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Исследования последних лет убедительно продемонстрировали роль активных форм 

кислорода (АФК) в развитии нарушений мозговой деятельности, ассоциированных с недостатком 
обеспечения нервной ткани кислородом и питательными веществами [9]. Окислительный стресс 
может быть как причиной, так и результатом острого повреждения мозга. В частности, в 
гипоксических условиях, возникающих вследствие ишемии, например, при инсульте, резко 
возрастает продукция активных форм кислорода [13]. С другой стороны, аккумуляция 
возбуждающих аминокислот, особенно глутамата, во внеклеточном пространстве в результате 
усиления его выхода из нейронов, при одновременном угнетении транспортных систем 
обратного захвата, вследствие нарушения ионного гомеостаза, стимулирует продукцию АФК еще 
больше усиливая эффекты исходного повреждающего воздействия [6]. Конечным результатом, 
как правило, является гибель клеток вследствие некроза и/или апоптоза [3]. 

В нейробиологии модельные объекты (моллюски, ракообразные, насекомые) традиционно 
используются для исследования функций нервных клеток, в то время как биохимическим 
особенностям нервной ткани уделяется сравнительно мало внимания. Применительно к 
моллюскам, исследования в основном сосредоточены на роли антиокислительной системы в 
ликвидации последствий повышения уровня свободных радикалов в организме в ответ на 
загрязнение среды обитания тяжелыми металлами и органическими поллютантами [15, 8]. При 
этом почти отсутствуют работы, посвященные анализу состояния антиокислительной защиты в 
нервной ткани беспозвоночных при разных экспериментальных воздействиях, хотя само ее 
наличие и высокая степень развития не вызывает сомнений [14]. Будучи эктотермами, т. е. 
животными температура тела которых по сути соответствует температуре окружающей среды, 
моллюски дают прекрасную методическую возможность оценить влияние указанного фактора на 
состояние системы антиокислительной защиты в нервной ткани. 

Целью данной работы было изучить состояние системы антиокислительной защиты в 
центральных нервных ганглиях Lymnaea stagnalis при разных температурах окружающей среды, 
а также возможность индукции, при этом, программируемой гибели клеток нервной ткани. 

Материалы и методы. Работа выполнена на представителе пресноводных легочных 
моллюсков обыкновенном прудовике – Lymnaea stagnalis L. В лаборатории улиток содержали в 
5 л аквариумах (по 5 особей в каждом). Пищей служили листья одуванчика, расположенные в 
нижней части аквариума. В экспериментах использовали взрослых особей массой 2-4 г. Смену 
воды проводили через каждые 3 дня. 

Поддержание заданных температур окружающей среды. Аквариумы с моллюсками 
помещали в термостат: (n = 30) при 30,0±0,5 оС, холодильник (n = 24) при 5,0±0,5 оС или 
оставляли в лаборатории (n = 30) при комнатной температуре (20,0±2,0 оС) на 48 часов. 

Приготовление гомогената нервной ткани. Выделяли кольцо центральных и буккальные 
нервные ганглии. На одну пробу, взвешенную на аналитических весах ВЛР-200 с точностью 0,05 
мг, приходилось 3 нервные системы моллюска. При помощи стеклянного гомогенизатора 
ганглии измельчали в 1,2 мл холодного (4 оС) раствора Рингера для Lymnaea (концентрации 
указаны в ммолях): NaCl – 44; KCl – 1,7; CaCl2 – 4; MgCl2 × 6 H2O – 1,5; HEPES – 10, pH 7,5. 
Пробы замораживали и хранили при минус 70 оС не более 2-х недель. 
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Биохимический анализ системы антиокислительной защиты нервной ткани моллюска. 
Активность супероксиддисмутазы (СОД, КФ 1.15.1.1.) определяли спектрофотометрическим 
методом, основанным на оценке скорости аутоокисления флавоноида кверцетина [12]. Уровень 
восстановленного глутатиона (Г-SH) определяли спектрофотометрически (412 нм) по реакции с 
5,5’-дитиобис-нитробензойной кислотой (ДТНБ (реактив Элмана), Sigma, USA) используя 
коэффициент молярной экстинкции (13600 М–1×см–1) согласно [10]. Интенсивность процессов 
перекисного окисления липидов определяли по образованию в гомогенатах нервной ткани ТБК- 
(тиобарбитуровая кислота) активных продуктов [2]. Определение количества белка проводили по 
методу Бредфорда [5]. 

Инкубация, выделение и электрофорез ДНК. Нервные системы предварительно помещали в 
«нормальный» (20,0±0,5 оС) или «теплый» (40,0±0,5 оС) раствор Рингера на 2 ч. По окончании 
предварительной инкубации, выделенные нервные системы (по 5 на пробу) растирали в двадцати 
объемах SDS-буфера для лизиса клеток (NaCl – 150 мМ, Трис-HCl – 10 мМ, ЭДТА – 5 мМ, SDS – 
1 %, pH 7,5) и инкубировали при 42 °С в течение 3 ч. Затем в пробирки добавляли 5 М раствор 
перхлората натрия до конечной концентрации 0,2 М и осторожно перемешивали в течение 5 мин, 
после чего добавляли к пробе эквивалентное количество смеси хлороформ/изоамиловый спирт в 
соотношении 24 : 1 и центрифугировали в течение 20 мин при 10000 об/мин. Водную фракцию 
отбирали и дополнительно очищали от белка смесью хлороформ/изоамиловый спирт. Из водной 
фракции ДНК осаждали двумя объемами охлажденного до минус 20 °С этилового спирта 96 %, 
осадок промывали 70 % этанолом, подсушивали и растворяли в 50 мкл ТЕ-буфера (NaCl – 10 мМ, 
Трис-HCl – 10 мМ, ЭДТА – 1 мМ, pH 7,5). 

Полученный препарат ДНК хранили при минус 70 °С до использования. Электрофорез 
проводили в 0,75 % агарозном геле в 40 ммоль/л трис-ацетатном буфере, содержащем 0,5 мкг/мл 
бромистого этидия или акридинового оранжевого. После разделения ДНК, гели сканировали в 
ультрафиолетовом свете с помощью системы ImageMaster VDS-CL («Amersham», США). 

Статистический анализ. Экспериментальные данные ( xSx ± ) обрабатывали 
общепринятыми методами вариационной статистики. Количество исследованных проб указано 
отдельно для каждой серии. Достоверность полученных результатов оценивали с помощью t-
критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Система антиокислительной защиты. По прошествии 48 ч 
после изменения температурных условий была отмечена гибель 20 % особей в группе, 
содержавшейся при 30 оС (6 моллюсков из 30). Оценка показателей системы антиокислительной 
защиты в клетках нервной ткани Lymnaea выявила их изменение при гипертермии. В частности 
активность СОД возрастала в 1,4 раза у животных, находившихся при 30 оС по сравнению с 
моллюсками, содержавшимися при 20 и 5 оС (рис. 1 А). 

Одновременно с этим в гипертермических условиях резко возрастало количество ТБК-
активных продуктов в нервной ткани: в 3,1 и 2,2 раза по сравнению с контрольной группой 
(20 оС) и животными, находившимися при 5 оС соответственно (рис. 1 Б). 

Статистически достоверных изменений уровня Г-SH как по сравнению с контрольными 
условиями, так и друг с другом, не было отмечено ни для одной экспериментальной серии: 
0,59±0,071 мкмоль/г, n = 10 (контроль, 20 оС); 0,64±0,069 мкмоль/г, n = 8, t = 0,50 (гипотермия, 
5 оС) и 0,75±0,063 мкмоль/г, n = 8, t = 1,64 (гипертермия, 30 оС). В тоже время, содержание 
общего белка увеличивалось по сравнению с контролем (30,9±1,67 мг/мл, n = 10) как в условиях 
гипотермии (38,8±2,18 мг/мл, n = 8, t = 2,93, P < 0,02), так и при гипертермии (46,6±3,26 мг/мл, n 
= 8, t = 4,55, P < 0,01). 

Электрофорез ДНК. Анализ электрофореграмм (рис. 2), проведенный после 
предварительной инкубации препаратов ЦНС моллюска при разных температурах, позволил 
выявить следы более интенсивной деградации ДНК в случае действия повышенных (40 оС) 
температур по сравнению с контрольными условиями (20 оС). Присутствия низкомолекулярных 
либо кратных по размеру нуклеосомной ДНК (~ 180 н.п.) продуктов деградации ДНК ни в одной 
экспериментальной серии (по 2 повтора для каждой) выявлено не было. 
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А      Б 

 
Рис. 1. Влияние температуры окружающей среды на состояние антиокислительной 

системы в центральных нервных ганглиях Lymnaea stagnalis. 
А – уровень ТБК-продуктов, Б – активность супероксиддисмутазы. 
Приведены значения исследованных показателей (числа над столбиками) и количество проб (n) для 

каждой экспериментальной серии. 
* – (P < 0,05), ** – (P < 0,02), *** – (P < 0,01). Для статистически достоверных различий указано 

значение t-критерия. 
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Рис. 2. Электрофореграмма ДНК, 
выделенной из нервной ткани Lymnaea stagnalis. 
1 – инкубация при 40 оС в течение 2 ч, 2 – инкубация 
при 20 оС в течение 2 ч (контроль). 
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По всей видимости количество потребляемого кислорода является определяющим 
фактором для функционирования антиоксидантной системы защиты организма, в том числе и у 
эктотермных организмов. В частности, активность антиоксидантных ферментов Mytilus 
galloprovincialis напрямую зависит от pO2 в воде [16]. Ранее было показано [17] усиление 
легочной респирации Lymnaea stagnalis при повышенных (25-30 оС) температурах воды, что 
может способствовать развитию окислительного стресса в нервной ткани моллюска. В наших 
исследованиях об этом свидетельствует увеличение уровня ТБК-активных продуктов и 
сохранение высокой активности СОД, обнаруживаемое у моллюсков, содержавшихся при 30 оС. 
В условиях гипертермии наряду с дыхательной усиливается и пищедобывательная активность 
моллюсков [7], что сопровождается увеличением продукции монооксида азота NO-ергическими 
нейронами буккальных ганглиев [11]. Взаимодействие монооксида азота с супероксид анионом 
приводит к образованию крайне токсичного интермедиата – пероксинитрита (ONOO -) и, как 
следствие, – общий «свободно-радикальный» фон в ткани может увеличиваться. Заметим, что 
содержание моллюсков при пониженных температурах не приводит к статистически 
достоверным изменениям состояния антиокислительной системы нервной ткани ни по одному из 
показателей по сравнению с контролем. При этом и дыхательная, и пищедобывательная 
активности резко снижены. 

Одной из мишеней действия свободных радикалов являются нуклеиновые кислоты, 
повреждение которых приводит клетку к гибели посредством некроза, в то время как активация 
целого спектра генов вызывает к жизни апоптотический путь. Супероксид анион выступая как 
вторичный внутриклеточный посредник, изменяет активность различных белков, в том числе и 
ген-регуляторных [1], а возможность индукции процессов клеточной гибели при изменении 
уровня антиокислительной защиты клетки так же широко обсуждается в научной печати [3, 6]. 
Результаты наших экспериментов свидетельствуют о повреждающем действии повышенных 
температур на ДНК нейронов моллюска, выражаемом в усилении ее деградации. При этом 
признаков апоптотического пути клеточной гибели выявлено не было. Косвенным фактором, 
свидетельствующим об усилении генной активности может служить и возрастание содержания 
общего белка при нахождении моллюсков в условиях гипо- и гипертермии, что вероятно связано 
с синтезом белков холодового и теплового шока соответственно [4]. 

Таким образом, температурные условия существования крайне важны для определения 
антиоксидантного статуса нервной ткани моллюска Lymnaea stagnalis. Указанные воздействия 
реализуются на клеточном уровне, вероятно за счет выраженной перестройки дыхательной и 
пищедобывательной активности. Наблюдаемое нарушение баланса про- и антиоксидантных 
систем организма при повышенных температурах среды (30 оС) может приводить к повреждению 
ДНК и обуславливать гибель животных при гипертермии. 

 
Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проекты Б05К – 113 и Б07К – 041). 
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Summary 

 
Antioxidant defense in the central nervous ganglions of mollusk Lymnaea stagnalis at different 

environmental temperatures was studied. Keeping of animals at high temperatures (30 оС) is associated 
with oxidative stress occuring. Decrease of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) value and 
superoxide dismutase (SOD) activity was observed in comparison with control (20 oC). Keeping at low 
temperatures (5 oC) didn’t results in any changes of antioxidant defense in Lymnaea’s nervous tissue. 
Pro- and antioxidant balance disturbance at high temperatures can caused nucleic acid (DNA) damage 
leading to mollusc’s death at hyperthermia. 

 




