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На основании гистологического изучения голодных имаго Dermacentor pictus и клещей 
p . Ixodes усовершенствован метод определения физиологического возраста иксодид. Для 
оценки возраста предложены следующие гистологические критерии: 1) величина срезов 
отростков кишечника и их структурные особенности, 2) высота кишечного эпителия, 3) к о -
личество включений гемоглобина в кишечных клетках, 4) количество включений гематина 
там же, 5) клеточная структура кишечного эпителия. Данным методом различаются 4 основ-
ных физиологических возраста (Разумова, 1977), соответствующих 4 степеням упитанности 
но Балашову. Вводится скользящая шкала определения возрастов иксодид с непрерыв-
ными переходами между возрастами и 12-балльной оценкой. Метод проверен на природной 
популяции D. pictus. 

Знание возрастной структуры природных популяций иксодовых клещей 
необходимо для решения широкого круга вопросов их экологии, создания мо-
делей популяционных процессов и важно для прикладного использования. 
В частности, перспективна дифференцировка популяций переносчиков в возра-
стном аспекте для разработки тактики выборочного подхода к ним при борьбе 
и оценке их зараженности. Изучение возрастной структуры иксодид прово-
дится путем определения физиологического возраста голодных клещей. В на-
стоящее время наиболее распространен метод, разработанный Балашовым (1961). 
Им предложены три критерия определения. Два из них -— «степень заполненности 
отростков кишечника» и «степень заполненности мальпигиевых сосудов» — 
являются анатомическими признаками. Третий — «количество включений гемо-
глобина и гематина в пищеварительных клетках» представляет гистологический 
признак. Это фактически единственный применяемый практически критерий, 
так как совместное использование анатомических и гистологических при-
знаков непригодно при массовым определении возраста клещей из-за необходи-
мости особенно трудоемкой гистологической обработки каждой особи отдельно. 
Кроме этих критериев, используется в той или иной степени и строение клеток 
кишечного эпителия (Балашов, 1961, 1962; Разумова, 1962, 1980; Хижинский, 
1968; Репкина, 1971). 

При критическом рассмотрении существующего метода выявлена недоста-
точность критериев определения, ведущая к разночтению в оценке и понима-
нии разных возрастов, в частности III и IV, разными авторами (Балашов, 1961; 
Репкина, 1971, 1976). Учитывая это и проанализировав имеющиеся дополнения 
к применяемым критериям (Разумова, 1962, 1980; Хижинский, 1968; Репкина, 
1971, 1976), считаем необходимым внести изменения в существующий метод, 
приведя его в соответствие с накопленными данными. 
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Задача работы — усовершенствовать существующий метод определения фи-
зиологического возраста иксодид (Балашов, 1961) с использованием только-
гистологических критериев и выработать единый методический подход к выяв-
лению качественного содержания разных возрастов для более точного и одно-
значного их определения с целью получения сопоставимых данных. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Основные исследования проведены на голодных самках и самцах Derma~ 
centor pictus Herm. Описания гистологических изменений относятся к данному 
виду. Изучено около 1000 особей. Прослежены также изменения самок Ixo-
des persulcatus P. Sch. и / . ricinus L. отдельных партий. Использованы клещи 
природных популяций (Московская обл.), собранные с растительности в тече-
ние нескольких сезонов активности, и имаго опытных партий разного кален-
дарного возраста из природных условий. Вскрытие клещей и гистологическую 
обработку проводили по принятой методике (Балашов, 1961) с использованием 
сулемового фиксатора «суза» и окраски азокармином по Гейденгайну. Для 
контроля у части особей исследовали параллельно и анатомические возраст-
ные признаки (Разумова, 1975, 1977). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

К р и т е р и и и м е т о д . На основании положений Беклемишева (1962)* 
и Балашова (1961) ранее было уточнено наше представление о физиологическом 
возрасте голодных иксодовых клещей — это степень общего необратимого из-
менения их организма в течение прожитой жизни, измеряемая состоянием за-
пасных питательных и экскреторных веществ (Разумова, 1977). 

Предлагаемые критерии определения физиологического возраста голодных 
иксодид основываются на гистологических изменениях в средней кишке. Это 
1) величина срезов отростков кишечника и их структурные особенности, 2) вы-
сота кишечного эпителия, 3) количество включений гемоглобина в кишечных: 
клетках, 4) количество включений гематина там же, 5) клеточная структура 
кишечного эпителия (соотношение разных типов кишечных клеток). 

Первый критерий (ориентировочный) характеризует срезы отростков кишеч-
ника в целом и сразу дает представление о возможном возрасте особей. Величина 
срезов оценивается примерно, по относительной величине поперечных сре-
зов отростков кишечника (сравниваются у разных особей сходные участки). 
Она уменьшается при старении клещей примерно в 4 раза, отражая изменение 
полноты отростков кишечника в результате снижения высоты кишечного эпи-
телия и отчасти освобождения кишечника от содержимого в послелиночный 
период. Параллельно изменяются и некоторые общие структурные особенности 
срезов, в частности, увеличивается просвет кишечника, стенки его истончаются 
и уплотняются. Первый критерий фактически заменяет анатомический «запол-
ненность отростков кишечника» по Балашову (1961). 

Все остальные критерии касаются изменений непосредственно в кишечном 
эпителии. Вторым критерием, тесно связанным с первым, является высота 
кишечного эпителия. Она уменьшается в той же степени, что и величина срезов,, 
в результате изменения клеточной структуры эпителия, а также уменьшения 
и уплощения самих кишечных клеток (Разумова, 1980). 

Критерии «количество включений гемоглобина и гематина в кишечных клет-
ках» были предложены Балашовым (1961) как единый показатель. Точнее оце-
нивать их раздельно. Запасы гемоглобина, полученные от нимф, в результате 
жизни голодных имаго только расходуются. Количество гемоглобина в каждый 
момент их жизни, воздействие которого оцениваем, определяется не только его 
расходованием, но и исходными запасами. Последние у свежеслинявших особей 
различны (Хижинский, 1968; наши наблюдения), и их уровень неизвестен. Есте-
ственно, малые запасы исчезают раньше, чем большие, при равных остальных 
условиях жизни. Расходование гемоглобина заканчивается в основном в моло-
дом возрасте (Балашов, 1961). Следовательно, присутствие гемоглобина свежего 
вида (неизмененного цвета) обычно исчерпывающе характеризует возраст особей^ 
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как молодой. Но и при отсутствии гемоглобина особи могут быть молодыми, 
и для оценки возраста необходимо их дальнейшее изучение. По данному пока-
зателю можно отделить только основную часть молодых особей, но не всех, 
и оценить примерную степень их молодости. 

Накопления гематина в кишечных клетках получаются в результате жизне-
деятельности самих голодных клещей, отражая длительность и интенсивность 
их жизни. Считается, что гематин образуется непосредственно при внутрикле-
точном переваривании гемоглобина путем отщепления от него гема, предшествен-
ника гематина (Балашов, 1967). По нашим наблюдениям, однако, особенно интен-
сивное накопление гематина в кишечном эпителии отмечается значительно позд-
нее исчезновения там гемоглобина. Следовательно, наблюдается существенный 
разрыв во времени между исчерпанием гемоглобина и интенсивным накопле-
нием гематина в кишечных клетках. При этом гематин у D. pictus, в отличие от 
изученных ранее иксодид (Балашов, 1967), локализуется в основном в резерв-
пых клетках, а не в клетках с гемоглобином. Встает вопрос, откуда появляются 
значительные количества гематина в этот период именно в резервных клетках. 
В литературе (Hamdy е. а., 1974) у иксодовых клещей отмечена способность 
к синтезу гема de nova. Это согласуется с нашими наблюдениями и позволяет 
заключить, что в более поздний период жизни голодных особей, после исчезно-
вения гемоглобина, гематин, по-видимому, образуется не непосредственно из 
гемоглобина, а иным путем. 

В целом очевидно, что между исчерпанием гемоглобина и накоплением ге-
матина в кишечных клетках нет прямой зависимости ни по времени, ни по месту 
нахождения. Это позволяет рассматривать количество гематина как относи-
тельно самостоятельный показатель возраста. Он применим до конца жизни 
голодных клещей, так как клетки с гематином при старении разрушаются по-
следними. Данный показатель является одним из ведущих при дифференцировке 
особей зрелого и старого возрастов. Большое количество гематина (особенно 
в виде плотных скоплений) свойственно старым особям. 

Последний показатель возраста — клеточная структура кишечного эпите-
лия (Разумова, 1980). При старении происходит закономерное изменение кле-
точного состава эпителия и численного соотношения разных типов кишечных 
клеток. Это необратимое однонаправленное изменение самого кишечного эпи-
телия, которое тесно связано с расходованием гемоглобина и накоплением 
гематина в нем. Клеточная структура эпителия с возрастом изменяется в на-
правлении уменьшения числа и исчезновения пищеварительных клеток с гемо-
глобином, увеличения и затем снижения числа секреторных клеток, увеличе-
ния числа резервных клеток, в том числе специализирующихся в накоплении 
гематина. Данный показатель отражает возрастные изменения голодных осо-
бей на протяжении всей их жизни. 

Изучение состояния клеточной структуры эпителия является часто решаю-
щим. Она, видимо, в наибольшей степени отражает картину исходного коли-
чества гемоглобина. Большие запасы его у новорожденных особей находятся 
обычно в сильно гепертрофированных клетках. Поэтому даже при малом коли-
честве гемоглобина в данный момент наличие в эпителии высоких вакуолизо-
ванных пищеварительных клеток свидетельствует о молодости особей. Это под-
тверждается и анатомически. Кишечный эпителий особей, исходно с относи-
тельно низкими пищеварительными клетками с малым содержанием гемогло-
бина, стареет быстрее, что свойственно более мелким особям. В ранний период 
жизни они оказываются обычно моложе, чем можно судить только по низкому 
содержанию гемоглобина. 

Состояние клеточной структуры кишечного эпителия имеет особенно важное 
значение при дифференцировке особей не очень молодого и не очень старого 
возрастов, когда по количеству гемоглобина и гематина определение затруднено. 
Максимальное развитие в кишечном эпителии секреторных клеток, составляю-
щих подобие второго ряда клеток, является основным показателем зрелого воз-
раста клещей (Разумова, 1980). Значительные участки эпителия таких особей 
двухъярусного вида. 

Все перечисленные показатели возраста взаимосвязаны и оцениваются в ком-
плексе. В типичных случаях они изменяются относительно синхронно и соче-
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таются обычно, как представлено в табл. 1. При недостаточной синхронности их 
изменений возраст оцениваем либо по ясной выраженности какого-нибудь од-
ного характерного показателя, либо по сочетанию нескольких, относительно 
совпадающих. 

По гистологическим критериям мы различаем у голодных иксодид 4 основ-
ных физиологических возраста, как и по анатомическим (Разумова, 1977): 
I — новорожденные, II —? молодые, III — зрелые, IV — старые.1 Описание их 
по используемым признакам представлено для удобства определения в виде таб-
лицы (табл. 1, рис. 1. 2—4\ см. вкл.). Суть качественных различий 4 основных 
возрастов по гистологическим признакам заключается в значительных поэтап-
ных изменениях количеств резервных и экскреторных веществ в кишечном эпи-
телии и связанных с этим существенных перестройках его клеточной структуры. 

У новорожденных особей, проходящих послелиночное доразвитие, в кишеч-
ном эпителии имеются огромные запасы резервного гемоглобина и обильные 
накопления экскреторных веществ нимфального происхождения. В клеточной 
структуре преобладают гипертрофированные пищеварительные и характерны 
бурые клетки. Молодым особям, недавно закончившим послелиночное дораз-
витие, свойственны большие запасы гемоглобина и минимальные количества 
гематина. В эпителии преобладают пищеварительные клетки, появились значи-
тельные участки резервных и исчезли бурые клетки. Для особей зрелого воз-
раста, проживших значительную часть жизни, характерны умеренные количе-
ства резервных и экскреторных веществ. Это период реализации основных за-
пасов, превратившихся преимущественно в жиры и гликоген, и начала интен-
сивного накопления гематина. В клеточной структуре заканчиваются наибо-
лее существенные цитологические перестройки — оформлен полностью ряд 
резервных клеток имагинального эпителия и максимально развит ряд секре-
торных клеток. Это период максимальной подготовленности особей к питанию, 
возможно, и наибольшей агрессивности. У старых особей резервные вещества 
в кишечнике истощены и обильны накопления гематина. В эпителии преобла-
дают бывшие резервные клетки с гематином и имеются единичные секреторные, 
т. е. произошла замена основной части эпителия нимфального происхождения 
имагинальным. Те же основные возрасты различаются и у клещей I. ricinus 
(рис. 2, 1—4; см. вкл.). 

4 основных физиологических возраста соответствуют 4 степеням упи-
танности (истощенности) по Балашову (1961, 1967). Причины соответ-
ствия не только в единстве процессов, лежащих в основе возрастных из-
менений, определяемых обоими методами (Разумова, 1977). Главная причина 
в том, что разными методами выявляются наиболее качественно различные 4 ос-
новных этапа возрастного развития клещей. 

М е т о д и к а о п р е д е л е н и я в о з р а с т а . Непрерывный характер 
процессов, лежащих в основе возрастных изменений иксодид, определяет непре-
рывность переходов между возрастами (Разумова, 1975). Отсюда условность 
границ между ними, хотя качественные и количественные различия 4 основных 
физиологических возрастов, как основных этапов возрастного развития особей, 
очевидны и достаточно четки. Зная направление изменений возрастных призна-
ков иксодид и оценивая их в комплексе, мы различаем в пределах каждого основ-
ного возраста более молодых и более старых особей по сравнению с типичными, 
соответствующими описаниям, которые обозначаем как тип, начало и конец 
этого возраста (например, mil, « I I , к11). Имеются также особи с признаками 
переходного порядка от одного основного возраста к следующему, возраст кото-
рых обозначаем как конец одного основного—начало следующего (например, 
к П — н Ш ) . Имеются переходные возрастные состояния также между началом 
и типом или между типом и концом основного возраста (например, n i l — m i l 
или mil—кП). Точная дифференцировка каждого из этих дробных подвозра-
стов не всегда возможна. Но точность определения принадлежности к определен-
ным основным возрастам или переходным между ними достижима. 

1 Термин «основной физиологический возраст» первоначально был использован в этом смысле 
(Разумова, 1970; Репкина, 1970), но позднее его употребили в ином значении (Репкина, 
1976), что неудачно из-за разночтения. 

212 



Вклейка к ст. Разумовой И. В. (стр. 212) 

Рис. 1. Dermacentor р ictus. 
Поперечные срезы средней кишки (7-я ветвь), голодных самок основных физиологических возрастов: 1—4 —физиологический возраст (I—IV 
соответственно). Кишечные клетки: Я — пищеварительные, В — бурые пищеварительные, С — секреторные, Р — резервные, гб — вклю-

чения гемоглобина, ем ~ включения гематина. х280. 



Рис. 2. Ixodes ricinus. 
Обозначения те же, что на рис. 1 . x 400. 



Т а б л и ц а 1 
Определение физиологического возраста голодных имаго Dermacentor pictus гистологическим методом 

Признаки 
Возраст 

II III IV 

Величина срезов от-
ростков кишечника 
и их структурные 
особенности 

Высота кишечного 
эпителия 

Количество включений 
гемоглобина в ки-
шечных клетках 

Количество включений 
гематина в кишеч-
ных клетках 

Клеточная структура 
кишечного эпителия 
(соотношение раз-
ных типов клеток) 

Петли очень большие (все поле 
зрения при ув. 7X40) с ги-
петрофированно раздутыми 
стенками и узким просветом 

Очень высокий (75—80 мкм) 

Очень много, гипертрофирован-
ные клетки забиты полно-
стью или значительно 

Редкие кристаллы 

Преобладают гипетрофирован-
ные пищеварительные клет-
ки с гемоглобином (ядро 
9 мкм). Характерны боль-
шие бурые клетки, высту-
пающие расширенными вер-
шинами в просвет кишеч-
ника (ядро 10—12 мкм). Ма-
лочисленны мелкие светлые 
резервные клетки при осно-
вании пищеварительных 
(ядро 5 мкм) 

Петли большие (примерно по-
ловина поля зрения) с тол-
стыми рыхло-ажурными 
светлыми стенками и значи-
тельным просветом 

Высокий (50—55 мкм) 

Много, преимущественно в дис 
стальных концах клеток, от-
дельные клетки заполнены 
значительно, или мало гемо-
глобина и клетки сильно ва-
куолизованы 

Мало, рассеян редко, дисперсно, 
клетки с гематином светлые, 
реже умеренное количество 
и клетки слегка темнеют 

Преобладают крупные светлые 
пищеварительные клетки 
с гемоглобином, часто сильно 
вакуолизованные (ядро 7— 
9 мкм). Многочисленны мел-
кие светлые резервные клет-
ки группами при основании 
крупных (ядро 5 мкм) 

Петли средней величины (не бо-
лее одной трети поля зрения) 
с относительно уплотненными 
стенками и значительным про-
светом 

Средней высоты (30—35 мкм) 

Нет или единичные в отдельных 
клетках, иногда измененного 
цвета (полуобесцвеченные с жел-
товатым оттенком) 

Умеренное количество, рассеян 
дисперсно, клетки с гематином 
заметно темнеют 

Эпителий в основном двухъярус-
ный: характерны и многочис-
ленны более крупные, высокие 
светлые секреторные клетки 
(почти в 2 раза выше мелких), 
образуют расширенными вер-
шинами значительные участки 
подобия второго ряда клеток 
(ядро 9—10 мкм). Много-
сленны мелкие потемневшие 
резервные клетки, составляю-
ющие нижний ряд клеток (ядро 
5 мкм) 

Петли мелкие (не более одной чет-
верти поля зрения) в виде тон-
ких «черных колец» с уплотнен-
ными стенками и значительным 
просветом, часто спавшимся 

Низкий, уплощенный (20—25 мкм) 

Нет, изредка единичные преиму-
щественно в задних отростках 
измененного цвета (по л у обесцве-
ченные) 

Много или очень много, образует 
значительные, часто плотные 
скопления, полностью запол-
няющие и затемняющие клетки, 
или рассеян густо, дисперсно и 
ясно затемняет клетки 

Эпителий в основном одноярусный: 
преобладают уплощенные быв-
шие резервные клетки, затем-
ненные гематином, составляю-
щие основной ряд, разрозненны 
и небольшими группами более 
крупные холмообразно высту-
пающие светлые секреторные 
клетки (ядро 9—10 мкм) 

П р и м е ч а я и е. Для оценки признаков используют наиболее крупные поперечные срезы задней половины кишечника. Выделены наиболее характерные признаки, 



Таким образом, получается своего рода «скользящая» шкала определения 
возрастов клещей с непрерывными переходами одного возраста в другой, кото-
рая и является фактически рабочей шкалой (рис. 3). Использование непрерыв-
ной шкалы полностью касается как гистологического, так и анатомического ме-
тодов определения физиологического возраста иксодид. 

Анализ возрастного состава популяций клещей может проводиться на раз-
ных уровнях. Во-первых, путем выявления соотношения 4 основных возрастов 
(практически 3), активных в природе. Границы между ними вводим условные, 
и всех особей переходных возрастов относим к более молодым основным. От-
части это потому, что при оценке их возраста еще и по анатомическим призна-
кам чаще они оказывались ближе к более молодым. Для многих исследований 
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Рис. 3. Скользящая шкала определения физиологического возраста голодных иксо -
довых клещей и ее применение для характеристики природной популяции (самцы Der-

macentor pictus, 1972 г . ) 
А — скользящая шкала:?!—IV — основные физиологические возрасты; Н — начало, Т — тип, К —вконец 
основных физиологических возрастов, 1—12 — баллы; Б —соотношение особей основных физиологических 
возрастов в популяции (в процентах): п — число особей в выборке, а — II физиологический возраст, б— 
[III, в — IV физиологический возраст; В — средний физиологический возраст особей популяции. 

4-балльная оценка возраста клещей достаточна. Она отражает наиболее важные 
качественно изменения их возрастных свойств, что должно учитываться в пер-
вую очередь при сравнении каких-либо качественных свойств популяций кле-
щей, например чувствительности к инсектицидам. 

Во-вторых, при необходимости более дифференцированной оценки возраст-
ного состава и при достаточной выборке можно использовать для анализа дроб-
ные подвозрасты как самостоятельные возрастные группы. При этом скользя-
щую шкалу можно выразить в числовом значении с получением 12-балльной 
шкалы дробных подвозрастов, соответствующих началу, типу и концу основных 
возрастов. В таком виде скользящая шкала может быть использована и для 
вычисления среднего физиологического возраста популяций. При этом необхо-
димо помнить, что он сильно нивелирует качественные изменения возрастной 
структуры, что важно учитывать при сравнении ее изменений с изменениями 
других качественных свойств популяций клещей. Заметим также, что, поскольку 
нет точных границ между возрастами клещей, при оценке их любым методом 
излишне при использовании среднего возраста проводить трудоемкое вычисле-
ние ошибки средней (Успенский, Репкина, 1974), так как она ничтожна по срав-
нению с возможной исходной ошибкой при оценке возраста и создает видимость 
точности, которой при этом нет. 

Для однозначности определения возраста клещей уточним еще некоторые воп-
росы. Данным изучением подтверждается более быстрое старение передних вет-
вей кишечника, отмеченное ранее (Разумова, 1962). В задних ветвях запасы гемо-
глобина сохраняются заметно дольше, и клеточная структура эпителия всегда 
немного моложе. Разница между передними и задними ветвями в оценке воз-
раста примерно на половину возраста по 4-балльной шкале. Задние ветви пред-
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Т а б л и ц а 2 
Физиологический возраст ( II—IV, в %) голодных имаго Dermacentor pictus 

природной популяции Московской области, 
определенный гистологическим методом 

Самки (1961, 1962, 1£68, 1969 гг.) Самцы (1971, 1972 гг.) 

Время сбора число число Время сбора 
особей [И i l l IV особей II i l l IV 
(абс.) 

[И 
(абс.) 

Апрель 187 56 29 15 102 52 42 6 
Май 182 46 22 32 103 42 20 38 
Июнь 15 * 0 20 80 — — — — 

Август 58 0 22 78 — — — — 

Сентябрь 155 10 28 62 59 15 10 75 
Октябрь ИЗ 20 51 29 18 * 39 17 44 

Всего 710 282 

П р и м е ч а н и е . * Сбор за 1 год. Полужирным — сбор в пик активности. 

ставляют своего рода кладовую организма клещей с максимально длитель-
ным расходованием резервов и наиболее медленным старением кишечного эпи-
телия. Эта часть кишечника точнее всего отражает возраст особей и их резервы 
для продолжения жизни. Заметим, что у аргасовых клещей тоже отмечено более 
медленное расходование гемоглобина в задних ветвях кишечника (Балашов, 
1967). 

Практически мы оцениваем возраст клещей, сориентировав срезы, в основ-
ном по состоянию более крупных петель задних и средних ветвей кишечника. 
Это позволяет максимально использовать применяемую 4-балльную шкалу 
определения и обходиться без сложных расчетов (Репкина, 1976). На препаратах 
переднюю часть кишечника выявляем по наличию на срезах частей мозга, зад-
нюю часть — по наличию частей ректального пузыря, яичников и более круп-
ных петель кишечника. 

По определению Балашова (1961), у особей IV возраста «никогда не встре-
чается гемоглобин». Мы обнаружили, однако, у некоторых особей, по остальным 
признакам типичного IV возраста, единичные включения гемоглобина. Он встре-
чается преимущественно в задних ветвях кишечника в виде измененного, желто-
ватого цвета включений, но иногда и красных. В них нередки мелкие черные 
гранулы гематина, чего не встречается у молодых особей. Возможно, это особи 
исходно с такими большими запасами гемоглобина, что, даже состарившись, не 
израсходовали их полностью. 

П р и м е н е н и е м е т о д а . Метод был проверен на самках и самцах при-
родной популяции Z). pictus Московской обл. (табл. 2). Среди активных клещей 
представлены особи всех возрастов, кроме I. Использование метода явилось осо-
бенно результативным при дифференцировке особей зрелого и старого возрастов 
(III и IV), позволив перевести их оценку на более точную основу. В природных 
популяциях они составляют значительную часть активных клещей. Непосред-
ственно при определении возраста клещей использована скользящая шкала 
с дробными подвозрастами. 

В результате применения метода получено количественное подтверждение 
выявленных нами ранее (Разумова, 1962, 1977) основных закономерностей воз-
растной структуры имаго изученной популяции. На основании многолетних 
данных выявлен прежде всего стереотип сезонного изменения возрастной струк-
туры популяции. Постоянно отмечается основная тенденция — относительно 
молодой состав весной, постепенное старение популяции к началу лета, старый 
состав на протяжении лета и начала осени и обратные изменения в осенний пе-
риод — постепенное нарастание числа молодых особей среди старых к концу 
осенней активности. Схематично возрастной состав популяции можно пред-
ставить следующим образом. Вссной в пик активности основную часть, ядро 
популяции (около 85%), составляют клещи молодого и зрелого возрастов (II и 
III). По-видимому, это особи первого и второго года жизни. Каждый из них 
всегда многочислен (около 30% и более). Небольшую часть популяции (около 
15%) составляют старые особи (IV возраста), видимо, третьего года жизни. 
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Осенью в пик активности основная часть популяции (около 90%) состоит из 
особей зрелого и старого возрастов (III и IV), проживших, видимо, один и два 
года. Небольшую часть популяции представляют молодые особи (II воз-
раста) нового выплода. В течение сезонов активности популяция весной посте-
пенно стареет, а в осенний период начинает постепенно омолаживаться. На этот 
основной тип сезонного изменения возрастной структуры накладываются значи-
тельные изменения ее по годам. 

В целом отмечаем, несмотря на появление в природе к осени нового поколе-
ния имаго, значительно более молодой состав популяции взрослых клещей в ве-
сенний период по сравнению с осенним. Очевйдно, что основное обновление ак-
тивной части популяции имаго происходит в начале весны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании изменений критериев определения по гистологическим призна-
кам и критического пересмотра накопленных литературных дайных (Разумова, 
1962, 1980; Хижинский, 1968; Репкина, 1971, 1976) усовершенствуется метод 
определения физиологического возраста голодных иксодовых клещей (Бала-
шов, 1961). Используются только гистологические признаки. Три критерия — 
«величина срезов отростков кишечника и их структурные особенности», «вы-
сота кишечного эпителия» и «клеточная структура кишечного эпителия» приме-
няются впервые. Они существенно дополняют имевшиеся гистологические кри-
терии. В отличие от прежнего метода исцойьзуются как самостоятельные 
критерии «количество включений гемоглобина» и «количество включений ге-
матина в кишечных клетках». Выявлено, что между исчерпанием ге-
моглобина и накоплением гематина в китпечных* клетках нет прямой 
зависимости ни по времени, ни по месту их нахождения. Предложен-
ный комплекс критериев повышает точность определения возраста клещей по 
гистологическим признакам по сравнению с существующим. Особенно суще-
ственно использование качественного показателя «клеточная структура кишеч-
ного эпителия», который отражает возрастные изменения голодных клещей на 
протяжении всей жизни. В частности, он позволяет более полный, чем ранее, 
охват молодых особей. Этот критерий является ведущим для определения особей 
зрелого возраста (III возраста). Наличие Двухъярусного кишечного эпителия 
является новым качественным показателем этого возраста, на который можно 
опираться в описании типа и соответственно определении возраста. Заметим, что 
в природных популяциях этот возраст один из самых многочисленных. 

Гистологическим методом различаются те же 4 основных физиологических 
возраста, что и анатомическим (Разумова, 1977). Суть качественных различий 
4 основных возрастов по гистологическим признакам в значительных поэтапных 
изменениях в кишечном эпителии количеств резервных и экскреторных веществ 
и связанных с этим существенных структурных изменениях кишечного эйите-
лия. 4 основных возраста соответствуют 4 степеням упитанности по Балашову 
(1961). 

Преемственность данного метода и метода Балашова (1961) очевидна. Гисто-
логический и анатомический методы, предложенные нами, являются разви-
тием в двух направлениях исходно одного метода Балашова и в первую очередь 
используемых критериев определения возраста. Однако соответствие числа ос-
новных физиологических возрастов в обоих методах с числом степеней упитан-
ности (истощенности) по Балашову является не Повторением исходного метода, 
а фактически заново полученным результатом. 

Всестороннее изучение гистологических и анатомических возрастных при-
знаков клещей показало> что 4 основных физиологических возраста являются 
наиболее разнокачественными этапами возрастного развития голодных иксодид. 
I возраст представляет период доразвития новорожденных особей до состояния 
готовности к активной жизни, период усиленного роста и диффёренцировки, ги-
перразвития клеток с резервными веществами и освобождения от экскретов ним-
фального периода. II возраст — период молодости особей, преобладания в орга-
низме процессов роста и дифференцировки, клетки и ткани молоды, характеризу-
ются высоким тургором. III возраст — период зрелости особей, уже активно 
поживших, исчезновения выраженного тургора тканей, относительного равно-
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весия в организме процессов роста и разрушения и усиления процессов экскре-
ции. IV возраст — период старости особей, дряблости тканей, преобладания 
в организме процессов разрушения и экскреции. Эти периоды фактически отра-
жают общебиологическую закономерность процесса старения любых организ-
мов. 

Проявляется возрастная разнокачественность у голодных иксодид наиболее 
существенно в изменениях, связанных с расходованием в организме резервных 
веществ и накоплением экскреторных. Это основное направление видимых воз-
растных изменений голодных клещей, которое и было замечено в первую очередь 
Балашовым (1961). Им были выявлены основные этапы возрастных изменений 
в расходовании резервных веществ и количестве экскреторных, что и положено 
в основу деления клещей на степени упитанности. Критерии всех трех методов 
построены в значительной части на этих изменениях. 

Между 4 этапами развития клещей выявляются принципиальные различия 
по количеству резервных и экскреторных веществ и структурным изменениям, 
переходящие в наиболее значительные качественные различия. Никаких иных 
группировок, обладающих столь же существенными, такого же порядка разли-
чиями, не выявляется. Эти 4 этапа представляются наиболее разнокачествен-
ными, и мы рассматриваем их как основные структурные единицы всего пути 
возрастного развития голодных клещей, называя их основными возрастами. 
В пределах каждого из них мы различаем три более дробных подвозраста, со-
ставляющих вместе непрерывную «скользящую» шкалу с 12-балльной оценкой. 

Итак, мы выявляем содержание разных возрастов и соответственно их число, 
руководствуясь представлением о степени их разнокачественности и необходи-
мости деления возрастного развития прежде всего на самые разнокачественные 
этапы, составляющие наиболее крупные структурные единицы. Таковых у го-
лодных клещей найдено четыре. В этом плане все 3 метода — метод Балашова 
и предложенные нами два — едины. Единство методического подхода является 
необходимым условием получения сопоставимых данных при разработке различ-
ных схем определения возрастов клещей. 

Гистологический метод разработан на модельном объекте D. pictus и под-
твержден на клещах p. Ixodes. Все основные положения метода универсальны и 
применимы к другим иксодидам, как и при используемом сейчас методе Бала-
шова. Наиболее заметные видовые различия выявлены в характере проявления 
и локализации гематина в кишечном эпителйи. Для практического применения 
метода к другим видам иксодид необходима минимальная доработка видовой спе-
цифики проявления критериев. 

Гистологический метод мы предлагаем использовать наравне с анатомиче-
ским. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. В настоящее время 
можно считать, что гистологический метод дает несколько большую точность 
определения, примерно на 15% (Разумова, 1977), если обеспечена хорошая ги-
стологическая обработка объектов. Этот метод, видимо, применим ко всем иксо-
дидам. Он, однако, весьма трудоемкий, не позволяет быстрого получения ре-
зультатов, связан с необходимостью специального оборудования и работой 
с вредными веществами и менее экономичный. Анатомический метод является 
экспресс-методом, обеспечивает срочное прижизненное определение без спе-
циального оборудования, не связан с вредными веществами и в целом несрав-
нимо экономичнее. Он применим, по-видимому, ко всем видам с долго живу-
щими имаго (более года), возможно, в дальнейшем будет распространен и на дру-
гие виды. Оба метода могут применяться самостоятельно в зависимости от задач 
и условий работы. Для наибольшей точности определения возможно и совмест-
ное их использование при обработке каждой особи отдельно. 
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IMPROVED METHOD OF HYSTOLOGIGAL DETERMINATION 
OF PHYSIOLOGICAL AGE IN I X O D I D TICKS ( IXODIDAE) 

I . V . Razumova 

S U M M A R Y 

Hystological study of hungry imagos of Dermacentor pictus Herm. and other ticks of the 
genus Ixodes has made it possible to improve the method of physiological age determination 
of ixodids (Balashov, 1961). The following criteria for age determination are suggested: 1) size 
of sections of midgut appendages and their structural peculiarities, 2) height of midgut epithe-
lium, 3) amount of haemoglobin inclusions in midgut cells, 4) amount of haematin in midgut 
cells, 5) cellular structure of midgut epithelium. Four main physiological ages can be deter-
mined by means of the above method (Razumova, 1977), which correspond to four degrees of 
nourishing according to Balashov (1961). By means of the method a stereotype of seasonal chan-
ges in the age structure of D. pictus population has been found out — a younger composition 
in spring and old one in autumn. 


