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А что значит строить перспективы? Это означает не только мыслить, но 
и мечтать, а каждая мечта включает в себя в определенной дозе элементы 
фантастики! Без мечтаний научная мысль обречена на застой, без этого 
замечательного качества человеческого разума, которое присуще только од-
ному представителю органической природы – человеку, немыслим прогресс ни 
в науке, ни в технике, ни в искусстве, ни в литературе.

Константин Иванович Скрябин

«
»
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Фото 1. Фасад здания Всесоюзного института гельминтологии в Москве на Старопанском переулке, дом 3.
Институт его занимал до 1957 года
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Фото. 2. Задание Всесоюзного института гельминтологии имени академика К. И. Скрябина, внутренний двор.
Москва, Б. Черемушкинская ул., д. 28. 1970 год
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Какими же специфическими качествами должен обладать человек, готовящий 
себя к научно-исследовательской деятельности? Прежде всего – беззаветной, 
самоотверженной любовью к науке, к избранной специальности. Эта любовь 
должна быть бескорыстной, способной на жертвы, на преодоление любых пре-
пон и препятствий. 
Необходима уверенность в правильности избранного пути. Уверенность рожда-
ет целеустремленность, а она помогает идти прямым путем, без шатаний и 
без колебаний. Целеустремленность позволяет исследователю видеть не толь-
ко отдаленную перспективу работы, но и дает возможность четко ее планиро-
вать, намечать очередность этапов.
«Не успокаиваться на достигнутом» – этот лозунг всех честных тружеников, 
истинных патриотов нашей Родины должен быть руководством к действию 
и для любого научного сотрудника. В. И. Ленин говорил: «Не довольствовать-
ся тем умением, который выработал в нас прежний опыт, а идти непременно 
дальше, добиваться непременно большего, переходить непременно от более лег-
ких задач к более трудным. Без этого никакой прогресс невозможен». 
Успех научного труда зависит в значительной степени от настроенности ра-
ботника. Оптимизм воодушевляет человека, будоражит мысль, обостряет 
восприятие.

Константин Иванович Скрябин

«

»
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Для паразитологического сообщества 2022-й год ознаменован рядом памятных дат. 
Одна из них, особенно трепетная для сотрудников ВНИИП – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН, – это 7 апреля 1932 года – дата создания приказом Народного Комиссариата земледелия 
СССР Всесоюзного института гельминтологии (ВИГ). Мы празднуем 90-летие нашей органи-
зации! 

Основателем и директором ВИГа до 1956 года оставался академик Константин Иванович 
Скрябин – выдающийся ученый, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Ста-
линских (дважды) премий, кавалер шести орденов Ленина. 17 октября 2022 года пройдет 50 лет 
с даты смерти К. И. Скрябина (17.10.1972). Его нет с нами уже полвека, но тот импульс энер-
гии, который он вложил в развитие гельминтологической науки зримо ощущается и в наши 
дни. Это не только богатое научное наследие во множестве книг и статей, но и целая организа-
ционная система учреждений, лабораторий, кафедр и научных сообществ по всей стране; а так-
же многочисленные люди, исследователи, продолжающие традиции «Скрябинской школы».

В 2022 году исполняется 144 года с даты рождения выдающегося ученого Константина 
Ивановича Скрябина 7 декабря 1878 г. 
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Фото. 3. Задание Всесоюзного института гельминтологии имени академика К. И. Скрябина,
вид с внешней стороны института на главное здание усадьбы Черемушки. Субботник.

Москва, Б. Черемушкинская ул., д. 28. 1970 год
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Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут фундаментальной и прикладной паразито-
логии животных и растений – филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр – Всероссийский на-
учно-исследовательский институт эксперименталь-
ной ветеринарии имени К. И. Скрябина и Я. Р. Кова-
ленко Российской академии наук» (ВНИИП – филиал 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) является правопреемни-
ком Всесоюзного института гельминтологии (ВИГ), 
созданного в соответствии с приказом №3 Народ-
ного Комиссариата земледелия СССР от 07.04.1932 
года. Таким образом, в 2022 году наша организация 
отмечает 90-летие с официальной даты создания пер-
вого самостоятельного научного учреждения в обла-
сти гельминтологии. 

Без преувеличения можно сказать, что главней-
шая роль в организации российской гельминтологи-
ческой науки принадлежит академику Константину 
Ивановичу Скрябину. Он был основателем крупней-
шей в мире школы советских гельминтологов, его 

Фото. 4. Константин Иванович Скрябин,
1920–1930-е гг.
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энергичная научная деятельность, широкий диапазон исследований обеспечили успешное раз-
витие всех направлений гельминтологии (общей, ветеринарной, медицинской и агрономиче-
ской) и внедрение достижений в сельскохозяйственное производство, ветеринарию и здраво-
охранение.

Становление научной карьеры К. И. Скрябина примечательно широкой географией его 
судьбы и профессиональной деятельности. Константин Иванович получил ветеринарное об-
разование в Юрьевском ветеринарном институте (ныне Тартуский университет, Эстония), ко-
торый он закончил в 1905 году. Свою профессиональную деятельность К. И. Скрябин начал 
в Туркестанском крае в городе Чимкент, куда он был направлен после окончания института. 
Через 2 года по собственному желанию он был переведён в город Аулие-Ата (впоследствии 
Джамбул, в настоящее время Тараз). Работая пунктовым ветеринарным врачом на бойнях, в 
Туркестане Константин Иванович собрал обширную коллекцию гельминтов, определить ко-
торых он не мог ввиду отсутствия соответствующих специалистов и литературы в России того 
времени. Осенью 1911 года К.И. Скрябин был направлен в Петербург на курсы усовершенство-
вания ветеринарных врачей при Центральной ветеринарной лаборатории, которой в то вре-
мя заведовал С. Н. Павлушков. Благодаря поддержке С. Н. Павлушкова и инициативе самого 
Константина Ивановича, с 1912 по 1914 гг. его командируют за границу для стажировки в обла-
сти гельминтологии у ведущих специалистов Европы того времени: в Германию изучить приве-
зённые им материалы по трематодам и скребням, в Швейцарию – по цестодам, во Францию – по 
нематодам. Вернувшись из-за границы единственным в Россию специалистом гельминтологом, 
он готовит и в 1916 году защищает диссертацию на тему «К характеристике гельминтофауны 
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домашних животных Туркестана». Уже тогда он формулирует свою главную задачу – организа-
ция в ветеринарных и медицинских вузах кафедр паразитологии. 

2 мая 1917 года К. И. Скрябин избирается профессором первой в России кафедры пара-
зитологии в Донском ветеринарном институте. В это же время С. Н. Павлушков принял реше-
ние учредить гельминтологическое отделение в Центральной ветеринарной лаборатории МВД 
в Петрограде. К весне 1917 года Ученый совет лаборатории вынес решение: избрать заведую-
щим протозоологическим отделением В.Л. Якимова, гельминтологическим – К. И. Скрябина, 
М. И. Романовича поставить во главе нового отделения мясоведения, а С. И. Драчинского – во 
главе отделения по изучению бешенства. 

В декабре 1917 года К. И. Скрябин на время уезжает в Новочеркасск для организации ра-
боты новой кафедры паразитологии, но фронт гражданской войны отделил Донскую область 
от Советской России и возвратиться получилось только в 1920 году. Ветеринарная лаборатория 
к этому времени была преобразована в Государственный институт экспериментальной ветери-
нарии (ГИЭВ) и переведена в Москву. Константин Иванович был назначен заведующим гель-
минтологическим отделом в новой научной организации, С. Н. Павлушков стал директором 
ГИЭВ. Институт разместился в бывшем имении князей Голицыных в Кузьминках под Москвой. 
Для гельминтологического отдела ГИЭВ выделил три больших зала в нижнем этаже, на так 
называемой Полуденовской даче. Там 16 ноября 1920 года начали трудиться четверо первых 
научных сотрудников: К. И. Скрябин, И. М. Исайчиков, Б. Г. Массино и Н. П. Попов. В этом 
же году Константин Иванович был избран заведующим кафедрой паразитологии Московского 
ветеринарного института.
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Фото. 5. Доклад К. И. Скрябина о нахождении в Горловском 
руднике у шахтера новой нематоды – Rhabditis schachtiella
во время экспедиции на территории Артемовского округа 

Донбасса (30 августа – 4 октября 1925 г.)

Сам Константин Иванович, вспо-
миная это время, писал: «В самые труд-
ные периоды жизни молодой Советской 
страны, в 1920–1922 годы, большая гель-
минтологическая лаборатория в здании 
Ветеринарного института, в Пименов-
ском переулке, которая объединяла тер-
риториально кафедру паразитологии и 
гельминтологическое отделение ГИЭВ, 
являлась центром гельминтологической 
мысли. Здесь коллектив гельминтоло-
гов, состоящий из ветеринаров, медиков 
и биологов, проводил за работой бук-
вально круглые сутки...».

Москва стала научным гельминто-
логическим центром, в котором кипела 
работа. Привлекая всё новые и новые 
кадры, он рос, развивался и, как гово-
рил Константин Иванович, стал «пред-
течей» Всесоюзного института гельмин-
тологии. Необыкновенный энтузиазм, 
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уверенность в правоте и необходимости своего дела, вера в будущее и организаторский талант 
Константина Ивановича являлись движущей силой в работе. Он считал, что самые тяжёлые яв-
ления не должны мешать развитию науки, поскольку она служит интересам всего человечества.

«Мы любим людей, верим в светлое будущее и, пока живы и здоровы, невзирая ни на ка-
кие трудности, будем делать то, что обязаны. Нельзя жить только сегодняшним днём, надо ви-
деть перспективу, содействуя научным трудом процветанию Родины», – писал К. И. Скрябин.

Гельминтологический отдел ГИЭВ и кафедра паразитологии Московского ветеринарно-
го института стали основной школой, в которой готовили кадры для кафедр паразитологии 
ветеринарных вузов, гельминтологических отделов медицинских институтов и ветеринарных 
научно-исследовательских и опытных станций. С 1924 года ГИЭВ начал дважды в год прово-
дить курсы усовершенствования ветеринарных врачей. На них Константин Иванович вёл тео-
ретический курс по гельминтологии, а Н. П. Попов, Р. С. Шульц и А. М. Петров – практические 
занятия. К. И. Скрябин с сотрудниками своего отдела активно участвовал на многих съездах и 
конференциях в городах Калуге, Костроме, Рязани, Ярославле и др. Он стремился поделиться 
знаниями в новой научной области, найти учеников и последователей, развернуть на местах 
гельминтологическую работу.

Организация Константином Ивановичем экспедиций стала знаменательным началом 
изучения гельминтофауны животных и человека в разных зонах страны. 11 мая 1919 года
К. И. Скрябин организует первую Российскую гельминтологическую экспедицию на Северный 
берег Азовского моря. За первой экспедицией в Донской области следует вторая, за ней тре-
тья и четвертая. Накопляется важнейший научный материал, опубликовывается на базе этого 



ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ГЕЛЬМИНТОЛОГИИ

14

материала целый ряд гельминтоло-
гических исследований. «Четвертой 
экспедицией заканчивается Донской 
период истории гельминтологии, и 
центр гельминтологической мысли в 
ноябре 1920 г. переносится в Москву, 
укрепляясь на базе Гельминтологиче-
ского отдела ГИЭВ».

В апреле 1921 года в Совете 
ГИЭВ К. И. Скрябин сделал доклад 
о предполагаемой пятой Российской 
гельминтологической экспедиции в 
Туркестанский край, который был 
одобрен и принят. 9-го мая положение 
об экспедиции, штаты и смета были 
в окончательной форме утверждены 
на заседании Коллегии Наркомзема. 
Экспедиция состоялась с 28 июня по 
11 ноября 1921 г. По итогам экспеди-
ции Константин Иванович предста-

Фото. 6. Экспедиция по изучению глистных заболеваний
горнорабочих Донбасса на территории Артёмовского округа 

(30 августа – 4 октября 1925 г.)
Стоит: К. И. Скрябин;

сидят (слева на право): М. П. Любимов, В. Н. Озерская,
Р. С. Шульц, А. Я. Кутас, Л. Г. Панова, А. В. Крылова
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Чем больше углубляется работа, тем больше рождается задач, тем шире 
становятся перспективы. В полном соответствии с поговоркой, «аппетит 
является во время еды» развивается в процессе кипучей работы невероятная 
жадность охватить как можно больше вопросов, вовлечь в экспедиционный 
вихрь максимальное количество материала и развить темп деятельности 
до крайнего предела.

Константин Иванович Скрябин

«
»
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вил в Ветеринарное управление предложение об организации специальной гельминтологиче-
ской выставки, которое было поддержано управлением.

В 1922 году «в недрах Гельминтологического отдела ГИЭВ и кафедры паразитологии 
Московского ветеринарного института зарождается ассоциация гельминтологов, которая 
быстрым темпом развивает свою работу и в 1923 г. присоединяется к Всесоюзной Академии 
Наук в качестве филиала его Зоологического музея, приобретает наименование «Постоянная 
Комиссия по изучению гельминтофауны СССР. Комиссия эта, объединившая вокруг себя за 
единичными исключениями всех лиц, работавших прежде в области гельминтологии, и ныне 
занимающихся этой специальностью, взяла на себя почин регистрировать все экспедиции, ор-
ганизуемые ее сочленами. Тем самым отныне, согласно постановления этой комиссии, каждая 
гельминтологическая экспедиция, где бы она ни работала, за чей бы счет она ни была организо-
вана и в состав какой бы организации (или даже экспедиции) она ни входила – получает свой 
определенный очередной номер, конечно, только при условии, если во главе ее стоит действи-
тельный член Комиссии».

С 7-го августа по 8-е октября 1925 г. состоялась работа 25-й Союзной гельминтологи-
ческой экспедиции в Артёмовском округе Донбасса. Её особенностью было то, что впервые 
в России была исследована в массовом масштабе определенная группа населения – шахтёры, 
горнорабочие. Изучение гельминтофауны позволило определить их гельминтологический ин-
декс, в частности была обнаружена высокая зараженность шахтеров анкилостомозом, одним из 
наиболее опасных гельминтозов. Установлена зависимость определённых инвазий от условий 
труда и особенностей быта рабочих. Как всегда, работа в экспедиции проходила слаженно и с 
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Фото. 7. Слева на право: Р. С. Шульц, П. А. Мясников,
В. П. Баскаков, З. А. Раевская, К. И. Скрябин. 

Москва, Старопанский пер., д. 3, 1926 год

энтузиазмом. Вот как описывал ее сам 
Константин Иванович: «Кипит работа 
экспедиции, далеко за полночь горит 
огонёк лаборатории, и каждый сотруд-
ник, как хорошо пригнанный винтик 
единого, большого, почти безостано-
вочно функционирующего механизма, 
творит скромное, но ответственное и 
тяжёлое дело. Часть членов экспеди-
ции заняты другим трудом – находятся 
всё время в динамическом состоянии: 
разъезжают по шахтам, по рудникам и 
ведут санитарную пропаганду и на са-
мом производстве возле клети, и в ра-
бочих клубах, и в летних театрах».

В 1926 году вышла в свет под ре-
дакцией К. И. Скрябина книга «Де-
ятельность 28 гельминтологических 
экспедиций в СССР (1919–1925)». В по-
следующие годы были организованы 
многочисленные специализированные 
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гельминтологические экспедиции по всей территории страны, которые выявили подлинный 
гельминтологический статус среди людей и животных, заставили оценить по-новому роль 
гельминтозного фактора в патологии.

В 1927 году К. И. Скрябину было присвоено почётное звание заслуженного деятеля науки. 
Также 1927 год был юбилейным для гельминтологической науки: исполнилось 10 лет существо-
вания кафедры паразитологии и 10 лет организации гельминтологического отдела бывшей ве-
теринарной лаборатории МВД. В связи с этим в Доме учёных состоялось заседание, в котором 
приняли участие представители Наркомздрава РСФСР, Ветеринарного управления Красной 
Армии, ГИЭВ, Государственного тропического института, ЦК Союза «Медсантруд» и многие 
другие. На этом заседании К. И. Скрябин выступил с докладом «Достижения гельминтологии в 
СССР за 10 лет и перспективы её развития», в котором выдвинул мысль о создании самостоя-
тельного научного гельминтологического учреждения.

16 ноября 1929 года, на коллегии Наркомзема РСФСР было принято постановление о пре-
образовании гельминтологического отдела в гельминтологический институт в составе ГИЭВ. 
Однако, реализация этого постановления затягивалась. Между тем, уже к 1931 году гельминто-
логический отдел под руководством К. И. Скрябина значительно разросся: в то время при отде-
ле существовало 6 лабораторий и Центральный гельминтологический музей, где было собрано 
свыше 40 000 препаратов. Необходимость преобразования гельминтологического отдела ГИЭВ 
в самостоятельный институт стала злободневной.

Наконец, после долгих ожиданий, 7 апреля 1932 года вышел приказ № 3 Народного Ко-
миссариата земледелия СССР об организации самостоятельного Всесоюзного института 
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Фото. 8. Профессор К. И. Скрябин в рабочем кабинете. 
Москва, Старопанский пер., д. 3, 1928 год

гельминтологии (ВИГ), который в ад-
министративном, финансовом и науч-
но-производственном отношении под-
чинялся непосредственно Наркомзему 
СССР. Таким образом, впервые в мире 
был создан специализированный ин-
ститут, вобравший в себя все направ-
ления гельминтологической науки.

Состав лабораторий и штат со-
трудников в новом учреждении фор-
мировался не сразу. Согласно вну-
тренним приказам в течение года 
приходилось менять списочный со-
став сотрудников согласно распоряже-
нию комиссии по сокращению штатов 
института гельминтологии. Последнее 
распоряжение, в котором приведена 
структура и список сотрудников, дати-
рована 21 марта 1933 г.

В ВИГе впервые в стране стали проводиться исследования по агрономической гельминто-
логии, их начали с изучения нематод каучуконосных растений.
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Распоряжение № 5.
Структура и штаты Всесоюзного института

гельминтологии с 21 марта 1933 г.

Директор ВИГа – профессор К. И. Скрябин
Его заместитель – Р. С. Шульц
Секретарь ВИГа – Я. В. Баскакова
Служительница – А. Г. Симина

Лаборатория фаунистическо-диагностическая:
заведующий лабораторией и Центральным
гельминтологическим музеем – профессор К. И. Скрябин,
учёный специалист – А. М. Петров (заместитель заведующего
лабораторией),
научный сотрудник – В. А. Потёмкина,
лаборант – Р. Д. Ерака. 

Сотрудники центрального гельминтологического музея: 
младший научный сотрудник – А. Я. Кутас,
       Н. К. Андреева. Фото. 9. Шульц Рихард Соломонович,

портрет
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Лаборатория по терапии гельминтозов:
заведующий лабораторией – Р. С. Шульц,
старшие научные сотрудники – И. П. Горшков,
       Н. С. Мурашкинцев,
       Е. А. Мясникова,
препаратор – Ф. Н. Логунова (0,5).

Лаборатория биолого-профилактическая:
заведующий лабораторией – И. В. Орлов, 
учёный специалист – П. А. Мясников,
старший научный сотрудник – Л. А. Лосев,
младший научный сотрудник – А. С. Сидоров,
препаратор – Ф. Н. Логунова (0,5)». 

Фото. 10. Орлов Иван Васильевич,
портрет
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Фото. 11. Распоряжение № 5. Структура и штаты Всесоюзного института гельминтологии с 21 марта 1933 г.
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Время летит быстро, и, если ты действительно хочешь создать что-то полез-
ное, нужное людям, не теряй времени – ни одного дня, не одного часа. Стремись 
к тому, чтобы каждая минута была наполнена содержанием, использована то-
бою, не потеряна даром. Живи полной жизнью, целеустремлённой, интересной. 
Дорожи минутой, – она не вернётся. Я считаю, что жизнь человека ценна тог-
да, когда он отдаёт себя людям и обществу полностью, используя все свои воз-
можности.

«
»

Мы, специалисты гельминтологи, и занимаемся всесторонним изучением этого 
своеобразного мира гельминтов с тем, чтобы в конечном итоге разработать 
эффективные меры лечебного и профилактического порядка для борьбы с эти-
ми бичами здоровья людей, животных, сельскохозяйственных растений.

Константин Иванович Скрябин

« »
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Фото. 12. Кутас Анатолий Яковлевич,
художник-микроскопист.
Большинство рисунков к работам К. И. Скрябина
выполнены им. 
Москва, Старопанский пер., д. 3, 1939–1940 гг.

Фото. 13. Андреева Надежда Константиновна,
художник-микроскопист.

Москва, Старопанский пер., д. 3, 1939–1940 гг.
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Фото. 14. «Мы работаем, не считаясь со временем».
Сидят слева направо: Ф. Н. Логунова, Л. Н. Шума-
кович, В. А. Потемкина.
Стоят слева направо: О. А. Некрасова, К. И. Скря-
бин, Ю. А. Некрасова, Валентина…, Д. Н. Антипин. 
Москва, Старопанский пер., д. 3, 1939 год

Фото. 15. По случаю награждения медалями ВДНХ.
Слева направо: Р. Д. Ерака, М. П. Гнедина, Т. С. Скарби-

лович, Д. Н. Антипин, Р.-Э. С. Шульц, А. М. Петров,
Н. К. Андреева (в фаунистической комнате). 

Москва, Старопанский пер., д. 3., 1940 год
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«Приказ № 1
по Всесоюзному институту гельминтологии

23 июля 1933 г.
Товарищ Свешникова Н. М. зачисляется старшим 

научным сотрудником института гельминтологии по 
фито-гельминтологической лаборатории с кладом 300 
руб. в месяц за счёт средств института каучука и гутта-
перчи с 16 июля сего года.

Товарищ Скарбилович Т. С. зачисляется старшим 
лаборантом института гельминтологии по фито-гель-
минтологической лаборатории с окладом 175 руб. в ме-
сяц за счёт средств института каучука и гуттаперчи 16 
июля сего года».

Научный коллектив института под руководством 
Константина Ивановича трудился с большим энтузиаз-
мом. Союзные гельминтологические экспедиции, орга-
низованные институтом, не только подняли на высокую 
ступень научные исследования, но и позволили выявить 
очаги различных гельминтозов. Они сыграли ведущую 

Фото. 16. Лосев Леонид Алексеевич,
портрет
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роль в подготовке кадров и периферийных лабораторий, 
кабинетов, отделов, станций.

К. И. Скрябин постоянно обращал внимание на не-
обходимость глубокого теоретического подхода и широ-
ких биологических исследований при решении приклад-
ных проблем ветеринарии. Умело используя достижения 
советской гельминтологии и сочетая их с особенностями 
социалистической системы, он обосновал комплекс про-
филактических мероприятий, который стал фундаментом 
планомерной системы борьбы с гельминтозами живот-
ных, человека и растений.

Константином Ивановичем совместно с учениками 
и последователями написано огромное количество работ 
– статей и монографий. Список его публикаций включает 
около 700 названий, в числе которых ряд фундаменталь-
ных многотомных изданий: «Трематоды животных и чело-
века», «Основы цестодологии», «Основы нематодологии», 
«Гельминтозы человека». Многие из них переведены на 
иностранные языки и вошли в золотой фонд Советской и 
мировой науки.

Фото. 17. Потемкина
Валентина Алексеевна,

портрет



...наука призвана не разъединять, а объединять все народы нашей планеты, 
потому что общение, деловой контакт ученых разных стран, содействуя 
взаимопониманию, представляет собою огромную силу, которая, развиваясь 
вширь и вглубь, явится активнейшим фактором мирного сосуществования 
населяющих землю народов.

Константин Иванович Скрябин

« »
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Фото. 18. Сидят слева направо: Д. Н. Антипин, К. И. Скрябин, А. М. Петров
Стоят слева направо: Г. Г. Амшинская, М. П. Гнедина, Н. П. Цветаева, В. С. Ершов, В. А. Потемкина, 

Е. Е. Шумакович, Э. М. Матевосян. 
Москва, Старопанский пер., д. 3., 1950 год
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Фото. 19. 75 летие К. И. Скрябина
Слева направо: 1-ряд – В. С. Ершов, Д. Н. Антипин, К. И. Скрябин, В. П. Подъяпольская, М. В. Харич; 

2-ряд – Е. Е. Шумакович, К. А. Крюкова, М. П. Гнедина, Т. С. Скарбилович, А. Н. Черткова, Н. П. Шихобалова,
В. А. Потемкина, М. Ю. Паскальская, Н. П. Шокина; 

3- ряд – В. В. Кибакин, А. А. Спасский, Г. А. Котельников, З. Г. Василькова, Ю. Я. Дольников, А. М. Петров. 
Москва, Старопанский пер., д. 3., 1953 год
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5 марта 1939 года приказом Наркомзема СССР № 208 
институту было присвоенное имя академика К.И. Скрябина 
и он стал официально именоваться Всесоюзным институтом 
гельминтологии имени академика К.И. Скрябина (ВИГИС).

Оставляя пост директора ВИГИСа и прощаясь с кол-
лективом 31 марта 1957 года, Константин Иванович говорил: 
«ВИГИС является первым в истории России, а вместе с тем и 
СССР научно-исследовательским учреждением, которое за-
нялось глубоким и разносторонним изучением мира парази-
тических червей и вызываемых ими заболеваний...

За время своего существования институт совершил 
трудный, но интересный, увлекательный и поучительный 
путь своего развития.

Первые годы нашего бытия многие представители ве-
теринарии и медицины относились к нашей науке – гельмин-
тологии и её лидерам – врачам гельминтологам с настолько 
большим скептицизмом, с таким консервативным предубеж-
дением, что пытались ставить под сомнение вопрос о её рен-
табельности и полезности для страны.



ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ГЕЛЬМИНТОЛОГИИ

32

К настоящему времени гельминтология в целом вы-
кристаллизовалась в такую экономически значимую, остро 
нужную как для народного хозяйства, так и для охраны здо-
ровья трудящихся дисциплину, без существования которой 
нельзя даже представить развитие всех отраслей животно-
водства и прогресс в деле народного здравоохранения. В 
общем плане сельскохозяйственных научно-исследователь-
ских изысканий СССР занял прочное место и наш ВИГИС».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
25.05.1967 года ВИГИС был награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени и стал именоваться Всесоюзным Ордена 
Трудового Красного Знамени институтом гельминтологии 
имени академика К. И. Скрябина.

Институт, созданный по инициативе Константина 
Ивановича Скрябина, успешно продолжает плодотворную 
деятельность в области ветеринарной и агрономической па-
разитологии, уделяя особое внимание разработке теорети-
ческих основ борьбы с паразитозами, внедрению достиже-
ний науки в практику.

Фото 20. К. И. Скрябин, 1957 г.
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Фото 21. Беседа с К. И. Скрябиным, его последнее посещение ВИГИСа
Слева направо: Д. А. Азимов – д.б.н. г. Ташкент, Г. Т. Овечников – к.б.н., ВИГИС, акад. К. И. Скрябин,

акад. В. С. Ершов – директор ВИГИС, Е. М. Скрябина, Т. С. Скарбилович – д.б.н., проф. ВИГИС,
А. Н. Черткова – к.б.н., зав. музеем ВИГИС, С. Н. Боев – д.в.н., проф. г. Алма-Ата,

Г. Г. Амшинская – зав. библиотекой ВИГИС. 
Москва, Б. Черемушкинская, д. 28., 26.05.1967 год
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Фото 22. Вручение «Ордена Трудового Красного знамени» институту
В президиуме: П. Г. Сергиев, представители райкома партии, К. И. Скрябин, Н. Ф. Ростовцев, А. Д. Третьяков,

Ю. Н. Голощапов, В. С. Ершов.
Москва, Б. Черемушкинская, д. 28., 26.05.1967 г.
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Фото 23. Выступление К.И. Скрябина на торжественном собрании,
посвященному вручению «Ордена Трудового Красного знамени» институту

Слева направо: Васильев Алексей Александрович, Скрябин Константин Иванович,
Скрябина Елизавета Михайловна. 

Москва, Б. Черемушкинская, д. 28., 26.05.1967 г.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ
ВСЕСОЮЗНОГО ИНСТИТУТА ГЕЛЬМИНТОЛОГИИ

7 апреля 1932 года в соответствии с приказом Народного Комиссариата земледелия СССР 
№ 23 создан Всесоюзный институт гельминтологии (ВИГ). 

5 марта 1939 года приказом Народного Комиссариата земледелия СССР № 208 ВИГу при-
своено имя академика К. И. Скрябина и он стал именоваться Всесоюзным институтом гельмин-
тологии имени академика К. И. Скрябина (ВИГИС). 

25 мая 1967 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ВИГИС был награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени и стал именоваться Всесоюзным Ордена Трудового 
Красного Знамени институтом гельминтологии имени академика К. И. Скрябина.

29 декабря 1972 года Постановлением Государственного Комитета СССР по науке и тех-
нике № 517 ВИГИС утвержден головным институтом по разработке и совершенствованию 
основ профилактики и мер ликвидации болезней сельскохозяйственных животных и назван 
Всесоюзным Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом гель-
минтологии имени академика К. И. Скрябина.

30 января 1992 года на основании Указа Президента Российской Федерации № 84 
институт передан в Российскую академию сельскохозяйственных наук и стал именоваться 
Государственным научным учреждением Всероссийским научно-исследовательским институ-
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том гельминтологии им. К. И. Скрябина Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ 
ВИГИС Россельхозакадемии).

21 июля 2014 года в соответствии с прика-
зом ФАНО России № 290 институт переименован 
в Федеральное государственное бюджетное науч-
ное учреждение «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт фундаментальной и при-
кладной паразитологии животных и растений им. 
К. И. Скрябина» (ФГБНУ «ВНИИП им. К. И. Скря-
бина»). 

28 декабря 2017 года на основании приказа 
ФАНО России № 1026 институт переименован в 
«Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут фундаментальной и прикладной паразитоло-
гии животных и растений – филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учрежде-
ния «Федеральный научный центр – Всероссий-
ский научно-исследовательский институт экспе-
риментальной ветеринарии имени К. И. Скрябина 
и Я. Р. Коваленко Российской академии наук».

Фото 24. Памятник К. И. Скрябину,
скульптор Л. С. Кербель

Москва, Б. Черемушкинская ул., д. 28
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ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ

• Выполнение государственных программ.
• Консультации по организации мер борьбы и профилактики паразитарных болезней животных, 

птиц, рыб и фитогельминтозов сельскохозяйственных растений.
• Гельминтологическая оценка водоемов, пастбищ, животноводческих помещений, посевов сельско-

хозяйственных растений и почвы.
• Санитарно-паразитологическая оценка новых систем ведения животноводства, современных агро-

технологических приемов выращивания сельскохозяйственных культур и прогрессивных методов 
обеззараживания отходов животноводства и охраны окружающей среды от загрязнения инвазион-
ными элементами.

• Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, рыбы и продуктов их переработки на пара-
зитарные болезни.

• Лабораторная, иммунологическая и патоморфологическая диагностика животных, птиц, рыб на 
паразитарные болезни и сельскохозяйственных растений на фитогельминтозы.

• Идентификация возбудителей паразитарных болезней.

Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной 
и прикладной паразитологии животных и растений –

филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт

экспериментальной ветеринарии имени К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко
Российской академии наук»
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• Подготовка научных кадров через аспирантуру и стажирование.
• Научно-исследовательская разработка.
• Доклинические исследования.
• Клинические исследования.
• Регистрация лекарственных средств для ветеринарного применения.
• Регистрация кормовых добавок для животных.

С полным прайсом на разные виды научно-исследовательских работ
можно ознакомиться на сайте организации.

Каталог товаров:
• Аппарат для диагностики.
• Микросал (Microsalum).
• Филомецид (Philomecidum).

Контактная информация:
Телефон для связи: +7 (499) 124-56-55
Электронная почта: service@vniigis.ru
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