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Памяти Андрея Николаевича Алексеева

го, а затем старшего научного сотрудника Всесоюзного НИИ дезинфекции и стерилизации МЗ СССР 
(Москва). Результатом работы в Кирове и последующих лет явились защищенная в 1963 году кан-
дидатская диссертация (медицинская паразитология) «Блохи Ceratophylus consimilis – переносчики 
чумы, их биология, устойчивость к инсектицидам и контроль» и присвоение звания старшего науч-
ного сотрудника (доцента) по специальности «паразитология». В эти же годы, имея право поступле-
ния в вуз без экзаменов (как демобилизованный из армии), Андрей Николаевич получил второе (за-
очное) образование по специальности «историк» в Московском государственном университете. Зна-
ния по диагностике инфекционных болезней и эпидемиологии, приобретенные в ВМА, пригодились 
для написания диплома «Афины V в до н.э.» с публикацией в «Вестнике древней истории» АН СССР 
статьи «О так называемой чуме в Афинах». 

Уже в 1969 году он получил степень доктора медицинских наук за диссертацию «Взаимоотноше-
ния кровососущих членистоногих и возбудителей болезней человека (количественная характеристи-
ка взаимоотношений пар возбудитель – переносчик, изученных методом индивидуального дозиро-
ванного заражения членистоногих)», а в 1970 – звание профессора по специальности «энтомология».

В 1971 году Андрей Николаевич был избран заведующим отделом медицинской энтомологии 
Института медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского (Мо-
сква), а в 1992–1993 годах работал научным консультантом этого института. Работу в ИМПИТМ 
(1977–1982 годы) Андрей Николаевич совмещал с заведованием кафедрой медицинской энтомо-
логии Центрального института усовершенствования врачей (Москва).

С 1976 по 2005 год  А. Н. Алексеев работал в ВОЗ (WHO) в Комитете экспертов «Биология пере-
носчиков и борьба с ними»; а в 1980–1994 – в Комитете ВОЗ/ФАО/ЮНЕП (WHO/FAO/UNEP) «Управ-
ление внешней средой для борьбы с переносчиками». С 1980 года в качестве эксперта или доклад-
чика ВОЗ выезжал в служебные командировки в Швейцарию (1977–1984), Кению (1979, 1988), 
США (1979), Республику Кубу и СРВ (1981), Австралию (1989), Чехословакию и Францию (1990).

С 1986 года Андрей Николаевич Алексеев переходит на работу в Лабораторию экологии 
арбовирусов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР (Москва). Здесь совмест-
но с сотрудниками лаборатории С. П. Чунихина он сосредоточился на изучении клещей рода Ixodes 
как переносчиков клещевого энцефалита (КЭ). В 1990 году Андрей Николаевич переезжает в Ле-
нинград, где начинает работать в Институте эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сече-

9 сентября 2015 года, на 85-м году жизни
скончался Андрей Николаевич Алексеев, 
доктор медицинских наук, профессор, главный 
научный сотрудник Лаборатории молекулярно-
генетической систематики.

Андрей Николаевич родился 11 декабря 
1930 года в городе Ленинграде. В 1948 году 
окончил с золотой медалью среднюю школу в Ле-
нинграде и, поступив в Военно-медицинскую ака-
демию, закончил ее в 1954 году с золотой ме-
далью по кафедре паразитологии Е. Н. Павлов-
ского. После окончания учебы в Академии 
(1954–1960) Андрей Николаевич работал в «за-
крытом» учреждении, сначала в Загорске, потом 
в Кирове. В 1960 году был демобилизован из ар-
мии в связи с сокращением в Вооруженных силах 
СССР и до 1971 года занимал должность младше-
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нова РАН (1990–1992). С 1992 года он – сотрудник Зоологического института РАН и изучает иксо-
довых клещей как переносчиков не только КЭ, но и ряда других клещевых инфекций (работа с ко-
торыми не требует специальных допусков), прежде всего боррелий. Одновременно им продолжена 
и завершена работа по КЭ в лаборатории Чунихина. Результатом цикла этих исследований явилась 
монография – Алексеев А. Н. Система «клещ – возбудитель» и ее эмерджентные свойства. СПб: ЗИН 
РАН, 1993. 204 с.

Продолжая работу, начатую в Лаборатории сравнительной и экологической патологии Э. И. Сле-
пяна в Институте эволюционной физиологии и биохимии, Андрей Николаевич проводил в ЗИНе опы-
ты по поведению клещей в условиях воздействия тяжелых металлов и возглавил Группу по изучению 
функционирования паразитарных систем в условиях антропогенного пресса.

Главные его интересы – взаимоотношения между патогенами внутри переносчиков при множе-
ственном их заражении (возбудители болезни Лайма, энцефалита, эрлихиоза и др.); влияние абио-
тических факторов на зараженных и незараженных переносчиков. Им была установлена и доказана 
связь между появлением морфологически измененных клещей и накоплением в среде ионов тяжелых 
металлов, связь роста количества морфологически измененных клещей в популяциях, подвергающих-
ся сильному антропогенному прессу, с их потенциальной способностью быть переносчиками клеще-
вых патогенов, вызывающих тяжелые заболевания людей. Некоторые результаты этих исследований 
были приведены в книгах: Алексеев А. Н., Дубинина Е. В., Юшкова О. В. 2008. Функционирование 
паразитарной системы «клещ – возбудитель» в условиях антропогенного пресса. – Санкт-Петербург, 
2008. – 147 с. и Alekseev A. N., Dubinina H. V., Jushkova O. V. 2010. Influence of anthropogenic pressure 
on the system “tick – tick-borne pathogens”. Pensoft, Sofia – Moscow – St.Petersburg. 190 pp.

В последние годы Андрей Николаевич, являясь главным научным сотрудником Лаборатории 
молекулярно-генетической систематики, руководил рядом работ по выявлению возможных новых 
природных инвазий иксодовых клещей, приносимых птицами во время пролета, и сохранению ра-
нее наметившихся.

А. Н. Алексеев – блестящий экспериментатор, автор 10 авторских свидетельств и более 500 науч-
ных публикаций, в их числе 5 монографий. Под его руководством защищено 15 кандидатских и 
одна докторская диссертации.

Признанием А. Н. Алексеева как ведущего паразитолога страны было избрание его президентом 
Паразитологического общества России при РАН (с 2006 – почетным президентом ПО при РАН), 
а также членом Комитета экспертов Всемирной Организации здравоохранения «Биология переносчи-
ков и борьба с ними». В 1994–2000 он дважды получал правительственные стипендии (1994–1996, 
1998–2000) как выдающийся ученый России. Награжден медалями «40 лет Вооруженных Сил», 
«За безупречную службу» III степени, значком «Отличник здравоохранения».

Международным признанием стало его членство в научных обществах: 1966–2014 – в Русском 
энтомологическом обществе, 1995–2010 – Нью-Йоркской Академии Наук, 1995–2014 – Амери-
канском энтомологическом обществе, 1998–2014 – Скандинаво-Балтийском Обществе Паразито-
логов. В 1991/1992 и 1997/1998 он был назван Человеком года по версии IBC Award, Cambridge, и 
в 1998 – ABI Award, USA, а в 2006 – Ведущим ученым мира (Англия); также он был награжден Почет-
ной медалью тысячелетия Millenium Medal of Honor (USA, ABI, 1998–2000) и Золотой медалью “Gold 
Medal for Russia” (USA, ABI) в 2008 году.

Андрей Николаевич долгие годы был членом  редакционной коллегии научно-практического 
журнала «Пест-Менеджмент», всегда принимал активное участие в работе редакции, поддержи-
вал советами и своими профессиональными знаниями все проекты и начинания издательства НЧНОУ 
«Институт пест-менеджмента».

Память об Андрее Николаевиче Алексееве, выдающемся ученом и многогранном человеке, 
навсегда сохранится среди его коллег.
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