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This monograph covers materials on study of interrelations of
symbionts in natural water reservoirs hydrobiocenoses. Features of
symbiotic interrelations have been described in different structural
components of microbiocenoses, including known links, namely,
«protozoa - bacteria», «protozoa - algae», «algae - algae», «algae bacteria», «bacteria - bacteria». Appropriate original authors illus
trations have been given in a number of cases.
Trophic, spatial and protective links, allowing survival of sym
bionts in a biota, have been shown to lie in a basis of host associa
tive symbiotic interrelations with dominant and associative
microsymbionts. The meaning of persistent potential of microsym
bionts in contact with a host has been discovered in an example of
different model systems, namely, «lysozymc - antilysozyme», «histonc - antihistone», «calalase - hydrogen peroxide». Novel data
have been given on the regulation of intermicrobial relations of
symbionts by means of osmoprotectors, growth autoregulators, bio
logical active substances and etc.
Particular attention in this text-book is paid to an applied aspect
of the phenomenon of associative symbiosis, where microbial bioccnoses are considered as informative components of a biota and
may be used in monitoring of water environmental quality for sanitary-and-hygienic and ecological purposes and for the solution of a
number of other questions from laboratory practices.
The book is designed for specialists in microbiology, hydrobi
ology, epidemiology, ecology and doctors from a system of post
graduate vocational education of medico-prophylactic and ecologi
cal profiles as well.

Work on this book luis been concluded partly clue to grant sup
port made by the Presidium Programme on «Biodiversity and dyna
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Представлены материалы но изучению взаимоотношений
симбионтов в гидробноценозах природных водоемов. Описа
ны особенности симбиотических взаимоотношений в различ
ных структурных компонентах микробиоценозов, включая
известные связки: «простейшие - бактерии», «простейшие водоросли», «водоросли - водоросли», «водоросли - бакте
рии», «бактерш! - бактерии». В ряде случаев приведены соот
ветствующие оригинальные авторские иллюстрации.
Показано, что в основе ассоциативных симбиотических
взаимодействий хозяина с доминантными и ассоциативными
микросимбионтами лежат трофические, пространственные
и защитные связи, обеспечивающие выживание симбионтов
в биоте. Раскрыто значение персистентного потенциала ми
кросимбионтов при контакте с хозяином на примере различ
ных модельных систем: «лнзоцнм - антилнзоцим», «гистон аитигистон», «каталаза - перекись водорода». Приведены
новые данные по регуляции межмикробных отношений сим
бионтов при помощи осмопротекторов, ауторегуляторов
роста, биологически активных веществ и др.
Особое внимание в учебном пособии уделено прикладно
му аспекту феномена ассоциативного симбиоза, где микроб
ные биоценозы рассмотрены в качестве информативной
компоненты биоты и могут быть использованы для проведе
ния мониторинга качества водной среды в санитарно-гигие
нических и экологических целях п для решения ряда других
вопросов лабораторной практики.
Книга адресована микробиологам, гидробиологам, эпи
демиологам, экологам, а также врачам системы послевузов
ского профессионального образования медико-профилакти
ческого и экологического профилей.
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