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Исследования, проведенные в Притауйском районе, показали, что зараженность север-
ной креветки Pandalus borealis eous корнеголовым раком Sylon hippolytes по станциям варьи-
ровалась в пределах 0–0,004% и составила в среднем 0,0001%. Промысловая длина заражен-
ных самок – 126,7 и 128,5 мм, абсолютная – 168,8 и 167,1 мм соответственно. Длина экстерн 
S. hippolytes у этих самок – 23,0 и 26,4 мм соответственно (18,2 и 20,5% промысловой длины).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: северная креветка, Sylon hippolytes, паразитизм, охотоморские 
воды.

Табл. – 1, ил. – 3, библиогр. – 15.

Poltev Yu. N., Luchenkov A. V. Catch of northern shrimp Pandalus borealis eous (Makarov, 
1935) infected by the rhizocephalan Sylon hippolytes (M. Sars, 1870) (Crustacea: Cirripedia: 
Rhizocephala) in the northern part of the Sea of Okhotsk // Water life biology, resources status 
and condition of inhabitation in Sakhalin-Kuril region and adjoining water areas : Transactions of 
the “SakhNIRO”. – Yuzhno-Sakhalinsk : “SakhNIRO”, 2020. – Vol. 16. – P. 96–102.

The studies carried out in the Pritauysky district showed that the infection of northern shrimp 
with the rhizocephalan S. hippolytes varied from station to station within the range of 0–0,004%, 
averaging 0,0001%. The commercial length of the infected females is 126,7 and 128,5 mm, the 
absolute length is 168,8 and 167,1 mm, respectively. The length of S. hippolytes externae in these 
females is 23,0 and 26,4 mm, respectively (18,2 and 20,5% of the commercial length).
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Материал собран на СРТМ «Аскур», проводившем промысел северной 
креветки Pandalus borealis eous в водах Северо-Охотоморской подзоны в апре-
ле 2017 г. Орудием лова служил трал для ловли креветок “Kosmos” с горизон-
тальным раскрытием 84 м. Всего было выполнено 66 тралений. 16 апреля в 
уловах, добытых при тралениях в координатах 57°52’–57°52’6 с. ш. 152°06’1–
151°51’8 в. д. и 57°52’6–57°51’7 с. ш. 151°51’8–151°36’3 в. д. на глубинах 202 
и 246 м соответственно, отмечено по 1 экз. северной креветки с паразитиру-
ющими на них особями корнеголового рака Sylon hippolytes (рис. 1). Кроме 
того, использованы данные по промыслу на СРТМ «Аскур» северной креветки 
в Татарском проливе (90 тралений, январь–март 2017 г.) (рис. 2а) и у запад-
ной Камчатки (апрель 2017 г., 17 тралений) (рис. 2б), гренландской креветки 
Lebbeus groenlandicus – в водах северо-восточного Сахалина (104 траления, 
апрель–май 2017 г.) (рис. 2в) и углохвостой креветки Pandalus goniurus – в 
Татарском проливе (81 траление, апрель–май 2018 г.) (рис. 2г).

Рис. 1. Район промысловых тралений (о) и места поимки особей северной креветки с 
корнеголовым раком Sylon hippolytes ()

Fig. 1. Area of commercial trawls (о) and places of capture of northern shrimp with the 
rhizocephalan barnacle Sylon hippolytes ()
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Рис. 2. Схема тралений, направленных на промысел северной креветки в Татарском проливе 
(90 тралений, январь–март 2017 г.) (а) и у западной Камчатки (апрель 2017 г., 17 тралений) (б), 
гренландской креветки – в водах северо-восточного Сахалина (104 траления, апрель–май 2017 г.) 
(в) и углохвостой креветки – в Татарском проливе (81 траление, апрель–май 2018 г.) (г)

Fig. 2. Scheme of trawls aimed at fi shing for northern shrimp in the Tatar Strait (90 trawls, 
January–March 2017) (a) and near western Kamchatka (April 2017, 17 trawls) (б), spiny lebbeid 
shrimp – in the waters of northeastern Sakhalin (104 trawls, April–May 2017) (в) and humpy shrimp – 
in the Tatar Strait (81 trawls, April–May 2018) (г)

Sylon hippolytes M. Sars, 1870 – единственный представитель рода Sylon, 
паразитирующий на многих видах креветок. Получены данные о его парази-
тировании на Spirontocaris lilljeborgi, Pandalina brevirostris, P. profunda в во-
дах Норвегии (Lutzen, 1981; Brinkmann, 1984; Diseases…, 1990), P. profunda – Фарер-
ских островов (Lange, Bamstedt, 1999), Caridion steveni – западного побережья 
Швеции (Cedhagen, Hansson, 1995), пятнистой Pandalus platyceros (Butler, 1980; 
Diseases…, 1990), P. danae (Dunham, Boutillier, 2001), трехзубой P. tridens, розовой 
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P. jordani креветках, Eualus macrophthalmus (Butler, 1980) – Британской Колум-
бии (Канада), северной креветке P. borealis – залива Аляска и восточной части 
Берингова моря (Dungan et al., 1988), Британской Колумбии (Butler, 1980) и Япо-
нии (Lutzen, Nagasawa, 1992; Akroyd et al., 2018). Для российских дальневосточных 
вод известно о паразитировании S. hippolytes на северной креветке западной 
Камчатки (Генералова, Рязанова, 2017) и Притауйского района (Бандурин, 2007). В 
настоящем сообщении, также относящемся к Притауйскому району, представ-
лены координаты поимок, размерные характеристики зараженных S. hippolytes 
особей северной креветки и степень зараженности данного вида паразитом.

Наличие корнеголового ракообразного S. hippolytes у креветок определяет-
ся по крупному мешкообразному выросту бежево-розового цвета на их брюш-
ке в области яй ценосных ножек (рис 3а, 3б). Этот вырост (экстерна) является 
частью взрослой самки паразита (рис. 3в), выполняющей репродуктивную 
функцию, – в ней развиваются его эмбрионы (рис. 3г). Другая часть паразита 
(интерна), локализованная внутри тела креветки в виде корневой системы, вы-
полняет трофическую функцию.

     

 
Рис. 3. Северная креветка с корнеголовым раком Sylon hippolytes:а – внешний вид, б – без 

яйценосных ножек, с – экстерна, г – развивающиеся внутри экстерны эмбрионы
Fig. 3. Northern shrimp with the rhizocephalan barnacle Sylon hippolytes: a – appearance, б – 

without egg-bearing legs, в – externa, г – embryos developing inside the externa



100

У обнаруженных нами зараженных самок северной креветки отсутствова-
ла икра. Этот факт подтверждает данные (Nagler et al., 2017a) о том, что парази-
тизм корнеголовых раков приводит к кастрации хозяев. Вместе с тем известно, 
что в исключительных случаях у креветок-хозяев оплодотворенная икра с эм-
брионами сохраняется (Nagler et al., 2017b). 

Здоровые самки находились на разных стадиях развития гонад: икра вну-
тренняя, икра новая, икра с глазком, межнерестовая стадия (табл.). Их про-
мысловая длина варьировалась в пределах 111–151 мм. Для особей с различ-
ными стадиями развития гонад в среднем она изменялась от 124 до 130 мм. 
Промысловая длина зараженных самок – 126,7 и 128,5 мм при абсолютной 
длине 168,8 и 167,1 мм соответственно. Длина экстерны S. hippolytes у этих 
самок – 23,0 и 26,4 мм соответственно (18,2 и 20,5% промысловой длины или 
13,6 и 15,8% зоологической соответственно).

Таблица
Биологическое состояние и размерные характеристики северной 

креветки
Table

Biological state and size characteristics of the northern shrimp

Пол Самки*
Переходные 

особи Самцы В целомБиологическое состояние, 
стадия В2 В3 ИЗ ИГ МН

Количество, экз. 14 829 57 1 192 23 406 11 2 532
Минимальная длина, мм 111 122 114 111 115 65 51 51
Мaксимальная длина, мм 134 146 150 151 140 140 60 151

Средняя длина, мм 124 130 130 128 125 101 55 124

* В – икра внутренняя (В1 – гонады умеренно развиты, В2 – гонады сильно развиты), 
ИЗ – икра новая, ИГ – икра c глазком, МН – межнерестовая стадия.

В наших исследованиях зараженность S. hippolytes по станциям изменя-
лась от 0 до 0,004% и в среднем составила 0,0001%, являясь наиболее низкой 
для S. hippolytes. Наиболее высокая зараженность (24–27%) этим паразитом от-
мечена для P. brevirostris из вод Хьельте-фьорда (Норвегия) (Nagler et al., 2017a). 
Согласно проведенным ранее в Притауйском районе исследованиям, исходя из 
общей доли зараженной паразитами северной креветки (0,3%) и встречаемости 
среди таких особей с S. hippolytes (26%) (Бандурин, 2007), зараженность креве-
ток этим корнеголовым раком составляла 0,078%. В водах западной Камчатки 
наибольшая зараженность северной креветки S. hippolytes – 0,013%, средняя – 
0,006% (Генералова, Рязанова, 2017). В водах Британской Колумбии зараженность 
S. hippolytes Spirontocaris holmesi составила 0–1,85% (0,32%), P. jordani – 0–20% 
(0,4%), P. tridens – 0–5,99% (1,5%), P. danae – 0,17–3,33% (1,65%), P. goniurus – 
1,8%, P. platyceros – 0–32,89% (8,02%) (Bower, Boutillier, 1988). 

Согласно представленным выше данным, северная креветка является ви-
дом, наименее зараженным S. hippolytes. Проведенные на промысле креветок 
исследования в 2017–2018 гг. показали отсутствие зараженных особей у север-
ной креветки в Татарском проливе и у западной Камчатки, углохвостой кре-
ветки в Татарском проливе и гренландской креветки Lebbeus groenlandicus у 
северо-восточного Сахалина (см. рис. 2). 
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Исходя из низкой зараженности северной креветки и отсутствия зара-
женности у углохвостой и гренландской креветок, можно предположить, что 
данные виды в рассматриваемых районах могут быть случайными хозяевами 
S. hippolytes. Основными хозяевами паразита, как представляется, являются 
какие-то непромысловые виды креветок, к жизненному циклу которых они и 
приспособлены.

Авторы благодарят заведующую лабораторией микробиологии и парази-
тологии «СахНИРО» А. В. Полтеву за любезно предоставленные фотогра-
фии креветок, зараженных S. hippolytes, и экстерны паразита.
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