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Приводятся данные о вертикальных и горизонтальных перемещениях онкомира-
цидиев D. anchoratus. 

D. anchoratus — широко распространенный паразит карася и карпа. 
В литературе имеются сведения о встречаемости, патогенности, а также 
об особенностях развития этого гельминта (Kulwiec, 1927; Spiczakow, 1929; 
Groben, 1940; Ляйман, 1951;Prost, 1963, и др.). Известны сроки развития 
и выхода личинки D. anchoratus из яйца, ее морфология, продолжитель-
ность плавания в воде, способ заражения хозяина. 

К сожалению, очень мало данных по поведению свободноплавающих 
личинок дактилогирусов вообще и D. anchoratus, в частности. До сих пор 
мало что известно о вертикальных и горизонтальных передвижениях 
онкомирацидиев в поисках хозяина. Изюмова (1970) писала о том, что он-
комирацидии D. extensus преодолевают по горизонтали расстояние не менее 
80 см. В работах ряда авторов (Бауер, 1959; Рарегпа, 1963, и др.) лишь 
отмечается, что вылупившиеся из яиц личинки дактилогирусов рассеи-
ваются в воде, предпочитая ее верхние слои. При этом высказывается пред-
положение о неспособности онкомирацидиев преодолевать большие рас-
стояния (Юнчис, 1972, и др.). 

Вопрос о том, на какую высоту могут подниматься личинки и какое рас-
стояние способны преодолевать по горизонтали в водоеме, до сих пор не 
ясен. В то же время изучение поведения плавающих личинок дактилогирид 
тесно связано с решением таких вопросов, как проявление специфичности 
червей на стадии онкомирацидия, особенности заражения дактилогирусами 
рыб разных возрастов, а также зависимость зараженности рыб от уровен-
ного режима водоема, условий обитания хозяина и др. 

Настоящая работа посвящена изучению вертикальных и горизонтальных 
передвижений окномирацидиев D. anchoratus. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

Для выяснения этого вопроса были поставлены опыты, в которых ис-
пользованы свободные от дактилогирусов сеголетки карпа. Длина рыб была 
в среднем 8.5—9.0, см, масса — 10.0—11.0 г. Сетчатые садки с карпами 
помещали на разной высоте в «заразник» — аквариум, где до опыта со-
держали зараженных дактилогирусами (D. anchoratus) рыб. Размеры «за-
разника» — 200x150x120 см3. В этом аквариуме находилось много пла-
вающих личинок дактилогирусов, которые остались после удаления из него 
зараженных рыб. Садки устанавливали на высоту: 0, 35, 55, 80, 90 см от 
дна «заразника». Вскрытие рыб и подсчет на их жабрах постларв дактило-
гирусов проводили через 3—4 дня после начала опыта. Кислород в аква-
риум подавали во время опытов постоянно, но так, чтобы не создавать токов 
воды, которые могли бы повлиять на движение личинок. Примерно 10—12 ч 
в сутки аквариум освещался (дневной и рассеянный электрический свет), 
остальное время находился в темноте. Температура воды в аквариуме 
равнялась 16—18° С. Эксперимент проведен с двумя повторностями (см. 
таблицу). 

514 



Зараженность карпов постларвами D. anchoratus по вертикали 

Опыт 1 Опыт 2 

Расстояние 
от дна (в см) количество 

рыб 
средняя 

численность 
паразитов 

количество 
рыб 

средняя 
численность 
паразитов 

0 9 33.4 5 26.4 0 9.8о/0 9.1% 

35 9 146.9 
43.1% 5 128.8 

44.2% 

55 9 132.6 
38.9% 

5 119.6 
41.1% 

80 9 15.7 5 8.6 80 4.6% 3.0% 

90 9 12.3 5 7.6 90 3.6% 2.6% 

П р и м е ч а н и е . Числитель — количество паразитов в среднем на одной рыбе. Знамена-
тель — количество паразитов, в процентах от общего числа обнаруженных. 

Как видно из таблицы, в обоих опытах получены сходные данные. 
Наименьшее число паразитов было зарегистрировано на высоте 90 см: 
в опыте 1— 3.6% от общего числа всех обнаруженных паразитов, в опыте 
2 — 2.6%. Наибольшее количество червей обнаружено на рыбах, находив-
шихся в садках на высоте 35 и 55 см от дна, — 82% от общего числа всех 
•обнаруженных в опыте 1 и 85.3% — в опыте 2. Такое распределение ли-
чинок паразитов, по-видимому, свидетельствует о том, что заражение рыб 
наиболее успешно происходит в водных горизонтах, удаленных на 35—55 см 
от дна. 

Далее было проведено два опыта, в которых садки с рыбами устанав-
ливали на высоту 110 см от дна. Было выявлено, что онкомирацидии D. an-
choratus могут подниматься и на эту высоту, однако такое расстояние пре-
одолевает лишь незначительная часть личинок. Так, в обоих опытах из 
10 рыб, находившихся в садках на этой высоте, только на 6 удалось обна-
ружить паразитов, в среднем 3—4 личинки на одном карпе. 

Можно предположить, что высота 110 см близка к максимальной, на 
которую могут подниматься онкомирацидии D. anchoratus в лабораторных 
условиях при 16—18° С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
Изучение способности онкомирацидиев D. anchoratus преодолевать рас-

стояние по горизонтали проводили в аквариуме, длина которого 400 см 
яри ширине 150 см. Условия аэрации и освещенности были такими же, как 
ж в предыдущих опытах. У края аквариума помещали садок с зараженными 
карпами на срок, достаточный для откладки дактилогирусами яиц и выхода 
из них личинок. Температура воды в аквариуме была 16—18°. По данным 
Прост (Prost, 1963) при температуре 17° личинки этого вида выходят из 
яиц через 7—8 дней. Учитывая это, зараженных рыб удаляли из садка 
через 10 дней и на определенном расстоянии от первого устанавливали 
другой садок, в который помещали стерильных карпов. Вскрытие послед-
них проводили через 4 дня после начала опыта. Всего проведено 5 опытов, 
в которых расстояние между садками было: 64, 154, 204, 224, 244 см. 
«За время исследования вскрыто 60 рыб (по 12 в каждом опыте). 

Дактилогирусы (личинки) были обнаружены на жабрах карпов, нахо-
дившихся на расстоянии 64, 154, 204 см от «заразника». Рыбы в садках, 
удаленных от «заразника» на расстояние 224 и 244 см, оказались незара-
женными. Следовательно, в условиях проведенного эксперимента макси-
мальное расстояние, которое могут преодолевать онкомирацидии D. an-
choratus в горизонтальном направлении не превысило 204 см. 
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Таким образом, результаты проведенных экспериментов свидетель-
ствуют о том, что онкомирацидии D. anchoratus в аквариальных условиях 
при температуре 16—18° в поисках хозяина могут подниматься на высоту 
110 см, которая, по-видимому, для них близка к максимальной. Наиболь-
шее расстояние, которое способны преодолевать личинки, плывя в гори-
зонтальном направлении, при той же температуре — около 2 м. Возможно,, 
что и это расстояние не является предельным. 
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PRELIMINARY DATA ON THE HORIZONTAL 
AND VERTICAL MOVEMENT OF FREE SWIMMING 

LARVAE OF DACTYLOGYRUS ANCHORATUS 
(MONOGENOIDEA; DACTYLOGYRIDAE) 

Т. I. Zharikova 

S U M M A R Y 
Studies of horizontal and vertical movements of oncomiracidia of D. anchoratus• 

under aquarium conditions at a temperature from 16 to 18° С were conducted. It has been 
established experimentally that larvae of D. anchoratus can rise in search of host to the 
height of 110 cm, which apparently is close to the maximum one. 

The greatest distance covered by oncomiracidia under laboratory conditions at thi& 
temperature in horizontal direction is about 2 m. 


