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Использование разнообразных пептидов в качестве сигнальных молекул, прежде всего в 

пределах нервной ткани, не вызывает сомнений. В последние десятилетия охарактеризованы де-
сятки различных нейропептидов [11]. Предполагается, что данные соединения выполняют ней-
ромедиаторную функцию уже на самых ранних этапах эволюции [1]. Переход организмов на 
аэробное дыхание, связанное с использованием кислорода в качестве конечного акцептора элек-
тронов в ходе окислительного фосфорилирования в дыхательной цепи митохондриий, привел к 
появлению в клетках побочных продуктов реакции – активных форм кислорода (АФК): суперок-
сида аниона (•O2

-), пероксида водорода (H2O2) и гидроксильного радикала (•OH) [15]. Исходной 
формой является супероксид анион, он под действием супероксиддисмутазы превращается в 
H2O2, который в свою очередь восстанавливается пероксидазой (каталазой) до воды или гидро-
ксильного радикала (в присутствии восстановленного железа или меди) [7]. 

Благодаря своей высокой реакционной способности, АФК способны взаимодействовать с 
другими внутриклеточными метаболитами, в том числе и нейромедиаторами. При этом сохране-
ние сигнальных свойств молекулы должно определяться ее способностью противостоять окисле-
нию. Можно предположить, что пептидные нейромедиаторы за счет построения из совокупности 
относительно резистентных к окислению аминокислотных остатков будут обладать повышенной 
устойчивостью к действию свободно-радикальных форм кислорода по сравнению в мономолеку-
лярными нейротрансмиттерами, например дофамином. Последний, как известно, легко перехо-
дит из восстановленного (активного) в окисленное (инактивированнное) состояние. Проверке 
указанной гипотезы и посвящена данная работа. 

Для решения поставленной задачи удачным представляется использование модельных ней-
робиологических объектов, нейромедиаторное обеспечение ЦНС которых практически совпадает 
с таковым у позвоночных организмов [4], а доступность нейроцитов для прямой микроэлектрод-
ной регистрации электрической активности несоизмеримо выше. Так, у пресноводного легочного 
моллюска Lymnaea stagnalis ряд крупных интернейронов висцерального (VD2/3, VV1/2) и парие-
тальных (RPaD1, LP1, LPaV1) ганглиев относятся к пептидергическим клеткам, по крайней мере 
в отношении RPaD1 это не вызывает сомнений [8]. При этом они оказываются преимущественно 
вовлеченными в реализацию оборонительных реакций животного [3, 13]. Более того, именно эн-
догенная опиоидная система является доминирующей при определении выраженности защитных 
реакций организма моллюсков [2]. 

Материалы и методы. Работа выполнена на представителе пресноводных легочных мол-
люсков обыкновенном прудовике – Lymnaea stagnalis L. В лаборатории улиток содержали в 5-
литровых аквариумах (по 5 особей в каждом) при температуре воды 25,0±1,0 оС. Пищей служили 
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листья одуванчика, расположенные внизу аквариума. В экспериментах использовали взрослых 
особей массой 2–4 г. Смену воды проводили через каждые 3 дня. 

Электрофизиологические исследования. Эксперименты были выполнены на препаратах 
изолированной ЦНС. Препараты для размягчения периневральной оболочки и облегченного про-
никновения микроэлектродов в нейроны предварительно обрабатывали раствором проназы 
(Protease E, type XIV, Sigma, США) в концентрации 1 мг/мл, приготовленным на нормальном фи-
зиологическом растворе для Lymnaea stagnalis в течение 5 мин при температуре 20 оС. Электри-
ческую активность нейронов регистрировали после промывки обработанного препарата свежим 
физиологическим раствором в течение 30 мин. Внутриклеточную регистрацию электрических 
параметров нейронов осуществляли с помощью Ag/AgCl-электродов. Микропипетки заполняли 
2,5-молярным раствором KCl (сопротивление микроэлектрода 10–40 МОм). В качестве индиффе-
рентного электрода использовали хлорированную серебряную проволоку. Усиленные электриче-
ские сигналы фиксировались на ленте самописца Н327-3 и параллельно отражались на экране 
осциллографа С1-74. 

Для перфузии (0,1 мл/мин) препаратов изолированной нервной системы использовали нор-
мальный физиологический раствор (концентрация указана в ммолях): NaCl – 44,0; KCl – 1,7; 
CaCl2 – 4,0; MgCl2 · 6 H2O – 1,5; HEPES – 10,0, pH 7,5±0,03. Аппликацию пероксида водорода (в 
конечной концентрации 10-4 М) проводили на дорсальную поверхность центрального кольца 
ганглиев. При этом перфузию препарата временно прекращали (не более чем на 5 мин). 

Нейроны идентифицировали по размеру, расположению в пределах ЦНС, цвету, электро-
физиологическим характеристикам потенциала действия, величине потенциала покоя, паттерну 
спонтанной активности. Работа выполнена на клетках, вовлеченных в реализацию оборонитель-
ного поведения Lymnaea stagnalis: интернейронах RPаD1, LPaV1, VD2/3. 

Анализ оборонительного и исследовательского поведения. Моллюски помещались в напол-
ненные отстоявшейся водопроводной водой чашки Петри (по 3–5 особей в каждой). Визуально 
фиксировался характер реакции животного в ответ на тактильное раздражение щупальца волос-
ком Фрея с силой воздействия 1·10–3 Н. В порядке усиления оборонительного характера выделя-
лись следующие типы ответов (по [2], с модификациями): 1 – игнорирование стимула; 2 – отве-
дение щупальца; 3 – ретракция (втягивание) щупальца; 4 – надвигание раковины на передний 
конец тела; 5 – полное прикрытие тела раковиной. Латентный период протракции определяли как 
время, прошедшее с момента помещения моллюска в чашку Петри до начала его выхода из рако-
вины и последующего движения. Отмечали процент неподвижных моллюсков от общего числа 
активных (свободно перемещающихся) особей. 

Экспериментальные данные (
xSx ± ) обрабатывали общепринятыми методами вариацион-

ной статистики [5]. Число наблюдений (n) указано для каждой серии опытов отдельно. Достовер-
ность полученных результатов оценивали с помощью t-критерия Стьюдента, F-критерия Фрид-
мана и критерия χ2. 

Результаты и обсуждение. Для пресноводных легочных моллюсков характерно пассивно-
оборонительное поведение – при опасности животное прикрывает тело раковиной. При этом сте-
пень прикрытия прямо пропорциональна силе внешнего воздействия. Внутриполостная инъекция 
пероксида водорода не приводила к статистически достоверным изменениям показателей оборо-
нительного поведения моллюсков (рис. 1). В частности, несмотря на различия в количестве обо-
ронительных реакций, связанных с полным прикрытием тела раковиной (рис. 1, А) и числа не-
подвижных, втянувшихся в раковину моллюсков в первые минуты тестирования (рис. 1, Б), кри-
вые распределения, характеризующие ответы животного на тактильную стимуляцию щупальца и 
оборонительную активность моллюсков, практически совпадают для опытной и контрольной 
групп. Напротив, в отношении исследовательского поведения действие пероксида водорода ас-
социируется с его усилением (рис. 2). Это выражается в 1,7-кратном уменьшении латентного пе-
риода протракции у особей, которым вводили Н2О2, по сравнению с животными, подвергнутыми 
внутриполостной инъекции физиологического раствора Рингера. 

Электрофизиологические исследования свидетельствуют, что показатели электрической 
активности исследованных нейронов остаются практически неизменными в условиях действия 
пероксида водорода (рис. 3, 4). 
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Рис. 1. Влияние внутриполостного введения раствора пероксида водорода на показатели 

оборонительного поведения моллюска Lymnaea stagnalis: 
А – ответы на тактильную стимуляцию щупальца (1·10–3 Н); Б – количество неподвижных, втянувшихся 

в раковину моллюсков 
Темные столбцы (квадраты) – контроль, светлые – опытная группа. Указаны: значение показателя 

(для А, цифры над столбцами), критерий χ2 и уровень значимости P. Данные получены при анализе поведе-
ния 32 моллюсков – 16 (контроль), 16 (H2O2, 10-4М) для каждого временного интервала. 

Типы реакции: 1 – игнорирование стимула; 2 – отведение щупальца; 3 – ретракция (втягивание) щу-
пальца; 4 – надвигание раковины на передний конец тела; 5 – полное прикрытие тела раковиной 
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В частности, для клеток LPaV1 (n = 3) и VD2/3 (n = 9) не было обнаружено статистически 

достоверных изменений частоты импульсации (как в абсолютных (Гц), так и в относительных 
(%) величинах), амплитуды потенциала действия, а также колебаний уровня мембранного потен-
циала (F = 2,11; P = 0,15 для LPaV1 и F = 1,08; P = 0,39 для VD2/3) при аппликации Н2О2. 

В отношении нейрона RPaD1 (n = 8) отмечено незначительное падение амплитуды спайков 
(на 2–4 мин после аппликации) на фоне остающихся неизменными частоты импульсации (абсо-
лютные (Гц) и относительные (%) величины), амплитуды потенциала действия и уровня мем-
бранного потенциала (F = 2,13; P = 0,11). 

Изменение паттерна спонтанной активности (переход с тонического на фазический, или 
наоборот, режимы импульсации) при аппликации пероксида водорода не было показано ни для 
одного из исследованных нейронов (рис. 4). 

 

Рис. 2. Влияние внутриполостного введения 
раствора пероксида водорода (H2O2, 10-4М) на ис-
следовательское поведение моллюска Lymnaea 
stagnalis. 

Указано значение иследованного показателя (числа 
над колонками) и количество животных в серии (n); 

* – достоверно (P < 0,05) по сравнению с контролем 
(t-критерий). Представлено значение F-критерия и уровня 
значимости P (дисперсионный анализ при однофакторной 
схеме) 
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Рис. 3. Влияние аппликации H2O2 (10-4 M на поверхность центральных ганглиев) на показатели 

электрической активности нейронов, вовлеченных в реализацию оборонительного поведения моллю-
ска Lymnaea stagnalis: 

А, Б – нейрон RPаD1 (n = 8); В, Г – нейрон LPаV1 (n = 3), Д, Е – нейрон VD2/3 (n = 8). 
* – достоверно (P < 0,05) по сравнению с контролем (t-критерий). Представлено значение F-критерия и 

уровня значимости P (дисперсионный анализ при однофакторной схеме). 
К – контроль, О – отмывка физиологическим раствором Рингера для Lymnaea stagnalis 
 
Представленные в литературных источниках данные свидетельствуют о колебаниях уровня 

свободно-радикальных форм кислорода в тканях, в том числе и нервной, моллюсков в зависимо-
сти как от функционального состояния организма, так и от внешних условий существования жи-
вотных [6, 14]. 
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Рис. 4. Спонтанная электрическая активность нейронов, вовлеченных в реализацию оборони-

тельного поведения моллюска Lymnaea stagnalis при действии пероксида водорода: 
А – нейрон LPaV1, Б – нейрон RPaD1, В – нейрон VD2/3. 
Аппликации пероксида водорода отмечена стрелкой; отметка времени, прошедшего после аппликации, – 

треугольником. На нейронограммах Б, В временной разрыв между верхней и нижней линиями записи составля-
ет 3 и 2 мин соответственно. Калибровка: по времени – 5 с, по амплитуде – 40 (А), 90 (Б), 35 (В) мВ 

 
В сочетании с фактом наличия при этом у особи уникального набора поведенческих реак-

ций можно предполагать, что АФК обладают, по меньшей мере, нейромодуляторным действием. 
Тем не менее для осуществления регуляторных функций, сигнальная молекула должна обладать 
достаточно высокой специфичностью своего действия, что не всегда справедливо в отношении 
биорадикалов. С другой стороны, не вызывает сомнений подверженность дофаминергических 
систем мозга влиянию свободно-радикальных форм, в том числе и кислорода [10, 9]. Напротив, 
серотонинергические структуры оказываются относительно нечувствительными к действию био-
радикалов [12]. Полученные экспериментальные данные подтверждают предположение о значи-
тельной устойчивости пептидергических структур в составе ЦНС беспозвоночных к увеличению 
уровня АФК в нервной ткани. Действительно, ни пептид-(FMRFамид)-содержащие клетки (пока-
затели их спонтанной электрической активности), ни контролируемые ими формы поведения 
(пассивно-оборонительное) не претерпевали существенных изменений при действии пероксида 
водорода в концентрации 10-4 М. Схожие результаты были продемонстрированы при анализе 
хронического действия ротенона (ингибитора митохондриального комплекса I), приводящего к 
увеличению продукции •O2

-, в ЦНС Lymnaea stagnalis. Оно ассоциируется со снижением уровня 
дофамина и падением эффективности передачи сигнала в синапсах, образованных дофаминерги-
ческим нейроном RPeD1. В то же время контакты, сформированные FMRFамид-содержащей 
клеткой VD4, продолжали функционировать при указанном воздействии [16]. 
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Таким образом, пептидергические структуры центральных нервных ганглиев моллюска 
Lymnaea stagnalis не чувствительны к действию пероксида водорода в физиологических (10-4 М) 
концентрациях. Подобная устойчивость позволяет обеспечить нормальную реализацию контро-
лируемых ими форм поведения, в частности оборонительного, при возрастании уровня биоради-
калов в интерстиции. 

 
Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект Б08P–075). 
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Summary 
 

Responses of identified Lymnaea’s neurons integrated in defensive network (RPaD1, LPaV1, 
VD2/3) on hydrogen peroxide (10-4 М) application on central ganglionic ring surface were investigate. It 
was established that these impact didn’t leads to significant changes in electrical properties (spike fre-
quency and amplitude, rest potential value) of mentioned above cells. Intracavitary injection of H2O2 also 
was uneffective to defensive responses in molluscs, but increases their exploratory behavior. It’s assumed 
that peptidergic structures of molluscan brain are relatively resistant to oxygen free radicals damage. 
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