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Мухи-кровососки сем. Hyppoboscidae представляют облигатных паразитов птиц 
и млекопитающих, среди которых прослеживаются сравнительные ряды переходов от 
жизненной схемы свободноживущих кровососов к постоянным эктопаразитам. Много-
образие типов паразитизма в пределах одного семейства, равно как и практическое 
значение видов, паразитирующих на сельскохозяйственных животных, сделало этих 
насекомых важным объектом паразитологических исследований. К сожалению, в СССР 
их изучение в значительной степени тормозилось отсутствием обобщающей сводки 
справочного характера. Этот пробел теперь в значительной степени восполнен рецен-
зируемой монографией Т. Н. Досжанова. Хотя она и посвящена мухам-кровососкам 
Казахстана, но учитывая, богатство фауны данного региона (32 из 41 известного для 
СССР видов), включает значительную часть видов, обитающих и в других регионах. 
Книга написана по плану, принятому для изданий типа «Фауна СССР». В ней, кроме 
обширной систематической части (с. 33—149), достаточно подробно освещены история 
изучения этой группы в СССР, их морфологические особенности, положение в системе 
и классификация, методика изучения. Книга включает хорошие определительные 
таблицы для 32 видов (по сравнению с 19 видами в «Определителе насекомых европей" 
ской части СССР», 1970) и подробные повидовые очерки. 

Большой интерес для читателя представляет глава 6 «Прокормители мух-кровосо-
сок», в которой впервые обобщены данные о хозяевах этих [насекомых и высказаны 
оригинальные соображения об особенностях ,паразито-хозяинной специфичности 
гиппобосцид. 

В главе 7 обобщены материалы о морфофизиологических адаптациях мух-крово-
сосок к паразитизму и их хозяинной специфичности. К сожалению, слабая разработан-
ность этой проблемы в мировой литературе пока не дала возможности более широких 
обобщений. 

Исключительный интерес представляет анализ географического распространения 
и особенно роли перелетных птиц в расселении мух-кровососок (глава 8). Установлен 
факт постоянного заноса видов тропической и субтропической фаун на территорию 
СССР, где некоторые из них в лётный период образуют даже временные популя-
ции. В главе 9 рассматривается вредоносность кровососок как эктопаразитов для их 
прокормителей и их роль в передаче трипаносом и других возбудителей инфекций 
млекопитающих и птиц. 

В целом монография «Мухи-кровососки Казахстана» представляет собой ценный 
•вклад в паразитологическую литературу и восполняет существенный пробел в наших 
знаниях об одной из важных групп кровососущих двукрылых. 
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