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Некроз панцирных покровов крабов 
у побережья восточного Сахалина

Впервые зарегист рировано инфекционное заболевание крабов. Предст авлена клиническая кар
тина, этиология и эпизоотология заболевания. Показана динамика и выявлена зависимость харак
т ера и особенност ей т ечения болезни от биологического состояния крабов. Рассмат ривает ся  
практическая значимость и отрицательное влияние заболевания на популяцию крабов.

Введение
Рациональная эксплуатация популяции лю 

бого вида морских гидробионтов, в том числе 
и крабов, невозм ож на без исследования ф ак 
торов, влияю щ их на их численность. Среди 
этих ф акторов болезни заним аю т далеко не 
последнее место. Необходимость исследований 
биологического состояния крабов диктуется их 
чрезвы чайной ценностью , и любые сведения 
о здоровье популяции актуальны. В отечествен
ной литературе нет данных о патологиях кра
бов восточн ого  С ахали н а . В пром ы словы х  
скоплениях краба-стригуна опилио в 1995 году 
нами обнаруж ено заболевание, проявлением 
которого было наличие на карапаксе рж аво
коричневых или черны х пятен различной ве
личины . На п ораж ен н ы х  участках  панцирь 
кр о ш и л ся  с о б р а зо в а н и е м  н е к р о ти ч е с к и х  
изъязвлений вплоть до обнаж ения мышц. К ро
ме того, было выявлено, что значительное ко
личество краба вы браковы вается по разным 
другим причинам: непромы слового разм ера, 
отсутствия части конечностей и других травм. 
О бщ еизвестно, что такие особи, являясь бо
лее ослабленны м и, как правило, в больш ей 
степени подвержены заболеваниям. Позднее, в 
1996— 1997 гг., эпизоотологические исследова
ния были продолж ены  и на других видах: 
Chionoecetes angulatus, Paralithodes camtschatica, 
Erimacrus isenbeckii, Paralithodes brevipes, а так 

же была установлена инф екционная (бактери
альная) причина заболевания.

Целью настоящей работы явилось выяснение 
эпизоотической ситуации некоторых видов кра
бов, определения уровня их зараж енности  и 
травмированности.

Материал и методика
В 1995— 1997 гг. у восточного побережья Саха

лина проводились диагностические исследова
ния пяти видов крабов. Перечень видов и объем 
выполненных работ представлены в таблице 1. 
Клиническому осмотру подвергалось 50— 100 эк
земпляров крабов с каждой станции наблюдения. 
Параллельно определяли их размеры  и общее 
биологическое состояние, в том числе отсутствие 
конечностей и повреждения. Дополнительно оп
ределяли межлиночные категории самок с целью 
определения сроков образования новых хитино
вых покровов. У всех исследованных крабов про
водили ди агн ости чески е  и сслед ован и я  для 
выяснения характера заболевания, его сезонно
сти, течения и распространения в популяции 
каждого вида. С целью классификации тяжести 
заболевания условно выделили три степени: на
чальную степень заболевания, когда площадь по
ражения панцирных покровов не превышает 0,5 
см2, среднюю — площадь поражения до 1 см2 и 
сильную — степень поражения более 1 см2. Для 
микробиологических исследований отбирали

Таблица 1
Объем диагностических исследований крабов в 1995—1997 гг.

Сроки работ Координаты Вид
Количество 

исследованных, экз. Всего,

самцы самки экз.

28.08-14.11 
1995 г.

47"02’—50°38' с.ш. 
143'39’—145’09 в.д.

Chionoecetes
opilio

4220 162 4382

28.06-20.08 
1996 г.

49"15'—5Г35 ' с.ш. 
144"30'—146"10' в.д.

Chionoecetes
angulatus

1970 60 2030

5.04-5.06 
1997 г.

45°51'—46”30' с.ш. 
142’ 14'—143'30' в.д.

Paralithodes
camtschatica

1436 200 1636

Erimacrus
isenbeckii

1420 183 1603

Paralithodes
brevipes

420 30 450
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пробы по 10 экземпляров крабов с клиникой за
болевания и без таковой. Пробы замораживали 
до -18°С и в течение 10 дней доставляли в лабора
торию. Исследования проводили по общеприня
тым в микробиологии методикам (Мусселиус, 
1983).

Результаты исследований
Стригун С. opilio. В 1995 году на исследуемой 

акватории встречались особи обоих полов с раз
личными патологиями: как с клиническими при
знаками заболеваний, так и травмированны е 
(без конечностей). Следует особо подчеркнуть, 
что у всех встреченных в уловах самок опилио 
наблюдалась клиника некроза хитиновых покро
вов, то есть экстенсивность заболевания состав
ляла 100% (табл. 2). Самцы были зараж ены  не 
все, и доля больных среди них значительно ко
лебалась по месяцам и на разных станциях, уве
личиваясь от августа к октябрю от 2 до 30% (рис. 
1). В ноябре количество особей с клиникой не
кроза уменьшилось до 2,0%, и в наших выбор
ках больные крабы встретились только на одной 
станции. Приведенные данные таблицы 2 пока
зывают, что у крабов второй межлиночной ка
тегории  п о р аж ен и я  н екрозом  встречали сь  
единично, в то время как особи на третьей меж
линочной категории были поражены на 100%. 
Этот факт дает основание считать, что разви
тие заболевания прогрессирует от второй к пос
ледую щ ей м еж ли н очн ой  категори и  в 
соответствии с процессом старения панцирных 
покровов.

Какой-либо зависим ости  в распределении 
больных особей по глубинам нами не обнару
жено, однако заслуж ивает внимания то, что в 
диапазоне рассматриваемых глубин 130—230 м 
в 1995 году у восточного Сахалина велся наибо
лее интенсивны й пром ы сел краба. Во время 
промысла крабы непромысловой длины, самки 
и нетоварные, то есть с различными поврежде
ниями, выпускаются обратно в море, однако при 
сортировке они дополнительно травмируются и 
теряют конечности. В наших выборках в тече

ние всего периода исследований доля травмиро
ванных особей (без одной или нескольких ног) 
была постоянно высокой и достигала 54% (см. 
рис. 1). На приведенных граф иках рисунка 1 
также видно, что кривые распределения боль
ных и травмированных особей колеблются син
хронно, что без сом н ен и я указы в ает  на их 
взаимосвязь в местах активного промысла.

Стригун С. angulatus. Клинические исследова
ния этого вида проведены в 1996 году. Краб встре
чался на глубинах более 480 м. Промысловые 
скопления повышенной плотности наблюдали на 
глубине 650 м. Анализ размерно-массового соста
ва показал, что в уловах доминировали крупно
размерные старшевозрастные особи.

При клиническом  осмотре было выявлено 
большее количество травмированны х особей, 
как самцов, так и самок. Характер травм зак
лючался в отсутствии 1—2 ходильных ног, при
чем преобладали особи без одной ноги. Особи с 
утерей трех конечностей встречались единич
но. В наших вы борках доля травмированны х 
особей колебалась от 34,7 до 52,8%. Клиничес
ких признаков каких-либо заболеваний у ангу- 
лятуса не было выявлено. Бактериологические 
посевы роста на средах МПА и МПБ не дали.

В 1997 году исследовали 3 вида крабов. Инте
ресные материалы были получены по таким про
мысловым видам, как Paralithodes camtschatica, 
Erimacrus isenbeckii и Paralithodes brevipes.

Камчатский краб P. camtschatica. Установле
но, что доля пораженных некрозом самцов кам
чатского краба P. camtschatica в апреле составила 
только 0,1%. В мае доля больных увеличилась до 
1,0%. Такой низкий процент пораженных особей 
можно объяснить тем, что в апреле-м ае Р. 
camtschatica имел молодые панцирные покровы, 
так как находился в основном на первой и второй 
межлиночных категориях. В апреле к первой меж
линочной категории было отнесено 51,0%, ко вто
рой — 47,4%, в мае — 52,9% и 39,2 % соответственно 
от всех исследованных крабов.

Колючий краб P. brevipes. С повреждением 
панциря некрозом был обнаружен лишь один 
экземпляр краба, покровы которого находились

Таблица 2
Соотношение пораженных особей краба-стригуна С. opilio на разных межлиночных категориях

у восточного Сахалина в 1995 году

Месяц
Межлиночная

категория

Самцы Самки

количество больных количество больных

экземпляры % экземпляры %

Август 2
3 12 100

Сентябрь 2 1 1,6
3 62 98,4 110 100

Октябрь 2
3 61 100 52 100

Ноябрь 2
3 2 100
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Рис. 1. Батиметрическое распределение самцов краба-стригуна С. opilio различного 
биологического состояния у восточного Сахалина в 1995 году (в % от общего улова): 1 —  непромысловые; 

2 —  II! межлиночная категория промысловых; 3 —  травмированные; 4 —  больные

Таблица 3
Соотношение межлиночных категорий четырехугольного волосатого краба Е. isenbeckii

в заливе Анива в 1997 году

Месяц Межлиночная Самцы, количество Самки, количество
категория

экземпляры % экземпляры %

Апрель 1 3 0,3 6 0,1
2 848 85,3 126 83,4
3 136 13,7 19 12,5
4 7 0,7

Май 1 - 4 12,5
2 415 97,4 2 6,2
3 11 2,6 6 81,3



на четвертой межлиночной категории. Лов Р. 
brevipes проводили в мае, и в этот период ос
новная его масса была отнесена к 1—2-й меж- 
линочны м  категори ям , в том числе 65,6% 
промысловых самцов и 96,7% самок. Доля с кли
никой некроза составила 0,2% от всех исследо
ванных крабов, в связи с тем, по-видимому, что 
заболевание на молодых панцирных покровах 
еще не получило своего развития.

Четырехугольный волосатый краб Е. 
isenbeckii. У четырехугольного волосатого краба 
клинические признаки некротических поврежде
ний были аналогичны таковым С. opilio, камчатс
кого и колючего крабов. Однако у этого вида 
заболеванием были поражены только самцы. На 
рисунке 2 проиллюстрирована клиническая кар
тина начальной (А), средней (Б) и сильной (В) сте
пеней поражения некрозом. Доля больных особей 
с клиническими признаками некроза в апреле со
ставила 6,3%, в мае — 8,9%. И в апреле, и в мае 
большая доля самцов (85,3—97,4%) находилась на 
второй межлиночной категории (табл. 3).

Следует обратить внимание на тот факт, что 
количество особей с клиническими проявлени
ями некроза значительно увеличилось в соот
ветствии  с процессом  старен и я  панцирны х 
покровов. Так, с переходом крабов со второй в 
последующую меж линочную  категорию  доля 
больных увеличилась с 36,5 до 57,1% (табл. 4).

Количество больных особей с клиническими 
признаками проявления некроза в апреле в сред
нем составило 6,3% от всех исследованных, а в 
мае — 8,9%, при этом в мае увеличилась не толь
ко доля пораженных крабов в популяции, но и 
стали встречаться особи с более высокой степе
нью тяжести болезни. То есть, если в апреле на
блюдалась только начальная степень поражения, 
то в мае уже встречались особи с поражением 
панцирных покровов общей площадью 1,0 см2 (см. 
табл. 4).

Микробиологические посевы проводились от 
двух групп волосатого краба: здоровой и от груп
пы с клиникой некроза. М икробиологические 
исследования здоровых крабов не выявили роста

Таблица 4
Соотношение пораженных некрозом особей четырехугольного волосатого краба Е. isenbeckii 

разных межлиночных категорий в заливе Анива в 1997 году

Месяц
Межлиночная

категория

Степень 
поражения 0,5 см2

Степень 
поражения 1,0 см2

Количество пораженных Количество пораженных

экземпляры % экземпляры %

Апрель 2 23 36,5 0 0
3 36 57,1 0 0
4 4 6,4 0 0

Всего 63 100 . 0 0

Май 2 30 100 6 75
3 0 0 2 25

Всего 30 100 8 100

Рис. 2. Клиника некроза панцирных покровов 
четырехугольного волосатого краба:

А —  начальная, Б —  средняя,
В —  сильная степень поражения
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бактерий на питательных средах. От крабов с 
клиническими проявлениями выделили микроор
ганизмы, которые с учетом культурально-морфо
логических свойств были отнесены  к шести 
родам: Pseudomonas, Aeromonas, Flavobacterium, 
Acinetobacter, Bacillus, Micrococcus. Все шесть ро
дов бактерий выделялись от материала панцирных 
покровов. Из мышц были выделены микроорганиз
мы двух родов: Pseudomonas и Aeromonas. Доми
нирующее положение в выявленных микробных 
ассоциациях занимали псевдомонады, что позво
ляет рассматривать их в качестве этиологического 
агента (возбудителя) некроза панцирных покровов 
волосатого краба Е. isenbeckii в заливе Анива в 1997 
году.

Обсуждение результатов
В отечественной литературе отсутствуют све

дения по инфекционным заболеваниям крабов. 
В мировой литературе освещен богатый опыт, 
связанный с массовыми заболеваниями инфек
ционной этиологии как на морских фермах, так 
и в природных популяциях различных видов 
креветок, крабов, омаров и лангустов (Губанов, 
1992). Весьма характерным для многих видов 
ракообразных являются поражения бактерия
ми (Meng Qingxian, Yu Kaikang, 1995). И нфек
ционные заболевания поражают ракообразных 
на всех стадиях их онтогенеза — от икры до 
взрослых особей, иногда с огромной смертнос
тью, достигающей 90%, что ставит научные дос
тижения, связанные с изучением болезней, в 
ряд основных современных проблем состояния 
и перспектив при выращивании ракообразных 
(Laubier A., Laubier L., 1993; Turnbull J.F., Larkins 
Р.Е., and oil, 1994; С. Shengly, H. Jie, и др., 1995).

Проведенные нами в 1995— 1997 годах диагнос
тические исследования у восточного побережья 
Сахалина позволили зарегистрировать заболева
ние у четы рех видов крабов: С. opilio, Р. 
camtschatica, Е. isenbeckii и P. brevipes. Микроби
ологическими исследованиями удалось выделить 
и подтвердить у четырехугольного волосатого кра
ба Е. isenbeckii доминирующее положение в ка
честве источника инф екции псевдомонад (р. 
Pseudomonas) в микробных ассоциациях с pp. 
Aeromonas, Flavobacterium, Acinetobacter, Bacillus 
и Micrococcus, что позволило считать псевдомо
над основной причиной некроза  панцирны х 
покровов Е. isenbeckii., а заболевание — инфекци
онным (бактериальной этиологии). Течение забо
левания, его характер и распространение зависят 
от самых разнообразных причин: это благоприят
ные условия, которые способствуют увеличению 
численности возбудителя, биологическое состоя
ние объекта, сезон, температурный режим, антро
погенное влияние ит.п. (Бауер идр., 1977). В наших 
наблюдениях динамика заболевания характеризо
валась как единичными случаями среди колючего 
краба P. brevipes, так и более широким распрост
ранением — у камчатского краба P. camtschatica, 
четырехугольного волосатого Е. isenbeckii и стри

гуна С. opilio. В весенний период исследований доля 
больных камчатского и четырехугольного волоса
того крабов увеличивалась от апреля к маю, а у 
стригуна С. opilio увеличение количества поражен
ных наблюдалось в период исследований летом и 
осенью, на основании чего в целом можно сделать 
заключение о сезонности в динамике заболевания. 
Однако заслуживает внимания то, что исследова
ния трех вышеупомянутых видов проводились в 
ранний весенний сезон, когда основная масса кра
бов находилась на 1—2-й межлиночных категори
ях и имела молодые панцирны е покровы. У 
краба-стригуна С. opilio, исследования которого в 
1995 году были проведены в летне-осенний период 
и основная масса крабов при этом находилась на 3- 
й межлиночной категории, заболевание имело бо
лее широкое распространение (2—30%). На наш 
взгляд, характер и особенности течения заболе
вания были в большей степени сопряжены с био
логическим состоянием краба, в частности, оно 
прогрессировало от второй к третьей и последу
ющим межлиночным категориям в соответствии 
с процессом старения панцирных покровов. Нами 
не было отмечено какой-либо зависимости в рас
пределении больных крабов по глубинам, однако 
с уверенностью можно сказать, что наибольшее 
количество как больных, так и травмированных 
особей встречалось на тех глубинах, где велся наи
более интенсивный промысел. На наш взгляд, 
активный промысел, то есть повышенный антро
погенный пресс на популяцию, способствовал ши
рокому распространению некроза у стригуна С. 
opilio. И нтенсиф икация промысла привела к 
нарушению экологического равновесия, появле
нию большого количества травм ированны х 
особей и снижению их сопротивляемости заболе
ванию. Подтверждением этому общему мнению 
может служить тот факт, что у стригуна С . angulatus 
клинических признаков заболевания некрозом 
обнаружено не было, так как в этом районе он не 
подвергался промысловому изъятию, хотя есте
ственная потеря ног (аутотомия) была у С. angulatus 
довольно высокой (до 52,8%).

В процессе промысла изымается только товар
ная часть популяции, а травмированные и пора
женные особи выпускаются обратно в море, в 
связи с этим повреждения крабов представляют 
большой интерес для промысла. В своей работе 
Б.Г. Иванов (1994) обсуждает влияние поврежде
ний на товарный запас крабов в Беринговом море. 
П.С. Васильев (1995) также отмечает постоянно 
нарастающую интенсивность промысловой на
грузки на популяции крабов и высокий уровень 
травматизма, и в «Атласе» травматизм конечнос
тей и карапакса им приводится как формальная 
классификация типов травматизма, однако изме
нения, связанные с заболеваниями, к сожалению, 
не упоминаются. В наших исследованиях, помимо 
травмированных особей (до 54,0%), наблюдалось 
большое количество больных крабов (до 30%). По
скольку и травмированные, и больные крабы вы
пускаются обратно в море, это приводит к подрыву 
товарного запаса популяции и накоплению инфек
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ционного начала. Несомненно, болезнь оказывает 
отрицательное влияние на состояние популяции 
краба. Кроме того, патологии причиняют большой 
коммерческий ущерб, который складывается из 
выбраковок из уловов травмированных и поражен
ных особей и снижения сортности продукции. По 
нашему мнению, с целью оздоровления популяции 
краба необходимо рекомендовать всем рыбопро
мышленным организациям, занимающимся про
мыслом, вы браковы вать больных крабов, не 
допускать их выпуска обратно в море, накапливать 
на борту судна с последующей утилизацией путем 
сжигания или другими методами, или передавать 
заинтересованным организациям для выпуска про
дукции с применением термической обработки. 
Травмированных промысловых самцов, лиш ен
ных одной или нескольких конечностей, также 
недопустимо выпускать обратно в море. По мере 
возможности необходимо употреблять их для вы
пуска готовой продукции. Во избежание травми
рования краба при выборке его из ловушек и 
сортировке каждое промысловое судно необхо
димо оборудовать специальными сортировочны
ми столам и и ж елобам и  со скользящ ей  
поверхностью. Сортировку и выпуск в море не
промысловой части улова проводить только в 
потоке воды. Однако наиболее радикальной ме
рой, на наш взгляд, может явиться запрет на пе
ревозку и реализацию в Японию живого краба, 
а такж е запрет на выпуск варено-морож еной 
продукции в условиях моря, так как при произ
водстве этой продукции к крабу-сырцу предъяв
ляю тся н аи б олее ж естки е  технологические 
требования, связанные с его сортировкой.
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Vyalova G.P. The necrosis of crabs' shell covers near the eastern Sakhalin coast.
For the first time the infective disease of crabs is registered. The clinical pattern, etiology and epizootology 

of disease are presented. The dynamics is shown and the dependence of character and peculiarities of 
disease flow on biological condition of crabs is revealed. Practical importance and negative influence of 
disease on crab population are considered.


