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Нитрит-анион (NO2
–) представляет собой компонент азотного цикла, в том числе 

и в водных экосистемах (Russo, 1985). Восстановление используемых в сельскохозяй-
ственной практике минеральных удобрений (нитратов) является основной причиной 
повышенной нитритной нагрузки в организме гидробионтов (Mulholland e.a., 2008). 
Адаптация к таким условиям существования связана с перестройкой электрических ха-
рактеристик нервных клеток, принимая во внимание ключевую роль ЦНС в управлении 
поведением функциональных систем организма. Целью работы было установить воз-
можную общность или различие механизмов развития адаптации у функционально раз-
личных нейронов модельного нейробиологического объекта – Lymnaea stagnalis. 

Моллюски контрольной группы оставались интактными, а экспериментальной – 
были подвергнуты действию растворённого в аквариумной воде нитрита натрия 
(10 мМ) в течение 1, 3 и 7 сут. Внутриклеточную регистрацию электрической активно-
сти нейронов R.Pe.D.1 и L.Pe.D.1 (n = 10 для каждого типа) осуществляли с помощью 
стеклянных микроэлектродов (сопротивление 10–20 МОм). Для построения кривой 
вольт-амперной характеристики (ВАХ) мембраны, отражающей зависимость входного 
сопротивления клетки от мембранного потенциала, последовательно подавали импуль-
сы гипер- и деполяризующего тока в диапазоне от минус 2 до плюс 2 нА (с шагом 0,5 
нА) и длительностью 3 с, одновременно фиксируя значение мембранного потенциала 
нейрона. Полученные данные представляли в графической форме. 

Установлено, что для мембраны обоих нейронов характерно наличие свойств 
аномального и задержанного выпрямления, более выраженных у R.Pe.D.1. В случае 
R.Pe.D.1 действие NaNO2 приводит к сдвигу кривой ВАХ вправо в области положи-
тельных токов и влево – в области отрицательных, затрудняя развитие соответственно 
процессов возбуждения и торможения. Максимальный эффект приходился на 1-е сутки 
после начала воздействия, практически исчезая к 3-м и 7-м сут эксперимента. Для 
L.Pe.D.1 изменения носили противоположный характер – сдвиг кривой ВАХ влево для 
положительных токов и вправо для отрицательных, облегчая развитие как возбужде-
ния, так и торможения на мембране нейрона. При этом максимальный эффект прихо-
дился на 3 и 7 сут, будучи совершенно невыраженным по прошествие 1-х сут. 

Таким образом, функциональная специфичность нейрона предопределяет харак-
тер и динамику развития адаптаций в ответ на действие нитрит-аниона. Можно пред-
положить, что следствием этого будут разнонаправленные эффекты действия нитрита 
натрия в отношении контролируемых ими форм поведения – снижение на начальном 
этапе легочного дыхания (R.Pe.D.1) и сохранность (возрастание) в долгосрочной пер-
спективе локомоторной активности (L.Pe.D.1). По всей видимости, такая перестройка 
поведенческой активности моллюска будет направлена на достижение оптимального 
приспособительного результата. 
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