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Второй том второго издания известной книги Карла Синдермана посвящен болезням про-
мысловых беспозвоночных — моллюсков и ракообразных, условно называемых «раковинными 
рыбами». Подобного рода сводка, к тому же подвергающая анализу мировую литературу 
по данной проблеме, публикуется впервые. 

Книга распадается на 7 разделов и 17 глав. Разделы следующие: 1. Введение; 2. Болезни 
беспозвоночных, вызываемые различными возбудителями, включая животных паразитов; З.Незараз-
ные болезни; 4. Реакции беспозвоночных на патогенные организмы; 5. Болезни при искусственном 
выращивании беспозвоночных; 6. Болезни как причина массовой гибели беспозвоночных; 7. Болезни 
беспозвоночных и их значение для человека. 

Наиболее важным нам представляется второй раздел, занимающий более 40 % объема книги 
(с. 9—206) и содержащий 6 глав, посвященных вирусам, бактериям, грибам, простейшим, гельмин-
там и паразитическим ракообразным. Как и в первом томе руководства, автор не дает подробного 
описания всех известных болезней морских беспозвоночных; это делается только в отношении 
отдельных, наиболее массовых и широко распространенных болезней. Однако по всем прочим дается 
полнейшая библиография. В разделе «Гельминты» имеется одно существенное упущение: не упоми-
нается, что некоторые головоногие являются специфичными хозяевами моногеней рода Isancistrum. 
Это подробно описано в 80-х годах (Llewellyn, 1983), и автор не мог этого не знать. Вообще голово-
ногим не очень повезло. Так, на с. 161 только двумя строчками упомянуто, что они могут быть 
носителями личинок нематод. Имеются две ссылки на публикации 50-х и 60-х годов. Многочисленные 

публикации А. В. Гаевской и ее учеников, появившиеся в 70-х и 80-х годах, показали, какую огромную 
роль играют головоногие в экосистемах как прибрежных вод, так особенно открытой части океана 
в жизненных циклах нематод рыб, птиц и морских млекопитающих. Несомненно, и эти публикации 
были знакомы автору. 

Особо хочется остановиться на четвертой части (и главе 10), где автор впервые очень обстоя-
тельно (с. 247—300) рассматривает реакции моллюсков и ракообразных на проникновение в них 
различных возбудителей болезней. Очень впечатляющи две изображенные схемы таких реакций 
(рис. 37 и 38). Все реакции Синдерман делит на клеточные и гуморальные. Среди клеточных 
он отмечает наиболее важные: капсулообразование и фагоцитоз. К гуморальным он относит агглю-
тинин, лизин, преципетин и другие вещества, называя их естественными антителоподобными веще-
ствами (natural antibodylike substances). Не думаю, что это удачный термин. Ведь перечисленные 
им вещества должны быть отнесены к факторам неспецифического иммунитета, в то время как 
антителам свойственна специфичность, т. е. их образование происходит под влиянием строго опреде-
ленного (специфического) антигена. Очень обстоятельно рассматривает автор возникновение 
у устриц устойчивости к заражению Haplosporidium nelsoni, вызывающим массовые болезни этих 
двустворчатых в разных районах мирового океана. Подробно описывается также болезнь омаров, 
вызываемая бактерией Aerococcus viridans, и иммунологические реакции, ею вызываемые. В заклю-
чение подчеркивается, что поиск антител у беспозвоночных до настоящего времени дает отрицатель-
ный результат: антитела у морских (так же, как для пресноводных и наземных) беспозвоночных 
не обнаружены. Раздел сопровождается библиографией на 11 с. 
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Разделы V—VII касаются прикладных вопросов: болезней беспозвоночных в условиях мари-
культуры; болезней, возникающих под влиянием загрязнений, болезней, представляющих опасность 
для здоровья человека. Все эти разделы содержат концентрированный анализ имеющейся литера-
туры и четко сформулированные выводы, в которых даны также рекомендации по дальнейшим 
исследованиям. 

Нельзя также обойти заключение, изложенное всего на 6 е., но содержащее четкую выжимку 
всего изложенного материала. Автор подчеркивает необходимость дальнейших исследований 
иммунитета у беспозвоночных, которые обещают быстрый и эффективный выход в практику. 
Даются очень четкие рекомендации по профилактике массовых болезней. Особо подчеркивается 
опасность распространения возбудителей массовых болезней при различных перевозках беспозво-
ночных. В этом отношении имеется огромный мировой опыт, который, к большому сожалению, 
игнорируется практиками. Подчеркивается, что любая перевозка беспозвоночных таит в себе суще-
ственную опасность заноса в новые районы возбудителей их массовых болезней. 

Книга завершается эпилогом на 3 е., который относится к обоим томам руководства. Подчерки-
вается, что при написании его автор пытался ответить на пять вопросов, изложенных в предисловии 
к первому тому и указанных в нашей рецензии. Автору и рецензенту представляется, что в руко-
водстве даны исчерпывающие ответы на эти вопросы. В этом огромное достоинство очень нужной 
и умной книги. 

Два слова о библиографии. Как и в первом томе, список использованной литературы при-
водится после каждой главы и носит исчерпывающий характер. Всего библиография занимает 
93 е., что составляет почти одну пятую часть книги. Дано около двух тысяч библиографических 
описаний, что во многом повышает ценность рецензируемой книги. 
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