
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, IX, 3, 197 5 

УДК 576.895.421 

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭКСКРЕТОРНОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОДАЮЩИХ САМОК 

КЛЕЩА HYALOMMA ASIATICUM Р. SCH. ЕТ Е. SCHL. 

II СООБЩЕНИЕ 

Ю. С. Балашов и А. С. Райхель 
Зоологический институт АН СССР, Ленинград 

Клетки мальпигиевых сосудов и ректального пузыря клеща Hyalomma asiaticum 
построены по единому плану: апикальная поверхность покрыта микроворсинками, 
базальная плазматическая мембрана образует небольшие инвагинации. По ультра-
структурным данным четкого разграничения мальпигиевого сосуда на отделы не наблю-
дается. Лишь клетки дистальных концов уплощены, а их микроворсинки и базальные 
складки выражены слабо. Для этого участка сосуда характерны мукополисахаридные 
включения. Микроворсинки наиболее развиты в клетках проксимальных концов со-
судов. В клетках ректального пузыря микроворсинки образуют щеточную кайму, и 
внутри каждой из них заключена микротрубочка. Базальные инвагинации здесь раз-
виты сильнее,-чем в клетках мальпигиевых сосудов. 

Исследование морфофизиологических особенностей процессов выделе-
ния у иксодоидных клещей необходимо для дальнейшего уточнения их 
взаимоотношений с различными возбудителями, вследствие той большой 
роли, которую играют эти животные в передаче многих опасных заболе-
ваний человека и животных. Кроме того, подобные исследования пред-
ставляют сравнительно-анатомический интерес. Как известно, мальпи-
гиевы сосуды паукообразных (в том числе и клещей) и насекомых яв-
ляются конвергентно возникшими в эволюции органами (Гиляров, 1970). 
Строение и функционирование экскреторной системы насекомых, в отли-
чие от паукообразных, подробно исследованы новейшими морфологи-
ческими и физиологическими методами (Maddrell, 1971). 

Экскреторная система иксодовых клещей представлена парой мальпи-
гиевых сосудов, впадающих в округлый мешок — ректальный пузырь, 
который расположен в месте соединения средней кишки с задней. В рек-
тальном пузыре и, по всей вероятности, в непосредственно связанных 
с ним проксимальных отделах мальпигиевых сосудов происходит реаб-
сорбция воды и ионов (Балашов, 1967; Khalil, 1971). 

Ранее нами (Балашов и Райхель, 1973; Райхель, 1973) с помощью 
электронного микроскопа были изучены мальпигиевы сосуды клеща 
Н. asiaticum. При этом было показано, что они имеют типичное для экскре-
торных органов строение. Апикальная поверхность клеток покрыта микро-
ворсинками, базальная плазматическая мембрана образует систему скла-
док. Как микроворсинки, так и базальные инвагинации развиты слабо. 
Цитоплазма клеток сосуда заполнена большим количеством электронно-
плотных звездчатых гранул, нередко скапливающихся в цитоплазмати-
ческих выростах на апикальной поверхности. Ультрацитохимически 
была продемонстрирована гликогеновая природа этих гранул (Райхель, 
1974). В мальпигиевых сосудах клеща Argas arboreus показано гистохими-
ческими методами наличие кислых мукополисахаридав (Khalil, 1971), 
но на ультраструктурном уровне они не были описаны. 
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Наше первое сообщение (Балашов и Райхель, 1973) ограничивается 
описанием ультраструктуры основного и дистального отделов мальпигйе-
вых сосудов клеща Н. asiaticum. В то же время тонкое строение ректаль-
ного пузыря и непосредственно связанных с ним проксимальных отделов 
мальпигиевых сосудов оставались неизученными. Учитывая вышеска-
занное, мы предприняли дальнейшее электронно-микроскопическое ис-
следование экскреторной системы клеща Н. asiaticum. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В работе использовали голодающих самок Н. asiaticum из лаборатор-
ной культуры через 6—8 месяцев после линьки. Препаровку и подготовку 
материала для электронно-микроскопического исследования производили 
по описанной ранее схеме (Балашов и Райхель, 1974). 

Для идентификации лизосом проводили реакцию на кислую фосфатазу 
по методу Гомори и модификации Миллера и Паллада (Miller and. Palade, 
1964). Участки мальпигиевых сосудов инкубировали в среде Гомори 
в течение 30 мин. при 37°. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результатом электронно-микроскопического исследования явилась 
предлагаемая схема тонкого строения эпителия разных участков экскре-
торной системы клеща Н. asiaticum. Как видно из рис. 1, только дисталь-
ные концы сосудов несколько расширены; они образуют так называемую 
ампулу. Клетки ампулы отличаются уплощенностью, а также слабо 
развитыми микроворсинками и базальными складками плазматической 
мембраны (рис. 1, а). В цитоплазме клеток ампулы и следующего за ней 
участка сосуда обнаружены округлые тела, ограниченные мембраной, 
размером от 0.4 до 1 мкм (рис. 1, а, б). Они содержат мелкозернистое 
вещество низкой электронной плотности. В некоторых телах имеются 
также мембранные элементы. Описываемые структуры располагаются 
преимущественно в апикальных зонах клеток (рис. 2). Комплекс Гольджи 
в такой клетке представлен группой расширенных цистерн и мелких 
пузырьков, содержимое тех и других имеет низкую электронную плот-
ность. В районе комплекса Гольджи видны мелкие тела описанного выше 
строения (рис. 3). Мембраноограниченные тела встречаются и в клетках 
сосуда, заселенных симбиотическими риккетсиями (рис. 1, в). Подобные 
клетки занимают 1/6 часть всей длины сосуда. Присутствие риккетсий 
не отражается на ультраструктурных особенностях клеток. Ниже по ходу 
сосуда клетки, содержащие мембраноограниченные тела низкой плотности, 
не обнаружены. 

Как видно из рис. 1, б, в, г, клетки мальпигиевого сосуда, за исклю-
чением ампулы, имеют приблизительно одинаковую высоту. Микровор-
синки в них развиты также сходно; их длина составляет 0.6—0.8 мкм, 
ширина 0.08 мкм и расстояние между основаниями соседних микровор-
синок 0.2—0.3 мкм. В отдельных клетках это расстояние однако значи-
тельно больше. В микроворсинках нет никаких органоидов. Базальная 
плазматическая мембрана в клетках образует складки, заходящие в цито-
плазму на расстояние от 0.4 до 1 мкм. Складки имеют неправильную 
форму, их ширина значительно варьирует. Цитоплазма, разделенная 
этими складками на отсеки, почти не содержит органоидов. 

Ультраструктура клеток участка мальпигиевого сосуда, находящегося 
в непосредственном контакте с ректальным пузырем, в общих чертах 
сходна с тонким строением клеток основного отдела сосуда, описанного 
нами ранее (Балашов и Райхель, 1973). Этот участок сосуда мы условно 
назовем проксимальным (рис. 1, д). Апикальная поверхность клеток 
этого отдела покрыта хорошо развитыми микроворсинками длиной 1— 
1.2 мкм, шириной около 0.1 мкм, расположенными на расстоянии 
0.15—0.2 мкм друг от друга. Они образуют щеточную каемку. Подобные 
микроворсинки не содержат каких-либо органоидов (рис. 4). В просвете 
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Рис. 1. Схема ультраструктуры клеток мальпигиевых сосудов и ректального пузыря 
голодающих самок Н. asiaticum. 

а — клетка ампулы; б — клетка дистального отдела с мукополисахаридными включениями; в — 
клетка дистального отдела с риккетсиями; г — клетка основного отдела; д — клетка проксимального 
отдела; е — клетка ректального пузыря, бм — базальная мембрана; би — базальные инвагина-
ции; г — гранулярный эндоплазматический ретикулум. гл — гликоген; же — жировые включения; 
к г комплекс Гольджи; м — митохондрии; мв — микроворсинки; мс< — мукополисахаридные 
включения; мш — мышечные волокна; р — риккетсии; пт — плотные тела; сг — сферит гуанина; 

я — ядро. 
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сосуда располагаются сфериты гуанина различного размера, причем 
мелкие сфериты обнаружены в непосредственной близости к микровор-
синкам (рис. 4, 5). Складки плазматической мембраны оснований клеток 
имеют неправильную форму и заходят в цитоплазму лишь на расстояние 
0.5—1 мкм. В цитоплазме между складками иногда встречаются мито-
хондрии (рис. 6). Последние морфологически сходны с митохондриями 
других участков сосуда, их длина составляет 0.6—1 мкм, ширина — 
0.3—0.4 мкм. Узкие кристы, как правило, располагаются поперек длин-
ной оси митохондрии. Число крист невелико. Иногда встречаются мито-
хондрии с продольно расположенными кристами. Матрикс митохондрий 
обладает мелкозернистой структурой умеренной плотности. Так же как 
и в основном отделе, в клетках проксимального отдела обнаружены тем-
ные ограниченные мембраной тела, лежащие в центральных и особенно 
в базальных зонах. Размер их значительно варьирует (0.3—1.5 мкм). 
Мелкие плотные тела обладают гомогенным матриксом высокой электрон-
ной плотности, иногда содержащим светлые пузырьки 0.05—0.1 мкм 
в диаметре (рис. 6). В более крупных телах часто наряду со светлыми пу-
зырьками имеются пакеты мембран и гранулярный матрикс (рис. 7). 
Подобные тела дают положительную реакцию на кислую фосфатазу, 
продукт реакции в них представлен мелкими кристаллами (рис. 8). Клетки 
проксимального отдела также содержат большое количество гранул 
гликогена, жировые включения. 

Расположенные снаружи клеток сосуда соединительнотканные клетки 
в зоне впадения сосудов в ректальный пузырь образуют очень развитые 
мышечные пучки (рис. 11). Обращает на себя внимание, что базальная 
плазматическая мембрана здесь имеет множество инвагинаций и разби-
вает цитоплазму на более высокие и узкие складки. 

Стенки ректального пузыря также состоят из однослойного эпителия. 
Снаружи со стороны полости тела располагается слой соединительно-
тканных клеток с сильно развитыми мускульными волокнами (рис. 1, е, 
9, 10). Здесь же проходят нервы, веточки трахей. Эпителиальные клетки 
ректального пузыря подстилаются толстой базальной мембраной (0.2— 
0.3 мкм) мелкозернистой структуры. Клетки обладают уплощенной фор-
мой. Значительную часть каждой клетки занимает крупное ядро (рис. 9). 
Клеточная граница имеет сложную конфигурацию, соединение между 
клетками представлено септированной десмосомой, заканчивающейся 
у апикальной поверхности терминальным барьером (замыкающей пла-
стинкой). Апикальная поверхность клеток густо покрыта микроворсин-
ками длиной около 1.2 мкм (рис. 12), образующими щеточную каемку. 
Внутри каждой микроворсинки проходит осевая трубочка диаметром 
около 0.02 мкм (рис. 13). Под плазматической мембраной в кортикальном 
слое цитоплазмы также имеются подобные трубочки. В ректальном пузыре 
не отмечается контакт сферитов гуанина с микроворсинками. 

Состав цитоплазмы клеток ректального пузыря сходен с таковым 
клеток основного и проксимального отделов мальпигиевого сосуда. 
В базальных областях клеток имеются плотные тела, описанные выше, 
однако число подобных структур меньше, чем в клетках мальпигиевого 
сосуда. Цитоплазма исследуемых клеток содержит большое количество 
гранул гликогена и жировых включений. Базальная плазматическая 
мембрана клеток образует хорошо выраженные инвагинации, разбивая 
цитоплазму на узкие складки высотой около 2 мкм (рис. 9,10). Цитоплазма 
складок практически не содержит органоидов, митохондрии здесь встре-
чаются редко. Они разбросаны по всей цитоплазме, их число невелико. 
Морфологически эти митохондрии соответствуют таковым в мальпигие-
вом сосуде. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показывают результаты электронно-микроскопического изучения 
экскреторной системы голодающих самок клеща Н. asiaticum, клетки 
во всех ее отделах построены по единому плану. На апикальной поверх-
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ности, обращенной в просвет сосуда, они имеют микроворсинки, а к ба-
зальной мембране примыкают инвагинации плазматической мембраны. 
Дифференцировка клеток по длине мальпигиевого сосуда невелика. 
Однако клетки различных участков сосуда имеют определенные ультра-
структурные особенности. 

Мальпигиевы сосуды насекомых могут быть однородными по всей 
длине, либо состоять из отделов, для каждого из которых предполагается 
своя функция, секреция мочевой кислоты, реабсорбция воды и ионов 
(Smith and Littau, 1960; Tsubo and Brant, 1962; Wigglesworth and Salpeter, 
1962; Berridge and Oschman, 1969; Wessing und Eichelberg, 1969; Jarial 
and Scudder, 1970; Taylor, 1971a, 1971b). В то же время у клеща Масго-
cheles muscaedomesticae, мальпигиевы сосуды которого изучались элек-
тронно-микроскопически, не отмечено никаких различий в строении кле-
ток по длине сосуда (Coons and Axtell, 1971). 

При исследовании под электронным микроскопом мальпигиевых со-
судов Н. asiaticum удалось выделить дистальный отдел, клетки которого 
характеризуются наличием мембраноограниченных тел с мелкозернистым 
содержимым. По всей вероятности, эти тела представляют собой муко-
полисахаридные секреторные гранулы, поскольку по своим ультраструк-
турным характеристикам они сходны с мукоидными включениями муко-
цитов мальпигиевых сосудов некоторых насекомых и с секреторными 
гранулами других мукоидных клеток (Neutra and Leblond, 1966; Lho-
nore, 1973). Образование мукоидного секрета связано с активностью 
комплекса Гольджи (Neutra and Leblond, 1966; Beams and Kessel, 1968), 
который в исследуемых клетках хорошо развит. Как показал гистохими-
чески Халил (Khalil, 1971), в мальпигиевых сосудах клеща Argas arboreus 
имеются мукополисахариды, также сосредоточенные главным образом 
в дистальных отделах. 

Дистальный отдел Н. asiaticum, в клетках которого обнаружены муко-
полисахаридные гранулы/занимает около V6 всей длины сосуда и, как 
было показано выше, состоит в свою очередь из короткой расширенной 
ампулы, построенной из уплощенных клеток, и более длинного участка, 
не отличающегося по толщине от остальных частей сосуда. Сходное с ам-
пулой Н. asiaticum тонкое строение имеют клетки дистального (началь-
ного) отдела мальпигиевого сосуда Drosophila, в котором, по мнению 
авторов, происходит образование первичной мочи (Wessing und Eichel-
berg, 1969). 

Строение микроворсинок в клетках всех отделов мальпигиевого со-
суда Н. asiaticum одинаково. Они не содержат митохондрий или иных 
органоидов. Апикальные поверхностные структуры экскреторных трубо-
чек клеща Macrocheles muscaedomesticae, называемые авторами микрола-
меллами, также не содержат митохондрий (Coons and Axtell, 1971). В мик-
роворсинках насекомых, как правило, располагаются удлиненные мито-
хондрии, хотя в ряде специализированных клеток микроворсинки лишены 
органоидов (Smith, 1968; Maddrell, 1971). Степень развития микро-
ворсинок по длине мальпигиевого сосуда Н. asiaticum несколько варьи-
рует, достигая максимума в проксимальном отделе. Здесь они образуют 
хорошо выраженную щеточную каемку. Базальные инвагинации на про-
тяжении всего сосуда Н. asiaticum, за исключением ампулы дистального 
отдела, где они практически не выражены, развиты приблизительно оди-
наково. Невысокие складки неправильной формы редко содержат мито-
хондрии. Микроворсинки и базальные инвагинации значительно увели-
чивают эффективную зону поверхностей клеток экскреторной системы 
между гемолимфой и цитоплазмой клеток, цитоплазмой и просветом экс-
креторной трубочки (Smith, 1968; Berridge and Oschman, 1969; Taylor, 
1971a). Слабое развитие этих специализированных поверхностных струк-
тур в клетках мальпигиевых сосудов голодающих самок Н. asiaticum 
можно объяснить низким уровнем процесса экскреции. На это же ука-
зывает очень малое количество митохондрий вблизи поверхностных 
структур. 
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Показано, что кристаллизация мочевой кислоты происходит в реаб-
сорбирующих отделах мальпигиевых сосудов насекомых (Wigglesworth 
and Salpeter, 1962; Smith, 1968; Maddrell, 1971). У Я . asiaticum в прокси-
мальном отделе сосуда, вероятно, идет более интенсивная реабсорбция 
воды и ионов, поскольку здесь наблюдается активное образование сфери-
тов гуанина. Об этом также может свидетельствовать наличие в этом 
участке сосуда наиболее развитых микроворсинок. Мелкие, растущие 
сфериты лежат в тесном контакте с микроворсинками. Сходная картина 
при образовании экскреторных кристаллов описана в мальпигиевых со-
судах Bombyx mori (Teigler and Arnott, 1972). Отсутствие физиологических 
исследований мальпигиевых сосудов клещей не позволяет дать полную 
интерпретацию полученных электронно-микроскопическим путем данных. 
Как подчеркивает Смит (Smith, 1968), характер строения апикальных 
и базальных поверхностных структур не является точным критерием 
направления происходящего транспорта и без знания функции экскретор-
ных клеток нельзя оценить секретирующими или абсорбирующими они 
являются. 

Ранее на апикальной поверхности клеток мальпигиевого сосуда были 
описаны цитоплазматические выросты и лежащие в просвете сосуда 
фрагменты, особенно характерные для дистального отдела (Балашов 
и Райхель, 1973). Подобные образования отмечались также рядом авторов 
в мальпигиевых сосудах насекомых и интерпретировались как секреция 
(Tsubo and Brandt, 1962; Wigglesworth and Salpeter, 1962; Bacetti et aL, 
1963; Lhonore, 1973). Вместе с тем имеется мнение, что различного рода 
выросты и вздутия на апикальной поверхности проксимальных канальцев 
почки являются артефактом фиксации (Johnston et al., 1973). Изучение 
ультраструктуры мальпигиевых сосудов Н. asiaticum при большей функ-
циональной нагрузке поможет, по нашему мнению, дать более определен-
ный ответ. 

Описанные в клетках проксимальной части сосуда плотные тела не-
скольких типов отмечены ранее в отдельных клетках основного отдела 
(Балашов и Райхель, 1973). Как показывает реакция на кислую фосфатазу, 
данные структуры имеют лизосомную природу и являются, вероятно, 
автолизосомами (автофагирующими вакуолями). Этот тип лизосом отме-
чен в различных клетках при голодании, метаморфозе и пр. (De Duve 
and Wattiaux, 1966). Морфологически сходные автолизосомы описаны 
в мальпигиевых сосудах мучного хруща Tenebrio molitor (Byers, 1971). 

Чрезвычайно интересным является анализ ультратонкого строения 
ректального пузыря Н. asiaticum, поскольку по мнению ряда авторов, 
в этом органе происходит основная реабсорбция воды (Балашов, 1967; 
Khalil, 1971). Ультраструктура клеток этого органа принципиально от-
лична от специализированного ректального отдела кишечника насекомых 
(Smith, 1968) и в основном сходна с мальпигиевым сосудом. Микровор-
синки на апикальной поверхности клеток ректального пузыря образуют 
хорошо выраженную щеточную каемку. Кроме того, они отличаются 
от таковых мальпигиевого сосуда наличием осевого канала внутри каждой 
микроворсинки. Подобные каналы отмечались в микроворсинках маль-
пигиевых сосудов многих насекомых, причем в функционально различных 
отделах (Wigglesworth and Salpeter, 1962; Berridge and Oschman, 1969; 
Wessing and Eichelberg, 1969; Jarial and Scudder, 1970; Taylor, 1971a, 
19716; Lhonore, 1973). Базальные инвагинации в клетках ректального 
пузыря / / . asiaticum более развиты, чем в мальпигиевом сосуде, хотя 
число митохондрий, связанных с инвагинациями, не значительно. В це-
лом, развитие этих поверхностных структур, как и микроворсинок, по-
казывает, что процесс реабсорбции в клетках ректального пузыря проис-
ходит достаточно активно и у голодающих клещей. 
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ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF THE E X C R E T O R Y 
SYSTEM OF H U N G R Y FEMALES OF THE TICK 
HYALOMMA ASIATICUM P. SCH. ET E* SCHL. 

REPORT II 

Yu. S. Balashov and A. S. Raikhel 

S U M M A R Y 

In H. asiaticum the cells of the Malpighian tubules and these of the rectal cas have 
the uniform structure: the apical surface is covered with microvilli , the basal plasmatic 
membrane forms relatively small invaginations. As to ultrastructural characters, there 
is no distinct division of the Malpighian tubule into departments. The distal ends 
of the tubules are only somewhat enlarged and form the so-called ampulla the cells of 
which are noticeably flattened. The microvilli and basal folds of the plasmatic membrane 
in this area of the tubule are indistinct. The cells of the ampulla and the neighbouring 
area of the tubule are characterized by the presence of inclusions with mucopolysaccharide 
secretion confined by the membrane. The microvilli are most developed on cells of the 
proximal ends of the Malpighian tubules. Well developed microvilli of the rectal sac form 
a striated border each containig a microtube inside. The basal invaginations are developed 
here better than in the cells of the Malpighian tubules. 
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Рпс. 2—8. Ультраструктура мальппгиевого сосуда голодной самки II. asiaticum. 
2 — апикальная зона клетки дистального отдела. Ув. 12 ООО; 3 — комплекс Гольджи в клетке 
дистального отдела. Ув. 24 ООО; 4 — апикальная зона клетки проксимального отдела. Ув. 12 ООО; 
5 — образование сферитов гуанина в зоне микроворсинок проксимального отдела. Ув. 15 ООО; 
6 — базальная зона клетки проксимального отдела. Ув. 18 ООО; 7 — автографическая вакуоль. 
Ув . 21 ООО; 8 — то же, реакция на кислую фосфатазу. Ув. 21 ООО. бм — базальная мембрана; 
гл — гликоген; генр — гранулярный эндоплазматический ретикулум; м — митохондрии; мв — 
микроворсинка; мсв — мукополисахаридные секреторные включения; мт — мышечные волокна; 
пт — плотные тела; сг — сферит гуанина; цг — цистерны комплекса Гольдши; я — ядро; 

стрелки на рис. 7 обозначают продукт реакции на кислую фосфатазу. 



р п с , 9—13. Ультраструктура ректального пузыря голодной самки Н. asiaticum. 
а _ стенка ректального пузыря. Ув. 5 ООО; 10 — базальная зона клетки ректального пузыря. 
Ув 8 ООО' 11 — базальная зона клетки в районе соединения ректального пузыря с мальпигиевым 
oocVnoM Ув 12 ООО: 12 — апикальная зона клетки ректального пузыря. Ув. 8 ООО; 13 — микро-
ворсинки ректального пузыря. Ув. 34 000. н - нерв; же - жировые включения; стрелки на 
РИС 13 указывают на осевые каналы в микроворсинках. Остальные обозначения те же, что на 

рис. 2—8. 


