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В последнее время целый ряд авторов обращают внимание на опасность,
которая угрожает побережью Индо-Китая, Индии и портам Красного и
Средиземного морей от заноса желтой лихорадки, вследствие близящегося
открытия Панамского канала. Подобно тому, как прорытие Суэцкого канала
открыло новый путь для заноса в Европу чумы и холеры из Индии,
прорытие канала Панамского откроет новый, близкий пусть заноса через
Индийский океан желтой лихорадки с ее родины  Мексиканского залива и
Антильских островов. Доктор Дефозе в Presse medicale 17 ноября посвятил
обстоятельную статью по этому вопросу и обращает внимание гигиенистов
на грозящую Европе опасность. Хотя желтая лихорадка и заносилась уже
несколько раз в порты Испании и Франции кораблями, приходившими из
Средней Америки, но до сих пор не имела здесь значительного
распространения потому что в холодное время года эпидемия сама собой
прекращалась. С прорытием Панамского канала болезнь эта, которую в
Индии до сего времени еще не знала, без сомнения, будет занесена и в эту
колыбель всяких тягчайших зараз, а отсюда уже легко будет заноситься
через Суэцкий канал в южную Европу. Возбудитель желтой лихорадки, как
известно, еще не открыт; но за то открыт способ его передачи от больного
здоровому исключительно через посредство комара Stegomia fasciata,
который, к счастью, для человечества, может жить лишь в жарком климате.
Поэтому-то на кораблях, идущих из Мексиканского залива или с Антильских
островов в Индию и огибающих Южную Америку, Stegomia fasciata до сих
пор пропадал в пути от холода (у берегов Патагонии), а заболевшие от его
укусов  обыкновенно матросы и в единичных случаях  очень скоро
погибали. С прорытием Панамского канала корабли с зараженными
комарами очень скоро будут проходить из Мексиканского залива в порты
Индийского океана по жаркой полосе и, несомненно, перенесут заразу.
Средств для борьбы с желтой лихорадкой до настоящего времени еще нет.
Смертность от нее колеблется от 75 до 100 %. Если во Франции предвидят



уже опасность от занесения желтой лихорадки во французские колонии
Индо-Китая, а отсюда и дальше, то не мешало бы подумать и у нас об этой
же опасности по отношению к побережью Черного моря на Кавказе, в
Крыму и вообще на Юге России, где в летнюю пору жара бывает
тропическая и, следовательно, занесенный на корабль зараженный
Stegomia fasciata может остаться живым и передать заразу укушенному. До
настоящего времени желтой лихорадки в России еще не было.

Русский врач. 1906. № 46

На последнем заседании Совета профессоров Женского медицинского
института обсуждался ответ Военно-медицинской академии Медицинскому
совету Министерства внутренних дел по вопросу о более равномерном
распределении поступающих из столичных больниц трупов между
академией и институтом. До возникновения последнего весь трупный
материал столицы являлся монопольным достоянием академии. По
возникновении института трупы были распределены между обоими
учреждениями, но весьма неравномерно. В то время как академии
предоставлялось 720 трупов в год, институт получал только 180 трупов, то
есть, в 4 раза меньше, между тем как учащихся в институте в 2,5 раза
больше, чем в академии. В своем последнем ответе Медицинскому совету
Конференция академии указывает на то, что она неповинна в
возникновении института и не намерена поэтому поступаться своими
правами в его пользу. Совет института постановил настаивать на своем
требовании перед Медицинским советом л снабжении института
достаточным количеством учебного материала.

Русский врач. 1906. № 47.

Секретарь Международной конференции по борьбе с бугорчаткой
профессор Паннвайт (Шарлоттенбург) просит обратить внимание наших
читателей на Канарские острова и в особенности на остров Тенерифе
(недалеко от Марокко), как на один из лучших в климатическом отношении
уголков на земном шаре, где в настоящее время устроены всевозможные
приспособления для зимнего пребывания выздоравливающих. К



сожалению, отдаленность и в особенности цены в местном роскошном
отеле желают этот уголок доступным лишь богатым.

Русский врач. 1906. № 47.

Смешная болезнь

В последнем заседании терапевтического общества был демонстрирован
оригинальный больной: болезнь его заключается в припадках
неудержимого смеха, страшно изнуряющих больного. Больной так
заразительно хохотал, что смеху не могли противостоять и все члены
собрания.

Новое время. 1906. 4 ноября


