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Исследованиями советских и зарубежных специалистов в последние 
50 лет достигнуты значительные успехи в построении естественной си-
стемы нематод. Однако на уровне некоторых отрядов, подотрядов и ряда 
низших таксонов, особенно содержащих как свободноживущие, так и па-
разитические формы, систематика нематод остается неудовлетворительной. 
Кроме того, установлено много невалидных видов и неоправданных над-
видовых категорий. Для преодоления этих недостатков необходимы: 
согласованная работа систематиков разного профиля, изучающих раз-
личные экологические группировки нематод; углубленное изучение сте-
пени изменчивости основных таксономических признаков и расширение 
исследований морфологии на живом материале в процессе онтогенеза 
нематод; всестороннее изучение этих организмов современными методами 
исследования. 

Нематоды существенно отличаются от других паразитических червей 
тем, что кроме множества паразитических форм большая часть предста-
вителей этого класса — свободноживущие. Предполагают, что паразитизм 
у нематод возник относительно недавно, в эпоху, когда позвоночные уже 
широко дивергировали (Ваег, 1946; Chabaud, 1957; Cameron, 1964). Кроме 
того, известно, что паразитизм у этих организмов имеет полифилетическое 
начало (Baylis, 1938; Baer, 1946; Osche, 1963, и др.). В результате неко-
торые систематические группы нематод содержат как свободноживущих, 
так и паразитических представителей, а также переходные формы от пер-
вых ко вторым. Именно поэтому нематоды представляют особый интерес 
для паразитологии, так как позволяют изучать адаптации к паразитизму 
в процессе их становления. 

Нематоды встречаются всюду, где имеются органические вещества. 
Свободноживущие формы обитают в океанах, морях, пресных водоемах, 
почве, сапробиосе, паразитические — в растениях, животных и человеке. 
Если более крупные нематоды, паразитирующие у животных и человека, 
были известны еще с древних времен, то мелкие формы — свободноживу-
щие и фитонематоды (длина у большинства 0.5—2 мм, по Кирьяновой и 
Кралль, 1969) — впервые обнаружены лишь в 18 веке. Поэтому биологи-
ческий интерес к группе нематод в целом возник относительно недавно. 

Видовое разнообразие нематод огромно. Число известных их видов и ро-
дов продолжает интенсивно расти. Со времени Филипьева (1934а), когда 
было известно более 4000 видов, ежегодно описывают по 200—250 видов 
нематод (Hyman, 1951; Allen a. Sher, 1967). По подсчету Филипьева (1934а) 
предположительное число всех существующих в природе видов нематод — 
42 000, из которых морских — 25000, пресноводных — 1000, наземных — 
5000, паразитов беспозвоночных — 1000 ипаразитов позвоночных — 10 000. 

1 Доклад на XI совещании по паразитологическим проблемам (13 XII 1973, 
Ленинград). 

1 (g) Издательство «Наука», «Паразитология», 1974 г. 385 



Филипьев оговорил, что его определение чрезвычайно приблизительное 
и, вероятно, преуменьшает действительное число видов в несколько раз. 
Однако эти цифры интересны тем, что показывают пропорции между раз-
ными экологическими группами нематод. К настоящему времени известно 
уже более 20 ООО видов морских нематод (Hope a. Murphy, 1972) и свыше 
2000 видов фитонематод (Esser, 1973). Из нематод — паразитов беспоз-
воночных — одних только мермитид описано более 200 видов (Рубцов, 
1972, 1973). У позвоночных известно более 5000 видов нематод (Yamaguti, 
1961). По подсчету Хайман (Hyman, 1951) действительное число всех 
существующих видов нематод не менее 500 000, из которых больше 
половины свободноживущие. Кобб (Cobb, цит. по Парамонову, 1968) 
полагал, что это число приближается к одному миллиону. По численности 
особей свободноживущие нематоды превышают все группы Metazoa (Hy-
man, 1951; Steiner, 1960; Парамонов, 1962). 

Онтогенез нематод как свободноживущих, так и паразитических со-
провождается четырьмя линьками, разделяющими 5 стадий развития. 
Жизненные циклы у паразитических форм разнообразны. Многие из них 
развиваются прямым путем, другие — с участием одного или двух про-
межуточных хозяев, у третьих в цикл вклиниваются еще резервуарные 
хозяева. У большинства паразитических нематод первые 3 стадии разви-
тия протекают во внешней среде или в промежуточных хозяевах, 2 послед-
ние — в окончательном хозяине. У некоторых форм (Rhabdias, Strongy-
loides) развитие происходит с чередованием поколений. 

Организация нематод во многом сходна с таковой других Nemathel-
minthes, однако имеются и существенные отличия: форма тела; способ 
движения; кутикула, напряженная полостным тургором; отсутствие про-
тонефридиев и мерцательного эпителия. Парамонов (1962) отмечает, что 
именно организация нематод оказалась по сравнению с прочими Nema-
thelminthes наиболее прогрессивной, обеспечившей биологический прогресс 
этому классу. 

О происхождении нематод существует много различных теорий, в ко-
торых их сравнивают с плоскими червями, другими классами Nema-
thelminthes, аннелидами, членистоногими и даже с иглокожими. По мне-
нию Парамонова (1962), нематоды и примитивные гастротрихи моря обо-
собились от примитивных турбеллярий общим стволом, который затем 
дивергировал на ветви нематод и гастротрих. Существует два противопо-
ложных взгляда относительно систематического статуса нематод. Совет-
ские (Парамонов, 1962; Беклемишев, 1964, и др.) и ряд зарубежных зоологов 
(Hyman, 1951; Steiner, 1960; de Coninck, 1965, и др.) рассматривают не-
матод как класс, относящийся к типу или подтипу Nemathelminthes. Однако 
Кобб (Cobb, 1920), Читвуды (Chitwood a. Chitwood, 1950), Мэдженти (Mag-
genti, 1971) и многие другие авторы выделяют их в качестве самостоятель-
ного типа. Один из сторонников первого возрения — Штайнер (Steiner, 
1960) считает, что если дать нематодам статус самостоятельного типа, то 
это привело бы к необходимости поднять до уровня типа большинство, если 
не все родственные нематодам таксоны. По мнению Штайнера, это отри-
цало бы несомненно существующие родственные связи между этими груп-
пами. Сторонник противоположного взгляда — Мэдженти (1971) считает, 
что тип Nemathelminthes вообще невалиден. По мнению этого автора, нет 
ни одного глубокого признака, который объединил бы беспозвоночных, 
причисляемых к этому типу. 

Так же как нет единого мнения о систематическом статусе нематод, 
нет и общепринятой классификации самой этой группы. Разработка ее 
чрезвычайно затруднена, поскольку из-за большой адаптивной способ-
ности нематод их экологические группировки не отвечают морфологическим 
и филетическим группировкам. Предполагают, что первоначальной сре-
дой нематод было море (Филипьев, 1934а, 19346, и др.). От морских пред-
ков происходили как пресноводные, так и наземные нематоды. Разные 
группы паразитических нематод возникали независимо друг от друга, 
в разное время, от разных свободноживущих форм (Osche, 1963; Inglis, 
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1965, и др.)- Поэтому не легко проследить филетические связи среди не-
матод и неудивительно, что на вопросы систематики взгляды авторов рас-
ходятся. Отрицательно сказывалось на развитии систематики нематод ещ^ 
и то обстоятельство, что отдельные экологические формы этих червей — 
паразиты человека, животных, растений и свободноживущие нематоды — 
изучались разобщенно, специалистами разного профиля, не знакомыми 
с классом во всем его объеме. В результате были построены искусственные 
системы, отдельно для паразитических и свободноживущих нематод. 

Однако со временем систематика нематод совершенствовалась. Огром-
ным сдвигом в этом направлении были работы выдающегося русского! 
ученого И. Н. Филипьева (1918—1921), давшие основы естественной си-
стемы свободноживущих и фитопаразитических нематод. Иорком и Меп-
лестоном (Yorke a. Maplestone, 1926) была проведена ревизия системы 
нематод — паразитов позвоночных. Разобщенные системы свободножи-
вущих и паразитических нематод были впервые объединены Филипьевым 
(1929, 1934а, 19346). В его системе были выделены 11 отрядов, из которых 
3 содержали свободноживущие формы, 2 включали как свободноживу-
щих, так и паразитических нематод, а 6 отрядов содержали только пара-
зитов животных. Далее Читвуд (Chitwood, 1933), взяв в основу систему 
Филипьева, разделил относительно гомогенный класс нематод на 2 под-
класса — Phasmidia и Aphasmidia по признаку наличия или отсутствия фаз-
мид. Так как название Phasmidia оказалось п о т . ргаеосс., позже вместо него 
было узаконено название Secernentea (Linstow, 1905) Dougherty, 1958 
emend., а вместо Aphasmidia — название Adenophorea (Linstow, 1905) 
Chitwood, 1958 emend. Читвуды сообщили, что группировки Secernentea 
и Adenophorea по существу тождественны с подклассами Phasmidia и Aphas-
midia. Основой классификации нематод на эти группировки послужило 
строение экскреторной системы: Secernentea имеют латеральные экскре-
торные каналы, у Adenophorea они отсутствуют, имеется лишь шейная 
железа. Большинство специалистов, в том числе и советские, признают 
эти подклассы, однако некоторые их отвергают (Goodey, 1963, и др.), 
так как отличительные признаки Secernentea и Adenophorea трудно уста-
новить. Читвуд (Chitwood, 1971) предполагает, что группы Secernentea 
и Adenophorea дивергировали вскоре после ответвления нематод от исход-
ного корня. Однако, по мнению Инглиса (Inglis, 1965), эти два подразде-
ления не обозначают каких-либо крупных таксономических группировок 
в пределах всего класса, но разграничивают 2 эволюционные ветви среди 
нематод, паразитирующих у животных. 

Что касается классификации нематод на отряды и подотряды, то боль-
шинство нематодологов принимает за основу систему, предложенную Чит-
вудами (1950). Согласно относительно недавнего варианта этой системы, 
предложенного Читвуд (1971) на II Международном конгрессе паразито-
логов, класс нематод (у Читвуд — тип) подразделяется на 10 отрядов, из 
которых зоопаразитов включают следующие отряды и подотряды: в под-
классе Secernentea — Tylenchida (Tylenchina), Rhabditida (Rhabditina), 
Strongylida ( Strongylina, Trichostrongylina, Metastrongylina), Ascarida 
(Oxyurina, Heterakina, Ascaridina), Spirurida (Spirurina, Filariina, Ca-
mallanina)\ в подклассе Adenophorea — Dorylaimida (Trichinellina, Mer-
mithina, Dioctophymatida (Dioctophymatina). К подклассу Secernentea от-
носятся все нематоды, паразитирующие у позвоночных, за исключением 
Dioctophymatida и Trichinellina (из Dorylaimida); сюда входят и формы, 
паразитирующие у беспозвоночных, также фитонематоды и большинство 
свободноживущих почвенных нематод. Подкласс Adenophorea включает 
из зоопаразитов, кроме Trichinellina и Dioctophymatidae, еще Mermithina — 
паразитов насекомых и большинство свободноживущих водных нематод. 

Система нематод, предложенная Шульцем и Гвоздевым (1970) и приня-
тая большинством советских паразитологов, отличается от последнего 
варианта системы Читвуд (1971) в части зоопаразитов лишь в отношении 
статуса следующих крупных таксонов. Из Secernentea подотряд Strongylatar 
как было принято еще у Скрябина и Шульца (1940), входит в состав от-
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ряда Rhabditida. В системе Читвуд эта группа имеет статус самостоятель-
ного отряда Strongylida. По системе Скрябина и Шульца надсемейство Не-
terakoidea входит в подотряд Oxyurata, у Читвуд эта группа имеет ранг 
самостоятельного подотряда Heterakina. Среди подкласса Adenophorea 
советские авторы выделяют Trichocephalida в самостоятельный отряд. 
В системе Читвуд эта группа оставлена в качестве подотряда Trichinellina 
в составе отряда Dorylaimida. Паразиты насекомых Mermithoidea по клас-
сификации Шульца и Гвоздева входят в качестве надсемейства в состав 
подотряда Dorylaimata. У Читвуд эта группа имеет статус подотряда Мег-
mithina (отряд Dorylaimida). Системы более частного характера, предло-
женные разными авторами для классификации отдельных отрядов и под-
отрядов, также расходятся по пониманию филетических связей и по рангу, 
который придается отдельным таксонам. Однако в данном сообщении нет 
возможности рассмотреть все эти расхождения. На современном уровне 
нематодологии они неизбежны, к тому же определение ранга высших так-
сонов — спорный вопрос во всей зоологии. Очевидно, некоторые из этих 
разногласий обусловлены специфическими трудностями систематики не-
матод, отдельные отряды и подотряды которых содержат разные эколо-
гические формы. Это требует от систематика хорошего знания не только 
какой-то одной экологической группы, но и остальных адаптивных форм 
данного таксона. Обычно разные экологические группировки нематод 
одного и того же таксона изучаются разобщенно, что, конечно, не способ-
ствует выработке естественной системы. Желательно в будущем стремиться 
к более согласованной работе нематодологов разного профиля. 

Системы, предложенные разными авторами, отличаются еще по окон-
чаниям названий некоторых таксонов. Международный кодекс зоологи-
ческой номенклатуры предусматривает стандартные окончания только 
для таксонов группы семейства. Читвуд (1958), Гудэй (Goodey, 1963) и 
некоторые другие выступают в поддержку установления единообразных 
окончаний и для высших таксонов. Упомянутые авторы предлагают си-
стему окончаний Пирса (Pearse, 1936, цит. по Chitwood, 1971), согласно 
которой корень названия принимает у типа окончание «а», у класса — «еа», 
подкласса — «ia», отряда — «ida», подотряда — «ina». Так как Гудэй 
рассматривает нематод в качестве класса, он соответственно называет их — 
Nematodea. Хотя на первый взгляд это предложение обоснованно, по мне-
нию Майра (1971), установление стандартных окончаний для высших 
таксонов противоречило бы концепциям приоритета и стабильности. Между 
советскими нематодологами по этому вопросу также имеются расхождения: 
специалисты по нематодам животных придерживаются в названиях под-
отрядов окончания «ata», как было введено еще Иорком и Меплестоном, 
однако фитогельминтологи перешли к окончанию «ina». Что касается эво-
люции паразитических нематод, то предполагают, что все они возникли от 
наземных свободноживущих нематод: представители подкласса Secernentea 
от рабдитидных предков, а зоопаразиты подкласса Adenophorea — от до-
рилаймидных (Christie, 1960; Inglis, 1965, и др.)- В том, что сапробиоти-
ческие рабдитиды — исходные формы нематод группы Secernentea сходится 
мнение большинства специалистов (Филипьев, 1934а, 19346; Chitwood 
a. Chitwood, 1950; Dougherty, 1951; Chabaud, 1957; Парамонов, 1962; 
Osche, 1963 и др.)- Помимо морфологических признаков об этом свидетель-
ствует и наличие у паразитов позвоночных из Secernentea I I I личинки, 
способной к смене среды (переход из организма одного хозяина в другого 
или во внешнюю среду; или — из внешней среды в организм хозяина) 
(Osche, 1963; Inglis, 1965). Эта стадия соответствует так называемой дли-
тельной личинке (немецкий термин Dauerlarve^ у сапробиотических не-
матод, развившейся как защита против неблагоприятных условий среды. 
По мнению Инглиса (Inglis, 1965), в пользу этого предположения говорит 
и тот факт, что Secernentea бедно представлены у водных хозяев и наиболь-
шего разнообразия достигают у наземных животных. Что касается проис-
хождения самих Rhabditida, то Филипьев (1934а) рассматривает их как 
потомков более древних морских нематод из подкласса Adenophorea, ве-
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роятно, Enoplida. Другие авторы также считают, что наиболее примитив-
ная организация обнаруживается у свободноживущих морских нематод 
(Hyman, 1951; Парамонов, 1962). Исследования Платоновой (1964) под-
тверждают, что морские нематоды Leptosomatidae из отряда Enoplida — 
наиболее примитивная группа среди нематод. 

Однако, кроме изложенных довольно общепризнанных взглядов от-
носительно филогенеза и систематики нематод, существуют и другие ги-
потезы. По системе, предложенной Ивашкиным (1961) и позднее подроб-
нее разработанной им в соавторстве со Скрябиным (Скрябин и Ивашкин, 
1968), подкласс Secernentea делится на 2 отряда: Rhabditida (Rhabditata, 
Tylenchata, Oxyurata, Strongylata) и Spirurida (Spirurata, Ascaridata, 
Camallanata, Cucullanata, Filariata). В отряд Rhabditida объединены на-
земные формы нематод, развитие большинства которых протекает без 
промежуточного хозяина, а в отряд Spirurida — в основном нематоды, 
связанные с водной средой и развивающиеся с участием промежуточных 
хозяев. По мнению авторов, рабдитидные предки — исходные формы 
только для наземной ветви Secernentea — для отряда Rkabditidae. Пред-
ставителей отряда Spirurida авторы считают наиболее древней ветвью 
этого подкласса, происшедшей от морских нематод; однако предки спиру-
рид пока не найдены среди свободноживущих морских форм (Скрябин 
и Ивашкин, 1968). При определении филогенетического возраста нематод 
авторы исходят из предположений, что у нематод, связанных с водной сре-
дой, промежуточные хозяева, по сравнению с окончательными первичны, 
и что связи нематод с определенными классами беспозвоночных — про-
межуточных хозяев — результат параллельной эволюции паразитов с хо-
зяевами. Поскольку у аскаридат промежуточные хозяева — олигохеты, 
а у спирурат — ракообразные, авторы заключают, что Spirurata — фи-
логенетически более молодая группа, чем Ascaridata. У Filariata «нет ни-
какой связи с кольчатыми червями и ракообразными», а их промежуточные 
хозяева — паукообразные и насекомые, поэтому они рассматриваются 
как филогенетически самый молодой подотряд среди спирурид (Скрябин 
и Ивашкин, 1968, стр. 172). Вышеизложенная концепция не совсем убе-
дительна. Во-первых, в ней недостаточно учитывается морфология нема-
тод. Авторы ссылаются, например, на предположение Спрента (Sprent, 
1962) о том, что аскаридаты могли произойти от морских свободноживу-
щих Enoplida. Однако, как показали исследования Инглиса (Inglis, 1965), 
различия в строении кутикулы и головы у обеих названных групп на-
столько существенны, что родство между ними совершенно исключено. 
Во-вторых, трудно согласиться с критериями, использованными авторами 
для определения филетического возраста нематод. Вопрос о первичности 
или вторичности промежуточных хозяев в эволюции нематод нельзя еще 
считать решенным. Кроме того, у такой полифилетической группы, как 
паразитические нематоды, сопряженная эволюция с хозяевами обнаружи-
вается редко, лишь в отдельных группах, на более низком таксономическом 
уровне. Поэтому современное распределение крупных таксонов нематод 
по классам их промежуточных хозяев не может отражать ход эволюции 
нематод. По нашему мнению, схема филогенеза нематод, предложенная 
Инглисом (1965), более убедительна. Инглис предполагает, что нематоды, 
паразитирующие у водных позвоночных, происходят от группы Cosmo-
cercoidea, которая в свою очередь дивергировала от рабдитидных предков. 

В настоящее время исследования нематод проводятся все с большей ин-
тенсивностью как в Советском Союзе, так и за рубежом. По сводке Столла 
(Stoll, 1962) из всех работ по паразитическим червям примерно половина 
посвящена нематодам. По подсчету этого автора в настоящее время по не-
матодам животных выходит около 3000 работ в год. При таком бурном по-
токе информации особенно ценно составление таких обобщающих сводок, 
как многотомные монографии «Определитель паразитических нематод» 
(4 тома) и «Основы нематодологии» (23 тома), изданные под редакцией и 
в значительной части при соавторстве академика К. И. Скрябина. В со-
ставлении этих монографий огромная работа проделана Н. П. Шихобало-
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вой и всей школой академика Скрябина. Большая научно-исследователь-. 
екая работа в области нематодологии, проводимая в Гельминтологической 
лаборатории АН СССР, во Всесоюзном институте гельминтологии им. 
К. И. Скрябина, в Зоологическом институте АН СССР, в университетах 
и в академиях наук союзных республик, содействует решению вопросов 
систематики и филогении нематод. Из зарубежной литературы большую 
помощь при изучении нематод позвоночных оказывает сводка Ямагути 
(Yamaguti, 1961) «Systema helminthum». Особый вклад в нематодологию 
представляет оригинальный труд Читвудов (1950) «An introduction to 
nematology», где изложены морфология, анатомия и систематика как па-
разитических, так и свободноживущих нематод. Следует также отметить 
ценные сводки «The physiology of nematodes» (Lee, 1965) и «The structure 
of nematodes» (Bird, 1971). 

Необходимо отметить, что наряду с успехами в систематике нематод 
еще много недостатков и «балласта», обусловленных не столько сложностью 
изучения этой группы, сколько несерьезным отношением к принципам си-
стематики. Часто необоснованно устанавливают новые виды, которые вскоре 
сводятся в синонимы, вводятся недостаточно оправданные новые надви-
довые категории, которые скорее затрудняют, чем облегчают понимание 
филетических взаимоотношений среди отдельных таксонов класса. 

Для улучшения состояния классификации нематод необходимо в пер-
вую очередь более тщательно и углубленно исследовать фактические 
материалы, собранные в природе, так как именно на этом фундаменте 
основываются наши иногда далеко идущие выводы о филогении, специ-
фичности, географическом распространении и др. Необходимо помнить, 
что вид — это самый важный таксон в биологии и поэтому к составлению 
новоописаний нужно относиться с большой ответственностью. Описания 
должны основываться на детальном изучении достаточного количества 
материала как по данному виду, так и по близким видам. В них обяза-
тельно нужно указать те главные признаки, которые послужили обосно-
ванием нового вида, и необходимо дать четкий дифференциальный диаг-
ноз близких видов. К сожалению, все еще встречаются новоописания, 
где перечисляются различные признаки надвидовых категорий, иногда 
до класса включительно, тогда как дифференциальный диагноз вида от-
сутствует. 

Следует также обращать больше внимания на выяснение значимости 
и изменчивости основных таксономических признаков у каждой конкрет-
ной группы нематод в отдельности, с учетом возраста и физиологического 
состояния червей, а также их специфичности к хозяину и других факто-
ров. Вариации признаков и артефакты возможны также под влиянием 
фиксаторов или среды, в которую заключен препарат. Например, соотно-
шение размеров разных частей тела или внутренних органов к общей 
длине нематоды считается иногда важным систематическим признаком. 
Между тем длина тела, хотя некоторые авторы и указывают ее с точностью 
до микрона, очень изменчива. Во-первых, соотношения частей тела у мо-
лодых отличаются от таковых у взрослых форм. Рост нематод происходит 
в течение большей части жизни, даже после последней линьки, причем 
средняя часть тела растет быстрее, чем пищеводный отдел и хвост (Фи-
липьев, 1921; 1934а). Во-вторых, размеры нематод могут варьировать 
в зависимости от их численности в организме, а также от иммунологи-
ческих и других факторов со стороны хозяина (Chitwood, 1957). В-третьих, 
длина тела нематод меняется под влиянием полостного тургора, который 
постоянно колеблется в зависимости от процесса питания и движения 
нематоды. Например, у Ascaris полостной тургор колеблется от 16 до 
250 мм рт. ст. (Harris a. Crofton, 1957; Crofton, 1966). В-четвертых, при 
фиксации червей всегда возможно значительное сокращение тела. Нужно 
также иметь в виду, что вместе с кутикулой сокращаются или растяги-
ваются и кутикулярные орнаментации — канатики, протяженность ко-
торых имеет значение в систематике некоторых спирурат, например у рода 
Acuaria. 
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Размеры спикул — наиболее константный признак в систематике нема-
тод. Однако в некоторых случаях даже этот признак может иметь лишь 
второстепенное диагностическое значение. Например, из капилляриид 
у широко распространенного вида Thominx contorta (Crepl., 1839), в от-
личие от других представителей рода, спикула слабо хитинизирована 
и поэтому трудно различима. По этой причине особи Th. contorta неодно-
кратно были описаны как новые виды рода Eucoleus Duj. , 1845, обосно-
ванного для капилляриид, не имеющих спикулы. Интересно отметить, 
что как у типичного вида — Е. aerophilus Crepl., 1939, так и у некоторых 
других видов этого рода позднее была обнаружена и спикула. По-види-
мому, ее можно будет найти и у остальных видов Eucoleus, который, 
вероятно, окажется синонимом рода Thominx. Поэтому использование 
для классификации любых морфологических признаков требует крити-
ческой оценки их значимости для данного таксона. В таких случаях, 
как с Th. contorta, необходимо найти еще какие-то дополнительные таксо-
номические признаки. В частности, при трудностях определения капил-
ляриид следует обратить внимание на структуру наружной оболочки 
яиц. На большом материале мы убедились, что это стабильный видовой 
признак, позволяющий определить до вида даже самок, не поддающихся 
определению по другим признакам (Йыгис, 1974). 

Прежде чем выдвигать для обоснования нового вида диагностические 
признаки, необходимо выяснить степень их изменчивости. Отсутствие 
такого анализа обычно приводит к описанию невалидных видов. Например, 
в новоописании Thominx frugilegi Czaplinski, 1962 наиболее важным диаг-
ностическим признаком было отмечено число околопищеводных клеток 
и их длина по отношению к ширине. Однако число околопищеводных 
клеток у этих нематод варьирует в слишком больших пределах, чтобы 
служить диагностическим признаком, а их размеры варьируют даже 
у одной и той же особи (Йыгис, 1974). 

Необходимо еще отметить, что одна из причин выдвижения искусствен-
ных систем и описания невалидных видов — формальное отношение к про-
явлениям специфичности. Рядом наших исследователей (Кнорре, 1937; 
Дубинина, 1953; Шульман, 1954; Быховский, 1957; Быховская и Гусев, 
1972; Гусев, 1973) проведен обстоятельный анализ факторов, обусловли-
вающих специфичность у паразитов; однако некоторые авторы по вопросам 
специфичности все еще ссылаются лишь на работу Шабо (Chabaud, 1957). 
Шабо правильно отметил ряд факторов, обусловливающих специфичность, 
но автор не прав в том, что классифицирует специфичность по этим факто-
рам на экологическую, физиологическую и другие типы специфичности 
и считает специфичность нематод особой по сравнению с другими парази-
тами. Специфичность у всех групп паразитов вырабатывается в результате 
воздействия не одного, а комплекса факторов. Из них у каждого конкрет-
ного вида, даже на разных фазах развития одного и того же вида, доми-
нирующими могут быть разные факторы; поэтому такая классификация 
специфичности Шабо формальна. 

Для разработки естественной системы нематод необходимо провести 
еще много детальных работ по изучению анатомо-морфологических и 
гистологических особенностей этих червей, чтобы отличать вторичные адап-
тивные признаки от первичных и тем самым достичь правильного понима-
ния их эволюции. При оценке таксономической значимости любого при-
знака важно знать его функциональное значение, а также развитие в про-
цессе онтогенеза; поэтому нужно уделять большее внимание изучению 
живого, а не фиксированного материала на разных стадиях онтогенеза. 
Также необходимо продолжить исследования жизненных циклов, физио-
логии, эмбриологии и кариологии нематод. Ценный материал для система-
тики дают электронная микроскопия и биохимия. 

В некоторых случаях таксономические вопросы могут быть решены 
только путем эксперимента, например, вопрос о валидности отдельных ви-
дов, или об изменчивости вида в зависимости от хозяина. Нужные для ре-
шения этих вопросов данные не всегда можно получить путем сбора и 
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изучения нематод в природе . Вообще возможности д л я применения эк-
спериментального метода в систематике большие. 

Д л я разработки удовлетворительной системы нематод, а т а к ж е д л я пра-
вильного понимания взаимосвязей этих организмов с о к р у ж а ю щ е й средой 
и с хозяином необходимо, чтобы специалисты, работающие в отдельных 
отраслях нематодологии, всегда имели в виду особенности всего обшир-
ного и разнообразного класса нематод. Необходимо т а к ж е стремиться 
к тому, чтобы систематика нематод стала синтезом результатов всесторон-
него изучения этих организмов. Т о л ь к о тогда может быть создана естест-
венная система этой теоретически интересной и практически в а ж н о й 
группы животных. 
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THE STATE AND TASKS OF THE TAXONOMY OF NEMATODA 

V. A. Jogis 

S U M M A R Y 

For the past 50 years soviet and foreign nematodologists made a considerable success 
in the elaboration of the natural system of nematodes. However, as regards some orders, 
suborders and a number of lower taxons, especially taxons containing both free-living 
and parasitic forms, their taxonomy still remains unsatisfactory. Besides, many non-
valid species and ungrounded superspecies categories were established. For succesful 
work in this field are necessary: coordinated researches of taxonomists dealing with 
different ecological groups of nematodes, profound studies of variability of the main 
taxonomic characters and morphology on live nematodes during their ontogenesis 
by use of modern research methods. 


