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Когда и как умирают врачи? Этому вопросу посвящена передовая статья в
последнем номере The Journal of the Medical Association. За 1902 год
отмечена смерть 1400 американских врачей. Полагая общее число их в
штатах равных 95000, выходит смертность 14,74 на 1000  меньшая, чем
принято считать для врачей (по данным страховых обществ смертность
врачей в возрасте 25 лет равна 7 &permil; (промилле), в возрасте 35 лет 15
&permil;, 45-летних  21 &permil;, 55-летних  34 &permil; и 65-летних 112
&permil;). Из этих 1400 случаев в 616 (44,7 &permil;) причина смерти
осталась неизвестной, остальные же распределяются так: болезни сердца
111 случаев, пневмонии  107, паралич  63, бугорчатка  64, несчастные
случаи  60, нефрит  47, брюшной тиф  45, апоплексия  42, злокачественные
опухоли  31, аппендицит  25, гнилокровие  25, самоубийство  23 и убийство
13. Возраст умерших неизвестен для 328 (23,4%); в известных случаях он
колеблется между 21 и 96 годами; между 21 и 30 годами умерли 67 врачей,
между 31 и 40  137, между 41 и 50  159, между 51 и 60  173, между 61 и 70
212, между 71 и 80  220, между 81 и 90  94 и 6 умерли в возрасте старше
90 лет. Возраст наибольшей смертности  75 лет, с 30 умершими затем идет
70 и 78-летний  по 29 умерших, 80 лет  28; 64 года  26 и 35 лет  25
умерших; всего по 1 человеку умерли в возрастах 21, 91, 93, 94 и 96 лет.
Общая кривая смертности по 10-летиям жизни круто поднимается к 35
годам, затем немного поднимается дальше, до 65, и еще слабее между 65 и
75 (максимум), чтобы затем круто упасть и достигнуть минимума на 96;
средний возраст смерти американских врачей в 1902 г.  58 лет 7 месяцев и
29 дней. Продолжительность практики (оставшаяся неизвестной для 108
случаев или в 7,7 %) колебалась между 1 и 70 годами; на первом
десятилетии умерли 219, на втором  246, на третьем  229, на четвертом
235, на пятом  199, на шестом  143 и на седьмом  21; средняя
продолжительность практики  28 лет 10 месяцев и 28 дней; более всего  40
врачей  умерли на 20-м году врачебной деятельности, по 32  на 5-м и 24-м,



по 31 на 10-м, 35-м и 42-м, 30  на 14-м и по 29 на 6-м, 12-м и 36-м.
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