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Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, г. Москва  
(Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Moscow) 

У истоков отечественной гельминтологии на-
ряду с другими выдающимися представителями 
российской медицины находился ученый с миро-
вым именем, талантливый организатор здравоох-
ранения, видный общественный деятель, создатель 
оригинальной научной школы, академик АН (1939) 
и АМН (1944) СССР, академик ВАСХНИЛ (1935), 
почетный член АН Киргизской (1954) и Узбекской 
(1962) ССР, заслуженный деятель науки РСФСР 
(1927), лауреат Государственных (1941, 1950) и 
Ленинской (1957) премий, Герой Социалистиче-
ского Труда (1958) профессор Константин Ивано-
вич Скрябин. В этой области знаний он прошел 
большой и трудный путь от рядового врача до 
признанной главы отечественных гельминтологов 
и всемирно известного ученого. Исключительно 
целеустремленный человек, беспредельно предан-
ный науке, которой он посвятил всю свою жизнь. 
Своей многолетней и разнообразной деятельностью 
он внес большой вклад в дело улучшения медицин-
ского об служивания населения, в подготовку меди-
цинских кадров, в развитие отечественной медицинской науки. Становление и развитие 
отечественной гельминтологии прочно связано с его именем — именем основоположника 
гельминтологии в нашей стране.
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К.И.Скрябин родился 7 декабря 1878 г. в Петербурге в семье инженера железнодорожно-
го транспорта. В 1905 г. молодой врач, только что окончивший Юрьевский (впоследствии 
Тартуский) ветеринарный институт, по собственному желанию едет работать в Среднюю 
Азию — сначала в г.Чимкент, а затем в еще более дальнее место — г. Аулие-Ата (ныне 
Тараз, Казахстан). Здесь начал свою деятельность будущий организатор новой науки — 
гельминтологии, учения о паразитических червях и вызываемых ими болезнях человека, 
животных и растений. Здесь довольно быстро определилось его призвание и появилась 
увлеченность гельминтологией. Оценив большое значение гельминтов в патологии людей 
и животных, К.И.Скрябин начал энергичную работу по широкому развитию гельминто-
логических исследований в стране, подготовке кадров гельминтологов биологического, 
медицинского и ветеринарного профиля, созданию специализированных научных гель-
минтологических учреждений.

В 1916 г. К.И.Скрябин защитил докторскую диссертацию, посвященную характеристике 
гельминтофауны домашних животных Туркестана. С 1917 г. был профессором первой в 
России кафедры паразитологии Донского ветеринарного института в Новочеркасске, а с 
1920 г. заведовал кафедрой паразитологии Московского ветеринарного института (ныне 
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии). Уже 
в 1920 г. он организовал гельминтологический отдел при Государственном институте 
экспериментальной ветеринарии, реорганизованный в 1931 г. во Всесоюзный институт 
гельминтологии. По его инициативе в 1921 г. на базе Тропического института (ныне 
Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. 
Е.И.Марциновского) был организован первый в стране отдел медицинской гельминтоло-
гии. В дальнейшем отделы медицинской гельминтологии были созданы в республиканских 
институтах медицинской паразитологии. В последующие годы эти отделы превратились 
в крупные лаборатории, в которых работали многочисленные ученики и последователи 
Константина Ивановича. В 1920—1956 гг. К.И.Скрябин руководил гельминтологическим 
отделом Всесоюзного института гельминтологии и одновременно (1921—1949 гг.) анало-
гичным отделом Института медицинской паразитологии и тропической медицины им. 
Е.И.Марциновского, а с 1942 г. возглавлял гельминтологическую лабораторию Академии 
наук СССР. В 1956—1961 гг. он был вице-президен том Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук им. В.И.Ленина (ВАСХНИЛ).

К.И.Скрябин опубликовал свыше 700 научных работ, из них около 30 монографий, учеб-
ников и руководств. Его научные труды посвящены различным аспектам гельминтологии 
и борьбы с гельминтозами, а также различным проблемам медицинской, ветеринарной 
и сельскохозяйственной гельминтологии. Заслуживают особого упоминания его труды: 
«Гельминтозы человека» (ч. 1—2, 1929—1931, совм. с Р.С.Шульцем), «Основы общей 
гельминтологии» (1940, совм. с Р.С.Шульцем), «Девастация в борьбе с гельминтозами и 
другими болезнями человека и животных» (1947), «Трематоды животных и человека» (т. 
1—26, 1947—1978), «Определитель паразитических нематод» (т. 1—4, 1949—1954, совм. с 
др.), «Основы нематодологии» (т. 1—10, 1949—1961, редактор и автор ряда томов) и др.

В 1922 г. К.И.Скрябин основал постоянную комиссию по изучению гельминтофауны, 
которая в 1940 г. была преобразована во Всесоюзное общество гельминтологов. По его 
инициативе были созданы аналогичные международные комиссии в других странах, при-
званные координировать исследовательскую и практическую работу по борьбе с наиболее 
опасными гельминтозами.

Основным методом изучения гельминтофауны различных районов СССР были органи-
зованные К.И.Скрябиным гельминтологические экспедиции ( свыше 350) в отдаленные 
регионы страны. По материалам этих экспедиций было описано свыше 500 новых видов 
гельминтов, из них свыше 200 открыто лично К.И.Скрябиным. Он разработал и в широком 
масштабе внедрил в жизнь метод полных гельминтологических вскрытий, ввел понятия о 
резервуарных и дополнительных хозяевах гельминтов, о био- и геогельминтах; предложил 
принципы дегельминтизации; разработал основные аспекты теории девастации. При этом 
исследования в упомянутых экспедициях проводились единым методом полных гельмин-
тологических вскрытий, что помогло получить новые для науки данные по географии, 
биологии, морфологии, систематике гельминтов, эпизотологии, эпидемиологии, клинике и 
терапии гельминтозов. Глубокое изучение этих материалов позволило К.И.Скрябину и его 
сотрудникам разработать систему массовых оздоровительных противогельминтных меро-
приятий, которые проводились в стране органами здравоохранения и ветеринарной службы.
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Всесторонний анализ накопленных данных позволил ему также создать оригиналь-
ное учение о дегельминтизации и девастации. Дегельминтизация — сочетание терапии 
гельминтозов с профилактическими мероприятиями, очищающими внешнюю среду от 
загрязнения этими паразитами. Девастация предполагает более совершенный этап в 
борьбе с гельминтозами. Ее конечная цель — активное полное истребление гельминтов 
на всех стадиях их развития и во всех местах обитания (организм хозяина, внешняя среда 
и др.). На основе этих принципов было достигнуто значительное снижение таких рас-
пространенных гельминтозов человека и сельскохозяйственных животных, как аскаридоз, 
анкилостомидоз, тениидоз. Первоочередными задачами ученый ставил проведение ком-
плексных мероприятий против тениидозов человека, финноза крупного рогатого скота и 
свиней, эхинококкоза животных и человека.

Передовые идеи выдающегося отечественного паразитолога постоянно привлека-
ли к нему многочисленных учеников и последователей которые составили научную 
школу К.И.Скрябина в отечественной медицине. Издавна считается, что ученый 
славен не только тем, что сделал он сам, но и тем, что сделали его ученики. Кон-
стантин Иванович гордился своей школой. Оптимизм и вера в свое дело не покидали 
К.И.Скрябина на протяжении всей его жизни, являясь прекрасным источником вос-
питания этих качеств у его учеников и последователей, число которых непрерывно 
росло. Среди его воспитанников – крупные ученые – академики, доктора и кандидаты 
наук. В области медицинской гельминтологии работали его ученики — профессо-
ра Р.С.Шульц, В.П.Подъяпольская, Н.Н.Плотников, Н.П.Шихобалова, В.Ф.Капу - 
стин и многие другие.

К.И.Скрябин и его школа внесли громадный вклад в развитие научной и практической 
гельминтологии. Учеными дано определение гельминтологии как самостоятельной от-
расли биологии и медицины; ими сформулированы основные задачи этой многогранной 
комплексной науки, занимающейся изучением соответствующих ветеринарных, медицин-
ских и биологических проблем; описано свыше 500 новых видов гельминтов; разработана 
классификация гельминтов и гельминтозов. Под руководством К.И.Скрябина большие 
научные коллективы, проводя комплексные исследования, в течение многих лет поддер-
живали тесный контакт между медиками, биологами, ветеринарами с другими научными 
школами (школы академиков Е.Н.Павловского, В.А.Догеля и др.).

В статье «Качества истинного ученого», опубликованной в сборнике «Наука и моло-
дежь» (1958), К.И.Скрябин отмечал каким следует быть руководителю научной школы, 
как должны складываться отношения между старшими и младшими представителями мира 
науки. Он писал: «Ученый без учеников, ученый-одиночка представляет собой жалкое, 
я бы сказал аномальное явление, ибо смысл жизни ученого не только в разработке но-
вых теоретических ценностей, но и в создании достойной смены, способной развивать, 
совершенствовать идеи своего учителя и закреплять их в практике. Настоящий ученый 
должен радоваться, если его ученики превзойдут учителя, ибо без этого не может иметь 
места никакой прогресс ни в науке и технике, ни в искусстве и литературе».

До последних дней своей жизни К.И.Скрябин отдавал много сил и времени подготов-
ке и совершенствованию молодых специалистов. Из его поля зрения не уходил ни один 
аспект сложного процесса становления начинающих гельминтологов. Он внимательно 
наблюдал за работой каждого из них, хорошо знал их возможности и склонности в науч-
ной и практической гельминтологии, под его руководством многие из них вели серьезные 
научные исследования. Константин Иванович никогда не занимался мелочной опекой 
своих учеников, но всегда готов был обсудить с ними любой вопрос, помочь выбраться 
из запутанного лабиринта научных данных. Он был доброжелательным и справедливым 
критиком работ своих учеников. В каждой новой научной работе он искал «изюминку» 
и порой находил то, что ускользало от самого автора. Константин Иванович доверял 
своим ученикам, верил в них, и эта вера многим из них помогла вырасти в специалистов 
высочайшей квалификации.

Большое личное обаяние, редкостный ум, огромный практический опыт и широта об-
разования позволили Константину Ивановичу стать блестящим лектором, докладчиком, 
собеседником. Его выступления на съездах, конференциях, симпозиумах всегда вызы-
вали внимание аудитории. Он достойно представлял отечественную гельминтологию за 
рубежом, неоднократно выступая с докладами на международных конгрессах и съездах. 
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ВКЛАД АКАДЕМИКА РАН И.В.ТАРАСЕВИЧ  
В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РИККЕТСИОЛОГИИ  

(CONTRIBUTION OF I.V. TARASEVICH, ACADEMICIAN OF THE RUSSIAN ACADEMY  
OF SCIENCES, TO THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN RICKETTSIOLOGY

ФГБУ «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, г. Москва  
(N.F.Gamaleya Research Center of Epidemiology and Microbiology, Moscow)

Совсем недавно не стало Ирины Владимировны Тарасевич. Она покинула нас 11 
декабря 2017 г. на 90-м году жизни после тяжелой болезни.

Академик РАН, профессор, доктор биологических наук И.В.Тарасевич была вы-
дающимся ученым мирового уровня. Она оказала значительное влияние на развитие 
«Учения о риккетсиях и риккетсиозах» [6] своего наставника академика АМН СССР 
Павла Феликсовича Здродовского. Ее профессиональная и исследовательская деятель-
ность была всецело посвящена изучению эпидемиологии риккетсиозов, Q лихорадки и 
лихорадки цуцугамуши, экологии и микробиологии их этиологических агентов, а также 
диагностике, профилактике и аспектам природной очаговости этой группы инфекций. 
Особое место среди научных интересов Ирины Владимировны занимала медицинская 
паразитология, как инструмент изучения экологии членистоногих (вшей, клещей и др.), 
имеющих важное медицинское значение, и неразрывно связанная с ней медицинская 
география.

Ирина Владимировна Тарасевич родилась 16 августа 1928 года в Москве. В 1945 году 
она с отличием окончила среднюю школу и поступила на первый курс Московского 
государственного университета имени Ломоносова. Будучи студенткой четвертого курса 
биолого-почвен ного факультета с целью сбора материала для дипломной работы по 
паразитофауне природного очага клещевого энцефалита приняла участие в работе экс-
педиции института вирусологии имени Д.И.Ивановского. После окончания с отличием 
университета в 1951 году она была принята научным сотрудником в ЦНИИ военной 

Так, только на протяжении 1950—1958 гг. ученый 17 раз выезжал за границу, где про-
пагандировал передовые идеи гельминтологической науки нашей страны.

Научно-исследовательская и общественная работа удачно дополняли друг друга в 
творческой деятельности К.И. Скрябина. Он был действительным и почетным членом 
ряда зарубежных академий наук (Болгарской, Венгерской, Польской, Сербской, Че-
хословацкой, Югославской, Французской), а также почетным членом научных обществ 
многих стран. К.И.Скрябин был редактором редотдела «Эпидемиология и инфекционные 
болезни» 1-го и 2-го изданий Боль шой медицинской энциклопедии, организатором и 
членом редколлегии журнала «Медицинская паразитология и паразитарные болезни», 
членом Ученого совета Института медицинской паразитологии и тропической медицины 
им. Е.И.Марциновского и др.

Он был награжден орденами Ленина (шестью), Трудового Красного Знамени (тремя), 
орденом Красной Звезды, а также болгарскими орденами «Кирилл и Мефодий» 1-й сте-
пени и Георгия Димитрова (двумя).

К.И.Скрябин умер 17 октября 1972 г.
Имя К.И.Скрябина присвоено Всероссийскому НИИ фундаментальной и прикладной 

паразитологии животных и растений, Московской академии ветеринарной медицины и 
биотехнологии, Кыргызскому национальному аграрному университету, кафедре парази-
тологии Болгарского ветеринарного института в г. Софии. Его именем названы также 
один из горных пиков Тянь-Шаньского хребта и улица в Москве.

Новатор отечественной гельминтологии, талантливый организатор здравоохранения, 
видный общественный деятель, замечательный педагог и человек исключительных лич-
ных качеств — таким навсегда вошел в историю отечественной медицины Константин 
Иванович Скрябин.


