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РЕЦЕНЗИИ 

М. Н. Дубинина. Паразитические черви класса Amphilinida. Л., Наука, 1982, 143 е.* 
73 рис., цена 1 р. 60 коп. 

После прекрасной монографии «Ремнецы (Cestoda, Ligulidae) фауны СССР», изданной 
в 1966 г., М. Н. Дубинина порадовала нас выходом в свет не менее интересной фундаменталь-
ной сводки, посвященной немногочисленной, но весьма своеобразной группе плоских чер-
вей — амфилинидам, паразитирующим в полости тела у пресноводных и морских рыб и ав-
стралийской черепахи. 

Книга состоит из 5 глав, детально освещающих систематическое положение группы в си-
стеме плоских червей, историю изучения, особенности географического распространения, 
морфологию всех известных видов и цикл развития амфилинид на примере Amphilina foliacea 
из осетровых СССР. 

Систематическое положение этой группы червей долгое время оставалось неопределен-
ным. Чтобы ликвидировать этот пробел и выяснить взаимоотношения амфилинид с клас-
сами Cestoidea и Gyrocotylidea, М. Н. Дубинина провела детальное экспериментальное ис-
следование жизненного цикла Amphilina foliacea и изучила морфологию 6 других видов по-
ловозрелых червей, в том числе A. japonica — из осетровых Дальнего Востока, Gyrometra 
albotaenia — из окуневых рыб Красного и Арафурского морей, Schizochoerus liguloides и Ne-
solecithus janickii — из полости тела гигантской рыбы A rapaima gigas — из Амазонки, A ustram-
philina elongata — из австралийской черепахи Chelodina longicollis. 

Глава 1 «История изучения группы Amphilinidea и систематический ранг Cestodaria» 
знакомит читателя с работами, касающимися первых описаний амфилинид в XIX веке, 
а также с историей исследований по морфологии и биологии этих червей в последующее время. 
Подчеркивается, что большое значение в познании амфилинид внесли исследования Яниц-
кого (1928) по изучению цикла развития A. foliacea. Подробно рассматриваются взгляды 
Поша (Poche, 1928), Пинтнера (Pintner, 1906), Фурмана (Fuhrmann, 1930) и других авторов 
на систематическое положение амфилинид. 

В главе 2 «Общая морфолого-анатомическая характеристика амфилинид» описывается 
структура стенок тела амфилинид, хоботок, фронтальные железы, эмбриональные крючья, 
нервная, выделительная и половая системы. Предпринятые автором электронно-микроскопи-
ческие исследования покровных слоев тела А. foliacea подтверждают в основном схему строе-
ния кожно-мускульного мешка этих червей по Фурману. В то же время автором установлено, 
что тело амфилины покрыто синтициальным цитоплазматическим слоем или тегументом, на 
поверхности которого, в отличие от цестод, находятся не микротрихип, а типичные микро-
вилли, характерные для моногеней, гирокотилид и партенит трематод. Подчеркивается, что 
своеобразие кожно-мышечного мешка амфилинид заключается в наличии под покровным 
слоем «широкой фибриллярной зоны» и сильном развитии кожной мускулатуры. 

В главе 3 «Цикл развития (на примере Amphilina foliacea)» приводятся исключительно 
ценные, основанные на большом экспериментальном материале сведения о жизненном цикле 
амфилины, изучением которого М. Н. Дубинина занималась несколько лет в дельте Волги 
и в лаборатории. Исследования охватили все фазы развития амфилины, начиная с яйца до 
фазы взрослого червя. Они дали возможность показать, что гипотеза Яницкого (1930), со-
гласно которой цикл развития амфилины в прошлом протекал с двумя промежуточными хо-
зяевами, а роль окончательных хозяев выполняли какие-то крупные рептилии, пожиравшие 
осетровых, и сокращение жизненного цикла у амфилинид произошло за счет выпадения 
взрослой фазы в результате вымирания мезозойских рептилий, должна быть пересмотрена. 
М. Н. Дубинина на основе анализа материала и досконального изучения биологии амфилин 
считает более логичным утверждать, что «цикл развития Amphilinidea в процессе их эволю-
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ции претерпел вторичное усложнение» и что «ракообразные — в настоящее время промежу-
точные хозяева амфилинид — в историческом прошлом были их первыми окончательными 
хозяевами, а позвоночные — рыбы, черепахи — включились в их жизненный цикл позже, 
с установлением трофических связей между появившимися позвоночными и ракообразными» 
(с. 132). В подтверждение этому в заключительной главе она приводит ряд доказательств, 
прежде всего исключительно высокую степень морфологического развития и относительно 
большие размеры личинок амфилинид в ракообразных. 

В этой же главе описывается строение яиц и развитие в них эмбриона — ликофоры. 
Уделяется внимание описанию отдельных стадий формирования зародыша и образованию 
эмбриональных крючьев у ликофоры. В противоположность Яницкому (1928) и Рашину 
(Rasin, 1931) М. Н. Дубинина проследила развитие личинок до формирования очень подвиж-
ной инвазионной ликофоры, достигающей в длину 2—4.5 мм, с вполне сформированной по-
ловой системой. Ею показано, что по форме, расположению и движению эмбриональные 
крючья амфилинид отличаются от подобных крючьев гирокотилид и краевых крючьев моно-
геней, хотя и являются их гомологами. 

Не менее полно описано последовательное развитие взрослых амфилин в осетровых. 
Ранее прямых опытов по заражению рыб амфилинами не проводилось, поэтому экспери-
менты (46 опытов с 4 видами волжских осетровых рыб), поставленные М. Н. Дубининой 
в 1968—1969 гг., имеют первостепенное значение и дают возможность проследить пути про-
никновения личинок в хозяина, миграцию личинок в полость тела рыбы и особенности их 
развития во времени. Установлено, что при 10—15° амфилины достигают в рыбе половой зре-
лости к концу 6-го месяца. 

Глава 4 «Систематический обзор Amphilinida» начинается с общих замечаний к системе. 
После критического разбора систем амфилинид Поша (Poche, 1922), Уордла и Мак-Леода 
(Wardle, McLeod, 1952), Ямагути (Yamaguti, 1959), Жуайе и Бэра (Joyeux, Ваег, 1961) 
М. Н. Дубинина предлагает свою систему, основанную на собственном морфологическом изу-
чении материала по 7 видам амфилинид и тщательном анализе накопившихся к настоящему 
времени литературных данных. М. Н. Дубинина, как это ею обосновано еще в 1974 г., воз-
водит амфилинид в более высокий ранг — класс Amphilinida Dubinina, 1974. Основными 
признаками этого класса является присутствие у большинства их представителей акцессор-
ного дополнительного семяприемника, не имеющего себе гомологов у представителей других 
классов плоских червей, характер расположения ветвей матки и ряд других особенностей. 
Этот класс имеет один отряд Amphilinidea Poche, 1922, подразделяемый на 4 семейства: 
Amphilinidae, Schizochoeridae, Austramphilinidae, Gigantolinidae, включающие 6 родов 
и 8 видов. За оригинальной и удобной для пользования таблицей для определения семейств, 
родов и видов приводятся морфологические описания врех известных к настоящему времени 
видов этих сколецид с указанием синонимов имевшегося в распоряжении автора материала 
п распространения. Описания сопровождаются рисунками, большинство из которых ориги-
нальны и выполнены с большим мастерством. 

В главе 5 «Положение Amphilinidea в системе плоских червей и обоснование класса 
Amphilinida» рассматриваются отличия амфилинид от Gyrocotylidea. Подчеркивается, что 
объединение многими авторами амфилинид и гирокотилид в качестве двух отрядов подкласса 
(или класса) Cestodaria основывается по существу лишь на двух общих их морфологических 
особенностях — отсутствии кишечника и наличии 10-крючного эмбриона-ликофоры. Что 
касается других как морфологических, так и биологических признаков, то эти группы чер-
вей резко отличаются друг от друга. Автор подчеркивает, что прав был в свое время Б. Е. Бы-
ховский (1937, 1957), выделивший гирокотилид в самостоятельный класс, не зависимый 
от Amphilinidea. 

М. Н. Дубинина четко показала, что эмбриональные крючья у амфилинид и гирокотилид, 
являясь гомологами краевых крючьев моногеней, отличаются по форме, расположению 
и функциональному значению. Особенно это касается амфилинид, у которых, как впервые 
ею установлено на живых ликофорах A. foliacea, крючья, разделенные на две противолежа-
щие друг другу группы, действуя по принципу защемления, способны нарушать хитиноид-
ную выстилку желудка промежуточного хозяина и содействовать прохождению личинки 
через стенку желудка в полость тела ракообразного. Показано, что не могут быть достаточно 
убедительными для объединения амфилинид и гирокотилид в одном классе или включение 
их в качестве подкласса в класс Cestoidea и такие признаки, как отсутствие у амфилинид 
{как и у гирокотилид) кишечника, наличие конкреций, подобных «известковым» тельцам, 
обнаруживаемым у цестод и у метацеркарий некоторых трематод, а также наличие церкомера 
с эмбриональными крючьями. Большое место отводится рассмотрению морфологических осо-
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бенностей, свойственных только амфилинидам. В противоположность всем другим плоским 
червям в цитоплазме протонефридиев амфилинид, состоящих из крупных клеток, находится 
не одно ресничное пламя, а несколько. Отличает амфилинид характер расположения семен-
ников, необычное устройство мужского полового аппарата, исключительно большая матка 
и продольное расположение ее ветвей, резкое увеличение размеров яиц по мере их созрева-
ния, отсутствие крышечки у яиц, наличие у яиц проницаемого стебелька, обеспечивающего-
эмбриону связь с материнским организмом, а позже выделению клейкой слизи, окутывающей 
все яйцо, попавшее в воду и др. 

М. Н. Дубинина в свете всех известных и изложенных в предыдущих главах данных счи-
тает, что эволюция жизненного цикла амфилинид прошла не менее 4 этапов, а именно: I — 
когда взрослые проамфилиниды были эктопаразитами беспозвоночных, II — когда взрослые 
черви стали эндопаразитами полости тела ракообразных, I I I — когда в жизненный цикл 
амфилинид включились позвоночные (рыбы), IV — современный жизненный цикл (взрос-
лые — паразиты полости тела рыб, черепах; личинки — паразиты полости тела ракообраз-
ных; эмбрионы-ликофоры, заключенные в яйцевую капсулу, выводятся в воду). Эта новая 
гипотеза, отличающаяся резко от прежних представлений и довольно хорошо согласующаяся 
с конкретными морфобиологическими особенностями амфилинид несомненно завоюет при-
знание у гельминтологов — эволюционистов. 

Главу завершает диагноз Amphilinida, который дает вполне четкое понятие о новом 
классе сколецид и его морфобиологических особенностях. В конце книги приводится список 
использованной литературы. 

Книга иллюстрирована 73 рисунками, из которых более половины — оригинальны. 
Рисунки подобраны так, что дают отчетливое представление об описываемых морфологиче-
ских и анатомических деталях и в значительной степени помогают разобраться в материале 
и следить за мыслью автора. 

Книга М. Н. Дубининой существенно восполняет пробел в советской гельминтологиче-
ской литературе. Она несомненно привлечет внимание зарубежных специалистов и сыграет 
определенную роль в развитии исследований этой интереснейшей группы гельминтов, а также 
возбудит интерес у начинающих гельминтологов к подобного рода обобщающим работам. 

К сожалению, книга издана явно недостаточным тиражом, всего 900 экз. Желает быть 
лучшим и оформление ее. Отсутствие твердого переплета и недоброкачественная бумага никак 
не способствуют «долгой жизни» книги, которая по содержанию и своему научному значению 
войдет в «золотой фонд» советской гельминтологической литературы, 

Е. В. Гвоздев 


