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ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ 
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В МЕСТАХ ПИТАНИЯ КЛЕЩЕЙ 

IXODES TRIANGULICEPS, I. PERSULCATUS И I. RICINUS (IXODIDAE) 

© Л. А. Григорьева 

Исследованы гистопатологические изменения кожи природных прокормителей клещей — 
мелких млекопитающих и лабораторных животных при первичных и повторных кормлениях 
Ixodes trianguliceps, I. persulcatus и I. ricinus. Установлено, что в местах прикрепления и 
питания происходят сходные гистопатологические изменения. В основе их лежат последова-
тельные стадии воспаления кожи. Ткани, окружающие ротовые органы клеща, принадлежат 
прокормителю и являются фибриновым конусом и коллагеновой капсулой. Клещи трех 
изученных видов цементного футляра не образуют, и их ротовые органы находятся в непосред-
ственном контакте с тканями хозяина. Образование пищевой полости происходит с началом 
выделения клещом слюны и массовой инфильтрацией нейтрофилов в кожу прокормителя. 
В основе кожной гиперчувствительности рыжих полевок лежит дегрануляция тучных клеток. 

Патогенное воздействие иксодового клеща при многодневном питании стимулирует 
развитие у прокормителя комплекса последовательных защитных реакций. Он вклю-
чает местное воспаление в очаге проникновения ротовых органов в кожу, а также 
иммунный ответ хозяина по типу аллергической реакции замедленного типа (Балашов, 
1982). Иммунная система хозяина участвует в образовании антител, комплемента, 
биоактивных молекул, Т- и В-лимфоцитов, базофилов, тучных клеток (Brossard, Wikel, 
1997). Резистентность прокормителей, в свою очередь, вызывает у питающихся клещей 
уменьшение количества поглощаемой крови, сокращение сроков питания, уменьшение 
количества откладываемых яиц и их жизнеспособности, нарушения линьки и гибель 
напитавшихся особей (Wikel, 1996а). Процессы иммунитета прокормителей при пара-
зитировании иксодовых клещей изучены на лабораторных животных и крупном 
рогатом скоте (Allen, 1989). Однако в природе естественные прокормители и клещи 
сосуществуют, не оказывая ощутимого вреда друг другу. Причем высокая степень 
резистентности хозяев из природы (Dizij, Kurtenbach, 1995) является, вероятно, резуль-
татом коэволюции иксодовых клещей и их прокормителей (Randolph, 1979). 

Для клещей подсемейства Amblyomminae тщательно изучены механизмы прикреп-
ления и питания. Они описаны в ряде работ, ставших уже классическими (Moorhouse, 
Tatchell, 1966; Kemp е. а., 1982; Wikel, Allen, 1982; Wikel, 1996a, 1996b). В них 
разработана терминология для обозначения гистологических и иммунологических 
процессов, происходящих в местах питания клещей. Установлено, что цементный 
футляр образуют клещи большинства родов подсемейства Amblyomminae: Amblyom-
та (Brown, Knapp, 1980), Boophilus (Moorhouse, Tatchell, 1966), Dermacentor (Амо-
сова, 1989a), Hyalomma (Балашов, 1965; Амосова, 19896; Gill, Walker, 1985), 
Rhipicephalus (Theis, Budwiser, 1974). Исследованиями Яворской с соавторами (Ja-
worski е. a., 1992) с использованием иммунохимических методик показано, что 
вещество цемента клещей родов Amblyomma, Dermacentor и Rhipicephalus содержит 
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полипептиды, образующиеся в альвеолах слюнных желез. Однако для клещей рода 
Ixodes до сих пор остаются спорными способы прикрепления при питании и 
способность к образованию цементного футляра. Практически нет работ, посвящен-
ных морфофункциональным изменениям кожи природных прокормителей в местах 
питания клещей. 

Клещи /. trianguliceps (Birula, 1895), /. persulcatus (Schulze, 1930) и I. ricinus (L., 
1758) часто сосуществуют в одних и тех же паразитарных системах на северо-западе 
России, питаясь на одних и тех же видах, а часто и особях прокормителей. Учитывая 
огромное эпизоотическое и эпидемическое значение этих видов, изучение процессов 
прикрепления и питания на природных прокормителях особенно важно. 

В предыдущей работе мы рассматривали процессы прикрепления /. trianguliceps 
на мелких млекопитающих в природе и на лабораторных мышах (Балашов, Григорь-
ева, 1999). В настоящей работе мы попытались рассмотреть особенности прикрепле-
ния и питания /. trianguliceps, /. persulcatus и /. ricinus на природных хозяевах, а 
также гистологические особенности воспаления у природных прокормителей при 
первичных и повторных кормлениях клещей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В основу работы по исследованию мест прикрепления клещей положен материал 
из природы — пробы кожи в местах присасывания и питания личинок, нимф и самок 
I. trianguliceps и личинок и нимф /. persulcatus на мелких млекопитающих: обыкно-
венной бурозубке Sorex araneus (L., 1758), малой бурозубке S. minutus (L., 1766), малой 
лесной мыши Apodemus uralensis (Pall., 1811), рыжей полевке Clethrionomys glareolus 
(Schr., 1780), красной полевке С. rutilus (Pall., 1779). Для более детального изучения 
процессов, происходящих в местах прикрепления и питания клещей, были использо-
ваны 25 особей рыжих полевок из культуры вивария лаборатории паразитологии 
Зоологического института РАН. На каждой полевке кормили по 5 нимф I. persulcatus 
или I. ricinus, что является средней паразитарной нагрузкой в условиях паразитарных 
систем северо-запада России (Григорьева, Третьяков, 1998). Биопсию кожи с питаю-
щимися клещами произвели у 20 особей грызунов через 2, 4, 12, 24, 39, 48, 69, 71 и 
95 ч после присасывания с последующей фиксацией. Пять особей через 15 сут после 
первого кормления были использованы для повторного кормления. На них также 
кормили по 5 нимф. Материал фиксировали через 24, 48 и 72 ч после прикрепления 
клещей. Для выведения лейкограмм исследовали мазки из периферической крови 
грызунов до и после кормления на них клещей. Биопсия кожи в местах питания нимф 
и самок /. trianguliceps и нимф I. ricinus и /. persulcatus на белых мышах, а также самок 
/. ricinus и /. persulcatus на кроликах произведена на разных сроках прикрепления для 
установления способности клещей этих видов к образованию цементного футляра. 
Всего исследовано более 250 проб кожи. Гистопатологию мест прикрепления изучали 
после фиксации материала 10 %-ным формалином, спирт-формалином, глютаральде-
гидом или жидкостью Буэна. Материал заливали в парафин через метилбензоатцелло-
идин. Срезы толщиной 5 и 7 мкм окрашивали азур-эозином, азаном по Гейденгайну, 
азотнокислым серебром по Левадити. Часть материала после формалиновой фиксации 
исследовали в реакции иммунофлуоресценции с ФИТЦ-мечеными сыворотками на 
иммуноглобулины белой мыши и кролика для определения видовой принадлежности 
тканей, окружающих ротовые органы питающихся клещей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В местах прикрепления и питания клещей всех фаз трех видов рода Ixodes 
установлено сходство в положении ротовых органов и гистопатологических измене-
ниях в тканях хозяев. Ротовые органы глубоко погружаются в кожу прокормителя, 
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пронизывая эпидермис, сосочковый слой дермы, так что апикальные концы гипостома 
и хелицер в зависимости от длины ротовых органов располагаются на разной глубине 
в сетчатом слое дермы. Ротовые органы оказываются полностью заключенными в 
тканях хозяина, практически до основания гнатосомы, при этом пальпы разводятся в 
стороны и лежат параллельно поверхности кожи. Гнатосома прикрепляющегося 
клеща располагается к поверхности кожи прокормителя под углом 40—45° и 
соответственно ротовые органы проникают в кожу также под этим углом. На 
гистологических препаратах, на которых видны поперечные срезы ротовых органов 
клеща, срезы кожи будут косыми, так что ротовые органы клеща со стороны 
гипостома окружают более глубокие слои кожи, чем с дорсальной стороны хоботка. 

Процесс погружения ротовых органов в кожу продолжается не более 60 мин. 
Гипостом проникает в раневую щель, образовавшуюся в результате латеро-медиаль-
ных прорезывающих движений хелицер. Защитная реакция хозяина начинается с 
экссудативного воспаления в ответ на перфорацию. Из разорванных тканей и 
капилляров кожи выделяются внутриклеточная и внутритканевая жидкости и кровь. 
Примерно через час после начала присасывая образуется фибрин и смесь сворачива-
ется, а каудально направленные зубцы гипостома и хоботка оказываются заключен-
ными в застывшей массе (см. рисунок, 7, 2; см. вкл.). При окраске срезов азаном по 
Гейденгайну выявляли фибрин интенсивно-бордового цвета. Это тонкий (3.9 мкм) и 
хрупкий слой, представляющий практически слепок (3, 4) с ротовых органов клеща. 

Возникший в коже очаг воспаления стимулирует прилив крови и отек, что внешне 
проявляется припухлостью и покраснением места присасывания клеща. Кровь пока 
не потребляется клещом, а вытекает по микропространствам (5) между ротовыми 
органами и конусом из выпавшего фибрина на поверхность кожи. Она обволакивает 
основание гнатосомы и дистальные концы пальп, которые через 40—48 ч с начала 
прикрепления оказываются заключенными в многослойный струп в «воронке», 
образовавшейся в результате отека кожи (б). 

Между тем кислая реакция очага и фибрин стимулируют пролиферативную стадию 
воспаления. В дерме интенсивно нарастает количество клеточного инфильтрата из 
молодых мезенхимальных клеток, моноцитов, лимфоцитов и нейтрофилов. Уже через 
10—12 ч после перфорации в сетчатом слое дермы увеличивается количество фиб-
робластов. Через сутки появляются зрелые элементы — фиброциты и начинает 
образовываться зрелая соединительная ткань (7). Через 24—30 ч из молодых колла-
геновых волокон формируются разнонаправленные пучки вокруг очага воспале-
ния (5), а через 1.5—2 сут они сливаются в капсулообразную структуру 7.7—24.8 мкм 
толщины при питании нимф (9, 10). Коллагеновая капсула окрашивается азаном по 
Гейденгайну в яркий голубой цвет, хорошо выделяясь из остальных тканей. Она 
окружает ротовые органы клеща, плотно прилегая к слою фибрина на протяжении 
всей основы кожи и особенно ее сетчатого слоя. Если ротовые органы пронизывают 
всю дерму вплоть до подкожной жировой клетчатки, на границе с которой будет 
формироваться пищевая полость, то в этом месте коллагеновая капсула сильно 
разрастается, утолщаясь в 1.5—2 раза (77). В случае, когда пищевая полость форми-
руется в сетчатом слое дермы, разросшиеся вокруг апикального конца ротовых 
органов коллагеновые волокна с началом активного слюновыделения частично раз-
рушаются. На границе капсулы и пищевой полости присутствуют фибробласты, что 
свидетельствует о постоянном замещении разрушающихся элементов капсулы. Такие 
структуры характерны для мелких млекопитающих — природных прокормителей 
иксодид. У лабораторных мышей отмечали обильное выделение фибринозного экссу-
дата, который, свернувшись, формирует толстостенный конус (до 11.3 мкм толщиной 
при питании самок 7. trianguliceps) вокруг ротовых органов (72). Коллагеновая 
капсула у мышей не образуется, а вокруг фибринового конуса формируются нерегу-
лярные пучки коллагеновых волокон. У кроликов образуется рыхлая капсула, она 
состоит из неплотно упакованных разнонаправленных пучков коллагеновых волокон. 

Реакция иммунофлуоресценции на срезах кожи кроликов, белых мышей и рыжих 
полевок в местах прикрепления клещей показала, что экссудат и ткани, окружающие 
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ротовые органы клеща, принадлежат организму прокормителя. Слой фибрина вокруг 
ротовых органов клеща, свернувшаяся кровь — струп вокруг основания гнатосомы и 
пальп, а также кровь в предротовой полости между гипостомом и стволом хелицер в 
период кровососания обнаруживали ярко-голубую флуоресценцию после контакта и 
положительной реакции с ФИТЦ-меченой видоспецифичной сывороткой в люминес-
центном микроскопе. Коллагеновая капсула выделялась на фоне других тканей 
интенсивно-бордовой аутофлуоресценцией. Гистопрепараты кожи других близких 
видов мелких млекопитающих имели морфологическое сходство с препаратами 
рыжей полевки. Сопоставление результатов гистологических и иммунофлуоресцент-
ных исследований подтверждает отсутствие цементного футляра у клещей трех видов 
рода Ixodes. 

Формирование пищевой полости происходит примерно через 40—48 ч у личинок 
и нимф и 60—72 ч у самок после прикрепления. В это же время слюнные альвеолы 
начинают выделять секрет. По нашим данным, у самок /. persulcatus первыми 
начинают выделять секрет а-клетки альвеол II типа на 48—60-й ч после присасыва-
ния. При формировании пищевой полости происходит разрушение внутренних слоев 
коллагеновой капсулы и глубоких слоев дермы, окружающих апикальные концы 
ротовых органов (13). С началом образования пищевой полости заметно увеличива-
ется количество нейтрофилов в тканях, окружающих ротовые органы клеща. Однако 
не ясно, что вызывает формирование пищевой полости — протеолитическая актив-
ность слюны клещей или фагоцитирующие нейтрофилы, привлекаемые в очаг воспа-
ления. В одно время с началом выделения слюны и кровососания происходит 
изменение клеточного инфильтрата очага воспаления прокормителя. Кроме увеличе-
ния количества лимфоцитов, эритроцитов, фибробластов, фиброцитов и гистиоцитов, 
отмеченного еще с начала присасывания, через 2.5—3 сут в тканях становятся четко 
различимыми тучные клетки (14). За период в 25—30 последующих часов тучные 
клетки в очаге воспаления проходят ряд стадий: от появления мелкой базофильной 
грануляции цитоплазмы через увеличение количества и размеров гранул до деграну-
ляции в тканях, окружающих пищевую полость, особенно возле апикальных концов 
ротовых органов примерно на 90—95-й ч после начала присасывания клеща (75, 16). 
Значительно увеличивается количество нейтрофилов в тканях, непосредственно 
примыкающих к пищевой полости, и в самой полости, особенно велико их количество 
к концу питания. Единичные базофилы и эозинофилы отмечали в тканях через 
70—80 ч после присасывания. Вероятно, освобождение сытого клеща из кожи в конце 
питания связано с частичным лизисом тканей вследствие естественного для воспале-
ния нейтрофильного лейкоцитоза. Возможно, выделение клещом слюны вызывает 
усиление нейтрофилии, в результате которой возникает пищевая полость. 

Сравнение лейкограмм рыжих полевок до кормления клещей и после показывает 
1.5—2-кратное увеличение количества нейтрофилов на 3—5-е сут после прикрепле-
ния. Количество базофилов и эозинофилов крови оставалось неизменным (0—2 %). 
При повторном кормлении нимф на рыжих полевках отмечены более быстрые 
качественные изменения клеточного инфильтрата. Единичные эозинофилы и много-
численные тучные клетки регистрировали в тканях вокруг очага воспаления уже к 
концу вторых суток после начала присасывания, а дегрануляцию тучных клеток 
отмечали на третьи сутки. Пролиферативные процессы в тканях проходили с той же 
скоростью, что и при первых кормлениях, однако специфические изменения клеточ-
ного состава воспаления опережают на сутки. В общей картине крови отмечено 
2—8-кратное увеличение количества эозинофилов и высокий уровень нейтрофилов. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Авторы, исследовавшие процесс питания, разделяют клещей рода Ixodes на три 
группы (Moorhouse, 1969; Kemp е. а., 1982). Первая включает виды, не образующие 
цементного футляра (/. holocyclus (Neumann, 1899), I. pseudorasus (Arthur, Burrow, 
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1957), I. trianguliceps), виды второй группы выделяют цемент в форме наружного 
конуса (/. tasmani (Neumann, 1899), I. japonensis (Neumann, 1904)). К третьей группе 
отнесены виды, у которых цемент откладывается на всю глубину проникновения 
ротовых органов в кожу хозяина (/. ricinus, I. hexagonus (Leach, 1815), I. persulcatus). 
Однако в работах по изучению морфологии слюнных желез I. holocyclus и содержа-
нию в них токсина Биннингтон и Стоун (Binnington, Stone, 1981) отмечали, что не 
обнаруживали клеток, продуцирующих вещество цемента, аналогичных найденным у 
амблиоммин. Годом позже вышла работа Броссарда и Файваза (Brossard, Fivaz, 1982), 
в которой они, ссылаясь на недоступную для нас работу Стевенса (Stevens, 1968, 
Ph. D. thesis), еще раз показали, что окружающая ротовые органы I. ricinus эозино-
фильная субстанция, проявляющая качественную красную окраску на коллаген по 
методу Ван-Гизона, легко переваривается коллагеназой и является отложением 
волокон коллагена. Заблуждение о существовании цемента у I. trianguliceps, 1. per-
sulcatus и /. ricinus, вероятно, связано с тем, что исследователи считают ткани вокруг 
ротовых органов клещей гомологичными цементу амблиоммин и выделяют, как и у 
последних, поверхностный конус, внутренний и внешний слои внутреннего конуса. 

Как показывают наши исследования, ткани, окружающие ротовые органы клеща, 
принадлежат организму позвоночного-прокормителя. Фибрин в ране начинает откла-
дываться уже в течение первого часа после перфорации, в нем оказываются заклю-
ченными зубцы гипостома и хелицер. Этот эозинофильный слой не является «внут-
ренним цементом», он не может принадлежать клещу, так как в это время клещ еще 
не выделяет слюну (Балашов, 1998). Поступающие из раны по микропространствам 
кровь и тканевая жидкость, смешиваясь, застывают в струп после образования 
фибрина. Струп окружает основание гнатосомы и пальпы, дополнительно фиксируя 
клеща. На гистопрепаратах четко видна клеточная структура, свидетельствующая о 
формировании струпа из крови. Это образование Павловский и Алфеева (1941) 
именовали «первичным свертком». И наконец, третья составляющая — «эозинофиль-
ный внешний цементный слой», на самом деле является коллагеновой капсулой, 
постепенно образующейся в течение 2—3 сут после перфорации, о чем свидетельст-
вует качественная голубая окраска азановым методом по Гейденгайну и реакция с 
коллагеназой (Brossard, Fivaz, 1982). Положительная иммунофлуоресцентная реакция 
с рассматриваемыми тканями также доказывает их принадлежность хозяину, а не 
паразиту. Следует отметить, что ткани хозяина, контактирующие с ротовыми органа-
ми клеща и пищевой полостью, наверняка будут иметь на своей поверхности следы 
слюны паразита. 

Многодневный процесс кровососания иксодовых клещей приводит к большим 
гистопатологическим изменениям покровных тканей хозяина. Как мы указывали, эти 
изменения происходят за счет организма самого хозяина. Более того, они встраива-
ются в схему классического воспаления, развивающегося на месте любой раны кожи. 
Еще до включения иммунных механизмов, подразумевающих специализированный 
клеточный ответ (Wikel, 1996b), начинают действовать неспецифические, более 
древние механизмы воспаления. Воспаление протекает в несколько стадий после 
перфорации, включая экссудацию и пролиферацию. Коагуляция крови, вышедшей из 
поврежденных клещом тканей, приводит к выходу из тромбоцитов тромбина, АТФ и 
серотонинсодержащих гранул, стимулирующих переход фибриногена в фибрин, 
синтез коллагена и дегрануляцию тучных клеток (Ribeiro, 1987). Чужеродный агент, 
каким является питающийся клещ, подвергается лишь частичной инкапсуляции с 
последующим нагноением. Прогрессирование этого процесса, вероятно, сдерживается 
клещом, потребляющим клеточный инфильтрат воспалительного очага, в котором 
преобладают нейтрофилы. Для успешного питания клещу необходимо затормозить 
дальнейшее развитие воспаления. Это достигается введением слюны, содержащей 
антикоагулянты, противовоспалительные компоненты, препятствующие дегрануляции 
тучных клеток и выделению гистамина, а также подавляющие иммунную активность 
(Ribeiro, 1987). Освобождающийся при дегрануляции тучных клеток гистамин при-
влекает в очаг воспаления эозинофилы. Образование пищевой полости, совпадающее 
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по времени с началом выделения клещом слюны, в большей мере связано с деграну-
ляцией нейтрофилов. Это показали Татчел и Мурхауз (Tatchell, Moorhouse, 1970), 
вызывая лейкопению у собак, на которых кормили клещей рода Dermacentor. 
Протеолитическая активность слюны для формирования пищевой полости недоста-
точна (Binnington, Kemp, 1980). 

Наши наблюдения показали, что у природных прокормителей клещей, рыжих 
полевок, тучные клетки играют более важную роль в развитии воспаления и иммуни-
тета, чем базофилы крови. Возможно, большее значение тучных клеток как «тканевых 
базофилов» является признаком того, что в организме природных прокормителей 
процессы гиперчувствительности купируются организмом, проявляясь лишь в местах 
питания клещей. Кроме того, природные прокормители, постоянно контактирующие 
с иммуногенами слюны клещей, вероятно, имеют фоновый уровень антител, вызыва-
ющий состояние десенсибилизации. 

В результате проведенных исследований установлено, что в местах прикрепления 
и питания клещей /. trianguliceps, /. persulcatus и I. ricinus происходят сходные 
гистопатологические изменения. В основе их лежат последовательно развивающиеся 
стадии воспаления кожи. Ткани, окружающие ротовые органы клеща, принадлежат 
прокормителю и являются фибриновым конусом и коллагеновой капсулой. Клещи 
трех рассмотренных видов цементного футляра не образуют, и их ротовые органы 
находятся в непосредственном контакте с тканями хозяина. Образование пищевой 
полости происходит с началом выделения слюны клещом и массовой инфильтрацией 
нейтрофилов. В основе кожной гиперчувствительности природных прокормителей, 
рыжих полевок, лежит дегрануляция тучных клеток при единичных базофилах и 
эозинофилах. При этом в периферической крови отмечены нейтрофильный лейкоци-
тоз и при повторных кормлениях 2—8-кратное увеличение количества эозинофилов. 

Исследование поддержано фантом РФФИ 99-04-49658. 
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HISTOPATHOLOGICAL CHANGES OF MICROMAMMALIAN SKIN 
IN FEEDING PLACES OF THE TICKS 

IXODES TRIANGULICEPS, I. PERSULCATUS AND I. RICINUS (IXODIDAE) 

L. A. Grigoryeva 

Key words'. Ixodes, natural host, unnatural host, place of attachment, feeding, fibrin deposit, callogen 
capsule, neutrophil infiltration, mast cell. 

S U M M A R Y 

Histopathological changes in the places of attachment and feeding of the Ixodes trianguliceps, 
I. persulcatus, and I. ricinus on natural hosts are similar. They pass through the stages of skin 
inflammation: perforation, exudation and proliferation. The mouthparts of tick contact with the host 
tissues. The fibrin deposit and callogen capsule surround the mouthparts. These species of ticks do 
not form the cement. Formation of the feeding cavity is caused by the salivation of ticks ai^J neutrophil 
infiltration into surrounding tissues. Unnatural hosts (mice, rabbits) do not form the callogen capsule 
in the places of feeding, the callogen fibres are disposed irregular. Mast cells accumulate in the tick 
attachment site in the skin of natural host and degranulate in response to the tick salivary antigens 
releasing the histamine. Mediators involve cutaneous hypersensitivity reactions. 
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Вклейка к ст. Григорьевой Л. А. 

Гистопатологические изменения кожи мелких млекопитающих в местах питания клещей ро-
да Ixodes. 

1 — продольный срез через ротовые органы личинки I. Irianguliceps в коже Clethrionomys glareoliis через 4—5 ч 
после присасывания (азур-эозин, х 600); 2 — продольный срез через ротовые органы личинки /. Irianguliceps в 
коже Apodemus uralensis через 12 ч после присасывания (серебрение по Левадити, х 600); 3 — кожа С. glareoltts 
после удаления ротовых органов нимфы I.persulcatus через 95 ч после присасывания (азан по Гейденгайну, 
х 950); 4 — кожа С. glareoliis после удаления ротовых органов личинки I. Irianguliceps через 48 ч после присасы-

вания (азан по Гейденгайну, х 950). 



Продолжение рисунка. 
5 — продольный срез через ротовые органы нимфы /. persulcatus в коже С. glareolus через 48 ч после присасы-
вания (азур-эозин, х 600); 6 — поперечный срез через ротовые органы нимфы I. persulcatus в коже С. glareolus 
через 48 ч после присасывания (азур-эозин, х 150); 7— поперечный срез через ротовые органы нимфы I. riclnus 
в коже С. glareolus через 20 ч после присасывания (азур-эозин, х 950); (У—кожа Sorex araneus после удаления 

ротовых органов личинки I. Irianguliceps через 24 ч после присасывания (азан по Гейденгайну, х 600). 



Продолжение рисунка. 
9 — косой срез ротовых органов личинки /. Irianguliceps и соединительнотканной капсулы в коже Sorex araneus 
через 48 ч после присасывания (азан по Гейденгайну, х 600); 10 — поперечный срез через ротовые органы 
личинки /. Irianguliceps в коже С. glareolus через 48 ч после присасывания (серебрение по Левадити, х 950); II — 
поперечный срез через апикальные концы ротовых органов нимфы /. ricimis в коже С glareolus через 69 ч после 
присасывания (азур-эозин, х 950); 12— поперечный срез через ротовые органы самки /. Irianguliceps в коже 

белой мыши Mus musculus (L., 1758) на 8-е сут питания (азур-эозин, х 600). 



Продолжение рисунка. 
13 — продольный срез через ротовые органы самки /. trianguliceps в коже Apodemus uralensis через 60 ч после 
присасывания (азан по Гейденгайну, х 600); 14 — срез через основу кожи С. glareolus рядом с местом питания 
нимфы I. persulcalus через 71ч после присасывания (азур-эозин, х 950); 15, 16 — поперечный срез через 
апикальные концы ротовых органов нимфы /. persulcatus в основе кожи С. glareolus через 95 ч после присасы-

вания (азур-эозин, х 950). 

Обозначения: 
г — гипостом; кв — коллагеновые волокна; кк — коллагеновая капсула; п — пальпы; пп — пищевая полость; 
ро — ротовые органы; сед — сетчатый слой дермы, сод — сосочковый слой дермы; cm — струп; тк — туч-
ные клетки; ф — фибрин, фб — фибробласты; х — хелицеры; хк — хрящевые клетки; э — эритроциты; зп — 

эпидермис. 

Histopathologic changes of micromammalian skin in feeding places of ticks of the genus Ixodes. 


