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Abbreviations: Measurements and morphometry:  TBL - Total body
length; SVL - Snout to vent length; TL - Tail length (from cloaca to tail
tip); A-G - Axilla to groin distance; HL - Distance between angle of jaw
and snout tip; DFL-ST - Distance from forelimb to snout tip; IN -
Distance between nostrils; E-N - Eye to nostril distance; E-S - Eye to
snout-tip distance; E-E - Ear opening to eye distance; ED - Greatest
eye diameter; EL - Greatest length of ear opening; HW - Head width
at angle of jaw; IO - Minimum distance between upper eyelids; FLL -
Forelimb length; HLL - Hindlimb length; DO-SR – Dorsal scale rows
(between nuchal and hind limb); BE-SR – Ventral scale rows (between
fore and hind limbs).
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Images 1-4. 1 - Lygosoma vosmaerii (Gray, 1839) (live) entire; 2 - Close up of the head and trunk detailing dorsal marking
pattern; 3 - Close up of the left forelimb showing five fingers; 4 - Close up of the right forelimb showing five fingers
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Table 1. Morphometric and mersitic data on Lygosoma
vosmaerii (Gray, 1839) (NHM.OU.REP.1-2009) from Jaggayapet,
Krishna District, Andhra Pradesh (All morphometric
measurements in mm)

Character NHM.OU.REP.1 (Female)

                        Morphometric
TBL 121.6
SVL 57.0
TL 64.6
A-G 42.9
HL 3.5
DFL-ST 10.7
IN 0.85
E-N 1.3
E-S 1.7
E-E 2.7
ED 1.2
EL 0.55
HW 3.2
IO 0.5
FLL 4.78
HLL 8.25
                            Meristic

DO-SR 22
BE-SR 90

Lamellae (divided; Fingers  1-5, Toes 1-4)

Fingers Right side 3:6:6:4:2
Fingers Left side 3:7:7:4:2
Toes Right side 2:5:8:8
Toes Left side 3:7:8:9

Labials (Right side / Left side)

Supralabials 7/7 (4,5 touch eye)
Infralabials 6/6


