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Методами растровой и трансмиссивной электронной микроскопии исследованы 
основные сенсорные образования (глаза, пальпальный и тарзальный органы) у кле-
ща Dermacentor niveus. Орган Галлера состоит из капсулы с 5 пористыми обонятель-
ными сенсиллами и плеоморфами, передней группы сенсилл, представленной по-
ристым, 2 бороздчатыми, тонким и коническим волосками; дистальной и пост-
капсулярной группами сенсилл. Протоки 2 дермальных желез открываются вблизи 
капсулы. Контактные хеморецепторы пальпального органа представлены 4 многопо-
лостными и 6 однополостными сенсиллами с верхушечной порой. Глазная линза 
уплощенная, лишена системы пучков радиальных канальцев. В униполярных фото-
рецепторных клетках с микроворсинками рабдомеров, ориентированных параллель-
но продольной оси клетки, обнаружены базальные тельца, трактуемые как рудимен-
ты ресничных структур. В целом сенсорная система D. niveus, — обитателя полуот-
крытых увлажненных стаций аридной зоны (луга и кустарниковые заросли в поймах 
рек, тугайные леса) — характеризуется сочетанием черт, характерных для видов, 
обитающих в закрытых (лес) и открытых (пустыня) стациях. 

Иксодовый клещ Dermacentor niveus Neumann, 1897 — обитатель лугов и 
кустарниковых зарослей в поймах рек, а также тугайных лесов аридной зоны 
(Филиппова, 1997), специфический переносчик возбудителей многих опас-
ных инфекций, таких как геморрагическая лихорадка Крым-Конго (Yashina 
et al., 2003) и клещевой риккетсиоз человека (TIBOLA) (Тарасевич, 2005). 
Этот клещ характеризуется пастбищным типом нападения на прокормителя, 
подстерегая потенциального хозяина на растительности. Типичные подсте-
регатели, такие как большинство видов рода Ixodes — клещи безглазые; 
основу их ориентационных реакций на приближающегося прокормителя 
составляет обонятельная рецепция фенольных производных и лактонов, ис-
пускаемых хозяевами и воспринимаемых дистантными хеморецепторами ор-
гана Галлера на большом расстоянии; на близких расстояниях включается 
рецепция некоторых других обонятельных стимулов, терморецепция и др. 
(Leonovich, 2004). Клещи с развитыми глазами, такие как Hyalomma asiati-
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cum, активно преследуют потенциального прокормителя, ориентируясь при 
помощи зрительной рецепции (Leonovich, 2000). Виды рода Dermacentor так-
же обладают развитыми глазами, однако характеризуются подстерегаю-
щим типом нападения. Выяснено, в частности, что расстояние, на котором 
эти клещи определяют приближение потенциального хозяина, сравнимо 
с таковым видов рода Ixodes (15 м) (Романенко, 2006). 

Все поведенческие реакции клещей, обеспечивающие контакт с прокор-
мителем, непосредственно зависят от строения и работы их органов чувств. 
Так, ориентационные реакции пустынного клеща Hyalomma asiaticum Schul-
ze et Schlottke, определяющие активное преследование хозяев, удалось объ-
яснить только после подробного исследования их органов зрения (Леоно-
вич, 1986), а относительно огромное расстояние, на котором виды рода Ixo-
des способны определять приближение хозяина, только после исследования 
физиологических параметров их обонятельных сенсилл (Leonovich, 2004). 
Следует отметить, что в отличие от представителей родов Hyalomma и Ixodes, 
где строение органов чувств исследовано достаточно подробно многими ав-
торами (ссылки см. сводку Леонович, 2005), представители рода Dermacentor 
в данном отношении остаются практически не изученными, несмотря на то 
что Dermacentor andersoni и D. variabilis служат излюбленными модельными 
объектами для многих исследований (см.: Sonenshine, 2004). Таким образом, 
выяснение особенностей строения сенсорной системы Dermacentor niveus за-
полняет существующий пробел в наших знаниях и создает морфологиче-
скую основу для дальнейших поведенческих исследований. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Особи Dermacentor niveus, использованные для исследования в трансмис-
сивном электронном микроскопе, были собраны в природе в ходе экспе-
диций в Среднюю Азию, в которых автор участвовал в 1970—1980-е годы. 
Тогда же были проведены фиксации и заливки, и материал был частично 
исследован (в частности, орган Галлера), однако не был опубликован. При 
подготовке данной работы материал был переизучен и дополнен новым ма-
териалом, полученным методами трансмиссивной и растровой электронной 
микроскопии (в частности, изучены пальпальный орган и глаза). 

Для исследования в трансмиссивном электронном микроскопе живых 
клещей препарировали под слоем фиксирующей жидкости (отрезали лапки 
передних ног, гнатосому, район расположения глазной линзы) и фиксирова-
ли в 1%-ном растворе глютаральдегида в 0.1 М фосфатном буфере; после 
промывки в том же буфере дофиксировали 1%-ным раствором четырехоки-
си осмия в 0.1 М фосфатном буфере. Заливку проводили в смесь смол Арал-
дит, тонкие срезы изготавливали на ультрамикротоме LKB-III (Швеция). 
Материал исследовали и фотографировали в трансмиссивном электронном 
микроскопе Tesla-500. 

Для исследования в растровом электронном микроскопе использовали 
клещей из коллекции, предоставленных автору Н. А. Филипповой. Это были 
5 самок и 3 самца, собранные Н. А. Буренковой в Копет-Даге (04.04.1982) и 
фиксированные в 70%-ном спирте. Спиртовой материал обезвоживали в се-
рии спиртов, переводили в ацетон и высушивали в установке Critical Point 
Dryer НСР-2 (Япония) с использованием жидкой углекислоты в качестве 
агента. Все препараты предварительно очищали в ультразвуковой ванне 
(D-300, Россия). Высушенных клещей наклеивали на столики—подложки 
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при помощи двусторонне-липкой ленты, напыляли платиной (Eiko-5, Япо-
ния) и исследовали в сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-570. 
Запись осуществляли непосредственно на цифровые носители. Для сравне-
ния формы глазной линзы были получены снимки глаз Hyalomma asiaticum 
из личной коллекции автора. Материалы работы проиллюстрированы элект-
ронограммами (рис. 1, 2) и рисунком органа Галл ера (рис. 3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Главными органами, обеспечивающими ориентационные реакции D. ni-
veus, служат чувствительные образования (сенсиллы), сосредоточенные на 
передних придатках тела (ноги 1 и пальпы), образующие пальпальный орган 
и орган Галлера (рис. 1, а—г). Кроме того, у D. niveus имеются глаза, распо-
ложенные в передней трети спинного щитка (рис. 1, д, е). 

Орган Галлера видов рода Dermacentor, как и других представителей под-
сем. Amblyomminae, состоит из 4 основных отделов. Капсула, углубление в 
кутикуле тарзального членика передней ноги, содержит 5 обонятельных сен-
силл, и прикрыто сверху крышкой капсулы (рис. 1, б, в). Капсулярное 
отверстие представляет собой изрезанную щель, содержащую сочлененные 
лопасти; в районе лопастей открываются отверстия выводных протоков 
2 дермальных желез (рис. 1, в). В передней группе 6 сенсилл стандартного 
для амблиоммин набора (Леонович, 2005), при этом пористый волосок сен-
силлы ОМС (SW-WP sensillum, терминологию см.: Леонович, 2005) располо-
жен латерально по отношению к прочим. Остальные сенсиллы передней 
группы представлены 2 бороздчатыми, 2 тонкими и 1 коническим волоска-
ми (рис. 1, а, 3). 

Особенностью строения капсулы является то, что вблизи пары подвиж-
ных лопастей капсулярного отверстия открываются протоки 2 дермальных 
желез (рис. 1, в). Количество обонятельных сенсилл в капсуле осталось не-
выясненным (5 или 6). Кроме волосков обонятельных сенсилл (однополост-
ные многопоровые сенсиллы SW-WP) в капсуле располагаются неправиль-
ной формы выросты — плеоморфы (рис. 3). 

Посткапсулярные волоски (многополостные многопоровые сенсиллы 
DW-WP) отличаются присутствием единственной рецепторной клетки в по-
лости волоска (рис. 2) и присутствием 2 трубчатых телец механорецептор-
ных клеток у основания. 

Особенности строения воспринимающего аппарата сенсилл органа Гал-
лера схематически представлены на рис. 3. 

Пальпальный рецепторный орган (рис. 1, г) располагается на дистальной 
поверхности тарзального членика пальп. Всего этот сегмент несет 15 сен-
силл (рис. 1, г), из которых 5 тактильных механорецепторных сенсилл распо-
лагаются на боковой поверхности сегмента и, судя по их топографии, выполняют 
функцию проприоцепторов, сигнализируя об относительном взаимораспо-
ложении 3-го и 4-го сегментов пальпы (рис. 1, г). Собственно пальпальный 
орган содержит 10 контактных хеморецепторных сенсилл 2 морфологиче-
ских типов (рис. 1, г). Волоски сенсилл базиконические: более тонкие (во-
лоски А по терминологии Балашова и др., 1976) и более массивные (тип Б). 
Оба типа сенсилл резко отличаются внутренним строением (рис. 2, а, б). 
Сенсиллы типа А в составе пальпального органа 4 относятся к типу много-
полостных однопоровых сенсилл SW-UP, содержат 5— 6 рецепторных ней-
ронов (рис. 2, а), включая 2 механорецептора. Сенсиллы типа Б 6 относятся 

5 



Рис. 1. Внешнее строение основных чувствительных образований Dermacentor niveus в растро-
вом электронном микроскопе. 

а — орган Галлера самки. хбОО; б — то же, самец. хбОО; в — капсулярное отверстие и выводные протоки же-
лез. Х1800; г — тарзальный членик пальпы. х2100; д — глазная линза самки. х500; е — то же, самца. х500. 
а — волоски двухполостных сенсилл пальпального органа; ар — передняя группа сенсилл; са — капсулярное 
отверстие; ds — дистальные сенсиллы; go — отверстия протоков дермальных желез; Is — латеральные сен-

силлы; т — механорецепторные сенсиллы; ps — посткапсулярные сенсиллы. 
Fig. 1. External structure of main sensory organs of Dermacentor niveus in a scanning electron micros-

cope. 
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Рис. 2. Строение волосковых отделов сенсилл {а—в) и фоторецепторных клеток глаза (г—д) 
Dermacentor niveus. 

а — двухполостная контактная хеморецепторная сенсилла пальпального органа. х24 ООО; б — однополостная 
сенсилла пальпального органа. х26 ООО; в — сенсилла с щелевидными порами из состава посткапсулярной 
группы. х20 ООО; г, д — участки рабдома глаза. Стрелками отмечены базальные тельца. х18 ООО; е — полу-
сферическая глазная линза самки Hyalomma asiaticum. х400. сс — центральная полость волоска сенсиллы; 
ch — сенсиллярные канальцы; phc — фоторецепторные клетки; рс — периферическая полость сенсиллы; гс — 

рецепторная ресничка. 
Fig. 2. Structure of cuticular hairs of sensilla (а—в) and of photoreceptor cells of eyes (г—д) in Derma-

centor niveus. 
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Рис. 3. Орган Галлера Dermacentor niveus (схема по данным электронной микроскопии). 
ass — дистальная гладкая сенсилла; cos — коническая сенсилла передней группы; cs — капсулярная обоня-
тельная сенсилла; gc — бороздчатая сенсилла передней группы; gs — клетка дермальной железы; ро — порис-
тые обонятельные сенсиллы передней и дистальной групп; rcl — рецепторные клетки; ts — тонкая сенсилла 

передней группы. Остальные обозначения те же, что и на рис. 1, 2. 

Fig. 3. Haller's organ of Dermacentor niveus (scheme on the basis of electron microscopy data). 

к типу однополостных однопоровых сенсилл SW-UP (рис. 2, б) и содержат 
меньшее число нейронов (от 4 до 5), включая 2 механорецептора. 

Глазные линзы D. niveus представляют собой относительно неправиль-
ной формы выпуклости по краям спинного щитка (рис. 1, д, ё). У самок 
(рис. 1, д) глазные линзы более выпуклые, четче отграничены от склеротизо-
ванной кутикулы щитка в сравнении с самцами (рис. 2, д). В отличие от ис-
следованных ранее видов рода Hyalomma, радиальных пучков тонких ка-
нальцев, пронизывающих полусферу линзы (Leonovich, 2000), у D. niveus не 
обнаружено. 

Непосредственно под каждой линзой располагаются фоторецепторные 
клетки, отделенные от линзы тонким слоем гиподермальных клеток. Эти 
клетки униполярны. Все аксоны собираются в зрительный нерв, следующий 
в соответствующую оптическую долю ганглия. Перикарион занимает от 1/3 
до половины базальной области клетки (района, в котором наблюдается от-
хождение аксона). Остальную часть каждой клетки составляет рабдомер, 
представленный многочисленными плотноупакованными микроворсинка-
ми. Рабдомеры всех клеток образуют общий рабдом, не разделенный на эле-
менты пигментными клетками (рис. 2, г, д). Такая морфология показывает, 
что любое световое воздействие в воспринимаемом диапазоне должно воз-
буждать одновременно все клетки глаза, иными словами, такой глаз спо-
собен распознавать только наличие или отсутствие освещенности и, может 
быть, ее интенсивность, но никак не форму предметов. 

Весьма интересная и неожиданная особенность глаз исследованных ви-
дов иксодовых клещей заключена в строении фоторецепторных клеток: 
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микроворсинки их рабдомов отходят от тела клетки продольно его оси, а не 
перпендикулярно, что типично для рабдомерных глаз членистоногих (Eakin, 
1972; Леонович, 2005). Такая ориентация микроворсинок рабдомеров обна-
ружена и у Dermacentor niveus (рис. 2 г, д). При этом сами фоторецепторные 
клетки располагаются не перпендикулярно поверхности кутикулы, как у 
всех остальных членистоногих, а параллельно ей, так что продольные оси 
микроворсинок рабдомеров перпендикулярны направлению падающего све-
та, что характерно для всех зрительных образований (глаз и глазков) иссле-
дованных членистоногих. В цитоплазме фоторецепторных клеток обнаруже-
ны структуры, напоминающие центриоли (рис. 2 г, д). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Орган Галлера исследованного вида характеризуется присутствием в его 
составе 2 дермальных желез, протоки которых (у всех исследованных экзем-
пляров) открываются в районе сочлененных лопастей (рис. 1, в, 3). У Н. asi-
aticum орган Галлера снабжен сложным железистым аппаратом — дериватом 
дермальных желез, объединенных общим протоком (Леонович, 1978). По 
мнению автора, железистый аппарат обеспечивает защиту нежных обоня-
тельных сенсилл капсулы от подсыхания (Н. asiaticum обитает в пустыне). У 
обитателей закрытых лесных стаций с относительно высокой влажностью в 
микробиотопах обитания (род Ixodes) никаких желез в составе органа Галле-
ра или поблизости от него не обнаружено (Леонович, 2005). Можно предпо-
ложить, что у D. niveus, обитателей полуоткрытых стаций (тугайные заросли, 
кустарники в поймах рек, пойменные луга), железы также защищают капсу-
лярные сенсиллы от подсыхания, однако развития сложного железистого 
формирования не произошло. 

Весьма интересным представляется обнаружение центриолеподобных 
структур в некоторых фоторецепторных клетках. Дело в том, что такие тель-
ца, как правило, располагаются под основанием ресничек и их можно трак-
товать в данном случае как рудимент ресничной, структуры. В фоторецеп-
торных клетках молекулы родопсина (светочувствительного белка) локали-
зуются в мембранах видоизмененных ресничек, либо микроворсинок. При 
этом в общих чертах «ресничный» тип организации фоторецепторов свойст-
вен вторичноротым животным (Echinodermata, Hemichordata, Chordata), а 
«микроворсинчатый» — первичноротым (Annelida, Mollusca, Arthropoda) 
(Eakin, 1972). Считается, что исходный тип фоторецепторной клетки обла-
дал сочетанием двух указанных черт, что проявляется в присутствии как 
микроворсинок, так и ресничек в фоторецепторных клетках примитивных 
представителей обеих эволюционных ветвей, а также в более древних груп-
пах животных (Plathelmintes, Nematoda) (Vanfleteren, Coomans, 1976). Учи-
тывая крайне архаичный тип строения микроворсинок рабдома (их продоль-
ное, а не параллельное расположение относительно оси фоторецепторной 
клетки), характерное для всех изученных глаз иксодовых клещей (Леонович, 
2005), данный факт служит дополнительным свидетельством уникальной 
структуры зрительных образований иксодид и подкрепляет высказанное ав-
тором ранее предположение о независимом происхождении глаз в этой группе 
клещей, никак не связанном с глазами прочих изученных Chelicerata. 

Строение клеточных элементов глаза Dermacentor практически идентично 
таковому изученных представителей Hyalomma, единственная разница за-
ключается в строении линзы, что касается как ее формы (сравнить рис. 1, е 
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и рис. 2, е), так и отсутствия системы радиальных канальцев. Можно выска-
зать обоснованное предположение, что светочувствительные клетки в глазу 
D. niveus возбуждаются при освещении глаза с любого направления, а не 
только с направления главной оптической оси, как это происходит у Hya-
lomma (Леонович, 1986). Таким образом, глаза Dermacentor не могут исполь-
зоваться для активного поиска хозяев, как это происходит у Hyalomma (Лео-
нович, 1986). Вместе с тем обитание в полуоткрытых стациях создает пред-
посылки для использования глаз подстерегающим клещом в качестве 
дополнительного индикатора приближения хозяина: быстрое затенение кле-
ща приводит к принятию им позы активного ожидания и подготовки к при-
цеплению (Романенко, 2006). Именно это, на наш взгляд, способствовало 
сохранению у Dermacentor глаз примитивной организации и не привело ни к 
их исчезновению, наблюдаемому в подсем. Ixodinae, ни к развитию сложно-
го светопреломляющего аппарата линзы, наблюдаемому у активных пресле-
дователей (Hyalomma asiaticum) (Леонович, 1986). 

Таким образом, строение сенсорной системы Dermacentor niveus демонст-
рирует отчетливые признаки адаптации к обитанию в полуоткрытых стаци-
ях, сочетая черты, характерные для обитателей открытых стаций с понижен-
ной влажностью, таких как Н. asiaticum (присутствие глаз; строение рабдома 
и рабдомеров идентичное таковому Hyalomma; наличие желез в составе орга-
на Галлера, обеспечивающих защиту капсулярных сенсилл от подсыхания; 
формирование сложного капсулярного отверстия; наличие плеоморфов в 
капсуле и т. п.), и черты обитателей закрытых стаций, таких как примитив-
ный светопреломляющий аппарат глаз (отметим, что у безглазых Ixodes фо-
торецепторные клетки обнаружены под кутикулой идиосомы в месте распо-
ложения глаз у видов, ими обладающих (Binnington, 1972)). 

В данной работе не обсуждаются вопросы эволюционного становления 
основных сенсорных образований. Эволюция органа Галлера у клещей под-
семейств Ixodinae и Amblyomminae рассмотрено ранее в специальных рабо-
тах (Балашов, Леонович, 1976, 1978). 
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FINE STRUCTURAL FEATURES OF THE SENSORY SYSTEM IN THE IXODID 
TICK DERMACENTOR NIVEUS (PARASITIFORMES, IXODIDAE) 

S. A. Leonovich 

Key words'. Dermacentor niveus, Haller's organ, palpal organ, eyes, scanning and transmit-
ting electron microscopy. 

SUMMARY 

The main sensory organs (eyes, Haller's organ, and palpal organ) of Dermacentor niveus 
were examined in scanning and transmitting electron microscopes. The Haller's organ con-
sists of a capsule with five porous SW-WP olfactory sensilla and pleomorphs; anterior pit 
with porous SW-WP, two grooved DW-WP, two thin NP-SW, and one conical DW-NP 
sensilla; four posterior DW-WP sensilla; and anterior group of SW-WP and DW-UP sensil-
la. Duct orifices of two dermal glands are situated near the capsule. Contact chemosensory 
sensilla of palps are represented by 4 DW-UP and 6 SW-UP sensilla. Eyes possess flattened 
lenses without the system of radial channels typical of eyes of other ixodid ticks examined. 
Unipolar photoreceptor cells with microvilli of rhabdomeres running in parallel to longitu-
dinal cells axis contain basal bodies treated as rudiments of the cilia. On the whole, sensory 
system of D. niveus, dweller of semi-exposed habitats (floodland meadows, tugai forests, 
and shrub thickets of arid zones) is characterized by combination of features typical of spe-
cies dwelling in exposed (deserts) and concealed (forests) habitats. 
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