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РЕЦЕНЗИИ 

Романенко Н. Д. Фитогельминты-вирусоносители семейства Longidoridae. М.: 
Наука, 1993. 284 с. 

Книга представляет собой сводку по фитонематодам сем. Longidoridae, переносящим НЕПО-
вирусы, возбудителей опасных болезней плодовых и ягодных культур. Сводка включает сведения 
по морфологии, биологии и образу жизни Longidoridae. Рассматриваются вопросы аутэкологии 
представителей семейства, причем наиболее подробно обобщены вопросы динамики численности 
и миграций нематод между почвенными слоями. Подробно изучены особенности паразитизма этих 
длинностилетных нематод и их патогенные свойства. Сделан обзор вирусных болезней, переносчи-
ками которых являются лонгидориды, а также особенности передачи вирусов нематодами. 

Дается интересный анализ распространения лонгидорид в России в связи с почвенно-клима-
тическими условиями. Рассмотрены меры борьбы с лонгидоридами в условиях открытого и закры-
того грунта, включая интегрированную систему борьбы. Изложены способы обеззараживания 
почвы и подсобного материала, а также организационно-хозяйственные и агротехнические приемы. 

Автор длительное время изучал Longidoridae в садах нечерноземной зоны России и республи-
ках бывшего Советского Союза. Особенно интересны собственные материалы автора. Приводятся 
новые сведения по популяционной динамике лонгидорид в садовых хозяйствах России, данные 
оригинальных опытов по переносу вирусов (вирофорности) Longidoridae. Автор определил условия, 
обеспечивающие максимальную эффективность внесения гранулированных нематицидов при выра-
щивании плодовых и ягодных культур в открытом грунте, а также усовершенстовал методы 
пропарирования почвы в условиях закрытого грунта, зараженного лонгидоридами. 

Лонгидориды — весьма вариабельная по видовым признакам группа. Автор приводит собствен-
ные данные по вариабельности признаков видов4 рода Xiphinema. Эти данные впоследствии были 
использованы при составлении политомического ключа рода. Романенко приводит также ключи 
для Longidorus, Xiphinema, Paralongidorus, родовые диагнозы и описания обнаруженных в Рос-
сии видов. Многие рисунки видов — оригинальные. 

К числу недостатков книги можно отнести отсутствие алфавитных указателей для видов 
нематод и Их растений-хозяев, а также систематического указателя для названий нематод. Все 
названия растений и тех, что не относятся к сельскохозяйственным культурам, приведены только 
на русском языке. Однако указанные моменты не умаляют ценности монографии как обобщающего 
труда по важной в практическом отношении группе паразитических червей. 

Книга представляет собой прекрасную сводку по лонгидоридам России и предназначена для 
паразитологов, фитогельминтологов, агрономов и специалистов по защите растений. 
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