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Введение 

 
 

Об учениках: «Ученики и последователи составляют могучую 

силу и бесценное богатство ученого. Ученый без учеников, ученый-

одиночка представляет собой, с моей точки зрения, жалкое и, я бы сказал, 

уродливое явление, ибо смысл жизни ученого должен заключаться не 

только в разработке новых теоретических ценностей, но и в создании 

достойной смены, способной шире и глубже развивать, совершенствовать 

идеи своих учителей и закреплять их в практике. Настоящий ученый не 

должен бояться того, что отдельные, наиболее талантливые ученики 

откроют новые явления природы, разработают новые методы и рядом 

своих научных достижений превзойдут своего учителя. Такими учениками 

надо гордиться, так как без этого не может иметь место никакой 

прогресс ни в науке, ни в технике, ни в искусстве, ни в литературе». 

Об экспериментальной науке: «Необходимо выработать в себе 

выдержку, терпеливость при постановке любого научного эксперимента, 

поскольку на первых этапах работы неизбежны мелкие неудачи, связанные 

зачастую с несовершенной методикой. Эксперимент требует подчас  

многократной проверки, что связано обычно с огромным напряжением».  

Константин Иванович Скрябин (1878–1972) 
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«Ученики и последователи составляют могучую силу…» Эти 

слова, распечатанные на стандартных листах А4, висели на десятках 

рабочих мест ученых-гельминтологов. Под ними трудились преподаватели 

Ивановской, Костромской, Питерской, Чувашской, Московской , 

Самарской научных школ. Всех этих людей объединяло одно – их 

учителем был Петров Юрий Филиппович, российский паразитолог,  

доктор ветеринарных наук, профессор, академик Российской академии 

сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки РФ. 

Количество учеников Юрия Филипповича – более 100, число 

коллег-соавторов – более полутысячи. Ученых, которым он дал путевку 

в жизнь, хватило бы для полноценной академии. Исследовательская 

деятельность ученого была посвящена изучению биологии гельминтов, 

эпизоотологии, патогенеза, клинической картины гельминтозов.  

Ю.Ф. Петров впервые в СССР и Российской Федерации заложил основы 

нового научного направления, посвященные разработке основополагаю-

щих принципов и методов борьбы с ассоциативными болезнями млекопи-

тающих, птиц и рыб, вызываемыми паразитированием гельминтов, 

простейших, бактерий и грибов. Каждый последующий ученик развивал и 

дополнял общее дерево исследований. В данное время, когда приходит 

понимание, что больше нельзя послушать лекцию «Паразитология и 

инвазионные болезни животных», обсудить статью или новую книгу, 

присутствовать на заседании нашей кафедры, обсудить подробно тему 

диссертации, конференции молодых ученых, внезапно, неожиданно все 

беседы прекратились и наступило безмолвие, молчание и пустота. А 

казалось, что есть время для реализации всех планов, не было сомнений, 

что один из важных этапов в жизни любого ученого – это защита 

диссертации в научной деятельности, которая будет представлена к защите. 

К сожалению, я стала последней аспиранткой академика. С уходом из 

жизни Юрия Филипповича ощущается, что паразитология осиротела. И 

очень трудно смириться с фактом, что все стало только историей. 

Незаменимых людей нет, есть люди неповторимые – и это каждый из нас. 

Всегда будут последователи ушедшего неповторимого замечательного 

человека, поэтому, заканчивая работу над обзором литературы для 

кандидатской диссертации, у меня появилась уникальная возможность 

запечатлеть круг интересов научного руководителя. Результаты моей 

работы представлены вашему вниманию. 
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