
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, 29, 6, 1995 

РЕЦЕНЗИИ 

Шигин А. А. Трематоды фауны России и сопредельных регионов. Род Diplostomum. Мариты. 
М.: Наука, 1993, 208 е., 34 рис. 

Настоящая книга вышла в монографической серии, издаваемой Институтом паразитологии 
РАН и посвященной наиболее распространенным и важным в практическом отношении груп-
пам паразитических червей территории бывшего Советского Союза, Монография является 
второй книгой автора по трематодам рода Diplostomum, в которой сконцентрированы новейшие 
данные по маритам этого рода; первая книга (Шигин, 1986) была посвящена метацеркариям. 

Мариты этой группы являются фоновыми и широко распространенными паразитами рыбо-
ядных птиц, а их метацеркарии — патогенными формами для рыб (особенно в прудовых хо-
зяйствах), негативно влияющими на численность своих хозяев и их продуктивность. В связи 
с большой практической значимостью представителей рода и необходимостью выработки био-
логических основ профилактики диплостомозов рыб, большое значение в настоящее время 
приобрели вопросы тщательного изучения экологии, биологии и таксономии группы. 

А. А. Шигин многие годы своей научной деятельности посвятил этим проблемам и в на-
стоящее время является самым авторитетным специалистом в этой области. Им изучены мор-
фобиологические особенности большинства видов на всех стадиях их онтогенеза, собран досто-
верный и однородный материал для выработки морфологических стандартов каждого из них. 
Экспериментальные исследования дали фактические основания для проведения ревизии 
рода, синонимизации видов, уточнения их ареалов. В книге обобщены обширнейшие собст-
венные исследования автора и критически проанализированы данные мировой литературы, 
распутан сложный клубок проблем, связанных с видами-двойниками и со сборными видами 
в этом роде. 

В книге 2 раздела, первый из которых освещает материал и методику исследований, вто-
рой — вопросы систематики и таксономии группы. В первой главе, помимо объема материала, 
предлагается оригинальная методика фиксации и изучения морфологии марит, расшифровы-
ваются условные обозначения морфологических параметров, используемых при характеристи-
ках видов. Систематическая часть содержит сведения о маритах 23 видов диплосомумов, 
встречающихся на территории России и сопредельных регионов. Для каждого вида приводятся 
данные о его синонимах, дефинитивных хозяевах, локализации, зоогеографии, подробные 
исторические справки, оригинальные и унифицированные описания морфологии и морфоло-
гической изменчивости, сопровождающиеся оригинальными рисунками, сведения об особен-
ностях биологии паразитов, включая описания жизненных циклов и вопросы гостальной спе-
цифичности отдельных стадий развития, замечания по таксономии вида. Где это позволяет 
материал, приводятся описания гостальных форм, возрастной изменчивости и влияния интен-
сивности инвазии на морфометрические показатели марит. Для морфологической характери-
стики марит автор вводит целый ряд новых морфометрических параметров, значительно об-
легчающих дифференциальную диагностику этой сложной для идентификации группы 
трематод. 

В разделе „Таксономический анализ критериев вида" дискутируются вопросы таксономи-
ческой ценности 33 метрических признаков марит. Критерии включают 17 размерных и 16 
относительных признаков, многие из которых впервые вводятся автором. В анализ каждого 
признака А. А. Шигин вводит понятия „коэффициент таксономической ценности признака" 
и „коэффициент различия крайних элементов клинального ряда". Чем выше значение этих 
коэффициентов, тем ценнее признак для таксономии группы. Однако создается впечатление, 
что в некоторых ситуациях автор скорее полагается на интуицию специалиста, чем на 
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показатели этих коэффициентов. Распределение в таблицах данных по каждому из признаков 
по мере возрастания значений средних арифметических и лимитов у отдельных видов позво-
ляет наглядно произвести дифференцирование части видов рода, ибо, как правило, виды, 
з а н и м а ю щ и е первые и последние столбцы таблиц,имеют хиатусы в мерных показателях. 
Следует, однако, заметить, что видоспецифические характеристики получены автором при 
измерении 10—20 экз. марит и не всегда от специфичного для паразита дефинитивного хозяи-
на. Очевидно, что на данном этапе изучения такой подход оправдал, и дальнейшее углубле-
ние знаний в вопросах изменчивости марит позволит идентифицировать виды с учетом всего 
спектра внутривидовой вариабельности. 

В качестве таксономических критериев в монографии обсуждаются особенности жизнен-
ных циклов, гостальности, локализации и географического распространения паразитов, а так-
же морфологии их личинок и кариологии отдельных видов. Эти критерии были применены 
при анализе материала по сборным видам, видам-двойникам и гостальным экоформам. Систе-
матический раздел завершается определительной таблицей видов рода Diplostomum. 

Настоящая монография является ценным вкладом в познание этой интереснейшей груп-
пы трематод и будет полезна как для биологов широкого профиля, так и для практических 
работников — рыбоводов. 

Л. В. Филимонова 
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