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РЕЦЕНЗИИ 

Н. М. Матчанов, А. Т. Сагиева, В. М. Садыков. Ларвальные тениидозы человека 
и каракульских овец. Изд. «Медицина», Ташкент 1977, с. 511, тираж 2000 экз. 
цена 5 руб. 44 коп. 

Кроме названных выше ведущих узбекистанских гельминтологов, которые яв-
ляются основными авторами книги, в составлении ее принимали участие профессора 
К. И. Абуладзе (Моск. вет. академия), Ш. А. Азимов (УзНИВИ) и Р. С. Хаитов (Са-
марканд, СХИ). 

Рецензируемая книга содержит «Введение» и главы, посвященные отдельным нозо-
логическим единицам: эхинококкозу, альвеококкозу, ценурозам (церебральному и 
ценурозу Скрябина), цистицеркозам (овисному и тенуикольному), затем следует 
глава об общих вопросах ларвальных тениид и ларвальных тениидозов (биохимиче-
ская и бактериологическая их характеристика); здесь же рассматривается возрастная 
морфология сердца человека и животных, широко освещаются вопросы борьбы, име-
ется короткое «Заключение» и обширная библиография. 

Книга богато иллюстрирована рисунками, фотографиями, схемами, картограм-
мами. Особо следует отметить мастерски сделанные А. Т. Сагиевой цветные рисунки 
гистосрезов, которые очень украшают книгу. 

В книге исчерпывающе, но в то же время в достаточно сжатой форме изложены 
современные представления о морфологии личиночных и половозрелых форм возбу-
дителей тениидозов, об их жизненных циклах, распространении, локализации, в том 
числе редкой, клиническом течении, патогенезе и патологической анатомии, иммуни-
тете, диагностике, экономическом ущербе. Все перечисленные вопросы особенно под-
робно рассмотрены по эхинококкозу (стр. 7—113), в меньшей степени по альвеококкозу 
(стр. 114—140) и ценурозу церебральному (стр. 141—211), очень мало или совсем не 
освещены по другим тениидозам (стр. 200—261), что вполне понятно, так как это со-
ответствует их меньшему значению в патологии человека и овцы и меньшей изучен-
ности. 

В главе об общих вопросах приводятся материалы, преимущественно собственных 
исследований, об аминокислотах, РНК и ДНК крови, органов и некоторых тканей 
при ларвальных тениидозах каракульских овец (стр. 262—288), а также дается бакте-
риологическая характеристика ларвальных тениид (стр. 390—401). Между названными 
разделами включен большой самостоятельный раздел о возрастной морфологии сердца 
человека и животных (стр. 289—389), который, на наш взгляд, не имеет непосредствен 
ного отношения к теме работы. 

Книга завершена большой главой «Борьба с ларвальными тениидозами» (стр. 407— 
471). В этой главе содержится два раздела: небольшой, называемый «Мероприятия по 
борьбе с тениидозами, при которых собака и другие хищные млекопитающие являются 
окончательными хозяевами» (стр. 407—421) и большой (стр. 422—471) под названием 
«Борьба с ценурозом и эхинококкозом» (хотя в предыдущем идет речь об этих же 
заболеваниях). В этом втором разделе очень детально описывается широкий опыт 
оздоровления от ценуроза и эхинококкоза овец в Келесском массиве отгонных пастбищ 
в Ташкентской области и такой же опыт в Бухарской области. Эти опыты проведены 
под руководством Н. М. Матчанова и являются блестящим образцом целенаправлен-
ных мероприятий, давших всего за несколько лет замечательный оздоровительный 
эффект. 

Изложение в книге ведется на высоком научном уровне, с широким использова-
нием как литературных данных, так и результатов собственных исследований авторов. 
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При этом приводятся мало или совсем неизвестные не только медицинским и ветери-
нарным врачам, но даже и многим гельминтологам данные о ценурозе мозга и цисти-
церкозе овисном и тенуикольном у человека, о грызунах и домашней курице как 
промежуточных хозяев эхинококка, о случаях регистрации цистицерка тенуикольного 
у курицы, собаки и камышового кота в Узбекистане, об опытах профилактики эхино-
коккоза в дикой природе путем вольной подкормки лисиц, корсаков и шакалов антгель-
минтиками. 

Библиография обширна, она включает 1068 литературных источников. В это 
число входят 723 работы отечественных авторов (с 1860 по 1976 г.) и 345 иностранных 
(с 1780 по 1972 г.). 

Критических замечаний по книге у нас немного и они не имеют принципиального 
значения. Так, по нашему мнению, в названии труда вполне можно было бы опустить 
слово «каракульских». Все данные о тениидах и тениидозах, которые приводят авторы, 
в полной мере относятся к овцам любой породы, а не только каракульской. Повидовые 
очерки написаны не по одному плану, что не во всех случаях можно объяснить разной 
степенью изученности отдельных тениидозов. Ряд литературных источников не учтен. 
По этой причине в числе окончательных хозяев у альвеококка не упомянута пятнистая 
кошка (Бондарева, 1966), а в числе промежуточных— цокор (Шайкенов и Махмудов, 
1968) и сурок (Батькаев, 1976); у ценура Скрябина опущены в числе окончательных 
хозяев лисица и корсак (Бондарева и Нурлыбаева, 1963), а в числе промежуточных — 
косуля и верблюд (Корниенко и Пелевин, 1948). 

Распространение эхинококкоза, ценуроза и цистицеркоза овисного у животных 
приводится главным образом по Узбекистану, в отношении же других республик Со-
ветского Союза авторы отсылают к монографиям С. М. Асадова (1960), В. Г. Гагарина 
(1963) и К. И. Абуладзе (1964). Между тем хотелось бы иметь картину распространения 
этих инвазий по стране в целом и притом с использованием последних литературных 
данных. 

На стр. 160 при ссылке на работу В. И. Бондаревой (1963, стр. 161) допущена 
грубая ошибка: ценуры достигают размера 4—5 см не через 5 дней, а через 5 мес. 

Номенклатура не всегда строго выдержана. Так, наряду с названием ценур иногда, 
чуть ли не рядом, фигурирует тяжеловесное название ценурус (например, стр. 473 
5 и 6 абзацы снизу и другие стр.). 

В «Содержании» не везде ясна соподчиненность разделов. Например, в главе 
«Общие вопросы . . .» соподчиненность ей последующих трех разделов («Аминокис-
лоты . . .», «Возрастная морфология сердца . . . » и «Бактериологическая характери-
стика . . .») нужно было бы показать, либо применив другой шрифт, либо сдвинув 
их текст несколько вправо (как это и сделано в главе «Борьба с ценурозом и эхинокок-
козом»). Это, впрочем, упрек не авторам, а издательству. 

В общей же оценке книги мы полностью присоединяемся к авторам «Предисловия», 
которое предпослано основному ее содержанию и которое по существу является крат-
кой ее рецензией. Предисловие принадлежит перу члена-корреспондента АН СССР 
К. М. Рыжикова, академика ВАСХНИЛ В. С. Ершова, доктора вет. наук профессора 
Н. В. Демидова и доктора медицинских наук профессора Е. С. Лейкиной. Они квали-
фицируют книгу как «уникальный труд» и как «единство науки и практики». 

Безусловно, рецензируемая книга войдет в золотой фонд советской гельминтоло-
гической литературы как по своему высоко научному содержанию и великолепным 
иллюстрациям, так и по выдающемуся полиграфическому выполнению. Она не только 
украсит библиотеку специалиста-паразитолога, но и будет чрезвычайно полезным ру-
ководством в практической работе медика, ветеринара и зоолога. 

С. Н. Боев, Е. В. Гвоздев, В. И. Бондарева 


