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Школа советских гельминтологов, созданная академиком К. И. Скря-
биным, выдающимся ученым и организатором науки, известным обще-
ственным деятелем, включает специалистов различных профилей — био-
логов, медицинских и ветеринарных врачей, агрономов. 

Объединяющим центром школы является Всесоюзное общество гель-
минтологов, состоящее при Отделении общей биологии АН СССР. Обще-
ство координирует все проводимые в нашей стране работы по различным 
проблемам гельминтологии. В состав общества входит более двух тысяч 
членов. 

Школа советских гельминтологов принадлежит к числу крупнейших 
в мире школ в этой области знаний. 

Научная и практическая работа коллектива советских гельминтологов 
ведется по нескольким направлениям. Наибольшие достижения к настоя-
щему времени получены в разработке биологических, ветеринарных и 
медицинских проблем. В сравнительно меньших масштабах представлены 
работы по агрономической гельминтологии, хотя в последние годы иссле-
дования в этой области приобретают все большее развитие. 

Биологические проблемы гельминтологии включают изучение фауны, 
морфологии, систематики и экологии гельминтов. В исследованиях этого 
направления рассматривают обычно и работы по физиологии и биохимии 
гельминтов. Однако они в равной мере могут быть отнесены к проблемам 
ветеринарной и медицинской гельминтологии. Во всяком случае, в вете-
ринарных и медицинских учреждениях указанные работы представлены 
более широко, чем в тематике учреждений биологического профиля. 

Центральным учреждением по биологическим проблемам гельминтоло-
гии является Гельминтологическая лаборатория АН СССР (ГЕЛАН). 
Лаборатория была создана К. И. Скрябиным в 1942 г., вскоре после того, 
как он стал действительным членом АН СССР. Ею он руководил до конца 
жизни. Из стен Лаборатории вышли основные его труды по проблемам 
общей гельминтологии. 

Исследования по биологическим проблемам гельминтологии в настоя-
щее время ведутся в институтах биологического профиля всех республи-
канских академий, большей части филиалов АН СССР, на зоологических 
кафедрах многих университетов и пединститутов, в заповедниках и в не-
которых научно-исследовательских институтах рыбного хозяйства. 
Координацию этих исследований осуществляет ГЕЛАН. 

Биологические проблемы, как известно, являются основополагаю-
щими в комплексе всех проблем, решаемых гельминтологической наукой 
и практикой. К. И. Скрябин придавал работам этого направления очень 
большое значение. С решением данных проблем связана большая часть 
написанных им лично трудов. 
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В изучении фауны и географического распространения гельминтову 
в выявлении очагов наиболее опасных гельминтозов важную роль сыграли 
многочисленные специализированные экспедиции. Первыми из них 
К. И. Скрябин руководил непосредственно сам, последующими — его 
ученики. В общей сложности проведено более 300 таких экспедиций. 
Собран колоссальный материал. На основе его обработки получены до-
статочно полные данные как о видовом составе гельминтов страны, так 
и об особенностях гельминтофауны ее отдельных ландшафтных зон. 

У позвоночных животных, обитающих на территории страны, к на-
стоящему времени зарегистрировано более трех с половиной тысяч видов 
гельминтов (эта и последующие цифры даются в округлении). Из них 
моногеней — около 450, цестод — более 800, трематод — около 1000, 
акантоцефалов — 160 и нематод — более 1100. Эти цифры составляют 
большую долю мировой фауны гельминтов и являются показателем хоро-
шей изученности фауны паразитических червей Советского Союза. Есть 
все основания считать, что видовой состав гельминтов домашних и диких 
животных нашей страны изучен к настоящему времени полнее и лучше, 
чем в какой бы то ни было другой стране. 

Сборы экспедиций явились ценным материалом для изучения морфоло-
гии гельминтов, разработки системы и филогении различных групп этих 
организмов. В решении данных проблем советскими гельминтологами 
сделано очень много, их достижения хорошо известны отечественным и 
зарубежным специалистам и заслуженно получили высокую оценку. 

В последние годы большое внимание уделялось разработке проблемы 
вида у гельминтов. Основное направление исследований при этом сво-
дится к установлению диапазона морфо-физиологической изменчивости 
паразитов под влиянием различных экологических факторов. Исследова-
ния ведутся, главным образом, с применением эксперимента. Для ряда 
групп гельминтов (плягиорхид, дифиллоботрпид) показана очень широ-
кая изменчивость морфологических признаков, в том числе таких, кото-
рые имеют важное значение в таксономии. На основе полученных резуль-
татов внесены существенные изменения в системы соответствующих групп 
паразитов. Внесены также определенные коррективы в оценку видовых 
критериев изучаемых гельминтов. 

Разработка проблемы вида у паразитических организмов остается 
одной из основных задач исследований советских гельминтологов. 

Интересные в научном отношении новые данные получены по изу-
чению тонких морфологических структур гельминтов. Исследования в этом 
направлении получили развитие лишь в последнее время. Однако к на-
стоящему времени работы по гистологии паразитических червей успешна 
ведутся уже во многих гельминтологических учреждениях. Заметно 
повысился научно-методический уровень этих исследований, постоянно 
внедряются новые более совершенные методики, широко применяется 
современная микроскопическая и другая техника. Резко возросло число 
публикаций по микроморфологии гельминтов. Изданы труды, обобщаю-
щие данные о строении отдельных систем органов червей, главным обра-
зом нематод. 

Большой вклад внесен советскими гельминтологами в изучение эколо-
гии паразитических червей, одной из важнейших проблем общей гель-
минтологии. Работы этого направления связаны с изучением жизненных 
циклов гельминтов, с выяснением роли различных биотических и абиоти-
ческих факторов в биологии паразитов, с изучением закономерностей 
их циркуляции в различных биоценозах и с решением ряда других 
вопросов. 

В книге «Строительство гельминтологической науки и практики 
в СССР», написанной коллективом авторов во главе с К. И. Скрябиным, 
дан перечень тех видов гельминтов, изучением биологии которых занима-
лись советские исследователи. Объектами изучения были около 200 видов 
гельминтов (78 видов нематод, 64 — трематод, 42 — цестод и 8 — аканто-
цефалов). Основная часть видов — паразиты домашних и охотничье-
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промысловых животных. В одних случаях цикл паразита расшифровы-
вался впервые, в других работа была посвящена выяснению той или иной 
особенности его биологии. 

Большое число работ посвящено изучению региональных особенностей 
жизненных циклов гельминтов. Результаты этих исследований представ-
ляют большой интерес для практики борьбы с соответствующими гельмин-
тозами в конкретных природных условиях той или иной местности. 

К экологическим проблемам гельминтологии относятся работы по 
резервуарному паразитизму и гостальной специфичности у гельминтов. 
В изучении этих явлений школе советских гельминтологов принадлежит 
лидирующее положение. Было показано, что резервуарный паразитизм 
распространяется на многие группы паразитических червей, в частности, 
что он обычен у аскаридат и оксиурат, предложена классификация форм 
резервуарного паразитизма, высказаны положения о биологической сущ-
ности этого явления. Более полному изучению подвергалась гостальная 
специфичность гельминтов. При этом высказаны новые соображения 
о роли специфичности в становлении паразитно-хозяинных отношений. 

В результате комплекса работ по изучению роли гельминтов как компо-
нентов биоценозов пастбищ и водоемов рыбохозяйственного значения пред-
ложены методы их гельминтологической оценки, нашедшие широкое ис-
пользование в мероприятиях по профилактике гельминтозов сельско-
хозяйственных животных и рыб. 

Аналогичные исследования проведены в лесных охотничьих угодьях. 
Работа осуществлялась в отдельных хозяйствах на территории Белорус-
сии. В итоге были даны рекомендации по определению применительно 
к условиям хозяйств, где проводилась работа, уровня численности основ-
ных видов охотничье-промысловых животных (лось, косуля, кабан, 
заяц), исключающего возникновения у них губительных вспышек гель-
минтозов. 

В последние годы начаты работы по изучению роли различных групп 
беспозвоночных в элиминации личиночных форм гельминтов в различных 
биоценозах, главным образом в водоемах. Предварительными исследова-
ниями установлено, что многие из обычных обитателей водоемов (рако-
образные, насекомые, моллюски) уничтожают большое количество личинок 
гельминтов, освобождая тем самым водные ценозы от опасных подчас 
паразитов. Раньше этому явлению не придавалось должного внимания. 
Между тем элиминационная способность водных животных в отношении 
гельминтов, паразитирующих у ценных рыб, водоплавающих птиц и 
у млекопитающих, связанных с водной средой, может быть в перспективе 
использована для борьбы с паразитическими червями биологическим 
методом. 

Наиболее крупным и важным достижением школы советских гельмин-
тологов в разработке проблем общей гельминтологии несомненно явля-
ется создание многотомных серий монографий по отдельным классам 
гельминтов. Труды эти широко известны отечественным и зарубежным 
специалистам, они во многом способствовали укреплению международ-
ного авторитета школы советских гльминтологов. 

К настоящему времени завершен выпуск 26-томной серии «Трематоды 
животных и человека». Ее автор — К. И. Скрябин, в работе принимал 
участие ряд его учеников. Издано 9 томов «Основ цестодологии» и 28 томов 
•-«Основ нематодологии». В ближайшие годы обе серии будут завершены. 
Ранее были опубликованы два тома «Акантоцефалы домашних и диких 
животных». Все названные книги содержат характеристику представи-
телей мировой фауны соответствующих групп паразитов. 

Большим достижением явилось издание в последние годы 3-томного 
труда «Основы общей гельминтологии». Авторы книг — Р. С. Шульц 
и Е. В. Гвоздев, в написании отдельных глав принимали участие их 
сотрудники. Издано много других монографий, сводок, определителей, 
заслуженно пользующихся высоким признанием как у гельминтологов, 
так и у специалистов смежных областей знаний. 
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Широкое развитие в стране получили работы по ветеринарной гельмин-
тологии. Специалисты этого направления составляют основную часть 
школы советских гельминтологов. Исследования по ветеринарной гель-
минтологии ведутся в очень многих научно-практических учреждениях 
системы ВАСХНИЛ и министерств сельского хозяйства СССР и республик. 
Гельминтологи представлены в штате всех областных ветеринарных стан-
ций и практически во всех научно-исследовательских ветеринарных ин-
ститутах. 

Центральным координирующим учреждением по ветеринарным проб-
лемам гельминтологии является Всесоюзный институт гельминтологии 
им. К. И. Скрябина (ВИГИС). Он был организован еще в 1931 г. на базе 
гельминтологического отдела Государственного института эксперимен-
тальной ветеринарии. Долгие годы, до организации специализированных 
гельминтологических учреждений медицинского и биологического про-
филя, в ВИГИСе велись исследования по всем основным теоретическим 
и прикладным проблемам гельминтологии. 

В Институте работали или стажировались в свое время по существу 
все известные советские гельминтологи. При Институте создан гельминто-
логический музей. Он признается крупнейшим в мире. 

В последние годы в области ветеринарной гельминтологии получены 
большие успехи в решении многих научных и практических * задач. 
Особенно большой вклад внесен советскими гельминтологами в изучение 
эпизоотологии гельминтозов, в разработку научных основ этой проблемы 
и в реализации результатов исследовательских работ в практике борьбы 
с заболеваниями хозяйственно-полезных животных. Всесторонняя раз-
работка проблем эпизоотологии гельминтозов, как и близких к ним проб-
лем эпидемиологии, — это по существу полностью заслуга советских 
гельминтологов. Ранее эти вопросы по-настоящему серьезно не изучались. 

В работах по эпизоотологии большое внимание уделялось изучению 
сезонной и возрастной динамики гельминтозов сельскохозяйственных и 
промысловых животных в различных природных зонах страны. 

Данные по динамике гельминтозов (экстенсивность и интенсивность 
инвазии в разные сезоны года и у разных возрастных групп животных) 
позволили уточнить время заражения животных и установить наиболее 
рациональные сроки проведения дегельминтизации в разных зонах 
страны. В процессе этих работ было установлено, что некоторые виды 
гельминтов иногда могут задерживаться в своем развитии в организме 
окончательных хозяев, вызывая явление «латентных гельминтозов»г 
часто протекающих в скрытой форме. Установление этой эпизоотологиче-
ской особенности оказалось важным для планирования противогельмин-
тозных мероприятий. 

После того как в стране была начата организация крупных промышлен-
ных животноводческих комплексов, проведены специальные работы по 
выяснению особенностей эпизоотологии гельминтозов в условиях интен-
сивного ведения хозяйств. В результате разработаны методы прогнозиро-
вания возможных заболеваний, позволяющие своевременно проводить 
профилактические мероприятия. 

Наиболее полно изучена эпизоотология таких распространенных и 
приносящих большой экономический ущерб гельминтозов, как фасциолез, 
диктиокаулезы, мониезиозы и эхинококкоз жвачных, ценуроз овец, те-
лязиоз крупного рогатого скота, аскаридоз, метастронгилез и трихинеллез 
свиней, параскаридоз лошадей. Данные, полученные при изучении эпи-
зоотологии указанных и других гельминтозов, легли в основу разработки 
вопросов общей эпизоотологии гельминтозов. 

Важное значение имеют работы по изучению иммунитета при гельмин-
тозах. Первые исследования в нашей стране по этой проблеме относятся 
к началу 40-х годов. В настоящее время они ведутся довольно широко 
во многих гельминтологических учреждениях страны. 

В результате проведенных исследований получено много новых 
данных, раскрывающих сложные процессы взаимоотношений паразита и 
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хозяина. Установлено, что внедрение гельминта в организм хозяина сопро-
вождается различными защитными реакциями с его стороны. Образуются 
антитела, организм животного сенсибилизируется антигенами гельминта 
с последующим проявлением аллергии в виде эозинофильной реакции 
крови и тканей. Происходят изменения в ретикуло-эндотелиальной си-
стеме, возникают гиперпластические процессы фолликулярного аппарата 
в селезенке с активизацией и нарастанием лимфоидных элементов в ряде 
органов. Возникает бурная пролиферация мезенхимальных элементов и 
фагоцитарная макрофагальная реакция вокруг гельминта. 

Исследованиями советских гельминтологов показано, что гельминтозы 
относятся к категории аллергических заболеваний. Проблема аллергии 
до последнего времени оставалась мало изученной. Советскими исследо-
вателями предложена схема аллергических реакций и показано, что при 
гельминтозах, кроме реакции немедленного типа, могут возникать реакции 
замедленного типа (гранулемы, воспаление аллергической этилогии, фаго-
цитоз гельминтов). Было подтверждено мнение ряда предшественников 
о том, что аллергические процессы играют значительную роль в патогенезе 
гельминтозов. Позднее было доказано, что аллергия является компонентом 
патогенеза. Была разработана теория аллергического проявления гель-
минтозов, предложены меры профилактики этого тяжелого процесса. 

Изучались и другие стороны проблемы иммунитета. Детально, в ча-
стности, изучалась роль витамина А в синтезе антител в организме живот-
ного, пораженного гельминтами. Результаты этой работы, как и многих 
исследований последних лет по биохимии гельминтов, нашли отражение 
в переданной недавно в печать монографии, которая будет опубликована 
издательством «Наука». 

Характерная особенность школы советских гельминтологов — тесная 
связь науки с практикой. Эта черта, как известно, ярко проявлялась в дея-
тельности основателя школы — К. И. Скрябина, который постоянно 
стремился к возможно полному внедрению результатов научных исследо-
ваний в практику сельского хозяйства и здравоохранения. 

Коллектив советских гельминтологов достиг в этом отношении боль-
ших успехов. Данные ветеринарной отчетности показывают, что в послед-
ние годы наблюдается постоянное снижение заболеваемости животных 
гельминтозами и уменьшение падежа от этих болезней. Положительные 
результаты оздоровления сельскохозяйственных животных от гельминто-
зов достигнуты применением широкого комплекса мероприятий, основан-
ных на глубоком знании биологии возбудителей и детальном изучении 
эпизоотологии соответствующих заболеваний. 

За разработку биологических основ профилактики гельминтозов сельско-
хозяйственных животных и внедрение в практику предложенных при этом 
методов и приемов по предохранению животных от указанных заболева-
ний большой группе гельминтологов ветеринарного профиля в 1977 г. 
была присуждена государственная премия. Подсчитано, что внедрение 
в производство разработанных лауреатами премии биологически обосно-
ванных мероприятий в животноводстве нашей страны ежегодно дает значи-
тельный экономический эффект. 

Основу успеха профилактики гельминтозов животных составляют 
мероприятия, связанные с гигиеной кормления, пастьбой и водопоем, 
изолированным выращиванием молодняка, стойловым и стойло-выгуль-
ным содержанием животных, выращиванием животных (пушные звери, 
птица) на приподнятых сетчатых полах, биологическим, термическим и 
биофизическим обезвреживанием мясных, рыбных кормов и навоза* приме-
нением гидросмыва фекалий в помещениях (особенно в животноводческих 
комплексах), рациональной сменой выпасных участков, ограничением 
численности переносчиков гельминтов, усовершенствованием методов 
прижизненной и посмертной диагностики гельминтозов. 

Следует отметить, что разработанный комплекс мероприятий по про-
филактике гельминтозов полностью отвечает современным методам охраны 
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внешней среды и вполне соответствует современным требованиям интен-
сивного животноводства. 

Медицинская гельминтология представлена в школе советских гель-
минтологов меньшим числом специалистов, чем ветеринарная, что свя-
зано со сравнительно небольшим числом видов гельминтов, изучением 
которых занимаются медики. 

Как и по ветеринарной гельминтологии, работы в этом направлении 
были начаты еще в первые годы после Октябрьской революции. У исто-
ков медицинской гельминтологии, как и других направлений этой науки, 
стоял К. И. Скрябин. В 1921 г. им был организован в Тропическом инсти-
туте (ныне Институт медицинской паразитологии и тропической медицины 
МЗ СССР — ИМПиТМ) специальный отдел медицинской гельминтологии. 
Поддержку в этом деле К. И. Скрябину оказал возглавлявший тогда 
Институт Е. М. Марциновский, имя которого институт носит в настоящее 
время. Долгое время К. И. Скрябин заведовал отделом. 

В настоящее время отдел медицинской гельминтологии ИМПиТМ явля-
ется ведущим учреждением в стране по проблемам медицинской гельминто-
логии и осуществляет координацию всех научных и практических работ 
в этой области. 

Гельминтологи медицинского профиля работают в тесном контакте 
с ветеринарными специалистами и биологами, особенно это касается ис-
следований по антропозоогельминтозам и разработки профилактических 
мероприятий в отношении этих болезней. 

Достигнутые в стране результаты по снижению заболеваемости насе-
ления гельминтозами и по профилактике этих болезней основываются, 
как и в ветеринарной практике, на данных научных разработок и на де-
тальном изучении отдельных проблем медицинской гельминтологии. 
Результаты исследований широко используются работниками санитарно-
эпидемиологических станций, они внедряются в общую медицинскую сеть. 

Всесторонне изучалась эпидемиология отдельных гельминтозов в раз-
ных районах страны. При этом особое внимание уделялось выявлению 
особенностей эпидемиологии в условиях вновь осваиваемых в хозяйствен-
ном отношении территорий. Детально, в частности, изучалась эпидемиоло-
гия описторхоза и дифиллоботриоза, широко распространенных, как 
известно, в северных районах Сибири, где в настоящее время интенсивно 
ведутся работы по добыче нефти и газа, сооружаются водохранилища. 
Пока, к сожалению, не удалось добиться снижения заболеваемости людей 
в этих районах дифиллоботриозом, а пораженность описторхозом даже 
увеличивается. Последнее связано с широким привлечением в северные 
районы Сибири новых групп людей, которые, следуя местному населению, 
нередко употребляют в пищу сырую или недостаточно проваренную рыбу. 
Активизировавшееся в последние годы передвижение людей в районы строек 
на север и Дальний Восток создает угрозу завоза описторхоза, клонор-
хоза и дифиллоботриоза в места, свободные до сих пор от этих опасных 
гельминтозов. 

Были разработаны новые и усовершенствованы прежние методы диаг-
ностики. Проведена работа по унификации этих методов, предложены, 
в частности, методы иммунологической диагностики трихинеллеза, токсо-
кароза человека, ранних фаз аскаридоза с помощью латексагглютинации, 
гемагглютинации и иммунодиффузии в геле, а также цистицеркоза мозга 
(реакция гемагглютинации и флюоресцирующих антител). Разработан 
новый метод диагностики стронгилоидоза, который позволяет в 12 раз 
сократить время, затрачиваемое на исследование. Новый метод диагно-
стики филяриатозов эффективнее применявшихся ранее в 3—6 раз. 

Изыскивались более совершенные методы лечения. При этом осуще-
ствлялся поиск новых антигельминтиков. Одновременно решались проб-
лемы патогенеза (в том числе при полиинвазиях) и иммунитета при гель-
минтозах. Созданы эффективные и нетоксичные антигельминтики: табле-
тированный фенасал, бемосат, дифезил, трихлорофен. Разработаны 
новые методы терапии гельминтозов отечественными и зарубежными 
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препаратами: тениаринхоза и дифиллоботриоза — таблетированным фена-
салом и трихлосалом, аскаридоза — левомизолом, трихоцефалеза — 
дифезилом и бемосатом, стронгилоидоза и трихинеллеза — мебендазолом, 
описторхоза — хлоксилом по укороченной схеме. 

Большое внимание уделялось проблемам санитарной гельминтологии. 
При этом разработаны и внедрены в практику методы обеззараживания от 
яиц и личинок гельминтов предметов внешней среды, могущих служить 
источником инвазии, и сточных вод. Соответствующие инструкции и 
руководства утверждены Министерством здравоохранения СССР и исполь-
зуются практическими работниками медицинской службы. 

Усилия гельминтологов медицинского профиля направлены на воз-
можно полное оздоровление населения страны от гельминтозов, и в этом 
они достигли значительных успехов. В период с 1971 по 1975 гг. поражен-
ность гельминтозами населения уменьшилась в 1.6 раза. Общее число 
больных за это время снизилось на 57.8%, а сравнительные данные о за-
раженности людей гельминтозами за более длительный срок — с 1960 
по 1976 гг. — характеризуются еще большим показателем: за указанный 
период число больных уменьшилось более чем в 6 раз. 

Указанные успехи достигнуты благодаря проведению комплекса 
научно обоснованных мероприятий по профилактике гельминтозов, при-
менению новых средств и методов борьбы с этими заболеваниями, а также 
в связи с повышением общего санитарно-культурного уровня населения 
в стране. 

Работы по агрономической гельминтологии были начаты в нашей 
стране значительно позже, чем по другим направлениям. Однако в на-
стоящее время они ведутся довольно интенсивно в ряде учреждений. 
Наиболее крупные коллективы гельминтологов работают в ВИГИСе и 
ГЕЛАНе. 

Основные достижения советских фитогельминтологов связаны с изу-
чением фауны нематод, паразитирующих у культурных растений, изуче-
нием экологии возбудителей наиболее опасных фитогельминтозов, выясне-
нием ряда сторон взаимоотношений паразита и растения-хозяина, раз-
работкой проблемы терапии больных растений. Большим достижением 
является создание экологической классификации нематод, паразитирую-
щих у растений и обитающих в прикорневой зоне. 

За сравнительно короткий срок опубликован ряд крупных трудов. 
В числе их монографии по общим проблемам агрономической гельминто-
логии и обобщающие работы по отдельным таксономическим группам 
фитогельминтов. 

Столетие со дня рождения академика К. И. Скрябина — основателя 
школы советских гельминтологов — его ученики и последователи отме-
тят новыми успехами в развитии гельминтологической науки и практики 
и дальнейшей реализации его учения о девастации гельминтов. 

THE IMPORTANT ACHIEVEMENTS OF THE SCHOOL OF SOVIET 
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