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УЛЬТРАСТРУКТУРА ХЕЛИЦЕРАЛЬНЫХ СЕНСИЛЛ 
ИКСОДОВОГО КЛЕЩА HYALOMMA ASIATICUM 

С. Н. Данилов 

Методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии изучены хелицераль-
ные сенсиллы иксодового клеща Hyalomma asiaticum. В каждой хелидере клеща находится 
30 чувствительных клеток: 17 клеток иннервируют сенсиллы подвижного пальца, а 13 клеток 
иннервируют сенсиллы неподвижного пальца. Показана ультраструктура воспринимающих 
отделов трех механорецеигорных сенсилл подвижного пальца. 

Хелицеральные сенсиллы у иксодовых клещей обнаружены сравнительно недавно (Wa-
ladde, 1976, 1977). До этого было известно, что хелицеральные нервы, отходящие от головного 
ганглия клещей, разделяются на две ветви, одна из которых иннервирует мышцы хелицеры, 
а другая — ствол хелицеры (Arthur, 1962). К настоящему времени хелицеральные сенсиллы 
изучены у иксодовых клещей Boophilus micro-plus (Waladde, 1976, 1977; Waladde, Rice, 1977, 
1982) и у Dermacentor variabilis (Sonenshine e. a., 1984). У обоих этих видов выявлено наличие 
в каждой хелицере по 29 чувствительных клеток, тела которых лежат в полости второго чле-
ника. Дендриты этих клеток связаны с сенсиллами на подвижном и неподвижном пальцах. 
Между В. microplis и D. variabilis наблюдается большое сходство в расположении и строении 
хелицеральных сенсилл. Хелицеральные сенсиллы, как полагают, играют значительную роль 
в регуляции процесса питания клеща (Waladde, Rice, 1977, 1982; Waladde е. а., 1979). Кроме 
этого, предполагается участие этих сенсилл в восприятии генитального полового феромона 
(Sonenshine е. а., 1984). 

Комплекс хелицеральных сенсилл у иксодовых клещей остается наименее изученным 
по сравнению с такими образованиями как орган Галлера и пальпальный орган. В связи с этим 
нами было предпринято электронно-микроскопическое исследование этой важной группы 
сенсилл у иксодового клеща Hyalomma asiaticum. Из данных сканирующей электронной ми-
кроскопии, опубликованных нами ранее (Данилов, 1987), видно значительное сходство во 
внешнем строении и расположении хелицеральных сенсилл у Н. asiaticum с таковыми у D. va-
riabilis и В. microplus. В настоящей статье приведены результаты дальнейшего изучения 
ультраструктуры хелицеральных сенсилл Н. asiaticum. 

М а т е р и а л и м е т о д и к а . Материалом для работы послужили голодные самки 
иксодового клеща Н. asiaticum из культуры лаборатории паразитологии ЗИНа АН СССР. 

Для сканирующей электронной микроскопии хелицеры отпрепаровывали у клещей, 
фиксированных в 70%-ном этиловом спирте. Препараты обезвоживали в спиртах возрастаю-
щей концентрации и очищали в смеси хлороформа с абсолютным этиловым спиртом. Для про-
смотра в растровом электронном микроскопе препараты наклеивали на столик-подложку и 
напыляли золотом или платиной катодным способом. Изучали и фотографировали препараты 
в растровых электронных микроскопах «Stereoscan-2A» и «Hitachi—S-570» при ускоряющем 
напряжении 15—20 Кв. 

Для просвечивающей электронной микроскопии препараты хелицер фиксировали 
в 2%-ном глютаральдегиде на 0.1 М фосфатном буфере с последующей дофиксацией в 2%-ном 
0s04 . Заливку производили в «Эпон». Ультратонкие срезы получали на ультрамикротоме 
LKB-3, контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца, и изучали в электронном 
микроскопе «Tesla-BS 500». 

Р е з у л ь т а т ы и о б с у ж д е н и я . У Я. asiaticum в хелицерах найдены те же 
сенсиллы, что известны у В. microplus и D. variabilis. Кроме этого, у Н. asiaticum обнаружена 
еще одна сенсилла в основании подвижного пальца хелицеры с латеральной стороны. В на-
стоящей статье мы рассматриваем только воспринимающие отделы хелицеральных сенсилл. 
Воспринимающий отдел сенсиллы определяет ее модальность и включает в себя кутикуляр-
ный отдел сенсиллы и дистальные сегменты чувствительных клеток. Для хелицеральных 
сенсилл нами использованы названия и обозначения, уже принятые в зарубежной литературе. 

CD («conelike depression», Sonenshine е. a., 1984) — конусовидное углубление. Сенсилла 
CD расположена на зубце подвижного пальца и имеет вид поры диаметром около 0.7 мкм 
(рис. 1; 2, 2; см. вкл.). Ранее считалось, что эта пора у Н. asiaticum сообщается с полостью 
хелицеры (Балашов, 1967), но исследования показали, что пора является только углублением 
в кутикулярном отделе сенсиллы. В кутикулярном отделе хорошо различимы две части — 
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центральная и боковая (рис. 2, 2\ 3, 1). Иннервируют сенсиллу две рецепторные клетки, ден-
дриты которых в апикальной части имеют трубчатые тельца, различающиеся размерами и 
плотностью микротрубочек (рис. 2, 3\ 3, 1). Дендриты обеих чувствительных клеток заклю-
чены в общую сколопоидную оболочку. Дендрит, имеющий меньшее трубчатое тельце, соеди-
нен с центральной частью кутикулярного отдела сенсиллы. Другой дендрит соединен с боко-
вой частью кутикулярного отдела (рис. 3, 1). Сенсилла CD у Н. asiaticum имеет такое же 
строение, как у В. microplus и у D. variabilis. Для этой сенсиллы предполагают функцию 
контактной механорецепции (Waladde, Rice, 1977, 1982). Это определяется наличием в апи-
кальной части дендритов трубчатых телец, которые характерны для механорецепторов 
(Thurm, 1964), и положением на зубце подвижного пальца. Различие в строении трубчатых 
телец предполагает различие функ-
ции чувствительных клеток. Считают, 
что клетка с более плотным трубча-
тым тельцем имеет сравнительно низ-
кий порог возбуждения, а клетка 
с менее плотным трубчатым тель-
цем — высокий порог (Waladde, 
Rice, 1977, 1982). 

PS-1 («pit sensillum-1», Waladde, 
Rice, 1977, 1982) — чувствительная 
ямка 1. Сенсилла PS-1 лежит на 
зубце подвижного пальца прокси-
мальнее сенсиллы CD и имеет вид 
небольшого углубления шириной 
1 мкм (рис. 1; 2, 1). Иннервирует 
сенсиллу одна чувствительная клет-
ка. R районе диетального сегмента 
чувствительной клетки между денд-

Рис. 1, Схема пальцев хелицеры 
самки Hyalomma asiaticum. 

пп — подвижный палец; нп — неподвиж-
ный палец; зпп — зубец подвижного 
пальца; знп — апикальный зубец не-
подвижного пальца; пх — полость хели-
церы; CD, PS-1, PS-2, PL. S, LS — 

сенсиллы. 

ритом и сколопоидной оболочкой имеется большое число фибрилл (рис. 2, 4). Подобная 
структура сенсиллы PS-1 отмечена у В. microplus и у D. variabilis. Строение кутикуляр-
ного отдела сенсиллы PS-1 у Н. asiaticum пока не выяснено. Для сенсиллы PS-1 пред-
полагают функцию гигро- или терморецепции (Waladde, Rice, 1977, 1982; Sonenshine е. а., 
1984). 

PS-2 («pit sensillum-2», Waladde, Rice, 1977, 1982) — чувствительная ямка 2. Сенсилла 
PS-2 лежит на зубце подвижного пальца дистальнее сенсиллы CD и имеет вид небольшого 
углубления шириной около 0.5 мкм (рис. 1; 2, 1). Иннервируют сенсиллу 11 чувствительных 
клеток. Дендриты этих клеток образуют три группы, каждая из которых заключена в общую 
сколопоидную оболочку: 2, 4 и 5 дендритов (рис. 2, 2, 4). Подробности строения кутикуляр-
ного отдела сенсиллы неясны, определено только, что каждая группа дендритов сообщается 
с внешней средой отдельным каналом. Число чувствительных клеток и распределение их 
по группам в сенсилле PS-2 у Н. asiaticum такое же, как у В. microplus и D. variabilis. Данная 
сенсилла, по-видимому, является контактным хеморецептором. У В. microplus изучали элек-
трофизиологию сенсиллы PS-2 и выявили ее реакцию на различные вещества, содержащиеся 
в крови животных (Waladde, Rice, 1977, 1982; Waladde е. а., 1979). Эта же сенсилла, воз-
можно, ответственна за восприятие генитального полового феромона (Sonenshine е. а., 1984). 

PL. S («platelike sensillum», Sonenshine е. a., 1984) — плоская сенсилла. Сенсилла PL. S 
расположена в основании подвижного пальца с медиальной стороны и имеет вид округлой 
площадки шириной 5 мкм, окруженной кутикулярным валиком (рис. 1; 4, / ; вкл.). Иннер-
вируют сенсиллу две чувствительные клетки, дендриты которых в апикальной части содержат 
трубчатые тельца разного размера и с разной плотностью микротрубочек (рис. 3, 2\ 4, 3). 
Между дендритами и поверхностью сенсиллы находится губчатая кутикула, а сколопоидная 
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оболочка дендритов соединена с центром площадки сенсиллы кутикулярной перемычкой 
(рис. 3, 2; 4, 2). У клещей В. microplus и D. variabilis в сенсилле PL.S описано такое же число 
чувствительных клеток с таким же строением трубчатых телец, но осталась неясной связь 
дендритов с кутикулярным отделом. Наличие трубчатых телец в дендритах сенсиллы PL.S 
предполагает механорецепторную функцию. Считают, что сенсилла PL.S является про-
приорецептором, воспринимающим напряжение кутикулы основания подвижного пальца 
(Waladde, Rice, 1977, 1982). 

LS (lateral sensillum) — латеральная сенсилла. У Н. asiaticum в основании подвижного 
пальца с латеральной стороны обнаружена сенсилла, по своему положению названная нами 
«латеральной» (рис. 1). Обозначение сенсиллы (LS) дано в соответствии с обозначениями ранее 
известных хелицеральных сенсилл. Внешне сенсилла LS имеет вид поры. Иннервирует сен-
силлу одна чувствительная клетка с трубчатым тельцем в апикальной части дендрита (рис. 3, 

LS * 
Рис. 3. Схемы хелицеральных сенсилл иксодового клеща Hyalomma asiaticum. 

1 — сенсилла CD; 2 — сенсилла PL.S; 3 — сенсилла LS; гк — губчатая кутикула; пк — плотная кути-
кула; кп — кутикулярная перемычка; ко — кутикулярный отдел. 

Остальные обозначения, как на рис. 1 и 2. 

3; 4, 5). Кутикулярный отдел сенсиллы имеет вид стержня с каналом в центре и лежит в слое 
губчатой кутикулы (рис. 3, 3\ 4, 4). Канал одним концом открывается во внешнюю среду, 
а с другой стороны замкнут и не сообщается с дендритом. Наличие в дендрите сенсиллы труб-
чатого тельца и отсутствие связи дендрита с внешней средой позволяет предположить, что 
сенсилла LS является механорецептором. Положение сенсиллы в основании пальца хелицеры 
предполагает ее проприоцепторную функцию. По-видимому, эта сенсилла воспринимает 
напряжение кутикулы в основании подвижного пальца. 

Сенсиллы неподвижного пальца. В неподвижном пальце хелицеры Н. asiaticum находятся 
дендриты 13 чувствительных клеток (рис. 2, 5). Дендриты образуют четыре группы (2, 2, 4 
и 5 дендритов), каждая из которых заключена в общую сколопоидную оболочку. Все дендриты 
подходят к основанию апикального зубца неподвижного пальца. Внешне сенсиллы неподвиж-
ного пальца имеют вид пор, которых у Н. asiaticum бывает заметно две или три (Данилов, 
1987). Детали строения кутикулярных отделов этих сенсилл не известны. У Н. asiatiicum 
число дендритов в неподвижном пальце и организация их в группы такие же, как у В. micro-
plus и D. variabilis. В функциональном отношении сенсиллы неподвижного пальца, по-види-
мому, являются хеморецепторами (Waladde, Rice, 1977, 1982). 

Сравнение ультраструктуры хелицеральных сенсилл иксодовых клещей В. microplus, 
D. variabilis и Н. asittticum показывает их значительное сходство. Отличием данной группы 
сенсилл у Н. asiaticum является сенсилла LS, которая не обнаружена у В. microplus и D. va-
riabilis. 
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ULTRASTRUCTURE OF THE CHELICERAL SENSILLAE 
OF HYALOMMA ASIATICUM 

S. N. Danilov 

S U M M A R Y 

Cheliceral sensillae of Hyalomma asiaticum were studied by means of scanning and transmis-
sion electron microscopy. In each chelicera there were found 30 sensory cells dendrites of which 
go into the cheliceral digits. 17 and 13 cells innervate sensillae of the mobile and immobile di-
gits, respectively. The structure and location of cheliceral sensillae of H. asiaticum resemble 
much those of Boophilus microplus (Waladde, Rice, 1982) and Dermacentor variabilis (Sonenshine 
et al., 1984). Sensilla (LS) at the base of the mobile digit, which is innervated with one receptor 
cell and found only in H. asiaticum, is an exception. 



Вклейка к ст. С. II. Данилова 

Рис. 2. Хелндеральные сенсиллы иксодового клеща Hyalomma asiaticum. 
1 — зубец подвижного пальца, Х4000; 2—4 — срезы через сенсиллы CD, PS-2, PS-1, Х15 ООО, Х19 ООО, 
X 17 ООО; 5 — срезы через сенсиллы неподвижного пальца, X 12 ООО; д — дендрит; цк — центральная 
часть кутикулярного отдела; бк — боковая часть кутнкулярного отдела; со — сколопоидная оболочка; 

mm — трубчатое тельце. 
Остальные обозначения, как на рис. 1. 
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Рис. 4. Хелицеральные сенсиллы нксодового клеща Hyalomma asiaticum. 
1—3 — сенсилла PL.S, Х3000, Х 12 000, Х32 ООО; 4, 5 — сенсилла LS, Х 18 000, Х20 ООО; кв — кути-

кулярный валик. 
Остальные обозначения, как на рис. 1—3. 




