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1. К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ AMPHILINIDA 

 

Амфилиниды представляют собой небольшой класс плоских монозоичных 

(т.е. обладающих одним набором половых органов) эндопаразитических 

червей, сохранивших достробилярный уровень организации. Амфилиниды – 

полостные паразиты рыб и черепах (Рис.1). 

 

 

Рис. 1. А – взрослые Austramphilina elongata (указаны стрелками) в 

полости тела пресноводной змеиношейной черепахи Chelodina 

longicollis из Юго-Восточной Австралии; Б – черви при более 

крупном увеличении (из Rohde, 1994). 

A. elongate – единственный вид амфилиниды, паразитирующий в теле 

пресмыкающихся. Впервые описан Т. Джонстоном (Johnston, 1931). Цвет  

червей жёлтый. Длина фиксированных экземпляров  105 – 150 мм, ширина 11-

14 мм. 

 

Цикл развития со сменой хозяев. Промежуточные хозяева – ракообразные. 

Длина червей варьирует от 2 до 38 см. Класс представлен 4 семействами и  6 

родами, вобравшими в себя всего 8 видов: 

- Amphilina foliacea Rud., 1819 – паразитируeт  в полости тела осетровых 

рыб Европы, Азии и Северной Америки; 

- Amphilina japonica Goto et Ishii, 1936 – живут в полости тела осетровых 

рыб Амурской переходной области, включая Японию; 
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- Gephyrolina paragonopora Poche, 1925 – обнаружен в Индии в полости 

тела сомовых рыб рода Macrones; 

- Schizochoerus liguloideus Poche, 1922 – найден в полости тела гигантской 

рыбы  Arapania gigas из бассейна реки Амазонки; 

- Nesolecithus janickii  Poche, 1922 – обнаружен в полости тела Arapania 

gigas; 

- Nesolecithus africanus Donges et Hardes, 1966 – паразит полости тела 

близкой к сельдеобразным рыбам Gymnarchus niloticus (Западная Африка, 

Нигерия); 

- Austramphilina elongata Johnston, 1931 – паразитирует в полости тела 

австралийской пресноводной черепахи Chelodina longicollis; 

- Gigantolina magna Poche, 1922 – паразит полости тела морских 

окунеобразных рыб Индо-Тихоокеанской области. 

Первый представитель амфилинид – Amphilina foliacea, паразит из полости 

осетровых рыб, был принят за одноприсосковую трематоду и описан в 1819 

году К.А. Рудольфи (Rudolphi) под названием  Monostomum foliaceum. 

 

 

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 (1821-1828), в которой 

описал 981 вид паразитов, отнеся их к 30 

родам, объединённых 5 классами. 
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Второй вид амфилинид – Monostomum liguloideum из полости тела 

гигантской костеязычной рыбы Arapaima gigas, которую местные жители 

Амазонки называют пираруку, был описан Карлом Дизингом (Diesing, 1850). К 

началу ХХ века были известны всего 3 вида амфилин  (A. foliacea, A. neretina и 

A. liguloidea ) и 2 вида гирокотилид (G. rugosa и G. urna). И те и другие 

рассматривались в составе класса Cestoda. В 1892 году Ф. Монтичелли 

(Monticelli) выделил амфилинид и гирокотилид из класса цестод в 

самостоятельный класс Cestodaria – цестодообразные. С годами открывались 

новые виды монозоичных червей, постепенно поднимался и их 

систематический статус. В 20-х годах прошлого века амфилиниды и 

гирокотилиды возведены в ранг двух самостоятельных отрядов (Poche 1922, 

1925). Спустя годы их статус поднялся до подклассов, а затем, сначала 

Gyrocotylida (Быховский, 1937), а потом и Amphilinida (Дубинина, 1976) были 

возведены в ранг классов типа плоских червей (Plathelminthes). 

К изучению амфилинид обращались и обращаются ученые разных стран. 

По мере дальнейшего изложения материала, мы с благодарностью будем 

ссылаться на полученные ими результаты. 

 

 

Карл Дизинг 

(Karl Moriz Diesing) 

(1800-1867) 

 

Австрийский натуралист и зоолог, 

многие годы посвятивший изучению 

гельминтов. Наиболее известными 

работами в этом направлении стали 

«Systema Helminthum» (1850 – 1851) и 

«Revision der Nematoden» (1861).  
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Быховский 

Борис Евсеевич 

(1908 – 1974) 
Российский зоолог и паразитолог, 

академик АН СССР (с 1964). Окончил 

Ленинградский университет. С 1962 г. 

директор  Зоологического института АН 

СССР. В 1963-1974 гг. – академик-секретарь 

Отделения общей биологии АН СССР. 

Основные научные работы посвящены 

проблемам паразитологии, в частности 

изучению моногенетических сосальщиков и 

других групп плоских червей. 

 

В нашей стране многие годы изучению амфилинид посвятила М.Н. 

Дубинина. Мария Николаевна приходит к выводу об эволюционной 

самостоятельности этой группы плоских червей и рассматривает их как 

самостоятельный класс Amphilinida, более близкий к Monogenea и Gyrocotylida, 

чем к Cestoda. Amphilinida происходят от церкомероморфного предка и могут 

быть помещены вместе с Monogenea, Gyrocotylida и Cestoda в надкласс 

Cercomeromorpha (Дубинина 1976, 1982). 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ AMPHILINIDA 

 

Внешний вид 

 

Взрослые черви имеют уплощенное листовидно – овальное или 

лентовидное (род Gephyrolina) тело с ячеистой поверхностью (Рис. 2 А, Б; 3). За 

счет этого общая всасывающая поверхность тела этих полостных паразитов 

увеличивается во много раз. 

При извлечении из хозяев цвет червей белый, жёлтый или слегка 

кремовый. Вентральная и дорсальная поверхности тела выражены хорошо. 
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Передний и задний конец несут по два отверстия. На переднем конце 

терминально расположено отверстие втяжного хоботка, рядом с которым 

открывается матка (Рис. 2 А).  

 

 

Рис. 2. Участки поверхности тела половозрелой A. foliacea (сканирующий  

электронный микроскоп). А – передний конец тела с терминально 

расположенными отверстиями хоботка и матки; Б – поверхность 

латерального края (из Бисеровой, 2004). 

 

 

У одних амфилин хоботок развит слабо и не имеет специальной 

мускулатуры (род Ampilina), у других (род Gephyrolina) получает мощное 

развитие и обладает развитой радиальной мускулатурой (Рис. 4). 

На вершину хоботка выходят многочисленные протоки так называемых 

фронтальных желез, секрет которых обеспечивает перфорацию стенок хозяина 

при выведении гельминтами яиц с эмбрионами во внешнюю среду. 

На заднем конце тела всех описанных амфилин имеется каудальная 

полость с втянутыми крючьями, которые достались половозрелым особям от 

личиночной стадии развития – ликофоры. Недалеко от отверстия каудальной 

полости расположено отверстие вагины. 
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Рис. 3. Схема строения амфилин Amphilina foliacea и Nesolecithus janickii. 

1 – хоботок, 2 – протоки фронтальных желез. 3 – семенники. 4 – желточники, 5 – 

матка, 6 – яичник, 7 – оотип, 8 – пропульсаторный бульбус, 9 – 

семяизвергательный канал, 10 – эмбриональные крючья, 11 – вагина, 12 – 

семяпровод, 13 - семяприемник ( по Дубининой, 1974, 1982). 
 

 

Рис. 4. Схема ультратонкого строения фронтальных желез Amphilina 

foliacea  и их связи с хоботком червя (Davydov, Kuperman, 1993). 

1 – участки одноклеточных желез с секреторными гранулами разных типов, 2 – 

хоботок, 3 – мускулатура хоботка, 4 – протоки секреторных желез. 
 



 10 

Покровы и паренхима 

 

Первое описание гистологического строения покровов и паренхимы A. 

foliacea (Rud., 1819) было сделано В.В.Заленским (Salensky, 1874). В 

последующие года данные по морфологии этого вида были пополнены рядом 

зарубежных авторов (Fuhrmann, 1930; Joyeux, Baer, 1961 и др.). 

 

 

Заленский 

Владимир Владимирович 

(1847 – 1918) 

 
Один из известнейших русских 

зоологов-эмбриологов. Профессор 

Казанского, а затем Новороссийского 

университетов. С 1897 года - 

ординарный академик Императорской 

Академии Наук; до 1906 г. был 

директором зоологического музея. 

 

К настоящему времени с использованием светооптической техники 

наиболее полно изучено строение кожномышечного мешка и паренхимы двух 

видов амфилинид - Amphilina japonica и A. foliacea, которые долгое время 

описывались как один вид (Базитов, Ляпкало. 1984). 

В кожно-мышечном мешке взрослых червей авторы выделяют четыре 

слоя: 1) тегумент, 2) фибриллярный, или волокнистый, слой, 3) 

субфибриллярный клеточный слой и 4) железистый слой (Рис. 5). В отличие от 

цестод тегумент амфилинид (по Фурманну – «кутикула») развит слабо. Обычно 

толщина этого синцитиального слоя покровов не превышает 2 мкм. Используя 

современную терминологию, поверхностный слой следует называть 

цитоплазматической пластинкой, а субтегументальные клетки, за счет 

цитоплазмы которых она и была образована, цитонами. 
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Поверхность цитоплазматической пластинки при светооптическом 

изучении кажется гладкой, в то время как электронная микроскопия позволяет 

увидеть на ней типичные микровилли. У A. foliacea их длина 0.2 мкм при 

диаметре 0.06-0.07 мкм (Дубинина, 1982). 

 

 

 

 
А-тегумент; Б-фибриллярный слой; 

В- субфибриллярный клеточный 

слой; Г- железистый слой; ва -

вакуоль; в.п.м – внутреннее 

поперечное мышечное волокно; 

д.в.м –дорсовентральное мышечное 

волокно; д.м – диагональные 

мышцы; ж.к – железистая клетка; м 

– тело миоцита; н.п.м – наружное 

поперечное мышечное волокно; 

пр.м – продольные мышцы; с.к – 

субтегументальная клетка. 

 

Оставлены условные 

обозначения, предложенные 

авторами 

 

Рис. 5. Строение кожномышечного мешка Amphilina japonica (поперечный 

срез) (из Базитов, Ляпкало, 1984) 

 

 

Нижерасположенные слои кожномышечного мешка устроены гораздо 

сложнее и в строении каждого из них находит отражение видоспецифичность 

гельминта. 

Фибриллярный слой толщиной 12-40 мкм состоит из многочисленных 

тонких волокон, образующих ячеистую структуру. Среди фибрилл отмечены 
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окончания мышечных волокон и хаотично разбросанные субтегументальные 

клетки, находящиеся в стадии деградации. 

В нижерасположенном слое кожно-мышечного мешка собрана основная 

масса мускулатуры и субтегументальных клеток (цитонов), среди которых у 

молодых особей отмечены митозы. В отличие от A. japonica кожная 

мускулатура A. foliacea развита слабо и имеет иную архитектонику. Наружная 

часть пласта у этого вида  занята продольными мышечными волокнами, 

подосланными слоем поперечных мышц, между которыми не во всех участках 

тела отмечено присутствие диагональной мускулатуры. Практически вся толща 

кожно-мышечного мешка пронизана тяжами дорзовентральной мускулатуры, 

тянущимися сюда из паренхимы. 

Особый интерес представляет последний (внутренний) слой кожно-

мышечного мешка, вобравший в себя большое количество крупных железистых 

клеток, без видимых в световом микроскопе протоков. Значение этих клеток 

остаётся загадкой. Они явно не гомологичны клеткам погруженного эпителия 

других плоских червей и, по всей вероятности, их появление и функция 

приурочены к определённым жизненным стадиям червей. У молодых особей 

амфилинид в период закладки половых органов эти клетки отсутствуют. 

Помимо архитектоники, своеобразие мышечной системы амфилинид 

заключается также и в морфологии самой мышечной клетки. Обращают на себя 

внимание внушительные размеры миоцитов, достигающих в поперечнике до 30 

мкм, их ядер (диаметр до 15 мкм) и даже отдельных миофибрилл. Диаметр 

последних в составе мышечных волокон превышает 1,0 мкм (Базитов, Ляпкало. 

1984). 

Граница между кожно-мышечным мешком и паренхимой, которой 

заполнено все пространство между ним, внутренними органами и миоцитами, 

обозначена слабо. Паренхима состоит всего из одного типа клеток с бедной по 

набору органоидов и включений цитоплазмой. Эти клетки предложено назвать 

амебоцитами или десмобластами. Обычно, последним термином 

обозначают клетки мезенхимы, дающие начало клеткам соединительной ткани. 
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Размеры амебоцитов – 9,0 – 10,0 х 7,0 -  8,0 мкм. Амебоциты распределены 

рыхло. В поле зрения под иммерсией с окуляром х7 видны не более 1 – 4 

клеток. Тонкие отростки их, переплетаясь, образуют причудливую ячеистую 

структуру (Рис. 6) (Базитов, Ляпкало. 1984). 

 

 

Несколько иная картина организации тегумента была получена при 

изучении ультратонкого строения A. foliacea (Рис. 7). Тегумент – типичная 

синцитиальная структура. Толщина цитоплазматической пластинки 

(дистальная цитоплазма) 2,5 – 3,0 мкм. Вся ядросодержащая часть тегумента 

погружена в паренхиму и располагается в основном под паренхимной 

мускулатурой. Лишь незначительная часть цитонов находит место между 

дистальной цитоплазмой и мускулатурой паренхимы. 

От цитонов, форму которых трудно определить из-за большого количества 

боковых выростов, к цитоплазматической пластинке тянутся и «вливаются» в 

нее длинные ветвящиеся отростки. Друг с другом цитоны, среди которых 

встречаются и многоядерные, связаны многочисленными тонкими 

цитоплазматическими мостиками. Дистальная цитоплазма подстилается  

тонкой слабо выраженной базальной пластинкой, к которой примыкают 

волокна кольцевой и продольной мускулатуры. Эта «тегументальная» 

мускулатуры развита намного слабее мускулатуры паренхимы. Между двумя 

слоями мускулатуры находится обширное экстрацеллюлярное пространство, 

 

 

 

Рис. 6. Участок центральной 

паренхимы  A. foliacea 

 а – амебоцит, м – миоцит (из  Базитов, 

Ляпкало. 1984). 
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рыхло заполненное фибриллярным материалом, отростками цитонов и 

волокнами дорзовентральной мускулатуры. 

 

 

Рис. 7. Схема ультратонкого строения тегумента A. foliacea 

(Davydov, Kuperman, 1993). 

 

Характерной особенностью синцитиального тегумента является 

присутствие во всех его частях огромного количества секреторных гранул, что 

придает ему ярко выраженный железистый характер. Секреторный материал, 

поступающий из цитонов в цитоплазматическую пластинку, выводится наружу 

через ее внешнюю мембрану. Наряду с секреторными гранулами 

цитоплазматическая пластинка богата митохондриями, а характерной 

особенностью цитонов является присутствие в их цитоплазме большого 

количества структур, которые были определены как аутофагосомы. Во всех 

частях тегумента с помощью гистохимических методов выявлено высокое 

содержание протеинов, в то время как РНК, углеводами и липидами наиболее 
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богаты ядросодержащие участки тегумента. Причем, количество капель 

липидов в цитоплазме цитонов зависит от возраста червей. Цитоны мелких 

амфилин, извлеченных как из полости тела, так и из внутренних органов своих 

хозяев, бедны жирами (Davydov, Kuperman, 1993). 

 

Нервная система 

 

Центральная нервная система амфилинид представлена двумя 

церебральными ганглиями, от которых отходят два главных боковых нервных 

ствола (Рис. 8). 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Схема строения нервной 

системы взрослой 

Amphilina foliacea. 

 

1 – хоботок. 2 – отверстие матки, 3 – 

церебральный ганглий, 4 – поперечная 

комиссура, 5 – главный продольный 

нервный ствол, 6 – латеральный нервный 

ствол, 7 – вентральный нервный ствол, 8 

– кольцевая комиссура, 9 – 

субтегументальная нервная сеть, 10 – 

вагина, 11 – кольцевая комиссура 

каудальной полости, 12 – 

семяизвергательный канал (из Biserova 

et. al., 2000 ) 

 

Они тянутся к заднему концу тела гельминтов между рядами желточников 

и семенников и соединены многочисленными поперечными комиссурами. В 

местах выхода комиссур располагаются ганглиозные утолщения. Число их у 
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разных видов далеко не одинаково. Так у N. janickii их около 160, у 

Sch.liguloideus более 200, а у A. foliacea и  A. japonica до 50 таких утолщений на 

каждом из этих стволов. В области расположения хоботка ганглии соединены 

церебральной комиссурой (Рис. 9). 

 

  

Рис. 9. А – поперечный срез переднего конца тела A. foliacea. ЦГ- 

церебральные ганглии; стрелкой показана церебральная 

комиссура. Б -  схема строения центральной нервной системы 

переднего конца A. foliacea. 

1 – хоботок, 2 – церебральные ганглии, 3 – церебральная комиссура, 4 – 

поперечная комиссура, 5 – ганглиозные утолщения главных латеральных 

нервных стволов, 6 – главные латеральные нервные стволы (из Бисеровой, 2004). 

ЦНС половозрелых амфилинид отличается асимметрией церебральных ганглиев 

и диагональным положением церебральной комиссуры (из Biserova et. al., 2000, 

Бисерова, 2004). 

 

У A. foliacea чуть ниже ганглиев главные нервные стволы связаны 

поперечным мостиком значительной толщины (Рис. 8, 4). М. Н. Дубинина 

(1982) считает этот нервный тяж первичной нервной перетяжкой в процессе 

эмбрионального развития амфилины. В задней части тела амфилин сильное 

развитие получает кольцевая комиссура, окружающая каудальную полость с 

эмбриональными крючьями. У A. foliacea она развита настолько мощно, что 

заставила Л.Кона принять задний конец червя за передний (Cohn, 1904). 
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Слабее, чем у других амфилинид, развита нервная система Austramphilina 

elongata, паразитирующей в легких австралийской черепахи Chelodina 

longicollis. На тотальных срезах она почти не просматривается. Ганглиозных 

утолщений в тонких боковых нервных стволах без применения специальных 

методов окраски выявить не удалось, так же как и кольцевую комиссуру в 

задней части тела, характерную для всех других амфилинид. 

Периферическая нервная система амфилинид представлена 

многочисленными тонкими латеральными, вентральными и дорзальными 

стволами, а также связывающими их тонкими кольцевыми комиссурами. Под 

тегументом элементы периферической нервной системы образуют густое 

сплетение - плексус. 

Наиболее полно методами гистохимии, световой и электронной 

микроскопии изучена нервная система A. foliacea (Biserova et. al., 2000) 

церебральных ганглиях этого гельминта  нейроны обычно располагаются 

парами. В паре один нейрон дает аксон в сторону церебральной комиссуры, а 

другой вдоль главного нервного ствола. В ганглии каждая пара нейронов лежит 

вентрально от центра, а с дорзальной стороны обычно располагается 

одиночный триполярный или мультиполярный нейрон. Нейроциты в пределах 

церебральной комиссуры не обнаружены. В ганглиозных утолщениях  нервных 

стволов нейронов не много – не более трех. На заднем конце тела нервные 

клетки обнаружены как в самой каудальной комиссуре, так и в ганглиозных 

утолщениях, которые она связывает. В общей сложности по 

ультраструктурным характеристикам  в нервной системе A. foliacea  выявлены 

4 типа нейронов. В центральной и периферической нервной системе амфилины 

методами иммуноцитохимического мечения с последующим конъюгированием 

с флуоресцентным красителем  выявлены такие нейроактивные субстанции как 

серотонин (5-НТ), нейропептиды группы RFamide, гамма-аминомасляная 

кислота (ГАМК). Последняя, в частности, обнаружена и в составе везикул 

нейромышечных синапсов. Следует подчеркнуть, что ГАМК в качестве 
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медиатора  в нервной системе амфилинид выявлена впервые (Biserova et. al., 

1998, Бисерова, 2004). 

На всем протяжении главных латеральных стволов, в церебральных и 

каудальных ганглиях, в поперечной церебральной комиссуре  обнаружено 

присутствие клеток, которые с помощью иммуноцитохимического выявления 

специфического глиального белка S100b (типичного маркера глиальных клеток 

позвоночных животных), были отнесены к клеткам нейроглии (Бисерова, 2000). 

Сенсорные органы амфилинид достаточно разнообразны. У A. foliacea 

описано 13 типов этих образований, поделенных на 4 группы: уницилиарные, 

бицилиарные, мультицилиарные и ацилиарные сенсиллы. Чувствительные 

образования имеют зональное распределение и часто те или другие типы 

рецепторов приурочены к определенным участкам поверхности тела. Так 

ресничные рецепторы сосредоточены в основном на краевых латеральных 

поверхностях, а также на переднем и заднем концах тела. Плотность их 

достигает 20 штук на 1 кв. мкм (Дудичева, Бисерова, 1999, 2000). Безресничные 

рецепторы располагаются в стенках хоботка и  в покровах каудальной полости, 

не достигая поверхности тела. Их окружает тонкая оболочка фибриллярного 

матрикса. Размер луковицы рецепторов около 0.9х2 мкм. На апикальном конце 

имеются два электронноплотных опорных кольца и септированные десмосомы, 

обеспечивающие контакт с базальной пластинкой тегумента, и корешок 

(Дудичева, Бисерова, 2000; Бисерова, 2004). 

 

Выделительная система 

 

Выделение жидких конечных продуктов обмена из тела амфилин 

осуществляется типичной для всех плоских червей системой протонефридиев. 

Здесь она представлена большим количеством собирательных и выводящих 

сосудов и терминальными клетками мерцательного пламени. К настоящему 

времени описаны три типа сетей, которые формируют выделительные каналы 

(Рис. 10). 
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У амфилид, имеющих листовидное тело (роды Amphilina и Nesolecithus), 

выделительные сосуды формируют густую сеть без  заметных продольных 

стволов (Рис. 10А). У половозрелых Gephyrolina paragonopora, система каналов 

в общих чертах копирует выделительную систему цестод. Это единственный 

вид амфилид, у которого обнаружено всего два продольных выделительных 

канала, проходящих латерально между рядами семенников и ветвей матки. 

 

   

Рис. 10. Сеть выделитнльных каналов протонефридиальной системы 

амфилин: А – Amphilina foliacea, Б – Gephyrolina paragonopora, 

В – Schizochoerus liguloideus (из Дубининой, 1982). 

 

В задней части тела червей  стволы соединяются в один общий проток, 

который открывается наружу в области каудальной полости. Между собой 

продольные выделительные стволы связаны многочисленными дорзальными и 

вентральными поперечными каналами, общее количество которых составляет 

несколько десятков (Рис. 10Б). Третий тип организации выделительной сети 

демонстрирует Schizochoerus liguloideus. Сеть образована большим числом 

собирательных сосудов, которые, пробегая вдоль всего тела в толще 

паренхимы, связаны между собой многочисленными анастомозами. Обращает 

на себя центральный, медиально пробегающий, продольный сосуд. От него в 

стороны и назад отходят боковые сосуды, которые ветвясь и анастомозируя 

A Б В 
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друг с другом, делают сеть выделительных каналов еще более густой и 

запутанной (Рис. 10В). На заднем конце тела амфилины центральный ствол 

соединяется с боковыми и открывается наружу порой, расположенной рядом с 

мужским половым отверстием. 

Экскреторная система амфилид из родов Austramphilina и Gigantolina по 

пространственному расположению собирательных и выводящих сосудов в 

общих чертах копирует первый тип организации выделительной сети. 

Терминальные клетки (циртоциты) выделительной системы амфилинид – 

клетки мерцательного пламени – разбросаны по всей паренхиме (Рис. 11). Мы 

не располагаем описанием тонкого строения их у взрослых червей. Из «старой» 

литературы (Hein, 1904), однако известно, что у Amphelina foliacea 

терминальные клетки обладают большим количеством (от 13 до 30) пучков 

ресничек, формирующих мерцательное пламя. 

 

 

 

Рис. 11. Терминальные клетки мерцательного 

пламени из протонефридиальной 

системы Amphelina foliacea  (по Hein, 

1904 - из Дубининой, 1982) 

 

Половая система 

 

При сравнении с другими плоскими червями, становится ясно, что половая 

система амфилинид обладает целым рядом уникальных особенностей. Это 

проявляется, прежде всего в строении мужского полового аппарата, в 

устройстве матки и во взаиморасположении составляющих элементов. Вместе с 

тем, в пределах класса строение половой системы отдельных видов варьирует 

лишь в отдельных деталях. 

Мужская половая система амфилинид образована многочисленными 

семенниками, которые, залегая в паренхиме, всегда располагаются впереди от 

яичников (Рис. 12). Процесс развития мужской половой системы, включая
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Amphilina foliacea Amphilina japonica 

 
 

Nesolecithus janickii Nesolecithus africanus 

  

Schizochoerus liguloides Gephyrolina paragonopora 

 

(Окончание рис. 12 на след. стр.) 
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Austramphilina elongata Gigantolina magna 

 

Рис. 12. Строение половой системы амфилинид в задней части их тела 

(из Дубининой, 1982). 

1 – яичник, 2 – семенник, 3 – матка, 4 – желточники, 5 – оотип, 6 – вагина, 

7 – семяпровод, 8 – бульбус, 9 – семяизвергательный канал, 10 – семяприемник, 

11 – простатические железы, 12 – вагинальные поры, 13 –акцессорный 

семяприемник, 14 – половой сосочек, 15 – половой атриум. 

 

 

особенности сперматогенеза, изучен лишь у червей из родов Austramphilia и  

Amphilina. Здесь семенники представлены двумя рыхлыми латеральными 

полями. Через систему семявыносяших канальцев семенники связаны с 

парными семяпроводами. Последние у всех амфилинид вливаются в один 

общий проток, который, делая многочисленные петли, идет назад и переходит в 

мускульное расширение – бульбус. У этого образования есть и другое название 

– пропульсаторный аппарат. От него берет начало семяизвергательный канал, 

окруженный простатическими железами и открывающийся выделительной 

порой на заднем конце тела гельминта. 

В отличие от других плоских червей у амфилинид нет ни цирруса, ни 

пениса, принимающих участие в процессах семяизвержения. Выброс спермы из 

семяизвергательного канала достигается за счет сокращения мускульных 
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стенок пропульсаторного бульбуса. Размеры бульбуса варьируют в больших 

пределах в зависимости от возраста гормонального состояния амфилинид.  

У Amphilina japonica закладка семенников происходит тогда, когда черви 

достигают в длину 7-8 мм. По мере роста червя семенники сильно 

разрастаются. Ниже приведены данные, иллюстрирующие этот процесс 

(Базитов, Ляпкало, Юхименко, 1979). 

Длина тела, 

мм . . . . . . .           7,0 – 8,0                 32,0                  50,0 – 60,0               80,0 

Диаметр се- 

менников, 

мкм . . . . . .        34,2 – 36,6        116,0 – 124,5         180,0 – 188,0         373,0 – 498,0 

                        х 30,6 – 34,0      х 99,5 – 108,0        х 170,2 – 175,0      х 252,2 – 240,0  

 

Роль оболочки семенников выполняют плотные скопления тонких волокон 

паренхимы. В каждом зрелом семеннике наблюдались все стадии 

сперматогенеза. На периферии семенников, сразу под оболочкой располагаются 

сперматогонии. Приступая к росту, они смещаются к центру семенника и 

превращаются в первичные сперматоциты. Группы из 16 первичных 

сперматоцитов образуют сферические скопления, названные цитофорами (Рис. 

13). Во всех первичных сперматоцитах в составе цитофора выявляются 

синхронные признаки первого деления мейоза. Второе деление созревания 

заканчивается образованием в каждом из цитофоров 64 сперматид. Каждая 

сперматида превращается в нитевидный сперматозоид с тонким хвостиком. 

Длина головки сперматозоида варьирует в пределах 70-80 мкм. Длина хвостика 

меньше – 50-58 мкм (Базитов, Ляпкало, Юхименко, 1979). Не исключена 

возможность, что локомоторный аппарат сперматозоидов  A.japonica несет в 

себе две инкорпорированные аксонемы с формулой «9 + 1», как это имеет 

место у сперматозоидов A. elongata, изученной с помощью электронного 

микроскопа (Rohde. 1986) (Рис. 14). 
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Рис. 13. Отдельные стадии сперматогенеза у Amphilina japonica (Базитов, 

Ляпкало, Юхименко, 1979). А – цитофор, состоящий из 

первичных сперматоцитов, Б – телофаза первого редукционного 

деления, В - первичные сперматоциты в метафазе 1-го 

редукционного деления, Г – конечный этап сперматогенеза. 

 

 

 

 

Рис.14. Поперечный срез сперматозоида 

из семяпровода A. elongata. 

Хорошо видны две 

инкорпорированные аксонемы 

(из Rohde, 1986). 

 

В семенниках сперма A. japonica богата соединениями, которые 

выявляются PAS (PAS – реакция – тест на наличие гликогена, нейтральных 

глико- и мукопротеидов и ряда жирных кислот). В семяприемнике реакция PAS  

проявляется слабо (Coil, 1987). 

Женская половая система амфилинид включает в себя яичник, матку, 

желточники, семяприемники, оотип и вагину. Форма яичника у разных видов 

не одинакова. Он может быть округлым или многолопастным, цельным или 

раздвоенным (Рис. 12). 

В ультратонком строении яичника амфилинид, изученном на примере  A. 

japonica (Poddubnaya, Xylander, 2010), отмечен целый ряд интересных 

особенностей не характерных для женских гонад других плоских червей (Рис. 

15).
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Рис. 15. А – ультратонкое строение участка яичника Amphilina japonica;          

Б – часть одной из капсул яичника, занятой юным ооцитом (хорошо 

видны  «псевдополии» ооцита и их контакты с поверхностью 

вспомогательной клетки); В – схема пространственной связи ооцита 

и вспомогательных клеток. 

1 – вспомогательные клетки, 2 – «псевдоподии», 3 – межклеточное пространство, 4 

– продукты экзоцитоза вспомогательных клеток, 5 – межклеточные контакты 

(Poddubnaya, Xylander, 2010). 
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Прежде всего, это относится к природе связей между ооцитами и 

вспомогательными клетками (accessory cells) яичника. Каждый из ооцитов  

находится в просторной персональной капсуле, стенки которой образованы 

отростками вспомогательных клеток. 

Пространство между стенками капсул и половыми клетками заполнено 

межклеточным (экстрацеллюлярным) материалом, который пополняется за счет 

содержимого многочисленных микропузырьков и вакуолей – продуктов 

экзоцитоза  вспомогательных клеток (Рис. 15А). На ранних и средних стадиях 

оогенеза ооциты посылают к стенкам капсул похожие на псевдоподии выросты, 

которые формируют с поверхностными мембранами вспомогательных клеток 

адгезивные контакты типа zonulae adherentes (Рис. 15Б, В). По мере роста 

ооцитов таких контактов становится всё меньше - вспомогательные клетки 

постепенно теряют свои связи с их поверхностью. 

Коротким яйцеводом яичник связан с оотипом. Перед впадением в оотип в 

яйцевод открывается семяприемник, который является расширенной частью 

вагины. К оотипу подходит и общий проток желточников (Рис. 16). 

 

 

 

Рис.16. Схема связи отдельных 

элементов женской 

половой системы 

Nesolecithus africanus (из 

Donges,Harder, 1966). 

 

1 – вагина, 2 – яичник, 3 – яйцевод, 

4 – непарный проток желточников, 

5 – переходное отверстие между 

яйцеводом и семуприемником, 6 – 

семеприемник, 7 – оотип, 8 – матка. 
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Желточники амфилинид образованы двумя боковыми полями фолликулов, 

проходящими почти по всей длине тела. Фолликулы окружают желточные 

протоки, которые на заднем конце тела недалеко от оотипа сливаются в один 

непарный проток. 

Каждый фолликул окружен цитоплазматической оболочкой, от которой к 

центру фолликула отходят многочисленные отростки, заполняющие 

промежутки между отдельными желточными клетками – вителлоцитами, 

находящимися на разных стадиях зрелости (Рис. 17 А). 

В процессе созревания вителлоциты 

увеличиваются в объеме и постепенно заполняются 

каналами эндоплазматической сети, диктиосомами 

комплекса Гольджи, и продуктами их активности – 

каплями липидов и пузырьками белковой оболочки. 

Постепенно продукты синтеза вытесняют собой все 

структурные компоненты клеток (Рис. 17 Б). В 

зрелых вителлоцитах (диаметром около 45 мкм), 

обнаруженных в выводных протоках (вителлодуктах) 

желточников A. japonica  присутствия 

эндоплазматической сети, аппарата Гольджи и даже 

ядер не отмечено (Xylander, 1988). Диаметр 

вителлодуктов A. japonica достигает 70 мкм. Их 

стенки образованы сильно вытянутыми 

эпителиальными клетками, которые посылают в 

просвет протоков многочисленные реснички с 

формулой аксонемы 9х2+2 и тонкие 

цитоплазматические выросты длиной около 3-4,5 

мкм (Рис. 17 А, Б). Как те, так и другие, по-

видимому, имеют прямое отношение к перемещению 

вителлоцитов по желточным протокам. 

 
 

Рис. 17. А - участок 

стенки вителлодукта  

A. japonica с ядром 

эпителиальной клетки; 

Б – реснички и 

цитоплазматические 

выросты в просвете 

вителлодукта (из 

Xylander, 1988). 
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Рис. 18. А – участок желточного фолликула с желточными клетками 

(вителлоцитами) на разных стадиях созревания; Б – схемы 

строения вителлоцитов на разных стадиях созревания. I – юный 

вителлоцит, II – созревающий вителлоцит, III – зрелый 

вителлоцит, 1 – ядро вителлоцита, 2 – вакуоли с пузырьками 

белковой оболочки, 3 – капли липидов (из Xylander, 1988). 
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В строении вагины и матки амфилинид обнаруживается ряд интересных 

особенностей, характерных только для этих паразитических червей. У всех 

видов амфилинид вагина открывается на заднем конце тела недалеко от 

мужского полового отверстия, иногда сливаясь с ним в общий половой атриум 

(Рис. 12 Е). 

У представителей родов Nesolecthus и Schizochoerus концевая часть вагины 

раздваивается. При этом один из протоков открывается на спинную, а другой 

на брюшную сторону (Рис. 12 В). У амфилинид из родов  Amphilina и 

Gephyrolina недалеко от яичника вагина расширяется в небольшой 

семяприемник, который узким протоком открывается в яйцевод перед 

впадением его в оотип (Рис. 12 А, Б, Е). Все тропические виды амфилинид 

имеют еще один - дополнительный семенник, который называют акцессорным 

(Рис. 12 В, Г, Д, Ж, З). Он является продолжением передней части вагины и 

может занимать от 1/6 до 1/3 общей длины червей. Акцессорный  

семяприемник Austramphilina elongate занимает почти весь объем вагины, 

оставляя от нее лишь небольшой участок, связанный с яйцеводом, и короткий 

дистальный конец, открывающийся в половую клоаку (Дубинина, 1982). 

Длина матки всех амфилинид в несколько раз превосходит длину их тела. 

Начинаясь от оотипа, канал матки, делая боковые или спиральные петли, 

доходит до фронтальных желез, поворачивает и, извиваясь, спускается к 

заднему концу тела. Возле яичника или за ним матка делает еще один поворот и 

на переднем конце тела открывается отверстием у основания хоботка или 

рядом с ним (Рис. 3). 

По расположению ветвей матки М.Н. Дубинина поделила амфилинид на 

три группы, которые соответствуют определенным географическим зонам. 

Первую группу составляют голоарктические виды рода Amphilina и 

сининдийский вид Gephyrolina paragonopora. У этих видов первая восходящая 

и следующая за ней нисходящая ветви матки проходят в одной (правой) 

половине тела, а вторая восходящая ветвь в другой (левой) половине червя 

(Рис. 19 А). 
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Рис. 19. Схема расположения матки в 

теле амфилинид из разных 

географических зон. 

А – роды Amphilina, Gephyrolina; Б – 

роды  Schizochoerus, Nesolecthus; В – 

роды Austramphilina, Gigantolina (из 

Дубининой, 1982) 

 

 

Во вторую группу отнесены бразильско-африканские виды из родов  

Schizochoerus и Nesolecthus. Здесь только первая восходящая ветвь матки 

проходит в одной половине тела, а нисходящая и вторая восходящая ветви – в 

другой половине (Рис. 19 Б). В третью группу вошли индо-тихоокеанский вид   

Gigantolina magna  из морских рыб и австралийская Austramphilina elongata  из 

пресноводной черепахи. Первая восходящая и нисходящая ветви матки этих 

видов проходят латерально в разных сторонах тела, а вторая   восходящая ветвь 

занимает медиальное положение в центре червя, между двумя первыми (Рис. 19 

В) (Дубинина, 1982). 

Оказалось, что в разных таксонах плоских червей строение стенок матки 

далеко не одинаково. Частные особенности проявляют себя достаточно ярко 

(Poddubnaya et. al., 2009) (Рис. 20). Наряду с другими признаками организации, 

они с успехом могут быть использованы для дальнейшего выяснения 

филогенетических отношений паразитических червей в пределах группы 

Neodermata.  

Покровы матки амфилинид образованы синцитиальным эпителием, 

ядросодержащие участки клеток которого оказываются в погруженном 

состоянии. В просвет матки цитоплазматическая пластинка посылает 

множество чрезвычайно разных по форме выростов, совершенно не похожих на 

выросты эпителиев матки других паразитических червей (Рис. 20 Г). 
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Рис. 20. Схемы строения стенок матки у различных представителей 

неодермат (из Poddubnaya et. al., 2009). 
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3. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

У амфилинид, паразитирующих в теле пресноводных рыб и черепах, яйца 

имеют эллипсовидную форму и не снабжены крышечкой. На переднем конце  

трех видов амфилинид (A.foliacea, A.japonica и G.paragonopora) находится 

проницаемый стебелька длиною до 20 мкм. По всей вероятности, по нему к 

растущему эмбриону из протока матки поступают питательные вещества 

(Яницкий, 1928). У других амфилинид яйца лишены как стебелька, так и 

крышечки и могут иметь почти сферическую форму. Оболочка яиц состоит из 

внешней скорлупы и внутреннего слизистого слоя. И только у G. magna,  

известной из морских рыб, над слизистым слоем расположены две скорлуповые 

оболочки. Медленно двигаясь по протоку матки, яйца претерпевают 

эмбриогенез и сильно увеличиваются в объеме.  

Наиболее полно изучено эмбриональное развитие амфилинид, 

относящихся к роду Amphilina. Начатое В.В. Заленским (Salensky, 1874), 

изучение эмбриогенеза A.foliacea было продолжено и пополнено целым рядом 

новых данных (Дубинина 1974, 1982). Изучение морфологии зиготы и 

начальных стадий ее дробления у A. japonica позволило получить данные, 

которые заставляют в новом свете взглянуть на первые шаги эмбриогенеза 

амфилинид. Оказалось, что сформировавшиеся яйца амфилинид, поступая в 

оотип, не содержат в себе желточных клеток. Зрелые вителлоциты разрушаются 

в общем желточном протоке (Базитов, Ляпкало, 1980). 

По выходе из оотипа в матку, оплодотворенные яйцеклетки приступают к 

делению. Дробление полное, неравномерное и беспорядочное (Рис. 21). По всей 

вероятности, питание эмбриона происходит за счет материала, поступающего в 

яйцо по стебельку из содержимого матки (Дубинина, 1974). 

Формирование зародыша (ликофоры) A.foliacea  начинается с прорисовки 

его контуров (Рис. 22 А). Затем в центральной части эмбриона происходит 

выявление крупных секреторных клеток с протоками, обращенными в сторону 

стебелька. 
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Рис. 21. Стадии эмбрионального развития в яйцах A. foliacea – от 10 до 44-

45 бластомеров, образовавших бластулу (из Дубининой, 1974). Из-

за плотного скопления клеток, расположившихся в несколько 

слоев, сформировавшуюся бластулу можно именовать морулой 

(Иванова-Казас, 1975). 

 

 

Рис. 22. Отдельные стадии формирования ликофоры в яйцах A.foliacea  (из 

Дубининой, 1974). 
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Одновременно с этим в задней части зародыша появляются зачатки 

эмбриональных крючьев в виде 10 небольших лезвий без рукоятки. Каждый из 

них закладывается отдельно, на некотором расстоянии друг от друга. Рост 

крючьев происходит  в основном за счет наращивания их рукоятки. Постепенно 

пространство между железами и формирующимися крючьями  увеличивается 

(Рис. 22 В). По прошествии короткого времени крючья занимают свое 

окончательное положение на заднем конце личинки. Шесть из них 

расположатся почти в один ряд по краю вентральной стороны ликофоры, а 

четыре, собранные в две плотных пары, займут дорсолатеральное положение. 

Лезвия крючьев двух этих рядов обращены друг к другу. У взрослых ликофор 

самые крупные крючья достигают в длину 30 и более микрон. Форма крючьев и 

их ориентация по отношению друг к другу у ликофор амфилинид разных видов 

варьируют в незначительных пределах (Рис. 23). Обычно эти характеристики не 

используются в качестве систематических признаков. Исследования показали 

(Lyons, 1966), что эмбриональные крючья всех церкомероморфных плоских 

червей имеют близкородственную химическую природу. Все они содержат 

склеропротеины с высоким содержанием цистина и не имеют хитиновых 

компонентов. 

 

  
Рис. 23. Эмбриональные крючья амфилинид. А – крючья ликлфоры A. 

foliacea (из Дубининой, 1982); Б – взаимное расположение 

крючьев ликофоры A. elongata, Над крючьями расположена 

группа рецепторных образований (из Rohde, 1986). 
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По мере движения  по последней восходящей ветви матки размеры яиц с 

развивающимися в них зародышами увеличиваются у разных видов амфилинид 

от 10 до 16 раз. В непосредственной близости от выводного отверстия длина 

эллипсовидных яиц  может достигать 300 мкм в длину (A. foliacea - Дубинина, 

1982), а диаметр сферических – 141-198 мкм (A. elongate – Rohde, Georgi, 1983). 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Положение инвазионной 

ликофоры в зрелых яйцах 

A.foliacea (из Дубининой, 1974). 

 

При окончательном развитии личинка приобретает подвижность, начиная 

сжиматься и разжиматься в пределах яйца. С этого момента яйца амфилин 

cтановятся инвазионными  для промежуточных хозяев. Подмечено, что при 

обретении подвижности личинки  A. foliacea поворачивается поперек яйца (Рис. 

24). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧИНОК 

 

Тело ликофор, изученных на живом материале (A. foliacea, A. elongata) 

покрыто ресничками. По всей вероятности, эта черта организации личинок 

характерна и для других амфилинид, анализ строения которых был проведен  

на фиксированном и долгохранящемся материале. 

Наиболее полно, с использованием методов гистохимии, световой и 

электронной микроскопии, изучены личинки и все последующие стадии 

развития амфилины Austramphilina elongata. Большая заслуга в этом 

принадлежит австралийскому зоологу Клаусу Роде и его соавторам (Rohde, 
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Georgi, 1983; Rohde, Garlick, 1985 a,b,c,d: Rohde, 1986, 1987; Rohde et. al. 1986; 

Rohde, Watson 1987, 1988, 1989, 1990; Rohde, 1994). 

 

 

 

Клаус Роде 

(K. Rohde) (1932) 

 

Известный эколог, зоогеограф и 

паразитолог. Родился и получил 

образование в Германии. Преподавал в 

университетах Германии, Малазии  

Судана и Австралии. Автор более 300 

работ по низшим беспозвоночным 

(трематоды, моногенеи, аспидогастры, 

амфилиниды). 

 

 

Похоже, что ликофора  Austramphilina elongate является единственной из 

личинок амфилинид, способной к свободному плаванию. Ликофоры остальных 

видов попадают в организм промежуточных хозяев, будучи заключенными в 

яйцевую оболочку. Личинка A. elongata  имеет удлиненно-листовидное тело  

длиною 160-219 мкм. Снаружи личинки покрыты синцитиальным ресничным 

эпителием (Рис. 25, 26). Реснички отсутствуют только в участках покрова с 

отверстиями секреторных желез и на том месте, где тегумент формирует 

инвагинацию, в которую втягиваются крючья личинки. Реснички снабжены 

длинными поперечно исчерченными корешками, которые залегают 

горизонтально. Вертикальных корешков у ресничек нет. 

Эпителий подстилается синцитиальным тегументом (неодермисом), 

цитоны которого располагаются под мускулатурой, посылая свои отростки в 

цитоплазматическую пластинку (Рис. 27). Ресничный эпителий будет сброшен, 

когда личинка проникнет в тело промежуточного хозяина - ракообразного. 

Цитоплазматическая пластинка при этом станет поверхностным слоем сначала 

молодого, а затем и взрослого червя. 
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+  

Рис. 25. Личинка Austramphilina elongata  (А, Б из Rohde, 1986, В из Rohde, 

Georgi, 1983). 

А – общий вид с дорзальной стороны. Б – поперечный срез. 1 – синцитиальный 

ресничный эпителий, 2 – тегумент, 3 - протоки фронтальных желез (I-II-III типа), 

4 –секреторные клетки фронтальных желез (I-II-III типа), 5 – половые клетки, 6 –

группы клеток мерцательного пламени, 7 – выделительная пора 

протонефридиальной системы, 8 –  эмбриональные крючья. В – поперечный срез 

пучка ресничек мерцательного пламени. 
 

 

Рис. 26. Диаграмма продольного среза участка кожно-мышечного мешка 

личинки Austramphilina elongate по данным электронной 

микроскопии (из Rohde, Georgi, 1983). 

1 – ресничка, 2 – корешки ресничек, 3 – ядро синцитиального эпителия, 4 – 

цитоплазматическая пластинка тегумента, 5 - базальная пластинка, 6 – кольцевая 

мускулатура, 7 – продольная мускулатура. 
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Плазматическая часть тегумента подстилается базальной пластинкой, а 

под ней располагаются слои кольцевой и продольной мускулатуры. 

Большое место в теле личинок занимают крупные одноклеточные 

секреторные железы. В общей сложности выделено три типа таких 

образований. Железистые клетки I типа в количестве 12 (иногда 11) штук с 

мощно развитой гранулярной эндоплазматической сетью (ЭПС)  и крупными 

электронноплотными секреторными гранулами залегают на спинной стороне 

задней части тела и открываются в содержимое цитоплазматической пластинки 

тегумента на самом переднем конце личинки. 

 

 

Рис. 27. Участок кожно-мышечного мешка личинки Aust. elongata (из  

Rohde, 1986). Стрелками указаны отростки цитонов, связанные с 

цитоплазматической пластинкой тегумента. Масштаб 1 мкм. 
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Десять клеток 2-го типа, содержащих продолговатые секреторные гранулы 

с регулярно расположенными продольными микротрубочками, занимают 

вентральное положение по отношению клеток 1-го типа. Их протоки 

открываются  вентральными папиллами на небольшом расстоянии от переднего 

конца тела. 

Секреторные клетки 3-го типа в количестве тоже 10 штук содержат 

неравномерно разбросанные овально-круглые секреторные гранулы со 

спирально скрученными микротрубочками (Рис. 28). Расположены они впереди 

и вентрально от секреторных клеток 1-го типа. Открываются эти клетки 

отдельными отверстиями, расположенными по 5 штук на каждой из боковых 

сторон передней части брюшной поверхность тела (Rohde, Georgi, 1983, Rohde, 

1986). 

 

 

Рис. 28. Секреторные гранулы из одноклеточных фронтальных желез I(А), 

II(Б) и III(В) типов. Пристеночные микротрубочки (А) характерны 

для выводных протоков всех трех типов желез. Масштаб 0,5 мкм. 

 

О химической природе секреторных продуктов железистых клеток амфилин 

известно очень мало. Имеется всего лишь одна работа (Llewellyn, 1960), в 

которой  показало, что секрет, выводимыq к передней части тела ликофоры, 

обладает гистолитическими свойствами. 

Средняя часть тела личинок занята плотными скоплениями половых 

клеток (Рис. 25 Б). Они легко узнаются по обилию свободных рибосом, 

многочисленным митохондриям и хорошо развитым комплексом Гольджи. 

Ядра этих клеток  несут в себе крупные округлые ядрышки, а ядерная оболочка 

перфорирована многочисленными ядерными порами. 

В передней части личинки среди клеток паренхимы отмечено присутствие 

клеток, претерпевающих некротические изменения. Здесь же, в паренхиме, 
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рядом с протоками фронтальных желез обнаружена клетка, ранее не 

встреченная у плоских червей и названная звездчатой – «starcell» (Rohde, 

Garlick, 1985) за большое количество отходящих от неё во все стороны 

ресничек, которые заканчиваются в заполненных жидкостью межклеточных 

пространствах. Высказано предположение, что эта клетка имеет отношение к 

удалению конечных продуктов обмена из межклеточной жидкости, 

стабилизации в ней ионного состава, а может быть и к регуляции активности 

желез проникновения. 

Выделительная система личинки представлена двумя латеральными 

протонефридиальными каналами, которые открываются экскреторными порами 

по бокам задней части личинки (Рис. 29 А). Каждый канал связан протоками с 

тремя группами клеткок мерцательного пламени с необычно большим 

количеством ресничек - от 101 до 200. (Рис. 29 В). 

В ряде работ (Rohde, Georgi, 1983; Rohde, Garlick, 1985; Rohde, Watson, 

Garlick, 1986) описано строение 9 видов рецепторных образований, 

отличающихся друг от друга присутствием или отсутствием ресничек, 

строением ресничных корешков, глубиной погруженности нервных окончаний 

в эпителий или цитоплазматическую пластинку тегумента и их 

ультраструктурой (Рис. 29). 

Выделено два типа ресничных рецепторов – одно- и четырехресничные. У 

первых - основание единственной реснички при выходе  за пределы эпителия 

окружено характерными ветвящимися микровиллями дендрита (Рис. 25,А). 

Диаметр сенсорных окончаний второго типа значительно больше. Помимо 

четырех ресничек, характерным признаком для них в пределах толщи эпителия 

является присутствие большого количества мелких нейровезикул (Рис. 25,Б). И 

те и другие  окончания дендритов проходят через эпителий личинок через 

тонкостенные туннели, образованные цитоплазматической пластинкой 

тегумента. Возле поверхности эпителия мембраны дендритов и эпителия 

связаны септированными десмосомами. Методом импрегнации серебром 

(Rohde, Georgi, 1983) на брюшной стороне личинок Austr. elongata было 
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показано присутствие большого количества сосочков (папилл) разной 

величины, собранных, в основном, в небольшие группы (кластеры) (Рис. 30). 

 

 

 

Рис. 29. Схемы строения рецепторных образований личинки A. elongata. 

1 – ресничный эпителий: 2 – цитоплазматическая пластинка тегумента 

(из Rohde, Watson, Garlick, 1986). Объяснение в тексте. 
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Рис. 30. Ликофора Austramphilina elongate. 

Показано размещение сенсилл, 

крючьев и поперечных 

мышечных волокон (из Rohde, 

Georgi, 1983). 

1 – кластеры сенсилл передней части тела, 2 – 

поперечные тяжи мускулатуры, 3 – 

эмбриональные крючья. 

 

 

Два кластера по 13 папилл в каждом располагаются на небольшом 

расстоянии один от другого в самой передней части тела. В каждой группе 

присутствуют от 3 до 5 папилл, крупнее, чем другие. Несколько позади этих 

скоплений находится кластер, в составе которого присутствуют 10 сосочков, 

соответствующих мелким папиллам передних скоплений. Оказалось, что 

мелкие папиллы заняты ресничными рецепторами первого типа, а более 

крупные содержат окончания дендритов с четырьмя ресничками. 

Среди рецепторов поверхности тела личинок обращают на себя внимание 

окончания дендритов лишенных ресничек и заполненных множеством 

нейровезикул и микротрубочек. Они проходит через плазматическую часть 

тегумента и толщу эпителия и заканчивается на поверхности тела личинки 

своеобразным бульбовидными расширениями (Рис. 29 Г). Их присутствие 

отмечено двумя небольшими папиллами, расположенными на вентральной 

стороне экваториальной части тела личинки (Рис. 30). 

Субтегументальные и тегументальные рецепторы (Рис. 29 Д, З) были 

отнесены к одному типу. В изобилии они встречаются в передней части тела 

личинки и в значительно меньшем количестве вдоль боковых сторон личинок. 

В области расположения ресничных чувствительных образований встречено 

несколько толстостенных рецепторов, в которых окончание дендрита, 

внедренное в эпителий через инвагинацию цитоплазматической пластинки 
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тегумента, оказывается заключенным в толстый фибриллярный матрикс (Рис. 

29 E). 

Весьма своеобразно организованы восемь бульбовидных рецепторов, 

занимающих место в папиллах, расположенных на заднем конце тела личинки 

вокруг инвагинации тегумента, в которую втянуты эмбриональные крючья 

(Рис. 29 И; 31 А, Б). 

 

  

Рис. 31. Сканирующая электронная микроскопия. А – восемь папилл задней 

части тела личинки  A. elongata. Шкала 10 мкм. Б – одна из папилл 

при большем увеличении. Шкала 1 мкм (из Rohde, Georgi, 1983). 

 

Расширение дендрита, со своеобразно устроенным базальным тельцем, 

заполнено многочисленными митохондриями и микротрубочками и связано 

большим количеством специализированных контактов с мембраной эпителия. 

В передней части тела личинок сравнительно далеко от 

цитоплазматической пластинки тегумента отмечено присутствие окончаний 

дендритов с одной или собранными в группы центриолей (Рис. 29 Ж). 

Сомнительно, что они выполняют сенсорные функции. Наиболее вероятным 

кажется участие этих образований в формировании сложных рецепторов на 

последующих этапах жизненного цикла амфилины. В отношении  вполне 

узнаваемых и уже отмеченных рецепторов, было высказано предположение, 
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что некоторые из них (Рис. 29 Д, Е, З) вероятно являются механорецепторами, а 

другие (Рис. 29 А, Б, И) – хеморецепторами, хотя для них не исключается 

выполнение функций термо- или механорецепторов, а может быть и 

комбинированных функций. Высказано также предположение о том, что 

субповерхностные рецепторы  личинок (Рис. 29 Д, З)  находятся не в 

функциональном состоянии. Они начнут проявлять свою активность после 

того, как личинка попадет в тело промежуточного хозяина. 

Среди прочих, в эпителии личинок встречены образования, которые 

авторы (Rohde, Watson, Garlick, 1986) с большой осторожностью отнесли к 

фоторецепторам (Рис. 29 В). 

 

 

В личинках Austr. elongata обнаружены 

одноклеточные паразиты неизвестного 

систематического статуса – весьма 

интересный пример гиперпаразитизма. 

Клетки обладают хорошо выраженным 

лопастным ядром, большим количеством 

митохондрий, развитым комплексом 

Гольжжи. 

 

Рис. 32. Клетка паразитического 

простейшего из тела 

личинки амфилины (из 

Rohde, 1994). 
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5. ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ 

 

В полном объеме жизненные циклы изучены всего лишь у двух видов 

Amphilinidae: Amphilina foliacea и Austramphilina elongata. 

 

 

5.1. Жизненный цикл Amphilina foliacia 

 

Жизненный цикл Amphilina foliacia происходит со сменой хозяев – 

промежуточных и окончательных (Рис. 33). В роли промежуточных хозяев 

могут выступать бокоплавы (Amphipoda: Gammaridea) и расщепленноногие 

рачки (отряд Mysidacea), а окончательными – становятся осетровые рыбы 

(Acipenseridae). 

Роль гаммарид как хозяев амфилин экспериментально была показана К.С. 

Яницким (1928). Половозрелые амфилины были впервые обнаружены в теле 

русского осетра (Acipenser guldenstadti) К.А.Рудольфи (Rudolphi) в 1819 году. В 

последующие годы в список вторых хозяев вошли севрпюга (A. stellatus), 

стерлядь (A. ruthenus), шип (A. nudiventris), сибирский осетр (A. baeri), 

балтийский осетр (A. sturo), белуга (Huso huso) и гибрид Huso huso и Acipenser 

ruthenus – бестер (Жохов, Молодожникова, 2007). 

Несмотря на наличие ресничного покрова и подвижность на инвазионной 

стадии ликофоры Amphilina foliacia не выходят их яиц при попадании их в 

воду. Они освобождаются от скорлупы только после того, как яйца 

оказываются в промежуточном хозяине – рачке-бокоплаве. 

Последовательное развитие личинок Amphilina foliacia в промежуточных и 

окончательных хозяевах во всех деталях было прослежено М.Н. Дубининой 

(1974, 1982). 

Яйца амфилин с хорошо развитыми подвижными ликофорами, попадая в 

воду, почти сразу начинают выделять слизь богатую мелкими 

светопреломляющими включениями. Слизь вначале в виде облака окутывает 

стебелек (Рис. 34), а затем, постепенно разбухая в воде, окружает большую 
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часть поверхности яйца. Вероятно, слизь обеспечивает плавучесть яиц, а может 

быть она содержит аттрактанты, привлекающие ракообразных. 

Если к концу третьих суток яйцо не окажется захваченным рачками, 

ликофора, не выходя из яйца, погибает. 

 

 

Рис. 33. Схема жизненного цикла Amphilina foliacia (из Дубининой, 1974) 

 

Экспериментально показано, что наиболее предпочтительными 

промежуточными хозяевами оказались бокоплавы 5 видов из родов 

Dikerogammarus и Pontogammarus. Последовательное развитие личинок 

амфилин до инвазионного состояния было прослежено на материале из D. 

caspius, P. crassus и P. robustoides (Дубинина, 1974). 

 

 

 

 

Рис. 34. Зрелое яйцо  A.foliacea со 

слизью, выделенной через стебелек в 

воду (из Дубининой, 1974) 
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Захватив яйца амфилины, бокоплавы своими жвалами разрушают их 

скорлупу, после чего подвижная личинка через короткий пищевод попадает в 

зоб («желудок») рачка, который имеет хитиновую выстилку. Используя 

лизирующий секрет фронтальных желез, и активно работая крючьями, личинка 

проходит через стенку желудка и оказывается в полости тела бокоплава. 

Подвижность личинок утрачивается, а секреторные клетки дегенерируют. От 

них в теле ликофор остаются лишь темные неопределенной формы пятна. 

На 4 – 5 день пребывания в теле рачка остатки желез полностью исчезают, 

личинки вновь обретают подвижность и начинают увеличиваться в размерах. 

На 10 – 13 день развития личинки принимают овально-вытянутую форму. 

На переднем конце тела начинает формироваться хоботок. В средней части тела 

появляются крупные пузырчатые клетки, которые в дальнейшем войдут в 

состав фронтального железистого органа. 

К 20 дню развития в теле личинок появляются клетки, которые позже 

образуют зачатки половой системы, отмечаются первые признаки 

дифференцировки выделительной и нервной системы. 

К 24 – 26 дню развития в бокоплавах наиболее крупные личинки 

достигают 2.5 мм длины и 0.5 мм ширины. От формирующегося хоботка вглубь 

тела уходит хорошо заметный пучок протоков фронтальных желез. У 

большинства личинок крючья оказываются погруженными в тело на глубину 46 

– 131 мкм (Рис. 35). Начинают дифференцироваться зачатки полового 

комплекса (яичника, оотипа, бульбуса, матки и  половых протоков). Нервная 

система приобретает четкие очертания. Хорошо выделяются кольцевая 

комиссура вокруг основания хоботка и нервные стволы с многочисленными 

ганглиозными утолщениями. 

К 29 – 30 дню развития слабо развитый хоботок личинок уже способен 

выворачиваться. На его вершине открываются многочисленные протоки 

фронтальных желез. В протоках и самих железистых клетках появляются 
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первые признаки активной секреции. Отдельные структуры полового аппарата, 

в том числе и матки, начинают принимать узнаваемые очертания. 

 

 

 

Рис. 35. Разные стадии погружения 

эмбриональных крючьев в тело 

личинок A. foliacea, развивающихся в 

бокоплавах. А, Б – на 14-17 день; В – 

на 19-20 день; Г – на 24-26 день 

развития (из Дубининой, 1974). 

 

На 35 – 39 день развития поверхность тела личинок уже имеет ячеистую 

структуру, как у взрослых червей из рыб. Все половые железы и их протоки 

приобретают четкие контуры. Как в соматических, так и половых клетках идут 

интенсивные процессы деления. 

К 43 дням развития в бокоплавах личинки достигают длины 2 – 4 мм и по 

своему морфологическому состоянию полностью соответствуют молодым 

амфилинам из полости тела окончательных хозяев – рыб. 

Попадая вместе с бокоплавами в желудок осетровых рыб, личинки 

амфилин почти сразу выходят из промежуточного хозяина и начинают активно 

внедряться в стенки желудка. Работая хоботком и лизируя секретами желез 

окружающие ткани, они преодолевают слои кольцевой и продольной 

мускулатуры, серозную оболочку наружной стенки желудка и очень быстро 

оказываются в полости тела окончательного хозяина. Проникновение личинок 

нарушает не только мышечную ткань желудка, но и капиллярную сеть 

кровеносных сосудов, что приводит к большим кровоизлияниям. 

Пребывание амфилин в рыбе сводится в основном к интенсивному росту, 

завершению  формирования половых протоков и к окончательному половому 

созреванию. 

Развитие молодых червей до половозрелого состояния М.Н. Дубининой 

было прослежено в трех опытах по заражению личинками амфилин стерлядей 
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на сроки 30, 67 и 182 дня. В опытах рыбам скармливали бокоплавов P. 

robustoides на 52-й день после заражения их личинками, которые к этому 

времени достигали 4 мм в длину и 1 – 1.2 мм в ширину (Дубинина, 1974). 

На 30 день развития в окончательном хозяине амфилины достигают 7-8 мм 

в длину и 2 мм а ширину. В клетках вех видов ткани наблюдаются массовые 

митозы, а в половых железах – и процессы мейоза. В семенниках отмечаются 

не только начальные стадии сперматогенеза, но и отдельные скопления зрелых 

сперматозоидов. Увеличивается число и размеры желточных клеток, а 

желточники принимают вид плотных гроздевидных полос. Все половые 

протоки вполне сформированы, с внутренним просветом. 

На 67 день молодые черви достигают 8-10 мм длины и 2-3 мм ширины. Во 

всех семенниках идут интенсивные процессы сперматогенеза, а в яичнике – 

оогенеза. В желточниках отмечается значительное увеличение числа и размеров 

клеток. Сперматозоидов ни в мужских, ни в женских половых протоках еще 

нет. 

На 182 день развития в окончательном хозяине амфилины достигают 18-24 

мм длины и 5-6 мм ширины. Все черви половозрелые. Сперматозоиды в 

большом количестве присутствуют в сильно извитом семяпроводе, в бульбусе и 

в семеприемнике. В семенниках – массовый сперматогенез. В матку начинают 

поступать яйца. Они еще не зрелые и свободно располагаются по всей её длине 

до половины последней восходящей ветви. Из-за отсутствия синхронности в 

начале функционирования семенников, яичника и желточников, а также во 

времени попадания сперматозоидов в женские половые пути  первые яйца 

оказываются неполноценными. Эти первые яйца, уже попавшие в матку и 

находящиеся в ее последней восходящей ветви, очень мелкие, без признаков 

развития. Ближе к оотипу в первой восходящей и нисходящей ветвях наряду с 

мелкими яйцами можно встретить и вполне нормальные яйца, но еще без 

признаков зрелости. Из проведенных опытов  можно заключить, что A. foliacea 

достигает половой зрелости к концу 6-го месяца ее развития в рыбе (Дубинина, 

1974). Процесс попадания яиц с ликофорами в воду не изучен. 
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Зараженность осетровых амфилинами (амфилиноз) по данным на начало 80-х 

прошлого века такова: осетр – 4,4-7,4%, севрюга – 9,2%, стерлядь – 25,2%. 

Присутствие амфилин в теле осетровых не остается бесследным. В худшую 

сторону меняются показатели интенсивности окислительно-восстановительных 

процессов, нарушается баланс микроэлементов, происходит перестройка 

иммунной системы (Андреев, Марков, 1971). Лечение, профилактика и меры 

борьбы c амфилинозом не разработаны. 

 

5.2. Жизненный цикл Austramphilina elongate Johnston, 1931 

 

Как уже было сказано, Austramphilina elongata - единственный вид 

амфилиниды, обитающий в теле пресмыкающихся. Её окончательным 

хозяином стала змеиношейная черепаха Chelodina longicollis, которая живет в 

озерах и реках Юго-Восточной Австралии. Наиболее подходящим 

промежуточным хозяином амфилины оказался австралийский пресноводный 

рак Cherax destructor достигающий в длину 20 см и веса 350 грамм. Личинки 

паразита могут проникать в тело и других ракообразных, например – 

пресноводных креветок, но как показали исследования, в своем развитии они не 

достигают в них стадии, способной инфицировать черепах (Rohde, Georgi, 

1983). Взрослые черви достигают в длину 140 мм, а в ширину 14 или более мм. 

Личинки имеют пять пар крючьев трех различных типов. Две пары зубчатые, 

остальные серповидные. Крючья этих двух групп по-разному обеспечивают 

проникновение паразита через покровы и ткани хозяев. 

Подробно, с привлечением методов  световой и электронной микроскопии 

жизненный цикл Austramphilina elongata был изучен Клаусом Роде с 

соавторами (Rohde, Georgi, 1983; Rohde, Watson, 1989). 

Жизненный цикл паразита обычно рассматривают с момента попадания 

яйца в воду (Рис. 36). В деталях этот процесс не изучен. Личинка покидает 

оболочку яйца и переходит к свободному плаванию, которое продолжается 
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Рис. 36. Схема жизненного цикла Austramphilina elongate (из Rohde, 1994) 

 

до встречи с ракообразным. Местом контакта могут быть жабры (Рис. 36, 40) 

или тонкие сочленовные мембраны склеритов абдомена. При контакте с 

покровами рака личинка принимает U- образный вид, изгибаясь таким образом, 

что передний и задний её концы оказываются рядом (Рис. 37). Серповидные 

крючья вонзаются в покровы рака, а пильчатые - начинают делать в них пропил 

с целью попадания личинок внутрь атакованного животного (Рис. 38). 

Секреторные железы своими выделениями (химический состав не установлен) 

всячески способствуют этому процессу. На время проникновения внутрь 

ракообразного уходит не более 30 минут. 

Оказавшись в тканях промежуточного хозяина, ликофора  расстается со 

своим ресничным покровом. Поверхностные рецепторы, за исключением 

субтегументальных, утрачиваются. Цитоплазматическая пластинка тегумента 

быстро растет в толщину, образуя многочисленные складки. Некоторые из 

молодых червей разного возраста остаются без покрова, что, вероятно, 

указывает на обратимые или необратимые повреждения  личинок со стороны 

хозяина (Rohde, Watson, 1989). По всей вероятности, при проникновении 
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Рис. 37. Личинка амфилины на 

поверхности абдомена 

рака. Сканирующая ЭМ. 

Шкала 1 мм. (Оба рисунка 

из Rohde,Watson, 1989). 

Рис. 38. Личинка амфилины в 

момент проникновения в 

тело рака. Стрелкой 

показаны пильчатые 

крючья. Шкала 10 мкм. 

 

в тело рака секрет желез расходуется очень экономно. По завершению 

процесса, и сами клетки и их протоки заполнены большим количеством 

секреторных гранул. Это говорит о том, что все три типа секреторных 

продуктов будут использованы при дальнейших перемещениях молодых червей 

по телу промежуточного хозяина. 

Через 8 недель после инфекции у молодых червей формируются три типа 

рецепторных образований не похожих на рецепторы личинок (Rohde, Watson, 

1990; Rohde, 1994) (Рис. 39). Растут молодые амфилины сравнительно 

медленно. На 43 день после инфекции их длина составляет 1 мм, на 75 день – 2 

мм, на 90 день – 3 мм. 

Опыты по экспериментальному заражению черепах амфилинами показали, 

что в их теле наиболее успешно приживаются черви, длина которых достигает 

7 мм. Юные амфилины такого размера обычно встречаются среди мышечных 

волокон абдомена рака недалеко от анального отверстия.  

Черепахи заражаются при употреблении в пищу раков. Из просвета 

пищевода молодые черви проникают в трахею, мигрируют вдоль нее, а затем 
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через ее стенку проникают в полость тела, где растут и достигают половой 

зрелости. 

 

 

Рис. 39. Схемы строения и электроннограммы сенсорных рецепторов 

молодых A. elongate из тела промежуточного хозяина (по Rohde и Watson, 

1990). 

А – безресничный рецептор с двумя базальными тельцами и характерными 

выростами оболочки  в толще цитоплазматической пластинки тегумента; Б – 

одноресничный «тегументальный» рецептор с одним базальным тельцем; В – 

безресничный рецептор с двумя базальными тельцами, встреченный как в толще 

цитоплазматической пластинки, так и непосредственно под ней. 1 – 

цитоплазматическая пластинка тегумента, 2 – ресничка, 3 –воротничок, 4 – 

базальное тельце, 5 – выросты оболочки  

 

Взрослые черви иногда встречались и в легких черепах (Рис. 41). 

Вероятно, здесь они могут откладывают и свои яйца. Через бронхи яйца 



 54 

попадают в трахею, а из нее и в полость рта, откуда с мокротой выходят в воду, 

или, будучи проглоченными, оказываются в фекалиях. 

 

  

 

Рис. 40. Личинка Austr. elongata , 

проникающая в жабры 

рака. Шкала 100 мкм (из 

Rohde, Georgi, 1983).  

 

Рис. 41. Передний конец взрослой 

амфилины из легких 

черепахи. Шкала 1 мм (из 

Rohde, Georgi, 1983) 

 

Маршруты, по которым яйца, заряженные ликофорами, выводятся из 

черепах наружу, до конца не выяснены. Отдельные стадии развития 

Austramphilina elongate в теле своих хозяев показаны на рисунке 42. 

 

 

5.3. Немного фантазии о далеком прошлом Amphilinidea 

 

Известны две основных версии  формирования жизненного цикла 

амфилинид. Одна говорит о вторичном упрощении его в историческом 

прошлом, другая – наоборот, усматривает вторичное усложнение цикла в 

процессе эволюции этой необычной группы беспозвоночных. 

Долгое время амфилинид рассматривали в составе класса Cestoidea и при 

анализе их цикла развития исходили обычно из сложного жизненного цикла  
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Рис. 42. Стадии развития Austramphilina elongate на разных этапах 

жизненного цикла (Rohde, Georgi, 1983).  

Молодые особи амфилины из пищевода черепахи (А) и мускулатуры абдомена 

рака (Б); В – молодой червь из передней части шеи черепахи; маленькие 

взрослые черви из трахеи (Г) и полости тела (Д) Chelodina longicollis. Точками 

показаны места расположения фронтальных желез. Шкала 3 мм. 

 

псевдофиллидных представителей этих паразитических червей. Хорошо 

известно, что в жизненном цикле лентецов из отряда Pseudophyllidea есть две 

червеобразных личинки – процеркоид и плероцеркоид, паразитирующих 

соответственно в полости тела рачков и рыб. 

Половозрелого состояния черви достигают в кишечнике своих 

окончательных хозяев – рыб, амфибий, птиц и млекопитающих. В 1928 году 
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К.С. Яницким «по наблюдениям и экспериментам» было показано, что в цикле  

развития A. foliacea  задействован всего один промежуточный хозяин – 

бокоплавы, а окончательными хозяевами являются осетровые рыбы. В связи с 

необычным местообитанием взрослых амфилин (полость тела вместо 

кишечника), а также отсутствием в их цикле развития плероцеркоида К.С. 

Яницкий (Janicki, 1930) высказал гипотезу о вторичном упрощении 

первоначально более сложного жизненного цикла этих червей.  При этом 

взрослую амфилину предлагалось рассматривать как неотеническую личинку, 

типа плероцеркоида цестод, которая приобрела способность размножаться 

половым путем. Настоящая же половозрелая форма амфилины могла обитать в 

кишечнике каких-то древних вымерших животных, видимо рептилий, 

питавшихся рыбами. Возможно, это были ихтиозавры. Предки современных 

осетровых рыб, широко представленные в тот период, были дополнительными 

хозяевами паразита. А ракообразные - промежуточные хозяева современных 

амфилин - выполняли эту роль в жизненном цикле паразита, по-видимому, и в 

древние времена. При таком развитии событий схема жизненного цикла 

амфилинид могла бы выглядеть так, как показано на рисунке 43. 

М.Н. Дубинина - сторонник вторичного усложнения цикла развития 

Amphilinidea в процессе их эволюции  (1974, 1982). Согласно такому подходу 

ракообразные, которые в настоящее время являются промежуточными 

хозяевами амфилид, в далеком историческом прошлом были их первыми и 

единственными хозяевами, а позвоночные животные (рыбы и черепахи) вошли 

в их жизненный цикл гораздо позже с развитием и усложнением трофических 

связей между позвоночными и беспозвоночными животными (Рис. 44). По всей 

вероятности, этот процесс прошел не менее 4 этапов (Дубинина, 1982). 

В начале – взрослые амфилины на правах эктопаразитов обитали на 

жабрах ракообразных. Они имели прикрепительный диск с крючьями на заднем 

конце тела, кишечник, развитую половую систему и набор желез, заполненных 

лизирующими ферментами. Зрелые черви откладывали яйца в воду. Завершив 

эмбриональное развитие, свободноплавающая, покрытая ресничным эпителием 
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и снабженная  диском с крючьями, личинка активно инфицировала своих 

хозяев. 

 

 

Рис. 43. Гипотетическая схема жизненного цикла Amphilinidea с 

ихтиозавром в роли окончательного хозяина. 

 

На втором этапе взрослые амфилиниды становятся эндопаразитами 

полости тела ракообразных. Этот способ и место паразитирования закрепились 

после того, как многие свободноплавающие личинки червей после 

заглатывания оказывались в желудках раков, откуда с помощью желез и 

крючьев проникали в их полость тела. Здесь они достигали половой зрелости, а 

для откладки яиц выходили в воду. На этом этапе постепенно происходила 

утрата кишечника, глаз, если они были, редукция диска и специализация его 

крючьев. Начинал формироваться хоботок, усложнялась секреторная система. 

На третьем этапе в жизненный цикл амфилинид начали включаться 

позвоночные – рыбы и рептилии. Ракообразные, инфицированные растущими и 

почти половозрелыми червями, попадают в желудки позвоночных. 
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Рис. 44. Схемы, иллюстрирующие гипотезу вторичного усложнения цикла 

развития Amphilinidea в процессе их эволюции. Объяснение в 

тексте.  

 

Молодые амфилины, уже хорошо адаптированные к полостному 

паразитизму, с помощью развитых секреторных желез проникали в полость 

тела нового хозяина. Здесь они завершали свое развитие и откладывали яйца. 

Выведение яиц в воду происходило через абдоминальную пору или путем 

перфорации стенок тела у рыб, а у рептилий – через легкие. Заражение 

промежуточных хозяев (ракообразных) происходило или активно 
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свободноплавающими личинками (пример, A. elongata) или пассивно – 

ликофорами, заключенными в яйцевые капсулы. 

Иллюстрацией четвертого периода становления жизненного цикла 

современных Amphinilidea может служить жизненный цикл A. foliacea (Рис. 33). 

Взрослые черви – паразиты полости тела рыб или черепах (окончательные 

хозяева), личинки – паразиты полости тела ракообразных (промежуточные 

хозяева). 

Интересно отметить, что гипотетические модели ранних этапов 

становления жизненного цикла амфилинид, приведенные выше, на 

современном этапе эволюции с успехом реализуются некоторыми 

беспозвоночными. Так, по схеме жизненного цикла «первого этапа» проходят 

свое развитие современные Monogenea, а жизненный цикл «второго этапа» во 

многом копируют  некоторые рабдоцелидные турбеллярии (Turbellaria: 

Rhabdocoela) из семейства Fecampiidae. Виды Fecampia erythrocephala и F. 

xanthocephala паразитируют в полости тела некоторых морских ракообразных 

из отрядов Decapoda и Isopoda. Личинки турбеллярий проникают в полость тела 

ракообразных (крабы, раки-отшельники, морские тараканы) и развиваются там 

до половозрелого состояния. Взрослые черви, покидая тело хозяина, выходят в 

воду, забираются под камни, где и откладывают свои яйца, заключенные в 

коконы. В коконах развиваются ресничные личинки, которые после выхода в 

воду проникают в тело своих хозяев (Caullery, Mesnil, 1903). 

 

6. К ПОЛОЖЕНИЮ АМФИЛИНИД В СИСТЕМЕ ЦАРСТВА 

ЖИВОТНЫХ 

 

После глубокого экспериментального изучения особенностей развития 

Amphilina foliacea на всех стадиях ее жизненного цикла и всестороннего 

знакомства с морфологией других амфилин (Дубинина, 1974, 1978, 1982) 

амфилиниды прочно закрепились в ранге самостоятельного класса 

(Amphilinida) в типе плоских червей (Plathelminthes). 
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Долгое время амфилиниды (Amphilinidea), гирокотилиды (Gyrocotylidea) и 

кариофиллиды (Caryophyllidea) считались отрядами подкласса Cestodaria 

(цестодообразные) в составе класса – Cestoidea. Сближение трех групп 

паразитических червей основывалось не только на особенностях их образа 

жизни, но и ряде морфологических признаков и прежде всего: отсутствие 

кишечника и наличие «церкомера» с эмбриональными крючьями на заднем 

конце личинок. Именно крючья, а точнее их количество, можно отнести к 

определяющему показателю, позволившему оттеснить амфилинид и 

гирокотилид от цестод и приблизить их к моногенетическим сосальщикам 

(Monogenea). У их ликофор, как и у личинок высших Monogenea, 10 

эмбриональных крючьев, а у Cestoidea их только 6. 

Из книги М.Н.Дубининой «Паразитические черви класса Amphilinida» 

(1982): «в результате проведенного исследования мы пришли к заключению о 

самостоятельности класса Amphilinida, который ближе стоит к Monogenea и 

Gyrocotylida, чем к Cestoidea». 

Как и раньше, так и сейчас, при систематических построениях в пределах 

типа плоских червей эти четыре группы беспозвоночных оказываются 

стоящими если не рядом, то недалеко друг от друга. Каким же видится 

положение этих таксонов  в системе царства животных через призму 

молекулярной биологии? Об этом можно узнать из ниже приведенных 

кладограмм. 

По данным филогенетических построений У. Эхлерса (Ehlers, 1985) на 

основе анализа последовательности гена 18S p-РНК Amphilinidea сближены с 

Eucestoda, а Gyrocotylidea являются их сестринской группой. Monogenea в этой 

схеме представляют самостоятельную кладу (Рис. 45). 

Монофилетичность Amphilinidea и Eucestoda показаны также и в более 

поздних исследованиях, причем как по молекулярно-генетическим данным 

(сиквенс 18S p-РНК), так и по анализу морфологических признаков (Zrzavy, 

2001). 
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Рис. 45. Филогенетическое древо Plathelminthes на основе сиквенса 18S p-

РНК. По У. Эхлерсу (Ehlers, 1985) в модификации К. Рохде и др. 

(Rohde et al., 1994). 

 

Однако филогенетические построения по данным сиквенса 28S p-РНК, 

имеющим высокие значения статистической достоверности (бутстреп-

поддержка 73), показывают, что монофилетичной является группа 

Amphilinidea-Gyrocotylidea, выделенной в таксон Cestodaria (Litvatis, Rohde, 

1999) (Рис. 46). Eucestoda образуют по отношению к ним сестринскую кладу, а 

Monogenea оказываются сестринским таксоном по отношению к Trematoda. 

Таким образом, вопрос о филогенетических отношениях Amphilinidea-

Gyrocotylidea-Eucestoda в настоящий момент является далеким от завершения, 

и даже комплексное использование морфологических и молекулярно-
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генетических данных не приблизило исследователей к решению этой 

проблемы. 

 

 

 

Рис. 46. Филогенетическое древо Neodermata на основе сиквенса 28S p-

РНК. (из Litvatis, Rohde, 1999). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Синонимы названий известных видов Amphilinida 

(по Дубининой, 1982) 

Amphilina foliacea  Rudolphi, 1819  

          Monostomum foliaceum  Rud., 1819, 

          Amphilina neritina Salensky, 1874 

Amphilina japonica  Goto et Ishii, 1936 

          Amphilina bipunctata  Riser, 1948,  

          Amphilina. foliacea Rud., 1819 

Gephyrolina paragonopora Woodland, 1923 

          Amphilina paragonopora, Woodland, 1923, 

          Hunteroides mystel Johri, 1959 

          Schizochoerus paragonopora  Woodland, 1923 

Schizochoerus liguloideus  Poche, 1922 

          Monostomum liguloideum  Diesing, 1850 

          Amphilina liguloidea  Diesing, 1850 

Nesolecithus janickii, Poche, 1922 

          Amphilina liguloidea  Diesing, 1850 

          Monostomum liguloideum  Diesing, 1850 

          Schizochoerus janickii  Poche, 1922 

Nesolecithus africanus  Donges et Harder, 1966 

          Schizochoerus africanus, Donges et Harder, 1966 

Austramphilina elongata Johnston, 1931 

          Kosterina kuiperi  Ihle et Ihle-Landenberg, 1932 

          Gigantolina elongata  Rohde and Georgi, 1983 

Gigantolina magna  Southwell, 1915 

          Amphilina magna  Southwell, 1915 

          Gyrometra albotaenia  Yamaguti, 1954 

          Gyrometra kunduchi  Khalil, 1977 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Определитель семейств, родов и видов Amphilinida 

(из Дубининой, 1982) 

 

1 (6) Вагина имеет простой семяприемник, открывающийся в 

концевую часть яйцевода перед впадением в оотип. 

Начальная восходящая и нисходящая ветви N-образной 

матки располагаются с одной стороны от средней линии 

тела, а концевая восходящая ветвь – с противоположной 

стороны . . . . . . . . . . . . . . . . . сем. Amphilinidae Glaus, 1879. 

2 (5) Форма тела овально-листовидная. Хоботок развит 

относительно слабо, без специальной мускулатуры. 

Семенники располагаются в боковых полях, заходя между 

петлями матки, и соединяются с семяпроводами 

посредством многочисленных семенных канальцев. 

Непарный желточный проток восходящий. 

Глубоколопастной яичник веерообразной формы. 

Выделительная система имеет сетчатое строение без 

продольных выделительных сосудов. Паразиты осетровых 

рыб (Acipenseridae) Голарктики. 

. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . род Amphilina Wagener, 1858. 

3 (4) Семенники располагаются в беспорядке между петлями 

матки. Наружное отверстие вагины находится на 

значительном расстоянии в сторону от терминально 

расположенного мужского полового отверстия. Вагина 

перекрещивается с мужскими половыми протоками в 

области конечной части семяпровода, впереди полового 

бульбуса. Паразит осетровых Палеарктики. . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . A. foliacea (Rud.,1819). 

4 (3) Семенники концентрируются по бокам тела кнаружи от 

петель матки и только ближе к концу тела отдельные из 

них могут находиться между петлями матки. Наружное 

отверстие вагины  находится почти рядом с терминально 

расположенным мужским половым отверстием. Вагина 

перекрещивается с мужскими половыми протоками в 

области семяизвергательного канала, позади полового 

бульбуса. Паразит осетровых Амурской переходной 

области (включая Японию) и Северной Америки. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. japonica Goto et Ishii, 1936. 

5 (2) Форма тела удлиненная, лентовидная. Хоботок развит 

сильно, со специальной радиальной мускулатурой. 

Семенники располагаются непосредственно на 
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семяпроводах, проходящих латерально от ветвей матки. 

Непарный желточный проток нисходящий. 

Глубоколопастной яичник неправильной продольно-

вытянутой формы. Выделительная система иного строения 

с двумя продольными боковыми сосудами. Паразиты 

сомовых рыб (Siluroidea) Индии  

. . . . . . . . . . . . . . .. .род Gephyrolina Poche, 1925. 

Единственный вид - G. paragonopora (Woodland, 1923) 

6 (1) Вагина кроме простого семяприемника имеет большой 

дополнительный семяприемник, представляющий собой 

мешковидное слепое продолжение проксимальной части ее 

вперед. Матка иного расположения. 

7 (12) Начальная восходящая и нисходящая ветви N-образной 

матки располагаются симметрично с обеих сторон от 

средней линии тела, а концевая восходящая ветвь – 

латерально от нисходящей ветви. Дополнительный 

семяприемник шлангообразный. Дистальная часть вагины 

раздваивается и открывается наружу двумя порами: 

вентральной и дорсальной  

 . . . . . . . . . . . . . . .  .  Сем. Schizochoeridae Poche, 1922 

8 (9) Тело червей продольно вытянутое, лентовидное. 

Желточные железы на всем протяжении представлены 

узкими прямыми полосами фолликул. Дополнительный 

семяприемник достигает приблизительно 1/3 длины тела 

. . . . . . . . . род Schizochoerus Poche, 1922 

Единственный вид – Sch. liguloideus (Diesing, 1850) Poche, 

1922 

9 (8) Тело червей овально-листовидное. Желточные железы на 

некоторых небольших участках имеют раздвоение полос 

фолликул. Дополнительный семяприемник достигает 

приблизительно 1/6 длины тела 

. . . . . . . . . . . . .  . . род Nesolecithus Poche, 1922 

10 (11) Передняя граница расположения желточников проходит 

впереди таковой семенников. Дополнительный 

семяприемник без рукоятки, ровной ширины по всей 

длине. Вагина короткая, ее длина от дистального 

раздвоения до дополнительного семяприемника равна 

диаметру яичника. Паразит полости тела гигантской рыбы 

Arapaima gigas (Clupiiformis) в Амазонке 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. janickii Poche, 1922 

11 (10) Передняя граница расположения желточников проходит 

позади таковой семенников. Дополнительный 

семяприемник с рукояткой, имеет вид булавы. Вагина 



 66 

длинная, ее длина в несколько раз превышает диаметр 

яичника. Паразит полости тела Gymnarchus niloticus 

(Mormyriformes) в Западной Африке (Нигерия) 

 . . . . . . . . . . . . .  N. africanus Donges et Harder, 1966. 

12 (7) Начальная восходящая и нисходящая ветви матки 

располагаются симметрично с обеих сторон от средней 

линии тела, а концевая восходящая ветвь проходит 

медиально между ними. Дополнительный семяприемник 

мешковидный. Дистальная часть вагины открывается 

наружу одной порой. 

13 (14) Наружное отверстие вагины находится рядом с 

терминально расположенным мужским половым 

отверстием. Яичник цельнокрайний, неправильной 

бобовидной формы, располагается латерально от 

переднего края  дополнительного семяприемника. 

Фронтальные железы представлены многочисленными 

клетками, находящимися только в переднем конце тела, 

отдельные протоки которых открываются непосредственно 

на вершине хоботка. Яйца эллипсоидной формы 

. . . . . . . . . . . . . Сем. Austramphilinidae Johnston,1931, 

род Austramphilina Johnston,1931  

Единственный вид A. elogata Johnston,1931, паразит 

полости тела и легких пресноводных черепах (Chelodina 

longicollis) в Австралии. 

14 (13) Наружное отверстие вагины находится дорсально на 

некотором расстоянии впереди от терминально 

расположенного мужского полового отверстия. Яичник 

глубоколопастной, двукрылый, располагается медиально, 

кзади от дополнительного семяприемника. Фронтальные 

железы представлены многочисленными клетками, 

концентрирующимися вокруг одного общего протока, 

который начинается у переднего края дополнительного 

семяприемника и открывается впереди в апикальное 

углубление. Яйца сферической формы 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Сем. Gigantolinidae Poche, 1922 

род Gigantolina Poche, 1922  

Единственный вид G. magna (Southwell, 1915), паразит 

полости тела морских окунеобразных рыб (Perciformes, 

Pomadasyidae) Индо-Тихоокеанской области. 

 



 67 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Андреев В.В., Марков Г.С. Влияние некоторых гельминтов на организм 

осетровых рыб // Зоол. ж. – 1971. – Т. 50, вып. 1. – С. 15-24. 

Базитов А.А., Ляпкало Э.В. Эмбриональное развитие Amphilina japonica 

(Amphilinidea). 1. Строение зиготы и дробление // Зоол. ж. – 1980. - Т. 59, вып. 

5. – С. 645–655. 

Базитов А.А., Ляпкало Э.В., Юхименко С.С. Сперматогенез у Amphilina 

foliacea (Goto et Ishii, 1936) (Amphilinidea) // Вестник зоологии. – 1979. - № 4. – 

С. 50-55. 

Базитов А.А., Ляпкало Э.В. Строение кожно-мускульного мешка и 

паренхимы Amphilinida // Зоол. ж. – 1984. – Т. 63, вып. 3. - С. 338-347. 

Бисерова Н.М. Нервная система цестод и амфилинид. – Дисс. на соиск. 

учен. степ. докт. биол. наук. Приложение. - М.: МГУ, 2004. 

Быховский Б.Е. Онтогенез и филогенетические взаимоотношения 

плоских паразитических червей. – Известия АН СССР. Сер.биол. – 1937. - Т. 

IV. - С. 1354–1383. 

Дубинина М.Н.. Развитие Amphilina foliacea (Rud.) на всех фазах 

жизненного цикла и положение Amphilinidae в системе плоских червей // 

Паразитология. Сб. Зоол. ин-та АН СССР. – 1974. – Т. 26. - С. 9-38. 

Дубинина М.Н. Состояние и очередные задачи систематики ленточных 

червей (Cestoidea Rud., 1808) // Паразитология. – 1974 - Т. 8, вып. 4. - С. 281-

292. 

Дубинина М.Н. Плоские черви класса Amphilinoidea // Проблемы 

зоологии. – 1976. – С. 34-37. 

Дубинина М.Н. Паразитические черви класса Amphilinida 

(Plathelminthes) // Труды Зоологического института АН СССР. – 1982. - Т. 100. - 

С. 144. 

Дудичева В.А., Бисерова Н.М. Распределение сенсорных образований на 

поверхности тела взрослой Amphilina foliacea (Plathelminthes, Amphilinida) // 

Зоологический журнал. – 2000. - Т. 79, № 10. - С. 1139-1146. 

Жохов А. Е., Молодожникова Н. М. Таксономическое разнообразие 

паразитов рыбообразных и рыб бассейна Волги. IV. Амфилины (Amphilinida) и 

цестоды (Cestoda) // Паразитология. – 2007. – вып. 2. - С.89-102. 

Яницкий К.С. Цикл развития паразита стерляди Amphilina foliacea G. 

Wagen, по наблюдениям и экспериментам // Работы Волжск. биол.станции. – 

1928. -  Т. 10, вып. 3. - С.97–134. 

Biserova N.M., Dudicheva V.A., Terenina N.B., Reuter M., Halton D.W., 

Maule A.G., Johnston R., Gustafsson M.K.S. The nervous system of Amphilina 



 68 

foliacea (Platyhelminthes, Amphilinidea). An immunocytochemical, ultrastructural 

and spectrofluoromentrical study // Parasitology. - 2000.- V. 121. – P. 441-453. 

Biserova N.M. Do glia cells exist in parasitic flatworms? // European J. 

Neuroscience. -2000. - V. 12, Supp. 11. - P. 354. 

Blair D, Camos A., Cummings M.P., Laclette J.P. Evolutionary biology of 

parasitic Plathelminthes: he Role of molecular Phylogenetics // Parasitology Today. – 

1996. - V. 12, № 2. - P. 66-71. 

Caullery M., Mesnil F. Recherches sur les «Fecampia» Giard, Turbellaries 

Rhabdocoeles, parasites internes des Crustaces // Annal. Fac. Sci. Marselle. – 1903.- 

V. 13. - P. 1-37. 

Cohn L. Zur Anatomie der Amphilina foliaceae (Rud.) // Zeitschr. f. wiss. 

Zool. – 1904.- Bd. 76. - P. 367–387. 

Coil W.H. The early egg of Ausframphilina elongafa (Cestodaria) // 

Parasitology Research.- 1987.- V. 13. - P. 451-45. 

Davydov V.G., Kuperman B.I. The ultrastructure of the tegument and the 

peculiarities of the biology of Amphilina foliacea (Plathelminthes, Amphilinidea) // 

Folia Parasitol. – 1993 -. V. 40. - P. 13-22. 

Diesing K.M. Systema Helminthum // Viennae. – 1850 -. V. 1, 679 p. 

Donges J., Harder W. Nesolecithus africanus n. sp. (Cestodaria, 

Amphilinidea) aus dem Coelom von Gymnarchus niloticus Cuvier, 1829 (Teleostei) 

// Z. Parasitenkd.- 1966.- V. 28. - P. 125-141. 

Dubinina M.N. Flatworms of the Amphilinida calss (substantiation and 

system) // Fourth Inter. Congr. Parasitol. Short Communications. Sec. 2B. (19-26 

August 1978). – Warszawa – 1978. - P. 29-30. 

Ehlers U. Commentson a phylogenetic system of the Plahelminthes // 

Hydrobiologia. – 1986. - V. 132. - P. 1-12. 

Fuhrmann O. Drittle Klasse des Cladus Plathelminthes Cestoidea. Cestodaria. 

Amphilinidea Poche // Handbuch der Zoologie Berlin. – Leipzig – 1930. - P. 141-

160. 

Gibson D.I., Bray R.A., Powell C.B. Aspects of the life history and origins of 

Nesolecithus africanus (Cesoda: Amphilinidea) // J. Hist. – 1987. - V. 21. - P 785-

794. 

Hein W. Beirage zurKenntnis von Amphilina foliacea // Z. wiss. Zool. – 

1904.- V. 76. - P 400-438. 

Janicki C. Uber die jungsten Zustande von Amphilina foliacea in der 

Fischleibeshohle, sowie Generelles zur auffassung des Genus Amphilina G. Wagen // 

Zool. Anz. – 1930. - V. 90. - P 190-205. 

Joyeux Ch., Baer J.G. Classe des Cestodaris // Traite de Zool. Paris. – 1961. - 

V 4, P. 327-346. 



 69 

Johnston T.H. An amphilinid cectode from an Australian tortoise // Austral. J. 

Exper. Biol. Med. Sci. – 1931.- V. 8. - P. 1–7. 

Litvaitis M. K., Rohde K. A molecular test of platyhelminth phylogeny: 

inferences from partial 28SrDNA sequences // Invertebrate Biology. - 1999. - V. 118. 

- P. 42-56. 

Llewellyn J. Amphibdellid (Monogenean) parasites of electric rays 

(Torpedinidae) // J Mar Biol Ass UK. -1960. - V. 39. - P. 561-589. 

Lyons K.M. The chemical nature and evolutionary significance of 

monogenean attachment sclerites // Parasitology. – 1966. - V. 56. - P. 63–100. 

Poddubnaya L.G., Kuchta R., Lervon C., Gibson D.I., Scholz T. The unique 

ultrastructure of the uterus of the Gyrocotylidea Poche, 1926 (Ceztoda) and its 

phylogenetic implications // Syst. Parasitol. – 2009.- V. 74. - P. 81-93. 

Poddubnaya L., G.,Xylander W.E.R. Ultrastructure of the ovary of Amphilina 

japonica Goto & Ishii, (Cestoda) and its implications for phylogenetic studies // 1936 

Systematic Parasitology. – 2010-. V. 77, N. 3. - P. 163-174. 

Poche F. Zur Kenntnis der Amphilinidea // Zool. Anz. – 1922.- V. 54. - P. 

276-287. 

Poche F. Zur Kenntnis von Amphilinidea foliacea // Z. wiss. Zool. – 1925 a.- 

V. 125. - P. 585-619. 

Poche F. Das Sysem der Platodaria // Arch.Naturgesch., Abt. – 1925 b.- V. 

91. - P. 1-436. 

Rohde K., Georgi M. Structure and development of Austramphilina elongate 

Johnston, 1931 (Cestodaria, Amphilinidea) // International Journal for Parasitology. – 

1983.- V. 13. - P. 273-287. 

Rohde K., Garlick P.R. Two ciliate sense receptors in the larva of 

Austramphilina elongate Johnston 1931 (Amphilinidea) // Zoomorphology. – 1985. - 

V. 105. - P. 30-33. 

Rohde K., Garlick P.R. Subsurface sense receptors in the larva of 

Austramphilina elongate Johnston, 1931, (Amphilinidea) // Zoomorphology. – 1985. 

- V. 105. - P. 34-38. 

Rohde K. Garlick P.R. Ultrastructure of the posterior sense receptor of larval 

Austramphilina elongate Johnston, 1931, (Amphilinidea) // International Journal for 

Parasitology. – 1985. - V. 15. - P. 339-402. 

Rohde K., Garlick P.R. A multicilite ‘starcell’ in the parenchyma of the larva 

of Austramphilina elongate (Amphilinidea) // International Journal for Parasitology. 

– 1985. -V. 15. - P. 403–407. 

Rohde K. Ultrastructural studies of Austramphilina elongata Johnston, 1931 

(Cestoda, Amphilinidea) // Zoomorphology. – 1986-. Vol. 106, P. 91-102. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Larisa+G.+Poddubnaya
http://www.springerlink.com/content/?Author=Willi+E.+R.+Xylander
http://www.springerlink.com/content/0165-5752/
http://www.springerlink.com/content/0165-5752/77/3/


 70 

Rohde K., Watson N., Garlick P.R. Ultrastructure of three types of sense 

receptors of larval Austramphilina elongate (Amphilinidea) // International Journal 

for Parasitology – 1986. - V. 16. - P. 245-251. 

Rohde K., Watson N. Ultrastructure of the sperm ducts of Austramphilina 

elongate (Platyhelminthes, Amphilinidea) // Zoologischer Anzeiger. – 1986.- Vol. 

217. - P. 23-30. 

Rohde K., Watson N. Ultrastructure of spermatogenesis and sperm of 

Austramphilina elongate (Platyhelminthes, Amphilinidea) // Journal of 

Submicroscopic Cytology. – 1986. - V. 18. - P. 361-374. 

Rohde K., Watson N. Ultrastructure of the protonephridial system of larval 

Austramphilina elongate (Platyhelminthes, Amphilinidea)/ / Journal of Sub- 

microscopic Cytology. – 1987. - V. 19. - P. 113-118. 

Rohde K. The formation of glandular secretion in larval Austramphilina 

elongate (Amphilinidea) // International Journal for Parasitology. – 1987. - V. 17. - P. 

821-828. 

Rohde K., Watson N. Development of the protonephridia of Austramphilina 

elongate // Parasitology Research. – 1988. - V. 74. - P. 255-261. 

Rohde K., Watson N. Ultrastructural studies of larval and juvenile 

Austramphilina elongate (Platyhelminthes, Amphilinidea); penetration into, and early 

development in the intermediate host, Cherax destructor // International Journal for 

Parasitology. – 1989. - V. 19. - P. 529-538. 

Rohde K., Watson N. Ultrastructural studies of juvenile Austramphilina 

elongata: Transmission electron microscopy of sensory receptors // Parasitology 

Research. – 1990. – V. 76. - P. 336-342. 

Rohde K., Watson N. Ultrastructural studies of juvenile Austramphilina 

elongata: scanning and transmission electron microscopy of the tegument // 

International Journal for Parasitology. – 1990. -V. 20. - P. 271-277. 

Rohde K., Watson N. Ultrastructural studies of juvenile Austramphilina 

elongata: transmission electron microscopy of sensory receptors // Parasitology 

Research. – 1990. -V. 76. - P. 336-342. 

Rohde K. The minor groups of parasitic Plathelminthes // Advances in 

Parasitology. – 1994. - V. 33. - P. 145-234. 

Salensky W. Uber den Bau und Entwick lungs ges chichte der Amphilina G. 

Wagen (Monostomum foliaceum Rud.) // Z. wissensch. Zool. – 1874. - V. 24. – P. 

291-342. 

Xylander W. E. R. Ultrastructural studies on the reproductive system of 

Gyrocotylidea and Amphilinidea (Cestoda). I. Vitellarium, vitellocyte development 

and vitelloduct in Amphilina foliacea (Rudolphi, 1819) // Parasitology Research. -

1988. - V. 74. - P. 363-370. 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7102130011&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7201757498&zone=
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0025220378&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Receptors+Amphilinidae&sid=mG22F-Gzd206wk7KAG7zNdO%3a40&sot=b&sdt=b&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28Receptors+Amphilinidae%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Receptors%20Amphilinidae)
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0025220378&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Receptors+Amphilinidae&sid=mG22F-Gzd206wk7KAG7zNdO%3a40&sot=b&sdt=b&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28Receptors+Amphilinidae%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(Receptors%20Amphilinidae)
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=20340&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=20340&origin=resultslist


 71 

Xylander W. E. R., Poddubnaya L. G. Ultrastructure of the neodermal 

sclerites of Gyrocotyle urna Grube and Wagener, 1852 (Gyrocotylidea, Cestoda) //  

Parasitology Research. – 2009. - V. 105, №. 6. - P. 1593-1601. 

Zrzavý J. The interrelationships of metazoan parasites: a review of phylum-

and higher-level hypotheses from recent morphological and molecular phylogenetic 

analyses // Folia Parasitol (Praha). – 2001. - V. 48(2). - P. 81-103. 

http://fish-collection.com/issledovaniya-rib/paraziti-molodi-osetrovich-

rib.html 

http://www.springerlink.com/content/?Author=L.+G.+Poddubnaya
http://www.springerlink.com/content/dv47700768p84106/
http://www.springerlink.com/content/dv47700768p84106/
http://www.springerlink.com/content/0932-0113/
http://www.springerlink.com/content/0932-0113/105/6/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.sci-hub.org/pubmed?term=Zrzav%C3%BD%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11437135
http://fish-collection.com/issledovaniya-rib/paraziti-molodi-osetrovich-rib.html
http://fish-collection.com/issledovaniya-rib/paraziti-molodi-osetrovich-rib.html


 72 

 

 

 

 

 

Голубев Анатолий Иванович 

Сабиров Рушан Мирзович 

Малютина Людмила Васильевна 

 

МОРФОЛОГИЯ И ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ 

ГЕЛЬМИНТОВ 

 

Часть 4 

 

AMPHILINIDA 

 

 

Учебное пособие 
 


