
ЧАСТЬ II. ОЧАГОВЫЕ  ПНЕВМОНИИ ИЛИ ЯВНЫЕ 

БРОНХОПНЕВМОНИИ У ВЗРОСЛЫХ 

Есть и другая группа лекарств, которые я считаю полезными как при 

очаговых пневмониях, так и при явных бронхопневмониях у 

взрослых. Вы знаете тот тип «неприятных» пневмоний, которые 

начинаются как явные долевые пневмонии, а затем, 24 часа спустя, в 

интактном легком появляется инфильтрат. На следующий день 

появляется еще один инфильтрат где-нибудь еще, возможно без 

значительного регресса ранее возникших инфильтратов. Это и есть та 

ситуация, когда показаны лекарства данной группы, и я думаю, вы 

сможете достаточно полно покрыть эти случаи четырьмя 

приведенными  препаратами. При конкретных показаниях вам может 

потребоваться какое-нибудь из уже описанных мною лекарств, но 

думаю, что для таких случаев вам чаще понадобятся Natrium 

sulphuricum, Pulsatilla, Senega и Lobelia. Все они имеют определенное 

сходство  но и свои характерные симптомы. Возможно, Natrum 

sulphuricum более типичен для таких пациентов, чем другие лекарства, 

так что с него и начнем. 

NATRUM SULPHURICUM 

Как правило, при пневмониях, или бронхопневмониях типа Natrum 

sulphuricum вам расскажут о довольно медленном начале заболевания. 

Вы найдете физикальные признаки в одной области, может довольно 

небольшой, и процесс будет упорно распространяться. Пациенты 

обычно цианотичны, и не такая уж редкость при типе Natrum 

sulphuricum — желтоватый оттенок кожи или даже явная желтуха. 

Довольно часто лекарство показано при пневмониях, возникающих 

после операций— аппендэктомий, холецистэктомий и тому подобных. 

Отличительная особенность пациента Natrum sulphuricum независимо 

от типа пневмонии — психика. Пациенты типа Natrum sulphuricum 

всегда крайне подавленны. Это вовсе не слезливая депрессия, больные 

очень мрачные, угрюмые, хмурые, унылые, скучные, не хотят, чтобы 

их беспокоили, чтобы им надоедали, они могут повернуться к вам 

спиной, не желая, чтобы их расспрашивали, не желая думать вообще. 

Они готовы сказать: «Ради Бога, оставьте меня в покое!». Очень часто 

у них выявляется резкое раздражение, когда они вынуждены 



беседовать с вами, они странным образом чувствительны к шуму, и 

нередко раздражаются из-за этого. Они всегда чувствительны к теплу, 

жаре, не выносят душных помещений, а их кожные покровы всегда 

горячие и липкие. 

Язык  пациента типа Natrum sulphuricum очень характерен. Он весь 

обложен толстым серо-зеленым налетом. Временами вы найдете, что 

язык желтоватый, с четким коричневатым или беловатым с желтизной 

корнем. Но серовато-зеленый язык — наиважнейшая характеристика 

пациента Natrum sulphuricum. 

Пациенты всегда жалуются на сильные боли в грудной клетке, и 

эти острые, колющие боли сочетаются с ощущением общей 

болезненности и израненности грудной стенки. Эти колющие боли 

усиливаются от кашля, во время которого вы наблюдаете пациента 

сидящим и поддерживающим себя за бок, поддерживающим свою 

грудную клетку, чтобы добиться ее неподвижности. 

У пациентов типа Natrum sulphuricum всегда имеется какое-то 

двигательное беспокойство, они чувствуют себя крайне некомфортно, 

вынуждены менять положение, но движение не приносит им никакого 

облегчения. 

Во всех случаях пневмоний типа Natrum sulphuricum, которые я 

видел, пациенты жаловались на мучительную, преимущественно 

затылочной локализации головную боль. 

Обычно во рту имеется довольно горький привкус, но жажда 

несильная. 

Следующий симптом, который иногда очень беспокоит больных, 

— ощущение интенсивного жара в ногах от колен и ниже. 

  


