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Notocotylus cf. atlanticus species. Of these three only P. alveatum has been previously reported from
this region. Our results are important for understanding the true diversity of notocotylids. They also
support the idea that combining morphological and molecular approaches for elucidating digenean life
cycles is quite efficient.
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НЕМАТОДЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ФОРАМИНИФЕРАМИ
REOPHAX CURTUS В БЕЛОМ МОРЕ
Д.И. Горелышева, А.В. Чесунов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический факультет,
кафедра зоологии беспозвоночных; г. Москва, Россия
Нематоды были найдены в живых фораминиферах Reophax curtus (размер раковины
около 1 мм) в иле на глубине 30 м в Белом море. Нематоды обнаружены в 201 из 2337
вскрытых фораминифер, интенсивность инвазии составляет около 8,6%. Обычно нематоды
расположены в самой молодой и самой большой камере с остатком живой цитоплазмы. Часто
внутри одной особи нематоды располагаются семьями по несколько штук: самец, самка и
ювенили. Число нематод внутри одной фораминиферы может варьировать от одной до шести и
более особей.
Все самцы морфологически соответствуют семейству Camacolaimidae и, вероятно, роду
Camacolaimus (амфид в виде запятой расположен выше уровня головных щетинок, часто
имеется зуб как производное стомы, два прямых семенника, спикулы с ручками, изогнутыми
вентрально, и т.д.). В то время как самцы небольшие, самки обладают крупным телом
веретенообразной формы.
Все самцы сходны по внешнему виду, тогда как самки представлены двумя различными
морфотипами. Морфотип 1 характеризуется наличием четырех головных щетинок, амфидами в
виде запятых и парными настоящими антидромными яичниками. Морфотип 2 отличается
отсутствием сенсилл на переднем конце тела, своеобразными парными яичниками, каждый из
которых представлен кластером многочисленных и относительно небольших ооцитов с
небольшой округлой герминативной зоной. Кишечник самок обоих морфотипов частично или
полностью лишен внутреннего просвета и клеточных границ.
Очевидно, нематоды проводят значительную часть своего жизненного цикла в
фораминиферах, где они питаются за счет хозяина.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
грант 15-04-02597 N.
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