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Кардиореспираторная нейронная сеть нервной системы пресноводного лёгочного моллюска 
Lymnaea stagnalis относится к числу наиболее хорошо изученных локальных ассоциаций нервных клеток 
у модельных нейробиологических объектов. В последние десятилетия стремительно нарастает число 
научных работ, посвящённых проблеме изменения нейронных функций с возрастом. Очевидно, что 
первоосновой исследований такого рода являются эксперименты по изучению поведения, позволяющие 
выявить характерные особенности возрастной модификации тех или иных физиологических процессов 
для их последующего анализа на клеточном и субклеточном уровнях. 

Целью данной работы было проанализировать особенности лёгочного дыхания у моллюсков 
разных возрастных групп. 

Методы исследования. Животные были разделены на 3 условные возрастные группы: 
«молодые», n=45 (длина раковины 3,2±0,02 см, масса 2,32±0,08 г, расчётный возраст 32,3±0,8 нед.), 
«зрелые», n=45 (длина раковины 4,2±0,03 см, масса 5,14±0,14 г, расчётный возраст 48,4±2,1 нед.) и 
«старые», n=30 (длина раковины 5,4±0,06 см, масса 10,76±0,34 г, расчётный возраст 81,8±0,6 нед.). Для 
анализа лёгочного дыхания моллюсков помещали в сосуды с отстоявшейся водопроводной водой 
объемом 4,5 л и высотой 50 см (5 особей на сосуд). Пищу располагали на дне сосуда. Регистрировали 
количество респираторных циклов (открытие–закрытие пневмостома) за 1 ч наблюдения (частота 
дыхания), а также длительность каждого цикла отдельно у каждого моллюска. Рассчитывали среднюю 
длительность респираторного акта, суммарную длительность респирации за 1 ч наблюдения по каждому 
из моллюсков. Экспериментальные данные обрабатывались общепринятыми методами вариационной 
статистики и представлены в виде среднее ± ошибка среднего. 

Результаты исследования. С возрастом наблюдается усиление лёгочной респирации, 
выражаемое в многократном, статистически достоверном (P<0,001), возрастании её суммарной 
длительности за 1 час наблюдения у зрелых и старых моллюсков по сравнению с молодыми животными: 
193±24 с/час (молодые), 434±37 с/час (зрелые), 747±88 с/час (старые). Наблюдаемые изменения 
реализовывались преимущественно за счёт равновеликого увеличения (достоверно, P<0,001) частоты 
дыхания: 1,7±0,2 ед./ч (молодые), 3,8±0,3 ед./ч (зрелые), 6,1±0,8 ед./ч (старые). Различия (достоверно, 
P<0,01) в средней длительности отдельного респираторного акта были выявлены только для группы 
пожилых особей: 109±7 с (молодые), 120±6 с (зрелые), 138±8 с (старые). Статистически достоверных 
отличий в распределении дыхательных актов по длительности у моллюсков разных возрастов отмечено 
не было. Во всех возрастных группах мода длительности находилась в пределах от 1 до 2 мин. Оценка 
корреляционной зависимости исследованных показателей выявила наличие статистически достоверной 
связи между общей длительностью лёгочного дыхания, а также частотой дыхания, и возрастом. 
Коэффициенты линейной корреляции (r) составили: 0,53±0,08 (P<0,001) и 0,48±0,08 (P<0,001) 
соответственно. Возрастная зависимость длительности отдельного респираторного акта была 
существенно ниже: r=0,24±0,09 (P<0,01). 

Выводы. Процессы лёгочного дыхания у Lymnaea stagnalis интенсифицируются с возрастом, 
прежде всего в частотной составляющей дыхательной активности. Наблюдаемое усиление лёгочного 
дыхания может быть обусловлено возрастанием возбудимости нейронов центрального генератора 
дыхательного ритма кардиореспираторной сети. 
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Экспериментальные исследования последних лет продемонстрировали высокую 
антиаритмическую эффективность феномена дистантного ишемического прекондиционирования 
(ДИПК) [1, 2]. Однако сведения о воспроизводимости антиаритмического эффекта указанного 
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феномена у экспериментальных животных с гиперхолестеринемией (ГХЕ) в современной литературе 
отсутствуют. 

Цель исследования: выявление воспроизводимости антиаритмического эффекта феномена 
дистантного ишемического прекондиционирования у крыс с гиперхолестеринемией. 

Методы исследования. Исследование эффективности ДИПК выполнено на 25 крысах-самцах 
линии Wistar с ГХЕ. ГХЕ вызывали интрагастральным введением животным 10%-ного раствора 
холестерола на оливковом масле в дозе 10 мл/кг в течение 10 дней. В качестве контроля использовали 
14 крыс, которым по той же схеме вводилось оливковое масло (крысы без ГХЕ). Верификация ГХЕ у 
крыс производилась биохимически. В контрольной группе крыс с ГХЕ выполняли 30-минутную 
острую ишемию миокарда с последующей 120-минутной реперфузией. Животные опытной группы с 
ГХЕ дополнительно подвергались воздействию 15-минутной окклюзии обеих бедренных артерий за 
10 мин до острой ишемии миокарда. Аналогичные протоколы экспериментов выполнялись на крысах 
без ГХЕ. Для оценки антиаритмического эффекта ДИПК подсчитывалась общая длительность 
нарушений сердечного ритма во время 30-минутной острой ишемии миокарда.  

Результаты исследовнаия. Длительность аритмий (медиана и интерквартильный размах) во 
время острой ишемии миокарда в контрольной группе крыс с ГХЕ составила 316 (137; 563) с, а в 
группе ДИПК – 48 (31; 80) с (р<0,05). У крыс без ГХЕ аналогичный показатель в контрольной группе 
составил 230 (102; 302) с, а в группе ДИПК – 5 (0; 13) с (р<0,05). 

Таким образом, антиаритмический эффект феномена ДИПК воспроизводится как у крыс с 
ГХЕ, так и у животных без ГХЕ. Следовательно, ГХЕ не оказывает существенного влияния на 
способность ДИПК оказывать антиаритмическое действие.  
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Известна высокая противоишемическая эффективность феноменов дистантного 
ишемического пре- (ДИПК) [2] и посткондиционирования (ДИПостК) [1]. Однако сведения о 
воспроизводимости противоишемического эффекта указанных феноменов у экспериментальных 
животных с гиперхолестеринемией (ГХЕ) в современной литературе отсутствуют. 

Цель исследования: установление воспроизводимости противоишемического эффекта 
феноменов дистантного ишемического пре- и посткондиционирования у крыс с 
гиперхолестеринемией. 

Методы исследования. Исследование эффективности ДИПК и ДИПостК выполнено на 37 
крысах-самцах линии Wistar с ГХЕ. ГХЕ вызывали интрагастральным введением животным 10%-
ного раствора холестерола на оливковом масле в дозе 10 мл/кг в течение 10 дней. В качестве 
контроля использовали 21 крысу, которым по той же схеме вводилось оливковое масло (крысы без 
ГХЕ). Верификация ГХЕ у крыс производилась биохимически. В контрольной группе крыс с ГХЕ 
выполняли 30-минутную острую ишемию миокарда с последующей 120-минутной реперфузией. 
Животные опытных групп с ГХЕ дополнительно подвергались воздействию 15-минутной 
окклюзии обеих бедренных артерий соответственно за 10 мин до (ДИПК) и через 10 мин после 
(ДИПостК) острой ишемии миокарда. Аналогичные протоколы экспериментов выполнялись на 
крысах без ГХЕ. Зона некроза определялась путем окрашивания срезов миокарда в 1%-ном 
растворе трифенилтетразолия хлорида. 

Результаты исследования. Средняя зона некроза в контрольной группе крыс с ГХЕ 
составила 38±4% (у крыс без ГХЕ – 44±5%), в группе ДИПК – 46±3% (у крыс без ГХЕ – 19±2%, 
р<0,01), а в группе ДИПостК – 43±6% (у крыс без ГХЕ – 20±3%, р<0,01). 

Таким образом, данные исследования свидетельствуют об отсутствии  противоишемического 
эффекта феноменов ДИПК и ДИПостК у крыс с ГХЕ. У крыс без ГХЕ, напротив, воспроизводится 
выраженный противоишемический эффект феноменов ДИПК и ДИПостК.  

 


