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РЕВИЗИЯ НАДСЕМЕЙСТВА CLINOSTOMOIDEA (TREMATODA) 
И АНАЛИЗ ЕГО СИСТЕМЫ 

Н. А. Фейзуллаев, С. С. Мирзоева 

ИСТОРИЯ, ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
И ПЕРЕСТРОЙКА СИСТЕМЫ CLINOSTOMIDEA 1 

В составе семейства описано 10 родов: Clinostomum Leidy, 1856; Harmo-
trema Nicoll, 1914; Opisthophallus Baer, 1923; Ithyoclinostomum Witenberg, 
1926; Euclinostomum Travassos, 1928; Odhneriotrema Travassos, 1928; Clino-
stomatopsis 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 семей-
ства роды Harmotrema и Opisthophallus, для которых создают подсемейства. 
Скрябин (1947) выделяет три подсемейства — Clinostomatinae (Clinostomum, 
Ithyoclinostomum, Euclinostomum), Opisthophallinae {Opisthophallus, Odhnerio-
trema), Harmotrematinae (Harmotrema) и сводит в синоним Odhneriotrema иден-
тичный 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 со-
став подсем. Clinostominae включил новые роды Clinostomoides, Clinostomatopsis, 
а также Odhneriotrema; вывел из состава клиностомид Harmotrema, справед-
ливо считая его чужеродным таксоном, и вновь заменил название рода Opi-
sthophallus на Nephrocephallus.2 В семействе автор различает четыре подсемей-
ства — Clinostominae, Euclinostominae, Ithyoclinostominae, Nephrocephalinae. 

Фиштал (Fischthal, 1963) и Ямагути (1971) не признают род Tumaclino-
stomum валидным и считают его идентичным Euclinostomum. Род Tumaclino-
stomum был основан Ван дер Кюипом (Van der Kuyp, 1953) для вида Euclino-
stomum multicaecum, характеризующимся длинными, ветвящимися кишечными 
отростками. Однако проведенный нами анализ показал, что этому виду при-
сущи более существенные признаки, которые не укладываются в диагноз рода 

1 В гельминтологической литературе часто употребляется как Clinostomatidae. Название 
семейства образовано от типового рода Clinostomum и правильное наименование семейства 
будет Glinostomidae, что принято большинством систематиков. 

2 Род Nephrocephallus основал Однер (Odhner, 1902) для найденной в пищеводе нильского кро-
кодила трематоды N. sessilis. Травассос (1922) описывает от американского каймана другого 
представителя рода — N. microcephalia. Но позже Травассос (1928) обосновал для него спе-
циальный род Odhneriotrema и выделил подсем. Nephrocephalinae с различными в морфоло-
гическом отношении родами Nephrocephallus и Odhneriotrema. В диагноз подсемейств Тра-
вассос включил признаки, присущие лишь роду Odhneriotrema. Бэр (Ваег, 1933), а затем 
Скрябин (1947) установили идентичность родов Nephrocephallus и Opisthophallus и предло-
жили заменить название Nephrocephallus на Opisthophallus, поскольку оно оказалось пере-
оккупированным и использованным для других трематод. К сожалению, ни ошибки Тра-
вассоса, ни предложения Бэра и Скрябина не были приняты во внимание Дольфю (Doll-
fus, 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 располо-
жение 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 Metaclino-
stomum 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 изуче-
нии фактического и литературного материалов по роду Euclinostomum выяви-
лось, 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, извест-
ных 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 рас-
положении и форме органов, возникающие при сравнении материала с типо-
вым 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 рас-
положении желточных фолликул, задней протяженности желточников и форме 
гонад. Выяснилось, что вариабельность признаков обусловлена индивидуаль-
ной, возрастной и экофенотипической изменчивостью. 

К выявленным таксономическим признакам относятся: форма и расположе-
ние матки; место соединения маточного канала с маткой; наличие или отсут-
ствие 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 Euclino-
stomum, Tumaclinostomum); расположение половой поры. 

В таксономии клиностомид часто используются недостаточно хорошо изу-
ченные признаки: наличие или отсутствие глотки (у представителей Euclino-
stomum, Metaclinostomum), пищевода, желточного резервуара, ануса, вид хо-
зяина 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 открыва-
ются в экскреторный пузырь, образуя уропрокт, поэтому выделительное от-
верстие 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 мор-

3 Часть этого материала была изучена в коллекциях Зоологического института АН СССР, 
Гельминтологической лаборатории АН СССР и Всесоюзного института гельминтологии 
им. К. И. Скрябина.' 
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фологическими и физиологическими особенностями. Эти группы выделены нами 
в два семейства Clinostomidae и Odhneriotremidae, объединяемые в надсемей-
стве 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 описыва-
ется новый род Neutraclinostomum nov. gen., который по сочетанию ряда при-
знаков 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. 
Д и а г н о з . 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 рыбояд-
ных птиц и рептилий. 

Типовое семейство CLINOSTOMIDAE Luhe, 1901 

Д и а г н о з . Ротовая присоска, глотка (исключая Clinostomoides) и пище-
вод имеются. Кишечные стволы со слепыми отростками. Яйца мелкие и не со-
держат зрелых зародышей. Половая бурса (исключая Opisthophallus) без про-
статической части. Желточники имеют разную форму и протяженность, но 
во всех случаях их задние концы соединяются позади гонад. Имеется уро-
прокт. Паразиты главным образом птиц и рептилий. 

Подсемейство Clinostominae Luhe, 1901 

Д и а г н о з . Clinostomidae. Половая бурса без простатической части. 
Паразиты птиц. 

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. australien-
se^ С. piscidium^ С. intermedialis, С. chrysichthys^ С. elariasf С. phalacrocora-
cis, С. lophophallum, С. dalagif С. pseudoheterostomumf С. vanderhorstif С. ab-
doni,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. de-
miegrettae, C. hyderabadensis, C. mastacembeli^ C. macrosomum,4 C. progonumf 
C. singhi, C. kassimovi, C. giganticum,4 C. philippinense^ С. chabaudi,b, C. fal-
satum,4 C. cutaneum^ С. tilapiae, C. golvani. Из этого количества более поло-
вины (29 видов) составляют виды, описанные по личиночным фазам. Большой 
процент составляют виды, описанные по единичным и неполовозрелым экземп-
лярам 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; 

4 Виды, описанные по метацеркариям. 
5 Вид, описанный по церкарии. 
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1947), а Джейсвелом (Jaiswal, 1957) — 10 новых видов клиностомид валидным 
был признан лишь один — С. macrostomum (Ukoli, 1966а), а остальные были 
сведены в синонимы С. complanatum и Е. heterostomum (Ukoli, 1966b; Van der 
Kuyp, 1953; Dennis and Sharp, 1973). Проведенный нами анализ С. macrostomum 
показал, что этот вид, описанный по фазе личинки, является метацеркарией 
С. complanatum. Не затрагивая других авторов, отметим, что из 15 видов 
только двух указанных систематиков не оказалось ни одного действительного 
таксона. 

Различными исследователями (Monticelli, 1893; Baer, 1933; Yamaguti, 1933; 
Singh, 1959; Agarwal, 1959; Фейзуллаев, 1961; Быховская, 1962; Ukoli, 1966) 
сведены в синоним С. complanatum 20 видов и 2 формы: С. anusi, С. australiense, 
С. chrysichthys, С. dalagi, С. decanum, С. demiegrettae, С. gideoni, С. giganticum, 
С. hornum, С. hyderabadensis, С. indicum, lophophallum С. marginatum, С. piscidium, 
С. prashadi, С. progonium, С. singhi, С. vanderhorsti, С. kassimovi, С. sp. Dollfus, 
1950; С. sp. Kuraschwili, 1960. Проведенный нами анализ также установил их иден-
тичность. Не подтвердилась валидность С. gracile, С. dubium, С. reticulatum, 
С. lambitans, С. foliiforme, С. attenuatum, С. pseudoheterostomum, С. progonium, 
С. singhi, С. dasi С. pusillum, С. abdoni, С. kalapphahi, С. chizothoraxi, С. pyriforme, 
С. mastacembeli, С. macrostomum, С. chabaudi, С. falsatumi С. cutaneum, С. ti-
lapiae, С. golvani, выделенных по несущественным признакам и являющихся 
модификациями полиморфного космополитического вида С. complanatum, спо-
собного развиваться как в рыбах, так и амфибиях. Виды С. dictyotum, С. di-
morphum, С. detruncatum, С. heluans, С. indicum, С. intermedialis, С. phalacro-
coracis, С. clarias, С. ophicephali, С. philippinense, С. africanum, С. sorbens, 
С. heterostomum оказались чужеродными и переведены Травассосом (1928), 
Дольфю (1932), Ван дер Куипом (1953) и нами в другие роды. 

Таким образом, в роде Clinostomum оказался один валидный вид — 
С. complanatum. В синоним рода Clinostomum следует отнести идентичный род 
Mesogonimus. 

Д и а г н о з . Clinostomidae. Глотка имеется. Кишечные стволы с обеих 
сторон несут многочисленные мелкие слепые отростки. Матка достигает брюш-
ной присоски. Маточный канал соединяется с дистальным отделом матки на 
уровне переднего края или ее середины. Желточники начинаются на уровне 
заднего края брюшной присоски и сливаются позади гонад, расположенных 
в передней части второй половины тела. 

Clinostomum complanatum (Rud., 1819) Braun, 1899. 
С и н о н и м ы : С. marginatum (Rud., 1819) Braun, 1899; С. gracile Leidy, 

1856; C. dubium Leidy, 1856; C. reticulatum Looss, 1885; C. lambitans Braun, 
1899; C. foliiforme Braun, 1899; C. attenuatum Cort, 19.13; C. hornum Nicoll, 
1914; C. australiense Johnston, 1917; C. piscidium Southwell et Prashad, 1918; 
C. chrysichthys Dubois, 1929; C. lophophallum Baer, 1933; C. dalagi Tubangui, 
1933; C. pseudoheterostomum Tubangui, 1933; C. vanderhorsti Ortlepp, 1935; 
C. abdoni Tubangui et Garcia, 1939; C. prashadi Bhalerao, 1942; С. Bha-
lerao, 1942; C. gideoni Bhalerao, 1942; C. anusi Wesley, 1944; C. kalapphahi 
Bhalerao, 1947; C. chizothoraxi Kaw, 1950; C. pusillum Lutz, 1928; C. pyriforme 
Prudhoe, 1957; C. deccanum Jaiswal, 1957; C. demiegrettae Jaiswal, 1957; 
С. singhi Jaiswal, 1957; C. macrostomum Jaiswal, 1957; C. progonium Jaiswal, 
1957; С. hyderabadensis Jaiswal, 1957; С. mastacembeli Jaiswal, 1957; С. kassimovi 
Vaidova et Feizullaev, 1957; C. giganticum Agarwal, 1959; С. chabaudi Vercammen 
Grandjean, 1960; C. falsatum Ortlepp; C. cutaneum Paperna, 1964; C. tilapiae 
Ukoli, 1966; C. golvani Hassi et Bayssade—Dufour, 1980. 

Род ITHYOCLI NOSTOM UM Witenberg, 1926 

Д и а г н о з . Clinostomidae. Глотка имеется. Кишечные стволы с обеих 
сторон несут многочисленные мелкие отростки. Матка далеко отстоит от 
брюшной присоски. Маточный канал соединяется с дистальным отделом матки. 
Желточники начинаются на середине тела и кольцом охватывают все половые 
органы, сконцентрированные в заднем конце тела. 
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Ithyoclinostomum dimorphum (Diesing, 1850). 
Характерной особенностью вида является чрезвычайно длинное тело, до-

стигающее 60—100 мм. 

Род С LI NO STOM ATOP SI S Dollfus, 1932 

По признаку захождения желточников в зону кпереду от брюшной при-
соски, Дольфю (1932) обосновал для вида Clinostomum sorbens род Clinostoma-
topsis, однако диагноза его не привел. Изучение этого вида показало, что ему 
присущ и другой таксономический признак — расположение гонад в заднем 
конце тела, которое в совокупности с уже известным выделяет Clinostomatopsis 
среди других родов. 

Д и а г н о з Clinostomidae. Глотка имеется. Кишечные стволы с много-
численными мелкими отростками. Матка достигает брюшной присоски. Маточный 
канал соединяется с дистальным отделом матки. Желточники начинаются 
в зоне кпереди от брюшной присоски и сливаются позади гонад, расположен-
ных в конце тела. 

Clinostomatopsis sorbens (Braun, 1899). 

Род CLINOSTOMOIDES Dollfus, 1950 

Род описан Дольфю (1950) для вида Clinostomoides brieni. В дальнейшем 
в него вошли С. chauchani и С. dollfusi, описанные по метацеркарии. Таксоно-
мический анализ этих видов показал их полное сходство в строении. В сино-
ним С. brieni нами внесен вид Clinostomum ophiocephali. По характерной форме 
желточников, расположению матки и гонад в этот род переведены виды 
С. helauans и С. detruncatum. Все три вида различаются расположением поло-
вой поры и сумки цирруса. 

Д и а г н о з . Clinostomidae. Глотка редуцирована. Кишечные стволы 
с многочисленными мелкими отростками. Матка далеко отстоит от брюшной 
присоски. Маточный канал соединяется с дистальным отделом матки. Желточ-
ные поля соединяются на уровне заднего края брюшной присоски и гонад, 
образуя замкнутый круг. Гонады расположены в заднем конце тела. 

Clinostomoides brieni Dollfus, 1950. 
С и н о н и м ы : Cyclocoelum dollfusi, 1958; С. chauchani Pandey, 1971; 

С. ophicephali Tubangui et Masilungan, 1944. Сумка цирруса расположена 
между семенниками, а половая пора — на уровне переднего или заднего края 
заднего семенника. 

Clinostomoides heluans (Braun, 1899). 
Сумка цирруса расположена сбоку от переднего семенника, половая пора — 

на уровне его заднего края. 
Clinostomoides detruncatum (Braun, 1899). 
Сумка цирруса впереди переднего семенника, а половая пора — на уровне 

середины семенника. 
Род EUCLINOSTOMUM Travassos, 1928 

С и н о н и м . Metaclinostomum Pandey et Baugh, 1970. 
В составе рода известны 11 видов, из которых 7 описаны по метацеркариям: 

Е. africanum (переведен из рода Clinostomum Дольфю в 1932 г.), Е. clarias, 
Е. indicum, Е\ channai, Е. heptacaecum, Е. multicaecum, Е. vanderkuypi и 4 по 
марите: Е. heterostomum, Е. skrjabini, Е. bhagavantami и Е. dollfusi. Ван дер Куип 
(1953) свел Е. africanum в синоним Е. heterostomum. Юколи (1966), Денис и 
Шарп (1973), Дёнгес (1974), не затрагивая виды Е. vanderkuypi и Е. dollfusi, 
считают действительными видами лишь Е. heterostomum и Е. multicaecum. 
Создается впечатление, что указанные авторы не были знакомы с работой 
Фиштала и Кунца (1963), описавших по метацеркарии и марите два новых 
вида Е. vanderkuypi и Е. dollfusi. Ближайшее ознакомление с этими видами 
показало, что они не отличаются от Е. heterostomum. Эти же авторы отвергли 
валидность типового вида рода Metaclinostomum — М. srivastavai. Мы также 
придерживаемся точки зрения указанных исследователей и считаем все пере-
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численные виды синонимами Е. heterostomum, за исключением Е. multicaecum, 
который должен быть помещен в специально созданный для него род Тита-
clinostomum. 

Д и а г н о з . Clinostomidae. Глотка имеется. Кишечные стволы только 
с внешней стороны несут немногочисленные длинные отростки. Матка достигает 
уровня брюшной присоски. Маточный канал соединяется с проксимальным 
отделом матки на уровне ее заднего конца. Желточники начинаются на уровне 
заднего края брюшной присоски и сливаются позади гонад, расположенных 
в передней части задней половины тела. 

Euclinostomum heterostomum (Rud., 1809) Travassos, 1928. 
С и н о н и м ы : Clinostomum africanum Galli-Valerio, 1906; E. clarias Du-

bois, 1929; E. indicum Bhalerao, 1942; E. skrjabini Kuraschwili, 1948; E. channai 
Jaiswel, 1957; E. bhagavantami Jaiswel, 1957; E. heptacaecum Jaiswel, 1957; 
E. vanderkuypi Fischthal et Kuntz, 1963; E. dollfusi Fischthal et Kuntz, 1963. 

Род TUMACLI NOSTOMUM Van der Kyup, 1953 
Род основан Ван дер Куипом (1953) на основании вида Е. multicaecum, 

характеризующимся чрезвычайно длинными и ветвящимися кишечными от-
ростками. Фиштал и Кунц (1963), Ямагути (1971) не согласны с выделением 
для этой трем тоды специального рода. Однако анализ Е. multicaecum выявил 
и другие особенности строения, не укладывающиеся в диагноз рода Euclino-
stomum: форма желточников и расположение матки. В синоним этого вида мы 
отнесли С. philippinense и Е. srivastavai. 

Д и а г н о з . Clinostomidae. Глотка имеется. Кишечные стволы только 
с внешней стороны несут немногочисленные длинные отростки. Матка не до-
стигает уровня брюшной присоски. Маточный канал соединяется с прокси-
мальным отделом на уровне ее заднего конца. Желточники сливаются позади 
брюшной присоски и гонад, образуя замкнутый круг. Гонады расположены 
в передней части задней половины тела. 

Tumaclinostomum multicaecum (Tubangui et Masilungan, 1935) van der Kyup, 
1953. 

С и н о н и м ы : Clinostomum philippinense Velasques, 1960; Euclinostomum 
srivastavai Pandey, Baugh, 1960. 

Род NE UTR ACLI NO STOM UM nov. gen. 
Ламонт (Lamont, 1920), описавший по метацеркарии новый вид Clinostomum 

intermedialis, ограничился очень краткой его характеристикой. Бэр (1933) 
указывает, что если структура матки и маточного мешка изображены пра-
вильно, то этого червя следовало бы выделить в особый род. На необычное для 
рода Clinostomum соединение маточного канала с маткой в ее проксимальной 
части также обратили внимание Прайс (Price, 1938), Браво Холлис (Bravo 
Hollis, 1947) и Агарвал (1959). Изучение оригинала препарата (№ 22—17), 
любезно присланного Б. Холлис и И. Е. Быховской, подтвердило наблюдение 
указанных исследователей. Замеченное качество, присущее только родам 
Euclinostomum и Tumaclinostomum, сочетается с нетипичной для них формой 
кишечника, присущей роду Clinostomum. Аналогичным строением обладает 
и С. phalacrocoracis, не отличающийся морфологически от С. intermedialis. 
Поэтому эти виды мы выделили в особый род. 

Д и а г н о з . Clinostomidae. Глотка имеется. Кишечные стволы с обеих 
сторон несут многочисленные мелкие отростки. Матка достигает брюшной 
присоски. Маточный канал соединяется с проксимальным отделом матки. Жел-
точные стволы начинаются на уровне заднего края брюшной присоски и сли-
ваются позади гонад, расположенных в передней части второй половины тела. 

Neutraclinostomum intermedialis (Lamont, 1920) nov. comb. 
С и н о н и м ы : Clinostomum phalacrocoracis Dubois, 1932. 

Подсемейство Opisthophallinae Travassos, 1928 
Д и а г н о з . Clinostomidae. Половая бурса с простатической частью. 

Паразиты крокодилов. 
8 



Род OPISTHOPHALLUS Baer, 1923 

С и н о н и м : Nephrocephalus Odhner, 1901 поп Diesing, 1850. 
Однер (Odhner, 1902) нашел у нильского крокодила трематод, которых 

отнес к новому роду и виду Nephrocephalus sessilis. Бэр (1923) описал идентич-
ного червя от антилопы (?) под названием Оpisthophallus fuhrmanni. Однер 
(1926) выявил ошибку в названии хозяина червя. Дольфю (1930) установил, 
что метацеркарии Distomum coelomatoplocion и D. lagri—incapsulatus, явля-
ются личинками N. sessilis. Травассос (1922) описал новый вид Nephrocephalus 
microcephala от каймана. Позже Травассос (1928) обосновал для него новый 
род Odhneriotrema и подсем. Nephrocephalinae, куда включил совершенно 
разные в морфологическом отношении роды Nephrocephalus и Odhneriotrema. 
В диагноз подсемейства Травассос вложил признаки, присущие лишь роду 
Odhneriotrema: наличие в яйцах сформированных мирацидий и V-образную 
форму экскреторного пузыря.6 Бэр (1933) предложил название рода Nephro-
cephalus заменить на О pistho phallus, поскольку оно уже имеется в гельминто-
логической литературе. 

Д и а г н о з . Глотка имеется. Кишечные стволы несут мелкие слепые 
отростки. Матка достигает брюшной присоски. Маточный канал соединяется 
с проксимальным отделом матки на уровне ее заднего конца. Желточники 
начинаются в зоне кпереду от брюшной присоски и заканчиваются на уровне 
гонад, расположенных в передней части второй половины тела. 

О pistho phallus lagri-incapsulatus Wedl, 1861. 
Согласно правилам статьи 23 и пунктам а, 1 и в, 2 Международного Кодекса 

зоологической номенклатуры (1966), название, не являющееся старейшим 
пригодным названием, тем не менее считается действительным для таксона, 
когда отдельные стадии развития вида названы в качестве самостоятельных 
видов. Поскольку название личиночной формы Distomum lagri-incapsulatus 
было дано раньше мариты Nephrocephalus sessilis, последнее должно рассма-
триваться как младшее синонимное название первого. 

Семейство ОDHNЕRIOTREMIDAE Travassos, Frettas, Kohn, 1969 
Д и а г н о з . Ротовая присоска редуцирована. Глотка и пищевод имеются. 

Кишечные стволы без слепых отростков. Матка трубковидной формы, обра-
зующая нисходящий и восходящий стволы. Крупные яйца содержат зрелых 
мирацидиев. Половая бурса с простатической частью. Желточники не слива-
ются между собой. Паразиты ротовой полости и пищевода крокодила. 

Род ODHNERIOTREMA Travassos, 1928 

С и н о н и м : Homoscaphis Canavan, 1933. 
Д и а г н о з . Ротовая присоска отсутствует. Глотка и пищевод имеются. 

Кишечник без отростков. Нисходящий ствол матки достигает брюшной при-
соски и сворачивает вниз, заканчиваясь порой на уровне гонад. Желточники 
начинаются позади брюшной присоски и заканчиваются у заднего конца тела, 
не сливаясь между собой. Гонады расположены во второй части задней поло-
вины тела. 

Odhneriotrema microcephala (Travassos, 1922) Travassos, 1928. 
К отличительным признакам относятся расположение желточников над 

кишечными стволами, а половой поры — на уровне яичника. 
Odhneriotrema incommodum (Leidy, 1856) Mcintosh, 1935. 
Характерным является расположение желточников между боковыми стен-

ками тела и кишечником, а половой поры — на уровне переднего края заднего 
семенника. 
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REVISION OF THE SUPERFAMILY CLINOSTOMOIDEA 
AND ANALYSIS OF ITS SYSTEM 

N. A. Feizullaev, S. S. Mirzoeva 

SUMMARY 
On the basis of modificational variability and taxonomic characters a revision of taxons 

was carried out and the system of trematodes of the family Clinostomidae was revised. 


