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Изучена ультраструктура мальпигиевых сосудов 4 видов блох: Xenopsylla cheopis% 
Ceratophyllus fasciatus, Leptopsylla segnis и Ctenophthalmus orientalis. Все клетки мальпигиевых 
сосудов имеют полярное строение: их апикальный отдел представлен микроворсинками% 
а базальный — системой мембранных инвагинаций, формирующих базальный лабиринт. 
Наиболее развитая система базальных инвагинаций наблюдается в клетках дистальной; 
части сосудов. Микроворсинки апикальной поверхности клеток не содержат митохондрий; 
последние локализованы главным образом в надъядерной и базальной областях клетки. 
В клетках и полости центральной и проксимальной частей мальпигиевых сосудов имеются 
сферокристаллы. 

Основными экскреторными органами насекомых являются малышгиевы 
сосуды. В последние годы довольно детально исследована физиология функцио-
нирования мальпигиевых сосудов, а также их ультраструктура. Сведения па 
тонкому строению мальпигиевых сосудов получены для насекомых из рааных: 
систематических групп (Meyer, 1957; Tsubo, Brandt, 1962; Dressier, 1968; Wes-
sing, Eichelberg, 1969; Taylor, 1971a, 1971b; Sohal, 1974; Eichelberg, 1979).. 
Из кровососущих насекомых ультраструктура мальпигиевых сосудов изучена 
у клопов Rhodnius prolixus (Wigglesworth, Salpeter, 1962), Triatoma infestans: 
(Mello, Dolder, 1977), комаров Culex pipiens pallens (Saguri e. a., 1969) и Aedes 
aegypti (Mathew, Rai, 1976). У кровососущих насекомых из некоторых других 
систематических групп строение мальпигиевых сосудов исследовано только све-
тооптическим методом. Вместе с тем изучение ультраструктуры мальпигиевых 
сосудов кровососущих насекомых может предоставить важные сведения по адап-
тации выделительной системы кровососов к гематофагии, а также данные, не-
обходимые для выяснения путей циркуляции возбудителей трансмиссивных за-
болеваний в организме насекомых. 

В связи с тем что сведения о строении мальпигиевых сосудов блох ограни-
чены лишь одной светооптической работой (Wasserburger, 1961) нами предпри-
нято сравнительное изучение этих органов у блох из разных систематических: 
групп. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом для исследования служили блохи Xenopsylla cheopis Roths. > 
Ceratophyllus fasciatus Bosc, Leptopsylla segnis Schonherr, Ctenophthalmus orien-
talis Wagner.1 

Мальпигиевы сосуды фиксировали в 2.5%-ном растворе глутарового альде-
гида на фосфатном буфере, постфиксировали в 2%-ном растворе четырех-
окиси осмия. Общее время фиксации составило 3 ч. При обезвоживании в серии 
спиртов материал контрастировали в насыщенном растворе уранилацетата в 70-
градусном спирте, а после полного обезвоживания заключали в смесь смол эпон. 
Ультратонкие срезы окрашивали цитратом свинца и исследовали в электрон-
ном микроскопе JEM-100 В. 
1 Насекомые были любезно предоставлены И. А. Юргенсон и В. С. Теплых, которых автор 

сердечно благодарит. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мальпигиевы сосуды блох представлены двумя парами сравнительно тон-
ких трубок, отходящих от кишечника в месте соединения средней и задней ки-
шок. Длина мальпигиевых сосудов блох не превышает 2 мм; у X. cheopis они 
равны 1.7 мм, а у L. segnis — 1.5 мм. Диаметр мальпигиевых сосудов значи-

Рис. 1. Схема ультраструктуры клеток мальпигиевого сосуда блохи Xenopsylla cheopis. 
1 — клетка дистальной части сосуда, 2 — клетка центральной части, 3 — клетка проксимальной части. 
а Г — аппарат Гольджи, бл — базальный лабиринт, бм — базальная мембрана, в — вакуоль, вп — внутрен-
няя полость, гэр — гранулярный эндоплазматический ретикулум, м — митохондрии, мв — микроворсинки, 

мет — мультивезикулярное тело, мш =— мышцы, cm — сферические тела. 

тельно варьирует в разных участках: в основании сосудов он равен 30—35 мкм, 
а в дистальной части диаметр увеличивается до 60—80 мкм. 

Прижизненные наблюдения за мальпигиевыми сосудами показали, что их 
окраска изменяется в зависимости от физиологического состояния кишечника 
блох. Так, у голодных особей X. cheopis мальпигиевы сосуды в дистальной части 
имеют желтую окраску, а в проксимальной — светло-коричневую или белую. 
У особей, переваривающих кровь, мальпигиевы сосуды имеют преимущественно 
молочно-белую окраску. 

На всем своем протяжении мальпигиевы сосуды блох являются однородными 
и не имеют морфологически выраженных отделов. Однако, поскольку ультра-

150 

6м 

бл гэр 8 Мб 

1 

2 

8п 

MLU 

аг м 

cm 

3 

м8т 



структура мальпигиевых сосудов в разных участках может быть различной* 
мы провели изучение дистальной, центральной и проксимальной частей 
сосудов. 

1. Xenopsylla с h е о р i s ( с е м . P u l i c i d a e ) . В дистальной 
части мальпигиевых сосудов эпителиальные клетки имеют высоту 7—8 мкм, 
однако в некоторых местах они достигают только 3—4 мкм. Клетки характери-
зуются полярным строением: их апикальный отдел представлен микроворсин-
ками, а базальный — системой инвагинаций плазматической мембраны, фор-
мирующих базальный лабиринт. С наружной стороны базальный лабиринт ок-
ружен базальной мембраной, за которой следуют слои мышц (рис. 1, 1). 

Базальная мембрана (шириной в 0.2 мкм) имеет слоистое строение. К ней 
вплотную подходят цитоплазматические выросты базального лабиринта. Сте-
пень развития базального лабиринта весьма различна в разных клетках, од-
нако в среднем он занимает третью часть клетки. 

В цитоплазматических выростах базального лабиринта содержится большое 
количество митохондрий вытянутой формы. Из других клеточных органелл сле-
дует назвать мембраны гранулярного эндоплазматического ретикулума, сво-
бодные рибосомы. В этом же отделе клеток имеются мембраноограниченные пу-
зырьки. 

В центре клеток расположено ядро, диаметром 4—5 мкм, а также мембраны 
эндоплазматического ретикулума, цистерны аппарата Гольджи, микротрубочки. 
Значительный объем этой части клеток занимают округлые вакуоли, диаметром 
около 0.5 мкм. Вакуоли могут образовывать большие скопления, а также фор-
мировать цепочки, простирающиеся от основания клетки до ее вершины (рис. 2% 

2; см. вкл.) 
Апикальный отдел клеток представлен микроворсинками (рис. 1, 1; 2, 7). 

Последние имеют длину 2 мкм, а диаметр их равен 80 нм. В некоторых клетках 
микроворсинки не образуют сплошного слоя, а размещаются беспорядочно 
с большими промежутками между отдельными группами (рис. 2, 1). Микро-
ворсинки клеток мальпигиевых сосудов блох не содержат митохондрий; они 
заполнены только плотными микрофибриллами и содержат отдельные микро-
трубочки. 

Под микроворсинками лежат митохондрии и многие пузырьки, образующие 
большие бесформенные вакуоли, в которых имеются кристаллические включе-
ния. Однако эти включения не образуют концентрических слоев, характерных 
для сферокристаллов центрального и проксимального отделов мальпигиевых 
сосудов. 

Ультраструктура центральной части мальпигиевых сосудов во многих чер-
тах подобна таковой дистальной части. В клетках довольно много пузырьков, 
митохондрий, мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума (рис. 1, 
2; 2, 2, 3). Во многих вакуолях наблюдаются отложения неорганических ве-
ществ, формирующих концентрические слои. Диаметр таких вакуолей состав-
ляет 0.4—0.5 мкм. 

В отличие от других частей в центральной части мальпигиевых сосудов име-
ются большие вакуоли, внутренняя поверхность которых выстлана микро-
ворсинками. 

Клетки проксимальной части мальпигиевых сосудов характеризуются на-
личием большого числа сферических включений и заметным снижением числа 
электроннопрозрачных вакуолей (рис. 1 , 5 ; 2, 4). Характерно, что концентри-
ческие включения имеются как в цитоплазме клеток, так и в полости мальпи-
гиевых сосудов (рис. 2, 4—6). 

В клетках проксимальной части мальпигиевых сосудов слабее развит ба-
зальный лабиринт. Глубина его внедрения в цитоплазму составляет около 
0.5 мкм (рис. 2, 4). Заметно также снижение количества митохондрий в базаль-
ном отделе клеток. Однако в цитоплазме клеток имеются мембраны эндоплаз-
матического ретикулума, микротрубочки, рибосомы, небольшие вакуоли. В апи-
кальной области клеток между микроворсинками лежат округлые концентри-
ческие сферокристаллы (рис. 2, 5). 

2. С eratophyllus fasciatus, Leptopsylla s e g n i s 
( с е м . C e r a t o p h y l l i d a e ) . Клетки мальпигиевых сосудов блохи 
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С. fascialus также имеют полярное строение (рис. 3, 2, 3; см. вкл.). С внешней 
стороны мальпигиевы сосуды окружены базальной мембраной, толщиной 0.3 — 
0.4 мкм. Базальная мембрана состоит из 5—6 слоев электронноплотного мате-
риала, разделенных светлыми промежутками (рис. 3, 3). 

Наиболее глубокие базальные инвагинации плазматической мембраны наб-
людаются в дистальной и центральной части мальпигиевых сосудов. Диаметр 
тончайших цитоплазматических выростов в области базального лабиринта со-
поставим с таковым микроворсинок на апикальной поверхности клеток (рис. 3, 
3). Эти тонкие цитоплазматические выросты вплотную подходят к базальной 
мембране и содержат лишь незначительное количество рибосом и тонких фила-
ментов. В более широких участках выростов лежат электронноплотные мито-
хондрии (рис. 3, 3). В дистальной части мальпигиевых сосудов между отдель-
ными цитоплазматическими выростами расположены пузырьки диаметром 
0.1 мкм. 

В центральной части клеток лежат ядро, мембраны гранулярного ретику-
лума, митохондрии, рибосомы, микротрубочки. 

Микроворсинки клеток дистальной части мальпигиевых сосудов имеют длину 
около 1 мкм (рис. 3, 1). Под микроворсинками расположены митохондрии и 
вакуоли самой разной формы (рис. 3, 2). Лишь в немногих вакуолях удается 
обнаружить электронноплотные отложения веществ. Иногда под микроворсин-
ками лежат мультивезикулярные тела, диаметром около 0.5 мкм. 

В клетках центральной части мальпигиевых сосудов имеются вакуоли диа-
метром 2.5—3.0 мкм. Внутренняя полость этих вакуолей покрыта микроворсин-
ками, имеющими длину 1 мкм и диаметр 50 нм. Вакуоли могут располагаться 
как в околоядерной зоне, так и вблизи базального лабиринта. 

В большинстве клеток центральной части мальпигиевых сосудов обнару-
живаются простые вакуоли, но содержащие включения в виде бесформенных 
гранул или концентрических слоев электронноплотного материала (рис. 3, 4). 
Микроворсинки апикальной поверхности центральной и проксимальной частей 
мальпигиевых сосудов имеют длину до 2.5 мкм, т. е. они намного длиннее микро-
ворсинок клеток дистальной части. 

Ультраструктура мальпигиевых сосудов второго исследованного предста-
вителя семейства — Leptopsylla segnis — во многих чертах сходна с вышеопи-
санной для С. fasciatus. На поперечных срезах через мальпигиевый сосуд об-
наруживаются 2—3 клетки. Как правило, степень их развития неодинакова; 
одни имеют более плоский вид, а другие сильно вытянуты в полость сосуда. 
Вследствие этого сама полость сосуда является серпообразной. 

По всей цитоплазме клеток размещены сферические включения. Такие вклю-
чения отличаются гетероморфностью; одни состоят из многих плотноупакован-
йых концентрических слоев, а другие представлены только отдельными сло-
ями или небольшими скоплениями веществ. У большинства клеток цитоплазма 
Характеризуется довольно высокой электронной плотностью. 

3. Ctenophthalmus or ientalis ( с е м . C t e n o p l i t h a l -
ш i d а е). 

Строение мальпигиевых сосудов С. orientalis соответствует общему плану 
строения мальпигиевых сосудов других видов блох. На апикальной поверхности 
клетки покрыты микроворсинками, длина которых равна в среднем 1.5 мкм 
(рис. 3, 5). Часто рядом с микроворсинками обнаруживаются пузырьки разной 
величины. Под микроворсинками лежат цитоплазматические органеллы: мито-
хондрии, мембраны гранулярной эндоплазматической сети, рибосомы. Обра-
щает на себя внимание разнообразие сферических включений, состоящих из 
нескольких электронноплотных слоев (рис. 3, 5). 

Центральную область клеток занимает ядро, имеющее лопастевидный кон-
тур. Вблизи ядра находятся удлиненные митохондрии, пузырьки, свободные 
рибосомы, а также рибосомы, связанные с эндоплазматической сетью. Большие 
полости базального лабиринта часто достигают центрального отдела клеток 
(рис. 3, 5, 6). 

Базальная область клеток представлена многочисленными инвагинациями, 
заходящими в цитоплазму на расстояние до 3—4 мкм. В цитоплазме инвагина-
ций базального лабиринта содержатся крупные митохондрии с очень электрон-
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тронноплотными кристами (рис. 3, 6). Вблизи базальной мембраны эти цито-
плазматические складки сильно утончаются и приобретают вид тонких, изви-
тых выростов клеточной мембраны (рис. 3,6). Их диаметр вблизи базальной мем-
браны составляет только 25—50 нм. На этом уровне не удается обнаружить ка-
кие-либо цитоплазматические органеллы внутри этих тонких выростов. При 
приближении к базальной мембране цитоплазматические выросты приобретают 
перпендикулярное к ней направление. Базальная мембрана имеет толщину 
0.25 мкм и представлена несколькими слоями тонкогранулированного мате-
риала. 

, ОБСУЖДЕНИЕ1РЕЗУЛБТАТОВ 

В результате электронно-микроскопического исследования мальпигиевых 
сосудов выявлено сходство их строения у разных видов блох. Общий план 
строения клеток мальпигиевых сосудов блох соответствует организации, свой-
ственной клеткам транспортирующих эпителиев. Как и у других насекомых, 
мальпигиевы сосуды блох имеют полярное строение: апикальная поверхность 
покрыта микроворсинками, а базальная часть представлена инвагинациями ба-
зального лабиринта. При таком строении значительно увеличивается клеточная 
поверхность, а следовательно, и эффективная зона экскреторной системы. 

Мальпигиевы сосуды блох не подразделены на отчетливо выраженные морфо-
логические отделы, которые наблюдаются у других насекомых. Например, маль-
пигиевы сосуды Drosophila melanogaster состоят из четырех отделов, различаю-
щихся друг от друга как наружной морфологией, так и ультраструктурой 
nWessing., Eichelberg, 1969). Столь же сложное строение свойственно и мальпи-
гиевым сосудам некоторых клопов (Jarial, Scudder, 1970). 

Однако у блох ультраструктура мальпигиевых сосудов по их ходу^не явля-
ется одинаковой. Нами установлено, что клетки дистальной части мальпигие-
вых сосудов имеют слабее развитые микроворсинки, содержат значительно 
меньше внутриклеточных включений сферической формы и, напротив, обла-
дают более развитыми инвагинациями базального лабиринта. Эти признаки уль-
траструктуры клеток свидетельствуют о том, что в дистальной части осущест-
вляется преимущественно процесс всасывания воды и ионов из полости тела на-
секомых. При этом базальные цитоплазматические выросты клеток-выполняют 
фунЩйЮ, аналогичную функций микроворсинок, 

В Центральной и проксимальной частях малЬййгйёвых сосудов наблюдается 
увеличение длины и количества микроЬорСйнок, увеличение высоты клеток и 
содержания внутри- и внеклеточных сферокристаллов, а также заметное умень-
шение степени развития базальных инвагинаций. Такое строение клеток связано, 
по-видимому, с преобладанием в этих отделах мальпигиевых сосудов про-
цессов реабсорбции воды и ионов из их полости и кристаллизации мочевой кис-
лоты. Сходное соотношение ультраструктуры дистальных и проксимальных от-
делов мальпигиевых сосудов обнаружено у мухи. Drosophila melanogaster (Wes-
sing, Eichelberg, 1969), клопа Cenocorixa bifida (Jarial, Scudder, 1970), а также 
у иксодовых клещей (Балашов, Райхель, 1975, 1976). Преимущественно реаб-
сорбционная функция проксимального отдела мальпигиевых сосудов свойст-
венна и кровососущим клопам (Wigglesworth, Salpeter, 1962). 

Поскольку процессы осморегуляции и экскреции протекают с большой за-
тратой энергии, в местах наиболее интенсивно протекающих обменных процес-
сов (апикальная и базальная область клетки) содержится значительное коли-
чество митохондрий. У большинства исследованных насекомых митохондрии 
обнаруживаются даже в микроворсинках клеток мальпигиевых сосудов (Wig-
glesworth, Salpeter, 1962; Dressier, 1968; Wessing, Eichelberg, 1969; Taylor, 
1971a; Mathew, Rai, 1976), хотя у ряда насекомых (Jarial, Scudder, 1970; Tay-
lor, 1971в), а также в клетках мальпигиевых сосудов клещей (Балашов, Рай^ 
хель, 1975, 1976) они отсутствуют. 

Весьма интересным и недостаточно исследованным является вопрос о роли 
отдельных цитоплазматических структур в механизме транспорта воды и ио-
нов из гемолимфы в полость сосудов. По этому вопросу в настоящее время вы-
сказано несколько гипотез, основанных на электронно-микроскопическом изу-
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чении мальпигиевых сосудов в норме и при введении в гемолимфу насекомых 
маркирующих веществ (Eichelberg , Wess ing , 1971). К а к следует из электронно-
микроскопических исследований о с н о в н у ю транспортную роль в клетках маль-
пигиевых сосудов выполняют пузырьки и каналы эндоплазматического рети-
кулума (Wessing, 1965; Eichelberg , Wess ing , 1971). Клетки мальпигиевых с о -
судов блох также богаты различного рода пузырьками, причем последние могут 
быть как электроннопрозрачными, так и содержать электронноплотные гра-
нулы. Степень развития эндоплазматического ретикулума, отсутствие я р к о вы-
раженного продольного направления каналов ретикулума не дает оснований 
приписывать им транспортную функцию. И напротив, обилие и разнообразие 
пузырьков могут свидетельствовать в пользу возможной транспортной функ-
ции этих органелл. 
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ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF THE MALPIGHIAN TUBULES 
OF THE FLEAS (SIPHONAPTERA) 

S. Yu. Chaika 

S U M M A R Y 

A study was carried out of ultrastructure of malpighian tubules of 4 species of fleas as fol-
lows: Xenopsylla cheopis, Ceratophyllus fasciatus, Leptopsylla segnis, Ctenophthalmus orientalis. 
All cells of malpighian tubules are of polar structure: their apical department is represented 
with microvilli while basal one — with a system of membrane invaginations forming the basal 
labyrinth. The most developed system of basal invaginations is observed in distal cells of the mal-
pighian tubules. Microvilli of the apical surface of the cells do not contain mitochondria, the lat-
ter are localized mainly in supranuclear and basal parts of the cell. In cells and cavity of the cen-
tral and proximal parts of the malpighian tubules there are sphere crystals. Malpighian tubules 
of fleas have no distinct morphological departments though ultrastructure of the cells in diffe-
rent parts of the tubules is not identical. 



Вклейка к ст. С. Ю. Чайка 

Рис. 2. Ультраструктура 
малышгиевых сосудов бло-

хи Xenopsylla cheopis. 
1 — клетки дистальной части 
сосуда, 2,3 — клетки централь-
ной части сосуда, 4,5•— клетки 
проксимальной части, в — по-
лость проксимальной части со-
суда. Увел.: 1 — 10 ОООХ; 2 — 
25 ООО X ; 3 — 20 000Х; 4 — 
10 000 Х ; 5 — 3 0 000Х; 6 — 
20 ООО X . я — ядро. 
Остальные обозначения такие же 

как на рис. 1. 



Рис. 2i (продолжение) 



Рис. 3. Ультраструктура 
мальпигиевых сосудов блох 
Ceratophyllus fasciatus (1—4) 
и Ctenophthalmus orientalis 

(5, 6). 
1—3 — клетки дистальной части 
мальпигиевого сосуда С. fascia-
tus; 4 — клетка центральной ча-
сти мальпигиевого сосуда 
С. fasciatus; 5,6 — клетки цент-
ральной части мальпигиевого 
сосуда С/, orientalis. Увел.: 
1—2 — 20 ООО X ; 3 — 25 ООО X 
4 — 20 ОООх; 5 — 10 ООО х ; 
6 — 20 ОООх; Р — рибосомы. 
Остальные обозначения такие 

же, как на рис. 1. 



Рис. 3. (продолжение) 


