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Отряд Amphilinidea представляет собой самостоятельную ветвь эндопаразитических Сегсо-
meromorphae, которую следует рассматривать в ранге класса Cestodaria Monticelli, 1892 (syn.: 
Amphilinida Dubinina, 1974). Подчеркнуто сходство амфилинид и гирокотилид как на личиноч-
ной фазе (за исключением положения первичных экскреторных пор), так и на взрослой, 
сохраняющей достробилярную организацию. Ряд морфологических особенностей амфилинид 
рассматривается как свидетельство в пользу гипотезы о существовании половозрелой фазы, 
паразитировавшей в кишечнике позвоночных (вероятнее всего, пресноводных эласмобранхий). 
Выпадение ее и переход к неотении привели к утрате органов прикрепления. При этом черви 
вторично приобрели черты, сближающие их с некоторыми цестодами — гипераполизическими 
Tetraphyllidea и прогенетическими Ligulidae. 

Современные представления о филогении паразитических платод восходят к 
трудам проф. Варшавского университета Яницкого (1876—1932) и академика АН 
СССР Быховского (1908—1974). Долгое время внутри Plathelminthes различали всего 
два класса облигатных паразитов — трематод и цестод, причем к трематодам 
относили как дигенетических, так и моногенетических сосальщиков, а в классе цестод 
объединялись настоящие цестоды, гирокотилиды и амфилиниды. 

В начале XX в. Яницкий и Розен (Janicki, Rosen, 1917) расшифровали жизненный 
цикл псевдофиллидной цестоды Diphyllobothrium latum. Оказалось, что I паразитичес-
кая фаза лентецов (процеркоид) имеет церкомер, т. е. вооруженный крючьями каудаль-
ный отдел. Это открытие привело Яницкого к важным обобщениям, касающимся 
филогении Plathelminthes: им была высказана «теория церкомера», предполагающая 
единство происхождения всех плоских паразитических червей (Janicki, 1920). 

Однако мнение о близости моногеней и марит трематод оказалось ошибочным: 
Быховский (1937) убедительно показал, что сходство этих сосальщиков носит чисто 
конвергентный характер. Творчески переосмыслив теорию Яницкого, он пересмотрел 
состав и предложил принципиально иной диагноз надкласса Cercomeromorphae, из 
которого им были выведены трематоды-дигенеи. В новой системе надкласса моноге-
ней и гирокотилиды получили ранг самостоятельных классов, причем гирокотилиды 
заняли промежуточное положение между классами моногеней и цестод. По воззрению 
Быховского, общие первичные моногенообразные предки возникли как эктопаразиты 
древних рыб, вероятнее всего, — из группы селяхий. Отсюда единство надкласса 
Cercomeromorphae предполагает первичность позвоночных хозяев в жизненных цик-
лах всех входящих в него таксонов. Выводя ленточных червей от моногенообразных 
предков, Быховский (1957) осторожно связывает происхождение класса цестод, опять 
же на рыбах, с процессом перехода от первичного эктопаразитизма к паразитирова-
нию в полости кишечника. Детализировать свою гипотезу Быховский не стал, 
предоставив возможность высказаться специалистам по группе. 

Попытку обсудить становление цестод в свете церкомероморфной теории впервые 
предпринял Ллевеллин (Llewellyn, 1965). Он развил очень важный тезис о замене 
заднего прикрепительного органа на передний в онтогенезе, а следовательно, и в 
филогенезе ленточных червей. На наш взгляд, эта замена и позволила паразитам 
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дополнить цикл своего развития бесполым размножением — стробиляцией (правда, 
сам Ллевеллин подходит к цестодам с позиций монозоичности). Из отечественных 
цестодологов идеи Быховского разделяют и широко используют в теоретических 
построениях Куперман и Гуляев. В частности, Куперман (1988) подчеркивает, что 
именно на хрящевых рыбах осуществилось становление надкласса Cercomeromorphae, 
«а также дивергенция, в результате которой возникли моногенеи, гирокотилиды и 
цестоды» (с. 143). 

В то же время не все исследователи признают единство надкласса в трактовке 
Быховского. Ленточных червей выводят напрямую то от бескишечных, то от прямо-
кишечных турбеллярий (Демшин, 1971, 1984; Кулаковская, 1976; Логачев, 1969). 
Особняком стоит мнение Мальмберга (Malmberg, 1974): он предполагает становление 
всего надкласса Cercomeromorphae на беспозвоночных. Формально его теория вполне 
последовательна, но она допускает слишком много «чудесных превращений» (Мама-
ев, 1975), чтобы отражать реальность. 

Среди ближайших коллег Быховского филогению цестод разрабатывала Дубинина. 
Оригинальность ее взгляда заключается в том, что, выделяя внутри класса ленточных 
червей три эволюционных направления, она связывает в своем становлении с селяхиями 
лишь два из них. Монозоичный отряд Caryophyllidea Дубинина (1980) признает 
«третьей самостоятельной линией эволюционного развития цестод,... прошедшей путь 
от полостных паразитов олигохет до паразитов кишечника рыб» (с. 82). Дубининой 
(1982) принадлежит и новая гипотеза эволюции жизненного цикла амфилинид — 
группы полостных паразитов позвоночных (рыбы, черепахи), которую она разносто-
ронне исследовала и выделила в самостоятельный класс. По представлению автора, 
первоначальными хозяевами амфилинид были ракообразные. «Вместе с тем ... объеди-
нение всех 4 классов (Monogenea, Gyrocotylida, Amphilinida, Cestoidea) в надкласс 
Cercomeromorphae, с нашей точки зрения, вполне оправдано», — подчеркивает Дуби-
нина (1982, с. 136). Эволюционные новации ученого в обоих случаях противоречат ее 
же таксономическим взглядам: чтобы привести их в соответствие, необходимо посту-
лировать сборный характер как самого класса цестод, так и надкласса церкомероморф-
ных в целом. Однако подобный вывод Дубинина решительно отвергала. 

Обоснованная Дубининой необходимость повышения таксономического ранга 
отряда Amphilinidea не вызывает сомнений. Оно отвечает взгляду самого Быховского 
(1937, с. 1376), давно отметившего, что «может быть, было бы более правильным 
выделение этой группы в самостоятельный класс». Тем не менее многие систематики 
до сих пор рассматривают не только амфилинид, но и гирокотилид как отряды класса 
цестод (Jones е. а., 1994). Поэтому вопрос о положении и статусе амфилинид не 
потерял актуальности. 

Установление филогенетических связей плоских паразитических червей невоз-
можно без анализа данных об их личиночном развитии и о жизненном цикле в целом 
(Быховский, 1937, 1957). Для отряда амфилинид эти материалы были впервые 
получены Яницким (Janicki, 1928). Свои наблюдения по развитию псевдофиллидных 
цестод автор как бы перенес на амфилин, принимая их половозрелые особи из 
полости тела позвоночного за неотенические плероцеркоиды. Яницкий полагал, что 
исчезнувшая ленточная фаза амфилин паразитировала в кишечнике вымерших мезо-
зойских ящеров. Представление об амфилинидах как о подклассе цестод с укорочен-
ным жизненным циклом разделял и Быховский (1937). Оно было поколеблено только 
Дубининой (1960), показавшей, что амфилиниды не укладываются в рамки класса 
цестод. 

Однако рациональное зерно идеи Яницкого, на наш взгляд, заключается в другом: 
ведь амфилинид можно рассматривать и как самостоятельный класс эндопаразити-
ческих достробилярных (монозоичных) церкомероморфных червей. В этом отноше-
нии амфилиниды сходны с гирокотилидами, но у них выпала имагинальная кишечная 
фаза. 

Жизненный цикл амфилинид протекает с участием высших раков отрядов 
Amphipoda и Decapoda. Формирование всех систем органов Amphilina foliacea 
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происходит в амфиподах: даже половые протоки червя приобретают там просветы 
(Дубинина, 1982). Ближайшую аналогию мы видим у своеобразных полизоичных 
цестод отряда Spathebothridea (род Cyathocephalus, Diplocotyle и ряд других). Их 
продвинутое развитие в организме беспозвоночного принято рассматривать как 
прогенез, а в соответствующих условиях могут возникать и гомоксенные популя-
ции, половое размножение которых происходит в рачке (Протасова, Атрашкевич, 
1987; Кулькина, 1990; Давыдов и др., 1997). Гипотеза о вторичном усложнении 
жизненного цикла амфилинид (Дубинина, 1982) не может не вызвать известного 
сомнения, которое сформулировала еще Гинецинская (1968): «Трудно понять, по 
каким причинам гельминты, заканчивавшие свое развитие в беспозвоночных, потом 
перестали достигать в них половой зрелости» (с. 292). Кроме того, Дубинина 
(1982) оставляет без обсуждения случаи с Spathebothridea, хотя циклы амфилинид и 
цестод, использующих одного и того же беспозвоночного хозяина — бокоплава, 
следовало бы либо противопоставить, либо сблизить. Предположение о том, что в 
историческом прошлом ракообразные выступали окончательными хозяевами амфи-
линид сразу же ставит вопросы: почему формы, созревающие в гаммаридах, не 
сохранились до наших дней, почему II хозяевами класса не стали все позвоночные, 
питающиеся гаммаридами? 

Что касается таких прогенетических цестод, как лигулиды, то объяснение причи-
ны возникновения у них прогенеза, — очевидно, единственно верное, — нашла 
Дубинина (1966). Данный тип развития обеспечивал успешное завершение жизнен-
ного цикла червей при резком сокращении сроков встречи II промежуточного (рыба) 
и окончательного (птица) хозяев в послеледниковый период, когда у птиц возникли 
постоянные сезонные миграции. В свою очередь прогенез может привести к неотении, 
которая позволяет паразиту с гетероксенным циклом сохраниться даже в отсутствие 
окончательного хозяина, в том числе при его вымирании. Неотенические личинки 
вынуждены решать проблему выведения яиц. Полизоичные цестоды при этом вызы-
вают гибель животного-хозяина, как это имеет место у гомоксенных популяций 
Cyathocephalus (Протасова, Атрашкевич, 1987). Напротив, монозоичные Archigetes, 
достигнув половой зрелости, выходят из полости тела олигохет и гибнут сами: яйца 
освобождаются только после разложения червя (Olsen, 1962). Для организмов со 
сложным жизненным циклом и достробилярной организацией столь строгих ограни-
чений нет: амфилиниды, как и мариты трематод, паразитирующих вне кишечника, 
смогли обеспечить рассеивание яиц, не рискуя жизнью ни своей, ни хозяина. 

Позвоночные хозяева амфилинид — небольшой группы червей достаточно одно-
образного строения — относятся к двум разным классам, рептилиям и костистым 
рыбам, причем рыбы представлены далекими друг от друга таксонами (хрящевые 
ганоиды, араваноидные, сомообразные, окунеобразные). Кроме одного морского 
семейства окунеобразных, все они пресноводные. Рыбы-хозяева имеют чаще всего 
очень внушительные размеры. Многие из них отличаются большой древностью. У 
каждой группы хозяев паразитирует единственный вид амфилинид. Исключение 
составляет лишь Arapaima gigas, относящаяся к древнейшему семейству ныне живу-
щих костистых рыб пресных вод — аравановым. В ней зарегистрированы два вида 
червей разных видов: Schisochoerus liguloides и Nesolecithus janickii. Другой вид рода 
Nesolecithus — N. africanus — обитает в полости тела рыбы Gymnarchus niloticus — 
единственного представителя подотряда Gymnarchoidei (отряд Mormyriformis). Столь 
высокая монотипичность представляет исключение для костистых рыб. Зоогеография 
рода Nesolecithus подтверждает теорию дрейфа континентов в мезозое: ареалы двух 
его видов лежат по разным берегам Атлантики. 

Окончательные хозяева амфилинид, как отмечено выше, отличаются отсутствием 
какого-либо филогенетического родства. Подобный набор позвоночных хозяев имеет 
еще только один небольшой по числу видов своеобразный класс паразитических 
плоских червей — аспидогастреи. Но среди Aspidogastrea известны гомоксенные 
виды, достигающие половой зрелости в беспозвоночном хозяине — моллюске (Rohde, 
1994), в то время как жизненный цикл амфилинид требует смены хозяев. 
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Ресничная личинка амфилинид — ликофора — по высоте организации сходна с 
ликофорой гирокотилид (рис. 1). Она червеобразна и достигает 200 мкм длины и 
более (Дубинина, 1982; Rohde, 1994); большую часть ее объема занимают однокле-
точные железы, открывающиеся на переднем конце и обычно собранные в 2 симмет-
ричные грозди. Экскреторная система насчитывает 6 пламенных клеток — по 3 с 
каждой стороны тела. Выделительные поры занимают у личинки заднебоковое 
положение: этот признак сближает ликофору амфилинид и постэмбриональную фазу 
цестод — онкосферу. Ликофора обладает хорошо выраженным мозгом (Xylander, 
1986). Личинка Amphilinafoliacea, экспериментально освобожденная из яйца, активно 
движется по твердому субстрату; по наблюдению Дубининой (1982), ее движение 
напоминает пяденичное. У этого вида амфилин бокоплавы заглатывают яйца, а 
личинки проникают в полость тела рачка через пищеварительный тракт, разрывая 
крючьями хитиновую выстилку зоба. У Austramphilina elongata ликофора выходит из 
яйца в воду и, осев на рака, сама активно внедряется через его покровы (Rohde, Georgi, 
1983). Активное заражение хозяина — химеры — предполагается и для личинок 
гирокотилид (Xylander, 1986). 

Амфилиниды, как и гирокотилиды, обладают 10 эмбриональными крючьями. 
Долгое время считалось, что все крючья амфилинид мономорфны. Дубинина (1960, 
1974) установила, что в действительности они образуют две группы. Вентральные 
крючья (в числе 6) имеют вид, характерный для всех Cercomeromorphae. Противоле-
жащие им 4 дорсолатеральных крючка сильно видоизменены за счет гипертрофии 
отростка, передний край которого стал пильчатым. Но эти различия несомненно 
вторичны: все крючья формируются одновременно, причем дорсолатеральные соеди-
няются попарно лишь у окончательно сформированной ликофоры. У амфилинид, как 
и у цестод, произошла смена функций крючьев: они служат уже не для прикрепления 
червя, а для перфорации тканей промежуточного хозяина. У цестод эмбриональные 
крючья особенно далеко отошли от исходного типа у такого несомненно молодого 
отряда, как Cyclophyllidea. Переход к реализации жизненного цикла на суше вызвал 
у циклофиллидей появление плотных защитных оболочек онкосферы. Боковые пары 
крючьев используются здесь как ножницы для разрушения оболочек после заглаты-
вания яйца промежуточным хозяином. 

В отличие от гирокотилид и амфилинид онтогенез цестод отмечен далеко 
зашедшей дезэмбрионизацией (Гуляев, 1998). Выходящий во внешнюю среду шести-
крючный зародыш чрезвычайно упрощен. Он имеет форму шара, редко превышаю-
щего 50 мкм в диаметре, лишен центральной нервной системы, пламенные клетки, 
если и имеются, то их всего 2, железистый аппарат по сравнению с ликофорой 
значительно менее развит. Заражение у цестод всегда носит пассивный характер — 
даже при наличии свободно плавающего корацидия (Xylander, 1986). Переход от 
онкосферы к I паразитической фазе — плероцеркоиду сопровождается глубоким 
метаморфозом, тогда как развитие у двух других классов эндопаразитических церко-
мероморф (Gyrocotylida и Amphilinida) представляется прямым. 

В организации взрослых амфилинид, на наш взгляд, сохранились черты утрачен-
ной имагинальной фазы, обитавшей в кишечнике позвоночного хозяина. Для нервной 
системы червей характерно наличие мощной задней кольцевой комиссуры, соединя-
ющей последнюю пару ганглиев в области расположения крючьев (Дубинина, 1982). 
У Amphilina foliacea эта комиссура развита заметно сильнее передней, в связи с чем 
в начале века Кон (Cohn, 1904) ошибся в ориентации червя. Совершенно сходное 
каудальное нервное кольцо имеется у гирокотилид, где оно служит для иннервации 
розетковидного органа прикрепления паразита (Xylander, 1986). Вворачивание эм-
бриональных крючьев в глубь тела, на дно неглубокого впячивания, происходящее у 
амфилинид при развитии личинок в промежуточном хозяине, напоминает погружение 
прикрепительного диска с крючьями у постларв гирокотилид. Подобные особенности 
могут указывать на то, что взрослые амфилины были в прошлом кишечными 
паразитами и соответственно имели прикрепительный орган на заднем конце тела, 
т. е, их половое созревание в полости тела позвоночных — явление вторичное. А по 
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Рис. 1. Личинки достробилярных эндопаразитических Cercomeromorphae. 
а — ликофора Gyrocotyle urna (по: Xylander, 1986 с дополнениями по Malmberg, 1974); б — ликофора 
Austramphilina elongata (из Rohde, 1994; мозг не изображен); к — крючья; м—мозг ; пк— пламенные 

клетки; фж — фронтальные железы; эп — экскреторная пора. 

Fig. 1. The larvae of prestrobilar endoparasitic Cercomeromorphae. 

мнению Ивановой-Казас (1997), уже сам факт, что амфилиниды достигают половой 
зрелости в замкнутых полостях, говорит скорее в пользу представления о неотени-
ческой природе этих червей. Более того, Давыдов и Попова (1986) обнаружили 
тканевую локализацию Л. foliacea у осетровых. В тканях рыб амфилины окружаются 
фибробластической капсулой, что характерно для взаимоотношений личиночных фаз 
паразитов с промежуточными хозяевами. Тканевые формы амфилин способны ухо-
дить в полость тела рыбы с помощью желез проникновения. 

Как уже упоминалось, расположение экскреторных пор на заднем конце тела 
сближает постэмбриональные стадии амфилинид и низших цестод: эта особенность 
тела подчеркнута введением таксона Nephroposticophora Ehlers, 1985 (клеточный 
состав онкосфер высших цестод сведен к минимуму, и они не имеют пламенных 
клеток — Swiderski, Tkach, 1999). У низших цестод на фазе церкоида происходит 
формирование экскреторного сфинкера или атриума, связанное с автотомией хвос-
тового отростка. Эту перестройку выделительной системы Гуляев (1996) трактует как 
адаптацию, обеспечивающую цестодам заражение желудочных рыб и других позво-
ночных с кислой средой пищеварения. Формирующиеся за счет мускулатуры стенки 
тела кольцевые перетяжки замыкают вновь образовавшиеся экскреторные поры. Как 
известно, первичные поры лишены каких-либо сфинктеров. У взрослых амфилинид 
выделительная система открывается одной порой на дне углубления заднего конца 
тела, которое возникает у развивающихся личинок в процессе погружении эмбрио-
нальных крючьев. Многие исследователи прямо называют это углубление выделитель-
ным пузырем: возможно, оно гомологично экскреторному атриуму церкоида. К 
сожалению, соединение сети выделительных сосудов с углублением, образующимся 
при вворачивании крючьев, проследить пока не удалось (Дубинина, 1982). 
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Как и у цестод, в теле амфилинид имеются известковые тельца. Одной из их 
основных функций служит нейтрализация среды желудка хозяина при прохождении 
червя в кишечник (Куперман, 1988). Поскольку современные амфилиниды в своем 
жизненном цикле не встречаются с действием кислых протеиназ желудочного сока, 
наличие у них соответствующих адаптаций можно рассматривать как важное свиде-
тельство в пользу гипотезы об их неотении. 

Создавая систему надкласса Cercomeromorphae, Быховский (1937) включил в 
subsuperclassis Cestoidei два подкласса — Cestodaria, соответствующий отряду Amphi-
linidea, и Cestoda. В составленной им дихотомической таблице теза Cestoidei предус-
матривает наличие у червей во взрослом состоянии прикрепительного аппарата на 
переднем конце тела. Очевидно, исследователь принял втянутый внутрь тела хоботок 
амфилинид за орган прикрепления, что и помешало ему поднять ранг амфилинид до 
класса. Современные половозрелые амфилиниды, обитающие в замкнутой гидростати-
ческой среде — полости тела позвоночного, не нуждаются в аппарате прикрепления и 
не имеют его ни на переднем, ни на заднем концах. Иными словами, среди церкоме-
роморфных червей амфилиниды и цестоды совершенно разными путями пришли к 
тому, что у них задний конец тела перестал служить для фиксации. В результате у 
амфилинид и некоторых цестод отряда Tetraphyllidea конвергентно возникло большое 
сходство в топографии половой системы, за исключением матки (рис. 2). Гипераполи-
зические тетрафиллидеи рода Trilocularia, а также Potamotrygonocestus magdalenensis 

Рис. 2. Организация амфилины и гипераполизического членика цестоды отряда Tetraphyllidea. 
а — половозрелая Amphilina japonica (по: Дубинина, 1982); б — половозрелый членик Potamotrygonocestus 
magdalenensis (по: Brooks, Thorson, 1976); в — вагина; ж — желточники; м — матка; с — семенники; ск — 

семявыносящий канал; спр — семяприемник; сц — сумка цирруса; я — яичник. 

Fig. 2. Diagrams of amphilinidean and hyperapolytic proglottid of tetraphyllidean cestode. 
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(паразит пресноводных скатов Колумбии), отличаются сильно вытянутыми в длину 
члениками, семенники лежат двумя латеральными полями, половые поры открываются 
на заднем конце, причем у Potamotrygonocestus половой атриум отсутствует (Brooks, 
Thorson, 1976). Подобное расположение половых отверстий характерно для большин-
ства турбеллярий. Проявление такого анцестрального признака у амфилинид и среди 
цестод, вероятно, связано именно с тем, что эти паразиты смогли освободить задний 
конец тела от органов прикрепления. Но среди цестод указанная топография органов 
половой системы является исключением, поскольку настоящий гипераполизис харак-
терен лишь для редких представителей класса. 

Большим своеобразием отличается матка амфилинид: ее длина во много раз 
превосходит длину самого червя. Показательно и положение отверстия матки: она 
открывается на переднем конце тела, где расположен мощный аппарат перфорации 
(хоботок и фронтальные железы). Таким способом обеспечивается выведение яиц из 
полости тела хозяина во внешнюю среду. Яйца амфилинид претерпевают эмбриогенез 
по мере прохождения по матке. При этом они в несколько раз увеличиваются в 
размерах — намного больше, чем в любом другом классе Plathelminthes (Дубинина, 
1982). Следует отметить, что среди трематод значительное увеличение длины матки 
и смещение ее отверстия на передний конец тела наблюдается у подотряда Cycloco-
elata — группы, паразитирующей не в кишечнике птиц, а в полости тела, глазной и 
носовой полостях, а также в воздухоносных мешках и дыхательных путях (Шульц, 
Гвоздев, 1970). Очевидно, и у амфилинид особенности строения матки носят адап-
тивный и вторичный характер. 

Выше было отмечено, что формирование всех систем органов у амфилины 
происходит в организме промежуточного хозяина (рачка). Среди цестод в промежу-
точных хозяевах — рыбах — почти полностью завершается органогенез у лигулид. 
При этом в полости тела рыб лигулиды развиваются от 2 до 14 мес., тогда как в 
кишечнике птицы паразит живет меньше недели (Дубинина, 1966). Сравнение этих 
групп червей показывает, что у тех и у других оплодотворение происходит без 
копуляции: длительное обитание в замкнутой среде привело к изменению формы тела 
и в итоге сделало этот процесс излишним. При развитии лигул и листовидных 
амфилинид (роды Amphilina, Nesolecithus) сеть выделительных каналов приобретает 
одинаковый беспорядочный характер. Организация лигулид при смещении морфоге-
неза из кишечника в полость тела позвоночного за короткий срок претерпела 
существенную перестройку (Галкин, 1987). В этом отношении амфилиниды, очевид-
но, сходны с ними. 

Изложенный материал, на наш взгляд, позволяет рассматривать амфилинид как 
самостоятельный класс церкомероморфных плоских паразитических червей, достро-
билярная половозрелая фаза которых изначально обитала в кишечнике каких-то 
древних желудочных рыб. В этом заключается их принципиальное отличие от 
гирокотилид — паразитов первично-безжелудочных химер. Вероятнее всего, станов-
ление амфилинид было связано с пресноводными хрящевыми рыбами подкласса 
Elasmobranchii. Как известно, «с позднего карбона до ранней юры основные ветви 
эласмобранхий переходят в пресные воды, где легко выделить хищников с режущими 
зубами (ксенаканты), с колющими и хватающе-ударными зубами (ксенаканты и 
ктенаканты)...» (Гликман, 1964, с. 207). Целиком пресноводным был надотряд Хепа-
canthini, существовавший с карбона по крайней мере до половины триаса. Вымирание 
этих хрящевых рыб в мезозое, распад Гондваны, очевидно, и привели к неотении, 
пятнистому ареалу, как бы случайному кругу позвоночных хозяев амфилинид. Ника-
ких оснований считать амфилинид ветвью цестод, к тому же членистых, равно как и 
искать их вымерших окончательных хозяев среди мезозойских рептилий, нет. Здесь 
мы полностью разделяем мнение Дубининой (1982). В то же время и у амфилинид, 
и у представителей цестод прослеживается много интересных параллелизмов на 
разных фазах развития. 

Изучение рибосомальной РНК паразитических плоских червей показало близкое 
родство амфилинид, гирокотилид и цестод (Blair, 1993). Отсюда можно сделать вывод 
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об однократном переходе Cercomeromorphae к эндопаразитизму. При этом они как 
паразиты кишечника, вероятно, очень рано радиировали, что привело к образованию 
трех самостоятельных классов. Гирокотилиды и амфилиниды унаследовали прикре-
пительный аппарат на заднем конце тела, сохраняя достробилярную организацию. 
Гирокотилиды вместе со своими хозяевами — цельноголовыми — не претерпели 
существенных изменений. Амфилиниды избежали вымирания вместе с окончатель-
ными хозяевами за счет того, что стали достигать половой зрелости в полости тела 
II промежуточных хозяев. Это привело ко многим вторичным изменениям их 
анатомии, прежде всего половой системы. Наконец, цестоды — эндопаразиты желу-
дочных хрящевых рыб пелагиали пошли по пути замены заднего прикрепительного 
аппарата на передний. Это открывало путь к стробиляции, обеспечившей их биоло-
гический прогресс. Таким образом, схема эволюции надкласса, предложенная Быхов-
ским (1937), в целом выдержала испытание временем. 

Что касается таксономии, то отряд Amphilinidea в ранге класса правильнее было 
бы именовать Cestodaria: это название было предложено еще в конце XIX века 
(Monticelli, 1892) и широко употребимо. Такое решение обосновано Гинецинской и 
Добровольским (1978). Тогда класс Amphilinida Dubinina, 1974 попадает в синоним 
Cestodaria Monticelli , 1892. 
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S U M M A R Y 

The order Amphilinidea is accepted in the frames of the class Cestodaria Monticelli, 
1892 (syn. Amphilinida Dubinina, 1974). Their larvae are much similar to the lycophores 
of Gyrocotylidea but the postero-lateral position of nephridiopores corresponds the same 
in oncospheres of lower Cestoda. The class Cestodaria consists of separate branch of the 
ectoparasitical prestrobilar Cercomeromorphae. The ancestral amphilinids — Gyrocotyle-
like worms with the holdfast on posterior end — are proposed to parasitize the gut of 
selachians, presumably freshwater ones. Their prestrobilar (consequently, monozoic) 
organisation assisted them to attain a neoteny in the body cavity of their vertebrate 
intermediate hosts of different systematical position after the extinction fo definite hosts 
in Meso2oic era. Several anatomical peculiarities of the adult amphilinids are thought to 
be «atavistic» as they much likely characterized the extinct gut-living phase: nerve 
commissure surrounding embryonic hooks and calcareous bodies. Attaining maturity in 
the body cavity of vertebrates, the amphilinids need no attachment organs — neither on 
the posterior (as Monogenea and Gyrocotylidea) nor on anterior (as Cestoda) end. The 
latter fact may explain the similarity of Amphilinidea and mature segments of some 
hyperapolytic tetraphyllidean Cestodes (Trilocularia, Potamotrygonocestus) in the position 
of gonads and gonoducts (except uterus). The function of embryonic hooks has been 
changed in amphilinids as in cestodes: they serve here only for the penetration into the 
body cavity of the I (invertebrate) host. New function explains modifications in a hook 
morphology. Dubinina (1982) considered amphilinids as specific parasites of Crustaceans 
which included vertebrate hosts in their life cycles secondarily, but this hypothesis remains 
conjectural. 
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