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§ 7 
 

 

В случае, когда отсутствует явная возбуждающая или 
поддерживающая причина, которую надо устранить, 
(прим. - то) нет ничего кроме болезненных симптомов, 
и только (прим. – эти выявленные) симптомы болезни 
могут определить  средство для их ослабления, но 
следует принимать во внимание вероятность (прим. - 
влияния) миазма и доп. обстоятельства (§ 5) 

Нет нужды говорить о том, что каждый разумный врач 
немедленно устранит любую возбуждающую или 
поддерживающую причины, после чего недомогание обычно 
отступает само по себе. Например: 

 
1. вынесет из комнаты сильно пахнущие цветы, 
вызывающие дурноту и истерические состояния; 
2. удалит из роговицы инородное тело, вызывающее 
воспаление глаза; 
3. ослабит тугую повязку, грозящую привести к некрозу 
раненой конечности и заменит ее более подходящей; 
4. выделит и перевяжет раненую артерию, предотвратив 
развитие шока; 
5. попытается рвотными средствами удалить 
проглоченные ягоды красавки; 
6. удалит инородное тело из какого-либо отверстия тела 
(носа, пищевода, ушей, мочеиспускательного канала, 
прямой кишки, влагалища); 
7. раздробит камни мочевого пузыря; 
8. вскроет сросшийся задний проход новорожденного и т.д. 
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Совокупность этих симптомов есть внешняя 
зеркальная картина внутренней сущности болезни, то 
есть нарушение жизненной силы, должна быть 
главным или единственным средством, при помощи 
которого болезнь может дать знать о необходимом для 
нас лекарстве – единственным обстоятельством, 
определяющим выбор подходящего лекарства – то 
есть, короче говоря, совокупность1 симптомов должна 
быть главным и, на самом деле, единственным 
обстоятельством, которое должен учитывать врач в 
каждом случае болезни и устранять при помощи 
своего искусства для того, чтобы болезнь была 
излечена и трансформирована в здоровье. 
 
 
Врачи старой школы думали преодолеть и подавить 
лекарствами единственный из множества болезненных 
симптомов. Эти однобокие мероприятия получили 
название симптоматического лечения, справедливо 
заслуживали всеобщее призрение, так как не достигали 
полезных результатов, а наносили большой вред. 
Единичный симптом в такой же мере является болезнью, 
как и нога (является) человеком. Этот единичный симптом 
лечился антагонистическим средством и, за 
незначительным улучшением наступало выраженное 
обострение. 
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