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Рецензируемая книга —это первая отечественная монография, посвященная моделированию 
паразитарных болезней. 

В настоящее время место паразитарных болезней в патологии человека и животных вообще и 
в особенности в тропической патологии чрезвычайно велико. По далеко не полным данным ВОЗ, 
различными гельминтозами ежегодно в мире болеют около 5000 млн. человек, малярией — 
10—150 млн., лейшманиозами — около 12 млн. Многие паразитарные болезни (эхинококкоз, 
трихинеллез, висцеральный лейшманиоз, некоторые формы малярии, амебиаз и др.) отличаются 
высокой летальностью. Практически все паразитозы сопровождаются развитием иммунодефицитных 
состояний, а некоторые тканевые гельминтозы — аутоиммунными явлениями. Все это обусловли-
вает большой интерес, проявляемый к проблеме паразитозов Всемирной организацией здравоох-
ранения 5 из них (малярия, лейшманиозы, трипаносомозы, шистозоматоз, онхоцеркоз) включены 
в специальную программу П.РООН (Мирового банка) ВОЗ по подготовке кадров и борьбе с тропи-
ческими болезнями. 

Борьба с паразитозами сейчас очень затруднена отсутствием эффективных вакцин, а также 
очень большой сложностью и стоимостью воздействия на природные очаги соответствующих нозо-
логических форм. На данном этапе основные успехи медицинской и ветеринарной паразитологии 
имеются в сфере теоретических разработок, а также в области новых методов лечения паразитозов. 
Оба эти аспекта теснейшим образом связаны с их лабораторным моделированием. В этом направле-
нии за последнее десятилетие накопилась обширная и интереснейшая литература, которая нашла 
в книге свое широкое освещение и углубленный анализ. Необходимо отметить, что авторы книги — 
Б. А. Афанасьев, Л. С. Яроцкий и М. Н. Лебедева — входят в число ведущих специалистов-
паразитологов нашей страны, имеющих собственные признанные мировой наукой разработки 
в области отдельных форм паразитов. 

Книга имеет 3 раздела. Первый из них посвящен общим вопросам паразитизма и моделиро-
вания паразитов. Во втором дается сводка данных литературы и подробное описание 
экспериментальных моделей гельминтозов человека: энтеробиоза, аскаридоза и токсокароза, трихо-
цефалеза, анкилостомидоза, стронгилоидоза, трихинеллеза, филяриатозов, эхинококкоза, гименоле-
пидоза, тениидозов, дифиллоботриозов, описторхоза, фасциолеза, шистосомоза. Из протозойных 
инфекций в этом разделе представлены малярия, лейшманиозы, трипаносомозы, токсоплазмоз, 
лямблиоз и амебиаз. Описаны также гнотобиологические модели, методы культивирования гель-
минтов и изучения моллюсков как промежуточных хозяев гельминтов. Третий раздел содержит 
материалы об экспериментальных паразитарных моделях как основе доклинического изучения 
противопаразитарных препаратов. 

Большой интерес представляет глубокий анализ основных определений паразитизма, который 
содержится в первом разделе книги. Вскрываются трудности, связанные с формулированием 
некоторых основных понятий этого феномена, неоднозначностью формулировок, предлагавшихся 
крупнейшими отечественными учеными-паразитологами (Холодковским, Павловским, Беклемише-
вым, Скрябиным и др.). По мнению авторов книги, важнейшим признаком паразитизма, 
отличающим виды паразитов от комменсалов и мутуалов, является патогенность (вредоносность), 
которая может рассматриваться не иначе, как видовая характеристика. Дается такое (достаточно 

177 



широкое) определение: «Паразитизм — это способ жизни патогенных видов и популяций, обитаю-
щих в (на) организмах других видов (хозяев) и питающихся за их счет». На первый взгляд, 
это определение кажется достаточно тривиальным и как бы само собою разумеющимся, однако, 
как справедливо замечают авторы, оно сопряжено по сути своей с преодолением существенных 
трудностей, таких как наличие бессимптомного носительства паразитов (в случае гельминтозов — 
субклиническое течение заболевания), с одной стороны, и факультативного паразитизма — с другой. 
Как известно, факультативные паразитозы (например, амебиаз, вызванный некоторыми свобод-
ноживущими амебами) протекают особенно тяжело, что, по-видимому, в какой-то мере обусловлено 
бурной аллергической реакцией на инвазию организма хозяина. 

По мнению авторов, все случаи так называемого паразитоносительства при гельминтозах 
есть не что иное, как субклиническое течение заболевания. Однако при протозойных инфекциях 
истинное (практически бессимптомное) паразитоносительство не только возможно, но очень широко 
распространено и имеет, на мой взгляд, огромное практическое значение. Этот феномен приобретает 
особенную актуальность именно сейчас, в наши дни, в условиях возрастающего числа случаев 
иммунодефицита, во многом обусловленного ухудшением экологических условий. 

Участились случаи гибели людей от спонтанных генерализованных протозоозов (лейшманиозов, 
амебиаза, токсоплазмоза, пневмоцистоза и др.), причиной которых служит резкое снижение иммун-
ного статуса субъекта, в том числе в результате заболевания СПИДом. Думается, углубленное 
изучение (и в том числе лабораторное моделирование) этого феномена — одна из актуальнейших 
задач современной паразитологии. Проблема эта в книге упоминается, но, пожалуй, она заслу-
живает большего внимания. Вместе с тем я не могу согласиться с утверждением авторов о том, что 
Entamoeba histolytica является условно патогенным организмом, поскольку ярко выраженные вредо-
носные свойства этого паразита, нередко обусловливающие гибель зараженного субъекта, хорошо 
известны и в настоящее время не подлежат сомнению. 

В разделе, посвященном общим проблемам паразитологии, определяется круг вопросов, кото-
рые могут решаться на экспериментальных моделях паразитозов. В их числе вопросы, связанные с 
изучением особенностей биологии возбудителей восприимчивости к инвазии организма хозяина, а 
также с изучением паразито-хозяинных взаимоотношений. Последний аспект включает множество 
теоретических и практических вопросов, связанных со взаимодействием организмов паразита и хо-
зяина и влиянием на них факторов окружающей среды. Особый интерес, как справедливо замечают 
авторы, представляют экспериментальные модели с точки зрения выявления лекарственной рези-
стентности паразитов. Дается углубленный обзор литературы по этой проблеме в виде сводки, 
которая может иметь самостоятельное значение в качестве справочного материала. К сожалению, 
в этом разделе остался вне поля зрения авторов и еще один важнейший аспект паразитологии: 
вопрос специфичности паразито-хозяинных отношений. Он связан с такими кардинальными пробле-
мами, как эволюционное становление паразитарных систем, закономерности их существования 
и функционирования в пространстве и времени. Имеется литература по использованию экспери-
ментальных моделей (например, по лейшманиозу) для решения вопросов этого круга, ее можно было 
бы представить шире, чем это сделано в книге. 

Раздел второй посвящен детальному обзору методов и данных по экспериментальному 
моделированию различных паразитозов. В их числе 15 гельминтозов и 7 протозоозов. Почти для 
каждой из этих 22 инвазий описываются модели, воспроизводящие ее на животных, а также методы 
культивирования паразита in vitro. Для некоторых трансмиссивных протозоозов описываются методы 
культивирования паразита in vitro. Для некоторых трансмиссивных протозоозов описываются 
методы лабораторного культивирования членистоногих-переносчиков. Так, приведены методы 
культивирования мух рода Glossina, клопов-переносчиков американского трипаносомоза. Но 
почему-то нет описания методов культивирования комаров — переносчиков малярии и москитов — 
переносчиков лейшманиозов, хотя по этим вопросам имеется обширная отечественная литература 
в ряде случаев приоритетного характера. Мне кажется, эти данные были бы далеко не лишними при 
описании моделей таких облигатно-трансмисеивных протозоозов, как малярия и лейшманиозы: их 
моделирование должно включать лабораторное воспроизведение всех компонентов трехзвенной 
паразитарной системы в их взаимосвязи. Не плохо было бы также дополнить методы культивиро-
вания гельминтов методами культивирования простейших. 

Последний (третий) раздел книги, посвященный использованию экспериментальных моделей 
паразитозов для доклинической апробации противопаразитарных препаратов, имеет важнейшее 
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практическое значение. В нем с большой полнотой и тщательностью излагаются основные 
принципы скрининга препаратов и различные этапы их дальнейшего изучения. Детально освещены 
методы токсикологического изучения противопаразитарных препаратов (главным образом анти-
гельминтиков) на экспериментальных моделях. 

Библиография включает более 300 отечественных и около 400 зарубежных работ. 
Вышеизложенные замечания по книге имеют в основном характер дополнений, которые могут 

быть учтены при ее втором издании. Оно имеет все шансы состояться, так как книга эта, 
несомненно, будет служить полезным справочным руководством для паразитологов и биологов-
эволюционистов, равно как и для практических работников: медиков и ветеринаров. 
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