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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ
И ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРИТРОФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
У МОСКИТОВ SERGE 1ЧТОМУ1А ARPAKLENSIS 1933
Е. П. Резник, JI. А. Кузнецова
У москитов S. arpaklensis, накормленных в эксперименте кровью рептилий, при вскрытии п на гистологических срезах установлено, что способ формирования сгустка крови и перитрофической оболочки по ряду признаков отличен от аналогичных процессов у представителей рода Phlebotomus.
Наиболее существенными отличиями являются: быстрое выделение клетками кишечника
толстого густого слоя просекрета перитрофической оболочки и разрушение ядерных эритроцитов, расслоение заглоченной крови на ядерную и безъядерную фракции и разделение этих
фракций дополнительным слоем перитрофической оболочки.

Известно, что особенности пищеварения кровососущих двукрылых, образования и распада у них перитрофической оболочки играют исключительно важную роль в жизненном цикле различных паразитов (Le Berre, 1967; Orihel,
1975; Molyneux, 1977, и др.)- С другой стороны, изучение этих процессов может
приблизить нас к пониманию механизмов пищевой специализации насекомых,
к оценке глубины трофических связей кровососов с их естественными прокормителями. С этой точки зрения пищеварение москитов изучено недостаточно.
В особенности это касается представителей рода Sergentomyia, группы москитов, которую считают (Сафьянова, 1982) эволюционно связанной с пойкилотермными животными и их специфическими паразитами. Между тем есть все основания полагать, что у этих насекомых, питающихся преимущественно кровью
с ядерными эритроцитами, пищеварение имеет ряд особенностей, отличающих
их от москитов рода Phlebotomus (Стрелкова, 1974). Наши исследования показали (Резник, Кузнецова, 1983), что у представителей рода Phlebotomus образование и распад перитрофической оболочки могут быть описаны по той же принципиальной схеме, что и у кровососущих комаров (Кузнецова, 1977). Цель
настоящей работы — проследить динамику изменения пищевого комка и перитрофической оболочки в ходе пищеварения у одного из видов рода Sergentomyia
и выделить основные межродовые различия в протекании этих процессов у москитов. В качестве объекта исследования был выбран один из наиболее широко
распространенных и массовых представителей рода Sergentomyia в Средней
Азии — S. arpaklensis, Perf., 1933.
МАТЕРИАЛ II МЕТОДИКА

Опыты ставили на базе полевой лаборатории в пос. Имам-Баба Туркменской ССР. Москитов отлавливали ловушками в норах большой песчанки, затем
под легким эфирным наркозом голодных самок S. arpaklensis отсортировывали
от остального улова и подсаживали к ящерицам в цилиндрические пластиковые
садки диаметром 5 см и высотой 12 см, где происходило кровососание. Донорами
служили гребнепалые и каспийские гекконы из окрестностей пос. Имам-Баба.
На время опытов рептилий фиксировали лейкопластырем на кусочках картона,
что исключало возможность поедания и раздавливания ими кровососов, отмеченную при других способах совместного содержания москитов и их прокорми16

телей (Петрищева, 1949; Звягинцева, 1968; Стрелкова, 1972). Визуальное определение двукрылых проверяли ретроспективно, по препаратам глотки, изготовленным по окончании опытов.
Напитавшихся самок S. arpaklensis содержали в отдельных пробирках.
Температуру и влажность в помещении регистрировали несколько раз в сутки.
Через разные промежутки времени после питания москитов вскрывали в капле
физраствора или фиксировали целиком в жидкости Буэна. При препаровке
определяли состояние пищевого комка и перитрофической оболочки. Для
гистологического изучения фиксированных москитов обезвоживали в спиртах
и заливали в парафин. Полученные срезы окрашивали гематоксилином Карачи
с докраской эозином и реактивом Гимза.
Всего было обработано около 200 особей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Время переваривания одной порции крови у самок S. arpaklensis при температуре 24—25 °С и относительной влажности воздуха 60—70 % равняется
80—88 ч. При температуре 27—28 °С и той же влажности этот процесс заканчивается за 62 — 72 ч. Таким образом, индивидуальные различия отдельных самок
в скорости переваривания крови не превышают 8—10 ч. Приведенные ниже
наблюдения выполнены на москитах, содержавшихся при температуре 27—28 °С.
Отмеченные нами этапы переваривания крови выделены по морфологическим
признакам состояния пищевого комка и перитрофической оболочки, причем
отсчет времени всегда ведется от начала кровососания. Эти этапы отражены
на схематических рисунках (см. рисунок, 1—9). Для лучшей наглядности
в изображении изученных процессов на этих рисунках не учитываются изменения объема и конфигурации желудка, а также его эпителиальных клеток,
сопутствующие ходу пищеварения насекомых. В первые 5—10 мин после начала кровососания кровь в желудке светлая, не дифференцирована на фракции,
ядерные эритроциты не разрушены. При рассечении стенки желудка кровь не растекается, так как она уже со всех сторон окружена довольно толстым хорошо
заметным и неотделимым от нее слоем вязкого беловатого полупрозрачного
секрета, служащего предшественником будущей перитрофической оболочки.
Слой секрета толще в передней части желудка (см. рисунок, 1), где он продолжает накапливаться далее и вскоре (через 15—20 мин от начала кровососания)
образует большую нависающую к центру желудка каплю. К этому времени
почти все ядерные эритроциты в кишечнике уже оказываются разрушенными,
причем ядра их, склеиваясь между собой, образуют в центре пищеварительной
полости более плотную фракцию (см. рисунок, 2). На гистологических срезах
в этот период наблюдается четкое разделение содержимого желудков на структурированную внутреннюю зону и окружающую ее бесструктурную массу.
В следующие минуты капля секрета стекает в полость желудка, обволакивая
слипшуюся ядерную массу (см. рисунок, 3). Обычно эти процессы заканчиваются в первые 30 мин после начала поступления крови в кишечник. В течение
следующего часа происходит постепенное утоньчение и уплотнение перитрофической оболочки, а часть крови, заключенная внутри секреторного «мешочка»
в центре желудка, образует сгусток (см. рисунок, 4).
Окончание формирования тонкой плотной прозрачной легко отделимой от
пищевого комка перитрофической оболочки совпадает с образованием сгустка
в периферической части трофической полости (4—5 ч с момента начала кровососания). Небольшое количество вязкого секрета остается иногда при входе
в расширенную часть средней кишки. Таким образом, сформированный сгусток
пищи в желудке S. arpaklensis является двухслойным (см. рисунок, 5), причем
его наружная и внутренняя части неодинаковы по своему составу и разделены
дополнительным слоем перитрофической оболочки.
В течение первых суток после питания москита пищевой комок сохраняет
темно-красный цвет и плотную, упругую консистенцию. При надавливании
препаровальной иглой в капле физраствора он не растекается, а распадается
на крупные упругие куски, плохо поддающиеся дальнейшему дроблению.
2 Паразитология. Л! 1, 1087 г.
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Переваривание сгустка начинается с его периферии, где в начале вторых
суток пищеварения под перитрофической оболочкой образуется тонкий слой
бурой жидкости, представляющей собой продукты гидролиза заглоченной
крови. После этого плотный пищевой комок начинает быстро уменьшаться в размерах (см. рисунок, 6—8). Через 48—60 ч с момента питания самки происходит
полный гидролиз сгустка пищеварительными ферментами, и затем до оконча-

Переваривание крови рептилий москитами Sergentomyia

arpaklensis.

А — стенка ж е л у д к а , Б — п р о с е к р е т п е р и т р о ф и ч е с к о й о б о л о ч к и , В — п е р и т р о ф и ч е с к а я о б о л о ч к а , Г —
заглоченная к р о в ь , Д — я д е р н а я ф р а к ц и я к р о в и , Б — ф р а к ц и я к р о в и , не с о д е р ж а щ а я я д е р , Ж — сгусток, 3 — продукты переваривания крови.
Остальные о б о з н а ч е н и я с м . в т е к с т е .

ния процесса всасывания (62—72 ч после кровососания) кишечник заполнен
только жидкими бурыми продуктами пищеварения, заключенными в один
(см. рисунок, 9) или два слоя перитрофической оболочки.
Перитрофическая оболочка на последних этапах переваривания крови
становится несколько более ломкой и приобретает желтоватый оттенок, однако
мы не замечали, чтобы она расползалась при препаровке. В конце пищеварения из организма самки сначала, очевидно, выводится наружный слой перитрофической оболочки, в то время как в полости внутреннего слоя еще сохраняются остатки пищи (см. рисунок, 9); затем выводится и внутренний слой.
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ОБСУЖДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

Детальное изучение пищеварения и образования перитрофической оболочки
у одного из видов рода Sergentomyia проведено нами впервые. Необходимо
отметить, что описанный выше способ формирования сгустка и перитрофической оболочки ранее не был зарегистрирован у кровососущих насекомых. Его
оригинальными чертами являются: расслоение пищи на фракции и разделение
этих фракций внутренним слоем перитрофической оболочки.
Имеются все основания предполагать, что своеобразие пищеварения у москитов S. arpaklensis тесно связано с их пищевой специализацией. Как известно (Перфильев, 1966; Стрелкова, 1977, и мн. др.)> представители рода Sergentomyia питаются преимущественно кровью пойкилотермных животных, что,
очевидно, и позволило этим насекомым выработать ряд адаптаций к перевариванию пищи с ядерными эритроцитами. В пользу этого предположения говорят:
быстрое разрушение эритроцитов пищеварительными ферментами S. arpaklensis, разделение пищи на ядерную и безъядерную фракции и переваривание
этих фракций в разных частях трофической полости, разделенных дополнительным слоем перитрофической оболочки, а также меньшая (по сравнению
с москитами рода Phlebotomus) продолжительность гонотрофического цикла
при питании кровью рептилий. Чтобы убедиться в том, что перечисленные особенности характерны для всего рода Sergentomyia, наши наблюдения следовало бы дополнить сведениями о других его представителях. Интересно было бы
также сравнить процессы переваривания этими москитами крови с ядерными
и безъядерными эритроцитами.
Очевидно, что наши исследования ставят под сомнение целесообразность
использования критерия морфологического различия крови млекопитающих
и других позвоночных при анализе содержимого желудков москитов рода
Sergentomyia, отловленных в естественных биотопах. Ранее (Стрелкова, 1974)
было отмечено, что у S. arpaklensis и S. grecovi Khod. при температуре 23—
25 °С уже через 4—5 ч после кровососания в желудках остается неразрушенным лишь 11—14 % эритроцитов (за 100 % принимается их количество через
час после питания!), в дальнейшем же их число быстро уменьшается до нуля.
В наших экспериментах, проходивших при более высокой температуре (27—
28 °С), практически все ядерные эритроциты в кишечнике S. arpaklensis оказывались разрушенными в течение первого получаса с момента приема москитами крови. Эти опыты показывают, что данные о соотношении в природе самок
рода Sergentomyia, питавшихся на животных с ядерными эритроцитами и млекопитающих, основанные на изучении мазков содержимого кишечника (Петрищева, 1949; Звягинцева, 1968, и др.)> могли оказаться сильно завышенными
в пользу млекопитающих.
Наблюдения Стрелковой (1974) над несколькими видами москитов впервые
выявили существование различий в характере пищеварения у представителей
родов Phlebotomus и Sergentomyia. В качестве таких различий были отмечены
более быстрое разрушение эритроцитов и переваривание крови самками рода
Sergentomyia, а также более плотная консистенция пищевого комка в желудках
этих москитов. Наша работа позволйет значительно расширить этот сравнительный анализ. К сожалению, условия полевой лаборатории, не оборудованной термостатом, не позволили нам провести эксперименты с различными видами москитов в абсолютно идентичных условиях. При работе с самками Ph. раpatasi Sc. и P. caucasicus Marz. (Резник, Кузнецова, 1983) средняя температура
воздуха была несколько выше, а влажность — ниже, чем в опытах с S. arpaklensis. Поэтому точное временное сравнение (в часах) отдельных этапов пищеварения у представителей двух родов москитов по нашим данным не представляется возможным. Тем не менее основные различия в переваривании крови
й сопутствующих ему процессах образования и распада перитрофической оболочки у самок рода Phlebotomus и S. arpaklensis вырисовываются достаточно
четко (см. таблицу).
В то же время формирование сгустка и перитрофической оболочки у S. arpaklensis обнаруживает некоторые черты сходства с аналогичным процессом
у мошек (Simuliidae). Авторы, изучавшие изменения, происходящие в желудке
2*
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Сравнительная характеристика пищеварения у москитов рода Phlebotomies и S. arpaklensis
при их питании кровью гекконов в эксперименте
Признак

S.

Продолжительность переваривания порции крови (при 27—28 °С)
Разрушение ядерных эритроцитов
Разделение пищи на фракции — ядерную и не содержащую ядер
Способ
формирования
сгустка
Относительные
скорости
формирования сгустка
и ПО 1
Структура и консистенция
сгустка
Толщина слоя секрета будущей ПО сразу после
питания
Затвердевание ПО
Форма ПО
Длительность
вания ПО

существо-

Примечание.

arpaklensis

62—72 ч
Быстрое (в основном заканчивается за первые полчаса после заглатывания
пищи)
Имеется
Вначале образуется сгусток
ядерной фракции крови
в центре трофической полости
Сгусток формируется одновременно с ПО
Сгусток двухслойный, плотный, упругий (при препаровке не растекается)
Слой секрета толстый и плотный (при вскрытии желудка не дает крови растекаться)
Одновременное по всей поверхности обоих сгустков
ПО двухслойная
ПО сохраняется до конца
пищеварения

Phlebotomus

77—86 ч
Постепенное (длится до конца
пищеварения)
Отсутствует
Сгусток формируется от периферии трофической
полости к ее центру
Сгусток формируется за несколько часов до образования полной ПО
Сгусток однородный, мягкий
(при препаровке растекается)
Слой секрета очень тонкий
и нежный (при вскрытии
желудка кровь растекается)
Постепенное, от заднего конца сгустка к переднему
ПО однослойная
ПО на последних стадиях
пищеварения разрушается

ПО —• перитрофическая оболочка.

Simulium damnosum Th. в первые часы после питания кровью (Lewis, 1953;
Bain, Philippon, 1970; Philippon, Bain, 1972, и др.), отмечают очень быстрое
(в течение 10—20 мин после кровососания) выделение клетками кишечного эпителия толстого слоя густого секрета. При этом на гистологических срезах видно,
что «кровяные тельца слипаются и образуют центральную массу, кое-где окруженную перитрофическими пластинками, в то время как на поверхности эпителия продолжается выделение новых слоев секрета» (Bain, Philippon, 1970).
К сожалению, по описаниям гистологических срезов трудно полностью восстановить пространственную картину строения сгустка и перитрофической
оболочки у мошек.
Известно, что перитрофическая оболочка мошек (в отличие от таковой комаров) представляет собой серьезное препятствие при миграции микрофилярий в гемоцель переносчиков. Нами показано, что у москитов S. arpaklensis
она также служит одним из механизмов, ограничивающих их инвазию личинками филярии Thamugadia ivaschkini Ann., паразита ящериц сем. Gekkonidae,
тогда как перитрофическая оболочка представителей рода Phlebotomus не является эффективным барьером для этих гельминтов. (Резник, Кузнецова, 1983).
S. arpaklensis известен в качестве промежуточного хозяина рептильных лейшманий Leishmania gymnodactili Knod., локализующихся в задней кишке москитов. Вполне возможно, что именно своеобразное строение сгустка и перитрофической оболочки кровососов определяет характерный тип жизненного
цикла этого паразита (Сафьянова, 1982) подобно тому, как это показано для
других жгутиконосцев (Molyneux, 1977). Экспериментальная проверка этого
предположения представляет большой интерес для дальнейшего изучения
механизмов взаимной адаптации сочленов замкнутых паразитарных систем,
дефинитивными хозяевами в которых являются рептилии, а промежуточными —
москиты.
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SOME PECULIARITIES OF DIGESTION AND PERITROPHIC MEMRANE
IN SAND FLIES SERGENTOMYIA ARPAKLENSIS

FORMATION

E. P. Reznik, L. A. Kuznetsova
SUMMARY
Dissections and hystologic sections of sand flies of S. arpaklensis, which were fed-experimentally wTith blood of reptiles, have shown that mode of clot and peritrophic membrane formation differs in a number of characters from similar processes in members of the genus Phlebotomus,. Most essential differences are as follows: rapid excretion of thick dense-layer of membrane
prosecretion and destruction of nuclear erythrocytes, delamination of engorged blood into
nuclear and anuclear fractions and separation of these fractions with an additional layer.

