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Целебная сила молнии

Одним из членов московского общества естествоиспытателей составлен
доклад о лечебном значении молнии.

Недавно один старик был оглушен молнией. Придя в себя, он с удивлением
заметил, что к нему вернулся потерянный им три года назад слух. Как-то
молнией был поражен слепой на один глаз рабочий; другим глазом он тоже
уже почти ничего не видел. После поражения молнией к нему вернулось
зрение.

В докладе приводится несколько случаев исцеления молнией
паралитиков.
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Речь (20 августа) передает сущность заслушанного на областном
эпидемическом съезде в Киеве доклада помощника главного врачебного
инспектора Н.Я. Шмидта о санитарном состоянии России, в котором
сообщаются давно уже известные врачам горькие на этот счет истины и
который тем не менее должен представить большой общественный интерес
именно потому, что об этих истинах смело решился, наконец, поведать миру
официальный представитель врачебной администрации, без указаний,
впрочем, на истинные причины несчастия. Докладчик указал на то, что в
России санитария представляет крайне безотрадную картину и что



смертность среди населения Империи чрезвычайно велика. Коэффициент
общей смертности в России превышает аналогичные коэффициенты почти
всех Западноевропейских государств. Если кто на это возразит, что высота
общей смертности в стране находится в связи не столько я ее
антисанитарным состоянием, сколько с высокой русской рождаемостью и
неизменно соответствующей ей усиленной детской смертностью, то это
можно оспаривать, сославшись на таблицы возрастного населения России:
из этих таблиц видно, что по относительной численности лиц рабочего
возраста (от 20 до 50 л.) Россия стоит среди других Европейских государств
на последнем плане. Это означает, что высокий естественный прирост не
пополняет у нас рядов населения даже и в пору полного рассвета
физических сил, очевидно, вследствие чрезмерной смертности не только в
детском возрасте, но и в возрасте более зрелом. Да и не мудрено:
общеизвестно, что высокой смертностью как общей, так и по отдельным
возрастам Россия обязана чрезвычайной смертности от заразных болезней.
Каждый пятый умерший теряет у нас жизнь от заразы, а широкое
распространение заразных болезней свидетельствует, несомненно, о
глубоком неблагополучии страны в санитарном отношении. Если отнестись
скептически к тому, что говорит наша несовершенная санитарная
статистика, то нельзя не внять голосу цифр в отношении общепризнанных
ревизоров санитарного состояния населенных мест, какими представляются
тифозные и холерные эпидемии. Колоссальная заболеваемость всеми
родами тифа растет у нас из года в год. С 1902 по 1905 год на каждых
10000 жителей пришлось 26,7% больных брюшным тифом, а в
последующие годы эта цифра возросла до 30 % и выше. Те же
коэффициенты для сыпного тифа поднялись с 4,6 % до 8 % и выше, а для
возвратного  с 1,1 %, до 4 %. Далее, мы пережили в течение 1-го 10-летия
20-го века 2 холерных эпидемии. Во время 1-ой из них (1902-1904 гг.) было
11872 заболевания и 8014 смертей, а во время 2-ой (1907-1911 гг.)  310632
заболевания и 140905 смертей. Мы стоим перед перспективой пережить в
20-м веке все ужасы холерных эпидемий прошлого столетия. . .


