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лодного», «влажного» и «сухого», вступает в свои права со времен Алкмеона; 
«гуморальное» учение о нормальном соотношении четырех основных жидкостей 
(крови, флегмы, желтой и черной желчи), послужившее основой учения о четырех 
темпераментах (сангвиническом, флегматическом, холерическом и 
меланхолическом), по-видимому, ведет свое начало из сицилийской школы, так же 
как и Эмпедоклово учение о четырех стихиях. Мысль Гераклита об аналогии между 
природою человеческого организма и природой мирового целого, о единстве 
физиологического процесса в природе и в человеке также нашла отголосок в 
трактате «о диете», вошедшем в собрание сочинений Гиппократа, но 
принадлежащем, по-видимому, книдской школе; трактат этот представляет 
несомненное подражание Гераклиту, интересное для изучения самого эфесского 
философа (Diels. Fr. § 12 С 1, p. 85—8). Приблизительно с половины V в. в медицине 
усиливается натурфилософское течение и вызывает реакцию со стороны «отца 
медицины», «великого» Гиппократа (род. 460 г. на о-ве Косе), величайшего из 
древних врачей, создавшего многочисленную школу. «Медицина издревле обладает 
твердо проложенным путем, следуя которому она в течение долгого времени 
сделала свои многочисленные и прекрасные открытия; и остальное будет открыто, 
если люди достаточно способные и знающие то, что было до сих пор открыто, будут 
вести далее свои изыскания, отправляясь от этого пути. Если же кто признает все это 
негодным и отвергает и предполагает вести исследования иным путем и другими 
способами и утверждает, что он открыл что-либо, — он обманут и обманывает сам 
себя, ибо это невозможно». Старый, плодотворный путь есть путь эмпирии — 
опыта, или, точнее, самого широкого наблюдения. И надо сказать, что этим путем 
греческими медиками было действительно открыто много ценного как в области 
диагностики, так и в области диетики, найдено много целебных средств, установлено 
много рациональных гигиенических правил, усовершенствована хирургическая 
техника. Время для научной общей патологии еще не наступило. «В явном 
заблуждении находятся все те, кто пытались рассуждать или писать о медицине и 
при этом исходили из какой-либо единой гипотезы о «теплом» и «холодном», или 
«влажном» и «сухом» или еще какой кому угодно, сводя болезнь и смерть к одной 
основной причине, и притом одной и той же для всех, — к одному или двум 
началам; и прежде всего они заслуживают порицания потому, что они говорят об 
искусстве разработанном и пользующемся высоким уважением». Гиппократ 
протестует против этого неуважения к вековому опыту, к опытному пути и против 
мнимого знания, достигаемого при помощи бессодержательных натурфилософских 
схем в роде излюбленного «теплого» и «холодного». Врач не знает «холодного» 
вообще или «теплого» вообще: он может знать многие и различные 
прохладительные, охлаждающие или согревающие средства, действия которых 
весьма различны. Никакой врач не может прописать больному «теплое» вообще. И 
как он должен специфицировать средство, так он должен индивидуализировать 
каждый случай. Этого мало, точное знание требует не только 
правильного качественного определения, но и количествен- 
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