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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПЛОДОВИТОСТИ САМОК Cosmocerca
ornata (NEMATODA: COSMOCERCIDAE)
Н. Ю. Кириллова, А. А. Кириллов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии
Волжского бассейна Российской академии наук, г. Тольятти, parasitolog@yandex.ru
Экспериментально изучена плодовитость самок Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845) и
период продукции ими личинок in vitro. Выявлена достоверная зависимость продукции
личинок самками нематод от их размеров и температуры окружающей среды. Чем крупнее
самки C. ornata, тем выше их плодовитость и продолжительнее период продукции личинок.
При температуре 12 ºС и ниже отрождение личинок самками C. ornata не происходит.
Ключевые слова: нематоды, самка Cosmocerca ornata, плодовитость in vitro, суточная
продукция личинок, озерная лягушка.
Kirillova N.Yu., Kirillov A.A. Experimental studying of fecundity of the Cosmocerca
ornata (Nematoda: Cosmocercidae) females. – Experimentally studied female fertility
Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845) and the period of production of larvae in vitro. In the
experiment, female C. ornata remained viable up to 8 days, and the larvae produced up to 7 days.
All nematode females marked downward tendency in the daily production of larvae with each later
day. The significant dependence larvae production of nematode females of their size and ambient
temperature. The larger C. ornata females have higher fecundity and longer period of larvae
production. At a temperature of 12 °C and below the larvae hatching C. ornata females occurs.
Key words: nematodes, Cosmocerca ornata females, fecundity in vitro, daily larvae
production, marsh frogs.
Определение численности яиц или личинок, отрождаемых паразитом во внешнюю
среду является первым этапом при изучении популяций паразитов ...
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