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Получив образование, Гиппократ начал заниматься врачеванием на
родном острове. Там же он и женился. К сожалению, историки и биографы не
сохранили имя его жены, но есть сведения, что она принадлежала к знатной
семье. Ее предком был Кадм из Коса, он правил островом во время мидийской
войны. У Гиппократа было трое детей: сыновья Фессал и Драконт, а также
дочь, имя которой не сохранилось в летописях. Сыновья Гиппократа, следуя
семейной традиции, стали врачами. А дочь вышла замуж за его ученика – врача
Полибия [1].

Великий врач, отец современной медицины, умер в преклонном возрасте
в Лариссе, в Фессалии. Некоторые источники свидетельствуют о том, что
Гиппократ умер в восемьдесят пять лет, другие говорят о восьмидесяти двух,
третьи – о ста девяти годах жизни великого учёного. Это дает простор для
определения даты смерти, примерно между 375 и 351 годом до н. э. Могила
Гиппократа находилась между Лариссой и Гиртоном, городом севернее
Лариссы. Литературная традиция сохранила эпитафию, подлинность которой
установить невозможно. Она гласит: «Здесь покоится фессалиец Гиппократ,
уроженец Коса, тот, кто происходит из рода бессмертного Феба [Аполлона].
Оружием Гигии он одержал много побед над болезнями и достиг великой
славы не везением, а знаниями» [1]. Гигия – богиня здоровья. Название
современной медицинской науки гигиены восходит к ее имени.
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Легенды с древности приписывали человеческой крови мистические 
свойства. Некоторые до сих пор верят, что судьба человека обусловлена группой 
крови. Кровь всегда символизировала поток жизни. Древние считали, что она 
может сделать землю более плодородной, поскольку содержит в себе крупицы 
небесной энергии. 

Еще в древности знали, что кровь является носительницей жизни. 
Врачеватели того времени полагали, что во время болезни в крови появляется 
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что-то очень вредное для здоровья и кровь надо очистить, оживить, вывести из 
нее вещества, вызвавшие болезнь. 

Идея о пользе кровопускания восходит к учению о гуморах и 
темпераментах. Учение о «соках» тела впервые было сформулировано 
Гиппократом. Он развил идею, позаимствованную из философии Эмпедокла, 
полагавшего, что Вселенная создана из четырех основных элементов – земли, 
воздуха, огня и воды и что все известные вещества представляют собой 
различные сочетания этих элементов. Что же касается человеческого тела, то в 
нем эти элементы принимают форму четырех жидкостей, или «гуморов» 
организма: крови, черной желчи, желтой желчи и слизи (флегмы). В 
человеческом теле это равновесие выражалось в виде баланса гуморов. 
Нарушение равновесия влекло за собой болезни, неумеренность и страсти – и, 
наоборот, дурной режим и пороки вызывали нарушение равновесия. Болезни 
объясняли острым, хроническим или наследственным избытком одного гумора и 
недостатком других.

Метод кровопускания был популярен в течение почти двух тысяч лет, 
вплоть до конца XIX – начала XX веков. Кровопускание производят методом 
венесекции или венепункции (разрезанием или прокалыванием вены). 
Положение пациента – лёжа на спине. Гиппократ советовал кровопускание при 
простуде, ветрах, внезапной потере речи, гангрене, водянке с кашлем, трещинах 
в черепе, опухании яичек, боли и бурчании в животе. Гален добавлял к этому 
списку мигрень. Врачи Средневековья дополнили античные рекомендации 
списком новых болезней. Для каждой болезни были свои протоколы – по месту и 
характеру кровопускания, количеству процедур и объему выпущенной крови: он 
мог варьироваться от нескольких унций  до тарелок. Выбор места надреза 
зависел от того, связывалась ли болезнь с мозгом, сердцем или печенью. В свою 
очередь, целью кровопускания могло быть извлечение «дурной крови», 
отвлечение или оттягивание крови от больной части тела или, наоборот, 
стимуляция притока крови к больному органу. Помимо собственно лечебного 
действия, кровопусканию приписывался профилактический эффект: считалось, 
что оно мобилизует жизненную энергию.

Первыми в пользе кровопускания усомнились рассматривавшие все 
процессы в организме как химические реакции химики – коллеги и 
последователи швейцарского врача и алхимика Парацельса (1493–1541). 
Например, фламандский врач Ян Баптиста ван Гельмонт (1580–1644), известный 
также упорными поисками философского камня и озарениями в области 
экспериментальной медицины, отрицал болезнетворную роль избытка и 
недостатка гуморов и считал кровопускание бессмысленной процедурой, 
ослаблявшей пациента. 

Более ранние открытия, казалось бы, могли поставить под сомнение пользу 
кровопусканий, однако ни фундаментальное открытие Уильяма Гарвея (1578–
1657), доказавшего замкнутость и непрерывность кровообращения, ни 
наблюдения Антона ван Левенгука (1632-1723), обнаружившего капилляры и 
кровяные частицы (будущие эритроциты), не могли поколебать устоявшиеся 
методы лечения.
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Опытные врачи, уже имея представление о кровообращении, продолжали 
прибегать к пиявкам и ланцету. Видный шотландский хирург Джон Браун (1810–
1882) лечился от ангины, приложив к затылку горчичный пластырь и 
полдюжины пиявок, еще дюжину пиявок – к ушам и выпустив себе 16 унций 
крови. В западной истории широко известен случай Джорджа Вашингтона (того 
самого), который скончался после того, как врачи, лечившие его от острого 
воспаления гортани и, вероятно, пневмонии, за двое суток в несколько приемов 
выпустили из него примерно половину крови. Лишь во второй половине XIX 
века благодаря популярной медицинской прессе, где кровопускание называли 
бессмысленным вампиризмом, отказ от него начал постепенно утверждаться в 
крупных городах. К этому времени относится и исполненная скептицизма 
русская пословица «Руду (кровь) пустить – в гроб гвоздь вколотить».

И все же новые веяния долго оставались привилегией богатых и 
образованных пациентов. В деревнях и на деревенских ярмарках кровь 
продолжала литься рекой. Веносечением активно занимались цирюльники и 
бродячие лекари (ни о какой дезинфекции речи не было), причем чем больше 
крови выпускалось, тем дороже стоила процедура и тем больший эффект 
ожидался в результате. Еще в последние десятилетия XIX века русские земские 
врачи с ужасом обнаруживали, что в деревнях и уездных городах кровопускания 
продолжают употребляться для лечения самых разных недугов – от 
апоплексического удара до тифа и холеры. 

В наше время кровопускание как способ очистки крови почти полностью 
ушло. Но нельзя не отметить, что оно оказало существенное влияние на 
медицину и стало прародителем всех современных способов очистки крови.
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Первая и самая известная клятва врача была написана Гиппократом на
греческом языке. Эта клятва требовала от целителя соблюдения этических
норм. Со временем люди вносили в клятву изменения и сегодня мы имеем
много современных клятв врача в разных странах.

В 2002 году Медицинский совет Индии (Medical Council of India) 
утвердил кодекс этических правил, относящихся к профессиональному
поведению, этикету и этике для зарегистрированных практикующих врачей [1]. 
В приложении к нему размещена декларация, которую должен подписать
каждый врач при регистрации:
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