
А. П . Р о з е н б е р г . Д ифилл оботриид ы и дифшшооотриозы, имеющие медико-ве-
теринарное значение. Указатель отечественной и иностранной литературы 
1558—1972. Государственная публичная библиотека Министерства культуры 
Карельской АССР. 1977. Петрозаводск, Изд. «Карелия», цена 1 р. 33 к. 

Автор книги и публичная библиотека Министерства культуры Карельской АССР 
сделали хорошее дело, составив и опубликовав рассматриваемую библиографию. Ди-
филлоботриозы привлекали, привлекают и будут привлекать внимание многих гель-
минтологов медицинского, биологического и ветеринарного профиля из разных стран. 
В связи с этим публикации по этой группе гельминтозов разбросаны по самым различ-
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ным изданиям, подчас трудно доступным; достаточно полная информация о них — 
дело крайне полезное и, несомненно, облегчит в дальнейшем трудоемкую работу ис-
следователей по поиску литературных источников. 

В. П. Подъяпольская, много сделавшая по разработке проблемы дифиллоботриоза, 
памяти которой посвящена книга, и П. Б. Гофман-Кадошников в кратком предисловии 
совершенно правильно отмечают важность и своевременность опубликования рассма-
триваемой библиографии. 

Во введении автор книги характеризует объем выполненной работы, отмечает 
источники, приводит данные о числе публикаций за отдельные периоды, дает некото-
рые пояснения, а также приводит список основных сокращений, принятых при на-
писании книги. Основная ее часть разделена на четыре части: отечественная литература 
на русском языке (2189 описаний); литература на языках народов СССР (48 описаний); 
литература на иностранных языках (951 описание); иностранная литература на рус-
ском языке (29 описаний). Всего книга содержит более трех тысяч описаний. Последние 
составлены строго по ГОСТу, который, по мнению рецензента, не является оптимальной 
формой библиографического описания. Несомненно библиографией охвачена большая 
часть публикаций по дифиллоботриозам, однако есть и досадные упущения особенно 
в третьем разделе книги. Так, пропущена книга Г. Хоффмана «Паразиты североаме-
риканских пресноводных рыб» (1967), содержащая исчерпывающие ссылки на нахож-
дение плероцеркоидов дифиллоботриид в рыбах Северной Америки с соответствующей 
библиографией. В связи с этим пропущены Diphyllobothrium sebago, описанный из 
лососевых Великих озер (Meyer, Robinson, 1963); D. laruei Vergeer, 1942 и D. oblon-
gatum Thomas, 1946. 

Очень ценен справочный аппарат, завершающий книгу. Он включает указатель 
авторов и названий, детально разработанный предметный указатель, географические 
указатели по отдельным видам дифиллоботриума, по хозяевам лентеца широкого и 
отдельно по хозяевам других лентецов. Это значительно облегчает пользование биб-
лиографией. Характерно, что указатели занимают одну треть книги. | 

Заканчивая рецензию, еще раз хочу подчеркнуть ценность книги, к которой спе-
циалисты будут обращаться не один десяток лет. 

О. Н. Бауер 


