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Активные формы кислорода (АФК) представляют собой высокореакционноспособные со-

единения, содержащие кислород. К ним относятся: супероксид анион (•O2
–), пероксид водорода 

(H2O2) и гидроксильный радикал (•OH). Исходной формой является супероксид анион, представ-
ляющий собой побочный продукт работы электронтранспортной цепи митохондрий [17]. Под 
действием супероксиддисмутазы он превращается в H2O2, который в свою очередь восстанавли-
вается пероксидазой и/или каталазой до воды (гидроксильного радикала в присутствии восста-
новленного железа или меди) [4]. Еще одним источником АФК служит НАДФН-оксидаза – спе-
цифический белок, напрямую генерирующий •O2

–, преимущественно клетками крови [8]. 
Исследования последних десятилетий убедительно продемонстрировали связь АФК с раз-

витием нарушений мозговой деятельности, в том числе и нейродегенеративными заболеваниями, 
например болезнями Альцгеймера и Паркинсона [6, 7, 9, 10]. Очевидно, что дофаминергические 
системы мозга оказываются подверженными влиянию АФК, принимая во внимание способность 
молекулы дофамина быстро переходить из активного (восстановленного) в неактивное (окислен-
ное) состояние. Тем не менее окончательное выяснение клеточных механизмов отмеченной чув-
ствительности дофаминергических структур (нейронов и синапсов) еще далеко от своего завер-
шения. Во многом этому «способствует» анатомическая сложность нервной системы высших по-
звоночных, затрудняющая прямой доступ к клеткам, контролирующим работу двигательных сис-
тем мозга. 

Одним из удачных методических подходов, позволяющих продвинуться в исследовании 
указанных проблем, является использование различных модельных нейробиологических объек-
тов, нейромедиаторное обеспечение ЦНС которых имеет сходство с таковым у позвоночных ор-
ганизмов [1]. В частности, у пресноводного легочного моллюска Lymnaea stagnalis два симмет-
ричных гигантских интернейрона, расположенные в правом (RPeD1) и левом (LPeD1) педальных 
ганглиях, содержащие соответственно дофамин и серотонин, интегрированы в центральный ге-
нератор локомоторного ритма. При мышечной локомоции они демонстрируют противофазную 
координированную активность. Все клетки, входящие в нейронную сеть, контролирующую ука-
занный моторный ритм, условно разделяют на две группы в зависимости от того, разряжаются ли 
они синхронно с RPeD1 или LPeD1 [5]. При этом доминирующими образованиями двигательной 
составляющей локомоторной сети являются серотонинергические нейроны педального А-
кластера [15]. 

Целью данной работы было изучить влияние пероксида водорода на электрическую актив-
ность нейронов центральных ганглиев, контролирующих двигательную активность моллюска 
Lymnaea stagnalis. 

Материалы и методы. Работа выполнена на представителе пресноводных легочных мол-
люсков обыкновенном прудовике – Lymnaea stagnalis L. В лаборатории улиток содержали в 5 л 
аквариумах (по 5 особей в каждом) при температуре воды 25,0±1,0 оС. Пищей служили листья 
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одуванчика, помещенные в нижней части аквариума. В экспериментах использовали взрослых 
особей массой 2–4 г. Смену воды проводили через каждые 3 дня. 

Электрофизиологические эксперименты были выполнены на препаратах изолированной 
ЦНС. Препараты для размягчения периневральной оболочки и облегченного проникновения 
микроэлектродов в нейроны предварительно обрабатывали раствором проназы (Protease E, type 
XIV, Sigma, США) в концентрации 1 мг/мл, приготовленным на нормальном физиологическом 
растворе для Lymnaea stagnalis в течение 5 мин при температуре 20 оС. Электрическую актив-
ность нейронов регистрировали после промывки обработанного препарата свежим физиологиче-
ским раствором в течение 30 мин. Внутриклеточную регистрацию электрических параметров 
нейронов осуществляли с помощью Ag/AgCl-электродов. Микропипетки заполняли 2,5 моляр-
ным раствором KCl (сопротивление микроэлектрода 10–40 МОм). В качестве индифферентного 
электрода использовали хлорированную серебряную проволоку. Усиленные электрические сиг-
налы фиксировались на ленте самописца Н327-3 и параллельно отражались на экране осцилло-
графа С1-74. 

Для перфузии (0,1 мл/мин) препаратов изолированной нервной системы использовали нор-
мальный физиологический раствор (концентрация указана в ммолях): NaCl – 44,0; KCl – 1,7; 
CaCl2 – 4,0; MgCl2·6 H2O – 1,5; HEPES – 10,0, pH 7,5±0,03. Аппликацию пероксида водорода (в 
конечной концентрации 10-4 М) проводили на дорсальную поверхность центрального кольца 
ганглиев. При этом перфузию препарата временно прекращали (не более чем на 5 мин). 

Нейроны идентифицировали по размеру, расположению в пределах ЦНС, цвету, электро-
физиологическим характеристикам потенциала действия, величине потенциала покоя, паттерну 
спонтанной активности. Работа выполнена на клетках, вовлеченных в реализацию локомоторного 
поведения Lymnaea stagnalis: интернейронах RPeD1 и LPeD1, мотонейронах из состава A-
кластера педальных ганглиев. 

Анализ локомоторного поведения проводили при визуальных методах контроля. Регистри-
ровали скорость локомоции. Для этого животных переносили в чашки Петри, стоящие на милли-
метровой бумаге и наполненные отстоявшейся водопроводной водой. Через 10 мин после поме-
щения улиток в новые условия с помощью секундомера фиксировали время, необходимое для 
преодоления 3 квадратов (1х1 см). Внутриполостное введение 0,1 мл раствора Рингера (кон-
троль) или раствора пероксида водорода (10-3 М), приготовленного на основе физиологического 
раствора для Lymnaea stagnalis, проводили путем прокола ноги. C учетом объёма гемолимфы 
моллюска в 1 мл итоговая концентрация пероксида составляла 10-4 М. После инъекции моллю-
сков оставляли в покое на 5–10 мин и только после выдвижения из раковины начинали тестиро-
вание. 

Экспериментальные данные ( xSx ± ) обрабатывали общепринятыми методами вариацион-
ной статистики [2]. Число наблюдений (n) указано для каждой серии опытов отдельно. Достовер-
ность полученных результатов оценивали с помощью t-критерия Стьюдента или F-критерия 
Фридмана. 

Результаты и обсуждение. В опытах на препаратах изолированной нервной системы Lym-
naea stagnalis установлено, что аппликация Н2О2 в конечной концентрации 10-4 М на поверхность 
ганглиев эффективно изменяла показатели электрической активности ряда идентифицированных 
нейронов локомоторной сети (рис. 1). 

В частности, для RPeD1 (n = 29) отмечено умеренное (около 25 %) уменьшение частоты 
импульсации (рис. 2), происходящее на фоне развивающейся (до 6,5±1,3 мВ (n = 19) на 1-й мин и 
до 9,0±2,3 мВ (n = 19) на 4-й мин после аппликации пероксида водорода) гиперполяризации 
клетки (F = 7,22, P < 0,001). В условиях действия Н2О2 наблюдалось статистически достоверное 
снижение амплитуды потенциала действия данного нейроцита (рис. 1 А, Б). Отмывка препарата 
свежим раствором Рингера практически восстанавливает исследованные показатели в своих пер-
воначальных значениях. 

Вместе с тем аппликация пероксида водорода на поверхность центрального кольца гангли-
ев практически не вызывала статистически достоверных изменений показателей электрической 
активности серотонинергических нейронов PeA-кластера и LPeD1 (рис. 1 В–Е, 3). В отношении 
нейрона LPeD1 отдельно стоит отметить лишь развивающуюся (до 12,6±3,7 мВ 
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Рис. 1. Влияние аппликации H2O2 (10-4 M на поверхность центральных ганглиев) на показатели 

электрической активности нейронов локомоторной сети моллюска Lymnaea stagnalis: 
А, Б – нейрон RPeD1 (n = 29); В, Г – нейрон LPeD1 (n = 7), Д, Е – нейроны R (L) PeA-кластера (n = 10). 
* – достоверно (P < 0,05) по сравнению с контролем (t-критерий). Представлено значение F-критерия и 

уровня значимости P (дисперсионный анализ при однофакторной схеме). 
 

(n = 7) на 1-й мин и до 11,6±4,4 мВ (n = 7) на 4-й мин после аппликации пероксида водорода) ги-
перполяризацию клетки (F = 2,89; P = 0,0388). 

Действие пероксида водорода, в концентрациях 10-4 М, ассоциируется лишь с небольшой 
перестройкой паттерна спонтанной активности нейронов локомоторной сети, – незначительным 
усилением тонической составляющей ритма. 

Изучение локомоторного поведения показало, что внутриполостная инъекция пероксида во-
дорода приводила к заметному, в 1,4 раза, увеличению скорости перемещения моллюсков по твер-
дому субстрату (рис. 4). Эффект был выражен в течение первых 30 мин после введения Н2О2. 
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Рис. 2. Спонтанная электрическая активность дофаминергического нейрона RPeD1 моллюска 

Lymnaea stagnalis: 
А – контроль; Б – на 4-й мин после аппликации пероксида водорода (10-4 M на поверхность центральных 

ганглиев). 
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Рис. 3. Спонтанная электрическая активность серотонинергических нейронов локомоторной 

сети моллюска Lymnaea stagnalis: 
А (контроль), Б (на 4-й мин после аппликации пероксида водорода) – одновременная регистрация актив-

ности LPeD1 (верхняя линия записи) и нейрона RPeA4 (нижняя линия записи); В (контроль), Г (на 2-й мин по-
сле аппликации пероксида водорода) – нейрон LPeA4 при исходной залповой активности. 
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Представленные результаты свидетельствуют о нейромодулирующем действии пероксида 
водорода в нервной системе у беспозвоночных. При этом его влиянию подвержены клетки, а 
возможно, и межклеточные связи из состава двигательных систем мозга. Известно, что у Lym-
naea stagnalis серотонин и дофамин обеспечивают реализацию интенсивной (мышечной) локо-
моции [16]. Более того, имеются и прямые морфологические свидетельства о серотонин- и дофа-
минергической иннервации ноги [14] – основного органа, обеспечивающего перемещение мол-
люска в пространстве. Эмбриологические наблюдения также показывают, что развитие моторных 
форм поведения (локомоторного, дыхательного, пищевого) коррелирует с созреванием катехол-
аминергических нейронов центральных ганглиев прудовика [19]. Полученные эксперименталь-
ные данные говорят о значительно большей устойчивости серотонинергических клеток к дейст-
вию пероксида водорода по сравнению с дофаминергическим нейроном RPeD1. Схожие резуль-
таты были продемонстрированы и на культуре кортикальных нейронов мыши, когда предвари-
тельная обработка клеток серотонином предотвращала некроз нейроцитов, вызываемый действи-
ем некоторых прооксидантов (FeCl2 и бутионин сульфоксимин) [12]. В то же время хроническое 
действие ротенона (ингибитора митохондриального комплекса I), приводящее к увеличению 
продукции •O2

–, ассоциируется со снижением уровня дофамина в ЦНС Lymnaea stagnalis и паде-
нием эффективности передачи сигнала в синапсах, образованных RPeD1 [18]. Отдельно можно 
остановиться на том факте, что пероксид водорода изменяет показатели электрической активности 
нервных клеток моллюска в концентрациях на несколько порядков ниже по сравнению с таковыми, 
опосредующими различные нейротоксические эффекты (10-2–10-3 М) [13]. Это может служить кос-
венным указанием на способность АФК прямо или опосредовано, за счет влияния на другие ней-
ромедиаторные системы мозга, выступать в роли сигнальных молекул. В частности, известно, 
что уровень моноаминов и свободнорадикальных форм в ЦНС прудовика зависит как от функ-
ционального состояния организма, так и от внешних условий существования животного [3, 11]. 

Таким образом, пероксид водорода оказывает нейромодулирующее действие на нейроны 
локомоторной сети Lymnaea stagnalis. Указанные эффекты во многом могут быть обусловлены 
взаимодействием АФК с элементами дофаминергической системы (нейронами и синапсами) цен-
тральных нервных ганглиев моллюска. 

 
Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект Б08P–075). 
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Summary 

 
Responses of identified Lymnaea’s neurons integrated in locomotory network (RPeD1, LPeD1, 

pedal А-cluster) on hydrogen peroxide (10-4 М) application on central ganglionic ring surface were in-
vestigate. It was established that mention above treatment leads to significant changes of spike fre-
quency (fall), action potential amplitude (decrease) and membrane potential (hyperpolarization) in 
dopaminergic neuron RPeD1. Contrary, electrophysiological parameters of serotoninergic cells (LPeD1 
and А-cluster) were relatively insensitive to hydrogen peroxide action. At the same time, H2O2 intracavi-
tary injection results in 1.4-fold increase of intense (muscular) locomotion. It’s assumed that reactive 
oxygen species are the real contributes of intracellular communication processes within nervous tissue 
of mollusks. 

 
 




