
����������	
������������
��
�

���	�����������������
��������
������	����	������������������������������������������
����������������
���������������	������������������������������������������
���������������������������
�������������

�	��	�������������
�������
�	��������	������	�������������
���������
������������������
����������������
���������������������������	�����
�������������������������������	�������������������	
����������

���	�����������������������������������	����������������������������������	���	����
�
��������������	
�������������	����������������
��������
�	����	�	����������������������������
�	���	������������	���

��	����������������������
�����������
	���������������
�����������	����������������������	������
�
�����������		���������������
�������	����������������������������
�	���������������	�������	��������������
�������
�
���������������������������������������������������������	�����
�������������������������
�����

������������� ������������!����������	���������������
�����������������������wild salmon��������	��	��
����������	��������������������������	������������������	
�����������	��������������������������	
���
��

����������������������������������������������
	������������������	����������	�����	�����������������
����	������������������������������������������������������	�����������������������	������������

���	�

���������������������
�����������������
�

�����������������
���������������	�������������
�������	������������������������������
�����������������
����������
�����
�����	���������������	���������������������������
���������������������	������������������

�������������������	���
����������������������������������������������������������������������������	��
�����	����������������
���������������	��������	�����������������
�������������
���������������
����

����	����	��	���
�������������
����������������������������������
�����
������������������������������
����������
��	��������������	��������������	����
����������������
���������������"�������	�����	���

����������
�

�	����
������������������������������������������������������
����������
��������������	�����
���������	�
��������������������
��#�����������������#�	���������������	
��������������#�����������������	
����������

	��������������	�������������������������������������	���
���������	�����������������	�������������
��������������������������������
��������	���	�����������������������	������������������������������
�	

����������� ���!������
�	#���������������
�
�"����"����������������	����	�����	���
�

�������������������������������������	��������	���������	
������������������������������������	
���������
�����	���������������������������������������������	�������������$�������������������������������������	����

��������������������	��������
��������� �	���!���������	��
�����������������������������
�

���������
����������
���������������	��������������
������������������	�����
�������
�������
�������	��	
��	������������	������
����������
������
�
���������
������������������	������	�������������������������

���������
������������	���
�������	�������������������"���	�������������������������������	������������
����
�
������������	���������������������������������
����	�	 Shrimp��!�������	���������	����������������

�������	����������	����	���������������������
���������������������
���������
���������������������������
��
������������������������������	������������������������	������	�������������
������������������������

�������	��
���������������������
�
�������	����
�����������������	������	���������������������������

��������	�����������������	���
���������	������������������������	����
����������
��������

��
�����������������������	���������������������
����
�����	��������
������������������������
������
���%��

�
���������������		���
�����
�������	���	������������	�������	�����������
�	���������
�	����������	�����



��	�����������������������	�������������������������������������������������������	
������������	���
����������������������	
�������������������
����������������������������������������������������	�������

������������
��������
���������������������
�������%���	�������	���
�
	��������
������������������������
�������������
������	
���	������	��������������������	�������	��������
�������%	��������������
��������

���	���
���������	���������
�����������������������������	������������
�����	������
����
���������
���������

�����������
����	��	����������������������������������
�������������
�������	�������	������%�����������

	�����	��������
�
�����������	�������������
�
����������
���������������������������������
�������������
�������������������������
���������������������	����������	���������
�
���������	
���������������������

���	���
�����������������	������	������������������������������������������������������������	������
�����������������������������������	��������������

�
�����
�����������������������%����������	�����	�������������
�������������������
����������	���
�����

���	�������	���������������	� American Microscopical Society April 1976 ��!���������������!
�����
��������%
������	��������
�����	����	������������������������������	������������������������������

����������� ����	��������
�������!������
�������
�����������������������	����
	�����������������������
��������������
���������������������������������	�������	����
��������������������������
�������	��	��

�����
�%����������������������	
�������������������������	�������������������������������������������������
������ 	���	������!�����������������������
�������������
��������������%��
��������	����������
��	����
����

������� herring worm��!�����������	������������������������
����������������������%��
����������		���������
���������
�������������������������������������������
	������
��������������	���������	�����
����������

�
������	��
��������		������������������
�

��������
������������������	����������������������������������������������������������������������	���
������������	��������	�����������	����������������������	������������ ����������������������������!����

��������������������	���������
��������������������������	�������������������	
�������	�������������	
�
����"���	����������������������������������������������������������������������������������������������

������������
�	����
����������������������������
�	���������������
��	�������������������
�������������
������������
�������������
�	������������������������������������������������������
��������������������
���
��	�����������
����������
�����������������
��������������������	
��������������������������������

���������������	�����	������
�
���
��������	����������������������������������������������������	
��������������������
�	�����
����������

������������������������������������� ������������	�����������������	������������������!���������
���������
�������	���������������	�����������������������������
�����������
����������������	��������������

��������������������������������"���	������������������
�������������	���������	������
�������������������
�	�	������������������������	�����������������������	������������	����������
�������������	������	

����������	�����������
�������������������������������������������
���	����	�������������������������
	�����������������	�������
�������	�������
����������������
�����������������������������������	�����

������	������������	�����������������������������������	������������
�������	������������������
��	���	�����
�������������	����������������������������
���
���������������
�������������������

�������
���	�����	����������	����
�������	�������������������������������������������������������������
��	��������������������������������������������������������
�������������������������	���������	�����

�����	��	�������������	���������������������������	���������������
�������	�����������������
		�������������
�	�����	��������������������������
��������	����

�



�	����
�����������������������
������
�����������������	������	��������������������������
������	
�����
��%�����������������������������������������������	�����	�������������
�����	����������	�����
��

������
���������
����	����������������������	����������������������	����	����
�����

�����������������������	��������������
��������������	����
���������������������	���������������������	

��������������������������������������	������������	������������������������������������������
�����������������������	�����������������������������	������	������	���������	�����������������

�����������������������������	���������������������������������	�
�������������������������	
������������
����������	������������������
����	���������������������������"��	�������	����		����������������
�


����	���	�������������������������
����������������������
�
������	���
���������������������������������	
��������������������	�����������
������
�	��������
���������������	�����
�������	�����������
����������������

�����������������
��
��������������������������������
�	����������������
������������	�������������
���
��
�����������
����������
��������������������%���������
������%������������������������������	���������

�����
���������
�����������������������������
��	����	���������	����
�������
�������	����	������������
	����� ��������������������	�����������������������������������������
�������������������������������
	������	�����������	�������������������
����������������������������	�	���!�������
�����������������	����

�������������
���������������
�����������������������
��	������������"���	��������������������
��������������"���	������������������
��	������������������
������	�������������������������������	������

����������������������������	���������	�������������������������������������	�����������	����	��������
������������������������	����������������	���������������������������������������������������
���������

������	����
���������������	���
�����������������������������	�������������������������������������
��������	�������������������������������������
������������������������������������������������
���

	���������������������	������������������������	����������	�	������������������
�������������������
������������	��������������������	�������	������������������������	�����
�	������
�	�	���
���������

��������
�

�������������������	�������
��������	%�����	��������������������������������
�������������%����
����
����������������������	����������
��������������
�
���������
��������
���
���������������������	���

���	������������
���������������������������������	
�������������������������������	����������������
���������
����������������
�����
���������������������	����	����������������������������	����������	�

����������	�����������
���������������������������	
���������������������	����	�����������	�����������
���������������������	������������	���������������������	������	������	������������������������

����������������������	������������������������	��������
��	�����������������
�������
�������	���������
�����	�����������������������	���������
�
���������������������������������������������������������
�

������	�����	����������������������
�������	���������������������
�����
�������������������������	������
�����������������
�	�������	�����������
�������	������������
����
�����
��������
�����
����
�	�������

�������
�
�����������������������������������������
��������
������������
�	��������������������������
�������������	�����	�������������������������������
��������������������������
���������������������

���������
����
�������
�����������������������	����������������������������������
��������	���������
���������������	�	�������������������������������
�	�������������	��������������������������������

�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������
��������	�	��������������������	��������������������
���������������������
������	�����
���������������
��������������������	���������	���

�
�����������
����
�������������	����������	������������������������������������������	�������������������

�����	������
�����������������������������������
��������
�
�������������	����������������	����������
���������	������
���������	�����
������	�������������
�������
�����������������������������������



�����������������
����������	�������������	�������������	�������������
��������������������������
��
���	�������������������������������	�������	���������������������������������������������������
����
������	���������������������������������
���������������������
�����������
���������
��������������

�������������	�����������������������������������������������
�����������������
������	����������
�������������	���	���
�������	
���
����������������������������
�����������������
�����������������	��

����������������
�������
	�����������������
	���������
���

�����������
������������
������������
�����������
������������������	����
�	�	����
�����������������	
����	���������	�������������������
�
�������	���������������������������������������������	�����	��

��������	���������	������������
���������
���������	����������������������������������������
�����
���
��������������������������������	���������������������������������������������������������������

������
��������������
�����	���

�������	�	�����������	����	��������
������������
�

������"	��������������������������������������
�����	�����������������
���	�������������	������	��
���	�����������������������������	������������ �����������	��������������������!�������������	�������

�
�����������
��	����������������
������
��������		�����������������	�����������������������	���������������	
	����������������	�����������������������������������
�����������
����������������������������	����	��

	�������������������������		�����	������������������������	��������������������
��������������������������
 �������	������������������������!���������������	������������	
����	������	������	���������	
����	������

�	�����������������������	�����	�����������������	��������������������������	������	������������������
������������������
�	���
��������������
������������������������	
����������������������
���������
���

���������
�������������������������	�������������������������	��������������������������������������	���
����������������������������������	���������
����������������������		����	������������������	������	����

���	�����������������������������	������������������	���������������
�

��������
�
������
��	������	�	���������
�������	����	������������������������������
���������
������
����
�������������������������������������������	������	�����
����������������������������������������������

�������������������������������	���������������������������	���
���������������
���������������	������	
����	���
�������������������������������������
��������	�������������������������������������	
����	�

�����������	�����������������������������������
�	������	�	�����������	��������������������������������������
�������������������	�������	
�������������������
���������������	�	��	�	�������������	�	�������������

����������������
�	�����������������������	
�������������������� �������������!���������	������������������
�������	������������	
������������������������������������	������������	��������	��������������	�����

��������������������	�	���������������
������������������������������������������	�����
���������
����������������	����������	�������	������������������������������
�	����
���������������������	������

������	������	������������������������������ 	���������������������!�����	�������������������������������
�����������	�����������������
�������������������������������
����������	�������	
����	�����������������

��������	�����	��������������������	�����	
��������������������������������
���������	����
�����
������������	����
������������������������������������	������������������������������
����������������

�	�	�����������������������������������������������
�	����������	����������������
����������������������
�������
����
������������������������	����
����������������������	������	���������������������
���	

���	���������������
������������
�����������������	����������������
�	����	�������������
�	�����������
�
�����������

�
�	�	���������������������������������������	������	������
�������	������	������������������	�����

���	��������������������������������������	������	�����������������������������
�	���������	����������



���	��������
����������������������������
���������������������������������	�����������	
�����������
�����
�����
������������	�������������	���
������������������������
�����
�������������������	���
������������

����������������
���������������������%������	�������������
�������������������������
���������	����	�
�����	
����	�������������	����������������������	
������������
�������������	������	���

�

�����
�������
���������	������������	������
�������������������%��������������	
��� abdominal 
cavity��!���	�����������������
�
�������	���������������������
��������������������������������	���

���	�������������	������������������ ����	��������
����� ��!��������������	���
������!�
��������������������
����������������������
����	����������	����������������������������������	
�����������������
���������

���������
���������������������	
������	����������	�����	���
���������������	�������	���
��������������
����������������������������
���������
�	���	�����������������������������
�
���������������������	����
�����

�������
�������
���
���������������������������������������������������	���������������������������
�������������������������������������
�����������������	������	���
���"��	���������"������	�����������������

�	�����������������������	������	���
���"���������������������	
����	���������������������������������
�����������������������������������������������������������	
������������	���������������������������

������ ������������������!����������������������������������	������	�������	
���������������������������
��������������������	���	�����������	���������������������"������	������������	�������	
����	�������������

���"������"��"���������������������	�������	
���������������������������	
���
���������������������	��
������������������
������������
�
��������������	��������������������������������������������	
��������

���������	������������
������	���	���������������	���������������������������"�������������������
��������������������������������������	�����������������������������
��	�����������������
������	

�������������	�����������������������������������������	
����	��������������������	�������������������
���������������	
���������	��"�������������������������	���������������	�������
��������������
����������

��������	�������
�����������	����������	%���������������	
����������������������������������������	�
��������������	���

�
����������		�����������������	������	����������
�
�����������������
������	�������
�����
����������



���������������
����������������������������������������	������	������������	���
�����������������
����
���������	��������������	��������	��������	���	����	�������������
������������������������������

�������	�����������������
�	����������	������������������������		������������������������������
������	
���������
�����
�����������������������	���������������������
������	����������
�	����������������

��	��������
��	��������	���������	����������	��	��������������������������������
		�����������	������

�����������	����
����������������������������������������
	���������
����������������������

����	�������	�

	�����������������	�����	�����������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������
��	����������������	
��������������������������
���������������������

������������
��	��������������������	� ����
���������������!���������������������������������	��������������
��������
� ���������	���������������!������������������������
�
�����
������������������������������������

��������������	��������������	����������������������������������	������������������������	���������	���
��	���
��������
�����������
����������	����������	���������������������������	�	��������������

���	�����������������������������	�������������	��������������	���������
������������	�������������������
������������������������������
�
����	��������������
���	����������������������������������������������������

�������	�����������	����������������������������������������	���������
�
�����������	����
�
�������������������
 �����
�
������!��	���
��������	�������������������������������
�������
��������������	����������	����	�

�������	������������������	������������
�



���������
���������������
�������������	���
������������������
����������������	������������������	���

��������������
�
������	�����������������������	����������������������������� Health inspectors��!�������
�	����������������	�������
�����������	���������
�����������		����

��
������������������	������	�����������	�����������	�������������������������	������������������������

"���	������
������������"���	��������������������������	�����
������������������	��������������	�����������
"���	�����������������������
�	��������
����������	����������������	
�����������������	
�������������

�����
�����	������������������
����������	��������	����������������	�	����������������������������	�����
���������������	
����	����	��������������������	�		����������������������������	��������������	���	�

��	�����������	���	�����������������������������	����	�����������	����
�

���������������������������������������
������	�����������������
��"���������������	���"�������������
����"�����������	������������������	������"�����"�������������������������������	��������������������

����������	�	��������������	�������������	��������������	������������������������	��	����������������
�����	��������������������	�����������������������	�����	������������������������	�������������������	
�

������	�����
������������������	�������������������
�

����
�����������������������	�������	�������������������������������������������������	������	����
����
��������
���������	���
������������������������
��	�����������������
�������
����������������

���������������������	���
�����
�
��������������
�����������������	��������������������������������������
�����
�
������������������������������������	����������
�
���������������	�������������
���������

������	����������
���������������	���
�����������������������	����	��������	�����������
����������������
	���������������
�	����������������
���������������������	�����������	���
���������������������������

������	����������	���������������	��������	���
���������	���
��������������������������	����������������
���	���������������������	��������������������	���������������� ���������������������
�	���!�����������

����������	�������������������
���������������%������������������������������������	��������������������
��������������������������	����������������������	�
����������������	�����	�������	�������������
�	�

������������������������	��
������������������������	�����
�

�����������������������������
���������	���		������������������	����������������	�����������	�����
�����	
������������������������������������������������������������������������	����	�����	�������������
��	�����

����	�����	�����������������	����������������������������������������������������	������������������������	���
�����	���������������
������
�����	����������������������	���������������	�����������������������	������
���

�������������
����������������������������������������������	��������������������	����	������
	����������������������������	�����	����������
�����������������	�������	����������	��������������������
�

��������	�������	����������	�����������
�����������	���������������������	������������������������������������
��������������������	�����	��������������	�������������	���
�����	���������������������	����������������������

�	�������	���	�	���������
�	������������	��������������������������������������������������
�����������
		���	�	����������������������������������	�����
���������������������������������
��������������������������

�������
��������������������������������������������������	��������������������
���������������	��	����������
�	������������������������������������������������������	��������������������������������������������	��"���

���	����	������������	�����������������������������������������	����������	�����������	�
���������	�����
�����������	�������������������	����������������������	���������������
���������������������������
��

������������������������	����	������������������������������������������	���������������	����������
�	��������
������
	���������������	� �������	����!���������������������������	����	������������������

������
�	�������������
�	�����������������������������	����������������	��������������	������
������
�������



��	������������	
�����������������	��������������������������������� ����������������!����������
��������
��������	�������������������
����������	�����������
��������	������������������������
�����������������

�	��������������������	
�������������	���������������������	����������	������������������������
���������������������������
���
����������������������	����������������	�������

�
�
����	������&�

�������
����������������
������������������������������%���������������������������������
�����������������������������������
����

�������������������������������
����������$�����������������������	������	���������������	��
���
�������������

�����������������������������������������������	
���������������������������������
��������
�����������������������������������������������
�������
����

��	�������������������
����������������	�����������	����
������������

�����	������������������
���������������
�������	����������������������������������	���
��������	
���
����	��

��	��
������	��������������
�����������
�����������������

�����	�������������������	
���������
��������������	���������
��������	��
�������
�

�����	������	���������������	����	�������������������������	�����������
������������������������������
������������������������	���������������������������������	����	��������������������������������	����������

������������������
��������	�����������������������������������������������������������������������
����������������������
���������������������������	�������
	������������	�����	��������������������		�

����������������������
����������������������������������������������	��������������
�����������	 �����
�������	�������������������	������������	�������������������$�����������������������������������������������������
��

�������������	���!�����
�����	�����������%�����	���������������������������	������������������
��	���
��

����������������	���
����	���������������������������
��	��
������	���������������������

�
���	��������������
��

������������������������������������
���
����������������
��������������	���������������������������
����
������
	� �������	����!��	���������������������
��	�����������������������������������������	�������

�������������	������������������	�����������������	��������������������������������
���������������������������
������������������������������
�������������

���	�	�����������������	������������������������	����	
�������	������������������������������
	��������
����������	���������
�����

�����
��������	���������������
���	���%��	����������������������	������������	����������������������
������������
��	������	���������������������������
����������������
��������������������������������������

��������������������������� ��
������
	!���������������������������� ���������������������	�����������!��
��������������������������������	������������������������������	�����	����	����������	��������������������

	��������������
��	�����������������������������������������������	������	����������������������������
�
���������	�������	�����������
��	�������	������	����������������������������������������
��������	

�������������
�����������������������
	
�����	����
���	������
�����������
�

���������������
��������������



 


