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РЕЦЕНЗИИ 

Описторхоз. Аннотированный указатель отечественной и зарубежной литературы. М., 1981, 
183 с. 
Аннотированный библиографический указатель «Описторхоз» подготовлен и выпущен 

в свет отделом научной медицинской информации ордена Трудового Красного Знамени Инсти-
тута медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского. Он охва-
тывает литературу за период 1975—1980 гг. 

Биолого-медико-ветеринарная проблема описторхоза с каждым годом приобретает все 
большее научное и прикладное значение в связи со значительной миграцией населения 
в районах Западной Сибири и резко выраженными антропическими преобразованиями 
в природных очагах этой инвазии. Поэтому быстрая и полная информация паразитологов 
медицинского и ветеринарного профилей об исследованиях по описторхозу приобретает 
народнохозяйственное значение. 

В указателе дано описание 441 работы по разным аспектам описторхоза, а именно: био-
логии, эпидемиологии, иммунологии, патоморфологии, патогенеза, лабораторной диагнос-
тики, клиники, лечения, мерам борьбы и профилактики. По биологии возбудителя приведены 
77 работ, по эпидемиологии — 76, по экспериментальным исследованиям описторхоза — 43. 
Наибольшее число аннотированных работ касается смешанных и осложненных форм этой 
инвазии (116 наименований). Эта группа работ представляет особый интерес, поскольку 
проблема описторхоза все больше и больше входит в русло паразитоценологии. 

Интерес представляют аннотации диссертационных работ за пятилетие. Таких диссерта-
ций всего 11. Приведены аннотации их авторефератов. Однако ни в одном случае не указы-
вается, на соискание каких наук и в каких Советах производилась защита. Нет данных о ко-
личестве страниц в авторефератах диссертаций. 

Указатель изобилует неполными библиографическими сведениями. Например № 197 
(с. 88), неизвестно, кем издана книга С. Е. Коростовцева «Вопросы клинической гельминто-
логии в практике военного врача». То же относится и к №498 (с. 88) к коллектиной моногра-
фии «Кишечные инвазии». Не указано издательство для работ Д. Д. Яблокова (№ 415, 417, 
с. 176—177). Не указаны страницы журнальных статей, например, № 201, с. 89; № 290, 
с. 129 и др. 

Для большинства книг и брошюр не указано количество страниц, либо такое указание 
не отвечает стандарту. Например, для книги Ю. А. Березанцева и Е. Г. Автушенко (№ 32, 
с. 17) дается "с. 192", а следует печатать — 192 с. 

На с. 37 приводится работа «76. Гельминтозы человека и животных в Башкирии. Уфа, 
1977, с. 41—47». Невозможно понять, статья ли это или отдельное издание, сборник или моно-
графия. В систематическом указателе № 76 она отнесена к разделу «Книги, брошюры». 
Но отдельное издание не может иметь с. 41—47! 

Основным недостатком указателя является отсутствие е д и н о о б р а з и я в описании 
литературных источников. Это обстоятельство следует учесть при выпуске подобного указа-
теля по проблеме «Описторхоз» за период 1981—1985 гг. и в последующие годы до 1990 г. 

Е. Д. Логачев 


