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Электронной микроскопией ультратонких срезов исследовано строение 
мальпигиевых сосудов голодающей самки клеща Н. asiaticum. Снаружи со-
суды окружены тонкой соединительнотканной оболочкой, под которой 
проходят мышечные волокна и веточки трахеол. Клетки подстилаются 
гомогенной базальной мембраной. Базальная плазматическая мембрана 
образует систему невысоких внутренних впячиваний, а апикальная 
мембрана несет рыхло расположенные микроворсинки. Митохондрии 
обычного строения и не заходят внутрь микроворсинок и зоны впячиваний 
базальной мембраны. На апикальной поверхности клеток встречаются ци-
топлазматические выросты, отшнуровывающиеся в просвет сосудов. 
В цитоплазме и особенно в ее апикальных выростах многочисленны 
полисахаридные гранулы, тогда как сферокристаллы гуанина встречаются 
только в полости сосудов. 

У иксодовых клещей, как и у большинства других групп паукообраз-
ных, выделение конечного продукта азотистого обмена — гуанина осу-
ществляют специализированные трубчатые выросты средней кишки, на-
зываемые экскреторными трубками или чаще по аналогии с насекомыми 
мальпигиевыми сосудами. В то же время в отличие от насекомых эти 
органы не являются главными или единственными осморегуляторными 
образованиями. Среди насекомых строение и функционирование мальпи-
гиевых сосудов исследовано новейшими морфологическими и физиологи-
ческими методиками для нескольких десятков видов (Maddrell, 1971), 
тогда как для паукообразных данные об этих органах ограничены в ос-
новном описаниями их анатомических особенностей (Гиляров, 1970). 

Среди клещей ультратонкое строение экскреторных трубочек иссле-
довано лишь у одного вида гамазид — Macrocheles muscaedomesticae (Coons 
a. Axtell, 1971). У иксодоидных клещей гистофизиологические особенности 
строения и функционирования мальпигиевых сосудов исследованы для 
нескольких видов и на разных стадиях физиологической активности (Ба-
лашов, 1958; Ефремова, 1967). Недавно (Khalil, 1971) гистохимическими 
и радиоавтографическими методами были прослежены изменения в маль-
пигиевых сосудах у аргасового клеща Argas arboreus. Кроме того, спектро-
скопическими методами было установлено, что гуанин представляет 
единственный или главный конечный продукт азотистого обмена. У арга-
совых клещей на его долю приходятся 93—98% сухого веса экскретов, 
а у иксодовых клещей — 70—98% (Hamdy, 1972). 

Учитывая отсутствие данных по ультраструктуре и механизму экскре-
ции гуанина в мальпигиевых сосудах иксодоидных клещей и недостаточ-
ность подобных материалов для других групп паукообразных, в настоя-
щей работе мы поставили целью выяснить особенности строения и функ-
ционирования мальпигиевых сосудов у клеща Н. asiaticum на разных 
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стадиях его физиологической активности — во время голодания, много 
дневного питания и при подготовке к линьке или яйцекладке. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В настоящем сообщении приводятся данные электронномикроскопи-
ческих исследований голодающих самок Н. asiaticum из лабораторной 
культуры через 8 мес. после линьки. Клещей вскрывали в охлажденном 
до 4° 2.5% глутаральдегиде на 0.1 М фосфатном буфере (рН=7.4) с до-
бавлением 0.62 г сахарозы на 10 мл раствора. Отпрепарованные короткие 
участки мальпигиевых сосудов фиксировали по следующей схеме: 1) 2 часа 
при 4° в глутаральдегидовом фиксаторе того же состава, что и для вскры-
тия; 2) промывка в 10% растворе сахарозы на 0.1 М фосфатном буфере 
при 4° в течение 12 часов; 3) фиксация 2% раствором четырехокиси 
осмия на 0.1 М фосфатном буфере с добавлением 1.37 г сахарозы на 10 мл 
раствора, 1 час при 4°. Обезвоживание производили через серию спиртов 
возрастающей концентрации. Материал контрастировали насыщенным 
раствором уксуснокислого урана на 70° спирте (12 часов). В качестве 
заливочных сред использовали эпон и аралдит (Luft, 1961) с предваритель-
ной проводкой через окись пропилена. Ультратонкие срезы изготовляли 
на ультрамикротоме LKB и окрашивали уксуснокислым ураном и ли-
моннокислым свинцом (Reynolds, 1963). Срезы исследовали на электрон-
ном микроскопе Tesla BS-613 при ускоряющем напряжении 80 кв с пер-
вичным увеличением от 6 до 20 тыс. и с последующим увеличением при 
печати от 1 до 3 раз. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

Мальпигиевы сосуды самки Н. asiaticum представляют пару тонких 
трубочек, отходящих в стороны от места соединения ректального пузыря 
с тонкой кишкой. Общая длина их у голодной особи в 3—4 раза превы-
шает длину тела. По своему ходу они делают несколько глубоких петель 
и заканчиваются в переднем конце идиосомы по сторонам от центральной 
нервной массы. Для голодающих клещей характерны исключительно 
низкий уровень основного обмена и очень экономное расходование воды 
на удаление экскретов, так что их «моча» представляет густую кашицу 
из сферокристаллов гуанина. Мальпигиевы сосуды в этот период жизни 
клеща отличаются сравнительно низкой функциональной активностью. 
В них происходит медленное накопление сферитов гуанина, которые, 
однако, никогда не заполняют всей полости сосудов и не вызывают значи-
тельного растяжения их стенок, как это наблюдается у питающихся 
особей (Балашов, 1958). 

У голодающих самок Н. asiaticum диаметр мальпигиевых сосудов 
(данные прижизненных измерений) в зависимости от степени заполне-
ния их отдельных участков гуанином может варьировать от 80 до 160 мк. 
Отрезки сосудов, просвет которых загружен сферокристаллами гуанина, 
выглядят молочно-белыми, а пустые участки — прозрачными. На всем 
своем протяжении сосуды выглядят относительно однородными по строе-
нию без видимой дифференцировки на отделы, как это часто наблюдается 
у насекомых. Лишь короткие дистальные участки сосудов слегка отделены 
от основной их части перетяжкой, образованы из более крупных клеток, 
внутри которых заключены так называемые «симбиотические» риккетсии 
рода Wolbachia. Остальную часть сосудов мы в дальнейшем называем их 
основным отделом. 

При обычных методах гистологических окрасок (различные гематокси-
лины, азокармин по Гейденгайну) существенных различий в строении кле-
ток, образующих основной отдел мальпигиевых сосудов Н. asiaticum, 
выявить не удалось, хотя размеры ядер варьируют от 10 до 18 мк в диа-
метре (прижизненные измерения). Гистохимическими методами у клещей 
А. arboreus (Khalil, 1971) было обнаружено, что часть клеток содержит 
включения из нейтральных, а часть — из кислых мукополисахаридов. 
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Однако установить с достоверностью, разные ли это типы клеток, или же 
одни и те же клетки на разных фазах экскреторной активности, пока не 
представляется возможным. 

У л ь т р а с т р у к т у р а о с н о в н о г о о т д е л а . Снаружи 
сосуды одеты тонкой соединительнотканной оболочкой, 0.05—0.09 мк 
толщиной, с сетью из поперечнополосатых мышц. Под этой оболочкой 
лежит базальная мембрана 0.12 мк толщиной. Как соединительнотканная 
оболочка, так и базальная мембрана обладают однородной зернистой 
структурой. Непосредственно к неклеточной базальной мембране при-
легает складчатая плазматическая мембрана клеток стенок сосуда. Складки 
этой мембраны сравнительно невысокие (0.4—0.8 мк). Цитоплазма между 
ними не содержит органоидов (рис. 2, 2). 

Апикальная поверхность клеток покрыта микроворсинками. Последние 
развиты сравнительно слабо, хотя степень их развития в различных клет-
ках основного отдела заметно варьирует. Высота микроворсинок состав-
ляет от 0.8 до 1.2 мк, ширина 0.08—0.1 мк, и расстояние между основани-
ями соседних микроворсинок от 0.2 до 0.3 мк. Внутриклеточных структур 
микроворсинки не содержат (рис. 3 и 5). 

В цитоплазме клеток располагается значительное количество электрон-
ноплотных гранул звездчатой формы размером 0.07—0.09 мк. Они встре-
чаются по всей цитоплазме, но достигают наибольшей концентрации 
у апикальной поверхности. В некоторых клетках образуются на апикаль-
ной поверхности округлые цитоплазматические фрагменты. Они бывают 
связаны с клеткой мостиком или же свободно лежат в просвете сосуда. 
Эти фрагменты покрыты плазматической мембраной и заполнены описан-
ными выше гранулами. Диаметр фрагментов от 1 до 2 мк (рис. 3). 

Митохондрии не заходят в микроворсинки и базальные цитоплазмати-
ческие складки, а довольно равномерно распределены по цитоплазме. 
Они обладают гомогенным мелкозернистым матриксом и узкими попереч-
ными кристами, число которых невелико (рис. 2). Скопления пузырьков 
Гольджи локализуются преимущественно в центральной зоне клетки 
(рис. 1). Гранулярный эндоплазматический ретикулум распределен в ос-
новном вдоль клеточных соединений (рис. 2, 2 и 5). В отдельных клетках 
имеется гранулярный ретикулум концентрической конфигурации (рис.5). 
В цитоплазме в значительном количестве встречаются жировые капли 
диаметром 0.6—1.2 мк (рис. 1 и 2). В базальной части клеток заметны 
электронноплотные тела диаметром 1.7 мк со светлыми пузырьками раз-
личных размеров (0.05—0.2 мк), природа которых неясна (рис. 2). Из-
редка встречаются миэлиновые тела, располагающиеся в различных участ-
ках цитоплазмы. Они, вероятнее всего, представляют артефакт фиксации 
(Taylor, 1971а). 

Подавляющее большинство клеток основного отдела имеет описанное 
выше строение. Однако встречаются и клетки, отличающиеся от основной 
массы заметно более светлой цитоплазмой (рис. 4). Количество звездчатых 
гранул в таких клетках незначительно, ядра более округлой формы, 
примерно вдвое меньших размеров. 

Между всеми клетками мальпигиевого сосуда имеется типичное для 
эпителиальных клеток соединение (Locke, 1965; Bullivant a. Loewenstein, 
1968; Taylor, 1971а). На апикальной стороне клетки имеется краевой 
барьер, 0.15 мк длиной, переходящий в нормальную перегородчатую 
десмосому (рис. 5). 

Д и с т а л ь н ы й о т д е л . Базальная область клеток дистального 
отдела сходна по строению с таковой основного отдела. Лишь плазматиче-
ская мембрана разбивает здесь базальную зону цитоплазмы на более вы-
сокие (до 2 мк) и узкие (ширина 0.05—0.08 мк) складки (рис. 7 и 12). 

Апикальная поверхность клеток дистального отдела отличается боль-
шим разнообразием структур. Большая часть ее покрыта микроворсин-
ками длиной 0.5 и шириной 0.06 мк, расположенными друг от друга на 
расстоянии 0.1—0.25 мк (рис. 7). Иногда микроворсинки образуют скоп-
ления, при этом они располагаются компактными группами на цитоплаз-
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матических выростах, образующих гребни высотой 0.5 мк (рис. 9). Длина 
этих микроворсинок достигает 1.5 мк. В центре каждой из них видна тон-
кая фибрилла. Встречаются микроворсинки, анастомизирующие между 
собой, при этом концы их имеют булавовидные расширения, внутри кото-
рых заметны пузырьки разнообразных очертаний (0.03—0.08 мк), веро-
ятно представляющие элементы эндоплазматического ретикулума. Кроме 
того, имеются выросты цитоплазмы, лишенные микроворсинок. Некоторые 
из них отличаются значительной протяженностью и выдаются в про-
свет сосуда на расстояние до 10 мк. В базальной половине выроста, не-
посредственно связанной с цитоплазмой клетки, видны различные орга-
неллы. Дистальная же часть, отделенная от базальной узким извитым 
мостиком, содержит электронноплотные гранулы различных размеров 
от 0.01 до 0.06 мк (рис. 6). Некоторые цитоплазматические выросты имеют 
сферическую форму (рис. 8). Размеры их варьируют от 1 до 5 мк. Такие 
образования равномерно заполнены электронноплотными гранулами от 
0.07 до 0.09 мк в диаметре, имеющими звездчатые очертания. Между гра-
нулами заметны пузырьки гладкого эндоплазматического ретикулума 
размером 0.04—0.08 мк. Степень соединения описываемых сферических 
выростов с клеткой различна. Встречаются сферы, свободно лежащие 
в просвете сосуда. Апикальная цитоплазматическая зона клеток, связан-
ная с подобными фрагментами, также равномерно заполнена электронно-
плотными звездчатыми гранулами. 

Митохондрии равномерно распределены по цитоплазме, обладают гомо-
генным мелкозернистым матриксом средней электронной плотности и узкими 
поперечными кристами, число которых невелико. Митохондрии имеют 
0.7—1.2 мк в длину и 0.3—0.4 мк в ширину. В цитоплазме встречаются 
микротельца, диаметром 0.25 мк, с центральным кристаллическим обра-
зованием (рис. 7). 

В клетках верхней части дистального отдела отсутствуют микроколо-
нии риккетсий. Для этой зоны характерно наличие значительного коли-
чества лизосомоподобных тел, окруженных элементарной ординарной 
мембраной. Наиболее мелкие тельца (0.3—0.5 мк) обладают мелкозерни-
стым содержимым низкой электронной плотности и распределены по всей 
цитоплазме (рис. 6,7 и 12). Крупные тельца содержат плотноупакованные 
в виде спиралей или пакетов мембраны и пузырьки. Этот тип микротелец 
достигает 1.5 мк в диаметре и встречается чаще в апикальной и централь-
ной зонах клетки (рис. 10). 

В области соединения дистального отдела мальпигиевого сосуда с ос-
новным были обнаружены крупные лизосомоподобные тельца (рис. 1). 
Они достигают 1.8 мк в диаметре и заполнены упакованными в виде паке-
тов мембраны и пузырьки диаметром от 0.01 до 0.02 мк. В других частях 
мальпигиевых сосудов подобные тельца найдены не были. Описанные 
образования, по-видимому, представляют собой лизосомы и автофагирую-
щие вакуоли (De Duve a. Watt iaux, 1966). Однако дать какую-либо более 
точную интерпретацию этих образований на основании имеющегося мате-
риала представляется преждевременным. 

Нижняя часть дистального отдела заселена риккетсиями, образую-
щими сравнительно крупные микроколонии (рис. 11). Одиночных форм 
риккетсий в мальпигиевых сосудах голодных клещей обнаружено не было. 
Строение риккетсий и их микроколоний совпадает с описанным для дру-
гих видов иксодоидных клещей (Roshdy, 1961; Hecker a. oth., 1968; Rein-
hardt a. oth., 1972; Чебанов, 1972). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Мальпигиевы сосуды наземных членистоногих представляют яркий 
пример конвергентного сходства независимо возникших в разных груп-
пах животных трубчатых выростов кишечника, служащих для выведе-
ния из организма конечных продуктов азотистого обмена. В частности, 
мальпигиевы сосуды иксодовых клещей, которые филогенетически очень 
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далеки от насекомых, по своей ультраструктуре весьма сходны с анало-
гичными органами последних. В обеих группах членистоногих для экс-
креторных клеток мальпигиевых сосудов характерно образование внут-
ренних впячиваний базальной плазматической мембраны и микроворси-
нок на наружной поверхности апикальной плазматической мембраны. 
Однако в отличие от насекомых у клещей существует пространственное 
разделение процессов осморегуляции и экскреции гуанина. Первые 
локализованы в пирамидальных альвеолах слюнных желез (Джафаров, 
1964; Балашов и Джафаров, 1966; Tatchell, 1969), а также в коксальных 
железах аргасовых клещей (Groepler, 1969; Hecker a. oth., 1969), причем 
эти органы имеют типичное для осморегуляторных структур строение. 
Базальная плазматическая мембрана их осморегуляторных клеток обра-
зует глубокие внутренние складки, а апикальная мембрана несет много-
численные микроворсинки. У питающихся особей, освобождающихся от 
избыточнрй воды крови хозяина, наряду с этими структурами в удалении 
воды принимают активное участие и клетки мальпигиевых сосудов. 
У голодающих клещей с крайне низким уровнем основного обмена и эко-
номным расходованием воды интенсивность водно-солевого обмена должна 
быть также весьма низкой. Соответственно пирамидальные альвеолы 
слюнных желез и коксальные железы в этот период вообще не функцио-
нируют, а активность мальпигиевых сосудов незначительна. Последним, 
вероятно, можно объяснить более слабое развитие впячиваний базальной 
плазматической мембраны и зоны микроворсинок у голодающих клещей 
по сравнению с насекомыми. 

Строение мальпигиевых сосудов иксодовых клещей более примитивно 
по сравнению с таковыми мух-дрозофил (Wessing u. Eichelberg, 1969; 
Eichelberg и. Wessing, 1971) ИЛИ клопа Cenocorixa bifida (Jarial a. Scudder, 
1970) и тем более видов с криптонефридиями (Гиляров, 1970), где эти 
органы дифференцированы на несколько функционально различных от-
делов, каждый из которых отличается своеобразной ультраструктурой. 
У иксодид мальпигиевы сосуды подразделяются лишь на короткий ди-
стальный отдел, функции которого остаются неясными, и на относительно 
однородный на всем своем протяжении основной отдел, где происходит 
экскреция гуанина. Впрочем, и среди насекомых в отдельных случаях 
мальпигиевы сосуды могут быть слабо дифференцированными. Так, 
у палочника Carausius morosus (Taylor, 1971а, 1971b) и некоторых других 
прямокрылых (Tsubo a. Brandt, 1962) в них нет разделения на отделы. 

Интересно, что у единственного вида гамазоидных клещей — Масго-
cheles muscaedomesticae (Coons, a. Axteel, 1971), который принадлежит 
к одному с иксодовыми клещами отряду Parasitiformes, мальпигиевы 
сосуды отличаются аномальным строением. Апикальная поверхность 
клеток образует у них выдающуюся в просвет сосуда систему тесно при-
легающих друг к другу микропластинок, тогда как настоящие микровор-
синки у этого вида отсутствуют. К сожалению, из-за отсутствия сравни-
тельных материалов нельзя сказать, какой тип строения этих органов 
более типичен для клещей и других паукообразных. 

При оценке возможных механизмов экскреции гуанина мальпигиевьши 
сосудами следует учитывать, что этот конечный продукт азотистого об-
мена паукообразных почти не растворим в воде. Для растворения 1 части 
гуанина требуется 200 ООО частей воды (Hamdy, 1972). Соответственно 
транспорт гуанина из гемолимфы в полость мальпигиевых сосудов воз-
можен лишь при условии превращения его в какое-то более растворимое 
соединение. Предполагают (Khalil, 1971), что подобным соединением 
может быть гуанозин, связанный с каким-то полисахаридом. Гуанозин 
хорошо растворим и каким-то образом переносится в полость сосудов. 
В ней происходит его расщепление на полисахарид и гуанин и образу-
ются характерные молочно-белые сферокристаллы последнего. Гистохи-
мическими методами в клетках стенок сосудов и в их просвете были 
обнаружены многочисленные включения нейтральных и кислых поли-
сахаридов и, возможно, в одно из этих веществ входит гуанозин. 
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Изложенная гипотеза получает поддержку в данных электронной мик-
роскопии. Цитоплазма клеток мальпигиевых сосудов и особенно ее апи-
кальные выросты очень богаты электронноплотными гранулами, сходными 
по внешнему виду с таковыми гликогена и других полисахаридов (Revel, 
1964). Возможно, что процесс фрагментации апикальных отростков, за-
полненных подобными гранулами, и обеспечивает прохождение предшест-
венников гуанина через апикальную цитоплазматическую мембрану, 
тогда как их проникновение в клетку через базальную мембрану по-преж-
нему остается без объяснения. 
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ELECTRON MICROSCOPE STUDIES OF MALPIGHIAN 
TUBES IN HYALOMMA ASIATICUM P. SCH. et E. SCHL. 

I. HUNGRY FEMALES 

Yu. S. Balashov and A. S. Raikhel 

S U M M A R Y 

Electrone microscope studies of ultrafine sections of Malpighian tubes in hungry 
females of H. asiaticum show that externally the tubes' are surrounded by a thin connective-
tissue membrane under which pass muscular fibres and branches of tracheoles. Cells are 
lined with a homogenous basal membrane. The basal plasmatic membrane forms a system 
of low internal in-pouchings and apical membrane bears loosely situated microvilli. Mito-
chondria are of usual structure and do not go inside microvilli and the zone of inpouchings 
of the basal membrane. The apical surface of cells bears sometimes cytoplasmatic 
processes penetrat ing the lumen of vessels. In the cytoplasm, especially on i ts 
apical processes, there are many polysaccharide granules while sphere crystals of guanine 
occur only — in the cavity of vessels. 



1'iic. 7—5. Тонкое строение основного отдела малышгиева сосуда голодной 
самки II. asiaticum. 

1 поперечный срез мальнигиевого сосуда в районе соединения дистального и 
основного отделов, первичное увеличение — 6000; 2 — базальная область клетки 
основного отдела, первичное увеличение — 8000; 3 — апикальная поверхность 
клетки основного отдела, первичное увеличение — 10 000; 4 — цитоплазма двух 
типов клеток, первичное увеличение — 10 000; 5 — апикальная область клетки 
основного отдела, первичное увеличение — 6000. АВ — автофагическая вакуоль; 
А Г — аппарат Гольджи; БМ — базальная мембрана; Г — сферит гуанина; 
ГЭ11Р гранулярный эндоилазматический ретикулум; Д — краевая десмосома; 

'ЖВ — жировые включения; М — митохондрии; Mill — мышечные волокна; 
.11В микроворсинкн; МФ — миэлиновая фигура; ПГ — полисахаридные гра-

нулы; ЦФ - цитонлазматические фрагменты; Я - - ядро. 



Рис. О—12. Тонкое строение дпстального отдела мальпнгиеиа сосуда голодной самки II. asiaticum. 
в — цитоплазматический вырост в просвет мальпигнева сосуда, пе])внчное увеличение —• 10 000; 
7 — поперечный срез, первичное увеличение — 10 000; 8 — вырост гранулярной цитоплазмы, 
первичное увеличение — 10 000; 9 — микроворсипкн на цитоплазматическом выросте, первичное 
увеличение — 15 000; 10 — автофагическая вакуоль, первичное увеличение — 10 000; 11 — мик-
роколония риккетсий, первичное увеличение — 21 000; 12— базальная область клетки, первичное 
увеличение—10 000. АЭНР — аграпулярный эпдоплазматпческий ретикулум; JI — лизосома; 
МТ — мнкротельца; Р рнккетспя; TI' — трахеола. Остальные обозначения те же, что и на 

рис. 1—5. 


