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НЕКРОЛОГ 

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА РИХАРДА СОЛОМОНОВИЧА ШУЛЬЦА 
(1896—1973) 

Наука понесла тяжелую, невосполнимую утрату — 9 октября 1973 г. на 78-м 
году жизни скончался виднейший гельминтолог Советского Союза, ближайший сорат-
ник недавно ушедшего от нас академика К. И. Скрябина, крупный теоретик 
паразитологической науки, заслуженный деятель науки Казахской ССР, профессор 
Рихард Соломонович Шульц. Всю свою жизнь Рихард Соломонович безраздельно от-
дал науке и внедрению ее достижений в практику. Его монографии, сводки, учебники 
и статьи еще долгое время будут привлекать ученых и практических ветеринарных 
и медицинских гельминтологов, а также учащуюся молодежь постановкой и разработ-
кой крупных проблем общей гельминтологии, иммунологии и патогенеза гельминто-
зов, равно как и вопросов систематики, филогении и экологии гельминтов. 

Перу Р. С. Шульца принадлежит более 250 работ, посвященных самым различным 
вопросам гельминтологии и паразитологии. Написанные им лично и совместно 
с К. И. Скрябиным и другими учеными книги и руководства: «Гельминтозы человека», 
«Ветеринарная паразитология и инвазионные болезни домашних животных», «Гель-
минтозы крупного рогатого скота и его молодняка», «Паразитические черви кроликов 
и зайцев и вызываемые ими заболевания», «Гельминты и гельминтозы сельскохозяйст-
венных животных» и ряд других — до самого последнего времени не теряют своего зна-
чения и вошли в золотой фонд советской гельминтологической литературы. 

Свою научную деятельность Рихард Соломонович начал в 1923 г., когда после 
демобилизации из Красной Армии, он принял участие в «Бухарской научной экспеди-
ции по изучению местных паразитарных заболеваний». В 1924 г. по приглашению 
К. И. Скрябина он поступает ассистентом в гельминтологический отдел Государствен-
ного института экспериментальной ветеринарии (ГИЭВ), реорганизованный в 1931 г. 
во Всесоюзный институт гельминтологии. В этом институте Рихард Соломонович про-
работал беспрерывно 17 лет, из которых около 12 лет занимал должность заместителя 
директора по научной части, одновременно заведуя лабораторией экспериментальной 
терапии гельминтозов. 

В период становления советской гельминтологической школы Р. С. Шульц был 
одним из немногих и наиболее активных и энергичных помощников К. И. Скрябина. 
Он непременный участник первых гельминтологических обследований населения 
и ярый пропагандист гельминтологических знаний среди широких масс медицинских 
и ветеринарных работников. Рихард Соломонович принимал самое активное участие 
в организации и проведении гельминтофаунистических экспедиций, охвативших Се-
верный Кавказ и Архангельскую область, Белоруссию и Дальний Восток, Донбасс 
и Алтайский край и другие места Союза. 

Р. С. Шульц разработал и применил в практике экспериментально-терапевтиче-
ских изысканий новые критерии учета антгельминтической эффективности препаратов 
и ввел такие понятия, как «экстенс- и интенсэффективность», именуемые сейчас «ант-
гельминтическими критериями Шульца». Наибольшую теоретическую и практическую 
ценность имеют его работы, касающиеся диагностики, экспериментальной терапии, 
проблем иммунитета и патогенеза гельминтозов. Еще в 1935 г. им совместно с Н. П. Ши-
хобаловой была опубликована первая в СССР статья по проблеме иммунитета при гель-
минтозах которая по существу и определила дальнейший успех развития работ 
в этом направлении в нашей стране. 

С тех пор Р. С. Шульц постоянно возвращался к рассмотрению вопросов иммуни-
тета, а позже и патогенеза. Особенно большое внимание он уделял этим проблемам 
последние два десятилетия, работая заведующим лабораторией гельминтологии Ка-
захского научно-исследовательского ветеринарного института в Алма-Ате. В резуль-
тате многочисленных и разносторонних исследований, проводившихся под его руко-
водством и при непосредственном участии, был накоплен огромнейший эксперимен-
тальный материал, который явился основой развития современных взглядов и концеп-
ций на многие сложные вопросы патогенеза, клиники, терапии, эпизоотологии и про-
филактики гельминтозов. 
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Р. С. Шульцем блестяще доказана та непреложная истина, что лишь изучение имму-
нитета и патогенеза может привести к правильному и глубокому пониманию проблемы 
взаимоотношений между хозяином и паразитом и объяснить многие особенности про-
исходящих в организме хозяина патологических процессов. Им выдвинут ряд принци-
пиально новых вопросов и уточнены такие понятия, как сущность паразитизма, хозяино-
паразитная специфичность, категория хозяино-паразитных отношений, резервуарный 
паразитизм, гельминтозный процесс и т. д. Анализируя многочисленные собственные 
и литературные данные, он предложил классификацию иммунологических состояний 
и хозяино-паразитных отношений, ввел понятие о латентных гельминтозах, вирулент-
ности гельминтов, существенно развил наши представления о миграциях гельминтов 
в организме хозяина, дав классификацию типов миграций. 

Последние годы своей жизни всю свою энергию и все силы он отдавал созданию 
уникального четырехтомного труда «Основы общей гельминтологии» (1970, 1972)* 
Смерть застала его над завершением третьего тома, посвященного патогенезу и имму-
нитету при гельминтозах. 

Большое внимание Рихард Соломонович уделял подготовке научных кадров. 
К нему в лабораторию приезжали и молодые научные сотрудники, жаждущие по-
лучить оценку своих дерзаний и напутствие на решение практических задач, и масти-
тые ученые для обмена мнениями по животрепещущим вопросам гельминтологии и об-
щей паразитологии. И те и другие находили здесь в высшей степени радушный прием, 
деловую помощь и всяческое содействие в решении теоретических и практических 
вопросов. 

В лице Рихарда Соломоновича мы потеряли не только большого ученого, но 
и очень доступного, мудрого, принципиального человека. Память о Рихарде Соломоно-
виче Шульце всегда будет жить в сердцах его многочисленных учеников, товарищей 
по работе и друзей. 

Е. В. Гвоздев, Э. X. Даугалиева 

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ГАДЖИБАБА САМЕДОВИЧА КАСИМОВА 

(1908—1973) 

19 июля 1973 г. на 65-м году жизни скончался известный паразитолог-биолог, 
заведующий лабораторией гельминтологии Института зоологии АН АзССР, доктор 
биологических наук профессор Гаджибаба Самедович Касимов. 

В 1930 г., закончив естественно-математическое отделение педагогического фа-
культета Азербайджанского государственного университета, Гаджибаба Самедович 
работает на кафедре биологии Азербайджанского медицинского института. Работу 
совмещает с учебой в Медицинском институте, которую заканчивает в 1936 году. Гад-
жибаба Самедович свою деятельность начинает на поприще медицинской гельмин-
тологии — работает в Тропическом институте в г. Баку. 

В 1938 г. в Москве Гаджибаба Самедович встречается с акад. К. И. Скрябиным. 
Эта встреча связывает его дальнейшую научную деятельность с этим выдающимся 
ученым. 

Выполняя работу на тему «Трихостронгилиды человека в Азербайджане», Гаджи-
баба Самедович описал новые для Азербайджана виды трихостронгилид и на боль-
шом клиническом материале доказал их патогенность для организма человека. Науч-
ная работа Гаджибаба Самедовича временно прерывается Великой Отечественной вой-
ной. В 1942 г. успешно защищает диссертацию на тему «Трихостронгилиды человека 
в Азербайджане» на ученую степень кандидата медицинских наук. Работу в Тропиче-
ском институте совмещает с педагогической деятельностью в Азербайджанском меди-
цинском институте. 

В 1944 г. в Баку приезжает акад. К. И. Скрябин и организует Отдел паразитоло-
гии при Институте зоологии АН АзССР. Руководство указанным отделом поручается 
Гаджибаба Самедовичу. На этой должности он оставался бессменно. 

В 1952 г. Гаджибаба Самедович защищает диссертацию на ученую степень доктора 
биологических наук. Настоящая диссертация вылилась в дальнейшем в монографию 
«Гельминтофауна охотничье-промысловых птиц отряда куриных», которая была опу-
бликована издательством АН СССР в объеме 46 п. л. В монографии обобщены описания 
всех видов паразитических червей упомянутых птиц земного шара. Эта книга получила 
широкую известность в СССР и за рубежом. Она была удостоена награды — Большой 
серебряной медали ВДНХ, на нее были запросы из США (Калифорнийский универ-
ситет), Болгарии, Чехословакии и других стран мира. 

Перу проф. Касимова принадлежит свыше 100 работ, опубликованных в местных» 
союзных и зарубежных изданиях. На азербайджанском языке были выполнены моно-
графии «Гельминты сельскохозяйственных животных и борьба с ними» (соавтор Фей-
зуллаев Н. А.) и «Гельминты человека» (соавтор Махмудова Ш. А.). 

Работая в Институте зоологии, Гаджибаба Самедович большое внимание уделял 
развитию паразитологических исследований в Азербайджане. В руководимой им лабо-
ратории были подготовлены и успешно защищены кандидатские и докторские диссер-
тации. Гаджибаба Самедович вел большую общественную работу, являясь заместите-
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лем председателя Общества гельминтологов Азербайджана, принимал деятельное уча-
стие в организации и развитии гельминтологических исследований в республике. Гад-
жибаба Самедович выступал на международных конгрессах и симпозиумах (16-й меж-
дународный конгресс зоологов, США, 1963; Симпозиум «Гельминты связанные с вод-
ной средой», Чехословакия, 1962 г.; Национальная конференция паразитологов, Бол-
гария, 1968 г.; Международный конгресс по истории наук, Москва, 1971). 

Всем, кому довелось знать Гаджибаба Самедовича, сохранят память о нем как 
о замечательном человеке — очень простом, внимательном и доброжелательном. 

М. А. Мусаев и Н. А. Фейзуллаев 

ПАМЯТИ ЮЛИИ ГЕОРГИЕВНЫ МИТРОФАНОВОЙ 

(1899—1973) 

8 февраля 1973 г. после тяжелой и продолжительной болезни, на 74-м году жизни 
скончалась кандидат биологических наук, доцент, бывшая заведующая кафедрой зоо-
логии беспозвоночных Пермского государственного университета Юлия Георгиевна 
Митрофанова. 

Юлия Георгиевна родилась в 1899 г. в семье служащего. В 1924 г., после окончания 
Пермского университета, она работала сначала лаборантом-энтомологом в Пермском 
бактериологическом институте, затем ассистентом и заведующей лабораторией общей 
биологии медицинского института. С 1931 г., после окончания аспирантуры и до ухода 
на пенсию в 1968 г., вся трудовая жизнь Ю. Г. Митрофановой была тесно связана с Перм-
ским университетом. За 40 лет она прошла путь от ассистента до крупного ученого, 
прекрасного педагога, воспитателя молодого поколения, заведующего кафедрой. 

Научная деятельность Юлии Георгиевны посвящена вопросам медицинской 
энтомологии. Еще в 20-е годы, в связи с угрожающей вспышкой малярии на Урале, 
под руководством В. Н. Беклемишева, она начала здесь изучение экологии малярий-
ного комара. В дальнейшем, вплоть до 40-х годов, Юлия Георгиевна со всей страст-
ностью и упорством отдается борьбе с малярией в нашей стране. Ежегодно она при-
нимает участие и возглавляет работу многих противомалярийных отрядов на Урале, 
в Поволжье, на Дальнем Востоке, в Республиках Средней Азии. С 50-х годов Юлия 
Георгиевна возглавила изучение иксодовых клещей и гнуса на Урале. Ею написано 
около 40 научных работ, посвященных изучению переносчиков малярии, а также слеп-
ней, комаров и мокрецов Урала. 

Юлия Георгиевна была прекрасным педагогом. Лекции ее по зоологии, зоогеогра-
фии, медицинской энтомологии всегда были увлекательны по содержанию и безупречны 
по форме. Многие из ее учеников стали увлеченными зоологами. 

Ю. Г. Митрофанова являлась примером настоящего советского человека, вся 
жизнь которой была посвящена напряженному труду и большой общественной дея-
тельности. Она несколько раз избиралась депутатом Пермского городского совета г 
в работе которого принимала активное участие. За безупречную работу Юлия Геор-
гиевна была награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалями СССР. 

Светлый образ Юлии Георгиевны навсегда останется в сердцах ее друзей и много-
численных учеников. 

Сотрудники кафедры зоологии беспозвоночных 
Пермского университета 


