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Glaridacris catostomi 

Proteocephalus species 
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Organs examined during necropsy General fish anatomy 

�����)����#�����*��������*�����+����$�
���,�����-��&��
���.���������#���	�
�������������������������#����
�������#����/�����	�
�������*�����0���������"�������%��
����������
������
���
�	����
�������������1���������
������
&
#���)������������!��������$�����#����������
����������
#�������#�����������'�������%������
���	���
����
����	����������������	��������������
��������2���3��*�-�������	����������(����������
�������&����������#�����������������$���#���������
4���$����������*�%��(����(�����5��%�����������
6��7��������"�8��9:�������#�������	��������������

����
&���4;�
����2����9<�:��
�����������#��������#������	����%������-123�'�����
��
,�#��&�������2-,�,-=;�$�������)�� �����4�+>�
��?<�<<). 

������������#������
�#���������������<@@�������#���������	����&$�?9������	�
�����/��$����������!�����"�
��!������	�
������������
�����������#���
������������������&����A

��������"�B#������
�������������
�
�#�������#�����������������&�"�%#���������������%����
�#�������������#�����
��������
�������������������#���
�#���C�

Scanning Electron Microscope, UConn Student Work Area with Specimens, SUNY Oneonta BFS 
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Bothriocephalus cuspidatus 
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Scolex of Bothriocephalus 
cuspidatus 
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Hosts in which 
Proteocephalus 

species were 
found 
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Host: Yellow Perch 

Yellow Perch 

Chain Pickerel 

Whitefish 

Smallmouth Bass 

Largemouth Bass 

Photo of the scolex taken by  
a scanning electron microscope 

Photo of the scolex taken by  
a compound light microscope 

Scanned whole mount slide, approx. actual size 

General tapeworm anatomy 
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Light microscope photo  
of the terminal proglottid 

Light microscope photo  
of a gravid proglottid 

Host: Golden Shiner 

Light microscope photo  
of the terminal proglottid 

Photo of the scolex taken by  
a scanning electron microscope 
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Photo of the scolex taken by  
a compound light microscope 
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a compound light microscope 
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a compound light microscope 
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a compound light microscope 

Photo of the scolex taken by  
a compound light microscope 

Scanned whole mount slide, approx. actual size 

Scanned whole mount slide, approx. actual size 

Scanned whole mount slide, approx. actual size 

Scanned whole mount slide, approx. actual size 

Scanned whole mount slide, approx. actual size 

Scanned whole mount slide, approx. actual size 

Scanned whole mount slide, approx. actual size 

Photo of the microtriches (very  
helpful in identification purposes) 
taken by a scanning electron 
microscope Host: White Sucker 

Otsego Lake 


