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Книга, объемом в 215 е., состоящая из 16 глав, посвящена одному из наиболее распространен-
ных паразитарных заболеваний животных и человека — саркоцистозу. Авторы книги — американ-
ские ученые, широко известные своими исследованиями по саркоспоридиозу, Дж. П. Дюби — руко-
водитель лаборатории зоонозных болезней Института сельскохозяйственных исследований США 
в Белтсвилле, штат Мериленд, Р. Фэйер — руководитель научно-исследовательской работы в той же 
лаборатории, К. Спир — профессор, руководитель Отдела ветеринарных наук и директор лабора-
тории ветеринарных исследований в штате Монтана, США. 

Саркоспоридии (род Sarcocystis, класс Sporozoa, тип Apicomplexa) — цистообразующие кок-
цидии, обладающие сложным двухозяинным жизненным циклом. Половой процесс протекает 
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в кишечнике хищных млекопитающих (окончательный хозяин) и завершается выделением во внеш-
нюю среду устойчивых стадий — ооцист (спороцист). Бесполое размножение паразита и сложный 
процесс его дальнейших преобразований осуществляются в организме промежуточного хозяина, не 
принадлежащего к хищным млекопитающим. Саркоспоридии обнаружены у рептилий, птиц и 
млекопитающих, в том числе и у человека. Среди сельскохозяйственных животных наиболее 
сильно зараженными оказываются коровы, овцы, свиньи, козы, лошади, верблюды, буйволы и др. 

Вопросы, связанные с систематическим положением и жизненными циклами саркоспоридий, 
рассматриваются в первой главе книги. В этой же главе дана ультраструктурная характеристика 
паразитов, сопровождающаяся четкими и убедительными электронограммами. Рассматривается де-
ление паразита путем эндодиогении, а также приводятся сведения о половом процессе. Особое 
внимание уделяется вопросам патогенеза, диагностики, иммунитета, эпидемиологии и лечению. 

Во второй главе достаточно подробно описаны методы исследования саркоспоридий: полу-
чение и очистка спорозоитов и мерозоитов, приготовление антигенов, серологические и клинико-
патологические методы. Отдельно рассматривается вопрос, посвященный исследованию саркоспори-
дий в культуре клеток. 

Далее, с 3-й по 9-ю главу, приводятся сведения о структуре и развитии определенных видов 
Sarcocystis у разных пород сельскохозяйственных животных. При этом уделяется внимание пато-
генезу и обсуждается вопрос о влиянии заражения на продуктивность сельскохозяйственных 
животных, приводятся сведения о саркоспоридиозе в разных странах мира. 

В 10-й главе описан Саркоспоридиоз человека и других приматов. Рассматривается кишеч-
ная форма заболевания, вызванная употреблением в пищу непроваренного мяса свиней и коров, 
а также приводятся случаи локализации паразита в мышечных клетках. Сообщается о 46 случаях 
мышечного саркоспоридиоза, из них у 35 пациентов саркоцисты были обнаружены в скелетной 
мускулатуре, у 11 — в сердечной. 

Саркоцистозу диких животных отводятся четыре последующие главы — с 12-й по 15-ю. На-
ряду с саркоцистозом млекопитающих приводятся сведения о развитии паразита у птиц, рептилий 
и сообщается об единственной находке саркоцист у рыб Salvelinus fontinalis и угря. 16-я глава 
посвящена близкому Sarcocystis паразиту рода Frenkelia. 

Книга хорошо иллюстрирована микрофотографиями, рисунками, графиками. Значительно 
дополняют и обогащают текст приведенные в книге таблицы. Данной книгой можно пользоваться 
как справочником. Она будет одинаково полезной для ветеринаров и биологов, занимающихся 
исследованием саркоспоридий, а также для преподавателей вузов по биологическим специально-
стям. 
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