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Медузы и бизнес: 
Что общего между 

торговлей газонами и 
медузами? 

А не могли бы Вы 
взять на передержку 

партию медуз? 



Аквариумы для 
содержания медуз 



Медузы, Книдарии и 
Книдоцисты 

Книдарии – просто устроенные организмы, 
которые обладают внутриклеточными 
органеллами – Книдоцистами. Медуза –
стадия жизненного цикла медузозойных 
книдарий (Medusozoa). В планктоне 
встречаются Сцифомедузы, Кубомедузы и 
Гидромедузы. Их полипы обитают в донных 
биотопах, обрастая водоросли, камни, 
раковины моллюсков и другие субстраты. 



Питание медуз в 
аквариуме 

Обычная пища для большинства 
медуз в аквариумных условиях – 
науплии Artemia salina. 
В некоторых случаях удобно 
использовать кусочки моллюсков 
(мидии) и т.д. 



Пищевое  
поведение медуз 



Сцифомедузы 

Кубомедузы 



Жизненный цикл 
Scyphozoa (Сцифомедуз) 
 

•Полип-сцифистома (1-8) 
•Стробила (9-11) 
•Эфира (12) 
•Медуза (12-14) 
 

 
 
 



Жизненный цикл 
Hydrozoa 

(Гидромедуз) 



Беломорская биостанция ББС МГУ 
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Температура морской воды у поверхности моря  
В акватории биостанции в 2016-2017 гг 



Coryne producta 
August 2012 
T=10-15C 

Bougainvillia superciliaris 
March 2012, T=0C 

Sarsia sp. 
March 2013 t=0C 

Obelia longissima 
June 2013, t=5-10C 



Разнообразие медуз Белого моря: 
Гидромедузы – 20 видов 
Сцифомедузы – 3 вида 





Схема аквариумных экспериментов:  



 Rathkea octopunctata 



 Bougainvillia superciliaris 



 Catablema vesicarium 



 Halitholus cirratus 



 Sarsia sp. 



 Obelia longissima 



 Coryne producta 



 Cyanea sp. 



1) Изменения температуры в аквариуме, которые повторяют 
естественные температурные изменения в Белом море, 
могут вызвать формирование медуз на колониях 
гидроидных полипов. Для полипов беломорских 
сцифомедуз это на данный момент не доказано. 

2) Формирование медуз у беломорских видов происходит:  
а) при снижении температуры воды до 5 градусов или 

даже до нуля (холодолюбивые виды). 
б) при повышении температуры от нулевых значений до 5-

10 градусов. 
в) при повышении температуры до максимальных для 

Белого моря значений 10-15 градусов (теплолюбивые 
виды). 

Результаты: 



3) Температура – это не единственный фактор, который имеет 
значение для формирования медуз. В некоторых случаях 
важен состав воды (искусственная - натуральная), а также 
активизация ростовых процессов у полипов после периода 
покоя. 

Успешное использование медуз в аквариумистике возможно 
только в случае реализации полного жизненного цикла в 

аквариумных условиях на основе знания их биологии. 



Спасибо за внимание 

В презентации использованы фотографии А.Прудковского и А.Семенова 


