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Приводятся результаты изучения преджелудка блохи X. cheopis в сканирующем 
электронном микроскопе. Выяснена тонкая структура внешней и внутренней поверх-
ности преджелудка. Выявленные особенности структуры полнее раскрывают механизм 
осаждения, размножения бактерий чумы в этом органе у блохи. 

Интерес к изучению морфофункционального значения пищеваритель-
ного тракта блохи вызван тем обстоятельством, что в этом органе насеко-
мого происходит накопление размножающихся бактерий чумы. В резуль-
тате из бактериальной массы образуется пробка, которая закупоривает 
(блокирует) внутреннюю полость преджелудка блох. Последующая по-
пытка к кровососанию блокированной блохи сопровождается частичным 
размыванием блока струей крови и отрыгиванием микробов в кровоток 
животного-прокормителя. Это и определяет основной механизм передачи 
возбудителя чумы блохами и сохранения его как вида в эпизоотических 
процессах. 

Следует отметить тот факт, что преджелудок у блохи еще недостаточно^ 
изучен. Морфологические и функциональные исследования этого органа 
проводились в основном в световых микроскопах (Munshi, 1960; Балашов 
с соавт., 1965; Richards а. о., 1969, и др.), разрешающая способность 
которых не позволяет детально изучить интересуемый объект. 

В настоящее время в биологических исследованиях все большее при-
менение находит электронный микроскоп и его вариант, сканирующий 
(растровый), который дает возможность изучать объект в 3 плоскостяхг 
при большом увеличении и глубине резкости, с разрешающей способ-
ностью, превышающей световую примерно на два порядка. 

Учитывая вышеуказанные возможности сканирующего электронного 
микроскопа, мы провели исследования преджелудка блох X. cheopisr 
отличающихся высокой способностью к образованию микробного блока. 

Перед препарированием насекомых предварительно обездвиживали 
хлороформным наркозом. Затем остроотточенными иглами, обезжирен-
ными спиртом, отпрепарировали преджелудки под лупой с 20-кратным 
увеличением и помещали их на столик для образцов, входящий в комплект 
сканирующего электронного микроскопа. Предварительно на небольшой 
участок столика наносили тонкий слой серебряного клея для создания 
токопроводящего слоя между изучаемым объектом (преджелудком) и 
столиком. Затем столик помещали в вакуумно-напылительный пост 
JEE-4G и напыляли золотом. В отдельных случаях исследование про-
водили без напыления токопроводящего слоя (золота), что способствовало 
изучению нативного материала. Однако в этом случае отмечалось ухудше-
ние термостойкости объекта, особенно его тонких структур. 
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Препараты просматривали в сканирующем электронном микроскопе 
«Кембридж-Стереоскан» с ускоряющим напряжением 30 кв при увеличе-
ниях от 50 до 10 ООО раз (работа проводилась в лаборатории электронной 
микроскопии Научно-исследовательского института эволюционной морфо-
логии и экологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР). 

При просмотре отпрепарированного преджелудка блохи в сканирую-
щем электронном микроскопе прежде всего бросается в глаза его внешняя 
ячеистая структура. При общем просмотре преджелудок выглядит как 
«осиное» гнездо (рис. 1), структурно представляющий картину сот, что 
придает конструктивную жесткость архитектонике просматриваемого 
органа. 

На рис. 2 представлен передний отдел преджелудка в спавшемся 
состоянии. Ткани, формирующие его, не отличаются жесткостью. Задний 
отдел преджелудка также не отличается структурной жесткостью (рис. 3). 
Через центральное отверстие видны иглы-аканты, расположенные внутри 
преджелудка. Своими острыми концами они направлены в сторону же-
лудка. 

Центральная большая часть преджелудка (рис. 1, см. вклейку) представ-
ляет собой жесткую по структуре шаровидную форму, сплющенную с полю-
сов, с ячеистой поверхностью. При детальном рассмотрении с привлечением 
большого увеличения и высокой разрешающей способности микроскопа 
(рис. 4) видно, что ячеистость структур формируется мышечными тяжами, 
дающими сложное переплетение многослойной сетчатой структуры. Сопо-
ставляя эти данные с микрофотографиями ультратонких срезов мышечных 
волокон преджелудка блохи (Коннов, Анисимов с соавт., 1974), можно 
сделать предположение, что сетчатые структуры наружной поверхности 
его сформированы мышечными тяжами. 

Детальное строение акантов наблюдали на препаратах, приготовлен-
ных из разорванных преджелудков. На электронограмме (рис. 5) аканты 
выглядели изогнутыми зубцами, с продольными остроугольными гранями, 
с вогнутыми поверхностями между ними. Отдельные грани имеют зазуб-
ренный край с четко обозначенными зубцами разной длины. Изогнутые 
в сторону желудка концы имеют чаще всего вилкообразное раздвоение. 
Следующая электронограмма (рис. 6) дает наглядное представление 
о плотности частокола, образуемого акантами. 

Узость просвета между акантами и пилообразное строение их граней 
позволяет сделать предположение о механизме обработки заглоченных 
элементов крови, которые, просачиваясь через узкие щели между под-
вижными акантами, частично разрушаются. Особенности строения осно-
ваний акантов, создающих удобные лакуны, в которых при исследовании 
ультратонких срезов удается обнаружить ворсинчатый аппарат, создают 
условия, обеспечивающие замедление тока крови в этих участках и воз-
можность осаждения обрывков форменных элементов крови с адсорбиро-
ванными на них бактериями. При обилии питания микробы активно раз-
множаются, формируя конгломерат, известный под названием блока 
преджелудка. 

Таким образом, с помощью новых возможностей электронно-микроско-
пической техники, удалось вскрыть тонкие детали строения преджелудка 
блохи и представить более детально механизм осаждения, размножения 
возбудителя чумы в этом органе у блохи. 
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STUDY OF THE PROVENTRICULUS OF THE FLEA XENOPSYLLA CHEOPIS 
BY MEANS OF SCANNING ELECTRON MICROSCOPY 

N. P. Konnov, P. I. Anisimov, К. I. Kondrashkina, A. A. Sinichkina, 
A. D. Lukjanova, T. A. Demchenko 

S U M M A R Y 
The proventriculus of the flea X. cheopis was studied by means of scanning electron 

microscopy. The external surface of the proventriculus is a rigid structure with an alveo-
late surface («wasp nest») formed by muscular cords. The internal surface of the proventri-
culus is represented by numerous acanthae which fall close together. They have a shape 
of bent dens with longitudinal sharply angular edges and concave spaces between them. 
Some edges are crenate. 



/i ст. H. П. Коннова и др., стр. 26. 

Рис. 1—6. Строение преджелудка блох» X. cheopis. 
1 — общий вид центрального отдела преджелудка, X 117; 2 —передний отдел преджелудка 
в спавшемся состоянии, Х488; 3 — задний отдел преджелудка блохи, Х277; 4 — фраг-
мент, демонстрирующий многослойную сетчатую структуру преджелудка в его централь-
ном отделе, Х2500; 5 — аканты в разорванном преджелудке, отдельные грани имеют 
зазубренный край, X 1200; 6 — аканты в разорванном преджелудке, просматривается их 

плотное расположение, Х1100. 


