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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ 

К ТЕЛУ ХОЗЯИНА ЛИЧИНОК ИКСОДОВОГО КЛЕЩА 
IXODES RICINUS 

Л. И. Амосова 

Особенности прикрепления иксодовых клещей к телу хозяина и патологические изменения, 
происходящие в его тканях при питании иксодовых клещей, довольно подробно исследованы 
методами световой микроскопии (Балашов, 1982; Kemp е. а., 1982). В результате выявлен ряд 
различий в прикреплении разных представителей этого семейства. Особое разнообразие в этом 
отношении наблюдается среди видов, принадлежащих к подсем. Ixodinae. В связи с этим наряду 
с проводившимися нами ранее электронно-микроскопическими исследованиями покровов хозяина 
при питании разных представителей подсем. Amblyomminae (Амосова, 1988, 1989), в данной 
работе нами были изучены изменения в месте прикрепления Ixodes ricinus, относящегося к 
подсем. Ixodinae. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В работе были использованы личинки /. ricinus из лабораторной культуры. 
Кормление клещей проводилось на ушных раковинах белых мышей. Материал 
для фиксации брали через 2, 4, 24, 48 и 72 ч после начала питания клещей. 
Фиксация и заливка материала проводились по методике, описанной нами 
ранее (Амосова, 1988). Для характеристики изменений клеточного состава 
тканей хозяина вблизи места прикрепления клеща использовались те же 
критерии, что и при исследовании патологии тканей хозяина при питании 
иксодового клеща Hyalomma asiaticum (Амосова, 1989). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Как показали проведенные электронно-микроскопические исследования, 
ротовые части личинок /. ricinus глубоко проникают в ткани хозяина. При 
питании на ушных раковинах белых мышей они прокалывают хрящ и почти 
достигают слоя эпидермиса на противоположной стороне раковины. Это на-
блюдается уже в конце 1-х суток питания. 

Ротовые части личинок /. ricinus окружены цементным футляром, который 
мы наблюдали через 2 ч после прикрепления клеща к хозяину. Футляр 
располагается между слоями роговых чешуй эпидермиса (рис. 1, У, см. вкл.) 
и может иметь разную форму. В ряде случаев роговые чешуи входят в состав 
цементного футляра (рис. 1, У). Вещество футляра обладает умеренной элек-
тронной плотностью. Область цементного футляра, расположенная ближе к 
ротовым частям клеща, характеризуется пониженной электронной плотностью 
по сравнению с другими его частями. В ней располагаются тонкие электрон-
ноплотные тяжи. Основная часть футляра имеет более высокую электронную 
356 



плотность и более гомогенна. Цементный футляр сохраняется и через сутки 
после начала питания. Он по-прежнему располагается только на поверхности 
эпидермиса. На заключительных этапах кровососания (через 3 сут после его 
начала) цементный футляр отсутствует (рис. 1, 2). 

Поскольку у личинок /. ricinus цементный футляр не проникает в ранку 
и не окружает ротовые части клеща на всем их протяжении, последние 
находятся в непосредственном контакте с тканями хозяина. При электронно-
микроскопическом исследовании в них обнаруживаются значительные изме-
нения, которые затрагивают как эпителиальную, так и соединительнотканную 
часть кожи. Изменения эпидермиса становятся особенно выраженными в пос-
ледние сутки питания (рис. 1, 2). В этот период роговой слой эпидермиса 
проникает в ранку вслед за ротовыми частями клеща. Роговые чешуи и еще 
не ороговевшие клетки в этой области содержат многочисленные светлые 
вакуоли, возможно, липидные включения. 

Изменения в дерме касаются прежде всего структуры межклеточного ве-
щества. Коллагеновые фибриллы, окружающие ротовые части клеща, не ут-
рачивают характерной поперечной исчерченности, но представляют собою 
сплошную массу, в которой отдельные волокна плохо различимы (рис. 1, 3,4). 

В соединительной ткани вокруг ротовых частей клеща в первые часы (через 
2—4 ч) после прикрепления отмечено появление лейкоцитов, принимающих 
участие в воспалительной реакции хозяина на проникновение ротовых частей 
клеща. В это время здесь изредка наблюдаются отдельные нейтрофилы и 
эозинофилы, обычно по 1, в редких случаях по 2 в поле зрения при минималь-
ном увеличении электронного микроскопа (Х2300). Они имеют обычное стро-
ение: содержат дольчатые ядра и цитоплазматические гранулы. Большая часть 
ядра занята умеренно плотным тонкогранулярным материалом, а электрон-
ноплотный материал располагается на периферии. Эти два типа лейкоцитов 
хорошо отличаются друг от друга по размеру и ультраструктуре гранул. 
Гранулы нейтрофилов электронноплотные, более мелкие, овальной или круглой 
формы (рис. 2, 7; см. вкл.). Эозинофильные гранулы имеют овальную форму 
и содержат кристаллические образования высокой электронной плотности (рис. 
2, 2). Динамика местной нейтрофильной и эозинофильной реакции у мышей 
на прикрепление личинок /. ricinus различна. Как показывает исследование 
электронограмм, через 1 сут после начала питания количество нейтрофилов 
вблизи места прикрепления, по-видимому, остается на том же уровне, что и 
в первые часы кровососания. Заметное увеличение их количества наблюдается 
через 2 сут после начала кровососания. Высокая степень местной нейтрофилии 
сохраняется и в конце питания клеща (3 сут после прикрепления). В эти 
сроки часто наблюдаются 2—3 нейтрофила в поле зрения, обычными являются 
также скопления, состоящие из 2—3, а часто из десятков этих клеток. 

Возрастание количества нейтрофилов в месте прикрепления личинок /. 
ricinus (2 сут после прикрепления) совпадает по времени с появлением пищевой 
полости, которая представляет участок лизированных тканей хозяина и рас-
полагается под ротовыми частями клеща. В полости содержатся пучки кол-
лагеновых фибрилл, а также форменные элементы крови, клетки соединитель-
ной ткани и их фрагменты. 

Начиная с середины питания клеща (2 сут после прикрепления) и до его 
конца (3 сут после прикрепления) нейтрофилы наблюдаются как в соединитель-
ной ткани вокруг места прикрепления клеща, так и в пищевой полости (рис. 
2, 7, 5). В этот период они имеют либо обычную, описаннук выше структуру, 
либо обладают плотным гомогенным ядром и малым количеством цитоплазмы, 
целиком заполненной гранулами. Кроме того, и в соединительной ткани, и в 
пищевой полости можно видеть распадающиеся нейтрофилы и скопления 
гранул, сходных по ультраструктурным характеристикам с их цитоплаз-
матическими гранулами. В ряде случаев на заключительных этапах питания 
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обнаруживаются группы из нескольких разрушающихся лейкоцитов (рис. 2, 
3). Следует отметить, что изредка распадающиеся нейтрофилы можно наблю-
дать и через сутки после начала питания. 

Эозинофилы, лежащие вне кровеносных сосудов вблизи места прикрепления 
клеща, по-видимому, менее многочисленны, чем нейтрофилы. Они наблюда-
ются только в начале и в середине питания, т. е. в первые двое суток после 
прикрепления клеща к хозяину, никогда не образуют скоплений, причем в 
конце указанного срока лейкоциты данного типа лишь иногда встречаются и 
в пищевой полости. В это же время на микрофотографиях как в пищевой 
полости, так и вне ее можно видеть распадающиеся эозинофилы (рис. 2, 2). 

В середине и конце питания в пищевой полости и на ее границе с 
нелизированными тканями встречаются эритроциты. К концу питания их 
количество, вероятно, возрастает, так как в пищевой полости часто содержатся 
группы из 2—3, а иногда и десятка эритроцитов (рис. 2, 4). 

Кроме форменных элементов крови, вблизи места прикрепления личинок 
/. ricinus при электронно-микроскопическом исследовании были обнаружены 
фибробласты и тучные клетки. Тучные клетки характеризуются присутствием 
в цитоплазме относительно крупных электронноплотных и умеренно плотных 
гранул. Иногда помимо гранул в цитоплазме этих клеток можно видеть 
электронно-прозрачные вакуоли того же размера. Форма тучных клеток раз-
нообразна, на поверхности имеются цитоплазматические выросты. Ядро рас-
полагается в центральной части клетки. Тучные клетки наблюдались вблизи 
места прикрепления клеща в течение всего периода кровососания, однако их 
количество, по-видимому, увеличивается к середине периода питания. Как 
показывают наши наблюдения, в последние сутки кровососания они по-преж-
нему многочисленны. На это указывает тот факт, что в первые сутки после 
прикрепления клеща к хозяину можно обнаружить в дерме хозяина только 
отдельные клетки этого типа, а через 2—3 сут они встречаются значительно 
чаще и обычно по 2—3 в поле зрения. В последние сутки питания тучные 
клетки иногда содержатся в пищевой полости. 

Обращает на себя внимание присутствие фибробластов в пищевой полости 
через 2 и 3 сут после начала кровососания (рис. 2, 3). Фибробласты имеют 
ультраструкутуру, обычную для клеток данного типа в активном состоянии. 
Для этих клеток характерна неправильная форма и присутствие на поверхности 
цитоплазматических выростов. Ядра фибробластов также могут иметь не-
правильные очертания. В цитоплазме располагаются многочисленные цистерны 
гранулярного эндоплазматического ретикулума с тонкогранулярным или 
фибриллярным содержимым умеренной электронной плотности. В некоторых 
клетках вблизи ядра лежит комплекс Гольджи, состоящий из стопки цистерн 
и группы пузырьков, различных по электронной плотности. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение патологических изменений покровов хозяина в месте прикреп-
ления личинок L ricinus в период многодневного питания является продол-
жением проведенных ранее электронно-микроскопических работ, в которых 
использовались личинки клещей Dermacentor marginatus и Hyalomma asiaticum, 
принадлежащих к подсем. Amblyomminae (Амосова, 1988, 1989). Для всех 
представителей последнего подсемейства характерно наличие цементного фут-
ляра, окружающего ротовые части клеща в течение всего периода кровососания 
(Kemp е. а., 1982). В пределах этого образования выделяют цементный конус, 
располагающийся на поверхности эпидермиса, и околоротовую часть футляра, 
которая проникает в ранку и изолирует ротовые части клеща от тканей 
хозяина. В отличие от клещей подсем. Amblyomminae не все представители 
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подсем. Ixodinae образуют цементный футляр при прикреплении к хозяину. 
Мурхауз (Moorhous, 1969), учитывая особенности строения футляра, выделил 
в пределах этого подсемейства три группы видов. К первой были отнесены 
виды, не образующие цементного футляра, — Ixodes trianguliceps, I. holocyclus 
и /. pseudorassus. Ко второй — I. tasmani, I. japonensis, которые образуют 
футляр только в виде внешнего конуса. К третьей — все остальные, изученные 
в этом отношении виды, в том числе /. persulcatus и /. ricinus. По данным 
Мурхауза (Moorhous, 1969), все виды этой группы имеют цементный футляр, 
сходный с описанным у представителей подсем. Amblyomminae. Однако другие 
авторы (Steens, 1968; Brossar, Fivaz, 1982) констатировали отсутствие футляра 
у представителя последней группы, /. ricinus. 

Как показали наши электронно-микроскопические исследования, цементный 
футляр присутствует по крайней мере у личинок /. ricinus, хотя его форма 
и отличается от таковой представителей подсем. Amblyomminae, изученных 
нами ранее (Амосова, 1988, 1989). Форма, по-видимому, соответствует обна-
руженной Мурхаузом (Moorhous, 1969) у /. tasmani и /. japonensis. У личинок 
рассматриваемого в данной статье вида цементный футляр представлен только 
конусом, лежащим на поверхности эпидермиса. Форма цементного конуса /. 
ricinus более изменчива, чем у Dermacentor marginatus и Hyalomma asiaticum. 
Несмотря на это отличие, ультраструктура цементного футляра /. ricinus 
сходна с описанной у Dermacentor marginatus и Hyalomma asiaticum. Хотя 
вещество цементного футляра в общем выглядит более электронноплотным, 
но в нем, как и у исследованных нами ранее представителей амблиоммин, 
можно выделить различающиеся по структуре центральную (прилежащую к 
ротовым частям) и периферическую части. 

Особенно интересными представляются нам полученные в настоящей работе 
данные об отсутствии у личинок /. ricinus цементного футляра на заключитель-
ных этапах питания. Этот факт позволяет предположить, что единственной 
функцией этого образования в данном случае является «приклеивание» клеща 
к телу хозяина на начальных этапах питания. По-видимому, в дальнейшем, 
когда ротовые части клеща проникают в ткани хозяина на предельную глубину, 
необходимость в присутствии цементного футляра отпадает. Возможно, что 
располагающийся на поверхности эпидермиса небольшой цементный конус 
слущивается вместе с роговыми чешуями. 

Таким образом, принимая во внимание собственные и литературные данные, 
следует подчеркнуть значительное разнообразие способов прикрепления к телу 
хозяина в пределах подсем. Ixodinae, а также отсутствие или слабое развитие 
цементного футляра у многих входящих в нега видов. Это касается не только 
примитивных видов, но и наиболее высокоорганизованных, к которым принад-
лежит и /. ricinus (Филиппова, 1977). Следует отметить, что вопрос о строении 
цементного футляра у разных представителей подсемейства не может быть 
решен в насгояще время в связи с малым количеством изученных в этом 
отношении видов и требует дальнейшего исследования. 

Электронно-микроскопическое исследование тканей хозяина в месте 
прикрепления личинок I. ricinus позволило выявить изменения в их тонком 
строении. Обращает на себя внимание зона видоизмененных коллагеновых 
волокон, окружающая ротовые части клеща. Эта зона, вероятно, соответствует 
эозинофильному веществу, выявленному светооптическими методами при 
исследовании прикрепления личинок /. ricinus (Arthur, 1970). Это вещество 
переваривается коллагеназой и, как предполагают, состоит из уплотненных 
коллагеновых фибрилл. Следует отметить отличия в ультраструктуре волокон 
этой зоны и видоизмененных волокон, находящихся в контакте с околоротовой 
частью цементного футляра D. marginatus и Н. asiaticum (Амосова, 1988, 
1989). 
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Как известно из литературы (Балашов, 1982; Kemp е. а., 1982), вокруг 
ротовых частей иксодового клеща, погруженных в ткани хозяина, образуется 
клеточный инфильтрат. Миграция соединительнотканных клеток и форменных 
элементов крови хозяина к месту прикрепления клеща происходит под 
действием факторов, содержащихся в слюне клеща. Секрет слюнных желез 
вызывает расширение кровеносных сосудов, облегчая выход форменных эле-
ментов в соединительную ткань, а также запускает в организме хозяина 
сложную цепь реакций, в результате которых образуются вещества, привле-
кающие лейкоциты и тучные клетки. 

Анализ литературных данных (Moorhous, Tatchell, 1966; Theis, Budwiser, 
1970; Schleger e. a., 1976; Brown, Knapp, 1980a, 1980b; Gill, Walker, 1985; 
Walker, Fletcher, 1986), полученных при исследовании питания разных видов 
иксодид на нескольких видах естественных и лабораторных хозяев, и сравнение 
их результатов с результатами наших исследований (Амосова, 1988, 1989), в 
которых для питания разных видов клещей использовался один хозяин (белая 
мышь), показывает, что клеточный состав инфильтрата и его динамика на-
ходятся в зависимости как от вида паразита, так и от вида хозяина. Это, 
вероятно, связано, с одной стороны, с особенностями секрета слюнных желез 
клеща, а с другой — с особенностями воспалительной реакции, характерной 
для данного хозяина. Возможно, что определенную роль играют также глубина 
погружения ротовых частей клеща в ткани хозяина и присутствие околоротовой 
части цементного футляра, который, как принято считать (Kemp е. а., 1982), 
является инертным в иммунологическом отношении. 

Характер местных изменений клеточного состава в месте прикрепления 
личинок /. ricinus в общих чертах сходен с наблюдавшимся при питании 
личинок представителей подсем. Amblyomminae на том же хозяине (Амосова, 
1988, 1989). Однако можно отметить некоторые отличия, касающиеся 
интенсивности клеточной реакции и более раннего появления в очаге воспа-
ления некоторых клеточных элементов. Как и вблизи места прикрепления 
Dermacentor marginatus и Hyalomma asiaticum, а также исследованных ранее 
другими авторами представителей иксодовых клещей, наиболее многочислен-
ным типом клеток в инфильтрате вокруг ротовых частей /. ricinus являются 
нейтрофилы. Отличия от уже исследованных нами (Амосова, 1988, 1989) 
патологических изменений в месте прикрепления клещей подсем. 
Amblyomminae заключаются в раннем (на 2-е, а не на 3-й сутки после 
прикрепления) всплеске местной нейтрофилии. Значительное количество лей-
коцитов этого типа можно наблюдать здесь и в последние сутки питания 
личинок I. ricinus. В течение двух последних суток прикрепления вблизи 
ротовых частей клеща наблюдаются скопления из большого количества неизме-
ненных или распадающихся нейтрофилов. Массовая дегрануляция нейтрофилов 
обусловливает и раннее появление развитой пищевой полости, которая в 
предыдущих наших работах была обнаружена только в последние сутки 
питания. Это еще раз морфологически подтверждает экспериментальные данные 
Татчелла и Мурхауза (Tatchell, Moorhouse, 1970) о связи образования пищевой 
полости с распадом и дегрануляцией нейтрофилов. 

Другой тип лейкоцитов, входящих в состав инфильтрата, — эозинофилы. 
Лейкоциты этого типа встречаются в очаге воспаления в течение всего периода 
прикрепления клеща, кроме последних суток. Количество эозинофилов, по-
видимому, значительно меньше, чем нейтрофилов, поскольку они встречаются 
гораздо реже и никогда не образуют скоплений. Динамика местной эозинофилии 
сходна с описанной при других сочетаниях иксодовых клещей и хозяев (Brown, 
Knapp, 1980а, 1980b; Gill, Walker, 1985; Амосова, 1988, 1989, и др.). Сравнение 
данных, полученных при исследовании очага воспаления вокруг ротовых частей 
личинок Н. asiaticum и L ricinus при питании на белых мышах, позволяет 
говорить о слабой эозинофильной реакции хозяина на прикрепление последнего 
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из них. Возможно, что разная интенсивность реакции отражает какие-то 
видовые особенности клещей, например, различие в составе слюны. Несмотря 
на слабую степень эозинофилии при питании /. ricinus, вблизи его ротовых 
частей неоднократно наблюдались картины распада эозинофилов. Возможно, 
это связано с глубоким проникновением ротовых частей этого клеща в ткани 
хозяина и соответственно с более сильным их механическим повреждением. 
Вероятно, значительными повреждениями тканей хозяина в результате глу-
бокого проникновения ротовых частей и ранним образованием пищевой по-
лости объясняется и раннее появление в ней эритроцитов, причем более 
многочисленных, чем при питании D. marginatus и Н. asiaticum на том же 
хозяине. Это не совпадает с экспериментальными данными Зейферта с соав-
торами, которые показали, что поступление цельной крови в организм иксо-
дового клеща происходит только в последние сутки питания (Seifert е. а., 
1976). 

Следует отметить также появление фибробластов в пищевой полости через 
2 сут после начала питания личинок /. ricinus. Ультраструктура этих клеток 
свидетельствует о происходящих в их цитоплазме активных синтетических 
процессах. Фибробласты в активном состоянии были обнаружены нами (Амо-
сова, 1989) и в пищевой полости под ротовыми частями личинок Н. asiaticum, 
но наблюдались они здесь только в последние сутки питания. Было выдвинуто 
предположение, что присутствие их связано с началом восстановительных 
процессов в тканях хозяина. Возможно, что раннее появление фибробластов 
в месте прикрепления обоих видов клещей происходит в ответ на значительное 
повреждение тканей хозяина вследствие глубокого проникновения в них рото-
вых частей клеща. 

В течение всего периода питания личинок /. ricinus в окружающей ротовые 
части клеща соединительной ткани хозяина наблюдались тучные клетки. Их 
количество, по-видимому, возрастает через 2 сут после прикрепления и сох-
раняется приблизительно на том же уровне до отпадения клеща. Причем эти 
клеточные элементы, возможно, более многочисленны, чем при питании изу-
ченных нами ранее клещей подсем. Amblyomminae. На это указывает тот 
факт, что при питании личинок I. ricinus часто можно наблюдать по 2—3 
клетки в поле зрения. Картины дегрануляции этих клеток, за исключением 
распада отдельных клеток в пищевой полости, не наблюдались. Однако в 
последние сутки питания иногда наблюдались тучные клетки, имеющие элек-
тронно-прозрачные вакуоли того же диаметра, что и плотные гранулы. Эти 
вакуоли, по-видимому, можно рассматривать как дегрануляционные полости, 
которые, как принято считать (Combs, 1966; Мс Laren е. а., 1973), образуются 
при дегрануляции тучных клеток. Согласно литературным данным, тучные 
клетки являются источником гистамина и участвуют в формировании приобре-
тенной устойчивости к клещам (Matsuda е. а., 1985). В связи с этим местное 
увеличение количества клеток данного типа характерно прежде всего для 
сенсибилизированных хозяев. При первичном же кормлении на одном хозяине 
тучные клетки обычно немногочисленны (Schleger е. а., 1976). 

Другим типом клеток, содержащих гистамин, являются базофилы. Как и 
тучные клетки, они обычно малочисленны у несенсибилизированных кроликов 
(Gill, Walker, 1985) и крупного рогатого скота (Schleger е. а., 1976). В наших 
исследованиях гистопатологических изменений тканей белых мышей при 
питании личинок /. ricinus и двух других видов клещей из подсем. 
Amblyomminae (Амосова, 1988, 1989) базофилы не были обнаружены, кроме 
нескольких сомнительных случаев. Вероятно, местная базофилия у мышей 
при реакции на прикрепление паразита настолько незначительна, что ее 
трудно зарегистрировать, используя только методы электронной микроскопии. 
Возможно, слабая базофильная реакция является характерной для этого вида 
хозяев. 
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Таким образом, в результате электронно-микроскопического исследования 
патологических изменений тканей белых мышей в месте прикрепления личинок 
иксодового клеща 1. ricinus (подсем. Ixodinae) и сопоставления полученных 
данных с результатами проведенных ранее аналогичных исследований на 
клещах подсем. Amblyomminae показано следующее: 

— цементный футляр представлен только конусом, лежащим на поверх-
ности эпидермиса хозяина; околоротовая часть футляра отсутствует; в пос-
ледние сутки перед отпадением клеща, по-видимому, происходит слущивание 
футляра вместе с роговыми чешуями эпидермиса; 

— отмечено раннее, по сравнению с уже изученными клещами, образование 
пищевой полости (через 2 сут после прикрепления), сопряженное с массовой 
миграцией и распадом нейтрофилов в очаге воспаления; 

— слабая местная эозинофилия по сравнению с очагом воспаления в месте 
прикрепления клещей подсем. Amblyomminae при питании на том же хозяине; 

— значительное количество тучных клеток относительно мест прикреп-
ления представителей подсем. Amblyomminae; 

— отсутствие базофилов в составе инфильтрата; 
— раннее (через 2 сут после прикрепления) появление эритроцитов в 

пищевой полости; ( 
— присутствие активных фибробластов в пищевой полости, начиная с 

середины питания (2 сут после прикрепления). 
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ULTRASTRUCTURAL FEATURES OF HISTOPATHOLOGICAL CHANGES AT THE 
ATTACHMENT SITE OF THE IXODID TICK IXODES RICINUS 

L. I. Amosova 

Key words: Ixodes ricinus, mouse, attachment site, cement substance, neutrophil, eosinophil. 

S U M M A R Y 

The attachment of ixodid tick Ixodes ricinus larvae to white mice and histopathology of host tissue 
in the attachment site were investigated by means of electronic microscopy. It was demonstrated the 
presence of cement substance around the mouthparts of tick during the first and the second days of 
feeding period and the absence of it at the last day of this period. The cement substance consists 
only of the cement cone (the external cement), situated on the surface of host epidermis. The tick 
mouthparts in the host dermis were surrounded by zone of modified collagene fibers. 

Examination of feeding site showed the intensive neutrophil migration and the formation of feeding 
cavity in 2 days after attachment of tick. At the same time the erythrocytes and active fibroblasts were 
found in the feeding cavity. 
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Вклейка к ст. Л. И. Амосовой 

Рис. 1. Место прикрепления личинок иксодового клеща. 
1 — цементный футляр через I сут после прикрепления клеща; 2 — место прикрепления через 3 сут после 
прикрепления; 3 — дерма, прилежащая к ротовым частям клеща; 4 — коллагеновые фибриллы в месте прикрепления; 
В К—видоизмененные коллагеновые фибриллы; НК—нормальные коллагеновые фибриллы; РЧ — ротовые часта 

клеща; Ч — роговые чешуи эпидермиса; ЭП — эпидермис. 

Рис. 1. The attachment site of ixodid tick. 



Рис. 2. Место прикрепления иксодового клеща через 2 сут после прикрепления. 
I — скопление нейтрофилов в дерме; 2 — распад эозинофила в дерме; 3 — распадающиеся нейтрофилы и фибробласт 
в пищевой полости; 4 — эритроциты в пищевой полости; НФ — нейтрофилы; Я/7 — пищевая полость; ФБ — фиб-

робласт; ЭР — эритроцит; ЭФ — эозинофил; стрелки — эозинофильные гранулы. 

Рис. 2. The attachment site of ixodid tick after 2 dayes of the feeding. 


