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РЕЦЕНЗИИ 

Д. П. Козлов. Определитель гельминтов хищных млекопитающих СССР. Изд. «Наука»7 
М., 1977, 257 е., библ. 598 названий. 

В последние годы Гельминтологическая лаборатория АН СССР издала серию опре-
делителей гельминтов ряда групп домашних и диких позвоночных животных. Эти 
определители пользуются заслуженным успехом как у научных работников, так и 
у специалистов различных отраслей животноводства, а также у охотников и зверове-
дов. Инициативу Гельминтологической лаборатории АН СССР по изданию таких оп-
ределителей, безусловно, следует приветствовать. 

К настоящему времени гельминтофауна хищных млекопитающих в целом ряде 
районов нашей страны изучена достаточно полно, о чем можно судить по большому 
числу работ, опубликованных в различных изданиях, как центральных, так и местных. 
Однако обобщающей сводки о фауне гельминтов хищных млекопитающих Советского 
Союза по существу не было. В значительной мере этот пробел восполняет данный опре-
делитель, в котором подведены результаты исследований многих поколений гельмин-
тологов, работавших в самых различных районах нашей страны. 

Из 143 видов хищных млекопитающих фауны СССР в гельминтологическом от-
ношении не изучены лишь красный волк, медоед и полосатая гиена, которые встреча-
ются крайне редко. Наряду с данными о гельминтах диких хищников в определителе 
имеются сведения и о паразитических червях домашних плотоядных — собак и кошек. 

Структура фауны гельминтов хищных млекопитающих Советского Союза выгля-
дит следующим образом: класс Trematoda — семейств — 11, родов — 26, видов — 32; 
класс Cestoda — семейств — 4, родов — 14, видов — 37; класс Acanthocephala — се-
мейств — 5, родов — 5, видов — 8; класс Nematoda — семейств — 24, родов — 44,. 
видов — 88. 

Как видно, у хищных млекопитающих фауны СССР но числу таксонов явно до-
минируют нематоды, что вообще характерно для фаунистических комплексов гельмин-
тов наземных млекопитающих, во всяком случае в пределах Палеарктики. 

В работе приводится краткая характеристика гельминтов различных классов,, 
имеются определительные таблицы отрядов, в ряде случаев — подотрядов, семейств, 
родов и видов. Для последних указываются хозяева, места обнаружения (распростра-
нение), локализация, литературные источники, имеются краткие описания, приведены 
сведения о биологии (конечно, если они есть). Определитель иллюстрирован 123 ри-
сунками. 

Все это существенным образом облегчает работу с ним не только опытным, но и на-
чинающим специалистам. В целом определитель оставляет хорошее впечатление. Его 
автор сумел критически проработать обширную информацию о видовом составе гель-
минтов хищных млекопитающих Советского Союза. 

Наряду с бесспорными достоинствами определителя, следует отметить, что в него 
вкрались и некоторые недочеты. Так, непонятно, почему Д. П. Козлов для хищных 
фауны СССР указывает только один вид цестод из подотряда Mesocestoididae Skrjabin, 
1910 (стр. 63). Между тем А. Н. Черткова, Г. А. Косупко (1975) для хищных Советского 
Союза отмечают 6 видов рода Mesocestoides, из них три описаны ими как новые для 
науки. 

На стр. 206 написано, что у хищников СССР обнаружено два вида нематод рода 
Spirura (S. talpae, S. rytipleurites), имеется определительная таблица этих видов. Од-
нако дается описание только второго вида, так как первый является облигатным пара-
зитом грызунов и насекомоядных. Видимо, для единообразия не следовало бы состав-
лять определительную таблицу этих видов, достаточно было бы в примечании указать 
о нахождении S. talpae у хищных. 

На стр. 212 написано, что у этих хозяев на территории СССР обнаружено 4 вида 
рода Spirocerca. Определительная таблица же составлена для пяти видов, причем име-
ются описания всех этих видов. 

Составитель определителя использовал большое число опубликованных работ, 
однако целый ряд статей гельминтологов из республик Средней Азии и Казахстана им 
не учтен. 
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В заключение следует еще раз подчеркнуть, что указанные выше недочеты ни в коей 
мере не снижают положительных качеств определителя, который, несомненно, заслу-
живает высокой оценки и, можно надеяться, окажет существенную помощь научным ж 
практическим работникам, занимающимся изучением гельминтов хищных млекопитаю-
щих. Важность и необходимость таких исследований вполне очевидна, так как целый 
ряд видов гельминтов этих хозяев, паразитируя в личиночной стадии у людей и сель-
скохозяйственных животных, вызывает у них тяжелые заболевания, имеющие соци-
альное и большое экономическое значение. 
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