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На материале из лабораторной культуры установлены критерии для определения 
биологического и календарного возраста по запасам жира в клетках кишечника сам-
цов Ixodes persulcatus. 
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Демографические исследования природных популяций иксодовых кле-
щей в основном направлены на изучение возрастного состава имаго, они 
опираются на использование морфологических и гистологических крите-
риев, универсальных для обоих полов (Балашов, 2010; Разумова, 1982, 
1987; Репкина, 1985; Uspensky, 1995). Предложенная нами ранее методика 
определения биологического возраста по запасам жира в клетках средней 
кишки и жировом теле разработана специально для самок таежного клеща 
(Балашов, Григорьева, 2010). В отличие от представителей всех родов под-
сем. Amblyomminae, у которых как самки так и самцы имеют выраженное 
периферическое жировое тело (Obenchain, Oliver, 1973; Атлас..., 1979; Co-
ons, Alberti, 1999), называемое «трахейным комплексом», у самцов иксо-
дин, по нашим данным, жир не откладывается вдоль трахейных стволов, 
его запасы в основном формируются в клетках кишки. Исследованию рас-
ходования жира из кишечных клеток на протяжении жизни самцов таеж-
ного клеща и разработке критериев биологического возраста самцов по-
священа данная работа. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Самцов I. persulcatus (50 особей) из лабораторной культуры содержали 
в эксикаторе с пересыщенным раствором сульфата натрия, обеспечиваю-
щим 96—98%-ную влажность, при 16—22 °С в длинном дне (16:8). Иссле-
довали выплодившихся, активизировавшихся самцов и самцов, прожив-
ших 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 мес. после активизации. Вскрывали в фосфатном бу-
фере рН 7.2. Кусочки кишки и тканей, прилежащих к трахейным стволам, 
препарировали и после промывания в 50°-ном спирте окрашивали в насы-
щенном растворе Судана III в 70°-ном спирте в течение 20—30 мин. После 
промывки в 50°-ном спирте объекты заключали в глицерин. Препараты 
просматривали в бинокулярном микроскопе (Х20-40). Ярко-красные кап-
ли жира (жировые включения диаметром 11—100 мкм) выявляли только в 
клетках кишечника. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследованных самцов I. persulcatus из культуры можно разделить на 
2 группы: новорожденные и активизировавшиеся особи. Первая группа — 
новорожденные, недавно выплодившиеся, неактивные клещи на стадии 
послелиночного доразвития, имеют большой и растянутый, занимающий 
всю идиосому кишечник, содержимым которого является гематин (Гри-
горьева, 2004, 2009, 2011), оставшийся после пищеварения на нимфальной 
фазе (см. рисунок). Кишечные клетки заполнены жировыми каплями, гра-
ницы между ними различить невозможно. Ректальный пузырь заполнен 
сверкающими кристаллами гуанина. Только что выплодившиеся самцы 
слабо пигментированы, тело имеет высокий тургор, так что фиброзная пе-
репонка, участвующая впоследствии в формировании валика идиосомы, 
сильно растянута (см. рисунок). В природе таких особей не встретить, они 
еще не активны. До активизации самцов в культуре прошло 2 мес. Особи 
из второй группы встречаются в природе, формируют разновозрастные ко-
горты в природных популяциях в сезон активности имаго. Группу активи-
зировавшихся самцов по состоянию жировых запасов в клетках кишки 
можно разделить еще на 3 подгруппы: молодые, зрелые и старые самцы. 
Молодые активизировавшиеся самцы имеют кишечник, практически пол-
ностью освободившийся от гематина, окрашивающийся Суданом в равно-
мерный красный цвет, так как его клетки забиты жировыми каплями (см. 
рисунок). Уже через 15 дней содержания в культуре жировые запасы со-
кращаются вдвое (см. рисунок), таких самцов мы отнесли к подгруппе зре-
лых. Через 1—1.5 мес. после активизации лишь отдельные единичные пет-
ли кишки содержат в клетках скопления капель жира (см. рисунок), а через 
2—2.5 мес. отмечали лишь отдельные жировые капли (см. рисунок) Таких 
самцов мы отнесли к подгруппе старых. Следует отметить, что поскольку 
клещи содержались при постоянной влажности, то дефицита влаги они не 
испытывали, соответственно изменений кутикулы вследствие высыхания, 
истончения и перетяжек кишечника не отмечали. Тогда как на природном 
материале результаты дефицита влаги, описанные для самок (Балашов и др., 
2009; Балашов, Григорьева, 2010), у самцов также хорошо видны. 
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Изменение количества жира в кишечнике самцов Ixodes persulcatus за период их жизни. 
1 — выплодившийся самец, 2 — кишечник выилодившегося самца, 3 — кишечник самца в период активиза-
ции (2 мес. после выплода), 4 — кишечник самца через 1 мес. после активизации, 5 — кишечник самца через 

1.5 мес. после активизации, б — кишечник самца через 2 мес. после активизации. Г — гематин, Ж — жир. 

Changes in the fat storage in the midgut of Ixodes persulcatus males during their life. 

В природных условиях северо-запада России активность самцов, как и 
самок таежного клеща, наблюдается 2—2.5 мес., причем массовое появле-
ние в природе молодых самцов отмечается, как правило, в первой декаде 
мая, а последних старых можно собирать в конце июня, иногда в начале 
июля. Таким образом, продолжительность активности отдельных особей 
не превышает 2 мес. В условиях культуры, обеспечивающей стабильную 
влажность, продолжительность их жизни увеличивается примерно на 
15 дней, особенно в подгруппе старых самцов вследствие стабилизации 
водного баланса особей. 

Прослеженные изменения запасов жира (показатель биологического 
возраста) в клетках кишки самцов таежного клеща на материале из культу-
ры позволяют сопоставить их с календарными значениями возраста. Акти-
визация самцов в культуре при постоянных температуре и влажности про-
исходит через 2 мес. после выплода, в природе этот процесс откладывает-
ся как минимум еще на 6 мес., учитывая отрицательные температуры 
осеннее-зимне-весеннего периода на территории северо-запада России, на 
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Продолжение рисунка. 

который приходится облигатиая диаиауза имаго (Балашов, 2010). Продол-
жительность жизни самцов из подгруппы молодых с «полным» жировым 
запасом составляет примерно 15 дней, в течение следующего 1 мес. жиро-
вые запасы таких самцов уменьшаются наполовину (подгруппа «зрелые»), 
и еще 1(1.5) мес. эти самцы проживают с постоянно уменьшающимся ко-
личеством жира, формируют подгруппу «старых». Таким образом, на 
основании исследования материала из лабораторной культуры и из при-
родных популяций можно предполагать, что продолжительность жизни, 
или календарный возраст «молодых» самцов, составляет не менее 8.5 мес., 
«зрелых» — не менее 9.5 мес. и «старых» — не менее 10.5—11 мес., если 
мы рассматриваем самцов, выплодившихся из нимф, которые напитались 
и перелиняли в предыдущем году. 

Таким образом, определение жировых запасов в клетках кишки являет-
ся единственно возможным в настоящее время способом определения био-
логического и календарного возрастов иксодин, и в частности самцов 
I. persulcatus. 
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ESTIMATION OF THE BIOLOGICAL AGE IN MALES 
OF THE TAIGA TICK (IXODES PERSULCATUS: IXODINAE) 

BY FAT RESERVES IN THE MIDGUT 

L. A. Grigoryeva 
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S U M M A R Y 

Some criteria for the estimation of the biological and calendar age by the fat storage in 
midgut cells of Ixodes persulcatus males were established on the basis of examination of 
ticks from the laboratory culture. 
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