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СТРОЕНИЕ ГЛОТКИ МОНОГЕНЕЙ 
И ИХ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ С ТУРБЕЛЛЯРИЯМИ 

Б. И. Иоффе, Г. С. Слюсарев, Т. А. Тимофеева 

Изучено строение глотки у 7 видов моногеней, относящихся к Capsalidae, Jagotrema-
fcidae, Polystomatidae и Mazocraeidea. На основании собственных и литературных данных 
проведено сравнение глотки моногеней с глотками неорабдоцелоидных турбеллярий. Глотка 
моногеней но нескольким существенным признакам сходна с розетковидной глоткой пред-
ставителей подотряда Typhloplanoida и отлична от глотки Dalyellioida. Формирование удли-
ненных, направленных вперед глоток происходило уже в пределах Monogenea. Мнение 
о близости моногеней (и соответственно, Cercomeromorpha в целом) к Dalyellioida следует 
признать необоснованным. Среди неорабдоцелоидных турбеллярий моногеней можно сбли-
жать только с наиболее примитивным подотрядом Typhloplanoida. 

По своей организации (кроме черт, связанных с паразитическим образом 
жизни) моногеней весьма сходны с турбелляриями отряда Neorhabdocoela. 
Поэтому сомнений в том, что они связаны по происхождению именно с этой 
группой, никогда не возникало (Иванов, 1952; Быховский, 1957, и др.). Отряд 
Neorhabdocoela включает 3 подотряда: Typhloplanoida, Dalyellioida и Kaly-
ptorhynchia. Для подотряда Typhloplanoida типична так называемая розетко-
видная глотка (pharynx rosulatus), направленная вентрально и имеющая почти 
сферическую форму; рот располагается на брюшной стороне тела. У представи-
телей подотряда Dalyellioida глотка боченковидная (pharynx doliiformis); 
она имеет более или менее цилиндрическую форму и направлена вперед, рот 
у них всегда располагается терминально или субтерминально на переднем 
конце тела. Kalyptorhynchia отличается хоботком, расположенным на переднем 
конце тела. В литературе, включая учебники и руководства, очень широко 
распространено мнение, что предками паразитических платод были Dalyel-
lioida (Hyman, 1951; Беклемишев, 1964; Ах, 1984, и др.). Как ни странно, это 
положение серьезно не аргументировано и принимается просто на том основа-
нии, что многие представители моногеней и трематод обладают, как и Dalyel-
lioida, удлиненной, направленной вперед глоткой. Необходимость проверить 
справедливость этого мнения и побудила нас провести более детальное сравне-
ние глоток моногеней и прямокишечных турбеллярий. Изучение строения 
глотки моногеней представляет и значительный самостоятельный интерес, 
поскольку оно затрагивалось до сих пор лишь в нескольких работах (Williams, 
1960; Kearn, 1963; Rohde, 1974, 1975; Halton, Stranock, 1976, и др.), по боль-
шей части не преследовавших цели дать полное описание этого органа; единст-
венным источником сведений о многих сторонах строения глотки остаются 
краткие очерки в монографиях Гото (Goto, 1894) и Быховского (1957). 

Материалом для настоящего сообщения послужили 7 видов моногеней: 
Nitzschia sturionis, Capsala sp. (сем. Capsalidae), Euzetrema caucasica (сем. Jago-
trematidae), Polystoma integerrimum (сем. Polystomatidae), Pricea multae (сем. 
Gastrocotylidae), Neomicrocotyle indica (сем. Protomicrocotylidae), Axine bel~ 
tones (сем. Axinidae). Изучение глотки проводили на срезах, окрашенных же-
лезным гематоксилином Гейденгайна (с подкраской эозином или без нее), азо-
кармином по Гейденгайну и по Маллори. Часть материала была собрана авто-
рами, часть — фиксированные черви или гистологические срезы — была пре-
доставлена из коллекции ЗИНа АН СССР. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

С е м . C a p s a l i d a e . Из исследованных представителей этого семейства 
более подробно нами была изучена глотка Nitzschia sturionis. У этого вида ро-
товое отверстие лежит на брюшной стороне тела вблизи его переднего конца 
и непосредственно ведет в довольно обширный глоточный карман (рис. 1). 
Дистальная стенка последнего располагается на небольшом удалении от брюш-

Т ППР МЗР 
Рис. 1. Строение глотки Nitszchia sturionis (поперечный срез). 

ВС Г — внутренняя стенка глотки; ГЖ — клетки глоточных желез; Г К — глоточный карман; КМ —'коль-
цевые мышечные волокна; КМПГ — кольцевые мышечные волокна у проксимального конца глотки; МЗП — 
мышечные волокна, закрывающие ротовое отверстие; ПГ — мышечные волокна протракторов глотки* 
ПЖП — протоки желез пищевода; ПМ — продольные мышечные волокна; ППл — пограничная пластинка * 
внутренней стенки глотки; ППр — паренхимная прослойка между внутренней стенкой глотки и стенкой 
глоточного кармана; РМ — радиальные мышечные волокна; СГК — стенка глоточного канала; СРМ — 

специализированные радиальные мышечные волокна; ЭГН — эпителий стенки глоточного канала. 

ной стенки тела. Между ними лежат пучки мышечных волокон (рис. 1, МЗП), 
которые пережимают ротовое отверстие, вероятно, изменяя при этом форму 
глоточного кармана. Его проксимальная стенка отделена от внутренней стенки 
глотки ясно выраженной прослойкой паренхимы. 

Глотка имеет шаровидную форму и направлена вентрально. В стенке гло-
точного канала под базальной мембраной эпителия лежат кольцевые мышечные 
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волокна. Во внутренней стенке глотки (считая в направлении к глоточному 
каналу) под пограничной пластинкой лежат продольные, глубже кольцевые 
мышечные волокна. От внутренней стенки глотки к стенке глоточного канала 
тянутся радиальные мышечные волокна. В средней части глотки, вблизи ее 
внутренней стенки, располагаются крупные железистые клетки, секрет кото-
рых интенсивно окрашивается железным гематоксилином. Их протоки откры-
ваются в среднюю часть глоточного канала, каждый на особой папилле. В об-
ласти стенки глоточного канала, занятой железистыми папиллами, кольцевые 
мышечные волокна не выражены, вдоль стенки папилл проходят продолжения 
радиальных мышечных волокон. От проксимального конца внутренней стенки 
глотки к зоне, где начинаются железистые папиллы, тянутся мышечные во-
локна (рис. 1, СРМ). На наш взгляд, они представляют собой специализиро-
ванную группу радиальных мышечных волокон. В паренхиме глотки встреча-
ются в небольшом количестве мелкие ядра с небольшой более или менее ин-
тенсивно окрашивающейся цитоплазматической территорией вокруг них. 
Мы будем условно называть соответствующие клетки паренхимными, так как 
природа их остается пока неясной. 

Мышечные волокна протракторов глотки начинаются на брюшной стенке 
тела вблизи ротового отверстия. У края глоточного кармана они подходят 
к внутренней стенке глотки и прослеживаются почти до ее проксимального 
конца. В проксимальной части глотки снаружи от пограничной пластинки име-
ется также несколько мощных пучков кольцевых мышечных волокон (рис. 1, 
КМ11Г). Между ними и пищеводом в глотку входят из паренхимы глоточные 
нервы. 

Эпителий пищевода имеет такой же вид, как эпителий глоточного канала. 
Железы пищевода собраны в две группы, лежащие по бокам от него над глот-
кой. Их протоки, содержащие интенсивно окрашивающийся гематоксилином 
секрет, проходят сквозь эпителиальную пластинку пищевода и выделяют секрет 
в его просвет. 

У Capsala sp. глотка лежит под заметным углом к оси тела, а железистые 
папиллы располагаются на ее дистальном конце. В остальных отношениях 
глотка и пищевод Capsala sp. выглядят очень сходно с таковыми N. sturionis. 
В частности, расположение мышечных слоев у них идентично. Как показывают 
рисунки Гото (Goto, 1894), в родах Capsala и Capsaloides есть как представители 
с более короткой глоткой, расположенной под заметным углом к оси тела, так 
и виды с удлиненной глоткой, направленной почти вперед. Папиллы, на кото-
рых открываются глоточные железы, располагаются в дистальной части гло-
точного канала или же (у Capsaloides sinuatus) только на дистальном конце 
глотки. У Entobdella soleae глотка расположена под углом к оси тела и заметно 
вытянута за счет удлинения ее дистальной части, которая может частично вво-
рачиваться внутрь глотки (Кеагп, 1963). Обе эти особенности еще более выра-
жены на рисунке глотки hippoglossi (Halton, Jennings, 1965). Описание пи-
щевода Е. squamula, данное Хитом (Heath, 1902), совпадает с приведенным 
выше для N. sturionis. 

С е м . J a g о t г е m a t i d а е. У Euzetrema caucasica ротовое отверстие 
располагается на брюшной стороне тела (рис. 2). Глоточный карман отсут-
ствует, от рта к глотке ведет короткий ротовой канал. В его стенке хорошо 
различаются кольцевые мышечные волокна, не образующие, однако, сфинк-
тера. Глотка по отношению к размерам тела довольно крупная, направлена 
вентрально, ширина ее даже несколько превышает длину (0.3x0.2 мм). Распо-
ложение мышечных волокон в стенках глотки такое же, как у ранее описан-
ных видов. Крупные клетки глоточных желез расположены в один венец и от-
крываются в глоточный канал на расстоянии около одной трети длины глотки 
от ее дистального конца. В паренхиме проксимальной части глотки видны мел-
кие (до 10 мкм) ядра паренхиматозных клеток, окруженные окрашивающейся 
цитоплазматической территорией различного размера. 

Протракторы глотки отходят от стенки тела в области рта, идут в парен-
химе вдоль ротового канала, а затем — вдоль пограничной пластинки глотки, 
приблизительно на две трети ее длины. Благодаря их сокращению (вероятно, 
сопровождающемуся действием мускулатуры стенок тела и паренхимной му-
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скулатуры червя) рот и ротовой канал сильно расширяются, а дистальный конец 
глотки выходит на уровень брюшной стенки тела. 

С пищеводом связаны клетки двух типов. Более крупные (до 15—20 мкм) 
окрашиваются гематоксилином и азокармином. Они располагаются вокруг 
пищевода, особенно много их по бокам от него. Длинные отростки этих клеток 
проходят сквозь эпителиальную выстилку пищевода и достигают его просвета. 
Клетки второго типа имеют удлиненно-каплевидную форму, ширина их не пре-
вышает 10 мкм. Отростки этих клеток, более короткие, чем у описанных выше, 

Рис. 2. Строение глотки Euzetrema caucasica (продольный срез), внизу показаны относитель-
ные размеры глотки на срезе через медиальную плоскость червя. 

РК — ротовой канал; ЯПК — ядра паренхимных клеток глотки. 
Остальные обозначения такие же, как на рис. 1. 

соединяются с эпителиальной пластинкой пищевода на границе между ним 
и глоткой. Эти клетки не окрашиваются гематоксилином и приобретают розовый 
цвет после азановой окраски, т. е. окрашиваются так же, как эпителиальная 
пластинка глоточного канала и пищевода. Последнее позволяет предполагать, 
что обсуждаемые клетки представляют собой клеточные тела эпителия глоточ-
ного канала и пищевода. Создается впечатление, что отростки некоторой части 
этих клеток могут проходить внутрь глотки сквозь самую проксимальную об-
ласть внутренней стенки. Здесь, однако, весьма велика вероятность ошибки, 
тем более что в том же самом месте в глотку входят глоточные нервы. 
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С е м . P o l y s t o m a t i d a e . Передние отделы пищеварительного тракта 
полистоматид изучены более подробно, чем у других моногеней (Williams, 
1960; Halton, Jennings, 1965; Rohde, 1974, 1975), однако полученные нами дан-
ные позволяют несколько дополнить имеющиеся сведения об их строении. 
У всех Polystomatidae ротовое отверстие располагается терминально. Перед-
ний отдел ротового канала (рис. 3, а) богато снабжен мускулатурой и вместе 
со стенкой тела образует присоскоподобное образование, не отделенное, однако, 
от паренхимы пограничной пластинкой. Между присоской и глоткой распола-
гается очень короткая предглотка. 

Глотка Росу stoma integerrimum (рис. 3, б) имеет удлиненную форму и распо-
лагается под небольшим углом к продольной оси тела. Мускулатура стенок 
глотки устроена так же, как у описанных ранее видов. Глоточные железы* 
как и у других полистоматид, у этого вида отсутствуют. В паренхиме глотки 
располагаются паренхимные клетки (фибробласты по терминологии Роде). 
Они представляют собой отростчатые клетки с неровным, «лохматым» конту-
ром. Как и у Polystomoides malayi, паренхимные клетки Polystoma integerrimum 
содержат окрашивающиеся секреторные включения. У наиболее крупных кле-
ток диаметр зоны базофильной цитоплазмы достигает 40 мкм и более, но часто 
встречаются клетки и меньшего размера. Изредка на препаратах попадаются 
почти «голые» ядра и ядра пикнотического вида. Клеток второго типа, описан-
ных Роде у Polystomoides как миобласты (со знаком вопроса), у Polystoma in-
tegerrimum мы не нашли. На наш взгляд, нельзя исключать вероятность тогог 
что отростки паренхимных клеток не только «заполняют» паренхиму, но и со-
единяют перикарион клетки с мышечными отростками. 

Протракторы глотки имеют вид мощных мышечных волокон, окружающих 
глотку со всех сторон. Они прослеживаются от проксимальной части «при-
соски» почти до заднего конца глотки, которая при питании достаточно глубоко 
вдвигается внутрь «присоски». 

С пищеводом связаны три типа клеток, два из которых уже были отмечены 
в литературе ранее. Клетки первого типа имеют наиболее крупные (до 25 мкм) 
размеры, красятся анилиновым синим при окраске азаном и по Маллори, ге-
матоксилином не окрашиваются или окрашиваются очень слабо. Тела этих 
клеток располагаются вокруг пищевода и проксимального конца глотки, осо-
бенно по бокам от них. Клетки второго типа интенсивно красятся азокармином, 
фуксином и гематоксилином. Они располагаются у спинной стенки тела дорсо-
латерально от пищевода, над клетками первого типа. Протоки клеток обоих 
типов входят позади глотки в эпителий пищевода и направляются вперед, 
в толще эпителиальной пластинки стенки глоточного канала. Выделение сек-
рета осуществляется только в узкой кольцевой зоне, удаленной от дисгального 
конца глотки приблизительно на 1/4—1/3 ее длины. Эта зона разделяет гло-
точный канал на дистальную и проксимальную части. Клетки третьего типа 
располагаются вокруг границы глотки и пищевода, значительная часть их со-
брана в плотную дорсальную группу. Размер лежащих отдельно клеток этого 
типа не превышает 10 мкм. Отростки их гораздо короче, чем у клеток ранее 
описанных типов, так что они лежат близко к пищеводу. На препаратах эти 
клетки имеют «нейтральную» окраску: розовую после окрашивания гематокси-
лин-эозином, лиловатую после окраски азаном и по Маллори. Такую же ок-
раску имеет эпителий проксимальной части пищевода (где она не маскируется 
протоками желез), а на удачных препаратах ее можно различить и в апикаль-
ной зоне эпителия глоточного канала, свободной от протоков желез пищевода. 
Можно предполагать, что эти клетки представляют собой тела эпителия пище-
вода и глоточного канала. В дистальной части глоточного канала (за зоной вы-
ведения секрета пищеводных желез) окраска эпителия более напоминает та-
ковую в предглоточных отделах пищеварительного тракта. 

Железы пищевода занимают у Р. integerrimum заметно больший объем, чем 
глотка. По-видимому, с их усиленным развитием и связана редукция глоточных 
желез у полистомид. Кроме того, в паренхиме глотки у P. integerrimum про-
ходят пучки мышечных волокон продольного направления (рис. 3, б, СРМ). 
Они отходят от заднего конца глотки, идут вперед между радиальными мышеч-
ными волокнами и в передней части глотки расщепляются. Часть волокон 
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крепится к стенке глоточного канала перед зоной выведения секрета пищевод-
ных желез, другие — на дистальной части внутренней стенки глотки. Обсужда-
емые мышечные волокна вполне сопоставимы с теми, которые тянутся от зад-
него конца глотки к железистым папиллам у Nitzschia sturionis и, на наш взгляд, 
также представляют собой модифицированные радиальные волокна. Их сокра-
щение должно вызывать расширение дистальной части глоточного канала. 

Рис. 3. Строение передних отделов пищеварительной системы (а) и глотки (б) Poly stoma 
integerrimum (продольный срез). 

БЭКJ— букко-эзофагиальный канал; К — кишка; Пр — присоска; ПрГ — предглотка. 
Остальные^обозначения1такие же, как на рис. 1, 2. 

Заметим, что кольцевые мышечные волокна в ней развиты явно слабее, чем 
в проксимальной. У P. integerrimum в дистальной части глотки паренхимные 
клетки отсутствуют. У Polystomoides она вообще отделяется от проксимальной 
особой септой и имеет характерный набор паренхимных клеток (Rohde, 1974, 
1975). 

О т р я д M a z o c r a e i d e a . Из представителей этого отряда нами были 
изучены Neomicrocotyle indica (сем. Protomicrocotylidae), Pricea multae (сем. 
Gastrocotylidae) и Axine bellones (сем. Axinidae). У всех мазокреидей передние 
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отделы пищеварительного тракта характеризуются наличием особых буккаль-
ных присосок. Относительные размеры глотки при этом, как правило, очень 
малы. У изученных видов глотка имеет удлиненную форму и направлена впе-
ред, хотя ориентация ее может быть различной. У N. indica глотка направлена 

Рис. 4. Строение глотки мазокреид (продольные срезы). 
-а — передние отделы пищеварительной системы и основные мышечные пучки, осуществляющие изменение 
ориентации буккальных присосок и глотки Neomicrocotyle indica (показаны мышечные пучки только правой 
стороны тела); б — глотка Pricea multae\ в — дистальный конец глотки N. indica-, БПр — буккальные при-

соски; НСГ — наружная стенка глотки; ФП — фарингиальная полость. 
Остальные обозначения такие же, как на рис. 1—3. 

антеродорсально (рис. 4, а), у P. multae — антеровентрально. По-видимому, 
связанная с передними отделами пищеварительного тракта мускулатура может 
существенно менять ориентацию глотки. 

Глотка открывается в фарингеальную полость, эпителиальная выстилка 
которой на определенном протяжении смыкается (насколько об этом можно 
судить) с внутренней стенкой глотки. Таким образом, формируется наружная 
478 

6 6 

РМ 

Г/К 

всг 

япк 

KM 

пм 

ППл 

гж 

нсг 

а 

/i 

6ЭК 

ФП всг 
нет 

сгн 

бЛр 



стенка глотки. У A. bellones ее протяженность примерно равна протяженности 
внутренней стенки, у P. multae, как и у изученных Корнаковой (1983) дипло-
зоид, наружная стенка оказывается даже больше внутренней. Расположение 
мышечных волокон в наружной стенке глотки такое же, как и во внутренней. 
Оно не отличается от описанного выше для внутренней стенки глотки других 
видов (только у A. bellones нам не удалось рассмотреть пограничную пластинку, 
вероятно, из-за неудачной фиксации). Радиальные мышечные волокна у изу-
ченных видов мазокреидей плохо различимы и, вероятно, слабо развиты. 

На дистальном конце глоточного канала у N. indica и P. multae формиру-
ется характерная структура в виде расширенной трубочки с четырьмя кутику-
лярными бугорками на дистальном конце (рис. 4, б, 6'); у N. indica хорошо за-
метны отходящие от проксимального конца этой трубочки пучки радиальных 
мышечных волокон. Непосредственно перед ней в просвет глотки открываются 
протоки глоточных желез. У P. multae и N. indica они, в отличие от диплозоид, 
представлены крупными клетками, занимающими значительную часть объема 
глотки. Еще проксимальнее мускулатура стенки глоточного канала у обоих 
видов образует хорошо выраженный сфинктер. В глотке хорошо видны ядра 
паренхимных клеток, но окрашивающаяся область цитоплазмы вокруг них 
не различается. 

Имевшийся в нашем распоряжении материал не позволил сколько-нибудь 
подробно изучить строение пищевода. Однако, насколько можно судить по на-
шим препаратам, в принципе он устроен так же, как и у диплозоид (Корна-
кова, 1983). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Для того чтобы ответить на вопрос, поставленный в начале этой статьи, 
необходимо провести сравнение глотки моногеней с розетковидной глоткой 
Typhloplanoida и бочонковидной глоткой Dalyellioida. По строению глотки 
прямокишечных турбеллярий в литературе имеется много данных, но наиболее 
подробно сравнение бочонковидных и розетковидных глоток было проведено 
в работе Карлинга (Karling, 1940), на которую мы в основном и будем опи-
раться в дальнейшем изложении, не делая дополнительных ссылок. 

1. Значительная часть моногеней имеет терминальный или субтерминальный 
рот и удлиненную, направленную вперед глотку. Однако среди моногеней есть 
и формы, имеющие хорошо выраженное вентральное положение рта, просто 
устроенный ротовой канал (образующий или не образующий глоточный кар-
ман) и сферическую, направленную вентрально глотку. Особенно показательна 
в этом отношении типично розетковидная глотка Euzetrema, но так же обстоит 
дело у Nitzschia и, по-видимому, у части Dactylogiridae (Герасев, 1977). При 
этом данные по сем. Gapsalidae указывают на преобразование (причем, явно 
неоднократное даже в пределах этого семейства) глотки розетковидного типа 
в удлиненную и ориентированную вдоль оси тела. Как известно, у турбелля-
рий глотки розетковидного типа неоднократно преобразовывались в бочонко-
видные, обратный же процесс никогда не наблюдается. 

2. В розетковидных глотках Е. caucasica и A7, sturioms, а также у исследован-
ных нами и Корнаковой (1983) Mazocraeidea железы глотки открываются в гло-
точный канал, заметно отступя от ее дистального края. Эта особенность очень 
характерна именно для розетковидных глоток, в то время как в бочонковидных 
протоки глоточных желез открываются на дистальном крае глотки. Показа-
тельно, что у капсалид параллельно с удлинением глотки и изменением ее 
ориентации происходит также смещение концевых участков протоков глоточ-
ных желез на дистальный конец глотки. 

3. Взаиморасположение мышечных слоев в стенках глотки представляет 
собой у турбеллярий Neoophora весьма устойчивый признак таксонов относи-
тельно высокого ранга и имеет большое значение для их систематики и филоге-
нии (Ах, 1961; Karling, 1974; Иоффе, 1979, 1981). У всех изученных нами и Кор-
наковой моногеней оно также оказалось одинаковым. Учитывая, что исследо-
ванные виды представляют достаточно далекие в филогенетическом отношении 
ветви моногеней и существенно отличаются по другим признакам строения 
глотки, можно сделать вывод, что отмеченное взаиморасположение мышечных 
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слоев устойчиво в пределах этой группы и характерно для Monogenea в целом. 
У моногеней во внутренней стенке глотки (считая в направлении к глоточному 
каналу) под пограничной пластинкой лежат продольные, а под ними — коль-
цевые мышечные волокна. В бочонковидных глотках свободноживущих Dalyel-
lioida проявляется тенденция к сохранению продольных мышечных волокон 
только снаружи от пограничной пластинки ее внутренней стенки, т. е. при-
надлежащих к дополнительной мускулатуре глотки. Так же обстоит дело 
у Phaenocora (Typhloplanoida), приобретающей бочонковидную глотку (соб-
ственные наблюдения), и можно ожидать, что у некоторых моногеней с бочонко-
видной глоткой соответствующий слой продольных волокон также отсутствует. 
Показательно, однако, что в наименее специализированных глотках многих 
моногеней он сохраняется. 

4. У Diclidophora merlangi клеточные тела погруженного эпителия глоточ-
ного канала лежат в паренхиме за пределами глотки, а их отростки соединя-
ются с эпителиальной пластинкой, проходя через стенки глотки (Halton, Jen-
nings, 1965). В этом случае они вполне сопоставимы с экстрафарингеальными 
железами, наличие которых составляет для массивных глоток примитивную 
особенность. Они сохраняются в ряде случаев в розетковидных глотках, но 
всегда отсутствуют в бочонковидных. 

Таким образом, среди моногеней сохранились формы с типичной по форме, 
ориентации и расположению протоков глоточных желез розетковидной глот-
кой. По строению внутренней стенки глотка моногеней не соответствует по 
крайней мере типичным бочонковидным глоткам свободноживущих (Dalyel-
lioida. Формирование глоток бочонковидного типа проходило (причем, явно 
неоднократно) уже в пределах Monogenea. Не имея возможности останавли-
ваться на строении других систем органов моногеней, отметим, что в их орга-
низации также нет признаков, которые могли бы служить серьезным указанием 
на родство моногеней с Dalyellioida или препятствовали бы их сближению 
с Typhloplanoida. Поэтому мнение о близости свободноживущих предков моно-
геней к Dalyellioida, безусловно, следует признать необоснованным. По про-
исхождению моногеней могут быть связаны только с менее специализирован-
ными Neorhabdocoela, обладавшими розетковидной глоткой, которые в приня-
той ныне системе этой группы объединяются в подотряд Typhloplanoida. Что 
касается остальных Cercomeromorpha, то они выводятся (Быховский, 1957, 
и др.) от примитивных, но уже паразитических «моногенообразных» предков. 
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PHARYNX STRUCTURE IN THE MONOGENEANS 
AND THEIR PHYLOGENETIG RELATIONSHIP WITH THE TURBELLARIANS 

В. I. Joffe, G. S. Slusarev, T. A. Timofeeva 
S U M M A R Y 

The structure of the pharynx is described in 7 species of the monogeneans from Gapsalidae, 
Jagotrematidae, Polystomatidae and Mazociaeidea. The structure of the pharynx in the monoge-
neans is discussed in comparison to that of Turbellaria Neorhabdocoela. The monogenean pha-
rynx demonstrates some significant similarities with the pharynx of Typhloplanoida but is 
quite different from that of Dalyellioida. The elongated pharynx directed forward was not 
inherited from the turbellarian ancestor but evolved independently in different phylogenetic 
branches of Monogenea. The common opinion that Monogenea (and correspondingly, all Cerco-
raeromorpha) are close relatives of some Dalyellioida is to be rejected. Monogenea may be re-
lated only to Typhloplanoida, the most primitive group of the neorhabdocoelan tuibellarians. 


