
Bisonicola sedecimdecembrii (Phthiraptera: Trichodectidae)

from European bison – redescription of adults

and description of juvenile stages
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Table 1. Means, ranges and standard deviations of different features of Bisonicola sedecimdecembrii (100 speci-

mens of each group).

Features* Nymph I Nymph II Nymph III Male Female

0.31 0.36 0.42 0.42 0.45
Head-L [0.25–0.39] [0.30–0.46] [0.32–0.50] [0.38–0.47] [0.36–0.51]

SD 0.04 SD 0.05 SD 0.07 SD 0.03 SD 0.04
0.32 0.37 0.44 0.46 0.52

Head-W [0.26–0.45] [0.26–0.51] [0.27–0.58] [0.35–0.50] [0.47–0.59]
SD 0.13 SD 0.09 SD 0.12 SD 0.04 SD 0.04
0.17 0.22 0.26 0.30 0.33

Thorax-L [0.11–0.28] [0.14–0.28] [0.16–0.37] [0.19–0.38] [0.23–0.42]
SD 0.05 SD 0.05 SD 0.08 SD 0.07 SD 0.07
0.29 0.34 0.40 0.43 0.47

Thorax-W [0.23–0.39] [0.27–0.47] [0.28–0.48] [0.36–0.50] [0.40–0.54]
SD 0.05 SD 0.06 SD 0.08 SD 0.03 SD 0.05
0.63 0.87 1.09 1.20 1.35

Abdomen-L [0.45–0.83] [0.50–1.14] [0.69–1.33] [0.74–1.41] [0.98–1.53]
SD 0.12 SD 0.25 SD 0.22 SD 0.19 SD 0.15
0.45 0.60 0.75 0.70 0.87

Abdomen-W [0.32–0.64] [0.47–0.74] [0.55–0.98] [0.59–0.81] [0.65–1.04]
SD 0.10 SD 0.10 SD 0.16 SD 0.08 SD 0.08
1.15 1.50 1.74 1.92 2.16

Body-L [0.87–1.43] [1.10–1.84] [1.39–2.09] [1.59–2.23] [1.82–2.39]
SD 0.17 SD 0.22 SD 0.22 SD 0.21 SD 0.16

* L: length, W: width
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Fig. 1. Adults of

Bisonicola sedecim-

decembrii (dor-

sal/ventral view).

– a. Male. – b. Fe-

male.

Fig. 2. Adults of

Bisonicola sedecim-

decembrii (dorsal

view): – a. Male.

– b. Female.
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Fig. 3. Adults of Bisoni-

cola sedecimdecembrii.

– a. Shape of male

subgenital plate.

– b. Male genitalia.

– c. Male terminalia.

– d. Female terminalia.
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Table 2. Number of setae of abdomen of Bisonicola sedecimdecembrii (based on 1,203 specimens, consisting of

123 NI, 151 NII, 194 NIII, 319 males and 416 females).

Segment Nymph I Nymph II Nymph III Male Female
of abdomen dorsal/ventral dorsal/ventral dorsal/ventral dorsal/ventral dorsal/ventral

I 2–4/– 4–7/– 5–10/– 5–9/– 6–11/–
II 5–9/5–7 11–17/9–16 21–37/19–30 28–49/21–49 35–64/33–59
III 5–10/6–8 12–20/12–19 26–40/24–34 31–58/31–61 41–68/39–65
IV 8–11/6–9 13–19/11–19 24–40/24–35 31–55/29–51 32–66/37–63
V 5–12/6–8 14–19/10–16 22–33/18–33 25–44/30–37 33–60/21–54
VI 7–11/6–12 11–16/10–21 13–34/17–29 16–34/19–30 33–50/21–54
VII 9–11/8–12 11–17/9–23 16–31/18–30 20–42/10–24 30–47/23–51
VIII 4–8/6–8 9–16/10–20 14–24/13–29 15–26/10–35 16–33/23–45
IX 5–8/5–10 6–10/5–10 7–11/5–10 8–13/8–10 6–13/45–69

Fig. 4. Ju-

venile

stages of

Bisonicola

sedecim-

decembrii

(dorsal/

ventral

view). – a.

Nymph I.

– b. Nymph

II. – c.

Nymph III.
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Table 3. Comparision of nymphal (NI, NII, NIII) and adult (M: males, F: females) stages of Bisonicola

sedecimdecembrii.

Features NI NII NIII M F

Ratio of body length to width 2.6 2.5 2.3 2.7 2.5
Ratio of head length to total length 0.27 0.24 0.24 0.22 0.21
Ratio of abdomen length to total length 0.55 0.58 0.63 0.63 0.63
Ratio of head length to head width 0.97 0.97 0.96 0.91 0.87
Number of setae on tergum 2–4 4–7 5–10 6–11 6–9
Number of setae on II segment of abdomen 5–9 11–17 21–37 28–49 35–64
Abdominal spiracles* – + + + +

* – = absent, + = present



(�,���,� �**)	 F�����$�.��� > H9�����,���
�*6+�� D!�� ����#,	 !,��� � �� ��� ������� ���&�
�� �����!& ��� � � �� ��� #��� �� ������!�# ������
�#��� 3������-, �� ��� ������! �� �� ������ #��
�������!�� �! ��� ��-�!���� ���&!������� B�!��
��� ! ���� �� ����� �� ��&��!� �� �� ������! �!
��� �����# ���� ��, �� �!� �� ������� ��� �����!�
& ����!& ��� ��%�#����!��# ���&�� ���� �	
	���"

	�	����� (�� ����� ������� ���&� ���������

�	�	�	 ,4��
��	
����� �����������	 ��� ! ��
��� �� ����� �! ��� ���& � ���  ��� ��� ���� � ��
���� �������.��� > <�� #��� �*+��	 ��.�%��	
� �����! ����! ���.�!& #��� �-����� ��� � ��
%�������! �! ��� ! ���� �� ����� ����� �! ��� ����
��� #�� ���&�� ����#� 1�� @��� ������ ��� ��!���!�
�! ��� � ���C �!� !,��� �!� �� #� ���&��	 � �� ��
��� ! ���� �� ����� �! ����� � �� ��� ���� �� �����
�! ��� %�!���# ���� �� ��� ���&�� �� #�&� ���

4� #�� �-����� �#���#, �%���!� ��- �# ������
����� �!�# ��!& ��� ����� �� ����	 �!��!!�� �!�
������! �!��!& �(�&�� � �!� �� @���#�� �������
�!��� ��� � �#�� �! ����� �������������� �H9�����
�,��� �**0�� �! ��#� ���.�!& #��� �� � �����!
����! ��� �#,�� � �� ��!��������	 .��#� �! � ���
��#� �� �� �� !���� /! �%���&� ����#�� ���
�#�&��#, #��&�� �!� ��%� �#�&��#, �������!� ���,
���������!� ����#�� � �!� 1�� 4#��� &� ��� ��#�
���� �� �! �%���&� � #���#� ���##�� ���! ���� �� ���
����#�	 ��� ����� �� ��� ��#� �!��!!�� �� �.��� ��
#�!& �!� �� #���� ��2 ����� .����� �! �������!	 � �
����#��� �#�% � �� ��� ���� �� ������# �!� �����
���!�� �� ��� �����!�# �!� �� �#�&�## � ��� �� !�
�!��#� �!��!!��� /! ��� ����� ��!�	 ����#�� ���
 � �##, ������������� �, ���� �-��!��%� ������
��-,� �%�! ��� &� �� ��� ����� ��� !������%����!�
�! ��� ��������� �� ��� #����, ��&�!� �!�
&�!����� �! !,��� ���	 �!� ����� ��� !� �������
�!��� �! ��� ! ���� �!� ����!&���!� �� ����� �!
��� #��� ������!�# ��&��!�	 �� �� ������#� �� ����
��!& ��� ��#� �������!� �#����, �� ���� ��%�#���
��!��# ���&� �! ��� ����� �� �������!��� �! ���
��� �� �� �!� ���� �� �!��!!���

�� �	
	���
	�	���� ���� � �����! ����!
�-������ ��#���%�#, #���#� ������#�&���# �!� ����
��������� %�������!� 4������!& �� 3#�, ��*26�	
���.�!& #���	 �������� �� ����� �!�����	 ��� �����
��������� �, ������ #�. �!��%�� �# %�������!�
B�.�%��	 ���� %�������! ����� �� �� ���##�� �! ��
�	
	���
	�	���� �#�� �! ���������! �� �����
���.�!& #��� ���� #��&�  !& #����� ���� ���#,

��� �����! �� ���� ��� � ���!� ��� #����! ����%��
���� ��� ���## �� !��!& &�� � " ��� �����!�
.��#� ��� #����! �� � �����! ����! ��� ��� ���&�!
�!����#, � �!��%�� �#�	 �!� ������#, �!#, ����
�� ��� �!���#� �����!�� ���� �� ���� ��!�����!�
.��� �!������ .��� ���.�!& #����

�� �� ������ #� �� ��##�. ���� &� ��� .��#� �,�
!����� �� ���.�!& #��� ��� #����! �! � �����!
����!	 ��!�� ��� �������# ��! �� �����!�� �!#,
� ��!& ����� #�� � �����! ����! �#���!����!�
���#����%� �!� ��� ��!& � ##�!&�	 ���� ���!#, �!
.�!���	 ����G������� �� F����� �! ��� �������#
��##����� � ��!& �����!�� �� ,���� �� �� ����	 ���
����� ����#�� �� ����#��.�� ��� �!��!, �������
�� ��������������	 ��#�� ��� ������	 ��&� �! ���
������ �!�������� ����� ��������#�	 !���#�.��
�� !� �! ����������# ���� �!�# ��� � ��. ��� ��!�
�������!� �����#�� �*)1�� ��� #��� �� � �����, ��
��#�� �! �� ������� �� ������������ #��� �#����
������!#, ��!����� ��#�&����, ������!�&�!���� ��
��� ����!�!� ������ �� ������ ����! .����! ���
������������ �F�, > I�!�N#���4� ñ� ��+��
B�.�%��	 � ��&� ����� �� ��#�� �! ��� ��� #����!
�� �� �	
	���
	�	���� � &&���� ����- �# ������
� ����!�

B�&� ���%�#�!�� �� ���.�!& #���.��� ���  � �
�##, ��,��������� �!��������! �! ��� ��!������
���, !�� ��# ��� #����!� �� � �����! ����! � &�
&���� ���� �� � ��� #� �� ��� #�!&����� ���%�# ���!	
������� ���������! ��� ���� �! ��� �������������
�,���� �� ��� ���� �����!�!��� B��� ����������,	
��#���� �� ��� �%�# ���! �� ��� ������������� �,��
���	 ��� ��%�#���� �, ��� ���������! �� �## ��%�#�
����!��# ���&�� �� ��!�&�!& �! ��� ���! �!� ����
���� �� � ����	 .���� �! ��� ����� ��!� ������ ����
��#������! �� ���� ����������, .����! � �� !����.
������#�!�� ���� � &�%�! �������O� �������� ��
���.�!& #��� �� �! ���!���#� #�,�# �� �!� ���� ����
����� ��� ��� ���!�� �� �#���#, ��#���� ����� ��
���.�!& #��� �! � �����! �!� 4������! ����!
� &&���� � �#��� ��#����!���� ���.��! ��� ����
��#�	 �� �%�! � �����! �!������� B�.�%��	 ���
��� � �� ����� ���&�! �����!� ��!��!��� � �! ���
#�&�� �� ���� ��#���!��#�&���# �!� ��#�� #�� ���
�������

5����1�	
��	���� � ���!� ���#�,��� �� 8��#�.��:� ���
���!�# ���� �!� ��� F����# E������� �!���� ��	 ��#���
4�����, �� @���!���	 8��#�.��:�	 �!� �������##, �������
��� F�9&������ <����=��� �!� G����� H��&!��. <����=���

+) ��
	���� J ���/F/5� (����34 K�#� 



��� ��� ������ !��, �� ��!� �� �������� �! ��������� �� !�
�� ����!� � .� #� #��� �� ���!� ��� �������� ��� ��#�� # ����
��!�� �!� � &&�����!� �! ��� ��! �������

�
�
�
��
�

8#�&�%�������!��,	 G� �� �*)+� ������ �! F�##����&�
�����������.�#� ��� �!� ����!���'E�% � �P�!�����
#�&�� �� #PDE@@ 0)� 6)�"6)1� Q�! E ����!�R

3#�,	 �� �*26� 4 !��� �! ���� 4!������� F�##����&�� '
4!!�#� �!� F�&���!� �� ��� ��# B�����, @����� �1	 ��
2�"2)�

����#��	 7� �*0)� ��! B���#�!& ���� 7���!�� ' 8��#�!��
 !�FS!��!������T���#����7����!������� 00� 122�

����#��	 7� �*)1� ������������� �� F�##����&�� ' 8��!!�
<#����!  !� /��! !&�! ��� ���������� 2� 8�!� ����
4����# !& +� 8 �� �	 5�����&� �"*��

B����!�	 I� B� �� �*)�� ����� �! ���� F�##����&� ����
�����#��'8 ##���! �� ��� 8������F �� � ���� ��#
B�����,� ��!����#�&,� ��� �+2"*2�

B����!�	 I� B� �� > 3#�,	 �� �*2� 4 ����� #��� �� ��� &��
!��� > ������� �� F�##����&�� ' 5�!��!� 1) ���

( ##��	7�4� �*))���� ���#�&, �!���!�&���!� �� ��� ���
��! �� 7��� 8 ���#� �����!�# ����� ' 3�!����!
7�#�#��� @��%���7�#�#���F�!�&���!�8 ##���! @�����
�	 �)� �"2�

��������	 
� �� ����� � �����! ����! ��������� ���� �#��
��� ��#��� ������!& ����#������ ' 4��� ��������#�&���
0)� �12"�1+�

��������	 
� �� ����� ��� ��� ��!�� �� ��������� �������
���� �! �.� &�� �� �� � �����! ����! �! ��� 8��9�.���
:� �����%�# (������ '7������U�� �����,��#�&���!�
0+� 6��"6�0�

��������	 
� �� ����� ��������� ���������� �! ����! ����
8��������, F� ���!�� ' @���!����� F����!&�� ��
5%�% @���� 4�����, �� K�����!��, F�����!� !����
����� @� H� I��,���,$ 1� �6"���

��������	 
� �� ��1� ���������� �	
	���
	�	���� �F�#�
#����&�	 ��������������� 8���!& 5���	 7���� @ �%��
%���' �!� 8 ����	 4� >89�����	 3� ������	 @��.�!��
&� � :,.����#�� ��2"��2� 7,�� 5����	 5 �#�!� 0+) ���

��������	 
� �� ��)� @��! ����� �4����� G����������	
�����������	 @����������� �! ��� � �����! ����!	 ��"

��� �����+�� ' 8��#�&���# 5������ 01� �)*"�+0�
<�� #���	 @� �*++� ������������� �� ��� ����� �����+� 5�

���� ��� � �����8��9�.����� �8��9�.��:� (�������'
7������U�� �����,��#�&���!� 1� +"*�

<�� #���	 @� �*6*� 7,��V��.�!�� ���.�!�&W. ����:,��
!���,�� !� 9�.!,�� 5�&������� � 4��������,#� ��#�
��� " ��W�� �,!���,�'D!�.���,��� I��=���	 H���,�,
�� ��.�	 E�����., � ��!�&����� �1� �0� ��� Q�!
��#����R

<�� #���	 @� > (�,���,�	 @� �**)� G���������! �� ��������
&�!�# �!� ���&�!�# ���&�� ��6�	�������+� ��� �4!��
�# ����'7�����U�� �����,��#�&���!� 0� 0)�"0+��

<����=���	 F� > <����=���	 H� 4� ��+� � �����! 8���!�
��� ��� �� F�!�&����� ' F����# E������� �!����
� �� ��#���4�����,��@���!���	8��9�.��:�� 1�+���

5,�#	 3� B� 3� �*62� 4 �#������� �!�#,��� �!� �#�����������!
�� ������������ �����# #��� �������������� ����!����
���� '8 ##���! �� ��� 8������F �� � ���� ��# B�����
�,� ��!����#�&,� 2�� �6+"10)�

F�B &�	 �� �*+� ��� ���� �� ��� � ���#�� ' 4#���� 4�
<!���	 ��. A���� 11* ���

F�,	 �� �*66� X�������� S��� ��� @T &������F�##����&�!
� ������ ' 4!&�.�!��� ��������#�&�� *� ��1"�)�

F�,	 �� >I�!�N#���4� ñ�	 G� ��+� X��� ��!�!F����!�
����## %�! �������� 78	���	����9 �	���	�� �E ��.�
��!�����	 ������������	 ����!�����	 8�%���#����� � �
��!�� 4#���� :��+��� ���+��� ����� ����� �!
��S��!&�! �G� ����#�!�� ��� 4!���� !&�! � �
������!�&�!��� ��� ����#T ��!�'E ��#��T���� !�� ��
����������� @�������! �0� +�"6�

F�����$�.���	 F� > H9�����,���	 
� �*6+� @� ���� �!
������#�&, �� !,���� �� ��#����� 4��#,���� �!�
��������� �F�##����&��� ' ��#���� ����� �!����#��
&���!� 2+� )2+")+�

������.���	 (� > <�� #���	 @� �*+�� ;	������ �	�	�

�������� �F�##����&�� 8�%���#����� ���� ��� ��� �����
' 4��� ��������#�&��� ��#�!��� �6� 1�2"1�0�

�����	 E�G�	 B�##�!���#	 E�4�	 ��#��	 E� 5�	 
��!��!	<� ��
> 3#�,��!	 G� B� ��1� ��� 3��.�!& 5���� 7��#�
3����#��� �!� 8��#�&���# /%��%��.� ' �##�!��� ��� �
��# B�����, @ �%�, @�����# � �#������! 0� 2�� ���

H9�����,��� 
� �**0�7���9, �F�##����&��� 3�VUY �&W#!��
' 7,��.!���.� D!�.���,��� 7���9�.����&�	
7���9�.� 166 ��� Q�! ��#����R

���/F/5� (����34 K�#�  J �	�������� �� ���������� �	
	���
	�	���� ++


