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ПАМЯТИ 
КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА СКРЯБИНА 

17 октября 1972 г. на 94-м году жизни скончался выдающийся ученый 
в области биологических, медицинских и ветеринарных наук, основатель 
и руководитель школы советских гельминтологов, Герой Социалисти-
ческого Труда, академик Константин Иванович Скрябин. Наша наука 
понесла тяжелую невозвратимую утрату. 

Вся жизнь Константина Ивановича была неразрывно связана с раз-
витием гельминтологии в нашей стране и внедрением ее открытий в здра-
воохранение и сельскохозяйственное производство. Результаты деятель-
ности К. И. в этом направлении исключительно велики. 

К. И. создал специализированные гельминтологические учреждения, 
успешно решающие важные проблемы теоретического и прикладного 
значения. В числе этих учреждений: Всесоюзный институт гельминтоло-
гии, носящий имя его основателя, гельминтологический отдел Института 
медицинской паразитологии и тропических болезней, Лаборатория гель-
минтологии АН СССР, ряд лабораторий в республиканских академиях 
наук. 



Созданная К. И. школа является крупнейшей в мире гельминтологи-
ческой школой. Она объединяет (это одна из ее особенностей) специалистов 
науки и практики различных профилей: биологов, медицинских и вете-
ринарных врачей и фитопатологов, которые тесно координируют свою 
работу, направляя ее на реализацию выдвинутого и разработанного 
К. И. принципа девастации гельминтов. Специалисты указанных профи-
лей объединяются Всесоюзным Обществом гельминтологов, бессменным 
президентом которого был Константин Иванович. 

К. И. оставил огромное число трудов по гельминтологии: фундамен-
тальные многотомные монографии, пособия, учебники, многочисленные 
статьи. Широкой известностью среди гельминтологов всего мира поль-
зуется созданная им серия (24 тома) монографий «Трематоды животных 
и человека», изданные под его руководством и при непосредственном его 
участии тома «Основы нематодологии» (22 тома) и «Основы цистодологии» 
(6 томов). Список публикаций К. И. включает около 700 названий. 

Много внимания уделял К. И. педагогической работе. Его замеча-
тельные лекции всегда с большим интересом воспринимались молодежью 
и рождали энтузиазм к научной и практической деятельности. 

Велик вклад К. И. в развитие гельминтологии в социалистических 
странах. При его содействии созданы Гельминтологическая лаборатория 
в системе Болгарской Академии наук, Гельминтологический институт 
в Чехословакии — в системе Словацкой Академии наук. Он являлся 
инициатором создания международного журнала «Helminthologia» (из-
дается в Чехословакии) и до конца своей жизни оставался главным редак-
тором этого журнала. 

К. И. был членом редколлегии нашего журнала и неоднократно пуб-
ликовал в нем свои работы. 

Труды К. И. отмечены Ленинской премией и дважды Государственной 
премией СССР. Он был награжден шестью орденами Ленина, тремя орде-
нами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Прави-
тельство Народной Республики Болгарии наградило К. И. двумя орде-
нами Георгия Димитрова. 

Советский народ дважды избирал К. И. депутатом Верховного Со-
вета СССР. 

Многочисленные ученики и последователи Константина Ивановича 
всегда будут хранить в памяти его светлый образ. 

Редколлегия 


