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РЕЦЕНЗИЯ 

Д. Какачева-Аврамова. Хельминти на сладководните риби в България. София, 
изд-во на Българската академия на науките. 1983. 262 с. Цена 4.60 левов. 

В монографии «Гельминты пресноводных рыб в Болгарии» обобщены результаты изуче-
ния гельминтофауны рыб пресноводных водоемов республики. Систематичные исследования 
в этом направлении имеют в Болгарии полустолетнюю историю, причем важное значение 
имели исследования автора монографии. В течение 20 лет Д. Какачева-Аврамова 
осуществляла планомерный сбор гельминтов рыб в пределах всей территории Болгарии, 
обследовав методом полного гельминтологического вскрытия свыше 8000 экз. пресноводных 
рыб. В результате обработки добытого материала и использования данных других исследо-
вателей автор в систематической части монографии указывает для пресноводных рыб Болга-
рии 180 видов гельминтов и дает описание каждого из них. Виды расположены согласно 
принятой в гельминтологии системе. Систематическая часть содержит также таблицы для 
определения типов, классов, отрядов, родов и видов гельминтов. Наличие этих таблиц, 
а также четкие рисунки дают возможность заинтересованным лицам определить системати-
ческую принадлежность обнаруженных у рыб гельминтов. 

Вклад автора в познание гельминтофауны пресноводных рыб Болгарии весьма значите-
лен: из зарегистрированных к настоящему времени 180 видов гельминтов им впервые указано 
для рыб Болгарии 110, а 2 вида описаны автором как новые для науки. Кроме того, выявлены 
ранее неизвестные хозяева ряда гельминтов. 

Можно считать, что в результате планомерных исследований, проведенных автором 
по всей территории Болгарии и в разные сезоны года, видовой состав гельминтов пресновод-
ных рыб в настоящее время выявлен довольно полно, хотя в дальнейшем неизбежно получе-
ние дополнительных данных. 

Второй раздел монографии посвящен обзору гельминтофауны отдельных видов] рыб. 
Здесь приведены сведения о гельминтах для каждого из 72 видов рыб — об их составе, интен-
сивности и экстенсивности заражения, о влиянии сезона года и возраста рыб на степень инва-
зии хозяев, о степени специфичности и патогенности отдельных видов гельминтов. Эти данные 
представляют собой не только теоретический интерес, но имеют и практическое значение 
для постановки диагноза гельминтозов и для разработки профилактических мер борьбы 
с ними. 

В третьей части дается зоогеографический анализ выявленной гельминтофауны. Пока-
зано, что в гельминтофауне преобладающее место занимают виды палеарктические, в том 
числе главным образом характерные для Понто-Арало-Каспийской провинции Средиземно-
морской подобласти. Автор отмечает наличие элементов, относящихся к фаунистическому 
комплексу переходной Амурской обл., объясняя это тем, что в ледниковые эпохи в водных 
бассейнах, существовавших в пределах современной Болгарии, имелись благоприятные 
для этих широкораспространенных гельминтов экологические условия. Впрочем, вопрос 
этот спорный. Отмечается наличие в современной гельминтофауне болгарских пресноводных 
рыб элемента индо-китайского комплекса — цестоды ботриоцефалус, проникшей вместе 
с интродуцированными рыбами — толстолобиком и белым амуром. Вместе с этим автор счи-
тает, что для окончательного зоогеографического анализа необходимы дальнейшие исследо-
вания, в том числе выяснение зоогеографической принадлежности видов с неизвестным 
в настоящее время ареалом и дополнительное изучение видового состава гидродактилид и 
диплодоид. 

Последняя часть монографии касается эпидемиологического и эпизоотологического зна-
чения гельминтов. В этой части монографии рассматриваются сведения, имеющиеся по этому 
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вопросу; при этом по характеру п степени патогенности гельминты сгруппированы автором 
на 2 группы: к первой группе отнесены гельминты, имеющие значение для практики спортив-
ного и промыслового рыболовства; вторая группа включает гельминтов эпидемиологического 
значения. Автор дает краткую характеристику патогенного воздействия отдельных гельмин-
тов на хозяев, а также отмечает опасные для человека гельминтозоонозы. 

Монография Д. Какачевой-Аврамовой с исчерпывающей полнотой обобщает все мате-
риалы, имеющиеся к настоящему времени в данной области. Она является весьма ценным 
вкладом в гельминтологии вообще и в познании гельминтов пресноводных рыб Болгарии, 
в частности. 

Исчерпывающе отражая современный уровень познания гельминтов рыб пресноводных 
водоемов Болгарии, монография имеет еще большое значение как солидная основа для даль-
нейших ихтиопаразитологических исследований, поскольку в ней четко сформулированы 
вопросы, подлежащие последующему изучению в отношении систематики, фаунистики, гео-
графии, биоэкологии, эпизоото-эпидемиологии гельминтов рыб. 

Б. Е. Курашвили 


