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В дореволюционной России паразитологии как самостоятельной науки 
не существовало. Это был весьма скромный раздел зоологии, чисто опи-
сательный и не связанный с практикой. Не было ни одного специализи-
рованного учреждения, ни курса паразитологии ни в одном из учебных 
заведений и соответственно ни одного специалиста-паразитолога. Однако 
были отдельные естествоиспытатели, которые, сталкиваясь с явлениями 
паразитизма в природе, обращали на них внимание, заинтересовывались 
и занимались отдельными вопросами в этой области. Среди этих ученых 
были представители и Российской Академии наук. 

Так, П. С. Паллас (1741—1811), совершивший по России несколько 
экспедиций, собрал богатейшие коллекции по зоологии и паразитологии 
и описал много новых видов животных, начиная от позвоночных и кончая 
насекомыми и гельминтами. Последним он придавал большое значение, 
считая их «злом между зверями и людьми», способными вызывать тяже-
лые заболевания. В своей диссертации 1770 г. «Dissertatio medica inaugu-
ralis de infestis viventibus intra viventia» Паллас дает подробные описания 
фасциолы, аскариды, тении, дракункулюса. В статье «Bemerkungen 
liber die Bandwiirmer in Menschen und Thieren» (1771) он разбирает 21 вид 
цестод и описывает ряд новых видов (Caryophyllaeus laticeps, Cyathoce-
phalus truncatus, Triaenophorus nodulosus). Этот ученый нанес серьезный 
удар по теории самопроизвольного зарождения гельминтов, высказав 
идею о том, что паразитические черви, как и другие животные, происхо-
дят от себе подобных родителей, развиваясь из яйца: «нельзя сомневаться 
в том, что яйца глист, всюду рассеянные вне тела, переносят различные 
изменения, не теряя при этом своей жизнеспособности и только войдя 
с пищей или питьем в подходящее тело развиваются в глисту». Кроме 
того, Паллас описал 2 вида комаров (Aedes caspius и Anopheles hyrcanus). 

Ф. Ф. Брандт (1802—1879) в 1832 г. основал^на базе коллекций кунст-
камеры Петра I Зоологический музей Российской Академии наук, 
сыгравший большую роль в развитии отечественной зоологии и парази-
тологии. В сотрудничестве с Ратцебургом Брандт написал классическое 
сочинение «Медицинская зоология», изданное в 1833 г., где показал 
значение некоторых паразитических червей для медицины. 

К. М. Бэр (1792—1876), имя которого хорошо известно в среде био-
логов, географов, антропологов и др. специалистов, — основоположник 
современной эмбриологии, после избрания его в академики углубился 
в познание природы России в крайних ее точках. Его экспедиции на Но-
вую Землю и в Астраханский край с Каспийским морем не только обога-
тили науку замечательными материалами, но и оказали большую помощь 
стране в области рыболовства и рыбной промышленности. Бэр не остался 
равнодушным и к вопросам паразитологии. В своем замечательном труде 
«Beitrage zur Kenntniss der niederen Thiere» (1827) он описывает ряд 
новых видов гельминтов (Aspidogaster conchicola, Bucephalus polymorphus, 
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церкарию Distoma duplicata из группы ропалоцеркных, дополняет опи-
сание Polystomum integerrimum). Бэр подтвердил гипотезу Боянуса о томг 
что церкарии являются не самостоятельными организмами, а личинками 
трематод, развивающимися в теле моллюсков из спороцист и редий. 
Он же открыл закон последовательной дифференциации органов и тканей 
из простых зачатков и установил, что в процессе онтогенеза раньше 
появляются признаки, присущие крупным систематическим единицам,, 
типам, позднее — классам, отрядам, семействам и, наконец, видам. 
Это дало возможность использовать эмбриологию для изучения филогенеза 
и классификации животных организмов, включая и паразитов. 

Один из виднейших представителей русской физиологии и гистологии 
акад. Ф. В. Овсянников (1827—1906) в лимфатических узлах и крови 
сердца подопытных животных, зараженных трихинеллами, обнаружил 
личинок этого гельминта и пришел к выводу об использовании ими кро-
веносной системы хозяина для расселения по его телу. В обстоятельной 
статье «О трихинах» (1855) он показывает строение, биологию, развитие 
трихины, влияние различных факторов на развитие, причины и симптомы 
«трихинной болезни» и призывает к установлению обязательного микро-
скопического анализа свиного мяса на бойнях. В 1871 г., занимаясь 
разведением стерлядей, Овсянников обнаружил в их икре личинок, 
описанных позднее М. М. Усовым (1885), давшим паразиту название 
Polypodium hydriforme. Цикл развития этого единственного представителя 
кишечнополостных — паразита был расшифрован Е. Райковой в недав-
нее время. 

И. И. Мечников (1845—1916) в 1865 г. открыл чередование поколений 
у нематод; в 1868 г. описал эмбриологию Gyrodactylus; в 1887 г. первым 
верно определил природу возбудителей малярии, отнеся их к животному 
царству. В своих лекциях «о сравнительной патологии воспаления» 
(1892) высказывал мысль о том, что «одна из отраслей зоологии должна 
быть посвящена изучению многочисленных приспособлений животного 
организма для проникновения в другое животное и для жизни в нем. 
С другой стороны, и главным образом, она должна изучать органы защиты 
и явления реакции в организме, подверженном со стороны паразитов». 
Теория о происхождении кровепаразитов из кишечных простейших 
И. И. Мечникова была подтверждена впоследствии полностью. 

Н. А. Холодковский (1858—1921), известный зоолог-энтомолог, зани-
мает видное место в дореволюционной гельминтологии. Им создан первый 
на русском языке «Атлас глист человека» (1899) и опубликован ряд работ 
по систематике ленточных червей (1901, 1914, 1915, 1916). 

В. И. Заленский (1874) опубликовал обстоятельную работу по раз-
витию амфилины. 

Были выполнены отдельные ценные исследования также по насекомым 
и клещам Ю. Н. Вагнером, А. А. Бирулей, В. В. Заленским, Н. А. Холод-
ковским, Е. М. Суворовым и другими. 

Представители русской дореволюционной зоологической науки внесли 
много ценного в учение о морфологии, биологии, развитии и систематике 
паразитов. Многие работы того времени были важны для решения теоре-
тических вопросов и не потеряли своего значения до настоящего времени. 

5 марта 1918 г. народный комиссар просвещения А. В. Луначарский 
обратился к президенту Академии наук А. П. Карпинскому с письмом 
о привлечении Академии к участию в хозяйственном и культурном 
строительстве. В ответ были выработаны конкретные мероприятия по вы-
полнению поставленных в этом письме задач. Очень скоро ученые смогли 
убедиться, что Советская власть ставила перед Академией такие задачи, 
о которых в условиях царской России не могло быть и речи. 

И паразитология как самостоятельная наука начинает свое развитие 
только после Великой Октябрьской революции. В период до первой 
мировой войны наиболее распространенной заразной болезнью была 
малярия, дававшая ежегодно около 3.5 миллионов зарегистрированных 
больных. Годы войны, начальный период революции, сопряженный с 
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разрухой народного хозяйства, гражданской войной, голодом и блокадой 
ознаменовались развитием пандемии сыпного и возвратного тифа и силь-
ным подъемом малярийной кривой. К 1923 г. по всему Советскому Союзу 
было зарегистрировано более 5 миллионов маляриков, а общее число 
больных малярией достигало примерно 12.5 миллионов при потере ра-
бочих дней в году до 112.5 миллионов (Добрейцер, 1924). Борьба с маля-
рией стала проблемой общегосударственного значения и легла в первую 
очередь на плечи тропических институтов, малярийных станций и некото-
рых микробиологических и бактериологических институтов, развивав-
ших по началу почти исключительно обследовательскую и лечебную 
деятельность. Стала настоятельно необходимой организация планомерных 
и согласованных исследований фауны и зоогеографии малярийных ко-
маров СССР с выяснением местных особенностей их биологии. Однако 
широкое проведение энтомологической работы было сильно затруднено 
отсутствием не только специалистов, но даже более или менее подготов-
ленных работников. В связи с таким положением в Совет Зоологического 
музея АН СССР поступило предложение Е. Н. Павловского и А. А. Шта-
кел^берга об организации постоянной Комиссии для всестороннего изу-
чения малярийных комаров, которая и была утверждена в 1924 г. Кон-
ференцией АН. С первых же шагов своей деятельности под председатель-
ством Е. Н. Павловского Комиссия встретила поддержку и содействие 
Наркомздрава РСФСР и Военно-Санитарного Управления РККА. Пер-
вой задачей Комиссии было установление главнейших переносчиков 
малярии на территории Советского Союза, а также изучение комаров 
в различных зоологических аспектах (анатомии, биологии, экологии, 
действия на человека и др.)? к чему она сразу же приступила. Комиссия 
проводила огромную консультативную работу на местах, объединяла 
и направляла работу значительного числа начинающих паразитологов, 
особенно с периферии, содействовала повышению их квалификации. 
Территориальное нахождение комиссии в Зоологическом музее позволяла 
предоставлять места для лиц, желавших работать по систематике комаров 
и других наружных паразитов. Показательно, что не менее половины 
докладов, заслушанных на заседаниях Комиссии, приходится на иногород-
них авторов. Вскоре запросы практики вызвали расширение круга изу-
чаемых объектов от малярийных комаров на комаров вообще, на москитов, 
блох, иксодовых клещей и других эктопаразитов в связи с выяснением 
их роли как переносчиков различных заболеваний человека и домашних 
животных. 

Работа на местах очень затруднялась почти полным отсутствием спе-
циальной литературы, и Комиссия поставила своей вспомогательной 
и неотложной задачей составление и издание пособий, обеспечивающих 
полноту сбора и высокое качество собираемых материалов и прово-
димых наблюдений. В первую очередь были составлены наставления к со-
биранию комаров, блох, клещей Е. Н. Павловским (1925, 1927, 1928), 
определители по комарам и другим родам кровососущих двукрылых, 
по кровососущим комарам СССР и сопредельных стран А. А. Штакель-
бергом (1925, 1926, 1927), по личинкам комаров А. С. Мончадским (1936). 

Особое внимание было обращено на изучение москитов — переносчи-
ков возбудителей лихорадки-папатачи и кожного лейшманиоза, что и 
было поручено Комиссии по докладу акад. Н. В. Насонова (1926). С вы-
полнением этого поручения была связана организация Комиссией в 1927 г. 
экспедиции от Зоологического музея АН для изучения распространения 
москитов в Крыму, их биологии, цикла развития. По существу это была 
первая паразитологическая экспедиция, хотя в ней принимали участие 
всего два человека — Е. Н. Павловский и препаратор Комиссии JI. В. Б у -
ракова. В 1928 г. была снаряжена Среднеазиатская паразитологическая 
экспедиция Зоологического музея под руководством Е. Н. Павловского-
и с участием ассистента Кафедры зоологии Военно-медицинской акаде-
мии П. П. Перфильева, задачей которой было изучение слоновой бо-
лезни, исследование москитов, возвратно-тисЬозных клещей и других 
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переносчиков инвазионных болезней, а также обследование населения 
на зараженность глистами. План работ экспедиции полностью отвечал 
интересам Наркомздравов республик, в частности установились постоян-
ные взаимоотношения малярийной Комиссии с заинтересованными учреж-
дениями Наркомздрава Таджикской ССР. 

Стала очевидной необходимость планированного обследования раз-
личных по своему характеру районов Таджикистана, для выявления 
фауны вредителей здоровья человека, исследования их биологии и изу-
чения условий быта и работы как коренного, так и пришлого населения 
республики. В главной массе эти задачи должны были неизбежно лечь 
на плечи местных работников и врачей в первую очередь. Указанные об-
стоятельства побудили экспедицию полностью использовать приглашение 
Наркомздрава и развить работу по тем направлениям, которые в Тад-
жикистане еще не затрагивались. 

Экспедиционный метод работы сыграл огромную роль в деле поиска 
путей исследования по вопросам, имеющим не только местное, но и об-
щенаучное значение. Была сразу же принята правильная установка на 
живую связь с местными работниками, которые впоследствии стали про-
должателями работ экспедиции и инициаторами новых исследований. 
Наркомздрав отпустил средства для издания сборника работ экспедиции 
под ред. Е. Н. Павловского «Животные паразиты и некоторые паразитар-
ные болезни человека в Таджикистане» (1929), в котором значительная 
доля участия принадлежала врачам, работавшим в Таджикистане и быв-
шей Восточной Бухаре. 

Комиссия принимала участие в Амурской экспедиции Зоологического 
музея в 1927 г. Многие работы и сборы производились членами Комиссии 
в экскурсионном порядке или во время командировок в различные районы 
страны. Большой концентрации материалов в Комиссии способствовали 
и многочисленные посылки с мест. 

Особо следует отметить участие Комиссии в противоклещевых работах, 
проводившихся в Новгородском округе под руководством Е. Н. Пав-
ловского (1928). 

Постоянной малярийной Комиссии удалось войти в теснейший контакт 
с рядом злободневных интересов здравоохранения и ветеринарии, по 
линии проблем, так или иначе связанных с эпидемиологией и эпизоото-
логией, первостепенно важных для профилактического направления в ис-
следованиях. Свое дальнейшее развитие Комиссия направила по пути 
углубления разработки зоологических проблем , практически важных 
для медицины и ветеринарии. 

В 1930 г. в связи с преобразованием Зоологического музея в Зооло-
гический институт (ЗИН) АН СССР, на базе Малярийной комиссии был 
создан Отдел паразитологии, вначале занимавшийся исследованием крово-
сосущих членистоногих, а затем расширивший круг своих объектов и 
на другие группы паразитических животных. Организатором Отдела 
и первым его заведующим был Е. Н. Павловский. В 1935 г. в Отдел па-
разитологии поступает Б . Е. Быховский и фактически возглавляет гель-
минтологические и экологопаразитологические исследования. В 1937 г. 
он опубликовал важную теоретическую работу по плоским паразитическим 
червям, посвященную принципиально новой их системе, основанной на 
особенностях их онтогенеза. Им была доказана гетерогенность класса 
Трематод и полная самостоятельность Моногеней как класса. Это крупное 
обобщение привело впоследствии к разработке Б. Е. Быховским естест-
венной системы этой группы (1957). 

Следует отметить широкое развитие, особенно в 30—40-х годах — 
экспедиционной деятельности в нашей стране. Было совершено в общей 
•сложности более 200 паразитологических экспедиций в Среднюю Азию, 
на Кавказ, в Крым, Забайкалье, на Дальний Восток, в Западную Сибирь, 
на Каспийское и Аральское моря и многие другие места. Значительной 
частью руководил и во многих принимал участие Е. Н. Павловский, 
остальные возглавлялись его учениками и сотрудниками (П. А. Петри-
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щевой, П. II. Перфильевым, И. Г. Галузо, А. С. Мончадским, Ф. Ф. Талы-
зиным, Б. Е. Быховским, А. В. Гуцевичем и другими). Все эти экспедиции 
были организованы при участии многих учреждений АН СССР, ее филиалов 
и баз, республиканских академий, Военно-медицинской академии, Всесо-
юзного института экспериментальной медицины, Министерства здраво-
охранения и др. учреждений. 

Начиная с периода Великой Отечественной войны экспедиции охва-
тили Иран, Ирак, Корею, Китай, Кубу и некоторые другие страны. Для 
всех этих экспедиционных исследований характерен широкий зоологи-
ческий и эколого-фаунистический подход, помогающий понимать много-
образие связей организма и особенностей его существования во взаимо-
отношениях с другими организмами. При изучении краевой паразитоло-
гии принцип комплексности проявил большую эффективность и позволил 
в кратчайшие сроки решать важные народнохозяйственные задачи. 
Так, только благодаря соответствующей организации экспедиций 1937 — 
1939 гг. удалось быстро решить вопрос о выяснении причин тяжелой 
болезни в таежных районах Дальнего Востока, оказавшейся таежным 
энцефалитом. Самоотверженная работа участников этих экспедиций во 
главе с Е. Н. Павловским была высоко оценена Советским правительст-
вом и награждена Государственной премией 1-й степени. 

В 1923 г. была организована при Зоологическом музее АН Постоянная 
Комиссия по изучению гельминтофауны СССР. Председателем был избран 
К. И. Скрябин. Находясь территориально в Москве, Комиссия объединила 
основных работников в области гельминтологии, биологов, ветеринарных и 
медицинских врачей и явилась органом фактического планирования 
научно-исследовательской работы по гельминтологии большинства инсти-
тутов, вузов и опытных станций. 

Плановая дегельминтизация, проблемы иммунитета при гельминто-
зах, методика преимагинальной терапии, оздоровление населения Арк-
тики, использование знаний биологии гельминтов для оздоровления 
пастбищ, план ликвидации тениаринхозов в СССР, координирование 
противогельминтозных мероприятий медицинских и ветеринарных ор^ 
ганизаций и другие новые идеи обсуждались на заседаниях Постоянной 
комиссии. 

Организуемые К. И. Скрябиным экспедиции охватили гельминтофау-
нистическим обследованием самые разнообразные районы Советского 
Союза. Первые 24, в период с 1919 по 1925 г., носили ветеринарно-биоло-
гический характер, 25-я была первой медико-гельминтологической, зада-
чей которой было изучение профессиональных гельминтозов шахтеров 
Донбасса и разрешение вопроса о наличии там анкилостомидозов. После-
дующие экспедиции строились по-разному. Организованные местными 
работниками они имели специализированный характер, организованные 
московскими силами — были крупны по масштабу и комплексны по 
составу. 

В то время были собраны огромные материалы по гельминтофауне 
людей, животных и растений СССР, выявлены основные очаги гельмин-
тозов и положено начало гельминтогеографии СССР. Одновременно 
проводилось изучение эпидемиологии и эпизоотологии гельминтозов и 
большая санитарно-просветительная работа среди широких слоев населе-
ния. Силами экспедиции на местах работы организовывались специаль-
ные курсы для медицинских и ветеринарных врачей. В 1942 г. Постоянная 
гельминтологическая комиссия была преобразована во Всесоюзное об-
щество гельминтологов (ВОГ), которое вошло в систему научных обществ 
Отделения биологических наук АН. Бессменным его председателем был 
академик К. И. Скрябин. Первый состав ВОГ насчитывал всего 9 членов, 
к настоящему времени их число выросло до 2800. 

Широкий размах получила гельминтология, особенно ее эксперимен-
тальное направление, в 1942 г., когда Академия наук организовала 
специальную, самостоятельную Гельминтологическую лабораторию АН 
(ГЕЛАН), состоящую непосредственно при Биологическом отделении АН. 
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Первый штат ее составлял всего 4 единицы: директора, старшего науч-
ного сотрудника, художника-микроскописта и одного лаборанта. В после-
дующие годы ГЕЛАН выросла в крупное, центральное научно-исследо-
вательское учреждение, работа которого ведется в направлениях изуче-
ния фауны, морфологии, систематики, биологии, экологии, физиологии 
и биохимии гельминтов; иммунитета при гельминтозах, фитогельминто-
логии. 

Фитогельминтология возникла в Советском Союзе как новая само-
стоятельная дисциплина. Основное значение в формировании ее имели 
труды И. Н. Филипьева, который, работая в Отделении низших червей 
в Зоологическом институте, опубликовал в 1934 г. книгу «Нематоды 
вредные и полезные в сельском хозяйстве». В этом труде приведен обзор 
данных о фитогельминтах, охарактеризована их биология, экология, 
систематика, освещены вопросы по борьбе с фитогельминтозами. Вместе 
с Филипьевым в том же отделении работала Е. С. Кирьянова. 

В 1952 г. в ГЕЛАН возникла Лаборатория фитогельминтологии 
под руководством А. А. Парамонова. В лаборатории разрабатываются 
принципы прогнозов численности фитогельминтов, исследуются влияния 
биотических и абиотических факторов на их численность, изучается 
динамика численности фитогельминтов и их реакция на воздействия, 
направленные на снижение плодовитости и подавление жизнеспособности 
фитонематод, вредящих всем основным культурам открытого и закрытого 
грунтов. А. А. Парамоновым опубликована фундаментальная четырех-
томная монография «Основы фитогельминтологии». 

Большой интерес и практическую важность имеют исследования гель-
минтов, паразитирующих в теле насекомых и вызывающих их гибель. 
Эти исследования ложатся в основу разработки биологических методов 
борьбы с многочисленными вредителями сельскохозяйственных угодий 
и лесов. Большая заслуга в развитии энтомогельминтологии принадле-
жит П. А. Положенцеву (сотруднику Воронежского лесотехнического 
института), изучавшему главным образом мермитид, и сотруднице ЗИН 
Е. С. Кирьяновой, исследовавшей гордиид. В ГЕЛАН с 1957 г. изуча-
ются гельминты лесных вредителей. 

Разработка огромных коллекций, собранных гельминтологическими 
экспедициями (которых к настоящему времени проведено более трехсот), 
позволила создать такие серии уникальных монографий, посвященных 
отдельным классам паразитических червей, как «Трематоды животных 
и человека» (25 томов), «Основы цестодологии» (7 томов), «Основы нема-
тодологии» (23 тома), «Acanthocephala домашних и диких животных» 
(2 тома), «Основы фитогельминтологии» (4 тома) и Труды Гельминтологи-
ческой лаборатории АН (24 тома). 

Гельминтологами ЗИН выпущены монографии: «Моногенетические 
сосальщики, их система и филогения», «Ремнецы фауны СССР», «Трема-
тоды птиц фауны СССР», «Определитель паразитов пресноводных рыб», 
«Миксоспоридии фауны СССР» и др. С 1968 г. ГЕЛАН публикует еже-
годные выпуски библиографии работ советских авторов по проблемам 
общей гельминтологии. Паразитологические работы всех направлений 
печатаются в издаваемых ЗИН «Паразитологическом сборнике» (вышло 
25 томов) и журнале «Паразитология», выходящем с 1967 г. в журналах 
«Медицинская паразитология и паразитарные болезни» и «Вестник 
микробиологии, эпидемиологии и паразитологии». 

Большую роль в деле развития паразитологической литературы сыг-
рали такие основные академические издания, как «Ежегодник Зоологи-
ческого музея», «Труды Зоологического института», «Фауна СССР», 
«Определители по фауне СССР», а также серия «Проблемы паразитологии» 
(Труды Украинского научного общества паразитологов), Труды Института 
зоологии АН КазССР и большое число сборников, монографий и пери-
одических изданий, выходящих во всех наших республиках. 

В 1957 г. на Международной паразитологической конференции в Пра-
ге был создан международный журнал «Helminthologia», в издании 
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которого принимают участие СССР, Чехословакия, Польша, Болгария, 
Румыния. 

Большую действенную роль в обмене научной информацией и 
координации паразитологических исследований играют научные конфе-
ренции и совещания. Основными из них являются: Совещания по пара-
зитологическим проблемам (организованные с 1939 г. акад. Е. Н. Павлов-
ским), Всесоюзные конференции по природной очаговости болезней и 
общим вопросам паразитологии животных (организуемые секцией «при-
родной очаговости болезней» Научного совета АН по проблеме «Биоло-
гические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира», 
возглавляемой акад. И. Г. Галузо), Ежегодные собрания Всесоюзного 
общества гельминтологов (организованные акад. К. И. Скрябиным), Науч-
ные конференции паразитологов УССР (организуемые Институтом биологии 
АН УССР под руководством акад. А. П. Маркевича), научные координа-
ционные конференции по проблемам паразитологии в Прибалтийских, 
Среднеазиатских, Кавказских республиках. Во всех крупных междуна-
родных собраниях (конгрессах, съездах, конференциях) по проблемам 
паразитологии, гельминтологии, акарологии, протистологии действенное 
участие принимают советские специалисты. 

Вопросы разработки и совершенствования методов исследования всегда 
находятся в сфере внимания паразитологов. Еще в 1909 г. сотрудником 
Зоологического музея А. К. Мордвилко была написана инструкция 
для собирания и сохранения паразитических червей. В 1928 г. К. И. Скря-
биным была издана разработка основных приемов, позволяющих произ-
водить полный качественный и количественный учет паразитических 
червей, инвазирующих того или иного хозяина — «Метод полных гель-
минтологических вскрытий позвоночных, включая человека». Применение 
этого метода сразу же сказалось в обнаружении ряда новых паразитов 
в таких органах и тканях, которые обычно не обследовались. Так, напри-
мер, в мочеточниках водоплавающих птиц было открыто целое новое 
семейство трематод Eucotylidae Skrjabin, 1924. 

В. А. Догелем (1933, 1935) и его учениками был разработан «Метод 
полных паразитологических вскрытий», предусматривающий сбор и учет 
не только паразитических червей, но и эктопаразитов всех групп, а также 
простейших. 

Позже Зоологическим институтом издавалась и частично переиздана 
серия пособий по методике паразитологических исследований разных 
направлений. В период с 1969 г. вышли: методы паразитологических 
исследований рыб, птиц; методы сбора и изучения блох и их личинок, 
кровососущих мокрецов, слепней, вшей; применение негативного бино-
миального распределения для изучения популяционной экологии пара-
зитов. Благодаря использованию в работе этих пособий значительно 
унифицируется методика паразитологических исследований, что чрез-
вычайно важно для правильной оценки и сравнимости данных, получаемых 
разными авторами. 

Паразитология как биологическая дисциплина характеризуется резко 
выраженной экологической направленностью. Большой вклад в эту 
науку был сделан чл.-корр. АН СССР проф. В. А. Догелем, возглав-
лявшим школу экологической паразитологии в Ленинградском государ-
ственном университете и заведовавшим Лабораторией протистологии 
в Зоологическом институте с 1945 г., акад. Е. Н. Павловским и акад. 
К. И. Скрябиным, планомерно развивавшими паразитологию в теорети-
чески правильном направлении. Одним из узловых вопросов паразито-
логии Е. Н. Павловский в 1932 г. назвал изучение биологии и экологии 
паразитов и организовал многочисленные исследования экологии важней-
ших в эпидемиологическом и эпизоотологическом отношении членисто-
ногих. Главные положения экологической паразитологии, изложенные 
в статьях В. А. Догеля «Зависимость распространения паразитов от 
образа жизни их хозяев» (1927) и «Проблемы паразитофауны рыб» (1933), 
а также в «Курсе общей паразитологии» (1941, 1965) и Е. Н. Павловского 
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«Организм как среда обитания» (1934) успешно развиваются во всех 
дальнейших исследованиях обеих школ. 

На глубоком знании биологии и экологии гельминтов базируется 
учение акад. К. И. Скрябина о девастации гельминтов, т. е. планомерном 
истреблении наиболее опасных гельминтов на всех фазах из развития 
и во всех местах их обитания, впервые сформулированное в 1945 г. 

К числу выдающихся достижений советской биологии относится 
учение Е. Н. Павловского о природной очаговости болезней (1938, 1964). 
Оно возникло как закономерный итог многолетних комплексных иссле-
дований трансмиссивных и паразитарных болезней в разных районах 
нашей страны и стало прочной теоретической основой для глубокого по-
знания эпидемиологии, паразитологии, краевой патологии многих инфек-
ционных и инвазионных болезней и организации эффективной борьбы 
с ними. Учение о природной очаговости перешагнуло границы нашей 
Родины, и на его основе плодотворно ведутся работы во многих зарубежных 
странах. Теоретические основы природной очаговости болезней, разра-
ботанные Е. Н. Павловским и его учениками и сотрудниками, вызвали 
большой интерес чехословацких ученых, которые одни из первых после 
ученых Советского Союза стали развивать это направление применительно 
к условиям давно окультуренного ландшафта своей страны, под руко-
водством акад. Б . Росицкого. В рамках научного соглашения между 
Академиями наук Советского Союза и Чехословакии, ведутся совместные 
работы по изучению микробиоценозов нор мелких млекопитающих. 

Дважды (1960 г. и 1962 г.) в Зоологическом институте проводились 
по просьбе Всемирной организации здравоохранения Курсы по природ-
ной очаговости болезней. Курсантами были представители стран Африки 
(Судан, Египет), Азии (Пакистан, Иран, Индия, Цейлон, Япония, Бирма 
и др.), Южной Америки (Бразилия, Колумбия, Венесуэла), США и не-
которых других. Лекции и занятия проводились сотрудниками Отдела 
паразитологии. 

Советское правительство высоко оценило труд Е. Н. Павловского 
«Природная очаговость трансмиссивных болезней в связи с ландшафтной 
эпидемиологией зооантропонозов», удостоив его Ленинской премии в 
1965 г. 

Глубокая оригинальность идей, экологический подход, принцип комп-
лексности в изучении паразитизма и те большие возможности, которые 
представляет Академия наук СССР для проведения крупномасштабных 
исследований по паразитологии, в короткий срок подняли авторитет 
ее как передовой науки, достойной того строя, в котором она развивается. 

Экологическое направление, прочно ставшее основным в паразитоло-
гии, открыло широкие пути для разработки проблем экспериментальной 
паразитологии, изучению циклов развития паразитов, различных сторон 
взаимоотношений в системе паразит—хозяин, особенностей среды, ок-
ружающей обоих членов этой системы и влияния ее факторов на пара-
зитофауну в целом и на отдельных ее компонентов. Большое внимание 
уделяется изучению биоценотических взаимоотношений паразитарного 
комплекса между его сочленами, с организмом хозяина, с другими оби-
тателями этой среды. 

Расширяются на новой технической основе исследования тонких 
морфологических и гистологических структур. Теоретическая и практи-
ческая ценность этих исследований не требует особых доказательств, 
так как вся борьба и профилактика паразитарных заболеваний основаны 
на знании деталей строения и жизни паразита на всех фазах его развития 
и в конкретных условиях зависимости его от различных факторов среды. 
Кроме того, результаты этих исследований дают обоснование для фило-
генетических построений и усовершенствования систематики групп. 
Расширяется изучение физиологии паразитов, что в сочетании с исследо-
ваниями ультраструктуры дает возможность лучше связать морфологию 
и функцию и глубже вникнуть в разделы функциональной морфологии 
и функциональной биохимии. Работы этого направления ведутся в ЗИН 
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и ЦИН АН СССР, в ГЕЛАН в ряде республиканских Академий и других 
учреждений. Внимание исследователей все больше привлекает выявление 
обменных процессов, связанных с физиологическими функциями пара-
зитов, выяснение путей циркуляции и особенностей использования раз-
личных веществ в организме паразитов, их изменения на разных этапах 
метаболизма. Понимание теории закономерностей обмена веществ и физи-
ологических функций паразита и инвазированного хозяина позволяет 
в практике управлять жизненными процессами возбудителей инвазионных 
болезней, подавлять их развитие в организме хозяина без нанесения вреда 
для жизнедеятельности последнего. 

Расширяется комплексность исследований. Все шире в паразитологии 
применяются методы физики, химии, математики, что способствует выяв-
лению новых закономерностей в явлениях паразитизма и уточнению 
представлений о хозяинно-паразитных взаимосвязях и о зависимости 
последних от среды. 

Трудно переоценить тот огромный вклад в практику, который сделан 
паразитологической наукой в Советском Союзе. Успех этого с самого 
начала определялся сотрудничеством паразитологов Академии наук СССР 
со специалистами других учреждений, по линии совместных экспедицион-
ных и экспериментальных работ. Так, Отдел паразитологии ЗИН был 
постоянно и тесно связан с Кафедрой общей биологии Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова, с Кафедрой зоологии беспозвоночных 
ЛГУ, с Лабораторией болезней рыб ГосНИОРХ, с Институтом эпиде-
миологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (ИЭМ). Гельминтологичес-
кая лаборатория АН неразрывно связана с Всесоюзным институтом гель-
минтологии им. К. И. Скрябина (ВИГИС), с Институтом медицинской 
паразитологии им. Е. И. Марциновского, с Всесоюзным институтом 
экспериментальной ветеринарии. Плодотворному содружеству этих кол-
лективов в значительной мере способствовало общее руководство, которое 
в основном осуществлялось академиками Е. Н. Павловским и К. И. Скряби-
ным и проф. В. А. Догелем и их учениками. 

С самых первых шагов деятельности Постоянных комиссий, малярий-
ной и гельминтологической, стали расти и крепнуть связи центральных 
паразитологических учреждений с республиканскими. На базе филиалов 
АН СССР, а позднее Академий наук союзных республик, создавались 
паразитологические секторы, лаборатории или отделы, тесно связанные 
с Зоологическим институтом. Создание в системе Академии наук специаль-
ной Гельминтологической лаборатории оказало влияние на организацию 
аналогичных лабораторий в академических учреждениях республик, 
практически связанных с ГЕЛАН. Весьма положительным обстоятельст-
вом и здесь являлось то, что в ряде этих возникших точек непосредст-
венно работали ведущие советские паразитологи. Так, в годы войны 
Паразитологический отдел Института зоологии КазАН возглавлялся 
проф. В. А. Догелем, в 1937 г. Е. Н. Павловский организовал Сектор 
зоологии и паразитологии Таджикской базы АН СССР и до 1951 г. был 
председателем Президиума Таджикского филиала АН. Заместителем пред-
седателя в годы войны был Б. Е. Быховский; акад. К. И. Скрябин с 1943 
по 1951 г. был председателем Президиума Киргизского филиала, уже тогда 
он фактически руководил всей гельминтологической работой в Казахской 
и Киргизской республиках. С образованием республиканских академий 
появились Институты зоологии и паразитологии в Таджикистане, 
Узбекистане, Туркмении и Литве. 

Раз установившиеся связи продолжаются и крепнут как по линии 
совместных разработок различных проблем общего и краевого значения, 
так и по линии подготовки кадров (через аспирантуру и другими путями), 
координационного планирования исследований и различных форм кон-
сультаций. В настоящее время эти академические институты в свою 
очередь стали основными координирующими и руководящими центрами 
зоологических и паразитологических работ в республиках. В целом, 
главные направления исследований в последнее время сосредоточены 
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на дальнейшем, все более широком и глубоком развитии эколого-парази-
тологических основ, заложенных Е. Н. Павловским, В. А. Догелем, 
В. Н. Беклемишевым, и на более глубоком изучении цитологии, гистоло-
гии, гисто- и биохимии и физиологии отдельных видов паразитов. 

С 1920 г. и по настоящее время крупными центрами изучения члени-
стоногих — переносчиков болезней человека и сельскохозяйственных 
животных являются ЗИН АН СССР и Всесоюзный институт эпидемиоло-
гии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. В этих учреждениях арахно-
энтомологические работы велись под руководством Е. Н. Павловского 
и П. А. Петрищевой. 

Успешно развивается учение Е. Н. Павловского о природной очаго-
вости в его общебиологическом, медицинском и ветеринарном аспектах. 
Изучены основные закономерности природных очагов |ряда опасных 
болезней человека и сельскохозяйственных животных, передаваемых 
иксодоидными клещами. Значительных успехов достигло изучение иксо-
доидных клещей-переносчиков. Проведена ревизия видового состава ряда 
групп иксодоидей, изданы монографии серии «Фауны СССР», как общесо-
юзные, так и региональные, подготавливается монография по иксодовым 
клещам (Н. А. Филиппова, ЗИН). В монографии «Кровососущие клещи — 
переносчики болезней» Ю. С. Балашова (1967) подытожены результаты 
в области морфо-физиологических исследований этих паразитов. 

Введение принципиально новой микроскопической техники создает 
перспективы в решении проблем, связанных с изучением взаимоотношений 
клещей-переносчиков и возбудителей. Этому вопросу посвящена книга 
Ю. С. Балашова и А. Дайтера (1973), в которой разбираются взаимоот-
ношения переносчиков и риккетсий. 

Определены подходы для дальнейших исследований в области попу-
ляционной экологии как теоретической основы для разработки тактических 
принципов и методов борьбы с иксодоидными клещами. В ряде районов 
достигнуты реальные успехи в снижении их численности (например, 
переносчиков энцефалита в Сибири, клещевых спирохетозов в Тадж ССР). 
Глубоко разрабатываются в ЗИН группы аргасовых клещей Н. А. Филип-
повой и гамазоидных Н. Г. Брегетовой. 

• С конца 30-х годов (по инициативе Е. Н. Павловского) началось комп-
лексное изучение «гнуса» — всей совокупности кровососущих двукрылых. 
Начатое на Дальнем Востоке, оно было затем распространено на все 
географические районы СССР. Разработаны методы изучения гнуса, 
количественный учет и определение всех нападающих на человека крово-
сосов. Помимо простейших методов сбора насекомых был предло-
жен точный метод количественного учета гнуса — учетный колокол 
А. С. Мончадского (1939, 1947, и др.). Закончено в основном изучение 
видового состава отдельных семейств комплекса гнуса, выявлены массовые 
виды, сезонная динамика их численности, ряд вопросов экологии и би-
ологии. Составлены методические руководства по борьбе с кровососами. 

Результаты изучения кровососущих двукрылых отражены в работах 
общего и методического характера Е. Н. Павловского, А. С. Мончадского, 
П. А. Петрищевой и других авторов и в монографиях по мошкам И. А. Руб-
цова (1960), слепням Н. Г. Олсуфьева (1937), мокрецам А. В. Гуцевича 
(1960, 1973), москитам П. П. Перфильева (1966). В результате исследова-
ния гонотрофического цикла и возрастного состава переносчиков малярии 
удалось получить важные биологические данные, обосновывающие значе-
ние для профилактики этого заболевания обработки помещений стойкими 
инсектицидами. 

Большим достижением и одним из ярких примеров рентабельности 
паразитологических исследований является цикл работ, организованных 
Зоологическим институтом АН СССР, по изучению систематики, фауны, 
экологии и популяционной экологии подкожных оводов и разработка 
методов борьбы с подкожными оводами крупного рогатого скота. Благо-
даря надежной биологической основе всех мероприятий зараженность 
скота по Союзу снижена с 23.1% в 1961 г. до 2.1% в 1973 г. На больших 
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территориях овода полностью ликвидированы. Экономический эффект 
от внедрения этих работ составляет 450 млн руб. ежегодно. 

Среди паразитологических исследований в СССР в настоящее время 
видное место занимают исследования по проблемам протистологии. Ра-
боты в этой области дали много ценного для теории и практики (ликвида-
ция малярии почти по всей стране, значительное снижение потерь от пи-
роплазмоидозов сельскохозяйственных животных, выяснение путей цир-
куляции токсоплазм в природе, изучение природной очаговости болезней 
протозойной этиологии, разработка теоретических основ и практических 
мер борьбы с трихомонозами, кокцидиозами, трипанозомозами, лейшма-
ниозами, разработка методов культивирования паразитических простей-
ших in vitro и многое другое). Нельзя не отметить деятельности в области 
протозоологии старейшего русского физиолога, академика Украинской АН 
В. Я. Данилевского, скончавшегося в 1939 г. В период с 1884 по 1896 г. 
им было написано 25 работ, касающихся возбудителей малярии человека, 
малярии птиц, трипаносом, гемогрегарин, лейкоцитозоон, гемопротеус 
и некоторых других паразитов крови. Его работы по открытым им крове-
паразитам у птиц явились решающими в признании роли плазмодиев 
как возбудителей малярии человека и легли в основу современной экспе-
риментальной маляриологии и химиотерапии малярии, имели большое 
значение для выяснения роли комаров в переносе возбудителей и т. д. 
Весьма интересны его соображения по вопросам взаимоотношений хо-
зяина и паразита, вирулентности паразитов и другим. 

Наряду с такими известными центрами изучения простейших, как 
ИЭМ им. П. Ф. Гамалеи, ИМП и ТМ им. Е. И. Марциновского, Отдел 
протозоологии ВИЭВ, широкие исследования паразитических простейших 
ведутся в Лаборатории токсоплазмоза и протозоологии Института зооло-
гии АН КазССР (Алма-Ата), в Лаборатории протозоологии Института 
зоологии АН АзССР (Баку), Сектора протозоологии Института зоологии 
и ботаники АН ЭстССР, в Лаборатории протозоологии АН ЛитССР и ряде 
других республиканских академий. Изучение отдельных групп паразити-
ческих простейших ведется в ЗИН АН СССР и ЦИН АН СССР. Несмотря 
на то что изучение паразитических простейших представляет собой один 
из основных разделов паразитологии, развитие его пока еще отстает от 
других разделов этой науки. Намечен ряд мероприятий по интенсифи-
кации протопаразитологичёских исследований. 

В целях объединения большого числа протозоологов, работающих 
по всему Советскому Союзу, для лучшей координации работ и научной 
информации в 1968 г. было создано при АН СССР Всесоюзное общество 
протистологов, президентом которого был избран проф. Ю. И. Полянский. 

В декабре 1973 г. состоялись очередное Годичное собрание Всесоюзного 
общества гельминтологов в Москве и XI Совещание по паразитологическим 
проблемам (созванное Зоологическим институтом АН СССР) в Ленинграде, 
на которых были подведены итоги паразитологических исследований 
и определены задачи дальнейшего развития паразитологии. В условиях 
происходящего в настоящее время интенсивного освоения новых террито-
рий нашей огромной и столь разнообразной по своим ландшафтно-клима-
тическим особенностям страны паразитологические работы, направленные 
на защиту населения и сельскохозяйственных животных от паразитов, 
приобретают особенно важное значение. 

Роль Академии наук СССР и республиканских академий остается 
ведущей в разработке общих проблем паразитологии, представляющих 
большое общебиологическое значение и научно-биологическую основу 
для борьбы и профилактики паразитарных заболеваний. Всемерное раз-
витие паразитологии в ее основных направлениях гельминтологии, арахно-
энтомологии и протистологии в СССР важны не только для решения 
народнохозяйственных задач, но и в международном плане, поскольку 
паразитарные болезни продолжают оставаться важнейшей проблемой 
в большинстве развивающихся стран. 


