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Рецензируемая работа представляет собой коллективную монографию, посвященную одной из 
наиболее интересных и малоизученных областей нематологии: болезням нематод, приковы-
вающей в последнее время внимание многих исследователей. Книга издана в двух томах и состоит 
из трех частей. Редакторы монографии: Г. О. Пойнар — профессор Калифорнийского универ-
ситета (США), автор пяти книг и многочисленных статей в различных областях нематологии, 
энтомологии, патологии беспозвоночных и биологической защиты растений, и Х.-Б. Янссон — 
ассистент профессора Лундского университета (Швеция), занимающийся вопросами взаимоотно-
шений между паразитическими грибами и нематодами. Авторы посвятили свою монографию 
Роберту Доллфусу — создателю классического труда «Parasites des Helminthes», изданного 
в 1946 г. и явившегося первой крупной сводкой по данному вопросу. 

Под болезнью обычно понимается патологическое состояние, вызванное какой-либо инфекцией. 
В настоящей книге понятие болезни авторы используют гораздо шире. Болезнь — это любое 
отклонение от здорового, нормального состояния организма, клетки, ткани или органа организма. 
Эти отклонения могут проявляться в нарушении роста, развития, функции или приспособления 
организма к окружающей среде. Таким образом, любой фактор, который или своим присутствием, 
или отсутствием вызывает какие-либо деструктивные процессы на клеточном или организменном 
уровнях, является фактором, вызывающим заболевание. Широкая трактовка понятия «болезни» 
позволяет рассмотреть в данной работе и вещества растений, обладающие нематицидными 
свойствами, и хищные организмы, повреждающие нематод. Такой подход придал данной моногра-
фии значительно большую информативную ценность. 
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Болезни нематод подразделяются авторами на инфекционные и неинфекционные. Неинфекцион-
ные заболевания рассматриваются в первой части книги, им посвящено три главы. В первой главе 
(Gommers F. J., Bakker J., 3—22) рассматриваются физиологические заболевания, индуцируемые 
ответными реакциями растений или их продуктами. Обсуждается действие на нематод природных не-
матицидов, выделенных из различных растений, а также фитоалексинов — веществ, накапливаемых 
в зоне поражения. Во второй главе (Hansen Е. L., Hansen J. W., 23—34) представлен материал 
о болезнях, связанных с нарушением питания и метаболизма. Третья глава (Edgar R. S., 35—50) 
посвящена разбору генетических болезней. На примере Caenorhabditis elegans рассматриваются 
нарушения морфологии, поведения и развития этой сапробиотической нематоды, связанные с гене-
тическими нарушениями. 

Во вторую часть книги включены главы, в которых рассматриваются болезни, вызываемые 
вирусами, бактериями и простейшими. О вирусном поражении нематод имеются единичные сооб-
щения, они критически разбираются в четвертой главе (Hess R., Poinar G. О., 51—67) и касаются 
случаев обнаружения иридовируса в тканях мермитиды Thaumamermis cosgrovei, паразитирующей 
в насекомых, и случаев электронно-микроскопического выявления вирусоподобных частиц в теле 
некоторых нематод. В данной главе обсуждается также перенос вирусов паразитическими 
нематодами растений и животных. 

В главе о бактериальных болезнях (Sayre R. М., Star М. Р., 69—101) рассматриваются вопросы 
взаимоотношений между бактериями и нематодами, бактериальные метаболиты, антагонистически 
действующие на нематод, паразитизм бактерий, а также другие прокариоты-паразиты. Наиболее 
детально рассмотрен облигатный паразит Pasteria penetrans, поражающий более 100 видов 
нематод. Представлен хорошо иллюстрированный цикл развития этого паразита, электронно-
микроскопические фотографии его проникновения в тело нематоды и вызываемых патологических 
изменений, таблицы распространения. Способность пастерии предотвращать размножение, а в неко-
торых случаях и убивать галловых и других нематод позволяет относить ее к перспективным 
кандидатам для применения в биологической борьбе с нематодами. 

Болезни, вызванные простейшими: амебами, споровиками, кокцидиями, микроспоридиями изу-
чены сравнительно слабо. Однако несмотря на это в шестой главе (Poinar G. О., Hess R., 
103—131), посвященной этим организмам, приводится обширный иллюстрированный материал. 
Простейшие могут вызывать стерильность и часто гибель нематод, однако, обитая в кишечнике 
нематод, могут и не индуцировать никаких заметных деструктивных изменений тканей хозяина. 

Последняя седьмая глава первого тома (Poinar G. О., 133—140) касается проблем иммунного 
ответа и раневого восстановления у нематод. 

Взаимоотношения почвенных грибов и нематод были предметом самых многочисленных иссле-
дований. Известно, что грибы играют значительную роль в регуляции численности нематод. Если 
в отношении к насекомым грибы рассматриваются как патогены, то в отношении к нематодам 
их разделяют на паразитов и хищников в зависимости от способа заражения и питания. Пара-
зитизм и хищничество можно обнаружить почти во всех основных группах почвенных грибов. 
Неудивительно, что во втором томе (паразиты и хищники) им посвящены три обширные главы: 
первая— грибам, нападающим на червеобразных нематод (Gray N. F., 3—38), вторая — грибам, 
заселяющим цисты и яйца (Morgan-Jones G., Rodriguez-Kabana R., 39—58). В третьей главе 
(Jansson Н.-В., Nordbrig-Herz В., 59—72) разбираются уже тонкие аспекты взаимоотношений 
паразитических грибов и нематод: привлечение, прилипание, проникновение, токсикация и пере-
варивание содержимого хозяина. 

В книгу включена глава о беспозвоночных — хищниках нематод (Small R. W., 73—92). 
Хотя в строгом смысле хищники не вызывают заболеваний, однако они могут выделять токсины, 
которые мгновенно действуют на жертву. В этой главе автор подробно рассматривает различные 
группы организмов (турбеллярии, тихоходки, олигохеты, насекомые, клещи, хищные нематоды), 
способные снижать численность популяций нематод, оценивает возможность их применения 
в биологической борьбе. 

Одной из целей создания данной книги было привлечь внимание к организмам, которые 
потенциально могли бы использоваться в биологической борьбе с нематодами. Несмотря на 
значительный интерес к этой проблеме и большое количество оптимистических высказываний, 
имеются лишь несколько успешных примеров использования таких агентов в полевых условиях 
для борьбы с фитопаразитическими нематодами, не нашедших, однако, широкого коммерческого 
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применения. Эта ситуация значительно отличается от той, которая сложилась в биологической 
защите от насекомых и сорняков, где достигнуты значительные успехи. Отчасти такое отставание 
связано с относительно недавним осознанием важности фитонематод для сельского хозяйства, 
отсутствием информации об их биологии, физиологии и экологии, а также наличием дешевых 
и эффективных нематицидов. Однако в связи с возрастающими ограничениями, накладываемыми 
на применение многих нематицидов, ставятся задачи разработки новых альтернативных методов 
борьбы с нематодами. 

Оценке современного состояния и перспектив биологической защиты, критическому разбору 
примеров использований бактерий, грибов и хищных нематод для подавления численности фи-
тонематод посвящена заключительная пятая глава (Stirling G. R., 94—139) второго тома 
книги. 

Оценивая книгу в целом, можно подчеркнуть, что ее выход — значительное событие в немато-
логии. Адресованная к нематологам и специалистам по биологической защите растений, она 
безусловно привлечет внимание широкого круга биологов. 
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