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СИСТЕМА ТРЕМАТОД ПОДОТРЯДА DIDYMOZOATA 

С. Е. Поздняков 

Рассматривается краткая история изучения систематики трематод подотряда Didymozoata. 
Предлагается новая система дидимозоатных трематод. Приводятся диагнозы высших таксо-
нов, включая трибы, и перечень входящих в них родов. В составе подотряда признаются 2 се-
мейства, 6 подсемейств, 12 триб и 70 родов. 

Несмотря на то, что первые представители подотряда Didymozoata были 
описаны Рудольфи (Rudolphi, 1819) в начале XIX века, номенклатурно они 
были выделены Монтичелли (Monticelli, 1888) лишь спустя 69 лет. Одну из пер-
вых попыток определить место дидимозоат среди других трематод сделал 
Браун (Braun, 1893). Им были признаны 2 семейства Distomidae (с родом 
Koellikeria Cobbold, 1859) и Didymozoonidae (с родами Didymozoon м Ne-
matobothrium). Маккеллум (MacCallum, 1917) признавал в сем. Didymozoidae 
три рода, а именно: Koellikeria, Nematobothrium, Atalostrophion. В 1926 г. 
свою систему дидимозоат предложил Дольфю (Dollfus, 1926). Строго говоря, 
она представляет собой классификацию внешнего строения различных так-
сонов дидимозоат с указанием принадлежности того или иного рода к гоно-
хорным или гермафродитным формам. Доуз (Dawes, 1946) в состав сем. 
Didymozoidae включил роды Nematobothrium, Wedlia, Koellikeria, Didymo-
cystis и Didymozoon. Свое наиболее существенное развитие система получила 
в известной работе Исии (Ishii, 1935), посвященной мировой фауне дидимозоат. 
В составе сем. Didymozoidae Исии впервые выделяет 4 подсемейства: Nema-
tobothriinae (с родами Nematobothrium, Atalostrophion), Gonapodasmiinae 
(с родом Gonapodasmius), Didymozoinae (с родами Didymozoum, Didymocy-
lindrus, Didymoproblema, Didymocystis, Lobatozoum), Koellikeriinae (с ро-
дом Koellikeria). В крупной сводке по дидимозоатам Скрябин (1955) в целом 
признал взгляды Исии, но дополнил систему и пересмотрел в отдельных 
деталях. В этой системе дидимозоаты определены в ранге подотряда и обосно-
вано новое подсем. Philopinninae. Оригинальность строения дидимозоат дала 
основание Бэру и Жуайе (Baer, Joyeux, 1961) возвести их даже в ранг под-
класса, который формально был разделен на две большие группы — раздельно-
полых и гермафродитных. Что же касается инфраструктуры подотряда, то она 
не менялась после публикации Исии. В дальнейшем система дидимозоат 
не подвергалась существенной перестройке, а ее развитие связано исключи-
тельно с работами Ямагути (Yamaguti, 1958, 1965, 1970, 1971), который рас-
ширяет ее только за счет обоснования новых подсемейств и родов, многие 
из которых монотипичны. В последней системе трематод Ямагути (Yamaguti, 
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1971) числит дидимозоат в ранге надсемейства с одним семейством, куда 
включил 23 подсемейства, перечисленные в алфавитном порядке и 75 родов. 
Подход Ямагути к построению системы дидимозоат справедливо критико-
вался Николаевой (1975). Однако в более поздних работах ею признаются 
все 23 выделенные Ямагути подсемейства и ревизуется лишь инфраструктура 
подсем. Koellikeriinae, где совершенно обоснованно восстанавливается род 
Wedlia Cobbold, 1860 и сводится в синоним рода Koellikeria Cobbold, 1860 
род Tricharrhen Poche, 1925. Мамаев (1968), анализируя родственные отноше-
ния дидимозоат со слившимися задними отделами тела (роды Didymosphaera, 
Colocyntotrema, Phacelotrema, Opepherotrema), предположил, что они пред-
ставляют собой единую филетическую линию, и полагает, что все 4 выше-
указанных рода было бы целесообразно объединить в одно подсемейство. 
Накопившиеся за последние более чем 20 лет данные во многих случаях 
вошли в противоречие с системой, предложенной Ямагути. Большое число 
монотипичных родов и подсемейств, содержащих один монотипичный род, 
выделенных по очень мелким, а порой и частным признакам, приводит к не-
имоверно большому разрастанию самой системы, трудности дифференцировки 
родов и их группировки в подсемейства. Сложность восприятия системы 
Ямагути состоит еще и в том, что предложена она без каких-либо объяснений 
и обоснований. В связи с этим неясна позиция Ямагути относительно оценки 
таксономического веса использованных для выделения таксонов признаков, 
что привело при установлении иерархии в системе к произвольному толкова-
нию их значимости. В результате часть подсемейств выделена по «полному» 
или «неполному» гермафродитизму, другая часть — по степени выраженности 
полового диморфизма, третья — по делению тела на отделы, четвертая — по 
степени слияния задних отделов тела, пятая — по наличию или отсутст-
вию лопастей и дивертикулов на заднем отделе тела. Аналогичная картина 
наблюдается и при выделении родов. Таким образом, кроме излишней дроб-
ности, присущей системе Ямагути, основной недостаток последней заключается 
в излишней формализации принципов ее построения, что привело к использо-
ванию признаков различной таксономической значимости для выделения 
таксонов одного ранга. По-видимому, именно с этим связано большое число 
монотипичных родов и подсемейств, содержащих один род с одним видом, 
в системе Ямагути. 

В настоящей работе признается, что дидимозоаты не представляют собой 
единого ствола, который можно объединить в одном семействе. Прежде всего 
следует указать на разделение подотряда на два семейства, одно из которых 
объединяет все гермафродитные формы, другое — гонохорные. Гермафродит-
ные дидимозоаты в свою очередь естественно делятся на три большие группы: 
вытянутые формы с недифференцированным телом и линейным расположением 
внутренних органов (подсем. Nematobothriinae Ishii, 1935); формы с телом, 
разделенным на два отдела и с иной внутренней архитектоникой [подсем. 
Didymozoinae (Monticelli, 1888) и подсем. Neodiplotrematinae Yamaguti, 1958, 
объединяющее формы со слитыми в большей или меньшей степени задними 
отделами тела]. В состав сем. Didymodiclinidae fam. п. включены также три 
подсемейства: нитевидные Didymodiclininae subf. п.; с разделенным на отделы 
телом Koellikeriinae Ishii, 1935; слитые задними отделами тела Nephrodidymo-
trematinae Yamaguti, 1970. В основу разделения на подсемейства положены 
архитектонические признаки, имеющие большее таксономическое значение, 
чем структурные. Среди выделенных подсемейств только последнее представ-
лено одним монотипичным родом. Подсемейства естественно распадаются на 
группы близкородственных родов, которые объединяются в трибы. 

Итогом настоящего пересмотра системы трематод подотряда Didymozoata 
явилось выделение 2 семейств, 6 подсеместв, 12 триб и 70 родов. В результате 
ревизии сведены в синонимы 17 подсемейств и 20 родов. В общей сложности 
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в состав подотряда включены 229 видов, среди которых 18 отнесены к группе 
sp. inq. 

Предлагаемая система имеет следующий вид. 

Подотряд DIDYMOZOATA Skrjabin et Schulz, 1937 

С и н: Didymozoida Poche, 1925; Didymozoidea Baer et Joyeux, 1961; Multi-
gonadidae Bilqees, 1970; Didymozoea Caballero et Caballero, 1971. 

Гермафродитные или раздельнополые трематоды. Локализуются в тканях 
хозяина свободно или попарно в капсулах. Тело разделено на отделы или нет. 
Форма тела чрезвычайно разнообразная. Тегумент тонкий, нежный. Ротовая 
присоска имеется; брюшная имеется или отсутствует. Пищеварительная си-
стема обычного для трематод строения с элементами большей или меньшей 
редукции. Фаринкс имеется или отсутствует; железы вокруг фаринкса, пище-
вода и проксимальной части кишечных стволов имеются или отсутствуют. 
В редких случаях кишечные стволы образуют циклоцель. Семенников обычно 
два, реже один. Они могут быть более или менее вытянутыми, реже раз-
ветвленными или образуют бесформенную массу. Яичник и желточник сильно 
вытянутые, разветвленные или нет. Семяприемник, орган Юэля имеются или 
отсутствуют. Тельце Мелиса развито в большей или меньшей степени. Лауре-
ров канал отсутствует. Матка длинная, с многочисленными петлями. Ее ди-
стальный конец образует метратерм. Яйца мелкие, многочисленные, чаще 
бобовидные или эллиптической формы, с крышечками. Мочевой пузырь 
Y-образный, реже мешковидный. Дивертикулы экскреторного пузыря отсут-
ствуют, реже имеются. 

Паразиты морских, реже пресноводных рыб. 
Мирацидий несет шипики на переднем конце. Число рядов шипов от одного 

до трех. 
Метацеркария веретеновидной формы. Ротовая присоска имеется. Брюш-

ная имеется или отсутствует. Пищеварительная система сформирована. Пище-
вод длинный или короткий. Железистые клетки вокруг пищевода и начала 
кишечных ветвей имеются или отсутствуют. Желудочек имеется или отсут-
ствует. Экскреторный пузырь Y-образный, реже мешковидный. 

Паразиты водных беспозвоночных и рыб. 
П р и м е ч а н и е . Сем. Multigonadidae, описанное Билкис (Bilqees, 1970), 

ошибочно обосновано по личиночным формам дидимозоат типа Torticaecum. 
Достоверно отнести этих метацеркарий к какому-либо из выделенных семейств 
в настоящее время не представляется возможным. Поэтому название Multi-
gonadidae отнесено к синонимам подотряда Didymozoata. 

С и н. Koellikeriidae G. et W. MacCallum, 1915; Didymozoidae Poche, 1925. 
Гермафродитные трематоды, локализующиеся свободно в тканях хозяина 

или обитающие в капсулах попарно. Тело вытянутое, длинное или разделенное 
на два отдела. Задние отделы тела могут быть слиты. Ротовая присоска 
имеется. Фаринкс имеется или отсутствует. Пищевод и кишечные ветви про-
стые; иногда кишечные ветви сливаются дистальными концами, реже кишка 

Ключ для определения семейств подотряда Didymozoata 

1. А. Гермафродитные формы 
Б. Гонохорные формы . . 

. Didymozoidae 
Didymodiclinidae 

Сем. DIDYMOZOIDAE Monticelli, 1888 
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одна. Железистые клетки, окружающие фаринкс, пищевод и начало кишеч-
ных ветвей имеются или отсутствуют. Семенников два, реже один. Они вы-
тянутые, иногда в виде бесформенной массы, крайне редко разветвленные. 
Яичник и желточник разветвленные или нет. Семяприемник и орган Юэля 
имеются или отсутствуют. Матка длинная. Метратерм хорошо развит. Яйца 
мелкие, многочисленные. Половое отверстие открывается на переднем конце 
тела вентрально, субвентрально, реже латерально. Экскреторный пузырь 
Y-образный или мешковидный. 

Ключ для определения подсемейств сем. Didymozoidae 

1. А. Тело длинное, тонкое, неразделенное на отделы . . . Nematobothriinae 
Б. Тело разделено на два отдела. Задний отдел расширен 2 

2. А. Особи не слиты задними отделами тела Didymozoinae 
Б. Особи в большей или меньшей степени слиты задними отделами тела 

Neodiplotrematinae 

Подсем. D I D Y M O Z O I N A E (Monticelli, 1888) Ischii, 1935 

С и н. Didymozooinae Ishii, 1935; Didymozoinae Yamaguti, 1958; Adeno-
didymocystiinae Yamaguti, 1970; Neodidymozoinae Yamaguti, 1970. 

Трематоды с признаками семейства. Особи в капсуле определенным об-
разом сориентированы относительно друг друга. Тело подразделяется на два 
четко выраженных отдела: передний — вытянутый, тонкий, обычно округлый 
в сечении, в передней трети может быть уплощенным дорсовентрально; зад-
ний — сильно расширен. Форма заднего отдела тела цилиндрическая, вере-
теновидная, дисковидная, шаровидная, полушаровидная; иногда имеется 
борозда на дорсальной стороне тела. Поверхность заднего отдела тела глад-
кая, реже лопастная или с многочисленными выростами и дивертикулами. 
Фаринкс имеется или отсутствует. Пищевод длинный или короткий. Кишечные 
ветзи простираются в задний отдел тела. Железистые клетки вокруг пищевода 
и начала кишечных ветвей имеются или отсутствуют. Два семенника полностью 
расположены в заднем отделе тела, реже простираются в передний отдел. 
Семенники изредка бывают разветвленными. Матка очень длинная, сильно 
извитая. Экскреторный пузырь обычно мешковидный, реже Y-образный. 

Ключ для определения триб подсем. Didymozoinae 

1. А. Брюшная присоска имеется. Семенники расположены в обоих отделах 
тела Metadidymocystiini 

Б. Брюшной присоски нет. Семенники расположены в заднем отделе тела 
2 

2. А. Задний отдел тела цельный, не делится на стволовую часть и вторичные 
ветви, имеющие дивертикулы Didymozoini 

Б. Задний отдел тела имеет стволовую часть и отходящие вторичные ветви, 
имеющие выросты и дивертикулы Neodidymozoini 

Триба DIDYMOZOINI (Monticelli, 1888) 

Дидимозоины без брюшной присоски, у которых задний отдел тела не раз-
делен на стволовую часть и вторичные выросты с дивертикулами. Брюшная 
присоска отсутствует. Семенники расположены в заднем отделе тела. 

В состав трибы включены следующие роды: Didymozoon Taschenberg, 
1879 ( S y n . Didymozoum Ishii, 1935); Adenodidymocystis Yamaguti, 1970; 
Didymocystis Ariola, 1902 ( S y n . Coeliodidymocystis Yamaguti, 1970; Didymo-
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cystoides Yamaguti, 1970; Lagenocystis Yamaguti, 1970; Univitellodidymocystis 
Yamaguti, 1970); Didymosulcus Pozdnyakov, 1990; Didymocylindrus Ishii, 1935 
( S y n . Allodidymozoon Yamaguti, 1959; Didymoproblema Ishii, 1935); Lobato-
zoum Ishii, 1935 ( S y n . Lobatocystis Yamaguti, 1965; Kamegaia Yamaguti, 
1970; Yamaguticystis Nikolaeva et Dubina, 1978); Melanocystis Yamaguti, 
1970; Oesophagocystis Yamaguti, 1970; Platocystis Yamaguti, 1938 ( S y n . Der-
matodidymocystis Yamaguti, 1970). 

Триба NEODIDYMOZOINI (Yamaguti, 1970) 

Дидимозоины, у которых задний отдел тела имеет стволовую часть с от-
ходящими от нее выростами и дивертикулами. Брюшная присоска отсутствует. 
Семенники расположены в заднем отделе тела. 

В состав трибы включены следующие роды: Neodidymozoon Yamaguti, 
1970; Maccallumtrema Yamaguti, 1970 ( S y n . Makairatrema Yamaguti, 1970; 
Neodidymozoides Yamaguti, 1970); Metadidymozoon Yamaguti, 1970. 

Триба METADIDYMOCYSTIINI trib. n 

Дидимозоины, у которых задний отдел тела не разделен на стволовую 
часть и вторичные выросты с дивертикулами. Брюшная присоска имеется. 
Семенники расположены в обоих отделах тела. 

В состав трибы включены следующие роды: Metadidymocystis Yamaguti, 
1970 ( S y n . Lamprididymozoon Yamaguti, 1971); Neolamprididymozoon Wierz-
bicka, 1980; Neometadidymozoon Yamaguti, 1971. 

Подсем. N E O D I P L O T R E M A T I N A E Yamaguti, 1958 

С и н . : Annulocystiinae Yamaguti, 1970; Colocyntotrematinae Yamaguti, 
1958; Didymocodiinae Yamaguti, 1970; Gonapodasmiinae Ishii, 1935; Opephero-
cystiinae Yamaguti, 1970; Opepherotrematinae Yamaguti, 1958; Osteodidymoco-
diinae Yamaguti, 1970; Phacelotrematinae Yamaguti, 1971; Pseudocolocynto-
trematinae Yamaguti, 1970; Reniforminae Yamaguti, 1970. 

Трематоды с признаками семейства. Особи в капсуле слиты. Передние 
отделы тела свободные. Степень слияния задних отделов тела выражена 
по-разному: от слияния одним концом до абсолютно полного объединения 
двух и более особей. Фаринкс имеется. Пищевод длинный. Кишечные ветви 
проникают в задний отдел тела. Железистые клетки вокруг пищевода имеются 
или отсутствуют. Брюшная присоска отсутствует. Семенники вытянутые или 
компактные; неразветвленные, реже разветвленные; один или два у каждой 
особи. Яичник и желточник разветвленные или нет. Семяприемник имеется 
или отсутствует. Тельце Мелиса хорошо развито. Выделительный пузырь 
трубковидный, реже мешковидный. 

Ключ для определения триб в подсем. Neodiplotrematinae 

1. А. Особи не полностью слиты. Передние отделы тела свободно отходят 
от неслитых частей заднего отдела тела Neodiplotrematini 

Б. Особи слиты полностью. Передние отделы тела находятся в специальной 
полости и выходят из общего отверстия в заднем отделе тела . . . . 

Colocyntotrematini 
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Триба NEODIPLOTREMATINI (Yamaguti, 1970) 

Неодиплотрематины, у которых задние отделы тела не полностью слиты. 
Передние отделы отходят от заднего не из общего атриума, расположенного 
в слитых задних отделах тела. 

В состав трибы включены следующие роды: Neodiplotrema Yamaguti, 1938 
( S y n . Diplotrema Yamaguti, 1938 пес Spenser, 1900); Annulocystis Yamaguti, 
1970 ( S y n . Univitellannulocystis Yamaguti, 1970); Reniforma Yamaguti, 1970; 
Gonapodasmius Ishii, 1935; Allodidymocodium Yamaguti, 1970 ( S y n . Osteodi-
dymocodium Yamaguti, 1970); Opepherocystis Yamaguti, 1970. 

Триба COLOCYNTOTREMATIN1 (Yamaguti, 1958) 

Неодиплотрематины, с полностью слитыми задними отделами тела. Перед-
ние отделы тела выходят из общего атриума, расположенного в слитых 
задних отделах тела. 

В состав трибы включены следующие роды: Colocyntotrema Yamaguti, 
1951; Didymocodium Yamaguti, 1970; Didymosphaera Mamaev, 1968 ( S y n . 
Opepherotrematoides Yamaguti, 1970; Triplocystoides Yamaguti, 1970); Pseudo-
colocyntotrema Yamaguti, 1970; Allopseudocolocyntotrema Yamaguti, 1970; 
Phacelotrema Yamaguti, 1951; Opepherotrema Yamaguti, 1951. 

Подсем. N E M A T O B O T H R I I N A E Ishii, 1935 

С и н . : Atalostrophiinae Yamaguti, 1958; Philopinninae Skrjabin, 1955; 
Skrjabinozoinae Yamaguti, 1971. 

Гермафродитные трематоды, локализующиеся свободно в тканях хозяина, 
реже в капсулах. Тело не разделено на отделы; по форме оно веретеновидное, 
лентовидное, нитевидное. В сечении тело округлое, реже уплощенное. Ротовая 
присоска имеется. Фаринкс, железистые клетки вокруг пищевода и прокси-
мальных частей кишечника имеются или отсутствуют. Пищевод и кишечные 
ветви простые, реже с дивертикулами. Кишечные ветви оканчиваются слепо, 
иногда сливаются дистальными концами, реже кишка одна. Брюшная при-
соска имеется или отсутствует. Семенники вытянутые; обычно их два, реже 
один. Они могут быть параллельными, смещенными относительно друг друга 
или следовать один за другим. Яичник и желточник сильно вытянутые, обычно 
неразветвленные, реже разветвленные. Яичник расположен в передней поло-
вине тела, желточник — в задней. Железы Мелиса развиты в большей или 
меньшей степени. Семяприемник и орган Юэля имеются или отсутствуют. 
Матка длинная, одно-, двух- или трехпетельная, реже число петель больше. 
Метратерм хорошо развит. Гермафродитный проток имеется, иногда отсут-
ствует. Половое отверстие открывается вентрально от фаринкса или ротовой 
присоски. Яйца мелкие, многочисленные. Экскреторый пузырь Y-образный; 
иногда его ветви с дивертикулами. 

Ключ для определения триб в подсем. Nematobothriinae 

1. А. Брюшная присоска имеется 2 
Б. Брюшная присоска отсутствует 3 

2. А. Кишечные ветви образуют циклоцель Philopinnini 
Б. Кишечные ветви слепо замкнуты Allonematobothriini 

3. А. Семенников два Nematobothriini 
Б. Семенник один Unitubulotestiini 
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Триба NEMAТОВOTHRIINI (Ishii, 1935) \ 

Нематоботриины, имеющие парные семенники. Брюшная присоска отсутст-
вует. 

В состав трибы включены следующие роды: Nematobothrium van Beneden, 
1858; Allometanematobothrioides Yamaguti, 1965; Allonematobothrioides Yama-
guti, 1970; Angionematobothrium Yamaguti, 1970; Atalostrophion G. A. Mac-
Callum, 1915; Nematobothrioides Yamaguti , 1965; Neonematobothrium Yama-
guti, 1965; Neounitubulotestis Yamaguti, 1971; Halvorsenius Gibson, Mac-
Kenzie et Cottle, 1981; Opisthorchinematobothrium Yamaguti, 1970; Orbito-
nematobothrium Yamaguti , 1970; Paranematobothrium Nikolaeva et Tkachuk, 
1979; Skrjabinozoum Nikolaeva et Paruchin, 1969. 

Триба ALLONEMA T OB OTHRIINI trib. n. 

Нематоботриины, имеющие брюшную присоску, парные семенники и слепо 
замкнутые кишечные ветви. 

В состав трибы включены следующие роды: Allonematobothrium Yama-
guti, 1965; Maccallozoum (Ishii, 1935) Yamaguti, 1971; Metanematobothrioides 
Yamaguti , 1965 ( S y n. Indoglomeritrema Madhavi et Rao, 1986); Metanemato-
bothrium Yamaguti , 1938; Neometanematobothrioides Yamaguti, 1970; Neo-
nematobothrioides Yamaguti , 1970; Nematobibothrioides Noble, 1974; Ovario-
nematobothrium Yamaguti , 1970. 

Триба PHILOPINNINI (Skrjabin, 1955) 

Нематоботриины, имеющие брюшную присоску и слитые на концах или 
в задней трети кишечные стволы. 

В состав трибы включены следующие роды: Philopinna Yamaguti, 1936; 
Par ар hilo pinna Zhukov, 1971. 

Триба UNITUBULO ТЕ S TUN I trib. n. 

Нематоботриины, имеющие один семенник. Брюшная присоска отсутствует. 
В состав трибы включены следующие роды: Unitubulotestis Yamaguti, 

1953; Epithelionematobothrium Yamaguti, 1970; Procerozoum Kamegai, 1971. 

G E N E R A I N C E R T A E S E D I S 

Роды: Sicuotrema Yamaguti , 1970; Brasicystis Thatcher, 1979; Lepidodi-
dymozoon Shen, 1984; Lepidodidymocystis Yamaguti et Kamegai, 1970; Glome-
ritrema Yamaguti , 1942; Paralichthytrema Szidat, 1960. 

Сем. DIDYMODICLINIDAE FAM. N. 

Раздельнополые трематоды, лежащие в капсулах или свободно в ткани 
хозяина. Тело удлиненное, нитевидное, либо разделено на два отдела. Особи 
в капсуле не слиты, реже слиты задними отделами тела. Обычно самец мельче 
самки, редко они равны по величине. Ротовая присоска имеется. Фаринкс 
имеется или отсутствует. Пищевод простой, более или менее длинный. Кишеч-
ные ветви простые; слепо замкнуты на концах. Железистые клетки вокруг 
пищевода и начальных отделов кишечных ветвей имеются или отсутствуют. 
У самцов два семенника, реже один. Они обычно вытянутые, иногда компакт-
ные; тянутся вдоль всей длины тела у нитевидных форм и расположены 
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в заднем отделе тела у форм с разделенным на отделы телом. Самцы иногда 
имеют рудименты женской половой системы. У самок яичник и желточник 
разветвленные или нет. Орган Юэля отсутствует. Семяприемник имеется или 
нет. Матка длинная, извитая. Метратерм хорошо развит. Яйца мелкие, много-
численные. Экскреторный пузырь Y-образный, реже мешковидный. 

Ключ для определения подсемейств сем. Didymodiclinidae 

1. А. Особи не слиты задними отделами тела .2 
Б. Особи слиты задними отделами тела . . . . Nephrodidymotrematinae 

2. А. Тело нитевидное или умеренно вытянутое, не разделенное на отделы. 
Половой диморфизм выражен неярко Didymodiclininae 

Б. Тело разделено на отделы; передний отдел вытянутый, задний расши-
ренный. Половой диморфизм ярко выражен Koellikeriinae 

Подсем. D I D Y M O D I C L I N I N A E subf. п. 

Половой диморфизм неярко выражен. Тело у обоих полов вытянутое, ните-
видное, округлое в сечении. Ротовая присоска и фаринкс имеются. Пищевод 
простой, длинный, реже короткий. Кишечные ветви простые, слепо замкнутые 
на концах, доходящие до хвостового конца. Железистые клетки вокруг пище-
вода и начальных отделов кишечных ветвей имеются или отсутствуют. Брюш-
ная присоска имеется или нет. Экскреторный пузырь Y-образный. 

Самец. Два длинных, параллельных семенника доходят до хвостового 
конца. Семявыносящие протоки короткие. Семяизвергательный канал длинный. 
Рудименты женской половой системы отсутствуют, реже имеются. 

Самка. Яичник и желточник неразветвленные, реже разветвленные. Яичник 
расположен в передней половине тела, желточник в задней. Семяприемник 
имеется или отсутствует. Центральная часть женской половой системы рас-
положена приблизительно в середине тела. Матка длинная, образует много-
численные петли. Метратерм хорошо развит. Яйца мелкие, многочисленные. 

В состав подсемейства включены следующие роды: Didymodiclinus gen. п., 
Paragonapodasmius Yamaguti, 1938. 

Учитывая, что род Didymodiclinus новый, ниже приводится его диагноз. 

Диагноз рода Didymodiclinus gen. п. 

Особи находятся в капсулах или нет. Тело нитевидное, длинное. Пищевод 
простой, длинный или короткий. Кишечные ветви достигают хвостового конца. 
Брюшная присоска имеется. Железистые клетки вокруг пищевода и начала 
кишечных ветвей имеются или отсутствуют. Экскреторный пузырь Y-образный. 

Самец. Мельче самки. Семенники парные, параллельные, достигающие 
хвостового конца. Рудиментов женской половой системы нет. 

Самка. Крупнее самца. Яичник длинный, узкий, извитой; расположен 
в передней половине тела. Желточник аналогичной формы; расположен в зад-
ней половине тела. Центральная часть женской половой системы находится 
приблизительно в середине длины тела. Семяприемник имеется или отсут-
ствует. 

Типовой вид: Didymodiclinus pacificus (Yamaguti, 1938). 
S у п. Gonapodasmius pacificus Yamaguti, 1938. 

Подсем. K O E L L I K E R I I N A E Ishii, 1935 

С и H. Patellokoellikeriinae Yamaguti, 1970. 
Половой диморфизм резко выражен. Самка и самец имеют разные размеры 
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и форму тела. Самец много меньше самки. Тело разделено на два отдела. Пе-
редний отдел обоих полов вытянутый, может быть более или менее расширен-
ным и уплощенным в передней трети. Задний отдел тела шаровидный, бобо-
видный, уплощенный или цилиндрический с тупо закругленными краями; 
иногда края заднего отдела тела лопастные. Ротовая присоска и фаринкс 
имеются; иногда фаринкс отсутствует. Пищевод простой; длинный или корот-
кий. Кишечные ветви простые, доходящие до хвостового конца или оканчи-
вающиеся близ границы перехода переднего отдела тела в задний. Железистые 
клетки вокруг пищевода и начала кишечных ветвей отсутствуют, или имеются. 
Брюшная присоска отсутствует, иногда имеется. Выделительный пузырь Y-об-
разный или мешковидный. 

Самец. Тело нитевидное, не разделенное на отделы или разделено на два 
отдела. Семенников два или один. Они либо вытянуты вдоль всей длины тела, 
либо расположены в заднем отделе тела. Семявыносящие протоки короткие 
или длинные. Семяизвергательный канал длинный. 

Самка. Тело всегда разделено на два отдела. Специальная полость в теле 
самки, где помещается самец, имеется или отсутствует. Яичник разветвленный 
или нет. Семяприемник имеется, реже нет. Центральная часть женской поло-
вой системы имеет различное положение в заднем отделе тела. Матка образует 
многочисленные петли. Метратерм хорошо развит. 

Ключ для определения триб подсем. Koellikeriinae 

1. А. Задний отдел тела самки лентовидный, шаровидный, цилиндрический 
или бобовидный. У самца два семенника 2 

Б. Задний отдел тела самки в виде четырехугольной пластины, шаровид-
ный или почковидный. У самца один семенник. Брюшная присоска отсутст-
вует Coeliotrematini 

2. А. Брюшная присоска имеется. Фаринкс имеется. У самки нет специальной 
полости, где располагается самец Koellikeriini 

Б. Брюшная присоска отсутствует. Фаринкс имеется или отсутствует. 
У самки имеется специальная полость, где расположен самец . . . . 

Wedliini 

Триба KOELLIKERIINI (Ishii, 1935) 

Келликериины, имеющие брюшную присоску. В заднем отделе тела самки 
отсутствует специальная полость, в которой помещается самец. У самца два 
семенника. Фаринкс имеется. 

В состав трибы включены следующие роды: Koellikeria Cobbold, 1860 
( S y n . Didymostoma Ariola, 1902); Multtubovarium Mamaev, 1970; Patello-
koellikeria Yamaguti, 1970. 

Триба WEDLIINI trib. n. 

Келликериины, у которых отсутствует брюшная присоска. В заднем отделе 
тела самки имеется специальная полость, где размещается самец. Фаринкс 
имеется или отсутствует. У самца два семенника. 

В состав трибы включены следующие роды: Wedlia Cobbold, 1860; Didy-
monaja Pozdnyakov, 1987. 

423 



Триба С О ELI О TREMA TINI trib. п. 

Келликериины, у которых отсутствует брюшная присоска. В заднем отделе 
тела самки имеется специальная полость, где размещается самец. Фаринкс 
имеется. У самца один семенник. 

В состав трибы включены следующие роды: Coeliotrema Yamaguti, 1938; 
Koellikerioides Yamaguti, 1970. 

Подсем. N E P H R O D I D Y M O T R E M A T I N A E Yamaguti, 1970 

Трематоды с признаками семейства. Особи в капсуле слиты задними 
отделами тела. Половой диморфизм ярко выражен. Тело разделено на два 
отдела. Передние отделы вытянутые, расширенные в передней трети. Задние 
отделы тела слиты одним краем так, что различимо тело самца и самки. Самец 
много меньше самки. Фаринкс имеется. Пищевод короткий; окружен желе-
зистыми клетками. Кишечные ветви переходят в задний отдел тела. Брюшная 
присоска отсутствует. 

Самец. Семенник один, занимает большую часть заднего отдела тела. 
Семяизвергательный канал длинный. Половое отверстие расположено вен-
трально от ротовой присоски. Рудименты женской половой системы имеются. 

Самка. Яичник и желточник разветвленные, длинные. Семяприемник 
имеется. Половое отверстие расположено вентрально от ротовой присоски. 

В состав подсемейства включен один род: Nephrodidymotrema Yamaguti, 
1970. 

G E N E R A I N C E R T A E sedis 

Род Neogonapodasmius Radhakrichnan et Nair, 1981. 
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SUMMARY 

Different conceptions on system of the trematode suborder Didymozoata are briefly consi-
dered. New system of Didymozoata is proposed. 2 families, 6 subfamilies, 12 tribes and 70 genera 
are recognised. Diagnoses and key are proposed to families, subfamilies and tribes, all genera 
included into latter ones are listed. 


