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РЕЦЕНЗИИ 

А. В. Гусев. Методика сбора и обработка материалов по моногенеям, парази-
тирующим у рыб. JL, Наука, 1983. 47 е., тираж 2000 экз., цена 15 к. 

Эта небольшая по объему книга посвящена памяти основателя школы экологиче-
ской паразитологии В. А. Догеля и виднейшего специалиста по моногенеям Б. Е. Бы-
ковского. 

Выход в свет работы А. В. Гусева является весьма своевременным. Продоволь-
ственная программа СССР поставила перед коллективами рыбоводных прудовых 
хозяйств задачу увеличить за десятилетие производство товарной рыбы в три раза. 
В системе Минрыбхоза СССР много рыбоводных хозяйств, в системе Минсельхоза 
СССР также работает свыше двухсот специализированных рыбных хозяйств, а более 
тысячи колхозов и совхозов имеют рыбоводные пруды и водоемы комплексного назна-
чения. Рост производства товарной рыбы неизбежно приводит к увеличению числен-
ности возбудителей заболеваний рыб, в частности, моногеней. Для профилактики 
ж успешной борьбы с вызываемыми ими заболеваниями необходима правильная диагно-
стика, а многие представители этой группы весьма трудны для определения. 

Ихтиопатологи-практики (число которых все увеличивается) остро нуждаются 
в учебном пособии, с помощью которого они могли бы своевременно и правильно выя-
вить и определить возбудителя, а затем принять необходимые меры для профилак-
тики или ликвидации заболевания. Сделать это, не обладая методикой сбора и обра-
ботки материалов, практически невозможно. 

Автор книги известен как отличный знаток моногеней. За период своих многолет-
них работ при обследовании десятков тысяч рыб им описано свыше 200 новых видов и 
других таксонов моногеней. Помимо этого он уже в течение нескольких десятилетий 
оказывает консультации не только своим коллегам, но и большому количеству их-
тиопаразитологов, приезжающих из самых различных районов нашей страны. Ему зна-
комы теперь почти все пресноводные моногеней, приобретен богатейший опыт по их 
сбору, обработке и хранению материалов, а также выявлены трудности, с которыми 
встречаются исследователи, особенно малоопытные, и от которых зависит затем досто-
верность полученных научных данных. Поэтому можно приветствовать издание рецен-
зируемой брошюры. 

От опубликованных методических пособий (Маркевич, 1950; Быховская-Павловская, 
1969, и др.) настоящее руководство выгодно отличается значительно большей полнотой, 
более детальным описанием морфологии моногеней, обилием весьма нужных при изу-
чении моногеней дополнительных указаний. Руководств такого типа еще не издавалось 
ни у нас, ни за рубежом. 

Первый раздел брошюры посвящен краткой характеристике моногеней. Подчер-
кнута необходимость внимательного изучения строения и формы копулягивного аппарата и 
вооружения прикрепительного диска. Для моногеней это важные диагностические признаки. 
С предельной ясностью дана терминология хитиноидных образований прикрепительного 
диска и показано принятое измерение крючьев. 

Для практических работников очень существенно указание автора на то, что нахождение 
какого-либо паразита на необычном для него хозяине должно насторожить и заставить про-
вести тщательную проверку данных. Также важно и четкое указание тех признаков, которые 
имеют наибольшее значение при определении отдельных представителей моногеней. 

Во втором разделе пособия описана методика исследования моногеней. Автор подчер-
кивает, что настоящее краткое пособие имеет главную цель предотвратить методические по-
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грешности, которые допускают даже опытные ихтиопаразитологи при работе с моногенеями-
Желая помочь в первую очередь ихтиопаразитологам, работающим на внутренних водоемах, ш 
молодым специалистам он с предельной четкостью и на основе огромного опыта излагает п о 
пунктам, как надо вести работы по исследованию рыб и дальнейшей обработке материалов^ 
чтобы получить достоверные в научном отношении данные. 

Для практических работников имеют большое значение даже такие, на первый взглядг. 
мелочи, как указание брать рыбу за жабры, а не за тело, необходимость обездвиживать рыбу*, 
перерезав ей со спины позвоночник, брать соскобы из носовых ямок и канала боковой линии 
с помощью пипеток, изготовленных самим исследователем из тонкостенных стеклянных тру-
бок или острой иглой с заточенным концом. Не обошел автор вниманием и то, какую и когда 
лучше использовать посуду и как поступать с материалом, когда у исследователя мало вре-
мени. 

Очень полезны, особенно для начинающих, советы о том, как избежать пузырей воздуха 
под стеклами, при каких условиях удается получить хорошие препараты — глицерин-жела-
тиновые, с пикратом аммония и др. Оценивая разные методы работы, автор дал критическую 
оценку метода «сливов», который ранее нередко осуществляли гельминтологи, а также фикса-
ции ими мертвых моногеней. 

Весьма тщательно, ясно и доходчиво описаны А. В. Гусевым техника зарисовки с рисо-
вальным аппаратом типа Аббе, измерение при помощи окуляр-микрометра, работы, прово-
димые с личиночными стадиями моногеней. 

В третьем разделе брошюры дан ряд положений, входящих в круг вопросов теории си-
стематики, методологии и анализа результатов. 

Заканчивается брошюра списком литературы, содержащим 36 наименований работ 
отечественных и зарубежных авторов. 

Прочитав книгу, поражаешься, как всесторонне сумел автор охватить затронутый им 
вопрос, подметив все те мелочи, от которых часто зависит правильность определения систе-
матического положения моногеней, а вместе с этим и необходимость мер профилактики и 
борьбы с ними. 

Подводя итог нашей краткой рецензии, можно констатировать, что брошюра А. В. Гу-
сева представляет собой ценное методическое пособие для тех, кто работает в области ихтио-
паразитологии. Жаль, что благодаря малому тиражу эта книга уже скоро станет библиогра-
фической редкостью. 
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