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Р Е Ц Е Н З И И 

I v e s J . G o l v a n . Systematique des Acanthocephales (Acanthocephala Rudolphi, 
1801). Premiere Partie. L'ordre des Palaeacanthocephala Meyer, 1931. Premier fa-
scicule. La super-famille des Echinorhynchoidea (Cobbold, 1876) Golvan et Houin, 
1963. Memoires du Museum National d'Histoire naturelle, серия А, том 57, fasc. 
unique, стр. 373, 260 рис. Paris 1969. Без указания цены. 

Прошло 14 лет со времени опубликования двухтомной монографии В. И. Петро-
ченко «Акантоцефалы домашних и диких животных», исчерпывающей сводки материа-
лов по систематике, морфологии, биологии, экологии и зоогеографии всех известных 
в то время видов скребней, паразитирующих у всех групп хозяев, во всех зонах зем-
ного шара. За это время накопился огромный фактический материал, освещающий 
с разных сторон строение и биологию акантоцефал, а также вопросы патогенеза, 
клиники, терапии и профилактики заболеваний, вызываемых патогенными видами 
паразитов сельскохозяйственных и промысловых животных. О темпах развития ис-
следований этого чрезвычайно своеобразного типа паразитических червей можно су-
дить хотя бы по тому, что если в первой мировой сводке (Meyer, 1933) было учтено 
260 видов скребней, во второй (Петроченко, 1956) — около 500, то в рецензируемой ра-
боте речь идет о 1500 видах. 

Первая (опубликованная) часть труда И. Гольвана посвящена систематике скреб-
ней надсемейства Еchinorhynchoidea (Cobbold, 1876) Golvan et Houin, 1963 отряда 
Palaeacanthocephala Meyer, 1931 и является монографическим описанием скребней 
на основе обобщения результатов многолетних личных исследований автора и анализа 
литературных данных. Систематическую часть предваряет краткий исторический обзор 
изучения акантоцефал и раздел с необходимыми сведениями по анатомии и морфоло-
гии червей, в свете функционального значения отдельных органов, данными по разви-
тию и жизненным циклам. Автор приводит здесь полезные рекомендации по методике 
исследования скребней, уточняет терминологию, унифицирует ориентацию рядов 
крючьев на хоботке, одного из основных таксономических признаков. Он предлагает 
подразделение группы на отряды: Archiacanthocephala Meyer, 1931 (паразиты птиц и 
млекопитающих), Eoacanthocephala Van Cleave, 1936 (паразиты водных позвоночных, 
также амфибий и рептилий) и Рalaeacanthocephala Meyer, 1931 (наиболее многочислен-
ная и разнообразная группа, паразитирующая в представителях всех классов позво-
ночных). Автор делает успешную попытку построения филогенетической системы 
акантоцефал на основании таких критериев как морфология гиподермальных ядер, 
строение и распределение кутикулярных шипиков тела, редукция размеров хоботка, 
утрата сенсорных папилл и протонефридиев, смещение церебрального ганглия, моди-
фикация цементных желез и др. 

В надсемейство Еchinorhynchoidea включено 10 семейств, охватывающих 54 рода 
и 462 вида. Для всех таксонов приведены диагнозы. Четкие и обстоятельные описания 
видов сопровождаются очень хорошими рисунками самок, самцов, личинок, хоботка, 
яйца, деталей строения полового аппарата. В характеристике видов приведены сино-
нимика, список хозяев, географическое распространение. Литературные данные допол-
нены оригинальными наблюдениями и соображениями автора. Определительная таб-
лица родов надсемейства Еchinorhynchoidea составлена по дихотомическому типу, она 
проста и практична. 

В заключении книги дан список видов скребней по хозяевам, причем для класси-
фикации рыб автор принимает систему JI. Бертена и С. Арамбурга (Berten et Aram-
burg, 1958) и алфавитный указатель всех систематических единиц цитируемых в моно-
графии. Библиографический список включает около 400 названий, из них 30 работ 
советских авторов. 

Выход в свет монографии Гольвана, очень хорошо изданной, является еще одним 
крупным вкладом в мировую гельминтологию. 

И. Е. Быховская-П авловская 
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