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ПРЕДИСЛОВИЕ
В основу настоящей монографии положены результаты исследований, выполненных автором за период 1996–2008 гг. на базе кафедры физиологии человека и животных биологического факультета Белорусского
государственного университета.
В работе освещаются вопросы, связанные с влиянием ряда внешних
(температура) и внутренних (колебания кислотно-основного равновесия и
нейромедиаторный фон) факторов на функциональную активность нервных центров моллюска. Особое внимание уделено реакциям идентифицируемых нейронов и синапсов из состава нейронных сетей, обеспечивающих
легочное дыхание, пищевое и оборонительное поведение, локомоторную
активность животных. Разделение материала книги на отдельные главы
проведено по тематическому принципу. Первые две главы посвящены описанию структур и механизмов, обеспечивающих функционирование нейронных ансамблей, известных как центральные генераторы ритма, а также
биологии пресноводного легочного моллюска Lymnaea stagnalis (прудовика
обыкновенного). В главах 3–5 затрагиваются частные вопросы, касающиеся регуляции активности нервных центров моллюска под действием температуры и сдвигов pH внутренней среды.
Выполнение экспериментальной части монографии было частично
поддержано рядом грантов Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (проекты Б02М–045, Б05М–055, Б05К–113,
Б07К–041 и Б08Р–075).
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ВВЕДЕНИЕ
Представление о том, что каждая нервная клетка является обособленным элементом нервной ткани, достаточно долго завоевывало право
на существование. Окончательно эта идея утвердилась лишь в 30-х гг.
ХХ века, т. е. по прошествии почти ста лет после выхода в свет монографии Т. Шванна «Микроскопические исследования» (1839), в которой
были изложены основные положения клеточной теории1.
Указанному положению дел во многом способствовало отсутствие
надежного метода окраски, позволявшего четко различить отдельные
клетки нервной ткани. Передовая гистологическая техника середины
XIX века предполагала широкое использование в качестве красителей
гематоксилина или кармина и была совершенно бесполезна для исследования тонкой структуры нервной ткани. Первые нейрогистологи при
изучении срезов серого вещества мозга могли наблюдать лишь сложную
картину переплетающихся волокон. В результате сложилось представление о синцитии в нервной ткани, что и составило основу теории сети,
выдвинутой Дж. Герлахом (J. Gerlach) в 1871 г. Ее сущность заключалась
в том, что отходящие от нервных клеток волокна, ветвясь и соединяясь
(точнее, образуя анастомозы), формируют сплошную сеть, собственно и
составляющую серое вещество. Однако уже по прошествии нескольких
лет теории сети был нанесен весьма чувствительный удар, от которого
она, в своем старом выражении, так и не сумела оправиться.
В 1873 г. итальянский гистолог К. Гольджи (C. Golgi) публикует короткую заметку в Gazzetta Medica Italiana, в которой сообщает, что ему
удалось разглядеть структурные составляющие серого вещества, используя
технику пропитки (импрегнации) нервной ткани солями металлов. Работа
Гольджи 1875 г. была уже снабжена рисунками отдельных нейронных элементов из состава обонятельной луковицы, визуализация которых стала
возможной благодаря разработанной им гистологической технике [169].
Суть метода Гольджи (окраски по Гольджи) состоит в том, что предварительно
выдержанная в бихромате калия нервная ткань пропитывается нитратом серебра
(так называемое серебрение по Гольджи). В результате произвольным образом малая
часть клеток (около 3 % от их общего числа в пределах среза) окрашивается целиком,
1

Один из принципов теории гласит: «Каждая клетка самостоятельна в своей жизнедеятельности».
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т. е. не только тело, но и мельчайшие отростки клетки становятся доступными для
наблюдения в оптический микроскоп. Избирательность подобной реакции нервной
ткани на действие красителя до сих пор остается загадкой.

В течение 80-х гг. XIX века на основании данных работ ряда ведущих нейрогистологов был сделан вывод об отсутствии каких-либо анастомозов между нервными клетками. Решающий вклад в становление
представлений о «самостоятельности» нервных клеток внесли наблюдения В. Гиса (W. His) за развитием нервной системы из отдельных нейробластов, А. Фореля (A. Forel) – за процессом атрофии нервных клеток
при разрушении нервных волокон и особенно С. Рамон-и-Кахаля
(S. Ramon y Cajal), широко использовавшего метод Гольджи (в который
он внес немало усовершенствований и дополнений, вплоть до собственных методик окраски нервной ткани солями золота) при изучении строения нервной системы в онто- и филогенезе [103, c. 15].
В 1891 г. немецкий гистолог В. Вальдейер (W. Waldeyer) вводит термин «нейрон» и формулирует основное положение нейронной теории,
согласно которой нейроны вступают в функциональную связь друг с
другом посредством контакта (соприкосновения) клеток друг с другом
без создания какой-либо непрерывности их отростков. При этом нейрон
определяется как структурно-функциональная единица нервной системы,
состоящая из тела и отростков, посредством которых она связана с другими клетками (современное определение нейрона дополнено понятием
о специфическом проявлении возбудимости последнего).
Отдельные сторонники теории сети продолжали упорствовать в своих взглядах
вплоть до начала эпохи использования электронных микроскопов. Именно их применение позволило окончательно убедиться в том, что мембраны контактирующих клеток разделены щелью, непосредственно связанной с интерстициальным пространством между нейронами. Как ни парадоксально, но одним из приверженцев теории сети был К. Гольджи, считавший, что синцитиальная организация создает надежную
морфологическую основу для распространения возбуждения в нервной ткани.

Совершенно очевидно, что после утверждения нейронной теории
основное внимание нейрофизиологов должно было сосредоточиться на
участках контакта нейронов друг с другом. В 1897 г. Ч. Шеррингтон
(С. Sherrington) для обозначения области специализированного функционального контакта между клетками возбудимых тканей вводит термин
«синапс». Ученым при характеристике особенностей рефлекторных дуг
были постулированы два важнейших свойства синапса – односторонность проведения возбуждения и сопровождающая его синаптическая
задержка, подтвержденные в скором времени экспериментально.
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Теперь оставалось выяснить, каким именно образом осуществляется
передача сигнала от клетки к клетке через область синапса? Вопрос, по
сути, сводился к двум гипотезам: электрической и химической. На предварительной стадии развития химической гипотезы заслуживают внимания две работы. Первая принадлежит Т. Эллиоту (Т. Elliott, 1904), высказавшему мысль об аналогичности действия адреналина и эффектов, связанных с активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы [301], а вторая – Г. Дейлу (H. Dale, 1914), показавшему сходство
между ответами на эфиры холина, в частности ацетилхолина, и реакциями парасимпатического отдела вегетативной нервной системы [262].
Красивый и тонкий опыт О. Лёви (O. Loewi) 1921 г. [482], посвященный
исследованию нервной регуляции деятельности сердца, превратил предположение о химической природе передачи сигнала в нервно-мышечном
соединении в твердо установленный экспериментальный факт. В дальнейшем химическая гипотеза была успешно распространена и на другие
типы синапсов, в том числе центральные.
В 1957 г. Э. Фершпан и Д. Поттер (E. Furshpan & D. Potter) описали электрический, точнее электротонический, синапс в нервной системе речного рака [327]. Электронно-микроскопические исследования показали наличие оригинальной структуры
(коннексоны), обеспечивающей прямой контакт цитоплазмы соединенных таким образом клеток [206]. Широкое распространение щелевых контактов между клетками
нервной ткани позволяет по-новому взглянуть на теорию сети, по крайней мере при
решении вопросов, связанных с координацией активности нервных центров в ЦНС.

Упорядоченность расположения структур является одной из характерных особенностей живых систем, и нервная, как и любая другая
ткань, не является исключением. В сочетании с идеей о локализации
функций, столь широко распространенной в среде нейрофизиологов, это
неизменно наталкивает исследователя на мысль о существовании совокупностей нервных клеток, объединенных по какому-либо признаку, –
нервных центров. Кроме этого, они отличаются более или менее строгой
локализацией и участвуют в осуществлении (регуляции) той или иной
функции или одной из сторон этой функции. Очевидно, что в простейших случаях нервные центры представляют группу клеток, связанных
между собой посредством возбуждающих и тормозных синапсов и образующих сложные нейронные ансамбли – нейронные сети. Их организация в полной мере подчиняется перечисленным выше магистральным
принципам физиологии нервных клеток.
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Остается только полностью согласиться с мнением выдающегося нейрофизиолога Дж. Экклса (J. Eccles), выделившего Рамон-и-Кахаля, Шеррингтона и Дейла как
великих ученых, создавших фундамент современной нейробиологии [103, c. 11–12].

Одной из трудностей, открывшихся перед исследователями при анализе работы нейронных сетей высокоорганизованных животных (высшие
позвоночные, включая человека), является их исключительная сложность. Зачастую нервные центры состоят из нескольких тысяч или даже
миллионов клеток, а количество синаптических контактов при этом, по
весьма приблизительным подсчетам, составляет как минимум величину
на порядок большую. Совершенно очевидно, что при этом отсутствуют
реальные предпосылки для составления полных карт связей между отдельными нейронами того или иного центра. В результате хорошо изученными оказываются различные сенсорные входы и моторные ответы, в
то время как интегративная деятельность нервной системы остается во
многом «черным ящиком» для исследователей мозга.
Одним из возможных решений проблемы явилось широкое использование беспозвоночных животных в качестве модельных объектов нейробиологии. Нервная система высших беспозвоночных содержит до
1 млн клеток, а сравнительно простые нервные системы беспозвоночных
(черви, моллюски) состоят не более чем из 100 тыс. нейронов. При этом
указанную группу организмов отличает наличие сложных и разнообразных форм поведенческой активности, для реализации которых необходима работа многих систем организма, управляемых различными нейронными сетями.
Нервная система некоторых беспозвоночных (круглые черви, например Caenorhabditis elegans) содержит всего лишь 302 (!) нейрона и является инвариантной, т. е.
независимо от размеров животного в ней всегда насчитывается одно и то же число
клеток. Однако малые размеры нематоды (60 мкм × 1 мм) делают ее мало пригодной
для электрофизиологического анализа работы нейронных сетей, хотя ценность такого
организма для решения проблем биологии развития, генетики и молекулярной биологии не вызывает сомнений.

Для дальнейшего изложения необходимо определить, что под термином «поведение» следует понимать «все наблюдаемые процессы, посредством которых животное реагирует на воспринимаемые им изменения во внутреннем состоянии своего тела или во внешнем мире»2. Очевидно, что без физиологического аспекта изучение поведения животных
не может быть всесторонним и полным. Разумеется, удовлетворительное
2

Цит. по кн.: Кэндел Э. Клеточные основы поведения. М., 1980. С. 37.
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исследование нервных механизмов на клеточном уровне даже у модельных организмов возможно при сосредоточении внимания на определенных формах поведения и тех частях нервной системы, которые имеют к
ним непосредственное отношение. При этом особенности организации
нервной системы беспозвоночных таковы, что можно достаточно легко
провести грубое картирование ее региональных субстратов, отвечающих
за реализацию той или иной функции.
Нервная система большинства беспозвоночных относится к узловому типу в той
или иной его модификации. Концентрация нейронов в ганглиях, связанных нервными волокнами между собой, с сенсорной и моторной периферией, делает изоляцию ее
отдельных частей в целях предварительной локализации функций относительно простой методической процедурой.

Однако основное преимущество беспозвоночных в качестве объектов нейробиологических исследований состоит в возможности идентификации отдельных нервных клеток у любого представителя вида.
Идея об уникальности нейронов закрепилась в обиходе нейрофизиологов в 50–60-х гг. ХХ века и применима как к нервной системе беспозвоночных, так и позвоночных животных, хотя ее распространение на
каждую клетку мозга не может быть гарантировано, особенно в отношении последней группы.
Открытие идентифицируемых нейронов, т. е. клеток, которые имеют
постоянную локализацию в нервной системе, приходится на вторую половину XIX века и связано с работами Ф. Лейдига и Г. Ретциуса по исследованию строения нервной системы кольчатых червей [41, c. 185].
В это же время были описаны инвариантные клетки у позвоночных – маутнеровские нейроны продолговатого мозга рыб. Функциональный критерий для идентификации нейронов был применен лишь А. Арванитаки
(1958 г.) в ходе изучения нейронной архитектуры у моллюска Aplysia
[137]. В течение 60–70-х гг. ХХ века были составлены карты идентифицируемых клеток нервной системы либо ее частей для моллюсков (Aplysia, Navanax, Tritonia, Helix, Helisoma, Limax и др.), членистоногих (омар,
речной рак, таракан, саранча), кольчатых червей (медицинская пиявка).
Как правило, количество идентифицируемых индивидуальных нейронов
составляет около 10 % от их общего числа, а примерно 50 % клеток относятся к специфическим скоплениям [41, c. 191].
Очень часто идентификация нейронных сетей проводится в целях выяснения клеточных основ только некоторых форм поведения животного из множества возможных
(классический пример – исследование реакции бегства у Tritonia). В результате хорошо
изученным оказывается нейронный механизм управления, локализованный в одном из
многих участков мозга. По-настоящему всесторонне изученными в нейробиологическом
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отношении (насколько это возможно) являются весьма ограниченное количество видов,
из которых у моллюсков стоит особо выделить Aplysia и Helix.

В последние десятилетия XX века внимание нейрофизиологов привлек пресноводный легочный моллюск Lymnaea stagnalis (прудовик
обыкновенный). Наличие в составе его нервной системы множества
крупных (80–120 мкм), ярко, по-разному окрашенных клеток, зачастую с
уникальными электрофизиологическими характеристиками (величина
мембранного потенциала, форма потенциала действия, паттерн спонтанной активности, синаптические связи), позволило определить основные
составляющие целого ряда нейронных сетей, вовлеченных в реализацию
соответствующих форм поведения моллюска (дыхательного, пищевого,
оборонительного, локомоторного, полового и др.).
Несмотря на существенный прогресс, достигнутый в понимании нейронной организации мозга, координированная деятельность нервных центров во многом остается малопонятной. Представление о функциональной
иерархии нервных центров удовлетворительно объясняет управление одной функцией, но совершенно умалчивает о природе доминирования одних нервных центров над другими в определенный момент времени.
До настоящего времени одним из самых значимых вкладов в теорию
работы мозга является принцип доминанты, выдвинутый А. А. Ухтомским
в 1911 г. Однако в его основополагающей работе по этой проблеме [90]
отсутствуют указания на клеточный субстрат возникновения и поддержания «господствующего очага возбуждения» в нервной системе.
Весомым стимулом к развитию физиологической науки явилось создание П. К. Анохиным теории функциональных систем (1935). Формулирование ее постулатов стало ответом на те вызовы, с которыми столкнулась рефлекторная теория при объяснении ряда сложных поведенческих
актов. Согласно определению «функциональная система – единица интеграции целого организма, складывающаяся динамически для достижения
любой его приспособительной деятельности и всегда на основе циклических взаимоотношений избирательно объединяющая специальные центрально-периферические образования» [5, c. 154]. Базовое различие между
рефлекторной теорией и теорией функциональных систем сводится к пониманию сути приспособительной деятельности организма: ответные действия (рефлекторная теория) или полезные для организма приспособительные результаты (теория функциональных систем). Функциональные
системы могут быть определены как «динамические саморегулирующиеся
организации, деятельность которых направлена на достижение полезных
для организма приспособительных результатов» [3, 52, 87].
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Функциональная система характеризуется наличием ряда узловых
механизмов. Это афферентный синтез, примыкающее к нему принятие
решения, обратная афферентация и акцептор результата действия. Из
них именно обратную афферентацию следует признать наиболее значимой для организации поведенческой реакции организма. Другими словами, обратная афферентация, т. е. информация о результатах действия, это
полный аналог понятия «обратная связь», используемого в кибернетике
со времен работ Н. Винера середины 40-х гг. XX века3.
Применительно к биологическим системам речь, как правило, идет
об отрицательной обратной связи, т. е. о снижении активности структур,
ответственных за исходное возбуждение. Фактически именно обратная
афферентация превратила «разорванную» дугу рефлекса в замкнутый регуляторный контур функциональной системы.
Совершенно уникальное образование представляет собой акцептор
результата действия, «предназначенный для восприятия информации о
полученном результате и сравнения ее с теми параметрами результатов,
которые сложились еще в момент действия условного раздражителя» [5,
c. 177]. Он «формируется раньше, чем совершится действие и появится
результат, но вместе с тем содержит в себе все признаки этих будущих
результатов» [5, c. 177]. Развитие такого опережающего возбуждения является ключевым моментом для реализации даже самого простого поведенческого акта.
В историческом плане построение теории функциональных систем явилось логическим продолжением рефлекторной концепции, сформулированной И. М. Сеченовым и И. П. Павловым. Она стала доминирующей в среде русской физиологической школы. Основные усилия «западной» школы физиологов были сосредоточены
на изучении нейрофизиологического субстрата приспособительной деятельности организма. В разработку этой проблемы особый вклад внесли исследования
Ч. Шеррингтона, установившего клеточную последовательность рефлекторной дуги
сухожильных рефлексов. Развитие представлений о ЦГР (Т. Brown, 1911) во многом
было ответом «западной» физиологии на затруднения, вызванные использованием
рефлекторной теории. Комбинация указанных парадигм с учетом принципа отрицательной обратной связи, опережающего (поступательного) торможения (своеобразного аналога акцептора результата действия) и составляет суть современного взгляда
зарубежной физиологии на нервную регуляцию функций.

3

Идея об обратной афферентации была высказана в работе П. К. Анохина [4] примерно на десятилетие раньше, в 1935 г.

12

Введение

Становление и дальнейшее развитие концепции объемной передачи
сигнала [112, 113], впервые выдвинутой Л. Агнати и соавт. (L. Agnati et al.,
1986), привело к принятию паракринного, согласно Ф. Мураду (F. Murad,
1994), характера передачи сигнала [551]. Его основу составляет генерализованное действие того или иного вещества, когда в ответную реакцию вовлекается целая совокупность клеток, расположенная на некотором расстоянии от источника сигнала. Очевидно, что целый спектр таких
«общедоступных» сигналов, как внешних, например температура, так и
внутренних (колебания кислотно-основного равновесия, свободнорадикальный и даже нейромедиаторный фон), в полной мере обеспечивает передачу информации по принципу объемной нейротрансмиссии.
Таким образом, использование модельных нейробиологических организмов позволяет оценить влияние различных регуляторных факторов
на функционирование крупных нейронных ансамблей (нервных центров)
вне отрыва друг от друга и тем самым попытаться установить клеточные
события, лежащие в основе координации их активности. Подобный подход представляется достаточно очевидным, но тем не менее он не нашел
должного отражения в современной нейробиологии. Хочется выразить
надежду, что именно анализ работы идентифицируемых нейронных сетей в условиях генерализованного воздействия станет ключом к пониманию основ интегративной деятельности мозга.

1. КЛЕТОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ
1.1. Нейронные цепи и сети
Основной теорией, на которой базируется современная нейрофизиология, является утверждение о том, что деятельность нервной системы
носит рефлекторный характер [66]. На первый взгляд, рефлекс представляет собой крайне простое явление – это реакция организма, осуществляемая нервной системой в ответ на внешнее либо внутреннее воздействие. В осуществлении рефлекса участвует совокупность клеточных элементов, формирующих рефлекторную дугу. Традиционно ее нервными
составляющими выступают афферентные (чувствительные, или сенсорные), вставочные (промежуточные, ассоциативные, или интернейроны) и
эфферентные (двигательные) нейроны. Другими словами, существует
последовательная цепь клеточных элементов, обеспечивающая ответ организма на действие раздражителей.
Как ни парадоксально это звучит, но даже единичная нервная клетка может
обеспечить ответную реакцию на раздражение. Действительно, она способна воспринимать, трансформировать внешнее воздействие и реагировать на него, изменяя работу связанных с ней эффекторов. Этой характеристике вполне соответствует так называемый аксон-рефлекс.

Тем не менее подобные рассуждения могут быть применимы лишь
на начальном этапе рассмотрения особенностей функционирования
нервной системы. Исследование клеточного строения различных рефлекторных дуг позволило сделать ряд важных выводов, напрямую затрагивающих проблему организации нейронных сетей мозга. Одной из ключевых работ в этом направлении были исследования Дж. Паркера
(J. Parker), проведенные в начале ХХ века и посвященные анализу строения дуги рефлекса у гидроидных полипов (рис. 1.1).
Оказалось, что в самом простом случае рефлекторная дуга представлена одним нейроном (сочетающим в себе одновременно свойства чувствительной и двигательной клетки), соединенным с мышцей. Предсказуемость поведения такой системы равна 100 % и ее зачастую сравнивают с дверным звонком: нажатие на кнопку всегда приводит к срабатыванию звукового сигнала (разумеется, если звонок исправен и провод не
поврежден). Появление в составе рефлекторных дуг двигательных, а тем
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Рис. 1.1. Варианты связей нейронов в рефлекторной дуге (по данным [49]):
а – при наличии только сенсорных нейронов; б – при наличии двигательных нейронов;
в – при наличии вставочных нейронов.
Сн, Ин, Дн – сенсорные, вставочные и двигательные нейроны; м – мышца; – синапс

более вставочных нейронов, способных образовывать разнообразные,
как возбуждающие, так и тормозные, связи друг с другом, сводит вероятность предугадывания итоговой реакции организма к нулю, а следовательно, существенно повышает шансы особи на выживание [49].
Естественно, что повышение числа вставочных нейронов, организованных в сложные клеточные сети, представляет собой магистральный
путь эволюции нервной системы. Так, в ряде участков мозга позвоночных, хорошо изученных в клеточном отношении, – мозжечке [102], стволе мозга, зрительной зоне коры больших полушарий, гиппокампе [40; 50,
с. 248–258, 465–479, 509–516] – при наличии немногочисленных сенсорных входов и моторных выходов доминирование интернейронных сетей
не вызывает сомнений.
Даже для простых сухожильных рефлексов, относящихся к моносинаптическим, как, например, в случае коленного рефлекса, их полное
нейронное описание [96, с. 198] включает в себя, помимо афферентного
и эфферентного нейронов поясничного сегмента спинного мозга, и расположенные сегментом ниже вставочные нейроны (клетки Реншоу), осуществляющие торможение двигательного нейрона мышцы-антагониста
основного эффектора (в нашем примере это двуглавая с полусухожильной и четырехглавая мышца бедра).
В свете сказанного нет ничего удивительного в том, что интернейроны доминируют в составе нервной системы любого животного. У человека на их долю приходится 99,98 % всех клеток мозга, в то время как общее количество мотонейронов составляет всего 2–3 млн. По приблизительным подсчетам на каждой двигательной
клетке конвергирует до 10 тыс. синаптических окончаний, а общее число синапсов в
ЦНС человека может составить 1000 млрд (!), принимая во внимание ее организацию
в среднем из 85 млрд клеток [784].

1.2. Центральные генераторы
ритма
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1.2. Центральные генераторы
ритма
Общая характеристика генераторов ритма. Совершенно иной
способ организации нервных клеток по сравнению с рефлекторной дугой
представляют собой центральные генераторы ритмической активности,
или центральные генераторы ритма (ЦГР). Впервые концепция ЦГР
была предложена Т. Броуном (T. Brown) в качестве альтернативы господствовавшей в начале ХХ века модели рефлекторной цепи, выдвинутой Ч. Шеррингтоном для объяснения периодической двигательной активности [205]. Принципиальные различия между двумя парадигмами
отражены на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Обеспечение ритмической активности (по [494]):
а – цепь рефлексов; б – центральный генератор ритма.
Сн, Ин, Дн – сенсорные, вставочные, двигательные нейроны;
м1, м2 – мышцы-антагонисты

В случае цепи рефлексов активность сенсорных нейронов, иннервирующих мышцу (либо ее сухожилие), приводит к возбуждению интернейронов и связанных с ними мотонейронов, иннервирующих мышцуантагонист. В противоположность этому, в случае ЦГР периодическая
работа, т. е. сокращение и расслабление мышц-антагонистов, управляется центральными интернейронами, тормозящими друг друга [337, 494].
Ключевое различие между двумя предложенными моделями очевидно даже при беглом знакомстве с приведенными схемами. Это отсутствие необходимости в сенсорных и/или внешних по отношению к нейронной сети входов для работы ЦГР. Из сказанного очевидно, что для
доказательства наличия центрального осциллятора необходимо полностью заблокировать все сенсорные входы в ЦНС. Впервые это удалось
только в начале 60-х гг. ХХ века, когда была показана центральная природа ритмического движения крыльев при полете у саранчи [786].
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Наиболее значимым доказательством того, что какому-либо участку
ЦНС изначально присуща способность к генерации ритмических моторных программ, является сохранение периодической электрической активности in vitro, т. е. отсутствие не только сенсорных входов с периферии, но и согласованной по времени информации извне. Сохранение такого фиктивного двигательного паттерна показано для целого ряда
препаратов нервной системы [354].
В настоящее время, помимо классических электрофизиологических методов,
для идентификации структур ЦГР широко применяют молекулярные и генетические
подходы (FRET и др.) [199, 216, 460].

Для доказательства вовлеченности интернейрона в состав ЦГР необходимо продемонстрировать, что его активность совпадает по времени с
наблюдаемым ритмом и что изменение работы данной клетки отражается на характеристиках ритма (требуется для отличия интернейронов ЦГР
от связанных с ними мотонейронов) [493].
Процесс идентификации составных элементов ЦГР представляет
достаточно трудоемкую процедуру. В частности, сенсорные нейроны
также удовлетворяют приведенному выше критерию вхождения в состав
центрального генератора, поэтому ведущие исследователи проблемы
предлагают сосредоточиться на анализе работы данных нейронных сетей, а не на установлении четких границ между «истинными» составляющими ЦГР и его внешней, в том числе и сенсорной, периферией
[493]. Вопрос о необходимости афферентных входов для функционирования ЦГР остается достаточно дискуссионным. С одной стороны, высказывается мнение, что чувствительные входы не являются необходимыми для генерации двигательных паттернов, а только регулируют их
[241], а с другой – имеется немало экспериментальных свидетельств о
способности целого ряда факторов (прежде всего химической природы –
нейромедиаторов и нейромодуляторов) активировать работу ЦГР [492].
В связи с этим заметим, что отсутствие спонтанного ритма в изолированном
препарате ЦНС не есть доказательство отсутствия ЦГР в том или ином участке мозга.

Как правило, существует выраженная корреляция между двигательными паттернами in vivo и in vitro, хотя в ряде случаев (дыхательный
ритм продолговатого мозга) это и не столь очевидно, что объясняется
вхождением одних и тех же клеток в состав разных нейронных сетей, формирующих центральные генераторы [476]. Явление характерно и для нейронных сетей беспозвоночных [например, 41, с. 379]. Для описания двигательного паттерна используют ряд устоявшихся терминов (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Характеристики двигательного паттерна (по [492])

В большинстве случаев сенсорные входы модулируют частоту ритма и необходимы для генерирования правильной фазы основного ритма [634].
Клеточные механизмы генерации ритма. Существует два типа нейронных сетей, ответственных за генерацию повторяющихся залпов импульсов. Первый, использующий нейроны-ритмоводители (пейсмейкерные
сети, pacemaker networks), и второй, опирающийся на взаимодействующие
клетки, лишенные собственной пейсмейкерной активности (сетевые осцилляторы, network oscillators) [353]. В обоих случаях клетка способна генерировать высокочастотные разряды потенциалов действия (плато потенциалов), сопровождаемые их полным прекращением с последующим возобновлением по прошествии некоторого времени. Фактически имеет место
постоянное чередование де- и гиперполяризации клеточной мембраны.
В случае пейсмейкеров фаза потенциал-зависимой деполяризации,
включая и ее поддержание, обеспечивается за счет открытия соответствующих ионных каналов, прежде всего натриевых [363], кальциевых L-типа
(HVA-каналы, high voltage-activated channels, Cav1.1–1.3) [228, 378, 675] и неселективных катионных рецепторных каналов (каналы NMDA рецепторов,
FMRF-активируемые Na+-каналы и др.) [254, 770]. Последующая реполяризация мембраны обеспечивается K+-каналами различных типов. Ключевая
роль принадлежит Са2+-активируемым K+-каналам [355], открывающимся в
ответ на поступление в клетку ионов кальция при деполяризации.
Развивающаяся гиперполяризация мембраны приводит к закрытию
потенциал-активируемых каналов и прекращению фазы плато. Снижение
внутриклеточной концентрации кальция инактивирует Са2+-активируемые K+-каналы, подготавливая мембрану к новому циклу. В ряде нейронов избыточная гиперполяризация вызывает появление деполяризующих
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токов (IH-ток), обеспечивающих генерацию нового залпа импульсов
[353]. Кальциевые каналы T-типа (LVA-каналы, low voltage-activated
channels, Cav3.1–3.3), открывающиеся даже при незначительной деполяризации, обнаружены в мембране сомы и дендритов нейронов, мембране
кардиомиоцитов, гладких мышц, они опосредуют генерацию повторяющихся пачек импульсов [228]. Имеются свидетельства о вовлеченности
ряда К+-каналов, обеспечивающих возникновение ионных токов (задержанный неинактивирующийся выходящий и быстро инактивирующийся),
в механизмы модуляции ритмической активности [249].
Функционирование сетевых осцилляторов основано на синаптическом взаимодействии составляющих клеток (рис. 1.4). Наиболее простой
вариант представлен пейсмейкерным нейроном, связанным посредством
щелевого контакта (электротонический синапс) или даже обычного химического синапса с клеткой, не обладающей исходной залповой активностью [496].
Фактически имеет место своеобразное «навязывание» ритма активности одного нейрона другому. Мембранные механизмы, обеспечивающие генерацию периодической импульсации в такой системе, принципиально не отличаются от отмеченных выше. Структурную основу другого
подтипа сетевого осциллятора составляют два самостоятельных полуцентра (half-center oscillator) [337, 324, 678]. Нейроны, их образующие,
соединены посредством тормозных синапсов (так называемое реципрокное торможение)4.
Синаптической
связи нет
Ин

а

Ин

Синаптическая
связь есть
Ин

Синаптической
связи нет

Ин

Ин

Ин

Синаптическая
связь есть
Ин

Ин

б
Рис. 1.4. Генерация ритма в сетевых осцилляторах (по [492]):
а – при наличии водителя ритма; б – при наличии двух полуцентров.
Ин – вставочные нейроны

4

Именно подобная модель была предложена Т. Броуном (1911) для объяснения
управления фазовой работой мышц при движении у млекопитающих.
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Как это ни парадоксально, но сами нейроны полуцентров не обладают залповой активностью, что ясно демонстрируют эксперименты по
фармакологической изоляции этих клеток друг от друга [593]. Ключевым
для понимания работы системы в целом является механизм перехода
клеток от активации (залповая активность) к торможению (гиперполяризация мембраны и прекращение импульсации). При этом значимая роль
отводится электрическим свойствам мембран синаптически взаимодействующих клеток. Так, в случае частотно-импульсной адаптации (spikefrequency adaptation) одна из клеток тандема постепенно замедляет генерацию импульсов вплоть до ее полного прекращения, тем самым освобождая связанный с ней нейрон от тормозного воздействия [688]. Высказывалось предположение, что Na+-зависимые K+-каналы вносят существенный вклад в развитие реполяризации мембраны, ведущей к угнетению залповой активности [353].
Другой механизм, позволяющий одному из нейронов сети выйти изпод тормозного влияния, – посттормозная отдача (postinhibitory rebound),
обусловленная возрастанием мембранной проводимости при выраженной гиперполяризации клетки [324, 772].
Представленные данные свидетельствуют в пользу очевидной избыточности мембранных механизмов генерации и прекращения залповых
разрядов, что продиктовано необходимостью обеспечения оптимального
функционирования клеток в широком диапазоне условий [41, c. 228].
Управление работой генераторов ритма. В данном разделе будут
рассмотрены вопросы, связанные с клеточной организацией контроля
ритмической активности. Нейромодуляторные эффекты, обусловленные
действием сигнальных веществ, подробно представлены при анализе работы конкретных нейронных сетей, формирующих ЦГР.
С полным основанием можно утверждать, что даже наиболее просто
организованные животные демонстрируют более одного типа поведенческой активности, что неизбежно ставит вопрос о координации работы
различных поведенческих программ и стоящих за ними нейронных генераторов. Одной из заслуживающих внимания теорий нисходящего контроля за работой ЦГР является концепция командного нейрона. Изначально под ним понимали клетку, тоническая стимуляция которой приводит к всестороннему внешнему проявлению какого-либо поведенческого паттерна животного [781, 432]. Это нейрон, функционирование которого необходимо и достаточно для того, чтобы вызвать определенный
тип поведения за счет активации определенного набора интер- и/или мотонейронов [454]. Командные нейроны способны к генерации импульсов
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Рис. 1.5. Командный (а) и пусковой (б) нейроны (по [493])

без обратной сенсорной связи [461], хотя, по мнению ряда авторов [149,
178, 431], сенсорные входы имеют важное значение, равно как и обратные связи от иннервируемых нейронных сетей [241, 351].
Следует различать понятия «командный нейрон» и «пусковой (триггерный)
нейрон» (рис. 1.5). В первом случае ЦГР продолжает работать до тех пор, пока активен командный нейрон, а второй вариант подразумевает сохранение функционирования ЦГР даже после прекращения пусковой импульсации триггерного нейрона [493].

Наиболее простой вариант строения нервной системы, позволяющий
поддерживать многие поведенческие паттерны, правда, крайне редко
встречающийся в естественных условиях, – ее организация из отдельных
для каждого типа поведения нейронных сетей, каждая со своим командным нейроном. Следует признать, что возможности данной конструкции
весьма ограничены.
Так, появление новых форм поведения потребовало бы построения
новых сетей, т. е. новых, неиспользованных ранее нейронов, соединенных
особым образом, что, учитывая практическую неизменность нервной системы взрослого индивидуума, представляется маловероятным. В результате организм, нервная система которого построена указанным образом, был
бы способен только к детерминированным поведенческим актам.
Существует гораздо более изящный подход для решения проблемы
координации активности различных моторных программ (рис. 1.6). Он
заключается в использовании одних и тех же элементов нейронных сетей
для формирования разных моторных ответов со стороны этой сети под
влиянием разных командных нейронов и/или нейромодуляторных веществ (гормоны, нейромедиаторы) [287, 522]. При этом взаимодействие
между командными нейронами также предопределяет конечный поведенческий паттерн [390]. В частности, подобным образом организован
контроль за движениями радулы у моллюска Aplysia [391, 538], координация плавания и медленного перемещения (ползания) у пиявки Hirudo
medicalis [199, 202], перемещения у Tritonia [606].

1.2. Центральные генераторы
ритма

21

а

б

Рис. 1.6. Паттерн моторного ответа ЦГР при различной (а, б)
активности командных нейронов сети (по [493])

Концепции командного нейрона успешно противостоит гипотеза,
допускающая прямое взаимодействие между различными генераторами.
При этом типы двигательной активности и их координация определяются нейронной конфигурацией ЦГР. В наиболее простом случае речь идет
о взаимодействии нейронных сетей на сегментарном уровне, как это отмечено для контроля за плаванием у миног [207], рыб [505], головастиков [750], тритонов [152], речного рака [689], пиявки [808].
Центральное положение в нейронных сетях сегмента спинного мозга
миноги занимают возбуждающие интернейроны, активирующие пул ипсилатеральных мотонейронов и одновременно тормозящие работу
контрлатеральных двигательных клеток за счет активации связанных с
ними тормозных вставочных нейронов (рис. 1.7).
По сути дела, не имеет принципиального значения, идет ли речь о сегменте
спинного мозга применительно к позвоночным или об участке нервной цепочки беспозвоночных животных.
Левая
сторона тела

Правая
сторона тела

Ин

Ин

Дн
К мышцам
левой стороны тела

Ин

Ин

возбуждающие
синапсы
тормозные синапсы

Дн
К мышцам
правой стороны тела

Рис. 1.7. Схема нейронных отношений в сегментарном
ЦГР миноги (по [222, 353]).
Ин, Дн – вставочные и двигательные нейроны
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Рис. 1.8. Типы двигательной координации (по [353]):
а – возбудимость полуцентров одинакова (1 : 1); б – возбудимость
полуцентров различна (1 : 0,5)

Такая «симметричная» модель хорошо объясняет генерацию периодической двигательной активности в случаях, когда имеет место чередование
моторных ответов, например последовательные изгибы тела вправо-влево
при плавании, попеременное сгибание-разгибание конечности и т. п.
В большинстве случаев животные демонстрируют хотя бы некоторую асимметричность двигательных актов правой и левой стороны тела.
Другими словами, существует отставание по фазе как в пределах одного,
так и между сегментными ЦГР. Такая асимметричная активность наиболее характерна для наземной локомоции и может быть опосредована
большей возбудимостью одного из полуцентров центрального генератора [350, 766]. При этом продолжительность более длительного залпа
обусловливает менее возбудимая составляющая ЦГР (рис. 1.8).
Синхронизация активности полуцентров, либо ЦГР, достигается при
их взаимном возбуждении. В результате обе составляющие работают в
одинаковом частотном режиме, как, например, при галопе [574]. В случае различия в возбудимостях происходит либо навязывание ритма ведущего центра ведомому [373], либо появление временной задержки залпа ведомой составляющей, как это было показано при сегментной координации сердцебиений пиявки [504].
Межсегментная координация активности ЦГР при формировании
распространяющейся волны двигательной активности, инициирующей
плавательные движения у самых различных организмов [152], обусловлена прямым взаимодействием последовательно связанных друг с другом генераторов с разной степенью возбудимости [353]. Как правило, генераторы ростральных сегментов обладают большей возбудимостью и
активируются сенсорными входами первыми, что приводит к распространению (с фазовой задержкой) волны возбуждения от головы к хвосту
и движению животного вперед [507].
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Повышение возбудимости ЦГР в каудальных сегментах тела вызывает распространение двигательной волны в обратном, каудоростральном, направлении [222, 399].

Понимание того, что один и тот же нейронный субстрат способен
обеспечивать различные формы двигательных реакций организма, привело
к формированию идеи о модульной организации ЦГР [352]. В этом случае
отдельные генераторы, вовлекаемые в контроль за деятельностью ограниченного числа мышц, например обеспечивающих антагонистические
функции какого-либо соединения (сгибание-разгибание сустава), являются
составной частью сложной нейронной сети, регулирующей моторные проявления организма в целом [704]. В зависимости от привлекаемого в данный момент «набора» генераторов животное демонстрирует различные
формы двигательной активности [670]. Фактически происходит изменение
нейронной конфигурации в пределах сети. Очевидно, что данное обстоятельство обусловлено как изменением возбудимости отдельных клеток сети, так и эффективностью синаптической передачи между ними. В связи с
этим многократно возрастает роль нейромедиаторных и нейромодуляторных субстанций в контроле ритмической активности.
Под модульной организацией ЦГР иногда подразумевают несколько отличную
[422] от описанной выше нейронную организацию. В качестве модулей нейронной
сети в ней выступают собственно ЦГР, командный нейрон, двигательные и сенсорные нейроны. Их взаимодействие и определяет поведенческий ответ.

Отдельный вклад в регуляцию работы ЦГР вносит сенсорная информация, поступающая по отросткам чувствительных нейронов с периферии. Несмотря на кажущуюся очевидность наличия обратной связи для
нормального функционирования любой живой системы, ее значимость в
полной мере была оценена только в ХХ веке, с развитием кибернетики.
Именно обратная афферентация превратила «разомкнутую» рефлекторную дугу
в «замкнутую» рефлекторную петлю и явилась краеугольным камнем теории функциональных систем [3].

Медленные типы движений дают более надежную основу для их коррекции со стороны сенсорных входов по сравнению с быстрыми. В частности, подобные отношения характерны для ЦГР дыхания (информация с проприорецепторов необходима для окончания фазы вдоха) и медленной локомоции у позвоночных [764, 292]. Проекции сенсорных нейронов могут контактировать как с интернейронами генератора [352, 423], так и с командными нейронами [149], корректируя паттерн двигательного ритма [178].
Обратная афферентация, по всей видимости, играет решающую роль
при координации движений ноги (отдельных ее сочленений друг относительно друга) у шагающих насекомых [145], сокращении пилорических
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мышц желудка омара [545, 734], движении радулы у Aplysia [195] и
крыльев у саранчи [590, 791]. Существуют свидетельства о наличии входов с одного ЦГР к сенсорным афферентам другого генератора [114], что
лишний раз подчеркивает значимость сенсорной информации.
Свое действие сенсорные нейроны часто реализуют на пресинаптическом уровне [121, 298, 652] посредством активации различных ГАМК-рецепторов (ГАМКАтипа при фазической регуляции эффективности в быстрых синапсах и ГАМКВ-типа
при тонической регуляции – в медленных).

Излишне говорить, что фармакологическая модуляция активности
сенсорных нейронов автоматически отражается на свойствах всего нейронного ансамбля.

1.3. Центральные генераторы ритма
у беспозвоночных
В этом разделе будет рассмотрено клеточное строение некоторых
модельных нейронных ансамблей, обеспечивающих ритмическую моторную активность у ряда беспозвоночных.
Пилорический ритм стоматогастрического ганглия (СГГ) ракообразных. Данная структура относится к наиболее полно изученным
ЦГР пейсмейкерного типа. Основу ее осциллятора составляют три нейрона: одиночный передний нейрон взрывного типа (anterior burster, AB)
и два нейрона пилорического дилататора (pyloric dilator, PD), электротонически сопряженных друг с другом. Остальные элементы генератора и
латеральные пилорические нейроциты (lateral pyloric neurons, LP) получают тормозные химические входы со стороны пейсмейкерного ядра.
В свою очередь, тормозные химические синапсы, образованные LP на
клетках PD, являются единственным обратным входом от всех единиц
пилорического ЦГР к водителям ритма. Результатом подобной организации (рис. 1.9) является генерация повторяющейся залповой активности с
периодом 0,5–2 с (у омара Panulirus interruptus) [383, 384, 489, 490].
Синхронизация активности нейронов AB и PD достигается благодаря мощной электрической связи, а противофазная работа LP фактически
служит отражением имеющейся реципрокной тормозной связи в системе.
Заметим, что отмеченные нейронные отношения в СГГ намного
сложнее. Так, у американского омара (Homarus americanus) пилорический ритм описывается трехфазной, сменяющей друг друга активностью
нейронов пилорического дилататора, латеральных пилорических и пило-
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а

25

б
Рис. 1.9. ЦГР пилорического ритма Panulirus interruptus (по [364]):
а – схема нейронных взаимодействий в ЦГР; б – электрическая активность
нейронов ЦГР

рических нейронов (pyloric neurons, PY), определяющей развитие расслабления (PD-фаза) или сокращения (LP-фаза, следующая за PY-фазой)
пилоруса. Как следствие, нейронная сеть, контролирующая данные моторные ответы, носит более сложный клеточный характер [364, 496], хотя и сохраняет все отмеченные ранее черты (рис. 1.10).
Желудок ракообразных относится к жевательному типу. Его кардиальный отдел
снабжен системой поперечно-полосатых мышц, приводящих в движение стенки желудка с расположенными в дорсальной части хитиновыми пластинками (желудочная
мельница), что способствует размельчению пищи [51, с. 253].

В указанной нейронной сети регуляция частоты и фазы периодической активности происходят независимо друг от друга. Ритмика опредеПейсмейкер

а

б

в

Рис. 1.10. Центральный генератор пилорического ритма Homarus americanus
(по [492, 493]):
а – схема нейронных взаимодействий в ЦГР; б – электрическая активность
нейронов ЦГР; в – электрическая активность в аксонах нейронов ЦГР (вверху)
и итоговый паттерн в латеральном желудочном нерве (внизу)
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ляется, прежде всего, частотой генерации потенциалов действия нейронами пейсмейкерного ядра и напрямую зависит от свойств их мембран [496].
В противоположность этому, тормозные влияния со стороны группы
LP гораздо менее эффективны [489, 554]. Фазовая регуляция пилорического ритма, т. е. время начала спайковой активности нейронов LP и PY после
генерации залпа импульсов осциллятором AB–PD, определяется как кинетикой синаптических потенциалов, так и свойствами мембран клеток LP- и
PY-групп [365, 739]. Разумеется, что кратковременные изменения в синапсах, например развивающаяся синаптическая депрессия, могут существенно изменить паттерн работы генератора пилорического ритма [554].
Другими важными факторами регуляции являются различные нейромодуляторы и нейромедиаторы. В настоящее время известно о более
чем 20 нейротрансмиттерах, локализованных в нервных окончаниях модуляторных (командных) нейронов, имеющих входы к центральному генератору СГГ ракообразных [497, 572]. При этом действие каждого из
них определяет специфический моторный паттерн всего нейронного ансамбля. Совокупность этих сигнальных молекул можно условно подразделить на три группы. Первая представлена циркулирующими в крови
ракообразных гормонами преимущественно пептидной природы [474,
620]. Вторая – нейромедиаторами (ацетилхолин, дофамин, ГАМК, октопамин, серотонин, глутамат) и нейромодуляторами (NO, пептиды) модуляторных проекционных нейронов [194, 453, 572]. Третья группа – нейротрансмиттерами (ацетилхолин, серотонин) сенсорных нейронов [492,
495]. Принимая во внимание наличие разнообразных рецепторов на мембране, например у нейрона LP их насчитывается более 15 типов [711],
многочисленность со-трансмиттеров в ряде синапсов [495], различия в
эффектах одной и той же сигнальной молекулы для разных нейронов и
общность внутриклеточных мишеней для разных веществ [710], возможность сколь угодно тонкой настройки работы генератора (частота и фаза
цикла) не вызывает сомнений.
Пищевой ритм Aplysia. Как уже отмечалось, нейронные сети моллюска Aplysia изучены очень хорошо и на разном уровне. Питание представляет собой одну из наиболее сложных форм поведения у данного вида животных, ряд стадий которого имеет центральное происхождение.
В пищевом поведении традиционно выделяют две фазы – аппетитивную
и консуматорную [41, c. 387]. В течение первой отмечаются «подготовительные» реакции моллюска: перемещение по направлению к пище, поднятие головы и ее машущие движения [452], во многом схожие с реакцией на аттрактивные стимулы, такие как появление потенциального поло-
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вого партнера [466]. Пусковым стимулом этих движений выступают различные хемосенсорные сигналы, исходящие от пищи [173]. Соприкосновение с ней, т. е. активация механосенсорных окончаний [651], запускает
вторую, консуматорную, фазу.
У брюхоногих моллюсков поступление пищи обусловлено возвратно-поступательными движениями буккальной массы и связанного с ней одонтофора с твердой
поверхностью (радулой, или теркой). Сокращение мышц-протракторов приводит к
выдвижению радулы (протракции), а активность мышц-ретракторов вызывает обратное втягивание радулы (ретракция). В ходе движений радулы соскабливается некоторое количество пищевого субстрата, переносимого затем в ротовую полость [41,
c. 388].

Пищевые движения у Aplysia (протракция и ретракция радулы) сопряжены с движениями губ и челюстей рта (рис. 1.11). После начального, при помощи губ, захвата пищи (как правило, это морские водоросли)
моллюск раскрывает рот и выдвигает одонтофор, что сопровождается
раздвиганием половинок радулы. Их последующее смыкание и ретракция радулы сопровождается откусыванием кусочка растения и инициацией глотания, в ходе которого также отмечены движения протракцииретракции, правда, частично редуцированные [452]. Различия в амплитуде движений протракции-ретракции характерны и для других, связанных
с активацией одонтофора, околопищевых реакций [392].
Нейронная сеть, контролирующая пищевое поведение Aplysia, представлена на рис. 1.12.
Изначальные аппетитивные движения моллюска (поднятие головы)
определяются активностью нейрона C-PR, осуществляющего контроль за
работой мотонейронов шеи [555]. Консуматорная фаза питания инициируется командно-подобными клетками церебральных ганглиев – CBIs
(церебробуккальные интернейроны, cerebral buccal interneurons), напрямую возбуждающих нейроны буккальных ганглиев [650]. Адекватным
сигналом для запуска реакции служит прикосновение губ к пище [266].
Предполагаемая гетерогенность популяции CBIs дает возможность
для формирования разнообразных комбинаций их выходных сигналов к
нейронам буккальных ганглиев и, как следствие, различных пищевых
движений [391]. Указанные клетки получают модифицирующие их активность входы со стороны буккальных нейронов [342], что указывает на
наличие мощной петли обратной связи в сети.
Периодические консуматорные движения обеспечиваются, главным образом, интернейронами буккальных ганглиев, мембрана которых
способна поддерживать залповую активность, обеспечивать посттормоз-
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Рис. 1.11. Пищевые движения у Aplysia (по [452]):
а – исходная поза; б – смыкание губ, фиксирующее пищу около рта; в – размыкание губ,
сопровождается протракцией радулы и раздвиганием ее половинок; г – смыкание
половинок радулы; д – ретракция радулы; е – полная ретракция радулы и закрытие рта

ную отдачу, генерацию плато потенциалов [708], т. е. синхронизировать
фазовую активность полуцентров генератора. Последовательность фаз
пищевого ритма определяется характером синаптических связей в пределах нейронного ансамбля [393].
У Aplysia протракция одонтофора обеспечивается группой интернейронов B63, B34, B31/32, связанных с соответствующими мотонейронами, получающих как прямые сенсорные входы, так и входы со стороны командных нейронов CBIs.
Переход к ретракции вызывается деполяризацией клеток B64 и B51,
находящихся в реципрокных тормозных отношениях с интернейронами
фазы протракции (B63, B34, B31/32), образующих тормозные синапсы на
мотонейронах протракции и возбуждающие на мотонейронах ретракции
[389, 393, 650]. Прекращение цикла частично обусловлено работой нейрона B52, получающего сенсорные входы с мышц-ретракторов и тормозящего активность интернейронов ретракции (B64, B51) [310]. Отдельно
заметим, что нейроны полуцентров, как правило, химически и электрически связаны друг с другом, что во многом обеспечивает синхронизацию их деятельности [709].
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Рис. 1.12. Основные синаптические связи пищевой нейронной сети Aplysia (по [305]).
За исключением связей между С-PR и MCC (CBIs), все приведенные контакты имеют
моносинаптическую природу. Нейроны MCC и CBIs получают входы от центрального
генератора (не показаны). Подробнее см. в тексте

Некоторые нейроны пищевой сети Aplysia (B51, B21) также являются проприоцептивными [311], что в сочетании с фактом их связей с интернейронами ЦГР служит дополнительным фактором тонкой настройки всей системы [195].

Пищевой генератор у Aplysia способен вызывать к жизни качественные и количественные перестройки итогового двигательного паттерна.
Считается, что это может быть обусловлено комбинацией активности
разных командных нейронов [795], вовлечением в работу разных нейронов сети [341], активностью сенсорных входов [305, 311], использованием различных регуляторных нейротрансмиттеров [416].
Одним из наиболее используемых нейромедиаторов пищевой сети
Aplysia является ацетилхолин, содержащийся в окончаниях ряда командных нейронов, интернейронов протракции, мотонейронов протракции и
ретракции [246, 306]. Показана модуляция пищевого паттерна моноаминами (дофамин, октопамин), локализующимися как в нейронах буккальных, так и церебральных (дофаминергическая клетка CBI-1) ганглиев
[305, 306, 416]. Серотонинергические гигантские метацеребральные
клетки (metacerebral cells, MCC) являются основными модуляторными
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клетками пищевой сети [455]. Ряд мышц буккальной массы получают
глутаматергические входы [318], а активация пищевого паттерна может
быть достигнута стимуляцией ГАМК-ергических путей [285], сенсорных
гистамин- и NO-ергических входов [308, 541, 776]. Наличие многочисленных пептидных со-трансмиттеров [453] в клетках практически всех
иерархических уровней в сочетании с разнообразием рецепторных образований (возбуждающие и тормозные) у клеток-мишеней позволяет тонко регулировать импульсацию интернейронов и мотонейронов, сокращение и расслабление мышц протракции и ретракции [538].
Другие центральные двигательные программы Aplysia. В данном
подразделе мы кратко коснемся особенностей нейронной организации
некоторых фиксированных поведенческих актов моллюска.
Так, защитное втягивание мантийных органов представляет собой
простую цепь рефлексов, при котором механическое раздражение сифона или мантийного выступа вызывает двухкомпонентный рефлекс: втягивание сифона, сопровождаемое втягиванием жабры [41, c. 297–320].
Схема нейронной сети включает сенсорные, вставочные (наименее многочисленные) и двигательные элементы. В случае фиксированных актов,
таких как дыхательное прокачивание воды через мантийную полость,
выделение чернильной жидкости, откладка яиц, моторные реакции опосредованы активностью командных (командно-подобных нейронов) [41,
c. 293–354], получающих сенсорные входы с периферии.
Центральный контроль сердечного ритма сочетает в себе нейронные
компоненты, относимые к разным типам осцилляторов. С одной стороны, сердечный ритм может быть задан электрической активностью холинергической клетки L10, способной генерировать весь комплекс фиксированных действий сердечного ритма [440] и обладающей чертами типичного командного нейрона [41, c. 374], в том числе подверженностью
влиянию афферентных сигналов и нейромодуляторов [41, c. 370]. В то
же время командный нейрон дыхательного прокачивания воды оказывает выраженное тормозное действие на сердечный ритм Aplysia [440]. В
результате формируется классический сетевой осциллятор (рис. 1.13).
Связанные реципрокными тормозными синапсами центральные интернейроны L10 и ИнII посылают свои отростки к мотонейронам, управляющим работой сердца. Клетка L10 образует возбуждающие синапсы с
серотонинергическим нейроном RBHE, возбуждающим сердце, и тормозные – с холинергическим нейроном LDHI, угнетающим сердечную деятельность. Для второго нейрона осциллятора (ИнII) характерны противоположные эффекты действия на двигательные нейроны сети [440].

1.3. Центральные генераторы ритма
у беспозвоночных
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Рис. 1.13. Нейронный контроль сердечного ритма у Aplysia (упрощенно,
по [41, c. 379]).
L10, ИнII – командные интернейроны, RBHE и LDHI – двигательные нейроны,
оказывающие соответственно возбуждающее и тормозное
действие на сердце

Реальные нейронные схемы управления сердечным ритмом включают в себя
целые популяции возбуждающих и тормозных мотонейронов [41, c. 378].

Двигательные программы беспозвоночных. Разумеется, центральные генераторы описаны и у других видов беспозвоночных (см.,
например, сводку данных по насекомым, представленных в [65]).
Подробное рассмотрение ЦГР моллюска Lymnaea stagnalis предусмотрено в
главе 2.

В основном это нейронные осцилляторы, клеточное строение которых близко к базовой схеме, представленной на рис. 1.13, как, например,
в случае регуляции сердцебиений у пиявки [128, 131]. Дополнительные
по отношению к ядру генератора элементы нейронных ансамблей отвечают за запуск и/или прекращение периодических колебаний (например,
общий возбудитель и нейрон-терминатор плавательного ЦГР у Tritonia
[785]), коррекцию ритма (плавание у Clione [136, 661]), модуляцию (дыхание, питание у Helix [46]) и др.
Использование неинвазивных методов регистрации электрической активности
нейронов показало, что у некоторых генераторов осцилляторного типа (например,
контролирующего сердцебиение у пиявки) даже при нарушении синаптической связи
в пределах ядра генератора один из нейронов демонстрировал ритмическую активность [260], т. е. обладал свойствами пейсмейкера.

РЕЗЮМЕ
Таким образом, в состав нервной системы беспозвоночных входят
многочисленные нейронные осцилляторы, активность которых обеспечивает реализацию разнообразных двигательных паттернов. Высокая

32

1. КЛЕТОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ

степень управляемости, способность подстраивать свою работу под текущие потребности организма, доступность модулирующим влияниям, в
том числе и паракринного характера, на фоне сохранения известной автономности делает центральные генераторы ритма идеальными структурами для контроля за фиксированными поведенческими актами.
Общность принципов, лежащих в основе организации и функционирования нервных центров у позвоночных и беспозвоночных животных,
позволяет использовать модельные нейробиологические объекты, в том
числе и моллюсков, для выяснения механизмов, определяющих межсетевые взаимодействия в пределах мозга. Именно проблема координации
нейронных функций, сталкиваться с которой приходится и при анализе
упорядоченной поведенческой активности животного, заслуживает наиболее пристального внимания.
Действительно, одномоментная реализация различных поведенческих программ, вызываемых к жизни влиянием факторов внешней или
внутренней среды, крайне затруднительна. Практически каждому образованному человеку доводилось слышать исторический анекдот про
уникальную особенность Юлия Цезаря, славившегося умением выполнять несколько дел одновременно. Другими словами, активность многочисленных нервных центров, отвечающих за реализацию различных поведенческих программ, как правило, разнесена во времени. Фактически
в определенном временном интервале позволительно говорить о преимущественном доминировании одних нейронных ансамблей над другими. Определить природу подобного преобладания в пределах мозга высших позвоночных без использования сведений о функционировании отдельных клеток, что собственно и составляет суть клеточного подхода,
вряд ли возможно, учитывая огромное количество нейронов мозга и
имеющиеся ограничения методического характера. Поэтому именно беспозвоночные организмы с их относительно немногочисленными, хорошо
изученными в плане клеточной организации нервными центрами, контролирующими соответствующие формы поведения, могут предоставить
прекрасную возможность для изучения механизмов координации функциональной активности нейронных скоплений.

2. БИОЛОГИЯ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ
МОЛЛЮСКА LYMNAEA STAGNALIS
2.1. Положение в системе животного мира
и среда обитания
Прудовик обыкновенный (Lymnaea stagnalis) является беспозвоночным животным. По систематическому положению он относится к семейству прудовики (Lymnaeidae), отряду сидячеглазые (Basommatophora),
подклассу легочные (Pulmonata), классу Брюхоногие (Gastropoda), подтипу раковинные (Conchifera), типу Моллюски (Mollusca) (рис. 2.1).
Прудовик является обычным обитателем пресноводных водоемов
(мелкие реки и озера, пруды, периодически пересыхающие и/или стоячие
естественные и искусственные водоемы и т. п.). Представители семейства
распространены почти повсеместно в Евразии и Северной Америке. Занимают, как правило, прибрежную зону водоемов (в случае проточных водоемов скорость течения воды здесь минимальна), богатую водной растительностью. Предпочитают области мелких глубин (до 1–1,5 м) с pH воды
6,0–7,0 [19; 51, c. 33–34]. Плотность популяции сильно варьирует (от 20–30
до 2000–3000 особей на 1 м2), что напрямую зависит от количества пищи,
содержания кислорода в воде, возможности отвода продуктов жизнедеятельности, прежде всего аммиака. Не исключена роль ряда химических
веществ (как экзогенного, так и эндогенного по отношению к моллюскам
происхождения) в регуляции численности популяции [470, 726, 727].
Прудовики достаточно легко адаптируются к различным температурным режимам содержания в аквариумах, хотя оптимальным для их
жизнедеятельности является диапазон 15–25 оС. Известны случаи вмерзания моллюсков в лед и сохранения ими жизнеспособности после оттаивания. Летом на поверхности воды или листах растительности они обитают
при температурах окружающей среды около 40 оС (на солнце), правда, в
течение очень короткого промежутка времени [19]. Периоды высыхания
водоема Lymnaea может пережидать, зарываясь во влажный ил, прячась
под слоем влажного мха, где имеется достаточное для сохранения водного баланса количество воды. При этом укрыться в переплетении стволов,
веток и корней растений удается преимущественно молодым животным,
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Рис. 2.1. Систематическое положение некоторых модельных гастропод (по [12, 305])

раковина которых невелика (около 10–15 мм), в то время как взрослые
особи (длина раковины 25–35 мм и более) обречены на летальное высыхание. Зимний период года прудовик проводит зарываясь в грунт, впадая
в торпидное состояние. Это своего рода гипобиоз, когда резко замедляется скорость обменных процессов, прежде всего как следствие снижения
температуры окружающей среды. При нем легочное дыхание сменяется
кожным, отмечается более чем 10-кратное урежение сердцебиений и т. п.
[19, 51]. Средняя продолжительность жизни прудовика – около 2 лет.
Указанные особенности экологии Lymnaea stagnalis во многом обусловливают
характер его содержания в лабораторных условиях. Традиционно моллюсков собирают в мелких проточных водоемах в весенне-летне-осенний период года. На территории ряда районов Минской области это, как правило, мелиоративные и водоотводные
каналы. Сообразно потребности, единовременно можно собрать до 200–300 особей.
Перед началом экспериментов рекомендуется выдержать животных в лабораторных
условиях не менее 2-х недель для развития адаптаций разного рода. Моллюсков располагают в 4–5-литровых аквариумах высотой около 50 см по 5–10 особей. Температура воды (водопроводная, отстоявшаяся 24 ч) составляет от 15 ± 1 до 20 ± 1 оС
(осень, зима, весна) или 25 ± 1 оС (лето). Смену воды рекомендуется производить каждые трое суток (10 моллюсков на аквариум) или неделю (5 моллюсков на аквариум).
Желательно поместить в аквариумы листья водной растительности (рогоз, элодея).
Пищей животным служат молодые листья салата, одуванчика, капусты. Как
правило, речь идет о питании ad libitum, хотя потребление пищи у моллюсков сильно
варьирует [300] в зависимости от ее доступности. Вдобавок благодаря скоблящим
движениям радулы Lymnaea stagnalis способен потреблять налет из бактерий и синезеленых водорослей, формирующийся на листьях аквариумных растений или стенках
аквариума. Поэтому временные «перебои» (1–2 дня) с едой не сказываются на жизнеспособности особей.
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Для продолжительного содержания моллюсков в лаборатории, особенно в зимний период, когда собрать новую партию животных в природе крайне затруднительно,
можно порекомендовать их хранение в холодильнике при температуре воды 5 ± 1 оС
по 20–30 особей на аквариум без пищи. Смену воды при этом можно проводить раз в
месяц. Важно обеспечить доступ атмосферного воздуха к поверхности аквариума, чтобы избежать замора моллюсков. Разумеется, использование содержавшихся таким образом животных в экспериментах требует проведения предварительной 2-недельной
адаптации при нормальных температурах, если не предполагается иное.
Использование указанных подходов позволяет успешно содержать моллюсков в
лаборатории в течение 3–6 месяцев, избегая их массовой гибели.

2.2. Особенности внешнего
и внутреннего строения
В этом разделе будет кратко рассмотрена организация ряда внутренних систем прудовика, нервная регуляция работы которых хорошо изучена на клеточном уровне, а также методики оценки поведенческой активности моллюска.
Внешнее строение и общий план тела. Обыкновенный прудовик
характеризуется достаточно высокой степенью изменчивости. У взрослых особей варьируют размеры раковины (в среднем 30–50 мм), ее окраска (от прозрачной песочно-желтой до темно-зеленой и черной), форма
(высокая – низкая, широкая – узкая, размеры устья и завитка), толщина,
окраска ноги и туловища даже в пределах локальных популяций. Раковина Lymnaea stagnalis правозавитая (обычно насчитывается 6–8 завитков вокруг ее центрального столбика – колюмеллы), конусовидной формы: острая вершина заканчивается книзу устьем овальной формы, ограничивающим последний завиток тела раковины. Тело прудовика
(рис. 2.2) асимметричное и подразделяется на туловище (нога, висцеральный, или внутренностный, мешок и мантия) и голову (иногда говорят о голове-ноге), способные втягиваться в раковину. Внутренностный
мешок и мантия соединены с головой посредством дорсальной части головы-ноги – колюмеллой, или ножкой.
Ротовое отверстие расположено на вентральной стороне головы.
С дорсальной стороны голова не отграничена от остального тела. Здесь
она несет пару щупалец и расположенные у их основания, ближе к переднему краю, глаза. В области перехода на вентральную сторону находятся губы (нижняя и две боковых). Нога с ползательной подошвой отделена от головы поперечным желобом, треугольной формы, суживающаяся к заднему концу.
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Рис. 2.2. Внешний вид моллюска Lymnaea stagnalis (а, по [782])
и схемы фронтолатеральной (вверху) и латеральной (внизу,
раковина удалена) проекций его тела (б, по [51])

Висцеральный мешок и мантия, представляющая вырост стенки тела
и формирующая мантийную юбку (складку вокруг тела), покрыты раковиной. Внутренностный мешок содержит органы пищеварительной (желудок, печень), выделительной (почка и мочеточник), половой (овотестис, система протоков и желез) систем, сердце и перикард, полость легкого (внутренняя поверхность мантийной полости) и т. д. (рис. 2.3).
Гонада
Почка

Сердце
Перикард

Раковина
Жабра
(легкое)

Печень

Радула
Желудок
Голова
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Нога

б
Рис. 2.3. Схема организации тела брюхоногого моллюска (а, по [12])
и расположения внутренних органов у Lymnaea stagnalis (б, по [51]):
1 – сердце; 2 – перикард; 3 – семяприёмник; 4 – передняя часть простаты;
5 – пищевод; 6 – центральное кольцо ганглиев; 7 – голова-нога;
8 – мантия; 9 – клапан пневмостома; 10 – матка;
11 – легочная полость; 12 – почка
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Легочная полость условно подразделяет полость тела на две части:
цефалопедальный синус в голове-ноге с находящимися там буккальной
массой и центральными нервными ганглиями и висцеральный синус
внутренностного мешка [51, c. 38–39]. Оба содержат гемолимфу.
Особенности строения стенки тела и обеспечение двигательной
активности моллюска. У прудовика мускулатура стенки тела состоит
из шести разных мышц, по-разному представленных в различных участках тела [51, с. 42–47]. Части тела, не покрытые раковиной, обладают повышенной подвижностью, поскольку содержат дополнительные мышечные волокна. Особого внимания заслуживает колюмеллярная мышца,
представляющая собой основу мягкого скелета тела прудовика. Она соединяет область мантии и ногу, обеспечивая разнообразные движения
и/или перемещения [789] у Lymnaea stagnalis. Волокна диагональной,
продольной и круговой мышц встречаются преимущественно в участках
тела, формирующих стенку внутренностного мешка и мантийной полости, и вместе со щупальцевыми ретракторами (вентральным и дорсальным) обеспечивают движения соответствующих участков тела. Нога, как
ключевой орган локомоции прудовика, дополнительно снабжена специфической горизонтальной мышцей, формирующей сеть волокон в продольном и поперечном направлениях.
Транслокация Lymnaea stagnalis в пространстве обеспечивается по
крайней мере двумя типами локомоторной активности: ресничной и мышечной. Животные переходят к мышечной локомоции, когда появляется
необходимость в дополнительных усилиях – при передвижении по твердому субстрату вне воды или в воде по вертикальной опоре вверх. В остальных случаях моллюски используют ресничную локомоцию, обеспечиваемую биением ресничек цилиомоторного аппарата подошвы ноги
[716]. Мышечная локомоция представляет собой следующие друг за другом циклы протракции-ретракции ноги, координированные с сокращением колюмеллярного комплекса мышц, ответственного за подтягивание
раковины и сокращение мышц стенки тела [789].
Анализ локомоторного поведения легко проводится под визуальным контролем.
Животные переносятся в чашки Петри или кристаллизаторы, стоящие на миллиметровой бумаге и наполненные отстоявшейся водопроводной водой. Через 10 мин после помещения улиток в новые условия с помощью секундомера фиксируется время,
необходимое для преодоления 3 (5) квадратов (1×1 см). При оценке ресничной локомоции измеряется расстояние, пройденное моллюском по стенке аквариума, в котором они изначально содержатся, за фиксированный отрезок времени (1 мин).
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Для пресноводных легочных моллюсков характерно пассивнооборонительное поведение – при опасности животное прикрывает тело
раковиной. При этом степень прикрытия прямо пропорциональна силе
внешнего воздействия. В случае очень сильной и/или длительно повторяющейся тактильной стимуляции у моллюсков запускается реакция
полного втягивания тела (whole-body withdrawal), сопровождающаяся
выбросом гемолимфы [658]. При этом плавучесть животного становится
отрицательной, и оно падает на дно водоема [19], спасаясь таким образом от раздражающего воздействия (при нахождении в водной среде)
или еще больше втягивается в раковину (при нахождении на суше).
При анализе оборонительного поведения моллюсков помещают в наполненные
отстоявшейся водопроводной водой чашки Петри (по 5 особей в каждой). Отмечают
характер реакции животного в ответ на тактильное раздражение щупальца волоском
Фрея (сила воздействия может варьировать, составляя, как правило, 10–2–10–3 Н).
Выделяют следующие типы ответов (по [26]): 1 – поворот головы в сторону стимула
(по сути это ориентировочная, а не оборонительная реакция); 2 – игнорирование стимула; 3 – ретракция щупальца; 4 – надвигание раковины на передний конец тела;
5 – полное прикрытие тела раковиной.
Также определяют соотношение числа подвижных и неподвижных моллюсков.
Длину щупальцев и участка тела, не прикрытого раковиной, регистрируют с помощью измерителя и линейки, не касаясь при этом тела моллюска. Тестирование проводят при верхнем равномерном освещении.
Другим показателем оборонительного поведения является латентный период
протракции, определяемый как время, прошедшее с момента помещения моллюска в
новые условия (из аквариума в чашку Петри) до начала его выдвижения из раковины
и последующей локомоции.

Дыхательная система и легочная респирация. Легочные моллюски
50 % необходимого кислорода поглощают через наружные покровы и 50 % –
через легкие [450]. Представители семейства Lymnaea поднимаются на поверхность, когда в легких остается 6–13 % кислорода. Во время их пребывания под водой кислород расходуется значительно быстрее, чем накапливается углекислота, которая, вероятно, выделяется через покровы тела. Чем
больше наружная концентрация кислорода, тем дольше моллюск может оставаться под водой [412]. Потребление кислорода у Lymnaea при 15 оС составляет 0,24 мл/(г×ч) [164]. Легкие у прудовика диффузионного типа.
Парциальное давление кислорода (pO2) в легких у моллюсков, кровь которых не содержит гемоглобина, никогда не снижается так сильно, как у мягкотелых, обладающих указанным белком. Так, pO2 в легких у виноградной
улитки (Helix) достигает 8–10 мм рт. ст., что значительно выше аналогич-
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ного показателя у Planorbis, относящихся к ныряющим моллюскам, дыхательным пигментом которых является гемоглобин [413].
Непарное легкое прудовика представляет собой видоизмененную
мантийную полость, выстланную эпителием. Стенка легкого содержит
соединительную и мышечную ткани (формирует диафрагму и поперечную мембрану или переднюю и заднюю стенки легкого, так называемые
мышцы мантийной полости) и пронизана многочисленными кровеносными сосудами, предполагая интенсивный обмен кислорода между легкими и кровью [51, c. 60–63; 151]. Контакт полости легкого с атмосферой
опосредуется пневмостомом, представляющим собой клапан (пневматопоральная лопасть), который, благодаря складкам на своей внутренней
поверхности, может плотно запирать вход в легкое. Формирование временного сифона из пневматопоральной лопасти (эрекция пневмостома)
обеспечивает газообмен (путем простой диффузии) в ходе легочного дыхания. Движения лопасти опосредуются работой двух групп мышц: поверхностного и глубокого слоев [270]. Первая из них отвечает за открытие, а вторая участвует в закрытии пневмостома.
Нормальный респираторный акт Lymnaea stagnalis состоит из комплекса стереотипных движений. Он начинается с перемещения особи в
сторону водной поверхности. Когда края губ касаются поверхностной
пленки, отмечается движение раковины против часовой стрелки, временное прекращение локомоции и выдвижение пневмостома [540]. Затем
дыхательное отверстие открывается, выпускается пузырек воздуха, прорывающий пленку водной поверхности (рис. 2.4).
Пневмостом

Поверхность воды
Губы

~ 3–6
цикл/час

Раковина
а

б
Рис. 2.4. Легочное дыхание у Lymnaea stagnalis:
а – внешний вид; б – схема дыхательного цикла (по [540])
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Непосредственно процесс самого дыхания занимает 45–60 с. Однако
в ряде случаев могут наблюдаться отдельные акты длительностью до
2 мин и больше. После этого дыхательное отверстие закрывается и моллюск, как правило, покидает поверхность воды.
При анализе дыхательного поведения моллюсков помещают в сосуды с отстоявшейся водопроводной водой объемом 4,5 л и высотой 50 см (5 особей на сосуд).
Пищу располагают на дне сосуда. Регистрируют количество респираторных циклов
(открытие-закрытие пневмостома) за 1 ч наблюдения, а также длительность каждого
цикла отдельно у каждого моллюска. Рассчитывают среднюю длительность респираторного акта, суммарную длительность респирации за 1 ч наблюдения.
Альтернативно можно использовать и сосуды объемом 0,5 л (1 особь на 1 сосуд), хотя в указанном случае исходные характеристики легочной респирации будут
несколько отличны (дыхательная активность определяется в том числе и временем
нахождения на поверхности воды [48], которое выше в случае использования более
мелких сосудов).

Пищеварительная система и питание. Прудовики относятся к растительноядным организмам, но в ряде случаев могут поедать и останки
погибших водных животных. Их пищеварительный тракт начинается ротовым отверстием, расположенным на вентральной стороне головы, ведущим в буккальную полость (сюда открываются протоки слюнных желез). Ее мышечные стенки составляют основу буккальной массы, основного органа, осуществляющего ритмические движения одонтофора у
Lymnaea stagnalis. Пищевой цикл (рис. 2.5) состоит из 3-х частей, примерно одинаковых по продолжительности: выдвижение радулы наружу
(протракция радулы), скребущего движения радулы по пищевому субстрату (ретракция радулы) и глотания (втягивание радулы в буккальную
полость, сопровождаемое проталкиванием пищевых частиц в пищевод).
Каждый цикл занимает около 3-х секунд [345, 388, 430].
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Рис. 2.5. Пищедобывание у Lymnaea stagnalis:
а – вид снизу; б – пищевой цикл (по [305, 754]); 1 – радула; 2 – передняя скула;
3 – рот; 4 – одонтофор; 5 – задняя скула и тензор радулы; 6 – пищевод
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Поступающая в пищевод еда через зоб попадает в мышечный желудок, где происходит ее размельчение и переваривание. Дальнейшее перемещение химуса происходит благодаря движениям привратника (пилоруса), обеспечивающего ее доставку в кишку, заканчивающуюся анусом, расположенным справа от легкого [51, c. 56–57; 756]. Отдельно отметим наличие крупной пищеварительной железы (печени), протоки которой открываются в полость кишки.
Для анализа пищедобывательной активности используют моллюсков, предварительно подвергнутых пищевой депривации в течение 12–24 (лето) или 48 (осеньвесна) часов. В чашку Петри с находящимся там моллюском помещают заранее
взвешенную пластинку, вырезанную из листа салата или одуванчика. Через 2 ч пластинку осушают фильтровальной бумагой, взвешивают и определяют количество потребленной пищи, отмечают количество пищевых отверстий и рассчитывают убыль
пищи, приходящейся на одно пищевое отверстие (по [26]).

Кровеносная, выделительная и репродуктивная системы. Кровеносная система у прудовика открытого типа. Состоит из двухкамерного сердца (предсердие и желудочек отделены друг от друга двустворчатым клапаном, регулирующим ток крови), артерий (сосуды, имеющие
собственную стенку и транспортирующие кровь от сердца к органам) и
вен (афферентных и эфферентных). В системе открытого типа капилляры
открываются непосредственно в венозные щели – пространства без отчетливых стенок, где и происходит основной газообмен между гемолимфой и омываемой ею тканями. Затем кровь попадает в многочисленные
венозные синусы и оттуда по афферентным венам поступает к органам,
мало обеспеченным артериям. Из эфферентных вен кровь поступает к
третьим органам и тканям, т. е. у прудовика имеется несколько участков
поглощения кислорода [51, c. 70–83; 151]. В предсердие кровь поступает
из почечно-легочной вены, собирающей гемолимфу от головы-ноги (цефалопедальная вена) и внутренностного мешка (висцеральная вена).
Кожные покровы Lymnaea stagnalis легко проницаемы для воды. За
выведение ее избытка из организма отвечает реноперикардиальная система. Стенка предсердия обладает способностью к ультрафильтрации
гемолимфы. Попадая в перикардиальную полость, ультрафильтрат через
реноперикардиальный проток поступает в почку (собственно почка и
первичный мочеточник), контактирующую с заполненными кровью лакунами. На последнем этапе выделения жидкость выводится из организма по мочеточнику, заканчивающемуся почечным отверстием, расположенным в области пневмостома [51, c. 63–65; 778].
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Прудовик является гермафродитом, т. е. его половая гонада (овотестис) способна продуцировать как мужские, так и женские половые клетки. От нее отходит спермояйцевод (гермафродитный проток), распадающийся в области каррефоура на мужской и женский протоки. Мужской
проток начинается спермоводом и служит для транспортировки семенной
жидкости (спермы), в формировании которой принимает участие трубчатая железа простата. Посредством семяпровода она соединена с комплексом пениса. Женский проток принимает сперму полового партнера и
транспортирует ее в зону оплодотворения (каррефоур). Его участками являются: извитая область, матка (предвагина), влагалище (вагина) и семяприёмник. Целый ряд желез (белковая, слизевая и оотекальная) участвуют
в формировании как яиц, так и яйцевых кладок [51, c. 65–70; 604].
Нервная система и органы чувств. Нервная система у прудовика
относится к разбросанно-узловому типу. Клетки (нейроны и глия) находятся в составе крупных (5–10 мм) ганглиев (рис. 2.6).
Основной структурой является центральное кольцо ганглиев – замкнутое, ярко окрашенное образование вокруг пищевода. Оно состоит из
парных (правых и левых) педальных (R/LPeG), плевральных (R/LPlG),
церебральных (R/LCG), неравнопарных париетальных (R/LPaG) и непарного висцерального узлов (VG) с отходящими от них нервами.
Церебробуккальная коннектива связывает центральное кольцо ганглиев с буккальными узлами, соединенными одноименной комиссурой и
расположенными над буккальной массой.
В церебральных ганглиях дополнительно выделяют мезоцеребрум,
медио- и латеродорсальные тела (medio-, lateral dorsal body, m/ldb), являющиеся эндокринными железами Lymnaea stagnalis.
Все нервы, отходящие от центральных ганглиев, смешанные, содержат как афферентные, так и эфферентные волокна. Ветви от буккальных
ганглиев иннервируют мышцы буккальной массы, слюнные протоки и
начало пищевода; от церебральных – органы головы (рот, щупальца, губы); от плевральных – область ножки; педальных – ногу и колюмеллярную мускулатуру; от париетальных и висцерального ганглия – комплекс
висцеральных органов внутренностного мешка (подробные таблицы областей иннервации представлены в [51, с. 94–95; 157]).
Электрофизиологические исследования предполагают проведение работ с использованием препаратов изолированных нервных ганглиев (ЦНС). Хотя применение термина «ЦНС» к образованиям нервной системы моллюска многими авторами считается не
совсем корректным. Выделение ЦНС производят следующим образом. У наркотизированного (5 мин в 0,2 М растворе MgCl2) животного первоначально ножницами удаляют
раковину. Моллюска с помощью препаровальных игл фиксируют на дне препаративной
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Рис. 2.6. Нервная система Lymnaea stagnalis
(схематическое изображение центрального кольца ганглиев по [690]):
1 – церебробуккальная коннектива; 2 – верхний губной нерв; 3 – средний губной нерв;
4 – нерв пениса; 5 – щупальцевый нерв; 6 – оптический нерв; 7 – затылочный нерв; 8 – левый
париетальный нерв; 9 – кожно-мантийный нерв; 10 – интестинальный нерв; 11 – анальный
нерв; 12 – генитальный нерв; 13 – правый внутренний мантийный нерв; 14 – правый наружный мантийный нерв; 15 – нижний шейный нерв; 16 – верхний шейный нерв;
17 – колюмеллярный нерв; 18 – верхний педальный нерв; 19 – нижний педальный нерв;
20 – средний педальный нерв; 21 – дорсальная педальная комиссура; 22 – вентральная педальная комиссура; 23 – средний колюмеллярный нерв; 24 – церебропедальная коннектива;
25 – педальноплевральная коннектива

ванночки за губные щупальца и ногу. Затем производят надрез стенки тела от ротового
отверстия до легочной полости для вскрытия висцерального синуса. Края разреза раздвигают и прикрепляют ко дну ванночки стальными иглами. Ограничивающие доступ к
ЦНС органы аккуратно отодвигают и фиксируют иглами.
Дальнейшие операции проводят под бинокулярной лупой (× 20–30). Осуществляют перерезку пищевода и протоков слюнных желез, полностью освобождая нервную систему моллюска. Электрохимически заточенными вольфрамовыми иглами
удаляют основную массу соединительно-тканных оболочек, покрывающих ЦНС и
затрудняющих идентификацию нейронов, а также подводят к ним микроэлектроды.
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Полная изоляция ЦНС происходит после перерезки всех нервов, связывающих ее с
периферийными органами и тканями.

Сенсорные системы моллюска способны реагировать на самые различные раздражители. Так, механосенсорные нейроны (как первичночувствующие, так и высокого порядка) обеспечивают адекватные реакции на тактильные стимулы [31, 32, 402, 403]. Зрительная система состоит из развитых сложных глаз, оптического нерва и нейронов центрального представительства в церебральных ганглиях.
Фоточувствительностью обладают участки кожи, а также отдельные центральные нейроны (свет активирует их, проникая через полупрозрачные покровы тела).

Воспринимающие клетки хеморецепторной системы сосредоточены
как в участках кожи в области губ, щупалец и рта, так и в осфрадии –
единственном периферическом ганглии прудовика, расположенном в
стенке мантии возле пневматопоральной лопасти и связанном одноименным нервом с правым париетальным ганглием.
Ориентация в гравитационном поле, а возможно и реакция на звуковые колебания и вибрацию, осуществляется благодаря статоцистам.
Состоящие из отолита и системы рецепторов, эти парные органы расположены в педальных ганглиях, а тела их сенсорных клеток находятся в
церебральных ганглиях в области метацеребрума [405, 707].

2.3. Идентифицируемые нейроны
и нейронные сети
Работы, посвященные идентификации нейронов у Lymnaea stagnalis,
массово стали появляться в научной печати в середине 70-х гг. ХХ века.
Своеобразной вехой в развитии исследований мозга прудовика явился
выход в 1976 г. сборника научных статей «Neurobiology of Invertebrates.
Gastropoda Brain» под редакцией профессора Й. Саланки (J. Salanki) из
Балатонского лимнологического института (Венгрия). В нем впервые
были представлены данные по локализации крупных индивидуальных
клеток и скоплений нейронов в пределах центральных ганглиев.
Преимущества, предоставляемые нервной системой прудовика для нейрофизиологических исследований, были кратко подытожены в статье Д. Миллза и У. Уинлова
(J. Mills, W. Winlow) с весьма символичным названием «Мозг прудового моллюска –
ответ на мольбу нейрофизиолога?» [526]. Среди прочего было указано на относительно небольшое количество соединительной ткани вокруг ганглиев, расположение
тел ярко окрашенных нейронов на внешней поверхности ганглиев, незначительную
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степень концентрации узлов, возможность как ионофоретических инъекций красителей в тела нервных клеток, так и ретроградного заполнения нервных стволов для последующей визуализации афферентных и эфферентных путей. Вдобавок Lymnaea
stagnalis хорошо переносит хирургические манипуляции, его содержание в лабораторных условиях не требует особых материальных затрат.

В центральных ганглиях прудовика насчитывается около 1500 нейронов при общем количестве клеток нервной ткани 15 000. Их идентификация проводится по размеру, расположению в пределах того или
иного ганглия, цвету, величине мембранного потенциала, электрофизиологическим характеристикам потенциала действия, паттерну спонтанной
активности, характеру синаптических связей. В ряде случаев верифицировать отдельные клетки не представляется реальным, но можно определить их принадлежность к тому или иному кластеру (группе). Следует
заметить, что у некоторых особей нейроны могут менять свое привычное
положение, что затрудняет их идентификацию. В любом случае рекомендуется ориентироваться на целый комплекс признаков для идентификации той или иной клетки.
Номенклатура, используемая для характеристики индивидуальных
нейронов и их скоплений у Lymnaea stagnalis, основана на описании положения клетки в пределах определенного ганглия. Впервые ее принципы были изложены в работе P. Benjamin и W. Winlow [160]. Было предложено использовать следующие комбинации (рис. 2.7).

R Pe D 1
а

R Pa A – кластер

б
2 3
1
4
Рис. 2.7. Номенклатура идентифицируемых нейронов (а)
и их скоплений (б) в центральных ганглиях Lymnaea stagnalis:
1

1 – сокращенное название ганглия; 2 – сторона ганглия; 3 – порядковый
номер нейрона в ганглии; 4 – порядковый номер
скопления в ганглии

Первые буквы представляют собой сокращенное (одно- или двухбуквенное) название ганглия (R – правый или L – левый в случае парных
структур): RPe, LPe – правый и левый педальные; RPl, LPl – правый и
левый плевральные; RС, LС – правый и левый церебральные; RPа, LPа –
правый и левый париетальные; V – висцеральный ганглий. Следующая
буква указывает на поверхность ганглия, в котором расположен нейрон:
D – дорсальная, V – вентральная. Последняя цифра аббревиатуры – это
порядковый номер нейрона, данный ему при первом описании автором
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(как правило нумерация идет по направлению от заднего конца тела к
переднему). В случаях со скоплениями нейронов после приведенного сокращенного названия добавляется слово «группа» или «кластер». При
этом последняя буква обозначает порядковый номер скопления в ганглии.
Клеточная организация мозга прудовика изучена неравномерно. Так,
вследствие особенностей анатомической организации дорсальная поверхность нервной системы исследована более полно по сравнению с
вентральной.
Препарирование моллюска, при котором сохраняются связи ЦНС с органами и
тканями, открывает дорсальную поверхность ганглиев. При этом доступ к их вентральной поверхности закрыт. Зачастую приходится переворачивать узел вокруг оси,
чтобы обеспечить подвод микроэлектродов к клеткам. Указанный подход практически не применим к педальным ганглиям, достаточно жестко фиксированным при помощи отходящих от них нервов.

Описание отдельных нейронов само по себе представляется мало
информативным, поскольку не включает характер взаимодействий между ними. Поэтому кажется более логичным охарактеризовать их в составе крупных нейронных ансамблей (нейронных сетей), вовлеченных в
реализацию различных поведенческих программ.
Для размягчения периневральной оболочки ганглиев (основная масса соединительной ткани удаляется при помощи тонких игл и пинцетов) и облегченного проникновения микроэлектродов в нейроны препараты изолированной ЦНС обрабатывают
раствором проназы (Protease E, type XIV) в концентрации 1 мг/мл, приготовленной на
нормальном физиологическом растворе для Lymnaea в течение 5 мин при температуре
20 оС. Некоторые авторы используют точечные разрезы периневрия для прямого доступа микропипетки к нейронной мембране, считая, что применение проназы может
изменить характер реакций со стороны ЦНС. После ферментативной обработки препарата следует его промывка свежим физиологическим раствором в течение 30 мин,
после чего приступают к регистрации электрической активности нейронов.
Выделение ЦНС и снятие соединительно-тканной оболочки можно проводить
как в гемолимфе моллюска, так и в нормальном физиологическом растворе для Lymnaea stagnalis. Его состав (концентрации указаны в мМ): NaCl – 44; KCl – 1,7; CaCl2 –
4; MgCl2 × 6 H2O – 1,5; HEPES (N-2-гидроксиэтилпиперазин-N´2-этансульфоновая
кислота) – 10 (по [160], с изменениями). Значение pH составляет 7,5 (или 7,8) ± 0,02
(доводят до нужного значения, добавляя 5 М раствор NaOH).

Нейронная сеть легочной респирации. Для описания центрального контроля дыхательной активности Lymnaea stagnalis предложена
классическая структура центрального генератора ритма [713, 715, 719].
Его ядро составляет группа из трех интернейронов (рис. 2.8).
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Рис. 2.8. Нейроны дыхательной сети Lymnaea stagnalis: а – схема расположения в ганглиях; б – общий вид; 1, 2 – левый и правый церебральный; 3, 4 – левый и правый педальный; 5, 6 – левый и правый плевральный; 7, 8 – левый
и правый париетальный ганглии; 9 – висцеральный ганглий; St – статоцист

Гигантский дофаминергический [255] нейрон RPeD1 имеет светлооранжевую окраску и расположен на задней дорсальной поверхности правого педального ганглия, медиальнее статоциста. Его размеры составляют
около 150 мкм [160, 790]. Интернейрон VD4 находится на поверхности
непарного висцерального узла: cома белого цвета, размеры около 50 мкм,
содержит FMRFамид [155, 662, 788]. Нейрон Ip3I локализуется на вентральной поверхности правого париетального ганглия [715], что крайне
затрудняет прямую регистрацию его электрической активности. Однако
благодаря обильным синаптическим связям, образованным данным нейроном, мониторинг за его работой может быть успешно осуществлен5.
Двигательные нейроны дыхательной сети входят в состав клеточных
скоплений висцерального и париетального ганглиев.
Нейроны А-группы картируются на медиальном крае дорсальной
поверхности правого париетального ганглия. Клетки оранжевого цвета,
их диаметр варьирует от 30 до 100 мкм [160, 715]. Участвуют в иннервации мускулатуры крыши легочной полости. На правой стороне дорсальной поверхности висцерального ганглия находятся висцеральные Н-, I-,
J-, K-клетки. Их цвет колеблется от белого до оранжевого, а размеры составляют 40–100 мкм [160, 715]. Указанная нейронная популяция достаточно разнородна по выполняемым функциям. Так Vi,j-клетки относятся
5

До ее идентификации в 1991 г. указанная клетка была известна как Вход3 (Input3),
т. е. являлась источником мощного синаптического входа к нейронам ЦНС Lymnaea [160].
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к мотонейронам, открывающим пневмостом, a Vk-клетки закрывают дыхательное отверстие. Среди клеток H-, I-группы имеются двигательные
нейроны мускулатуры сердца [209], что заставляет говорить о наличии
общей кардиореспираторной сети.
В состав респираторной сети входят и нейроны VD1/RPaD2. Данная
пара интернейронов является двусторонне электрически связанной [157,
158]. RPaD2 расположен на поверхности правого париетального ганглия,
сома бело-оранжевого цвета, размер около 75 мкм [694]. VD1 залегает на
заднем крае висцерального ганглия, беловатого цвета, размер около
80 мкм [160, 694]. Оба нейрона содержат АКТГ-подобный пептид [180,
181]. Наиболее легко данная пара идентифицируется по электрофизиологическим характеристикам, так как потенциалы действия генерируются в
нейронах, ее составляющих, строго синхронно, в соотношении 1:1.
Центральный генератор респираторного ритма представляет собой
типичный нейронный осциллятор (рис. 2.9).
В его структуре роль полуцентров выполняют нейроны VD4 и Iр3I.
Электростимуляция VD4 приводит к возникновению возбуждающих
постсинаптических потенциалов (ВПСП) в мотонейронах, иннервирующих мышцы, закрывающие пневмостом и одновременно с этим к генерации тормозных постсинаптических потенциалов (ТПСП) в мотонейронах, обслуживающих мышцы, открывающие пневмостом. Электрическое
раздражение нейрона Iр3I приводит к противоположным эффектам.
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Рис. 2.9. Схема дыхательной сети Lymnaea stagnalis
(по [540, 713, 719] с изменениями).
Знак «+» – тормозные, знак «–» – возбуждающие химические
синапсы; обоюдная стрелка – электрический синапс, знак «?» –
гипотетические структурные элементы; МN – мотонейроны,
открывающие (opener) и закрывающие (closer) пневмостом (PS)
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Структура ЦГР, помимо двух действующих начал (полуцентров),
включает звено, ответственное за запуск работы всего нейронного ансамбля. В настоящее время предложены два кандидата на эту роль: нейрон RPeD1 и пара электрически связанных нейронов VD1/RPaD2. Усиление электрической активности RPeD1 приводит к возбуждению Iр3I
посредством срабатывания связанного тормозно-возбуждающего синапса (conjoint inhibitory-excitatory synapse).
В ранних работах [160] активация Iр3I предполагалась по механизму посттормозной отдачи (post-inhibitory rebound), когда возбуждение следует за торможением
и определяется в первую очередь свойствами мембраны постсинаптической клетки.

Будучи однажды активированным, Ip3I, в свою очередь, возбуждает
RPeD1, замыкая петлю положительной обратной связи. С нейроном VD4
нейрон RPeD1 находится в реципрокных тормозных отношениях. Электрическая стимуляция RPeD1 вызывает появление ВПСП в мотонейронах, иннервирующих мышцы, сокращение которых вызывает закрытие
пневмостома. Во время активности Ip3I передача возбуждения с RPeD1
на соответствующие мотонейроны блокируется за счет пресинаптического торможения [719].
Пара электрически сопряженных нейронов VD1/RPaD2 способна быстро реагировать резкой гиперполяризацией на понижение рО2 [406]. Предполагается [540], что мощная (около 10 мВ) гиперполяризация указанных нейронов тормозит работу нейрона, в норме ингибирующего активность Iр3I.
Результатом такого «двойного отрицания» является растормаживание Ip3I
и, как следствие, активация всей дыхательной программы. При этом VD4
формирует тормозные синапсы на данных клетках [406], что может стимулировать активность Iр3I после генерации VD4 пачки импульсов.
Напомним, что нейронные элементы ЦГР дыхания вовлечены в реализацию и
других, отличных от легочной респирации форм поведения моллюска.

Пищевая нейронная сеть. Основные структурные элементы пищевого генератора сосредоточены в пределах буккальных ганглиев (рис. 2.10).
Ритмические движения радулы управляются сетью мотонейронов (B1–
B10). В свою очередь, их активность находится под постоянным контролем
интернейронов центрального генератора ритма питания. Выделяют три типа
указанных нейроцитов: N1 – ответственны за фазу протракции, N2 – за фазу
ретракции (соскребание пищевого субстрата) и N3 – за фазу глотания. Все
они образуют химические тормозные и возбуждающие, а в некоторых случаях и электротонические синапсы с соответствующими мотонейронами.
Подробное описание подклассов интернейронов центрального генератора и
их синаптических связей приводится в работах [196, 197, 303, 754, 804].
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Рис. 2.10. Нейроны пищевой сети (буккальная часть)
Lymnaea stagnalis (по [754]).
Показана локализация двигательных (левая сторона рисунка)
и интернейронов (правая сторона рисунка). Церебробуккальная
коннектива (сbс) соединяет буккальные ганглии с церебральными,
дорсобуккальные нервы (dbn) достигают пищевода

В качестве модуляторных элементов пищевой сети выступают интернейроны центрального кольца ганглиев (гигантские клетки, СGС и
клетки 1-го вентрального кластера, СV1, церебральных ганглиев) или
самих буккальных узлов (нейроны медленного осциллятора, SO). Так,
нейроны медленного осциллятора и CV1 способны активировать пищевой ритм в изначально неактивных препаратах ЦНС [302, 510], в то время как CGC оказывают влияние на частоту и стабильность пищевого
ритма, но не способны к его изначальной активации [511, 801–803].
В физиологических условиях пусковым сигналом для начала работы
центрального генератора ритма питания служат различные химические
стимулы, поступающие с периферии – от чувствительных нейронов и сенсорных окончаний самих интернейронов пищевой сети [159, 513, 648].
В упрощенном виде характер межклеточных взаимодействий в пределах пищевой сети прудовика представлен на рис. 2.11.
В качестве нейромедиатора интернейроны фазы протракции используют ацетилхолин [304], а интернейроны ретракции – глутамат [198].
Показано также модулирующее действие серотонина (содержится в
СGС) [512], дофамина [457], октопамина (электрическая стимуляция октопаминергических нейронов буккальных ганглиев инициирует запуск
пищевого ритма в изолированной ЦНС) [754, 755]. Ключевая роль в
инициации пищевой двигательной программы принадлежит монооксиду
азота (NO), выделяемому как афферентными, так и двигательными (B2)
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Рис. 2.11. Клеточная организация пищевой сети Lymnaea stagnalis (по [159]).
Темные круги – тормозные, вертикальные черточки – возбуждающие химические синапсы;
горизонтальные черточки – сенсорные входы; ломаные линии – электротонические синапсы

нейронами сети [308, 541, 543]. Среди нейроцитов буккальных и церебральных ганглиев присутствуют и ГАМК-ергические клетки [366], подтверждая участие тормозных аминокислотных нейромедиаторов в регуляции пищевого поведения Lymnaea.
Нейронная сеть локомоции. Первые экспериментальные свидетельства существования центрального генератора локомоторного ритма появились в 1988 г. [717]. Одновременно были опубликованы работы, посвященные морфологии педальных ганглиев (рис. 2.12), содержащих ключевые элементы управления двигательной активностью моллюска [789, 716].
Левый педальный ганглий
A
L
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R

PeA-кластер

Правый педальный ганглий
1

1

2
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3

3
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Рис. 2.12. Клеточная организация дорсальной поверхности
педальных ганглиев Lymnaea stagnalis (по [716]):
1 – средний педальный нерв; 2 – верхний педальный нерв;
3 – церебропедальная коннектива; 4 – педально-плевральная коннектива.
Латинские буквы – нейронные кластеры ганглиев
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Два симметричных гигантских интернейрона, расположенные в правом (RPeD1) и левом (LPeD1) педальных ганглиях, содержащие соответственно дофамин и серотонин, интегрированы в центральный генератор
локомоторного ритма. При мышечной локомоции они демонстрируют
противофазную координированную активность. Генерацию пачки импульсов этими нейронами принято называть фазой возбуждения, а урежение или прекращение импульсации – фазой торможения. Все клетки, комплектующие нейронную сеть, которая контролирует указанный моторный
ритм, условно разделяют на две группы, в зависимости от того, разряжаются они синхронно с RPeD1 или с LPeD1 [94, 95]. Ведущими образованиями двигательной составляющей локомоторной сети являются нейроны
педального А-кластера. Они расположены симметрично на внутренних
медиальных поверхностях правого и левого педальных ганглиев [690,
716]. Окраска красно-оранжевая, размеры около 50 мкм [714], содержат
серотонин [714, 716]. Отмечается слабая электрическая связь между симметрично расположенными нейронами в правом и левом педальных ганглиях [716]. Клетки имеют характерный паттерн спонтанной активности –
«А-кластер ритм», по которому могут быть легко идентифицированы. Ряд
нейронов PeA-кластера посылает отростки в ногу (PeA4, PeA8) и к колюмеллярной мышце (PeA10). Фазическая активность локомоторных мотонейронов, при которой регистрируются чередующиеся пачки потенциалов
действия (т. е. PeA-кластер ритм), ассоциируется с мышечным типом локомоции [95, 714], а тоническая, напротив, с ресничной [714, 789].
Нейронная сеть пассивно-оборонительного поведения. В настоящий момент не существует экспериментальных данных, свидетельствующих о наличии центрального генератора оборонительного ритма.
Тем не менее движения тела моллюска являются неотъемлемой частью
ритмичных форм поведения (дыхательного, локомоторного). В пределах
ЦНС Lymnaea описаны клетки, участие которых в обработке и передаче
различной сенсорной информации не вызывает сомнений. К ним относятся нейроны RPaD1 и LP1 [31–33]. Гигантский пептидергический нейрон RPaD1 расположен на дорсальной поверхности париетального ганглия, имеет оранжевую окраску, размер около 150–200 мкм [160, 208,
788]. Клетка содержит FMRFамид [200]. Нейрон LP1 залегает на передней дорсальной поверхности левого париетального ганглия. Сома белооранжевого цвета, размер 100–200 мкм. Как и RPaD1, данная клетка содержит FMRFамид [200] и находится под влиянием общих с RPaD1 тормозных синаптических влияний.
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Способность реагировать на тактильную стимуляцию различных
участков тела отмечена и для других групп клеток, сосредоточенных
преимущественно в пределах висцерального ганглия. В частности, это
нейроны VV1/VV2, находящиеся на передней поверхности висцерального ганглия, бледно-оранжевой окраски, размером около 150 мкм каждый;
нейроны Ve-группы, локализующиеся на дорсальной поверхности висцерального узла, ближе к его передней части, рядом с VV1/VV2, белооранжевой окраски, размером около 50 мкм; пара слабо электрически
связанных крупных (100 мкм каждый) оранжево-белых нейронов VD2 и
VD3 [14, 160, 211, 788].
Среди двигательных клеток нейронной сети оборонительного поведения следует отметить нейроциты, осуществляющие иннервацию стенки тела моллюска. Это присутствующие на левой стороне висцерального
ганглия клетки Vf-кластера бледно-оранжевого цвета (размер около 50–
100 мкм [160, 788]) и нейроны дорсальной и вентральной поверхности
педальных ганглиев – PeF-кластер оранжево-красного цвета (размер около 50–60 мкм) [690].
Движения тела у мягкотелого прудовика опосредуются в том числе и перестройками в работе сердечно-сосудистой системы. Фактически именно наличие гидростатического скелета, возникающего из давления мускулатуры стенки тела на гемолимфу, и
является основой для мышечных движений [261]. Неудивительно, что ряд нейронов
оборонительной сети (RPaD1, клетки Ve-группы и другие, преимущественно
FMRFамидсодержащие) обладают кардиорегуляторным действием [29, 30, 208].

У прудовика были описаны клетки, сходные по своим свойствам с
командными нейронами других гастропод, в частности нейронами 2, 3,
5-го париетальных ганглиев виноградной улитки Helix pomatia [46]. Это
один из гигантских нейронов вентральной поверхности левого париетального узла (LPaV1), электрические разряды в котором приводят к сокращению мантии, пневмостома и края ноги [544]. Однако большего
внимания заслуживает пара электрически связанных нейронов
R/LPeD11, симметрично залегающих в левом и правом педальных ганглиях в месте отхождения педально-плевральной коннективы (см. рис.
2.12), бело-оранжевого цвета, диаметром 30–50 мкм каждый [718]. Данные клетки вовлечены в реализацию реакции полного втягивания тела.
Они образуют мощные тормозные синапсы на интернейронах дыхательной сети (RPeD1, VD4, Ip3I) [723].
Нейросекреторные клетки. Гормонпродуцирующие центры прудовика, к которым относятся многочисленные нейронные кластеры (каудодорсальные, темно-зеленые, светло-желтые, желтые клетки и др.), распо-
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ложены преимущественно в пределах церебральных, плевральных, париетальных и висцеральных ганглиев [153, 154, 712]. Они продуцируют
различные пептиды [155, 200, 335, 662], контролируя процессы размножения (половое поведение, яйцекладка) [414, 666].
РЕЗЮМЕ
Таким образом, на сегодняшний день достигнут существенный прогресс в изучении клеточной организации нейронных сетей у Lymnaea stagnalis. В их структуру входит достаточное число и центральных генераторов
ритма осцилляторного типа, состоящих из полуцентров, противофазная активность которых обеспечивает реализацию повторяющихся форм поведения (легочная респирация, питание, локомоторная активность). Несмотря на
широкое использование электротонической связи в процессах межклеточной
коммуникации у моллюска, экспериментальных данных, подтверждающих
наличие крупных сетевых генераторов пейсмейкерного типа в составе его
ЦНС, представлено не было.
Интенсивное исследование нейрохимических основ функционирования
нейронных сетей Lymnaea stagnalis позволило определить основные сигнальные молекулы, участвующие в передаче информации между клетками.
Оказалось, что по своему разнообразию данный нейромедиаторный/нейромодуляторный «коктейль» мало чем отличается от такового, присущего высшим позвоночным животным. Вместе с тем регуляция функциональной активности нейронных ансамблей при действии факторов, способных оказывать генерализованное влияние, остается относительно слабоизученной, пожалуй, за исключением монооксида азота (NO).
Несомненно, что модуляция электрической активности клеток в сети,
например при изменении температурных условий или колебаниях pH внутренней среды, способна изменять как активность ЦГР, так и находящиеся
под их контролем различные формы поведения животного. Можно предположить, что воздействие при этом указанных факторов испытают все элементы любых нейронных сетей. Это, в свою очередь, неизменно потребует
установления новой иерархии и нового соупорядочивания функционирования различных генераторов ритма, командных нейронов и т. п. Установившееся в итоге «равновесное состояние» между нервными центрами должно
будет обеспечить оптимальную работу систем организма в новых условиях,
т. е. полезный приспособительный результат (по П. К. Анохину). Однако
именно проблема реорганизации нейронных сетей, механизмов, ее обеспечивающих, разработана наиболее слабо.

3. ТЕМПЕРАТУРОЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ
АКТИВНОСТИ НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ
LYMNAEA STAGNALIS
3.1. Нейронные функции при изменении
температуры
Температурная зависимость и/или чувствительность любого биологического процесса была декларирована в работах естествоиспытателей
Нового времени. Традиционно считается, что она подчиняется правилу
Вант-Гоффа – Аррениуса, согласно которому при повышении или понижении температуры на 10 оС скорость химической реакции изменяется в
2–3 раза. Несмотря на то что температурный коэффициент (Q10) сам по
себе зависит от температуры (уменьшается с ее увеличением), а следовательно не может быть универсальной константой, он широко используется при описании термических эффектов в биологии. Существует достаточно большой разброс значений Q10. В биологическом диапазоне температур величины Q10 для многих метаболических реакций лежат в пределах от 2,0 до 3,0. В то же время сложные изменения скоростей физиологических процессов, например циркадные ритмы, относительно независимы от температуры. При низких нормальных температурах окружающей среды для многих беспозвоночных характерны невысокие значения
Q10, вплоть до 1,0 [57, 564–566]. Даже в пределах одной ткани, в частности
нервной, существует своеобразный градиент температурной зависимости
процессов. Так, термический порог нарушения проводимости синапсов,
как правило, значительно превышает таковой для проведения импульса
по нервному волокну [92]. В общем диапазон переносимых температур
наиболее узок для всего организма животных, несколько шире для тканей
и клеток и значительно шире для изолированных ферментов [57, 92].
Влияние температуры на жизнедеятельность беспозвоночных.
У водных беспозвоночных температура тела практически не отличается
от температуры внешней среды. Устойчивость к теплу целого организма,
отдельных клеток и белков пойкилотермных животных, а также их
функциональная подвижность весьма консервативны в эволюционном
плане при постоянстве поддержания определенного режима температур
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[91]. Тепловая акклиматизация обычно проходит быстрее, в течение нескольких дней, тогда как холодовая занимает 10–20 дней [57]. Так, у дождевого червя Pheretina с повышением температуры акклиматизации на
один градус Цельсия граница теплоустойчивости повышается на 0,3 оС [320].
При исследовании термотолерантности у Lymnaea stagnalis выделены 2
типа состояния организма: с синтезом и без синтеза белков теплового
шока [185]. Очевидно, что летальная температура зависит не только от температуры акклиматизации и генетических факторов, но также и от возраста,
размеров тела, гормональных влияний, питания и таких внешних факторов,
как длительность фотопериода, аэрация и соленость [386, 516, 665].
Особенно значительно действие температуры на различные проявления жизнедеятельности, в частности на скорость метаболизма пойкилотермных. Так, отмечено ее влияние на скорость роста Bulinus tropicus и
Lymnaea natalensis [617]. В то же время сообщалось, что скорость метаболизма относительно независима от температуры в тканях моллюска
[592]. На рост моллюсков может оказывать действие и изменение окружающих условий существования [265]. Колебание температуры ведет к
изменению ряда физиологических функций у легочных моллюсков семейства Planorbidae [129]. У некоторых наземных гастропод – Limax
maximus и Philomicus carolinianus – предпочитаемые температурные условия существования и потребление кислорода зависят от температуры
акклиматизации [636]. Прямая зависимость между потреблением кислорода и температурой отмечена у Viviparus contectoides [210].
Сообщалось о действии температуры и на процессы яйцекладки. Например, у легочного моллюска Biophalaria pfeifferi повышение ее вызывает
прекращение яйцекладки и изменяет морфологию гонад [130]. Напротив,
подобный тип зависимого от температуры поведения у Aplysia характеризуется тем, что данный процесс усиливается при повышении температуры
и прекращается на холоде [774]. В основе лежит терминация секреции
гормона кладки яиц (egg-laying hormone), обусловленная сигналами со
стороны командных клеток. При этом температурные альтерации не влияют на реакцию клеток в ответ на их стимуляцию гормоном кладки яиц.
Температурный фактор в значительной мере влияет и на содержание/соотношение ионов в тканях (посредством изменения скорости метаболических реакций). Так, смертность речного рака Astacus при гипертермии
связана в большей степени именно с ионными, а не ферментативными сдвигами (понижение концентрации Na+ и повышение таковой K+ в крови) [741].
Колебания температуры у большинства животных рождают адаптивное поведение [57, 111]. Таким образом, нервная система играет клю-
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чевую роль как в температурной устойчивости организма, так и в его
способности к температурной адаптации [57, 176, 177, 313, 529, 585,
619]. В частности, при температуре мозга ниже 30 оС крысы не в состоянии выполнять некоторые задачи в плавательных тестах [546, 547]. При
наличии температурного градиента простая адаптивная реакция сводится
к движению животного в сторону «избираемой», или «комфортной»,
температуры [57, 515]. Чем определяется последняя – неясно. Возможно,
это та температура, при которой ионные насосы поддерживают определенную величину мембранного потенциала [57, 92].
Возможность любого организма отвечать на изменение температуры
не вызывает сомнений. Тем не менее ее механизм не до конца ясен. Так,
опыты, проведенные на нематодах, выявили специфические сенсорные
нейроны и интернейроны, которые обеспечивают термотаксис [728].
Влияние температуры на возбудимые мембраны. Факт, что многие животные продолжают демонстрировать координированное сенсоромоторное поведение во время изменения температуры тела, указывает на
то, что некоторые формы температурной компенсации имеют место в
нервной системе. Они могут протекать автоматически, т. е. противоположные влияния, оказываемые температурой, «выключают» друг друга.
Предполагается, что механизмы (формы) подобных компенсаций могут
быть едины для пойкилотермных и гомойотермных животных [552].
Высшие нервные центры функционируют в более узких температурных пределах, чем периферические нервы и мышцы [57, 146, 595, 613].
Так, Q10 для скорости проведения импульсов по немиелизированным волокнам в гиппокампе крыс при 25–35 оС составляет всего 1,6 [165].
Отмечено влияние температуры на уровень мембранного потенциала
ряда гигантских нейронов, а также на генерацию потенциала действия
пейсмейкерными клетками в составе нервной системы Aplysia [2, 224], на
электрические характеристики других нейроцитов моллюсков [499, 500].
При нагревании регулярно работающий нейрон L11 у Aplysia превращается
в нейрон пачечного типа. Этого можно достигнуть и при нормальной температуре путем добавления тетродотоксина и Со2+ [344], что свидетельствует о роли ионных каналов, в частности натриевых, в данном процессе.
Подобного рода примеры можно привести и в отношении позвоночных животных. Мембрана мотонейронов спинного мозга жаб гиперполяризуется при охлаждении и деполяризуется при нагревании [724]. При гипотермии отмечается усиление ряда реакций: спинномозговых рефлексов
у кошки [204], амплитуды вызванных потенциалов при раздражении зрительного нерва у карася [595]. Повышение температуры оказывает общий
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деполяризующий эффект на пирамидальные нейроны неокортекса крыс,
что усиливает депрессирующий эффект аноксии [649]. Охлаждение вызывает редукцию спонтанной активности в слуховом нерве и снижение слуховой чувствительности у Carassius aurotus. Повышение температуры,
напротив, оказывает противоположное действие [646]. Температурное
воздействие модулирует активность горизонтальных клеток сетчатки черепахи [110]. Спонтанные разряды нейронов гиппокампа (амплитуда и
длительность индивидуальных спайков, частота их генерации) изменяются при колебаниях температуры мозга [309]. Считается, что в основе температурной чувствительности нейронов гипоталамуса лежит именно изменение ионной проводимости мембраны [117, 118, 508]. При этом температура может влиять и на свойства нейронной мембраны температуронечувствительных клеток гипоталамуса крыс [349]. Таким образом, температура способна модулировать спонтанную электрическую активность
центральных структур, возможно, за счет прямого действия на ионные каналы возбудимых мембран клеток и/или на ферментные системы, отвечающие за поддержание ионных градиентов [225]. Характер влияния на
ионную проницаемость мембраны клеток при этом весьма разнообразен.
Влияние температуры на ионные механизмы возбудимости нейронной мембраны. Cвойства нейронной мембраны находятся в прямой
зависимости от ионного окружения, температуры и других факторов.
Мембранный потенциал нейронов моллюска особо чувствителен к
сдвигам температуры и наружной концентрации ионов калия. Показано,
что K+-проницаемость мембраны относительно нечувствительна к температуре и изменению ионного состава, а Na+-проницаемость, напротив, повышается при нагревании, вызывая деполяризацию клетки [500]. Медленный
K+-ток в нейронах моллюска разделяется на два компонента: неинактивируемый и инактивируемый. Если первый не демонстрирует температурной
зависимости, то второй постоянно уменьшается при охлаждении, что предполагает прямое действие на соответствующие типы ионных каналов [45].
Вызываемый ацетилхолином медленный K+-зависимый ток в изолированных нейронах моллюска также зависит от температуры [334]. Показано, что трансмембранные токи и температура – параметры, оказывающие влияние на осцилляторы пачечного типа в абдоминальном ганглии
Aplysia [602]. При гипертермии уменьшается степень облегчения
Са2+-зависимого K+-тока в нейронах моллюсков [732]. Аналогичное явление наблюдается у Planorbis при активации K+-токов глутаматным рецептором [182]. Значительно влияние температуры и на следовые токи потенциала действия в пейсмейкерных нейронах Tritonia и Aplysia, сохра-
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няющих способность к спонтанной генерации потенциала действия только в диапазоне температур 20–23 оС [733]. На нейронах Aplysia показано,
что при падении температуры (с 20 до 10 оС) увеличиваются размеры некоторых клеток, обеспечивая температурную акклиматизацию раннего
K+-тока. Нарастание объема клетки сопровождается увеличением поверхности мембраны, а следовательно, и количества соответствующих каналов, но их плотность остается неизменной [746], т. е. имеют место перестройки на молекулярном уровне. Не вызывает сомнения и температурная
зависимость K+-селективных потенциал-чувствительных каналов [623].
Не только K+-проницаемость мембраны зависит от температуры
[596], внутриклеточная концентрация Nа+ и Са2+ также подвержена ее
модулирующему действию. На примере нейрона R15 у Aplysia показано,
что Nа+- и Са2+-токи увеличиваются при повышении температуры (Q10
равен 3,0) [108]. Скорость активации входящих, т. е. Na+-токов, в сердечных интернейронах медицинской пиявки усиливается при повышении
температуры, что способствует их выходу из-под тормозного влияния со
стороны других нейронов ЦГР и сохранению ритма [128]. Разная степень
влияния температуры на Nа+-каналы определяет разную чувствительность к токсинам насекомых и млекопитающих [558], что, видимо, может быть следствием пойкило- (гомойо)-термности этих групп.
Известно, что скорость подъема и спада потенциала действия
уменьшается при охлаждении [57, c. 134]. В этих процессах ключевая
роль отводится Са2+ [679], либо вследствие влияния на K+-каналы, либо
за счет воздействия на механизмы собственно Са2+-проницаемости. На
культуре нейронов куриных эмбрионов и нейронов крыс была показана
температурная зависимость высокопороговых потенциал-активируемых
Са2+-каналов: повышение температуры приводило к увеличению ионных
токов [508, 105]. На нейронах области СА1 гиппокампа крыс была установлена температурная зависимость мобилизации Са2+ из внутриклеточных депо [798], в том числе и под воздействием ряда факторов (глюкоза,
ганглиозиды) [398, 798].
Работы M. Volgushev и соавторов, выполненные на нейронах зрительной коры крыс, продемонстрировали неоднозначность реакции K+- и
Na+-проводимости на охлаждение. Первая падает, тогда как вторая остается неизменной [761], что во многом объясняет альтерации базовых
свойств нейронной мембраны при гипотермии. При этом изменения претерпевают и показатели химической синаптической передачи – возрастают и синаптическая задержка, и длительность постсинаптических потенциалов, а также общая возбудимость охлаждаемого участка коры [762].

60

3. ТЕМПЕРАТУРОЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ
НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ LYMNAEA STAGNALIS

Лишь при температурах ниже 10 оС генерация потенциалов действия
полностью прекращается [761].
Помимо прямого действия на белки ионных каналов, температура
может регулировать их работу и опосредованно, через влияние на липидные составляющие мембран. Изменение текучести липидов, окружающих ионные каналы, может существенно сказываться на температурной чувствительности функционирования ионных каналов. Так, при
17–20 оС наступает перелом в «фармакологических» характеристиках
Nа+-каналов, восприимчивых к температуре [645]. Рыбы, адаптированные к холоду, характеризуются большей разупорядоченностью мембран
клеток мозга, чем адаптированные к теплу сородичи, то же касается млекопитающих и птиц, имеющих несравненно более высокую температуру
тела [150]. Увеличение концентрации двухвалентных катионов стабилизирует нейронные мембраны, влияя на фазовые переходы липидов, как
это отмечено для мутантов Drosophila [252].
Принимая во внимание общность молекулярных механизмов, обеспечивающих функционирование нервных клеток и процессы межклеточной коммуникации, логично предположить, что изменение температурных условий скажется и на характере синаптической передачи.
Влияние температуры на передачу сигнала между клетками и
функционирование синапсов. Уже упоминалось, что проводящие мембраны аксонов и мышечных волокон способны функционировать в более
широком диапазоне температур, чем синапсы и концевые пластинки, которые более чувствительны к изменениям температуры [57, с. 135; 92,
695]. Термореактивности подвержены и электротонические, и химические синапсы, хотя и в разной степени.
Пассивные свойства нейронных мембран определяют эффективность электротонической передачи между преганглионарными нейронами крыс [570], клетками сетчатки [484]. Показана возможность увеличения проводимости щелевого контакта между нейронами в ЦНС у крыс
при активации дофаминовых (D3) рецепторов или при защелачивании
интерстиция [359]. Изменение сопротивления связи (увеличение при
охлаждении) с достаточно высокой степенью температурной чувствительности (Q10 равен 2,2 для диапазона 26–21 оС и 6,5 для 21–14 оС) отмечено для щелевых контактов кардиомиоцитов зародышей крыс [234],
что может быть причиной снижения скорости передачи возбуждения
между мышечными клетками сердца при охлаждении, как это было показано для куриных эмбрионов [375]. Обратимое падение коэффициента
связи (на 15–75 %) при снижении температуры на 20 оС (с 35 оС) на фоне
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возрастания входного сопротивления продемонстрировано для клеток
кортиевого органа [660], что может быть связано с колебаниями уровня
свободного Ca2+ или pH цитозоля.
Благодаря более сложному строению химические синапсы, в отличие
от электрических, имеют большее количество мест приложения действия
температуры: пре- и постсинаптические мембраны, связывание медиатора с
рецепторами, система вторичных посредников, генерация постсинаптического потенциала, обратный захват медиатора в синаптической щели и т. п.,
что и определяет их большую термосенситивность и/или зависимость.
Величина синаптического ответа определяется как функция от температуры, что справедливо, например, для тормозных постсинаптических
потенциалов, возникающих в нейронах буккальных ганглиев Aplysia [331],
в гигантских синапсах кальмара [775]. Характер изменения пилорического
моторного ритма у омара при изменении температуры среды [410] свидетельствует о влиянии последней и на пресинаптические структуры.
В пользу подобного прямого действия на синапсы свидетельствует уменьшение амплитуды градуального синаптического потенциала при понижении температуры с 20,4 до 11,3 оС при сохраняющемся неизменным температурном пороге высвобождения медиатора. Имеются сведения о влиянии температуры на ультраструктуру межклеточного пространства аксоаксональных синапсов в нейропиле Helix [229]. Давно установлена взаимосвязь между числом синаптических пузырьков и количеством высвобождаемого нейромедиатора. На мутантах Drosophila (эндоцитоз в клетках которых обладает высокой температурной чувствительностью) показано, что изменение эффективности синапсов при повышении температуры (29 оС и выше) есть следствие изменения количества синаптических
пузырьков [439]. Инактивация синапсов наблюдается у адаптированных к
холоду рыб (Carassius carassius) [622], модификация аксоплазматического
транспорта отмечена в синаптических бляшках Carassius aurotus, содержавшихся при 5 оС [646]. Гипертермия модифицирует синаптические пути
в культуре клеток обонятельной коры морских свинок: увеличивается доля длиннолатентных (long-latency) ПСП [358].
Температурная зависимость глутаматергической передачи выявлена
между нейронами ствола головного мозга у крыс [609], нейронами CA1
гиппокампа морских свинок [326], нейронами спинного мозга новорожденных крыс [475]. Понижение температуры (с 32 до 22–25 оС) угнетает
глутаматергические коммуникации между нейроцитами неокортекса
крыс, а последующая нормализация ее приводит к высвобождению нейромедиатора в количестве, даже превышающем исходное контрольное
значение, оцененное при нормотермии [760].
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Особенно много данных по влиянию температуры на синапсы получено при исследовании нервно-мышечных препаратов. Как правило, существует четкая температурная зависимость электрических характеристик потенциалов концевой пластинки [420, 486]. Охлаждение инициирует снижение частоты спонтанных (миниатюрных) потенциалов концевой
пластинки у лягушки [407], в диафрагмальных мышечных волокнах крыс
[17], уменьшает амплитуду постсинаптических потенциалов в нервномышечном контакте мухи рода Glossina [528]. Высвобождение медиатора
в нервно-мышечных синапсах позвоночных также было охарактеризовано как зависимый от температуры процесс: увеличение частоты и длительности миниатюрных потенциалов концевых пластинок, квантового
состава и уменьшение синаптической задержки при гипертермии [134,
143]. Температурная зависимость показана и для токов концевых пластинок [329], хотя снижение эффективности синапса не связано с уменьшением электрической возбудимости постсинаптической мембраны [107].
Влияние температуры сказывается и на ионных механизмах, вовлеченных в генерацию постсинаптических потенциалов. Так, при пониженных температурах в гигантских синапсах кальмара генерация ВПСП преимущественно связана с изменением калиевой проводимости [230, 279,
779]. Понижение температуры (с 22,0 до 8,5 оС) выражается в 20-процентном увеличении ионного тока, вызываемого аппликацией ацетилхолина в нейронах Lymnaea stagnalis, что предполагает температурную чувствительность (зависимость) работы мембранного рецепторного канала [578].
Различия в действии Li+ и тетраэтиламмония (веществ, активно влияющих
на K+-проницаемость) при 24 и 34 оС [743] на глутаматные синапсы также
могут служить подтверждением температурной сенситивности ионной проводимости нейронных постсинаптических мембран. Изменение в ионном
микроокружении приводит к модуляции синаптической передачи в нейронах СА1 гиппокампа золотого хомячка при температурах 15–20 оС [394].
Температурная зависимость выявлена и для постсинаптических токов в
глицинергических [451] и аспартатергических [810] синапсах.
Пресинаптические механизмы, процессы, связанные с доставкой и
присоединением медиатора к рецептору, его кругооборотом в синаптической щели, также служат объектом действия температурного фактора.
Температурная зависимость эффективности обратного захвата продемонстрирована для возбуждающих аминокислот в культуре нейронов и
глии сетчатки цыпленка [699]; мембранных транспортеров глутамата
[231]; секретируемой ацетилхолинэстеразы в нейронах substantia nigra
морских свинок [286]; аминов в культивируемых пептидергических ней-
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ронах позвоночных [119]; норадреналина и ГАМК синаптосомами кортекса мозга крыс [8]; серотонина в сетчатке глаз кролика [527]; некоторых токсинов в дофамин-иннервируемых регионах мозга мышей [278];
холина в нейронах Aрlysia [297].
На тормозных синапсах маутнеровских клеток золотых рыбок показано, что именно диффузия, процесс температурозависимый, а не обратный захват, ограничивает действующую концентрацию глицина в синаптической щели [740]. Температурная чувствительность связывания вещества с рецептором показана: для глутамата (на нейронах СА1 гиппокампа) [677]; ГАМК (гранулярные клетки крыс) [576]; ацетилхолина в нейронах правого париетального ганглия Lymnaea stagnalis [288]. Температурная зависимость действия ряда токсинов у беспозвоночных и позвоночных животных [478, 571, 610–612] свидетельствует о ее модулирующем влиянии и на белки SNARE-комплекса, опосредующего слияние синаптических пузырьков и нейронных мембран.
В заключение подчеркнем роль пресинаптических процессов, поскольку механизм выделения нейротрансмиттера высокочувствителен к
изменениям температуры [582–584]. Было показано изменение содержания Са2+ в синаптической щели у адаптированных и неадаптированных к
холоду рыб [446], температурная чувствительность входа кальция в пресинаптических терминалях речного рака [573] и, как следствие, изменение количества высвобожденного медиатора при изменении температуры [485], коррелирующее со снижением числа пресинаптических везикул
в синапсах [747]. Понижение температуры может предотвратить либо
уменьшить выход нейромедиатора, тем самым отменив его возможное
действие [296, 312]. Генетически обусловленное нарушение процессов
рециклизации синаптических пузырьков, отмеченное при повышенных
температурах (29 оС и выше) у Drosophila, может также явиться причиной снижения эффективности синаптической трансляции [395].
Колебания температуры оказывают выраженное действие и на аденилатциклазную систему, т. е. регулируют работу вторичных внутриклеточных посредников. На нейронах Aplysia было документально подтверждено,
что ряд пептидов (в том числе и гормон кладки яиц), определяемых в нервной системе данного моллюска, в зависимости от температуры Са2+ зависимо увеличивает или уменьшает уровень цАМФ в клетках [168, 629, 630].
На примере мутантов Drosophila было показано, что в основе клеточных
механизмов термочувствительности может лежать синтез специфичных
синапс-протеинов, способных прерывать связь деполяризация – секреция
при изменении температуры [753], что свидетельствует о вовлеченности в
процесс термочувствительности различных ген-регуляторных белков.

64

3. ТЕМПЕРАТУРОЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ
НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ LYMNAEA STAGNALIS

Компоненты нейронных сетей изменяют свою спонтанную активность
при температурной блокаде проведения в синапсах, так как именно через
синапсы происходит модуляция их активности [273]. Следовательно, температурная зависимость синаптической передачи лежит в основе соответствующих изменений нейронной активности [519]. В частности, при температурном шоке нарушается узнавание клеток во время синаптогенеза [325].
Несмотря на разнообразие и количество проведенных исследований,
в подавляющем большинстве указанных работ не уделяется внимания
связи между характером реакции нейронных структур на изменение температуры и выполняемыми ими функциями, практически не анализируются клеточные основы перестроек паттерна поведения животных при
колебаниях температуры окружающей среды.

3.2. Методические подходы, используемые
при изучении температурной зависимости
нейронных функций у Lymnaea stagnalis
Для решения задач, связанных с оценкой температурной зависимости электрической активности нервных клеток необходимо наличие системы поддержания и смены температуры. Специально изготовленная
термоячейка с элементом, использующим эффект Пельтье, обеспечивала
возможность длительного поддержания и быстрой смены заданных экспериментальных температур с точностью ± 0,1 оС в диапазоне от 2 до
45 оС. Охлаждение (нагревание) препаратов осуществляли с постоянной
скоростью 10 оС / 15 мин.
Титановая камера (объемом 200 мкл) с находящимся в ней препаратом
ЦНС перфузировалась нормальным физиологическим раствором для Lymnaea stagnalis, имеющим температуру, соответствующую устанавливаемой
в термоячейке (температура раствора поддерживалась ультратермостатом).
На ее дно помещалась вырезанная из силгарда пластинка, к которой с помощью специальных игл крепился препарат изолированной ЦНС моллюска. Снаружи камеру окружала водная рубашка, заключенная в корпусе
термоячейки из нержавеющей стали. При достижении заданной (по показаниям блока управления термоячейки) температуры в течение 5 мин ожидали ее окончательной стабилизации и лишь затем регистрировали показатели электрической активности клеток. Контроль за температурой раствора
около препарата дополнительно осуществляли при помощи термопары, прокалиброванной по показаниям ртутного термометра.

3.2. Методические подходы, используемые при изучении температурной
зависимости нейронных функций у Lymnaea stagnalis
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Исследование дыхательного, пищевого, оборонительного и локомоторного поведения улиток проводили в различных температурных режимах (4–6, 16–18, 24–26, 34–36 оС). Сосуды или чашки Петри с находящимися в них животными помещали в термостаты, создающие нужные
температурные условия.
Предварительно проведенные исследования показали, что при помещении моллюсков в новые температурные условия уже по прошествии 5 мин температура в
пространстве между телом и мантийной юбкой животного отличалась от внешней на
2–3 оС, через 10 мин различия не превышали 0,5 оС, а спустя 15 мин (когда, собственно, и приступали к фиксации вызванных изменений) полностью уравнивалась с
внешнесредовой.
Внутриклеточную регистрацию показателей электрической активности нейронов осуществляли с помощью микроэлектродов. Стеклянные (пирекс) заготовки (капилляры, заполненные стекловолокном) изготавливали на приборе для вытяжки капилляров ПВК-1. Дальнейшую вытяжку микропипеток производили с помощью прибора МЭ-4. Посредством агарового моста и Ag/AgCl-электродов микропипетки соединяли со входом предусилителя. Микропипетки заполняли 2,5 М раствором KCl
или насыщенным раствором K2SO4 (сопротивление 10–40 МОм). В качестве индифферентного электрода использовали хлорированную серебряную проволоку. Точное
подведение микроэлектродов к нейронам осуществляли при помощи комплекта микроманипуляторов КМ-2. Данная процедура контролировалась визуально с использованием бинокулярного микроскопа МБС-1 (× 32).
Усиление внутриклеточных сигналов, подачу импульсов тока (де- или гиперполяризующих) осуществляли с помощью микроэлектродного усилителя МС-01М.
Электрические сигналы регистрировали на ленте самописца Н327-3 или после предварительной оцифровки записывали на жесткий диск компьютера. Параллельный мониторинг нейронной активности осуществляли с помощью осциллографа С1-74.

Значение температурного коэффициента Q10 при анализе работы
нейронов и синаптической передачи рассчитывали при понижении
1
) и при ее повышении
температуры с 15 до 5 оС или с 20 до 10 оС ( Q10
2
от 15 до 25 оС ( Q10
).

3.3. Температурная зависимость легочной
респирации Lymnaea stagnalis
Значительное количество водных гидро- и амфибионтов постоянно
сталкиваются с колебаниями температуры окружающей среды, кратковременными – в течение суток, либо долговременными, т. е. сезонными.
С учетом эктотермности беспозвоночных, в том числе и моллюсков, а также принимая во внимание температурную зависимость метаболических
реакций в организме, температурные альтерации несомненно должны
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сказаться на величине обменных процессов у указанной группы животных. В свою очередь, колебание уровня аэробного метаболизма приведет
к изменению дыхательной активности.
Как правило, речь идет о прямой линейной зависимости, по крайней
мере для определенного температурного размаха. Подобный паттерн реакций отмечен для двустворчатых: Hydrobia glyca и Hydrobia ulvae [586],
Modiolus modiolus [247, 468], Mytilus edulis и Brachidontes demissus [628];
головоногих Sepia officinalis [520] и брюхоногих: роды Littorina [517, 698],
Mitrella, Lacuna, Acmaea [517], Physella [201], Patella [141], моллюсков.
При этом указанные ответы характерны как для эвритермных [586, 517,
698], так и стенотермных [18, 220, 517, 520] организмов.
Диапазон, для которого характерна прямая температурная зависимость потребления кислорода, различен для разных видов моллюсков и
определяется доминирующими терморежимами в ареале их обитания.
При оценке интенсивности дыхания двустворчатых рода Hydrobia температурный коэффициент Q10 (в ранге 20–30 оС) был определен в пределах 1–2 [586]. Отдельно отметим, что за пределами «температурного окна», т. е. определенного температурного оптимума, изменения дыхательной активности при колебаниях температуры окружающей среды носят,
как правило, нелинейный характер. Так, для каракатицы (Sepia officinalis)
скорость потребления кислорода замедлялась при температурах, лежащих вне определенного (11–23 оC) диапазона [520]. При этом «температурное окно» оказывается шире для животных меньших размеров, что
может быть связано с повышенной проницаемостью кожи мантийной
полости и, следовательно, большим ее респираторным потенциалом при
сравнении с особями больших линейных размеров. Схожие данные были
получены и при изучении дыхательной активности переднежаберных Littorina saxatilis, акклиматизированных к разным (4 и 13 оС) температурам
воды [698]. Оказалось, что прогрессивно увеличивающееся с ростом
температуры потребление кислорода становится малочувствительным к
ее изменению при достижении точки акклиматизации животных.
При нагревании также усиливается дисбаланс между энергетическими потребностями организма и продукцией энергии, выражающийся
в снижении уровня высокоэнергетических фосфатов (фосфо-L-аргинин и
АТФ), увеличении анаэробного метаболизма, что свидетельствует о недостаточном снабжении тканей организма моллюсков кислородом при
повышенных температурах воды [698]. В то же время скорость стандартного метаболизма у брюхоногих моллюсков не зависит от климатической зоны обитания животных [18], хотя потребление кислорода и раз-
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личается у наземных легочных моллюсков (слизни рода Arion), обитающих при разных температурных оптимумах [34].
Дыхательное поведение при изменении температуры среды. Различие методик, применяемых при анализе температурной зависимости
легочной респирации Lymnaea stagnalis, обусловливает некоторую неоднозначность полученных результатов. Так, при использовании мелких
(0,5 л) сосудов отмечены следующие изменения дыхательной активности
(табл. 3.1).
Таблица 3.1
Влияние температуры на дыхательное поведение Lymnaea stagnalis
Показатели
легочного дыхания
Число респираторных актов за
1 ч (n = 15)2
Время открытого состояния
пневмостома, с (n = 15)2

Температура воды, оС
4–6

14–16

24–26

34–361

2,1 ± 0,8*

6,3 ± 1,2

12,4 ± 1,1*

–

38,0 ± 5,6

42,0 ± 4,8

58,2 ± 3,4*

–

1

Пневмостом постоянно открыт; 2для каждой серии.
* Достоверно (P < 0,05) по отношению к значению при 15 оС

Понижение температуры воды на 10 оС приводило к резкому
уменьшению (в 3 раза) частоты «визитов» на поверхность и, как следствие, числа респираторных актов за 1 ч наблюдения. Длительность акта
дыхания при этом достоверно не изменялась. Если моллюски длительно
(2 ч и более) содержались при температуре воды 4–6 оС, то они переставали подниматься на поверхность воды для дыхания. Повышение температуры воды на 10 оС приводило к интенсификации дыхания, выражаемой в увеличении частоты и длительности респираторных актов.
При этом животные, как правило, предпочитали не совершать «визиты» на дно сосудов с водой, оставались активными в поверхностном слое.
При дальнейшем повышении температуры воды (диапазон 34–36 оС) отмечался ряд отклонений от стандартной модели дыхательного поведения.
Все особи (n = 15) находились на поверхности воды. Со временем (спустя
15 мин после изменения температурных условий) улитки демонстрировали повышенную локомоторную активность. Затем они почти не перемещались, при этом пневмостом практически постоянно находился в открытом состоянии или изредка закрывался, но не более чем на 5–10 с.
Методически более верный подход, связанный с использованием
больших (4,5 л) сосудов с находящимися там моллюсками, позволяет
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провести более тонкий анализ влияния температуры на дыхательное поведение Lymnaea stagnalis (рис. 3.1, 3.2).
Понижение температуры воды с 15 до 5 оС приводило к почти полному угнетению легочной респирации. Только 3 моллюска из 31 демонстрировали активное воздушное дыхание: два цикла, длительностью 15 и 30 с в
течение первых 15 мин после изменения температурных условий. Повышение температуры воды на 10 оС инициировало усиление потребления кислорода. Это выражалось в увеличении числа «визитов» на поверхность
воды и общего времени легочного дыхания на фоне сокращения времени
открытого состояния пневмостома при 25 оС. Как правило, животные не
совершали «визиты» на дно сосуда, оставались активными в поверхностном слое воды. Дальнейшее повышение температуры (35 оС) приводило к
отклонениям в стандартной модели легочного дыхания. Обнаружено разделение моллюсков (n = 24) на две группы. Первая из них (n = 15) демонстрировала нормальную респираторную активность, характеризующуюся нарастанием частоты дыхания на фоне снижения времени нахождения пневмостома в открытом состоянии. У второй группы (n = 9) легочная респирация не была отмечена. В течение первых 30 мин наблюдения они были необычайно подвижны на дне сосуда или в поверхностном слое, после чего
происходило угнетение их локомоторной активности, животные практически не реагировали на тактильное раздражение участков тела и щупалец.
Нормализация температурных условий восстанавливала показатели
поведенческого паттерна.
Схожие влияния температуры на уровень метаболизма и дыхательную активность определены и для других групп беспозвоночных. Так,
увеличение скорости метаболизма в покое отмечается с ростом температуры у паукообразных (тарантул Aphonopelma anax) [680]. Типичные для
стено- и эвритермных организмов температурные реакции в отношении
потребления кислорода описаны у ракообразных [400]. Коэффициент Q10
потребления кислорода для мизид Gastrosaccus brevifissura составил 2,15
(диапазон 15–30 оС), будучи независимым от температуры акклиматизации животных [501], а для речного рака Pacifastacus leniusculus – 2,09
для пассивного и 1,76 для активного дыхания (диапазон 5–25 оС), с максимумом потребления кислорода при 20 оС [654].
Активность центрального генератора дыхательного ритма при изменении температуры среды. Спонтанная активность нейронов ЦГР дыхания имела место почти у половины улиток (n = 15), содержавшихся при
температуре 14–16 оС. В указанном режиме частота чередующихся залпов
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Время открытого состояния
пневмостома, с

Число дыхательных актов,
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Рис. 3.1. Влияние температуры на количество дыхательных актов (а), время открытого
состояния пневмостома (б) и общее время
легочного дыхания (в) у свободно перемещающихся особей Lymnaea stagnalis.
Количество животных, использованных для
анализа: 5 oC, n = 31; 15 oC, n = 20 (288 наблюдений); 25 oC, n = 100 (1096 наблюдений); 35 oC,
n = 15 (292 наблюдений).
* Достоверно (P < 0,05) по сравнению со знао
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Рис. 3.2. Влияние температуры на распределение дыхательных актов по длительности у свободно перемещающихся особей Lymnaea stagnalis.

Количество моллюсков, использованных для анализа: 5 oC, n = 31; 15 oC, n = 20 (288 наблюдений); 25 oC, n = 100 (1096 наблюдений); 35 oC, n = 15 (292 наблюдений). Представлены
значения χ2 и уровней значимости (Р) по сравнению с контролем при 15 оС
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активности Iр3I и VD4 (цикла) составляла 0,8 ± 0,1 цикла/мин (n = 10). Нижняя температурная граница (рис. 3.3) спонтанной активности Iр3I (отсутствие эффектов его работы на синаптически связанные с ним нейроны) и, как
следствие, работы всего ЦГР дыхания составляла 12,5 ± 0,4 оС (n = 10).
При нормализации температурных условий активность Iр3I начинала
вновь прослеживаться на синаптически связанных с ним нейронах из состава кардиореспираторной нейронной сети (на RPeD1, VD4, VD1/RPaD2,
Vi-клетках и других). Температурная граница «восстановления» синаптической компоненты работы Iр3I составляла 14,0 ± 0,1 оС (n = 10), достоверно (P < 0,05) отличаясь от температуры его исчезновения. При повышении температуры на 10 оС (диапазон 24–26 оС) наблюдалось увеличение частоты чередующихся залпов спонтанной активности Iр3I и VD4 до
1,4 ± 0,2 цикла/мин (n = 10). Рассчитанная на основании этих данных ве2
личина температурного коэффициента Q10
составляла 1,75 ± 0,12 (n = 10).
о
При температурах 25,4 ± 0,2 С (n = 8) и выше пропадала тормозная
составляющая дыхательного ритма, обусловленная деятельностью VD4 и
разделяющая залпы Ip3I на синаптически связанных нейронах дыхательной сети (RPeD1 и Vi-клетки висцерального ганглия). При нормализации
температуры происходило восстановление тормозной составляющей при
23,1 ± 0,5 оС (n = 8). В препаратах с исходной спонтанной активностью
дыхательного генератора при температурах выше 25 оС возникала выраженная (20–30 мВ, 5 с) гиперполяризация пары электрически связанных
нейронов VD1/RРaD2 (рис. 3.4).
Влияние температуры на электрическую активность нейронов
дыхательной сети. Температура оказывала следующее действие на характеристики электрической активности идентифицируемых нейронов
Lymnaea stagnalis.
Нейрон RPeD1 (n = 18). В полученных препаратах (при 14–16 оС) эта
клетка была спонтанно активна. Понижение температуры приводило к
значительной гиперполяризации и уменьшению частоты генерации потенциалов действия. Спонтанная электрическая активность нейрона
RPeD1 имела нижнюю температурную границу, равную 6,2 ± 0,4 оС.
При снижении температуры ниже указанного уровня регулярная активность исчезала, хотя могли отмечаться редкие нерегулярные, одиночные спайки (рис. 3.5).
Повышение температуры на 10 оС увеличивало частоту импульсов и
деполяризовало клетку. Дальнейшее наращивание температуры приводило к резкому угнетению спонтанной активности нейрона RPeD1 и еще
большей деполяризации (рис. 3.6).

3.3. Температурная зависимость легочной
респирации Lymnaea stagnalis

71

а

18 оС

16 оС

14 оС

б

12 оС

8 оС

8 оС

в

10 оС

14 оС

18 оС

г

22 оС

26 оС

30 оС

д

28 оС

24 оС

20 оС

80 мВ

30 с

Рис. 3.3. Влияние температуры на спонтанную электрическую активность
интернейронов ЦГР дыхания моллюска Lymnaea stagnalis.
Представлена непрерывная запись (а–д): верхняя линия – изменение мембранного потенциала VD4, нижняя линия – мембранный потенциал RPeD1. Выход VD4 из-под тормозного
влияния Ip3I обозначен чертой
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Рис. 3.4. Зависимость спонтанной электрической активности интернейронов ЦГР
дыхания моллюска Lymnaea stagnalis от температуры.
Представлена непрерывная запись (а–в): верхняя линия – мембранный потенциал RРaD2,
нижняя линия – мембранный потенциал RPeD1. Активность Ip3I обозначена чертой
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Рис. 3.5. Влияние температуры на спонтанную электрическую активность
идентифицируемых нейронов моллюска Lymnaea stagnalis.
Верхняя линия – VD2/3, нижняя линия – RPeD1

Альтерации частоты спайков характеризовались куполообразной зависимостью с максимумом при 24–26 оС. Изменение величины мембранного потенциала и амплитуды потенциала действия от температуры выражалось строгой линейной зависимостью и имело отрицательный коэффициент корреляции (r) с температурой соответственно –0,99 ± 0,01 и
–0,97 ± 0,02 (рис. 3.7).
Нейрон VD4 (n = 5). Во всех исследованных препаратах нервной
системы нам не удалось зарегистрировать его спонтанную нейронную
активность. Анализировали только изменение мембранного потенциала.
Как понижение, так и повышение температуры на 10 оС приводило к деполяризации клетки, характеризующейся куполообразной зависимостью
с максимумом при 14–16 оС (рис. 3.7).
Нейроны VD1/RPaD2 (n = 15). При 14–16 оС эти клетки были спонтанно активны. Понижение температуры вызывало резкое падение частоты генерации потенциалов действия. Как VD1, так и RPaD2 довольно
значительно деполяризовались (рис. 3.7). Нижняя температурная граница
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Рис. 3.6. Влияние температуры на спонтанную электрическую активность
нейрона RPeD1 моллюска Lymnaea stagnalis:
а – 10 оС; б – 15 оС; в – 25 оС; г – 35 оС
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Рис. 3.7. Влияние температуры на частоту генерации потенциала действия (а)
и уровень мембранного потенциала (б) интернейронов дыхательной сети
моллюска Lymnaea stagnalis.

* Достоверно (P < 0,05) по отношению к значению при 15 оС (t-критерий Стьюдента)

спонтанной нейронной активности для указанной пары составляла
8,6 ± 0,42 оС (рис. 3.8). Повышение температуры на 10 оС приводило к
незначительному росту частоты разрядов. Оба нейрона претерпевали деполяризацию, величина которой была сравнима с наблюдаемой при
охлаждении. Дальнейшее повышение температуры сопровождалось
снижением частоты генерации спайков по сравнению с наблюдаемой при
24–26 оС и падению значения мембранного потенциала (рис. 3.9).
Зависимость частоты генерации потенциала действия от температуры характеризовалась куполообразной кривой с максимумом при 24–
26 оС. Для величин потенциала покоя и амплитуды спайковых разрядов
Разверстка по
времени 10 с

16 оС

12 оС

90 мВ

10 оС

6 оС

10 оС

40 с

14 оС

Рис. 3.8. Влияние температуры на спонтанную электрическую
активность идентифицируемых нейронов моллюска Lymnaea stagnalis.
Представлена одновременная регистрация: верхняя линия – VD1,
нижняя линия – RPаD2; разверстка по времени – другой препарат
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Рис. 3.9. Влияние температуры на спонтанную электрическую активность
нейрона VD1 моллюска Lymnaea stagnalis:
а – 15 оС; б – 25 оС; в – 35 оС

была характерна куполообразная зависимость от температуры с максимумом при 14–16 оС (рис. 3.7).
Vi-клетки (n = 7). При 14–16 оС проявляли спонтанную нейронную
активность. Понижение температуры на 10 оС резко уменьшало частоту
импульсов, хотя вплоть до 2 оС нейроны сохраняли способность к их генерации. Мембранный потенциал не претерпевал достоверных изменений в ходе охлаждения.
Повышение температуры на 10 оС вызывало деполяризацию, но не
приводило к достоверному изменению частоты спайков. Дальнейшее повышение температуры (до 34–36 оС) значительно увеличивало импульсацию и деполяризацию клетки (рис. 3.10).
Зависимость частоты генерации потенциалов действия от термического воздействия характеризовалась нелинейной кривой и положительным коэффициентом корреляции: 0,98 ± 0,02.
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Рис. 3.10. Влияние температуры на спонтанную электрическую активность
нейрона Vi-группы моллюска Lymnaea stagnalis:
а – 5 оС; б – 15 оС; в – 30 оС
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Рис. 3.11. Влияние температуры на частоту генерации потенциала действия (а)
и уровень мембранного потенциала (б) мотонейронов дыхательной сети
молюска Lymnaea stagnalis.
* Достоверно (P < 0,05) по отношению к значению при 15 оС (t-критерий Стьюдента)

Мембранному потенциалу и амплитуде потенциалов действия нейронов Vi-группы была свойственна линейная сопряженность с температурой и отрицательный коэффициент корреляции: –0,99 ± 0,02 и
–0,98 ± 0,02 соответственно (рис. 3.11).
Нейроны RPаA-группы (n = 6). При 14–16 оС были спонтанно активны. При понижении температуры наблюдалось резкое падение частоты
спайков и гиперполяризация, но вплоть до 2 оС генерация одиночных
импульсов сохранялась (рис. 3.12).
Повышение температуры на 10 оС сочеталось с увеличением частоты импульсации при неизменном уровне мембранного потенциала. При
дальнейшем наращивании температуры (34–36 оС) спонтанная активность нейронов данной группы становилась нерегулярной, исчезал характерный паттерн работы (если таковой имелся изначально), клетки деполяризовались.
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Рис. 3.12. Влияние температуры на спонтанную электрическую активность
нейрона RPaA-группы моллюска Lymnaea stagnalis:
а – 5 оС; б – 15 оС
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Зависимость спайковой активности нейронов RPaA-группы от температуры описывалась куполообразной кривой с максимумом при 24–
26 оС. Мембранный потенциал и амплитуда потенциала действия имели
отрицательный коэффициент корреляции с температурой: –0,96 ± 0,05 и
–0,94 ± 0,06 соответственно (рис. 3.11).
Альтерации вольтажа потенциала действия нейронов дыхательной
сети жестко коррелировали с характером изменения мембранного потенциала. Деполяризация клетки приводила к уменьшению, а гиперполяризация – к увеличению амплитуды импульсов. При нормализации температурных условий происходило полное восстановление параметров спонтанной
электрической активности нейронов дыхательной сети Lуmnaea stagnalis.
Влияние температуры на индуцированную моноаминами дыхательную активность. Моноамины (дофамин, серотонин, адреналин) в
концентрациях 10–4–10–6 М способны активировать мощный синаптический вход в нервной системе Lymnaea stagnalis. Схожесть реакций нейронов при действии такого моноамин-индуцированного входа с эффектами Iр3I (Входа3) позволяет предположить, что это один и тот же нейрон (группа нейронов) [48]. Как уже упоминалось, нейрон Ip3I является
одним из ключевых интернейронов дыхательной сети, активация которого опосредуется дофаминсодержащей клеткой RPeD1.
Для анализа влияния моноаминов, впрочем как и любых других низкомолекулярных водорастворимых веществ, на поведение прудовика могут быть рекомендованы
следующие методические подходы. Первый – инъекция растворов моноаминов непосредственно в полость тела при помощи шприца. Вещества вводятся из расчета
2–4 мкг/г веса животного в объеме 0,1 мл нормального физиологического раствора.
Контролем служат животные, которым инъецировали 0,1 мл нормального физиологического раствора. При использовании дофамина в его раствор в качестве антиоксиданта добавляется аскорбиновая кислота (50 мкМ). В этом случае контролем служат инъекции аскорбата в указанной концентрации, приготовленного на нормальном физиологическом растворе.
Инъекции в полость цефалопедального синуса осуществляют путем прокола ноги.
Уменьшение травматизма подобной операции достигается путем использования игл малого диаметра. Тестирование начинают спустя 20 мин после инъекции. Недостатки данной методики очевидны – артефакты, связанные с внутриполостной инъекцией и вымывание препарата из организма при нахождении моллюска в воде. Известно, что скорость
оборота воды у Lymnaea stagnalis составляет пятикратный объем тела за один час [51].
Второй подход предусматривает инкубацию моллюсков в растворе, содержащем используемый препарат. Все растворы веществ (в концентрации 0,1 мМ) приготавливают на отстоявшейся водопроводной воде. Животных помещают в такой раствор на срок до 2 ч [26], а затем начинают тестирование. В случаях, когда эксперимент занимает длительное время (свыше 30 мин), моллюски должны оставаться в воде, содержащей действующее вещество.
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Рис. 3.13. Частота легочного дыхания (0,5 л сосуды) моллюска Lymnaea stagnalis в
условиях действия моноаминов при разных температурах воды.
* Достоверно (P < 0,05), ** достоверно (P < 0,05) по отношению к контролю при данной
температуре; 5-HT – серотонин, ДА – дофамин, АД – адреналин

Изменение частоты дыхания под влиянием моноаминов при разных
температурах воды представлено на рис. 3.13.
В диапазоне 14–16 оС введение моллюскам моноаминов приводило к
интенсификации дыхания. Число респираторных актов за 1 ч наблюдения достоверно (P < 0,05) увеличивалось по сравнению с контролем и составляло: 12,1 ± 1,2, n = 15 (дофамин); 11,8 ± 1,0, n = 15 (серотонин);
13,2 ± 1,3, n = 15 (адреналин). Длительность респираторного акта при
этом не менялась. При пониженных и повышенных температурах воды
моноамины не вызывали увеличения частоты дыхательных актов сравнительно с контролем для данного диапазона и не изменяли стереотипный комплекс дыхательного поведения. После нормализации температурных условий моллюски, обработанные моноаминами, демонстрировали несколько повышенную (в 1,4–1,5 раза) дыхательную активность по
сравнению с животными контрольной группы. Латентные периоды реакции на серотонин были минимальны (первые 30 мин) и более пролонгированы (30–60 мин) на дофамин и адреналин.
Частота вызванных аппликацией на поверхность препаратов изолированной нервной системы Lymnaea stagnalis моноаминов (10–4–10–6 М)
чередующихся залпов активности Iр3I и VD4 статистически значимо
(P < 0,05) отличалась от спонтанной и составляла 1,2 ± 0,1 цикла/мин.
При этом нижняя температурная граница индуцированной приложением
моноаминов активности нейронов ЦГР дыхания достоверно не отличалась от спонтанной (рис. 3.14).
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65 мВ
б 12 оС
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30 с
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Рис. 3.14. Влияние температуры на моноамин-индуцированный дыхательный ритм
в нервной системе моллюска Lymnaea stagnalis.
Представлена непрерывная запись (а–б): верхняя линия – мембранный потенциал нейрона
Vi-группы, нижняя линия – RPeD1. Активность Ip3I обозначена чертой

Аппликация моноаминов не изменяла характер функционирования
нейронов ЦГР дыхания нервной системы Lymnaea stagnalis при повышении температуры на 10 оС.
Активация ЦГР дыхания в случае применения моноаминов была
возможна лишь в определенном температурном диапазоне. Так, при
снижении температуры ниже границы прекращения спонтанной активности Ip3I (речь идет об объектах, где изначально таковая не наблюдалась) аппликация моноаминов не вызывала характерный паттерн дыхательного ритма (рис. 3.15).
85 мВ

30 с

6 оС
8 оС
10 оС
12 оС
14 оС
16 оС
Рис. 3.15. Моноамин-индуцированный ритм в нервной системе моллюска
Lymnaea stagnalis при нормализации температурных условий.
Представлена нейронограмма электрической активности RPeD1. Активность Ip3I
обозначена чертой, аппликация дофамина – стрелкой. Пунктирная линия дана
для иллюстрации изменения мембранного потенциала
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Синаптические входы, обусловленные активностью нейрона Iр3I,
появлялись лишь при повышении температуры и достижении значений
13,9 ± 0,3 оС (n = 6) и выше.
Дыхательная сеть при изменении температуры среды. Динамика
работы ключевого интернейрона центрального генератора дыхательного
ритма VD4 связана с его периодическими выходами из-под тормозного
влияния, оказываемого вторым полуцентром осциллятора, – нейроном
Ip3I. Частота периодических залпов Ip3I при повышении температуры от
15 до 25 оС коррелировала (r = 0,98 ± 0,02) с наблюдаемым в том же температурном диапазоне увеличением частоты респираторных актов. При
температурах 24–26 оС и выше активность Ip3I уже не прерывается тормозными входами со стороны VD4. Можно предположить, что в этом
случае залпы активности Ip3I следуют друг за другом, что в совокупности с низким значением мембранного потенциала у VD4 препятствует
появлению тормозной составляющей дыхательного ритма.
Нейрон VD4 – это уникальная, быстро адаптирующаяся клетка с
чрезвычайно низким значением мембранного потенциала, что затрудняет
возникновение в ней потенциала действия. Этому еще больше способствует вызываемая как понижением, так и повышением температуры деполяризация VD4, что в итоге приводит к прекращению влияния на контролируемые мотонейроны, снабжающие мышцы пневмостома. В результате пневмостом может оставаться в открытом состоянии длительные промежутки времени, что и наблюдается при температуре 24–26 оС.
Понижение температуры воды с 15 до 5 оС приводит к полному прекращению легочного дыхания. При этом резко снизившиеся в данной ситуации энергетические потребности [44] удовлетворяются за счет растворенного в воде кислорода, поступающего в организм животного путем диффузии через кожные покровы [412]. Влияния Ip3I на синаптически связанные с ним нейроны перестают прослеживаться при температуре ниже 12,5 ± 0,44 оС, что вполне оправданно, учитывая отсутствие необходимости в активном (легочном) дыхании при низких температурах
воды. Сходная блокада спонтанной нейронной активности при изменении температуры отмечена для клеток других беспозвоночных. Проиллюстрирована подверженность эндогенной активности саливарных нейронов пачечного типа (bursted-type) у слизня Limax maximus термической
акклиматизации с характерными температурными границами (холодовой
и тепловой) [618]. При температурах ниже 14 оС в нервной системе омара не наблюдается спонтанной активности клеток, содержащих серотонин и октопамин. На новые температурные условия они, как правило,
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отвечают изменением паттерна нейронной активности [444]. У таракана,
речного рака, слизней повышение температуры приводит к временному
угнетению спонтанной активности ганглиев, а понижение – к преходящему ее усилению [434–436]. Известно, что температура тепловой комы
у моллюска Littorina saxatilis примерно совпадает с той, при которой наступает тепловая блокада спонтанной активности в ЦНС [319].
Наблюдаемая при гипотермии гиперполяризация нейрона RPeD1
увеличивает порог генерации потенциалов действия данной клеткой, что
затрудняет возможную активацию Ip3I. При 30 оС и выше спонтанная
электрическая активность RPeD1 резко падает, а величина мембранного
потенциала пары электрически сопряженных нейронов VD1/RPaD2 становится наименьшей из наблюдаемых. Их cильная деполяризация, в
свою очередь, приводит к торможению Ip3I. Фактором, в норме стимулирующим дыхание, является рО2 в гемолимфе моллюска. Предполагается, что вызываемое его снижением прямое [719] или опосредованное
(через сенсорные нейроны осфрадия) [397] усиление спонтанной импульсации RPeD1 приводит к запуску респираторного осциллятора. В то
же время в атмосфере чистого азота отмечается медленная гиперполяризация и урежение спайковой активности RPeD1, которая восстанавливается при подаче к препарату воздуха с нормальным газовым составом
[406]. В противоположность RPeD1 пара электрически связанных нейронов VD1/RPaD2 способна быстро реагировать резкой гиперполяризацией
на понижение рО2 [406], что может свидетельствовать об их роли в запуске дыхательной программы.
Резкое падение спонтанной импульсации клеток Vi-кластера, относимых к мотонейронам, которые снабжают мышцы, открывающие пневмостом, наблюдаемое при понижении температуры, по-видимому, обусловлено инактивацией Ip3I, моносинаптически контактирующего с данными клетками. При температурах 24–26 оС и выше нейроны данной
группы сохраняют высокую частоту генерации потенциалов действия
благодаря усилению залповой активности Ip3I. При этом тормозные
влияния со стороны RPeD1 практически отсутствуют, как из-за резкого
снижения его собственной активности, так и за счет пресинаптического
торможения со стороны Ip3I.
Мотонейроны RPаA-группы, иннервирующие проходящие через
крышу легкого мышцы мантийной полости, непосредственно участвуют
в вентиляции легкого [715]. Резкое падение их спонтанной активности
наблюдается при 4–6 oC, когда надобность в вентиляции легкого отпадает. Практически полное угнетение работы нейронов RРaA-группы при
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34–36 оС и выше может быть одной из причин гибели моллюсков при
высоких температурах. Усиленное потребление кислорода тканями в
данных условиях не может быть компенсировано за счет внешнего дыхания из-за нарушения работоспособности нейронов RРaA-группы. При
этом летальный исход может быть следствием кислородного голодания и
последующего ишемического коллапса нервной системы Lymnaea.
В составе нервной системы прудовика, возможно, имеются специализированные сенсорные элементы, реагирующие на изменение (в частности на повышение) температуры и соответствующим образом влияющие на нейроны, контролирующие различные формы поведения моллюска. Косвенным доказательством подобного утверждения является паттерн работы VD1/RРaD2 при 25 оС и выше. В препаратах нервной системы, в которых наблюдалась спонтанная активность нейронов ЦГР, при
указанных температурах отмечается выраженная (около 20–30 мВ) гиперполяризация данной пары длительностью около 5 с. Одновременно с этим
прекращается работа тормозной составляющей дыхательной программы.
Ранее было показано, что дофамин вызывает гиперполяризацию
VD1/RРaD2 [782]. При этом не было выявлено синаптической связи между дофаминергическим нейроном RPeD1 и VD1/RРaD2 [160]. Приведенные данные заставляют предположить существование неизвестного, вероятно, дофаминергического нейрона, активирующего клетки ЦГР дыхания
у Lymnaea посредством тормозного влияния на VD1/RРaD2 и обладающего выраженной чувствительностью к изменению температуры и рO2.
Отдельно стоит остановиться на влиянии рO2 на показатели легочной
респирации у пресноводных моллюсков. Так, Lymnaeа поднимается на
поверхность для пополнения запасов кислорода, когда содержание его в
легких составляет около 10 %. Принимая во внимание проницаемость
кожных покровов моллюска, понятно, что при высокой наружной концентрации кислорода животное дольше остается под водой [55, 412]. Количество кислорода, растворенного в пресной воде, как и любого газа, зависит
от температуры. Однако различия оказываются не столь велики, как иногда это преподносится, особенно в научно-популярной литературе. В частности, при 20 оС количество О2 в воде всего в 1,2 раза меньше такового
при 10 оС – 6,57 мл/л против 8,02 мл/л [99, с. 24]. Даже при 30 оС в 1 л
пресной воды остается достаточное (5,57 мл) количество кислорода, чтобы обеспечить метаболические потребности прудовика (0,24 мл О2 / (г×ч)
[164]), что при средней массе улитки в 2–4 г дает значение около
1 мл О2 / (особь×ч) как минимум в течение нескольких часов. Вдобавок
диффузионная способность кислорода увеличивается примерно на 3 %
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при повышении температуры на 1 оС [55, с. 352–353], т. е. почти на 1/3 в
ходе десятиградусного нагревания воды. Приведенные данные свидетельствуют о том, что изменения легочного дыхания при колебаниях температуры среды не могут быть объяснены с позиции различия содержания кислорода в воде в этих условиях. Несомненно наличие истинной температурной зависимости респираторной активности Lymnaea stagnalis.
Отмеченные альтерации в дыхательном поведении, наблюдаемые при использовании сосудов разного объема, могут быть объяснены различием во времени нахождения моллюсков на поверхности воды (оно выше в случае использования сосудов
малого объема), что является одним из факторов, регулирующих легочное дыхание у
Lymnaea stagnalis [48].

3.4. Температурная зависимость
пищедобывательной активности
Lymnaea stagnalis
Температурная зависимость пищедобывательной активности эктотермных беспозвоночных во многом определяется колебанием уровня
метаболизма, опосредованного действием тепла или холода на организм.
Усиление обменных процессов с ростом температуры должно приводить
к равновеликому увеличению потребления пищи, сопровождаемому, как
правило, ускоренным ростом особи [314, 638, 674]. Однако экспериментальные наблюдения свидетельствуют о том, что приведенное положение не всегда выполняется. В частности, снижение пищевой активности
при 30 оС по сравнению с таковой при 20 оС отмечено для двустворчатого моллюска Hydrobia ulvae [586]. C другой стороны, показано, что при
25 оС возрастающие пищевые потребности стимулируют дыхательную
активность у двустворчатого Corbicula fluminea [745], т. е. практически
способствуют усилению обменных процессов, в то время как при 15 оС
указанный эффект отсутствует. Другими словами, нейронные сети, контролирующие дыхание и питание данного моллюска, демонстрируют неодинаковую чувствительность к действию температурного фактора.
Пищевое поведение при изменении температуры среды. Температура окружающей среды вызывала заметное изменение показателей
пищевого поведения Lymnaea stagnalis (рис. 3.16).
В частности, при 10 оС количество потребленной моллюском пищи
уменьшалось в 2 раза по сравнению с 30 ± 1 оС. Параллельно при 10 оС
наблюдалось снижение количества пищевых отверстий по сравнению с
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Рис. 3.16. Влияние температуры на пищевое поведение моллюска Lymnaea stagnalis:
а – количество потребленной пищи; б – количество пищевых отверстий.
Приведены значения исследованных показателей (числа над столбиками). Количество особей
(n) равно 10 для каждой экспериментальной серии. Для статистически достоверных различий
указано значение t-критерия; * (P < 0,05), ** (P < 0,02), *** (P < 0,01).

таковым при 20 ± 1 и 30 ± 1 оС в 2,5 и 2,7 раза соответственно. Синхронно с повышением температуры увеличивался и размер пищевых отверстий, которые как бы сливались друг с другом, и моллюск прогрызал
«пищевые дорожки» в субстрате.
Тем не менее статистически достоверных различий в убыли пищи,
приходящейся на одно пищевое отверстие, отмечено не было:
9,6 ± 2,6 мг/отв. (10 оС), P > 0,05, t = 1,74 (по сравнению с 20 оС);
5,0 ± 0,5 мг/отв. (20 оС); 7,0 ± 0,9 мг/отв. (30 оС), P > 0,05, t = 1,98 (по
сравнению с 20 оС), n = 10 для любой из экспериментальных серий.
Температурой опосредованное пищевое поведение отмечено и для
других представителей беспозвоночных: иглокожих [348], ракообразных
(высших [501] и вислоногих [472] раков, бокоплавов [701]), сколецид (немертины [771]). Как правило, имеет место положительная корреляция между термическим окружением и выраженностью моторных пищевых реакций [348, 701]. При этом по достижении неких пороговых температур пищевая деятельность резко снижается [472]. Для целого спектра беспозвоночных: круглых [346] и кольчатых [307, 356, 465, 811] червей, насекомых
[323, 376] – температура выступает в качестве сенсорного стимула, инициирующего реализацию пищедобычи. В частности, у медицинской пиявки
(Hirudo medicinalis) тепловая активация чувствительных входов от поверх-

3.4. Температурная зависимость пищедобывательной
активности Lymnaea stagnalis

а

б

в

г

85

10 с

85 мВ

Рис. 3.17. Спонтанная электрическая активность нейрона L B4-кластера из состава
пищевой сети моллюска Lymnaea stagnalis:
а – 25 оС; б – 20 оС; в – 15 оС; г – 10 оС

ности губ к серотонинергическим нейронам центральных ганглиев определяет развитие всего комплекса пищевого поведения животного [811, 465].
Влияние температуры на электрическую активность нейронов
пищедобывательной сети и пищевой ритм. Анализ нейрограмм, полученных при регистрации спонтанной электрической активности нейронов R(L) B4-кластера и клеток R(L) B4, показал, что они сохраняли способность к генерации потенциалов действия во всех изученных (5–25 оС)
температурных режимах (рис. 3.17).
Максимальная частота импульсации и амплитуды потенциалов действия наблюдалась при 20–25 оС. Снижение температуры до 15 оС приводило к более чем 1,5-кратному падению спайковой активности клеток по
сравнению с таковой при 20 оС на фоне развивающейся деполяризации.
При этом величина потенциала действия статистически достоверно
уменьшалась, составляя 76,0 ± 4,5 % (n = 7) от значения, определенного
при 20–25 оС. Дальнейшая редукция температуры (до 10 оС) еще больше
снижала частоту разрядов – в 2 раза по сравнению с отмеченной для 15 оС.
Нейроны деполяризовались, амплитуда потенциалов действия достигала
55,3 ± 6,1 % (n = 5) от исходного значения при 20–25 оС (рис. 3.18, а).
Рассчитанные температурные коэффициенты Q10 для частоты импульсации составляли 1,68 (диапазон 25–15 оС) и 3,33 (диапазон 20–
10 оС). При 5 оС регистрировались лишь одиночные, нерегулярные спайки, величина которых статистически достоверно не отличалась от наблюдаемой при 10 оС. Подверженным температурной модуляции оказался и пищевой ритм в нервной системе Lymnaea stagnalis (рис. 3.18, б,
3.19). При 20–25 оС на мембране буккальных мотонейронов В4 и
В4-кластера регистрировались периодические синаптические входы, так
называемый пищевой ритм, с частотой 10–11 циклов/мин.
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Рис. 3.18. Влияние температуры на показатели электрической активности нейронов
пищевой сети моллюска Lymnaea stagnalis:
а – частота генерации потенциала действия (ПД); б – частота пищевого ритма. Приведены
значения исследованных показателей (числа над точками графика) и количества (n) использованных препаратов нервной системы (числа вдоль оси абсцисс) для каждой экспериментальной серии. Различия статистически достоверны: * P < 0,05, ** P < 0,02, *** P < 0,01 по
сравнению с показателями при 25 оС; † P < 0,05, †† P < 0,02 по сравнению с показателями при
20 оС; ‡ P < 0,05 по сравнению с показателями при 15 оС

Снижение температуры до 15 оС приводило к почти 3-кратному
уменьшению частоты пищевого ритма и падению амплитуды (на
20,0 ± 2,8 %, n = 4) синаптических входов. Одновременно с этим увеличивалась длительность межзалповых интервалов с 5,7 ± 1,6 с (n = 6) при
20–25 оС до 21,2 ± 3,7 с (n = 4) при 15 оС. Дальнейшее понижение температуры, до 10 оС, не приводило к статистически достоверным изменениям частоты пищевого ритма и длительности (22,1 ± 4,4 с, n = 4) межзалповых интервалов. Отдельно отметим более чем 2,5-кратное увеличение
длительности синаптических входов – до 4,7 ± 0,7 с (n = 4) по сравнению
с наблюдаемой при 20–25 оС (1,8 ± 0,1 с, n = 6).
Рассчитанные температурные коэффициенты Q10 для частоты синаптических входов на мотонейронах буккальных ганглиев составляли 2,89
(диапазон 25–15 оС) и 3,29 (диапазон 20–10 оС). При 5 оС выраженная
пищевая ритмика практически исчезала. Заметим, что уменьшение эффективности синаптической передачи при снижении температуры характерно и для контактов, образованных, по всей видимости, модуляторными
нейронами пищевой сети Lymnaea. В частности, в ряде препаратов хорошо заметно исчезновение длиннопериодического входа, обеспечивающего
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Рис. 3.19. Температурная зависимость пищевого ритма в нервной системе
моллюска Lymnaea stagnalis.
Представлена непрерывная запись спонтанной электрической
активности нейрона R B4-кластера

противофазную активность нейронов В4 правого и левого буккального
ганглиев (рис. 3.20) уже при 15 оС.
Наблюдаемые изменения спонтанной электрической активности
нейронов R(L) B4-кластера и клеток R(L) B4 были обратимыми. Нормализация температуры возвращала их частотные характеристики к исходным, отмеченным при 20–25 оС значениям.
Пищевая сеть при изменении температуры среды. Со стороны
эктотермного организма возможны две стратегии по альтерации метаболизма при смене температуры окружающей среды. Падение ее снижает
скорость обменных процессов, а следовательно, уменьшает пищевые потребности. В то же время усиление пищедобывательной активности приводит к поступлению в организм органических субстратов, которые могут быть использованы в ходе биологического окисления, в том числе и
для компенсации энергетических потерь, связанных с охлаждением.
В результате эктотермы при снижении температуры или впадают в
торпидное (гипобиотическое) состояние, как, например, пресноводные
легочные моллюски, в том числе и Lymnaea [19, 377], или остаются активными, как это характерно преимущественно для морских форм, обитающих в богатых пищей полярных водах [237, 368, 520, 597, 698].
Падение температуры может инициировать у моллюсков переход к анаэробному
дыханию, например у легочного моллюска Biomphalaria glabrata [792], что также снижает потребность в кислороде и приводит к снижению уровня обменных процессов.
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Рис. 3.20. Температурная зависимость пищевого ритма в нервной системе
моллюска Lymnaea stagnalis.
Верхняя полоса – спонтанная электрическая активность нейронов L B4,
нижняя полоса – R B4. Представлена одновременная запись активности двух клеток.
Временной промежуток между двумя регистрациями – 1 мин

В противоположность изложенному повышение температуры выше
какого-либо порогового значения приводит к ситуации, когда возрастание скорости метаболизма уже не может быть поддержано на требуемом
уровне ни поступлением дополнительных порций пищи, ни усилением
дыхательной активности. Как следствие тому – переход на аэробный метаболизм [698], сопровождаемый сокращением пищевой и респираторной активностей.
Для некоторых легочных моллюсков (Marisa cornuarietis) даже незначительное
изменение темепратуры (с 22 до 25 оС) способно существенно изменить (в приведенном примере увеличить) потребление пищи [674]. Сообщалось, что движения радулы
у Lymnaea stagnalis также подвержены модулирующему действию температуры
[267].

Нами обнаружена почти линейная (при 20–25 оС кривая образует
плато на графике) температурная зависимость частоты генерации потенциалов действия мотонейронов пищевой сети в диапазоне 5–25 оС, что
мало отличает эти клетки от других двигательных нейронов в составе
нервной системы Lymnaea stagnalis. Несколько отлична температурная
зависимость частоты синаптических входов в пределах пищевой сети, на
что указывает более чем 1,5 кратное различие в величине Q10 для данных
групп в диапазоне 25–15 оС. Последнее в сочетании с фактом исчезновения
длиннопериодических входов, несомненно, указывает на более высокую
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температурную чувствительность пищевого ритма, т. е. электрической
активности центральных интернейронов пищевой сети.
На клеточном уровне температурная модуляция пищедобывательного
поведения, в частности движений радулы, может быть реализована за счет
изменений эффективности химической передачи сигнала в пептид- и холинергических синапсах, как это отмечено для Aplysia [441, 812], приводящих к растормаживанию определенных нейронных путей [441, 442].
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Локомоция моллюска при изменении температуры среды. Исследование влияния температуры на локомоторное поведение показало
(табл. 3.2) следующее.
Понижение ее приводило либо к полному прекращению двигательной активности, либо к значительному ее ослаблению. При повышении
температуры животные оставались в состоянии повышенной двигательной активности длительный период времени (до 2 ч наблюдения).
Таблица 3.2
Влияние температуры на локомоторное
поведение Lymnaea stagnalis
Температура, оС

Показатель
поведения (n = 15)

4–6

14–16

24–26

34–36

Скорость локомоции, мм/c

1,4 ± 0,1*

2,8 ± 0,2

5,3 ± 0,3*

8,7 ± 0,6*1
0,7 ± 0,1*2

В течение первых 10 минут наблюдения; 2 спустя 30 мин.
* Достоверно (P < 0,05) по отношению к значению параметра при 14–16 оС
1

При температуре 4–6 оС, поддерживаемой длительный период времени (свыше 1 ч), моллюски постепенно переставали двигаться, подолгу
находились на одном месте, а затем изредка совершали незначительные
перемещения (не более 10 см). Вскоре и эти проявления активности прекращались (по прошествии 2-х и более часов после помещения улиток в
условия пониженной температуры среды).
При температуре воды 34–36 оС в первые минуты наблюдалось необычайно быстрое передвижение моллюсков. Они интенсивно исследовали всю предоставленную им территорию, пересекая ее во всех направ-
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лениях, но не позднее 30 мин после помещения животных в данные условия происходило резкое снижение локомоторной активности. Возможно,
этому также способствовала уменьшившаяся адгезия ноги к субстрату
(явление, наблюдавшееся при 30 оС и выше). Моллюски переставали активно транслоцироваться, при этом они полностью были выдвинуты из
раковины и не реагировали на тактильную стимуляцию щупальцев. При
нормализации температуры происходило восстановление локомоторной
активности и способности реагировать на внешние раздражители.
Термическая зависимость моторной активности напрямую показана
для относительно небольшого количества беспозвоночных. В частности,
положительная корреляция с температурой отмечена для скорости плавания и периодических движений параподий у Aplysia brasiliana [763],
скорости перемещения личинок плодовой мушки Drosophila
melanogaster [142, 438], плавания у пиявки Hirudo medicinalis [589].
В случае так называемых термотаксисов, хорошо описанных у круглых червей
(Сaenorhabditis elegans), движение животных в сторону предпочитаемых температур
определяется функциональной активностью специальных термочувствительных нейронов [242, 269, 655, 799].

Влияние температуры на электрическую активность нейронов
локомоторной сети. При 14–16 оС в препаратах нервной системы частота генерации потенциалов действия нейронами PeA-кластера составляла
1,1 ± 0,1 Гц (n = 14). Величина мембранного потенциала равнялась
52,3 ± 2,8 мВ (n = 10).
Падение температуры на 10 оС вызывало резкое угнетение спайковой активности. Отмечалось более чем 2-кратное падение частоты генерации потенциалов действия на фоне гиперполяризации (около 10 мВ)
мембраны нейронов. По характеру изменений амплитуды потенциала
действия при охлаждении нейроны А-кластера разделялись на две группы. У одной она увеличивалась на 12,2 ± 1,9 % (n = 7), а у другой уменьшалась на 22,3 ± 5,1 % (n = 7) по сравнению со значением при 15 оС при
неизменности паттерна спонтанной активности. Нейроны сохраняли способность генерировать импульсы вплоть до 2 оС (рис. 3.21).
Повышение температуры на 10 оС приводило почти к 1,5-кратному
усилению импульсации и деполяризации клеток. Амплитуда потенциала
действия уменьшалась на 20,0 ± 2,9 % (n = 6) по сравнению с 15 оС.
Дальнейшее наращивание температуры (до 34–36 оС) еще больше
уменьшало частоту генерации потенциалов действия и усиливало деполяризацию. Амплитуда импульсов составляла 59,6 ± 2,3 % (n = 6) от измеренной при 15 оС. Изменялся паттерн работы, возникали периоды нерегулярной спонтанной активности (рис. 3.22).
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Рис. 3.21. Влияние температуры на спонтанную электрическую активность
нейрона R(L)PeA-кластера: а – 5 оС; б – 15 оС; в – 25 оС; г – 35 оС
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Нормализация терморежима восстанавливала параметры электрической активности нейронов А-кластера.
Изменение частоты генерации спайков описывалось куполообразной
кривой с максимумом при 24–26 оС. Отрицательный коэффициент корреляции с температурой отмечался для значений мембранного потенциала всех исследованных нейронов А-кластера (–0,99 ± 0,02) и амплитуды
импульсов ряда (7 из 14) исследованных клеток (–0,99 ± 0,01).
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Рис. 3.22. Влияние температуры на частоту генерации потенциала действия (а)
и уровень мембранного потенциала (б) нейронов R(L)PeA-кластера
локомоторной сети моллюска Lymnaea stagnalis.
* Достоверно (P < 0,05) по отношению к значению при 15 оС (t-критерий Стьюдента)
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Локомоторная сеть при изменении температуры среды. Опыты
по изучению скорости локомоции показали, что степень ее альтераций
1
2
и Q10
, определенных для
соизмерима с величиной коэффициентов Q10
нейронов R(L)PeA-кластера, иннервирующих локомоторный реснитчатый эпителий. Изменение частоты импульсации нейронов данной группы характеризуется кривой, выходящей на плато при 24–26 оС, после чего отмечается ее перегиб, как следствие уменьшения частоты генерации
спайков. Заметим, что при повышении температуры уменьшается электроотрицательность мембраны: потенциал покоя был минимален при 34–
36 оС. Данные факты свидетельствуют о модификации катионной проницаемости клеточной мембраны. В частности, на нейронах моллюска было показано [499], что Na+-проводимость повышается при нагревании. В
результате этого увеличивается частота генерации потенциалов действия
нейронами РеА-кластера и, как следствие, скорость перемещений животных. При дальнейшем повышении температуры развивается продолжительная деполяризация, что приводит к инактивации Na+-каналов. Например, нервное волокно кальмара утрачивает возбудимость, если мембранный потенциал становится положительнее от уровня –60 до –50 мВ
[521]. Очевидно, у клеток РеА-кластера подобная величина находится на
уровне около –40 мВ. Более значительное снижение мембранного потенциала вызывает нарушение функционирования нейронов.
Примечательно, что пространственная ориентация заднежаберного
брюхоногого моллюска Clione limacine определяется температурой: головой вверх при низкой и головой вниз при высокой температуре воды
[280, 579, 580]. Это происходит фактически за счет избирательной температурной активации (торможения) определенных нейронов локомоторной сети. Например, от температуры зависит длительность периода
локомоторного ритма у слизневика Limax [696].
Изменение характерного паттерна работы, наблюдаемое при 34–
о
36 С, может быть свидетельством воздействия высоких температур на
модуляторные интернейроны, «стоящие» над мотонейронами реснитчатого эпителия и определяющие их активность (А-кластер ритм). Указанные
модификации выражаются в торможении локомоции, чему способствует
уменьшение адгезии ноги к субстрату. Резкое возрастание локомоции при
30 оС и выше (непосредственно сразу после помещения животных в подобные условия) лишний раз подчеркивает, что подобные температуры
весьма неблагоприятны для моллюсков. Высокая скорость перемещения,
видимо, должна способствовать скорейшему их изменению (своего рода
«активное» избегание). При длительном воздействии высоких температур
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начинают соответствующим образом проявляться описанные выше альтерации электрических характеристик нейронов РеА-кластера. Сохранению
функционирования локомоторных мотонейронов при низких температурах, хотя и в довольно урезанном виде, способствует высокое значение
мембранного потенциала, что гарантирует возникновение спайка, несмотря на увеличение порога, а сохранение паттерна говорит об активности
интернейронов, его определяющих.

3.6. Температурная зависимость пассивноD
оборонительного поведения
Lymnaea stagnalis
Оборонительные реакции моллюска при изменении температуры среды. Температура оказывала сильное влияние на характеристики
оборонительного поведения моллюсков (табл. 3.3).
При 4–6 оС значительно увеличивалась доля неподвижных, полностью прикрытых раковиной улиток. При продолжении поддержания указанных температур моллюски, как правило, оставались неподвижными в
течение длительного периода времени. При 24–26 оС подавляющее
большинство животных активно передвигалось в пределах чашки Петри.
Таблица 3.3
Влияние температуры на оборонительное поведение Lymnaea stagnalis
Показатели
оборонительного поведения

Температура воды, оС
4–6

14–16

24–26

34–36

Длина щупальцев,
мм (n = 30)3

1,5 ± 0,2*

2,8 ± 0,1

5,2 ± 0,4*

5,5 ± 0,4*

Длина открытого участка
тела, мм (n = 30)3

4,1 ± 1,6*

8,6 ± 2,1

12,2 ± 1,3*

18,7 ± 1,3*

801

201

101

402

Число неподвижных
моллюсков, %
1

Втянуты в раковину; 2 выдвинуты из раковины; 3 для каждой серии.
* Достоверно (P < 0,05) по отношению к значению при 15 оС.

В диапазоне 34–36 оС тела неактивных улиток не были прикрыты
раковиной. Максимально наблюдаемая длина щупальцев и участка тела,
не прикрытого раковиной, отмечалась в диапазонах 24–26 и 34–36 оС,
наименьшая – при 4–6 оС.
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χ2 = 12,3
χ = 27,4 (P < 0,01) P < 0,01
2

χ2 = 0,8
P > 0,05

1

а

2

3

Тип ответа

30

Число ответов

Число ответов

Число ответов

Изучение температурной зависимости характера ответов моллюска
на тактильное раздражение щупальца (F = 10–2 Н) показало следующее
(рис. 3.23). В диапазоне 14–16 оС наиболее выраженной была реакция,
связанная с его ретракцией (50 % случаев) и надвиганием раковины на
передний конец тела (35 % случаев). Другие реакции примерно поровну
распределялись между оставшимися формами ответов (см. легенду к
рис. 3.23). Изменений в характере реакций с течением времени не наблюдалось (первое тестирование спустя 30 мин после помещения животных в чашки Петри, затем через 1,5 и 2,5 часа).
У моллюсков, находившихся при 4–6 оС, уже первое тестирование
показывало увеличение доли сильных оборонительных реакций по сравнению с животными, находившимися при температуре 14–16 оС: надвигание раковины на передний конец тела (60 % случаев) на фоне падения величины ответов, связанных с ретракцией щупальца (25 % случаев).

4
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б

χ2 = 17,3
P < 0,01
χ2 = 21,9 (P < 0,01)
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χ2 = 43,5
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Тип ответа
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20
15
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5
0

χ2 = 11,5
χ2 = 20,7 (P < 0,05) P < 0,05
χ2 = 11,3
P < 0,05

1

2

3

Тип ответа

4

5

Тип ответа:
1 – поворот головы в сторону стимула;
2 – игнорирование стимула;
3 – ретракция щупальца;
4 – надвигание раковины на передний
конец тела;
5 – полное прикрытие тела раковиной

5

Рис. 3.23. Влияние температуры на характер оборонительной реакции
Lymnaea stagnalis в ответ на тактильное раздражение щупальца:

а – первое (30 мин); б – второе (90 мин); в – третье (150 мин) тестирование. Темные квадраты –
4–6, светлые – 14–16, светлые кружки – 24–26, темные – 34–36 оС. Значения χ2 и уровня значимости (P) распределения ответов моллюска на тактильную стимуляцию щупальца указаны по
сравнению с таковыми при 15 оС
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В дальнейшем доля сильных защитных реакций организма увеличивалась. Постепенно возрастало число особей, реагировавших полным
прикрытием тела раковиной, оставшиеся реакции приходились на ответы
3 и 4. Ориентировочной реакции (ответ 1), как и игнорирования стимула
(ответ 2), не наблюдалось при втором и третьем тестированиях.
В диапазоне 24–26 оС, напротив, уменьшалась доля сильных защитных реакций организма. Тип распределения ответов при первом тестировании не отличался от наблюдаемого при 14–16 оС, но при втором и
третьем тестированиях росло число ориентировочных и связанных с игнорированием стимула реакций (до 20 и 30 % случаев соответственно),
уменьшалась доля оборонительных ответов типа 3 и 4 (до 35 и 10 % случаев соответственно). В ходе проведения тестирования в указанном диапазоне температур ответ 5 не был выявлен.
При температуре 34–36 оС изменения характера ответов выражались
в еще большем уменьшении частоты встречаемости сильных защитных
реакций. При первом тестировании ориентировочная реакция фиксировалась в 50 % случаев, полное прикрытие тела раковиной не наблюдалось вовсе, как и при последующих тестированиях. По прошествии времени (второе тестирование) наиболее сильно возрастало число моллюсков, игнорировавших стимул (80 %). Доля слабых оборонительных
(ретракция щупальца), как и ориентировочных, реакций постепенно
уменьшалась до 10 %. Третье тестирование подтвердило отсутствие ответа, связанного с надвиганием раковины на передний конец тела.
При нормализации температурных условий исходный тип ответов на
тактильную стимуляцию щупальца восстанавливался, как и другие показатели оборонительного поведения моллюсков.
Влияние температуры на электрическую активность нейронов,
вовлеченных в реализацию оборонительного поведения. Температура оказывала следующее действие на командно-подобные интернейроны
и мотонейроны оборонительной сети.
Нейрон RPаD1 (n = 6). При 14–16 оС в препаратах нервной системы
RPаD1 всегда был спонтанно активен. Понижение температуры снижало
частоту его разрядов. Величина мембранного потенциала уменьшалась
при охлаждении до 5 оС. Нейрон RPаD1 сохранял способность генерировать потенциалы действия вплоть до 2 оС. При наращивании температуры до 25 (35) оС частота спайков уменьшалась и клетка гиперполяризовалась. Изменялся и паттерн его работы (рис. 3.24).
Зависимость частоты генерации потенциала действия от изменения
температуры характеризовалась куполообразной кривой с максимумом
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Рис. 3.24. Влияние температуры на спонтанную электрическую активность
нейрона RPaD1:
а – 5 оС; б – 15 оС; в – 25 оС
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Рис. 3.25. Влияние температуры на частоту генерации потенциала действия (а)
и величину мембранного потенциала (б) нейрона RPаD1 и мотонейронов
оборонительной сети (Vf-клетки) Lymnaea stagnalis.
* Достоверно (P < 0,05) по отношению к значению при 15 оС

при 15 оС, а изменение мембранного потенциала имело положительный с
ней коэффициент корреляции (0,84 ± 0,15) (рис. 3.25).
Нейрон LP1 (n = 4). При 14–16 оС в указанной клетке отмечались выраженные (около 5 мВ) возбуждающие постсинаптические потенциалы.
При понижении температуры LP1 гиперполяризовался. Резко увеличивалась амплитуда ВПСП (до 25 мВ).
При повышении температуры отмечалась значительная деполяризация нейрона. Появлялись одиночные спайки (рис. 3.26). Нормализация
термических условий восстанавливала исходный паттерн активности LP1.
Vf-клетки (n = 6). При 14–16 оС данные нейроны были спонтанно
активны. Гипертермия приводила к уменьшению регулярной активности
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и деполяризации клеток. При этом отдельные импульсы либо группы их
наблюдались вплоть до 2 оС. Повышение температуры деполяризовало
нейроны и увеличивало частоту разрядов. При температуре 34–36 оС регистрировались редкие, одиночные разряды. Частота их генерации была
максимальна при 25 оС. Зависимость величины мембранного потенциала
от температуры носила куполообразный характер с максимумом при
15 оС (рис. 3.25).
PeF-кластер (n = 6). При 14–16 оС спонтанная активность нейронов
PeF-группы отсутствовала. Охлаждение приводило к значительной гиперполяризации клеток. Повышение температуры приводило к деполяризации нейронов и появлению одиночных разрядов, исчезающих при
нормализации температуры.
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Рис. 3.26. Влияние температуры на спонтанную электрическую
активность нейрона LP1 Lymnaea stagnalis.
Представлена непрерывная запись электрической активности (а – д). Начало охлаждения
препарата отмечено стрелкой ( ), нагревания – двумя стрелками ( ), возвращения к исходным температурным условиям – обратной стрелкой ( )
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Рис. 3.27. Влияние температуры на спонтанную электрическую
активность нейронов VV1/2 Lymnaea stagnalis:
а – 5 оС; б – 15 оС; в – 25 оС; г – 35 оС

Нейроны VV1/VV2 (n = 4). При 14–16 оС в препаратах нервной системы VV1/VV2 были спонтанно активны. При понижении температуры на
10 оС уменьшалась частота генерации потенциалов действия, но их амплитуда и уровень мембранного потенциала в этих условиях не претерпевали достоверных изменений. Нерегулярная активность сохранялась
вплоть до 2 оС (рис. 3.27). Повышение температуры не вызывало статистически значимого уменьшения частоты генерации потенциалов действия и сдвигов мембранного потенциала. Амплитуда же импульсов редуцировалась на 7,7 ± 1,8 % (P < 0,05) по сравнению с фиксируемой при
15 оС.
При температуре 34–36 оС наблюдалась нерегулярная спонтанная
нейронная активность, либо она отсутствовала. Мембранный потенциал
сохранялся прежним. Амплитуда одиночных нерегулярных спайков составляла 87,2 ± 2,4 % (P < 0,05) от значения, измеренного при 15 оС.
Куполообразная зависимость характеризовала изменение частоты
генерации потенциала действия с максимумом при 14–16 оС, тогда как
для альтераций амплитуды спайков был характерен отрицательный коэффициент корреляции (–0,99 ± 0,01) с температурой (рис. 3.28).
Нейроны VD2/VD3 (n = 7). При 14–16 оС нейроны в препаратах
нервной системы были спонтанно активны. При понижении температуры
пропадал характерный паттерн разрядов, активность становилась нерегулярной (одиночные спайки), а вскоре и она пропадала (рис. 3.5). Ниж-
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Рис. 3.28. Влияние температуры на частоту генерации потенциала действия (а)
и величину мембранного потенциала (б) нейронов VV1/2 и VD2/3 Lymnaea stagnalis.
* Достоверно (P < 0,05) по отношению к значению при 15 оС

няя температурная граница спонтанной активности составляла
9,7 ± 1,1 оC. Мембранный потенциал не изменялся в ходе охлаждения.
Амплитуда импульсов незначительно уменьшалась, на 6,5 ± 1,1 % по
сравнению с измеренной при 15 оС. Температурная граница восстановления спонтанной активности составляла 16,4 ± 0,8 оС. Повышение температуры (диапазоны 24–26 и 34–36 оС) достоверно не увеличивало частоту
генерации потенциалов действия и не сказывалось на величине мембранного потенциала исследованных нейронов.
Нейроны Ve-группы (n = 6). При 14–16 оС нейроны Ve-кластера демонстрировали нерегулярную импульсную активность или находились в
молчащем состоянии. Мембранный потенциал составлял –65,0 ± 1,8 мВ.
Снижение температуры вплоть до 2 оС не приводило к прекращению генерации одиночных потенциалов действия клетками. Величина потенциала покоя также статистически достоверно не изменялась. Наблюдалось крайне незначительное возрастание амплитуды спонтанных импульсов – на 7,2 ± 2,1 % по сравнению с контрольным значением. В ряде
клеток Ve-группы повышение температуры на 10 оС не отражалось на
уровне мембранного потенциала, амплитуде потенциалов действия и
паттерне нейронов.
Напротив, в некоторых клетках кластера при умеренной гипертермии (24–26 оС) частота импульсации уже составляла 0,26 ± 0,04 Гц
(n = 4). Указанные нейроны претерпевали деполяризацию (мембранный
потенциал был равен –55,0 ± 3,8 мВ, n = 4). Последующее повышение

3. ТЕМПЕРАТУРОЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ
НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ LYMNAEA STAGNALIS

100

температуры до 34–36 оС еще больше усиливало деполяризацию (на
7,1 ± 1,8 мВ) и частоту генерации потенциала действия (в 1,4 раза) до
уровня 0,35 ± 0,04 Гц, n = 4 (рис. 3.29).
Отдельно отметим реакции на охлаждение одного из нейронов кластера, находящегося на границе с нейросекреторными клетками висцерального ганглия (т. н. yellow-cells) (рис. 3.30). Изначально при 14–16 оС
он находился в молчащем состоянии, потенциал покоя был повышен по
сравнению с другими нейронами данного кластера и составлял
–82,2 ± 2,8 мВ (n = 4). По мере снижения температуры отмечалась деполяризация клетки (при 8 оС мембранный потенциал составлял
–62,2 ± 1,8 мВ), а по достижении порогового значения (10,2 ± 1,2 оС) генерация импульсов была с частотой 0,18 ± 0,04 Гц.
Возврат к исходным температурным условиям приводил к гиперполяризации и прекращению генерации потенциалов действия указанным
нейроном.
Нормализация температуры реставрировала исследованные параметры нейронов Ve-группы до исходных значений.
Оборонительная сеть при изменении температуры среды. Сигналы, поступающие в нервную систему с периферии (губ, щупальцев, края
мантии и пневмостома), играют важную роль в реализации многих поведенческих программ. Благодаря работе тактильных систем моллюск без
труда определяет свое положение относительно поверхности воды, наличие
препятствий на пути продвижения, наличие пищи, опасности различного
рода. Не вызывает сомнения участие нейрона RPaD1 в обработке и пере-

а

б

35 мВ

15 с

в
Рис. 3.29. Влияние температуры на спонтанную электрическую
активность нейрона E-группы висцерального ганглия Lymnaea stagnalis:
а – 15 оС; б – 25 оС; в – 35 оС
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Рис. 3.30. Электрическая активность нейрона Е-группы висцерального ганглия
Lymnaea stagnalis при охлаждении.
Представлена непрерывная одновременная запись электрической активности (а, б).
Верхняя полоса записи – RPeD1, средняя – нейрон Ve-кластера,
нижняя – нейрон В-группы париетального ганглия

даче различной сенсорной информации. Зависимость частоты его импульсации от температуры носит куполообразный характер, что характерно для большинства чувствительных клеток, входящих в состав нервной системы различных организмов [92].
Помимо изменения электрофизиологических характеристик данного
нейрона, при понижении (повышении) температуры наблюдается изменение паттерна его нейронной активности. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что указанная клетка – интернейрон, как минимум
второго порядка, интегрирующий информацию от различных сенсорных
элементов и/или интернейронов первого уровня, в том числе и восприимчивых к изменению температуры среды.

102

3. ТЕМПЕРАТУРОЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ
НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ LYMNAEA STAGNALIS

Подобный тип реакции на изменение температурных условий является общим для интернейронов, участвующих в обработке поступающей
с периферии информации. Так, аналогичную реакцию проявляют нейроны VV1/2, координирующие работу нейронного ансамбля, расположенного на переднем конце висцерального ганглия [14, 211, 759].
Мембранный потенциал данных клеток остается стабильным при
изменении температуры. Более широкий температурный диапазон функционирования нейронов сенсорной сети связан с необходимостью сохранения чувствительности нервной системы к различного рода воздействиям. Видимо, для работы функциональных систем важно сохранять чувствительность при различных условиях существования.
Расположенные в непосредственной близости от VV1/2 нейроны
Ve-группы, а также пара VD2/VD3 демонстрируют слабую температурную чувствительность. Большинство клеток первой группы реагирует на
тактильное раздражение определенных зон на теле моллюска [14, 759].
Будучи специализированными для восприятия подобного рода воздействий, нейроны Ve-группы оказываются относительно нечувствительными
к изменению температуры, а постоянство величины мембранного потенциала свидетельствует об устойчивости поддерживающих его механизмов к переменам температуры. Появление электрической активности у
одной из клеток данного кластера, наблюдаемое при понижении температуры, является доказательством существования в нервной системе
Lymnaea stagnalis элементов, способных реагировать усилением своей
электрической активности на охлаждение.
Важным сенсорным нейроном, участвующим в реализации пассивнооборонительного поведения моллюска, является LP1, ярко выраженный
гомолог RPаD1 [160, 200]. Понижение температуры незамедлительно сказывается на характере синаптических притоков к данному нейрону, происходит увеличение амплитуды и количества ВПСП. Повышение температуры еще более кардинально меняет спонтанную активность данного нейрона, вызывая в нем генерацию потенциала действия, т. е. выводя нейрон изпод тормозного влияния неизвестных синаптических входов.
Изложенные факты приводят к заключению, что нейрон LP1, как и
RPаD1, является сенсорным интернейроном второго порядка. Не исключено участие данного нейрона в реализации оборонительных поведенческих
программ. Ряд крупных нейронов левого париетального ганглия вовлечен
именно в контроль оборонительного поведения Lymnaea stagnalis [544].
Активное перемещение раковины относительно тела наблюдается
при осуществлении легочного дыхания и передвижении животных. При
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снижении температуры воды локомоторная и дыхательная активность
моллюсков ограничивается. Одновременно при температурах 4–6 оС и
ниже отмечена нерегулярная спонтанная электрическая активность мотонейронов РеF-кластера и Vf-клеток, иннервирующих стенку тела и отвечающих за втягивание тела моллюска в раковину [156].
Повышение температуры приводит к усилению функций, выполнение
которых предусматривает активные движения раковины и стенки тела животного (например, для дыхания необходима ориентация раковины относительно поверхности воды определенным образом). Возникновение потенциалов действия в нейронах РеF-кластера и усиление электрической активности нейронов Vf-группы лежит в основе данных поведенческих актов.
Опыты по исследованию пассивно-оборонительного поведения показали выраженность сильных защитных оборонительных реакций при
пониженных (4–6 оС) температурах. Повышение температуры приводит
к увеличению доли слабых ответов, наблюдаемых при тактильной стимуляции щупальца.
Характер оборонительного поведения моллюска находится в строгой зависимости от деятельности других функциональных систем. Так,
увеличение длины щупальцев и участка тела, не прикрытого раковиной,
при повышении температуры (до 24–26 оС и далее) невозможно без усиления деятельности сердечно-сосудистой системы. Именно за счет этого
увеличивается давление гемолимфы в сосудах, подходящих к стенке тела. Результатом такого повышенного их тургора является большая вытянутость различных участков тела моллюска [261]. Сопряжение между
частотой сердечных сокращений и степенью прикрытия тела моллюска
раковиной, т. е. фактически мерой выраженности оборонительного поведения, доказано для некоторых наземных гастропод: Megalobulimus sanctipauli [644], Helix pomatia [261].
Максимальная частота сердцебиений определяется у Megalobulimus sanctipauli
при перемещении животных по субстрату и пищедобыче [644], т. е. при подавлении
оборонительной доминанты.

Положительная корреляция между внешней температурой и частотой
сердцебиений показана в работах [78, 638]. Заметим, что при повышении
температуры увеличивается частота генерации импульсов нейронами
VD1/RPаD2, один из отростков которых найден в области аорты и предсердия [433]. Синтетический аналог содержащегося в данных нейронах АКТГподобного нейропептида опосредует выраженное хроно- и инотропное
действие на изолированное сердце Lymnaea stagnalis [181].
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Безразличие к внешним раздражителям начинает преобладать уже
при 34–36 оС. В данных условиях животные подвергаются сильнейшему
тепловому, а возможно и ноцицептивному, воздействию (стрессу). Снижение выраженности оборонительных реакций при действии экстремально высоких для данного вида температур обусловлено «анальгетическим» эффектом, вызываемым активацией эндогенной опиоидной системы (равно как и других пептидергических систем, обладающих нейромодуляторным действием), как это отмечено для легочных моллюсков
Limax maximus [425], Cepaea nemoralis [293] и Helix pomatia [256]. Установлено [106, 426, 687], что выделяющиеся в результате теплового стресса эндорфины и энкефалины приводят к значительному ослаблению выраженности защитных реакций организма путем влияния на соответствующие клетки, в особенности на мотонейроны стенки тела.

3.7. Температурные коэффициенты
идентифицируемых нейронов
Lymnaea stagnalis
Анализ температурных коэффициентов, рассчитанных по значениям
частоты импульсации, показал, что существует выраженная связь между
величиной Q10 и функциональной принадлежностью того или иного нейрона (табл. 3.4).
Интернейронами, относительно нечувствительными к изменению
температуры в диапазоне 15–25 оС, являлись модуляторные (VV1/2) и
оборонительные (RPaD1) клетки, а среди мотонейронов высокой температурной чувствительностью обладали клетки из состава пищевой сети
(B4 и B4-кластер).
Таблица 3.4
Температурная зависимость спонтанной электрической активности
нейронов дыхательной, пищевой, оборонительной и локомоторной
сетей моллюска Lymnaea stagnalis
Нейрон и его функциональная
принадлежность

RPeD1 (интернейрон)
VD1/RPaD2 (интернейрон)

1
Q10

(при понижении температуры с 15 до 5 оС
Дыхательная сеть
2,68 ± 0,36 (n = 17)1
2,83 ± 0,46 (n = 8)1

2
Q10

(при повышении температуры с 15 до 25 оС)
1,46 ± 0,23 (n = 7)
1,50 ± 0,23 (n = 12)
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Окончание табл. 3.4

Нейрон и его функциональная
принадлежность
Vi-клетки (мотонейроны)
RPaA-группа (мотонейроны)
В4, В4-кластер (мотонейроны)
Оборонительная сеть
RPaD1 (интернейрон)
VV1/2 (интернейрон)
VD2/3 (интернейрон)
Vf-клетки (мотонейроны)

1
Q10

2
Q10

(при понижении температуры с 15 до 5 оС

(при повышении температуры с 15 до 25 оС)

2,36 ± 0,30 (n = 7)
1,8 ± 0,04 (n = 6)
Пищевая сеть
3,3 ± 0,6 (n = 3)1
2,3 ± 0,1 (n = 6)
2,3 ± 0,3 (n = 4)
—
—

Локомоторная сеть
R(L)PeA-кластер (мотонейроны)
2,3 ± 0,2 (n = 14)
1

1,23 ± 0,08 (n = 7)
2,4 ± 0,3 (n = 6)
0,58 ± 0,2 (n = 6)
0,58 ± 0,1 (n = 6)
0,89 ± 0,3 (n = 4)
1,16 ± 0,1 (n = 7)
2,14 ± 0,1 (n = 6)
1,65 ± 0,1 (n = 5)

Значение рассчитано при понижении температуры с 20 до 10 оС.

Отметим, что каких-либо существенных различий в температурных
коэффициентах между интернейронами и двигательными нейронами
(структурно-функциональный критерий для сравнения) отмечено не было.

3.8. Температурная зависимость синаптической
передачи в нервной системе
Lymnaea stagnalis
Электротоническая передача сигнала. В составе нервной системы
Lymnaea stagnalis находится пара двусторонне электрически связанных
нейронов VD1/RPaD2 [157, 158], хотя клетка VD1 и является ведущим
образованием пары, обладая собственной пейсмейкерной активностью
[782]. Эта синаптическая передача обусловлена наличием щелевых контактов между взаимодействующими клетками. В результате часть тока
(токов), возникающего в пресинаптической клетке, протекая через обладающие невысоким сопротивлением коннексоны, попадает внутрь постсинаптической клетки [206, 657].
Таким образом, изменение потенциала в пресинаптической клетке
вызывает в постсинаптической клетке однонаправленный сдвиг потен-
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циала, как правило, меньшей амплитуды из-за потерь, связанных с преодолением сопротивления внутренней среды клетки и утечкой тока через
ее мембрану и область щелевого контакта.
Важнейшей характеристикой прямой синаптической передачи является коэффициент связи (КС). Это безразмерная величина, позволяющая
оценить степень падения амплитуды сигнала при передаче от клетки к
клетке. Он определяется как

V2
R2
в случае передачи в прямом направлении и
=
V1 ( R2 + rc )
V1
R1
в случае передачи в обратном направлении,
=
V2 ( R1 + rc )
где V1, R1 и V2, R2 – изменения потенциала и входные сопротивления преи постсинаптической клеток, rc – сопротивление связи между ними [41,
с. 119–121].
Поскольку изученный нами синапс характеризуется способностью к
проведению возбуждения в обоих направлениях, это позволило рассчитать значения как прямого (ток подается в VD1), так и обратного (ток
подается в RPaD2) коэффициента связи, а также величины общего входного сопротивления цепи при подаче тока в VD1 и в RPaD2.
Анализ электротонической передачи возбуждения проводили следующим образом. Регистрировали величину изменения мембранного потенциала пост- и пресинаптического нейрона в ответ на гиперполяризацию последнего импульсом тока
(0,5–1 нА) длительностью 1–3 с (величину инъецируемого тока и длительность импульса варьировали в зависимости от исходного состояния мембраны нейрона, электрического сопротивления электрода и т. п.).
Из полученных значений рассчитывали: а) коэффициент связи, определяемый
как ΔVПоС/ΔVПрС, и б) общее сопротивление цепи, оцениваемое как ΔVПрС/IПрС, где
ΔV – изменение мембранного потенциала соответствующего (пре- (ПрС) или пост(ПоС) синаптического нейрона, I – величина тока, инъецируемого в соответствующий нейрон (по [782]).

В диапазоне 14–16 оС (рис. 3.31) величина прямого КС составляла
0,72 ± 0,02, а входного сопротивления цепи – 53,5 ± 2,2 МОм. Обратный
КС равнялся 0,58 ± 0,02, а обратное входное сопротивление цепи –
74,8 ± 3,1 МОм (n = 5 для каждого значения).
Изменение температуры оказывало следующее влияние на синаптическую передачу между VD1 и RPaD2.
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Понижение температуры незначительно (в 1,1–1,2 раза) увеличивало
прямой и обратный КС между нейронами. Напротив, общее входное сопротивление цепи при этом несколько уменьшалось (в 1,2–1,3 раза) по
сравнению со значением при 15 оС. Повышение температуры на 10 оС приводило к диаметрально противоположным отклонениям. Отмечалось падение КС (в 1,6–1,7 раза) на фоне возрастания общего сопротивления цепи
(в 1,2 раза), как в прямом, так и в обратном направлениях по сравнению с
условиями нормотермии (14–16 оС). Последующее повышение температуры приводило к дальнейшему изменению показателей электрической связи
в указанном направлении. При 35 оС величина КС снижалась в 2,5–3 раза,
а общее сопротивление цепи увеличивалось, хотя и не столь стремительно:
всего в 1,3 раза по сравнению со значением при 15 оС (рис. 3.32).
Температурная зависимость КС и общего входного сопротивления
цепи носила линейный характер с отрицательным коэффициентом корреляции для КС: –0,88 ± 0,11 (прямой) и –0,90 ± 0,10 (обратный) – и положительным для общего сопротивления цепи: 0,76 ± 0,21. Рассчитан1
) проный по значению прямого КС температурный коэффициент ( Q10
цесса передачи сигнала составлял 0,87 ± 0,02, по величине обратного
2
для электротонической передачи
КС – 0,89 ± 0,02. Коэффициент Q10
сигнала равнялся 0,60 ± 0,03 и 0,59 ± 0,03 при использовании значений
прямого и обратного КС соответственно. Нормализация температурных
условий полностью восстанавливала параметры электрической связи (КС
и общее сопротивление цепи) до исходных значений.
Электротоническая синаптическая передача при изменении температуры среды. Проводимость щелевого контакта может модифицироваться двумя основными механизмами, затрагивающими состояние коннексинов (иннексинов применительно к белкам щелевого контакта у беспозвоночных). Первый основан на изменении числа каналообразующих белков
щелевых контактов при их синтезе и встраивании в мембрану. Второй – на
изменении проницаемости уже существующих коннексинов, например
вследствие их кластеризации или изменения конформации [206, 657]. Альтерации эффективности работы синапса при встраивании новых структурных элементов требуют временного интервала порядка нескольких часов.
Следовательно, быстрая динамика увеличения проводимости синапса и ее возвращение к исходному уровню заставляют предположить, что
в данном случае задействованы сдвиги в проводимости уже присутствующих структурных элементов.
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Рис. 3.31. Влияние температуры на электротоническую синаптическую передачу
между нейронами VD1 (верхняя полоса) и RPaD2 (нижняя полоса) Lymnaea stagnalis:
а – 5 оС; б – 15 оС; в – 25 оС; г – 35 оС.
Момент подачи импульса гиперполяризующего тока в нейрон VD1 отмечен чертой

Нельзя исключить и вовлеченность мембранного компонента (пре- и
постсинаптической клеток) в изменение проводимости электротонического соединения, т. е. температурозависимые колебания степени подвижности составляющих клеточных мембран [21, 22] сказываются на ее
ионной проницаемости и, как следствие, количестве тока, протекающего
через область щелевого контакта.
Подтверждением изложенного является характер вариаций величины КС по сравнению с величиной входного сопротивления цепи при колебаниях температуры. Действительно, если первое обусловлено реакцией коннексинов, то на величину второго значительное влияние оказывает
и состояние мембран нейронов.
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Рис. 3.32. Влияние температуры на коэффициент связи (а) и общее входное
сопротивление цепи (б) между нейронами VD1/RPaD2 Lymnaea stagnalis.
Светлые столбики – прямой, темные – обратный показатели, n = 5 для каждого
температурного диапазона.
* Достоверно (P < 0,05) по отношению к значению при 15 оС

Если бы отклонение проводимости щелевого контакта (КС) полностью покрывалось изменением входного сопротивления цепи, то предполагалось бы участие в данном процессе одних лишь компонентов нейронных мембран. Однако степень сдвигов сопротивления цепи при температурах, отличных от 14–16 оС, составляет не более 60 % от таковой
коэффициента связи при тех же термоусловиях. Это дает повод предположить участие в альтерациях проводимости щелевого контакта компонента, не связанного с функцией мембран, т. е. белков щелевого контакта – коннексинов (иннексинов).
Изменения коэффициента связи и сопротивления цепи имеют одинаковые значения (в процентном отклонении от наблюдаемых при 14–16 оС)
как в случае подачи импульса гиперполяризующего тока в VD1, так и в
варианте его подачи в RPaD2, что подчеркивает важность проведения
возбуждения в обоих направлениях. Это, в свою очередь, необходимо для
координации работы кардиореспираторной сети Lymnaea (синхронизации
активности крупных нейронных ансамблей висцерального и париетального ганглиев). Для выполнения подобных функций, когда важна скорость
и/или синхронность ответа, требуется одинаковая степень проведения
возбуждения в обоих направлениях [179, 294, 336–338, 491, 676].
Более высокое значение прямого КС по сравнению с обратным и, соответственно, меньшее значение прямого сопротивления цепи по сравнению с
обратным объясняется тем, что нейрон VD1 является ведущим в этой паре.
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Он сохраняет свою спайковую активность, будучи изолированным и помещенным в культуру (RPaD2 такими свойствами не обладает) [782].
Благодаря наличию мощной электротонической передачи потенциал
действия, возникший в VD1, вызывает генерацию импульсов в RPaD2,
спайки которого, вследствие относительно небольшой величины обратного
коэффициента связи по сравнению с прямым, не могут индуцировать генерацию импульса в VD1 и тем самым нарушить работу всего осциллятора.
Исследование температурной зависимости проводимости электрических синапсов в нервной системе речного рака Procambarus clarkii показало, что при низких температурах существенно возрастает сопротивление сегментарных контактов латеральных гигантских аксонов [624]. Коэффициент Q10 при этом имеет значение выше 3 в диапазоне от 5 до
20 оС [588].
В противоположность сказанному при изучении температурных реакций гигантского моторного синапса, вовлекаемого в реализацию рефлекса избегания у Procambarus clarkii и Pacifastacus leniusculus, была
экспериментально установлена возможность надежной передачи сигнала
при пониженных (менее 5 оС) температурах [133]. Напротив, гипертермия приводила к нарушению синаптической передачи уже при 12–25 оС
(в зависимости от препарата) для изолированных волокон или при 30 оС
для полуинтактных препаратов, в которых ущербность механического
повреждения гигантского моторного синапса в ходе препарирования была меньше. Предполагается, что указанные изменения эффективности
электротонического синапса обусловлены температурной модуляцией
свойств пре- и постсинаптической мембран – удлинением потенциала
действия в пресинаптическом нейроне в сочетании с увеличением входного сопротивления и снижением порога для постсинаптической клетки,
наблюдаемые при охлаждении [369].
При низких температурах отмечается увеличение электрической связи между саливарными нейронами пачечного типа, что коррелирует с нарастанием синхронизации их активности, и мотонейронами протракции,
сопровождаемое повышением входного сопротивления у слизня Limax
maximus [618]. Сообщалось о влиянии температуры на проводимость выпрямляющего электрического синапса омара [410]. Действие температуры
может быть опосредовано сдвигами концентрации свободного Са2+ внутри
клетки и, как следствие, изменением активности кальмодулина, способного напрямую связываться с белками щелевого контакта, вызывая их закрытие [133]. При повышении температуры наблюдается ограничение
протекания тока через аксонные веточки и электрические синапсы, как это
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было показано для мутантов Drosophila, у которых наступал паралич при
содержании в условиях повышенных температур [560].
Химическая передача сигнала. В нервной системе Lymnaea stagnalis были идентифицированы моносинаптические контакты, преимущественно между нейронами дыхательной сети. Наиболее удобными для
исследования с методической точки зрения (пре- и постсинаптические
клетки расположены в разных ганглиях, но на одной стороне ЦНС) являются дофаминергический синапс между RPeD1 и связанными с ним
клетками: VD4, нейронами Vi-кластера (оба тормозные), VD2/3 (возбуждающий) [160, 487, 715], а также пептидергический (FMRFамидергический, хотя не исключено использование в нем глутамата [562] в качестве со-трансмиттера) контакт между VD4 и связанными с ним клетками: RPeD1, VD1/RPaD2 [406, 713].
Анализ функционирования химических синапсов принципиально не отличался
от такового для электротонических синапсов. В пресинаптическую клетку подавали
импульс деполяризующего тока силой 2 нА и длительностью 2–3 с, что с высокой
степенью надежности вызывало генерацию пачки потенциалов действия. Одновременно регистрировали амплитуду (мВ) возбуждающих (тормозных) постсинаптических потенциалов в нейронах, связанных с ней посредством химического синапса.
Если частота импульсации в постсинаптическом нейроне велика, клетка могла быть
гиперполяризована для предотвращения генерации потенциалов действия и более
тонкой оценки синаптических эффектов. Очень важно, чтобы количество спайков,
возникающих в пресинаптическом нейроне в ответ на его электрическую стимуляцию, практически совпадало для каждого импульса тока.

Дофаминергические синапсы. Колебания уровня катехоламинов в
гемолимфе и нервной ткани моллюсков отмечены при изменении внешних условий существования животных, в том числе и температурных. При
этом альтерации содержания дофамина носят разнонаправленный характер. В частности, при повышении температуры снижение его количества в
тканях отмечено для двустворчатых моллюсков: в гемолимфе у гребешка
Chlamys farreri [233] и центральной нервной системе мидии Mytilus edulis
[703]. В то же время тепловой стресс приводит к увеличению концентрации дофамина в гемолимфе устриц Crassostrea gigas [458].
Вариации содержания других биогенных аминов – серотонина, адреналина (норадреналина), как правило, носят противоположный по сравнению с концентрацией
дофамина в тканях характер [233, 458, 703].

Температурная зависимость показана и для элементов системы метаболизма катехоламинов: стадии гидроксилирования триптофана и аксонального транспорта триптофангидроксилазы в периферические нервные окончания у мидии Mytilus edulis [703]; высоко- и низкоаффинного
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захвата катехоламинов (серотонина, дофамина, норадреналина) в нервных ганглиях беззубки Anodonta cygnea [561].
Амплитуда постсинаптических потенциалов, возникающих в клетках, связанных с RPeD1, при 14–16 оС в среднем составляла 2–4 мВ:
3,6 ± 0,2 мВ (n = 6) для VD4; 4,2 ± 0,2 мВ (n = 6) для Vi-клеток висцерального ганглия и 3,2 ± 0,2 мВ (n = 6) для нейронов VD2/3.
Понижение температуры на 10 оС приводило к уменьшению амплитуд ТПСП и ВПСП в постсинаптических нейронах, связанных с RPeD1
посредством химического синапса, в ответ на его электрическое раздражение для всех исследованных синапсов (рис. 3.33, 3.34).

5 мВ

а

20 с

б

Рис. 3.33. Синаптическая передача между нейронами Lymnaea stagnalis:

а – 5 оС; б – 15 оС.
RPeD1 (нижняя полоса) и VD4 (верхняя полоса).
Импульс деполяризующего тока в RPeD1 отмечен чертой. Калибровка дана для VD4

45 мВ
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20 с

б

45 мВ
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Рис. 3.34. Синаптическая передача между нейронами Lymnaea stagnalis:

а – 5 оС; б – 15 оС; в – 30 оС. RPeD1 (нижняя полоса) и нейрон Vi-кластера (верхняя полоса).
Импульс деполяризующего тока в RPeD1 отмечен чертой. Калибровка дана отдельно
для частей а–б и в
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Несмотря на первоначальные различия, при температуре 4–6 оС амплитуды ПСП в разных нейронах статистически достоверно не отличались друг от друга и составляли примерно 1–1,5 мВ. Повышение температуры на 10 оС приводило к статистически значимому увеличению амплитуды ПСП только в нейроне VD4 относительно величин, фиксируемых
при 14–16 оС. В других клетках этого не наблюдалось (рис. 3.35). При 34–
36 оС отмечалось как дальнейшее нарастание амплитуды ТПСП в нейроне
VD4 в ответ на электрическую стимуляцию RPeD1, так и статистически
достоверное ее увеличение в нейронах VD2/3 и Vi-клетках висцерального
ганглия (в 1,5 раза) по сравнению с условиями нормотермии (15 оС). Линейная зависимость амплитуды ПСП от температуры была отмечена
лишь для VD4 (рис. 3.35).
Рассчитанный на основании представленных значений температур1
ный коэффициент Q10
для дофаминергической передачи сигнала составлял
2
был значительно ниже – 1,3 ± 0,1 (n = 6). Температурная
3,3 ± 0,3, хотя Q10
корреляция вольтажа ПСП для Vi-клеток висцерального ганглия и нейронов
VD2/3 носила нелинейный характер. Начиная с 20 оС и выше изменение его
значений с ростом температуры происходило не столь стремительно.

Амплитуда постсинаптических
потенциалов, мВ
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Рис. 3.35. Температурная зависимость амплитуды
постсинаптических потенциалов в нейронах, связанных
посредством химического синапса с клеткой RPeD1
в нервной системе Lymnaea stagnalis.

* Достоверно (Р < 0,05) по отношению к значению при 15 оС,
n = 6 для каждого исследованного синапса
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1
Температурный коэффициент Q10
передачи сигнала между RPeD1 и
клетками Vi-кластера висцерального ганглия, а также нейронами VD2/3
равнялся 3,5 ± 0,28 (n = 6) и 2,3 ± 0,24 (n = 6) соответственно, а величины
2
Q10
– 1,05 ± 0,28 (n = 6) и 1,03 ± 0,24 (n = 6).
Изменения в амплитуде ПСП всех исследованных нейронов имели
положительный коэффициент корреляции (0,98 ± 0,02 для VD4;
0,96 ± 0,05 для Vi-клеток и 0,97 ± 0,03 для нейронов VD2/3) с альтерацией температурных условий.
Отмечена температурная модуляция различных нейротропных эффектов, обусловленных действием дофамина. Так, вызываемая аппликацией дофамина, ацетилхолина и норадреналина медленная гиперполяризация нейронов Aplysia, опосредуемая увеличением K+-проводимости,
выраженно снижается при повышении температуры от 22 до 32 оС [721].
Обусловленные изменением K+-проницаемости тормозные эффекты дофамина в нейронах центральных ганглиев у Aplysia имели температурный максимум при 23 оС, уменьшаясь как при понижении (до 11 оС), так
и при повышении (до 35 оС) температуры [506].
Напротив, температурная зависимость возбуждающих дофаминергических влияний, обусловленных вариациями Na+-проводимости, носила разноплановый характер: прогрессивное увеличение с ростом температуры без достижения максимума в исследованном диапазоне (11–
35 оС), определенное для медленных процессов возбуждения, и ее снижение до минимума при 30 оС, показанное для процессов быстрого возбуждения [506].
Генерация ТПСП на мембране клеток, связанных посредством химического синапса с идентифицированным дофаминсодержащим нейроном у катушки Planorbis corneus (легочные моллюски) и обусловленных увеличением
K+-проводимости, имеет четкую температурную зависимость – их возникновение блокируется при гипертермии [166].

Схожие температурные влияния отмечены и по отношению к ацетилхолининдуцированным ответам, вызываемых увеличением K+-проводимости [428].

Пептидергические синапсы. При 14–16 оС амплитуда ТПСП, возникающих в ответ на электрическую стимуляцию VD4, в связанных с
ним клетках составляла 1,9 ± 0,1 мВ для RPeD1, 3,9 ± 0,2 мВ для VD1 и
3,8 ± 0,2 мВ для RPaD2 (n = 6 для каждого синапса). Ее значения для клеток VD1/RPaD2 статистически достоверно (P < 0,05) отличались от приведенных для нейрона RPeD1, но не друг от друга.
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При понижении температуры на 10 оС зарегистрировать выраженные
ТПСП (амплитуда 1 мВ и более) в нейронах RPeD1 и VD1/RPaD2 в ответ
на электрическую стимуляцию VD4 не удалось (рис. 3.36, 3.37).
Напротив, смещение температуры в плюсовую сторону уже на 10 оС
приводило к значительному нарастанию вольтажа ТПСП. Дальнейшее
повышение температуры давало не столь стремительное увеличение амплитуды синаптических входов. Ее изменение во всех исследованных
нейронах носило линейный характер (рис. 3.38).
Рассчитанный на основании представленных данных температурный
2
коэффициент Q10
для пептидергической передачи сигнала составлял

5 мВ

20 с

Рис. 3.36. Синаптическая передача между нейронами Lymnaea stagnalis.
Верхняя полоса – мембранный потенциал VD4, нижняя – мембранный
потенциал RPeD1. Импульс деполяризующего тока в VD4 отмечен чертой,
калибровка приведена для RPeD1
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б

в
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Рис. 3.37. Синаптическая передача между нейронами Lymnaea stagnalis:

а – 5 оС; б – 18 оС; в – 28 оС. Верхняя полоса – мембранный потенциал VD4, нижняя –
мембранный потенциал RPаD2. Импульс деполяризующего тока в VD4
отмечен чертой, калибровка приведена для RPаD2
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Рис. 3.38. Температурная зависимость амплитуды тормозных постсинаптических потенциалов (ТПСП) в
нейронах, связанных посредством химического синапса с клеткой VD4 в нервной системе Lymnaea stagnalis.
* Достоверно (Р < 0,05) по отношению к значению при
15 оС, n = 6 для каждого исследованного синапса

2,2 ± 0,16 (для RPeD1), 2,2 ± 0,20 и 2,2 ± 0,22 мВ (для VD1 и RPaD2 соответственно) при n = 6 для каждого синапса. Альтерации вызванных ПСП
во всех исследованных нейронах, моносинаптически связанных с VD4,
имели высокий положительный коэффициент корреляции (0,99 ± 0,01) с
изменением температурных условий.
Нормализация последних (возвращение препаратов изолированной
нервной системы в диапазон 14–16 оС) обращала амплитуду вызванных
постсинаптических потенциалов в дофамин- и пептидергических контактах к начальному исходному значению.
Химическая синаптическая передача при изменении температуры среды. Изменения уровня биогенных аминов в тканях при действии
температуры отмечены для многих беспозвоночных: пчел (Apis
mellifera) – снижение концентрации дофамина в мозге при холодовом
стрессе [235]; креветок (Litopenaeus vannamei) – увеличение содержания
дофамина в гемолимфе при тепловом и холодовом стрессах [577]; москитов (Aedes aegypti) – у самок уровень дофамина в голове был ниже,
чем у самцов, и они оказывались более устойчивыми к тепловому стрес-
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су [127]; плодовых мушек (Drosophila melanogaster) – колебания количества дофамина при гипертермии [236, 625, 626].
Пептидергическая, и в частности FMRFамидергическая, синаптическая передача отмечена в нервной системе как у моллюсков [253, 256,
456], так и у других беспозвоночных: насекомых, в том числе у плодовой
мушки Drosophila melanogaster [559] и таракана Periplaneta americana
[614], а также ракообразных [738]. Общее количество семейств пептидов
с нейротропной активностью у указанных видов может достигать нескольких десятков. При этом образование белковых продуктов этих семейств кодируется специфическими генами (у Drosophila их 23) [559].
Заметим, что итоговое представительство нейропептидов может оказаться на несколько порядков больше. Например, FMRF-ген у таракана Periplaneta americana ответственен за образование 24 пептидов, многие из
которых выступают в качестве нейрогормонов [614].
Приведенные результаты свидетельствуют о том, что и химическая
синаптическая передача в нервной системе Lymnaea stagnalis имеет ярко
выраженную температурную зависимость. Значения температурных коэффициентов Q10 в ряде случаев превышают 3,0. Подобная высокая чувствительность открывает возможность для тонкой регуляции процессов
межклеточной коммуникации при модификации температуры окружающей среды. Термозависимость амплитуды ПСП более ярко выражена в
синапсах, образованных пептидергическим нейроном VD4, нежели нейроном, содержащим дофамин (RPeD1). В частности, при 4–6 оС ПСП вообще не регистрируются в нейронах, связанных с VD4, в ответ на его
электрическое раздражение. Возможно, это связано с использованием
более сложного внутриклеточного аппарата для синтеза нейропептида по
сравнению с синтезом дофамина [382, 531]. Можно также предположить,
что небольшая молекула дофамина легче диффундирует в пространстве
синаптической щели, нежели аминокислотный конгломерат FMRFамида,
что особенно важно при низких температурах, когда скорость диффузии
заметно снижается.
В пользу предположения об инактивации химической синаптической
передачи при пониженных температурах говорят данные по адаптации
моллюсков к воде с температурой 4–6 оС. В препаратах нервной системы,
полученных от адаптированных к холоду особей, отсутствуют функциональные синаптические связи между RPeD1, VD4 и связанными с ними
нейронами [681]. Однако в основе подобных процессов лежат механизмы,
не связанные с нарушением проводимости постсинаптической мембраны.
Так, у моллюсков при низких температурах воды уменьшается количество
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содержащихся в нервной системе нейромедиаторов, в частности дофамина и серотонина, даже в отдельно взятых нейронах [251, 272, 372].
Температурная инактивация синаптической трансляции между нейронами, формирующими ЦГР дыхания, является определяющей для прекращения его функционирования. При этом решающий вклад вносит
температурная зависимость пресинаптических механизмов передачи
сигнала. В частности, способность моноаминов селективно де- или гиперполяризовать большинство нейронов, входящих в состав респираторной сети [540], сохраняется и при пониженных температурах (4–6 оС). То
же можно сказать относительно постсинаптических эффектов
FMRFамида при 7–9 oC [322].
Фактически действие моноаминов не приводит к расширению температурного
диапазона функционирования нейронов дыхательной сети, поскольку внутриполостная инъекция моллюскам дофамина, адреналина или серотонина не сказывается на
частоте и длительности дыхания при режимах, отличных от 14–16 оС.

Температурная зависимость процессов модуляции синаптического
проведения нейропептидами продемонстрирована для нервно-мышечных контактов речного рака. Охлаждение приводит к падению амплитуды ВПСП соединения (т. н. junctional potentials) на 88 % от контрольного значения (при изменении температуры с 25 до 5 оС), а также
к увеличению их длительности (Q10 для временной константы падения
амплитуды ВПСП составлял 2,3, временной константы возрастания амплитуды ВПСП – 1,5) [322]. Действие FMRFамидоподобного гормона
(DRNFLRFамид) ассоциируется с возрастанием амплитуды постсинаптических потенциалов в нервно-мышечном синапсе речного рака, при
этом указанный эффект оказывается более выраженным при низких температурах [291, 322].
В условиях нормотермии FMRFамидоподобные пептиды (DF2, NF1, F1, LMS,
FMRF) способны выраженно усиливать (DF2, NF1, F1) либо угнетать (LMS) пилорический ритм речного рака Procambarus clatkii [738], что может быть связано с модулированием Ca2+-проводимости, как это было отмечено для нейронов абдоминального ганглия Aplysia [193].

Заметим, что похожие реакции отмечены и для межнейронных контактов при анализе температурной зависимости пищевого ритма (сравним рис. 3.3 и 3.19). Уменьшение частоты синаптически опосредованных
сигналов, поступающих к нейронам пищевой сети, происходит параллельно со снижением их амплитуды и увеличением длительности ПСП,
что свидетельствует об изменении характеристик синаптической передачи (пресинаптической компоненты) и между нейронами пищевой сети
Lymnaea stagnalis.
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3.9. Температурная рецепция в нервной
системе Lymnaea stagnalis
Оценка характера температурной зависимости спонтанной активности нервных клеток неизбежно затрагивает проблему температурной рецепции. Если в отношении позвоночных животных наличие периферийных термодатчиков, представленных различными видами нервных окончаний [92, с. 34–44], не вызывает сомнений, то применительно к беспозвоночным организмам ситуация представляется достаточно запутанной.
Сведения о терморецепции у беспозвоночных довольно скудны. Надежные экспериментальные доказательства существования терморецепторов
получены в отношении целого спектра насекомых [124, 736]: таракана
[123, 316, 568, 569, 737, 742, 805], кровососущих жуков и клопов [218,
315, 333], бабочек [643], жесткокрылых [361, 553, 667, 668], мокрецов
[175], плодовой мушки [317, 663], мухи цеце [633], медоносной пчелы
[806, 807], саранчи [122], москита [183], тлей [203], палочника [125], личинок насекомых (гусениц) [283], а также паукообразных – клещей [467]
и пауков [295]. В морфологическом плане они представлены отличными
по восприимчивости специфическими сенсиллами [343], расположенными в самых разнообразных участках тела животного (усики, антенны,
щетинки, туловище, ноги и т. п.). Рецептор находится в непосредственном контакте с отростками (дендритами) сенсорного нейрона (нейронов),
центральные проекции которого достигают мозга. Для перечисленных
организмов способность к быстрой детекции холода или тепла является
основой для их нормальной жизнедеятельности, будь то поиск пищи или
укрытия. Между тем у ряда беспозвоночных, например у ракообразных,
специфических терморецепторов не обнаружено [459], хотя они и способны реагировать на относительно небольшие сдвиги (0,2–2 оС) температуры окружающей среды [415].
ЦНС беспозвоночных настолько чувствительна к температуре, что
сами тела центральных нейронов могут выполнять функции терморецептора. В некоторых мелких нейронах брюшной цепочки Lumbricus спонтанная активность достигает максимума при 12 оС [463]. У отдельных
гигантских нейронов Aplysia мембранный потенциал обнаруживает неодинаковую зависимость от температуры. У одних он максимален при
20–25 оС, у других при 15 оС, у третьих электроотрицательность прогрессивно нарастает по мере снижения температуры [552].
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В свете приведенных данных уместно будет сделать попытку рассмотреть реакции нервных центров Lymnaea stagnalis с позиции наличия
непосредственно у тел и/или ближайших к ним отростков центральных
нейронов терморецепторных функций. Предпосылок к этому несколько.
Во первых, относительно малые линейные размеры моллюска и его эктотермность (т. е. неспособность самостоятельно поддерживать внутреннюю температуру тела). С учетом обитания в водной среде это делает
временную разбежку в изменении температуры кожных покровов и центрального кольца ганглиев минимальной. Во вторых, особенности поведения прудовика. Присущая ему невысокая скорость перемещения резко
ограничивает возможности особи по быстрой смене температурных условий существования (да и высокая теплопроводность воды делает перепад температур минимальным). У моллюска отсутствует необходимость
в быстром изменении температуры отдельных частей тела для реализации определенных поведенческих программ, как, например, разогрев
грудных мышц, предшествующий полету у насекомых [367].
Идентифицируемые нейроны из состава разных функциональных
сетей Lymnaea stagnalis характеризуются неоднозначной зависимостью
электрофизиологических параметров от изменения температурных условий. У нейронов дыхательной сети (интернейронов RPeD1, VD1/RPaD2,
мотонейронов крыши легкого (RPaA-группы)), локомоторных мотонейронов R(L)PeA-кластера зависимость частоты генерации потенциала
действия от температуры носит куполообразный характер с максимумом
при 24–26 оС. Для мотонейронов пневмостома (Vi-клеток) отмечается
положительный коэффициент корреляции частоты генерации потенциалов действия с температурой. У сенсорных интернейронов RPaD1 и
VV1/2 отмечена куполообразная зависимость с максимумом при 14–
16 оС. У нейрона RPaD1 величина мембранного потенциала имеет положительный коэффициент корреляции с температурой. Отрицательный
коэффициент корреляции характерен для нейронов RPeD1, Vi-клеток,
RPaA-группы, R(L)PeA-кластера. Куполообразная кривая с максимумом
при 14–16 оС отмечена для нейронов VD4, VD1/RPaD2. Частота генерации потенциала действия и величина мембранного потенциала модуляторных интернейронов VD2/3, а также значения потенциала покоя нейронов VV1/2 и Ve-группы остаются неизменными при смене температурных режимов. Таким образом, для нейронов центральных ганглиев
характерны самые разнообразные соотношения между температурой и их
электрической активностью, что во многом роднит их с термочувствительными нейронами гипоталамуса гомойотермных [92, с. 59]. Тем не ме-
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нее температурные реакции нейронов моллюска не соответствуют критерию термочувствительности [16, 385, 773], используемому для идентификации тепловых и холодовых клеток в ЦНС высших позвоночных.
С другой стороны, наиболее характерной чертой терморецепторов является их тонический тип активности, описываемый кривой, имеющей
форму колокола [92, с. 37; 93, с. 204]. Многие клетки нервных ганглиев
Lymnaea демонстрируют подобную зависимость от температуры, да и
абсолютные величины ответов (частота импульсации) сопоставимы с реакциями периферических кожных рецепторов позвоночных [92, с. 37
(рис. 2.1)].
Термочувствительные нейроны описаны в составе мозга (нервных
ганглиев) круглых червей (нематоды) [138, 171, 174, 243, 381, 483, 729],
личинки плодовой мушки [480]. У ряда беспозвоночных функции температурной детекции могут отчасти выполнять и другие, специализированные рецепторные окончания. В частности, сенсорные волоски многоножек, представленные механорецепторами, могут выступать в качестве
термовосприимчивых образований [735]. Аналогичные данные представлены и в отношении рецепторов растяжения у речного рака [53].
Вместе с тем материалы по латентному периоду реакции избегания аверсивного теплового (40–50 оС) стимула, исчисляемому несколькими десятками секунд, при исследовании ноцицептивных реакций моллюсков
Megalobulimus abbreviatus [106] и Cepaea nemoralis [425] свидетельствуют об отсутствии терморецепторных функций у тактильных рецепторов
кожи этих животных.
Таким образом, нельзя исключать наличие терморецепторной функции у центральных нейронов Lymnaea stagnalis, напрямую обеспечивающих реализацию температурозависимых форм поведения животного.
Именно различие термических максимумов спонтанной электрической
активности клеток, входящих в состав разных функциональных сетей,
лежит в основе координированной реакции организма моллюска на изменение температуры окружающей среды.
РЕЗЮМЕ
Представленные результаты позволяют сделать вывод о том, что
функционально различные клетки в нейронных сетях Lymnaea stagnalis
характеризуются неодинаковой зависимостью электрической активности
от температурных условий, т. е. функциональная принадлежность диктует характер реакции нервных структур. Именно это и определяет пре-

122

3. ТЕМПЕРАТУРОЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ
НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ LYMNAEA STAGNALIS

имущественное доминирование одних форм поведения животного над
другими.
Исследованные центральные генераторы ритма (дыхательный, пищевой, локомоторный) фактически прекращают или по крайней мере
резко уменьшают свою деятельность при быстром снижении температуры. Противонаправленные смещения ее, напротив, приводят к увеличению частоты чередующихся залпов активности нейронов полуцентров, а
следовательно, интенсифицируют работу сетевого генератора. Заметим,
что в случае нарушения функционирования нейронного осциллятора
клетки, его образующие, полностью сохраняют жизнеспособность. Они
по-прежнему способны реагировать на электрическое раздражение, приложение нейромедиаторов.
Единственным удовлетворительным объяснением установления подобного состояния в пределах нервного центра может быть допущение
об изменении характера межклеточных взаимодействий в сети. Оказалось, что синаптическая передача при альтерации температурных условий зависит от способа передачи сигнала: химическим (Q10 > 1,0) или
электротоническим (Q10 < 1,0) путем. Другими словами, при понижении
температуры уменьшается, а при повышении – увеличивается эффективность химического синапса. Для электротонической трансляции сигнала
характерно противоположное. Это простое экспериментальное наблюдение позволяет утверждать, что именно нарушение проводимости в химических синапсах является основой для инактивации ряда центральных
программ в нервных ганглиях моллюска. Это и неудивительно, принимая
во внимание преимущественную организацию нервной системы прудовика из сетевых генераторов осцилляторного типа. Их противофазная активность построена на базе реципрокного торможения полуцентрами
друг друга. Указанное взаимодействие не может быть осуществлено без
использования химических контактов между нейронами.
Электротонические синапсы способствуют синхронизации активности нейронов в пределах функционально однородных групп клеток. Они
не обеспечивают взаимодействия между разными нейронными сетями.
Изменение проводимости щелевого контакта сказывается в первую очередь на особенностях работы отдельных нейронных кластеров, а не на
межгенераторных связях.
В пределах группы химических синапсов температурная зависимость определяется также и типом сигнальной молекулы, используемой
в качестве нейромедиатора. Совершенно очевидно, что диапазон функционирования дофаминергических синапсов больше по сравнению с
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пептидергическими контактами. Подобные различия, по видимому, позволяют реализовать дифференцированную реакцию со стороны нейронной сети (сетевого осциллятора) на колебания температуры. С одной
стороны, обеспечить требуемый уровень взаимодействия между клетками в пределах ядра генератора, а с другой – смодулировать связь между
ядром и периферийными составляющими сети (мотонейронами). В результате генератор ритма может быть «остановлен в определенном положении», т. е. в одной из фаз своей активности. Как следствие, несмотря
на нарушение работы осциллятора, связи его, как минимум одного, полуцентра со своими эффекторами могут быть сохранены. Это даст возможность реализовать одну из сторон функций, контролируемой данным
нейронным ансамблем.
Указанные особенности температурной зависимости работы нейронных сетей и межклеточной передачи лежат в основе влияния температуры на дыхательное, локомоторное, оборонительное и пищевое поведение моллюска. Важно подчеркнуть, что изменение температурных условий вызывает к жизни новые сочетания поведенческих форм. Устанавливаемое при этом преимущественное доминирование одних типов
поведенческой активности над другими служит получению наиболее полезного для организма результата.

4. pHDЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ
АКТИВНОСТИ НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ
LYMNAEA STAGNALIS
4.1. Нейронные функции при колебаниях
кислотноDосновного равновесия (pH)
внутренней среды
Протон (H+) можно охарактеризовать как наименьший среди известных физиологически активных ионов. Необходимость поддержания постоянства баланса концентраций H+ и OH– в среде (pH) является непременным
условием нормального функционирования белковых ансамблей, отдельных
клеток и т. п. При этом особую значимость приобретает способность к регуляции уровня pH в ткани нервной системы, принимая во внимание ее
главенствующую роль в координации работы целостного организма.
В последнее время повышенный интерес проявляется к регуляторной роли субстанций, способных оказывать генерализованные, т. е. не
ограниченные каким-либо узким (локальным) участком ткани, влияния
на активность нервных центров. К числу таких действующих агентов относится и протон, концентрация которого определяется величиной кислотно-основного равновесия (pH) среды.
Использование pH-чувствительных электродов показало, что кислотно-основное равновесие межклеточной жидкости в нервной ткани
высших позвоночных лишь незначительно смещено в кислую сторону по
сравнению с pH крови: 7,3 против 7,4 единиц соответственно [257]. Тем
не менее известно, что ряд патологических состояний, как воспаление и
ишемия, ассоциируются с выраженным тканевым ацидозом, когда отмечается падение pH более чем на 2 единицы [632]. Более того, колебания
pH интерстиция могут быть вызваны простым изменением исходной
нейронной активности. В частности, синхронная активация работы скоплений нейронов приводит к начальному защелачиванию целлюлярной
среды, которое быстро сменяется ацидозом, длящимся несколько минут.
Подобная смена pH была впервые описана в коре больших полушарий
крыс и кошек [226] и коре мозжечка крыс [447], а затем и в остальных
отделах мозга, хотя и не является абсолютно универсальной [240].
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Сдвиги pH изменяют степень ионизации белков, т. е. их заряда, от
которого зависит активность ферментов, агрегация субъединиц и свойства мембран. Последнее объясняется тем, что с белками связана большая
часть от общего количества фиксированных внутриклеточных зарядов.
Изменение суммы этих зарядов приводит к перераспределению ионов по
разные стороны клеточной мембраны (непроницаемой для крупных белковых молекул и относительно легко пропускающей «мелкие» ионы натрия, кальция и т. п.) и установлению новых равновесных состояний, например величины потенциала покоя [101]. Она, в свою очередь, способна
инициировать конформацию трансмембранных белков, а следовательно,
и проницаемость мембраны для различных веществ, прежде всего физиологически значимых ионов натрия, калия, кальция, хлора. В отличие
от большинства клеток организма нейроны профилированы на восприятие именно колебаний мембранного потенциала как информацию [24],
осуществляя ее последующую переработку и передачу. Иными словами,
колебания pH могут выполнять и сигнальную роль в функционировании
нейронных сетей.
Влияние pH окружающей среды на жизнедеятельность пресноводных моллюсков. Концентрация водородных ионов играет важную
роль в жизни пресноводных организмов [60]. С учетом практически полного отсутствия буферной емкости у воды понятно, что даже незначительные сдвиги баланса H+ и OH–, вызываемые внешними факторами,
способны оказать решающее влияние на состояние пресных вод. Интенсивное развитие химической промышленности зачастую приводит к выпадению кислотных дождей (pH меньше 5,6), причем в большинстве
случаев на значительном расстоянии от места выброса в атмосферу вызывающих их образование оксидов серы и азота.
Данные по влиянию pH водной среды на жизнедеятельность организмов применительно к пресноводным легочным моллюскам крайне
разрознены и скудны.
Отмечалось, что величина pH воды и почвы, наряду с другими экологическими факторами (температура, освещенность, влажность и др.),
определяет количество моллюсков, населяющих определенные территории [360], т. е. непосредственно влияет на выживаемость вида в данном
экотопе (географическом ареале). Установлено, что pH воды 8,47 ± 0,09
является оптимумом для Lymnaea palustris [223]. Колебания данного показателя незамедлительно сказываются на численном составе популяции.
От величины его во внешней среде зависит выживаемость Lymnaea natalensis при поражении паразитами [109], а также скорость развития про-
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цесса термотолерантности (кратковременной, не связанной с синтезом
белков теплового шока) у 3-дневных личинок Lymnaea stagnalis [184].
Приведенные факты косвенно подтверждают тезис о влиянии кислотноосновного равновесия среды на жизнеспособность моллюсков.
Как известно, вода с низким pH способна вымывать из грунта минералы, содержащие ртуть и кадмий, нейротропные эффекты которых хорошо известны [550]. В то же время в зависимости от pH воды изменяется способность Lymnaea stagnalis к биоаккумуляции ряда элементов
[725]. Практически не затронутыми являются вопросы, связанные с изучением поведения пресноводных моллюсков при колебаниях pH в окружающей водной среде. Более того, не известны механизмы, определяющие характер чувствительности данных организмов к изменению концентрации протонов во внешней среде.
Влияние pH внутренней среды организма на функционирование
ряда физиологических систем у беспозвоночных. Для соблюдения постоянства pH внутренней среды необходимо, чтобы образование кислот
соответствовало их выведению. У млекопитающих это равновесие достигается благодаря регуляции удаления углекислоты легкими, кислот и бикарбонатов почками. У водных животных кислоты могут удаляться через
покровы тела с использованием механизмов, аналогичных использующимся при выведении указанных соединений из отдельных клеток [101].
Явление переноса дыхательных газов, и особенно выделения углекислого газа, оказывает сильное влияние на pH внутренней среды. Как известно, у беспозвоночных буферные свойства определяются в основном
белками крови, главные из которых дыхательные пигменты. Если в крови
присутствует гемоцианин (основной дыхательный пигмент многих типов
беспозвоночных), то он составляет более 90 % растворенного белка [599].
При этом буферная емкость крови беспозвоночных, как правило, на порядок меньше, чем у млекопитающих, в частности у человека [56].
Параллельно в ходе эволюции был выработан целый ряд биохимических механизмов, позволяющих успешно компенсировать сдвиги pH крови
в кислую сторону. Так, оптимум pH для фермента, участвующего в биосинтезе гемоцианина, составляет 7,0 [549]. При этом снижение pH крови в область низких значений (в норме оно несколько смещено в щелочную сторону), например при накоплении углекислоты в организме, может приводить к увеличению биосинтеза гемоцианина, связывающего большее количества кислорода, тем самым облегчая процессы клеточного дыхания.
В то же время для гемоцианина мечехвоста (род Limulus) характерно
уменьшение сродства к кислороду при подкислении крови до величин
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pH несколько ниже физиологических [631]. Значение pH крови оказывает сильное влияние на степень агрегации молекул гемоцианина и на его
сродство к кислороду: при высоком pH дезоксигенированный гемоцианин проявляет тенденцию к диссоциации, как это отмечено для омара и
виноградной улитки (Неlix pomatia) [281]. При низких pH уменьшается
насыщение дыхательных пигментов, в частности гемоглобина, кислородом (эффект Бора), что существенно облегчает его отдачу тканям. В этих
же условиях снижается и максимальное насыщение крови кислородом
(эффект Рута). Для гемоцианина моллюсков оба указанных эффекта ярко
выражены [281, 443, 464, 631].
Различные физиологические состояния организма, такие как голод,
насыщение, повышенная двигательная активность и другие, характеризуются неодинаковой степенью энергетических затрат. При этом изменение претерпевает и кислотно-основное равновесие в организме. В частности, парциальное давление CO2 в гемолимфе у голодных моллюсков почти
в 2 раза меньше, чем у сытых особей (6 мм рт. ст. против 11), а его эффекты могут быть компенсированы возрастанием содержания ионных продуктов – Ca2+ и CO32– – в гемолимфе [271]. Хорошо известно, что у животных, раковины которых содержат кальций, эта структура служит
важным источником нейтрализации кислот [56].
В отношении pH крови у разных животных наблюдается гораздо
больший разброс значений, чем можно было бы ожидать, учитывая различия в содержании СО2. У позвоночных, тепло- и холоднокровных, pH
крови варьирует в пределах от 7,4 до 8,2. При температуре, близкой к
нулю по Цельсию, pH достигает 8,0, а при 40 оС – оно ближе к 7,5 [99].
Активная реакция внутренней среды, таким образом, существенно предопределяется температурой. У пойкилотермных позвоночных с воздушным дыханием при понижении температуры уровень бикарбонатов
остается неизменным, а содержание молекулярного углекислого газа понижается. Напротив, у водных животных концентрация углекислоты при
понижении температуры не меняется, а содержание бикарбоната – увеличивается [101]. Заметим, что степень диссоциации воды также подвержена термоколебаниям.
У позвоночных pH крови отклоняется от нейтральной точки примерно на 0,6 единицы, всегда в щелочную сторону. Аналогичная ситуация складывается и для внутриклеточного pH, что важно для активности
метаболических ферментов [488]. Напротив, увеличение интенсивности
обмена при питании приводит к уменьшению pH, что вызывает сдвиг
кривой диссоциации комплекса гемоцианин-кислород вправо и, как след-
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ствие, более легкую отдачу кислорода. Это приводит к доставке тканям
дополнительного количества кислорода. У животных, переходящих на
воздушное дыхание, возрастает pCO2, что инициирует соответствующие
адаптации в буферных системах крови, в первую очередь изменение
концентрации натрия [99]. Колебания его уровня неизбежно сказываются
на возбудимости нервной ткани, предопределяя новые сочетания в работе функциональных систем организма. Амфибионты, в том числе и моллюски, способны выделять большие количества углекислоты через кожу,
но тогда перед ними встает проблема обезвоживания. В случае интенсификации процессов легочной вентиляции испарение становится главной
проблемой. Следовательно, должны существовать две стратегии, нацеленные на сохранение жизнедеятельности в данных условиях. Первая,
направленная на поддержание гомеостазиса внутренней среды за счет
различных физиологических и биохимических адаптаций, и вторая, обусловливающая повышенную устойчивость систем организма к колебаниям кислотно-основного равновесия крови.
Для моллюсков, так же как для других беспозвоночных и ряда позвоночных (рыбы, амфибии), характерны значительные колебания pH внутренней среды: гемолимфы или крови. Совершенно очевидно, что изменение ионного состава внутренней среды незамедлительно сказывается на
скорости протекания ферментативных реакций, что приводит к установлению нового, относительно стабильного функционального уровня [54].
Поддержание постоянства pH цитоплазмы нейронов. Скорость
протекания большинства биохимических реакций, катализируемых ферментами, сопряжена с pH. Следовательно, поддержание постоянства pH
внутри клетки (pHi) является важнейшей задачей организма, от которой
напрямую зависит само его существование. Тот факт, что pH цитоплазмы большинства клеток смещено примерно на 1 единицу в щелочную
сторону от расчетного, обусловленного пассивной диффузией H+ (возможно H3O+ или OH– ) через мембрану, является еще одним свидетельством наличия мощного механизма поддержания кислотно-основного равновесия на уровне клетки [671].
В большинстве нейронов pHi зависит от активности многочисленных мембранных обменников и транспортеров. Среди них ведущим является Na+/H+ обменник, обнаруженный в клетках практически всех исследованных участков нервной ткани позвоночных – гиппокампе, церебральном кортексе, мозжечке, продолговатом и спинном мозге, симпатических нейронах, клетках сетчатки [240] и глии [191]. Его работа препятствует развитию внутриклеточного ацидоза и демонстрирует сильную
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зависимость от наружной концентрации натрия. Потенциальная энергия
натриевого градиента обеспечивает также поступление в клетку бикарбонат аниона (HCO3–) посредством активации Na+-зависимого HCO3–/Cl–
обменника и Na+/HCO3– котранспортера, позволяя успешно противодействовать закислению цитоплазмы. Данный механизм описан в большинстве исследованных нейронов, за исключением культивируемых клеток
Пуркинье и нейронов ряда ядер продолговатого мозга крыс [330, 637].
Очевидно, что деполяризация клеток, приводящая к уменьшению трансмембранного натриевого градиента, сопровождается закислением внутриклеточного содержимого. Протонные помпы, ответственные за выкачивание избыточных H+ из цитоплазмы и широко распространенные среди растительных клеток, в нервной ткани встречаются крайне редко. Они
отмечены в свежеизолированных нейронах [170, 800], а также астроцитах [581] гиппокампа крыс и мышей. Помимо систем, препятствующих
развитию внутриклеточного ацидоза, существуют механизмы, приводящие к закислению цитоплазмы. К ним, в частности, относится HCO3–/Cl–
обменник, осуществляющий пассивное перемещение бикарбоната из
клетки за счет энергии хлорного градиента [148]. Специфический механизм, приводящий к ацидозу внутриклеточного содержимого, описан в
мембране нейронов моллюска – это АТФ-зависимая Са2+ помпа [672].
Она удаляет из нейрона избыток ионов кальция, создаваемый интенсивной спайковой активностью его в обмен на поступление протонов.
В клетках беспозвоночных натрий-зависимый Cl –/HCO3– обменник
вносит основной вклад в регуляцию pH цитозоля: при закислении интрацеллюлярного содержимого активизируется обмен внеклеточных Na+ и
HCO3– на внутриклеточный Cl–. Потенциальной энергии поступающего
натриевого потока более чем достаточно, чтобы обеспечить входящий
ток HCO3– и выходящий ионов хлора. При этом наблюдается pHзависимая активация (за счет фосфорилирования или связывания АТФ)
данного обменника [189]. В свою очередь, повышенное количество Cl –
внутри клетки означает нарушение термодинамического равновесия для
данного иона. Его транспорт против установившегося электрохимического градиента может быть следствием АТФ-зависимого котранспорта
натрия и хлора внутрь клетки, как это отмечено для гигантских нейронов
абдоминального ганглия Aplysia [653]. Именно повышенная концентрация хлора необходима для поддержания постоянства pHi за счет его обмена на внеклеточный HCO3– при закислении цитозоля.
Работа рассмотренных обменников и транспортеров может приводить к созданию небольших участков (микродоменов) с измененным pH
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как внутри клетки, так и за ее пределами. В частности, интенсивная работа АТФ-зависимой Са2+ помпы может приводить к созданию микродоменов интерстиция со щелочным pH при деполяризации нервных клеток
[673]. В олигодендроцитах существуют участки цитоплазмы с неоднозначным уровнем pH – щелочным в области перикариона и кислым в отдаленных дендритах [639]. Эти различия обусловлены неодинаковой
плотностью мембран-транспортных белков в соответствующих участках
клетки (плотность Na+/H+ обменника выше в мембранных областях перикариона и проксимальных дендритов, а Na+/HCO3– котранспортера – в
дистальных дендритах).
Важная роль в создании микроучастков с модифицированным pH
принадлежит и различным формам карбоангидразы, катализирующей
обратимую гидратацию СО2 до угольной кислоты. Распад последней на
H+ и HCO3– происходит, по физиологическим меркам, практически мгновенно [498]. У млекопитающих существует десяток различных изоформ
карбоангидразы, локализованных в цитоплазме, митохондриях, прикрепленных к мембране или находящихся в свободном состоянии в межклеточном пространстве [240, 498, 671]. Естественно, что даже незначительные колебания ее активности могут привести к созданию мощных протонных потоков и градиентов.
Отдельно стоит остановиться на потенциал-управляемых протонных
каналах. Впервые потенциал-зависимые выходящие H+-токи были обнаружены в начале 80-х гг. XX века в телах нейронов моллюсков (Helix,
Lymnaea, Planorbis). Они уменьшаются при увеличении pHi, снижении его
в интерстиции и опосредуются ионными каналами, специально предназначенными для переноса протонов через мембрану [214, 215, 518, 530].
Проницаемость последних увеличивается при деполяризации мембраны.
Рассмотренные каналы характеризуются высокой селективностью к протону, малой проводимостью, сильной температурной и строгой pHзависимостью [274]. Существует по меньшей мере 4 изоформы управляемых напряжением протонных каналов [537, 744]. Традиционно считается,
что они обеспечивают поддержание постоянства pH цитозоля за счет оттока из клетки избыточных протонов. За пределами нервной системы,
управляемые напряжением протонные каналы широко представлены среди клеток эпителия [275] и иммунной системы [274], обеспечивая в том
числе нормальную работу NADPH-оксидазы, ответственной за постоянную продукцию супероксид аниона (O2–) фагоцитами [239, 536]. В остеокластах существуют выводящие наружу Н+-каналы. Они необходимы для
резорбции костной ткани и ее последующих пластических перестроек
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[539]. Все протонные каналы переносят Н+ посредством цепного механизма образования водородных связей между молекулами воды, заполняющими пору канала, протон как бы «перескакивает» от одной молекулы
воды к другой, передвигаясь таким образом через мембрану [274].
Белковые поры, проницаемые для протонов, являются имманентными составляющими мембран не только нервных клеток. Они обнаружены практически у всех
групп живых организмов. Так, M2 белок вируса гриппа образует pH-управляемый
протон-селективный ионный канал, предназначенный для ацидофикации внутреннего содержимого вириона [722]. Установлена способность его самособираться в тетрамерную трансмембранную пору, представляющую собой действенный, селективный, потенциал-управляемый протонный канал [605], что косвенно свидетельствует
о древнем эволюционном происхождении протеина. Бактерия E. coli использует
хлорные каналы в экстремально кислых условиях среды в качестве «электрического
шунта» для выведения наружу протонов [401], хотя последние работы свидетельствуют о том, что ClC Cl –-каналы прокариот (гомологичные соответствующим каналам эукариот) представляют собой не ионный канал, но скорее H+/Cl– обменник
[104]. Стоит заметить, что и «обыкновенная» митохондриальная ATФаза, практически универсальная белковая молекула органического мира, это фактически тоже канал для проникновения протонов.

Мембранная проницаемость при сдвигах pH интерстиция. Хорошо известны реакции нейронных структур вентральной поверхности
ствола мозга млекопитающих на изменение концентрации H+ [664]. Некоторые K+-каналы (так называемые inward rectifier K+-channels, Kir),
судя по биофизическим свойствам, чувствительны, а скорее, зависимы от
ряда цитозольных факторов: G-белков, нуклеотидов, вторичных посредников, протонов и т. д. [567]. Именно с функционированием названных
каналов, относящихся к подтипам Kir1.1 и Kir4.1, в нейронах ствола мозга связана хеморецепция СО2 и поддержание pH-гомеостазиса в указанном отделе ЦНС. Они воспринимают изменения активной реакции среды, закрываясь при понижении pH [797]. Сдвиг pH влияет на быструю
фазу инактивации калиевых А-токов в силу связывания протонов со специфичными участками белка канала [120]. При повышении pH увеличивается скорость инактивации А-токов, благодаря чему частота генерации
потенциалов действия возрастает. В то же время проводимость активируемых растяжением (stretch-activated) K+-каналов, расположенных в
механо-сенсорных нейронах Lymnaea stagnalis, не зависит от pH [691].
Отмечено, что изменение концентрации H+ оказывает выраженное
влияние на Na+-проницаемость, а стало быть, на процесс генерации потенциала действия [374]. При снижении pH возрастает [H+]o, что уменьшает отрицательный поверхностный заряд мембраны (эффект, аналогич-
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ный повышению [Ca2+]o) и обусловливает «стабилизирующее» влияние
внеклеточного кальция на мембранный потенциал [563]. Снижение pH
до 4,5 приводит к смещению кривой активации натриевой проницаемости на 25 мВ [752]. При низких значениях pH (6,7–6,8) в нейронах моллюска Lymnaea stagnalis активируется натриевая проводимость (приводит к уменьшению мембранного потенциала в 10 % случаев) или Na+/K+помпа (вызывает гиперполяризацию в 30 % случаев) [38]. Установлена
способность Al3+ модулировать свойства активируемых напряжением
Na+-каналов нейронов Lymnaea stagnalis при колебаниях pH [258, 259].
Первое указание на наличие в мембране нервных клеток специфических кислотных сенсоров относится к 1980 г. [449]. В последующем они
получили название кислоточувствительных ионных каналов (acid-sensing
ionic channels, ASIC). Данная группа белковых молекул представляет
наиболее простo организованные лиганд-управляемые каналы и относится к семейству эпителиальных Na+-каналов / дегенеринов. Протеины этого семейства найдены у представителей млекопитающих, круглых червей, насекомых, моллюсков [429]. Известно 4 гена, кодирующих образование кислоточувствительных ионных каналов, – ASIC 1–4, из которых
первые три существуют в нескольких вариантах сплайсинга [769]. В ходе
онтогенеза, начиная с 12 суток развития, экспрессия ASIC у крыс остается на постоянном уровне, что свидетельствует о раннем возникновении и
постоянстве уровня ASIC при становлении мозга [126]. Совместная экспрессия субъединиц различных ASIC в ооцитах Xenopus приводит к образованию белковых гетеромультимерных ансамблей с новыми свойствами, работающих как нейронные сенсоры кислот в разных диапазонах
pH [144]. Высокий уровень экспрессии мРНК, кодирующей синтез ASIC,
отмечен в нейронах неокортекса, гиппокампа, обонятельной луковицы,
миндалины, мозжечка крыс (ASIC 1–2) [126, 768]. В пределах нейрона
ASIC обнаруживаются в соме и вдоль ветвей аксонов и дендритов: те
микроучастки, где pH может резко понижаться, синаптические везикулы
и синаптические мембраны не насыщены кислоточувствительными ионными каналами [126].
В периферической нервной системе ASIC идентифицированы в чувствительных нейронах преимущественно малого, среднего и большого диаметра спинномозговых узлов (ASIC 1–3) [232], тройничного ганглия [600],
симпатических кардиальных афферентах (ASIC 3) [163], нейронах парасимпатических сердечных ганглиев [437], ганглиозных клетках сетчатки
[477]. Транскрипты ASIC 4 не кодируют образование H+-управляемого
ионного канала, хотя отмечена их со-локализация с ASIC 1–3 во многих
областях мозга, а также экспрессия в клетках внутреннего уха [115].
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Все ASIC образуют пору, обеспечивающую преимущественно входящий Na+-ток при падении pH интерстиция. Тем не менее селективность канала невелика, он также проницаем для Са2+ и K+ и его работа не
зависит от уровня потенциала покоя [768, 769]. Специфическим блокатором ASIC служит амилорид [221].
Нейронные функции при колебаниях pH интерстиция. Экспрессия ASIC в первичных афферентных нейронах и активация последних
при низких значениях внеклеточного pH предполагает их участие в передаче ноцицептивной информации, опосредованной ацидофикацией,
вызываемой травмой, воспалением, ишемией [509, 768, 769]. Помимо
этого, ASIC вовлечены в реализацию других сенсорных функций, включая восприятие тонкого и грубого прикосновения (механорецепцию), тепла, кислого вкуса [282]. Роль ASIC в ЦНС до конца не выяснена. Известно, что изменения нейронной активности сопровождаются флуктуациями pH. В частности, массивный выброс кислотного содержимого синаптических везикул (pH ~ 5,6) [525] вызывает локальную активацию
ASIC, способную вызвать модуляцию передачи сигналов между нейронами [767]. При этом избыточные протоны могут блокировать кальциевые каналы, ответственные за выделение нейромедиатора (в частности
глутамата), образуя таким образом дополнительную локальную регуляторную петлю отрицательной обратной связи [284]. Мыши, мутантные по
генам ASIC, характеризуются нормальным внешним видом, скоростью
роста, температурой тела, фертильностью и не демонстрируют заметных
нарушений в восприятии болевых ощущений [615]. Тем не менее нульмутанты отличаются умеренными нарушениями пространственного обучения, мигания (ASIC 1– / –), уменьшением некоторых компонент механочувствительности, в частности, обусловленной смещением волос кожи
(ASIC 2– / –), снижением ответа на закисление и болевой тепловой стимул
в С-волокнах (ASIC 3– / –) [615, 616, 777]. В условиях активации ASIC
действие низких температур усиливает ионные токи через эти каналы, а
также замедляет скорость их десенситизации, что может объяснить широко известную возможность модификации чувства вкуса и механочувствительности при изменении температуры [116]. Представители семейства
ASIC 1 вовлечены в развитие длительной потенциации, а следовательно,
кратковременные сдвиги pH в пресинаптических терминалях, активирующие ASIC, усиливают обучение и формирование памяти [172].
Стимуляция ряда аминокислотных рецепторов, в частности ГАМКА и
стрихнин-чувствительных глициновых, сопровождается падением pHi,
обусловленным выходом бикарбоната из клетки по электрохимическому
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градиенту через ионную пору канала рецептора [417]. Сообщалось, что
инъекция цАМФ и цГМФ (важнейших внутриклеточных регуляторов,
концентрация которых может изменяться при самых разнообразных
внешних воздействиях) в нейроны моллюска вызывает медленное закисление цитоплазмы [248]. В то же время норадреналин в свежеизолированных нейронах CA1 гиппокампа вызывает защелачивание внутриклеточного содержимого посредством активации цАМФ-зависимой протеинкиназы
[693]. Закисление цитоплазмы наблюдается и при действии возбуждающих аминокислот (глутамат), что во многом объясняется входящим
H+-током, сопряженным с обратным захватом нейромедиатора [192]. Справедливо и обратное – ионные токи, опосредуемые разнообразными рецепторными каналами, демонстрируют выраженную pH-зависимость. Описана
модуляция работы каинатных [548], глутаматных [783] и ГАМКА [587, 809]
рецепторов. В изолированных нейронах узловатого ганглия крыс снижение
pH интерстиция усиливает, а повышение – подавляет трансмембранный
ток, активируемый АТФ, по-видимому, за счет протонирования определенных участков P2X рецепторов [473]. Увеличение pHi приводит к частичной
блокаде токов через управляемые циклическими нуклеотидами каналы палочек сетчатки и обонятельных рецепторов [332, 598].
Воспаление, ассоциируемое с ацидозом, приводит к экспрессии
FMRFамидоподобных нейропептидов, модулирующих болевые ощущения. Нейропептиды FF, SF, RFRP и FMRF сами по себе не генерируют
трансмембранные токи, но усиливают протон-управляемые токи в культивируемых сенсорных нейронах, экспрессирующих ASIC [139, 227, 421,
794]. Сходные эффекты отмечаются и при действии капсаицина, т. е.
проводимость ваниллоидных рецепторов также модулируется снижением pH в интерстиции [147, 448, 757]. Интересно, что в нейронах моллюсков Helix aspersa [254, 264], Helisoma trivolis [264, 408] и Lymnaea stagnalis [594] были обнаружены FMRFамидуправляемые Na+-каналы (FaNaC). Они структурно и функционально схожи с ASIC млекопитающих,
проводимость которых демонстрирует определенную pH управляемость:
понижение pH снижает амплитуду входящего Na+-тока. FaNaCs Lymnaea
stagnalis демонстрируют 60-процентную, а FaNaCs Helix aspersa 23-процентную гомологию с ASIC. Гомологи указанных каналов у млекопитающих пока не идентифицированы [758].
Стимуляция активности Na+/H+ обменника приводит к увеличению
внутриклеточного pH, что способствует мобилизации кальция из внутриклеточных депо. Предполагается, что подобный механизм может лежать в основе действия половых нейропептидов у Lymnaea stagnalis, т. е.
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изменения, происходящие на нейронном уровне, напрямую опосредуют
реакцию целого организма [289].
В мембране зеленой водоросли (Chlamydomonas reinhardtii) обнаружен управляемый светом протон-селективный канал (каналродопсин, сhannelrhodopsin), обладающий гомологией с протонной помпой, представленной бактериородопсином
[556]. Kаналродопсин-2 представляет собой «активируемый» светом катионселективный ионный канал, десенситизация которого усиливается при закислении
внеклеточной среды и гиперполяризации мембраны. Переход канала в закрытое состояние замедляется при повышении внутриклеточного pН [557].

Проводимость не только химических [394], но и электротонических
[481] синапсов находится в прямой зависимости от величины pH. Щелевые контакты закрываются при понижении pH (или повышении наружной
концентрации кальция), что неизбежно происходит при повреждении клеток или глубоком нарушении обмена [25]. Их проводимость контролируется и посредством сдвигов внутриклеточного pH. Она уменьшается при
его увеличении [702] и нарастает в присутствии ионов кальция [647]. При
этом увеличение интрацеллюлярной концентрации протонов имеет гораздо менее выраженный эффект на проводимость электрического синапса.
В ходе изучения развития оболочников и амфибий было обнаружено,
что влияние изменений pHi на проводимость щелевого контакта связано с
прямым действием на белки, его формирующие (коннексины). Это влияние не реализуется опосредованно через какие-либо цитоплазматические
интермедиаты, что подтверждается опытами с заменой цитоплазмы клеток. В условиях прямой внутриклеточной перфузии, приводящей к почти
полному удалению цитоплазмы, растворы с низким значением pH вызывали реакции, аналогичные наблюдаемым в интактных клетках с неповрежденным цитоплазматическим содержимым [705]. Проводимость щелевого контакта оказывается в 10 тыс. раз более чувствительной к изменению концентрации H+, нежели ионов кальция, а следовательно влияния
изменений pH не могут быть опосредованы Са2+ [706]. C другой стороны,
было показано, что снижение количества Са2+ выражается в усилении
Н+-опосредованных токов в нейронах Lymnaea [575].
Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в освещении
влияния колебаний уровня pH на канальные составляющие клеточных
мембран, работа крупных нейронных ансамблей при сдвигах pH, равно
как и регуляторная роль протона в ЦНС, остается слабо изученной, прежде всего из-за относительной анатомической сложности нейронных сетей мозга высших позвоночных животных.
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4.2. Влияние кислотноDосновного
равновесия воды на поведенческую
активность Lymnaea stagnalis
Буферная емкость пресной воды практически равна нулю, т. е. даже
незначительное изменение концентрации свободных ионов водорода
(Н+) приведет к колебанию уровня pH. Существует целый ряд абиотических (температура, степень минерализации) и биотических (содержание
органического растительного вещества) факторов, способных выраженно
воздействовать на степень активной реакции воды. Учитывая повышенную проницаемость кожных покровов гидробионтов, можно предположить, что протоны, поступающие путем диффузии из внешней среды
внутрь организма, оказывают нейромодулирующее действие, изменяя
показатели в том числе и поведенческой активности.
Для анализа влияния pH внешней среды на характеристики поведения пресноводных легочных моллюсков и pH гемолимфы животных за 24 ч до начала экспериментов переносили в аквариумы с pH воды 6,0 или 8,0. В качестве буфера использовали трис-(оксиметил)-аминометан (10 мМ), pH доводили 0,1 н HCl.
По окончании поведенческих экспериментов сильной тактильной стимуляцией
подошвы ноги вызывали реакцию полного втягивания тела (whole-body withdrawal),
сопровождающуюся выбросом значительной части гемолимфы. Значение pH полученной пробы объемом 1–2 мл определяли при помощи pH-метра PerpHecT, Model
310 (ATI Orion, USA) при 25 оС.

Изучение дыхательного поведения показало, что при pH воды 6,0 увеличивается доля коротких респираторных актов. Мода их распределения по
длительности соответствовала 20–40 с. Напротив, при pH воды 8,0 мода
была не выражена. Количество респираторных актов длительностью от 20
до 100 с было примерно одинаковым в данной группе улиток (рис. 4.1).
В то же время не было выявлено статистически достоверных различий по другим показателям легочной респирации (табл. 4.1) у животных,
содержавшихся при pH воды 6,0 и 8,0. Величина кислотно-основного
равновесия воды также практически не сказывалась на характеристиках
исследовательского, локомоторного и пищевого поведения (табл. 4.1).
В отличие от них выраженность оборонительного поведения повышалась при pH 6,0 по сравнению с pH воды 8,0 (рис. 4.2). Это выражалось в увеличении количества сильных оборонительных реакций (втягивание щупальца и надвигание раковины на переднюю часть тела) на фоне уменьшения доли ответов, связанных с отклонением щупальца и игнорированием тактильного стимула.
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Рис. 4.1. Распределение дыхательных актов моллюска
Lymnaea stagnalis по длительности при разной активной реакции (pH) воды. Светлые круги – pH 6,0, темные –
pH 8,0. Указаны значения χ2 и уровня значимости (Р)

Анализ гемолимфы выявил достоверные (P < 0,001) различия величины кислотно-основного равновесия внутренней среды у животных, содержавшихся при разных значениях pH воды.
Таблица 4.1
Показатели дыхательного, пищевого, исследовательского и локомоторного
поведения Lymnaea stagnalis при разной активной реакции (pH)
среды обитания
Активная реакция(pH) воды
6,0
8,0
Дыхательное (n = 20 для каждой серии)
Число дыхательных актов, ед./ч
10,2 ± 1,0
7,7 ± 0,7
Длительность респираторного акта, с
65,4 ± 5,8
66,6 ± 5,1
Общая длительность легочного дыхания, с/ч
582,8 ± 44,0
523,8 ± 57,7
Пищевое (n = 19 и 18 для pH 6,0 и 8,0 соответственно)
Масса потребленной пищи, мг/ч
155 ± 26
128 ± 19
Число пищевых отверстий, ед.
5,5 ± 1,1
9,3 ± 1,2*
Поведение

Исследовательское (n = 20 для каждой серии)
Латентный период протракции, с
52,0 ± 12,1
Локомоторное (n = 40 для каждой серии)
Время пересечения 5 квадратов (1×1 см), с
68,7 ± 4,4
* Различия статистически достоверны (P < 0,05).

41,2 ± 8,4
77,5 ± 4,0
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Рис. 4.2. Характер оборонительных реакций моллюска Lymnaea stagnalis в ответ на тактильное раздражение щупальца при разной активной реакции (pH)
воды. Светлые круги – pH 6,0, темные – pH 8,0. Указаны

значения χ2 и уровня значимости (Р). Типы ответов:
1 – игнорирование стимула; 2 – отклонение щупальца;
3 – втягивание (ретракция) щупальца; 4 – надвигание раковины на передний конец тела

Так, у моллюсков, находившихся в «кислой» (6.0) воде, pH гемолимфы составляла 7,31 ± 0,02 (n = 85), а в «щелочной» (8,0) – 7,49 ± 0,03
(n = 105). Однако разница не достигала 0,2 единиц, что в несколько раз
меньше колебаний уровня pH гемолимфы, наблюдаемого при разных
функциональных состояниях.
Не вызывает сомнений и тот факт, что наружные покровы водных
беспозвоночных легко проницаемы для большинства неорганических
ионов [58], в том числе и для протона. Несмотря на это, Lymnaea stagnalis обладает достаточно эффективным механизмом поддержания постоянства кислотно-основного равновесия своей внутренней среды. Действительно, различие pH гемолимфы моллюсков, содержавшихся при
разных значениях pH воды (6,0 и 8,0), составляет всего 0,2 единицы, что
явно недостаточно для привнесения альтераций в электрофизиологические показатели нейронов моллюска [82].
Оказалось, что изменения претерпевают только те формы поведения
(дыхательное и оборонительное) Lymnaea stagnalis, в реализации которых важную роль играют сигналы, поступающие с периферии [397, 404,
405, 514]. Схожий тип реакции на изменение pH среды характерен для
дождевых червей, у которых вся поверхность тела обладает чувствительностью к кислотам [462]. Замечено, что частота дыхательных прокачива-
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ний воды через мантийную полость у Aplysia зависит от pH воды: при
значениях активной реакции 6,5 единиц и ниже наблюдается увеличение
числа респираторных движений за определенное время [469]. Напротив,
у веслоногих раков (Schmackeria dubia) скорость фильтрации и скребущих движений ротового аппарата возрастает при защелачивании, достигая максимума при pH воды 8,5 единиц [472].

4.3. pHDзависимая регуляция легочного
дыхания Lymnaea stagnalis
Анализ данных литературы позволил обратить внимание на тот
факт, что при проведении электрофизиологических работ на ЦНС Lymnaea stagnalis различные группы исследователей используют гемолимфозаменяющие растворы Рингера со значениями pH от 7,3 до 8,2 [719,
751, 788], а опыты по культивированию нейронов данного моллюска показали, что колебания pH в 0,3 единицы (от 7,6 до 7,9) не влияют на выживаемость клеток [635]. Предварительно проведенный pH-метрический
анализ проб гемолимфы Lymnaea обнаружил значительный разброс данных. При этом совокупность особей Lymnaea демонстрирует разные
формы поведения, из которых наиболее значимыми являются: пищевое,
дыхательное, оборонительное и половое. Невозможность реализации хотя бы одного из них приводит к элиминации индивида или его потомков.
Логично было предположить существование связи между величиной pH
гемолимфы и физиологическим состоянием организма, реализуемым в
виде определенных форм поведения. Как известно, нарушения кислотноосновного равновесия бывают 2-х видов: метаболические и дыхательные
[56]. В связи с этим основное внимание изначально было сосредоточено
на анализе изменений pH внутренней среды в ходе дыхания (на различных стадиях легочного цикла) и питания (при различной степени активации пищедобывательной системы: состояниях сытости, голода и пищевого возбуждения).
Дыхательное поведение при изменении pH гемолимфы. Известно, что стабильность комплекса гемоцианин-кислород у Lymnaea определяется константой скорости диссоциации, которая увеличивается при понижении pH крови, тогда как константа скорости связывания, напротив,
не зависит от его величины [268]. При закислении уменьшается сродство
кислорода к гемоцианину. Следовательно, для нормальной оксигенации
необходимо интенсифицировать процессы дыхания, что при относитель-
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но постоянном количестве растворенного в воде кислорода, а значит, и
его количества, поступающего в организм путем диффузии через кожу,
должно означать интенсификацию легочного дыхания.
Существует корреляция между значением pH гемолимфы и некоторыми характеристиками легочного дыхания. Так, значение коэффициента корреляции (r) для суммарной длительности респирации за 1 ч наблюдения составляло –0,283, n = 75 (P < 0,05); для длительности респираторного акта: –0,33, n = 75 (P < 0,05); для числа респираторных актов за 1 ч:
–0,13, n = 75 (P > 0,05). Корреляционные кривые и уравнения регрессии
для статистически достоверных пар сравнения представлены на рис. 4.3.
Несколько отличные результаты были получены при внутриполостном введении гемолимфозаменяющих растворов Рингера с разным уровнем pH (рис. 4.4).
При использовании «кислого» раствора отмечалось более чем полуторное (в 1,7 раза) снижение частоты легочного дыхания по сравнению с
контрольными (pH 7,5) условиями. В то же время статистически достоверных различий в средней продолжительности одного респираторного
акта отмечено не было. Однако наблюдалось почти 2-кратное (в 1,9 раза)
снижение суммарной длительности легочной респирации. Напротив,
внутриполостное введение «щелочного» раствора не сказывалось на частоте дыхания, хотя и приводило к заметному (в 1,7 раза) уменьшению
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Рис. 4.3. Корреляционная связь между величиной pH гемолимфы
и показателями легочной респирации моллюска Lymnaea stagnalis:
а – корреляция с общей длительностью легочной респирации; б – корреляция
с длительностью одного респираторного акта. Каждая точка графика
соответствует пробе гемолимфы, полученной от одного моллюска
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а – частота респирации; б – средняя длительность
единичного респираторного акта; в – суммарная длительность легочного дыхания за 1 ч наблюдения.
* Различия достоверны при P < 0,02; ** различия
достоверны при P < 0,01.
Данные получены при анализе поведения 66 моллюсков: 22 для растворов с pH 7,5; 23 для растворов с
pH 9,0; 21 для растворов с pH 6,0

средней продолжительности респираторного акта по сравнению с контрольной группой. В результате отмечалось еще большее (в 2,3 раза), нежели в случае с использованиием «кислого» раствора, падение общей длительности легочного дыхания.
При внутриполостной инъекции прокалывали ногу и вводили в полость цефалопедального синуса 0,4–0,5 мл раствора Рингера с pH 7,5 (контроль), 6,0 («кислый»
раствор) или 9,0 («щелочной» раствор). Процедуру проводили с максимально возможной скоростью, чтобы минимизировать потери гемолимфы вследствие активации
реакции полного втягивания тела. После инъекции моллюсков оставляли в покое на
5–10 мин и только после выдвижения из раковины и начала движения начинали тестирование.

Анализ распределения дыхательных актов по длительности показал
смещение кривой вправо, т. е. в сторону более длинных временных интервалов при высоких значениях pH вводимых растворов (рис. 4.5).
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P > 0,05
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χ2 = 24,9
P < 0,01
χ2 = 31,9
P < 0,01
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61–80

81–100

101–120

> 120

Время открытого состояния пневмостома, с

Рис. 4.5. Влияние pH гемолимфозаменяющего раствора на распределение
респираторных актов моллюска Lymnaea stagnalis по их длительности.
Темные круги – раствор с pH 7,5, светлые квадраты – pH 6,0, светлые
треугольники – pH 9,0. Указаны значение χ2 и уровень значимости P

В случае инъекции «щелочного» раствора мода распределения находилась в диапазоне 41–60 с, а при введении «кислого» раствора – в области
81–100 с. Другими словами, действие пониженных pH ассоциировалось с
уменьшением промежутка времени между последовательными актами
легочной респирации, а прямое защелачивание гемолимфы приводило к
увеличению временного интервала между дыхательными циклами.
Электрическая активность нейронов дыхательной сети и респираторный ритм при изменении pH. Колебание уровня свободных протонов в омывающем препарат растворе Рингера инициировало существенные, статистически достоверные (P < 0,05) изменения электрических показателей клеток, вовлеченных в реализацию легочной респирации у Lymnaea
stagnalis.
Так, закисление (pH 7,3 либо 6,8) сопровождалось деполяризацией
нейрона RPeD1 на 10,3 ± 1,2 мВ (n = 8) и увеличением частоты его импульсации в 1,7 раза (см. рис. 4.6, а). Защелачивание (pH 8,3 либо 8,8)
приводило к гиперполяризации на 5,2 ± 0,6 мВ (n = 8) данной клетки и
урежало (в 1,5 раза) частоту генерации потенциала действия. В случаях,
когда RPeD1 не был спонтанно активен, закисление среды вызывало появление потенциалов действия (рис. 4.6, б).
Нейрон VD4 деполяризовался на 5,4 ± 0,4 мВ при закислении и гиперполяризовался на схожую величину (4,6 ± 0,5 мВ) при защелачивании
среды. Он, как правило, постоянно находился в молчащем состоянии
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(n = 6). Потенциалы действия в клетке не наблюдались ни при каких изменениях pH. В случае наличия исходной спонтанной залповой активности закисление приводило к практически незамедлительному прекращению импульсации (рис. 4.7).
Пара электрически связанных нейронов VD1/RPaD2 гиперполяризовалась на 7,5 ± 0,7 мВ (n = 6) и урежала (в 1,5 раза) частоту спайков при
pH 7,3 либо 6,8 (рис. 4.8). В ряде препаратов генерация спайков вовсе
прекращалась. Защелачивание несколько увеличивало (в 1,2–1,3 раза)
спонтанную импульсацию и деполяризовало как VD1 (на 5,1 ± 0,4 мВ,
n = 6), так и RРaD2 (на 4,8 ± 0,4 мВ, n = 6).
(i)

(ii)

а

5c

40 мВ

20c

120 мВ

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
б

Рис. 4.6. Электрическая активность нейрона дыхательной сети Lymnaea stagnalis
(RPeD1) при изменении рН: а – на фоне спонтанной активности: (i) – pH 7,8, (ii) – pH 7,3;
б – при отсутствии изначальной спонтанной активности: (i) – (iv) (непрерывная запись).
Начало смены раствора (с pH 7,8 до 7,3) отмечено стрелкой, последующая отмывка
препарата (pH с 7,3 до 7,8) – двумя стрелками
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в

5c

35 мВ

Рис. 4.7. Электрическая активность нейрона дыхательной сети Lymnaea stagnalis
(VD4) при изменении рН: а – в – непрерывная запись. Начало смены раствора, с pH 7,8
до 6,8, отмечено стрелкой, момент полной смены раствора в экспериментальной камере –
двумя стрелками. Пунктирная линия приведена для наглядности изменения
мембранного потенциала клетки

15 c

50 мВ

Рис. 4.8. Спонтанная электрическая активность нейрона дыхательной сети
Lymnaea stagnalis (RPаD2) при изменении pH. Начало смены раствора,
с pH 7,8 до 7,3, отмечено стрелкой

При изучении реакций мотонейронов, управляющих движениями
пневмостома (Vi-клеток висцерального ганглия), было установлено, что
при снижении pH омывающего препарат раствора (до 6,8 единиц) возникала начальная деполяризация, сменявшаяся по прошествии небольшого
промежутка времени (в течение 1 мин) гиперполяризацией нейронной
мембраны: на 7,6 ± 0,8 мВ (n = 4) от исходного уровня. Указанные изменения потенциала покоя приводили к незначительному (в 1,2–1,3 раза)
урежению спонтанной импульсации.
При исследовании влияния сдвигов pH интерстиция на спонтанный
дыхательный ритм была показана выраженная зависимость ритма от ак-
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тивной реакции среды. При нормальных значениях pH омывающего препарат нервной системы раствора Рингера (7,5–7,8), частота чередующихся залпов спонтанной активности Iр3I и VD4 составляла 1,2 ± 0,2 цикла/мин, n = 5 (рис. 4.9, 4.10).
Защелачивание (pH 8,3–8,8) приводило к более чем 1,5-кратному
статистически достоверному (P < 0,05) увеличению частоты дыхательных циклов до уровня 2,1 ± 0,3 цикла/мин (n = 4). Напротив, закисление
среды (pH 6,5–6,8) вызывало выраженное, более чем 3-кратное (до
0,3 ± 0,2 цикла/мин, n = 4) снижение количества чередующихся залпов
спонтанной активности Iр3I и VD4, вплоть до полного исчезновения
постсинаптических эффектов активности интернейронов дыхательной
сети (рис. 4.9, 4.10).

а

б

в

10 c

30 мВ

Рис. 4.9. Спонтанная электрическая активность нейронов дыхательной сети
Lymnaea stagnalis при разных (а – 8,8; б – 7,8; в – 6,8) pH.
Представлена одновременная запись работы нейрона RPeD1 (верхняя линия)
и одного из нейронов A-группы правого париетального ганглия (нижняя линия)

Фактически закисление вызывало значительное увеличение межзалповых (межпачечных) интервалов в системе интернейронов (VD4–Ip3I),
регулирующих открытие-закрытие дыхательного отверстия.
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д
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5c
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ж
Рис. 4.10. pH-зависимость респираторного ритма в ЦНС моллюска Lymnaea stagnalis.
Представлена непрерывная запись (а–ж) электрической активности нейрона RPeD1.
Активность Ip3I обозначена чертой. Начало смены раствора, с pH 7,8 до 6,8, отмечено
стрелкой, с pH 6,8 до 8,8 – двумя стрелками
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60 мВ

Рис. 4.11. Спонтанная электрическая активность нейронов дыхательной сети
Lymnaea stagnalis при разных (а – 7,8; б – 6,8) pH.
Представлена одновременная запись работы нейрона RPeD1 (верхняя линия)
и одного из нейронов Vi-группы (нижняя линия). Тормозные входы со стороны
нейрона VD4 отмечены сплошной, активность Ip3I – прерывистой чертой

Параллельно происходило и значительное снижение мощности, т. е.
амплитуды и длительности синаптических притоков со стороны VD4,
как на интернейронах центрального генератора, так и на двигательных
нейронах сети (рис. 4.11).
Нормализация уровня pH внеклеточного раствора приводила к полному восстановлению электрических характеристик как отдельных нейронов дыхательной сети, так и работы всего центрального генератора
респираторного ритма.
Дыхательная сеть при изменении pH гемолимфы. Снижение pH
гемолимфы (в диапазоне 7,0–8,0) ассоциируется с интенсификацией легочной респирации. Об этом свидетельствуют данные корреляционной
связи между pH гемолимфы и показателями дыхательного поведения
Lymnaea. Указанные изменения находятся в соответствии с наблюдаемыми реакциями нейронов дыхательной сети – усилением импульсации
RРeD1, выраженной гиперполяризацией и урежением частоты генерации
потенциала действия парой VD1/RPaD2.
Тем не менее модификации pH гемолимфы Lymnaea на разных стадиях легочного цикла выявлено не было. Видимо, как и у большинства
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водных животных, регуляция дыхания у прудовика осуществляется по
величине рО2, а не рСО2, что связано со значительно большей растворимостью углекислоты в воде по сравнению с кислородом [99]. Считается,
что ЦГР дыхания у Lymnaea относительно нечувствителен к уровню
pCO2. Однако, находясь в гиперкапнической воде (5 % CO2, 21 % O2 и
84 % N2), интактные моллюски усиливают легочную респирацию. Нет
ясности, реализуется прямое либо опосредованное (через изменение pH)
действие углекислоты [397].
Результаты по внутриполостной инъекции гемолимфозаменяющих
растворов показали, что применение растворов с низким (менее 7,0) pH
приводит к угнетению показателей легочной респирации. Параллельно
отмечается исчезновение или значительное урежение периодических
залпов активности в системе интернейронов VD4–Ip3I. По всей видимости, при pH внеклеточной среды, находящемся за пределами нормального диапазона его колебаний (7,0–8,0), начинают преобладать нефизиологические эффекты – угнетение спонтанной электрической активности
клеток. В основе данного явления, несомненно, лежит pH-зависимость
мембранной проводимости (см. раздел 4.1).
Частота дыхательных циклов в полуинтактных препаратах ЦНС Lymnaea несколько ниже по сравнению с таковыми в изолированной нервной
системе [397], т. е. центральные элементы дыхательной сети находятся
под тоническим тормозным контролем со стороны периферических элементов. Принимая во внимание, что RPeD1 является единственным интернейроном осциллятора, отростки которого достигают периферии [48,
255], предполагают, что именно данная клетка является связующим звеном между кислородными сенсорами периферии и центральным кольцом
ганглиев, хотя в свете ее собственной кислородочувствительности [406]
данная регуляторная схема представляется несколько избыточной. Фактически в условиях гипоксии имеет место классическое растормаживание
работы дыхательного генератора, а не его активация, как предполагается
T. Inoue и соавторами [397]. Показанная схожесть эффектов аноксического и гиперкапнического растворов позволяет предположить, что колебания уровня pH оказывают как минимум модуляторное действие на нейроны респирации. Сходная pH-чувствительность хорошо описана и для нейронов продолговатого мозга позвоночных [299, 357, 427].
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4.4. pHDзависимая регуляция
пищевой активности
Lymnaea stagnalis
Поведенческие реакции и pH гемолимфы при разных функциональных состояниях организма. Колебания уровня pH внутренней среды (гемолимфы или крови) описаны для разных представителей беспозвоночных. В частности, увеличение двигательной активности ассоциируется с развитием ацидоза, как следствие увеличения pCO2 и накопления продуктов гликолиза в тканях у головоногих моллюсков: кальмаров
Illex illecebrosus и Loligo pealei [607, 608]; ракообразных – голубого краба Callinectes sapidus [186].
Для голодных моллюсков Lymnaea stagnalis было характерно повышенное (7,80 ± 0,01) по сравнению с сытыми (7,10 ± 0,02) pH гемолимфы
(n = 50 для каждой серии). Распределение проб по величине pH, полученное для особей, находящихся в состоянии пищевого возбуждения, отличалось с высокой степенью достоверности от такового, полученного
для сытых и голодных животных (рис. 4.12).
χ2 = 21,8
P < 0,01

χ2 = 61,0
P < 0,01

Встречаемость, ед.

30

20

χ2 = 31,3
P < 0,01

10

0
7,21–7,40 7,41–7,60 7,61–7,80 7,81–8,00 8,01–8,20 8,21–8,40

pH гемолимфы
Рис. 4.12. Распределение проб гемолимфы Lymnaea stagnalis
по величине pH. Светлые круги и квадраты – сытые и голодные особи соответственно; темные круги – животные, находящиеся в состоянии пищевого возбуждения. Указаны значения χ2 и уровень значимости (Р), n = 30 для каждой серии
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Достоверных различий в величине pH гемолимфы, собранной от активно
передвигающихся моллюсков и животных с выраженным защитным поведением, обнаружено не было: 7,80 ± 0,01 (n = 25) – двигающиеся особи,
7,80 ± 0,02 (n = 25) – неподвижные (полностью прикрытые раковиной) индивиды. Не была зарегистрирована разница в pH гемолимфы на разных
стадиях легочного цикла дыхания во всех экспериментальных группах (сытые, голодные, состояние пищевого возбуждения).
Состояние голода характеризовалось торможением дыхательной активности, что выражалось в уменьшении суммарной длительности респирации за 1 ч наблюдения и средней длительности респираторного акта,
на фоне резкого увеличения доли коротких (длительностью до 40 с) дыхательных движений пневмостома (табл. 4.2).
Таблица 4.2
Показатели дыхательного поведения Lymnaea stagnalis при разных
функциональных состояниях организма
Характеристики дыхательного поведения
Функциональное
состояние

число
респираторных
актов, ед./ч

длительность
респираторного
акта, с

длительность
легочной
вентиляции, с/ч

Сытые (n = 38)

7,3 ± 0,9

70,5 ± 2,8

476,3 ± 60,0

Голодные (n = 55)
Пищевое возбуждение
(n = 18)

8,2 ± 0,6

45,9 ± 2,0*

295,6 ± 26,7*

7,6 ± 0,6

57,1 ± 2,2*

370,1 ± 25,1

* Различия статистически достоверны (P < 0,05) по сравнению с сытыми особями.

В состоянии насыщения легочная вентиляция, напротив, усиливалась: почти вдвое возрастала суммарная длительность респирации, увеличивалась средняя длительность респираторного акта, а также количество продолжительных (свыше 100 с) дыхательных актов (рис. 4.13).
При пищевом возбуждении дыхательная активность была повышена
по сравнению с голодными и понижена по сравнению с сытыми особями.
Достоверных различий по числу респираторных актов за 1 ч наблюдения
не было выявлено ни для одной серии.
В экспериментах с использованием сосудов объемом 0,5 л было выявлено значительное падение количества респираторных актов у голодных животных
(2,1 ± 0,3 ед./час, n = 10) по отношению к сытым (10,8 ± 0,6 ед./час, n = 20). При этом
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Рис. 4.13. Распределение дыхательных актов Lymnaea stagnalis по длительности
при разных функциональных состояниях организма.
Светлые круги – сытые (n = 50), темные – голодные (n = 60), квадраты – животные
в состоянии пищевого возбуждения (n = 15). Указаны значения χ2 и уровня
значимости (Р) по сравнению с моллюсками в состоянии насыщения

их длительность была выше у сытых моллюсков и составляла 149,2 ± 10,30 с (n = 20).
Для голодных животных указанный показатель равнялся 87,2 ± 6,44 с (n = 13). По
сравнению с голодными особями состояние пищевого возбуждения характеризовалось усилением легочной вентиляции, выражающимся в увеличении количества респираторных актов – 4,0 ± 0,42 ед./час (n = 10).

Животные после пищевой депривации потребляли в 3 раза больше
пищи по сравнению с сытыми. В пересчете на одного моллюска значения
составляли: 49,3 ± 5,0 мг/2 часа, n = 15 (сытые) и 130,0 ± 15,7 мг/2 часа,
n = 15 (голодные).
В 9 из 15 полуинтактных препаратов, полученных от моллюсков, подвергнутых
пищевой депривации, имели место выраженные спонтанные сокращения буккальной
массы. В 6 из 15 препаратов подобная активность практически отсутствовала. Напротив, в 12 из 15 препаратов, полученных от сытых животных, буккальный ритм не наблюдался. Спонтанные движения пневмостома не были выражены в обеих экспериментальных группах. Аппликация на поверхность ЦНС «кислого» раствора Рингера
(pH 7,3 либо 6,8) в течение 1 мин вызывала полное прекращение подвижек буккальной массы или значительное (3-кратное) их урежение. Последующее отмывание объектов раствором с pH 7,8 несколько увеличивало частоту сокращений буккальной
массы, которая все же оставалась меньше изначально наблюдаемой. Нанесение на
поверхность препарата «щелочного» раствора (pH 8,3 или 8,8) не вызывало существенных изменений буккального ритма.
Раствор Рингера с pH 7,3 или 6,8 вызывал движения пневмостома. Его клапан
приподнимался, открывая вход в легочную полость. В ряде препаратов наблюдали
полное открытие дыхательного отверстия. Данные реакции происходили спустя

4. pHDЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ
НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ LYMNAEA STAGNALIS

152

1–2 мин после смены омывающей ЦНС жидкости. Последующая смена раствора
(pH 7,8) вызывала немедленное прекращение всех движений пневмостома и его закрытие. Аналогичной была реакция на растворы с pH 8,3 или 8,8.

Подвергнутые пищевой депривации моллюски перемещались с достоверно (P < 0,01) более высокой скоростью – 0,70 ± 0,09 мм/с (n = 25),
нежели сытые – 0,46 ± 0,02 мм/с (n = 30). При пищевом возбуждении
скорость передвижения животных была наименьшей из наблюдаемых и
равнялась 0,24 ± 0,02 мм/с (n = 20).
Состояние голода характеризовалось усилением оборонительной доминанты. В частности, увеличивалась доля сильных защитных реакций, связанных с надвиганием раковины на передний конец тела животного и полным прикрытием тела раковиной, по сравнению со слабыми: ретракцией
щупальца или игнорированием тактильного стимула. При пищевом возбуждении оборонительные реакции моллюска заметно снижались (рис. 4.14).
Кривая распределения особей по реакциям на тактильную стимуляцию щупальца у сытых животных находилась посередине между таковыми для голодных и находящихся в состоянии пищевого возбуждения моллюсков, достоверно (P < 0,05) отличаясь от обеих.
Кислотно-основное равновесие гемолимфы беспозвоночных находится
под влиянием многих регуляторных факторов: температуры [217, 607, 621,
640], дыхательной активности [277], диеты [321, 362], уровня аэробного
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конец тела, 4 – полное прикрытие тела
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Рис. 4.14. Характер ответов Lymnaea stagnalis на тактильное раздражение
щупальца волоском Фрея при разных функциональных состояниях организма.
Светлые круги – сытые, темные – голодные, квадраты – животные в состоянии
пищевого возбуждения. Указаны значения χ2 и уровня значимости (Р) по сравнению
с моллюсками в состоянии насыщения, n = 25 для каждой серии
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Количество потребленной пищи, г

метаболизма [523], экологических условий существования, сопровождаемых комбинированным изменением температурного режима, количества
доступного кислорода и т. п., как это характерно для обитателей приливноотливной зоны (литорали) [250, 748].
Справедливо утверждать, что при этом наблюдается формирование
нового кислотно-основного состояния внутренней среды, обусловливающего оптимальную работу функциональных систем организма в сменившихся
условиях существования, т. е. развитие нового устойчивого состояния животного. В частности, изменение pH внутренней среды отмечено при развитии периода покоя (спячки) у легочных (Helix lucorum) [524] и переднежаберных (Pomatia bridgesi) [669].
Пищевая активность при изменении pH гемолимфы. Была установлена положительная корреляция (рис. 4.15) между величиной pH гемолимфы и общим количеством потребленной пищи (r = 0,46, n = 49,
P < 0,05; уравнение линейной регрессии: y = 0,1303x – 0,8735).
Значения группировались в двух областях диаграммы, соответствующих уровню pH гемолимфы 7,2 и 7,8 ед., что отражало отмеченные
ранее различия в кислотно-основном равновесии у сытых и голодных
животных. Статистически достоверной корреляционной связи pH гемолимфы с количеством пищевых отверстий на субстрате (r = – 0,07,
n = 49, P > 0,05), а также убылью пищи, приходящейся на одно отверстие
(r = 0,21, n = 49, P > 0,05), выявлено не было.
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Сытые
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Рис. 4.15. Корреляционная связь
между pH гемолимфы и количеством потребленной пищи
Lymnaea stagnalis.
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Внутриполостная инъекция «кислого» гемолимфозаменяющего раствора не вызывала статистически достоверного (P > 0,05, t = 1,03)
уменьшения количества потребленной моллюсками пищи по сравнению
с животными, которым вводили «щелочной» раствор: 38,0 ± 5,4 мг/2 ч,
n = 10 против 49,0 ± 3,7 мг/2 ч, n = 10.
Тем не менее было отмечено заметное снижение (в 2,2 раза) количества пищевых отверстий при использовании гемолимфозаменяющих растворов с низким значением pH (рис. 4.16).
Расчет убыли пищи, приходящейся на одно отверстие, также не выявил статистически достоверных (P > 0,05, t = 1,62) различий между экспериментальными группами моллюсков: 16,9 ± 3,5 мг/2 ч/отверстие,
n = 10 при введении «кислого» и 10,3 ± 2,1 мг/2 ч/отверстие, n = 10 при
инъекции «щелочного» физиологического раствора.
Электрическая активность нейронов пищедобывательной сети
и пищевой ритм при изменении pH. Закисление внеклеточной среды
приводило к угнетению спонтанной импульсации мотонейронов ретракции (B3) на фоне остававшегося практически неизменным мембранного
потенциала (рис. 4.17).
При этом имело место достоверное (P < 0,05) увеличение амплитуды
потенциалов действия – в среднем на 30 %, с 58,3 ± 8,9 мВ до 91,1 ± 8,9 мВ
(n = 4). Продолжительная (более 1 мин) экспозиция препаратов нервной
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Рис. 4.16. Влияние инъекции гемолимфозаменяющих растворов с разным pH на
характеристики пищедобывательного поведения моллюска Lymnaea stagnalis:
а – количество пищевых отверстий; б – убыль пищи на одно пищевое отверстие. Для статистически достоверных пар сравнения приведены значения исследуемого показателя.
* Различия достоверны при Р < 0,01 (t = 3,20)
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системы при pH 6,5 приводила к ярко выраженной трансформации паттерна спонтанной активности – фазический характер импульсации сменялся
тоническим. Появлялись продолжительные, длительностью около 10 с, периоды, когда спонтанная импульсация отсутствовала. Схожие изменения
были типичны и для мотонейронов, ответственных за фазу глотания (B4).
Для мотонейронов протракции (B1, B7) также была отмечена трансформация ритма при закислении (рис. 4.18). В результате развития фазической активности посттормозная деполяризация приводила к резкому
кратковременному усилению спонтанной импульсации. Указанные альтерации наблюдались на фоне общей деполяризации (на 21,3 ± 4,6 мВ,
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Рис. 4.17. Спонтанная электрическая активность мотонейрона B3 пищедобывательной сети моллюска Lymnaea stagnalis при разных pH:
а–д – непрерывная запись электрической активности. Начало смены раствора с pH 6,5
на раствор с pH 7,5 отмечено прямой двойной стрелкой, повторная смена раствора
(с pH 7,5 на 6,5) отмечена обратной двойной стрелкой
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n = 4) мембраны клетки. При использовании физиологического раствора
с pH 6,5 хорошо было заметно постепенное уменьшение длительности
межпачечных интервалов и количества импульсов в пачке.
Защелачивание (pH 8,5) не вызывало выраженных изменений спонтанной электрической активности исследованных нейронов буккальных
ганглиев моллюска Lymnaea stagnalis.
Заметим, что подобный фазический режим активности R/L CGC
можно было получить, добавив в систему перфузии доноры NO:
S-Nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP) или нитропруссид натрия, в концентрации 10–4 М (рис. 4.19).
Если данные клетки изначально находились в молчащем состоянии,
то изменения pH перфузионного раствора оказывались не в состоянии
вызвать в них генерацию потенциалов действия.
Пищевая сеть при изменении pH гемолимфы. Серотонинергические гигантские церебральные клетки (CGCs) были обнаружены у представителей легочных (Lymnaea, Helisoma, Helix) и заднежаберных (Aplysia, Pleurobranchia) моллюсков [306]. Их электрическая стимуляция, равно как и аппликация серотонина, интенсифицирует движения буккаль-
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Рис. 4.18. Спонтанная электрическая активность мотонейрона B1
пищедобывательной сети моллюска Lymnaea stagnalis при разных pH:
а–г – непрерывная запись электрической активности. Начало смены раствора с pH 7,5
на раствор с pH 6,5 отмечено обратной двойной стрелкой. Пунктирная линия (часть в)
приведена для наглядности изменения уровня мембранного потенциала нейрона В1
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Рис. 4.19. Электрическая активность нейрона пищевой сети Lymnaea stagnalis
(L CGC) при разных рН: а – 7,3; б – 7,8; в – 8,3; г – после
аппликации SNAP (10–4 М)

ной массы у прудовика, что связано с влиянием CGCs на нейроны буккальных ганглиев [510]. Монооксид азота при аппликации на препарат
изолированной ЦНС инициирует генерацию пищевого ритма у Lymnaea
[308].
Обнаруженное сходство паттернов работы CGCs при повышенных
pH и в условиях действия доноров NO может свидетельствовать о том,
что сдвиги кислотно-основного равновесия в состоянии модулировать
работу пищедобывательного аппарата Lymnaea.
Изменение паттерна спонтанной импульсации мотонейронов B1, B3,
B4 и B7 (смена тонической активности на фазическую), имеющее место
при колебаниях pH внутренней среды (закислении), может ассоциироваться с модуляцией ритмики скребущих движений радулы по субстрату,
т. е. с увеличением длительности фазы ретракции и удлинением всего
цикла протракции – ретракции – глотания.
Указанные перестройки в нейронной активности хорошо коррелируют с изменением показателей пищевого поведения, наблюдаемым у
Lymnaea. Так, именно увеличение времени движения радулы по субстрату приводит к тому, что моллюск прогрызает длинные «дорожки» в пищевом субстрате, а количество пищевых отверстий снижается, как это
отмечается при внутриполостной инъекции «кислого» гемолимфозаменяющего раствора. В то же время при защелачивании количество единичных пищевых отверстий, напротив, возрастает. Отмеченные выше
изменения уровня мембранного потенциала нейронов, частоты и амплитуды потенциалов действия могут быть объяснены за счет модуляции
проводимости ионных каналов при колебаниях pH интерстиция.
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4.5. pHDзависимая регуляция локомоторной
активности Lymnaea stagnalis

Время пересечения 5 квадратов, с

Локомоция при изменении pH гемолимфы. Время пересечения
пяти квадратов (1×1 см) для сытых и свободно перемещающихся моллюсков равнялось 73,1 ± 3,0 с (n = 80). При питании скорость перемещения
животных заметно, более чем в 1,5 раза, снижалась. Значение указанного
показателя составляло 122,1 ± 5,9 с (n = 50) и статистически достоверно
(P < 0,001) отличалось от контрольного.
При этом моллюски перемещались в основном не используя мышечную локомоцию, поскольку координированные с сокращением мышц
стенки тела и движениями раковины протракции-ретракции ноги, как
правило, отсутствовали. Достоверной корреляционнной связи между величиной pH гемолимфы и скоростью локомоции свободно передвигающихся моллюсков выявлено не было: r = –0,015, n = 80 (рис. 4.20).
Введение моллюскам гемолимфозаменяющих растворов с разным pH,
приводило к изменению скорости перемещения моллюсков (рис. 4.21). На
фоне применения «щелочного» раствора (pH 9,0) скорость перемещения
моллюсков по твердому субстрату, т. е. мышечная локомоция, снижалась в
1,5 раза, что выражалось в пролонгировании времени пересечения 3-х квадратов экспериментальной площадки.
Напротив, внутриполостная инъекция «кислого» гемолимфозаменяющего раствора (pH 6,0) не приводила к статистически достоверному изменению скорости передвижения животных.
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y = –1,4765x + 84,052
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Рис. 4.20. Корреляционная связь
между величиной pH гемолимфы и скоростью локомоции
Lymnaea stagnalis.
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Рис. 4.21. Влияние pH гемолимфозаменяющего
раствора на скорость локомоции Lymnaea stagnalis.
* Различия достоверны при Р < 0,05. Для pH 6,0 (9,0) n = 15,
pH 7,5, n = 20

Заметим, что существовала заметная разница (в 1,3 раза) в скорости
локомоции и между двумя экспериментальными группами.
Электрическая активность нейронов локомоторной сети при
изменении pH. В случае тонического характера электрической активности защелачивание (использование раствора Рингера с pH 8,3 или 8,8)
приводило к незначительной деполяризации – на 10,2 ± 1,8 мВ (n = 6,
P < 0,05) – и усилению, в среднем в 1,5 раза, спонтанной импульсации
нейронов PeA-кластера (рис. 4.22). Выраженной трансформации паттерна при этом не наблюдалось.
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Рис. 4.22. Спонтанная электрическая активность мотонейрона локомоторной
сети Lymnaea stagnalis (PeA-кластер) при изменении pH:
а–б – непрерывная регистрация.
Начало смены раствора (pH с 7,8 до 8,8) отмечено стрелкой, возвращение
к исходным условиям – двойной стрелкой. Пунктирная линия приведена
для наглядности изменения уровня мембранного потенциала
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Нормализация кислотно-основного равновесия (pH 7,8) сопровождалась восстановлением исходной импульсной активности нейронов
PeA-кластера. Закисление (pH 7,3 или 6,8) среды инкубации также приводило к существенному урежению частоты генерации потенциала действия,
иногда вплоть до полного прекращения спайковой активности, независимо
от начального режима (тонический/фазический) работы мотонейронов локомоторной сети (рис. 4.23). В случае исходной фазической активности наблюдалось выраженное снижение числа импульсов в пачке (рис. 4.23, б) на
фоне значительной (18,6 ± 1,8 мВ, n = 6) гиперполяризации клеток.
В ряде препаратов (4 из 10 исследованных) при закислении отмечалось
изменение паттерна работы локомоторных нейронов – переход с тонического на фазический режим спонтанной активности (рис. 4.24).
Нормализация кислотно-основного баланса вызывала восстановление спонтанной активности, хотя и в несколько редуцированном виде
(рис. 4.23, в). Указанные эффекты развивались достаточно быстро – в течение 30–40 с после начала смены раствора с заданным уровнем pH.
Перфузия препаратов нервной системы раствором Рингера с пониженным значением pH (6,5) приводила к выраженному изменению паттерна
спонтанной электрической активности и интернейронов локомоторной
сети (RPeD1 и LPeD1).
RPeD1 и LPeD1 не имеют взаимных синаптических контактов, но их противофазная координированная активность отражает работу полуцентров истинного локомоторного ЦГР, что позволяет использовать указанные клетки для мониторинга за
его функционированием.

При этом отчетливо наблюдалась смена фазического режима спонтанной активности на тонический. У RPeD1 фаза торможения становилась слабо выраженной, клетка деполяризовалась, возрастала частота ее
спонтанной импульсации (см. рис. 4.9, в).
Для LPeD1 были характерны противоположно направленные изменения – гиперполяризация, на 8,4±2,1 мВ (n = 6), уменьшение спонтанной импульсации (в 1,3 раза) и, как следствие, менее выраженная фаза
возбуждения (рис. 4.25). Защелачивание (pH 8,5) характеризовалось эффектами противоположной направленности.
Локомоторная сеть при изменении pH гемолимфы. Для сытых
животных характерно пониженное по сравнению с голодными особями
значение pH гемолимфы. При этом скорость передвижения голодных
моллюсков повышена по сравнению с сытыми животными. Величина pH
гемолимфы остается неизменной у сытых и голодных свободно перемечающихся особей Lymnaea, а следовательно, и не определяет локомоторную активность моллюсков при данных функциональных состояниях.
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Рис. 4.23. Спонтанная электрическая активность мотонейронов локомоторной
сети Lymnaea stagnalis (PeA кластер) при разных pH:
а, б (продолжение) – при закислении среды (начало смены раствора с pH 7,8 до 6,8
отмечено обоюдной стрелкой), в (продолжение, пауза 30 мин) – при нормализации
условий (начало смены раствора с pH 6,8 до 7,8 отмечено двойной обоюдной стрелкой). Одновременная регистрация. Верхняя линия – неидентифицированный нейрон
PeA-кластера, нижняя – нейрон RPeА8. Пунктирная линия приведена для наглядности изменения уровня мембранного потенциала
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Рис. 4.24. Спонтанная электрическая активность мотонейрона (RPeА8)
локомоторной сети Lymnaea stagnalis при закислении среды:
а–б – непрерывная регистрация.
Начало смены раствора с pH 7,8 на раствор с pH 6,8 отмечено
стрелкой. Пунктирная линия приведена для наглядности
изменения уровня мембранного потенциала
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Рис. 4.25. Спонтанная электрическая активность интернейрона (LPeD1)
локомоторной сети Lymnaea stagnalis при закислении среды:
а – pH 7,5; б – pH 6,5

В ходе потребления пищи локомоция значительно тормозилась, что
обусловлено снижением pH гемолимфы у животных, находящихся в состоянии пищевого возбуждения, по сравнению с голодными особями.
Мотонейроны локомоторной сети способны адекватно реагировать на
изменение величины pH. При закислении их электрическая активность
значительно уменьшалась, хорошо коррелируя с наблюдаемым снижении-
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ем скорости перемещения у животных в состоянии пищевого возбуждения, когда pH гемолимфы также смещалась в кислую сторону.
Отмеченные альтерации паттерна спонтанной активности (переход с
тонического на фазический режим), равно как и изменения параметров
импульсации предполагаемых нейронов, интегрированных в локомоторный генератор (RPeD1 и LPeD1), говорят о возможности включения мышечной составляющей в процесс передвижения моллюсков, что необходимо при передвижении, связанном со значительными энергетическими
затратами, например при питании грубой растительной пищей.
Существование лиганд-управляемых, кислоточувствительных каналов в мембране нейрона RPeD1 центральной нервной системы Lymnaea
было установлено сравнительно недавно [594]. Не подлежит сомнению
модулирующее влияние pH на вызываемые действием FMRFамида сдвиги ионной проводимости мембраны RPeD1, ключевого нейрона, включающегося в регуляцию множества физиологических функций у
Lymnaea, в том числе и локомоторной активности [94, 95]. Колебания pH
интерстиция могут быть вовлечены в управление двигательной активностью и у заднежаберного моллюска Tritonia diomedea [793].
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Оборонительные реакции моллюска при изменении pH гемолимфы. Изучение корреляционной связи между величиной pH гемолимфы и характером реакции животного в ответ на тактильную стимуляцию щупальца (сила воздействия 5 · 10–3 Н) показало (рис. 4.26) наличие
положительной корреляции: r = 0,257, n = 74 (P < 0,05).
Статистически достоверной взаимосвязи между pH гемолимфы и латентным периодом протракции выявлено не было (r = –0,274, n = 40 (P > 0,05).
Для изучения корреляционной связи между pH гемолимфы и показателями оборонительного поведения составляли уравнение регрессии. При этом реакции моллюска на тактильное раздражение щупальца волоском Фрея были оценены в условных
баллах от 0 (отсутствие реакции) до 4 (полное прикрытие тела раковиной).

Анализ реакций моллюска на тактильную стимуляцию щупальца выявил резкое уменьшение ответов оборонительной направленности при
инъекции в полость тела животного «кислых» гемолимфозаменяющих
растворов. Указанная тенденция сохранялась как при использовании слабых (8 · 10–4 Н), так и сильных (5 · 10–3 Н) тактильных раздражителей.
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Рис. 4.26. Корреляционная связь
между величиной pH гемолимфы и
степенью выраженности оборонительного поведения для
Lymnaea stagnalis.
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Каждая точка соответствует пробе гемолимфы, полученной от одного моллюска, и отражает суммарную реакцию
на 5 последовательных (с интервалом в
15 мин) тактильных стимулов (сила
воздействия 5 · 10–3 Н). Указано уравнение регрессии
9

pH гемолимфы

Типы ответов моллюска: 1 – игнорирование стимула; 2 – отведение щупальца;
3 – ретракция (втягивание) щупальца; 4 – надвигание раковины на передний конец
тела; 5 – полное прикрытие тела раковиной

В последнем случае наблюдалось лишь смещение пика распределения ответов на одну категорию вправо, т. е. в сторону сильных оборонительных реакций: с ответа типа 2 (отведение щупальца) до ответа 3 (ретракция щупальца) в случае введения «кислого» раствора, и с ответа типа
3 до ответа типа 4 (надвигание раковины на передний конец тела) в случае инъекции «щелочного» раствора (рис. 4.27).
Приведенные различия носили статистически достоверный характер: χ2 = 17,07 (n = 20 для серии, P < 0,01) при инъекции «кислого» и
χ2 = 13,99 (n = 20 для серии, P < 0,01) при инъекции «щелочного» растворов. Обращало на себя внимание и существенное увеличение доли ответов, связанных с игнорированием стимула в случаях слабой тактильной
стимуляции при низких значениях pH гемолимфозаменяющего раствора.
Инъекция «щелочного» гемолимфозаменяющего раствора вызывала
почти 3-кратное (в 2,8 раза) достоверное (P < 0,01) увеличение латентного
периода протракции: от 8,0 ± 0,9 с (pH 7,5) до 22,2 ± 2,0 с (pH 9,0). Введение «кислого» раствора статистически значимо не изменяло рассматриваемый показатель (10,9 ± 1,2 с) по сравнению с контрольным значением,
хотя различия между экспериментальными группами животных попрежнему сохранялись c высокой (P < 0,01) степенью достоверности.
Электрическая активность нейронов, вовлеченных в реализацию оборонительного поведения при изменении pH. Установлено, что
раствор Рингера с pH 6,5 вызывал выраженную (на 10,2 ± 1,3 мВ, n = 5,
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Рис. 4.27. Влияние pH гемолимфозаменяющего раствора на характер реакции
Lymnaea stagnalis в ответ на тактильную стимуляцию щупальца:
а – сила воздействия 8 · 10–4 Н; б – сила воздействия 5 · 10–3 Н. Темные
квадраты – pH 6,0, светлые квадраты – pH 9,0. Указано значение χ2
и уровень значимости P. Данные получены при анализе
поведения 20 моллюсков для каждой серии
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Рис. 4.28. Спонтанная электрическая активность нейрона оборонительной сети
(RPaD1) Lymnaea stagnalis при изменении pH:
а–б – непрерывная регистрация. Начало смены раствора (pH с 7,5 до 6,5)
отмечено стрелкой, возвращение к исходным условиям –
обратной стрелкой

P < 0,05), быструю (в течение 10 с) гиперполяризацию сенсорного нейрона RPаD1 (рис. 4.28).
При этом значительно увеличивалась амплитуда спонтанных потенциалов действия и становился выраженным пачечный (залповый) режим
активности указанной клетки. Нормализация кислотно-основного равно-
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весия восстанавливала исходный характер RPаD1 только по прошествии
длительного (1–2 мин) интервала после возвращения к исходным условиям. Защелачивание (раствор Рингера с pH 8,5) не приводило к выраженным изменениям спонтанной электрической активности RPаD1.
Анализ спонтанной электрической активности показал заметное (в 2
и более раз) снижение амплитуды спонтанных постсинаптических потенциалов в сенсорных нейронах RPaD1 и LP1 (n = 6) и команднооборонительном нейроне LPaV1 (n = 4), наблюдаемое на фоне гиперполяризации мембраны данных клеток (рис. 4.29).
Изменение концентрации протонов в физиологическом растворе
приводило к следующим вариациям электрической активности VD2/3
(n = 4). Защелачивание (рН 8,8) индуцировало гиперполяризацию (на 5–
10 мВ) указанных клеток при практически неизменной частоте генерации потенциалов действия. Отмечались выраженные изменения паттерна
их работы – переход с фазического на тонический режим спонтанной активности, когда пачки импульсов сменялись одиночными разрядами.
Закисление (рН 6,8) приводило к противоположным эффектам – деполяризации нейронов (не более 5 мВ) и усилению фазической составляющей ритма, что выражалось в увеличении межпачечных интервалов и
количества импульсов в отдельной пачке (рис. 4.30).
Перечисленные изменения развивались быстро. Уже по прошествии
30–60 с после начала смены раствора паттерн активности VD2/3 модифицировался по сравнению с первоначально наблюдаемым.
Нормализация кислотно-основного равновесия полностью восстанавливала параметры электрической активности данных нейронов. Приведение к исходным параметрам также занимало короткий промежуток
времени (около 1 мин).
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Рис. 4.29. Спонтанная электрическая активность нейрона
оборонительной сети (RPaD1) Lymnaea stagnalis при изменении pH:
а – pH 7,5; б – pH 6,5. Представлены записи спонтанных
синаптических потенциалов
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Рис. 4.30. Спонтанная электрическая активность нейрона VD3 Lymnaea stagnalis
при изменении pH: а–в – непрерывная регистрация. Начало смены раствора (pH с 7,8
до 8,8) отмечено стрелкой, возвращение к исходным условиям – обратной стрелкой, новой
смены раствора (с pH 6,8) – двойной стрелкой

Оборонительная сеть при изменении pH гемолимфы. Уже отмечалось, что клетки LP1 и RPaD1 – это классические интернейроны, включающиеся в реализацию реакций втягивания тела моллюска в раковину.
Роль гомологичных им клеток у Aplysia (нейроны R2 и LP1) в осуществлении оборонительного поведения можно считать доказанной [627].
Гигантский нейрон на вентральной поверхности левого париетального ганглия (LPaV1) в качестве командно-оборонительного был впервые описан L. L. Moroz и W. Winlow [544]. При этом подчеркивалась его
возможная гомология с аналогичными клетками, которые обнаруживались в составе ЦНС других моллюсков, в частности виноградной улитки
(Helix pomatia). Быстрые изменения паттерна нейронов оборонительной
сети, в том числе и пары VD2/3, фиксируемые при закислении внеклеточной среды, однозначно свидетельствуют о наличии истинных
pH-чувствительных клеток в центральных нервных ганглиях Lymnaea.
Ослабление оборонительных реакций, коррелирующее с пониженным значением pH гемолимфы, может играть значимую роль при реализации пищедобывательной и дыхательной поведенческих программ, поскольку их нормальное протекание невозможно при выраженной оборонительной доминанте. Косвенным подтверждением данного тезиса служат обнаруженные ранее различия в дыхательной активности и pH гемолимфы у сытых и голодных животных.
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4.7. pH-зависимость синаптической
передачи в нервной системе
Lymnaea stagnalis
Электротоническая передача сигнала. При pH раствора 7,3–7,8 ед.
рассчитанный прямой КС составлял 0,62 ± 0,03, а входное сопротивление
цепи – 58,0 ± 3,1 МОм. Обратный КС равнялся 0,22 ± 0,05, а обратное входное сопротивление цепи – 42,3 ± 4,0 МОм (n = 9 для каждого значения).
Оценку показателей электрической связи проводили при 25 оС. Использовали
животных, постоянно содержавшихся при температурах воды 24–26 оС.

Закисление интерстиция (pH 6,5–6,8) приводило к почти 2-кратному
падению прямого КС на фоне практически неизменного уровня входного
сопротивления цепи. Статистически достоверных колебаний значения
обратного КС и входного сопротивления цепи отмечено не было
(рис. 4.31, 4.32).
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б

Рис. 4.31. Влияние pH на электротоническую синаптическую передачу между нейронами VD1 (нижняя полоса) и RPaD2 (верхняя полоса) Lymnaea stagnalis:
а – pH 6,5; б – pH 8,5.
Момент подачи импульса гиперполяризующего тока в нейроны
VD1 (RPaD2) отмечен чертой

Защелачивание внеклеточной среды (pH 8,3–8,8) не вызывало статистически достоверных изменений показателей проводимости электротонического синапса между VD1 и RPaD2 ни в прямом, ни в обратном направлении. Точные значения КС и общего сопротивления цепи представлены на рис. 4.33.
Возвращение к исходным условиям (нормализация уровня pH) приводило к быстрой и полной реставрации тестируемых параметров.
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Рис. 4.32. Влияние pH на электротоническую синаптическую передачу
между нейронами VD1 и RPaD2 Lymnaea stagnalis:
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а – pH 6,8 оС; б – pH 7,3; в – pH 7,8. Представлены записи изменения
мембранного потенциала RPaD2 при подаче импульса гиперполяризующего
тока (0,5 нА) в нейрон VD1. Момент подачи отмечен чертой
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Рис. 4.33. Влияние pH на коэффициент связи (а) и общее
входное сопротивление цепи (б) между нейронами
VD1/RPaD2 Lymnaea stagnalis.
Светлые столбики – прямой, темные – обратный показатели,
n = 6 для pH 6,5 (8,5), n = 9 для pH 7,5.
* Достоверно (P < 0,05) по отношению к одноименному
значению при pH 7,5

8,5
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Химическая передача сигнала. Дофаминергические синапсы.
При pH внеклеточного раствора 7,3–7,8 ед. амплитуда ТПСП, возникающих в связанном с RPeD1 посредством химического синапса нейроне
VD4, составляла 2,4 ± 0,2 мВ (n = 4).
Закисление (pH 6,5–6,8) приводило к почти 2-кратному (1,8 раза),
статистичести значимому уменьшению амплитуды ТПСП в указанной
клетке. Напротив, защелачивание (pH 8,3–8,8) внеклеточной среды сопровождалось достоверным отклонением величин ПСП от исходных условий (pH 7,3–7,8), отличаясь, однако, с высокой степенью достоверности от наблюдаемых при ее закислении (рис. 4.34, 4.35, а). Схожая тенденция была отмечена и для ВПСП в моносинаптическом контакте между RPeD1 и VD2 (VD3). При пониженных pH (6,5–6,8) происходило почти 2-кратное уменьшение длительности ТПСП по сравнению с основными условиями (pH 8,3–8,8). Колебания уровня pH не сказывались на величине синаптической задержки в дофаминергическом синапсе между
нейронами RPeD1 и VD4 (рис. 4.34, 4.36).

а

б

5c

10 мВ (для VD4)

Рис. 4.34. pH-зависимость дофаминергической синаптической передачи в нервной
системе Lymnaea stagnalis: а – pH = 6,8; б – pH = 8,3. Представлена одновременная запись
электрической активности пресинаптического нейрона RPeD1 (верхняя линия) и постсинаптической клетки VD4 (нижняя линия). Момент подачи импульса деполяризующего тока в
RPeD1 отмечен чертой, начало импульса – треугольником. Пунктирная линия приведена
для наглядности изменения уровня мембранного потенциала VD4
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Рис. 4.35. Влияние pH на амплитуду постсинаптических потенциалов (ПСП)
в нервной системе Lymnaea stagnalis: а – дофаминергическая передача (синапс между
RPeD1 и VD4); б – пептидергическая передача (светлые столбики – синапс между VD4
и RPeD1, темные – между VD4 и RPaD2). Число наблюдений (n) указано отдельно для
каждого синапса. Числа над столбиками – значение показателя. Для статистически
достоверных пар указано значение t-критерия.
* Достоверно (P < 0,05), ** достоверно (P < 0,01)
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Рис. 4.36. Влияние pH на показатели синаптической передачи между нейронами
Lymnaea stagnalis: а – синаптическая задержка; б – длительность постсинаптического
потенциала (ПСП). Данные для дофаминергической передачи (синапс между RPeD1 и VD4) –
светлые, для пептидергической передачи (синапсы между VD4 и RPeD1 или RPaD2) –
темные столбики. Дополнительные обозначения те же, что и на рис. 3.34
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Рис. 4.37. pH-зависимость пептидергической синаптической передачи в нервной системе Lymnaea stagnalis: а – pH = 6,8; б – pH = 8,3.
Представлена одновременная запись электрической активности пресинаптического нейрона
VD4 (нижняя линия) и постсинаптической клетки RPaD2 (верхняя линия). Момент подачи
импульса деполяризующего тока в VD4 отмечен чертой, начало импульса – треугольником.
Вертикальные пунктирные линии приведены для наглядности изменения показателей синаптической передачи: задержки и длительности постсинаптических потенциалов. Деполяризационное направление ПСП в RPaD2 происходит благодаря диффузии Cl – из внутриклеточного микроэлектрода и, как следствие, изменению потенциала инверсии для ионов хлора

Пептидергические синапсы. В моносинаптических контактах, образованных нейроном VD4, при pH интерстиция 7,3–7,8 ед. амплитуда
ПСП составляла 3,1 ± 0,1 мВ (n = 4) для RPaD2 и 4,0 ± 0,5 мВ (n = 7) для
RPeD1. Для первого из них как закисление, так и защелачивание приводило к статистически достоверным изменениям показателей межклеточной передачи (рис. 4.37).
Так, при pH 6,5–6,8 происходило 1,6-кратное снижение, а при pH
8,3–8,8, напротив, равновеликое (в 1,7 раза) увеличение амплитуды ПСП
по сравнению с исходными условиями. Оцененные для крайних диапазонов pH значения амплитуды ПСП с высокой степенью достоверности
(P < 0,01; t = 5,32) отличались друг от друга (рис. 4.35, б).
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В варианте синаптического контакта между VD4 и RPeD1 закисление
интерстиция вызывало более чем 2-кратное (в 2,2 раза) падение амплитуды
ПСП, в то время как защелачивание не приводило к статистически значимым изменениям показателей синаптической передачи по сравнению с исходными условиями (pH 7,3–7,8), но достоверно (P < 0,01; t = 3,74) отличалось от наблюдаемых при закислении внеклеточной среды (рис. 4.35, б;
рис. 4.38). В ряде препаратов при закислении отмечалось лишь урежение
импульсации постсинаптической клетки в ответ на пресинаптическую стимуляцию, без полного угнетения ее спонтанной активности (рис. 4.39).
При pH 6,5–6,8 наблюдалось увеличение (в 1,6 раза) синаптической задержки и уменьшение (в 2,1 раза) длительности ПСП в пептидергических
синапсах, образованных нейроном VD4 (рис. 4.36), по сравнению с показателями, зарегистрированными при повышенных pH (8,3–8,8). Отмеченные
альтерации электрических характеристик химической синаптической передачи становились выраженными по прошествии не менее 1 мин после полной смены перфузионного раствора в экспериментальной камере.
Синаптическая передача при изменении pH. Электротоническая
передача сигнала в ЦНС Lymnaea оказалась малочувствительной к умеренным, порядка 0,5 единиц, сдвигам pH. С одной стороны, это может
быть следствием наличия ряда механизмов поддержания постоянства pH
внутри клеток (см. раздел 4.1), поскольку проводимость щелевого контакта во много раз более чувствительна именно к колебаниям уровня pH
цитозоля, а не интерстиция [706].
Проводимость щелевых контактов (септальных синапсов) речного
рака Procambarus clarkia во многом определяется pH цитоплазмы [702].
pH-зависимость коэффициента связи выражается куполообразной кривой
с максимумом при pHi = 7,1, прогрессивно снижаясь по мере закисления
(защелащивания) внутриклеточного содержимого в диапазоне 6,2–8,0
[219]. Подобная картина документирована и в электротонически связанных нейронах Aplysia [179]. У Procambarus clarkii проводимость контакта снижалась при закислении цитоплазмы, оставаясь неизменной при ее
защелачивании, в то время как оценка проводимости нещелевого соединения показала ее прямую линейную зависимость от pHi.
Считается, что падение эффективности электротонической передачи
при пониженных pHi обусловлено влиянием растворимых внутриклеточных посредников [132, 411].
Изменение pHi определяется, в том числе, и сдвигами pH интерстиция. В частности, при действии CO2, т. е. фактически при закислении, отмечено возрастание сопротивления связи на уровне щелевого контакта и, как следствие, разобщение взаимодействующих клеток для септальных синапсов гигантского аксона речного рака и
нейронов буккальных ганглиев моллюска Navanax inermis [339].
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Рис. 4.38. pH-зависимость пептидергической синаптической передачи
в нервной системе Lymnaea stagnalis:
а – pH = 6,8; б – pH = 8,8. Представлена одновременная запись электрической активности
пресинаптического нейрона VD4 (нижняя линия) и постсинаптической клетки RPeD1 (верхняя линия). Момент подачи импульса деполяризующего тока в VD4 отмечен чертой, начало
импульса – треугольником. Вертикальные пунктирные линии приведены для наглядности
изменения синаптической задержки и длительности ПСП, горизонтальные – амплитуды ПСП
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б
Рис. 4.39. pH-зависимость пептидергической синаптической передачи
в нервной системе Lymnaea stagnalis: а – pH = 6,8; б – pH = 7,8.
Дополнительные обозначения те же, что и на рис. 3.34

4.7. pHDзависимость синаптической передачи
в нервной системе Lymnaea stagnalis

175

Заметим, что колебания уровня pHi, например при циркадных ритмах,
достигают 0,25 единиц [534]. Реакции электротонических синапсов на такие сдвиги могут быть смодулированы при действии ряда гуморальных
факторов [533, 535], а также при изменении температуры [245].
Примечательно, что проводимость некоторых электрических синапсов, опосредованная коннексинами позвоночных с молекулярной массой 36 кДа, в большей степени угнетается при защелачивании цитозоля, нежели при его закислении [347].

С другой стороны, выраженные сдвиги в проводимости электрических
синапсов ассоциируются с резким (2 и более единиц) изменением pH [481],
как это констатировано, например, при воспалении и/или ишемии [479]. Подобные изменения pH гемолимфы моллюска явно выходят за пределы нормы. Тем не менее отметим почти двукратное падение прямого коэффициента связи между VD1 и RPaD2 при смещении pH всего на 0,5 единиц в кислую от точки равновесия (7,0) сторону.
По-видимому, нарушение кислотно-основного баланса в цитозоле
нейрона VD1 приводит к протонированию иннексинов, которое частично
изменяет заряд белков щелевых контактов, вызывая тем самым их конформационные перестройки [61, 657]. В результате проводимость электротонического синапса понижается.
Закисление интерстиция заметно уменьшает эффективность химической передачи сигнала в ЦНС Lymnaea, вне зависимости от химической
природы используемого нейромедиатора. Заметим, что, помимо снижения амплитуды ПСП, происходило сокращение их длительности при существенной пролонгации времени синаптической задержки. Это однозначно свидетельствует об изменениях, протекающих на уровне пресинаптического окончания и связанных с выделением медиатора в синаптическую щель. Так, падение вольтажа спонтанных синаптических потенциалов, вызываемое закислением внеклеточной жидкости и происходящее на фоне значительной гиперполяризации постсинаптической
клетки (нейроны RPaD1, LP1 и LPaV1), говорит о пресинаптическом характере рассмотренных влияний. Действительно, в случае действия высокой концентрации H+ только лишь на мембрану постсинаптической
клетки ожидаемой реакцией было бы увеличение амплитуды постсинаптических потенциалов. Уменьшение общего количества импульсов, опосредуемое возбуждающими синаптическими входами к нейронам пищевой сети, также свидетельствует о снижении количества высвобождаемого нейротрансмиттера.
Одной из причин, опосредующих уменьшение эффективности химических синапсов при низких значениях внеклеточного pH, может быть инак-
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тивация Са2+-каналов пресинаптических терминалей [445, 532], приводящая
к нарушению процесса высвобождения медиатора в синаптическую щель.
В то же время имеются экспериментальные свидетельства, что при
низких (7,5 ед. и ниже) значениях внеклеточного pH происходит уменьшение ответа нейронов Lymnaea stagnalis на экзогенную аппликацию некоторых нейромедиаторов, в частности ацетилхолина [35]. При этом защелачивание, вплоть до 10,6 единиц pH, не вызывает выраженных отклонений в
проводимости мембраны клетки при аппликации ацетилхолина. Предполагается [396], что данные реакции обусловлены инактивацией некоторых
сайтов связывания ацетилхолинового рецептора вследствие их взаимодействия с избыточным количеством Н+ во внеклеточной среде.
Ингибирующее действие низких pH на синаптическом уровне может
быть компенсировано изменением концентрации Са2+ в гемолимфе моллюска. Установлено, что в кислой среде увеличивается концентрация
Са2+, а защелачивание приводит к противоположным эффектам [271].
С другой стороны, изменение мембранных свойств нейронов сети при
колебаниях pH также способно «возместить» потери, связанные с нарушением проводимости синапсов. Так, усиление импульсации RPeD1 частично восстанавливает снижение квантового состава, вызываемого инактивацией Ca2+-каналов пресинаптических терминалей.
Очевидно, что влияния со стороны ряда систем организма способны
обеспечить поддержание постоянства pH внутренней среды у беспозвоночных. На клеточном уровне стабильное значение pHi у моллюсков
обеспечивается за счет работы многочисленных обменников и котранспортеров: K+/HCO3–, Na+/H+, Cl–/HCO3– и др. [187, 188, 190, 371, 379, 380,
730, 731], а также тканевых (внутриклеточных) буферных систем [212,
213, 276, 697, 700].
РЕЗЮМЕ
Существование выраженности отклонений pH от нейтрального (7,0)
уровня во внешней среде, как и в пределах одиночной, в том числе нервной, клетки не вызывает сомнения. С учетом строгой зависимости структурно-функциональной конструкции белковых молекул (включая участвующие в развертывании процессов нейронального возбуждения и торможения) от уровня кислотно-основного равновесия это делает pH фактором, определяющим деятельность нейроцитов.
Сообразно своей функционально-типовой принадлежности клетки
из состава нейронных сетей Lymnaea stagnalis по-разному реагируют на
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изменение уровня pH интерстиция. Изложенные выше данные не позволяют отнести клетки центральных ганглиев моллюска к истинным pHчувствительным нейронам, даже с учетом отсутствия четкого разделительного критерия для этого случая. Тем не менее совершенно очевидна
реакция центральных генераторов на изменение pH интерстиция, прежде
всего закисление. Модулирующему влиянию pH оказались подвержены
именно процессы ритмогенеза, выразившиеся в четкой перестройке показателей периодической активности ЦГР дыхания и питания. Во всех
исследованных случаях речь идет об удлинении общего цикла, констатирующего доминирование одного из полуцентров генератора. Примечательно, что даже выраженные (более 1 единицы) смещения pH гемолимфы в щелочную сторону от исходного контрольного значения оказываются мало эффективными для модуляции паттерна нейронной активности. По-видимому, именно протонирование белковых молекул, степень
которого возрастает при кислой (ниже 7,0) реакции среды, является
главным событием, определяющим функционирование нейронов на молекулярном уровне.
Полученные данные заставляют предположить, что концентрация Н+
в гемолимфе Lymnaea stagnalis играет важную роль в реализации центральных программ легочного дыхания, пищедобывания, оборонительного и локомоторного поведения моллюсков. Отдельно отметим существование взаимосвязи между величиной pH внутренней среды и паттерном поведения животного. К сожалению, в литературе отсутствуют аналогичные данные о характере корреляции pH в нервной ткани и форм
поведения у высших позвоночных. Хотя несомненно, что функциональные состояния организма, отличающиеся резким сдвигом кислотноосновного равновесия внутренней среды в целом или отдельных ее участков (например, воспаление), характеризуются своим индивидуальным
набором поведенческих реакций, т. е. доминированием одних центральных программ над другими. Очевидно, что уровень pH является одним из
условий отмеченной преимущественной активности только некоторых
нервных центров из общего числа нейронных ансамблей мозга.
Ключевым событием, кардинально сказывающимся на функционировании ЦГР у Lymnaea stagnalis при колебаниях pH интерстиция, является строгая pH-зависимость химической синаптической передачи в пределах центральных нервных ганглиев моллюска. Как и в случае со спонтанной электрической активностью нервных клеток, наиболее существенные изменения в проводимости синапсов отмечаются при падении pH
ниже 7,0 единиц, т. е. при закислении. Схожесть реакций химических
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синапсов, использующих различные нейромедиаторы (дофамин- и пептидергических), позволяет допускать наличие общего молекулярного
механизма, определяющего поведение межклеточных контактов при
сдвигах pH. С определенной уверенностью можно утверждать, что его
действие реализуется на пресинаптическом уровне. При этом изменение
эффективности синапсов происходит, по-видимому, благодаря изменению Cа2+-проницаемости мембраны и в итоге концентрации свободного
кальция в нервных окончаниях.
Относительная нечувствительность электротонической передачи к
смене pH лишний раз подчеркивает, что регуляция проводимости щелевого контакта – это преимущественно «внутреннее дело» контактирующих таким образом клеток. Наличие механизмов поддержания постоянства pH цитоплазмы в нейронах сводит к минимуму какие-либо регуляторные влияния внешних (по отношению к клетке) сдвигов кислотноосновного равновесия на внутриклеточные молекулярные ансамбли, в
том числе и коннексоны. Столь слабая чувствительность щелевого контакта к одному из важнейших агентов, определяющих общую возбудимость клетки, свидетельствует о незначительности роли, отводимой
электротоническим контактам в координации активности функционально различных нервных центров у моллюска.
Таким образом, колебания pH внутренней среды детерминируют поведенческий паттерн Lymnaea stagnalis. Их влияние реализуется посредством выборочного изменения общей возбудимости клеток, а также эффективности химических синапсов в пределах нейронных сетей, контролирующих осуществление определенных форм поведения моллюска.

5. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ
АКТИВНОСТИ НЕРВНЫХ
ЦЕНТРОВ
5.1. Эволюция межклеточной
коммуникации и структурная
организация мозга
В ходе исторического развития нервная система прошла путь от малочисленной совокупности примитивных чувствительных клеток, расположенных в пределах покровов тела (эктодермы), до сложнейшим образом связанных между собой многомиллионных и многомиллиардных ассоциаций нейронов и вспомогательных (глиальных) элементов, организованных в аппарат управления работой всего организма в целом.
Эволюция нервной системы и локализация функций. Наименее
развитая организация характерна для сетевидной, или диффузной, нервной системы кишечнополостных [12, 100]. В этом случае отростки нейронов, рассеянно распределенных в эктодерме, образуют синаптические
связи и охватывают все тело животного в виде сети. Традиционно считается, что такая структура не может обеспечить дифференцированную реакцию на раздражение – быстрое (до 120 см/с) проведение возбуждения
из точки действия возбуждающего стимула во всех направлениях вовлекает в ответную реакцию весь организм. Подобное утверждение следует
рассматривать с известной долей скептицизма. Так, у пресноводной гидры отмечен ряд стереотипных пищевых, локомоторных и оборонительных поведенческих реакций, сопровождаемых координированными движениями отдельных частей тела [42]. Помимо этого у данной группы
животных наблюдаются явные признаки централизации, т. е. концентрации нейронов в определенных участках тела: подошвенное и оральное
скопления у гидры, краевые органы у медуз [11, 23].
Фактически краевые органы гидро- и сцифомедуз, регулирующие ритмические
сокращения колокола, представляют собой нейронные генераторы, подверженные
сильному модулирующему влиянию различных факторов, в частности температуры,
как это было показано И. А. Ветохиным [42, с. 11].
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В ходе дальнейшего развития в нервной системе увеличивается количество составляющих ее нервных структур, что создает надежный субстрат для управления возрастающим числом двигательных реакций. Это
происходит на фоне образования клеточных скоплений. В результате появление обособленных узлов знаменует собой переход к нервной системе
ганглиозного типа [12, 42, 100].
Консолидация в узлах нейронов, связанных между собой, а также с
рецепторами и эффекторными органами, обеспечивает надежное взаимодействие между обособившимися пищевой, дыхательной, кровеносной,
половой, двигательной и другими системами. Идущее параллельно увеличение центральных нервных образований, находящихся в субординационной зависимости друг от друга, делает возможным согласованную
работу отмеченных систем организма. Различные подтипы узловой
нервной системы (разбросанно-узловая у моллюсков, лестничная и цепочечная у червей и членистоногих) есть варианты исходной базовой схемы, предполагающей скопление нейроцитов поблизости от контролируемого ими участка тела [59]. Такая сегментарная организация позволяет вовлекать в ответную реакцию только часть клеток нервной системы,
повышая тем самым ее возможности по обработке сигналов, поступающих по различным сенсорным входам. Дальнейшее усложнение нервной
системы сопровождается увеличением ее размеров, укорочением межузловых волокон (коннективы, соединяющие ганглии, дополнительно освобождаются от нервных клеток), сближением и слиянием отдельных
ганглиев в более массивные мозговые конгломераты [41, c. 71], расположенные, как правило, в передней части тела (голове).
Сплошной нервный тяж, представленный трубчатой системой хордовых, с его
сегментарным устройством туловищного отдела (спинной мозг) и утолщением переднего отдела (головной мозг), имеет определенные черты сходства с рассмотренным вариантом конечной эволюции систем цепочечного типа.

Логичным следствием узловой организации нервной ткани была бы
концентрация нейронов одной функциональной сети в пределах определенного ганглия и координационными взаимодействиями между отдельными узлами, т. е. разными функциональными системами. В действительности ситуация крайне далека от изложенной. Так, у Lymnaea stagnalis нейроны дыхательной сети расположены как минимум в 3-х ганглиях: правых педальном и париетальном, висцеральном [715, 719], пищевой сети в 4-х: левых и правых буккальных и церебральных [159, 303,
512], оборонительные клетки определены в составе педальных, парие-
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тальных и висцерального ганглиев [544, 658], локомоторные – в педальных [94, 716] и т. д. Принимая во внимание сосредоточение чувствительных нейронов в пределах осфрадия [51], число узлов, содержащих в своем составе клетки одной функциональной сети, возрастает еще на единицу. При этом некоторые ганглии характеризуются более высокой степенью автономности, например буккальные и осфрадий.
Заметим, что зачастую данные по локализации нейронов функциональных сетей
в пределах ганглиев Lymnaea носят несколько противоречивый характер. В частности, постулировалось, что ведущие интернейроны дыхательного генератора расположены в пределах висцерального и правого париетального ганглиев, что подтверждалось опытами по изоляции отдельных узлов, – для сохранности дыхательных
движений было достаточно наличия только указанных структур [48]. Реконструкция
респираторного генератора in vitro [713] вроде бы подтвердила подобное предположение, однако ряд данных, полученных при анализе перерезок межганглионарных
связей, показал, что педальные ганглии являются определяющими в формировании
дыхательного ритма [95].

Приведенные данные собственных исследований, анализ клеточных
основ поведения и регуляции физиологических функций модельных объектов нейробиологии [41] позволяют сделать вывод об отсутствии строгой локализации нейронов той или иной функциональной модальности в
пределах лишь одного ганглия. В лучшем случае допустимо говорить о
преимущественном сосредоточении нейроцитов функциональной сети в
определенном нервном узле.
Схожие рассуждения применимы и при рассмотрении организации нейронных
сетей высших позвоночных. Это высокая автономность и компактность расположения клеток в ганглиях вегетативной нервной системы в сочетании с начилием рассеянных элементов в составе корковых отделов анализаторов [13]. Представления
И. П. Павлова о «динамической локализации функций в коре больших полушарий»
также свидетельствуют о «размытости» нейронной сети по пространству, занимаемому нервной тканью. Данные по цитоархитектонике и системной организации новой коры, полученные разными группами исследователей [1, 10, 43, 47, 83, 387], в
полной мере подтверждают эту мысль. Практически любая томограмма мозга, полученная при выполнении организмом какой-либо задачи или при действии какоголибо стимула, показывает, что повышенная активность характерна для нескольких
областей мозга [50, c. 486–521], содержащих множество клеток.

Эволюция контактов между нейронами. Прогрессивное нарастание числа нервных клеток, сопровождаемое образованием новых синаптических связей, является неотъемлемой составляющей эволюции нервной системы. Поскольку синапсы представляют собой ключевой элемент
нервной интеграции [103], именно адекватное их развитие лежит в основе филогенеза нервной ткани.
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Вероятно, исходным путем для передачи сигнала от клетки к клетке
послужили цитоплазматические мостики между нейронами в составе синцития. Данные структуры встречаются в мозге как на ранних этапах онтогенеза [85], так и у взрослых особей [86]. Несколько отличными по морфологии, но функционально схожими с контактами синцитиального типа
являются электротонические синапсы. Соединение цитоплазмы соседних
клеток при помощи белковых цилиндров (коннексинов/иннексинов) дает
возможность для беспрепятственного обмена молекулами между клетками [206]. Широкое распространение щелевых контактов у животных, находящихся на разных ступенях эволюции, среди подавляющего большинства клеточных популяций тканей животного организма [657] также указывает на древнее происхождение указанных соединений.
До настоящего момента остается неясно, каким именно образом коннексины соседствующих клеток столь точно «подгоняются» друг к другу, что делает невозможным даже утечку ионов в межклеточную среду из области коннексона. Возможно,
это является следствием существовавшей ранее синцитиальной связи между клетками, позволявшей координировать внутриклеточные перемещения структурных молекул (в том числе и коннексинов) и исчезнувшей после создания полноценного щелевого контакта, селективность которого, вследствие конформационной перестройки
диаметра его поры, стала намного выше простого цитоплазматического мостика.

Несмотря на очевидную сложность субклеточного аппарата, обеспечивающего работу химического синапса, по сравнению с другими типами
коммуникационных контактов, не приходится говорить об их позднем эволюционном происхождении. Даже у самых простых представителей кишечнополостных показано наличие истинных химических синапсов между
нейронами, причем всегда образованных нейронами разных типов [780].
Установление межнейронных связей в ходе онтогенеза во многом представляет
вероятностный процесс, поскольку именно он является реально возможным при многократном увеличении количества связей, образованных каждым нейроном [39].

Из приведенных данных следует, что не существует строгих доказательств эволюционного первенства электротонических синапсов по
сравнению с химическими. По-видимому, они возникли параллельно, с
той лишь разницей, что щелевые контакты были предназначены только
для контакта между клетками в пределах одной ткани, а химические синапсы и для взаимодействия между клетками разных тканей (нервномышечные и нервно-железистые соединения). При этом соединения второго типа обеспечивают передачу информации на расстояниях, во много
раз превышающих размеры одиночной клетки.
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Выделяемый нейрофизиологами электрохимический тип соединения представляет собой химический синапс, обладающий рядом морфологических особенностей.
Прежде всего, это очень большая площадь синаптического контакта, а также наличие
многочисленных глиальных элементов, плотно окружающих область синапса. В итоге значительная часть тока, возникающего в пресинаптической терминали под действием приходящего потенциала действия, может перетекать в постсинаптическую
клетку, вызывая в ней развитие возбуждения [502]. В случае возбуждающих синапсов смешанного типа электротоническая передача сигнала как в прямом (ортодромном), так и в обратном (антидромном) направлениях не имеет особого функционального значения [503]. В тормозных электрохимических синапсах (маутнеровские нейроны рыб) генерация потенциала действия в пресинаптической клетке приводит к
возникновению внеклеточной позитивной волны тока (внешний гиперполяризующий
потенциал) у поверхности аксонного холмика постсинаптического нейрона, увеличивая порог генерации спайка. Непосредственно после такой быстрой гиперполяризации в постсинаптической клетке развивается собственно ТПСП, обусловленный
действием медиатора на рецепторы мембраны аксонного холмика. Начальное кратковременное электрическое тормозное действие, благодаря короткому латентному
периоду, обеспечивает более раннее торможение, которое затем продлевается за счет
«нормального» ТПСП [328].

Высказано соображение, что в процессе эволюции соотношение между электрическими и химическими синапсами прогрессивно изменяется
в пользу последних [97, 98]. Считается, что «сложнее организованные
химические синапсы обеспечивают настолько более высокую специфичность и регулируемость межклеточной коммуникации, что в значительной степени вытеснили электрические»6. Данное утверждение нуждается
в ряде пояснений.
Действительно, регулируемость химических синапсов очень велика, но
щелевые контакты также подвержены модулирующему влиянию различных вне- (нейромедиаторы) и внутриклеточных (циклические нуклеотиды)
факторов [657, 782]. Химические контакты чувствительны к действию низких [420], а электрические, напротив, к действию высоких температур [369,
684], что может быть причиной уменьшения их представительства у гомойотермных организмов. Хотя признается, что температура не может рассматриваться как главный фактор, определяющий использование того или
иного механизма [98]. С другой стороны, электротонические контакты не
подвержены утомлению, синаптической депрессии, устойчивы к действию
различных нейротоксинов, у них отсутствует синаптическая задержка проведения сигнала. В то же время клеточная дифференциация требует полно6

Цит. по: Дудель Й. Межклеточная передача возбуждения. Физиология человека /
под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. М.: Мир, 1996. Т.1. С. 67.
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го разобщения цитоплазмы взаимодействующих клеток и, как следствие,
разрушения соединений типа щелевого контакта – число электрических
синапсов прогрессивно снижается в ходе эмбрионального развития [162].
Однако главным «недостатком» электротонического соединения
следует признать невозможность осуществлять торможение при развитии возбуждения в пресинаптической клетке, что резко снижает функциональные возможности этих контактов. Фактически это означает отсутствие координационных взаимодействий между структурными элементами нервного центра, например реципрокное и возвратное торможение, и между самими центрами. При этом оказывается невозможным
обеспечить последовательное соединение разнотипных нейронов. Как
следствие, щелевые контакты в пределах нервной системы встречаются
там, где есть необходимость синхронизировать электрическую активность группы нервных клеток, т. е. они обеспечивают параллельное соединение сходных по функции соседствующих нейронов [98, 167].
Так, в составе ЦНС Lymnaea stagnalis электротонические контакты
встречаются между нейронами пищевой [159], локомоторной [716], дыхательной [158] сети, оборонительных, модуляторных, нейросекреторных клеток [153, 160] из состава подавляющего числа ганглиев. Экспериментальные
данные о наличии их между интернейронами, входящими в состав разных
нейронных сетей, например дыхательной и пищевой, отсутствуют.
Таким образом, химические контакты, использующие в качестве
сигнальных молекул различные нейротрансмиттерные вещества, являются необходимой структурной составляющей координационных взаимодействий между нервными центрами.
Эволюция химической передачи сигнала. Все многообразие нейромедиаторов и нейромодуляторов с химической точки зрения можно
разделить, согласно мнению И. П. Ашмарина, на две большие группы:
мономолекулярные и полимерные [7]. К первому классу относятся аминокислоты (глицин, аспарагиновая, глутаминовая, ГАМК), их производные (дофамин, норадреналин, адреналин, серотонин, гистамин), ацетилхолин, АТФ и его производные, газообразные молекулы (NO, CO). Ко
второму – многочисленные нейропептиды (нейрокинины, опиоидные
пептиды, субстанция P и др.).
Существуют и иные подходы, используемые при классификации нейромедиаторов и нейромодуляторов. Распределение тех или иных сигнальных молекул по этим
двум группам также является предметом широкой дискуссии, по крайней мере для
некоторых из них, например АТФ, NO, гистамина и др. Указанные вопросы подробно анализируются в целом ряде классических руководств [9, 50] и не являются предметом рассмотрения данной работы.
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Оказалось, что нет данных, указывающих на бедность медиаторного
ансамбля у животных с просто организованной нервной системой [39,
59]. Даже для кишечнополостных, например гидры, характерно присутствие в нервной системе нескольких нейротрансмиттеров – ГАМК [601],
дофамина и пептидов [419]. Не следует рассматривать представителей
группы мономолекулярных нейромедиаторов (нейромодуляторов) в качестве исходных сигнальных веществ. Возникновение соединения непептидной природы нередко представляет собой более сложный процесс,
нежели незначительное изменение первичной структуры небольшого
участка полипептидной цепи [7]. Фактически для этого требуется наличие новых ферментных систем и соответствующих генов. Новообразование пептидных посредников может быть обеспечено за счет обычного
мутагенеза, а последующая трансляция нового генного продукта способна осуществляться при участии уже имеющихся белковых ансамблей.
Отражением подобных процессов является образование большинства активных нейропептидов из крупной молекулы-предшественника, т. е. они
представляют собой продукт одного гена [263].
Использование пептидов в качестве передатчика взаимодействия в синапсах несколько затруднительно, принимая во внимание необходимость их перемещения из
тела клетки в нервную терминаль, что требует существенных временных затрат даже
в случае быстрого аксонного транспорта и вряд ли подходит для обеспечения функционирования интенсивно использующихся путей. Примитивный расчет показывает,
что даже при скорости транспорта по аксону, равной 400 мм/сутки, потребуется 2,5
суток для перемещения вновь синтезированных молекул пептида из тела клетки в
нервную терминаль длиной 1 м, что является далеко не предельной величиной для
нервных трактов животных с большими линейными размерами. Определенной компенсацией указанного затруднения может служить связывание нейропептидов с рецепторами в низких (10–8–10–11 М) концентрациях, замедленное их удаление из синаптической щели и усиление сигнала за счет активации системы вторичных посредников [382].

Широкое распространение регуляторных пептидов у организмов с
просто организованной нервной системой [50, 59, 62, 419] также свидетельствует об эволюционной древности данной группы соединений.
С другой стороны, мономолекулярные нейромедиаторы, как аминокислоты и/или АТФ, встречаются и у животных, стоящих на начальных ступенях эволюционной лестницы, причем отнюдь не в единичных случаях
[42, 419]. Совершенствование способов действия сигнальных молекул
связано с появлением новых ферментативных систем [7, 39], ответственных за удаление избытка медиатора из внеклеточного пространства (синаптической щели) и ограничение области его действия.
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С точки зрения эффективности использования химической молекулы в
качестве посредника взаимодействия между клетками невозможно отдать
предпочтение какой-либо группе веществ. Правомочно говорить лишь о
количественном преобладании одних типов медиаторов над другими у разных групп животных. Так, в ходе филогенеза сокращается доля пептид- и
моноаминергических нейронов при нарастании численности клеток, синтезирующих низкомолекулярные соединения типа ацетилхолина и аминокислот [39]. Формирование новых, высокоспецифичных с точки зрения
синтеза и последующей инактивации, мономолекулярных нейромедиаторов открывает возможность для обеспечения регуляторных воздействий во
вновь возникающих комбинациях нейронов (нейронных сетях).
По-прежнему остается неясным, для чего в нервной системе, даже
на самых простых уровнях ее организации, имеется столько медиаторов
в составе обособленных нейронных сетей? Очевидно, что первичная
функция любой сигнальной молекулы состоит в возбуждении или торможении активности клетки-мишени. Этого можно с успехом достичь,
используя во всей ЦНС только два или даже один медиатор.
Возможность пресинаптического нейрона, т. е. структуры, использующей один
нейротрансмиттер, оказывать противоположные (возбуждающие и тормозные) действия на различные постсинаптические клетки была впервые продемонстрирована в
нервной системе Aplysia в середине 60-х гг. ХХ века [418, 765].

Ответ на поставленный вопрос может дать гипотеза полигенеза
нервной ткани (Д. А. Сахаров, 1974). Согласно этой гипотезе предполагается множественное и независимое происхождение нейронов от различных клеточных линий, каждая из которых имеет свои специфические
медиаторы [62]. Одним из доказательств справедливости данной гипотезы является факт специфичности нейронов уже у самых примитивных
форм – позиции и связи клеток с таким нейромедиатором, как серотонин,
отличаются от положения и связей нейронов, использующих другой передатчик, например дофамин [255, 790]. Иными словами, клетки, входящие в состав тех или иных сетей, преимущественно используют определенный медиатор (или группу их). Именно это дает возможность оказывать влияние на отдельные функции, находящиеся под контролем нервной системы.
Представление о том, что каждый выделяемый клеткой нейромедиатор, помимо собственно сигнальных функций в пределах синапса, обеспечивает и возможность интеграции элементов локальной сети, появилось в
начале 90-х гг. ХХ века [63, 64]. В результате мишенью нейротрансмиттера является сеть как целое, а ответы ее компонентов на приложенный ме-
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диатор взаимно согласованны [20, 27]. Фактически именно множественность сигнальных молекул, используемых для межклеточной коммуникации, является основой как для координационных взаимодействий между
клетками в составе нейронной сети, так и для межсетевых взаимодействий. Формирование трансмиттер-зависимого поведения, т. е. установление нового координированного состояния организма, показано для огромного числа видов – от разных групп беспозвоночных до высших позвоночных. Очевидно, что в его основе лежит неодинаковая чувствительность нейронов к действию того или иного химического регулятора,
обеспечиваемая разнообразием рецепторных образований.
Указанные различия в регуляторных влияниях, оказываемых сигнальными молекулами на уровне одиночных синапсов и целой сети, позволяют свести все разнообразие нейронных сетей к двум базовым системам: иерархическим и диффузным
(неспецифическим). К первым относятся многочисленные проводящие пути, слагающиеся из проекционных (непосредственно обеспечивают передачу специфической топографической информации) и вставочных (ответственных за межклеточные
взаимодействия) нейронов. Вторая группа состоит из нейроцитов, многочисленные
отростки которых могут иннервировать несколько функционально различных частей
ЦНС, обеспечивая генерализованные тонические воздействия [9].

Нейромедиаторное обеспечение нейронных сетей Lymnaea stagnalis
весьма представительно [656]. При этом в координированной активности
определенного клеточного ансамбля доминирующая роль отводится
лишь одной сигнальной молекуле из множества возможных. Так, для
функционирования дыхательного ЦГР необходим дофамин [48, 713], локомоторного – серотонин [749], пищевого – глутамат и/или NO [197,
543]. Это не означает, что другие нейротрансмиттеры не оказывают модулирующего влияния на данные типы поведения. В частности, легочная
респирация у Lymnaea подвержена действию норадреналина (адреналина) и ГАМК [48], серотонина [95], монооксида азота [80]. Пищедобывательная активность корректируется при участии опиоидных пептидов,
серотонина [28, 803], других сигнальных молекул [305, 457].
Широта трансмиттер-зависимых реакций нейронов столь велика, что изумление
экспериментатора скорее вызовет факт отсутствия эффекта какого-либо вещества синаптического действия (агониста либо антагониста одного из рецепторов), нежели
перестройка поведенческой активности животного.

Генетические исследования (анализ транскриптома) нейронов Aplysia также выявили самое широкое представительство разных рецепторов
в отдельно взятых клетках [542]. Это косвенно подтверждает готовность
любого элемента сети к восприятию многочисленных регуляторных воз-
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действий. Итоговая реакция сети определяется местоположением рецепторов, а не источника синтеза того или иного медиатора [63]. С другой
стороны, особенностью любого входа с афферентного и/или командного
нейрона является строгая зависимость ответов нейронов сети на определенный химический сигнал.
Таким образом, наличие множества нейромедиаторных молекул в
ЦНС дает возможность эффективно координировать работу нервных центров, позволяя отдельным клеткам входить в состав разных сетей, т. е. свидетельствует о динамическом характере взаимосвязи нервных структур.

5.2. Генерализованная
регуляция активности
нервных центров
Концепция объемной передачи и типы межклеточных сигналов.
Разделение процессов межклеточной коммуникации на основании особенностей распространения и восприятия передаваемого сигнала было
впервые проведено Л. Агнати и соавторами в 1986 г. [113]. Согласно высказанной ими концепции в мозге выделяют проводниковую (wiring
transmission) и объемную (volume transmission) передачу сигнала.
Первая опосредована детерминированной цепочкой нейронов, а проведение стимула от одной клетки к другой происходит с коэффициентом
1 : 1, т. е. на один источник его (пресинаптическую клетку) приходится
один приемник этого сигнала (постсинаптическая клетка). Второй способ
межклеточной коммуникации основан на распространении сигнала в пределах межклеточного пространства во всех направлениях. При этом расстояние, на которое он простирается, значительно превышает размеры синаптической щели. Во внеклеточном пространстве сигнал движется по пути, обеспечивающему наибольшую скорость диффузии несущей его молекулы. Трансляция сигнала происходит с коэффициентом 1 : n, где n >> 1.
В случае объемной передачи источниками исходного сигнала могут
быть избыточное выделение медиатора в синаптическую щель (аминокислоты), внесинаптическое везикулярное выделение сигнальных молекул
(нейропептиды), варикозные расширения нервных волокон (катехоламины), перенос нейромедиаторов в интерцеллюлярное пространство вследствие обращения работы мембранных транспортеров (глутамат, ГАМК, дофамин), газообразные (NO, CO) нейромодуляторы и др. [720]. В нервной
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ткани, помимо синаптической передачи, существует и другая, гормоноподобная передача. Основу такого паракринного (по Ф. Мураду) влияния составляет генерализованное действие того или иного вещества. При
этом в ответную реакцию вовлекается целая совокупность клеток, расположенных на некотором расстоянии от клетки – источника сигнала [551].
В развитие концепции объемной передачи было предложено разделить всю совокупность сигналов, воспринимаемых клетками нервной системы, на два класса: специфические и общедоступные [112]. Для распознавания первых в клетке должны существовать специализированные высокоаффинные рецепторы. В эту группу входят нейромедиаторы и нейромодуляторы, высвобождаемые ограниченным количеством групп нервных
клеток. Общедоступные сигналы генерируются и распознаются (декодируются) всеми нервными клетками, например электрические сигналы.
Такие общие для биологических объектов факторы, как температура, вне- и внутриклеточная концентрация Н+ (pH), способны оказывать
модулирующее воздействие как на процессы генерации сигналов, так и
на их восприятие и распознавание.
Указанные физические и физико-химические влияния могут быть отнесены к
группе общедоступных в самом широком понимании, поскольку изменение температуры или pH сказывается на функционировании практически любой клетки.

Соответственно должна существовать схема регуляции, позволяющая координировать работу крупных нейронных ансамблей при подобных генерализованных воздействиях.
Регуляция активности центральных генераторов ритма беспозвоночных. Температурная зависимость функционирования ЦГР присуща многим представителям беспозвоночных, в том числе моллюскам [424,
471, 659, 787], насекомым [135, 140, 438, 603, 623, 641, 642, 796], ракообразным [409], кольчатым червям [589]. При этом речь идет о нейронных
сетях, контролирующих разнообразные формы поведения: дыхательные
движения и взмахи крыльев у саранчи [641, 796], плавание у пиявки [589],
реакцию бегства у переднежаберного моллюска Tritonea diomedea [424],
локомоции у личинок дрозофилы [438] и заднежаберного моллюска Clione
limacina [579, 580], пение сверчка Gryllus firmus [603] и др.
Наблюдаемые изменения нейронного паттерна ассоциируются с нарушением ионного гомеостазиса в ЦНС [623, 641]. Тем не менее термосенситивность и термоустойчивость нейронных сетей, а следовательно и
функционирование всего клеточного ансамбля ЦГР, зависят от многих
иных факторов: длительности фотопериода, пола животного [642], и,
прежде всего, от предварительного температурного воздействия [623],
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связанного с синтезом белков теплового шока [438, 642, 290]. Показано,
что увеличение концентрации биогенных аминов (дофамин, октопамин)
может служить связующим звеном в установлении термопротекторных
свойств в нейронных сетях дыхания у саранчи [135]. Более того, именно
присутствие в нервной ткани продуктов ряда генов определяет терморезистивность клеток из состава нервных ганглиев у Drosophila
melanogaster [142, 591] и Caenorhabditis elegans [244].
Вместе с тем функционирование ЦГР (реакция бегства у Tritonea diomedea) не зависит от уровня мембранного потенциала и спайковой активности нейронов, его составляющих [424]. Аналогичные данные получены и при анализе температурной чувствительности ЦГР, обеспечивающего взмахи крыльев у саранчи [796]. Несмотря на температурную
чувствительность функциональной активности нейронов пачечного типа,
опосредуемую, как правило, альтерациями ионной проводимости мембраны, описанную для моллюсков Aplysia californica (клетка R15 [471],
нейронов абдоминального ганглия [787]) и Helix pomatia [659], омара
Panuliris interruptus [409], в основе реакций ЦГР на изменение температуры лежит, по всей видимости, изменение эффективности химической
синаптической передачи между клетками в пределах нервного центра.
На эту мысль наталкивают, помимо собственных данных, и свидетельства о нарушениях координированных движений крыльев у дрозофил,
мутантных по гену, кодирующему образование рецепторов к инозитолтрифосфату [140], одному из важнейших внутриклеточных посредников,
определяющих работу многих метаботропных рецепторов плазмалеммы.
Схожие регуляторные влияния по отношению к нейронам пачечного типа описаны и при сдвигах pH для нейронов заднежаберного моллюска Pleurobranchaea
[340], смоделированы для сенсорных нейронов Helix aspersa [238].

Более того, даже электротоническая передача оказывается подвержена модулирующему влиянию нейромедиаторов [370], уровень которых,
как уже отмечалось, может изменяться при колебаниях температуры и pH
интерстиция. Она также зависит и от альтераций ионной проводимости
мембраны контактирующих клеток [535, 692], т. е. белки щелевых контактов демонстрируют выраженную потенциал-зависимость [161].
Полученные данные по регуляторному влиянию температуры и
сдвигов pH для нейронных сетей Lymnaea stagnalis (главы 3, 4) подтверждают предположение о ведущей роли синаптических контактов в установлении новых взаимосочетаний между нервными центрами и нейронами в пределах нервного центра в изменившихся условиях существования животного.

5.3. Регуляция активности нервных центров и интегративная
деятельность мозга

191

5.3. Регуляция активности нервных
центров и интегративная
деятельность мозга
Согласно теории функциональных систем основным моментом, «необходимой и универсальной стадией при формировании любого условного рефлекса или поведенческого акта» [5, c. 158] является афферентный синтез. Не углубляясь в анализ форм афферентаций, его составляющих (доминирующая мотивация, обстановочная и пусковая афферентация, использование аппарата памяти), остановимся на описании нейрофизиологического субстрата сенсорного синтеза.
Совершенно очевидно наличие множественности возбуждений, одномоментно достигающих нервного центра. Согласно П. К. Анохину
«почти каждая клетка коры мозга через определенные синаптические организации вовлекается в действие происходящими снизу возбуждениями
и становится участницей большой системы возбуждений». Но главное –
«в этот момент кора не является диффузно и равномерно возбужденной»
[5, с. 167–168]. Другими словами, речь идет о доминировании одних участков мозга над другими при одинаковой их стимуляции афферентными
восходящими потоками. При этом разнообразные возбуждения имеют
разный удельный вес в общем потоке входных сигналов, что дополнительно способствует возникновению обособленных участков повышенной
активности. Справедливо полагая, что неспецифическое возбуждение
нервных клеток приведет лишь к хаосу в поведении индивидуума,
П. К. Анохин говорит об избирательности в распространении активирующих влияний. Более того, в свете различий в нейромедиаторном обеспечении реакций различного биологического качества дифференцированный ответ со стороны нервной системы на одновременно приходящее полимодальное возбуждение не вызывает сомнений.
Изучение температурной и pH-зависимости поведенческой активности
моллюска Lymnaea stagnalis показало следующее. При повышении температуры среды обитания выраженность дыхательного, пищевого и локомоторного поведения моллюсков увеличивается, а оборонительного – уменьшается (понижение температуры среды характеризуется эффектами противоположной направленности). Изменение кислотно-основного равновесия
внутренней среды приводит к выраженной модуляции стереотипных комплексов поведения. При закислении снижается легочная респирация, ресничная локомоция, выраженность оборонительного поведения и модулиру-
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ется пищедобывательная активность, тогда как защелачивание не оказывает заметного влияния на них. Указанные изменения в полной мере отражают преимущественную активность одних нервных центров над другими в
новых сложившихся условиях. Фактически таким образом обеспечивается
доминирование одной функциональной системы над другой и выбор определенной формы поведения.
Одним из основополагающих положений, используемых для описания функционирования сложно организованного, т. е. состоящего из
множества нервных центров, мозга, является принцип доминанты, сформулированный А. А. Ухтомским в работах первой четверти ХХ века [88,
89]. Вот лишь несколько цитат из его статьи 1925 г. [90], которые характеризуют основные свойства доминанты.
«Достаточно стойкое возбуждение, протекающее в центрах в данный момент, приобретает значение господствующего фактора в работе
прочих центров: накапливает в себе возбуждение из отдаленных источников, но тормозит способность других центров реагировать на импульсы, имеющие к ним прямое отношение»;
«... совокупная работа центров определяется подвижно тем, куда в
данный момент переносится господствующий очаг возбуждения»;
«Это (доминанта. – прим. авт.) – как бы принципиальное нарушение
равновесия между центрами».
Таким образом, речь идет о преимущественной активности одних
нейронных сетей по отношению к другим. Подобные взаимоотношения
между нервными центрами характерны как для трансмиттер-зависимых
поведенческих программ (сам факт активации той или иной формы поведения есть доказательство преобладания одной программы над остальными из множества возможных). То же характерно для температурных и
pH-зависимых реакций нервной системы Lymnaea stagnalis. Действительно, реализация легочного дыхания, пищевого поведения невозможна
при ярко выраженной защитной доминанте. В результате «господствующий очаг возбуждения» фактически перемещается из одной области
ЦНС в другую. Очевидно также, что подобное доминирование не является абсолютным. В частности, дыхательные движения пневмостома (открытие-закрытие), в норме осуществляемые моллюском при его полной
неподвижности, могут быть реализованы и у свободно передвигающихся
особей, во время питания, т. е. при активации буккального генератора
пищевого ритма и т. п.
Характерно, что в своей работе [90] А. А. Ухтомский ссылается на данные Кацнельсона и Владимировского 1922 г. по вызыванию доминанты в ганглиях брюхоно-

5.3. Регуляция активности нервных центров и интегративная
деятельность мозга

193

го моллюска Limnaea stagnalis (сохранено исходное написание) при их обработке
стрихнином.

Предполагается [6, с. 180–191], что на клеточном уровне интегративная функция нейрона определяет поведение функциональной системы.
Из множества возможных комбинаций, складывающихся в результате межнейронных взаимодействий, доминировать в определенный момент времени (при определенных условиях, создающихся во внешней и
внутренней средах организма) будут лишь те ассоциации, которые обеспечат реализацию полезного для организма результата. В основе подобной избирательной реакции лежит неодинаковая чувствительность клеток и контактов между ними к действию различных факторов и условиям
существования. Сказанное можно представить в условной графической
схеме (рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Гипотетическая схема функциональной активности нервных
центров, основанная на допущении неодинаковой чувствительности
составляющих элементов (подробное пояснение см. в тексте):
а – при отсутствии внешних/внутренних сигналов (входов); б –при действии фактора 1; в – при действии фактора 2.
– нейрон; – синаптические связи

При действии условного фактора 1, нейроны А (для которых характерна более высокая чувствительность к нему по сравнению с клетками Б)
опосредуют функционирование определенного клеточного ансамбля, контролирующего ту или иную сторону жизнедеятельности организма.
В случае действия фактора 2 уже нейроны Б (для которых характерна
более высокая восприимчивость именно к нему по сравнению с клетками
А) опосредуют доминирование другого клеточного ансамбля, контролирующего иную сторону жизнедеятельности. В рассмотренных вариантах
нейроны типа В индифферентны, т. е. они не чувствительны к действию
обоих факторов (1 или 2) и не опосредуют реализацию каких-либо функций организма при изменении исходных условий.
В результате основу реакций нервного центра на новые условия составляют вновь возникшие межнейронные отношения, характер которых
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Рис. 5.2. Модель функционирования нейронной сети мозга, основанная
на допущении неодинаковой чувствительности афферентных путей:
а – обе сенсорные клетки нечувствительны к действию фактора, б – чувствительность нейрона А1 выше, в – чувствительность нейрона А2 больше, г – обе
сенсорные клетки одинаково чувствительны к действию фактора; А – афферентный нейрон, м – мышца. Сплошными линиями обозначены действующие, а прерывистыми – молчащие нейроциты и синаптические связи.
– нейрон; – синаптические связи

определяется сенситивностью структурных составляющих клеточного
ансамбля (нейронов и синапсов) к тому или иному сигналу.
В заключение предпримем попытку анализа функционирования
нейронных сетей с изложенных позиций неодинаковой чувствительности
ее структурных элементов и связей между ними. Заранее оговоримся, что
излагаемые рассуждения не претендуют на всесторонний разбор всего
множества теоретических вариантов, способных обеспечить интегративные функции мозга.
Представление о том, что даже одна нервная клетка в состоянии
обеспечить реализацию того или иного рефлекса (подробнее см. гл. 1),
нашло свое экспериментальное подтверждение при анализе функционирования нейронных сетей «примитивных» беспозвоночных [49]. Простые
рассуждения, основанные на возможных комбинациях нейрона и «эффектора», дают четыре (22) возможных варианта итоговой моторной реакции при условии различной сенситивности нейроцитов (рис. 5.2).
Наращивание числа каналов активации, очевидно, приводит к еще
большей дифференцировке вариантов: 8 версий (23) в случае трех, 16
(24) – при четырех афферентных клетках и т. п. Однако на реализацию
рассмотренной комбинации вариантов могут влиять логические ограничения. Во первых, число сенсорных нейронов, обеспечивающих функционирование параллельных входов, должно соответствовать числу действующих на организм разномодальных стимулов, т. е. быть бесконечно
велико. В этом случае появление нового действующего фактора фактически требует образования нейроцита или синаптического контакта de novo,
поскольку имеющиеся клетки уже специализированы для восприятия
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Рис. 5.3. Модель функционирования нейронной сети мозга, обеспечивающей
реализацию противоположно направленных эффектов (вдох-выдох):
Н – нейрон, м – мышца. Сплошными линиями обозначены действующие,
а прерывистыми – молчащие нейроциты и синаптические связи

бывших воздействий. Во вторых, одномоментно организм испытывает
влияние множества внешних или внутренних стимулов, а сенситивность
нейроцитов к сочетанному действию может быть не столь специфичной,
как в случае «однофакторных» воздействий, что ограничит избирательность ответной реакции организма.
С другой стороны, управление двигательными системами, обеспечивающими реализацию противоположных функций (например, вдохвыдох), не обходится без реципрокной иннервации мышц синергистовантагонистов (рис. 5.3).
В приведенном примере каждый из нейроцитов Н1 и Н2 должен использовать два разных медиатора, различных для разных отростков и опосредующих возбуждение или торможение соответственно, или мышцы м1
и м2 должны быть вооружены разными типами рецепторов. На текущий
момент данные, опровергающие метаболическое единство любых отростков нервных клеток, отсутствуют в научной печати. Второй вариант (применительно к взаимодействию кондукторных клеток и двигательных нейронов) нашел свое экспериментальное подтверждение в работах
Э. Кэндела и соавторов [418, 765].
Представляется вероятным, что увеличение числа сенсорных входов, степени дивергенции и конвергенции потребует увеличения как количества нейромедиаторов, так и типов (подтипов) рецепторных образований для реализации дифференцированной ответной реакции организма
на раздражение. Однако в этом случае общая емкость сети имеет свои
пределы. В частности, существуют ограничения (например, по молекулярной массе) для молекул клетки, которые могут выступать в роли сигнальных. Конечно число способов укладки полипептидной цепи, определяющих образование рецепторов разных подтипов, количество систем
вторичных посредников и т. п. В результате число реализуемых двигательных ответов организма будет невелико.
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Принципиально другой подход к формированию нейронных сетей
мозга, основанный на широком использовании представительства вставочных нейронов (см. также гл. 1), позволяет существенно диверсифицировать моторный паттерн организма. Помимо обеспечения специфичности проведения сигнала от сенсорных к двигательным элементам сети, ассоциативные клетки за счет формирования связей как между собой, так и
между разными группами мотонейронов создают основу для практически
бесконечного разнообразия возможных двигательных реакций. Так, число
синаптических контактов в мозге человека, по некоторым оценкам, в частности по цитируемым в работе [15, с. 90], может составлять 1018 единиц.
С учетом их функциональной неоднородности (различия в нейромедиаторном обеспечении трансмиссии, наличие нейромодуляторов, использование для реализации постсинаптических эффектов разных рецепторов
и т. п.) количество итоговых вариантов еще возрастет на многие порядки.
Неудивительно, что в ходе эволюции интернейроны начинают доминировать в
нервной системе как позвоночных, так и беспозвоночных. В частности, помимо отмеченных особенностей клеточной организации мозга человека (см. стр. 14), отношение
вставочных клеток к сенсорным и двигательным нейронам составляет ~ 30 : 1 для сегментов спинного мозга собаки (по данным [59, с. 62]); ~ 5 : 1 для некоторых участков
мозга таракана (по данным [59, с. 46]); ~ 8 : 1 для сегментарных ганглиев пиявки (по
данным [50, с. 315–329]). Более того, возрастание массы мозга индивидуумов в ряду
высших позвоночных, наблюдаемое, например, при анализе ряда собака – обезьяна –
человек, обусловлено увеличением представительства кондукторных нейронов, коль
скоро количество мышц, а следовательно и обслуживающих их мотонейронов, равно как
и сенсорных элементов, примерно одинаково у отмеченных представителей.

Наличие дивергентно-конвергентных взаимодействий между разными классами нейроцитов (чувствительные, вставочные и двигательные),
отмеченное как для высших (кора больших полушарий и ее связи), так и
для низших (периферические ганглии и их контакты) нервных центров
[15, 84], позволяет предложить следующую базовую схему для описания
функционирования нейронных сетей (рис. 5.4).
Предположим, что в самом простом случае реакция любого нейрона
сети определяется активностью лишь одного синаптического входа.
При отсутствии внешних/внутренних стимулов моторная реакция не наблюдается (рис. 5.4, а). Различия в сенситивности афферентных звеньев
сети позволяет выделить лишь один чувствительный вход из множества
имеющихся. В результате широких дивергентных взаимоотношений
данной клетки с центральными нейроцитами (интернейронами) возможна одномоментная активация нескольких нервных центров (рис. 5.4, б),
и, как следствие, отсутствие избирательной двигательной реакции со стороны организма (рис. 5.4, д).

5.3. Регуляция активности нервных центров и интегративная
деятельность мозга
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Рис. 5.4. Модель функционирования нейронных сетей мозга, основанная на допущении неодинаковой чувствительности нейронов и синапсов, ее составляющих:
а – к – реализуемые варианты межнейронных взаимодействий (пояснения см. в тексте);
А – афферентный, Ин – вставочный, Э – двигательный нейроны. Сплошными линиями
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Подобный паттерн моторного ответа характерен для животных с
диффузионной нервной системой, не способной, как правило, обеспечить
дифференцированную реакцию на раздражение. Однако широкое представительство разнообразных рецепторных образований, предназначенных для восприятия различных модальностей, т. е. обладающих неодинаковой чувствительностью, у подавляющего большинства животных
организмов предполагает реализацию именно отмеченного варианта со
стороны сенсорных элементов сети – выделение одного афферентного
канала из множества возможных.
При этом обеспечить дифференцированную активность центральных
нейронов можно двумя способами. Первый предполагает неодинаковую
чувствительность различных синаптических путей одного нейрона
(рис. 5.4, в). Второй – неодинаковую чувствительность самих нервных
центров или как имманентное их свойство, или вследствие межцентровых
взаимодействий, приводящих к доминированию одного из них, что, например, вероятно в случае одновременной активации (рис. 5.4, г).
В последнем варианте преобладание одних центров над другими определяется характером их взаимосвязей и выборочной устойчивостью
межцентровых синаптических связей в новых сложившихся условиях.
В обоих случаях будет обеспечиваться активность только одного пула
связанных интернейронов (нервного центра) из множества.
Первое предположение не находит подтверждения в наших исследованиях. Пространственно разнесенные синаптические влияния одного
нейрона изменяются однонаправленно, вне зависимости от их функциональной специфичности и принадлежности клетки-мишени. Так, при
охлаждении уменьшается эффективность передачи сигнала как в тормозных, так и возбуждающих контактах, образованных одним нейроном,
формирующим постсинаптические связи на разных клетках. Второе –
более обоснованно, учитывая отмеченные различия в электрических характеристиках интернейронов дыхательной, пищевой, локомоторной и
оборонительной сетей при сменах внешней температуры и колебаниях
pH интерстиция.
Схожие рассуждения позволяют объяснить и выделение определенных двигательных реакций, т. е. формирование моторного паттерна, даже в случае одновременной активности нескольких нервных центров
(рис. 5.4, д, е). Речь, в частности, идет либо о неодинаковой чувствительности синаптических путей, подходящих к эфферентным звеньям сети
(рис. 5.4, з, к), либо о различиях в сенситивности самих двигательных
нейронов (рис. 5.4, ж, и).
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Причем в первом варианте для случая одномоментной активности
нервных центров различия в эффективности синаптических входов носят
несколько искусственный характер – функционировать должны только
те пути, изначально идущие от разных нейронов, которые сходятся на
избранной моторной клетке. Подтверждения наличия подобных взаимоотношений между центральными нейронами и двигательной периферией
нами не найдено ни в ходе собственных исследований, ни при анализе
литературы. Второе высказанное предположение, напротив, находит
подтверждение в наших экспериментах по изучению реакций мотонейронов Lymnaea на изменение температуры и pH.
Аналогичные рассуждения могут быть применены и в случае изначальной одновременной активации нескольких синаптических входов.

Однако более правильный, на наш взгляд, подход для анализа межнейронных взаимодействий предполагает несколько отличные от изложенных выше исходные данные (рис. 5.5, а).
В частности, это большее представительство вставочных нейронов по
сравнению с афферентными (или ограниченность дивергенции с их стороны) и тем более двигательными клетками, а также необходимость конвергентных взаимодействий для формирования итогового ответа. В приведенном примере начальными условиями, помимо неодинаковой чувствительности сенсорных входов сети, является требование к схождению как минимум 2-х путей для активации интернейронов и 3-х путей для вызова реакции со стороны двигательных клеток.
Заметим, что нами умышленно не рассматриваются варианты, связанные с пространственным или временным облегчением, равно как и эффекты сложения, определяемые суммацией противоположных по знаку (возбуждение и торможение) входов при их схождении на одном из нейронов сети.

Совершенно очевидны различия в итоговом ответе при начальном
возбуждении разных пар синаптических входов (сравним паттерны на
рис. 5.5, б–в, 5.5, г–д, 5.5, е–ж, обусловленные изначальной активностью
афферентных путей I–III, II–IV и I–II соответственно). Несомненно, что
увеличение степени дивергенции и конвергенции как сенсорных нейронов на кондукторных клетках, так и вставочных на моторных клетках
обеспечит еще большую вариабельность итогового моторного паттерна.
Представленные рассуждения могут быть использованы и для описания принципов функционирования центральных генераторов ритма.
В этом случае из представленных рассуждений следует исключить афферентное звено, а доминирование одних осцилляторов над другими следует рассматривать с позиций их персональной возбудимости в тех или
иных условиях (см. также гл. 1).
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Таким образом, различия в чувствительности составных элементов
нейронных сетей к действию различных факторов (химической природы,
определяемых наличием рецепторных образований; физических или химико-физических, опосредуемых реакциями со стороны пре- и постсинаптических структур, а также биофизическими свойствами плазмалеммы) предопределяют ответную реакцию организма и лежат в основе интегративной деятельности мозга.
РЕЗЮМЕ
Из работ П. К. Анохина и его школы следует, что в зависимости от
иерархии полезных в данное время для организма результатов будут проявляться те или иные формы поведения (дыхательное, пищевое, половое,
оборонительное). При этом на клеточном уровне должна быть обеспечена преимущественная активность одних нервных центров над другими в
сочетании с возможностью ее поддержания в течение определенного
временного интервала.
Представленные результаты исследований [36, 37, 67–79, 81, 82, 681–
687] позволяют сделать вывод, что различная чувствительность нервных
клеток к химическим и физическим факторам лежит в основе доминирования одних нейронных сетей над другими. При этом селективное изменение прежде всего химической синаптической передачи (в особенности
неодинаковое снижение эффективности в контактах, использующих
нейромедиаторы разного типа) обеспечивает поддержание локального
очага возбуждения в пределах одного нервного центра и препятствует
его иррадиации в другие участки нервной системы.
Многообразие регуляторных факторов, прежде всего обилие различных нейромедиаторных и нейромодуляторных систем, в сочетании с
имеющимся разнообразием рецепторов делает возможности перестройки
совокупности нейронных сетей практически безграничными. Не стоит
забывать и о дополнительной модуляции процессов межклеточной коммуникации на пре- и постсинаптическом уровнях (фактически речь идет
о новом, субклеточном уровне неодинаковой чувствительности), что
также повышает адаптационные возможности системы.
Таким образом, нервные центры постоянно находятся в условиях
динамического равновесия друг с другом. При этом характер координационных взаимодействий определяется индивидуальными свойствами
нейронов и синапсов, их составляющих.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Появление в обиходе нейрофизиологов понятия о центральных генераторах ритма во многом было обусловлено определенным кризисом
рефлекторной теории, оказавшейся в своем классическом виде не совсем
адекватной для описания сложных поведенческих программ. Мощнейший импульс ее развитию придала идея о существовании регуляторной
петли обратной связи, прежде всего отрицательной, что в итоге нашло
отражение в создании П. К. Анохиным теории функциональных систем.
Именно полезный результат оказался тем фундаментом, на котором
строится работа различных систем организма.
Разнообразие демонстрируемых живым организмом типов поведенческой активности неизбежно поднимает вопросы, затрагивающие проблему координационных взаимодействий между нервными центрами.
Действительно, ограниченный репертуар поведения, представленный в
определенный момент времени, однозначно свидетельствует об усилении работы одних и угнетении других нейронных сетей и/или нервных
путей. Традиционно, по сути еще с работ Ч. Шеррингтона, считается, что
синаптические контакты являются основным, если не единственным,
субстратом для межклеточных взаимодействий. Фактически все сводится
к пространственной и временной суммации синаптических воздействий в
пределах нервной клетки – идея, идеально применимая при схождении
на теле нейрона нескольких контактов, но малоперспективная в случае
конвергенции тысяч синапсов.
Становление представлений о генерализованном влиянии, оказываемом на нервные центры факторами внешней и внутренней среды,
обозначило роль сигналов, действие которых не ограничено узкой областью синапса и межсинаптических контактов в пределах одной нейронной сети. Создается впечатление, что для нервной системы характерно
состояние динамического равновесия, когда имеет место чередование активностей различных нервных путей в зависимости от насущных требований, предъявляемых к организму.
Дальнейшее развитие сравнительно-нейрофизиологических исследований, несомненно, позволит провести анализ способов объединения изначально разрозненных клеток в систему и появления новых форм нервной
деятельности, оценить роль сигнальных молекул разной химической природы в регуляции координационных взаимодействий, объяснить согласованную работу сложных клеточных ансамблей.
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