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Одной  из приоритетных задач современного образования является экологизация 

образовательной среды, повышение образовательного процесса, направленного на изменение 

сознания людей, воспитание граждан, способных предупреждать и разрешать экологические 

проблемы.  

Как  помочь ребенку быть ответственным за сохранение жизни на Земле? Как помочь ему 

понять всю ценность жизни и сохранять культуру отношений с окружающей средой?  

Во-первых, необходимо воспитывать  любовь к природе, своему отечеству,  научить  

понимать  экологические проблемы и  разбираться в их причинах. 

Во-вторых, поддерживать высокую познавательную активность детей, которая заложена в 

каждом ребенке с рождения. Интерес ребенка всегда направлен в окружающий мир, он требует 

развития и поддержки со стороны взрослых. 

В-третьих, необходимо, чтобы дети проявляли эмоциональное отношение к проблеме: это 

может быть чувство моральной ответственности, сопереживания; проявление творческих 

способностей, фантазии, воображения; потребности в  реализации своего потенциала. 

Одним из путей решения экологизации образования является эколого-просветительская и 

научно-исследовательская работа,  которую провожу я со своими учениками на протяжении 

последних лет. В нее вовлекается большое количество школьников разного возрастного 

диапазона. Она отражает интересы и детей, и  взрослых, предусматривает связь с другими видами 

человеческой деятельности, сотрудничество с социумом.  

 
Одним из эколого-просветительских и научно-исследовательских проектов стало изучение 

вопросов распространения малярии на территории Черноморского побережья, роли комаров в 

этом процессе и значение гамбузии в уничтожении переносчиков этого опасного заболевания. 

Совместно с учащимися 8 класса мы изучили данную проблему с исторической, 

биологической и экологической точек зрения, провели визуальные и микроскопические 

исследования комаров, их личинок и куколок, гамбузии. В ходе исследования ответили на ряд 

вопросов: Какую роль играют комары в переносе заболеваний малярии? Как обстояла ситуация с 

заболеваниями малярией во время создания города-курорта Сочи? Имеются ли на территории 

Черноморского побережья Кавказа малярийные комары сейчас?  Какие меры необходимо  

принимать для  предотвращения распространения комаров по территории Черноморского 

побережья? 

Ребята наметили планы дальнейшей работы по теме. 

 

В своей работе мы использовали информацию Интернет, а так же книги серии «Все живое 

из яйца» «Жизненный цикл насекомых» (авторы Ричард и Луиза Спилсбери), «Подзеркалье, или 

Таинственный мир водоема» (автор В.Б.Вербицкий), «Старый Сочи конца XIX- начала ХХ веков» 

(автор К.А.Гордон), пособие Райкова Б.Е., Римского-Корсакова М.Н. "Зоологические экскурсии", 

материалы сайта gambusia.org . 

  

Сначала мы обратились к  информации интернет и выяснили что в последнее время 

малярия часто встречается в  сообщениях информационных агентств, они наполнены 

информацией о вспышках малярийной  инфекции в разных регионах мира. Например, 26 ноября 

2012г.  информация из Украины: "В портах Николаев и Днепро-Бугский  проводятся 

противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением 2 случаев малярии у моряков с судов, 

прибывших из-за границы. Суда, на которых прибыли заболевшие члены экипажа, за период рейса 

посещали порты Дакар (Сенегал), Конакри (Гвинея), которые считаются неблагополучными по 

холере, малярии и желтой лихорадке. В портах введен в действие план первичных 

противоэпидемических мероприятий, которые включали в себя немедленную госпитализацию 



больных, заключительную дезинфекцию всех помещений судов, медицинский осмотр и 

лабораторное обследование всех членов экипажей. По каждому морскому судну введен 

карантинный режим стоянки в портах, периодического медицинского осмотра экипажей и 

контактных".  

Еще одно сообщение, уже  из Греции: "Как отмечается в исследовании греческого Центра 

по контролю и профилактике заболеваний, эндемичную малярию в Греции удалось полностью 

истребить в 1974 году. За последующие 36 лет здесь было зарегистрировано всего 1,4 тысячи 

случаев заболевания, но все они были завезены из других стран, где болезнь еще не побеждена. С 

2010 года в стране вновь появились малярийные комары и в двух регионах малярией заболели 40 

человек. В текущем году (2012) ситуация значительно ухудшилась. С 1 января по 22 октября 

появились  75 новых случаев заражения".      

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на 

португальском острове Мадейра началась крупнейшая с 20-х гг. прошлого века эпидемия 

лихорадки денге. С начала октября работники службы здравоохранения зафиксировали 1357 

случаев на Мадейре. В больницах находятся 89 человек, жертв нет. Но Мадейру, где отмечено 

присутствие переносчиков этой вирусной инфекции — комаров Aedes aegypti, посещает очень 

много туристов. Чтобы сдержать распространение лихорадки денге, проводятся профилактические 

меры по борьбе с насекомыми — дезинфекция, контроль их присутствия в морских портах и 

аэропортах, рекомендуется использование защитных средств, в том числе и в дневное время, когда 

они особенно активны. 

Эти факты свидетельствуют о том, что опасные инфекционные заболевания могут 

проявляться спустя длительный период спокойствия, довольно быстро распространяться и 

охватывать большие площади. Например, в  районах распространения малярии проживает 2,4 

миллиарда человек или 40% населения мира.  

Ежегодно от 300 до 500 миллионов человек заражается малярией, и, согласно ВОЗ, эта 

цифра ежегодно возрастает на 16%. 90% случаев регистрируется в Африке, из остальных — 70% 

случаев приходится на Индию, Бразилию, Шри-Ланку, Вьетнам, Колумбию и Соломоновы 

острова. В 2002 году в США было зарегистрировано 1 059 случаев малярии, в том числе 8 

смертей.  

Ежегодно от 1,5 до 3 миллионов человек умирают от малярии (в 15 раз больше, чем от 

СПИДа). За последнее десятилетие с третьего места по числу смертельных случаев за год (после 

пневмонии и туберкулеза) малярия вышла на первое среди инфекционных заболеваний. Каждый 

год около 30 000 людей, посещающих опасные районы, заболевают малярией, 1% из них умирает. 

На одну смерть от малярии приходится 65 долларов на лечение и исследования в мире. Для 

сравнения, на одну смерть от СПИДа приходится 3400 долларов. 

  

Наша первая исследовательская работа посвящена комарам: "Комары  родов Culex и 

Anopheles и их роль  в  распространении малярии".(автор - Агаджанян 

Хорен, ученик 8-б класса МОУ СОШ №86) 
 
 

Цель работы: выяснить, какую роль играют комары в распространении малярии. 

Задачи: 

1. Изучить историю появления малярии; 

2. Изучить историю борьбы с распространением малярии на территории Черноморского 

побережья Кавказа; 

3. Провести наблюдения за жизнью и развитием комаров рода Culex; 



4. Сделать выводы о роли комаров в распространении малярии; 

5. Сделать выводы о профилактических мероприятиях по предотвращению распространения 

комаров по территории Черноморского побережья. 

1. Литературный обзор. 

1.1. Источник малярии. 
Инфекционное заболевание малярия вызывается  паразитами рода плазмодиум Plasmodium 

(80-90 % случаев — Plasmodium falciparum). «Болотная лихорадка», она же малярия, передается 

человеку при укусах  «малярийных комаров» и сопровождается повышением температуры, 

лихорадкой, ознобами, увеличением размеров селезёнки и  печени, анемией. 

 Данные  свидетельствуют, что  предок плазмодия был свободноживущим простейшим, 

способным к фотосинтезу, который приспособился жить в кишечнике водных беспозвоночных. 

Также он мог жить в личинках первых кровососущих насекомых, которые появились 150-200 

миллионов лет назад. С появлением человека развились малярийные паразиты, способные к смене 

хозяина между человеком и комарами рода Anopheles. Древнейшие найденные окаменелости 

комаров с остатками малярийных паразитов имеют возраст 30 миллионов лет.  

 Человек заражается плазмодием в момент впрыскивания самкой малярийного комара 

споровых форм возбудителя в кровь или лимфатическую систему, которое происходит при 

кровососании. После кратковременного пребывания в крови спорозоиты малярийного плазмодия 

проникают в печень,  где из одного спорозоита в итоге образуется от 2000 до 40 000 плазмодиев, 

которые вновь попадают в кровь.  

 Симптомы малярии могут проявиться сразу, а могут и через длительный промежуток 

времени (до 10 месяцев). Диагноз ставится на основе выявления паразитов в мазках крови.  

Малярийная инфекция смертельно опасна. Особенно уязвимы дети и беременные женщины. 

Малярия ежегодно вызывает около 350—500 миллионов инфицирований и около 1,3-3 миллиона 

смертей у людей. На районы Африки южнее Сахары приходится 85-90 % этих случаев, в 

подавляющем большинстве инфицируются дети в возрасте до 5 лет.  

 

1.2. История изучения малярии как инфекционного заболевания. 

 Название происходит от итальянского словосочетания mala aria — «плохой воздух». Есть 

предположение, что люди болеют малярией уже в течение 50000 лет. Считается, что родиной 

малярии является Западная и Центральная Африка. Первые летописные свидетельства лихорадки, 

вызванной малярией, были обнаружены в Китае. Они датируются приблизительно 2700 годом до 

н.э. 

 Первый  кто нашёл малярийный плазмодий в крови пациентов с малярией - французский 

военный врач Шарль Луи Альфонс Лаверан, работавший в Алжире в 1880 году. Это был первый 

случай, когда простейшие были определены как причина болезни. За это и другие открытия он 

был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине 1907 года.  

 Название рода паразита Plasmodium было предложено итальянскими учеными Этторе 

Марчиафава и Анжело Целли. Годом позднее кубинский врач Карлос Финлей, который лечил 

больных жёлтой лихорадкой в Гаване, впервые засвидетельствовал, что болезнь может быть 

передана человеку комарами.  

 Англичанин сэр Рональд Росс, работавший в Индии, показал в 1898 году, что определённые 

разновидности комаров передают малярию птицам, и выделил паразитов из слюнных желез 

комара. Он получил в 1902г. Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла 

этого малярийного паразита.  

 В  80-е годы ХХв. стало известно о существовании покоящейся стадии плазмодия. 

Открытие этой формы паразита объяснило, почему люди, вылечившиеся от малярии, могли вновь 

заболевать спустя годы после исчезновения клеток плазмодия из кровяного русла. 

 Малярия во все времена была и остается одной из опаснейших болезней человека. К 

известным личностям, которые, как считается,  умерли от малярии, принадлежат: Александр 

Македонский, Аларих (король готов), Атилла (король гуннов), Чингисхан, святой Августин,  

итальянский поэт Данте, император Священной Римской империи Карл V, Христофор Колумб, 

Оливер Кромвель, лорд Байрон и многие другие. 



 Первым известным лекарством стало растение Кингао (Artemisia annua L), которое 

содержит артемизинин, первое упоминание о котором найдено в работе Ге Конга 340 г. до н. э. С 

открытием Нового Света появилось новое средство, кора хинного дерева, которая веками 

использовалась индейцами как жаропонижающее. Его название пошло от первого известного 

европейца, которого им вылечили, графини Хинон, жены вице-короля Перу. Иезуиты в 1640-х 

годах ввели это средство в употребление в Европе, где оно вскоре было принято. Однако активное 

вещество, хинин, был выделен из коры лишь в 1820 французскими химиками Пьером Пельтье и 

Жозефом Кавенту.  

 

1.3. Малярия на Черноморском побережье в XIX-XX в.в. 

 Из истории нашего города мне известно, что до середины ХХ века настоящим бедствием 

для местных жителей была малярия, которой способствовал теплый и влажный климат. 

Заболоченные местности, заросшие папоротником и колючками - тучами роились в тех местах 

комары, укус которых вызывал страшное заболевание малярией. Высокой была и смертность.  

 Малярия была бичом  для людей, переселившихся на Черноморское побережье. Горцы от 

нее не страдали, поскольку селились выше, в горах, а территория города была сильно 

заболоченной, что являлось причиной высокой заболеваемости малярией. По  свидетельству 

Бестужева, в военном укреплении на месте нынешней Гагры за несколько лет после высадки 

десанта русской армии из 600 человек солдат умерло от малярии 400. Данных по сочинскому 

району не было до  20-х годов ХХ в., так как никто не вел учет подобных больных. 

 Жители населенных пунктов даже не предполагали, что заболевание вызывается комаром. 

Многие серьезно относились к мнению о том, что малярия вызывается сырыми фруктами! Одни 

считали наиболее опасными персики, другие - сливы, а третьи особенно опасались диких яблок.(2) 

 Сочинская интеллигенция, кое-что слыхавшая о переносчике малярии - комаре анофелесе, 

опасалась не столько самого комара, сколько "того, что с питьевой водой могут проглотить его 

абсолютно безвредную личинку. Поэтому люди не ели сырых фруктов, процеживали воду через 

марлю, а наряду с этим беспечно селились в низинных заболоченных местах и по вечерам 

открывали окна при зажженном внутри помещения свете - тем самым привлекая на свет комаров, 

которые их и жалили ночью, во сне. Профилактическая хинизация не проводилась в широких 

масштабах, так как и хину было нелегко достать - ее всегда не хватало, а и ее горький вкус не 

способствовал применению ее здоровыми людьми". (2) 

 Таким образом, заболевание малярией было повсеместным на территории огромного 

района от Туапсе до Псоу.   "В самом Сочи все жители Приреченской улицы (ул. Роз) были 

ПОГОЛОВНО больны малярией, а в некоторых деревнях, расположенных в поймах рек, как 

например, в Молдовке - здоровый от малярии человек являлся редчайшим исключением. Бывали 

случаи, когда маленькие отдаленные поселки долго не давали о себе знать, и когда там появлялся 

свежий человек, то его глазам представлялась страшная картина: часть жителей уже была мертва, 

а остальные находились в тяжелом и совершенно беспомощном состоянии. Неудивительно, что 

многие преуспевающие переселенцы бросали свои доходные хозяйства и уезжали, спасаясь от 

малярии, назад в Россию. В справочной книге «Черноморское Побережье Кавказа» 

Ф.Л.Доброхотова  (1916 г.) отмечается: «Было время, в 1870 году, когда в госпитале находилось на 

излечении 700 человек солдат, больных исключительно малярией»". (2) 

 В конце XIX в. сочинский  врач А.Л. Гордон  очень хорошо знавший эпидемиологическую 

обстановку в Сочи, оценивал ее так: «Всего зарегистрировано в амбулатории сочинской городской 

больницы за последние три года 1617 маляриков и 5945 больных, что составляет 27% от общей 

обращаемости. Таким образом, по сравнению с другими областями Кавказа малярийность 

Сочинского округа, по нашим данным, нисколько не выделяется». Впоследствии учеными было 

принято считать, что в Сочинском регионе заболеваемость малярией в конце XIX - начале XX в. 

составляла 25% от всего местного населения. Эта цифра являлась не такой уж и маленькой в 

пересчете на  немногочисленное население, которое присутствовало в то время в нашем городе.  

 А.Л.Гордон прилагал много усилий для борьбы с малярией. Он заказывал для доставки в 

город импортный хинин - единственное в то время средство борьбы. Он лечил больных. И при 

этом пропагандировал способы возможности избежать заражения малярийным плазмодием: 

селиться  на возвышенностях, профилактически принимать хинин, заливать в стоячие озера и 



болота небольшой слой керосина для уничтожения личинок и куколок комаров, закрывать 

оконные рамы марлевыми сетками.  

В XIX в. изучение эпидемиологической обстановки на Кавказе и его Черноморском 

побережье ограничивалось работой здесь различных государственных комиссий и экспедиций, 

которые лишь констатировали наличие в этом районе малярии. Только в 1902 г. при Пироговском 

обществе врачей в Петербурге по инициативе харьковского врача В. Фавра была организована 

комиссия по изучению малярии в России. Эта комиссия в различных районах страны создавала 

малярийные комитеты и подкомиссии. Сочинская малярийная подкомиссия комиссии по 

изучению малярии в России при Пироговском обществе была создана в 1911 г. Руководил ее 

работой врач Б.П. Кестер. 

В 1913 г. собрание сочинских врачей решило организовать в городе научно-медицинское 

общество. В январе 1914 г. губернатором был учрежден его устав. Несмотря на это 

целенаправленной работы по борьбе с малярией  не велось. Только в 20-е гг., после завершения 

гражданской войны, началась планомерная, систематическая борьба с малярией. 

В 1920 г. в сочинских больницах (всего 236 коек) было 2277 гражданских и 107 военных 

лиц, заболевших малярией. Для  Сочи эта цифра была огромна! 

В1921 г. была создана противомалярийная станция и в Сочи. Это имело огромное значение 

в связи с развернувшимся здесь курортным строительством. С 1923 г. заведующим Сочинской 

противомалярийной станцией стал доктор С.Ю. Соколов. Под его  руководством  открывались 

противомалярийные станции и пункты по всему побережью. 

Сочинская "малярийка" - противомалярийная станция, размещалась в небольшом здании на 

проспекте им. Сталина (сейчас - Центр санитарно-эпидемиологического надзора Центрального 

района. Курортный проспект, 49). Тут же с семьей жил и доктор С.Ю. Соколов. Больных 

привозили и днем и ночью, потому что именно здесь осуществлялось их лечение. Когда не 

хватало раскладушек для пациентов, спали прямо на улице. (5) 

Наделенный большими полномочиями, С.Ю. Соколов ввел строжайший санитарный 

контроль в городе. Нарушители нещадно штрафовались. Благодаря этим мероприятиям в конце 

20-х-начале 30-х гг. уровень заболеваемости малярией на курорте стал падать. Соколов пешком 

обошёл всю территорию курорта и его окрестности, взял на учёт и тщательно обследовал водоёмы 

и заболоченные места, наметил меры их оздоровления. Также им была проведена огромная 

оздоровительная работа среди местного населения. 

С.Ю. Соколов поставил перед собой очень трудную задачу: не только организовать 

лечение, но и ликвидировать саму причину заболеваний. Тогда и начались первые 

противомалярийные мероприятия в Сочи: осушались заболоченные местности, проводилось 

опыление "парижской зеленью" (состав на основе медного купороса) и покрытие поверхности 

стоячих водоемов тонкой пленкой керосина. Специально для борьбы с малярией была завезена из 

Грузии небольшая рыбка гамбузия, в огромных количествах уничтожающая в водоемах личинок 

малярийного комара. По всему городу высаживались эвкалипты, которые прекрасно осушали 

почву.(5) 

В 1956 г. на одном из заседаний Сочинского горсовета доктор С.Ю. Соколов заявил, что в 

этом году впервые в городе не зафиксировано ни одного случая заболевания малярией.  

 

 

2. Изучение комаров рода Culex. 

 Изучение комаров мы проводили следующим образом. Сначала  изучили литературу по 

биологии комара. Затем рассмотрели выловленных комаров с использованием лупы, а личинок и 

куколок комаров с использованием школьного микроскопа БИОР. 

 

2.1. Комар-спутник человека. 

Как определить, являются ли комары, живущие сейчас в нашей  местности переносчиками 

малярии? 

Самый распространенный комар - пискун – беспозвоночное животное 

класса насекомых. Комары людям очень досаждают. И люди придумали 

про них загадки и поговорки: «Летит птица, не крылата, ни перната, носик  



долгий, голос  тонкий; кто ее убьёт, тот человеческую кровь прольет»; «Ни зверь, ни птица, в носу 

спица; собой тонок, голос звонок».  

В народе даже день комариный появился – это 26 мая, день Лукерьи – комарницы, когда в 

средней полосе России начинался массовый вылет комаров. Народная примета гласит, что 

множество комаров – это к урожаю грибов и ягод. А  еще говорили, что комары собираются в стаи 

- толкутся – перед хорошей погодой. Комар становился героем сказок. Например, в «Сказке о царе 

Салтане» А.С.Пушкина или в сказке К.И.Чуковского «Муха-цокотуха».  

 Комар (Culex) принадлежит к отряду двукрылых (Diptera), является представителем 

обширного семейства комариных (Cullcidae). Небольшое насекомое  (6-7 мм) с большой грудью, 

длинным узким брюшком и одной парой узких крыльев. Самец отличается от самки по более 

развитым усикам. Нападают на людей и животных и питаются их кровью исключительно самки, у 

которых хоботок имеет колющие щетинки. Самцы питаются соками растений. 

Самки комаров зимуют, спрятавшись в  дуплах, подвалах и других укромных местах. 

Весной они вылетают и ищут еду. Нападают на людей и животных (мелких и крупных животных, 

голых птенцов птиц) только самки. Насосавшись крови, комарихи отправляются в укромные места 

для переваривания крови, только так в их телах могут созревать яйца.(1) 

 

 

2.2. Изучение личинок комаров Culex. 

Нами  были выловлены личинки и куколки комаров из ванны с дождевой водой. 

Количество личинок – 48 шт. Куколок – 5 шт. 

Самки  комаров откладывают яйца в водоемы и заканчивают 

свою жизнь. Яйца способны выдержать высыхание и 

промораживание. Поэтому яйца комаров могут зимовать в пруду. Из 

яиц появляются личинки.  

Личинки кормятся на дне водоема. Пищей  им служат 

микроскопические животные: бактерии, инфузории, личинки других 

комаров, водоросли, частицы ила.                                                              Личинка комара-пискуна 

Личинки развиваются очень быстро.  Скорость развития личинок зависит от температуры 

воды: чем теплее вода, тем быстрее развивается личинка.  

Личинки способны быстро нырять. Движению их в воде помогают плавательные волоски, 

которые пучками сидят на члениках тела. Самый большой пучок имеется на последнем хвостовом 

членике. Если не дать возможность личинке всплыть, то она задохнется. Личинки дышат 

атмосферным воздухом, запас которого в теле требует постоянного пополнения. Они, поднимаясь 

на поверхность, выставляют из воды свою хвостовую дыхательную трубку и набирают воздух в 

трахеи. Дыхательная трубка - длинный, косо отходящий отросток.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхальца на конце 

дыхательной трубки комара. 

Фото сделано с помощью 

школьного микроскопа БИОР.  



 

 

Личинку комара обыкновенного легко отличить от личинок других беспозвоночных – она 

как-будто висит в воде под углом (40°-60°) вниз головой. (3)    Ее удерживает поверхностное 

натяжение жидкости, образующее упругую пленку, которую личинка прокалывает своим 

дыхательным отростком и к которой подвешивается снизу. (3)    Личинки движутся вверх 

изгибаясь как червячок, а вниз падают отвесно, так как слишком тяжелы. Личинка развивается и 

по ходу развития трижды линяет, а затем превращается в куколку, которая совершенно не похожа 

на личинку.   

 

                                                               

Личинка комара на поверхности 

воды. Фото сделано Новоселовой 

Александрой, 9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке представлены личинки комаров: 1 — 

личинка обыкновенного комара (Culex pipiens); 2 — 

личинка малярийного комара (Anopheles maculipennis); 3 

— личинка земноводного комарика (Dixa amphibia).   (3). 

 Все выловленные нами  личинки соответствуют 

рисунку 1, т.е. принадлежат комарам рода Culex. 

 

2.3.Изучение куколок 

комаров Culex. 

 У самой поверхности воды 

плавают куколки, похожие на 

запятые: у них большая 

головогрудь (т.к. голова и грудь 

покрыты общей оболочкой) и узкое 

изогнутое брюшко. Передвигаются 

они, скачками опускаясь в глубину. 

Но долго на глубине личинка не 

остается: она очень легкая и 

всплывает сама собой.  
 



 

Фото дыхательных трубочек куколки сделано с помощью школьного микроскопа БИОР. 

 

В воде куколка принимает иное положение, чем личинка. 

Подвешиваясь к поверхности, она выставляет из воды не 

задний, а передний конец своего тела. На спинной стороне 

передней части туловища у нее имеется пара дыхательных 

трубочек, которые различимы невооруженным глазом и напоминают маленькие рожки, придавая 

животному очень своеобразный вид. Эти рожки куколка и выставляет из воды при дыхании.  

 Куколки, так же как и личинки, ныряют в воду, но двигаются иначе: ударяя по воде 

брюшком, которое оканчивается плавничками, они кувыркаются через голову; продержавшись 

некоторое время у дна, куколки вновь 

всплывают, держась рожками вверх и 

пассивно поднимаясь на поверхность, 

так как их тело легче воды, имея 

внутри обширную воздушную камеру. 

Куколка не принимает никакой пищи. 

Под конец недолгой жизни окраска 

куколки меняется: чем старше 

куколка, тем она темнее. Перед 

вылуплением она из светло-

коричневой становится почти черной. 

Созревшая куколка лопается на 

поверхности воды. (3) 

 
Крылышки комара. Фото сделано с 

помощью микроскопа БИОР. 
 

Комар покидает оболочку, за края которой он придерживается, пока крылья его не 

расправятся и не просохнут, и он не взлетит на воздух.  

Обычная продолжительность развития обыкновенного комара (при температуре в 15-20°) 

— около месяца, а в стадии куколки насекомое живет в среднем примерно 2-5 дней. В образцах 

комариных личинок и куколок, которые я собрал в стоячей воде, комары из куколок появились на 

третий день. 

Среди выловленных  личинок и куколок произошли превращения: через 5 дней после 

взятия пробы воды из куколок появились 3 комара. 

2.4. Сравнение комаров рода Culex и малярийных комаров рода Anopheles  (по собственным 

наблюдениям и литературным источникам). 
 Наблюдая за поведением комаров, их личинок и куколок и прочитав литературу о комарах 

рода Anopheles, мы пришли к выводу, что они имеют множество отличительных признаков и 

перепутать  комара обыкновенного и малярийного довольно сложно.  

 Сравнительную характеристику этих комаров  представляем в виде таблицы. 

Признаки  Комары  рода Culex Комары  рода Anopheles   

Ножки  Короткие   Длинные  

Щупальца на голове 

(Приложение 1) 

Очень  короткие щупальца 

 

Членистые щупальца, 

которые почти равны по 

длине хоботку 



Сяжки  (усики) (Приложение 1) Практически  одинаковой длины 

Пятна на крыльях Пятен на крыльях нет Имеются темные пятна 

Положение тела 

(Приложение 2) 

Положение параллельно 

поверхности 

Перпендикулярное 

положение относительно 

поверхности 

Наличие дыхательной трубочки 

(Приложение 3) 

Имеется дыхательная 

трубочка на конце тела 

Отсутствует  

Расположение личинок в воде 

(Приложение 4) 

Располагается под углом к 

поверхности воды 

Лежат горизонтально 

Качество воды Вода может содержать 

большое количество 

органических остатков 

Вода должна  быть чистой и 

свободной от органики,  НЕ 

иметь кислую реакцию. 

Наличие в воде флоры и фауны Не имеет значения Наличие представителей 

флоры и фауны обязательно, 

особенно,  нитчатых зеленых 

водорослей 

Наличие на поверхности воды  

большого количества растений 

(Приложение 5) 

Не имеет значения Поверхность воды должна 

быть свободна от 

поверхностных растений 

(например, ряски) 

Яйца (Приложение 6) Яйца склеены в "пакеты" Яйца плавают по поверхности 

воды по одиночке 

Враги  (Приложение 7) Личинки  стрекоз, водных 

жуков, водные клопы, 

некоторые виды рыб 

(гамбузия, карпы, окуни). 

Личинки  стрекоз, водных 

жуков, водные клопы, 

некоторые виды рыб 

(гамбузия, карпы, окуни). 

Суточный ритм жизни Круглосуточный  Ночной  

Сезонный ритм жизни Самцы и 

неоплодотворенные самки 

погибают поздней осенью, 

оплодотворенные самки 

зимуют в укромных местах 

Самцы и неоплодотворенные 

самки погибают поздней 

осенью, оплодотворенные 

самки зимуют в укромных 

местах 

Питание самцов Растительная пища Растительная пища 

Питание самок Кровь животных, человека Кровь животных, человека 

Питание личинок (Приложение 

8) 

Микроскопические  животные: бактерии, инфузории, 

личинки других комаров, водоросли, частицы ила, 

диатомовые водоросли. 

 

 

3. Вывод. Профилактические  мероприятия по предотвращению распространения комаров 

по территории Черноморского побережье. 

 



 В связи с чрезвычайной опасностью малярии  внимание к этому заболеванию требуется 

пристальное. Большое количество людей, транспортных средств пересекают ежеминутно 

государственные границы, в том числе и с теми странами, которые являются неблагополучными 

по малярии. В преддверии Олимпиады 2014  наш город, который к тому же является и 

пограничным, посетят очень много гостей. 

 Поэтому профилактика распространения малярии по всей территории  России и  в Сочи, в 

рамках подготовки к санитарно-эпидемиологической защите Олимпиады 2014,  имеет очень 

важное  значение. 

 Методы, которые используются для предотвращения распространения болезни или для 

защиты мы разделили на 2 категории: глобальные и домашние. 

 Глобальные включают профилактику:  уничтожение мест размножения комаров - стоячих 

водоемов, заброшенных или бесхозных. Следует произвести учет водоемов на территории города 

Сочи. В частности, специалисты из Ставропольского Научно- исследовательского 

противочумного института запускают пилотный проект по созданию карты водоемов, в том числе 

и  по территории Сочи. (5)  

 Водоемы следует заселить уникальной рыбкой гамбузией, способной пожирать личинок и 

куколок комаров в неограниченном количестве. В нашем городе разведением гамбузии и 

реализацией защиты города от комаров занимается Питомник "Гамбузия". Кроме разведения 

рыбы, информационной работы в питомнике выращивают и высаживают на территории города 

эвкалипты разных сортов.(5) 

 Внимание к лицам, пересекающим границу нашего города, выявление больных людей   на 

карантинных пунктах пограничных территорий - это задача погранично-таможенной службы. 

 На уровне научно-исследовательских институтов, министерств здравоохранения, 

Всемирной организации здравоохранения - это активно включиться в работу по созданию 

антикомариной вакцины или созданию генетической модификации комара, стойкого к малярии. 

 В домашних условиях  можно использовать противокомариные сетки, средства-

репелленты, лекарственные средства для предотвращения укусов ("Меновазин", бальзам 

"Звездочка",  эфирные масла некоторых растений (мята, розмарин, пихтовое и можжевеловое 

масло и др.), ароматические свечи и палочки. 

 

Работу над темой ребята хотели бы продолжить.  Дальнейшие планы по изучению комаров 

заключаются в исследовании действия эфирных масел на личинок комаров. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1 . Расположение щупалец на голове комара. Слева - Culex, справа - 

Anopheles. 1- щупальца, 2-усики, 3- хоботок. (по Б.Е.Райкову, М.Н.Римскому -Корсакову. 

Зоологические экскурсии. 1956.                                                 Фото сделано с помощью микроскопа БИОР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Положение комара на  поверхности. Слева - Culex, справа - Anopheles. 

Б.Е.Райкову, М.Н.Римскому -Корсакову. Зоологические экскурсии. 1956) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Дыхательная трубка комара. Фото сделано с помощью микроскопа БИОР. 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 4. Расположение личинок и куколок в воде.  

Фото Новоселовой Александры, 9 кл. Обведены куколки комара 

 
Приложение 5. Пруд, где развиваются личинки комаров, зарос нитчатыми зелеными 

водорослями. Фото Новоселовой Александры, 9 кл. 

 

 
 

 

 

Приложение 6. Расположение яиц комаров.  Слева - Anopheles , справа - Culex.                            

(по В.Б.Вербицкому) 



 

 

 
 

 

Яйца свободно плавают поодиночке.                    Яйца собраны в «пакеты» 

Приложение 7. Враги комаров и их личинок. Фото Новоселовой Александры, 9 кл. 

 

Личинка поденки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личинки стрекозы. 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лягушки - активные пожиратели насекомых. Фото Новоселовой Александры, 9 кл. 

 

 
 

 

 

 



Самый главный враг комаров - гамбузия. Фото Новоселовой Александры, 9 кл. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. Диатомовые 

водоросли – пища 

личинок. Фото сделано 

с помощью микроскопа 

БИОР. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая исследовательская 

работа посвящена роли 

гамбузии в уничтожении 

комаров: «Борьба с малярией в Сочи.  Роль гамбузии в уничтожении 

переносчиков малярии» (автор -  Гукосьян Сергей, ученик 8-б класса МОУ СОШ №86) 
 

 Как удалось победить малярию в Сочи? Какую  роль сыграла в борьбе с малярией 

маленькая тропическая рыбка гамбузия? Как она себя ведет в природе и аквариуме? 

 Для ответа на эти вопросы мы решили провести исследование.  

 

Цель работы: выяснить роль сочинских врачей и рыбки гамбузии в борьбе с малярией. 

 

Задачи: 

1. Выяснить причины возникновения малярии на территории Сочи. 

2. Изучить биографии А.Л.Гордона и Ю.С.Соколова. 

3. Изучить биологию гамбузии. 

4. Провести наблюдение за гамбузией в школьном аквариуме. 

5. Определить перспективы использования гамбузии в качестве средства для борьбы с малярией. 

 

 

1. Сочинские врачи в борьбе с малярией. 

 Информацию   о сочинских врачах начала 20 века А.Л.Гордоне и Ю.С.Соколове можно 

найти в большом количестве в интернете. Это и биографии, и трудовой путь. Строгие 

информационные строчки дают информацию, но зачастую она не отражает тех реальных 

трудностей, с которыми приходилось сталкиваться этим людям в борьбе со страшным 

инфекционным заболеванием. В своей работе мне помогла книга К.А. Гордона «Старый Сочи 

конца XIX-начала XX  веков». 

 

1.1. Аркадий Львович Гордон – первый городской врач Сочи. 

  

 Аркадий Львович Гордон родился в 1871 году в городе Витебске. В 

1897 году после окончания Харьковского университета начал врачебную 

деятельность в посаде Сочи.  



 

Здание Харьковского университета в 

конце XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря его усилиям в начале 

ХХ века в Сочи была открыта городская больница с операционной.  

В 1910 году А. Л. Гордон выкупил, располагавшееся на ул. 

Приморской (ныне Приморский бульвар) здание гостиницы 

«Московская» с земельным участком, где по проекту архитектора 

А. Я. Буткина построил 3-этажную пристройку, в которой 

оборудовал и в 1911 году открыл хирургическую лечебницу 

санаторного профиля на 35 мест с первым в Сочи рентген-

кабинетом.  

После национализации лечебницы в 1918 году до середины 

1920-х годов оставался ее заведующим, затем работал 

консультантом при Курортном управлении Сочи - Мацестинского 

курорта. (2) 

 

Современный вид  здания. 

 

 

 Поскольку территория Черноморского побережья постоянно 

подвергалась «атакам» малярии, первой заботой и мечтой Аркадия Львовича было строительство 

небольшой, но оборудованной согласно требованиям науки, больницы, где можно было бы лечить 

больных малярией. Кроме этого, он вел большую просветительскую работу  по осушению 

болотистых участков, по употреблению для профилактики хины.  

«В 1904 году городской врач Гордон опубликовал в трудах Пироговской Комиссии по 

изучению малярии в России научную работу по борьбе с малярией в Сочинском округе, желая 

этим привлечь Внимание широкой медицинской общественности к этому вопросу. Из 

приложенных к этой работе таблиц видно, ч о в период с 1901 по 1903 оды число больных 

малярией достигало почти 50% по отношению ко всем наблюдавшимся заболевания  В своей 

работе АЛ. Гордон отмечает, что нередко течение болезни было очень тяжелым,  кончавшихся 

смертью через 3 - 4 дня после поступления в больницу.  

Такое тяжелое течение болезни автор работы объясняет отчасти и той социально-бытовой 

неустроенностью, в условиях которой жили сезонные рабочие в Сочи, когда они заболевали, не 

имея ни своего угла, ни близких, способных проявить о них заботу».  (2) 

Больных - маляриков на улицах города легко было узнать по желтушной окраске кожи, по 

истощенному виду и иногда по большим животам, от вздувшейся селезенки, достигавшей 

размеров печени нормального человека. (2) 

Борьба с малярией в первые десятилетия века была очень трудна: малое количество 

населения и огромная площадь необработанной земли, где были очаги размножения комаров. 

«Единственным средством против малярии был в то время только импортный хинин а его всегда 

не доставало. Городской врач Гордон и единственный тогда в Сочи аптекарь Лордкипанидзе 

немало усилий прилагали, чтобы налаживать его доставку». (2)  

Усилия  Аркадия Львовича Гордона по борьбе с малярией  продолжил С.Ю.Соколов. 



 

1.2. Доктор Соколов. 

Сергей Юрьевич Соколов родился в 1875г. в Харьковской губернии в семье обедневших 

дворян. С 12 лет Сергей Соколов  помогал семье, работая на руднике на Брянском заводе. Затем  

принимал активное участие в революционном движении и в 1905 году вынужден был скрываться 

от преследований полиции. В 1907 году С. Ю. Соколов вновь поступил на работу и одновременно 

в свободное время занялся самообразованием.  Учился в фельдшерско-акушерской школе, а затем 

окончил частные университетские курсы и 

медицинский факультет в городе Юрьеве 

(нынешнем Тарту, Эстония, на фото).  

 До революции, окончив медицинский 

институт, Соколов работал некоторое время в 

одной из больниц Москвы. После революции, 

получив в 1918 году специальность врача,  

был отправлен на Урал. Самые трудные годы 

выпали на долю молодого врача Соколова: 

вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Больницы 

оказались переполнены, и врачам 

приходилось работать сутками.  С эпидемией 

справились, но для Соколова радость была 

омрачена тем, что  тиф  уложил в постель его 

самого. В тяжёлом состоянии он был доставлен в 

Москву.  

После выздоровления  ему вручили документ, 

подписанный Николаем Александровичем Семашко - 

наркомом здравоохранения, в котором говорилось, 

что врач Сергей Юрьевич Соколов назначается 

заведующим Туапсинским курортным районом с 

особыми полномочиями. 

 "Все правительственные учреждения и 

железнодорожные организации приглашаются 

оказывать всякое содействие в возможно срочном 

прибытии его к месту службы“ — важность его 

нового назначения была очевидна. Он добирался на 

юг с наступающими красноармейскими частями, уничтожавшими остатки белых армий на Юге 

России.  

 В Туапсе прибыл сразу после капитуляции деникинской армии в Кудепсте. Территория под 

его ответственностью располагалась от Туапсе до Адлера. Здесь ему передали частные пансионы, 

виллы и дачи бежавшей за границу знати царской России, и он создавал в них первые санатории и 

дома отдыха нового типа — для народа.  

 Сергею Юрьевичу понравилось Черноморское побережье  и он уже тогда предрекал ему 

счастливое будущее курорта для народа. 

 Соколовым была развёрнута борьба с очагами малярии на черноморском побережье. 

Первое, что сделал Соколов: на побережье были созданы противомалярийные станции. Они 

появились в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и развернули активную 

деятельность. В 1923 году Соколов возглавил Сочинскую противомалярийную станцию. 

Сочинская «малярийка», как называли тогда горожане противомалярийную станцию, размещалась 

в небольшом здании на проспекте имени Сталина (сегодня на этом месте располагается Центр 

санитарно-эпидемиологического надзора Центрального района, Курортный проспект, 49).  

 Здесь же с семьей жил и сам доктор Соколов. Больных привозили круглыми сутками, ведь 

именно здесь осуществлялось их лечение. Но их было так много, что зачастую приходилось 

размещать большую часть прямо на улице. Он пешком обошёл всю территорию курорта и его 

окрестности, взял на учёт и тщательно обследовал водоёмы и заболоченные места, наметил меры 

их оздоровления.   



 Вторым шагом стала огромная оздоровительная работа среди местного населения. 

Соколова  наделили особыми полномочиями: он имел право  налагать штрафы на тех, кто 

способствовал  размножению комаров.  

 В ходе своей деятельности, Соколов разработал 

комплексные меры борьбы с малярией: осушение 

заболоченной местности, опыление и нефтевание водоёмов, 

высаживание эвкалиптов и платанов, способствующих 

осушению почв, разведение гамбузии– небольших рыбок, 

привезенных из Грузии, поедающих личинок комаров.  

 Комаров со временем стало меньше, а в 1956 году  не 

было зафиксировано ни одного случая заболевания 

малярией.  

 В 1964 году Сергей Юрьевич умер. Он был 

похоронен на городском кладбище. В этом же году на 

здании гостиницы «Приморская» была установлена 

мемориальная доска с надписью: «Улица названа в честь 

заслуженного врача РСФСР Соколова Сергея Юрьевича, 

1875-1864. Под его руководством полностью ликвидирована 

малярия на Черноморском побережье Кавказа». 

 Улица Соколова в Сочи - всего 450 метров. В 

1964году эту улицу назвали  в честь человека, который сделал немало для становления Сочи как 

курорта. 

 

 

2. Стратегическое оружие против малярии - гамбузия. 

Родиной гамбузиевых рыб являются мелкие водоемы Америки от Иллинойса и Нью-

Джерси на севере до Аргентины на юге.  

В Европу гамбузия впервые попала в 1914. В 20-е годы ХХ столетия, благодаря усилиям 

Международного Красного Креста, она успешно поселилась в Италии с Испанией, и быстро там 

размножилась. 

Из Испании гамбузия «отправилась» в Палестину, на Филиппинские и Гавайские острова, в 

Аргентину. В СССР она «прибыла» из Италии в 1925 г. стараниями директора Абхазского 

тропического института доктора Н. П. Рухадзе: «Мысль о применении у нас гамбузии возникла у 

меня в бытность мою в Италии, куда я был 

командирован в 1925 году правительством 

Абхазии для изучения борьбы с малярией. 

Уезжая из Рима в СССР в июне 1925 года, я 

получил в Микробиологическом институте 

240 экземпляров гамбузий – почти 

исключительно беременных самок. Для 

транспорта был использован специальный 

оцинкованный сосуд, служащий в Италии для 

рассадки гамбузий... В Сухуми 18 июля 1925 

года привезено 153 штуки».  (4) 

Из Абхазии расселили гамбузию по 

всему Кавказу, в Украине и Средней Азии. 

Результат не заставил себя ждать. Аппетит 

гамбузии позволяет ей съедать до трехсот штук личинок комаров в течение 5 минут.  В период с 

1922 по 1933 годы в СССР малярия унесла 60 тысяч жизней, но уже через десять лет после 

успешной акклиматизации гамбузии, заболеваемость снизилась до единичных случаев. 

Памятники гамбузии установлены в Адлере, на Корсике и в Израиле за помощь в борьбе с 

малярией.  Памятник рыбке установлен в июне 2010 года (ул. Ромашек, напротив спортбазы 

Юность). Автор идеи Медведев Анатолий Викторович, скульптор Алоян О.А. (4) 



Ряд видов гамбузии  акклиматизирован в различных регионах (Европа, Австралия, Китай, 

Япония, Гавайские и Филиппинские острова, Средняя Азия, Закавказье и т. д.) для борьбы с 

малярией. В России популяции хольбрукской гамбузии отмечены в Краснодарском крае (бассейн 

реки Кубани) и даже в центральных районах России в теплых водах (например, в прудах-

охладителях ТЭС). Некоторые виды разводят в аквариумах. 

 

2.1. Биологическая характеристика гамбузии. 

Научная классификация        

гамбузии: 

Царство: Животные 

Тип: Хордовые 

Класс: Лучепёрые 

Отряд: Карпозубообразные 

Семейство: Пецилиевые 

Род: Гамбузии 

 

 

Взрослая гамбузия в аквариуме. 

Фото Новоселовой Александры, 9 кл. 
 

 

Гамбузии (лат. Gambusia) — род 

рыб семейства пецилиевые. Это 

небольшие живородящие 

рыбы из Северной, 

Центральной и Южной 

Америки. Большинство 

видов пресноводные, 

некоторые могут обитать в 

солоноватой или солёной 

воде. Обыкновенная  

гамбузия (Gambusia affinis), 

имеющая размеры 3,5-7,5 см  

пожирает огромные 

количества личинок и 

куколок комаров, в негусто 

заросших мелких стоячих 

водоемах.  

 

 

Гамбузия в водоеме. Фото 

Новоселовой Александры, 9 

кл. 
 

 

 

 

 

У большинства гамбузиевых самки крупнее, а самцы мельче, окрашены, как правило, ярче 

и имеют удлиненные спинной и хвостовой плавники. У самок анальный плавник округлый. У 

молодых самцов он имеет ту же форму, но к периоду полового созревания передние лучи этого 

плавника удлиняются и превращаются в специальный копулятивный орган - гоноподий, 

служащий для оплодотворения икры внутри тела самки. 



Внутреннее оплодотворение свойственно всем видам гамбузиевых. Развитие икринок 

внутри тела самки происходит большей частью за счет питательных веществ, находящихся внутри 

яйцеклеток. Т.е. для них свойственно яйцеживорождение.  

Продолжительность внутриутробного развития составляет обычно от 22-30 до 40 дней, а 

иногда и больше в зависимости от времени года, условий жизни и размеров самки. Все 

гамбузиевые производят на свет сразу мальков, количество которых в помете различно и зависит 

от видовых особенностей, а также от условий жизни, возраста и величины самки. Обычно 

выметывается 30-50 мальков в 

течение одного родового периода, но 

у самых крупных меченосцев их 

бывает иногда свыше 200.  

Мальки, как правило, 

рождаются вполне сформированными 

и самостоятельными. Они 

опускаются на дно, но тотчас 

поднимаются к поверхности воды, 

где заполняют плавательный пузырь 

воздухом. Они сразу же начинают 

питаться мелкими беспозвоночными 

и активно избегать опасных для них 

взрослых рыб. Родители не 

проявляют никакой заботы о 

потомстве и либо вполне 

равнодушны к малькам, либо (у 

некоторых видов) охотно их 

пожирают. (4) 

Гамбузии в пруду. Фото Новоселовой Александры, 9 кл. 

При температуре ниже 10°С  гамбузия зарывается в ил и впадает в спячку.  

Нерестится при 18-22°С.  Самка гамбузии за лето может давать до 4-5 пометов мальков, 

достигающих половой зрелости через 1-2 месяца после рождения. Эффективно уничтожая 

личинок малярийных комаров, гамбузия кое-где пожирает также икру и личинок карповых рыб 

или конкурирует с ними.  

У некоторых видов гамбузиевых имеются своеобразные особенности в отношении 

численности самцов и самок. Так, у живущей в Мексике амазонской молли (Mollienesia formosa) в 

природе встречаются только самки, а самцов нет вовсе. Оказалось, что самок этого вида 

оплодотворяют самцы двух других видов молли (Mollienesia latipinna, M. sphenops), живущих в 

тех же водоемах и имеющих нормальное соотношение полов. При этом, однако, настоящего 

оплодотворения не происходит, так как никаких признаков этих видов в потомстве не 

проявляется. Ядро проникающего в яйцеклетку сперматозоида не сливается с ядром яйцеклетки, а 

только стимулирует его к самостоятельному развитию, причем развиваются только самки. Это так 

называемый гиногенез.  

Благодаря исключительной неприхотливости к условиям содержания и кормлению, яркой 

окраске и своеобразному поведению многие виды гамбузиевых стали излюбленными 

аквариумными рыбками во всем мире. Особенной популярностью пользуются меченосцы и 

плятипецилии (Xiphophorus), моллиенезии, или молли (Mollienesia), гирардинусы (Girardinus), 

кауди (Phalloceros caudomaculatus), гуппи (Lebistes reticulatus).  

Аквариумистами выведено много новых форм гамбузиевых, различающихся по окраске, 

величине и форме спинных и хвостовых плавников. Так, с помощью отбора выведены 

чернобархатные гирардинусы, черные моллиенезии. С помощью искусственного осеменения, 

межвидовой гибридизации и последующей селекции от зеленого меченосца (Xiphophorus helleri) и 

платипецилии (X. maculatus) выведены меченосцы красные, черные и пестрые. В результате 

мутаций появились меченосцы, пецилии и моллиенезии с длинными спинными плавниками; у 

последних выведены формы с лирообразным хвостом. Известно много альбинотических форм - с 

красными глазами и телом, лишенным пигмента.  



Особенно многочисленны и разнообразны как по форме плавников, так и по окраске 

различные породы гуппи. 

Разнообразие их так велико, что 

пришлось установить 

определенные стандарты пород, и, 

например, для формы хвостового 

плавника установлено 13 

стандартов. 

Для совместного 

содержания с другими видами 

рыб гамбузии непригодны, так как 

обрывают им плавники. 

Производители очень активно 

поедают свою молодь. 

 

Гамбузии в школьном 

аквариуме. Фото Новоселовой 

Александры, 9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Мальки в школьном 

аквариуме.  Возраст  

примерно 1 месяц.  

Фото Новоселовой 

Александры,  

9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Изучение жизнедеятельности гамбузии в школьном аквариуме. 

В школьный аквариум я поместил 20 штук мальков  гамбузии обыкновенной выловленной 

в водоеме частного сектора, куда гамбузия попала в результате искусственного заселения. Возраст 

мальков составляет примерно 1 месяц. Они все светло-серого с блеском цвета. Половые признаки 

не определяются. 

Условия содержания гамбузии: аквариум объемом 34 литра. Освещение естественное. 

Принудительная аэрация отсутствует. В аквариуме имеются водные растения: риччия, ряска, и 

обитают моллюски. Для питания гамбузии используется сухой корм дафния и личинки комаров 

(редко, по мере их обнаружения).  

Мальки гамбузии предпочитают перемещаться стайкой. За 3 недели нахождения в 

аквариуме они немного подросли и привыкли к человеку. Каждое утро при моем появлении они 

собираются в одном углу аквариума для приема пищи.  



При кормлении мальков личинками комара я наблюдал, как личинки мгновенно!!!! 

попадали в рот рыбы. Мальки 

съедали личинок с 

неимоверной скоростью. 

Следовательно, несмотря на то, 

что сухая дафния 

употребляется рыбами, 

предпочтение они все же 

отдают живой пище, а именно 

личинкам комара.   

Для достижения 

гамбузией размеров, 

характерных для взрослой 

особи, необходим аквариум 

гораздо большего объема, чем 

у нас имеется. Поэтому  мне 

придется либо рассаживать 

рыб по нескольким небольшим 

емкостям, либо искать 

большой аквариум (примерно, 

70-80 литров).                                                                                Гамбузии в школьном аквариуме.  

Фото Новоселовой Александры, 9 кл. 

3. Вывод.  Перспективы разведения гамбузии. 

В нашем городе  гамбузия обитает с далеких20-х годов ХХ века. Она стала обычным 

малопримечательным обитателем больших и малых, частных и бесхозных прудов. Однако в 

последнее время люди забыли об огромной значимости этой рыбки и практически ее не замечают. 

В ближайшее время - наблюдение за поведением, ростом и развитием  гамбузии в 

аквариуме. Кроме этого,  организация опроса среди местного населения о значении гамбузии, 

выпуск листовки с рассказом об этой замечательной рыбке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


