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Дифиллоботрииды имеют важное медицинское, ветеринарное и рыбохозяйственное 
значение. Вместе с тем их систематика разработана недостаточно, биологические циклы 
и экологические особенности большинства описанных к настоящему времени дифилло-
ботриид не расшифрованы. Тем самым затрудняется решение многих вопросов при-
кладной эпидемиологии и эпизоотологии дифиллоботриозов. Исследования в области 
систематики и таксономии дифиллоботриид человека, наземных млекопитающих и 
птиц в отечественной литературе пока единичны (В. И. Фрезе и др.), и задачи, которые 
поставил перед собой автор рецензируемой монографии, требовали особенно тщатель-
ного подхода в отношении методики исследований и анализа результатов в сопостав-
лении с данными советской и зарубежной литературы. Существенно, что работа 
А. М. Сердюкова выполнена на материале Западной Сибири, северные районы которой 
неблагополучны по дифиллоботриозам; в современный период интенсивного народно-
хозяйственного освоения Сибири изучение дифиллоботриозов в этом регионе особенно 
важно. 

Монография включает введение, 7 глав, список литературы (245 источников), 
иллюстрирована 12 рисунками. Заметим, что название работы претендует на более 
широкий круг объектов исследования. Фактически в монографии рассматриваются 
только лентецы рода Diphyllobothrium и остается в стороне род Spirometra, несмотря 
на имеющиеся данные о находках S. erinacei у песцов на Ямале (Лужков, 1962). 

Глава 1 содержит подробный обзор современного состояния вопроса о системати-
ческом положении и биологических циклах дифиллоботриид, исключая лентецов мор-
ских млекопитающих. Из обзора можно заключить, что система рода Diphyllobothrium 
искусственно усложнена, так как при описании новых видов переоценивалось значе-
ние морфологических признаков, изменчивость которых, как это ясно сейчас, нахо-
дится в пределах фенотипа политипических видов (В. И. Фрезе). В этой же главе при-
ведены сведения о распространении лентецов трех видов в СССР. Нам представляется, 
что автору следовало бы критически подойти к данным о находках лентеца широкого 
у диких млекопитающих, так как не исключена возможность ошибочного определения 
вида; в то же время эти находки дают основание некоторым исследователям для прежде-
временных выводов о существовании природных очагов дифиллоботриоза, вызывае-
мого лентецом широким. 

Вторая глава посвящена материалам и методам исследований. Собственные мате-
риалы собраны автором в районах Крайнего Севера. Выполнены многочисленные экспе-
рименты, особенно трудоемкие исследования, касающиеся морфологии половозрелых 
лентецов и плероцеркоидов; при этом использованы методы математической статистики 
с обработкой исходных данных на ЭВМ по нескольким программам. Такой подход в изу-

381 



чении вопросов систематики дифиллоботриид применен впервые и в общем заслужи-
вает положительной оценки. Объем эпидемиологических наблюдений несоразмерно мал,, 
и не случайно некоторые эпидемиологические заключения автора (см. ниже) выглядят 
необоснованными. 

В третьей главе изложены результаты экспериментальных и морфологических ис-
следований. Укажем на некоторые недостатки этого важного раздела. Так, неодинако-
вые результаты, полученные при заражении золотистых хомяков плероцеркоидами ти-
пов В и Е, не объяснены автором. Не было необходимости в самозаражении плеро-
церкоидами типа В по той схеме опыта, которая была ранее использована многими 
исследователями. Было бы ценнее поставить эксперимент с последующей пробной де-
гельминтизацией в ранние сроки после заражения: подобные опыты единичны и предель-
ный срок паразитирования юных лентецов D. ditremum в кишечнике человека пока не 
установлен. Далее, изучая строение плероцеркоидов, автор не принимает во внима-
ние количество слоев субкутикулярной мускулатуры — признак, который, по мне-
нию ряда исследователей, имеет значение для дифференциации личинок лентецов, 
в частности типов В и Е. Это обстоятельство, как и различия в опытах заражения хо-
мяков, порождают сомнение в правомерности вывода об идентичности личинок ти-
пов В и Е и, следовательно, о принадлежности плероцеркоидов типа Е виду/) , ditremum. 
Предлагаемая автором таблица для определения видов рода Diphyllobothrium по плеро-
церкоидам не учитывает морфологических и физиологических особенностей молодых 
личинок, дифференциация которых сложна, хотя и возможна. 

Для сравнительной морфологической характеристики дифиллоботриид автор ис-
следовал 180 половозрелых лентецов от естественных и экспериментальных хозяев 
по 30 признакам. В целом следует приветствовать стремление А. М. Сердюкова выде-
лить относительно стабильные морфологические признаки видового ранга и устранить 
неоправданное дробление рода. Тем не менее остается непонятным, почему в числе 
признаков, введенных в программу, не значатся такие, например, как строение яич-
ника (наличие или отсутствие передних рожков), количество слоев субкутикулярной 
мускулатуры, лентообразное или прерывистое расположение семенников и желточни-
ков вдоль стробилы. Этим признакам придают дифференциально-диагностическое зна-
чение В. И. Фрезе, К. Андерсен и другие специалисты. Вообще А. М. Сердюков не срав-
нивает своп результаты с данными, полученными в последние годы в нашей стране и 
за рубежом. Таблица, предлагаемая А. М. Сердюковым для определения дифиллобот-
риид, чрезмерно проста, если не сказать — примитивна и, на наш взгляд, требует до-
полнений. Очень сомнительно положение автора о том, что определять лентецов до вида 
можно даже только по сколексу и начальному отделу стробилы. В разделе «Тератоло-
гия у лентецов» (с. 34) неправильно, по нашему мнению, трактуется понятие «бифурка-
ция». Истинная тератологическая бифуркация заключается в раздвоении участка 
стробилы на самостоятельные части с члениками, имеющими свою кутикулу; простое 
выпадение зрелой матки из «старых» члеников, иногда на довольно значительном от-
резке стробилы — обычное явление, объясняемое не тератологическими причинамиг 

а распадом зрелых члеников. 
В главе 4 автор предпринимает попытку сравнить западносибирских лентецов, 

изученных на собственном материале, с дифиллоботриидами, описанными другими ис-
следователями как новые виды в Западной Сибири и на смежных территориях. Доводы 
автора несомненно должны быть приняты во внимание при окончательном решении во-
проса о таксономическом статусе дифиллоботриид. Вероятно, автор прав, отрицая 
валидность D. obdoriense, D. latum obiense, тем более что они описаны по материалу, 
собранному на севере Западной Сибири. Для решения вопроса о видовой самостоя-
тельности лентецов, описанных по экземплярам от людей и животных на других тер-
риториях, желательно, как этого требуют правила ревизии таксонов, исследование 
музейных или вновь собранных материалов из типовых местностей. 

В пятой главе приводятся сведения о распространении дифиллоботриозов че-
ловека и животных в Западной Сибири. В целом дается правильная характеристика 
ситуации, хотя автору не удалось избежать некоторых ошибок. Так, описывая по-
раженность населения, он сравнивает несопоставимые данные выборочного лабора-
торного обследования, проведенного специальными гельминтологическими экспе-
дициями, с отчетно-статистическими материалами санитарно-эпидемиологических 
станций и делает неверное заключение о резком снижении пораженности дифилло-
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^ботриозами населения Ямало-Ненецкого округа в 70-е годы, сравнительно с предше-
ствующим десятилетием (с. 76). Не дается должной оценки ошибочным данным 
Т. П. Долженковой и А. Г. Колмаковой (1955), которые определяли видовую при-
надлежность лентецов, полученных при лечении людей, по сколексам. Цитируя ли-
тературные источники о зараженности рыб плероцеркоидами лентецов, автор посту-
пает неправильно, когда переносит современные представления (и соответствующую 
терминологию) на данные, содержащиеся в работах прошлых лет. 

Материалы о природной очаговости дифиллоботриозов, изложенные в главе 6, 
представляют интерес: автором впервые обнаружены природные очаги на озерах 
Ямала и Гыданского п-ва. Прав автор и в том отношении, что в тундре Западной Си-
бири имеются предпосылки для существования очагов дифиллоботриоза, вызывае-
мого лентецом широким, но мнение о том, что на Ямале инвазия людей этим видом 
.лентеца носит привозной характер (с. 94), пусть высказанное в предположительной 
форме, не обосновано эпидемиологическим анализом. Ничем не подкреплена и гипо-
теза (с. 96) о происхождении D. latum в результате дивергентной эволюции D. dendri-
ticum. 

Глава 7, в которой описываются экологические особенности дифиллоботриид 
и их роль в этиологии дифиллоботриозов человека и животных, существенных воз-
ражений не вызывает. Отметим, однако, что автор не прав, говоря о том, что D. dendri-
ticum не вызывает патологических изменений в организме дефинитивного хозяина, — 
это не соответствует литературным данным (Герасимова и др., 1969, и др.). Не совсем 
верно и утверждение о совпадении ареалов D. dendriticum и D. ditremum. Схематиче-
ская карта, иллюстрирующая распространение дифиллоботриид (рис. 12, с. 102), 
примитивна, не снабжена легендой и неточна. Неясно, каким принципом пользо-
вался автор при ее составлении. Если на схеме показаны очаги дифиллоботриозов, 
то непонятно, почему отсутствует D. latum в зоне оз. Убинского Новосибирской обл., 
в ряде прииртышских и приобских районов и др., но имеется в Алтайском крае, в При-
обье у Новосибирска? Почему зона распространения D. dentriticum охватывает весь 
регион Западной Сибири (что на самом деле не так, даже если исходить только из 
фактов обнаружения этого лентеца у дефинитивных и дополнительных хозяев), а зона 
D. ditremum ограничена главным образом северо-западной частью региона (в дей-
ствительности она еще меньше) и как согласовать схему с положением автора о совпа-
дении ареалов двух последних лентецов? Отсутствие точной привязки информации 
•снижает ценность схематической карты, в известной мере дезориентирует читателя. 

В дополнение к сказанному следует сделать еще одно пояснение. Немалая часть 
материалов, использованных А. М. Сердюковым при написании монографии, собрана 
им совместно с сотрудниками Тюменского научно-исследовательского института крае-
вой инфекционной патологии, где в 1966—1970 гг. выполнялась тема «Изучение при-
ходной очаговости дифиллоботриозов на севере Тюменской области». К выполнению 
исследований по теме А. М. Сердюков подключился только в 1969 г. Правда, во вве-
дении к монографии автор упоминает сотрудников института и приносит благодар-
ность за совместную работу. Вместе с тем некоторые обобщения и выводы, которые 
в монографии представляются как оригинальные, на самом деле не принадлежат 
А. М. Сердюкову, а вытекают из результатов коллективного труда по указанной теме. 
В монографии имеются отдельные фразы, почти дословно повторяющие формулировки, 
содержащиеся в отчете по теме. 

Несмотря на недостатки, методические просчеты и спорные положения, моногра-
фию А. М. Сердюкова в целом следует рассматривать как своевременную и полезную 
работу, которая является одной из первых в отечественной литературе попыток обоб-
щения разрозненных материалов, анализа сложных вопросов систематики дифилло-
ботриид и других аспектов проблемы дифиллоботриозов. Книга А. М. Сердюкова 
должна, по нашему мнению, привлечь внимание специалистов и послужить стимулом 
дальнейших исследований по этой проблеме. 

В. А. Клебановский 


