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ХРОНИКА 

СОДРУЖЕСТВО СОВЕТСКИХ И БОЛГАРСКИХ ГЕЛЬМИНТОЛОГОВ 

В конце 1971 г. в научных и практических учреждениях Болгарии, связанных 
с разработкой различных проблем паразитологии, подводились итоги многолетних 
работ по оздоровлению населения и сельскохозяйственных животных от паразитарных 
заболеваний, главным образом гельминтозов. 

Эти работы в Болгарии были начаты по инициативе и при непосредственной кон-
сультативной помощи академика К. И. Скрябина. Большая научная и практическая 
помощь болгарским специалистам в течение ряда лет оказывалась советскими колле-
гами, в основном учениками акад. К. И. Скрябина. 

К настоящему времени во многих районах Болгарии, где интенсивно проводились 
противопаразитарные мероприятия, получены очень хорошие результаты. 

В связи с этим, отмечая плодотворную деятельность акад. К. И. Скрябина по раз-
витию науки и культуры в Болгарии и особенно его заслуги по организации в стране 
научных и практических работ по гельминтологии, Болгарское правительство награ-
дило акад. К. И. Скрябина вторым орденом Георгия Димитрова, а группу советских 
гельминтологов — орденами Кирилла и Мефодия I степени. Одновременно Государ-
ственный Совет НРБ присвоил имя акад. К. И. Скрябина одной из улиц г. Рилы (здесь 
впервые были начаты оздоровительные противогельминтозные мероприятия) и районной 
больнице, находящейся в этом городе. 

Присвоение имени акад. К. И. Скрябина улице и районной больнице в г. Рила 
было отмечено торжественным заседанием Городского народного совета этого города 
и специальной научной конференцией, организованной Министерствами народного 
здравоохранения и сельского хозяйства совместно с Академией наук и Академией 
сельскохозяйственных наук Болгарии. Для участия в указанных торжественных засе-
даниях был приглашен акад. К. И. Скрябин и ряд советских паразитологов. К сожале-
нию, акад. К. И. Скрябин по состоянию здоровья не мог выехать в Болгарию. 

В сессии городского народного совета и работе конференции, которые состоялись 
в г. Рила 28 сентября 1971 г., приняли участие следующие советские гельминтологи: 
акад. ВАСХНИЛ В. С./ Ершов, чл.-корр. АН СССР К. М. Рыжиков, профес-
сора Н. П. Шихобалова, В. М. Ивашкин, Н. Н. Плотников, Л. И. Прокопенко. 

Научная конференция проходила под девизом «Константин Иванович Скрябин 
и его дело». Конференцию открыл академик Тодор Павлов. Во вступительном слове он 
подробно охарактеризовал роль К. И. Скрябина в развитии культуры и науки в На-
родной Республике Болгарии и отметил его непосредственную большую роль в раз-
витии гельминтологической науки и практики в Болгарии. 

На конференции были заслушаны доклады болгарских ученых, в которых было 
показано значение принципов и методов, разработанных акад. К. И. Скрябиным и его 
учениками в организации и практическом осуществлении мероприятий по борьбе 
с гельминтозами населения и сельскохозяйственных животных в Болгарии. При обсу-
ждении докладов выступили проф. Н. П. Шихобалова и чл.-корр. АН СССР К. М. Ры-
жиков. Было зачитано обращение акад. К. И. Скрябина к участникам конференции. 
Академик К. И. Скрябин сердечно благодарил за организацию научной сессии, посвя-
щенной его роли в развитии гельминтологии в Болгарии, и выразил искреннее сожале-
ние, что по состоянию здоровья не смог присутствовать на данной научной сессии. 
Обращаясь к собравшимся гельминтологам, пожелал им дальнейших успехов в науч-
ных исследованиях и девастации наиболее патогенных гельминтов человека и сельско-
хозяйственных животных в Народной Республике Болгарии. 

Впервые акад. К. И. Скрябин посетил Болгарию в 1936 г. Он выступал тогда перед 
научной общественностью в Софии и Пловдиве с лекциями и докладами, в которых 
призывал к изучению гельминтов и борьбе с вызываемыми ими заболеваниями. 

Вторично акад. К. И. Скрябин посетил Болгарию в 1952 г. В результате этого 
приезда в Болгарской Академии Наук была организована Центральная Гельминто-
логическая Лаборатория по типу возглавляемой акад. К. И. Скрябиным Гельминто-
логической Лаборатории АН СССР (Москва). 

С этого времени органы здравоохранения и сельского хозяйства Болгарии при-
ступили к организации и плановому проведению противогельминтозных мероприятий 
в стране. Эти работы вылились в широкое народное движение за повышение санитар-
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ной культуры населения и благоустройство населенных мест. Начало этому народному 
почину было положено в Станко-Димитровской околии (округе), в частности в селе 
Рила (ныне город). Движение получило активную поддержку со стороны Коммуни-
стической партии и правительства Болгарии. В том же 1952 г. издано специальное 
постановление по «гигиенизации» населения мест Народной Республики Болгарии. 

Следующая поездка акад. К. И. Скрябина в Болгарию состоялась в 1956 г. Она 
была осуществлена по приглашению Болгарской Академии наук для ознакомления 
с работой болгарских научно-исследовательских учреждений и для оказания консуль-
тативной помощи по осуществлению мероприятий по борьбе с гельминтозами населения 
и сельскохозяйственных животных. Во время этой поездки акад. К. И. Скрябин по-
сетил несколько селений, в частности Станко-Димитров и Рилу, в которых в то время 
органами здравоохранения и ветеринарии наиболее широко проводились комплексные 
оздоровительные мероприятия по борьбе с гельминтозами. 

В последующие годы оздоровительные противогельминтозные мероприятия (в ос-
новном по борьбе с аскаридозом) продолжали расширяться и были распространены 
на другие округа Болгарии. В итоге правильно организованных мероприятий к настоя-
щему времени получены очень хорошие результаты по борьбе с аскаридозом населения 
в стране. В ряде округов, где раньше пораженность населения доходила до 75—80%, 
аскаридоз снизился до 1—5%, а в некоторых округах до единичных случаев. В част-
ности, аскаридоз считают практически ликвидированным в селениях бассейна р. Рила. 

Для оказания научной и практической помощи в области гельминтологии и других 
разделах паразитологии в Болгарию на разные сроки во время проведения указанных 
работ выезжал ряд советских специалистов, в частности акад. ВАСХНИЛ В. С. Ершов, 
чл.-корр. АМН СССР В . Н . Подъяпольская и Ш. Д. Мошковский,чл.-корр. АН СССР 
К. М. Рыжиков, профессора Н. П. Шихобалова, Е. С. Лейкина и др. специалисты. 

Нельзя не отметить, что содружество болгарских и советских гельминтологов за-
крепляется приездом болгарских ученых в СССР. Многие болгарские специалисты 
приезжают в СССР для товарищеского обсуждения результатов своих исследований, 
а ряд молодых специалистов — для прохождения аспирантуры и для более или менее 
длительного стажирования. Большое значение консультативной помощи советских 
специалистов отмечалось в докладах болгарских ученых на конференции в г. Рила. 

Помимо участия в торжественном заседании городского народного совета в г. Рила 
и в научной конференции, члены советской делегации ознакомились с гельминтологи-
ческими работами медицинских и ветеринарных учреждений в городах Пловдив, Варна, 
Велико-Тырново, Плевне и Софии. 

Своими впечатлениями о посещении этих учреждений делегаты поделились затем 
при встрече с руководителями Болгарской Сельскохозяйственной Академии и Мини-
стерства здравоохранения, которыми было организовано посещение указанных учре-
ждений. Члены делегации ознакомились также с работой Центральной Гельминтоло-
гической Лаборатории Б АН. 

Лабораторию возглавляет чл.-корр. БАН И. Василев. В ее штате 42 человека, 
из них 12 научных сотрудников и1) специалистов с высшим образованием. Лаборатория 
располагает достаточным рабочим помещением и хорошо оснащена приборами и аппа-
ратурой. Коллектив лаборатории ведет исследования по проблемам общей гельминто-
логии. Изучаются морфолого-биологические особенности гельминтов, фауна и вопросы 
взаимоотношений паразита и хозяина. Очень интересные исследования ведутся в об-
ласти генетики гельминтов (проф. Дескалов). 

Лаборатория поддерживает постоянные связи с Гельминтологической Лаборато-
рией АН СССР, работающей по аналогичной тематике. При обсуждении работ Лабора-
тории ее сотрудниками высказывались пожелания об установлении более тесных кон-
тактов с советскими коллегами и о желательности проведения совместных работ. 

Члены советской делегации очень благодарны своим болгарским коллегам за 
исключительно теплый и радушный прием. Члены делегации выражают сердечную 
признательность проф. А. Попову и доктору П. Петрову, оказавшим им большое 
внимание при совместной поездке по стране. 

К. М. Рыжиков, Н. П. Шихобалова 


