
НОВОСТИ  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ  НАУК. NEWS OF BIOMEDICAL SCIENCES 
2018.  Т. 17,  № 1. 

 
Ф И З И О Л О Г И Я  

   

  5  

УДК 591.041 
 

А. В. СИДОРОВ 

ВЛИЯНИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ НЕЙРОНОВ LYMNAEA 

STAGNALIS В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НИТРИТА 
НАТРИЯ 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

При помощи микроэлектродной техники исследованы реакции идентифицированных 
дофамин- (R.Pe.D.1) и серотонин- (L.Pe.D.1) содержащих клеток центральной нервной системы 
моллюска Lymnaea stagnalis в ответ на приложение пероксида водорода (0,1 и 1 ммоль/л). 
Установлено, что предварительная (от 3-х до 7-ми суток) экспозиция животных в аквариумах, 
содержащих нитрит натрия (10 ммоль/л) повышает устойчивость дофаминергических клеток к 
действию пероксида водорода (неизменность частоты спонтанной импульсации на фоне 
сохранности амплитудно-временных характеристик спайка). Для серотонинергических нейронов 
отмечено снижение частоты генерации потенциала действия и модификация длительности его фаз 
де- и реполяризации, следовой гиперполяризации. Предполагается, что указанные изменения 
зависят от функциональной принадлежности и нейромедиаторной природы нейрона, и отражают 
обусловленное нарушением редокс баланса, развитие адаптационных приспособлений в организме 
водных беспозвоночных в ответ на действие неорганических загрязнителей окружающей среды. 
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Введение. Возрастание нитратной нагрузки на организм животных, в том числе и 

гидробионтов, является негативным следствием широкого использования минеральных удобрений в 
сельскохозяйственной практике [1, 18]. В ходе нитрит-редуктазных реакций нитрат-анион (NO3

–) 
может быть превращён в нитрит-анион (NO2

–), токсичность которого значительно превышает 
таковую для исходной формы [3]. Кроме того, NO2

– могут выступать в качестве источника 
образования монооксида азота (NO) [3, 16], крайне реакционно-способной молекулы с выраженными 
свободно-радикальными свойствами [24]. В свою очередь, антиоксидантные системы организма 
рассматриваются в качестве основных структур обеспечивающих адаптацию живых организмов к 
действию различных загрязнителей окружающей среды [12, 19]. C другой стороны, антиоксидантная 
система является непременным участником редокс сигнализации, протекающей при участии 
активных форм кислорода (АФК) [15]. Среди последних, наибольшим вниманием пользуется 
пероксид водорода (H2O2), физико-химические свойства которого (устойчивость во внеклеточном 
пространстве, способность проходить через мембрану и не вызывать неспецифическое окисление 
мембранных липидов при малом, до 30 мин, времени экспозиции) позволяют ему претендовать на 
роль естественного модулятора нервных функций на нейронном и синаптическом уровнях [14]. 
Сказанное выше рождает вопрос о характере реакции нервных структур на приложение АФК в случае 
развития в организме адаптаций, направленных на повышение устойчивости к действию других 
стрессовых факторов и ассоциируемых, как правило, с изменением антиоксидантного статуса. 

В составе центральной нервной системы пресноводного лёгочного моллюска Lymnaea stagnalis 
имеется пара гигантских нейронов правого (дофаминергическая клетка R.Pe.D.1) и левого 
(серотонинергическая клетка L.Pe.D.1) педальных ганглиев, вовлечённых в реализацию дыхательной 
и локомоторной активностей животного соответственно [23, 25]. Ранее было показано, что действие 
нитрита натрия приводит к модификации легочного дыхания и мышечной локомоции моллюска [8], 
изменению электрических характеристик отмеченных нейронов [9], а также возрастанию свободно-
радикальной нагрузки в его организме [10]. C другой стороны, электрические характеристики клеток 
R.Pe.D.1 и L.Pe.D.1 относительно устойчивы при возрастании уровня АФК в интерстиции [14]. В 
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какой мере такие реакции окажутся сохранными на фоне интенсивного нитритного загрязнения и 
будут ли при этом наблюдаться различия в реакциях функционально отличных нервных центров? 
Экспериментальная проверка данной гипотезы и обусловила проведение этой работы. 

Материалы и методы. Моллюсков (Lymnaea stagnalis) собирали в мелких проточных водоемах 
(мелиоративные и водоотводные каналы) в осенний период года. В лаборатории их содержали в 
аквариумах (на каждую особь приходилось не менее 0,5 л воды) при температуре 20±1 оС. Смену 
воды проводили каждые три дня. Пищей служили листья одуванчика (питание ad libitum). 
Использовали животных одинакового размера (длина раковины от 4 до 4,5 см) и массы (от 5 до 6 г). 
Моллюски контрольной группы оставались интактными, а экспериментальной – были подвергнуты 
действию растворённого в аквариумной воде нитрита натрия в конечной концентрации 10 мМ в 
течение минимум 3 сут. 

Электрофизиологические исследования. Эксперименты были выполнены на препаратах 
изолированной ЦНС, полученных непосредственно по завершению инкубации моллюсков в 
аквариумах с контрольными или экспериментальными условиями. Нейроны R.Pe.D.1 и L.Pe.D.1 
идентифицировали по размеру и расположению в пределах ЦНС. Препараты нервной системы 
предварительно обрабатывали раствором проназы (Protease E, type XIV, Sigma, США) в концентрации 
1 мг/мл, приготовленным на нормальном физиологическом растворе для Lymnaea stagnalis в течение 
5 мин при температуре 20 оС для размягчения периневральной оболочки и облегченного 
проникновения микроэлектродов в нейроны. Электрическую активность клеток регистрировали после 
промывки обработанного препарата свежим физиологическим раствором в течение 30 мин. Для 
перфузии (0,1 мл/мин) препаратов ЦНС использовали нормальный физиологический раствор 
(концентрация указана в ммолях): NaCl – 44,0; KCl – 1,7; CaCl2 – 4,0; MgCl2 х 6 H2O – 1,5; HEPES – 
10,0, pH 7,5±0,03. Внутриклеточную регистрацию электрических параметров нейронов осуществляли 
с помощью Ag/AgCl-электродов и микроэлектродного усилителя МС-01М (Линтех, Беларусь). 
Микропипетки заполняли 2,5 молярным раствором KCl (сопротивление микроэлектрода 10–20 МОм). 
В качестве индифферентного электрода использовали хлорированную серебряную проволоку. Для 
каждого препарата (нейрона) временны́е и амплитудные характеристики спонтанных потенциалов 
действия (спайков) определяли для трех произвольно выбранных импульсов из 30 секундного участка 
нейронограммы (шаг квантования 0,5 мс), сделанной до и после (через 5 мин) добавления пероксида 
водорода. При помощи специальных возможностей программы электронного осциллографа InputWin 
[6] определяли частоту спонтанной импульсации, оценивали электрические показатели потенциала 
действия: амплитуды спайка, следовой гиперполяризации и порога, длительности фаз де- и 
реполяризации, следовой гиперполяризации. 

Пероксид водорода («Изотрон», Беларусь) наносили на поверхность центрального кольца 
ганглиев, последовательно, в конечной концентрации 0,1 и 1 ммоль/л соответственно. При этом 
перфузию препарата временно прекращали. Контроль концентрации пероксида водорода в 
омывающем препарат растворе осуществляли спектрофотометрически (λ = 240 нм, коэффициент 
молярной экстинкции 43,6 М–1×см–1). 

Статистика. Экспериментальные данные обрабатывали общепринятыми методами медико-
биологической статистики [2]. Нормальность распределения для каждого ряда экспериментальных 
данных предварительно оценивали при помощи W-теста Шапиро–Уилка. Поскольку нормальность 
распределения не была подтверждена для всех без исключения экспериментальных серий, логичным 
виделось использование непараметрических методов для оценки и сравнения полученных 
результатов. При сравнении нескольких зависимых групп – F-критерий Фридмана (Friedman ANOVA, 
аналог дисперсионного анализа для повторных измерений), при сравнении двух зависимых групп – 
критерий знаков (Sigh test, аналог t-критерия Стьюдента). Исходя из этого, данные представлены в 
виде медиана (25 и 75 процентили). Число наблюдений (n) указано для каждой серии опытов и типа 
нейрона отдельно. Данные обрабатывали посредством программы Statistica 6.0. Достоверными 
считались результаты при уровне значимости (P) равном или меньшем 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в контрольных условиях ответ со стороны 
R.Pe.D.1 на приложение пероксида водорода носит двухфазный характер – начальное снижение 
частоты генерации потенциала действия сопровождается усилением спайковой активности на фоне 
возрастания действующей концентрации H2O2 (рис. 1 А, Б; рис. 2 А). 
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Рис. 1. Спонтанная электрическая активность нейронов R.Pe.D.1 и L.Pe.D.1 при действии пероксида 
водорода.  

Калибровка: по времени (большие деления) – 1 с, по амплитуде – 100 мВ (для R.Pe.D.1) и 60 мВ (для 
L.Pe.D.1). Верхняя нейронограмма в каждой части рисунка – R.Pe.D.1, нижняя – L.Pe.D.1. Регистрации для 
контрольных и опытных условий – разные препараты ЦНС. А, Б – контрольные условия, до (А) и после (Б) 
нанесения пероксида водорода (1 ммоль/л), В, Г – в условиях хронического действия нитрита натрия (10 мМ), 
до (В) и после (Г) нанесения пероксида водорода (1 ммоль/л). 

 

Нанесение пероксида водорода в конечной концентрации 0,1 и затем 1 ммоль/л на поверхность 
препарата ЦНС не приводило к статистически значимым изменениям спонтанной импульсации 
нейрона L.Pe.D.1 (рис. 1 А, Б; рис. 2 В). Пролонгированное действие нитрита натрия приводит к 
модификации реакций исследованных клеток в ответ на аппликацию H2O2. В частности, речь идёт об 
изменении характера их спонтанной импульсации.  

В отношении клетки R.Pe.D.1 следует отметить неизменность её частотных характеристик при 
нанесении пероксида водорода в обеих действующих концентрациях (0,1 и 1 ммоль/л) на поверхность 
препарата ЦНС (рис. 1 В, Г; рис. 2 Б). Напротив, со стороны L.Pe.D.1 отмечается незначительное (в 
1,1 раза) снижение частоты генерации потенциала действия преимущественно за счёт действия H2O2 в 
концентрации 1 ммоль/л (рис. 1 В, Г; рис. 2 Г). 

Различия выявлены и в отношении некоторых временны́х характеристик одиночных спайков 
исследованных нейронов (рис. 3, 4) при действии пероксида водорода (1 ммоль/л) в отношении 
препаратов ЦНС, полученных от моллюсков, подвергнутых пролонгированному действию нитрита 
натрия. Для R.Pe.D.1 отмечено незначительное в 1,1 раза возрастание следовой гиперполяризации при 
сохранении неизменности длительности фаз де- и реполяризации потенциала действия (рис. 3 А, 4 А–
В). В отношении L.Pe.D.1 эффекты H2O2 были более заметны – выявлено 1,3-кратное увеличение 
длительности следовой гиперполяризации в сочетании с уменьшением выраженности фазы 
реполяризации спайка (рис. 3 Б, 4 А–В). Для амплитудных характеристик потенциала действия 
R.Pe.D.1 и L.Pe.D.1 отмечена выраженная неизменность всех исследованных показателей при 
действии пероксида водорода (рис. 4 Г–Д). 
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Рис. 2. Влияние пероксида водорода на частоту импульсации нейронов R.Pe.D.1 и L.Pe.D.1 
Светлые кружки – R.Pe.D.1, светло-серые – L.Pe.D.1. Момент нанесения пероксида водорода отмечен 

стрелкой (0,1 ммоль/л) или двойной стрелкой (1 ммоль/л), К – исходные условия. Для значений частоты 
представлены медиана (числа возле точек графика) и разброс (25-й, нижний, и 75-й, верхний, процентили). 
Число клеток для анализа (n) указано отдельно для каждой экспериментальной серии и типа нейрона. Дано значение 
χ2 (для F-критерия Фридмана) и уровня значимости P. А, Б – нейрон R.Pe.D.1, В, Г – нейрон L.Pe.D.1, в 
контрольных условиях (А и В) и в условиях хронического действия нитрита натрия (Б и Г). 

 

А      Б 

 
 

Рис. 3. Спонтанные потенциалы действия нейронов R.Pe.D.1 и L.Pe.D.1 при нанесении пероксида 
водорода в условиях хронического действия нитрита натрия  

Калибровка: по времени – 50 мс (большое деление), по амплитуде 35 мВ. Представлено изображение 
«наложенных» друг на друга потенциалов действия (с совмещением их пиковых значений по времени) одного и 
того же нейрона в разных условиях нахождения препарата ЦНС: 1 – контроль, 2 – при действии пероксида 
водорода (1 ммоль/л). А – нейрон R.Pe.D.1, Б – нейрон L.Pe.D.1 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что длительное нахождение животных в условиях 
сильного нитритного загрязнения приводит к развитию физиологических адаптаций на уровне 
отдельных нейронов ЦНС . При этом реакции со стороны дофамин и серотонин содержащих клеток 
носят противоположный характер . Ранее было показано [7], что временны́е и амплитудные 
характеристики потенциалов действия R.Pe.D.1 и L.Pe.D.1 достаточно устойчивы к действию 

1 
2 

1 

2 



А. В. Сидоров 

  9  

активных форм кислорода (пероксид водорода, 1 ммоль/л), а их модификация отмечается при гораздо 
больших концентрациях действующего агента (100 ммоль/л). С другой стороны, эффекты 
сверхвысоких доз нитрита натрия ассоциируются со снижением длительности отдельных фаз спайка 
в указанных клетках [9]. В отношении дофаминергического нейрона R.Pe.D.1 устойчивость его 
электрических характеристик на приложение пероксида водорода сохраняется и в условиях 
хронического действия нитрита натрия, что может свидетельствовать о высокой степени 
функциональной сохранности структур, обеспечивающей ионную проводимость его мембраны, к 
действию активных форм кислорода. 
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Рис. 4. Влияние пероксида водорода на временны́е (А–В) и амплитудные (Г–Е) характеристики спайка 

нейронов R.Pe.D.1 и L.Pe.D.1 в условиях хронического действия нитрита натрия 
 Светлые столбики – контроль, светло-серые – в условиях действия пероксида водорода (1 ммоль/л). 

Представлено значение медианы для исследуемого показателя (числа над столбиками диаграммы). Число клеток 
для анализа – 7, число наблюдений (n) – 21, для каждого исследованного нейрона (R.Pe.D.1 и L.Pe.D.1). Разброс 
представлен 25-м (нижний) и 75-м (верхний) процентилем. Для всех пар сравнения указано значение Z 
(критерий знаков) и уровня значимости P. Статистически достоверные различия (P ≤ 0,05) дополнительно отмечены 
звёздочкой (*). Длительность фаз деполяризации (А), реполяризации (Б) и следовой гиперполяризации (В) 
потенциала действия, амплитуда спайка (Г), следовой гиперполяризации (Д) и порога (Е) 

 

Для содержащей серотонин клетки L.Pe.D.1 длительное нахождение в условиях нитритного 
загрязнения приводит к изменению временны́х характеристик всех фаз спайка , что позволяет 
говорить о модификации как Na+, так и К+ проводимостей. При этом нельзя исключить , что бо́льшая 
диверсификация ионных каналов мембраны R.Pe.D.1 (несколько типов калиевых [20] и натриевых 
каналов [17]) по сравнению с L.Pe.D.1 лежит в основе высокой устойчивости механизмов генерации 
потенциала действия этой клетки к АФК. По всей видимости, изменение окислительно-
восстановительного баланса в тканях является основным событием, определяющим формирование 
адаптаций в организме гидробионтов при действии неорганических загрязнителей. В частности, 
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нарушение про-/антиоксидантного равновесия, приводящего к возрастанию уровня свободных 
радикалов в интерстиции, отмечено как для Lymnaea [21], так и других видов моллюсков [13]. С этих 
позиций, приложение пероксида водорода представляет собой дополнительную «свободно-
радикальную» нагрузку, что и приводит к модификации электрических показателей спайка по 
сравнению с контрольными условиями. При этом высокая степень их сохранности у 
дофаминергических клеток может быть связана с наличием антиоксидантных свойств у молекулы 
дофамина [22], выступающего, таким образом, в качестве протектора содержащих его клеток. 
Особенности спонтанной импульсации R.Pe.D.1 и L.Pe.D.1 могут быть объяснены со следующих 
позиций. Известно, что в её формирование, наряду с собственными свойствами мембраны нейронов, 
немалый вклад вносит и синаптическая составляющая [11]. Можно предположить, что АФК-
чувствительность синаптических входов к нейронам R.Pe.D.1 достаточно велика. Как следствие, их 
инактивация происходит уже за счёт возрастания свободно-радикальной нагрузки при действии 
нитрита натрия, а последующее добавление пероксида водорода качественно не изменяет 
наблюдаемую картину. Косвенным подтверждением этому служит факт значительного (в 1,8 раза) 
снижения, в контрольных условиях, частоты спонтанной импульсации R.Pe.D.1 в препаратах ЦНС 
экспериментальной группы (нахождение в растворе нитрита натрия) по сравнению с интактными 
особями, содержавшимися в чистой аквариумной воде – сравни данные рис. 2 А и 2 Б. В случае же 
L.Pe.D.1, выраженная инактивация синаптической составляющей спонтанной ритмики достигается 
лишь в случае приложения дополнительных «порций» пероксида водорода к уже имеющемуся пулу 
свободных радикалов, как реакция на действие сверхвысоких доз нитрита натрия. Действительно, 
снижение частоты генерации потенциалов действия L.Pe.D.1 для контрольных условий в случае 
использования препаратов ЦНС моллюсков экспериментальной группы не столь выражено в 
сравнении с таковым для животных интактной группы, как это следует при сравнении данных рис. 
2 В и 2 Г. В свою очередь, различная степень устойчивости синаптических контактов, в том числе и в 
ЦНС Lymnaea stagnalis, к действию различных чрезвычайных раздражителей является 
экспериментально установленным фактом [5]. 

Заключение. Эффекты нитрита натрия ассоциируются с модификацией устойчивости 
электрических характеристик мембраны идентифицированных дофамин и серотонин содержащих 
нейронов ЦНС Lymnaea stagnalis к действию активных форм кислорода (пероксида водорода). 
Указанные изменения зависят от функциональной принадлежности и нейромедиаторной природы 
нейрона и отражают обусловленное нарушением редокс баланса, развитие адаптационных 
приспособлений в организме водных беспозвоночных в ответ на действие неорганических 
загрязнителей окружающей среды. 

Работа выполнена в рамках ГПНИ «Конвергенция» (задание 3.3.03.4) и «Фундаментальные и 
прикладные науки – медицине» (задание 1.08). 
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Summary 
 

Microelectrode technique was use to analyze the responses of identified dopamine (R.Pe.D.1) and 
serotonin (L.Pe.D.1) containing neurons within CNS of Lymnaea stagnalis on hydrogen peroxide impact (0,1 
and 1 mM, final). Preliminary incubation of mollusks (from 3 to 7 days) in aquariums containing sodium 
nitrite (10 mM, final) increase the resistance of dopamine-containing neurons to hydrogen peroxide. That 
results in constancy of spontaneous spike activity against the integrity of their amplitude-time characteristics. 
For serotonin-containing neurons the decrease of action potential frequency and modification of duration of 
depolarization, repolarization and undershoot phases were measure. It is assume that mentioned above 
changes depends on functional property and chemical nature of the neuron. They also reflect the development 
of adaptation, based on redox imbalance, in the organism of aquatic invertebrates to inorganic pollutants. 
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