 процентов
спирта и, значит, 90 процентов свежего сока.
II.
В «Параллельном указателе русских и латинских
названий растений» знаком • отмечены наиболее токсич
ные растения, которые требуют соблюдения дозировки и
осторожного обращения!!!
III.
Совет: выбирая растение для лечения, обязательно
прочтите весь раздел, касающийся данной болезни.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1.
Назначать фитотерапию может только врач после все
стороннего тщательного обследования и установления ди
агноза.
II. При лечении травами нужно организовать нормаль
ный режим труда и отдыха, не курить и не принимать ал
когольных напитков.
III.
Лечение препаратами растительного происхожде
ния требует довольно продолжительного временного пе
риода.

БОЛЕЗНИ
И НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
ПРОТИВ НИХ
АЛКОГОЛИЗМ (запой, пьянство)
1.
Копытень
европейский
(корень).
Рекомендует
ся по народному опыту как средство, которое через
вызванную им рвоту создает у алкоголика отвращение
ко
всему спиртному, причем лечение это должно проводиться
с тем условием, чтобы пациент ничего не знал о нем.
Корень этот отваривается в пропорции: 3,0 или 5,0 —
200,0, т. е. 1 ч. л. или немного меньше на стакан кипятка.
1 ст. ложку этого отвара смешивают со стаканом водки
на один прием, когда пациент пожелает выпить. Реакция
—
рвота и потом чувство отвращения к спиртному. Если ре
зультат не получится, то повторить это же самое на дру
гой день, пока не окажутся ожидаемая рвота, отвра
щение. Соблюдать дозировку, т. к. сырье несколько ядо
вито.
2. Тимьян ползучий, богородская трава, чабрец
(трава).
Тоже
рекомендуется
народной
медициной
для внутреннего употребления при борьбе с алкоголизмом
в виде легкого отвара. Доза: 15,0—200,0, т. е. 1 ст. л. тра
вы на 1 стакан кипятка с настаиванием в течение 20 мин.
Требуется при этом правильное функционирование желу
дочных и кишечных органов пациента (т. е. чтобы не бы
ло желудочной слабости, тошноты или рвоты у него),
для
чего рекомендуется при отваре к 4 частям богородской
травы прибавить по 1 части полыни и золототысячника.
Доза приема этого состава — по 1 ст. л. 3 раза в день пе
ред едой. Лечение добровольное. Срок лечения — 2—3
месяца.
3.
Золототысячник
малый,
или
зонтичный
(трава).
В составе с полынью горькой: 4 части первого и 1 часть
второй; делается отвар этой смеси: 1 ст. л. на 1 стакан ки
пятка. Доза приема: по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой.
4.
Волчец кудрявый, или кордебенедикт (трава и
семена). Менее эффективное средство в данном слу
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чае, но употребляется в народе так же, как и богород
ская трава, при добровольном согласии больного. Отвар
15,0 — 200,0, или 1 ст. л. на стакан кипятка —по 1 ст. л.
3 раза в день, а если настойка (25 г сырья на 100 г спирта
для настаивания в течение 8 дней), то по 20 капель на одну
ст. л. воды, тоже 3 раза в день перед едой. Срок лечения —
2—3 месяца.
5.
Скипидар очищенный. В добавление к основным
средствам
рекомендуется
народной
медициной
как
ук
репляющее
и
возбуждающее
средство,
но
употреблять
его внутрь надо с осторожностью: только раз в день, нато
щак, притом постепенно, т. е. начиная с 5 капель и прибав
ляя каждый день по одной, дойти до 15 капель (а если
сердце не слабое, можно и до 30), а потом, тоже по одной
капле уменьшая, дойти до начальной нормы. Срок лече
ния — 1—2 месяца.
6.
Плаун-баранец (трава). Радикальное средство от
алкоголя и от курения. Отвар веток 10,0—200,0 (или
30—40 г на литр) кипятить на легком огне 15 мин. Доза:
по 2 ст. л. через час (до результата, т. е. до рвоты и от
вращения от алкоголя, предложенного пациенту). Я д о в и 
то!
П р и м е ч а н и е : при всех способах лечения (добро
вольного) требуется строгое воздержание пациента от всех
спиртных напитков, а для укрепления всего организма —
обмывание и обтирание холодной водой и частое употреб
ление ячменного, овсяного или вообще злакового кофе.
Диета при этом: не есть свинины, щуки, кислых щей,
острых приправ (горчицы, перца и проч.).
АНГИНА (острый тонзиллит) —
воспаление неба, зева, небных миндалин
и других скоплений лимфаденоидной ткани
глотки и гортани
1. Лук репчатый огородный (луковица). Из свеженатертого лука выжимают сок и сейчас же, без промедления
проглатывают его медленно в количестве 1 ч. л., и так де
лать 3 раза в день. Это радикальное антибиотичное сред
ство, убивающее микробов, создающих воспаление зева.
Есть в аптеках и вытяжка из лука под названием аллилчеп, но она менее активна, чем свежий сок (для данного
случая); если принимать аллилчеп. то по 20—30 капель
3 раза в день.
2. Чеснок (луковица). Свежий сок. Не менее радикаль13

Грушанка круглолистная
Pyrola rotundifolia L.

Бадан толстолистный
Bergenia crassifolla Fritsch

ное средство такого же антибактериального свойства, та
кого же способа употребления и в таком же размере, как
и лук. Неприятность его употребления, по причине надолго
остающегося после него резкого запаха, легко аннулирует
ся жеванием вслед за приемом корня петрушки или аира.
Употребление внутрь противопоказано при болезнях почек
во избежание раздражения почечной паренхимы.
3.
Кровохлебка лекарственная (корень). Как антибак
териальное это средство рекомендуется при всех бактери
альных воспалениях слизистых оболочек, как и в данном
случае, т. е. при ангине инфекционной, бактериальной.
Употребляется в виде отвара 15,0 или 30,0 — 200,0, т. е. 1
или 2 ст. л. измельченного корня на 1 стакан кипятка. До
за: по 1 ст. л. 5—6 раз в день. Можно и в виде домашнего
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экстракта, т. е. того же отвара, но сгущенного «в духу» до
половины — по 50 капель 3 раза в день. Экстракт жидкий в
аптечном исполнении — доза та же, т. е. 30—50 капель
3—4 раза в день.
4. Черемуха (цвет). Такое же антибактериальное сред
ство, как лук и чеснок, но менее эффективное, и поэтому
для борьбы с микробами при ангине бактериальной (веря
в фитонцидные силы черемухи) рекомендуется употреблять
сок ее в несколько больших размерах, по 1,5 ч. л., и поча
ще, 4—5 раз в день.
5. Липа сердцелистная (цвет, листья). Народное сред
ство, признаваемое и научной медициной, приносит при за
болевании ангиной двустороннюю пользу: цветы (отвар
ные) как потогонное средство удаляют лихорадочное со
стояние при ней, а своей слизью уменьшают воспаление
слизистых оболочек ткани, фитонциды же, находящиеся
собственно в листьях, убивают бактерии, если ангина бак
териальная.
Поэтому
рекомендуется
заваривать
липовый
цвет вместе с листьями и для внутреннего употребления
и для прополаскивания рта. Только к отвару для полоска
ния надо прибавить на стакан 5 г очищенной соды. Завари
вают липовый цвет 20,0—200,0, или в количестве 1,5 ст. л.
на стакан кипятка, настаивать 20 мин и выпить на ночь
еще теплым; если можно, даже больше одного стакана.
Полоскать почаше.
6. Ноготки, календула лекарственная (цвет). Рекоменмендуется как радикальное противовоспалительное и пре
дупреждающее гнойные осложнения средство (но не ан
тибактериальное) при катаральной и других видах анги
ны. Можно пользоваться легким отваром 15,0—200,0 или
настойкой (25,0), разведенной в размере 1 ч. л. на 1/2 ста
кана (или на стакан) воды, и то и другое для полоскания
(нисколько не опасно и проглотить). Готовая настойка под
названием «Календула» бывает в аптеках, чаще — гомео
патических.
7. Зверобой продырявленный (трава). Сильное противо
воспалительное
средство,
употребляемое
как
полоскание
или в виде отвара 10,0 или 15,0—200,0 или настойки (20,0),
разведенной в количестве 20—30 капель на полстакана во
ды. Почаще полоскать рот. Усиливает чувствительность
кожи к солнечным лучам!
8. Подорожник большой и подорожник блошный (се
мена). Имея в семенах очень много слизи, подорожник по
народному опыту очень ценен при ангине как противовос
палительное
наружное
средство
(полоскание).
Болтушку
15

из семян как безвредную не опасно и проглотить. Готовит
ся она просто: 10 г толченых семян на стакан кипятка или
2 ст. л. на 2 стакана берут, взбалтывают, потом дают ос
тыть, процеживают для удобства, и обволакивающая, про
тивовоспалительная,
болеутоляющая
слизь-полоскание
го
това. Прополаскивать рот и гортань, иногда и проглаты
вая, почаще.
9. Алтей лекарственный (корень). Из корня алтея (или
хатьмы)
извлекают
слизь,
обволакивающую
слизистую
оболочку рта и гортани, противовоспалительную и через
то болеутоляющую. Способы приготовления:
а)
можно настаивать на холодной воде. Для этого
взять 6,5 г раздробленного корня, облить водой в количест
ве 130 частей, или 1 ч. л. на стакан воды, продержать 1/2
часа или
час, периодически помешивая, процедить, и
слизь готова;
б) можно и отварить. Берут 1 ч. л. измельченного кор
ня алтея на полный или неполный стакан кипятка 6,0—
180,0, настаивают без огня 10—15 мин, процеживают для
полоскания:
в)
в крайних случаях, чтобы немедленно добыть эту
слизь, в народе пользуются заранее приготовленным по
рошком из корня алтея, который разводят теплой водой,
доводя его до густоты жидкой сметаны. Эту быстро приго
товленную смесь хорошо употреблять и непроцеженную.
Есть в аптеках и специальные препараты из алтея: эк
стракт жидкий и сироп, из них первый более применим в
данном случае, но простые вышеупомянутые извлечения
более ценны и активны как слизь.
10. Мыльнянка лекарственная (корень). Рекомендует
ся в народе тоже как сильное противовоспалительное
средство при ангине в виде настоя измельченных сухих
корней на холодной воде: 6,0 или 10,0—200,0, или 1 —
2 ч. л. на стакан, настаивать 8 часов, процедить, употреб
лять как полоскание. Я д о в и т о !
11. Щавель обыкновенный (кислый, простой, огород
ный). Листья его в измельченном виде ценны в отваре
(20,0—200,0), 1 полной ст. л. на стакан кипятка, употреб
ляемом для полоскания при ангине, даже застарелой, и с
дурным .запахом изо рта.
12.
Сушеница болотная, сушеница топяная, жабник
(трава). Признается народом (не отрицается и наукой)
как
хорошее
противовоспалительное
и
болеутоляющее
средство при «жабе» или ангине, употребляемое и внутрь
и наружно (как полоскание). Доза для внутреннего упот
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ребления: по I ст. л. 4—5 раз в день. Полоскать почаще.
Отвар для этого: 1—2 ст. л. на стакан кипятка.
13. Окопник лекарственный (корень). Употребляется в
народе как хорошее обволакивающее и противовоспали
тельное средство, причем завар делается больше на горя
чем молоке с настаиванием в духовке без кипячения (!),
так как от кипячения разрушаются в корнях действующие
(целебные) силы. Выпаривать этот завар в духовке надо
6—7 часов. Принимать внутрь по 1 ст. л. 3 раза в день,
полоскать не меньше 6 раз в день. Отвар для полоскания
можно делать и на воде. В том и другом случае про
порция такова: 40 г измельченного корня на 1 л молока
или воды. Я д о в и т о !
14.
Лапчатка прямостоячая, калган, лапчатка-узик
(корневище). Имеет те же свойства, что и окопник, упо
требляется как полоскание в виде отвара 20 г на 1 л ки
пятка, полоскать через каждые 2 ч.
15. Бузина черная (цвет). Хотя является и менее ак
тивным противовоспалительным средством, но как пото
гонное уважается в народе и может при ангине употреб
ляться и внутрь и наружно. И в первом и во втором при
менении может служить тот же отвар: 20,0—200,0, или
1 ст. л. (с верхом) на стакан кипятка, причем внутрь при
нимать по 1/4 стакана 3—4 раза в день (лучше с медом,
по вкусу), за 15 мин до еды, а полоскать почаще (прибли
зительно 6 раз).
Снаружи кроме этого прикладываются к горлу свежеистолченные листья, а если сухие, то в распаренном виде.
16. Ромашка пахучая, безъязычковая, или дисковид
ная (трава). Болеутоляющее и противовоспалительное по
лоскание при ангине, а внутрь употребляется при этом как
потогонное и успокаивающее средство. Употребляется или в
отваре 15,0 или 20,0 на 200, 0, 1 ст. л. на стакан кипятка,
Доза: по 2—3 ст. ложки 3—4 раза в день, или в виде на
стойки (40,0), по 30 капель. Для полоскания настойка раз
водится 1:10, т.е. 1 ч. л. на 1/2 стакана.
Ромашка аптечная (другой вид) продается в аптеках
для отвара. Применяется аналогично.
17. Фиалка душистая (трава). Это тоже противовоспа
лительное средство при воспалениях слизистой оболочки,
но менее активное. Употребляется лишь наружно, как
полоскание отваром 20,0—200,0. Фиалка полевая, или трех
цветная, продается в аптеках и применяется, как фиалка
душистая.
18.
Шалфей лекарственный (трава). Употребляется в
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данном случае как полоскание (освежающее) в виде отва
ра 20,0 на 200,0, сгущенного до половины (в духовке) и со
единенного перед употреблением с молоком. Безвредно и
проглотить.
19. Дуб обыкновенный (молодая кора, от побегов не
толще 10 см). Употребляется как отвар-полоскание, с за
вариванием 1 ст. л. на стакан кипятка. Полоскать рот (при
ангине) как можно чаще.
20. Репешок обыкновенный (трава). Пьют как чай с
медом по 1/2 стакана 3 раза в день. Наружно —для час
того
полоскания.
Внутренний
противовоспалитель.
Поле
зен и для слизистых оболочек.
21. Облепиха крушиновидная (плоды). Масло ее при
нимается внутрь как бактерицидное средство по 1—2 ч. л.
2—3 раза в день. Можно употреблять и отвар из плодов,
как чай, или пищевые продукты из них (повидло, кисель и
проч.) как диетическое лечение. Широко применяется обле
пиха при всех инфекционных заболеваниях, как и в дан
ном случае, т. е. при ангине бактериальной.
22. Ястребинка волосистая (трава и корни). Как име
ющая в себе слизь рекомендуется внутрь и для полоскания.
Отвар того или другого 10,0—200,0, по 2 ст. л. 3 раза в
день. Для полоскания же отвар разводится пополам.
23. Барвинок малый (трава). Отвар его 10,0—200,0 —
по ст. л., а настойку (20,0) — по 5 капель 3 раза в день до
еды. Для полоскания отвар не разводить, а настойку раз
бавить 1:10. Вяжущее, укрепляющее и противовоспали
тельное средство. Я д о в и т о !
24.
Ежевика сизая (ветки с листьями). Рекомендуется
как потогонное и противовоспалительное внутрь и наруж
но (полоскание). Отвар 20,0—200,0—по 1/2 стакана 3 раза
в день.
25. Грецкий орех (плоды и листья). Имея сильновяжу
щее свойство, обладая витаминами и фитонцидами, это
растение полезно при ангине для полоскания. Листья или
незрелые плоды его отваривают для этого (20,0—200,0),
настаивают 20 мин.
26. Сухой компресс как наружное средство при анги
не. Одновременно с любым из вышеуказанных полосканий
и внутренних средств полезно применение 1 раз в день (на
ночь) так называемого в народе «сухого компресса», ко
торый состоит в том, что шею больного ангиной укутыва
ют фланелью, натертою мылом и обсыпанную горчичной
мукой и порошком камфоры.
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АППЕТИТА ОТСУТСТВИЕ
1. Цикорий дикий (корень). Самое радикальное и при
том вкусное средство, особенно если в виде кофе, для воз
буждения аппетита: заваривают этот корень как чай и
пьют 3 раза в день за 1/2 часа до еды. Хорошо соединять
его истолченным и слегка поджаренным с каким-либо зла
ковым кофе (состав: 20 частей цикория и 80 — злакового
кофе), употребляя как пищу утром и вечером без нормы.
Впрочем, можно принимать его для той же цели и как ле
карство, для чего отваривают его: 20,0 — 200,0, доза: по
2—3 ст. л. 5—6 раз в день, а если в виде настойки (20,0),
то по 20—25 капель 5 раз в день.
2. Одуванчик лекарственный (корень). Второе, не ме
нее радикальное и приятное средство, особенно если в со
единении со злаковым кофе, с которым соединяется поджа
ренным в таких же размерах, как и цикорий. Самостоя
тельно же приготовляется как отвар: 30 г корня на 1 л
кипятка, доза употребления — по 1/2 стакана 3 раза в день
перед едой. Можно употреблять и в форме порошка: 0,5 г,
или на кончике ножа, тоже 3 раза в день.
3—4. Полынь горькая (трава). Рекомендуется в виде
настойки (10,0) и вполне одобрена научной медициной
(есть в аптеках), но в народе ее употребляют в соедине
нии с аиром.
Аир болотный (корень). Тоже в виде настойки (20,0).
Состав такой: полыни — 1 часть, аира — 2 части. Прини
мать этот состав по 25 капель 3 раза в день за 1/2 ч до еды.
Можно принимать аир и самостоятельно, но это будет в
данном случае менее эффективно.
5. Вахта трехлистная, трифоль (листья). Особенно дей
ственно с некоторой добавкой полыни (3-я часть), упот
ребляется как отвар 10,0—200,0. Хотя и неприятное по
вкусу, но сильное аппетитное средство, доза: по 1 ст. л. 3
раза в день до еды.
6. Горечавка желтая (корень). Хорошее аппетитное и
улучшающее пищеварение средство; употребляется в виде
настойки (20,0), доза: по 20—30 капель на 5 ложек воды
3 раза в день за 0,5 ч до еды. Если настойка на водке, то
доза: по 1 рюмке (разбавить водой) 3 раза в день.
7. Горечавка перекрестнолистная (корень). С тем же
фармакологическим свойством, как и желтая, но употреб
ляется только в народе или как настойка (25—30 г на
1/2 л водки, настаивать 21 день) по 2—3 рюмки в день,
или как отвар 5,0—200,0, с настаиванием на огне 10 мин, по
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1 стакану 3 раза в день. Результат бывает всегда больший, чем от желтой горечавки.
8. Девясил высокий (корень). Имея в себе горькое ве
щество, корень этот, как улучшающий пищеварение, ре
комендуется для аппетита или в отваре 10,0—200,0, с полу
суточным выпариванием «в духу», в теплой русской печке,
или в настойке (25,0), при которой неприятный запах его
стушевывается, или, наконец, в виде сильно измельченного
порошка, принимаемого как пилюля (порошок смешать с
медом и мякишем хлеба; мед —для уменьшения его горе
чи и запаха). Доза отвара: по 2—3 ст. ложки 3 раза в
день; настойка — по 25—30 капель тоже 3 раза в день; по
рошок-пилюля по 2—3 шт, 3 раза в день. Все принимать
за 1/2 ч до еды.
9. Хмель обыкновенный (шишки), Хмель является тоже
очень хорошим возбудителем аппетита и употребляется
чаще всего в отваре 10,0—200,0, по 1—2 ст. л. 3 раза в
день, или в настойке (25,0) по 40 капель, или как порошок
из шишек его по малой чайной ложечке, запивать водой;
иногда можно употреблять и сами желёзки, просеянные из
шишек сквозь сито, они принимаются по 0,3—0,4 г, то есть
на кончике ножа, 2 раза в день до еды.
10.
Чеснок (луковица). Сильное возбуждающее аппе
тит
и
усиливающее
пищеварение
средство.
Принимать:
свежевыжатый сок по 1/2 ч. л., или настойку на водке
(5 мелко нарезанных средних головок на пол-литра водки,
настой — 8 дней), или спиртовая вытяжка из чеснока, ко
торая есть в аптеках под названием «Аллисат», доза: по 15
капель 3 раза в день до еды. Простой народный способ:
натертая чесноком корка хлеба вместе с жидкой пищей
(борщом).
11.
Перец стручковый, турецкий, красный (плод-стру
чок). Чаще всего употребляется для аппетита как припра
ва к пище, самостоятельно же как лекарство — в настойке
(25,0), когда 1 стручок идет на пол-литра водки (настаи
вать 8 дней). Принимать по 30—40 капель на 2 ложки во
ды 3—4 раза в день перед пищей. Доза спиртовой настой
ки: по 10—20 капель.
12. Хрен обыкновенный (корень). Полезен для аппети
та как приправа к пище, для той же цели и как лекарство
в виде настоя: 1 ч. л. натертого хрена на стакан вина или
пива, настаивать 6 ч, процедить, принимать по 1 ч. ложке
3 раза в день.
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13. Редька посевная (корнеплод). Простое бытовое, но
довольно сильное аппетитное средство, рекомендуется упо
треблять в виде свежевыжатого сока, соединенного попо
лам с пивом или вином, по 1 рюмке 3 раза в день перед
едой.
14. Смородина черная (ягоды). Полезное и вкусное ле
карство! Для аппетита можно употреблять свежие ягоды
по 1/2 стакана за 1/2 ч до еды, или сок из ягод по 2—3
рюмки, или, если в зимний период,— сухие, растолченные
е сахаром, смоченные водой ягоды, или варенье из них (за
пивая водой): 3 раза в день за 1/2 ч до еды.
15. Золотысячник зонтичный (трава). Популярное на
родное средство, употребляемое и для аппетита, и для
улучшения пищеварения в виде отвара 20,0—200,0, по 2—
3 ст. л., а если в виде настойки (30,0), то по 40 капель 3
раза в день за 1/2 ч до еды. Можно принимать и в порош
ке по 3—4 щепотки на воду или даже смешивать порошок
с пищей. Дозы не превышать!
МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

16. Зверобой продырявленный, зверобой обыкновенный
(трава).
Возбуждающее
аппетит
и
регулирующее
стул
средство, употребляется в народе чаще в виде отвара
10,0—200,0, лучше упаренного до половины, по 1 ст. л. 3
раза в день, а если в виде настойки (20,0), то по 20 ка
пель тоже 3 раза. Его лучше соединять с другими аналогич
ными по действию растениями.
17. Миндаль обыкновенный (масло из плодов). Для той
же цели, принимать по 4—5 капель на сахар 3 раза в день
перед едой.
18.
Яснотка белая, крапива глухая (трава). Рекомен
дуется для возбуждения аппетита в виде отвара 20,0—
200,0 или как чай холодный, лучше с медом (по вкусу),
по 1 стакану 3—4 раза в день. Если сок, то по 1 ст. л. 3—4
раза в день.
19.
Ястребннка волосистая (трава и корень). Имеет
свойство вызывать выделение желудочного сока я поэто
му рекомендуется в виде отвара 10,0—200,0, по 2 ст. л.
3 раза в день.
20.
Термопсис ланцетный, мышатник (трава). Хотя и
является одним из сильных средств для вызывания желу
дочного сока, но как сильнодействующее требует осторож
ности или строгой дозировки. Если употребляется в виде
отвара 0,6—200,0, одной десятой чайной ложки на стакан
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кипятка (или холодной воды, если настой — на 8 часов),
то доза: по 1 ст. л. 3—5 раз в день перед едой. Можно и
в виде порошка по 0,1 г 3 раза в день. Есть в аптеках су
хой экстракт из него с приемом по 1—2 таблетки. Детям
уменьшать по возрасту.
Семена термопсиса ланцетного ядовиты, и поэтому при
заготовке необходимо их выбрасывать, препараты из этого
растения надо всегда строго дозировать (разовая доза для
взрослых — не более 0,1 г).
21. Волчец кудрявый (трава или семена). Употребляют
для аппетита в виде отвара 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в
день, настойки (20,0) — по 20 капель.
22. Алоэ древовидное, или столетник (листья). Научной
медициной предлагается для аппетита порошок из не
го — сабур (есть в аптеках) в размере 0,2—0,5 г на прием
перед едой 1—2 раза в день. В народе же для этой цели
применяется свежий сок из него по 8—10 капель на воде
2—3 раза в день перед едой. Для умягчения горького
вкуса в нем можно добавлять сахару или лучше меду (по
вкусу).
Противопоказан сок из свежих листьев алоэ при крово
точащем геморрое, маточных кровотечениях и обильных
менструациях, воспалении почек или мочевого пузыря, при
беременности. Можно иqпoльзoвaть аптечный жидкий эк
стракт алоэ и консервированный спиртом сок алоэ.
23. Софора японская (плоды). Хорошо регулирует же
лудочно-кишечный тракт, софора полезна и для аппетита.
Настаивают ее на водке, если свежие плоды, то пополам
по весу, если сухие, то плодов 1 часть, а водки 2 части (по
весу). Настаивать 10 дней. Принимать водочный по 50—60
капель, а спиртовый (готовый из аптеки) — по 30 капель
3 раза в день.
24. Мята перечная (трава). Рекомендуется для аппети
та и возбуждения пищеварения больше в тех случаях, ког
да упадок деятельности желудочно кишечного тракта про
исходит на нервной почве, от сердечных расстройств и пот
рясений. Употребляется больше в отваре 10,0—200,0, по
1 стакану утром и вечером за 1/2 ч до еды; если же в ви
де настойки (15,0) известных в аптеке мятных капель, то
5—15 капель на сахар 3 раза. Можно употреблять эту тра
ву (листья) в виде порошка по 3—4 щепотки перед едой,
запивая водой или даже смешивая с пищей.
25.
Тысячелистник обыкновенный (трава). Менее эф
фективное средство для аппетита, но как имеющее в себе
горечь рекомендуется или в отваре 15,0—200,0, по 1 ст. л.

3 раза в день, или как настойка (30,0) по 40—50 капель
3 раза; наконец, еще лучше в виде свежего сока с медом
(по вкусу) по 1 ч. л. 3 раза в день.
26. Розмарин лекарственный (листья). Как отвар 20,0—
200,0 — по 1—4 ст. л., а как настойка (25,0) — по 25 ка
пель; то и другое 3 раза перед едой. Сырье розмарина спо
собствует пищеварению, но сильно, даже опасно раздра
жает кожу. Не рекомендуется применять без врачебного
надзора.
27.
Душица обыкновенная (трава). Похожа по своим
фармакологическим свойствам на мяту перечную, употреб
ляется для аппетита при тех же случаях (на нервной поч
ве). Отвар ее 15,0—200,0, по 1 ст. л., настойка (20,0), по 20
капель 3 раза.
28.
Дымянка лекарственная (трава). Имеющая в себе
горькое экстрактивное вещество, регулирующее и укрепля
ющее желудок и возбуждающее аппетит, она в данном слу
чае рекомендуется как отвар 15,0—300,0, по 1 ст. л. 3 раза
в день; как настойка (25,0) принимается по 30 капель.
29.
Крапива двудомная (листья). Экстракт из листьев
ее (30,0), по 25—30 капель 3 раза в день за 1/2 ч до еды
или свежий сок ее, хотя бы и консервированный (в 41%
спирта), с дозой по 1/4 ч. л. рекомендуется для увеличения
аппетита. В крайнем случае — отвар 15,0—200,0, по 1 ст. л.
3 раза в день.
30.
Горец птичий, спорыш (трава). Как улучшающий
аппетит вполне достойно рекомендуется в данном случае в
отваре 20,0—200,0 по 1 ст. л. или еще эффективнее — в ви
де свежего сока или консервированного на спирте (35%),
по 20—30 капель тоже 3 раза в день.
В крайнем случае можно принимать особый аптечный
препарат «Авикулярин» по 1—2 таблетки 3 раза в день.
31.
Володушка козелецелистная (трава). Как вызыва
ющая выделение желудочного сока (по китайскому опы
ту), рекомендуется в данном случае в отваре 1 непол
ной ч. л. на стакан кипятка с дозой по 1—5 ст. л. (или по
1/2 стакана) 3 раза в день до еды. Можно и в виде настой
ки (25,0), по 25 капель.
32.
Подорожник большой (листья). Как хороший ре
гулятор работы желудка, полезен и он в данном случае
в виде отвара листьев 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3—4 раза в
день. Эффективнее принимать в виде свежего или закон
сервированного (в 20% спирта) сока по 20—30 капель 3
раза в день.
33. Ламинария, морская капуста (порошок в аптеке)
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Рекомендуется при слабости пищеварения и безагтпетитности, особенно у стариков. Принимается этот порошок по
1 ч. л., запивается водой или смешивается с жидкой пищей
(с супом) 2—3 раза в день.
34.
Шалфей лекарственный (трава). Принимается или
в отваре 20,0—200,0, по 1 ст. л., или как настойка (20,0),
по 20 капель.
35.
Лук-порей (стебли с луковицей). Употребляют в
пищу. Вызывает выделение желудочного сока.
АПОПЛЕКСИЧЕСКИЙ УДАР, или ИНСУЛЬТ —
острое нарушение мозгового кровообращения
О с о б е н н о с т и . Кровоизлияние в головной мозг (при
апоплексии) может наступать с некоторыми предвестника
ми, а иногда и без них. Такие предвестнические явления
заключаются: в головной боли, головокружении, сонливос
ти, парестезиях (онемениях и окостенениях мягких тканей
тела), обморочных состояниях, быстро проходящих рас
стройствах речи. О б щ и е
о с о б е н н о с т и : при значи
тельных
кровоизлияниях
наступает
коматозное
состояние,
рефлексы (т. е. бессознательные ответные реакции на раз
дражение), а также и зрачковый рефлекс на свет, исчеза
ют, глубокое храпящее дыхание, слегка замедленный на
пряженный пульс, багровое лицо. В более легких случаях
сознание затемнено, хотя сухожильные рефлексы при силь
ных
раздражениях
все-таки
вызываются.
Парализованные
конечности, будучи приподняты, падают, как плети. Требу
ется
абсолютный
покой,
противопоказано
движение.
Врача — на дом!
ЛЕЧЕНИЕ (в доврачебный период)
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1. Горчичник или тертый хрен—на икры.
2. Если горчичника нет, то на икры следующая замена:
тесто из муки, соли и перца. Тесто замешивается на креп
косоленой воде с добавлением 20-й части (от количества
теста) порошка стручкового перца.
3. Компресс охлаждающий, толстый, из ткани, сложен
ной в 4 или 8 слоев, или приблизительно в палец толщины,
кладут на голову и на живот, намачивая холодной водой
(лучше пополам с уксусом), меняя через 5 минут.
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ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

5. Омела белая, птичий клей (трава). Сильное успокаи
вающее средство, не отрицаемое и научной медициной, в
виде отвара 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3—4 раза в день, а если
в виде настойки (25,0), то по 30 капель 3 раза в день. Со
блюдать дозировку!
6. Ландыш майский (трава или цвет). Сильное успока
ивающее средство тоже рекомендуется в данном случае в
отваре 15,0—200,0, по 2 ч. л. 3 раза в день, как настойка
(15,0) —по 15 капель также 3 раза в день. Можно в виде
свежего сока (хотя бы и консервированного на 64% спир
та), с той же дозой. Я д о в и т о !
7. Арника горная (цвет и корни). В научной и народ
ной медицине применяется как рассасывающее, противо
воспалительное,
успокаивающее
и
противоспазматическое
средство, особенно рекомендуется в данном случае.
Можно принимать в отваре 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за в день до еды, для большего удобства можно пригото
вить заранее и настойку самодельную: берут 50 г цветов
на 1/2 литра спирта или водки, настаивают 8 дней, прини
мают спиртовый по 30—40 капель, водочный — по 60—70
капель 3 раза в день. В гомеопатических аптеках есть и
готовая настойка, приготовленная из корневища и свежей
цветущей травы.
8—9—10. Крепкий лимонад (бытовое средство). На
1 стакан воды сок с 1/2 лимона и 4 куска сахара-рафина
да; принимать по 1/2 стакана через 1/4 ч два раза.
Раствор сахара — 2 куска сахара на стакан воды, при
бавить 1 ч. л. соды. Принимать по 0,5 стакана через каждые
полчаса 5—6 раз, а потом через час еще 3—4 раза.
Сыворотка «Скалотина» (образуется при сбивании ко
ровьего масла). Как постоянное питье при этом и даже
взамен этого, 3—4 раза в день по 1 стакану
11. Горицвет весенний, адонис весенний, стародубка
(трава). Успокаивающее и укрепляющее нервную и сер
дечно-сосудистую системы и противосудорожное средство,
рекомендуется и при апоплексии как добавочное в виде от
вара 20,0—200,0, т. е. 2 ч. л. измельченной травы на стакан
кипятка, прием: по 1 ст. л. 3 раза в день; готовый препарат
под названием «Адонизид» — по 20—30 капель 3 раза в
день. Соблюдать дозировку!
12. Каштан конский (плоды). 45 г измельченных пло
дов (лучше семена с их внутренней обложкой) залить
шестью стаканами кипятка, хорошо прокипятить, прини
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мать по 300 г утром и вечером. Можно принимать и в виде
настойки (25,0 или 30,0), по 25—30 капель на ложку воды
3 раза в день.
Отвар можно делать и в такой пропорции: 20,0—200,0 с
дозой по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой. Есть в аптеках
и готовый препарат из него под названием «Эскузан». Вы
тяжка. Доза приема: по 12—15 каплеь, разводимых на са
харной воде, 3 раза в сутки перед едой. Лучше принимать
как профилактическое средство.
АТЕРОСКЛЕРОЗ. См. «Сердца болезни»
АРТРИТЫ (воспаление суставов).
См. «Ревматизм», острый и хронический
АСТМА (бронхиальная)
в форме одышки или приступов удушья
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Девясил высокий (корень). Как успокаивающее ипротивоспазматическое средство рекомендуется при астме или
как отвар (20,0—200,0), т. е. 4 ч. л. на стакан кипятка с
добавлением при приеме меда по вкусу; доза: по 1 ст. лож
ке 3—4 раза в день; или в виде настойки (25,0) на спирте
или на водке: первая с дозой по 25 капель, вторая—по 40
и также с добавлением меда. Настойку приятнее прини
мать, так как в ней намного стушевывается резкий и не
приятный запах девясила.
2.
Багульник болотный (трава). Употребляется против
астмы. Или самостоятельно в отваре 10,0—150,0, по 1 ст. л.
через каждые 2 часа или в соединении со жгучей крапи
вой. Состав такой: берут 25 г багульника и 15 г крапивы,
заваривают в 1 литре кипятка; принимать по 1/2 стакана
5—б раз в день. В народе уверены, что такое двухнедель
ное лечение может совершенно удалить астму. Соблюдать
дозу!
3.
Бедренец камнеломковый (корень). Старинное на
родное средство от астмы, притом радикальное и проверен
ное. Употреблять его, как труднорастворимое в воде,
лучше в виде настойки на водке, для чего берут корня 2
части по весу на 5 частей спирта или водки, настаивают
8 дней; принимать по 30 капель 4—5 раз в день. Ядовито!
4.
Красавка, белладонна (листья). Сильное болеутоля
ющее средство. Подробности см. «Невралгия», 2; с. 342.

5. Дурман обыкновенный (листья). В научной медици
не для борьбы с астмой и облегчения состояния разрешает
ся лишь курение или вдыхание дыма от сгорающих листьев
дурмана, для чего есть в аптеке готовый состав болеутоля
ющих и противоспазматических средств, куда входят и
листья дурмана. Препарат этот известен под названием
астматол. В народной же медицине допускается прием его
и внутрь для той же цели или в виде порошка из листьев
с дозой 0,1—0,3 г на день, проще говоря, на кончике перо
чинного ножа, или в настойке (25,0), с настаиванием 1 час
ти толченых семян на 5 частях спирта с дозой на прием:
2 капли на 3 ст. л. воды, делать так 3—5 раз в день.
Впрочем, можно ограничиться и одним вдыханием (через
нос) паров этой настойки, в продолжение 15—20 мин, и
так делать 2—3 раза в день. Дозировку нельзя превышать,
т. к. растение очень я д о в и т о .
6. Чеснок (луковица). Сильное обезболивающее, противоспазматическое и успокаивающее средство в данном слу
чае. Способы приготовления и дозы приема см. «Кишечные
болезни», I, 3; с. 236.
7.
Росянка круглолистная (трава). Не отрицаемая и
употребляемая иногда и научной медициной (особенно за
рубежом, в Венгрии), употребляется в народе как отвар
25,0—400,0, завариваемый в пропорции 1/5 ст. л. на 2 ста
кана кипятка, по 1 ст. л. 3 раза в день. Для большего эф
фекта хорошо присоединить к этому количеству отвара 4 г
бромистого натрия (порошок).
8. Крестовник плосколистный (корень). Очень успокаи
вающее и обезболивающее средство при астме, только са
мому его не всегда можно заготовить, так как растет оно
только на Кавказе, а надо пользоваться препаратом из не
го, который есть в аптеках под названием платифиллина
гидротартрат, принимая его с большой осторожностью (как
очень сильное, ядовито), с дозой порошка не выше 0,01 г,
т. е. не больше одного указанного порошка 3 раза в день,
а если 5%-ный раствор — то 10—15 капель на прием, если
же настойка (25,0) самодельная, то 30—40 капель на рюм
ку воды и не больше 3 раз в сутки. Противопоказан при
глаукоме,
органических
заболеваниях
печени
и
почек.
Ядовито!
9. Анис обыкновенный (семя). Рекомендуется тоже как
одно из успокаивающих средств в виде отвара 15,0—200,0,
с приемом по 1/4 стакана 3—4 раза в день, а при частых
приступах и через час. Масло анисовое — по 2—3 капли на
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Лютнк едкий
Ranunculus acris L.

Василисник малый
Thalictrum minus L.

сахар. Нашатырно-анисовые капли no 5—10 капель на са
хар или на чайную ложку воды.
10. Коровяк скипетровидный (цвет). Как обволакиваю
щее и обезболивающее средство очень полезен при основ
ных аналогичных средствах в качестве добавки. Самосто
ятельно принимается большею частью в виде отвара
(10,0—200,0) с дозой по 3 ст. л. 3 раза в день, а как на
стойка (20,0) — по 20 капель тоже 3 раза в день.
11.
Буквица лекарственная (трава). При астме как
сильное отхаркивающее средство, облегчает выделение мо
кроты и как укрепляющее и оздоровляющее весь организм
больного. Отвар ее 5,0—200,0, или 1 ч. л. на стакан кипят
ка, принимать по 1/3 стакана 3 раза в день. Можно в по
рошке от 1 г до 3 (по 1 щепотке) 3 раза в день.
12. Лимонник китайский (плоды). Принимать в настой
ке (25,0) по 20—30 капель. В данном случае он ценен как
укрепляющий весь организм. Принимается через полчаса
после еды. При сборе, хранении и переработке плодов,
чтобы избежать отравления, нельзя пользоваться легкоокисляющейся
металлической
посудой.
Противопоказан
при гипертонии, бессоннице, нарушениях сердечной дея
тельности.
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13. Эфедра хвощевая, хвойник хвощевидный (трава).
Отвар 16,0—200,0 принимать по 1 ст. л. 2—3 раза в день.
Можно применять и другие виды эфедр. В аптеке — эфед
рин гидрохлорид, доза: 0,02—0,05 г на прием 1—2 раза в
день. Противопоказан при гипертонии, атеросклерозе, ги
потиреозе, бессоннице и тяжелых органических заболева
ниях сердца.
14. Чистотел большой (трава). Принимать внутрь све
жий сок, можно и консервированный (20 % спирта и даже
водки) по 1 капле (не больше) на 1 ложку воды 3 раза в
день. Ядовито!
15. Эвкалипт шариковый (листья). Употребляется чаще
всего в виде настойки (20,0) по 20—25 капель 3 раза в
день. Можно и отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
Наружно на шею как втирание — масло эвкалиптовое ап
течного приготовления, можно ограничиться и одним вды
ханием его (по 15 минут 3 раза).
16.
Пустырник сердечный (трава). Рекомендуется как
болеутоляющее и успокаивающее средство в виде отвара
15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день за 1/2 ч до еды. Мож
но и в настойке (30,0) — по 30—40 капель. Сок — те же
дозы. Консервируется он на 62% спирта.
17.
Дрок красильный (трава). Как укрепляющее при
нимают в отваре 10,0—200,0 по 1 ст. л. (не больше!) 3 ра
за в день, лучше с перерывом через день.
18. Береза пушистая, или белая (почки). Настойка на
спирте (25,0) — по 20 капель 3 раза, а если на водке, то
по 40 капель. Настаивать так: засыпают бутылку наполо
вину и заливают по горлышко, настаивают в темном месте
не меньше одного месяца.
19. Тимьян ползучий, богородская трава, чабрец (тра
ва). Отваривается 15,0—200,0, доза: по 1—2 ст. л. 3 раза
в день. Если настойка (10,0), то по 15 капель; если сок, то
в такой же дозе. Сок консервируется на 16—20% спирта.
20. Валерьяна лекарственная (корень). Отвар 6,0—
180,0, по 1 ст. л.; если настойка (15,0), то по 20—30 капель
3 раза в день. Можно употреблять и в виде вдыхания по 15
мин 3 раза в день.
21.
Толокнянка обыкновенная (листья). Как успокаивающее употребляется в данном случае в отваре 10,0—200,0,
по 1/2 стакана 3 раза в день.
22.
Омела белая (трава). Тоже как успокаивающее
применяется в отваре 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день
или в виде настойки (25,0) по 30 капель (см. «Апоплекси
ческий удар», 5). Ядовито!

23. Паслен сладко-горький (молодые листья). Как от
вар, 20,0—200,0. по 1 ст. л. 3 раза в день.
Препараты паслена в больших дозах и при продолжи
тельном применении токсичны.
24. Солодка голая, солодка уральская, лакрица (ко
рень). Применяют как добавочное к основным, как отхар
кивающее и смягчающее средство.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1. Уксусная вода (2—3 стакана уксуса на ведро во
ды) — теплая ванна из нее на 15—20 мин, затем секундное
погружение в холодную воду, после того быстрое одевание
в теплую одежду и хождение, а если на ночь, то теплая по
стель.
2. Обмывание (если нет ванны) всего тела этой же ук
сусной водой, но прохладной (комнатной), и затем теплое
укутывание в постели (если на ночь).
АТОНИЯ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА
«Желудочные
болезни»,
средства
от
воспаления.
С. 143—147. См. «Кишечные болезни», I, 4—б; с. 236—237.
АХИЛИЯ ЖЕЛУДКА
См. «Диспепсия», IV; с. 125.
БАЗЕДОВА БОЛЕЗНЬ
(гипотиреоз)
О с о б е н н о с т и . Базедова болезнь — это заболевание
с поражением щитовидной железы, с характерным наруж
ным признаком — увеличением щитовидной железы на пе
редней поверхности шеи, сопровождающимся потом пуче
глазием, ускоренным сердцебиением, дрожанием конечнос
тей и повышенной нервной возбудимостью.
1.
Ламинария сахаристая, морская капуста (слоевище
или аптечный порошок). Радикальное средство для данного
случая, так как в ней есть йодистые бромистые соли и мно
го витамина. Употребляется этот порошок по 1/2 ч. л. на
воде, как лекарство или с супом во время приема пищи,
2—3 раза в день.
Противопоказания.
При
нефрите
(воспалении
почек),
геморрагических
предрасположениях,
туберкулезе
легких, крапивнице и беременности.
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2. Дурнишник обыкновенный, ксантиум (трава). Как
богатый йодом популярен в данном случае и охотно при
меняется народом в борьбе с болезнями щитовидной желе
зы, дает возможность избежать более острых и небезвред
ных готовых препаратов научной медицины. Принимается
он внутрь в отваре 15,0—200,0, с дозой около стакана 3 ра
за в день с добавлением ст. л. меда. По эффективности
предпочитается сок его (на зиму консервированный на
25% спирта), с дозой по 15—20 капель на прием, также с
добавлением меда по вкусу.
3. Ландыш майский (цвет). При заготовке цветы его су
шить можно и на солнце, сушеные сохранять закупоренны
ми в стеклянной банке, брать для настаивания 15 г на 100 г
водки или спирта; проще действовать так: 2/3 посуды (бу
тылки) заполнить непрессованными цветами и до верха за
лить водкой или спиртом, настаивать 8 дней в теплом мес
те, изредка взбалтывая. Обычно предлагается доза приема
по 15 капель, если спиртовое, и по 30 капель, если во
дочное, 2—3 раза в день. Некоторые врачи действуют
более осторожно, считаясь с токсичностью (оно ядови
то) растения, и предлагают принимать настойку перио
дически,
начиная
от
5
капель
до
30
и
обратно
по 1 разу в день. Можно заменить настойку свежим или
консервированным на 64% спирта соком с такой же дози
ровкой, и это считается более эффективным. В аптеках есть
готовая настойка.
4. Пустырник обыкновенный (трава). Как успокаиваю
щее средство в данном случае в виде отвара или настойки.
Отвар надо приготовлять в размере 15,0—200,0, доза: по
1 ст. л. 3 раза в день; если же настойка (20,0), то спирто
вую — по 30—40 капель, а водочную — по 50—60 капель
3 раза в день. В летний период настойку можно заменить
30—40 каплями свежего сока, и это будет эффективнее.
Сок консервируется на 60% спирта.
5.
Валерьяна лекарственная (корень). Успокаивающее
средство, но менее эффективное. Применение: см. «Неврастения», 10, с. 348.
6.
Девясил высокий (корень). Успокаивающее средст
во, применяется в виде настойки (25,0), с дозой по 25 ка
пель 3 раза в день. Наружно — как растирание шеи.
7. Будра плющевидная (трава). Успокаивающее, боле
утоляющее и ликвидирующее опухоль средство, употребля
ется в народе внутрь в виде отвара 5,0—200,0 по 2—
3 ст. л. 4 раза в день или в виде настойки (15,0) по 15 ка
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пель 3 раза. Сок ее активнее, доза та же. Консервируется
на 30—35% спирта.
8. Тимьян ползучий, чабрец, богородская трава. Успока
ивающее и даже болеутоляющее средство, ликвидирующее
опухоль, применяется в народе против зоба в отваре 15,0 —
200,0 по 1 ст. л. или настойке (10,0) по 15 капель 3 раза
в день, или же как сок с той же дозой. Консервируется он
на 16—20% спирта.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

9.
Перец водяной (листья). Употребляется против зо
ба наружно как примочка или припарка из опаренных ки
пятком листьев и имеет размягчающее и успокаивающее
влияние.
10. Дуб обыкновенный. Отвар коры 20,0—200,0 прини
мается при зобе большею частью наружно как припарка,
но иногда и внутрь (по 1 ст. л. 3 раза в день) как добавле
ние к основному лечению.
11.
Чернокорень лекарственный (корень). Наружное
средство; толченый корень его и даже листья — как при
мочка к зобу.
БЕСПЛОДИЕ
См. «Женские болезни», XIV, с. 196.
БЕЛОКРОВИЕ, или ЛЕЙКОЗ —
термин, объединяющий многочисленные опухоли
кроветворной системы, возникающие из кроветворных
клеток и, как правило, поражающие костный мозг.
Особенности.
Основным
признаком
белокровия
является наличие в периферической крови самых молодых
(властных) кроветворных клеток, а также нередко огром
ное увеличение селезенки, до половины правой стороны
живота, или увеличение печени и лимфатических узлов
(шейных, паховых, подмышечных). Белокровие часто со
провождается малокровием и прогрессирует совместно. Бы
вает белокровие острое и хроническое. Для временного ле
чения предлагаются в народе некоторые средства.
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1.
Каштан конский (цветы и плоды). Отвар 20,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день. Настойка (25,0—30,0) — с разовой
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дозой по 25 капель. Есть аптечный препарат «Эскузан» —
по 12—15 капель 3 раза в день.
2.
Черника (ягоды). Диетическое лечение в виде кисе
ля.
БЕССОННИЦА
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Тимьян ползучий, богородская трава, чабрец (трава),
Имея в себе успокаивающее и укрепляющее воздействие на
организм, трава эта употребляется в народе как симптома
тическое средство при бессонницах вообще и особенно при
возникающих от переутомления или истощения умствен
ного и физического. Отвар 15,0—200,0, с приемом по
1 ст. л. 3 раза в день; настойка (10,0) спиртовая — по 10—
15 капель, водочная — по 20—30 капель 3 раза в день.
Детям же полезно употреблять ее в виде экстракта ап
течного, а если нет его, то самодельного, т. е. сгущен
ного до половины отвара, с прибавлением для мягкости от
вара алтея, а также меда или сахара по вкусу. Доза: по
1 ч. л. 3 раза в день.
2. Хмель дикорастущий (шишки). Настойка (25,0) —
по 5—7 капель на сахар или на чайную ложку воды. Дают
перед обедом и перед сном как укрепляющее и успокаиваю
щее нервную систему средство.
3. Ландыш майский (цвет). Как успокаивающее реко
мендуется при бессоннице больше в виде настойки (15,0)
по 15 капель, а также и в соединении с пустырником, Эф
фективнее — свежие соки того и другого. Соединяют поров
ну. Консервируется ландышевый на 64%, а пустырниковый — на 62% спирта. Доза, как настойка. Ядовито!
4. Пустырник сердечный (трава) Как настойка
(30,0) —по 30—40 капель 3 раза в день. С ландышем же
он соединяется так: если отвар пустырника (15,0 или
20,0—200,0), то в стакан с ним вливают 60 капель ланды
шевой настойки и принимают по 1—2 ст. л., а если настой
ки и та и другая, то соединяют их поровну с дозой по 15—
20 капель. Хорошо к этому составу присоединять валерь
янки и боярышника в виде экстракта или настойки в рав
ной с ними пропорции. Эффективнее употреблять соки из
них с той же дозой, как настойки.
П р и м е ч а н и е : Свежие соки растений консервируют
ся обычно на 20% спирта, а сок пустырника—особенно:
2 части сока соединяют с тремя частями спирта. Доза: по
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20—30 капель, а если водочная настойка, то по 40—60 ка
пель.
5. Мак снотворный (цвет). Успокаивающее и даже от
части снотворное средство, не опасен .(не то что сок) и ре
комендуется от бессонницы. Употребление: а) отвар на во
де или молоке 10,0—200,0, принимать по 1 ст. л. 3 раза, а
перед сном — за 1/2 ч; б) отвар на меду, приготовляется
так: 1 ч. л. макового цвета на 1/2 стакана меда, разведен
ного на воде (1:10), кипятить 20 мин, принимать по 1 ч. л.
3 раза в день; в) иногда употребляется как водочная на
стойка (10,0) по 15 капель на ночь за 1/2—1/4 часа до сна.
Детям — в уменьшенном по возрасту размере.
6.
Сушеница болотная (трава). Хорошее укрепляющее
средство, рекомендуется в данном случае в отваре (15,0
или 30,0 — 200,0) по 1 ст. л. 3 раза в день за 1/2 ч до еды
или сна. Для большего эффекта присоединяют к этому го
рячую ножную ванну (на ночь) из ее отвара: 50 г на ведро
кипятка. Продолжительность ванны — 30 минут.
7. Синюха лазоревая (корни и трава). Вполне признана
в научной медицине и введена в лечебную практику. Как
сильно успокаивающее и обезболивающее средство (при
раздражающем кашле) рекомендуется в народе и при бес
соннице в виде отвара корня (от 3,0 до 8,0 на 200,0), т. е.
одной-двух чайных ложек на стакан кипятка с дозой по
1
ст. л. через 2 часа после приема пищи. Можно прини
мать и сухой экстракт из него в аптечных таблетках по 1—
2 на прием. Самодельный же (сгущенный до половины) от
вар — по 1 ч. л. 3 раза. Синюху принято всегда принимать
одновременно с сушеницей топяной.
8. Синеголовник плосколистный, синий будяк (трава).
Хорошее испытанное (в науке) эффективное средство при
раздражающем кашле и коклюше, а потому, как сильно
успокаивающее, полезно и при бессоннице (на нервной поч
ве). Принимается как отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. на
прием 4 раза в день или даже без дозировки как чай.
9. Полынь горькая (масло из ее семян). Полезно это
масло по 1—2 капли на сахар, особенно полезно для детей.
Так как готового в продаже такого масла нет, можно его
приготовить: 1 часть толченых семян полыни настаивают
на 4 частях прованского (в крайнем случае подсолнечного)
масла в продолжение 6 часов в теплом месте, часто взбал
тывая. Это быстро успокаивающее средство. Доза: по 1—2
капли на сахар 2—4 раза в день.
10.
Шлемник
байкальский
(корневище).
Довольно
сильное успокаивающее средство, хорошо известен и нашей
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научной медицине и китайской. В последней он небезус
пешно применяется и при бессоннице в виде настойки
(25,0), по 25 капель 3 раза в день за 1/2 ч до еды.
11. Валерьяна обыкновенная (корень):
а) как отвар 6,0—180,0: 1 ч. ложку на стакан кипятка,
по 1 ст. л. 3 раза в день;
б)
если нет кипятка, можно делать настой на воде:
берут одну-две ч. л. измельченного корня на 1 стакан хо
лодной воды, настаивают 6—8 часов. Принимать взрослым
по 1 ст. л., а детям по 1 ч. л;
в) порошок из корня довести толчением до мучного со
стояния и хранить в плотно закрытом сосуде. Доза — по
1—2 г (1—2 щепотки) на прием;
г)
настойка (на водке, самодельная). Мелко нарезан
ными корнями засыпают 5-ю часть бутылки, доливают вод
кой, ставят в теплое место на неделю; сливают жидкость и
отжимают корни, дают отстояться и потом процеживают
сквозь полотно или через марлю, сложенную в 4 раза. При
нимают от 15 до 30 капель 3 раза в день, а детям — по го
дам: сколько лет — столько капель.
д)
настойка спиртовая, простая или эфирная, а также
экстракт густой (в таблетках, покрытых оболочкой) как
готовые препараты есть в аптеках;
е)
иногда достаточно понюхать валерьянки, чтобы ус
нуть.
12. Ромашка дисковидная (трава). Как противоспазматическое и успокаивающее средство рекомендуется особен
но для детей, напуганных и не спящих. Если в виде отвара
15,0—200,0, то по 1 ст. л. (с сахаром или медом по вкусу);
если как настойку (40,0), то по 15—30 капель 3 раза в
день, а детям — соразмерно годам
13. Софора японская (плоды). Настойка. (аптечная) —
по 30 капель. Водочная (10:90) —по 50—60 капель на
ночь.
14. Дягиль, дудник лесной (корень). Отвар 15,0—200,0,
по 1 ст. л. 3 раза. Настойка (20,0) — наружно для натира
ния тела после ванны тоже из дягиля (5 г на ведро воды).
15. Боярышник колючий (плоды). Успокаивающее сред
ство. Настойка спиртовая (25,0) — по 30—40 капель, а во
дочная — по 50—60 капель 3 раза до еды. Аптечный эксттракт из него (25,0) —по 20—30 капель 3—4 раза в день
до еды.
16. Яснотка белая, крапива глухая (цвет и трава). Ус
покаивающее средство. Отвар 20,0—200,0 по 1 стакану 3
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раза в день, а если свежий сок (прокипяченный предвари
тельно в «водяной бане»), то по 1 ст. л., развести водой.
На зимний период сок глухой крапивы, также прокипячен
ный предварительно, можно и консервировать на 40%
спирта.
17. Душица обыкновенная (трава). Как успокаивающая
употребляется: в отваре 15,0—200,0 по 1 ст. л. или в на
стойке (20,0) — по 20 капель 3 раза в день.
18. Укроп аптечный, фенхель обыкновенный (семена).
Отвар: 1 ч. л. толченых семян на 1 стакан кипятка по 1/4
стакана 3—4 раза. Особенно хорошо для детей как успока
ивающее средство.
19. Донник лекарственный (трава). Отвар 20,0—200,0
по 1 ст. л. через час (если бессонница упорная) или 3 раза
в сутки, если не очень упорная.
20. Одуванчик лекарственный (цветы). Отвар 20,0—
200,0 по 1/4 или 1/2 стакана 3 раза в сутки — как успока
ивающее средство.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

21.
Ромашка пахучая (цветки и трава). При упорной
бессоннице применяется и наружно, особенно для детей, как
теплая ванна продолжительностью 30 мин, за 15 мин
до сна. Травы сухой берется в количестве 50 г на ведро
воды.
22. Душица обыкновенная (трава). Такая же ванна, с
теми же условиями (см. выше, п. 21). Отвар ее 15,0—200,0
можно при этом принимать и внутрь по 1 ст. л. Если нет
ванны, можно ограничиться одним обмыванием головы го
рячим отваром с теплым укутыванием после этого головы
на ночь.
23. Горчичник или хрен тертый, как отвлекающие сред
ства, в тех случаях, когда бессонница сопровождается при
ливом крови к голове, тогда вышеуказанное прикладыва
ется к подошвам на 15 минут.
24. Компресс охлаждающий на затылок (при таких же
случаях).
25. Череда трехраздельная (трава). 50 или 100 г на вед
ро воды — кипятка. В такой ванне купают детей.
БЕЛЬМО ГЛАЗА
См. «Глазные болезни», III, с. 82.
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БЕРЕМЕННОСТЬ
(осложнения при ней)
1. Ромашка пахучая (трава). Отвар 15.0—200,0 внутрь
по 1/4 стакана 3 раза в день — для общего укрепления ор
ганизма, а новорожденным детям — ванна или обмывание
этим отваром при вздутии живота
2. Калина обыкновенная (кора). Предотвращающая вы
кидыш, а профилактически как предупреждающая бере
менность. Подробнее см. «Женские болезни», I, 1, с. 169.
БЕШЕНСТВО
(при укусе бешеными животными)
Болезнь смертельная, требует немедленного анализа и
радикальной врачебной помощи.
Наложить повязку и срочно обратиться в ближайшее
медицинское учреждение, где сделают прививку от столб
няка и бешенства, обработают рану.
Перетяжка конечности выше места укуса рекомендует
ся лишь в одном случае — если кровь хлещет фонтаном,
то есть повреждена артерия.
Народные средства для задержания отравления или за
ражения крови следующие.
1. Дурнишник обыкновенный (трава, семена и корни).
Рекомендуется в данном случае как отвар 15,0—200,0 по
1/2 или по 1 стакану 3 раза в день, а наружно примачивать
этим же отваром или присыпать порошком из травы рану;
имея свойство жжения, он, по народному мнению, прижи
гает рану.
2. Таволга вязолистная, лабазниквязолистный (корень).
Как отвар 5,0—200,0, 1 ч. л. на стакан кипятка, выпивать в
3 приема за день и таким же отваром почаще намачивать
рану.
3. Подорожник большой (листья свежие), чеснок и цик
ламен. Как высасывающие яд и обеззараживающие можно
тоже применить при этом. Подробности см. «Укусы», III,
т. е. в отделе укусов змеи, пункты 1, 2, 3; с. 497.
4. Шлемник байкальский (корень). В виде настойки
(25,0) по 25 капель 3 раза в день до еды. Рекомендуется и
для профилактики бешенства (китайский опыт).
5. Синюха лазоревая (корни и трава). См. с. 34, п. 7.
7. Грыжник гладкий (трава). Отвар его: 30—50 г на
1 литр кипятка, по 1/5 стакана 3 раза до еды.
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8. Дурман обыкновенный (трава и семена). Настойка
20.0,
или, иначе, 1 часть толченых семян на 5 частей
спирта (или водки). Вдыхать через нос по 15—20 минут
(в данном случае почаще). Настойку можно принимать и
внутрь, но осторожно, не больше как по 2 капли на две
ложки воды 3—4 раза в день. Сырье содержит сильно ядо
витые алкалоиды.
«БИШИХА» — народное название «Рожи»
См. по алфавиту «Рожа»; с. 454.
БЛЕДНАЯ НЕМОЧЬ
См. «Малокровие», с. 298.
БОРОДАВКИ
См. «Кожные болезни», с. 261—262.
БРОНХИТ
I. БРОНХИТ ОСТРЫЙ
Особенности.
Кашель,
иногда чувство
саднения
за грудиной, нередко лихорадка. Слизистая или слизисто
гнойная мокрота, которая вначале отхаркивается и в скуд
ном количестве.
1. Первоцвет лекарственный (корень). Сильное (в 5 раз
сильнее импортной сенеги) отхаркивающее средство, при
нимать в отваре 30—40 г на 1 литр кипятка, по 1/2 стака
на или по 3 ст. л, на прием 3 раза в день. Иногда соединя
ют этот отвар с отваром коры калины (молодой) 10,0 —
200.0, заваривая 2 ч. л. на стакан кипятка и соединяя по
ровну. Это — для успокоения при сильном (раздражаю
щем) кашле.
2. Горец птичий, спорыш (трава). Сильное отхаркиваю
щее и противовоспалительное средство, употребляется в
отваре 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или летом как
свежий сок по 20 капель тоже 3 раза вдень. Для большего
эффекта, особенно при очень сильном бронхите, отвар спо
рыша смешивают с отваром мать-и-мачехи 10,0 или 15,0—
200,0 и с отваром цветов черной бузины 20,0—200,0 в рав
ных долях. Можно также соединять и соки свежие или
консервированные. Можно употреблять и порошок из тра
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вы спорыша по 1 или 1/2 г 3 раза в день или аптечный пре
парат «Авикулярин» по 1—2 таблетки 3 раза в день. Сок
спорыша консервируется на 30—35% спирта.
3.
Мать-и-мачеха (трава). Самостоятельно как отхар
кивающее, легкое потогонное или жаропонижающее, боле
утоляющее средство; внутрь как отвар 10,0—200,0 по 2—
3 ст. л. через каждые 2 часа: наружно как компресс на
больную (от саднения и кашля) грудину оставшимся от от
вара еще теплым жмыхом, а еще лучше, если весной-летом,
то свежие листья. Результат всегда положительный. Сок
травы внутрь — по 20—30 капель, а наружно вместо листь
ев. Консервируется на 25—30% спирта. Применяется все
и при хроническом бронхите.
4. Девясил высокий (корень). Популярное и довольно
сильное отхаркивающее и противовоспалительное средство,
не отрицаемое и научной медициной. Применяется самосто
ятельно в отваре 20,0—200,0 по 1 ст. л. с добавлением ме
да (на стакан — 1 ст. л.) 3 раза в день. Приятнее прини
мать настойку (в ней уменьшается резкий запах корня),
25 г на 100 г спирта или водки, с приемом по 25 капель.
Если нет настойки и отвар нельзя сделать за отсутствием
кипятка, то делают настой на холодной воде: 2 ч. л. из
мельченного корня на 2 стакана воды, настаивать 8 часов,
принимать по 1/2 стакана 4 раза в день (также с медом).
Кроме того, принимать мелкий (до мучного) порошок из
корня в виде самодельных пилюль, замешенных на воде,
по 3—4 штуки (что равняется 1 ч. л. порошка) 3 раза в
день. Для большего эффекта соединяют девясил с корнем
аира, заваривая по 15 г того и другого на 2 стакана кипят
ка с добавлением 1 ст. л. меда. Доза: по 1—2 ст. л. за 1 час
до еды. При приеме полезно полежать на правом боку 15
минут. Считается очень эффективным средством даже при
бронхиальной астме и спазмах.
5. Бузина черная (цвет). Употребляется не только в со
ставе, но и самостоятельно при сухом кашле (особенно ес
ли он с хрипом в груди) для уменьшения воспаления. От
вар 20,0—200,0 настаивается в тепле 20 мин, доза: по 1/4
стакана 3—4 раза в день за 15 минут до еды. Хорошо до
бавлять меда 1 ч. л. на стакан отвара. Эффективнее сок,
который консервируется на 25—30% спирта.
6. Медуница лекарственная, или легочная трава (тра
ва).
Довольно
радикальное
отхаркивающее,
обволакиваю
щее и противовоспалительное средство, употребляется как
отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
7.
Окопник лекарственный (корень). Обволакивающее,
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противовоспалительное и укрепляющее средство при самом
тяжелом бронхите. Употреблять его не иначе как завари
вая на горячем молоке 20 г корня (1,5 ст. л.) на пол-литра
молока, парить 6—7 часов в духовке без огня и кипячения.
При продолжительном лечении, принимая по 1 ст. л. 3 ра
за в день, больной иногда протестует: оно ему надоедает.
Тогда этот завар можно заменить тестообразной массой
толченого корня с медом (по вкусу): принимать по 1 ч. л.,
запивая водой, 3 раза в день. На третьей неделе возвра
титься к молочному завару.
8. Подорожник большой (листья). Хорошее отхаркива
ющее средство в виде отвара 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3—4
раза в день, или в виде настойки (15,0), или в виде свеже
го сока (хотя и консервированного на 20% спирта) по
15—20 капель.
9. Эвкалипт шариковый (листья). Хорошее отхаркива
ющее, болеутоляющее, противолихорадочное средство. По
следнее свойство ценно при бронхите с лихорадкой. Упот
ребляется или в отваре 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день,
или в настойке (20,0) по 20—25 капель. Наружно же Для
полоскания горла употребляют отвар или даже настой (в
той же пропорции), настаивая 6—8 часов. В крайнем слу
чае допустим и раствор настойки (1:10) для той же цели.
10. Любисток лекарственный (корень, а иногда и тра
ва). Популярное народное средство. Как отхаркивающее и
болеутоляющее употребляется больше в отваре 15,0 —
200.0 по 1 ст. л. 3 раза или без дозировки, как чай. Можно
и в виде порошка из корня, на кончике столового ножа, точ
нее — по 0,5 г.
11. Тимьян ползучий, богородская трава, чабрец (тра
ва). Хорошее отхаркивающее, болеутоляющее и даже ук
репляющее при изнурительной болезни средство. Употреб
ляется в отваре 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, а ес
ли в виде экстракта или сгущенного отвара, то по 1 ч. л.
При лечении детей отвар или экстракт его лучше сое
динить в равной мере с отваром или аптечным экстрактом
корня алтея и давать по 1/2 ч. л. 3 раза в день. Экстракт
богородской травы есть в составе препарата «Пертуссин»,
который рекомендуется медициной для взрослых в размере
1 ст. л., а для детей — по 1/2 или 1 ч. л. 3 раза в день. Все
это вполне полезно и при хроническом бронхите.
12. Коровяк скипетровидный, царская свеча, вербишник, медвежье ухо (цветки). Цвет его употребляется и
внутрь и наружно (как полоскание) в виде отвара 10,0—
200.0 с настаиванием «в духу» 20 минут, по 1 ст. л. 3 раза
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в день. Эффективнее должен быть результат, если этот
цвет смешать поровну с цветом мальвы черной при отвари
вании. Доза та же. Рекомендуется для более сильного и
легкого выделения мокроты.
13.
Копытень европейский (корень, листья). Употреб
лять его рекомендуют в составе: копытень (корень), будра
плющевидная (листья) и дурнишник (листья) поровну. Бе
рут этой смеси 3 ст. л. на 3 стакана кипятка, заваривают и
принимают по 1/2 стакана 5—6 раз в день. Но лучше упот
реблять первое и второе в виде настоек (20,0), принимая
по 20 капель, а дурнишник в свежем соке с той же дозой,
20 капель 3 раза в день. Сок дурнишника консервируется
на 25% спирта. Копытень ядовит!
14. Анютины глазки, фиалка трехцветная (трава). От
харкивающее средство (не отрицается и научной медици
ной), в виде отвара 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, а
как настойка (30,0) по 20—30 капель тоже 3 раза в день.
15. Будра плющевидная (листья). Употребляется само
стоятельно как отхаркивающее и отчасти как противовос
палительное средство в отваре 5,0—200,0 по 2—3 ст. л.
3 раза в день. Применяется и настойка (15,0) по 15 капель.
Эффективнее сок (консервированный на 30—35% спирта)
по 15—20 капель 3—4 раза в день.
16. Алтей лекарственный (корень). Полезен и в само
стоятельном применении и как хороший подсобник при
аналогичных по действию целебных растениях, упомянутых
выше. Имея в себе много слизи, он является отхаркиваю
щим,
обволакивающим,
смягчающим
и
противовоспали
тельным средством. Употребляется в отваре 6,0—180,0, по
1 ст. л. через 2 часа. К отвару алтея очень полезно присо
единять 2—3 ч. л. меду на стакан. Так же помогает и
мальва лесная (цвет и листья), только отвар ее 15,0—
200,0, с той же дозой.
17.
Тимьян обыкновенный (листья). Как отхаркиваю
щий очень полезен при бронхите, особенно в соединении с
корнем алтея (в равной мере). Отвар 15,0—200,0, по
1 ст. л. 3 раза в день.
18.
Чина луговая (трава). Отхаркивающее, смягчаю
щее,
болеутоляющее
и
противовоспалительное
средство,
и притом приятное на вкус, принимается в виде легкого от
вара 6,0 или 8,0—200,0 по 1 ст. л. через каждые 2—3 часа.
19. Редька черная (корнеплод). Густой сироп из ее со
ка в виде леденцов, которые, как отхаркивающее средство,
проглатываются по 2—3 штуки 4 раза в день. Гораздо эф
фективнее для разжижения мокроты, снятия кашля, удале
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ний охриплости (если она появляется при кашле) — это
сок редьки с медом. Добывается он таким оригинальным
способом: в корнеплоде пробуравливается и выдалблива
ется место (не до дна), заполняется пустое место медом,
1—2 ст. л., закрывается кусочком редьки, ставится в теп
лое место на 4 часа, потом сливают, и лечебный составной
сок готов. Принимать по 1 ст. л. (а детям по 1 ч. л.) 3 раза
в день. Можно и чаще.
20.
Анис обыкновенный, по-украински ганус (плоды
или семена). Как противоспазматическое, смягчающее и
отхаркивающее средство при сильном раздражающем и су
хом кашле в виде отвара семян 10,0—200,0, по 1 ст. л., а
если сильно «точит в горле», то и по 1/4 стакана 3—4 раза
в день за 1/2 часа до еды. Почти тот же результат при по
льзовании готовым анисовым маслом — по 2—3 капли на
сахар или готовыми нашатырно-анисовыми каплями — по
10—15 капель.
21.
Мыльнянка лекарственная (корень). Сильное и ра
дикальное отхаркивающее, болеутоляющее или успокаива
ющее (даже при хроническом бронхите) средство. Приго
товлять можно как настой на холодной воде измельченного
корня в течение 8 часов в количестве 2—3 ч. л. на стакан
воды. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день. Как очень ост
рое, натощак не принимать! Соблюдать дозировку, ядо
вито!
МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

22.
Смолка клейкая (трава). Как отхаркивающее допу
скается при бронхите в виде отвара 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день.
23.
Тысячелистник обыкновенный (трава). Отхаркива
ющее, употребляют в данном случае в отваре 15,0—200,0
по 1 ст. л. или в виде настойки (30,0) по 40—50 капель
3 раза в день.
24.
Желтушник серый (трава и корень). Отхаркиваю
щее и успокаивающее средство, принимается в отваре 10,0—
200.0 по 1 ч. л. 3 раза в день, а как настойка (20,0) — по
10 капель. Соблюдать дозировку!
25. Морской лук (луковица). Как отхаркивающее и ус
покаивающее можно применять в данном случае в виде
настоя на воде (в течение 8 часов) в пропорции 2,0 или
3.0 г на 200,0 по 1 ст. л. 2—3 раза в день; если же настой
ка (15,0), то по 10—15 капель; и то и другое 3—4 раза в
день. Соблюдать дозировку, ядовито!
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26.
Сосна обыкновенная (почки). Отхаркивающее, от
вар 10,0—200,0 по 2 ст. л. 3 раза в день.
27. Береза пушистая, или белая (чистый деготь из нее).
Внутрь по 5—10 капель 3 раза в день.
28. Мед — простое бытовое средство; разводить в кипя
ченой воде 1 ч. л. на стакан. Принимать без дозировки.
29. Купена лекарственная (корень). Наукой не призна
на, но в народе употребляется как отвар 20,0—200,0, по
1 ст. л. 3 раза в день при остром и хроническом бронхите.
Ядовито!
30.
Фиалка душистая (трава). См. «Кашель», I, 1,
с. 230.
31. Лук огородный. Свежий сок его принимают внутрь
по 1 ч. л. 3—4 раза в день. Это — по рецепту древнего вра
ча К. Апиниса.
32. Аир болотный (корень), Настой его на холодной во
де в продолжение 8 часов: 1 ст. л. раздробленного корня
на стакан воды; в таких же размерах и отвар; по 1 ст. л.
3 раза в день до еды. Настойка (20,0) — по 20 капель тоже
3 раза.
Можно и порошком на кончике перочинного ножа (0,2—
0,5 г) тоже 3 раза. Рекомендуется как отхаркивающее и
противовоспалительное средство.
33. Крапива двудомная (трава или корень). Как отхар
кивающее противовоспалительное и укрепляющее средст
во она
рекомендуется в данном случае. Подробности
см, «Диспепсия», I, 2; с. 120; или «Аппетита отсутствие»,
29, с. 23.
34. Прострел луговой, сон-трава. Отвар 10,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день. Экстракт (сгущенный отвар) — по
1 ч. л. Соблюдать дозировку, ядовито!
35. Лимонник китайский (плоды). Укрепляющее сред
ство, в виде аптечной настойки принимают по 20—40 ка
пель 2 раза в день за 2 часа до еды и спустя 4 часа после
еды. После 18 часов не принимать во избежание бессонницы.
36. Очиток едкий (трава). Тоже как укрепляющий упо
требляется в отваре 3,0—200,0 по 1/2 стакана. Соблюдать
дозировку, умеренно токсично!
37.
Лен
посевной
(семена).
Противовоспалительная
смесь Берут 2 ч. л. толченых семян на стакан кипятка,
взбалтывают заваренное 15 минут, процеживают сквозь
холст, употребляют без дозировки, понемногу, но почаще.
38. Паслен сладко-горький (плоды и трава). Принима
ют в отваре 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Соблю
дать дозировку!
43

II. БРОНХИТ ХРОНИЧЕСКИЙ
П р е д у п р е ж д е н и е . Если на затянувшийся бронхит
прежде указанные (при остром) средства не оказывают оз
доровляющего воздействия, то предлагается приступить к
более сильным, ниже указанным. Впрочем, ценны для
хронического указанные при остром: мыльнянка (21), чи
на луговая (I, 18), мать-и-мачеха (I, 3), девясил (I, 4) и
тимьян (I, 17), купена (I, 29), будра (I, 15), богородская
трава (I, 11).
1. Синюха лазоревая (корень). Радикальное средство,
действующее в данном случае отхаркивающе, болеутоля
юще, особенно при непосредственном перед приступом
кашля приеме. Употребляется в отваре (6,0—200,0) по
1 ст. л. 3 раза в день через 2 часа после еды. Можно при
готовить и как настой на холодной воде в размере 8,0—200,0,
т. е. 2 ч. л. на стакан воды, доза: по 3—5 ст. л. на весь
день. Настаивать 6—8 часов.
2. Дягиль лесной, или дудник лесной (семена и кор
ни). И то и другое одинаково активно от скопления слизи
в бронхах как сильное отхаркивающее средство, прием в
отваре или порошке. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л., порошок
(измельченный в ступке корень) по 1/3 или по 1/2 ч. л.,
и то и другое 3 раза в день. При изнурительном кашле он
очень нужен как сильно успокаивающий.
3. Термопсис ланцетный (трава). И в народной и в на
учной
медицине
как
отхаркивающее
и
успокаивающее
средство. Как сильное, требует строгой дозировки. Отвар:
0,6—180,0, т. е. иначе говоря, достаточно 1/10 ч. л. на ста
кан кипятка, доза: по 1 ст. л. 3 раза в день, а если поро
шок из этой травы, то по 0,1 г для взрослого и 0,01 г для
детей. Термопсис вполне заменяет импортный товар — ипе
какуану. Есть из него аптечный сухой экстракт в виде таб
леток и «Таблетки от кашля».
4. Девясил высокий (корень). См. здесь же, I, 4; с. 39,
Полезен он особенно при бронхиальных спазмах.
5. Синеголовник плосколистный, или синий будяк (тра
ва). См. ниже, III, 2; с. 47.
6. Алтей лекарственный (корень). Более активен в со
единении с корнем девясила и с корнем солодки (или лак
рицы) в равных долях; 2 ч. л. смеси настаивают на 2 ста
канах холодной воды 8 часов. Доза: по 1/2 стакана 3 раза
в день.
7. Шлемник байкальский (корень). По китайскому опы
ту как сердечник и сильно успокаивающий рекомендуется
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при тяжелом бронхите и изнурительном кашле (как укреп
ляющее) в виде настойки (25,0) по 25 капель 3 раза в
день до еды.
8. Агава американская (листья). В данном случае как
отхаркивающее,
противовоспалительное
и
болеутоляющее
средство при хроническом бронхите (а иногда и при ост
ром) в виде настоя на холодной воде 15,0—200,0 в течение
8 часов, прием по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой. Наста
ивать можно и без веса, определив агавы в количестве од
ного листа (среднего), мелко нарезанного, на 1 стакан во
ды. Можно принимать и в виде порошка из высушенных
листьев с дозой на кончике перочинного ножа, или, точнее,
по 0,2—0,5 г на прием.
9. Сосна (почки и смола с нее). Как отхаркивающее и
укрепляющее средство почки сосны употребляются в отва
ре 10,0—200,0, по 2 ст. л. 3 раза в день. Почки можно за
менить крупками, или зернами застывшей на стволе сосны
смолы, которые проглатываются больным по 2—3 штуки 3
раза в день.
10. Одуванчик лекарственный (корень). Имеющий в се
бе сапонин и инулин для отхаркивания, он рекомендуется
при хроническом бронхите, особенно для укрепления осла
бевших от болезни, как улучшающий питание, и притом
вкусное (в виде кофе) средство. Как лекарство отвар
20,0—200,0 принимать по 1 ст. л. 3 раза в день, а как ко
фе— без дозировки.
11.
Тимьян обыкновенный (трава). Употребляется не
только при остром (см. I, 17), но и при хроническом брон
хите как отхаркивающее средство и для обезболивания в
груди истощенным больным. Отвар его 15,0—200,0, лучше
в соединении с алтеем (поровну), принимать по 1 ст. л.
3 раза в день. Есть в аптеках сложный препарат из него
«Пертуссин», разовая доза его: по 1 ст. л, а детям по
1/2 ч.
12. Горичник лекарственный (трава и корни). Подобен
тимьяну по свойствам и употреблению, только сильнее его,
особенно если в виде настойки (25,0) с дозой по 20 капель.
В крайнем случае отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день.
13. Арника горная (цвет). Рекомендуется при бронхи-,
тах, особенно в тех случаях, когда они проходят с отеками
дыхательного горла, в виде отвара 10,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день до еды, а если аптечная настойка (10,0), то
по 30—40 капель с добавлением при этом частого полоска45

ння вышеуказанным отваром или настойкой, разведенной
1:10.
14.
Дымянка лекарственная (трава). Отхаркивающее,
успокаивающее
и
укрепляющее
(даже
при
турбекулезе
легких) средство, очень полезно при бронхите, особенно
изнурительном, в виде отвара 15,0—300,0, по 1 ст. л., в
виде настойки (25,0) по 30 капель и даже в виде свежего
сока (хотя бы и консервированного) по 30—50 капель 3 ра
за в день. Сок ее консервируется на 25—30% спирта.
15. Гречиха посевная (цвет). Отвар 10,0—200,0 пьют
как чай, без дозировки, лучше с медом по вкусу (1 ч. л. на
стакан) — против густых мокрот и сухого кашля.
16. Душица обыкновенная, материнка (трава). Хоро
шее отхаркивающее, потогонное и успокаивающее средство
при мучительном бронхите. Употребляется самостоятельно
в виде отвара 15,0—200,0 по 1 ст. л. на прием, в виде на
стойки (20,0) по 20 капель 3 раза в день. Но еще эффек
тивнее в составе: душицы — 20 г, мать-и-мачехи—40 г и
корня алтея тоже 40 г; заварить всю эту смесь 2 стака
нами кипятка, настаивать 20 минут, принимать по 1/2 ста
кана 4 раза в день.
17. Каштан конский (цвет, плоды и кора). Отвар его
по 20,0—200,0 по 1 ст. л. 4—6 раз в день. Настойка (на вод
ке) 20,0 по 25 капель 3—4 раза в день. Сок консервирует
ся: 1 часть сока на 2 части 25%-ного спирта.
МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

18. Шалфей лекарственный (трава). Как отхаркиваю
щее и освежающее в виде отвара 20,0—200,0 по 1 ст. л., а
если порошок из него, то 1—3 г 3 раза в день.
19. Миндаль горький (плоды). Употребляется в виде
аптечного масла из плодов как отхаркивающее, противо
воспалительное, болеутоляющее и успокаивающее средство
с приемом внутрь от 7 капель до 1 ч. л. непосредственно
или на сахар.
20.
Горицвет кукушкин, дрема (трава). Отхаркиваю
щее, при хроническом бронхите как отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. или как настойка (25,0) по 20—40 капель 3 раза
в день.
21. Смолка клейкая (трава). См. здесь же, выше I, 22;
с. 42.
22.
Донник желтый (трава и цвет). Вспомогательное
при других отхаркивающих средствах, самостоятельно же
как отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
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23. Мыльнянка (корень). См. здесь же, I, 21; с. 42.
24. Фиалка пахучая (трава). См. «Кашель», I, 1; с. 230.
25. Лук. Свежий сок с медом по 1 ч. л. 3 раза в день.
26. Тимьян ползучий, богородская трава (трава). При
хроническом бронхите и при остром. Подробности см.
«Бронхит», I, 1; с. 40.
III. ПРИ СУДОРОЖНОМ (НЕРВНОМ)
РАЗДРАЖАЮЩЕМ КАШЛЕ
1.
Термопсис ланцетовидный (трава). См. «Бронхит
хронический», II, 3; с. 44.
2. Синеголовник плосколистный, или синий будяк (тра
ва). Хорошее эффективное средство при раздражающем
кашле; в отваре 10,0—200,0 по 1 ст. л. 4 раза в день или
даже без дозировки, как чай.
3.
Синюха лазоревая (корень). См. «Бронхит», II, 1;
с. 44.
4. Синяк обыкновенный (трава). Хорошее отхаркиваю
щее и успокаивающее средство рекомендуется в данном
случае в виде отвара 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в
день. Д о з у н е п р е в ы ш а т ь , т а к к а к р а с т е 
ние ядовитое!
5.
Бедренец камнеломковый (корень). Старинное на
родное и по эффективности хорошо проверенное средство,
хотя и применяется лишь в народе как сильно отхаркива
ющее, болеутоляющее и успокаивающее даже при астме,
не полагается миновать его и в данном случае. Принима
ют обычно в отваре 15,0—200,0. Лучше употреблять как
настойку, если на спирте — по 20 капель, а если на вод
ке — то 2 части по весу корня на 5 частей водки. Доза: по
30 — 40 капель 4—5 раз в день.
6.
Росянка круглолистная (трава). Хорошее отхарки
вающее и успокаивающее средство. Принимать в виде лег
кого отвара 25,0 — 400,0, к нему присоединить бромистого
натрия (в порошке) в количестве 4 г и употреблять этот
состав по 1 ст. л. 3 раза в день. Настойку (30,0) — по 10 —
20 капель 3 раза. Можно и настой на холодной воде (6 ча
сов) вместо отвара в такой же пропорции, как отвар..
7.
Душица (трава). Тоже полезна в данном случае.
Подробности см. «Бронхит», II, 16; с. 46.
8. Первоцвет (корень). См. «Бронхит», I, 1; с. 38.
9. Горицвет весенний, адонис весенний (трава). Реко
мендуется в данном случае как противовоспалительное и
успокаивающее средство при мучительном кашле, употреб
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ляется в отваре 4,0 или 10,0 на 200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день, детям же — по 1—2 ч. л. Можно принимать и готовый
препарат из него адонизид, по 20—30 капель —для взрос
лых, а детям — по количеству лет.
10. Дурман обыкновенный (листья). Употребляется для
успокоения в данном случае, чтобы вдыхать (ноздрями),
или отвар 20,0—200,0, или настойку (25,0) в продолжение
15—20 минут. Делать такое вдыхание 3 раза в день. Ядо
вито!
11. Белладонна (трава). См. ниже «Бронхит», IV, 1,
с. 48. Ядовито!
12. Девясил высокий (корень). См. здесь же, но выше
I, 4; с. 39.
13.
Живокость
полевая
(трава).
Противовоспалитель
ное средство, отвар только травы (!) 5,0—200,0 по 1/4 ста
кана 3 раза в день. Ядовито!
IV. БРОНХИТ ГНОЙНЫЙ
1. Белладонна (трава). Противоспазматическое и боле
утоляющее средство, богатое атропином, полезно не только
при судорожном, но и при гнойном бронхите. В народе
пользуются этой травой в виде порошка из ее листьев, но
со строгой дозировкой: по 0,01—0,02, т. е. на малом кончи
ке перочинного ножа, или же свежим соком из нее, или
настойкой (10,0) по 5—10 капель 2 раза в день. Ядовито!
2. Ноготки лекарственные, или календула (цвет). От
вар или настойка из цветков этих рекомендуется в данном
случае как хорошее противогнойное и противовоспалитель
ное средство. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л., а настойку
(25,0) — по 30 капель.
3. Сосна обыкновенная (почки). Отвар из почек 10,0—
200,0 или настой на холодной воде для вдыхания.
4. Скипидар, выгнанный из сосны, накапать в количест
ве 10—15 капель на стакан горячей воды и вдыхать по
15—20 минут, так делать 3 раза в день.
БРУЦЕЛЛЕЗ
Инфекционно-аллергическая болезнь от животных,
продолжающаяся годами
Особенности.
Прогрессирующие различные
лихо
радочные состояния, боли в суставах. Увеличение печени
и селезенки, лимфатических желез. Поражение различных
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органов движения, а также нервной и половой систем. Ле
чение:
вакцинотерапия,
антибиотикотерапия,
общеукрепля
ющее.
Домашняя доврачебная помощь.
1. Ястребинка волосистая (трава и корни). Отвар 10,0
или 15,0—100,0 по 1/2 стакана 2 раза в день.
«ВЕНОЗНАЯ ЗАКУПОРКА»,
или ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН
(ТРОМБОФЛЕБИТ)
1. Каштан конский (кора, плоды, цветы). Специфичес
кое средство. Отвар коры 20,0—200,0 по 1 ст. ложке 4—6
раз в день. Эффективнее сок из свежих цветков по 25—30
капель 2 раза в день.
Импортный препарат «Эскузан» по 12—15 капель на
сахарную воду 3 раза перед едой. В упорных случаях дозу
увеличить до 30 капель.
2. Крапива жгучая (трава). Отвар 15,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день. Срок лечения 1 1/2 — 2 месяца. Све
жий сок (консервируется на 30—35% спирта) эффективнее.
Доза: по 1/2 ч. л.
3.
Вербена лекарственная (листья). Отвар 15,0—200,0
по 1 ст. л. 3—4 раза в день, срок — 2 месяца.
4.
Ива белая (кора). Отвар 20,0—200,0, компрессы,
ванна.
5. Буковица лекарственная (трава). 300 г на 3 литра
воды — для ванны.
6. Девясил высокий (корень). Отвар 20,0—200,0 сгу
щают до тягучей жидкости, из которой делают мазь в про
порции 1:4.
ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
Для них — особое лечение у врачей, специфическое. Но
в доврачебный период для задержания развития болезни
предлагаются средства из опыта народной медицины.
1. Горец почечуйный, геморройная (или почечуйная)
трава. Применяется почему-то в народе и от венерических
болезней в виде отвара одной части на 20, по 1 ст. л. 3 ра
за в день до еды.
2. Грыжник гладкий (трава). В виде отвара 30—50 г
на 1 литр воды-кипятка, по 1/2 стакана 3 раза до еды.
3.
Толокнянка
(листья).
Укрепляющая
мочеполовые
органы и обеззараживающая, она употребляется в народе и
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при венерических болезнях в виде отвара 10,0—200,0 по 1/2
стакана 3 раза в день.
4.
Лимонник китайский (ягоды). Укрепляющий орга
низм, считается очень полезным при борьбе с венерически
ми болезнями (при гонорее), употребляется в виде настой
ки (25,0) по 20—30 капель 2 раза в день. Принимать до
18 часов вечера во избежание бессонницы.
5. Лопух большой (корень). Активен как свежий сок
(или консервированный на 40% спирта), внутрь по 20—25
капель, а наружно, как мазь, на пораженные места (1:4).
6.
Коровяк скипетровидный (цвет). Обволакивающее,
обезболивающее и укрепляющее средство, применяется в
народе при этих болезнях в отваре 10,0—200,0, по 3 ст. л.
3 раза в день.
7. Можжевельник обыкновенный (ягоды и даже его
древесина). Обеззараживающее и оздоровляющее средство.
Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
8.
Одуванчик лекарственный (корень). Всеоздоравливающий отвар его 20,0—200,0 по 1 / 4 — 1 / 2 стакана 3 раза.
Наружно— мазь из его порошка с медом.
9. Паслен сладко-горький (трава). Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза.
10.
Пырей ползучий (корень). Так как оздоровляет
мочеиспускательный
канал,
считается
оздоровляющим
и
при сифилисе. Отвар его: 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день.
11. Прострел луговой, сон-трава. Болеутоляющее сред
ство, в виде отвара 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
12. Чистотел большой (трава). Употребляется в народе
как оздоровитель в виде отвара 1 ст. л. травы на стакан
кипятка с дозой приема по 1 ст. л. Или по 1 капле сока на
2 ложки воды. Консервируется на 25% (даже водки) или
1:1. Ядовито!
13. Эвкалипт (листья). Дезинфицирующее и оздоровля
ющее средство. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л, 3 раза. На
стойка 20,0 по 25 капель (при гонорее).
ВЕТРЫ ЖЕЛУДОЧНЫЕ, или ГАЗЫ. См. «Метеоризм»,
с. 304.
ВИТИЛИГО (ПЕСЬ). См. «Кожные болезни», IV, с. 263.
UHTOBA ПЛЯСКА (трясучка). См. «Хорея»; с. 507.
ВОДОБОЯЗНЬ. См. «Бешенство»; с. 37.
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ВОДЯНКА
Так в народе называют задержку жидкости в какихлибо органах или частях тела человека вследствие заболе
ваний печени, почек, сердца и т. п.
О с о б е н н о с т и . Бледность и отек лица, век н ног,
увеличение
живота,
чувство
необыкновенной
тяжести,
одышка, часто сопровождающаяся кашлем.
ПРОФИЛАКТИКА

1. Редька посевная (корнеплод). Рекомендуется прини
мать заранее свежий сок редьки, смешанный пополам с ме
дом. Принимать периодически, начиная с 1/2 стакана и
доходя до 2 стаканов в день. Сок с медом можно добывать
и особым оригинальным способом: см. «Бронхит», 1, 19;
с. 41.
I. ВОДЯНКА НАЧИНАЮЩАЯСЯ
2.
Бузина черная (корень). Рекомендуется в период
первой стадии водянки особенно потому, что хорошо уни
мает боли и рези в животе, очевидно, по той причине, что
мочегонные, очистительные и укрепляющие силы в корне
дружно и активно действуют. Употребляется корень в отва
ре 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, а также и в виде
настойки, которая готовится так: I часть измельченного
корня заливается 10-ю частями спирта или водки и отста
ивается 8 дней, доза спиртовой настойки — 25 капель, а
водочной — по 40 капель 3 раза в день.
3. Агава американская. Свежий сок ее в соединении с
полынью горькой применяется при начинающейся водянке,
когда
требуется
улучшение
нарушающегося
пищеварения.
5 г, или 1 ч. ложку сока агавы соединяют с 1 г, или 20
каплями сока (а в зимний период — настойки) полыни н
разбавляют 1/2 литра кипяченой воды, или то же количест
во агавы соединяют с 1 ст. л. отвара полыни 5,0—300,0.
Прием этого состава — по 1 ст. л. 3 раза в день.
4. Бузина травянистая, вонючая (корень). Как более
активная в воздействии на организм, применяется в народе
при всех видах водянки: брюшной (асцит), сердечной и по
чечной; особенно полезна при начале болезни Употреблять
ее лучше в настойке (20,0) на спирте, по 15 капель, а если
на водке, то по 30 капель 3 раза в день. В крайнем слу
чае — отвар: 30 г корня на 1 литр кипятка, принимать по
1 стакану 3 раза в день. Отвар часто игнорируют из-за его
неприятного запаха. Растение ядовито!
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Кошачья лапка
Antennaria diolca Gaerth,

Какалия
копьевидная
Cacalia hastata L.

5. Чеснок и редька, применяемые совместно (пополам),
являются не менее активными средствами в борьбе с во
дянкой; употребляют их так: сока того и другого по 1/2
ч. л. принимают в одно и то же время, запивая водой, 2—3
раза в день. Для удаления неприятного запаха от чеснока
жуют потом петрушку или корень аира. Через 2 недели во
дянка проходит.
6. Желтушник серый (трава и семена). Как активный
сердечник, он должен быть поставлен в число первых, осо
бенно при водянке сердечной. Народные способы примене
ния его (в доврачебный период): отвар 10,0—200,0 по
1 ч. л., а в виде настойки (20,0) по 10 капель 3—4 раза в
день. Дозы не превышать, так как средство острое и трава
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я д о в и т а я ! Лекарственное сырье больше 6 месяцев не дер
жать.
7. Розмарин лекарственный (трава и семена). Рекомен
дуется в виде ликера, который иногда бывает в продаже,
при начинающейся водянке, особенно от жжения внутри.
Доза — по 1 рюмке 2 раза в день. Можно принимать и в
виде настойки (25,0) по 25 капель 3 раза в день. В край
нем случае —отвар 20,0—200,0 по 1—2 ст. ложки 3 раза
в день за 1/2 часа до еды.
8. Дрок красильный (трава). Как мочегонный, очисти
тельный и успокаивающий, он охотно употребляется в на
роде при борьбе с водянкой начинающейся и особенно с
с водянкой живота. Употребляют чаще всего в простом от
варе 10,0—200,0 по 1 ст. ложке 3 раза в день, но есть и
другой вариант употребления: 15 г сушеной травы залива
ют 500 г холодной воды и кипятят, выпаривая до 1/3 жид
кости. Принимать по 2 ст. ложки через каждые 2 часа. Ес
ли принимается нелегко, можно уменьшить дозу до 1 лож
ки 3 раза в день.
9. Крушина ломкая (ягоды или кора). Ягоды (с пред
варительным
трехгодичным
проветриванием)
рекомендуют
ся в виде порошка в примитивной дозе «на кончике перо
чинного ножа», или точнее — по 0,2—0,5 г 3 раза в день.
Можно принимать и кору ее (с таким же трехгодичным
проветриванием) в виде отвара 20,0—200,0 по 1 ч. л. до
столовой. Если как настойку (30,0), то по 25—40 капель
3 раза в день и то и другое. Есть и аптечный экстракт жид
кий — по 20—40 капель утром и вечером. Соблюдать дози
ровку!
10. Ландыш майский (цвет). Он не только сердечник,
но и усиливающее диурез (мочеотделение) и очищающее
средство, и поэтому рекомендуется в данном случае как
отвар цветов 15,0—200,0 по 2 ч. л. 3 раза в день, или в
виде настойки (15,0) по 15 капель 2—3 раза в день, или,
наконец, в виде свежего сока, который консервируется на
64% спирта, и это будет эффективнее. Доза, как у настой
ки. Растение ядовито!
11.
Хвощ полевой (трава). Как очищающее средство
приносит такую же пользу при водянке. Применяется в от
варе 25,0—100,0, который настаивается 20 минут и прини
мается по 2—3 ст. л. 3 раза в день. Хвощ противопоказан
при нефритах и неврозонефритах.
12. Полынь обыкновенная, чернобыльник (корень). Как
очищающее и успокаивающее рекомендуется при водянке
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в отваре корня 20,0—200,0, лучше сгущенного до половины,
по 1—2 ч. л. 3 раза в день
13.
Панцерия шерстистая, пустырник беловойлочный
(трава). Мочегонное и успокаивающее средство, применя
ется при водянке (особенно в Венгрии) в отваре 10,0—200,0
no 1 ст. л. или в настойке (25,0) по 30—40 капель; и то и
другое 3 раза в день.
14. Дымянка лекарственная (трава). Возбуждающее и
укрепляющее средство, при болезненно истощающей во
дянке употребляется как добавка в виде отвара 15,0—300,0
по 1 ст. л. 3 раза в день. В виде настойки (25,0) — по 30
капель или свежего сока с той же дозировкой. Консервиру
ется на 25—30% спирта.
15. Ежевика сизая (цвет и листья). Очищающее и от-части
противовоспалительное,
употребляется
в
народе
внутрь как отвар 20,0—200,0 по 1/2 стакана 3—4 раза в
день,
16.
Донник лекарственный (трава). Хорошее размяг
чающее и рассасывающее средство, вспомогательное к ос
новным средствам, при водянке, а самостоятельно упот
ребляется как отвар 20,0—200,0 no 1 ст. л. 3 раза в день.
17. Овес посевной (зерно). Как отвар (с медом) 20,0—
200,0
внутрь при всех стадиях водянки, а солома его —
наружно как компресс или обертывание живота (50 или
100 г на ведро) при брюшной водянке (асците).
18. Будра плющевидная (трава). См. «Бронхит», I, 15;
с. 41.
19. Береза белая (почки и листья). См. здесь же, ниже,
И, 1; с. 55.
20.
Кукуруза (столбики с рыльцами — «волосами»).
См. «Мочевой пузырь», I, 8; с. 313.
21. Толокнянка обыкновенная (листья). Как мочегонное
и противовоспалительное средство рекомендуется при во
дянке в отваре 10,0—200,0 по 1/2 стакана 3 раза в день.
22. Аир болотный (корневище). Как тонизирующий по
лезен при водянке и употребляется в отваре 15,0—200,0, по
1 ст. л. 3 раза в день; можно н в порошке по 0,2—0,5 г, на
кончике ножа 3 раза в день, но удобнее всего в виде на
стойки (20,0) по 20 капель 3 раза в день до еды.
23.
Сосна обыкновенная (почки). Свежеприготовленно
го отвара 10,0—200,0 вдыхать пары по 15 минут несколько
раз в день. Это сильнодействующее мочегонное средство.

54

II. ВОДЯНКА ЗАСТАРЕЛАЯ БРЮШНАЯ
(АСЦИТ) и ПОЧЕЧНАЯ
1.
Береза белая. В народной медицине листья и почки
березы считаются самым радикальным средством в борь
бе с водянкой, но и научная медицина их не отрицает.
Листья больше идут для наружного применения: свежие
для так называемых «сухих ванн» —это, конечно, в летний
период. А сухие листья в отваре из них (50 г на ведро ки
пятка) для ванн или обертываний в другое время года. Ван
на же «сухая» состоит в том, что свежесорванные молодые
листья березы складывают (поплотнее) в большую посу
ду (ванну или кадушку), плотно укрывают все на час, что
бы содержимое в ней спарилось от своей растительной теп
лоты, и тогда больной погружается в эти горячие листья,
плотно укрывая себя сверху, чтобы не было доступа све
жему воздуху извне. В такой «ванне» без воды больной
должен пробыть час или полтора или сколько выдержит
до некоторого «онемения».
Ванна из отваров — обычное дело, продолжительность
до 30 минут, но обертывание из отвара березовых листьев
требует пояснения. Делается оно полное (от подмышек до
щиколотки ног) или туловищное (от подмышек до колен)
таким образом: еще не остывшим, теплым отваром смачи
вают вчетверо сложенную простыню и, выжав ее не досуха,
быстро обертывают больного, а потом как можно быстрее
обертывают сухой простыней, затем шерстяной материей
(тонким одеялом) и, уложив в постель, закрепляют края
обертывания
булавками;
оставляют
в
обертывании
на
полтора часа, а если уснет, то до пробуждения. Снимать
обертывание
(нательное)
надо
под
прикрытием
одеяла,
чтобы внешним притоком воздуха не охладилось тело боль
ного. Делать это лучше на ночь и не больше одного раза в
день, а через 6 дней делать отдых — перерыв на 1—2 дня.
Отвар листьев для этого обычно в пропорции 20,0—200,0,
а для внутреннего употребления с прибавлением соды
(очищенной) в количестве 0,2 г на стакан для растворе
ния нерастворимого в отваре, т. е. бетуларетиновой кисло
ты, находящейся в листьях. Отваренные листья лучше от
стаивать 6 часов, а потом принять в два приема по 1/2 ста
кана за день.
Почки, более богатые химическим содержанием, можно
предпочесть листьям, но они противопоказаны при воспале
нии почек. Отвар их — 2 ч. л. на стакан кипятка; доза
приема: по 2—4 ст. л. 3 раза в день. Настойка на спирте
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(25,0)
— по 20 капель; настойка на водке делается так:
наполняют бутылку почками до половины и заливают вод
кой по горлышко, настаивают в теплом месте 1 месяц,
принимают по 40 капель 3 раза в день.
При одновременном и внутреннем и наружном лечении
благоприятный результат (увеличение мочеотделения) на
ступает через 2 часа. К отвару березы для большего очи
щения хорошо присоединять 3-ю часть отвара коры от де
рева ВЯЗА (см. ниже).
2. Вяз гладкий, кораич (кора). Кора от него (молодая)
может быть принимаема внутрь и самостоятельно для той
же цели и завариваться так же, как листья березы, т. е.
4 ч. л. на стакан кипятка, по 1/2 стакана 2 раза в день или
по 1 ст. л. 4—5 раз в день.
3.
Горицвет весенний (трава). Сильное укрепляющее,
усиливающее диурез и поднимающее тонус жизни средство,
которое особенно рекомендуется при почечной водянке, в
отваре — 1 ст. л. на 2 стакана кипятка, доза: по 1 ст. л., но
не чаще как через час (это— максимум!).
4. Лопух большой (корень). По эффективности при ле
чении водянки равен березе и вообще в практике народ
ной, и даже у врачей, признается радикальным средством,
хотя в Государственную фармакопею еще не введен. Лече
ние должно быть и внутреннее и наружное. Для того и дру
гого делается отвар из его корней. Для внутреннего —
15,0—200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день; для ванн же или
компрессов — 50 г на ведро кипятка. Компрессы — не ча
ще 1 раза в день, лучше на ночь. Подробности о них см.
выше, т. е. здесь же, II, 1 «Береза»; с. 55.
5.
Фасоль обыкновенная (стручки). Является сильным
мочегонным и противовоспалительным средством при во
дянке (что не отрицается и наукой) и употребляется в от
варе: 30—40 г на 1 литр кипятка, по 1/2 стакана 3 раза в
день. Стручки фасоли особенно полезны (подобно горицвету) при водянке, возникшей от почечных болезней, их луч
ше соединять при этом с рыльцами, или «волосами», куку
рузы (поровну).
6. Мыльнянка лекарственная (корень). Ценна и очень
эффективна как мочегонное средство, особенно при брюш
ной водянке; только употребление ее требует большой подготовки: сначала дробно режут корни, вымачивают их по
1/2 часа в воде 5—6 раз, каждый раз сливая раздражаю
щую пену. Вымоченные таким образом корни сушат и
только тогда делают из них отвар для употребления в дан
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ном случае. Отвар: 6,0 или 10,0 на 200,0 по 1 ст. л. 4—6
раз в день.
7. Петрушка огородная (трава и корень). По эффектив
ности в данном случае является почти равной березе, но
используется пока лишь в народной практике, заваривают
2 ст. л. ее на стакан кипятка, принимают по 2 ст. л. 3 ра
за в день.
Другой рецепт: 1 г корней и 250 г листьев петрушки
заваривают на 5 стаканах молока и выпаривают до 3 ста
канов и тогда принимают по 2 ст. л. 5—6 раз в день.
8.
Ложечная трава, ложечница арктическая (трава).
Довольно сильное мочегонное и очистительное народное
средство от водянки, употребляемое внутрь как отвар
20,0—200,0 и в соединении с медом (по вкусу) по 1 ст. л.
3 раза в день, а как настойка на спирте (25,0) — по 20 ка
пель; если же на водке, то в таком размере приготовления:
8 частей травы на 6 частей водки, принимать ту же дозу.
9.
Ластовень лекарственный (корень). По целебной
ценности равен ложечной траве, но как ядовитый требует
при лечении строгой дозировки. Отвар его 10,0—200,0 при
нимать в размере не более как по 1 ст. л. 3 раза в день, а
если в виде настойки (20,0), то не больше как по 10 ка
пель, тоже 3 раза в день. Ядовито!
10. Пырей ползучий (корень). Употребляется в народе
при водянке как очищающее и мочегонное средство в виде
отвара 20,0—200,0 с приемом по 1 ст. л. 3 раза в день.
Другой рецепт: отвар 90,0—800,0 или если без взвеши
вания, то 6 ст. л. корня на 4—5 стаканов кипятка, выпа
ривать отвар этот до 1 стакана и такой сгущенный (как эк
стракт) принимать внутрь по 1 ст. л. 4—5 раз в день.
11. Волчник обыкновенный, волчье лыко, волчеягодник
(кора). Рекомендуется тоже как средство борьбы с водян
кой, но как ядовитое требует строгой дозировки. Делается
из коры водная вытяжка: отвар 20,0—200,0 выпаривают до
половины, или в виде настойки — 1 часть коры на 64 части
спирта или водки. Доза приема того и другого по 0,2 г,
или иначе говоря: по 4—5 капель 3 раза в день (для осто
рожности лучше сначала по 1—2 капли).
12. Можжевельник обыкновенный (ягоды). Популярное
народное средство, полезно и при водянке, только противо
показанное при воспалении почек. Хорошо пользоваться
свежими ягодами, их надо жевать, притом периодически,
начиная с 6 штук до 15 и обратно. Если есть в продаже
можжевеловое масло, принимать его по 5—10 капель 3 ра
за в день. В гомеопатических аптеках есть эссенция из этих
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ягод. Можно пользоваться отваром сушеных ягод, приго
товляя в размере 2 ч. л. истолченных ягод на стакан ки
пятка, по 2 ст. л. 3 раза в день. Впрочем, можно принимать
аптечный мочегонный сбор № 2, в состав которого входят
эти же ягоды.
13. Толокнянка обыкновенная (листья). Входя в со
став мочегонного сбора № 2, может небезуспешно приме
няться и самостоятельно при водянке как отвар 15,0—200,0
по 1 ст. л. 5—6 раз в день.
14. Подмаренник настоящий (трава). При водянке: ле
том в виде свежего сока по 2 ч. л. 3 раза в день, а зимой
в отваре 40 г на литр воды или, иначе говоря, 2 ч. л. на
стакан кипятка; по 1 ст. л. 3 раза в день.
15. Хмель дикорастущий (шишки). Рекомендуется и са
мостоятельно и как подсобник при лечении водянки, проте
кающей болезненно и с воспалением почек, так как он не
только мочегонник, но и большой болеутолитель и успоко
итель. Если употреблять самостоятельно, то отвар его
10.0—200,0 по 1—2 ст. л. 3 раза в день, а если в соедине
нии с аналогичными по действию растениями, то на поло
винных началах. Вместо отвара можно принимать и поро
шок из шишек по неполной чайной ложке 3 раза в день,
запивая водой.
16. Любисток аптечный (листья). См. «Бронхит», I, 10;
с. 40.
17. Крапива жгучая (листья и корни). Не менее попу
лярное и активное в борьбе с водянкой средство, причем
корни действуют сильнее листьев. Отвар того или другого:
15.0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
18.
Полынь горькая (трава). Популярное средство в
виде отвара 5,0—300,0 (1 ч. л. на 2 стакана кипятка), при
ем: по1/4 стакана 3 раза в день. Аптечную настойку ее
(20,0)
принимать в данном случае по 15—20 капель 3 раза
в день до еды.
19. Морской лук (луковица). Мочегонное и сердечное
(успокаивающее) средство, рекомендуется при водянке раз
личных форм. Если готовых препаратов из него нет в ап
теке, то можно делать настой самому: берут сушеные (на
солнце) луковицы, 2 или 3 г на стакан холодной воды, на
стаивают 8 часов, принимают по 0,3 г, или по 6 капель, или
по 1/10 ч. л. 5 раз в день. Принимают и в форме порошка с
сахаром: берут лука этого (в порошке) 0,06 г, соединяют с
сахаром (в порошке) в размере 0,25 г. Смесь разделить на
12 равных частей и по такому одному порошку принимать
3—4 раза в день. Растение ядовито!
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20.
Бедренец камнеломковый (корень). Старинное,
очень эффективное и хорошо проверенное народное сред
ство. Подробности о нем см. «Бронхит», III, 5; с. 47.
21. Конопля посевная (семя). Применяется от водянки
в виде настойки (25,0) по 20 капель 3 раза в день. Можно
и в виде отвара 20,0—200,0 по 1—2 ст. л. 3 раза в день, но
это будет действовать слабее. Очень соответствует и содей
ствует этому лечению применение огородной тыквы (см.
ниже).
22. Тыква обыкновенная. Мякоть ее — в пищу в виде
различных каш на рисе, пшене и даже манной крупе с мо
локом и сахаром. Это будет диетическое лечение. Впро
чем, можно и как медикаментозное в виде свежего сока из
мякоти тыквы в количестве 1/2 стакана в сутки.
23. Бузина травянистая, вонючая (корень). См. выше,
здесь же, I, 4; с. 51.
24. Василек синий, или полевой (цвет). Отвар: 1 ч. л. на
стакан кипятка, прием по 1/4 стакана 3 раза в день.
25. Верблюжья колючка обыкновенная, верблюжье сено
(трава и корень). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день.
26. Овес. См. здесь же, I, 17; с. 54.
27. Астрагал шерстистоцветковый (трава). Отвар 20,0—
200,0, по 1 ст. л. 3—5 раз в день.
28. Грыжник гладкий (трава). Отвар 30—50 г на 1 литр
кипятка, по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой.
29. Шиповник собачий, роза собачья (плоды). Моче
гонное, противовоспалительное и витаминное средство, ре
комендуется при водянке. Подробности употребления и
приготовления см. «Мочевой пузырь», I, 3; с. 312.
30. Дымянка лекарственная (трава). В виде отвара
15,0—300,0 по 1 ст. л., 3 раза в день или в виде настойки
(25,0) по 30 капель.
31. Таволга вязолистная, лабазник вязолистный (трава и
корни). Как мочегонное и укрепляющее рекомендуется при
водянке в отваре 1 ч. л. на стакан кипятка, который надо
за день выпить в три приема.
32. Хрен обыкновенный (корень). Натертый и сварен
ный пополам с можжевеловыми ягодами на пиве (а не на
воде) пить по 1 ч. л. 3 раза в день.
33. Паслен сладко-горький. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день. Растение ядовито!

59

ВОЛОС ВЫПАДЕНИЕ
(борьба с ним и улучшение роста их)
1. Лопух большой (корень). Популярное для этого ле
чения народное средство, применяемое или в виде отвара
15,0—200,0 для обмывания головы или в виде самодельного
масла — настоя на прованском, оливковом масле, а в край
нем случае и на подсолнечном: настой лучше делать из
свежих корней (однолетних, а не двулетних). Продолжи
тельность настаивания от 6 до 8 часов в теплом месте.
Способ употребления — втирание масла в корни волос че
рез каждые 2—3 часа (при выпадении) или раз в день
(для роста).
Второй вариант: для большего эффекта к корню лопу
ха количеством в 10 г прибавляют 10 г корня аира, присо
единяют 5 г цвета ноготков и, наконец, хмеля (шишек) —
10 г. Всю эту смесь заваривают пол-литром кипятка, дают
остыть, процеживают и этим отваром моют голову через
день.
Эту же смесь можно настаивать на пол-литре прован
ского масла в теплом месте в течение полсуток и, процедив
и выжав, втирать почаще в корни волос.
2. Ива козья, верба козья, краснотал, тала корзиночная.
Кора ее в виде отвара 20,0—200,0 не без успеха применяет
ся при болезненном выпадении волос — обмывать или вти
рать в корни волос. Для большего удобства при втирании
можно этот отвар, сгустив заранее, соединить с касторовым
маслом таким образом: отвара 5 частей, а масла 1 часть.
3. Хмель дикорастущий (шишки). Можно употреблять и
самостоятельно в виде отвара 10,0—200,0 — обмывание го
ловы, но это будет не так эффективно, как в составе с ло
пухом.
4. Мать-и-мачеха (листья). Употребляется отвар в со
единении с листьями крапивы жгучей поровну — втирать
при выпадении волос, особенно при перхоти и зуде. Отвар:
2 ст. ложки смеси на стакан кипятка.
5. Аир болотный (корневище). Только в составе, см,
здесь же, 1.
6. Любисток аптечный (корень). Отвар: 15,0—200,0 для
намачивания головы на ночь.
7. Медуница лекарственная (трава). Отвар 10,0—200,0
рекомендуется также для втирания при выпадении волос.
8. Береза белая (листья). Отвар листьев березы поле
зен в данном случае для обмывания головы как оздоровля
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ющее кожу и укрепляющее корни волос. Отвар — 20,0—
200,0.
9. Тополь бальзамический (почки). Употребляется как
втирание для улучшения роста волос. Мазь: 1 часть порош
ка из почек на 4 части основы.
10. Софора японская (плоды). Импортный товар, ап
течную настойку из нее разводят для примочки головы 1
на 10. Отвар из нее для обмывания головы 5 на 95, или
1 ч. л. на 1/2 стакана кипятка.
11. Лук репчатый (луковица). Свежий сок его мазать
или втирать в кожу головы в количестве 2—3 ст. л, перио
дически 1—2 раза в неделю. После этого втирания повя
зывают голову полотенцем на 1—2 часа (удобнее делать
на ночь), потом моют голову с мылом.
12. Облепиха крушиновидная. Отвар плодов ее и ве
ток — при облысении; употребляют его для этого и внутрь
и наружно. Отваривают и употребляют без дозировки (при
близительно 20,0—200,0).
13. Магнолия крупноцветная (цвет, листья, кора). На
стойку из нее (20,0) или лучше масло употребляют для
втирания в волосы.
14. Таволга вязолистная, лабазник вязолистный (трава
или корень). Отвар 20,0—1000,0 кипятят 1/2 часа и моют
им голову при выпадении волос.
15. Горец птичий, спорыш (трава). Отваром 20,0—
200,0 моют голову.
16.
Крапива жгучая (трава). Отваром ее 15,0—200,0
мыть голову или натирать.
17. Тимьян ползучий, богородская трава, чабрец. Отва
ром 15,0—200,0 мыть голову.
18. Дуб обыкновенный (листья его с наростами). Поро
шок из них, соединенный с жиром 1:4, употребляют как
мазь.
19. Перец стручковый. Настойка 1 стручка на пол-литра
водки. Зубной щеткой 2 раза в день натирают этой настой
кой корни волос. Срок лечения 2—3 месяца.
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ВОСПАЛЕНИЯ
I. ВОСПАЛЕНИЯ КОЖИ
(гипертермия, гиперемия и инфильтрат,
т. е. жар, покраснение и припухлость)
СРЕДСТВА, УНИМАЮЩИЕ ЖАР

1.
Кровохлебка лекарственная (корень). Настойка из
этого корня (30,0), разведенная 1:10 (или 1 ч. л. на 1/2 ста
кана воды), может служить примочкой на воспаленные
места кожи; ею намачивают для этого ткань, свернутую
в 4 раза, и прикладывают как охлаждающий компресс.
Результат замечательный: через 30—40 минут воспаление
проходит. Настойку можно заменить отваром 20,0—200,0.
2. Творог или свежий сыр. Накладывать толстым слоем
(в палец или тоньше) на воспаленное место и не допус
кать высыхания. Такое применение его полезно и самосто
ятельно и вместе с медикаментами. Бытовое эффективное
средство!
3.
Чернокорень лекарственный (корень). Свежеистолченные и приложенные корни быстро унимают жар и боль,
удаляют опухоль. Можно в несезонный период для примоч
ки применять и отвар 5,0—200,0 этих корней. Сок эффек
тивнее и консервируется на 25% спирта.
4. Ромашка дисковидная (трава). Отвар ее 10,0—200,0,
сгущенный до мази, употребляется наружно для обезбо
ливания и унимания жара в воспаленных местах кожи.
5.
Тысячелистник обыкновенный (трава). Свежеистолченвые его листья или мазь из сока (I часть сока на 4 час
ти коровьего масла или вазелина) помогают при воспале
ниях. Хорошо соединять с мазью из ромашки.
6. Сельдерей пахучий (листья). Помогает примочка из
свежеистолченных листьев, но эффективнее состав: свежеистолченных листьев 1/2 стакана, уксуса 1/2 стакана, присо
единить 1/2 ч. л. соли. В этом составе намочить ткань и
прикладывать к воспаленным и опухшим местам.
7. Лилия белая (комнатный цветок). Луковицу ее, сва
ренную в молоке, прикладывать к воспаленным местам.
8.
Фасоль обыкновенная (стручки). Порошок из них
служит в народе присыпкой при воспалениях кожи, особен
но рожистом воспалении.
9. Мел (порошок). Играет ту же роль и в тех же случа
ях.
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10. Лен посевной (семена). Порошок из них, смоченный
теплой водой,— противовоспалительная примочка.
11. Тимьян обыкновенный (листья). Отвар 15,0—200,0;
настойка (10,0), разведенная 1:10, или мазь (1:4) из нас
тойки или порошка (1 часть на 5 частей основы) —против
воспаления.
12. Капуста. Свежая или квашеная — как компресс.
II. ВОСПАЛЕНИЯ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК
(рта; десен; горла;
внутренних женских половых органов; при гингивитах;
стоматитах; трещинах в заднем проходе)
1. Алтей лекарственный (корень). Алтейного измель
ченного корня берется 5 частей на 100 частей холодной
воды, или 1 ч. л. на стакан воды, продержать 1/2 часа, про
цедить и слить для полоскания. Если есть порошок из него,
то разводят его теплой водой до густоты жидкой сметаны, и
слизь готова. Алтей может быть заменен хатьмой (корень)
в виде отвара 8,0—200,0.
2. Кровохлебка лекарственная (корень). Отвар его
20,0—200,0 рекомендуется как радикальное противовоспа
лительное полоскание при всяких воспалениях слизистой
оболочки и даже при трихомонадном воспалении влагали
ща. Можно употреблять для этого и аптечный жидкий экс
тракт из него (30,0), разводя 1 ст. л. его на 1 литр воды
или 1 ч. л. на стакан.
3.
Ноготки, календула лекарственная (цвет). Отвар
этих цветов 20,0—200,0 для полоскания. Можно заменить
настойкой (25,0), растворенной в размере 1 ч. л. на стакан
или 1/2 стакана воды. Настойка под названием «Календу
ла» продается в гомеопатических аптеках, а иногда и в
обычных. Радикальное средство при всех случаях воспале
ния (в том числе и трихомонадном) слизистых оболочек,
хотя бы и с гнойными выделениями.
4. Подорожник большой (семена). 2 ст. л. семян тол
ченых кладут в стакан горячей воды, взбалтывают и полу
чают слизь, равную по действию алтею, для полоскания
воспаленных слизистых мест.
5. Бадан толстолистный (корневище). Отвар его 20,0—
180,0 или экстракт из него (30,0), разведенный в размере
1 ч. л. на стакан воды, очень полезен в подобных вышеупо
мянутых случаях при всех воспалениях слизистой оболоч
ки как полоскание. По эффективности равен кровохлебке
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и ноготкам. Самодельный экстракт делается так: отвар
корня 50,0—200,0 в размере 3 ст. л. на стакан кипятка сгу
щают до половины, которым намазывают болящие слизис
тые места, а не сгущенным — прополаскивают.
6.
Лапчатка прямостоячая (корневище). Сильное про
тивовоспалительное средство. Отвар — 20,0 г измельченно
го корня на 1 литр воды — идет для полоскания горла и
рта и других слизистых оболочек, а сгущенный до половины
или настойка корня (10,0), соединенная в количестве 10
частей с 5 частями глицерина, идет на смазывание десен И
женских половых органов.
7. Иван-чай, хамерион узколистный (листья). Противо
воспалительное и болеутоляющее средство при всех воспа
лениях слизистых оболочек (и даже с язвами). Полоска
ние — отвар 15,0—200,0.
8.
Окопник лекарственный (корень). Считается тоже
сильным обволакивающим и противовоспалительным сред
ством и рекомендуется в данных случаях в настое 10,0—
200,0 на горячей воде (но без кипения) в течение 6—7 ча
сов. Остывшим настоем прополаскивают воспаленные сли
зистые оболочки (при гриппе, ангине и т. п.).
9. Сельдерей пахучий (корень и листья). Противовоспа
лительное
и
болеутоляющее
средство,
применяется
как
полоскание при всех воспалениях слизистых оболочек — на
стой на холодной воде: 34 г корня на 1 литр воды в тече
ние 8 часов. Можно и проглатывать (при полоскании воспа
ленного горла и дыхательных путей).
10.
Ромашка дисковидная (трава). Болеутоляющее, в
отваре 20,0—200,0 или настойке (40,0), разведенной 1:10,
для полоскания.
11.
Мыльнянка лекарственная (корень). Употребляется
при всех воспалениях слизистой оболочки (при гриппе, ан
гине, хроническом насморке и болезнях дыхательных пу
тей) в виде 8-часового настоя на воде 6,0—10,0—200,0
или отвара в той же пропорции приготовления — для про
поласкивания; можно и проглатывать.
12.
Фиалка душистая (трава). Противовоспалительное,
при всех вышеуказанных случаях она полезна, употребля
ется как полоскание в виде простого отвара 20,0—200,0.
13. Смоковница, фиговое дерево, или инжир (плоды).
Полоскание в виде настоя на холодной воде (6 часов).
14. Лен посевной. Семена, потолченные (2 ч. л.) и об
литые кипятком (1 стакан) и взбалтываемые (каждый раз
при употреблении), дают обволакивающее и противовоспа
лительное полоскание.
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15.
Горец змеиный (корень). Противовоспалительное
полоскание, особенно при воспалении десен, употребляется
в отваре 20,0—200,0; лучше в соединении с алтеем, если
делать спринцевание влагалища.
16.
Ежевика сизая (листья). Противовоспалительное
средство. Для полоскания рта и горла предлагается в отва
ре 20,0—200,0.
17. Дуб (кора). В виде отвара 20,0—200,0 как полоска
ние для воспалительных и кровоточащих десен.
18. Бузина черная (цвет и молодые листья). Цвет и
листья бузины являются противовоспалительным и даже
болеутоляющим полосканием всех воспаленных мест сли
зистых оболочек. Отвар 20,0—200,0.
19. Репешок обыкновенный (трава). Пьют, как чай с
медом, по 1/2 стакана 3 раза в день. Наружно — полоска
ние.
20. Зверобой продырявленный (трава). Отвар ее 20,0—
400,0
лучше упарить до половины, употреблять как мазь
при воспалениях, хотя бы и с гнойным выделением. Можно
и в виде настойки (30,0), но разведенной для полоскания
в размере 30—40 капель на 1/2 стакана воды. Можно упот
реблять для этой же цели и особый препарат аптечный из
зверобоя «Иманин» для присыпки воспаленных слизистых
оболочек.
21. Мальва лесная, просвирняк, калачики (цвет, листья
и корни). Для полоскания употребляется отвар из них
15,0—200,0.
22. Лопух большой. Отвар 15,0—200,0 свежих листьев
или свежий сок их (можно и консервированный на 40%
спирта), разведенный 1:10, полезен как полоскание; при
воспалениях женских половых органов — спринцевание от
варом. В последнем случае полезно и внутрь принимать
этот же сок, но неразведенный, по 20 капель 3 раза в день.
23. Ива козья, верба белая, или козья (кора). Для по
лоскания в виде отвара 20,0—200,0.
24. Тимьян ползучий, богородская трава. Как полоска
ние, отвар 20,0—200,0 или настойка (10,0), или свежий сок,
разведенные 1:10. Сок можно употреблять и консервиро
ванный на 16—20% спирта.
25. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). Для по
лоскания — отвар 20,0—200,0 или свежий сок, хотя бы и
консервированный на 35% спирта, но разведенный 1:10.
26. Уксус. Развести пополам, для полоскания.
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ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

III. ПРИ ВОСПАЛЕНИЯХ ВНУТРЕННИХ
(Первая помощь в доврачебный период,
без диагноза болезни)
1. Цикорий дикий (корень и листья). Как отвар 20,0—
200,0 принимать внутрь по 1 ст. л. 3 раза в день. Это при
всех внутренних воспалениях и в особенности если в жи
воте «щемление».
2. Окопник (корень). См. «Бронхит», I, 7; с. 39.
3. Кипрей узколистный, иван-чай (листья). См. здесь
же, но выше, п. 7; с. 64, тот же отвар, 15,0—200,0, но с
приемом внутрь по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой.
4. Подорожник большой (семена). Семена его, имею
щие много слизи, могут обволакивающе и противовоспали
тельно действовать на внутренние органы при воспалениях
их. Для этого приготовляют из них слизь таким образом:
2 ч. ложки истолченных семян смешивают со стаканом или
полстаканом горячей воды, взбалтывают, дают остыть и
принимают по 1—2 ст. л. 3 раза в день. Можно прини
мать и непроцеженным.
5. Горицвет весенний, черногорка, стародубка (трава).
Отвар 6,0—200,0 принимать по 1 ст. л. 6—8 раз в день —
при всяких внутренних воспалениях, а при воспалении лег
ких — в особенности. Отвар можно заменить особым препа
ратом под названием «Адонизид», по 20—30 капель 3 раза
в день. Соблюдать дозировку!
6. Мать-и-мачеха (трава). См. «Бронхит», I, 3; с. 39.
7. Спорыш (трава). См. «Бронхит», I, 2; с. 38.
8. Терновник, слива колючая (кора или молодые стеб
ли). Жаропонижающее и противовоспалительное средство,
рекомендуется в данном случае в отваре 5,0—200,0, пить
без дозировки, как чай.
9. Миндальное масло. По 5—7 капель на сахар 3—4 ра
за в день.
10. Бузина черная (цвет). См. «Бронхит», I, 5; с. 39.
Ценится в данном случае как потогонное и противовоспа
лительное средство.
11. Ятрышник мужской (клубни). Приготовленный по
рошок из клубней или готовый аптечный «салеп» берут в
количестве 1—2 ч. л., разбавляют немного прохладной во
дой, заливают потом стаканом кипятка и принимают эту
слизь по 1—2 ст. л. 3 — 4 раза в день,
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12. Липовый цвет. См. «Катары», 6; с. 227.
13. Ревень (корень). См. «Запор», 8; с. 207.
14. Тыква обыкновенная. Сок из мякоти по 1/2 стакана
в сутки.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1. Банки и горчичник или заменяющие их: хрен, чеенок, редька.
2. Волчник обыкновенный, волчье лыко, волчеягодник
(кора). Намоченная в воде или уксусе и растертая тесто
образно играет роль горчичника.
3. Тесто с уксусом и солью. Для той же цели.
4. Лед к голове (при бреде).
IV. ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
(Тоже в доврачебный период)
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Мать-и-мачеха (трава). См. «Бронхит», I, 3; с. 39.
2. Кипрей узколистный (листья). См. здесь же, т. е.
«Воспаления», II, 7; с. 64; или III, 3; с. 66.
3. Терн, слива колючая (корни, кора). Отвар 1 ч. л. на
стакан кипятка, кипятить 5 минут, пить глотками, без до
зировки.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

4. Клизмы. Водой комнатной температуры (без мыла)
совершать несколько раз, пока выходящая вода (из ки
шок) не окажется прохладной, т. е. не согреваемой внут
ренним жаром. После некоторого перерыва клизмы про
должать также до несогревания.
5.
Глина (лучше желтая). Размоченная в кислом ве
ществе (в квасе, например), прикладывается к подошвам
ног. Предшествующее (клизма) не будет мешать этому.
6. Озес и ячмень. Отвар: по 1 ст. л. того и другого на
стакан кипятка; этот отвар смешать со стаканом воды, в ко
торой заранее разведена 1 ч. л. соли. Этим составом поча
ще полоскать рот при сухости и засохшей слизи в нем.
7. Лед. Прикладывать ко лбу.
8. Лопух большой. Свежие листья его — на туловище.
Сильное охлаждающее средство.
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V.
ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ВНУТРЕННИХ ВОСПАЛЕНИЯХ
1. Липовый цвет. Вместе с листьями заваривать и пить,
как чай, на ночь.
2. Лук и чеснок. Свежий сок внутрь по 1 ч. л. 3 раза в
день.
3. Володушка коэелецелистная (трава). Отвар 6,0—
200,0, по 1—5 ст. л. 3 раза в день. Настойка (25,0) по 25
капель (китайский опыт).
Аптекарские
средства:
антибиотики,
сульфаниламиды,
жаропонижающее.
ВЫВИХИ
СРЕДСТВА БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ И РАЗМЯГЧАЮЩИЕ

1. Полынь горькая (листья). Листья ее свежие, размя
тые до сока, являются незаменимым болеутоляющим сред
ством. В зимний период хорошо заменять их мазью из сгу
щенного (на воздухе) сока и соединенного с основою (1:4).
Можно прикладывать к потревоженным местам (суставам)
и сухие листья, размягченные горячей водой, но это будет
не так эффективно. До вправления сустава можно также
прикладывать вышеуказанное, но главное — после вправки
для обезболивания. Мазь из сока можно заменить тря
почкой, намоченной соком, разведенным наполовину. Сок
консервируется на 30 или 64% спирта.
2. Подорожник большой (листья). Ценен в данном слу
чае в свежем виде, в форме истолченных (до сока) листь
ев как противовоспалительное и болеутоляющее средство;
зимой это все можно заменить аптечным консервированным
соком. Домашнее же консервирование в 20—25% спирта.
3. Зверобой продырявленный (трава). Ценен как силь
ное противовоспалительное средство в виде истолченных
свежих листьев или зверобойного масла, см. о приготовле
нии в разделе «Ожоги», I, 1; с. 356.
4. Сельдерей пахучий (листья). Предлагается в данном
случае в таком виде: 1/2 стакана свежих истолченных лис
тьев на 1/2 стакана уксуса с 1/2 ч. л. соли. Эту смесь накла
дывать на потревоженные места.
5. Лаванда настоящая (трава и цвет). Отвар 20,0—
200,0 применяется в данном случае в виде компресса на
потревоженные суставы, а масло лавандовое парфюмерное
может заменить отвар, в народе же применяется самодель
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ная мазь: берут 1 часть отвара (сгущенного) на 4 части
основы (жира, масла коровьего или вазелина) и приклады
вают или мажут больные места.
6. Капуста белокочанная (свежая или кислая). Простое
бытовое средство (наружное), жаропонижающее и размяг
чающее.
7. Арника (цвет). Равна зверобою и применяется как
настойка (10,0) в разведенном виде (1:10) для примочки.
8. Окопник (корень). См. «Воспаления», II, 8; с. 64,
«Туберкулез легких», I, 8.

ВШИВОСТЬ (педикулез)
АНТИПАРАЗИТНЫЕ СРЕДСТВА

1. Чемерица белая (корень). Радикальное антипаразитное средство в виде отвара, настойки и мази для обмыва
ния или втирания.
О т в а р 25,0—200,0 получается, если взять 2 ст. л. из
мельченного корня на стакан кипятка;
Н а с т о й к а — (30,0), т. е. 30 г корня на 100 г спирта
или водки.
М а з ь : 1 часть сгущенного отвара или настойки на 4
части свиного жира или вазелина.
М а з ь с о с т а в н а я: 1 ст. л. корня чемерицы (в по
рошке) соединить с 1 ч. л. корня или семян дягиля (тоже в
порошке) и смешать их с основой (1:4).
В т о р а я с о с т а в н а я м а з ь : для уменьшения разд
ражения от чемерицы вмешивают в нее порошок из семян
аниса в равной с чемерицей доле или же с мазью календу
лы поровну.
2. Дягиль, дудник лесной (корень и семена). Может
применяться и как настойка (20,0) или в виде сока (из
корня), или как мазь из настойки или сока (1:4). Сок кон
сервируется на 25—30% спирта.
3. Чеснок посевной. Сок его или мазь из него (I часть
сгущенного сока на 4 части основы) — для втирания от
вшей и даже гнид.
4. Багульник болотный (трава). Особенно, если смешан
с чемерицей в сгущенном отваре или порошке и соединен
с 3 частями основы, является радикальным антипаразитным средством.
Для соединения сгущенных отваров багульника и чеме
рицы: отвар первого — 10,0 на 200,0, т. е. 2 ч. л. на стакан
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кипятка; отвар второго 25,0—200,0 — 2 ст. л. на стакан ки
пятка;
Мазь из порошка — в пропорции: листьев багульни
ка — 150 г, корня чемерицы белой — 150 г, свиного жи
ра — 500 г. Все это смешать и поставить на ночь в духов
ку протопленной деревенской печи и потом, еще теплое,
процедить.
5. Мытник болотный, вшивнца болотная, гнидная трава
(трава). Отвар 10,0—200,0 для обмывания головы и лобко
вой части от паразитов. Эффективность и популярность ее
заметна и в ветеринарном народном употреблении.
6. Зигаденус сибирский (трава). Отвар 5,0—200,0 упот
ребляется для той же цели, вполне заменяет зарубежную
сабадилку. Траву эту можно употреблять и в виде настой
ки (50,0).
7. Живокость полевая (семена). В порошке или мази.
8. Татарник колючий, будяк, чертополох (трава). В от
варе 5,0—200,0 или мази из порошка.
9. Термопсис ланцетный, мышатник (трава, даже с се
менами). Мазь из порошка (1:4).
10. Чернокорень лекарственный (корень). Настойка
(10,0) или сок.
11. Плаун-баранец. Отвар 10,0—200,0.
МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
ПРИМИТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ СРЕДСТВА

12. Петрушка огородная (семена). Для обмывания —
отвар 30,0—200,0, а для втирания — мазь: 7 частей порош
ка из семян ее на 14 частей масла или несоленого сала.
13. Укроп огородный (семена). Тоже как мазь из сгу
щенного отвара 20,0—200,0, в пропорции 1:4 свиного жира.
14. Пижма обыкновенная (цвет). В виде порошка, луч
ше в составе с другими антипаразитными мазями.
15. Полынь горькая. Трава свежая удаляет блох и даже
вшей (если обмываться отваром).
ГЕМОРРОЙ
О с о б е н н о с т и . Больные геморроем жалуются
приятное ощущение тяжести, напряжения и тупых
болей в заднем проходе; при сильном развитии
болезненные шишки вызывают выделения слизи и
чения различной, иногда весьма значительной, тяжести.
Осложнения.
Кровотечения,
трещины,
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на не
тянущих
геморроя
кровоте
проктиты

(т. е. проявления воспаления прямой кишки и заднего про
хода), выпадение и ущемление кишок, инфекция (зараже
ние) и, как следствие ее, абсцесс (нарыв или гнойник) и
образование свища.
П р о ф и л а к т и к а . Борьба с застоем крови в тазо
вых венах при сидячем образе жизни: регулярный моцион
и ножные ванны (холодные) утром и вечером, или просто
народное «хождение по воде» (см. «Неврастения», I, с. 346),
не злоупотреблять спиртными напитками.
Р е ж и м и о с н о в н о е л е ч е н и е . Изменение образа
жизни (насколько возможно), устранение запоров, легкая
диета, укрепление организма и закаливание его гимнасти
кой и водолечением (обмывания, души и т. п.).
ЛЕЧЕНИЕ СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ТЯЖЕСТИ БОЛЕЗНИ

Применяя симптоматические средства лечения, надо раз
личать внутренний, или начинающийся («закрытый», по на
родному выражению) геморрой от внешнего, затянувшего
ся, с осложнениями, с шишками и кровотечением.
I. ПРИ НАЧИНАЮЩЕМСЯ ГЕМОРРОЕ
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Лопух большой (корень). Самостоятельно при гемор
рое не употребляется, но как оздоравливающий весь орга
низм полезен как компонент тысячелистника.
2. Тысячелистник обыкновенный (трава с верхушками).
Как потогонное и мочегонное и кровоостанавливающее
средство, он очень эффективен в борьбе с геморроем и в
начальной стадии и при кровотечениях: в виде отвара
15,0—200,0 по 1 ст. л. или без дозировки, как чай. В виде
настойки (30,0) или свежего сока (лучше с медом) по 40—
50 капель на прием. При длительном лечении это — ради
кальное средство. Для большего эффекта делают из тыся
челистника и лопуха состав: того и другого измельченного
берут по 1 ст. л. на стакан вина, настаивают 8 часов, при
нимают по 1 ст. л. 3—4 раза в день. Соки соединяют поров
ну. Консервируют оба на 40% спирта.
3. Коровяк скипетровидный (цвет и семена). Простой
отвар из него 10,0—200,0 употребляется при начинающем
ся геморрое как смягчающее и обезболивающее средство по
2—3 ст. л. 3 раза в день.
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4. Пырей ползучий (корень). То же приготовление и
употребление.
5.
Крушина ломкая (кора, трехгодично проветренная).
Как отвар 20,0—200,0 по 1 ч. л. 3 раза в день. Употребля
ется она и в составе с травой или корнем крапивы (поров
ну), заваривать по 8 г того и другого на 1 литр кипятка и
принимать по 1/2—1 стакану 3—4 раза в день. Это рекомен
дуется при сильных болях, но без шишек.
6. Репешок обыкновенный, репейничек аптечный (тра
ва). Пьют, как чай, по 1/2 стакана с медом.
7. Софора японская. Настойка: спиртовая 1:5, по 30 ка
пель, а водочная 1:10, по 50—60 капель 3 раза в день.
8. Лебеда раскидистая (трава). Отвар 20,0—200,0 по
1 стакану 3 раза в день.
II. ПРИ ЗАТЯНУВШЕМСЯ ГЕМОРРОЕ С ШИШКАМИ
1. Каштан конский (плоды). Сок из кожуры семян (под
коркой) по 25—30 капель 2 раза в день. Разводить на 2 л
воды. Аптечный препарат «Эскузан» по 12—15 капель 3 ра
за в сутки.
2. Одуванчик лекарственный (корень). В виде отвара
20,0—200,0, по 1/4 стакана 3—4 раза в день, рекомендуется
как хороший подсобник в лечении, так как удаляет опас
ный при этом хронический запор. Свежий сок эффективнее,
по 1/2 ч. л. 3 раза в день. Консервируется на 30—35%
спирта.
3. Мята перечная (трава). В виде отвара 5,0—200,0, по
1 ст. л. через 3 часа, или в виде настойки (15,0), известной
в аптеках под названием «Мятные капли», по 15 капель 3
раза в день, играет при геморрое ту же подсобную роль,
хорошо регулируя работу желудочно-кишечного тракта.
4. Бузина черная (цвет). Подобно одуванчику и мяте
перечной, цвет бузины регулирует работу желудка, может
и непосредственно бороться с геморроем (с шишками) как
противовоспалительное
и
укрепляющее
средство.
Прини
мается он в отваре 20,0—200,0, по 1/4 стакана 3—4 раза в
день за 15 минут до еды.
Примечание:
По мнению кандидата медицинских
наук Н. П. Иойриша (см. «Лечебные свойства меда и пче
линого яда»), лучше заваривать листья бузины: 6—8 листь
ев на стакан кипятка с добавлением шалфея (в таком же
размере) и меда (1 ч. л.), принимать по 1/2 стакана в день.
Продолжительное лечение (4—5 недель) дает положитель
ный результат в борьбе с геморроем.
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5. Земляника лесная (трава). Как легкий отвар для чал
является при геморройных воспалениях и ослаблении всего
оргайизма противовоспалительным, укрепляющим и регу
лирующим функции желудка и кишок средством.
6. Таволга вязолистная, лабазник вязолистный (трава
или корень). Имея в себе укрепляющую силу, она употреб
ляется в народе при геморрое в отваре 1 ч. л. на стакан ки
пятка, что и выпивается за день по 1/3.
7.
Солодка голая, лакрица (корень). Рекомендуется
как послабляющая желудок (что особенно необходимо при
геморрое) в виде сухого сложного аптечного порошка. При
нимать по 1/2 ч. л., размешав предварительно в воде.
8. Медуница лекарственная (трава). Применяется при
геморрое в составе с подорожником, шалфеем, золототысяч
ником и полынью поровну; этой смеси брать 1 ст. л. на ста
кан кипятка, добавив затем в процеженную жидкость
1 ст. л. меда. Доза: по 1 ст. л. 3 раза в день.
9. Льнянка обыкновенная (трава). В отваре 20,0—200,0,
по 1—3 ст. л. внутрь, а наружно (от шишек) —составная
мазь из этого же отвара, но сгущенного до половины, сое
диненного со сгущенным отваром коры дуба 20,0—200,0 и
таким же отваром водяного перца 12,0—200,0 и смешанно
го с основой (1:4).
10. Тополь душистый, или бальзамический (почки).
Употребляется наружно в виде мази из порошка его почек
(1:4) — против боли в шишках.
11.
Конопля посевная (семя). При геморроидальных
страданиях с болью в мочевом пузыре и половых органах
признается как очищающее, укрепляющее и успокаиваю
щее внутреннее средство. Семена ее растираются и разво
дятся водой, получается молочнообразная жидкость, кото
рую пьют по 1/2 стакана 3 раза в день (можно добавлять
сахар или мед по вкусу). Так готовят и маковое «молоко»
из семян мака.
12. Лебеда раскидистая (трава). Тоже как укрепляю
щее и очищающее при геморрое средство в виде отвара
20,0—200,0, по 1 стакану 3 раза в день. Наружно — сгу
щенный отвар или свежеистолченные листья.
13. Тысячелистник (трава). См. выше, здесь же, I, 2;
с. 71.
14. Тимьян ползучий, богородская трава. Отвар 15,0—
200,0, по 1—2 ст. л. или настойка (10,0), или свежий сок по
15 капель 3 раза в день. Это при болях в низу живота. Сок
консервируется на 16—20% спирта.
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15. Ольха серая (цветочные сережки). Настойка на вод
ке (25,0), по 35—40 капель 3 раза в день как возбуждаю
щее и укрепляющее организм.
16. Очиток едкий (трава). Отвар 3,0—200,0, по 1/2 ста
кана 3 раза как возбуждающее и укрепляющее организм.
Соблюдать дозировку!
17. Осина (почки). Сгущенный отвар 20,0—200,0, поро
шок из них или настойка (25,0) неразведенная; из того,
другого и третьего можно сделать мазь 1:4 для наружного
употребления.
18. Белена черная (семена). Потолченные и смоченные
ее семена являются сильным наружным средством (по на
родному опыту), которое, прилагаемое к шишкам, совер
шенно ликвидирует их, они сморщиваются и почти ис
чезают.
III. ПРИ ГЕМОРРОЕ С КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
1. Бессмертник песчаный, цмин, кошачьи лапки желтые
(трава). Радикальное средство при геморроидальных кро
вотечениях. Отваривается 1—2 г (1/2 ч. л.) на 200 г кипят
ка; принимают по 1 ст. л. через каждые 1/2 часа до оста
новки
кровотечения.
Наружно
же
как
промывка
или
примочка, тампон из этого же отвара, или, наконец, мазь
ив сгущенного отвара (1:4).
2. Горец почечуйный, геморройная трава (трава). Это
растение оправдывает свое второе название и охотно при
меняется в народе при геморрое, особенно если послед
ний— с кровотечением. Принимается в виде отвара 1 части
травы на 20 частей кипятка. Доза приема: по 1 ст. л. 3 раза
в день.
3.
Кровохлебка лекарственная (корень). Широко при
меняется в народной медицине и в научной также как
кровоостанавливающее,
противовоспалительное
и
болеуто
ляющее средство, рекомендуется в данном случае (для
остановки
кровотечений)
в
виде
отвара
15,0—200,0
по I ст. л. 5—6 раз в день; или в виде аптечного жидкого
экстракта (30,0), по 30—50 капель 3—4 раза в день.
4. Крапива двудомная (трава). Одно из первых ради
кальных
противогеморройных
кровоостанавливающих
средств. Употребляется одинаково с пользой и в виде от
вара 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день или в виде эк
стракта (30,0), а также и свежего сока по 25—30 капель
3 раза в день за 1/2 часа до еды. Причем экстракт крапи
вы часто соединяют (поровну) с экстрактом тысячелист
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ника (с той же дозировкой). Сок того и другого для зим
него периода консервируется на 40% спирта.
5. Перец водяной, горец перечный (трава). Как крово
останавливающее и болеутоляющее средство признан по
лезным при кровавом геморрое не только в народной, но и
в научной медицине. Можно пользоваться отваром из него
12,0—200,0, 1 ст. л. 3 раза в день, а также настойкой (25,0)
иди аптечным жидким экстрактом (25,0) по 30—40 капель
3 раза в день за 1/2 часа до еды. Бывает часто в соедине
нии с экстрактом калины и пастушьей сумки. Для наруж
ного употребления есть аптечные свечи из него под наз
ванием «Анестезол». Вместо свечей в народе применяют
сидячие ванны из отвара этой травы (50 г на 1 литр кипят
ка, развести потом в ванне) по 15 минут продолжительно
стью, каждый день до прекращения зуда в заднем прохо
де. 2-й, более сложный, способ сидячей ванны: 400 г све
жей травы на 2 литра воды, варить 15 минут, настаивать
20 минут, добавить 2 стакана горячего молока, в котором
варилось около 400 г булки в мелких кусочках. При этой
горячей ванне шишки должны омываться. Срок ежеднев
ного
применения—около
месяца.
После
ванны
подмы
ваться теплой водой6. Вахта трехлистная, трифоль (листья). Кроме того,
что он может останавливать кровотечение при геморрое,
ценен и тем, что укрепляет весь организм и поднимает жиз
ненный тонус, поэтому рекомендуется применять хотя бы
и примитивным способом простого отвара 10,0—200,0, по
1 ст. л. 3 раза в день.
7. Омела белая (трава). Не только народом, но и вра
чами она признана как сильное успокаивающее и кровоос
танавливающее средство при геморрое и рекомендуется
принимать ее или как отвар 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза
в день, или как настойку (25,0), по 80 капель, причем
эффект увеличивается, если добавить сидячие ванны из
нее, хотя бы 1 раз в день (на ночь): отвар — 60 г на 1 литр
кипятка. В крайнем случае последнее можно заменить 3—
4 ч. л. настойки на 1 литр воды для ванны. При приеме
внутрь соблюдать дозировку!
8. Горец шероховатый, гречиха щавелелистная (трава).
Употребляется как настойка или, вернее, экстракт (20,0)
по 30—40 капель 3 раза в день, а иногда и как отвар 20,0—
200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день, или, если сгущенный, то
вместо экстракта. Полезна по своим кровесвертывающим
свойствам.
9. Дымянка лекарственная (трава). После сильных ге
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морроидальных
кровотечений
как
хорошее
укрепляющее
средство; употребляется большей частью в виде отвара
15.0—300,0, по 1 ст. л. 3 раза в день. Настойки же (25,0)
или сока — по 30 капель 3 раза в день. Сок консервируется
на 25—30% спирта.
10. Мак (семена). Приготовляется и принимается, как
конопляное семя, так называемое «маковое молоко». Об
легчает боли и уменьшает кровотечение (см. выше здесь
же, II, 11); с. 73.
11. Ястребинка волосистая (трава и корни). Кровооста
навливающее, рекомендуется в отваре 10,0—200,0, по
2 ст. л. 3 раза в день.
12. Капуста белокочанная (рассол). Простое народное,
но довольно эффективное средство при геморрое с крово
течением и запором. Принимать его по утрам в количестве
от 1 до 2 стаканов.
13. Репешок обыкновенный (трава). Чай с медом по
1/2 стакана 3 раза перед едой. Наружно к больным мес
там— жмых отвара как примочка.
14. Тысячелистник (трава). См. выше, здесь же, I, 2;
с. 71.
15.
Барбарис (кора и корень). Отвар 30,0—200,0 по
1 ст. л. 3—5 раз —против кровотечений. Настойка (25,0),
по 30 капель 3 раза в день.
16. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и трава). См.
«Женские болезни», VIII, 8; с. 186.
17. Щавель конский (семена и корни). Как кровооста
навливающее при геморрое с кровотечением. Подробности
см. «Понос», I, 11; с. 387.
18. Горец птичий, спорыш (трава). Для той же цели и
как тонизирующее. Отвар 20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в
день; если же сок, то по 20—30 капель. Можно и консер
вированный,
который
по-домашнему
консервируется
на
30—35% спирта.
19. Рябина обыкновенная (плоды и листья). Отвар
15.0—200,0, по 1 ст. л. 3—4 раза в день. Сок, свежеприго
товленный так: на 1/4 стакана сока берут 1 ч. л. меда, это
доза одного приема, а принимать 2—3 раза в день. Полезно
как кровоостанавливающее и витаминное средство.
20.
Тополь
душистый,
бальзамический
(почки)
Внутрь — настойка (25,0), по 15—20 капель 3 раза, наруж
но— мазь к шишкам: 1 часть порошка почек на 4 части
основы.
21. Лебеда раскидистая (трава). Внутрь — как укреп
ляющее и отчасти регулирующее процесс кровотечений,
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наружно же — жмых отвара или свежие листья для про
тивоборства шишкам в их патологическом развитии. От
вар ее — 20,0—200,0, по 1 стакану 3 раза в день.
22.
Морская капуста, ламинария. Укрепляющее при
кровотечениях —- в виде порошка на пищу или на воду по
1 ч. л. 2—3 раза в день.
ГОТОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

23. Софора. Настойка, по 30 капель 3 раза в день.
24. Викасол. По 1 таблетке 2 раза в день.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА (КРОМЕ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ)

25. Цикламен европейский (корнеплод). Употребляемый
как мазь из свежего сока: корнеплод его, сохраняемый в
погребе (как морковь или хрен), трут на терке, выжимают
сок, соединяют с основой (1:4). Употреблять как мазь или
просто прикладывать к шишкам натертый жмых.
26. Льнянка обыкновенная, жабрей (трава). Применя
ется как мазь против шишек. Готовится она так: берут 2
части порошка из травы, смешивают с 5 частями свиного
сала
(несоленого),
парят
до
окончательного
испарения
влаги и процеживают сквозь марлю.
2-й вариант: 1 часть цветов (а не травы) льнянки,
1 часть водяного перца, 1 часть дубовой коры соединяют с
5 частями свиного сала (или жира), настаивают, помеши
вая, 12 часов, потом греют (но не кипятят) на огне и нако
нец процеживают. Эта мазь для тампонов — от шишек.
Тампоны вкладывают на 4—5 часов. Действует эта мазь
болеутоляюще,
успокаивающе,
противовоспалительно
и
кровоостанавливающе.
27. Черника (листья). В народе употребляют от крова
вого геморроя листья черники для ванн сидячих и клизм.
Отвар: 60 г на 1 л кипятка.
28.
Рябина (ягоды и листья). Отвар 15,0—200,0, по
1 ст. л. 3—4 раза в день. Сок: на 1/4 стакана сока 1 ч. л.
меда —2—3 раза в день.
29. Бузина черная. Свежие листья ее прикладывать к
шишкам. Сок заменяет листья.
30. Дубовая кора. Отвар 20,0—200,0, прикладывать как
компресс к трещинам заднего прохода при геморрое.
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ГИПОТИРЕОЗ
Лечение
ма», с. 307.

—

см.

«Базедова

болезнь»,

с.

30;

«Микседер-

ГИНГИВИТЫ — см. «Десны»; с. 103.
ГИПОВИТАМИНОЗ
т. е. недостаток в организме витаминов
1. Первоцвет весенний (листья). В виде порошка, отва
риваемого в пропорции 1 ч. л. на 1/2 стакана кипятка, вы
пить в два приема. Или по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
2. Шиповник собачий, роза собачья (плоды). Размель
ченные в ступе ягоды в количестве 5 г (1 ч. л.), залить 1/2
стакана кипятка, 10 минут кипятить, процедить, прини
мать по 1/2 стакана 2 раза в день.
3. Витаминный чай № 1 и № 2 (аптечный).
ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ
I. ПРИ ПРОСТЫХ (НЕГНОЙНЫХ) ВОСПАЛЕНИЯХ
1. Ромашка дисковидная, или безъязычковая (трава).
Отвар ее 20,0—200,0 после 20 минут отстоя процеживают и
прикладывают к воспаленным глазам в качестве примочки.
2. Алоэ древовидное, столетник. Этот комнатный цве
ток— замечательное полезное средство для глаз при вос
палениях (даже гнойных). Берут 1 средний лист (весом
в 5 г), настаивают на одном стакане холодной воды в про
должение 6—8 часов, процеживают и делают примочки.
Можно для этой же цели употреблять и свежий сок его,
разбавленный 1:10, т. е. в количестве 1 ч. л. на 1/2 или
1 стакан воды.
3. Агава американская (лист). Такое же приготовление
и употребление (см. выше, п. 2) и с тем же почти эффек
том. Лучше добавить в стакан 1/2 ч. л. чистого меда.
4. Бузина черная (цвет). Отвар ее 20,0—200,0 считается
в народе хорошим противовоспалительным средством, при
мочкой для глаз.
5. Ландыш майский (цвет). Тоже противовоспалитель
ное в виде отвара 15,0—200,0 или настойка, разведенная
1:10.

6.
Одуванчик (трава). В отваре
противовоспалительным средством.
78

20,0—200,0

является

7. Полынь горькая (трава). Как отвар 5,0—200,0 или
как настойка (20,0), разведенная 1:10, полезна и в виде
примочки, дезинфицирующей и уменьшающей воспаление.
8. Василек синий, полевой (цвет). В отваре 5,0—200,0
употребляется
так
же,
как
противовоспалительная
при
мочка.
9. Будра плющевидная (трава). Как отвар 5,0—200,0,
долго настаивается, употребляется как примочка при вос
палении глаз, особенно сопровождающемся слезотечением.
10. Шиповник собачий, роза собачья (цвет). Как про
тивовоспалительное средство в виде отвара (100 г на 1 ста
кан кипятка, подольше отстаивать) —примочка для глаз.
11. Подорожник большой (семена). 1 ст. л. растолчен
ных семян его разбавляют 2 ч. л. холодной воды (как пред
варительное действие), взбалтывают, добавляют 6 ст. л.
кипятка, охлаждают, процеживают. Это будет примочка
для глаз.
12. Черемуха (цвет). Настой 1 ч. л. на стакан холодной
воды в течение 6—8 часов — хорошая противовоспалитель
ная примочка.
13. Дурман обыкновенный, дурман вонючий (листья).
Отвар 20,0—200,0 или настойка (25,0), разведенная в ко
личестве 1 ч. л. на 1/2 стакана воды,—примочка.
14. Копытень европейский, подорешник, грыжник (ли
стья). Отвар его 1,0—200,0 или 1 1/2 ч. л. на стакан кипятка,
может послужить как примочка для глаз.
15. Володушка козелецелистная (трава). Примочка для
воспаленных глаз в виде отвара 2,0 или 4,0 на 200,0, не
полной ч. л. на стакан кипятка.
16. Мед (пчелиный, чистый). В крайнем случае, когда
нет других противовоспалительных средств для глаз, мо
жет вполне заменить их, для чего 1 ч. л. его разводится в
1/2 стакана воды.
17. Красавка, белладонна (трава). Свежий сок, разве
денный для примочки 1:10, помогает как болеутоляющее
средство. В гомеопатии лечат глазные болезни и внутренними приемами в микродозах.
18. Прострел луговой, сон-трава (трава). Отвар ее
10.0—200,0, по 1 ст. л. 2—3 раза в день с добавлением меда
(по вкусу) применяется в Китае от глаукомы; у нас же
отвар этот применяется при простых глазных болезнях
только наружно как примочка.
19. Тимьян ползучий, богородская трава (трава). Отвар
15.0—200,0, как примочка.
20. Конопля (семена). Отвар 20,0—200,0 или настойка
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(25,0), но разведенная 1:10, употребляется как примочка.
21. Клевер красный (цветки). Сок из него для промы
вания.
22. Алтей (корень). Отвар его 6,0—180,0 или экстракт,
разведенный в количестве 1 ч. л. на 1/2 стакана воды,—
для промывания и примочек.
II. ПРИ ГНОЙНОМ ВОСПАЛЕНИИ ГЛАЗ
См. «Воспаления», II, с. 63, гингивит — воспаление де
сен, с. 103 и проч.
1. Ноготки лекарственные (цвет). В виде легкого отвара
10.0—200,0 или как настойка (25,0), разведенная 1:10, или
в виде мази (1 часть настойки на 4 части основы) являет
ся радикальным средством при гнойных воспалениях глаз;
при сухих воспалениях век, при ячменях. В гомеопатиче
ских аптеках есть готовые настойки и мазь календулы.
2. Алоэ древовидное, столетник. Свежий сок его или
настой — радикальное средство в подобных случаях. Под
робности приготовления см. выше, здесь же, I, 2; с. 78.
3.
Софора японская (плоды). Аптечная неразведенная
настойка применяется наружно.
4.
Володушка козелецелистная (трава). Тоже полезна
в данном случае. Приготовление см. выше, I, 15; с. 79.
5. Рута душистая (трава). Славится в народе как хоро
шее средство при гноящихся глазах. Отвар или настой ее
5,0 или 10,0—200,0 служит для обмывания или обтирания
намоченной в нем ваткой или для примочки (на ночь).
Если лечатся летом, то стараются отвар заменить свежим
соком, разведенным 1:10, что всегда бывает эффективнее.
Консервируется на 40% спирта.
6. Живокость (трава). Отвар 5,0—200,0 для примочки
тоже рекомендуется в подобных случаях.
7. Грецкий орех (листья или незрелые плоды). Отвар
20.0—200,0
как примочка рекомендуется при з о л о т у ш 
н о м воспалении глаз.
8. Льнянка (трава). В составе с цветками бузины и
василька унимает воспаление, гноетечение и улучшает зре
ние. Для этого берут каждой по 20 г, заливают 2 стакана
ми кипятка, настаивают 8 часов, процеживают тщательно,
сквозь полотно, а не марлю. Употребляется как примочка
или капли. Это полезно при золотушных воспалениях глаз.
9. Укроп (семена). Отвар семян его: 1 ч. л. на 1 стакан
кипятка настаивать 20 минут, употреблять наружно как
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Козлобородник
восточный
Tragopogon orientalis L.

Дурман обыкновенный
Datura stromonium L.

примочку или для обмывания глаз, а внутрь, если это «зо
лотушная» боль,— по 2 ст. л. 3—4 раза в день. Отвар для
внутреннего употребления можно заменить порошком с са
харом (по вкусу), по 1—2 ч. л. 3 раза в день, запивать во
дой.
10. Конопля (семена). Отвар семян 20,0—200,0 можно
принимать и внутрь, по 1—2 ст. л. 3 раза в день, если гной
ное воспаление золотушного происхождения, а наружно —
как смягчающая и болеутоляющая примочка. Можно упот
реблять и настойку из этих семян (25,0), принимая внутрь
по 20 капель, а для наружного употребления разводить
1 часть ее на 10 частей воды.
11. Белок яйца. Смешать с порошком квасцов, доводя
до густоты творога, прикладывать к гнойным глазам. Это
простое, но положительное средство как дополнение к
растениям или замена недостающих средств лечения.
12. Смоковница, фиговое дерево (плоды). Настой или
отвар для прополаскивания.
13. Дубовая кора. Отвар 15,0—200,0 для промывания
глаз.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
14. Ноготки (цвет). Допустимые и для детей. Подроб
ности см. выше, II, 1; с. 80.
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15. Сыр из сваренного (кислого) молока. Употреблять как
примочку для глаз, часто меняя ее, чтобы не допустить до
высыхания (от жара в глазах).
16. Сахар. Размельченный до мучного состояния, дунуть
с кончика ложечки на раскрытый глаз (гнойный), потом про
мыть каким-либо из вышеуказанных противовоспалитель
ных отваров. Так делать 2—3 раза в день.
III.
ПРИ КАТАРАКТЕ
(заболевании хрусталика глаза)
Единственное
радикальное
средство
от
катаракты
глаз — операция, но при начинающейся катаракте, при мо
лодом, так сказать, бельме небезрезультативным бывают
и
безоперационные
нижеуказанные
средства,
взятые
из
народного опыта.
1. Алоэ, столетник (лист). Свежий сок из него, разве
денный водой 1:10, или настой 1 г листа на 1/2 стакана
воды, или как указано выше (см. I, 2) имеет самостоятель
ное воздействие на катаракту, заменяя другие нижеуказан
ные средства.
2. Полынь горькая (трава). Отвар 1 ч. л. ее на стакан
кипятка с настаиванием в течение 20 минут или свежий
сок, разведенный 1:10, как противоспалительный.
3.
Квасцы (галун). Доведенные толчением до мучной
тонкости являются в народе специальным и довольно силь
ным средством от «молодого бельма». Надо дунуть с ло
жечки на бельмо; спустя 15—20 минут промыть каким-либо
из
противовоспалительных
(вышеуказанных)
отваров.
Так
надо делать несколько раз. Безопасность этого приема под
тверждается опытом германского врача, пастора Кнейпа
(«Мое водолечение». Верисгофен, 1891).
4. Квасцовая вода, 1/2 ч. л. квасцов на стакан воды, этот
раствор может служить для промывки больного глаза.
5. Медовая вода, 1/2 ч. л. меду (чистого, без примеси)
на 1,5 стакана воды, проварить 5 минут и остудить для
промывки глаз.
П р и м е ч а н и е . Промывки этими растворами совершать
почаще (через 1/2 часа) в течение дня, притом так, чтобы
раствор попадал в глаз. Длительное, 2—3 дня, употребле
ние может дать положительный результат.
6. Лук огородный (сок). Сок его с медом по народному
опыту последнего времени дает положительный результат.
7. Чистотел (трава). Свежий сок его капают в глаза
под наблюдением врача!!!
82

IV. ПРИ «КУРИНОЙ СЛЕПОТЕ»
(гемералопии эсенциальной)
О с н о в н о е л е ч е н и е : Надо, чтобы пища изобило
вала витамином А, необходимы: рыбий жир, сырая печень
(200—300 г в день), сливочное масло, морковный сок, сы
рые овощи и фрукты, и особенно то, что указано при ави
таминозе А, т. е. шиповник со смородиной и рябиной, как
богатые этим витамином.
1. Шиповник собачий, роза собачья (плоды). Для про
филактики употреблять аптечный витаминный сироп «Холосас» или простой отвар ягод шиповника, который дела
ется так: 5 г (1 ч. л.) размельченных в ступке ягод — на
72 стакана кипятка, кипятить 10 минут, принимать взрос
лым от 1/2 до 1 стакана 2 раза в день, а детям—от /4 до
1/2 стакана. В отвар можно прибавлять сахар по вкусу.
Можно заваривать нетолченые ягоды, но в несколько боль
шем размере на стакан.
2. Рябина обыкновенная (плоды, иногда с листьями).
Имеет кроме витамина С и витамин А, потому рекоменду
ется в данном случае в отваре 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3—4
раза в день. Эффективнее (если осенью) свежий сок из
плодов с добавлением меда: на 1.4 стакана — 1/2 ч. л. меда,
принять в один прием свежеприготовленным.
3. Василек синий, или полевой (цвет). В отваре 10,0—
200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день. Он имеет (по народному
опыту) непосредственное оздоравливающее влияние на ор
ганизм, подобно витаминному препарату, и потому реко
мендуется принимать его не только наружно как примоч
ку, но и внутрь по вышеуказанной дозе.
4. Прострел луговой, сон-трава (трава). Свежие листья
этого растения прикладывают на затылок против «куриной
слепоты». Внутрь — в отваре 5,0 или 10,0—200,0, по 1 ст. л.
с медом (по вкусу); в китайской практике при глаукоме —
сок травы с медом.
V. ОТ ВОСПАЛЕНИЯ ГЛАЗ ПРИ РОЖЕ
1.
Дурман (листья и семена). Из семян (а в крайнем
случае из листьев) дурмана делают отвар 20,0—200,0, раз
бавляют его водой пополам для примочки. Можно и из на
стойки семян (или листьев) 25,0, разводя 1 ч. л. на 1/2 ста
кана воды.
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VI. ПРИ ОСЛАБЛЕНИИ ЗРЕНИЯ
(потемнении хрусталика)
НА НЕРВНОЙ ПОЧВЕ (но не катаракта)
1. Аир (корень). В настойке (20,0) по 20 капель для
улучшения зрения, теряемого на нервной почве. Лечение
длительное, профилактическое (китайский опыт).
2. Валерьяновый корень. Тоже в виде настойки (15,0),
но употребляемый для вдыхания (через ноздри) на ночь
каждый день. Срок лечения 2—3 месяца.
3. Пырей ползучий (корень). Отвар 20,0—200,0, по
1 ст. л. 3 раза.
4. Капуста. Свежий сок по 1—3 ч. л. через час.
5. Лимонник китайский. Настойка, по 20—40 капель 2
раза в день. Срок лечения 2—10 недель.
VII. ПРИ ГЛАУКОМЕ
О с н о в н о е л е ч е н и е . Укрепление нервной системы:
для чего — гидротерапия и вдыхание настойки валерьяны
(см. выше). По китайскому опыту применяются следующие
травы:
1. Прострел луговой, сон-трава (трава). См. IV, 4. (ки
тайский опыт).
2. Ряска маленькая (трава). По китайскому опыту она
употребляется в виде пилюль на меде по 1—2 г 3 раза в
день.
3. Пустырник сибирский (семена). Как отвар 20,0—
200,0, по 0,5 — 1 ст. л. 3 раза в день.
4. Эфедрин (таблетки из травы эфедры). По 0,02—0,05 г
2—3 раза в день. Противопоказан при закрытоугольной
глаукоме!
VIII. ТРАХОМА
1. Алоэ (листья). Экстракт из них в ампулах для под
кожного впрыскивания употребляется по системе Фила
това. Обращаться к окулисту.
2. Чистотел (трава). Свежий сок капают в глаза. Упот
реблять под строгим врачебным контролем.
ГЛИСТНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
О с о б е н н о с т и . Тошнота и даже рвота (по утрам),
слюнотечение (по ночам), боли в животе, иногда (при со

литере и др. глистах) сменяющиеся поносы и запоры, ско
ротечное малокровие (бледность), поражение нервной сис
темы (головные боли, обмороки и раздражительность).
П р о ф и л а к т и к а . Гигиена и опрятность в пище.
Л е ч е н и е . При особо болезненных случаях, при на
личии ленточного глиста (солитера), хотя бы пришлось
и на дому простыми средствами изгнать его, надо немед
ленно обратиться к научной медицине для исследования
(под лупой) глиста, с головкой он вышел или без нее. В по
следнем случае лечение должно продолжаться под наблю
дением врача.
ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

I. ОТ ЛЕНТОЧНЫХ ГЛИСТОВ
1. Тыква (семя). Одно из радикальных и простых средств
(признаваемое и наукой) для взрослых и детей от ленточ
ных глистов (солитера), а также от бычьих цепней, свиных
и кроликовых.
За день до лечения: утром — клизму, вечером — слаби
тельное, пищу принимать в протертом жидком виде.
Приготовление:
а) берут 300 г свежих тыквенных семян (давностью не
больше года), очищают от скорлупы с сохранением серо
зеленой кожицы их, растирают с водой или с молоком с
добавлением 50—100 г меда. Семена должны быть высу
шены на воздухе;
б)
другой способ: берут семена тыквы неочищенными
(с кожурой), толкут в ступке или пропускают через мясо
рубку, заливают двойным количеством воды, парят на лег
ком огне (без кипения) 2 часа, сваренное отжимают, сни
мают верхний слой масла, всю жидкость выпивают нато
щак в течение часа. Доза: при первом случае взрослым
300 шт. семян, а детям по 20 шт., по возрасту, при втором
(с неочищенными) —500 шт., а детям по 30 шт., по воз
расту.
После этого через 4 часа дают слабительное, глауберо
вой или английской соли (но не касторки!), в количестве
30 г на 0,5 стакана воды, через 0,5 часа ставить клизму. По
сле стула (и выхода глиста) разрешается прием пищи.
2. Пижма обыкновенная (трава и цвет). Траву пижмы
(с цветом) в виде порошка (10 г) или отвара 20,0—200,0
соединить с 70 г семян тыквы (150 шт.) в виде порошка,
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принять в 2—3 приема в течение одного часа, слабитель
ное через 2 часа после приема.
Пижма — растение ядовитое, поэтому не превышать
дозы!
3. Земляника лесная (ягоды). Легко изгоняют солитера
с головкой, если после селедки с луком съесть много све
жих ягод ее (до 3 кг).
Все эти средства необходимы как заменяющие папо
ротник мужской в тех случаях, когда он противопоказан.
4.
Папоротник мужской (корень). Если нет готового
препарата, так называемого «густого экстракта мужского
папоротника», то берут корень его, отваривают 10,0—200,0,
выпаривают до половины, соединяют с медом (по вкусу),
принимают натощак в количестве 4—6 г (1 ч. л.) в нес
колько приемов (разделив на 10 пилюль) в течение 30 ми
нут. Через 1/2 часа—солевое слабительное (но не кастор
ка!). Через 2 часа прием пищи. Через 3 часа, если нет сту
ла—теплая клизма. Если паразит вышел без головки, ста
вят еще 1—3 клизмы. Предварительные слабительные и
клизмы те же. Не превышать дозы1
Протнвопоказан
папоротник
при
декомпенсации
(недостаточности) сердца, болезнях почек и печени, при
язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, при всех ост
рых желудочно-кишечных заболеваниях и при беремен
ности.
5. Гранатник обыкновенный, гранатный корень (кора).
Кора его очень полезна при ленточных глистах. Приготов
ление такое: 50 г коры гранатника размачивают в течение
6 часов в 400 г воды, затем кипятят и выпаривают до 200 г.
Все это, процеженное, надо выпить натощак в течение
часа. Через 2—3 часа назначают солевое слабительное.
Предупредительные слабительные и клизмы те же (см.
выше). Применение этой коры требует осторожности (не
превышать дозы!), чтобы не было возможных побочных
явлений: головокружения, судорог, ослабления зрения.
6. Тимьян ползучий, богородская трава. При инвазии от
ленточного глиста.
II. ОТ КРУГЛЫХ ГЛИСТОВ
(остриц и даже аскарид)
1.
Чеснок (луковица). Это древнее, признанное и на
родной и научной медициной примитивное, но радикальное
средство.
Приготовление: берут 1—2 головки, или точнее I ч. л.,
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мелко нарезанного чеснока на 0,5 стакана молока, кипятят
и принимают натощак. Взрослые — всю порцию на прием,
а дети — от одной столовой ложки до 3-х (по возрасту).
При этом необходимо наружное средство — клизма с при
менением чеснока: 2 головки чеснока, истолченные, на
1 стакан парного молока, настаивать 4—6 часов. Клизму
можно заменить паровой ванной (сидячей) с чесноком:
1 ст. л. его сока на 5 стаканов кипяченой воды. Это осо
бенно полезно при острицах у детей: ближайшие глисты
в заднем проходе сами падают в кипяток.
2. Омела белая (трава и ягоды). Сильное средство от
круглых глистов. Лучше принимать не в отваре, а в по
рошке: 1/2 г листьев и 1/2 г ягод смешать и добавить 1 г
валерьянового корня. Такой смеси надо принимать по ше
потке по утрам 3 дня, и глисты выйдут. Причем всегда ну
жно заедать свежей тертой морковью. Ядовито!
3. Термопсис (трава, без семян). Хороший противоборник глистам и др. паразитам. Употреблять его надо в по
рошке по 0,1 г не больше 3 раз в день. Дозы не превышать,
так как растение ядовитое. Можно пользоваться и гото
выми аптечными препаратами из него; экстракт сухой из
него в той же дозе, или «таблетки от кашля» —по 1—2
таблетки 3 раза в день. Принять тут же слабительное.
4. Полынь горькая (трава и семя). Отвар полыни 10,0—
150,0 или 6-часовой настой из нее в той же пропорции вы
пить утром натощак, 1 стакан, но после предварительного
приема меда, разведенного в размере 1 ст. л. на стакан
воды и прокипяченного. Это — внутреннее лечение, а на
ружно так: ставят клизму из отвара полыни (4—5 ч. л. на
2 стакана кипятка), соединенного с отваром чеснока (1 го
ловка на 1—1,5 стакана кипятка). Эту остывшую и еще
теплую жидкость употребляют для клизмы с условием —
вливаемое
подольше
задержать
внутри.
Ставить
такие
клизмы надо на ночь (предупредительно) несколько дней
подряд, а прием внутрь повторять, пока не выйдут острицы.
Изгнать круглых глистов можно более простым, но
медленным способом, принимая отвар как чай по 0,5—1
стакану утром и вечером, заедая 0,5 стакана свеженатертой
моркови. Для этого нужно 10 дней.
П р и м е ч а н и е : злоупотреблять полынью нельзя, осо
бенно малокровным, так как могут быть судороги, галлю
цинации, доводящие до помешательства.
5. Пижма (цвет и плоды). Как глистогонное отвар из
цветов 20,0—200,0 употребляется по 1 ст. л. 3 раза в день.
Плоды для отвара: 1 ч. л. на стакан кипятка, прини
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мать утром и вечером по 0,5 или по 1 стакану. Соблюдать
дозировку!
Клизма при этом: 1 ст. л. порошка семян смешивается
с двумя средними зубками чеснока (мелко порезанного),
варится 10 мин в закрытой посуде на легком огне на 2-х
стаканах молока. Процеженное и введенное через клизму
задержать подольше, чтобы прекратился зуд от остриц, из
гоняемых таким образом.
6.
Цитварное семя. Продается в аптеках, рекоменду
ется как очень эффективное средство в борьбе не только
с круглыми глистами и острицами, но даже с аскаридами.
Ядовито!!! Требует строгой дозировки: взрослым — по 4—
5 г, а детям по 1/4 грамма на каждый год жизни (8-летнему,
например, 2 г). Приготовляется оно так: растирают его с
сахаром, с медом или с вареньем, принимают постепенно в
течение часа. После 2 часов — солевое слабительное. После
стула — пища. Цитварное семя, если его нет, вполне может
быть заменено полынью горькой (см. выше, II, 4; с. 87).
7. Копытень европейский (корень). Имеет почти то же
глистогонное свойство, что и термопсис, и употребляется
тоже в порошке по 0,2—0,5 г.
8. Лук репчатый огородный. Настой на воде: 1 средняя
по размеру головка лука, мелко нарезанного, ставится в
1 стакане холодной воды на ночь, выпивается все утром
натощак. Иногда едят просто лук с селедкой, а потом
очищают желудок слабительным.
9. Крапива жгучая (корни и семена). От глистов в виде
отвара 15,0—200,0, по 2—3 ст. л.
10. Чернобыльник, полынь обыкновенная (корень). От
вар на пиве: 30 г корня, 0,5 литра пива, кипятят 5 минут,
доза: 0,5 стакана натощак.
МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

11. Горечавка перекрестнолистная (корень). Отвар 5,0—
200,0, настаивать на огне 10 мин и принимать по 1 стакану
или в виде настойки на водке или вине (2 ч. л. на 1 ста
кан) настаивать 3 недели, принимать по 2—3 ст. л.
12. Любисток (семена, а не корень). В форме отвара
1 ч. л. на неполный стакан кипятка, доза: 2—3 ст. л. на
прием.
13. Береза белая (почки). Настойка из почек (25,0) на
спирте по 20—30 капель. Если настойка на водке, то на
бутылку водки берут 0,5 бутылки почек, настаивают 1 ме
сяц, доза в 2 раза больше (60 капель). Можно употреблять
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и в отваре 1 ч. л. на 0,5 стакана кипятка, принять в один
прием.
14. Золототысячник малый (трава). От глистов в соста
ве с бессмертником и пижмой (поровну); отварить этой
смеси 15,0—200,0 и принимать по 1 ст. л. 3—4 раза.
15.
Купена лекарственная (трава). Отвар 20,0—200,0,
доза: по 1 ст. л. 3 раза в день. Ядовито!
16. Дымянка аптечная (трава). Отвар ее 15,0—300,0, по
1 ст. л. 3 раза, настойка (25,0) или свежий сок —по 30 ка
пель. Консервируется на 25—30% спирта.
17. Дыня. Внутренний сок ее (около семян) принимает
ся без дозировки.
18. Валерьяна (корень). Настойка спиртовая (15,0 или
20,0). Водочная: 5 частей бутылки наполняют корнями и
все заливают водкой; доза — 30 капель, а спиртовой — по
15 внутрь 3 раза.
19. Вахта трехлистная, трифоль (лист). Отвар 10,0—
200,0, по 1 ст. л. 3 раза, порошок по 1—2 г 3—4 раза перед
едой как глистогонное.
20. Мыльнянка (корень). См. «Водянка», II, 6; с. 56.
Ядовито!
21. Эвкалипт (листья). Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день. Аптечная настойка (20,0), по 25 капель
3 раза.
22. Алоэ (лист). Сок по 1—2 ч. л. 2 раза в день, при
глистах — как оздоровляющее весь желудочно-кишечный
тракт.
23. Паслен сладко-горький (ягоды). Настойка (25,0) по
25 капель 3 раза в день. Соблюдать дозировку!
24. Бадьян, звездчатый анис. От глистов: отваривается
корень его 10,0—200,0 или 2 ч. л. на стакан кипятка, при
нимается натощак по 1 ст. л., пока не выйдут круглые
глисты.
25. Живокость (трава и семена). Отвар: 20 г на 1 литр
кипятка, доза: по 1 стакану 3 раза в день. Ядовито!
26. Грецкий орех (листья или незрелые плоды). Отвар
20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
27. Конопля (семя). Масло конопляное вместе с солью
принимается внутрь понемногу, но почаще (приблизительно
по 1/2—1 ч. л. через час).
28. Мед. Разведенный в размере I ч. л. на стакан во
ды — для клизмы.
Профилактика.
Диета: суп морковный, изгоняю
щий глистов.
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III. ПРИ ГЛИСТНЫХ ИНВАЗИЯХ
(заражение паразитами от животных)
29. Хмель (шишки). Внутрь как отвар 10,0—200,0, по
1 ст. л., а в виде настойки (25,0), по 40 капель.
30. Береза (почки). См. здесь же, выше, II, 13; с. 88.
IV. ОТ ОСТРИЦ
31. Любисток лекарственный (корень). Для детей: 1—
2 ст. л. порошка из него смешать с 3 ст. л. меда, съедать
натощак. При ребенке не готовить!
32. Пижма (цвет и семена). См. здесь же, выше, II, 5;
с. 87.
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
I. ПРИЛИВЫ КРОВИ К ГОЛОВЕ,
ТЯЖЕСТЬ В НЕЙ,
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, БОЛИ
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Ноготки (цвет). Одно из первых средств при головных
болях нервного происхождения и с лихорадочным состоя
нием (особенно при головокружении). Употребляется или
в отваре 10,0 или 20,0—200,0, по 1—2 ст. л. 3 раза в день,
или как настойка (25,0) по 30 капель 3 раза в день. Аптеч
ная настойка — «Календула».
2. Омела белая (трава). Сильное успокаивающее сред
ство, рекомендуется тоже при таких же болях нервного по
рядка и с головокружением. Употребляется в отваре 15,0—
200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день, или в настойке 25,0, по
30 капель также 3 раза в день. Ядовито!
3. Ромашка (трава). В отваре 20,0—200,0, по 1 ст. л.
3 раза в день или в настойке (40,0), по 30 капель 3 раза в
день. Она рекомендуется иногда и в порошке по 2 г 3 раза
в день. Ее действие — успокаивающее, она особенно полез
на при мигрени.
4.
Первоцвет (трава). Имеет такое же воздействие и
при тех же случаях, что и ромашка; употребляется же в
отваре 10,0—170,0, по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
5. Рута душистая (но не душица или материнка) (тра
ва). Употребляется внутрь как отвар 5,0 или 10,0—200,0,
по 1 ст. л. 3 раза в день или как настойка на спирте (15,0),
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по 15 капель; можно настаивать и на водке — по 25 капель
1—2 раза в день. Лучше пополам с валерьяной.
Рекомендуется она тоже при болях нервного порядка,
особенно при г о л о в о к р у ж е н и и и т я ж е с т и в г о 
лове.
6. Валерьяна (корень). Рекомендуется особенно при ми
грени. См. выше, «Бессонница», II, с. 35.
7. Мелисса, или лимонная мята (трава). Отвар этой
травы 10,0 или 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день, или
настойка из нее (25,0), по 15—20 капель 3 раза в день, а
масло из нее—по 10—15 капель 3 раза в день. Применяет
ся она при всех вышеуказанных видах головной боли, в
особенности же при г о л о в о к р у ж е н и и и с е р д ц е б и 
е н и и . Масло это капают иногда в ухо по 5—8 капель, за
крывая ухо потом ваткой.
8. Ландыш (цвет). Применяется при таких же случаях
или как отвар 15,0—200,0, по 2 ч. л. 3 раза в день, или в
виде настойки (15,0), по 15 капель 2—3 раза в день, а так
же в виде аптечных таблеток (сухой экстракт) по 1 таблет
ке 2 раза в день. И то, и другое может заменить свежий
или консервированный сок из цветов с той же дозировкой,
как при настойке. Консервируют его на 64% спирта. Ядо
вито!
9. Пижма (цвет). Как успокаивающее — в отваре 15,0—
200,0, в 3 приема, в настойке (25,0), по 30—40 капель 3 ра
за в день. Не превышать дозы!
10. Лавандовое масло, или спиковое. Рекомендуется как
хорошее успокаивающее средство при всех видах головной
боли нервного происхождения, доза: по 5—6 капель 3 раза
в день. Когда его нет, можно заменить отваром из листьев
цветов лаванды 20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день.
Можно сделать и самодельное масло таким образом: взять
5 частей измельченной травы на 25 частей прованского (в
крайнем случае подсолнечного) масла и настаивать (в теп
лом месте) 1—2 месяца. Доза та же.
11. Базилик огородный (трава). Эта кухонная пряность
употребляется иногда и как лекарство от головной боли в
виде отвара 10,0 или 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
12. Солянка Рихтера (семена). Тоже при головных бо
лях нервного порядка, можно употреблять в отваре 20,0 —
200,0 по 1,5 ст. л. 3 раза в день или как настойку (25,0),
по 40—50 капель 3 раза в день. Аптечный препарат из
нее — сальсолин хлористоводородный — принимать по 1 по
рошку (по 0,1 г в каждом) 3 раза в день. Это — при голо
вокружении. Не превышать дозы!
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13. Боярышник (плоды и цвет). См. ниже, «Нервные
болезни», 16, с. 352.
14. Тимьян ползучий, богородская трава (трава). Отвар
15,0—200,0, по 1—2 ст. л. Настойка (10,0), по 15—20 ка
пель, сок — по 20 капель. Консервируется сок на 16—20%
спирта.
15.
Буковица лекарственная (трава). Отвар 5,0—200,0
по 1/3 стакана 3 раза; порошок по 1—3 г 3 раза при м и г 
рени.
16. Алоэ. Сок по 20 капель 3 раза в день.
17. Донник желтый (трава). 20,0—200,0, по 1 ст. л.
3 раза.
18. Душица обыкновенная (трава). Отвар 15,0 — 300,0,
по 1 ст. л., а настойку (20,0) —по 20 капель 3 раза в день.
19. Шиповник (плоды). См. «Мочевой пузырь», I, 3;
с. 312.
20. Горец птичий, спорыш (трава). Отвар 20,0 — 200,0
по 1 ст. л.; сок — по 20—30 капель 3 раза. Консервируется
на 30—35% спирта. Как укрепляющее и успокаивающее
средство.
21.
Хмель (шишки). Такого же фармакологического
свойства; см. «Бессонница», 2; с. 33.
22. Очный цвет полевой, или пашенный (трава). От
вар—1 ст. л. на 2 стакана кипятка, принимать по 1/2—1
стакану 2—3 раза в день.
23. Полынь горькая (семена). См. «Желудочные болез
ни», II, с. 150.
24.
Термопсис ланцетовидный (трава). Рекомендуется
при головных болях от сердечной недостаточности и упад
ка сил. Как употреблять —см. «Аппетита отсутствие», 20,
с. 21.
25.
Володушка козелецелистная (трава). Рекомендуется
при головокружениях. Отвар 2,0—6,0—200,0, т. е. неполная
чайная ложка на стакан кипятка, прием: по 1 ст. л. 3 раза
в день (до еды). Настойка (25,0), по 25 капель.
II. ГОЛОВНЫЕ БОЛИ НЕ НЕРВНОГО,
А ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПОРЯДКА
1.
Зверобой продырявленный
при всех болях головы не нервного,
рактера (простудного) как хорошее
средство. Отвар 20,0—400,0 упарить
по 1 ст. л. 3 раза в день, а в виде
40—50 капель 3 раза в день после еды.
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(трава). Рекомендуется
а воспалительного ха
противовоспалительное
до половины, прием:
настойки (30,0) — по

2. Горицвет весенний (трава). Имеет не только успока
ивающее, но и противовоспалительное свойство, рекомен
дуется при болях головы лихорадочного характера (с вос
палением). Принимать можно в отваре 4,0 или 10,0—
200,0 — 1 или 2 ч. л. измельченной травы на стакан кипят
ка, доза: по 1 ст. л. 3 раза в день. Детям: 2-летнему — 5
или 6 капель, 12-летнему — по 2 ч. л. В крайнем случае,
можно принимать и аптечный адонизид из него по 15—20
капель 3 раза в день.
3. Бадан толстолистный (корневище и листья). Как про
тивовоспалительный и болеутоляющий противоборник ре
комендуется в виде самодельного экстракта: берут 1 полную
ст. л. корня (в крайнем случае, прикорневых листьев, воз
раста не моложе 3-х лет) на стакан кипятка, выпаривают
до половины, принимают по 20—30 капель 3 раза в день.
4.
Кипрей узколистный (листья). Растение такого же
свойства (см. выше, п. 3), употребляется в отваре 15,0 —
200.0, по 1 ст. л. 3 раза в день (перед едой).
5. Сирень (цвет). Как противопростудное, отвар 10,0—
200.0, по 1 ст. л. (или как чай), настойка (20,0), по 30—50
капель 3 раза.
6. Золототысячник малый (трава). См. «Аппетита от
сутствие», 15; с. 21.
7.
Крапива двудомная (трава). См. «Малярия», 2;
с. 302.
8. Ива козья, верба белая, или козья (кора). Отвар
20,0—200,0, по 1 ст. л. 5—6 раз в день.
9. Липовый цвет. См. «Катары», 6; с. 227.
10. Тысячелистник обыкновенный (трава). См. «Аппети
та отсутствие», 25, с. 22.
11. Живокость полевая (трава и семена). Отвар: 20 г
на 1 литр воды. Доза: по 1 стакану 3 раза в день. Ядо
вито!
12. Клевер красный (цветы, трава). Отвар 20,0—200,0,
по 2—3 ст. л. или по 1/2 стакана.
13. Вербена лекарственная (листья). Отвар 15,0—200,0
по 1 ст. л. через 2 часа.
14. Смоковница, инжир (плоды). Долго варят на моло
ке и пьют без дозы.
15. Багульник (трава). Отвар 10,0—200,0, по 1 ст. л.
3 раза в день.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1. Мята перечная (трава) и
2. Рута (трава). Обе эти травы и вместе и в отдельно
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сти прикладывать ко лбу или свежими размятыми или в
виде компресса из отвара. Отвар перечной мяты 20,0—
200,0,
а руты 5,0 или 10,0—200,0. Одинаково эффективны
они обе при головных болях.
3.
Любисток аптечный (трава). Свежеразмятые листья
ее прикладывать ко лбу, способны унять любую головную
боль.
4.
Фиалка душистая (трава). Свежеистолченную траву
или отвар ее 20,0—200,0 в виде компресса предлагается
класть на затылок, особенно полезна при повышенной тем
пературе.
5. Лук репчатый, огородный. Свежий сок из него (2—3
капли) капать в то и другое ухо, а к вискам и ко лбу
прикладывать разрезанные куски его (или потертый на
жмых, но не выжатый).
6. Цикламен (корневище или клубни). Свежий сок за
капать в ноздри по 2 капли в каждую (только один сеанс!).
Это применяют при болях простудного характера, и лучше
под наблюдением врача. После введения в ноздри сока
(пипеткой) через 5 минут наступает сильная реакция: боль
ной начинает чихать, кашлять, чувствует жар во всем те
ле и даже выступает пот на лице и теле. Нужно спокойно
перенести эту реакцию, завязав голову и лежа в постели.
Вскоре начинаются выделения из ноздрей густого желто
ватого гноя, что продолжается сутки, иногда меньше. Боль
ной после этого крепко засыпает на сутки и просыпается
с хорошим самочувствием (способ и опыт врача 3. С. Шенгелия.) Это применяется при головных болях как следст
вие болезней: бронхитов и гайморитов, т. е. воспалений
придаточных пазух носа.
7. Копытень европейский (корень). Отваренный и рас
толченный корень его прикладывается к голове.
8. Горец почечуйный, геморройная (почечуйная) трава.
Тоже свежепотолченную прикладывать к затылку.
9. Ромашка аптечная (трава). Употребляется в данном
случае не только внутрь, но и наружно, как болеутоляющее
и успокаивающее средство. Для этого делаются так назы
ваемые «подушечки». Опаренная кипятком трава ее (в
крайнем случае хотя бы жмых от отвара) еще горячей
вкладывается в сумочку из марли и прикладывается к
больной голове.
10.
Душица обыкновенная (трава). Отваром ее, еще
теплым, моют голову больного, обвязывают платком (на
ночь). Это — когда бывает головная боль с бессонницей.
11. Капуста (свежая или кислая). Кладется на лоб как
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жаропонижающее средство, уменьшающее через то и голов
ную боль. Накладывать толстым слоем (в палец толщиной)
и почаще менять (через 5 — 10 мин).
12.
Череда трехраздельная (трава). Внутрь, как чай.
Наружно —для купания: 50 или 100 г на ведро воды.
13. Лопух большой. Свежий лист ко лбу.
14. Мать-и-мачеха. Лист ее гладкой стороной ко лбу.
15. Сирень. Свежие листья к голове.
16. Оливковое масло. Капать в ухо.
ОТВЛЕКАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Кроме вышеупомянутых фиалки и геморройной травы
есть и другие способы отвлекать приливы крови к голове
и через то уменьшать боль.
17. Редька (корнеплод). В виде жмыха взамен горчич
ника.
18. Чеснок (зубок его).
19. Хрен (корень).
И то, и другое, и третье растереть в жмых и приклады
вать отдельно к затылку. Причем хрен полезно вдыхать и
прикладывать к вискам.
20. Перец водяной. Свежие его листья прикладываются
к затылку и действуют отвлекающе.
21. Уксусная вода. 1—3 ст. л. на 3 стакана воды.
При этом траволечении ее полезно применять как ук
репляющее и оздоравливающее весь организм средство:
а) теплое согревающее обертывание туловища — согре
вающий компресс 1 раз в день;
б) второе — быстрое (секундное) погружение в эту про
хладную воду по 7—8 раз в день с теплым одеянием после
этого и скорым хождением (моцион). Сильно помогает ме
дикаментозному лечению.
ГОРЛОВЫЕ БОЛЕЗНИ
(трахеиты, ларингиты, фарингиты)
При отеках дыхательного горла
и воспалении слизистой оболочки
1.
Алтей лекарственный (корень). Обладающий боль
шим количеством слизи, он полезен в данном случае как
противовоспалительное средство и внутрь и для полоска
ния. Употреблять его надо как отвар или лучше в виде
6-часового настоя 6,0—180,0. В народе для удобства зара95

нее обращают корень в порошок, в порошке он быстро
растворяется
(настаивается)
и
образует
слизь,
которую
процедить трудно. Надо при соединении порошка с водой
доводить до густоты жидкой сметаны. Употребляют (по со
вету проф. Н. П. Иойриша) и цветы из него как отвар
(1 ст. л. на 1 стакан воды), принимают в соединении с
медом по 1 ст. л. 4—6 раз в день. Меда добавлять в коли
честве 1 ч. л. или ст. л. на стакан.
2. Мальва лесная, или просвирняк (листья и цветы).
Она имеет то же значение, что и алтей. Употребляется в
отваре 15,0—200,0, по 1 стакану 5 раз в день. Для больше
го эффекта употребляют и в составе: мальвы, цветов гречи
хи, цветов мать-и-мачехи и дикого мака и травы медуни
цы — всего поровну. Взять этой смеси 50 г на 1 литр кипят
ка, все выпить за день в 5—6 приемов.
3. Мальва черная, или штокроза (цветы). В отваре
10,0—100,0, по 1 ст. л. 3 раза в день. Можно применять
и для вдыхания паров отвара.
4. Коровяк (цветы). Как обволакивающее и смягчающее
средство рекомендуется особенно в составе с мальвой
лесной (цвет), корнем алтея и травой мать-и-мачехи в оди
наковой пропорции по 10 г: на 200 г- кипятка кладут этой
смеси 1 ч. л., пить (и полоскать) по 1—2 ст. л.
5. Окопник (корень). Хорошее обволакивающее и про
тивовоспалительное средство, как отвар или настой на го
рячей воде (40 г на 1 литр в течение 6—8 часов) — для
полоскания. А еще лучше, если настой делают на горячем
молоке в такой же пропорции. Делают и мазь из свежего
(или сушеного) корня на свином жире (1:4).
6. Бадан (корень). Очень эффективен как противовоспа
лительное и болеутоляющее средство, применяемое внутрь
и наружно в виде отвара 5,0—200,0, лучше упарить до по
ловины (как экстракт) и тогда принимать не по столовой
ложке, а по 20—30 капель 3 раза в день. Полоскание со
вершать отваром несгущенным.
7. Бедренец камнеломковый (корень). Очень эффектив
ное старинное народное и хорошо проверенное средство,
противовоспалительное
и
отхаркивающее.
Рекомендуется
особенно, если болезнь горла сопровождается кашлем. При
готовление см. «Астма», 3; с. 26.
8. Эвкалипт (листья). Самое радикальное как отхарки
вающее (если с кашлем) и болеутоляющее средство. Упот
ребляется чаще всего в настойке (20,0), по 20—30 капель
3 раза в день после еды. Наружно, как отвлекающее, мас
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ло из него для вдыхания. В крайнем случае, можно при
менять и отвар 10,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день.
9.
Ноготки (цвет). Радикальное противовоспалительное
средство, могущее бороться и с гнойными осложнениями.
Употребляется в отваре 20,0—200,0 или настойке (25,0),
разведенной в пропорции 1 ч. л. на 1/2 стакана воды —и
то и другое для полоскания; безвредно и проглотить.
10. Мыльнянка (корень). Противовоспалительное и от
харкивающее средство, довольно сильное, рекомендуется
особенно при кашле. Настой корней на холодной воде в
течение 8 часов, прием: по 1 ст. л. 3—5 раз в день. Нато
щак не принимать! Ядовито!
11. Смородина черная (ягоды, сироп). Является проти
вовоспалительным и отхаркивающим и притом вкусным
лекарством. Особенно полезна, если боль горла соединена
с кашлем и хрипом. Как приготавливать этот сироп—см.
«Коклюш», 26; с. 272. Принимать несколько раз в день по
2 ст. л.
12. Фиалка душистая (трава). Полезна при всех горло
вых и легочных болезнях, рекомендуется и в данном слу
чае в отваре 20,0—200,0, по 1 стакану на прием 3 раза в
день, можно применять и наружно как полоскание и даже
как компресс на шею (из теплого отвара).
13. Липовый цвет. Популярное народное средство: как
противовоспалительное
и
жаропонижающее
полезно
для
принятия внутрь в отваре 20,0—200,0, по 2 ст. л. 3—4 раза
в день, а также рекомендуется дышать почаще паром это
го отвара.
14. Малина (ягоды). И самостоятельно как отвар 20,0—
200,0, и вместе с цветом липы полезна. Прием внутрь по
2—3 ст л., то же и для полоскания.
15. Миндаль горький (плоды, масло). Масло миндаль
ное (аптечное и парфюмерное) полезно в данном случае
Как противовоспалительное, болеутоляющее и отхаркиваю
щее (при кашле) средство. Употребляется каплями на са
хар от 4 до 7 капель 3 раза в день.
16. Ежевика сизая (листья и корни). Противопростудное, но менее активное; оно же отчасти и противовоспали
тельное и поэтому рекомендуется в данном случае в отваре
20,0—200,0, по 1/2 стакана 3—4 раза в день.
17. Арника горная (цвет). В народе признается хоро
шим противовоспалительным и успокаивающим средством
в данном случае. Употребляется больше в виде настойки
(10,0): спиртовой — по 30—40, водочной — по 60—70 ка
пель три раза в день.
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Самодельная настойка из нее на водке делается так:
берут 100 г цветков на 1 литр водки, настаивают 8 дней в
теплом месте. Готовая настойка — в гомеопатических ап
теках.
18. Дурнишник обыкновенный (трава). Свежий сок из
него, разведенный 1:10, применяют в виде полоскания (не
опасно и проглотить) при опухоли горла. Консервируется
на 25% спирта.
19. Шалфей лекарственный (трава). В виде отвара
20.0—200,0, сгущенного до половины и соединенного с горя
чим молоком, по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
20. Душица обыкновенная (трава). Потогонное и боле
утоляющее средство рекомендуется в отваре 15,0—200,0,
по 1 ст. л.; если настойка (20,0) — по 20 капель 3 раза
в день.
21. Дыня. Сок, по 2 ст. л. через 2 часа.
22. Мед. 1 ч. л. на 1/2 литра воды, плюс 1/4 стакана ук
суса. Это полоскание — при трудном глотании и хрипоте.
23. Дубовая кора. Полоскать отваром 20,0—200,0, тоже
при трудном глотании.
24. Лук репчатый, огородный. Кашицу тертого лука с
тертыми яблоками (по вкусу) принимать внутрь по 2—3
ч. л. 2—3 раза в день.
25. Алоэ. Сок, разведенный пополам с водой или моло
ком, по 1/2 стакана (приблизительно).
26. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и листья). См.
«Бессонница», 16, с. 35.
27. Мать-и-мачеха (трава). См. «Бронхит», I, 3; с. 39.
28.
Миндаль (плод, масло). Принимать внутрь, капая
на сахар по 6—8 капель, как хорошее противовоспалитель
ное и болеутоляющее средство.
29. Лабазник вязолистный, таволга (трава и корень).
Отвар (1 ч. л. на стакан кипятка) принимать за один день
в 3 приема. Рекомендуется как потогонное и укрепляющее
средство.
30.
Хвощ полевой (трава). Хорошее отхаркивающее
средство. См. «Болезни легких», I, 11; с. 284.
31. Ястребинка волосистая (трава и корень). Отвар
10.0—200,0,
полоскать и проглатывать понемногу 5—6 раз
в день. Это особенно ценно при нарыве или отеке в горле.
32. Береза (почки). Отвар или лучше настойка (25,0).
Если на спирте, то по 20—25 капель, а если на воде, то по
40—50 капель 3 раза в день как противовоспалительное
средство.
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33. Репешок обыкновенный (трава). Отвар 20,0—200,0,
по 1/4—1/2 стакана с медом, а наружно — без меда.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

34. Лопух большой. Свежие листья или сок консервиро
ванный (на 40% спирта) класть на горло, как компресс.
35.
Кипрей (листья). Отваром 15,0—200,0 полоскать
горло.
36. Окопник (корень). Настой на воде 10,0—200,0, или
лучше сок из него или из травы, или мазь из сока, или,
наконец, мазь из свежерастолченного корня с жирами —
для наружного применения. Это — как добавление ко внут
реннему лечению, которое состоит в приеме настоя выше
упомянутого или настоя на горячем молоке (но без кипя
чения!) с дозой по 1 ст. л. 3 раза в день. О мази из корня
см. ниже «Туберкулез костей», 1, с. 492.
ГРИПП
О с о б е н н о с т и . Характерными признаками гриппа яв
ляются насморк с чиханием, ломота в мышцах и суставах,
головная боль. После гриппа часто бывают осложнения,
поэтому нужно спешить аннулировать или ослабить его,
не запускать. Так как грипп зарождаемся и развивается
через гриппозные вирусы, поэтому самыми радикальными
средствами в борьбе с ним являются те, которые убивают
вирус. Такими могут считаться лук, чеснок, цвет черемухи,
имеющие в себе фитонциды.
1.
Лук репчатый, огородный. Трут лук на густой мелкой
терке, полученный жмых с соком быстро выкладывают на
2
кусочка марли размером приблизительно 10х10 см,
завязывают концы его, образуя так называемые «тампоны»
из лука, и вкладывают в обе ноздри больному, который
должен лечь навзничь, запрокинув голову за подушку; ле
жать так не менее 15 минут, изредка подавливая ноздри,
чтобы сок лука проходил в носоглотку. Делать так утром
и вечером в течение 2 дней. Если это трудно сделать (с
детьми, например), то можно пипеткой капать капли све
жего сока (по 4—5 капель) в обе ноздри через каждые 2
часа, держа при этом ребенка навзничь по 5 минут. Таких
сеансов нужно делать 4—5. Это радикальное (хотя и не
приятное по ощущению) средство, убивающее гриппозные
вирусы в течение 2 минут. Аптечная вытяжка (спиртовая)
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из лука (аллилчеп) слабее свежего сока и не дает долж
ного эффекта.
2. Чеснок (свежий сок). Не менее радикальное средство
такого же, как лук, антибактериального свойства и такого
же способа употребления. Чеснок можно при этом приме
нять и внутрь по 1 зубку 3 раза в день (для большего эф
фекта).
Резкий запах после приема легко аннулируется потом
жеванием корня петрушки или корня аира (или порошка).
3. Черемуха (цвет). Такое же антибактериальное сред
ство, но менее эффективное, чем лук и чеснок, зато легче
и приятнее переносимое. Свежие цветы и даже листья тол
кут, обращают в тестообразную массу и, не выжимая сока,
приготовляют из них тампоны для ноздрей или капают пи
петкой сок в обе ноздри. Не позволять приготовленной тол
ченой массе быть долго без употребления, так как фитон
циды улетучиваются.
4. Багульник болотный (трава). Как противопростудное
и
отчасти
противовоспалительное
и
антибактериальное
средство
(фитонциды)
багульник
рекомендуется
против
гриппа в виде масла: 1 часть травы багульника берут на
9 частей льняного (или подсолнечного) масла, варят (или
просто настаивают 8 часов) и пропаривают в духовке не
сколько минут. Эту масляную вытяжку капают (пипеткой)
по 1—2 капли в ноздри 2 раза в день. Результат положи
тельный.
5. Кровохлебка лекарственная (корень). Хорошее про
тивовоспалительное и вполне антибактериальное средство,
рекомендуется при гриппе и других воспалениях горла: от
вар 20,0 или 30,0—200,0, по 1 ст. л. через каждые 2 часа
или как настойка (30,0), по 30—50 капель 4 раза в день.
В аптеках бывает жидкий экстракт (по 30—50 капель 4
раза в день).
6. Термопсис ланцетовидный (трава, но без семян!). Те
же, что и у багульника, свойства издавна применяются в
народе при гриппе, только со строгой дозировкой! Приме
нение см. «Бронхит», II, 3; с. 44.
7. Аирный корень. Имеет антибактериальное свойство,
полезен в данном случае. См. «Водянка», I, 22; с. 54. При
митивный народный антибактериальный способ — девать
корни, особенно свежие.
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ПОДСОБНЫЕ СРЕДСТВА

8. Зверовой продырявленный (трава). Как сильное про
тивовоспалительное средство употребляется в отваре 10,0
или 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день, если же экстракт
или настойка (30,0), то по 40—50 капель 3 раза в день
(после еды).
9. Золототысячник малый (трава). В соединении с ро
машкой и трилистником (поровну) является после чеснока
хорошим
подсобником
как
жаропонижающее
средство.
Приготовление такое: берут каждой травы по 4 ч. л., полу
чается всего в составе 4 ст. ложки, обваривают все это 3
стаканами кипятка; отстоенное и остывшее выпить в 3 при
ема за день. На ночь при этом надо выпить 100 г горячей
водки, смешанной с 1 ст. л. меда. После этого наступит
сон и обильный пот и получится избавление от гриппа.
10. Фиалка душистая (трава). В отваре 20,0—200,0 упот
ребляется при гриппе как противовоспалительное полоска
ние, 5—6 раз в день.
11. Бузина черная (цвет). Рекомендуется в данном слу
чае как потогонное внутрь, а наружно — как противовоспа
лительное полоскание; для этого готовится отвар 20,0—
200,0 с дозой (внутрь) по 1—2 ст. л. Хорошо добавлять
меда 2—3 ч. л. на стакан отвара.
12. Алтей лекарственный (корень). Как противовоспа
лительная слизь для полоскания. Делают настой: 5 частей
измельченного корня берут на 100 частей холодной воды,
держат 1/2 часа, потом процеживают. Полоскать почаще
(5—6 раз). Если корень есть в порошке, то разводят его
в теплой воде, постепенно подсыпая, пока получится слизь,
равная по густоте жидкой сметане.
13. Мыльнянка (корень). Отвар или 8-часовой настой
его в размере 10,0—200,0 для приема внутрь по 1 ст. л.
4 раза; его же для полоскания. Ядовито!
14.
Эвкалипт (листья). Противопростудное, жаропони
жающее
и
дезинфицирующее
средство,
рекомендуется
внутрь настойка его (20,0), по 20—25 капель 3 раза в
день или отвар его 10,0—200,0, по 1 ст. л. внутрь и для
полоскания.
15. Девясил (корень). В отваре 20,0—200,0, по 1 ст. л.
3 раза в день или как настойка (25,0), по 25 капель.
16. Малина (ягоды). Как потогонное средство с липо
вым цветом (см. «Простуда», 1; с. 408).
17. Арника (цвет). Настойка (10,0), по 30—40 капель,
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а если водочная, то по 60—70 капель 3 раза в день. Для
полоскания разводить 1:10.
18. Шалфей (трава). Отвар 20,0—200,0, по 1 ст. л. или
настойка (20,0), по 20 капель 3 раза в день как отхаркива
ющее и освежающее при полоскании средство.
19. Ежевика сизая (стебли). Противопростудное и про
тивовоспалительное средство, отвар 20,0—200,0, по 1/2 ста
кана 3 раза в день.
20. Окопник (корень). См. «Воспаления», II, 8; с. 64.
21. Душица (трава). Потогонное, успокаивающее и обез
боливающее средство, полезна в данном случае или в от
варе 15,0—200,0, по 1 ст. л. или в настойке (20,0), по 20
капель 3 раза в день.
22. Паслен сладко-горький (трава). Отвар его 20,0—
200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день как потогонное и вяжущее
средство. Ядовито!
ГРУДНИЦА. См. «Женские болезни», V; с. 179.
ГРУДНАЯ ЖАБА. См, «Жаба грудная», с. 128.
ГРЫЖИ
При грыжах радикальным лечением для взрослых яв
ляется операция, но в начале этой болезни в дооперационный период предлагается укреплять свой организм ниже
указанными средствами для задержания ее развития.
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Дубовая кора (молодая). Отвар 20,0—200,0,по 1 ст. л.
3 раза в день.
2. Желудевый кофе (можно и в составе со злаковым).
С медом. Пить постоянно.
3. Белладонна (листья). Противоспазматическое и боле
утоляющее средство принимается в виде настойки 10,0 или
свежего сока по 5—10 капель 2 раза в день. Можно и как
порошок по 0,01—0,02 г, т. е. на малом кончике перочин
ного ножа 2 раза в день. Ядовито!
4. Грыжник гладкий (трава). Как первая помощь при
болях от больших подъемов и для предотвращения грыжи.
Отвар 30 или 50 г на 1 литр кипятка по 1/2 стакана 3—4
раза в день.
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НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

5. Сосновые прутья. Отвар из них для ванны: а) 50 г
на ведро воды, прокипятить; в этот холодный отвар погру
жаться всем туловищем на 1 секунду, так делать 2 раза в
день; б) туловищное согревающее обертывание теплым от
варом. Размер компресса —до колен.
Ежедневно совершать то и другое.
6. Сенная труха. Такой же отвар из нее для туловищно
го обертывания (полезно особенно при пупочной грыже
у детей) делать 1 раз в день.
7. Уксусная вода (т. е. уксус пополам с водой). Погру
жение всего тела в нее секундное (или быстрое обмывание)
1 раз в день (для детей). Начинать с комнатной темпера
туры, охлаждая больше с каждым новым сеансом.
Подробности относительно обертываний см. «Водянка»,
II, 1.
П р и м е ч а н и е : 1. При ущемлении вышедшей грыжи
нужно спешить во что бы то ни стало вправить ее.
2.
Есть подобие грыжи, это — боли от подъема больших
тяжестей; см. «Надрыв», с. 332.
ДАВЛЕНИЕ КРОВИ
болезни», 1, с. 459.

ПОНИЖЕННОЕ.

См.

«Сердца

ДАВЛЕНИЕ КРОВИ ПОВЫШЕННОЕ. См. там же, но
II, с. 464.
ДЕСЕН БОЛЕЗНИ
(простое воспаление и разрыхление,
гингивиты, пародонтоз, стоматиты и пр.)
1. Алтей лекарственный (корень). Полезен в данном
случае как имеющий в себе слизь, противоборник воспале
нию в слизистых оболочках. Рекомендуется отвар его
10.0—100,0 или 6-часовой настой на холодной воде
6.0—180,0,
или, наконец, если он в порошке, развести его
теплой водой до густоты жидкой сметаны и полоскать.
2. Аирный корень. Дезинфицирующее и вяжущее веще
ство, очень полезен при разрыхлении десен до кровотече
ния. Для полоскания употреблять отвар или настой 15,0—
200,0, а также можно, обратив в порошок и соединив с
зубным порошком, укреплять этим способом десны при
утреннем и вечернем туалете (при альвеолярной пиорее
в особенности).
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3. Кровохлебка (корень). См. «Грипп», 5; с. 100.
4. Змеевик (корень). Не менее сильное вяжущее сред
ство, рекомендуется тоже для полоскания в отваре 10,0—
200,0.
5. Зверобой продырявленный (трава). Как противовос
палительное средство употребляется для полоскания в виде
крепкого отвара 10,0—200,0, упаренного до половины (для
смазывания десен); можно и в виде аптечной настойки
(20,0): для полоскания эту настойку разводят в пропор
ции 30—40 капель на '/2 стакана воды.
6.
Прангос кормовой (корень). Для смазывания десен
в составе: 2 части отвара его 25,0—100,0 или настойки
смешать с настойкой йода и зверобоя (25,0), беря того и
другого по 1 части.
7.
Щавель простой, кислый (лист). Простое бытовое
средство, сильно укрепляющее и дезинфицирующее, очень
полезно при разрыхлении десен как полоскание отваром из
листьев его в размере 1,5 ст. л. на стакан кипятка. Свежий
сок эффективнее, консервируется на 25% спирта.
8. Хрен (корень). Такого же свойства средство, при раз
рыхлении десен должен быть чаще принимаемым в пищу
как профилактика, а для полоскания или свежий сок, раз
веденный 1:10, или настой на вине, пиве, водке в пропор
ции 1 ч. л. на стакан.
9. Дубовая кора. Отвар 10,0—150,0, для полоскания хо
рошо прибавить 2 г квасцов и 5 г глицерина.
10. Капуста кислая. Почаще жевать ее.
11. Ноготки (цвет). См. «Горловые болезни», 9; с. 97.
12. Лапчатка прямостоячая, лапчатка-узик (трава). От
вар 25,0—200,0 как полоскание.
13. Шалфей (листья). Свежими листьями тереть десны
или жевать их, соком смазывать десны.
14. Алоэ. Сок (1 ч. л. развести 0,5 стакана воды) упот
реблять для полоскания.
15. Береза (почки). Отвар 1 ч. л. на 0,5 стакана кипят
ка, а если настойка (25,0) на спирте, то разводить 1 ч. л.
Настойки стаканом воды, а если водочная, то — 1 ч. л.
на стакана воды. Это для полоскания. Настаивать на
водке надо так: на 0,5 литра водки настаивать полбутылки
почек, в темноте, не меньше 1 месяца.
16.
Репешок обыкновенный (трава). Отвар 20,0—200,0
с добавлением 1 ч. л. меда. Это полоскание особенно цен
но при стоматите (воспалении слизистой оболочки рта) с
изъязвлениями.
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ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ
I. БЕССОННИЦА
1. Маковый цвет. См. «Бессонница», 5; с. 34.
2. Полынь горькая (масло из ее семян). См. там же, 9;
с. 34.
3. Укроп огородный (семена). Отвар — 1 ч. л. на стакан
кипятка; доза: 1/4 стакана 3—4 раза.
4. Валерьяна (корень). 1 часть корня на 1 литр кипят
ка; для купания неспокойных во сне детей.
II. КАШЕЛЬ ДЕТСКИЙ
1. Коровяк скипетровидный (цвет). См. «Кашель», I,
11; с. 231.
2. Горицвет весенний (трава). См. там же, I, 19; с. 232.
3. Солодка голая, лакрица (корень). См. там же, I, 24;
с. 232.
4. Тимьян ползучий, богородская трава. См. «Бронхит»,
I, 11; с. 40. Там сказано о детском кашле. И другие сред
ства от кашля там же, только употреблять в уменьшенной
дозе.
III. КОНВУЛЬСИИ, или СУДОРОГИ
1. Горицвет весенний (трава). См. «Кашель», I, 19;
с. 232.
2. Калина обыкновенная (кора). Отвар ее 10,0—200,0,
по 0,5 ч. л. и больше, смотря по возрасту.
Можно употреблять и аптечный жидкий экстракт ее
20.0, по детской дозе, начиная с 2 капель (для двухлетних)
и до 20 капель (для десятилетних).
3. Укроп огородный (семена),. Отваривают потолченные
семена на горячем молоке, их можно и не процеживать,
принимать по 1 ст. л. 4—5 раз в день.
4. Желудевый или солодковый кофе. С молоком и ме
дом, лучше, если смешан со злаковым. Пить понемногу, но
почаще.
5. Прострел луговой, сон-трава. Отвар — 5 или 10,0—
200.0, по 0,5 ст. л. (для детей), а если экстракт, т. е. сгу
щенный отвар, то по 0,5 ч. л. 3—4 раза в день.
6. Горец птичий, спорыш (трава). Отвар на молоке
20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день.
7. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). Отвар на
105

молоке 20,0—200,0, по 1 ст. л., а если сок, то по 15 капель
3 раза. Сок консервируется приблизительно на 35% спирта
Можно употреблять и порошок его (щепоткой) как при
праву к пище.
8. Ландыш (цвет). Настойка (15,0), по 5—10 капель
3 раза в день. Подробнее см. «Головные боли», I, 8; с. 91.
Ядовито!
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

9. Сенная труха. Теплое обертывание из отвара ее на
ночь в продолжение часа или до пробуждения.
10. Холодная вода. Комнатной температуры, секундное
погружение в нее 1—2 раза в день.
IV. КРОВЯНАЯ ОПУХОЛЬ ГОЛОВЫ
(гематома)
1. Арника (цвет). Настойка (10,0), разведенная 1 на 5,
наружно, как примочка и повязка на опухоль
2. Полынь обыкновенная. Свежие толченые листья или
свежий (консервированный) сок —как примочка на боль
ное место. Консервируется на 30% спирта.
3. Бузина черная (лист, цвет и ягоды). Отвар 20,0—
200,0, доза внутреннего употребления: по 2 ч. л. 3 раза в
день. Это — при случаях, если эта болезь связана с появ
лением сыпи на теле и поноса с коликами в животе.
V. КРАПИВНИЦА ДЕТСКАЯ
1. Дурнишник обыкновенный (трава). Отвар 1 ст. л. на
стакан кипятка, подсахарить и давать пить по 1/2 стакана
3 раза в день. Можно и свежий (законсервированный) сок
по возрасту от 2 до 20 капель. Консервируется он на 25%
спирта.
2. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и листья). Сок,
прокипяченный в «водяной бане» и остуженный, прини
мать по 1 ст. л. 3 раза в день. Консервируется на 40%
спирта.
VI. ЛОМОТА КОСТЕЙ
1.
Овес (зерно) или овсяная солома. Припарки из них
на больное место.
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2.
Тимьян обыкновенный (листья). Мазь: 1 часть тимь
яна в порошке на 5 частей основы или из настойки (10,0) —
1 часть на 4 части основы.
VII. «МЛАДЕНЧЕСКОЕ»,
или «РОДИМЕЦ» - ИСПУГ
1. Копытень европейский (корень и лист). Отвар 1/2 ч. л.
на стакан молока, принимать по 1/2 ч. л. несколько раз в
день.
2. Прострел луговой, сон-трава. Отвар 10,0 или 5,0—
200,0, по 1—2 ч. л. через 2—3 часа.
3.
Синеголовник, или синий будяк (трава). Хорошо
испытанное (в науке) эффективное успокаивающее сред
ство в отваре 10,0—200,0, по 1 ч. л. 4 раза в день.
4.
Тимьян обыкновенный (листья). Подобно богород
ской траве, он является противосудорожным успокаиваю
щим средством и употребляется в отваре 15,0—200,0, по
1/2—1 ч. л. 3 раза в день. В такой же дозе дают детям и
аптечный жидкий препарат «Пертуссин».
5. Тимьян ползучий, богородская трава. Применяется и
самостоятельно в такой же пропорции приготовления отва
ра и с такой же дозой приема, как и тимьян. Иногда упот
ребляется ванна для детей из нее: 50 г на ведро воды, а
иногда допускается и окуривание.
6.
Горицвет весенний (трава). В отваре 3,0—100,0 с
приемом по возрасту, начиная от 1/2 ч. л. до 2 ч. л. 4—5 раз
в день.
7. Валерьяна (корень). Как настойка (15,0), по 5—10
капель на 1 ч. л. 5 раз в день. Допустимы и ванны из нее:
1 горсть корня на 1 литр воды, купать через день. См. с. 35.
8. Василек синий, или полевой (цвет). Отвар 1 ч. л. на
стакан кипятка, по 1/4 стакана 3 раза в день. Этим же от
варом, разведенным наполовину, купают испуганных детей.
9. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). См. Дет
ские болезни, III, 7; с. 105.
10. Горец птичий, спорыш (трава). Отвар на молоке
20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза. Сок (консервируют его на
35% спирта) дают детям по 15 капель 3 раза; иногда детей
купают, заварив 50 г на ведро воды.
ДИЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЭТОМ

11. Желудевый и злаковый кофе. С молоком и медом.
Приготовление см. «Золотуха», 1, 31; с. 213.
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VIII.
МОЛОЧНИЦА (во рту) —
ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ
1. Ноготки (цвет). Как полоскание —отвар 10,0—200,0
или настойка (25,0), разведенная 1:10, или мазь (1:4),
составляемая из 1 части настойки на 4 части жира-основы.
В гомеопатических аптеках есть готовые настойки и мазь
под названием «Календула».
2. Настурция (цвет). Тоже не менее эффективное по
лоскание в виде отвара ее цветов 20,0—200,0 с медом
(1 ч. л. последнего на стакан отвара).
3. Шалфей (трава). Отвар его 20,0—200,0 с уксусом (1
часть последнего на 5 частей отвара) тоже рекомендуется
как полоскание.
4. Ястребинка волосистая (трава и корень). Отвар 10,0—
200,0, им смачивают полость рта.
IX. НЕДЕРЖАНИЕ (ночное)
и ЗАДЕРЖАНИЕ МОЧИ
См. «Мочевой пузырь», с. 311,
X. ОПРЕЛОСТИ И ЯЗВЫ
1.
Плаун булавовидный (споры). Продается в аптеке
под названием «Ликоподий»—замечательное средство для
присыпки.
2. Гречишная мука. Тоже полезное для этого простое
бытовое средство, но когда просеяно сквозь густое сито.
3. Крахмал. Как присыпка после обмывания (только не
в области складок).
4. Цинковая мазь (в аптеках). Добавление к раститель
ным средствам и после них для унимания воспаления.
XI. ПАРША (на голове) — ФАВУС —
дерматомикоз преимущественно волосистой части головы,
чаще у детей
1. Переступень белый (корень). Свежий корень его рас
толочь и сварить со свиным салом (несоленым) в пропор
ции 1 часть на 4, потом процедить. Вместо сала можно
вазелин.
2. Прострел луговой, сон-трава (листья). Свежие толче
ные листья ее или в крайнем случае отвар 10,0—200,0, сгу
щенный до мази и употребляемый как мазь.
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3. Арника горная (цвет). Настойка из нее (10,0), раз
веденная 1 на 10, служит для помазывания самостоятельно,
может входить в нижеупомянутый состав уксуса.
4. Состав уксусный. 1 стакан жидкой глины соединяют
с 1 ст. л. уксуса — для смазывания пораженного места го
ловы.
5. Уксусная вода. Столовый уксус, растворенный попо
лам с водой или в размере 1:3 является хорошим вспомо
гательным средством в виде компресса на голову.
6. Молоко свернувшееся. Простое бытовое, но полезное
средство. Мазать на ночь.
7. Оливковое (прованское) масло. Менее эффективное,
но не бесполезное средство.
XII. ПОЛИПЫ В НОСУ У ДЕТЕЙ —
доброкачественные образования
из эпителия слизистой оболочки носа
Радикальное лечение — операционное. В дооперационный период или когда родители не хотят операции, можно
замедлять
развитие
полипов
следующими
наружными
средствами.
1. Хвощ полевой. Отвар 50,0—200,0 или настойка (30,0),
разведенная 1:10, употребляется для полоскания.
2. Сенная труха. Отвар со столовым уксусом пополам
или уксуса 1/3 употребляется для теплого туловищного ком
пресса — отвлекающее и оздоровляющее средство.
XIII. ПОНОСЫ
См. «Понос», V; с. 396 и «Дизентерия», 17, 18, 31, 26;
с. 115—117.
XIV.
ПОТНИЦА (подобная сыпи) —
кожное заболевание, чаще грудных детей,
связанное с перегреванием и усиленным потоотделением
1. Фиалка трехцветная, анютины глазки, иван-да-марья
(трава). Отвар 10,0—200,0, по 1—2 ч. л. 6 раз в день.
2. Дымянка (трава). Отвар 20,0—200,0 по 1 ч. л. 3—4
раза в день, или настойка (25,0), или же свежий сок по 15
капель. Сок консервируется на 25—30% спирта.
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XV. ПРОРЕЗЫВАНИЕ ЗУБОВ
1. Фиалка душистая, маткина душка, конские копыта
(корень). Давать его сосать, а если запор при этом, то да
вать чернослив (см. п. 2, ниже).
2. Чернослив (ягоды). Отвар из них как слабительное
питье с сахаром без дозировки.
3. Пчелиный мед (чистый). Смазывать десны.
XVI. ПРОСТУДЫ
1. Липовый цвет, малина (ягоды), земляника, смороди
на, ромашка н алтей. Все пригодны для детей. Подробности
см. «Простуда», с. 408.
2. Сенная труха. Отвар теплый или комнатной темпера
туры употребляют для туловищного согревающего ком
пресса 1—2 раза в день.
XVII. РАХИТИЧЕСКОЕ
ИСКРИВЛЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА
См. «Рахит», с. 431

XVIII. РЕЗЬ В ЖИВОТЕ И СПАЗМЫ
(со вздутием кишечника)
1. Ромашка аптечная (трава и цвет). Отвар ее 15,0—
200,0 принимать ребенку внутрь по 1 ч. л. 3—4 раза в день,
а наружно на живот как компресс или припарку наклады
вать: или свежую, истолченную до мягкости траву, или
сушеную, но опаренную кипятком, или, в крайнем случае,
сухую без опаривания. она и в таком случае может помочь
ребенку.
2. Тмин обыкновенный (семя). Отвар (1 ст. л. на стакан
кипятка), с сахаром по 1 ч. л. 5—6 раз в день; хорошо ста
вить и клизму из этого отвара, но без сахара.
3. Укроп огородный (семена). Внутреннее средство про
тив вздутия и спазмов, успокаивающее. Толченые семена
отваривают на молоке 10,0 или 15,0—200,0. Отвар можно
и не процеживать. Принимать по 1 ст. л. 4—5 раз в день.
Лучше подсахарить.
4. Мята перечная (трава). Более сильное средство; как
отвар 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3—4 раза в день или как ап
течная настойка (15,0) «Мятные капли» по 7—20 капель
3 раза в день.
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5. Овсяная солома, Как наружное средство— главное в
данном случае. Из ее отвара (50 г на ведро кипятка) де
лают компресс туловищный из теплого отвара продолжи
тельностью 1 час или до пробуждения. Лучше на ночь.
6. Уксусная вода, 1/3 на 2 части воды для такого же
компресса, как выше.
7. Оливковое (прованское) масло. При вздутии живота
в виде теплой припарки тканью, напитанной им.
XIX. ЧЕСОТКА ДЕТСКАЯ
1. Крушина ломкая (кора). Отвар её 20,0—200,0 реко
мендуется для детей как нежное, с некоторой пользой, об
мывание. Остальное см. «Кожные болезни», IV, «При че
сотке»; с. 257.
XX. ДЕТСКАЯ ЧАХОТКА,
или ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ
1. Дуб (кора). Отвар 10,0—200,0, по 1/2 ст. л. 3 раза
в день.
2. Желудевый кофе. Составной (см. «Золотуха»); как
диетическое лечение.
3. Кошачья лапка двудомная (трава). Отвар 0,2 или
0,5—200,0, по 0,5 ст. л. 3 раза в день.
4. Мать-и-мачеха (листья). Свежие листья ее засахари
вают и закапывают в землю для брожения, на 1 кг листьев
0,5 кг меда, кушать без дозы.
XXI. ДЕТСКИЕ ЭКЗЕМЫ
1. Морковь. Корнеплод принимать ребенку внутрь без
дозы, как пищу.
2. Кошачья лапка двудомная (трава). Отвар 1 или 2,0—
200,0, по 1/2 ст. л. 3 раза в день.
3. Грыжник гладкий (трава). Отвар 50 г на ведро воды,
купать.
4. Ноготки (цвет с травой). Приготовлять, как в п. 3,
и купать.
5. Ольха серая. Свежие молодые листья ее, потолченные,
прикладываются к язвам как компресс.
6. Череда трехраздельная (трава). Заваривают 50 или
100 г ее на ведро воды для купания детей раз в день (на
ночь).
7. Очиток едкий, гонец, молодило (трава). Отвар 3,0—
ill

200,0, пить по 1/2 ст. л. В отваре, разведенном пополам, ку
пают детей. Ядовито!
XXII. ДЕТСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ
1. Коровяк скипетровидный (цвет). Отвар 10,0—200,0,
по 2—3 ст. л. 3 раза в день. Это же помогает и при недос
таточности в весе у ребенка.
2. Мать-и-мачеха (свежие листья). Внутрь, см. выше,
XX, 4; с. 111, а наружно на грудь как компресс (см. «Ту
беркулез легких», 52; с, 489.
'XXIII. ФИЗИЧЕСКАЯ НЕДОРАЗВИТОСТЬ
(ребенок долго не ходит)
1. Копытень европейский (корень и листья). Отвар
1/2 ч. л. измельченного корня на стакан горячего молока,
по 1/2 или 1 ч. л. 1 раз в день натощак.
ДИАБЕТ. См. «Мочевой пузырь», VIII, с. 329.
ДИАРЕЯ. См. «Понос»; с. 396.
ДИЗЕНТЕРИЯ (кровавый понос)
1.
Кровохлебка
(корень)—радикальное
средство
от
бактериальной дизентерии, рекомендуется в виде отвара
20,0 или 30,0—200,0, по 1 ст. л. через каждые 2 часа; мож
но и в настойке (30,0), по 30—50 капель 4 раза в день.
В аптеках бывали прежде пилюли — драже под названием
«Сорбекс», но теперь есть лишь корень в коробках, да
жидкий экстракт из него, по 30—50 капель 4 раза в день.
2. Чеснок (луковица). Второе, не менее радикальное, но
простое бытовое средство против амебной (бактериальной)
дизентерии. Самое эффективное употребление — в виде све
жего сока по 1/2 ч. л. через 2 часа; неприятный запах от
него можно удалить жеванием петрушки или аирного кор
ня. Настойка (15,0) или вытяжка из него в аптеках под
названием «Аллилсат» является менее эффективным сред
ством для лечения.
3. Ипекакуана, рвотный корень. Самое радикальное и
антибактериальное средство при амебной дизентерии.
Употребляется: а) в виде настоя сухого экстракта-по
рошка в пропорции 0,5 г на 180 г воды, взрослым по
1 ст. л. 4—5 раз в день; б) в виде аптечной настойки (10,0),
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по 5—10 капель; в) как порошок по 0,1 г, а детям 0,01 —
0,03. Дозы не превышать (!), чтобы не довести больного
до рвоты.
4. Алоэ, столетник. Свежий или консервированный сок
его как радикальное и антибактериальное средство, по 1 —
2 ч. л. 2—3 раза в день за 1/2 часа до еды.
5. Термопсис ланцетовидный (трава). Равный по силе
и характеру действия ипекакуане и вполне могущий заме
нить ее. Употребляется в отваре 0,6—180,0, по 1 ст. л. 3—4
раза в день или в виде аптечного сухого экстракта по 1
таблетке 3 раза в день. Дозы не превышать!
6. Подорожник (листья и семена). Имеет в своих листь
ях фитонциды, убивающие дизентерийные бактерии, а в
семенах— слизь, смягчающую и обволакивающую больную
ткань кишок. Употребляется как отвар из листьев 10,0—
200.0, по 1 ст. л. 3 раза в день или как настойка (15,0), по
15—20 капель (можно заменить свежим соком с дозой от
20 до 50 капель), употребляется и в виде слизи из семян
(особенно при кровавой рвоте). Слизь делается так: 2 ст. л.
истолченных семян обваривают 1 стаканом кипятка, взбал
тывают, дают остыть (можно и не процеживать) и прини
мают по 2 ст. л. 3 раза в день.
7.
Береза (почки). Самодельная настойка на водке:
половину бутылки засыпают сухими почками, заливают
водкой, закупоривают и ставят для настаивания на 1 ме
сяц в теплое место, изредка взбалтывая. Доза: по 40—50
капель 3 раза в день.
8. Пастушья сумка (трава). Антибактериальное, вяжу
щее и кровоостанавливающее средство, при дизентерии ре
комендуется в виде свежего сока (как более активного) в
пропорции 40 капель на рюмку водки (а не воды), выпить
в два приема. Можно и в отваре 10,0—200,0, по 1 ст. л.
3 раза в день.
9. Черемуха .(цвет и листья). Свежий сок из них есть
сильное антибактериальное средство с вяжущим свойст
вом, поэтому рекомендуется при дизентерии. Отвар 15,0—
200.0, по 2 ст. л. и настойка — не так эффективны.
10. Чернокорень лекарственный (корень). Как успокаи
вающее и болеутоляющее средство народ применяет и при
дизентерии в отваре 5,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день, в
форме настойки (10,0), по 5—10 капель или свежего сока
с такой же дозировкой. Консервируется он на 25% спирта.
11. Ястребинка волосистая (трава и корни). Как воз
буждающая аппетит и кровоостанавливающая принимается
в отваре (40 г на 1 литр воды), по 2 ст. л. 3 раза в день.
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Ива ломкая
Salix fragilis L.

Ива козья
Salix caprea L.

12. Ятрышник (клубни). Питательное и укрепляющее
средство, нельзя не рекомендовать его при изнурительной
дизентерии. Употребляется в отваре 3,0 или 10,0—200,0, по
1—2 ст. л. через каждые 2 часа. Аптечный порошок из него
«Салеп» сразу заливать кипятком нельзя, а сначала намо
чить 10 долями воды (как крахмал), а потом 90 частями
кипятка. Прием: 1 ч. л. на 1 стакан, доза 0,5 стакана 3 раза
в день. Для большей эффективности добавляют клизму из
салепа. О ней см. «Понос», I, 12; с. 387.
13. Окопник лекарственный (корни). Вяжущее, обвола
кивающее и противовоспалительное, очень помогает в дан
ном случае, особенно если отвар делать не на воде, а на
молоке (40 г корня на 1 литр горячей воды или горячего
молока), парить (но не кипятить!) 6—7 часов, принимать
по 1 ст. л. 3 раза в день.
14. Дурнишник обыкновенный (трава, семена и корни).
Почему-то эта трава считается в народе очень полезной
при дизентерии, особенно семена ее и корни, которых
1 ст. л. заваривают на 1 стакан кипятка, принимают по
1 ст. л. 3 раза в день. Принимают и сок из травы, по 15—
20 капель, который консервируется на 25% спирта.
15. Калина обыкновенная (кора). Как кровоостанавли
вающее и успокаивающее при дизентерийных болях в на
роде применяется в отваре 10,0—200,0, по 1 ст. л., а в на
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учной медицине — к а к жидкий экстракт 20,0, по 20—40
капель 3 раза в день.
16.
Крапива жгучая (трава). Кровоостанавливающее,
противовоспалительное и укрепляющее желудок средство,
вполне допустимо при борьбе с дизентерией и употребля
ется в народе в отваре 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза вдень.
Эффективнее — в виде свежего (хотя бы и консервирован
ного) сока, по 0,5 ч. л. или аптечного жидкого экстракта
30,0, по 25—30 капель 3 раза в день за 0,5 часа до еды.
Не менее эффективным считается в народе состав ее с
листьями и цветами ежевики в равных долях: 1 ч. л. этой
смеси заваривают на 72 стакана кипятка, причем она дол
жна хорошо париться в духовке, принимать по 0,5 стакана
3 раза в день. Сок крапивы консервируется на 40% спирта.
17. Ежевика сизая (листья с цветами и ягоды). Для
взрослых — отвар листьев с цветами 20,0—200,0, по 1 ст. л.
3 раза в день или настойка (20,0), по 20 капель.
Для детей же употребляются ягоды в виде порошка с
сахаром (или медом) по вкусу, по 1 ч. л. через каждые
2 часа.
18. Черника (ягоды). Сильно вяжущее, очень полезно
в данном случае в отваре 10,0—200,0, по 2—3 ст. л. или
настойке (10,0), по 15—20 капель 3 раза в день.
Для детей же ягоды можно применять в порошке, по
добно ягодам ежевики (и даже совместно с ней), по 1 ч. л.
или же диетически в виде варенья с чаем или киселя-ком
пота. Это вкусное для детей лечение.
19. Золототысячник малый (трава). Очень полезен для
желудка вообще, применяется и при дизентерии: в отваре
15,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день за 1/2 часа до еды
или как настойка (25,0), по 15—20 капель 3 раза в день.
При рвоте — соединить 2 части его с ежевикой (листья)
и черникой (ягоды), по 1 части того и другого, и отвари
вать эту смесь 20,0—200,0, прием: по 2 ст. л., а если нас
тойка из этой же смеси (25,0), то по 25 капель через каж
дые 2 часа до прекращения рвоты, а потом через 4 часа.
20. Змеевик, раковые шейки (корневище). Сильно вя
жущее средство, рекомендуется внутрь в порошке по 0,5
или 1 г 3 раза в день. Для наружного употребления (клиз
ма) соединяют его (корни или порошок) с клубнями ят
рышника (или салепом из него) поровну и 1 ч. л. этой
смеси заваривают на стакан кипятка.
21.
Дягиль лекарственный (корень и семена). Ценен
для желудка как имеющий в себе болеутоляющее, успо
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каивающее, ветрогонное, регулирующее желудок и дезин
фицирующее свойства и рекомендуется даже при дизен
терии: в отваре 15,0—200,0 по 1 ст. л. или в порошке по
0,5 ч. л. 3 раза в день. Для большего эффекта его соединя
ют поровну с корнем аира и дубовой корой и как отвар
смеси 20,0—200,0 применяют по 1/3 стакана, или как поро
шок, по 1/2 ч. л. 3 раза в день.
ДОБАВОЧНЫЕ И МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

22.
Лимонник китайский (плоды). Укрепляющий весь
организм, рекомендуется при сильном изнурении от дизен
терии как добавочное средство к основным. Употребляется
он в виде аптечной настойки (25,0), по 20—40 капель 2 ра
за в день. Воздействие медленное, но положительное. Срок
лечения от 2 до 10 недель. Особенно полезно при дизенте
рии у детей (дозы уменьшать в 2 раза и более).
23.
Омела белая (трава). Вяжущая, успокаивающая и
кровоостанавливающая, она вполне применима к дизенте
рии даже амебной, как антибактериальное растение, и ре
комендуется в отваре 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день,
или как настойка (25,0), по 30 капель.
24. Полынь горькая (трава). Регулирующее и укрепля
ющее желудок, болеутоляющее и успокаивающее средство,
полезно при дизентерии. Отвар 5,0—400,0 с кипячением
20 минут, по 2 ст. л. или аптечная настойка (20,0), по 15—
20 капель 3 раза в день. Есть в аптеках и комбинирован
ная настойка под названием «Желудочные капли», кото
рые, если принимать учащенно (по 15 капель через час),
могут оказать помощь и при дизентерии. Эффективнее
настойки свежий сок из полыни, по 15—20 капель. Кон
сервируется сок на 30 или 64% спирта.
25. Лапчатка прямостоячая (корневище). Противовоспа
лительное и кровоостанавливающее средство; отвар 25,0—
200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой или настойка
(10,0): если спиртовая, то по 40 капель, а если водочная, то
по 0,5 рюмки 3 раза в день.
26.
Багульник болотный (трава). Кровоостанавливаю
щее
и
обволакивающее
средство,
особенно
эффективно
в соединении с корнем алтея: багульника 10 г, алтея же
25 г заваривают стаканом кипятка, принимают по 1 ст. л.
через каждые 2 часа.
27. Коровяк скипетровидный (семена и цвет). Отвар
10,0—200,0 или сироп в соединении с корнем алтея поров
ну. Делается этот составной сироп так: 15 г состава зава
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ривают 250 г воды, кипятят 20 минут, к процеженному
через марлю прибавляют 200 г сахара и вновь кипятят до
густоты сиропа. Прием 5—6 раз в день по 1 ч. л.
28. Ольха черная (клейкая). Шишки ее в виде настоя
1 ч. л. на стакан холодной воды в продолжение 6 часов
употреблять по 1 стакану 3—4 раза в день, если же в виде
настойки (25,0), то по 50 капель 3 раза в день. Средство
это вяжущее и слегка кровоостанавливающее.
Составное более эффективно, см. ниже «Понос», IV,
9; с. 394.
29. Осина (почки). Осиновые почки заваривают в коли
честве 30 г (2 столовые ложки) на стакан кипятка, по
1 ст. л. 3 раза в день.
Для настойки же берут 43 г на 1 стакан водки, настаи
вают, как обычно, 8 дней и принимают по 25—30 капель
3 раза в день.
30.
Роза французская (ягоды и корни). В плодах и
корнях этого карликового шиповника много дубильного,
вяжущего, и потому он рекомендуется даже и при дизенте
рии. Отвар (1—3 г на стакан кипятка) по 1 ст. л. через
2 часа.
31.
Маковый цвет (в порошке). 1 ч. л. этого порошка
на стакан воды, разведенной с медом (по вкусу), кипя
тить и принимать потом по 1 ст. л. 3 раза в день. Особенно
рекомендуется для детей.
32.
Бузина черная (ягоды). Полезна в данном случае
как укрепляющее и регулирующее желудок средство, а
главное — как снижающее боль и резь в животе, когда
они бывают при дизентерии. В виде киселя играет, роль
диетического лечения. Для лечения употреблять ее как чай
или сироп, последний приготовляется так: из пареных ягод
выжимают сок, на 1/2 кг сока брать не больше 1 кг сахара,
кипятить недолго, принимать по 1 ст. л. 5—6 раз в день.
33. Белена черная (листья). Болеутоляющее при дизен
терии средство, в виде настойки (2 части сырья на 5 частей
спирта или водки), доза: 2 капли на ст. л. воды, так прини
мать 3 раза в день (не больше!). Для большего эффекта
соединять ее с болиголовом поровну с той же дозой прие
ма. Ядовито!
34. Горечавка желтая (корень). Возбуждающая аппетит,
регулирующая пищеварение и укрепляющая желудок. От
вар 20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день, настойка на
спирте (20,0), по 20—30 капель, а если на водке, то делают
так: берут 50 г корня на 1/2 литра водки, настаивают
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8 дней, принимают по 30—40 капель 3 раза в день. При
приеме капать на 6 ложек воды.
35.
Дубовая кора. Вяжущее, кровоостанавливающее и
укрепляющее средство, применяется при дизентерии и са
мостоятельно. Отвар 10,0—200,0, по 1 ст. л. 2—3 раза в
день.
36. Хвойник двухколосковый (трава). Отвар: 1 ст. л. на
стакан кипятка, настаивать 10 минут, по 1 ст. л. 2—3 раза
в день.
37. Софора японская (плоды). Настойка (1:5) по 30 ка
пель, водочная — по 40—60 капель. Водочная настойка
10:90.
38. Рябина обыкновенная (плоды и листья). Отвар
15,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день; сок приготовляется
так, чтобы на 1/4 стакана добавить 1 ч. л. меда; этой све
жеприготовленной смеси потреблять по 1 ст. л. 2—3 раза
в день.
39.
Крушина ломкая (плоды с предварительным 3-годичным проветриванием). Порошок 0,2—0,5 г 3 раза в
день. Регулирует работу желудка.
40. Арника (цвет). Настойка или отвар, см. «Апоплек
сический удар», 7; с. 25.
41. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). Регули
рующее и болеутоляющее желудок средство. Употребляет
ся в отваре 20,0—200,0, по 2—3 ст. л., а если порошком, то
посыпать яичницу, подобно приправе.
42.
Зверобой продырявленный (трава). Рекомендуется
как вяжущее, противовоспалительное, аппетитное и регу
лирующее желудок средство. Отвар 20,0—400,0 (упарить до
половины), по 1 ст. л. 3 раза в день после еды. Если нас
тойка (30,0), или экстракт, то по 30—50 капель 3 раза,
также после еды.
43. Очный цвет пашенный (трава). Противовоспалитель
ное, укрепляющее и успокаивающее. Отвар 1 ст. л. на 2
стакана кипятка с дозой по 1/2—1 стакану 3 раза в день.
Ядовито!
44. Барвинок малый (трава). Вяжущее и укрепляющее,
употребляется в отваре 10,0—200,0 по 1 ст. л. или в
настойке (20,0), по 5 капель 3 раза в день. Ядовито!
45. Алтей лекарственный (корень). Как противовоспали
тельное средство и как добавочное: отвар или настой 1 ч. л.
на стакан воды, по 1 ст. л. через каждые 2 часа.
46. Шиповник собачий (ветки). Укрепляющее, витамин
ное, заваривается, как чай, и пьется без дозировки.
П р и м е ч а н и е . Если замечается при дизентерии силь
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ное воспаление (резь в животе), так что и никакие меди
каменты не принимаются организмом, т. е. не дают ре
зультата, то очень ценно ликвидировать такое воспаление
усиленным потреблением слизистой пищи, такой, как на
пример, овсяная крупа в виде супа. Употреблять 3 раза
в день, исключая другую пищу.
ДИЕТА ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ

Должна быть сначала осторожная, т. е. легкая: каша
манная и особенно овсяная, простокваша или кефир, слив
ки, творог, рыба Нужно, чтобы много было белков и жи
ров, из приправ разрешается лук, чеснок. Хлеб должен
быть черствый (и даже сухари), белый.
ДИСПЕПСИЯ
(частые поносы, истощение)
Диспепсия в переводе на русский язык значит «несва
рение», т. е. расстройство пищеварения, ослабление пище
варительной деятельности желудка, и желудочно-кишечное
заболевание как неизбежное следствие того. Если диспеп
сия как следствие, если найдена основная болезнь (колит,
энтерит, дизентерия и проч.), то бороться нужно, главным
образом, с ней, а диспепсия сама собой отпадет как сопро
вождающая. Если же диспепсия самостоятельная по при
чине грубой и непрерывной пищи или неправильного корм
ления (у детей), то нужно бороться с нею самой.
Диспепсии у взрослых бывают в основном две: бродиль
ная и гнилостная. Признаки первой: урчание в животе, пе
нистые светлые испражнения с обычным запахом кислой
реакции; второй — вздутие живота (от гнилостных про
цессов), испражнения более темного цвета с резким воню
чим запахом щелочной реакции. При бродильной диспеп
с и и — диета белковая, т. е. бульон (уха), творог, яйца, мя
со или рыба. При гнилостной же — удалить белковую пи
щу и назначить углеводную, т. е. сахар, овощи и фрукты,
каши.
Замечание о лечении. При лечении прежде приема
внутрь лекарств нужно сначала очистить желудок и киш
ки радикальным слабительным (см. «Запор»; с. 201) и
после очищения желудка начинать лечение.
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I. БРОДИЛЬНАЯ ДИСПЕПСИЯ
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Подорожник большой (трава и семена). Как сильно
вяжущий, укрепляющий, регулирующий весь желудочнокишечный тракт, он рекомендуется при той и другой дис
пепсии и употребляется в отваре листьев 10,0—200,0 с от
стаиванием 15 мин, по 1 ст. л. 3—4 раза в день, в виде же
настойки на спирте (15,0) или свежего сока —по 15—20
капель, а если настойка на водке (тоже 15,0), то по 40 ка
пель 3 раза в день.
При воспалении кишок брать сока лучше в большей
дозе, т. е. по 1 ч. л., разводя 1—2 ст. л. воды, принимать
3 раза в день за 20 минут до еды.
Если диспепсия (та или другая) сопровождается силь
ным воспалением стенок желудка и кишок (сильные, иног
да схваткообразные боли в том или другом месте), то по
лезнее употреблять семена его, так как, имея много слизи
в себе, они действуют обволакивающе, уменьшая воспале
ние и обезболивая.
Семена приготовляются так: 2 ст. л. истолченных семян
берут на стакан горячей воды, взбалтывают, дают остыть
и принимают по 1—2 ст. л. этой слизи 3 раза в день; при
нимать можно не процеживая, вместе с семенами, при
большей несваримости (при ахилии) процеживают болтуш
ку сквозь марлю. Свежий сок: можно принимать аптечный
консервированный
или
консервировать
дома
на
20%
спирта.
2. Крапива жгучая (трава и корень). Является не ме
нее сильным укрепляющим и регулирующим средством, к
тому же и как противовоспалительное рекомендуется так
же при обеих диспепсиях в отваре 15,0—200,0, по 1 ст. л.
3 раза в день за 1/2 часа до еды; можно и в виде аптечного
экстракта 30,0, по 25—30 капель, который легко заменить
тем же отваром, сгущенным до половины, принимать по
30 капель 3 раза в день. Корень предпочтительнее листьев.
Все вышеуказанное можно заменить свежим соком (по 30
капель), и это будет эффективнее. Сок консервируется на
40% спирта. При сильных болях и рвоте делают вышеука
занные отвары, только не на воде, а на молоке.
3. Цикорий обыкновенный (корень). Сильное и ради
кальное средство при бродильной диспепсии, особенно цен
ное тем, что аннулирует воспаление (уменьшая жжение в
животе); принимается или в виде отвара 20,0—200,0, по
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1 ст. л. 3 раза в день или в настойке (20,0), по 20—25 ка
пель тоже 3 раза.
Впрочем, все это можно заменить, принимая его диети
чески, поджарив (но не пережарив!) и заварив, как кофе;
это будет питательнее и вкуснее. Употреблять, конечно, с
молоком и сахаром. Рецепт состава кофе см. «Золотуха»,
31; с. 213.
4.
Девясил высокий (корень). Повышает деятельность
желудка,
имеет
противовоспалительное
свойство,
реко
мендуется при той и другой диспепсии в отваре 20,0—
200.0, по 1 ст. л., а в настойке (25,0), по 25—30 капель
(лучше с медом 1:10) 3 раза в день до еды. Делают в на
роде для той же цели и самодельные пилюли, смешав по
рошок корня с медом и проглатывая с водой в таком
количестве, чтобы это было равно 1 ч. л., 3—4 раза в день.
5. Горечавка желтая (корень). Такое же возбуждающее
аппетит, ликвидирующее несварение, укрепляющее и вооб
ще регулирующее работу желудка средство. Принимается
при диспепсии так же, как и при дизентерии, см. «Дизен
терия», 34; с. 117.
6. Золототысячник малый (трава). С теми же свойст
вами, только не так активными, применяется в отваре 10,0—
200.0, по 1 ст. л. или как настойка (25,0), по 15—20 капель
3 раза в день за 15—30 минут до еды.
7. Ревень (корень). Укрепляет желудок даже при ато
нии, рекомендуется в данном случае в такой дозе: если по
рошок, то 0,5—2 г (не выше!), если настойка, то 0,5—1 ч.л.
2 раза в день.
8. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и трава). Бла
годаря сапонинам и слизи в ней рекомендуется б данном
случае как отвар 20,0—200,0, по 1 стакану, но эффективнее
сок свежий (прокипяченный) по 2 ст. л. 3 раза в день.
9. Копытень европейский (корень). Полезен при диспеп
сии, применение; свежеистолченного сухого корня берут 0,2
или 0,5 г, т. е. на кончике перочинного ножа, соединяют с
1—2 ст. л. молока и принимают 1 раз в день натощак.
10. Дымянка аптечная (трава). Как укрепляющая — в
виде отвара 15,0—300,0, по 1—2 ст. л. 3 раза в день, нас
тойка (25,0) или свежий сок — по 30 капель. Консервиру
ется он на 25—30% спирта.
11. Ива козья, верба козья (кора). Как вяжущее и про
тивовоспалительное принимается в отваре 20,0—200,0, по
1 ст. л. 5—6 раз в день. Аналогична по целебности и вер
ба белая (кора).
12. Капуста кислая, вернее, рассол ее — простое народ121

ное средство, противовоспалительное и регулирующее рабо
ту желудка. Принимается он от 1/2 стакана до 2, без точ
ной дозировки.
13. Диетические средства см. II ч. 1, 2, 3; с. 122.
II. ГНИЛОСТНАЯ ДИСПЕПСИЯ
Прежде всего как диетические средства предлагается
принимать следующие:
1. Чеснок. Не рекомендуется смешивать с пищей, чтобы
он не потерял фитонцидных сил своих, а натирать на корку
хлеба, которую и употреблять при приеме пищи. Это осо
бенно необходимо, если диспепсия связана с бактериальной
дизентерией.
2.
Хрен (корень). Чаще употреблять как приправу к
пище для подавления процессов гниения в желудке и ки
шечнике и для повышения в них двигательной и секретор
ной (пищеварительной) деятельности. Впрочем, можно при
нимать и как лекарство, см. выше, «Аппетита отсутствие»,
12; с. 20.
3.
Терн (плоды). Сильное вяжущее и укрепляющее
средство, рекомендуется при всех расстройствах желудка
и кишок, а также в данном случае, но применять не как
лекарство, а как пищевой продукт: повидло, настой на ви
не или водке, кисель.
Все эти диетические средства полезны и при бродильной
диспепсии.
4—6. Подорожник большой (трава и семена), крапива
двудомная (трава), девясил высокий (корень). Все они
полезны в данном случае, см. выше, I, 1, 2, 4; с. 120—121.
7. Аирный корень. Имея в себе возбуждающую, укреп
ляющую, ветрогонную и отчасти болеутоляющую силу, яв
ляется первым помощником в данном случае; как его при
меняют, см. «Бронхит», I, 43. В аптеке самостоятельной
настойки аира нет, но он входит в состав настойки горькой
(Tinctura amara), где есть не менее полезные при этой
диспепсии трилистник, полынь и золототысячник. А также
препарат «Викаир».
8.
Полынь горькая (трава). Соединенная поровну с
трнфолем (см. ниже, п. 9).
9.
Вахта трехлистная, трифоль, трилистник. Сильное
противогнилостное
возбуждающее
пищеварение,
укрепляю
щее желудок и унимающее боль при этом средство, и по
этому этот состав надо употреблять в данном случае в пер
вую очередь или в отваре 10,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в
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день, или в порошке, смешанном поровну и принимаемом
не больше 1 г на прием, а еще лучше принимать аптечную
настойку горькую, где соединены не только полынь и три
фоль, но и аирный корень, все полезные в данном случае.
Принимать ее —по 15 капель 3 раза в день.
10. Золототысячник малый (трава). Играет ту же роль,
как и вышеупомянутые средства; но как менее активный,
наше употребляется не самостоятельно, а в составе с дру
гими. Он входит в состав вышеуказанной аптечной настой
ки горькой (см. II, 7; с. 122). Самостоятельно же как отвар
10.0—200,0, по 1 ст. л. или как настойка (25,0), по 15—20
капель 3 раза в день.
11.
Агава (лист). Обеззараживающее, противовоспа
лительное и болеутоляющее средство, особенно полезна в
соединении с полынью. Приготовлять и то, и другое надо
отдельно. Агаву настаивают так: берут один лист (средний)
растения, мелко нарезают, кладут в стакан холодной воды
на 6 часов, а полынь отваривают (1 ч. л. на стакан кипят
ка). 1 часть отвара полыни соединяют с 5 частями настоя
агавы. Этот состав надо принимать по 1—2 ст. л. 3 раза
в день.
12. Можжевеловые ягоды. Очищающее и обеззаражива
ющее средство, в данном случае употреблять или свежими
периодически от 6 до 15 шт., или в виде отвара сухих ягод
10.0—200,0 по 1—2 ст. л. 3 раза в день.
13. Ревень (корень). См. выше, I, 7; с. 121.
III. ПРИ ДИСПЕПСИИ С БОЛЯМИ
1. Березовые почки. Обеззараживающее, противовоспа
лительное,
регулирующее
желудочно-кишечный
тракт
и
противоспазматическое
(болеутоляющее)
средство.
Упот
ребляется в настойке на водке: засыпают половину бутыл
ки сухими почками, заливают водкой, закупоривают и ста
вят для настаивания на 1 месяц в теплом месте, изредка
взбалтывая. Принимать по 20 капель 3 раза в день. Как
имеющие фитонциды, почки особенно полезны при диспеп
сии с дизентерией.
2.
Зверобой продырявленный (трава). Противовоспа
лительное, вяжущее, возбуждающее аппетит, регулирующее
желудочно-кишечный тракт. Отвар 20,0—200,0, лучше если
упарен до половины, по 1 ст. л. 3 раза в день после еды.
Можно и как настойку (30,0), по 40—50 капель.
3. Крестовник широколистный (корень). Сгущенный от
вар из него 20,0—200,0 принимать по 40 капель; настойка
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(25,0) с той же дозой, не больше, 3 раза в день. Аптечный
препарат из него «Платифиллина гидротартрат» по 0,005 г
(в таблетках). Доза: по 1—2 таблетки 2—3 раза в день.
Помогает при крайней диспепсии (с болями).
4. Липовый цвет. Отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 ра
за после пищи. При диспепсии с дизентерией лучше брать
для отвара цвет с листьями, так как в последних есть фи
тонциды, убивающие бактерии.
5. Алтей (корень). Отвар 20,0—200,0, по 1 ст. л. 3—4
раза в день. Полезен не только самостоятельно (в данном
случае как смягчающий боли), но и как подсобник для
всех вышеуказанных средств как смягчающий и ускоряю
щий восприятие организмом любого лекарства.
6. Анисовое семя. Смягчающее, болеутоляющее и успо
каивающее, необходимо в данном случае и употребляется
в отваре 15,0—200,0, по 1/2 стакана 3 раза в день, а если
масло из него, то по 2—3 капли на сахар, а нашатырно
анисовые капли —по 10 капель на ч. л. воды.
7. Хмель (шишки). Многостороннее лечебное средство
(аппетитное,
укрепляющее,
болеутоляющее),
ценно
при
хронической диспепсии (с болями) и употребляется в от
варе 10,0—200,0, по 1—2 ст. л. Наружно— компресс или
припарка к больным местам.
8. Рута душистая (трава). Болеутоляющее и укрепля
ющее средство, рекомендуется при несварении, а когда с
болями —отвар 10,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день. Нас
тойка (15,0), по 15 капель тоже 3 раза в день.
9. Цикорий (листья). Компресс на больное место живо
та из свежих листьев или компресс из отвара сухих листьев.
10. Пижма (цвет). Как противовоспалительное и успо
каивающее, употреблять лучше в виде настойки (25,0), по
30—40 капель 3 раза. Можно и в отваре 5,0—200,0, кипя
тить 10 минут, принимать по 1/2—1 стакану 2 раза в день.
11. Арника горная (цвет). Успокаивающее и болеутоля
ющее, принимается больше в виде самодельной настойки:
100 г цветов на 1 литр 70°-го спирта или водки. Доза спир
товой — по 30—40 капель, а водочной — по 60—70 капель.
В гомеопатических аптеках есть настойка из корня ее.
12. Бузина черная (ягоды). Укрепляющее, регулирую
щее и унимающее резь в животе, употреблять как чай или
сироп. Подробности см. «Дизентерия», 32; с. 117.

124

IV. ПРИ АХИЛИИ,
т. е. угнетении пищеварительной секреции
1. Подорожник большой (семена). См. выше, «Диспеп
сия», ч. I, 1; с. 120.
2. Чеснок. Как пищевая приправа.
3. Хрен. То же.
4.
Горец птичий, спорыш (трава). Сильно вяжущее
средство, поднимающее тонус жизни, в данном случае мо
жет иметь большой эффект, если соединить его с розма
рином и перечной мятой. Самостоятельно его отвар 20,0—
200,0 принимать по 1 ст. л. 3 раза в день, вышеупомянутый
состав делается так: на 1 часть спорыша берут 1/2 порции
розмарина и 1/3 перечной мяты, состав этот в количестве
1 ст. л. заваривают на 1 стакан кипятка, доза: по 1 ст. л.
3 раза в день,
5. Бедренец камнеломковый (корень). Укрепляющее, эф
фективное старинное и хорошо проверенное народом сред
ство тоже рекомендуется в данном случае, но, имея в себе
нерастворимые химические вещества, он неудобен для от
вара, а требует настойки. Настойка бывает на водке и на
вине. В данном случае —лучше на вине, делают ее так:
берут 1 часть корня на 6 частей вина, настаивают 6 дней
в теплом месте. Доза приема: по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
В крайнем случае допускают и отвар 6,0 или 10,0—200,0
с той же дозой.
6. Горечавка перекрестнолистная (корень). Как возбуж
дающая и укрепляющая желудок, очень ценна при крайней
диспепсии (ахилии) и употребляется в отваре 5,0—200,0 с
приемом по стакану 3 раза в день или в настойке на водке
(или вине), которая делается так: берут 25—30 г корня на
1/2 литра водки, настаивают 21 день, принимают по 2—3
рюмки в день.
7.
Тмин (семена). Возбуждает деятельность желудка;
отвар 20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день. Можно и с
пищей соединить, как приправу.
8. Смородина черная (ягоды, почки). При ахилии преж
де всего рекомендуется свежий сок из ягод по 2—3 ст. л.
3 раза в день. Как аппетитное и витаминное средство, если
не сезон, можно употреблять и сухие ягоды (в крайности —
почки) в виде сиропа: из почек, из их отвара с сахаром
(1:6), получается нечто вроде сиропа, прием по 2—3 ст. л.
Допустимо и варенье.
9. Морковь дикая. Семена ее употребляются в данном
случае в отваре 15,0—200,0 с предварительным настаива
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нием на холодной воде в течение 1/2 суток, прием отвара по
1 стакану 3 раза в день, причем лучше горячим или нагре
тым. Можно и в виде порошка по 1 г 3 раза в день.
10. Рута душистая (трава). См. здесь же, выше, III, 8;
с. 124.
11. Грецкий орех (незрелые плоды). Из незрелых его
плодов, мелко нарезанных, делают настойку таким обра
зом: 30 штук орехов заливают 1 литром спирта (или вод
ки), держат 14 дней на солнце. Оставшийся после проце
живания жмых засыпают сахаром, доливают водкой, нас
таивают 1 месяц, процеживают и выжимают. Получается
ликер. Для вкуса прибавляют немного корицы и гвоздики.
Прием — по 1 рюмке, а настойки —по 20—30 капель пос
ле еды.
12. Термопсис ланцетовидный (трава). Как возбуждаю
щее
деятельность
желудка
рекомендуется
как
сильное
средство, но со с т р о г о й д о з и р о в к о й . Отвар 0,6—
200,0, по 1 ст. л. 3—4 раза в день или в виде порошка,
сухого аптечного экстракта по 1 таблетке 3 раза в день.
Ядовито!
13. Горчица сарептская (семена). Готовую горчицу чаще
принимать с пищей.
14. Алтей (корень). Добавочное средство, облегчающее
принятие в организм всякого препарата. Отвар 6,0—180,0,
по 1 ст. л., или аптечный экстракт-сироп по 2 ч. л.
15. Арника (цвет). Настойка. См. выше и здесь же III,
11; с. 124.
16. Тимьян ползучий, богородская трава (трава). См.
«Бронхит», I, 11; с. 40. Можно принимать и сок по 15 ка
пель 3 раза. Консервируется он на 16—20% спирта.
V. ДОБАВЛЕНИЕ при всех формах диспепсии
1. Термопсис (трава). См. выше, здесь, IV, 12; с. 126.
2. Одуванчик (корень). Как усиливающее аппетит. См.
«Аппетита отсутствие», 2; с. 19.
3. Буквица лекарственная (трава). Вяжущая, регулиру
ющая
работу
желудка,
укрепляющая
и
оздоровляющая
весь организм, хотя и неактивная, но рекомендуется — или
в отваре 5,0—200,0, по 1/3 стакана 3 раза в день, или в по
рошке: 1—3 г (щепотка) 3 раза в день.
4. Волчец кудрявый, или кникус бенедиктинский (тра
ва). Вызывающий желудочный сок и создающий аппетит:
отваривают верхушки растения (цветы с корзинкой): 1 ст. л.
126

на стакан кипятка; прием по 1 ст. л. 3 раза в день. Можно
и в настойке (25,0) по 20 капель 3 раза в день.
5.
Мята перечная (листья). Возбуждающая аппетит.
Отвар 5,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день, настойка
(15.0) —аптечные мятные капли, по 15 капель 3 раза в
день.
6. Любисток лекарственный (корень). Того же воздей
ствия, отвар 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день.
7. Грецкий орех (незрелые плоды). См. здесь же ч. IV,
11; с. 126.
8. Розмарин (трава). Рекомендуется в подобных случаях
как аппетитное, регулирующее работу желудка и укрепля
ющее средство. Приготовление и дозировку см. «Водянка»,
ч. I, 7; с. 53.
9. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и трава). Как
имеющая в себе много вяжущих веществ и слизи, она по
лезна для скрепления расстроенного желудка и обволаки
вания
воспаленных
стенок
его,
почему
употребляется
т о л ь к о в отваре 20,0—200,0, по 1 стакану 3 раза в день.
10. Крапива двудомная (трава или корень). Как проти
вовоспалительное, укрепляющее, вяжущее и, вообще, ре
гулирующее весь желудочно-кишечный тракт с успехом
применяется народом при всех формах диспепсии: отвар
15,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день. Остальное см. «Дис
пепсия», ч. I, 2; с. 120.
11. Пижма (цвет). Считается в народе полезной при
всяких расстройствах желудка и успокаивающей. Применя
ется в отваре 5,0—200,0, в 3 приема или как настойка
(25.0), по 30—40 капель 3 раза в день. Не превышать дозу!
12. Маковый цвет. Отвар на молоке 10,0—200,0, по
1 ст. л. 3 раза в день. Отвар на меде: на 1 стакан воды,
разведенной 1—2 ч. л. меда, берут 2 ч. л. цвета (порошка)
и кипятят 5—10 минут. Пить по 1—2 ч. л. 3 раза в день.
Можно принимать и незаваренный порошок по 3 г (1 ще
потка) 3 раза в день перед едой, запивая чем-нибудь. При
меняется как успокаивающее и болеутоляющее средство.
13. Бузина черная (ягоды). См. «Дизентерия», 32;с. 117.
14. Костяной порошок (кость сожженная и растолчен
ная). Смешанный с зернышками смолы сосновой — при
диспепсии сильное укрепляющее средство. Употребляется
по 1—2 щепотке (3—6 г) на воду или пищу, п е р е д е д о й .
15. Душица обыкновенная (трава). Вызывающее желу
дочный сок и успокаивающее, противоспазматическое сред
ство. См. подробности в «Аппетита отсутствие», 27; с. 23.
16. Щавель конский (семена и корни). При детской
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диспепсии в особенности; дают в виде настойки (10,0), по
40—50 капель и меньше, смотря по возрасту (5-летним по
10—12 капель) 3 раза в день.
17. Полынь горькая (трава). Отвар или настойка. См.
«Дизентерия», 24; с. 116.
18. Капуста (кочерыжка). Сок из нее по 1—3 ч. л.
3 раза.
19. Уголь простой или активированный аптечный. По
1 ч. л., запивать водой или молоком, 3 раза в день. Укреп
ляющее средство!
ДИФТЕРИЯ
Это опасная инфекционная болезнь, требующая скорей
шей прививки сывороткой. Для симптоматического облег
чения — следующие домашние средства.
1. Бедренец камнеломковый (корень). Для детей: поро
шок, который соединяют с медом, делают самодельные пи
люли. Доза приема: 1/10 часть ч. л., или 0,5 г, внутрь че
рез каждые 4 часа.
2. Алоэ (свежий или консервированный сок). Антибак
териальное средство при дифтерии, по 1 — 2 ч. л. 2—3 раза
в день за 0,5 часа до еды. Детям каплями — соответственно
возрасту.
3. Эвкалипт (листья). Отвар 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3
раза в день п о с л е е д ы . Настойка (20,0), по 25 капель.
НАРУЖНО

4. Мед. Намазать на бумагу, прикладывать к больному
месту.
5. Уксусная вода (разводить столовый уксус в пропор
ции 1:3). Компресс к больному месту.
ЖАБА
Народное название болезни горла
с воспалением миндальных желез. См. «Ангина»; с. 13.
ЖАБА ГРУДНАЯ
(стенокардия, ишемическая болезнь сердца)
О с о б е н н о с т и . Приступы сильных болей в области
сердца или за грудиной с отдачей в левое плечо, лопатку,
руку, шею, затылок наступают часто внезапно во время
движения, физического напряжения. Последнее, а также
128

возбуждения психические или злоупотребление алкоголем,
табаком и даже пищей способствуют возникновению бо
лей. Появляется стеснение в груди и боли жгучего, давя
щего и режущего характера, лицо бледнеет, выступает
холодный пот, конечности холодеют. Часто наступает силь
ная одышка, пульс слабый, неправильный. Приступы про
должаются несколько минут. Больной может погибнуть во
время первого приступа от инфаркта миокарда. Для точ
ного диагноза стенокардии (не осложнена ли она инфарк
том?) нужно с р о ч н о в ы з в а т ь в р а ч а . В доврачебный
период надо оказать хотя какую-либо домашнюю скорую
помощь, принять те или иные меры. Во время приступа —
полный покой!
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Крестовник плосколистный (корень). Сильное боле
утоляющее и успокаивающее средство, применяется в виде
настойки (25,0) по 30—40 капель в рюмке воды 2—3 раза
в день (в аптеке ее нет) или в виде аптечного препарата
из него — платифиллина гидротартрата в порошке, по
0,005 г 2—3 раза в день. О п а с н о превышать дозу, так
как это вызывает сухость во рту, сердцебиение, расшире
ние зрачков и т. п.
2. Сушеница болотная (трава). Не менее сильное боле
утоляющее и успокаивающее средство, употребляется в
отваре 20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день за 1/2 часа д о
е д ы . После еды добавляется синюха (см. ниже, п. 3).
3. Синюха лазоревая (корни). В отваре 6,0—200,0, по
1 ст. л. 3 раза в день. Для большего эффекта неплохо
вместе с внутренним лечением применить и наружное, но
не во время приступа: ножную ванну из травы сушеницы,
которой на ведро кипятка надо брать 50 г. Продолжитель
ность ванны 20—30 минут, лучше до еды, или через 2 часа
после еды, или на ночь.
4. Пустырник сердечный (трава). Сильно успокаиваю
щее средство (сильнее валерьянки), рекомендуется или в
отваре 20,0—200,0, по 1 или 1,5 ст. л. 3 раза в день или в
виде аптечной настойки (30,0), по 30—40 капель 2—3 раза
в день. Свежий или консервированный сок ее считается
более эффективным. Дозировка та же. Сок консервируется
на 60% спирта.
5. Боярышник кроваво-красный (плоды). Очень хоро
ший подсобник к успокаивающим средствам, но и самосто
ятельно может применяться; хотя действие его не быстрое,
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но положительное. Употребляется в отваре 20,0—200,0, по
2—3 ст. л. 3—4 раза в день. Лучше принимать его аптеч
ным экстрактом 25,0, по 20—30 капель 3 раза в день до
е д ы . Если готового экстракта нет, то самодельный дела
ется так: 5 г плодов на 200 г воды отваривают и томят в
духу до половины. Доза та же. Можно и в виде аптечной
спиртовой настойки (20,0), по 30 капель, а водочной (са
модельной) — по 50 капель. Наконец, можно и в порошке,
по 1 ч. л., запивая водой, тоже 3—4 раза в день.
6. Дурман (листья). Настойка (20,0), по 2 капли на 2
ложки воды 3—4 раза в день.
7. Астрагал шерстистоцветковый (трава). Отвар 20,0—
200,0, по 1 ст. л. 3—5 раз в день.
8. Морковь дикая (семена). Аптечный препарат из нее
«Даукарин», по 1 таблетке 3—5 раз в день. За 0,5 часа до
еды. Срок лечения —от 2 до 4 недель.
9. Укроп (семена). Отв^р — 1 ч. л. толченых семян на
1 стакан кипятка. Доза: по lU стакана 3—4 раза в день.
Масло — по 2—3 капли на сахар. Аптечный анетин из него
по 1 таблетке 3—5 раз в день.
В научной медицине много препаратов для успокоения:
валидол, ментол, корвалол и др. Спазмалитические и рас
ширяющие коронарные сосуды: амилнитрит, натрия нит
рит, нитроглицерин и проч. по предписанию врача.
ЖЕЛЕЗ ЗАТВЕРДЕНИЕ
(шейных, молочных и пр.) —
воспалительный процесс в железах
1.
Мята перечная (трава). При затвердении шейных
желез она применяется в народе и внутрь и наружно.
Внутрь — как отвар 5,0—200,0, по 1 ст. л. через каждые
3 часа или по 15 мятных капель. Наружно: как примочка
из отвара или свежие потолченные листья, прикладывают
к больным местам.
2. Донник желтый (цвет и листья). Применяется как
примочка или припарка к больным местам из опаренной
травы или как мазь из сгущенного отвара 20,0—200,0 в
количестве 1 части на 4 части жира или вазелина. Эта тра
ва особенно рекомендуется при сильном затвердении. Она
рассасывает и размягчает затвердевшие железы.
3. Мыльнянка (корень). Применяется т о л ь к о
как
н а р у ж н о е средство: примочка, компресс из настоя, ча
сто вместе с вымоченными и растолченными корнями. На
стой на холодной воде в продолжение 8 часов в концент130

рации 6,0 или 10,0 на 100,0, т. е. 1—2 ч. л. на 1/2 стакана
воды.
4. Цикорий (корень). Отваренный и растолченный ко
рень прикладывать на больные места или тряпочку, намо
ченную в отваре его 20,0—200,0.
5. Укроп огородный (семена). С таким же отвариванием,
в пропорции 1 ч. л. на стакан кипятка, делают припарки
или компресс из отвара. Это хороший подсобник попере
менно с вышеуказанными средствами.
6. Горец перечный, перец водяной (трава). Употребля
ется как припарка.
7. Оливковое масло. Тоже наружное средство.
8.
Будра плющевидная (трава). Свежеистолченные ли
стья или сок (консервируется на 30% спирта) берут на
тряпочку (марлю) и прикладывают к опухшим железам.
Внутрь — по 15—20 капель.
9. Рябина обыкновенная (ягоды и листья). Отвар 15,0—
200,0, по 1 ст. л. 3—4 раза в день. Пьют и прикладывают.
10. Дубовая кора. Отвар 20,0—200,0, для компресса.
ЖЕЛЕЗЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ БОЛЕЗНЬ
1. Фасоль (стручки). В отваре с листьями черники (по
ровну) является хорошим противовоспалительным средст
вом в данном случае. Отвар 15,0—200,0, т. е. 1 ст. л. на
стакан кипятка, принимать по 2 ст. л. 3 раза в день.
2. Дубовая кора. Для той же цели, но с меньшим воз
действием. Употребляется в отваре 20,0—200,0, по 1 ст. л.
3 раза в день.
ЖЕЛЕЗЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ
(около мочевого канала, напр., аденома ее)
См. «Опухоли», I; с. 359.
ЖЕЛЕЗА ЩИТОВИДНАЯ (болезни ее)
См. «Базедова болезнь, гипотиреоз, микседема», с. 30.
ЖЕЛТУХА
Желтуха — не болезнь, а совокупность симптомов раз
личных болезней, касающихся печени, желчи и кровяных
телец, и поэтому, если желтуху назвать болезнью, то тако
вых три: паренхиматозная (через печень), механическая

5
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(через закупорку желчных протоков) и, наконец, гемоли
тическая (через повышенный распад красных кровяных ша
риков); желтухой собственно называют первые две, и
вот — их особенности и лечение.
О с о б е н н о с т и . При начале желтухи часто бывает
желудочно-кишечное расстройство (диспепсия), иногда по
вышенная температура, зуд кожи (чесание) и общая сла
бость.
Спустя 3—5 дней — желтушное окрашивание: сначала
белочной оболочки глаз (склер глаз), всех слизистых обо
лочек и потом кожи, замечается замедленный пульс, пе
чень увеличена, болезненна. Моча приобретает темно-бурый
цвет, а пена от мочи окрашивается в желтый цвет. Часто бы
вает и запор. Кал светлый, глинистого цвета. Механическая
желтуха, как правило, является показанием для оператив
ного вмешательства, а в остальных случаях возможно кон
сервативное лечение.
Средства лечения внутренние
ОСНОВНЫЕ

1. Кукуруза (рыльца— «волосы»). Отвар 10,4—200,0 по
1 ст. л. 3—4 раза в день; настойка (20,0) — по 30—40 ка
пель 3 раза в день. В аптеках лекарственное сырье прода
ется в коробках, есть и жидкий экстракт, но настойки нет.
Как желчегонное и понижающее в организме содержа
ние билирубина — главного виновника желтушного окра
шивания— это средство особо полезно при желтухе.
2. Бессмертник песчаный (трава и цвет). Отвар его
16,0—360,0, 1 ст. л. на 2 стакана кипятка, принимать лучше
теплым по 1/2 стакана 3 раза в день за 1/2 часа до еды.
Предпочтительнее принимать его в виде жидкого экстрак
та, сгущенного отвара (15,0), по 30—40 капель 3 раза в
день. В аптеках есть так называемый сухой экстракт, или
просто порошок, или в таблетках под названием «Фламин»
с дозой по 1 таблетке 3 раза в день. Есть он в аптеках и
как лекарственное сырье в коробках, есть и составной чай
желчегонный.
Бессмертник
уменьшает
желтизну,
полезен
при застоях и воспалении желчного пузыря и печени.
3. Горицвет кукушкин, дрема, кукушкин цвет (трава).
Сильное желчегонное средство при затянувшейся желтухе,
в отваре 20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день или как на
стойку (25,0), по 20—40 капель 3 раза в день.
4. Володушка козелецелистная или золотистая (трава).
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Желчегонное средство, употребляется как отвар 2,0 или
4,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день; можно и в виде на
стойки (25,0), по 25 капель. По оздоравливающему своему
свойству на организм при желтухе она равна бессмертнику.
5. Полынь горькая (трава). Самостоятельно или в сое
динении с т р и ф о л е м
(поровну) принимается в виде
отвара 10,0—150,0, по 1/4 стакана 3 раза в день.
6.
Цикорий (корень). Вкусное лекарство, если прини
мать его в виде кофе, это диетическое лечение, а для меди
каментозного лечения заваривается он в размере 20,0—
200,0, или, проще говоря, 1 ст. л. размельченного корня на
стакан кипятка, принимать по 1—2 ст. л. 3 раза в день
перед едой. Спасает он от излишней желчи.
7. Аирный корень. Ценен своим возбуждающим и оздо
ровляющим воздействием на организм при желтухе. Как
приготовляется, см. «Диспепсия», II, 7; с. 122.
8. Очиток едкий (трава). Такого же свойства и употреб
ляется как отвар 3,0—200,0, по 1/2 стакана 3 раза в день.
Полезен при желтухе не только как, возбуждающее, но и
как укрепляющее желудочно-кишечный тракт и даже весь
организм средство. Соблюдать дозу!
9. Мята перечная (трава). Является также возбуждаю
щим, регулирующим желудок, успокаивающим и даже жел
чегонным средством. Применяется в отваре 5,0—200,0, по
1 ст. л., а если в виде настойки (15,0) или так называемых
аптечных мятных капель, то по 15 капель 3 раза в день пе
ред едой.
10.
Мыльнянка (корень). Рекомендуется как сильное
желчегонное средство и принимается в отваре или настое
(8 часов) в размере 1 или 2 ч. л. на 1/2 стакана воды (6,0
или 10,0—100,0), по 1 ст. л. 3 раза в день. Ядовито!
Примечание.
Для удаления ненужного раздража
ющего рефлекса лучше перед отваром дробно порезанные
корни вымачивать 5—6 раз, сливая каждый раз образую
щуюся пену. Подробнее см. «Водянка», ч. II, 6; с. 56.
11. Василек синий (цвет). Как желчегонное тоже при
меняется при желтухе обычно в отваре 1 ч. л. нарезанных
цветов на 1 стакан кипятка, по 1/4 стакана 3—4 раза в день.
12. Ястребинка водосистая (трава и корни). Как очис
тительное применяется при болезнях печени и при желту
хе в виде порошка по 3 г 3 раза в день.
13. Дрок красильный (трава). Как очистительное, успо
каивающее и послабляющее (в случае запора) рекоменду
ется при желтухе и употребляется в отваре 10,0—200.0, по
1 ст. л. 3 раза в день.
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14. Хвощ полевой (трава). Тоже как очищающее сред
ство, в виде отвара 50,0—200,0 предлагается принимать по
2—3 ст. л. 3 раза в день.
15. Горечавка желтая (корень). См. «Дизентерия», 34;
с. 117.
16. Смолка клейкая (трава). Похожа на дрему по сво
ему оздоровляющему воздействию на организм при жел
тухе затянувшейся (см. 3), но сильнее ее и употребляется
как отвар 20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день.
17. Жеруха водяная (трава). Ценна при желтухе толь
ко своим свежим соком, которого нужно принимать по
1 ч. л. 3 раза в день.
18. Очный цвет пашенный, куриная слепота (трава).
Эффективно при желтухе; отвар 15,0—400,0, по 1/2 стакана
2—3 раза в день.
19. Будра плющевидная (трава). Настойка 15,0, по 15
капель или сок, с той же дозой. Консервируется на 30%
спирта.
20. Грыжник гладкий (трава). Отвар 30 или 50 г на 1
литр кипятка по 0,5 стакана 3 раза в день до еды.
21. Горец птичий, спорыш (трава). См. ниже «Желчно
каменная болезнь», 11, с. 139.
22.
Буквица лекарственная (трава). Желчегонная, ре
комендуется в отваре 1 ч. л. на стакан кипятка, по 1/3 ста
кана 3 раза.
23.
Кориандр (плоды). 6-часовой настой 20,0—200,0
по 1 ст. л.; если порошком (с сахаром), то по 1/4 ч. л.; если
настойка (20,0), то по 20—30 капель 3 раза в день.
24. Морковь (корнеплод). Употреблять без дозы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
(ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ) СРЕДСТВА

1.
Ноготки (цвет). Противовоспалительное, в данном
случае
рекомендуется
дополнительно.
Употребляется
как
отвар 20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день, или как аптеч
ная настойка «Календула» (25,0), по 30 капель.
2.
Кошачья лапка двудомная (трава). Как желчегон
ное, самостоятельно не употребляется, а присоединяется
к бессмертнику в количестве 1/3 по сравнению с ним; одна
столовая ложка этой смеси на 1,5 стакана кипятка, прини
мать по 2 ст. л. 3 раза в день.
3. Коровяк скипетровидный (цвет). Рекомендуется как
обволакивающее и обезболивающее средство, особенно в
тех случаях, когда желтуха сопровождается болезненными
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расстройствами желудка или болями в печени. Употребля
ется как отвар 10,0—200,0, по 0,5 стакана 3—4 раза в день,
но лучше в соединении (поровну) с основными.
4. Алтей лекарственный (корень). Как противовоспали
тельное (обволакивающее) и болеутоляющее употребляется
при желтухе с воспалением печени или желчного пузыря
чаще всего в составе (поровну) с другими, основными,
средствами( кукурузой, бессмертником, володушкой и др.).
Самостоятельно же предлагается в отваре 10,0—200,0, по
2—3 ст. л. или в настое на холодной воде в течение 6—8
часов 3 раза в день, а можно и чаще при сильном воспале
нии. Если есть готовый порошок, то для скорейшего приго
товления лекарства он разводится в теплой воде до густо
ты жидкой сметаны. Дозировка та же.
5.
Агава (лист). Такого же воздействия на организм.
Употребление см. «Бронхит», II, 8; с. 45.
6. Пижма (цвет). Отвар 5,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в
день (противовоспалительное средство).
7.
Шалфей (трава). Как противовоспалительное пред
лагается в отваре 20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день, а в
настойке (20,0), по 20 капель, в порошке — по щепотке,
точнее по 1—3 г, 3 раза в день. Если все в соединении — то
поровну.
8. Пырей ползучий (корень). Как обволакивающее, кро
воочистительное очищающее при желтухе средство, самос
тоятельно в как хороший подсобник к основным. Отвар его
20,0—200,0 принимается по 1 ст. л. (а иногда и по стака
ну) 3 раза в день.
9.
Хмель (шишки). Многостороннее лечебное средство
(успокаивающее,
обезболивающее,
ликвидирующее
опу
холь), подобное цикорию, популярно в народе и является
очень ценным подсобником к основным (желчегонным)
средствам, тем более—как бытовое и у многих находящее
ся под руками. Употребляется внутрь в отваре 10,0—200,0,
по 1—2 ст. л. 3 раза в день, а наружно — как компресс или
припарка на больные места (к печени, например) из теп
лого отвара или остающегося от него жмыха или нарочито
опаренных кипятком шишек его.
10. Ромашка аптечная (цвет и трава). Противовоспали
тельное и болеутоляющее эффективное средство при болез
ненных состояниях больного желтухой, рекомендуется в
отваре 15,0 или 20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день или
в настойке (40,0), по 30 капель. Это — внутрь, а наружно
так же, как хмель.
11. Земляника (трава). Рекомендуется не только как
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противовоспалительное, но и как желчегонное средство;
употребляется как чай, без дозировки.
12. Копытень (корень). Регулирует работу желудка при
желтухе, рекомендуется как подсобник к бессмертнику (по
ровну), а самостоятельно приготовляется как отвар 5,0—
200,0 и принимается по 1 ст. л. 3 раза в день, в порошке —
по 0,2—0,5 г (не больше!). Ядовито!
13. Живокость полевая (трава и семена). Рекоменду
ется при желтухе, сопровождающейся увеличением печени;
отвар 20 г на 1 литр кипятка по 1 стакану 3 раза в день.
Ядовито!
14. Буквица лекарственная (трава). Хотя и мало эффек
тивна, но как подсобник все же рекомендуется при желту
хе как укрепляющее и оздоровляющее весь организм: от
вар 5,0—200,0, по 1 ст. л., а если порошком, то по 1 г 3—4
раза в день.
15. Овес (зерно, крупа и солома). Употребляется в дан
ном случае как противовоспалительное и болеутоляющее
средство: отвар зерна (без определенной нормы) с добав
лением 1 ч. л. меда на стакан отвара или легкий суп из
овсяной крупы, а наружно — как компресс или обертыва
ние из отвара соломы (50 г на ведро воды). Это большею
частью употребляется для детей.
16. Зверобой продырявленный (трава). Противовоспали
тельное и регулирующее функции всех внутренних органов,
рекомендуется и в данном случае. Подробности см. ниже,
«Желудочные болезни», II, 2; с. 144.
17. Пастушья сумка (трава). Как мочегонное, см. «Мо
чевой пузырь», I, 2; с. 311.
18.
Льнянка (трава). Противовоспалительное, мочегон
ное и ж е л ч е г о н н о е средство, см. ниже, «Воспаление
желчных путей», 2; с. 141.
19. Подсолнечник (цвет). Употребляется в народе при
желтухе. См. «Лихорадка нервная», 1; с. 295.
20. Ива козья, верба белая, или козья (кора). Отвар
20.0—200,0, по 1 ст. л.
21. Одуванчик (цвет). Как чай без дозировки.
22. Щавель кислый (листья). Отвар 10,0—200,0, по
1 ст. л.
23. Морковь дикая (семена). Как порошок, 1 г в 3 прие
ма. Можно и корнеплод без дозировки.
24. Паслен сладко-горький (побеги и листья). Отвар
20.0—200,0, по 1 ст. л. Соблюдать дозировку!
25.
Дыня. В пищу как диетическое лечение, полезна при
желтухе. Без дозы.
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Средства для детей
1. Овес (зерно, крупа). См. выше, 15, с. 136.
2.
Можжевеловые ягоды. Как очищающее (печень и
желудок) рекомендуется при желтухе, особенно детям.
Принимать в отваре 5,0 или 15,0—200,0, по 1 ст. л., если
же в виде настойки (15,0), то по 10—15 капель 3 раза в
день. Свежие ягоды жевать, употребляя периодически, на
чиная с 6 шт. и доходя до 15 и обратно.
3. Полынь обыкновенная (трава). Как чай 5,0—200,0,
давать детям по 2 ст. л. (с сахаром) 2—3 раза в день.
4. Хмель (шишки). Особенно эффективен, если приго
товляется и употребляется в виде свежего сока (весной или
летом). Из молодых побегов или веток его выжать 2 ст. л.
сока, соединить с 1 стаканом горячего молока и 1 стака
ном горячей воды и в теплом виде выпить за день прибли
зительно по 1/2 стакана (4 раза). Так же с молоком и водой
можно заваривать и шишки (сухие — зимой), хотя это ме
нее эффективно. Это же применительно и для взрослых
(см. здесь же, 9; с. 135).
5. Уголь, простой порошок (свежеистолченный). По
1 ч. л.; аптечный активированный — по 1—2 таблетки
3—4 раза.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

6. Овсяная солома (см. ниже, п. 8).
7. Сенная труха (см. ниже, п. 8).
8. Хвощ полевой (трава). То и другое и третье, упот
ребляемые отдельно, применяются как отвары 50—100 г на
ведро кипятка—для ванн, а для теплых обертываний
20,0—200,0 — на туловище. Это радикальные подсобники
внутренним средствам. Компрессы надо держать на теле не
больше 1,5 часа, а ванна — 15—30 минут. Применять 2—3
раза в неделю.
9. Морковь (листья). В отваре ее купать детей, чтобы
не желтели.
СРЕДСТВА НАУЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

Кроме кукурузы и бессмертника, есть: холензим, нико
тиновая кислота, липокаин, аллохол, фламин, гистидин.., но
все они только под наблюдением врача.
Домашним способом можно лечиться карловарской гей
зерной солью — по инструкции.
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ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ
БОЛЕЗНЬ-заболевание,
обус
ловленное образованием камней в желчном пузыре, реже —
в печеночных и желчных протоках. Сопровождается за
стоем желчи, катаром желчного пузыря и желчных путей
вследствие инфекции.
О с о б е н н о с т и . Иногда желчные камни не причиня
ют никаких страданий или же вызывают лишь неопреде
ленные диспепсические расстройства (в желудке); присту
пы же так называемой желчной или печеночной колики
появляются лишь тогда, когда камни начинают передви
гаться или чаще, когда к ним присоединяется инфекция,
вызывающая воспалительные процессы в желчном пузыре;
желчная колика начинается большей частью внезапно, при
ступом сильных болей в правом подреберье, отдающих в
живот и под правую лопатку, реже в правое плечо и в
другие места. Часто бывает тошнота, рвота, повышение
температуры, иногда слабый пульс.
П р о ф и л а к т и к а . Принимать сок редьки, смешивая
с медом пополам, начиная с 1/2 стакана и доходя до 2-х
стаканов в день. Можно и почаще, но тогда — по 2—3 ст. л.
(детям по 1 чайной) через каждый час.
Диета при лечении (особенно если змеевиком) — пища
без мяса, сала, рыбы, поменьше соли, без алкоголя. На
больные места — грелки.
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА (ОСНОВНЫЕ)

1. Змеевик, раковые шейки (корневище). Это средство
применяется в народе в отваре 20 г (1,5 ст. л.) на 1 литр
воды, по 1/2 стакана 3 раза в день, причем очень полезно
принимать при этом по 2—3 ст. л. свежего сока из натер
той черной редьки.
2.
Кукуруза (рыльца, или «волосы»). См. «Желтуха»,
1; с. 132.
3. Земляника. Свежие ягоды в большом количестве (до
3 кг) в день.
4. Бессмертник (цвет). См. выше, 2; с. 132.
5.
Жеруха водяная (трава). Рекомендуется при этих
болезнях как кровоочистительное и противовоспалительное
средство, но только в виде свежего сока (при отваривании
теряется целебность ее), по 1 ч. л. 3 раза в день.
6. Чистотел большой (свежий сок). Считается эффектив
ным при болезнях печени и желчных путей, только требу
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ется строгая дозировка, так как растение это я д о в и т о е ,
1
капля на 2 л воды, принять за 3 раза в день.
7. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). В виде
свежего сока как сильно унимающее колики рекомендует
ся соединять с соком зеленой ржи поровну и принимать по
1 ст. л. 3 раза в день.
8. Ортосифон, почечный чай (трава). Это одно из эф
фективных средств в данном случае, известное не только
в народной, но и в научной медицине, хотя особых препа
ратов и нет из него. Употребляется он как отвар 3—З1/2 г
на 200 г кипятка, или 1 ч. л. на стакан кипятка, настаивать
20 минут, процедив, дополнить не достающее до стакана
кипятком, принимать в теплом виде за 0,5 часа до еды. Ста
кан выпить в 2—3 приема в течение дня. Готовить еже
дневно. Так как безвкусное, можно подсластить сахаром,
9.
Белладонна (листья). Как сильное болеутоляющее
средство необходимо при желчных коликах. Подробности
см. «Невралгия», 2; с. 342. Ядовито!
10. Пастушья сумка (трава). Рекомендуется при желч
ных коликах как мочегонное средство. Подробности см.
«Мочевой пузырь», I, 2; с. 311.
11. Горец птичий, спорыш, гусятник (трава). Является
очень эффективным средством, могущим помочь даже и
при застарелой желчнокаменной болезни. Хорошо упот
реблять его в виде свежего сока (весной или летом) по
20 капель 3 раза в день, но небезрезультатно пользоваться
и сухой травой (в зимний период) в виде отвара 20,0—
200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день. Аптечный препарат из него
«Авикулярин» по 1—2 таблетке, а если он в порошке, то по
1/2—1 г 3—4 раза в день. Хорошо соединять его с какимлибо желчегонным средством: кукурузой, бессмертником,
володушкой. Сок спорыша консервируется на 30—35%
спирта.
12. Очный цвет пашенный (трава). Как мочегонное, ус
покаивающее и укрепляющее средство полезен в данном
случае. Отвар ее — 20 г на 1 литр кипятка, по 1/2—1 стака
ну 3 раза в день. Довольно сильное средство.
13. Брусника (ягоды). Это диетическое и вкусное лече
ние, если употреблять как чай, имеющее мочегонное и оз
доровляющее
действие
при
желчнокаменных
болезнях.
Лучше с добавлением меда: 1 ч. л. на стакан отвара.
14. Шиповник собачий (плоды). Радикальное средство,
можно и без дозировки, как чай или кисель. Подробности
приготовления см. «Мочевой пузырь», ч. I, 3; с. 312.
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МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

1. Девясил (корень). Хорошее желчегонное и желчеобразующее средство. Приготовление и дозы см. «Аппетита
отсутствие», 8, с. 20.
П р и м е ч а н и е . К отвару или настою лучше добав
лять меда 2 ч. л. на стакан.
2. Вахта трехлистная, трифоль, трилистник (листья).
.Желчегонное и поднимающее тонус жизни средство, в от
варе 10,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день за 0,5 часа до
еды. Порошком — по 1—2 грамма. Для ускорения резуль
тата удваивают дозу.
3. Ревень (корень, но без наружной корки), Рекоменду
ется в данном случае не только как желчегонное, но и как
регулирующее работу желудка, однако, как не очень актив
ный, нуждается в соединении с более активными (основны
ми) средствами; самостоятельно же употребляется в отваре
20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день. Как аптечный поро
шок принимается от 0,5 до 1 г, а детям — в половинном
размере. Бывает в аптеках и другой препарат из него —
сухой экстракт, которого принимать надо в данном случае
от 0,1 до 1 г на прием.
4. Тысячелистник обыкновенный (трава). Отвар 15,0 —
200,0 надо принимать по 1 ст. л. 3 раза перед едой, настой
ку (30,0) — по 40—50 капель 3 раза. Как мало эффектив
ное, самостоятельно редко когда применяется, но зато вхо
дит в состав «сборного чая» (см. ниже, п. 5).
5. Сборный желчегонный чай. Состав: бессмертника 30
частей, ревеня 20 частей и тысячелистника 50 частей. Зава
ривать этой смеси надо по 1 ст. л. на стакан кипятка,
принимать по вечерам по 1 стакану.
6. Мята перечная (трава). Болеутоляющее и регулиру
ющее желудочно-кишечный тракт и отчасти желчегонное,
полезно как дополнительное средство. Отвар ее 5,0—200,0,
по I ст. л., настойку или мятные капли — по 15 капель З р а 
за в день.
7. Брусника (листья). Заваривают и пьют как чай (без
дозировки), часто соединяя с медом (1 ч. л. на стакан чая).
Полезно как желчегонное, регулирующее работу желудка
и оздоровляющее весь организм.
8.
Ясменник душистый (трава). Отвар его 3,0—200,0
при самостоятельном применении — по 1/2 стакана на при
ем, но он редко так употребляется, а больше его соединяют
с основными как отчасти желчегонное, а больше ради его
140

ароматЗ, улучшающего лекарственный напиток. Присоеди
няется в количестве четвертой-пятой части.
9.
Мед (чистый). Принимается и самостоятельно, раз
веденным в количестве 1 ч. л. на стакан воды.
10. Редька черная (свежий сок). Тоже как подсобник
к основным, но употреблять отдельно (не смешивая) по
2 ст. л. 3 раза в день до еды. А профилактически и пери
одически делать так: начинать с '/2 стакана сока пополам
с медом и дойти до 2 стаканов в день. Предупреждает об
разование камней в желчном пузыре.
11. Пырей (корень). См. «Желтуха», 8; с. 135.
12. Хмель (шишки). См. «Желтуха», 9; с. 135.
14. Береза (почки). Настойка на спирте (25,0), по 20
капель, а на водке (1/2 бутылки почек) — по 40—50 капель
3 раза. О последнем подробнее см. «Дизентерия», 7, с. 113,
Мочегонное и противовоспалительное!
15.
Ромашка аптечная (трава). См. «Желтуха», 10;
с. 135.
16. Барбарис обыкновенный (корень, кора и листья).
Отвар 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день. Настойка 30—
50 г на 1/2 литра водки, по 30—50 капель 3 раза в день.
Как желчегонное!
ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
ВОСПАЛЕНИЕ
(холецистит, холангит, ангиохолит)
Особенности.
Признаки проявления воспалений в
желчных протоках к пузырю и в самом желчном пузыре
очень похожи на признаки желчнокаменной болезни, и са
ми болезни, те и другие, часто бывают смешаны, характер
но лишь то, что приступы боли при самостоятельном, от
дельном воспалении м е н е е о с т р ы , чем при камнях, и
в живот или под лопатку «не отдает». Поэтому и средства
лечения почти те же желчегонные, что указаны выше, т. е.
бессмертник, кукуруза, володушка, спорыш, чистотел и
проч. Нужны и противовоспалительные, указанные выше.
Впрочем, добавляются еще некоторые, полезные в данном
случае.
1.
Крестовник широколистный (корень). Болеутоляю
щее и противовоспалительное, соблюдать дозировку! Как
употреблять, см. «Жаба грудная», с. 129.
2. Льнянка обыкновенная (трава). Легкий отвар 20,0—
200,0, сгущенный «в духу» до половины, принимать надо по
1 ч. л. 3 раза в день. Это слабое, но очень нежное желче
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гонное средство. В гомеопатических аптеках может быть
готовая эссенция из свежей травы, принимать ее по 1 —
2 ч. л.
3. Василек синий, полевой (цвет). Легкое желчегонное
средство, не отрицаемое и научной медициной, употребля
ется в отваре: 1 ч. л. нарезанных цветов заваривают на
стакан кипятка, настаивают 20 минут, процеживают и при
нимают внутрь по 1/4 стакана 3 раза в день.
4. Золототысячник малый, центаврий (трава). Популяр
ное средство, особенно эффективно с компонентами в сос
таве: его самого —2 г, аирного коня — 2 г, бессмертника —
2 г. Всю смесь заливают с вечера 2-мя стаканами сырой
воды, а утром кипятят 5—7 минут. Процеженный отвар
пьют натощак в размере 1 стакана, остальное — по 1/4 ста
кана через час (в 4 приема) после еды.
Кроме вышеуказанных средств при этих воспалитель
ных процессах полезны и другие средства противовоспали
тельного характера, указанные ниже.
5.
Кукуруза (рыльца-«волосы»), См. «Желтуха», 1;
с. 132.
6.
Девясил (корень). См. «Аппетита отсутствие», 8;
с. 20.
7.
Ортосифон
(трава).
См.
«Желчнокаменная
бо
лезнь», 8; с. 139.
8. Хмель (шишки). См. «Желтуха», 9; с. 135.
9.
Чистотел (сок). См. «Желчнокаменная болезнь»,
6; с. 138.
10. Алтей (корень). См. «Желтуха», 4; с. 135.
11. Агава (свежий сок). См. «Бронхит», II, 8; с. 45.
12. Шалфей (трава). См. «Желтуха», II, 7; с. 182.
13. Аирный корень. В данном случае хорошо регулиру
ет все функции внутренних органов. См. «Диспепсия», II,
7; с. 122.
14. Белладонна (трава). Болеутоляющее средство. См.
ниже, «Невралгия», 2; с. 342.
15. Шиповник собачий (плоды). Противовоспалительное,
мочегонное и витаминное средство. Отвар: 40—50 штук на
1/2 литра кипятка, по 1/2 стакана 3 раза в день. Аптечный
препарат из него «Холосас» специально от этой болезни.
Доза: взрослым по 1 ч. л., а детям — по 1/4—1/2 ч. л. 2—3
раза в день.
16. Пастушья сумка (трава). Мочегонное средство. См.
«Мочевой пузырь», I, 2; с. 311.
17. Алоэ (листья). Настойка. См. «Желудочные болез
ни», IV, 11; с, 160,
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18. Вахта трехлистная, трифоль (листья). Желчегонное
и поднимающее тонус жизни. Отвар 10,0—200,0, по 1 ст. л.
3 раза в день.
19. Пижма (цвет). Желчегонное и противовоспалитель
ное, принимается в отваре 5,0—200,0, по 1/4 стакана 3 раза
в день.
20. Володушка козелецелистная (трава) . Как желчегон
ное средство усердно употребляется при холецистите или
в отваре (из свежей травы) 2,0 или 4,0 на 200,0, по 4—5
ст. л. или в виде настойки (25,0), по 25 капель 3 раза.
О ней сказано выше, см. «Желтуха», I, 4; с. 132.
21.
Смоковница, инжир (плоды). Противовоспалитель
ное, диетическое и вкусное средство. Для употребления
долго парят их в молоке и пьют без дозы.
22. Лук-порей. Как диетическое лечение.
23. Капуста (кочерыжка). Принимают сок по 1—3 ч. л.
3 раза в день.
ЖЕЛУДОЧНЫЕ БОЛЕЗНИ
I.
СЛАБОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛУДКА,
или НЕСВАРЕНИЕ; ДОВОДЯЩИЕ ДО КРАЙНОСТИ.
ДО АХИЛИИ, ПОНОСЫ, ДИСПЕПСИЯ
См. «Диспепсия»; с. 119.
И. КАТАР, или ГАСТРИТ ЖЕЛУДКА ОСТРЫЙ
(расстройство желудка)
СРЕДСТВА ОТ ВОСПАЛЕНИЯ

1.
Девясил высокий (корень). Очень популярное и ра
дикальное средство как противовоспалительное, регулиру
ющее и успокаивающее.
а) Принимать его полагается в отваре 10,0—200,0, про
держав его около 2 часов «в духу»; доза: по 2 ч. л. 3 раза
в день; для удаления неприятного вкуса можно присоеди
нить немного (по вкусу) сахара или лучше меда (1:10).
б) Можно принимать и в виде настойки (25,0), которая
уменьшает его острый запах; доза: по 25 капель 3 раза
в день.
в) Делают в народе и самодельные пилюли, смешивая
порошок корня с медом. Доза: принимать на 1 раз столь
ко пилюль, в скольких из них вмещается 0,5 ч. л., так при
нимать 2—3 раза в день.
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2. Зверобой продырявленный (трава). Противовоспали
тельное, вяжущее и регулирующее стул средство. Отвар
20,0—200,0, по 1 ст. л. 4 раза в день или как настойка
(30,0), по 40—50 капель 3 раза в день п о с л е е д ы . Если
отвар упарится до половины, то он заменяет экстракт и
принимается с дозой, как настойка. Полезно это и при
пониженной кислотности (при изжоге).
3. Таволга вязолистная, лабазник вязолистный (трава
или корни). Сильное противовоспалительное средство, но
лучше в соединении с листьями крапивы жгучей и травой
зверобоя. Берут каждой травы по 2 ст. л. на 3—4 стакана
кипятка, заваренное выпить за день в 6 приемов (по 1/2 ста
кана) .
4. Лук репчатый, огородный. Свежий сок его имеет оз
доровляющие фитонциды и сильно может укреплять и ре
гулировать желудок, почему и рекомендуется принимать
его в данном случае по 1 ч. л. 4 раза в день.
Употребляется в научной медицине спиртовая вытяжка
из него под названием «Аллилчеп», имеет то же воздейст
вие. Доза приема: по 15—20 капель 3 раза в день.
5.
Ромашка аптечная (трава). Противовоспалительная.
См. ниже, здесь же, п. 1; с. 147.
6.
Агава (лист). В данном случае рекомендуется как
противовоспалительное и болеутоляющее. Настой на хо
лодной воде: берут 1 средний лист, измельчают его, кла
дут в стакан холодной воды, настаивают 6 часов, проце
живают и принимают по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой.
Отвар — в таких же размерах приготовления и дозиров
ки, но лучше если соединить с полынью: агавы 5 частей,
а полыни — 1.
7.
Аирный корень. Рекомендуется как регулирующий
все функции желудочно-кишечного тракта и уменьшающий
понос. Подробности применения и приготовления см. «Ме
теоризм», 4; с. 305 или «Бронхит», I, 32; с. 43.
8. Кровохлебка (корень). Противовоспалительное, силь
но вяжущее и болеутоляющее средство. О приготовлении
и дозах приема см. «Дизентерия», 1, с. 112.
9.
Одуванчик (корень). Противовоспалительное, боле
утоляющее
и
регулирующее
желудочно-кишечный
тракт,
полезно в виде отвара 20,0—200,0 по 1/4 стакана 3 раза в
день, можно и в порошке по 0,5—1 г (на кончике ножа)
3 раза в день.
10. Мать-и-мачеха (трава). Употребляется в народе при
воспалениях (катаре) не только желудочном, но и кишеч
ном в виде отвара 10,0 или 15,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 ра
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за в день. Можно употреблять и порошок из листьев в
количестве 1 ч. л. на день в три приема.
11. Горец птичий, спорыш (трава). Противовоспалитель
ное, вяжущее и укрепляющее. Приготовление и употребле
ние см. «Бронхит», I, 2; с. 38.
12. Алтей (корень). Имея в себе много слизи, являет
ся обволакивающим, противовоспалительным средством и
употребляется больше в соединении с другими аналогич
ными травами. Самостоятельно же в виде отвара или на
стоя 6,0—180,0. В аптеках есть готовые экстракты и сиропы
из него. Доза отвара или настоя: по 1—2 ст. л., а экстрак
та — 1—2 ч. л. 3 раза в день. Порошок разводят теплой
водой до густоты жидкой сметаны, и слизь готова.
13. Коровяк скипетровидный (цвет). Отвар 10,0—200,0
по 3—4 ст. л. на прием 3—4 раза в день.
14. Будра плющевндная (трава). Как противовоспали
тельная
(отчасти),
укрепляющая,
регулирующая
работу
внутренних органов рекомендуется в отваре 5,0—200,0 по
2 ст. л. 3 раза в день, можно и как настойку (15,0) по 15
капель или свежий сок в той же дозировке. Последний кон
сервируется на 30% спирта.
15.
Лапчатка прямостоячая (корневище). Противовос
палительная, рекомендуется в отваре 25,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день или в спиртовой настойке (10,0), по 40 ка
пель, а если водочная, то по 1/2 рюмки 3 раза в день перед
едой.
16. Грецкий орех (листья). При воспалении в желудоч
но-кишечном тракте народ употребляет его в виде отвара
(50 г на 1 литр кипятка). Пьют, как чай, без дозировки.
Можно из незрелых плодов делать для этого же настойку.
См. «Диспепсия», IV, 11; с. 126.
17. Цикорий (корень). См. «Диспепсия», I, 3; с. 120.
18. Лох (плоды). См. здесь же, III, 3; с. 156.
19.
Пустырник (трава). См. выше, «Жаба грудная»,
4; с. 129.
20. Сельдерей (корень). Противовоспалительное и боле
утоляющее средство, принимается внутрь в виде 8-часового настоя 34 г корня на 1 литр холодной воды; доза: по
1 ч. л. 3 раза в день.
21. Черника (ягоды). См. здесь же, ниже, 1; с. 152.
22. Копытень (корень, а иногда и лист). Как противо
воспалительный, имеющий в себе слизь, рекомендуется при
гастрите. Отвар 5,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Можно
и в порошке на молоке с дозой 0,2—0,5 г. Дозы не пре
вышать, так как растение несколько я д о в и т о е !
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23.
Жеруха водяная (трава). Как противовоспалитель
ная и оздоровляющая весь организм (есть витамины) ре
комендуется в данном случае, но принимать можно т о л ь 
к о с в е ж и й с о к ее по 1 ч. л. 3 раза в день.
24.
Волчец кудрявый (трава и семена). Признается в
народе улучшающим аппетит и помогающим при расстрой
ствах желудка, принимать как отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день или как настойку (25,0) по 20 капель 3 раза
в день.
25. Смородина черная (ягоды). В виде свежего сока из
ягод она очень полезна при всяких катаральных состояни
ях желудка. Принимают по 2—3 рюмки 3 раза в день.
26. Земляника (трава). Принимается как чай (без до
зировки) и очень полезна как противовоспалитель не толь
ко для желудка, но и для тонких кишок.
27. Овес (крупа). Как имеющий в себе много слизи яв
ляется хорошим противоборником всякому воспалению же
лудка. Хорош для диетического лечения. Варить суп или
делать овсяный кисель. Как его готовить, см. здесь же, ни
же, III, 8; с. 156.
28.
Чага (березовый гриб). Экстракт или настой. На
стой 1:5, «в духу» на 48 часов, доза: по 1 стакану 3 раза
или по 1/2 стакана 6 раз за 1/2 часа до еды. Подробнее см.
здесь же, VI, 14; с. 167.
29.
Каштан конский (цветы). Отвар 20,0—200,0 по 1
ст. л. или настойка (25—30,0) по 25 капель на ложку воды,
так 3 раза в день.
30. Крапива жгучая, жигалка (трава или корень). См.
«Диспепсия», I, 2; с. 120.
31. Мыльнянка (корень). См. «Водянка», II, 6; с. 56.
32. Сосна (зеленые шишки-первогодки). Отвар 20,0—
200,0 по 2 ст. л. или настойка на водке (20,0) по 20—25 ка
пель 3 раза — по опыту Минской академии наук.
33.
Ива козья, верба белая (кора). Отвар 20,0—200,0
по 1 ст. л. 5—6 раз. Полезна как противовоспалительное
средство.
34.
Буквица лекарственная (трава). Противовоспали
тельная, укрепляющая, оздоровляющая весь организм. От
вар 5,0—200,0 по — 1/3 стакана 3 раза. Порошок — по
1—3 г 3 раза.
35.
Морковь (корнеплод). Употреблять без дозировки
как диетическое лечение.
36.
Уксус. Разведенный пополам с водой, принимать
внутрь как противовоспалительное и успокаивающее сред
ство по 1 ст. л. через каждые 2 часа.
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37. Дубовая кора. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. как
скрепляющее и противовоспалительное.
ПРОТИВОСПАЗМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

1. Ромашка аптечная (трава). Очень полезна при рас
стройствах
желудка,
сопровождающихся
спазмами,
как
успокаивающее и болеутоляющее средство и, кроме того,
как
противовоспалительное
(при
гастрите).
Внутрь
она
употребляется в отваре 20,0—200,0 по 1/4 стакана 3—4 ра
за в день или в виде настойки (40,0) по 30 капель тоже
3 раза.
Наружное ее применение более эффективное и с быст
рым проявлением результата. Для этого делают или кли
стиры (отвар пополам с водой, а настойка 1 на 10), что
особенно требуется при воспалении тонких кишок (энте
рит), или компрессы на живот. Компрессы могут быть:
а) из свежей натолченной травы; б) из сушеной, но опаренной кипятком и даже (в крайнем случае) из сухой. Как
болеутоляющее средство ромашку можно присоединить и
к другим желудочным средствам, к травам, не имеющим
противоспазматической силы в себе.
2.
Омела белая, птичий клей (трава-паразит). Это
сильнодействущее
противоспазматическое
и
успокаиваю
щее средство. Заготавливать его надо молодым, до плодов.
Отвар его 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Настойка
(25,0) по 30 капель, тоже 3 раза в день.
3. Красавка, белладонна (трава и корни). Это одно из
самых
сильнодействующих
противоспазматических
средств.
Она требует строгой дозировки, поэтому лучше пользовать
ся готовыми аптечными препаратами из нее (экстракты и
настойки) и под н а б л ю д е н и е м
в р а ч а . Впрочем, в
доврачебный период можно воспользоваться порошком из
листьев ее по 0,01—0,02 г, т. е. просто говоря, на малом
кончике перочинного ножа 2—3 раза в день. Настойку,
приготовленную хотя бы на водке (10,0), по 15—20 капель
Вполне допустимо летом настойку заменить свежим соком,
но с дозой не больше как по 5—10 капель 2—3 раза в
день. Ядовито!
4. Хмель (шишки). Как обезболивающее и притом аппе
титное и укрепляющее средство, он рекомендуется в дан
ном случае внутрь и наружно. Внутрь — в отваре 10,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, или в настойке (25,0) по 40
капель, или, наконец, в порошке из шишек по 1—2 г, или
по 1/2 ч. л. 3 раза в день.
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Наружно — компресс на живот из опаренного хмеля
(с листьями) или жмых после отвара.
5. Мята перечная (трава). Отвар 5,0—200,0 по 1 ст. л.
через каждые 3 часа или аптечная настойка (15,0) «Мят
ные капли», по 15 капель 3 раза в день.
6.
Любисток, зорька (корень). Регулирующее работу
желудочно-кишечного
тракта
и
болеутоляющее
средство.
Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
7. Пижма (цвет). Отвар ее 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за в день; а настойку (25,0) по 30—40 капель. Можно при
нимать и в виде свежеистолченного порошка с дозой от
1 г до 3, или, просто говоря, по небольшой щепотке 3 раза
в день. Соблюдать дозу!
8. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). Как противосудорожное средство эта трава всегда употреблялась
при спазмах желудка и внутрь и наружно. Внутрь — отвар
20,0—200,0 по 2—3 ст. л. на прием 3 раза в день, а наруж
но— остающийся при отваре т е п л ы й жмых на живот.
9. Тимьян обыкновенный (листья). Противосудорожный
и успокаивающий. Отвар 15,0—200,0, лучше на молоке,
принимать теплым по 1/2 стакана через каждые 2 часа. Ап
течный жидкий препарат «Пертуссин», вырабатываемый из
экстрактов тимьяна и богородской травы, тоже обезболи
вающий. Доза его употребления взрослым — по 1 ст. л., а
детям —от 1/2—1 ч. л. до десертной 3 раза в день.
10. Мелисса лимонная (трава). Сильное успокаивающее
средство, применяется внутрь и наружно. Отвар ее 10,0—
200,0 по 1 ст. л., настойка (25,0) по 15 капель 3 раза в
день. Наружно жмых после отвара или масло мелиссовое —
для растирания больных мест живота.
11. Крестовник широколистный (корень). Очень сильнодействующее, болеутоляющее и успокаивающее средство,
особенно в данном случае. Настойка (25,0) по 30—40 ка
пель 1 раз в день, а при неперестающих болях — до 3-х раз.
Аптечный препарат из него «Платифиллин» принимается в
порошке по 0,005 г 2—3 раза в день или в виде пятипро
центного раствора по 10 — 15 капель 2—3 раза в день. Ядовито1
12.
Калина обыкновенная (кора). Противоспазматическое и вяжущее средство. Отвар ее 10,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день, а если сгущен до половины (вместо экстрак
та), то по 20—40 капель.
13. Душица обыкновенная (трава). Не менее сильное
обезболивающее и успокаивающее средство, притом регу
лирующее желудок и укрепляющее (особенно при атонии
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кишок), поэтому в данном случае рекомендуется в отваре
15,0—200,0 по 1 ст. л. ( п р и б е р е м е н н о с т и п р о т и 
в о п о к а з а н о ) , а также и как настойка (20,0) по 20 ка
пель 3 раза в день.
14. Дягиль лекарственный (корень). Довольно сильное
средство. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. или как настойка
(20,0)
по 20 капель, но последнее больше для растирания
больных мест.
15. Цикорий (листья). Он в данном случае как болеуто
ляющее средство, полезен в виде компресса на живот из
свежих листьев.
16. Тимьян ползучий, богородская трава. Находящаяся
в составе пертуссина, полезна в данном случае, но и само
стоятельно она унимает спазмы живота, хотя бы в виде от
вара 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Подробности
иных способов употребления см. ниже, т. е. «Женские бо
лезни», XVI, 3; с. 198.
17. Мак огородный (цвет). Растертый маковый цвет в
виде порошка принимается в дозе 3 г (одной щепотки) 3
раза в день перед едой. Это — при всех воспалительных
процессах в желудке, а при спазмах лучше сделать отвар
на воде или молоке 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
Или употреблять настойку на водке (10,0) по 10 капель то
же 3 раза в день. Для этой же цели делается отвар его на
меде так: 1 ч. л. измельченного цвета кипятят на ъ стака
на меда (несколько разведенного), остывшее принимают
по 1 ч. л., запивая водой, 3 раза в день. Это особенно ре
комендуется при болях в желудке с у п а д к о м с и л .
18. Пустырник сердечный (трава). Как сильное успока
ивающее, противоспазматическое и регулирующее желудок
и притом противовоспалительное средство, он очень реко
мендуется в данном случае. Приготовление и дозы см.
«Запор», 13; с. 204.
19. Одуванчик (корень). Как возбуждающее пищеваре
ние (аппетит) и унимающее желудочные воспаления (и ки
шок), он противоборник и болям живота, поэтому реко
мендуется в отваре 20,0—200,0 или как чай по 1/4 или Va
стакана 3 раза в день.
20. Тысячелистник обыкновенный (трава). Отвар 15,0—
200,0 по 1 ст. л. Зраза в день; настойка (30,0) по 30—50 ка
пель, свежий сок (с медом) по 1 ч. л. 3 раза в день, лучше
пополам с ромашкой. Сок консервируется на 40% спирта.
21. Дурман обыкновенный (листья и семена). Как силь
ное наркотическое средство, оно является и противоспазматическим; употребляется в к р а й н и х с л у ч а я х (при
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нестерпимых болях в желудке), но о с т о р о ж н о , так
как растение очень я д о в и т о е . Принимать можно в по
рошке по 0,01—0,3 г, а лучше в виде настойки (20,0) по
1 капле на 2 ложки воды 3 раза в день.
22. Ноготки (цвет). Очевидно,1 благодаря своему хоро
шему противовоспалительному свойству и способности бы
стро затягивать и обезболивать язвы внутренних органов,
ноготки действуют на желудок и противоспазматически.
Принимать лучше в виде настойки (25,0), по 30 капель 3
раза в день. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
23. Полынь горькая (семена и масло). Благодаря отме
ченному народом седативному свойству семян полыни, при
спазмах в животе употребляется из семян «полынное мас
ло», но так как его в продаже нет, то приготовляют само
дельное: берут 1 часть семян (толченых) на 4 части про
ванского (в крайнем случае — подсолнечного) масла, нас
таивают 6 часов в теплом месте, почаще взбалтывая. Про
цеженное, употребляют по 1—2 капли на сахар 2—3 раза в
день.
24. Анисовые семена. Как противоспазматическое сред
ство слабее других, но употребляется в народе как отвар
1 ст. л. на стакан кипятка с дозой по 1/2 стакана 3—4 раза
в день за 1/2 часа до еды. Аптечное анисовое масло или на
шатырно-анисовые капли — по 10 капель на прием.
25. Бадьян, звездчатый анис. Подобно анису и укропу,
может унимать боли и рези в животе. Семена или корни
бадьяна принимают как отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л.
3 раза в день.
26. Укроп огородный (семена). Простое бытовое сред
ство— охотно применяется народом при спазматических
болях живота (при гастрите), особенно у детей и большей
частью при засорении желудка. Употребляются его семена
в отваре 5,0—200,0 по стакана для взрослых и по 1—2
ст. л. для детей 4 раза в день. Можно употреблять их в
порошке по 1/2 или 1 ч. л. 3 раза в день, запивая водой, а
если есть масло фенхелевое (из аптеки), то по 2—3 капли
на сахар. Это средство особенно удобно для детей.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

27. Эвкалипт (листья). Болеутоляющее. См. «Кашель»,
15; с. 231.
28. Тополь душистый (почки). Успокаивающее противо
спазматическое средство. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза. Настойка (25,0) по 15—20 капель.
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29.
Рута
душистая
(трава).
Противоспазматическое.
Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л.; настойка (15,0) по 10—15 ка
пель 3 раза в день.
30.
Валерьяна (корень). Успокаивающее. Настойка на
спирте (20,0) по 20 капель: На водке —в размере ’/в кор
ней на бутылку, доза та же.
31. Сушеница болотная (трава). См. ниже и здесь же,
II, 8; с. 153.
32. Очиток едкий (трава). Отвар 3,0—200,0 по 1/2 ста
кана 3 раза в день. Соблюдать дозу!
33. Черника (ягоды). При судорожном гастрите. Отвар:
1—2 ч. л. на стакан кипятка с дозой по 2—3 ст. л. 4 раза.
Можно как диетическое лечение: кисель, компот.
34. Терн колючий (плоды). Употреблять свежими или
в виде киселя, повидла, настойки на вине, перед пищей.
35.
Ромашка аптечная (трава). Компресс на живот.
Подробности см. выше, «Противоспазматические средства»,
I; с. 147.
36. Сенная труха. Отвар из нее, в нем еще в теплом
намачивают ткань и делают согревающий компресс на
живот.
37. Уксус. Пополам с водой — для той же цели.
38. Грелка. На живот.
ОТ ЗАСОРЕНИЯ ЖЕЛУДКА

(при гнилостных процессах в желудке)

1. Укроп (семена). См. выше, здесь же, II, 26; с. 150.
2.
Цикорий (корень). Многостороннее и очень эффек
тивное средство от болезней желудка, полезное и при рас
стройстве от засорения, употребляется в отваре 20,0—200,0
по 1—2 ст. л. 3 раза в день, в настойке (20,0) по 25 капель
тоже 3 раза в день.
Эффективнее действует цикорий д и к и й , а не культи
вированный.
3. Крапива жгучая (трава и корень). Она не только про
тивовоспалительная,
укрепляющая
и
регулирующая
для
желудка, но и помогающая при расстройстве с з а с о р е 
н и е м . Приготовление и способы приема см. «Диспепсия»,
1, 2; с. 120.
4. Бузина черная (ягоды). Подробности см. «Дизенте
рия», 32; с. 117.
5. Можжевеловые ягоды. Имеют очищающее свойство,
полезны в данном случае. Приготовление и употребление
см. «Желтуха», 2; с. 137.
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.6. Золототысячник малый (трава). Как многосторонне
полезный для желудка, помогает и при засорении. См.
«Диспепсия», ч. I, 6; с. 121.
7. Полынь обыкновенная, чернобыльник (трава и ко
рень). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, а иногда
и порошком по 1 щепотке (3 г) через час или два.
8.
Шалфей (трава). Для укрепления, урегулирования
деятельности желудка, а также для очищения его от засо
рения предлагается эта трава в отваре 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день или в настойке (20,0) по 20 капель.
9. Верблюжья колючка обыкновенная, верблюжье сено
(трава). По народному опыту, полезно при засорении как
отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
10. Хвощ полевой (трава). Укрепляющее и очищающее
средство. Отвар 25,0—100,0, по 2—3 ст. л. 3 раза в день.
11.
Розмарин (листья). Укрепляющее, возбуждающее
аппетит и очищающее средство. Отвар 20,0—200,0 по 1—4
ложки за полчаса до еды; как настойка (25,0) по 25 ка
пель.
12. Подорожник (трава). Подробности приготовления и
приема см. «Диспепсия», 1, 1; стр. 120.
Плантаглюцид из него — п р и пониженной кислотности.
Доза: по 1 ч. л. на 1/4 стакана воды 2—3 раза за полчаса
до еды.
13. Медуница лекарственная (трава). Имея слизь и ду
бильные вещества, она полезна при всех болезнях желуд
ка, а по народному опыту признана таковой и при засоре
нии его очищает и укрепляет. Отвар ее 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день.
14. Миндаль (масло). По 4—7 капель на сахар, на при
ем 3 раза в день. Можно употреблять и плоды, но без кос
точек (они я д о в и т ы ) .
15. Алоэ. Сок по 20 капель 3 раза в день.
16. Гвоздика полевая (трава). См. «Метеоризм», 19 или
«Женские болезни», VIII, 30; с. 188.
ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДКА

1. Черника (ягоды, иногда листья). К основным, прежде
указанным средствам (против воспаления) рекомендуется
добавлять листья или ягоды черники при пониженной кис
лотности желудка; самостоятельно же как отвар 10,0—
200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в день.
2. Подорожник большой (листья). Отвар его или сок
(хотя бы и консервированный) очень полезен. Подробнос
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ти приготовления и дозировку см. «Диспепсия», I, 1; с. 120.
Аптечный препарат «Плантаглюцид» — по 1 ч. л. на 1/4
стакана воды 2—3 раза в день за полчаса до еды.
3. Аирный корень. Полезен как всесторонний регулятор
желудка. Подробности приготовления и дозировки см. «Дис
пепсия», II, 7; с. 122.
4. Вахта трехлистная, трифоль (листья). Является са
мым сильным средством при борьбе с недостаточностью
кислотности в желудке. Часто соединяют с другими трава
ми (полынь, аирный корень). См. «Диспепсия», II, 8, 9;
с. 122.
5. Шиповник собачий (плоды). При пониженной кислот
ности тоже рекомендуется отвар 10,0—200,0 по 1/2—1 ста
кану 2 раза перед едой. Можно употреблять и аптечный
«Витаминный чай», в составе которого шиповник — основ
ная часть. Заваривают и пьют как чай, без дозировки.
6. Полынь горькая (трава). Кроме участия в составе с
трифолем, очень полезна и самостоятельно: ее отвар 10,0—
200.0 по 1—2 ч. л. за 0,5 часа до еды; аптечный жидкий эк
стракт по 1/2 ч. л., аптечная настойка — по 15—20 капель
3 раза в день перед едой; свежий или консервированный
сок тоже по 20 капель; порошок — по 0,2—0,5 г на прием.
7. Девясил высокий (корень). Имея в себе горечь, поле
зен и при пониженной кислотности, почему и поставлен при
гастрите в числе первых основных средств. См. здесь же,
выше, «Гастрит», II, I; с. 143.
П р и м е ч а н и е . Кроме вышеуказанного в начале сред
ства от гастрита, при пониженной кислотности в народе
очень рекомендуется «девясиловое вино». Делается оно так:
на бутылку кагора или портвейна берут 12 г (1 ст. л.)
свежего измельченного корня, варят 10 минут, лучше со
столовой ложкой меда. Принимают по 50 г п о с л е е д ы
в течение дня. Это вкусное и радикальное средство.
8.
Сушеница болотная (трава). Успокаивающая, реко
мендуется при изжоге с болями. Отвар 20,0 или 30,0—
200.0 по 1 ст. л. 4—5 раз в день до еды; экстракт (50,0)
по 1/2 ч. л. 3 раза. Он бывает иногда в аптеках, его можно
приготовить и самим, упарив отвар до половины.
9. Горечавка перекрестнолистная (корень). Рекоменду
ется она при изжоге, в настойке на водке или вине: 2 ч. л.
или 1 ст. л. корня на стакан водки или вина; настаивать
3 недели, принимать по 2 ст. л. 3 раза перед едой.
10. Брусника (ягоды). Сырые или моченые ягоды, кро
ме общего оздоровляющего воздействия на организм, хо
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рошо противоборствуют изжоге. Употреблять без дози
ровки.
11. Зверобой продырявленный (трава). См. здесь же,
выше, II, 2; с. 144.
12. Крушина слабительная, жостер (ветки). Отвар
20.0—200,0
по 1/2 стакана 1—2 раза в день. Если будет
сильно слабить, то отвар легче: 10,0—200,0 с той же дозой.
13. Ревень (корень). Порошок регулирует при недоста
точной кислотности. Доза употребления уменьшенная, т. е.
от 0,05 до 0,2 г, иначе говоря, начиная с кончика на перо
чинном ноже и доходя до 1/2 ч. л. 3 раза в день.
14. Тысячелистник обыкновенный (трава). Регулятор и
оздоровитель желудка, рекомендуется в отваре 15,0—200,0
по 1 ст. л., настойка (30,0) по 40—50 капель 3 раза, ак
тивнее сок с медом (по вкусу) по 3 ч. л. в день; консерви
руется он на 40% спирта.
15. Рябина обыкновенная (ягоды и листья). Отвар
15.0—200,0,
но лучше свежий сок с медом в размере: на
1/4 стакана 1 ч. л. меда, так на прием 2—3 раза в день.
Принимать свежеприготовленным.
16. Золототысячник малый (трава). См. «Диспепсия»,
1,6; с. 121.
17. Тмин (семена). Возбуждает деятельность желудка;
отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза.
18. Алоэ. См. «Желудочные болезни», IV, 11, 3-й состав;
с. 180—181.
19. Бессмертник песчаный (трава и цвет). Отвар 16,0—
300,0 по 1/4 или по 1/2 стакана 3 раза, сгущенного — по
1 ст. л. Как регулирующее желудок средство.
20. Тимьян ползучий, богородская трава. Регулирующее
работу желудка и болеутоляющее. Отвар 15,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза, но лучше как настойка (10,0) по 15 капель,
а еще лучше как сок с той же дозой. Консервируется на
16—20% спирта.
ПРИ ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ (кислой отрыжке)

21. Горечавка перекрестнолистная (корень). Хорошо ре
гулирует работу желудка, возбуждает аппетит. Противо
борствует повышенной кислотности. Отвар 5,0—200,0 по
1 стакану 3 раза в день.
22. Золототысячник малый (трава). См. «Диспепсия»,
I, 6; с. 121.
23.
Полынь горькая (трава). См. выше, здесь же, 6;
с. 153.
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24. Мед (чистый), разведенный в размере 1—1,5 ч. л. на
стакан теплой (кипяченой) воды, пить без дозировки за
два часа до еды и спустя три часа после еды. Принимать
только в теплом виде.
25.
Аир (корень). См. «Метеоризм», 4; с. 392 или
«Бронхит», I, 32; с. 43.
26. Береза (почки). См. ниже и здесь же, IV, 3; с. 158.
27. Шиповник (ягоды). См, «Желудочные болезни», 5;
с. 153.
28. Дымянка (трава). Отвар 2 ч. л. на 21/г стакана сы
воротки или пива, кипятить 10 минут, принимать по 1/2
стакана 5 раз в день.
29. Уголь простой или аптечный. По 1 ч. л. 3—4 раза в
день, запивая чем-либо.
30. Из медикаментов аптеки:
Карболен (уголь активированный) по 1—2 таблетки 2—3
раза перед едой. Карловарская гейзерна соль. Как при
нимать ее, см. здесь же, ниже, VI, 41, «При всех болезнях
желудка»; с. 168.
III.
ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ,
или КАТАР (воспаление) ЖЕЛУДКА
О с о б е н н о с т и . Неприятный вкус во рту, отрыжка,
изжога, иногда тошнота и рвота, плохой аппетит. Быстро
наступающее чувство полноты в желудке при еде. Тяжесть
или боль в подложечной области. Если бывает рвота, то
прогорклого вкуса, с большим содержанием слизи. При
кислом катаре бывает кислая отрыжка и рвотные массы
кислого запаха. Болезнь может тянуться годами, улучше
н и е — от осторожной диеты (не слишком грубая и хорошо
прожевываемая пища, недопущение чрезмерно горячей или
холодной, острых приправ и спиртных напитков) и соот
ветствующих лечебных мероприятий с не о с т р ы м и , т.е.
мягкими, нетоксичными лечебными средст
вами.
1.
Подорожник большой (семена). Радикальнейшее
средство в данном случае, даже если гастрит доходит до
ахилии желудка (т. е. полной неперевариваемости пищи),
с быстрым опорожнением непереваренной пищи. В послед
нем случае слизь семян (отвар их) должен приниматься
процеженным сквозь густую марлю. Подробности см. выше,
«Диспепсия», I, 1; с. 120. Аптечный препарат «Плантаглю
цид»: по 1 ч. л. на 1/4 стакана воды 2—3 раза за полчаса
до еды.
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2. Горец птичий, спорыш (трава). Сильное основное
противокатаральное
средство.
Эффективно,
когда
сезон,
Принимать его свежий сок по 20—30 капель. Другие фор
мы применения см. «Диспепсия», IV, 4; с. 125.
3. Лох узколистный (плоды). Считается тоже сильным
противовоспалительным и вяжущим средством и вполне
применим в данном случае. Как пищевой продукт (у кирги
зов) он безвреден и его можно употреблять не только в
виде отвара или порошка, но и в виде киселя. Отвар его
50,0—300,0 по 2—3 ст. л. 3—4 раза в день (перед едой или
после). Порошок—по 2—3 ст. л., запивать водой, 3—4 ра
за, детям — по 1 ст. л.
4. Сушеница болотная (трава). Очень полезна при га
стрите, особенно если он с большой нервной возбужден
ностью и вообще, если он проходит болезненно.. Лучше — в
составе пополам со зверобоем. Отвар ее 15,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день.
5. Ятрышник (клубни). Порошок «Салеп» употребляет
ся самостоятельно как укрепление для истощавших. Под
робности см. «Дизентерия», 12; с. 114.
6. Алтей лекарственный (корень). Особенно полезен в
соединении с основными, смягчает о с т р ы е средства. Под
робности см. выше, здесь же, II, 12; с. 145.
7. Льняное семя. Хотя и не столь радикальное средство,
но, как имеющее в себе слизь в большом количестве, реко
мендуется как сямгчающее и обволакивающее в данном слу
чае, для чего приготовляется слизь через соединение 1 час
ти т о л ч е н ы х семян с 30 частями горячей воды, взбал
тывать 15 минут и процеживать через холст или 4-слойную
марлю. Доза: по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой. Можно
и без дозировки.
8. Овес (крупа). В виде супа или киселя. Овсяный ки
сель готовят так: перемолотую овсяную крупу намачивают
на ночь, утром сливают и этот настой варят, получается
кисель. Оставшуюся вымоченную крупу можно употреб
лять для каши как диетическое питание.
9. Аирный корень. См. «Метеоризм», 4; с. 305 или
«Бронхит», I, 32; с. 43,
10. Подорожник блошный, блошник (семена). См. «За
пор», «Слабительные средства», 3; с. 206.
11. Капуста (кочерыжка). Сок по 1—3 ч. л. 3 раза.
12. Кориандр (плоды). Порошок по 1/4 ч. л.; настойка
(20,0) по 20 капель 3 раза; масло на сахар по 20 капель.
П р и м е ч а н и е . Для хронического гастрита могут слу
жить с пользой и с тем же воздействием все средства, ука
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занные в отделе II, при о с т р о м гастрите, только с усло
вием
более
продолжительного
употребления
(например:
хмель, зверобой и проч.).
А Х И Л И Я ЖЕЛУДКА
См. «Диспепсия», IV, 1—6; с, 125.
ГАЗЫ В ЖЕЛУДКЕ (пучение живота)

См, «Метеоризм»; с. 304.
ЗАПОР

См, по алфавиту, с. 201.
ИЗЖОГА

См. выше, здесь же, «Желудочные болезни»,
тивосмазматические средства», 1—20; с. 147—149

II,

«Про-

ОТРЫЖКА (кислая)

См. здесь же, 5, 21—29; с. 148—151.
РВОТА И ТОШНОТА

См. «Рвота»; с, 435.
ПОНИЖЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ

См. «Желудочные болезни»,
ности, 1—20; с. 152—154.

при

недостаточной

кислот

СПАЗМЫ ЖЕЛУДКА

См. «Желудочные болезни. Средства от воспаления», II,
21—34; с. 145—146. «Наружные средства», 35—38; с. 151.
IV. ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
О с о б е н н о с т и . Сильные боли в подложечной облас
ти, рвота и желудочные кровотечения через полчаса или
час после еды (особенно после грубой и мясной пищи),
продолжающиеся несколько часов.

Кровотечения желудочные проявляются или в виде кро
вавой рвоты или (при слабом кровотечении) кровь уходит
внутрь и испражнения приобретают дегтеобразный вид или
цвет. Рвоте часто предшествуют отрыжка, изжога и тош
нота. Язвенная болезнь может продолжаться годами, то
уменьшаясь, то усиливаясь. При язве двенадцатиперстной
кишки признак таков: специфические голодные и ночные
боли. Впрочем, симптомы эти могут быть и при других бо
лезнях желудка и даже соседних органов, и поэтому необ
ходим точный врачебный диагноз.
Л е ч е н и е . Прежде всего — строгая, щадящая желудок
диета и покой (постельный режим) с успокоением нервной
системы, так как эта болезнь часто обосновывается на
большой нервной возбудимости, поэтому к лекарственным
средствам, умягчающим и укрепляющим желудочно-кишеч
ный тракт, необходимо добавлять успокаивающее средство.
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Подорожник (сок). По 1 ч. л., разведенной на 1—2
ст. л. воды, 3 раза в день. Аптечный препарат из него
«Плантаглюцид».
2. Шиповник (ягоды). Радикальнейшее средство. Отвар
10,0—200,0 пьют по 1/2 стакана и по стакану 2 раза в день.
Полезно присоединять и мед (чистый) — 1 ч. л. на стакан
отвара. Можно принимать и аптечный холосас из него: по
1 ч. л. 2—3 раза в день.
3. Береза (почки). Отвар их 5,0 или 10,0—200,0 по 1
стакану 3 раза в день, рекомендуется при язве желудка.
Лучше приготовить для этого настойку на спирте (25,0)
по 20 капель 3 раза в день, если настойка на водке, то
делается так: 50 г почек на бутылку водки, прием: по 40 —
50 капель. Настаивать на водке лучше целый месяц. Если
нет почек, можно (если весной) из листьев молодых де
лать отвар 10,0—200,0 с той же дозой, как у отвара почек.
Можно из сухих. В крайнем случае, когда ничего не заго
товлено, в зимний период все это можно заменить поре
занными молодыми веточками березы. Свежий березовый
сок — эффективнее всего. Принимать его по 1—2 ст. л. и
даже по стакану 3 раза в день. Действует оздоровляюще
и укрепляюще, притом и на весь организм.
П р и м е ч а н и е . При приготовлении отвара из листь
ев в него после охлаждения добавляют соды очищенной
(0,2 г на стакан) для растворения нерастворимой находя
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щейся в листьях бетулоретиновой кислоты. Настаивать
отвар лучше 6 часов.
4. Горец змеиный, змеевик, раковые шейки (корень).
Сильно вяжущее и кровоостанавливающее даже и во внут
ренних органах средство. Отвар 5,0—200,0 вместе с 1 ч. л.
толченого л ь н я н о г о с е м е н и , принимать по 1 ст. л.
через каждые 2 часа.
5.
Лапчатка
прямостоячая
(корневище).
Вяжущее,
противовоспалительное
и
кровоостанавливающее
средство.
Отвар 25,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Настойка (10,0)
по 40 капель перед едой, а водочная — по 1/2 рюмки.
6. Кошачья лапка двудомная (трава). Сильное крово
останавливающее средство. Отвар от 0,5 до 2,0 на 200,0 по
1 ст. л. через каждый час или полтора до остановки кро
вотечения. Применяется иногда и в виде порошка, по 1—З г,
или на кончике ножа, на прием (запивать водой) также
через час — до остановки кровотечения.
7. Калина (кора). Ценна как вяжущее, успокаивающее,
главное кровоостанавливающее средство. Отвар 10,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день. Аптечный готовый препарат в ви
де жидкого экстракта (20,0), прием: по 20—40 капель 3 ра
за в день.
8.
Крапива
жгучая
(трава).
Кровоостанавливающее,
противовоспалительное и регулирующее желудок средство,
очень популярно. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день или экстракт (30,0), хотя бы и самодельный, т. е. до
половины сгущенный отвар, по 25—30 капель, 3 раза.
При отварах часто листья заменяют корнем крапивы,
считая это более активным. Но самым эффективным яв
ляется свежий сок (или консервированный) листьев кра
пивы с дозой приема по 1/2 ч. л. 3 раза в день. Консерви
руется сок крапивы на 41% спирта.
9. Омела белая (трава). Одно из сильных кровоостанав
ливающих средств, имеющее в себе и успокаивающее свой
ство (что тоже необходимо при язве желудка). Отвар
15,0—200,0 по 1 ст. л.; настойка (25,0) по 30 капель, то и
другое 3 раза в день.
Для большего эффекта хорошо соединять отвар попо
лам с травой х в о щ а п о л е в о г о .
10.
Пастушья сумка (трава). Не менее радикальное
средство как вяжущее и кровоостанавливающее. Легкий
отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 4—5 раз в день. Применяют и
самодельный экстракт, т. е. вышеуказанный отвар, сгу
щенный до половины, по 25 капель 4—5 раз в день. Быва
ет и в аптеках жидкий экстракт. Его можно соединить с
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Подмаренник северный
Calium boreale L.

Подмаренник настоящий
Calium verum L.

экстрактом коры калины, что неплохо в данном случае, с
дозой по 20 капель.
Эффективнее— свежий сок, по 25 капель, который
консервируется на 62% спирта.
11. Алоэ, столетник (листья). Это комнатное декоратив
ное растение рекомендуется в данном случае как вещест
во, непосредственно и сильно действующее на улучшение де
ятельности желудочно-кишечного тракта; в соединении с
медом и со смальцем (внутренним свиным жиром) или с
гусиным жиром считается в народе очень полезным при
язвенных процессах желудка.
а) Вот рецепт состава из свежих листьев алоэ (не мо
ложе 3 лет) вместе с другими составными частями:
свежего сока алоэ — 200 г
сахара — 200 г
жира — 200 г
меда (чистого) — 200 г
сливочного масла —200 г
какао (не обязательно) — 50 г
Все это соединять постепенно с разогретыми жирами,
хорошо перемешивая; принимать по 1 ст. л., запивая горя
чим молоком, 3 раза в день.
б)
Другой, более простой рецепт. Взять листьев алоэ
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1/2 кг, пропустить через мясорубку, засыпать в бутылке
1/2
кг сахара, закупорить пробкой, закопать в землю (для
брожения) на 1 месяц. Вынув через месяц, процедить и
выжать, держать всегда закупоренным. Принимать по
1 ст. л. 3—4 раза в день за 15 минут до еды.
в)
Третий рецепт — настойка на вине. Взять стакана
листьев, присоединить 1 стакан сахара, настаивать эту
смесь в темном месте 3 дня, потом после этого добавить
туда же стакан красного вина, настаивать сутки. Настойку
эту принимать по 1 ст. л. 3 раза в день до еды. Хранить в
прохладном месте.
12.
Иван-чай, узколистный кипрей (листья). Имея в се
бе слизь и дубильные вещества, он является хорошим про
тивовоспалительным
и
болеутоляющим
средством
при
язвах желудка. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день
перед едой.
13.
Календула лекарственная, ноготки (цвет). Настойка
(25,0)
по 30 капель 3 раза в день. В крайнем случае, до
пустимо и применение отвара 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день. Бывают в аптеках и цвет сушеный и настойка ка
лендулы. Воздействие этого средства—только как затяги
вающее внутренние язвы и через это обезболивающее, но
на нервную систему оно не имеет никакого влияния, по
этому к нему всегда при этой болезни нужно добавлять ус
покаивающее средство.
14.
Сушеница топяная (трава). Ценна в данном случае
как успокаивающее, болеутоляющее и противовоспалитель
ное средство. И присоединяется в употреблении к другим
укрепляющим
и
кровоостанавливающим
(береза,
змеевик,
крестовник, лапчатка и т. п.). Употребляется она так: де
лают отвар ее 10,0—200,0 и принимают по 1 ст. л. 3 раза
в день за часа до еды; затем после еды через 2 часа —
отвар корня синюхи (см. ниже, п. 15).
15.
Синюха лазоревая. Отвар 6,0—200,0 по 1 ст. л.
В крайнем случае можно и без этой комбинации (см. п. 14).
16.
Крестовник широколистный (корень). Известен как
сильное средство, болеутоляющее и успокаивающее при
острых
язвенных
процессах желудочно-кишечного тракта.
Об употреблении см. здесь же, II, «Противоспазматические
средства», 11; с. 148.
17.
Цикорий (корень). Многосторонний целебник для
желудка. В данном случае он ценен своим обезболиваю
щим, противовоспалительным свойством. Отвар 20,0—200,0
по 1 стакану или настойка (20,0) по 20—25 капель 3 раза в
день. Впрочем, он принесет ту же пользу, если принимать
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его как пищевой продукт, делая из него вкусное лекарство,
т. е. с молоком и сахаром. Для этого истолченные корни
его поджариваются на л е г к о м огне или, вернее, в силь
ном духу (без огня), так как он легко воспламеняется. За
варивают его или самостоятельно, или в соединении с ка
ким-либо з л а к о в ы м кофе.
18. Аирный корень. Возбудитель аппетита, регулирую
щий все функции желудочно-кишечного тракта, противовос
палительное средство. О приготовлении и дозах см. «Брон
хит», I, 32; с. 43.
Если корень истолчен заранее или куплен в аптеке, то
держать в хорошо закупоренной посуде (чтобы не улету
чилось эфирное масло).
19. Смородина черная (ягоды). Полезна при язве же
лудка своим свежим соком из ягод, даже при ахилии. При
нимать надо свежим, не застоенным. Свежими витаминами
он поддерживает и весь организм. Принимать по 2—3 рюм
ки или 1 ст. л. 3 раза в день перед едой.
20. Бузина черная (цвет и ягоды). Противовоспалитель
ное (потогонное), болеутоляющее средство при болях и ре
зях в животе. Рекомендуются при язве желудка и цвет и
ягоды вместе (в крайнем случае одни ягоды) в виде отвара
20,0—200,0, лучше в соединении с медом (1 ст. или ч. л.,
по вкусу, на стакан отвара). Принимать по 1/4 стакана 3—
4 раза в день. Из ягод можно приготовить кисель и повид
ло, принимая как пищу с профилактической целью.
21. Одуванчик (корень). Многосторонний целебник для
желудка, унимающий внутренние боли (даже при родах!),
рекомендуется и при язве желудка. Отвар 20,0—200,0 по
1/4 стакана 3—4 раза в день. Для профилактической цели,
для диетического лечения очень полезно добавлять его в
злаковый кофе, тем более что он смягчает и прибавляет
ему вкус.
22. Овес (зерно или крупа). Имеет противовоспалитель
ную (слизь) и противоспазматическую, болеутоляющую си
лу и питательное вещество, рекомендуется в данном слу
чае или в виде отвара зерна 20,0—200,0 или на 400,0 с
долгим кипячением, пить как чай, без дозировки, или в
отваре овсяной крупы для диетического лечения. Для той
же цели приготовляется овсяный кисель, издавна извест
ный народу. Приготовляют его так: зерно или крупу из
мельчают, намачивают на ночь, утром сливают и этот на
стой кипятят на медленном огне, помешивая до загустения.
К отварам полезно добавить мед по вкусу.
23. Дубовая кора (молодая). Отвар ее как противовос
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палительное и успокаивающее, а главное, как кровооста
навливающее средство очень рекомендуется при язве же
лудка, особенно если с кровотечением. Отвар ее: 2 ч. л. на
стакан кипятка, долго отваривать; прием: по 1 ст. л. 3 раза
в день, а иногда и почаще для ускорения результата.
24. Мед (чистый) пчелиный. Можно принимать и само
стоятельно, растворяя 1 ч. л. на стакан кипятка, прокипя
тив 5 минут, пить без дозировки. Считается многоцелеб
ным, как природная глюкоза и фруктоза, сборник витами
нов; противовоспалительное, укрепляющее и регулирующее
желудок средство, вполне применимое в данном случае,
хотя бы и без других средств, если нет их в наличии.
25.
Софора японская (плоды). Аптечная настойка на
спирту, по 30 капель 3 раза в день; на водке 10:90 по 50—
60 капель.
26. Чага (березовый гриб). См. выше, II, 28; с. 146.
27.
Облепиха крушиновидная (плоды). См. «Ангина»,
21; с. 18.
28.
Хвощ полевой (трава). При кровавой рвоте. См.
«Рвота», III, 3; с. 437.
29. Можжевеловые ягоды. Самостоятельно. См. «Водян
ка», II, 12; с. 57.
30. Щавель конский (семена и корни). Имеющий много
дубильных веществ, очень полезен при внутренних крово
течениях, отвар 20,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день.
31. Белладонна, красавка (листья). Как сильное боле
утоляющее средство употребляется в виде порошка из
листьев в самой малой дозе, на кончике ножа, точнее: по
0,01—0,02 г 2—3 раза в день или в виде свежего сока по
5—10 капель 2—3 раза в день. В аптеках — экстракт жид
кий и сухой.
32. Эвкалипт (листья). Настой листьев на воде в про
должение 6 часов (в эмалированной посуде!) в размере
30—50 г на 1 литр воды, прием: 1—2 ст. л. 3 раза в день
за 1/2 часа до еды. Срок лечения — 3 недели. Это приго
товление может заменить настойка из листьев (20,0), по
25 капель 3 раза в день.
33.
Ястребинка волосистая (трава и корни). Минской
академией наук рекомендуется при болезнях желудка и
кишок, особенно если с кровотечением. Отвар 10,0—200,0
по 2 ст. л. 3 раза в день.
34. Рябина обыкновенная (ягоды и листья). См. выше,
здесь же, 15; с. 154.
35. Сирень (цветы). Отвар, или, вернее, 8-часовой на
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стой 10,0—200,0 по 1 ст. л, 3 раза в день. Можно и без до
зировки, как чай.
36.
Полынь горькая (трава). См. «Дизентерия», 24;
с. 116.
37. Любисток лекарственный (корень и листья, семена).
Регулирующее, ветрогонное и успокаивающее. Отвар 1 ч. л.
на неполный стакан кипятка (отвар семян и листьев), при
ем: по 1 ст. л. 3 раза в день.
Настойка: 50 г корня или семян на 1/2 литра водки или
белого вина, по рюмке перед едой.
Порошок из них же: по 0,4—0,3 г на прием 3 раза в
день. Сок: по 1 ст. л. 3 раза.
ОСОБЫЙ РЕЦЕПТ ОТ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА

С о с т а в : любистока (семян) — 2 ст. л.
корня его — 20
одуванчика (корня) — 5 г с добавлением 15 г
алтея (корня).
Все это залить 1/2 литра водки, добавить 0,5 стакана
меду. Настаивать 9 дней, процедить и пить по 2 ст. л. ут
ром и вечером.
38. Лопух большой (корень). Регулирующий и оздоров
ляющий весь желудочно-кишечный тракт. Отвар 15,0 —
200,0 по 1 ст. л., но еще лучше сок, по 20 капель. Консерви
руется последний на 40% спирта.
39.
Лапчатка прямостоячая, лапчатка-узик (корневи
ще). Кровоостанавливающее. См. «Дизентерия», 25; с. 116.
40. Крушина слабительная, или жостер (кора). Регули
рующее. См. «Запор», «Слабительные средства», 6; с. 206.
41. Крушина ломкая (кора). См. «Запор», 20; с. 205.
42. Солодка голая, лакрица. Аптечный порошок по 1/2 —
1 ч. л. 2 раза в день.
43. Арника горная (цвет). Кровоостанавливающее и ус
покаивающее. См. «Апоплексический удар», 7; с. 25.
44. Пижма (цветы). Успокаивающее и противовоспали
тельное средство. Отвар 10 или 16,0 на 200,0 по 3—5 ч. л.
3 раза в день. Соблюдать дозу!
45. Алтей (корень). Как противовоспалитель. См. здесь
же, II, 12; с. 145.
46. Барбарис (кора, листья и ягоды). Кровоостанавли
вающее и регулирующее желудок (аппетит) средство. От
вар 6,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза. Настойка (25,0) по 30 ка
пель 3 раза в день.
47. Барвинок малый (трава). Укрепляющий, кровооста-

навливающий. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза. Нас
тойка (20,0) по 5 капель тоже 3 раза в день. Ядовито! Не
превышать дозы!
48. Богородская трава. Хорошо успокаивающее при бо
лях в животе и кишечнике. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л.;
настойка (10,0) по 15 капель 3 раза в день. Можно сок,
который консервируется на 16—20% спирта.
49.
Девясил высокий (корень). Успокаивающее, повы
шающее деятельность желудочно-кишечного тракта, проти
вовоспалительное средство рекомендуется в данном случае
лучше в виде настойки (25,0) по 25 капель 3 раза в день.
50. Капуста белокочанная. Свежий сок из нее, не менее
1 ч. л. на прием и более. Можно и без дозировки. Кваше
ная капуста противопоказана.
51. Уксус. Разведенный пополам, принимать по 1 ст. л.
через час. Это при рвоте.
52. Чага (березовый гриб). См. ниже, VI, 14; с. 167,
53. Облепиха крушиновидная (плоды). См. здесь же, V,
1; с. 165.
В научной медицине применяют: викасол (при кровоте
чениях), бесалол, атропин (болеутоляющее), настойку софоры и сложный препарат «Викалин», карловарскую гей
зерную соль. Препарат «Плантаглюцид» по 1 ч. л. на 1/4
стакана воды 2—3 раза в день за полчаса до еды. Ликви
дирует внутренние кровотечения.
V. ЛУЧЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА
1. Облепиха крушиновидная (масло). Внутрь по 1/2 ст. л.
2—3 раза в день. Срок лечения около месяца. Потом 2—3
недели с меньшими дозами.
БОЛИ В ЖИВОТЕ
ОТ ПРОГЛАТЫВАНИЯ ЧЕГО-ЛИБО ЕДКОГО
(коррозивный гастрит)

1 . Лен (семена, масло). Глотать понемногу.
2. Оливковое (прованское) масло, глотать понемногу.
ЖЕЛУДОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

См. «Желудочные болезни», IV; с. 157—165.
БОЛЕЗНЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

См. 1—2; с. 131.
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1. Фасоль (стручки). С листьями черники поровну, от
вар смеси 15,0—200,0 по 2 ст. л. 3 раза в день.
2. Дубовая кора. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день.
VI. ПРИ ВСЕХ БОЛЕЗНЯХ ЖЕЛУДКА
1. Бессмертник песчаный (трава и цвет). Хорошо регу
лирующий весь желудочно-кишечный тракт, рекомендуется
при всех болезнях желудка и принимается даже в тех слу
чаях, когда не сделан точный диагноз. О приготовлении и
приеме см. «Желтуха», 2; с. 132.
2.
Шиповник собачий (плоды). Радикальнейшее сред
ство при всех болезнях желудка. Подробности о нем см.
здесь же, выше, IV, «Язвы желудка», 2; с. 158.
3.
Женьшень (корень). Многосторонний целебник при
болезнях желудка, оздоровляющий к тому же и весь ор
ганизм. Он очень эффективен как лекарственное сырье в
отваре и в пище как диетическое лечение. Аптечная нас
тойка из него (30,0) принимается по 20 капель несколько
раз в день.
4. Одуванчик (корень). Тоже многосторонний целебник
для желудка, который можно принимать в отваре 20,0 —
200,0 по 1/4 или 0,5 стакана или без дозировки, как чай.
Приготовляют его и как кофе, осторожно поджаривая (чтобы не пережечь) и соединяя с каким-либо злаковым кофе.
Получится «вкусное лекарство» — пищевое диетическое ле
чение.
5. Любисток лекарственный (корень). Отвар его 15,0—
200,0, принимают по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой.
6. Горечавка желтая, горечавка перекрестнолистная (ко
рень). О первой см. «Дизентерия», 34; с. 117.
Вторая — употребляется только в виде настойки на
водке или вине, берут 2 ч. л. или 1 ст. л. измельченного
корня на стакан вина или водки, настаивают 3 недели, пьют
по 2 ст. л. 3 раза в день перед едой. Можно принимать и
в порошке по 1—2 щепотке 3 раза в день, запивая водой.
7.
Мыльнянка (корень). При всех болезнях желудка,
как хороший регулятор функции всего желудочно-кишечного
тракта. См. «Водянка», II, 6; с. 56. Соблюдать дозы!
8.
Земляника (свежие ягоды). Сезонное диетическое
лечение. Нужно потреблять ягоды в большом количестве
в день (3 кг), чтобы заметен был результат.
9. Брусника (ягоды). Диетическое лечение, но ягоды ее
можно употреблять не только свежими, но сушеными, мо
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чеными или как варенье, с не меньшим успехом всесторон
не оздоровляя желудок, причем для оздоровления всего
организма, при этом лучше употреблять разведенный во
дой (по вкусу) сок ягод с 1 ч. л. меда на стакан. Это —
освежающий и оздоровляющий кисло-сладкий напиток.
10. Крушина ломкая (ягоды). Тоже регулирующее же
лудочно-кишечный тракт средство. Только употреблять их
после предварительного 3-годичного проветривания или в
виде настойки (30,0) по 20—30 капель 1 раз в день (на
ночь) или как аптечный сухой экстракт по 1—2 таблетки,
тоже лишь на ночь. Соблюдать дозировку!
11.
Бадан (корневище). Противовоспалительное, вяжу
щее и болеутоляющее средство, полезен при всех болезнях
желудка. См. «Горловые болезни», 6; с. 96.
12. Облепиха крушиновидная (плод). Всесторонне по
лезное средство для желудка, как и отвар веток, масло или
пищевые приготовления из нее. См. «Ангина», 21; с. 18.
13. Репешок обыкновенный (трава). Признанный наро
дом многоцелебник, употребляется, как чай, с медом по
1/2 стакана 3 раза в день.
14. Чага (березовый гриб). Высушенный гриб для раз
мягчения заливают холодной кипяченой водой на 4 часа,
потом растирают его на терке или проводят через мясо
рубку, далее берут 1 часть этого растертого гриба на 5
частей не очень горячей воды и настаивают в продолжение
48 часов. Слить и добавить ту воду, в которой был гриб
для размягчения. Пить по 1 стакану 3 раза в день. Есть
в аптеках и экстракт из него под названием «Бефунгин»,
три ч. л. которого разводят на 150 мл воды и разведенное
принимают по 1 ст. л. 3 раза в день за 1/2 часа до еды.
15. Жеруха водяная (трава). См. здесь же, II, 23;
с. 146.
16. Цикорий (корень). См. «Диспепсия», I, 3; с. 120.
17. Мята перечная (трава). См. выше, здесь же, 5;
с. 148.
18. Полынь (трава). См. «Дизентерия», 24; с. 116.
19. Тысячелистник (трава). См. там же, «Желудочные
болезни», 20; с. 149.
20. Ястребинка волосистая (трава). См. здесь же, IV,
33; с. 163.
21. Вахта трехлистная, трифоль (листья). См. «Диспеп
сия», II, 9; с. 122.
22. Коровяк скипетровидный (семена и цвет). См. здесь
же II, 13; с. 145.
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23. Ламинария, морская капуста (порошок). По 1 ч. л.
2—3 раза.
24. Льнянка обыкновенная (трава). Отвар 20,0—200,0,
сгущенный, no 1 ч. л. 3 раза в день.
25.
Можжевеловые ягоды. Противовоспалительное и
очищающее средство. См. «Водянка», II, 12; с. 57.
26. Зверобой продырявленный (трава). Как регулятор
желудочно-кишечного тракта. См. с. 21, п. 16.
27. Ежевика сизая (ветки). Отвар 20,0—200,0 по 1/2 ста
кана 3 раза в день.
28. Медуница (трава). См.13; с. 152.
29. Калина (ягоды). Как успокаивающее, см. «Просту
да», 35; с. 413.
30.
Береза (почки). Регулирующее и успокаивающее
средство. Приготовление см. здесь же, но выше, IV, 3;
с. 158.
31. Будра плющевидная (трава). См. здесь же, II, 14;
с. 145.
32.
Буквица лекарственная (трава). См. «Желтуха.
Дополнительные средства», 14; с. 136.
33. Багульник болотный. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л.
3—4 раза.
34. Арника горная (цвет, настойка). См. «Апоплексиче
ский удар», 7; с. 25.
35. Грыжник гладкий (трава). Отвар 30—50 г на 1 литр
кипятка по 1/2 стакана 3 раза.
36. Ива козья, верба белая (кора). Отвар 20,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день.
37. Толокнянка (листья). Отвар 10,0—200,0 по 1/2 ста
кана 3 раза. Как регулятор функций внутренних органов.
38. Валерьяна (корень). Как регулирующий и успока
ивающий. См. «Неврастения», 10; с. 348.
39. Василек синий, полевой (цвет). От воспаления и
спазм. Отвар 1 ч. л. на стакан кипятка. Доза: по 1/4 стака
на 3 раза.
40.
Мед. Как регулирующий работу организма, разво
дить 1 ч. л. меда на стакан воды. Прием: по 2—3 ст. л.
3 раза за 1/2 часа до еды и после.
41. Карловарская гейзерная соль. В научной медицине
рекомендуется
для
оздоровления
желудочно-кишечного
тракта. Развести в теплой прокипяченной воде 1—2 полные
ч. л. этой соли на пол-литра воды. Пить охлажденный ра
створ, лучше натощак, за час до завтрака; если профилак
тически, то 1 раз в день по 1/4 или 1/2 стакана.
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ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ
I. АБОРТЫ или ВЫКИДЫШИ (начинающиеся)
Аборты искусственные или самопроизвольные требуют
вспомогательных средств: или для урегулирования сокра
щений мускулатуры матки, или для сгущения крови. В об
ласти фитотерапии, в народной медицине есть для этого
более или менее эффективные средства внутреннего, а
иногда и наружного употребления.
1. Калина (кора). Сильное кровоостанавливающее сред
ство при маточных кровотечениях (в начале аборта), луч
ше всего в виде жидкого аптечного экстракта (20,0) по
20—30 капель 2—3 раза в день. За отсутствием такого до
пустим и простой отвар 10,0 на 200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день. Наружное применение (промывка) — по усмотрению
врача-акушера. Все эти приемы допустимы профилактиче
ски для предупреждения беременности.
2. Крапива двудомная (корень). Рекомендуется как на
иболее эффективное и всесторонне вспомогательное средст
во для сгущения крови (Когда это требуется) и для увели
чения или регулирования сокращений гладкой мускулату
ры матки. Для большего эффекта рекомендуется экстракт
(или отвар) крапивы смешивать с экстрактом (или отва
ром) тысячелистника (пополам). Отвар 15,0—200,0 прини
мать по 1 ст. л. 3—4 раза в день, а экстракт (или сгущен
ный до половины отвар) или сок свежий, а также консер
вированный в 41% спирта, по 30—40 капель 3 раза в день.
3. Яснотка белая, глухая крапива (трава). Не менее
активное средство, но в виде свежего сока, прокипяченного
на водяной бане (т. е. когда посуду с соком опускают в
кастрюлю с кипятком); остывшее принимать по 1—2 ст. л.
3 раза в день. Для зимнего периода нужно консервиро
вать этот сок на 40% спирта, а в крайнем случае можно
употреблять и отвар из сухой травы 20,0—200,0, выпивая
приготовленное за день в три приема, но это менее эффек
тивно, чем свежий сок, эффективность которого проверена
личным опытом автора.
4. Горец птичий, спорыш (трава). В отваре 20,0—200,0,
принимаемом внутрь по 1 ст. л. 3 раза в день или в по
рошке по 1 г (по одной щепотке) 3 раза в день, рекомен
дуется как очень эффективное средство и для сокращения
мускулатуры матки, и для увеличения свертываемости кро
ви после родов и абортов, а также и в начале их. Намного
эффективнее в сезонное время принимать его в виде све
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жего сока, по 20—30 капель 3 раза. На зимний период,
кто может, консервирует его.
В научной медицине он не отрицается и применяется в
виде аптечного препарата из него — «Авикулярин», прини
мать по 1—2 таблетки (0,5—1 г) 3—4 раза в день.
5. Петрушка (листья и семена). Имеет такое же сокра
щающее действие на мускулатуру матки, как и спорыш,
но несколько слабее, и применяется иногда как абортивное
средство. Употребляют больше листья для отвара 30,0 —
200,0 по 2 ст. л. 3—5 раз в день. Если свежий сок, то по
1—2 ч. л. 3 раза в день. Консервируются листья и корень
на 30% спирта.

6. Пастушья сумка (трава). Обладает таким же двусто
ронним воздействием (сокращающим и кровоостанавлива
ющим), как и спорыш, на женские половые органы и упот
ребляются при абортах и родах в виде отвара 10,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день. Лучше и удобнее употреблять
аптечный жидкий экстракт из нее (20,0) по 20—25 капель
2—3 раза в день. Но гораздо эффективнее свежий сок, по
40—50 капель на ложку воды. Сок консервируется на 60%
спирта. Средство очень эффективное.
7. Кровохлебка (корень). Широко применяется в науч
ной медицине как кровоостанавливающее, противовоспали
тельное и болеутоляющее средство, почему рекомендуется
и в данном случае для остановки кровотечения в виде ап
течного экстракта жидкого (30,0) по 30—50 капель 3—4
раза в день. Можно употреблять и отвар корня кровохлеб
ки 15,0—200,0 по 1 ст. л. 5—6 раз в день.
8. Тысячелистник обыкновенный (трава). Отвар его
15.0—200,0 или чай пьют при маточных кровотечениях, по
0,5 стакана 6 раз в день.
9. Кукуруза (столбики с рыльцами, или «волосы»). Упо
требляется в народе и рекомендуется как кровоостанавли:
вающее, регулирующее все в женских половых органах и
успокаивающее средство. Применяется в виде отвара
10.0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или как аптечный эк
стракт, по 30—40 капель. При сильных кровотечениях мож
но принимать и чаще, т. е. через каждый час.
10. Очный цвет пашенный (трава). Укрепляющее и ус
покаивающее при абортах, употребляется так: берут травы
1 ст. л. и заваривают на 2 стакана кипятка; пьют по 1 или
по 0,5 стакана 2—3 раза в день.
11. Пустырник сердечный (трава). Укрепляющее и ус
покаивающее средство. Отвар 15,0—200,0 по 1—2 ст. л.
3 раза в день; настойка (30,0) по 30—40 капель; свежий
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сок в такой же дозе приема. Консервируется он на 60—62%
спирта. Понижает давление — учесть больным с понижен
ным давлением.

12.
Прострел луговой, сон-трава (трава). Применяется
при абортах и родах как болеутоляющее и успокаивающее
средство. Отвар 10,0—200,0 через 2 часа по 1 ст. л., а если
экстракт домашний (сгущенный отвар), то по 1 ч. л. 3 ра
за в день или почаще (через 2 часа).
13. Женьшень (корень). Укрепляющее и приподнимаю
щее силы у измученной больной (при родах и абортах),
применяется в соединении со специальными средствами и
самостоятельно. Есть аптечная настойка из него (30,0),
принимать по 20 капель 3—4 раза в день. Натуральное
употребление корня — в отваре или в соединении с пищей —
более эффективно.
14. Календула лекарственная, ноготки (цвет). Для пре
дупреждения выкидыша при ушибах. См. здесь же, ниже,
IV, 4; с. 177.
15. Одуванчик (корень и листья). Для такого же пре
дупреждения выкидышей. Отвар 20,0—200,0 по 1/4 стакана
3—4 раза в день. Настойка (20,0) по 25 капель 3—4 раза
в день.
16. Калина (кора). Тоже для той же цели, а также для
предупреждения беременности. См. здесь же, выше, I, 1;
с. 169.
II. БЕЛИ
Особенности.
Ненормальные функциональные вы
деления внутренних женских половых органов часто явля
ются следствием какого-либо основного заболевания (эро
зия, полип или рак шейки матки), а также общего органи
ческого нездоровья: туберкулеза, малокровия, хронического
колита (т. е. воспаления толстой кишки), поэтому главное
лечение должно быть направлено на основную болезнь.
Однако разъедающее свойство этих выделений (белей) ча
сто требует помощи непосредственной, как противовоспа
лительной и дезинфицирующей в доврачебный период. Та
кими
в
народной
медицине
являются
нижеприведенные
внутренние и наружные средства.
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1.
тельное

и

Эвкалипт (листья). Болеутоляющее, противовоспали
дезинфицирующее (сильнее карболки!) средст
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во. Отвар его 10,0—200,0 принимать внутрь, 1 ст. л. 3 раза
в день. Настойка (20,0) принимается внутрь по 20—25 ка
пель 3 раза в день, а для спринцевания нужно развести
1 ч. л. на 1/2 стакана воды.
2. Полынь обыкновенная, чернобыльник (корень). Очень
эффективное средство народной медицины при борьбе с
белями. Он имеет общее укрепляющее воздействие на весь
женский организм, что и необходимо при белях. Употреб
лять его можно как отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день, и в порошке — по 1 щепотке (по 3 г) через каждый
час. Так часто принимать особенно необходимо при белях,
так как он имеет и болеутоляющее свойство.
3.
Ложечница арктическая, ложечная трава (трава).
Старое народное средство при страданиях белями с упот
реблением и внутрь и наружно. Настойка на спирте
(25,0) — внутрь по 20 капель 3 раза в день, а если на вод
ке, то настаивается 9 дней 8 частей травы на 6 частей вод
ки, прием: по 20—30 капель. Можно и отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день. Для промывки влагалища отвар раз
водится наполовину, настойка —1:10.
4. Любисток лекарственный (корень). Очищающее, успокаивающее
и
регулирующее
весь
женский
организм
средство, при белях оно ценно особенно, если основная
причина белей — малокровие. Принимается в отваре 15,0 —
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
5. Можжевеловые ягоды. Хорошее ароматическое очи
щающее средство при белях. Можно пользоваться свежими
ягодами, т. е. жевать их, притом периодически, начиная с
б шт. до 15 и обратно. Если есть в продаже можжевеловое
масло, можно пользоваться и им, по 5—10 капель 3 раза в
день. В гомеопатических аптеках есть эссенция из этих
ягод. При отсутствии вышеприведенных нужно пользовать
ся отваром сушеных ягод 10,0—200,0 по 2 ст. л. 3 раза
в день.
6. Зверобой продырявленный (трава). Противовоспали
тельное, успокаивающее и регулирующее средство, очень
нужно при белях. Способы употребления см. «Желудочные
болезни», II, 2; с. 144.
7.
Лебеда раскидистая (трава). Очищающее средство,
отвар 20,0—200,0 по 1 стакану 3 раза в день. Это менее
эффективное средство, но предлагается как бытовое, ого
родное, находящееся под рукой.
8.
Яснотка белая, глухая крапива (цвет или трава).
Противовоспалительное
(слизь),
регулирующее
женский
организм средство, особенно если основная причина белей —
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болезни матки,—как средство оздоровляющее ее, кровоос
танавливающее. Принимается и внутрь и наружно в виде
отвара 20,0—200,0; внутрь —по 1 стакану на прием 3 ра
за в день, наружно — как теплое спринцевание во влага
лище 2—3 раза .в день.
9. Дымянка (трава). Отвар 15,0—300,0 по 1 ст. л., а в
виде настойки (25,0) по 30 капель 3 раза в день. Действие
ее (на весь женский организм) очищающее и отмечено как
м е д л е н н о е , но довольно основательное. Свежий сок—эффективнее; употребляется и внутрь (по 30 капель) и на
ружно, причем, если чесотка и лишаи, то неразведенное,
если для прополаскивания, то разведенная 1:10 (при жен
ских болезнях).
10. Купена лекарственная (корень). Отвар внутрь: 15 г
на 2 стакана воды или молока, пить по 1 чашке 2—3 раза
в день. Ядовито!
11.
Барвинок малый (трава). Отвар 10,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза; настойка (20,0) по 5 капель 3 раза в день.
Ядовито!
12. Ястребинка волосистая (трава и корень). Отвар
10,0—200,0 по 2 ст. л. 3 раза в день. Для полоскания раз
вести пополам.
13. Живокость полевая (трава и семена). 20 г травы на
1 литр, по 1/4 стакана 3 раза в день. Ядовито! Не превы
шать дозу!
14. Клевер красный (трава). Отвар 20,0—200,0 по 2—3
ст. л. 3 раза в день.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

Применяются они совместно с внутренними; лучше если
в отвар нижеуказанных наружных средств добавляется от
вар дубовой коры 20,0—200,0 в половинном размере.
15.
Календула лекарственная, ноготки (цвет). Самое
радикальное из наружных средств при борьбе с белями.
Обычно для промывки влагалища употребляется аптечная
настойка
ноготков
(25,0)
«Календула».
Она
разводится
для этого 1:10, или в размере 1 ч. л. на 1/2 стакана, а иног
да и на стакан воды, промывать надо клистирной кружкой
с женским наконечником (для влагалища) 4—5 раз в день.
При домашнем приготовлении настойки на водке употреб
ляются не только цветки, но и чашечки. Разводится 1:15.
В крайнем случае можно промывать и отваром 20,0—200,0,
хорошо процеженным.
16. Бадан толстолистный (корневище). Не менее ради
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кальное в данном случае наружное средство; по своим фар
макологическим свойствам ценен как противовоспалитель
ное, вяжущее и уплотняющее ткани, а через то и болеуто
ляющее вещество. Употреблять его рекомендуется в виде
жидкого экстракта, столовая ложка которого берется на
литровую клистирную кружку воды для промывки 4—6
раз в день. Рекомендуется также после спринцевания вла
галища вливать в него небольшое количество самого эк
стракта (неразведенного) на 10—15 минут (как бы для
смазывания внутренности влагалища). Экстракт приготов
ляется так: отвар корня 50,0—200,0 сгущают «в духу» до
половины.
17.
Эвкалипт (листья). Противовоспалительное, боле
утоляющее и дезинфицирующее (сильнее карболки и при
ятное по запаху) средство. Употребляется для спринцева
ния в виде отвара 10,0—200,0 или в виде настойки его
(20.0),
разведенной 1:10, как и ноготков-календулы. Для
смазывания наружных частей влагалища в борьбе с разъ
едающим и раздражающим действием белей употребляется
эвкалиптовое масло.
18. Бессмертник песчаный (цвет). По действию подобен
эвкалипту, но слабее его, для спринцевания употребляется
в виде экстракта 15,0, разведенного в количестве 1 ч. л. на
стакан, или просто в виде отвара 10,0—200,0.
19. Брусника (листья). Отвар 3 ст. л. на 3 стакана воды,
кипятить 10 минут, на стакан отвара — 1 ст. л. меда; доза
по 1 стакану 3 раза в день.
20. Душица (трава). Успокаивающее и оздоровляющее
средство. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. в виде настойки
(20.0) по 20 капель 3 раза в день.
21. Цикламен, или дряква грузинская. Корневище или
клубни его ценны своим с в е ж и м с о к о м , разведенным
для спринцевания 1:10. Промывают им влагалище 1 раз в
день. Клубни цикламена сохраняются в погребе, подобно
хрену или моркови, чтобы в зимний период можно было
воспользоваться их свежим соком. В гомеопатии есть эс
сенция из них.
22. Горец змеиный, змеевик (корень). Сильно вяжущее
и противовоспалительное средство, рекомендуется приме
нять для спринцевания в виде отвара 15,0—200,0.
23. Лабазник вязолистный, таволга вязолистная (трава
и корни). Подобна змеевику, употребляется для той же
цели тоже в отваре 20,0—1000,0; а более эффективно, если
ее соединить со змеевиком; по 20 г каждой заварить на
2 литрах воды для спринцевания в данном случае.
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24. Терн колючий (корни и кора). Противовоспалитель
ное. Отвар 10,0—400,0, тоже полезно при белях для сприн
цевания.
25. Состав. Сложный, но эффективный. Смешивают по
ровну зверобой, дубовую кору, крапиву (трава или кор
ни), бессмертник, пастушью сумку, змеевик и ноготки.
4 горсти смеси заварить на 2—3 литрах воды, кипятить
15 минут и еще теплым спринцевать влагалище.
26. Софора японская (плоды). Настойка на спирте, раз
веденная 1:10, или водочная самодельная (10:90), тоже на
половину разведенная.
27. Липовый цвет. Противовоспалительное и болеутоля
ющее средство; отвар 1,5 ст. л. на стакан кипятка, настаи
вать 20 минут, принимать на ночь по 1—2 стакана.
28.
Девясил высокий (корень). Противовоспалительное
и успокаивающее (смягчающее боли) средство. См. здесь
же, ниже, VII, 10; с. 183.
29. Живокость полевая (трава и семена). Противовоспа
лительное средство, принимают в данном случае в отваре
20 г на 1 литр кипятка, по 1/4 стакана 3 раза в день.
30. Ястребинка волосистая (трава и корни). Противо
воспалительное, принимать в отваре 10,0—200,0 по 2 ст. л.
3 раза в день. Для спринцевания развести отвар пополам.
31. Барвинок малый (трава). Применяется от скопления
слизи; внутрь как отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза, как
настойка (20,0), по 5 капель. Не превышать дозы!
32.
Купена лекарственная (корень). Противовоспали
тельное, но малоэффективное, отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день.
33. Клевер красный (соцветия). Укрепляющее и оздо
ровляющее средство, женщины пьют при болях без дози
ровки, как чай; точнее — отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л.
3—4 раза в день.
34.
Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). Реко
мендуется как очищающее и болеутоляющее средство — в
отваре 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. При женских болезнях
отвар делают не из травы, а из семян этого растения и не
на воде, а на молоке. Приготовление и прием в таких же
порциях.
35. Грыжник гладкий (трава). Отвар 30—50 г на 1 литр
кипятка, по 1/2 стакана 3 раза в день.
36. Пижма (цвет). Противовоспалительное и болеутоля
ющее средство; отвар 5,0—200,0 в три приема выпить. Для
спринцевания развести пополам.
37. Вяз (кора). Отвар 20,0—200.0 для спринцевания.
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38.
Дубовая кора. Отвар 10,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 ра
за в день. Для спринцевания—20,0—200,0.
III. БОЛИ ВО ВНУТРЕННИХ ЖЕНСКИХ
ОРГАНАХ (неопределенные)
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Ромашка аптечная (трава). Самое сильное болеуто
ляющее и успокаивающее средство. Принимается внутрь в
отваре 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или в виде нас
тойки (40,0) по 30 капель 3 раза в день, можно чаще.
2. Мята перечная (листья). Хорошее болеутоляющее и
успокаивающее средство, употребляется в отваре 5,0—200,0
по 1 ст. л. или в виде настойки по 15 капель 3 раза в день.
3. Рута душистая (трава). Укрепляющее и успокаива
ющее средство. Тоже рекомендуется в подобных случаях
и в тех же пропорциях, что и при перечной мяте.
4. Душица (трава). Имеет такое же воздействие, как
и рута, и принимается в отваре 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за в день.
5. Лапчатка гусиная, гусиные лапки. Отвар семян этой
травы делается на молоке 5,0—200,0, употребить в два
приема за день.
6. Крестовник обыкновенный (корень). См. «Желудоч
ные болезни», «Противоспазмат. средства», II, 11; с. 148.
7. Тмин (семя). Употреблять как приправу в пищу. Дей
ствие — возбуждающее и регулирующее.
8. Прострел луговой, сон-трава. Отвар 10,0—200,0 по
1 ст. л. через 2—3 часа. Экстракт — по 1 ч. л. Уменьшает
боль.
9. Облепиха крушиновидная (ягоды и листья). Отвар
их, как чай, болеутоляющее средство, а наружно — маслом
из нее смачивать ватные, тампоны для введения во влага
лище.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

10. Ромашка аптечная, или пахучая, дисковидная (тра
ва). Наружное болеутоляющее средство, употребляется в
виде припарок из облитой кипятком травы или как ком
пресс на больное место из отвара травы.
11. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). В виде
свежей (потолченной) травы или если сухой, то опаренной
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кипятком, кладется как припарка или компресс на подло
жечные места.
12. Горчичник или хрен. Отвлекающее средство, прикла
дывается на подложечные места.
13.
Купена лекарственная (корень). Отвар 20,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день. Наружно — настойка на водке
(20,0), или сок, или свежий жмых на поясницу, если боль
отдает туда.
IV. ВОСПАЛЕНИЕ ВЛАГАЛИЩА или МАТКИ
(простое, гнойное, трихомонадное),
ВАГИНИТ, ЭНДОМЕТРИТ, ЭНДОЦЕРВИЦИТ
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Кровохлебка (корень). Хорошее противовоспалитель
ное средство. Подробности о приготовлении и употреблении
см. здесь же, I, 7; с. 170.
2. Чеснок (луковица). Особенно ценен в борьбе с вос
палением трихомонадным не только наружным, но и внут
ренним способом. Для последнего он употребляется или в
виде свежевыжатого сока, по 1/2 ч. л. 3 раза в день, или в
виде аптечной настойки, или спиртовой вытяжки под назва
нием «Аллилсат» по 10—20 капель 2—3 раза в день.
3. Лопух большой (корень). По китайскому опыту, ре
комендуется как противовоспалительное и антибактериаль
ное средство в виде свежего сока, по 20 капель или, в
крайнем случае, как отвар 20,0—200,0 по 1—2 ст. л.
4. Календула лекарственная, ноготки (цвет). Противо
воспалительное и регулирующее женский организм средст
во. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. или аптечная настойка
«Календула» (25,0) по 30 капель 3 раза в день.
5. Зверобой продырявленный (трава). Противовоспали
тельное. Полезен для приема внутрь; см. «Желудочные бо
лезни», II, 2; с. 144.
6. Лапчатка прямостоячая, узик (корневище). Полезна
в данном случае как противовоспалительная и болеутоля
ющая. См. ниже, здесь же, VIII, 5; с. 185.
7.
Пустырник сердечный (трава). См. «Запор», 13;
с. 204.
8. Облепиха крушиновидная (ягоды и масло). Отвар
ягод по 1—2 ст. л., а масла по 1/2 ст. л. 2—3 раза до еды.
Наружно: масло в ватных тампонах.
9. Алоэ. Сок внутрь по 1 ч. л, 2—3 раза в день за 1/2 ча
са до еды.
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НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

10—11. Чеснок свеженатертый или лук. Отдельно, само
стоятельно тот и другой при наружном употреблении — пер
вые и радикальные средства при трихомонадном воспале
нии. То и другое, натертое, вкладывают в продолговатый
(10 см) кусок марли, завязывают и как тампон проводят
во влагалище, если луковый, то на 8—10 часов, а если чес
ночный, то на 3—4 часа (чтобы избежать раздражения).
Так делать ежедневно 5—10 дней. Для скорого прекраще
ния зуда присоединить мазь календулы. В научной меди
цине есть готовый препарат для тампонов, которые вкла
дываются под наблюдением врача.
12. Кровохлебка (корень). Не менее сильное наружное
средство против воспаления женских внутренних органов,
в особенности трихомонадном. В медицине официальной
пользуются обычно жидким экстрактом или настойкой из
этого корня (30,0), разведенной 1:10, в ней намачивается
ткань или марля, в несколько раз свернутая и проводимая
во влагалище. Если же таковых нет, то их можно заменить
простым отваром 20,0—200,0, а можно еще проще: нате
реть корень этот и в таком же виде, как чеснок или лук,
употреблять.
13.
Календула лекарственная, ноготки (цвет). Ради
кальное средство в данном случае. Подробности см. здесь
же, выше, II, Наружные средства, 15; с. 173.
14. Зверобой продырявленный (трава). Подобно крово
хлебке, полезен и при наружном применении, т. е. как
спринцевание или тампон, для чего приготовляется отвар
20,0—400,0 или берется аптечная настойка (30,0), разве
денная 1:10, т. е. иначе говоря, 1/2 ч. л. на 1 стакан воды.
15. Алтей (корень). Очень сильное противовоспалитель
ное средство. Подробности см. «Воспаления», II, 1; с. 63.
16. Таволга и змеевик. Соединенные и употребляемые,
как и при лечении от белей (см. здесь же, II, 22, 23; с. 232),
хотя не так эффективны, но простое воспаление могут
унять.
17. Софора японская (плоды). Настойка аптечная, раз
веденная 1:10, для промывания.
18. Облепиха крушиновидная (плоды). Масло облепи
ховое аптечное в виде тампонов.
19. Алоэ. Аптечная эмульсия из него, 2 раза в день сма
зывать зудящую вульву.
20. Дуб (листья). Кашицу из свежих листьев (потол
ченных) тоже как тампон.
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21. Эвкалипт (листья).
вания от гнойных воспалений.

Отвар

10,0—200,0

для

спринце

V. ГРУДНИЦА, или МАСТИТ
(воспаление грудных желез)
1. Боярышник кроваво-красный (плоды). Как успокаи
вающее — отвар 20 г на стакан, пить без дозировки.
2. Календула лекарственная, ноготки (цвет). Рекомен
дуется в виде мази (для обложения больной груди), сос
тоящей из 5 частей настойки на 25 частей вазелина, а если
нет настойки, то берут 1 часть отвара 20,0—200,0, сгущен
ного до половины, на 4 части вазелина. В гомеопатических
аптеках есть готовая мазь «Календула». Ноготки энергич
но ускоряют процесс созревания и умягчают затвердение.
3. Донник желтый (цвет и трава, листья). Может играть
ту же роль, как и ноготки, но только в виде припарки из
травы, опаренной кипятком, или в форме компресса из
отвара
20,0—200,0,
которым,
еще
теплым,
неостывшим
смочить ткань, предназначенную для обкладывания боль
ной женской груди. Компресс этот должен быть «согрева
ющим», т. е. тепло укутанным при наложении.
4. Конопляное масло. Густо смешиваемое с крахмалом,
образует мазь, применяемую как простое бытовое средство
в народе при данном случае. Грудь, обложенная мазью,
должна быть хорошо и тепло обернута,. Конопляное масло
может быть заменено подсолнечным.
5. Тмин (семена) с мятой перечной (листья). Семена
тмина толченые и листья мяты растертые смешать, зава
рить кипятком, добавить ржаной муки и таким тестом об
ложить больную грудь, особенно, если есть нарыв.
6. Софора японская. Аптечная настойка 1:10, для ком
пресса.
7. Эвкалипт (листья). Отвар 15,0—100,0, варить 4 ми
нуты. Отвар можно заменить готовой настойкой (20,0).
разведенной 1:10, для компресса.
8. Зверобой продырявленный (трава).Отвар 20,0—400,0,
для компресса. Заменить аптечным иманином. См. «Нары
вы», 8; с. 334.
9. Крестовник обыкновенный (корень). Растереть с мас
лом, как мазь; применять наружно.

ПРИ ТРЕЩИНАХ НА СОСКАХ ГРУДИ

10. Коровяк скипетровидный (цвет). Превращают в по
рошок и им посыпают трещины, предварительно смазав
их свежим соком моркови.
ПРИ ВОСПАЛЕНИИ СОСКОВ

11. Подорожник блошный, блошник. Семена его толче
ные и смоченные или мазь из них 1:4 накладываются на
соски.
ИЗ ГОТОВЫХ ПРЕПАРАТОВ

12. Софора японская (плоды). Настойка. Ее 10%-ный ра
створ употребляется при трещинах на сосках как примочка
и при груднице также. В научной медицине, кроме того,
много средств и внутреннего и внешнего применения, както: пенициллин, биомицин, синтомицин (эмульсия), баль
зам Шостаковского, мазь Вишневского, фурациллин (мазь)
и проч.
VI. МЕСЯЧНЫЕ
Средства для урегулирования их,
так называемые эменагогические
1. Календула лекарственная, ноготки (цвет). По опыту
врачей во Франции, они являются хорошим эменагогическим средством или в виде отвара 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день, или, еще лучше, как аптечная настойка
(25,0) «Календула», по 30 капель 3 раза в день.
2. Береза (почки и листья). С успехом применяются при
скудных менструациях и как профилактическое средство,
т. е. предупреждающее или предотвращающее отклонения
в работе женских органов. Подробности приготовления и
употребления см. ниже, VII, 8; с. 183.
3.
Петрушка (семена). Рекомендуется тоже как хоро
шее регулирующее менструации средство. Толченые семе
на ее в виде порошка надо принимать внутрь по 0,5—1,5 г,
или, проще говоря, по 1—3 щепотке 3 раза в день. Другой
способ: 1/2 ч. л. толченых семян настаивать 8 часов на 2
стаканах холодной воды; настоянное все выпить в течение
дня в 4 приема (т. е. по 1/2 стакана).
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4. Ромашка аптечная (трава). Тоже как регулирующее
средство при нарушении месячных и даже как профилак
тическое. Принимается в отваре 15,0—200,0 по 1—2 ст. л.
3 раза в день. Можно принимать ее и в виде настойки
(40,0) по 30 капель 3 раза в день, а также в порошке силь
но измельченных листьев, по 2 щепотки, или по 1/2 ч. л.
3 раза в день после еды.
5.
Алоэ (лист). Не менее эффективное регулирующее
менструации средство; в виде свежего сока по 8—10 ка
пель на прием 3 раза в день. Есть в аптеках и консервиро
ванный сок; доза его от 10 капель до 1 ч. л.
6.
Пустырник сердечный (трава). Средство, применяе
мое при болезнях сердца, но рекомендуется и для урегу
лирования менструаций, особенно если нарушения порядка
их происходят, главным образом, на нервной почве. Аптеч
ную настойку — 30—40 капель на прием 3 раза в день;
отвар 15,0—200,0 по 3—5 ст. л. в течение дня. Свежий или
консервированный сок принимать, как и настойку. Консер
вируется сок на 60% спирта (2 части сока на 3 части спир
та). Доза приема 25—30 капель.
7. Пижма (цвет). Тоже хорошее .в данном случае сред
ство, принимаемое или в порошке по 1—3 г (1—3 щепотки),
запивать разведенным медом, или в отваре 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день. Не превышать дозы!
8. Очный цвет полевой (трава). Рекомендуется как ре
гулирующее менструации и сильно успокаивающее средст
во. Отвар 20 г травы на 1 литр кипятка, по 0,5 или по 1
стакану 3 раза в день.
9. Копытень европейский (корень). Как хороший регу
лятор месячных и отчасти успокаивающее рекомендуется
женщинам или в порошке, который берется на кончик пе
рочинного ножа (точнее 0,2—0,5 г), всыпается в рюмку мо
лока и принимается 1 раз в день натощак; или в отваре
0,5 ч. л. на стакан кипятка или козьего молока; прием по
1 ст. л. 3—4 раза в день. Дозы не превышать, так как
растение несколько я д о в и т о е !
Отваривается копытень
чаще всего не на воде, а на козьем молоке, принимать луч
ше натощак.
10. Горец шероховатый, гречиха щавелелистная (трава).
Действие ее — регулирующее функции женских половых
органов и сильно успокаивающее, что очень важно для
нервных особ. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
Если же экстракт самодельный, т. е. упаренный до полови
ны отвар, то по 30—40 капель 3 раза в день.
11. Горец почечуйный, геморройная трава, почечуйник.
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Равный гречихе щавелелистной по своему воздействию на
женский организм. Рекомендуется употреблять так: 1 часть
травы по весу брать на 20 частей кипятка, а по размеру —
одна десятая часть; настаивать 20 минут, принимать по
1 ст. л. 3 раза в день.
12. Ластовень лекарственный (корень). Народное сред
ство для этой же цели; отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день или настойка (20,0) по 10 капель (не больше!) 3 ра
за в день. В порошке — по 0,1 г тоже 3 раза в день. Ядо
вито! Не превышать дозы!
13. Пырей (корень). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за в день.
14. Тысячелистник обыкновенный (трава). См. ниже и
здесь же, VIII, 10; с. 186.
15. Верба белая, или козья (кора). Отвар 20,0—200,0,
по 1 ст. л. 5—6 раз в день.
VII. МЕСЯЧНЫЕ СКУДНЫЕ
(т. е. менструации, проходящие с затруднением,
доходящие до ненормального прекращения)
1. Ромашка аптечная, или ромашка дисковидная (тра
ва). Полезна и при скудных менструациях. Подробности
см. выше и здесь же, VI, 4; с. 181.
2. Мята перечная (трава). Успокаивающее, болеутоляю
щее, приводящее женские половые органы к регулярным
своим отправлениям средство, особенно при с к у д о с т и
месячных. Отвар 5,0—200,0 по 1 ст. л. через каждые 3 часа,
аптечная настойка (15,0) —по 15 капель 3 раза в день.
3. Пустырник сердечный (трава). Рекомендуется и при
скудости месячных и для регулирования. См. выше, здесь
же, VI, 6; с. 181.
4.
Крестовник обыкновенный (а не широколистный!).
Корень его — с а м о е р а д и к а л ь н о е средство в борьбе
с задержкой менструаций. Употребляется он в настойке
(25,0), по 30—40 капель на столовую ложку воды 3 раза
в день. Рецепт настойки: насыпать в бутылку 1/2 измель
ченного корня и залить все водкой. Доза: 40—50 капель,
если настояно на водке. Настаивать 8 дней. Сок эффек
тивнее. Не превышать дозу!
5. Переступень белый (корень). Как успокаивающий и
болеутоляющий, он употребляется в народе и против ску
дости месячных в виде отвара 20,0—200,0 по 1 ч. л. (не
больше!) 3 раза в день и в виде настойки (25,0) по 10 ка
пель (не больше!) 3 раза в день. Требуется строгая дози182

ровна, так как растение это я д о в и т о е . В гомеопатии
есть эссенция из свежего корня.
6.
Бедренец камнеломковый (корень). Довольно силь
ное народное средство, очень эффективное и хорошо прове
ренное в народе как успокаивающее. Много помогает при
скудости месячных. Способ применения см. «Астма», 3;
с. 26.
7. Полынь обыкновенная, чернобыльник (трава). Успо
каивающее и помогающее при скудости месячных. Отвар
20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или порошок по 1 ще
потке (т. е. по 3 г) через час.
8. Береза (листья и почки). Листья березы, по народно
му опыту, очень содействуют правильному отправлению
менструаций, для чего применяются для лечения и внутрь
и наружно. Внутрь — отвар 20,0—200,0 с добавлением по
охлаждении 0,2 г очищенной соды для растворения нера
створимого
вещества
в
нем
(бетулоретиновой
кислоты).
Отвар лучше отстаивать 6 часов. Принять весь стакан за
день в 2 приема. Листья могут быть заменены почками и
даже
молодыми
стебельками.
Наружно
делать
припарки
из листьев, опаренных кипятком, или компресс из отвара
на нижнюю часть живота, или так называемую «сухую»
ванну из свежих листьев весной. Подробности о ней см.
«Водянка», II, 1. Только ванна в данном случае должна
быть не полная, а сидячая, т. е. полуванна.
9. Копытень европейский (корень). См. здесь же, выше
VI, 9; с. 181.
10. Девясил высокий (корень). По народному опыту:
успокаивающее, вызывающее месячные. Отвар 20,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день или настойка (25,0) по 25—30 ка
пель тоже 3 раза в день. Последнее лучше первого, так
как в настойке уменьшается и стушевывается неприятный
(горький) вкус, а главное, запах.
11. Мелисса лимонная (трава). Успокаивающая и регу
лирующая месячные, полезна при скудости их. Отвар 15,0 —
200,0 по 1 ст. л., а лучше в виде аптечного масла, по 10—
15 капель 3 раза в день.
12. Рута душистая (трава). Успокаивающее и укрепля
ющее средство. Отвар 5,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день,
настойка (15,0) по 15 капель тоже 3 раза в день.
13. Петрушка (семена). В составе с травой руты более
эффективно в данном случае: 2 г петрушки соединяют с
1 г травы руты и заваривают на 1,5 стакана кипятка, на
стаивают 10 минут. Все выпивается за день в 2—3 приема.
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14. Пижма (цвет). Для урегулирования и при скудости
месячных. См. здесь же, VI, 7; с. 181.
15. Повилика европейская, или вьюн (трава). По народ
ному опыту считается полезной при скудости месячных и
употребляется как отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день. Не превышать дозу!
16. Шалфей (трава). При скудости менструаций, менее
эффективное народное средство, но полезен в составе с
другими укрепляющими и регулирующими средствами.
Самостоятельно можно принимать его как отвар 20,0—
200.0 по 1 ст. л. 3 раза б день, а также как настойку (20,0)
по 20 капель 3 раза в день.
17. Лебеда раскидистая (трава). Хотя слабое, но без
вредное и находящееся под рукой средство. Отвар 20,0—
200.0 по 1/2 или 1 стакану 3 раза в день.
18. Донник желтый (трава). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст.
л. 3 раза в день.
19. Душица (листья). Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за в день. Настойка (20,0) по 20 капель.
20. Живокость полевая (трава и семена). Отвар 20 г
на 1 литр кипятка по 1/4 стакана 3 раза. Замечено в народе,
что лучше отварить л и с т ь я
и
ц в е т ы . Не превы
шать дозу! Ядовито!
21.
Лапчатка прямостоячая, лапчатка-узик (корень).
См. ниже и здесь же, VIII, 5; с. 185.
22. Любисток лекарственный (корень, трава, семена).
Отвар корня 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
23. Можжевеловые ягоды. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день. Подробнее см. «Женские болезни», II, 5;
с. 172.
VIII. МЕСЯЧНЫЕ ЧРЕЗМЕРНЫЕ,
или МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
(меноррагия)
1.
Кошачья лапка двудомная, бессмертник белый (тра
ва). Считается в народе самым радикальным средством от
всяких кровотечений, а также и от чрезмерных менструа
ций, славится как трава «от сорока недугов». Признана и
многими врачами самым эффективным средством в данном
случае, превосходящим по своим результатам все хими
ческие кровоостанавливающие средства. Легкий отвар этой
травы 10,0 или 20,0—200,0 принимается по ст. л. через ка
ждый час до остановки кровотечения. Можно принимать
и в порошке по 1 щепотке (1—3 г). Для скорейшего ока
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зания помощи можно добавлять и наружное применение
отвара в виде тампонов для влагалища на 10—15 минут
2—3 раза в день.
2. Пастушья сумка (трава). Не менее радикальное сред
ство в данном случае и с 1942 года, времени Отечествен
ной войны, вполне одобрено научной медициной. Употреб
ляют ее большею частью в виде легкого отвара 10,0—200,0
по 1 ст. л. 4—5 раз в день. Можно и аптечный экстракт
(20,0) по 20—25 капель; если нет аптечного, можно сделать
самодельный, упарив отвар до половины. Для большего
эффекта рекомендуется отвар или экстракт, разведенный
1:10, применять и наружно как промывку влагалища, через
каждые полчаса до остановки кровотечения. Летом можно
применять и свежий сок ее для большего эффекта, по 25
капель внутрь, а наружно — разводить водой: 1 ч. л. на 1/2
стакана воды—для промывки влагалища. На зиму неко
торые консервируют его спиртом (60%), так как сок счи
тается более эффективным.
3. Хвощ полевой (трава). Очень эффективен против кро
вотечений, особенно в соединении с пастушьей сумкой (по
полам). Вполне признан научной медициной, которая ис
пользует его в виде аптечного жидкого экстракта (30,0) по
1/2 ч. л. 4—5 раз в день. В народе же он употребляется в
отваре 50,0—200,0 с настаиванием «в духу» не меньше 20
минут, прием по 3 ст. л. 3 раза в день. Можно применять и
наружно, подобно пастушьей сумке. Как укрепляющий, очи
щающий и имеющий в себе оздоровляющие витамины (С
и А), его можно и полезно присоединять ко всякому кро
воостанавливающему средству.
4. Омела белая (трава). Одно из сильных кровооста
навливающих средств, ценное тем, что имеет и успокаива
ющее свойство, что очень важно при женских болезнях,
всегда тесно связанных с нерпиой системой. Отвар 15,0 —
200,0 по 1 ст. л. 4—6 раз в день, настойка (25,0) самодель
ная, по 30 капель 3 раза в день или через каждый час (при
сильных кровотечениях). Хорошо для большего эффекта
соединять омелу с хвощом (пополам). Для скорейшего
оказания помощи можно делать и вливания и с и д я ч и е
ванны (полуванны) из этого отвара, разведенного наполо
вину, или отдельно заваривать для ванн в размере 50 г
на ведро воды. Продолжительность такой ванны — 15 ми
нут, 2 раза в день.
5. Лапчатка прямостоячая, лапчатка-узик (корневище).
Как кровоостанавливающая, к тому же противовоспали
тельная и болеутоляющая, лапчатка относится к очень
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желательным в данном случае. Отвар 25,0—200,0, по 1 ст. л.
3—5 раз в день, настойка (10,0), если на спирте, то по 40
капель, а если на водке, то в два раза больше, т. е. по
1—2 ч. л. 3—4 раза в день.
6. Бадан толстолистный (корень). По действию подобен
лапчатке и не менее эффективен. Применение его в данном
случае, как при белях. См. здесь же, выше, II, 16; с. 173.
Отвар 50,0—200,0, который лучше упарить до половины,
чтобы получился экстракт. Принимать по 20—30 капель
3 раза в день, а для наружного употребления (промывки
влагалища) экстракт разводят 1:10 или 1 ст. л. на литро
вую спринцевальную кружку для промывки влагалища с
последующим вливанием туда же самого экстракта (неразведенного) на 10—15 минут, как бы смазывая тем са
мым стенки влагалища. Так делают ежедневно 2—3 неде
ли или до остановки кровотечения. Это применение особен
но ценно при эрозии матки.
7. Калина (кора). Кровоостанавливающее средство при
чрезмерных менструациях, одобренное и научной медици
ной. Подробности см. здесь же, выше, I, 1; с. 169.
8. Яснотка белая, глухая крапива (трава). Как содер
жащее в себе много вяжущих и дубильных веществ явля
ется сильным кровоостанавливающим средством для внут
реннего употребления. Дальнейшее о ней см. выше, здесь
же, I, 3; с. 169.
9. Крапива жгучая, или двудомная (листья). См. выше
и там же, I, 2; с. 169.
10. Тысячелистник обыкновенный (трава). Общеприня
тое кровоостанавливающее средство, одобрено наукой. От
вар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, а иногда в виде
настойки или аптечного экстракта, по 40—50 капель 3 раза
в день. Экстракт его лучше соединять с экстрактом жгучей
крапивы (поровну). Дозировку употребляемого при силь
ных кровотечениях можно увеличивать (в два раза боль
ше) и учащать до приема через каждый час до останов
ки кровотечения.
11. Кукуруза (рыльца — «волосы»). Кровоостанавлива
ющее средство, особенно полезное для женщин в девичес
кий (молодой) и климактерический (старческий) период.
См. здесь же, I, 9; с. 170.
12. Кровохлебка (корень). См. «Дизентерия», 1; с. 112.
13. Горец перечный, перец водяной (трава). Кровоос
танавливающее и обезболивающее средство введено в фар
макопею с 1912 года и рекомендуется при маточных крово
течениях, в виде аптечного жидкого экстракта (25,0) по
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30—40 капель 3—i раза в день. За отсутствием вышеука
занного можно употреблять эту траву и в отваре 12,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день или в виде самодельной настойки
на водке: 1 часть травы (по весу) заливается 4 частями
водки (или приблизительно 1/3 травы в бутылке заливается
водой). Доза: по 30—40 капель 3 раза в день. Трава реза
ная или цельная.
14. Мытник болотный, вшивица (трава). В тибетской
медицине
славится
как
сильное
кровоостанавливающее
средство, особенно в данном случае. Отвар ее 10,0—200,0
разрешается принимать внутрь только по 0,2—0,5 г или,
проще говоря, не больше 10 капель на прием 3 раза в день
( о с т р о е и я д о в и т о е вещество!).
15. Горицвет кукушкин, дрема (трава). Народное сред
ство против кровотечения, но как испытанное некоторыми
врачами
рекомендуется
специально
против
маточных
к р о в о т е ч е н и й . Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день.
16. Ястребинка волосистая (трава и корни). В медици
не еще не очень сильное, но в народе употребляемое сред
ство от кровотечений. Отвар 40 г на 1 литр воды, по 2 ст. л.
3 раза в день. Этот отвар можно употреблять и для сприн
цевания, разбавив водою наполовину.
17. Горец птичий, спорыш (трава). Один из активных.
О нем см. здесь же, I, 4; с. 169.
18. Переступень белый (корень). Кровоостанавливающее
и успокаивающее средство. Отвар 20,0—200,0 по 1 ч. л. 3
раза в день или самодельная настойка (10,0) по 10 капель.
Ядовито!
19. Шлемник байкальский. Отвар корня 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день; аптечная настойка (25,0) по 20—30
капель, 2—3 раза в день.
20. Девясил высокий (корень). По народному опыту по
лезен не только для вызывания месячных, но и против чрез
мерных кровотечений. Подробности здесь же, VII, 10; с. 183.
21. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава и семена).
Хорошо известное вяжущее и болеутоляющее средство;
отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 ра'за в день. Намного эф
фективнее отвар семян: 1 ч. л. их на стакан молока (козь
его), принимать по 1/2 стакана 2 раза в день. Наружно —
компресс на больное (подлобковое) место.
22. Душица (трава). Успокаивающая и противоспазматическая, кровоостанавливающая, поднимающая в организ
ме тонус жизни, что очень важно при изнурении от продол
жительной женской болезни. Отвар ее 15,0—200,0 по
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1 ст. л. или настойка (20,0) по 20 капель 3 раза в день.
23.
Ромашка аптечная (трава). Только отчасти крово
останавливающая, но как болеутоляющая и успокаиваю
щая полезна в присоединении ко всем кровоостанавлива
ющим средствам. Подробности см. здесь же, VI, 4; с. 181.
24. Мята перечная (трава). Играет ту же роль. Приготовление и дозы см. здесь же, VII, 2; с. 182.
25. Крушина ломкая (кора). Подробности см. «Запор»,
«Слабительные средства», 5; с. 206.
26. Сосна обыкновенная (шишки ее). Народное укреп
ляющее средство при чрезмерных женских кровотечениях,
не отрицаемое и наукой. Употребляется в отваре 20,0 —
200.0 по 2 ст. л. 3 раза в день.
27. Смолка липкая (трава). Полезна при кровотечени
ях больше, чем дрема (15); употребляется в отваре 20,0 —
200.0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
28. Лилия тигровая (луковица). Маточное, болеутоляю
щее и кровоостанавливающее средство. Отвар ее 15,0 —
200.0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
29.
Мелисса лимонная (трава). Как успокаивающее
средство полезна в качестве компонента, присоединяемого
ко
всем
кровоостанавливающим
средствам.
Как
вполне
маточное средство, в народе она называется «маточником».
Отвар ее 10 или 15,0—200,0 по 1 ст. л., а настойка (25,0)
по 15 капель.
30. Гвоздика полевая, или пышная, китайская. Отвар
травы ее — 15,0—200,0 по 1 ст. л., а самодельный экстракт
по 1 ч л.; масло (фабричное парфюмерное или самодель
ное) по 5—10 капель. Готовится оно так: 1 десятой частью
измельченной травы наполняют бутылку с прованским ма
слом. Настаивают 8 дней.
31. Горец почечуйный, геморройная трава, почечуйник
(трава). Кровоостанавливающая. Отвар: берут 1 часть тра
вы на 20 частей кипятка (на стакан 1 десятая часть стака
на по размеру), отстаивать 20 минут, принимать по 1 ст. л.
3 раза в день.
32. Барбарис обыкновенный (кора и корни). Эффектив
ное средство при с и л ь н ы х м а т о ч н ы х к р о в о т е ч е 
н и я х : или как отвар 30,0—200,0 по 1 ст. л. через каждый
час, или как настойка (25,0) по 30 капель также почаще;
аптечная настойка барбариса амурского, равного по дейст
вию обыкновенному (50,0), по 25—30 капель 3 раза в день.
33. Дубовая кора. Простое и первое средство — вяжу
щее и кровоостанавливающее. Как таковое рекомендуется
присоединить почти к каждому из вышеуказанных средств.
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Отвар ее (самостоятельный) 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день. Применяется и внутрь и наружно (для промывки).
34.
Софора японская (плоды). Настойка (30,0) по 30
капель; водочная 10:90, по 50—60 капель 3 раза в день до
еды.
35.
Ноготки (цвет). Как кровоостанавливающее, см.
здесь же, IV, 4; с. 177.
36.
Каштан конский (листья). Кровоостанавливающее.
Отвар листьев 20,0—200,0 по 1 ст. л. 4—6 раз в день.
37. Толокнянка (листья). Сильно вяжущее. Отвар 10,0—
200,0 по 1/2 стакана 3 раза в день.
38. Черника (ягоды). Тоже вяжущее. Отвар 2 ч. л. на
стакан кипятка; по 2—3 ст. л. 3 раза в день. Можно как
кисель.
39. Щавель конский (семена или корень). Вяжущее, см.
«Понос», I, 11; с. 387.
40. Рябина (плоды и листья). Отвар 15,0—200,0 по
1. ст. л. 3—4 раза. Сок: на 1/4 стакана 1 ч. л. меду, так при
нимать свежеприготовленным 2—3 раза в день. Вяжущее
и витаминно-оздоровляющее.
41. Зверобой продырявленный (трава). Противовоспали
тельное и вяжущее. См. «Желудочные болезни», II, 2;
с. 144.
42.
Шалфей (трава). Противовоспалительное и вяжу
щее. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. или настойка (20,0) по
20 капель 3 раза в день.
43. Ива козья, верба белая, или козья (кора). Вяжущее.
Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 5—6 раз в день.
44. Тимьян ползучий, богородская трава. Успокаиваю
щее. Отвар 15,—200,0 по 1 ст. л.; настойка (10,0) по 15
капель, сок — тоже по 15 капель 3 раза. Сок ее консерви
руется на 16—20% спирта.
45. Брусника (листья). Вяжущее и оздоровляющее. От
вар: 1 горсть листьев брусники на 3 стакана воды, кипя
тить 10 минут, принимать по 1 стакану, лучше с медом (по
вкусу).
46. Василек синий, полевой (цвет и корзиночки). Проти
вовоспалительное и вяжущее. Отвар: 1 ч. л. на стакан ки
пятка, доза: по 1/4 стакана 3—4 раза в день.
47.
Золототысячник (трава). Противовоспалительное и
болеутоляющее. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза вдень;
настойка (25,0) по 15—20 капель также за 1/2 часа до
еды.
48. Клевер красный (трава). Отвэр 20,0—200,0 по 2—3
ст. л. или по 1/2 стакана 3 раза в день.
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49. Чистец байкальский (трава). Сильное кровоостанав
ливающее. См. «Сердца болезни», II, 6; с. 465.
IX. НЕДОСТАТОК МОЛОКА У РОЖЕНИЦ
(нарушение лактации)
1. Тминное семя. Рекомендуется для рожениц или мате
рей с грудными детьми, которые страдают недостатком
молока. Им надо делать отвар из этих семян 20,0—200,0
и принимать его по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой, а
тминное масло (в пищевой промышленности, в ликерном
прозводстве, в парфюмерии) — по 2—3 капли на сахар 3
раза в день или перед самым кормлением ребенка. На Ук
раине употребляют его не как лекарство, а как пищевой
продукт: а) 1 ст. л. тминных растолченных семян соединя
ют со сметаной, кипятят 3—5 минут и употребляют просто
с хлебом, что, конечно, окажет помощь матери, б) та
кие женщины заранее должны для себя печь хлеб вместе
с тминными семенами, количество — по вкусу.
2. Укропное семя. Имеет такое же воздействие на жен
ский организм — для увеличения молока. Отвар 1 ч. л. на
стакан кипятка; прием: по 2 ст. л. или по 1/4 стакана 3—4
раза в день, лучше перед кормлением ребенка. Можно при
нимать и в порошке по 1/2 или 1 ч. л. 3—4 раза в день, за
пивая водой.
Масло
укропное.(в аптеке под названием «фенхелевое») принимается по 2—3 капли на сахар 3 раза в день.
Еще эффективнее укроп в составе: укропного семени в по
рошке— 1/2 ч. л., аптечной магнезии — 3 ч. л., сахару —
1/2 ч. л. Все это смешать и принимать по 1 ч. л. 3 раза в
день, запивая водой .
3. Анис (семена). Тоже рекомендуется в таких случаях:
а) отвар 15,0—200,0 по 7« стакана — 3—4 раза в день пе
ред едой; б) в виде масла (масло анисовое — в аптеке) по
2—3 капли на сахар 3 раза в день за 1/2 часа до еды.
В крайнем случае, можно матерям принимать и аптеч
ные нашатырно-анисовые капли по 5—10 капель 3 раза в
день.
4. Тысячелистник (трава). Примешанный к корму коро
вы, увеличивает удой, поэтому в народе употребляют отвар
его и для матерей и рожениц. Но средство это мало эф
фективное и в данном случае не дает заметного результа
та. Отвар 15,0—0 на 200,0, пить как чай.
5. Донник желтый (трава и цвет). Рекомендуется как
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размягчающий грудь. Принимать в отваре 20,0—200,0 по
1—2 ст. л. 3 раза в день.
6. Конопля (семена или верхушки). Из семян, размя
тых с водой, делают «молоко» конопляное, пьют без дозы.
Из верхушек — отвар 20,0—200,0 по 2 ст. л. 3 раза в день.
7. Ламинария, или морская капуста (порошок). По
1 ч. л. 2—3 раза в день.
X. БОЛЕЗНИ МАТКИ
1. АТОНИЯ (СЛАБОСТЬ) МАТКИ

1. Гвоздика полевая (трава). Считается в народе полез
ной при атонии, не отрицается и наукой. Отвар 15,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день, а если как самодельный экстракт,
то по 1 ч. л. Несгущенным отваром спринцуют внутренность
женских половых органов.
2. Горец птичий, спорыш (трава). См. здесь же, I, 4;
с. 169.
2. ВЫПАДЕНИЕ И ОПУЩЕНИЕ МАТКИ

1. Дурман (листья). Единственное и самое радикальное
средство в народе для укрепления ослабевших мышц мат
ки. После того как выпавшая матка вправлена (массажи
сткой) и поставлена на место, делают сидячую ванну из
отвара листьев дурмана в размере 20 г на ведро воды.
2. Дубовая кора. Слабее, но играет ту же роль в дан
ном случае. Отвар 50 г на 1 литр воды.
3. Бессмертник песчаный (цвет). Полезен при болях в
матке. Отвар 1 ст. л. на 2 стакана кипятка для спринце
вания.
4. Грыжник гладкий (трава). Отвар его для приема
внутрь 30—50 г на литр кипятка, по 1/2 стакана 3 раза в
день, а жмых отвара прикладывать на подлобковое место.
3. ЭРОЗИИ МАТКИ

1. Бадан толстолистный (корень). См. здесь же, выше,
VIII, 6; с. 186.
2.
Ноготки (цвет). Противовоспалительные, регулирую
щие отправления женского организма и быстро затягиваю
щие всякие изъязвления на слизистых оболочках. Ноготки
очень применительны при эрозиях матки. Употреблять их
можно наружно как осторожное спринцевание влагалища
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или отваром 10,0—200,0, или разведенной 1:10 аптечной
настойкой (25,0).
3. Алоэ. Сок. Для тампонов.
4. Береза (почки). Тампоны из отвара: 1 ч. л. на 0,5 ста
кана кипятка. Если настойка спиртовая (25,0), разводить
1:10, водочная (0,5 бутылки почек на 0,5 литра водки, месяц
настаивания), то 1:5.
5. Чистотел (трава). Отвар 1 ст. л. на стакан кипятка;
если сок, то разведенный 1:10— для спринцевания как бо
леутоляющее средство. Ядовито!
4. ПРИ ВСЕХ БОЛЕЗНЯХ МАТКИ

1. Валерьяна (корень). Успокаивающее, см. «Неврасте
ния», 10; с. 348.
2. Девясил высокий (корень). Успокаивающее и боле
утоляющее. См. «Желудочные болезни», II, 1; с. 143.
3. Душица (трава). Такого же воздействия. См. здесь
же, VIII, 22; с. 187.
4. Пижма (цветы). См. «Головные боли», 9; с. 91.
5. Облепиховое масло. (Особенно активное!) принимать
внутрь по 1/2 ст. л. 2—3 раза в день.
XI. РОДЫ
В доврачебный период, от сильных
можно оказать помощь следующими травами:

болей,

роженице

1. ПРИ РОДАХ (при болях в области матки
и для укрепления беременных)

1. Ромашка аптечная (трава). Ценна при беременности
и родах как сильное болеутоляющее средство. Способ упо
требления см. здесь же, выше, VI, 4; с. 181.
2.
Прострел луговой, сон-трава (трава). Успокаивает,
уменьшает боли при родах и ускоряет роды, поэтому она
рекомендуется в данном случае в отваре 10,0—200,0 по
1 ст. л. через каждые 2—3 часа, а если он сгущен, как эк
стракт, то по 1 ч. л.
3. Любисток (корень). Намного облегчающий положе
ние рожениц при нервной лихорадке и удушье, случающих
ся при родах. Принимается отвар ее 15,0—200,0 по 1 ст. л.
через каждые 2 часа.
4. Горец птичий, спорыш (трава). Радикальное средство
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в народе, признанное и наукой, полезно и в начале и после
родов. О нем см. «Женские болезни», I, 4; с. 169.
5.
Лебеда (трава). Особенно ценна как облегчающая
выход детского места при родах. Употребляется внутрь в
виде отвара 20,0—200,0 по 1—2 ст. л. через 2—3 часа.
6.
Золототысячник (трава). Возбуждающее и укрепля
ющее. Отвар 10,0—200,0 по 1—2 ст. л. 3 раза в день или
аптечная настойка (25,0) по 15—20 капель 3 раза в день
за 1/2 часа до еды.
7. Береза (свежий сок). Оздоровляющий и очищающий
организм, употребляется в народе при родильной горячке
(если позволяет сезон) по 1 стакану 3 раза в день. В зим
ний период — отвар почек или молодых стебельков 10,0 —
200,0 по 2—4 ст. л. 3 раза в день.
8. Одуванчик (корень). Оздоровитель всего организма,
болеутоляющ при родах. Отвар его 20,0—200,0 принимают
по 1/4 и по 1/2 стакана 3—4 раза в день или как чай без
дозировки. Можно и в порошке — по 1 щепотке.
9. Астрагал шерстистоцветковый (трава). Для ускоре
ния родов. Отвар 1—2 ст. л. на 1 стакан кипятка; по 1 ст. л.
3—5 раз в день.
10. Каштан конский (кора или плоды). Для предупреж
дения закупорки вен при родах. Отвар 30—45 г на 500 г
воды, упарить до 1/2: доза: по 50—100 г 3 раза в день. Эф
фективен аптечный препарат «Эскузан», по 12—15 капель
3 раза в сутки.
11. Полынь обыкновенная, чернобыльник (корень). См.
ниже, «После родов», 17; с. 193.
12. Лимонник китайский (плоды). Успокаивающее. Нас
тойка (25,0) по 20—40 капель 3 раза в день, но не вечером!
13. Тимьян ползучий, богородская трава. Успокаиваю
щее. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л.; настойка (10,0) по 15
капель. Сок — тоже по 15 капель 3 раза. Консервируется
он на 16—20% спирта. Это особенно рекомендуется при
родильной горячке.
14. Копытень (корень и листья). Очень успокаивающее.
Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза, а еще лучше как на
стойку (20,0) по 20 капель 3 раза в день. Ядовито!
2. ПОСЛЕ РОДОВ

(для укрепления организма и для уменьшения кровотечения)

15. Горец птичий, спорыш (трава). О ней см. «Женские
болезни», I, 4; с. 194.
16. Кошачья лапка двудомная (трава). Полезна в по
7 А. П, Попов
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слеродовой
период
как
сильное
кровоостанавливающее
средство. О ней см. здесь же, выше, VIII, 1; с. 184.
17. Полынь обыкновенная, чернобыльник (корень). Ук
репляющее и очищающее средство, рекомендуется в по
слеродовой период; см. выше, II, 2; с. 172. Это средство
можно также употреблять следующим способом: берут не
корня, а верхушек чернобыльника, перетертого в порошок,
1 ст. л. и заваривают на 1/2 литра кипятка, пьют по 1/2 ста
кана 3 раза в день.
18. Повилика европейская (трава), что паразитирует на
крапиве, но не вьюнок полевой, заборный (Cuscuta europea,
но не Convolvulus arwensis L.) —она рекомендуется для
послеродовых очищений. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за в день. Ядовито!
19.
Гвоздика полевая (трава). Народное средство, не
отрицаемое и наукой как кровоостанавливающее и к тому
же повышающее тонус мышц матки, очень нужно в после
родовой период. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день, а экстракт (т. е. тот же отвар, но сгущенный до поло
вины) по 1 ч. л. 3 раза в день.
20.
Фиалка полевая, анютины глазки (трава). После
тяжелых родов для облегчения маточных выделений они
применяются в народе в соединении с травой череды и
земляники поровну. Берут 60 г этой смеси на 1 литр ки
пятка и отваривают, принимают отвар этот родильницы
по 1/2 стакана 5—6 раз в день.
21. Береза (почки и листья). Отвар 10,0—200,0 по 1 ст.л.
3 раза в день. Принимать отвар не раньше двух дней пос
ле родов (для облегчения). При родильной горячке при
нимают внутрь и наружно, т. е. компресс на нижнюю часть
живота или сидячая ванна из отвара, разведенного напо
ловину.
Будра плющевидная (листья). Противовоспалительная,
укрепляющая и болеутоляющая, употребляется женщинами
при болях после родов в виде 8-часового настоя на холод
ной воде, прием: по 2—3 ст. л. 4 раза в день или в порошке
по 1 щепотке 3—4 раза в день. Эффективнее свежий или
консервированный на 25 % спирта сок, по 15—20 капель 3
раза в день.
23.
Пастушья сумка (трава). Сильное кровоостанавли
вающее, вызывающее сокращение мускулатуры матки и
регулирующее ее функции. Подробности см. выше и здесь
же, VIII, 2; с. 185.
24. Арника горная (цвет). Ранее очень часто употребля
лась в акушерской практике как успокаивающее и проти194

воспазматическое
средство,
особенно
необходимое
после
родов
при
недостаточно
восстанавливающемся
развитии
матки. Притом она и кровоостанавливающая. Отвар 10,0 —
200,0, внутрь по 1 ст. л. 3 раза в день. Можно и в настой
ке: берут цветов ее 100 г на 1 литр 40%-ного спирта или
водки, настаивают 8 дней. Доза приема спиртовой — по
30—40 капель, а водочной —по 60—70 капель 3 раза в
день. Аптечную настойку из корневища ее или свежей
травы для наружного применения разводят 1:10.
25. Барбарис обыкновенный (корень и плоды). Средство
кровоостанавливающее и помогающее в послеродовой пе
риод обратному развитию матки (инволюции). Подробнос
ти см. здесь же, VIII, 32; с. 188.
26. Крапива жгучая (лист и корень). Ценна в данном
случае как сильное кровоостанавливающее и как регулиру
ющее весь женский организм. Подробности см. здесь же,
выше, I, 2; с. 169.
27. Астрагал шерстистоцветковый (трава). Для облегче
ния роженицы и ускорения отделения последа. Отвар: 1—2
ст. л. на 1 стакан кипятка, по 1 ст. л. 3—5 раз в день.
28.
Бессмертник песчаный (трава). См. «Желтуха», 2;
с. 132.
29. Душица (трава). См. здесь же, но выше, VIII, 22;
с. 187.
30. Чистец байкальский (трава). См. «Сердца болезни»,
II, 6; с. 465. О ч е н ь с и л ь н о е с р е д с т в о !
31. Кошачья лапка (трава). Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л.
через 2 часа и чаще. Наружно — к а к примочка.
32. Ноготки (цвет). См. здесь же, IV, 4; с. 177.
ТРЕЩИНЫ И ВОСПАЛЕНИЕ СОСКОВ ЖЕНСКОЙ ГРУДИ

См. здесь же, выше, V, 5—7; с. 179.
XII. БОЛЕЗНИ ЯИЧНИКОВ
(оофориты и сальпингоофориты)
1—2 Донник желтый (цвет) и мать-и-мачеха (цвет).
Смешать поровну, заварить 1 ст. л. на стакан кипятка;
доза приема: по 1/3 стакана 5—6 раз в день. Требуется при
этом с т р о г о е в о з д е р ж а н и е о т п о л о в о й ж и зн и. Добавляют и в ванны, разводя отвар наполовину.
3. Софора японская (плоды). Настойка спиртовая 1:5;
водочная — 10:10, неразведенной смазывать наружно.
4. Зверобой продырявленный (трава). Противовоспали7*
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Бальзамин лесной
Jmpatiens noli tangere L.

Вероника
длиннолистная
Veronica longifolia L.

тельное, успокаивающее и регулирующее. Отвар 20,0—400,0
по 1 ст. л. 3 раза в день; настойка (30,0), сок — по 40—50
капель 3 раза.
XIII. НИМФОМАНИЯ
(чрезмерное половое влечение у женщин)
1. Дурман обыкновенный (листья). См. «Астма», 5;
с. 27.
XIV. БЕСПЛОДИЕ
1. Багульник (листья). Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза в день.
2. Горицвет кукушкин, дрема (трава). Отвар 20,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день.
3. Липовый цвет. См. «Катары», 6; с. 227.
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XV. ПРИ ВСЕХ ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЯХ
Общее успокаивающее и укрепляющее лечение
1. Женьшень (корень). Настойка, по 20—25 капель 3
раза в день до еды.
2. Очный цвет полевой (трава). Отвар его 20 г на 1 литр
кипятка принимать не больше как по 1 стакану 3 раза в
день.
3.
Мята перечная (трава). Успокаивающее, укрепляю
щее и регулирующее все функции женского организма.
Подробности см. выше, VII, 2; с. 182.
4. Солянка Рихтера (семена). Рекомендуется в климак
терический период от тяжелых нервных ощущений. Не пре
вышать дозу! См. «Неврастения», 7; с. 347.
5.
Аирный корень. Дезинфицирующее и укрепляющее
средство. Отвар 15,0—200,0 или настойка (20,0), разведен
ная в размере 1 ч. л. на 1/2 стакана воды для спринцевания.
6. Тимьян ползучий, богородская трава. Болеутоляющее.
Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л.; настойка (20,0), по 15 капель,
сок —тоже 3 раза. Консервируется на 16—20% спирта.
7. Облепиха (масло). По 1/2 ст. л. 2—3 раза в день.
8. Толокнянка (листья). Отвар 10,0—200,0 по 1/2 стака
на 3 раза.
9. Душица (трава). См. здесь же, выше; VIII, 22; с. 187.
10. Рябина (ягоды). См. здесь же, выше, VIII,40; с. 189.
11. Зверобой продырявленный (трава). См. «Желудоч
ные болезни», II, 2; с. 144.
12. Золототысячник малый (трава). См. здесь же, но
выше, XI, 6; с. 193.
13. Прострел луговой, сон-трава. Успокаивающее. Отвар
10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, если экстракт (сгу
щенный отвар), то по 1 ч. л.
14. Живокость полевая (трава и семена). Отвар 20 г
на 1 литр воды — кипятка, по 1/4 стакана 3 раза в день.
15. Коровяк скипетровидный (цвет). Отвар 10,0—200,0
по 3 ст. л. 3 раза; настойка (20,0) по 20 капель.
XVI. БОЛИ И РЕЗИ ЖИВОТА
(при воспалениях)
Средства
для
оказания первой доврачебной помощи
для уменьшения боли, когда еще не сделан точный диагноз
и не определена основная причина болей.
1. Ромашка аптечная (трава). Первое и самое ради
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кальное
болеутоляющее
средство,
в
подобных
случаях
употребляемое и внутрь и наружно. О внутреннем см. вы
ше, «Женские болезни», VI, 4; с. 181. Наружно употреб
ляется как компресс на живот или из толченой свежей
травы (летом), или из сухой, опаренной кипятком; в край
нем случае, можно приложить и неопаренную, сухую, но
помятую и потолченную, чтобы не оказалась она грубой
для нежных тканей живота. Для внутреннего употребления
ромашку лучше соединять с тысячелистником поровну.
2.
Цикорий (корень и листья). Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. или настойка (20,0) по 20—25 капель, то и другое
через час.
Приготовленный из цикория кофе — сильное и вкусное
диетическое лечение. Но особенно ощутительна его помощь
наружная, когда его листья (лучше свежие) прикладывают
к животу (особенно полезно при ущемлении),
3.
Тимьян ползучий, богородская трава. Благодаря
эфирному маслу, содержащемуся в ней, является болеуто
ляющим средством при всяких болях в животе, если при
нимать ее в отваре 15,0—200,0 по 1 ст. л. 5—6 раз в день.
Можно принимать и в виде сиропа (это хорошо для детей).
Сироп: берут отвар, сгущенный «в духу» до половины, и
в количестве 4 частей смешивают его с 96 частями сахар
ного сиропа; смешанное принимать по 1 ч. л. 4—5 раз в
день. А сам сахарный сироп делается так, как приготовля
ют варенье, т. е. сначала намачивают сахар, дают ему раз
мокнуть, потом кипятят, причем сахару 64 части, воды 36.
4.
Эвкалипт (листья). См. «Женские болезни», II, 1;
с. 171.
5. Ольха клейкая, черная, или ольха серая (кора или
шишки). Болеутоляющее. Настой или отвар ее 4,0—200,0
по 1/4 стакана 3—4 раза в день.
6.
Полынь горькая (трава или семена). В подобных
случаях успокаивающее и болеутоляющее средство — осо
бенно семена; отвар 10,0—200,0 по 1—2 ч. л. 3 раза в день
или аптечная настойка (20,0) по 15—20 капель. Семена же
в виде масла по 1—2 капли на сахар 2—3 раза в день. См.
подробнее «Бессонница», 9; с. 34.
7. Одуванчик (корень и листья). См. «Женские болез
ни», XI, 8; с. 193.
8. Рута душистая (трава). Равна по действию богород
ской траве. Принимается в отваре 10,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день или в настойке (15,0) по 15 капель.
9.
Душица (трава). Сильное болеутоляющее средство
при всех внутренних болях живота, только п р о т и в о п о 
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к а з а н о д л я б е р е м е н н ы х женщин. Отвар 15,0 —
200.0 по 1 ст. л. 3 раза в день или настойка (20,0) по 20 ка
пель.
10. Мелисса лимонная (трава). См. «Женские болезни»,
VII, 11; с. 183.
11. Бадьян (семена и корни). Отвар 20,0—200,0 по 2—3
ст. л. 3 раза в день.
12.
Бузина черная (листья). Отвар молодых листьев
вместе с медом действует болеутоляюще. Отвар 20,0—200,0
по 1 ст. л., а меду на стакан отвара — 1 ч. л.
13. Оливковое (прованское) масло. Проглатывать от
1 ч. л. до 1 ст. л., чтобы унять жгучую боль от проглочен
ного едкого вещества.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

14. Компресс. На живот из УКСУСА разведенного (по
полам).
15. Ромашка аптечная (трава). Самое сильное болеуто
ляющее средство для наружного употребления. Сухую ее
опаривают кипятком и прикладывают к животу. В летний
сезон можно прикладывать и свежую потолченную. В край
нем случае, можно и сухую, но потолченную, чтобы она
не была груба для живота.
16. Цикорий (листья). См. здесь же, выше, 2; с. 198.
17. Софора (плоды). Спиртовая настойка 1:5, а водоч
ная 1:10. Для полоскания раствор 1:10. Для наружных
мест — неразведенная.
18. Можжевеловые ягоды-шишки. Болеутоляющее сред
ство. Сок из них по 18—20 капель 3 раза.
19. Облепиха (ягоды и листья). Хорошее болеутоляю
щее средство, отвар внутрь без дозы.
20.
Лапчатка прямостоячая, лапчатка-узик (корень).
Отвар 25,0—200,0 по 1 ст. л. Настойка (10,0) по 40 капель,
если же водочная, то по 1—2 ч. л. 3 раза в день.
21. Липовый цвет. Отвар 20,0—200,0 по 1—2 стакана на
ночь.
22.
Шиповник (ягоды). См. «Мочевой пузырь», I, 3;
с. 312; можно и отвар веток, пить как чай. Противовоспа
лительное, витаминное, всеоздоровляющее средство.
23. Дымянка (трава). Успокаивающее. Отвар 15,0 —
300.0 по 1 ст. л.; настойка (25,0) по 30 капель, сок — с той
же дозой. Консервируется последний на 25—30% спирта.
Соблюдать дозировку!
24. Валерьяна (корень). См. «Неврастения», 10; с. 348.
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ЗАНОЗА
См. «Раны», III; с. 430.
ЗАПАХ ИЗО РТА
I. ПРИ БОЛЕЗНЯХ ЗУБОВ И ДЕСЕН
Прежде всего рекомендуется начать лечить зубы и дес
ны, а в доврачебный период для уменьшения запаха пред
лагаются нижеследующие средства.
1. Мята перечная (трава). Для полоскания. Отвар 5,0—
200,0 на воде или на' вине или аптечная настойка (15,0)
«Мятные капли», которые разводят для полоскания 1 ч. л.
на стакан воды.
2. Аирный корень. Отвар 15,0—200,0 или порошок его,
смешанный пополам с зубным порошком, для чистки зу
бов и полоскания потом.
3. Ложечница арктическая, ложечная трава. Настойка
(25,0) разведенная: 10 капель на стакан воды, для полос
кания.
4. Зверобой продырявленный (трава и цвет). Для полос
кания. Отвар 15,0—200,0, лучше если упарить до полови
ны; можно и в виде настойки (30,0), разведенной для по
лоскания: 30—40 капель на 1/2 стакана воды.
5. Барвинок малый (трава). Отвар 15,0—200,0, для той
же цели. Ядовито!
6. Марганцовокислый калий, или марганец (аптечный).
Легко может заменить эти травы, если их нет под рукой;
разводить его для полоскания надо в размере 1 щепотки на
2 стакана воды (цвет должен быть цвета спелой вишни).
II. ЗАПАХ ОТ ЧЕСНОКА
1. Аирный корень. См. I, 2; с. 200, т. е. выше, «При бо
лезнях зубов и десен».
2. Петрушка (трава или корень). Жевать.
III. ЗАПАХ ИЗО РТА ОТ ЖЕЛУДКА
(из-за нарушения пищеварения)
1. Полынь горькая (трава). Аптечная настойка (20,0)
внутрь, по 15—20 капель 3 раза в день, а для полоскания
разводится 1 ч. л. на стакан воды; если нет настойки, мож
но употреблять для этой же цели отвар травы 10,0—200,0.
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ЗАПАХ ИЗ НОСА
ДОВРАЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА

1. Мед (чистый). Разведенный в размере 1 ч. л. на ста
кан воды втягивать ноздрями 3—4 и больше раз в день до
прекращения запаха.
2. Полынь горькая (трава). Ее отвар 10,0—200,0 или
аптечная настойка (20,0), разведенная 1:10, втягивается в
ноздри несколько раз в день, срок —до результата. То же
см. «Насморк», III, 1—2; с. 341.
ЗАПОИ
См. «Алкоголизм»; с. 12.
ЗАПОР
СРЕДСТВА ОТ САМОЙ БОЛЕЗНИ

1. Алоэ, столетник, а) Экстракт сухой, вырабатываемый
из листьев его — радикальное средство в борьбе даже с
упорным, хроническим запором. Порошок принимать от
0,2 г до 0,5 г (на кончике перочинного ножа), не более,
растворить в воде и принимать так 2—3 раза в день до
еды. Экстракт алоэ жидкий принимается по 1 ч. л. 3 раза
в день.
б) Для еще большего эффекта рекомендуется народный
способ применения (особенно при упорной болезни) све
жего сока по следуюшему рецепту: берут 1/2 кг свежих ли
стьев алоэ, пропускают через мясорубку, закупоривают в
бутылке пробкой, закапывают в землю для брожения на
1 месяц. Перебродивший и процеженный настой принима
ют по 1 ст. л. 3—4 раза в день до еды.
в)
Можно принимать просто свежий или консервиро
ванный сок по 1 ч. л. 2—3 раза в день за '/2 часа до еды
(даже при хроническом запоре).
2. Одуванчик (корень). Ценен не как слабительное, а
как поборник самой болезни и не слабее алоэ. Употребля
ется он в виде отвара измельченного корня 20,0—200,0 по
1/4 стакана 3—4 раза в день до еды (особенно — при хро
ническом запоре). Можно употреблять в виде порошка
корней и листьев по 1—3 г 3 раза перед едой. Эффективнее
сок, по 20 капель тоже 3 раза. Консервируется на 30—35%
спирта.
3. Ламинария сахаристая, морская капуста (водорос201

ли). Довольно хорошее и приятное по вкусу средство про
тив запоров, не только простых, но и хронических. Аптеч
ный порошок принимать по 1 ч. л. с водой, чаем или супом
2—3 раза в день.
4.
Крестовник широколистный (корень). Незаменимое
средство при упорных хронических запорах, даже со спаз
матическими болями, действует болеутоляюще и успокаи
вающе,
регулирует
деятельность
всего
желудочно-кишечного тракта. Остальное см. «Желудочные болезни», II,
11; с. 148.
5. Лопух большой (корень, а лучше семена). Лопух ре
комендуется как популярное народное средство, не отрица
емое и наукой, как оздоровляющее весь организм, а через
то формирующее и стул. Кроме того, если употреблять се
мена, то, являясь несколько слабительными, они будут уве
личивать эффект. Отвар того и другого 20,0—200,0 прини
мать по 1 ст. л. 3 раза в день. Еще эффективнее, если к
внутреннему лечению прибавить внешнее, т. е. ванны или
согревающие (теплые) компрессы на туловище или на жи
вот из отвара корня (50 г на ведро кипятка). Подробности
такого компресса или обертывания см. выше, «Водянка»,
II, 1; с. 55, где описывается процедура обертывания отва
ром из листьев березы. Так действовать и с отваром ло
пуха.
6.
Пырей ползучий (корень). Употребляется в данном
случае больше наружно (50 г на 1/2 ведра воды) как ванна
или обертывание (на живот). Впрочем, применяется и
внутрь как отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в день.
Многие вместо обертывания делают сидячие ванны и клиз
мы из отвара.
7. Первоцвет весенний (листья). Порошок из листьев его
в количестве 1 ч. л. заварить на 1/2 стакана кипятка, насто
ять 20—30 минут, держать надо в закрытом сосуде, вы
пить за день в два приема. Это очень витаминное средство,
оздоровляющее весь организм, а через то нормализующий и
стул.
8. Терн колючий (листья). Послабляющее. Употреблять
как чай при хроническом запоре, особенно если больной
ведет сидячий образ жизни.
9. Черника. Свежие ягоды ее употреблять без дозировки
и побольше. Регулируют желудочно-кишечный тракт.
10. Репешок обыкновенный (трава). Чай с медом по
1/2 стакана 3 раза перед едой.
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СРЕДСТВА (ПРИ ЗАПОРЕ)
РЕГУЛИРУЮЩИЕ И УСПОКАИВАЮЩИЕ

1. Горечавка перекрестнолистная (корень). Как имею
щая в себе горький глюкозид, она очень укрепляет и регу
лирует деятельность желудка и потому употребляется в
народе при запорах, даже хронических. Употребляют ее в
отваре 5,0—200,0 с настаиванием на огне 10 минут, доза
приема: по 1 стакану 3 раза в день, но лучше в виде нас
тойки на водке или вине, так как отвар быстро портится.
Настойку делать так: взять измельченного корня 60 г на
1 литр вина, настаивать на с о л н ц е 21 день, настоянное
и процеженное принимать по 1 рюмке (или по столовой
ложке, 15—20 г) 3 раза в день.
2. Терн (цвет и листья). См. здесь же, «Средства от са
мой болезни», 8; с. 202.
3. Лопух (корень). См. там же, 5; с. 202.
4. Одуванчик (корень). См. там же, 2; с. 201.
5. Крестовник (корень). См. там же, 4; с. 202 и «Желу
дочные болезни», 11; с. 148.
6.
Подорожник большой (можно подорожник блошный) (семена). Хороший регулятор деятельности желудка.
См. «Диспепсия», I, 1; с. 120.
7. Тысячелистник обыкновенный (трава). Отвар 15,0—
200,0 по 1 ст. л.; настойка (30,0) по 40—50 капель 3 раза
в день. Эффективнее принимать свежий сок с той же до
зировкой, как при настойке. Сок консервируется на 40%
спирта.
8. Льнянка обыкновенная (трава). При продолжитель
ном употреблении очень полезна для желудка при запорах,
даже хронических. Отвар ее 20,0—200,0 по 1 ч. л., но луч
ше, если сгустить его до половины и принимать по 1/2 ч. л.
3 раза в день. Чтобы действовало как слабительное, надо
увеличить дозу приема до 2—3 ч. л. на ночь.
9. Пырей ползучий (корень). Имея в себе слизь и сла
бительное свойство, полезен при запорах и внутрь и на
ружно. Подробнее см. здесь же, выше, 6; с. 202.
10. Очный цвет полевой (трава). При запорах употреб
ляется больше как клизма из отвара: 1 ст. л. на 2 стакана
кипятка.
11. Мята перечная (трава). Популярное народное сред
ство, не только регулирующее пищеварительную деятель
ность желудка, но и болеутоляющее при спазмах от запора.
Полезно и самостоятельно, и в присоединении к. основным
(см. выше, «Средства от самой болезни», с. 201—202) с
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добавлением в количестве третьей части. Самостоятельно
употребляется в отваре 5,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день
или настойке (15,0) по 15 капель тоже 3 раза в день.
12. Дрок красильный (трава). Довольно активное при
упорных запорах средство. Отчасти слабительное, но глав
ное-успокаивающее и укрепляющее. Принимается в от
варе 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, а лучше отвар,
сгущенный наподобие экстракта, он делается так: берут
травы 15 г на 2,5 стакана, заваривают и упаривают «в ду
ху» до ’/з жидкости. Принимать по 2 ст. л. через два часа,
с
перерывом
через
день.
Если
из-за индивидуальных
свойств организм не принимает, то уменьшить дозу. Дозу
не завышать1
13. Пустырник сердечный (трава). Регулирующий. По
лезен при изнурительном запоре и рекомендуется больше
как добавочное средство к основным (пополам), но можно
употреблять и самостоятельно. Остальное см. «Женские
болезни», VI, 6; с. 181.
14. Переступень белый (корень), хотя и ядовитое, но в
народе признается полезным при запоре, больше из-за его
болеутоляющего свойства. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
(не б о л ь ш е 1 ) 3 раза в день или в виде настойки (25,0)
по 20 капель тоже 3 раза. В гомеопатических аптеках есть
готовая эссенция из его свежих корней. Ядовито!
15.
Бедренец
камнеломковый
(корень).
Старинное,
очень эффективное и хорошо проверенное народом и меди
циной средство, регулирующее желудочно-кишечный тракт
при запоре, даже хроническом. Корень этот нерастворим в
воде, потому должен употребляться т о л ь к о в виде нас
тойки, а при борьбе с запором н е п р е м е н н о н а в и н е ,
а не на водке или спирте. Одна часть измельченного корня
настаивается на 6 частях вина, доза приема по 15—20 ка
пель 3—4 раза в день.
16. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). Как за
мечено в народе, регулирует деятельность толстых кишок
и может воспрепятствовать запору. Отвар 20,0—200,0 по
2—3 ст. л. 3 раза в день.
17.
Земляника (трава). Противодействует воспалению
кишок, может быть также полезна и в данном случае. Ее
пьют без дозировки, как чай.
18.
Медуница лекарственная (трава). Умягчающая и
регулирующая желудок. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за в день.
19. Тыква (мякоть). В виде каши регулирует стул, как
диетическое лечение.
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20. Крушина ломкая (кора или ягоды). Кора крушины
предназначается собственно от запора, а ягоды — как сла
бительное, а больше как регулирующее желудок средство.
Отвар коры 20,0—200,0 кипятить 30 минут, принимать по
1 ч. л. 3 раза в день. Ягоды принимаются в порошке по
0,2—0,5 г 3 раза в день. И кора и ягоды должны быть трех
годичного проветривания на чердаке, р а н ь ш е н е п р и 
н и м а т ь . Есть в аптеках из коры жидкий экстракт, по
20—40 капель. Соблюдать дозу!
21. Можжевеловые ягоды. В соединении с таким же, как
они, слабительным средством сабуром из листьев алоэ и с
толчеными семенами укропа могут дать больший эффект.
Берут можжевеловых ягод 2 части, семян укропа и сабура
1 часть; этой смеси берут 1 ч. л. и заваривают на стакан
кипятка; принимать надо по 1 ст. л. 3 раза в день. Это —
для хорошего регулирования работы желудка при запоре.
22. Укроп (семена). Отвар: 1 ч. л. толченых семян на
стакан кипятка, настаивать 20 минут, доза по 2 ст. л. 3—4
раза. Порошок с сахаром: по 1—1/2 ч. л. 3 раза.
23. Горчица сарептская. Глотать муку ее (и даже семе
на) по щепотке несколько раз.
24. Морковь (корнеплод). Сок без дозировки как дие
тическое лечение.
В научной медицине из регулирующих средств при за
поре известен особый сложный препарат под названием
«Аллохол»; доза по 2 таблетки 3 раза в день после еды.
СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА (когда требуется
более или менее быстрое очищение желудка или кишок)

1. Кассия узколистная, александрийский лист. Самое
сильное слабительное аптечное средство:
а)
употребляется он как легкий отвар 10,0—150,0 по
1 ст. л. утром и вечером при запорах. Это — самостоятель
ное применение;
б)
но лучше отвар его соединять с отваром стручков
пузырника 20,0—200,0 поровну и употреблять в количестве
2—4 ст. л. на один прием на ночь. Присоединяемый пузыр
ник, кроме того что сам слабительный, хорош тем, что уст
раняет резь в животе от сильного слабительного;
в) второй состав с александрийским листом и пузырни
ком, еще более сильный, делают так: и тот и другой сме
шивают не отварами, а сырьем, беря по 2 ч. л. того и дру
гого, заваривают на стакан кипятка, принимают по 1—4
ст. л. через каждый час до результата;
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г) третий состав: отвар ягод чернослива, взятых поров
ну с александрийским листом по 10 г и соединенных на
1 стакане кипятка. Это количество принимается в один
прием на ночь.
2. Пузырник древовидный (стручки). Это самостоятель
ное слабительное денно тем, что не вызывает никакой рези
в животе (как это бывает от других слабительных) и упот
ребляется в виде настоя или отвара 20,0—200,0, который
принимается в один прием на ночь.
3. Подорожник блошный, блошник (семена). Благодаря
большому количеству слизи в его семенах, рекомендуется
как хорошо у с п о к а и в а ю щ е е
слабительное, дающее
через 8—12 часов положительный результат при запоре,
т. е. мягкий оформленный стул. Простота его употребления
особенно располагает больного к нему. Принимают 1 ст. л.
растолченных семян, часто с жидкой пищей, а если отдель
но, то запивают теплым чаем.
4. Подорожник большой (семена). Вполне может заме
нить собою семена блошника. Употребляется при хрониче
ском запоре в количестве от 10 до 15 г семян, т. е. 2—3
ст. л. Приготовление простое: указанное количество истол
ченных семян обдают стаканом кипятка, взбалтывают, да
ют остыть и после этого принимают в один прием вместе
с семенами. Благодаря слизи в семенах воздействие на же
лудочно-кишечный тракт очень благотворное, не раз под
твержденное клиническим опытом врачей. Ценно особенно
при упорном, хроническом запоре.
5. Крушина ломкая (кора). Хорошо действующее и не
раздражающее слабительное; в народе она употребляется
в отваре 10,0 или 20,0—200,0 с отстаиванием 15—30 минут.
Доза должна быть приспособлена по индивидуальности,
т. е. кому достаточно по 1 ст. л. утром и вечером, а кто
может и весь стакан выпить за день в 5—6 приемов, и
тогда только заметен бывает результат.
В профессиональной медицине она употребляется или
в виде жидкого экстракта (50,0 по 20—40 капель утром и
вечером), или в виде сухого экстракта (по 1—2 пилюли на
ночь). Кто сам заготовляет кору ее, должен знать, что она
собирается в конце весны, когда уже хорошо отстает от
древесины; употреблять ее н е л ь з я
раньше
двух
л е т н е г о п р о в е т р и в а н и я , иначе она будет вызывать
тошноту и даже рвоту. Хотя она и считается слабитель
ным, но вернее —регулятор функций желудка.
6. Жостер, крушина слабительная (плоды). Употребля
ется научной медициной в отваре 1 ст. л. на стакан кипят
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ка 20,0—200,0 с настаиванием 2 часа; принимать на ночь
по полстакана. Входят эти ягоды и в состав аптечного сла
бительного чая. Для большего эффекта добавляют в этот
отвар молочной сыворотки или отваривают ягоды на ней,
с присоединением (по вкусу) сливочного масла и соды.
Для более легкого послабления надо уменьшить дозу до
половины.
7. Щавель конский (корень). Довольно сильное слаби
тельное: в виде порошка 0,5—1 г на прием, лучше на ночь,
а если отваром 20,0—200,0, то от 1 ч. л. до 1 ст. л. В мень
ших дозах может быть противоположный, закрепляющий,
эффект из-за наличия танногликозидов.
8. Ревень (корень). Очень ценное и довольно сильное
слабительное, особенно против хронического запора. В на
роде употребляется в отваре 20,0—200,0 по 3 ст. л. на
ночь, если в порошке, то от 0,5 до 2 г. Надо помнить, что
меньшие дозы ревеня могут вызвать, наоборот, закрепля
ющий эффект.
В научной медицине, кроме порошка (часто в пилю
лях), употребляется и экстракт сухой: по 0,1—1 г.
9. Бузина черная (ягоды). Как слабительное признано
и научной медициной и рекомендуется принимать или в
виде жидкого киселя из сушеных ягод (с сахаром по вку
су) по 1/2 стакана 3 раза в день, или в виде сиропа с такой
же дозой. Сироп приготовляется так: из пареных ягод вы
жимают сок, на 0,5 кг сока берут не больше 1 кг сахара и
кипятят недолго. Остывшее принимать не более 0,5 стакана
на прием. Иногда варят в меду молодые весенние листоч
ки бузины и пьют как чай.
10. Льнянка обыкновенная (трава). См. «Запор», 8;
с. 203.
11. Жеруха лекарственная (трава). Против запора, со
провождающегося резями и болями в животе. Употребле
ние: только в виде свежего сока по 1 ч. л. 3 раза в день.
12. Очиток едкий (трава). Слабительное и укрепляющее
весь организм. Отвар 30,0—200,0 по 0,5 стакана через каж
дый час до результата. Соблюдать дозировку!
13. Калина (свежие ягоды). Употребляется в народе как
легкое слабительное без дозировки.
14. Морковь. Сок — легкое и приятное слабительное.
15. Смородина черная (почки и листья). Легкое и при
ятное слабительное. Настоенная на белом вине (20,0), при
нимается по 50 капель или по 1 ч. л. 3 раза в день.
16. Лен (семена). Слизь от толченых семян (2 ч. л. на
стакан горячей воды) является смягчающим слабительным.
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17. Верблюжья обыкновенная колючка, верблюжье сено
(трава и корень). Отвар корня 20.0—200,0, не меньше как
по 4—5 ст. л. на прием.
18. Солодка голая, лакрица, солодковый корень. Легкое
слабительное. Аптечный порошок (сложный), грудной элексир, экстракт густой и сухой.
19. Ластовень (корень). В порошке принимается по
0,1 г, в виде настойки (15,0) по 10 капель. Ядовито!
20. Капуста кислая (рассол ее). Простое бытовое средство. При запоре — от 1/2 стакана до двух, причем прини
мается обязательно т е п л ы м .
21. Брусника (ягоды). Если кто намачивает ягоды брус
ники на зиму, то у него всегда под руками «брусничная во
да», подобная по действию рассолу кислой капусты, имею
щая слабительное свойство и очень полезная при запорах,
притом приятная по вкусу и оздоровляющая весь желудоч
но-кишечный тракт, особенно в соединении с медом (1—2
ч. л. на стакан брусничной воды). Пьют без дозировки
или так, как и рассол капусты.
22. Сыворотка молочная-. Простое бытовое слабительное
средство, принимаемое в размере 1—2 стаканов на ночь.
23. Тыква. Каша из нее — диетическое регулирующее и
послабляющее средство.
24. Грибы маринованные. Употребляемые чаще как пи
ща, тоже оказывают немалую помощь в регулировании ра
боты желудка и кишок при запоре.
25. Оливковое (прованское) масло. Противовоспалитель
ное и послабляющее, принимать по 1 ст. л.
26. Облепиха. Отвар семян ее — хорошее слабительное
средство.
27. Буквица лекарственная (трава). Отвар 1 ч. л. на
стакан кипятка. Выпить в один прием на ночь.
28. Вьюнок полевой (корень). Отвар 4,0—200,0 по 1—2
ч. л. 3 раза. Ядовито!
29. Конопля (листья). Сок как слабительное, доза по
1—2 ч. л.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАПОРАХ

30.
Вахта трехлистная, трифоль (листья). Заваривают
пополам с ромашкой, по 10 г того и другого на литр кипят
ка, употребляют в народе для клизмы (после дефекации)
для полного очищения и оздоровления толстой кишки при
запоре.
31. Пырей ползучий (корень). Рекомендуется для той
S0S

же (см. выше, п. 6; с. 202) цели с заваром 20,0 на 500,0
(для клизмы).
32. Очный цвет полевой (трава). Укрепляющее и боле
утоляющее при хроническом запоре наружно для клизмы
в виде отвара 20 г на литр воды.
В научной медицинской практике тоже очень много
слабительных средств: масло касторовое, глауберова соль
(натрия сульфат), карловарская соль, масло вазелиновое,
фенолфталеин, изафенин, аллохол, кафиол, бисакодил и др.
ЗАСОРЕНИЕ ЖЕЛУДКА
См. «Желудочные
ка», с. 151—152.

болезни»,

II,

«От

засорения

желуд

ЗАРАЖЕНИЕ КРОВИ (инфекция), или СЕПСИС
О с о б е н н о с т и . Общая инфекция, происходящая при
наличии гнойных очагов (нарывов) или даже без ясного
местного очага, вызываемая чаще всего болезнетворными
микробами.
Заражение протекает с очень сильными протрясающими
ознобами и своеобразным течением лихорадки, темпера
тура до 40° и выше по вечерам с опусканием по утрам до
нормы, с учащением пульса, с наклонностью к кровотече
ниям и с появлением проливного пота.
1. Пенициллин. Как главное антибактериальное вещест
во является в данном случае радикальным средством ско
рой помощи (врачебной). А также антибиотики других
групп.
2. Сенная труха. Согревающий теплый компресс из ее
отвара или обертывание всего туловища есть народное
средство, дающее вначале положительный результат.
3.
Алкоголь. Во всех видах, принимаемый внутрь в
большем размере, чем больной обычно принимает (2—3
рюмки), — второе народное средство в данном случае.
ЗЕВА И РТА ВОСПАЛЕНИЕ
См. «Ангина»; с. 13.
ЗОБ
См. выше, «Базедова болезнь»; с. 30.
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ЗОЛОТУХА, или ЭКССУДАТИВНЫИ ДИАТЕЗ
(в переводе: расположение к воспалительному
выпотеванию, которое переходит
в своеобразное течение под названием:
скрофулез, скрофулотуберкулез)
«Золотуха» —устаревший медицинский термин (но в
народе еще не отживший), больше того, сама болезнь или
проявления ее иные, чем прежде. Это — своеобразное кон
ституциональное (всего организма) заболевание детей (а
иногда и взрослых) с предрасположением к воспалитель
ным заболеваниям кожи и слизистых оболочек и к тубер
кулезу их. Наукой оно определено как результат воздейст
вия на организм туберкулезных бактерий, и поэтому в дан
ном случае медицина ведет противобактериальную борьбу.
В доврачебный период, когда почему-либо нет возмож
ности пользоваться антибиотиками, рекомендуется прибе
гать и к нижеуказанным простым народным средствам, ча
сто довольно эффективным.
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Череда трехраздельная (трава). Популярное и до
вольно эффективное народное средство против золотухи,
употребляемое внутрь в отваре 12,0 или 15,0—200,0 по 3 —
4 ст. л. 3—4 раза в день или без дозировки, как чай. На
ружно же купают детей в отваре, разбавляя водой 1:5.
2.
Астрагал шерстистоцветковый (трава). Предотвра
щает кожные болезни, происшедшие от золотухи. См. «Во
дянка», II, 27; с. 59.
3. Горечавка желтая (корень). Рекомендуется при зо
лотухе как укрепляющее средство. Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день; самодельная настойка на водке: 50 г
на 1/2 литра водки, по 30—40 капель 3 раза в день. Аптеч
ная настойка (15,0) по 20—30 капель 3 раза в день перед
едой.
4. Аирный корень. Возбуждающее и укрепляющее сред
ство, не отрицаемое по своей ценности и наукой, рекомен
дуется в данном случае с добавлением 1 ч. л. меда на ста
кан. О приготовлении и употреблении см. «Бронхит», I, 32;
с. 43. Особенно ценно применение его при скрофулезе.
5. Лопух большой (корень). Имея очищающее свойство,
лопух полезен и внутрь и наружно при золотухе. Внутрь —
в виде отвара 15,0 — 200,0 по 1 ст. л. с добавлением 1 ч. л.
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меда 3 раза в день, а наружно в виде обертываний тулови
ща тканью, намоченной в теплом отваре, разбавленном во
дой наполовину. Подробности, как делать такой согреваю
щий компресс, см. выше «Водянка», II, 1, 4; с. 55, 56. Для
всякого способа лечения эффективнее употреблять с в е 
ж и й корень. Его очень полезно соединять с аиром попо
лам. Хорошо соединить также с корнем девясила, для при
ема внутрь и наружно. См. «Ревматизм», I, 2; с. 439, а так
же «Наружные средства», 3—4; с. 446.
6. Пырей (корень). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3—4
раза в день. Применяется при золотухе и наружно для
ванн, для чего заваривают 50 г корня на ведро воды. Ван
ны должны совершаться 2 раза в неделю.
7. Хмель (шишки). Укрепляющее и очищающее средст
во. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Можно и в
виде настойки (25,0) по 40 капель.
8. Ноготки (цвет). Действуя на весь организм очисти
тельно, они и при золотухе много могут помочь, если не
самостоятельно, то в соединении с основными вышеуказан
ными.
Самостоятельно же можно принимать в виде отвара
20.0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или в виде настойки
(25,0) по 30 капель.
9. Мята перечная (трава). Безопасный и приятный от
вар-чай 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. перед едой 3 раза в день.
Лучше соединять с другими аналогичными по действию
растениями (в 2 раза меньше). Можно употреблять и нас
тойку (15,0) по 15 капель или же сок в той же дозе, удоб
нее— на сахар по 3—5 капель 3 раза в день.
10.
Мать-и-мачеха (трава). Укрепляющее и умягчаю
щее (со слизью) средство, совершенно безопасное. Упот
ребляют без дозировки, как чай. Она не отрицается и на
учной медициной и входит в состав аптечных «грудных»
чаев.
11. Крапива двудомная (трава). Очищающая. Отвар
15.0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или в виде аптечного
экстракта (30,0) жидкого, по 25—30 капель 3 раза в день;
еще эффективнее свежий сок с такой же дозой, который
консервируется на 41% спирта.
12. Багульник болотный (трава). Употребляется в на
роде против золотухи, но, как острое и раздражающее,
требует для смягчения соединения со слизистым корнем
алтея. Отвар этого состава такой: берут 10 г травы багуль
ника и 20 г корня алтея, заваривают на 300 г (т. е. на 1,5
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или 2 стакана) кипятка и принимают по 1—2 ст. л. 3 раза
в день.
13. Смородина черная (листья). Очищающее организм,
много помогает в данном случае. Употребляются в народе
для этого ее листья (а не ягоды) в виде отвара 20,0—200,0
по 2 ст. л. 3 раза в день. Употребляется и наружно для
ванн или обертываний: 50 г на ведро кипятка. Полезно
соединять поровну с аналогичными по действию растени
ями.
14. Вербена лекарственная (листья). Очищающая. От
вар 15,0—200,0 по 1 ст. л. через час.
15. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и листья) . От
вар 20,0—200,0 по 1 стакану 3 раза в день.
16. Горец шероховатый, гречиха щавелелнстная (тра
ва). Очищающая организм, мочегонная, признана в народе
неплохим помощником при золотухе. Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день или самодельный экстракт, т. е. тот
же отвар, но выпаренный «в духу» до половины, прием по
30—40 капель.
17. Можжезеловые ягоды. Возбуждающее средство, не
отрицается и наукой, с успехом применяется в народе про
тив золотухи. Отвар 5,0 или 10,0—200,0 (ягод-шишек, ино
гда с добавлением стеблей) по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
Можно употреблять и свежие ягоды, но о с т о р о ж н о ,
периодически, от 4 до 17 и обратно.
18. Конопля (семя). Имеет такое же воздействие на ор
ганизм, рекомендуется при золотухе, но не отваром, а в
виде настойки (25,0) по 20 капель 3 раза в день.
19. Золототысячник малый (трава). Отвар 10,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день; настойка (25,0) по 15—20 капель.
20. Грецкий орех (незрелые плоды и листья). Это — не
столь популярное средство, но так как имеет в себе воз
буждающее и очищающее свойство, употребляется против
золотухи внутрь в виде отвара или ликера-настойки, а на
ружно— для купания. Отвар его: изрезанных незрелых
плодов или листьев заваривают 20 г на стакан кипятка,
настаивают 20 минут, принимают по 1 ст. л. 3 раза в день.
Настойка: 30 штук незрелых порезанных плодов настаива
ют на 1 литре спирта или водки, держат на с о л н ц е 14
дней, принимают спиртовой настойки по 20 капель, а во
дочной — по 50, 3 раза в день.
21. Ромашка аптечная (трава). Подсобник к основным.
22. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). Очи
щающая; отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. на прием, настойка
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(30.0) по 20—30 капель 3 раза в день. Применяется и на
ружно для ванн.
23.
Зверобой продырявленный (трава). В отваре ее
(50 г на ведро воды) купать золотушных детей.
24. Кошачья лапка двудомная (трава). В отваре травы
также купают детей от этой болезни.
25.
Волчье лыко (кора). Приготовление и прием см.
«Водянка», II, 11; с. 57. Ядовито!
26. Копытень (корень). Настойка (20,0) по 20 капель 3
раза в день. Ядовито!
27. Коровяк (цвет). Отвар 16,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3
раза в день. В разведенном пополам купают детей.
28. Очиток едкий (трава). Тонизирующее, полезен при
детском диатезе (золотухе) и рекомендуется в отваре 3,0—
200,0 по 1/2 стакана 3 раза в день. Соблюдать дозу!
29.
Морковь (корнеплод). Витаминное, рекомендуется
при диатезе как диетическое лечение, употребление корне
плода полезно почаще, без дозы.
30. Овес (крупа). Диетическое, в виде супа. Подробнее
см. «Желудочные болезни», IV, 22; с. 162.
31. Желудевый кофе со злаками и с корнем цикория.
Состав: желудя 30%, ячменя 20%, овса 10%, ржи 10%,
пшеницы 10%, цикория 20% и, если с добавлением корня
одуванчика, то одуванчика и цикория по 10%, кофе — с мо
локом, а вместо сахара — мед по вкусу. В крайнем случае,
чай из листьев дуба, коры или желудя.
32.
Мед (чистый). Добавлять для приема внутрь ос
новных средств: череды, лопуха, аира по 1 ч. л. на стакан
отвара.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

Кроме вышеуказанных растений для наружного лече
ния: череды, грецкого ореха, лопуха, пырея, смородины,
анютиных глазок, есть еще некоторые для той же цели.
1. Калина (кора). Употребляется главным образом на
ружно (при золотухе) для ванн: 50 г на 1/2 ведра воды.
Для удобства можно воспользоваться и аптечным экстрак
том для ванн: 2 ч. л. на 1/2 ведра воды. Вместе с ваннами
небесполезно принимать это средство и внутрь в отваре
10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или в виде экстракта
(20.0) по 20—30 капель тоже 3 раза.
2. Сосна обыкновенная (почки и шишки). Вторая, не
менее эффективная ванна, оздоровляющая весь организм.
Берется 1/2 кг сосны на ведро воды и кипятится продолжи
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тельно, соединяется со щелоком (2—3 ст. л.) и с солью
(1 ст. л.). Все это можно развести наполовину, но лучше
неразведенное. Ванна — теплая, на 15 минут 3—4 раза в
день.
3. Отруби (пшеничные или житные). Простая бытовая
ванна для детей с нежной кожей, иногда поврежденной зо
лотушными нагноениями. Она не так резка и удобна для
детей. Отвар: 1/2 кг на ведро воды.
4. Золотушная мазь (составная). Берут для этого корень
лопуха, молодой побег калины и цвет ромашки (поровну),
обращают их в порошок и смешивают, 1 часть этой смеси
соединяют с 2 частями сливочного масла. Но лучше вмес
то порошков сделать сгущенные отвары (вроде экстракта)
и также соединить с основой. Мазь эта — против нагноений
и опухолей при золотухе.
5. Золотушная примочка. Льнянка (трава) смешивается
поровну с цветами бузины и васильков, отваривается, про
цеживается через тряпочку (а не марлю). Это — для глаз.
6. Чистотел (трава). Для очищения, довольно эффектив
но удаляет золотушные кожные проявления. В отваре этой
травы (50 г на 1/2 ведра воды) купают золотушных детей.
Делают и мазь из порошка или сока 1:4.
7. Укроп (семена). Из отвара их (1 ч. л. на стакан ки
пятка) делается примочка на гнойные места. Можно при
этом принимать его и внутрь по 2 ст. л. 3 раза в день.
8. Дуб (кора). Отвар 50 г на ведро воды для ванны.
9.
Ольха. Свежие листья (толченые) на золотушные
сыпи.
10. Грыжник гладкий (трава). Отвар 50 г на ведро воды
для купания.
11. Девясил высокий (лист). Свежие листья к язвам или
опухолям золотушным.
12. Дурнишник (трава). Отвар или лучше свежие раз
мятые листья (но без колючек!), или же сок из них — на
золотушные струпья. Сок консервируется на 25% спирта.
ДИЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

13. Желудевый кофе со злаками и цикорием. Вместо
сахара употреблять с кофе мед, усиливающий воздействие.
Рецепт кофе такой: желудя 30%, ячменя 20%, овса 10%,
ржи 10%, пшеницы 10%, цикория 20%, а если с корнем
одуванчика, то по 10% каждого.
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ЗУБНЫЕ БОЛИ
Основное лечение — хирургическое: пломбирование, вы
рывание зуба. Но в доврачебный период и если больной
еще не решился вырвать зуб, а желает унять боль, предла
гаются нижеуказанные средства.
1. Подорожник большой (листья). Унимающий боль при
укусах, ушибах и проч., он считается в народе болеутоляю
щим и при больном зубе, но только в виде настойки или
свежего сока. Настойка: 15 г измельченной сухой травы
на 100 г спирта или водки, настаивать 8 дней (лучше на
солнце) и несколько раз взбалтывать при этом. Процежен
ная чистая настойка накапывается на ватку и кладется на
зуб. Изредка можно настойкой же и прополаскивать, но
разведенной 1 на 10. Свежий сок эффективнее, употребле
ние такое же. Можно пользоваться и аптечным консерви
рованным.
2.
Синеголовник, чертополох, будяк синий (листья).
Приготовляется и употребляется так же, как подорожник,
только настаивается не на солнце, а просто в теплом мес
те. Для полоскания, если нет настойки, можно употреблять
отвар 10,0—200,0 сухих и измельченных листьев. Сильно
успокаивающее средство.
Летом настойку можно заменить свежим соком, кладя
в ватке на зуб, а для полоскания разводя 1:10. Это будет
эффективнее настойки или отвара.
3. Горец перечный, перец водяной (трава). Болеутоляю
щее. Настойка (25,0), чтобы класть на зуб, а для полоска
ния разводить ее 1 на 10, что, впрочем, можно заменить и
простым отваром 12,0—200,0.
4. Аирный корень. Водочный отвар: 10 г аирного по
рошка на 1/2 литра водки, бутылку с этим закупоривают
пробкой, обертывают тканью и завязывают шпагатом, по
том тестом обкладывают бутылку в стоячем виде и в какой-либо посуде пекут, точно хлеб. Этот отвар потом на
бирать в рот, держать на больном зубе, нисколько не вредно
и проглатывать находящееся во рту, так как аир укреп
ляет, успокаивает и дезинфицирует, что полезно для изму
ченного болью человека.
5. Береза (почки). Настойка (25,0) на спирте или вод
ке, настаивать почки требуется не меньше месяца. Упот
ребление обычное (капли на зуб). Подробнее см. «Дизен
терия», 7; с. 113.
6. Хрен (корни). Простое бытовое средство, рекоменду
ется как предупреждающее, отвлекающее (при флюсе) и
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дезинфицирующее при зубных болях. Для лечения: 1 ч. л.
натертого хрена на одном стакане воды (или вина) наста
ивается 4 часа. Употреблять как полоскание. Не вредно и
проглатывать его при этом как укрепляющее.
7.
Мыльнянка (корень). Жевать корень (свежий или
размягченный, слюну не опасно и проглотить, но лучше
выбрасывать,
так
как,
невыщелоченный,
он
раздражает
внутренние ткани. Ядовито!
8.
Лапчатка прямостоячая, лапчатка-узик, дубровка
(корневище). Вяжущее, противовоспалительное и успока
ивающее средство. Настойка (25,0) 1 ч. л. на стакан воды,
прополоскать зубы. Все это можно заменить простым от
варом 25,0—200,0.
9.
Ромашка аптечная (трава). Отвар 15,0—200,0, но
лучше соединить с перечной мятой, т. е. с ее отваром 5,0—
200,0 в равной пропорции, полоскать рот теплым отваром.
10. Осина. Из нее добывается народное средство под
названием «соль в осине». Делается так: толстую палку
или бревнышко осины пробуравливают в сердцевине (еще
не сухой!); в пробуравленное место всыпают соль, затыка
ют чем-либо; обратной стороной (где не пробуравлено)
кладут полено в огонь; из этой недогоревшей осины вы
нуть соль, пропитавшуюся соком осины. Эту «соль в оси
не» и класть на больной зуб, а разведенной (1 ч. л. на ста
кан воды) полоскать рот. Более простой способ для полос
кания — отвар коры 20,0—200,0, но это не так эффективно.
11.
Змеевик (корневище). Вяжущее, противовоспали
тельное и болеутоляющее средство. Отвар 10,0—200,0 для
полоскания; для смазывания разболевшихся при этом де
сен или для того, чтобы в ватке класть на зуб, удобно упот
реблять его в виде экстракта (30,0) или сгущенного до по
ловины отвара.
12. Горчичник аптечный (трава и корни). Настойка
(25,0),— смоченную ею ватку класть на зуб.
13. Белена (семена). Болеутоляющее средство, действу
ющее временно, т. е. только первые три приема. Смешав
семена ее с табаком (для удобства), курить как папирос
ку, держа дым подольше во рту (но не вдыхать в себя), а
еще лучше, если положить в чайник горящих углей, посы
пать на них семена белены, закрыть, а носик с дымом под
носить к больному зубу.
14. Мать-и-мачеха (трава). Курить ее как табак или
держать рот раскрытым над тлеющими на углях ее ли
стьями.
15. Цикорий (корень). Для больного, измученного про
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должительной зубной болью, рекомендуется как замеча
тельное и укрепляющее и успокаивающее средство. Под
робнее см. «Ипохондрия и истерия», 8; с. 223.
16. Дягиль (корень). Сильное болеутоляющее средство.
Свежий сок (или консервированный на 25—30% спирта)
кладут в ватке на зуб.
17.
Душица (трава). Обезболивающая и успокаиваю
щая. Настойка (20,0) на ватке на больной зуб.
18. Барвинок малый (трава). Укрепляющий и вяжущий.
Отвар 10,0—200,0 для полоскания или настойка (20,0) —
на зуб. Ядовито!
19. Ромашка аптечная (трава). Применяется как мест
ный компресс при флюсе.
20. Дубовая кора с травой шалфея. Вяжущее и освежа
ющее средство. Отвар пополам 20,0—200,0 для горячего
полоскания при флюсе.
21. Состав для полоскания. Дубовая кора, трава бар
винка, трава земляники, трава ромашки— берут поровну,
по 1 ст. л., например, заваривают смесь на 4 стакана ки
пятка, настаивают 20 минут. Этот состав рекомендуется как
связующее,
противовоспалительное
и
болеутоляющее
средство — полосканием.
22. Чистотел (трава). Свежий сок на ватку, на зуб.
Консервируется на 50% водки. Ядовито!
23.
Ятрышник. Распаренные на молоке клубни или
салеп размоченный класть на зуб.
24. Крапива (корень). Лучше жгучая, экстракт, настой
ка или сок — на ватку, на зуб. Сок консервируется на
41% спирта.
25. Тимьян ползучий, богородская трава. Отвар 15,0—
200,0 для полоскания, а настойку (10,0) или сок на водке
на зуб. Сок консервируется на 16—20% спирта.
26. Девясил высокий (корень). Настойка (25,0), тоже
на ватке на зуб.
27. Дурман (трава). Отвар 20,0—200,0 или настойка
(20,0) —для вдыхания на 15—20 минут 3—4 раза в день.
28. Василек синий, или полевой (цветы). Окуривать зуб
дымом.
29. Душица (трава). Настойку (20,0) на ватке на зуб.
30. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и трава). На
стойку (20,0) тоже на ватку и на зуб.
31. Шалфей. Свежими листьями его тереть почерневшие
зубы.
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ЗУБНАЯ НЕВРАЛГИЯ
См. «Невралгия»; с. 342.
РЕВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ ЗУБОВ
См. «Ушные болезни», IV; с. 503.
АЛЬВЕОЛЯРНАЯ ПИОРЕЯ (зубная болезнь)
См. «Цинга», противоцинготное лечение.
Основное лечение — противоцинготное, см. «Цинга». Спе
циально же против нее рекомендуются следующие сред
ства.
1. Аирный корень. См. «Десен болезни», 2; с. 103.
2. Щавель кислый (огородный). См. там же, 7; с. 104.
3. Зверобой продырявленный (трава). См. там же, 5;
с. 104.
ЗУД ТЕЛА
I. ЗУД кожный, ПРОСТОЙ

1. Девясил высокий (корень). Употребляется в данном
случае как наружное средство (примочка, растирание) в
виде настойки (25,0) на спирте или на водке или взамен
того — самодельный экстракт, т. е. отвар 20,0—200,0, сгу
щенный «в духу» до половины.
2. Крапива двудомная (трава). См. «Кожные болезни»,
V, 16; с. 267.
3.
Береза (почки). Настойка (10%) по 20 капель 3
раза.
II. ЗУД ТЕЛА НЕРВНЫЙ
1.
Растирать зудящие места грубой шерстяной тряпкой
или кукурузным початком (без зерен).
III. ЗУД В ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ
См. «Геморрой», III, 5; с. 75.
ИЗЖОГА
См. «При недостаточной кислотности
ления к разделу «Гастрит острый», с. 152.
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желудка».

Добав

1. Зверобой продырявленный (трава). Не менее ради
кальное при изжоге, если принимать как настойку (20,0)
по 40—50 капель после еды 3 раза в день. Самодельный
экстракт, т. е. отвар 10,0—200,0, упаренный и сгущенный
до половины. Доза та же.
2. Дягиль лесной (семена или корни). Хорошо регули
рующий желудок, считается очень активным средством про
тив изжоги и употребляется чаще как отвар 15,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день до еды. Можно и в порошке, по
1/2 ч. л., запивая водой.
3. Золототысячник малый (трава). Замечательный регу
лятор желудка. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. или настойка
(25,0) по 15—20 капель 3 раза в день за 1/2 часа до еды.
4.
Дымянка (трава). Успокаивающая и регулирующая
желудок, она ценна и при случаях пониженной кислотно
сти, только в виде своеобразного отвара: 10 г измельчен
ной травы на 400 или 500 г молочной сыворотки или пива
кипятят 10 минут, принимают по 1/2 стакана 3 раза в день
до еды.
5. Скорлупа яйца (не сваренного!) в порошке. Простое
бытовое, но радикальное средство. Скорлупа должна быть
измельчена до мучного состояния и принимается внутрь по
1/2 ч. л. 3—4 раза в день.
6. Мел. Менее радикальное средство, но не бесполезное
Принимается также в порошке (свежеистолченном) и в
такой же дозе.
7. Сода (очищенная, пищевая). Рекомендуется для этой
же цели в тех случаях, когда не оказывается под руками
ни одного из вышеуказанных средств; принимать 0,5—1 г
(одна щепотка) 3—4 раза в день, запивая водой и т о л ь 
ко после еды.
8. Береза (дерево). Зола из древесины при упорной из
жоге, принимать внутрь понемногу.
Остальное см. «Желудочные болезни», II, Средства от
воспаления: 3, 6, 7 и 9; с. 144.
ИЗЪЯЗВЛЕНИЯ во рту и в других слизистых оболочках
(стоматиты, гингивиты и др.)
См. «Раны», IV; с. 430.
I. ИКОТА ОРГАНИЧЕСКАЯ (неслучайная)
1. Уксус с сахаром (по вкусу). Принимать по 1 ч. л.
5—6 раз в день.
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2.
Душица (трава). Употребляется в виде масла (душичное масло), если его нет в продаже, можно самим на
стоять на прованском (оливковом) масле (1 горсть на 1/2
литра масла) в течение 8 часов. Принимать по 3—5 ка
пель (можно на сахар) 3 раза в день, а наружно намазы
вать им горло и вдыхать.
3. Дурман (трава). См. ниже: II, 1; с. 220.
4. Береза (почки). Настойка (25,0) спиртовая по 20 ка
пель, а водочная — по 40—50 капель. Можно и как вдыха
ние. См. «Дизентерия», 7; с. 113.
II. ИКОТА НЕРВНАЯ (случайная)
1.
Дурман (трава). Употребляется при упорной икоте
в виде настойки (25,0) или отвара 20,0—200,0, но не для
питья, а для вдыхания (или нюхания) в течение 15—20 ми
нут, так делать 3 раза в день. Отвар дурмана или настой
ку держать надо в хорошо закупоренной посуде.
ИМПОТЕНЦИЯ (половая слабость)
Прежде всего — успокоение нервной системы (см. «Нерв
ные болезни»), потом гидротерапия в простейших формах
(хождение, топтание в воде), нераздражающая пища, боль
ше с сахаром, самовнушение и борьба со страхом бессилия.
1. Ятрышник (клубни) или салеп-порошок, вырабаты
ваемый из них. Рекомендуется в случае, если импотенция
вызвана сильным истощением организма. Клубни ятрыш
ника, обращенные в порошок, отваривают в размере 3—
10 г на 180 г воды, или 1—3 ч. л. на стакан воды, предва
рительно разводя порошок в холодной воде и потом сое
диняя с кипятком и взбалтывая. Принимать через час по
1 ст. л., лучше с молоком А вообще можно без дозировки,
соединяя салеп с пищей. Более подробно сведения о ят
рышнике и приготовление см. «Кишечные болезни», I, 5;
с. 236.
2. Желудевый, злаковый кофе (составное) с цикорием.
Приготовление см. «Золотуха», «Диетические средства», 13;
с. 214.
3. Хрен (корень). Почаще присоединять к пище.
4. Лимонник китайский (плоды). Аптечная настойка
(25,0), принимать по 20—40 капель 3 раза в день.
5.
Женьшень (корень). Аптечная настойка (30,0), по
20 капель 3 раза в день. Но лучше отвар в соединении с
медом или пищей.

6. Пустырник сердечный (сок свежий или консервиро
ванный). Консервируется он спиртом на 62%, или 2 части
сока и 3 части спирта, по 20—30 капель 3 раза в день,
плюс— хождение по воде.
7. Аирный корень. 10% - ная спиртовая настойка (10 г кор
ня на 100г водки, настаивать 7 дней), по 1/2—1 ч.л. до еды.
Можно и порошком 0,5—1 г 3 раза в день.
8. Барвинок малый (трава). Отвар 10,0—200,0 по 1 ст.л.
3 раза. Настойка (60,0) по 5 капель 3 раза.
9.
Купена лекарственная, купена-липена (корневище).
Отвар: 15 г на 2 стакана воды или молока, доза: по чашке
2—3 раза в день.
10. Лук репчатый. Свежий лук, многоупотребляемый,
стимулирует (возбуждает) половые функции и усиливает
развитие спермы.
11. Петрушка (листья и семена). Ценна как возбужда
ющая деятельность половых желез. Отвар: 3—4 ч. л. на
стакан; принимать по 1 ст.л. 5 раз в день. Листьев берут
15—20 г на стакан и кипятят; доза приема: по 1/2 стакана
3 раза в день. Можно и порошок из листьев и семян, по
0,5—1 г 2—3 раза в день.
12. Спаржа аптечная (семена). Рекомендуется при по
ловом бессилии или в форме отвара 20,0—200,0, или как
порошок 0,5—1 г на прием (приблизительно).
13. Аралия манчжурская (корни). Улучшает гормональ
ные функции, повышает половую потенцию. Настойка 1:10,
по 30—40 капель 3 раза в день. Срок лечения — месяц.
ИПОХОНДРИЯ И ИСТЕРИЯ
Ипохондрия — это душевная болезнь со склонностью к
выдумыванию собственных воображаемых болезней. Исте
р и я — другая душевная болезнь.
Симптомы истерии. Истерические реакции идут сомати
ческим (телесным) путем. Мы особенно часто видим ане
стезии (потери чувствительности), параличи, мутизм (не
моту), судороги, подергивание, приступы смеха и слез и,
наконец, припадки. В двигательных реакциях, как и в пси
хических расстройствах истеричных, чувствуется что-то по
казное, театральное. Почти всегда действия истеричных
нуждаются в зрителе и очень от этого зависят. Одним из
наиболее характерных симптомов истерической реакции яв
ляются припадки.
Схематически припадок идет обычно таким образом:
больная (или больной) падает осторожно или Соскальзыва
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ет со стула, или опрокидывается навзничь, начинает сто
нать или вскрикивать, затем производит беспорядочные
движения, закрывает глаза, рвет волосы или одежду, из
гибается дугой и т. п., нередко больная (или больной) во
время припадка катается по полу, попадает под стол, тянет
на себя скатерть с посудой и т. д. Припадок продолжает
ся минут 10, полчаса и более. Много зависит от обстановки
и участия окружающих; обычно чем меньше внимания, тем
короче припадок. Спокойствие и выдержка окружающих —
и припадок прекращается сам собой.
Предупредительные действия
и лечение ипохондрика и истерика
1.
Заметив
надвигающуюся
реакцию
(задумчивость,
смена обычного выражения лица и даже цвета его), надо
спокойно удалить больного от причины раздражения, т. е.
от окружающих. Часто достаточно взять два пальца его
левой руки, мизинец и безымянный, и начать постепенно
сжимать чувствительно, но не больно, и больной приходит
в уравновешенное состояние.
2.
Мята перечная (трава). Полезна как предупреди
тельное воздействие. Отвар 5,0—200,0 по 1 ст. л. через ка
ждые 3 часа. Можно и капли «Мятные» — по 15 капель 3
раза в день.
3. Рута душистая (трава). Приготовление и доза отва
ра те же. Можно и в виде настойки (15,0) по 15 капель 3
раза в день или так называемое рутовое масло, т. е. 8-ча
совой настой травы на прованском масле (30 г, или одну
горсть травы (измельченной), на 0,5 литра масла) с дозой
по 5 капель на сахар, 3—4 раза в день. Можно и свежий
сок с той же дозой. Хорошо отвар руты соединять с отва
ром валерьяны, добавлять 1 ч. л. меду на стакан и пить,
как чай. Сок консервировать 1 на 6, или на 85% спирта.
4. Валерьяна (корень). См. «Бессонница», 11; с. 35.
5.
Пустырник (трава). См. «Сердца болезни». I, 8;
с. 461.
6. Женьшень (корень). Это основное, а не симптомати
ческое и притом радикальное средство, если только не по
теряло своей целебной силы от времени или недоброкаче
ственного приготовления. Аптечную настойку из него при
нимают по 20 капель 3 раза в день за 0,5 часа до еды, а не
после, как обычно бывает с принятием успокаивающих
средств.
7. Омела белая, или птичий клей (трава). Сильное ос

новное и радикальное средство, действующее успокаива
юще и укрепляюще. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день или настойка (25,0) по 30 капель 3 раза в день. Дозы
не завышать!
8. Цикорий (корень). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за в день или настойка (20,0) по 20—25 капель 3 раза в
день. Можно употреблять его и как кофе самодельное из
дикого, а не культивированного цикория, но не пережжен
ного (не черного), приготовляя из одного цикория или
смешивая с другим каким-либо злаковым кофе, но не на
туральным зернистым заграничным, так как последний, как
возбуждающий, вреден в данном случае. Пить кофе с ци
корием с лечебной целью надо регулярно утром и вечером.
Радикальное и вкусное лекарство.
9. Дымянка аптечная (трава). Отвар 15,0—300,0 по 1
ст. л. 3 раза в день, настойка (25,0) по 30 капель. Летом
эффективнее употреблять свежий сок из нее: 1 ч. л. на 1/4
стакана м о л о ч н о й с ы в о р о т к и и л и п и в а (а не во
ды). На зиму ее консервируют на 30% спирта.
10. Мелисса (трава). Сильное успокаивающее средство.
Отвар 10,0 или 15,0—200,00 по 1 ст. л. 3 раза в день, нас
тойка (25,0) по 15 капель или аптечное мелиссовое масло,
тоже по 15 капель.
11. Волчец кудрявый (семена). Употребляется в народе
при ипохондрии в виде отвара 15,0—200,0 по 1 ст. л. или
в виде настойки (25,0) по 20 капель 3 раза в день или в
виде состава: 35 капель настойки волчеца и 5 капель лав
ровых, в той же дозе. Срок лечения — 2—3 месяца.
12. Пижма (цвет). Отвар 5,0—200,0 по 1/3 стакана 3 ра
за в день или настойка (25,0) по 30—40 капель.
13. Очный цвет полевой (трава). Укрепляющее и успо
каивающее (особенно вместе с валерьянкой) средство, по
лезное при всех нервных болезнях, рекомендуется и в дан
ном случае в отваре 1 ст. л. измельченной травы на 2 ста
кана кипятка, принимать по 0,5 или по 1 стакану 2 раза в
день.
14. Горицвет весенний (трава). Успокаивающее, укреп
ляющее и даже поднимающее тонус жизни средство, реко
мендуется при истерии в отваре 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза в день или аптечный препарат из него по 20—30 ка
пель 3 раза в день.
15. Аирный корень. См. «Бронхит», I, 32; с. 43.
16. Дягиль (корень). Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за в день.
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17. Крестовник обыкновенный (корень). При судорогах.
См. «Женские болезни», VII, 4; с. 182.
18. Полынь обыкновенная, чернобыльник (трава и ко
рень). См. «Эпилепсия», 9; с. 516.
19. Диетическое лечение. Желудевый кофе. См. «Золоту
ха», «Внутренние средства», 31; с. 213.
ИСХУДАНИЕ и ИСТОЩЕНИЕ (болезненное)
В доврачебный период, если нет диагноза и не найдена
основная причина этого болезненного состояния, надо об
ращаться к средствам, укрепляющим весь организм.
1. Женьшень (корень). Аптечная настойка его (30,0)
принимается по 20 капель 3 раза в день. Курс лечения от
3 до 6 месяцев. Это — радикальное средство, поднимающее
тонус жизни.
2.
Ятрышник (клубни). Второе радикальное средство.
См. «Импотенция», 1; с. 220, или лучше «Кишечные болез
ни», I, 5; с. 236.
3. Цикорий (корень). В составе с желудевым и злако
вым кофе с молоком и медом — питательное и укрепляю
щее средство. Пить по стакану через каждые 3 часа. Ре
цепт кофе см. «Золотуха», «Внутренние средства», I, 31;
с. 213.
4. Дрок красильный (трава). Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день. Можно и без дозировки пить, как чай с ме
дом.
5.
Коровяк скипетровидный (цвет). Обезболивающее
средство, рекомендуется в роли подсобника к основным по
полам или в количестве 3-й части; самостоятельно отвари
вается так: 10 г (2 ч. л.) на стакан кипятка; принимать
по 3 ст. л. 3 раза в день. Как настойка (20,0) по 20 капель.
6. Дубовая кора. Добавка к основным, как укрепляю
щее. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. См. также
«Худоба болезненная».
7. Тысячелистник (трава). Лучше свежий сок; хотя бы
и консервированный (на 40%), по 1—2 ч. л., разведенный
водой, 3 раза в день.
8. Горец птичий, спорыш (трава). Лучше в виде свеже
го сока по 20—30 капель. Можно и отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день. Это особенно полезно при н е р в н о м
истощении (опыт Китая).
9. Рябина обыкновенная (ягоды). См. «Женские болез
ни», VIII, 40; с. 189.
10. Алоэ. Сок — в составе, как при туберкулезе легких,
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где и см. 3; или «Желудочные болезни», IV, 11, в); с. 161.
11. Девясил высокий (корень). Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л., если же настойка (25,0), то по 25 капель 3 раза в
день. Подробнее см. «Аппетита отсутствие», 8; с. 20.
12. Вахта трехлистная, трифоль (листья). Отвар 10,0—
200,0 по 1 ст. л.; порошок по 1—2 г 3—4 раза в день.
13. Буквица лекарственная (трава). Отвар на молоке
5,0—200,0 по 1/4 стакана 3 раза («от сухотки»).
14. Вербена лекарственная (листья). Отвар 15,0—200,0
по 1 ч. л. (для детей) 5—6 раз в день.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

15. Главное и почти единственное наружное средство в
данном случае — это гидротерапия, т. е. укрепление орга
низма водолечением. Можно предложить три способа:
а) первый, если есть ванна, это — погружение в про
хладную (ниже комнатной температуры) воду на 1 секун
ду с быстрым одеванием и хождением после этого (минут
10), делать это регулярно утром и вечером.
б) второй, взамен первого (если нет ванны), — быстрое
обмывание всего тела такой же водой без обтирания с та
ким же быстрым одеванием и хождением.
в) третий — это хождение (или топтание) по щиколот
ки в холодной воде утром и вечером, начиная с 2 минут до
10, с теплым после этого обуванием и с быстрым хожде
нием.
16. Вербена лекарственная (трава), 50 г на ведро воды,
купать. Особенно детей.
17. Молочай (листья). Соком его натирать худеющие
ноги.
ДИЕТА

18. Почаще употреблять, кроме основного питания, лук
с кислой капустой и хлебным квасом (это важно при исху
дании от цинги).
19. Овес (крупа). В качестве замечательного, притом
бытового, диетического средства, вполне заменяющего со
бой салеп, он рекомендуется в данном случае в виде осо
бого супа; способ приготовления см. «Слабость», 6 или
«Болезни кишок», 1, 8. Одновременно необходимо и полно
ценное питание.
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ИСПУГ И ПОТРЯСЕНИЕ
1. Мелисса (трава). См. «Ипохондрия и истерия», 10;
с. 223.
2. Синеголовник (трава). См. «Бронхит», III, 2; с. 47.
3. Копытень европейский (корень). Отвар 0,5 ч. л. на
стакан кипятка или молока, прием: по 1 ст. л. 3—4 раза в
день. Ядовито!
4. Живокость полевая (трава и цвет). Отвар 20 г на
I литр воды, прокипятить, по 1/4 стакана 3 раза в день. Со
блюдать дозу!
5. Одуванчик (корень). Отвар 20,0—200,0 по 1/4 стака
на 3 раза. Настойка (20,0) или сок по 25 капель 3 раза.
Сок консервируется на 30—35% спирта.
6. Пижма (цвет). См. «Ипохондрия», 12; с. 223.
7. Подмаренник настоящий (трава). Отвар: 2 ч. л. на
стакан кипятка, доза: по 1 ст. л. 3 раза. Сок — по 2 ч. л.
(с водой) 3 раза. В отваре, наполовину разведенном, ку
пают неспокойных детей.
«КАМЕННАЯ» БОЛЕЗНЬ,
МОЧЕКАМЕННАЯ, УРОЛИТИАЗ
См. «Мочевой пузырь», I; с. 311,
КАТАРЫ
(простудные заболевания слизистых оболочек носоглотки,
дыхательных путей, а также при жабе или ангине и т. п.)
1. Окопник лекарственный (корень). Обволакивающее и
противовоспалительное средство, ценен в данном случае
для полоскания и приготовления в виде отвара или, вернее
6—8-часового н а с т о я
на
к и п я т к е (без кипячения)
в духовке — в размере 2 ч. л. на стакан кипятка. Когда
воспаление слизистых оболочек заходит глубоко внутрь ды
хательных путей, то окопник принимается внутрь, но как
настой не на воде, а на горячем молоке 10,0 — 200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день.
2. Подорожник большой (листья). Имеет в себе обвола
кивающее свойство (семена в особенности), принимается
внутрь при всяких катарах слизистых оболочек; отвар
10,0—15,0—200,0 по 1 ст. л.; настойка (15,0) по 15 капель
3—4 раза в день.
3. Термопсис ланцетовидный (трава). Активное, хотя не

безопасное средство в борьбе с катарами, требуется с т р о
г а я д о з и р о в к а . Употребляется он в народе в отваре
0,6 на 200 г или, если взять 3 г, то на литр кипятка, прием:
по 1 ст. л. 3—5 раз в день. Ядовито! Аптечный из него эк
стракт или концентрат сухой по 1 таблетке 3 раза в день.
4. Зверобой продырявленный (трава). Хорошее противо
воспалительное средство. Отвар 20,0—400,0, упаренный до
половины, прием внутрь по 1 ч. л. 4 раза в день п о с л е
е д ы , а наружно как полоскание. Можно принимать его и
в виде настойки (30,0) по 40—50 капель 3 раза в день
после еды, а для полоскания разводят 30—40 капель ее на
полстакана воды.
5. Мыльнянка (корень). Отхаркивающее средство, по
лезна в подобных случаях и для внутреннего, и для на
ружного употребления. Внутрь можно употреблять 8-часо
вой настой на холодной воде или отвар 6,0 или 10,0—100,0
по 1 ст. л. 3 раза в день. Для полоскания лучше отвар. Со
блюдать дозировку!
6. Липовый цвет. Имеет в себе и слизь и потогонное, по
лезен и внутрь и наружно. Отвар его 20,0—200,0, настоян
ный 20 минут, принимать по 1—2 стакана на ночь как по
тогонное. Для полоскания к этому отвару присоединяют
5,0 (1 ч. л.) очищенной соды.
7. Алтей (корень). Сильное противовоспалительное сред
ство. Алтейный сироп состоит из 4 частей экстракта и 96
частей сахарного сиропа. Алтейный экстракт примитивным
способом (не на заводе) приготовляется так: отвар его
10,0—200,0 в определенном количестве наливают в горшок,
накрывают крышкой, замазывают тестом и выпаривают «в
духу» до половины. Этого сгущенного отвара, подобного
аптечному экстракту, берут 4 части и соединяют с 96 час
тями сахарного сиропа. Сахарный же сироп: состав из 64
частей сахара и 36 частей воды. Это и есть алтейный сироп,
которого надо принимать внутрь по 0,5 стакана 3 раза в
день. Для полоскания воспаленных слизистых оболочек
употребляется отвар легкий, без кипячения, в размере
1 ч. л. измельченного корня на стакан воды. Полезен и
чай из цветов алтея (1 ст. л. на стакан кипятка) с добав
лением 1—2 ч. л. меду. Доза: по 1 ст. л. 4—5 раз в день.
8. Льняное семя. Для полоскания, как слизистое, обво
лакивающее и потому противовоспалительное средство, по
добное алтею. Отвар его 1 часть на 30 или берут 2 ч. л.
истолченных семян на 1 стакан кипятка и делают таким
образом легкий отвар, остывшее процедить. При полоска
нии безвредно и проглатывать.
8*
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9.
Сельдерей (корень). Для полоскания, но можно и
проглатывать. Приготовление: берут 34 г корня, настаива
ют 8 часов на 1 литре холодной воды. Этим настоем и про
поласкивают носоглотку, рот и горло. Если воспаление глу
боко зашло, то принимают и внутрь по 1 ч. л. 3—4 раза в
день.
10. Ива козья, верба козья (кора). Жаропонижающее и
противовоспалительное средство, ценно при катарах слизи
стых оболочек, особенно когда о н и — с гнойным выделени
ем. Отвар 20,0—200,0, внутрь по 1 ст. л. 5—6 раз в день, а
наружно — как полоскание.
11. Волчец кудрявый (трава и семена). Отвар 15,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день; настойка (25,0) по 20 ка
пель; и то и другое лучше с медом (1 ч. л. на стакан от
вара) .
12. Душица (трава). Эта трава рекомендуется при всех
катарах как противовоспалительное и успокаивающее сред
ство, а при катарах дыхательных путей как хорошее от
харкивающее. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
Еще лучше, если в составе: душицы — 20 г, мать-и-маче
хи— 40 г, корня алтея —40 г, всю эту смесь заваривают на
2
стакана кипятка, настаивают 20 минут, принимать по
0,5 стакана 4 раза в день. Настойка (20,0) по 20 капель 3
раза в день.
13. JIox узколистный (плоды). Вяжущее и противовос
палительное средство. Настой на холодной воде: 50 г пло
дов на 2—3 стакана воды, настаивают 6 часов; потом про
цеживают. Оставшийся жмых заваривают на 2 стакана
кипятка. Этот отвар и настой смешивают и принимают по
2—3 ст. л. 3—4 раза в день до и после еды.
14.
Ромашка аптечная (трава). Противовоспалительное
и обезболивающее средство. Отвар 20,0—200,0 по 2—3
ст. л. 3—4 раза в день; настойка (40,0) по 30 капель 3 ра
за в день.
15. Таволга вязолистная, лабазник вязолистный (трава
и корни). Укрепляющее и болеутоляющее средство, упот
ребляется при разных внутренних воспалениях в виде лег
кого отвара 1 ч. л. на стакан кипятка, который и выпива
ется в три приема за день.
16. Переступень белый (корень). Присоединяется к дру
гим или самостоятельно как сильное болеутоляющее сред
ство при воспалениях. Отвар его 20,0—200,0 по 1 ч. л. (не
больше!) 3 раза в день, а если настойка (25,0), то по 10
капель тоже 3 раза. С т р о г а я
д о з и р о в к а , так как
растение несколько ядовитое!
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Смолевка
широколистная
Oberna behen Ikonn.

Смолевка поникшая
Silene nutans L.

17. Пырей (корень). Отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3
раза в день.
18. Бузина черная (цвет). Противовоспалительное. От
вар 20,0—200,0 по 1/4 стакана 3—4 раза в день.
19. Мед. Простое бытовое средство, легко заменяющее
всякое противовоспалительное лекарство (если его нет в
наличии) при всех катарах слизистой оболочки. Для полос
кания и приема внутрь разводят 1 ч. л. меда на стакан
воды и пьют как чай. Приятное и вкусное лекарство, осо
бенно при лечении детей.
20. Будра плющевидная (листья). См. «Желудочные бо
лезни», II, 14; с. 145.
21. Грыжник гладкий (трава). Как общий многоцелебник — в виде отвара 30—50 г на 1 литр кипятка по 1/2 ста
кана 3 раза в день.
22. Очиток едкий (трава). Сильно возбуждающее и то
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низирующее. Отвар 30,0—200,0 по 0,5 стакана. Соблюдать
дозу!
23. Тимьян ползучий, богородская трава. Болеутоляю
щее и успокаивающее средство. См. «Бронхит», I, II.
24.
Мать-и-мачеха (трава). Хорошее противовоспали
тельное средство. Отвар 15,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3—4 ра
за в день. Соединяется также с душицей (см. 12; с. 228).
КАШЕЛЬ
I. КАШЕЛЬ ОСТРЫЙ
Кашель не болезнь, а только симптом какой-либо груд
ной болезни или болезни дыхательных путей. В доврачеб
ный период, когда еще не сделан определенный диагноз и
не уяснена причина кашля, рекомендуются нижеследую
щие народные фитотерапевтические средства.
1. Фиалка душистая (трава). Отхаркивающее средство,
применяется для подавления острого кашля: отвар 20,0—
200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в день или настойка (25,0) по
25 капель 3 раза в день. Она полезна и при хроническом
кашле и коклюше.
2. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). Отхар
кивающая,
противовоспалительная,
полезна
при
всяком
кашле. Приготовление и употребление то же. Предпочита
ется иногда корень ее, настойка (30,0),
3.
Первоцвет лекарственный (корень и листья). Силь
нейшее отхаркивающее и болеутоляющее средство. Отвар
его корня 4,0—180,0 достаточно употреблять по 1 ст. л. 3—
4 раза в день, а отвар листьев (50—60 г на 1 литр воды),
по 2—3 ст. л. 3 раза в день.
4. Анис (семя). В виде анисового масла или аптечных
нашатырно-анисовых
капель
как
отхаркивающее,
разжи
жающее мокроту, смягчающее средство принимается пер
вое — по 3—5 капель на сахар, второе — по 5—10 капель.
Если нет масла, а есть семена, то можно употреблять отвар
из них 15,0—200,0 по 1/4 или по 1/2 стакана 3—4 раза в день
за 1/2 часа до еды.
5. Зверобой (трава). См. выше: «Катары», 4; с. 227.
6. Окопник (корень). См. там же, 1; с. 226.
7. Алтей (корень). См. там же, 7; с. 227.
8. Хатьма тюрингская, дикая роза (корень). По своей
обволакивающей,
противовоспалительной
и
отхаркивающей
силе вполне равен алтею и употребляется в отваре 8,0—
200,0, 2 ч. л. измельченного корня на стакан кипятка с до
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зой по 1 ст. л. 3—4 раза в день. Порошок из него можно
употреблять без заваривания, просто разводя теплой во
дой, но процедить эту слизь трудно, в народе же прини
мается без процеживания.
9. Девясил высокий (корень). Отвар его пополам с аирным корнем и с добавлением меда — замечательное сред
ство при сильном кашле. Отвар смеси: 15 г на 1 стакан
кипятка с добавлением 1 ч. л. меда. Доза: по 1 ст. л. 3 ра
за в день.
10. Льняное семя. См. выше «Катары», 8; с. 227.
11. Коровяк скипетровидный (цвет). Мягкое, обволаки
вающее, обезболивающее и отхаркивающее средство, дол
жно употребляться при всяком кашле большей частью в
отваре 10,0—200,0 по 2 или даже 3 ст. л. на прием 3 раза
в день, а если в виде настойки (20,0), то по 20 капель.
Для д е т е й : (от кашля) полезнее сироп из него, да
еще соединенный с мальвой или алтеем. Делать так: 1,5
ч. л. смешанного пополам состава заваривают на 1,5 стака
на кипятка, настаивают на огне 15—20 минут, к процежен
ному через марлю прибавляют 200 г сахара (лучше — ме
да) и вновь продолжают кипятить до густоты сиропа. При
нимать ребенку по 1 ч. л. несколько раз в день.
12. Мальва лесная (цвет, листья и корни). Применима
при кашле, а особенно при обременительном и сухом. От
вар: 30 или 60 г на 1 литр кипятка, по 1/2 — 1 стакану 5—
6 раз в день.
Для большего эффекта употребляется мальва в составе.
См. «Горловые болезни», 2; с. 96.
13.
Ноготки (цвет). Хорошее средство при кашле с
гнойным
выделением;
употребляется
внутрь
и
наружно
(полоскание) в отваре 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день
или как настойка (25,0) по 30 капель 3 раза в день, а для
полоскания разводить ее 1 на 10.
14. Желтушник серый (трава и семена). См. ниже «Лег
ких и дыхательных путей болезни», VII, 1; с. 294.
15. Эвкалипт (листья). Рекомендуется при всяком каш
ле как отхаркивающее и болеутоляющее средство, чаще
всего употребляется в виде настойки (20,0) по 20—25 ка
пель 3 раза в день. Можно и в отваре 10,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день. В аптеках есть готовые настойки из него и
листья в коробочках (для отвара).
16. Мать-и-мачеха (трава). См. выше «Бронхит», I, 3;
с. 39.
17. Спорыш (трава). См. там же, 1, 2; с. 50.
18. Любисток (корни и листья). См. там же, I, 10; с.40.
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19.
Горицвет весенний (трава). Противовоспалительное
и успокаивающее средство при мучительном кашле. Упот
ребляется в отваре 4,0—10,0 на 200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день, а детям по 1—2 ч. л. Аптечный препарат из него
«Адонизид»— по 20—30 капель взрослым, а детям соглас
но количеству лет.
20. Гречиха посевная (цвет и листья). Отхаркивающее
и смягчающее при сухом кашле; народ употребляет отвар
сухих цветов и листьев (но не с в е ж и х ! ) в размере
40 г на 1 литр кипятка, который пьют, как чай, без дози
ровки, лучше с медом по вкусу. Свежие цветы гречихи
и листья я д о в и т ы .
21. Сосна (хвоя, почки и «зерна» смолы). Настойка или
отвар из нее рекомендуется для вдыхания, а иногда и для
принятия внутрь как отхаркивающее, болеутоляющее, де
зинфицирующее и укрепляющее средство. Отвар хвои или
почек 10,0 на 200,0 с дозой (если внутрь) по 2 ст. л. 3 ра
за в день, а настойки для вдыхания в размере (10,0). Ку
сочки, или так называемые «зерна» ее смолы, можно про
глатывать по 2—3 шт. 3 раза в день.
22. Чина луговая (трава). См. «Бронхит», I, 18; с. 41.
23.
Лапчатка прямостоячая, лапчатка-узик (корневи
ще). Отхаркивающее, противовоспалительное и болеутоля
ющее средство. Рекомендуется при кашле в виде отвара
25.0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или настойки (10,0) по
40 капель, а если настояна на водке, то по 1/2 рюмки или
2 ч. л. Для полоскания может служить тот же отвар, а ес
ли настойка, то разведенная 1 на 10.
24. Солодка голая, лакрица (корень). Встречающийся в
быту и в медицине в разных видах (эликсир, грудной сло
жный порошок, экстракт сухой, экстракт густой, сироп со
лодковый) как отхаркивающее и сладкое лекарство чаще
всего употребляется для детей при кашле.
25. Богородская трава. См. «Бронхит», I, 11; с. 40.
26. Одуванчик (корень). См. «Бронхит», II, 10; с, 45.
27. Бузина черная (цвет). См. «Бронхит», I, 5; с. 39.
28. Горечавка желтая (корень). Укрепляющая; полезна
при мучительном кашле вдобавок к какому-либо противо
воспалительному, отхаркивающему средству. Отвар ее
20.0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день, настойка (20,0) по
20—30 капель тоже 3 раза в день.
29. Лебеда огородная (трава). Полезна при сухом каш
ле в виде отвара 20,0—200,0 по 1 стакану на прием 3 раза
в день.
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30. Миндаль горький (масло из плодов). Употреблять
по 4—7 капель на сахар 3 раза в день.
31. Душица (трава), См. «Бронхит», II, 16; с. 46 или
«Катары», 12; с. 228.
32. Смолка липкая (трава). Отхаркивающая. Отвар
20.0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
33. Тимьян обыкновенный (листья). См. выше, «Брон
хит», II, 11; с. 45.
43. Роза французская (пвет). Противовоспалительное,
заваривают 1—3 г на стакан кипятка, принимают по 1 ст. л.
3 раза в день.
35. Калина (ягоды). Заваривают и пьют как чай.
36. Термопсис (трава). См. «Бронхит», II, 3; с. 44.
37. Редька (сок с медом). См. «Бронхит», I, 19; с. 41.
38. Дубовая кора. Отвар ее 20,0—200,0 по 1—2 ст. л.:
полезна как укрепляющее при изнурительном кашле.
39. Астрагал трагакантовый (камедь). Камедь из него
внутрь по малой дозе, начиная с 1 горошинки.
40. Бедренец камнеломковый (корень). Отхаркивающее.
Настойка 1 части на 8 частей спирта или водки. Доза
спиртовой настойки по 15—20 капель, а водочной — по
30—40 капель 3—4 раза в день.
41.
Шалфей (трава). Отхаркивающее и освежающее
средство рекомендуется даже и при г н о й н о м кашле; от
вар 20,0—200,0 по 1 ст. л.; настойка (20,0) по 20 капель 3
раза в день.
42. Купена лекарственная, купена-липена (корень). От
харкивающее и противовоспалительное; отвар на воде, а
лучше на молоке в размере 15 г на 2 стакана с дозой по
чашке (неполному стакану) 2—3 раза в день.
43. Горичник аптечный (трава и корень). Отхаркиваю
щее и противопростудное средство, отвар 20,0—200,0 по 1
ст. л. 3 раза; настойка (25,0) по 25 капель тоже 3 раза в
день.
44. Сирень (цветы и почки). Пользуются отваром их
10.0—200,0 или 8-часовым настоем, приём: по 1 ст. л. 3 ра
за. Можно и как чай. Настойка (25,0) по 30 или 50 капель
3 раза как противопростудное средство.
45.
Прострел луговой, сон-трава (трава). Отхаркиваю
щая, успокаивающая; отвар 40,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день.
46. Рябина (цветы). В Минской области чай из цветов
рябины пьют от кашля без дозировки или, точнее, 15,0 —
200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
47. Рвотный корень, ипекакуана. При кашле принима
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ют в виде порошка по 1 г (не больше!) 3—4 раза в день.
48. Брусника (листья). Витаминное и хорошо оздоров
ляющее весь организм, рекомендуется даже при хрониче
ском кашле. Отвар 2—3 ст. л. потолченных листьев на 3
стакана воды, давать по 1 стакану 3 раза в день.
49. Гранатный корень (кора). См. «Глистные заболева
ния», I, 5; с. 86. Доза в данном случае следующая: по 1/2
или но 1 ч. л. 3—4 раза в день.
50.
Буквица лекарственная (трава). Отхаркивающее;
отвар 5,0—200,0 по 1/3 стакана; порошок по 1—3 г 3 раза
в день.
51.
Клевер красный (цвет). Противолихорадочное, ук
репляющее. Отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в день.
52. Василек синий, или полевой (цвет с корзинками).
Потогонное. Отвар 1 ч. л. на стакан; по стакана 4 раза.
53. Паслен сладко-горький (молодые листья). Противо
воспалительное. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза. Со
блюдать дозировку!
54. Лук огородный. Свежий сок с медом по 1 ч. л. 3 ра
за в день.
II. КАШЕЛЬ ХРОНИЧЕСКИЙ
1. Синюха лазоревая (корень). См. выше, «Бронхит»,
II, 1; с. 44.
2. Синеголовник (трава). См. «Бронхит», III, 2; с. 47.
3. Фиалка душистая (трава). См. «Кашель», I, 1; с. 230.
4.
Первоцвет (корень и листья). См. «Кашель», I, 3;
с. 230.
5. Мыльнянка (корень). См. «Бронхит», I, 21; с. 42.
6. Лебеда огородная (трава). См. Кашель», I, 29; с.232.
7.
Крапива жгучая (трава). Отхаркивающая, противо
воспалительная,
укрепляющая,
полезна
при
хроническом
кашле. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Экст
ракт из нее (30,0), хотя бы и самодельный (отвар, сгущен
ный «в духу» до половины), или свежий сок (хотя бы и
консервированный) — по 25—30 капель за 1/2 часа до еды.
Консервируется он на 41% спирта.
8. Ясень (кора). Простое народное средство от хрони
ческого кашля: молодую кору (молодые побеги) отварива
ют 20,0—200,0 и принимают по 1 ст. л. 3 раза в день.
9. Липовый цвет. Как имеющий в себе слизь, а главное,
как потогонное, необходим при борьбе с хроническим каш
лем. Отвар 20,0—200,0 по 1—2 стакана на ночь.
10. Дыня. По народному опыту, ценна в лечебном отно
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шении своим внутренним соком — около семян, который
можно
принимать
без
дозировки
против
хронического
кашля.
11. Брусника (листья), См. здесь же, I, 48; с. 234.
12. Синяк (трава). См. «Бронхит», III, 4; с. 47, Ядовито!
НАРУЖНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ

13. Уксусная вода. Т. е. уксус, разведенный наполовину,
употребляется для погружения (секундного) в эту про
хладную воду или для туловищного обертывания ребенка.
III. КАШЕЛЬ НЕРВНЫЙ (судорожный)
См. «Бронхит», III; с. 47.
IV.

КАШЕЛЬ СВИСТЯЩИЙ
(при отеках слизистой
и спазмах верхних дыхательных путей)
См. «Круп»; с. 282.
КИСЛОТНОСТЬ ПОВЫШЕННАЯ,
или ОТРЫЖКА КИСЛАЯ
См. «Желудочные болезни», с. 154—155, п. 21—29.
КИСЛОТНОСТЬ ПОНИЖЕННАЯ, или ИЗЖОГА
См. «Желудочные болезни», с. 152—154; п. 1—20.
КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ
(катары, засорения, атония, выпады и проч.)
I. ПРИ КАТАРАХ (т. е. воспалениях)
ТОЛСТЫХ И ТОНКИХ КИШОК
(колитах и энтероколитах)
1. Девясил высокий (корень). Одно из радикальных
средств при катаре кишок — противовоспалительное и по
вышающее деятельность желудочно-кишечного тракта. При
готовление и дозы см. «Желудочные болезни», II, 1; с. 143.
2.
Подорожник большой (семена). Как при гастрите
желудка, диспепсии, так и в данном случае очень ценен.
Подробности о нем см. выше «Диспепсия», I, 1; с. 120.
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3. Чеснок (луковица). Самое радикальное средство при
всяких воспалениях кишок, особенно при бактериальных,
при раздражении от глистов (остриц), а также повышаю
щее деятельность желудочно-кишечного тракта, что осо
бенно важно при а т о н и и (чрезмерном ослаблении воз
будимости органов и несварении) в кишках.
а) Настойку чеснока можно сделать и самим на водке:
10 головок мелко нарезанного чеснока берут на 1 бутылку
или литр водки, отстаивают 8 дней в теплом месте, прини
мают (после процеживания) по 0,5 ч. л. 2—3 раза в день.
б) Все это можно заменить свежим соком чеснока, на
тертого или потолченного и выжатого через марлю: прини
мается по 1 ч. л. 3 раза в день. Соку, как более эффектив
ной форме употребления, надо отдать предпочтение, при
чем он крайне необходим при бактериальных болезнях ки
шок.
Неприятный запах после употребления можно удалить
жеванием корня петрушки или корня аира (в крайнем слу
чае, порошка из него, который иногда бывает в аптеках).
Ч е с н о к п р о т и в о п о к а з а н при заболевании почек.
4. Алтей (корень) или взамен его хатьма (корень). Име
ющие в себе много слизи, являются сильными обволакива
ющими противовоспалительными средствами и рекоменду
ются в виде 6-часового настоя на холодной воде 6,0—180,0
или отвара в той же концентрации, по 1 ст. л. через каждые
2 часа. Если есть приготовленный порошок из них, то его
разводят теплой водой, доводя до густоты жидкой сме
таны.
5. Ятрышник (клубни). Является сильнейшим обволаки
вающим и противовоспалительным средством, к тому же
питательным и поднимающим тонус жизни, особенно удоб
ным для детей и дряхлых стариков. Употреблять высушен
ные клубни его надо в отваре 2,0—10,0 на 180,0 по 2 ст. л.
через каждые 2—3 часа (если сильное воспаление) или
только по утрам в количестве 1/2 стакана. Для удобства
лучше употреблять порошок аптечный из них под названи
ем «Салеп». Салеп можно приготовить таким образом: вы
копанные в конце лета, вскоре по отцветании, клубни ят
рышника очищают от корешков и верхней кожицы, разре
зают, нанизывают на нитку, погружают на несколько
минут в кипяток, чтобы убить прорастаемость и удалить не
приятный запах с горечью; вынуть из кипятка, сушить на
воздухе или в теплом помещении. Просушенные обращают
в порошок.
Для употребления разводят его сначала холодной во
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дой в небольшом размере, а потом добавляют кипятка, до
водя до консистенции жидкой сметаны. Для большей пи
тательности можно разводить не кипятком, а молоком, для
вкуса добавить меда. Пьют напиток без дозировки, прибли
зительно по 1/2 стакана.
6. Пижма (цветы). Эффективное средство при энтероко
литах (воспалениях тонких кишок), отвар 5,0—200,0 на
стаивать 10 минут и весь стакан выпивать за день в 3 при
ема (лучше теплым). Можно принимать и в порошке из
цветов по 1—3 г, или, если нет веса, по 1 щепотке (при
близительно), запивая медом, разводимым 1:10 или по вку
су, принимать 3 раза в день. Д о з ы н е п р е в ы ш а т ь ,
так как растение несколько я д о в и т о е . П р о т и в о п о 
казано для беременных.
7.
Одуванчик (трава и корни). Усиливает аппетит и
деятельность желудка и кишок, ценен при воспалении пос
ледних, особенно толстых, создающих иногда запор, оду
ванчик является хорошим противоборником самого запора.
Отвар 20,0—200,0 по 1/4 стакана 3—4 раза в день. Эффектив
нее свежий сок из него, по 20—30 капель 3 раза. Консер
вируется он на 30—35% спирта.
8. Овес (крупа). Очень слизистый продукт, вполне мо
жет заменить салеп, если употреблять как отвар (продол
жительный) с молоком и медом. Делается так: на 1 стакан
крупы берется 5 стаканов воды, вываривается до половины
или сгущается до консистенции киселя, потом вливается
около 2 стаканов молока, прокипятить, потом добавить мед
до 4 ч. л. (или по вкусу) и вновь кипятить, получается не
густой молочный кисель. Такой отвар пить по 1—1,5 стака
на 3—4 раза в день.
Действие
его
укрепляющее,
противовоспалительное
и
притом очень питательное. В народе славится для этого
«овсяный кисель», т. е. жидкость от намоченной на ночь
крупы, процеженная и сваренная на медленном огне.
9. Лук репчатый, огородный. Его свежий сок считается
в народе противовоспалительным и вполне применим в
данном случае, должен приниматься по 1 ч. л. 3—4 раза в
день, лучше с медом по вкусу.
10. Липовый цвет. Потогонный, противовоспалительный,
смягчающий и даже болеутоляющий. Отвар 20,0—200,0 по
1/2 стакана 3—4 раза в день.
11. Шиповник собачий (ягоды). Ценен в данном слу
чае как противовоспалительное и регулирующее желудоч
но-кишечный тракт средство, оздоровляющее притом же и
весь организм своими витаминами. Отваривается 40—50 шт.
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ягод на 1 литре кипятка, принимается по 1/2 стакана 3 ра
за в день.
12. Смородина черная (ягоды). Ягоды смородины явля
ются противовоспалительными и регулирующими кишечные
функции: свежий сок — по 2—3 ст. л. 3 раза в день.
13. Лапчатка прямостоячая, лапчатка-узик (корневище).
Противовоспалительная,
болеутоляющая
и
успокаивающая
Отвар 25,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, или настойка
10,0: если спиртовая —по 40 капель, а если на водке — по
2 ч. л. 3 раза в день.
14. Любисток (корни, семена, трава). Регулирующая и
болеутоляющая, эта трава полезна всеми своими частями:
отвар корней 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, отвар же
семян или листьев 4,0—150,0 с такой же дозировкой.
15. Полынь горькая (трава и семена). Отвар ее 10,0—
200,0 по 1—2 ч. л. 3 раза в день за 1/2 часа до еды. Унима
ет воспаление в кишках и обезболивает. Для скорого уни
мания боли в животе при воспалении кишок лучше пользо
ваться маслом из семян полыни. Как готовить см. «Желу
дочные болезни», 23; с. 150.
16. Гранатник (кожура плодов его). В кожуре плодов
много дубильного вещества, по опыту узбеков он приме
ним при воспалении толстой кишки: отвар 10,0—200,0 по
1/2 или 1 ч. л. 3 раза в день.
17. Лабазник вязолистный, таволга вязолистная (трава
и корни). Укрепляющая, болеутоляющая. Применяется при
сильных воспалительных болях в животе, особенно если со
единена с крапивой и зверобоем в равных долях. Отвар ее:
1 ч. л. на стакан кипятка, выпить за день в три приема.
18. Ольха черная (шишки). Противовоспалительная, вя
жущая, причем предпочитаются м о л о д ы е ш и ш к и . От
вар их: 1 ч. л. на стакан кипятка; по 1/4 стакана 3—4 раза
в день, лучше пить горячим. Или аптечный сухой экстракт,
по 1/2 г 3—6 раз в день.
19. Ромашка аптечная (трава). Противовоспалительная
и сильно обезболивающая. Применяется и внутрь и наруж
но. Внутрь — как отвар 15,0, или 20,0—200,0 по 2—3 ст. л.
через 2 часа, а наружно — жмых с отвара, как компресс на
живот.
20. Мать-и-мачеха (трава). См. «Желудочные болезни»,
II, 10; с. 144.
21. Копытень (корень и листья). См. там же, II, 22;
с. 145.
22.
Будра плющевидная (трава). См. там же, II, 14;
с. 145.
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23. Мыльнянка (корень). См. «Водянка», II, 6; с. 56.
24. Земляника (трава). При воспалении т о н к и х ки
шок заваривать и пить как чай.
25. Пустырник (трава). При хронических катарах тол
стых кишок. Подробности см. «Запор», 13; с. 204.
26.
Лох (плоды). См. «Желудочные болезни», III, 3;
с. 156.
27. Софора. Настойка спиртовая (1:5), по 30 капель, а
водочная (1:10) по 50—60 капель 3 раза в день.
28. Зверобой продырявленный (трава). Сильное проти
вовоспалительное средство для внутренних органов, реко
мендуется при острых и хронических колитах, О приготов
лении см. «Желудочные болезни», II, 2; с. 144.
29. Ежевика сизая (стебель и листья). В соединении с
цветками ноготков (2 части первой и 1 часть второй):
4 ч. л. этой смеси заварить на стакан кипятка, по 1/2—2/з
стакана 3 раза в день до еды. Это сильное противовоспа
лительное средство в данном случае.
30.
Черника (ягоды). Не менее полезна, особенно при
судорожном колите. См. «Желудочные болезни», 1; с. 152.
31. Тимьян ползучий, богородская трава. Болеутоляю
щая. Отвар 15,0—200,0 по 2—3 ст. л.; настойка (10,0) по
15—20 капель, сок—то же. Консервируется на 16—20%
спирта.
32. Укроп (семена). Отвар: 1 ч. л. толченых семян на
стакан кипятка, доза: по 1/4 стакана 3—4 раза в день. Ук
ропное масло по 2—3 капли на сахар. Аптечный препарат
из него «Анетин», принимать по 1 таблетке 3—5 раз в день.
Радикальное средство при хронических колитах.
33. Грецкий орех (листья и незрелые плоды). Противовоспалитель; отвар 50 г на 1 литр кипятка, пьют как чай
без дозы.
34. Горец птичий, спорыш (трава). Вяжущее и противо
воспалительное средство, очень полезен в данном случае.
Подробнее см. «Бронхит», I, 2; с. 38.
35. Терн (плоды). Пищевой продукт и диетическое ле
чение.
36. Желудевый кофе. См. «Золотуха», 31; с. 213.
37. Капуста (кочерыжка). Сок из нее по 1—3 ч. л. 3
раза.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

38. Цикорий. Свежие листья на живот.
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39. Очный цвет полевой (трава). 20 г на 1 литр кипят
ка — для клизмы.
40.
Софора японская (плоды). Аптечная настойка, по
30 капель, а водочная (10—90), по 50—60 капель. Это при
парапроктитах, т. е. воспалениях около слепой кишки, в ви
де тампонов на разведенной 1:10 аптечной настойке или в
виде мази (1:4); можно и внутрь, как указано выше.

II. ПРИ АТОНИИ кишок
1.
Женьшень (корень). Радикальнейшее средство для
укрепления всего организма вообще и желудочно кишечно
го тракта, в частности. При атонии аптечную настойку из
него (30,0) принимать по 20 капель 3 раза в день. Курс
лечения —3 или 4 месяца.
2. Чеснок (луковица). См. выше, здесь же, I, 3; с. 236.
3. Лук репчатый, огородный. Очень эффективно дейст
вует своим свежим соком в данном случае: по 1 ч. л. 3 ра
за в день. Аптечный препарат из лука «Аллилчеп» прини
мать по 15—20 капель 3 раза в день, но он менее эффекти
вен, чем свежий сок.
4. Льнянка обыкновенная (трава). Нежное противовос
палительное с послаблением средство, которое очень по
лезно употреблять при атонии с запором. Отвар 20—200,0,
лучше сгущенный до половины, по 1—2 ч. л. 3 раза в день.
Соблюдать дозировку!
5. Подорожник блошный, блошник (семена). Обволаки
вающее,
успокаивающее,
противовоспалительное
средство,
очень полезное при атонии с запором, охотно употребля
ется в народе не только за свою активность, но и ради
простоты его употребления: 1 ст. л. толченых семян, запи
вать водой или жидкой пищей. Так делать 3 раза в день.
При отсутствии этих семян их можно вполне заменить при
емом семян подорожника большого.
6. Подорожник большой. См. «Диспепсия», I, 1; с. 120.
7.
Ревень (корень). Собственно слабительное средство,
но если в меньших дозах — вяжущее, отсюда видно, что он
может регулировать весь желудочно-кишечный тракт и мо
жет оказаться очень полезным при атонии кишок, особен
но в составе с горечавкой и корнем аира (ревеня 80%, го
речавки 20%, аира 20%) по 1/2—1 ч. л. 2 раза в день перед
едой.
8. Терн колючий (цвет). Нежно регулирует перисталь
тику кишок. Отвар 25,0—200,0, как чай, несколько раз в
день.
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9.
Тмин (семя). Возбуждает вялую деятельность ки
шечника при атонии. Отвар: 1 ст. л. на стакан кипятка,
настаивать 10 минут, процедить и принимать по 1 ст. л. 3—
5 раз в день. Вполне применим и для детей (по 1 ч. л.),
подсахарить для вкуса.
10. Душица (трава). Поднимающая энергию в организ
ме и укрепляющая. При атонии — в отваре 15,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день; настойка (20,0) — по 20 капель 3
раза в день.
11.
Крушина ломкая (ягоды). Слабительная, рекомен
дуется для регулирования деятельности кишечника, при
бавлять в равной мере к укрепляющим средствам.
12. Репешок обыкновенный (трава). Чай с медом по 0,5
стакана 3 раза в день перед едой.
13. Золототысячник малый (трава). Регулирует деятель
ность кишок. См. «Диспепсия», I, 6; с. 121.
14. Ламинария, морская капуста (порошок). Регулиру
ет желудочно-кишечный гракт, рекомендуется по 1 ч. л.
2—3 раза в день.
15. Термопсис (трава). См. «Аппетита отсутствие», 20;
с. 21.
16. Горчица сарептская. Муку ее или семена глотать из
редка и понемногу.
III. БОЛЕЗНИ КИШОК С КРОВОТЕЧЕНИЕМ
1.
Кровохлебка (корень). Противовоспалительная, бо
леутоляющая и кровоостанавливающая. Отвар 15,0 или
30,0—200,0 по 1 ст. л. 3—6 раз в день или аптечный экст
ракт готовый, а если нет его, то тот же отвар, но сгущен
ный «в духу» до половины, доза: того или другого по 30—
50 капель 3—4 раза в день.
2. Лапчатка-узик (корневище). См. «Женские болезни»,
VIII, 5; с. 185.
3. Крапива жгучая (листья). См. с. 169, п. 2.
4. Ястребинка волосистая (трава и корни). См. с. 187,
п. 16.
5. Горец змеиный, раковые шейки, змеевик (корень).
Регулирует деятельность кишок и в то же время останав
ливает кровотечения изнутри. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день, но лучше самодельный экстракт (30,0), т. е.
отвар, сгущенный до половины, по 30—40 капель 3 раза в
день.
6; Пастушья сумка (трава). По кровоостанавливающе

го

му действию равна кровохлебке. Подробности см. «Жен
ские болезни», VIII, 2; с. 185.
7. Кошачья лапка двудомная (трава). Не менее сильное
кровоостанавливающее средство, применимо и в данном
случае. См. там же, VIII, 1; с. 184.
8. Переступень белый (корень). Кровоостанавливающий
и болеутоляющий. Отвар 20,0—200,0 по 1 ч. л. 3 раза в день
или самодельную настойку (25,0) по 10 капель. Ядовито!
9.
Подорожник большой (трава). См. «Диспепсия», I,
1; с. 120.
10. Дубовая кора. Отвар: 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день. В научной медицине: викасол по 1 таблетке 2 раза
в день и настойка софоры по 30 капель 3 раза в день.
IV. ПРИ СПАЗМАХ В КИШКАХ
1. Крестовник широколистный (корень). См. «Желудоч
ные болезни», 11; с. 148. Ядовито!
2. Ромашка аптечная (трава). См. «Желудочные болез
ни», 1; с. 147.
3. Мята перечная (трава). См. там же, 5; с. 148.
4. Полынь горькая (трава). При сильных воспалениях
кишок, когда больной мучается от болей и резей в животе,
полезно применять отвар ее 10,0—150,0 или аптечную нас
тойку. Доза отвара — по 1 ст. л. 3 раза в день, настойки —
по 15—20 капель. Но лучше и быстрее оказывают помощь
семена полыни и масло из них. Приготовление см. «Желу
дочные болезни», 23; с. 150.
5. Черника См. «Желудочные болезни», 33; с. 151.
6. Укроп (семена). Здесь же, 26; с. 150.
7. Богородская трава. См. здесь же, 20; с. 154.
8. Валерьяна (корень). Кроме своего сильно успокаива
ющего свойства, она регулирует кишечную функцию. Нас
той или отвар 6,0—180,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или ап
течную настойку 'по 15—30 капель 3—4 раза в день.
В научной медицине: атропин, валокордин, люминал.
V. ПРИ ЯЗВАХ В КИШКАХ
(язвенные колиты и энтериты)
1. Шиповник (ягоды). Вкусное (с сахаром) и радикаль
ное средство. Приготовление и употребление см. ниже,
«Почек болезни», I, 2; с. 398 или «Желудочные болезни»,
IV, 2; с. 158.
2—3. Синюха лазоревая (трава и корни) и сушеница
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болотная. Часто употребляют вместе при подобных случа
ях; подробности см. «Желудочные болезни», IV, 14—15;
с. 161.
4. Змеевик, или раковые шейки (корень). См. там же,
IV, 4; с. 159.
5. Смородина черная (ягоды). Очень полезна в данном
случае своим свежим соком: по 2—3 рюмки (или ст. л.)
3 раза в день.
6.
Кипрей (листья). См. «Желудочные болезни», IV,
12; с. 161.
7. Лапчатка-узик (корень). См. «Женские болезни»,
VIII, 5; с. 185.
8. Мед (чистый). Раствор его: 1 ч. л. на стакан воды,
по 2—3 ст. л. за 1—7 г или 2 часа до еды, а после еды че
рез 3 часа.
VI. ПРИ ВЫПАДЕНИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ
1.
Дурман (листья). Отвар листьев для укрепления
вправленной уже кишки применяется или в виде сидячей
ванны, или как клизма. Приготовление такое: берут измель
ченных сухих листьев 20 г на ведро воды, заваривают как
чай, настаивают 20 минут на огне и потом соединяют с го
рячей водой в ведре.
П р и м е ч а н и е . При сильных нестерпимых болях в
кишечнике дурман принимается и внутрь в виде порошка
по 0,1—0,3 г (не б о л ь ш е ! ) 3—5 раз в день, или в виде
настойки (25,0), или летом свежий сок: одинаково того или
другого по 1—2 капли на 3 ложки воды 3 раза в день.
2. Крестовник
широколистный (корень). Вполне может
заменить собой дурман как не менее болеутоляющее сред
ство. О нем см. «Болезни желудка», 11; с. 148.
3. Дубовая кора. Может отчасти заменить дурман при
наружном употреблении (ванна или клизма). Отвар ее
20,0—200,0 с настаиванием в продолжение 1/2 часа можно
утроить (для клизм) или удесятерить (для ванн) и де
лать это также после вправки выпадающей кишки.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

Кроме двух вышеуказанных наружных средств (дурман
и дубовая кора) при выпаде слепой кишки и при других
заболеваниях кишок применяются и другие наружные сред
ства
1. Ноготки (цвет). Аптечную настойку из них (25,0)
развести в размере 1 ч. л. на стакан воды, о ч е н ь ц е н н а
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к а к р а д и к а л ь н о е н а р у ж н о е средство в виде клиз
мы при в о с п а л е н и и с л е п о й к и ш к и или при трещи
нах заднего прохода (проктит), часто с гнойными про
явлениями. В крайнем случае, если нет настойки, а цветы
есть, можно для клизм употребить и хорошо процеженный
отвар цветов 20,0—200,0, но в достаточном количестве
для клизм (3—5 стаканов). Вводить жидкость надо не
сразу, а приблизительно по стакану.
2. Мята перечная (трава). При спазмах и резях в ки
шечнике очень полезна как успокаивающее, противоспазматическое и н а р у ж н о е средство в виде клизмы. Для это
го берут настойку, ее «мятные капли», разводят 1:10, или
1 ч. л. на 1/2 или 1 стакан воды. Если нет настойки, делают
отвар из сухой травы 5,0—200,0, хорошо процедив после
этого и разбавив для клизмы пополам.
3. Крахмал. Клизмы из него легко могут заменить не
достающие растительные целебные средства; как обвола
кивающее оно очень полезно при воспалении, особенно тол
стой кишки. Такая клизма признана и научной медициной.
Вот инструкция к ней: брать 1 часть крахмала на 4 части
прохладной воды, размешать, затем прибавить 45 частей
кипящей воды, все нагревают до кипения, постоянно поме
шивая, чтобы получился без комков жидкий «кисель», и
теплым употреблять для клизм без промедления, чтобы не
прокис и не расслоился.
VII. ПАРАПРОКТИТ,
или воспаление клетчатки около прямой кишки
и заднего прохода, которое может осложняться
свищами с гнойным отделяемым
Чтобы избежать операции, в народе употребляют неко
торые наружные (и внутренние) средства.
1. Софора японская (плоды). Аптечную спиртовую нас
тойку из плодов ее (1:5), по 30 капель 3 раза в день; если
же водочная (1:10), то по 50—60 капель, также 3 раза в
день до еды.
Если же у больного окажутся свищи, то употребляют
Как противогнойное средство наружно в виде тампона на
стойку софоры и календулы пополам. Можно для мази
(1:4) соединить то и другое. Внутрь для большего эффек
та принимать капли периодически, с 10 капель до 1 ч. л.
Подтверждается это 30-летним опытом врача В. В. Лыскова из г. Керчь.
2. Подорожник большой (листья). Сок для тампонов.
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3. Ноготки, 1 ч. л. настойки на 1/4 стакана воды—для
клизмы.
4. Эвкалипт. Настойка, наружно от свища.
КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ
(прыщи, лишаи и проч.)
I. ОСТРЫЕ КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Береза (листья и почки). Самое радикальное средст
во в борьбе (внутренней) против различных кожных болез
ней. Рекомендуется она в отваре листьев 20,0—200,0, в ко
торый после охлаждения добавляют 0,2 г соды очищенной
(20-я часть чайной ложки) для растворения нерастворимой
в листьях бетулоретиновой кислоты. Настаивать этот отвар
6 часов, потом процедить и принимать по 0,5 стакана 2 ра
за в день. Иногда (для более усиленной борьбы) завари
вают крепче 90,0—400,0 в размере 6 ст. л. на 2 стакана ки
пятка с дозой: по 1/2 стакана 4 раза в день.
П о ч к и отвариваются: 2 ч. л. на стакан кипятка, при
нимать по 2 ст. л. 3 раза в день.
Почки принимают и в виде настойки (25,0): если на
спирте, то по 15—20 капель 3 раза в день. Настойка же
на водке делается так: насыпают половину бутылки почек
и заливают водкой дополна, настаивают не 8 дней, как
спиртовую, а ц е л ы й м е с я ц . Принимают по 40 капель.
Летом хорошо пользоваться березовым соком со ствола
березы по 1 стакану и больше 3 раза в день. При упорных
случаях кожных болезней (при экземах) хорошо с этим
внутренним лечением соединять наружное (о том см. ниже,
«Водянка», II, 1; с. 55).
2. Лопух (корень). Рекомендуется при застарелых кож
ных болезнях, можно применять и при острых, если они
упорны (при экземах, например) в виде отвара 15,0—200,0,
по 1 ст. л. (не б о л ь ш е ! ) 3 раза в день перед едой.
3. Ежевика сизая (листья и цветы). Как одно из улуч
шающих обмен веществ средство, рекомендуется при вся
ких острых, частых кожных болезнях и даже при больших
сыпях, действует довольно эффективно, больше в виде от
вара 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
4. Дымянка (трава). Имея то же воздействие на орга
низм, что и ежевика, действует гораздо эффективнее, если
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соединена с ней пополам и вместе отваривается 15,0—300,0
и принимается по 1 ст. л. 3 раза в день.
5. Хвощ полевой (трава). Имея в себе много кремниевой
кислоты, он воздействует на организм очищающе, а как
витаминный — укрепляюще и рекомендуется при упорных
кожных болезнях. Отвар 50,0—200,0 с настаиванием 20
минут по 3 ст. л. 3—4 раза в день. Аптечный экстракт из
него по 1/2 ч. л. 5—6 раз в день.
6.
Череда трехраздельная (трава). Популярное народ
ное средство от золотухи, не менее полезно и при лечении
кожных болезней. Отвар 4 ст. л. на 1 литр кипятка. Зава
ренное вечером настаивают всю ночь, а с утра начинают
принимать по 1/2 стакана 3—4 раза в день.
7. Редька (корнеплод). Простое бытовое средство, мо
гущее помочь и при кожных болезнях, для чего приготов
ляется не просто. Делается вытяжка из нее, на вине и та
ким образом: выжатый из тертой редьки сок смешивают
пополам с вином, выпаривают в закрытой посуде «в духу»
до половины, вернее, до густоты и принимают потом по
1 ч. л. 3 раза в день. Наружно им мажут пятна на лице не
без успеха.
8. Дурнишник обыкновенный (трава и семена). Как очи
щающий он полезен в борьбе с кожными болезнями и да
же такими, которые с зудом. Для последних отваривается
не трава, а плоды-семена. Отваривается трава (эффектив
нее — корни) в размере 1 ст. л. на стакан кипятка с дозой
приема по 1 стакану 3 раза в день. При упорных лишаях
рекомендуется свежий сок из него (хотя бы и консервиро
ванный на 25%): для взрослых по 15—20 капель на при
ем, а детям от 2 до 10 капель. Сок можно применять и на
ружно в виде мази (1:4).
9. Таволга вязолистная (трава). Имея в себе дубильные
и салициловые вещества, она может быть полезна в борьбе
с кожными болезнями, для чего отваривается 1 ч. л. на
стакан кипятка с приемом его по 1/3 стакана.
10. Окопник лекарственный (корень). Настой его 10,0—
200,0 на горячей воде (без кипения) принимают для улуч
шения обмена веществ при кожных болезнях: по 1 ст. л. 3
раза в день. Применяется и наружно.
11. Льнянка обыкновенная (трава). Отвар 10,0—20,0—
200,0, по 1 ст. л. Применяют ее и наружно.
12. Володушка козелецелистная, многожнльчатая, или
золотистая (трава). Рекомендуется при кожных заболева
ниях, даже если есть гнойные выделения и зуд. Отвар 2
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или 4,0—200,0 на 1—5 ст. л. 3 раза в день. Настойка (25,0)
по 25 капель тоже 3 раза.
П р и м е ч а н и е . При острой экземе запрещается мытье
водой и мылом.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

13. Чистотел (трава). Является радикальным наружным
средством против всяких кожных болезней: бородавок, мо
золей, лишая, чесотки, рака кожного и даже волчанки и
туберкулеза кожи (т. е. бугорчатки).
Свежий сок из травы (летом) или мазь из порошка тра
вы поровну с вазелином с добавлением 0,25% карболовой
кислоты, а иногда салициловой или эвкалиптовой настой
ки. Употребляемая наружно, она действует эффективно.
Мазь из сока (1:4) —сильнее. При болезнях кожи с гной
ным выделением лучше соединить такую мазь с мазью из
ноготков
(календулы)
пополам.
Лучше
добавлять
меда,
тогда без карболки. В отваре чистотела купают детей с
кожными болезнями.
14. Сушеница топяная (трава). Не менее радикальное
средство при всяких поражениях кожи, трудно залечивае
мых, например: при раке или туберкулезе кожи, экземе
и проч. Рекомендуется употреблять ее наружно в виде
мази из порошка травы: ее 1 часть, коровьего масла 5 час
тей и меда 5 частей.
15. Дурнишник (трава). Тоже хорошее наружное сред
ство, особенно если в виде свежих листьев его (но без ко
лючек), растолченных и обращенных в массу и употребля
емых как мазь: против экземы (с зудом), лишаев, золотуш
ных сыпей и проч. Можно и в виде отвара 15,0—200,0, как
примочку. Для большего эффекта полезно тот же отвар
принимать при этом внутрь по 1 стакану 3 раза в день.
Зимой свежие листья можно заменить соком, консервиро
ванным на 25% спирта.
П р и м е ч а н и е . Мазь может приготовляться и из кон
сервированного сока его (1:4).
16. Дымянка (трава). Свежий сок — радикальное сред
ство от чесотки. Допустим и консервированный сок на 30%
спирта.
17. Календула лекарственная, ноготки (цвет). Мазь при
хронических болезнях кожи, с неменьшей пользой ноготки
могут быть допущены и при острых. Подробности см. ниже:
«Хронические кожные болезни», II, 20; с. 252.
18. Волчник обыкновенный, волчье лыко (кора). До
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вольно сильное средство от лишаев сухих. Мазь составля
ется из 5 частей настойки и 10 частей вазелина. Настойка
на водке: 1 часть коры на 64 части водки, настаивать 8
дней.
19. Ежевика сизая (листья и цветы). Отвар 10,0—200,0
можно употреблять и наружно, как примочки, или в виде
мази, которая делается из сгущенного отвара: 1 части на
4 части вазелина. Действует довольно сильно против ли
шаев.
20. Льнянка, жабрей (трава). Хоть и менее эффектив
ное средство, но успешно применяется врачами наружно
при всяких кожных болезнях. Хорошо известна в народе
мазь из нее под названием «Жабрейная». Приготовляется
она так: 2 части опаренной сухой травы ее нагревают с 5
частями свиного сала (несоленого) или жира до испарения
влаги и выжимают сквозь марлю. Можно траву употреб
лять и как примочку.
21. Таволга вязолистная (трава). Мазь: 5 частей порош
ка из травы на 10 частей вазелина (можно прибавить и ла
нолина 6 частей для смягчения кожи). К этой мази для
большего эффекта можно присоединить в равной мере по
рошок из коры в е р б ы к о з ь е й , которая сходна с нею по
своему химическому составу.
22. Тимьян обыкновенный (листья). Отвар 15,0—200,0
или разведенная 1:10 настойка (10,0) для примочек при
разных кожных болезнях. Аптечный пертуссин принимать
в разведенном виде. В этом препарате основная часть —
тимьян.
23. Береза (листья или почки). Наружно их отвар (см.
выше I, 1; с. 245) в виде примочки или мази (1 часть сгу
щенного отвара на 4 части вазелина или другой какой ос
новы). Можно применять при многих кожных болезнях, осо
бенно же при ч е с о т к е .
24. Хмель (шишки). Отвар 10,0—200,0 — как примочка
при лишаях.
25. Черника (ягоды). Наружно при различных кожных
болезнях: экземах, сыпи, прыщах в виде мази: для этого
густо сваренные ягоды (а свежие еще лучше) толкут, про
тирают так, чтобы отваренное приняло вид мази, и накла
дывают на пораженные места кожи толстым слоем; менять
прикладываемое надо ежедневно, если присохнет, отмы
вать чистой сывороткой от кислого молока.
26.
Можжевельник обыкновенный (ягоды и стебли).
Употребляется наружно как хорошее средство: от мокрого
лишая, чесотки, сыпей и проч., как примочка из отвара
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15.0—200,0
или из настойки (15,0), разведенной 1:10, или
как ванна из ягод и стеблей (50 г на ведро кипятка). Ап
течное можжевеловое масло хорошо при этом втирать в
тело.
27. Омела белая (трава). Употребляется в данном слу
чае не самостоятельно, а в составе с другими. Составной
отвар таков: омелы — 15 г, а тысячелистника, водяного
перца, дубовой коры и жгучей крапивы (травы ее) и глу
хой крапивы (цветов) — по 10 г; смешав, заварить все на
1 литре кипятка. Это —для примочек при кожных болез
нях.
28.
Ромашка аптечная (трава). Отвар ее 20,0—200,0,
сгущенный, берут в количестве 1 части на 4 части вазелина
и образуют мазь при кожных заболеваниях, особенно со
провождающихся в о с п а л е н и е м .
29. Прострел луговой, сон-трава (трава). Как обезболи
вающее добавляется к ваннам в половинном размере.
30. Тыква. Свежая мякоть ее, накладываемая на пора
женные сыпями, прыщами, экземой места кожи, очень эф
фективно действует, особенно при воспалении.
31. Огурец. Свежий сок из него, смешанный с мукой,—
примитивное народное средство на тот случай, если нет
более радикальных.
32.
Тысячелистник (трава). Сок-мазь (при дерматите)
с мазью ромашки.
II. ХРОНИЧЕСКИЕ КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Лопух (корень). При хронических болезнях (затяж
ной экземе) еще более полезен, чем при острых. Отвар
15.0—200,0 по 1 ст. л. (не б о л ь ш е ! ) 3 раза в день перед
едой. Но эффективней отвар из свежих корней или сок из
них, хотя бы и консервированный на 40% спирта, по 20
капель 3 раза в день. К этому внутреннему лечению при
упорной застарелой экземе требуется присоединить лече
ние согревающим компрессом из отвара корней, разводи
мого водой пополам. Если экзема по всему телу, то и ком
пресс должен быть общий, а не местный, т. е. на все туло
вище по 1 разу в день на ночь продолжительностью от 1,5
до 2 часов. Срок лечения — 3 недели или до появления на
уже очищенном от экземы теле легкого рецидива в виде
мелких пупырышек или прыщей, которые скроются от 1
или 2 компрессов.
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2. Береза (листья и почки). При хронических кожных
болезнях являются не менее радикальным средством, чем
лопух, и с таким же обоюдным лечением (и внутрь и на
ружно). Внутрь — как отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день, а наружно — как ванна из листьев или почек (а
иногда и из стеблей) или как согревающий компресс. Под
робности по применению см. выше. «Водянка», II, 1; с. 55.
Рекомендуется также при фурункулезе. Соединяют попо
лам с вербой, белой или козьей.
3. Хвощ полевой (трава). Тоже очень полезен при упор
ных хронических кожных болезнях, не поддающихся мест
ному наружному лечению. В таких случаях добавляют вну
треннее лечение в виде отвара 50,0—200,0 с настаиванием
20 минут и с дозой по 3 ст. л. 3—4 раза в день. Наружное
же общее лечение, присоединяемое к внутреннему, состоит
в туловищных компрессах из отвара, разведенного водой
наполовину. Аптечный жидкий экстракт принимать по 1/2
ч. л. 4—6 раз в день. П р о т и в о п о к а з а н п р и н е ф р и 
тах!
4. Мыльнянка (корень). Довольно эффективное средст
во при упорных кожных болезнях, употребляемое и внутрь
и наружно. Подробности см. «Водянка» II, 6 (в конце ста
тьи); с. 56. Не завышать дозу!
5. Дымянка (трава). Ценна не только при чесотке, но
и при других видах хронических кожных болезней, особен
но при упорном мокром лишае, применяется наружно или
в виде свежего сока, или как настойка (25,0). Вместе с
этим полезно и ее внутреннее применение в виде настойки
или свежего сока по 30 капель 3 раза в день, а отвара
15,0—200,0 по 1 ст. л. Сок консервируется на 30% спирта.
Соблюдать дозу!
6. Таволга вязолистная, лабазник вязолистный (трава
или корни). Имея в себе много дубильных и салициловых
веществ, она, подобно в е р б е к о з ь е й и часто в соеди
нении с ней, применяется в данном случае внутренно. Та
волги (лучше корни ее, а не травы) берут 1 ч. л., а коры
вербы козьей 3 таких же и заваривают вместе на стакане
кипятка, принимают по 1 ст. л. 3 раза в день.
7.
Одуванчик (корень). Более радикальное средство,
особенно в соединении с корнями лопуха, ценен в борьбе
против экземы, сыпи, прыщей и даже фурункулеза. Берут
того и другого корня поровну по 1 ст. л., заливают 3 ста
канами воды, замачивают на ночь, утром кипятят 10 минут,
потом настаивают 20 минут, процеживают и принимают по
0,5 стакана 3 раза в день.
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8. Цикорий (корень). Равен одуванчику и даже сильнее
его. Отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в день, или как
настойка (20,0) по 25 капель, или как чай, кофе. Рецепт
кофе см. «Золотуха», 31; с. 213.
9. Подмаренник настоящий (трава). Хороший противоборник хроническим кожным болезням или в виде свежего
сока (по сезону) по 2 ч. л. 3 раза в день, или как отвар,
2 ч. л. на стакан кипятка с дозой по 1 ст. л. 3 раза в день.
Особенно рекомендуется при сыпях и экземах.
10. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). Хо
роший очиститель организма от балласта и потому помощ
ник при борьбе с экземой, сыпями и другими болезнями
кожи. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
11. При экземах, псориазе, дерматите и др. кожных бо
лезнях
Состав врача Томилина:
анютины глазки (трава) —20 г
золототысячник (трава) —20 г.
дымянка (трава) — 10 г
паслен (побеги) — 10 г
копытень (листья) — 10 г
багульник (трава) —10 г
Берут этой смеси 1 ст. л. на стакан кипятка, принима
ют по 1/3 стакана 3 раза в день. Дозу не завышать!
12. Девясил высокий (корень). Для внутреннего упот
ребления. См. здесь же, ниже, 21; с. 252.
13. Облепиха (ягоды и масло). Сильное и приятное
средство. Отвар ягод без дозировки по 2—3 ст. л. Масла —
по 1/2 ст. л. 2—3 раза в день.
14. Володушка (трава). Отвар 2—4,0 на 200,0 по 1—5
ст. л. 3 раза. Это — при гнойных поражениях и с зудом.
15. Паслен сладко-горький (листья). Отвар на с ы в о 
р о т к е 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза. Наружно — как при
мочка.
16. Редька (корнеплод). См. выше, I, 7; с. 246.
17. Подсолнечник (цвет). Менее радикальное средство,
но употребляется в народе: настойка на спирте или водке
(20,0)
с дозой приема внутрь, первой — по 20 капель, вто
рой— по 40—50 капель 3 раза в день. Это главным обра
зом от с ы п е й .
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

18. Чистотел (трава). Не менее активен как наружное
средство при хронических болезнях. Способ приготовления
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и употребления тот же, что и при острых, см. I, 13; с. 241.
19. Лопух (корень). Кроме того, что совместно с внут
ренним лечением он употребляется наружно в компрессе
(см. II, 1; с. 249), для прикладывания к пораженным мес
там, часто употребляется и мазь из него, которая делает
ся так: отвар его 15,0—200,0, сгущенный до половины, сме
шивать со свиным жиром или коровьим маслом в разме
ре 1:4. Более радикальным наружным средством от всех
экзем считается мазь составная: листьев лопуха, цветов
ромашки, корня копытеня и цветов кипрея берут по 20 г
и заваривают кипятком в размере 80 г, или 5 ст. л., выпа
ривают до половины, добавляют 1 ст. л. коровьего масла
и 2 ст. л. крепкого и сгущенного отвара из сенной трухи.
Все это вновь выпаривается до состояния клейкой тягучей
массы; процедив и отжав, лучше полученное соединить
пополам с глицерином. От этой мази для экзем получались
блестящие результаты.
Еще эффективнее, если к этому добавить или самостоя
тельно применить туловищное обертывание отваром его.
О процедуре обертывания см. выше «Водянка», II, 1; с. 55,
где для данного случая береза заменяется отваром корня
лопуха.
20.
Календула, ноготки (цвет). Радикальное средство
при всяких упорных кожных болезнях, особенно если они
с г н о й н ы м в о с п а л е н и е м . Или примочки из отвара
20.0—200,0,
а также из настойки (25,0), разведенной 1:10,
т. е. 1—2 ч. л. на стакан воды; или, еще лучше, в виде ма
зи, которая делается так: берут 1 ч. л. настойки или сгу
щенного до половины отвара (экстракта) и соединяют с
5 ч. л. какой-либо основы (хотя бы и вазелина).
21. Девясил высокий (корень). Самое радикальное сред
ство наружного употребления, особенно против упорных
кожных болезней, да еще с зудом (при чесотке и экземе).
Отвар 20,0—200,0 как примочка, или мазь из сгущенного
отвара или настойки (25,0), которые соединяются в разме
ре 1 часть с 10 частями вазелина. Эффективнее, если соеди
нить его с корнем конского щавеля поровну: брать этой
смеси 1 ст. л. (в порошке) на 1 стакан сливочного масла
или свиного жира. Лучше проварить.
22. Багульник болотный (трава). 1 часть отвара его
10.0—150,0, сгущенного до половины, соединяют с 4 частя
ми вазелина. Эта мазь — не менее сильное средство, осо
бенно при чесотке. Иногда просто присыпают кожу порош
ком травы.
23. Бедренец камнеломковый (корень). Наружное, цен
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ное при упорных кожных болезнях в виде примочки или
мази. А свежий сок из его корней или мазь из свежего со
ка особенно ценны при болезнях кожи лица. Для примочки
или мази делается настойка из корней: 2 части мелко разд
робленного корня на 5 частей водки настаивают в теплом
месте 8 дней, процеживают. Для примочки растворяют 1
часть настойки на 10 частей воды, а для мази берут 1 часть
настойки на 4 части вазелина. Сок из корня для мази — в
таком же размере, как и из настойки.
24. Дымянка (свежий сок травы). Радикальнейшее на
ружное средство от чесотки и от мокрого лишая. На зиму
хорошо законсервировать его спиртом на 25% (75 частей
сока на 25 частей спирта). Применять наружно неразведенным. Результат через 3 дня. Для большего эффекта по
лезно принимать сок и внутрь по 30—50 капель по 3 раза
в день или отвар ее 15,0—300,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
Соблюдать дозировку!
25. Дурнишник (листья без колючек). Довольно силь
ное наружное средство. Примочка из отвара 15,0—200,0
или свежего сока (летом), когда пожатые свежие листья
(без колючек) прикладываются к местам, пораженным эк
земой, лишаями, сыпью, простыми и грибковыми золотуш
ными струпьями. Количество прикладываемой массы и чис
ло прикладываний индивидуальное, согласно степени жже
ния от этого средства. Полезно при этом присоединять и
внутреннее лечение, особенно при болезнях с з у д о м , от
варивая 1 ст. л. плодов его на стакан кипятка, прием: по
1 стакану 3 раза в день. Можно употреблять также наруж
но и консервированный сок на 25%.
26. Береза (листья и почки). О ней уже сказано выше
(см. II, 2; с. 250), но надо добавить, что для смазывания
пораженных частей кожи употребляется отвар сгущенный
или чистый деготь из березы, смешанный пополам с рыбь
им жиром.
Другой способ: чистого березового дегтя 1 ст. л., хоро
шей сметаны — то же и желток одного яйца хорошо сбить.
Это — от экземы вообще и в особенности на лице. Смывать
молочной сывороткой. В-третьих — оригинальное народное
средство из березы. Берут лучицу (щепку) из нее, зажига
ют один конец, из обратного выбегает смола; эту смолу в
размере 4 частей соединяют с одной частью ржавчины же
леза. Полученная таким образом мазь является хорошим
средством от упорного сухого лишая, особенно на лице.
27.
Софора. Применяется наружно аптечная неразведенная настойка из нее.
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28. Мыльнянка (корень). Как примочка из отвара 10,0—
100,0, так и мазь из отвара, сгущенного (1:4), полезны при
хронических кожных болезнях, в особенности от чешуйча
того л и ш а я .
29.
Земляника (свежие ягоды). Радикальное средство:
свежерастолченные ягоды прикладываются на пораженные
э к з е м о й места.
30. Тыква (мякоть ее). Имеет почти такое же воздейст
вие в подобных случаях.
31. Черника (ягоды). Менее эффективное средство, но
все-таки в народе употребляют ее: свежие или обваренные
ягоды толкут и этой массой обкладывают больные места,
чаще меняя, чтобы не засохло, а если засохнет, отмывать
чистой сывороткой от кислого молока.
32. Можжевеловые ягоды. Хотя такое же малоэффек
тивное, но зато нежное средство; употребляется как при
мочка из отвара 10,0—200,0, или как обмывание, или, на
конец, как мазь из сгущенного отвара (1:4). Это — от че
сотки и от мокрого лишая.
33.
Повилика европейская (трава). Свежий сок ее (1
рюмку) смешивают с уксусом (1 ч. л.) и с солью (1/2
ч. л.) — примочка от з а с т а р е л ы х с ы п е й .
34. Цикорий (листья). Отвар их 20,0—200,0 как примоч
ка при э к з е м а х с о с т р у п ь я м и .
35. Льнянка (трава). См. выше, I, 20; с. 248.
36. Омела (трава). Состав см. выше, I, 27; с. 249. Ядо
вито!
37. Мед. Хорошее народное средство: смешать с мукой,
употреблять как мазь при всех кожных болезнях.
38. Хмель (шишки). Отвар его 10,0—200,0 как примоч
ка от лишаев.
39.
Череда (трава). Купанье: 50 или 100 г на ведро
воды.
40. Будра плющевидная (трава). Применяется наружно
в виде настойки (15,0), или просто прикладываются потол
ченные листья, или делается примочка из свежего сока, а
в зимний период из консервированного на 25—30% спирта.
41. Верба белая (кора). Соединить с березой (листья)
пополам для ванны (50 г на ведро воды). Это — от эк
зем п у з ы р ь к о в а т ы х .
42.
Одуванчик (корень). Отвар 20,0—200,0 как при
мочка.
43.
Грыжник гладкий (трава). Отвар 20,0—200,0 для
примочки, а для ванны 50 г на ведро воды.
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44. Вьюнок полевой (трава). См. «Раны», I, 38; с. 425.
Ядовито!
45. Пижма (цвет). Отвар для примочки 5,0—200,0, мож
но и настойку (25,0).
46. Калина (кора). Отвар 10,0—200,0, лучше сгущенный
(экстракт), сделать из него мазь 1:4.
47. Алтей (корень). Отвар 5,0—180,0, лучше сгущенный,
для примочки при воспалениях, поражениях кожи.
48. Паслен сладко-горький (молодые листья). Отвар
20,0—200,0, иногда на сыворотке молочной, а не на воде,
Употреблять и внутрь (по 1 ст. л.) и наружно, как при
мочки. Соблюдать дозировку!
III. ЛИШАИ
Группа лишаев в дермапатологии обширна, но в народ
ной медицине она подразделяется на три группы: сухие,
мокрые и зудящие.
Общая внутренняя борьба против лишаев состоит в при
менении всех средств, которые указаны в отделе хрониче
ских кожных болезней (II), наружная же состоит в приме
нении нижеуказанных средств.
СУХОЙ ЛИШАЙ

1. Девясил (корень). Отвар или настойка. См. здесь вы
ше, II, 21; с. 252.
2. Ежевика (стебли и листья). Сгущенный отвар или
мазь. См. здесь же, I, 19; с. 248.
3. Чистотел (трава). Мазь. См. здесь же, I, 13; с. 241.
4. Сушеница (трава). Мазь. См. здесь же, I, 14; с. 241.
5. Хмель. Сгущенный отвар, примочка. См. здесь же,
I, 24; с. 248.
6. Волчье лыко (кора). Мазь. См. здесь же, I, 18; с. 241.
7. Деготь чистый с рыбьим жиром пополам, как мазь.
8. Береза (листья и почки). Сгущенный отвар 20,0—
200,0 и мазь из него (1:4) или из смолы.
9. Ноготки (цвет). Мазь (см. II, 20; с. 252) — особенно
от чешуйчатого лишая.
10. Мыльнянка (корень). См. здесь же, II, 28; с. 254 —
особенно рекомендуется при ч е ш у й ч а т о м лишае. Для
внутреннего употребления см. II, 4; с. 250
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МОКРЫЙ ЛИШАЙ

1. Дымянка (трава). Внутрь и наружно, лучше в виде
свежего сока, см. здесь же, II, 24, с. 253.
2. Можжевеловые ягоды. См. здесь же, II, 32; с. 254.
3. Дурнишник (трава). Отвар или свежерастертые ли
стья наружно, а внутрь отвар или свежий (а также консер
вированный) сок. Подробности см. здесь же, I, 8 и 15; с. 246
и 247.
4.
Квасцы жженые. Как присыпка, а для обмывания
1%-ный раствор (т. е. 1 г квасцов на 100 г воды).
5.
Бензин (не этилированный!). Тоже полезно смачи
вать, и почаще.
6. Сенная труха (отвар). Теплое туловищное обертыва
ние на I—1,5 часа на ночь.
7. Секундное погружение туловища в прохладную воду
2—3 раза в день.
8.
Софора японская (плоды). Аптечной неразведенной
настойкой смазывать.
9. Лук репчатый, огородный, печенный в тесте. При си
нюшных пятнах на лице и при веснушках.
10. Земляника (ягоды и листья). Сок — от веснушек и
лишаев.
11. Очиток едкий (трава). Мазь из свежей истолченной
травы со свиным жиром от лишаев.
12. Дрок красильный (цвет). Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день для внутренней борьбы с лишаями.
13. Аирный корень. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. тоже
3 раза, настойка (20,0) по 20 капель. Отвар и настойку мо
жно применять и наружно.
14. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). Отвар
20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день для внутренней борьбы
с лишаями.
15. Верба белая, козья (древесина). Для наружной борь
бы с лишаями берется зола древесины и смешивается с ук
сусом.
ЗУДЯЩИЙ ЛИШАЙ (чешуйчатый, псориаз)

1.
Софора
японская
(плоды).
Настойка
спиртовая
(1:5), а водочная — 1:10, применять наружно неразведен
ной.
2. Девясил (корень). См. здесь же, II, 21; с. 252.
3. Дурнишник. Свежерастолченные листья его или сок,
хотя бы и консервированный (25%)- См. с. 253, п. 25.
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4. Лопух (корень). Сгущенный отвар или мазь. См.
здесь же, II, 19; с. 252.
5. Мыльнянка (корень). См. здесь же, II, 28; с. 254.
6. Алоэ. Сок, наружно.
7. Чистотел (трава). Свежий сок наружно. Можно ку
пать в отваре чистотела. Врач С.А. Томилин рекомендует
внутрь отвар: чистотела — 10 г, анютиных глазок — 10 г,
смесь заварить на 200 г кипятка, выпить в 3 приема.
8. Чернокорень (корень). Сок или мазь 1:4.
IV. ДРУГИЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ
ПРИ ЧЕСОТКЕ

1. Береза (листья и почки). Мазь, см. здесь же, выше,
I, 1; с. 245.
2. Дымянка (свежий сок). См. здесь же, II, 24; с. 253.
3. Девясил (корень). См. выше, II, 21; с. 252.
4. Багульник (трава). См. выше, II, 22; с. 252.
5.
Чемерица (корень). Радикальное средство от чесо
точных клещей, как сильный антипаразитник, только не
удобен тем, что как чрезмерно я д о в и т о е вещество, тре
бует к р а й н е й
осторожности
при употреблении
его; после него лучше несколько раз мыть руки.
Мази из него две:
а)
корня чемерицы, обращенного в мучной порошок,
берут 25%, уксуса 80% и масла или вазелина 100%; все
тщательно смешивать;
б)
чемерицы 1 часть, багульника (травы) 1 часть, оба
приведены в порошок, соединяют с 3 частями основы и
ставят на ночь в духовку или русскую печь.
6.
Прангос кормовой (корень). Радикальное и вполне
одобренное наукой антипаразитное средство, особенно про
тив клещей чесотки; употребляется в отваре 25,0—100,0,
а если на стакан кипятка, то не меньше 3 ст. л. мелко из
резанного корня. Применяется как примочка.
7. Крушина ломкая (но не жостер). Ее кора довольно
сильное средство против чесотки (даже у скота) и упот
ребляется в отваре 20,0—200,0, как примочка, или в виде
мази из сгущенного до половины отвара 1 части на 4 час
ти основы. Если чесотка у детей, моют отваром все тело.
8. Чистотел (трава). Очень сильное наружное средство.
Подробности выше, I, 13; с. 241.
9. Будра плющевидная (трава). Сильное средство от че
9 А. П. Попов
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сотки, если трава ее настаивается на уксусе (15,0): листь
ев 3-я часть бутылки на пол-литра уксуса. Настаивать 8
дней. Настоем натираются пораженные места 2 раза в
день.
10. Грецкий орех. Мазь из него против чесотки. Взять
изрезанных листьев орешника 15 г, или полную столовую
ложку, и залить 100 г подсолнечного масла, настаивать 7
суток, затем масло с листьями прогреть в кипящей воде,
«в водяной бане», в течение 3 часов, дважды потом проце
дить сквозь марлю, процеженное кипятить еще 1/2 часа,
добавить, если есть, 15 г желтого воска, чтобы получилась
густая мазь. Чаще мазать пораженные места.
11. Копытень (трава). Настойка его листьев (20,0) на
уксусе — наружно от чесотки.
12. Вербена лекарственная (листья). Свежий сок ее —
от чесотки.
13. Смолка липкая (трава). Отвар ее 20,0—200,0 упот
ребляется при чесотке в виде компресса на пораженные ме
ста. Лучше сгустить. Отвар можно принимать и внутрь по
1 ст. л. 3 раза в день.
14. Горицвет кукушкин, дрема (трава). Менее эффек
тивное средство от чесотки, отвар ее 10,0—200,0 — для об
мывания.
15. Можжевеловые ягоды. См. II, 32; с. 254.
16. Пижма (цвет). Отвар 5,0—200,0 — для припарок.
17. Дурнишник (трава). Отвар 1 ст. л. посеченных ли
стьев на стакан кипятка для наружного применения, но
эффективнее свежий сок или хотя бы консервированный на
25% спирта.
18. Щавель конский (семена и корни). Настойка (20,0)
для приема внутрь по 40—50 капель 3 раза в день. Это —
при усиленной чесотке. Можно и как примочку.
19. Сосна. Аптечный деготь из нее для наружного упот
ребления в виде мази 10% или 30%.
В научной медицине: мазь из дегтя и серы осажденной
по 1 части на 5 частей вазелина.
ПРИ ЧИРЬЯХ И НОГТОЕДЕ
(фурункулы, фурункулез, карбункулы, паронихни)

1. Ноготки (цвет). См. выше здесь же, II, 20; с. 252.
2.
Подорожник большой (трава). Как вытягивающее
средство он рекомендуется при чирье в виде примочки из
свежего истолченного листа или аптечного консервирован
ного сока, в крайнем случае в виде компресса из отвара
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сухих листьев 15,0—200,0. В народе употребляется прими
тивный пластырь: свежий лист подорожника растирают с
солью, смешивают со свиным салом и с разжеванным мя
кишем хлеба.
3. Горец змеиный, змеевик, раковые шейки (корень).
Довольно сильное от чирья средство. Отвар 20,0—200,0 —
как примочка, а если он сгущен, то как пластырь.
4. Мать-и-мачеха (трава). Свежий сок ее или просто
потолченные свежие листья ее ускоряют процесс назрева
ния нарыва и в такой форме сильнее припарок. Можно при
менять и консервированный сок на 25% спирта.
5. Лилия белая. Комнатный цветок из луковичных; ее
луковицу, сваренную с молоком, прикладывают к чирью и
держат, пока луковица не станет усыхать, тогда меняют,
и так делают до назревания чирья.
6. Грецкий орех. Его листья в отваре 15,0—200,0 — как
примочка, а еще лучше, по-народному, сам орех, разже
ванный и прикладываемый к чирью и даже к ногтоеду.
7. Тимьян обыкновенный (листья). Отвар 15,0—200,0 —
как примочка. Можно и мазь: 1 часть порошка идет на 5
частей основы, а если сгущенный отвар, то 1:4. Полезен
при всех кожных болезнях.
8.
Вербена лекарственная (листья). При всех кожных
болезнях или как сгущенный отвар 15,0—200,0, или как
мазь из последнего 1:4.
9.
Чистотел (трава). Отвар или свежий сок наружно
применять. См. здесь, I, 13; с. 241.
10.
Смоковница, инжир (плоды). Противогнойные и
противовоспалительные припарки.
11. Володушка (трава). См. «Желтуха», 4; с. 132.
Остальные средства от чирья см. ниже в отделе «На
рывы», с. 333.
ОТ КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ НА ЛИЦЕ

(прыщи, желтые пятна, веснушки, волчанка на лице и проч.)

1. Дурнишник (листья без колючек). Полезное средство
в подобных случаях, а также и при бритье. Подробности
приготовления и применения см. здесь же, но выше: II, 25;
с. 253.
2. Петрушка (трава). Отвар 30,0—200,0, сгущенный «в
духу» до половины. Употреблять непосредственно или в
виде мази, когда берут 1 часть отвара на 4 части основы.
Вместо отвара можно брать для мази свежий сок в той же
пропорции, и это будет эффективнее.
9*
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Употребляется от. загара и от веснушек: смазывать ут
ром и вечером При составлении мази лучше сок петруш
ки соединить с соком лимона.
3. Редька (корнеплод). Вытяжка на вине. См. здесь же,
I, 7; с. 246.
4. Бедренец камнеломковый (корень). Свежий сок из не
го рекомендуется как хорошее средство для выведения пя
тен на лице. Можно употреблять для этого и настойку и
мазь из него. См. выше, II, 23; с. 252.
5. Чистотел (трава). Свежий сок из него или мазь из
порошка травы полезны и очень эффективны в данном слу
чае. Подробности см. выше, I, 13; с. 241.
6. Ноготки (листья). Свежий сок из листьев, соединен
ный в равных дозах с соком лимона, ягод черной смороди
ны и масла подсолнечного (еще лучше миндального), уда
ляет веснушки на лице и руках, если смазывать регулярно
утром и вечером.
7. Лилия белая (цвет). Горчица, мука, соединенные в
равных долях с медом и замешенные на отваре цветков бе
лой лилии 15,0—200,0, дают очень полезную мазь от вес
нушек.
8.
Софора японская (плоды). Смазывать аптечной неразведенной настойкой. Так же употребляют и настойку
на водке (1:10).
9. Лук огородный. Свежий сок его от веснушек и морщин.
10. Рецепт Н.П. Иойриша. Для предупреждения появ
ления морщин на лице и даже удаления их (косметика)
Н. П. Иойриш приводит для этого рецепт К. Апиниса:
свежего сока лука — 30 г
меда (чистого) —30 г
лилии белой сока — 30 г
белого воска — 30 г.
Нагревать в глиняной посуде на медленном огне и сме
шивать д е р е в я н н о й палочкой до охлаждения.
11. Купена лекарственная, купена-липена (корень). Нас
тойка (20,0) или свежий сок для наружного применения.
Внутрь (для большего эффекта) настойку или сок по 30
капель 3 раза в день. Ядовито!
12. Очиток едкий (трава). Сок от веснушек.
13. Горицвет кукушкин, дрёма (трава). Отвар 10.0—
200,0 как примочка.
14. Молочай (трава). Млечный сок его наружно.
15. Калина (ягоды). Свежий сок наружно.
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ОТ УГРЕЙ И СЫПЕЙ

1. Ноготки (цвет). Мазь. См. выше, II, 20; с. 252.
2. Малина (листья). Свежие листья потолочь и прикла
дывать к угрям. Можно сок из них соединять с маслом ко
ровьим или вазелином (1:4) и употреблять как мазь. В зим
нее время из сухих листьев делают припарки.
3.
Брюква (корнеплод). Употребляется тертой так же,
как и листья малины.
4. Можжевеловые ягоды. Менее эффективны, см. выше,
II, 32; с. 254.
5.
Мед (чистый). В данном случае употребляется по
добно
мази.
Полезность
подтверждается
косметическими
медовыми масками.
6. Дурнишник. См. выше, I, 8; с. 246.
7. Чистотел (трава). Соком мазать, в отваре травы 50г
на ведро воды — купать. Можно пользоваться и консерви
рованным соком, на 25% водки.
8. Бузина черная (листья). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза.
9. Подмаренник настоящий (трава). Отвар: 2 ч. л. на
стакан кипятка, по 1 с т . л. 3 раза в день; сок по 2 ч. л. то
же 3 раза.
10. Повилика европейская. Состав из сока ее: сока — 1
рюмка, уксуса — 1 ч. л., соли — 1/2 ч. л. Все это смешать
для помазывания от застарелых сыпей.
11. Подсолнечник (цвет). Порошок для присыпания как
очищающее средство.
ОТ МОЗОЛЕЙ, БОРОДАВОК И ВСЯКИХ ЗАТВЕРДЕНИЙ

1. Чеснок (свежий сок). Примочка или мазь из него
(1:4).
3. Ноготки (цвет). Свежий сок, настойка или мазь из
того или другого. См. II, 20; с. 252.
4. Росянка (трава). Свежий сок ее — от бородавок.
5. Очиток едкий (трава). Отвар его 10,0—200,0, сгу
щенный «в духу» до густоты, прикладывается к мозолям и
бородавкам или самостоятельно, или в соединении с вазели
ном (1:4), как мазь. Мазь эту можно делать и на порошке
травы в такой же концентрации. Для большего воздейст
вия можно вышеупомянутый сгущенный отвар его соеди
нять со свежим соком росянки пополам, брать этой смеси
1 часть на 4 части вазелина, чтобы получилась мазь состав
ная.
261

6. Конопляное масло с мясом, как мазь. Или свежая го
вядина вместо того — примитивное бытовое народное сред
ство от мозоли и бородавок, как умягчающее их.
7. Лук. Свежий сок его, иногда предварительно прова
ренный в столовом уксусе,— от мозолей и бородавок.
8. Брюква (корнеплод). Сок от бородавок.
9. Дубовая кора. Отваром ее 20,0—200,0 парят мозоли
и бородавки.
10.
Алоэ (листья). Сочной стороной прикладывают к
пораженным местам.
11. Ива козья, верба (древесина). Золу из нее смешива
ют с уксусом для удаления бородавок.
12. Молочай. Свежий сок его наружно.
13.
Одуванчик. Свежий сок. Консервируется на 30—
35% спирта.
14. Подорожник. Свежий сок. Консервируется на 20%
спирта.
ОТ РАСТРЕСКИВАНИЯ КОЖИ (на руках, ногах и губах)

1. Ноготки (цвет). Мазь. См. выше, II, 20; с. 252.
2.
Лапчатка прямостоячая, лапчатка-узик (корень).
Мазь из него: 5 г мелко нарезанного корня на стакан ко
ровьего масла, варить 5 минут и процедить его еще теплым.
3. Сенная труха. Отваром ее обертывать руки или ноги
на ночь, как компресс.
4. Секундное погружение рук или ног в холодную воду
утром и вечером. Эта водолечебная процедура—как до
полнение к траволечению.
5. Вазелин. Как смягчающее, когда нет других средств.
ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ (эпидермофития и др.)

1. Дурнишник (трава). Свежий сок из него внутрь и на
ружно. Внутрь — по 20 капель 3 раза в день, наружно— в
виде мази ежедневно на ночь. Зимой можно применять сок
консервированный на 25% спирта.
2. Чистотел (трава). Свежий сок или трава в виде по
рошка в соединении с цветами ноготков или с мазью из
них — в равных дозах. Иногда присоединяется в равной
мере и сок или сгущенный отвар корня аира (см. ниже, 3).
3. Аир (корень). Полезен в таких случаях с внутренним
применением в отваре 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день,
или лучше как настойку (20,0) по 20 капель, или, наконец,
в виде порошка по 0,2—0,5 г. Аир и внутрь и наружно,
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особенно необходим при грибковом поражении ногтей.
Состав для смазывания: аирного корня 10 г, лопухового —10 г, цветков ноготков — 5 г. Настаивать на масле.
4. Софора. Настойка спиртовая 1:5, а водочная 1:10.
Смазывать неразведенной. Применять так же и при экзе
мах.
ВИТИЛИГО, или ПЕСЬ
(нарушение пигмента кожи: желтые, молочные пятна)

1. Ряска малая (трава). Принимать траву в порошке,
смешанную с медом в форме пилюль, размером 1—2 г на
прием 3 раза в день.
2. Чистотел (трава). См. здесь же, I, 13; с. 241.
ЛУЧЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ

1. Облепиховое масло. Наружно (главным образом).
2. Багульник болотный (листья). Мазь из свежих листь
ев со свиным жиром. См. здесь же, выше, II, 22; с. 252.
3. Горицвет кукушкин, дрёма (трава). Отвар 10,0—200,0
как примочка.
4. Алоэ. Эмульсия (линимент), профилактически смазы
вать 2—3 раза в день.
ДЕРМАТИТ

1.
Подорожник большой (трава). Свежие листья или
сок. Консервировать на 20% спирта.
2. Облепиховое масло. Внутрь по 1/4—1/2 ч. л. Наруж
но— как мазь.
3. Тысячелистник с ромашкой. Соединить пополам сок
того и другого и смешать с основой 1:4.
4. Девясил высокий (корень). Мазь на свином жире:
берут 1 горсть корня (сухого, а не свежего), варят на 4—5
ст. л. свиного жира, процеживают еще горячим. Это
особенно помогает при дерматитах с зудом.
5. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). Отвар
20,0—200,0 по 1 ст. л., настойка (30,0) по 20—30 капель
внутрь, как средство, очищающее от вредных шлаков в
организме.
6. Ежевика сизая (стебель и листья). Отвар 10,0—
200,0 как примочка. Сильно очищающее.
7. Одуванчик (корень). Отвар или сок наружно Кон
сервировать на 30—35% спирта.
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8. Лопух (корень, лучше свежий). Отвар или сок, внутрь
и наружно. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
Сок внутрь — по 20 капель 3 раза в день. Консервируется
он на 40% спирта.
9. Творог. Противовоспалитель, как добавление.
КОЛТУН (склеивание волос в пучки.
Возникает как осложнение мокнущей экземы,
педикулеза и других заболеваний)

1. Лопух (корень). Свежий сок внутрь по 25 капель и
наружно как мазь 1:4. Консервируется на 40% спирта.
2. Девясил высокий (корень). Внутрь. См. «Ревматизм»,
I, 1; с. 439, а для наружного применения — с. 252, п. 21;
с. 263, п. 4.
3. Багульник болотный (листья). Отвар 10,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день. Наружно мазь: листья свежие со
свиным жиром 1:4.
4. Омела (трава). Наружно. См. «Нарывы», 21; с. 336.
Соблюдать дозу!
5. Боярышник (ягоды). Внутрь и наружно без дозиров
ки. Подробнее см. «Жаба грудная», 5; с. 129.
6. Хмель (шишки). Отвар 10,0—200,0, или настойка
(25,0) с жирами 1:4, как мазь.
7. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и листья). На
стойка спиртовая.
8. Крушина слабительная, жостер (ягоды). Отвар 10,0—
200,0 по 2 ст. л. 3 раза и наружно.
9. Барвинок малый (трава). Отвар 10,0—200,0 или на
стойка (20,0) — наружно.
10. Вьюнок полевой (трава). См. «Раны», I, 38; с. 425.
11.
Паслен сладко-горький (трава). Отвар 20,0—200,0
по 1 ст. л. Соблюдать дозу!
12. Плаун булавовидный. Аптечный порошок «Ликопо
дий» из него для присыпки.
ОТ РАЗНЫХ КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

1. Алоэ. Аптечная эмульсия (линимент)—2—3 раза в
день смазывать.
2. Багульник болотный (трава). Вытяжка на масле из
сгущенного отвара 10,0—200,0 в размере 1,0—9,0 наружно
(хорошо упарить). Тот же сгущенный отвар или свежие
толченые листья смешать с основой 1:4 и пропарить. На
ружно.
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3. Омела (трава). См. «Нарывы», 21; с. 336.
4.
Подмаренник настоящий (трава). В порошке для
присыпки.
5.
Тимьян обыкновенный (трава). Отвар 15,0—200,0
или настойка (10,0), или сок— как примочка. Сок консер
вируется на 20% спирта.
6. Черника (ягоды). Отвар как примочка.
7. Щавель конский (семена и корень). Отвар 10,0—200,0
или настойка (20,0) как примочка (при чесотке, лишаях,
экземах).
ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ

См. с. 491.
V. ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
В ОРГАНИЗМЕ ПРИ БОРЬБЕ С МАССОВЫМИ
КОЖНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ
1. Женьшень (корень). Оздоровляющий и укрепляющий
весь организм, улучшает обмен веществ. Аптечная настой
ка, по 20 капель 3 раза в день.
2. Цикорий (корень). Регулирует обмен веществ. Упот
ребляют его в отваре 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в
день, или как чай, -как кофе, если приготовлен к тому —
поджарен; можно и в виде настойки (20,0), по 20 капель
3 раза в день.
3. Хмель (шишки). Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день или настойка (25,0) по 40 капель тоже 3 раза. Мо
жно и в порошке из шишек, по 1/2 ч. л. 3 раза в день.
4. Дурнишник (трава). Очень рекомендуется в борьбе с
неправильным обменом веществ. Отвар 45,0—600,0, то есть
3 ст. л. на 3 стакана кипятка, по 1 стакану 3 раза в день;
свежий сок по 15—20 капель тоже 3 раза.
5. Одуванчик (корень). Имеет такое же воздействие на
организм, как и цикорий, но слабее. Отвар его 20,0—200,0
по 1/4 стакана 3 раза в день. Если при экземе, то лучше
соединить его с корнем лопуха. Сам же он особенно ценен
при фурункулезе.
6. Лопух (корень). Не менее полезен и самостоятельно
в данном случае в отваре 15,0—200,0 по 1 ст. л. (не б о л ь 
ше!) 3 раза в день. Свежий сок его — эффективнее, доза
по 20 капель, не больше!
7. Бузина черная (корни с листьями и цветами). Отвар
20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Полезно добавить
265

1 ч. л. меда на стакан отвара. Это помогает общему оздо
ровлению организма, дезинфицирует, а также улучшает
вкус этого неприятного лекарства.
8. Мыльнянка (корень). Активное внутреннее средство
при массовых кожных болезнях, а при чешуйчатых лишаях
полезно и его наружное местное применение в виде отвара:
примочка или мазь из сгущенного отвара с какой-либо
основой. О внутреннем применении и приготовлении см.
выше «Водянка», II, 6; с. 56.
9. Смородина черная (листья и стебли). Активное сред
ство. Отвар 20,0—200,0 по 1/2 стакана 3 раза в день или
без дозировки, как чай. Листья могут быть заменяемы
почками и даже ягодами.
10. Земляника (трава). Как чай. Е с л и п р и м е н я т ь
п р и э т о м с л а д о с т ь , то лучше мед (1 ч. л. на стакан).
11. Пырей (корень). Замечено в народе его сильное дей
ствие— восстановление внутреннего обмена веществ, для
чего принимается крепкий отвар его 20,0—200,0 по 1 ста
кану 3 раза в день, в течение 3—4 недель, чтобы добиться
удаления множественных чирьев и т. п. Для большего эф
фекта к внутреннему лечению присоединяют внешнее в ви
де ванн 1—2 раза в неделю, из этих же корней: их берут
для отвара 50 г на 1/2 или на 1 ведро кипятка.
12. Девясил (корень). Сильное средство для борьбы с
нарушенным обменом веществ, причем внутрь и наружно
применяемое. Отвар его 20,0—200,0, лучше пополам с ло
пухом, по 1 ст. л. (не б о л ь ш е ! ) , лучше с добавлением
1 ч. л. меда на стакан отвара для оздоровления и улучше
ния вкуса этого невкусного лекарства. Можно принимать и
в виде настойки (25,0) по 25—30 капель.
Наружно же при кожном зуде и экземах отвар как
примочка или из сгущенного отвара мазь на какой-либо
основе. Хорошо добавить ванны из него 1—2 раза в неде
лю (50 г на ведро воды).
13. Окопник (корень). Полезен в данном случае, при
готовление его оригинально: 40 г корня обваривают лит
ром горячего молока и парят в духовке 6—8 часов, не до
водя до кипения. Принимается по 1 ст. л. 3 раза в день.
Для большего эффекта применяют его и наружно (в виде
примочки), особенно если кожные виды болезни воспали
тельны. При таких случаях сильнее, чем отвар, действует
свежий растолченный корень, смешанный со свиным са
лом — для мази.
14. Горец птичий, спорыш (трава). Довольно сильное
средство. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, а ле266

том — свежего сока по 20 капель на прием. Консервируется
он на 30—35% спирта.
15.
Береза (листья или почки). Высококачественное
средство в борьбе с кожными болезнями. Приготовление и
употребление см. выше: I, 1; с. 245. Но для улучшения об
мена веществ лучше употреблять сок (если весной). Сок
добывается из ствола березы: просверливается дырочка в
стволе, вставляется трубочка или желобок для стока сока,
подвешивается посудка для этого. Доза: по 1 стакану 3 ра
за в день.
16.
Крапива двудомная (трава). Отвар ее 15,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день, или домашний экстракт, т. е. тот
же отвар, сгущенный до половины, по 1 ч. л. Если при этом
уменьшится мочеотделение или окажется запор, то соеди
нить крапиву с листьями одуванчика и цветами терна (по
ровну), этой смеси 2 ст. л. заваривать на стакан кипятка,
парить в духовке 2—3 часа, пить по 0,5 стакана 3 раза в
день. Аптечный жидкий экстракт из нее — по 25—30 капель.
17. Яснотка белая, глухая крапива (цвет или трава).
Ее отвар пить как чай, без дозировки. Эффективнее сок, но
перед употреблением рекомендуется его прокипятить в так
называемой «водяной бане». Принимается остуженный по
1 рюмке (2 ст. л.) 3 раза в день.
18. Дымянка (трава). Употреблять и внутрь и наружно.
Внутрь —отвар ее 15,0—300,0, по 1 ст. л., а наружно све
жим соком (от мокрого лишая и чесотки). Мазь — 1:4.
В гомеопатической аптеке — эссенция. Сок консервируется
на 25—30% спирта.
19. Тысячелистник (трава). Действует медленно, но без
вредно и положительно, рекомендуется в данном случае в
отваре 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, или как настой
ка (30,0) по 40—50 капель, или в виде свежего сока с той
же дозой 3 раза в день. Сок консервируется на 40% спирта.
20. Пастушья сумка (трава). Тоже не без успеха упот
ребляется в народе в борьбе против нарушенного обмена
веществ. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, или
свежий сок летом — по 40 капель на рюмку воды. Свежий
сок активнее отвара. Консервируется он не меньше как на
65—70% спирта.
21. Ежевика сизая (листья и цветы). Соединенная с тра
вой дымянки пополам, рекомендуется как довольно сильное
средство в борьбе с массовыми кожными болезнями. Зава
ривают этот состав в количестве 30—40 г на 2 стакана ки
пятка и принимают по 1—2 ст. л. 3 раза в день.
22. Ясменник душистый (трава). Подсобник к основным,
267

присоединяют его в равной мере; он улучшает вкус и об
мен веществ.
23. Толокнянка (листья). Подсобник к основным и тоже
пополам.
24.
Черника (свежие ягоды). Оздоровляет весь орга
низм; прием без дозировки.
25. Терн (цвет). Применяется в данном случае не толь
ко в соединении с крапивой, но и самостоятельно, как от
вар 25,0—200,0. Пьют без дозировки, как чай.
26. Грецкий орех (листья). Заваривают 20,0—200,0, на
стаивают 20 минут, принимают по 1 ст. л. 3 раза в день.
27.
Вербена лекарственная (листья). В данном случае
употребляется в больших размерах, поэтому заваривают
60 г на 1 литр кипятка и принимают по 1 или 1,5 стакана
3 раза в день.
28. Жеруха лекарственная, кресс водяной (трава). От
вар 20 или 40 г на 1 литр кипятка, но только из свежей
травы, доза по 1 стакану 3 раза в день.
29.
Подмаренник настоящий (трава). Замечен в наро
де как внутренний противоборник против сыпей, нарывов
и экзем, почему и рекомендуется при массовых кожных
болезнях. Отвар 2 ч. л. на стакан кипятка, прием по 1 ст. л.,
а если сока, то по 1—2 ч. л. 3 раза в день.
30. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). От
вар ее 20,0—200,0 по 1 ст. л.; настойка (30,0) по 20—30
капель 3 раза в день.
31. Хвощ полевой (трава). См. здесь же, но выше, II,
3; с. 250.
32. Облепиха (плоды с ветками). Отвар 20,0—200,0 по
1—2 ст. л. или масло из нее по 1—2 ч. л. 3 раза в день.
33. Ламинария, морская капуста (порошок). По 1 ч. л.
с водой или пищей 2—3 раза в день.
34.
Мелисса (трава). Для улучшения обмена веществ,
внутрь: отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. или настойка (25,0)
по 15 капель 3 раза в день.
35. Вахта трехлистная, трифоль (листья). Для этой же
цели как добавление рекомендуется -для клизм укрепляю
щих, для чего отвар его 10,0—200,0 разводить пополам.
36. Укроп (семена). Для приема внутрь отвар 1 ч. л.
толченых семян на 1 стакан кипятка, настаивать 20 минут,
принимать по 2 ст. л. 3—4 раза в день; можно и порошок
из них (с сахаром) по 1/2 или по 1 ч. л. 3—4 раза в день.
37. Грецкий орех (листья или незрелые плоды его). См.
«Золотуха», 20; с. 212.
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В научной медицине при массовых кожных болезнях ре
комендуется принимать:
Карловарскую гейзерную соль, разводя 5—10 г или 1 —
2 полные ч. л. на 1/2 литра кипяченой воды, но остуженной.
Выпивается в течение дня.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

38. Тимьян ползучий, богородская трава. Соединенная
пополам с травой м е л и с с ы , много помогает при внут
ренней борьбе с нарушением обмена веществ в виде:
а) ароматических ванн, принимаемых через день. Отвар
этого состава для ванны — 50 г на ведро воды;
б) берут кроме 10 г богородской травы по 20 г мелис
сы, тысячелистника, полыни, душицы, корня аира, перечной
мяты и сосновых почек, варят в закрытой посуде на 10
литрах воды 30 минут. Температура этой «ароматической
ванны» 37—38°, продолжительность ванны—15 минут,
1 раз в день, лучше на ночь;
в) берут кроме 10 г богородской травы по 10 г трифоля и ромашки, т. е. по 2 ч.л. (с верхом) на 5 стаканов ки
пятка. Из этого отвара делают больным клизмы в дополне
ние к внутреннему лечению.
39. Прострел луговой, сон-трава. В дополнение к вы
шеуказанным ваннам в половинном размере.
ПОТЛИВОСТЬ УСИЛЕННАЯ, БОЛЕЗНЕННАЯ, ОБЩАЯ

1. Красавка, белладонна (трава и корни). Настойка из
нее (10,0) от усиленного пота — по 10 капель 3 раза в день.
Можно летом пользоваться и свежим соком ее с такой же
дозировкой. Ядовито!
2. Маковый цвет. Отвар его на меде в размере 1 ч. л.
на 1/2 стакана меда, принимать по 1 ч. л. 3 раза в день, за
пивая водой.
3.
Цикорий (корень). Для укрепления организма при
болезненной потливости от упадка сил. См. «Ипохондрия
и истерия», 8; с. 223.
4. Береза (почки, листья и стебли). Оздоравливает весь
организм. Приготовление и употребление см. выше, «Желу
дочные болезни», IV, 3; с. 158.
5.
Шалфей (трава). Рекомендуется при изнурительном
поте. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или нас
тойка 20,0 по 20 капель также 3 раза в день.
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потливость ног
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1. Горечавка перекрестнолистная (корень). Это средство
от зловонного потения ног. Берут 1 часть (10 г) этого кор
ня и смешивают с 3 частями (30 г) дубовой коры; зава
ривают 40 г этого состава на 1 литре кипятка и в еще горя
чем отваре мочат ноги на ночь в продолжение 20 минут.
Если можно при обувании заменить чулки портянками, то
лучше из самодельного полотна.
2. Дубовая кора. Самостоятельно как отвар (50—100 г
на 1 литр кипятка) для ежедневной (на ночь) теплой ван
ны ножной продолжительностью 20 минут.
3. Овсяная солома (если нет ее, то зерно). Соединяется
с дубовой корой пополам, так же отваривается и с таким
же использованием.
4. Соляной раствор. Как добавление. Простое народное
средство для втирания в ноги на ночь.
5. Присыпки. Как добавление и самостоятельно:
а) КРАХМАЛ.
б)
КВАСЦЫ (лучше аптечные жженые) употребляются
для присыпки в соединении пополам с порошком гуммиа
рабика.
в) КВАСЦЫ те же (жженые) в количестве 50 г в сое
динении с тальком—50 г с добавлением салициловой кис
лоты—2 г. Есть аптечный готовый порошок такого состава.
г) ТАНИН в порошке. Для присыпки.
6. Буквица лекарственная (трава). Ванны; 300 г на 3
литра кипятка.
7. Подорожник большой. Свежими листьями его тереть
преющие от потливости ноги.
КОКЛЮШ (синюха)
Коклюш — острое инфекционное заразное заболевание,
распространяющееся через капли или брызги слюны боль
ного. Бывает обычно у детей, редко — у взрослых. Возбу
дитель: микроб — палочка Борде-Жангу. Побуждение и
располагающие условия к нему — часто бывающее перед
тем катаральное состояние слизистых оболочек дыхатель
ных путей, с чего начинается процесс и самой болезни.
О с о б е н н о с т и . Характерный признак его после ка
тарального состояния (через 5—15 дней) —это судорожный
кашель с «закатыванием» ребенка до синевы в лице, откуда
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и простонародное название коклюша — синюха. Продол
жительность болезни 6—7 недель.
1. Фиалка душистая (трава и корни). Самое радикаль
ное средство при коклюше, особенно при условии лечения
и внутреннего, и внешнего. Берут травы (иногда и с кор
нями), заваривают полную ст. л. на стакан кипятка 20,0—
200,0, дают пить больному по 2—3 ст. л. через каждые 2—3
часа, а жмыхом с отвара травы и корней (растолченных)
в двойном количестве и еще теплым обкладывают грудь
больного и плотно укутывают в виде согревающего ком
пресса на 1 или 1,5 часа. Делают так утром и вечером
Результат лечения сказывается через 3 дня.
2. Богородская трава. См. «Бронхит», I, 11; с. 40.
3. Спорыш (трава). См. «Бронхит», I, 2; с. 38.
4. Первоцвет (корень). См. там же, I, 1; с. 38.
5. Синюха лазоревая (корень). См. «Бронхит», II, 1;
с. 44.
6. Синеголовник (трава). См. там же, III, 2; с. 47.
7. Бедренец (корень). См. там же, III, 5; с. 47.
8. Дурман (листья). См. там же, III, 10; с. 48.
9. Росянка (трава). См. там же, III, 6; с. 47.
10. Багульник (трава). Сильное отхаркивающее средст
во, особенно активное при коклюше. Отвар 15,0—200,0, но
лучше делать состав;
а) багульника 10,0 (2 ч. л.) плюс алтея корня 25,0
(5 ч. л.), смесь эту заварить на 1 литре кипятка, прини
мать по 1 ст. л. через каждые 2 часа;
б) берут 25 г багульника и 15 г мелкой жгучей крапи
вы, смешивают и заваривают на 1 литре кипятка, прини
мают по 0,5 стакана 5—6 раз в течение дня.
11. Мыльнянка (корень). См. «Бронхит», I, 21; с. 42.
12. Белена (семена и листья). Болеутоляющее и успо
каивающее средство, очень помогает при сильных присту
пах коклюша, употребляется в форме окуривания, для чего
бросают семена или листья на горящие уголья и вдыхают
дым от них.
13. Маковый цвет. Имеет в себе некоторую долю опия,
может действовать успокаивающе при коклюше, для чего
сушеный цвет заваривают на молоке 10,0—200,0 в размере
2 ч. л. его на стакан горячего молока и дают пить больно
му по 1—2 ст. л. через час (лучше теплым).
14. Укроп (семена). При коклюше успокаивающее сред
ство: порошок с сахаром (по вкусу) с дозой приема по 1/2
ч. л. через 2 часа.
15. Душица (трава). В данном случае как успокаиваю
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щее средство; подробности см. выше, «Бронхит», II, 16;
с. 46.
16. Лимонник китайский (ягоды). Аптечная настойка
(25,0) — сильное укрепляющее средство и крайне необхо
димое при изнурительном коклюше. Прием: 20—30 капель
2 раза в день через полчаса п о с л е е д ы , но до 18 часов.
17. Термопсис (трава). См. «Бронхит», II, 3; с. 44.
18. Шлемник байкальский (корневище). Успокаивающее
средство, см, «Бронхит», II, 7; с. 44.
19. Тимьян обыкновенный (листья). См. там же, II, 11;
с. 45.
20. Анис (семена). См. там же, I, 20; с. 42.
21. Горицвет весенний (трава). См. там же, III, 9; с. 47.
22. Окопник (корень). См. там же, I, 7; с. 39.
23. Синяк (трава). См. там же, III, 4, с. 47.
24. Желтушник серый (трава и корни). См. там же, I,
24; с. 42.
25. Смоковница, инжир (плоды). Очень, вкусное и пита
тельное вещество для детей, прокипяченное на молоке и
употребляемое без дозы, полезно при коклюше.
26.
Смородина черная (ягоды). По народному опыту,
очень полезна при всех болезнях горла, а также и при кок
люше, если приготовлена в виде сиропа. Делается сироп
так: если летом, то с 96 частями сахарного сиропа соеди
няют 4 части свежего сока ягод, а зимой — вместо сока
сгущенный до половины отвар ягод 15,0—200,0. Сахарный
сироп состоит из прокипяченного сахара в размере 64 час
тей на 36 частей воды — по правилам фармацевтики. В на
роде же варят из ягод редкое варенье (ягод в 10 раз мень
ше обычного) и пьют по чайной ложке 3 раза в день.
27. Лук огородный. Свежий сок его с медом — по 1 ч. л.
3 раза в день.
Рецепт К. Апиниса при коклюше:
Лука очищенного и размельченного — 500 г
Меда (чистого) —50 г
Сахара — 100 г.
Все это варить в 1 литре воды на слабом огне 3 часа.
Жидкость остудить и плотно закупорить в бутылке. Доза:
по 4—6 ст. л. в день, иногда и больше.
28. Живокость полевая (трава и семена). Противовос
палительное и успокаивающее. Отвар: 20 г на 1 литр ки
пятка по 1 стакану 3 раза в день. Соблюдать дозу!
29. Верба белая, или козья (кора). Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 6 раз в день.
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30.
Девясил (корень). Отхаркивающее, противовоспа
лительное и успокаивающее при коклюше. Подробности см.
«Бронхит», I, 4; с. 39.
31. Пустырник (трава). Сильное успокаивающее средст
во при коклюше; подробности см. «Астма», 16; с. 29.
32. Крапива жгучая (urens) (листья). Отвар листьев ее
15.0—200,0 по 1 ст. л., или экстракт, или сок по 30 капель—
как отхаркивающее.
33. Сирень (листья и почки). Противовоспалительное и
отчасти успокаивающее. Отвар ее 10,0—200,0 по 1 ст. л.
или как чай. Настойка (25,0) по 30 капель 3 раза в день.
34. Прострел луговой, сон-трава (трава). Успокаиваю
щее. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
35. Василек синий, или полевой (цветки с корзинками).
Отвар: 1 ч. л. на стакан кипятка с дозой по 1/4 стакана 3
раза в день. Потогонное, противовоспалительное, противосудорожное средство.
36. Паслен сладко-горький (трава). Имеющий потогон
ное, отхаркивающее и противосудорожное свойство, поле
зен при коклюше в отваре 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день, жмых от отвара прикладывают к верхней части гру
ди и к горлу, как компресс.
37. Береза (почки). Настойка 25,0: спиртовой —по 25
капель, а водочной (1/2 бутылки почек с водкой 40 дней
настаивать)—по 40—50 капель 3 раза в день. Рекомен
дуется как противовоспалительное и противоастматическое
средство.
КОРЬ
Корь — детское инфекционное заболевание, требующее
изоляции и официальной врачебной помощи. В доврачеб
ный период как жаропонижающие и ускоряющие процесс
выявления сыпи предлагаются следующие простые сред
ства:
1—2. Малина (ягоды). Отвар 2 ст. л. на стакан кипятка.
Липовый цвет. Такой же отвар. Процедив и то и другое,
добавить в каждый стакан по 1 ч. л. меда. Смешав один
и другой завар, пить как чай. Жаропонижающее средство.
3. Маковый цвет (без плодоножек!). Отвар на молоке
20.0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день — для ускорения про
цесса высыпания.
4. Петрушка (корень). Жаропонижающее и отчасти ус
коряющее ход болезни. Сок свежий — по 1—2 ч. л. 3 раза
в день.
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5. Шиповник (ягоды). Высоковитаминное средство, ук
репляющее весь организм, рекомендуется как чай или ки
сель при кори.
6. Салат (огородный). Имеет такое же воздействие, но
употребляется в народе в виде так называемого «салатово
го масла», т. е. настоя его свежих листьев на прованском
масле приблизительно в такой концентрации: 1/2 стакана
мелко изрезанных листьев заливают маслом дополна и на
стаивают 6—8 часов, потом процеживают и выжимают;
пить по 1/2 ст. л. 3—4 раза в день.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

7. Обмывание всего тела п р о х л а д н о й (комнатной)
водой, но б ы с т р о е , чтобы не застудить, с теплым уку
тыванием после этого. Делать это 1—2 раза в день.
8. Сенная труха. Из отвара ее — теплое туловищное
обертывание в виде согревающего компресса на ночь.

КОРОСТА
Народное название чесотки,
ни», IV, 1—15; с. 257—258.

см.

выше,

«Кожные

болез

КОСТОЕД, т. е. нарыв, вредящий кости,
о чем см. ниже, «Нарывы», 4; с. 334.
КОСТИ ИЗЛОМ
Что требуется
костей»; с. 492.

в

доврачебный

период,

см.

«Туберкулез

КРАПИВНИЦА ДЕТСКАЯ
См. «Детские болезни», V; с. 106.

КРАПИВНИЦА НЕРВНАЯ
(при недостаточности работы сердца
или как проявление аллергии)
См. «Сердца болезни», 1; с. 461, все укрепляющие сердце
средства: горицвет, кукуруза, пустырник, зверобой, лан
дыш и проч., для органического воздействия—дурнишник,
см. «Детские болезни», V; с. 106. Наружно—тереть зудя
щие места початком кукурузы (без зерен) до успокоения.
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1. Эфедрин. Специально от крапивницы по 0,02—0,05 г
порошка или таблеток 2—3 раза в день.
2. Ряска малая (трава). От крапивницы принимать тра
ву в порошке с медом в виде пилюль 1—2 г на прием 3 ра
за в день.
3. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и листья). См.
«Женские болезни», I, 3; с. 169.
4. Крапива жгучая (urens) (корень). Отвар 15,0—200,0
по 1 ст. л. или ее сок, хотя бы и консервированный (на
41% спирта) по 30—40 капель 3 раза в день.
5. Паслен сладко-горький (трава). Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день. Соблюдать дозу!
КРОВОТЕЧЕНИЯ
I. ВООБЩЕ РАЗЛИЧНЫЕ
1. Хвощ полевой (трава). Самое радикальное средство
при всяких кровотечениях. Отвар 50,0—200,0, после зава
ривания подольше настаивать на горячем месте (больше
20 минут), прием по 2—3 ст. л. 3 раза в день. Домашний
экстракт 30,0: упарить вышеупомянутый отвар до поло
вины; принимать и тот и другой по 1/2 ч. л. 4—6 раз в день.
При с и л ь н ы х
кровотечениях рекомендуется то же
приготовленное принимать чаще, доза через каждые 1/4 ча
са с компрессом согревающим на живот из воды и уксуса
пополам, 2—3 раза в день продолжительностью на 1/5 часа.
Хвощ п р о т и в о п о к а з а н п р и о с т р о м в о с п а 
лении почек!
2.
Пастушья сумка (трава). Не менее радикальное
средство, вполне одобренное и наукой, часто соединенное
для большего эффекта с хвощом поровну. В известных
случаях отвар этой смеси можно употреблять и наружно
как обмывание.
В составе или самостоятельно пастушья сумка употреб
ляется как отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 4—5 раз в день.
Применяется в виде аптечного экстракта 20,0, который
бывает в аптеках, по 20—25 капель 3—4 раза в день.
Домашний экстракт: вышеуказанный отвар, сгущенный
«в духу» до половины, по 1 ч. л. 3 раза в день. Летом эф
фективнее принимать свежий сок из нее по 25 капель на
ложку воды, а для наружного употребления разводить
1:10. Можно пользоваться и консервированным соком. Осо
бенно полезен он при кровотечениях из носа (принимать
и внутрь и наружно) и при желудочно-кишечных кровоиз
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лияниях. Консервирование его требует не меньше 65%
спирта, иначе сок разложится.
3. Калина (кора молодая). Активное кровоостанавлива
ющее средство, одобренное и научной медициной. Аптеч
ный готовый жидкий экстракт 20,0 по 20—30 капель 3 ра
за в день. Если же такового нет, то можно кору калины
принимать в отваре 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
Но лучше экстракт, хотя бы и самодельный, т. е. отвар,
сгущенный до половины, по 30 капель или по неполной
чайной ложке 3 раза в день. Если кора не заготовлена, то
можно для отвара или экстракта допустить употребление
и околоягодных с т е б л е й , которые всегда бывают при
заготовленных ягодах.
4. Яснотка белая, крапива глухая (трава и цветы). Под
робности см. «Женские болезни», VIII, 8; с. 186.
5. Кошачья лапка двудомная (трава). Самое радикаль
ное средство при всех кровотечениях. Подробности см.
«Женские болезни», VIII, 1; с. 184.
6. Мытник болотный, вшивица болотная (трава). Силь
ное
кровоостанавливающее
средство.
Подробности
см.
«Женские болезни», VIII, 14; с. 187. Соблюдать дозу!
7. Тысячелистник (трава). См. «Женские болезни», VIII,
10; с. 186.
8. Ежевика (стебли и цвет). Сильное кровоостанавлива
ющее и вяжущее средство, рекомендуется принимать толь
ко в отваре 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3—4 раза в день, а
при с и л ь н о м кровотечении — через каждые 1/2 часа.
9.
Кровохлебка (корень). Рекомендуется при всяких,
даже очень сильных кровотечениях. Подробности см. выше,
«Дизентерия», 1; с. 112.
10. Кукуруза (рыльца — «волосы»). Кровоостанавлива
ющее, противовоспалительное и успокаивающее средство.
Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. через каждые 2—3 часа. Мож
но принимать и в виде экстракта 20,0 (сгущенного до по
ловины отвара) по 30—40 капель 3 раза в день перед едой.
11. Крапива двудомная (трава). См. «Женские болез
ни», I, 2; с. 169.
12. Омела белая (трава). Одно из сильных кровооста
навливающих средств, см. «Женские болезни», VIII, 4;
с. 185.
13.
Перец водяной (трава). См. «Женские болезни»,
VIII, 13; с. 186.
14. Горицвет кукушкин, дрема (трава). См. «Женские
болезни», VIII, 15; с. 187.
15.
Первоцвет (свежие листья). Витаминное средство,
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рекомендуется при кровотечении в свежем виде как салат,
по 2 листка в день. Особенно ценен при кровотечении и
разрыхлении десен.
16. Шиповник (ягоды). Играет ту же роль, как и пер
воцвет, но употребляется не свежим, а как,отвар нетолче
ных плодов — 1 ст. л., а толченых—2 ч. л. на 1 стакан ки
пятка; отстаивать отвар сутки и в теплом месте в закрытой
посуде; принимать по 1/2 стакана с сахаром или медом
(количество — по вкусу) 2 раза в день перед едой. Можно
и без дозы, как чай. Аптечный препарат из него — холосас.
17. Рябина обыкновенная (ягоды). Такое же витамин
ное и против кровотечения десен средство; отвар 15,0—
200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
18. Горец змеиный, змеевик (корень). Имеющий много
дубильных веществ, ценен как кровосвертывающее средст
во и рекомендуется для внутреннего употребления особенно
при желудочно-кишечных кровоизлияниях в виде отвара
10,0—200,0 по 1 ст. л. через 2 часа. Более эффективно:
взять 5 г порошка (1 полная чайная ложка) из корня змее
вика, соединить с 1 чайной ложкой льняного семени и за
варить на стакане кипятка; принимать в той же дозе. По
рошок змеевика можно принимать и самостоятельно и без
отвара по 1 или 0,5 г 3 раза в день.
Наружно для клизмы употребляется отвар более ред
кий— 15 г на 500 г кипятка, или 1 ст. л. на 3 стакана ки
пятка.
19. Грецкий орех (листья). Имеет много дубильных ве
ществ в листьях, рекомендуется при кровотечениях для
приема внутрь в отваре изрезанных листьев 20,0—200,0:
настаивать 20 минут, принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.
Этот же отвар и для наружного применения, когда это
потребуется.
20. Душица (трава). См. «Женские болезни», VIII, 22;
с. 187.
21. Геморройная трава. См. там же, VIII, 31; с. 188.
22. Липа мелколистная (семена). В порошке или растер
тые на уксусе — для наружного применения от кровотече
ния (из ран, носа, и рта).
23. Барбарис (кора или корень). Сильное средство про
тив больших кровотечений, принимается внутрь в отваре
30,0—200,0 по 1 ст. л. или как настойка (25,0) по 30 ка
пель 3 раза в день.
24. Переступень белый (корень). Отвар 20,0—200,0 по
1 ч.л. 3 раза в день, настойка (25,0) по 10 капель. Ядовито!
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Баранец (плаун ядовитый)
Lycopodium selago L.

Подорожник
большой
Plantago major L.

25. Ястребинка волосистая (трава и корни). Отвар 40 г
на 1 литр кипятка, по 2 ст. л. 3 раза в день.
26.
Крестовник обыкновенный (корень). Принимается
внутрь только в виде настойки (25,0) или экстракта по
30—40 капель 3 раза в день. Не превышать дозу!
27. Хрен (корень). От сильной кровоточивости в деснах:
1 ч. л. сока из натертого хрена на стакан вина или пива;
принимать по 1 ч. л. 3 раза в день. Для профилактики —
почаще при пище.
28.
Дубовая кора. См. «Женские болезни», VIII, 33;
с. 188.
29. Софора японская. Аптечная из нее настойка внутрь
по 30 капель, наружно — разведенная 1:10.
30. Тополь душистый (почки). Болеутоляющее и вяжу
щее средство. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. или настойка
(25,0)
по 15—20 капель 3 раза в день. Можно и наружно
неразведенную.
31. Бадан толстолистный (корень и листья). См. «Жен
ские болезни», II, 16; с. 173.
32. Арника горная (цвет). Сильное кровоостанавливаю
щее средство. См. «Апоплексический удар», 7; с. 25. Для
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наружного
употребления
применять
неразведенную
нас
тойку.
33. Горицвет кукушкин, дрема (трава). Не менее силь
ное. Отвар, 20,0—200,0 по 1 ст. л. или настойка (25,0), по
20—40 капель 3 раза.
34. Рвотный корень, ипекакуана. Одно из кровоостанав
ливающих средств, удобно применять в данном случае в
виде аптечной настойки по 5—15 капель 3 раза в день. Со
блюдать дозу!
35. Багульник болотный (листья). Применяется в дан
ных случаях только наружно: мазь из свежих толченых
листьев и свиного жира (1:4).
36. Очный цвет полевой (трава). Кровоостанавливающее
и успокаивающее. Отвар 1 ст. л. на 2 стакана кипятка, при
нимать по 1/2 или по 1 стакану 2—3 раза в день.
37. Коровяк скипетровидный (цвет). Отвар 10,0—200,0
по 3 ст. л. 3 раза. Можно и как настойку (20,0) по 20 ка
пель.
38. Барвинок малый (трава). Вяжущий и кровоостанав
ливающий отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. или как настойка
(20,0) по 5 капель 3 раза в день. Отвар или настойку не
разведенную применяют и наружно. Не превышать дозу!
39. Ива козья, верба козья (кора). Вяжущая. Отвар
20,0—200,0 по 1 ст. л. 5—6 раз в день.
И. КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ НОСА
Упомянутые выше, в I отделе растения: хвощ, кошачья
лапка, пастушья сумка, крапива жгучая, липа (семена),
калина и др. также эффективны и в данном случае для
внутреннего и наружного употребления, причем из пасту
шьей сумки и крапивы жгучей предпочитается свежий сок
(летом), разведенный 1:10 для вбирания в ноздри. Свежий
сок зимой заменяется консервированным (пастушьей сум
ки — на 65% спирта, крапивы — на 41%).
1. Окопник (корень). Скоро останавливает кровотече
ние из носа. Сок из корня его и даже из стеблей его втя
гивается в ноздри или порошок из корня на ватке, вклады
ваемый как тампончик.
2. Подмаренник настоящий (трава). Применяется в та
кой (п. 1) же форме.
3. Уксус. С водой пополам, вбираемый в ноздри поне
многу, но почаще, есть простое бытовое средство, когда нет
ничего другого.
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4. Дубовая кора. Отвар 20,0—200,0, употребляемый как
полоскание, тоже может остановить кровотечение.
5. Хвойник двухколосковый. Препарат из него — «Эфед
рин»: полоскание раствором его (2% или 5 % ) , можно и ка
пать в каждую ноздрю через каждые 3—4 часа по 5 ка
пель.
III. КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ДЕСЕН

1. Первоцвет (листья). Ценен в данном случае как ви
таминное
противоцинготное
средство,
укрепляющее
весь
организм вообще и десны в частности. Жевать свежие ли
стья или принимать как салат, по 2 листка в день, не
меньше.
2. Шалфей (трава). Полоскание отваром его 20,0—
200,0 рекомендуется и научной медициной для укрепления
кровоточащих десен и для освежения рта, так как в шал
фее много дубильных веществ и эфирного масла.
3. Липа мелколистная (семена). Наружно как полоска
ние, для чего семена ее растираются в уксусе, лучше по
том развести с водой пополам и применять для остановки
всякого кровотечения изо рта.
4. Кошачья лапка двудомная (трава). Трава эта очень
радикальна и для внутреннего и для внешнего (полоскание
отваром) употребления. Подробности см. «Женские болез
ни», VIII, 1; с. 184.
5.
Бадан толстолистный (корень). Очень эффективное
средство и для наружного (полоскание отваром) и для вну
треннего (при сильных кровотечениях изо рта) употребле
ния. Подробности см. «Женские болезни», II, 16; с. 173.
6. Горец змеиный, змеевик (корень). Хорошее кровоос
танавливающее и укрепляющее средство: наружно как по
лоскание — в виде редкого отвара, т. е. 15 г на 200, а внутренно (при сильных кровотечениях) — см. «Кровотечения»,
I, 18; с. 277.
7.
Шлемник обыкновенный (корень). Употребляется
при всех кровотечениях. Отвар 20,0—200,0 для полоскания,
а внутрь по 1 ст. л. 3 раза в день или в виде настойки
(25,0) по 20 капель внутрь, а для полоскания настойку
развести 1:10.
8. Хрен с вином. Из натертого хрена выжимают сок в
количестве 1—2 ч. л. на стакан вина. Этой смешанной жид
костью прополаскивают рот.
9. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и листья). См.
«Женские болезни», I, 3; с. 169.
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10. Дубовая кора. Отвар ее 20,0—200,0, соединенный со
слабым раствором квасцов (1% на 100). Раствора квасцов
1 часть, а отвара дубовой коры —10 частей, употребляют
для полоскания рта при кровоточащих деснах. Можно и без
квасцов.
IV. КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ МАТКИ
См. «Женские болезни», VIII,
ты: 6, 15, 29, 32, 34; с. 186 и далее.

в особенности же пунк

V. КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ЖЕЛУДКА
См. «Желудочные болезни», IV; с. 157—165.
VI. КРОВАВАЯ МОЧА
См. ниже, «Мочевой пузырь», I, а в особенности пунк
ты: 2, 13, 14, 22; с. 311—316.
VII. КРОВАВАЯ ОПУХОЛЬ ГОЛОВЫ
У ДЕТЕЙ (гематома)
См. «Детские болезни»; с. 106
VIII. КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ
См. «Сердца болезни»; с. 464, 470.
КРОВОХАРКАНЬЕ
Хотя
кровохарканье
не
самостоятельная
болезнь,
а
лишь симптом такой основной болезни, как туберкулез
легких, и требуется лечение туберкулеза, но в доврачебный
период, до определения диагноза, очень хорошо задержать
развитие кровохарканья или легочного кровоизлияния, мо
гущего привести к острому малокровию и даже к коллапсу.
Поэтому рекомендуется первая помощь: полный покой,
приподнятое положение в постели, ограничение в питье и
еде (последние в холодном виде), а из средств лечения при
этом предлагаются нижеуказанные средства.
1. Медуница лекарственная (трава). Слизистое, мягчи
тельное и вяжущее свойство. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день. При сильном кровохарканье можно прини
мать и почаще.
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2. Соль поваренная. 2 ч. л. на 1/2 стакана воды на один
прием; это — первое бытовое средство, когда других нет
под руками.
3. Росянка (трава). См. «Бронхит», III, 6; с. 47.
4. Щавель конский (семена и корень). См. выше «По
нос», I, 11; с. 387.
5. Ястребинка (трава и корни). См. «Кровотечения», I,
25; с. 278.
Очень сильные средства см. в VIII отделе «Женские бо
лезни» (с. 184), из которых особенно ценны в данном слу
чае кошачья лапка, крапива жгучая и пастушья сумка
(1, 9 и 2).
круп

Дифтерийный, истинный, а не ложный
Круп — не самостоятельная болезнь, а как осложнение
при дифтерии, поэтому в данном случае прежде всего и
немедленно надо обратиться к врачу для принятия проти
водифтерийной сыворотки.
О с о б е н н о с т и . Высокая температура; хриплый го
лос, беззвучный, а иногда свистящий кашель, одышка,
удушье.
СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

1—3 Малина (ягоды). Отвар ее надо делать вместе с
настоем липового цвета в равной мере, заварить 1—2 ст. л.
на стакан кипятка, принимать 1—2 стакана горячим, как
чай, лучше на ночь — для пропотения.
Хорошо соединить это внутреннее лечение с наружным,
т. е. сделать ножную ванну с золою или щелоком (2—3
кружки золы на 1/2 ведра кипятка и добавить туда же 1/2
стакана соли) на 15—20 минут.
4. Сенная труха. Отвар, теплое обертывание туловища
(согревающий компресс) на 1—1,5 часа утром и вечером.
5.
Росянка круглолистная (трава). Отхаркивающее и
успокаивающее средство. Применяется иногда при крупе.
Подробности применения см. выше, «Бронхит», III, 6; с. 47.
6. Уксус. Разведенный наполовину употреблять для теп
лого согревающего компресса на грудь на несколько минут.
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КРУП ЛОЖНЫЙ (у детей) как проявление ларингита,
преимущественно при гриппе и кори
О с о б е н н о с т и . Внезапное (обычно ночью) появле
ние лающего кашля, затрудненное дыхание, страх. Голос
мало изменен. Появление внезапное, с быстрым окончани
ем этого приступа — это характерная черта болезни. Лож
ный круп наступает обычно после острого насморка или
гриппа и связан в основе с экссудативным диатезом у де
тей, т. е. с повышенной чувствительностью к различным
пищевым веществам.
Л е ч е н и е . Постельный режим, обильное теплое питье,
отвлекающие средства: банки, горчичники (на спину и на
икры), ножные горячие ванны.
1. Сахарной воды или теплого сладкого чая почаще да
вать проглатывать больному (по 2—3 глотка).
2. Молока теплого с мылом (величиною с орех) также
давать принимать внутрь (рвоты не бояться).
3. Молока вскипяченного пары вдыхать больному внутрь
почаще.
4. Мылом, тонко нарезанным и теплым, обложить горло,
как компрессом.

«КУРИНАЯ СЛЕПОТА»
См. «Глазные болезни», IV; с. 83.

ЛЕГКИХ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ
I. ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРОСТОЕ
(пневмония),
ПРОСТЫЕ КАТАРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Отхаркивающие средства
1. Эвкалипт (листья). Самое радикальное средство при
этих болезнях — отхаркивающее и болеутоляющее. Аптеч
ная настойка (20,0), по 20—25 капель 3 раза в день после
еды, а также и наружно в виде масла как отвлекающее
для втирания против больных мест, а иногда и для вдыха
ния. В крайнем случае, когда нет настойки, можно упот
реблять внутрь и отвар его 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день.
2. Первоцвет лекарственный (корень и листья). Отвар
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4,0—180,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день —не менее ради
кальное отхаркивающее и болеутоляющее средство, в 5 раз
сильнее других средств, таких, например, как импортная
сенега.
3. Синюха лазоревая (корень). Радикальное отхаркива
ющее, болеутоляющее и успокаивающее средство, особен
но эффективное при непосредственном приеме перед при
ступом кашля. Подробности приготовления и употребления
см. «Бронхит», II, 1; с. 44.
4. Медуница, легочная трава. См. выше, «Бронхит», I,
6; с. 39.
5. Мыльнянка (корень). См. «Бронхит», I, 21; с. 42.
6. Дягиль лесной (трава и корни). См. там же, И, 2;
с. 44.
7. Термопсис (трава). См. там же, II, 3; с. 44.
8. Мать-и-мачеха (трава). См. там же, I, 3; с. 39.
9. Душица, материнка (трава). См. там же, II, 16; с. 46.
10. Коровяк (цветы). См. ниже и здесь же, V, 2; с. 293.
11. Хвощ полевой (трава). Имеет в себе сапонины, хо
рошее отхаркивающее средство. Отвар 50,0—200,0 по Зет. л.
3—4 раза в день или аптечный экстракт 30,0 по 1/2 ч. л.
4—6 раз в день, или сгущенный до половины отвар с той
же дозой, как экстракт аптечный.
12. Чина луговая (трава). См. «Бронхит», I, 18; с. 41.
13. Агава американская (листья). См. там же, II, 8;
с. 45.
14. Окопник (корень). См. «Бронхит», I, 7; с. 39.
15. Богородская трава. См. с. 40, п. 11.
16. Тимьян обыкновенный (трава). См. там же, II, 11;
с. 45.
17. Бедренец камнеломковый (корень). См. «Бронхит»,
III,
5; с. 47.
18. Горчичник аптечный (трава и корни). См. там же,
II, 12; с. 45.
19. Фиалка душистая (трава). См. «Кашель», I, 1; с.230
или же «Коклюш», 1; с. 271.
20. Одуванчик (корень). См. «Бронхит», II, 10; с. 45.
21. Анис (семена). См. там же, I, 20; с. 42.
МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

22. Гречиха посевная (листья и цвет). Особенно полезна
для удаления густых мокрот и для смягчения сухого каш
ля. Отвар 40 г сухих листьев (с цветами) на 1 литр кипят
ка пьют как чай, без дозировки. С в е ж и е л и с т ь я н е
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заваривать, так как имеют в себе некоторую я д о в и т о с т ь .
23. Желтушник серый (трава и корни). См. «Бронхит»,
I, 24; с. 42.
24. Миндаль (плоды). Аптечное масло из плодов — от
харкивающее,
противовоспалительное,
успокаивающее
и
болеутоляющее средство: внутрь от 6—7 капель до 1 ч. л.
3 раза в день непосредственно или капая на сахар.
25. Сосна. Смолу из нее собирают уже затвердевшую
после выделения на пораженных местах коры и употребля
ют внутрь как отхаркивающее и укрепляющее средство.
Употребляют, проглатывая эти крупки, или «зерна», по 2—
3 штучки 3 раза в день. Для этой же цели можно прини
мать почки сосны в виде отвара 10,0—200,0 для приема
внутрь по 2 ст. л. 3 раза в день или только для вдыхания
по 15—20 минут.
26.
Крапива двудомная (трава). Отвар 15,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день; настойка или аптечный экстракт, или
свежий сок — по 30—40 капель 3 раза в день. Консервиру
ется на 41% спирта.
27.
Буквица лекарственная (трава), хорошее отхарки
вающее средство. См. «Астма», 11; с. 28.
28. Смолка липкая (трава). См. «Бронхит», I, 22; с. 42.
29.
Волчец кудрявый (трава и семена) употребляется
в народе как отхаркивающее средство в виде отвара 15,0—
200,0 по 1 ст. л. или в виде настойки (25,0) по 20 капель
3 раза в день того или другого.
30.
Клевер красный (трава). Всем известное растение
из кормовых трав; употребляется в народе как лекарствен
ное средство при легочных болезнях в виде отвара 20,0—
200,0,
принимаемого без дозировки, как чай (приблизи
тельно по 1/2 стакана) 3 раза в день.
31.
Шалфей (трава). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза в день — для очищения от мокрот.
32.
Редька черная (корнеплод). См. «Бронхит», I, 19;
с. 41.
33.
Укроп (семена). Отхаркивающее и укрепляющее
средство при всех легочных болезнях: простого отвара
1 ч. л. на стакан кипятка, по 2—3 ст. л. или даже по 1/4
стакана 3 раза в день. Можно заменить и порошком семян
с сахаром (по вкусу) в размере по 1/з—1 ч. л. 3 раза в
день, запивать водой.
В научной медицине употребляется в виде фенхелевого
масла, принимают по 2—3 капли на сахар 3 раза в день,
может помочь и вода укропная, т. е. то же масло, но раз
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веденное: 1:100,0 и употребляемое по 1 ст. л. 3—6 раз в
день.
34. Мед (чистый, пчелиный). Отхаркивающее, противо
воспалительное и укрепляющее средство, большой помощ
ник при траволечении. Употреблять его надо разведенным:
1 ч. л. на стакан воды. Принимать без дозировки или сое
диняя с микстурой.
35. Астрагал шерстистоцветковый (трава). Отхаркива
ющее. Отвар 1—2 ст. л. на стакан кипятка, по 1 ст. л. 3—
5 раз в день.
36. Грыжник гладкий (трава). Очищающий. Отвар 30—
50 г на литр кипятка, по 1/2 стакана 3 раза в день до еды.
37.
Девясил высокий (корень). См. «Бронхит», I, 4;
с. 39.
38.
Береза (почки и листья). Противовоспалительное.
Настойки (25,0); если спиртовая — по 20 капель, водоч
н а я — по 40 капель 3 раза в день. Подробнее см. «Дизен
терия», 7; с. 113.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
И УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Кроме вышеуказанных отхаркивающих средств с про
тивовоспалительными и успокоительными качествами: си
нюхи, мать-и-мачехи, плодов миндаля, есть еще подоб
ные им.
39. Зверобой продырявленный (трава). Самое сильное
противовоспалительное
и
успокоительное
средство,
реко
мендуется в данном случае особенно при мокротном уду
шье. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день после еды,
а настойка (30,0) по 40—50 капель 3 раза в день, экстракт
(сгущенный до половины отвар) по 1 ч. л. 3 раза в день.
40. Горец птичий, спорыш (трава). Равен зверобою по
действию, да еще благодаря витамину С в нем оздоравли
вающе действует на весь организм. Подробности см. «Брон
хит», I, 2; с. 38.
41. Фиалка трехцветная, анютины глазки, иван-да-ма
рья (трава). Потогонное, противовоспалительное, отхарки
вающее. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день; нас
тойка 30,0 по 20—30 капель З раза в день: порошок (боль
шей частью для детей) на кончике перочинного ножа, т. е.
по 0,2—0,5 г 3—4 раза в день, а для детей вполовину
меньше.
42.
Будра плющевидная (листья). Отхаркивающее и
противовоспалительное средство. Отвар 5,0—200,0 по 2—
286

3 ст. л. 4 раза в день, причем горло и верхнюю часть груди
обкладывать компрессом из оставшегося от отвара жмыха.
Можно применять и настойку из нее (15,0) по 15 капель
3 раза в день. Эффективнее свежий сок, хотя бы и кон
сервированный (на 25—30 % спирта) в такой же дозе. Не
менее эффективны составы: п е р в ы й из них — листьев
будры 2 ст. л., почек тополя—то же количество, цветов
бузины черной — 1 ст. л.; все смешать и заварить на 3 ста
канах кипятка, выпить за день в 5 приемов. В т о р о й
состав: будры, копытеня (корень или листья), травы дур
нишника по 1 ст. л. каждой. Сделать так же, как в 1-м
составе.
43. Алтей (корни). См. «Бронхит», I, 16; с. 41.
44. Иван-чай, кипрей (листья). Имея в себе много сли
зи и танина, он является хорошим противовоспалительным
и в то же время болеутоляющим и укрепляющим (вита
мин С) средством. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день.
45. Мальва лесная (трава). Равнодейственна алтею во
всех отношениях. Отвар 30,0 или 60,0 на 1 литр кипятка,
по 1 стакану 5 раз в день. Но 'более эффективен составной
отвар: из цветов мальвы, гречихи, мать-и-мачехи, дикого
мака и травы медуницы — поровну. Этой смеси 50 г зава
ривают на 1 литре кипятка, парят «в духу» целую ночь и
выпивают все за день в 5—6 приемов.
46. Мальва черная (цветы). Декоративное комнатное
растение, употребляется с той же целью в виде отвара
10,0—100,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Соединяют иногда с
цветами коровяка поровну.
47. Сельдерей (листья и корни). Смягчающее, противо
воспалительное и болеутоляющее. Очень рекомендуется в
данном случае или самостоятельно, или как подсобник (до
полнительно). Самостоятельно: настой 34 г на 1 литр хо
лодной воды в продолжение 8 часов, прием по 1 ч. л. 3
раза в день.
48. Плаун булавовидный (споры и трава). Противовос
палительное и болеутоляющее, принимается внутрь отвар
2 ст. л. спор на 2 стакана холодной воды, кипятят 15 минут,
пьют вместе со спорами по 1 ст. л. через каждый час.
Споры есть в аптеке под названием «Ликоподий». Споры
можно заменять и веточками, отваривая их в количестве
30—40 г на 1 литр кипятка и принимая по 2 ст. л. через
каждый час.
49.
Чернокорень (корень). Отхаркивающее, успокаива
ющее и болеутоляющее. Отвар 5,0—200,0 по 1—2 ч. л. или
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настойка (10,0) по 5—10 капель, или сок с такой же дозой.
Консервируется он на 25% спирта.
50. Любисток (корень и листья). См. здесь же, ниже,
VI, 4; с. 294.
51. Окопник (корень). Для приема внутрь как противо
воспалительное и укрепляющее средство: настой на горя
чем молоке (без кипячения!) в продолжение 6—7 часов в
размере 2 ч. л. корня измельченного на стакан горячего
молока, прием по 1 ст. л. 3 раза в день. Настой на молоке
можно заменить составом его с медом. Берут сырой или
сухой, но размоченный корень, толкут, добавляют и примешивают половинную часть меда; эту довольно густую мас
су принимают по 1 ч. л., запивая водой, 3 раза в день.
52. Хвощ полевой (трава). Отхаркивающее и оздоров
ляющее средство. Отвар 50,0—200,0 с настаиванием не
менее 20 минут, прием по 2—3 ст. л. 3 раза в день; ап
течный жидкий экстракт или сгущенный до половины от
вар, по 1/2 ч. л. 4—6 раз в день. Остальное см. «Кровоте
чение», I, 1; с. 275.
53. Липовый цвет. Смягчающий, болеутоляющий, жаро
понижающий и отхаркивающий. Как чай на ночь (берут
1 полную ст. л. измельченного цвета на 1 стакан кипятка,
употребляя в один прием не меньше стакана).
54.
Пустырник (трава). Сильное успокаивающее сред
ство, рекомендуется при очень болезненных процессах в
дыхательных путях: отвар 15,0—200,0 по 1 или 1,5 ст. л.
3 раза в день или аптечная настойка (30,0) по 30—40 ка
пель, или свежий сок в той же дозе, но с большим эффек
том. Консервируется на 62% спирта.
55.
Шлемник байкальский (корень). Успокаивающий,
рекомендуется при всех формах легочных заболеваний (по
китайскому опыту) и употребляется больше в виде нас
тойки (25,0) по 25 капель 3 раза в день до еды.
56. Синюха лазоревая (корень). См. «Бронхит», II, 1;
с. 44.
57. Яснотка белая, глухая крапива (цветы). Имеет са
понины и слизь, рекомендуется как отхаркивающее и про
тивовоспалительное средство. Отвар 20,0—200,0 по 1 ста
кану 3 раза в день (лучше с медом — 1 ч. л. на стакан).
58. Дубовая кора. Укрепляющая, отчасти противовоспа
лительная, успокаивающая, применяется при легочных бо
лезнях как добавочное к основным, а иногда и самостоя
тельно в виде отвара 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
59. Мед (чистый, пчелиный). Имея в себе натуральный
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глюкозид и витамины, ценен как оздоровляющий при по
добных, иногда изнурительных болезнях, притом же как
отхаркивающее и простое бытовое противовоспалительное
средство рекомендуется пить как чай, самостоятельно, с заваром 1 ч. л. на стакан кипятка или в присоединении к
основным лекарствам в том же размере, т. е. 1 ч. л. на
1 стакан отвара какого-либо лечебного растения.
60. Купена лекарственная, купена-липена (корень). От
вар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза. Не завышать дозу!
61. Живокость полевая (трава и семена). Отвар 20 г
на 1 литр, по 1/4 стакана 3 раза в день. Соблюдать дозу!
62. Грыжник гладкий (трава). Отвар 30—50 г на 1 литр
кипятка, по 1/2 стакана.
63.
Ива козья, верба белая (кора). Отвар 20,0—200,0
по 1 ст. л. 5—6 раз в день.
64. Вьюнок полевой (трава). Минской академией наук
признан неядовитым и рекомендован в данном случае в
виде отвара 4,0—200,0 по 1—2 ч. л. 3 раза в день. Не за
вышать дозу!
65. Тимьян ползучий, богородская трава. Болеутоляю
щее средство от болей в груди при всех воспалениях лег
ких. Подробности см. «Женские болезни», XVI, 3; с. 198.
II. ПРИ ВОСПАЛЕНИИ ЛЕГКИХ (крупозном)
1. Горицвет весенний (трава). Сильное противовоспали
тельное средство, поднимающее кроме того энергию в орга
низме при борьбе с воспалением легких. Отвар из него
10,0—200,0 для взрослых — по 1 ст. л., для детей — по 1 —
2 ч. л., а для малых детей — по несколько капель 3 раза
в день. Аптечный готовый препарат из него «Адонизид»
взрослым по 20—30 капель, а детям — по количеству лет.
2. Термопсис (трава). Такое же сильное противовоспа
лительное и также поднимающее энергию средство, но не
сколько ядовито! См. «Бронхит», II, 3; с. 44.
3. Горец птичий, спорыш (трава). Почти равносилен го
рицвету и термопсису, как противовоспалительное и отхар
кивающее средство рекомендуется в данном случае и са
мостоятельно, а особенно если в составе. См. выше, «Брон
хит», I, 2; с. 38.
4.
Миндальное масло (аптечное). Хорошее отхаркива
ющее, противовоспалительное, успокаивающее и болеуто
ляющее средство, внутрь — не меньше чем по 1 ч. л. 3—4
раза в день.
5.
Чина луговая (трава). Хорошее отхаркивающее,
10 А. П. Попов
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смягчающее,
болеутоляющее,
противовоспалительное
сред
ство, приятное на вкус. Легкий отвар 0,6 или 0,8—200,0 по
1 ст. л. через каждые 2 часа.
6. Окопник (корень). Довольно сильное и всестороннее
средство. Подробности см. здесь же, выше, I, 51; с. 288.
7.
Первоцвет лекарственный (корень и листья). См.
здесь же, I, 2; с. 283.
8. Коровяк скипетровидный (цветы). См. ниже, V, 2;
с. 293.
9. Купена лекарственная (корень). Отвар корня 20,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
10. Плаун булавовидный (споры и цветы). Пособник к
основным. Подробности см. здесь же, но выше, I, 48; с. 371.
11. Салатовое масло. Огородный салат, настоянный в
течение 6—8 часов на прованском масле приблизительно
в такой концентрации: 1/2 стакана мелко изрезанных све
жих листьев его заливают маслом дополна, в конце наста
ивания процеживают и выжимают. Дают пить: детям по 1/2
ст. л. 3—4 раза в день, а малым детям — по 10—12 капель.
Это масло в основном — для детей.
12. Мак огородный. Семена его, растертые и разбавлен
ные водой, что в народе называется «маковое молоко»,
очень полезны как противовоспалительное и успокаиваю
щее, притом приятное на вкус (если с сахаром) средство,
принимать его надо по 1/2 стакана 3—4 раза в день.
13. Мед (чистый, пчелиный). См. здесь же, выше, I, 59;
с. 288.
14. Валерьяна (корень). Успокаивающее средство. См.
«Неврастения», 10; с. 348.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

15. Сосна (почки). Отвар 10,0—200,0 для ингаляции или
вдыхания. Из этого же отвара или просто из воды делают
при этом и согревающий компресс на 1—1,5 часа 2 —3 ра
за в сутки.
16. Банки, горчичники или хрен. Располагать на спине
против легких, т. е. где лопатки.
III. ПРИ БОЛЕЗНЯХ ЛЕГКИХ
С КРОВОТЕЧЕНИЕМ ИЛИ КРОВОХАРКАНЬЕМ
1. Кошачья лапка двудомная (трава). Самое радикаль
ное средство в данном случае. Подробности приготовления
и употребления см. «Женские болезни», VIII, 1; с. 184.
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2. Хвощ полевой (трава). Очень эффективное средство
в данном случае. См. «Кровотечения», I, 1; с. 275.
3.
Кровохлебка (корень). Кровоостанавливающая, про
тивовоспалительная
и
болеутоляющая.
Подробности
см.
«Дизентерия», 1; с. 112.
4. Медуница лекарственная (трава). См. «Кровохарка
нье», 1; с. 281.
5. Пастушья сумка (трава). См. «Кровотечения», 1, 2;
с. 275.
6. Крапива двудомная (трава). См. «Женские болезни»,
I, 2; с. 169.
7. Чернокорень (корень). Полезен при всех видах пнев
монии, а также и при кровохарканье. Подробности здесь
же, I, 49; с. 287.
8. Переступень белый (корень). Кровоостанавливающий
и болеутоляющий. Отвар его 20,0—200,0 по 1 ч. л. 3 раза
в день, настойка (25,0) по 10 капель 3 раза в день. Ядо
вито!
9. Ястребинка волосистая (трава и корень). Испытан
ное
народное
кровоостанавливающее
средство,
полезное
и при кровохарканье. Отвар его 10,0—200,0 по 2 ст. л. 3
раза в день.
10. Росянка круглолистная (трава). Отхаркивающее и
успокаивающее средство, оно, по народному опыту, дейст
вует оздоровляюще и при кровохарканье: отвар или настой
на холодной воде (6 часов) в таких размерах: 25 г травы
на 400 г кипятка или иначе — 5 ч. л . измельченной травы
на 2 стакана кипятка, принимать по 1 ст. л. 3—4 ра
за в день. Настойку (30,0) —по 10—20 капель 3 раза в
день.
11. Мята перечная (трава). Сильно укрепляющая после
кровоизлияния. Отвар ее 5,0—200,0 по 1 ст. л., настойка
(15,0 или 30,0) по 15—40 капель 3 раза в день.
12. Уксус как раствор (1:12) предлагается принимать
как добавочное противовоспалительное и кровоостанавли
вающее средство, по 1 ст. л. через каждые 2 часа.
13. Буквица лекарственная (трава). О т в а р — 2 ст. л.
на 1 стакан кипятка, добавить потом 2 ст. л. крепкого
портвейна.Доза: по 60 г в день.
14. Репешок обыкновенный (трава). Пьют как чай с
медом по 1/2 стакана 3 раза в день.
15. Щавель конский (семена и корень). См. «Понос»,
1,11; с. 387.
ю*
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16. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и трава). См.
«Женские болезни», I, 3; с. 169.
17. Ива козья, верба белая (кора). Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 5—6 раз в день.
18. Смолка клейкая (трава). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст.
л. 3 раза в день.
Можно применять и другие внутренние средства из раз
дела «Кровотечения».
IV. ПРИ ГНОЙНОМ ВОСПАЛЕНИИ ЛЕГКИХ

1. Медуница (трава). Полезная как отхаркивающее, об
волакивающее и противовоспалительное средство, в народе
считается особенно активной против гнойного воспаления.
Отвар ее 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
2. Чернокорень (корень). Полезен при гнойном воспа
лении. См. здесь же, I, 49; с. 287.
3. Белладонна (трава). См. «Бронхит», IV, 1; с. 48.
Ядовито!
4. Ноготки (цвет). См. «Бронхит», IV, 2; с. 48.
5.
Скипидар из сосны или сама сосна (почки). Отвар
почек 10,0—200,0 полезен для вдыхания; скипидар — по
15—20 капель на стакан горячей воды и вдыхать по 15—
20 минут, делая так 3 раза в день.
6. Чина луговая (трава). Подробности см. здесь же, вы
ше, II, 5; с. 289.
7.
Эвкалипт (листья). Противогнилостное дезинфици
рующее средство и внутрь и для дыхания (масло эвкалип
товое). Подробности см. здесь же, выше, I, 1; с. 283.
8. Чеснок. Имеет сильное противогнилостное и дезинфи
цирующее свойство. Подробности см. выше, «Кишечные
болезни», I, 3; с. 236.
V.
РАСТЯЖЕНИЕ ЛЕГКИХ
(большею частью хроническое),
или ЭМФИЗЕМА (с одышкой)
Так как эмфизема — не самостоятельная болезнь и об
разуется или от затянувшегося бронхита и пневмонии, или
от наличия туберкулеза легких, то рекомендуются прежде
всего основные средства, такие, например, радикальные
при туберкулезе легких, как алоэ.
1.
Алоэ, столетник (листья). В составе. См. ниже, «Ту
беркулез легких», 3, с. 484.
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2. Коровяк скипетровидный (семена или цвет). Обвола
кивающее,
отхаркивающее
и
обезболивающее
средство,
большею частью как подсобник основному. Отвар 10,0—
200,0 по 1/2 ст. л. 3—4 раза в день, внутрь и для полоска
ния (почаще). Настойка (20,0) по 20—30 капель тоже 6
раза в день, а. для полоскания развести ее 1:10.
3. Рута душистая (трава). Вспомогательное успокаива
ющее средство. Настойка (15,0) на спирте или на водке,
доза: спиртовой — по 20—30 капель, а водочной — в двой
ном размере. Консервируется одна часть сока на 6 частях
спирта.
4. Фиалка душистая (трава). Сильная в борьбе с кок
люшем, она может и при эмфиземе помочь, уменьшая
одышку. Отвар 20,0—200,0, по 2—3 ст. л. 3—4 раза в день.
Настойка (25,0) по 25 капель 3 раза в день.
5. Очный цвет полевой (трава). Противовоспалительное,
успокаивающее, помогающее при одышке. Отвар 20 г тра
вы на 1 литр кипятка, по 1/2 или по 1 стакану 3 раза в день.
6. Лапчатка прямостоячая, лапчатка-узик (корень). Та
кого же свойства и воздействия. Подробности см. «Женские
болезни», VIII, 5; с. 185.
7. Мед. Простонародное бытовое средство на те случаи,
когда нет радикального, основного. См. здесь же, выше, I,
59; с. 288.
8. Горицвет весенний (трава). См. здесь же, но выше,
II, 1; с. 289.
9. Богородская трава. Успокаивающая. См. «Бронхит»,
I, 11; с. 40. Можно применять и сок из нее по 15 капель.
Консервировать— не больше как на 20% спирта.
10. Каштан конский (цветы). Отвар 20,0—200,0 по 1
ст. л. 3 раза. Настойка (25,0—30,0 на водке) по 25 капель
на ложку воды 3 раза.
11.
Крапива
двудомная
(корень).
Лучше
«жгучая»
(urens). Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Сок
по 30—40 капель. Консервируется на 41% спирта.
12. Калина (кора и ягоды). Успокаивающее и противоспазматическое средство. См. «Простуда», I, 35; с. 413 или
здесь же, ниже, VI, 7; с. 294.
13. Барвинок малый (трава). Укрепляющий и очищаю
щий легкие от слизи. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день. Настойка (20,0) по 5 капель 3 раза. Не превышать
дозы!
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VI. МОКРОТНОЕ УДУШЬЕ
(кашель с трудноотхаркиваемой мокротой)
1. Багульник болотный (листья). Отвар 10,0—150,0 по
1 ст. л. 3 раза в день. Лучше соединить его с другими тра
вами: багульника — 10 частей, мать-и-мачехи — 20 частей,
алтея (корня) — 20 частей. Все это мешать и взять из это
го состава 2 ч. л. на стакан кипятка, настаивать 20 минут,
процедить и принимать по 1/2 стакана 3—4 раза в день.
2. Полынь горькая (трава). Отвар на м о л о к е . Бе
рут одну щепотку полыни (размельченной) на 1 стакан го
рячего молока и принимают внутрь еще теплым в размере
не больше стакана. Быстро успокаивает.
3. Шалфей (трава). Соединяют поровну с полынью для
большего эффекта и так же (см. выше, п. 2) употребляют.
4.
Любисток (листья). Популярное народное средство,
успокаивающее и облегчающее при мокротном легочном
удушье. Употребляется как отвар 1 ч. л. на стакан кипят
ка 4,0—150,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
5. Зверобой продырявленный (трава). Противовоспали
тельное и успокаивающее средство. Отвар 10,0—200,0 по
1 ст. л. или настойка (30,0) по 40—50 капель 3 раза в день
после еды. Настойку может заменить и экстракт (отвар,
сгущенный до половины) с той же дозировкой.
6. Душица (трава). См. «Бронхит», II, 16; с. 46.
7. Калина (кора). Отвар 10,0—200,0 по 1 ст.л. 3—5 раз
в день. Можно и аптечный экстракт по 20—30 капель на
прием 2—3 раза в день.
8. Барвинок (трава). От скопления слизи — отвар 10,0 —
200,0 по 1 ст. л., как настойка (20,0) по 5 капель 3 раза
в день. Не превышать дозы!
9. Дягиль (семена или корни). См. «Бронхит», II, 2;
с. 44.
VII. ПРИ ВСЕХ ТЯЖЕЛЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ
1. Желтушник серый (трава и семена). Отхаркивающее
и успокаивающее средство, уважаемое и научной медици
ной (больше как сердечное), оно в народе охотно применя
ется в доврачебный период при всех видах легочных
заболеваний, особенно если больной с трудом переносит бо
лезнь. Отвар 10,0—200,0 по 1 ч. л. 3 раза в день, аптеч
ный экстракт (20,0) по 10 капель 2—3 раза в день; нас
тойка (20,0) с той же дозой. Не превышать дозы!
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2. Окопник (корень). Полезен и при тяжелых грудных
болезнях. Подробности см. здесь же, выше, I, 51; с. 288.
3. Первоцвет (корень). См. здесь же, выше, I, 2; с. 283.
4. Бедренец камнеломковый (корень). См. «Бронхит»,
III, 5; с. 47.
5. Эвкалиптовое масло. Для вдыхания.
6. Софора японская (аптечная настойка). По 30 капель
3 раза в день для возбуждения дыхания.
7. Горицвет весенний (трава). См. здесь же, II, 1; с. 289.
8. Спорыш (трава). См. «Бронхит», I, 2; с. 38.
9. Рябина (ягоды и листья). Высоковитаминное и ук
репляющее средство. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день. Сок: 1/4 стакана с 1 ч. л. меда, принимать 2—3 ра
за в день свежеприготовленным. Лучше настойка ягод на
спирте (20,0), принимать так же, как сок, но постепенно,
начиная с 20 капель, и капать на воду.
10.
Смолка (трава). Отхаркивающее. Очень активное
даже при застарелой болезни. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день.
11. Пырей (корень). При трудно переносимой болезни
легких. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза.
12. Буквица лекарственная (трава). Облегчающая боли
в груди. Отвар 5,0—200,0 по 1/3 стакана 3 раза.
13. Иван-чай, узколистный кипрей (листья). Противовос
палительное и болеутоляющее. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день
14. Клевер красный (цветы). Отвар 20,0—200,0 по 2—3
ст. л. или по 1/2 стакана 3 раза в день.
ЛИХОРАДКА ПРОСТАЯ
См. ниже, «Простуда», с. 408.
ЛИХОРАДКА НЕРВНАЯ,
(т. е. лихорадочное состояние на нервной почве)
Лихорадка нервная — это не самостоятельная болезнь,
а симптом какой-либо нервной болезни. Признак ее: появ
ление без простуды и неожиданное. В доврачебный период
полезно уменьшить этот процесс. В народной практике, в
фитотерапии рекомендуются некоторые средства.
1. Подсолнечник (цвет). Настойка из него на спирте
(20,0), или 1 часть цвета на 5 частей спирта, по 20 капель
3 раза в день. Можно делать настойку и на водке, только
1 часть на 8 частей, по 40 — 50 капель тоже 3 раза в день.
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Полынь обыкновенная
Artemisia vulgaris L.

Полынь горькая
Artemisia absinthium L.

Настаивается 8 дней в теплом месте с редким взбалтыва
нием.
2. Ноготки (цвет). См. ниже, «Мочевой пузырь», I, 20;
с. 315.
3.
Любисток (корень). Болеутоляющее и успокаиваю
щее. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день после еды.
4. Горчица сарептская. Берут горчичной муки 0,5 ч. л.,
соединяют с 1 рюмкой красного вина, добавив 1 щепотку
(0,5 г ) соли, и выпивают перед приступом лихорадки или
во время нее.
5. Уксус разведенный (1:12). Принимать понемногу (по
1 ст. л.), но почаще, через 0,5 часа.
К нервной лихорадке надо отнести и нервную крапив
ницу с зудом и чесанием. См. «Крапивница нервная»;
с. 274.

ЛОМОТА В КОСТЯХ ДЕТСКАЯ
См. «Детские болезни», VI; с. 106.
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ЛОМОТА (простудная или ревматическая)

1. Тимьян ползучий, богородская трава (трава). Боле
утоляющее и -успокаивающее. Внутрь — отвар ее~ 15,0—
200.0 по 1 ст. л. 5—6 раз в день, а наружно —теплый ос
тавшийся жмых, прикладывать на больное место. Жмых
можно заменить настойкой из нее (20,0), которая при
втирании может заменить муравьиный спирт.
2. Зверобой продырявленный (трава). Противовоспали
тельное и успокаивающее средство. Для внутреннего упот
ребления—отвар 20,0—400,0, упаренный до половины, по
1 ст. л. 3 раза в день после еды.
3. Пижма (цвет и семена). Успокаивающее. Отвар 5,0—
200.0 по 1/3 стакана 3 раза в день.
4.
Осина (почки). Болеутоляющее. Отвар 20,0—200,0
по 1—2 ст. л.; настойка (25,0) по 30 капель 3 раза в день.
5. Мелисса (трава). Успокаивающее и потогонное. От
вар 10,0 или 15,0—200,0 по 1 ст. л.; настойка (25,0) по
10—15 капель 3 раза в день. Настойку применяют и для
втирания на больных местах.
6.
Цикорий (корень). Укрепляющее и успокаивающее.
Принимается внутрь в виде отвара 20,0—200,0 по 1 ст. л.
и в виде настойки (20,0) по 20 капель 3 раза в день.
7.
Кипрей узколистный (листья). Противовоспалитель
ное и болеутоляющее средство. И внутрь и наружно. Отвар
15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
8. Пырей (корень). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день.
9. Таволга вязолистная (трава и корни). Отвар 1 ч. л.
на стакан кипятка, выпить за день в 3 приема.
10. Девясил высокий (корень). См. «Ревматизм», I , 1 ;
с. 439.
11. Горицвет весенний (трава). См. «Воспаление лег
ких», II, 1; с. 289.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

12. Багульник болотный (трава). Эффективное наруж
ное средство в виде мази из сгущенного отвара 10,0—200,0
в концентрации с основой 1 на 4. Но особенно эффективен
в составе: багульника — 150 г, чемерицы белой (корень) —
150 г, свиного жира—500 г. Все смешать, поставить в ду
ховку деревенской печи на ночь, потом процедить. Это мазь
для втирания.
13. Мак-опиум. Свежий сок из головки мака или из ли
стьев как примочка.
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14. Будра плющевидная (листья). Болеутоляющее сред
ство, применяется наружно к больным местам (от ломоты)
в виде тестообразной массы из потолченных свежих листь
ев. Зимой можно делать примочку из сухих листьев, опаренных кипятком, но это будет менее эффективно. Более
эффективно и зимой использовать сок, консервированный
на 30% спирта.
15. Оливковое (прованское) масло.
16. Купена лекарственная, купена-липена (корень). На
стойка (20,0) для растирания или свежий сок.
17. Береза. Чистый деготь из нее для припарок и рас
тирания.
18. Хрен. Сок с денатуратом для растирания.
Остальное см. ниже, в отделе «Ревматизм».
ЛЮМБАГО (поясничная боль и ломота в спине),
ПРОСТРЕЛ, РАДИКУЛИТ
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ
1. Эвкалипт (листья). Аптечное масло из него — сильное
болеутоляющее втирание в больное место.
2. Дягиль (корень и семена). Настойка (20,0) для вти
рания после ванны, а ванна из него же в размере 50 г на
ведро кипятка.
3.
Ромашка аптечная (трава). Ванны и «подушечки».
См. «Подагра», 29; с. 384.
4. Купена лекарственная. 50 г корня ее отваривается на
500 г. Доза: по 1 ст. л. 3 раза. Наружно — настойка (20,0)
или сок. Надо поосторожнее, сок может обжечь чувстви
тельную кожу.
МАЛОКРОВИЕ (и истощение)
I. АНЕМИЯ
О с о б е н н о с т и . Частые незначительные носовые кро
вотечения, бледность кожи и слизистых оболочек, быстрая
утомляемость, общая слабость, головокружение, головные
боли и «огоньки в глазах».
Прежде всего требуются при этом хорошая диета с
улучшением питания и санаторная обстановка.
1. Кофе составной, злаковый: из желудя, пшеницы, ржи,
ячменя и овса в равной мере с добавлением цикория (дико
го, а не культивированного) в размере наполовину мень
шем вышеупомянутых частей состава. Все это измельчает296

ся и поджаривается (не дочерна!). К заваренному и хо
рошо настоянному (20 минут) кофе — молока и сахара по
вкусу. Пить утром и вечером ежедневно. Это довольно
сильное радикальное диетическое, профилактическое и це
лебное средство. Подробности о составе кофе см. «Золоту
ха», 31; с. 213.
2. Рыбий жир. По 1 ст. л. 2—3 раза в день.
3. Состав овощной. Из редьки черной, свеклы сахарной
(корнеплода) и моркови: трут на густой терке эти корне
плоды, каждый отдельно, сок их смешивают по равной ча
сти, сливают в черную бутылку, которая, находясь в тесте
и неплотно закупоренная (для испарения), ставится в печь
(духовку) на 3 часа для томления. Принимать по 1 ст. л.
3 раза в день перед пищей. Этот домашний экстракт, имею
щий в себе много витаминов, есть не менее радикальное
против малокровия народное средство.
4. Жеруха водяная (молодые листья). Имеет в себе ви
тамин С и каротин (провитамин А). Салат из свежих (мо
лодых) листьев или как приправа в вареном виде. Это —
вкусное диетическое лечение.
5. Женьшень (корень). Самое радикальное средство при
лечении малокровия; но лечение это длительное, не менее
4 месяцев. Аптечная настойка (30,0) по 15—25 капель 3
раза в день.
6. Шиповник (ягоды). Хорошо известный и народу, и
науке витаминник и оздоровитель всего организма, имеет
хорошее воздействие и при малокровии. Как чай: 1 ст. л.
на 2 стакана кипятка, пить надо не меньше как по 1 стака
ну, можно с сахаром по вкусу. Аптечный сироп из него
«Холосас» принимать по 1—2 ч. л. 2—3 раза в день.
7. Черника (ягоды). Подробности см. ниже и здесь же,
20.
8. Земляника (ягоды). Очень эффективное средство от
малокровия, особенно если свежие ягоды, так как они оз
доровляют и укрепляют весь организм и тем удаляют пер
вопричины малокровия. Пьют как чай, а свежие кушают
без дозировки. Хорошо употреблять их с молоком и саха
ром (по вкусу).
9. Клевер красный (цвет). Витаминный (А и С). Упот
реблять лучше в отваре 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза
в день.
10. Очиток едкий (трава). Укрепляющий весь организм.
Отвар его 3,0—200,0 по ‘/2 стакана 3 раза в день. Соблю
дать дозу!
11. Тысячелистник (трава). Имеющий в себе витамины
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С и А, он рекомендуется для употребления при малокровии,
но только в виде с в е ж е г о с о к а по 1 ч . л. 3 раза в день,
или попросту — жевать свежую траву и проглатывать сок
ее в таком количестве, чтобы это равно было 1 ч. л. сока.
Для зимы — можно сок консервировать на 40% спирта.
12. Яснотка белая, глухая крапива (трава). Лучше в
составе с травой анютины глазки и с листьями земляники
поровну, заваривать 1—1,5 ст. л. на стакан кипятка, по 1
стакану 3 раза в день.
13. Крушина ломкая (ягоды или кора). См. «Запор»,
20; с. 269.
14. Ревень (корень). См. «Запор», 8; с. 207.
15. Любисток (семена и листья). Малоэффективное. От
вар: 1 ч. л. на неполный стакан кипятка, доза — по 1 ст. л.
3 раза.
16. Будра плющевидная (трава). Сок по 15—20 капель
3 раза в день. Консервируется на 25—30% спирта.
17. Крапива двудомная (листья). Как витаминное сред
ство. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Аптечный
экстракт по 25—30 капель 3 раза за 1/2 часа до еды.
Сок — по 1/2 ч. л. 3 раза. Сок консервируется на 41%
спирта.
18. Таволга вязолистная (трава и корни). Укрепляю
щее. Отвар 1 ч. л. на стакан кипятка, в 3 приема выпить
за день.
19. Вахта трехлистная, трифоль (листья). Аппетитное и
поднимающее тонус жизни. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л.
или порошок по 1—2 г 3—4 раза в день.
20.
Черника (ягоды). Регулирующая весь организм.
Отвар 1—2 ч. л. толченых ягод на стакан кипятка, по 2—3
ст. л. 3 раза в день или без дозировки как чай, причем с
медом (по вкусу). Настойка (10,0) по 15—20 капель. По
рошок с сахаром — по 1 ч. л. 3 раза.
21. Рябина (ягоды и листья). См. «Воспаление легких»,
VII, 9; с. 295.
22. Пижма (цветы). Отвар 5,0—200,0 по 3—5 ч. л. за
1/2 часа до еды.
23. Богородская трава (трава). Укрепляющая. Отвар
15,0—200,0 по 1 ст. л., настойку (10,0) по 15 капель, сок в
такой же дозе 3 раза в день. Консервируется сок на 16—
20% спирта.
24. Девясил высокий (корень). Повышает деятельность
желудка. См. «Аппетита отсутствие», 8; с. 20 или «Желу
дочные болезни», II, 1; с, 143.
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25. Зверобой продырявленный (трава). Всеоздоровляющий. См. «Желудочные болезни», II, 2; с. 144.
26. Морковь (корнеплод). Пить сок без дозировки.
II. ХЛОРОЗ, или БЛЕДНАЯ НЕМОЧЬ
(у девушек) —устаревшее название
железодефицитной анемии (малокровия)
Та же самая диета и кофе вышеупомянутый (при обыч
ном малокровии), те же средства лечения с добавлением
следующих ниже, специально против бледной немочи.
1. Горечавка перекрестнолистная (корень). Народное
средство, применяемое в борьбе против бледной немочи.
Отвар 5,0—200,0 по 1 стакану 3 раза в день.
2. Сенная труха. Наружное средство для туловищного
обертывания или согревающего компресса из отвара ее
(еще теплого) на ночь ежедневно или через день.
3. Полуванна теплая. Через день, чередовать с оберты
ванием.
4. Хождение по воде, росе, снегу (молодому) босыми
ногами периодически, начиная с 2 минут до 10, а по тем
пературе — начиная с комнатной и доходя постепенно до
осенней и начала зимней (по молодому свежему снегу)
После каждого сеанса — быстрое обувание в теплую обувь
и быстрое топтание или бегание в продолжение 15 минут
Более изнеженные лица должны начинать топтания в воде
комнатной температуры, хождение босыми ногами по полу,
тоже периодически, не меньше недели. Делать утром и
вечером.
В научной медицине против хлороза особых средств нет.
а применяются те, что при анемии, главным образом: витамин В12. антианемин и гематоген, препараты железа, ры
бий жир и подобные.
III. АНЕМИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ
См. «Желтуха»; с. 131.

МАЛЯРИЯ,
(или болотная перемежающаяся лихорадка)
1. Чеснок (луковица). Для внутреннего употребления
как предупреждающее средство, а также при замечаемой
уже малярии и даже если оказываются от нее опухоли ног
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и селезенки; рекомендуется как хорошее антибактериаль
ное средство.
Приготовление и дозы: берут 2 луковицы чеснока, трут
на терке и выжимают через марлю сок, соединяют с 1 бу
тылкой вина и принимают по 1 ч. л. 3 раза в день за
1/2 часа до еды.
П р о т и в о п о к а з а н о употребление чеснока при за
болевании почек. Употребление чеснока, как антибиотика,
удобнее и безопаснее специальных химических препаратов
от малярии, таких, как акрихин, хинин (могущий довести
до слепоты) и бигумаль, которые могут быть употребляемы
только под строгим надзором врача.
2. Крапива двудомная (корень). Отвар 15,0—200,0 по
1—2 ст. л. 3 раза в день. Большой эффект они имеют, если
соединить их с чесноком: 2 части корней крапивы и 1 часть
чеснока залить 20 частями водки (иначе: на пол-литра вод
ки потребуется 4 ст. л. измельченного корня крапивы и
2 ст. л. измельченного чеснока), настаивать не меньше 6
дней. Этой настойкой натирают тело больного и дают пить
ее по 1 ст. л. 3 раза в день.
3. Сирень (листья). Широко распространенное антималярийное средство. Настой на холодной воде в течение 8
часов 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день до еды; или же
настойка (25,0) в размере 1/4 стакана размельченных су
хих листьев на стакан спирта или водки. Д о з а : спирто
вой — по 20—30 капель, а водочной — по 50 капель 3 раза
в день до еды
4. Подсолнечник (сухой верхний стебель его). Настойка
на водке: 1 часть измельченного стебля на 8 частей водки,
или полную столовую ложку на стакан водки, настаивать
9 дней, принимать по 3 ст. л. ежедневно; курс лечения 3
дня. Если малярия не очень упорная, можно принимать
настойку в меньшей дозе: по 50—100 капель, т. е. по 1/2
или по 1 ч. л. 3 раза в день и не 3 дня, а около недели, не
меньше
5. Эвкалипт (листья). Тоже хорошее и неопасное проти
вомалярийное средство. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза в день до еды или аптечная настойка (20,0) по 20—
25 капель также 3 раза в день до еды.
6. Шиповник (корни). Губительно действующий на ма
лярийные бактерии. Отвар: корней 2 ст. л. на стакан ки
пятка, кипятят 15 минут; остывшее и процеженное пьют
по 1 стакану 3 раза в день. Курс лечения 1 или 2 недели.
7. Багульник болотный (трава). Отвар 15,0—200,0 по
302

1 ст. л. 5—6 раз в день. Дозу не превышать, так как рас
тение это я д о в и т о е .
8. Гранатник (кора, вернее, кожица ее). Применяется
в народе не только против глистов, но и против малярии,
как довольно сильное противовоспалительное средство. От
вар 10,0—200,0, лучше воду при заварке заменить сиропом
в таком же количестве и к этому сладкому отвару приба
вить 5 г вина. Принимать по 1/2 или 1 ч. л. (не б о л ь 
ше—во избежание желудочных кровоизлия
н и й и с л е п о т ы ! ) 3 раза в день.
9. Бадьян, звездчатый анис (кожица корня его или пло
ды). Это довольно крепкое средство от малярии. Отвар
20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в день за 1/2 часа до еды.
10. Аирный корень. Дезинфицирующее, антибактериаль
ное жаропонижающее. О приготовлении и дозе см. «Дис
пепсия», II, 7; с. 122.
11. Петрушка (трава и корни). Против малярии в виде
свежего сока по 1—2 ч. л. 3 раза в день. Консервируется
сок на 30% спирта.
12. Волчец кудрявый (трава или семена). Отвар 15,0 —
200,0 по 1 ст. л., настойка (25,0) по 20 капель 3 раза в день.
13. Полынь горькая (трава). Отвар 1 ч. л. мелко изре
занной травы на 2 стакана кипятка, настаивают 20 минут,
процеживают и принимают по 1/4 стакана 3 раза в день.
Ввиду очень горького вкуса можно подсластить сахаром
или медом.
14. Золототысячник малый (трава). Как возбуждающее
и успокаивающее средство, в соединении с ромашкой (по
ровну) он — хороший противоборник малярии. Употребля
ется эта смесь в отваре 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день
за 1/2 часа до еды.
15. Ива козья, бредина, тала, красная лоза. Всем изве
стный кустарник, из ветвей которого делают корзины, его
кора считалась раньше основным средством против маля
рии и поэтому в народе и до сих пор ее употребляют в отва
ре 20,0—200,0 по 1 ст. л. 5—6 раз в день перед едой. Не
менее полезна кора и вербы белой.
16. Володушка (трава). Жаропонижающее и витамин
ное средство, полезно, по китайскому опыту, и при. маля
рии. Отвар 2,0 или 4,0 на 200,0, т. е. 1 неполной чайной
ложки на стакан кипятка, по 1—5 ст. л. 3 раза в день. От
вар лучше делать из свежесорванного растения. Можно и
настойку (25,0) по 25 капель также 3 раза. При упорной
малярии дозу настойки увеличивать в 3 раза.
17. Барбарис (корень, плод или листья). Потогонное.
303

Витаминное. Отвар какой-либо части его (сильнее корень!)
в размере 30,0 на 200,0, т. е. 2 ст. л. на стакан кипятка, по
1 ст. л. 3—4 раза в день, а при упорной малярии— через
каждый час. Можно принимать и настойку (30,0) по 30
капель 3 раза в день.
18. Ластовень (корень). Отвар 10,0—200,0 по 1/2 или по
1 ст. л., а настойки (15,0) по 10 капель 3 раза в день. Ядо
вито!
19. Очиток едкий (трава). Как сильное тонизирующее
средство необходим при истощении от малярии и употреб
ляется между приступами ее. Отвар 3,0—200,0, т. е. по 1/2
или 2/з ч. л. берется на стакан кипятка; доза по 1/2 стакана
на прием. Не завышать дозу!
20. Трифоль, трилистник водяной (листья). Рекоменду
ется как профилактика. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза в день (перед едой).
21. Сельдерей (корень). С той же целью почаще упот
реблять в пищу.
22. Горчица (мука). С солью и вином — примитивное на
родное средство. На 1 рюмку вина — 1 щепотка (0,5 г) со
ли и 1/2 ч. л. горчицы. Это — на 1 прием за 1/2 часа до еды.
Курс лечения — 3 дня.
23. Перец-горошек горький употребляется в народе пе
риодически, проглатывается от 1 зерна в день до 9 и затем
с обратным счетом
24. Перец турецкий стручковый. Смешанный поровну с
порошком д у б о в о й к о р ы — приправа в пищу. Это —
помощник основному лечению.
25.
Горечавка желтая (корень). См. «Золотуха», 3;
с. 210.
26. Смоковница, инжир (плоды). Жаропонижающее; ва
рят на молоке, пьют без дозы.
27. Дубовая кора. В порошке с перцем понемногу в
пищу.

МАТКИ БОЛЕЗНИ (кровотечения и др.)
См. «Женские болезни», X; с. 192.

МЕТЕОРИЗМ
(вздутие живота при скоплении кишечных газов)
1. Мята перечная, водяная (трава). Одно из первых и
радикальных средств в борьбе с метеоризмом как легко
регулирующее деятельность желудочно-кишечного тракта и
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обезболивающее. Отвар 5,0—200,0 по '/2 стакана 2 раза в
день перед едой, настойка (15,0), называемая мятными кап
лями, по 15 капель 3 раза в день.
2.
Сушеница болотная (трава). Сильное ветрогонное
средство, успокаивающее и болеутоляющее, и потому упот
ребляется в народе всегда как обязательное добавление к
другим аналогичным по действию травам при тех случаях,
когда метеоризм проходит с болями.
3. Рута душистая (трава). Приготовление и доза, как
и при мяте перечной (см. п.2). В той же пропорции и
приготовлении и прием настойки. Настойку можно для
большего эффекта заменить летом свежим соком. Настой
ка (15,0) по 10—15 капель. Консервирование 1 части сока
на 6 частей спирта. Доза та же.
4. Лирный корень. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день перед едой. Подробнее см. «Диспепсия», II, 7; с. 122.
5. Любисток (корень). Популярное народное средство,
улучшающее перистальтику кишок и удаляющее вздутие
живота. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день без
дозировки, как чай.
6. Петрушка (корень или семена). Считается не только
в народной, но и в научной медицине хорошим ветрогон
ным средством. Применяется корень в виде отвара 30,0—
200.0 по 2 ст. л. 3 раза в день; семена же (истолченные)
в виде настоя 1/2 ч. л. на 2 стакана холодной воды в течение
8 часов; этот настой выпить за 4 раза в течение дня по 1/2
стакана.
7. Ромашка (цвет и листья). Болеутоляющее и ветро
гонное, рекомендуется при сильном вздутии живота с бо
лями. Отвар 20,0—200,0 по 1/4 стакана 6—8 раз в день.
Настойка (40,0) по 30 капель 3 раза в день; порошок (из
мельченные до мучного вида цветы и листья) с дозой по
10 г, или по 2 щепотки, 3 раза в день, запивать водой.
8. Донник желтый аптечный (цвет и трава). Ветрогон
ное, равен ромашке. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день.
9. Дягиль лесной, аптечный (корень). Отвар 20,0—
200.0 по 1 ст. л. 3 раза в день; для большего же эффекта
его соединяют в равных дозах с корнем аира и дубовой
корой, берут этой смеси 2 ст. л. на 2 стакана кипятка и
принимают по 1/2 или по 1 стакану 3—4 раза в день.
10. Золототысячник (трава). Улучшает пищеварение и
усиливает перистальтику кишок. Рекомендуется и при вет
рах. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л., настойка (25,0) по 15—
20 капель 3 раза в день за 1,2 часа до еды. Аптечная слож
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ная настойка под названием «Настойка горькая» (tinctura
ашага), куда входят золототысячник, аир, полынь и др.,
что является вполне ветрогонным.
11. Ревень огородный (корень). Хорошо регулирует же
лудок и потому полезное и при ветрах средство. Отвар
20,0—200,0, не больше как по 1 ст. л. 3 раза в день; широ
ко употребляется научной медициной и есть в аптеках в
порошке, как экстракт. Но против метеоризма особенно
эффективна и рекомендуется сложная настойка ревеня,
горькая, спиртовая, куда, кроме ревеня, входит аир и горе
чавка. Употребляется по 1/2 или по 1 ч. л. 2 раза в день
перед едой.
12. Полынь горькая (трава). Отвар 10,0—150,0 по 1—3
ч. л. 3 раза в день за 1/2 часа до еды или лучше в виде
настойки (20,0) по 15—20 капель 3 раза в день, что осо
бенно необходимо при спирании дыхания.
13. Тмин (семена). Отвар, 1 ст. л. на стакан кипятка;
подслащенный сахаром, удобен для детей; дают ребенку
по 1 ч. л. 5—6 раз в день. Можно (в крайнем случае) от
варивать и листья его. Для взрослых лучше — в составе:
2 ст. л. семян тмина смешать и соединить с 1 ч. л. семян
укропа, прибавить в той же мере мелко изрезанных листь
ев тысячелистника и 1 ст. л. измельченной овсяной соло
мы; все это заваривать на 2,5 стакана кипятка; принимать
по 2 ст. л. через каждые 2 часа.
14. Укроп огородный (семена). Употребляется и самос
тоятельно, как простое, но довольно сильное ветрогонное
средство.
15. Анис (семена). То же воздействие, то же приготов
ление, доза удвоенная. Тмин и укроп хорошо соединять с
анисом. Аптечное анисовое масло принимать по 3 капли
на прием.
16. Первоцвет весенний, буковица лекарственная (тра
ва). Отвар 5,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, а если в
порошке, то по 1/3 г 3—4 раза в день.
17. Бадьян (семена и корни). По качеству он почти ра
вен анису. Отвар 20,0—200,0 принимается по 2—3 ст. л.
3 раза в день.
18. Миндальное масло (аптечное). Ветрогонное и боле
утоляющее. Прием: по 3—7 капель на сахар 3 раза в день;
можно вкушать и свежие плоды миндаля по 3—4 штуки,
только — без к о с т о ч е к , так как последние я д о в и т ы .
19. Гвоздика полевая (трава). Довольно сильное сред
ство от метеоризма в виде масла: настоять мелко нарезан
ную траву на прованском масле (на бутылку масла 1/10
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часть лекарственного сырья) в продолжение 8 дней; при
нимать по 5—10 капель на сахар.
20. Зверобой продырявленный (трава). Регулирует стул,
полезен и при ветрах. Приготовление и доза см. выше,
«Желудочные болезни», II, 2; с. 144.
21. Льнянка (трава). Противовоспалительное и регули
рующее желудок и кишечник, полезна при ветрах. Подроб
ности см. «Кишечные болезни», II, 4; с. 240.
22. Морковь (семена). Лучше дикая. Ветрогонное сред
ство. Отвар 3 ст. л. на 3 стакана кипятка. Парить всю ночь,
пить горячим по 1 стакану 3 раза.
23. Овес (зерно). Имеет в себе ветрогонную, укрепля
ющую и успокаивающую силу. Полезен при болезненном
вздутии живота в виде отвара 1 ст. л. на стакан кипятка
(долго варить, пить, как чай). Еще эффективнее приба
вить к этому обертывание теплое на живот из отвара ов
сяной соломы 20,0—200,0 или 60,0—600,0.
24. Уголь (лучше липовый). Унимает чрезмерное выде
ление газов. В порошке—по 1 ч. л. 3 раза в день, можно
принимать и аптечный активированный уголь в той же дозе
25. Богородская трава. Противогнилостное и обеззара
живающее средство. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. или эк
стракт, или свежий сок по 1 ч. л. 3 раза в день. Сок кон
сервируется на 20% спирта.
26. Ромашка с золототысячником поровну. Отвар 15,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
27. Лаванда (трава и цвет). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день Если есть лавандовое или «спиковое» мас
ло, то его капают по 3—5 капель на сахар, принимая 3
раза в день.

МИГРЕНЬ
С м . «Головные боли», I, 5 и 7; с. 90—91.

В
официальной
анальгин, антипирин,
рин, ментол и др.

медицине
предлагаются
препараты:
аспирин, кофеин, люминал, папаве

МИКСЕДЕМА (гипотиреоз)
Заболевание обусловлено снижением или полным вы
падением функции щитовидной железы. Тяжелая форма
гипотиреоза носит название микседемы.
О с о б е н н о с т и . Своеобразные отеки на лице, шее и
даже по всему телу. Кожа плотна, суха, шелушится. Воло
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сы сухие, л о м к и е , выпадают. Потоотделение уменьша
ется или нет его. Температура понижена, пульс редкий,
сердечные сокращения вялые. Упорные запоры. Вялость
движений и плохое реагирование на все возбуждающее.
Болезнь хроническая.
1. Дрок красильный (трава). Обладающий биологиче
ской активностью гормона для укрепления щитовидной же
лезы и вполне могущий заменить тиреоидин (препарат из
убойного скота), дрок красильный очень рекомендуется
многими врачами как не создающий вредных побочных
явлений (если, конечно, не превышать дозы или продолжи
тельности употребления). Принимать нужно в виде отвара
10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Приемы лучше делать
с перерывами через один—два дня. Срок лечения по
индивидуальности при учете результата. При этом диета:
растительно-молочная пища (без мяса), с большим коли
чеством витаминов, без спиртных, острых и крепких (нату
ральный кофе) веществ: душевное состояние должно быть
спокойным.
П р и м е ч а н и е . Добавленная в стакан отвара столо
вая ложка меда (чистого) усиливает активность дрока при
лечении болезней щитовидной железы.
2. Ламинария, морская капуста. См. «Базедова бо
лезнь», 1; с. 30.
3. Дурнишник (трава). Там же, 2; с. 31.

МИОКАРДИТ
См. «Сердца болезни», II, 13; с. 464.

«МЛАДЕНЧЕСКОЕ»
См. «Детские болезни», VII; с. 107.

МНИМАЯ СМЕРТЬ
(от лампового чада, газа, хлороформа и др.)
См. ниже, «Угар»; с. 493.

МОЗГОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
I.
МЕНИНГИТ—-инфекционная болезнь,
воспаление оболочек головного и спинного мозга
О с о б е н н о с т и . Острое начало болезни среди полно
го здоровья, ознобы, быстрое поднятие температуры до 40
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и 41 градусов. Сильная головная боль, особенно в затылке,
рвота.
Характерный
признак.
При попытке согнуть
голову больного так, чтобы его подбородок коснулся груди,
ощущается значительное сопротивление мышц шеи. Быва
ют при этом также боли в спине, повышенная чувствитель
ность, запрокидывание головы, втянутый и напряженный
живот.
Л е ч е н и е . Необходим диагноз врача и лечение под
его наблюдением. В доврачебный период рекомендуются
нижеследующие простые средства.
1. Лед на голову и вдоль позвоночника, прикладывать
очень часто.
2. Уксусная вода (т. е. уксус пополам с водой). Дела
ется согревающее на все туловище обертывание, менять его
через каждые 1/2 часа.
3. Холодный компресс из той же воды класть на голо
ву, часто меняя.
4.
Погружение туловища краткое, секундное в холод
ную воду, с теплым одеванием или укутыванием после это
го. 3—5 раз в день.
5. Пиявки на затылок.
6. Кроме того. Следить за тем, чтобы не было задержек
опорожнения кишечника и мочевого пузыря и давать в
противном случае слабительные (см. «Запор», с. 201) и мо
чегонные средства. См. ниже, «Мочевой пузырь»; с. 311.
МЕНИНГИТ туберкулезный

См. «Туберкулез легких»; с. 483.
II. СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА,
или «УДАР» ОТ УШИБА
Л е ч е н и е . Прежде всего — покой, запретить всякую
перевозку, и потому необходим вызов врача на дом; в до
врачебный же период рекомендуется нижеследующее.
1. Полынь горькая (листья). Свежеистолченные листья
прикладывать как компресс на пораженное место, как ох
лаждающее,
болеутоляющее,
рассасывающее
кровоподтеки
или удаляющее опухоли средство. В зимний период — мазь
из свежего сока полыни или сам сок консервированный,
в крайнем случае — сухая трава, опаренная кипятком. Сок
консервируется на 64% спирта.
2. Арника (цвет). См. «Апоплексический удар», 7, с. 25.
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III. СУХОТКА СПИННОГО МОЗГА
1. Донник желтый (трава). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день, а жмых с отвара наружно как компресс теп
лый на туловище.

IV.
ОСТЕОМИЕЛИТ
(воспаление костного мозга)
В основе заболевания лежит омертвение различных по
толщине участков кости с последующим нагноением, обра
зованием свища и отторжением секвестра (участка кости).
1. Арника (цвет). Настойка из нее (10,0), внутрь по
30—40 капель.
2. Алоэ. Свежий сок для лечения при этой болезни, на
ружно.
3. Хвощ полевой (трава). Отвар 50,0—200,0 с настаива
нием 20 минут. Отвар сгущают до половины, делают мазь
(1:4) для наложения на больные места.
4. Донник желтый (трава). Составная мазь для той же
цели: порошка травы донника 1 ч. л., говяжьего сала 1 ст. л.,
22 грамма канифоли, 12 г жёлтого воска. Все это смешать
и нагревать 5 минут. Процедить еще горячим.

V. АНЕСТЕЗИЯ СПИННОМОЗГОВАЯ
(потеря чувствительности)

1. Хвойник двухколосковый (трава). Отвар из него
15,0—200 по 1 ст. л. 3 раза в день. Аптечный препарат из
него — «Эфедрин».
VI. АТЕРОСКЛЕРОЗ ГОЛОВНОГО МОЗГА
1. Лук огородный. Свежий сок с медом по 1 ч. л. 3 раза
в день; некоторые врачи рекомендуют принимать его че
рез каждый час.

VII. СПАЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
1. Валерьяна (корень). Настойка
ночь в продолжение 5—15 минут.

(20,0),

нюхать

на

МОЗОЛЬ. См. «Кожные болезни», IV, (1—6); с. 261—
262.

МОКРОТНОЕ
с. 294.

УДУШЬЕ.

МОЛОКА ГРУДНОГО
болезни», IX; с. 190.

См.

«Болезни

НЕДОСТАТОК.

легких»,
См.

VI;

«Женские

МОЛОЧНЫЕ УЗЛЫ, ГРУДНИЦА. См. «Женские болезни», V; с. 179.
МОЛОЧНИЦА. См. «Детские болезни», VIII, с. 108.
МОРСКАЯ, ВОЗДУШНАЯ БОЛЕЗНЬ (от качки). См.
«Рвота», V; с. 438.
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
I. МОЧЕВЫЕ КАМНИ И ПЕСОК
(болезненное задержание мочеиспускания
с выделением крови)
1. Хвощ полевой (трава). Самое радикальное средство
в данном случае, особенно, если применяется внутрь и
внешне.
В н у т р ь : отвар его 25,0—100,0 с настаиванием на огне
не менее 20 минут, по 2—3 ст. л. — 3—4 раза в день.
В н е ш н е е л е ч е н и е : туловищное обертывание тем
же отваром, но разведенным наполовину, теплым в виде
согревающего компресса, утром и вечером, продолжитель
ность каждого 1,5 часа. Его иногда можно заменять и си
дячей паровой ванной из того же отвара, продолжитель
ность 0,5 часа.
Хвощ для большего эффекта соединяют пополам с тра
вой пастушьей сумки.
П р о т и в о п о к а з а н он при нефритах и нефрозо-нефритах (т. е. воспалениях почек). Аптечный препарат из
него: жидкий экстракт 30,0 по 0,5 ч. л. 4—6 раз в день.
2. Пастушья сумка (трава). Не менее ценное мочегон
ное средство, имеет притом кровоостанавливающее свойст
во, что очень важно при наличии кровавой мочи. Отвар
10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Аптечный препарат
из нее: жидкий экстракт или 10% вытяжка на 70° спирте,
которые назначаются внутрь по 20—25 капель 2—3 раза
в день. С большим эффектом летом употребляется свежий
сок из нее, разведенный наполовину водой и принимаемый
в размере 1 ст. л. 3 раза в день. На зимний период сок
этот консервируется на 65% спирта, принимается по 20—
25 капель (на ложку воды) 3 раза в день.
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3. Шиповник (ягоды). Равносильное хвощу средство
при этой болезни. Отвар шиповника: кожицу плодов (без
семян) или плоды целиком, но измельченные в ступке, в
количестве 10 г (2 чайные ложки) заливают стаканом ки
пятка, кипятят 10 минут. Пьют по 0/5 или по 1 стакану 2
раза в день перед едой. Детям дают по 1/4—1/2 стакана на
прием. Для улучшения вкуса перед употреблением к на
значенной дозе добавляют сахар. Готовый отвар перед
употреблением лучше продержать сутки в темном и про
хладном месте. С о с т а в : чай из корней бедренца камне
ломкового 15,0—200,0, соединенный пополам с чаем шипов
ника 10,0—200,0 с добавлением 1 ч. л. меда на стакан та
кого чая, очень полезен при этой болезни.
4. Береза (почки или молодые листья). Хорошее моче
гонное, противовоспалительное и витаминное средство.
Ценна она тем, что не противопоказана при воспалении
почек и совершенно безвредна, особенно если почки ее
заменить молодыми листьями. Употребляется и внутрь и
наружно:
а) в н у т р ь : 2 ч. л. березовых почек обварить и нас
таивать на стакане кипятка. Принимать этот отвар по
2 ст. л. 3 раза в день; листья же (если ими заменяются
почки) заваривать в размере 4 ч. л. на стакан кипятка,
доза приема та же. Настой почек на спирте (25,0) прини
мают по 20 капель 3 раза в день. На водке почки настаи
ваются так: наполняют половину бутылки почками и за
ливают водкой дополна, настаивают в теплом месте около
месяца, изредка взбалтывая. Употребляют по 40 капель
3—4 раза в день. Если употребляют березу в виде отвара,
то к нему добавляют на стакан 0,2 г (или на кончике но
жа) питьевой соды;
б) н а р у ж н о : ванны или обертывания из отваров
молодых листьев березы ценны тем, что могут при лече
нии заменить собой хвощ, который противопоказан при вос
палении почек.
Обертывания из отвара (50 г на 1 литр кипятка) мож
но делать не туловищные, а местные, т. е. можно взамен
обертывания делать так называемую «сухую ванну» сидя
чую, т. е. погружение больного по пояс в массу свежих
потолченных и самоопарившихся листьев, а если в зимний
сезон, то хотя бы и сухих, но опаренных кипятком.
Можно из этих же листьев делать нечто вроде оберты
вания, обкладывая ими нижнюю часть живота и поясницу,
захватывая отчасти и бедра, плотно обертывая тканью и
шерстяным одеялом. Листья должны накладываться тол
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стым слоем, приблизительно в 2 пальца (3 см). Такие
обертывания и прежде упомянутая «сухая ванна» должны
продолжаться около часа (насколько может вытерпеть па
циент) и совершаться 1 раз в день по вечерам. Листья и
почки при отварах для обертываний, в крайнем случае,
могут быть заменены стеблями мелко посеченных молодых
веток.
Во время сезона очень полезно как мочегонное и про
тивовоспалительное средство принимать свежий сок по
2—3 стакана в день. Кроме того, принимают чистый деготь
из березы внутрь по 5—10 капель 3 раза в день.
5. Аир (корень и листья). Не имея собственно мочегон
ного свойства, благодаря своему эфирному маслу и горь
кому глюкозиду, он замечательно обезболивает, возбужда
ет и укрепляет организм при таких болезнях, как «камен
ная» (уролитиаз), и очень охотно рекомендуется и
употребляется в народе, не отрицается и научной медициной.
Его лечебное свойство подтверждается и опытом китайской
медицины. Употребляется и внутренно и внешне. Способ
внутреннего употребления см. «Диспепсия», II, 7; с. 122
или «Бронхит», I, 32; с. 43.
Для н а р у ж н ы х же приемов может быть употребля
ем отвар не только из корней, но даже из листьев и в та
ком же размере приготовления, только разбавленный во
дой в 3 раза. Делают обертывания и сидячие ванны.
6. Можжевеловые ягоды (плоды). Сильное мочегонное
и укрепляющее средство при всех болезнях почек и моче
вого пузыря, а также и при «каменной», только, подобно
хвощу, п р о т и в о п о к а з а н при воспалении почек. От
вар 10,0—200,0 по 2 ст. л. 3 раза в день. Летом можно же
вать и свежие плоды, только употреблять постепенно, на
чиная с 6 штук (1-й прием), доходя до 15, и обратно. Это
самый эффективный метод лечения.
7. Жеруха водяная (трава). Средство противовоспали
тельное и помогающее процессу рассасывания песка и кам
ней, притом оздоравливающее и витаминное. Допустимо
лишь в виде свежего сока (по 1 ч. л. 3 раза в день).
8. Кукуруза (рыльца— «волосы»). Успокаивающее, про
тивовоспалительное и рассасывающее камни и песок хоро
шее средство. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. через каждые
3 часа; аптечный экстракт 20,0 по 20—30 капель 2—3 раза
в день перед едой.
П р и м е ч а н и е . Рыльца — «волосы» годны к употребле
нию, если не были в сырости и через то не потеряли своей
целебности.
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9. Петрушка (корень и семена). Имея в себе мочегонное
свойство и как огородная пряность, всегда находящаяся
под руками, охотно и с пользой употребляется в народе от
«каменной» болезни. Отвар 2 ст. л. измельченного корня или
семян на стакан кипятка; по 2—3 ст. л. 3 раза в день. Се
мена можно принимать и в виде порошка по 0,5—1,5 г 3
раза в день.
10. Лопух большой (корень). Хорошее мочегонное сред
ство. Употреблять в данном случае подобно хвощу и внутренно и внешне. Отвар его 15,0—200,0, внутрь по 1 ст. л.
3—4 раза в день, а для наружного употребления (оберты
вания нижней части живота) отвар разводится водой в 2
или 3 раза.
11. Смородина черная (ягоды, почки и листья). Отвар
20,0—400,0 по 0,5 стакана 3—4 раза в день. Почками (в
крайнем случае, молодыми стеблями) можно заменить яго
ды. Также можно заменить и молодыми листьями, отвар
их: 20,0—200,0, с той же дозой приема.
12. Фиалка душистая (листья и корни). Отвар 20,0—
200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в день. Для большего эффекта
делают смесь травы фиалки со стручками фасоли (без бо
бов), с волосами кукурузы и почками березы, поровну
каждого. Этой смеси берут 2 ст. л. и заваривают на 2-х
или 3-х стаканах кипятка, принимают по 2—3 ст. л. 3 ра
за в день.
13. Дубовая кора. Сильно вяжущее, кровоостанавливаю
щее средство при кровавой моче и самостоятельно и в сое
динении с основными средствами лечения. Отвар ее: 10 на
200 г, по 1 ст. л. 3 раза в день.
14. Толокнянка (листья). Хорошее мочегонное и вяжу
щее средство, признанное и научной медициной. Рекомен
дуется в состав мочегонных чаев. Она и в народе охотно
употребляется при «каменной» болезни, особенно если пос
ледняя сопровождается кровавой мочой. Отвар 15,0—200,0
по 1 ст. л. 5—6 раз в день или через каждый час.
15. Ластовень (корень). Особенно полезен как мочегон
ное средство при «каменной» болезни (уролитиазе) пото
му, что облегчает проход камней, песка через мочеиспус
кательный канал. Отвар его 10 на 200 г, по 1/2 или по 1 ст. л.
3 раза в день, а настойка (20,0) по 10 капель. Ядовито, не
превышать дозы!
16. Настурция (цвет и листья). Хорошее средство при
камнях в мочевом пузыре, которое употребляется свежим
соком и самостоятельно, но больше в соединении с соками
других трав. Рецепт этого состава такой: соки настурции,
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щавеля простого, кислого (но не конского), из листьев три
фоли и листьев одуванчика смешивают поровну. Этот сме
шанный сок отваривают на молочной сыворотке в размере
20 г (4 ч. л.) на 200 г (1 стакан) сыворотки. Доза прие
ма — по 2—6 ст. л. 2—3 раза в день. Это собственно про
тивоцинготное средство, но оно очень полезно и при «ка
менной» болезни.
17. Очный цвет (трава). Мочегонное, растворяющее ка
мни, противовоспалительное и притом сильно успокаиваю
щее средство, нельзя не рекомендовать даже при ослож
нившейся болезни мочевого пузыря. Заваривается эта тра
ва в размере 20 г на 1 литр кипятка, а принимается по 0,5
или по 1 стакану 3 раза в день.
18. Спорыш (трава). Мочегонное, противовоспалитель
ное и «гонящее» песок средство. Отвар 20,0—200,0 по 1
ст. л. 3 раза в день. Но гораздо эффективнее употребление
его в виде свежего сока, по 20 капель тоже 3 раза в день.
Если нет ни травы, ни сока, то можно пользоваться аптеч
ным препаратом «Авикулярин», по 1—2 таблетке 3 раза в
день. Сок спорыша консервируется на 30—35% спирта.
19. Ортосифон, почечный чай (трава). Является очень
сильным диуретическим (мочегонным) средством, вполне
признанным и рекомендуемым в данном случае и научной
медициной, но с условием е ж е д н е в н о г о приготовления
отвара из него, чтобы он был свежим и даже теплым для
приема. Заваривают 3 или 3,5 г (1 ч. л.) измельченной
травы на 200 г (1 стакан) кипятка, настаивают 30 минут,
процеживают и дополняют кипятком выпаренную жид
кость. Принимают по 1/2 стакана 2 раза в день за 0,5 часа
до еды. Но главным образом и с большим успехом он при
меняется при воспалении мочевого пузыря (цистите).
20. Ноготки (цвет). Мочегонное, противовоспалительное
и предотвращающее всякие осложнения, не менее ценное
средство при «каменной» болезни. Отвар 20,0—200,0 по 1—3
ст. л. на прием, аптечная настойка (25,0) «Календула», по
30 капель 3 раза в день.
21. Морковь (корнеплод и семена). Обладает свойством
растворять камни и песок. Употребляется в виде сиропа,
при приготовлении которого сахара в сок кладется такое
количество, чтобы он не был густым, принимают по 1 ст. л.,
а если не действует, то и в большем размере, 3 раза в день.
Чаще стали употреблять семена моркови, но не огород
ной, а дикой, с той же целью. Принимают в порошке по
1/2 ч. л., а также и в виде отвара 15,0—200,0, который ва
рится «в духу» целую ночь (заранее прокипяченный), ут
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ром подогревается и пьется горячим по 1 стакану 3 раза
в день. Воздействие, замечают, более сильное, чем от кор
неплода. Для еще большего эффекта семена моркови в
количестве 3 г (полная ч. л.) соединяют с 2 г листьев чер
нобыльника, 3 г листьев толокнянки, 2 г травы хвоща и 2 г
семян укропа (огородного). Всю эту смесь заливают двумя
стаканами воды (холодной), настаивают в продолжение
ночи, утром кипятят 7 минут, принимают этот отвар по 1/2
стакана 4 раза в день.
22. Змеевик, раковые шейки (корень). Хотя и не очень
мочегонное, а сильно вяжущее средство, но почему-то, как
замечено в народе, оно помогает и при «каменной» болезни,
особенно он необходим и действен, если заметна у боль
ного кровавая моча. Отвар делают в размере 20 г измель
ченного корня на 1 литр кипятка, принимают по 1/2 стакана
3 раза в день. Кипятить надо не меньше 20 минут. В край
нем случае допустимо принятие корня и в виде порошка,
по 1 или 1/2 г 3 раза в день. Если приготовлен экстракт
30,0, то по 30—40 капель 2—4 раза в день. Домашний эк
стракт—это отвар 15,0—200,0, сгущенный до половины.
Сок консервируется на 62% спирта. Доза по 20 капель 3
раза в день.
23. Ясменник пахучий (трава). Мочегонное средство,
помогающее растворению и изгнанию песков. Он очень по
лезен в данном случае и для самостоятельного употребле
ния, отваривают 10—15 г его на 5 стаканах кипятка и пьют
по 0,5 стакана 3—4 раза в день. Из-за аромата ясменник
часто присоединяют к аналогичным по действию растениям.
24. Татарник колючий (трава). Рекомендуется в народе
при болезнях мочевого пузыря как мочегонное, укрепляю
щее и успокаивающее, очень полезен при осложнившейся
и изнуряющей больного болезни. Отвар его листьев 20,0—
200,0 по 1 ст. л., а иногда и в больших размерах, вплоть до
1 стакана. Предпочитается принимать его в виде порошка
из листьев (но без колючек!) по 1 ч. л. 3 раза в день.
25.
Медуница лекарственная (трава). Рекомендуется
при болезнях мочевого пузыря только в составе. Ее сме
шивают поровну с подорожником, шалфеем, золототысяч
ником, полынью. Берут этой смеси 1 ст. л. на стакан ки
пятка, добавляют 1 ст. л. меда, отваривают, процеживают,
дополняют уменьшившуюся жидкость кипятком, принима
ют по 1 ст. л. 3 раза в день.
26. Дымянка (трава). Средство очищающее и укрепля
ющее, полезно и в данном случае, но не радикально, а как
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вспомогательное. Отвар ее 15,0—300,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день, настойка (25,0) по 30 капель. Соблюдать дозы!
27. Очиток едкий (трава). Мочегонное и укрепляющее
средство. Отвар 3,0—200,0 по 1/2 стакана 3 раза в день. Со
блюдать дозы!
28. Одуванчик (корень). Мочегонное и витаминное. От
вар 20,0—200,0 по 1/4 или по '/а стакана 3—4 раза в день
или как чай.
29. Брусника (ягоды и листья). Мочегонное, освежаю
щее и оздоровляющее средство. Рекомендуется в отваре:
горсть (20 г) ягод и листьев на 3 стакана кипятка и пьют
по стакану 3 раза в день. Лучше с медом. Если нет ягод,
заменить листьями.
30. Тыква (семена) и конопля (семена). Сухие семена
растирают в глиняной посуде (неглазурованной); того и
другого по 1 стакану, после этого при растирании постепен
но подливают 3 стакана воды и получается «молоко», т. е.
жидкость молочного цвета. Полученное процедить, выжать
и принимать по стакану, соединяя с сахаром или медом по
вкусу. Это — освежающий и укрепляющий мочегонный на
питок, очень полезный в данном случае и приятный на
вкус.
31. Сельдерей (трава и корни). Мочегонное, почаще
употреблять в пищу для больных «каменной» болезнью и
другими видами болезней мочевого пузыря.
32. Грыжник гладкий (трава). Для изгнания песка и
рассасывания камней. Отвар: 30—50 г -на 1 литр кипятка,
по '/2 стакана 3 раза до еды.
33. Желтушник серый (трава и семена). Мочегонное и
успокаивающее. Отвар 10,0—200,0 по 1 ч. л. 3 раза в день.
Не завышать дозу!
34. Паслен сладко-горький (трава или побеги). Моче
гонное. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Не
завышать дозу!
35. Донник лекарственный (трава). Мочегонное средст
во. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л, 3 раза в день.
36. Рябина (ягоды и листья). Мочегонное. См. с. 295,
п. 9.
37. Ятрышник. Противовоспалительное. См. «Кишечные
болезни», I, 5; с. 307.
УСПОКАИВАЮЩИЕ (при болях и рези) СРЕДСТВА

38. Ромашка аптечная (трава). Как добавочное при ле
чении мочевого пузыря средство очень ценное тем, что
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унимает боли и рези в животе вообще и в мочевом пузыре
в частности. Употребляется внутрь и наружно. Внутрь —
отвар 15,0 или 20,0 на 200,0 по 1—2 ст, л. 3—4 раза в день,
или в виде настойки (40,0) по 30 капель 3 раза в день, а
наружно можно применять как сидячую ванну из отвара
50 г (3—4 ст. л.) на ведро кипятка или как компресс на
больное место из сухой травы, опаренной кипятком (луч
ше еще горячей). Летом можно для этого и свежепотолченную траву. В крайнем случае прикладывают сухую неопаренную траву, и такая оказывает некоторое воздействие.
39. Хмель (шишки). Болеутоляющее и успокаивающее.
Отвар 10,0—200,0 по 1—2 ст. л. 3 раза в день или настойка
(25,0) по 40 капель.
40. Первоцвет (корень и листья). Мочегонное и болеуто
ляющее средство. Отвар: 30 г корня на 1 литр кипятка; по
2—3 ст. л. 3 раза в день. Можно отвар из листьев 15 на
200 г, с той же дозой приема.
41. Маковый цвет. Болеутоляющее и успокаивающее,
особенно при болезнях мочеиспускательного канала или
цистита. Отвар лучше на молоке (или меде). Отвар на
молоке: 1 ч. л. потертых сухих цветов на 1/2 стакана моло
ка, кипятят несколько минут и принимают по 1 ст. л. 3
раза в день.
42. Бузина черная (ягоды и корни). Мочегонное, боле
утоляющее. Отвар корней 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день, а ягоды — к а к кисель, варенье, сироп или чай, причем
при изготовлении сиропа на 1/2 кг сока из них сахара брать
не больше 1 кг, кипятить недолго; принимать по 1 ст. л.
5—6 раз в день.
43. Бузина вонючая (корень). Сильное мочегонное, с бо
леутоляющим свойством. Отвар 30 г на 1 литр кипятка, по
1 стакану в день, но из-за неприятного запаха от этого
отвара лучше делать настойку (20,0) на спирте или водке,
принимать первой — по 15 капель, а второй — по 30, 3 раза
в день.
44. Плаун булавовидный (споры и ветки). Мочегонное,
противовоспалительное и болеутоляющее средство. Упот
ребляется при камнях в мочевом пузыре, при спазмах его
и воспалении. 2 ст. л. спор заливают 2 стаканами воды сы
рой и кипятят 15 минут, часто помешивая ложкой (чтобы не
сгустилось в комки). Принимают по 1 ст. л. вместе со спо
рами, не процеживая. Споры, если их нет, можно заменить
ветками плауна, заваренного в размере 30—40 г на 1 литр
воды с дозой приема по 2 ст. л. 3 раза в день. Споры —
в аптеке под названием «Ликоподий».
318

45. Будра плющевидная (трава). Противовоспалитель
ное и потому болеутоляющее, может помочь при сильных
болях в мочевом пузыре. Отвар 5,0—200,0 по 2—3 ст. л. 4
раза в день. Если как настойка (15,0), то по 15 капель.
Эффективнее свежий сок или консервированный (на 30%
спирта), доза приема та же, что при настойке.
46. Полынь горькая (листья или семена). Унимает боль
и спазмы в животе при «каменной» болезни: отваром из
листьев 10,0—150,0 по 1 ч. л. 3 раза в день и своими
семенами, настоянными на прованском масле 1:4 в течение
6 часов и применяемыми по несколько капель на сахар.
47. Любисток (корень). Мочегонное и успокаивающее.
См. «Бронхит», I, 10; с. 40.
48. Шиповник (ягоды, а корни лучше). Витаминное, оз
доровляющее, обезболивающее и рассасывающее камни
средство. Ягоды (лучше одна кожица без семян) завари
вают как чай или кисель, или сироп и пьют без дозировки.
Корни отвариваются в размере 6 ст. л. на 3 стакана кипят
ка, по 1 стакану 3 раза.
49. Василек синий, или полевой (цвет). Противовоспали
тельный, противоспазматическое влияние и поэтому поле
зен в данном случае. Отвар: 1 ч. л. на стакан кипятка; по
1/4 стакана, выпить за день.
50. Ландыш (цвет и листья). Более активное, чем васи
лек, средство. Отвар 15,0—200,0 по 2 ч. л. или настойка
(15,0) по 15 капель, или свежий, или консервированный
(на 64% спирта) сок в той же дозе приема. Не завышать
дозы!
51. Чеснок (луковица). Мочегонное и дезинфицирующее,
считается полезным и при всех болезнях мочевого пузыря.
Как употреблять, см. «Дизентерия», 2; с. 112 или почаще
при пище как приправу,
52. Дымянка (трава). Мочегонное и болеутоляющее
средство. Отдельно употребляется как отвар: 1 ст. л. на 2
стакана кипятка, по 1 ст. л. 3 раза в день. Но чаще — в
соединении с аналогичными по действию. Соблюдать дозу!
53. Богородская трава. Болеутоляющее. Отвар 15,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза. Настойка или сок по 15 капель 3
раза. Консервируется сок на 20% спирта.
Болеутоляющими являются также ортосифон и очный
цвет, см. здесь же, но выше, 19 и 17; с. 315.
П р и м е ч а н и е . Ванны (полные), обертывания или си
дячие ванны, кроме вышеуказанных под пунктами 1, 4, 5,
10, можно делать и из отваров овсяной содомы, сосны и
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сенной трухи, что намного усилит эффект внутреннего ле
чения.
И. ЗАДЕРЖАНИЕ МОЧИ (без песка)
У ДЕТЕЙ
1. Хвощ полевой (трава). Самое радикальное средство.
Для детей в виде отвара 10,0—200,0, который после завар
ки настаивать не меньше 20 минут и принимать потом по
1 ст. л. 3 раза в день.
2. Можжевельник (ягоды). Равный хвощу по своей мо
чегонной силе, тоже рекомендуется, но только в том слу
чае, если нет при этом воспаления в почках. Приготовле
ние и доза те же. Хорошо соединить и то, и другое поровну.
3. Бузина черная (корень и ягоды). Мочегонное и укреп
ляющее. Предлагается в виде порошка (корня, иногда с
ягодами), бросать по одной щепотке в чай или пищу боль
ного ребенка.
4. Фиалка душистая (корень). Тоже рекомендуется при
этой болезни. Корень (присахаренный для вкуса) надо да
вать ребенку почаще сосать.
5. Овес (зерна). Мочегонное и укрепляющее средство.
Настой на воде его раздробленных зерен в количестве
1,5 ст. л. на стакан воды в течение 8 часов рекомендуется
давать детям по 3—4 ч. л. 3 раза в день. Можно и с са
харом.
6. Горец шероховатый, гречиха щавелелистная (трава).
Мочегонное. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день,
или экстракт 20,0 самодельный (сгущенный отвар) по 30—
40 капель 3 раза.
7. Конопля (семена). Мочегонное и укрепляющее. Рас
тертые с водой семена («конопляное молоко»), 1 ст. л. на
стакан воды; доза по 1/4 или по 1/2 стакана 2—3 раза в день.
Лучше растирать пополам с семенами тыквы (см. выше
«Мочевой пузырь», I, 30; с. 317.
8. Сельдерей (корень). Почаще в пищу!
9. Клевер красный (цвет). Мочегонное. Отвар 20,0 —
200,0 по 2—3 ст. л. или по 1/2 стакана 3 раза в день.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

10. Овес (зерно или солома). Из отвара зерна или соло
мы — 50 г на ведро кипятка—устраивается теплая ванна
на 15 минут и с секундным погружением после этого в про
хладную воду или душ, или мгновенное обливание, а за
тем теплое и быстрое укутывание.
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Горец змеиный
Polygonum bistorta L.

Лапчатка серебристая
Potentilla argentea L.

III. ЗАДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ВЗРОСЛЫХ
Если оно не от камней и песка, т. е. без колик и болей
в мочевом пузыре, а, например, при аденоме (опухоли)
предстательной железы.
1. Хвощ полевой (трава). Для взрослых заварка 30,0—
50,0 на 200,0 по 3 ст. л.
2. Конопляное семя. Такого же способа приготовления
(см. выше, II, 7; с. 320), только в большем размере упот
ребления (по 1 стакану). Лучше также соединить с семе
нами тыквы. Смягчающее, успокаивающее, мочегонное
средство. Более подробно см. выше, I, 30.
3. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). Сильное
мочегонное, необходимое и полезное в данном случае, осо
бенно если отвар 20,0—200,0 сделан будет на козьем мо
11 А. П. Попов
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локе, а не на воде, который и принимается по 2—3 ст. л.
3 раза в день.
4. Верблюжья колючка, верблюжье сено (трава). Силь
ное мочегонное. Заваривается 20 г на 200, по 1 ст. л. 3 ра
за в день. Состав с верблюжьим сеном, см. в конце,
пункт 12.
5. Ландыш (цвет и листья). Мочегонное и успокаиваю
щее. Отвар 15,0—200,0 по 2 ч. л. 3 раза в день, настойка
15,0 по 15 капель 2—3 раза в день. Настойку может заме
нить свежий сок цветов, хотя бы и консервированный (на
64% спирта), с той же дозой приема. Дозы не завышать!
6. Рябина (ягоды). Мочегонное и оздоравливающее ор
ганизм средство. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день; свежий сок по 1/4 стакана, который лучше соединить
при этом с половиной чайной ложки меда.
7. Смородина черная (ягоды, почки и листья). Хорошее
мочегонное средство. Отвар ягод (20 г на 2 стакана кипят
ка), по 1/2 стакана 3 раза в день. Почки или молодые ли
стья — в виде такого же отвара, но в размере 20 г на один
стакан, по 2 ст. л. 3 раза в день.
8. Очиток едкий (трава). Мочегонное, возбуждающее и
через то укрепляющее средство. Отвар 3,0—200,0 по 1/2 ста
кана, а у кого пониженное давление крови, то завар делать
крепче, т. е. брать 20 г на стакан воды, по 1 ст. л. 3 раза
в день. Не завышать дозу!
9. Змеевик (корень). Также полезен как мочегонное в
данном случае. Приготовление и дозы см. здесь же, но вы
ше I, 22; с. 316.
10. Ложечница арктическая, ложечная трава. Мочегон
ное и витаминное средство. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день, настойка (25,0) по 20 капель, если настояна
на спирте, а на водке настаивается так: берут 8 частей тра
вы на 6 частей водки, настаивают, как обычно, 8 дней, доза
та же. Можно ее заменить и свежим соком из листьев
двухгодичного произрастания — это будет эффективнее. До
за та же. Лучше всего это употреблять в соединении с ме
дом: на стакан отвара — 1 ч. л., а если сок, то капли капать
на сладкую воду.
11. Бурачник лекарственный, огуречная трава (цвет и
листья). Мочегонное, мягчительное и даже потогонное сред
ство. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
12. Состав с верблюжьим сеном. Верблюжьего сена в
порошке — 1 ст. л., алоэ в порошке, т. е. сабура — 1 ст. л.,
можжевеловых ягод толченых — 3 ст. л., бузины корня в
порошке — 3 ст. л. и укропа (семян) молотого — 2 ст. л.;
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из всего этого состава заваривают 1 ст. л. на стакан кипят
ка, принимать по 1 ст. л. 3 раза в день. Это будет более
эффективное средство при этой болезни.
13. Терн (цвет). Средство, возбуждающее деятельность
почек и мочевого пузыря. Заваривается 25,0—200,0, или
2 ст. л. на стакан кипятка, пить как чай, без дозировки.
14. Лопух (корень). См. «Мочевой пузырь», I, 10; с. 314.
15. Донник лекарственный (трава). Мочегонное. Отвар
20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
16. Сельдерей (корень и трава). Почаще в пищу как
мочегонное.
17. Плаун булавовидный (споры). См. здесь же, выше
I, 44; с. 318.
18. Брусника (ягоды). Мочегонное. См. выше, «Мочевой
пузырь», I, 29; с. 317 или подробнее «Понос», I, 23; с. 389.
19. Укроп (семена). Оздоравливающее весь организм.
См. выше, с. 285, п. 33.
20. Алоэ. Сок или лучше в составе. Состав: листьев алоэ
в порошке — 1 ст. л., верблюжьего сена — 1 ст. л., корня
бузины (черной) — 3 ложки, молотых семян укропа — 2
ст. л.; 1 ст. л. этой смеси на стакан кипятка, по 1 ст. л. 3
раза в день.
IV. КАТАР МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Цистит острый или хронический
О с о б е н н о с т и — это воспаленное состояние моче
вого пузыря надо определять по следующим признакам:
усиленный позыв к мочеиспусканию, оно учащенно и болез
ненно, в тяжелых случаях сильное жжение при мочеиспус
кании, моча идет малыми порциями, мутная. Иногда ли
хорадка, головная боль, головокружение, подавленность,
тошнота и проч.
1. Хвощ полевой (трава). Внутреннее и наружное лече
ние, такое же, как и при «каменной» болезни. См. «Мочевой
пузырь», I, 1; с. 311.
2. Толокнянка (листья). Противовоспалительное свойст
во, причем и хороший мочегонник. Отвар 10,0—200,0 по
1/2 стакана (для детей пятилетних по 2 чайные ложки) 3
раза в день.
3. Ортосифон, почечный чай. О нем см. выше «Мочевой
пузырь», I, 19; с. 315. Хорошо его соединять с толокнянкой.
4. Кукуруза (рыльца — «волосы»). Противовоспалитель
ное и успокаивающее. Приготовление и употребление см.
выше, здесь же, I, 8; с. 313.
11*
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5. Спорыш (трава). Хорошо помогает при застарелой
желчнокаменной болезни и поэтому может сильно помочь
и при застарелом катаре мочевого пузыря. Подробности
выше, «Мочевой пузырь», I, 18; с. 315.
6. Ноготки (цвет). См. выше, «Мочевой пузырь», I, 20;
с. 315.
7.
Ятрышник (клубни). Очень слизистое вещество
(50%), клубни его или вырабатываемый из них порошок
«Салеп» очень ценен при всяком воспалении, в том числе
и в данном случае, имеет тонизирующее и укрепляющее
воздействие на организм, что очень важно при затянувшем
ся и измучившем человека катаре. О приготовлении см.
выше, «Кишечные болезни», I, 5; с. 236.
8. Хмель (шишки). Рекомендуется при цистите, при бо
лезненном (от воспаления) мочеиспускании и других болях
мочевого пузыря как болеутоляющее и успокаивающее. От
вар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или настойка
(25,0) по 40 капель, в крайнем случае, в виде порошка (из
шишек) по половине чайной ложки (по 1—2 г) также 3
раза в день.
9. Таволга вязолистная (трава или корень). Мочегон
ное и болеутоляющее. Отвар 5,0—200,0 по 2—3 ст. л. через
3 часа. Выпивать все заваренное за один день, чтобы вновь
готовить на другой день.
10. Первоцвет (корень и листья). Мочегонное и боле
утоляющее. Отвар корня 20,0—400,0 по 1/2 стакана 3—4 ра
за в день, а если листья, то завар 15,0—200,0 с той же до
зой приема. Можно употреблять и в виде порошка из ли
стьев: 5 г (1 ч. л.) заваривать на 0,5 стакана кипятка,
настаивать 20—30 минут (в закрытом сосуде), выпить в два
приема.
11. Ромашка аптечная (трава). Полезна и в данном слу
чае. См. здесь же, выше, т. е. «Мочевой пузырь», I, 38;
с. 317.
12. Полынь горькая (трава). См. здесь же, I, 46; с. 319.
13. Очный цвет (трава). См. здесь же, I, 17; с. 315.
14. Сельдерей (трава и корни). См. здесь же, I, 31;
с. 317.
15. Плаун булавовидный (споры или ветки). См. здесь
же, I, 44; с. 318.
16. Медуница (трава). В составе, см. 1, 25; с. 316.
17. Живокость полевая (трава). Противовоспалитель
ное. Отвар 20 г на 1 литр кипятка, по 1 стакану 3 раза
в день.
18. Василек полевой (цвет). Мочегонное и болеутоляю
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щее средство. Рекомендуется при воспалении мочевого пу
зыря. Отвар 1 ч. л. измельченных цветков на стакан кипят
ка, настаивать 20 минут, принимать по 1/4 стакана 3 раза
в день за 20 минут до еды.
19. Мать-и-мачеха (трава). Противовоспалительное и
притом укрепляющее при болезненном изнурении. Отвар
15,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3—4 раза в день. Судя по тому,
что при наружном употреблении (при нарывах или насмор
ке) сок ее эффективнее припарок, употребляют ее и внутрь
в виде свежего сока или консервированного (на 25% спир
та) по 20—30 капель на прием. В крайнем случае допус
кается и порошок (из листьев) — 1 ч. л. на прием, 3 раза.
20. Мак огородный или дикий (цвет). См. I, 41; с. 318.
21. Мед (чистый, пчелиный). Как чай, 1 ч. л. на стакан
кипятка. Хорошее и вкусное противовоспалительное сред
ство.
22. Овес (зерно и солома). Простое, но очень полезное
мочегонное и укрепляющее средство. Подробности см. здесь
же, II, 5 и 8; с. 320.
23. Алтей (цвет или корень). Противовоспалительное,
может заменить собой клубни ятрышника (см. здесь, 7;
с. 324) или салеп. Отвар 15,0—200,0, с добавлением меда
1 ч. л. на стакан отвара, принимать по 1 ст. л. через каж
дые 2 часа.
24. Подорожник большой (трава). Очень рекомендуется
при цистите, но больше в виде нескольких капель сока на
прием. По-домашнему консервируется на 20—25% спирта.
25. Аирный корень. См. здесь же, I, 5; с. 313.
26. Береза (почки или молодые листья). См. здесь же,
I, 4; с. 312. Эффективнее всего сок по 3 стакана в день или
чистый деготь по 5—10 капель 3 раза в день.
27. Грыжник гладкий (трава). Отвар 30—50 г на 1 литр
кипятка, по 1/2 стакана 3 раза в день до еды, а жмых на
ружно на подложечные места или вообще на низ живота.
28. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и листья). От
варивается 20,0—200,0 по 1 стакану 3 раза в день. Это как
противовоспалительная слизь, если приготовляется в виде
отвара.
29. Брусника (листья). 1 горсть листьев (60 г) на 3 ста
кана кипятка, кипятить 10 минут. Принять в 3 приема за
день.
30. Цикорий (корень). См. «Ипохондрия и истерия», 8
или подробнее, только ниже, «Печень», 28; с. 374.
31. Будра плющевидная. Сок по 15—20 капель 4 раза в
день. Консервируется он на 30% спирта.
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32. Череда (трава). См. «Кожные болезни», I, 6; с. 248
или ниже, «Подагра», 14; с. 382.
33. Можжевеловые ягоды. См. здесь же, I, 6; с. 313.
34. Зверобой продырявленный (трава). См. «Желудоч
ные болезни», II, 2; с. 144.
35. Укроп (семена). См. «Воспаление легких», I, 33;
с. 285.
36. Шиповник (ягоды). См. здесь же, I, 3; с. 312.
37. Дубовая кора. См. здесь же, но ниже, VII, 11; с. 329.
V.БОЛЕЗНИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО
КАНАЛА (уретриты),
(т. е. болезненное отделение мочи
из-за раздражения канала)
1. Пырей (корень). Мочегонное, так как в нем есть
слизь, обволакивающая внутренние воспаленные места.
Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
2. Плаун булавовидный (споры или ветки). См. I, 44;
с. 318.
3. Толокнянка (листья). Противовоспалительное. Отвар
10,0—180,0, не с более частым приемом: не 3, а 6 раз в
день по 1 ст. л.
4. Мать-и-мачеха (трава). При цистите и при воспале
нии мочеиспускательного канала — противовоспалительное
средство. Также и укрепляющее при болезненном изнуре
нии. Отвар 15,0—200,0 по 2—3 ст. л. через каждые 2 часа.
Свежий или консервированный сок по 20—30 капель на при
ем, а порошок (из листьев) —по 1 ч. л., запивая водой.
Консервируется он на 30—35% спирта. Полезно к этому
внутреннему лечению присоединить наружное: или сидя
чую ванну из отвара сухих листьев, или, если сезон, обло
жить низ живота и отчасти бедра свежими листьями и хо
рошо обернуть, совершая таким образом своеобразный
согревающий компресс.
5. Терн (цвет и листья). Противовоспалительное, моче
гонное и совершенно безвредное, можно употреблять в дан
ном случае без дозировки, как чай.
6. Маковый цвет. См. здесь же, I, 41; с. 318.
7. Тыква (семена) и конопля (семена). См. I, 30; с. 317.
8. Тыква (мякоть). В виде свежего сока из мякоти упот
реблять по 0,5 стакана в сутки.
9. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и листья). См.
«Женские болезни», VIII, 8; с. 186, а также п. 1, 3; с. 184—
185.
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10. Тмин (семена). Добавлять почаще в пищу.
11. Чеснок. Дезинфицирующее. См. «Дизентерия», 2;
с. 112.
12. Хмель, алтей, грыжник и другие аналогичные по
действию растения. См. «Мочевой пузырь», IV, 8, 23 и 27;
с. 324, 325. Добавить к этому все противовоспалитель
ные и успокоительные средства, указанные в отделе «Ка
тар мочевого пузыря»; с. 323—326.
VI. ГЕМОРРОИДАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ и КРОВАВАЯ МОЧА
1. Конопли семена. См. «Мочевой пузырь», II, 7; с. 320.
2. Маковые семена. См. «Геморрой», III, 10; с. 76.
3. Пастушья сумка (трава). См. «Мочевой пузырь», I,
2; с. 311.
4. Дубовая кора. См. там же, I, 13; с. 314.
5. Змеевик (корень). См. I, 22; с. 316.
6. Грыжник гладкий (трава). Мочегонное. См. здесь же,
но выше, IV, 27; с. 325.
7. Укроп (семена). См. здесь же, III, 19; с. 323 или
«Воспаление легких», I, 33; с. 285.
8. Василек полевой (цвет). Отвар 1 ч. л. на стакан ки
пятка, по 1/4 стакана 3 раза.
9. Яснотка белая, глухая крапива (цвет и листья). См.
«Женские болезни», I, 3; с. 169.
10. Кошачья лапка двудомная (трава). См. «Женские
болезни», VIII, 1; с. 184.
11. Толокнянка (листья). Мочегонное и вяжущее. См.
здесь же, I, 14; с. 314.
12. Тыква и конопля (семена). Сделать из растертых
семян и воды «молоко» и принимать по 1—2 ст. л. 4 раза
в день.
VII. НОЧНОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ (энурез)
1. Зверобой продырявленный (трава). Самое радикаль
ное средство в данном случае, имеющее свойство успокаи
вать и регулировать все в мочевом пузыре. Отвар 20,0 —
400,0, лучше упаренный до половины, принимать по 1 ст. л.
4 раза в день после еды. Настойка (30,0) по 40—50 ка
пель.
2. Черника (ягоды). Полезна в борьбе с ночным недер
жанием мочи как сильно вяжущее средство. Отвар 10,0 —
200,0 по 2 ст. л. 3 раза в день после еды. Для диеты мож
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но варить кисель или пить чай с вареньем из нее, это осо
бенно удобно для детей.
3. Подорожник большой (листья). Почти такой же, как
черника, по вяжущей силе своей. Отвар 10,0—200,0, с нас
таиванием не менее 15 минут, по 1 ст. л. через каждые 2
часа. Можно отвар заменить настойкой 20,0 или еще луч
ше свежим или консервированным аптечным соком, по 15—
20 капель 3—4 раза в день. Консервируется на 20% спирта.
4. Алтей (корень). Добавочное успокаивающее и смяг
чающее слизистое вещество, помогающее притом организ
му в усвоении основных лекарств. Отвар 6,0—180,0, т. е.
1 ч. л. на стакан (неполный) кипятка, прием: по 1 ст. л.
через 2 часа. Можно принимать и в порошке: по Уг ч. л.,
рассасывая и запивая водой. Аптечные препараты из него:
экстракт жидкий и сироп; последний является более удоб
ным для детей и приятным на вкус.
5. Льнянка, или жабрей (трава). Хорошее мочегонное
средство, в гомеопатии употребляется непосредственно от
ночного недержания мочи. Отвар 20,0—200,0, но лучше ес
ли сгустить «в духу» до половины и употреблять по 1—2
ч. л. 3 раза в день.
6. Терн (цвет). Возбуждающее деятельность мочевого
пузыря. Отвар 25,0—200,0, т. е. приблизительно 5 чайных
ложек на стакан кипятка, и пить его как чай, без дози
ровки.
7. Брусника (ягоды и листья). Мочегонное и вяжущее,
регулирует функции мочевого пузыря и помогает от ноч
ного недержания мочи, особенно у детей. Рекомендуется в
данном случае и самостоятельно, и в соединении со зверо
боем. Состав такой: ягод и листьев брусники взять поров
ну, в количестве горсти, зверобоя 2 ст. л., всю эту смесь
заварить на 3 стакана кипятка, выпить в два приема перед
сном. Или то же количество брусники и листьев завари
вают на 3 стакана, кипятят 10 минут, выпивают за день в
3 приема, лучше с медом (1 ст. л. на стакан отвара).
8. Тысячелистник (трава). Хотя сравнительно и слаб по
мочегонному свойству, он, как вяжущий, рекомендуется в
данном случае. Отвар 15,0—200,0 по 1—2 ст. л. 3 раза в
день; настойка (30,0) по 40—50 капель; свежий сок летом
в той же дозе. Тысячелистник действует медленно и потому
требуется длительное его употребление. Консервируется сок
на 40% спирта.
9. Фиалка душистая (корень). Благотворно действует на
детей при этой болезни, так что достаточно им почаще
сосать лишь корень, и скажется результат.
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10.
Можжевеловые ягоды. См. «Мочевой пузырь», I,
6; с. 313.
11. Дубовая кора. Отвар ее крайне необходим, особенно
при ненормально частых позывах на мочеиспускание, как
сильно вяжущее средство. Отвар — 10,0 на 200,0, или 40 г
на 1 литр кипятка, по 1 ст. л. 3 раза в день.
12. Пырей (корень). См. здесь же, выше, V, 1; с. 326.
13. Багульник (трава). Отвар его: а) 10,0—200,0 по 1
ст. л. (не больше!) 3 раза в день; б) состав: багульника
10 г, алтея 25 г, а если без веса, то первого 2 ч. л., а второ
го 5 ч. л. на литр кипятка; доза та же, что и без состава.
14. Грыжник гладкий (трава). См. здесь же, IV, 27;
с. 325.
15. Лук огородный. См. «Горловые болезни», 24; с. 98.
П р и м е ч а н и е : 1. Все вышеуказанные средства детям
надо давать в половинной дозе или по годам.
2. Каждое средство лучше соединять с медом: на ста
кан отвара — 1 ч. л. меда. Можно мед употреблять и само
стоятельно, также разводя водой.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

16. Хождение по воде (прохладной). Утром и вечером
периодически, начиная с 2 минут до 10 или 15, притом о
теплым обуванием или укутыванием после этого. Подроб
нее см. «Неврастения», I; с. 346.
17. Полуванна, сидячая ванна. Теплая, продолжитель
ностью до 1/2 часа, 2 раза в неделю.
18. Диета: 1. Соединять с пищей мед (100 г в день).
2. По утрам — варенье или кисель из черники. 3. На ночь —
сухая пища.
VIII. НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ
(постоянное, а не только ночное)
1. Грыжник гладкий (трава). Отвар 30—50 г на 1 литр
кипятка, по 1/2 стакана 3 раза в день.
2. Лук огородный. Рецепт см. «Горловые болезни», 24;
с. 98.
IX. СУДОРОГИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
1. Плаун (споры). См. здесь же, I, 44; с 318.
2. Чеснок (луковица). Почаще в пищу!
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X. ДИАБЕТ САХАРНЫЙ
(сахарное мочеизнурение)
О с о б е н н о с т и . При этой болезни происходит недос
таточное усвоение организмом сахара, выделение сахара с
мочой, повышение сахара в крови.
П р и з н а к и б о л е з н и : повышенная жажда, увеличе
ние выделения мочи (до 5 и более литров в сутки); повы
шенный аппетит вначале, потом общая слабость, быстрая
утомляемость, повышенная нервная возбудимость. Болезнь
эта требует строгого врачебного диагноза и наблюдения,
строгой индивидуальной диеты.
В доврачебный период для облегчения и задержания
процесса болезни предлагаются нижеуказанные средства.
1. Сушеница (трава). Так как болезнь эта связана с
нервной системой и часто в своем возникновении зависит
от нее, то прежде всего требуются успокаивающие средст
ва, каким и является сушеница. Ее употребляют в виде от
вара 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Хорошо присое
динить к этому ножные горячие ванны из этого же отва
ра, разведенного водой на 2 или 3 части. Делаются эти
ванны на ночь, продолжительностью до 30 минут.
2. Бузина черная (ягоды и корни). Мочегонное, укреп
ляющее и регулирующее многие функции организма сред
ство. См. здесь же, выше, I, 42; с. 318.
3. Бузина вонючая (корень). См. «Мочевой пузырь», I,
43; с. 318. Это средство часто употребляется в соединении
(равными частями) с аналогичными по действию травами.
4. Черника (листья). Мочегонное и регулирующее функ
ции разных органов средство, необходимо и в данном слу
чае. Отвар 2 ч. л. на стакан кипятка, по 2—3 ст. л. 3 раза
в день, но лучше употреблять ее в составе: 2 части ее ли
стьев, 2 части стручков фасоли (без бобов), 1 часть льня
ного семени и 2 части овсяной соломы. Этой смеси берут
3 ст. л. на 3 стакана воды, кипятят 20 минут и пьют как
отвар по 3 ст. л. 3 раза в день. Состав этот рекомендуется
собственно против диабета.
5. Цикорий (корни и листья). Укрепляющий и регулиру
ющий многие функции в организме, рекомендуется при
диабете в виде салата из листьев или как отвар из корней,
или просто как чай, еще лучше в виде кофе. Подробнее см.
«Ипохондрия и истерия», 8; с. 223.
6. Женьшень (корень). Рекомендуется он при диабете
как поднимающий тонус жизни, укрепляющий и успокаи
вающий нервную систему и как радикальное средство от

ззо

диабета. Аптечная настойка (30,0), принимать по 20 капель
за 1/2 часа до еды 3 раза в день.
7. Ластовень (корень). Укрепляющее, успокаивающее и
мочегонное. Отвар 10,0—200,0 по 1/2 или по 1 ст. л. 3 раза
в день, настойка (15,0) по 10 капель 3 раза в день. Дозы
не превышать!
8. Лопух (корень). См. «Мочевой пузырь», I, 10; с. 314.
Лучше соединить его отвар с отваром стручков фасоли и
листьев черники поровну.
9. Крапива двудомная (трава). Понижает содержание
сахара в крови. Отвар 15,0—200,0 по 1—2 ст. л. 3 раза в
день.
10. Лук огородный. Сок его с медом помогает основному
инсулинному лечению. Принимать по 1 ч. л. 3 раза в день.
11. Девясил (корень). Мочегонное и успокаивающее.
См. «Желудочные болезни», II, 1; с. 143.
Диета, подбираемая по индивидуальности, должна быть
полноценной по питательности.
Научная медицина применяет в данном случае раз
личные препараты инсулина: липокаин, натрия гидрокарбо
нат, карловарскую гейзерную соль, синтетические сахаро
снижающие препараты: глибенкламид, бутамид и др.
XI. ПРИ ВСЕХ БОЛЕЗНЯХ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
1. Береза (почки, молодые листья и даже стебли). См.
«Мочевой пузырь», I, 4; с. 312.
2. Можжевеловые ягоды. См. там же, I, 6; с. 313.
3. Татарник (трава). См. там же, I, 24; с. 316.
4. Одуванчик (корень). См. там же, I, 28; с. 317.
5. Брусника (ягоды и листья). См. там же, I, 29; с. 317.
6. Тыква и конопля (семена). См. там же, I, 30; с. 317.
7. Плаун булавовидный (споры и ветки). Там же, I, 44;
с. 318.
8. Шиповник (корни, ягоды). Там же, I, 48; с. 319.
9. Чеснок (луковица). См. там же, I, 51; с. 319.
10. Бузина вонючая (корень). См. там же, I, 43; с. 318.
11. Первоцвет (корень и листья). См. там же, I, 40;
с. 318.
12. Эвкалипт (листья). Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л.,
настойка (20,0) по 25 капель 3 раза в день.
13. Подорожник. Сок по Уг ч. л. 3 раза в день.
14. Аирный корень. Внутрь. См. «Диспепсия», II, 7;
с. 122.
331

15. Алтей (корень). Отвар 6,0—180,0 по 1 ст. л. или ап
течный экстракт-сироп по 1 ч. л. 3 раза в день.
16. Дурнишник (трава). См. «Базедова болезнь», 2;

с. 31.
17. Тмин (семена). Диетическое лечение, добавка в
пищу.
18. Мед чистый. Чаще пить его: 1 ч. л. на стакан теп
лой воды.

НАДРЫВЫ
(при подъеме больших тяжестей)
1. Девясил (корень). Настойка (25,0) по 25 капель 3—4
раза в день.
2. Змеевик (корневище). Отвар 15,0—200,0, сгущенный
до половины, по 30—40 капель или порошок на пищу (яич
ницу) .
3. Ноготки (цвет). Настойка (25,0) по 30 капель 3 раза
в день.
4. Первоцвет (листья). Отвар 20,0—400,0 по 1/2 стакана
3 раза или порошок на яичницу (несколько раз).
5. Толокнянка (листья). Отвар 10,0—200,0 по Уг стака
на 3 раза.
6. Цикорий (корень). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л, 5—6
раз. Настойка (20,0) по 25 капель 5 раз в день.
7. Щавель конский (корень и семена). Отвар 20,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день; настойка (20,0—30,0) по 40—50
капель.
8. Грыжник гладкий (трава). Отвар 30—50 г на 1 литр
кипятка, по 1/2 стакана 3 раза в день.
9. Конский каштан (кора ветвей или цветы). Отвар
20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой. Настойка
на спирте или на водке (25,0—30,0) по 25 капель на лож
ку воды 3 раза в день.
10. Арника горная (цветы). Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день; настойка 50,0 на 1/2 литра спирта или вод
ки. Доза спиртовой — по 30—40 капель, водочной — по 60—
70 капель.
11. Лапчатка прямостоячая, лапчатка-узик (корневи
ще). Отвар 25,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза. Настойка (20,0);
если спиртовая, то по 40 капель 3 раза, если водочная, то
по 1/2 рюмки 3 раза.
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Хвощ полевой
Equisetum arvense L.

Хвощ зимующий
Equisetum hiemale L.

НАРЫВЫ (абсцессы)
1. Ноготки (цвет). Противовоспалительное и противогнойное наружное, очень эффективное средство. Настойка
(25,0) в разведенном виде (1 ч. л. на 1/2 стакана воды) как
примочка; можно и в виде мази; то и другое есть в гомео
патических аптеках. Можно употреблять для примочек и
простой отвар из цветков 20,0—200,0 или самодельную
мазь из сгущенного до половины отвара в размере 1 части
его на 4 части основы (жира свиного, масла коровьего или
вазелина). Все это на случай, если готовых препаратов нет.
Летом можно пользоваться и свежими потолченными цвет
ками, обернутыми марлей, заменяя ими примочку или
мазь.
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2. Эвкалипт (листья). Не менее эффективное средство,
вытягивающее гной даже при глубоких гнойных воспале
ниях, болеутоляющее и в то же время хорошо дезинфици
рующее (он в последнем случае в 3 раза сильнее карбол
ки!). Отвар 30,0—200,0 или аптечная настойка (20,0), раз
веденная в размере 1 ч. л. на 1/2 стакана воды для примо
чек; еще удобнее —в виде аптечного масла.
3. Алоэ (листья). Сильное противовоспалительное и
противогнойное средство от нарывов, употребляемое в ви
де свежего или консервированного (аптечного) сока.
4. Донник лекарственный (цвет и листья). Благодаря
рассасывающему и размягчающему свойству, ценен как
наружное средство при упорных, так называемых «засту
женных» нарывах. Припарка из опаренных кипятком цве
тов и листьев. Или отвар его 20,0—200,0 сгустить до поло
вины и в размере 1:4 соединить с какой-либо основой (жи
ром или вазелином), получится мазь, более удобная для
наружного применения. Делают другую (составную) мазь,
являющуюся более активным средством при упорных нары
вах. Состав: порошка донника — 1 ч. л., говяжьего сала —
1 ст. л., канифоли 22 г и желтого воска 12 г. Все это сме
шать, греть 5 минут и процедить еще горячим.
5. Хвощ полевой (трава). Дезинфицирующее, растворя
ющее и выедающее средство, особенно при костоедах (ca
ries) и всяких затянувшихся, неназревающих нарывах. От
вар 25,0—100,0 как примочка или в виде настойки, или эк
стракта 30,0, а по-народному, сгущенного до половины
отвара, из которого для удобства применения можно приго
товить и мазь (1 часть экстракта на 4 части жира или ва
зелина) .
6. Подорожник большой (листья). Стерилизующее и
убивающее гнойные бактерии средство, а также и как вы
едающее «дикое мясо» в язвах, что необходимо при упор
ных затвердевших нарывах, и как противовоспалительное,
обезболивающее. Применяется как примочка из отвара
или прикладываются листья, опаренные кипятком, но луч
ше и эффективнее свежие потолченные листья, приклады
ваемые к нарыву. В народе также употребляют самодель
ную мазь: свежий лист подорожника растирают с солью и
смешивают со свиным жиром 1:4, примешивая для густоты
разжеванный мякиш хлеба — получается пластырь.
7. Грецкие орехи. Разжеванные, являются хорошим при
митивным средством от нарывов вообще и от ногтоеда (паронихии) в частности.
8. Зверобой продырявленный (цвет и листья). Сильное
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противовоспалительное и в то же время стерилизующее и
дезинфицирующее средство, незаменимое при нарывах с
сильным воспалением или невскрывающихся, незаживаю
щих. Для этого делается зверобойное масло: трехнедель
ный настой измельченной травы зверобоя в размере 2-х
частей на 4-х частях миндального или, в крайнем случае,
подсолнечного (чистого) масла — или 1/2 стакана зверобоя
на стакан масла.
Аптечный препарат из зверобоя «Иманин» — антибиотик
противовоспалительный и противогнойный, в виде порош
ка, из которого делают мазь от нарывов: иманина —1,0,
ланолина —- 5,0, вазелина — 15,0.
9. Перец водяной (трава). Размягчающее, обеззаражи
вающее и обезболивающее. Употребляется в виде припарки
опаренными листьями или примочки из отвара их 12,0 —
200,0. Аптечный препарат из него — жидкий экстракт
(25,0), из которого легко сделать мазь, взяв 1 часть его на
4 части вазелина и хорошо смешав то и другое.
10. Переступень белый (корень). Сильное болеутоляю
щее средство рекомендуется при болезненно проходящих
процессах нарыва, но только в виде свежеистолченного кор
ня, прикладываемого к нарыву. Ядовито!
11. Змеевик (корень). Менее сильное от нарывов, но как
вяжущее полезно в виде отвара 20,0—200,0 для незажива
ющих нарывов — как примочка.
12. Таволга вязолистная (трава и корни). Такого же
свойства и применяется самостоятельно в виде примочки
из отвара 5,0—200,0 или в составе со змеевиком, которых
берут по 20 г на 1 литр воды, кипятят 1/2 часа. Из этого
отвара делают примочку.
13. Ромашка аптечная (трава). Добавочное противовос
палительное и обезболивающее средство и намного смягча
ющее. Делается из опаренной травы припарка.
14. Смоковница, инжир (плоды). При грубой ткани те
ла (на подошве, например), которая замедляет вскрытие
нарыва, ягоды ценны как смягчающее и противовоспали
тельное средство. Прикладываются к нарыву, если свежие,
то растолченными, и если сухие, то долго увариваемые (до
красна) со сливочным маслом, последнего берется одна де
сятая в сравнении с одной винной ягодой.
15. Гречиха посевная (листья). Ее листья свежие, сло
женные один на один, как пластырь, накладывают на на
рывы.
16. Будра плющевидная (трава). Листья ее в свежем
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виде или, если сухие, то опаренные кипятком, прикладыва
ют к нарывам.
17. Кукушкин цвет, дрема (трава). Отвар 20,0—200,0
как примочка.
18. Копытень (листья). Листья его свежие и потолчен
ные прикладываются к нарыву как противовоспалительное
средство. Дозу не завышать!
19. Подмаренник настоящий (трава). И внутрь и наруж
но. Внутрь —при множественных чирьях как противоборник, отвар: 40 г. на 1 литр кипятка, или 2 ч. л. на стакан,
по 1 ст. л. 3 раза в день. Наружно — примочка отваром,
присыпка порошком травы или примочка свежим соком.
Консервируется сок на 30—35% спирта.
20. Душица (трава). Успокаивающее и болеутоляющее.
Прикладывается к нарывам как компресс из отвара ее
15.0—200,0.
21. Омела (трава). Болеутоляющее и смягчающее сред
ство. Употреблять при нарывах как примочку из отвара
15.0—200,0 или из настойки 25,0, разведенной 1:10, и даже
в виде порошка (при уже вскрытых нарывах).
22. Софора японская (плоды). Аптечная настойка. До
машняя —10 г на 50 г водки — наружно для смазывания.
23. Петрушка (листья). Имеет обезболивающее и смяг
чающее свойство, употребляется в народе при нарывах в
виде свежерастертых листьев или сока, консервированного
на 30% спирта.
24.
Мать-и-мачеха (трава). Противовоспалительное,
сильно вытягивающее и ускоряющее созревание нарыва
средство. Действие более эффективно, если прикладыва
ются к нарывам свежепотолченные листья ее или сок, кото
рый консервируется на 25% спирта, сухая же, опаренная,
она слаба в своем воздействии.
Замечено, что она действует хотя и медленно, но поло
жительно. Если отваривать, то брать 3 ст. л. на 1 литр во
ды, а для примочки сгустить.
25. Агава. Комнатное декоративное растение — ценное,
эффективное средство (особенно при нарывах на животе):
свежие расщепленные ее листья сочной своей стороной
прикладываются к пораженному месту. Можно и свежий
лист алоэ или консервированный сок.
26. Смолка липкая (трава). Примочка из отвара 3 ст.л.
на 1 литр воды, который должен быть сгущен.
27. Ясменник пахучий (трава). И внутрь и наружно.
Внутрь — п р и учащенных чирьях как отвар 3,0 или 4,0—
200,0, или 15 г на 5 стаканов воды, пьют по 1/2 стакана 3—
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4 раза в день. Для примочки к нарывам отвар сгущают.
28. Клевер красный (трава). Примочка из отвара 20,0—
200,0.
29. Верба козья (кора). Примочка из отвара ее 20,0—
200,0.
30. Липа (почки и листья). Почки и листья ее, растол
ченные в тесто, как смягчающее средство прикладывают
к нарывам.
31. Лилия белая (луковица). Взять луковицу, сварить
с молоком и прикладывать к нарыву. Особенно ценна при
ногтоеде.
32. Квасцы. Порошок. См. «Раны», II, 53; с. 430.
33. Ятрышник (клубни). Свежие клубни толкут со све
жим свиным жиром или распаривают с молоком и потом
толкут, эту тестообразную массу прикладывают к нарыву.
Это особенно ценно при к а р б у н к у л е .
Мазь можно делать и из сухих клубней, обращенных в
порошок, или из аптечного порошка «Салеп», пропорция —
1:4.
34. Чистотел (трава). Сок из него, свежий или консер
вированный на 25% спирта или водки, можно приклады
вать, намочив марлю, непосредственно к нарыву или де
лать из него мазь 1:4.
35. Ястребинка волосистая (трава и корень). См. ниже,
«Раны», I, 34; с. 425.
36. Чернокорень (корень). Отвар 5,0—200,0 или настой
ка (10,0), или свежий сок (консервируется на 25% спирта).
37. Тополь душистый (почки). Отвар 20,0—200,0, сгу
щенный до тягучей жидкости, или как настойка (25,0), или
порошок; из того, другого или третьего делают мазь 1:4.
38. Крапива двудомная (корень). Лучше жгучая (urens)
применяется при нарывах и внутрь и наружно. Отвар
15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза. Экстракт или сок по 25—30
капель. Сок консервируется на 41% спирта. Наружно —
как примочки.
39. Окопник (корень или трава). Распаренное или про
сто растертое смешивают с жиром 1:4 и прикладывают к
чирьям. Состав см. «Туберкулез костей», 1; с. 492.
40. Лопух (корень). Ценно особенно при фурункулах.
Свежий или консервированный (на 40% спирта) сок или
как примочка, или в виде мази 1:4.
41. Ольха. Свежие листья (или сок) накладывать на
нарывы.
42. Береза (кора). Пленка коры вытягивает гной.
43. Пижма (цвет). Отвар 20,0—200,0 как примочка.
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44. Шалфей (трава). Отвар 20,0—200,0 как примочка.
Настойка (20,0) или сок — смазывать.
45. Коровяк (листья). Свежие листья — на нарыв.
46. Медуница (листья). Наружно.
47. Молочай (листья). Сок из него наружно.
48. Володушка козелецелистная (трава). Отвар 4,0—
200,0 или настойка (25,0) — наружно.
БЫТОВЫЕ И МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

49. Лук репчатый, огородный. Печенный в тесте—прос
тое народное, но довольно эффективное средство, что подт
верждает и профессор Скворцов (см. его «Фармакологию»,
432 стр.).
50. Льняное семя толченое. Как мазь для нарыва. Луч
ше — в составе: толченого льняного семени 1 часть, 1 часть
отвара ромашки на молоке 15,0—200,0 и муки ржаной или
овсяной — по мере густоты.
51. Конопляное семя толченое. Как припарка.
52. Мед со ржаной или овсяной мукой. Как мазь; само
стоятельно, а также как помогающая вскрытию нарыва
присоединяется к другим мазям.
53. Мыло с солью (хорошо протолченное). Как плас
тырь.
54. «Восковой спуск». Состав: воска растопленного 1
часть, прованского или оливкового масла 1 часть, мыла
1/5 часть и сделать как пластырь.
55. Угольный порошок. Для присыпки нарывов, хотя и
вскрытых уже, но с продолжающимся гноением.
П р и м е ч а н и е : а ) при всяком траволечении нары
вов, когда замечается наибольшая краснота кожи на пора
женных местах (неунимающееся воспаление), надо при
кладывать т в о р о г как радикальное противовоспалитель
ное средство, сменяя им траволечение на 2—3 часа;
б) всякую примочку, компресс или пожатую травку,
как и творог, прикладываемые к нарывам, не допускать
до высыхания (от телесного жара).
Из медикаментов научной медицины ценна для нары
вов настойка софоры, разведенная 1:10,—как примочка.
НАСМОРК
I. ПРОСТОЙ НАСМОРК
1. Эвкалипт (листья). Болеутоляющее, отвлекающее,
дезинфицирующее и вяжущее. Полезен при насморке, осо
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бенно в соединении с противовоспалительным и обволаки
вающим алтеем (поровну). Употребляется тот и другой в
виде отвара, алтей — 20,0—200,0, а эвкалипт — 10,0 на
200,0, прополаскивание ноздрей 5—6 раз в день. Аптечные
препараты из них: из эвкалипта — настойка (20,0), разво
димая для полоскания 1:10, а из алтея —жидкий экстракт,
разводимый для этого же на 2 или 3 части воды.
2. Алтей (корень). Употребляется и самостоятельно,
чтобы унять сухость и воспаление в ноздрях, для чего
прополаскивают их отваром его корней 20,0—200,0 или
же настоем дробно измельченного корня в таком же раз
мере в продолжение 1 часа, а иногда и 1/2 часа, настой
сливают без выжимания.
3. Лук репчатый, огородный. При простом, небактери
альном насморке может быть полезным как дезинфициру
ющее и отвлекающее средство, применять в такой же фор
ме, как и при гриппе (см. «Грипп», 1; с. 99), т. е. в виде
тампонов из него. Не надо смущаться применять это собст
венно антибактериальное средство еще и потому, что про
стой насморк вначале или при слабом его проявлении
трудно отличить от вирусного гриппа.
4. Первоцвет лекарственный (цвет и листья). Сильное
противовоспалительное, болеутоляющее и успокаивающее,
употребляется и внутрь и наружно при насморке с очень
болезненной реакцией. Внутрь отвар цветов —20 г, а ли
стьев— 50 г на 1 литр кипятка. Прием —по 1/4 или по 1/2
стакана 3 раза в день, наружно — прополаскивание нозд
рей этим же отваром 5—6 раз в день.
5. Багульник болотный (трава). Сильное противовос
палительное и антибактериальное. Рекомендуется при про
стом насморке в виде настоя на масле, льняном или под
солнечном (1 часть на 9 частей масла), в продолжение 4
часов. Масло капают в ноздри по 2 капли 2 раза в день.
6. Мыльнянка (корень). Противовоспалительное, по
лезно при насморке остром и хроническом в виде 8-часо
вого настоя 6,0—200,0. Прополаскивать ноздри, втягивая
в себя этот настой, надо почаще. Настой можно заменить
отваром с такой же пропорцией приготовления. Соблюдать
дозу!
7. Мать-и-мачеха (листья). Хорошее противовоспали
тельное. Втягивать в ноздри ее свежий сок, избавляет от
насморка. Сок ее консервируется на 25% спирта, для про
поласкивания лучше разводить его водою пополам или на
треть.
8. Душица, или материнка (трава). Успокаивающее и
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болеутоляющее. Употребление: мелко истолченная (до муч
ного вида) сухая трава ее втягивается ноздрями больного,
т. е. он нюхает этот порошок неограниченное количество
раз.
9. Соль разведенная. Простой очиститель и противовоспалитель. 1 ч. л. на стакан воды заменяет собой иногда
другие полоскания. Многие в народе прополаскивание ноз
дрей морской водой считают еще более эффективным, чем
простым раствором соли.
10. Горчичник на затылок. Как отвлекающее средство.
11. Перец водяной. Его свежие раздавленные листья
играют ту же роль.
12. Горячая ванна для ног. С добавлением щелока и
соли — отвлекающее средство.
13. Зверобой (трава). Аптечный препарат из зверобоя
«Иманин» — раствором этого порошка прополаскивают
ноздри при гайморите.
14. Кипрей узколистный (листья). Противовоспалитель
ное. Отвар его 15,0—200,0 рекомендуется для прополас
кивания ноздрей.
В научной медицине применяют адреналин, эфедрин и
ментоловое масло, последнего доза капания в ноздри по 2
капли 2 раза в день.
II. ХРОНИЧЕСКИЙ НАСМОРК
1. Ноготки (цвет). Настойка из них (25,0), разведенная
на воде (1:10), рекомендуется для прополаскивания нозд
рей при хроническом насморке, а мазь из настойки (1:4)
для смазывания внутренностей ноздрей. И то и другое по
лезно как противовоспалительное, противогнойное и даже
дезинфицирующее средство. Считается полезным особенно
при гнойно-слизистых процессах в носу. Можно употреб
лять для полоскания отвар цветков 20,0—200,0, разводя
его пополам водой.
2. Мыльнянка (корень). О ней сказано выше (I, 6;
с. 339), что она полезна и при хроническом насморке.
3. Свекла столовая, красная. Если ее натереть на тер
ке, завернуть в малый кусочек марли и вложить, как там
пон, в ноздри, может и при хроническом насморке создать
полезную реакцию (выделение слизи и освобождение за
ложенного носа). Такое применение при регулярном вы
полнении может привести носоглотку к правильной дея
тельности. Реакция на такой тампон — по индивидуально
сти — может оказаться и резкой, с очень обильным течением
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слизи из ноздрей и с некоторой болью, но этого бояться не
нужно, а только приемы сделать более редкими и краткими
(по 2 минуты) или заменить их другим способом лечения.
Второй способ лечения — отвар ее сладкого корнепло
да, немного уже поддавшийся брожению, употребляют для
прополаскивания (почаще), впрочем, не вредно и прогла
тывать, а даже отчасти и полезно как оздоровляющее
витаминное средство (противоцинготное). Подтверждается
личным опытом автора на себе и на своих родных.
4. Береза. Свежий сок весной из ее ствола является очи
щающим кровь и оздоровляющим весь организм, что
крайне необходимо при хроническом насморке, как внут
ренний противоборник тому. Принимать можно по 1 ста
кану каждое утро. Как добывать свежий сок, см. «Кожные
болезни», V, 15; с. 267.
5. Мед. См. ниже, III, 1; с. 341.
6. Горчица или горчичная мука. Обсыпается горчицей
внутренность чулков, надеваемых на ночь; является хоро
шим отвлекающим средством в данном случае, употребля
емым в народе, подтверждаемым к тому же и проф. Сквор
цовым (см. «Фармакологию» его, стр. 430).
7. Будра плющевидная (трава). Отвар 5,0—200,0 по 2—
3 ст. л. 4 раза в день. Настойка (15,0) или сок — по 15—
20 капель. Если наружно, то разведенные 1:10. Сок кон
сервируется на 30% спирта. Препараты научной медицины
в данном случае те же, что и при остром насморке.
III. ЗЛОВОННЫЙ НАСМОРК (озена)
1. Мед (чистый). Единственное простонародное средство
в данном случае, довольно радикальное. Развести 1 ч. л.
на стакан воды, втягивать ноздрями регулярно по 3—6 раз
в день, около недели или до прекращения зловония.
2. Полынь горькая (трава). Отваром ее 10,0—200,0 или
аптечной настойкой (20,0),разведенной 1:10, прополаскива
ют ноздри.
IV. ГАЙМОРИТЫ
(т. е. воспаление придаточных пазух носа,
а именно верхнечелюстных)
1. Цикламен (корень). См. выше, «Головные боли».
6; с. 94.
2. Будра плющевидная (трава). См. выше, II, 7.
3. Зверобой (трава). Из аптечного порошка «Иманина»
341

делают мазь: иманин — 1,0, ланолин — 5,0, вазелин — 15,0.
Настойка (30,0), разведенная 1:10. В народе — отвар 20,0—
400,0.
4. Кипрей (листья). Отвар 15,0—200,0 для прополаски
вания.

НЕВРАЛГИЯ
седалищного нерва (или ишиас), межреберная;
плечевая, затылочная и лицевая (или «зубная»)
О с о б е н н о с т и . Всякая невралгия характеризуется
самопроизвольными, острыми приступами стреляющих и
сверлящих болей по ходу нервов, особенно узнаваемых и
обостряющихся при движении, надавливанием или даже
прикосновении. Двигательных расстройств не бывает, но
больной щадит больное место (руку, ногу и т. п.).
1. Женьшень (корень). Сильное успокаивающее и укре
пляющее средство для уменьшения болей при невралгии,
принимать внутрь аптечную настойку из него, по 20 ка
пель 3 раза в день до еды.
2. Белладонна, красавка. Ее листья, а иногда и корни
(сушеные) —сильное болеутоляющее средство, признанное
и научной медициной. Настойка (10,0), по 5—10 капель
2—3 раза в день или экстракт жидкий, разводимый для
приема 1:10. Количество самого экстракта на прием не
должно превышать 0,5 г. Продается белладонна в аптеке,
кроме того, в виде порошков, пилюль и таблеток. Это
сильное, но и я д о в и т о е средство, требующее с т р о 
г о й д о з и р о в к и и н а б л ю д е н и я в р а ч а . В до
врачебный период при домашнем употреблении рекомен
дуется порошок листьев ее с дозой 0,01—0,02 г, т. е. по
простонародному определению — на малом кончике ножа
для одного приема. В день — не больше 2 раз! Летом мож
но вместо настойки употреблять свежий сок ее в той же
дозе.
3. Перец водяной (трава). Является третьим, не менее
радикальным успокаивающим и болеутоляющим средством
с внутренним употреблением его от невралгии. Настойка
(25,0), по 30—40 капель 3 раза в день или отвар 12,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Есть в аптеках и готовый
препарат из него в виде жидкого экстракта 25,0, по 30—
40 капель 3 раза в день.
4. Эвкалипт (листья). Внутрь при невралгии как боле
утоляющее и отвлекающее средство. Аптечная настойка
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(20,0), по 20—25 капель 3 раза в день; отвар 10,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день.
Как наружное средство он употребляется в виде аптеч
ного эвкалиптового масла для втирания в больное место.
5. Пустырник (трава). Успокаивающее, болеутоляющее
и укрепляющее. Одобрен научной медициной, имеет широ
кое применение не только как сердечник вообще, но и при
невралгиях, в частности, для приема внутрь. Отвар 15,0—
200,0 по 1 или 1,5 (полторы) ст. л. 3 раза в день, соеди
нять иногда с т о л о к н я н к о й пополам (см. ниже,
«Нервные болезни», I, 8; с. 351). Аптечная настойка (30,0)
по 30—40 капель 3 раза в день. Эффективнее свежий сок,
который консервируется не на 20% спирта, а на 60% и
принимается по 20—30 капель.
6. Дурман (трава). Сильное успокаивающее и болеуто
ляющее средство. Рекомендуется при невралгиях различ
ных видов:
а) в виде настойки (20,0) он употребляется для вды
хания по 15—20 минут 3 раза в день, если же нет настой
ки, то в отваре 20,0—200,0;
б) можно употреблять листья его для вдыхания в дру
гой форме — как курение в размере 0,2 или 0,6 г (т. е.
около 1/2 ч. л.) вкладывается в сигару или бросается на
горящие уголья;
в) при сильных приступах можно употреблять и внутрь
настойку или сок из него, но с б о л ь ш о й о с т о р о ж 
н о с т ь ю , так как растение сильно я д о в и т о е : 1—2 ка
пли настойки или сока на 1000 капель воды, или же 1—2
капли на 10 ч. л. воды 3 раза в день. Сок консервируется
на 25% спирта.
7. Хмель (шишки). Болеутоляющее и успокаивающее,
рекомендуется при невралгиях и внутренно и наружно.
Внутрь — как отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. или как настой
ка (25,0) по 40 капель, или в порошке из шишек по 1—2 г
3 раза в день; наружно же употребляется отвар в виде теп
лого компресса на больные места или мази из сгущенного
отвара или порошка (1:4).
8. Перечная мята (трава). Болеутоляющее и успокаива
ющее. Внутрь отвар 5,0—200,0 по 1—1,5 ст. л. 3 раза в
день, а в соединении с другими средствами, то в половин
ном размере. Можно употреблять и настойку (15,0) по
15 капель 3 раза в день.
9. Богородская трава. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л., а
если он сгущен до половины, то по 1 ч. л., лучше с медом.
Настойка (10,0) по 15 капель 3 раза в день.
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10. Тимьян обыкновенный (трава). Во всем подобен
богородской траве и часто бывает в соединении с ней (по
ровну). Аптечный препарат из обеих этих трав — «Пертуссин», в жидком виде по 1 ст. л.
11. Тмин (семя). Успокаивающее, при наличии неврал
гии употребляется в пищу как приправа, действуя профи
лактически.
12. Ромашка (трава). Общее успокаивающее средство.
Отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в день, настойка
(40,0) по 30 капель.
13. Терн (цветы). Отвар 25,0—200,0 пьют как чай, без
дозировки.
14. Подсолнечник (цвет). Настойка (20,0) по 20 капель
3 раза в день.
15. Арника (цвет). Настойка (10,0) по 30—40 капель.
16. Бузина (ягоды). В свежем виде и с медом без до
зировки (см. Н. П. Иойриш «Лечебные свойства меда»,
стр. 103).
В научной медицине: аспирин, цитрамон, бесалол и
реопирин.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

Кроме вышеуказанных эвкалипта и хмеля для наруж
ного применения при невралгиях полезны нижеуказанные
растения.
17. Агава. Свежие расщепленные листья ее приклады
ваются сочной стороной к больному месту. Если окажется
реакция—сильное жжение (у людей с чувствительной ко
жей), не надо смущаться этим, претерпевший получит
хороший результат; для уменьшения же воспаления время
от времени прикладывать, чередуя с агавой, свежий творог
или мазь календулы (ноготки). Это особенно полезно при
ишиасе.
18. Белена. Листья ее прикладываются к больному мес
ту свежими (летом), а когда свежих нет, то опаренные, но
лучше делать втирание аптечным беленным маслом. Масло
самодельное: 15 или 30 частей (по весу) толченых семян
белены на 100 частей масла подсолнечного (то есть 2 ст. л.
на стакан масла) настаивается 8—10 дней. Ядовито!
19. Дурман (трава). Кроме вдыханий (см. выше) при
невралгиях применяют в народе иногда для обезболивания
и растирания больных мест настойкой или компрессом из
отвара листьев 20,0—200,0. Проверено личным опытом.
Ядовито!
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20. Чемерица (корень). Очень сильное болеутоляющее.
Для наружного употребления при невралгии в виде при
мочки из настойки ее (30,0), разведенной для этого попо
лам с водой, или из свежих растолченных корней ее, или,
наконец, в виде мази, которую составляют из 1 части нас
тойки или сока на 4 части вазелина. Ввиду того, что сред
ство это очень я д о в и т о е , раздражает слизистые обо
лочки носа, глаз и верхних дыхательных путей, при при
готовлении и применении ее требуется ч р е з в ы ч а й н а я
о с т о р о ж н о с т ь и а к к у р а т н о с т ь . Для удобства и
лучшего втирания к настойке ее в народе прибавляется
3-я часть керосина.
21. Сирень (почки и цвет). Безопасное болеутоляющее
средство для смазывания и втирания в больные места.
Масло из почек (иногда с цветами), растолченных до по
рошка и настаиваемых (1 часть на 4 частях прованского
масла), или иначе — из отвара 10,0—200,0, сгущенного до
половины, в такой же концентрации с вазелином (1:4),
чтобы получилась мазь.
22. Переступень белый (корневище). Сильное болеуто
ляющее, притупляющее нервы наружное средство. Мазь из
1 части свежего сока на 4 части коровьего масла или вазе
лина, а можно и так: просто толочь свежие корни и эту
массу прикладывать к больным местам. Ядовито!
23. Подсолнечник (цвет). Неострое, но успокаивающее
средство при невралгии (простудной). Настойка (20,0),
принимать внутрь по 20 капель 3 раза в день, а наруж
но— разводя пополам с водой, как примочку или как мазь
(1:4).
24. Хмель (шишки). Отвар его 10,0—200,0, иногда раз
водимый пополам с теплой водой, служит для успокаива
ющего теплого компресса хорошим средством.
25. Арника горная (цвет). Смягчающее и успокаиваю
щее. При невралгии употребляется внутренно и наружно
в виде настойки (10,0). Внутрь — по 30—40 капель 3 раза
в день, наружно — в разбавленном виде (1:10) для при
мочки или полоскания. Последнее особенно полезно и необ
ходимо при лицевой, или так называемой «зубной» неврал
гии. Настойку арники в гомеопатических аптеках готовят
из корневища и свежей цветущей травы ее. Действие та
кое же, как от настойки из цветов.
26. Сосна (ветки и шишки). Болеутоляющее и укреп
ляющее. Хвойная ванна (50 г на ведро воды) или в виде
скипидара (из сосны) для растирания, или в виде «сосно
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вой ваты», т. е. истолченной хвои, смешанной с ватой и
прикладываемой к больным местам.
27. Волчье лыко (кора). Употребляется наружно в ви
де мази из 5 частей настойки на 10 частей вазелина. Нас
тойка приготовляется так: 1 г растолченной коры на 64 г
спирта или водки.
28. Купена-липена лекарственная (корень). Настойка
(20,0) часто соединяемая с керосином для удобства втира
ния. Полезна особенно при ишиасе. Летом эффективнее
применять свежий сок из нее или в виде свежего натертого
корня, прикладывая осторожно к чувствительной нежной
коже, чтобы не получилось нечто вроде ожога. Сок кон
сервируется на 30% спирта.
29. Хрен. Как горчичник на противоположное место.
30. Грелка. На больное место.
В научной медицине — популярное средство «Апизартрон», т. е; препарат из пчелиного яда.
НЕВРАСТЕНИЯ
О с о б е н н о с т и . Частые жалобы от больного на бес
сонницу, отсутствие аппетита, быструю утомляемость, об
щую слабость, чрезмерную раздражительность и возбуди
мость, угнетенное, подавленное настроение (и все — без
видимых причин и возбудителей), на забывчивость и резко
пониженную трудоспособность.
К этим психическим симптомам могут присоединиться
функциональные расстройства деятельности внутренних
органов: неврозы (нервно-болезненные состояния) сердца,
дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта с ощуще
нием сердцебиения, болей под ложечкой и с одышкой, с
ощущением тяжести в желудке и даже с обнаружением
половой слабости (т. е. преждевременного извержения се
мени), часто головная боль и боль в спине. Отмечается
также повышение сухожильных рефлексов (т. е. бессозна
тельных ответных реакций на раздражение) при ударе в
колено, например, симптомы повышенной механической
возбудимости мышц.
Л е ч е н и е . Как профилактика и основное, притом са
мое радикальное лечение при неврастении (и других нерв
ных болезнях), это — легкая гидротерапия в следующих
формах.
1. Хождение босиком. Сначала по полу, потом по земле
(начиная с теплых солнечных дней), хождение по влажной
росистой траве по утрам, по влажным камням и, наконец,
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по холодной воде, глубиной по щиколотку и даже, когда
придет зимний период, по легкому свежевыпавшему сне
гу. Это —закаливание организма, укрепляющее всю нерв
ную систему. Хождение босиком начинают продолжитель
ностью с 2 минут, доводят его до 10 минут, с условием теп
лого обувания и быстрого хождения после этого, а если
упражнения вечерние, на ночь, то с теплым укутыванием
ног в постели. Курс этого лечения — 1/2 или 1 год. Резуль
тат бывает очень положительный (личный опыт автора).
2. Мята перечная, или мята водяная (трава). Применя
ется прежде всего как ванна или клизма по одному разу
того и другого в день с отваром ее в размере 50 г на вед
ро воды. Можно принимать отвар и внутрь, только с иным
заваром: 20,0—200,0 и с дозой по 2 ст. л. 3 раза в день до
еды.
3. Женьшень (корень). Болеутоляющее, успокаивающее
и укрепляющее организм. Аптечная настойка при всех
нервных болезнях. Настойку его принимать регулярно Зра
за в день по 20—25 капель за 1/2 часа до еды. Курс лече
ния — 4, а иногда 6 месяцев.
4. Хмель (шишки). Отвар 10,0—200,0 по 3 ст. л. 3 раза
в день, рекомендуется как простое бытовое и в то же вре
мя довольно сильное успокаивающее средство. Можно при
нимать и в виде настойки (25,0) по 40 капель, тоже 3 ра
за в день.
5. Перец водяной (трава). Болеутоляющее и успокаи
вающее. Отвар 12,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или
настойка (самодельная): 1 часть травы на 5 частей спирта
или водки и настаивать 8 дней; принимать по 40—50 ка
пель 3 раза в день. Аптечный препарат из него в виде
жидкого экстракта с таким же употреблением, действие
его равно настойке.
6. Татарник колючий (листья). Укрепляющее и успока
ивающее. Особенно ценное при угнетенном состоянии. От
вар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Лучше принимать
порошок из листьев (но без колючек!), по 1 ч. л. (запивая
водой) 3 раза в день.
7. Солянка Рихтера (семена), Очень сильное успокаива
ющее при головных болях, головокружениях нервного про
исхождения, ощущениях тяжести на сердце и т. п. Отвар
20,0—200,0 по 1,5 ст. л. 3 раза в день или настойка (25,0)
по 50—40 капель 2—3 раза в день. Улучшает также само
чувствие женщин в климактерический период.
8. Дурман (листья). Как успокаивающее средство — на
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ружно: для вдыхания отвара его 20,0—200.0 или настойки
(25,0) в продолжение 15—20 минут. Ядовито!
9. Лаванда (трава). Успокаивающее. Отвар 20,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день или масло: травы этой 1 часть на
5 частей прованского (в крайнем случае, подсолнечного)
масла и настаивают 1—2 месяца. Парфюмерное «Лаван
довое масло» принимать по 20—30 капель 3 раза в день.
10. Валерьяна (корень, а иногда и трава). Сильно ус
покаивающее, употребляется при всяких болезнях нервного
происхождения. Отвар 6,0—180,0 по 1 ст. л. 3 раза в день,
иногда в соединении с рутой и медом. Отвар иногда заме
няют 8-часовым настоем на холодной воде в такой же
концентрации. Приготовляют также настойку на водке: 5-ю
часть бутылки засыпают истолченными корнями, залива
ют водкой по горлышко, настаивают неделю, процеживают,
выжимают. Принимают по 15—30 капель. Аптечную нас
тойку (15,0) —по 10—15 капель на прием.
Удивительно благотворно действует, укрепляюще и ус
покаивающе на нервную систему один запах настойки с
ежедневным вдыханием ее на ночь по 10—20 минут, курс
лечения не меньше одного месяца.
11. Ромашка аптечная (трава). Болеутоляющее, успо
каивающее и даже укрепляющее средство, очень полезно
в данном случае с применением внутрь и. наружно (когда
потребуется). Отвар ее 15,0—200,0 по 2—3 ст. л. 4 раза в
день; настойка (40,0) по 30 капель 3—4 раза в день; поро
шок по 2 г или по 1/2 ч. л. (запивая водой) 3 раза в день.
12. Омела (трава). Сильно успокаивающее и дающее
пользу даже при сильных болезнях нервного происхожде
ния. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или нас
тойка (25,0) по 30 капель.
13. Очный цвет (трава). Сильное успокаивающее и ук
репляющее. Отвар 1 ст. л. измельченной травы на 2 стакана
кипятка; принимать по '/2 или по 1 стакану 2—3 раза в
день. Лучше в соединении с валерьяной (трава).
14. Панцерия шерстистая, пустырник беловойлочный
(трава). Хорошее успокаивающее и болеутоляющее. Рав
на по действию пустырнику обыкновенному и ботанически
мало чем отличается от него (цветы не розовые, а желто
вато-белые). Употребляется в отваре 10,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день перед едой или как настойка (25,0) по 30—
40 капель тоже 3 раза в день. При ее отсутствии ее можно
заменить пустырником обыкновенным. См. «Невралгия»,
5; с. 343.
15. Мед. Оздоровляющий и укрепляющий весь организм,
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а через то и всю нервную систему: напиток 1 ч. л. на ста
кан. Полезно присоединять его по вкусу к каждому сред
ству из растений, применяемых при нервных страданиях.
16. Уксус. Разведенный для внутреннего употребления
при многих болезнях нервного происхождения, имеет ус
покаивающее и болеутоляющее воздействие и является
помощником в лечении при других аналогичных средствах.
Разводят столовый уксус 1:12, доза: по 1 ст. л. через 2
часа.
17. Аирный корень. См. «Диспепсия», II, 7; с. 122.
18. Барбарис (корень, листья и ягоды). 6,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день. Настойка (25,0) по 30 капель.
19. Богородская трава. Успокаивающая. См. «Бронхит»,
1, 11; с. 40. Свежий сок активнее, по 15 капель. Консерви
руется на 16—20% спирта.
20. Дягиль лесной (корень). При нервном истощении.
Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Настойка (20,0)
или сок (консервированный на 20—30% спирта) можно
внутрь по 20—25 капель, но больше для натирания, осо
бенно после ароматических успокаивающих ванн.
21. Душица (трава). Успокаивающее. Отвар 15,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день. Настойка (20,0) по 20 капель.
22. Девясил (корень). Успокаивающий. См. «Желудоч
ные болезни», II, 1; с. 143.
23. Ежевика (ветки). Отвар 20,0—200,0 по 1/2 стакана
3 раза.
24. Лимонник (плоды). См. ниже «Нервные болезни»,
1 , 1 ; с. 350.
25. Липовый цвет. Смягчающее и болеутоляющее сред
ство. См. «Катары», 6; с. 227.
26. Крапива двудомная (корень), лучше жгучая (urens).
Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Аптечный эк
стракт или сок (консервируется на 41% спирта) по 30
капель.
27. Плаун-баранец (ветки). Отвар веток. В народе при
готовляют простой отвар 10,0—200,0, который кипятится
15 минут на легком огне; по 1 ст. л. 3—4 раза в день. Со
блюдать дозировку!
28. Ландыш (цвет). Отвар 15,0—200,0 по 2 ст. л. 3 раза
в день; настойка (15,0) по 15 капель, сок — также. Подроб
нее: «Нервные болезни», I, 19; с. 352.
29. Толокнянка (листья). См. ниже, «Нервные болез
ни», I, 8; с. 351.
30. Тысячелистник (трава). См. «Печени болезни», 25
или «Мочевой пузырь», VII, 8; с. 328.
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31. Цикорий (корень). Отвар 20,0—20(5,0 по 2—3 ст. л.
или как чай; настойка (20,0) по 20—25 капель; или диети
чески— кофе злаковый с цикорием.
32. Копытень (корень и листья). Настойка (20,0) по 20
капель 3 раза. Дозу не завышать!
33 Коровяк (цвет) 10,0—200,0 по 3 ст. л. 3 раза в день.
34. Верба козья (кора). Отвар 20,0—200,0 5—6 раз по
1 ст. л.
35. Шалфей (трава). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.; на
стойка (20,0) по 20 капель 3 раза в день.
В научной медицине применяют при неврастении также
пустырник, валерьяну и горицвет, а из химических препа
ратов: транквилизаторы, седативные ноотропы; хлозепид,
бромиды натрия или калия, пирацетам и др.
НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ (вообще)
Кроме невралгии, неврастении и истерии есть много
других болезней нервного происхождения.
I. НЕВРИТЫ (воспаления нервов),
ИШИАС (воспаление седалищного нерва),
КАУЗАЛЬГИЯ
(жгучая боль при травматическом повреждении нерва),
ЛЮМБАГО (боль в пояснице),
всякие ПАРАЛИЧИ, НОЧНОЙ СТРАХ,
ИСПУГ, ПОТРЯСЕНИЯ,
ГОЛОВНЫЕ НЕРВНЫЕ БОЛИ,
НЕРВНАЯ ЛИХОРАДКА
Кроме указанных в «Неврастении» и «Невралгии»
средств есть много других успокаивающих и укрепляющих
нервную систему.
1. Лимонник (семена и плоды). Укрепляющее сердеч
но-сосудистую систему, а также нервную и приподнимаю
щее тонус жизни. Аптечные настойки или таблетки: таб
летки по 1—2 в день 2 раза, если как настойку (25,0), то
по 20—30 капель тоже 2 раза в день.
2. Женьшень (корень). По действию — подобный лимон
нику и встречающийся в аптеках только в виде настойки
(30,0). Подробности см. «Неврастения», 3; с. 347.
3. Сушеница (трава). Успокаивающее. Отвар 10,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день за 1/2 часа до е д ы .
Для большего эффекта присоединяется к этому ножная
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ванна на ночь из отвара этой же травы в размере 50 г на
ведро воды.
Для еще большего эффекта присоединяются:
4. Синюха лазоревая (корень). Отвар 6,0—200,0 по 1
ст. л. 3 раза в день через 2 часа п о с л е е д ы .
5. Омела (трава). Сильное успокаивающее, полезное
даже при эпилепсии, рекомендуется при всяких нервных
болезнях, особенно при усиленном сердечном напряжении.
Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или настойка
(25.0) по 30 капель 3 раза в день.
6. Перец водяной (трава). Не менее полезен в выше
указанных случаях. Подробности см. «Неврастения», 5;
с. 347.
7. Пустырник (трава). См. «Невралгия», 5; с. 343.
8. Толокнянка (листья). Применяется при всех нервных
болезнях: самостоятельно в виде отвара 15,0—200,0 по 1
ст. л. 5—6 раз в день, но лучше в соединении с пустырни
ком пополам; заваривают того и другого по 1 ст. л. на 3
стакана кипятка, выпаривают до удаления 1/3 жидкости и
оставшиеся 2 стакана принимают за день в 3 приема.
9. Панцерия шерстистая, пустырник беловойлочный
(трава). Так же полезен, как и пустырник обыкновенный.
Подробности см. <Неврастения», 14; с. 348.
10. Хмель (шишки). См. там же, 4; с. 347.
11. Ромашка аптечная (трава). Там же. 11; с. 348.
12. Мелисса, мята лимонная (трава). Имеет то же
свойство, что и ромашка, отваривается в таких же разме
рах и принимается по 1 ст. л. 3 раза в день, а если в виде
настойки (25,0), то по 15 капель; можно принимать в такой
же дозе и масло мелиссовое, аптечное или парфюмерное.
Оно рекомендуется особенно при сильных расстройствах и
потрясениях.
Для большего эффекта делают с о с т а в : мелиссу с
хмелем и ромашкой соединяют поровну, заваривают 2 ч. л.
этой смеси на 2 стакана кипятка и принимают по 2 ст. л.
3—4 раза в день.
13. Мята перечная (трава). Успокаивающее, болеутоля
ющее и укрепляющее при упадке сил, употребляется при
всех нервных болезнях, самостоятельно и в соединении с
другими аналогичными по действию средствами, но в по
ловинном размере в сравнении с ними. Самостоятельно
принимается в виде отвара 5,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день или в виде аптечной настойки «Мятные капли»
(15.0) по 15 капель. Можно употреблять эту траву и в ви
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де порошка по 1/2 или 1/4 ч. л. 3 раза в день, запивая во
дой—лучше после еды. В народе делают пилюли: берут
перечной мяты и ромашки в порошке поровну, смешизают
с мукой и хлебом, разводя сахарной водой до должной для
пилюль густоты, добавляют уксус по вкусу. Пилюли не
большие, по 2—3 штуки 3 раза в день.
14. Любисток (корень и листья). Популярное народное
успокаивающее средство, особенно рекомендуется при нерв
ной лихорадке. Отвар корней 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день Наружно употребляется от головной боли нервного
происхождения в виде свежих листьев, прикладываемых ко
лбу.
15. Очный цвет (трава). См. «Неврастения», 13; с. 348.
16. Боярышник (плоды). Сильное сердечное успокаива
ющее и понижающее возбудимость нервной системы сред
ство, любимое в народе, не отрицаемое и медициной. При
менение см. «Жаба грудная», 5; с. 129. Во всех видах он
оказывает свое благотворное влияние на сердце и на нерв
ную систему человека. Аптечный препарат из него: жид
кий экстракт 25,0 по 20—30 капель 3—4 раза в день, или
настойка с таким же приемом.
17. Рута пахучая (трава). Популярное, садовое пахучее
растение с активным воздействием на организм человека,
успокаивающее и укрепляющее, помогающее при всех бо
лезнях сердца, болезнях на нервной почве. Как я д о в и 
тое, оно требует строгой д о з и р о в к и . Отвар 5,0—200,0
по 1 ст. л. (не б о л ь ш е ! ) 3 раза в день или в виде нас
тойки (15,0) по 15 капель (тоже не п р е в ы ш а я!) 3 раза
в день. Эффективнее сок в той же дозировке. Консервиру
ется он 1:6, т. е. 1 часть сока на 6 частей спирта.
18. Душица, или материнка (трава). Довольно сильное
успокаивающее, болеутоляющее и даже поднимающее то
нус жизни. Рекомендуется при всех болезнях нервного ха
рактера, в виде отвара 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день.
19. Ландыш (цвет). Полезен при различных нервных
состояниях: потрясении, томлении, бессоннице; хорошо из
вестен медицине как сердечник. Поэтому рекомендуется в
подобных случаях в отваре 15,0—200,0 по 2 ч. л. 3 раза в
день; аптечная настойка (15,0) по 15 капель 2—3 раза в
день; в виде сухого экстракта (порошка)-таблеток, по 1
таблетке 2 раза в день. Настойку заменяет сок из цветов,
который можно и законсервировать на 64% спирта, с такой
же дозой приема. Дозы не превышать!
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20. Дурман (листья). Там же, как и при невралгии. См.
«Невралгия», 6; с. 343. Ядовито!
21. Татарник, будяк (трава). См. 6; с. 347.
22. Мед и уксус. См. там же, 15 и 16; с. 348, 349.
23. Астрагал шерстистоцветковый (трава). 1—2 ст. л. на
1 стакан кипятка, по 1 ст. л. 3—5 раз в день.
24. Девясил (корень). Успокаивающее. См. «Желудоч
ные болезни», II, 1; с. 143.
25. Зверобой (трава). См. с. 144, п. 2.
26. Буквица лекарственная (трава). Отвар 5,0—200,0
по 1/3 стакана или порошок, по 1—3 грамма 3 раза.
27. Чемерица (корень). Наружно при ишиасе. См. «Нев
ралгия», 20; с. 345.
28. Плаун-баранец. См. «Неврастения», 27; с. 349.
29. Купена-липена лекарственная (корень). См. «Нев
ралгия», 28; с. 346.
30. Богородская трава (трава). Внутрь и наружно; см.
«Невралгия», 9; с. 343.
31. Цикорий (корень). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 5—
6 раз в день или как чай без доз. Настойка (20,0) по 20—
25 капель. Иногда и наружно как растирание.
В научной медицине применяются внутрь валидол (по
5—10 капель на сахар) и реопирин по 4—6 таблеток на
день. Наружно — пчелиный яд.
II. ТОМЛЕНИЕ СЕРДЦА (непонятное)
НЕРВНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
ИНОГДА С ЧЕСАНИЕМ
ОТ НЕРВНОЙ КРАПИВНИЦЫ
См. «Сердца болезни»; с. 459—463, «Крапивница нерв
ная»; с. 274—275.
III. ПОТРЯСЕНИЯ СЕРДЦА
1. Ландыш (цвет). См. здесь же, выше, I, 19.
2. Мелисса (трава). Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л., нас
тойка (25,0) по 15 капель 3 раза в день.
НОГТОЕД (нарыв под ногтем — паронихия)
См. выше, «Нарыв», 7; с. 334 и 31; с. 337; и «Кожные
болезни», IV, 6; с. 259. «Раны», II, 53; с. 430.
12 А. П. Попо!
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НИМФОМАНИЯ. См. «Женские болезни», XIII; с. 196.
ОБЛЫСЕНИЕ. См. «Волос выпадение», 12; с. 61.
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ (для улучшения нарушенного). См.
выше, «Кожные болезни», V; с. 265.
ОБМОРОК
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

1. Положить больного горизонтально (на постели или
на полу), одежду расстегнуть, чтобы ничто и нигде не
стесняло больного, открыть окна, брызнуть на лицо и грудь
холодной водой.
2. Давать нюхать уксус, лук (разрезанный на куски),
нашатырный спирт, горчичное масло, одеколон, а на
язык — перца немного, соли, горчицы и т. п., чего-либо
раздражающего.
3. Растирать лоб, виски, грудную ямку уксусом, наша
тырным спиртом или хреном, ромом и другим каким-либо
крепким вином и т. п.
4. Внутрь давать вина хорошего немного, потом соды
(раздельно) и кислоты с водой, сахара, черного кофе, чаю
с ромом или пунша.
5. Как отвлекающее горчичник или хрен на икры.
Если больной не приходит в себя до прихода врача, то
самим принимать следующие меры для приведения в соз
нание.
1. Растирать тело, особенно ступни, шерстянкой, про
питанной крепким уксусом, ромом и т. п.
2. Погрузить ноги в теплую ванну и затем растирать
щетками или фланелью.
3. Ставить клизму из ромашкового чая с небольшим
количеством соли и вина.
4. Растирать, кроме того, хреном место желудка, груд
ную область и позвоночник.
После обморока для укрепления, а также заранее, в ви
де профилактики (при постоянных обмороках), рекомен
дуются нижеуказанные средства.
1. Масло полынное. См. с. 150, п. 23.
2. Масло лавандовое. См. «Неврастения», 9; с. 348.
3. Мелиссовое масло или настойка. См. «Головные бо
ли», 7; с. 91. Употреблять вышеозначенные масла, каж
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дое из них, которое окажется в наличии, надо по 4—6 ка
пель на воду или на сахар.
4. Душица (трава). Успокаивающее и укрепляющее по
сле обморока, употребляется в виде отвара 15,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день или в виде настойки (20,0) по 20 ка
пель.
5. Горечавка желтая (корень). Профилактика при пос
тоянных обмороках: настойка (20,0) по 20—30 капель 3
раза в день или порошок по 1 щепотке, т. е. 0,5 г, 3 раза
в день.
6. Аирный корень. См. «Диспепсия», II, 7; с. 122.
7. Богородская трава. Порошок, нюхать его.
8. Валерьяна (корень). Аптечная настойка (20,0) по
20—30 капель; если самодельно, то наполняют корнем 1/5
бутылки и заливают водкой, настаивать 8 дней, доза та же.
9. Вьюнок полевой (цвет). Отвар 4,0—200,0 по 1—2ст. л.
10. Морковь (корнеплод). Диетическое профилактиче
ское лечение, есть без дозировки.
11. Цикорий (корень). См. «Печени болезнь», 28; с. 874.
ОБМОРОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ
См. ниже, «Отмораживание», с. 368.
ОДЫШКА ОТ ЭМФИЗЕМЫ
См. выше, «Легких болезни», V («Растяжение легких»);
с. 292—293.
ОДЫШКА СЕРДЕЧНАЯ
См. «Сердца болезни», I, 1 и другие пункты; с. 459—463.
ОЖИРЕНИЕ
1. Боярышник (цвет). Настойка (25,0) по 30—40 ка
пель, а если водочная, то по 50—60 капель 3 раза в день.
2. Бузина черная (листья). Отвар 20;0—200,0 по 1,4 ста
кана 3 раза в день.
3. Дрок красильный (трава). Отвар 10,0—200,0 по 1
ст. л. 3 раза в день (с п е р е р ы в о м ч е р е з д е н ь ! ) .
4. Лук-порей. Диетическое лечение, смешивать с пищей.

12*
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ожоги
I. ОЖОГИ «МОКРЫЕ»,
т. е. при опаривании кипятком
1. Зверобой (трава). Из него приготовляется от ожогов
так называемое «зверобойное масло». Делается отвар
10,0—200,0, сгущается до половины «в духу» (если нет го
тового экстракта), берется 1 часть этой сгущенной жидко
сти или экстракта на 4 части коровьего масла или вазелина
и хорошо смешивается. Получается мазь, а, по существу,—
«масло». Второй вариант. «Зверобойное масло» делается
так: 2 части цветков зверобоя на 4 частях миндального
или прованского, или, наконец, подсолнечного масла наста
ивают 2—3 недели. То и другое, т. е. мазь и масло, явля
ются радикальным средством при ожогах, даже в тех слу
чаях, если ими охвачено 2 /з всего тела. Можно применять
и примочку отвара зверобоя 20,0—400,0 упаренного до
половины, но это не так эффективно.
2. Ноготки (цвет). См. выше, «Насморк», II, 1; с. 340.
3. Лопух большой (корень, листья). Как из зверобоя,
так и из корня лопуха делают мазь против ожогов: из от
вара его в размере 4 ст. л. на 4 стакана кипятка, потом
сгущенного, берут 1 часть на 4 части коровьего масла или
вазелина и хорошо смешивают. Гораздо эффективнее при
составлении мази эту вытяжку заменить свежим соком, то
же сгущенным на воздухе. Это не менее зверобоя ради
кальное средство. За неимением готовой мази можно ле
том к обожженным местам прикладывать толченый свежий
корень или даже побитые (до сока) листья лопуха; воз
действие почти то же. Кроме простой лопуховой мази де
лают сложную, но не в виде мази, а масла. Свежие соки:
лопуха 1 часть, аирного корня 1 часть и ноготков (цвет) 1/2
части—соединить, заранее сгустив на воздухе, с коровьим
маслом или вазелином в количестве 10 частей основы. Эта
мазь особенно необходима, когда помощь делается с за
позданием, когда начались осложнения и реакция.
4. Алоэ или подобная ему агава (листья). Свежие и рас
щепленные их листья прикладывают сочной стороной к
пораженным местам и часто меняют их.
5. Тыква. Хорошее противовоспалительное средство.
Свежая мякоть ее прикладывается к опаренным, обож
женным местам.
6. Тополь душистый (почки). Сушеные почки его обра
щаются толчением в порошок и в пропорции 1:4 соединя
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ются с коровьим маслом или вазелином; получается мазь
от ожогов.
7. Вяз, кораич (дерево). Кора его молодая отваривается
20,0—200,0, сгущается «в духу» до половины и в количест
ве 1 части соединяется с 4 частями коровьего масла или
вазелина. По действию равен тополю.
8. Жеруха водяная (трава). Хорошее противовоспали
тельное средство при ожогах. Условие приготовления —
мазь для этого делать из свежего сока ее: 1—2 ч. л. сока
тщательно растираются на 50 г сливочного масла.
9. Сушеница топяная (трава). Болеутоляющее, проти
вовоспалительное и вяжущее, т. е. легко затягивающее по
врежденные при ожогах части тела. Мазь из нее: 1 часть от
вара ее 25,0—200,0, сгущенного до половины, или порошка
мучного истолчения на 4 части коровьего масла или вазе
лина тщательно смешивают. Вместо мази многие предпо
читают готовить масло, т. е. 6-часовой настой травы на
льняном (или подсолнечном) масле.
10. Лен обыкновенный (семя). Считается очень полез
ным при ожогах как противовоспалительное, обволакива
ющее средство. Льняное масло употребляется при ожогах
и самостоятельно, и в соединении с известковым молоком.
Об известковом «молоке» см. ниже, II, 9; с. 358.
11. Черника (ягоды). Быстро сваренные ягоды толкут,
протирают и эту густую массу накладывают на обожжен
ные места. Присохшие легко потом отделяются, если смо
чить теплой молочной сывороткой.
12. Конопляное или подсолнечное масло. Если есть се
мена конопли и подсолнуха, то толкут их, берут эту массу
или масло в количестве 1 ч. л. и смешивают с желтком
яйца. Простая народная мазь сильно унимает воспаление
ткани тела при ожоге; почаще менять.
Второе народное средство при сильных мучительных
ожогах: то же масло в количестве 1 ст. л. соединяется с
б е л к о м яйца с добавлением щепотки квасцов; намачи
вать ткань (марлю), в несколько раз сложенную, и почаще
менять ее.
13. Чернокорень (корень или листья). Противовоспали
тельное; если свежие корень и листья, то как потолченную
массу, а если сухие, то в виде примочки из отвара 5,0—
200,0.
14. Бузина черная. Листья ее свежие и потолченные, а
если сухие, то отваренные на молоке, как противовоспали
тельное средство с успехом прикладывают к обожженным
местам.
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15. Клевер красный (трава). Наружно как припарка.
16. Липа. Камбий ее (слой между лубком и древесиной)
унимает жар при ожоге.
17. Капуста (свежая или кислая). Слегка побитая или
потолченная, часто применяется как примочка.
18. Мед чистый. Как мазь, даже если ожог вблизи глаз
ного яблока.
19. Сахар. Густо растворяемый — как примочка, если
нет лучшего.
20. Сода и крахмал. Как присыпка на ожог при водя
ных пузырях с жидкостью.
21. Скорлупа яйца. Потолченная, как мука,— для при
сыпки.
22. Желток яйца. Очень эффективное народное средст
во: желток круто сваренного яйца растирают и долго жа
рят его, пока оно не выпустит из себя черную жидкость,
ею мажут пораженные места.
II. ОЖОГИ СУХИЕ
1. Гуща хлебного кваса. Прикладывать немедленно.
2. Масло растительное с желтком.
3. Капуста. Свежая или кислая.
4. Алоэ или агава. Свежие листья.
5. Морковь. Прикладывать тертую.
6. Тыква. Мякоть ее тертую на обожженные места.
7. Черника (ягоды).. Подробности см. здесь же, выше,
1,11; с. 357.
8. Дубовая кора. Отвар 40,0—200,0 или мазь: 1 часть
сгущенного отвара на 4 части коровьего масла или вазе
лина. В соединении с известковой мазью. О ней сказано
ниже (9).
9. Известковая мазь. Хорошее средство при этом. При
готовление: берется так называемая .«известковая вода»,
т. е. отстой на воде гашеной извести, и соединяется с рас
тительным маслом пополам.
10. Касторовое масло. Для помазывания сухообожженных мест.
III. П Р И О Ж О Г А Х Б О Л Ь Ш И Х ,
(полученных во время пожаров, например)
1. «Зверобойная мазь» или масло. См. выше и здесь же,
I, 1; с. 356.
358

2.
С о с т а в : яичного белка, растительного масла и сме
таны взять поровну и смешать. Этой мазью густо мазать
пораженные места; сверху всего этого накладываются ста
рые, и поэтому мягкие, намоченные тряпочки и все это об
вязывается сухим полотенцем. Через каждые 2 часа тря
почки (не снимая!) вновь намочить, чтобы не высохли они
от телесного жара. Утром и вечером все сменять и вновь
намазывать. Полезно при этом принимать внутрь прован
ского масла по 2 ст. л.
ОЗНОБЛЕНИЕ, или ПЕРЕМЕРЗАНИЕ
См. ниже, «Простуда», II; с. 414—415.
ОПРЕВШИЕ МЕСТА, или ПРОЛЕЖНИ
См. «Пролежни», 6; с. 416.
ОПУХОЛИ
I. ОПУХОЛИ (доброкачественные) ЖЕЛЕЗ,
или АДЕНОМЫ
1. Подорожник (трава). Обезболивающее и удаляю
щее опухоль местное средство в виде свежих потолченных
листьев или сока из них, консервированного на зимний пе
риод (на 20—25% спирта), в крайнем случае, в виде отва
ра сухих листьев 15,0—200,0 как примочка или компресс,
но от последнего реакция более слабая.
2. Перец водяной (трава). Тоже не менее, а иногда и
более эффективное средство, и не только при воспалитель
ных опухолях, но и при затвердениях. Применяется так же,
как подорожник.
3.
Фиалка пахучая (трава). Противовоспалительная
примочка из отвара ее 20,0—200,0 или, если летом, в виде
свежих листьев, помятых до сока и прикладываемых к
опухолям. Зимой можно применять и сок, хотя бы и кон
сервированный на 35% спирта.
4. Сельдерей (трава и корни). Смягчающее, противо
воспалительное и болеутоляющее, вполне применим не
только при воспалительных, но и при твердых и раковид
ных опухолях, только обязательно в виде свежих листь
ев, потолченных и немного смоченных уксусом с добавле
нием щепотки соли. Употребляется как примочка.
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Кизильник черноплодный
Cotoneaster melanocarpa
Fisch.

Желтушник левкойный
Erysimum cheiranthoides L.

5. Душица обыкновенная, материнка (трава). Ком
пресс или примочка из отвара 15,0—200,0.
6. Ромашка (трава). «Подушечки» из нее, т. е. опаренная трава, нагретая сильно в кастрюле, быстро вкладывае
мая в сумочки из марли, еще горячими прикладываются
к больным местам. Это при ревматических и подагрических
опухолях.
7. Дубовая кора (молодая). В свежем виде, потолчен
ная, вложенная в марлю, прикладывается к опухоли (хотя
бы и затвердевшей), а в сухом виде отваривается 20,0—
200,0 и, охлажденная, употребляется как компресс или,
вернее, примочка.
8. Будра плющевидная (трава). Противовоспалитель
ная, с успехом применяется в виде примочки и в виде
опаренных листьев, но еще лучше, активнее свежие листья,
потолченные и обращенные в тестообразную массу, при
кладываются к опухолям. Зимой можно прикладывать как
примочку сок ее, консервируемый на 30% спирта.
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9. Миндальное масло, аптечное. Добавочное смягчаю
щее средство (особенно при затвердениях) для втирания.
10. Камфорное масло. Смягчающее и болеутоляющее
средство. Если нет готового в аптеках, а есть сухая кам
фора, легко сделать самим: 1 часть камфоры на 7 или 9
частей оливкового (прованского) или, в крайнем случай,
подсолнечного масла, перед этим несколько раз взбалты
вают. Сохранять хорошо закупоренным.
11. Чеснок. Чаще употреблять в пищу профилактически
для предупреждения всяких опухолей.
12. Лук. Печенный в тесте или сваренный в молоке —
как компресс. Это при опухолях на лице (иногда с синюш
ными пятнами).
II. ОПУХОЛИ ТВЕРДЫЕ (без воспалений)
Из вышеуказанных к ним применяют перец водяной,
сельдерей, дубовую кору, миндальное масло.
III. РАКОВИДНАЯ ОПУХОЛЬ ЖЕЛЕЗ
1. Сельдерей (листья). См. I, 4; с. 299.
2. Чага (березовый гриб). Жидкий аптечный экстракт
или самодельный, т. е. сгущенный отвар 1:5 с 48-часовым
отстаиванием, по 1/2 стакана 3 раза в день. Рак не выле
чивает, но унимает боли и задерживает его процесс. Под
робнее см. «Желудочные болезни», VI, 14; с. 167.
3. Репешок обыкновенный (трава). Заваривают как чай
и этим отваром делают примочку опухоли.
IV. СУСТАВНЫЕ ОПУХОЛИ
(воспаленные припухлые суставы)
1. Ромашка (трава). См. здесь же и выше, I, 6; с. 300.
2. Цикламен (корень). Прикладывается к опухолям свеженатертый жмых его корня.
3. Переступень белый (корень). Сильное болеутоляю
щее средство, рекомендуется тоже т о л ь к о в виде свежеистолченного корня.
V. ОПУХОЛИ ЖЕЛЕЗ ГРУДНЫХ
См. «Женские болезни», V, 1, 2, 3; с. 179.
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VI. ОПУХОЛИ У ДЕТЕЙ
Применяются те же средства, что и в 1 разделе (с. 359—
361), выше, особенно фиалка душистая, см. 3 (с. 359). Кро
ме того:
1. Сенная труха. Отвар ее, из которого делают ребенку
туловищное обертывание на 1,5 часа ежедневно.
2. Сыр свежий или творог. Или (за отсутствием его)
мокрая глина (лучше красная) — как местное наружное ле
чение, как противовоспалительный компресс. Время от
времени хорошо больное место обмывать отваром сенной
трухи.
VII.
ОПУХОЛИ ГОРЛА
(с затрудненным глотанием)
См. «Горловые болезни», 18, 22 и 23; с. 98.
VIII. ОПУХОЛИ (злокачественные)
на ЛЕГКИХ
и на др. ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ
1. Чага (березовый гриб). См. III, 2; с. 361.
ОСВЕЖАЮЩИЕ РОТ СРЕДСТВА
1. Рута душистая (трава). Отваром ее 10,0—200,0 чаще
прополаскивать рот, а также можно просто жевать лис
тья ее.
2. Овес (зерна). Отвар его с медом — прекрасное осве
жающее и питательное (если проглатывать) средство.
ОСТЕОМИЕЛИТ
См. «Мозговые заболевания», IV; с. 310.
ОТЕКИ
(от сердечной недостаточности, водянки или микседемы,
когда еще не установлен точный диагноз)
1. Ортосифон, или почечный чай (трава). От всех слу
чаев отеков. Подробности см. «Желчнокаменная болезнь»,
8; с. 139.
2. Лопух (корень). Принимать внутрь отвар его 15,0—

200,0 по 1 ст. л. или свежий сок по 20—25 капель. Кон
сервируется последний на 40% спирта.
3. Горицвет весенний (трава). Отвар его 10,0—200,0
или аптечная вытяжка «Адонизид» по 15—30 капель (если
от сердца).
4. Ряска малая (трава). Специально от отеков на нерв
ной почве. См. «Крапивница нервная», 2; с. 275.
Главное же — это борьба с основной болезнью (при
диагнозе) как причиной отеков.
В научной медицине применяются меркузал, диуретин,
эуфиллин, теобронин и др. мочегонные средства.
ОТМОРАЖИВАНИЕ
1. Уксусная вода. Т. е. уксус пополам с водой; рекомен
дуется при отмораживании раньше других средств: преж
де всего погрузить отмороженные конечности в этот хо
лодный уксусный раствор на 2—4 минуты; в крайнем слу
чае, достаточно то же сделать и без уксуса в простой хо
лодной воде, а потом применять нижеуказанные средства.
2. Гусиный жир. В данном случае — к а к мазь. Очень
полезное и даже радикальное средство.
3. Ноготки (цвет). Могут вполне заменить гусиный жир,
если из настойки их (25,0) в количестве 5 частей на 25
частей вазелина приготовить мазь. Или гомеопатическая
аптечная мазь «Календула».
4. Зола древесная. Сухая и теплая в мешочках реко
мендуется при этом как бытовое простое средство для со
гревания отмороженных частей тела.
5. Массаж отмороженных частей тела тоже рекоменду
ется при этом, но только легкий, нежный, для восстанов
ления правильной циркуляции крови.
6. Сенная труха. Туловищное обертывание из теплого
отвара ее для усиления циркуляции крови, что особенно
необходимо при множественных отмораживаниях. Продол
жительность этого компресса — 1 или 1,5 часа. Полезно
после компресса секундное погружение всего тела в хо
лодную воду (ванна) с теплым одеванием после этого
и с неперестающим движением в течение 15—20 минут.
7.
Буквица лекарственная (трава). Не наружно, а
внутрь для укрепления и правильной циркуляции крови,
особенно в случаях отморожения головы, в добавление к
наружным средствам. Отвар ее 5,0—200,0 пьют по 1 ст. л.
3 раза в день; в порошке по 1—2 грамма.
363

8. Софора. Настойка, 10%-ный раствор для примочки.
Подробнее см. «Волос выпадение», 10; с. 61.
9. Плаун булавовидный. Споры или ликоподий для при
сыпки.
В научной медицине применяются при этом мазь Виш
невского, бальзам Шостаковского и особая сложносостав
ная мазь «Мазь от обмораживания».
ОТРЫЖКА КИСЛАЯ
См. «Желудочные болезни», II, 21—29; с. 145—146.
ОТРАВЛЕНИЯ
I. НЕИЗВЕСТНО ЧЕМ ВЫЗВАННОЕ
1. Оливковое масло. С теплой водой принимать внутрь
понемногу попеременно с молоком.
2. Ластовень (корень). См. ниже, здесь же, III, 4.
II. БЕЛЛАДОННОЙ или ОПИУМОМ ВЫЗВАННОЕ
(через мак зеленый, например)
1. Горчичная мука. Принимаемая внутрь по одной ще
потке (по 0,5—1,5 г), пока не дойдет до рвоты и поноса.
2. Уксус. Разведенный 1:12, принимать также понемно
гу (по 1 ч. л.), но почаще, ожидая того же результата.
I I I . БЕЛЕНОЙ (семенами) ВЫЗВАННОЕ
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Мыльная вода. Принимается внутрь по 1 ст. л., пока
не появится рвота.
2. Щекотать во рту, надавливая пальцами на корень
языка. Пока не появится рвота.
3. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). Упот
ребляется в виде настойки из нее (30,0) по 30—40 капель
на воде. Если от одного приема не будет результата, то
повторить.
4. Ластовень (корень). Имеет свойство вызывать рвоту
без вредного влияния на сердце и сосуды, очень ценен как
хорошее рвотное вещество, спасающее от отравления. От
вар его 10,0—200,0 принимать в большем размере для вы364

зывания рвоты, т. е. в количестве 2—3 ст. л., а если настойкой, то по 30—40 капель.
5. Термопсис (трава, но без семян). Не менее сильное
рвотное средство, полезное в данном случае, если употреб
лять его в больших дозах, т. е. по 2—3 ст. л. на прием
отвара его 0,6—200,0, если же в виде порошка, то не боль
ше 2—3 г, а если в таблетках, то по 2—3 таблетки на при
ем. Сухой экстракт его (порошок) в таблетках есть в ап
теке, входит также в состав таблеток от кашля.
6. Ипекакуана, рвотный корень. Аптечные препараты из
него необходимо принимать в больших, чем обычно, дозах,
т. е. сухого экстракта его (порошка) в количестве 1 г на
прием, а настойки — 15 или 20 капель.
7. Уксус столовый. Разведенный 1:12, при отсутствии
более радикальных средств применяется для этой же цели
в количестве 1 ст. л. внутрь через каждые 1/2 часа до ре
зультата.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1. РАСТИРАТЬ ноги и руки.
2.
ПРИКЛАДЫВАТЬ на конечности
хрен.
3. ХОЛОДНЫЙ компресс на голову.

горчичник

или

IV. ГРИБАМИ или МОРФИЕМ ВЫЗВАННОЕ
1. Белладонна (трава и корни). В виде аптечной нас
тойки (10,0) принимать по 20 капель на прием. Можно и
свежий сок из листьев с той же дозой, что особенно полез
но при отравлении морфием.
2. Мыльнянка (корень). Рекомендуется в данном случае
как рвотное, причем если в виде отвара, то приготовляют
последний с большой о с т о р о ж н о с т ь ю : измельченные
корни ее вымачивают 5—6 часов, сливая несколько раз
образующуюся из них пену, потом эти вымоченные корни
сушат и тогда уже делают из них отвар 10,0—200,0, прием
по 3 ст. л.
Настой: 1 или 2 ч. л. корня (невымоченного) заливают
неполным ( 2 /з) стаканом воды и настаивают 8 часов. Доза
та же.
Указанные выше рвотные средства (ипекакуана, тер
мопсис, ластовень...) можно употреблять тоже в данном
случае.
3: Уголь (лучше из липы). Свежеистолченный, в коли36*

честве 1,5 ст. л. принимают, запивая водой, можно прини
мать и аптечный активированный уголь, или комбиниро
ванный под названием «Карболен» по 20—30 г на прием.
4. Дубовая кора. Противоядие от грибов. Отвар 10,0—
200,0, принимать по 1/2 стакана через час.
5. Кофе черный. Т.е. пережаренный (лучше из желу
дей), принимать как диетическое, укрепляющее лечение
при этом, пить как чай, можно с сахаром.
6. Чай. С сахаром и с перетертыми апельсинными кор
ками или с лимонным соком.
7. Солодковый, или лакричный, корень. В виде аптеч
ного сиропа принимают по нескольку раз.
V. МЫШЬЯКОМ ВЫЗВАННОЕ
Те же самые рвотные средства (рвотный корень и тер
мопсис). Кроме того, есть в аптеках готовое противоядие
специально против отравления мышьяком под названием
«Унитиол».
VI. ВЫЗВАННЫЕ МЕДЬЮ, РТУТЬЮ
или, вернее, СОЛЯМИ
от таких и подобных металлов (например, сулемой)
1. П р е ж д е в с е г о в ы з в а т ь р в о т у каким-либо
из вышеуказанных рвотных средств.
2. Антидот от металлов (Antidotum metallorum. Купренил, натрия тиосульфат и др.). Специфическое средство
в данном случае.
3. Уголь активированный, аптечный (в порошке). По
20—30 г на прием, запивая водой, в крайнем случае —
простой, свежеистолченный, но в большей дозе. Это — при
отсутствии противоядия, для так называемой промывки
желудка.
4. Жженая магнезия (порошок). По 3—5 г на прием
через каждые 10 минут, с водой. Если магнезии нет под
руками, можно довольно удовлетворительно заменить ее
толченой (до мучного вида) скорлупой сырого яйца — 1
или 1,5 ч. л., запивая водой.
5. Молоко теплое. С яичным белком; белок из 2 яиц на
стакан молока смешать и пить почаще, сколько можно.
6. Яичный белок. Разведенный пополам с водой, при
нимать по 1/2 стакана и больше, через каждые 10 минут,
до появления рвоты или уменьшения болей в животе. Это
средство — главным образом от сулемы.
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П р и м е ч а н и е . Не вводить внутрь никаких кислот или
соляных веществ.
7. Грецкий орех (листья или незрелые плоды). Отвар
20,0—200,0 по 2—3 ст. л.
8. Дубовая кора. См. здесь же, выше, IV, 4; с. 366.
VII. НАШАТЫРНЫМ СПИРТОМ ВЫЗВАННОЕ
1. Р е к о м е н д у е т с я при этом принимать внутрь лю
бую кислоту (уксус, лимон, клюкву, винную кислоту и
проч.) в сильно разведенном виде или как чай (с лимоном,
например); точный размер раствора — 1/ 2 ч. л. кислоты на
50. Потом:
2. Растительное масло и молоко. Первое — по ложке,
второе — по стакану.
3. Не допускать никаких щелочей или рвотных средств.
ПАНАРИЦИЙ, т. е. нарыв на пальце
1. Ятрышник (клубни). См. «Нарывы», 33; с. 337,
2. Ястребинка волосистая. См. «Раны», I, 34; с. 425.
ПАРАЛИЧ
(в том числе и некоторая онемелость членов)
I. ОБЩИЙ ПАРАЛИЧ
1. Арника горная (цвет). Аптечную настойку (10,0)
разводят 1:10 и этим раствором смазывают пораженные
места тела. Если нет настойки, а есть сушеные цветы ее,
можно употреблять для этой же цели и отвар 10,00—200,0.
2. Береза. Свежие (молодые) листья ее, побитые до со
ка, накладывать на пораженные части тела. В практике
народной употребляются для этого чулки, которые зака
тываются на обложенные листьями части тела (ноги, ру
ки), а сверх того забинтовываются чем-либо теплым. Зи
мой можно прикладывать и сушеные листья, опаренные
для этого кипятком, делать это — как согревающий ком
пресс, с употреблением при этом внутрь липового чая.
Хорошо принимать при этом внутрь и отвар березовых ли
стьев 20,0—200,0 с добавлением 0,2 г соды для растворения
нерастворимой в них бетулоретиновой кислоты. Принимать
по 1/2 стакана 3—4 раза в день. Можно и настойку (25,0):
спиртовую — по 20 капель, водочную — по 40 капель. На
стаивать 8—10 дней, но водочную лучше около месяца.
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3. Лавровый лист. Рекомендуется в данном случае в
виде масла для смазывания пораженных частей тела; го
товится масло так: 30 г ( 2 / 3 ст. л.) мелко изрезанного листа
на 200 г (1 стакан) льняного или подсолнечного масла и
настаивать в темном месте 5—6 дней.
4. Лаванда (трава и цвет). Употребляется как масло и
внутренно и наружно. Лавандовое масло известно больше
в парфюмерии, а не в медицине. Если масла нет, можно
употреблять и отвар ее 20,0—200,0, внутрь по 1 ст. л. 3
раза в день после еды, а наружно — компресс или припарку.
5. Мелисса (трава). Ее в виде масла скорее можно най
ти в парфюмерии, но она полезна и в медицине при пара
личе и внутренно и наружно. Внутрь — по 10—15 капель
3 раза в день, наружно — д л я втирания. Но в том и другом
случаях лучше употреблять ее в виде настойки (25,0) с
той же дозой.
6. Буквица лекарственная (трава). Рекомендуется осо
бенно при о н е м е л о с т и членов, для недопущения па
ралича. Отвар 5,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или по
рошок по 1—2 г 3—4 раза в день.
7. Богородская трава. Отвар 15,0—200,0 по 1—2 ст. л.;
настойка (10,0) по 15—20 капель; сок тоже по 20 капель
3 раза. Можно и растирать вышеуказанным (настойка,
разведенная 1:10). Можно и ванны делать ароматические
(50 г на ведро кипятка). Сок травы консервируется на 16—
20% спирта.
8. Дурман (трава или семена). Отвар травы 20,0—200,0
с настаиванием — для вдыхания через нос по 15—20 минут;
если принимать внутрь, то настойки или сока по 1—2 кап
ли (не больше!), разводя на 2—3 ложках воды 4—5 раз
в день. Настойка должна быть из толченых семян (20,0)
по весу, или 1 часть на 5 частей спирта или водки. Лучше
вдыхать через нос по 15—20 минут.
9. Конский каштан. Профилактическое лечение. Отвар:
45 г измельченных плодов (семян с кожурой внутри) за
ливают шестью чашками кипятка, хорошо кипятят, прини
мают по 300 г (2 ст. л.) утром и вечером. Можно принимать
и в форме порошка коры по 0,4—0,8 г через 2 часа; если
в настойке (30,0), то по 25 капель 3 раза. В научной ме
дицине— люминал по 1 таблетке 3 раза в день.
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II. ПАРАЛИЧ ЯЗЫКА
1. Редька черная. Жевать почаще.
2. Горчица. Брать в рот понемногу; если готовой гор
чицы нет, можно брать в рот муку горчичную и жевать.
3. Волчье лыко (кора). Употребляется наружно (т. е.
держать во рту, не проглатывая) в виде настойки: 1 г ко
ры размельченной берется на 64 г спирта и настаивается
в теплом месте 8 дней.
ПАРАПРОКТИТ
См. выше, «Кишечные болезни», VII; с. 244.
ПЕРЕЛОМ ОТКРЫТЫЙ
1. Эвкалипт (листья). Применяется наружно как при
мочка в виде отвара 15,0—100,0 или настойки (20,0), раз
веденной 1:5. Это первая доврачебная помощь для дезин
фекции и уменьшения боли.
2. Будра плющевидная (трава). Свежеистолченные ли
стья или сок (консервируется на 25—30% спирта), приме
няют наружно.
3. Конопля (семена или мякина). Припарка.
4. Очиток едкий (трава). Мазь из свежей травы со сви
ным жиром 1:4.
5. Окопник (корень). Сок из корней (или хотя бы стеб
лей) — наружно. Если корень сухой, то его толкут, соеди
няют со свиным жиром, кипятят, по охлаждении добавля
ют белок яйца. Размер приготовления 1:4.
ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ
(от умственного или физического труда)
См. «Слабость организма и упадок сил», I, с. 471; II,
с. 474.
В научной медицине— экстракт левзеи по 30—40 ка
пель 2 раза в день и другие тонизирующие препараты. Не
принимать вечером!
ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ
(гепатит, циррозы печени, воспаления с опухолью)
О с о б е н н о с т и . Болезни печени разнообразны, часто
бывают инфекционные, вызываемые заражением от опреде
ленных
микробов,
поэтому
прежде
лечения
необходим
369

точный диагноз врача, необходимо знать основную оолезнь
и с ней прежде всего бороться. В доврачебный период мож
но помочь больному лишь симптоматически. Главный сим
птом болезни печени — желтуха.
I. ПРИ ОПУХОЛЯХ ПЕЧЕНИ И БОЛЯХ
1. Бессмертник песчаный (цвет). Желчегонное, улуч
шающее пищеварение и болеутоляющее. Особенно полез
ное при опухоли печени с болями. Отвар 15,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день, но лучше принимать его порошком,
просто приготовленным из сухих цветов, по 1 г 3 раза в
день или как сухой аптечный экстракт из него в той же
дозе. Аптечный концентрат из бессмертника «Фламин»: по
1 таблетке 3 раза в день до еды, запивая теплой водой.
Курс лечения им: 10—40 дней.
2. Хмель (шишки). Болеутоляющее и рассасывающее
опухоль печени средство. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза в день. Ради удобства принимать его можно и в виде
настойки (25,0), по 40 капель и даже в порошке из шишек:
1—2 г, или 1/2 ч. л. на прием. И то, и другое 3 раза в день.
3. Крушина ломкая (кора). Регулирует работу желу
дочно-кишечного тракта (от запора), имеет свойство лик
видировать о п у х о л ь ее. Отвар 20,0—200,0 кипятить
1/2 часа, принимать по 1 ст. л. утром и вечером. Только кору
ее употреблять не раньше 2-годичного проветривания на
чердаке во избежание ненужного раздражающего рефлек
са желудка.
Аптечные готовые препараты из нее: экстракт жидкий
и экстракт сухой; последний иногда в пилюлях, иногда под
названием «Франгулен» или «Франгулаксин», принимают
по 1—2 таблетки на ночь.
4. Очный цвет (трава). Мочегонное, болеутоляющее,
особенно употребляется в народе при опухолях печени (ко
гда печень, как твердая, легко прощупывается). Отвар 20г
ее на 1 литр кипятка не больше 1 стакана и не меньше 1/2
стакана 3 раза в день. Для большего эффекта соединяют
его в размере 12 частей с бессмертником и корой крушины
ломкой, которых брать по 4 части, все смешанное завари
вают на 1 литр кипятка и принимают по 1/2 стакана 3 раза
в день.
5. Живокость полевая (трава). Противовоспалительное
средство при увеличении печени. Отвар 20 г на 1 литр во
ды, доза: не больше 1/4 стакана на прием 3 раза в день.
6. Ястребинка волосистая (трава и корни). В народе
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известна как «кровоочиститель» или очищатель организма
от вредных элементов при болезнях печени и особенно тре
буется при о п у х о л и ее: заваривают 40 г травы на 1
литр воды, или 10 г на 1 стакан, по 2 ст. л. 3 раза в день.
7. Будра плющевидная (трава). Особенно рекомендует
ся при опухоли печени в виде отвара 5,0—200,0 по 2—3
ст. л. 4 раза в день. Допустима и в виде настойки (15,0)
по 15 капель 3 раза в день. Самодельная настойка: на
водке —на 1/2 литра ее достаточно 1/4 этой посуды засы
пать мелко изрезанной травой, настаивать 8 дней, прини
мать по 30—40 капель. Свежий сок активнее препаратов.
Консервируется на 25—30% спирта. Доза, как при нас
тойке.
8. Спорыш (трава). Общий оздоровитель и противоборник опухолям. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день
или свежий сок, хотя бы и консервированный (на 35%
спирта), по 30 капель тоже 3 раза в день. Последнее более
эффективно.
Можно применять и в порошке из сухой травы по 1 г
или аптечный готовый препарат из него, таблетки под наз
ванием «Авикулярин», по 1—2 таблетки 3 раза в день;
есть и эссенция из свежей травы, но приготовляемая толь
ко в гомеопатических аптеках.
9. Одуванчик (корень и листья). Хорошее желчегонное
и мочегонное средство, противоборник хроническому запо
ру, который часто бывает при нездоровой печени. Отвар
20,0—200,0 по 1/4 стакана 4 раза в день, но лучше летом
пользоваться его свежими листьями в виде салата. Это го
раздо эффективнее и полезно, особенно при о п у х о л и
печени. Салат зимой можно заменить свежим соком из ли
стьев и корней его, около 30 капель 3 раза в день. Консер
вируется на 35—40% спирта.
И. ПРИ ГЕПАТИТЕ (воспалении) ПЕЧЕНИ
10. Шиповник (ягоды-плоды). Очень эффективное и по
пулярное мочегонное и желчегонное средство, полезное при
гепатите. Простой отвар или чай и даже кисель. Научно
медицинское приготовление отвара таково: 10 г или 2 ч. л.
измельченных в ступке плодов берут на 1 стакан кипятка,
кипятят 10 минут и принимают по 1/2 стакана 2 раза в
день.
Аптечный препарат из него — экстракт под названием
«Холосас» — принимают внутрь по 1 ч. л. 2—3 раза в день
до еды.
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11. Володушка (трава). Сильное желчегонное и проти
вовоспалительное, равное по активности бессмертнику и
особенно полезное при в о с п а л е н и и п е ч е н и (гепати
те). Отвар 2,0 или 4,0—200,0 по 1—5 ст. л. (иногда до '/ 2
стакана) 3 раза в день до еды или настойка (25,0), по 25
капель, но эффективнее свежий сок в той же дозе.
12. Жеруха водяная (трава). Очистительное, противо
воспалительное и витаминное. Только свежий сок, по 1 ч.л.
3 раза в день. Консервируется на 25—30% спирта.
13. Ноготки (цвет). Мочегонное, противовоспалительное
и рассасывающее. Отвар цветков 10,0 или 20,0—200,0 по
2—3 ст. л. 3 раза в день или аптечная настойка (25,0) по
30 капель.
14. Зверобой (трава). Хорошее противовоспалительное,
болеутоляющее и регулирующее деятельность внутренних
органов средство, очень рекомендуется при в о с п а л е н и и
печени и самостоятельно и в составе. Самостоятельно: от
вар 20,0—400,0, парить его «в духу» до половины и прини
мать внутрь по 1 ст. л. Зараза в день п о с л е еды или
аптечная настойка (30,0) по 40—50 капель 3 раза в день.
Более эффективно соединить его с бессмертником и кру
шиной ломкой: 20 г зверобоя, цветков бессмертника 30 г
и 20 г коры крушины ломкой, которую лучше предвари
тельно проветрить на чердаках около двух лет (для пре
дупреждения ненужного рефлекса в желудке). Этой смеси
берут 4 ст. л., заваривают на 1 литре кипятка, держат на
огне 10 минут, принимают по стакану 4—5 раз в день.
15. Льнянка (трава). Желчегонное, мочегонное, проти
вовоспалительное и потогонное средство, очень может по
мочь при всех болезнях печени, а при в о с п а л е н и и ее
в особенности. Отвар 20,0—200,0, сгущенный до полови
ны, по 1 ч. л. 3—4 раза в день. В гомеопатических аптеках
есть готовая эссенция из свежей травы ее, она может по
мочь и при желтухе.
16. Полынь горькая (трава). Рекомендуется при коли
ках в печени (большом воспалении), но только не в виде
отвара или настойки, а в виде п о р о ш к а из травы с до
зой по 0,5 г, или по 1 щепотке, 3 раза в день. Особенно же
эффективна помощь полыни, если она употребляется в сое
динении с шалфеем (листья) и можжевельником (ягоды),
которых берут поровну, обращают в порошок и в таком
виде принимают, но в удвоенной дозе (по 1 г), запивая
водой.
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III. ПРИ ВСЕХ БОЛЕЗНЯХ ПЕЧЕНИ
17. Женьшень (корень). Хорошее тонизирующее, улуч
шающее мочевыделение и обмен веществ средство, полез
ное при всех болезнях печени. Аптечная настойка
(30.0) по 20 капель 3 раза в день.
18. Чистотел (трава). Свежий сок из него как народное
средство, непосредственное и сильное, рекомендуется при
всех болезнях печени, но с о с т о р о ж н о с т ь ю , так как
растение я д о в и т о е , н е б о л ь ш е 1 к а п л и н а п р и е м, растворять 2-мя ложками воды и принимать так 3
раза в день.
19.
Береза (почки). Хорошее желчегонное, признанное
и научной медициной и полезное при воспалении печени.
Настойка (25,0) по 20 капель (если спиртовая) 3 раза в
день. Можно делать настойку и на водке: на бутылку водки
взять 1/2 бутылки почек, настаивать не 8 дней, а 40, при
нимать по 40 капель. В крайнем случае можно принимать
и как отвар: 1 ч. л. на 1/2 стакана кипятка, доза приема—
по 2 ст. л. 3 раза в день.
20.
Кукуруза (рыльца). Хорошее мочегонное успокаи
вающее. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или
настойка (15,0), по 30—40 капель. Есть аптечный экстракт
жидкий из нее.
21. Ромашка аптечная (трава). Болеутоляющее средст
во, когда, кроме борьбы с основной болезнью, требуется
уменьшить боль. Отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. на прием,
3 раза в день, можно и в порошке по 2 г, т. е. по 1/2 ч. л.,
запивая водой, также 3 раза. Можно и в виде настойки
(40.0), по 30 капель, также 3 раза в день. Хорошо приме
нять эту траву и наружно, прикладывая на больное место
ее, опаренную кипятком, а в крайнем случае хотя бы и
сухую; без результата положительного не бывает.
22. Можжевеловые ягоды. Хорошо очищают печень и
желудок. Подробности см. «Желтуха», 2; с. 137.
Горечавка желтая (корень). Очищающее, укрепля
23.
ющее и регулирующее. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день. Это если нет аптечной настойки. А лучше прини
мать аптечную настойку (20,0) по 20—30 капель на 1/2 ста
кана воды 3 раза в день за 1/2 часа до еды. Можно делать
настойку и самому на водке: 50 г измельченного корня ее
на пол-литра водки, 8 дней настоя, доза приема — по 40 ка
пель также 3 раза в день. Хорошо отвар горечавки соеди
нять поровну с отваром дубовой коры 10,0—200,0, прием
по 1 ст. л.
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24. Вахта трехлистная, трифоль (листья). Хорошее жел
чегонное и притом улучшающее пищеварение средство, что
при всех болезнях печени важно. Отвар 10,0—200,0 по
1 ст. л. (а иногда и по 1/2 стакана) 3 раза в день за 1/2
часа до еды.
25.
Тысячелистник (трава). Мочегонное и потогонное.
Отвар 16,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или настойка
(30,0)
по 40—50 капель. Летом капли настойки можно
заменить каплями свежего сока, это эффективнее. Консер
вировать на 40% спирта. Еще эффективнее тысячелистник
соединить с горечавкой, трифолем и полынью. Последние
три улучшают пищеварение, что очень важно при лечении
печени. Состав в равных долях.
26. Плаун булавовидный (ветки или споры). Противо
воспалительное, болеутоляющее и отчасти мочегонное. От
вар 30—40 г на 1 литр воды, прием по 2 ст. л. через час.
Ветки применяются на случай, если нет спор. Споры в ап
теке под названием «Ликоподий». Приготовление подроб
нее см. ниже, «Почек болезни», I, 21, с. 401.
27.
Мыльнянка (корень). Мочегонное и желчегонное.
См. «Водянка», II, 6; с. 56. .
28.
Цикорий (корень). Противовоспалительное, очища
ющее и укрепляющее, очень полезен при болезнях печени.
Отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. или без дозировки, если
приготовлен как кофе для диетического лечения. При под
жаривании корней для кофе не допускать до черноты, а
чтобы он был лишь румяным, иначе теряются его целеб
ные свойства. Для удобства и легкости использования мож
но приготовлять из него и настойку (20,0), прием по 20—
25 капель 3 раза в день. Для лечения лучше пользоваться
цикорием диким, а не культивированным, так как в первом
больше целебных укрепляющих и регулирующих пищева
рение сил. Проверено личным опытом.
29.
Копытень европейский (корень). Довольно эффек
тивное средство от болезней печени, особенно если в соста
ве (по равной части) с цветами бессмертника. Самостоя
тельно он ценен как мочегонное и улучшающее пищеваре
ние. Последнее необходимо при болезнях печени. Отвар
2,0—200,0, или 1/2 ч. л. на стакан кипятка; по 1 ст. л. 3—
4 раза в день.
30. Терн (цвет). Своими цветами он очень полезен в
данном случае как очищающее организм от вредных эле
ментов (через мочу, кал и пот), что очень важно при всех
болезнях печени, притом он оздоровляет весь желудочнокишечный тракт. Отвар цветов 25,0—200,0, т. е. 4—5 ч. л.
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на стакан кипятка, пьют без дозировки, как чай. Это хоро
шее профилактическое и добавочное средство.
31. Золототысячник малый (трава). Улучшающее пище
варение, противовоспалительное и возбуждающее, он по
лезен как компонент при основных средствах лечения пе
чени (поровну с другими); самостоятельно же — как от
вар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день за 1/2 часа до еды.
Можно употреблять его и в виде настойки (25,0) по 15 —
20 капель, также перед едой и 3 раза в день.
32. Агава или равный ей по действию алоэ. Листья их
при болезнях печени принимаются в виде порошка по 0,2 —
0,5 г на кончике ножа, 3 раза в день, запивать водой.
33.
Земляника (ягоды и листья). Отчасти мочегонное,
противовоспалительное и укрепляющее, нежное и безопас
ное, рекомендуется всегда при болезнях печени употреблять
ягоды или чай из листьев без дозировки.
34. Дрок красильный (трава). Мочегонное, очищающее,
укрепляющее и послабляющее и таким образом полезное
от запора (при болезнях печени). Отвар 10,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день. При индивидуальной чувствительнос
ти к нему прием надо совершать с перерывом через день.
35. Крестовник широколистый (корень). Сильное боле
утоляющее и успокаивающее. Употребление см. «Желудоч
ные болезни», II, 11; с. 148.
36.
Буквица лекарственная (трава). Мочегонное, оздоравливающее весь организм и послабляющее. Отвар 5,0—
200,0, заваривая 1 ч. л. на стакан кипятка, с дозой по 1/3
стакана. Можно и в порошке по 1—3 г на прием 3 раза в
день.
37.
Коровяк (цвет). Мягчительное и обезболивающее
при болезнях печени с б о л ь ю , но больше как добавоч
ное к основным средствам лечения в равной мере с ними;
самостоятельно заваривается по 10 г на 200, прием по
3 ст. л. и так — 3 раза в день. Можно употреблять и в виде
настойки (20,0) по 20 капель тоже 3 раза в день.
38. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). Очища
ющее, болеутоляющее, противоборник запора, часто быва
ющего при больной печени, рекомендуется при болях в
печени. Отвар 20,0—200,0, притом не на воде, а на молоке,
по 2—3 ст. л. 3 раза в день. Если боли в печени от камней
в ней, то очень помогает при этом свежий сок травы, сме
шанный в равных частях с соком из зеленой ржи (самого
растения), по 1 ст. л. 3 раза в день.
39.
Брусника (листья). Мочегонное и витаминное, оздоравливающее весь организм. Отвар 20,0—200,0, с добав
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лением 1—2 ч. л. меда на стакан отвара. Пьют как чай,
без дозировки.
40. Волчец кудрявый (трава или семена). При хрони
ческой болезни печени. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за день или настойка (25,0), по 20 капель тоже 3 раза
в день.
41. Мед (пчелиный, чистый), имея в себе витамины и,
главное, глюкозид, что очень важно для печени, рекомен
дуется присоединять к каждому из вышеуказанных отва
ров в размере 1 ч. л., а иногда и столовой на стакан от
вара.
42.
Редька черная. Сок с медом. Как профилактика.
Приготовление см. «Бронхит», I, 19; с. 41.
43. Капуста кислая. От болей и для размягчения опу
холи употреблять почаще или пить рассол от нее от 1/2
до 2 стаканов в сутки. Сок из кочерыжки активнее, чем из
головки капусты. Доза его: по 1—3 ч. л. 3 раза в день.
Это при условии химически чисто выращенной капусты,
т. к. иначе кочерыжка аккумулирует химические вещества.
44. Уголь древесный (лучше из липы). Свежеистолченный по 1/2 или по 1 ч. л. 3 раза в день.
45. Астрагал шерстистоцветковый (трава). Отвар 20,0—
100.0 по 1 ст. л. 3—5 раз в день.
46.
Репешок обыкновенный (трава). Пьют как чай с
медом, по 1/2 стакана.
47. Софора японская. Настойка: спиртовая 1:5 —по 30
капель, водочная — 1:10 — по 50—60 капель 3 раза в день.
48.
Аирный корень. Очищающее и оздоравливающее
весь организм. Подробнее о нем см. «Диспепсия», II, 7;
с. 122 или лучше «Бронхит», I, 32; с. 43.
49. Богородская трава. Болеутоляющее. Отвар 15,0 —
200.0 по 1 ст. л., настойка (10,0) —по 15 капель; сок — до
за та же. Сок консервируется на 16—20% спирта.
50. Конский каштан (цвет и плоды). Всеоздоравливающее воздействие его на организм. Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день; настойка на спирте или водке 25 —
30,0, по 25 капель на ложку воды.
51. Перец водяной. Болеутоляющее. Отвар 12,0—200,0
по 1 ст. л.; настойка (25,0), спиртовая — по 10—20 капель,
водочная — по 30—40. Аптечный экстракт с дозой, как при
водочной настойке .
52. Хвощ полевой (трава). Очищающее. См. «Мочевой
пузырь», I, 1; с. 311.
53. Барбарис (кора, корень и листья). Отвар 30,0—200,0
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по 1 ст. л. 3—4 раза, настойка (30,0) по 30 капель также
3—4 раза в день.
54.
Крапива двудомная (листья). Очищающее и вита
минное. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л., аптечный экстракт
жидкий 30,0 —по 25—30 капель; сок свежий (активнее
экстракта!), по 1/2 ч. л. 3 раза в день. Сок консервируется
на 41% спирта.
55.
Подмаренник настоящий (трава). Очищающий пе
чень. Отвар, 2 ч. л. на стакан кипятка, по 1 ст. л. 3 раза в
день, но активнее применять свежий (или консервирован
ный) сок по 2 ч. л. (разводя водою), 3 раза в день. Сок
консервируется на 30—35% спирта.
56. Очиток едкий (трава). Возбуждающее и укрепляю
щее. Отвар 3,0—200,0 по 1/2 стакана, или как чай.
57.
Подсолнечник (цвет). См. «Лихорадка нервная»,
1; с. 295,
58. Рябина (ягоды). Высоковитаминное и всеоздоравливающее средство. Отвар ягод (а иногда и цветов) 15,0—
200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день. Сок ягод активнее, упо
требляется по 1/4 стакана с добавлением 1 ч. л. меда на 1
прием и так 2—3 раза в день.
59.
Толокнянка (листья). Очищающее и дезинфициру
ющее. При гепатите в виде отвара 10,0—200,0 по у2 ста
кана 3 раза в день.
60. Ястребинка волосистая (трава и корень). Очищаю
щее и ликвидирующее опухоль печени, принимается осо
бенно усердно в виде отвара 10,0—200,0 по 2 ст. л. 3 раза
в день.
61. Щавель кислый простой (листья). По 2 капли све
жего сока 3 раза.
62. Щавель конский (семена или корень). Витаминное
средство, ценное при застоях в печени. Рекомендуется толь
ко в виде настойки (10,0) по 40—50 капель 3 раза.
63.
Череда (трава). Очищающее. См. «Подагра», 14;
с. 382.
64. Шалфей (трава). Противовоспалительное и укрепля
ющее. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. или настойка (20,0)
по 20 капель 3 раза в день .
65. Сосна. Зеленые первогодние шишки заваривают
20,0—200,0 и пьют по 2 ст. л.; настойку на водке (25,0) —
по 20—З0 капель 3 раза в день.
66. Морковь (семена и листья). Семена — как порошок,
1 грамм в 3 приема; листья—как отвар 1 ст. л. на стакан
кипятка, «парить» его, принимать по 1 стакану 3 раза в
день.
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67. Душица. Укрепляющее и успокаивающее. Отвар
15,0—200,0 по 1 ст. л.; настойку (20,0) — по 20 капель;
масло из нее («хмелевое») — по 3—5 капель на сахар. Са
модельное масло: 1 горсть травы на 1/2 литра масла про
ванского или подсолнечного, настоять 8 часов, процедить.
68.
Верба белая, козья (кора). Противовоспалительное
и дезинфицирующее. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день.
69. Вербена лекарственная (листья). Отвар 15,0—200,0
по 1 ст. л. через час.
70. Лук-порей. В пищу как диетическое лечение.
71. Инжир (плоды). Кипятят долго на молоке и пьют
без дозировки.
72. Дуб (кора). Порошок по щепотке в рот, запивать от
варом горечавки 20,0—200,0.
В научной медицине, особенно при гепатите, применя
ются: викасол, никотиновая кислота, липокаин, аллохол,
фламин, гистидин и др.
ПРИАПИЗМ
(болезненное напряжение полового члена,
довольно продолжительное и без полового возбуждения)
Г. Дурман (листья). См. выше, «Астма», 5; с. 27
ПНЕВМОНИЯ
См. «Легких и дыхательных путей болезни»; с. 283—286.
ПЛЕВРИТ
Особенности.
1. Плеврит сухой (фибринозный):
жар, колотье в груди, сухой кашель, меньшее участие боль
ной стороны в акте дыхания.
2. Плеврит с выпотом (экссудативный, т. е. водянис
тый): боль в груди при вдыхании и кашле, одышка, про
должительная лихорадка, такое же меньшее участие боль
ной стороны груди в акте дыхания.
Л е ч е н и е : постельный режим, согревающие компрес
сы, банки, горчичники.
1. Переступень белый (корень). Для внутреннего упот
ребления. Настойка (25,0) по 10 капель 3 раза в день
Для большего эффекта употребляется при этом скипидар
очищенный для втирания. Ядовито!
2. Спорыш (трава). Особенно ценен при сильном плев
рите, но не самостоятельно, а в соединении с травой мать378

и-мачехи и цветами бузины черной в равных долях — п р и 
близительно по 5 г этой смеси на стакан кипятка завари
вать и пить как чай.
3.
Эвкалипт (листья). Отхаркивающее, болеутоляющее
и отвлекающее. Отвар 15,0—100,0 по 1 ст. л. или аптечная
настойка (20,0) по 20—25 капель 3 раза в день.
4. Софора японская. Настойка. Спиртовой (1:5) по 30
капель, а водочной (1:10) по 50—60, 3 раза в день.
5. Скипидар. Как втирание, полезен при всяком внутрен
нем лечении.
6. Хвощ полевой (трава). См. «Водянка», I, 11; с. 53.
7. Живокость полевая (трава и семена). Противовоспа
лительное. Отвар: 20 г на 1 литр кипятка по 1 стакану 3
раза в день. Соблюдать дозировку!
Научная медицина применяет: реопирин, натрия салицилат, аспирин, фенацетин, кодеин, антибиотики, сульфа
ниламиды.
ПОДАГРА
(воспаление суставов вследствие отложения кристаллов
уратных солей в суставах и других тканях,
возникающих из-за нарушения обмена белка
и мочевой кислоты)
О с о б е н н о с т и . В большинстве случаев подагра раз
вивается у мужчин среднего возраста и... постепенно. Пред
шествие болезни такое: расстройство пищеварения, общие
нервные явления с угнетенным настроением, разбитость,
чувство жара, нередко зуд в ногах.
Приступ бывает неожиданный: часто ночью — резкая
сверлящая жгучая боль в суставе большого пальца ноги,
иногда в ступнях или в области голеностопного сустава.
Кожа на месте сустава красна, лоснится, горяча на ощупь,
окружающие части отечны. Продолжается так 8—7 дней:
умеренная лихорадка, отсутствие аппетита, сильная жаж
да, язык обложен, печень увеличена.
Распознавание.
Нужно не смешивать подагренные суставные болезни с ревматическими.
Л е ч е н и е в основном — диетическое. Запрещаются
спиртные напитки, всякие острые продукты и приправы;
рекомендуется молочно-растительная диета: молочные про
дукты, яйца, хлеб, крупа, овощи, фрукты, ягоды. Не до
пускать богатых белком растительных продуктов: гороха,
фасоли, бобов, чечевицы, а также грибов.
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Лилия кудреватая
Lilium martagon L.

Василек синий
Centaurea cyanus
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Фиалка пахучая (трава). Довольно эффективное сред
ство для выделения при подагре мочевой кислоты из ор
ганизма. Внутрь отвар 20,0—200,0, только не на воде, а
на уксусе, разведенном водой наполовину; доза приема —
no 1 ст. л. 3 раза в день. При этом внутреннем лечении
крайне необходимо и наружное, состоящее в согревающем
компрессе из отвара фиалки, еще теплого, лучше если на
все туловище (но не на одну грудь, как при коклюше).
2. Береза (листья). И внутрь и наружно, подобно фи
алке. Способ приготовления и употребления тот же, что и
при лечении водянки. См. «Водянка»; с. 55.
3. Аир (корень). Возбуждающее, укрепляющее и даже
болеутоляющее. Употребление внутреннее и наружное.
О внутреннем употреблении см. «Диспепсия», II, 7; с. 122.
Наружно: в виде ванн или согревающих обертываний

из теплых отваров корней или даже листьев аира. Отвар
50 г на ведро кипятка. Лучше делать на все туловище.
Подробности о процедуре обертывания см. в лечении бере
зой водянки; с. 55.
4. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). Очи
щающее организм от вредных соков в нем. Отвар 20,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, настойка (30,0) по 20—30
капель также 3 раза в день. Принимается иногда и в виде
порошка (особенно для детей), лучше с сахаром на кончи
ке ножа, т. е. — по 0,2—0,5 г 2—4 раза в день.
Хорошо присоединять при этом и наружное лечение
ваннами или обертываниями из отвара этой травы, разве
денного наполовину, как при лечении березой, фиалкой
или аиром.
5. Ортосифон, или почечный чай (трава). Признанный
и научной медициной, считается очень сильным средством
при подагре (как мочегонное). Отвар 3,0 или 3,5—200,0,
после заварки настоять 30 минут и принимать в теплом
виде по 1/2 стакана за 1/2 часа до еды.
6. Таволга вязолистная (трава и корень). В гомеопати
ческой и народной врачебной практике считается очень хо
рошим средством при подагре с внутренним и наружным
ее применением.
В н у т р е н н о — отвар 3,5—200,0 по '/з стакана 3 раза
в день. Н ару ж но —отвар, но в другом размере приго
товления: 20,0 на 1000,0 т. е. полной (с верхом) столовой
ложки на 5 стаканов воды, намачивать этим отваром ткань
и делать согревающее обертывание на туловище на 1—1,5
часа (не больше!) один раз на ночь.
7. Лопух (корень). Подобно таволге, довольно сильное
средство, очищающее при подагре организм, удаляет упор
ный запор, регулирует работу желудка и оздоровляет тем
весь организм. Употребляется внутренно и наружно. Внут
ренно— отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день;
лучше в соединении с корнем пырея и травой череды: по
10 г каждой, затем отварить этой смеси 20 г на 1 стакан
кипятка; употреблять по 1 ст. л. 3 раза в день. Можно
корень лопуха принимать и в виде настойки 20,0 или све
жего сока по 20 капель 3 раза в день. Консервируется на
40% спирта.
Для согревающего компресса отвар корня (или листь
ев): 50 г на ведро воды.
8. Мыльнянка (корень). Не менее радикальное средство
(по народному опыту и опыту отдельных врачей) при
подагре, но употребляется только внутренно, в виде 8-часо381

вого настоя на холодной воде в размере 15,0 или 20,0 на
200,0.
Остальное см. «Водянка», II, 6; с. 56. Соблюдать
дозу!
9. Горечавка перекрестнолистная (корень). Отвар 3 ч.л.
корня на 3 стакана кипятка; кипятить 10 минут; принимать
по 1 стакану 3 раза в день. Или настойка самодельная:
50—60 г корня на 1 литр водки, настаивать в теплом месте
21 день и принимать по 2—3 рюмки в день.
10. Арника горная (цвет). Аптечная настойка. Как успо
каивающее и укрепляющее средство употребляется наро
дом как настойка (10,0), по 30—40 капель 3 раза в день до
еды. Или отвар из ее корней 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день, также до еды. Самодельная настойка из цветов
арники: 100 г цветков на 1 литр спирта или водки, наста
ивают 8 дней; доза: спиртовой по 30—40 капель, водоч
н о й — по 60—70, 3 раза в день.
11. Бузина черная (цвет). Противовоспалительное, по
тогонное, очищающее и мочегонное. Отвар цветов 20,0—
200,0 настаивать 20 минут, принимать по 1/4 стакана 3—4
раза в день за 15 минут до еды.
12.
Ветреница лютиковая (трава). Болеутоляющее и
очищающее, довольно сильное, но, так как она не лишена
я д о в и т о с т и , требует с т р о г о й д о з и р о в к и : отвар
10,0—200,0 употребляется в виде капель —по 4—10 ка
пель 3 раза в день.
13. Грецкий орех (листья или незрелые плоды). Очища
ющее,
укрепляющее,
регулирующее
желудочно-кишечный
тракт, богатое витаминами средство. Внутрь в виде настоя
на кипящей воде или легкого отвара 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день. Наружно—тот же отвар как примочка.
14. Череда (трава). Популярное народное средство не
только при золотухе, но и при подагре. Отваривается боль
шей частью и пьется как чай; некоторые отваривают
таким образом: измельченной травы 4 столовые ложки на
5 стаканов кипятка, настаивают целую ночь, с утра при
нимают по стакана 3—4 раза в день. Для ванн или
обертываний отвар: 50 или 100 г на ведро воды.
15. Буквица лекарственная (трава). Отвар 15,0—200,0
по 1—2 ст. л. или в порошке по 1—3 г. И то и другое 3
раза в день. Средство не очень эффективное.
16. Брусника (ягоды и листья). Хорошее диетическое и
вкусное средство лечения при подагре, укрепляет, освежа
ет и оздоровляет весь организм. Принимать ягоды можно
сырыми, мочеными, сушеными и даже в виде варенья без
всякой дозировки. Более эффективными являются листья
Зв2

ее, они завариваются: 1 горсть на 3 стакана воды, кипя
тить 10 минут, пить по 1 стакану 3 раза в день. Для вкуса
и для лечебной пользы хорошо прибавлять по чайной и да
же столовой ложке меда.
17. Земляника (ягоды и трава). Укрепляющее, мочегон
ное, желчегонное, очищающее, регулирующее обмен ве
ществ в организме и являющееся поэтому противоборником подагры; ценна она и по своей общеизвестности и
безвредности, не требующая никакой дозировки, листья ее
можно заваривать и пить как чай. В летний сезон можно
пользоваться и свежими ягодами с той же целью.
18. Черника. Свежие ягоды ее при подагре —хорошее
диетическое, очищающее и оздоровляющее средство, рав
ное по фармакологическому своему достоинству землянике.
Принимать внутрь без дозировки.
19.
Грыжник гладкий (трава). Противовоспалительное
и болеутоляющее средство, отвар 30—50 г на 1 литр ки
пятка по 1/2 стакана 3 раза в день до еды.
20.
Ряска малая (трава). См. «Крапивница нервная»,
2; с. 275.
21. Можжевеловые ягоды. См. «Водянка», II, 12; с. 57.
Ванны из ягод и стеблей: 50 г на ведро кипятка. Масло
можжевеловое, втирать в больные места.
22. Верба белая (кора). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
5—6 раз в день.
23. Осина (почки). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза.
Настойка (25,0) по 30 капель 3 раза.
24. Лебеда (трава). Укрепляющее и очищающее. Отвар
20,0—200,0 по 1 стакану 3 раза.
25. Тыква (мякоть). Сок мякоти, по xh стакана в сутки.
26. Лук-порей. В пищу как диетическое лечение.
В научной медицине применяются: уродан, этамид, ато
фан, бутадион, глюкокортикостероиды и др.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

27. Дягиль лесной (семена и корни). Сильное болеуто
ляющее
средство,
употребляется
только
наружно
в виде примочки из отвара 20,0—200,0, или ванны (50 г на
ведро воды), или в виде настойки (20,0) для растирания
после ванны.
28. Сосна (шишки и ветки). Укрепляющее, болеутоля
ющее и мочегонное — в виде ванны (50 г на ведро воды)
или эфирного масла из него (скипидар или терпентинное
масло) для втирания, или аптечная «сосновая вата» для
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болеутоляющих повязок, которая в домашнем быту легко
может быть заменена сильно истолченной этой хвоей, про
сеянной и смешанной с аптечной простой ватой.
29. Ромашка аптечная (трава). Болеутоляющее и успо
каивающее. Употребляется при подагре: н а р у ж н о . Ван
ны из отвара 50 г, а иногда и 200 г на ведро воды с добав
лением туда 1 стакана соли; к о м п р е с с ы из травы, опаренной кипятком или свежей истолченной, в крайнем
случае, прикладывание и сухой травы может оказать бла
готворное воздействие. Применяются иногда так называ
емые
«согревающие
подушечки»:
опаренные
кипятком
цветы и листья сильно нагревают в кастрюле, затем ими в
горячем состоянии набивают мешочки из тонкой ткани или
марли, прикладывают к больным местам и обвязывают —
особенно полезно при опухолях.
30. Белена (семена, аптечное масло из белены). Хоро
шее болеутоляющее, наружное при подагре: истолочь семе
на, соединить их с оливковым или подсолнечным маслом в
размере 15—30 г на 100 г по весу, т. е. 2 ст. л. на стакан
масла, держать в теплом месте для настаивания 8 или 10
дней. Ядовито!
31. Мелисса (трава). Радикальное болеутоляющее и ус
покаивающее, употребляемое при подагре большей частью
наружно как растирание из аптечной настойки на спирте
или настойки домашнего приготовления на водке (25,0).
Возможно для втирания и масло мелиссовое парфюмер
ное.
32. Тополь душистый (почки). Порошок из почек сое
диняют с основой (1 часть на 4), этой мазью мажут боль
ные места при подагре.
33. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). По
тогонное и мочегонное при подагре; не только внутреннее
употребление, но й наружное в виде ванн (отвар ее 50 г
на ведро воды).
34. Ольха черная (свежие молодые листья). Очень эф
фективное средство при подагре, если из свежих листьев
ее делают так называемую «сухую ванну», подобно как
из листьев березы (см. подробности выше, «Водянка», II,
1; с. 55). Ванна из листьев ольхи особенно рекомендуется
для лиц со слабым сердцем. Она дает сильное потоотде
ление.
35. Можжевельник обыкновенный (плоды и ветки). На
ружное болеутоляющее средство в виде масла или настой
ки (15,0) для втираний, а также в виде ванн (50 или 100 г

не только ягод, но и молодых веток на ведро воды). Отвар
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плодов 15,0—200,0 принимается при этом и внутрь по 1
ст. л. 3 раза в день.
36. Лебеда огородная (трава). Хотя менее эффективное
средство, но бытовое, легко доставаемое. Известно в наро
де ее очищающее и укрепляющее свойство при внутреннем
употреблении, но чаще употребляют наружно в виде ванн
или обертываний на все туловище из отвара 50—100 г на
ведро кипятка. К больным местам можно прикладывать и
жмых от отвара или свежие листья, потолченные до сока.
Внутрь —отвар 20,0—200,0 по 1 стакану 3 раза в день.
37. Пчелиный яд. В народной борьбе с подагрой поми
мо траволечения допускались раньше укусы пчел не боль
ше 3-х в день. И ни в коем случае не на больные места. Но
при всей осторожности такой примитивный способ лечения
все-таки опасен ввиду большой чувствительности некото
рых людей. В гомеопатии целебность пчелиного яда в дан
ном случае давно признана, для чего давно выработан
препарат апис. Зарубежная медицина стала изготовлять
из яда мази: Чехословакия — вирапин, Германия — апизартрон, для кожного втирания.
38.
Будра плющевидная (трава). Компресс из свежей
травы или сока ее. Сок консервируется на 30% спирта.
39. Бузина черная. Листья ее распаренные прилагаются
как компресс.
Научная медицина в качестве наружной борьбы с по
дагрой назначает различные ванны: соленые, грязевые, ра
доновые, сероводородные и проч.
ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ КРОВИ
См. «Сердца болезни», II; с. 464.
ПОВЫШЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА
См. «Желудочные болезни», II, с. 154—155.
ПОЛОВАЯ СЛАБОСТЬ
См. «Импотенция»; с. 220—221.
ПОНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ КРОВИ
См. «Сердца болезни», I; с. 459.
13 А. П. Попов
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ПОНИЖЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА
См. выше, «Желудочные болезни», II; с. 152—154, а так
же «Изжога»; с. 218—219.
ПОНОС (жидкий стул)

I. ОСТРЫЙ ПОНОС
1. Черника (ягоды). Самое сильное вяжущее и регули
рующее желудочно-кишечный тракт средство, полезное в
данном случае и совершенно безвредное. Для лечения —
отвар измельченных ягод: 1—2 ч. л. на стакан кипятка,
по 2—3 ст. л. 3 раза в день перед едой. Можно и без до
зировки, как чай и в виде киселя.
2. Подорожник большой (трава и семена). Противовос
палительное, вяжущее и регулирующее желудок радикаль
ное средство в данном случае. Применение см. «Диспеп
сия», I, 1; с. 120.
3. Земляника (ягоды и трава). По своей фармакологи
ческой ценности равна чернике и не менее эффективна в
данном случае. Полезна свежими ягодами, не менее ценна
и всей своей надземной частью, употребляется без дози
ровки, как чай.
4. Ежевика (стебли, листья и цвет). Отвар ее 20,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, является хорошим вяжущим
средством в борьбе с поносом и даже дизентерией.
5. Спорыш, гусятник (трава). Хорошее вяжущее сред
ство. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Летом —
свежий сок из него эффективнее, по 20—30 капель тоже
3 раза в день. Можно и в порошке, по 1 щепотке (1—2 г),
запивая водой. При очень сильных поносах употребляется
спорыш в составе: в равных долях спорыш, терн (плоды),
ежевика (стебли) и алтей (корень); одна столовая ложка
этой смеси заваривается на стакан кипятка, принимается
по 1 ст. л. 5—6 раз в день. Сок его консервируется на
30—35% спирта.
6.
Крушина ломкая (ягоды). Сильный противоборник
поносу, но с условием такой заготовки ягод, чтобы они
проветривались на чердаке 2—3 года и только после этого
могут быть употребляемы — во избежание раздражения
внутренних тканей как ненужного рефлекса. Принимают
ся эти ягоды в порошке в малой дозе: по 0,5 г на прием
(или на кончике ножа) 3 раза в день.
7. Терн (ягоды). Употребляется при поносе и самостоя
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тельно как сильное вяжущее и притом совершенно без
вредное. Употребляется диетически в виде повидла, нас
тойки на вине, киселя или простого отвара.
8.
Аир (корень). Хорошо регулирует желудок. Полез
ность в данном случае подтверждает и китайская медици
на. Подробности см. «Диспепсия», II, 7; с. 122.
9. Ольха черная (шишки ее). Очень хорошее средство
от поноса. Настой на холодной воде в течение 6—8 часов,
в размере 4,0—200,0, или 1 ч. л. измельченных шишек на
стакан воды; принимать по 1/4 стакана 3—4 раза в день;
настойка (25,0) по 25 капель 3 раза в день.
Возможен для лечения настой или отвар из корня ее,
по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
10.
Черемуха (ягоды). Сильно вяжущее, полезно при
поносах, особенно в соединении с ягодами черники. Отвар
ее самостоятельный не требует дозировки и пьется как
чай. Состав с черникой: 3 части ягод черемухи и 2 части
черники; этой смеси берут 1 ст. л. и заваривают на 1 ста
кан кипятка; принимать не меньше как по 2 ст. л. 3—4
раза в день. Ягоды черники предварительно должны быть
раздроблены, а ягоды черемухи должны остаться цельны
ми, так как косточки черемухи ядовиты.
11. Щавель конский (семена и корни). Имеет много ду
бильных веществ, особенно в семенах. Порошок семян, от
0,005 до 0,5 грамма, а если корень, тоже в порошке, но в
количестве наполовину меньшем, 3 раза в день.
12. Ятрышник (клубни). Известен высокой питательно
стью и богатством слизи, очень помогает при поносах и
даже дизентерии. Способ приготовления и употребления
см. «Кишечные болезни», 5; с. 236. Для большего эффекта
хорошо совместить внутреннее лечение с наружным, т. е.
ставить клизму из салепа, этого аптечного порошка из ят
рышника: предварительно смочив порошок холодной во
дой, 2 ч. л. салепа на 2 стакана кипятка, добавить (если
есть) 1/4 ч. л. льняного семени, растолченного.
13.
Алтей или хатьма, подобная ему. Корни того и
другого растения одинаковы по своему фармакологическо
му богатству слизью и ценны при поносах как обволаки
вающее,
противовоспалительное
и
смягчающее
средство.
Отвар 8,0—200,0 по 1 ст. л. через 2 часа. Употребление их
больше — как добавочное, смягчающее, помогающее орга
низму усваивать основные медикаменты. В народе упот
ребляют их и самостоятельно, иногда в виде порошка, ко
торый разводят водой, доводя его до густоты жидкой сме
таны и принимая внутрь даже без процеживания, вместе
13*
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с порошком. Доза — та же, что и при отваре. Вместо от
вара можно делать и настой на холодной воде: 5 частей
измельченного корня на 100 частей воды, настаивать 1/2 ча
са, процедить, принимают слизь в той же дозе.
14. Лапчатка прямостоячая (корневище). Имеет в себе
много дубильных веществ, ценна как вяжущее, противо
воспалительное и успокаивающее средство, рекомендуется
при остром поносе. Отвар 25,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день перед едой; настойка (10,0) по 40 капель на прием,
а если водочная, то по 0,5 рюмки, или по 2 ч. л. 3 раза в
день.
15. Окопник (корень). Вяжущее, обволакивающее и про
тивовоспалительное. Рекомендуется при остром поносе в
виде настоя на горячей воде (но не кипячения) в продол
жение 6—8 часов в размере 40 г на 1 литр воды, прием по
1 ст. л. 3 раза в день.
16. Дурнишник обыкновенный (трава, семена и корни).
Против любых поносов и даже дизентерии. Отвар не тра
вы, а семян и корней: 1 ст, л. на стакан кипятка, кипятить
10 минут, принимать внутрь или без дозировки, или по 1
стакану 3 раза в день.
17. Гранатник обыкновенный (кора). Сильно вяжущее
средство, употребляется иногда против поноса, но, как мо
гущее дать раздражение внутренним тканям и довести до
слепоты, требует б о л ь ш о й
о с т о р о ж н о с т и . Приго
товление такое: 5 г коры заваривают на 100 г воды или
лучше сиропа (который сам состоит из 2 частей сахара и
4
частей воды), кипятят и к остывшей жидкости прибав
ляют 5 г вина. Принимать по 1/2—1 ч. л. 3 раза в день.
Д о з у н е п р е в ы ш а т ь ! При отсутствии сахарного си
ропа, если заваривают на воде, то в таком размере: 1 ч. л.
на 1/2 стакана, так же с вином и с той же дозой.
18. Пижма (цветы). Имея в себе горькие и дубильные
вещества и отчасти камфорные, она ценна при поносах как
вяжущее,
противовоспалительное
и
болеутоляющее,
но
применяется с о с т о р о ж н о с т ь ю , как несколько ядови
тое и даже п р о т и в о п о к а з а н а п р и б е р е м е н н о 
с т и . Отвар 5,0—200,0 10 минут кипятить и принимать по
0,5 стакана 2 раза в день.
19. Пастушья сумка (трава). Имеет дубильные вещест
ва, применяется в народе и против поноса, но рекоменду
ется не в виде отвара, а в виде свежего сока по 40 капель
на рюмку (2 ст. л.) воды, а если домашний экстракт (сгу
щенный отвар до половины), то по 25 капель, или по 1 ч. л.
3 раза в день. Отвар — 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
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20. Зверобой продырявленный (трава). См. «Желудоч
ные болезни», II, 2; с. 144 или здесь же, IV, 6; с. 393.
21. Овес (зерно или крупа). Прекрасное освежающее и
укрепляющее средство при изнурительном поносе и в то
же время как противовоспалительное и регулирующее же
лудочно-кишечный тракт необходимо в данном случае и
применяется народом в виде отвара крупы, но лучше зер
на 20,0—200,0 с добавлением чистого меда (1 ч. л. на ста
кан отвара) и пить как чай, без дозировки. При этом же
лательны также компрессы на живот из теплого отвара
соломы овсяной (50 или 100 г на ведро воды), раз в день
на ночь продолжительностью 1—1,5 часа.
22. Девясил высокий (корень). Хорошее противовоспа
лительное средство от поноса. Приготовление и дозы см.
«Желудочные болезни», II, 1; с. 143.
23. Брусника (ягоды и листья). Ягод и листьев поровну
в размере 1 горсти (2 ст. л.) на 3 стакана кипятка, наста
ивают на огне 10 минут, выпить надо все в три приема за
день. Если нет ягод, достаточно одних листьев, так как в
них много дубильных веществ. Благодаря бензойной кис
лоте в ягодах отвар не скисает, долго годен к употребле
нию.
24. Бадан толстолистный (корень, а иногда и листья).
Противовоспалительное,
обеззараживающее
и
болеутоляю
щее, полезно применять при поносах. Отвар его: 20,0—
200,0 по 1 ст. л. внутрь, а если упарить до половины, то
тогда по 20—30 капель 3 раза в день.
25.
Золототысячник малый, или зонтичный (трава).
Полезен при всех бблезнях желудка, в том числе и при
поносе: отвар 10,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день за 1/2
часа до еды; или настойка (25,0) по 15—25 капель. Для
ббльшего
эффекта
золототысячник
соединяют
в
равной
мере с противовоспалительным зверобоем.
26.
Крапива двудомная (корень, иногда листья). Про
тивовоспалительное, регулирующее и укрепляющее желу
док, рекомендуется при поносе, и даже дизентерии, в виде
отвара 15,0—200,0 по 1 ст. л 3 раза в день или в виде
экстракта жидкого отвара, сгущенного до половины, если
из корня, то по 30 капель, если из листьев — по 1 ч. л. Эф
фективнее употребление ее свежего (или консервирован
ного на 41% спирта) сока, по 1/2 ч. л. 3 раза в день.
27. Полынь горькая (трава). Регулирующее желудок и
б о л е у т о л я ю щ е е . Отвар 5,0—400,0 с кипячением 20
минут и с дозой приема по 2 ст. л. или аптечная настойка
(20,0) по 15—20 капель 3 раза в день. Аптечная комбини
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рованная настойка под названием «Желудочные капли» —
первая помощь при поносах.
28. Бузина черная (листья, цвет и корни), Противовос
палительное и слегка вяжущее. Отвар корней с листьями
и цветами 20,0—200,0, а ягоды как чай или сироп, или ки
сель, с дозой первого по 1 ст. л. 3 раза в день, а второго —
без дозировки.
29. Роза французская (цветы, ягоды и корни). Вяжущее
от поносов и даже дизентерии особенно рекомендуется. От
вар порошка ее 3,0—200,0: 1—2 щепотки заваривают на
стакан кипятка и принимают по 2—3 ст. л. 3 раза в день.
30. Тысячелистник (трава). Вяжущее, аппетитное и ре
гулирующее желудок, витаминное. Отвар 15,0—200,0 по 1
ст. л. или настойка (30,0), или еще лучше свежий, а если
зимой, то консервированный на 40% спирта сок по 40—50
капель. Так же, как и настойка, 3 раза в день.
31. Змеевик, раковые шейки (корень). В числе первых
средств от поноса как сильно вяжущее, регулирующее же
лудочно-кишечный тракт, болеутоляющее. Внутрь отвар
5,0—200,0 по 1/2 стакана, а если сгущенный, то по 30—40
капель; если же в виде порошка, то по 1/2 г 3 раза в день
32. Лох узколистный (плоды). Сильно вяжущее и про
тивовоспалительное. Его можно употреблять как пищевой
продукт для диетического лечения (обращенные в поро
шок плоды его очень удобны для компота или киселя).
Можно приготовлять его и так: измельченные плоды его
настаивают в количестве 50 г на 2—3 стаканах холодной
воды в продолжение 6 часов, процеживают, остаток настоя
(жмых) заваривают на 2 стаканах кипятка и завар этот
смешивают с процеженным настоем. Эту жидкость прини
мают по 2—3 ст. л. до и после еды 4 раза в день. Детям —
по 2—3 ч. л. Можно принимать и в виде порошка по 2—
3 ст. л. на прием, запивая водой, 3—4 раза в день. Доза
приема детям — по 1 ч. л. Он ценен и тем, что уменьшает
боли и рези при поносах.
33. Грецкий орех (листья или незрелые плоды). Вяжу
щее, укрепляющее и регулирующее желудок. Отвар 20,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
34. Дубовая кора. Является часто подсобником к основ
ным средствам и самостоятельно; как отвар 10,0—200,0
по 1—2 ст. л.
35. Лук репчатый. Свежий сок по 1/2 ч. л. 3 раза вдень.
36.
Астрагал шерстистоцветковый. Регулирующее. От
вар: 1—2 ст. л. на стакан кипятка; доза — по 1 ст. л. 3—5
раз в день до еды.
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37.
Шиповник (ягоды). Вяжущее и витаминное. См.
«Мочевой пузырь», 1, 3.
38. Подсолнечник (цветы). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст.л.,
настойка (40,0) по 20 капель 3 раза.
39. Щавель кислый (листья). Как вяжущий 10%-й от
вар по 1 ст. л. 3 раза в день.
40. Сирень (цветы). Противовоспалительное. Отвар
10.0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, можно и без дозиров
ки, как чай.
41. Береза (почки). Регулирующее, противовоспалитель
ное, болеутоляющее, особенно при поносах с болями. Отвар
1 ч. л. на стакан кипятка, по 1—2 ст. л. 3 раза в день или
настойка. См. «Печени болезни», III, 19; с. 373.
42. Верба белая (кора). Противовоспалительное. Отвар
20.0—200,0 по 1 ст. л. 5—6 раз в день.
43.
Шалфей (трава). Регулирующее желудочно-кишеч
ный тракт. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.; настойка (20,0)
по 20 капель 3 раза в день.
44. Барвинок малый (трава). Вяжущее. Отвар 10,0—
200.0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Настойка (20,0) по 5 ка
пель 3 раза в день. Соблюдать дозировку!
II. ПОНОС С БОЛЯМИ
Кроме вышеупомянутых полыни, пижмы и змеевика, а
также ятрышника и алтея, смягчающих своей слизью боль
от воспаления, есть для данного случая еще следующие
средства с болеутоляющими свойствами:
1. Мята перечная (трава). Регулирующее деятельность
желудочно-кишечного тракта и болеутоляющее. Отвар 5,0—
200.0 по 1 ст. л. 3 раза в день; аптечная настойка «Мят
ные капли» (15,0) по 15 капель.
2.
Коровяк скипетровидный (цвет). Вяжущее, обвола
кивающее и потому обезболивающее. Отвар 10,0—200,0 по
1/2 стакана 3—4 раза в день.
3. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). Имеющее
такое же вяжущее воздействие, но с большей болеутоляю
щей силой, особенно рекомендуется в данном случае. От
вар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. на прием 3 раза в день.
4. Лох (плоды). См. здесь же, но выше, I, 32; с. 390.
5. Крестовник широколистный (корень). См. «Желудоч
ные болезни», II, 11; с. 161.
6. Змеевик (корень). Сильно вяжущее, ценно в составе
с таволгой вязолистной (трава или корни ее), которая яв
ляется противовоспалительной и потому болеутоляющей-
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Соединить то и другое растение пополам, заварить этой
смеси 2 ч. л. на стакан кипятка, выпить весь стакан отвара
за день в три приема. Для большего эффекта делают при
этом и клизму из отвара того и другого, беря их по 20 г
на 2 литра воды, что и кипятят 0,5 часа. Клизму делают
1—2 раза в день.
7.
Чернокорень (корень, иногда листья). Успокаиваю
щее и болеутоляющее при поносах, даже кровавых. Отвар
5,0—200,0 по 1—2 ч. л. или настойка (10,0) по 5—10 ка
пель 3 раза в день, или свежий сок в той же дозе. Консер
вировать на 25% спирта.
8. Дягиль (корень и семена). Успокаивающее, болеуто
ляющее, регулирующее, эффективно при сильных поносах,
да еще с болями. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день; для большего эффекта корень его соединяют с кор
нем аира и с дубовой корой в равных долях с такой же
заваркой и в той же смеси (1 ст. л. смеси на стакан) с
приемом по 1/2 стакана и даже по стакану 3 раза в день.
Можно, в крайнем случае, принимать эту смесь и в виде
порошка, измельченного, как мука, по 1—3 г, запивая во
дой.
9.Лапчатка
прямостоячая, лапчатка-узик (корневище).
См. здесь же, выше, I, 14; с. 388.
10.
Кровохлебка (корень). Вяжущее, противовоспали
тельное и болеутоляющее. Отвар 15,0 или 30,0—200,0 по
1 ст. л. 5—6 раз в день, а если сгущенный до половины, то
по 1 ч. л.
11. Хмель (шишки). Регулирующий желудок, успокаива
ющий и болеутоляющий. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза в день; настойка (25,0) по 40 капель; в виде порош
ка (из шишек) по 1/2 ч. л. 3 раза в день.
12.
Медуница (трава). Имеющая много слизи в себе,
рекомендуется при резях в животе (от поноса) в виде отва
ра 10,0 или 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
13. Василек полевой (цветы). Болеутоляющее и противоспазматическое средство Отвар: 1 ч. л. на стакан кипят
ка. Доза: по 1/4 стакана 3 раза.
14. Льнянка (трава). Противовоспалительное и потому
болеутоляющее средство. Употребление см. «Мочевой пу
зырь», VII, 5; с. 328 или «Печени болезни», II, 15; с. 372.
III. ПОНОС ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ
(сезонный, весенний)
1.
Осиновые почки. Специфическое средство при поно
сах, нападающих весной. Отвар 20,0—200,0 по 1 с г. л. 3
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раза в день или настойка (25,0) по 30 капель тоже 3 раза
в день.
2.
Бузина черная (молодые листья). Сильное болеутоля
ющее средство, хотя и неприятное на вкус. Отвар 20,0—
200.0 по 1 ст. л. (а иногда и по 1/2 стакана) 3—4 раза в
день, с добавлением 1—2 ч. л. меда на стакан отвара.
IV. ПОНОС ХРОНИЧЕСКИЙ
1. Подорожник большой (трава и семена). Радикаль
нейшее средство в борьбе с хроническим поносом. Подроб
ности см. «Диспепсия», I, 1; с. 120.
2.
Хмель (цвет или шишки). Не менее радикальное
средство в данном случае. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза в день. Полезно этот отвар соединить с отваром ал
тея 15,0—200,0 пополам, а если есть аптечный алтейный
сироп, то к 1 ст. л. отвара хмеля достаточно добавить
1 ч. л. сиропа.
3. Бедренец камнеломковый (корень). Старинное народ
ное средство, очень эффективное и хорошо проверенное,
полезное при хронических несварениях желудка и упот
ребляемое иногда в виде отвара 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза в день до еды, но большей частью в виде настойки
на вине: 1 часть корня на 6 частей вина; доза приема: по
15—20 капель 3—4 раза в день.
4. Черника (ягоды). Сильное вяжущее средство, могу
щее дать радикальную помощь при хроническом поносе;
можно принимать ее как лекарство, в виде отвара 10,0—
200.0 или 1—2 ч. л. на стакан кипятка, с дозой по 2—3 ст. л.
3 раза в день или употреблять диетически, в виде киселя
или компота.
5.
Терн (ягоды). Сильное вяжущее средство при хрони
ческом поносе употребляют диетически: как повидло, нас
тойку на вине или кисель.
6. Зверобой продырявленный (трава). Не менее силь
ное вяжущее, противовоспалительное и регулирующее же
лудочно-кишечный тракт. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. или
настойка (30,0) по 40—50 капель 3 раза в день после еды.
7.
Крапива (трава или корень). Регулирует желудок
и укрепляет, особенно если соединена с ежевикой (стебли
и листья) пополам, является хорошим противоборником
затяжных поносов, даже и при дизентерии. Приготовление:
отвар этой смеси в количестве 15 г на 200 г кипятка; доза
приема: по 1 ст. л. 3 раза в день. Если понос сопровожда
ется болями и резями в животе, хорошо добавлять по 1
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Багульник болотный
Ledum palustre L.

Карагана древовидная
Caragana arborescens Lam.

ст. л. отвара алтея 15,0—200,0 или аптечного сиропа из
него в количестве 1 ч. л. при каждом приеме.
8. Полынь обыкновенная, чернобыльник (корень и ли
стья). Регулирующий деятельность желудка, укрепляющий,
болеутоляющий и успокаивающий (больше листьями сво
ими), он очень полезен при затянувшемся поносе. Отвар
15,0 г корня на 200.0 воды, а еще лучше пива, прием по 3
ст. л. 3 раза в день. Можно в такой же концентрации зава
ривать и траву его (что иногда бывает более целебно), на
тот случай, если корня нет. Корень же можно употреблять
и в виде порошка по 3 г через час.
9. Ольха черная, клейкая (кора или шишки). Вяжущее,
противовоспалительное, болеутоляющее, всегда с успехом
применялась в народе при хронических поносах, вызван
ных воспалением кишок, и всегда эффективнее, если упот
реблены м о л о д ы е кора или шишки. Кора заготавлива
ется весной, шишки осенью и даже зимой. Приготовление
коры: отвар ее 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день; от
вар шишек 4,0—200,0 1 ч. л. измельченных на стакан ки
пятка с дозой по стакана 4 раза в день. Пьют сначала
горячим. Принимают и настойку из коры или шишек (25,0),
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по дозе — 30 или 40 капель 2—3 раза в день. Отвар состав
ной (при продолжительных и упорных поносах и даже ди
зентерии):
молодых
(до
растрескивания)
шишек
берут
вместе с корнем лапчатки-узика и корнем жгучей крапивы
всего поровну, смешать, этой смеси 50 г взять на литр
холодной воды, настаивать ночь, а утром кипятить. Доза
приема — по 1 стакану горячим 3 раза в день.
10. Таволга вязолистная (трава). Вяжущее и противо
воспалительное,
при
хронических
поносах
рекомендуется
главным образом для клизм (1 ст. л. на 5 стаканов кипят
ка, кипятят 1/2 часа), но неплохо принимать и внутрь, осо
бенно при сильных болях в животе (от воспаления), до
бавляя иногда поровну крапивы и зверобоя и заваривая
этой смеси 1—2 ч. л. на стакан кипятка. Выпить все за
день в 3 приема.
11.
Дымянка
(трава).
Возбуждающее,
укрепляющее,
регулирующее и успокаивающее желудок при хроническом
поносе. Отвар 15,0—300,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или нас
тойка (25,0) по 30 капель также 3 раза. Действие ее мед
ленное, но положительное. Свежий сок может оказаться
более эффективным в данном случае, доза его: по 30—40
капель 3 раза в день. Консервируется сок на 25% спирта.
Соблюдать дозировку!
12. Укроп (семена, масло). Регулирующее и успокаи
вающее, добавочное к основным. В порошке (с сахаром по
вкусу) — по 1/2 или по 1 ч. л. 3 раза в день, запивая водой.
Или в виде масла укропного аптечного (фенхелевого),
по 3 капли на сахар 3 раза в день.
13. Алоэ. Сок — добавочное средство при других (ос
новных). Можно употреблять и самостоятельно, по 20 ка
пель вплоть до 1 ч. л. на ложку воды 3 раза в день. Кон
сервировать на 20% спирта,
14. Алтей (корень). Рекомендуется как слизь. Приготов
ление и дозировку см. «Ангина», 9; с. 16.
15. Каштан конский (цветки). Отвар 20,0—200,0 или
настойка (30,0) по 25 капель 3 раза в день.
16. Береза (почки). Регулирующее желудок и противо
воспалительное. Настойка, если на спирте (25,0), то по 20
капель, если на водке (1/2 посуды почек на полбутылки
водки), то по 40—50 капель 3 раза в день. Водочная нас
тойка требует 40 дней настаивания в теплом месте.
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V. ПОНОС У ДЕТЕЙ
1. Черника (ягоды). Сильно вяжущее средство и прият
ное для употребления, из нее варят кисели и варенье для
детей. Простой отвар 1 ч. л. на стакан кипятка, с дозой
по 1 ст. л. 3 раза в день или настойка (20,0) по 20—30 ка
пель на ложку воды 3 раза в день.
2. Ежевика (стебли с листьями или ягоды). Если да
вать отвар листьев и стеблей ее 20,0 - 200,0 по 1 ч. л, 4
раза в день, то это будет такое же сильно вяжущее сред
ство, как и черника, но обычно более удобен и приятен для
детей порошок из сухих ягод ее, смешанный с сахаром по
вкусу, по 1/2 ч. л. 3—4 раза в день. Действие ягод несколь
ко слабее. Можно употреблять для лечения ягоды и как
чай, с сахаром или медом или как варенье для чая.
3. Золототысячник малый, или зонтичный (трава). Осо
бенно рекомендуется для детей при поносах и всяких же
лудочных болезнях. Отвар 10,0—200,0 от 1 до 3 ч. л. (по
возрасту) 3 раза в день за 1/2 часа до еды или настойка
(25,0) от 5 до 10 капель (лучше на сахар) тоже 3 раза в
день.
4. Лох (плоды). См. здесь же, выше, 1, 32; с. 390.
5. Полынь горькая (трава). Аптечная настойка (20,0),
детям по 2—3 капли на сахар 3 раза в день. Для больше
го эффекта делают состав: полыни —10 частей, золототы
сячника — 20 частей, черники — 30. Этой смеси брать I
ст. л. на стакан кипятка, пить завар по 1—3 ч. л. 3 раза в
день. Можно ребенку заедать сахаром или медом.
6. Мак (цвет). 1 ч. л. макового цвета (в порошке) за
варить на стакане кипятка, разведенного пополам с медом,
кипятить и пить по 1 ст. л. 3 раза в день. Для большего
эффекта состав: 2 ст. л. вышеуказанного отвара макового
цвета соединяют с 12 ст. л. отвара укропного семени (1
ч. л. на стакан кипятка) и добавляют порошка гуммиара
бика (аравийской камеди) с вишневого или сливового
дерева в количестве 2 ч. л. Принимать детям этот состав
надо в количестве от 1 до 10 ч. л., смотря по возрасту, 3
раза в день.
7. Полынь обыкновенная, чернобыльник (корень). 30 г
его корня на 0,5 литра пива (а не воды) кипятят 5 минут,
дают по 1 ст. л. 3 раза в день. Это средство действует на
желудок возбуждающе, укрепляюще и успокаивающе.
8. Терн (плоды). Сильно вяжущее средство, принима
ется как чай или кисель.
9. Уголь древесный (из липы). Свежеистолченный, 1

ч. л. его смешивают с стакана молока, давать этой сме
си по 1 ч. л. 3 раза в день, запивать сахарной водой. Это
заменяет аптечный активированный уголь, или карболен.
10. Овес (зерно). Отвар или овсяный кисель, см. «Ки
шечные болезни», I, 8; с. 237.
11. Багульник (трава). См. «Мочевой пузырь», VII, 13;
с. 329.
12. Подорожник большой (листья). Сок из него по 1/4
ч. л. 3 раза в день. Консервируется на 20% с п и р т а .
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

13. Уксусная вода (т. е. уксус, разведенный водой по
полам). Теплая или холодная, рекомендуется при внутрен
нем лечении травами как добавочное средство в виде согре
вающего к о м п р е с с а на живот продолжительностью в
1 или 1,5 часа.
14. Полуванна краткая (на 2 минуты). В холодной воде,
сначала ежедневно, а потом через день.
15. Клизма из отвара льняного семени. 1 ст. л. семян
на 1,5 стакана воды, варить 15 минут, а потом процедить.
16. Клизма из отвара дубовой коры (20,0—200,0) с до
бавлением в охлажденный отвар 1/2 крахмала (по весу),
согласно объему детского клистира. Делать клизму раз в
день.
17. Овес (солома). Рекомендуется ванна или обертыва
ние из соломы. Отвар — 50 г на ведро.
VI. ПОНОС ОТ НЕРВНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ
1. Валерьяна (корень). См. «Неврастения», 10; с. 348.
ПОТ ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ (болезненный)
См. выше, «Кожные болезни», V, 1—5; с. 265.
ПОЧЕК БОЛЕЗНИ
I. ВОСПАЛЕНИЕ ПОЧЕК
(нефрит, гломерулонефрит)
О с о б е н н о с т и . Начало заболевания медленное. Блед
ность, одутловатость, отеки лица, затем отеки на тулови
ще и ногах, общая слабость и легкая утомляемость. Одно
временно—уменьшение мочи, кровавая моча. Нередко по
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нижение аппетита, иногда рвота, часто поносы. Большая
продолжительность болезни (1—2 месяца). В частности —
при воспалении почек — кровавая моча.
Д и е т а . Ограниченное употребление воды, поваренной
соли и белковой пищи. Пища молочно-растительная: раз
личные каши, хлеб, сливки, сливочное масло, фрукты, ово
щи, но ничего раздражающего: хрена, перца и проч. Пос
тельный режим.
1.
Лопух большой (корень). Испытанное народное
средство, мочегонное и оздоровляющее весь организм. От
вар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день. Для большего
эффекта при затяжной болезни хорошо прибегнуть совме
стно и к наружному его употреблению: тот же отвар, раз
веденный теплой водой наполовину, можно использовать
для сидячей ванны на 15—20 минут или туловищного
обертывания
(согревающего
компресса)
продолжительно
стью 1—1,5 часа, один раз в день, лучше на ночь. Подроб
ное описание того, как делать такой компресс, см. выше,
«Водянка», II, 1; с. 55, где дано подобное использование
отвара листьев березы для обертывания.
2. Шиповник (ягоды). Мочегонное, противовоспалитель
ное, обезболивающее и регулирующее желудочно-кишеч
ный тракт средство, богатое, кроме того, витаминами, одно
из радикальных средств при воспалении почек, приятное на
вкус. Отвар 20 г (1 ст. л.) на стакан кипятка, кипятят в
закрытой посуде 10 минут, отстаивают сутки и процежи
вают. Очищенных от семян плодов берут также 20 г, но на
2 стакана кипятка, так же кипятят, а настаивать можно
лишь 2—3 часа. Пить надо по 1/2 Стакана 2 раза в день.
Можно пить и без дозировки, как чай, или употреблять как
кисель, прибавляя для вкуса сахар. В народе вместо отвара
употребляют самодельный ликер из шиповника: 1 стакан
измельченных плодов шиповника смешивают с 1,5 стака
нами сахара, заливают 3 стаканами водки, ставят на
солнце на 5 дней, добавляют потом еще 2 стакана водки
и еще — на 5 дней; после этого процедить, отжать и прини
мать по 15—20 г 2—3 раза в день после еды.
3.
Ортосифон, почечный чай (трава). Применим при
болезнях почек. Приготовление и употребление см. выше,
«Мочевой пузырь», I, 19; с. 315.
4. Первоцвет лекарственный (корни и листья). Моче
гонное,
противовоспалительное,
болеутоляющее
и
вита
минное всеоздоровляющее средство, очень ценен при воспа
лении почек. Корни (раздробленные) отваривают в разме
ре 4 ч. л. (20,0) на 2 стакана (400,0) кипятка с дозой по
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1/2 стакана 4 раза в день. Листья: 2 ст. л. на 2 стакана с
той же дозой приема. Допустим и отвар порошка из ли
стьев в размере 1 ч. л. на 1/2 стакана кипятка, что настаи
вается 20—30 минут и выпивается в 2 приема.
5. Дягиль (корень). В соединении с травой хвоща по
ровну— сильное мочегонное средство, необходимое при бо
лезнях почек. Отвар смеси: 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день.
6. Кукуруза (рыльца). Мочегонное, противовоспалитель
ное, успокаивающее, очищающее и укрепляющее. Очень
ценное при болезнях почек вообще и воспалении их в част
ности. Отвар 10,0—200,0 настаивается 1/2 часа в закрытом
сосуде, принимается по 1 ст. л. через каждые 3 часа. Если
приготовить как экстракт, сгустив отвар до половины, то
принимать по 30—40 капель. Аптечный готовый экстракт —
по 30—40 капель 2—3 раза в день перед едой.
7. Таволга вязолистная (трава). Потогонное и потому
противовоспалительное, мочегонное. Отвар 1 ч. л. на ста
кан кипятка, выпивают по трети или четверти стакана 3—4
раза в день.
8. Толокнянка (листья). При воспалении почек так же,
как и при пиелите. См. здесь же, ниже, II, 1; с. 404.
9. Сельдерей (корни и трава). Эта пряность для кули
нарии имеет и лечебное значение при воспалении почек,
как мочегонное противовоспалительное и витаминооздоров
ляющее средство. Настой 34 г корня на 1 литре холодной
воды в продолжение 8 часов, прием по 1 ч. л. (можно и
больше) 3 раза в день.
10. Яснотка белая, глухая крапива (цветы, иногда и
трава). Отвар 3 ст. л. на 3 стакана кипятка; прием по 1
стакану 3 раза в день. Лучше — в соединении с анютиными
глазками и листьями земляники поровну. Завар смеси и
прием —те же.
11. Мыльнянка (корень). Мочегонное, потогонное и про
тивовоспалительное. Приготовление см. «Водянка», II, 6;
с. 56. Н а т о щ а к
не
п р и н и м а т ь ! Не превышать
дозу!
12. Жеруха водяная (трава). Как противовоспалитель
ное, ее с успехом применяют не только при остром, но и
при хроническом воспалении почек. Употребляется в наро
де только в свежем виде: свежевыжатый сок в размере 1
ч. л. на прием 3 раза в день. Консервировать можно на
25—30% спирта.
13. Льнянка (трава). Нежное, безвредное, мочегонное,
противовоспалительное.
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Употребляется и самостоятельно как отвар 20,0—200,0,
сгущенный до половины с дозой по 2—3 ч. л. 2 раза в
день, и в составе с цветами бессмертника и рыльцами (или
волосами) кукурузы в равных долях. Этой смеси 2 ч. л.
на стакан кипятка, принимают по 1 ст. л. 3 раза в день.
14.
Будра плющевидная (трава). Противовоспалитель
ное и вообще регулирующее деятельность внутренних ор
ганов. Отвар 1 ч. л. измельченной травы на стакан ки
пятка, по 2—3 ст. л. 4 раза в день или настойка (15,0) по
15 капель 3 раза в день, а еще лучше свежий сок, который
консервируется на 30% спирта.
15. Береза (листья). Очень хорошее мочегонное, очи
щающее и оздоровляющее внутренние органы. Употребля
ется в народе и внутренно и наружно при воспалении по
чек. Внутренно — отвар листьев 20,0—200,0 по 1/2 стакана
2 раза в день. Иногда употребляют в виде 6-часового нас
тоя на горячей воде. Размер приготовления и приема тот
же. НАРУЖНО — для большего эффекта делают сидячие
ванны из отвара сухих; если свежие листья, то без отва
ривания. Подробности о последнем см. выше, «Водянка»,
II, 1; с. 55.
16. Бузина черная (ягоды и корни). Еще более ради
кальное, но неприятное на вкус мочегонное, очистительное,
укрепляющее и унимающее при воспалении боль. Употреб
ление ягод диетическое: кисель, варенье, сироп, чай без до
зировки, а корень как лекарство в виде отвара 20,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день. Действие ягоды и корня — оди
наково.
17. Бузина вонючая (корень). Ее воздействие подобно
бузине черной, но более эффективное, успокаивающее при
этом боли и рези в животе. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день, но лучше — настойка (20,0) на спирте или
на водке, первой — по 15 капель, а второй — по 30, тоже 3
раза в день. Д о з у н е п р е в ы ш а т ь , так как растение
ядовитое!
18.
Горицвет весенний (трава). Радикальное противо
воспалительное и успокаивающее. Отвар 1 ст. л. на 2 ста
кана кипятка с дозой приема по 1 ст. л. через час или два.
Успокаивающий готовый препарат из него «Адонизид»:
доза по 20—30 капель 3 раза в день.
19.
Фасоль (стручки). Мочегонное и противовоспали
тельное, полезное в данном случае средство. Только струч
ки для этого заготовляются в тот период, когда они еще
довольно свежие и при созревании еще не засохли на кор
ню. Порезанные и высушенные (без бобов), они заварива
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ются: 3—4 ст. л. на 2 стакана кипятка, процеженные, при
нимаются по 1/2 стакана 4 раза в день. Для большего эф
фекта присоединяют к ним в равной мере «волосы», или
рыльца кукурузы.
П р и м е ч а н и е . Рыльца кукурузы годны к употребле
нию, если не побыли в сырости и через то не потеряли
своей целебности.
20. Окопник (корень). Имеет свойство обволакивающее
и
противовоспалительное,
употребляется
при
воспалении
почек и при других случаях воспаления внутренних орга
нов; только употребляется он не в виде отвара, а настоя
(без кипячения) и не на воде, а на горячем молоке в про
должение 6 часов в теплом месте (в духовке). Приготов
ление: 2 ч. л. измельченного корня на 1 стакан горячего
молока после настаивания, процедив, принимают по 1 ст. л.
3 раза в день.
21. Плаун булавовидный (споры или ветки). Противо
воспалительное, болеутоляющее и отчасти мочегонное. Спо
ры его — в аптеке под названием «Ликоподий», а если их
нет, можно пользоваться и ветками плауна. Отвар спор:
2 ст. л. их на 2 стакана сырой воды, кипятят 15 минут,
принимают вместе со спорами по 1 ст. л. через каждый час.
Ветки отвариваются таким образом: 2 ч. л. их (измельчен
ных) заваривают на стакан кипятка, доза: по 2 ст. л. тоже
через час.
22. Подмаренник настоящий (трава). Признан в наро
де как мочегонник и внутренний болеутолитель, рекомен
дуется как один из хороших противоборников болезням
внутренних органов, и особенно почек (при воспалении их),
для чего заваривается трава его (1 ст. л. на стакан кипят
ка) и принимается по 1—2 ст. л. 3 раза в день; летом этот
отвар для большего эффекта лучше заменить свежим со
ком, 2 ч. л. на прием 3 раза в день. Сок консервируется
на 30—35% спирта
23.
Полынь горькая (трава). Как противовоспалитель
ное, очищающее и болеутоляющее (если с семенами) сред
ство. Отвар 10,0—200,0 по 1—3 ч. л. 3 раза в день или нас
тойка (20,0) по 15 капель тоже 3 раза в день, за 1/2 часа
до еды. Жидкий экстракт полыни и аптечная настойка —
для той же цели и с той же дозой. П р е в ы ш а т ь д о з у —
опасно!
24. Шалфей (листья). Мочегонное и очищающее, боль
ше в соединении с полынью при болезнях почек, причем
полыни в составе — 1 часть, а шалфея — 2. Отвар 20,0 —
200,0, прием по 1 ст. л. 3 раза в день. Настойка (20,0) по
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20 капель, тоже 3 раза. Действие шалфея при самостоя
тельном его употреблении замечается более слабым.
25.
Грыжник гладкий (трава). Противовоспалительное
и противосудорожное. Отвар: 30—50 г на 1 литр кипятка
с дозой по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой.
26. Ромашка аптечная (трава). Сильное болеутоляющее
средство, которое притом унимает и воспаление. Отвар
1 ст. л. на стакан кипятка с дозой по 1 ст. л. 3 раза в день.
Для удобства употребления делают иногда настойку на
водке (40,0), прием по 30 капель.
27.
Любисток (корень). Мочегонное и болеутоляющее.
Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
28. Очный цвет (трава). Противовоспалительное и успо
каивающее. Отвар 5,0—200,0, 3 ч. л. на 3 стакана кипят
ка, с дозой по 1 стакану 3 раза в день.
29. Смолка липкая (трава).
Противовоспалительное.
Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
30.
Василек полевой (краевые цветки). Мочегонное и
потогонное. Отвар 1 ч. л. на стакан кипятка, настаивать
20 минут, принимать по 1/4 стакана 3 раза в день до еды.
31.
Петрушка (семена). Мочегонное. 8-часовой настой
на холодной воде (1/2 чайной ложки толченых семян ее на
2 стакана воды). Доза: по 1/2 стакана 4 раза в день.
32. Цикорий (корень). Радикальное и вкусное диетиче
ское средство (в виде кофе), имеет очищающее, укрепля
ющее и противовоспалительное воздействие на организм
при данной болезни. Как лекарство — в отваре 20,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день или в настойке (20,0) по 25 ка
пель на ложку воды, тоже 3 раза в день. Можно лекар
ство подсахаривать, чтобы стушевать его горький вкус.
33. Астрагал шерстистоцветковый (трава). Отвар 20,0—
200,0 по 1 ст. л. 3—5 раз в день. Хорошее мочегонное, противоборник нефритам острым и хроническим и как тонизи
рующее при болезни.
Хмель (шишки). Бытовое, общеупотребляемое в
34.
пивоварении и хлебопечении, по своему целебному воздей
ствию на организм равен цикорию, создает аппетит и ре
гулирует работу желудка, болеутоляет и успокаивает. Упо
требление см. «Мочевой пузырь», IV, 8; с. 324.
35. Тыква (мякоть). Простонародное, вкусное и не менее
радикальное в данном случае средство двустороннее: с
одной стороны — диетическое, в виде каши (на рисе, пшене,
манной крупе) с молоком и сахаром по вкусу, с другой —
л е ч е б н о е , как хорошее мочегонное и улучшающее ос
лабленную при этом деятельность кишечника, очень реко402

мендуется в виде сока из сырой мякоти (1/2 стакана в сут
ки); зимой семена тыквы соединяют с семенами конопли
в равных долях, растирают в глиняном неполированном
сосуде, постепенно подливая воды, но так, чтобы не было
очень жидко, а получилось так называемое «молоко», т. е.
жидкость молочного вида. Это «молоко» с сахаром по вку
су выпивают при этой болезни по 1 стакану 3 раза в день.
Воздействие этого средства диуретическое, ценное в осо
бенности при задержании мочи или при крови в моче.
36. Женьшень (корень). Аптечную настойку 20 капель
3 раза в день за '/2 часа до еды. Курс лечения — 3—4 ме
сяца.
37. Спорыш (трава). Всем известное придорожное рас
тение,— по своей противовоспалительности и свойству ук
реплять весь организм (от него жиреют гуси, и потому на
зывается в народе гусятником) очень полезен и постоянно
употребляется народом при воспалении почек. Отвар 20,0—
200.0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Эффективнее свежий сок
летом, по 20 капель также 3 раза в день. Консервируется
сок на 35% спирта.
38.
Золототысячник (трава). Регулирующее, укрепля
ющее и болеутоляющее всю внутренность человека. Отвар
10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день за 0,5 часа до еды или
настойка (25,0) по 15—20 капель 3 раза в день. Употреб
лять можно самостоятельно или совместно с приемом спе
циального медикамента против воспаления почек.
39.
Мать-и-мачеха (трава). Противовоспалительное и
укрепляющее воздействие на организм, особенно при вос
палении почек. Отвар 15,0—200,0 по 2—3 ст. л. через
каждые 2—3 часа; в крайнем случае — в виде порошка:
1 ч. л. на 3 приема. Но особенно эффективна мать-и-мачеха
как противовоспалительная, в виде свежего сока, по 20 —
30 капель. Консервируется она на 25% спирта.
40.
Овес (зерно). Освежающий и укрепляющий напи
ток, особенно если отвар с медом. Как готовить его, см.
«Кишечные болезни», I, 8; с. 237. Хорошо присоединить к
этому 1 раз в день согревающий компресс на поясницу из
отвара овсяной соломы.
41. Барбарис (кора и корень). Настойка (25,0) по 30
капель 3 раза в день.
42. Пастушья сумка (трава). Мочегонное. Отвар 10,0 —
200.0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Аптечный экстракт по 20
капель, но эффективнее — сок, тоже по 20 капель на 2 ст. л.
воды. Консервируется на 60% спирта.
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43.
Багульник болотный (трава). Болеутоляющий, см.
«Мочевой пузырь», VII, 13, с. 329.
44. Горицвет кукушкин, дрема (трава). Отвар 20,0 —
200.0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Подробнее см. «Кровотече
ния», I, 33; с. 279.
45. Зверобой продырявленный (трава). Противовоспали
тельный. См. «Желудочные болезни», II, 2; с. 144.
46. Коровяк (цвет и семена). Обволакивающее и обез
боливающее. Отвар 10,0—200,0 по 3 ст. л. 3 раза в день.
47.
Дурнишник (трава). Жаропонижающее и успокаи
вающее. Отвар 20,0—200,0 по I ст. л.; настойка (20,0) по
20 капель 3 раза в день. Так же и в такой же дозе и сок,
который консервируется на 25% спирта.
48. Тыква (мякоть). Сок ее по 1/2 стакана в сутки. Дие
тически употреблять каши из нее.
49. Земляника (ягоды и листья). Так же полезны, как
и при болезни печени. См. «Печени болезни», 33; с. 375.
50. Мед (чистый). Чаще пить его без дозировки в раз
веденном виде: 1 ч. л. на стакан воды.
II. ВОСПАЛЕНИЕ ПОЧЕЧНЫХ ЛОХАНОК
(ПИЕЛИТ)
При этой болезни можно употреблять те же противо
воспалительные, укрепляющие и успокаивающие средства,
что и при воспалении почек, но особенно рекомендуются
нижеследующие:
1. Толокнянка, медвежьи ушки (листья). Мочегонное,
вяжущее и дезинфицирующее, употребляется в народе осо
бенно при пиелите и кровавой моче, так как в ней много
кровоостанавливающих дубильных веществ. Отвар 10,0—
200.0 по 1 ст. л. на прием 5—6 раз в день, детям — по
1 ч. л.
2. Крестовник широколистный (корень). Хорошо изве
стный в научной медицине, в народной он применяется
при почечных болезнях для уменьшения нестерпимых по
чечных болей. Настойка (хотя бы и водочная) в размере
25 частей (по весу) на 100 частей спирта или водки, при
мерно: если на 1/2 литра водки, то не меньше 8 ст. л. из
мельченного корня. Настоять 8 дней, процедить, выжать и
добавить недостающее количество водки. Доза приема-—
по 30—40 капель 2—3 раза в день. Аптечный .препарат из
него «Платифиллин»: по 1 порошку (0,01 г) 3 раза в день,
Дозу не превышать!
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3.
Кукуруза (рыльца). См. «Мочевой пузырь», 1, 8;
с. 313 или здесь же, I, 6; с. 399.
4.
Шалфей (трава). Мочегонное, вяжущее и укрепля
ющее и освежающее. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. или
настойка на вине (20,0) по 20 капель, или порошок, по 1
щепотке (1—3 г) 3 раза в день.
5. Богородская трава. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л., на
стойка (10,0) по 15 капель 3 раза в день.
В научной медицине при воспалении почек и пиелите
применяют много средств: стрептоцид, уротропин, стрепто
мицин, биомицин, пенициллин, уросульфан, норсульфазол,
этазол, салол и др.
III. ПРИ КАМНЯХ И ПЕСКЕ В ПОЧКАХ
(почечнокаменная болезнь)
О с о б е н н о с т и . Основной симптом этой болезни —
приступы резких болей в области почек (в пояснице), т. е.
почечная колика. Приступы наступают внезапно, боли от
дают в пах и в половые органы, появляется озноб, часто
рвота, холодный пот, слабый пульс. Мочеиспускание час
тое и болезненное. В моче появляется кровь.
Лечение. В борьбе с болезнью засорения почек песком
или камнями употребляются все те средства, какие пере
числены при «каменной» болезни мочевого пузыря (см.
«Мочевой пузырь», I, 4 а), б); с. 312. Предлагаются и дру
гие, употребляемые в народе при почечных болезнях как
добавочные к основным.
1. Хвощ полевой (трава). См. «Мочевой пузырь», I, 1;
с. 311.
2. Крапива двудомная, жигалка (корень). Мочегонное,
очищающее и кровоостанавливающее средство. Оно с поль
зой употребляется при засорении почек песком и особен
но, когда бывает кровь в моче. Употребление см, «Понос»,
I, 26; с. 389. Сок консервируется на 41% спирта.
3.
Крестовник широколистный (корень). Как сильное
болеутоляющее средство очень рекомендуется при нестер
пимых почечных коликах. Применение см. здесь же, выше,
II, 2; с. 404. Не превышать дозу!
4.
Пырей (корень). Мочегонное, употребляется и при
песке в почках. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
5. Рябина (плоды). Мочегонное и витаминное. Отвар
15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или в виде свежевы
жатого сока (1/4 стакана с добавлением 1/2 ч. л. меда).
Это — на 1 прием, так принимать 2—3 раза в день. Сок
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ягод рябины может некоторое время сохраняться подобно
консервированному, если соединить пополам с медом. Мо
жно употреблять магазинную настойку на коньяке, соеди
няя с медом по вкусу: по 1/4 стакана 3 раза в день.
6. Укроп (семена). Болеутоляющее и укрепляющее. От
вар 1 ч. л. на стакан кипятка, по 2—3 ст. л. 3—4 раза в
день, или как порошок с сахаром, по 1/2 ч. л. 3 раза в
день, а иногда как масло по 2—3 капли на сахар (сосать).
Масло укропное под названием фенхелевое или самодель
ный настой из семян укропа на подсолнечном масле (1—2
ч. л, семян потолченных на стакан масла, настаивать 6
часов).
7. Репешок обыкновенный (трава). Отвар 30—50 г на
1 литр, как чай с медом, по 1/2 стакана.3 раза в день. Мож
но и без дозировки.
8. Тимьян ползучий, богородская трава (трава). Боле
утоляющее. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. Настойка (10,0)
по 15 капель, сок — с такой же дозировкой. Консервиру
ется он на 16—20% спирта.
9.
Бессмертник
(цвет).
Болеутоляющее,
витаминное,
оздоровляющее. Отвар 16,0—300,0 по 1/4 стакана, а если
сгущенный, как экстракт, то по 1 ст. л. 3 раза в день.
10. Бузина вонючая (корень). Сильное средство. Отвар
2 ч. л. на стакан кипятка, прием по 1 ст. л. 3 раза в день.
11. Земляника (ягоды или листья). Отвар 20,0—200,0
по 2—3 ст. л. или без дозировки.
12. Верблюжья колючка, верблюжье сено (трава и кор
ни). Мочегонное. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
13. Девясил (корень). Мочегонное, противовоспалитель
ное и болеутоляющее. См. «Ревматизм», I, 1; с. 439.
14. Донник лекарственный (трава). Мочегонное. Отвар
20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
15. Желтушник серый (трава и семена). Отвар 10,0 —
200,0 по 1 ч. л. 3 раза в день. Настойка (20,0) или аптеч
ный экстракт по 10 капель 3 раза в день.
16. Тыква (семена и мякоть). О семенах см. «Мочевой
пузырь», I, 30; с. 317. Кроме указанного там молока из се
мян, полезно принимать и сок из мякоти ее по 1/2 стакана
в сутки и как диетическое лечение — каши из нее.
17. Редькая черная. Свежий сок из нее пополам с ме
дом полезно принимать периодически, начиная с 1/2 стака
на и доходя до 2-х — раз в день. Это профилактическое
средство для предупреждения песка и камней в почках и
удаления их. Как приготовлять такой состав, см. «Брон
хит», I, 19; с. 41—42.
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НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

Покой, грелки, припарки, теплые ванны и обертывания,
паровая соленая ванна (сидячая). Размер: 15 г и больше,
если на литр кипятка, потом разводить.
СОСТАВ для ванны или обертывания: хвощ полевой
(трава) — 50 г на ведро воды, аирный корень или листья —
то же, овсяная солома —100 г на ведро воды. Все это со
единить и заварить для сидячих ванн. Заваривать можно
в небольшом количестве кипятка, 2—3 стакана, а потом
разводить. В этом же отваре (разведенном) намачивается
и ткань для туловищного обертывания на ночь.
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Почечные болезни редко бывают у детей самостоятель
ными, и надо поэтому лечить основную болезнь, но в до
врачебный период, чтобы понизить температуру, хорошо
применять потогонные средства (липовый цвет и малину),
а для устранения боли в пояснице — ванны из вышеуказан
ных трав, и особенно из сенной трухи, а внутрь лучше
всего шиповник, укроп и морковь в половинном или тре
тичном размере.
Профилактика
предупреждения образования кам
ней: см. выше «Желчнокаменная болезнь» — профилакти
ка, с. 138.
Д и е т а . Хорошее разнообразное детское питание, ви
таминные отвары — чаи (шиповник, смородина, рябина),
витаминные препараты А и С.
IV. ПРИ ВСЕХ БОЛЕЗНЯХ ПОЧЕК
1. Первоцвет (трава). См. «Почек болезни», I, 4; с. 398.
2. Подорожник (трава). См. «Диспепсия», I, 1; с. 120.
3. Грыжник гладкий (трава). См. выше, I, 25; с. 420.
4. Морковь (семена). В виде порошка, по 1 г на день в
3 приема.
5. Тыква и конопля (семена). См. «Мочевой пузырь»,
I, 30; с. 317.
6. Крапива двудомная (трава и корень). Улучшает функ
ции почек. Употребление см. «Понос», I, 26; с. 389. Отвар
лучше с медом в размере 1 ч. л. на стакан.
7. Пастушья сумка (трава). См. здесь же, выше, I, 42;
с. 403.
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8.
с. 315.

Ортосифон

(трава).

См.

«Мочевой

пузырь»,

I,

19;

9. Терн (цвет). Возбуждает деятельность почек. Отвар
25,0—200,0, пить как чай, без дозировки.
10. Цикорий (корень). Очищающее и укрепляющее. См.
здесь же, выше I, 32; с. 402.
11. Чеснок. Мочегонное, рекомендуется почаще в пищу,
но п р о т и в о п о к а з а н п р и воспалении почек ( н е ф 
рите).
12. Барбарис (кора и плоды). Настойка (25,0) по 30
капель 3 раза в день.

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНЬ
(АДЕНОМА)
См. «Мочевой пузырь», III, с. 321—323.
ПРОСТУДА
I. ПРОСТУДА
(с лихорадочным состоянием в начале)
Простуду, как виновницу многих внутренних болезней,
надо пресекать в самом начале различными потогонными
средствами.
1. Липовый цвет и малина (ягоды сушеные). Лучше со
единять вместе: взять смешанного 30 г или 2 ст. л. на 200 г
кипятка, или на стакан, и пить как чай на ночь около 1—2
стаканов. После этого чая лечь в постель, хорошо укутать
ся. Принимают липовый цвет и отдельно: 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день. Так естественно принимать заранее
против внутренних бактериальных воспалений, они требу
ют заваривания цветов вместе с листьями, имеющими
в себе фитонциды и потому убивающие бактерии.
2. Петрушка (трава). Свежий сок — второе потогонное
средство, принимаемое не на ночь, а в течение дня 3 раза
по 1—2 ч. л. Консервируется на 30% спирта.
3. Смородина черная (ягоды и листья). Хорошее пото
гонное. Отвар 1 ст. л. на 2 стакана кипятка с приемом по
1/2 стакана 3—4 раза в день.
4.
Земляника (трава). Легкое безвредное, противовос
палительное. В виде чая, без дозировки.
5. Мать-и-мачеха (листья). Полезна от простуды, осо
бенно при сильном внутреннем воспалении с коликами вну
три, когда болезни еще не дан диагноз, признается как хо
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рошее противовоспалительное при обоюдном применении:
внутреннем и внешнем. Внутрь — отвар ее 15,0—200,0 по
2—3 ст. л. 3—4 раза в день; наружно — прикладывать к
больным местам жмых отвара или нарочито для этого
опаренные кипятком сухие листья ее или летом свежие,
потолченные до сока.
6. Горицвет весенний (трава). Отвар или настойка при
простуде, особенно тем лицам, у которых слабые легкие,
чтобы предотвратить воспаление их. Отвар его 15,0 или
на 200,0 или 400,0 по 1 ст. л. 3 раза в день; настойка (25,0)
по 20 капель 3—5 раз в день. Аптечный препарат из него
«Адонизид» по 20—30 капель 3 раза в день.
7.
Ромашка аптечная (трава). Хорошее потогонное и
противовоспалительное
средство,
применяемое
в
народе
при простуде, особенно же для лиц со слабой нервной сис
темой, как успокаивающее даже в тех случаях, когда бы
вает сильное лихорадочное состояние и доходит, так ска
зать, до «горячки». Отвар 15,0—200,0 по 1—2 ст. л. 3 раза
в день после еды, настойка (40,0) по 30 капель тоже 3 ра
за в день.
8. Золототысячник малый, или зонтичный (трава). Осо
бенно полезен в соединении с ромашкой в равных долях.
Этой смеси 1 ст. л. заварить на стакан кипятка, принимать
по 1 ст. л. 3 раза в день.
9. Горечавка желтая (корень). Противолихорадочное и
укрепляющее, последнее очень важно для лиц со слабостью
и истощенностью. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день, иногда настойка домашняя: 50 г корня на 1/2 литра
водки, по 30—40 капель 3 раза в день до еды. Аптечные
препараты из нее: настойка и экстракт густой. Доза при
ема настойки (15,0) —- 20—30 капель.
10. Крапива двудомная (листья или корень). Противо
воспалительное, употребляется народом при простудах, ли
хорадке и даже малярии. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза в день или аптечный экстракт по-домашнему — сгу
щенный отвар, но уже с дозой по 25—30 капель 3 раза в
день за 1/2 часа до еды, или свежий сок с той же дозой.
Консервируется на 41% спирта. При сильных лихорадках
см. «Малярия», 2; с. 302.
11. Вахта трехлистная, трифоль (листья). Сильное про
тиволихорадочное, укрепляющее и поднимающее тонус жи
зни. Отвар 10,0—200,0 по 1—2 ст. л. 3 раза в день; иногда
и в порошке по 1—2 г 3—4 раза в день.
12. Терн. Его корни, кора и даже сама древесина (мо
лодая) имеет потогонную и жаропонижающую силу. Упот
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ребляются при простудах с повышенной температурой. Пь
ют как чай без дозировки, так как это нежное и безвред
ное вещество.
13.
Верба козья (кора). Имеет жаропонижающую си
лу. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 5—6 раз в день. Кора эта
легко может быть заменена и корой ивы белой (крупной),
которая одинаковых с ней фармакологических свойств.
14.
Горичник аптечный (трава и корни). Противо
простудное и болеутоляющее. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день или настойка (25,0) по 20 капель тоже 3
раза в день.
15. Полынь горькая (трава). См. «Почек болезни», I,
23; с. 401.
16. Крушина ломкая (кора). Сильное противолихорадоч
ное. Отвар, настойка или порошок. Отвар 20,0—200,0, про
кипяченный не меньше получаса времени, принимается по
1 ст. л. утром и вечером; настойка (30,0) — по 25—40 ка
пель 3 раза в день; порошок — по 0,2—0,5 г, т. е. на кон
чике перочинного ножа. Аптечные препараты из нее: эк
стракт жидкий и экстракт сухой (в пилюлях). Кору кру
шины употребляют с о с т о р о ж н о с т ь ю :
непременное
условие до употребления — она должна проветриваться на
чердаке не меньше 2-х лет, иначе (замечено) она будет
вызывать ненужную реакцию: тошноту и рвоту.
17. Клевер красный (трава). Культивируемый и дикий
равноценны для лечения и употребляются в народе при
простудах и лихорадках. Отвар 20,0—200,0 как чай, без до
зировки, но лучше по 1/2 стакана 3 раза в день.
18. Ясень (листья и кора). Противолихорадочное. От
вар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Зимой, при отсут
ствии летних заготовок и коры, можно пользоваться и мо
лодыми ветками от него с той же целью.
19. Бадьян, звездчатый анис (плоды и корень). Эта
пряность употребляется и для лечения лихорадки или про
студы. Отвар семян 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в
день.
20. Гранатник (кора или кожура с плодов). Хорошо ис
пользовать свежие плоды его для борьбы с простудой, ли
хорадкой и даже малярией. Нет плодов, можно пользо
ваться кожурой плодов его, отваривая ее в количестве
5 г на 100 г воды, или, иначе говоря, 1 ч. л. на Vs стакана
кипятка. Доза приема: по 1/2 или по 1 ч. л. 3 раза в день.
Более эффективным для этого является отвар коры его
(50,0—400,0) с предварительным вымачиванием ее в про
должение 6 часов и со сгущением его до половины. Этот
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самодельный экстракт надо принимать о с т о р о ж н о ,
не
превышая
д о з у , чтобы не получилось желудочного
кровоизлияния и не дошло до слепоты. Доза: 1 или поло
вина чайной ложки 3 раза в день. Кора гранатника бывает
в аптеке.
21.
Пижма (цвет). Противолихорадочное, ликвидиру
ющее ломоту и головную боль, употребляется в народе, но
со с т р о г о й д о з и р о в к о й , как острое и даже я д о в и 
т о е средство. Отвар цветов 5,0—200,0 можно выпить за
день в 3 приема, настойку их (25,0) принимать по 30—40
капель 3 раза в день. Употребляют иногда и в порошке
(лучше с медом, в виде пилюль) по 2—3 г 3 раза в день,
запивая водой.
22. Василек полевой, или синий (краевые цветки). По
тогонное и болеутоляющее, полезно при простудах. Как
готовить и принимать, см. «Почек болезни», I, 30; с. 402.
23. Вербена лекарственная (листья). Противолихорадоч
ное, унимающее и головную боль, если она бывает при
этом. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
24.
Копытень (корень и листья). Противовоспалитель
ное и успокаивающее. Отвар корня 2,0—200,0, а если ли
стьев, то 1,0—200,0, прием того и другого по 1 ст. л. 3 ра
за в день. Ядовито!
25.
Душица, материнка (трава). Потогонное, укрепля
ющее. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л.; настойка (20,0) по 20
капель, то или другое 3 раза в день.
26. Тысячелистник (трава). Потогонное. Отвар 15,0 —
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, как настойка (30,0) по 40—
50 капель также 3 раза в день. Действие его медленное,
но продолжительное.
27. Ластовень обыкновенный (корень). По китайскому
опыту, полезен при лихорадке и даже малярии. Отвар
10,0—200,0 по 1/2 или 1 ст. л.; настойка (20,0) по 10 ка
пель, можно и в порошке по 0,1 г или на малом кончике
перочинного ножа; во всех видах — по 3 раза в день. Дозу
не превышать!
28. Таволга вязолистная (трава). Потогонное и укреп
ляющее. Отвар 1 ч. л. на стакан кипятка, выпивать за день
в 3 или 4 приема.
29. Бадан толстолистный (корень, а иногда и листья).
Противовоспалительное и болеутоляющее средство. Реко
мендуется при лихорадке с головными болями в виде жид
кого самодельного экстракта: 1 полная ст. л. измельчен
ных корня или листьев прикорневых (но возрастом не мо
ложе 3-х лет) на 1 стакан кипятка; этот отвар выварить
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Дымянка лекарственная
Fumaria officinalis L.

Дурнишник обыкновенный
Xanthium strumarium L.

«в духу» до половины и принимать по 26—30 капель 3
раза в день.
30.
Девясил (корень). Потогонное. Отвар 20,0—200,0,
лучше в соединении с 1 ч. л. меда, доза: 1 ст. л. 3 раза в
день; настойка (25,0) по 20 капель за 0,5 часа до еды 3
раза в день. В крайнем случае можно употреблять и в по
рошке, смешанном с медом, т.е. в виде самодельных пи
люль по 2—3 на прием, величиной в малый горошек, 3 ра
за в день.
31. Дурнишник (трава). Очень ценен (особенно по ки
тайскому опыту) как жаропонижающее, потогонное, успо
каивающее и укрепляющее при изнурительных лихорадках
средство. Отвар 15,0—200,0 пьют без дозировки, приблизи
тельно по 1 стакану 3 раза в день; но эффективнее упот
реблять его в виде свежего (или консервированного на 25%
спирта) сока из него, по 15—20 капель 3 раза в день.
32.
Бузина черная (цвет). Противолихорадочное. От
вар цветов ее 20,0—200,0 по 1/4 стакана 3—4 раза в день.
Особенно эффективна она в составе: бузины цвета 2 г,
коровяка цвета 2 г, лесной мальвы цвета 2 г, липового цве-

та 2 г, сушеной малины тоже 2 г. Все это смешать и зава
рить на 2 стакана кипятка, весь этот отвар выпить на
ночь, хорошо укутаться в постели.
Примечание.
К отварам бузины самостоятельным
или в составе очень полезно присоединять мед как про
тивовоспалительное и улучшающее вкус средство в разме
ре от 1 до 3 ч. л. на стакан.
33. Буквица лекарственная (трава). Противолихорадоч
ное, укрепляющее и оздоровляющее весь организм. Отвар
5,0—200,0 по 1/3 стакана 3 раза в день. Средство не очень
эффективное.
34. Алтей, хатьма (корни). Односвойственное противо
воспалительное, хотя не имеет специально противолихора
дочного воздействия на организм, но в соединении с пото
гонными может принести большую пользу при простудах.
Отвар корней хатьмы 6,0—180,0, или 8,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день. Можно употреблять и порошок из корней,
разводя его теплой водой до густоты жидкой сметаны, с
той же дозой. Аптечные препараты из алтея: жидкий эк
стракт и алтейный сироп (для присоединения к основным
для вкуса, т. е. облегчения приема медикаментов).
35. Калина (кора). Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день или аптечный экстракт (20,0) по 20—40 капель на
прием 3 раза в день.
36. Вяз (кора). Полезен при лихорадке, особенно в сос
таве с корой вербы козьей и почками березы, по 2 ч. л.
каждого на стакан кипятка с дозой по 1 ст. л. 3 раза в
день.
37.
Подсолнечник (цветки язычковые). Настойка (20,0)
по 20 капель 3 раза в день.
38. Бурачник лекарственный, огуречная трава (цвет и
листья). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза.
39.
Магнолия (лист, цвет, кора). Настойка (20,0) по
25 капель 3 раза в день.
40. Аирный корень. Жаропонижающее и укрепляющее.
Настойка (20,0) по 20 капель или порошок по 0,2—0,5 г
3 раза в день.
41. Фиалка трехцветная анютины глазки (трава). Про
тивовоспалительное. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.; настой
ка (30,0) по 20—30 капель 3 раза в день.
42. Барбарис (кора и плоды). Потогонное. Настойка
(25,0) по 30 капель.
43. Смоковница, инжир (плоды). Фиги варят на молоке,
пьют без дозировки.
44.
Володушка козелецелистная (трава). Жаропонижа
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ющее, противомалярийное. Отвар 2,0 или 4,0—200,0 по 0,5
стакана; если настойка (25,0), то по 25 капель 3 раза в
день. То и другое лучше готовить из с в е ж е й травы.
45. Багульник (трава). Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3—
4 раза в день.
46. Толокнянка (листья). Отвар 10,0—200,0 по 0,5 ста
кана 3 раза в день.
47. Живокость полевая (трава и семена). Противовос
палительное и противолихорадочное. Отвар 20 г на 1 литр
кипятка, по 1 стакану 3 раза в день. Соблюдать дозировку!
48.
Коровяк (цвет). Как обволакивающий полезен при
всех простудных заболеваниях. Отвар цветов 10,0—200,0
по 3 ст. л. 3 раза в день.
49. Календула, ноготки (цвет). Противовоспалитель, по
лезен при сильных простудных заболеваниях и при лихо
радке, особенно нервной. Отвар 10,0—200,0 по 1—3 ст. л.;
аптечная настойка «Календула» (25,0) — по 30 капель.
50.
Лимонник. Поднимающий тонус жизни, очень ну
жен при изнурительной лихорадке. Настойка (25,0) по
20—40 капель 2 раза в день, но не вечером.
51. Ландыш (корень и цвет). Настойка из корня осо
бенно рекомендуется от лихорадки. Настойка (15,0) по 15
капель 2—3 раза в день. Соблюдать дозировку!
52. Тимьян ползучий, богородская трава. Успокаиваю
щее и укрепляющее. Отвар 15,0—200,0 по 4 ст. л. 3 раза.
53. Донник лекарственный (трава). Компресс на все те
ло из отвара ее.
54.
Прострел луговой, сон-трава. Свежие листья к
пульсу.
55. Мед. По 1 ч. л. на стакан воды, почаще пить как ос
вежающий и укрепляющий напиток.

II. ПРИ ОЗНОБЛЕНИИ И ПЕРЕМЕРЗАНИИ
1. Ежевика (ягоды). Самое радикальное средство при
Перемерзании (для внутреннего согревания). Настойка
(10,0) на водке, в размере 1 части сушеных ягод на 10
частей водки; доза приема (единичного) — 2 или 3 рюмки.
Настаивают эти ягоды, как обычно, в продолжение 8 дней,
в теплом месте, с ежедневным взбалтыванием.
2.
Редька черная (сок). Хорошее противопростудное
средство при сильном ознобе, особенно рекомендуется при
перемерзании. Сок внутрь по 2—3 ст. л. утром и вечером,
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а наружно остывшие части тела натираются жмыхом тер
той редьки, соединенным с горячей водой. Особенно важно
такое наружное употребление редьки при окоченевших ча
стях тела, если внутрь принята ежевика.
3. Перец турецкий (стручковый). Полезен для натира
ния остывших (перемерзших) конечностей тела настойкой
из него, хотя бы на водке (20,0).
4. Горчица или хрен. Хороши для наружного примене
ния. Они могут заменить вышеуказанные перец и редьку,
если последних нет под руками. Для той же цели лучше
из горчицы сделать настойку с перцем (поровну) в разме
ре 20%, хотя бы и на водке или так называемый «горчич
ный спирт», т. е. самодельное подобие его, если нет аптеч
ного.
5. Сенная труха (отвар ее). Полезна в подобных слу
чаях как припарка или согревающий компресс из теплого
отвара, накладываемого на все туловище (на 1 или 1,5
часа), если нет другой- возможности привести человека к
нормальной теплоте организма.
6. Донник лекарственный (трава). Согревающий ком
пресс из отвара или мазь из него же, но сгущенного в
размере 1:4.
7. Ольха. Свежие листья, а если сухие, то опаренные
кипятком, в виде компресса.
III. ПРИ ПРОСТУДНЫХ БОЛЯХ
ЗУБОВ И УШЕЙ
1.
Подсолнечник (цвет). Настойка сухой головки его
(измельченной) на спирте или на водке в размере 1 части
подсолнечника на 8 или 10 частей спиртного, иначе гово
ря— 2 ч. л. этого лекарственного сырья на стакан спирта
или на 1/2 литра водки с дозой употребления, если на спир
те, то по 20—30 капель 3 раза, а если водочной настойки,
то по 3 ч. л. натощак в продолжение 3 дней.
2. Мята перечная (трава). Необходимое, как болеуто
ляющее, средство. Отвар 5,0—200,0, одной чайной ложки
измельченной травы на стакан кипятка, с дозой по 1 ст. л.
3—4 раза в день. Можно и аптечную настойку по 10—15
капель тоже 3 раза в день.
3. Гриб мухомор. Простое бытовое средство, употребля
ется при этом в народе в виде сока из него: свежий гриб
покрошить в бутылку и поставить в теплое место на два
дня; отстоявшееся выжать и полученным соком растирать
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больные места. Употребляется т о л ь к о
н а р у ж н о , так
как растение это я д о в и т о е !
4.
Капуста. Свежими листьями обкладывают больные
места на 4—6 часов, утром и вечером — болеутоляющие
компрессы.
5. Тимьян ползучий, богородская трава. Болеутоляющее,
внутрь в виде отвара 15,0—200,0 по 1 ст. л., настойку
(10,0) — по 15 капель, сок тоже. Консервируется он на
16—20% спирта.
IV. ПРИ ПРОСТУДНОМ «СТРЕЛЯНИИ»
В ПОЯСНИЦУ (прострел, люмбаго)
См. выше, «Люмбаго» (прострел); с. 298.
ПРОЛЕЖНИ
некроз (омертвение) мягких тканей тела,
обусловленный давлением на ткани
с нарушенной трофикой (кровоснабжением)
и потерей чувствительности
1. Первое средство помощи — почаще переворачивать
больного.
2. Морковь тертую прикладывать почаще.
3. Миндальное масло (аптечное) тоже полезно прикла
дывать к пролежням.
4. Береза (почки). Настойка (25,0) для примочки раз
водится 1 на 10. Приготовление настойки на водке см.
«Печени болезни», III, 19; с. 373.
5. Тополь черный, или душистый. Из его почек и из ко
ры дуба составляется болеутоляющая и заживляющая яз
вы мазь от пролежней: почек тополя 1 часть и дубовой
коры (размельченных несколько) соединяют, кладут осно
вы (коровьего масла) 7 частей и ставят в духовку на ночь,
а утром кипятят полчаса на легком огне; процеживая, все
это теплым сливают в посуду для мази.
6. Плаун булавовидный (споры). Как порошок, присып
ка на язвы от пролежней. Есть в аптеке под названием
«Ликоподий».
ПУЧЕНИЕ ЖИВОТА
См. «Метеоризм»; с. 304.
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ПСИХИЧЕСКИЕ (ДУШЕВНЫЕ) БОЛЕЗНИ
Психические болезни требуют скорого отправления боль
ных в специальные больницы для душевнобольных. В до
врачебный период для понижения повышенного возбужде
ния рекомендуется употреблять все успокаивающие сред
ства.
1. Душица (трава). Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день; настойка (20,0) по 20 капель 3 раза в-день.
2. Синюха лазоревая (корень и трава), Отвар 3,0 или
8,0—100,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, через 2 часа п о с л е
п и щ и . Можно и экстракт из корня (25,0) или самодель
ный сгущенный отвар по 25—30 капель; помогают даже
при умопомешательстве (опыт Минской академии наук).
Остальные успокаивающие средства смотрите в отделе под
названием «Истерия и ипохондрия».
РАДИКУЛИТ(нервная болезнь) —
заболевание, обусловленное поражением корешков
спинномозговых нервов, главным образом
при остеохондрозе межпозвоночных дисков
О с о б е н н о с т и . Резкая болезненность и напряжение
мышц, усиливающиеся при растяжении, движении, кашле,
перемене положения и всяком давлении больных мест. Бы
вает такое поражение и в плечевой области, но реже.
П р о ф и л а к т и к а . Чтобы предотвратить и помешать
появлению радикулита (чаще появляющегося у людей с
некоторыми нервными болезнями) и предотвратить такие
рецидивы его, необходимы предосторожности: не сидеть, а
тем более не лежать на холодной сырой земле, избегать
сырого помещения, не купаться в холодной воде. Закалять,
кроме того, весь организм водолечением для укрепления
всей нервной системы, для чего делают быстрое обмывание
всего тела прохладной водой с теплым одеванием и про
гулкой после этого. Можно применять и более простой и
легкий способ водолечения: хождение босиком по холодной
воде, росе и даже снегу, регулярно исполняя и постепенно
подходя к этому лечению и по количеству времени, и по
температуре воды. После этого — теплое обувание и быст
рое энергичное прогуливание или даже бег. Делать это
по утрам и вечерам регулярно.
Р е ж и м . При остром радикулите постельный режим а
грелки притом, при хроническом же — легкий массаж и
активная гимнастика.
И А. П. Попов
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СРЕДСТВА ВНУТРЬ И НАРУЖНО

1. Хмель (шишки). Особенно полезен при радикулите с
внутренним и наружным его применением: внутрь — сам
отвар его, а наружно —оставшийся от него жмых как при
парка больным местам или теплый компресс. Отвар: 2—3
ч. л. на стакан кипятка, прием по 1 ст. л. 3 раза в день.
2. Ромашка аптечная, можно ромашку пахучую (трава
и цвет). Равное хмелю средство по действию, приготовле
нию и употреблению. Можно ее с хмелем и соединять для
большего эффекта (в равной мере).
3. Тимьян ползучий, богородская трава. Употребляется
тоже, подобно хмелю, и внутренно и внешне; внутрь — от
вар 15,0—200,0, по 1 ст. л. 3 раза в день, а наружно —
жмых теплый от него на больное место в виде припарки.
Наружно можно применять и настойку или аптечный эк
стракт из него (10,0), конечно, разведенные (1:10) как
примочку. Можно делать и ванны (50 г на ведро). Полезно
намоченную соком из листьев, хотя бы и консервирован
ным, четырехслойную марлю накладывать на больное ме
сто. Консервируется на 16—20% спирта.
4. Ржаное кислое тесто и скипидар. На пергаментную
бумагу намазать слой кислого ржаного теста (опара на
дрожжах) и покрыть марлей для компресса, но раньше
накладывания его на больное место это место натереть
очищенным скипидаром при посредстве ладони 3—4 раза,
тратя на это каждый раз по 5 г, и так делать до появле
ния красноты и теплоты. После этого положить тесто, по
верх пергамента — вату, все это забинтовать. Держать
наложенное 1 час; если сильное жжение, снять и раньше.
Делать 3 сеанса. Если будут волдыри, то воздержаться,
пока сойдут. При этом внутрь принимать соду пищевую
(2,7 г), запивая полстаканом теплого кипяченого молока.
5. Скипидар. Втирание.
6. Эвкалипт (листья). Аптечная настойка или самодель
ная (100 г листьев на 1/2 литра водки) — как растирание.
Проверено личным опытом.
7. Алоэ. Сок для растирания.
8. Ясень (кора, ветки). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза в день.
9.
Шиповник (ягоды). См. «Мочевой пузырь», I, 3;
с. 312. Можно употреблять и цветки его, заваривая и при
нимая как чай, без дозировки.
10. Сирень (цвет и почки). Наружно настой на масле
(в народе — на керосине) прованском или подсолнечном в
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размере 1:10 в течение 8 часов. Цвет и почки для этого
должны быть предварительно потолчены. Масло это —
для втирания в больное место.
11. Береза (почки). Настойка (20,0), по 20 капель, а
водочная (заливать водкой 1/2 бутылки почек и настаивать
40 дней) — по 40 капель внутрь. Можно ее применять и
наружно (неразведенную) как втирание.
12. Гидротерапия. Хотя бы в примитивной народной
форме, в хождении по воде. Это — против упорного воз
вращающегося радикулита. Срок — 1 год, утром и вечером.
Проверено на опыте.
П р и м е ч а н и е . При радикулите можно применять и
другие травы, указанные в отделе нервных болезней как
болеутоляющие и успокаивающие.
В научной медицине применяют внутрь: анальгин, ами
допирин, антипирин и др. Наружно — хлористый этил, а
также мази на основе пчелиного и змеиного ядов и мази
на основе камфоры, ментола и других отвлекающих и ра
зогревающих средств.
РАК (злокачественная опухоль)
I. РАК КОЖНЫЙ
О с о б е н н о с т и . Он иначе называется поверхностным,
плоскоклеточным,
базальноклеточным и
начинается появ
лением на лице (на носу), висках и скулах, а иногда и на
слизистых
оболочках,
изолированных
или
сгруппирован
ных узелков бледно-розового или бледно-желтого цвета с
перламутровым блеском, очень плотных, величиной с ко
нопляное зерно или небольшую чечевичку. При почесыва
нии появляется поверхностное изъязвление, или ссадина,
отчего образуется кровоточащая язвочка, не склонная к
заживлению и покрывающаяся темно-бурой коркой. Имея
по краям всегда плотный ободок белесоватого цвета, язвоч
ка постепенно расширяется и может обратиться в настоя
щую раковую язву.
Л е ч е н и е — в основном хирургическое, но в доврачеб
ный период для задержания распространения рака реко
мендуются простые народные средства.
1. Чистотел (трава). Считается в народе самым ради
кальным средством в борьбе с раком, применяется в тех
случаях, если хирургическое вмешательство почему-либо не
допустимо. Применяют наружно в виде мази, которая сос
тоит из 1 части порошка травы на 5 частей коровьего ма14*
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ела пополам с медом. Можно применять и отвар 15,0 —
200,0, сгущенный до формы тягучей жидкости. Можно упо
треблять и свежий сок (или консервированный) для мази
1:4. Консервируется он на 25—50% водки.
2. Ноготки (цвет). Настойка и мазь из этого растения
рекомендуется одинаково и для внутреннего и для наруж
ного употребления; ею задерживается развитие болезни и
залечиваются язвочки, это средство ценно своим противо
воспалительным и противогнойным воздействием. Настой
ка ноготков (25,0) внутрь принимается по 30 капель 3 раза
в день, а наружно — к а к примочка из нее, но разведенная
для этого в размере 1 ч. л. на 1/2 стакана воды. Для на
ружного употребления можно применять и мазь из нас
тойки в такой концентрации: настойки — 1 часть, а основы
(вазелина, коровьего масла или свиного жира) — 4 или 5
частей. Готовые настойки и мазь в гомеопатических апте
ках под названием «Календула».
3. Сушеница болотная (трава). По сравнению с чисто
телом хотя и менее эффективна, но сильно способствует
грануляции (затягиванию) ткани и потому рекомендуется
для данного случая. Домашнюю мазь: 1 часть порошка
травы на 5 частей коровьего масла пополам с медом.
4. Морковь. Сок принимать внутрь по столовой ложке
5
раз в сутки, а наружно одновременно прикладывать к
пораженным местам остающийся жмых моркови или вновь
натертую, как примочку, меняя ее через каждый час (не
допуская до высыхания).
5.
Творог. Свежий, как простое бытовое средство, не
без эффекта применяется народом в виде примочки, уни
мающей жар или воспаление. Можно менять его через 3 —
4 часа, не допуская до высыхания.
6. Смоковница, инжир (плоды). Лучше в свежем виде
(растолченные) для наружного употребления: можно и в
сухом виде, но тогда их нужно варить со сливочным мас
лом, которого должна быть 1/10 часть в сравнении с
фигами; варить или парить их нужно докрасна и употреб
лять в форме примочки. Полезно это средство своим раз
мягчающим действием на уплотненные края язвы, и к то
му же оно задерживает развитие болезни.
7.
Алоэ. Свежие разрезанные листья прикладываются
сочной своей стороной к пораженному месту для задержа
ния развития болезни или, в крайнем случае, квасцы пе
режженные— для задержания распространения рака.
8. Очиток едкий (трава) —для этой же цели в виде по
рошка (см. «Кожные болезни», IV, 5; с. 261).
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9.
Лопух (корень). Наружное. Трут свежие корни на
терке, смешивают со сливочным маслом (1:4), кипятят,
процеживают, после этого добавляют сырой желток яйца.
10. Дурнишник (трава). Употребляют отвар его 20,0—
200,0
или сок наружно. Сок консервируется на 25—30%
спирта.
11. Береза (почки). Спиртовая настойка (25,0), настаи
вать 8 дней, мазать неразведенной. Как приготовлять на
стойку на водке, см. «Радикулит», 11; с. 419.
12. Тополь душистый (почки). Отвар его: 20,0—200,0
по 1 ст. л. Настойка (25,0) по 15—20 капель 3 раза. На
родная мазь из вареного растения 1:4.
13. Омела (трава). Отвар ее 15,0—200,0 по 1 ст. л.;
настойка (25,0) по 30 капель 3 раза в день.
II. РАК ЖЕЛУДКА
Тоже опасная болезнь, требующая врачебного диагно
за и лечения. Вначале, в доврачебный период:
1. Березовый гриб (чага). Свежим натереть его на тер
ке и насыпать в бутылку на 1 см от дна, залить кипятком
и поставить для настаивания на 1 сутки. Пить этот настой
можно без дозировки, как чай.
2. Березовые почки. Настойка (25,0) по 20 капель; если
на водке, то заливать 1/2 бутылки почек, настаивать месяц,
пить по 40 капель 3 раза в день.
3. Тополь душистый (почки). См. выше, «Рак кожный»,
I, 12; с. 421.
4.
Калина (кора). См. «Желудочные болезни», II, 12;
с. 148.
5.
Валерьяна (корень). Аптечная настойка по 20—30
капель. Подробнее см. «Неврастения», 10; с. 348.
РАНЫ
I. ПРОСТЫЕ СВЕЖИЕ РАНЫ
1.
Полынь горькая (листья). Без промедления прикла
дывать к ране свежие, размятые до сока листья полыни;
это — летом, а зимой — сок ее консервированный в виде
примочки или мазь из этого же сока. Сок консервируется
на 30% (лучше на 64%) спирта. Мазь: 1 часть сока на 4
части какой-либо основы (вазелина, коровьего масла или
внутреннего свиного жира), мешать с растопленной осно
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вой. Это — радикальное обеззараживающее и быстро за
тягивающее рану средство.
2. Ноготки (цвет). Одно из замечательных средств, бы
стро затягивающее рану, даже если она запущена, засо
рена, началось воспаление и гниение. Ноготки чаще всего
употребляются в виде настойки (25,0), лучше разведенной
наполовину с водой, в виде примочки или, еще лучше, мази
(5 частей настойки, а вазелина 10). Можно пользоваться и
свежим соком ноготков или отваром сухих 20,0—200,0,
сгущенным до половины.
3.
Эвкалипт
(листья).
Дезинфицирующее,
вяжущее,
очень активное в затягивании ран и в предупреждении
загноения от засорения и для обезболивания при больших
поражениях. Настойка из него (20,0), разведенная 1 на 10
или отвар листьев 30,0—200,0 для промывания ран и как
примочка.
4. Агава или алоэ (свежий лист). Сильное обеззаражи
вающее,
болеутоляющее
и
противовоспалительное.
Рас
щепленный лист сочной стороной прикладывается к ране;
не допускать приложенное до засыхания, т. е. чаще ме
нять, так как при ране всегда бывает воспаленное сос
тояние ткани.
5. Береза (почки). Настойка из почек ее (25,0) настаи
вается 8 дней на спирте. Настаивать на водке можно, но
не менее месяца: полбутылки почек на полную бутылку
водки. Эта настойка хороша не только при простых све
жих ранах, даже и глубоких, но и при ссадинах кожи, при
пролежнях как оздоровляющая ткань и усиливающая за
тягивание пораженных мест. Спиртовую настойку для при
мочек лучше разводить пополам с водой, а водочную мож
но употреблять и без раствора. Применяют иногда и аптеч
ный чистый деготь из них.
6. Спорыш (трава). Отвар 20,0—200,0 или свежий сок—
как примочка; эффективна как сильно вяжущее и крово
останавливающее средство. Сок консервируется на 30—35%
спирта.
7. Кошачья лапка двудомная (трава). Хорошее крово
останавливающее средство при ранениях, даже глубоких,
и превосходит своим хорошим воздействием на ткани тела
химические препараты. Отвар травы 10,0—200,0. См. «Жен
ские болезни». VIII, 1; с. 184.
8. Зверобой продырявленный (трава). При лечении све
жих ран — как кровоостанавливающее, противовоспали
тельное и болеутоляющее. Отвар 10,0—200,0, сгущенный
до половины, или настойка (30,0), разведенная для при
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мочки наполовину; или, наконец, мазь или масло (см.
«Ожоги», I, 1; с. 356).
9. Лопух (корень). Средство, равное зверобою. Свежий
сок из него и даже растолченные до сока свежие листья
лопуха унимают воспаление и затягивают рану. Сок его
консервируется на 40% спирта.
Удобоприменительная для этого и мазь лопуха: 1 часть
отвара корня 15,0—200,0 или 60,0—800,0, сгущенного «в
духу» до половины, смешивают с 4-мя частями коровьего
масла, свиного жира или другой какой основы. Гораздо
более эффективной является мазь, так же составляемая, но
не из отвара сухого корня, а из свежего его сока, сгу
щенного на воздухе. Употребляют также и настой его на
подсолнечном
масле,
применяемый
при
злокачественных,
незаживающих ранах или язвах (см. ниже и здесь же, II,
13; с. 427).
10. Тысячелистник (трава). Во всем подобен ноготкам
и при тех же случаях употребляем. Свежий сок или кон
сервированный (на 40% спирта), но полезен и в отваре
15,0—200,0, особенно в соединении пополам с ромашкой.
11. Ромашка аптечная (трава). Противовоспалитель
ное, болеутоляющее и вяжущее. Отвар 15,0—200,0 или нас
тойка из нее в разведенном пополам с водой состоянии.
Настойка — (40,0).
12. Арника горная (цвет). Аптечная настойка (10,0)
рекомендуется как примочка к ране, быстро затягивающая
ее; как болеутоляющее и обеззараживающее средство, она
ценна в тех случаях, когда вместе с раной бывает ушиб
с опухолью.
13.
Бадан толстолистный (корень). Сильно вяжущее,
кровоостанавливающее. Порошком корня присыпают раны.
14. Рута душистая (листья). Растолченные свежие ли
стья прикладывают к ранам. Зимой употребляют в порош
ке из сухих листьев, присыпая им раны. Можно для этой
же цели законсервировать на зиму сок из них спиртом
(1:6) или сделать настойку из свежих порезанных листь
ев, тоже 1 на 6, поставить в теплом и т е м н о м месте на
10 дней. В руте ценно эфирное масло, хорошо болеутоля
ющее, рутой дорожат в народе. Не завышать дозу!
15. Крапива жгучая (листья). Такого же применения,
как и рута, т. е. своим свежим соком, но ценна не как бо
леутоляющее, а как сильно к р о в о о с т а н а в л и в а ю 
щ е е средство. Консервируется на 41% спирта.
16. Горицвет кукушкин, дрема (трава). Кровоостанав
ливающее. Отвар 20,0—200,0 для обмывания ран (загряз
423

ненных) и как примочка для них или в виде настойки
(25,0)
или той же цели, конечно, в разведенном виде 1
на 10.
17. Смолка клейкая (трава). Такое же применение.
18. Чистотел (трава). Отвар 1 ст. л. на стакан, а сок,
который консервируется на водке на 25—50%, применять
неразведенным.
19. Подорожник (трава). См. здесь же, II, 2; с. 426.
20.
Змеевик (корень). Отвар 10,0—200,0 или мазь из
сгущенного отвара.
21. Будра плющевидная. См. здесь же, ниже, II, 11;
с. 427.
22. Живокость полевая (трава). Свежий сок на раны.
23. Тополь душистый (почки). Настойка на водке (25,0)
или сгущенный отвар (даже со жмыхом) смешать с жиром
1:4. Можно мазь делать и из порошка почек.
24. Очиток едкий (трава). Сок из свежей травы, можно
и мазь из сгущенного отвара 20,0—200,0 (с жиром 1:4)
или из порошка.
25. Багульник (листья). Наружно—мазь из сгущенного
отвара 10,0—200,0, смешанного с жиром 1:4.
26.
Паслен сладко-горький (трава). Отвар 20,0—200,0
на раны как примочка.
27. Крушина слабительная (жостер). Отвар 20,0—200,0
как примочка или компресс.
28. Мед (чистый). Целебнейшая и простейшая мазь от
ран и язв.
29. Лук огородный. Свежий сок его.
30. Софора (плоды). Настойка спиртовая 1:5, а водоч
ная 1:10 — неразведенную прикладывать как примочку.
МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА,
ИНОГДА КАК ДОБАВОЧНЫЕ

31.
Верба козья (кора). Хорошее кровоостанавливаю
щее. Отвар 20,0—200,0 для примочки к ранам. Кроме кро
воостанавливающего, она имеет обеззараживающее и про
тивовоспалительное свойство, применяется иногда в виде
порошка.
32. Тимьян ползучий, богородская трава. Как обеззара
живающее и болеутоляющее — хороший компонент к ос
новным, кровоостанавливающим. Отвар 15,0—200,0, присо
единяемый в равной к основному средству мере.
33. Ластовень (корень). Полезен при ранах в виде от
424

вара 10,0—200,0 или настойки (25,0), разведенной 1:10,
для обмывания ран и примочки также.
34. Ястребинка волосистая (трава и корень). Кровоос
танавливающее. Отвар 10,0—200,0 — как примочка или в
виде порошка из травы его — к а к присыпка.
35.
Грецкий орех (листья или незрелые плоды этого
дерева). Вяжущее, для залечивания ран в виде отвара
20,0—200,0 — как примочка.
36. Лен (семена). Нежное обволакивающее и противо
воспалительное средство. Отваром семян (1 ч. л. на ста
кан кипятка) полоскать и примачивать свежие поранения,
особенно на слизистых оболочках.
37. Женьшень (корень). Аптечная настойка из него
(30,0) — как примочка, но гораздо эффективнее приклады
вать к ранам свежие (пожатые) листья его, унимающие
боль, если раны с ушибами и опухолью.
38. Вьюнок полевой (трава). Примочка из свежего со
ка или из настойки: 2 части свежей измельченной травы
на 4 части спирта и настаивают в теплом месте 15 дней.
39.
Гречиха посевная (листья). Полезна при гнойных
или засорившихся ранах. Примочка из свежих листьев, по
жатых и толсто сложенных.
40. Ясень (кора). Свежая кора этого дерева сочной сто
роной прикладывается к ранке для затягивания ее.
41.
Подмаренник (трава). Кровоостанавливающее. При
мочка из свежего сока, зимой присыпка из порошка сухих
листьев. Консервируется сок на 35% спирта.
42.
Гусиные лапки (трава). Ценна в данном случае
только в свежем соке — затягивает и болеутоляет. Консер
вируют сок на 35% спирта.
43.
Плаун булавовидный (споры). Противовоспалитель
ное и болеутоляющее. Нежная присыпка для ран, приме
няемая особенно часто для детей. Споры его в аптеках под
названием «Ликоподий».
44. Ясменник пахучий (трава). Для обмывания ран,как
вяжущее средство. Отвар 15,0—800,0.
45. Дубовая кора. Отвар — простое вяжущее и крово
останавливающее средство, а также и противовоспалитель
ное в виде примочки. Из отвара ее 20,0—200,0 можно при
готовить и мазь, сгустив отвар до половины и беря 1 часть
его на 4 части какой-либо основы.
46.
Окопник (корень). Хорошее кровоостанавливающее
средство, или в виде свежего сока из корня, или как по
рошок — присыпка.
47. Капуста кислая. Простое бытовое средство для раз
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мягчения заскорузлых, затвердевших ран и притом проти
вовоспалительное и болеутоляющее.
48. Морковь тертая. Противовоспалительная примочка.
49. Творог. Прикладывать к ране —хорошее жаропони
жающее.
50. Желток яичный с растительным маслом (поровну).
Противовоспалительное средство.
51. Квасцы вместе с гуммиарабиком. И то и другое в
порошке— хорошая присыпка.
II. РАНЫ ГНИЛОСТНЫЕ (гнойные)
или ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ (язвы)
1.
Ноготки (цвет). Противовоспалительное и противогнойное. Аптечная настойка (25,0) или мазь 1:4. Состав на
масле: ноготков — 5 г, аирного корня — 10 г и лопуха кор
н я — 1 0 г настаивать лучше на свежем сырье в подсолнеч
ном масле 1 или 2 дня в теплом месте.
2. Подорожник большой (листья). Незаменим как вые
дающее и очищающее средство при ранах с так называе
мым «диким мясом», которое препятствует заживлению их.
Летом хорошо прикладывать к такой ранке свежий,
размятый до сока листок, а зимой — аптечный консервиро
ванный на 30% спирта сок. В крайнем случае можно и на
стойку из листьев (15,0) в неразведенном виде — к а к при
мочку. Для удобства употребления можно из сока или на
стойки приготовить и мазь обычным способом на вазелине
в размере 1 на 4. Можно мазь готовить и так: 10 г порош
ка из листьев на 100 г вазелина. Аптечный препарат из не
го «Плантаглюцид» равен по действию консервированному
соку.
3. Полынь горькая (листья). Тоже противоборник «ди
кому мясу», но только в свежем виде, свежим своим соком,
а в виде настойки или отвара для этой цели не пригоден.
Консервируется сок на 30% спирта.
4. Горец перечный, перец водяной (листья). Рекоменду
ется от ран с «диким мясом» как очищающее и болеуто
ляющее средство, но не в с в е ж е м
в и д е , а в виде
отвара 12,0—200,0 или настойки (25,0), разведенной для
примочки 1:10.
5. Хвощ полевой (трава). Дезинфицирующее и выедаю
щее средство. При застарелых и гниющих ранах применять
мазь: приготовляется из отвара 25,0—100,0, сгущенного до
половины, 1 часть его смешивается с 4 частями коровьего
масла или другой какой-либо основы.
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6. Тысячелистник (трава). По действию подобен хвощу.
Для примочки отвар его 15,0—200,0 или настойка (30,0).
Настойка —в разведенном виде. В аптеках есть экстракт.
Свежий же сок — эффективнее. Консервируют его на 40%
спирта.
7. Татарник колючий, обыкновенный (трава). Острое де
зинфицирующее и болеутоляющее средство, рекомендуется
при злокачественных ранах в виде свежих листьев, размя
тых до сока, или в виде отвара 20,0—200,0 — как примоч
ка, или в виде мази: делается из сгущенного отвара 1:4.
8. Спорыш (трава). Сильно вяжущее, кровоостанавлива
ющее, очищающее, рекомендуется при запущенных ранах
в виде свежего сока или консервированного (на 35% спир
та) или хотя бы в виде отвара 20,0—200,0.
9. Эвкалипт (листья). Настойка из него (20,0), разве
денная 1:10, или отвар из листьев его 30,0—200,0 является
сильным
дезинфицирующим
и
болеутоляющим
средством
при труднозаживающих ранах и язвах для промывания их
и употребляется не только как подсобник, но и самостоя
тельно.
10. Сушеница болотная (трава). Радикальное в подоб
ных случаях средство. Мазь из экстракта или сгущенного
отвара 15,0—200,0 или порошка травы в размере 1 части
последнего на 4 части коровьего масла или вазелина с до
бавлением 2-х частей чистого меда.
11.
Будра плющевидная (листья). Хорошо заживляю
щее трудно заживляемые раны или язвы, но в свежем ви
де: к ранам прикладывать свежие листья, хорошо потол
ченные и обращенные в тестообразную массу. Можно и сок
консервированный на 30% спирта. В крайнем случае зи
мой прикладывают и сухие листья ее, но опаренные кипят
ком и тем умягченные.
Зверобой (трава). Дезинфицирующее, противогной12.
ное и противовоспалительное, применять не только как под
собник к основным, но и самостоятельно, особенно если в
виде «зверобойного масла», напитывая им тряпочку и при
кладывая к язвам. Масло приготовляется так: 2 части вер
хушек зверобоя на 4 части (по весу) растительного масла
настаивают 3 недели. Можно вместо масла этого из зверо
боя употреблять и отвар его (2 ч. л. травы на стакан ки
пятка). Для большего эффекта соединяют отвар этот с
другим, как хороший подсобник. Зверобойное масло по
лезно и при таких особых случаях, как укусы здоровой со
баки (а не бешеной).
13. Лопух (корень). Жидкая мазь или настой на мас
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ле: берут 75 г с в е ж е г о измельченного корня на 200 г
подсолнечного масла, варят 15 минут, процеживают 'через
ткань. При употреблении намачивают им тряпочку для
раны.
14. Мать-и-мачеха (листья). Противовоспалительное и
болеутоляющее, особенно полезна в виде свежего сока на
незаживающие раны; но употребляют и отвар ее 15,0 —
200,0, лучше сгущенный, ценный особенно для ран на ногах
С синими, а иногда и черными пятнами. Сок консервиру
ется на 25% спирта.
15. Чеснок (сок из него). Не менее радикальное, дезин
фицирующее и подавляющее всякое гниение в ранах. Сок,
смешанный с уксусом (1:4).
16. Чистотел (трава). Сильное средство при застарелых
незаживающих ранах: мазь из порошка травы пополам с
коровьим маслом. Можно применять и свежий сок или кон
сервированный на 25% водки. Консервируют иногда и на
50% водки.
17. Коровяк (семена). Такое же воздействие и примене
ние, как и чистотела, только соединяется с коровьим мас
лом (пополам) порошок не травы, а с е м я н .
18. Алоэ или агава. Свежие расщепленные листья при
кладывать к ране сочной стороной. Можно употреблять и
аптечный консервированный сок алоэ.
19. Мед. Целебнейшая и простейшая мазь.
20. Софора японская (плоды). Настойка спиртовая 1:5,
а водочная 1:10 наружно, применяют неразведенной.
21. Девясил (листья). Свежие или сок из них, наклады
ваются на язвы. Сок консервируется на 40% спирта.
22. Сосна. Живицей, т. е. незатвердевшей смолой, за
ливают
злокачественные
раны;
также
верхнюю
желтую
пленку от коры, ветвей прикладывают к ним. Пыльцой из
шишек засыпают раны.
23. Горец почечуйный, геморройная трава. Свежий сок
ее — на язву, ликвидирует червей.
24.
Ястребинка волосистая (трава и корни). Свежие
листья или свежий сок — к гноящимся ранам.
25. Конский щавель (листья и семена). Свежие листья
или отвар семян 20,0—200,0 прикладывают к гнойным ра
нам.
26.
Таволга вязолистная (трава и корни). Отвар их
(1 ст. л. на 5 стаканов воды) долго кипятят (1/2 часа и
больше). Для промывки гнойных ран.
27. Ольха. Молодыми листьями ее обкладывают раны.
28. Молочай. Млечный сок его наружно.
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29. Гречиха посевная. Свежие листья на раны.
30. Бадан (корень). Порошок для присыпки.
31. Медуница (листья). Отвар ее 10,0—200,0, лучше сгу
щенный, на гнойные раны как примочка.
32. Донник лекарственный (цвет и листья). Отвар 20,0—
200,0,
сгущенный или непосредственно, или в виде мази
1:4 на язвы или гноящиеся раны.
33. Береза (почки). См. здесь же, I, 5; с. 422.
34. Змеевик (корень). См. здесь же, I, 20; с. 424.
35.
Гусиные лапки (трава). Свежим соком заливают
червивые раны. Сок консервируется на 35% спирта.
36. Астрагал трагакантовый. Камедь из него — как при
сыпка.
МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИЛИ КАК ДОБАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА

37. Ромашка (трава). Болеутоляющее, обычно присое
диняется к кровоостанавливающим, например тысячелист
нику, в равных размерах (по 15 г на стакан).
38.
Рута душистая (листья). Болеутоляющий подсоб
ник, полезно присоединять к кровоостанавливающим сред
ствам, только лучше в виде свежего сока. Подробности о
ней см. здесь же выше, I, 14; с. 423.
39. Аирный корень. В порошке, как присыпка, тоже ре
комендуется в данном случае ради его сильно дезинфици
рующего свойства или в виде спиртовой настойки (20,0),
разведенной 1:3 — к а к примочка или обмывание. Настаи
вать 8 дней. Водочную (20,0) не разводить.
40. Черника (ягоды). Отваренные, потолченные и про
тертые ягоды в виде мази имеют оздоровляющее свойство
на злокачественные раны, даже при случаях о м е р т в е в 
шей ткани.
41.
Очиток едкий (трава). Острое дезинфицирующее.
Отвар 3,0—200,0, сгущенный, можно обратить в мазь
(1:4). Употребляется трава и в виде настойки (20,0), раз
веденной пополам с водой, для промачивания или обмыва
ния раны.
42. Горечавка перекрестнолистная (корень). Употребля
ется в виде порошка как присыпка, препятствующая гни
ению.
43.
Подсолнечник (цвет). Настойка его на спирте или
водке (приготовление см. «Лихорадка нервная», 1; с. 295,
разведенная пополам с водой, полезна для обмывания язв
или застарелых ран как очищающее и выедающее средст
во. В крайнем случае применяют отвар его 20,0—200,0.
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44. Тимьян ползучий, богородская трава. Дезинфициру
ющее и болеутоляющее. Отвар 15,0—200,0 или настойка
(10,0), конечно, для обмывания в разведенном виде 1:10,
а летом эффективнее свежий сок из нее. Для зимы консер
вируется на 16—20% спирта.
45. Тимьян обыкновенный (листья). Такое же примене
ние.
46.
Щавель огородный (листья). Дезинфицирующее,
противогнилостное, особенно полезное в свежем виде, как
сок или помятый до сока лист, прикладываемый к язвам.
Консервируется на 25% спирта.
47. Полынь горькая (листья). Полезна, как и щавель,
в таком же виде, как свежий сок или лист помятый; если
мазь, то только из свежего сока. Сок консервируется на
30%, но прочнее на 64% спирта.
48. Цикорий (корень). Отвар его 20,0—200,0 для обмы
вания злокачественных ран.
49. Шалфей (трава). Как настойка (20,0) для гноящих
ся ран.
50. Грецкий орех (незрелые плоды или листья). Наруж
но при цинготных язвах: отвар 20,0—200,0 для обмывания
их.
51. Капуста и морковь. См. I, 47 и 48; с. 425—426.
52. Уксусная вода. В растворе 1:2 или 1:3 полезна для
обмывания язв.
53. Квасцы. В порошке рекомендуются после удаления
так называемого «дикого мяса» — как стягивающее, осу
шающее и быстро залечивающее средство. Они полезны
особенно при гниющих вросших ногтях, при «ногтоеде»
(паронихии).
III. РАНЫ ПРИ ЗАНОЗАХ
1. Деготь чистый (березовый). Тряпочкой с дегтем об
мотать там, где заноза, утишается боль от занозы и сама
она несколько выходит.
2.
Лебеда (трава). Прикладывается к занозе свежий
листок.
IV. РАНЫ ПРИ ИЗЪЯЗВЛЕНИИ ВО РТУ
ИЛИ ДРУГИХ МЕСТАХ СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ,
А ТАКЖЕ ПРИ ТРЕЩИНАХ В ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ
1. Ноготки (цвет). В таких случаях самое радикальное
средство. Отвар 20,0—200,0 или настойка (25,0) в разве
денном виде (1 ч. л. на 1/2 стакана воды).
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2. Лен (семена). Отваром из семян его (1 ч. л. на ста
кан кипятка) рекомендуется полоскать там, где изъязвле
ния. Как обволакивающее средство много поможет при за
тягивании мест изъязвления.
3.
Бадан (корень).
Вяжущее, противовоспалительное,
болеутоляющее и уплотняющее ткань слизистой оболоч
ки. Для обмывания пораженных мест отвар его корней
10,0—90,0, но лучше экстракт из него — 50 г, или 3 полные
столовые ложки, измельченного корня на стакан кипятка,
выпарить до половины. Экстракт этот можно приготовлять
не только из корня, но и из прикорневых листьев бадана,
но возрастом не моложе 3 лет. Для удобства употребления
в некоторых случаях (трещины в заднем проходе) приго
товляют из экстракта и мазь (1:4).
4. Алтей (корень). Отвар 6,0—180,0 или настой в про
должение 1/2 часа на холодной воде измельченного корня.
Для прополаскивания надо взять корня 1 ч. л. на 0,5 ста
кана воды. Диета при изъязвлениях во рту — перловый или
овсяный суп и без острых приправ.
РАСТЯЖЕНИЕ ЖИЛ, или СУХОЖИЛИИ
1. Полынь горькая (листья). Радикальное обезболива
ющее средство. Прикладывать к больным местам свежие,
размятые до появления сока листья ее, зимой — мазь из
свежего сока (см. «Вывихи», 1; с. 68).
2. Лед или творог — наружное бытовое жаропонижаю
щее средство при воспалении тех мест, где оказалось
растяжение сухожилий.
3. Вербена лекарственная (трава). Хорошее внутреннее
средство при «набухании жил», как выражаются в народе,
т. е. когда вены (чаще на ногах) сильно обозначаются и
выступают под кожей. Принимать как отвар 15,0—200,0
по 1 ст. л. 3—4 раза в день, а иногда и через час.
РАХИТ, или АНГЛИЙСКАЯ БОЛЕЗНЬ
(размягчение костей у детей) — характеризуется
нарушением фосфорно-кальциевого обмена
вследствие недостатка в организме витамина «Д»
Для лечения рахита главное и основное условие — это
диета и профилактика.
Мать, желая предохранить ребенка от рахита, должна
еще в период беременности сама выдерживать противорахитическую диету, а родив ребенка, не отрывать его рань
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ше времени от груди и лишь постепенно переходить к
кормлению коровьим молоком,
Диета детей, склонных к рахиту, рекомендуется такая:
1. Поменьше мучных блюд.
2. Овсяные и гречневые крупы для супа
3.
Желудевый или солодковый (из проросшей ржи)
кофе с медом и молоком.
4. Детям с 3-мес. возраста — яйца, сметана, овощные
продукты, богатые витаминами (морковь например, или ее
сок).
5. Больше и чаще находиться на свежем воздухе.
6. Физиотерапия: массаж, гимнастика, солнечные ванны,
водолечение.
О с о б е н н о с т и . Первым признаком рахита являются
нарушения в области нервной системы: раздражительность,
беспокойный сон, ненормальная потливость, особенно за
тылка, зуд в теле. Вторым — костные изменения черепа,
боковых, лобных и теменных сторон его. Далее — изменения
ребер и груди, сдавленной с боков (куриная грудь), позво
ночника (рахитический горб) и другие изменения: в пред
плечьях, в суставах ног.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Рыбий жир. Начиная со 2-го месяца жизни — по 1/2 или
по 1 ч. л. в день, сеанс — месяц, потом перерыв на полме
сяца.
2. Ноготки (цвет). Мочегонное, потогонное и отчасти ус
покаивающее, полезны своим внутренним применением при
рахите. Отвар 10,0—200,0 по 1—2 ч. л.; аптечную настой
ку (25,0) —начиная с 15 капель до 30 по возрасту.
3.
Аир болотный (корень). Возбуждающее, укрепляю
щее и потогонное, применяется при рахите и внутрь, и на
ружно. Внутрь — в виде отвара или настоя 15,0—200,0, пер
вый приготовляется в течение 20 минут, второй — в про
должение 8 часов. Доза: по 1—2 ст. л. Если настойка
(20,0), то по 10—20 капель. Можно давать и в порошке по
0.2—0,5 г, смешав его с чем-либо сладким из пищи. Наруж
но— см. ниже, здесь же, 20; с. 434.
4.
Земляника лесная (трава). Популярное противорахитическое, укрепляющее и оздоровляющее организм вита
минами (С). Самостоятельно употребляется в виде отвара
10,0—200,0 по 1/2 стакана и больше, как чай, с сахаром и
молоком. Не меньшую пользу приносят и свежие ягоды ее.
5.
Череда (трава). Народное средство при золотухе,
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при рахите. Внутрь и наружно. Внутрь: отвар 15,0—200,0
по 3—4 ст. л. или без дозировки, как чай, 3—4 раза в день.
Наружно — к а к ванна, разбавив тот же отвар водой 1:5.
6. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). Не ме
нее полезна для рахитичных детей, часто соединяют с
другими, аналогичными по действию. Самостоятельно упо
требляют как отвар 20,0—200,0 по 2—3 ч. л. 3 раза в день,
как настойку (30,0) по 10—20 капель на прием; в порош
ке дают ее с сахаром по 0,2—0,5 г 2 раза в день. Для ванн:
по 50 г на ведро.
7. Дрок красильный (трава). Радикальное средство в
борьбе с рахитом. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день, а иногда и в меньшей дозе согласно с индивидуаль
ной чувствительностью. Поэтому бывают приемы и с пере
рывом через день.
8. Дубовая кора (молодая). Может заменить дрок кра
сильный. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
9. Лопух (корень). Очищающее и укрепляющее, упот
ребляется в народе больше в соединении с аналогичными.
Самостоятельно же в виде отвара 15,0—200,0 по 1/2—1 ст. л.
3 раза в день. Вместо отвара эффективнее сок —по 20 ка
пель 3 раза в день. Консервируется он на 40% спирта.
10. Пырей (корень). Имеет общеоздоровительное свой
ство, употребляется как добавочное в равных дозах сред
ство при рахите. Самостоятельно — в виде отвара 20,0—
200,0 по 1—3 ст. л. 3 раза в день. Допускаются иногда
дозы в 1/2—1 стакан на прием (для более взрослых де
тей). Наружно — как ванна (50 г на ведро воды).
11. Грецкий орех (листья). Также употребляется как
подсобник
(укрепляющий).
Самостоятельно
же:
заварить
20 г на 200,0, т. е. на стакан 4 ч. л. с настаиванием 20 ми
нут, доза по 1 ст. л. 3 раза в день.
12.
Укроп (семена). Возбуждающее и укрепляющее
средство. Отвар 1 ч. л. толченых семян на стакан кипятка
настаивать 20 минут, прием: 2 ст. л. 3—4 раза в день.
13. Костиной порошок (жженый). Очень полезен для
рахитичных детей: по 1—2 щепотки в пищу или отдельно
3 раза в день, запивать водой совместно с лечением трава
ми. Порошок мела только отчасти может заменить костя
ной.
14. Мята перечная (трава). См. «Золотуха», 9; с. 211.
15.
Багульник (листья). Потогонное, возбуждающее и
укрепляющее средство. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. (не
б о л ь ш е ! ) ; порошок: no 1 щепотке (по 1—3 г) через час.
16. Полынь обыкновенная, чернобыльник (корень). Но
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большею частью листья. Укрепляющий. Отвар 20,0—200,0
пo 1 ст. л. 3 раза в день; порошок —по 1 щепотке (1—3 г)
через час.
17. Очиток едкий (трава). Возбуждающее и укрепляю
щее. Отвар 3,0—200,0 по ‘/2 стакана 3 раза в день или без
дозировки, как чай.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА
(ОДНОВРЕМЕННО С ВНУТРЕННИМИ)

18. Овес (зерно или солома). Делают из этого соляной
отвар для ванн и обертываний. На 1-й день —полная ван
на из этого отвара, на 2-й — полное теплое обертывание на
все туловище на час, лучше на ночь. Эти два приема надо
чередовать в течение 2—3 месяцев с перерывами после ме
сячного на 1—2 недели. Приготовляется этот отвар так:
100 г овса или соломы овсяной на ведро кипятка, кипятят
долго (около часа), после отвара в нем, еще теплом, раст
воряют 1 стакан соли. Такие ванны и обертывания реко
мендуется применять особенно при болях в к о с т я х .
19. Сосна (можно заменить елью или пихтой). Отвар:
50 г веток на ведро кипятка, в который потом добавляют
1 ст. л. щелоку и 1 стакан соли. Купают детей в этом от
варе (теплом) по 10—15 минут в течение 3 дней по 1 разу
в день, 4-й день перерыв, курс лечения — 2 или 3 месяца.
Для ванны можно употреблять отвар почек 10,0—200,0,
разводя водой пополам или заваривая 50 г на ведро воды.
20. Аирный корень. Отвар корня его или листьев дела
ют для ванны: 50 г на ведро воды. Такой отвар можно де
лать и в соединении с другими травами (аналогичными)
в равных размерах. Кроме череды и анютиных глазок, о
которых сказано выше (5 и 6), употребляются:
21.
Пырей (корень), рута (трава), душица (трава) и
мята перечная (трава). Для ванн, как добавочные к дру
гим аналогичным по действию присоединяют в равном от
ношении и заваривают 50—100 г на ведро.
22.
Сенная труха. Взамен вышеуказанным. Отвар из
нее (50 г на ведро кипятка) употребляется больше для
теплых обертываний на туловище продолжительностью на
один час или до пробуждения, если больной уснул.
23. Дубовая кора. Отвар 50 или 100 г на литр кипят
ка— как укрепляющее средство, входит в состав других
ванн в равных размерах.
В научной медицине кроме лечения витамином Д про
водится и ультрафиолетовое облучение.
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Крапива двудомная
Urtica dioica L.

Крапива жгучая
Urtlca urens L.

РВОТА
I. ОТ ПРОСТОЙ РВОТЫ
Все это рекомендуется как первая помощь до установ
ления основной причины.
1. Мята перечная (трава). Благодаря своему эфирному
маслу, успокаивающему вообще и унимающему тошноту,
это первое средство при рвоте. Отвар 5,0—200,0 по 1 ст. л.
через 2—3 часа или аптечная настойка (15,0) «мятные ка
пли», по 15 капель в данном случае 3 раза в день. Можно
и сухие листья ее растереть и принять щепотку этого по
рошка, запивая водой. При упорной рвоте надо принимать
подобный же отвар травы, но приготовляемый не на воде,
а на уксусе, тоже в размере 5,0 на 200,0, но с дозой по
1—2 ч. л. 1—2 раза в день.
2. Лавандовое масло (аптечное). Принимать при рво
те по 2—3 капли на сахар; отвар лаванды настоящей
20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
3.
Аирный корень. Рекомендуется при частых рво
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тах. Отвар его 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или
настойка из него (20,0) по 25 капель также 3 раза в день;
в крайнем случае — порошок из него по 0,2—0,5 г, или на
кончике перочинного ножа 3 раза в день.
4. Дягиль лесной (корни или семена). Возбуждающее и
освежающее при тошноте и рвоте. Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день; порошок —по 1/2 ч. л. 3 раза в
день. Можно принимать и дягильное, или «ангеликовое»,
техническое масло, с дозой по 3—5 капель ( о с т о р о 
жно!).
5. Базилик огородный (трава). Эта пряность помогает
при тошноте и рвоте, даже при головной боли: отвар 10,0
или 20,0—200,0 по 2 ст. л. 3 раза в день.
6. Золототысячник малый, или зонтичный (трава). Как
средство, регулирующее деятельность желудка, охотно упо
требляется в народе против тошноты и рвоты. Отвар 10,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день; аптечная настойка (25,0)
по 15—20 капель тоже 3 раза в день до еды.
7. Тмин (семя). От тошноты: отвар 20,0—200,0 по 1
ст. л. 3 раза в день.
II. ОТ СУДОРОЖНОЙ РВОТЫ
1. Белена черная (листья). "Как настойка (15,0) прини
мается в малых дозах от 2 до 4 капель на прием, с о с т о 
р о ж н о с т ь ю , так как растение я д о в и т о е ; порошок —
0,4 г, т. е. на кончике перочинного ножа, запивая водой,
2—3 раза в день. Аптечный сухой экстракт белены (поро
шок) — по 0,1 г 3 раза в день.
2. Полынь горькая (семена). Из семян ее настаивают
масло полынное на подсолнечном масле и употребляют по
2—3 капли на сахар 3 раза в день. Приготовление: 1 часть
растолченных семян на 4 части масла, настаивается 2—3
недели.
III. ОТ КРОВАВОЙ РВОТЫ
1. Мята перечная (трава). Отвар на уксусе 20,0—200,0
по 1—2 ч. л. 1—2 раза в день.
2. Кошачья лапка двудомная (трава). Сильное крово
останавливающее, очень полезное в данном случае. Отвар
2 г травы, или 1/2 ч. л., на стакан кипятка, прием по 1 ст. л.
через 10—30 минут до результата. Другой рецепт: завари
вать не по 2 г, а по 10 или 20 г на стакан кипятка с той
же дозой приема. Это — при более сильном желудочном
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рвотном кровоизлиянии. Хорошо к отвару добавлять слизи
из семян подорожника большого. Подробности приготов
ления слизи см. «Диспепсия», I, 1 (в конце пункта); с. 120.
3. Хвощ полевой (трава). Не менее сильное кровооста
навливающее, лучше употреблять в соединении с можже
веловыми ягодами, как менее резким средством и хорошо
регулирующим
и
дезинфицирующим
желудочно-кишечный
тракт. Отвар: 4 ч. л. размельченного хвоща и можжевеловых ягод на 2 стакана кипятка, настаивают 1/2 часа и при
нимают по 2—3 ст. л. 3 раза в день.
4. Подорожник большой (трава). Отвар 10,0—200,0 на
стаивать 15 минут. Доза — по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
Можно принимать и настойку из него (15,0), но эффектив
нее—свежий сок из него (зимой — аптечный законсерви
рованный на 20% спирта), прием того или другого по 15—
20 капель 3 раза в день.
IV. ОТ РВОТЫ С ВОСПАЛЕНИЕМ
(с коликами и резью в желудке)
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

1. Лед глотать кусочками, кроме того принимать следу
ющие препараты:
2. С о с т а в : полыни 1 ч. л., золототысячника — 1 ст. л.,
анисового семени — 1 ч. л. (если же нет последнего, то в
отвар двух первых добавлять при приеме по 15 капель ани
сового масла); все это смешать и заварить на 2 стакана
кипятка с дозой приема по 1/4 или по 0,5 стакана за 1/2 ча
са до еды.
3.
Золототысячник
(трава).Принимать
самостоятельно.
См. здесь же, выше, I, 6; с. 436.
ДЛЯ ДЕТЕЙ

4. Вода сырая свежая, можно с сахаром — для питья.
5. Мед, разведенный на кипяченой воде, в размере 1 ст. л.
на 1 или 1,5 стакана жидкости; принимать по 1 ст. л. через
каждые полчаса.
6. Состав отдельных настоек: полынной (25,0), из золо
тотысячника (25,0) и масла анисового — смешать в равной
мере, брать по 5—6 капель на сахар.
7. Уксусная вода (раствор 1:12). Давать ребенку по 1
ст. л. через 2 часа.
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НАРУЖНО

8.
Полное обертывание (согревающее). Из холодной
воды 1 раз в день.
9. Уксусная вода (та же, т. е. 1:12). Компресс на жи
вот.
10. Погружение секундное в холодную воду или быстрое
прохладное обмывание туловища.
V. ОТ ТОШНОТЫ И РВОТЫ ПРИ КАЧКЕ
МОРСКОЙ ИЛИ ВОЗДУШНОЙ
1. Лимонник (семена или ягоды). Свежие ягоды. Если
нет, то аптечная настойка из него (25,0) по 25—35 капель
через 1/2 часа после еды. Принимается для возбуждения и
укрепления сердца. Противопоказано при наличии нервно
го возбуждения, повышенного давления крови, при нару
шении сердечной деятельности. Принимать до полета или
плавания и после по 20—40 капель на прием.
2. Полынь горькая. Настойка, по 15—20 капель.
3. Крестовник широколистный (корень). Настойка (25,0)
по 25—30 капель 3 раза в день. Или платифиллин по 0,005,
т. е. по 1 таблетке 3 раза в день. Соблюдать дозировку!
4. Взамен лимонника в научной медицине употребляет
ся для данного случая химический препарат под названи
ем «Аэрон». Понижает возбудимость рвотных центров, при
нимать профилактически, т. е. за час или полчаса до пла
вания или полета в количестве 2 таблеток, а через 6 часов
еще одну. Если от этого будет сухость во рту и горле, не
обходимо питье.
5. Валидол. Аптечный препарат, по 5—10 капель на са
хар или 1—2 таблетки.
VI. ДЛЯ ВЫЗЫВАНИЯ РВОТЫ
1. Ластовень (корень). Взамен ипекакуаны, так как он
обладает таким же рвотным воздействием, но без побоч
ного воздействия на желудочно-кишечный тракт. Порошок
корня принимать в количестве 0,2 г, т. е. на малом кончи
ке перочинного ножа (не б о л ь ш е ! ) ; если же отвар его
10,0—200,0, то по 1 ст. л.; настойку — по 20 капель на при
ем. Принимать то или другое или третье надо с перерыва
ми несколько раз до появления результата (при отравле
нии, например). Не превышать дозы!
2. Ипекакуана (рвотный корень). Сухой аптечный экст
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ракт — на прием по 0,25 г (на конце ножа); если в порош
ке, по 1 такому порошку через каждые 15 минут (для
взрослого) до оказания результата. Этот корень особенно
необходим при отравлении мышьяком.
3. Термопсис (трава). См. «Отравление», III, 5; с. 365.
4. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). Это —
не такое резкое средство, как предыдущие. Трава ее в ви
де отвара 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. на прием, должна вы
зывать рвоту.
Для детей: в порошке 0,5 или 1 г (на кончике остроко
нечного столового ножа), запивая сладкой водой. Для
большего удобства хорошо заранее приготовить настойку
из нее (30,0) по 20 капель (а для взрослых по 40) на прием.
5. Полынь горькая (семена). Масло полынное (приго
товление см. выше здесь же, II, 2; с. 436), если капнуть 2
капли его на сахар и сосать, вызывает рвоту.
6. Копытень (корень или листья). Порошок из него ко
личеством на кончике ножа, или 0,5 г, вызывает рвоту. До
зу не превышать!
РЕВМАТИЗМ
I. ОСТРЫЙ РЕВМАТИЗМ
1. Девясил (корень). Противовоспалительное, успокаи
вающее и легкое потогонное. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза в день, лучше после еды; сок свежий — сильнодей
ствующее средство, приготовление которого (с консерви
рованием в 40% спирта) возможно только ранней весной,
или осенью, или если корни сохраняются в погребе в пес
ке, как морковь, или как консервированный (во всякое
время), принимать 40—50 капель на ст. л. воды 3 раза в
день. Настойка (25,0) по 25—30 капель 3 раза в день. По
рошок из мелко истолченного корня с добавлением сахара
или меда (по вкусу), прием по 1 ч. л. 4—5 раз в день. Де
вясил применяется и наружно.
2. Лопух (корень). Потогонное и регулирующее обмен
веществ, равносилен девясилу в борьбе с острым ревма
тизмом или даже сильнее его, рекомендуется как одно из
радикальных средств. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день, или настойка (20,0) по 30—40 капель 3 раза в день.
Для большего эффекта соединяют лопух и девясил в рав
ной
мере.
Положительный
результат
сказывается
через
3—4 дня (личный опыт). Свежий сок или консервирован
ный (в 40% спирта) — по 30—40 капель 3 раза в день.
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Корень лопуха, подобно девясилу, применяется и на
ружно: см. ниже, «Наружные средства»; с. 446, п. 3.
3. Береза (почки или молодые листья). Сильное моче
гонное средство, по народному опыту заметно ее и проти
воревматическое воздействие на организм и поэтому в
данном случае рекомендуется употреблять ее почки или
молодые листья, а в крайнем случае молодые стебли ее в
разных приготовлениях:
Отвар почек: 1 ч. л. на 1/2 стакана кипятка, принять за
день в 3—4 приема по 1—2 ст. л.
Отвар листьев 20,0—200,0, измельченных для этого; в
этот отвар после охлаждения добавляют 0,2 г очищенной
соды — на кончике ножа. Отвар отстаивают 6 часов, отце
живают и принимают в два приема, т. е. по 1/2 стакана
через каждые 4 часа.
Настойка (25,0) по 20 капель 3 раза в день.
Деготь
«чистый»,
березовый,
аптечный
принимается
внутрь по 25 капель 3 раза в день. Он может заменить вы
шеуказанные препараты березы.
4. Репешок обыкновенный (трава). Чай с медом по 1/2
стакана 3 раза в день перед едой. Наружно же опаренная — как примочка или компресс.
5. Сирень (цвет и почки). Народное средство от ревма
тизма. Прием см. «Малярия», 3; с. 302.
6.
Дурнишник (трава). Полезен при ревматизме как
потогонное и успокаивающее средство (китайский опыт).
Отвар 1 ст. л. на стакан кипятка с дозой по 1 стакану 3
раза в день; эффективнее свежий сок по 15—20 капель 3
раза в день. Консервируется на 25% спирта.
7.
Шлемник байкальский (корневище). Жаропонижа
ющее, укрепляющее и успокаивающее, применяется в Ки
тае против острого ревматизма большею частью в виде
настойки (25,0) по 25 капель 3 раза в день.
8.
Фиалка душистая (трава). Противовоспалительное.
Отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. или настойка (25,0) по 25
капель 3 раза в день.
9. Брусника (ягоды). Свежие, сухие, моченые или ва
ренье из них — хорошее диетическое средство при ревма
тизме как витаминный оздоровитель всего организма. Под
робности о листьях см. «Подагра», 16; с. 382.
10. Горицвет кукушкин, дрема (трава). Потогонное при
ревматизме — как добавочное к основным, а самостоятель
но— в виде отвара 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день
или настойки (25,0) по 30—40 капель 3 раза в день.
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11.
Ряска малая (трава). См. «Крапивница нервная»,
2; с. 275.
12. Облепиха. Плоды ее вместе с листьями заваривают
и пьют как чай, приблизительно по 1/2 стакана 3—4 раза
в день. Если их нет, можно заменить облепиховым мас
лом. Точной дозировки не требуется.
13. Хвойник двухколосковый (эфедра). Отвар травы:
1 ст. л. на стакан кипятка, 10 минут настаивать, прини
мать по 1 ст. л. утром и вечером перед едой. Аптечный
препарат из него эфедрин — как тонизирующее и укрепля
ющее средство.
14.
Аирный корень. Возбуждающее и укрепляющее.
Настойка (20,0) по 20 капель 3 раза в день.
15.
Крапива двудомная, (urtica, жгучая). Отвар кор
ней какой-либо из них 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза вдень;
аптечный экстракт (30,0), свежий или консервированный
сок по 30 капель. Консервируется он на 41% спирта. Эк
стракт или сок можно употреблять и наружно для расти
рания больных мест.
16. Толокнянка (листья). Отвар 10,0—200,0 по 1/2 ста
кана 3 раза в день.
17. Одуванчик (корни с листьями). Витаминный оздоровитель всего организма. Настойка (20,0) по 25—30 ка
пель 3 раза в день.
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА
ПРИ СУСТАВНОМ РЕВМАТИЗМЕ (АРТРИТЕ)

18.
Первоцвет лекарственный (корни и листья). При
болях в суставах. От острого ревматизма отдельно или в
соединении с другими первоцвет рекомендуется в виде:
Отвара (4,0—180,0) по 1 ст. л. 3—4 раза в день. Отвара
порошка 5,0—100,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
19. Череда (трава). При воспалениях в суставах отвар:
2 ст. л. травы на 1/2 литра кипятка; прием по 1/2 стакана
3—4 раза в день. Употребляется и наружно.
20. Смородина черная (листья и стебли). Потогонное и
обезболивающее. Отвар листьев 20,0—200,0 по 1/2 стакана
на прием 3 раза в день. Вместо листьев можно употреблять
почки и стебли. Отвар ягод 20,0—400,0 по 1/2 стакана 4
раза в день.
21. Ортосифон, почечный чай (трава). Полезен в борь
бе с ревматизмом и острым, и хроническим, особенно при
мускульном и суставном. Отваривать неполную чайную
ложку на стакан кипятка 3,0—200,0, принимать еще теп
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лым по 1/2 стакана 2 раза в день за 1/2 часа до еды. Отвар
должен быть всегда свежим, только что приготовленным,
на каждый день.
22. Фасоль (стручки без бобов, не засохшие на корню).
Принимается часто в составе как противовоспалительное,
поровну, а самостоятельно отваривается 30—40 г сухих
стручков на 1 литр кипятка, по 1/2 стакана 3 раза в день.
23.
Зверобой продырявленный (трава). Противовоспа
лительное
и
болеутоляющее
(от
ломоты),
применяется
больше как хороший компонент при потогонных средствах,
но употребляется и самостоятельно в формах: отвара
20,0—400,0, который лучше упарить до половины, прием
по 1 ст. л. 3—4 раза после еды; или настойки (80,0) по
40—50 капель 3 раза в день. Последняя бывает и готовой
в аптеках, но настаивается не на 30,0, а на 15,0 или 20,0
и, следовательно, принимать надо в удвоенном количестве
(по 1 ч. л.).
24. Горицвет весенний (трава). Противопростудное, ус
покаивающее, болеутоляющее (при боли в костях) и обще
укрепляющее. Употребляется только в виде отвара 2 ч. л.
на стакан кипятка с дозой взрослому по 1 ст. л. 3 раза в
день. Детская доза: от 6 капель до 1 ч. л. тоже 3 раза в
день. Аптечный препарат из. него «Адонизид» принимать
взрослым по 20—30 капель 3 раза в день.
25. Мелисса, мята лимонная (трава). Потогонное и бо
леутоляющее. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. или настойка
(25.0) по 15 капель или аптечное или парфюмерное масло
(мелиссовое) по 15 капель на сахар от ломоты 3 раза в
день.
26—27. Тимьян ползучий, богородская трава. Вместе и
поровну с тимьяном душистым. Состав этот — сильное бо
леутоляющее при остром ревматизме от ломоты в костях
и членах тела. Употребляется внутрь и наружно. Внутрь:
отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, или настойка
(10.0)
по 10 капель 3 раза в день. Наружно настойка за
меняет собою в растирании муравьиный спирт. Если от
дельно, самостоятельно каждая, то отвар и настойка та
кого же приготовления и дозировки.
28. Белладонна, красавка (трава и корни). Болеутоля
ющее. Употребляется больше как добавочное к основным
в очень малой дозе, т. е. не больше как по 10 капель сока
или настойки на прием, а порошка по 0,01 г на кончике
малого ножа на столовую ложку основного лекарства.
Самостоятельно принимается: порошок из листьев в дозе
0,01—0,02 г, запивать водой, или настойка (10,0) по 10 ка
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пель 2 раза в день; или сок свежий в той же дозе на сто
ловую ложку воды.
29.
Панцерня, пустырник шерстистый (трава). Боле
утоляющее. Или присоединяется к основному, или самосто
ятельно в виде отвара 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день,
или как настойка (25,0) по 30—40 капель 3 раза в день.
30. Мята перечная (трава). Болеутоляющее. Отвар
5.0—200,0
по 1 ст. л. или настойка (15,0) по 15 капель 3
раза в день.
31.
Купена лекарственная (корень). Болеутоляющее.
Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза; наружно же — настой
ку на водке (20,0), или сок, или свежетертый жмых корня
прикладывать к больным местам, но осторожно, чтобы не
«обжечь» чувствительную кожу. Консервируется сок на
30—35% спирта.
32.
Осина (почки). Противовоспалительное и болеуто
ляющее. Отвар 20,0—200,0 по 1—2 ст. л. 3 раза в день или
настойка (25,0) по 30 капель 3 раза в день.
33. Пижма (цвет). Успокаивающее при ломоте. Отвар
5.0—200,0 по 1—2 ст. л. 3 раза; настойка (25,0) по 30—40
капель. Соблюдать дозу!
34.
Береза (листья, почки). Противовоспалительное и
болеутоляющее. Отвар листьев 20,0—200,0 с дозой соды
(0,2 г по охлаждении) по 1/3—1/2 стакана через 4 часа. На
стойка почек (25,0) на спирте, настаивать 8 дней, как
спиртовую, а на водке 1/2 бутылки почек — 30—40 дней.
Доза: спиртовой по 20 капель, а водочной — по 40 капель
3 раза в день.
35. Подмаренник (трава). Болеутоляющее. Отвар: 2
ч. л. на стакан кипятка, по 1 ст. л. 3 раза, но лучше сок —
по 2 ч. л. 3 раза в день. Консервируется он на 35% спирта.
36. Сирень (цвет и почки). Болеутоляющее. Настойка
(25,0), доза спиртовой по 20—30 капель, водочной — по
50 капель 3 раза.
37.
Пырей (корень). Обволакивающий и потому боле
утоляющий от ломоты. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
38. Сосна. Пыльцу ее шишек заваривают и пьют как
чай. Оздоровляющий и обезболивающий напиток.
39.
Верба белая (кора). Хорошее противовоспалитель
ное. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 5—6 раз в день.
40.
Брусника (ягоды и листья). Противопростудное и
витаминное, оздоровляющее весь организм. Отвар 60 г
(1 горсть) на 3 стакана воды с медом (по вкусу), прием
по 1 стакану 3 раза в день.
41. Магнолия крупноцветная (кора, цвет, листья). Про
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тиворевматическое. Настойка (20,0) по 25 капель 3 раза
в день.
42.
Дурман (трава). Болеутоляющее. Настойка (20,0)
для вдыхания через нос по 15 минут 3 раза в день.
43.
Белена (трава). Болеутоляющее. Ванна (50 г на
ведро воды) 1—2 раза в день.
44. Донник лекарственный (трава). Припарка к суста
вам как компресс болеутоляющий.
45.
Ламинария, морская капуста. Аптечный порошок
внутрь по 1 ч . л. 2—3 раза.
46. Паслен сладко-горький (молодые листья). Отвар
20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза.
47. Бузина черная (цвет, листья). Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза. Свежие листья прикладывать к больным
местам.
48. Грыжник гладкий (трава). Отвар 30—50 г на 1 литр
кипятка, доза: по 1/2 стакана 3 раза в день до еды.
49. Астрагал шерстистоцветковый (трава). Отвар 1—2
ст. л. на стакан кипятка, по 1 ст. л. 3—5 раз в день.
ПОТОГОННЫЕ СРЕДСТВА

50. Липа (цвет). Сильное потогонное. В данном случае
как чай по 1—2 стакана на ночь. Точный завар — 20,0—
200,0.
51. Малина (ягоды). Равное липовому цвету по свойст
ву и силе. Отвар 30,0—200,0 по 1—2 стакана на ночь, мо
жно с сахаром или медом по вкусу. Для большего эффек
та соединяется то и другое поровну.
52.
Татарник, будяк (листья). Противопростудное. От
вар 1 ст. л. на стакан кипятка, доза: по 1 ст. л. 3—4 раза
в день, лучше в порошке (но без колючек у листьев!), по
1 ч. л. 3 раза в день.
53. Ложечница арктическая, ложечная трава. Витамин
ное и оздоровляющее весь организм. Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день или настойка на спирте (25,0), а на
водке — 8 частей травы на 6 частей водки, доза того или
другого — по 20 капель 3 раза в день.
54. Бузина черная (цвет). Потогонное и противовоспа
лительное, часто употребляемое как добавочное. Самостоя
тельно применяется в виде отвара 20,0—200,0 по 1 ст. л. 5
раз в день, с добавлением при приеме 1 ст. л. чистого меда
на стакан отвара.
55. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). По
тогонная, при артрите отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.; настойка
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(30,0) по 20—30 капель; порошок — по 0,2—0,5 г 2—4 ра
за в день.
Наружно к опухшим суставам прикладывают листья,
опаренные кипятком, или мазь из сгущенного отвара: 1
часть на 4 части основы.
56.
Черника (свежие ягоды). Освежающее, без дози
ровки.
57. Облепиха (плоды и листья). Как чай.
58. Мелисса (трава). Потогонное и против ломоты. От
вар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день; настойка (25,0)
по 15 капель тоже 3 раза в день.
ОТ РЕВМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЙ ЗУБОВ И УШЕЙ

59. Подсолнечник (его цветущая головка). Отвар 20,0—
200,0 по 1 ст. л. или настойка (20,0) по 20 капель 3 раза в
день.
60. Мята перечная (трава). См. выше здесь же, 30, или
«Простуда», I I I , 2; с. 415.
61.
Брусника (ягоды). Хороший оздоровитель в дан
ном случае, освежающий весь организм, унимающий част
ные боли. Принимается в разных видах, см. выше здесь
же, 9; с. 440 и «Подагра», 16; с. 382. Добавление — см.
«Простуда», III, 3 и 4; с. 415—416.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА,
применяемые одновременно с внутренними

1. Береза (листья). Для наружного употребления при
меняется в таких формах: ж м ы х , оставшийся от отвара
листьев для внутреннего употребления, или, лучше, специ
ально для этого опаренные кипятком листья накладывают
на больные места или на все туловище (если ревматизм
«летучий») еще в теплом виде и все окутывают полотен
цем. Если желают сделать обертывание вместо листьев, то
в отваре листьев намачивают ткань, окутывают ею теплой
больные члены тела или все туловище, потом обертывают
сухой тканью, потом шерстяной. Этот согревающий ком
пресс из березы на 1 или 1,5 часа ежедневно. С у х а я в а н 
нам
ванну или другое какое вместилище для всего
туловища человека (в высокую кадушку, например) нак
ладывают в 2/з емкости свежесорванные листья березы,
укрывают их одеялом и ждут, пока они сами собой нагре
ваются от растительной теплоты, и тогда больной ложится
или влезает туда, прикрытый одеялом сверху по горло и
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пробудет в таком положении, сколько сможет выдержать,
но не больше 1,5 часов. Б е р е з о в ы е ч у л к и . На слу
чай, если ревматизм не «летучий» и ревматическая боль
чувствуется в определенных местах рук и ног; свежими ли
стьями березы, лучше помятыми до сока, довольно толсто,
в два пальца толщиной, обкладывают ногу или руку, на
катывая потом постепенно чулок и забинтовывают чем-ли
бо шерстяным для согревания. Этот своеобразный согрева
ющий компресс на 1,5 или 2 часа, а если больной уснет, то
до пробуждения. Б е р е з о в а я
м а з ь для втираний: 1
часть свежего сока или сгущенного до половины отвара ли
стьев или почек смешивают с 2 частями топленого внутрен
него свиного жира. Н а с т о й к а п о ч е к (25,0) 1/4 часть на
спирт или водку, с настаиванием 8 дней, может собой за
менить мазь. Ч и с т ы й
деготь.
Аптечный березовый
может также заменить мазь.
2. Ольха (черная или серая — все равно) (листья). Ре
комендуется при ревматизме для вызова его наружу через
поры тела, благодаря обильному поту, который появляется
при лечении такой же «сухой ванной», как из листьев бе
резы (см. 1; с. 445). Особенно удобоприменительна она
для тех, у кого слабое сердце, так как ольха действует не
жнее, чем береза. Также допустимы и чулки из ольхи.
3. Лопух (корень). Отвар его 15,0—200,0, употребляе
мый для внутреннего лечения ревматизма, применим также
как потогонное и при внешнем лечении в виде согре
вающего компресса, когда первое обертывание намачива
ется еще в теплом отваре, потом сухое и, наконец, шерстя
ное (о правилах компресса см. «Водянка», II, 1; с. 55).
Кроме компресса внешне на больные места часто употреб
ляется и мазь из лопуха: вышеуказанный отвар лопуха
сгустить «в духу» до половины и смешать 1 часть такового
с 4 частями основы: свиного жира или коровьего масла или
вазелина. Намазывая этой мазью больные места (суставы),
надо при этом потом хорошо укутывать их для согревания.
4. Девясил (корень). Такое же (см. выше, 3) оберты
вание иди такое же употребление мази, таким же образом
приготовленной. Лучше смешать одну мазь с другой.
5. Сирень (цвет и почки). Настойка цветов (15,0 или
20,0), а также настой почек на прованском масле в раз
мере 1 на 10 и с настаиванием в течение месяца — оба по
лезны для втирания.
6. Цикламен (корень). Свежий сок или мазь из сока
(1:10), или потертый на жмых корень (с соком) прикла
дывается к ревматическим болям, особенно полезен при
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опухолях. Как ядовитый в н у т р е н н о н е п р и м е н и м !
7. Волчье лыко (кора). Мазь на ревматические боли:
сначала из этой коры делается настойка 1 г на 64 г спирта,
этой настойки 5 частей берут на 10 частей вазелина или
коровьего масла. Ядовито!
8. Ромашка аптечная и пахучая (трава). Сильное обез
боливающее.
Прикладывать
траву,
опаренную
кипятком,
еще теплую, можно просто и непосредственно, можно —
вложенную в марлевые мешочки («подушечки») к опух
шим (суставным) местам, удержать подольше, хорошо уку
тывая. Рекомендуется она также и для ванн: 200 г травы
на ведро воды, лучше с добавлением при этом соли (1 ста
кан на ведро воды).
9. Тимьян ползучий, богородская трава, чабрец. Для
втирания в больные места в виде настойки (20,0) и счи
тается сильным обезболивающим средством. Ту же роль,
но еще эффективнее, может выполнить и свежий сок из
нее. Консервируется он на 16—20% спирта.
10. Чемерица (корень). Сгущенный отвар — болеутоля
ющая припарка. Отвар — 20,0 на 200,0; настойка (30,0) или
свежий сок — втирания. При пользовании им требуется
строгая аккуратность, так как он о ч е н ь я д о в и т ! Для
удобства при втирании в народе прибавляют обычно 3-ю
часть керосина.
11.
Дягиль (корень). Настойка (20,0), для втирания
или как ароматическая ванна (50 г на ведро воды) для
больных ревматизмом. Довольно сильное средство.
12. Душица (трава). Менее эффективное средство та
кого же свойства, как и ромашка, и часто присоединяемое
к ней с той же целью, а иногда применяемое и самостоя
тельно для ванн и компрессов (15,0—200,0, или 50 г на
ведро воды).
13. Тимьян (листья). Такого же свойства и примене
ния, как и богородская трава. Наружно и в виде примо
чек (отвар — 15,0 на 200,0) или мазей. Мазь: 1 часть поро
шка на 5 частей основы, а если настойка или сгущенный
отвар, то 1 часть на 4.
14.
Эвкалипт (листья). Обезболивает при наружном
применении аптечного эвкалиптового масла. Масло эвка
липтовое домашнего приготовления на
прованском или
подсолнечном масле 1:4, настаивать 1—2 недели.
15. Донник желтый (листья и цветы). Опарить кипят
ком и прикладывать к больным местам. Очень полезен,
особенно при опухших суставах (артрит).
16. Фиалка душистая и трехцветная. Одинаково полез
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ны для припарок в подобных случаях. О последней см.
здесь же, I, 55; с. 444.
17. Скипидар, или терпентильное масло. Как втирание
при мышечном ревматизме.
18.
Крапива жгучая. При начинающемся ревматизме,
особенно при онемении членов тела, действие эффективно
через ужаливание листьями ее 2—3 раза в день.
19. Магнолия (кора или листья). Укрепляющее. Настой
ка (20,0) по 25 капель 3 раза в день.
ПРИ СУСТАВНОМ РЕВМАТИЗМЕ
(т. е. воспалении суставов позвоночника и других сустйвов.
при артрите и полиартрите)

См. здесь же, I, от 18 до 49; с. 441—444.
20. Тополь душистый (почки). См. ниже, II, 40; с. 452.
21. Прострел луговой, сон-трава. Отвар 5,0 на 100,0 или
200,0 по 1 ст. л. 3'раза в день, наружно — втирать сок в
онемевшие части тела.
II. ХРОНИЧЕСКИЙ РЕВМАТИЗМ
1. Девясил (корень). Радикальнейшее внутреннее сред
ство в борьбе и с хроническим ревматизмом, имеет проти
вовоспалительное, успокаивающее и очистительное воздей
ствие на организм. Приготовление и дозы см. здесь же,
I, 1; с. 439.
2. Лопух (корень). Второе радикальное средство в дан
ном случае, мочегонное и потогонное. Отвар 15,0—200,0
тоже с двадцатиминутным настаиванием и с дозой по
1 ст. л. 3 раза в день. Эффективнее он в составе с девяси
лом: девясила 1 ч. л. на 2 стакана кипятка, парится «в
духу» до половины (2—3 часа); потом берут корня лопуха
1 ст. л. также на 2 стакана кипятка и парят тоже до поло
вины. Эти два домашних экстракта соединяют в равном
размере и принимают внутрь по 1 ст. л. 3 раза в день. Хо
рошо к этому составу присоединять поровну отвар травы
з в е р о б о я 10,0—200,0, что особенно ценно при случаях,
если начали образовываться опухоли с воспалением. Курс
лечения — не больше недели, особенно если с применением
водных процедур, т. е. согревающего компресса из листьев
б е р е з ы или «сухой ванны» из них (см. «Ревматизм», 1,
Наружные средства, 1; с. 445). Сок корня эффективнее и
самостоятельно и в соединении, доза по 20—25 капель.
Консервируется на 40% спирта.
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3. Береза (почки, листья и стебли). Не менее радикаль
ное средство по своему потогонному и очищающему воз
действию на организм при хроническом ревматизме (см.
здесь же, I, 3; с. 440). Приготовление и приемы те же, что
и при остром ревматизме, иногда с более крепким заваром,
т. е. 6 ст. л. на 2 стакана кипятка. При болезнях почек у
ревматического больного надо отваривать только листья,
а не почки. При суставном ревматизме лучше употреблять
свежий сок березы по 1 стакану в день.
МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ И ДОБАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА

4. Зверобой (трава). Потогонный и мочегонный. Проти
вовоспалительный
и
болеутоляющий.
Лучше
употреблять
его в роли добавочного к основным, вышеуказанным рас
тениям. Употребляется он и самостоятельно, особенно при
ломоте в суставах; формы и способы применения см. выше
в «Ревматизме остром», I, 23; с. 442.
5. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). В рав
ной мере с основным внутрь и наружно, т. е. 20 г основ
ного и 20 г этого добавочного на 2 стакана кипятка и пьет
ся как отвар по обычной дозе — 1 ст. л. 3 раза в день.
Особенно рекомендуется при суставном ревматизме. Если
эта трава в виде настойки (30,0), то соединяется с настой
кой основного поровну, а с отваром его 1/10 часть.
6—7. Липовый цвет. Потогонное, соединяется с мали
ной (ягоды) в равной мере по 20—30 г на стакан, завари
вать и пить как чай, на ночь, одновременно с другими
(основными), но самостоятельно.
8.
Черника (ягоды свежие). Употребляется без дози
ровки, тоже одновременно с лечением и отдельно.
9. Мелисса (трава). Потогонное и болеутоляющее, упо
требление в равной мере с другими.
10. Мята перечная (трава). Как болеутоляющий ком•понент часто присоединяется к основным, но в половин
ном размере (1 на 2): отвар с отваром, настойка с настой
кой, а настойка с отваром 1 на 10.
11. Панцерия, пустырник шерстистый (трава). Болеуто
ляющее, при хроническом ревматизме в составе с основны
ми в равной доле, а самостоятельно — так же, как при ост
ром ревматизме (см. I, 29; с. 443).
12. Верба козья (кора). Рекомендуется в данном слу
чае больше как компонент на равных условиях, но иногда
и самостоятельно как отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день.
15 А. П. Попов
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13. Вяз (кора). Малоэффективное средство, но как по
тогонное и очищающее входит иногда в состав с другими,
а самостоятельно употребляется в отваре 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день.
14. Таволга вязолистная (трава и корень). Довольно
сильное потогонное и противоревматическое. Применяется
самостоятельно внутрь в виде отвара 5,0—200,0, т. е. одной
чайной ложки на стакан кипятка, выпить все за день в три
приема. Употребляется в данном случае и наружно (см.
ниже).
15. Пастушья сумка (трава). Очищающее при хрони
ческом ревматизме. Самостоятельно, в виде отвара 10,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, но гораздо эффективнее при
нимать свежий сок ее по 40—50 капель. Консервируется он
не меньше как на 65% спирта.
16. Клевер красный (цвет). Противоревматическое. От
вар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
17. Женьшень (корень). Укрепляющее добавочное. На
стойка (30,0) по 20 капель 3 раза в день.
18. Ряска малая (трава). В виде пилюль из порошка
с медом. Доза порошка —по 1—2 г на прием 3 раза в
день.
19. Чистотел (трава). Сок из него внутрь по 1 капле на
2
ложки воды. Консервируется на 25% спирта, на 50%
водки.
20. Ясень (дерево). Отвар листьев 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день.
21. Прострел луговой, сон-трава. Настойка (20,0) по 20
капель 3 раза в день.
22. Спорыш (трава). См. выше, «Печени болезни», I,
8; с. 371.
23. Толокнянка (листья). Отвар 10,0—200,0 по 1/2 ста
кана 3 раза в день.
24. Аирный корень. Общеоздоровляющее средство. На
стойка (20,0) по 20—40 капель 3 раза в день. Наружно —
растирание.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

Кроме наружных средств, указанных в отделе об ост
ром ревматизме (береза, лопух, девясил и проч.), которые
можно употреблять и при хроническом ревматизме, но с
более длинным курсом лечения, есть в народной практике
еще другие, не менее полезные.
25. Сосновые ветки. Ванна из них: 50 г веток на 1 ведро
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кипятка, в такой ванне больной парится 30 минут. Ванну
эту надо принимать по утрам, а обертывание из теплого
отвара на ночь. Хорошо в промежутках между тем и дру
гим накладывать на больные места (на суставы) повязки
«сосновой ваты», т. е. толченых веток, смешанных с ватой.
При сильной боли — втирание скипидара (соснового).
26.
Конопля (мякина). Опаренной мякиной обертыва
ют больные от ревматизма части тела (суставы) и хорошо
укутывают
их.
Это
—замена
согревающего
компресса.
Умягчает опухоли и унимает боль от них.
27. Сенная труха. Отвар из нее (100—200 г на ведро
кипятка) употребляют для обертывания или компресса на
все туловище (не включать руки и ступни). Намачивают
полотенце в этом теплом отваре и делают на ночь ком
пресс на 1,5 часа ежедневно, а после 3-го дня делают пе
рерыв на 1 день.
28. «Муравьиная ванна». Простой народный способ ле
чения хронического ревматизма, заменяющий так называ
емый «муравьиный спирт», т. е. настойку из муравьиных
яиц (20,0). Для ванны этой берут муравьиные яйца в ко
личестве 800 г на ведро кипятка и отваривают. Впрочем,
и из вышеупомянутой настойки устраивают ванну, для че
го требуется 1/2—1 стакан настойки на ведро воды. «Му
равьиная ванна» «разгоняет кровь» и умягчает подкож
ные затвердения.
29. Тимьян ползучий, богородская трава. Настойка из
нее (10,0) может заменять собою муравьиный спирт. Она
особенно полезна при болях в суставах как болеутолитель. Можно употреблять и как растирание.
30.
Перец турецкий, стручковый, красный (плод). За
меняет вышеозначенную муравьиную ванну, если настойку
из него на спирте или водке (25,0) употреблять как расти
рание.
31. Прострел луговой, сон-трава. Свежие листья ее или
отвар из нее 20,0—200,0, сгущенный до половины,— боле
утоляющее
средство
при суставном
ревматизме
и
как
оживляющее онемевшие части тела (при этой болезни),
если употребляется наружно как припарка.
32. Дурман (листья). Ванна из отвара его листьев, 20г
на
ведро
кипятка,
наркотически
обезболивает
больные
места.
33. Таволга вязолистная (трава и корень). Ценна для
растираний, может заменить собою аптечные препараты:
оалимент, капсин, бом-бенге и бальзам «Санитас». Из тра
вы и корня ее, истолченных в мучной порошок, изготавли
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вается мазь: 1 часть порошка на 5 частей основы (жиров).
Хорошо при этом принимать таволгу внутрь (см. выше,
14; с. 450).
34. Осиновые почки. Настойка из них (25,0) самостоя
тельная, т. е. непосредственно применяемая или соединен
ная с жировой основой для растираний (1:4), рекоменду
ется как болеутоляющее (при ломоте) средство с приемом
внутрь этой же настойки по 30 капель 3 раза в день.
35. Мак огородный. Препарат или компресс из резаной
свежей головки или потолченных, помятых до сока листьев
его употребляется как опиумное болеутоляющее средство.
36. Дягиль (корень или семена). Для ванн (50 г на
ведро воды) и настойка (20,0) для растирания после ванны.
37. Волчье лыко. Кору его в виде настойки (1 г на 64 г
спирта) смешать с основой 1 на 4 — получится болеуто
ляющая мазь для растирания. Обращаться с ней надо
о с т о р о ж н о , растение я д о в и т о е !
38. Эвкалипт (листья). Аптечное масло — отвлекающее
и болеутоляющее наружное средство для втираний. Домаш
ний способ изготовления масла: настоять измельченные
листья эвкалипта на прованском или подсолнечном масле
(1:4) в продолжение 1—2 недель.
39. Можжевеловые ягоды. Болеутоляющее наружное —
ванны и масло. (См. выше, «Подагра», 21; с. 487, лучше
«Водянка», II, 12; с. 57).
40. Тополь черный, черный осокорь (почки). Высушен
ные его почки обращают в мучной порошок, соединяют с
основой 1 на 4 — болеутоляющее растирание.
41. Редька. Сок в составе: ее самой 1,5 стакана, меда
1 стакан, водки 1/2 стакана, соли 1 ст. л.— все смешать,
хорошо взбалтывать перед втиранием в больные места.
III.
АРТРИТЫ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РЕВМАТИЗМЕ
42. Береза. Может быть полезной при суставном хрони
ческом ревматизме только в том случае, если в сезонное
время принимать внутрь свежий сок по 1 стакану 3 раза
в день.
43.
Ортосифон (трава). При мускульном и суставном
хроническом ревматизме принимать внутрь как отвар 1/2
ч. л. на стакан кипятка, потребляя его за день в 2 приема
за 1/2 часа до еды. (См. «Ревматизм», I, 21; с. 441).
44.
Багульник болотный (трава). Сильное противорев
матическое средство и при хроническом суставном ревма452

Гулявник лекарственный
Sisymbrium officinale Scop.

Купена лекарственная
Polugonatum odoratum Druce.

тизме. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Вытяжка
на масле из него — болеутоляющее наружное средство в
данном случае: сгущенного до половины его отвара 1 часть
на 9 частей масла льняного или подсолнечного, хорошо
проварить и парить потом несколько минут.
45.
Горечавка перекрестнолистная (корень). Внутрен
нее средство при артритах. Отвар 5,0—200,0 по 1 стакану
3 раза в день или настойка на водке или вине, которая де
лается так: 2 чайные ложки или 1 столовая ложка корня
на стакан водки или вина, настаивается 2 недели, прини
мается по 2 столовые ложки 3 раза в день перед едой.
46. Сон-трава. См. выше и здесь же, 21; с. 450.
47. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). См.
выше «Ревматизм», I, 55; с. 444, внутрь и наружно.
48. Белладонна. См. здесь же, I, 28; с. 442. Ядовито!
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49.
Купена лекарственная (корень). Настойка (20,0)
или сок ее при ломоте используется как растирание. Кон
сервируется сок на 30—35% спирта. Ядовито!
50. Каштан конский (цвет и плоды). Сок из цветов или
плодов или настойка (25,0) —для растирания.
51. Девясил (корень). См. здесь же, I, 1; с. 439, а для
наружного — см. «Наружные средства», 4; с. 446.
52. Горицвет кукушкин, дрема (трава). Отвар 20,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Настойка (25,0) по 30—40
капель.
ПРОСТРЕЛ
См. «Люмбаго»; с. 298.
РЕВМОКАРДИТ ревматическое поражение различных тканей сердца
1.
Боярышник (свежие цветки). Усиливает функции
сердца. Настойка (20,0) по 1/2 ч. л. Аптечная настойка —
по 13—20 капель.
2. Брусника (ягоды и листья). См. выше, здесь же, I,
40; с. 443.
3.
Шлемник байкальский (корневище). Противовоспалитель. Настойка (25,0) по 25 капель за 1/2 часа до оды
3 раза в день.
РОЖА
(по-народному «бишиха», т. е. рожистое
острое стрептококковое воспаление кожи)
1.
Мел. Порошок накладывается на рожистые воспа
ленные места тонким слоем или самостоятельно, или при
употреблении трав как предварительное действие.
Крахмал. Как присыпка часто соединяется с ватой
2.
и прикладывается к воспаленным местам при сухой роже.
3.
Подорожник (листья). Прикладывается при роже
свежий лист его к воспаленным местам с предваритель
ным обсыпанием тех мест порошком мела.
4. Мята перечная (трава). Внутрь — вытяжка из мяты,
т. е. сгущенный отвар ее 20,0—200,0 или аптечная настой
ка (15,0); первое и второе принимать по 15—20 капель 3
раза в день. Наружно употреблять в виде масла: трава
ее для этого в измельченном виде настаивается 1—2 не
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дели на прованском или подсолнечном масле (1 часть на
4 части основы (жиров).
5.
Мать-и-мачеха (листья). Применяется при этом в
сухом виде как порошок внутрь —2 щепотки, или 1/2 ч. л.
2—3 раза в день, запивать водой. Наружно — к а к присып
ка на воспаленные места.
6. Терн (кора). Верхний слой коры в виде порошка или
как опаренная кипятком масса прикладывается к воспа
ленным местам.
7. Ромашка аптечная (трава). Как примочка из отвара
15,0—200,0 нлн в виде опаренных кипятком листьев, или
как порошок, или просто сухая трава, перед прикладыва
нием потолченная для мягкости.
8.
Бузина черная (кора). В данном случае наружное
средство, для чего наскабливают с молодых веток ее ко
ру, которую опаривают кипятком или лучше горячим
«конопляным молоком». При этом надо соскоблить сна
чала верхний слой коры и отбросить его, а потом соскоб
лить до древесины — это и идет собственно на лечение.
«Конопляное молоко»: конопляные семена, хорошо потол
ченные, обливают кипятком, выжимают и получают мо
локообразную жидкость.
9. Дурман. Листья его, свежие или опаренные кипят
ком, тоже в данном случае как примочка. Ядовито!
10. Творог (выжатый). Наружно для унимания жара в
воспаленных местах, когда нет ничего из вышеупомяну
того.
11. Девясил. Свежие листья или сок его прикладывать
к пораженным местам. Консервируется сок на 40% спирта.
12. Конопля (мужские цветки). Отвар из нее — при
мочка с предварительной присыпкой мелом.
13. Лопух. Свежие толченые листья, смоченные смета
ной. Зимой листья можно заменить консервированным со
ком на 40% спирта.
14.
Паслен сладко-горький (трава). Распаренная тра
ва употребляется как примочка, а внутрь — отвар ее 20,0 —
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Не превышать дозу!
15. Сирень (кора и листья). Толченые кору или листья
прикладывают к больным местам.
16. Фасоль (стручки). В виде порошка для присыпки.
17. Плаун булавовидный (споры). Споры, или ликопо
дий, для присыпки.
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СВИНКА (паротит)
и другие болезни, подобные ей,
болезни желез, шейных например
С в и н к а — воспаление околоушной железы, болезнь
инфекционная, требующая врачебного анализа и изоляции
заболевшего. В доврачебный период, согласно народному
опыту, при постельном режиме рекомендуется следующее:
1. Отвлекающее средство — горячая ванна для ног (по
щиколотки) с золою, т. е. щелоком, и растворенной солью
на 1/4 часа 2 раза в день.
2. Соляной, из отвара сенной трухи, теплый местный (на
пораженные места) компресс.
3. Постоянная сухая ватная повязка или так называе
мый «сухой компресс».
4. Паровая головная ванна из нижеуказанных трав:
укроп (семена) в порошке — 2 ч. л.;
шалфей (трава) измельченный — 2 ст. л.;
мята перечная в порошке — 2 ч. л.;
бузины цвет измельченный — 2 ст. л.;
липовый цвет — 2 ст. л.
Все это, смешав, заварить на 2 литра (10 стаканов)
кипятка. Над этой жидкостью, постоянно издающей пар
(для чего в нее время от времени подбрасывать раскален
ный булыжник) держать покрытую одеялом голову. Эту
паровую ванну надо делать 1/4 или 1/2 часа 1 раз в день,
лучше на ночь.
5.
Мята перечная (трава). См. «Желез затвердение»,
1; с. 130.
6. Липовый цвет. В состав с цветом бузины черной по
2 ст. л. добавить укропных семян и травы перечной мяты
по 2 ч. л., все это облить 10-ю стаканами кипятка и парить над этим голову, укрыв одеялом.
СЕЛЕЗЕНКИ БОЛЕЗНИ
рассматриваются чаще как симптом
различных заболеваний
Особенности.
Большая или меньшая припухлость
селезенки, занимающая всю левую, а иногда и часть пра
вой половины живота, боль в левом боку.
Болезни селезенки зависят от других заболеваний: ма
лярии, белокровия (лейкоза) и др. В доврачебный период
и даже при лечении основной болезни рекомендуется не
посредственно обезболивать селезенку, что до некоторой
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степени ускоряет ход излечения, для чего в народе изве
стны некоторые растительные средства.
СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ

1.
Цикорий (корень). Культивированный или лучше
дикий особенно рекомендуется при увеличении селезенки
как укрепляющее, успокаивающее, обезболивающее и лик
видирующее опухоль средство, употребляемое внутрь в
виде отвара (чая) или настойки, наружно как припарка
из опаренных кипятком листьев или свежих натолченных —
на опухшие места.
Отвар 20,0—200,0 настаивают 20 минут, прием по 1—2
ст. л. 3 раза в день. Можно пить и как чай или кофе
(только непережженный) с сахаром или медом.
Настойка (20,0) с настаиванием 8 дней, прием по 20—
25 капель 3 раза в день. Употребляется она при этом и
наружно для натирания больных, часто опухших мест, но
не краснеющих от воспаления.
2.
Хмель (шишки). Успокаивает, обезболивает и лик
видирует опухоль. Внутрь в виде отвара 10,0—200,0 по
1—2 ст. л. 3 раза в день; наружно — к а к компресс или
припарка на больные места из оставшегося после отвара
жмыха или из нарочно для этого опаренных кипятком ши
шек хмеля.
3. Горечавка желтая (корень). Не только облегчает и
уменьшает болезненность селезенки, но и противодействует
развитию основной причины заболевания, т. е. малярии,
если она только произошла от нее. Аптечная настойка
(25,0)
или экстракт в растворе принимаются по 20—30
капель на 6 ложках воды 3 раза в день за 1/2 часа до еды.
Эффективнее настойка или экстракт в соединении с хме
лем так, чтобы 20 капель настойки или раствора экстрак
та приходились на 2 ложки отвара хмеля 10,0—200,0. До
машняя настойка: 20 г корня на 1 стакан водки, а если
на 4 литра, то 50 г, настаивать 8—10 дней, принимать по
30—40 капель 3 раза в день, лучше в составе с отваром
дубовой коры 10,0—200,0, 20 капель на 2 ст. л. отвара на
один прием. Отвар корня горечавки 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день.
4.
Чеснок. Противоборствует основной болезни маля
рии и самой опухоли селезенки. Свежий сок по 1/2 ч. л.
3 раза в день или аптечная настойка «Аллилсат», по 15—
30 капель. Но это — слабее свежего сока. Подробнее см.
ниже, II, 3; с. 464.
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5.
Яснотка белая, глухая крапива (трава). Противовоспалитель и противоборник основе болезни — малокро
вию и лейкемии. Отвар 1 ст. л. травы на 1 стакан кипятка
15,0—200,0, прием по 1/2 стакана 3—4 раза в день.
6. Ноготки (цвет). Соединить с тысячелистником (тра
вой) пополам, заварить 1 ст. л. на 1 стакан кипятка и при
нимать по 1 ст. л. 3 раза в день. Можно употреблять в
виде отдельных настоек 25,0—30,0, соединяя их пополам
(по 15 капель) и принимая по 30 капель на прием. Самос
тоятельно аптечную настойку ноготков «Календула»— по
30 капель.
7. Земляника (трава и ягоды). Противовоспалительное,
успокаивающее и укрепляющее, особенно в соединении с
витаминными и потогонными —глухой крапивой (трава) и
анютиными глазками (трава), заваривая их, соединенных
поровну, как чай и принимая без дозировки.
8.
Мыльнянка (корень). Противовоспалительное, осо
бенно в соединении с вербой козьей, противоборником ма
лярии — первопричины болезни селезенки. Соединяют эти
корень и кору (из вербы козьей) вместе поровну, отварив
на огне 15 минут; прием — по 1 стакану 3 раза в день. Со
блюдать дозировку!
9. Коровяк (цвет). Обезболивающее. Отвар 10,0—200,0
по 1/2 стакана 3—4 раза в день.
10. Тополь черный, осокорь (почки или молодые листья).
Болеутоляющее. Внутрь или в виде отвара 20,0—200,0, сгу
щенного до половины, прием по 1 ч. л. или в виде настой
ки (25,0) по 15—20 капель 3 раза в день.
11. Полынь горькая (трава и семена). Укрепляющее и
болеутоляющее. Отвар травы 5,0—200,0 с кипячением 20
минут и дозой по 2 ст. л., аптечная настойка (20,0) по
15—20 капель 3 раза в день. Семена ее более эффективны,
приготовляется
«полынное
масло»
домашним
способом:
одну часть семян толченых на 4 части прованского или
подсолнечного масла настаивать 8 часов в теплом месте,
почаще взбалтывая. Процеженное, употребляют это мас
ло по 1—2 капли на сахар 2—3 раза в день.
12.
Шиповник (ягоды). См. «Мочевой пузырь», I, 3;
с. 312.
13. Барбарис (кора и корни). Отвар 30,0—200,0 по 1
ст. л. 3 раза в день; настойка (25,0) по 30 капель. Итальян
ские врачи признают это средство а к т и в н ы м при бо
лезни селезенки (изгоняет плазмодии из нее).
14. Верба белая, козья (кора). Противовоспалительное,
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регулирующее функции внутренних органов. Отвар 20,0—
200,0 по 1 ст. л. 5—6 раз в день.
15.
Вербена лекарственная (трава). Отвар 15,0—200,0
по 1 ст. л. ч е р е з ч а с (если болезнь упорная).
16.
Репешок обыкновенный (трава). Отвар 20,0—200,0
в составе с медом (1 ч. л. на стакан отвара) с дозой по
1/4 или по 1/2 стакана 3 раза; наружно — оставшиеся от
отвара
опаренные
листья
прикладываются
на
опухшие
места.
17. Капуста квашеная. Рассол из нее по 1—3 ч. л. 3 ра
за в день.
18. Дубовая кора. В составе с горечавкой желтой по
ровну: 1 ст. л. этой смеси на 10 ложек кипятка даст претивовоспалительный отвар, который принимается по 1 ст. л.
3 раза в день за 1/2 часа до еды.
19. Каштан конский. См. ниже «Сердца болезни», I,
21; с. 463.
НАРУЖНО

20. Мальва лесная (трава). 200 г соединить с травой
чернобыльника (150 г). Оба как болеутоляющие и успо
каивающие, прибавить к тому еще ромашки (сильно обез
боливающей) тоже 150 г и овса (зерен) в таком же коли
честве, все это залить 25-ю стаканами кипятка, настаивать
целый день, а вечером вновь кипятить, вылить в ванну с
добавлением горячей воды по надобности и в такой горя
чей ванне больной должен пробыть не больше 1/2 часа пе
ред сном. Такая ванна полезна особенно при у в е л и ч е 
н и и с е л е з е н к и и о п у х о л и ее.
СЕРДЦА БОЛЕЗНИ
I. ХРОНИЧЕСКАЯ
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ,
ДЕКОМПЕНСАЦИЯ СЕРДЕЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — возникает как следствие
пороков сердца и других его заболеваний
1. Желтушник серый (трава). Применяется при сердеч
но-сосудистой недостаточности, слабости сердца I и II сте
пени, он вызывает урежение пульса, улучшение сердечной
деятельности, усиление диуреза (мочеотделения), улучше
ние общего состояния больного с уменьшением и одышки
(если есть). По своей эффективности он мало чем отлича
459

ется от строфанта и считается радикальнейшим средством
в данном случае. Отвар 10,0—200,0 по 1 ч. л. 3 раза вдень,
лучше после еды.
Аптечная настойка (20,0) по 10 капель; аптечный жид
кий экстракт (15,0) от 5 капель до 10, 2—3 раза в день.
Не превышать дозы!
2. Термопсис, пьяная трава, мышатник (трава). Возбуж
дающее при сердечно-сосудистой слабости сердца и от
понижения
давления
к р о в и . Отвар 0,6—200,0,
приблизительно 1/10 часть чайной ложки или малой ще
потки порошка из травы на стакан кипятка, прием по 1
ст. л. 3—5 раз в день. Аптечные таблетки по 0,05 г прини
мать только по 1—2 таблетки 3 раза в день. При приемах
в той или иной форме требуется точное выполнение дози
ровки, так как в больших дозах он имеет р в о т н о е дей
ствие! П р о т и в о п о к а з а н
при наклонности к крово
харканью и туберкулезных поносах, при повышенном дав
лении крови!
3. Дрок красильный (трава). Очень полезный при сер
дечной недостаточности и при п о н и ж е н н о м
кровя
н о м д а в л е н и и , полезнее употреблять его с медом (ч.л.
на стакан отвара). Отвар: 10,0 на 200,0 по 1—2 ст. л. 3
раза в день, делая перерыв на день через 2 дня. Противо
показан при повышенном давлении крови.
4.
Ластовень (корень). Одно из радикальных средств.
Отвар 10,0—200,0 по 0,5 ст. л. 3 раза в день или настойка
(15,0) по 10 капель тоже 3 раза в день: вполне может за
менить собою наперстянку, строфант и ипекакуану, но
более острое воздействие. Употребляется иногда и как по
рошок по 0,2 и меньше. Удаляет отеки. Не превышать дозы!
5. Морской лук (луковица). Эффективное средство, пре
вышающее по своей ценности даже наперстянку. Имеет
сильное диуретическое воздействие на организм (против
отеков), кроме обычного укрепляющего и регулирующего
деятельность сердца при его недостаточности.
П р о т и в о п о к а з а н при заболевании почек. Эффек
тивнее соединять его с наперстянкой. Народ и врачи упот
ребляют обычно культивируемый морской лук, только не
белый, а к р а с н ы й . Разрезанный на части лук сушат на
с о л н ц е и употребляют:
а) в виде п о р о ш к а с сахаром, порошка лукового —
0,06 г, а сахара — 0,25; смешанное одно с другим, оно раз
деляется на 12 частей и по такой малой порции надо при
нимать 3—4 раза в день;
б) в виде н а с т о я на холодной воде в течение 6—8
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часов: 2 или 3 г тонко изрезанного лука на 200 г холодной
воды, или иначе говоря, 1/2 ч. л. на стакан воды, прием —
0,3 г, или 7 капель, на ложку воды, принимать 5 раз в
день;
в) в виде н а с т о й к и (15,0) по 10—15 капель 3—4
раза в день. Лучше порошок и настой. Дозы не превышать!
6.
Горицвет весенний (трава). Пользуется наибольшей
популярностью при сердечных заболеваниях. Чаще упот
ребляется в виде о т в а р а 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день, а в научной медицине в виде препарата из него
(адонизид), по 20—30 капель 2—3 раза в день. Применя
ется он в той или другой форме при хронической недос
таточности сердца, так как он регулирует и усиливает де
ятельность его и урежает сердечные сокращения, успокаи
вая притом центральную нервную систему и усиливая ди
урез (против о т е к о в ) .
7.
Кукуруза (рыльца — «волосы»). Успокаивающее и
регулирующее функции многих внутренних органов, в том
числе и сердца. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. через каждые
3 часа. Удаляет о т е к и . Аптечный жидкий экстракт из
рылец (20,0) по 30—40 капель 2—3 раза перед едой.
8.
Пустырник сердечный (трава). Успокаивающее, ук
репляющее, против сердечных заболеваний вообще, в том
числе и против недостаточности сердца.
Употребляется: а) настойка (30,0) по 30 капель 3 раза
в день; б) эффективнее свежий сок его летом; в) отвар
15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Свежий сок консер
вируют на 62% спирта.
9. Розмарин (трава или семена). Возбуждающий и укрепляющий ослабевшее сердце напиток перед приемом пи
щи, если приготовлен в виде ликера, одна рюмка перед
едой 3 раза в день. Формы лекарственного применения его:
а)
настойка (25,0) по 25 капель или б) отвар 20,0—200,0
по 1—4 ст. л. 3 раза в день.
10. Зверобой (трава). Полезен при всех болезнях серд
ца, в данном случае как успокаивающее и регулирующее
деятельность сердца. Отвар 20,0—400,0 по 1 ст. л. 4 раза
в день, лучше после еды. Настойка (30,0) или экстракт
принимается в одинаковой дозе по 40—50 капель 3 раза в
день. Зверобой особенно полезен при болях в груди и тре
петании сердца.
11. Ландыш (цвет, а иногда и листья). Особенно поле
зен при начинающейся недостаточности сердца и болях
сердца, слабом дыхании и пульсе, бледности кожных пок
ровов, похолодании конечностей, холодном поте, голово
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кружении, а иногда и затмении сознания; он является в
данном случае регулирующим, укрепляющим и усиливаю
щим деятельность сердца. Употребляется в виде аптечной
настойки цветов, а иногда и листьев (15,0) по 15—30 ка
пель 2—3 раза в день. Аптечные таблетки из него: по 1
таблетке 2 раза в день. В крайнем случае, когда нет ни
того, ни другого, применяют отвар 15,0—200,0 по 2 ч л.
3 раза в день. Сок активнее препаратов и консервируется
на 64% спирта. Соблюдать дозировку1
12.
Лопух большой (корень). По китайскому опыту:
мочегонное, полезен и при недостаточности сердца, удаля
ет отеки. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или
свежий сок, по 20 капель также 3 раза в день. Свежий сок
(из корня) консервируется приблизительно на 40% спирта.
13. Боярышник (ягоды, цветы и листья). Стимулирую
щее, укрепляющее и регулирующее сердечное средство,
применяется успешно при декомпенсации сердца, притом
и удобнее наперстянки, которую некоторые больные не пе
реносят. Для укрепления сердца его полезно применять
заранее, профилактически. Воздействие нескорое, но поло
жительное, курс лечения от 3—4 недель до 2-х месяцев.
Отвар без дозировки, как чай или кисель, а иногда и в
порошке с сахаром по 1/2 или 1 ч. л. 3 раза в день. Аптеч
ные препараты: экстракт жидкий (25,0) и настойка (20,0)
по 20—30 капель 3—4 раза в день до еды, но народ вместо
них делает домашний экстракт из отвара 50,0—200,0, сгу
щая его до половины, и самодельную настойку на водке
(25,0)
с дозой: эстракта по 20—40 капель, водочной нас
тойки — 50—60 капель 3 раза в день до еды.
14. Копытень (корень и листья). Подобно адреналину,
водный
настой
копытеня
повышает
артериальное
д а в л е н и е и усиливает сердечную деятельность. Настой
1,0—200,0 на холодной воде в течение 6 часов, прием —
по 1 ст. л. 3 раза в день. Ядовито! Не превышать дозу1
Противопоказан при повышенном давлении крови!
15. Ортосифон, почечный чай (трава). Мягкое диурети
ческое средство без побочных вредных отражений, удаля
ет случающиеся при сердечной недостаточности отеки (под
глазами). Отвар 3,5—200,0 по 1/2 стакана, еще в теплом
состоянии за 1/2 часа до еды. Готовить ежедневно.
16. Лимонник китайский (плоды). Очень сильное ук
репляющее
сердечно-сосудистую
систему,
возбуждающее
дыхание и нервную систему и вообще тонизирующее: бы
стро возбуждает и укрепляет ослабевающего человека и
ликвидирует даже упадок сил (на первое время). Резуль
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тат замечался через 30—40 минут, особенно если употреб
лялся сок плодов в с в е ж е м в и д е или если настойка
была приготовлена безукоризненно. Аптечная настойка
(25,0)
по 20—30 капель через 1/2 часа после пищи каждые
3 часа. П р о т и в о п о к а з а н при гипертонии.
17.
Мята перечная (трава). Радикальное успокаиваю
щее и укрепляющее при сердцебиении и при упадке сил.
Употребление: а) отвар 5,0—200,0 (1 ч. л. на стакан кипят
ка), прием — по 1 ст. л. через каждые 3 часа; б), аптечная
настойка (15,0) по 15 капель 3 раза в день; в) порошок из
листьев, по 1 ч. л. (по 5—6 г) запить водой, 3 раза в день.
18. Морковь дикая (семена). Порошок из семян: 1 г в
3 приема за день,
19. Астрагал шерстистоцветковый (трава) При деком
пенсации с застойными явлениями, удаляет отеки, умень
шает одышку. Очень полезна для стариков. Отвар 20,0—
200,0 по 1 ст. л. 3—5 раз в день,
20. Хвойник двухколосковый (эфедра, Кузьмичева тра
ва). Отвар 1 ст. л. на 1 етакан кипятка, прием: по 1 ст. л.
3 раза в день; или препарат эфедры из нее по 1 таблетке
3 раза перед едой (при отеках). Противопоказан при по
вышенном давлении крови.
21. Каштан конский (цвет и плоды). Очищающее, ук
репляющее, помогающее при б о л е з н я х
селезенки.
Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или настойка
(25,0—30,0) по 25 капель на ложку воды тоже 3 раза в день.
22. Валерьяна (корень). Укрепляет и успокаивает серд
це при пороке его. Подробности см. «Неврастения», 10;
с. 348.
23.
Душица (трава). Успокаивающее и укрепляющее.
Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. или настойка (20,0) по 20 ка
пель 3 раза в день.
24.
Клевер красный (цвет). Противопростудное и ук
репляющее. Отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в день.
25.
Укроп (семена). Возбуждающее, укрепляющее, ус
покаивающее
и
притом
витаминное.
Приготовление
см.
«Воспаление легких», I, 33; с. 285.
26. Мед (чистый). Укрепляющий при одышке: пить ра
створ 1 ч. л. на стакан воды. Пить понемногу, но почаще,
6—7 раз в день.
В научной медицине применяются: меркузал, диуретин,
кардиовален и многие другие препараты аналогичного дей
ствия.
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II. ПРИ ГИПЕРТОНИИ (при сердцебиении
усиленном, при повышенном давлении крови),
ПРИ МИОКАРДИТЕ
(воспалении сердечной мышцы),
ПРИ СКЛЕРОЗЕ, АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
и КАРДИОСКЛЕРОЗЕ
1. Сушеница болотная (трава). Сильно успокаивающее
средство при легкой степени гипертонии и для понижения
повышенного давления крови. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день за 1/2 часа до еды. Результат— через 2 не
дели. Для большего эффекта вместе с этим внутренним
лечением применяют и ванну для ног из отвара этой же
травы (50 г на ведро воды). Ванна должна быть горячая,
продолжительностью в 30 минут, лучше — на ночь.
2. Женьшень (корень). Эффективнее в натуральном ви
де (отвар, кашица, соединенная с пищей). Аптечная нас
тойка из него (30,0), по 20 капель 3 раза в день. Противо
показан при чрезмерно высоком давлении крови.
3. Чеснок (луковица его). Сильное регулирующее и по
вышающее деятельность сердца при гипертоническом сос
тоянии, полезен чеснок и при атеросклерозе. Свежий сок,
по 1/2 ч. л. 3 раза в день. Неприятный запах, остающийся
после употребления его, можно ликвидировать жеванием
петрушки (травы или корня) или же корня аира (хотя бы
в порошке). Противопоказан при чрезмерно высоком дав
лении крови.
4. Лук огородный. Почти такое же воздействие на дея
тельность сердца, если употреблять его в виде свежего со
ка по 1/2 ч. л. (а иногда и по полной) 3 раза в день, луч
ше после еды; готовый же препарат из него «Аллилчеп» —
по 15—20 капель, но действие его менее эффективно. По
лезно принимать лук и при атеросклерозе, в той или
другой форме, но в удвоенном количестве. Срок лечения
склероза—3 или 4 недели.
5.
Пустырник сердечный (трава). Так же, как и при
слабости сердца, так при напряжении его (гипертонии)
пустырник одинаково полезен, особенно если требуется по
нижение
давления
крови.
Это
кажущееся
противоречие
объясняется наличием в нем укрепляющей и отчасти воз
буждающей силы, что дорого при слабости сердца и
сильно
успокаивающего
влияния
(сильнее
валерьяны)
при гипертонии, кардиосклерозе и миокардите. Эффектив
нее употреблять его в виде свежего сока, для чего на зиму
его консервируют не на 20% спирта, как многие другие
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растения, а в таком размере: 2 части сока и 3 части спир
та. Сок принимается, как и настойка, т. е. по 25—30 ка
пель 3 раза в день после еды.
6. Чистец байкальский (трава). Сильно успокаивающее
и понижающее давление крови, в 2 раза сильнее пустыр
ника. Только в виде настойки (25,0): 25 г мелко изрезан
ной травы (2—3 ст. л.) на 100 г спирта или водки, наста
ивают 8 дней в теплом месте, процеживают, недостающее
доливают. Принимают по 20 капель 3 раза в день перед
едой.
7. Боярышник (ягоды, а иногда и цветы и листья). Пре
параты боярышника (лучше из ягод) действуют на сердце
укрепляюще, регулируя ритм пульса, полезны при гипер
тонии как понижающие давление крови. Воздействие неско
рое, но продолжительное и без вредных побочных отраже
ний. Одно из активных средств для данного случая, но
требует продолжительного курса лечения (3—4 недели и
даже до двух месяцев). Способ применения см. здесь же,
1, 13; с. 462.
8. Гречиха посевная (цвет и листья). По воздействию
на сердце равна сушенице, и поэтому в народе часто сое
диняют то и другое при заваривании в равной мере, беря
смеси этой 10,0 на 200,0 и принимая по 3 ст. л. 3 раза в
день.
9.
Рута душистая (трава). Успокаивающее и укрепля
ющее при головокружении или тяжести в голове, при боль
шом сердцебиении, одышке и судорогах (от сердца). От
вар 5,0 или 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или н а с 
т о й н а м а с л е прованском, в таком же размере, как
и отвар (т. е. 10,0—200,0), продолжительность настаива
ния 8 дней, доза — по 10—15 капель, 3 раза в день. Такой
настой носит в народе название рутового масла. Не превы
шать дозы!
10. Мята перечная (трава). То же воздействие, что и ру
та, только более успокаивающее и противосудорожное:
способ употребления см. здесь же, I, 17; с. 463.
11. Калина (ягоды). Против повышенного давления кро
ви. Для этого известное количество ягод калины (промо
роженных) засыпают в бутылку наполовину с сахаром и,
заткнув, ставят на месяц для брожения (лучше закопать
в землю). Перебродившее, процеженное и выжатое прини
мать по 1 ст. л. 3 раза в день.
12. Солянка Рихтера (плоды). Настойка (25,0) по 40—
50 капель, а иногда отвар 20,0—200,0 по 1'/2 ст. л. 2—3
раза в день.
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П р и м е ч а н и е . Домашняя настойка на водке: 1 ст. л.
измельченных семян на 1/2 стакана водки. Доза —60 ка
пель, 2—3 раза в день. Дозу не завышать!
13.
Шлемник байкальский (корневище). Употребляет
ся лишь в виде настойки (25,0) по 25 капель 3 раза вдень
за 1/2 часа до еды. Рекомендуется особенно при миокарди
те и при повышенном давлении крови. Противопоказан
при гипотонии!
14.
Копытень (корень). Противопоказан при гиперто
нии! В той же форме и с той же дозой, как и при недос
таточности сердца (см. I, 14; с. 462).
15. Ластовень (корень, листья). Предпочитаются в дан
ном случае семена как сердечно-укрепляющее средство,
полезен при гипертонии вообще и при с е р д ц е б и е н и и
в частности. Приготовление и дозы см. выше и здесь же,
I, 4; с. 460.
16.
Мелисса, лимонная мята (трава). Успокаивающее,
болеутоляющее, при гипертонии, при сердцебиении, для
уменьшения головных болей и даже от головокружения.
Приготовление и дозы см. выше, «Головные боли», I, 7;
с. 91.
17. Омела (трава). Против повышенного давления кро
ви, головокружения и вообще при сердечном напряжении.
Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, настойка (25,0)
по 30 капель, если на спирте, а водочную — по 50 капель
3 раза в день. Дозы не завышать!
18.
Панцерия шерстистая, пустырник беловойлочный
(трава).
Успокаивающее,
болеутоляющее
и
понижающее
давление крови, полезна при гипертонии и атеросклерозе.
Отвар ее 10,0—200,0 по 1 ст. л.; настойка из нее (25,0) по
30—40 капель 3 раза в день перед едой.
19. Росянка (трава). Успокаивающее при гипертонии и
склерозе, она регулирует ритм пульса. Отвар 25,0—400,0
по 1 ст. л. 3 раза в день.
20.
Розмарин (трава и семена). При недостаточности
сердца и при гипертонии. Приготовление и дозу см. выше
и здесь же, I, 9; с. 461.
21. Вербена (трава). Особенно рекомендуется при ате
росклерозе. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. через час.
22.
Арника (цвет). Успокаивающее. Отвар 10,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день или настойка (10,0): 100 г цветов
ее на 1 литр спирта или водки, настаивают, как обычно, 8
дней; дозы приема: спиртовой — по 30—40 капель, а во
дочной — по 60—70 капель 3 раза в день до еды.
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23. Любисток (корень). Успокаивающее. Отвар 15,0—
200,0 по 1 ст. л. несколько раз в день.
24. Салат. Свежий сок как успокаивающее и снотвор
ное, без дозировки. Готовые препараты из свежего сока
его в гомеопатических аптеках.
25. Земляника (ягоды и трава). Радикальное и универ
сальное средство, особенно если употреблять свежие яго
ды и в большом количестве (до 3 кг); полезна при болез
нях сердца вообще, при повышенном давлении крови и
при склерозе в частности. При отсутствии ягод употребля
ют траву ее как чай, без дозировки.
26.
Миндальное масло. Аптечное. Успокаивающее и
болеутоляющее, в данном случае и особенно при сердце
б и е н и и с дозой по 6—7 капель на сахар, а если есть
плоды под руками, то употреблять их свежими, но без ко
с т о ч е к , так как последние я д о в и т ы . Можно и самим
сделать масло, выжав плоды холодным прессом.
27. Крестовник широколистный (корень). Особенно по
лезное и активное при судорожных состояниях от гипер
тонии и при тахикардии (сердцебиении). Способ примене
ния см. «Желудочные болезни», 11; с. 148. Дозу не завы
шать!
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

28. Ламинария, морская капуста (водоросли). В виде
аптечного порошка (крупного) — к а к профилактика против
атеросклероза: по 1 ч. л. в соединении с водой, или ча
ем, или супом 2—3 раза в день.
29.
Редька.
Для
профилактики
при
атеросклерозе.
Свежий сок пополам с медом, 1/2 стакана до 2-х в сутки.
Лучше принимать чаще, т. е. через час, это же суточное
количество по 2—3 ст. л. на прием. Принимать каждый раз
свежеприготовленным.
30.
Софора японская (плоды). Особенно рекомендуется
против повышенного давления крови. Аптечная настойка из
ее плодов на 56°-ном спирте в размере одной части на 5.
Среди народа и при частной практике врачей употребля
ют и самодельную настойку: 10 г толченых плодов на 90 г
водки (крепкой) или 2 ст. л. на пол-литра, настаивают 10
дней. Доза: спиртовой — 30 капель, водочной — по 50—
60 капель 3 раза в день.
31.
Астрагал шерстистоцветковый (трава). Отвар 1
ст. л. на стакан кипятка; по 1 ст. л. 3—5 раз з день.
32. Магнолия (лист и цвет, а иногда и кора). Понижа
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ет давление крови, тонизирует организм. Настойка (20,0)
по 20—25 капель 3 раза после еды. Курс лечения 2—3 не
дели.
33. Тысячелистник. Витаминное и укрепляющее, упот
ребляется при гипертонии в соединении с не менее укреп
ляющей и притом у с п о к а и в а ю щ е й рутой душистой
таким образом: свежего или консервированного сока того
и другого берут по 24 капли на рюмку вина, которую и
выпивает больной в 2 приема за день. Консервируется
тысячелистник на 40% спирта, а рута — на 60%.
34. Первоцвет (корень и листья). Витаминное и боле
утоляющее при болезнях сердца. Отвар 20,0—400,0 по 1/2
стакана 3—4 раза в день, а порошком —по 1 ч. л. на 1/2
стакана воды, выпить в 2 приема.
35.
Очиток едкий (трава). Возбуждающий и укрепля
ющий. Отвар 3,0—200,0 по 1/4 стакана 3 раза в день. Соб
людать дозу!
36. Багульник (трава). Отвар 10,0—200,0 по 1 с т о л о 
в о й л о ж к е ( н е б о л ь ш е ! ) 3—4 раза в день.
37.
Рябина (ягоды и листья). Высоковитаминное. См.
«Почек болезни», III, 5; с. 405.
38. Ноготки (цвет). Снижает кровяное давление, успо
каивает, удаляет головокружение и сердцебиение при ги
пертонии. Отвар 10,0—200,0 по 1—2 ст. л.; настойка (25,0)
по 30 капель 3 раза в день.
39. Коровяк (цвет и семена). Успокаивающее и обез
боливающее при гипертонии. Отвар 10,0—200,0 по 3 ст. л.
3 раза в день; настойка (20,0) по 20 капель.
40.
Кошачья лапка двудомная (трава). Болеутоляю
щее. Отвар 2,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
41. Щавель конский (корень, семена). Настойка (10,0)
по 40—50 капель 3 раза в день.
42.
Барбарис (корень, ягоды, листья). Понижает дав
ление крови. Настойка ягод (30,0) по 30 капель 3 раза в
день.
43.
Сосна. Молодые (красные) шишки настаивают на
водке (20,0), пьют по 20—30 капель 3 раза.
44. Таволга вязолистная (трава и корень). Болеутоля
ющее для сердца. Отвар 1 ч. л. на стакан кипятка, выпить
за день в 3 приема.
45. Тимьян ползучий, богородская трава. Успокаиваю
щее и болеутоляющее. Отвар 15,0—20,0 по 1 ст. л.; нас
тойка (10,0) по 15 капель. Лучше свежий сок, тоже по 15
капель. Консервируется на 16—20% спирта.
46. Душица (трава). См. здесь же, I, 23; с. 463.
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47.
Пижма (цвет). Успокаивающее и болеутоляющее.
Отвар 5,0—200,0 по 1/2 стакана 3 раза; настойка (25,0) по
30—40 капель 3 раза. Дозы не завышать!
48. Яснотка белая, глухая крапива (цвет, листья). Ус
покаивающее. Отвар 20,0—200,0 по 1 стакану 3 раза в
день. Сок, прокипяченный в водной бане, по 2 ст. л. 3 ра
за в день. Консервируется сок на 40% спирта.
49.
Береза (почки). Настойка (25,0) по 20 капель, а
водочная (1/2 бутылки почек залить водкой) по 40 капель
3—4 раза в день.
50. Желтушник серый (трава и семена). Сильное сер
дечное средство. Отвар его 10,0—200,0 по 1 ч. л. 3 раза в
день; настойка (20,0) по 10 капель 3 раза. Соблюдать до
зировку!
51.
Шиповник (ягоды). Витаминный оздоровитель. Как
кофе или корень как отвар: 2 ст. л. на 2 стакана кипятка,
а доза: по 1 стакану 2 раза в день.
52. Конский каштан (кора, плоды). См. здесь же, I, 21;
с. 463.
53. Подсолнечник (цвет). Успокаивающее. Отвар 20,0—
200.0 по 1/2 стакана 3 раза; настойка (20,0) по 20 капель.
54.
Свекла (корнеплод). Свежий сок ее полезен при
сердечных заболеваниях. Употребляют без дозировки.
55. Дыня. Диетическое лечение от склероза.
56.
Зверобой (трава). Успокаивающее и укрепляющее.
Отвар 20,0—400,0 упарить до половины, доза: по 1 ст. л.
3 раза в день. Настойка (30,0) по 40—50 капель п о с л е
еды.
57. Девясил (корень). Успокаивающее. Отвар его 20,0—
200.0 настаивать 20 минут, принимать по 1 ст. л.; настойка
(25,0) по 25 капель 3 раза в день.
58. Одуванчик (цвет). Понижает давление крови. Отвар
20,0—200,0 по 1/4 или 1/2 стакана или как чай.
59. Магнолия (листья, цвет, иногда кора). Тонизирую
щее и понижающее давление крови. Настойка (20,0) по
25 капель. Дозы не завышать!
60.
Горицвет кукушкин, дрема (трава). Воздействует
связующе и успокаивающе на нервно-мышечный аппарат.
Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза; настойка (25,0) по
20—40 капель.
61. Брусника (ягоды и листья). При болях в сердце, по
нижает давление крови. Отвар: 1 горсть (60 г) на 3 ста
кана воды, кипятить 10 минут, добавить 1 ст. л. меда.
Выпить в 3 приема.
62. Укроп (семена). При повышенном давлении крови.
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Отвар: 1 ч. л. толченых семян на стакан кипятка; по 2 ст. л.
или по 1/4 стакана 3—4 раза в день. Масла (фенхелевого)
по 2—3 капли на сахар, н так 3 раза в день.
63. Чистотел (трава). При болях в сердце. Отвар: 1 ст. л.
на стакан кипятка, прием по 1 ст. л. 2 раза; сок — по 1
капле (не б о л ь ш е ! ) на 2 ложки воды. Ядовито!
64.
Валерьяна (корень). Успокаивающая и тонизирую
щая. Настойка (20,0) по 25—30 капель 3 раза в день.
65.
Вербена лекарственная (листья). При атеросклеро
зе. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. ч ер е з ч а с.
66.
Паслен сладко-горький (ягоды). Настойка (25,0)
по 25 капель 3 раза в день. Соблюдать дозировку!
III. НЕВРОЗЫ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
1. Валерьяна (корень). Настойка: 1/5 часть бутылки за
сыпать мелкоизрезанным корнем и залить водкой. Поста
вить на неделю в теплое место, процедить и принимать по
15—30 капель.
IV. ОТЕКИ (под глазами)
См. выше и здесь же, I, 4, 5, 12, 15, 19; с. 460—463.
V. ПОНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ КРОВИ
См. I, 1, 2, 3, 14, 16; с. 460—462.
VI. ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ КРОВИ
См. II, 1, 6, 7, 11, 12, 17—18, 25, 27, 30, 32, 42, 58, 59,
61, 62; с. 464—469.
VII. ПОРОК СЕРДЦА
(с хронической сердечно-сосудистой недостаточностью)
1. Горицвет (трава). См. выше, I, 6; с. 461.
2.
Муравьиные яйца. Отвлекающее и успокаивающее.
Настойка на водке или спирте (20,0), принимается по 20
капель 3 раза в день.
3. Ландыш (цвет, а иногда и листья). См. там же, I,
11; с. 461.
4. Пустырник (трава). См. здесь же, I, 8; с. 461.
5. Женьшень (корень). См. здесь же, II, 2; с. 464.
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6. Валерьяна (корень). См. «Неврастения», 10; с. 348.
7. Мед (чистый). Пить почаще, без дозировки, разве
денным в количестве 1 ч. л. на стакан воды; хорошо так
же вводить его (по вкусу) в пищевую диету, так как он
имеет в себе природную глюкозу и укрепляет мышцы
сердца.
В научной медицине при пороке сердца применяют на
перстянку (в порошке) в известных дозах.
VIII. ТОМЛЕНИЕ СЕРДЦА
(с чесанием и крапивницей неврозного происхождения)
См. «Крапивница нервная»; с. 274.
IX. СЕРДЦЕБИЕНИЕ
См. здесь же, II, 7, 15, 16, 26 и 27; с. 465—467.
X. СКЛЕРОЗ,
АТЕРОСКЛЕРОЗ и КАРДИОСКЛЕРОЗ
См. здесь же, II, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 21, 25, 28, 29, 65;
с. 464—470.
СЛАБОСТЬ ОРГАНИЗМА И УПАДОК СИЛ
I. ПОСЛЕ БОЛЕЗНЕЙ,
КРОВОТЕЧЕНИЙ И ПЕРЕЖИВАНИЙ
1. Ятрышник (клубни его). Имеет в себе очень много
питательных свойств и поэтому рекомендуется как самое
радикальное
средство,
восстанавливающее
утерянные
си
лы, особенно если принимать его с молоком и медом. Упо
требление: берут аптечный порошок из него —салеп, 1—2
ч.
л., разводят двумя столовыми ложками х о л о д н о й
воды в стакане, хорошо, без остатка, размешивают и, не
давая
сгуститься,
разводят
стакан
дополна
горячим
молоком, добавив 1 ч. л. меда (чистого). Требуется так
осторожно заваривать потому, что порошок этот подобен
крахмалу. Все заваренное еще теплым выпить постепенно
(не спеша) за час до приема пищи и так делать 3 раза в
день. Мед ценен при данном случае своей укрепляющей
глюкозой и витаминами. Результат замечательный через
месяц. Личный опыт.
2. Женьшень (корень). Радикальнейшее тонизирующее
471

средство. Настойка, по 20 капель. Подробно см. «Сердца
болезни», II, 2; с. 464.
3. Лимонник (плоды). Равное женьшеню по укрепляю
щей силе своей. Настойка (25,0) по 20—30 капель. Под
робно о нем см. там же, I, 16; с. 462.
4. Аир (корень). Сильное тонизирующее или укрепля
ющее средство, полезное в этом отношении даже при ту
беркулезе легких. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в
день перед едой или настойка (10,0) по 25 капель тоже 3
раза в день; порошок на кончике ножа по 0,2—0,5 г 3 ра
за в день. Это медикаментозное лечение вполне совмести
мо с диетическим лечением салепом.
5.
Цикорий (корень). Сильно возбуждающее аппетит
и укрепляющее, особенно если пользуемся корнями дико
го, а не культивированного. Отвар 15,0—200,0 или как чай,
без дозировки, или, еще лучше, как кофе (поджаренный,
но не пережженный), часто смешиваемый с каким-либо
з л а к о в ы м кофе и употребляемый с молоком и медом.
Можно и настойку (25,0) по 25 капель.
6. Овес (зерно). Отвар его в соединении с медом (по
вкусу) и охлажденный — прекрасный укрепляющий и ос
вежающий напиток. Для укрепления и возврата утерян
ных сил лучше смешивать пополам с горячим молоком.
Но еще лучше для этого особое приготовление, равное салепу: 1 стакан крупы овсяной на 5 стаканов воды, выва
ривают до половины, сгущая этот «суп» подобно киселю,
тогда вливается туда около 2 стаканов молока, конечно,
процедив этот «суп», прокипятив, добавить 4 ч. л. меду
(или по вкусу), употребить все в три приема. Все это от
части заменяет
традиционный
русский овсяный
кисель.
Подробнее о нем см. «Желудочные болезни», III, 8; с. 156.
7. Мята перечная (трава). Укрепляющее. Отвар 5,0—
200,0 по 1—2 ст. л. через каждые 2—3 часа. Можно для
этой же цели принимать и мятные капли, по 15 капель 3
раза в день.
8. Душица (трава). Равное мяте средство и принимае
мое в таком же виде и дозе.
9. Земляника (свежие ягоды). Сильное укрепляющее и
оздоровляющее. Рекомендуется употреблять его до 3 кг в
день.
10.
Рута душистая (трава). Укрепляющее. Отвар 5,0
или 10,0 на 200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день или настойка
(15,0)
по 15 капель, или же летом свежего сока в той же
дозе, как и настойка. Свежий сок консервируется 1 на 6.
Соблюдать дозировку!
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11. Дымянка (трава). Одно из радикальных, но мед
ленно действующих средств, требующих длительного кур
са лечения. Это хорошее укрепляющее средство, особенно
для стариков и детей. Отвар 15,0—300,0, т. е. 1 ст. л. из
мельченной сухой травы берется на 1,5 стакана кипятка;
прием: по 1 ст. л. 3 раза в день. Делают из нее настойку:
25 г на 100 г на спирте или водке с дозой приема по 30—
50 капель. Летом — свежего сока в той же дозе. Свежий
сок консервируется на 25—30% спирта. Не завышать дозы!
12.
Татарник, бодяк разнолистный (трава). Особенно
полезно при угнетенном состоянии, придает человеку бод
рость духа. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день
или порошок из нее (но без колючек!) по 1 ч. л., запивать
водой, 3 раза в день.
13.
Омела (трава). Укрепляющее. Отвар 15,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день, а если как чай, то тот же отвар,
разведенный наполовину. Можно в виде настойки (25,0)
по 30 капель 3 раза в день.
14.
Мать-и-мачеха (листья). Аналогичное омеле по
действию и равное по силе. Отвар 15,0—200,0 по 2—3 ст. л.
3 раза в день. Свежий сок листьев ее с медом и моло
ком— намного эффективнее отвара; доза на прием: 25 ка
пель сока на стакан молока с добавлением 1 ч. л. меда.
Это — на один прием. Делать так 2—3 раза в день, до за
метного укрепления сил (около месяца). Свежий сок кон
сервируется на 25% спирта.
15. Вербена лекарственная (листья). Отвар ее 15,0 на
200,0, по 1 ст. л. через час или реже.
16. Пустырник обыкновенный (трава). Сильное укреп
ляющее и притом успокаивающее, что очень важно, если
вместе с истощением заметно и расстройство нервной сис
темы. Формы и дозы см. «Сердца болезни», I, 8; с. 461.
17. Бедренец камнеломковый (корень). Сильное укреп
ляющее. Отвар 15,0—200,0 соединить с 1 ст. л. чистого ме
да, принимать его по 3—5 ложек в день; настойка на водке
(2 части корня по весу на 5 частей водки) по 30 капель 3
раза в день, но это не так эффективно.
18. Горечавка желтая (корень). Сильно возбуждающее
аппетит и укрепляющее средство. Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день; водочная настойка: 40 г корня или
50 г травы на пол-литра водки, настаивать 8 дней, прини
мать по 30—40 капель 3 раза в день до еды, растворив
капли в 6 чайных ложках воды.
19. Астрагал шерстистоцветковый (трава). Тонизирую
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щее, Отвар 1—2 ст. л. на 1 стакан кипятка; доза: по 1 ст. л.
3—5 раз в день.
20. Алоэ. Сок в составе. См. «Туберкулез легких», 3;
с. 484.
21. Дрок красильный (трава). Отвар 10,0—200,0 по 1
ст. л. 3 раза в день —с перерывами через день.
22.
Мелисса (трава). Входит в состав ароматических
ванн (с тысячелистником, полынью, душицей, аирным кор
нем или листом, перечной мятой, сосновыми почками), бе
рут каждой по 20 г, заваривают эту смесь на 10 литров
воды, варят 30 минут. Ванна должна быть температуры
37—38°, купать 15—20 минут. Как ароматичные, травы
должны вариться в закрытых сосудах. Как укрепляющие —
они очень полезны при упадке сил.
23.
Полынь обыкновенная, чернобыльник (листья).
Класть в обувь при усталости ног.
Многое может оказаться полезным из указанного ниже.
II. ОТ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО И УМСТВЕННОГО
Рекомендуются в данном случае те же средства, что
раньше указано в разделе «Слабость», 1, с. 471—474, но
кроме того:
1. Тимьян ползучий, богородская трава. Укрепляющее,
успокаивающее и возвращающее сон. Отвар 15,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день, а если сгустить отвар «в духу» до
половины, делая домашний экстракт, то по 1 ч. л. Для
этой же цели можно применять и настойку (10,0) и сок —
по 15 капель на ночь. Сок консервировать на 16—20%
спирта.
2. Мак огородный (цвет). Отвар на воде с медом или
молоке 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день. Настойка на
водке (10,0), по 15 капель 3 раза.
3. Хрен (корень). О приготовлении его см. выше «Зуб
ные боли», 6; с. 215, или вообще полезно его в данном
случае почаще употреблять в пищу как диетическое укреп
ляющее лечение. Он всесторонне полезен для организма,
так как в нем много витамина С и притом — фитонциды,
как антибиотики и антисептики для человека.
4.
Водка. Укрепляющее и возбуждающее. Употреблять
не больше чем по 0,5 рюмки 4 раза в день перед пищей
(временно, в крайних случаях).
5. Женьшень (корень). Аптечная настойка (30,0) по 20
капель 3 раза в день.
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6. Лимонник (плоды). Аптечная настойка. Подробнос
ти о нем см. «Сердца болезни», I, 16; с. 462.
7. Тополь душистый (почки). Отвар: 20,0—200,0, по
1 ст. л.; настойка (25,0), По 15—20 капель; и то, и другое
по 3 раза в день.
8. Капуста свежая и кислая. Сок из нее по 1 ч. л. (мож
но и больше, без дозировки) 5 раз в день. По мнению
древнегреческого философа Пифагора, сок этот «поддер
живает бодрость в веселое настроение».
НАРУЖНОЕ СРЕДСТВО

9.
Цикорий (корень). От переутомления натирать ос
лабевшие части тела спиртовой настойкой цикория (20,0).
Можно внутренно применять и другие средства, указан
ные в отделе «Слабость», 1; с. 471—474. В научной меди
цине применяется в данном случае экстракт левзеи по
30—40 капель 2 раза в день.
III. СТАРЧЕСКАЯ И ДЕТСКАЯ СЛАБОСТИ
Кроме ятрышника (салепа), лимонника и вербены ле
карственной и других выше обозначенных, рекомендуются
следующие:
1. Спорыш (трава). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за в день или сок (по сезону), по 20—30 капель 3 раза в
день. На зимнее время сок консервируется на 35% спирта.
2. Астрагал шерстистоцветковый (трава). Отвар 20,0—
200,0 no 1 ст. л. 3—5 раз в день.
3. Отруби, пшеничные или житные. Отвар 20,0—200,0 с
настаиванием около 20 минут. Отвар этот соединяют с
заваром 1 ч. л. меда -чистого на стакан кипятка. Смесь эту
принимать по 1 стакану (а детям — по 1/2 стакана) 3—4
раза в день.
4. Сосна. Зимний витамин: 4 ст. л. мелкой хвои на
21/2 стакана холодной воды с добавлением 2 ч. л. разве
денной соляной кислоты, настаивать в темном месте 2—3
дня. Процедить и пить по 1 стакану в день. Это — для
стариков.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

(при всех случаях слабости одинаково полезны)
5. Хождение босыми ногами (по щиколотки). По холод
ной воде, росе и потом по снегу утром и вечером с быст
рым теплым обуванием и быстрым хождением после этого.
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6. Обмывание всего тела прохладной водой. Тоже быст
и тоже с теплым одеванием и быстрым хождением
после этого.
рое

СОЛИТЕР
Его изгнание см. выше, «Глистные заболевания», I, 3,
4, 5; с. 86.
СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
О с о б е н н о с т и . Покраснение лица и сильные голов
ные боли, затем — тошнота, головокружение, потемнение в
глазах и, наконец, рвота. Больной впадает в бессознатель
ное состояние, появляется одышка, падает деятельность
сердца.
С к о р а я п о м о щ ь . Скорое удаление больного из-под
солнечных лучей, освободить от стесняющей одежды (рас
стегнуть), холодные компрессы на голову и сердце, пить
холодную воду в большом количестве; при бессозна
тельном состоянии — ставят клизмы из холодной воды;
при остановке дыхания — «искусственное дыхание», как
его делать, см. «Угар», с. 493. Потом:
а) банки на шею (сзади);
б) горчичник на затылок и икры;
в) пиявки за ушами.
После всего этого:
г) клизма из воды с малой добавкой уксуса.
Профилактика для легко поддающихся удару:
д) уксус с водой пополам, чаще обмывать голову;
е) лопух — свежий лист его на голову.
СОНЛИВОСТЬ (болезненная)
Сонливость чрезмерная — не самостоятельная болезнь,
а лишь симптом какой-либо основной болезни (сердечной,
например), поэтому при наличии сонливости надо отыски
вать основную и бороться с ней. Нижеуказанные доврачеб
ные средства — как успокаивающие и укрепляющие.
1. Дурман (листья). Рекомендуются из него:
а) настойка (20,0) для вдыхания по 15—20 минут 3 ра
за в день; взамен ее можно —
б) отвар 20,0—200, для той же цели, причем, отварив,
держать в закрытой посуде. Можно употреблять листья его
и в виде
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в) курения, в дозе — 1/2 ч. л. на огонь для такого же
вдыхания.
В крайнем случае (летом) можно и
г) свежий сок из него применять, но с большой осто
рожностью, так как растение очень я д о в и т о е , а именно:
1—2 капли сока (не б о л ь ш е ) на 1000 капель воды, или,
иначе говоря, 1—2 капли на 10 чайных ложек воды, прини
мая так внутрь 3 раза в день. Сок консервируется на 25%
спирта.
2. Богородская трава. См. с. 474, п. 1.
3. Лимонник, цикорий, мята перечная. См. там же, I,
3, 5 и 7; с. 472.
Наружные средства см. с. 475—476, пп. 5, 6.
СПАЗМЫ И СУДОРОГИ
I. СПАЗМЫ В ЖЕЛУДКЕ
См. «Желудочные болезни», II, 1—37; с. 143—147. Кро
ме того, в других случаях, следующие травы:
1. Крестовник (корень). См. там же, IV, 16; с. 161.
2. Татарник (трава). См. ниже, «Столбняк», 2; с. 478.
3. Калина (ягоды). См. «Сердца болезни», II, 11; с. 465.
4.
Белена (семена). Вдыхание, а наружно — масло.
Подробно относительно способов вдыхания см. «Зубные
боли», 13; с. 216. Если аптечного беленного масла нет, де
лают сами так: 15 или 30 частей семян (толченых) на 100
частей масла (подсолнечного) или, иначе говоря, 2 ст. л.
на стакан масла, настаивать 8—10 дней. Ядовито!
5.
Мак (цвет). См. «Желудочные болезни», II, 17;
с. 149.
Кроме того, можно применять то, что указано ниже: в
«Столбняке» и «Судорогах».
НАРУЖНО

6. Уксус. Пополам с водой — компресс.
II. СПАЗМЫ БРОНХИАЛЬНЫЕ
См. выше, «Бронхит», I, 17; с. 41.
СТЕНОКАРДИЯ
См. «Жаба грудная»; с. 128.
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СТОЛБНЯК
Это болезнь неожиданная, происходящая от незамет
ного заражения по случаю ранения кожи — от бактерии,
часто встречающейся в садовой земле.
О с о б е н н о с т и . Затруднение открывания рта вслед
ствие судороги жевательных мышц. Распространение судо
рог на мышцы лица, туловища, конечностей. При искрив
лении туловища назад — сильное напряжение брюшных
мышц. Руки большей частью притянуты к туловищу, вы
тянуты, как и ноги. Сильнейшие боли в мышцах, часто за
держание мочи, бессонница, сильное потение.
Л е ч е н и е . Нужна в данном случае скорая помощь,
так как после 36 часов помощь уже мало эффективна.
Первое радикальное средство — прививка противостолб
нячной сыворотки.
Больничный режим: абсолютный покой больного, так
как малейшее периферическое раздражение органов чувств
(незначительное
сотрясение
в
постели,
громкая
ходьба,
стук проезжающей по улице телеги или машины и проч.)
вызывает мучительные судороги. Далее медицина приме
няет для обезболивания наркотические средства в большой
дозе под наблюдением врача.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

1. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). Смеши
вать с дубровкой, узиком, калганом диким. Внутрь отвар
20,0—200,0 по 1 ст. л. через час или два. Можно и в по
рошке, по 3 щепотки на стакан горячего молока, выпить
теплым в 2—3 приема за день.
Н а р у ж н о — припарка из травы к больным местам
или туловищное теплое обертывание тканью, намоченной
в отваре травы.
2. Татарник, или будяк (трава). Хорошее противосудорожное средство, эффективное даже и при столбняке, упот
ребляется:
а) отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. через каждый час;
б) порошок из него (но без к о л ю ч е к ! ) по 1 ч. л.,
запивая водой, тоже через час или два.
3.
Укроп (семена). Рекомендуется при судорогах че
люстей (начале столбняка): в виде порошка по 1 щепот
ке на стакан горячего молока; пить остуженным по 1/4 ста
кана через час.
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4. Белена (листья). Настойка (2 части белены на 5 час
тей спирта), по 2 капли на 1 ст. л. воды на прием. Д о з у
н е п р е в ы ш а т ь ! Применять так надо 3 раза в день (в е
больше!).
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

5. Сенная труха или овсяная солома. В отваре того или
другого намачивать ткань в делать туловищное обертыва
ние каждый день или через день.
6. Массаж всего тела, ванна теплая и сон.
7. Диета: суп или кисель овсяный.
СТОМАТИТЫ (воспаление слизистой рта)
См. «Десен болезни»; с, 103.

СУДОРОГИ
(т. е. спазмы, конвульсии и даже Витова пляска,
трясучка)
При частых судорогах — те же средства, что и при
столбняке, только с более редким приемом, т. е. не через
час, а через 3—4 часа.
Кроме того:
1. Дурман (трава). Си. выше, «Сонливость», 1; с. 476.
2. Ромашка (трава). Принимать в виде:
а) настойки (40,0) по 30—40 капель 3 раза в день;
б) отвара 20,0—200,0 по 1 ст. л. также 3 раза в день;
в) порошка по 1/2 ч.л. 3 раза в день.
НАРУЖНО

г) ванна (50 г на ведро воды) на 15—20 минут;
д)
компресс — припарка из опаренной кипятком травы
ее или летом свежей (истолченной); в крайнем случае не
без пользы приложить даже сухую траву.
3. Рута душистая (трава). См. выше: «Ипохондрия и
истерия», 3; с. 222.
4.
Тимьян обыкновенный (листья). См. «Невралгия»,
10; с. 344.
5. Горицвет весенний (трава). Успокаивающее и укрепляющее при судорогах. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за в день. Пьют и без дозировки, как чай.
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Аптечный препарат «Адонизид» по 20—30 капель 3 ра
за в день. Соблюдать дозировку!
6.
Береза. Успокаивающее, противосудорожное. Приго
товление и дозу см. выше, «Кожные болезни», I, 1; с. 245.
7. Полынь обыкновенная, чернобыльник (корень). Ус
покаивающее и укрепляющее. Отвар почек или корня 20,0
на 200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в день. При сильных и частых
судорогах отвар его лучше делать не на воде, а на пиве,
в таком размере: 30 г корня на !/г литра пива, кипятить
5 минут. Доза — та же.
8.
Чернокорень (корень). Успокаивающее и болеутоля
ющее. Отвар 50,0—200,0 по 1—2 ч. л. 3 раза в день; на
стойка (10,0), по 5—10 капель 3 раза в день; но эффек
тивнее свежий сок его с дозой настойки. Консервируется на
25% спирта.
9.
Золототысячник (трава). Болеутоляющее и успокаи
вающее, Отвар 10,0—200,0 по 1—2 ст. л. 3 раза в день или
настойка (25,0), по 40 капель 3 раза в день.
10. Арника (цвет). Полезна при судорогах. Настойка
(10,0)
по 30—40 капель. Самодельная настойка: 100 г
цветов на 1 литр спирта или водки. Доза спиртовой — по
30—40 капель, а водочной — по 60—70 капель 3 раза в
день.
11. Липовый цвет. Болеутоляющее и отчасти противо
судорожное. Пьют как чай, без дозировки, а если дози
ровать, то по 1/2 стакана отвара 15,0—200,0.
12. Валерьяна (корень). Настойка по 10 капель для де
тей. Или вдыхать, для чего надо побрызгать ею рубашечку
около головы.
13. Тмин (семя). Успокаивающее воздействие на орга
низм. Диетическое лечение, для этого добавлять его в
пищу как приправу, даже при испечении хлеба или бу
лочек.
14. Овес (зерно или крупа). При судорогах челюстей
(начало столбняка) очень полезно пить отвар овса как
чай, а отвар соломы его — для обертываний туловища.
15.
Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). См.
«Столбняк», 1; с. 478.
16. Кошачья лапка двудомная (трава). Отвар 15,0 —
20.0 на 200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
17. Татарник (листья). См. «Столбняк», 2; с. 478.
18. Душица (трава). Внутрь и наружно. Отвар 15,0 —
200.0
по 1 ст. л. 3 раза. Настойка (20,0) по 20 капель
Масло самодельное («хмелевое») — 1 горсть мелко изре
занной травы заливают 1/2 литра прованского или подсол
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нечного масла, настаивают 8 часов, процеживают и отжи
мают. Прием по 2—3 капли на сахар 3—4 раза.
19. Белена (листья). См. «Столбняк», 4; с. 479.
20. Боярышник (плоды). Настойка (25,0) спиртовая —
по 30—40 капель, а водочная — по 50—60 капель 3 раза в
день. Подробнее см. «Сердца болезни», I, 13; с. 462.
21. Барбарис (кора и листья). Отвар корня 30,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза. Настойка листьев на водке (30,0), по
30 капель 3 раза в день.
22. Живокость полевая (трава и семена). Отвар 20 г
на 1 литр кипятка, по 1 стакану 3 раза в день. Соблюдать
дозировку!
23. Плаун (споры). См. «Мочевой пузырь», I, 44; с. 318.
СУСТАВНО-МЫШЕЧНЫЕ БОЛИ
См. выше, «Ревматизм», I, 6; с. 440 и II, 4; с. 449.
СУХОТКА СПИННОГО МОЗГА
См. выше, «Мозговые заболевания», III, 1; с. 310.
СЫПИ
См. выше, «Кожные болезни», II, 4, 7, 10, 11, 12; с. 250,
251.
ТИФ (брюшной)
О с о б е н н о с т и . В начале инкубационного периода бо
лезни замечается недомогание, разбитость во всем теле,
потеря аппетита, нарушение сна, а иногда и головные
боли (продолжительностью от нескольких часов до 2 су
ток). Далее — начало самой болезни, выражающееся в
постепенном повышении температуры до 39° и 40° (к 4—
6-му дню) с лихорадочным состоянием, повторным познаб
ливанием, с еще большей безаппетитностью, нередко с ло
мотой во всех частях тела. Около 7-го дня появляются ха
рактерные признаки болезни: рыхлый белесоватый налет
на языке, вздутие и болезненность живота, увеличение се
лезенки, потом специфический знак — появление розового
пятна (розеолы) на груди или животе, которое исчезает
при надавливании; стул жидкий или задерживается.
Л е ч е н и е . Больного надо поспешить доставить к вра
16 А. П. Попов
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чу. В доврачебный период для задержания хода болезни
рекомендуется сделать что можно из следующих народных
средств.
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Чеснок. Свежий сок его (только что извлеченный из
тертой луковицы), имеющий антибактериальные свойства,
принимать внутрь по 1/2 или 1 ч. л. 3 раза в день.
2.
Кровохлебка (корень). Второе радикальное сред
ство, убивающее тифозную бактерию. Отвар 20,0 или
30,0—200,0, внутрь через каждые 2 часа по 1 ст. л. Аптеч
ный препарат из нее — жидкий экстракт, по 30—50 капель
3—4 раза в день.
3.
Аирный корень. Антибактериальное, полезное при
тифе — основное лечение. Подробности в способах приме
нения его см. выше, «Водянка», I, 22; с. 54.
4. Дягиль (корень). Менее эффективное средство, но
как дезинфицирующее, употреблять одновременно с чесно
ком (в половинном размере в сравнении с ним) и в виде
настойки. Лучше в виде отвара 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за в день или порошка, по 1|2 ч. л., запивая водой; реже
как настойку (20,0) по 20—30 капель тоже 3 раза в день.
5. Алоэ (свежий или консервированный сок). Хороший
противоборник тифозным бактериям. По 1—2 ч. л. 2—3
раза в день за 1/2 часа до еды. Консервированный аптеч
ный сок алоэ или из свежих листьев алоэ, выжатый через
холодный пресс.
6.
Шиповник (ягоды). Противовоспалительное, обезбо
ливающее, регулирующее нарушенную при тифе нормаль
ную
деятельность
желудочно-кишечного
тракта.
Способы
приготовления и дозы см. выше, «Почек болезни», I, 2,
с. 398.
7.
Валерьяна (корень). Успокаивающее и оздоровляю
щее. В виде порошка — хороший подсобник лечению при
тифе. Доза по 1—2 г 3—4 раза в день.
8. Верба белая, или козья (кора). Отвар 20,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

9. Компресс. Жаропонижающий, на все тело, часто сме
няемый.
10. Компресс. Согревающий (спиртовый, водочный или
из простой воды), рекомендуется при понижении темпера
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туры, которое случается иногда после употребления комп
ресса первого (охлаждающего) или клизмы жаропонижа
ющей.
11. Клизмы. Частые, из прохладной воды (без мы
ла!) для понижения температуры. Радикальное жаропони
жающее средство! Личный опыт. Клизмы необходимо пре
кращать тогда, когда выходящая после очередной клизмы
вода начинает оказываться уже не теплой, не согретой ор
ганизмом.
12. Обтирание. Частое (мокрым невыжатым полотен
цем) всего тела; лучше если вода для этого смешана по
полам с водкой.
Д и е т а . Кормить больного понемногу, но чаще (4—5
раз в день), без острых приправ. Давать: белые сухари
(пшеничные), хорошо проваренные супы и жидкие каши,
свежее сливочное масло, простоквашу или кефир, кисели,
фрукты, ягоды.
ТОШНОТА
См. «Рвота»; с. 435.
ТРИХОМОНАДНЫЕ ВОСПАЛЕНИЯ
См. «Женские болезни», IV, 2, 8, 9, 10; с. 177—178.
ТРАХОМА
См. «Глазные болезни», VIII; с. 84.
ТРЯСУЧКА
См. «Хорея; витова пляска»; с. 507.
ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
О с о б е н н о с т и . Общие признаки: кашель, боль в гру
ди, исхудание, малокровие, лихорадка, ночные поты, частый
пульс, кровохарканье. Ход болезни большей частью мед
ленный, постепенный, без характерных признаков. Точный
диагноз через врачей, через лабораторию, где в мокроте
находят туберкулезную бактерию.
В дальнейшем по вечерам повышенная температура,
упорный бронхит с небольшой мокротой, а иногда крово
харканье и изнурительный пот.
16*
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Р е ж и м и д и е т а для больных туберкулезом легких.
Больной должен освободиться от вредного для легких про
изводства, иметь достаточный отдых, хорошее жилище и
оздоравливающий воздух (сосновый бор), заниматься лег
ким спортом, прогулкой и закалять организм водолечени
ем. Д и е т а должна заключаться в равномерности питания,
в богатстве питательными и жировыми веществами и ви
таминами, для чего в народе рекомендуется:
а) мед с молоком (опыт Индии) или вместе с соком
моркови (100—150 г в день) и с розой;
б) овсяный суп, молочный или немолочный;
в) огурец, т. е. свежий сок из него;
г) обмывание прохладной водой пополам с у к с у с о м
по утрам и вечерам.
Л е ч е н и е . Внутренние народные средства.
Укрепляющие
1.
Чеснок (луковица). Антибактериальное, укрепляю
щее и отхаркивающее. Употреблять его лучше и эффек
тивнее в виде с в е ж е г о с о к а по 15 капель 3 раза в
день.
2. Ятрышник (клубень). Питательное и потому укреп
ляющее весь организм средство. В виде порошка салепа.
Подробно см. выше, «Слабость», I, 1; с. 471.
3. Алоэ, а также агава вместо него (листья). Укрепля
ющее, освежающее и отхаркивающее. Употребляются не са
мостоятельно, а в соединении с маслом коровьим, свиным
жиром и медом. Состав таков: свиного или гусиного жи
ра — 100 г, масла сливочного — 100 г, меда чистого —
100 г, сока алоэ (или агавы) — 15 г, какао в порошке (не
обязательно) — 15 г.
Все это постепенно смешивать, немного перед этим ра
зогрев жиры. Принимать этот состав по I ст. л. на стакан
горячего молока и так делать 2 раза в день перед едой.
4. Спорыш, гусятник, придорожник (трава). В виде ап
течного
препарата
«Авикулярин».
Укрепляющее
средство
вообще, а при туберкулезе легких употребляется и для
улучшения аппетита и борьбы с истощением, если непо
средственно, то в виде отвара травы 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день. Летом лучше употреблять свежий сок его
(а зимой консервированный), по 20—30 капель 3 раза в
день.
Врачи-гомеопаты
изготовляют
препарат-эссенцию
только из свежей травы спорыша. Консервируют сок его
приблизительно на 30—35% спирта.
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5. Женьшень (корень). Аптечная настойка из него, воз
буждающее и укрепляющее средство, как и спорыш, боль
шой противоборник при туберкулезе легких. Его можно
соединять и с другими противотуберкулезными лекарствами в равной части, сама же настойка принимается по 20
капель 3 раза в день. Гораздо эффективнее употребление
его натуральное; на местах его произрастания (в Корее,
например) его консервируют или, если лето, употребляют
в виде кашицы, соединяя с пищей в размере 1 ч. л. на
прием.
6. Укроп (семена). Для данной лечебной цели — в сос
таве с медом: 1 ч. л. размятых семян и 1 ч. л. меда за
варивать на 1 стакан кипятка, настаивать 10 минут и упот
реблять по 2 ст. л. 3 раза в день. Можно и порошок с ме
дом в виде домашних пилюль такого количества на прием,
чтобы в них входило не меньше 1/2 или 1 ч. л.; проглаты
вать их надо, запивая водой, 3 раза в день.
Кроме отхаркивающего, укроп имеет возбуждающее и
у к р е п л я ю щ е е свойства.
7. Вахта трехлистная, трифоль (листья). Усиливает ап
петит и поднимает общий тонус жизни, очень рекоменду
ется в данном случае. Но для эффекта более заметного
надо долго и регулярно принимать его. Употребляется в
виде:
а) отвара 10,0—200,0, по 1—2 ст. л. или
б) порошка по 1—2 г 3—4 раза в день; для удобства же
и незамедлительного и регулярного употребления допуска
ется и
в) настойка (25,0) по 15—20 капель 3 раза в день.
8. Окопник (корень). См. «Воспаление легких», I, 51;
с. 288.
9.
Шиповник (ягоды). Витаминное и оздоровляющее
весь организм. Отвар 20,0—200,0 по 1/2 стакана 2—3 раза
в день или как чай, без дозировки, или как кисель для
диетического лечения.
10. Конопля (семена). Укрепляющее и очищающее. От
вар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в день или настойка
(25,0) по 20 капель 3 раза в день.
11. Сосна (почки и смола). См. выше: «Бронхит», II,
9; с. 45. Кроме того, рекомендуются молодые побеги ее или
мужские соцветия с невысыпавшейся пыльцой, настаивать
на спирте (20,0), по 20 капель, а если на водке, то по 40—
50 капель 3—4 раза в день; можно также и отваривать
на кипятке или молоке с добавлением меда по вкусу, с до
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бавлением масла и даже яиц (вареных). Пьют без дози
ровки. Это — диетическое лечение.
12. Горицвет весенний (трава). Укрепляющее и подни
мающее тонус жизни. См. выше, «Легких и дыхат. путей
болезни», II, 1; с. 289.
13.
Зверобой продырявленный (трава). Возбуждающее
и оздоровляющее весь организм. См. «Легких и дыхат. пу
тей болезни», I, 39; с. 286.
14. Дымянка (трава). Укрепляющее и отхаркивающее.
Отвар 15,0—300,0 по 1 ст. л. 3 раза в день; настойка (25,0)
по 30 капель также 3 раза в день. Действие ее медленное
и потому требует долгого срока. Готовых препаратов из
нее нет, только в гомеопатических аптеках — эссенция из
свежего растения. На этом основании предполагается более
полезным употребление свежего сока ее, но только непре
менно на сыворотке или пиве (1 ч. л. на 1/4 стакана сыво
ротки).
15. Сушеница болотная (трава). Укрепляющее и успо
каивающее средство, особенное период обострения болезни.
Приготовление и дозы см. выше, «Сердца болезни», II, 1;
с. 464. Впрочем, кроме указанного там отвара, можно при
нимать и настойку из нее (50,0) по 1/2 ч. л. на 2 ст. л. воды
3 раза в день за 1/2 часа до еды.
16. Тысячелистник (трава). Имеющий в себе витамины
А и С, укрепляет организм. Эффективнее — свежий сок
по 1—2 ч. л. (разбавляя, конечно, водой) 3 раза в день.
Консервируется он на 40% спирта.
17.
Золототысячник малый, или зонтичный (трава).
Улучшающий аппетит, оздоровляющий весь организм, ре
комендуется
употреблять
продолжительное
время;
прием
без дозировки, как чай. Норма заварки — 1/2 ст. л. на
стакан кипятка.
18. Ревень (корень). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день, рекомендуется как регулирующее желудок и укреп
ляющее поэтому весь организм.
19. Горчица сарептская (мука). Для возбуждения функ
ций внутренних органов глотать муку малыми щепотками
и даже семена — неопределенное количество раз.
20. Аирный корень. Укрепляющее. Настойка (20,0) по
20 капель 3 раза в день.
21.
Кукуруза («волосы», или рыльца). См. «Мочевой
пузырь», I, 8; с. 402. При приеме лучше добавить к лекар
ству меда по вкусу.
22.
Чистотел (трава). Бактериостатическое воздействие,
т. е. останавливающее развитие туберкулезной палочки.
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Отвар: 1 ст. л. на стакан кипятка, доза: по 1 ст. л. 3 раза
в день. Сок: по 1 капле на 2 ложки воды 3 раза. Сок кон
сервируется на водке в 25—50%.
23. Подорожник (трава). Отвар 15,0—200,0 по 2 ст. л.
3 раза до еды. Лучше — сок, по 20—25 капель. Консерви
руется он на 20—25% спирта.
24.
Прострел луговой, сон-трава. Отвар 5,0—200,0 по
1—2 ч. л. 3 раза в день.
25. Одуванчик (корень и листья). Отвар 20,0—200,0 по
1/4 стакана 3—4 раза в день. Настойка (20,0) по 25 капель;
сок — так же. Консервируется на 35—40% спирта.
26.
Крапива двудомная (трава, лучше корень). См.
«Диспепсия», I, 2; с. 120.
27. Копытень (корень и листья). Настойка (20,0) по 20
капель 3 раза в день. Дозу не завышать!
28. Коровяк (цвет). Отвар 10,0—200,0 по 3 ст. л. 3 раза
в день.
29.
Хмель (шишки). Болеутоляющее и укрепляющее.
Отвар 10,0—200,0 по 1/2 стакана 2—3 раза в день; настой
ка (25,0) по 40 капель.
30.
Полынь горькая (трава). Укрепляющее. См. «Ди
зентерия», 24; с. 116.
31. Пырей (корень). Отвар на воде или молоке 20,0 —
200,0 по 1 ст. л. 3 раза.
32. Тополь душистый (почки). Укрепляющее. Настойка
(25,0), по 15—20 капель 3 раза.
33. Брусника (ягоды, листья). См. «Подагра», 16; с. 382.
34. Барбарис (корень, ягоды, листья). Отвар 30,0—200,0
по 1 ст. л. Настойка на водке 30—50 г с дозой по 30 капель
3 раза в день.
35. Барвинок малый (трава). Отвар 10,0—200,0 по
1 ст. л., настойка (20,0), по 5 капель 3 раза в день. Дозы
не завышать!
36. Василек синий, полевой (цвет). Отвар 1 ч. л. на
стакан кипятка, по 1/4 стакана 3 раза в день.
37. Дуб (листья с наростами). Заваривать как чай и
пить без дозировки.
38.
Уголь (липовый). Свежеистолченный, рекомендует
ся как дополнительное к травам укрепляющее средство, с
дозой по 1 ч. л. 3 раза в день перед едой, запивая чемлибо.
При изнурительном поте
39. Шалфей (трава). Укрепляющее, особенно при тубер
кулезном изнурительном поте. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
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3 раза в день, или настойка (20,0) по 20 капель 3 раза в
день.
Возможен и такой рецепт: шалфея травы — 8 г, крапи
вы двудомной — 2—5 г, сирени (цвет, почки) — 2—4 г,
тысячелистника — 2—4 г.
Все смешать и заварить на 3 стаканах кипятка, парить
1/2 часа, выпить в 3 приема за день.
40. Белладонна, красавка, сонная одурь (трава и кор
ни). Подобна шалфею, но сильнее его, полезна для умень
шения и з н у р и т е л ь н ы х п о т о в при туберкулезе лег
ких и принимается в порошке по 0,01—0,02 г, т. е. на са
мом малом кончике перочинного ножа, 2—3 раза в день;
если настойка (10,0), то по 10 капель 2 раза в день. Ап
течные препараты из нее — таблетки «Бекарбон» и «Бесалол». Дозы не завышать!
41.
Береза (почки, листья и свежий сок). Имеющая
свойство общеукрепляющее, особенно полезна при и з н у 
рительном
п о т е . Приготовление и дозы см. выше,
«Кожные болезни», I, 1; с. 245.
42. Цикорий (корень). См. «Слабость», I, 5; с. 472.
43. Каштан конский (цвет и плоды). Отвар 20,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день; настойка (30,0) по 25 капель.
44. Душица (трава). Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 ра
за в день. Настойка (20,0) по 20 капель, тоже 3 раза
в день.
45. Очный цвет (трава). Укрепляющее и успокаиваю
щее средство. Отвар: 1 ст. л. на 2 стакана кипятка, по 1/2
или по 1 стакану 3 раза в день.
46. Плаун-баранец. См. «Неврастения» 27; с. 349.
47. Овес. Укрепляющее. См. «Слабость», I, 6; с. 472.
48. Укроп (семена) Укрепляющее и успокаивающее. См.
«Метеоризм», 14; с. 306; или «Воспаление легких», 33;
с. 285.
Отхаркивающие
49.
Фиалка пахучая (трава). Хорошее для выделения
мокрот средство, необходимое при туберкулезе легких. От
вар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в день или настойка
(25,0)
по 25 капель 3 раза в день. Настойка приятнее по
вкусу.
50.
Девясил (корень). Отхаркивающее, противовоспа
лительное и успокаивающее. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день. Легче и приятнее для вкуса принимать его
в виде настойки (25,0), по 25—30 капель 3 раза в день.
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51. Багульник болотный (трава). Отхаркивающее, боле
утоляющее, успокаивающее. Отвар 10,0 или 15,0—200,0,
т. е. в размере 2—3 ч. л. измельченной травы на стакан
кипятка с добавлением для уменьшения остроты вкуса
4-х ч. л. корня алтея при заваривании. Этот состав проце
дить, прием: по 1 ст. л. 3 раза в день.
52.
Мать-и-мачеха (листья). Отхаркивающее, противо
воспалительное и укрепляющее. Отвар 15,0—200,0 по 2—3
ст. л. 3 раза в день. Лучше с одновременным применением
наружного лечения этими же листьями, которые как жмых
после отваривания, или специально опаренные кипятком,
или, наконец, свежие летом накладывать на грудь больно
го человека. В зимний период свежие листья можно за
менить соком, консервированным на 25% спирта, разбав
ленным для намачивания тряпочки-примочки или ткани
для компресса. Минская академия наук рекомендовала при
туберкулезе легких так использовать мать-и-мачеху: све
жие листья ее складывают в посуду с сахаром слоями, плот
но закрывают и закапывают в землю на неопределенное
время. Когда все превратится в однородную массу, добав
ляют на 1 кг массы 1/2 кг меда и принимают как диетиче
ское лечение по 1 ст. л. 3 раза в день.
53. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). От
харкивающее и витаминное. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день или настойка (30,0) по 20—30 капель; для
детей — порошок с сахаром на кончике ножа 2—4 раза
в день.
54. Лапчатка прямостоячая, или узик (корневище). От
харкивающее и успокаивающее при болях. Отвар 25,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой. Можно и в виде
настойки (10,0), беря 1 часть корня на 10 частей спирта
или водки, с дозой спиртовой настойки по 40 капель, а
водочной по 1/2 рюмки, или по 2 ч. л. на 1—2 ст. л. воды.
55. Хвойник двухколосковый, эфедра обыкновенная. Ап
течный препарат «Эфедрин» по 0,05 или по 2 таблетки
3 раза в день.
56. Сирень (цвет и почки). Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л.
3 раза в день или как чай, без дозировки. Настойка (25,0),
по 30—50 капель несколько раз.
57. Солодка голая, или лакрица (корень). Отхаркива
ющее, облегчающее выделение мокрот и противовоспали
тельное. Рекомендуется добавлять в половинном размере
к основным средствам.
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Противовоспалительные и болеутоляющие
58.
Очный цвет (трава). Противовоспалительное. От
вар 20 г на 1 литр кипятка, по 1/2 или по 1 стакану 3 раза
в день.
59. Полынь обыкновенная, чернобыльник (корень). Бо
леутоляющее при туберкулезном менингите. Отваривается
он на белом вине в пропорции: 20 г корня на 200 г или
полный стакан вина, причем в кипящий отвар добавляется
мед чистый (1 ч. л. или по вкусу), когда отвар остынет,
принимать по 1/2 стакана натощак, или по 3 ст. л 3 раза
в день.
При кровохарканье
60. Хвощ полевой (трава). Очень полезен при туберку
лезе легких. Наличие сапонинов и дубильных веществ в
нем помогает отхаркиванию и особенно при кровохарка
нье. Отвар 2 ст. л. на 0,5 стакана кипятка, настаивать
20 минут, прием по 2—3 ст. л. 3 раза в день, т. е. почти
так же, как при кровотечениях вообще. См. «Кровотече
ния», I, 1; с. 275.
61.
Чернокорень (корень). Полезен при кровохарканье,
имеет и болеутоляющее свойство. Отвар 5,0—200,0 по 1—2
ч. л. 3 раза в день, а также настойка (10,0) по 5—10 ка
пель 3 раза в день, но он эффективнее в виде свежего сока
в той же дозе. Консервируется на 25% спирта.
62. Софора японская (плоды). Настойка, по 30 капель
водочной настойки 3 раза в день.
63. Спорыш (трава). См. «Слабость», III, 1; с. 475.
64. Щавель конский (семена и корень). Настойка
(10,0) по 40—50 капель.
65. Ястребинка волосистая (трава и корень). Отвар
20,0—200,0 по 2 ст. л. 3 раза в день.
66. Калина (кора). См. «Кровотечение», I, 3; с. 276.
67. Кошачья лапка двудомная (трава). Отвар 1,0—2,0
на 200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день. Подробнее см. «Жен
ские болезни», VIII, 1; с. 184.
68. Омела (трава). Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день. Настойка (25,0) по 30 капель.
При бугорчатке (кавернах в легких)
69. Пастушья сумка (трава). Лучше в соединении:
2 ст. л. с 1 ст. л. дубовой коры на 2 стакана воды с добав
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лением 0,5 стакана портвейна; кипятится этот состав 10
минут, отстаивается 20 и принимается по 0,5 стакана 3 ра
за в день. Рекомендуется такой отвар при кавернах в лег
ких (при бугорчатке).
ТУБЕРКУЛЕЗ ГОРТАНИ
1.
Уголь (липовый). В порошке; принимать его перио
дически, начиная с 0,5 г (на кончике ножа) и повышая
количество в течение 10 дней до порции столовой ложки;
лучше при этом запивать не водой, а столовой ложкой
льняного масла, разведенного перед этим наполовину теп
лым молоком; при отсутствии масла можно запивать и во
дой, но сахарной.
ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ
(скрофулодерма, волчанка и бугорчатка)
1. Чистотел (трава). См. «Кожные болезни», I, 13;
с. 241.
2. Пастушья сумка (трава). См. с. 267, п. 20.
3. Лопух большой (корень). Регулирующий обмен ве
ществ и полезный при всех кожных болезнях, полезен (по
китайскому опыту) в данном случае с применением его
внутрь и наружно. Внутрь: отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л.
3—4 раза в день или свежий сок по 20 капель. Наружно:
тоже отвар, но сгущенный или сок сгущенный, смешанный
пополам с основой. Подробнее см. «Кожные болезни», II, 1
и 19; с. 249 и 252. Детям отвар корня на молоке.
4. Одуванчик (корень). См. «Кожные болезни», II, 7;
с. 250.
5. Мед чистый. Внутрь. Очищающее и оздоровляющее
средство, если принимать его регулярно от 60 до 100 г
ежедневно, разводя 1 ч. л. на стакан воды. Наружно —
это простейшая мазь без всяких основ или жиров.
6. Софора (плоды). Настойка спиртовая 1:5, а водоч
ная 1:10. Доза первой — по 30 капель, а второй — по 50 —
60, 3 раза в день перед едой.
7. Кошачья лапка двудомная (трава). Отвар 0,5—2,0
на 200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
8. Алоэ. Сок внутрь — по 1 ч. л. 2 раза в день, а на
ружно как компресс.
9. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава). Отвар
20,0—200,0 по 1 ст. л., а детям по 1 ч. л. 3 раза в день.
Настойка (30,0) по 20—30 капель (детям — по 10). Эф
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Горечавка перекрестнолистная
Gentiana cruciata L.

Горечавка алтайская
Gentiana grandiflora
(altaica) Laxm.

фективное — состав, см. «Кожные болезни», II, 11; с. 251.
10.
Очиток едкий (трава). Отвар 3,0—200,0, купать
детей.
11. Зверобой (трава). Отвар для купания детей 50 г
на ведро воды.
12. Калина (кора). Отваром ее (иногда с ромашкой)
10,0—200,0 омывают тело или, сгустив и соединив с ос
новой 1:4, делают мазь для втираний в кожу. Эту мазь
можно делать также (1:4) из аптечного экстракта.
13. Грецкий орех (дерево). Листья его заваривают для
ванны: 50 г на ведро воды.
14. Дуб (листья с наростами). Листья его, обращенные
в порошок, соединяют с основой 1:4 и этой мазью смазы
вают туберкулезную кожу.
ТУБЕРКУЛЕЗ КОСТЕЙ (и излом их)
1.
Окопник (корень). Болеутоляющее средство. При
менение: растолченный (сухой) корень смешивают со сви
ным жиром пополам; эту простую мазь прикладывают к
поврежденным местам. Можно прикладывать и без жиров
массу истолченного свежего корня.
2.
Будра плющевидная (листья). Свежие истолченные
листья прикладывают (как болеутоляющее средство) к по
раженным местам (при переломе костей). Зимой листья
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можно заменить соком, консервированным на 25—30%
спирта. Соком этим намачивается тряпочка (марля, сло
женная вчетверо) и прикладывается к пораженным мес
там.
3.
Горицвет весенний (трава). Укрепляющее и успокаи
вающее средство при таких и подобных труднопереноси
мых случаях болезней и повреждений. Принимать внутрь
или в виде отвара 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день
или аптечный препарат «Адонизид», по 20—30 капель
3 раза в день.
УГАР — поражение окисью углерода
(угарным газом)
ПЕРВЫЕ ВИДЫ ПОМОЩИ ПРИ СИЛЬНОМ УГАРЕ

1. Вынести пострадавшего из угарной комнаты на све
жий воздух, хотя бы и на мороз, расстегнуть одежду, а в
комнате, если нельзя вынести, открыть трубу, дверь, фор
точку или вентиляцию.
2. Брызгать с силой холодную воду на грудь и лицо,
вытереть и опять повторить то же, и так несколько раз.
3. Прикладывать лед или снег к голове, к вискам, груди.
4. Вызвать раздражение в носу бородкой куриного пе
ра, нюхательным табаком, нашатырным спиртом, хреном,
горчицей.
5. Делать жесткой щеткой растирание груди 2—3 раза,
пока не появится дыхание. «Мнимая смерть» требует тех
же приемов.
6. Если все это не помогает, тогда — искусственное ды
хание.
ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ

Прежде чем приступить к искусственному дыханию,
нужно освободить пострадавшего от стесняющей его одеж
ды: расстегнуть воротник, снять пояс, ремень, лифчик, рас
пустить тесемки, расстегнуть брюки и проч., затем осво
бодить полость рта от всяких инородных предметов, т. е.
зубных протезов, например, очистить рот от грязи, слизи,
земли (при утоплении) и проч., введя глубоко в полость
рта палец, обернутый марлей или какой-либо иной тканью.
Если у пострадавшего тесно сжаты челюсти, то надо их с
силой разомкнуть; если нет специального расширителя, то
хотя бы металлической ложкой или деревянной досточкой.
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Если язык запал в глотку, нужно выдвинуть вперед ниж
нюю челюсть, а язык вытягивать из глотки языкодержателем и так держать его во время искусственного дыхания.
За неимением языкодержателя можно держать язык кус
ком марли, носовым платком или полотенцем. Искусствен
ное дыхание нужно производить терпеливо и спокойно, дол
го, до появления совершенно правильного, нормального, а
в случае отсутствия дыхания — до появления трупных
пятен.
ДВА СПОСОБА ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ
СПОСОБ СИЛЬВЕСТРА
(применяемый наиболее часто)

Пострадавшего кладут на спину, под нижнюю часть
грудной клетки подкладывают валик из скатанного одеяла,
сложенной шинели или просто полена, чтобы лопатки и
затылок лежали ниже реберных дуг.
Если искусственное дыхание производят два лица, то
они становятся на колени по обе стороны грудной клетки
пострадавшего. Каждый из них берет одной рукой руку
пострадавшего посередине плеча, а другой рукой — не
сколько выше кисти. Одновременно они поднимают руки
пострадавшего и вытягивают их за его головой. От этого
происходит расширение грудной клетки, что соответствует
в д о х у и может создать его. Затем через 2—3 секунды
прижимают, возвратив назад, руку пострадавшего к груд
ной клетке и сдавливают ее, что соответствует в ы д о х у .
Движение руками вверх и обратно нужно производить
ритмично с правильными промежутками времени, т. е. что
бы производящие искусственное дыхание приноравливали
их к своему собственному дыханию. Такие движения про
изводятся примерно 16 раз в минуту. Если искусственное
дыхание производит один человек, он становится на колени
за головой пострадавшего, берет его руки выше кистей и
производит такие же движения.
Примечание.
Выдыханию
помогает
еще
надавливание
живота руками и пригибание согнутых колен к животу (это
делает второе лицо). Вдыханию же помогает возвращение
ног в прежнее состояние, т. е. вытягивание их, вследствие
чего натягиваются брюшные мускулы; это необходимо при
окоченении мышц.
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СПОСОБ КАЛЛИСТОВА

Он прост и эффективен, он необходим особенно тогда,
когда нельзя двигать руками пострадавшего вследствие ка
кого-либо их повреждения.
Пострадавшего кладут плашмя на живот лицом вниз;
на спину в области лопаток накладывают полотенце, кон
цы его проводят через подмышечные впадины вперед.
Оказывающий помощь берет полотенце за концы и припод
нимает туловище от земли на 7—10 см. Происходит расши
рение грудной клетки и поднимание ребер. Это соответст
вует вдоху, а опускание — выдоху.
УГНЕТЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
1. Татарник (листья). См. «Слабость», I, 12; с. 473.
2. Мята перечная (трава). См. здесь же, I, 7; с. 472.
УГРИ НА Л И Ц Е
См. «Кожные болезни», II, 4; с. 250.
УДАРЫ: апоплексический,
нервный, т. е. обморок, солнечный
См. по алфавиту; с. 24, 354, 476.
УДУШЬЕ МОКРОТНОЕ
(нарушение дыхания вследствие скопления мокроты
в верхних дыхательных путях)
См. «Легких и дыхат. путей болезни», V; с. 292.
УДУШЬЕ (не определенное диагнозом)
1. Любисток (корень и листья). Отвар 15,0—200,0 по
1 ст. л. 3 раза в день.
2. Душица (трава). С таким же применением.
3. Полынь горькая (трава). Настойка ее (20,0) по 10—
15 капель 3 раза в день или как масло полынное из ее
семян, по 2—3 капли на сахар. Приготовление см. «Желу
дочные болезни», II, 23; с. 150.
4. Шалфей (трава). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. На
стойка (20,0) по 20 капель 3 раза.
5. Багульник (трава). См. «Легких и дыхат. путей болезни», VI, 1; с. 294.
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УКУСЫ
I. УКУСЫ ПЧЕЛ, ОС И ШМЕЛЕЙ
1.
Подорожник (трава). Самое радикальное наружное
как болеутоляющее, рассасывающее, или, вернее, высасы
вающее яд и удаляющее опухоль. Летом свежеистолченные листья его прикладывают к месту укуса; зимой, если
нет консервированного сока, то настойка (25,0), разведен
ная 1:10, или отвар 20,0—200,0. Сок консервируется на
20% спирта.
2. Дурнишник (плоды). Полезен как очищающее или
высасывающее яд средство. 6-часовой настой на воде рас
толченных плодов отжать, сгустить настой на воздухе, сме
шать с основой 1:4. Это мазь для смазывания пораженных
мест (китайский опыт).
3. Ноготки (цвет). Противовоспалительное. Настойка
(25,0) или аптечная мазь из нее 1:4.
4.
Петрушка (корень или листья); Полезна в данном
случае своим свежим соком.
5. Полынь горькая (трава). Свежий сок из нее консер
вируется на 30—64% спирта. На 64% — более надежно.
6. Лук. Свежий сок.
7. Чеснок. Свежий сок.
8. Масло растительное. В крайних случаях тоже может
оказать некоторую помощь, если втирать в пораженные
места.
9. Пижма (цвет). Отвар 5,0—200,0 — примочка.
10. Лопух (листья). Листья его, пожатые до сока, или
сам сок из них прикладывают к пораженным местам. Сок
листьев или корня консервируется на 40% спирта.
11. При множественных укусах с лихорадочным воспа
лением от этого добавлять:
а) прохладные полуванны 1—2 раза в день;
б)
прикладывание к местам укуса жаропонижающих
местных компрессов из холодной воды, разбавленной попо
лам с уксусом, или вместо этого прикладывать творог. Сы
рую землю или глину прикладывать опасно, можно полу
чить заражения и столбняк.
II. УКУСЫ других насекомых
1. Полынь. Свежий сок или, в крайнем случае, отвар.
2. Петрушка. То же.
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3. Мак (как опий). Т. е. свежий сок из незрелой голов
ки или листьев — для прикладывания.
4. Соль. Крепкий раствор для примочки.
5. Оливковое или растительное масло.
И все другое из вышеупомянутого в I части.
III. УКУСЫ ЗМЕИ
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Выдавить или высосать яд из
ранки. Примитивно — ртом (сплевывая), но это опасно и
допустимо, только если десна и внутренность рта без слу
чайных изъязвлений и кровоточивости. Лучше и безопас
нее вытягивать б а н к а м и , Рану обработать йодом, или
спиртом, или зеленкой, ничем раскаленным железным не
прижигать. Если укушена конечность, по возможности обе
спечить ее неподвижность. В н и м а н и е : не перетягивать
(как рекомендовалось раньше) конечность выше укуса,
так как это ведет к нарушению лимфо- и кровообращения,
вызывая стойкие изменения в нервных и мышечных
тканях.
СРЕДСТВА НАРОДНЫЕ (когда нет медицинской помощи)

1. Подорожник большой (листья свежие). Радикальней
шее средство — обеззараживающее, болеутоляющее и,
главное, в ы с а с ы в а ю щ е е яд средство при обязательном
условии: накладывать на пораженное место свежие, помя
тые до сока листья то л с т ы м с л о е м и ч а с т о (через
3—б минут) менять, консервированный на 20% спирта сок
из него (зимой) имеет то же воздействие, а настойка, хотя
и неразведенная, или отвар мало эффективны.
2. Чеснок (луковица). Толченый (кашица) приклады
вать с вином к ранке как мазь, это — древний народный
способ помощи в данном случае.
3. Цикламен (корень). Сильное сапонинное (наружное!)
средство. Применяется с успехом свежеистолченный корень
как м а з ь . Ее можно приготовить и зимой, так как клубни
его, подобно хрену, могут сохраняться в погребах целый
год. Обращаться с ним надо осторожно и аккуратно, что
бы не попало внутрь, так как с и л ь н о я д о в и т о е !
4. Чернокорень (корень). Почти такое же применение
и воздействие. Свежий сок его консервируется на 25%
спирта.
17 А. П. Попов
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5. Таволга вязолистная (трава). Такое же применение,
но менее эффективное.
6. Нюхательный табак с мелкой (толченой) солью —
как присыпка.
7. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). Свежие
листья или сок, который консервируется на 35% спирта.
8. Лопух (корень). Сок, консервируемый на 40%
спирта.
9. Ястребинка волосистая (трава и корень). Надо есть
сырые листья или сок внутрь.
10. Таволга вязолистная (свежеистолченный корень).
Полезна при укусе змеи, для задержания отравления кро
ви. Консервируется сок ее на 30—35% спирта, заменяя
свежий корень.
11. Белена (трава). Отвар травы или толченые и не
много смоченные семена употребляются как примочка к
ране.
12. Бессмертник песчаный (трава). Отвар 16,0—300,0—
как примочка к пораженному месту.
13. Валерьяна (корень). Отвар 1 ч. л. на стакан кипят
ка, по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
Аптечную готовую настойку по 20—30 капель на прием.
Отвар или настойку неразведенную прикладывать к ране
(рекомендация Минской академии наук).

IV. УКУС БЕШЕНОЙ СОБАКИ
Наложить повязку и срочно обратиться в ближайшее
медицинское учреждение, где сделают прививки от столб
няка и бешенства, обработают рану.
Перетяжка конечности выше места укуса рекомендует
ся лишь в одном случае — если кровь хлещет фонтаном,
то есть повреждена артерия.
V. УКУС ЗДОРОВОЙ СОБАКИ
1. Чернокорень. Свежеистолченный до сока или сок,
консервированный (на 25%) спирта.
2. Аирный корень (в порошке). Как обеззараживающая
присыпка.
3. Зверобой (трава). Хорошее средство, приготовленное
заранее в виде масла: трехнедельный настой зверобоя на
масле (миндальном или подсолнечном), в размере 0,5 ста
кана листьев и цветов на 1 стакан масла.
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УПАДОК СИЛ
См. «Слабость организма и упадок сил», с. 471.
ПРИ УТОПЛЕНИИ
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

1) Уложить утопленника в нагретую постель; можно и
на воздухе, если тепло и без сквозного ветра;
2) раздеть быстро и осторожно, осушить кожу фла
нелью или нагретыми суконками;
3) положить туловище как бы на бок, голову же и
грудь несколько приподнять;
4) очистить рот от ила и проч. тряпочкой, обмотанной
вокруг пальца, а если язык запал в глотку, то вытащить
его, для чего надо положить между зубами что-либо, на
пример, пробку, кусочек дерева или монету в тряпочке, и
тогда схватить кончик языка пальцами, окутанными мар
лей или носовым платком, и потянуть вперед;
5) спину покрыть шерстяной материей, а поверх нее не
сколько бутылок с горячей водой или резиновые грелки,
или мешочки с горячим песком, то же и под ноги (подош
вы, икры) и в подмышечные впадины, на подложечное
место;
6) далее, растирать все тело ромашкой (в порошке)
или тряпкой, облитой терпентинным маслом (скипидар);
вместо тряпочки, фланели можно и щеткой;
7) давать нюхать табак нюхательный, нашатырный
спирт, хрен;
8) клизмы из ромашки с солью.
9) затем вместо горячего песка — горячую воду;
10) если при этом дыхание не возвращается — надо
делать искусственное дыхание, см. «Угар»; с. 493.

УШИБЫ
(с кровоподтеками и ссадинами)
1.
Полынь горькая (трава). Радикальнейшее средство
при самых больших ушибах, хотя бы и с кровоподтеками,
болеутоляющее, рассасывающее (кровоподтеки), удаляю
щее опухоль и избавляющее от всяких осложнений. Лучше
(если летом) пользоваться свежей травой, истолченной до
сока и прикладываемой к пораженным местам. Если ушиб
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сильный, то надо накладывать т о л с т ы м слоем и не до
пускать до высыхания (от воспаления), чаще менять или,
не сменяя, смачивать водой. Для более скорого унятия вос
паления можно вперемешку или вместе с листьями при
кладывать творог. Свежий сок зимой хорошо заменяется
мазью из него (1 часть сока, сгущенного на воздухе, на
4 части основы, т. е. коровьего масла, или свиного жира,
или вазелина) или консервированным соком, которым хо
рошо намачивается тряпочка, часто сменяемая. Сок кон
сервируется на 30 и 64% спирта. Последнее прочнее.
Взамен всего этого можно употреблять сухую траву,
опаренную кипятком и охлажденную, в виде холодной
примочки, но это последнее не так эффективно.
2. Лук огородный. Свежий сок его или натертая каши
ца лука в виде компресса — радикальное средство при
ушибе суставов (колено и т. п.).
3. Зверобой (трава). Второе, по эффективности почти
равное полыни, дополнительное средство, ценное особен
но при ушибах груди, спины или боков; ценно оно как внут
реннее, предотвращающее неизбежные при этом внутрен
ние осложнения. Принимается внутрь в виде отвара 20,0—
400,0, который лучше упарить в духу до половины и при
нимать по 1 ст. л. 3—4 раза в день. Если нет полыни
для наружного лечения, можно таким же образом приме
нять и листья зверобоя, а еще удобнее «зверобойную мазь»,
если она есть готовая. Приготовление масла или мази см.
«Ожоги», I, I; с. 356.
Если есть аптечная зверобойная настойка (30,0), то
берется для мази 1 часть на 4 части основы (жиров).
4. Белена (семена или листья). Сильное болеутоляю
щее. Масло или 8-дневный настой семян или листьев ее на
подсолнечном масле (30 на 100).
5. Подорожник большой (трава). Ценен в данном случае
в свежем виде (истолченные листья) как противовоспали
тельное и болеутоляющее средство, прикладываемое к
ушибленным местам, хотя бы и с поражениями. Сок за
консервированный (бывает в аптеках) может собою впол
не заменить свежие листья. Настойка из него (15,0) или
мазь из нее (1:4) могут лишь отчасти заменить свежие
листья или сок. Сок консервируется на 20% спирта.
6. Арника горная (цвет). Ценна особенно при ушибах
груди как успокаивающее и болеутоляющее средство. На
стойка ее (10,0) является по своим свойствам равной зве
робою; употребляется и внутрь по 30—40 капель, и наруж
но как примочка, причем, если ушиб с поражениями или
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ссадинами, то употребляется неразведенная настойка, если
же без поражений, а только с кровоподтеками и опухолью,
то употребляют настойку, разведенную 1 на 10.
7. Рута душистая (листья). По своей эффективности
равняется зверобою и даже полыни, особенно в виде при
мочки свежеистолченными листьями; а зимой, в силу не
обходимости, в виде порошка, но соединенного с медом,
или с миндальным маслом, помогает и при кровоподтеках.
8. Лаванда (трава). Отвар 20,0—200,0 — как компресс,
но лучше, если в виде масла; для этого берут 1 часть сгущенного отвара на 4 части основы, чтобы сделать мазь.
В парфюмерии есть заменяющее ее «лавандовое масло».
9. Сельдерей (листья) При ушибах как смягчающее,
противовоспалительное и болеутоляющее. Употребление:
0,5 стакана свежеистолченных листьев на 1/2 ч. л. соли;
этот состав накладывается не тонко, а потолще на пора
женные места.
10 Хмель (шишки). Болеутоляющее. Применение отва
ра наружно как примочка.
11. Софора японская. Настойка спиртовая 1:5, а если
водочная, то 1:10, прикладывают неразведенными.
12. Багульник (листья). Отвар его 30 г на 1 литр ки
пятка, сгущенный, смешивают со свиным жиром 1:4 для
накладывания на пораженные места.
13. Ноготки (цвет). Отваренные цветки (с корзиночка
ми) прикладывают к пораженным местам. Аптечная на
стойка берется для мази в размере 1:5, а иногда 1:2.
14. Окопник (корень). При сильных ушибах. См. «Ту
беркулез костей», 1; с. 492.
ПРОСТЫЕ, НО МАЛОЭФФЕКТИВНЫЕ БЫТОВЫЕ СРЕДСТВА

15. Петрушка. Свежеистолченный лист.
16—17. Уксус с солью. 0,5 стакана первого с 1/2 ч. л. вто
рого, или уксус с водой пополам — как примочка.
18. Капуста кислая. Свежая, неперестоявшая — как
противовоспалительное средство.
19. Лед или творог. При сильных ушибах.
20. Паровая уксусная ванна для пораженных частей те
ла. В уксусную воду, когда уксус разведен пополам с во
дой или 1 на 3, бросают разложенный докрасна кирпич для
пара; над этим паром держат под прикрытием больную
часть тела минут 10—15; после этой ванны делают в по
раженные места втирание оливкового (прованского) мас
ла. Это — от опухолей и затвердений после ушибов.
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УШНЫЕ БОЛЕЗНИ
(различные формы отитов, неврит слухового нерва и др.)
I. ГЛУХОТА
1. Барбарис (кора на водке). Настойка (30,0) для при
ема внутрь по 30 капель 3 раза в день, а для наружного
употребления капать по 2 капли в каждое ухо 1 или 2 ра
за в день.
2. Ясень (листья). Свежий сок из листьев капать теп
лым по 2 капли в ухо утром и вечером.
3. Дягиль лесной (корень). Болеутоляющее. Свежий сок
из корня или, в крайнем случае, из листьев — капать в
каждое ухо по 2—3 капли 2 раза в день. Сок консервиру
ется приблизительно на 30% спирта.
4. Лук огородный. Свежий сок его соединять с водкой
в размере: сока 4 части, водки — 1. Эту жидкость капать
в ухо по 2 капли 2 раза в день.
Второе — лук, фаршированный тминным семенем и
таким образом испеченный, а потом выжатый дает жид
кость полезную, когда «заложит ухо», когда в нем постоян
ный шум и дергание. Капать ее надо по 2—3 капли в каж
дое ухо 2 раза в день.
5. Миндальное масло. Аптечное и сделанное самим
холодным прессом из плодов — употребляется в народе и
при ушных болезнях, когда его капают по 6—8 капель в
ухо 2 раза в день, через каждые 2 часа прополаскивая
теплой водой и закрывая ухо ваткой. Хорошее болеутоля
ющее.
6. Мальва черная (цветы). Отвар ее 20,0—200,0 для
ушной паровой ванны: в отвар кладут раскаленный до
красна кирпич, над паром держат голову, прикрытую одея
лом; голову попеременно поворачивают к пару тем и дру
гим ухом.
7. Аирный корень. Как профилактика для улучшения
функций уха. Китай употребляет настойку аирного корня
(20,0) внутрь по 20 капель 3 раза в день. Употреблять
Продолжительное время.
8. Будра плющевидная (трава). Сок из нее внутрь по
15—20 капель 4 раза в день. Консервируется он на 30—
35% спирта.
9. Кипрей (листья). Отвар 15,0—200,0 сгущенный ка
пать в ухо по 6—8 капель 3 раза в день.
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II. ГНОЕТЕЧЕНИЕ ИЗ УХА
1. Ромашка (трава). Отвар 20,0—200,0, сгущенный до
половины, капать по 5 капель 2 раза в день. Для удале
ния боли хорошо соединять этот отвар с перекисью водо
рода (есть в аптеках), каждый раз закрывая ухо ваткой.
2. Чеснок (луковица). Хорошее противогнойное и очень
эффективное в данном случае. Употребляют или в виде
тампонов из натертой кашицы, или, выжав последнюю и
получив свежий сок, капают его в ухо по 2 капли 2 раза
в день.
3. Хвощ полевой (трава). Отвар его 3 ст. л. на стакан
кипятка с настаиванием не менее 20 минут является хоро
шей дезинфицирующей противогнойной промывкой уха.
4. Мальва черная (цвет). Ушная паровая ванна. При
готовление см. выше, I, 6; с. 502.
5. Сенная труха. Из нее делают отвар без дозировки, а
отвар этот соединяют в равных размерах с уксусной водой,
т. е. с уксусом, разведенным наполовину, — является хо
рошим оздоровительным средством, особенно для детей при
этой болезни. Употребляют или как ванну, или как туло
вищное обертывание. Это лечение не мешает применению
капания в ухо.
6. Верба белая (листья). Сок из листьев ее капать в
ухо по 6—8 капель несколько раз.
III. ЗАТВЕРДЕНИЕ СЕРЫ В УШАХ
(с шумом в голове)
1. Миндальное масло. См. выше и здесь же, I, 5, с. 502.
2. Лук, испеченный с тмином. См. здесь же, I, 4, 2;
с. 502.
3. Сода очищенная. Раствор ее 5 на 100 рекомендуется
перед капанием чего-либо, хотя бы предписанного врачом,
как предварительное размягчение серы в ухе; капать этот
раствор по 5 капель 2—3 раза в день.
В научной медицине — перекись водорода, борная кис
лота в растворе.
IV. РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛИ В УШАХ
1. Дягиль (корень). Свежий сок. См. здесь же, I, 3;
с. 502.
2. Камфорное масло. По 2 капли.
Остальное см. выше: «Простуда», III; с. 415.
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ФЛЕГМОНА
(т. е. гнойное, со склонностью к прогрессированию,
воспаление рыхлой подкожной клетчатки и других тканей)
1. Алоэ (лист). Сок свежий или аптечный консервиро
ванный — наружно, как примочка.
2. Софора японская (плоды). Очень полезна примочка
из разведенной (1:10) настойки плодов. Самодельная во
дочная настойка 1:10 (неразведенная).
3. Эвкалипт (листья). Отвар 15,0—100,0, варить 3—4
минуты. Прикладывать в виде компресса. Можно употреб
лять и аптечную настойку, разводить 1:10.
ФЛЮС
1. Шалфей (трава). Отвар 20,0—200,0; процедив отвар,
соединяют его с 1 ч. л. меда, а иногда и с добавлением
0,5 стакана дубового отвара 20,0—200,0. Этим составом, луч
ше теплым, почаще прополаскивать рот. Не вредно, если
часть полоскания проглотится.
2. Ромашка аптечная (трава). Отваром ромашки 15,0—
200,0, соединенным с содой в размере 2ч. л., теплым и по
чаще прополаскивать рот.
3. Хрен. 4-часовой настой его на воде или вине (1 ч. л.
натертого хрена на стакан того или другого) — прополас
кивание рта при флюсе.
4. Камфора (камфорное масло). При вышеуказанных
полосканиях — добавочное болеутоляющее средство, кото
рым натирают больную щеку, прикрывают ватой и обвя
зывают.
ФУРУНКУЛ
(чирей) — закупорка и гнойно-некротическое
воспаление волосяного фолликула
1. Лопух (корень). Потолченный, свежий или отварен
ный прикладывается к больному месту как примочка.
Другие средства от него см. «Кожные болезни», II, 2;
с. 250 и «Нарывы»; с. 333.
2. Софора. Настойка спиртовая 1:5, водочная 1:10,
применяется наружно, как примочка, неразведенной.
3. Лук огородный. Печенный в тесте или варенный в
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молоке и прикладываемый к больному месту, оказывает
пользу.
4. Зверобой (трава). Применяется зверобойное масло
или препарат «Иманин». Подробнее о них см. «Нарывы», 8;
с. 334.
ФУРУНКУЛЕЗ
(нарушение обмена веществ организма,
многочисленные чирьи)
При этой болезни требуется общая (внутренняя) борь
ба с нарушением обмена веществ в организме. Вообще, а
в частности применение всех средств, указанных под гра
фой «Кожные болезни», V, 5 и 9; с. 265, 266.
Вполне допустимо при этом и наружное - лечение ука
занными там же средствами (38 и 39; с. 269).
ХОЛЕРА
(типичная, т. е. азиатская, алгидная)
О с о б е н н о с т и . Сначала — небольшой понос, потом
наступает алгидный, т. е. с проявлениями, период холеры:
внезапно появляется очень частый понос и неукротимая
рвота. Кал вначале еще с л е г к а окрашен желчью, затем
быстро приобретает вид рисового отвара. Усиленная пе
ристальтика (более чем обычное червеобразное движение
кишок) с урчанием в животе, но без б о л е й . Вследст
вие огромной потери организмом жидкости (от поно
сов) — сильнейшая жажда. Черты лица обостряются, глаза
западают, кожа сухая и холодная, теряющая эластич
ность, голос хриплый (обрывающийся). Понижение тем
пературы до 32° и 30°, а в прямой кишке — повышение.
Очень болезненные судороги в икроножных мышцах. Ма
лый, частый, едва ощутимый пульс. Уменьшение, а часто
даже прекращение отделения мочи. Часто потемнение со
знания. Такое состояние продолжается 1—2 дня и затем
может наступить завершающийся период с глубокой спяч
кой, со смертью в течение нескольких часов.
Л е ч е н и е . Немедленно обратиться к врачу при первых
характерных признаках холеры, а если врача нет, то по
спешить оказывать свою самопомощь следующими народ
ными средствами.
1. Чеснок. Самое радикальное из простых средств, спо
собное убивать холерные бактерии. Хотя есть настойки,
вытяжки и др. готовые препараты из чеснока в борьбе с
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такой сильной и почти непреодолеваемой болезнью, как хо
лера, требуются и наисильнейшие средства. Свежий сок
чеснока сильнее, активнее препаратов и потому рекомен
дуется и м е н н о е г о употреблять при холере.
При надвигающейся эпидемии надо профилактически
в большом количестве соединять его с пищей, и при пер
вых признаках холеры у больного надо давать ему сок
как лекарство по 1 ч. л. на рюмку молока каждый час и
даже полчаса.
Лучше к этому присоединять сок или настойку дягиля
в двойном размере.
2. Аирный корень — второе довольно сильное дезинфи
цирующее и антибактериальное средство, к тому же
имеющее способность хорошо регулировать и укреплять
функции желудочно-кишечного тракта, и поэтому рекомен
дуется при холере, но тоже не в виде отваров или настоек,
а с в е ж и м с о к о м его в таком же размере, как и при
лечении чесноком, бороться с холерой и так же часто,
т. е. через час или полчаса. Примитивный народный спо
соб — свежие корни его почти беспрерывно жевать во
время этой эпидемии.
3. Дягиль лесной (корень). Подобен аиру по силе де
зинфекции, антибактериальной и регулирующей функции
желудочно-кишечного тракта, и поэтому вполне применим
при холерной эпидемии, но не в виде сока, а как н а ст о й к а (20,0) с добавлением сока чеснока, дягиля — 2 час
ти, чеснока — 1; если чеснока 1 ч. л., то дягиля — 2, но
принимать в 3 приема через каждые 0,5 часа.
4. Береза (почки). Настойка из нее рекомендуется в
данном случае как дополнительное средство для уменьше
ния рвоты я поноса, так как имеет свойство регулировать
желудок и унимать даже и большие расстройства его. Для
этого делают настойку из почек, беря их 50 г на бутылку
водки, настаивают 10 дней и принимают по 1 или 2 ст. л.
(разводя пополам водой) через каждые полчаса или час,
пока не прекратится рвота. Лучше соединять эту настой
ку с отваром алтея и мяты перечной; алтея, как слизис
того и понижающего воспаление (в кишках), а мяты
как укрепляющего и успокаивающего средства. Состав
этот: березы настойки — 1 рюмка, алтея отвара 6,0—
180,0 — 2 рюмки, мяты отвар 5,0—200,0 — 2 рюмки. Все
это смешать и выпить в один прием. Так делать через пол
часа или час.
5. Алтей (корень) принимается и самостоятельно, если
не участвует в составе для уменьшения и даже прекраще
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ния рвоты и поноса. Принимается в виде отвара 10,0 —
200,0 по 2 ст. л. через каждые 0,5 часа. Можно принимать
в виде порошка, разведенного водой с сахаром или медом
(количество по вкусу).
6. Мята перечная (трава). Укрепляющее и успокаиващее средство, может употребляться при холере отдельно в
виде сильного завара 20,0—200,0 по 2 ст. л. или как аптеч
ная настойка «мятные капли» по 20—30 капель на прием
через каждые полчаса или час.
7. Полынь горькая (трава). Отвар 10,0—200,0 по 1ч.л.
или ст. л. через час-два, или как настойка (20,0) по 25—40
капель 5—6 раз в день. Рекомендуется она при холере как
сильно дезинфицирующее всю внутренность и унимающее
поносы средство.
8. Дубовая кора. Отвар ее 10,0—200 по 1—2 ст. л.
5 раз в день — в данном случае вяжущее средство, но не
самостоятельное, а дополнительное в половинном размере
в сравнении с основным.
9. Лед. При сильной жажде глотать кусочками.
НАРУЖНО

10. Лен (семя). Отруби от семян отваривать и как теп
лую припарку класть на живот.
Д и е т а : самая нежная (не раздражающая) пища, луч
ше перловый или овсяный суп (из-за слизи), белые сухари
(если прекратилась рвота). Для питья: рисовая, ячменная,
сахарная отварная вода.

ХОЛАНГИТ и ХОЛЕЦИСТИТ
См. выше «Желчнокаменные болезни», с. 141.

ХОРЕЯ, ВИТОВА ПЛЯСКА, ТРЯСУЧКА
О с о б е н н о с т и . Основные признаки: непроизвольные,
несоразмерные движения в мышцах лица, туловища, ко
нечностей; эти беспорядочные движения иногда начинают
ся остро, с высокой температуры, в подергиваниях прини
мает участие иногда и язык, и мышцы гортани, вследствие
чего глотание нарушено и речь неотчетлива, часто с носо
вым оттенком. Судороги бывают различной силы, даже до
того, что все тело бросается из стороны в сторону по кро
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вати. Изменения в психике: раздражительность, слезливость, обидчивость, упрямство, смена настроения. Лечение
направлено на уменьшение гиперкинезов, общеукрепляю
щее лечение.
Р е ж и м и д и е т а . Главное условие — полный по
кой, постельный режим. Легкая питательная диета, пред
почтительно молоко и овощи.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ

1. Дурман (трава). Снотворное, противосудорожное и
обезболивающее. Отвар из сушеных листьев травы. Можно
делать и вдыхания из настойки (25,0) или отвара 20,0 —
200,0 продолжительностью не больше 20 минут. Выкури
вать же не больше 1/2 ч. л. Если осмелиться для большего
эффекта принять в н у т р ь , т о с о с т р о г о й д о з и р о в 
кой: 1—2 капли настойки на 1000 капель, или на 10 ч. л.
воды. Растение о ч е н ь я д о в и т о е . Прием — не больше
2-х раз утром и на ночь.
2. Дягиль лесной (корень). Успокаивающее. Отвар
20,0—200,0 соединяется с соком чеснока: отвара — 1 ст. л.,
а сока чеснока — 20 капель на прием, всего 3—4 раза в
день. Если же дягиль в виде сока или настойки, то поров
ну, т. е. по 20 капель. Не следует смешивать дягиль лекар
ственный (Angelica officinalis) с дудником (дягилем)
лесным (Angelica silvestris L.)
3. Шлемник байкальский (корень). По китайскому опы
ту смело рекомендуется при хорее как успокаивающее,
противосудорожное и укрепляющее. Настойка (25,0) по
25 капель на прием 3 раза в день за 0,5 часа до еды.
Остальные аналогичные средства см. выше: «Судоро
ги»; с. 479.
ХРИПОТА (охриплость)
I. ХРИПОТА ОСТРАЯ
1. Яйца. Внутрь белок одного яйца через час.
2. Мед (чистый). 1 ч. л. на стакан воды, прокипятить и
остуженным, еще теплым, полоскать горло и пить несколь
ко раз.
3. Смородина (ягоды). Сироп — по 2 ст. л. 3—5 раз
в день. Если его нет, то свежий сок из ягод или сами
свежие ягоды почаще принимать в пищу.
S0S

4. Эвкалиптовое масло. Для вдыхания.
5. Солодка голая, лакрица, солодковый корень. При
митивный способ употребления — сосать корень. Можно
воспользоваться и аптечным порошком этого «солодкового
корня» и тоже сосать его понемногу.
6. Желтушник серый (трава). Настойка (20,0) по 5—
10 капель 3 раза в день; или настой на холодной воде
(б-часовой) или отвар 10,0—200,0 по 1 ч. л. 3 раза в день.
Аптечный жидкий экстракт — по 5—15 капель 3 раза в
день. Рекомендуется он от хрипоты потому, что полезен
при всех грудных или легочных болезнях и укрепляет,
оздоравливает голосовые связки.
7. Бедренец камнеломковый (корень). Домашняя настойка: 2 части измельченного корня на 5 частей водки
(или 4 ст. л. на полбутылки водки), настаивать 8 дней;
принимать по 15 капель 3 раза в день. Если хрипота от
простуды, то лучше добавить к этому отвар липового цве
та (пополам с малиной) как потогонного, 1—2 стакана на
ночь, заварив 2 ст. л. на стакан. При этом надо обвязать
шею теплым платком.
8. Медуница лекарственная (трава). Полезна при ле
гочных заболеваниях, употребляется и при хрипоте в виде
отвара 30 или 60 г на 1 литр кипятка: почаще прополаски
вать горло не вредно, и даже полезно изредка проглаты
вать отвар.
9. Мальва лесная (цвет и листья). Отвар ее 30 или
60 г на 1 литр воды употреблять как полоскание, изредка
проглатывая.
10. Душица (трава). Укрепляющее, отхаркивающее и
освежающее. Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л.; настойка (20,0)
по 20 капель 3 раза в день.
11. Капуста свежая или кислая. Жевать.
12. Редька с медом. См. «Сердца болезни», II, 29; с. 467.
13. Шалфей (трава). Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. На
стойка (20,0) по 20 капель 3 раза в день.
II. ХРИПОТА ХРОНИЧЕСКАЯ
1. Росянка (трава). Отвар 25,0—400,0: 2 ст. л. на 2
стакана кипятка для прополаскивания горла (почаще),
проглатывая также понемногу.
ХУДОБА БОЛЕЗНЕННАЯ (истощение)
См. «Исхудание и истощение»; с. 224.
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Шиповник иглистый
Roza acicularis Lindl.

Шиповник коричный
Rosa majalis Herrm.

ЦИСТИТ
См. «Мочевой пузырь», IV; с. 323.
ЦИНГА
Развивается эта болезнь при отсутствии или недостат
ке в организме витамина С (аскорбиновой кислоты). Как
самостоятельное заболевание редко встречается.
Особенности. Характерно поражение десен: краснота,
припухание, разрыхление, кровоточивость и болезненность.
Зубы расшатываются и часто выпадают. Изо рта — дур
ной, гнилостный запах. В коже, мышцах, суставах — под
кожные кровоизлияния .
Болезнь развивается постепенно: появляется общая
слабость, сонливость, познабливание, ревматические боли
в ногах и спине, исчезает аппетит. Течение болезни в лег
ких случаях — 1 или 2 недели, в тяжелых — годами, и
больные погибают от значительных кровоизлияний и исто
щения.
ПРОФИЛАКТИКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Аирный корень. Для дезинфекции в данном случае —
первое средство. Настой из него 15,0—200,0 на холодной

воде в течение 8 часов, допустим и отвар в том же разме
ре с настаиванием 20 минут. Тем или другим прополас
кивать рот утром и вечером, и каждый раз после еды. Кто
употребляет для рта зубной порошок, может для этой цели
смешать с ним порошок аирного корня.
2. Фиалка трехцветная, анютины глазки (трава,). Име
ет в себе провитамин каротин и витамин С, полезна не
только для роста и развития организма вообще, но и для
предупреждения цинги, в частности. Поэтому эта трава
рекомендуется как профилактический внутренний противоборник цинге и употребляется или в отваре 20,0—200,0
по 1 ст. л. или в виде настойки (30,0) по 20—30 капель 3
раза в день.
3. Уксусной водой (т. е. уксусом, разведенным с водой
пополам) ежедневно с профилактической целью обмывать
все тело.
ДИЕТА

Противоцинготная, содержащая в себе витамин С пи
ща, в состав которой входят свежие овощи, фрукты (ли
моны, апельсины, яблоки и проч.), капуста, шпинат,
помидоры, морковь, брусника, клюква, сельдерей, са
лат, свекла (корнеплод), черная смородина, шиповник,
л у к , х р е н , р е д ь к а , чеснок, перец стручковый, карто
фель, а также пивные дрожжи. Из-за болезненности десен
пища должна быть пропущена через терку или мясорубку.
Для питья: уксус с водой, квас хлебный или бурачный,
сыворотка, вода с хреновым соком. Кроме того, одно из
диетических средств:
1. Жеруха водяная (молодые листья), употребляемая
как салат или приправа, потому что имеет в себе прови
тамин А и витамин С. Делают для этой цели и сироп из
сока ее: на 90 частей готового сахарного сиропа берут 10
частей сока, но не кипятят, а соединяют в теплом состоя
нии. Сахарный же сироп состоит из 64 частей сахара на
36 частей воды, прокипяченной перед соединением.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ

1. Шиповник (ягоды). Богат витамином С, рекоменду
ется как хорошее средство против недостатка аскорбино
вой кислоты в организме. Об употреблении см. «Мочевой
пузырь», I, 3; с. 312.
2. Чеснок. Настойчиво рекомендуемый при этой болез
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ни как приправа в пищу, принимается и как лекарство для
дезинфекции. Эффективнее принимать его в виде свежевы
жатого сока с такой же дозой, а неприятный запах после
него можно ликвидировать, после приема пожевав корень
петрушки или аира.
3. Хрен (корень). Диетическое и лекарственное средст
во, для чего растворяют 1 ч. л. сока его в 1 стакане вина
или пива, что потом и принимают по 1 ч. л. 3 раза в день.
4. Дымянка (трава). Имеет в себе противоцинготный
фумарин, рекомендуется при этой болезни, но только обя
зательно в виде с в е ж е г о с о к а (хотя бы и консервиро
ванного) по 30—50 капель 3 раза в день. Консервируется
сок на 25—30% спирта. Соблюдать дозу!
5. Ложечница арктическая, ложечная трава. Старое на
родное противоцинготное средство (с витамином С в себе).
Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день; этот отвар
употребляется не без успеха и наружно, т. е. как полоска
ние. Летом лучше принимать сок из листьев ее (2-го года
произрастания) по 20 капель 3 раза в день. Делают из
нее и настойку на спирте (25,0), тоже по 20 капель на
прием, а если настаивать на водке, то берут 8 частей тра
вы на 6 частей водки, так что трава еле смачивается; от
стой в течение 8 дней, после чего крепко выжимается и
недостающее количество водки дополняется. Доза приема
та же.
6. Смородина черная (ягоды). Равносильна ложечной
траве. Свежие ягоды — по 0,5 стакана 3 раза в день за 1/2
часа до еды. Зимой делать отвар и не только из сушеных
ягод, но также из листьев, почек или раздробленных моло
дых стеблей-отпрысков в размере: 0,5 стакана того или
другого на 2 стакана кипятка, прием по 0,5 стакана 3—4
раза в день за 0,5 часа до еды.
7. Жеруха водяная (трава). Ценна при цинге. Свежий
сок ее по 1 ч. л. 3 раза в день. В вареном виде жеруха
малоэффективна.
8. Хвощ полевой (трава). Тоже имеет витамин С и в
то же время он препятствует всякому кровоизлиянию, по
этому хорошо и его употреблять в виде отвара 50,0—200,0,
т. е. 3 ст. л. на стакан кипятка с настаиванием не меньше
20 минут и с дозой по 2—3 ст. л. 3—4 раза в день. Аптеч
ный жидкий экстракт (30,0) по 0,5 ч. л. 4 раза в день.
9. Рябина (ягоды и листья). Очень витаминное сред
ство, много витамина С, и ягоды ее рекомендуются в све
жем виде при цинге, когда из них выжимается свежий сок
и принимается по 1—2 ч. л. с добавлением меда (по вку
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су), получается вкусное и радикальное средство. В несе
зонное время принимается она в виде отвара сухих ягод
или листьев 15,0—200,0 по 1—2 ст. л. 3 раза в день, тоже
лучше с добавлением меда.
10. Ламинария сахаристая, или морская капуста (бы
вает в порошке в аптеках). Диетическое лечение в виде
приправы к пище, а как лекарство — по 1 ч. л. с водой
или супом 2—3 раза в день.
11. Анисовое семя. Приятное и сильное противоцингот
ное средство в виде отвара, например, 1 ч. л. семени на
стакан кипятка, настаивать 20 минут, а принимать по 1/4
стакана 3—4 раза в день за 0,5 часа до еды; если аптечное
анисовое масло, то по 3—5 капель на сахар или на воду.
12. Барбарис обыкновенный (кора, корень, плод). Име
ет много витамина С. Отвар 30,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза
в день, или настойка (25,0) по 30 капель.
13. Настурция (плоды и листья). Декоративное расте
ние— хороший противоцинготник. Употреблять его лучше
как сок по 1 ч. л., а отвар 20,0—200,0 —по 1 ст. л. 3 раза
в день, а еще лучше в виде особого состава соков: настур
ц и и — 5 г, или 1 ч. л. сока ее, трифоля— такое же коли
чество сока и сока корня одуванчика— столько же; все
это смешать и брать этого состава 15 или 20 г на 200 г,
но не воды, а молочной сыворотки, отварить и принимать
по 2 ст. л. 3 раза в день.
14. Щавель простой (трава). Витаминное и противоцин
готное, употребляется в народе против разрыхления десен
как полоскание отваром 1,5 ст. л. на стакан кипятка.
15. Лапчатка прямостоячая, или лапчатка-узик (корне
вище). Кровоостанавливающее и болеутоляющее при цин
ге как полоскание отваром 15,0—200,0.
16. Можжевеловые ягоды. Их отвар 15,0—200,0 или на
стойка (15,0), разведенная 1 на 10, является хорошим ук
репляющим десны полосканием.
17. Дубовая кора. Отвар 20,0—200,0 является таким же
укрепляющим для рта полосканием.
18. Хмель (шишки). Укрепляющее, очищающее и боле
утоляющее. Употребляется при цинге внутрь отвар 10,0—
200,0 по 0,5 стакана 2—3 раза в день, или настойка (25,0)
по 40 капель.
19. Аирный корень пополам с шишками сосны. Настой
ка (20,0) —укрепляющее и дезинфицирующее, по 20—30
капель 3 раза в день.
20. Горечавка желтая (корень). Сильное укрепляющее.
Отвар 20,0—200,0 по 1 ст, л., а как настойка (20,0) на
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спирте или на водке (50,0) настаивается 8 дней — по 30 —
40 капель 3 раза в день.
21. Вахта трехлистная, трифоль (листья). Для профи
лактики отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день, а если
порошком, то по 1—2 г (по Чз ч. л.) 3—4 раза в день.
22. Тимьян ползучий, богородская трава. Укрепляющее.
Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л., а как настойка (10,0) — по
15 капель 3 раза в день.
23. Березовый сок. По 1 стакану 3 раза в день.
24. Шалфей (трава). Отвар 20.0—200,0 по 1 ст. л. 3
раза в день.
25. Хвоя. Отвар ее 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза вдень.
26. Облепиха (плоды) — как противоцинготное средст
во, употребляется диетически, без дозировки. Допустимо и
само облепиховое масло из них.
27. Брусника (ягоды). Ягоды употреблять лучше в све
жем виде, хотя бы и в зимнее время, они хорошо сохраня
ются и не портятся благодаря бензойной кислоте, находя
щейся в них. Употреблять их без дозировки, как диетиче
ское лечение.
28. Конский щавель (семена и корень). Отвар 20,0—
200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
29. Тополь душистый (почки). См. с. 487, п. 32.
30. Грецкий орех (дерево). Незрелые плоды и листья
его употребляются наружно при цинготных язвах: отвар
20,0—200,0 для обмывания.
В научной медицине предписываются при этом готовые
витаминные препараты аскорбиновой кислоты вместо при
родных содержателей ее (шиповник, хвоя, фрукты и проч.).

ЭКЗЕМА
См. «Кожные болезни», I, 1, 2, б, 13, 14; II, 1, 7, 9, 10;
19, 21, 25 и 29; с. 245—254.
Кроме того:
1. Грыжник гладкий (трава). Отвар 30—50 г на 1 литр
кипятка — примочка.
2. Лапчатка гусиная, гусиные лапки (трава). Отвар
20,0—200,0 тоже как примочка.
3. Пырей (корень). Отвар20,0—200,0, внутрь по 1 ст. л.
3 раза в день, а наружно, как примочка.
4. Сосна (древесина). Золу от древесины ее смешать с
вазелином пополам или 1:4 для мази.
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ЭНДОКАРДИТ
(воспаление внутренней оболочки сердца)
См. «Сердца болезни», I; с. 459, чтобы бороться с не
достаточностью сердца, образующейся при этой болезни.
Для основного лечения народных средств нет.
ЭПИЛЕПСИЯ
(припадочная, так называемая «черная» болезнь)
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (при припадке)

1) удерживать руки и ноги;
2) раскрыть рот и вложить в зубы пробку или кусочек
мягкого дерева;
3) расстегнуть воротник;
4) крепко стиснуть два пальца левой руки, м и з и н е ц
и б е з ы м я н н ы й (соседний), и держать их, пока боль
ной не успокоится. Этим можно сократить и даже прекра
тить припадок.
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА

1. Ландыш (цвет). Ландышевую настойку (15,0) сое
динить с росноладановой настойкой поровну и принимать
периодически, начиная с 10 до 25 капель и обратно. Росноладановая настойка делается так: 1 часть росного лада
на на 8 частей спирта, настаивать 8 дней. Ландышевую
настойку можно заменить соком, свежим или законсер
вированным. Консервировать его нужно 14 процентами
спирта. Состав этот очень активен. Не завышать дозу!
2. Рута душистая (трава). Противосудорожное, успока
ивающее средство, больше чем симптоматическое, так как
при долгом применении может и совсем излечить. Настой
ка (15,0) по 15 капель, а летом —свежий сок (что эффек
тивнее) с той же дозой 3 раза в день. Не завышать дозу!
3. Омела (трава). Такое же противосудорожное и успо
каивающее средство, но более сильное; отвар 15,0—200,0
по 1 ст. л. 3 раза в день, или настойка (25,0) по 30 капель
также 3 раза в день. Не завышать дозу!
4. Синяк (трава). Успокаивающее и даже парализую
щее нервную систему средство, противоприпадочное. Отвар
10,0—200,0 по 1 ст, л. (не б о л ь ш е ! ) 3 паза в день.
Ядовито!
5. Пустырник (трава). Успокаивающее. Отвар 15,0—
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200.0 по 1 ст. л. или настойка (30,0) по 30—40 капель 3
раза в день. Эффективнее свежий сок с такой же дозой,
как настойку. Консервируется он на 62% спирта.
6. Белена (листья). Успокаивающее и противосудорож
ное. Употребляется внутрь со с т р о г о й д о з и р о в к о й :
настойка (15,0) или свежий сок — по 1—2 капли на 10
ч. л. воды (1000 капель) 3 раза в день. Домашний экст
ракт: 1 часть листьев на 4 части воды, или иначе 1/20 часть
чайной ложки на 0,5 стакана воды, заваривается и выпа
ривается до густоты. Доза: 2 капли на столовую ложку
воды на прием, 3 раза в день.
7. Дурман (листья). Способ употребления такой же, как
при «Сонливости», 1; с. 476.
8. Шлемник байкальский (корневище). Противосудо
рожное, считается довольно активным (по китайскому опы
ту) при эпилепсии. Настойка (25,0) по 25 капель 3 раза
в день за 1/2 часа до еды.
9. Полынь обыкновенная, чернобыльник (листья и кор
ни). Успокаивающее и противосудорожное. Отвар 12,0 —
200,0, который в данном случае (при падучей) лучше де
лать на п и в е , в размере: 30 г корня (лучше «мочек»
его) на пол-литра пива, кипятить 5 минут, принимать по
2 ст. л. 3—4 раза в день.
10. Очиток едкий (трава). Возбуждающее и тонизиру
ющее. Отвар 20,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
11. Арника горная (цвет). Сильное противосудорожное
и успокаивающее. Отвар 10,0—200,0 по 1 ст. л. или нас
тойка самодельная: берут 100 г цветов на 1 литр спирта
или водки, настаивают 8 дней, употребляют: спиртовой —
по 30—40 капель, а водочной — по 60—70 капель на прием
3 раза в день. Готовая настойка — в гомеопатических ап
теках.
12. Бадьян (семена). Болеутоляющее и успокаивающее.
Отвар 20,0—200,0 по 2—3 ст. л. 3 раза в день, или масло
самодельное из семян: толченые семена настаивают на
подсолнечном масле в размере 1:4, настаивать сутки. До
за— по 2—3 капли на сахар, 3 раза.
13. Пижма (цвет, семена). Успокаивающее. Отвар 5,0 —
200.0 по 1/2 стакана 3 раза в день, или в виде отвара рас
толченных семян в количестве 1 ч. л. на стакан кипятка,
кипятить 10 минут, принимать по 0,5 стакана 2 раза в день.
Соблюдать дозировку!
14. Валерьяна (корень). Популярное успокаивающее.
Отвар 1 ч. л. измельченного корня на стакан кипятка, при
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ем: по 1 ст. л. Аптечную настойку (15,0) по 15 капель 3—
4 раза в день.
15.
Белладонна (листья). Противосудорожное и боле
утоляющее. Применение см. «Невралгия», 2; с. 342. Ядо
вито!
16. Бузина черная (корень). По совету врача (!) приме
нять отвар 50,0—150,0 по 1 ст. л. 3—4 раза в день.
17. Полынь горькая (трава). В Забайкалье излечивали
эпилепсию настойкой полыни (20,0) по 15—20 капель 3—
4 раза в день.
18. Дягиль (корень). Успокаивающее и болеутоляющее.
Отвар 15,0—200,0 по 1 ст. л. 3 раза в день.
19.
Аирный корень. Укрепляющее организм. Настойка
(20.0) по 20 капель 3 раза в день. Детям же — лучше от
вар из него на м о л о к е 15,0—200,0 по 1—2 ч. л. 3 раза.
20. Мать-и-мачеха (трава). От эпилепсии народ приме
няет оригинальное диетическое лечение. См. «Туберкулез
легких», 52; с. 489.
21. Боярышник (плоды). Успокаивающее. Настойка
(25,0)
по 30—40 капель, а водочной — по 50—60 капель 3
раза в день. Подробнее см. «Сердца болезни», I, 13; с. 462.
НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

22. Чистотел (листья). Подкуривание помещения.
23. Дурман (листья). То же. Подробно см. «Сонли
вость», 1; с. 476.
24. Валерьяна (корень). Ванна через день — 1 горсть
корня на 1 литр воды.
П р и м е ч а н и е . Все вышеуказанные средства лечения
(исключая первое) представляют собой лишь симптома
тические, временно облегчающие. Но основным средством
лечения автор считает п с и х о п а т о л о г и ч е с к и й ме
тод—это самовнушение или самогипноз. Если больной смо
жет уследить и, так сказать, «поймать» своим сознанием
предвестника припадка (слухового, зрительного или чаще
тонко осязаемого в голове раздражения), то он должен
немедленно внушить себе (сказать самому себе хотя бы
и вслух), что припадка не должно быть, что это не мое,
извне навеянное. «Этого не должно быть!» — так твердить,
пока предвестник отпадет, и припадок не совершится. Для
этого, конечно, нужны вера в успех, тренировки, сила воли
в борьбе со своей полунормальной психикой, самовнуше
ние. Сказано на основании личного опыта. Однако и фи
тотерапия может оказаться помощником самовнушителю,
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если она предупредительно и продолжительное время про
водилась больным эпилепсией. Все противосудорожные и
успокаивающие средства не будут позволять психической
области организма глубоко пускать свои корни. Это будет
физиологической профилактикой и очень поможет психиат
рическому самолечению.
ЯЗВЫ,
т. е. застарелые, злокачественные,
гниющие, часто с «диким мясом» раны
См. выше, «Раны гнилостные», II; с. 426.
ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА (и кишок)
См. выше, «Желудочные болезни», IV; с. 157.
ЯЗЫКА ПАРАЛИЧ
См. «Паралич», II; с. 469.
ЯЗЫЧКА ГОРТАННОГО (малого) ОПАДЕНИЕ
О с о б е н н о с т и . Болезнь редкая. Основана на нерв
ной почве; по ощущению припадок ее похож на вывих ды
хательного горла, так как при первом и малом глотке
(слюны своей, например) происходит стреляющая боль в
голову, которой не бывает, когда больной не делает глот
ка. Если и окажется больному временная помощь и устра
нится этот симптом, болезнь периодически возобновляется,
продолжаясь неопределенное время.
Л е ч е н и е . Временная помощь; надо сильно вытянуть
шею, на одну секунду вешаясь на полотенце (с помощью
другого человека), после чего симптом немедленно уходит.
Если от одного приема не окажется результата, надо пов
торить, добиваясь его.
Основное лечение заключается в профилактическом за
каливании организма и нервов различными формами во
долечения, а при приступах — так же с а м о г и п н о з о м ,
что при эпилепсии.
ЯЧМЕНЬ
См. «Глазные болезни», II, 1, 2 и др.; с. 80 и далее.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
РУССКИХ И ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
(отмеченные знаком • растения наиболее токсичны
и требуют соблюдения дозировки и осторожного обращения!)
Агава

американская

• Адонис весенний
Аир болотный
Алоэ древовидное (столетник)
Алтей лекарственный
Анис обыкновенный
Аралия манчжурская
Астрагал шерстистоцветковый
Астрагал трагакантовый
объединяет несколько камеде
носных видов, таких, как
Астрагал многолисточковый

Астрагал обнаженный
• Багульник болотный
Бадан толстолистный
Бадьян (звездчатый анис)
Барбарис обыкновенный
Барбарис сибирский
Барбарис амурский
• Барвинок малый
Бедренец камнеломковый
• Белена черная
• Белладонна (красавка)
Береза белая
Бессмертник песчаный (цмин)
Блошник, блошница
см. подорожник блошный
Боярышник колючий (барыня)
Боярышник кроваво-красный
Брусника
Будра плющевидная

Agave americana L.
Adonis vernalis L.
Acorus calamus L.
Aloe arborescens Mill.
Althaea officinalis L.
Anisum vulgare Gaerth.
Aralia mandshurica Rupr. et Maxim.
Astragalus dasganthus Pall.

Astragalus multifoliantus Boriss.
Astragalus denudatus Stev.
Ledum palustre L.
Bergenia crassifolia (L.) Frisch.
Hilicium verum L.
Berberis vulgaris L.
Berberis sibirica Pall.
Berberis amurensis Rupr.
Vinca minor L.
Pimpinella saxifrage L,
Hyosciamus niger L.
Atropa belladonna L.
Betula alba L.
Helichrysum arenarium (L.) DC.
Plantago psyllium L.
Crataegus oxyacantha L.
Crataegus sanguinea Pall.
Vaccinium vitis-idaca L.
Glechoma hederacea L.
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• Бузина вонючая (травянистая)
Буквица лекарственная
Буковица, см. первоцвет весенний
Бурачник лекарственный
(огуречная трава)

Sambucus ebulus L.
Betonica officinalis L.
Primula officinalis L.
Borago officinalis L.

Валериана лекарственная
Василек синий, полевой
Вахта трехлистная, трифоль
Вербена лекарственная
Верблюжья колючка обыкновен
ная
Верба козья, или ива козья
Водяной перец (горец перечный)
Володушка козелецелистная
Волчец кудрявый см. кникус

Valeriana officinalis L.
Centaurea cyanus L.
Menyanthes trifoliate L.
Verbena officinalis L.
Alhagi pseudalhagi Desr.
Salix caprea L.
Polygonum hydropiper L.
Bupleurum scorzonerifolium willd.
Daphne mezereum L.

• Волчеягодник (волчье лыко)
Волчник обыкновенный см. вол

чеягодник
• Вшивица болотная (мытник б.)
• Вьюнок полевой
Вяз гладкий (кораич)

Гвоздика разноцветная (полевая)
Горец змеиный (змеевик)
Горец перечный см. перец водяной
Горец почечуйный (геморройная
трава)
Горец птичий, спорыш
Горец шероховатый (щавелелист-

Pedicularus palustrls L.
Convolvulus arvensls L.
Ulmus laevis Pall.

Dianthus versicolor Fisch.
Polugonum bistorta L.
Polugonum hydropiger L.
Polugonum persicaria L.
Polugonum aviculare L.
Polugonum scabrum Maench.

яик)

Горечавка желтая
Горечавка перекрестнолистная
• Горицвет весенний см. адонис

Gentiana lutea L.
Centiana cruciata L.

весенний
Горицвет кукушкин (дрёма)
Горичник русский, лекарственный
Горчица сарептская
Гравилат городской
Гранатник обыкновенный
Гречиха посевная (обыкновенная)
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Coronaria flos cuculi (L.) A. Braun
Peucedanum ruthenicum М. B.
Brassica juncea (L.) Czern.
Geum urbanum L.
Punica granatum L.
Fagopyrum sagittatum Gilib.

Гречиха щавелелистная см. горец

шероховатый
Грыжник голый (гладкий)

Herniaria glabra L.

Девясил высокий
Донник лекарственный, желтый
(буркун)
Дрок красильный
Дуб обыкновенный, черешчатый
(летний)
Дудник (дягиль) лесной

Inula helenium L.
Meliotus officinalis (L.) Desr.
Genista tinctoria L.
Quercus robur L.
Angelica silvestis L.
Datura stramonium L.

• Дурман обыкновенный (воню
чий)
• Дурнишник обыкновенный
Душица обыкновенная
Дымянка аптечная
Дыня обыкновенная
Дягиль лекарственный

Xanthium strumarium L.
Origanum vulgare L.
Fumaria officinalis L.
Cucumis melo L.
Archangelica officinalis (Moerch)
Hoffm.

Ежевика сизая

Rubus caesius L.

• Желтушник серый
Женьшень
Жеруха лекарственная (водяная)

Erysinum canescens Roth.
Panax ginseng C. A. Mey.
Nasturtium officinale (L.) R. Br.
Delphinium consolida L.

• Живокость полевая
Зайцегуб опьяняющий

Lagochilus inebrians Bge.
Echinopanax elatum Nakai.

Заманиха высокая
Зверобой продырявленный
Земляника лесная

Hypericum perforatum L.
Fragoria vesca L.
Zygadenus sibiricus (L.) A. Gray.
Helleborus caucasicus A. Br.

• Зигаденус сибирский
• Зимовник (морозник кавказ
ский)
Змеевик см. горец змеиный
Золототысячник
зонтичный
Золототысячник малый
Иван-чай см. кипрей узколистный
Ива белая (ветла)
Ива козья см. верба козья
Ипекакуана (рвотный корень)
Исландский мох (цетрария)

Centarium umbellatum Gllib.
Centarium minus Moench.

Salix alba L.
Salix caprea L.
Cephaelis ipecacuanha Willd.
Cetraria islandia Ach.
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Иссоп лекарственный
Истод тонколистный

Hyssopus officinalis I.
Polygala tenuifolia Willd.

Календула лекарственная см. но

готки
Калина обыкновенная
Капуста
• Касатик германский
• Касатик сибирский
Кассия узколистная
Каштан конский
Кермек гмелина
Кермек широколистный
Кипрей узколистный
• Кирказон ломоносовидный
Клевер красный (луговой)
Клопогон даурский (цимицифуга)
Кникус бенедиктинский
Козлятник лекарственный
Конопля посевная
• Копытень европейский
Коровяк скипетровидный
Кориандр посевной
Кошачья лапка двудомная
Крапива двудомная
• Крестовник обыкновенный

Viburnum opulus L.
Brassica oleracea L.
Iris germanica L.
Iris sibirica L.
Cassia angustifolia L.
Aesculus hippocastanum L.
Limonium Gmelinii O. Kuntze.
Limonium Latifolium (Smith.)
O. Kuntze.
Chamaenerion angustifolium (L.)
Scop.
Aristolochia clematitis L.
Trifolium pratense L.
Cimicifuga dahurica (Turch.) Ma
xim.
Cnicus benedictus L.
Galega officinalis L.
Cannabis sativa L.
Asarum europacum L.
Verbascum thapsiforme Schrad.
Coriandrum sativum L.
Antennaria dioica L.
Urtica dioica L.
Senecio vulgaris L.
Senecio platyphyllus (М. B.) D. C.

• Крестовник широколистный
(плосколистный)
Кровохлебка лекарственная

Sanguisorba officinalis L.
Frangula alnus Mill.
Rhamnus cathartica L.
Zea mays L.
Polugonatum officinale L.

Крушина ломкая
Крушина слабительная (жостер)
Кукуруза, маис

Filip.endula ulmaria (L.) Maxim.
Lavandula vera D. C.
Laurus nobills L.

• Купена лекарственная
Лабазник вязолистный (таволга)
Лаванда настоящая
Лавр благородный
Лакрица см. солодка голая
Ламинария сахаристая
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Laminaria saccharina Lam.
Convallaria majalis L.
Potentilla anserina L.
Potentilla erecta (L.) Rausch.

• Ластовень лекарственный
Латук посевной (салат огород
ный)
Лебеда раскидистая
Лен обыкновенный
Лилия белая
Лимонник китайский
Липа сердцелистная
Ложечная трава см. ложечница

Vincetoxicum officinale Moench.
Lactuca sativa L
Atriplex patula L.
Linum usitatissimum L.
Lilium candidum L.
Schfzandra chinensis (Furcz.) Baill.
Tilia cordata Mill.

арктическая
Ложечница арктическая
Лопух большой
Лох узколистный
Лук репчатый, огородный
Любисток аптечный
• Льнянка обыкновенная

Cochlearia arctica Schl.
Arctfum lappa L.
Elaeagnus angustifolia L.
Allium сера L.
Levisticum officinale Koch.
Linaria vulgaris Mill.

• Магнолия крупноцветная
Мак снотворный
Малина
Мальва лесная си. просвирник

Magnolia grandiflora L.
Paraver somniferum L.
Rubus idaeus L

лесной
Маслина европейская (оливковое
дерево)
Мать-и-мачеха
Медуница лекарственная
Мелисса лекарственная (лимон
ная)
Миндаль обыкновенный (горький)
Можжевельник обыкновенный
• Молочай обыкновенный
Морковь посевная
Морозник кавказский см. зимовник

Olea europaea L.
Tussilago farfara L.
Pulmonaria officinalis L.
Melissa officinalis L.
Amygdalus communis L.
Juniperus communis L.
Euphorbia virginata L.
Daucus carota L.

• Морской лук
• Мыльнянка лекарственная

Urginea maritime L.
Saponaria officinalis L.
Pedicularis palustris L.
Mentha piperita L.

• Мытник болотный (вшивица)
Мята перечная (и водяная)

Tropaeolum majus L.
Calendula officinalis L.

Настурция большая
Ноготки лекарственные
Облепиха крушиновидная
Овес

Hyppophae rhamnoides L.
Avena sativa L.
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Огуречная трава лекарственная
(бурачник лекарственный)
Одуванчик лекарственный
Окопник лекарственный
Ольха серая
• Омела белая
Орех грецкий
Ортосифон (почечный чай)
Осина

Borago officinalis L.
Taraxacum officinale Wigg.
Symphytum officinale L.
Alnus incana Moench.
Viscum album L.
Suglans regia L.
Orthosiphon stamineus Benth.
Populus tremula L.
Anagallis arvensis L.

• Очный цвет пашенный
Панцерия шерстистая, пустырник
беловойлочный
• Папоротник мужской
• Паслен сладко-горький
Пастушья сумка
Первоцвет весенний лекарствен
ный
• Переступень белый
Перец водяной см. горец перечный
Перец стручковый (однолетний)
Петрушка огородная
• Пижма обыкновенная
• Плаун булавовидный
• Плаун-баранец

Panzeria lanata (L.) Bunge.
Dryopteris filix mas (L.) Schott.
Solanum dulcamara L.
Sapsella bursa pastoris (L.) Medic.
Primula veris L.
Brionia alba L.
Capsicum annuum L.
Petroselinum sativum Hoffm.
Tanacetum vulgare L.
Lycopodium clavatum L.
Lycopodium selago L.
Cuscuta europaea L.
Galium verum L.
Plantago psyllium L.
Plantago mijor L.
Helianthus annuus L.
Artemisia absinthium L.

• Повилика европейская
Подмаренник настоящий

Artemisia vulgaris L.

Подорожник блошный
Подорожник большой

Prangos pabularla Lindl.

Подсолнечник однолетний
Полынь горькая

Malva silvestris

Полынь обыкновенная, чернобыль

Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

ник

Colutea arborescens L.

Почечный чай см. ортосифон
Прангос кормовой

Leonurus cardiaca L.

Просвирник лесной (мальва лес

Agropyron repens (L.) Beauv.

ная)
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• Прострел луговой, сон-трава
Пузырник древовидный

Ревень огородный
Редька черная
Репешок обыкновенный
Роза собачья, или шиповник со
бачий
Роза французская, или гальская
Роза черная см. штокроза
Розмарин настоящий
Ромашка аптечная
Ромашка безъязычковая (диско
видная или пахучая)
Росянка круглолистная
• Рута душистая (пахучая)
Рябина обыкновенная

Rheum rhaponticum L.
Raphanus sativus L.
Agrimonia eupatioria L.
Rosa canina L.
Rosa gallica L.
Rosmarimus officinalis L.
Matricaria chamomilla L.
Matricaria suaveolens D. C.
(Matricaria discoidea D.
Drosera rotundifolia L.
Ruta graveolens L.
Sorbus aucuparia L.
Lemna minor L.

Ряска маленькая
Свекла обыкновенная
Сельдерей пахучий
Сенна см. кассия узколистная
Синеголовник плосколистный
Синюха лазоревая

Beta vulgaris L.
Apium graveolens L.

• Синяк, или румянка обыкно
венная
Слива колючая, или терн
Смоковница, фиговое дерево, ин
жир
Смолка клейкая
Смородина черная
Солодка голая, лакрица
Солянка Рихтера
Сон-трава см. прострел луговой
Сосна обыкновенная
Софора японская

Prunus spinosa L.
Ficus carica L.

Спорыш см. горец птичий
Сушеница топяная
Таволга вязолистная
Татарник колючий
• Термопсис ланцетный
Терпентиновое дерево
Тимьян ползучий, богородская
трава, чабрец
Тимьян обыкновенный
Тмин обыкновенный

C.).

Eryngium planum L.
Polemonium coeruleum L.
Echium vulgare L.

Viscaria viscosa (Seop.)
Ribes nigrum L.
Glycyrrhiza glabra L.
Salsola Richteri Kar.

Aschers.

Pinus silvestris L.
Sophora japonica L.
Gnaphalium uliginosum L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Onopordon acanthium L.
Thermopsis lanceolata Pr. Br.
Pistacia terebinthina St. Lag.
Thymus serpyllum L.
Thymus vulgaris L.
Carum carvi L.
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Толокнянка обыкновенная
Тополь черный, осокорь
Тополь бальзамический
Трифоль см. вахта трехлистная
Тыква обыкновенная
Тысячелистник обыкновенный

Arctostaphylos uva-ursi L.
Populus nigra L.
Populus balsamifera Willd.

Укроп огородный

Anethum graveolens L.

Фасоль обыкновенная
Фиалка душистая
Фиалка трехцветная

Phaseolus vulgaris L.
Viola odorata L.
Viola tricolor L.

Хатьма тюрингская
• Хвойник двухколосковый
Хвощ полевой
Хмель обыкновенный
Хрен обыкновенный

Lavatera thuringiaca Lam.
Ephedra distachya L.
Equisetum arvense L.
Humulus lupulus L.
Armoracia rusticana Lam.

Cucurbita pepo L.
Achillea millefolium L.

Цетрария исландская см. исланд

ский мох
• Цикламен европейский
Цикорий дикий
Цмин, или бессмертник песчаный

Cyclamen europaeum L.
Cichorium intybys L.
Helichrysum avenarium (L.) D. C.

Чага (березовый черный гриб)
• Чемерица белая
Череда трехраздельная
Черемуха обыкновенная
Чернобыльник см. полынь обык

Inonotus obliguus (Fr.) Pit.
Veratrum album L.
Bidens tripartita L.
Padus racemosa (Lam.) Gilib.

новенная
• Чернокорень лекарственный
Чеснок
Чина луговая
Чистец байкальский
• Чистотел большой

Cynoglossum officinale L.
Allium sativum L.
Lathyrus pratensis L.
Stachys baicalensis Fisch.
Chelidonium majus L.

Шалфей лекарственный
Шиповник см. роза собачья
ШлеМник байкальский
Штокроза черная
Щавель обыкновенный (кислый)
Щавель, конский

Salvia officinalis L.
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Scutellaria baicalensis Georgi.
Alcea nigra Cav.
Rumex acetosa L.
Rumex confertus Willd.

Эвкалипт шариковый

Eucalyptus globulus Lab,

Ясень высокий

Fraxinus exselsior L.
Asperula odorata L.
Latium album L.

• Ясменник душистый
Яснотка белая, или глухая крапива
• Ястребинка волосистая
Ятрышник мужской

18 А. П. Попов

Hieracium pilosella L.
Orchis mascula L.

УКАЗАТЕЛЬ
РАСТЕНИЯ ПО ИХ ЛЕЧЕБНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Антиалкогольные
Копытень (корень)
Богородская
трава,
тимьян
ползучий (трава)
Волчец
кудрявый
(трава)
Золототысячник
(трава)
Плаун-баранец (ветки)
Антибиотики (фитонциды)
Лук репчатый (сок)
Чссиок (сок)
Облепиха (плоды, листья)
Липа (листья)
Эвкалипт (листья)
Черемуха (свежий цвет и листья)
Береза (листья, почки и сок)
Ипекакуана, или
рвотный корень
Подорожник большой (листья)
Редька (корнеплод)
Хрен (корень)
Антипаразитные или
инсектицидные
Чемерица (корень)
Дягиль (корень)
Чеснок (сок)
Вшивица болотная,
мытник болотный (трава)
Прангос (корень)
Зигаденус сибирский (трава)
Багульник (трава)
Эвкалипт (масло из листьев)
Чистотел (сок)
Пижма (цветы)
Термопсис (трава)
Татарник (листья)
Омела (трава)
Петрушка (семена)
Дымянка (сок)
Живокость (семена)
Дрема,
горицвет
кукушкин
(цветы)
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Перец водяной,
горец перечный (трава)
Будра (листья)
Укроп (семена)
Сосна (деготь из нее)
Анисовое семя с чемерицей
(в составе)
Антисептические

См. Дезинфицирующие
Аппетитные
(вызывающие выделение
желудочного сока)
Цикорий (корень)
Горечавка желтая (корень)
Горечавка перекрестнолистная
(корень)
Одуванчик (корень)
Полынь (трава)
Чеснок (луковица)
Редька (сок с вином)
Хрен (корень)
Перец стручковый
Перец-горошек
Трифоль,
вахта трехлистная (листья)
Алоэ (сок)
Аир (корень)
Волчец кудрявый (трава)
Ястребинка волосистая (трава)
Девясил (корень)
Золототысячник (трава)
Тмин (семена)
Миндаль (плоды и масло)
Розмарин (вино на листьях)
Глухая крапива,
яснотка белая (трава)
Хмель (цвет, шишки)
Термопсис (трава)
Подорожник (трава)
Смородина (ягоды и листья)
Зверобой (трава)

Софора (плоды)
Можжевельник (ягоды)
Тысячелистник (трава)
Дымянка (трава)
Мята перечная (трава)
Спорыш (трава)
Барбарис (кора и корень)
Аралия маньчжурская
Болеутоляющие
Полынь (сок из травы)
Белена (листья, семена)
Белладонна (трава)
Дурман (семена и листья)
Мак (из цветков — свежий сок;
внутрь)
Мак (свежий сок
из головки; наружно)
Ромашка (трава)
Чемерица (корень)
Богрродская трава,
тимьяи ползучий (трава)
Душица (трава)
Женьшень (корень)
Крестовник широколистный
(корень)
Мята перечная (трава)
Мелисса (трава)
Тополь душистый (почки)
Сирень (почки)
Петрушка (корни, листья)
Плаун булавовидный
(трава и споры)
Бедренец (корень)
Каштан конский
(кора, плоды, листья, цвет)
Паслен сладко-горький (трава)
Облепиха (плоды, ветки)
Тимьян (листья)
Чернобыльник (листья)
Чернокорень (корень)
Сон-трава,
прострел
(трава)
Сельдерей (трава и корень)
Сосна (почки, хвоя)
Синюха (корень)
Синеголовник (трава)
Лаванда (трава)
Бадьян (корень)
Сушеница (трава)
Чина луговая (трава)
Зверобой (трава)
Золототысячник (трава)
Коровяк (цвет)
Можжевельник (масло из ягод)
Эвкалипт (листья)
Хмель (шишки)
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Бадьян (семена и корень)
Агава (листья)
Горичник (трава и корень)
Первоцвет (трава)
Гусиные лапки (трава)
Кровохлебка (корень)
Перец водяной (трава)
Кипрей (листья)
Омела (трава)
Панцерия (трава)
Бузина черная (свежие листья)
Дягиль (корень)
Будра (лнстья)
Капуста
(листья;
наружно)
Конопля
(семена;
наружно)
Лапчатка (корень)
Липовый цвет
Любисток
(свежие листья; наружно)
Льнянка (трава)
Миндальное масло
Оливковое масло
Переступень белый (корень)
Аир (корень)
Укроп (семена)
Цикорий (корень и листья)
Чага (березовый гриб)
Ветрогонные
Мята перечная (трава)
Ромашка (трава)
Укроп (семена)
Петрушка (корень, семена)
Анис (масло из семян)
Аир (корень)
Овес (солома)
Рута (трава)
Тмин (семена)
Льнянка (трава)
Морковь (семена)
Шалфей (трава)
Дягиль (корень)
Сушеница (трава)
Бадьян (семена и корень)
Валерьяна (корень)
Буквица (трава)
Донник желтый (трава)
Любисток (корень)
Полынь (трава)
Мелисса (трава)
Можжевельник (ягоды)
Миндаль (масло)
Витаминные и противоцинготные
Лук репчатый
Первоцвет (листья)
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Шиповник (ягоды)
Рябина (ягоды, листья)
Перец турецкий
Хрен (корень)
Смородина черная
(ягоды и почки)
Земляника (ягоды)
Петрушка (корень)
Одуванчик (трава и корень)
Ревень (листья)
Облепиха (плоды, листья)
Укроп (семена)
Береза (листья)
Барбарис (кора и корень)
Липа (листья)
Крапива (трава)
Тыква (мякоть)
Щавель
простой
(трава)
Щавель
конский
(корень)
Тысячелистник (трава)
Свекла (листья и корнеплод)
Сельдерей (корень)
Тополь душистый (почки)
Хвощ полевой (трава)
Хмель (шишки)
Ложечная трава
Грецкий орех (листья)
Анютины глазки (трава)
Зверобой (трава)
Трифоль (листья)
Чистотел
(свежий сок, по I капле)
Можжевельник (ягоды)
Настурция (цвет, листья)
Кровохлебка (трава)
Клевер красный (трава)
Спорыш (трава)
Верблюжье сено
(трава молодая)
Володушка (трава)
Ноготки (цветы)
Змеевик (корень)
Подорожник (свежие листья)
Сушеница (трава)
Брусника (ягоды)
Жеруха (свежий сок)
Вшивица
болотная
(трава)
Ламинария
сахаристая
(трава)
Желтушник (трава и семена)
Горечавка (корень)
Морковь (корнеплод)
Дуб (кора)
Возбуждающие
Термопсис (трава)
Татарник (листья)
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Мята перечная (трава)
Пустырник (трава)
Аир (корень)
Укроп (семена)
Горчица
Хрен (корень)
Бедренец (корень)
Женьшень (корень)
Лимонник (плоды)
Боярышник (плоды)
Лук репчатый
(с капустой и квасом)
Горечавка желтая (корень)
Дягиль (корень)
Мелисса (трава)
Можжевельник (ягоды)
Мыльнянка (корень)
Очиток едкий (трава)
Грецкий орех (листья)
Терн (цвет)
Рута (трава)
Арника (цвет)
Золототысячник (трава)
Желуди (кофе)
Вяжущие
Черника (ягоды)
Дуб (кора)
Терн (плоды)
Щавель конский
(семена и корень)
Ежевика (стебель и листья)
Рябина (ягоды)
Калина (кора)
Зверобой (трава)
Спорыш (трава)
Земляника (ягоды)
Кровохлебка (корень)
Аир (корень)
Верба козья (кора)
Репешок (трава)
Софора (плоды)
Астрагал (трава)
Хвойник, эфедра (ветки)
Змеевик (корень)
Глухая крапива (сок)
Черемуха (ягоды)
Бадан (корень)
Гранатник (кора)
Ольха (шишки)
Окопник (корень)
Крушина ломкая (ягоды)
Бузина черная (ягоды, корень)
Дрема.
горицвет кукушкин (цвет)
Пастушья сумка (трава)

Омела (трава)
Подорожник большой
(листья и семена)
Ревень (корень)
Роза французская (цветы, ягоды)
Эвкалипт (листья)
Осина (почки)
Толокнянка (листья)
Шалфей (трава)
Полынь (трава)
Лох (плоды)
Пижма (цвет)
Ложечная трава
Сушеница болотная (трава)
Лапчатка (корень)
Прангос (корень)
Перец водяной (трава)
Дурнишник (трава)
Багульник (трава)
Золототысячник (трава)
Бессмертник (цвет)
Гусиные лапки,
лапчатка гусиная (трава)
Грецкий орех (листья)
Тысячелистник (трава)
Гречиха щавелелистная (трава)
Барбарис (кора и ягоды)
Брусника (листья)
Барвинок (трава)
Топорь душистый (почки)
Шиповник (ягоды)
Медуница (трава)
Буквица (трава)
Тыква (семена)
Ноготки (цвет)
Глистогонные
Цитварное семя
Папоротник (корень)
Тыква (семена)
Гранатник (кора)
Земляника (ягоды)
Пижма (цвет и семена)
Дыня (свежий сок)
Чеснок (луковица)
Трифоль (листья)
Термопсис (трава)
Брусника (ягоды и листья)
Алоэ (лист)
Бадьян (корень)
Валерьяна (корень)
Верба козья (кора)
Грецкий орех (листья)
Горечавка перекрестнолистная
(корень)
Купена (корень)

Лук репчатый (настой)
Любисток (трава и семена)
Мед (как чай)
Морковь
(корнеплод)
Чернобыльник
(корень)
Полынь
(трава; отвар для клизм)
Береза (листья и почки)
Мыльнянка (корень)
Дезинфицирующие
(т. е. обеззараживающие
от бактерий)
Эвкалипт (листья)
Чеснок
Кровохлебка (корень)
Сон-трава
Бадан (листья и корень)
Ноготки (цвет)
Тысячелистник (трава)
Береза (листья)
Можжевельник (стебли)
Редька (корнеплод)
Богородская трава,
тимьян ползучий
Зверобой (трава; внутрь)
Татарник (листья)
Бессмертник (цвет)
Облепиха (плоды, ветки)
Толокнянка (трава)
Агава (листья)
Полынь (трава)
Хвощ полевой (трава)
Сосна (почки, хвоя и деготь)
Медуница (трава)
Дягиль (корень)
Ипекакуана
(корень;
внутрь)
Петрушка (от запаха чеснока)
Мята перечная (трава)
Аир (корень)
Рута, дымянка аптечная (трава)
Толокнянка (листья)
Щавель простой (листья)
Василек полевой (цвет)
Жаропонижающие и потогонные
Липа (цвет)
Малина (ягоды, цветы сухие)
Бузина (цвет)
Смородина (листья или почки)
Агава и алоэ (листья; наружно)
Овес (солома; наружно)
Капуста (листья; наружно)
Земляника (трава)
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Гжевика (цвет и листья;
внутрь и наружно)
Душица (трава)
Дрема, горицвет кукушкин
(трава)
Паслен сладко-горький (трава)
Ряска малая (трава)
Тмин (семена)
Татарник (трава)
Анютины глазки,
фиалка трехветная (трава)
Богородская трава,
тимьян ползучий
Ольха (свежие листья)
Таволга (корень)
Терн (молодые стебли)
Мать-и-мачеха (трава)
Мята перечная (трава)
Верба козья (кора)
Ромашка (трава)
Золототысячник
(трава)
Петрушка
(листья,
корни)
Василек (цвет)
Бадьян (корень и семена)
Анис (семя)
Льнянка (трава)
Мелисса (масло)
Мыльнянка (корень)
Череда (трава)
Горичник (трава, корень)
Тимьян обыкновенный (листья)
Тысячелистник (трава)
Дымянка (трава)
Пижма (цвет и семена)
Можжевельник (ягоды)
Ноготки (цвет)
Ластовень (корень)
Барбарис (кора и корень)
Дыня (сок)
Лопух (корень)
Огуречная трава (цвет и листья)
Подсолнечник (цвет и листья)
Редька (корнеплод)
Арника (цвет)
А1ед (наружно)
Девясил (корень)
Дягиль (корень)
Аир (корень)
Желчегонные
Бессмертник (цвет)
Чистотел (сок)
Одуванчик (листья молодые
и свежие)
Мыльнянка (корень)
Володушка (трава)
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Льнянка (трава)
Василек (цвет)
Цикорий (корень)
Ромашка (цвет)
Полынь (трава)
Ревень (корень)
Трифоль (листья)
Девясил (корень)
Репешок (трава)
Кориандр (семена)
Дрок
красильный
(трава)
Дрема,
горицвет
кукушкин
(цвет)
Жеруха
(свежая
трава)
Земляника (трава)
Береза (листья, почки)
Ноготки (цвет)
Мята
перечная
(трава)
Кукуруза (рыльца)
Барбарис (кора и корень)
Кровоостанавливающие
и кровосвертывающие
Кошачья
лапка
(трава)
Пастушья
сумка
(трава)
Хвощ полевой (трава)
Змеевик
(корень)
Тысячелистник
(трава)
Ипекакуана (корень)
Калина (кора)
Глухая крапива,
яснотка белая (сок)
Ежевика (цветы и листья)
Крапива жгучая (листья)
Рябина (ягоды, корень, сок)
Кровохлебка (корень)
Перец водяной (трава)
Вшивица болотная (трава)
Омела (трава)
Зверобой (трава)
Астрагал (трава)
Софора (плоды)
Репешок (трава)
Спорыш (трава)
Барбарис
(кора,
корень)
Дуб (кора)
Женьшень (корень)
Крестовник обыкновенный
(корень)
Крушина (ягоды)
Полынь (трава)
Бадан (корень)
Сосна (шишки)
Кукуруза (рыльца)
Дрема,
горицвет
кукушкин
(цвет)

Ястребинка волосистая
(трава, корень)
Подмаренник (сок)
Окопник (свежий сок в ноздри)
Змеевик (корень)
Гречиха щавелелистная (трава)
Верба козья (кора)
Лапчатка (корень)
Арника (цвет)
Бессмертник (цвет)
Душица (трава)
Лопух (корень
и свежие листья)
Переступень белый (корень)
Геморройная трава,
горец почечуйный
Льнянка (трава)
Ольха (кора, шишки)
Барвинок (трава)
Липа (цвет, семена)
Вьюнок (свежая трава)
Маточные (т. е. тоже против
кровотечения,
вызывающие
сокращение мускулатуры матки)
Перец водяной (трава)
Смолка липкая (трава)
Пастушья сумка (трава)
Спорыш (препарат
«Авикулярин»)
Барбарис (кора)
Гвоздика полевая (трава)
Глухая крапива,
яснотка белая (сок)
Гусиные лапки,
лапчатка гусиная (семена)
Калина (кора)
Дрема, горицвет кукушкин
(трава)
Астрагал (трава)
Мочегонные
Бузина вонючая (корень)
Лопух (корень)
Пастушья сумка (трава)
Смородина (ягоды, почки,
листья)
Череда (трава)
Петрушка (листья, корни,
семена)
Береза (листья и почки)
Рябина (ягоды)
Бузина черная
(цвет, ягоды, листья, корень)
Паслен сладко-горький (трава)

Ряска малая (трава)
Репешок (трава)
Хвощ полевой (трава)
Шиповник (ягоды?
Вшивица болотная (трава)
Земляника (ягоды)
Кукуруза (рыльца)
Крапива жгучая (трава)
Первоцвет (трава)
Бедренец (корень)
Бессмертник (цвет, трава)
Морковь (корнеплод и семена)
Дрок красильный (трава)
Любисток (корень)
Татарник (трава)
Тыква (мякоть, семя)
Льнянка (трава)
Мыльнянка (корень)
Богородская трава,
тимьян ползучий
Ложечная трава
Гречиха щавелелистная (трава)
Горицвет весенний (трава)
Плаун булавовидный
(трава и споры)
Пырей (корень)
Одуванчик (трава и корень)
Панцерия (трава)
Редька (корнеплод)
Настурция (цвет, листья)
Огуречная трава
Астрагал (трава)
Грыжник (трава)
Вшивица болотная (трава)
Геморройная трава,
горец почечуйный
Конопля (настойка из семян)
Полынь (трава)
Мелисса (трава)
Можжевельник (ягоды)
Дягиль (корень)
Астрагал (трава)
Сельдерей (трава и корни)
Сосна (почки и хвоя)
Таволга (трава и корни)
Тысячелистник (трава)
Терн (цвет и листья)
Укроп (семена)
Черемуха (кора)
Шалфей (трава)
Ясменник (трава)
Спорыш (трава)
Тимьян (листья)
Тмин (семена)
Толокнянка (лнстья)
Фасоль (стручки)
Фиалка душистая (трава)
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Чеснок (луковица)
Ландыш (цвет)
Желтушник (трава, семена)
Ластовень (корень)
Овес (солома; внутрь)
Верблюжье сено (корень)
Арника (цвет)
Василек (цвет)
Алоэ (лист)
Гусиные лапки,
лапчатка гусиная (трава)
Грыжник гладкий (трава)
Анис (семя)
Брусника (листья, ягоды)
Очный цвет (трава)
Жеруха водная (сок)
Ортосифон (трава)
Черника (ягоды)
Ноготки (цвет)
Морской лук белый
Копытень (корень)
Анютины глазки,
фиалка трехцветная (трава)
Зверобой (трава)
Будра (листья)
Девясил (корень)
Змеевик (корень)
Подмаренник (трава)
Буквица (трава)
Лакрица (корень)
Очиток едкий (трава)
Конопля (семена)

Пырей (корень)
Коровяк (цвет, семена)
Анис (семя)
Омела (трава)
Гречиха посевная (трава)
Донник желтый (трава)
Перец водяной (трава; наружно)
Душица (трава)
Окопник (корень)
Конопля (семена)
Арника (цвет)
Огуречная трава
(цвет и листья)
Обеззараживающие
См. Дезинфицирующие

Освежающие
Брусника (сок из ягод)
Овес (зерна)
Кукуруза (рыльца)
Миндаль (масло)
Мята перечная (трава)
Тмин (семена)
Шалфей (трава)
Ложечная трава
Мед (как чай)
Хрен (корень)
Отвлекающие

Обволакивающие в смягчающие

Волчье лыко (кора)
Горец почечуйный,
геморройная трава (свежая)
Горчица сарептская (семена)
Перец водяной (свежие листья)
Перец стручковый
Редька (корнеплод, сок)
Хрен (корень)
Чеснок
Эвкалипт (листья)

Крахмал (клизма)
Алтей (корень)
Хатьма (корень)
Ятрышник
(клубни-порошок, или салеп)
Подорожник (семена)
Блошник (семена)
Овес (суп из крупы)
Кипрей (лист)
Мальва лесная (цвет и листья)
Мальва черная (цвет)
Медуница (трава)
Бузина черная (листья)

Мыльнянка (корень)
Медуница (трава)
Алтей (корень)
Термопсис (трава)
Фиалка душистая (трава)
Подорожник (листья)
Хатьма (корень)
Эвкалипт (листья)
Девясил (корень)
Мать-и-мачеха (трава)
Дягиль (корень)

Снотворные
Дурман (семена)
Мак (сок-опиум)
Багульник (трава)
Сон-трава
Салат (сок)
Софора (плоды)
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Отхаркивающие

Желтушник (трава, семя)
Синеголовник (трава)
Синюха (трава, корень)
Мальва лесная
(корень, листья, цвет)
Мальва черная (цвет)
Аир (корень)
Анис (семя)
Первоцвет
(корень и листья)
Сон-трава
Астрагал (трава)
Хвойник, эфедра (ветки)
Паслен сладко-горький (трава)
Донник желтый (трава)
Купена (корень)
Лакрица (корень)
Дыня (сок)
Липа (цвет)
Пырей (корень)
Редька (сок)
Хвощ полевой (трапа)
Миндаль (масло)
Сосна (почки)
Арника (цвет)
Укроп (семена)
Чина луговая (трава)
Шалфей (трава)
Буквица (трава)
Лен (семена)
Дымянка (трава)
Морской лук
Душица (трава)
Коровяк (цвет, семена)
Копытень (корень)
Синяк (трава)
Росянка (трава)
Анютины глазки,
фиалка трехцветная (трава)
Богородская трава,
тимьян ползучий
Крапива жгучая (трава)
Глухая крапива,
яснотка белая (цвет)
Одуванчик (корень)
Гречиха посевная
(цвет и листья)
Багульник (трава)
Будра (листья)
Горичник (трава, корни)
Лапчатка (корень)

Агава (лист)
Чернокорень (корень)
Береза (листья, почки)

Любисток (корень, листья)
Бедренец (корень)
Рвотный корень

Лебеда (трава)
Мед (как чай)
Очищающие (при водянке,
болезнях печени, кожных,
при желтухе и проч.)
Береза (листья, почки)
Лебеда (трава)
Кукуруза (рыльца)
Агава (лист)
Анис (семя)
Подорожник (листья)
Цикорий (корень)
Терн (цвет)
Перец водяной (трава)
Желтушник (трава, семена)
Репешок (трава)
Грыжник (трава)
Паслен сладко-горький
(трава)
Кориандр (семена)
Ластовень (корень)
Анютины глазки,
фиалка трехцветная (трава)
Бедренец (корень)
Бузина черная (ягоды, корень)
Гречиха
щавелелистная
(трава)
Любисток (корень, листья)
Дрок
красильный
(трава)
Дурнишник (трава)
Грецкий орех (листья)
Горечавка, оба вида (корень)
Ежевика (цвет, листья)
Конопля (семена)
Жеруха (свежая трава)
Ложечная трава
Лопух (корень)
Миндаль (масло)
Можжевельник (ягоды)
Пастушья сумка (трава)
Дрема,
горицвет
кукушкин
(трава)
Мальва черная (цвет)
Чистотел (сок)
Подсолнечник (цвет)
Полынь (трава)
Земляника (ягоды, трава)
Пырей (корень)
Хвощ полевой (трава)
Череда (трава)
Крушина ломкая (ягоды)
Крапива жгучая (корень)
Черника (ягоды)
Ландыш (цвет)
Розмарин (листья)
Барвинок (трава)
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Гусиные лапки,
лапчатка гусиная (трава)
Ноготки (цвет)
Тимьян (трава)
Богородская трава,
тимьян ползучий
Ястребинка волосистая (трава)
Чернобыльник (корень)
Хмель (шишки)
Глухая крапива,
яснотка белая (трава)
Дымянка (трава)
Редька (корнеплод)
Мед (как чай)
Для понижения давления крови
Пустырник (трава)
Сушеница болотная (трава)
Омела (трава)
Солянка (плоды)
Боярышник (ягоды)
Цанцерия (трава)
Чистец байкальский
(трава)
Гречиха посевная (трава)
Софора (плоды)
Магнолия (кора, лист, цвет)
Астрагал (трава)
Рута пахучая (трава)
Шлемник байкальский (корень)

Потогонные

См. Жаропонижающие
Противовоспалительные
Лох (плоды)
Горицвет (трава)
Сушеница болотная (трава)

Ноготки (цвет)
Алтей (корень)
Хатьма (кореяь)
Зверобой (трава)
Мать-и-мачеха (листья)
Льнянка (трава)

Медуница (трава)
Агава (лист)
Бузина черная
(листья, цвет)
Кукуруза (рыльца)
Крапива жгучая (трава)
Плаун булавовидный
(трава и споры)
Окопник (кореяь)

Очный цвет (трава)
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Жеруха (свежий сок)
Живокость (трава)
Копытень (корень)
Репешок (трава)
Каштан конский
(кора, плод, листья, цвет)
Паслен сладко-горький (трава)
Облепиха (плоды, листья)
Софора (плоды)
Грыжник (трава)
Чага (березовый гриб)
Пустырник (трава)
Мак (цвет)
Малина (ягоды)
Липа (цвет)
Гранатник (кожура плодов)
Ромашка (цвет)
Горечавка перекрестнолистная
(трава)
Бадаи (корень)
Блошник (семена)
Кровохлебка (корень)
Кипрей (листья)
Пырей (корень)
Подорожник (семена)
Лапчатка (корень)
Багульник (трава)
Купена лекарственная (корень)
Девясил (корень)
Дрема, горицвет кукушкин (цвет)
Дуб (кора)
Дыня (свежий сок)
Василек полевой (цвет)
Капуста свежая (лист)
Ольха (кора, шишки)
Чеснок (луковица)
Гречиха посевная
(свежие листья)
Дурман (листья)
Земляника (трава)
Алоэ (лист)
Ежевика (цвет, листья)
Верба козья (кора)
Лопух (корень)
Будра плющевидная (трава)
Миндаль (масло)
Морковь (корнеплод)
Мыльнянка (корень)
Спорыш (трава)
Одуванчик (трава, корни)
Пижма (цвет, семена)
Полынь (трава)
Сельдерей (трава, корни)
Таволга вязолнстная
(трава, корни)
Грыжник гладкий (трава)
Череда (трава)

Цикорий (корень)
Черемуха (цвет)
Цикламен (сох)
Вяз (кора)
Терн (кора, корень)
Фасоль (стручки)
Фиалка душистая (трава;
Хмель (цвет и листья)
Шиповник (ягоды)
Арника (цвет)
Береза (листья, потен)
Чина луговая (трава)
Редька (корнеплод)

Противогнилостные и
противогнойные
Пижма (цвет и семена)
Бадан (корень)
Богородская трава,
тимьян
ползучий
Брусника (ягоды)
Тмин (семена)
Эвкалипт (листья)
Лук репчатый (диета)
Горечавка перекрестнолистная
(корень)
Перец водяной (трава)
Подорожник (листья)
Чеснок (луковица)
Жеруха (трава)
Миндаль (масло)
Тимьян (листья)
Шалфей (трава)
Щавель простой (свежие листья)
Грецкий орех (листья)
Дымянка (трава)
Ежевика (листья)
Можжевельник (ягоды)
Ложечная трава
Коровяк (цвет)
Морская капуста
Татарник (трава)
Ноготки (цвет)
Чернокорень (корень)
Редька (корнеплод)

Противорвотные
Мята перечная (трава)
Дягиль (корень)

Противоревматические
Сирень (цвет, почки)
Девясил (корень)
Грыжник (трава)

Лопух (корень)
Облепиха (плод, листья)
Дрема, горицвет кукушкин
(трава)
Репешок (трава)
Береза (почки, листья, стебель)
Ольха (листья)
Ряска малая (трава)
Пастушья сумка (трава)
Переступень (корень)
Таволга (трава, корни)
Татарник (листья)
Каштан конский
(кора, плод, листья, цвет)
Багульник (трава)
Паслен сладко-горький (трава)
Редька (корнеплод)
Хвойник, эфедра (ветки)

Протнвоспазматические
и противосудорожные
Мак (цвет)
Гусиные лапки,
лапчатка гусиная (трава)
Ромашка (трава)
Мята перечная (трава)
Паслен сладко-горький
(трава, побеги)
Дурман (листья, семена)
Грыжник гладкий (трава)
Белена (трава)
Анис (семя)
Бедренец (корень)
Василек полевой (цвет)
Арника (цвет)
Калина (кора)
Белладонна (трава, корень)
Росянка (трава)
Рута (трава)
Сон-трава
Татарник (листья)
Береза (листья, почки)
Душица (трава)
Липа (цвет)
Тысячелистник (трава)
Пустырник (трава)
Тимьян (листья)
Горицвет весенний (трава)
Овес (солома)

Против болезни
щитовидной железы
Дрок красильный (трава)
Дурнишник (трава)
Ламинария (порошок)
Ландыш (цвет)
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Противоядия

Анютины глазки,
фиалка трехцветная (трава)

Ластовень (корень)
Мыльнянка (корень)
Рвотный корень
Термопсис (трава)
Белладонна (трава, корни)
Дуб (кора)
Рвотные
Рвотный корень
Анютины глазки,
фиалка трехцветная (трава)
Бузина (корень)
Полынь (масло из семян)
Ластовень (корень)
Термопсис (трава)
Копытень (корень)

Регулирующие деятельность
желудочно-кишечного тракта
Мята перечная (трава)
Аир (корень)
Анис (семя)
Девясил (корень)
Бедренец (корень)
Крапива жгучая (трава)
Глухая крапива,
яснотка белая (трава)
Горечавка желтая (корень)
Репешок (трава)
Кориандр (семена)
Облепиха (плоды и листья)
Горечавка перекрестнолистная
(корень)
Тыква (мякоть)
Алоэ (сабур)
Дягиль (корень)
Зверобой (трава)
Золототысячник (трава)
Чеснок (луковица)
Терн (цвет)
Цикорий (корень)
Черника (ягоды)
Одуванчик (корень)
Полынь (трава)
Подорожник (листья)
Копытень (трава, корень)
Жеруха (свежий сок)
Лаванда (масло)
Дурнишник (трава)
Береза (листья, почки)
Бессмертник (трава)
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Розмарин (листья)
Валерьяна (корень)
Капуста кислая (диета)
Любисток (корень)
Тмин (семя)
Пустырник (трава)
Чернобыльник (листья)
Дымянка (трава)
Термопсис (трава)
Льнянка (трава)
Миндаль (масло)
Мыльнянка (корень)
Ольха (кора, шишки)
Грецкий орех (листья)
Женьшень (корень)
Пижма (цвет)
Хмель (шишки)
Лен (семя)
Морская капуста (порошок)
Морковь (семена)
Ревень (корень)
Шалфей (трава)
Душица (трава)
Богородская
трава,
тимьян
ползучий
Трифоль (листья)
Змеевик (корень)
Шиповник (ягоды и листья)
Тысячелистник (трава)
Хвощ полевой (трава)
Тимьян (листья)
Укроп (семена)
Гвоздика (масло)
Будра (листья)

Регулирующие кровообращение
и поднимающие тонус жизни
Лимонник (настойка из плодов)
Женьшень (корень)
Магнолия (кора, лист, цвет)
Горицвет (трава)
Хвойник, эфедра (ветки)
Ятрышник
(клубни в порошке, или салеп)
Облепиха (плоды, листья)

Регулирующие месячные
Ноготки (цвет)
Ластовень (корень)
Мелисса (трава)
Крапива жгучая (трава)
Береза (листья, почки)
Алоэ (свежий сок)
Девясил (корень)
Крушина ломкая (ягоды)

Ромашка (трава)
Очный цвет (трава)
Гречиха щавелелистная (трава)
Бедренец (корень)
Будра (листья)
Копытень (корень, листья)
Дымянка (трава)
Любисток (корень)
Петрушка (семена)
Пустырник (трава)
Астрагал (трава)
Чернобыльник (трава)
Тысячелистник (трава)
Горец
почечуйный,
геморройная
трава
Душица (трава)
Мята перечная (трава)
Пижма (цвет)
Повилика (трава)
Кукуруза (рыльца)

Регулирующие обмен веществ
Женьшень (корень)
Девясил (корень)
Мелисса (трава)
Крапива жгучая (трава)
Береза (листья, почки)
Смородина (листья)
Пырей (корень)
Дрок красильный (трава)
Жеруха (свежий сок)
Окопник (корень)
Укроп (семена)
Дурнишник (трава)
Ясменник
(трава; дополнительное)
Грецкий орех (листья)
Богородская трава,
тимьян ползучий
Бузина черная
(корень, листья и цвет)
Облепиха
(плоды,
листья)
Дымянка (трава)
Лопух (корень)
Мыльнянка (корень)
Одуванчик (корень)
Пастушья сумка (трава)
Спорыш (трава)
Терн (цвет)
Душица (трава)
Хмель (шишки)
Череда (трава)
Цикорий (корень)
Черника (ягоды)
Таволга (трава, корень)
Подмаренник (трава)

Редька (корнеплод)
Земляника (ягоды, трава)
Тысячелистник (трава)
Сердечные
Лимонник (настойка из плодов)
Горицвет весенний (трава)
Чистец байкальский (трава)
Пустырник (трава)
Валерьяна (корень)
Мелисса (трава)
Ластовень (семена)
Морской лук белый
Магнолия (кора, листья, цвет)
Женьшень (корень)
Желтушник (трава, семена)
Ландыш (цвет, ягоды)
Очиток (трава)
Земляника (трава)
Панцерия (трава)
Копытень (корень и листья)
Боярышник
(ягоды,
цвет)
Зверобой (трава)
Любисток (трава)
Розмарин (листья)
Шлемник байкальский
(корневище)
Морская капуста (порошок)
Чеснок (сок)
Гречиха посевная (цвет)
Сушеница (трава)
Миндаль (масло)
Слабительные
Александрийский лист, сенна
Пузырник (стручки)
Крушина
слабительная,
или жостер (ягоды)
Подорожник (семена)
Блошник (семена)
Крушина ломкая (кора)
Морская
капуста
(порошок)
Щавель конский (корень)
Переступень (корень)
Ластовень (корень)
Бедренец (корень)
Бузина черная (цветы)
Брусника (ягоды)
Буковица (трава)
Очиток едкий (трава)
Очный цвет (трава)
Терн (цвет и листья)
Ревень (корень)
Лен (семена)
Барвинок (трава)
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Лакрица (корень)
Ясменник (трава)
Верблюжье сено (корень)
Пырей (корень)
Морковь (корнеплод)
Дрок
красильный
(трава)
Льнянка (трава)
Оливковое масло

Стерилизующие
Верба козья (кора)
Подорожник (листья)
Зверобой (трава)
Мед (чай)

Укрепляющие
Цикорий (корень)
Облепиха (плоды, листья)
Мята
перечная
(трава)
Женьшень (корень)
Лимонник (плоды)
Дрок красильный (трава)
Алоэ (свежий сок)
Рута (трава)
Душица (трава)
Горицвет весенний (трава)
Богородская трава,
тимьян ползучий
Капуста кислая (полоскание)
Дуб (кора)
Крапива жгучая (трава)
Аир (корень)
Горечавка
желтая
(корень)
Горечавка
перекрестнолистная
(корень)
Пустырник (трава)
Овес (крупа; диета)
Алоэ (свежий сок)
Белладонна (трава)
Береза (листья, почки)
Бузина черная (ягоды, корни)
Грецкий орех (листья)
Лебеда (трава)
Конопля (семя)
Дурман (семя, листья)
Мать-и-мачеха
(трава)
Кукуруза (рыльца)
Магнолия (кора, лист, цвет)
Можжевельник (ягоды)
Дымянка (трава)
Будра (листья)
Окопник (корень)
Татарник (листья)
Шалфей (трава)
Трифоль (листья)
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Желуди (кофе)
Хвощ полевой (трава)
Мальва
лесная
(листья)
Хмель (шишки)
Розмарин (листья)
Спорыш (трава)
Таволга (трава, корни)
Сосна (почки, хвоя, смола)
Чернобыльник (трава, корни)
Шиповник (ягоды)
Тысячелистник (трава)
Укроп (семена)
Щавель простой (листья)
Барвинок (трава)
Золототысячник (трава)
Мак (цвет)
Земляника (ягоды)
Мелисса (ванны)
Череда (трава)
Очный цвет (трава)
Терн (плоды)
Калина (кора)
Хрен (корень)
Мед (чай)
Уголь (порошок)

Успокаивающие
Панцерия (трава)
Бедренец (корень)
Чистец байкальский (трава)
Горицвет весенний (трава)
Мята перечная (трава)
Женьшень (корень)
Ромашка (трава)
Богородская трава,
тимьян ползучий
Душица (трава)
Сон-трава
Пустырник (трава)
Соляика (плоды)
Анис (семена)
Тмин (семена)
Шлемник
(корневище)
Мелисса (трава)
Первоцвет
(трава,
корень)
Синюха (корень)
Дрок красильный (трава)
Кукуруза (рыльца)
Боярышник (плоды, цвет)
Паслен сладко-горький
(трава, побеги)
Каштан конский
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