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Проведено переописание и восстановлена видовая самостоятельность гименолепидидной цестоды 
Spasskylepis ovaluteri Schaldybin 1964 - типового вида рода Spasskylepis Schaldybin 1964 - от бурозубок 
(Sorex) Сибири, Северо-Восточной Азии и Камчатки. Установлено, что первописание S. ovaluteri 
сделано по типовой серии, включавшей особей двух разных видов дитестолепидин: S. ovaluteri и Dit-
estolepis diaphana (Cholodkovski 1906) Soltys 1952. Название S. ovaluteri сохранено для гименолепидид 
с гомономной серийнометамерной стробилой, отделяющей одиночные маточные членики, с одина-
ковыми темпами развития трех семенников и пузырьковидной молодой маткой. Ввиду утраты ти-
повой серии обозначен неотип S. ovaluteri от типового хозяина (Sorex araneus) из Кузнецкого Ала-
тау. Сформулированы новый диагноз рода Spasskylepis и его дифференциальный диагноз. 

В трибе Ditestolepidini Spassky 1954 (Hymenole-
pididae) среди видов с неясным таксономическим 
статусом числится Spasskylepis ovaluteri Schaldybin 
1964 от бурозубок из хвойно-широколиственных 
лесов среднего Поволжья (Мордовский заповед-
ник). Автором вида в тексте его первоописания 
приведены сведения о слиянии созревающих ма-
точных члеников и образовании синкапсулы 
(Шалдыбин, 1964), поэтому S. ovaluteri долгое 
время считали синонимом другой цестоды буро-
зубок - Ditestolepis diaphana (Cholodkowski 1906) 
Soltys 1952 (Vaucher, 1971; Czaplinski, Vaucher, 
1994; Генов, 1984; Гуляев, 1991). Между тем на ав-
торском рисунке, сопровождающем описание 
S. ovaluteri, изображена часть стробилы другого 
вида дитестолепидин, включающая последний 
членик фрагмента развивающихся проглоттид и 
первый членик маточной серии (Шалдыбин, 1964: 
рис. 6). На оригинальном рисунке отчетливо про-
слеживаются одновременность морфогенеза всех 
трех семенников и пузырьковидная форма моло-
дой матки, что совершенно не свойственно D. di-
aphana (Soltis, 1952; Гуляев, 1991). Гименолепи-
дидные цестоды, наделенные этими признаками, 
первоначально обнаружены нами у землероек 
рода Sorex из Кузнецкого Алатау. Исследование 
морфологии этих цестод показало, что S. ovaluteri -
самостоятельный вид. В последующем, после 
уточнения дифференциальных признаков этой 
цестоды, мы зарегистрировали его во многих ре-
гионах азиатской части Палеарктики, где прово-
дились гельминтологические исследования буро-
зубок, - на Центральном Кавказе (Иржавский, 

Гуляев, 2002), Северо-Восточном Алтае, Колым-
ском нагорье, Чукотке, Камчатке и севере Мон-
голии. Ввиду того, что типовой материал безвоз-
вратно утрачен, мы восстанавливаем самостоя-
тельность вида на основе изучения новых сборов 
этой цестоды от бурозубок азиатской части Рос-
сии. Ниже мы приводим переописание вида. 

Spasskylepis ovaluteri Schaldybin 1964 

М а т е р и а л .  27 разновозрастных стробил 
(с. Лачиново, Крапивинский р-н Кемеровской 
обл.; 11.VII 1992,20.VII1997,12.VII 2000). Неотип 
№ 2483 (от Sorex araneus, Кузнецкий Алатау, 
с. Лачиново; 54°45' с.ш., 87°0Г в.д.) и препараты 
№ 2484-2489 (от Sorex araneus, Кузнецкий Ала-
тау, с. Лачиново) хранятся в музее Института сис-
тематики и экологии животных, Новосибирск. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кузнецкий Алатау 
(с. Лачиново: 54°45' с.ш., 87°0Г в.д.); Среднее По-
волжье: Мордовский заповедник (правобережье 
р. Мокша: 54°50' с.ш., 42°20' в.д.) (Шалдыбин, 
1964); Центральный Кавказ, Кабардино-Балкар-
ская республика (Эльбруский р-н, окрестности 
пос. Эльбрус; Урваньский р-н, окрестности пос. 
Ерокко) (Иржавский, Гуляев, 2002); северо-вос-
ток Колымского нагорья (долина р. Омолон: 
54°50' с.ш., 42°20' в.д.); северо-восточный Алтай 
(с. Артыбаш, Республика Горный Алтай: 51°47' с.ш., 
87°15' в.д.); Чукотка (пос. Марково: 64°40' с.ш., 
170°25' в.д. и пос. Анадырь: 64°29' с.ш., 177°29' в.д.); 
Камчатка (Западный хребет, пос. Эссо: 55°55' с.ш., 
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158°42' в.д.) и север Монголии (долина р. Селенги: 
49°15'с.ш., 101°21'в.д.). 

Х о з я е в а .  Sorex araneus (типовой хозяин), 
S. caecutiens, S. isodon, S. raboratus, S. minutus, 
S. raddei, S. caucasica, S. volnuchini. 

Описание. (Размеры приведены в миллиме-
трах). Зрелые цестоды длиной 25-28. Стробила 
гомономная, серийнометамерная. Максимальное 
число члеников (до 150) в зрелой стробиле. Габи-
тус стробилы зависит от возраста цестоды и опре-
деляется числом серий, морфологией проглоттид. 
Стробила может состоять из 1-4 серий одновоз-
растных проглоттид, число члеников в которых 
варьирует от 22 до 43 (рис. 1,1-3). Цестоды с чле-
никами, содержащими сформированный половой 
аппарат, могут иметь разное строение. На ранних 
стадиях онтогенеза стробила состоит только из 
серии формирующихся и серии половозрелых 
члеников. В стробиле более взрослых цестод, се-
рия половозрелых члеников образует среднюю 
часть стробилы (рис. 1,2). В стробиле зрелых цес-
тод нет половозрелых члеников: стробила вклю-
чает две серии маточных члеников (терминальная 
образована зрелыми проглоттидами), предшеству-
ющую им серию формирующихся половозрелых 
члеников и отдел стробилы без наружной сегмен-
тации с зачатками проглоттид (рис. 1,3). 

Членики краспедотные. Гонады закладываются 
одновременно, но морфогенез семенников опере-
жает формообразование яичника. Половозрелые 
членики поперечновытянутые (брахиморфные), 
маточные членики первоначально поперечновытя-
нутые, при созревании - долихоморфные. Весь 
морфогенез членика до полного созревания гек-
сакантов происходит в составе стробилы и in vivo 
от стробилы поодиночке или группами отделяют-
ся только зрелые проглоттиды. 

Сколекс невооруженный, относительно круп-
ный, 0.16-0.18 х 0.20-0.21 (рис. 2, 1-3), отчетли-
во отделен от шейки. Присоски чашевидные 
0.125-0.140 х 0.075-0.09. При сильном сокраще-
нии сколекса они находятся попарно в дорсальном 
и вентральном ботриоподобных углублениях ско-
лекса и обращены друг к другу. Фронтальные раз-
меры сколекса меньше латеральных (0.21-0.22), 
поэтому на тотальных препаратах сколекс цесто-
ды обычно лежит на боку (рис. 1, 2). Сколекс без 
хоботка (rhynchus) и хоботкового влагалища, с 
относительно крупным апикальным железистым 
ростеллюмом, 0.070-0.085 х 0.035-0.040. Шейка 
0.10-0.18 длины. 

Хорошо развитые волокна внутренней про-
дольной мускулатуры образуют один слой, его 
волокна фиксируются на мышечном теле присо-
сок. Экскреторных сосудов две пары, без попе-
речных анастомозов. Вентральные экскретор-
ные сосуды имеют диаметр 0.003-0.004, дорсаль-
ные - 0.001-0.002. 

Длина цестод с одной серией половозрелых и с 
одной серией развивающихся маточных члеников 
8.0-10.6 (рис. 1,2). Первая серия длиной 0.3 пред-
ставлена внутренними сегментами. Вторая серия -
24-43 проглоттидами с развивающимся поло-
вым аппаратом. Передние проглоттиды внутри 
серии меньше (0.21 х 0.037-0.040) задних (0.25 х 
х 0.04-0.050). Среднее поле члеников почти пол-
ностью заполнено закладками трех развиваю-
щихся семенников и половой бурсы (рис. 2, 4). 
Имеется закладка женских гонад в виде недиффе-
ренцированного скопления клеток. 

Третья серия образована половозрелыми чле-
никами (0.09-0.11 х 0.24-0.25) со сформирован-
ным яичником (рис. 2, 4, 8). Ширина среднего по-
ля членика 0.15. Редуцирующиеся семенники диа-
метром 0.022-0.037: два семенника расположены 
в задних углах среднего поля членика, третий ле-
жит впереди заднего апорального семенника. Си-
гаровидная бурса цирруса расположена под углом 
к переднему краю членика. Она пересекает сред-
нюю линию членика и может достигать апораль-
ных экскреторных сосудов (рис. 2, 7, 8). Есть 
мышцы-фиксаторы бурсы цирруса. Бурса с инва-
гинированным циррусом размером 0.120-0.14 х 
х 0.015-0.017. Циррус (0.08-0.1) вооружен по всей 
длине мелкими шипиками, наиболее крупными 
(до 0.002) на вершине органа (рис. 3, /). Диаметр 
цирруса к вершине уменьшается от 0.01-0.012 до 
0.005-0.006. Внутренний семенной пузырек до-
стигает размеров 0.04-0.07 х 0.02-0.04. Наруж-
ный семенной пузырек (0.10-0.14 х 0.030-0.042) 
лежит дорсальнее половой бурсы. Половой атри-
ум (0.015-0.21 х 0.008-0.014) открывается в пе-
редней половине бокового края членика. Вагина 
впадает в половой атриум впереди вентральнее 
мужского полового отверстия (рис. 3,2). Копуля-
тивная часть вагины (0.08-0.09 х 0.007-0.022) ок-
ружена сфинктероподобным мышечным слоем. 
Крупный по отношению к размеру членика яич-
ник шириной 0.135-0.155 состоит из трех субсфе-
рических долей диаметром 0.050 х 0.077. Он зани-
мает практически все среднее поле членика. Мор-
фологическая ось яичника расположена под углом 
к экватору членика (рис. 2, 4, 8). Яйцеклетки 
крупные, имеют диаметр 0.012-0.013. Апораль-
ный желточник субсферический (0.037-0.04 х 
х 0.045-0.05), находится позади яичника. 

Задняя серия представлена краспедотными 
развивающимися маточными члениками, с разме-
рами 0.19-0.23 х 0.30-0.38. Матка пузырьковидная, 
развивается в пределах среднего поля члеников. 

Зрелая цестода имеет две серии маточных чле-
ников длиной 25-28 (рис. 1, 3). Длина фрагмента 
стробилы с закладками проглоттид варьирует в 
зависимости от сокращения стробил от 0.37 до 
0.85. Членики на стадии завершения морфогенеза 
семенников   образуют   вторую   серию   длиной 
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Рис. 1. Spasskylepis ovaluteri: 1 - цестода с одной серией развивающихся маточных проглоттид, 2 - цестода с серией по-
ловозрелых проглоттид, 3 - зрелая цестода. Масштаб 1 мм. 

1.82-3.8 (рис. 2,5). Развивающиеся членики краспе-
дотные, поперечновытянутые, шириной 0.18-0.26 у 
переднего и 0.24-0.27 у заднего края членика. 

Длина проглоттид 0.05-0.085. Семенника три, 
каждый имеет размеры 0.04-0.042 х 0.06-0.063; 
соприкасаясь друг с другом, они образуют треу- 
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Рис. 2. Spasskyiepis ova/uteri: 1-3 - сколекс (вентрально (/), латерально (2) и апикально (3)), 4-8 - морфология половоз-
релых проглоттид [4 — фрагмент стробилы на границе развивающихся и половозрелых члеников, 5 - фрагмент стро-
билы на границе половозрелых и молодых маточных члеников, 6 - то же по: Шалдыбин, 1964, 7-8 - половозрелые 
членики на стадии начала сперматогенеза (7) и завершения оогенеза (8)]. Масштаб (мм): 1-7 - 0.1; 8 - 0.2. 

гольник, обращенный вершиной вперед: два се- его часть. Семенники развиваются синхронно, 
менника расположены у задней границы членика, Сигаровидная бурса цирруса (0.112-0.127) распо-
передний третий семенник смещен в апоральную     ложена у переднего края членика. Внутренний и 
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Рис. 3. Spasskylepis ovaluteri: I - эвагинированный циррус, 2 - копулятивная часть вагины, 3-5 - маточные членики на 
разных стадиях морфогенеза матки, 6 - оофор. Масштаб (мм): 1 , 2  - 0.02; 3-6 - 0.2. 

наружный семенные пузырьки не заполнены ный зачаток яичника (0.07-0.11) состоит из трех 
спермой. Формирующийся половой атриум ампу- обособленных долей, находится вентральнее се-
ловидный, имеет диаметр 0.012-0.014. Медиан-     менников и бурсы цирруса. Зачаток желточник 
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субсферический (0.025-0.04 х 0.038-0.053), распо-
ложен позади развивающегося яичника между 
задними семенниками. 

Третью серию длиной 6.0-7.0 образуют моло-
дые маточные членики (рис. 3,3,4). Членики тра-
пециевидные. Размеры и форма члеников варьи-
руют в зависимости от положения в серии. Наи-
меньшие размеры (0.13-0.15 х 0.27-0.29) у 
передних, поперечно вытянутых члеников, наи-
большие (0.3-0.4 х 0.32-0.34) - у задних, имеющих 
почты квадратные очертания. Аналогично изме-
няются размеры пузырьковидной матки от 
0.11-0.12 х 0.15-0.17 до 0.18-0.22 х 0.18-0.20. 
Бурса цирруса длиной 0.13-0.14, как и крупный 
(0.11-0.12 х 0035) наружный семенной пузырек, 
находятся в передней части членика. 

Терминальная серия состоит из 21 зрелого 
членика длиной 14.0 (ее длина, по-видимому, в 
2 раза больше, если судить по среднему числу 
члеников в предшествующей серии молодых ма-
точных проглоттид). Членики трапециевидные 
долихоморфные, длиной 0.59-0.70 и шириной 
0.46-0.47 у заднего края (рис. 3,5). Матка пузырь-
ковидная 0.59-0.70 х 0.32-0.35. Кортекс маточ-
ных члеников хорошо развит. В матке формиру-
ется 180-190 гексакантов. Внутри матки образу-
ется гомогенная неклеточная капсула, в матриксе 
которой замурованы гексаканты проглоттиды 
(рис. 3, 6). У гексакантов тонкая и прозрачная 
наружная эмбриональная оболочка и тонкий 
сферический эмбриофор. Размеры онкосферы 
0.017-0.022. 

Приведенная выше морфологическая харак-
теристика Spasskylepis ovaluteri позволяет сделать 
два вывода, важных для таксономии трибы Dites-
tolepidini. Во-первых, у палеарктических бурозу-
бок паразитирует цестода, признаки которой соот-
ветствуют большинству признаков, содержащихся 
в первоописании 5. ovaluteri. Она существенно от-
личается от Ditestolepis diaphana. Прежде всего 
S. ovaluteri - наиболее крупная и многочленико-
вая цестода среди дитестолепидин с гомономной 
серийнометамерной стробилой. Ее маточные 
проглоттиды не сливаются друг с другом, поэто-
му зрелые экземпляры S. ovaluteri габитуально 
четко отличаются от зрелых стробил D. diaphana, 
маточные членики которой сливаются, форми-
руя общую маточную полость. В результате зре-
лая S. ovaluteri отделяет обособленные членики, а 
не задний фрагмент стробилы с синкапсулой, со-
держащей гексаканты нескольких слившихся ма-
точных члеников, как D. diaphana. Кроме того, у 
этих видов различаются не только финальные, но 
и ранние стадий морфогенеза матки. У S. ovaluteri 
она закладывается в виде крупного пузырька, из-
за чего в стробиле, независимо от ее возраста, 
всегда присутствуют две серии маточных члени-
ков с пузырьковидной маткой. Напротив, у D. di- 

aphana членики первого маточного фрагмента 
имеют подковообразную матку. Помимо этого, у 
S. ovaluteri все три семенника закладываются од-
новременно, одновременно протекает и их мор-
фогенез. В то время как у D. diaphana семенники 
закладываются и развиваются неравномерно: два 
крупных постовариальных семенника развиваются 
быстрее переднего апорального. С этой осо-
бенностью их развития связано первоначальное 
ошибочное представление о двухсеменниковости 
проглоттид этой цестоды, зафиксированное в ее 
названии (Гуляев, 1991). Кроме того, членики со-
зревающего и половозрелого фрагментов стро-
билы S. ovaluteri отчетливо краспедотны, в отли-
чие от акраспедотных аналогичных фрагментов 
стробилы D. diaphana. Среди других признаков, 
дифференцирующих S. ovaluteri от D. diaphana, -
своеобразное положение крупного трехлопастного 
яичника, морфологическая ось которого нахо-
дится под углом к экватору членика, а также при-
сутствие вооружения по всей длине цирруса и бо-
лее крупные размеры бурсы цирруса (0.120-0.14 х 
х 0.015—0.017 мм). У D. diaphana яичник цельно-
крайний и уплощенный с небольшим числом яй-
цеклеток, бурса цирруса имеет размеры 0.075-
0.09 х 0.01—0.012, а дистальная часть цирруса не 
вооружена. 

Во-вторых, несмотря на то, что препараты ти-
повой серии S. ovaluteri безвозвратно утрачены, 
анализ текста первоописания и оригинальных ри-
сунков (Шалдыбин, 1964) позволяет прийти к за-
ключению, что это сборный вид, описание которо-
го сделано по стробилам двух разных видов дитес-
толепидин. Описание развития зрелых маточных 
члеников дано на основе изучения фрагментов 
стробилы D. diaphana, о чем свидетельствует ука-
зание на слияние зрелых серий маточных члени-
ков S. ovaluteri и образование синкапсулы (Шал-
дыбин, 1964), а характеристика развивающихся 
половозрелых и молодых маточных члеников 
(рис. 2, б) дана по экземплярам другого вида дите-
столепидин. В истории изучения дитестолепидин 
появление "химерных" описаний таксонов, по-
добных первоописанию S. ovaluteri, не редкость 
(Гуляев, 1991). Из-за быстро наступающей по-
смертной фрагментации стробил разных видов 
дитестолепидин, совместно паразитирующих в 
кишечнике одной бурозубки, часто очень трудно 
разобраться в видовой принадлежности того или 
иного фрагмента стробилы. В целях стабильности 
номенклатуры мы сохраняем для дитестолепидин 
с гомономной стробилой, отделяющей оди-
ночные маточные членики, и пузырьковидной 
молодой маткой название Spasskylepis ovaluteri 
Schaldybin 1964. 

В ходе поиска препаратов типовой серии  
S. ovaluteri в месте их хранения (на кафедре зоо-
логии Горьковского педагогического института) 
было установлено, что они безвозвратно утраче- 
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ны. Поэтому в качестве неотипа S. ovaluteri мы 
фиксируем экземпляр цестоды (препарат № 2483) 
от того же вида хозяина (Sorex araneus) из Кузнец-
кого Алатау, признаки которой полностью сов-
падают с оригинальным рисунком, иллюстриру-
ющим первоописание вида (Шалдыбин, 1964: 
стр. 65, рис. 6). Восстанавливая таксономическую 
самостоятельность рода Spasskylepis, мы сохраня-
ем статус типового вида за цестодой, морфологи-
ческие критерии которой отвечают описанию по-
ловозрелых  и  молодых  маточных  члеников  
S. ovaluteri. Уточнение морфологических критериев 
типового вида рода Spasskylepis влечет за собой 
необходимость изменения морфологической ха-
рактеристики рода. Ниже приводим его диагноз. 

Spasskylepis Schaldybin 1964 
Hymenolepididae (Ditestolepidini) мелких разме-

ров с относительно крупным невооруженным 
сколексом и многочисленными (до 150) краспе-
дотными члениками. Проглоттиды развиваются 
в составе стробилы. Стробила образована не-
сколькими (1-4) сериями члеников, находящихся 
на разных стадиях морфогенеза. Зрелая цестода 
состоит из двух серий маточных члеников. Зре-
лые членики долихоморфные, в несколько раз 
превосходят по размерам брахиморфные поло-
возрелые проглоттиды. Сколекс без хоботка и 
хоботкового влагалища. Имеется апикальный 
железистый орган. Вентральные экскреторные 
сосуды без анастомозов. Чашевидные присоски 
находятся внутри ботриоподобных углублений 
сколекса. Внутренняя продольная мускулатура 
образует один слой. Семенника три: два у заднего 
края членика, передний семенник в апоральной 
половине среднего поля членика. Бурса цирруса 
пересекает среднюю линию половозрелых чле-
ников. Циррус вооруженный. Наружный и внут-
ренний семенные пузырьки имеются. Вагина без 
дифференцированного семяприемника. Яичник 
состоит из трех субсферических долей, развива-
ясь, вытесняет семенники и заполняет все среднее 
поле членика. Молодая и зрелая матки пузырько-
видные. Матка не пересекает латеральные экс-
креторные сосуды. Зрелый членик выполняет 
роль оофора. Цестоды паразитируют у землеро-
ек рода Sorex Евразии. 

Типовой вид- Spasskylepis ovaluteri Schaldy-
bin 1964 partim Gulyaev, Lykova, Melnikova et Bibik 
от Sorex araneus из Мордовского заповедника 
(хвойно-широколиственные леса на правобере-
жье р. Мокша). 

Синонимы. От бурозубок Забайкалья (Бу-
рятия, Баунтовский р-н) описан еще один вид рода 
Spasskylepis - S. foedorovi Karpenko 1984 (Кар-
пенко, 1984). Изучение единственного препарата 
с 8 незрелыми экземплярами этих цестод из типо-
вой серии, сохранившегося в музее Института сис- 

тематики и экологии животных СО РАН, Новоси-
бирск, показало их полную идентичность с типо-
вым видом рода. В связи с чем мы рассматриваем 
S. foedorovi Karpenko 1984 в качестве синонима ти-
пового вида. 

С восстановлением валидности Spasskylepis 
возникает необходимость его дифференциации 
не только от типового вида рода Ditestolepis, но и 
от видов рода Mathevolepis Spassky 1948, тоже об-
ладающих гомономной стробилой с серийном 
развитием проглоттид. Действительно, между це-
стодами этих родов, особенно с М. skrjabini (Sa-
dovskaja 1965), есть большое внешнее сходство: 
членики маточных серий у представителей этих 
родов не сливаются между собой и отделяются от 
стробилы поодиночке (Гуляев, Карпенко, 1998). 
Однако различия в морфологии сколекса и про-
глоттид свидетельствуют о глубокой диверген-
ции между этими таксонами дитестолепидин. 
У видов рода Mathevolepis членики акраспедот-
ные, сколекс без вентрального и дорсального уг-
лублений, присоски выступают за пределы ско-
лекса, половая бурса без внутреннего семенного 
пузырька, молодая матка подковообразная, пре-
образование матки в пузырьковидную на поздних 
стадиях морфогенеза происходит путем слияния 
стенок матки. 

Род Ecrinolepis Spassky et Karpenko 1983 отли-
чается от Spasskylepis гетерономной метамерией 
стробилы (наличием мужских и гермафродитных 
проглоттид в каждой серии одновозрастных про-
глоттид) (Гуляев, 1991). Представители рода 
Brachylepis Karpenko et Gulyaev 1999 отличаются 
от типового вида Spasskylepis градуальным разви-
тием проглоттид (Карпенко, Гуляев, 1999). 
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ON INDEPENDENCE OF THE SPECIES SPASSKYLEPIS OVALUTERI 
(CESTODA, CYCLOPHYLLIDAE, HYMENOLEPIDIDAE), 
A PARASITE OF SHREWS IN PALAEARCTIC REGION 
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'institute of Animal Systematics and Ecology, Siberian Division, Russian Academy of Sciences, 

Novosibirsk 630091, Russia 
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The cestode Spasskylepis ovaluteri Schaldybin 1964, a valid species of the genus Spasskylepis ovaluteri 
Schaldybin 1964, from shrews (Sorex) of Siberia (northwestern Asia and Kamchatka) was redescribed, and its 
validity was restored. The first description of S. ovaluteri was made according to the type series that contains 
two different species of ditestolepidians: S. ovaluteri and Ditestolepis diaphana (Cholodkovski 1906) Soltys 
1952. The S. ovaluteri name was left for hymenolepidideans with homonomous strobila separating single grav-
ite proglottids with the equal rates of development of three testicles and vesicular juvenile uterus. As the type 
series was lost, the neotype S. ovaluteri was denoted from the type host Sorex araneus from the Kuznetskii Al-
atau. A new diagnosis of the genus Spasskylepis was formulated, as well as with its differential diagnosis. 
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