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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Э. А. ДАВТЯНА 

Эдуард Амбарцумович Давтян широко известен в нашей стране и за рубежом как 
выдающийся ученый, тесно связанный с практикой оздоровления сельскохозяйствен-
ных животных от гельминтозов. 

Вскоре после окончания ветеринарного института в Харькове (1928 г.) он начал 
свою деятельность в Армянском научно-исследовательском ветеринарном институте, 
где проработал свыше 25 лет (1928—1954 гг.), заведуя с 1933 г. гельминтологическим 
отделом. После защиты докторской диссертации он был приглашен на кафедру паразито-
логии Ереванского зооветинститута для научно-исследовательской и преподавательской 
работы (1946—1963 гг.). С 1944 г. и по настоящее время возглавляет сектор паразитоло-
гии Зоологического института АН Армянской ССР. 

С первых же дней своей научно-исследовательской работы Эдуард Амбарцумович 
проявил себя как активный наблюдательный исследователь, занимающийся преиму-
щественно экспериментальной работой по изучению жизненных циклов гельминтов. 
Сначала он исследовал цикл развития неоаскариды телят (Neoascaris vitulorum) и пока-
зал своеобразный интраутеринный путь заражения телят, затем изучал жизненный 
цикл легочных гельминтов овец родов Protostrongylus, Cystocaulus, Muellerius и дал 
детальное описание морфологии Protostrongylus kochi, P. hobmaieri, P. muraschkinzevit 
а также Cystocaulus ocreatus и Muellerius capillaris. Им прослежены пути миграции личи-
нок из кишечника овец в лимфоузлы и легкие и их дальнейшее развитие, установлен 
обширный круг возможных промежуточных хозяев этих гельминтов. 

Ряд исследований Эдуарда Амбарцумовича посвящен фасциолезу. Возбудителями 
этого заболевания в Армении служат два вида — Fasciola hepatica и F. gigantica. Были 
изучены пути миграции этих паразитов и обращено особое внимание на острое течение 
заболевания, вызываемого незрелыми фасциолами. Впервые в СССР был применен 
для лечения фасциолеза гексахлорэтан, который Э. А. Давтян сам изготовлял в своей 
лаборатории (в СССР тогда он не изготовлялся). 

Заинтересовавшись проблемой иммунитета, он произвел интересные исследования 
и показал обратную зависимость тяжести и длительности течения инвазионного про-
цесса от интенсивности инвазии и возможность получения напряженного иммунитета 
парентеральным введением личинок. При этом он впервые отметил различную вирулент-
ность гельминтов в зависимости от условий предшествующего развития, что особенно 
ярко проявлялось у фасциол и мюллериев. 

Эдуард Амбарцумович наблюдал (совместно с В. Акопяном) резкое влияние гель-
минтов на резервы некоторых витаминов в разных органах хозяина: изучались ре-
зервы витамина А при фасциолезе, а затем и при других гельминтозах. Занимаясь 
проблемой микроэлементов, Эдуард Амбарцумович установил не только исключительно 
большое значение дефицита микроэлементов в патологии гельминтозов, но и то, что 
сами гельминтозы вызывают значительный дефицит ряда микроэлементов и их перерас-
пределение в организме. В результате исследований по проблеме первичного иммуни-
тета при гельминтозах он создал особое направление по изучению патогенеза гельмин-
тозов с учетом аллергических и иммунопатологических процессов. 

Наряду с энергичным проведением экспериментальных работ Эдуард Амбарцумо-
вич был занят большой педагогической и организаторской работой. Им впервые были 
возглавлены широкие мероприятия по оздоровлению сельскохозяйственных животных 
от гельминтозов, в результате чего был получен большой практический эффект. * 

Эдуард Амбарцумович уделил большое внимание и время воспитанию кадров. 
Его ученики защитили немало кандидатских и докторских диссертаций, посвященных 
главным образом проблемам нарушения обменных процессов при гельминтозах. 

За долголетнюю плодотворную научную и общественную деятельность Э. А. Дав-
тян награжден орденом «Знак почета». В 1940 г. ему присвоено звание заслуженного 
деятеля науки Армянской ССР. В 1956 г. он был избран членом-корреспондентом 
АН Армянской ССР. Хочется пожелать Эдуарду Амбарцумовичу крепкого здоровья и 
успехов в дальнейшей творческой работе. 
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