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РЕЦЕНЗИИ 
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Издание этой фундаментальной монографии — большое событие в отечественной 
и зарубежной литературе, посвященной изучению слепней — злостных вредителей 
животноводства, переносчиков возбудителей различных болезней. Эти кровососы встре-
чаются всюду, где обитают их основные прокормители — теплокровные животные. 
Многочисленны слепни и в Карелии, причиняя там большой ущерб животноводству. 
Очень мучительны и опасны они для людей, занятых в сельском хозяйстве или на лес-
ных разработках. 

Всем известны печальные последствия бездумного, биологически необоснованного 
применения пестицидов для подавления вредителей сельского хозяйства и ограни-
чения численности переносчиков болезней, поэтому ясно все возрастающее значение 
региональных экологических сводок для научного обоснования стратегии и тактики 
устранения вредных для общества явлений живой природы. Именно в таком аспекте 
составлена рецензируемая книга — результат многолетних исследований ее автора, 
хорошо известного энтомологам и паразитологам по многочисленным и содержатель-
ным публикациям. 

Книга состоит из введения, IX глав, заключения, библиографии, алфавитного ука-
зателя родов и видов слепней. 

Введение содержит ценную для специалиста информацию по истории изучения слеп-
ней в глобальном масштабе и обоснование актуальности аналогичных региональных 
экологических исследований. Глава I демонстрирует очень важные сведения о медико-
ветеринарном значении слепней мировой фауны. Главы II и III кратко и полно знако-
мят с природой Карелии, с избранными методиками исследования. В главе IV, в тексте 
и на картосхемах отчетливо показаны особенности распространения 36 видов слепней, 
пределы и состав их ландшафтно-географических комплексов. 

Ценные сведения содержит V глава — «Влияние ландшафта и климата на распро-
странение слепней в Карелии». Особый интерес и внимание привлекают VI, VI I ,VI I I 
и IX главы. Они содержат оригинальные и полные данные о сезонной и суточной ак-
тивности нападения, о местах обитания и выплода. Столь же важны и интересны 
наблюдения по биологии всех фаз развития. Впервые столь детально описан гонотро-
фический цикл. 

Этот очень краткий обзор содержания монографии достаточен, чтобы показать 
ее познавательную и практическую ценность. Каких-либо существенных критических 
замечаний у меня нет. Остается лишь сожалеть, что наряду с влиянием ландшафта и 
климата на распространение слепней не показаны особенности состава и распростра-
нения их основных прокормителей — крупного рогатого скота, лошадей, северных 
оленей. Где сконцентрированы их основные пастбища? 

В книге много отличных, большей частью оригинальных иллюстраций — карто-
схем, графиков, рисунков, фотографий. Все они умело подобраны и хорошо допол-
няют текст. 

Рецензируемая книга занимает видное место в мировой литературе и особенно 
нужна в качестве методического и справочного пособия энтомологам и паразитологам 
санитарно-эпидемиологической службы и ветеринарного надзора. Вместе с тем это 
фундаментальное исследование служит образцом и показывает актуальность анало-
гичных исследований в иных ландшафтах и биогеоценозах. Остается лишь сожалеть, 
что мизерный тираж (всего 750 экз.) не может удовлетворить заинтересованных чита-
телей. 
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