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Р Е Ц Е Н З И И 

Р . С. С. G a r n h a ш. 1971. Progress in Parasitology. University of London. The Athlone 
Press. Стр. 224. Цена 3 фунта стерлингов. 

Рецензируемая книга представляет собой не обзор новейших достижений парази-
тологии и не систематическое рассмотрение какого-либо одного раздела науки. Это — 
написанные в живой увлекательной форме очерки по отдельным вопросам истории и 
современного состояния паразитологии, преимущественно тем, которыми занимался 
сам автор — выдающийся английский протозоолог. Перед нами своего рода этюды 
по паразитологии, в том смысле, какой имеют названия широко известных книг 
И. И. Мечникова и А. Н. Северцова. В книге широко использованы результаты послед-
них экспериментальных работ автора и его сотрудников, а также богатый опыт поле-
вых наблюдений автора во многих тропических странах, преимущественно в Африке. 

О содержании книги дают представление названия глав: «Общая характеристика 
зоонозов», «Примеры зоонозов», «Малярия как зооноз с медицинской и ветеринарной 
точек зрения», «Изменение характера паразитарных болезней как проблема здраво-
охранения», «Паразитизм», «Некоторые паразитологические центры», «Великие пара-
зитологи прошлого». При таком разнообразии содержания работа пронизана одной 
основной идеей. Автор рассматривает изучаемых возбудителей болезней человека 
прежде всего как паразитов животных, прослеживает пути циркуляции этих возбуди-
телей среди диких животных и способы проникновения в организм человека. Здесь 
по существу то направление, которое развивал Е. Н. Павловский, создавая учение 
о природной очаговости болезней. Автор рецензируемой книги много раз упоминает 
и весьма высоко оценивает теорию природной очаговости, ссылается на работы 
Е. Н. Павловского и его сотрудников. 

Большой интерес представляет изложение новейших данных о малярийных пара-
зитах обезьян и о возможном, пусть в ограниченном масштабе, обмене плазмодиями 
между обезьянами и человеком. Большого внимания заслуживают также новые све-
дения о природной очаговости различных форм лейшманиозов в странах Африки и 
Америки. Помимо протозойных заболеваний, внимание уделено вопросам циркуляции 
некоторых возбудителей спирохетозов, бактериозов, риккетсиозов и вирусных ин-
фекций. 

Одна из глав содержит очерки, посвященные 12 выдающимся представителям 
паразитологии. В каждом очерке приведены краткие биографические сведения и сжа-
тая характеристика основных идей и научных достижений исследователя. Советский 
читатель с удовлетворением увидит среди 12 славных имен (Лаверан, Мэнсон, Грасси, 
Николль и т. д.) имена наших соотечественников: один из очерков посвящен В. Я. Да-
нилевскому, другой — Е. Н. Павловскому. 

В книге много отличных иллюстраций — графиков, схем, цветных фотографий и 
портретов ученых. В каждой главе дан список литературы. 

Рецензируемая книга займет видное место в литературе по паразитологии. Она 
не перегружена деталями и узко специальными данными. Рассчитанная на широкий 
круг читателей, книга профессора П. Гарнема представляет собой строго научный труд, 
в котором и специалист найдет много нового и интересного. > 

А. В. Гуцевич 


