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Новая книга представляет собой прекрасно иллюстрированный определитель сти-
летных энтомопаразитических нематод. Эти нематоды составляют самостоятельную 
филогенетическую линию сецернентов, которая специализировалась к паразитизму на 
насекомых или к форезии с помощью насекомых-переносчиков.  Стилетные тиленхи  
и афеленхи происходят от предков, питавшихся мицелием грибов в экосистемах детрит-
ной пищевой сети. Поэтому многие из этих специализированных энтомопаразитов со-
хранили в жизненном цикле грибоядные стадии. Это лишь часть нематод рабдитоидной 
филогенетической ветви, перешедших к паразитизму, остальные паразиты насекомых 
произошли от бактериоядных предков. 

Книга вызывает несомненный интерес, как и любой определитель, систематизи-
ровавший коллекцию описаний из многочисленных разрозненных таксономических 
публикаций. Подготовка его назрела: определители паразитических нематод насекомых 
не публиковались с начала 1980-х. Важно также, что работа вышла на русском языке 
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c отличными ключами для идентификации семейств и родов. Виды легко определять 
благодаря подробным морфологическим описаниям с важнейшими сведениями по 
паразито-хозяинным отношениям и прекрасным иллюстрациям. Энтомопаразитические 
тиленхи – потенциальный объект биометода борьбы с вредными насекомыми, эта тема 
очень перспективна для практического внедрения тех видов нематод, по отношению  
к которым разработаны методы массового коммерческого культивирования и длитель-
ной консервации стадий покоя. Пока такие технологии единичны. Опыту применения 
нематод для биозащиты посвящен один из разделов книги.

Книга состоит из общей части, включающей 6 разделов, таксономической секции из 
14 семейств, объединённых в 6 надсемейств и 2 отряда, приложения, списка литературы 
из 312 источников и алфавитного указателя латинских названий нематод. 

В общей части дается история изучения и постепенного изменения классификации, 
основные положения по поликсенным жизненным циклам этих нематод, включающим 
насекомых, грибы и иногда растения с интересной схемой В.Н. Чижова по эволюции 
циклов для 11 родов, с чередованием нескольких поколений. В этой схеме подверглись 
эволюционной трактовке данные по циклам, включающим поколения, различные по 
функции (трансмиссивное и пропагативное) и способу размножения ( гетеросексуальное 
и партеногенетическое). В отдельном разделе общей части даны базовые сведения по 
морфологии с особым вниманием к структурам, используемым как диагностические 
признаки видов, семейств и родов. Есть раздел и по молекулярной филогении, где при-
ведены новейшие кладограммы С.А. Субботина, построенные на основании последо-
вательностей генов 18S рРНК и D2–D3 28S рРНК. В подразделе разработок биозащиты 
даны сведения о контроле численности опасных для лесных культур перепончатокрылых 
с помощью нематоды Deladenus siricidicola, а также о борьбе с трипсами с помощью 
нематод рода Thriphinema, и обзор исследований по стерилизации пастбищной мухи 
Musca autumnalis – переносчика инфекций крупного скота с помощью нематод Hetero-
tylenchus autumnalis.

Таксономическая часть предваряется систематическим указателем с классифика-
цией, принятой авторами для всего определителя. В этой части ключи уровня отрядов  
и подотрядов основаны на признаках жизненного цикла – инвазионной стадии, спектру 
хозяев, локализации. Ключи к родам внутри семейства составлены с использованием 
морфологических признаков: стомы, глотки, половой системы. Позитивно, что соблюден 
таксономический принцип – кроме ключей, даны диагнозы таксонов (родов и семейств) 
и указаны типовые роды и виды. Приведена подробная синонимика всех названий видов 
и родов. При этом важно, что дан ряд новых синонимов. Например, предложен новый 
род Copromyzonema для единственного вида Howardula marginatus Reddy et Rao, 1981. 
Подсемейство Heterotylenchinae Siddiqi, 1986 поднято до ранга семейства с включением 
трех уже известных подсемейств. Подсемейство Deladeninae Siddiqi, 1986 поднято до 
ранга надсемейства с одноименным семейством. Приведены также описания ископаемых 
видов сем. Allantonematidae, обнаруженных в янтаре. Логично, что в описании видов 
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использованы признаки разных поколений цикла, например для Fergusobia spp. даны 
отдельные диагнозы для инвазионной самки, энтомопаразитической гетеросексуальной 
самки, фитопаразитической партеногенетической самки, фитопаразитического самца, 
приведены сведения о структуре жизненного цикла и об особенностях отношений  
с хозяевами.

В приложении даны ключ для семейств подотряда Sphaerulariina, табличный по-
литомический ключ для идентификации родов энтомопаразитических нематод России, 
табличные ключи для видов родов Bradynema, Fungiotonchium, Howardula, Metaparas-
itylenchus, Paraiotonchium, Parasitylenchoides, Parasitylenchus, Proparasitylenchus, Psyl-
lotylenchus. 

Всего в книге даны описания и диагнозы для 53 родов и 311 видов. К сожалению, 
лишь малая часть представлена в коллекционных центрах России, основные сведения 
взяты из публикаций. Частично это обусловлено тем, что применяемые методики пре-
парирования не обеспечивают длительную сохранность коллекционных экземпляров. 
Многие виды, описанные в книге, не представлены в российском сегменте Global Bio-
diversity Information Facility (GBIF), поскольку данные их находок пока не оцифрованы.

Книга – несомненное достижение отечественной нематологии и паразитологии, 
важный этап систематизации паразитологических знаний о слабо изученной группе 
паразитических животных, потенциально полезных для целей биозащиты от вредителей. 
Книга предназначена для паразитологов, энтомологов, почвенных зоологов, экологов, 
изучающих связи внутри экосистем, специалистов по защите растений, преподавателей 
биологических и сельскохозяйственных вузов, аспирантов и студентов.
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