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В связи с актуальностью создания баз данных по 

гельминтам животных как в целом по России, так и 
по отдельным регионам, в последние годы издается 
достаточно много литературы по паразитам, к их 
числу принадлежит и рецензируемое издание. 

В паразитологическом отношении наземные по-
звоночные Европейской части России и, в частно-
сти, Волжского бассейна изучены недостаточно. В 
Среднем Поволжье исследования гельминтов про-
водились мозаично,  в основном,  в Татарстане,  Ни-
жегородской и Самарской обл. В то же время, почти 
нет сведений о фауне гельминтов Республики Ма-
рий Эл, Пензенской и Ульяновской обл. 

Сразу надо отметить, на наш взгляд, что назва-
ние монографии не соответствует содержимому. 
Судя по кругу регионов,  работу следовало бы на-
звать «Гельминтофауна … Нижегородской области 
и сопредельных территорий», поскольку в Среднее 
Поволжье входят территории Башкирии и Татарста-
на (гельминтологические работы ведутся с 50-60-х 
гг.  ХХ в.),  Пензенской,  Ульяновской и Самарской 
обл. А вот Владимирская, Ивановская и Костром-
ская обл. относятся к Верхнему Поволжью [1].  

В монографии приводится описание гельминто-
фауны наземных позвоночных 7 административных 
территорий. Из регионов Среднего Поволжья имеет-
ся только 5 ссылок на работы в Чувашии и 2 – в Ма-
рий Эл.  Все остальные работы были сделаны в Ни-
жегородской области и, в меньшей степени, в Мор-
довии.  

Кроме того,  имеются ссылки на работы в Ива-
новской (1 ссылка в списке литературе), Костром-
ской (3) и Владимирской областях (2), относящихся 
к Верхнему Поволжью. 

Из более чем 200 публикаций в списке литерату-
ры только 5 ссылок (!) на работы по рептилиям (4 – 
в Нижегородской обл. по ящерицам и 1 – общая 
сводка по стране)  и 27  ссылок на работы по амфи-
биям (2 – Владимирская обл., 1 – Ивановская обл., 3 
– общие по стране? но нет главной – Рыжиков и др., 
1980 [2] и 21 (!) – по Нижегородской обл.). Все ос-
тальные работы – по гельминтам птиц и млекопи-
тающих (свыше 130 литературных источников). 

Рецензируемая монография составлена в класси-
ческом варианте:  она состоит из введения,  5  глав,  
заключения и приложения. Главы разбиты на пара-
графы. Завершает книгу список литературы. 

Введение посвящено анализу места гельминтов в 
проблеме сохранения биоразнообразия животных 
Земли, вопросу изменения отношения человека к 
гельминтам с момента их обнаружения и до настоя-
щего времени, современных взглядов на гельмин-
тов. Автор отмечает крайнюю неоднородность изу-
ченности гельминтов наземных позвоночных Евро-
пейской части России.  Нижегородская обл.  в этом 
плане – один из самых изученных региона Среднего 
Поволжья. Основной задачей монографии стало 

обобщение, сбор данных и анализ данных по регио-
ну, полученных «нижегородской школой» гельмин-
тологов.  

Во введении непонятно,  что имел в виду автор,  
говоря:  «гельминты … занимают особое место бла-
годаря  … чаще паразитическому образу жизни» 
(стр. 5)? Все гельминты ведут паразитический образ 
жизни! 

Первая глава посвящена подробной истории 
гельминтологических исследований на территории 
Нижегородской обл.,  начиная с 30-х гг.  XX  в.  до 
настоящего времени. Становление гельминтологии в 
Нижегородской области связано с именами Д.Ф. 
Синицына, А.А. Скворцова, А.А. Соболева, Ф.Н. 
Морозова и Л.С. Шалдыбина. На территории облас-
ти работало 13 союзных Гельминтологических экс-
педиций! Со второй половины ХХ в. и до настояще-
го времени основные исследования гельминтофауны 
животных на территории региона ведутся зоологами 
Горьковского педагогического института (сейчас 
педагогический университет). 

Во второй главе приведен традиционный систе-
матический обзор гельминтов позвоночных живот-
ных с указанием круга промежуточных, резервуар-
ных хозяев паразитов, локализации гельминтов. К 
сожалению, для гельминтов указывается лишь пока-
затель интенсивности заражения. Бóльшую инфор-
мацию для специалистов-паразитологов несут пока-
затели экстенсивности заражения и индекса обилия 
паразитов. К недостаткам раздела следует отнести 
отсутствие ссылок на данные по развитию и хозяе-
вам (промежуточным, резервуарным и окончатель-
ным) гельминтов. 

Третья глава содержит анализ особенностей ло-
кализации гельминтов разных систематических 
групп в позвоночных животных, причем материал 
для удобства читателей сведен в таблицы, где указа-
ны локализация представителей разных семейств 
паразитов в органах животных.  

Вызывает недоумение выделение региональных 
(!) особенностей локализации гельминтов позвоноч-
ных Нижегородской обл. Понятно, что отдельные 
виды гельминтов обладают разной степенью органо-
тканевой (топической) специфичности (стено- и эв-
ри-), которая  реализуется на практике в виде нор-
мальной, субнормальной или даже – абнормальной 
(извращенной) локализации. Но этот процесс, во-
первых, определяется видоспецифичными особен-
ностями биологии и жизненного цикла гельминтов, 
выработанными и закрепленными в процессе эво-
люции; во-вторых, условиями развития стадий и фаз 
паразита в процессе онтогенеза (в организме хозяи-
на и внешней среде); и, главное, локализация – это 
видовой признак, и, соответственно, едина на всем 
протяжении ареала встречаемости каждого конкрет-
ного вида паразита, так как обеспечивает оптималь-
ные условия для его развития, размножения и, сле-



.                                                  Критика и библиография                                             . 

 295 

довательно, выживаемости вида. 
Из других замечаний к главе 3 следует отметить, 

что гельминты, локализующиеся под кожей и в под-
кожной клетчатке чаще встречаются у водных жи-
вотных (рыб и амфибий), а их отсутствие, вероятно, 
объясняется наземным образом жизни позвоночных-
хозяев; доминирование гельминтов пищеваритель-
ной системы, прежде всего, связано с тем, что перо-
ральный способ проникновения в хозяина для гель-
минтов является энергетически наименее затрат-
ным, а соответственно, более выгодным.  

И, наконец, для паразитологов понятие «специ-
фичность паразита» связано все-таки с видами хозя-
ев, а не с местом локализации и говорить «специ-
фичные паразиты пищевода» некорректно.  

В четвертой главе затронуты вопросы гостальной 
специфичности гельминтов. Первые четыре подраз-
дела посвящены анализу гостальной специфичности 
«с точки зрения» разных систематических групп 
гельминтов. Последние три подраздела рассматри-
вают специфичность паразитов по отношению к 
отдельным классам позвоночных животных: земно-
водным, птицам и млекопитающим.  

Опять же возникает вопрос,  что такое «регио-
нальные особенности специфичности»? Проявление 
специфичности паразитов не зависит от региона. По 
крайней мере, ничего нового и особенного в прояв-
лении специфичности гельминтов в исследуемом 
регионе мы в работе не нашли.   

В пятой главе дана оценка эпизоотологической 
роли гельминтов, паразитирующих у наземных по-
звоночных региона. Раздел содержит сведения обо 
всех опасных паразитах для человека, домашних и 
диких животных. 

Сразу надо отметить, что раз раздел содержит 
сведения о гельминтах опасных для человека, то мы 
имеем дело с эпидемиологией. Еще В.Н. Беклеми-
шев [3, с. 452] отмечал, что «надо резко различать 
эпидемиологию и эпизоотологию (природноочаго-
вых инфекций)»  и «…  где человек сталкивается с 
природными очагами какого-либо заболевания, … 
возникает эпидемиологический процесс». Далее, 
если работа посвящена гельминтам, то и рассматри-
вать эпизоотологическое значение надо паразитов, а 
не их хозяев.  

Кроме того, недостаточные выборки земновод-
ных (чесночниц, прудовых и остромордых лягушек 
из естественных биоценозов), и особенно, рептилий 
(ужей и гадюк) не позволили выявить роль непро-
мысловых групп животных-хозяев в циркуляции 
трематоды Alaria alata и распространении аляриоза 
в условиях Нижегородской области.  

Заключение содержит краткие выводы по главам 
монографии. Серьезное замечание к этому подраз-
делу: неправильная употребление термина «парази-
тарная система». Биоразнообразие паразитов и раз-
нообразие паразитарных систем совершенно разные 
вещи и использование этих понятий в качестве си-
нонимов недопустимо. 

Несмотря на желание автора рассматривать свою 
работу в качестве вклада в изучение и оценку био-
разнообразия, с этим нельзя согласиться. Книга 

имеет добротный традиционный фаунистический и 
зоогеографический характер с элементами учебной 
литературы по гельминтологии, но оценка биораз-
нообразия животных, в том числе и гельминтов, 
подразумевает использование математических ме-
тодов оценки, индексов разнообразия (Шеннона, 
выровненность, доминирования и т. д.), а этого в 
работе нет. 

В приложении приводятся 57 рисунков гельмин-
тов (по разным авторам), первоописанных с терри-
тории исследуемого региона.  

Из недостатков работы следует отметить также 
отсутствие даже краткого описания материала ис-
следований с указанием удобного (!) перечня иссле-
дованных видов, семейств и отрядов животных 
(имеется только алфавитный указатель русских и 
латинских названий животных-хозяев), величин вы-
борок по каждому виду, карты-схемы Среднего По-
волжья с указанием мест отлова, сводных таблиц по 
гельминтофауне видов или систематических групп 
видов хозяев.  

Отсутствуют многие источники в списке литера-
туры. Так, например, во введении из 11 ссылок в 
списке присутствуют только 4 (в других разделах 
тоже есть пропуски ссылок). 

В алфавитных указателях русских и латинских 
названий животных-хозяев по каждому их виду 
имеется ссылка только на одну страницу (ссылка 
только на 1 вид гельминтов).   

Латинские видовые названия гельминтов приво-
дятся с нарушением правил Кодекса зоологической 
номенклатуры: фамилии автора и год открытия не 
должны выделяться курсивом (глава 2), а названия 
рода и вида должны (главы 3 и 4). 

Есть орфографические ошибки в написании вида 
гельминтов. Например, на странице 32: Pneu-
monoecoes variegatus (должно быть Pneumonoeces 
variegatus); на странице 28: Neogliphe sobolevi 
(должно быть – Neoglyphe sobolevi). 

В целом книга представляет определенный инте-
рес для специалистов-паразитологов, биологов и 
экологов, интересующихся гельминтологией. Моно-
графия представляет собой добротную сводку по 
Нижегородской области и прилегающим территори-
ям (в основном, Мордовии). Очень подробно собра-
ны сведения о гельминтах птиц и млекопитающих. 
Список литературных источников представляет со-
бой ценность как библиографическое пособие по 
гельминтофауне высших наземных позвоночных 
региона.  
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