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Книга известных советских цестодологов профессора Э. М. Матевосян и ее ученика 
доктора биологических наук С. О. Мовсесяна обобщает многолетний систематический 
экспедиционный материал по цестодам животных, а также опыт изучения цестодозов 
животных при плановых обследованиях животных в совхозах, колхозах и государст-
венных заповедниках. 

Авторы рассматривают вопросы современного положения класса цестод в системе 
типа плоских червей, не отвергая возможности возведения ленточных червей в ранг 
самостоятельного типа Cestoidea с двумя классами — Cestodaria и Cestoda (стр. 13). 

В разделе книги «Современная система цестод» предложена наиболее приемлемая 
при современном состоянии науки зоологическая классификация ленточных гельмин-
тов.1 В книге дается краткая история цестодологии, современная систематика, морфо-
логия, биология цестод, описываются циклы развития, экологические особенности, 
географическое распространение, патогенное значение цестод. Три раздела книгиг 
а именно: «Диагностика цестод и цестодозов», «Изучение цестод» и «Основные цесто-
дозы» имеют выраженную практическую направленность и представляют особый ин-
терес для ветеринарных и медицинских специалистов, биологов и студентов. 

Довольно подробно написана «Краткая история цестодологии». Она охватывает 
сведения о цестодах с VI века до н. э. до классических работ М. Н. Дубининой, посвя-
щенных семействам Diphyllobothriidae и Ligulidae. 

Раздел «Основные цестодозы» (стр. 73—147) в определенной последовательности 
включает сведения о наиболее распространенных среди животных и людей цестодозахг 
а также рекомендации для проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

В рецензируемой книге содержится некоторое число опечаток, имеющих прин-
ципиальное значение, неточностей и ошибок. Например, первый том десятого издания 
«Systema Naturae» Карла Линнея, сочинения, ставшего основой зоологической но-
менклатуры, вышел в свет в 1758 г., но не в 1788, как указано в книге (стр. 7). Линней 
не мог обосновать род Taenia в 1858 г., поскольку умер в 1778 г. (стр. 8). 

На стр. 19 авторы пишут: «Экскреторная система цестод представлена клетками 
с „мерцательным пламенем"». Известно, что выделительная система цестод представлена 
протонефридиями, состоящими из канальца и терминальной клетки с «мерцательным 
пламенем». 

При описании финноза крупного рогатого скота сказано, что очень редко у чело-
века может обнаруживаться Cysticercus bovis — личиночная стадия бычьего цепня 
(стр. 98). В то же время при описании финноза свиней (стр. 96—97) авторы ни слова не 
говорят о том, что Cysticercus cellulosae — финна свиного цепня — довольно часто вы-
зывает тяжелейшее заболевание у человека — цистицеркоз мозга. 

Ошибочным является указание на то, что «Diphyllobothrium latum — широко рас-
пространенный паразит рыбоядных птиц» (стр. 143). 

В описании вида широкого лентеца (D. latum), сделанного по литературным дан-
ным, неправильно указана топография семенников и желточников. В рецензируемой 
книге, равно как и во многих руководствах, указывается, что у широкого лентеца 
«многочисленные семенники занимают дорсальную часть паренхимы» (стр. 143), 
а «желточники представляют многочисленные фолликулы, заполняющие вентральную 
часть паренхимы» (стр. 114). Как мы указывали ранее (Е. Д. Логачев, 1956), в полово-
зрелых проглоттидах широкого лентеца желточные железы локализуются только в кор-
ковом слое паренхимы как на вентральной, так и на дорсальной сторонах, циркулярно 
охватывая весь членик. Семенники в проглоттидах широкого лентеца локализуются 
в боковых полях, но всегда только в мозговом слое паренхимы, никогда не выходя за 
его пределы. С дорсальной и вентральной сторон фолликулы семенников ограничены 
слоем трансверзальной мускулатуры. 

Давая общую положительную оценку «Цестодозам животных», следует согласиться 
с авторами в том, что «. . . представленная книга окажет существенную помощь гель-
минтологам любого профиля при изучении цестод». 

Е. Д. Логачев 

1 Точку зрения авторов о выделении цестод в отдельный тип не разделяет большинство 
систематиков-паразитологов и зоологов. 
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