
УДК 576.895.121 

О П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И HYMENOLEPIS MACRORCHIDA К РОДУ 
I D I O G E N O I D E S (CESTODA, D A V A I N E I D A E ) 

А. А. Спасский 

Рассмотрено положение Hymenolepis macrorchida (Kotlan, 1921) в системе цестод. Из семей-
ства гименолепидид этот гельминт попугаев переводится в сем. Davaineidae и обозначается как 
Idiogenoides macrorchida (Kotlan, 1921) comb. п. 

В 1921 г. венгерский ученый Котлан по материалу от новогвинейского попугая Cyclopsittacus 
edwardsii описал весьма своеобразную давенеидную цестоду Davainea macrorchida Kotlan, 1921, 
с односторонними половыми отверстиями и малым (3, редко 4) числом семенников. Один из них 
залегает порально от желточника и два апорально, причем крайний апоральный семенник нахо-
дится впереди и латеральнее среднего. Овальная бурса цирруса длиной 0.12—0.14 мм не пере-
секает линии поральных экскреторных сосудов. Циррус вооруженный. У медиального конца 
инвагинированного цирруса замечено булавовидное вздутие, содержащее наиболее крупные 
щетинки. С разных сторон от внутренней стенки проксимальной части бурсы цирруса к этому 
вздутию подходят мышечные волокна, выполняющие функцию ретрактора. Семенные пузырьки 
отсутствуют. Копулятивная часть вагины короткая, толстостенная, грушевидно утолщена и резко 
отграничена от узкой проводящей, которая переходит в сравнительно небольшой семеприемник. 
Женские гонады залегают по средней линии тела, компактный желточник позади яичника. 

Подобное строение и расположение гонад характерно для многих представителей семейства 
гименолепидид, в том числе и для видов типового рода Hymenolepis Weinland, 1858. Неудиви-
тельно, что эта цестода была переведена Фурманом (1932) в семейство гименолепидид и до послед-
него времени обозначалась как Hymenolepis macrorchida (Kotlan, 1921) Fuhrmann, 1932 или 
Dicranotaenia? macrorchida (Kotlan, 1921) Yamaguti, 1959. Цестодологи настолько свыклись 
с мнением о принадлежности D. macrorchida к семейству гименолепидид, что в сводках мировой 
фауны давенеидных цепней ее даже не упоминают. 

Между тем проведенный нами сравнительный морфологический и эколого-географический 
анализ опубликованных сведений о мировой фауне цестод птиц позволил установить, что 
первоначальное определение семейства было правильным, несмотря на отсутствие сколекса 
в типовом материале. Davainea macrorchida действительно принадлежит сем. Davaineidae Braun, 
1900, а малое число семенников приходится расценивать как проявление конвергентного сходства, 
возникшего в процессе олигомеризации мужских гонад. Напомним, что трехсеменниковые виды 
и роды существуют также среди дилепидид (род Dilepidoides Spassky et Spasskaja, 1954), грипо-
ринхид (Paradilepis Hsu, 1935) и некоторых других групп цепней. 

К семейству гименолепидид эта цестода не может относиться за отсутствием 
наружного и внутреннего семенных пузырьков, которые свойственны почти всем представителям 
надсем. Hymenolepidoidea. О принадлежности вида к семейству давенеид говорит и анатомия 
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копулятивных органов, в частности усаженное щетинками расширение у проксимального конца 
ввернутого цирруса с отходящими от него волокнами ретрактора. Подобное строение копулятив-
ного аппарата характерно для Idiogenoides Lopez-Neyra, 1929 и близких ему цестод 
сем. Davaineidae. 

Что же касается родового определения, то оно нуждается в корректировке. При проведении 
нами ревизии в составе рода Davainea Blanchard, 1891 сохранились только гельминты домашних 
и диких куриных, а давенеиды птиц отряда Psit taciformes отошли к другим родам, в частности 
к роду Idiogenoides Lopez-Neyra, 1929, который был неудачно показан Фурманом (1932) в сино-
нимах номинативного подрода сборного рода Raillietina Fuhrmann , 1920 и восстановлен нами 
15 лет тому назад (Спасская, Спасский, 1971). 

Род Idiogenoides (в нашем представлении) инвазирует древесных птиц тропического и 
субтропического поясов, преимущественно попугаев, с которыми, видимо, связаны его становление 
и эволюция. Показательно, что у Idiogenoides allagea (Kotlan, 1921) Lopez-Neyra, 1931 (типовой 
вид, который также инвазирует попугаев Новой Гвинеи) 4—6 семенников. По расположению 
половых желез, строению копулятивного аппарата и совокупности других морфологических 
и экологических признаков D. macrorchida хорошо вписывается в состав упомянутого рода, куда 
мы ее и помещаем, именуя Idiogenoides macrorchida (Kotlan, 1921) comb, п., syn.: Davainea m. 
Kotlan, 1921; Hymenolepis m. (Kotlan, 1921) Fuhrmann , 1932; Hymenolepis m. (Kotlan, 1921) 
Lopez-Neyra, 1942; Dicranotaenia (?) m. (Kotlan, 1921) Yamaguti , 1959. 

Подключение к роду Idiogenoides еще одного вида гельминтов попугаев не только укрепляет 
его позиции в системе давенеид, но оно свидетельствует также о наличии в составе сборного 
рода Raillietina нескольких самостоятельных таксонов родового ранга, не имеющих с ним тесных 
генетических связей. 
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ON BELONGING OF HYMENOLEPIS MACRORCHIDA (KOTLAN, 1921) TO THE GENUS 
IDIOGENOIDES (CESTODA, DAVAINEIDAE) 

A. A. Spassky 

S U M M A R Y 

Hymenolepis macrorchida (Kotlan, 1921), a cestode of New Guinea parrots , possessing a small 
number (3 to 4) of testicles, belonging to the family Hymenolepididae to which it has been assigned 
for more than half of the century, is t ransfer red to the family Davaineidae and designated as Idioge-
noides macrorchida (Kotlan, 1921) comb. n. 
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