
АКАДЕМИК АН АзССР МУСА АБДУРРАХМАН ОГЛЫ МУСАЕВ 
(К 60-летию со дня рождения) 

Советская научная общественность недавно отметила 60-летие академика АН АзССР 
Мусы Абдуррахмановича Мусаева. Свое 60-летие он|встречает в полном разгаре плодотворной 
научной и общественной деятельности. Известный протозоолог и паразитолог, биолог широ-
кого профиля, директор Института * зоологии АН АзССР, вице-президент Всесоюзного об-
щества протозоологов (ВОПР), заслуженный деятель науки АзССР М. А. Мусаев находится 
на переднем крае советской науки. Его исследования, в особенности его труды по морфологии 
и систематике паразитических простейших, получили широкое признание. 

М. А. Мусаев родился 27 декабря 1921 г. в Гяндже (ныне Кировабад) АзССР, в семье слу-
жащего. В 1945 г. окончил Азербайджанский сельскохозяйственный институт. С 1946 по 
1949 г. был аспирантом Московской ветеринарной академии. После защиты кандидатской дис-
сертации в декабре 1948 г. работал в Московской ветеринарной академии. По приглашению 
Президиума АН АзССР с августа 1949 г. М. А. работает в Институте зоологии, в начале в ка-
честве старшего научного сотрудника, а после защиты докторской диссертации в 1957 г. за-
ведующим лабораторией протистологии. В 1959 г. М. А. избран членом-корреспондентом, 
а в 1967 г. — академиком АН АзССР. С марта 1960 г. и по настоящее время он руководит Ин-
ститутом зоологии. В настоящее время Институт зоологии АН АзССР занимает видное место 
среди научных центров нашей страны; он объединяет ряд школ в области паразитологии, эн-
томологии, гидробиологии и ихтиологии. По инициативе М. А. Мусаева в институте за по-
следние годы создано несколько новых лабораторий, занятых разработкой вопросов, непо-
средственно связанных с нуждами практики. Большие организаторские способности проявил 
М. А. Мусаев в деле улучшения материально-технической базы научных исследований. 
•Строительство комплекса зданий для института, строительство научно-исследовательского 
«судна «Элм» — результат неустанных забот директора. 

Перу М. А. Мусаева принадлежит более 200 научных работ в области морфологии, систе-
матики, экологии, жизненных циклов паразитических простейших. Круг его научных инте-
ресов широк. Он занимается вопросами общей и региональной протозоологии, изучением 
фауны, биологии и экологии кокцидий, природно-очаговых зоонозов, паразитоценозов от-
дельных групп хозяев, изучает биохимические аспекты паразито-хозяинных отношений кок-
цидий с их хозяевами. В последние годы под его руководством лаборатория протозоологии за-
нялась изучением почвенных простейших, кровепаразитов и саркоспоридий. Муса|Абдуррах-
манович является автором нескольких монографий. Его книга «Лептоспироз крупного рога-
того скота» (1959) сыграла большую роль в изучении этого опасного заболевания. В моногра-
фии на основании богатого собственного материала и анализа отечественной и иностранной 
литературы были освещены все стороны лептоспироза крупного рогатого скота (в том числе 
буйволов) как нозологической единицы. В те годы лептоспироз был сравнительно мало изу-
ченнъш заболеванием, и монография М. А. Мусаева в значительной степени помогла научным 
и практическим ветеринарным работникам распознавать лептоспироз и проводить мероприя-
тия против этого заболевания. В монографии «Кокцидии грызунов СССР» (1965) наряду с ма-
териалами по систематика кокцидий грызунов много ценных данных по их распространению, 
экологии и взаимоотношению с хозяевами. 

В другой крупной работе «Паразитофауна полевки общественной и структура паразито-
деноза» (1969) изучена зависимость паразитофауны, взятой в целом, от изменений внешних 
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условий, окружающих хозяина,ги от изменений физиологического состояния самого хозяина. 
Она явилась БОЛЬШИМ вкладом в экологическую паразитологию. Недавно опубликованная 
монография «Биохимические аспекты паразито-хозяинных отношений при кокцидиозах до-
машних птиц» (1977) представляет собой существенный вклад в познание природы паразито-
хозяинных отношений при кокцидиозах домашних птиц и имеет не только оолыпой теорети-
ческий интерес, но и широкий выход в практику. Она посвящена проблеме взаимоотношений 
паразита и хозяина на клеточном и организменном уровнях. 

М. А. Мусаев много раз представлял советскую зоологию за рубежом. Он выступал 
с докладами на научных конгрессах в Чехословакии, Польше, Югославии, Турции, Индии, 
США, ФРГ. Ряд его работ опубликован за рубежом, 

М. А. Мусаев ведет активную работу по подготовке научных кадров. При его консульта-
ции и под его руководством подготовлены и защищены 3 докторские и 20 кандидатских дис-
сертаций. 

Член КПСС с 1946 г. М. А. Мусаев — всегда неутомимый общественный деятель. 
Он является вице-президентом Всесоюзного общества протозоологов (ВОПР) и пред-
седателем его Азербайджанского отделения, председателем научно-методического совета 
по биологии и сельскому хозяйству Азербайджанского общества «Знание», заместителем 
председателя Азербайджанского общества советско-чехословацкой дружбы. М. А. актив-
ный член редакционных коллегий журналов «Паразитология» и «Известия АН АзССР». 
Кроме того, он член научного совета при Отделении общей биологии АН СССР «Биологиче-
ские основы освоения, реконструкции и охраны животного мира». 

Известный ученый нашей страны, кропотливый исследователь, общественный деятель, 
Муса Абдуррахманович Мусаев заслуженно пользуется всеобщим уважением и любовью. 
Он награжден рядом правительственных наград: многими орденами и медалями, Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета АзССР. Ему присвоено звание заслуженного 
деятеля науки АзССР. 

Пожелаем Мусе Абдуррахмановичу в день его 60-летия дальнейших больших успехов 
в плодотворной научной и общественной деятельности. 

Ю. И. Полянский 


