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Глава сорок седьмая
повествует о том, как избавиться от 
острого поноса

•	 если съесть жареные овечьи потроха, 
понос прекратиться.

•	 Полезно также есть барбарис, куриный 
шашлык и (куриную) говурму, голуби-
ное и воробьиное мясо, крутые яйца.

•	 если кто-то страдает поносом без колик, 
следует выпить немного айрана из йо-
гурта, и (понос) утихнет. Проверено на 
опыте.

•	 однако при поносе с коликами следует 
нагреть айран раскаленным железом, 
размешать и выпить, понос станет сла-
бее. Проверено на опыте.

•	 если отварить немного риса с сумахом 
и выпить отвар при поносе, это поможет. 
Проверено на опыте.

Глава сорок восьмая
повествует о том, как избавиться от 
червей и глистов в желудке

•	 если в желудке завелись черви, надле-
жит съесть немного иссопа с медом. Это 
выведет их.

•	 если съесть 90 дирхамов оливок с не-
большим количеством шараба, это ис-
требит червей.

•	 если съесть немного вареного чеснока, 
черви погибнут.

•	 если выжать сок из листьев или цветков 
персика и выпить, это истребит червей и 
глистов и выведет их из желудка.

Глава сорок девятая
повествует о лечении больного, у 
которого (в желудке) завелся татарский 
червь

•	 если съесть порцию опиума размером 
с зерно чечевицы, это поможет (от гли-
стов).

•	 однако при глистах не следует пить мо-
локо и (есть) кислое. надлежит избегать 
этого.

Глава пятидесятая
повествует о лечении поноса или при 
болях в животе

•	 если в льняное масло добавить немно-
го толченого чеснока, влить в него три 
яйца, перемешать, поджарить яичницу и 
съесть, это поможет при болях в сердце 
и желудке.

•	 если хорошо растолочь немного высу-
шенных (корней) бахмана красного и в 
течение нескольких дней есть яйца, по-
сыпанные (этим порошком), ощутите 
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пользу. однако на время лечения следу-
ет воздержаться от употребления мяса и 
соблюдать режим питания. С благоволе-
ния аллаха найдете исцеление.

•	 если отварить немного бобов с уксусом 
и съесть с кожурой, понос прекратится.

•	 если при сильном поносе растолочь не-
много ладана, добавить толченого су-
маха, развести указанные средства не-
большим количеством теплой воды и 
выпить, это остановит (понос) и исцелит. 
Проверено на опыте.

•	 однако если при болях в желудке не со-
блюдать режим питания, никакой поль-
зы от такого лечения не будет. Это обяза-
тельно и при других заболеваниях. (При 
лечении) не следует проявлять небреж-
ность. Пить полагается только кипяче-
ную воду, потому что сырая вода вред-
на для (больного). необходимо избегать 
этого.

Глава пятьдесят первая
повествует о лечении болезней почек и 
мочевого пузыря

•	 если выпить мед с грудным молоком, 
это раздробит камень в мочевом пузы-
ре и выведет его. Многократно провере-
но на опыте.

•	 если выпить отвар корня алтея с шара-
бом, это растворит камень в мочеточни-
ке.

•	 При мочеиспускании с кровью съешьте 
немного отваренных или жареных (од-
нако жареные лучше) льняных семян, и 
больше с вами этого не случится. Прове-
рено на опыте.

•	 если поджарить несколько голубиных 
яиц на коровьем масле и съесть без 
соли, это растворит и выведет камни из 
мочевого пузыря и почек.

•	 однако есть это блюдо постоянно вред-
но, потому что оно сжигает кровь и по-
рождает язвы. Следует избегать этого.

•	 если каждый день съедать по одному-
два дирхама сахара с одним-двумя дир-
хамами копытня европейского, это ис-
правит холодную (натуру) желудка и пе-
чени, смягчит природу, раздробит кам-

ни в почках, а также излечит другие бо-
лезни. очень полезно также при отрав-
лении и укусе змеи.

Глава пятьдесят вторая
повествует о лечении при недержании 
мочи, кровавом (мочеиспускании) и 
воспалении почек

•	 если отварить немного семян алтея с 
медом и съесть на голодный желудок, 
это откроет закупорки в мочеточнике.

•	 если смазать половой член маслом из 
ядер горького миндаля с медом и розо-
вым маслом, (мочеиспускательный ка-
нал) откроется.

•	 если кто-то страдает недержанием мочи 
– она вытекает и капает (во сне) в по-
стель, - способ лечения таков: следует 
есть теплые кашицы, например, лепест-
ки розы и малый атрифул, протертые 
с сахаром. Кроме того, следует кормить 
(больного) пресными супами с сумахом.

•	 однако если эта болезнь происходит от 
жара, следует поить больного шараби-
вардатаром, (ему следует) отказаться 
от кислых блюд, процеженного йогурта 
и др. не следует также пить много воды. 
необходимо соблюдать режим питания. 
Проверено на опыте.

•	 если добавить в еду мальчику один ми-
скаль фенхеля, он перестанет мочиться 
в постель.

•	 При воспалении почек следует постоян-
но есть понемногу имбирь, это исцелит.

Глава пятьдесят третья
повествует о лечении пи опухолях 
мошонки и полового члена

•	 если у кого-то на мошонке образуется 
опухоль, ему следует измельчить немно-
го мяты, добавить красного винограда 
и растереть до густоты мази. если на мо-
шонке появляется покраснение, следует 
пустить кровь с тыльной стороны и сма-
зать опухоль. Это рассосет ее.  

(продолжение следует)
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