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Эволюция медицинского шприца:
от волынки до цифровых технологий.
ВВЕДЕНИЕ
Местное обезболивание – основной метод устранения болевых
ощущений

при

утверждение

лечении

основывается

относительной

безопасности

стоматологических
на

технической

метода.

заболеваний.

простоте,

Эффективная

и

Данное

надежности

и

безболезненная

анестезия позволяет врачу-стоматологу качественно провести лечение,
создает психофизиологический комфорт как для пациента, итак и для самого
врача, вызывает у пациента доверительное отношение к врачу, к клинике. В
настоящее время к анестезии в стоматологии предъявляются повышенные
требования.

Анестезия

должна

быть

предсказуема,

то

есть

врач,

выполняющий анестезию, должен быть уверен, что анестезия подействует на
каждого пациента и обезболивание будет достаточно глубоким, анестезия
должна длиться достаточно долго, столько, сколько этого требует проведение
стоматологического вмешательства. Желательно, чтобы эффект анестезии
проявился как можно быстрее и чтобы анестезия была безопасна для
пациента. Очень важно, чтобы сама инъекция была безболезненной.
Современная технология обезболивания, по нашему мнению, включает:
1. Знание и практические навыки по фармакологии, анатомии,
анестезиологии, геронтологии, педиатрии и т.д.
2. Местноанестезируещие растворы.
3. Способы обезболивания. Необходимо выбирать наиболее простые,
эффективные и безопасные из них.
4. Современные инъекторы (шприцы, иглы, технологии утилизации,
стерилизации и т.д.).
В процессе совершенствования технологии местного обезболивания в
стоматологии шприцы подверглись самым наибольшим изменениям. В
настоящее время на отечественном стоматологическом рынке появилось
большое количество новых разнообразных инъекторов, некоторые даже
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шприцами, в традиционном значении данного слова, назвать трудно. Освоить
методы применения «новинок» порой врачу-стоматологу самому бывает
трудно. Изучение многих современных инъекторов еще не вошло в
образовательные программы. Мы надеемся, что наша монография будет
способствовать

изучению

данного

раздела

стоматологической

анестезиологии как студентам стоматологического факультета, так и в
последипломном

образовании

врачам-стоматологам

различных

специализаций.
д.м.н, профессор С.А. Рабинович.
к.м.н. Ю.Л. Васильев,
д.м.н., профессор С.Т. Сохов.
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Глава 1. От Гиппократа до Луэра
Болезни
лекарственных

человека

неразрывно

препаратов.

Но

связаны

если

с

приемом

изготовление

и

различных
применение

таблетированных препаратов, порошков, настоек и микстур во все времена
не вызывали особых затруднений, как для врачей, так и для их пациентов, то
с введением препаратов внутрь сосудов были известные затруднения.
Историю шприца, неотъемливого атрибута современной медицины, следует
вести от имени ее основателя.

Гиппократ Косский, отец медицины.
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Более 2400 лет назад Гиппократ (греч. Ιπποκράτης, Hippokrates) (около
460 до н. э., остров Кос — около 377 до н. э., Ларисса) древнегреческий врач,
«отец медицины», в качестве шприца применил полую трубку, к концу
которой был прикреплен мочевой пузырь свиньи. Однако этот шприц
таковым можно назвать лишь с большой натяжкой, так как сам Гиппократ
считал возможным применять его лишь при агонии, в то время, когда
никакие другие средства уже не помогали.
Переходя от столетия к столетию, роль шприца и инъекций была поразному представлена в медицинских кругах. Если мысленно окунуться во
мрачное средневековье, то в 1299 году папа римский Бонифаций VIII своей
буллой запретил не только расчленение трупов в анатомических залах, но и
членовредительство у живых. «Человек создан по Образу и Подобию…» проповедовал папа, провозгласив прокалывание тела кощунством и на более,
чем 120 лет, затормозил развитие тех областей медицины, где введение
лекарственных препаратов путем проколов и исследование трупного
материала могло в значительной степени способствовать не только
пониманию тела человека, но и лечению основных заболеваний. Быть может,
не будь этого запрета, наше представление о кругах кровообращения
появилось бы раньше. Ведь только в 1553 году Мигелем Серветом был
описан малый круг кровообращения и, если бы не смелые высказывания
против отцов церкви, основанные на глубоком изучении вопросов теологии и
медицины, жизнь его не прервалась так рано. Если бы Сервет не увлекался
теологией так же полно, как и медициной, то о его открытии мировое
врачебное сообщество узнало бы гораздо раньше. Но волей судьбы в 1553
году он печатает твой трактат «Восстановление христианства», где среди
сугубо религиозных аспектов, он описывал и медицинские. Книга эта была
признана еретической, а стараниями Жана Кальвина, французского богослова
и реформатора церкви, имевшего долгую историю споров с Мигелем
Серветом о вере, последний 27 октября 1553 года был обвинен в ереси и
публично сожжен на костре из собственных книг.
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Мигель Сервент (лат. Michael Servetus, 29 сентября 1511,
Вильянуэва-де-Сихена — 27 октября 1553, Женева).
Интересен тот факт, что в 1559 году итальянский врач Реальдо Коломбо
издает трактат «Об анатомии», где слово в слово повторяет серветовскую
теорию. Спасло Коломбо от огня инквизиции только покровительство папы
Павла IV, который 1549 году назначил его профессором анатомии в Риме.
Примечательно, что после издания трактата профессор скоропостижно умер.
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Изображение клистера (clyster-pipe) в трактате Джона Ардена
«Книга медицины», 1425 год.
Проследить появление шприца, как инструмента для введения жидкости
в тело человека пока не представляется возможным из-за «тьмы Средних
веков», но первые свидетельства в книгах и гравюрах говорят о XIII веке.
Предполагается,

что

в

основе

шприца

лежат

идеи

музыкальных

инструментов, а именно волынки, «bagpapies». Ведь шприц того времени
называли

«clyster-pipe»

представлял

собой

резервуар,

сделанный

из

полупрозрачного бычьего мочевого пузыря и подобия иглы из дерева или
меди. Для того, чтобы ввести раствор в тело больного, серебряным или
медным ножом в вене или мышце делался разрез, в который быстро
вставляли острый тонкий наконечник и надавливали на резервуар.
Если представить, что у шотландской волынки имеется только один
наконечник, то она вполне может вам дать представление о том, с чего
началась история шприца. Разница лишь в том, что изначально клистер
делали из бычьего пузыря, а волынку из телячьей или козьей шкуры, снятой
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целиком, в виде бурдюка, зашитой наглухо и снабженной сверху трубкой для
наполнения меха воздухом, с прикрепленными снизу одной, двумя или тремя
игральными язычковыми трубками, служащими для создания многоголосия.
Широко известен тот факт, что музыка обладает целительными свойствами и
наверняка именно этот факт навел лекарей средневековья на мысль, что
принцип действия волынки можно использовать в своих целях – ведь в
начале жидкость из резервуара пузыря нагнетали в наконечник путем сжатия
полости пузыря, надув его прежде через специальную трубку.

Гендрик ван Брюгген. «Волынщик» (1624)
Понадобилось более 70 лет, чтобы пламя костров угасло до размера
свечей, которые светили британскому ученом Уильяму Гарвею, который в
1628 году дает описание большому кругу кровообращения. Сложно сказать,
был ли он знаком с трудами М. Сервента, ведь почти все книги последнего
были уничтожены.
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Уильям Гарвей (англ. William Harvey; 1 апреля 1578, Фолкстон,
графство Кент — 3 июня 1657, Лондон)
Получив

блестящее

медицинское

образование

в

Падуанском

университете, внимая каждому слову видного анатома того времени,
Иеронима Фабриция, посвятившего свою научную деятельность изучению
клапанов вен, Гарвей получает докторскую степень и в 1602 году
возвращается в Лондон для ведения частной практики. В феврале 1618 года
он получает приглашение на должность лейб-медика от Иакова I, затем
Карла I, с которым он переезжает на непродолжительное время в Оксфорд.
По возвращении в Лондон Гарвей удаляется от общественной жизни, чтобы
целиком отдаться своим изысканиям. Результатом явилось описание
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большого и малого кругов кровообращения. Уильям Гарвей пришел к
выводу,

что

укус

змеи

только

потому

опасен,

что

яд

по

вене

распространяется из места укуса по всему телу. Для английских врачей эта
догадка стала исходной точкой для размышлений, которые привели к
разработке внутривенных инъекций. Можно, рассуждали врачи, впрыснуть в
вену то или иное лекарство и тем самым ввести его в весь организм.
Однако, история таит в себе множество тайн и сюрпризов, которые
иногда опровергают известные всем факты.

Каракка «Мэри Роуз».
Так, в 1510 году, в Портсмуте, на воду спускают трехпалубную каракку
«Мэри Роуз», гибель которой в 1545 окутана легендами, а некоторые
сокровища, поднятые на поверхность в 1982 году, ставят историков в тупик.
На изображении вы можете видеть шприц для инъекций ртути, которой в те
времена лечили сифилис. Эта конструкция из металла состоит из полого
наконечника, поршня с пальцевым упором и цилиндра, который надлежало
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заполнять жидкостью. Куски из пробкового дерева лежат, явно указывая на
остроту наконечника. Даже если допустить, что этим шприцом вколы
делались не в сосуды, а в естественные отверстия человеческого тела или в
раны, то все равно остается ряд вопросов, ведь собственно шприц, принято
считать, появляется только в середине 17 века.

Шприц с борта “Мария Роуз” 1545 год.
Если спросить врача о его ассоциациях со словосочетанием «медицина
средних веков», то многие вспомнят гомеопатию, кровопускание и клистеры.
Последние, к слову, стоят крайне близко к шприцам, т.к. подразумевали
введение жидкости в тело человека под напором из узкого, чаще
цилиндрической формы, предмета. Существует знаменитое предписание из
«Мнимого больного» Мольера "дать клистир, потом пустить кровь, затем
очистить!" Что поделаешь, у каждого времени свои пристрастия. Мода
существовала не только в одежде, но и в медицине. Клистиром, по примеру
королей, пользовались для оздоровления и профилактики, им лечили все
болезни и считали его чуть ли не панацеей.
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Начиная с самых отдаленных времен врачи назначали клизмы в качестве
лечебного средства. В период деятельности Цельса и Галена техника
применения клизм была чрезвычайно примитивна. Обычно пузырь, к
которому была присоединена бузинная трубка, наполнялся жидкостью,
трубка вставлялась в прямую кишку, и путем более или менее сильных
надавливаний жидкость вводилась в кишку. Клистир являлся средневековым
прототипом клизмы, инструмента для введения жидкости в тело через
прямую кишку.

Сауэль Коллинс, 1787 год. Врач изгоняет Смерть клистером.
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Инструмент представлял из себя длинную металлическую трубку с
чашеобразной вершиной, через которую лекарь заливал лечебные жидкости.
На другом конце, узком, было проделано несколько отверстий. Жидкость
заливалась, а для пущего эффекта, чтобы загнать лекарственные средства
внутрь пациента, использовался инструмент, напоминающий поршень.
Самой популярной жидкостью, заливаемой клистиром, была теплая вода.
Тем

не

менее,

иногда

использовались

и

различные

мифические

чудодейственные снадобья, например, приготовленные из желчи голодного
хряка или уксуса.
К концу 15 века клистеры постепенно стали приобретать вид привычных
нам шприцев, состоящих из тубуса, поршня и насадки, из металла или кости.
Сложно понять, отчего идею введения жидкости с усилием в другие части
тела не подхватили врачи средних веков, но определенно эти устройства
сыграли не маловажную роль в изобретениях Кристофера Рена и Иоганна
Эльсгольца, речь о которых пойдет чуть ниже. История многократно
доказывала, что все развивается по спирали и стихийно входящие в моду
одни направления забываются на фоне других. Возможно, постепенное
распространение учения о кругах кровообращения заставило все большее
количество врачей задуматься о пользе сохранения и преумножения
циркулирующей жидкости внутри организма и о вреде кровопускания. Но
пока еще не родились те врачи-изобретатели, которые, опираясь на опыт
других, не придумали прочное соединение троакара с полостью шприца и не
заменили его полой иглой.
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Описание устройства «простого» клистерного шприца
в медицинской книге 1689 года.
Говоря о принципе введения жидкости под давлением, мы обязаны
вспомнить человека, благодаря которому появился пресс. Им

был

французский философ, математик и физик Блез Паскаль, который в 1648
году, изучая особенности поведения жидкости под давлением, изобрел
шприц - конструкцию из пресса и иглы. Попутно Паскаль придумал и другие
интересные

вещи:

пресс

гидравлический,

машину

суммирующую

и
17

барометр. К сожалению, его шприц заинтересовал окружающих гораздо
меньше остальных приборов. А вот если бы еще в 17 веке человечество
заметило такое изобретение, как шприц - возможно, многие болезни не
заканчивались бы так фатально.
Если бы сэр Кристофер Рен (1632-1723), широта эрудиции которого
граничила разве что с его безрассудством, чей гений архитектора подарил
нам собор св. Павла в Лондоне, а талант математика и естесствоиспытателя
помогли проиллюстрировать книгу Валлиса об анатомии мозга, обратил свой
интерес к изобретению Паскале, а не теории Уильяма Гарвея о
кровообращении в организме, то, возможно, инъекционная система в том
виде, каком знаем ее мы, появилась бы раньше. В 1665 году, проверяя свои
догадки, вызванные этой теорией, Рен проводил опыта на животных –
разрезал кожу лезвием и вставлял в него ствол птичьего пера, производя
инъекции жидких лекарственных препаратов.

Устройство Эльсгольца по переливанию крови.
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Годом ранее, немецкий врач Иоганн Сигизмунд Эльсгольц (16231688), начитает свои работы с людьми с помощью приспособления,
отдаленно напоминающего иглу Рена. В 1664 году он демонстрирует
попытку внутривенной инъекции и переливание крови от человека к
человеку с помощью инъекционного приспособления, подобного стволу
птичьего пера, а в 1667 – вводит устройство в посведневную практику.

Серебряный немецкий шприц 1635 года. Предположительно, использовался
для переливания крови по методу Эльсгольца
В ирландском городе Дублин, 12 марта 1845 г., Фрэнсис Ринд (Francis Rynd,
1803-1861) публично продемонстрировал подкожные инъекции морфия для
лечения

невралгии,

используя

оригинальный

«шприц»

собственной

конструкции. Тонкий троакар вместе с канюлей вводились подкожно
больному, затем с помощью пружины троакар втягивался в
специальный цилиндр, а морфий одновременно вводился в подкожную
жировую ткань. Для установления исторического приоритета необходимо
отметить, что свои эксперименты по созданию прототипа современного
шприца Фрэнсис Ринд начал еще в 1844 г.
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Шприц Ринда, 1856 год
К претендентам на лавры изобретателя шприца в том виде, каком мы его
знаем, можно также отнести и французского ветеринарного хирурга из
Лиона Шарль Габриеля Праваца (Charles Gabriel Pravaz, 1791-1853),
создавшего в 1852 г. шприц и троакар с канюлей, которые он использовал
для введения перхлорида железа с целью тромбирования аневризмы у
животных. Это устройство отличалось от всего созданного ранее: троакар и
канюля были сделаны из платины или золота, а шприц - из серебра. Шприц
навинчивался на канюлю после удаления троакара, а затем фиксировался к
канюле специальным зажимом. Вспомним, как выглядел шприц, поднятый со
дна мора из трюма погибшей «Мэри Роуз»? Определенно, есть некоторые
аналогии, но как их понять – история вновь готовит сюрпризы, к которым
мы, считая ее великими знатоками, еще не готовы.
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Шприц Праваца (1841 год).
Годом позже, летом 1853, Джек Фергюссон (Jack Fergusson), британский
производитель хирургических инструментов, продемонстрировал свой новый
шприц с полым троакаром, который по его мнению, был более адаптирован к
лекарственным препаратам, временно помещающихся в тело шприца.
Стеклянный шприц заканчивался тонкой платиновой трубкой, которая, в
свою очередь, присоединялась к другой, более длинной трубке, на конце
которой имелось отверстие. Как только внешняя трубка поворачивалась во
внутренней, их отверстия совпадали и устройство было готово для введения
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жидкостей. Здесь необходимо обратить внимание на то, что в шприце
подобного типа была внедрена система защиты от случайной активации
шприца и потери находящегося в нем медикамента. По всей видимости,
именно Джека Фергюссона следует считать настоящим изобретателем
современного шприца.

Шприц в модификации Фергюссона 1874 год.
И только в ноябре 1853 г Александр Вуд (Alexander Wood, 1817-1884),
секретарь Королевского колледжа врачей в Эдинбурге, используя шприц Д.
Фергюссона, начал свои эксперименты по введению морфия в болезненные
места своих пациентов с невралгиями, считая, что это является методом
местного обезболивания. Несколько позже Вуд заменил троакар Д.
Фергюссона

полой

иглой

с

небольшим

отверстием.

Сегодня этот шприц можно увидеть в Музее Британского Королевского
Хирургического общества. Таким образом, Александр Вуд является только
изобретателем полой иглы для шприца, что само по себе является более чем
замечательным фактом, и ни в коей мере не умаляет его заслуг перед
человечеством.
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Личный шприц Александра Вуда, музей Эдинбурга.
В 1855 г. Александр Вуд опубликовал работу «Новый метод лечения
невралгии», в котором обобщил свой опыт подкожного введения морфия. По
всей видимости, именно благодаря широкой известности этой работы,
Александр Вуд, оставив в тени всех остальных претендентов, стал считаться
изобретателем шприца и иглы. Он даже получил от своих коллег титул «Отца
гиподермической медикации», однако в дальнейшем ему пришлось пережить
немало бурных дискуссий, а также разочарований, когда постепенно стало
выясняться, что успех его метода лечения достигался не местным, а
системным действием введенного инъекцией морфия.
В преддверии нового века жители Европы были охвачены
противоречивыми чувствами неполноценности и уязвимости перед
природой, которая в очередной раз показала человеку ущербность его знаний
и отсутствие понимания принципов врачевания, одним из которых является
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трансфузиология. Но она была бы невозможна без более совершенных
инъекционных систем, которые появились лишь в конце 19 века. Если
вернутся немного назад, в начало века, то мы увидим становление семьи
Луэр, которые в конечном итоге подарили нам то, что сейчас активно
используется на каждом медицинском приеме, связанном с введением
лекарственных препаратов в тело человека.

Жозеф-Фредерик-Бенуа Шарьер,
член ордена Почетного легиона Франции
(19 марта, 1803 Фрибург, Швейцария - 28 апреля 1876 Париж, Франция)
Все началось с Аматеуса Луэра, родившегося 6 апреля 1834 в местечке
Брауншвейге, в Германии. Его карьера началась с работы подмастерьем у
ножовщика, где он проявил себя необычайным виртуозом в мастерстве
обработки металла. Его наставник, имя которого затерялось во времени,
предвидя большое будущее у своего ученика, посоветовал тому отправится
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на учебу в прогрессивную Европу. В конце концов Аматеус остановился в
Париже, где в 1834 году поступает на учебу к ведущему мастеру
хирургических

инструментов,

уроженцу

Фрибургского

Кантона

Швейцарии, Жозеф-Фредерик-Бенуа Шарьеру. Примечательно, что и он
приложил руку к развитию

инъекционных систем, разработав так

называемую французскую шкалу диаметра катетера.

Французская шкала катетеров.
Французская шкала диаметра катетеров (часто сокращаются как FR или
F)

обычно

используется

цилиндрических

для

медицинских

измерения

инструментов

наружного

диаметра

включая катетеры.

Во

французской шкале диаметр в миллиметрах определяется делением числа
на 3, таким образом увеличение числа во французской шкале соответствует
большему диаметру катетера. Это можно представить с помощью
следующего уравнения:
D(мм) = F/3 или F = D(мм)*3
Например, если по французской шкале размер равен 9, то диаметр 3 мм.
Заметьте: размер по французской шкале равен диаметру в миллиметрах
умноженному на 3, а не на окружность (D* π) как иногда думают.
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Одна единица шкалы соответствует примерно 0,33 мм диаметра. В
некоторых странах (особенно франкоговорящих) эта единица обозначается
как Шарьери обозначается Ch)
Три года спустя, Аматеус открыл Дом Люэра на Площади Медицинской
школы (Place de l’École de Médecine), несколькими дверями ниже от своего
наставника. С этого времени начинается эра процветания семьи Луэр и на
пике популярности и богатства, Аматеус женится и его дочь, родившаяся в
Париже в 1843 году, становится вдохновленным последователем дела отца.

Жанна Вульфинг-Луер (1843-1909)
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Получив блестящее образование, Жанна Луер активно интересовалась
биологией и химией. В то время уже было понятно, что впечатляющие
последствия от змеиных укусов ясно указывают на тот факт, что точная
инъекция под кожу будет эффективным способом введения медикаментов.
В 1867 году Жанна выходит замуж за перспективного бизнесмена Германа
Вульфинг, который вместе с ней составил идеальную пару: она смогла
полностью посвятить себя изобретательской деятельности, в то время, как
Герман умелой рукой вел семейный бизнес.

Герман Вульфинг (1853-1935)
Согласно

семейной

легенде,

Жанна

долгое

время

ставила

самостоятельные опыты по изготовлению стеклянных шприцев, которые,
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по ее убеждению были намного лучше имеющихся в то время
металлических или эбонитовых. Ее поиски более совершенной формы
шприца были связаны с основными проблемами, решить которые
изобретатели других инъекционных систем не могли: на первый план
выходила проблема стерилизации составляющих компанентов шприцев,
многие из которых были разборными и не гарантировали полную
стерильность после обработки, а также отсутствовала плавность хода
поршня в таковых. В 1890 году Жанна знакомится со стеклодувом по
имени

Фурнье

градуированный,

и

к

1894

стеклянный

году

разрабатывает

цилиндр,

с

плотно

2-фрагментный
закрывающимся

стеклянным основанием. Проведя необходимые испытания, 25 мая 1897
года Жанна Аматеус Луер-Вульфинг с помощью мужа патентует
стенклянный шприц, который на долгие годы был визитной карточкой
дома Луер.

28

Патент на стеклянный шприц Луер от 25 мая 1897 года.
Стеклянные шприцы выпускались разного размера - от 2 мл до 100 мл.
Шприц

имел

цилиндр

с

делениями,

пустотелый

поршень,

заканчивающийся конусом. Иногда, для плотности, добавлялся поршень из
пробкового

дерева,

который

снимался

после

инъекции.

Данная

конструкция хорошо переносила дезинфекцию кипячением в разобранном
виде. Выпускали шприцы фирмы Луер из термически и химически
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стойкого стекла, их можно было стерилизовать в воздушном стерилизаторе
(шприцы выдерживали температуру 200 градусов).

Шприц типа “Луэр” (1898 год)
Коническое соединение, предложенное фирмой Луер, вскоре стало
международным стандартом и самым распространенным типом крепления
иглы к цилиндру шприца.
Мировую известность шприцу фирмы Луер принесло случайное
знакомство

Германа

Вульфинга

с

американскими

бизнесменами,

Максвелом Бэктоном и Фэрли Дикинсоном, которые в 1898 году
путешествовали по Старому свету в поисках производителей, продукцию
которых можно было бы перепродавать. Первая продажа стеклянных
шприцев была осуществлена в тот же год по цене 2,50 доллара за единицу и
разошлись за несколько дней, обеспечив прославление фирмы Луер в
США, налаживание производства в Новом Свете и стабильный заработок
компаньонам.
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Стеклянный шприц «Луер» с одноименным креплением для инъекционной
иглы прозводства Дикинсона (1910 год, США)
Не

случайно,

наверное,

столкнула

судьба

одержимых

идеей

изобретательства людей и в результате наблюдений, Диккинсон отметил,
что имеется опасность соскальзывания инъекционной иглы с сопла
шприца. Для этого он разработал и запатентовал металлический
переходник, который состоял из центрированной конической трубки,
фиксированной ко шприцу за счет сужения. Так появился тип крепления
«Луер», который в последствии был модифицирован в «Луер-лок». Однако
об этом чуть ниже.
Прошли столетия от момента открытия кругов кровообращения, идей
об инъекции веществ внутрь сосудов человека, вдохновленных укусами
змеи, впрыскивающей яд, до создания иглы и шприца и синтеза таковых в
одно целое. Путем долгих изысканий великими учеными разных стран и
континентов были созданы прописи анальгезирующих растворов, но тем не
менее, стоматологическая помощь долго время ассоциировалась прежде
всего с болью и страданиями, о чем свидетельстуют картин тех лет. Ведь до
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середины 19 века лечение зубов было уделом парикмахеров и кузнецов, а
вместо кабинетов были помосты на ярмарках и площадях.
Но раз пошла речь о театрализованных действиях, то из мрачного
Средневековья и Старого света, на несколько мгновений предлагаем вам,
дорогой читатель, перенестись в Новый Свет, в штат Калифорния. В 1931
году, в городе Арлингтон был открыт самый большой театр музыки и
танца. Примечательно, что 6 лет назад, на этом же самом месте, мощным
землятресением было разрушен одноименный отель и по словам одного из
докторов, работавших в клинике напротив, случайно упавший на пол
шприц подсказал ему о необходимости оповестить жителей отеля об
опасности. Была ли эта история на самом деле или она появилась в
качестве красивой легенды позже, нам знать не дано. Однако в
напоминание о тех годах осталась башня Арлингтонского театра, шпиль
которой издалека напоминает гиподинамический шприц.

Башня театра музыки и танца, г. Арлингтон, штат Калифорния, США
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