2299 - Действие лекарственных препаратов и медицинских приборов на
пост
Вопрос

Есть ли мнения ученых о дозволенных методах лечения, которые не противоречат посту, в
частности:
1) капсулы или сиропы;
2) аэрозоли при астме, бронхиальной астме;
3) свечи;
4) внутривенные инъекции.
Вопрос об аэрозольных баллонах при бронхиальной астме очень важен, потому что от этого
страдают около 20% детей.

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Ниже будет упомянуто несколько средств и лекарств, применяемых в медицине, и также
будет сказано, что из них нарушает пост, а что никакого влияния на пост не оказывает.
Слова, приведенные ниже, являются конспектом исследований, которые были
представлены на нескольких форумах Академии Исламского Фикха.
Во-первых, следующие средства и лекарства не портят пост:
1. Глазные капли, ушные капли, жидкость для промывания уха, назальные капли и
назальный аэрозоль при условии, что больной будет остерегаться проглатывания того, что
попадет в горло;
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2. Лекарственные средства, которые кладутся под язык, и которые применяются при
лечении стенокардии и прочих болезней при условии, что человек будет остерегаться
проглатывания того, что попадет в горло;
3. Все, что вводится во влагалище: суппозитории (свечи), жидкости для промывания,
кольпоскоп или палец для медицинского осмотра влагалища;
4. Введение эндоскопа или маточной спирали в матку;
5. Все, что вводится в мочеиспускательный канал (у мужчин и женщин): катетер, эндоскоп,
жидкость, которая светится в рентгеновских лучах, лекарство или раствор для промывания
мочевого пузыря;
6. Сверление зуба, удаление его, чистка зубов, мисвак или зубная щетка, если человек при
их использовании станет избегать проглатывания того, что попадает в горло;
7. Полоскание рта и промывание носа, применение местного аэрозоля, если человек,
использующий его, станет остерегаться проглатывать то, что попадает в горло;
8. Подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции, кроме инъекций с растворами и
питательными веществами;
9. Кислород;
10. Газы, применяемые при наркозе, кроме тех, что дают человеку питательные растворы;
11. То, что попадает в тело через впитывание кожей, как мази, крема, пластыри, которые
применяются при лечении и которые содержат лекарственные средства или химические
соединения;
12. Введение катетера в вену для снимка или лечения кровеносного сосуда или другого
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органа;
13. Введение эндоскопа через стенку живота для исследования внутренностей или
проведения хирургической операции;
14. Взятие на анализ частички печени или другого органа, если это не сопровождается
введением растворов;
15. Эндоскопия желудка, если это не сопровождается введением растворов или иных
средств;
16. Введение любого средства или прибора в головной или спинной мозг;
17. Ненамеренная рвота (намеренная рвота пост нарушает).
Во-вторых, доктор-мусульманин должен советовать больному откладывать те формы
лечения, что были приведены выше, которые можно отложить на время после рамадана,
чтобы ничего не повлияло на верность поста.
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