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Доктор биологических наук, профессор Альбина Витольдовна Гаев-
ская — имя, хорошо известное паразитологам во всем мире. Она одна из 
немногих ученых в этой области, которой внесен существенный вклад в 
исследования по систематике широкого круга паразитических организмов, 
от простейших до ракообразных, описано более 100 видов, 14 родов и под-
семейство паразитов морских животных. 

Родилась Альбина Витольдовна в Севастополе 21 августа 1937 г. Море, 
которое в Севастополе везде, его разнообразные обитатели и прекрасные 
Крымские горы предопределили выбор ее будущей специальности на сты-
ке биологии и географии, и Альбина стала студенткой естественно-гео-
графического факультета Крымского государственный педагогического 
института (ныне Таврический национальный университет им. В. Вернад-
ского). По окончании университета после года работы она поступает в ас-
пирантуру при Севастопольской биологической станции (в настоящее вре-
мя — Институт морских биологических исследований РАН) и выбирает 
для своей специализации морскую паразитологию. Во многом этому спо-
собствовало общение с научным руководителем, известным паразитоло-
гом, исследователем гельминтофауны морских млекопитающих, профес-
сором Семеном Людвиговичем Делямуре. Уже через 2.5 года обучения в 
аспирантуре Альбина подготовила научный труд по личинкам трематод, 
паразитирующим у моллюсков крымского побережья Черного моря, кото-
рый успешно защитила в 1966 г. как кандидатскую диссертацию. 

После защиты диссертации Альбина Витольдовна продолжила изучать 
паразитов обитателей моря в Атлантическом научно-исследовательском 
институте рыбного хозяйства и океанографии, где по ее инициативе была 
создана отдельная научно-исследовательская группа — сектор паразито-
логии, который она возглавляла на протяжении 15 лет (1971—1986 гг.). 
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А. В. Гаевская. 1982. Калининград. 
Зав. сектором паразитологии АтлантНИРО. 

Это способствовало значительной интенсификации исследований паразитов 
гидробионтов в Восточной Атлантике. Во время работы в АтлантНИРО 
А. В. Гаевской совместно с Ч. М. Нигматуллиным впервые в мировой нау-
ке было начато планомерное изучение гельминтофауны головоногих мол-
люсков Мирового океана. 

Результатом этого периода исследований явилась докторская диссер-
тация по паразитофауне рыб Северо-Восточной Атлантики, которую 
А. В. Гаевская с успехом защитила в 1985 г. в Зоологическом институте 
АН СССР (ныне — Зоологический институт РАН). Задушевные паразито-
логические беседы с профессором Соломоном Самуиловичем Шульманом 
во время подготовки диссертации заложили основы будущих теорети-
ческих трудов Альбины Витольдовны по роли паразитов в морских эко-
системах. 

В Институт биологии южный морей Альбина Витольдовна возврати-
лась в 1987 г. По ее инициативе в институте был создан отдел экологиче-
ской паразитологии, которым она руководила в течение 25 лет. За боль-
шую работу по воспитанию научных кадров, руководство многочисленны-
ми аспирантами и соискателями в 1989 г. ей было присвоено звание 
профессора. Всего под ее руководством защищено 13 кандидатских дис-
сертаций. Многие годы она была ученым секретарем, а затем и пред-
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седателем диссертационного совета по защите докторских диссертаций 
ИнБЮМ НАНУ, впоследствии ИМБИ РАН. 

За заслуги в подготовке научных кадров, вклад в развитие морской па-
разитологии и активную общественную деятельность А. В. Гаевская удо-
стоена государственной премии Украины в области науки и техники, 
звания «Заслуженный деятель науки и техники автономной республики 
Крым», лауреата Общегородского форума «Общественное признание» 
(г. Севастополь), почетных грамот Государственной думы РФ, Президиу-
ма НАН Украины, Верховной рады, Совета министров Республики Крым 
и губернатора г. Севастополя. 

Долгое время А. В. Гаевская была председателем Морской секции На-
учного совета по болезням рыб при Ихтиологической комиссии, которым 
руководил профессор Олег Николаевич Бауер (ЗИН РАН, Санкт-Петер-
бург), ученицей которого она себя считает не только в области паразито-
логии, но и как администратор. Сегодня Альбина Витольдовна академик и 
член Президиума Крымской академии наук, Председатель Крымского от-
деления Паразитологического общества при РАН, почетный член Украин-
ского научного общества паразитологов, член Скандинавско-Балтийского 
общества паразитологов и Всемирной организации копеподологов, она не-
однократно представляла отечественную науку на международных фо-
румах. 

Научные и личные отношения связывают Альбину Витольдовну со 
многими известными паразитологами-современниками, докторами наук 
Дэвидом Гибсоном (David Gibson) и Родом Брейем (Rod Bray) из Англии 
(Natural History Museum), Робином Оверстритом (Robin Overstreet) из 
США (University of Southern Mississippi) и многими другими, а также мно-
голетняя дружба с недавно ушедшими выдающимися паразитологами 
Иланом Паперной (Ilan Papernae) из Израиля и с Збигневым Кабатой (Zbigniew 
Kabata) из Канады. 

Альбина Витольдовна — автор и соавтор более 380 работ, включая 
5 патентов и более 30 монографий, продолжает активно публиковать науч-
ные труды, например, последний том «Мир паразитов человека» вышел в 
2017 г. Кроме собственных публикаций, она была бессменным научным 
редактором всех выпусков «Морского экологического журнала» (2002— 
2014 гг.), главным редактором «Морского биологического журнала» 
(2016 г.) и 39 выпусков сборника научных трудов «Экология моря» 
(1997—2010 гг.), длительное время исполняла обязанности ответственно-
го секретаря редсовета ИнБЮМ и была научным редактором более 10 кол-
лективных монографий. 

Исследования А. В. Гаевской охватывают широкий круг вопросов мор-
ской паразитологии — от систематики до паразито-хозяинных комплек-
сов, и от формирования и функционирования паразитарных систем до ор-
ганизации паразитологического мониторинга в марихозяйствах. Ею опи-
саны новые виды миксоспоридий, моногеней, трематод и ракообразных и 
внесен значительный вклад в понимание путей формирования паразитар-
ных сообществ в различных зонах Мирового океана. 

Признанием ее вклада в развитие морской паразитологии является то, 
что 15 видов и 1 род названы в ее честь учеными из Индии, Великобрита-
нии, России и Украины. Ее заслуги в отечественной паразитологии отме-
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чены медалью им. академика К. И. Скрябина (1983) и академика Е. Н. Пав-
ловского (1984), премией им. И. И. Шмальгаузена (2005). 

От Редколлегии журнала «Паразитология», Паразитологического об-
щества, от всех российских паразитологов поздравляем Альбину Витоль-
довну Гаевскую с 80-летием и 60-летним юбилеем ее плодотворной науч-
ной и педагогической деятельности и желаем ей дальнейших успехов. 
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