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150-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛОСА X. ФИНЛЕЯ 

В истории учения о трансмиссивных болезнях и в борьбе с ними выдающаяся роль, 
принадлежит кубинскому врачу Карлосу X. Финлею, который выдвинул и экспериментально 
обосновал теорию передачи комарами желтой лихорадки (1881), а также разработал эффек-
тивную систему мероприятий по профилактике и ликвидации этого опасного эпидемиче-
ского заболевания (1894). В нынешнем году исполняется 150-летие со дня его рождения. 

К. Финлей родился 3 декабря 1833 г. в старинном кубинском городе Пуэрто-Принсипе 
(ныне Камагуэй) в семье шотландского врача, поселившегося на Кубе. Закончив в 1855 г.. 
медицинский колледж в Филадельфии (США), а в 1857 г. Гаванский университет, Финлей 
после непродолжительной практики в Лиме (Перу) возвратился на Кубу, где, специализи-
руясь вначале в области офтальмологии, заинтересовался и серьезно занялся вопросами 
этиологии инфекционных заболеваний, в частности желтой лихорадки. Свои исследования 
по этим вопросам Финлей продолжил после прохождения ординатуры в Париже (1860— 
1861), занимаясь врачебной практикой в Матанзасе, а затем (с 1863 г.) — в Гаване. Здесь 
он стал постоянным участником заседаний Гаванской академии естественных и медицинских 
наук, где в 1865 г. выступил с сообщением о результатах своих 7-летних наблюдений по 
влиянию щелочности воздуха на возникновение желтой лихорадки. В годы, предшествовав-
шие началу борьбы кубинского народа против испанского колониального гнета, Финлей 
был вынужден эмигрировать на Тринидад, откуда он возвратился лишь в 1870 г. Продолжая 
работу в Гаване, Финлей к концу 70-х годов пришел к выводу о существовании переносчика 
желтой лихорадки, о чем он сообщил на V Международной санитарной конференции в Ва-
шингтоне в феврале 1881 г. , а летом того же года в Гаване он провел серию специальных 
экспериментов (в том числе и на самом себе), убедительно продемонстрировавших роль 
кровососущих комаров Culex faseiatus ( = Aedes aegypti) как переносчиков желтой лихорадки. 
18 августа 1881 г. Финлей выступил на заседании Гаванской академии естественных и меди-
цинских наук с докладом, в котором изложил экспериментально обоснованную теорию * 
о комарах как факторах трансмиссивной передачи желтой лихорадки. 

Эта теория была положена Финлеем в основу системы мероприятий по профилактике 
заболеваний желтой лихорадкой, предложенной им на Международном гигиеническом кон-
грессе (1894). Однако открытие, совершенное Финлеем, получило признание лишь через 
20 лет после его докл'ада в Академии наук, будучи подтверждено результатами работ амери-
канской медицинской комиссии, возглавлявшейся У. Ридом (1900), и успешной ликвидацией 
эпидемий желтой лихорадки на Кубе и в Панаме. 

Сразу после провозглашения Кубинской республики в 1902 г. Финлей был назначен 
руководителем служб общественного здравоохранения. На этом посту, который он занимал 
до 1909 г., Финлей сделал много для развития здравоохранения Кубы. Он, в частности, 
был одним из создателей I Санитарного кодекса Кубы. 

Еще при жизни Финлей был удостоен высоких почестей за свои заслуги перед родиной 
и всем человечеством. Ливерпульская школа тропической медицины в 1901 г. наградила 
его медалью М. Кинге ли. В 1903 г. он был избран президентом Американской ассоциации об-
щественного здравоохранения и возглавил работу конгресса этой ассоциации, проходившего 
в Гаване в 1905 г. Правительство Франции наградило его орденом Почетного легиона (1908), 
а Французская медицинская академия избрала его своим членом (1911). 

Карлос Финлей скончался 20 августа 1915 г. После его смерти на Кубе был учрежден 
Орден Финлея (1928), которым награждаются выдающиеся деятели общественного здраво-
охранения. Имя Финлея присвоено Институту тропической медицины и Музею истории 
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медицины (в настоящее время Центр исследований истории и организации науки АН Кубы). 
После победы Кубинской революции день рождения Финлея (3 декабря) был объявлен 
Днем медицины Латинской Америки (1961). В 1976 г. Академия наук Кубы учредила еже-
годную премию имени Финлея (за научные достижения в области медицины, биологии, фи-
зики, химии и математики). 

Советские ученые вместе с учеными всего мира чтят память выдающегося сына кубин-
ского народа, внесшего большой вклад в дело избавления человечества от болезней. История 
медико-биологических исследований в нашей стране, в частности выяснение А. П. Федченко 
жизненного цикла ришты и путей заражения дракункулезом (1871), самоотверженные 
опыты Г. Н. Минха (1874) и О. О. Мочутковского (1876) по передаче сыпного и возврат-
ного тифов, разработка акад. Е. Н. Павловским теории природной очаговости трансмиссивных 
болезней (1939) и другие замечательные работы советских паразитологов и медицинских 
энтомологов лелают нам особенно понятным огромное значение открытия Карлоса X. Финлея. 
Ему по праву принадлежит приоритет в открытии явления трансмиссивной передачи ин-
фекционных болезней, выяснения роли кровососущих членистоногих как факторов пере-
дачи инфекций и практического использования этого открытия для профилактики транс-
миссивных болезней и борьбы с ними. 
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