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В статье рассматриваются вопросы происхождения, эволюции и положения в сис-
теме своеобразных плоских паразитических червей группы Aspidogastrea. Большое 
внимание уделено анализу характера родственных связей аспидогастрид и трематод. 
Автор объясняет наличие определенного морфологического сходства между обеими 
группами происхождением от общих предков; однако дальнейшая их эволюция шла 
различными путями. Высказывается ряд соображений о роли прикрепительного ап-
парата и септы в становлении и эволюции аспидогастрид. Обсуждается вопрос о жиз-
ненных циклах и о характере взаимоотношений аспидогастрид со своими хозяевами. 
Автор предлагает рассматривать аспидогастрид в качестве самостоятельного класса, 
сохранив за ними наименование Aspidogastrea (Faust et Tang, 1936) Timopheeva, 1975. 

Своеобразные паразитические плоские черви Aspidogastrea давно 
привлекают к себе внимание исследователей. По словам Прайс (Price, 1967), 
эта относительно небольшая группа ставит больше морфологических и 
таксономических проблем, чем любая другая группа плоских червей. 
В течение долгого времени систематическое положение аспидогастрид 
продолжает оставаться предметом спора. Первый представитель аспидо-
гастрид был описан в 1827 г. Бэром из перикардия пресноводных без-
зубок. На морфологические особенности нового рода, выделяющие его 
среди других известных сосальщиков, первым обратил внимание Бур-
мейстер (Burmeister, 1856). Предложенная им классификация трематод 
основывалась на различиях в строении прикрепительного аппарата. 
Бурмейстер разделил Trematoda на группы: Malacobothrii с мягкими 
присосками, Pectobothrii с твердым прикрепительным аппаратом (совре-
менные моногенеи) и Aspidobothrii с многоячеистым прикрепительным ор-
ганом,! включающие единственный род Aspidogaster. К этой системе фак-
тически в 1936 г. вернулись Фауст и Танг (Faust a, Tang, 1936), которые 
ясно показали, что по своим морфологическим особенностям аспидога-
стрид ни в кей мере нельзя относить к моногенетическим сосальщикам. 
С другой стороны, у них нет и никаких признаков чередования поколений, 
столь характерного для дигенетических трематод. На этом основа-
нии Фауст и Танг выделили аспидогастрид в отдельный подкласс — As-
pidogastrea Faust et Tang, 1936, уравняв их по таксономическому значе-
нию с Monogenea и Digenea, поскольку эти группы в 1936 г. рассматрива-
лись как подклассы единого класса Trematoda. Однако за последние годы 
в системе плоских червей произошли существенные изменения. Быхов-
ский (1957) убедительно доказал независимое происхождение дигеней и 
моногеней и выделил последних в самостоятельный класс. Эту точку зре-
ния разделяют сейчас многие советские и зарубежные ученые. В резуль-
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тате аспидогастриды остались объединенными в одном классе с дигене-
тическими сосальщиками и некоторыми авторами рассматриваются в ка-
честве подкласса или отряда последних. Между тем имеется целый ряд 
существенных различий как в морфологии, так и в жизненных циклах 
аспидогастрид и трематод, препятствующих их объединению. 

В настоящей работе делается попытка рассмотрения вопроса о поло-
жении аспидогастрид в системе Plathelminthes, их происхождении и 
возможных путях эволюции. Особое внимание при этом уделяется все-
стороннему анализу характера родственных связей аспидогастрид и тре-
матод, необходимому для правильной оценки филогенетических взаимо-
отношений этих двух групп. Наличие определенного морфологического 
сходства между аспидогастридами и маритами трематод не отрицает никто, 
однако объяснения этому явлению даются самые различные. В свое время 
Лейкарт (Lenckart, 1879) выдвинул даже гипотезу происхождения аспи-
догастрид от редий, полную несостоятельность которой достаточно хорошо 
показал Роде (Rohde, 1971). Действительно, в строении экскреторной, 
нервной и половой систем у аспидогастрид и трематод много общего; 
однако эти же морфологические признаки присущи и некоторым предста-
вителям турбеллярий — Neorhabdocoela. Так, у последних имеется два 
продольных собирательных канала экскреторной системы, открывающихся 
на заднем конце тела двумя или одним отверстием. Это же положение сох-
раняется у трематод и аспидогастрид. По общему плану строения нерв-
ной системы аспидогастриды также близки трематодам. У обеих групп 
отсутствует грубый нервный плексус, характерный для моногеней и це-
стод, и имеется лишь хорошо развитый ортогон (Котикова, 1967). Такого 
рода нервная система присуща и некоторым прямокишечным турбелля-
риям. Среди них и следует, вероятно, искать предков трематод, в то время 
как моногеней и цестод можно выводить только от форм с грубым нервным 
плексусом. Большое сходство между Neorhabdocoela, Aspidogastrea и Di-
genea обнаруживается в строении полового аппарата. Мужские железы 
представлены, как правило, двумя, реже одним компактным семенником. 
Женская половая система состоит обычно из одного яичника и пары ла-
терально расположенных желточников. Сходство имеется также в строе-
нии выводных протоков и копулятивного аппарата. По ряду признаков 
аспидогастриды более близки прямокишечным турбелляриям, чем тре-
матоды. Так, у всех представителей Aspidogastrea кишечник простой, 
мешковидный, рабдоцельного типа, тогда как для трематод характерно 
наличие двуветвистого кишечника. У представителя аспидогастрид — 
Multicotyle purvisi Dawes обнаружено огромное число разнообразно уст-
роенных нервных рецепторов, богатство которых вполне сравнимо с нерв-
ными окончаниями свободноживущих турбеллярий (Rohde, 1968). Стро-
ение личинок аспидогастрид, уже обладающих основными признаками 
взрослых форм, в большей степени напоминает молодых турбеллярий, 
чем высокоспециализированных мирацидиев трематод. 

В настоящее время большинством зоологов принята гипотеза происхож-
дения трематод от прямокишечных турбеллярий группы Dalyellidae (Бек-
лемишев, 1937; Гинецинская, 1968; Fuhrmann, 1928; Hyman, 1951; Baer 
et Joyenx, 1961, и др.). Вполне допустимо, что от них же ведут свое 
происхождение и аспидогастриды. Интересно отметить при этом, что 
эволюция трематод и аспидогастрид теснейшим образом связана с ти-
пом Mollusca. Главнейшая и сложнейшая часть жизненного цикла трема-
тод проходит в теле моллюсков. Для подавляющего большинства аспидо-
гастрид характерен цикл развития с участием единственного хозяина — 
моллюска. По-видимому, переход свободноживущих турбеллярий к пара-
зитизму был связан с появлением именно моллюсков, которые давали им 
богатые возможности с точки зрения освоения новых экологических ниш. 
Вероятно, вначале отношения древних рабдоцелид и моллюсков носили 
характер квартиранства и комменсализма, что в свою очередь открыло 
путь для дальнейшего перехода к настоящему паразитизму. Однако осво-
ение моллюсков протрематодами и проаспидогастридами с самого начала, 
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по-видимому, пошло различными путями. По мнению Гинецинской (1968), 
паразитизм протрематод первоначально носил личиночный характер. 
Достигнув определенной стадии развития, личинки покидали организм 
хозяина и заканчивали свой метаморфоз во внешней среде. Локализация 
личинок в гемоцеле и тканях моллюска, с одной стороны, способствовала 
их резкому морфофизиологическому регрессу, а обилие пищи вело к быст-
рому росту и ускорению всех процессов, связанных с размножением. 
Все это в конечном итоге привело к возникновению у протрематод партено-
генетического размножения и живорождения. Но наряду с паразитическим 
партеногенетическим поколением сохранялось и свободноживущее герма-
фродитное, способствовавшее, по-видимому, пространственному расселе-
нию протрематод. Лишь значительно позднее свободноживущее поколение 
перешло к паразитированию в позвоночных животных. Впоследствии 
у ряда форм появился и второй промежуточный хозяин, связанный эколо-
гически с окончательным и в значительной степени устраняющий элемент 
случайности при его заражении. Таков наиболее вероятный путь эволюции 
трематод (Гинецинская, 1968). 

В отличие от протрематод проаспидогастриды, по-видимому, достигали 
в моллюсках половой зрелости и откладывали яйца, из которых во внеш-
ней среде вылуплялись личинки, служащие для заражения новых 
хозяев. Такой тип жизненного цикла характерен и для большинства сов-
ременных форм. Жизнь в полостях (мантийной, перикардиальной, почеч-
ной и других), заполненных жидкой внутренней средой, близкой по сво-
ему химизму внешней среде и находящейся под ее сильным влиянием, 
привела к тому, что паразиты относительно мало изменились по сравне-
нию со свободноживущими предками. Если так можно выразиться, пара-
зитизм аспидогастрид неглубокий; прежде всего это сказывается в боль-
шой степени сложности нервной системы (Тимофеева, 1971; Rohde, 1968), 
не претерпевшей характерных для паразитических форм упрощений. 

Наиболее существенные изменения в морфологии аспидогастрид по 
сравнению со свободноживущими турбелляриями связаны с развитием 
у них сложного прикрепительного аппарата. Появление последнего было 
вызвано необходимостью удерживаться в мантийной полости моллюсков, 
где существует непрерывная циркуляция жидкости. Как известно, у мно-
гих рабдоцелид нередко развиваются клейкие железы или сосочки, слу-
жащие для временного прикрепления к субстрату. У некоторых видов 
встречаются и присоскообразные структуры. Несомненно, что и у пред-
ков аспидогастрид имелись образования подобного рода, облегчившие 
им переход к паразитированию в мантийной полости. В то же время пара-
зитам при жизни в обширных полостях было необходимо сохранить 
и способность к активному передвижению. Этим двум требованиям как 
нельзя лучше отвечает прикрепительный диск аспидогастрид, являющийся 
наиболее характерной морфологической особенностью этой группы. При-
крепительный диск представляет собой ячеистый орган, занимающий не-
редко почти всю вентральную поверхность тела паразита. Весь орган 
разбит продольными и поперечными мышечными перегородками на от-
дельные ячейки или присасывательные ямки. Как правило, ячейки распо-
лагаются на диске в 3 или 4 продольных ряда. Общее число их у разных 
видов может варьировать от 25—30 до 180—200. Ячейки диска лишь 
снаружи разделены мышечными гребнями, внутренней границы между 
тканями двух смежных альвеол фактически не существует. Основную 
ткань диска составляют проходящие в различных направлениях мус-
кульные фибриллы, пространство между которыми заполнено паренхи-
мой и железистыми клетками. По краю диска в толще мышечных перего-
родок, разделяющих периферические ячейки, находятся грушевидные 
маргинальные органы, открывающиеся на вентральную поверхность и 
служащие для выведения секрета железистых клеток (Тимофеева, 1972; 
Rohde, 1966). Наличие большого числа ячеек на диске в сочетании со 
сложной его иннервацией позволяет аспидогастридам не только плотно 
прикрепляться к субстрату, но и активно передвигаться путем последо-
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вательных расслаблений и сокращений отдельных ячеек. Определенную 
роль при этом, по всей вероятности, играет и секрет расположенных 
в толще диска многочисленных желез. 

Некоторое представление о путях эволюции прикрепительного аппа-
рата аспидогастрид могут дать наблюдения над его развитием в онтоге-
незе. Так, у личинки Aspidogaster conchicola Baer (как и у всех личиноч-
ных форм этой группы) на заднем конце тела вентрально располагается 
небольшая округлая присоска, связанная с поверхностью узким щеле-
видным отверстием, которое ведет в глубокую внутреннюю полость. По 
мере роста червя присоска увеличивается в размерах и постепенно распро-
страняется по вентральной поверхности тела в переднем направлении; 
при этом полость присоски становится более мелкой, и в ее передней части 
начинают закладываться поперечные мышечные перегородки, делящие 
ее на ряд отдельных широких ячеек. Затем дифференцируются латераль-
ные продольные перегородки, отделяющие по краю диска ряд маргиналь-
ных ячеек. В последнюю очередь появляется медиальная продольная 
мышечная перегородка. Аналоги всех этих стадий развития можно найти 
среди существующих видов аспидогастрид. По-видимому, стадии разви-
тия диска с одним рядом поперечных ячеек соответствует прикрепитель-
ный аппарат рода Macraspis. Он состоит из небольшого овального диска 
с 7—8 широкими ячейками, расположенными в один ряд, за которым сле-
дует комплекс гребневидных выростов, представляющих собой видоизме-
ненные поперечные перегородки. Диск с тремя продольными рядами ячеек 
характерен для родов Cotylaspis, Cotylogaster и Lissemysia. Представители 
родов Aspidogaster, Lobatostoma, Lophotaspis и Multicotyle обладают при-
крепительным аппаратом с 4 продольными рядами ячеек. У Stichocotyle 
nephropis Cunningham на вентральной поверхности тела располагается 
ряд присосок, отделенных друг от друга значительными промежутками. 
Вполне возможно, что такой прикрепительный аппарат образовался как 
результат распадения диска с одним рядом ячеек на отдельные присоски, 
вероятно, в связи с удлинением тела данного паразита. С наличием у аспи-
догастрид сложного ячеистого прикрепительного аппарата, занимающего 
обычно всю вентральную поверхность червя, связано, по-видимому, и 
присутствие у них своеобразной мышечной перегородки (так называемой 
септы или диафрагмы) делящей тело червя на спинную и брюшную части 
и располагающейся параллельно диску. Септа, вероятно, служит своего 
рода опорным образованием. Ее появление обусловлено тем, что вентраль-
ная стенка тела аспидогастрид (с располагающимся на ней прикрепитель-
ным аппаратом) становится слишком подвижной и не может нести опор-
ных функций, которые и берет на себя септа. К ней крепятся внутренние 
органы и дорзо-вентральные мышцы. Помимо септы и диска характерной 
чертой аспидогастрид является строение начальной части яйцевода, по-
деленного рядом поперечных перегородок на отдельные камеры. О назна-
чении этого своеобразного приспособления трудно сказать пока что-либо 
определенное. 

Большой интерес представляет вопрос об эволюции жизненных циклов 
аспидогастрид. По нашему мнению, прямой цикл развития Aspidogaster 
conchicola с участием одного хозяина — моллюска следует считать пер-
вичным и исходным типом жизненного цикла аспидогастрид. Этой точки 
зрения придерживается и большинство специалистов (Faust a. Tang, 
1936; Dollfus, 1958; Price, 1967; Rohde, 1971). Из яйца A. conchicola вы-
лупляется личинка, обладающая основными чертами строения взрослого 
червя. У нее вполне развиты пищеварительная, экскреторная и нервная 
системы. На заднем конце тела вентрально расположена простая присо-
ска — гомолог будущего прикрепительного диска. У личинок некоторых 
/других видов имеются отдельные пучки ресничек, служащие для плава-
ния. Дальнейшее развитие личинки прямое, без метаморфоза. Основные 
'изменения состоят в развитии сложного прикрепительного аппарата и 
половой системы, которые постепенно приобретают характерное для 
;взрослых особей строение. 
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Начальные стадии развития аспидогастрид удалось обнаружить только 
в моллюсках. Все попытки заразить рыб и черепах личинками аспидогаст-
рид потерпели полную неудачу, в то время как заражение моллюсков 
было успешным (Rai, 1964; Rohde, 1971). На этом основании можно сде-
лать вывод, что моллюск — первый и обязательный хозяин аспидогастрид; 
в большинстве случаев он является и единственным хозяином. Помимо 
моллюсков представители Aspidogastrea встречаются в кишечном тракте 
рыб и водных черепах. В них находят половозрелых или достаточно про-
двинутых в своем развитии паразитов. Во всех случаях позвоночные хо-
зяева аспидогастрид в большей или меньшей степени питаются моллюс-
ками. Таким образом, паразиты попадают в их кишечник пассивно вместе 
с пищей — зараженными моллюсками. Во многих случаях доказано, что 
наряду с частым нахождением в кишечнике позвоночных эти же виды ас-
пидогастрид могут достигать половой зрелости и в моллюсках, что ука-
зывает на необязательность присутствия в их жизненном цикле поз-
воночных хозяев (Нагибина и Тимофеева, 1971; Rai, 1964). Нам 
кажется, что здесь скорее следует говорить не об истинном парази-
тировании аспидогастрид в кишечнике позвоночных, а лишь о временном 
их выживании. Биологической основой для такого выживания может 
служить присущая аспидогастридам способность в течение долгого вре-
мени (неделями) жить вне организма истинных хозяев — моллюсков. 
Возможно, что в ряде случаев временное пребывание в кишечном тракте 
позвоночных стало обязательной частью жизненного цикла аспидогаст-
рид. Такого рода цикл описал недавно Роде (Rohde, 1973) для Lobatostoma 
manteri Rohde. Сравнительно небольшая часть аспидогастрид перешла 
к паразитированию в желчных протоках и пузыре хрящевых рыб; это 
виды рода Macraspis и Stichocotyle nephropis. При этом у них наблюдаются 
и существенные изменения в строении прикрепительного аппарата. 
Интересно отметить, что в данном случае паразиты живут не в кишечном 
тракте, а в желчи, т. е. опять-таки в жидкой среде. 

Наиболее мелкие экземпляры Macraspis elegans Olsson, обнаруженные 
в желчном пузыре, по мнению Бринкмана (Brinkman, 1957), напоминают 
молодых A. conchicola, соответствующих по Вильямсу IV стадии развития. 
Начальные стадии развития М. elegans неизвестны, но по аналогии с дру-
гими аспидогастридами можно предположить, что они паразитируют 
в каких-то морских моллюсках. 

У Stichocotyle nephropis цикл развития, по-видимому, более сложный. 
Молодые стадии этого вида обнаружены инцистированными в стенках 
ректальной части кишечника омаров, в то время как половозрелые формы 
паразитируют в желчных протоках печени скатов. Скаты заражаются 
St. nephropis при питании омарами, содержащими инцистированных пара-
зитов. Вероятно, омары в данном случае играют роль второго промежу-
точного хозяина. Начальные стадии развития этого вида также неизвестны; 
возможно, что они связаны с моллюсками, служащими пищей омаров. 
По-видимому, необходимость в появлении промежуточного хозяина — 
омара возникла в связи с хищным образом жизни скатов. К сожалению, 
все это пока предположения, и необходимы специальные исследования 
по расшифровке жизненных циклов Macraspis и Stichocotyle. Исходя из 
всего вышесказанного, мы считаем, что аспидогастрид следует рассматри-
вать как самостоятельную группу плоских червей, возникших, вероятно, 
одновременно с трематодами от общих рабдоцельных предков. Станов-
ление обеих паразитических групп неразрывно связано с моллюсками, 
однако с самого начала их эволюция пошла различными путями, и в насто-
ящее время мы имеем дело с двумя совершенно самостоятельными груп-
пами, связанными лишь общностью происхождения. Нам кажется не-
верным мнение некоторых авторов о том, что аспидогастрид и дигеней 
следует рассматривать как подклассы единого класса трематод. Ранг 
обеих этих групп должен быть равен рангу Monogenoidea, Cestoidea и 
Gyrocotyloidea, вполне самостоятельных групп, происходящих также от 
прямокишечных турбеллярий, но, по всей вероятности, от каких-то дру-
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гих форм и, может быть, в более позднее время. Аспидогастриды должны 
быть выделены из класса Trematoda и рассматриваться как самостоятель-
ный класс. Такого же мнения придерживается и Гинецинская (1968). 
Мысль о независимом происхождении аспидогастрид от рабдоцель или 
в самом начале ствола развития дигеней высказывается также Ллевели-
ном (Llewellyn, 1965) и Прайс (Price, 1967). Мы предлагаем рассматри-
вать аспидогастрид в качестве отдельного класса, сохранив за ними наи-
менование Aspidogastrea. 

Класс A S P I D O G A S T R E A (Faust et Tang, 1936) 
Timopheeva, 1975 

Plathelminthes — эндопаразитические черви различной величины и 
формы от округлых до сильно удлиненных. Ротовое отверстие терминаль-
ное на дне мускулистой ротовой воронки. Кишечник простой мешковид-
ный или трубковидный. Вентральный прикрепительный аппарат состоит 
из многочисленных ячеек, расположенных в один, три или четыре про-
дольных ряда или из отдельных присосок, находящихся на некотором 
расстоянии друг от друга. Нервная система представлена типичным ор-
тогоном. Выделительная система протонефридиального типа открывается 
на заднем конце одной или двумя экскреторными порами. Половая система 
гермафродитная. Общее половое отверстие располагается на вентральной 
поверхности тела, непосредственно впереди прикрепительного диска. 
Яичник один, семенников один или два, располагаются всегда позади 
яичника. Желточники парные, латеральные. Лауреров канал имеется 
или отсутствует. Яйца с крышечкой. Развитие прямое, без метаморфоза. 
Вышедшая из яйца личинка похожа на взрослую форму. Паразитируют 
в почках, перикардии и мантийной полости моллюсков, в желчном пузыре 
и протоках элазмобранхий. В половозрелом состоянии также встречаются 
в кишечном тракте рыб и водных черепах. 
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ON THE EVOLUTION AND PHYLOGENY 
OF ASPIDOGASTRIDS 

T. A. Timofeeva 

S U M M A R Y 
The paper deals with the origin, evolution and taxonomic position of peculiar para-

sitic platyhelminths of the group Aspidogastrea. A great attention is given to the character 
of affinities between aspidogastrids and trematodes. A definite morphological similarity 
between the both groups is due, according to the author, to the origin from common 
ancestors. However, their further evolution proceeded in different ways. 


