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СвирЪпсптвуюп^гя иынЪ злокачесшвен-
ныя бол'Бзнй по получсннымЬ из в Ъ спи -

ямЬ состоять вЪ гнилыхЬ и жестокихЪ 
нервныхЪ горячкахЪ сЪ оглушешемЪ, без-
чуствхемЪ , вЪ остромЬ кровавомЪ поно-
с'Ё, который по видимому произошел!) 
отЪ просшаго прежде свирЪпспгвовав-
шаго поноса вЪ соединснш сЪ вышепомя-
нутыми горячками смЪшеннаго. Cif 

болЪзни весьма опасны ; иногда изЬ пя 
гаи больныхЪ четыре умирали; онЪ npi 
томЬ столь заразительны, что сооб 
ш,аемы бываютЪ и вЪ тЪхЪ мЪстахЪ 
гдЪ не сущесгпвуютЪ первоначальны 
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причины произхожденгя оныхЪ. Между 
тЪмЪ , однако жЪ Медицинскш СовЪтЪ 
сЪ особеннымЪ удовольствхемЪ получилЪ 

извЪсппе, что число больныхЪ во мно-
гихЪ ГубертяхЪ знатно уменьшилось, 
и что даже самыя болЪзни не имЪютЬ 
уже болЪе заразительнаго свойства, и 
мЪсто ихЪ , хотя не вездЪ , заступили 
другкя незаразительныя и менЪе опас-

ныя горячки. 
Сш горячки воспряли начало свое вЬ 

тЪхЪ мЪсптахЪ, гд!> многочисленная не-
прхятельскгя войска безЪ всякаго порядка 
и присмотра проходили ; будучи совер

шенно лишены пропитания, подкрЪпля-
югцихЪ средствЪ, одежды, покрова и 
при нынЪшней стуж'Ъ , находясь боль
шею частно на свободномЪ воздухЪ, 
блуждались вЪ безпрестанной тоскЪ и 
страхЪ, и болЪзни тогда тЪмЪ опаснее 
становились, когда они будучи истоще
ны и изнурены, получали случай вдругЪ 
нападать на какую нибудь сЪ трудомЪ 

похищенную пищу. Неминуемыя по-
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слЪдсптв1я птаковаго бЪдсгпвеннаго состо
яния столь ужасны, что превосходятЪ 
всякое описаше. ВЪ семЪ ужасномЪ по-
ложенш находились многкя тысячи, кои 

наконецЪ вЪ великомЪ количества поме
щаемы были вЪ жильяхЪ весьма тЪсныхЪ, 
и по сему не возможно было, чтобы за
раза не обнаружилась. При томЪ еще 

древними врачами зам'Ьчено, что ежели 
тЪ люди, коимЪ вЪ прежнее время припи
сывали цинготное , а вЪ нов'Вйние вре-

1  мена гнилое или нервное состояние (что 
болЪе ничего не означаетЪ , какЪ толь
ко разныя назвашя того состоянгя, вЪ 
которомЪ плотныя и жидкая части при 
таковыхЬ обстоятельствах!» должны 
находиться) при влтянш еще виЪшнихЪ 
обстоятельства впадаютЪ вЪ горячки, 
то таковыя горячки всегда бываютЪ 

смертельны, что довольно доказыва-
ютЪ гошпитальныя, лазаретныя, ко-
рабельныя и другхя горячки. 

Медицинскому СовЪту было пред

ложено показать мЪры, которыя бы мо
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г ли служишь кЪ предохранению кЪ учк-
лищамЪ принадлежащихЪ лицЪ, какЪ 
шо: учащихЪ и учащихся, ошЪ тпако-
зыхЬ заразигпельныхЪ горячекЪ. Когда 
училища находятся вЪ городахЪ боль
шею частно не малолюдныхЪ, то cie 
предварительно уже показываетЪ надоб

ность , чтобы полищя сЪ своей сторо
ны больныхЪ военнослужащих!» и плЪн-
ныхЪ , для лЪченхя старалась помещать 
sb отдаленныхЪ домахЪ; учащимЪ же и 
учащимся строжайше подтвердить, что 

бы они не имЪли никакого сообщения сЪ 
больными и даже сЪ здоровыми жителями 

тЪхЪ домодЪ , вЪ коихЪ больные ле-

жатЪ; 

Они должны во всемЪ всевозможную 

чистому наблюдать, платье и бЪлье по
чаще переменять , часто смывать себя 
уксусом'Ъ, и окроплять себя и платье 
свое хорошимЬ уксусомЪ же. 

КакЪ скоро кто либо изЪ учащихся 
чахвораетЪ, то немедленно должно уда



лишь его отпЪ прочихЪ и отнюдь не до
пускать кЪ сообщенхю сЪ другими; но cie 
должно дЪлать вЪ надлежащее время и 
вЪ самомЪ начала, когда признаки го
рячки начинают!» оказываться, хакЪ 

то: особенное чувствхе слабости, боль 

головная, тошнота , частное подираше 
по КОЖЁ. 

Одеяше должно быть сообразно вре

мени года и особливо во время стужи до
вольно теплое, для сна ночью не более 

семи чясовЪ определять должно. 
Не должно переменять образа жиз

ни; особливо щи, борщь, огородныя ово
щи, плоды сЪ неиспорченными мясомЪ 
и рыбою, квасЪ, пиво, клюква, также 
наливки весьма полезны. Само собою 

разумеется, что учащхе и учащееся дол
жны избегать злоупотребления горячи-

тельныхЪ напитковЪ; впрочемЪ взрос
лые могутЪ безвредно следовать своей 

привычке и ежедневно при столе пить 
по рюмке, ноне более, вина, что для 

нихЪ не безполезно. Никто не долженЪ 
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приходишь вЪ училище сЪ тпощимЪ же-
лудкомЪ, но всегда напившись чего ни^ 
будь теплаго , кЪ чему особливо можно 

одобрять обыкновенной сбитень сЪ пря
ными зелхями. 

Залы училищныя , равно какЪ и жи* 
лыя покои, должно часто проветри
вать и предь самымЪ началом!) учешя ку

рить порошками, коихЪ составЪ при 
семЪ вЪ особенности показанЪ, которые 
удобиЪе можно доставать , нежели ку

рительный составЪ Гитона Морво; при 
томЪ же курснхс порошками и для ды-
хангя не столь тягостно, поелику вЪ 
порошках!) селкгпренная н сЪрная кисло
ты содержатся во многихЬ полезных!? 

веществах!) другаго рода. По окончанш 
учешя должно опять немедленно пов!>-

трить залу ; вообще для училищныхЪ 
зал!), равно какЪ и для жилых!) покоевЬ 9  

чистый воздух!) весьма полезен!). Надле

жит!) однакожЬ содержать вЪ оиыхЬ и 

надлежащую теплоту, смотря по мв-

р'В стужи. 
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Учаьцте наблюдая порядочной образЪ 
жизни, и утверждаясь на спаситель
ных!) правилахЪ вВры, должны благоду
шествовать и стараться собственнымЪ 

примЪромЬ возбуждать благодупие вЪ 

юныхЬ питомцах!) своихЪ-
На послВдокЪ можно также сЪ поль

зою давать и самыя л'Вкарства, коихЪ 
предписание при семЬ приложено, для 
подкрВпленгя силЪ, для споспВшествова-

шя обращешю соковЪ, для укрВплешя 
желудка и возбуждения бодрости. ITpi-
емЬ ихЪ назначен!) для взрослыхЬ; но 

можно также давать двВ трети оныхЪ 

молодымЪ людямЪ omb 12ти по !^ть 
лБтЬ, а для отроков!) третью долью оз

наченных!) пр!емовЬ. 

СверхЪ того егце заметить долж
но, что *вЪ воспитательных!) заведе-
шяхЪ можно продолжать учеше воспи

танникам!) жительствующим!) вЪ оныхЪ 
домахЪ , но уже не принимать посгпо-
ронныхЬ учениковЪ, ибо вЪ противномЪ 

случаВ cie служило бы средством!) не 
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только сообщить заразу вЪ воспитатель
но мЪ заведенш , но и вЪ городе распро
странить оную, поелику многге изЪ уче

никовЪ вероятно принадлежали бы кЪ 

таковымЪ семействамЬ, кои уже зара
жены. 

Также и унылость духа распола
гаешь кЪ заразе, и по сему всячески 
должно стараться вселять бодрость; при 

томЪ можно давать и предохранитель-

ныя средства, на примЪрЪ ЭликсирЪ 
подЪ литерою А. или желудочныя капли 
подЪ литерою С. вЪ назначенном!» тамЪ 
количеств^. 

Но ежели не смотря на сш предосто

рожности болЪзнь оказывается вЪ воспи
тательных^ заведешяхЪ, то должно 
прежде всего замечать, оказываются 
ли вышеописан ныя начальиыя призна

ки. Тогда нужно принять рвотный по-
рсшокЪ подЪ лит. Е, который купно 

причиняетЪ и испражнение низомЪ; чрезЪ 
cie болезнь не рЪдко вЪ самомЪ начал Б 

пресекается; тогда довольно употре-



блеше лЪкарсптвЪ подЪ липт. Ли С, три 

или четыре раза вЪ день. 
ВЪ претивномЪ случай таковыхЪ 

больныхЪ отправлять вЪ назначенное 
м'Всто, котораго учреждение и вЪ ономЪ 
лЪчете больныхЪ предоставляется по

печение градскаго врача. 
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А. 
э л и к с и р  Ь -

Померанцевой корки, 

Корня желтой горечавки, 
ири или касатика, 
Гребника или Гравилата, каждаго 

по 18 золотниковЪ. Все cie сто
лочь и налить двЪ бутылки хоро-
шаго простаго вина , поставить 
вЪ тепломЪ м£стЪ и по чаще бол
тать ; по прошествш 5 т и  Дней 

процЪдить; на тощахЪ и предЬ 
обЪдомЪ и ужиномЬ всякой разЪ 
по столовой ложкЪ сЪ четырьмя 
ложками воды принимать. 

в. 
КУРИТЕЛЬНЫЙ порошокъ. 

Взять можевельныхЪ ягодЪ, 
Можевельнаго дерева, 



*3 

Дягеля, 
Корня ирнаго, каждаго по 2 фунта. 

Селитры 8 —* 

СЗэры 4 — 

Ладану - - - - 2 — 

СмЪшать вЪ видЪ порошка. 

с. 
ДЕШЕВЫЯ ЖЕЛУДОЧНЫЯ КАПЛИ 

СЛАВНАГО Фр- ГОФМАНА 

ДиппеловыхЪ кислыхЪ капель 8 золот-

никовЬ. 
Спирта трижды надЬ самыми свЪжими 

ирными кореньями перегнаннаго 20 

золотниковЪ-
Принимать несколько разЪ вЬ день по 

ЗОгпи капель. 

D. 
ДИППЕЛОВЫ КИСЛЫЯ КАПЛИ. 

(Elixir acidutn Dippeiii.) 

Бинограднаго спирта перегнаннаго I 
фунтЪ. Налить вЪ стеклянный про-

г 



ч 
странный сосудЪ, чрезЪ воронку сте

клянную по малу туда впущать 
крЪпкаго купороснаго масла 8 золот-
никовЪ, сЪ тою осторожностью, 

чтобЪ стекло хорошо закупорить 
по каждомь впусканш. Когда оиВ 

вещи будутЪ хорошо смЪшаны, то 

закупоривЪ стекло такЪ крЪпко, 
какЬ можно поставить на несколько 
дней для настаивашя, покамЪстЪ 

не окажеп1ся сильнаго запаха; чЪмЪ 

больше стужа воздуха тЪмЪ лучше, 

е. 

рвотный порошокъ. 
Корня Ипекакуана, 20 гранЬ. 

Виносурмянной рвотной соли, 2 грана. 

Принять разомЬ сЪ водою , и запивать, 
когда дВйствхе оказывается, те

плый чай или говяжш* или рыбный 
бульхонЬ. 


