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Изучение ультраструктуры клеток средней кишки свежевыплодившихся самок Хепо-
psylla cheopis показало существенные отличия в их организации по сравнению с таковыми 
многократно питавшихся особей (недостаточное развитие микроворсинок, базального лаби-
ринта, шероховатой эндоплазматической сети и лизосомного аппарата клетки). С началом 
регулярного питания ультраструктура клеток постепенно меняется и приобретает дефини-
тивный вид через 3 сут постоянного доступа блох к прокормителю. Необходимостью струк-
турного доразвития клеток, вероятно, определяется и увеличение времени необходимого 
для переваривания первой порции крови и другие физиологические особенности процесса 
пищеварения у молодых имаго. 

Описание ультратонкой организации эпителия средней кишки свежевыпло-
дившихся имаго Xenopsylla cheopis можно найти в работах Рейнхардта (Rein-
hardt, 1975, 1976). Автор рассматривает это состояние молодых блох как иден-
тичное голодному, а причины всех последующих изменений сводятся таким об-
разом исключительно к процессу пищеварения. Однако, как известно из работ, 
выполненных на светооптическом уровне, эпителий свежевыплодившихся блох 
значительно отличается по своей морфологии от клеток многократно питавшихся 
особей, в том числе и голодающих. Это относится не только к кишечному эпи-
телию, но и к жировой ткани, гиподерме и пр. (Ващенок, Солина, 1972). По-ви-
димому, состояние молодых имаго, еще не приступивших к питанию, в своем 
роде уникально и более не повторяется в жизни насекомого. Для X. cheopis,. 
в частности, показано, что переваривание первой порции крови занимает у мо-
лодых особей 2—3 сут, в то время как у многократно питавшихся блох при сход-
ных температурных условиях этот процесс завершается за 12—14 ч (Ващенок, 
Солина, 1969; Щедрин, Локтев, 1971, 1972). Можно предположить, что сам ход 
пищеварения у этих двух групп блох должен существенно различаться. Для 
выяснения этого вопроса была предпринята попытка более подробного анализа 
строения и функционирования кишечного эпителия свежевыплодившихся блох 
в сравнении с уже имеющимися данными по многократно питавшимся особям 
этого|вида (Филимонова, 1985). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материалом для настоящей работы послужили самки крысиных блох 
X. cheopis (Roths.) из лабораторной культуры Зоологического института 
АЩСССР. Для исследования были взяты следующие группы блох: 1) непитав-
шиеся молодые особи через 0—3 дня после выхода из кокона; 2) те же блохи 
через 10 мин, 1 ч, 6, 14, 24 и 48 ч после питания на белой мыши; 3) блохи, кото-
рые после выхода из кокона (в возрасте 0—3 дня) содержались постоянно с про-
кормителем — белой мышью — в течение 2 и 3 сут; 4) непитавшиеся блохи через 
7 дней после выплода. 

Все перечисленные группы блох в отсутствие прокормителя содержались 
в термостате при температуре 23 °С и относительной влажности 75—80 %. Для 
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светооптических исследований блох фиксировали смесью: спирт—формалин— 
уксусная кислота (в соотношении 9 : 3 : 1), а затем заливали в парафин и при-
готовляли срезы толщиной 5—7 мкм. Для морфологических наблюдений и опре-
деления скорости пищеварения срезы окрашивали гематоксилин-эозином. 
Выявление гликогена в ткани проводили с помощью ШИК-реакции с контроль-
ной обработкой срезов диастазой. Для электронной микроскопии материал фик-
сировали 2.5 %-ным глутаральдегидом на 0.1 М какодилатном буфере, а затем 
1 %-ным раствором 0s0 4 на том же буфере. Залитые в эпон объекты резали на 
ультрамикротоме LKB-3M, срезы контрастировали водным раствором уранил-
ацетата и цитрата свинца и просматривали на электронном микроскопе 
TESLA-BS-500. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

|Как известно, эпителий средней кишки блох включает три типа клеток: 
жалодифференцированные клетки регенерационных гнезд, дифференцирован-
ные клетки, осуществляющие пищеварение, и секреторные клетки, функция 
и происхождение которых еще недостаточно ясны. Судя по морфологии, секре-
торные клетки так же, как и клетки регенерационных гнезд, не принимают непо-
средственного участия в процессе пищеварения и относятся, вероятно, к регу-
ляторным элементам типа эндокринных клеток (Reinhardt, 1975; 1976). По-
этому ниже приводится описание ультраструктуры только основного типа диф-
ференцированных клеток, осуществляющих все этапы переваривания пищи. 

С в е ж е в ы п л о д и в ш и е с я (0—3 д н я ) и м а г о д о 1 - г о п и -
т а н и я . Эпителий средней кишки свежевыплодившихся блох состоит из кле-
ток неправильно цилиндрической или кубической формы со светлой цитоплаз-
мой, которая плохо прокрашивается основными красителями. Как отмечает 
Рейнхардт (Reinhardt, 1975, 1976), характерной чертой непитавшихся молодых 
блох является обилие в нем светлых — «пустых» вакуолей, которые иногда 
занимают более половины объема клетки (рис. 1, а; см. вкл.). При недостаточно 
щадящей фиксации, обычно применяемой для световой микроскопии, наблю-
дается разрушение апикальных участков клеток и слияние «пустых» вакуолей 
с полостью кишки. Однако исследование электронно-микроскопических пре-
паратов позволяет предположить, что такого рода участки довольно редки 
и не являются нормой, а соответствуют либо артефактам фиксации, либо местам 
естественной гибели отдельных клеток. Большая часть апикальной поверхности 
эпителия покрыта типичными микроворсинками, но значительно более корот-
кими и редкими, чем у многократно питавшихся блох (рис. 1, а, б). Так, у свеже-
выплодившихся особей на 10 мкм апикальной поверхности клетки на срезе при-
ходится 24—26 микроворсинок, длиной 0.7 мкм, а у многократно питавшихся — 
50—60 микроворсинок, длиной 1—1.4 мкм. На поверхности микроворсинок 
хорошо различим сложный гликокаликс, достигающий в толщину 0.7—0.9 мкм. 
Он состоит из плотного примембранного слоя величиной 30 нм и многочислен-
ных отходящих от него нитей, которые заполняют все пространство между микро-
ворсинками и выдаются в просвет кишки. В верхней части гликокаликса и непо-
средственно над ним в просвете кишки можно видеть скопление небольших 
пузырьков, ограниченных мембраной и напоминающих обрывки микроворсинок 
(рис. 1, б). Интересно отметить, что наружный слой гликокаликса, представлен-
ный длинными нитями, с началом питания исчезает и в дальнейшем не выявля-
ется даже у голодных блох на фоне пустого просвета кишки. 

Помимо слабо развитой щеточной каемки, кишечный эпителий молодых 
блох отличается и незначительным развитием инвагинаций плазматической 
мембраны у основания клеток, образующих базальный лабиринт. 

Ядра клеток обычно округлой или овальной формы, 7—10 мкм в диаметре 
и занимают, как правило, центральное положение в клетке. Ядро содержит 
одно крупное ядрышко с хорошо выраженными фибриллярным и гранулярным 
компонентами (рис. 1, г). Наружная ядерная мембрана несет рибосомы. 

Митохондрии на этой стадии преимущественно мелкие и немногочисленные, 
они равномерно распределяются по всей цитоплазме, за исключением неболь-
шого скопления в апикальной части клетки. Аппарат Гольджи представлен 
несколькими комплексами в околоядерной зоне. Каждый из них включает 
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до 5 мелких цистерн, отделяющих пузырьки средней электронной плотности диа-
метром 4—5 нм. Включения лизосомиой природы (типа dense bodies) в этот пе-
риод немногочисленны: менее одного десятка на срезе одной клетки. Типичные 
остаточные тела и аутофагические вакуоли довольно редки. Белоксиитезиру-
ющий аппарат представлен преимущественно свободными рибосомами, шерохо-
ватая эндоплазматическая сеть развита крайне слабо и состоит исключительно 
из мелких цистерн длиной не более 1 мкм, гладкая эндоплазматическая сеть 
не обнаружена. 

В целом клетки выглядят электронносветлыми как за счет незначительной 
плотности самого цитоплазматического матрикса, так и за счет присутствия 
в клетках пустот — электронносветлых участков цитоплазмы, не ограниченных 
мембраной и не имеющих определенных очертаний. Возможно, существование 
таких участков связано с разрушением части электронносветлых «пустых» 
вакуолей, столь характерных для эпителия свежевыплодившихся особей 
(рис. 1, в). Во всяком случае, как в цитоплазматических пустотах, так и в «пу-
стых» вакуолях часто обнаруживаются отдельные гранулы р-гликогена или ро-
зетковидные включения а-гликогена (рис. 1). Проведение на световом уровне 
ШИК-реакции с контрольной обработкой срезов диастазой подтверждает при-
сутствие в клетках значительных запасов гликогена. Следует отметить, что 
наряду с гликогеном в тех же «пустых» вакуолях иногда можно встретить коль-
цевидные структуры средней электронной плотности, подобные тем, что возни-
кают при формировании типичных конкреций в средней кишке многократно 
питавшихся особей. Однако многослойных конкреций у молодых блох никогда 
не образуется, и большинство «пустых» вакуолей выглядят электронносветлыми, 
оправдывая свое название. 

Кроме гликогена, в средней кишке молодых блох изредка встречаются мел-
кие жировые включения, лишенные мембраны и не имеющие определенного 
местоположения в клетке. 

П е р в ы й ц и к л п и т а н и я . Питание вызывает значительное растя-
жение стенок средней кишки и связанное с этим уплощение эпителиальных 
клеток. Уже через 10 мин по периферии пищевого комка, состоящего из ин-
тактных эритроцитов, выделяется узкий гомогенный слой сыворотки, который 
свидетельствует о начале образования сгустка. Первые структурные изменения 
в эпителии отмечены через 1 ч после кровососаиия. Бросается в глаза появление 
большого числа полисом и некоторое увеличение объема шероховатой эндоплаз-
матической сети, по-прежнему состоящей из отдельных коротких цистерн. 
«Пустых» вакуолей становится меньше, часть из них, вероятно, разрушается 
прямо в цитоплазме клетки (рис. 1, в), выведение их содержимого в просвет 
кишки никогда не наблюдалось. За счет слущиваний микроворсинок клеток 
апикальная мембрана на значительном протяжении часто выглядит «голой». 
В клетках появляются мелкие жировые включения. Вокруг них иногда наблю-
дается скопление гранул гликогена (рис. 2, в; см. вкл.). 

Полный гемолиз эритроцитов белой мыши (при 23 °С) у свежевыплодившихся 
блох наступает через 6—8 ч после питания. К этому времени содержимое сред-
ней кишки становится зернистым и на обычных гистологических препаратах 
равномерно окрашивается эозином. В клетках заметно увеличивается число жи-
ровых включений, среди которых впервые появляются и крупные жировые 
капли. Микроворсинки становятся более частыми и длинными и равномерно 
покрывают апикальную поверхность клеток. В цитоплазме клеток заметны 
уплотнения отдельных участков вокруг небольших групп полисом. Возрастает 
общий объем шероховатой эндоплазматической сети, цистерны которой обра-
зуют вокруг ядра дополнительный прерывистый слой (рис. 2, а). В клетках по-
является довольно много остаточных тел. Среди них выделяется две группы 
образований: темные остаточные тела с фрагментами мембран на фоне элек-
тронноплотного содержимого и светлые, представленные миелиновыми фи-
гурами. 

В дальнейшем намеченные изменения прогрессируют. Клетки увеличива-
ются в высоту и становятся полиморфными. Цитоплазма их выглядит гораздо 
более плотной, пустоты в ней исчезают практически бесследно (рис. 2, а). Про-
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должается увеличение числа и размеров микроворсинок, так что через сутки 
после питания они неотличимы от микроворсинок многократно питавшихся 
особей. В основании их иногда заметно образование одиночных пиноцитозных 
пузырьков. У одной единственной особи через сутки после питания было обна-
ружено ветвление микроворсинок и образование темных апикальных гранул, 
описанных в эпителии многократно питавшихся особей (Филимонова, 1985). 
Так же, как и у взрослых блох, этот процесс в данном случае отличается от ти-
пичного пиноцитоза тем, что вместо впячивания апикальной плазматической 
мембраны клетки происходит захват содержимого кишки путем образования 
в основании микроворсинок многочисленных анастомозов (рис. 2, б). По-види-
мому, такие картины можно рассматривать, как проявление фагоцитарной 
активности клетки. 

По мере переваривания крови наблюдается дальнейшее увеличение числа 
лизосомных структур (как первичных, так и вторичных лизосом). Образование 
первичных лизосом связано, вероятно, с деятельностью аппарата Гольджи, ко-
торый на протяжении всего периода пищеварения секретирует мелкие пузырьки 
средней электронной плотности. Сохранившиеся в клетках «пустые» вакуоли 
имеют теперь правильную форму и небольшие размеры (1—1.5 мкм в диаметре). 
Типичных конкреций с многослойным содержимым очень мало. Из включений 
преобладают среднего и крупного размера жировые вакуоли, гранул гликогена 
крайне мало, и они встречаются не у всех особей (рис. 2, а). 

Завершение пищеварения, т. е. превращение всего содержимого в гематин, 
у молодых блох происходит через 36—40 ч после питания. Через 2 сут в кишке 
имеется лишь очень незначительное скопление гематина, большая его часть 
выводится из кишечника. В этот период эпителий средней кишки отличается 
особенно высоким сродством к базофильным красителям и соответственно по-
вышенной электронной плотностью цитоплазмы. Несколько сокращается коли-
чество лизосом в клетках, картины эндоцитоза в это время не отмечены. Во всем 
остальном клеточная организация не меняется по сравнению с предыдущей 
стадией питания. 

П о с т о я н н о е п р е б ы в а н и е с п р о к о р м и т е л е м . Важно 
подчеркнуть, что через сутки и 2 сут после питания тонкая организация клеток 
кишечного эпителия X. cheopis еще значительно отличается от таковой много-
кратно питавшихся особей. Эти отличия сводятся главным образом к недоста-
точному развитию базального лабиринта, шероховатой эндоплазматической 
сети, лизосомного аппарата клетки. С возрастом в еще большем количестве 
появляются темные остаточные тела и конкреции, а число пустых вакуолей резко 
сокращается. Клетки приобретают способность запасать большее количество 
жира в виде крупных окруженных мембраной гранул. Анализ ультраструктуры 
клеток кишечного эпителия блох, постоянно содержавшихся с прокормителемг 
показал, что все эти изменения происходят приблизительно за 3 сут. Кишечный 
эпителий блох, пребывавших на хозяине 2 сут, представляет собой переходное 
звено между двумя этими состояниями. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я к и ш е ч н о г о э п и т е л и я м о -
л о д ы х б л о х в о т с у т с т в и е п р о к о р м и т е л я . Для выяснения 
вопроса о том, является ли питание непосредственной причиной наблюдаемых 
изменений клеточной структуры, был исследован эпителий средней кишки блохг 
которые после выплода неделю содержались в отсутствие прокормителя. Выяс-
нилось, что в этом случае морфология клеток в основном сходна с той, что на-
блюдается у свежевыплодившихся особей (низкая электронная плотность цито-
плазмы, обилие пустых вакуолей, незначительное развитие шероховатой эндо-
плазматической сети и малое количество лизосом). Отличия касаются двух мо-
ментов. Прежде всего это ровные и частые микроворсинки клеток, достигающие 
в длину 1.25—1.40 мкм, что соответствует высоте щеточной каемки многократно 
питавшихся блох. Второй особенностью является полное отсутствие в клетках 
гликогеновых включений. Проведение ШИК-реакции на парафиновых срезах 
показало, что гликоген исчезает из клеток кишечного эпителия через 3 сут после 
выплода насекомых, а через 7 сут не выявляется и в жировой ткани. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Существенные отличия морфологии кишечного эпителия свежевыплодив-
шихся X. cheopis (слабое развитие микроворсинок, базального лабиринта, ос-
новных органоидов клетки) наводит на мысль о недостаточно зрелом характере 
ткани у молодых блох в сравнении с многократно питавшимися. Такую слабую 
дифференцировку основного типа клеток можно, вероятно, связать с их про-
исхождением. Так, согласно Вагнеру (Wagner, 1935), кишечный эпителий че-
ловеческих блох Pulex irritans представляет собой по существу эпителий ку-
колки, который без особых изменений наследуется имаго при выходе из кокона. 
Кишечный эпителий куколки, хотя и участвует в переваривании остатков ли-
чиночной средней кишки, все же не может быть отнесен к активно функциони-
рующим тканям, так как куколка пребывает в состоянии относительного покоя 
ж не питается. 

X. cheopis способны питаться уже через несколько часов после выплода имаго. 
Начало функционирования имагинальной средней кишки сопровождается ее 
ростом за счет выдвижения клеток из регенерационных гнезд и в то же время 
постепенной перестройкой уже имеющихся эпителиальных клеток. Существенно 
увеличивается число и размеры микроворсинок и каналов базального лаби-
ринта, осуществляющих абсорбцию и транспорт веществ через клетки. Заметно 
возрастает плотность цитоплазматического матрикса, из клеток исчезает гли-
коген и большая часть «пустых» вакуолей, а вместе с тем и характерные пустоты 
в цитоплазме. Увеличивается общий объем митохондрий и цистерн шероховатой 
эндоплазматической сети. Наконец, происходит постепенное накопление в клет-
ках различных включений, среди которых самое значительное место занимают 
лизосомы и их производные. 

Надо отметить, что большая часть этих преобразований происходит значи-
тельно медленнее, чем переваривание первой порции крови. Только через 
3 сут. при непрерывном доступе к прокормителю эпителий средней кишки 
X. cheopis приобретает вид, близкий к дефинитивному. При этом следует учи-
тывать, что молодые блохи в этот период могут осуществлять и повторные на-
падения на хозяина, не доводя до конца переваривание предыдущей порции 
крови. Это может стимулировать необходимую додифференцировку клеток. 
Однако определенные изменения в эпителии свежевыплодившихся блох могут 
происходить и в отсутствии кровососания. Так, у блох, которые неделю после 
выплода содержались в отсутствие прокормителя, был обнаружен развитый 
аппарат микроворсинок и полное отсутствие гликогеновых включений в кишеч-
ном эпителии. В то же время гранулы гликогена были обнаружены в клетках 
молодых блох через 14 и 24 ч после питания, следовательно, выведение его из 
клеток связано не столько с питанием, сколько с возрастом имаго. В ходе пер-
вого цикла пищеварения может наблюдаться отложение гликогеновых гранул 
вокруг новообразованных жировых капель. Аналогичные картины тесной струк-
турной связи этих включений в кишечном эпителии Aeshna суапеа автор трак-
тует, как переработку жира в гликоген (Andries, 1976). Во всяком случае, можно 
допустить, что здесь мы имеем дело не просто с использованием накопленных 
запасов гликогена как необходимого источника энергии, а с перестройкой всего 
обмена веществ в клетках, в результате которой у взрослых X. cheopis един-
ственным запасным питательным веществом становится жир. Очевидно, у ис-
следованного вида блох так же, как и у мух Calliphora erythrocephala, гликоген 
запасается в кишечном эпителии куколки, а с началом имагинальной жизни 
заменяется отложениями более энергоемкого жира (de Priester, 1972). 

Гликогеновые включения в клетках свежевыплодившихся блох часто обна-
руживаются в составе «пустых» вакуолей, что позволяет расширить представ-
ления о функции этих органоидов клетки. На основании положительной реакции 
на кислую фосфатазу и уменьшения их количества с началом питания имаго 
Рейнхардт предполагает наличие в них пищеварительных ферментов, которые 
выводятся в полость кишки в ответ на принятие порции крови (Reinhardt, 
1975, 1976). Однако кажется маловероятно, чтобы в вакуолях с ферментами по-
лостного пищеварения происходило запасание гликогена. Исследование цикла 
пищеварения у многократно питавшихся X. cheopis показало, что «пустые» 
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вакуоли присутствуют на всех стадиях переваривания гшщи и не обнаруживают' 
при этом заметных колебаний в числе. Резкое снижение их количества с началом 
питания у молодых имаго связано, очевидно, с общими перестройками органи-
зации клеток у них и, возможно, с изменением водно-солевого баланса орга-
низма, в связи с чем часть «пустых» вакуолей разрушается прямо в цитоплазме 
клеток, а часть преобразуется со временем в конкреции. 

Весь комплекс описанных изменений свидетельствует о продолжающейся 
дифференцировке кишечного эпителия свежевыплодившихся блох. Подобные-
преобразования структуры клеток в первые несколько дней после выплода 
имаго описаны в средней кишке самок комаров Aedes aegypti (Hecker е. а., 1971) 
и москитов Phlebotomus longipes (Gemetchu, 1974). В обоих случаях высказы-
вается предположение, что именно это состояние неполной дифференцировки 
кишечного эпителия является основной причиной того, что вышедшие из ко-
кона имаго не питаются на протяжении первых 2—4 сут, т. е. до тех пор, пока 
клетки средней кишки не приобретут окончательный «имагинальный» характер 
(Hecker е. а., 1971). 

В случае X. cheopis питание, напротив, необходимо для дальнейшей диффе-
ренцировки клеток у молодых особей, но протекание процесса пищеварения 
у них отличается рядом существенных особенностей. Так, секреторная актив-
ность в данном случае обнаружена только в аппарате Гольджи, в то время как 
у многократно питавшихся блох практически на всех стадиях пищеварения от-
мечалось скопление электронноплотного вещества в цистернах и пузырьках 
шероховатой эндоплазматической сети (Филимонова, 1985). Кроме того, у све-
жевыплодившихся насекомых никогда не наблюдалось связи шероховатой 
эндоплазматической сети с липидными включениями, что тоже довольно ха-
рактерно для клеток многократно питавшихся особей. В процессе пищеварения 
в клетках молодых блох наблюдается расширение каналов базального лаби-
ринта, однако ни в один из исследованных сроков не удалось наблюдать даже 
следов транспорта веществ через базальную мембрану клетки. Если считать, 
что у взрослых блох таким образом транспортируются вещества липидной при-
роды (по аналогии с хиломикронами млекопитающих), то данное отличие можно 
объяснить еще не установившимся обменом веществ в клетках свежевыплодив-
шихся особей и незначительной концентрацией липидов в кишечном эпителии 
на начальных этапах его функционирования. 

Так же, как и у многократно питавшихся блох, в кишечном эпителии све-
жевыплодившихся имаго отмечены отдельные, довольно редкие картины пино-
цитоза. Необходимо отметить, что термином «пиноцитоз» у многократно питав-
шихся особей были обозначены всякие изменения апикальной поверхности кле-
ток, приводящие к захвату веществ из полости кишки (Филимонова, 1985). 
Изучение пищеварения у молодых блох позволило выделить две группы таких 
процессов: 1) типичный пиноцитоз, происходящий как впячивание апикальной 
плазматической мембраны клеток между микроворсинками; 2) преобразования 
микроворсинок типа ветвлений и анастомозов, которые приводят к появлению 
в апикальной части клетки большого числа крупных гранул (0.2—0.4 мкм), 
сходных по электронной плотности с содержимым кишки. Первое явление об-
наруживается, хотя и редко, но довольно регулярно у обеих групп блох, вто-
рое — закономерно возникает на определенном этапе переваривания пищи 
у взрослых особей и практически полностью отсутствует у свежевыплодившихся. 
По-видимому, такой способ транспортировки веществ в клетку, подобно неко-
торым другим особенностям их физиологии, возникает в кишечном эпителии 
молодых блох не сразу, а требует некоторого времени для своего становления. 
Единственная особь, у которой это явление было зафиксировано, возможно, была 
самой старой из всех взятых в опыт самок, и процесс созревания эпителиальных 
клеток у нее зашел несколько дальше, чем у остальных. 

Существенно важным представляется и тот факт, что переваривание пищи 
у свежевыплодившихся блох происходит в отсутствие апикальных гранул, а сле-
довательно, предположение об их секреторной природе (Чайка, 1978) оказы-
вается несостоятельным. И наоборот, отсутствие апикальных темных гранул 
хорошо коррелирует с отсутствием ветвлений и анастомозов микроворсинок 
у большинства изученных особей и практически полным отсутствием у них 
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мультивезикулярных тел, которые, как предполагалось (Филимонова, 1985), 
участвуют в процессах внутриклеточных преобразований веществ, поглощен-
ных эндоцитозом. 

Таким образом, кишечный эпителий свежевыплодившихся блох характери-
зуется не только структурными, но и существенными функциональными отли-
чиями в сравнении с эпителием многократно питавшихся особей. Эти отличия, 
связанные с необходимостью додифференцировки клеток, вероятно, и опреде-
ляют значительную разницу в скорости пищеварения у этих двух групп блох. 
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ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN THE MIDGUT EPITHELIUM 
OF IMAGO XENOPSYLLA CHEOPIS (SIPHONAPTERA) 

AFTER EMERGENCE AND START OF FEEDING 

S. A. Filimonova 

S U M M A R Y 

The midgut epithelial cells of newly emerged rat fleas demonstrate some pronounced dif-
ferences from those of regularly-feeding animals (short and rear microvilli, less extensive basal 
labyrinth, poor developed rough endoplasmic reticulum and numerous cytoplasmic vacuoles). 
Similar cells can be found in 7 — day-old fleas never fed after emergence from pupa. The ultra-
structure of the cells is alterated gradually in connection with blood meals and achieves a final 
«imaginal» structure after 3 days of regular feeding. 

Thus, long digestive cycle of newly emerged fleas may be explained by incomplete differen-
tiation of midgut epithelium. The implication of these results are discussed and compared 
to similar ultrastructural events in hematophagous Diptera. 

2 Паразитология, № 2, 1986 г. 



Вклейка к ст. С. А. Филлимоновой 

Рис. 1. Ультраструктура кишечного эпителия свежевыплодившихся Xenopsylla cheopis. 
а —общий вид эпителиальной клетки, ув. 9000 X ; б — микроворсинки, ув. 16 ООО X; в — разрушение 
vByC4?Xn"nnav У0гШ В И " т о п л а з м е ™ е т ™ . 9000 X : г - ядрышко, ув. 13 000 X ; д - бмальный лабиринт? ув. 3Z 000 X , Г • гликокалике, Гг — гликоген, М — митохондрии, ПВ — «пустые» вакуоли, Я — ядро 

Яд — ядрышко. 

'Л1 Зак. 1116 



Рис . 2. Изменение м о р ф о л о г и и к и ш е ч н о г о эпителия Xenopsylla cheopis с началом питания. 
•а — общий вид эпителиальной клетки через 14 ч после кровососания, ув. 8 800 X", б —фагоцитоз, 
ув. 16 ООО X ; в — связь липидиых включений и гликогена, ув. 28 ООО X ; г — участок цитоплазмы эпители-
альной клетки многократно питавшихся X. cheopis в возрасте 7 дней, ув. 7600х; ж — жировые включения. 

Остальные обозначения те же, что на рис. 1. 


