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Анализ дыхательного поведения и спонтанной электрической активности дофами-
нергического нейрона правого педального ганглия (RPeD1) ЦНС Lymnaea stagnalis позво-
лил выявить наличие отрицательной корреляции между частотой генерации спайков и дли-
тельностью отдельного респираторного акта (r=–0,550,23), наблюдаемой в условиях бло-
кады межнейронной химической синаптической передачи. Статистически достоверная 
взаимосвязь между длительностью фазы деполяризации, а также амплитудой следовой ги-
перполяризации потенциала действия и длительностью дыхательного акта (r=0,490,22 и 
0,500,22 соответственно) отмечена в физиологических условиях. Предполагается, что на-
блюдаемые эффекты обусловлены эндогенными свойствами RPeD1, а не являются итогом 
результирующих влияний со стороны других нейронов респираторной сети. 

Ключевые слова: нейронная интеграция, синапс, центральный генератор ритма 
 

Нервный контроль дыхательной активности является непреложным, экспериментально 
установленным фактом. Клеточная организация т. н. «дыхательного центра» имеет черты сход-
ства у представителей эволюционно отдалённых групп животных [5]. Одной из эксперимен-
тальных моделей, широко используемых в исследованиях по нейрофизиологии, является ней-
ронная сеть, контролирующая дыхание атмосферным кислородом у пресноводного лёгочного 
моллюска Lymnaea stagnalis [12]. Составляющие её клеточные элементы были охарактеризова-
ны в первой половине 90-х гг. XX века в целом ряде работ [9–11]. Гигантский дофаминергиче-
ский нейрон правого педального ганглия (RPeD1) является ключевым элементом центрального 
генератора респираторного ритма (ЦГР дыхания), обеспечивая инициацию стереотипного ком-
плекса дыхательного поведения моллюска [6]. Вместе с тем остался открытым вопрос опреде-
ляется ли данная функция RPeD1 его собственными свойствами или она представляет собой 
результат межнейронных взаимодействий в пределах дыхательной сети или, ещё шире, в пре-
делах всей ЦНС? Кроме того, взаимосвязь между электрическими характеристиками RPeD1 и 
показателями лёгочного дыхания никогда прежде не рассматривалась с позиций её количест-
венной оценки, что и предопределило направленность представляемой работы. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на 28 представителях пресноводных лё-
гочных моллюсков – прудовике обыкновенном (Lymnaea stagnalis). Животные были собраны в 
мелких мелиоративных каналах Минской области в осенний период года. В лаборатории улиток 
содержали в аквариумах (на каждого моллюска приходилось не менее 1 л воды) при температуре 
20,02,0 оС. Пищей служили листья одуванчика, расположенные в нижней части аквариума. Смену 
воды проводили через каждые 3 дня. В экспериментах использовали взрослых особей (рассчитан-
ный возраст 482 недели), со средней массой 6,90,4 г (длина раковины 4,50,1 см). 

Анализ лёгочного дыхания. Моллюсков помещали в сосуды с отстоявшейся водопровод-
ной водой объёмом 4,5 л и высотой 50 см (5 особей на сосуд). Регистрировали количество рес-
пираторных циклов (открытие–закрытие пневмостома) за 1 ч наблюдения, а также длитель-
ность цикла у каждого моллюска. Рассчитывали среднюю длительность респираторного акта, 
суммарную длительность лёгочного дыхания за 1 ч наблюдения. 

Электрофизиологические исследования. Эксперименты были выполнены на препаратах 
изолированной ЦНС. Нейрон RPeD1 идентифицировали по размеру и расположению в пределах 
ЦНС. Препараты для размягчения периневральной оболочки и облегченного проникновения мик-
роэлектрода предварительно обрабатывали раствором проназы (Protease E, type XIV, Sigma, США) 
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в концентрации 1 мг/мл, приготовленным на нормальном физиологическом растворе для Lymnaea 
stagnalis в течение 5 мин при температуре 20 оС. Электрическую активность RPeD1 регистрировали 
после промывки обработанного препарата свежим физиологическим раствором в течение 30 мин. 
Для перфузии (0,1 мл/мин) препаратов использовали нормальный физиологический раствор (кон-
центрация указана в ммолях): NaCl – 44,0; KCl – 1,7; CaCl2 – 4,0; MgCl2 х 6 H2O – 1,5; HEPES – 10,0, 
pH 7,50,03. Для блокады химической синаптической межнейронной передачи (т. е. изоляции 
RPeD1 от других нейронов сети) использовали бескальциевый/высокомагниевый раствор Рингера 
(не содержит Ca2+, а концентрация Mg2+ увеличена в 6 раз по сравнению с нормальным раствором). 
Внутриклеточную регистрацию электрических параметров нейронов осуществляли с использова-
нием Ag/AgCl-электродов при помощи микроэлектродного усилителя МС-01М (Линтех, Беларусь). 
Микропипетки заполняли 2,5 молярным раствором KCl (сопротивление микроэлектрода 10–
20 МОм). В качестве индифферентного электрода использовали хлорированную серебряную про-
волоку. Регистрировали изменение мембранного потенциала, оценивая значения потенциала покоя, 
частоту, длительность и амплитуду потенциала действия и отдельных его фаз. Регистрацию и ана-
лиз электрофизиологических данных осуществляли при помощи программы электронного осцил-
лографа «InputWin» [2]. 

На основании полученных значений рассчитывали коэффициенты линейной корреля-
ции (r) между показателями дыхательного поведения и электрической активности RPeD1 ис-
пользуя статистические возможности программы MS Excel 2003, скорректированные в соответ-
ствии с методами вариационной статистики для малых выборок [1]. Экспериментальные дан-
ные представлены в виде xSx   или r  Sr. Достоверность полученных результатов оценивали 

с помощью t-критерия Стьюдента. Данные считали достоверными при P < 0,05. 
Результаты и их обсуждение. В контрольных условиях (использование нормального рас-

твора Рингера) значение потенциала покоя для RPeD1 составляло –60,72,9 мВ при частоте генера-
ции потенциала действия 2,00,24 Гц (n=17). Наличия статистически достоверной корреляционной 
связи между показателями лёгочного дыхания и электрическими характеристиками нейрона RPeD1 
обнаружено не было (табл. 1).  

 

Табл. 1. Коэффициенты линейной корреляции (r) между показателями лёгочного дыха-
ния и электрическими характеристиками нейрона RPeD1. 

 

Нормальный 
раствор Рингера 

Бескальциевый/высокомагниевый 
раствор Рингера 

Показатели 
лёгочного 
дыхания потенциал 

покоя, мв 
частота 

импульсов, гц 
потенциал 
покоя, мв 

частота 
импульсов, гц 

Частота лёгочного 
дыхания, ед.ч-1 

0,280,25 
t = 1,15 

–0,130,27 
t = 0,50 

–0,090,28 
t = 0,32 

0,230,27 
t = 0,85 

Длительность 
респираторного акта, с 

0,100,26 
t = 0,40 

0,0040,26 
t = 0,02 

0,260,27 
t = 0,98 

–0,550,23* 
t = 2,40 

Длительность лёгочного 
дыхания за 1 час, с 

0,210,25 
t = 0,87 

–0,140,25 
t = 0,57 

0,130,28 
t = 0,47 

–0,300,26 
t = 1,14 

 

Примечание: * – P<0,05. Указано значение t-критерия. Число пар сравнения (n) для групп с ис-
пользованием нормального раствора Рингера – 17, с использованием безкальциевого/высокомагниевого 
раствора Рингера – 15. 

 

В то же время была отмечена положительная взаимосвязь между длительностью респиратор-
ного акта и длительностью фазы деполяризации, а также амплитудой следовой гиперполяризации 
спонтанных потенциалов действия (табл. 2, рисунок А, Б). Блокада химической синаптической пере-
дачи (использование безкальциевого/высокомагниевого раствора Рингера) приводила к статистиче-
ски достоверной гиперполяризации RPeD1 – потенциал покоя составлял –69,62,1 мВ, происходящей 
на фоне остававшейся неизменной частоты генерации спонтанных разрядов – 2,00,20 Гц, (n=15). 
Было отмечено наличие отрицательной корреляции между частотой импульсации RPeD1 и длитель-
ностью дыхательного акта (табл. 1, рисунок В). Статистически достоверной взаимосвязи между па-
раметрами потенциала действия и показателями лёгочной респирации найдено не было (табл. 2). 

На основании полученных данных можно говорить о наличии пейсмейкерных свойств у 
нейрона RPeD1. В пользу подобного предположения свидетельствует сохранение им способно-
сти к генерации импульсов в безкальциевом/высокомагниевом растворе Рингера. Очевидно, что 
в нормальных физиологических условиях RPeD1 находится под воздействием возбуждающих 
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синаптических влияний со стороны других нейронов респираторной сети и/или ЦНС в целом, 
приводящих к падению уровня его потенциала покоя, а следовательно и возрастанию возбуди-
мости в пределах сети (за счёт снижения величины порогового потенциала). Анализ корреля-
ционных взаимодействий позволяет заключить, что RPeD1 обладает преимущественно модули-
рующим влиянием по отношению к функционирующему ЦГР дыхания, будучи вовлечённым в 
регуляцию длительности дыхательного цикла. Это утверждение согласуется с имеющимися 
представлениями о клеточной организации ЦГР дыхания у Lymnaea stagnalis [9, 11], предпола-
гающими, что роль полуцентров данного сетевого осциллятора играют клетки VD4 (условно 
«выдох») и Ip3I (условно «вдох»), принимающими синаптические входы со стороны RPeD1. 
При этом RPeD1 представляет собой полифункциональный нейрон, интегрирующий сигналы 
от нейроцитов других сетей, координируя таким образом работу ЦГР дыхания с активностью 
других осцилляторов в пределах ЦНС [3]. Наличие у RPeD1 собственной эндогенной спонтан-
ной электрической активности позволяет поддерживать постсинаптические влияния на перифе-
рии, т.е. по отношению к связанным с ним мотонейронам, даже в случае существенного ослаб-
ления центральных межинтернейронных взаимодействий. Схожий тип реакции со стороны 
RPeD1 (сохранение спонтанной активности) отмечен и при холодовой блокаде химической си-
наптической передачи в ЦНС Lymnaea stagnalis [7, 8]. 

 

Табл. 2. Коэффициенты линейной корреляции (r) между показателями лёгочного дыха-
ния и параметрами спонтанных потенциалов действия нейрона RPeD1. 

 

Параметры потенциала действия 
Показатели 

лёгочного дыхания фаза ДП, мс фаза РП, мс амплитуда 
ПД, мВ 

амплитуда 
ПП, мВ 

амплитуда 
СГП, мВ 

 Нормальный раствор Рингера 
Частота лёгочного 
дыхания, ед.ч-1 

–0,400,24 
t = 1,70 

0,130,26 
t = 0,52 

–0,290,25 
t = 1,17 

–0,040,26 
t = 0,17 

–0,170,25 
t = 0,66 

Длительность 
респираторного акта, с 

0,490,22* 
t = 2,19 

–0,380,24 
t = 1,59 

0,140,26 
t = 0,56 

0,230,25 
t = 0,93 

0,500,22* 
t = 2,21 

Длительность лёгочного 
дыхания за 1 ч, с 

–0,010,26 
t = 0,04 

–0,370,24 
t = 1,56 

–0,210,25 
t = 0,83 

0,050,26 
t = 0,18 

0,260,25 
t = 1,03 

 Безкальциевый/высокомагниевый раствор Рингера 
Частота лёгочного 
дыхания, ед.ч-1 

–0,120,28 
t = 0,44 

0,030,28 
t = 0,12 

–0,440,25 
t = 1,77 

–0,050,28 
t = 0,17 

–0,200,27 
t = 0,74 

Длительность 
респираторного акта, с 

0,030,28 
t = 0,12 

–0,360,26 
t = 1,41 

0,170,27 
t = 0,62 

0,210,27 
t = 0,79 

0,300,26 
t = 1,14 

Длительность лёгочного 
дыхания за 1 ч, с 

–0,130,27 
t = 0,48 

–0,380,26 
t = 1,46 

–0,380,26 
t = 1,47 

–0,090,28 
t = 0,33 

–0,090,28 
t = 0,32 

 

Примечание: * – P<0,05. Указано значение t-критерия. Число пар сравнения (n) для групп с ис-
пользованием нормального раствора Рингера – 17, с использованием бескальциевого/высокомагниевого 
раствора Рингера – 15. ДП – деполяризация, РП – реполяризация, ПД – потенциал действия, ПП – поро-
говый потенциал, СГП – следовая гиперполяризация. 

 
 

Рисунок. Количественные связи между длительностью респираторного акта и показа-
телями электрической активности нейрона RPeD1. 

А – длительность фазы деполяризации потенциала действия, Б – амплитуда следовой гиперполяриза-
ции, В – частота генерации потенциалов действия. Точки графика – данные по отдельным моллюскам. Пред-
ставлена линия тренда и уравнение линейной регрессии. 
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Полученные результаты, выявившие отрицательную корреляцию между частотой им-
пульсации RPeD1 и длительностью респираторного акта, находятся в хорошем соответствии с 
данными Dalesman и Lukowiak [4], описавшими снижение дыхательной и локомоторной актив-
ностей у Lymnaea stagnalis в случае нахождения животных в воде с низким содержанием Ca2+. 
Отсутствие статистически достоверных изменений коэффициентов корреляции между показа-
телями электрической активности RPeD1 и общей длительностью и частотой лёгочного дыха-
ния заставляет предположить, что колебания уровня потенциала покоя и частоты генерации 
потенциалов действия в пределах 5 мВ и 0,2–0,4 Гц соответственно не сказываются на харак-
теристиках дыхательного поведения Lymnaea stagnalis. 

Таким образом, нейромодуляторные эффекты гигантского дофаминергического нейрона 
правого педального ганглия (RPeD1) в отношении центрального генератора дыхательного рит-
ма направлены на изменение временны́х характеристик дыхательного цикла и реализуются, по 
всей видимости, за счёт выраженных изменений его электрических характеристик. 

Работа выполнена в рамках ГПНИ «Конвергенция» (задание 3.3.03.4). 
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CORRELATION BETWEEN LUNG RESPIRATION AND ELECTRICAL PROPERTIES OF 
IDENTIFIED NEURON WITHIN RESPIRATORY NETWORK IN 

MOLLUSC LYMNAEA STAGNALIS 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 

Summary 

Respiratory behavior and spontaneous electrical activity of giant dopaminergic neuron of right 
pedal ganglion (RPeD1) in the CNS of Lymnaea stagnalis were analyze. Negative correlation between 
spike frequency and duration of a single respiratory act was detected (r = –0,550,23) at the conditions 
of chemical synaptic transmission blockade. In normal physiological conditions positive correlation 
between the duration of action potential rising phase as well as undershoot amplitude and single respi-
ratory act duration were observed (r=0,490,22 and 0,500,22 respectively). We assumed that this 
effect is due to the internal properties of RPeD1 and not caused by synaptic inputs from respiratory 
network neurons. 

Key words: neuronal integration, synapse, central pattern generator 
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