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Установлено, что в нормальных условиях содержания, при свободном доступе к пище, 

соотношение концентрации глюкозы в гемолимфе (0,20 0,02 ммоль/л) к еѐ содержанию в тканях 

нервных ганглиев, стенки тела и пищевой железы (печени) пресноводного лѐгочного моллюска 

Lymnaea stagnalis составляет 1:46:90:160 соответственно. Инкубация (2 ч) животных в 100 мМ 

растворе глюкозы приводит к 9-кратному возрастанию уровня глюкозы в гемолимфе, до 

1,80 0,26 ммоль/л, в то время как в других органах еѐ содержание статистически достоверно не 

изменяется (нервные ганглии, стенка тела) или незначительно, в 1,2 раза, увеличивается (печень). 

Указанные особенности свидетельствуют о наличии развитых физиологических систем 

поддержания глюкозного гомеостаза в тканях моллюсков, включая нервную. Предполагается, что 

масштабные сдвиги уровня глюкозы в гемолимфе, способны играть сигнальную роль, опосредуя 

развитие нового функционального состояния организма беспозвоночных. 
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Введение. Углеводы относятся к основным структурным и метаболическим соединениям в 

живом организме. Из них наиболее значимым является глюкоза, метаболические превращения 

которой являются основой энергетического обеспечения нормального функционирования животных. 

Поступающие с пищей углеводы во внутренней среде организма (кровь, гемолимфа) представлены 

именно в виде глюкозы, а еѐ уровень во внеклеточном пространстве контролируется и 

корректируется с высокой степенью надѐжности [6, 22]. Вместе с тем, изменение содержания 

глюкозы является физиологическим стимулом, способным инициировать реализацию сложных 

поведенческих актов [10], что свидетельствует о сигнальной роли данного соединения и способности 

нервных клеток (их тел и/или отростков) к детектированию таких сдвигов [19]. При этом длительное 

отклонение концентрации глюкозы от заданного уровня приводит к развитию различных нарушений 

жизнедеятельности, ассоциируемых с перестройкой углеводного обмена (сахарный диабет, 

галактоземия, метаболический синдром и т.п.) [8, 18]. Такая ситуация требует сочетания 

чувствительности и устойчивости к уровню сахара в одном и том же структурном элементе, 

например, в клетке, однако механизмы еѐ обусловливающие, особенно в отношении нейронов, 

остаются не до конца изученными. 

Пресноводный лѐгочный моллюск Lymnaea stagnalis (прудовик обыкновенный) широко 

используется в качестве модельного объекта в различных исследованиях по нейробиологии и 

нейрофизиологии [4]. Способность к детекции глюкозы была показана в отношении нейронов, 

преимущественно входящих в состав его пищевой сети [7]. Вместе с тем известно, что концентрация 

глюкозы, и сахаров в целом, в гемолимфе данного вида может отличаться, в том числе и на несколько 

порядков (!), в зависимости от сезона года [2], места обитания [3], особенностей питания [11], а также 

при развитии экспериментальной гипергликемии [5]. В совокупности, эти данные указывают на 

устойчивость основных физиологических систем моллюска к многократному возрастанию уровня 

глюкозы во внутренней среде. Тем не менее, осталось не выясненным, в какой мере изменение 

концентрации глюкозы в гемолимфе влияет на уровень глюкозы в органах (тканях) которые она 

омывает? Существуют ли различия в содержании глюкозы в разных органах Lymnaea как в 

нормальных условиях, так и в случае резкого возрастания еѐ концентрации в гемолимфе? 

Проведѐнный анализ данных литературы показал, что в таком виде вопросы никогда ранее не 

ставились, что и обусловило 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 
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содержали в аквариумах (на каждую особь приходилось не менее 1 л воды) при температуре 20 1 
о
С. 

Смену воды проводили каждую неделю. Пищей служили листья салата (питание ad libitum). 

Использовали животных одинакового размерного класса (см. таблицу), разделѐнных на две равные по 

численности группы – контрольную и экспериментальную, не отличающихся по своим 

морфометрическим показателям друг от друга. 
 

Табл. Экспериментальные группы животных 

Группы моллюсков 
Показатель 

Высота раковины, см Масса тела с раковиной, г 

контрольная, n = 12 4,0 0,2 3,97 0,36 

экспериментальная, n = 12 3,8 0,1 3,91 0,35 

Критерий Стьюдента t = 0,12; р = 0,9080 t = 0,72; р = 0,4810 
 

Моллюсков обеих групп переносили в 10 л аквариумы, где они находились в течение 

следующих 2-х часов: экспериментальной – в 100 мМ водном растворе глюкозы (ч.д.а.), контрольной – 

в «чистой», отстоявшейся водопроводной воде. По окончании инкубации, предварительно ополоснув 

раковину животных экспериментальной группы дистиллированной водой, во избежание загрязнения 

проб следами высококонцентрированного раствора глюкозы, вскрывали моллюсков и производили 

забор экспериментального материала: гемолимфы, пищеварительной железы (печени), центрального 

кольца и буккальных нервных ганглиев (ЦНС), фрагмента мышечной стенки тела, отдельно по каждой 

особи. 

Гомогенаты печени (5%), стенки тела (5%) и ЦНС (2%) готовили на основе дистиллированной 

воды, отбирая 250, 100 и 100 мкл такого материала, добавляя к нему 50, 50 и 15 мкл 50 % ТХУ 

(трихлоруксусная кислота) соответственно. Связанный белок осаждали центрифугированием 

(6000 об/мин, 1 мин), а 100 мкл полученного супернатанта использовали для последующего анализа. 

Материал гемолимфы использовали без какого-либо дополнительного разведения. 

Концентрацию глюкозы определяли глюкозооксидазным методом (набор реагентов 

«Анализ Х», Беларусь) с учѐтом всех предшествующих разведений материала. Измерения оптической 

плотности проводили на длине волны 520 нм, длина оптического пути 1 см, при 20 
о
С посредством 

спектрофотометра Cary 50 (Variant Inc., Австралия). Объѐм материала для анализа – 100 мкл, время 

инкубации с реагентом (1 мл) – 30 мин. В качестве стандарта использовали 100 мкл 

свежеприготовленного 1 мМ раствора глюкозы. 

Экспериментальные данные обрабатывали общепринятыми методами медико-биологической 

статистики [1]. Нормальность распределения для каждого ряда экспериментальных данных 

предварительно оценивали при помощи W-теста Шапиро–Уилка. Поскольку нормальность 

распределения показателей была подтверждена для всех без исключения массивов данных – 

использовали параметрические методы оценки. При сравнении двух независимых групп – t-критерий 

Стьюдента, при сравнении нескольких независимых групп – F-критерий Фишера (дисперсионный 

анализ по однофакторной схеме, one-way ANOVA). Данные представлены в виде – среднее  ошибка 

среднего. Расчѐт степени изменения показателя производили на основании значений среднего. 

Данные обрабатывали посредством программы Statistica 6.0. Достоверными считались результаты 

при уровне значимости (p) меньшем 0,05. 

Результаты и их обсуждение. У животных контрольной группы наименьшее содержание 

глюкозы отмечено в гемолимфе – 0,20 0,02 мМ. В других тканях моллюска еѐ концентрация 

многократно превышала таковую для гемолимфы – в 46 (t = 13,55; p < 0,0001), 90 (t = 15,44; p < 

0,0001) и 160 (t = 16,15; p < 0,0001) раз для ткани нервных ганглиев, стенки тела и печени 

соответственно (рис. 1 А, Б). 

В то же время, различия для самих органов были не столь масштабны. В частности, 

концентрация глюкозы в ткани печени превышает таковую для ЦНС в 3,5 (t = 10,95; р < 0,0001), а для 

стенки тела в 1,8 (t = 6,14; р < 0,0001) раза. Двоекратное отличие между уровнем глюкозы в ЦНС и 

стенке тела также носило статистически достоверный (t = 6,58; р < 0,0001) характер. Было выявлено 

наличие положительной, средней по силе, корреляции (рис. 2 А) между уровнем глюкозы в 

гемолимфе и еѐ содержанием в ткани печени (t = 2,82; р = 0,0183) и стенки тела (t = 2,32; р = 0,0429). 

Вместе с тем, взаимосвязь между рассматриваемыми параметрами применительно к нервным 

ганглиям моллюска не носила статистически значимого характера (t = 0,22; р = 0,8329). 

Инкубация животных в высококонцентрированном растворе глюкозы приводит к изменению 

еѐ содержания в органах и тканях Lymnaea stagnalis. В первую очередь необходимо указать на 9-
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кратное возрастание уровня глюкозы в гемолимфе (рис. 1 А). В отношении печени увеличение 

содержания глюкозы по сравнению с контролем было гораздо скромнее – в 1,2 раза. Статистически 

достоверных отличий в анализируемом показателе для тканей стенки тела и нервных ганглиев 

выявлено не было (рис. 1 Б). 
 

 A                    Б 

     
 

Рис. 1. Концентрация глюкозы в гемолимфе (А), органах и тканях (Б) моллюска Lymnaea stagnalis в 

норме и при экспериментальной гипергликемии. Светлые столбики – контроль, светло-серые – в условиях 

экспериментальной гипергликемии (инкубация в 100 мМ растворе глюкозы, 2 ч). Представлено значение 

исследуемого показателя (числа над столбиками диаграммы). Для всего ряда данных контрольной и опытной 

групп даны значения F-критерия Фишера (дисперсионный анализ по однофакторной схеме, one-way ANOVA). 

Для всех пар сравнения контрольной и опытной групп указано значение t-критерия Стьюдента (для 

независимых групп) и уровня значимости p. Статистически достоверные различия (p < 0,05) дополнительно 

отмечены звѐздочкой (*). 

Как и для животных контрольной группы, различия между исследованными органами были 

статистически значимы для всех пар сравнения. По отношению к гемолимфе содержание глюкозы 

было увеличено в 5,5 (t = 10,32; p < 0,0001), 12 (t = 15,71; p < 0,0001) и 21 (t = 24,55; p < 0,0001) раз 

для ткани нервных ганглиев, стенки тела и печени соответственно. Различия для самих органов 

совпадали с таковыми, определѐнными в контрольных условиях. Так концентрация глюкозы в ткани 

печени превышает таковую для ЦНС в 3,8 (t = 17,14; p < 0,0001), а для стенки тела в 1,8 (t = 8,67; p < 

0,0001) раза. Отличие между уровнем глюкозы в ЦНС и стенке тела составило 2,2 раза и носило 

статистически достоверный (t = 8,00; p < 0,0001) характер (рис. 1А, Б). При этом статистически 

значимой взаимосвязи между уровнем глюкозы в гемолимфе и еѐ содержанием в исследованных 

тканях выявлено не было: t = 0,40; p = 0,6961, t = 0,38; p = 0,7139, t = 0,17; p = 0,8694 – для материала 

печени, стенки тела и нервных ганглиев соответственно (рис. 2 Б). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у Lymnaea stagnalis существуют мощные 

механизмы поддержания постоянства уровня глюкозы в тканях органов висцерального (печень) и 

цефалопедального (центральное кольцо ганглиев) синусов. Особенно стоит отметить устойчивость 

нервных ганглиев к колебаниям концентрации глюкозы в гемолимфе, выражающуюся как в 

отсутствии взаимосвязи между еѐ уровнями в гемолимфе и ЦНС, так и неизменности еѐ содержания в 

ЦНС в условиях экспериментальной гипергликемии. Это может быть связано с продукцией у 

моллюсков инсулин-подобных пептидов (molluscan insulin-related peptide, MIP), основным источников 

которых у Lymnaea stagnalis являются нейроэндокринные светло-зелѐные клетки (light-green cells, 

LGC) [20]. Четыре кластера этих нейронов содержат ~150 пептид-содержащих клеток, 

преимущественно вовлечѐнных в нейрогормональную регуляцию процессов роста и размножения 

[12], связанных, в том числе и с модификацией углеводного обмена [13]. Инсулин-подобные пептиды 

моллюсков у Lymnaea stagnalis демонстрируют ~50% гомологию в пределах разных типов (I–III), но с 
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другими белками суперсемейства инсулинов процент гомологии оказывается ниже, составляя 20–

40 % [16, 17]. 
 

 A                                 Б 

  
 

Рис. 2. Корреляция между концентрацией глюкозы в гемолимфе и еѐ уровнем в органах и тканях Lymnaea 

stagnalis в норме (А) и при экспериментальной гипергликемии (Б). Представлены данные по каждому 

моллюску. Приведены линия тренда и уравнение линейной регрессии, указаны коэффициенты линейной 

(Пирсона) корреляции (r). Статистически достоверные различия (p < 0,05) отмечены звѐздочкой (*). 
 

Инъекция животным таких пептидов приводит, в том числе, к снижению уровня глюкозы в 

гемолимфе, как это было продемонстрировано в отношении Aplysia californica [9]. Кроме того, 

инсулин и инсулин-подобные пептиды играют заметную роль в регуляции когнитивных процессов в 

мозге беспозвоночных [15] и позвоночных [21], реализуя своѐ действие посредством активации 

соответствующих рецепторов [14]. По всей видимости, действие таких гормонов у Lymnaea stagnalis 

не ограничивается одной нервной тканью, обеспечивая утилизацию «избыточной» глюкозы, 

например клетками печени. С другой стороны, поддержание постоянства уровня глюкозы в 

гемолимфе, по крайней мере в краткосрочном периоде, очевидно не является приоритетной задачей 

соответствующей нейроэндокринной системы, как это следует из представленных результатов 

текущей работы (рис. 1А) и согласуется с полученными ранее данными по динамике концентрации 

глюкозы гемолимфы при экспериментальной гипергликемии [5]. В сочетании со сведениями о 

регуляторной роли инсулин-подобных пептидов, выработка которых изменяется в зависимости от 

пищевой активности моллюсков [13], т.е. фактически зависит от уровня глюкозы в гемолимфы [24], 

это говорит о сигнальной роли молекул глюкозы, в том числе и в отношении нервных клеток, не 

входящих в состав пищевой сети [7]. При этом нормализация содержания глюкозы в гемолимфе 

Lymnaea stagnalis, следующая за пиковым еѐ увеличением, может быть реализована благодаря 

особенностям водного обмена у прудовика. Известно, что количество выводимой за 1 ч воды равно 

почти 4-х кратному весу взрослых особей Lymnaea stagnalis [23]. Избыточная глюкоза гемолимфы 

попросту «вымывается» из организма за относительно короткий промежуток времени, подготавливая 

его к реакции на новые, вызываемые действием внешних факторов, стимулы, приводящие к 

изменению содержания сахаров во внутренней среде. 

Заключение. Количественная оценка содержания глюкозы в норме и при развитии 

экспериментальной гипергликемии свидетельствует о наличии развитых физиологических систем 

поддержания глюкозного гомеостаза в тканях моллюсков, особенно в нервной. Можно предположить, 

что резкие, кратковременные сдвиги уровня глюкозы в гемолимфе, играют сигнальную роль, 

опосредуя развитие нового функционального состояния организма беспозвоночных. 
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Summary 

It is established that under normal conditions of detention, with free access to food, the ratio of 

hemolymph glucose concentration (0.20 0.02 mM) to its content in the nervous ganglia, body wall and the 
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digestive gland (hepatopancreas) of freshwater pond snail Lymnaea stagnalis is 1 : 46: 90 : 160, respectively. 

Incubation (2 h) of animals in a 100 mM glucose solution leads to a 9-fold increase in hemolymph glucose 

level to 1.80 0.26 mM, while in other organs its content is not significantly changed (central ganglionic ring, 

body wall) or slightly, 1.2 times, increases (hepatopancreas). These indicate the presence of developed 

physiological systems for maintaining glucose homeostasis in the tissues of mollusks, including the nervous 

one. It is assumed that large-scale shifts in the hemolymph glucose level may play a signaling role, mediating 

the development of a new functional state in invertebrates. 
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