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ПРЕДИСЛОВIЕ.

Настоящей компилятивный трудъ, состав-

ленный, подъ редакцией д-ра мед. И. Е.

Успенскаго, на основаны сочпнентй по Дlэ-

тетик'Ь профессоровъ Штрауса, Лейдена, Клем-

перера и д-ра Туро, пзданъ былъ какъ добав-
ленте къ русскому переводу известной книги

М. Бранденбургъ «Безмочекпслое питайте.»

Ибо врачи, какъ бы подробно они не излагали

больнымъ своп наставления относительно пищи,

Насколько переиздайте последней книги,

заключающей въ сложную кулинарную ре-

цептуру хорошо обставленной и спещально

приспособленной кухни, было бы, при со-

временныхъ условтяхъ жизни большинства рус-

ской эмпгращи, безцйльнымъ, настолько полез-

нымъ намъ кажется новое издаше труда д-ра

Успенскаго, им'Ьющаго совершенно самостоятель-

ное значеше и въ исчерпывающей формат удов-

летворяющаго потребность въ научномъ разъ-

яснены вопросовъ дтэты, — потребность, безъ-

условноощущаемую въ шпрокпхъ кругахъ публики.
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не могутъ предвидеть всехъ сомнЪшй и недо-

умешй, которыя въ последствш часто вознпкаютъ

у пащентовъ, а больные не всегда имеютъ воз-

можность по каждому частному вопросу снова

обращаться къ врачу.

Для большей полноты св'Ьд'Ьшй по вопросамъ

питашя мы прплагаемъ къ настоящей книге

несколько таблпцъ, пзвлеченныхъ пзъ вышеу-

помянутаго сочинешя М. Бранденбургъ, а именно:

Таблицы соедпнешй пищевыхъ продуктовъ;

Таблицу приблизительная времени пище-

варешя для различныхъ пищевыхъ продуктовъ;

Таблицу состава различныхъ пищевыхъ про-

дуктовъ;

Таблицу удобоваримости пищрвыхъ про-

дуктовъ.

Таблицы эти необходимо пмЬть подъ рукою

каждому больному, желающему сознательно о-

существлять предписанный ему режимъ.
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ВВЕДЕНИЕ.
Если для здороваго человека правильный

способъ питашя является однимъ изъ наиболее

существенныхъ услов!й для сохранешя здоровья,
то темъ более для больного организма надлежа-

щей пищевой режимъ служить самымъ надеж-
нымъ оружlемъ въ борьбе съ недугомъ. Сами

больные п ухажпваюпця за ними лица хорошо

сознаютъ, что правильный выборъ дlэты, въ со-

отв'Ьтствш съ характеромъ заболевашя, долженъ

играть первостепенную роль въ деле возстановле-

шя разстроеннаго здоровья, п потому совершенно

правы, когда не упускаютъ случая подробно раз-

проспть врача о томъ, что можно есть и пить

при данномъ забол'йвати й чего нельзяи не

мало есть случаевъ, когда болезнь излечивается

исключительно правильно выбранной дlэтой, такъ

какъ часто кухонныя ЩотаЫса д’ййствуютъ го-

раздо надежнее и длительнее, нежели аптеч-

ный. Нужно всегда помнить, что при питаны

больныхъ пища должна быть приготовлена не

только вкусно и разнообразно, но — и отве-

чать по своему составу темъ требовашямъ, ка-

пля предъявляются данною болезнью.

Выпуская въ св'Ьтъ это сочинеше, мы

см’Ьемъ думать, что темъ самымъ восполняемъ

до известной степени весьма серьезный пробель,
существовавши въ популярной медицинской ли-

тературе вообще и вегетар!анской въ частности,
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по вопросу о дтат-Ь для болытыхъ, и пптаемъ на-

дежду, что эта компилятивная работа, соста-

вленная на основанш новЬйшпхъ данныхъ

медицины, сослужить полезную службу въ

дЬлЬ правильнаго выбора пптантя для стра-

дающихъ той или иной болЬзнью

Мы даемъ болЬе пли мен-Ье подробный свЬ-

дЬнтя по дтэтетпк'Ь въ патологическпхъ случаяхъ,
въ смыслЬ выяснентя количествъ пищи, частоты

ея пртемовъ, ея температуры и прочихъ подроб-

ностей, съ обращентемъ особеннаго внимашя на

то, кактя изъ ппщевыхъ продуктовъ, при тЬхъ

или иныхъ бол’Ьзняхъ, могутъ усилить страдашя

и, слЬдовательно, подлежать исключешю, и па-

кте, наоборотъ, способствуютъ исц'Ьленпо. Вей

эти предписания даются нами въ строгой согла-

сованности съ принципами безмочекислаго

пит ант я.

При этомъ должны оговориться, что мы стре-

мились указывать только общте принципы для

дтэтъ при тЬхъ пли иныхъ болЬзняхъ, воздержи-

ваясь отъ рекомендовашя какихъ-либо опредЬ-
ленныхъ схемъ или точныхъ росписантй, всегда

связанныхъ съ шаблономъ и потому всегда рпско-

ванныхъ: индивидуализация каждаго отдЬльнацр
патологическаго случая есть дЬло врача, пользую-

щаго больного, и вартацтп той или иной дlэты
долженъ выяснить врачъ, въ зависимости отъ осо-

бенностей случая и въ согласит съ основнымъ пра-

впломъ терапш: «лечить не бол'Ьзнь, а больного».
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БолЪзни обмана веществъ.

АнэмlЯ. (малокровте). Рекомендуются плоды

и овощи, содержатся много солей железа, а

именно: земляника, вишни, шпинатъ и поми-

доры. Полезны: р/ьна, редиска и ргьдька.
Картофель малокровными переносится хо-

рошо. Сладкге и вполне зрплые плоды дозво-
ляются.

Д|абетъ. (сахарное мочепзнуреше, сахарная

болезнь). Въ этой-болезни Д1эта самое глав-

ное. Стропй режимъ особенно въ тяжелыхъ слу-
чаяхъ (за которые надо считать не только те,
когда съ мочей выделяется много сахара, но и

когда при незначптельныхъ его выделешяхъ, онъ

въ избытке содержится въ крови) сводится къ

возможному устранешю изъ пищи угле-
вод о в ъ. Кроме того въ тяжелыхъ и умеренно
тяжелыхъ случаяхъ было предложено некото-

рыми авторами постоянное ограничен1е
пищи и эта мера признается(напр. проф. Штраус-
сомъ) одной изъ самыхъ действительныхъ въ

современномъ леченш д!абета. Конечно, прежде

всего воспрещенъ сахаръ, такъ какъ даже
источнпкомъ этой болезни служить иногда про-

должительное злоупотреблеше сластями.

2 а
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Преимущественно показаны: зеленый овощи:

они наполняютъ желудокъ и умеряютъ чувство

голода, столь сильнаго у дтабетпковъ. Въ осо-

бенности овощи рекомендуются при осложнен!яхъ

со стороны почекъ пли при угрожающей спячке.

Кроме того они облегчаютъ введете мас л ъ.

столь полезныхъ въ этой болезни. Считаются

особеннополезными: луке,рп>па, редиска, ргьдька.
Проф. Готье признаетъ наиболее пригодными:

артишоки, латуке, луке и земляную грушу.
Фрукты давать можно только въ умерен-

номъ количестве, принимая въ расчетъ содер-

жанте сахара, а также выносливость больного.

Съ этой точки зрентя ихъ можно расположить

въ следующемъ порядке, начиная съ менее слад-

кихъ и лучше переноспмыхъ плодовъ: черника,
лимоне, крыжовнике, апельсины, малина, зем-

ляника, сливы, груши, яблоки, винограде и айва.

Заметимъ также, что плоды съ косточками менее

богаты сахаромъ въ перюдъ, предшествующей
зрелости. Персики разрешаются только въ виде

компота, въ вареномъ виде.
Подагра. При лечены подагр и ческа г о

приступа «нераздражаюушую» пищу давать

малыми и частыми порщями. Изъ д!эты подаг-

рика вообще должны быть устранены все те

пищевыя вещества и напитки, о которыхъ по

опыту известно, что они въ состоянш вызвать

подагричесшй приступы Иногда они лучше из-

вестны самому больному, чЪмъ пользующему его

врачу. Вообще во избежите приступовъ,

надо не допускать погрешностей въ дтэтй. Въ
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Прп подагре противопоказаны: свекла

и салатъ, а также много сластей. Кстати,

частности надо иметь въ виду нередко встре-
чающийся въ этой болезни запоръ, который
самъ по себе можетъ потребовать особыхъ дтэте-
тпческпхъ предписаний. Умеренность въ еде и

питье — первая обязанность подагрика. Какъ

разъ именно въ пище подагрика не должно въ

особенности содержаться образователей мочевой

кислоты, а обильнымъ введете мъ ж-и д к о с т е й

надо стараться удалить образующейся въ орга-
низме излишекъ мочевой кислоты, но при обиль-

номъ поглощенш жидкостей не надо забывать

сообразоваться съ состояшемъ сердца: въ техъ

случаяхъ когда сердце здорово, разрешается вы-

пивать столько жидкостей, чтобы суточное ко-

личество мочи достигало до 2000 куб. сантим.

Полезенъ своею щелочностью картофель; по

той же причине рекомендуются зеленыя овощи
(нераздражаюпця), а также салатъ и помидоры.
Артишоки скорее вредны, чемъ полезны. Въ

Англш протпвоподагрпческимъ средствомъ счи-

тается сельдереи. Лечеше вишнями дало
много удачныхъ случаевъ, но при этомъ всегда

надо опасаться кишечныхъ осложнешй, такъ какъ

вишни богаты клетчаткой, особенно въ оболочке,
которую не удается удалить. Хороппе резуль-
таты получаются отъ л е ч е н 1 я в и н о гр а д о мъ

(при условш псправнаго состояшя кишечнаго

тракта): моча делается обильнее, более щелочной
и гораздо менее начпнаетъ содержать мочевой

кислоты. (0 леченш виноградомъ см. стр. 27).
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предостережемъ отълечентя лимоннымъ

соком ъ, какъ далеко не безвреднаго. При про-

должительномъ употреблены даже простого ли-

монада, приготовленнаго изъ лимонной кислоты,

наблюдались упадокъ силъ и разстройство пище-

варешя (преимущественно поносы).
Подагра суставовъ. Картофель считается

превосходнымъ блюдомъ. Вообще полезна зелень;

считается пригоднымъ лукъ въ силу его возбуж-
дающего действ!я на кожу. При подагрическомъ

ревматизмъ назначается лечен!е земляникой.

ОксалурlЯ (избыточное выд'блеше съ мочей

солей щавелевой кислоты). Желательно отд'Ьле-

лейте очень кислой мочи, что достигается

уменыпешемъ количества выделяемой мочи, въ

св язи съ введешемъ болыппхъ количествъ белка,
и возможно полнымъ нзъяттемъ такихъ веществъ,

которым легко могутъ сообщить моче щелочную
реакпдю (наприм., фрукты, некоторый овощи,

фруктовые соки). Запрещены все продукты, со-

держание много щавелевой кислоты:

шпинатъ, щавель, ревень, бобы, свекла,, суше-
ния винным ягоды, крыжовники

1); далее исклю-

чены продукты, содержание много извести: мо-

локо, яйца. Особенно важно запретить упо-

треблеше сахара, разлпчныхъ сладкихъ блюдъ
и ограничить углеводы п молоко. Для ней-

трал изац 1 и желудочной кислоты (повы-

*) Относительно помидоровъ раньше полагали, что они со-

держать много щавелевой кислоты (Клемпереръ), но новЪйпня

наследования (проф. Готье, Басовъ — см. „Врачебная Газета" за

1912 г. № 8) показали, что по крайней мЪр’Ь зрелые помидоры

не содержать оксалатовъ или содержать только сл’Ьды.
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шенная кислотность усиливаешь раствореше ща-

велевой кислоты и следовательно поступлеше ея

въ кровь, а оттуда въ мочу) следуетъ давать

щелочи только въ формы жженой магнезш, такъ

какъ магнезlальныя соли являются веществами,

способствующими растворен!ю щавелево-кислой
извести въ моче. Прптомъ лучше давать жже-

ную магнезно тотчасъ после еды для того,
чтобы во время ппщеварптельнаго выделешя
щелочей въ моче повысить въ ней содержанте
магнезlальныхъ солей. На этомъ же основаны

прп оксалурш считаются полезными рисъ.
ячмень и яблоки, въ виду богатаго содержания

магнезтальныхъ солей и малаго — пзвестковыхъ.

При суставномъ ревматизме рекомендуются
плоды съ условтемъ считаться съ кишечной

переносяивоетью.

При мочевыхъ камняхъ и кристаллахъ мочевой

кислоты рекомендуется обильное введете
жидкостей. Для понижешя кислой реакцш

мочи — потреблять продукты, содержание въ

большомъ количестве известь (молоко).
При ожирежи картофель скорее вреденъ.

Употреблеше зеленыхъ овощей помогаетъ пере-

носить часто прописываемый режимъ голодашя
и ум'йряетъ неудовлетворенность желудка. Не

слёдуетъ злоупотреблять орыховыми блю-
дами, какъ особенно питательными, и ограни-

чить до минимума употреблеше сладкихъ блюдо.

При увеличена лимфатичеснихъ железъ (а также

при атроф!и щитовидной железы) особенно при-

роде н ъ крессъ, въ виду содержашя въ немъ юда.
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Во время пе?lода выздоровлежя весьма под-

ходятъ для стола зерновыя блюда, какъ бо-

гатый лецптпномъ, фосфоромъ (особенно прпме-
неше робората, содержащаго 0,5% лецитина и

глицеро-фосфорной кислоты); они пригодны также

для истощенныхъ, тубернулезныхъ и въ особен-

ности для юношей съ запоздалыми недостаточ-

ными ростом ь. Особенно въ последнемъ случае
имеетъ значеше ячменная мука.

Болезни сердца и кровеносныхъ

сосудовъ.

Артерlоснлерозъ. Остерегаться переполне-

Нlя желудка, особенно на-ночь: воздержи-

ваться отъ употреблешя пучащихъ веществъ
и избегать запора. Исключить пзъ стола

о стрыя пряности. Вообще пита н 1 е доста-

точное, но не чрезмерное. Белка въ столе

должно быть достаточно. Для ограничешя ко-

личествъ вводимой извести нетъ основашй, такъ

какъ степень задержки извести въ теле зави-

ситъ вероятно не столько отъ потребленнаго ко-

личества извести, сколько отъ поглощешя из-

вести болезненно измененными стенками со-

судовъ.

При перерождена сосудовъ воспрещены свекла,

тпинатъ, также должны быть вычеркнуты пзъ

меню плоды, богатые лимонной кисло-
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При геморроЪ нужно воздерживаться отъ

пшцп, изобилующей клетчаткой, какъ,

наприм, грубыхъ салатовъ и овощей,
фруктовъ, компотовъ и избегать кушатй,
способствующпхъ образов а НIЮ въ кишеч-

нике га зо въ (см. «метеорпзмъ»). Изъ стола

исключаются также овощи-пряности, какъ

лдкъ, сельдерей и проч. Вообще при этой бо-

лезни пища должна быть такого рода, чтобы

она способствовала образованно мягкаго кала.

Заметимъ, что геморроидальный состояшя часто

улучшаются при виногр ад ном ъ лечен! и (см.
стр. 2.7), но предварительно- необходимо убе-
диться въ здоровомъ состоянш желудочно-кишеч-
наго тракта.

При слабости сердечной мышцы не следуетъ

задавать органамъ пшцеварешя большой ра-

боты, такъ наприм., рекомендуется есть плоды

варенными, очищен н ы ми, въ виде
ж еле и проч. Съ целью укрйплешя сердеч-

ной мышцы необходимо питаться доста-

точно и особенно не должны подвергаться

огранпчешю белки; но при этомъ не допу-

скать излишня г о веса тела. Устранить

термпческlЯ раздраженlя въ виде

очень горячихъ напптковъ и кушашй. Чтобы

не обременять желудокъ, принято давать сердеч-

нымъ больными частые, но малые пр!емы

той (лимоны. апельсины, крыжовник*), такъ

какъ они отнпмаютъ у тканей стойкую известь,

мобилиэуютъ ее и т'Ьмъ облегчаютъ объизвествле-

ше артер1й.
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пищи —въ особенности не слишкомъ поздно

вечеромъ (обыкновенно не менее 5 разъ въ сутки)
и устранять пзъ стола, по возможности, ВС'Ь Т'Й

вещества, который вызываютъ взду т1 е жи-

во т а и вообще легко способствуютъ о б р азо-

зов ан 1 ю газов ъ, особенно напитки, со-

держащее углекислоту. Далее, само собою

разумеется, следуетъ избегать всехъ техъ

кушашй, который трудно вар и мы или

могутъ раздражать желудочно-кишечный
каналъ.

Бол'Ьзни пищеварительныхъ

органовъ.

Какъ общее- правило —желудочные и ки-

шечные больные должны прежде всего сами

строго следить за свопмъ иище в а ре н 1 емъ,

а также за общпмъ состояшемъ здоровья;

они должны хорошенько наблюдать за собою и

точно помнить (для чего бываетъ нелишнпмъ

вести запись) —съ какой пищей пхъ пищевари-

тельные органы хорошо справляются и съ какой

плох о. Ни одпнъ врачъ не въ состоянии даже

после самаго тщательнаго пзслЪдовашя желудка
и его сока, такъ верно выбирать те кушанья,

который не вызывали бы болей и разстройствъ,
какъ могутъ это сделать сами больные при

тщательномъ самопзученш. Надо не забывать,

что желудочно-кишечный аппаратъ—это такой

органъ, который сплошь и рядомъ хорошо пере-
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рабатываетъ не то, что хим!я и фпзюлопя пи-

ташя считаютъ наиболее полезнымъ, а то, къ

чему бол'Ье расположена нервная система даннаго

лица и его психическ!я представлешя.

Лица съ чувствительными желудкоми вообще

хорошо переносить изъ плод о в ъ

вареным и— чернику, яблоки, яблочный муссъ.

вареныя черешни ; изъ сыр ы х ъ фр ук-
товъ: сладкая груши, яблоки, чернику, земля-

нику, и безусловно худо переносятъ:

апельсины, сливы, вишни, крыжовники, сморо-
дину, кислые сорта яблоковъ, кислые огурцы:
по той же причпн'Ь—большой кислотности—

плохо переносятся изъ травянпстыхъ

овощей— щавель и ревень. — Картофель реко-

мендуется всЪмъ слабыми желудками пли желуд-

камъ ръ функцюнальными разстройствами. — При
застар-Ьлыхъ катаррахн желудка рекомендуется

лукъ и отдается преимущество малы м ъ, но ча-

сты м ъ прхемамъ пищи; дlэта при этомъ

не должна быть вообще пресной, однообраз-

ной, но нужно, чтобы возбуждала аппетптъ.

При хроническихи гастритахн могутъ оказывать

услуги капорцы. Въ случаяхъ расширетя желудка

зеленыя овощи даются лишь въ мелко изрублен-
номъ или протертомъ видахъ въ неболыпихъ коли-

чествахъ, а если расширение сопровождается броже-
шемъ, то подлежатъ ограничен!]» и фрукты, осо-

беннокислыя исырыя,атакжехл'Ьбъ и сладости.

При повышенной кислотности желудочнаго сока

(гпперхлоргидртя) лучше другихъ углеводовъ пере-

носится рисъ. Клп>бъ. особенно свЪжевыпечен-
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пый, переносится плохо, а потому разрешается
лишь въ небольшпхъ дозахъ Зеленым же овощи

перевариваются очень хорошо. Плоды допуска-
ются только сладки и совершенно зртлые.
Салатъ можетъ быть вреденъ, а капорцы поло-

жительно запрещены.

Диспепсия. 3 е р н о в ы я кушанья пере-

носятся въ общемъ хорошо. Остерегаться б л тод ъ

и з ъ к а ш т а н о в ъ. 3 е л е н ы я овощи

иногда переносятся хорошо, а иногда плохо.

Изъ впдовъ капусты разрешается только

цветная въ небольшомъ количестве. Отъ лука
и чеснока бываеть лучше воздержаться. Въ виде

пюре морковь хорошо переносится, но брюква.
какъ развивающая газы, непригодна; также сле-

дуетъ избегать и свеклы, какъ трудноперевари-
мой. Дпспептпкамъ, особенно съ повышенной

кислотностью, не нужно употреблять и томатовъ.
допуская пхъ разве только въ виде соусовъ.
Хорошо переносятся шпинато и му чн истыя

блюда. Могутъ оказать услуги капорцы при

недостаточной с е к р е ц 1 и. Сладки, и

зр/ьлые фрукты дозволены. При употреблены
винограда нужно тщательно выплевывать кожуру
и семена. Для диспептиковъ, которыми прихо-

дится пить все въ тепломъ виде, рекомендуется

употреблеше настоя Ячменныхъ 3(ренъ, одно-
временно и питательнаго и удобоваримаго. Р е-

ц е п т ъ ячменной воды:

Ячменныя зерна помыть, обсушить на полотенца, изжарить

въ духовой, размельчить и варить около 1 1 /г ч. На 74 фунт.
ячменя щепотку соли и ’/♦ литра воды. Проц-Ьдить черезъ сито.

Можно немного подсластить.
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При метеоризмЪ (пученье живота) нужно

ограничить употребленlе водъ, содержа-

щихъ углекислоту, а также исключить пзъ

стола различные виды капусты, кромп» цыьт-
ной Пзъ веществъ, непосредственно действую-
щихъ на метеорпзмъ, следуетъ назвать арома-

тические отвары пзъ тмина, мяты и проч.
Запрещаются сласти.

Острые катарры кишенъ. При тяжелыхъ фор-
махъ остраго кпшечнаго катарра лучше всего на

нисколько дней воздержаться отъ пищи.
Затемъ пища должна вводиться не въ холод-

номъ, а въ тепломъ виде. При слабости

сердечной деятельности можно дать, какъ

возбуждающее, немного алкоголя, напрпм., крас-
наго вина въ виде глинтвейна') красное вино

кипятится съ гвоздикой: переходящгя пзъ послед-
ней въ вино вещества действуютъ успокаивающе
на кпшечнпкъ), Если тошйя кишки поражены

сильнее, нежели толстыя, что, между прочимъ,

выражается въ очень плохомъ уевоеши пищи и

очень быстромъ упадке сплъ больного, то бы-

ваетъ полезно прибегнуть для доставки жид-

кости организму къ посредству очень мед лен-

ных ъ влпвандй въ прямую кишку физюлоги-
ческаго раствора поваренной соли температуры
тела (при этомъ чемъ медленнее жидкость бу-
детъ втекать — лучше по каплямъ — те>мъ

лучше она всосется: кружку при этомъ, конечно,

следуетъ, во избежите остыватя, обернуть поло-

тенцами и отъ времени до времени приливать

горячей воды).
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Вообще при нишечныхъ болЪзняхъ зер но-

вый кушанья хорошо перевариваются, при-

чемъ слйдуетъ выбирать, по роду разстройства

кишечника, слабительные злаки (рвесъ} пли вы-

зывающее запоръ фрисъ, греча}. Полезно бы-

ваетъ ограничить употреблеше хлеба, особенно

при запорахъ. Картофель переносится хо-

рошо и особенно рекомендуется при запо-

рахъ. Если на-лицо усиленная перисталь-

тика и кишечникъ раздраженъ — плоды

запрещены: давно уже известно, что при воспа-

лешяхъ кишекъ и при всякпхъ поносахъ употреб-
леше плодовъ влечетъ за собою усилен!е
симптомовъ; это запрещеше, разумеется, не

касается варенья въ виде желе, а желе изъ

айвы даже спещално рекомендуется при по-

носахъ.

При запорахъ (и ведущимъ сидячш образъ
жизни) полезны простокваша, морковь, карто-
фель, а также салатъ. Не для случаевъ

запоровъ применимы плоды, въ виду того, что

клетчатка плодовъ кром'Ь перистальтики кишекъ,
способна также вызвать и броженте. Надо
быть особенно при этомъ осторожнымъ, когда за-

верь обусловленъ а т о н 1 е й и о п у щ е н 1 е м ъ

внутренностей: вялыя растянутый кишки

нуждаются въ продуктахъ, дающихъ меньше

остатка; въ этихъ случаяхъ допускаются лишь

плоды безъ аьмянъ, совершенно зрелые, хорошо

проваренные и очищенные. При и р о с т ы х ъ од-

нако запорахъ (самостоятельнаго характера)
у в е д у щ и х ъ с и д я ч1й образъ жизни
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плоды действуютъ превосходно и весьма нередко,

наряду съ запорами, исчезаете столь частый у

этой категорш больныхъ геморрой. Плоды
одновременно регулируютъ и перистальтику
и кровообр а щ е н 1 е. Хорошо действуетъ кар-

тофель, и простые запоры, столь частые у жен-

щпнъ, подчасъ излечиваются съедашемъ каждое

утро натощакъ несколькихъ картофелинъ. Хо-

рошо действуютъ апельсины ; небольшпмъ детямъ
въ случаяхъ запора бываетъ иногда достаточно
съесть апельсинъ, чтобы вызвать пспражнеше.

Апельсиновый сокъ употребляется также для

маскирования вскуса кастороваго масла; его на-

лпваютъ столко, чтобы масло было имъ совер-

шенно покрыто, и смесь быстро проглатывается;

при такомъ способе почти вовсе не ощущается

никакого непрlятнаго привкуса. При запорахъ

недурно действуютъ черноеливъ или сухlя сливы;

весьма нежнымъ сла бите льны мъ является

отваръ чернослива съ александршскимъ лиспюмъ.

Слабптельнымъ действlемъ обладаютъ виноградъ,
а также сырые орпхи и миндаль.

Поносъ. При поносе, какъ вообще при не-

которыхъ желудочно-нишечныхъ недомогашяхъ, не-

редко хороппя услуги оказываютъ блюда изъ

черники (особенно сушеной) — ягоды, прославлен-

ной вяжущими и антисептическими свойствами.

Хорошо также помогаетъ айва (наприм., въ виде
желе, мармелада), въ особенности при пои о-

сахъ слизистаго характера, где она

одновременно действуете вяжущимъ и

щпмъ образомъ. Слегка закрепляютъ груши.
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Воздерживаться отъ молока и молочныхъ блюдо

Прч спазмахъ въ желудкй и кишкахъ успокой-

тельное дййств!е оказываетъ чай изъ ромашки,
валерианы, (/полкового корня.

Больные съ язвой желудка, хотя бы и залй-

ченной, должны избегать сырыхъ фруктовъ,
компотов'ъ, содержащихъ много клетчатки

или зернышекъ, черного хлlъба. бо.тЬе грубыхъ
овощей и салата. Нужно также обращать вни-

маше на температуру кушаний. Таблица
наиболее подходящпхъ температуръ:

Водаl2—l3°

Сельтерская и содовая вода . . 10—12°

Молоко не ниже 16 —lB°, не выше 33—40°

Кашицеобразный блюда не выше. 37 —42°

Жарше 40°

Хлйбъ не выше
...

. 30°

Ракъ желудка. Слйдуетъ избегать слишкомъ

большого однообразlя пищи; наоборотъ
очень важно, чтобы пища возбуждала апи е-

титъ и была разнообразна такъ какъ часто

при рак’Ь существуетъ труднопреодолимая потеря

аппетита.

При атоши (вялость кишекъ; овощи перено-

сятся лишь мелкоизрубленными или протертыми

ивъ маломъ количеств!». Сахаръ долженъ быть

При отсутств’|и аппетита рекомендуется лукъ.
какъ возбудитель желудка. Могутъ оказать

услугу въ этомъ случай для туберкулезныхъ и

анэмичныхъ больныхъ капорцы.
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ограниченъ. При атонш съ застарелой днспепс’|ей

допускается лишь осторожное польз ©ва-

ше фруктами.

Бол'Ьзни мочевой сферы.
БолЪзни почекъ (нефриты). Острыя пря-

ности и целый рядъ корпевыхъ овощей, какъ

сельдереи, редиска, рььдька, петрушка, а также

луковичныя— лукъ, чеснокъ плохо переносятся

нефритиками.. Количество вводпмыхъ б'Ьлковъ

должно быть достаточно. Жиры и углевод ы

слгЬдуетъ давать въ широкпхъ пред'Ьлахъ, такъ

какъ продукты ихъ расщеплешя врядъ ли раз-

дражаютъ почки, а кроме того удаляются дру-

гими путями. Питье рекомендуется обильное

для «прополаСкпванхя)) тканей и крови, однако

съ обязательнымъ обращешемъ внимашя на то,
чтобы большими количествами жидкости не

обременялась бы излишне работа сердца и

почекъ. При водянке почечнаго происхожденш

слишкомъ. болышя ограничешя пр!емовъ жидко-

стей не могутъ считаться ращональными. При
почечныхъ страдашяхъ въ иныхъ случаяхъ, осо-

бенно съ отеками, некоторыми авторами настой-

чиво рекомендуется дтэта, лишенная соли.

Въ такихъ случаяхъ, когда признаковъ

угрожающей урем'щ (отравленгя организма отъ

задержанной мочи), следуетъ давать больнымъ,
смотря по состоятю аппетита и желудочно-кпшеч-
наго тракта, более пли менее широко карта-
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Болезни печени.

На больную печень неблагопр!ятное

влlянlе оказываютъ пряности, а также лукъ,
сельдерей ит. п. Затемъ безусловно запре-

щены бобовые плоды, такъ какъ они им-Ьютъ

наклонность отдавать печени жпровыя вещества,

а также запрещены блюда, приготовленный съ

фель п фруктовые соуса, а также мучным блюда

п печенья. Въ особенности полезнымъ считается

картофель, который въ виду богато представлен-

ныхъ въ немъ солей кал1я, обладаетъ моче-

тонными свойствами и мало содержитъ

хлора. Артишоки содержатъ много экстрак-

тивныхъ веществъ и потому оказываютъ

на почки раздражающее вредное действ1е. Шпи-

натъ вреденъ при альбуминур1и (выд'Ьлеше съ

мочею белка). Мочегонное действ!е вишенъ въ

настоящее время заменяется настоемъбш«нбвш:г>

стебе льковъ, сильнее действуюшпхъ. При
почечныхъ камняхъ и застаре.тыхъ хроническихъ

натаррахъ пузыря показано виноградное леченье,

но при этомъ пищеварительные пути должны

быть въ порядке. При нефритахъ же вообще

показаны плоды. При мочекров1И считаются по-

лезными зеленым овощи. При воспалена мочевого

пузыря нужно избегать сельдерея. При жиле-

шяхъ во время мочеиспускашя (тенезмы моче-

вого пузыря) часто даютъ мускатный орпхъ и

отваръ льняного спмени.
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болыппмъ колпчествомъ сахара. При заболе-

вашяхъ ткани печени рекомендуется обильное

потреблеше молока и даже систематическое при-
мкнете молочнаго режима въ подходящихъ для

того случаяхъ. Далее будто бы замечалось

благопрlятное действ!е отъ ограниченlя по-

варенной соли. Картофель въ этой болезни

считается превосходнымъ продуктомъ, а также

морковь; рекомендуются тоже зеленил овощи и

плоды, последте въ особенности при приливахъ
къ печени, а равно при печеночныхъ камняхъ.

Въ последнемъ случае, а равно при желтухЪ.
назначается леченье земляникой (до 500 грм.

ежедневно). При желчно-наменной болЪзни и при

приливахъ къ печени показано виноградное

лечетпе (при нормальномъ пищеваренш) за

исключетемъ формъ, осложненныхъ выделе-
темъ съ мочей сахара.

При желчныхъ колинахъ надо давать жид-

кую или кашицеобразную л е гк о вар им у ю

пищу которую, въ виду непродолжительнаго въ

большинстве случаевъ приступа и позывовъ къ

рвоте, сл'Ьдуетъ назначать въ довольно малыхъ

колпчествахъ. Нужно также следить за

температурой пищи, потому что насколько

хорошо дЬйствуютъ теплые и даже горячте на-

питки, настолько введете холодныхъ напптковъ

и кушатй можетъ вызвать очень нещлятные

ощущешя. Важно прополаскпванlе желч-

на го пузыря частыми пр!емами пищи’ по мень-

шей М'Ьр’Ь черезъ каждые 3 часа. Особенно боль-

ные, которымъ необходимо возможно чаще опо-
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Болезни легкихъ.

Противъ катара легкихъ будто бы помогаетъ

чеснокъ (благодаря содержащемуся въ немъ сер-
нистому соединешю— аллилу, заключающемуся

также въ горчпчномъ масл’Ь).

ражнпвать желчный пузырь, должны постоянно

вечеромъ, передъ сномъ, и утромъ, еще въ кро-

вати, выпивать достаточно теплой или даже го-

рячей жидкости (вегетар1анскаго чая, или. мине-

ралъной воды) пли даже вводить небольшое ко-

лпчество плотной пищи (английское печенье, су-

хари и т. п.) Эти щнемы, въ связи съ г л у-
б о к и м и В Д Ы X а Н 1 я м и, пграютъ большую роль

въ отношены предупреждения приступовъ
желчныхъ коликъ (холецистита) при желчнока-

ценной болезни.

При легочномъ запрещены апель-

сины п лимоны по той же что и при

перерожден!п сосудовъ (см. стр. 14). Весьма по-

лезной считается овсяная кагиа, какъ упитываю-

щее средство При сопровождай!-

щемся дпспепс1ей, часто удается добиться
быстрой и устойчивой прибавки ВЪ В'ЬС'Й съ по-

мощью мучныхъ блюдъ. Полезны бобовые (но
не при дпспепсш, когда они могутъ переноситься

лишь въ вид'й пюре или очищенными).

Лихорадочный болезни.
При- истощающихъ лихорадкахъ (а также для

кормилицъ) употребляются отвары изъ цйльныхъ

зеренъ.
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Кожныя болезни.

При кожныхъ болйзняхъ— энземЪ, крапивницъ

запрещены земляника (содержите вещество,

сильно раздражающее кожу) и гипинатъ; при

угряхъ и чирьяхъ пр о ти в о показ а н ы сладости.

Лечеше виноградомъ.

Рецептъ отвара (по Мартинэ): Пшеницы, ржи, овса, ячменя»

маиса, мучныхъ ’отрубей—по столовой ложкЪ каждаго. Слегка

поджарить въ печкЪ или на жел'Ьзномъ листЪ. Смолоть въ ко-

фейной мельниц-Ь или истолочь въ ступк’Ь + 1 литръ воды;- ва-

рить, пока не выкипитъ до половины (не мен-Ье 2 час.). ПроцЪ-
дить и н- воды до литра (Скоро портится, поэтому чаще готовить

вновь).

При лпхорадкахъ же съ повышеннойчувстви-
тельностью желудка, какъ, напр., при воспалена

брюшины, дизентер1И, тифЪ во вей времена счита-

лась прекраснымъ наппткомъ ячменная вода (оно-
собъ пригот. см. стр. 18). Считаются весьма по-

лезными при лпхорадочныхъ болйзняхъ бобовые

плоды; картофель переносится всегда хорошо.
Вполнй показано также употреблеше фруктовыхъ
суповъ и фруктоваго сока, особенно при на-

клонностяхъ къ за/порамъ, напрпм., при менин-

гитахъ (воспалеше мозговыхъ оболочекъ).

Лечеше впноградомъ производится сл'Ьдую-
щпмъ образомъ: половина винограда съедается

утромъ, натощакъ, за часъ до перваго завтрака,

одна четверть — за часъ до об’Ьда, а остальная

четверть за часъ до ужина. дол-

женъ быть тщательно вымыть, не слишкомъ
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холоденъ и его нужно хорошо прожевывать, при-

чемъ кожица и сёмячки выплевываются После

каждаро пр!ема необходимо какое-нибудь упраж-

неше. Лечеше начинать со средней дозы, на-

прим., 'съ одного фунта, а затемъ последова-
тельно доходить до трехъ или четырехъ фунтовъ,
что можно считать максимумомъ. Въ виду пи-

тательности самаго винограда, необходимо при

этомъ лечены значительное ограничеше пищи.

Употребление соли.

Въ частности зам’Ьтимъ относительно унот-

реблентя поваренной соли, что гораздо

ращональн'Ье употреблять вместо очищенной, сто-

ловой соли—неочищенную, кухонную, такъ какъ

посл'Ьдшй сортъ значительно богаче полезными

соединешями железа и мышьяка. Но такъ какъ

она обыкновенно бываетъ загрязненной, то ре-

комендуемъ приготовить растворъ (насыщенный)
соли; тогда имеющаяся грязь, после стояшя, ося-

детъ на дно, а чистый растворъ можно слить и

пользоваться имъ при приготовлены кушашй,
что удобно еще въ томъ отношены, что тогда

уже можно точно дозировать ея примкнете и,

следовательно, менее риска —не досолить или

пересолить блюда.
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Приложения.

Таблицы соединена пищевыхъ продуктовъ.

Лица, страдаюпця болезнями желудка и обма-

на веществъ, должны всегда обращать внимаше

на то, чтобы не употреблять въ пищу такихъ куша-

Нlй, который они плохо переносить, отъ которыхъ

пищеварительная работа терпитъ затруднеше.

Хороппя соединентя:

Хл'Ьбныя кушанья, орЪхп и плоды.

Хл'Ьбныя кушанья, овощп и ор'Ьхи, салатъ.

Хл’Ьбныя кушанья и яичный б'Ьлокъ или

сливки и плоды.

Вегетарlанскlя жарюя, овощп, картофель,
салатъ.

Б'Ьлокъ, ор’Ьхп и плоды, творогъ.

Удовлетворительный соединенlя

ХлЪбныя кушанья и молоко.

Хл'Ьбныя кушанья, молоко п ор'йхи.
Хл-Ьбныя кушанья, молоко и сладше фрукты.
Простокваша и плоды.

Творогъ и вареные фрукты
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Плохlя соединенlя:

Плоды и овощи.
Молоко и овощи.

Пресное молоко и кислые фрукты.
Сыръ и овощи пли фрукты.

Таблица приблизительна™ времени пищеварения для

различныхъ пищевыхъ продуктовъ.

Рисъ 1 часъ — мин

Саго 1 » 45 »

Ташока, ячмень 2 » — »

Хл’Ьбъ черствый, сухари . . 2 » — »

Хл'йбъсвйжтй изъ цельной муки 3 » 15 »

Хл’йбъсв'йж.изъпшен.круп.мукп 3 » 30 »

Сыръ свйжlй * 3 » 30 »

Молоко кипяченое 2 » — »

Молоко сырое 2 » 15 »

Картофель жареный или печен. 2 » 30 »

Картофель вареный ....3 » 30 »

Листовые овощи, молодой па-

стернакъ 2 » 40 »

Морковь вареная 3 » 15 »

вареная 3 » 30 »

Свекла вареная 3 » 45 »

Зеленые бобы вареные ...3 » 45 »

Капуста, салатъ, сырые ... 2 » 30 »

Капуста вареная 4 » 30 »

Яблоки СП'ЬЛЫЯ II СЛЯДКIЯ- . 1 )) 30
„

»

Яблоки СПЬЛЫЯ II кислыя .
.

2 » —. ))
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Таблица состава различныхъ пищевыхъ продуктовъ.

Назваже продукта

О
©■

2

О

СП

стЗ

X

Я

ф"*

(О

о

сд

т

о

О ©
а

о

е:

X •

-а

н «

гз О

X о

с °

з: 5
с § из

К
с о

Э ! §
\О лз 1

О -З

Рисъ 9,2 91,8 6,3 80,2 0,5 87,0
Ячменная мука 14,48 85,52 6,3 76,7 2,0 85,0
Овсяная мука 10,88 89,12 12,6 69,4 3,0 85,0
Ржаная мука 13,87 86,13 8,0 75,2 1.8 85,0
Пшеничная мука 12,99 87,1 10,8 72,5 1,7 85,0

Кукурузная мука 12,0 88,0 И,1 73,2 1,7 86,0
Кукурузная крупа 10,6 89,4 12,9 74,2 1,7 88,8
Мука цЪльнаго помола . . . 36,8 63,92 8,5 52,1 2,3 63,0
Сзхаръ . 12,0 88,0 — 95,0 — 95,0
Масло 12,8 87,2 0,9 86,3 — 87,2
Кокосовое масло ' 4,2 95,8 1,4 93,3 0,3 94,9
Масло изъ лЪсныхъ орЪховъ 18,4 81,6 20,6 56,8 2,0 79,2
Творогъ 36,0 64,0 33,1 31,0 4,5 65,6
Сцивки 16,8 83,2 2.7 29,5 1,8 34.0
Цельное молоко 85,19 14,81 4,1 9.1 0,8 14,0
Снятое молоко 85,19 14,81 4,0 6,2 0,8 11,0
Картофель 76,4 23,6 2,1 22.2 0,7 25,0
Морковь 78,0 22,0 1,3 14.7 1,0 17,0
Р-Ьпа 79,2 21,8 1,1 15,9 1,0 18,0
Свекла 81,5 18,5 1,5 п,з 3,7 16,5
Капуста(листовые овощи и т. д.) 77,0 23 0 0,9 4,1 0,8 5.8
Лесные орЪхи 11,0 89,0 21,0 56,0 2,0 79,0

Грецк1е орЬхи 12,2 87,8 17,0 70,0 1.8 88 8

Миндаль 10,0 90,0 24,0 58,0 3,0 85.0
Яблоки св ,Ьж1я 76,4 23,6 1,2 12,8 3,0 17,0
Бананы свЪж1е 76,0 24,0 1,45 21,0 0,9 23,3
Виноградъ св-Ьж!й. . . . , 86,0 14,0 1,3 11.0 1.3 13,6
Изюмъ 33,0 67,0 3,9 46,0 2,8 52,7
Винныя ягоды сушеныя . . 33,0 67,0 4,4’ 48,0 2.9 55,3
Финики сушеные 32,0 68,0 9,3 54,0 2,7 66,0

Таблица удобоваримости различныхъ пищевыхъ

продуктовъ.

Легко перевариваются:

Рисъ.

Ячмень.
Овсяная каша.

Трудно перевариваются:

Гречневая каша.

Клецки.

Блины.

Масло изъ орЪховъ
Творогъ
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Ташока.
Хл-Ьбъ черствый.
Сухари, гренки.

Кислое молоко.

Сыворотка.
Миндальное молоко.

Ореховое молоко.

Картофельная каша.

Каштаны.

Сельдерей.
Шпинатъ.

Пюре изъ моркови.
Цветная капуста.
Растительный бЪлокъ.

Фруктовое пюре.
Финики и винныяягоды, свЪжlе

или размягченный въ водЪ.

Паштеты.

Пироги.
Торты.
Хл'Ьбъ свЪжш.

Сыръ.
Сливки.

Жареный картофель.
Салатъ.
Свекла.

Капуста.
Р’Ьпа.

Р-Ьдька, редиска.

ОрЪхи.
Жирныя растительный масла.

Сухой изюмъ, фиги и т. д

Сырые фрукты
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