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Table 1. Measurements of three females of Paratylenchus spp.  All measurements in μm, except L in mm.

Characters Paratylenchus canchicus Paratylenchus longicaudatus Paratylenchus lepidus
Mohilal & Dhanachand, 2004 Raski, 1975 Raski, 1975

n 12 10 15
Length 0.33-0.42 (0.38± 0.0) 0.34-0.38 (0.36±0.0) 0.36-0.38 (0.37±0.8)
a 24.0-26.4 (24.8±0.9) 22-26 (24±1.7) 25-30 (27.3±2.0)
b 4.1-4.6 (4.3±0.2) 4.0-4.3 (4.1±0.12) 4.1-4.4 (4.2±0.1)
c 11.5-14.6 (13±1.1) 14-18 (16±1.7) 11-12 (11.6±0.4)
V 81.5-83.5 (82±0.9) 82-83 (82.6±0.4) 81-83 (82±0.8)
Stylet % L 4.9-5.2 (5±0.1) 5.8-6.2 (5.9±0.2) 6-6.1 (6.0±0.0)
Oesophagous. % L 21.7-24.3 (23.2±0.9) 23.2-25 (23.8±0.6) 22.6-23.6 (23.2±0.4)
Stylet 18.4-20.8 (19.4±0.8) 20-24 (22±1.7) 22-24 (23±0.8)
Prorhabdion 10.4-12 (11.4±0.6) 10-14 (12±1.7) 14-16 (15±0.8)
Oesophagus 87-91.7 (89.5±1.7) 83.9-90.2 (87.2±2.4) 83-91 (87.6±3.3)
DGO 4-5 (4.5±0.3) 5-6 (5.4±0.4) 6-8 (7±0.8)
Body width 15.2-15.9 (15.4±0.2) 14.9-15.6 (15.2±0.3) 12.9-14.6 (13.8±0.6)
Tail 28.8-32 (30±1.3) 25-27 (26±0.8) 30-32 (31±0.8)
ABD 8-9.6 (9±0.6) 8-10 (9±0.8) -
Excretory pore 80.8-86.1 (85.3±3.1) 57-68 (60.2±4.2) 76-80 (78±1.6)
G

1
36-40 (38.2±1.4) 29-31 (30±0.8) 61-64 (62.3±1.2)

Table 2. Measurements of the females of Paratylenchus
thysanolus sp. nov. All measurements in μm, except L in mm.

Characters Holotype Paratype Juvenile

n 11 3
Length 0.29 0.16-0.29 (0.22±0.0) 0.16-0.19
a 19.4 13.5-20 (17.8±1.8) 14-16.6
b 4.0 2.5-4.4 (3.3±0.5) 2.9-3.3
c 17.4 8.6-20.6 (14.2±3.3) -
DGO 6.8 5.1-6.8 (5.9±0.8) (n=4) -
V 81 79-83 (80.1±2.2) -
VL/VB 4.1 3.1-4.6 (3.8±0.4) -
St % L 6.3 6.3-11.3 (7.7±1.4) 9-9.8
Oeso.% L 38 33-40.5 (36.6±2.6) 32-35.3
Lip width 5.1 5.1-6.8 (5.7±0.8) 5.1
Lip height 3.4 3.4 3.4
Stylet length 18.7 17-18.7 (17.4±1) 15.3-17
Stylet knob width 5.1 3.4-6.8 (5.3±1.1) 3.4
Stylet knob height 3.4 1.7-8.5 (4.2±1.9) 3.4
Metenchium length 11.9 8.5-11.9 (10.0±1.5) 6.5-8.5
Telenchium length 6.8 6.8-8.5 (9.7±1.4) 8.5
Oesophagus length 76.5 64.6-78.2 (71±4.3) 54.4-61.2
Procorpus 30.6 23.8-30.6 (26.5±1.9) 20-25.5
Metacorpus 17 15.3-19.5 (16.6±1.2) 15.3-20
Isthmus 13.6 11.9-15.3 (12.1±3.6) 8.5-10.2
Basal bulb 11.9 10-13.6 (11.7±1.3) 8.5-11.9
Excretory pore 61.2 42.5-61.2 (55.7±6.9) 44.2-45.9
Body width 15.3 10.2-13.6 (12.5±1.5) 10.2-11.9
G1 38 33-40.5 (36.6±2.6) -
Vulval length 56.1 37.4-56 (44.9±4.9) -
Vulval width 13.4 10.2-13.6 (12.0±1.3) -
Tail 17 13.6-20.4 (16.6±2.4) 17-18.5
Anal body diameter 8.5 6.8-8.5 (7.7±0.8) 8.5
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Figure 1. Paratylenchus thysanolus sp. nov.
A - Female, entire body; B - Male, entire body; C - Male, anterior
body; D - Female, anterior body; E - Female, tail region; F - Male, tail
region.
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Table 3. Measurements of the male of Paratylenchus
thysanolus sp. nov. All measurements in μm, except L in
m m .

Characters Paratype

n 3
Length 0.23-0.24 (0.24±0.0)
a 24-28 (26.6±1.8)
b 12.8-14.4 (13.4±0.7)
c/ 1.6-2.2 (2±0.3)
T 26.9-34.5 (29.4±3.5)
Spicule 16-17 (16.6±0.4)
Gubernaculum 5.1
Excretory pore 54.4 (n=1)
Body width 8.5-10.2 (9.0±0.8)
Tail 17.0-18.7 (18.1±0.8)
Anal body diameter 6.8-8.5 (7.9±0.8)
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