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В статье приведены материалы о сезонных и возрастных особен-
ностях заражения молоди плотвы Dactylogyrus nasalis, наблюдения о пос-
ледовательности перехода паразита на разные органы и обсуждается 
вопрос о влиянии на зараженность экологических факторов и возраста 
рыб. 

Впервые D. nasalis Strelkow et На Ку, 1964 обнаружен на рыбах 
из р. Амур в носовых полостях белого амура (Ctenopharyngodon idella V.). 
Позже его находили в носовых полостях у густеры (Blicca bjoerkna L.) 
и красноперки (Scardinius erythrophthalmus L.) Стрелков и Ха Ки (1964) 
в озерах Алоль и Остравито Псковской области, у плотвы (Rutilus ги-
tilus L.) — Румянцев (1966) в озере Среднее Куйто в Карелии, у красно-
перки — Ергенс (Ergens, 1966) в бассейне Дуная, у сеголеток карпа — 
Уразбаев (1966) в прудах Каракалпакии (описан как новый вид D. osma-
novi, не отличающийся по морфологии от D. nasalis) и, наконец, в США — 
Роджерс (Rogers, 1967) описал с Hypentelium etowanum (Jordan) новый 
род и вид Aplodiscus nasalis, почти не отличающийся по форме и размерам 
хитиноидных образований от D. nasalis. Никто из указанных исследова-
телей не приводит данных о биологии паразита. 

Нами на юго-западе Ленинградской области, на озере Верхнее Врево, 
D. nasalis обнаружен при изучении динамики паразитофауны молоди 
плотвы. Частые вскрытия молоди плотвы в определенном районе с мо-
мента ее выклева и до появления новой генерации в следующем году поз-
волили выявить некоторые особенности биологии этого паразита. Районом 
постоянного исследования был мелководный залив с глубинами 0.3—1.5 м, 
слабо заросший макрофитами. В зимний период молодь отлавливалась 
в полынье, недалеко от места летнего лова. Чтобы уточнить некоторые 
детали биологии паразита, для исследования брались сеголетки из дру-
гих районов, отличающихся экологическими условиями. Наблюдения 
велись в течение трех лет. 

Появление молоди D. nasalis на мальках плотвы обычно было при-
урочено к осеннему периоду (концу августа—началу октября), когда 
среднесуточная температура воды снижалась до 16° и ниже. Повышение 
зараженности отмечалось: в 1967 г. в октябре при температуре воды 
4—7° (экстенсивность 80%, средняя интенсивность 4—5 паразита), 
в 1968 г. также в октябре (экстенсивность 60%, средняя интенсивность 4 па-
разита). В зимние месяцы (январь—февраль) 1967 г. отмечалось сниже-
ние зараженности до 15.4%, средняя интенсивность 1.3 паразита. В 1968 г. 
зараженность в те же зимние месяцы снижалась менее значительно (до 
46.6% при средней интенсивности 1.2 паразита). К концу апреля зара-
женность червем снизилась до 6.3% со средней интенсивностью 1 паразит 
на рыбу. Таким образом, на основании анализа динамики зараженности 
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можно считать, что D. nasalis относится к стенотермным холодолюбивым 
видам и наиболее благоприятный температурный режим для него явля-
ется 2—14°, так как именно при этих температурах отмечена высокая 
зараженность. 

Для выяснения срока жизни червя на хозяине было проведено сравнение 
зараженности молодыми и взрослыми паразитами в разные сезоны. В осен-
ние месяцы, видимо, идет активное размножение паразита. Молодых 
особей D. nasalis мы обнаружили в конце августа—ноябре. В дальнейшем 
в течение всей зимы отмечается снижение зараженности, и последние 
взрослые черви обнаружены в конце апреля. Можно предположить, 
что снижение зараженности в конце февраля происходит за счет отмира-
ния особей августо—сентябрьского поколения. Черви же, найденные 
в апреле, вероятно, ноябрьского поколения. Отсюда напрашивается вы-
вод, что длительность жизни червя приблизительно 5—6 месяцев. Говоря 
о локализации D. nasalis, следует отметить, что неполовозрелые и поло-
возрелые паразиты сначала встречались на личинках плотвы не в обоня-
тельных ямках, а на поверхности тела и плавниках. Постепенно по мере 
роста плотвы молодые паразиты покидали плавники и поверхность тела 
и переходили на жабры. В течение некоторого времени D. nasalis встре-
чался только на жабрах, а затем только в носовых полостях. 

Для установления зараженности паразитом рыб разных возрастов 
было проведено дополнительное исследование. В результате выявлено, 
что в октябре—ноябре сеголетки плотвы были заражены до 58%, годовики 
до 13.3%, рыбы 2 + , 3 + , 5 + не имели паразитов. Следовательно, можно 
предположить, что D. nasalis характерен для молоди рыб. Однако влияют ли 
в данном случае на зараженность этим паразитом возрастные особен-
ности рыб или экологические факторы в районе их обитания остается 
неясным. Возможно, что отсутствие D. nasalis на рыбах старших возрастов 
обусловлено разобщенностью разновозрастных популяций хозяина. Наши 
наблюдения показали, что плотва оз. Врево в возрасте 5 + большую 
часть времени держится на глубинах 5—8 м, выходя на кормежку на 
глубину 2—3 м. Плотва возраста 2 + , 3 + большую часть времени прово-
дит на глубинах 1.5—3 м, и только сеголетки и годовики в летний период 
постоянно находятся на глубинах 0.3—1.5 м, а осенью совершают неболь-
шую миграцию с мелководья на глубины до 2 м, в связи с ночными по-
нижениями температуры в мелководных заливах. Вероятно, на глубинах 
0.3—1.5 м имеются наиболее благоприятные условия для заражения 
паразитом. При сравнении зараженности молоди плотвы в разных рай-
онах озера в одно и то же время оказалось, что у сеголеток, нагулива-
ющихся в районах, где глубины превышают 1.5—2 м, D. nasalis не встре-
чается. Зараженность всегда отмечалась в мелководных районах глуби-
ной 0.5—1.5 м со средней зарастаемостью макрофитами. О приуроченности 
D. nasalis к мелководью говорят и находки паразита в мелких нагульных 
прудах (Уразбаев, 1966), глубина которых не превышает 1.5—2 м. 

Кроме молоди плотвы, D. nasalis обнаружен нами в носовых ямках 
молоди густеры (Blicca bjoerkna L.), красноперки (Scardinius erythropthal-
mus L.) и уклеи (Alburnus alburnus L.). Нахождение D. nasalis на мальках 
других видов рыб говорит о том, что он, возможно, имеет более широкий 
круг хозяев, чем это известно сейчас, и дальнейшие исследования, осо-
бенно паразитофауны молоди, могут дать более точные сведения о круге 
его хозяев и биологии. 
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ON THE BIOLOGY OF DACTYLOGYRUS NASALIS 
STRELKOV ET HA KY, 1964 

0 . N. Junchis 

S U M M A R Y 

Dactylogyrus nasalis Strelkov et Ha-Ky, 1964 is a stenothermic psychrophilous para-
site occurring in autumn and winter at a temperature of 2 to 14°, in shallow waters 1.5 m 
in depth, on the young of carp fishes up to two years in age. On the larvae of fishes the 
parasite occurs at first on the surface of the body and fins and later on the gills and in 
nasal cavities as the larvae developed. The life span of the worm is 5 to 6 months. 


