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1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ASPIDOGASTRIDA 

 

К настоящему времени фауна Aspidogastrida (от греч. ἀσπίς – aspis «щит» и 

γαστήρ - gaster «брюхо» - щитобрюхие) насчитывает около 80 видов. Представители 

класса являются паразитами  моллюсков (в основном пластинчатожаберных) и 

водных позвоночных – рыб и черепах. Путь к признанию их в качестве 

самостоятельной систематической группы имеет свою историю. 

Первая удобная для использования классификация паразитических червей, 

или, как их тогда стали называть – гельминтов (Helminths), была предложена 

И.Зедером (Zeder J.G.H.)  в 1800 году. Он поделил их на  5 групп: круглые черви, 

черви с крючьями (hooked worms), черви с присосками (sucking worms, ленточные 

черви (tape-worms) и пузырчатые черви (bladder-worms). В 1808 году К.А.Рудольфи 

(Rudolphi) в работе по внутрикишечным червям предложил назвать сосущих червей 

(sucking worms) И.Зедера трематодами (Trematoda) и возвел их в ранг отряда 

(order). 

 

 
 

 

 

 

Карл Асмунд Рудольфи 

(1771-1832) 
 

Немецкий естествоиспытатель.Член 

корреспондент Петербургской АН (1803). 

Профессор Грейфсвальдского (с 1797) и 

Берлинского (с 1810) университетов. 

Основоположник систематики и морфологии 

гельминтов. Автор первой в мировой 

литературе сводки по гельминтам- 

Entozoorum, sive vermium intestinalium 

historia naturalis (1821-28),в которой описал 

981 вид паразитов, отнеся их к 30 родам, 

объединённых 5 классами. 

Карл Максимович Бэр 

 (1792-1876) 

 
Один из самых выдающихся 

естествоиспытателей нового времени. 

Основатель эмбриологии, анатом, 

антрополог. Один из учредителей Русского 

географического общества. Работал в 

Германии и Австрии. В 1829 г. приглашён 

академиком в Петербургскую Академию 

наук. 
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Как новый вид трематод под именем Aspidogaster conchicola и был описан в 

1827 году К.М.Бэром первый представитель аспидогастров, обнаруженный в 

почечной и перикардиальной полостях пресноводного моллюска из рода Anadonta. 

В 1856 году Р.Лейкарт предложил поделить трематод на два семейства: 

Distomea, для эндопаразитических форм обладающих метаморфозом, и Polystomea, 

куда были отнесены эктопаразиты, развивающиеся без превращений. 

 

 
 

В том же году Г.Бурмейстер, понимая необычность строения аспидогастров, 

счел необходимым разделить трематод на три группы: Malacobothrii, куда он 

поместил дистомид, Pectobothrii (для полистомид) и Aspidobothrii – специально для 

Aspidogaster. 

 

 
 

Система сосальщиков была полностью перестроена в 1858 году известным 

бельгийским зоологом П.Ж.Бенеденом (P.J. van Beneden). На основе глубокого 

изучения морфологи и жизненных циклов, как  ранее не описанных, так и  хорошо 

изученных видов червей, ведущих эндопаразитический и эктопаразитический образ 

жизни, он, положив в основу репродуктивную стратегию паразитов, поделил 

Рудольф Лейкарт 

(1822-1898) 

 
Немецкий зоолог-паразитолог. Профессор 

университетов в Гиссене (с 1850) и Лейпциге 

(с 1870). Основные труды по сравнительной 

морфологии и систематике беспозвоночных. 

Наиболее известной работой по 

паразитологии, переведенной на русский 

язык, является «Общая естественная история 

паразитов, особенно видов, водящихся у 

человека» (СПБ, 1881). 

Герман Бурмейстер 

(1807-1892) 

 
Известный немецкий естествоиспытатель. В 

зоологии оставил след как выдающийся 

классификатор. Это нашло отражение в таких 

трудах как «Handbuch der Naturgeschi-chte» 

(Берлин, 1837) и «Zoonomische Briefe» в 2-х 

частях. Русский перевод 1-й части: 

«Зоологические письма» (Москва, 1860) 
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трематод на моногеней (с прямым развитием) и дигеней, обладающих развитием с 

метаморфозом. Такое деление трематод сохранялось до тех пор, пока 

Ф.Монтичелли (Monticelli,1892) не предложил классификацию трематод, похожую  

на систему Г.Бурмейстера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он (Monticelli) предложил снова поделить трематод на три группы, возведя 

каждую из них в ранг подотряда: Heterocotylea, Malacocotylea и Aspidocotylea. К 

последнему подотряду Ф.Монтичелли отнёс вновь созданное им семейство 

Aspidobothridae. Термин «семейство Aspidobothridae» продержался в литературе 15 

лет, а затем был заменен наименованием «семейство Aspidogastridae» (Poche, 1907). 

 

 
 

Рис. 1. Половозрелые и личиночные стадии Aspidogastrea  из книги 

«A treatise on zoology» (Part IV. The Platyhelmia, Meszoa, and Nemertini) 

1. Macraspis elegans; 2. Platyaspis lenoiri; 3. Cotylogaster michaelis; 4. 

Aspidogaster conchicola ; 5-8 личиночные стадии развития  Aspidogaster. 

Пьер Жозеф Ван Бенеден 

(1809-1894) 

 
Профессор Гентского университета (1835), 

профессор католического университета в 

Лувене (c 1836). С 1881 года – президент 

бельгийской Академии наук. За труд 

«Memoire sur les vers intestinaux» 

(Париж,1858) получил гранд приз от 

Парижской  Академии наук. На русском 

языке книга вышла под заглавием «О 

глистах, исследования Ван-Бенедена» 

(Москва,1861). 
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Сведения о видовом разнообразии  аспидогастров и их необычной морфологии  

начинают попадать на страницы учебных пособий. Примером тому – многотомный 

учебник по зоологии («A treatise on zoology»), увидевший свет благодаря глубоким 

зоологическим знаниям и организаторскому таланту Э.Р. Ланкестера (Лондон, 

1901). Прекрасные иллюстрации из этого уникального издания воспринимаются 

сейчас не только как исторические документы, но и как произведения искусства 

(рис. 1). 

 

 
 

К началу 1917 года семейство Aspidogastridae  включало в себя шесть родов и 

тринадцать видов. Шло время. Становились известными новые виды 

Aspidogastridae, вносились изменения и в их статус. В 1936 году Э.Фауст и К.Танг 

(Faust, Tang) возвели аспидогастрид  в ранг подкласса Aspidogastrea, отдав ему 

промежуточное положение между моногенетическими (Monogenea) и 

дигенетическими (Digenea) сосальщиками. В ранге подкласса аспидогастрам 

уделено достойное внимание в, пожалуй,  лучшей из когда-либо написанных 

сводок по гельминтам – «Трематоды животных и человека», принадлежащей перу 

Константина Ивановича Скрябина (1952). 

Со временем к методам изучения аспидогастров подключилась и электронная 

микроскопия. Наибольший вклад в понимание ультраструктурной организации 

этих червей несомненно принадлежит зоологу, экологу и паразитологу из 

Австралии Клаусу Роде (K.Rohde). За период с 1965 по 2005 год материалы по 

изучению морфологии, биологии и филогении аспидогастров изложены им в более 

шести десятков публикаций, на которые мы будем неоднократно ссылаться в этом 

пособии. 

К.Роде (2001) поделил аспидогастреид на 4 семейства: 

- Rugogastridae, включающие единственный род – Rugogaster с двумя видами, 

паразитирующими в ректальных железах задней кишки цельноголовых рыб. 

Брюшной аппарат присасывания состоит из одного ряда  складок – поперечных 

Эдвин Рей Ланкестер 

(1847 – 1929) 
 

Английский зоолог и эмбриолог. Член Лондонского 

королевского общества (с 1875). Профессор 

колледжа в Лондоне (с 1874) и Оксфордского 

университета (с 1890). В 1898-1907 г.г. директор 

естественно-исторического отдела Британского 

музея. Известны труды по систематике 

беспозвоночных. Разделил (1877) тип червей на 3 

типа (плоские, круглые и кольчатые). Предложил 

систему животного мира, в которой выделил губок в 

самостоятельную группу. 
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утолщений  поверхности тела. Семенников много, задняя кишка представлена 

двумя ветвями. 

 

  
 

 

 

 
С 

 

 

- Stichocotylidae, представленное одним видом – Stichocotyle nephropis, 

паразитирующим в желточных протоках печени пластиножаберных рыб 

(Elasmobranchii). Присасывательный аппарат представлен одним рядом хорошо 

отделенных друг от друга присосок. 

- Multicalycidae – с одним родом Multicalyx из кишечника цельноголовых и 

пластинчатожаберных рыб. Снабжены одним рядом брюшных присасывательных 

ячеек. 

- Aspidogastridae, состоящее из видов, инфицирующих моллюсков, костистых 

рыб и черепах. Брюшной прикрепительный диск (диск Бэра) образован тремя или 

четырьмя рядами присосок. В составе семейства выделены три подсемейства 

аспидогастров: Rohdellinae, Cotylaspidinae и Aspidogastrinae. 

Константин Иванович Скрябин 

(1878 – 1972) 
 

Основатель гельминтологической науки в СССР. 

Академик АНСССР (1939), ВАСХНИЛ (1935), АМН 

СССР (1944). Открыл и описал более 200 новых видов  

и дал обоснование 120 новым родам гельминтов. Ввёл 

в науку и практику новые понятия  о дополнительных 

и резервных хозяевах, о транзитном паразитизме и 

симбиопаразитизме, о био- и геогельминтозах. Член 

ряда зарубежных академий (Франции, Болгарии, 

Венгрии, Польши и др.) Имя Скрябина присвоено 

Всероссийскому институту гельминтологии и 

Московской ветеринарной академии. 

Клаус Роде (K. Rohde) 

(1932) 
 

Известный эколог, зоогеограф и паразитолог. Родился 

и получил образование в Германии. Преподавал в 

университетах Германии, Малазии и Судана. С 1976 

года научная и преподавательская деятельность 

связана с университетом Новой Англии (Австралия). 

Автор более 300 работ по низшим беспозвоночным 

(трематоды, моногенеи, аспидогастры, амфилиниды). 

Автор и редактор книги «Морская паразитология» 

(2006). 
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В настоящее время положение аспидогастров  в царстве животных выглядит 

следующим образом (Малахов, 2003): 

Царство: Animalia – Животные 

Подцарство: Eumetazoa - Hастоящие многоклеточные 

Отдел: Triploblastica - Трехслойные 

Подотдел: Spiralia - Спиральные 

Тип: Plathelminthes - Плоские черви 

Подтип: Neodermata - Новокожные (тегументные) 

Надкласс: Acercomera – Нецеркомерные 

Класс: Aspidogastrida – Аспидогастриды 

 

Однако стоит отметить, что и в последние десятилетие некоторые авторы 

продолжают видеть аспидогастров на положении одного из подклассов трематод 

(Trematoda), предлагая ему разные названия - Aspidobothrea (Schmidt, Roberts, 

2000) или Aspidocotylea (Zamparo, Brooks, 2003). 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ ОСОБЕЙ 

 

Данная группа червей объединяет в основном мелкие формы (редко более 5 мм, 

за исключением представителей рода Multicalyx, длина которых может достигать 

нескольких десятков мм). Большинство из них существуют как эндопаразиты 

морских или пресноводных брюхоногих или двустворчатых моллюсков, ракообразных, 

рыб и черепах. Смена поколений отсутствует; у немногих видов возможна 

факультативная смена хозяина. 

Главное морфологическое отличие аспидогастров от дигенетических сосальщиков 

заключается в особенностях строения органов прикрепления.  Вместо брюшной 

присоски у многих из них имеется большой круглый, овальный или удлиненный 

присасывательный диск, названный диском Бэра, который состоит из нескольких 

правильно расположенных рядов присоскообразных ямок (альвеол). В процессе 

эмбриогенеза  он формируется на заднем конце тела, а в ходе постларвального 

развития увеличивается в размерах, покрывая значительную часть брюшной 

поверхности животного. 

Диск Бэра отделен от остального тела более или менее явственной перетяжкой 

и полностью лишён хитиновых крючков или подобных им образований. По краям 

диска у многих Aspidogastrea расположены так называемые краевые (маргинальные) 

органы — выпячивания покровов, окружённые хорошо развитой мускулатурой, на дне 

которых открываются различные железы (Рис.2 А). У Multicalux elegans  (семейство 

Multicalycidae )они двумя правильными рядами расположены по краям единственного 

ряда присосок (альвеол), чем-то напоминая при этом ножки гусениц (Рис.2 Б). 



 10 

Имеется мнение, что секрет желёз маргинальных органов играет важную роль при 

движении и прикреплении аспидогастров (Тимофеева, 1972). 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Участок диска Бэра Aspidogaster conchicola (А) с хорошо  заметными 

краевыми органами и передний конец тела (Б) аспидогастра  Multicalyx elegans 

(сканирующая электронная микроскопия). 

Светлые точки на теле гельминта – многочисленные поверхностные рецепторы 

(интернет - ресурс). 

 

Как было уже отмечено при характеристике семейств Aspidogastrea, 

возможны и другие аппараты присасывания (Рис. 3). 

Покровы. Наружные покровы аспидогастров, как и у близко родственных им 

Digenea и Monogenea, представлены типичным погруженным эпителием 

(тегументом или неодермисом): сплошная наружная синцитиальная пластинка 

связана многочисленными цитоплазматическими мостиками с погруженными  в 

паренхиму ядросодержащими частями клеток – цитонами (Рис. 4). 

 

Септы Краевые органы 

Ротовое 

отверстие 

Альвеола 

Краевые 

органы 
А 
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Рис. 3. А – Aspidogsater conchicola. Диск Бэра сформирован  4-мя рядами хорошо 

обозначенных присосок (из Gao et al, 2003, сканирующая ЭМ); Б – брюшная 

сторона Rugogaster hydrolagi, прикрепительный аппарат  представлен рядом 

поперечных складок покровов тела: В – участки тела аспидогастра Multicalyx sp. 

Присасывательный аппарат состоит из одного ряда присосок, разделенных поперечными 

септами (http://www.tolweb.org/Aspidogastrea/20399). Масштаб не выдержан. 

 

 
Рис. 4. Схема строения покровов взрослого аспидогастра 

(по Smyth, Halton, 1983 с изменениями) 

 

Характерной особенностью неодермиса, отличающей его от покровов 

Monogenea и Digenea, является присутствие  своеобразных бугорков (tubercles) 
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высотой 0,08 мкм и диаметром около 0.1 мкм сходных по строению с 

микроворсинками. Над микробугорками располагается тонкий слой фибриллярного 

материала (Рис.4,5).  Непосредственно под апикальной мембраной неодермиса 

находится электронноплотный слой толщиною до 0.5 мкм. 

Кольцевая и продольная мускулатура находит место под подстилающей 

синцитиальный слой тегумента базальной пластинкой (толщиною около 70А), между 

цитоплазматическими мостиками цистонов и протоками секреторных клеток, 

выходящих на поверхность покрова. Материал базальной пластинки заполняет 

многочисленные инвагинации, внедряющиеся на разную глубину в толщу синцития. 

Часто в синцитиальную пластинку встроены  и рецепторные окончания 

чувствительных нейронов. 

 

 
 

Рис. 5. Строение внешней части тегумента дорзальной стороны 

Aspidogaster conchicola (Трансмиссионная электронная микроскопия, 

х 100 000. Из Halton, Lyness, 1971) 

 

Нервная система. По сравнению с Monogenea и Digenea нервная система 

аспидогастров имеет более сложное строение. Это достигается за счет присутствия 

большого количества продольных нервных стволов (коннективов), связанных 

кольцевыми комиссурами, и мощного развития различных рецепторных 

образований. Мозг в виде плоской комиссуры, образованной за счёт слияния двух 

церебральных ганглиев, располагается дорзально в передней части тела над входом 

в полость глотки. Нервные стволы, идущие от мозга к переднему концу тела, 

иннервируют рот, ротовую полость и многочисленные рецепторы покровов. 

Нервные стволы, идущие в противоположном направлении, иннервируют 

кишечник, половую систему и другие внутренние органы. Среди них  особенно 

сильно выражены два вентральных ствола, от которых отходят многочисленные 

нервы иннервирующих  присасывательный аппарат и его мускулатуру (рис.6 А). 

Многочисленные веточки нервов и их окончаний формируют в области 

расположения альвеол настоящий плексус (рис. 6 Б). 

 

  Микробугорки Электронноп 

Секреторная клетка 

Микробугорки

и 
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Рис. 6. Схемы строения отдельных участков нервной системы аспидогастра 

Multicotyle purvisi (по Rohde, 1968, 1972). 

А – нервная система переднего участка тела: 1 – мозг, 2 –передние нервные 

стволы, 3 – вентральные нервные стволы, 4 – прикрепительный диск. Б – 

иннервация прикрепительного диска: 1 – альвеолы, 2 – веточки нервов 

(импрегнация серебром). В – участок прикрепительного диска: 1 - альвеолы, 2 – 

нейросекреторные клетки, 3 – краевой орган. 

 

К нервной системе взрослых форм необходимо отнести и скопления в области 

прикрепительных дисков нейросекреторных клеток, объединенных в маргинальные 

железы и связанных с краевыми органами системой продольных и поперечных 

каналов (Рис.6 В). Показано, что часть нервных волокон Multicotyle purvisi, идущих 

к заднему концу тела покрыты многослойной глиальной оболочкой, что само по 

себе является большой редкостью для нервной системы плоских червей (Rohde, 

1970). 

Общее количество рецепторных образований на теле аспидогастров вызывает 

неподдельное восхищение. Так, на покровах Lobatostoma manteri длиною всего  

около 4 мм, извлеченной из тонкого кишечника морской австралийской рыбы 

 

 

1 
2 

3 

4 

1                                                       
2 

1 

2 

3 

А 

Б В 



 14 

Trachinotus blochi, сканирующий электронный микроскоп позволил обнаружить от 

20000 до 40000 рецепторных образований (Rohde, 1989). Такого количества 

поверхностных рецепторов нет даже ни у одного вида свободноживущих 

ресничных червей – турбеллярий! 

У взрослых аспидогастров с помощью трансмиссионной электронной 

микроскопии к настоящему времени описано 14 типов рецепторных образований, 

связанных с тегументом. Большинство из них образованы окончаниями нейронов 

(дендритами) цилиарной природы. Возможны два варианта таких рецепторов. В 

первом случае чувствительная ресничка, пронизывая тегумент, выходит за его 

пределы. Во втором случае ресничка остается в пределах окончания дендрита и её 

присутствие здесь выдает массивный электронноплотный корешок (Рис.7). 

Крупные окончания дендритов прочно закреплены в тегументе за счет инвагинаций 

материала цитоплазматической пластинки в дендроплазму. 

Пищеварительная система. Пищеварительный тракт начинается ротовой 

полостью или воронкой, за которой следует глотка (pharynx bulbosus), пишевод и 

слепой кишечник. Почти у всех видов аспидогастров кишечник неразветвлённый, 

мешкообразный. Только  в семействе Rugogastridae (с единственным родом 

Rugogaster, в котором всего лишь два вида) кишка имеет два ответвления. Ротовая 

полость, глотка и пищевод проходят по туннелю, стенки которого образованы 

материалом цитоплазматической пластинки тегумента. С тегументом не теряет 

связь и кишечник. Многочисленные контакты между этими двумя структурами 

отмечены с помощью электронного микроскопа (Halton, 1972) 

По своему тонкому строению клетки кишечника не однородны. Большое место 

среди них занимают клетки с ярко выраженной секреторной активностью. По всей 

вероятности, аспидогастры способны не только к внутреннему, но и внешнему 

пишеварению. В ряде работ приводятся данные об участии структур 

прикрепительных аппаратов в утилизации материала эпителиальных клеток 

хозяина в местах паразитирования червей (Fredericksen, 1980; Huehner et. al. , 1989 

и др.) 

Выделительная система.  Как и большинство плоских  червей, для экскреции 

жидких конечных продуктов обмена аспидогастры обладают хорошо развитой 

протонефридиальной системой, главным элементом которой являются клетки 

мерцательного пламени. У взрослых червей их количество достигает 400 и более 

штук. Принципиальная схема размещения терминальных клеток в теле 

аспидогастров показана на рисунке 8, взятого из первого тома «Руководства по 

зоологии» под редакцией Л.А. Зенкевича (1937). Через тонкие нефридиальные 

канальца, в просвет которых вдаются микроворсинки и ламеллы, а также 

отдельные пучки ресничек «мерцательного пламени», терминальные клетки 

связаны с системой билатерально-симметричной каналов, которые открываются 

вблизи заднего конца тела в один или два мочевых пузыря. Короткой трубкой 

пузыри связаны  с экскреторным отверстием – нефропором. 
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Рис. 7. Два типа ресничных рецепторных образований аспидогастра 

Lobatostoma manteri (из Rohde, 1989). 

 

 

 

 
 

Рис.э8. Фрагменты выделительной системы Aspidogaster conchicola. 
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Нефропор чаще всего непарный и расположен дорзокаудально. У Cotylaspis 

insignis Leidy, 1857 выделительная пора располагается на вершине конического 

бугорка близь заднего конца тела. У Cotylaspis cokeri Barker et Parsons, 1914 вокруг 

экскреторного отверстия могут быть мелкие сосочковидные выросты. У 

Cotylagaster michaeli Monticelli, 1892 нефропор находится на вершине полового 

конуса. При изучении нервной системы Aspidogaster conchicola Baer, 1827 с 

использованием  гистохимического метода выявления ацетилхолинэстеразы вокруг 

трубки, ведущей в нефропор, обнаружено экскреторное нервное кольцо 

(Тимофеева, 1971). 

Половая система. Все аспидогастры гермафродиты. Главным элементом 

женской половой системы является яичник. Чаще всего яичники компактные 

(овальные, грушевидные  или круглые), реже дольчатые. Располагаются яичник на 

уровне половины или первых двух третей длины тела, всегда впереди от 

семенников (Рис. 9). От яичника (чаще всего от задней его части) отходит короткий 

(трубковидный) или длинный (петлеобразный) яйцевод, заканчивающийся 

камерой, названной оотипом. Яйцевод всегда септированный, что составляет 

аутапоморфию Aspidobothrid. Просвет яйцевода разделяется поперечными 

перегородками на множество последовательных камер, сообщающихся  между 

собой через маленькие отверстия. Через них из одной камеры в другую и 

просачиваются яйцевые клетки, одновременно  подвергаясь  процессу созревания.  

На пути между яичником и оотипом яйцевод сообщается с лауреровым каналом, 

который либо открывается на спинной стороне тела (и при этом через него 

выводятся излишки желточных клеток и сперматозоидов), либо слепо 

заканчивается в паренхиме (например, у A. сonchicola ), либо соединяется с 

выделительной системой, как это имеет место у Aspidogaster limacoides Diesing, 

1834 ( Bychowsky und Bychowsky, 1934). Было сделано предположение, что слепо 

замкнутые лауреровы каналы служат местом хранения неиспользованного 

скорлупового материала, поступающего из оотипа. Это защищает нежные женские 

протоки от закупорки жесткими фрагментами материала, из которого строится 

скорлупа яиц (Daves, 1941). У Stichocotyle neprropis Cunningham, 1884, Сotylaspis 

insignis Leidy, 1857 и некоторых других видов аспидогастров лауреров канал 

отсутствует. Большая роль в формировании яиц аспидогастров принадлежит 

желточникам. Желточники обычно парные. Состоят из групп по шесть и более 

фолликулов, расположенных вокруг главных латеральных желточных протоков. 

Начинаются они обычно выше уровня яичника  и тянутся почти до конца 

кишечника. У Aspidogaster limacoides левый и правый тяжи фолликулов 

соединяются между собой в хвостовой части паразита. Это своеобразное 

исключение из правил, так же как и присутствие у S. neprropis  всего лишь одного 

тяжа желточных фолликулов. Желточники изливают свой секрет в желточный 

резервуар, который находит место в промежутке между яичником и семенником. 



 17 

 
 

 

Близ желточного резервуара, или непосредственно вокруг оотипа, 

располагаются скопления одноклеточных белковых и скорлуповых желёз тельца 

Мелиса (Рис. 10). Функция тельца Мелиса, по всей вероятности, заключается не 

только в формировании внешних «жестких» оболочек яиц. Есть мнение, что оно 

выделяет водянистую жидкости, заполняющую матку, в которой яйца пребывают 

во взвешенном состоянии. Так у S. nephropis, обладающего сильно развитым 

тельцем Мелиса, матка действительно заполнена водянистым секретом, Вызывает 

удивление, что при столь большой своей важности  тельце Мелиса у аспидогастра 

С. insignis не обнаружено (из Скрябина, 1952). 

У подавляющего большинства плоских червей оотип является своеобразным 

центром кристаллизации женской половой системы. В него впадает яйцепровод, 

открываются протоки желточников, семяприемника, лаурерова канала; здесь 

яйцеклетки оплодотворяются, окружаются желточными элементами и одеваются 

твердой оболочкой. И, наконец, из оотипа берёт своё начало матка червей. 

Покидая оотип, матка аспидогастров, в большинстве случаев начинает 

извиваться, занимая своими петлями всю заднюю часть паразита. В передней части 

тела её дистальный участок, обычно, переходит в резко дифференцированный 

метратерм, стенки которого обладают мощно развитой мускулатурой. Метратерм 

плоских червей выполняет функцию влагалища. Последнее может открываться в 

общий копулятивный орган – половой атриум или самостоятельной половой порой 

позади ротовой присоски. При копуляции (или самооплодотворении) через 

влагалище в матку, а затем и в оотип, попадают сперматозоиды. У многих 

аспидогастров специализированные семяприемники не обнаружены. Резерв 
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Рис. 9. Строение половозрелой особи 

Aspidogaster limacoides (по 

Bychowsky, Bychowsky, 1934) 

 

1 – ротовая присоска, 2 – префаринкс, 3 

– глотка (фаринкс), 4 – циррус, 5 –

сумка (бурса) цирруса, 6 – влагалище 

(вагина), 7 – диск Бэра, 8 – кишечник, 9 

– яичник, 10 – яйцевод, 11 – семенник, 

12 – семяпровод, 13 – матка, 14 – 

желточники. 
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сперматозоидов при этом хранится в особых расширениях матки, получивших 

название маточных семяприемников. 

 

 

 

Мужская половая система аспидогастров в типичном случае  состоит из: 

одного маленького семенника, величина которого порой соразмерна с величиной 

зрелых яиц, семяпровода, который в своей дистальной части расширяется  в 

семенной пузырек, совокупительного органа -  цирруса  и мешковидной сумки, 

которую обычно называют бурсой цирруса или половой бурсой (Рис. 10). У многих 

аспидогастров семенной пузырёк делает несколько петель в центральной части 

тела, а его проксимальная часть оказывается в половой бурсе в гуще 

простатических желёз. Продолжением семенного пузырька является трубчатый 

семяизвергательный канал, пронизывающий мускулистый совокупительный орган 

– циррус. Последний может быть вооружён небольшими шипами и обладает 

способностью выворачиваться из половой бурсы. Стенки половой бурсы обычно  

состоят из  двух мощных мышечных слоёв. В наружном слое располагаются 

продольные мышечные волокна, а во внутреннем – поперечные. Семенной пузырек 

и последующие отделы семяизвергательной системы заполнены многочисленными 

нитевидными сперматозоидами. 

По своему строению сперматозоиды аспидогастров во многом похожи на 

спермии трематод и всех прочих Neodermata. Они содержат два жгутика, 

инкорпорированные в цитоплазму, с формулой аксонемы 9+1, а их свободные 

микротрубочки занимают кортикальное положение, располагаясь сразу под  
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Рис. 10. Детали строения полового 

аппарата Aspidogaster conchicola (по 

Стэффорду, 1896). 

 
1 – яичник, 2 – матка, 3 – влагалище, 4 

– желточники, 5 – оотип, 6 – тельце 

Мелиса, 7 – семенник, 8 – семенной 

пузырёк, 9 – сумка (бурса)  цирруса, 

10 –половое отверстие, 11 – лауреров 

канал. 
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поверхностью внешней оболочки (Рис. 11). Частные особенности могут быть 

разными. Так, у сперматозоидов Rugogaster hydrolagi в области шейки отмечены 

крупные скопления гранул гликогена, а для сперматозоидов Aspidogaster limacoides 

характерно присутствие длинной ундулирующей мембраны и слоистой 

электронноплотной зоны возле аксонем. 

 

 

 
 

Рис. 11. Ультратонкое строение сперматозоидов Rugogaster hydrolagi    (слева) и 

Aspidogaster limacoides (справа). 

Поперечные срезы  из области шейки. М – митохондрии, МТ – микротрубочки, 

ЭПЗ – электронноплотная зона. Шкала увеличения 0.2 мкм (из Watson, Rohde, 

1992 и Levron et.al., 2009). 

 

 

Имеется достаточно много отклонений от общей картины строения половой 

системы аспидогастров. Наиболее заметные из них сводятся к следующему. У 

целого ряда аспидогастров не выявлена простатическая составляющая мужской 

половой системы, У других -  отсутствуют дифференцированные половая бурса и 

метратерм (например, у Zonocotyle bicaecata Travasson, 1947), у третьих -  не 

обнаружен циррус (Cotylaspis sinensis, Faust et Tang, 1936  Cotylogaster occidentalis, 

Lophotaspis valley Looss, 1902, Lophotaspis interiora Ward et Hopkins, 1931, 

Lophotaspis orientalis, Faust et Tang, 1936  и другие), У некоторых видов, в 

частности, у Aspidogaster decatus, Eckmann, 1932, может отсутствовать семенной 

пузырёк, При отсутствии полового атриума (как это имеет место у Cotylaspis cokeri 

Barker et Parsons, 1914)  мужские и женские половые протоки открываются наружу 

отдельно. При этом отверстие половой бурсы находится справа, а метратерм – 

слева, впереди присасывательного диска. 

 Гликоген 

МТ 

 

 

 М 

 МТ 

ЭПЗ 
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3. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Яйца аспидогастров, как и многих других плоских червей, эктолецитальные. 

Как правило, они снабжены крышечками, причём, у некоторых видов крышечки 

бывают на обоих концах яйца (например, у Cotylaspis insignis Leidy, 1857). 

Яйцеклетка зрелого яйца располагается ближе к анимальному полюсу и занимает 

не более 1/6  его объёма. Все остальное пространство занято желточными клетками. 

Дробление яйцеклетки полное, неравномерное, в начале хаотичное. На одной из 

стадий эмбриогенеза клеточный материал яйца формирует два хорошо заметных 

скоплений. Одно представлено мелкими и крупными бластомерами, другое 

желточными шарами (рис. 12). Ряд макромеров дифференцируется в особые клетки 

(клетки калотты), которые, располагаясь по полюсам яйца, формируют 

провизорную оболочку зародыша. 

 

Рис. 12. Некоторые стадии эмбрионального развития  A. Conchicola 

(из Rohde, 1972, с изменениями). 

1 – ядро яйцеклетки, 2 – желток, 3 – бластомеры, 4 – эмбрион, 5 – желточные 

шары, 6 – клетки калотты, 7 – ротовая присоска, 8 – задняя присоска, 9 – зачаток 

экскреторной системы, 10 – каудальный придаток. 

 

 

Расхождение клеток  калотты к противоположным полюсам яйца 

сопровождается перемещениями и остального клеточного материала. Клетки 

эмбриона занимают  место в центре  яйца, а желток в виде двух скоплений 
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располагается по его периферии. Постепенно запасы желтка утилизируются, а  

бластомеры эмбриона заполняют собой почти все внутреннее пространство яйца. 

На следующем этапе эмбриогенеза клеточный  материал зародыша.  

На последних стадиях эмбриогенеза у личинок хорошо изученных  

Lobatostoma manteri и M. purvisi в просвете сформированного кишечника отмечено 

присутствие 3-4 клеток с крупными ядрами и очень малым количеством 

цитоплазмы. Функция этих клеток остается не известной. В кишечнике личинок, 

покинувших яйцо,  клетки неизвестной природы утрачиваются (Rohde, 1972, 1973). 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧИНОК 

 

В зависимости от вида и внешних условий выход личинок из яиц, попавших в 

воду, может происходить  уже через час другой, а иногда и через несколько дней, а 

то и недель. Всё зависит от того, насколько зрелыми оказываются личинки перед 

попаданием яиц в воду. Так, у M. purvisi  яйца откладываются на 1-3 стадии 

развития, тогда как яйца A. conchicola, A. indica, L. manter  и других видов, при 

откладке содержат в себе уже полностью сформировавшихся личинок (Rohde, 

1972). Размеры личинок варьируют в пределах  0,1-0,2 мм.  

Выделяют два типа личинок аспидогастров. Одни из них называются 

котилоцидиями, другие аспидоцидиями. Ранее личинки аспидогастров были известны 

под названием  ларвоцисты. 

Котилоцидии в своем покрове имеют ресничные клетки, формирующие 

ресничные поля правильной овальной или круглой формы.  Эти ресничные поля 

располагаются перед передним краем вентрокаудальной  присоски и на её заднем 

конце. У хорошо изученной личинки  M. purvisi  перед задней присоской, которая со 

временем превратится в хорошо развитый диск Бэра, имеется четыре ресничных 

клетки, расположенных попарно, а на заднем конце присоски ансамбль из шести 

клеток образует почти правильное кольцо (Рис. 13 А). По всей вероятности, у 

котилоцидий разных видов количество «задних» ресничных клеток остаётся 

постоянным, тогда как впереди присосок оно варьирует. Так, у Cotylogaster 

occidentalis перед  вентрокаудальной присоской располагается восемь ресничных 

полей. Ядра ресничных клеток, окружённые цитоплазмой, находят своё место в 

толще цитоплазматической пластинки тегумента личинок (Рис. 13 Б). 

Поверхность тела котилоцидий между эпидермальными ресничными клетками 

покрыта неодермисом, который несёт микробугорки с нитевидными отростками 

(Рис.13 Б, В). У личинок, названных аспидоцидиями (A.conchicola, L.manteri. 

R.hydrologi, M.elegans  и др.), ресничные клетки в покровах отсутствуют (Рис. 14) 
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Рис. 13. Котилоцидия аспидогастра M. purvisi. 

A – внешний вид с вентральной стороны. Б – участок покрова из области 

ресничного поля. В – микробугорки с нитевидными отростками. 1 – ротовое 

отверстие, 2 – глазок, 3 – глотка, 4 – экскреторный пузырь, 5 – нитевидные 

отростки, 6 – ресничные поля, 7 – корешок реснички, 8 – ядро ресничной клетки.  

 

 

Рис. 14. Аспидоцидии L. manteri (А) и A.conchicola (Б). 

1 – ротовые присоски, 2 – глотка, 3 – задние присоски, 4 – экскреторный пузырь, 

5 – железистые клетки, 6 – выводной проток железистых клеток. (Интернет-

ресурс) 
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В строении нервной системы личинок есть много общего с взрослыми 

формами аспидогастров. Мозг (церебральная комиссура) расположен дорзально в 

передней части тела. От него отходят много продольных стволов (коннективов), 

связанных кольцевыми комиссурами. Многочисленные нервы передней части тела 

иннервируют глотку и кишечник. Главные продольные коннективы участвуют в 

иннервации формирующегося присасывательного аппарата. Обращает на себя 

внимание обилие чувствительных рецепторов, разбросанных как по вентральной, 

так и дорзальной поверхности личинок (Рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Чувствительные рецепторы личинок Lobatostoma manteri (1-9) и 

Multicotyle purvisi (10-12). 1-9 – из Rohde, Watson, 1992; 10-12 - из Rohde, 

Watson, 1990. Объяснение в тексте. 

 

Наибольшая концентрация рецепторов отмечена в областях передней и задней 

присосок. У личинок L.manteri  обнаружено 9 типов рецепторов, отличающихся 

друг от друга присутствием или отсутствием ресничек, длиною ресничек (если они 

имеются), присутствием ресничных корешков, формой и характером 

исчерченности  корешков, в том случае, если они имеют место (Рис. 15, 1-9). По 

количеству рецепторов из описанных видов личинок аспидогастров 

Реснички 

Микробугорки 

1 
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рекордсменами, похоже, являются личинки  M.purvisi. Помимо пары 

светочувствительных глазков, на их теле обнаружено ещё 12 видов рецепторов, 

причем, ультратонкое строение некоторых из них вызывает особый интерес. Так, в 

районе задней присоски обнаружены четыре пары безресничных рецепторов с 

большим количеством электронно-плотных воротничков и крупным овоидной 

формы ресничным корешком со своеобразной неправильной исчерченностью (Рис. 

15, 10). Рядом с передней присоской в тегументе нашла  место пара бульбовидных 

рецепторов  с многочисленными микротрубочками, цитоплазматическими 

выростами и массивным скоплением электронно-плотного материала в их 

апикальных участках (Рис. 15, 11). 

Из рецепторов, расположенных на поверхности тела, непохожим на другие 

оказался  непарный рецептор с  выростом, поднимающимся над тегументом, 

многочисленными везикулами и неопределённым количеством 

цитоплазматических выростов (Рис. 15, 12). Наиболее сложно устроенными 

оказались два рецепторных комплекса, расположенные над ротовой полостью 

личинки M.purvisi. Каждый из них образован парой дендритов, один из которых 

формирует обширную полость с не менее чем десятью коротких 

модифицированных ресничек, а другой, проникая в эту полость, заканчивается 

очень короткой ресничкой с типичным набором внутренних компонентов (Рис. 16). 

По всей вероятности, эти комплексы являются хемочувствительными 

образованиями. 

 

 

 

 
 

Рис. 16. Местоположение (А) и схема строения одного из двух рецепторных 

комплексов (Б) личинки Multicotyle purvisi (по Rohde и Watson, 1990). 

1 – рецепторный комплекс, 2 – ротовая полость, 3 – глотка, 4 – задняя присоска, 5 

– модифицированные реснички, 6 – окончание дендрита с не модифицированной 

ресничкой, 7 – тегумент. 
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Кишка у личинок неразветвлённая. Протонефридиальная система включает в 

себя три пары терминальных клеток, «сидящих» на двух  латерально пробегающих 

выводящих каналах, и два раздельных мочевых пузыря, связанных с внешней 

средой персональнымии нефропорами (Рис.17). 
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Рис. 17. Схема строения 

выделительной система 

личинки Multicotyle purvisi (по 

Rohde, 1972). 

 

1 – клетка мерцательного  

пламени, 2 – мочевой пузырь с 

нефропором, 3 – задняя присоска, 

4 – ресничные клетки. 
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5. ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ 

 

В сравнении со своими родственниками дигенетическими сосальщиками 

(Digenea), у которых одно яйцо даёт возможность появится множеству ювенильных 

особей, аспидогастры обладают более простым жизненным циклом. Их развитие 

всегда проходит без смены поколений, а у некоторых видов и без смены хозяина.  Из 

яйца выходит одна личинка, которая и станет единственной взрослой особью. Есть 

и ещё одна особенность жизненных циклов аспидогастров – это, в большинстве 

случаев, очень низкая специфичность к хозяину. Рассмотрим жизненные циклы 

представителей всех четырёх семейств аспидогастров. 

 

5.1. Семейство Aspidogastridae Poche, 1907 

 

5.1.1. Вид Aspidogaster conchicola, Baer, 1826 

 

Во всех отношениях лучше других изученный представитель аспидогастров. 

Паразитирует в околосердечной (перикардиальной) сумке двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков (рис. 3 А). Личинка достигает половозрелости без ясно 

выраженного метаморфоза, проходя четыре стадии развития. 

 

 

 
 

Рис. 18. Схема жизненного цикла Aspidogaster conchicola (по Olsen, 1962),  

паразитирующего в перикардии моллюска Anadonta. Объяснение в тексте. 

 

 

Только что вышедшая из оболочки яйца малоподвижная личинка первой 

стадии длиной 0,13 – 0,15 мм имеет переднюю терминальную и заднюю 

вентракаудальную присоски. Тело личинок поделено на три части (переднюю, 
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среднюю и заднюю) хорошо заметными  внешними желобками. В каждой из частей 

содержится зачаток какого-нибудь органа, который разовьется позже. Диск Бэра 

кажется мешковидным органом, который у живых личинок способен к 

сокращению и расширению, при малейшей возможности фиксируя личинку на 

контактной поверхности. 

Личинки второй стадии достигают в длину 0,27 мм. Они значительно 

активнее личинок первой стадии, но плавать ещё не способны. На этой стадии 

развития существенных изменений в строении прикрепительного диска не 

наблюдается. 

Личинки третьей стадии могут достигать в длину 1,18 мм. Перетяжки, 

разделяющие тело на части, исчезли. Диск Бэра ещё не достиг характерной формы 

и расположения, но уже заметно вытянулся в длину. 

Вытянутые в длину, личинки четвёртой стадии достигали 1,4 мм. 

Прикрепительный диск  уже не имеет полости и состоит из хорошо заметных 

ячеек, постепенно занимающих значительную часть вентральной поверхности тела. 

Внешне переход к взрослым,  половозрелым формам происходит почти незаметно. 

Личинок всех стадий, за исключением первой, находили в перикардиальной 

полости моллюсков. Это дало основание считать, что всё развитие аспидогастра 

может произойти в организме одного хозяина (Williams, 1942). 

Яйца половозрелых паразитов через отверстия почек попадают в жаберную 

полость моллюсков, откуда вместе со струёй воды  выбрасываются через сифон 

наружу и оседают на дно водоема. Эмбриональное развитие личинок было 

закончено ещё во время пребывания яйца в матке самки аспидогастра и поэтому их 

вылупление происходит буквально через несколько минут после попадания яиц в 

воду. Личинки не питаются и живут за счет запаса желтка, накопленного в теле. 

Заражение хозяина происходит пассивно. Через вводной сифон моллюска личинки 

вместе с током воды попадают в жаберную полость, а оттуда через почечное 

отверстие – в почки, мигрируя затем в околосердечную сумку, где и вырастают в 

половозрелые особи, способные откладывать яйца (Рис. 18) (Шульц, Гвоздев, 

1970). 

Взрослых  Aspidogaster conchicola довольно часто находили в пищеварительном 

тракте различных видов рыб и водных черепах, куда они, по всей вероятности, 

попадают со съеденными моллюсками. Позвоночные животные, питаясь моллюсками, 

играют роль факультативного, случайного хозяина, в кишечники которого паразиты 

могут оставаться живыми в течение некоторого времени. По мнению некоторых 

авторов, именно таким образом мог возникнуть сложный жизненный цикл трематод.  

Аспидогастры получили широкое географическое распространение. Они 

обнаружены в пресных водоемах Европы, Северной Америки, Африки Китая и 

других стран.  
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Рис. 19. Распространение Aspidogaster conchicola в водоёмах Украины 

(Павлюченко, 2006). 

 

На постсоветском пространстве изучением распространения и биологии 

аспидогастров наиболее глубоко занимаются учёные Житомирского 

государственного (державного) университета. По их данным типичный, а 

возможно и единственный, на Евроазиатском континенте  представитель 

аспидогастров - Aspidogaster conchicola, обнаружен во всех мало-мальски известных 

водоёмах Украины (Рис. 19). 

 

 
Рис. 20. Зараженность перловицевых Украины гельминтом Aspidogaster 

conchicola (Павлюченко, 2006). 
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Вызывает интерес «неразборчивость» паразита к своим хозяевам. Аспидогастры 

обнаружены у 18 видов перловицевых (Batavusiana — 4, Unio — 5, Anodontа — 3, 

Colletopterum — 2, Pseudanodonta — 3, Sinanodonta —1). Установлено, что 

основными хозяевами аспидогастров являются наиболее распространенные в 

Украине виды Unionidae из родов Unio и Colletopterum. Эстенсивности и 

интенсивности инвазии моллюсков аспидогастром A. conchicola на территории 

Украины по данным О.В. Павлюченко (2006) показаны рис. 20. Данные по 

интенсивности  инвазии, приведенные на рис. 20, далеки от максимальных значений. В 

двустворчатом моллюске Lampsilis ovata, Say, 1817 – эндемике водоёмов США – было 

обнаружено 413  A. conchicola, а рекорд, который, вероятно, трудно превзойти, 

установлен двустворкой из Миссисипи -  Potamilus  purpuratus, Lamarck, 1819. В ней 

нашли 1545 экземпляров паразита! (Nelson et.al., 1975) 

 

5.1.2. Вид Lobatostoma manteri, Rohde, 1973 

 

 

Аспидогастр L. manteri обитает в районе 

Большого Барьерного Рифа (Австралия) и 

относится к тем представителям семейства  

Aspidogastridae, для которых облигатными 

хозяевами являются позвоночные животные. 

Тело взрослых червей имеет 

цилиндрическую форму и обычно не 

превышает в длину 4 мм. Эллипсовидный 

диск Бэра снабжен мощной мускулатурой и 

занимает значительную часть вентральной 

поверхности тела. Присоскообразные 

углубления диска (альвеолы, в количестве 

56-62) расположены в четыре продольных 

ряда. Альвеолы двух средних рядов, за 

исключением передней части диска, как бы 

слиты между собой и приобретают вид 

сильно растянутых в поперечном 

направлении четырёхугольников  (Рис. 21). 

Ротовое отверстие окружено своеобразными 

закругленными выростами 

 

Рис. 21. Внешний вид аспидогастра Lobatostoma manteri с брюшной стороны. 

Сканирующая электронная микроскопия (по K. Rohde, 1973) 

 

Взрослые черви паразитируют в тонком кишечнике морской рыбы из отряда 

окунеобразных - Trachinotus blochi, известной в России как помпано. Заметной чертой 
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строения  двуполой репродуктивной системы  паразитов является  необычно крупный 

семенник, расположенный в задней части тела. Матка мощно развита. 

Яйца, заполняющие её, выводятся через гонофор,  расположенный в передней 

части тела перед диском Бэра. 

 

 
 

Рис. 22. Схема жизненного цикла аспидогастра Lobatostoma manteri. 

(из Rohde, 1973 с изменениями) 

 

Вместе с фекалиями рыб яйца выбрасываются на дно моря, где и поедаются 

различными  переднежаберными брюхоногими моллюсками, такими как Cerithium 

moniliferum или Peristernia australiensis. (рис. 22). Личинка покидает оболочку яйца в 

желудке моллюска. В зависимости от вида промежуточного хозяина, она  остается  

там, где вылупилась, или мигрирует в печень моллюска (рис. 23) 
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Рис. 23. Личинка L.manteri в печени 

моллюска C. moniliferum  (из Rohde, 

Sandland, 1973) 

 

1 – печень, 2 – семенник моллюска, 3 – 

семяпровод. Стрелками обозначены 

контуры личинки. 
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Количество паразитов, инфицирующих промежуточных хозяев, находится в 

прямой зависимости от величины моллюсков и размеров их печени. Так, в печени  

Cerithium moniliferum обычно отмечается присутствие двух паразитов, в то время как 

в более крупных моллюсках, таких как Peristernia australiensis или Planaxis sulcatus, их 

может быть и больше. 

Вышедшие из яиц, личинки имеют ротовую присоску, глотку, зачатки 

кишечника и половых желёз, вентро-каудальную присоску, две, расположенные  перед 

ней, пузырчатые экскреторные клетки и маленький каудальный придаток. 

 

 

 
 

Рис. 24. Изменение внешнего вида и размеров личинки L.manteri 

в теле промежуточного хозяина (из Rohde, 1975). 

 

 

Внешние признаки взросления личинок проявляются в изменениях пропорций 

тела и увеличении задней присоски, которая превращается в миниатюрный диск 

Бэра (Рис.24). Это происходит, когда личинки подрастают в длину примерно до 

одного миллиметра. Рост личинок сопровождается увеличением количества 

сенсорных папилл (минимум до 8500) и изменениями в их половой системе. 

Репродуктивные органы достигают почти зрелого состояния, пока без способности 

формировать зрелые яйца и сперму. Это произойдет позже, когда личинки, вместе 

со съеденными рыбой моллюсками, окажутся в теле окончательного хозяина. 

Lobatostoma manteri из рыб, помещенные в морскую воду, вскоре погибали, 

однако в растворе Рингера или разбавленной им морской воде (1:5) они могли жить 

до 13 дней и откладывать яйца, содержащие личинок, способных инфицировать 

моллюсков. Гаплоидный набор зрелых яиц представлен 7 хромосомами. При 

самооплодотворении зигота начинает делиться, но  дробление прерывается, не 

достигнув стадии бластулы. 

Длина тела в mm 
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5.2. Семейство Stichocotylidae Faust and Tang, 1936 

 

5.2.1. Вид Stichocotyle nephropis  Cunningham, 1884 

 

Небольшая историческая справка. В 1884  году Джозеф Куннингхем 

(Cunningham) обнаружил в брюшном отделе кишечника норвежского омара 

Nephrops norvegicus  своеобразную неполовозрелую инцистированную трематоду. 

Дав ей имя Stichocotyle nephropis, он отнес паразита к семейству Polystomidae. В 

1895 году В.Никерсон (Nickerson) нашел этого неполовозрелого червя у нового 

хозяина – Homarus americanus (Северная Америка). Спустя три года (1898), 

Т.Однер (Odhner) обнаружил  этого гельминта в желчных протоках печени ската 

Raja clavata и сделал его подробное анатомическое описание. 

 

 

Э.Фауст и К.Танг (Faust & Tang) в 1936 году при коренной 

перестройке системы аспидогастров обосновали для рода  

Stichocotyle самостоятельное семейство Stichocotylidae. К 

настоящему времени Stichocotyle nephropis  - единственный вид, 

представляющий этот таксон. 

Тело половозрелых форм S. nephropis в вытянутом состоянии 

достигает 115 мм в длину. Это самый крупный по длине 

представитель аспидогастров. Передний конец сплющен в 

дорзо – вентральном направлении. В остальных участках тело 

червей имеет цилиндрическую форму. Маргинальные органы 

чувств отсутствуют, как и ротовая присоска, отсутствуют. 

Семенников два. Кишечник имеет вид простой непарной 

трубки. 

 

 

Рис. 25. Внешний вид передней части S. nephropis 

(из Odhner, 1910) 

 

Прикрепительный аппарат, в виде многочисленных присосок, расположен на 

вентральной поверхности тела в один продольный ряд (Рис.25). Присоски простые, 

лишены внутренних перегородок. Ширина тела между присосками достигает 0,9 – 

1,25 мм, а при сильном сокращении увеличивается в два раза. 

У взрослых червей имеется 24 – 30 присосок. Две передние присоски имеют 

круглые очертания. Их диаметр около 0,5 мм, а глубина 0,35 мм. Большинство 

последующих присосок растянуто в поперечном направлении, принимая форму 

полукругло изогнутых валиков. На заднем, узком конце тела присоски настолько 

малы, что рассмотреть их можно только с помощью микроскопа. 
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Рис. 26. Схема жизненного цикла S. nephropis. Оригинал. 

 

Заражение рыб происходит при поедании инфицированных ракообразных 

(рис. 26). Полной половой зрелости паразиты достигают вскоре после выхода из 

цист промежуточного хозяина. Образование яиц паразитом начинается уже при 

длине его тела около 15 мм. Последующий рост паразита, приводящий к 

появлению тела необычайной длины, является приспособлением к обитанию в 

желчных протоках печени скатов. Огромная длина тела повлекла за собой то, что 

существующий у других аспидогастров единый орган фиксации (диск Бэра), 

распался на свои составные части, образовав многочисленные присоски. 

Вместе с током желчи яйца паразита (жёлто-коричневого цвета, овальные, с 

крышечками, длиной не более 0,12 мм) попадают в кишечник ската, а из него 

вместе с фекалиями выбрасываются наружу. В тело промежуточных хозяев, 

которыми являются ракообразные N. norvegicus  и  H. americanus, они попадают 

вместе с другой пищей.  

Т.Однер находил паразита у 40%  исследованных скатов. Мелкие экземпляры 

рыб были свободны от гельминтов, а среди крупных рыб заражённость достигала 

60%. Причина этого очевидна – мелкие рыбы не способны питаться крупными 

омарами, являющимися промежуточными  хозяевами этого аспидогастра. Из двух 

известных промежуточных хозяев S. nephropis  явно отдаёт предпочтение 

норвежскому омару. Так, у H. americanus, выловленных у побережья северо-

восточной Канады, заражённость паразитом отмечалась всего у 2% особей, тогда 
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как у 35% N. norvegicus, отловленных в водах, омывающих Шотландию, 

отмечалось присутствие S. nephropis. 

 

 

5.3. Семейство Multicalycidae Gibson&Chinabut. 1984 

 

5.3.1. Вид Multicalyx cristatus Faust and Tang, 1936 

 

Впервые этот паразит был описан  из спирального клапана рыбы Rhinoptera 

quadriloba (бычерылый скат) из реки Миссисипи (Faust, Tang, 1936). В вытянутом 

виде аспидогастр достигал 79 мм в длину, при максимальной ширине около 2 мм. 

Внешний вид червя весьма необычен (рис. 27 А). Почти вся брюшная сторона 

паразита  занята сложным прикрепительным аппаратом, состоящим из одного ряда 

фиксаторных образований, поделенного на  две части. Начинается он коротким 

(длиной около 3 мм)  диском, разделённым семью перегородками на 8 присосок 

(рис. 27 В). За ним следует прикрепительный комплекс, состоящий из 79 

ушковидных гребней, каждый из которых снабжён тремя поперечными 

гребешками. Между выдающимися гребнями располагаются многочисленные 

поперечные перегородки. Вместе с брюшными присосками толщина  червя 

достигала 2,5 мм. 

 

 
 

Рис. 27. Аспидогастр Multicalyx cristatus. А – внешний вид, Б – яйцо, В – 

головной конец сбоку (1 –ротовая полость, 2 – передний присасывательный 

диск), Г – дистальный конец тела (из Скрябина, 1952; по Фаусту и Тангу, 

1936 с изменениями). 
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Из других внешних признаков строения заслуживают внимания: гладкая без 

шипов кутикула, толстостенная воронковидная ротовая полость и конусовидный 

дистальный конец тела, расположенный почти под прямым углом к продольной 

оси тела (Рис.27 Г). 

Морфометрические данные паразита, приведённые выше, по всей 

вероятности, имеют индивидуальный и, прежде всего, возрастной характер. В 1980 

году А.М. Парухин и Л.П. Ткачук описали как новый вид трематод аспидогастра, 

дав ему название Multicalyx multicristatus. Паразит был извлечен из спирального 

клапана акулы-молот (Sphyrna lewini), отловленной в Индийском океане на отмели 

Агульяс в 1976 году. Длина червя составляла 249 мм при максимальной ширине 

тела 5 мм. Присосковидный вентральный аппарат состоит из двух частей: 

короткого присасывательного диска, разделённого четырьмя перегородками на 

пять присосок, и длинного присосковидного комплекса, состоящего из 252 

ушковидных гребней, снабжённых тремя поперечными гребешками. Гребни 

разделены между собой глубокими желобками. Всё как у M. cristatus, только 

цифровые характеристики несколько иные! Во всех перечнях Aspidogastrea 

название вида Multicalyx multicristatus Paruchin et Tkachuk, 1980 рассматривается 

как синоним M. cristatus. Так оно, вероятно, и есть. Цифровые характеристики  

особей, описанных в разное время, можно, на наш взгляд, отнести к возрастным 

показателям и, в какой-то мере, к проявлениям модификационной изменчивости. 

Заслуживает внимания и внутренняя организация  M. cristatus. Воронковидная 

ротовая полость ведёт в плотную мышечную глотку, за которой следует длинный 

мешковидный кишечник. Он тянется по всей длине тела, заканчиваясь слепо перед 

секреторным пузырём. 

Семенник один, сильно вытянутый, овальный. Он лежит почти на средине 

тела, между 28 и 30 гребнями присосок. Семяизвергательный канал заканчивается 

толстостенным циррусом. Яичник лежит значительно впереди семенника, на 

уровне 11-го присосковидного гребня. Канал матки спускается широкими 

змеевидными петлями до средины тела, а перед семенником заворачивает и тянется 

вперёд в виде широкой, набитой яйцами  трубки. Яйца крупные, с толстой 

золотисто-жёлтой оболочкой и крышечкой. Все яйца в матке находились в ранней 

зародышевой стадии. 

Со времён Фауста и Танга присутствие аспидогастра M. cristatus было 

отмечено в целом ряде пластинчатожаберных рыб – скатов и акул (рис. 28), 

обитающих в различных районах Тихого и Индийского океанов. 

По всей вероятности, в различных точках мировового океана  M. cristatus 

избирательно подходит к выбору своих окончательных хозяев. Так, при изучении 

16 видов пластинчатожаберных рыб, выловленных у атлантического  побережья 

США, только у двух из них (Myliobatis freminvillei и Rinoptera bonasus) было 

отмечено присутствие паразита (Thoney, Burreson, 1986). 
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Рис. 28. Схема жизненного цикла M. cristatus. Оригинал. 

 

Вопрос о вторых (промежуточных) хозяевах паразита остаётся открытым. 

Возможно, ими являются какие-то моллюски и ракообразные, входящие в пищевой 

рацион пластинчатожаберных рыб. Не стоит исключать вероятность присутствия в 

жизненном цикле паразита и накопительных  или резервуарных переносчиков 

инфекции. Ими, в частности, могут быть мелкие рыбы, питающиеся донными 

организмами, или тем, что может показаться  съедобным. Имеются данные о том, 

что яйца M. cristatus, выброшенные в воду, могут находиться в ней от трёх до 

четырёх недель. Под оболочкой  яйца личинки проходят необходимые стадии 

метаморфоза и готовятся к вылуплению. Этого времени вполне достаточно для 

того, чтобы оказаться в теле одного из промежуточных хозяев. 

 

 

5.4. Семейство Rugogastridae Schell. 1973 

 

5.4.1. Вид  Rugogaster hydrolagi  Schell, 1973 

 

Семейство Rugogastridae включает в себя всего один род, представленный 

двумя видами: Rugogaster hydrolagi Schell, 1973 и Rugogaster callorhinchi Amato, 

Pereira, 1995. К особенностям, отличающим эти виды от других аспидогастров, в 

первую очередь следует отнести: брюшной аппарат присасывания, состоящий из 

одного ряда поперечных утолщений тегумента, двуветвистый кишечник и большое 

количество семенников. 
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Рис. 29. Аспидогастр Rugogaster hydrolagi. 

А – вид взрослой особи с брюшной стороны 

(фотография) 

http://www.tolweb.org/Aspidogastrea/20399), 

Б – личинка паразита с брюшной стороны 

(рисунок) (из Rohde et al., 1992) Размеры не 

соблюдены.  

 

 

Впервые необычный представитель аспидогастров, о котором идёт речь, был 

обнаружен Стюартом Шеллом в ректальной железе цельноголовой рыбы 

Hydrolagus colliei, отловленной в северной части Тихого океана у островов  Сан – 

Хуан (США, штат Вашингтон) (Schell, 1973). В последующие годы материал для 

изучения морфологии и клеточной организации R. hydrolagi был собран  

экспедициями в районы Атлантического побережья Канады  и юго-восточного 

побережья Австралии (Тасмания) (Rohde et al., 1992, Watson, Rohde, 1992). Во всех 

случаях местом обитания паразита были ректальные железы цельноголовых рыб H. 

colliei и Chimaera sp.  

Длина тела  половозрелых R. hydrolagi варьирует от 7 до 15 мм при ширине 1-

2 мм. Передний участок тела (примерно 1/6 – 1/7 общей длины) уплощен в дорзо-

вентральном направлении и заканчивается боковыми выростами по бокам глотки. 

На остальном протяжении тело утолщено и с брюшной стороны  исчерчено 

глубокими поперечными складками тегумента, составляющими аппарат 

присасывания (рис. 29). Количество складок может быть разным. Так, у паразитов, 

извлеченных из H. colliei, аппарат прикрепления насчитывал 18 – 25 гребней, а у 

аспидогастров, обнаруженных в  ректальных железах Chimaera sp., их было 27-32. 

Присасывательный аппарат личинок R. hydrolagi усложнен  присутствием в задней 

части тела нескольких узких поперечно расположенных образований, имеющих 

вид типичных присосок. 

Ветви кишечника тянутся почти по всей длине паразита, не доходя  0,7 – 1,4 

мм до заднего конца его тела. Количество семенников от 46 до 58. Яичник один. 

Яйца овальные, снабжены крышечкой и имеют янтарный цвет. Личинки лишены 

ресничных клеток. Жизненный цикл не описан. Принято считать, что 

непосредственное заражение позвоночного животного личинкой паразита (минуя 

стадии развития в промежуточном хозяине), скорее всего, невозможно и поэтому 

можно предполагать наличие в жизненном цикле R. hydrolagi каких-то, скорее 

всего донных, беспозвоночных (рис. 30). 

http://www.tolweb.org/Aspidogastrea/20399
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Рис. 30. Схема жизненного цикла R. hydrolagi. Оригинал. 

 

 

 

6. ФИЛОГЕНИЯ ASPIDOGASTRIDA 

 

Представители семейства Aspidogasridae имеют присасывательный диск (диск 

Бэра), образованный тремя или четырьмя рядами присосок и используют костистых 

рыб и черепах как дифинитивных хозяев, Синапоморфий  представителей всех 

других семейств аспидогастров (Multicalycidae, Rugogastridae и Stichocotylidae) – 

это адгезивный аппарат, состоящий из складок или единственного ряда глубоких 

присосок – альвеол, В качестве дифинитивных хозяев они используют 

пластинчатожаберных и цельноголовых рыб. На основании этих различий 

аспидогастры были поделены на два отряда – Aspidogastrida c единственным 

семейством Aspidogasridae и Stichocotylida c тремя другими семействами (Gibson, 

Chinabut, 1984) 

Сестринской группой аспидогастров является очень большая группа Digenea, 

насчитывающая 18 тысяч видов, входящих в 150 семейств (Cribb et al., 2001). 

Предковая форма трематод отделился от предков Aspidogastrea на ранних этапах 

эволюции, вероятно более 400 миллионов лет назад (Gibson, 1987). Сравнительное 

изучение 18SrDNA (Gibson, Chinabut, 1984) и 28SrDNA (Littlewood et al., 1999), и 

глубокие электронно-микроскопические исследования показали, что аспидогастры 

и трематоды (Aspidogastrida и Trematoda), наряду с Cestoda, Gyrocotylidea, 

Amphilinidea и Monogenea, т.е. все главные группы паразитических плоских червей, 

имеют одного общего предка и составляют одну группу беспозвоночных 

животных, получившую название Neodermata (Ehlers, 1985). 
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Рис. 31. Филогенетические связи аспидогастрид в пределах своего таксона 

и с другими неодерматами 

(по Gibson, Chinabut, 1984 и Littlewood et al., 1999). 
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Приложение. 

 

Определитель семейств, подсемейств и родов Aspidogastrida 

 
1        Прикрепительный аппарат образован складками (морщинами).        

         Кишечник двуветвистый 

             ………… Rugogastridae (один род – Rugogaster) 

1’       Морщины отсутствуют, кишечник одноветвистый ………………2 

2(1)    Прикрепительный аппарат образован одним рядом хорошо 

           выраженных присосок  

              …………. Stichocotylidae (один род – Stichocotyle) 

2’       Адгезивный аппарат состоит из альвеол, разделенных септами….3 

3(2)    Один ряд глубоких альвеол 

               ………….Multicalycidae (один род – Multicalyx) 

3’       Три или четыре ряда мелких альвеол ………………………………4 

4(3)     Имеется единый (гермафродитный) половой проток 

               ………….Rohdellinae (один род – Rohdella) 

4’        Нет гермафродитного полового протока ………………………….5 

5(4)          Адгезивный диск образован тремя рядами альвеол 

               ……………………………………. Cotylaspidinae ……………..  6 

5’         Адгезивный диск образован четырьмя продольными рядами  

            альвeол…...........................................Aspidogastrinae .......................8 

6(5)      Имеется два семенника………………….Cotylogaster 

6’         Имеется один семенник ……………………………………………7  

7(6)      Мешок цирруса имеется ………………..Cotylaspis 

7’         Мешок цирруса отсутствует ……………Lissemysia 

8(5)      Имеется два семенника ………………… Multicotyle 

8’         Имеется один семенник ……………………………………………9 

9(8)      Мешок цирруса имеется …………………………………………..10 

9’         Нет мешка цирруса ………………………………………………   11 

10(9)    Имеется головная лопасть……………… Lobatostoma 

10’       Нет головной лопасти ………………….  Aspidogaster 

11(9)    В прикрепительном аппарате присутствуют папиллы 

                                                  …………………… Lophotaspis 

11’       Папиллы в адгезивном диске отсутствуют ………………………12 

12(11)   Вентральный диск охватывает задний конец тела. Генитальная 

              пора находится в самой передней части паразита 

                                                  …………………….  Neosychnocotyle 

12’       Вентральный диск не охватывает задний конец тела. Генитальная 

пора находится  на некотором расстоянии от головного отдела 

паразита ……………………………………   Sychnocotyle 
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