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Переисследован материал из типовой серии вида Otidilepis tetrads (Cholodkows-
ку, 1906) — типового вида рода Otidilepis Yamaguti, 1959. Подтверждена валидность 
рода Otidilepis, который надежно дифференцируется от рода Hispaniolepis Lopez 
Neyra, 1942 как по форме и размерам хоботковых крючьев, так и по соотношению 
размеров органов прикрепления сколекса (диаметр присосок: ширина хоботка). Обо-
снован «ортодиорхоидный» тип крючьев, соответствующий крючьям типового вида 
рода Diorchis Clerc, 1903 — D. acuminata (Clerc, 1902); крючья так называемого 
«диорхоидного» типа, эталоном для которого является вид D. americana Ransom, 
1909, предложено именовать «американоидными». Крючья хоботка Otidilepis tetrads 
относятся к американоидному типу. 

Ключевые слова: цестоды, Hymenolepididae, Otidilepis, Hispaniolepis, Dilepis, хо-
ботковые крючья. 

Систематику сем. Hymenolepididae s. 1. еще никак нельзя назвать усто-
явшейся. Последнюю по времени общую ревизию этой обширной группы 
провели Чаплинский и Воше (Czaplinski, Vaucher, 1994). Значительное 
число родов аргументированно сведено ими в синонимы. Однако один из 
итогов ревизии — признание рода Otidilepis Yamaguti, 1959 с типовым ви-
дом О. tetrads (Cholodkowsky, 1906) младшим синонимом рода Hispaniole-
pis Lopez Neyra, 1942 с типовым видом Н. villosa (Bloch, 1782) — пред-
ставляется ошибочным. 

Оба упомянутых выше вида имеются в коллекции цестод Зоологиче-
ского института РАН (ЗИН РАН). Дополнительное исследование материа-
ла наряду с анализом литературы дает все основания для разрешения во-
проса о самостоятельности рода Otidilepis. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материал является частью коллекции Н. А. Холодковского. Вид Otidi-
lepis tetrads представлен 3 тотальными препаратами (2 окрашенных пре-
парата стробил без сколексов и фрагмент передней части стробилы со ско-
лексом, заключенный в глицерин-желатин). На стеклах имеются малые 
этикетки с № 476, 479 и 534. На большой этикетке тотального препарата 
под № 479 написано (по дореволюционной орфографии): «Стрепетъ (329) 
Hym[enolepis] tetrads sp. п.», на двух других (тотальный препарат № 534 и 
глицерин-желатиновый № 476) указан только род паразита («Hymenole-
•pis») и хозяин (на втором тотальном препарате — по латыни «Otis tetrax» 
[= Tetrax tetrax (L.)]) и та же цифра в скобках «(329)». Единственный пре-
парат Hispaniolepis villosa имеет большую этикетку с надписью: «Taenia 
villosa Bloch / Стрепетъ / Плотников 903» и номер на малой этикетке — 
352. 

Согласно каталогу Холодковского (1912), в его коллекции хранился 
всего один микроскопический препарат Н. villosa — № 352, от стрепета 
Тобольской губ. (материал доставлен В. И. Плотниковым). Этим же кол-
лектором передан и материал по О. tetrads (хозяин и место сбора те же). 
В каталоге указан номер «спиртового препарата» вида — 329 и перечисле-
но 7 микроскопических препаратов (№ 356, 474—479), из которых в на-
шем распоряжении имеется 3. Таким образом, 2 препарата (глицерин-же-
латиновый № 476, и тотальный № 479) по всем показателям восходят к 
типовой серии, а № 534 — только по номеру «спиртового препарата». Эк-
земпляр, этикетированный с указанием вида паразита (№ 479), следует 
рассматривать как лектотип. Препараты изучались с использованием мик-
роскопов Amplival и Leica DLMS при увеличениях до 15 X 100. Результа-
ты измерений приведены в мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Дифференциация родов Otidilepis и Hispaniolepis основана на призна-
ках, относящихся к органам прикрепления (прежде всего — хоботковые 
крючья) (Yamaguti, 1959; Спасская, 1966), поэтому при рассмотрении ин-
тересующего нас вопроса основное внимание будет уделено сколексам. 

Otidilepis tetrads. Передняя часть стробилы со сколексом имеется толь-
ко у экземпляра, заключенного в глицерин-желатин (рис. 1). Сколекс не-
большой, округлый, слегка вытянут в поперечном направлении, макси-
мальным диаметром 0.375. Присоски широко расставлены, диаметром 
0.15—0.16. Мощный хоботок представлен на препарате в выставленном 
виде; его апикальная часть диаметром 0.2 превышает не только диаметр 
присосок, но и ширину передней части стробилы. Хоботковых крючь-
ев 16; их длина 0.1, причем на лезвие приходится почти половина (40 %) 
длины крючка. 

Максимальная ширина шейки — 0.225 — находится несколько позади 
сколекса; к задней части она несколько суживается (расширение передней 
части шейки связано с тем, что в нее заходит хоботковое влагалище). Пе-
редняя часть стробилы длиной около 1 мм не расчленена. Далее находится 
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Рис. 1. Otidilepis tetrads: сколекс и передняя часть стробилы. 
Препарат № 476 по каталогу Холодковского (1912). Оригинал. Масштабная линейка — 

0.2 мм. 

Fig. 1. Otidilepis tetrads', scolex and the anterior part of the strobile. 

«зона почкования», за которой следуют полностью обособ-
ленные членики, причем уже первые из них имеют слегка 
асимметричный вид за счет зубчатости на одной из боковых 
сторон (в последующем — апоральной). «Зубчатость» стро-
билы обнаруживается на расстоянии 1.28 от сколекса. 

Автор вида (Cholodkovsky, 1906) привел детализирован-
ный рисунок сколекса с выставленным хоботком — очевид-
но, по препарату, который в коллекции ЗИН РАН отсутству-
ет. Рисунок сколекса с втянутым хоботком опубликован 
Спасской (1962). Уточненное описание развития половой си-
стемы червя, основанное на препаратах типовой серии вида, 
будет опубликовано отдельно. 

Hispaniolepis villosa. Из представленных на препарате 
№ 352 крупных фрагментов нескольких стробил сколекс со-
хранила только одна из них. Сколекс овальный, шириной 0.2; 
хоботок втянут во влагалище. Присоски диаметром 0.1, ши-
рина апикальной части втянутого хоботка около 0.07. Длина 
хоботковых крючьев 0.025—0.03. Ширина шейки сразу за сколексом 
0.125, к задней части она суживается до 0.1. Разрастание апоральных краев 
члеников начинается в зоне, достаточно удаленной от шейки: несколько 
десятков самых молодых члеников имеют симметричный вид. 

По сравнению с О. tetrads литература о строении стробилы Н. villosa 
более подробна и многочисленна (Skrjabin, 1914; Спасская, 1962, 1966). 
Таксономическая история обсуждаемого вида, описанного как Hymenole-
pis tetrads Cholodkowsky, 1906, такова. Лопец-Нейра (Lopez Neyra, 1942), 
первым предпринявший ревизию трехсеменниковых гименолепидидных 
цестод с вооруженным хоботком, включил вид в предложенный им род 
Sphenacanthus Lopez Neyra, 1942. Подход автора к классификации червей 
был в значительной мере односторонним — при выделении новых родов 
за основу принималась форма хоботковых крючьев даже без учета их чис-
ла. Так, число хоботковых крючьев у типового вида рода Sphenacanthus, 
Hymenolepis fasdculata Ransom, 1909, вдвое меньше, чем у Н. tetrads (со-
ответственно 8 против 16—20); кроме того, дно половой клоаки Н. fasdcu-
lata в отличие от Н. tetrads вооружено венцом крючочков. Род Sphenacant-
hus Lopez Neyra, 1942 (= Hymenosphenacanthus Lopez Neyra, 1958 — назва-
ние Sphenacanthus оказалось преоккупированным) и его типовой вид в 
дальнейшем сводили в синонимы, но история их изучения находится за 
рамками настоящей статьи. В любом случае Н. tetrads и морфологически, 
и биологически очень далек от 8-крючных гименолепидид с копулятив-
ным аппаратом, имеющим дополнительное вооружение — паразитов во-
доплавающих птиц. 

Авторы следующей ревизии гименолепидид Спасский и Спасская 
(1954) стремились учесть широкий спектр признаков — морфологию по-
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ловозрелых особей, строение личинок, образ жизни хозяев. В их системе 
вид Hymenolepis tetrads был отнесен к роду Hispaniolepis Lopez Neyra, 
1942 с типовым видом Taenia villosa Bloch, 1782. Последний вид описан 
еще в XVIII в. (Bloch, 1782); его название означает «бахромчатый ленточ-
ный червь». «Бахрома», которой автор вида уделил особое внимание, об-
разована за счет латеральных отростков члеников апоральной стороны 
стробилы, разросшихся до такой степени, что их длина может в 2—3 раза 
превышать ширину половозрелого членика. Вооружение хоботка Taenia 
villosa впервые изучил Краббе (Krabbe, 1869), показав, что оно представле-
но 14 крючьями длиной 0.024—0.026. Форма крючьев достаточно своеоб-
разна: они имеют черенковидную рукоятку, составляющую около 7/8 дли-
ны крючка, тогда как лезвие чрезвычайно мало. Скрябин и Матевосян 
(1945), проведя анализ вооружения всех известных к тому времени пред-
ставителей семейства и установив 13 морфологических модификаций (ти-
пов) крючьев, отнесли крючья вида к «аркуатоидному» типу. 

В новый диагноз рода Hispaniolepis Спасский и Спасская (1954) вклю-
чили такие особенности его типового вида, как круг окончательных хозяев 
(куриные и дрофиные) и гипертрофия апорального края члеников. Число 
крючьев, превышающее 10, не отражено в диагнозе, однако показательно, 
что авторы ревизии вывели из состава рода вид Hymenolepis arcuata Kowa-
lewski, 1904 — цестоду с асимметричной стробилой и аркуатоидными 
крючьями, но с числом крючьев, равным 10, и паразитирующую у водо-
плавающих птиц (гусиные). Позднее Спасская и Спасский (1961) обосно-
вали принадлежность вида к роду Microsomacanthus Lopez Neyra, 1942. 

Поскольку крючья Hymenolepis tetrads по форме и размерам резко от-
личаются от таковых типового вида рода Hispaniolepis, Спасский и Спас-
ская подчеркнули, что переводят его в этот род по «целому ряду других 
признаков», прежде всего по многочисленности крючьев, гипертрофии 
апорального края члеников и обитанию в кишечнике куриных. Соответст-
венно диагноз рода Hispaniolepis они расширили до удобных им пределов, 
указав в нем 2 типа крючьев хоботка — аркуатоидный и широко распро-
страненный диорхоидный. Очевидно, при создании комбинации Hispanio-
lepis tetrads (Cholodkowsky, 1906) Spassky et Spasskaja, 1954 ее авторы 
принимают крючья вида за диорхоидные, хотя прямо об этом не говорят. 
К диорхоидным крючьям по Скрябину и Матевосян (1945) фактически 
предъявляется единственное требование: длина их лезвия должна быть 
меньше корня крючка (рукоятки). 

Ямагути (Yamaguti, 1959) также не включил в диагноз рода Hispanio-
lepis «многочисленность» (более 10) крючьев, но придавая важное систе-
матическое значение их форме, предложил разделить род на подроды — 
Hispaniolepis (Hispaniolepis) и Hispaniolepis (Otidilepis) Yamaguti, 1959 с 
типовым видом Hymenolepis tetrads. Соответствующий ключ (т. е. диффе-
ренциальный диагноз) внесен непосредственно в определительную табли-
цу родов сем. Hymenolepidinae — паразитов птиц (Yamaguti, 1959, с. 281). 
В указанной таблице представлен 51 род, причем ни в одном из них, кроме 
рода Hispaniolepis, автор не выделяет подроды. Развернутый подродовой 
диагноз Otidilepis п. subg. Ямагути поместил в сноске к списку видов ново-
го подрода (Yamaguti, 1959, с. 303). Типологией крючьев по Скрябину и 
Матевосян (1945) Ямагути не пользуется: и в ключе, и в диагнозе он про-
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тивопоставляет крючья, имеющие «вид гаечного ключа», «клиновидным». 
Действительно аркуатоидные крючья Hispaniolepis (Hispaniolepis) villosa 
очень похожи по форме на указанный Ямагути инструмент (гаечный 
ключ). У типового вида подрода Hispaniolepis (Otidilepis) крючья не толь-
ко почти в 4 раза крупнее. Они относятся совсем к другому морфологиче-
скому типу, намного более функционально совершенному, и скорее, ха-
рактерны для дилепидид, чем для гименолепидид (рукоятка изогнута, рас-
ширяется в сторону лезвия; соотношение длины рукоятки и лезвия 
составляет около 4:3; хорошо развитый широкий отросток корня когтеви-
ден). Соответственно и хоботок у представителей подрода Otidilepis, несу-
щий широко расставленные мощные крючья, как диагностирует Ямагути, 
«сильно развит». Кроме типового вида, автор включил в подрод Otidilepis 
паразита азиатского кеклика Alectoris chukar (Gray), описанного по мате-
риалу из Непала как Hymenolepis kaiseris Sharma, 1943. 

Спасская (1966) приняла подрод Н. (Otidilepis) Yamaguti, 1959 в качест-
ве самостоятельного рода. В своей монографии она приводит определи-
тельную таблицу родов гименолепидид — паразитов птиц СССР, из кото-
рой следует, что роды Hispaniolepis и Otidilepis четко различаются по фор-
ме крючьев (соотношению длины лезвия и рукоятки) и их размерам. 
Однако диагноз рода Hispaniolepis, сформулированный Спасским и Спас-
ской (1954), не был ею пересмотрен, сохранив прежнюю «расширитель-
ную поправку», а морфологический тип крючьев в диагнозе рода Otidilepis 
так и не был указан. Подобная непоследовательность, очевидно, и вызвала 
замечание Чаплинского и Воше (Czaplinski, Vaucher, 1994) о том, что ни 
Ямагути, ни Спасская не подкрепили свои доводы предоставлением диф-
ференциальных диагнозов. На основе этого, не соответствующего дейст-
вительности заключения, Чаплинский и Воше отрицают обоснованность 
выделения рода Otidilepis вообще. В их диагнозе рода Hispaniolepis, в со-
ответствии со взглядами Лопец-Нейры, указан только один морфологи-
ческий тип крючьев (аркуатоидный). К какому роду гименолепидид по 
системе Чаплинского и Воше следует относить Hymenolepis tetrads, оста-
ется неясным. 

Ранее Шмидт (Schmidt, 1986) оставил вид, описанный Холодковским, 
в составе рода Hispaniolepis, но в опубликованном им родовом диагнозе 
никак не учитывается ни форма крючьев, ни их число. Более того, Шмидт 
вернул в род Hispaniolepis вид Н. multiundnata Ortlepp, 1963. Этот паразит 
куриных с асимметричной стробилой существенно отличается от всех 
известных гименолепидид птиц тем, что несет хоботок, вооруженный 
4—5 рядами очень мелких киркообразных крючьев (длина корневого от-
ростка превышает длину лезвия, рукоятка отсутствует); их длина в описа-
нии вида (Ortlepp, 1963) не указана. Уникальный характер вооружения хо-
ботка Н. multiundnata дал основание Спасскому (1965) избрать его типо-
вым видом нового рода Ortleppolepis Spassky, 1965 и выделить особую 
морфологическую модификацию крючьев — «мультиунцинатоидные». 
Чаплинский и Воше, в отличие от Шмидта, считают род Ortleppolepis ва-
лидным, но не признают таковым род Otidilepis, рассматривая его как 
младший синоним Hispaniolepis. Тем не менее в список синонимов рода 
Hispaniolepis род Otidilepis они не внесли — там значится только род Saty-
olepis Spassky, 1965. 
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Рис. 2. Варианты хоботковых крючьев «диорхоидиого типа» (по: Скрябин, Матевосян, 1945), 
выделяемые в качестве самостоятельных морфологических модификаций. 

А — ортодиорхоидный тип (Diorcis acuminata), Б — американоидный тип («диорхоидный», по: Скрябин, 
Матевосян, 1945) (Diorcis americana). Масштабные линейки — 0.02 мм. 

Fig. 2. Versions of rostellar hooks of «diorchoid type» (after: Skrjabin, Mathevossian, 1945) recog-
nized as separate morphological modifications. 

Чтобы решить вопрос о валидиости рода Otidilepis, необходимо устано-
вить, наконец, к какому морфологическому типу следует отнести крючья 
его хоботка. При разработке классификации ее авторы (Скрябин, Матево-
сян, 1945, с. 20) в случаях, «когда большинство представителей какого-ни-
будь рода гименолепидид имеют крючья, относящиеся по своей архитек-
тонике к одному и тому же типу», присваивали последнему «название 
в соответствии с номенклатурой данного рода». Когда же выделяемая мо-
дификация охватывает небольшое число видов одного или нескольких 
родов, название присваивалось «в соответствие с номенклатурой такого 
вида, который нам казался по структуре крючочка наиболее характер-
ным». Ко второму случаю, в частности, отнесены крючья аркуатоидно-
го типа. 

Для крючьев, свойственных «преобладающему большинству предста-
вителей рода Diorchis» и встречающихся у других родов, Скрябин и Мате-
восян выделили диорхоидной тип, указав в качестве его «эталона» хобот-
ковое вооружение вида D. americana Ransom, 1909. Род Diorchis Clerc, 
1903 с типовым видом D. acuminata (Clerc, 1902) объединяет гименолепи-
дидных цестод по достаточно формальному признаку — наличию двух се-
менников, подобно тому, как до начала 1940-х годов род Hymenolepis We-
inland, 1858 включал практически все трехсеменниковые виды. Морфоло-
гическое разнообразие диорхисов, в том числе по характеристикам 
хоботковых крючьев, достаточно велико. По размерам и морфологии крю-
чья видов этого рода делятся на относительно «более короткие» 
(0.03—0.06 мм), у которых лезвие составляет менее 1/2 длины рукоятки 
(или менее 1/3 длины крючка) и отросток корня обычно слабо развит, и 
«более длинные» (0.05—0.08 мм), с лезвием, составляющим более 1/2 дли-
ны рукоятки (или более 1/3 длины крючка) и выраженным корневым отро-
стком. Крючья типового вида — D. acuminata — относятся к первой груп-
пе (рис. 2, А), крючья D. americana — ко второй (рис. 2, Б). 
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Выбор «эталонного» вида для крючьев диорхоидной модификации не 
мог бы вызвать возражений, если бы не один существенный факт. Ревизию 
рода Diorchis Скрябин и Матевосян (1945) сопроводили недопустимой 
подменой типового вида рода на другой, описанный в честь академика 
К. И. Скрябина к его юбилею 1935 г. — D. skrjabini Udinzew, 1937. В мо-
нографии род представлен подразделенным на 2 подрода — Diorchis (D.) 
Mathevossian, 1941 (так !) и D. (Nudiorchis) Mathevossian, 1941; при этом 
D. americana был включен в типовой подрод, D. acuminata — в новый. 
Хотя авторство такой «таксономической перестройки» приписано Матево-
сян, в списке ее публикацией соответствующая работа не значится. Оче-
видно, что речь идет о диссертации «Фауна цестод СССР» 1940 г. (т. е. ра-
боты «на правах рукописи», не являющейся печатной). На другой год 
после выхода в свет цитируемой сводки те же подроды были повторно 
«обоснованы» Матевосян (1946) в качестве новых (nov. subgen.). Грубей-
шее нарушение правил зоологической номенклатуры вскоре было замече-
но Спасским (1952), справедливо указавшим, что нововведение Матевосян 
«должно быть отброшено». Но с восстановлением справедливости по от-
ношению к D. acuminata (Clerc, 1902) вопрос о «номенклатуре» хоботко-
вых крючьев у видов рода Diorchis пересмотрен не был. 

В общепринятой классификации хоботковых крючьев гименолепидид 
«диорхоидная» модификации оказалась самой расплывчатой. Ее принци-
пиальный недостаток в понимании Скрябина и Матевосян был отмечен 
нами (Галкин, 2005) ранее. Крючья весьма своеобразных гименолепидид 
рода Fimbriaria Froelich, 1802, согласно этой классификации, определяют-
ся как диорхоидные — по форме и пропорциям, в то время как их длина 
в 5 раз меньше крючьев D. americana. Но самое существенное отличие 
состоит здесь в том, что у фимбриарий и диорхисов на втянутом в сколекс 
хоботке крючья принимают прямо противоположное положение: у первых 
они расположены остриями вперед, а у вторых — назад. По размерам 
и ориентации при втягивании хоботка крючья рода Fimbriaria выделе-
ны в отдельный морфологический тип — «фимбриариоидный» (Галкин, 
2005). 

Анализ литературы показывает, что крючья очень многих видов гиме-
нолепидид, традиционно принимаемые за «диорхоидные», по размерам 
и соотношению длины рукоятки и лезвия существенно отличаются от 
крючьев D. americana, принятых Скрябиным и Матевосян за «эталон» ди-
орхоидных крючьев. В связи с этим модификацию, в основе которой поло-
жены крючья D. americana, предлагаем переименовать в «американоид-
ную», «в соответствии с номенклатурой вида». «Американоидные» крю-
чья отличаются значительной длиной лезвия, которое у D. americana 
составляет 60 % длины рукоятки, при общей длине крючка 0.057—0.07 
(Толкачева, 1991); отросток корня сильно развит. Подобную характери-
стику имеют и хоботковые крючья Otidilepis tetrads. 

Крючья типового вида рода Diorchis — D. acuminata следует выделить 
в качестве отдельной модификации с присвоением ей названия «ортодиор-
хоидной» (orthodiorchoid, «правильно-диорхоидной»). Такие крючья ши-
роко распространены среди видов рода Diorchis, близких к типовому, а 
также у видов рода Microsomacanthus. Крючья ортодиорхоидной модифи-
кации имеют лезвие умеренной длины, составляющее заметно менее поло-
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вины длины рукоятки, в большинстве случаев около трети; отросток корня 
может быть слабо выражен. 

У аркуатоидных крючьев длина лезвия составляет менее 1/4 длины ру-
коятки, обычно около 1/5: общая длина хоботкового крючка Microsoma-
canthus arcuata по: Регель (1986) — 0.016—0.018, а длина лезвия — 0.02— 
0.03. Между крючьями аркуатоидного и ортодиорхоидного типа, равно 
как между ортодиорхоидными и американоидными крючьями, наблюдает-
ся относительно плавный переход, тогда как крючья аркуатоидного и аме-
риканоидного типа различаются очень четко. 

Функционирование хоботковых крючьев при фиксации червя обеспе-
чивает мускулатура ростеллюма (апикальной части хоботка). Соответст-
венно параметры последнего органа находятся в прямой зависимости от 
числа, формы и размеров крючьев. Хоботковый аппарат циклофиллидей 
представляет собой достаточно сложную морфофункциональную систему 
(Гуляев, 1997). К тому же он находится в тесном взаимодействии с присос-
ками. В этой связи относительные размеры органов сколекса — хоботка и 
присосок — должны учитываться при систематике цестод ничуть не мень-
ше, чем типы морфологических модификаций крючьев, и находить отра-
жение в родовых диагнозах. 

Легко убедиться, что вооруженные сколексы многокрючных гимено-
лепидид — паразитов крупных сухопутных птиц отряда куриных (фаза-
новые, цесарковые) и журавлеобразных (дрофиные) Старого Света, пре-
имущественно связанных с открытыми пространствами, — представляют 
собой 3 легко различимые группы. Хоботок типового вида рода Hispanio-
lepis — Н. villosa по ширине апикальной части в 2—2.5 раза уступает диа-
метру присосок и вооружен крючьями аркуатоидного типа длиной не бо-
лее 0.03 мм (рис. 3, А). У типового вида рода Otidilepis — О. tetrads шири-
на как стволовой, так и апикальной части хоботка в 1.5—2 раза превышает 
диаметр присосок, а вооружение представлено крупными (около 0.1 мм 
длины) американоидными крючьями, все составные части которых (ост-
рие, рукоятка и отросток) развиты гармонично (рис. 3, Б). В обоих родах 
хоботковые крючья, числом не менее 14, образуют однорядную корону. 
Типовой вид рода Ortleppolepis — О. multiuncinata имеет хоботок без апи-
кального расширения: по ширине он сопоставим с диаметром присосок и 
вооружен несколькими рядами мультиунцинатоидных крючьев (рис. 3, В). 

По соотношению своих частей крючья указанных родов демонстриру-
ют все 3 возможных варианта. У крючьев цестод рода Hispaniolepis руко-
ятка прямая: она имеет почти постоянную ширину и многократно (до 
8 раз) длиннее лезвия; у цестод рода Otidilepis рукоятка клиновидно сужается 
к свободному концу, длина рукоятки и лезвия различается незначительно; 
у цестод рода Ortleppolepis рукоятка отсутствует. Отличия крючьев по сте-
пени развития отростка корня столь же существенны. У первого рода от-
росток, как и лезвие, выражен слабо, у второго — хорошо развит, но при-
мерно в 3 раза короче лезвия, у третьего, при отсутствии рукоятки, корен-
ной отросток гипертрофирован и превосходит по длине лезвие крючка. 

С учетом большого биологического значения органов прикрепления 
гименолепидид, формирующихся еще на личиночной фазе, есть все осно-
вания рассматривать роды Hispaniolepis, Otidilepis и Ortleppolepis как са-
мостоятельные, дифференцируя их как по вооружению хоботка (число и 
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Рис. 3. Сколексы и хоботковые крючья типовых видов родов Hispaniolepis, Otidilepis и Ortlep-
polepis. 

А —Hispaniolepis villosa.E— Otidilepis tetracis, В — Ortleppolepis multincinata. (по разным авторам, с из-
менениями). Масштабные линейки (для крючьев), мм: А — 0.01, Б — 0.05. 

Fig. 3. Scolexes and rostellar hooks of type species of Hispaniolepis, Otidilepis and Ortleppolepis. 

форма крючьев), так и по пропорциям органов сколекса (соотношение 
диаметра присосок и ширины хоботка). При этом анатомия органов поло-
вой системы у всех трех родов обнаруживает большое сходство: 3 семен-
ника располагаются в одну линию, женские половые железы имеют не-
большие размеры и развиваются между средним и апоральным семенни-
ком. Объединяет эти роды и достаточно уникальная асимметрия члеников, 
обусловленная разрастанием их апоральных краев. 

При выделении нового рода гименолепидид с многочисленными (чис-
лом более 10) крючьями хоботка аркуатоидного типа — род Scityolepis 
Spassky, 1965 с типовым видом SI lamellaris (Yamaguti, 1956) — Спасский 
(1965) подробно рассмотрел его отличия от представителей рода Passerile-
'pis Spassky et Spasskaja, 1954 — гименолепидид с 10 хоботковыми крючья-
ми и ограничился замечанием, что «едва ли необходимо перечислять те 
элементы строения, по которым S. lamellaris отличается от Hispaniolepis 
villosa». Считаем необходимым отметить их: у цестод рода Hispaniolepis 
(как у Otidilepis и у Ortleppolepis) из 3 семенников порально от желточни-
ка располагаются 2, у цестод рода Satyolepis — 1. Семенники цестод рода 
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Hispaniolepis остаются относительно тесно сближенными и в члениках со 
зрелым яичником, тогда как в гермафродитных члениках представителей 
рода Satyolepis, как об этом свидетельствует рисунок автора описания ти-
пового вида рода (см. Yamaguti, 1959, fig. 564 b), поперечновытянутые 
женские железы разобщают поральный и 2 апоральных семенника на всю 
ширину яичника. 

Определительная таблица родов гименолепидид — паразитов 
сухопутных птиц открытых пространств — 

с числом хоботковых крючьев более 10 

1. Крючья хоботка располагаются в один ряд, их рукоятка хорошо разви-
та 2. 

- Крючья хоботка располагаются в 4—5 рядов, рукоятка отсутствует. 
Диаметр хоботка и присосок практически равны. Членики асим-
метричны за счет разрастания апорального края. Паразиты куриных 
(Galli), Африка — род Ortleppolepis Spassky, 1965. 

2(1). Длина лезвия крючка во много (до 8) раз меньше длины рукоятки. 
Ширина хоботка меньше диаметра присосок минимум в 2 раза . . 3. 

— Длина лезвия крючка незначительно меньше длины рукоятки. Ширина 
хоботка в 1.5—2 раза превышает диаметр присосок. Членики асим-
метричны за счет разрастания апорального края. Паразиты куриных, 
дрофиных (Galli, Otides), Европа, Азия — род Otidilepis Yamaguti, 
1959. 

3 (2). Членики симметричны. Половые железы крупные: ширина зрелого 
яичника составляет почти половину ширины членика, желточник по-
перечно вытянутый. Паразиты воробьиных семейства вьюрковые тка-
чиковые (Estrildidae), Азия — род Satyolepis Spassky, 1965. 

— Членики резко асимметричны за счет того, что разросшиеся отрост-
ки апорального края достигают такой длины, что могут превосхо-
дить ширину членика. Половые железы относительно мелкие: шири-
на зрелого яичника не превышает 1/3 ширины членика, желточник 
округлый. Паразиты куриных, дрофиных (Galli, Otides), Европа, 
Азия, Африка, Северная Америка — род Hispaniolepis Lopez Neyra, 
1942. 

На основе диагнозов, составленных Ямагути (Yamaguti, 1959) и Спас-
ской (1966), предлагаем уточненный диагноз рода Otidilepis Yamaguti, 
1959. 

Hymenolepididae. Присоски не вооружены. Хоботок мешковидный; во-
оружен крупными крючьями американоидного типа, числом более 10. 
Диаметр апикальной части выставленного хоботка заметно превосходит 
диаметр присосок. Членики стробилы многочисленные, короткие, апо-
ральный край паруса длиннее порального. Внутренний слой продольной 
мускулатуры представлен 4 пучками с каждой плоской стороны тела. 
Половые протоки дорсально от экскреторных сосудов. Три семенника рас-
полагаются в поперечный ряд; желточник лежит между апоральным и 
средним семенниками. Бурса цирруса длинная, снабжена ретрактором. Се-
менные пузырьки имеются. Добавочные копулятивные образования отсут-
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ствуют. Матка в виде иоиеречновытянутого мешка. Паразиты сухопутных 
птиц (журавлеобразные, куриные). 

Типовой вид: Otidilepis tetrads (Cholodkowsky, 1906) Yamaguti, 1959. 
Синонимы: Hymenolepis tetrads Cholodkowsky, 1906; Hymenolepis dentatus 
Clerc, 1906; Weinlandia tetrads (Cholodkowsky, 1906) Mayhew, 1925; Sphe-
nacanthus tetrads (Cholodkowsky, 1906) Lopez Neyra, 1942; Hispaniolepis 
tetrads (Cholodkowsky, 1906) Spassky et Spasskaja, 1954; Hispaniolepis (Oti-
dilepis) tetrads (Cholodkowsky, 1906) Yamaguti, 1959 [в подписи к табл. 30 
Ямагути ошибочно обозначил вид как Hispaniolepis (Otidilepis) dentata 
(Clerc, 1906)]. 
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ON THE VALIDITY OF THE GENUS OTIDILEPIS YAMAGUTI, 1959 (CESTODA: 
HYMENOLEPIDIDAE) AND THE CLASSIFICATION OF THE ROSTELLAR 
HOOKS OF ITS TYPE SPECIES, O. TETRACIS (CHOLODKOWSKY, 1906) 

A. K. Galkin 
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S U M M A R Y 

The type material on Otidilepis tetrads (Cholodkowsky, 1906), the type species of the 
genus Otidilepis Yamaguti, 1959 is reinvestigated. The validity of the genus Otidilepis is 
confirmed. It is clearly distinguished from the genus Hispaniolepis Lopez Neyra, 1942 by 
the form and dimensions of the rostellar hooks as well as by the proportions of the attach-
ment organs of the scolex (diameter of suckers: width of the rostellum). «Orthodiorchoid» 
type based on the hooks of D. acuminata (Clerc, 1902), type species of the genus Diorchis 
Clerc, 1903, is introduced. The former «diorchoid» type, based on the hooks of D. ameri-
cana Ransom, 1909, is renamed in «americanoid». Rostellar hooks of O. tetrads belong to 
the americanoid type. 
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