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На примере идентифицированных клеток нервной системы различных модельных 
нейробиологических объектов рассмотрены вопросы, связанные с их возрастными перестройками. 
Особое внимание уделено изменению электрических характеристик нейронов в ходе онтогенеза. 
Критически анализируются факты, связывающие старение нервной системы со снижением 
возбудимости нервных клеток. Высказывается предположение, что возрастные изменения 
нейронных функций в ходе нормального старения можно рассматривать как своеобразную 
адаптацию, направленную на достижение оптимального приспособительного результата со 
стороны организма к новым условиям существования. 
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Онтогенетическое развитие предполагает постоянное изменение свойств любых клеток 
организма под влиянием непрерывно меняющихся условий среды. Фактически это является 
отражением порядка смены явлений, т. е. хода времени. Очевидно, что степень таких изменений и 
влияний, в тот или иной период онтогенеза, крайне вариабельна, что порождает целый комплекс 
вопросов и проблем, рассматриваемых в огромном количестве как научной, так и научно-популярной 
литературы. Обилие фактических данных по указанной проблематике можно подтвердить 
следующим фактом. В поисковой системе PubMed (US National Library of Medicine, National Institutes 
of Health) на ключевое слово «ageing» (старение, как наиболее распространённый перевод на русский 
язык) количество ссылок на найденные статьи превышает 400000 (!). Уточнение поиска, например 
использование комбинации из двух слов «ageing and neuron», снижает это число «всего лишь» до 
уровня 26000 ссылок. В такой ситуации, когда всеобъемлющий анализ имеющегося массива данных 
литературы оказывается заведомо невозможным, логичным выглядит сосредоточение внимания на 
определённых аспектах изменения биологических реакций в ходе онтогенеза. 

Одной из актуальных задач биологии развития является изучение механизмов возрастных 
изменений функций нервной системы, принимая во внимание ту особую роль, которая отводится ей в 
обеспечении жизнедеятельности организма в целом и связанной с организацией и координацией 
работы всех его функциональных систем. Традиционно, старение нервной системы связывают с 
двумя основными механизмами – непосредственной потерей нейронов (патологическое старение) и 
изменением функциональных свойств нейронов (нормальное старение) [37]. Способность к 
генерации, проведению и передаче электрических сигналов является неотъемлемым свойством 
нервных клеток. Нет ничего удивительного, что изменение их электрических характеристик с 
возрастом были неоднократно документированы [21, 15]. Однако особый интерес, при этом, 
представляют данные по идентифицированным нейронам, для которых известна точная позиция в 
нейронной сети, характер синаптических соединений с другими клетками, химическая природа 
используемого нейромедиатора (-ов) и т. п. 

Для индивидуальных нейронов подавляющее большинство сведений об их возрастных 
изменениях приводится применительно к беспозвоночным животным, что само по себе таит ряд 
сложностей. Одна из них – отсутствие общепризнанной возрастной классификации для целого 
спектра модельных нейробиологических организмов, используемых в исследованиях механизмов 
старения [45], что зачастую может приводить к появлению полярных мнений и заключений. В 
качестве примера можно привести две работы, посвящённые анализу возрастных (age-dependent) 
изменений в идентифицированном дофаминергическом нейроне (R.Pe.D.1) моллюска Lymnaea 
stagnalis. В обеих речь идёт о сравнении электрических показателей у животных двух возрастных 
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групп, однако в статье [33] младшая и старшая возрастные группы были определены как животные 
возраста 7,5 и 13 недель соответственно, а в работе [43] производили сравнение моллюсков 5–6 и 20–
24 месячного возраста. Результатом наблюдений авторов первой статьи было утверждение о том, что 
частота спонтанной спайковой активности исследованного нейрона не отличалась у животных разных 
возрастных групп, а авторы второй работы выявили примерно троекратное превышение частоты 
генерации потенциалов действия R.Pe.D.1 у молодых особей по сравнению со старыми сородичами. 
Что ещё более странно, так это факт возрастания интенсивности лёгочного дыхания моллюска 
Lymnaea stagnalis с возрастом [3, 34], в то время как нейрон R.Pe.D.1 отвечает за инициацию 
дыхательной программы (активацию центрального генератора дыхательного ритма) в его нервной 
системе [40]. 

Одной из гипотез, призванных объяснить различия в функциональных свойствах нейронов, 
является «принцип размера» («size principle») [22], впервые отмеченный в отношении нервных клеток 
спинного мозга – малые по размерам клетки оказываются более возбудимыми по сравнению с 
крупными нейронами. Эти же рассуждения могут быть применимы и к анализу возрастных 
изменений при нормальном старении нервных клеток. В частности, диаметр сомы нейрона R.Pe.D.1 
Lymnaea stagnalis значительно больше у животных старшей возрастной группы [25]. В результате у 
более «мелких» нейронов, характерных для молодых особей, возрастает входное сопротивление, но 
снижается постоянная времени мембраны и ток реобазы, что и является основанием для утверждения 
о возрастании их возбудимости [33]. Отмеченную точку зрения можно подтвердить ссылками на 
целый ряд работ по анализу электрических свойств нервных клеток беспозвоночных [6, 46] и 
позвоночных [11, 32] животных. 

Однако имеются данные, которые, как минимум частично, противоречат высказанной точки 
зрения. Вот лишь некоторые из них. Сообщалось, что в дофаминергических нейронах черного 
вещества у мышей, модельных для изучении болезни Паркинсона мышей (мыши MitoPark, с 
нокаутным геном для митохондриального транскрипционного фактора А), с возрастом снижается 
ёмкость и возрастает входное сопротивление, а также нарушается ритмическая спайковая активность, 
ассоциируемая со снижением проводимости обеспечивающих её ионных каналов (Cav1.2, Cav1.3, 
HCN1, Nav1.2 и NavB3) [9]. Помимо этого в них прогрессивно снижался уровень дофамина и 
количество высвобожденного дофамина. При этом указанные изменения происходили одновременно 
с нарушением моторных функций у мышей. С другой стороны, в нейронах главного ядра (n. 
principalis) тройничного нерва мышей и крыс в период начального постнатального развития (1–13 
день) отмечено падение входного сопротивления и возрастание амплитуды спайков, обусловленных 
низко-пороговыми Са2+ каналами T-типа [28]. При этом изменения уровня мембранного потенциала и 
Na+-спайков выявлено не было. Кроме того, даже в отсутствии сенсорных входов, электрические 
свойства исследованных нейронов не претерпевали изменений. В отношении мотонейронов ядра 
подъязычного нерва крыс, иннервирующих мышцы языка, отмечено прогрессивное снижение 
длительности потенциалов действия, преимущественно за счёт фазы реполяризации, в ходе первых 
двух недель постнатального онтогенеза [42]. Среди других особенностей их электрических свойств 
отметим двукратное снижение длительности Са2+-зависимой следовой гиперполяризации, 
уменьшение входного сопротивления, прогрессивное возрастание тока реобазы и четырехкратное 
снижение постоянной времени мембраны, что указывает на нестабильность и мембранного 
сопротивления. Авторами особо отмечается, что указанные изменения не могут быть объяснены 
простым увеличение площади нейронной мембраны, как следствие возрастания линейного размера 
клеток, что предполагает изменение плотности экспрессируемых ионных каналов в плазмалемме. 
Интересно, что возрастные изменения пассивных электрических свойств мембраны и реобазы в 
нейронах спинного мозга крыс начинают наблюдаться лишь после третьей недели постнатального 
онтогенеза [27], хотя изменение размера нейронов, очевидно, происходило и ранее. Спайковая 
активность в холинергических нейронах переднего мозга крыс не изменяется у старых животных, 
хотя для них отмечено возрастание медленной следовой гиперполяризации [36]. При этом 
ухудшается способность таких крыс решать задачи в водном лабиринте по сравнению с молодыми 
сородичами. Частота спонтанных потенциалов действия продуцирующих гормон роста нейронов 
гипоталамуса мышей статистически достоверно не различалась у молодых (13 недель) и старых (ок. 
100 недель) особей [5]. Ритмическая стимуляция нейронов гиппокампа старых кроликов (54–65 
месяцев) приводит к неспецифическому возрастанию их базовой частоты импульсации, в то время 
как у очень старых животных (66–85 месяцев) такая стимуляция не приводит к пластическим 
перестройкам электрической активности [26]. Созревание нейронов хвостатого ядра кошек (c 56 дня 
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плодного по 90 день постнатального периода) связано с их гиперполяризацией, увеличением 
амплитуды спайка, уменьшением длительности потенциала действия и входного сопротивления [12]. 
При этом речь идёт о возрастании диаметра сомы, длины и плотности дендритов исследованных 
нейронов. 

Приведённые примеры отнюдь не ограничиваются данными полученными при изучении 
нервной системы позвоночных. Так в отношении идентифицированных интернейронов почвенной 
нематоды Caenorhabditis elegans отмечено увеличение размеров клеток и их мембранной ёмкости на 
фоне неизменной величины амплитуды равновесных трансмембранных токов (steady-state currents) 
[16]. Для клетки R15 морского моллюска Aplysia californica уровень мембранного потенциала и 
латентный период ответа на приложение ацетилхолина не изменялся с возрастом [4]. Более того, для 
старых особей, длительность и амплитуда фаз де- и реполяризации потенциалов действия не 
изменяется при нанесении ацетилхолина на поверхность этой клетки. Известно, что порог рефлекса 
отдергивания жабры (gill withdrawal reflex) у старых особей Aplysia californica был в 5–7 раз выше по 
сравнению со зрелыми особями (младше старых на два и более месяца) [38]. 
Электрофизиологический анализ сопутствующих изменений в нейронах R2 и L7 выявил снижение их 
входного сопротивления, возрастание постоянной времени и снижение амплитуды 
постсинаптических потенциалов, однако размер сомы R2 и L7 был примерно одинаков в этих двух 
группах. Этосуксимид (противоэпилептическое лекарственное средство) способен увеличивать 
продолжительность жизни Caenorhabditis elegans за счёт угнетения функций специфических 
хемосенсорных нейронов [14]. На примере чувствительных нейронов плеврального ганглия Aplysia 
californica было установлено, что множественные внутриклеточные сигнальные каскады развиваются 
постепенно, в то время как некоторые из них появляются достаточно поздно по ходу онтогенеза [31]. 
О неизменности уровня мембранного потенциала с возрастом сообщалось и в отношении нейронов 
левого париетального ганглия Lymnaea stagnalis [18] при сравнении двух групп моллюсков – 10–12 и 
20–22 месячного возраста. Правда при этом указывалось на снижение частоты спонтанной 
импульсации, скорости реполяризации и амплитуды следовой гиперполяризации, а также возрастание 
порога генерации потенциала действия с возрастом. Указанные изменения электрической активности 
коррелировали с морфологическими изменениями в состоянии внутриклеточных органелл, 
свидетельствующих о снижении биосинтеза белка с возрастом. 

Приведённые факты указывают на сложный характер изменений электрических свойств 
нервных клеток с возрастом, что не позволяет рассматривать линейный, по своей сути, «принцип 
размера» как универсальное объяснение перестроек возбудимости нейронов. Кроме того, отдельно 
стоит подчеркнуть тот факт, что модификация свойств нервных клеток с возрастом далеко не всегда 
носит линейный характер, предполагающий нарастание или падение того или иного показателя с 
течением времени. Попутно заметим, что это своеобразная «ахиллесова пята » многих исследований 
по нейробиологии старения , когда изучению подвергаются всего лишь две экспериментальные 
группы, зачастую разделённые большим временны́м промежутком . Автоматически авторы таких 
работ трактуют полученные данные с позиции линейности изменений с течением времени. В то же 
время это не всегда справедливо. В частности, исследование возрастной зависимости электрической 
передачи в нервной системе Lymnaea stagnalis выявило её падение у животных 13 месячного возраста 
по сравнению с моллюсками возраста 3 и 20 месяцев [44]. Легко представить, что если бы одни 
авторы ограничилась только данными для особей младшей и средней возрастных групп, т. е. возраста 
3 и 13 месяцев, ими был бы сделан вывод о падении степени сопряженности клеток с возрастом. 
Другая группа авторов, «поработавшая» только с животными возраста 13 и 20 месяцев, пришла бы к 
заключению о возрастании коэффициента электрической связи при старении. 

Альтернативой «линейной» трактовке возрастных изменений является представление 
онтогенетического развития в виде куполообразной кривой, где первая (восходящая) фаза 
соответствует созреванию какой-либо структуры, начиная от момента рождения, а вторая 
(нисходящая) – старению, в узком смысле слова, этого элемента вплоть до естественной смерти 
индивидуума. Даже выделение промежуточного плато между этими двумя фазами (зрелый возраст) 
принципиально не меняет рассматриваемую картину. Однако и в этом случае имеется своё «узкое 
место». Какой именно период онтогенеза считать переломным от фазы созревания к фазе старения? 
Где (в каком возрасте) будет максимум развития той или иной функции? Судя по тому, какие 
изменения претерпела и претерпевает классификация постнатального онтогенеза человека в 
последние десятилетия [8], связанные, в том числе и с увеличением средней продолжительности 
жизни, вопрос далеко не праздный. Переложение же подобной схемы на постнатальный онтогенез 
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модельных объектов онтогенетических и геронтологических исследований [39] ещё более условно – 
наименование, например «старые особи», применительно к мышам или моллюскам есть чистая 
условность, опирающаяся на опыт возрастной периодизации постнатального онтогенеза человека. 

Изучение особенностей межнейронной коммуникации моллюска Lymnaea stagnalis с возрастом 
дают пищу для размышления ещё над целым рядом вопросов. В частности, установлено, что 
эффективность синаптической передачи, опосредованной отростками нейрона R.Pe.D.1 по-разному 
изменяется при сравнении ответов различных, связанных с ним, клеток [25]. Так, с возрастом (от 3 до 
18 месяцев) снижается число нейронов А-группы правого париетального ганглия, но возрастает 
количество нейронов HIJK-групп висцерального ганглия, реагирующих на вызванные потенциалы 
действия в клетке R.Pe.D.1. При этом ответы со стороны нейронов V.D.4, V.D.2/3 и нейронов G-
группы висцерального ганглия статистически достоверно не изменяются. Чувствительность нейронов 
левого париетального ганглия Lymnaea stagnalis к ацетилхолину, норадреналину и серотонину 
увеличивается с возрастом [19], несмотря на развитие электронмикроскопических признаков 
деструктивных изменений в клетках старых особей (10–12 месяцев) по сравнению с молодыми (22–
24) сородичами. Разнонаправленное изменение эффективности синаптической передачи с возрастом 
(снижение в одних типах контактов и увеличение в других) отмечено и для идентифицированных 
связей в нервной системе сверчка [13]. Более того, характер возрастных изменений синаптической 
передачи различается в разных терминалях одного и того же сенсорного нейрона. Ещё более 
интригующим выглядит факт, что у Lymnaea stagnalis от животного к животному, характер связи 
между одними и теми идентифицированными нейронами может различаться, зачастую 
противоположным образом [30]. Так для моносинаптического контакта между пептидергическим 
нейроном V.D.4 и дофаминергическим R.Pe.D.1 были отмечены варианты, которые позволяли 
трактовать его как тормозный, бифазический, деполяризующий, возбуждающий, а в ряде случаев 
синаптическая связь между клетками не обнаруживалась вовсе. Схожие результаты были получены и 
в отношении дофаминергической синаптической передачи при анализе взаимодействия клетки 
R.Pe.D.1 со связанными с ней нейронами. Предполагается, что указанные изменения происходят под 
действием нейрогуморальных факторов, отражающих реакцию нервной системы на изменение 
условий существования. 

Отмеченные возрастные различия функциональных характеристик разных нервных клеток 
находят своё подтверждение и в данных геномных исследований, основным посылом которых 
является констатация частичного изменения экспрессии генов при старении [10]. В частности, 
сравнение генетического профиля (транскриптома) в двух идентифицированных холинергических 
нейронах Aplysia californica, сенсорном (R2) и двигательном (LP11), показало, что эти клетки стареют 
по-разному [35]. Кроме того, для этих клеток отмечена выраженная гетерогенность популяции 
серотониновых рецепторов [7], что означает формирование неодинакового ответа в ответ на 
приложение данного медиатора, в том числе и в возрастном аспекте. C возрастом не все, а лишь 
определённая группа генов подвергается метилированию, что позволяет предполагать их 
потенциальную вовлеченность в процессы старения [23]. В фоторецепторных нейронах Drosophila 
melanogaster с возрастом усиливается экспрессия генов вовлеченных в регуляцию стресса, 
повреждений ДНК, но снижается таковая для генов, отвечающих за нейронные функции [20]. Схожие 
данные отмечены и в отношении нервной системы позвоночных, в том числе человека и обезьян [29], 
– с возрастом увеличивается степень репрессии генов, работа многих из которых ассоциируется с 
реализацией синаптической передачи. В зависимости от клеточного типа меняется и характер 
регуляции активности генов (up-regulation или down-regulation) в мозге человека [17], снижается 
экспрессия генов регуляции транскрипции (CREB1) и трансляции (S6K) в нейроне R15 у Aplysia 
californica, хотя в других нейронах (L7, L11 и R2) экспрессия этих генов с возрастом может носить 
двунаправленный характер [24]. 

Можно предположить, что и возрастные изменения, как эффективности синаптической 
передачи, так и электрических характеристик нейронов представляют собой перестройку под 
влиянием новой, непрерывно меняющейся, комбинации внешнесредовых, эпигенетических факторов. 
Фактически, речь идёт о формирование т. н. «контекст-зависимого» поведения, феномена, описанного 
в отношении целого ряда модельных организмов [1]. При этом реакция нервных элементов 
определяется способностью детектировать изменения химического состава интерстиция (в случае 
нервной ткани речь идёт о нейромедиаторном балансе в том или ином участке мозга) при помощи 
соответствующего рецепторного аппарата. Итогом будет доминирование лишь небольшой нейронной 
популяции, напрямую и определяющей конечный моторный ответ в соответствии с требуемым 
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полезным приспособительным результатом в соответствии с положениями теории функциональных 
систем П.К. Анохина [2]. Другими словами, нервная система «подстраивается» под текущие условия 
существования организма с учётом «изнашивания» его эффекторных систем. Один из «видимых» 
способов такой подстройки – изменение электрических характеристик составляющих элементов 
(нейронов и синапсов), что и проявляется в виде признаков её созревания или старения. В частности, 
для старых особей нематоды Caenorhabditis elegans, демонстрирующих нормальную локомоцию, 
характерна большая сохранность синаптической передачи при сравнении с животными такого же 
возраста, но проявляющих пониженную двигательную активность [41]. 

Таким образом, представленный анализ данным позволяет заключить, что онтогенетическая 
динамика электрических характеристик нервных клеток не носит универсального характера. 
Наблюдаемые изменения позволяют рассматривать возрастные изменения нейронов и синапсов в 
ходе нормального старения как функциональную адаптацию нервной системы. 

Работа выполнена в рамках ГПНИ «Фундаментальные и прикладные науки – медицине» 
(задание 1.08). 
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AGE-DEPENDENT CHANGES OF ELECTRICAL ACTIVITY IN IDENTIFIED NEURONS: 
MATURATION OR AGEING, ADAPTATION OR VARIABILITY? 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 

Summary 

Age-dependent changes in identified neurons within nervous system of different model 
neurobiological objects discussed. The particular reference gives to electrical properties of the nervous cells 
during ontogenetic development. Experimental facts about ageing and associated with it decline in neuronal 
excitability are critically analysed. Its assumed that age-dependent changes in neuronal functions could be 
consider as original state pointed at achievement of optimal adaptive result to the new living conditions. 
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