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РЕЦЕНЗИИ 

В. Ф. Литвинов, Н. Ф. Карасев. Трематодозы диких копытных Белоруссии. (Научно-
практическое пособие). Минск, Урожай, 1981, 63 е., 23 илл. 

В рецензируемой брошюре описаны биология возбудителей наиболее распространенных 
трематодозов, их болезнетворное воздействие на организм копытных, причиняющее значи-
тельный экономический ущерб охотничьему хозяйству; предложены мероприятия по борьба 
с указанными заболеваниями и их профилактике. Авторы отмечают неуклонный рост попу-
ляций охотничье-промысловых животных (лосей и кабанов), в результате мер по охране 
природных ресурсов, и наряду с этим сравнительно медленное увеличение численности диких 
копытных, одной из причин чего являются гельминтозы. Последние вызывают уменьшение 
плодовитости, ухудшение качества продукции, нередко гибель животных, особенно молод-
няка. Некоторые паразиты, распространенные среди диких животных, поражают и домашних 
животных. 

В начале изложения показаны биологические особенности диких копытных Белоруссии: 
зубра, благородного оленя, косули, лося и кабана. Первые три вида подлежат охране 
и охота на них запрещена. В числе основных трематодозов копытных и их возбудителей рас-
смотрены фасциолез, парафасциолопсидоз, парамфистоматоз, дикроцелиоз, алариоз. Дано 
описание морфологии, жизненных циклов и развития их возбудителей трематод Fasciolay 

Parafasciolopsis, Рaramphistomum, Dicrocoelium, Alarla с изображениями схем развития от-
дельных видов и промежуточных хозяев. 

Освещаются механизм воздействия отдельных видов паразитов на организм животного 
и влияние их на структуру и состав мяса хозяев. При рассмотрении отдельных трематодозов 
авторы приводят данные о зависимости степени инвазии животных от количества осадков 
и температуры внешней среды, показывают изменения химического состава мяса животных 
и дают ветеринарно-санитарную оценку мяса лося и кабана. 

Далее идут рекомендации по лечению и профилактике трематодозов, апробированные-
авторами на практике. Ряд препаратов может быть с успехом применен и для лечения диких 
животных, приученных поедать подкормку. Как профилактические предлагаются мероприя-
тия, направленные на охрану среды от заражения инвазионным материалом и изоляцию 
очагов заражения от посещения их животными. 

Весьма полезны некоторые дополнительные вспомогательные сведения для диагностики 
отдельных трематодозов при жизни животного. В заключение приводится гельминтологиче-
ская оценка охотничьих угодий с учетом таких факторов, как увлажненность среды, плот-
ность популяций окончательных и промежуточных хозяев, выявление очагов заражения 
животных. 

Работа хорошо иллюстрирована схемами, фотографиями биотопов, больных животныхг. 
пораженных органов, стадий развития трематод. Настоящее пособие, несмотря на небольшой 
объем, несомненно весьма полезно для ветеринарных врачей, охотоведов, специалистов запо-
ведников, заповедно-охотничьих и охотничьих хозяйств, а также представляет интерес для^ 
паразитологов и биологов. 
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