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В дореволюционной России наразитологические исследования были в зна-
чительной степени разрознены и проводились на основе личной инициативы 
отдельных ученых. Тем не менее исследования комаров — переносчиков возбу-
дителей малярии (Н. М. Кулагин, Г. А. Кожевников, И. А. Порчинский и др.), 
возбудителей и переносчиков чумы (И. Ф. Гамалея, Д. К. Заболотный), иксо-
довых клещей — переносчиков кровепаразитарных заболеваний крупного 
рогатого скота (С. К. Бейнарович) и других паразитов заложили фундамент 
для будущих работ в области медицинской и ветеринарной арахноэнтомологии. 
Следует отметить важную роль в подготовке кадров врачей-паразитологов 
широкого профиля кафедры зоологии и сравнительной анатомии Медико-хирур-
гической академии и ее руководителей Э. К. Брандта и особенно Н. А. Холод-
ковского. 

Годы первой мировой и гражданской войн вызвали тяжелые эпидемии парази-
тарных тифов, малярии и других опасных инфекций человека и сельскохозяйст-
венных животных. Поэтому вскоре после революции для быстрейшего и обяза-
тельного проведения необходимых мер борьбы с эпидемиями и эпизоотиями были 
изданы декреты за подписью Председателя Совета Народных Комиссаров 
В. И. Ленина: «О мероприятиях по сыпному тифу», «О мобилизации ветеринар-
ных врачей и фельдшеров для борьбы с эпизоотиями». 

Особенно тяжелое положение было на Кавказе и в Средней Азии, наиболее 
сильно пораженных малярией и другими тропическими инфекциями. С образова-
нием СССР создались благоприятные условия для оказания максимальной на-
учной и практической помощи союзным республикам южных регионов в борьбе 
с трансмиссивными и паразитарными инфекциями. 

Первоочередной задачей стало создание системы научных и практических 
учреждений в области паразитологии, подготовка кадров медицинских и вете-
ринарных арахноэнтомологов. Выполнение этих задач осуществляли такие 
крупные ученые и организаторы науки, как Е. Н. Павловский, Е. И. Марцино-
вский, И. Г. Сергиев, В. Н. Беклемишев. В Москве по инициативе Е. И. Мар-
циновского в 1920 г. был создан Институт протозойных болезней и химиотера-
пии (в настоящее время Институт медицинской паразитологии и тропической 
медицины им. Е. Н. Марциновского), сыгравший неоценимую роль в создании 
и развитии широкой сети противомалярийных и санитарно-эпидемиологиче-
ских станций и в борьбе с малярией. В теснейшем контакте с этим институтом 
борьбу с малярией в Средней Азии осуществляли такие известные специалисты, 
как В. И. Исаев, Н. И. Ходукин, в Грузии — Н. П. Рухадзе. 

В Ленинграде центром развития медицинской энтомологии в 20-е годы была 
кафедра общей биологии Военно-медицинской академии, возглавляемая 
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£, Н. Павловским. Им же вместе с А. А. Штакельбергом в 1924 г. при Зооло-
гическом музее АН СССР была организована постоянная комиссия по изучению 
малярийных комаров, превратившаяся в дальнейшем в лабораторию паразито-
логии Зоологического института АН СССР. Несколько позже Е. Н. Павловским 
был создан отдел паразитологии во Всесоюзном институте экспериментальной 
медицины (ныне отдел инфекций с природной очаговостью Института эпидемио-
логии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи АМН СССР). 

Первостепенными задачами вновь созданных паразитологических учрежде-
ний наряду с быстрейшей ликвидацией обширных эпидемий и эпизоотий была 
подготовка кадров медицинских и ветеринарных энтомологов, 'повышение ква-
лификации практических медицинских и ветеринарных работников в области 
паразитологии, создание новых паразитологических ячеек в союзных респуб-
ликах. 

С 1928 г. по инициативе Е. Н. Павловского и под его руководством начали 
проводиться большие комплексные паразитологические экспедиции, уделявшие 
особое внимание изучению насекомых, клещей и связанных с ними инфекций. 
Первая экспедиция работала в Средней Азии, а последующие охватили Казах-
стан, Закавказье, Северный Кавказ, Крым, Сибирь и Дальний Восток. Резуль-
таты их работ были опубликованы в виде сборников и трудов экспедиций, они 
оказали неоценимую помощь в формировании национальных кадров ученых. 
В результате этих исследований менее чем за 20 лет своего существования Со-
ветский Союз оказался одной из наиболее хорошо изученных стран в отношении 
видового состава кровососущих насекомых и клещей. 

В результате большой помощи научных учреждений Москвы и Ленинграда 
уже в 30-е годы в союзных республиках и крупных регионах РСФСР были созданы 
и успешно работали в системе органов здравоохранения, сельского хозяйства 
и Академии наук паразитологические подразделения, включавшие опытных 
медицинских и ветеринарных арахноэнтомологов. В дальнейшем на их основе 
развились успешно работающие и в настоящее время лаборатории арахно-
энтомологического профиля в большинстве институтов зоологии Академий 
наук союзных республик, институтов эпидемиологии и микробиологии, про-
тивочумных учреждений, научно-исследовательских ветеринарных инсти-
тутов. 

Важную роль в повышении научного уровня арахноэнтомологических ис-
следований сыграло создание методических пособий по исследованию важней-
ших групп переносчиков трансмиссивных инфекций, особенно велико в этом 
отношении издание томов фауны СССР и определителей по фауне СССР, осуще-
ствляемое лабораторией паразитологии ЗИН АН СССР. К настоящему времени 
вышло из печати 10 томов «Фауны СССР» и 14 томов «Определителей по фауне», 
охвативших все важнейшие группы паразитических членистоногих и перенос-
чиков и суммировавших важнейшие результаты всех предшествующих иссле-
ваний этих вредных организмов. 

Большое значение для координации и распространения результатов арахно-
энтомологических исследований имело основание периодических изданий. 
Первым среди них был созданный в 1923 г. «Русский журнал тропической меди-
цины», ставший с 1932 г. журналом «Медицинская паразитология и паразитар-
ные болезни», позже стали выходить «Паразитологический сборник ЗИН 
АН СССР» (с 1930 по 1981 г. опубликовано 30 томов) и многие другие периоди-
ческие и непериодические издания. Рост числа публикаций в области паразито-
логии вызвал необходимость создания в 1967 г. нового академического журнала 
«Паразитология». Кроме того, значительное число статей по кровососущим и 
паразитическим членистоногим ежегодно публикуется в «Зоологическом жур-
нале», «Энтомологическом обозрении» и других изданиях. 

Итогом теоретического осмысливания обширных материалов по взаимоот-
ношениям членистоногих-переносчиков, возбудителей инфекций и позвоночных 
животных явилось одно из крупных обобщений в паразитологии — учение 
о природной очаговости болезней, основные положения которого были опубли-
кованы Е. Н. Павловским в 1934 г. Несколько раньше (1934 г.) он же изложил 
в статье «Организм как среда обитания» новую концепцию природы паразито-
хозяинных отношений. Эти исследования получили свое развитие в работах 
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П. А. Петрищевой, И. Г. Галузо, Н. И. Латышева, Н. Г. Олсуфьева,, 
Г. С. Первомайского и других его ближайших учеников и сотрудников. 

Исключительные заслуги в развитии биоценологических и эволюционных 
концепций в области арахноэнтомологии принадлежат В. Н. Беклемишеву 
и его школе. 

Благодаря усилиям И. Г. Иоффа была создана школа афаниптерологов, 
успешно работающая в противочумных учреждениях. 

Изучение паразитических членистоногих и переносчиков инфекций в СССР 
в соответствии с традициями научных школ Е. Н. Павловскиого и В. Н. Бекле-
мишева всегда было нацелено на решение наиболее актуальных задач защиты 
здоровья человека и животных от этих паразитов. К сожалению, несмотря на 
значительные масштабы истребительных работ, кровососы и переносчики про-
должают оставаться важной проблемой для некоторых регионов Советского 
Союза. 

Рациональная система мероприятий по контролю и уничтожению кровосо-
сущих членистоногих невозможна без фундаментальных зоологических иссле-
дований этой группы животных. В условиях огромных пространств Советского 
Союза с исключительным разнообразием природных и культурных ландшафтов 
по-преженему оставались и остаются актуальными исследования систематики 
и фаунистики кровососов. Закончено предварительное изучение видового со-
става для большинства семейств кровососущих двукрылых насекомых, формиру-
ющих комплекс «гнуса», блох, иксодовых и в несколько меньшей степени дру-
гих групп паразитических клещей. По многим из этих групп животных опублико-
ваны сводки в серии «Фауна СССР» (комары, мошки, мокрецы, слепни, москиты, 
овода, аргасовые и иксодовые клещи), а также региональные сводки для неко-
торых регионов. Выявлены массовые виды крбвососов и виды, представляющие 
наибольшее эпидемиологическое и эпизоотологическое значение. Для многих 
массовых видов кровососущих двукрылых насекомых, блохи клещей достаточно 
детально изучены географическое распространение, сезонная динамика числен-
ности, роль в распространении инфекций человека и животных. В то же время 
эколого-фаунистические исследования до сих пор не охватили еще многие рай-
оны Севера, Восточной Сибири, Северо-Востока СССР. 

Прогресс в изучении систематики и экологии массовых видов кровососов 
позволил перейти в некоторых группах к изучению их экологии на популяцион-
ном уровне (малярийные комары и в меньшей степени блохи и иксодовые клещи). 
Однако количество подобных работ еще очень невелико и упирается в методи-
ческие трудности морфологической, физиологической и генетической дифферен-
циации отдельных популяций внутри вида. 

Успешно развивались исследования экспериментальной экологии, физио-
логии и морфологии переносчиков. Детально исследованы гонотрофические от-
ношения и разработаны методы определения физиологического возраста для 
многих групп двукрылых, блох и иксодовых клещей. Выяснены механизмы раз-
ных типов диапаузы и созданы модели ее фотопериодической регуляции. К со-
жалению, сохраняется заметное отставание в развитии биохимических и гене-
тических работ. Немногие публикации по этим проблемам посвящены комарам, 
мошкам и иксодовым клещам, и на их основании значительно расширились 
наши представления о межвидовой и внутривидовой дифференциации в этих 
группах кровососов. 

Все большее внимание привлекают проблемы развития биологических ме-
тодов борьбы с кровососами и переносчиками. В частности, для ограничения 
численности комаров были испытаны несколько видов личинкоядных рыбт) 
энтомопатогенные грибы и бактерии. В дальнейшем следует форсировать иссле-
дования по применению собственно генетических методов борьбы (выпуск де-
фектных или стерильных самцов, создание генетически несовместимых линий 
и др.), химической стерилизации, гормональных методов. Подобные исследова-
ния в перспективе могут обеспечить надежный контроль над популяциями крово-
сосов, но в настоящее время они еще не вышли из первых этапов разработок 
и не могут быть рекомендованы для практики. Основным методом борьбы с кро-
вососущими членистоногими остается применение химических препаратов. 
Эти работы стали возможными благодаря детальным исследованиям экологии 
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переносчиков и кровососов и разработке биологических обоснований для химиче-
ских методов борьбы применительно к конкретным условиям отдельных регио-
нов. Разработаны и широко применяются средства индивидуальной защиты от 
насекомых и клещей (различные репелленты, особенно защитная одежда из спе-
циальной ткани). 

Продолжалось изучение роли кровососущих членистоногих как перенос-
чиков инфекций человека и сельскохозяйственных животных. По-прежнему 
актуальным было изучение комаров рода Anopheles, так как численность пере-
носчиков остается в отдельных районах на высоком уровне и создает опасность 
вспышек заболевания в случае завоза возбудителя извне. В широких масштабах 
ведутся работы с блохами учреждениями противочумной системы. Значительно 
расширились данные о роли членистоногих в распространении арбовирусов. 
Наибольшее количество исследований было посвящено проблеме циркуляции 
вирусов группы клещевого энцефалита, передаваемых иксодовыми клещами. 
Для территории СССР было выявлено также много новых арбовирусов, связанных 
с клещами или комарами и представляющих потенциальную опасность для 
человека (вирус Западного Нила, энцефаломиелитов и др.). Установлены новые 
виды переносчиков эндемичных риккетсиозов и выяснены основные закономер-
ности взаимоотношений кровососущих членистоногих с этими патогенными аген-
тами. Интенсивно изучалась роль москитов в природных очагах лейшманиозов. 

В теоретическом отношении особенно важны данные о взаимоотношениях 
кровососущих членистоногих с передаваемыми ими возбудителями инфекций 
теплокровных животных и человека, существенно расширившие концепцию 
«паразитоценозов» в понимании Е. Н. Павловского. Выполнены многочислен-
ные экспериментальные исследования о путях циркуляции возбудителей ин-
фекций для многих важных природно-очаговых инфекций, выявлены тонкие 
взаимоотношения как для системы переносчик—возбудитель, так и для не-
скольких видов возбудителей в организме членистоногого при смешанных инфек-
циях. В этом плане исследованы взаимоотношения иксодоидных клещей с рик-
кетсиями и в меньшей степени — с вирусами, бактериями и простейшими, лей-
шманий с москитами, блох с возбудителями чумы. 

К 60-летию образования СССР медицинская и ветеринарная арахноэнтомо-
логия сложилась в самостоятельный раздел паразитологии и совместными уси-
лиями специалистов всех республик достигла значительных успехов в профилак-
тике трансмиссивных инфекций и защите населения и сельскохозяйственных 
животных от нападений гнуса и клещей. 
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