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ВВЕДЕНИЕ

Присутствие комменсалов и эктопаразитов существенно ухудшает то
варный вид камчатского краба, что не может не сказываться на его стоимо
сти. Первое сообщение о паразитах камчатского краба в заливе Петра Вели
кого принадлежит Нечаевой (1964). Более подробно видовой состав парази
тов и комменсалов, экстенсивность и интенсивность заражения ими камчат
ского краба рассмотрены для Баренцева моря (Кузьмин, Бакай, 1997; Вакау 
et al., 1998; Haugen et al., MS 1998; Кузьмин, 2000; Бакай^ 2001), что 
связано с изучением влияния интродуцированного вида на экосистему этого 
района. В отдельных публикациях сообщалось также о присутствии среди 
яйцекладок камчатского краба у побережья Аляски амфиподы Ischyrocerus  
sp. (Kuris et al., 1991), у западного побережья Камчатки на экзоскелете 
крабов — четырех видов морских желудей, полихет Spirorbis sp., двуствор
чатых моллюсков (M usculus sp., M ytilus sp.) (Виноградов, 1941; Галкин, 1963), 
28 видов мшанок (Грищенко, 2001), а в Татарском проливе — пиявки 
Crangonobdella fa b ric ii (Malm) (Bakay et al., 1998).

Данное сообщение содержит предварительную информацию о хорошо за
метных и сравнительно легко учитываемых во время стандартных биологичес
ких анализов эктопаразитах и комменсалах камчатского краба у западного 
побережья Сахалина.

Авт оры  благодарны  С. Ю. Утевскому за  помощь в идент иф икации пия
вок и ряд  ценны х зам ечаний  в процессе подгот овки данной публикации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В общей сложности на наличие эктопаразитов и комменсалов было иссле
довано 1178 экз. камчатского краба: 200 экз. — в марте 1998 г. и 978 экз. — 
в ноябре—декабре 2000 г. Все крабы были выловлены крабовыми ловушками у 
юго-западного побережья Сахалина в районе 47°30'—48°40' с. ш. на глубинах 
от 50 до 200 м. Под экстенсивностью заражения авторы понимают долю зара
женных особей от общего числа обследованных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Экзоскелет камчатского краба (Paralithod.es cam tschaticus  (Tilesius) слу
жит субстратом для размножения и транспортировки некоторых рыбьих пия
вок, которые известны как эктопаразиты и потенциальные переносчики трипа- 
носом — опасных паразитов крови рыб (Нечаева, 1964; Khan, 1991; Кузьмин, 
Бакай, 1997; Bakay et al., 1998). У западного побережья Сахалина на камчат
ском крабе встречены два вида пиявок N otostom um  cyclostom um  Johansson и 
Crangonobdella fabric ii (Malm). Первый вид встречается, как правило, с на
ружной стороны карапакса, второй локализован на тонких тканях в местах 
соединения сегментов головогруди с коксоподитами ходильных ног и с внут
ренней стороны абдомена самок. N. cyclostom um  широко распространена на 
камчатском крабе в дальневосточных морях (Нечаева, 1964), С. fabric ii одно
кратно встречена на камчатском крабе в Варангер-фьорде Баренцева моря, а 
на Дальнем Востоке известна из Татарского пролива (Bakay et al., 1998; Ба
кай, 2001). N. cyclostom um  встречается и на других видах промысловых кра
бов, а также на раковинах крупных брюхоногих моллюсков рода N eptunea , но 
питается, преимущественно, кровью камбал (Эпштейн, 1982; Sloan et al., 1984; 
Utevsky, 1994; Эпштейн, Утевский, 1996). С. fabric ii обнаружена на северном 
шримсе-медвежонке (Sclerocrangon boreas), однако пиявки этого вида пита
ются кровью рыб из семейства рогатковых (Cottidae) (Эпштейн, 1962, 1982).

По нашим данным, средняя экстенсивность заражения камчатского кра
ба (доля крабов с пиявками) у западного Сахалина варьировала от 11,2% в 
ноябре-декабре 2000 г. до 61,5% в марте 1998 г. Как правило, наблюдали 
снижение экстенсивности заражения самцов по мере старения карапакса с 
40—58% до 0—3,6% (рис. 1). В 2000 г. обилие пиявок на самцах IV межли- 
ночной категории также было ниже, чем на других крабах. Обилие пиявок 
N. cyc lostom um  в ноябре—декабре 2000 г. достигало 9 экз. на одну заражен
ную особь, составив в среднем 1,91 экз. (рис. 2).

Возможно, временным эктопаразитом, уничтожающим икру камчатского 
краба, является бокоплав Ischyrocerus com m ensalis Chevreux, который имеет 
широкий спектр питания. Нами данный вид обнаружен только на икроносных 
самках среди наружной икры. В ноябре 1998 г. амфиподы были встречены у

межлиночные категории

Рис. 1. Экстенсивность заражения самцов камчатского краба пиявками N. cyclostomum 
и С. fabricii (1), N. cyclostomum (2).
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Рис. 2. Обилие пиявок Notostomum cyclostomum (среднее значение в экз. особь) на зара
женных самцах камчатского краба у западного побережья Сахалина в ноябре—декабре 2000 г.

84,2% самок камчатского краба. Их обилие достигало 19 экз. на одну самку, 
составив в среднем 4,92 экз. Амфипода Ischyrocerus sp. была найдена на 
камчатском крабе у побережья Аляски (Kuris et al., 1991), Ischyrocerus  
com m ensa lis  обнаружена у камчатского краба вблизи берегов Норвегии 
(Haugen et al., MS 1998). При этом помимо яйцекладок данный вид встречал
ся на жабрах самцов и самок.

Прочие виды: гидроиды Obelia longissim a  (Pall.), многощетинковые черви 
Spirorbis validus Verrill, усоногие раки B alanus hesperius Pilsbry, В. balanoides 
(L.) являются обрастателями-сестонофагами, использующими экзоскелет кра
бов в качестве субстрата. По мере старения экзоскелета отмечали закономер
ный рост зараженности самцов комменсалами-обрастателями (табл. 1).

Т аблица  1

Экстенсивность заражения самцов камчатского краба у западного побережья 
комменсалами в марте 1998 г. (в %)

Эктопаразиты 
и комменсалы

Межлиночные категории
Средняя

I II Ш р Шп IV

Пиявки 57,9 64,9 55,6 50,0 0 61,5
Коконы пиявок 42,1 64.9 88,9 100 50 63,3
Spirorbis validus 0 55,8 100 100 100 51,4

Balanus sp. 0 26,0 44,4 100 100 25,7
Гидроиды 0 1,3 0 0 50,0 1,8

Аналогичная тенденция прослеживается и для самок камчатского краба. 
Зараженность экзоскелета самок домиками балянусов и спирорбиса по мере 
его старения возрастала, а зараженность пиявками снижалась (табл. 2).

В марте 1998 г. общая зараженность пиявками и их коконами самок кам
чатского краба была в 2,6 и 4 раза ниже, чем у самцов, а домиками балянусов 
и спирорбиса — соответственно, в 3,2 и 1,9 раза выше. Подобные различия 
отчасти объясняются тем, что большинство самок (88,4%) в марте имели икру 
на стадии «глазка», т. е. с момента их последней линьки прошло более 11 
месяцев, в то время как у самцов преобладали перелинявшие зимой особи II 
межлиночной категории (74%). Таким образом, в подавляющем большинстве 
самки в этот период имели более старый наружный скелет, который менее 
предпочтителен для пиявок и на котором за этот срок успевают поселиться
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Т аблица  2

Экстенсивность заражения камчатского краба у западного побережья 
эктопаразитами и комменсалами в марте 1998 г. (в %)

Эктопаразиты 
и комменсалы

Стадии зрелости
Средняя

иф иг лв

Пиявки 33,3 24,7 9,1 23,9
Коконы пиявок 33,3 18,2 0 15,2
Spirorbis validus 33,3 97,4 100 95,7

Balanus sp. 0 84,4 90,0 82,6
Гидроиды 0 28,6 18,2 26,1

Ischyrocerus commensalis 0 97,4 45,5 86,6

виды-обрастатели. Аналогичную тенденцию предпочтения пиявкой Johanssonia  
arctica Johansson крабов с более «свежим» экзоскелетом отмечали в Баренце
вом море (Кузьмин, Бакай, 1997).

Несколько раз на карапаксах камчатского краба в Татарском проливе, а 
также в заливе Доброе Начало (о. Итуруп) находили сеголетков приморского 
гребешка (M izuhopecten yessoensis (Jay) с размерами раковины 12—13 мм. 
Время использования данным видом карапакса крабов в качестве субстрата 
для своего развития не превышает нескольких месяцев в связи с последующей 
редукцией у моллюсков прикрепительного аппарата и перехода к подвижному 
образу жизни (Вараксин и др., 1986).

Неоднократно под карапаксом крупных самцов камчатского краба обнару
живали оплодотворенную икру Careproctus sp. (Liparidae). Наличие длинного 
яйцеклада позволяет этим рыбам откладывать икру в полость под карапаксом 
камчатского краба, которая служит убежищем для развивающихся эмбрионов. 
Аналогичная адаптация, направленная на повышение выживаемости зароды
шей описана Константиновым (1979). Известны многочисленные случаи от
кладки икры карепроктами под карапакс более глубоководного равношипого 
краба Lithod.es aequispinus Benedict.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате визуального осмотра у камчатского краба западного Сахали
на обнаружено 10 видов эктопаразитов и комменсалов. Зараженность камчат
ского краба пиявками N otostom um  cyclostom um  и Crangonobdella fabric ii сни
жалась по мере старения карапакса с 40—58% до 0—3,6%, зараженность гид
роидами Obelia longissim a, многощетинковыми червями Spirorbis validus, усо- 
ногими раками B alanus hesperius, В. balanoides, наоборот, возрастала. На 
камчатском крабе обнаружены бокоплавы Ischyrocerus com m ensalis, примор
ский гребешок M izuhopecten yessoensis, икра Careproctus sp.
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Представлены предварительные результаты визуального осмотра камчатского краба за 
падного Сахалина, в результате которых обнаружено 10 видов эктопаразитов и комменсалов. 
Зараженность камчатского краба пиявками N otostom um  cyclostomum  и Cran.gonobd.ella fabricii 
снижалась по мере старения экзоскелета, зараженность гидроидами Obelia Longissima, много- 
щетинковыми червями Spirorbis validus, усоногими раками B alanus hesperius, В. balanoides,



наоборот, возрастала. Н а камчатском крабе обнаружены бокоплавы Ischyrocerus com m ensalis, 
приморский гребешок M izuhopecten yessoensis , икра Careproctus sp.

Табл. — 2, ил. — 2, библ. — 18.



Klitin A. К., Labay У. S. Ectoparasites and komancells of king crabs off the 
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Sakhalin Research Institute of Fisheries and Oceanography. — Yuzhno-Sakhalinsk : 
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Preliminary results of visual examination of king crabs off the western coast of Sakhalin are 
represented. As a result of it, there were revealed 10 species of Ectoparasites and komancells. King 
crabs infectiousness of N otostom um  cyclostomum  and Crangonobdella fabricii leeches was reducing 
while exoskeleton was growing old, and vice versa — infectiousness of Obelia longissima  hydroids, 
Spirorbis validus polychaete worms, barnacle B alanus hesperius, B. balanoides was increasing. On 
the surface of the king crab there was revealed amphipoda Ischyrocerus com m ensalis, Yezo scallop 
M izuhopecten yessoensis , roe Careproctus sp.

Tabl. -  2, fig. -  2, ref. -  18.


