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Экспериментально изучались ориентировочные поведенческие реакции церкарий 
Diplostomum chromatophora на свет. Выяснено, что личинки D. chromatophora обла-
дают положительным фототаксисом, который особенно четко проявляется в первые 
часы жизни. Показано, что наличие фотореакции способствует попаданию церкарий 
в пространство внутри водоема, где контакт со вторым промежуточным хозяином 
(молодью рыб) наиболее вероятен. Высказано предположение, что выявленное у цер-
карий D. chromatophora усиление двигательной активности при внезапном затенении 
или освещении следует рассматривать как частный случай проявления «комплекса 
фиксированных действий», триггером для запуска которого служит резкое измене-
ние освещенности. 

Ключевые слова: церкария, Diplostomum chromatophora, поведение, фоторе-
акция. 

Одна из расселительных фаз в жизненном цикле трематод представлена 
церкарией — личинкой половозрелой гермафродитной особи (мариты). 
Церкария после выхода в воду из первого промежуточного хозяина (мол-
люска) должна попасть в зону обитания второго промежуточного или 
окончательного хозяина и заразить его. Наличие у личинок разнообразных 
ориентировочных поведенческих реакций, среди которых и реакция на 
свет, позволяет церкариям попасть в биотоп, где вероятность контакта с 
хозяином наиболее высока (см. обзоры: Гинецинская, Добровольский, 
1983; Combes etal., 1994; Галактионов, Добровольский, 1998; Прокофьев, 
Галактионов, 2009). 

Среди всех ориентировочных реакций церкарий реакция на свет, по-ви-
димому, является наиболее распространенной. Направленная фотореакция 
обычно проявляется в форме движения церкарий к источнику света или от 
него, что приводит к их концентрации в освещенных или, наоборот, зате-
ненных зонах. При этом степень выраженности фотореакции (положи-
тельной или отрицательной) может варьировать от сильной до едва замет-
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ной (см. обзоры: Гинецинская, 1968; Combes et al., 1994; Haas, 1994; Галак-
тионов, Добровольский, 1998). 

Сила и характер проявления фотореакции у разных видов изменяется в 
очень широких пределах и определяется не столько систематическим по-
ложением личинок, сколько биологией как самих церкарий, так и их по-
тенциальных хозяев. Активно плавающие личинки, заражающие живот-
ных обитающих в толще воды (например, рыбы или планктонные ракооб-
разные), как правило, фотопозитивны, что позволяет им быстро попасть в 
зону возможного контакта с потенциальным хозяином. Такие церкарии 
чаще всего обладают дискретным типом локомоции (Diplostomidae, Hete-
rophyidae, Schistosomatidae и др.), в котором фаза активного плавания пе-
ремежается с пассивным парением в толще воды, во время которой церка-
рия принимает так называемую «позу покоя». Для таких личинок положи-
тельная реакция на свет имеет дополнительное значение. Она позволяет 
им не только попасть в средние или верхние слои воды, но и длительное 
время удерживаться в них за счет подъема в активный период вверх к ис-
точнику освещения (Williams et al., 1984; Feiler, Haas, 1988; Прокофьев, 
1997; Haas etal., 2008). 

Помимо ориентировочной фотореакции, многие свободноплавающие 
церкарии реагируют на внезапное изменение освещенности (Miller, 
McCoy, 1930; Donges, 1964; Chapman, 1974; Rea, Irwin, 1992; Haas, 1994; 
Прокофьев, Галактионов, 2009). Особенно отчетливо такая реакция прояв-
ляется у личинок с дискретным типом локомоции. Так, резкое затенение 
вызывает у церкарий Diplostomum spathaceum (Diplostomidae), пребываю-
щих в фазе парения, переход к плаванию (Haas et al., 1990; Haas, 1992). 

Несмотря на частое упоминание в литературе о наличии фотореакций у 
церкарий, собственно реакции на свет на сегодня оказываются малоизу-
ченной стороной жизнедеятельности этих личинок, что во многом опреде-
ляется сложностью методики исследований подобных поведенческих ре-
акций. В большинстве работ лишь констатируется характер распределения 
личинок в градиенте освещенности, и только отдельные исследователи 
экспериментально изучали собственно фотореакции церкарий (Miller, Ма-
haffi, 1930; Rees, 1975; Young etal., 1987; Rea, Irwin, 1991; Прокофьев, 
1997, 2001). Следует отметить, что сведения о реакциях на свет у близко-
родственных церкарий зачастую оказываются противоречивы. Так, по 
данным Т. А. Гинецинской (1959), личинки Cercaria chromatophora 
(= Diplostomum chromatophora) не проявляют реакции на свет, а для церка-
рий Diplostomum spathaceum, по данным Хааса и др. (Haas et al., 2008), на-
против, отмечена хорошо выраженная положительная фотореакция. 

Поэтому с целью уточнения особенностей фотоориентации церкарий и 
снятия подобных противоречий, нами была предпринята попытка иссле-
довать реакции церкарий Diplostomum chromatophora Brown, 1931. Жиз-
ненный цикл этого сосальщика проходит по треххозяйному типу и реали-
зуется в условиях пресноводных водоемов (Brown, 1931; Гинецинская, 
1959). Окончательным хозяином служат водоплавающие и околоводные 
птицы. Роль первого промежуточного хозяина играют прудовики рода 
Lymnaea (Gastropoda, Pulmonata). В качестве второго промежуточного хо-
зяина, которого заражают церкарии, выступает молодь рыб. Церкариям D. 
chromatophora свойственна дискретная локомоция. В период активной 
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фазы личинка активно работает хвостом, что обеспечивает ее поступатель-
ное движение. Во время пассивной фазы она замирает в позе покоя и в та-
ком состоянии парит в воде, медленно опускаясь вниз. Затем весь процесс 
повторяется. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Гастропод Lymnaea spp. добывали на побережье Чудского оз. в районе 
биологической базы Псковского государственного университета, располо-
женной в Гдовском р-не Псковской обл. (58°13'37" с. ш., 27°ЗГ24" в. д.). 

Сразу после сбора моллюсков рассаживали поодиночке сосуды с водой 
объемом 100 мл. Сосуды с моллюсками помещали под свет настоль-
ной лампы при средней освещенности 20 ООО—30 ООО лк. Через 1—2 ч 
чашки просматривали под бинокуляром МБС-10. Зараженных особей 
идентифицировали по наличию в воде выделенных ими церкарий. Видо-
вую принадлежность личинок устанавливали при изучении влажных пре-
паратов церкарий под микроскопом МБП-ЗУ. Экземпляры моллюсков, ин-
вазированные D. chromatophora, отсаживали в отдельный сосуд и исполь-
зовали в дальнейшей работе в качестве постоянного источника зрелых 
церкарий. 

Для исследования фотореакций церкарий была специально создана 
установка, подобная описанной нами ранее (Прокофьев, 1997) и состоя-
щая из осветителя, световода и микроаквариумов (рис. 1). Источником 
света служил осветитель ОИ-19, который позволял регулировать как яр-
кость светового пучка, так и его диаметр. В качестве проводника света от 
осветителя к микроаквариуму использовали волоконно-оптический свето-
вод, представляющий собой жгут из отдельных стеклянных световодов 
диаметром 0.05 мм каждый. 

Длина световода составляла 50 см, сечение 8x8 мм. Одним концом 
проводник при помощи специального переходного устройства крепили к 
осветителю, а другой его конец фиксировали на микроманипуляторе 
(рис. 1, а). В итоге осветителем можно было регулировать в широких пре-
делах яркость и диаметр светового пучка, а при помощи микроманипуля-
тора точно направлять луч в любую точку микроаквариума. 

Изучение фотореакций личинок проводили в прямоугольных микро-
аквариумах (135x30x30 мм), боковые грани и днище которых были из-
готовлены из оргстекла и покрашены в черный цвет для устранения пара-
зитических засветок и бликов (рис. 1, б). В качестве торцевых стенок мик-
роаквариумов использовали покровные стекла 26X26 мм, которые 
благодаря своей малой толщине и высокой параллельности плоскостей 
практически не искажают форму светового луча при прохождении его че-
рез стекло. С внутренней стороны микроаквариумов через каждые 15 мм 
на боковых стенках были проточены пазы, в которые можно было встав-
лять покровные стекла, разделяя весь объем на 9 равных зон (зоны I—IX) 
(рис. 1, б). 

Для уточнения некоторых аспектов влияния света на поведение церка-
рий использовали Г-образный микроаквариум, в котором одно из колен 
освещали, а другое затеняли. Это устройство представляло собой 2 прямо-

290 



б I И III [V V VI VII VIII IX 

Рис. 1. Схема установки для исследования фотореакций церкарий. 
а — источник света, б — прямоугольный микроаквариум, в — Г-образный микроаквариум, зк — затенен-
ное колено; о — осветитель; ок — освещенное колено; пу — переходное устройство; с — световод; сп — 

съемные перегородки; ф — щель для светофильтров. I—IX — номер зоны. 

Fig. I. The device for experimental study of cercarial photo-orientation. 

угольных микроаквариума, размером 135X30X30 мм каждый, склеенных 
перпендикулярно друг к другу (рис. 1, в). Боковые грани и днище были по-
крыты черной краской, а торцевые стенки оставляли прозрачными. На гра-
нице между коленами микроаквариума с внутренней стороны на боковых 
стенках протачивали пазы, куда можно было вставлять перегородку из по-
кровного стекла и таким образом разделять весь объем на две равные час-
ти, освещенную и затененную. 

Исследование реакций церкарий на свет проводили в микроаквариу-
мах, заполненных водой. В прямоугольном микроаквариуме исследовали 
характер распределения церкарий в градиенте освещенности. Для этого в 
него выпускали личинок в количестве 50—200 экз. так, чтобы они были 
равномерно распределены в объеме воды. Микроаквариум располагали в 
боксе, внутренние стенки которого были окрашены в черный цвет для иск-
лючения попадания постороннего света. В одной из стенок бокса было 
оставлено отверстие размером 1X1 см, через которое внутрь бокса вводи-
ли световод. Микроаквариум с церкариями помещали в бокс и через све-
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товод освещали один из торцов аквариума. При этом в щель для свето-
фильтров устанавливали матовое стекло, чтобы получить равномерно рас-
сеянный пучок света. Уровень освещенности в начале зоны I составлял 
8000 лк (яркость 320 кд/м2), в конце зоны IX — 1800 лк (яркость 70 кд/м2). 
Время экспозиции составляло 15 мин. Затем микроаквариум при помощи 
стеклянных перегородок разделяли на зоны и подсчитывали число церка-
рий в каждой из них. Одновременно ставили контрольный опыт, в кото-
ром микроаквариум полностью затеняли (Е = 0 лк). 

В Г-образном микроаквариуме оценивали предпочтение церкарий к 
равномерному свету или темноте. Для этого личинок выпускали в микро-
аквариум так, чтобы они были равномерно распределены по всему объему 
воды. Одно колено микроаквариума освещали сверху рассеянным светом 
от лампы дневного света (Е = 10 000 лк), а второе полностью затеняли 
(Е = 0 лк). Время экспозиции составляло 15 мин. Затем устанавливали 
разделительную перегородку и проводили подсчет церкарий в каждом из 
колен. 

Эксперименты повторяли по 10 раз отдельно для церкарий, взятых че-
рез 1 и 6 ч после выхода из моллюска. При построении гистограмм брали 
среднее значение распределения церкарий (экз.) по зонам по результатам 
10 повторов. Температура воды в микроаквариумах при всех вариантах 
экспериментов составляла 15—18 °С. Для проведения опытов отбирали 
только активно плавающих в толще воды личинок. 

Результаты наблюдений были обработаны методом однофакторного 
дисперсионного анализа в программном пакете STATISTICA 6.0. При вы-
полнении анализа в качестве фактора был выбран номер зоны микроаква-
риума (в случае экспериментальных наблюдений номер зоны соответству-
ет определенному уровню освещенности), число которых (9) и соответст-
вовало числу градаций фактора. Общее число наблюдений в комплексе 
составило К = 90 (9 градаций X 10 повторов). Критический уровень значи-
мости во всех случаях был принят равным 95 % (Р = 0.05). В ходе анализа 
данные предварительно оценивались на нормальность и при необходимо-
сти подвергались Log-трансформации по натуральному логарифму. На 
графиках приведена стандартная ошибка среднего. 

Помимо наблюдений за распределением церкарий в световом поле, 
изучали изменение двигательной активности личинок в ответ на резкое из-
менение освещенности. Исследование производилось при помощи микро-
скопической видеосъемки с использованием специально спроектиро-
ванной установки, конструкция и методика работы с которой подробно 
описана нами ранее (Прокофьев, 2005). Двигательную активность церка-
рий оценивали по соотношению периодов плавания и покоя для молодых 
(возраст 2—4 ч) и более старых (возраст 6 ч и более) особей. Для проведе-
ния опытов церкарий в количестве 10—20 экз. помещали в горизонталь-
ный равномерно освещенный (4000 лк) бокс установки, включали видео-
съемку и затем на короткое время (0.5—1 с) либо резко увеличивали осве-
щенность до 16 000—20 000 лк, либо, наоборот, снижали до 650 лк 
(минимально возможный уровень для визуальных наблюдений и видео-
съемки). В дальнейшем в ходе анализа видеоизображения оценивали из-
менения в соотношении периодов плавания и покоя у изучаемых цер-
карий. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведенные эксперименты показали, что церкарии D. chromatophora в 
первый час после выхода из моллюска-хозяина обладают выраженной по-
ложительной реакцией на свет, так как более половины личинок концент-
рируется в зоне наибольшей освещенности (зоны I—III; рис. 2, а). Через 
6 ч положительная реакция существенно ослабевает, в зонах I—III отмеча-
ется лишь около трети личинок, а распределение церкарий в световом гра-
диенте становится более равномерным (рис. 2, б). 

В контрольных опытах для церкарий всех возрастов какой-либо зависи-
мости распределения личинок по зонам не отмечается (рис. 2). 

Обработка полученных результатов методом однофакторного диспер-
сионного анализа показала, что в контрольных опытах церкарии распреде-
ляются по зонам микроаквариума случайным образом. Результаты анали-
за, полученные для экспериментальных наблюдений, приведены в табл. 1. 
С высокой степенью достоверности (Р < 0.001) уровень освещенности 
оказывает влияние на распределение церкарий D. chromatophora в первый 
час после выхода из моллюска. Через 6 ч доля дисперсии, объясняемая 
влиянием вклад света, хотя и сокращается в 3 раза, но остается статистиче-
ски значимой (Р < 0.05). 
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Рис. 2. Распределение церкарий Diplostomum chromatophora в градиенте освещенности. 
а — через 1 ч после выхода из моллюска, б — через 6 ч после выхода из моллюска. По оси абсцисс — но-
мер зоны; по оси ординат — число церкарий, экз. Заштрихованные колонки — эксперимент, пустые ко-

лонки — контроль. 

Fig. 2. Distribution of cercariae Diplostomum chromatophora in illumination gradient. 
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Т а б л и ц а 1 

Влияние уровня освещенности на распределение 
церкарий Diplostomum chromatophora в световом градиенте 

через 1 и 6 ч после выхода из моллюска 

T a b l e 1. Influence of illumination level on distribution 
of Diplostomum chromatophora cercariae of different age 
(one hour and 6 h after releasing from the molluscan host) 

in illumination gradient 

Время после выхода 
из моллюска, ч 

Степень влияния освещенности (F3KCn ) Время после выхода 
из моллюска, ч Опыт Контроль 

1 
6 

56.7 (13.28) 
19.8 (2.501) 

Н (1.335) 
Н (0.547) 

П р и м е ч а н и е . H — различия дисперсий недостоверны при выбранном уровне 
значимости (Р < 0.05); числовые значения — доля дисперсии, объясняемая влиянием 
фактора (%); выделенное значение — Р < 0.001; невыделенное значение — Р < 0.05. 

Наблюдения за распределением церкарий в Г-образном микроаквариу-
ме показали, что личинки D. chromatophora главным образом локализова-
лись в освещенном колене (табл. 2). При этом они собирались в верхней и 
средней частях освещенной зоны. В затененном участке микроаквариума 
личинки распределялись в объеме воды равномерно. Необходимо отме-
тить, что двигательная активность церкарий обоих возрастов в освещен-
ной зоне была более высокой, чем в затененной. 

Эксперименты по изучению двигательной активности церкарий 
D. chromatophora показали, что активный период у личинок на протяже-
нии практически всей жизни равен 0.5—1 с, а период покоя в первые 
2—4 ч после выхода из моллюска-хозяина составляет 15—30 с (в отдель-
ных случаях до 60 с и более), а через 6 ч и до конца жизни — от 20 до 60 с 
и более. При резком изменении освещенности как в сторону увеличения, 
так и ослабления (затенение), в течение первых 1—2 мин период покоя со-
кращается до 10—20 с, а затем вновь возвращается в норму (15—30 с для 
молодых и 20—60 с для более старых личинок). 

Т а б л и ц а 2 

Распределение церкарий Diplostomum chromatophora 
в различных зонах Г-образного микроаквариума 

через 1 и 6 ч после выхода из моллюска 

T a b l e 2. Distribution of Diplostomum chromatophora cercariae 
of different age (one hour and 6 h after releasing from the molluscan host) 

in different zones of curved jar 

Время после выхода Число церкарий в освещенной и затененной зонах, % 
из моллюска, ч 10000 лк 0 лк 

1 70—80 20—30 
6 50—60 40—50 

294 



ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенных экспериментов показали, что перкарин 
D. chromatophora обладают положительной реакцией на свет, которая осо-
бенно четко проявляется в первые часы их жизни во внешней среде. Ана-
логичные данные получены и для личинок D. spathaceum (Haas et al., 
2008). Вместе с тем, по данным Т. А. Гинецинской (1959), личинки Сегса-
ria chromatophora (= D. chromatophora) не проявляют реакции на свет, что 
не согласуется с полученными нами результатами. К сожалению, в работе 
Т. А. Гинецинской (1959) не указаны ни методика проведения эксперимен-
тов, ни возраст церкарий, поскольку в задачу исследования не входило де-
тальное изучение ориентировочных реакций личинок. Поэтому мы можем 
только предполагать, что при проведении экспериментов, скорее всего, ис-
пользовались не специальные установки, а подручные средства (высокие 
банки, мерные цилиндры, настольные лампы и т. п.), а наблюдения своди-
лись к констатации характера распределения церкарий в толще воды. В та-
ком случае отсутствие направленного источника света, позволяющего со-
здавать четкий световой градиент, и зачерненных стенок, которые без за-
тенения сами выступают как световоды, приводит к относительному 
выравниванию степени освещенности всего объема воды в эксперимен-
тальном сосуде. В результате распределение личинок в толще воды стано-
вится более равномерным и создается впечатление отсутствия у церкарий 
D. chromatophora какой-либо реакции на свет. С возрастом, когда положи-
тельный фототаксис ослабевает, равномерность распределения личинок 
будет лишь усиливаться. 

Наличие положительной реакции на свет у исследованных нами церка-
рий способствует их концентрации в верхних, наиболее освещенных уча-
стках воды. Это в свою очередь повышает вероятность контакта с 
потенциальным хозяином. Места обитания первого и второго промежу-
точного хозяев D. chromatophora практически совпадают. Косяки молоди 
рыб держатся верхних и средних (наиболее прогретых) участков прибреж-
ной зоны у зарослей тростника, где обитают и гастроподы-хозяева D. chro-
matophora. Здесь же в летние месяцы кормится и основная масса 2—3-лет-
ней молоди карповых рыб (плотва, красноперка, густера, карась, линь 
и др.). В свою очередь в этой зоне концентрируется и большое количество 
хищников, в первую очередь окунь, активность которого максимальна в 
светлое время суток. Поэтому летом в дневные часы количество рыб в райо-
не обитания прудовиков оказывается высоким, особенно в затишных уча-
стках. 

По нашим наблюдениям, в дневное время по мере прогрева воды пру-
довики располагаются преимущественно на самых верхних ярусах водной 
растительности. Кроме того, моллюски в это время чаще всплывают на по-
верхность для дыхания. Поэтому церкарии D. chromatophora после выхода 
из моллюска практически сразу оказываются в зоне максимальной кон-
центрации второго промежуточного хозяина. А если еще учесть, что число 
эмитируемых в течение суток церкарий из одного моллюска достигает де-
сятков тысяч особей (Гинецинская, 1959; наши наблюдения), то вероят-
ность заражения рыбы становится весьма высокой. 
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Наличие положительной фотореакции у церкарий D. chromatophora, 
позволяет личинкам не только подниматься в верхние слои воды, но и, что 
особенно важно, длительное время удерживаться в них. Этому способст-
вует дискретный тип локомоции, характерный для диплостомид, при кото-
ром периоды активного плавания чередуются с периодами покоя. За счет 
специальных хвостовых придатков (фурки) личинки D. chromatophora 
способны к парению в толще воды во время периодов покоя, что дает им 
возможность очень медленно оседать и легко удерживаться в определен-
ном горизонте. Поэтому церкариям достаточно лишь обладать положи-
тельной реакцией на свет, что в природных условиях (свет сверху) в пери-
од движения автоматически обеспечит личинкам подъем вверх, а способ-
ность к парению позволит длительное время удерживаться в верхнем слое 
воды. 

Отмеченное нами усиление двигательной активности церкарий D. chro-
matophora при резком изменении освещенности характерно для всех изу-
ченных к настоящему времени церкарий с дискретным типом плавания 
(см. обзор: Haas, Haberl, 1997). Усиление активности в ответ на затенение 
следовало бы рассматривать как своеобразную адаптацию к заражению 
второго промежуточного хозяина. В естественных условиях затенение мо-
жет служить сигналом о возможном приближении потенциального хозяи-
на. Активизация движения в этот момент позволяет личинкам просканиро-
вать большой объем окружающего пространства в короткое время, что, 
несомненно, увеличивает вероятность контакта с рыбой, если она окажет-
ся рядом. Однако в этих же условиях резкое увеличение освещенности 
сигнализирует, скорее, об обратном — уходе потенциального хозяина из 
зоны возможного контакта с ним. Тем не менее быстрое увеличение осве-
щенности также стимулирует двигательную активность у исследованных 
личинок. 

В связи с вышесказанным, попытка рассматривать ответ на резкое из-
менение освещенности как прямую адаптацию к заражению хозяина на-
талкивается на противоречие. Остается предположить, что усиление дви-
гательной активности при резкой смене уровня освещенности — это лишь 
ответ на быстрое изменение условий окружающей среды (в частности — 
освещенности), т. е. на тревожный фактор (Галактионов, Добровольский, 
1998; Прокофьев, Галактионов, 2009). Сам по себе такой ответ в ряде слу-
чаев может повышать для церкарий вероятность встречи с потенциальным 
хозяином, как например активизация движения при резком затенении ис-
следованных личинок D. chromatophora. Однако, по-видимому, никакого 
специального адаптивного значения для успеха заражения хозяина реак-
ция на внезапное изменение уровня освещенности для церкарий не имеет. 
Скорее всего, она является частным случаем характерного для большинст-
ва животных (в первую очередь беспозвоночных) так называемого «комп-
лекса фиксированных действий», который может проявляться в виде оп-
ределенного двигательного акта (переход к движению или, наоборот, 
замирание). Причем триггером для запуска комплекса служит резкое изме-
нение эндо- или экзогенных стимулов (в нашем случае — освещенности), 
а само действие происходит по принципу «все или ничего» (Lorenz, 1958; 
Шеперд, 1977). 
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BEHAVIORAL RESPONSES OF DIPLOSTOMUM CHROMATOPHOKA 
(TREMATODA, DIPLOSTOMIDAE) CERCARIAE TO LIGHT 

V. V. Prokofiev 

Key words', cercaria, Diplostomum chromatophora, behaviuor, phototaxis. 

S U M M A R Y 

Behavioral responses of D. chromatophora cercariae to light were studied in laborato-
ry experiments. Cercariae demonstrated positive phototaxis that was especially pronoun-
ced during the first hour of cercarial free life in the environment. After 6 h, the photoreac-
tion is weakened but it retains the character of positive phototaxis. The photo-orientation 
helps cercariae to localize themselves in the areas of the water body («host-space») where 
contact with the second intermediate host (fish fry) is most likely. It is assumed that the in-
crease of the locomotory activity in D. chromatophora cercariae under sudden shading or 
lighting should be considered as a case of manifestation of the «fixed behaviuor» trigged 
by abrupt changes in illumination. 
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