
Интересные факты из мира медицины. 

  

Каких животных использовали древние греки для анестезии? 

Способность электрических скатов вызывать разрядом оцепенение своих жертв 

использовалась древними греками в медицинских целях — для облегчения боли при 

операциях или родах. 

 

   Почему кровь чаще всего берут из безымянного пальца? 

Кровь чаще всего берут из безымянного пальца потому, что, по сравнению с 

указательным и средним, он меньше используется в работе. Кожа на нём тоньше, и 

прокол получается менее болезненным. Мизинец же не используется из-за того, что 

он, как и большой палец, напрямую соединён с оболочками кисти. Если через них 

занести инфекцию, она может быстро распространиться на всю руку. 

 

 Почему автомобили скорой помощи называют каретами? 

Службы скорой помощи возникли в крупных городах в конце 19 века. Чтобы 

перевозить лежачих больных, были сконструированы специальные экипажи. Их 

стали называть «каретами скорой помощи», и это словосочетание осталось в языке 

даже после замены экипажей автомобилями. 

 

 Какой сок не рекомендуется пить вместе с приёмом лекарств? 

Грейпфрутовый сок не рекомендуется пить вместе с приёмом лекарств. В нём 

содержатся фуранокумарины, которые способствуют многократному увеличению 

концентрации активных веществ медикаментов в крови, что может привести к 

передозировке. В группу повышенного риска входят антиаритмические, 

антигистаминные, гиполипидемические и противокашлевые средства, а всего нежелательные эффекты 

от смешения с грейпфрутовым соком выявлены не менее чем у 40 препаратов, включая лекарства от 

эректильной дисфункции. 

 

Какие насекомые могут использоваться при порезах вместо хирургических швов? 

Жвалы обитающих в Африке муравьёв рода Dorylus настолько мощные, что коренное 

население использует их в хирургических целях при порезах. Пойманного муравья 

прикладывают к коже вдоль раны, и, благодаря своему защитному рефлексу, он 

вонзает жвалы в кожу, стягивая таким образом порез. После этой операции нужно 

провернуть тело муравья, оторвав от головы. 

 



 Какой наркотик самый вредный по суммарному показателю вреда для себя и 

для окружающих? 

Один из старейших и авторитетнейших медицинских журналов The Lancet назвал 

алкоголь самым вредным наркотиком. По критерию вреда для потребляющего 

алкоголь уступает лишь героину, крэку и метамфетамину, обгоняя при этом кокаин, 

табак, марихуану, экстази, ЛСД и многие другие вещества. Если же принять во 

внимание вред для окружающих, а также суммарный показатель вреда, алкоголь намного опережает все 

другие наркотики. 

 
  Какая оплошность помогла Луи Пастеру открыть современный метод вакцинации? 

Однажды Луи Пастер, проводивший опыты по заражению птиц куриной холерой, 

решил съездить в отпуск и оставил в лаборатории своего помощника. Тот забыл 

выполнить очередную прививку курицам и ушёл в отпуск сам. Вернувшись, 

помощник заразил куриц, которые сначала ослабли, но потом неожиданно 

выздоровели. Благодаря этой оплошности Пастер понял, что ослабленные бактерии 

— ключ к избавлению от болезни, так как дают иммунитет от неё, и стал основоположником 

современной вакцинации. Впоследствии он также создал прививки от сибирской язвы и бешенства. 

 

  Откуда произошло слово «юмор»? 

Слово «юмор» родом из Древней Греции, но там оно употреблялось в медицинском 

смысле. Античные врачи считали, что состояние человека складывалось из 

соотношения жидкостей в его теле — крови, лимфы, жёлтой и чёрной желчи. Каждая 

такая жидкость называлась «гумор». Если все четыре гумора находились в идеальном 

балансе, человека можно было считать здоровым и счастливым. 

 

  Для чего человеку нужен аппендикс? 

В прошлом веке в некоторых странах у всех детей принудительно удаляли аппендикс 

во избежание возникновения аппендицита в будущем. Лишь недавно обнаружили, 

что аппендикс — это вовсе не рудимент. Он играет важную роль в иммунной системе 

человека, являясь своеобразным убежищем для микроорганизмов. Когда в 

кишечнике вследствие болезней погибает естественная флора, именно из аппендикса приходит 

«подкрепление». С другой стороны, сегодняшняя медицина позволяет восстановить флору кишечника с 

помощью лекарств, так что данная функция аппендикса становится малозначимой. 

  Какую категорию риска возникновения рака присвоило соляриям Международное 

агентство по изучению рака при ООН? 

Международное агентство по изучению рака при ООН, проанализировав 

исследования различных учёных за большой период времени, приняло решение 

отнести солярии к наивысшей категории риска возникновения рака. Помимо 

соляриев, в данной категории содержатся, например, мышьяк и горчичный газ. Особенно выделяется 

группа людей до 30 лет — посещая солярий, они повышают риск приобретения меланомы почти в два 

раза. 


