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В составе семейства описано 10 родов: Clinostomum Leidy, 1856; Harmotrema Nicoll, 1914; Opisthophallus Baer, 1923; Ithyoclinostomum Witenberg,
1926; Euclinostomum Travassos, 1928; Odhneriotrema Travassos, 1928; Clinostomatopsis Dollfus, 1932; Clinostomoides Dollfus, 1950; Tumaclinostomum Van
der Kyup, 1953; Metaclinostomum Pandey et Baugh, 1970.
Сем. Clinostomidae основал Люэ (Ltihe, 1901) на базе рода Clinostomum.
Травассос (Travassos, 1928) и Ямагути (Yamaguti, 1933) вводят в состав семейства роды Harmotrema и Opisthophallus, для которых создают подсемейства.
Скрябин (1947) выделяет три подсемейства — Clinostomatinae (Clinostomum,
Ithyoclinostomum, Euclinostomum), Opisthophallinae {Opisthophallus, Odhneriotrema), Harmotrematinae (Harmotrema) и сводит в синоним Odhneriotrema идентичный род Homoscaphis Canavan, 1933. Травассос и другие (Travassos е. а.,
1969) для рода Odhneriotrema создают подсемейство, а всю группу клиностомид
необоснованно возводят в ранг отряда. В усложнении системы клиностомид
нет необходимости, так как отряд представлен единственным семейством.
Ямагути (1971) ввел изменения и дополнения в систематику червей: в состав подсем. Clinostominae включил новые роды Clinostomoides, Clinostomatopsis,
а также Odhneriotrema; вывел из состава клиностомид Harmotrema, справедливо считая его чужеродным таксоном, и вновь заменил название рода Opisthophallus на Nephrocephallus.2 В семействе автор различает четыре подсемейства — Clinostominae, Euclinostominae, Ithyoclinostominae, Nephrocephalinae.
Фиштал (Fischthal, 1963) и Ямагути (1971) не признают род Tumaclinostomum валидным и считают его идентичным Euclinostomum. Род Tumaclinostomum был основан Ван дер Кюипом (Van der Kuyp, 1953) для вида Euclinostomum multicaecum, характеризующимся длинными, ветвящимися кишечными
отростками. Однако проведенный нами анализ показал, что этому виду присущи более существенные признаки, которые не укладываются в диагноз рода
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В гельминтологической литературе часто употребляется как Clinostomatidae. Название
семейства образовано от типового рода Clinostomum и правильное наименование семейства
будет Glinostomidae, что принято большинством систематиков.
Род Nephrocephallus основал Однер (Odhner, 1902) для найденной в пищеводе нильского крокодила трематоды N. sessilis. Травассос (1922) описывает от американского каймана другого
представителя рода — N. microcephalia. Но позже Травассос (1928) обосновал для него специальный род Odhneriotrema и выделил подсем. Nephrocephalinae с различными в морфологическом отношении родами Nephrocephallus и Odhneriotrema. В диагноз подсемейств Травассос включил признаки, присущие лишь роду Odhneriotrema. Бэр (Ваег, 1933), а затем
Скрябин (1947) установили идентичность родов Nephrocephallus и Opisthophallus и предложили заменить название Nephrocephallus на Opisthophallus, поскольку оно оказалось переоккупированным и использованным для других трематод. К сожалению, ни ошибки Травассоса, ни предложения Бэра и Скрябина не были приняты во внимание Дольфю (Dollfus, 1950) и Ямагути (1971), которые в предлагаемых системах клиностомид повторяют
упущения Травассоса.
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Euclinostomum: форма желточников (желточные поля соединяются не только
позади гонад, но и у брюшной присоски, образуя замкнутый круг) и расположение матки (матка не достигает брюшной присоски). Мы восстанавливаем
род Tumaclinostomum с соответствующими дополнениями в его диагнозе.
Пенди и Бау (Pandey; Baugh, 1971) описывают новые род и вид Metaclinostomum srivastavai. В состав этого рода они включают несколько видов из рода
Euclinostomum, у которых не была обнаружена глотка — признак, вложенный
в основу рода Metaclinostomum. Денис, Шарп (Dennis, Scharp, 1973) и Дёнгес
(Donges, 1974) отвергли валидность типового вида М. srivastavai. При изучении фактического и литературного материалов по роду Euclinostomum выявилось, что все представители его имеют глотку, но она плохо развита и часто
бывает незаметна, особенно у червей, фиксированных с сокращенной передней
частью тела.
Нами изучена модификационная изменчивость (размер тела, органов и яиц,
строение, форма и расположение каждого органа) 1386 экз. 3 трематод, известных в литературе как Clinostomum complanatum, С. hornum, С. foliiforme,
С. kassimovi, С. heluans, С. attenuatum, С. intermedialis, Clinostomoides brieni7
Euclinostomum heterostomum. Выявлены стабильные и нестабильные признаки,
амплитуда изменчивости каждого признака и возможность использования
варьирующих признаков (после установления
амплитуды
изменчивости)
в таксономии Clinostomidae. Оказалось, что многие признаки, применяемые
в систематике клиностомид, не пригодны для этих целей: их таксономическая
ценность никем не выявлена, а амплитуда изменчивости не изучена. К ним
относятся меристические признаки (толщина шипов на поверхности тела,
размеры тела и органов, их соотношения), а также различные отклонения в расположении и форме органов, возникающие при сравнении материала с типовым экземпляром вида: в протяженности матки, месте соединения маточного
канала (Uteroductus) с маткой, в образовании маточным каналом петли или
нет, в наличии или отсутствии маточных выростов, радиальном или ином расположении желточных фолликул, задней протяженности желточников и форме
гонад. Выяснилось, что вариабельность признаков обусловлена индивидуальной, возрастной и экофенотипической изменчивостью.
К выявленным таксономическим признакам относятся: форма и расположение матки; место соединения маточного канала с маткой; наличие или отсутствие ротовой присоски и глотки; форма кишечника, строение и положение
кишечных выростов; форма желточников и их расположение; расположение
гонад относительно длины тела; форма переднего семенника (для родов Euclinostomum, Tumaclinostomum); расположение половой поры.
В таксономии клиностомид часто используются недостаточно хорошо изученные признаки: наличие или отсутствие глотки (у представителей Euclinostomum, Metaclinostomum), пищевода, желточного резервуара, ануса, вид хозяина и локализация. Выявлено, что ротовая присоска отсутствует только
у Odhneriotrema, а глотка — у Clinostomoides. Пищевод и желточный резервуар
имеют все клиностомиды. Однако настоящего ануса, открывающегося наружу
независимо от экскреторного пузыря анальным отверстием и свойственного
лишь некоторым трематодам — Opecoclidae, Diploproctoidaeum, Jubilarium —
у клиностомид нет. У этих червей задние концы кишечных стволов открываются в экскреторный пузырь, образуя уропрокт, поэтому выделительное отверстие рассматривалось как анус. По этому случаю даже был описан вид
Clinostomum anusi.
К таксономическим признакам относятся и физиологические показатели —
тип эмбрионального развития зародышей, который у одних групп клиностомид
завершается во внешней среде, а у других проходит в материнском организме.
Анализ Clinostomidae показал широкое разнообразие различных признаков,
не укладывающихся в диагноз одного семейства. Прослеживаются две четкие
экологические группы, которые при общем плане строения отличаются мор3
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фологическими и физиологическими особенностями. Эти группы выделены нами
в два семейства Clinostomidae и Odhneriotremidae, объединяемые в надсемействе Clinostomoidea. Представителями первого семейства являются все роды,
паразитирующие у птиц — Clinostomum, Ithyoclinostomum,
Clinostomatopsis,
Clinostomoides, Tumaclinostomum, Euclinostomum, Neutraclinostomum nov. gen.,
а также Opisthophallus, паразитирующий у рептилий. По своему строению
Оpisthophallus — это типичный Clinostomidae и, по-видимому, является тем
звеном, которое соединяет это семейство с Odhneriotremidae. Нами описывается новый род Neutraclinostomum nov. gen., который по сочетанию ряда признаков существенно отличается от известных родов.
СИСТЕМАТИКА КЛИНОСТОМОИДЕЙ

Надсемейство C L I N O S T O M O I D E A

Luhe, 1901

С и н о н и м . Clinostomiformes Travassos, Freitas, Kohn, 1969.
Диагноз.
Хитиноидная вооруженность, ротовая присоска, глотка
имеются или отсутствуют. Пищевод имеется. Кишечные стволы с выростами
или без них. Матка мешковидной или трубковидной формы содержит незрелые
или зрелые яйца. Желточники имеют разную форму и протяженность. Половая
бурса с простатической частью или без нее. Семенников два. У сем. Clinostomidae
задние концы кишечных стволов соединяются с экскреторным пузырем, образуя
уропрокт. Паразиты ротовой полости, глотки и пищевода в основном рыбоядных птиц и рептилий.
Типовое семейство CLINOSTOMIDAE Luhe, 1901
Д и а г н о з . Ротовая присоска, глотка (исключая Clinostomoides) и пищевод имеются. Кишечные стволы со слепыми отростками. Яйца мелкие и не содержат зрелых зародышей. Половая бурса (исключая Opisthophallus) без простатической части. Желточники имеют разную форму и протяженность, но
во всех случаях их задние концы соединяются позади гонад. Имеется уропрокт. Паразиты главным образом птиц и рептилий.
Подсемейство Clinostominae Luhe, 1901
Диагноз.
Паразиты птиц.

Clinostomidae. Половая бурса без простатической части.
Род CLINOSTOMUM Leidy, 1856

С и н о н и м . Mesogonimus Monticelli, 1893.
До настоящего времени в роде Clinostomum числились виды: С. gracileuf
С. dubium, С. reticulatum^ С. dictyotum^ С. dimorphum, С. marginatum,4
С. heterostomum, С. complanatum, С. detruncatum, С. sorbens, С. lambitans,
С. heluans, С. foliiforme, С. africanum^ С. attenuatumf С. hornum, С. australiense^ С. piscidium^ С. intermedialis, С. chrysichthys^ С. elariasf С. phalacrocoracis, С. lophophallum, С. dalagif С. pseudoheterostomumf С. vanderhorstif С. abdoni,4 С. phrashadi^ С. dasi^ С. gideoni^ С. anusi, С. indicum,4 C. ophicephali,4
С. kalapphahif С. chizothoraxi^ C. pusillum, С. pyriforme, С. deccanum, С. demiegrettae, C. hyderabadensis, C. mastacembeli^ C. macrosomum,4 C. progonumf
C. singhi, C. kassimovi, C. giganticum,4 C. philippinense^ С. chabaudi,b, C. falsatum,4 C. cutaneum^ С. tilapiae, C. golvani. Из этого количества более половины (29 видов) составляют виды, описанные по личиночным фазам. Большой
процент составляют виды, описанные по единичным и неполовозрелым экземплярам марит. Система клиностомид чрезмерно усложнена за счет большого
количества видов, в действительности представляющих собой модификации
нескольких валидных таксонов. Так, из 5 описанных Балеро (Bhalerao, 1942;
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Виды, описанные по метацеркариям.
Вид, описанный по церкарии.
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