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50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ 

Развитие паразитологии, как самостоятельной дисциплины, про-
изошло в нашей стране лишь после Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. В царской России разрозненные паразитологические 
исследования проводились преимущественно по частной инициативе. 
Изучение паразитических животных осуществлялось с чисто зоологиче-
ских позиций, в большинстве случаев в университетских лабораториях. 
Так, гельминтологические исследования Д. Ф. Синицына, П. Ф. Соловьева 
и А. К. Мордвилко были выполнены в зоологической лаборатории Вар-
шавского университета. Часто важные результаты таких исследований, 
особенно опубликованные на русском языке, незаслуженно забывались 
и вновь открывались за рубежом спустя многие годы. Так было, напри-
мер, с установлением в 1868 г. жизненного цикла ришты известным ис-
следователем Средней Азии А. П. Федченко; с открытием Лёшем в 1875 г. 
дизентерийной амебы человека; с самоотверженным выяснением врачом 
Минхом возбудителя возвратного тифа, доказавшим путем самозаражения, 
что это спирохета Обермейера. Были забыты исследования биологии 
переносчика кровепаразитарных заболеваний крупного рогатого скота 
клеща Ixodes ricinus, опубликованные в 1907 г. ветеринарным врачом 
С. К. Бейнаровичем, и крупная монография В. Л. Якимова о лейшманио-
зах в Средней Азии (1915), а также открытие возбудителя кожного лейшма-
ниоза, сделанное еще в 1882 г. военным врачом П. Ф. Боровским. 

Огромная территория царской России с ее ландшафтно-географиче-
ским разнообразием практически была белым пятном как в отношении 
сведений о фауне внутренних паразитов, кровососущих насекомых и 
клещей, так и в отношении выявления присущих отдельным ландшафтно-
географическим зонам паразитарных и трансмиссивных болезней. Осо-
бенно катастрофическим было положение на Кавказе, в Закавказье и 
в Средней Азии — бывших царских полуколониях, наиболее сильно 
пораженных малярией и другими тропическими заболеваниями. При 
этом полностью отсутствовали на русском языке пособия и другие спра-
вочные материалы по борьбе с этими заболеваниями, их переносчиками 
и возбудителями. Специалисты были единичными, а молодые кадры от-
сутствовали. 

Между тем полученные молодым советским государством в наследство 
от царского режима эпидемии паразитарных тифов, малярии и других 
заболеваний в годы гражданской войны охватили большую часть терри-
тории страны. Острая необходимость организации в широких масштабах 
мероприятий по ликвидации вспышек этих заболеваний стала одной из 
первоочередных государственных задач. Это и создало предпосылки к за-
рождению и развитию советской паразитологии, основной задачей ко-
торой была охрана здоровья человека и сельскохозяйственных живот-
ных, так как ведущим звеном советского здравоохранения и ветеринарии 
сразу же стало профилактическое направление. 

В первый период развития паразитологии, продолжавшийся в годы 
НЭПа и строительства социализма вплоть до начала Великой отечест-
венной войны, перед зародившейся паразитологией стояли 4 основные 
задачи: 1) выявление фауны наружных и внутренних паразитов человека 
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и животных (сельскохозяйственных и промысловых): возбудителей глист-
ных инвазий, кровососущих членистоногих — насекомых и клещей — 
переносчиков трансмиссивных болезней, а также выяснение основных 
особенностей биологии наиболее широко распространенных и вредных 
их видов; 2) подготовка и повышение квалификации научных и практиче-
ских медицинских и ветеринарных работников в области паразитологии; 
3) создание методических пособий по исследованию практически важных 
групп паразитов и переносчиков, составленных по полученным отечест-
венным материалам, определителей и систематико-фаунистических сво-
док, а не на основании заграничных литературных данных; 4) создание 
паразитологических ячеек при уже существующих научных учрежде-
ниях и вузах. Выполнению перечисленных задач отдали свои силы и 
талант немногие выдающиеся специалисты в области медицинской, ве-
теринарной и общей паразитологии. Их трудовой энтузиазм в исключи-
тельно благоприятных условиях для развития науки, созданных Комму-
нистической партией и Советской властью, вызвал к жизни все главней-
шие направления паразитологии и в течение двух десятилетий, протекших 
до начала Великой Отечественной войны, способствовал образованию 
нескольких мощных коллективов, сложившихся в 4 школы. Их совмест-
ная деятельность обеспечила советской паразитологии ведущее поло-
жение в мировом масштабе. 

В Москве проф. Е. И. Марциновским, а затем действительными чле-
нами Академии медицинских наук П. Г. Сергиевым и В. Н. Беклемише-
вым была создана школа советских медицинских паразитологов, малярио-
логов и тропикологов с широкой базой центрального и республиканских 
тропических институтов (ныне Институты медицинской паразитологии 
и тропической медицины), опиравшихся в своей работе на сеть малярий-
ных и тропических (ныне санитарно-эпидемиологические) станций. 

Академиком К. И. Скрябиным была создана мощная школа медицин-
ских, ветеринарных и общих гельминтологов. Ее центрами были в Москве 
Всесоюзный институт гельминтологии им. К. И. Скрябина и Гельмин-
тологическая лаборатория АН СССР, в которых разрабатывается ряд 
актуальных теоретических и практических проблем современной гель-
минтологии. 

Обширная сеть областных ветеринарных опытных станций и пунктов 
в качестве одной из своих основных задач имела борьбу с глистными 
инвазиями сельскохозяйственных животных. Дегельминтизация насе-
ления проводилась на уже упомянутых малярийных и тропических 
станциях и специальных пунктах. В короткий срок были организованы 
центральные руководящие исследовательские институты в области ме-
дицинской и ветеринарной паразитологии и гельминтологии, работав-
шие в тесном контакте с соответственными практическими учреждениями, 
укомплектованными специально подготовленными кадрами. 

В Ленинграде развитие паразитологии было связано с именами ака-
демика Е. Н. Павловского и чл.-корр. АН СССР В. А. Догеля и было 
сосредоточено на кафедре общей биологии Военно-медицинской акаде-
мии, в Зоологическом музее (ныне институте) АН СССР и на кафедре зооло-
гии беспозвоночных Ленинградского государственного университета и 
в Лаборатории болезней рыб ГОСНИОРХ. 

При всей своей практической направленности на охрану здоровья 
человека и животных обе ленинградские школы паразитологов отлича-
лись более широким зоологическим и экологическим подходом в изучении 
отдельных групп наружных и внутренних паразитов, а при выяснении 
состава паразитов отдельных групп или видов хозяев охватывали сбором 
всю паразитофауну в целом в ее изменении в зависимости от внешних 
условий обитания хозяина и возрастных, сезонных и других его особен-
ностей. Большое внимание при этом уделялось теоретическим вопросам 
общей паразитологии. 

В сравнительно короткий срок (менее чем в течение 20 лет) Советский 
Союз, несмотря на обширность территории, оказался одной из наиболее 
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изученных стран в отношении фауны паразитов — гельминтов, клещей 
и насекомых. Такой успех мог быть достигнут только вследствие рацио-
нальной и планомерной организации экспедиционных исследований. 
К участию в них, помимо работников центральных учреждений, состав-
лявших костяк экспедиции, неизменно привлекались местные специа-
листы-практики. Последние при этом повышали свою квалификацию, 
знакомились с методами сбора и обработки материалов, а по окончании 
срока работ экспедиции продолжали на местах сборы материалов, при-
езжали в центр на стажировки и постепенно вовлекались в научную 
работу. 

Особенно интенсивно осуществлялись гельминто-фаунистические ис-
следования: с 1919 г. по настоящее время под руководством академика 
К. И. Скрябина проведено более 330 союзных гельминтологических 
экспедиций. Не менее интенсивно производились паразитологические 
экспедиции (начатые и организованные Е. Н. Павловским с середины 
20 годов) по изучению кровососущих насекомых и клещей — переносчи-
ков различных заболеваний человека и животных. Вначале исследова-
ниями были охвачены закавказские и среднеазиатские республики, 
позднее — Сибирь и Дальний Восток и ряд районов Европейской 
части СССР. Все малярийные районы страны были обследованы Централь-
ным и республиканскими тропическими институтами. 

В 1924 г. при Зоологическом музее АН СССР была организована 
Е. Н. Павловским и А. А. Штакельбергом постоянная комиссия по изу-
чению малярийных комаров. Ее первоначальная задача — установление 
главнейших переносчиков малярии на территории Советского Союза. 
Комиссия объединяла и направляла работу значительного числа начинаю-
щих паразитологов, особенно работников с периферии, содействовала 
повышению их квалификации, концентрировала научные материалы. 
Запросы практики вызвали расширение круга объектов от малярийных 
комаров на комаров вообще, на москитов, блох, иксодовых клещей и 
других наружных паразитов. В 1929 г. на базе Комиссии в Зоологическом 
институте был создан Отдел паразитологии, вначале занимавшийся иссле-
дованием кровососущих членистоногих, а затем расширивший круг 
своих объектов и на другие группы паразитических животных. Органи-
затором и первым заведующим отделом был академик Е. Н. Павлов-
ский. Результаты работ отдела публиковались в Паразитологических 
сборниках, 23-й том вышел в этом году. 

Важной вспомогательной задачей, обеспечивающей полноту и каче-
ство собираемых материалов и проводимых наблюдений, было составле-
ние и издание методических пособий по сбору и исследованию отдельных 
групп наружных и внутренних паразитов. В первую очередь были из-
даны Е. Н. Павловским такие пособия по блохам, комарам, иксодовым 
клещам и др. группам. К, И. Скрябиным был разработан метод полных 
гельминтологических вскрытий, а В. А. Догелем — методика полного 
паразитологического исследования животных. Все это способствовало 
унификации и стандартизации методов работы и делало сравнимыми полу-
чаемые материалы. 

В результате в центральных паразитологических учреждениях быстро 
стали накапливаться обширные материалы по фауне наружных и вну-
тренних паразитов человека, сельскохозяйственных и промысловых 
животных и по распространению среди них инвазий и инфекций парази-
тарного происхождения. По мере изучения этих вопросов в густонасе-
ленных, хозяйственно освоенных районах страны исследования распро-
странялись на вновь освояемые или почти не освоенные территории 
с стремлением наиболее полно охватить все ландшафтные зоны и зоогеогра-
фические подразделения СССР. 

Интенсивная обработка центральными зоологическими и паразитоло-
гическими учреждениями всех сборов, начатая еще в конце двадцатых 
годов, привела к составлению и опубликованию ряда монографических 
сводок и серийных изданий по отдельным группам паразитических живот-
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ных, впервые составленных на основе оригинальных отечественных 
материалов. 

По кровососущим насекомым и переносчикам были составлены и 
опубликованы Зоологическим институтом АН СССР в сериях монографий 
и определителей по фауне СССР сводки по москитам (2 издания), крово-
сосущим комарам и их личинкам (2 издания), по мошкам (2 издания), 
мокрецам, слепням, оводам и их личинкам, вшам и пухоедам домашних 
животных; по клещам — иксодовым, аргазовым, гамазовым, перьевым, 
чесоточным и другим. Тем самым, в сравнительно короткий срок практи-
ческие работники здравоохранения и ветеринарии получили полный 
набор справочных пособий, стоящих на современном уровне науки, ра-
нее отсутствовавших в отечественной литературе. 

Результатом работ в области гельминтологии было составление и 
издание Гельминтологической лабораторией АН СССР при непосредст-
венном участии акад. К. И. Скрябина четырех серий монографий, по-
добных которым не было ни у нас, ни в зарубежных странах: «Основы 
трематодологии» (22 тома), «Основы цестодологии» (6 томов), «Основы 
нематодологии» (15 томов и 6 томов определителей) и «Акантоцефалы 
домашних и диких животных» (2 тома). Кроме того, были опубликованы 
книги по паразитическим червям отдельных групп животных: жвач-
ных животных, морских млекопитающих, куриных птиц, млекопитающих 
и птиц Приморского края, копытных животных Казахстана и других. 

О широком развитии гельминтологии, особенно ее медицинского и 
ветеринарного направлений, свидетельствует деятельность Всесоюзного 
общества гельминтологов, объединяющего в настоящее время более 
1300 членов, ежегодные научные сессии которого являются смотром 
достижений в этой области за истекший год. 

Более детально развитие и достижения советской школы гельминтоло-
гов изложены ниже академиком К. И. Скрябиным в специальной статье. 
Здесь необходимо особо отметить важную роль в построении и осуществле-
нии мероприятий по борьбе с гельминтозами выдвинутых акад. К. И. Скря-
биным новых принципов. В основу принципа дегельминтизации была 
положена индивидуальная и групповая профилактика. В основу прин-
ципа девастации — активное истребление отдельных видов гельминтов 
на всех фазах их развития всеми существующими методами химического, 
физического и биологического характера. Осуществление этого прин-
ципа должно сочетаться с созданием условий, делающих невозможным 
существование данного паразита в природе. 

Издание сводок и монографий по фауне отдельных групп паразитов 
и переносчиков в пределах всего СССР в целом позволило в послевоенный 
период начать работы по составлению региональных сводок, охватываю-
щих отдельные союзные республики и учитывающих их природные осо-
бенности, видовой состав и специфические черты биологии паразитов, 
и эпидемиологии, и эпизоотологии переносимых ими болезней. Такие 
региональные сводки дают биологическое обоснование локальным систе-
мам мероприятий по оздоровлению конкретных территорий. По мере 
роста и повышения квалификации местных кадров число таких сводок все 
возрастает. В Казахстане, Западной Сибири, Азербайджане, Карель-
ской АССР и на Украине работы в этом отношении проводятся наиболее 
интенсивно. 

Паразитология как биологическая дисциплина имеет резко выражен-
ную экологическую направленность, что ясно сознавали основоположники 
этого направления. Главные положения экологической паразитологии 
были изложены в статьях В. А. Догеля «Зависимость распространения 
паразитов от образа жизни их хозяев» (1927), «Проблемы исследования 
паразитофауны рыб» (1933) и Е. Н. Павловского «Организм как среда 
обитания» (1934). Эти положения успешно развиваются во всех дальнейших 
исследованиях обеих паразитологических школ. 

Эколого-паразитологическое направление характеризуется изучением 
всей фауны паразитов отдельных видов и групп животных-хозяев в ее 
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динамике, т. е. в зависимости от изменений как внешней среды окружаю-
щей хозяина, так и от изменений состояния самого хозяина (возрастных, 
сезонных и других). Целью работ этого направления является раскрытие 
закономерностей позволяющих, путем анализа причин изменений парази-
тофауны определенного вида хозяина, предвидеть сдвиги, которые могут 
произойти в ней при направленном изменении окружающей среды и тем 
самым дать биологические обоснования профилактических мероприятий 
против возбудителей и переносчиков паразитарных заболеваний. 

Основные экологические закономерности и обобщения разобраны 
в специальной статье И. Е. Быховской-Павловской. 

В практическом отношении работы школы В. А. Догеля с самого 
начала были тесно связаны главным образом с рыбным хозяй-
ством страны — с изучением возбудителей паразитарных заболеваний 
преимущественно промысловых рыб, и разработкой теоретических основ 
профилактики и мер борьбы с ними в различного типа водоемах. 

Эколого-паразитологические исследования животных (птиц промыс-
ловых, рыбоядных и домашних, промысловых животных и др.) проводятся 
во многих научно-исследовательских и учебных биологических учрежде-
ниях нашей страны. К настоящему времени Советский Союз по исследо-
ванности паразитофауны рыб, а также перелетных птиц, стоит на первом 
месте в мире. 

Результатом работ этой школы являются крупные учебные и учебно-
практические руководства и общие сводки по отдельным группам пара-
зитов, которые не имеют себе подобных за рубежом. К их числу отно-
сятся несколько изданий В. А. Догеля — «Общая паразитология» и 
«Общая протистология», а также крупные работы его учеников, как 
«Моногенетические сосальщики их система и филогения», «Ремнецы фауны 
СССР», «Трематоды птиц фауны СССР», «Жизненные циклы кокцидий до-
машних животных», «Миксоспоридии фауны СССР», «Проблемы пара-
зитологии», «Определитель паразитов рыб СССР» и др. Последняя книга 
служит основным пособием для практических работников в области 
акклиматизации и искусственного разведения рыб. 

В общебиологической проблеме «организма как среды обитания пара-
зитов» Е. Н. Павловский раскрывает понятие внешней среды по отноше-
нию к внутренним паразитам. В его концепции организм животного 
в общей совокупности фауны рассматривается как четвертая великая 
среда обитания — онтосфера (наряду с гидро-, лито- и аэросферой), на 
которую распространяются модифицированные принципы экологии и 
биоценологии. Дальнейшее развитие этой концепции привело ее автора 
к созданию теории паразитоценозов, как сообществ всех паразитов и 
индифферентных обитателей животной и растительной природы, находя-
щихся в данное время в организме хозяина. 

Биоценотические связи между хозяином и его паразитами, а также 
между паразитами и сочленами биоценоза хозяина на фоне контролирую-
щего влияния внешней среды весьма многообразны, и выяснение свя-
занных с этим закономерностей имеет огромное практическое значение. 

По исследованию паразитоценозов ведутся работы в настоящее время 
на Кафедре общей биологии с паразитологией Военно-медицинской 
Академии им. С. М. Кирова, в Зоологическом институте АН СССР, в Ин-
ституте зоологии Академий наук Азербайджанской и Белорусской ССР, 
в Биологическом институте при Казанском университете и в ряде других 
учреждений. 

Итогом эколого-паразитологических исследований биологии переносчи-
ков, доноров, реципиентов и путей циркуляции возбудителей болезней 
в природе было учение Е. Н. Павловского о природной очаговости транс-
миссивных заболеваний, открывающее пути к биологическому обоснова-
нию мер борьбы с этими заболеваниями и к ликвидации их очагов. Чрез-
вычайно важным является установление зависимости существования 
очагов и распространения болезней от характера деятельности человека 
по освоению природы. 
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Проблема природной очаговости распространяется на многие парази-
тарные болезни человека, сельскохозяйственных животных и растений 
(в том числе на ряд гельминтозов). Изучение условий;существования очагов 
ряда зоонозных болезней в дикой, неосвоенной природе, на фоне геогра-
фических ландшафтов, приводит к определению скрытой эпидемической 
опасности вновь освояемых человеком местностей, что дает возможность 
заблаговременного применения общих мероприятий по охране людей 
от нападения переносчиков. 

Развитию учения о природной очаговости болезней в СССР посвящена 
статья Г. С. Первомайского. Итоги работ в области экологической пара-
зитологии и вопросы природной очаговости подводятся и обсуждаются на 
совещаниях по паразитологическим проблемам, организуемых Зоологи-
ческим институтом. Учение о природной очаговости все глубже и глубже 
входит в практику исследовательской работы экспедиций и стационарных 
учреждений. Работы по этой проблеме успешно проводятся в Институте 
зоологии и паразитологии Академии наук Казахской ССР, в Институте 
природно-очаговых болезней в Омске, в Отделе по природной очаговости 
болезней Института эпидемиологии и микробиологии имени почетного 
академика Гамалеи Академии медицинских наук СССР, в Саратовском 
институте микробиологии и его филиалах, в филиалах Академии наук СССР 
и во многих других учреждениях. В разработку проблемы включился 
большой круг исследователей также и зарубежных стран, особенно Чехо-
словакии, Польши, ГДР и других. Развитию исследований по природной 
очаговости в Чехословакии посвящена статья чл.-корр. Академии 
наук ЧССР Б. Б.. Росицкого. 

Дважды по заданию Всемирной организации здравоохранения в Со-
ветском Союзе проводились специальные курсы по природной очаговости, 
в которых участвовали представители ряда стран Азии, Африки, Америки 
(1960, 1962 гг.). Проводились симпозиумы по теории природной очаговости 
болезней с участием зарубежных специалистов в Ленинграде и в Праге. 

Учение о природной очаговости — обобщение, имеющее гораздо 
большее значение, чем это можно было предполагать первоначально. 
Оно имеет не только медицинскую и общебиологическую, но и географи-
ческую ценность, расширяя проблему нозогеографической характери-
стики определенных ландшафтов. 

К 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции 
паразитология приходит многоотраслевой самостоятельной дисциплиной, 
органически связанной с практикой здравоохранения и сельского хозяй-
ства и с комплексами биологических, медицинских и ветеринарных наук, 
с четкими задачами и квалифицированными кадрами. Ее оригинальные 
теоретические достижения, покоящиеся на методологической основе 
марксизма-ленинизма, их реализация в практике народного хозяйства, 
содействующая охране здоровья населения СССР и сельскохозяйствен-
ных и промысловых животных, нашли широкое признание как внутри 
страны, так и за рубежом. Усилия армии советских паразитологов сосре-
доточиваются на практически наиболее важных и перспективных направ-
лениях специфической и не специфической профилактики, на наиболь-
шей результативности научных исследований. Советские паразитологи 
приложат все силы для осуществления основного принципа Коммунисти-
ческой партии — «все во имя человека, для блага человека». 


