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Введение 

Известно, что стрессовые факторы и двигательная активность оказывают влияние 
на целый ряд функций организма. Собственно термин «стресс» был введен Гансом 
Селье в 1936 г., определившим стресс «как неспецифический ответ организма на 
любое предъявленное ему требование». Несмотря на разнообразие действующих на 
организм  факторов (травма, переохлаждение, мышечная перегрузка, нестандартная 
ситуация и т. д.), все стрессовые воздействия приводят к достаточно однотипным 
изменениям в нервной и гуморальной системах организма, вызывают изменения 
физиологического состояния и гормонального статуса. Одним из факторов, снижающих 
воздействие стресса на организм, является умеренная двигательная активность. Так, 
например, у человека в результате физической нагрузки уменьшаются симптомы 
депрессии (Salmon, 2001).  

Одним из факторов, участвующим в реакции организма на стресс и при этом 
изменяющимся при активной двигательной нагрузке, является серотонин. Серотонин 
является не только нейромедиатором в нервной системе, но и нейрогуморальным 
фактором, участвующим в таких процессах, как сокращение сосудов, усвоение глюкозы 
мышцами, свертывание крови, выброс инсулина, формирование костной ткани и т.д. 
(Jonnakuty, Gragnoli, 2008; Berger, Gray, Roth, 2009). Он встречается практически у всех 
представителей животного мира, причем не только во взрослом состоянии, но и на 
самых ранних стадиях эмбрионального развития (Бузников, 1987). Серотонин был 
обнаружен в ооцитах немертин (Buznikov et al., 1964), полихет (Emanuelsson, 1974), 
головохордовых (Candiani et al., 2001), двустворчатых моллюсков (Ivashkin et al., 2012). 
На модели беспозвоночных животных, пресноводных моллюсков, было проведено 
исследование, доказывающее, что увеличение внутриклеточного уровня серотонина на 
ранних стадиях развития зародыша большого прудовика Lymnaea stagnalis вызывает 
морфологические и поведенческие изменения в онтогенезе и поведенческих 
программах молодой особи (Voronezhskaya et al., 2012; Ivashkin et al., 2015): они 
меньше питаются, растут медленнее, однако более активны  по сравнению с 
контрольными особями. С другой стороны, было показано, что физическая активность 
стимулирует выработку серотонина у взрослых особей Lymnaea stagnalis (Дьяконова, 
Крушинский, Щербакова, 2013).  

Исходя из имеющихся данных, мы предположили, что стрессовые факторы и 
моторная нагрузка, оказываемая на материнский организм, могут оказывать 
воздействие на локомоторную активность потомков у пресноводных моллюсков. Для 
проверки нашей гипотезы мы выбрали в качестве модельного объекта большого 
прудовика Lymnaea stagnalis. Данный вид давно и стабильно содержится в 
лабораторной культуре, изучено поведение взрослых особей, отработаны 
методические приемы, вызывающие изменение функционального состояния. В течение 
всего года в лабораторных условиях наблюдается стабильная плодовитость, так что 
можно получать кладки и наблюдать за поведением молодых особей независимо от 
времени года. Эмбриогенез и поведение ювенильных особей также хорошо изучены 
(Мещеряков, 1975).  

 
Цель нашей работы – показать возможность модуляции локомоторной активности 

потомков при воздействии стрессовых факторов и моторной нагрузки на взрослых 
особей.  

 
Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

•  Протестировать действие яркого света и прерывания процесса дыхания 
(стрессовые факторы) на уровень плодовитости; 

•  Протестировать действие различных видов моторной нагрузки и комбинацию 
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моторной нагрузки с рассеянной и направленной освещенностью на уровень 
плодовитости  

•  Проанализировать воздействие моторной нагрузки на взрослых особей в 
различных экспериментальных условиях  

•  Посчитать процент вылупляемости потомков в различных экспериментальных 
группах 

•  Проанализировать локомоторную активность потомков, полученных от 
родителей, подвергшихся разным экспериментальным воздействиям. 

 
На основании литературных данных в качестве стрессовой нагрузки были 

выбраны два вида стресса: воздействие яркого света и прерывание процесса дыхания 
путем постоянного касания пневмостомов при всплывании моллюсков к поверхности в 
узком глубоком сосуде (Il-Han, Janes, Lukowiak, 2010). Локомоторная нагрузка, которую 
мы давали моллюскам, также различалась. Улитки ползали в низком слое воды или по 
сухой поверхности, при этом при ползании по поверхности мы применяли два типа 
освещенности: рассеянный ненаправленный свет и световой градиент. Данную 
методику использовали для повышения моторной активности взрослых моллюсков, при 
этом показано, что в подавляющем большинстве случаев моллюски ползут из 
затемненного участка к светлому. Попадание на сушу является необычной ситуацией 
для данного вида, однако не исключено в природе и предполагает наличие 
поведенческих механизмов для возвращения в естественную среду (Korshunova, 
Vorontsov, Dyakonova, 2016).  

 

Обзор литературы 

 

Многие процессы организма зависят от нейромедиаторов. Нейромедиаторы —  
вещества, являющиеся передатчиками нервных импульсов в организмах и 
вырабатывающиеся в нервной системе. В начале 60-х годов XX века было впервые 
установлено, что  некоторые низкомолекулярные вещества, относящиеся к 
нейромедиаторам, такие как серотонин, дофамин, норадреналин, присутствуют в 
организмах зародышей задолго до образования у них нервной системы (Бузников, 
Манухин, 1964), влияя на процессы клеточного деления (Бузников, 1987). Дальнейшие 
исследования показали, что эти вещества играют важную роль в эмбриональном 
развитии позвоночных и беспозвоночных, как на клеточном уровне, так и в 
поведенческих процессах. Например, у полихет серотонин регулирует работу 
микрофиламентов, обеспечивающих цитокинез, в клетках на ранних  стадиях развития 
(Emanuelsson, 1974); у брюхоногих моллюсков серотонином и дофамином регулируется 
биение ресничек, необходимое для перемешивания содержимого яйца и равномерного 
поступления питательных веществ и кислорода сквозь покровы эмбриона (Goldberg et 
al., 2010); у позвоночных серотонин играет роль в морфогенезе центральной нервной 
системы (Candiani et al., 2001). Стоит отметить также исследование двустворчатых 
моллюсков, у которых он был найден в эмбриональном состоянии и мог 
синтезироваться из прямого предшественника 5-HTP (Ivashkin, Khabarova, 
Voronezhskaya, 2012). Биохимический механизм действия  серотонина в эмбриогенезе 
— ковалентное связывание серотонина с различными белками, сохраняющееся до 
деградации белка протеасомами.  Существует и множество других не 
нейромедиаторных функций серотонина, не связанных с эмбриональным развитием: 
так, у позвоночных серотонин участвует, например, в свертывании крови, регуляции 
кровяного давления (Berger, Gray, Roth, 2009), формировании костной ткани, выбросе 
инсулина и усвоении глюкозы мышцами (Jonnakuty, Gragnoli, 2008).  

 Исследование (Voronezhskaya et al, 2012 ), в ходе которого внутри дробящихся 
клеток зародыша экспериментально повышали уровень серотонина, давая его 
непосредственный биохимический предшественник — 5-HTP, показало, что в 
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результате этого воздействия менялись моторные программы у ювенильных 
моллюсков: увеличивалась скорость плавания и ползания, скорость угасания реакции 
на пугающие стимулы (касания), наоборот, уменьшалась. Таким образом, изменение 
уровня тех или иных нейромедиаторов на протяжении краткосрочного периода может 
иметь долговременный эффект. Вероятно, серотонинергический механизм передачи 
негенетического сигнала служит для адаптации ювенильных особей к изменяющимся 
условиям среды, в которой находятся родители (Ivashkin et al, 2015).  

Однако подобные механизмы не до конца изучены, что и послужило поводом для 
проведения данного исследования. Объекты нашего исследования — брюхоногие 
моллюски большие прудовики, их развитие подробно описано (Мещеряков, 1975). Эти 
животные являются гермафродитами, их репродуктивная система регулируется 
нервным и эндокринным путями (Koene, 2010), что и позволяет действовать на нее не 
напрямую, а с помощью внешних стимулов, в нашем случае – стрессовых факторов и 
моторной нагрузки. Один из выбранных нами стрессовых факторов — прерывание 
процесса дыхания касанием пневмостома моллюска. Доказано, что у больших 
прудовиков это воздействие изменяет уровень серотонина (Il-Han, Janes, Lukowiak, 
2010). Моторную нагрузку мы также выбрали из-за ее связи с нервной и 
серотонинергической системами: например, у человека она снижает симптомы 
депрессии (Salmon, 2001), у многих беспозвоночных, включая исследуемых нами 
больших прудовиков – повышает когнитивные функции (Дьяконова, Крушинский, 
Щербакова, 2013). В частности, моторная нагрузка способствует принятию решений, 
как это было доказано в работе Дьяконовой, Коршуновой и Воронцова (2016) при 
помощи постановки улиток на сухую поверхность и замера времени, после которого 
особи переставали делать повороты и начинали идти по прямой линии. После 
нескольких постановок это время сокращалось. Было доказано участие серотонина в 
данном процессе. 

 

Материалы и методы 

Объекты исследования 

Работу мы проводили на взрослых (половозрелых, с длиной раковины более 2 см) 
особях пресноводного моллюска Lymnaea stagnalis и вылупившихся из кладок 
ювенильных особях. Колония этого вида содержится в аквариумах (33×15×15 см, 2 
литра воды) с аэрированной водой температурой 23°-25°C, световой день 16:8, 
освещенность 400 Люкс, основу рациона составляют листья салата, которыми 
моллюсков кормили в среднем два раза в неделю. Смена воды в аквариумах 
производили один раз в 4-5 дней. 

Стрессовые воздействия на взрослых особей 

Первоначально мы разделили взятых для эксперимента 54 взрослых особи (9 
аквариумов по 6 особей в каждом) на четыре группы и выбрали три фактора 
воздействия: 

1) прерывание процесса дыхания – непрерывное касание пневмостом при 
всплывании моллюсков к поверхности в узком сосуде (12 особей). Моллюски 
находились в сосуде диаметром 10 см, высотой 16 см, в 700 мл воды. 

2) локомоторная нагрузка в низком уровне воды. Моллюски находились в круглой 
стеклянной емкости (лабораторном кристаллизаторе) диаметром 30 см, уровень воды в 
которой составлял 0,5 см (12 особей); 

3) воздействие яркого света в аквариуме. Аквариум с особями находился под 
лампой (мощность 400 Вт) со светоотражающим абажуром, что обеспечивало мощное 
направленное действие света на аквариум (12 особей). Освещенность под лампой 
составляла 390 000 Люкс, таким образом почти в 1000 раз превышая привычную 
освещенность. 
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Освещенность измеряли при помощи прибора "Био-Эко" (Россия). 

Четвертая группа, в которую входили оставшиеся 18 особей, была контрольной, 
она содержалась в обычных для колонии условиях.  

Каждая группа подвергалась только одному фактору воздействия. Вода, в которой 
находились моллюски в течение эксперимента, набиралась из аквариума. Воздействие 
длилось один час и было однократным. После эксперимента моллюсков пересаживали 
в свежую воду, стимулируя таким образом откладку яиц.  

 

Локомоторная нагрузка взрослых особей 

 

66 взрослых особей были разделены на 6 групп. (11 аквариумов по 6 улиток). Для 
повышенной локомоторной нагрузки была выбрана экспериментальная программа, 
разработанная Дьяконовой, Коршуновой и Воронцовым (2016). 

1) Локомоторная нагрузка в рассеянном свете (всего 2 аквариума). Животных 
помещали в установку, состоящую из коробки с непрозрачными черными стенками, 
помещенной в нее плоской пластиковой пластины 60*45 см и белой крышки, сделанной 
из полупрозрачного пластика (Рис. 1). Под пластиной находилась видеокамера. Сверху 
установка подсвечивалась настольной лампой накаливания мощностью 40 Вт (белый 
свет). 6 особей одного аквариума мы ставили на сухое стекло и оставляли на 12 минут, 
после этого на 3 минуты опускали их обратно в аквариум. Эта процедура повторялась 
четыре раза, таким образом, воздействие на особей одного аквариума длилось один 
час. Каждый раз, прежде чем поставить моллюсков на стекло, мы протирали его сухим 
бумажным полотенцем. 

2) Локомоторная нагрузка в градиенте света (2 аквариума). В данной серии 
экспериментов использовалась та же установка, но одна из стенок была заменена на 
полупрозрачную, настольная лампа была установлена сбоку от нее. Крышку в этом 
эксперименте мы заменили на светонепроницаемую. Таким образом, освещение 
внутри коробки было неравномерным. Продолжительность воздействия на особей и 
количество серий оставались такими же, как и в эксперименте с рассеянным светом. 

3) Третий фактор воздействия (локомоторная нагрузка в низком уровне воды, 2 
аквариума) остался неизменным, как описано ранее. При этом кристаллизатор с 
животными помещался в экспериментальную камеру. 

Следует отметить, что на особей некоторых аквариумов воздействие оказывалось 
неоднократно, с промежутком в 3-4 недели, так как мы считали, что за это время 
результат предыдущего воздействия нивелируется. 

Результаты всех экспериментов записывались на видеокамеру (Sony, Japan) и 
переносились в компьютер. С помощью разработанной в лаборатории нейробиологии 
развития ИБР РАН программы движения моллюсков переводились в графическую 
форму и строились соответствующие треки.  

Как и в предыдущей серии экспериментов, после воздействия животных 
помещали в аквариумы со свежей водой для откладки яиц. 
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Работа с кладками 

Первый сбор кладок проводили через 3-6 часов после воздействия, второй – на 
следующие сутки. Кладки аккуратно отделяли от стенок аквариума и переносили в 
чашки Петри объемом 4 мл. Каждая кладка размещалась в индивидуальной чашке 
Петри и маркировалась соответственно номеру группы и дате сбора. Отмечалось 
количество кладок в каждой экспериментальной группе. 

Чашки Петри ставили в термостат без освещения с постоянной температурой 
25°C, оптимальной для развития зародышей прудовиков, на 7 дней. Через 7 дней под 
бинокуляром (МБС-10) считали количество яиц в каждой кладке и убирали в термостат 
еще на 7 дней.  

Через 14 дней после откладки мы считали количество вылупившихся улиток и 
вычисляли процент вылупляемости. Нормальная продолжительность развития 
прудовиков до выхода из яйца при 250С— около 10 дней, таким образом, все 
жизнеспособные эмбрионы были уже не в яйцах к моменту подсчета. Не вылупившиеся 
к этому времени эмбрионы в дальнейших экспериментах не участвовали.  

Локомоторная активность ювенильных особей 

Вылупившихся молодых особей аккуратно доставали кисточкой из чашки Петри и  
ставили по 4 особи одновременно на равномерно освещенное, смоченное водой 
часовое стекло диаметром 10 см (источником света был экран электронной книги, что 
обеспечивало слабый рассеянный свет), над которым была установлена камера 
Scopetek DCM-135 (China) (Рис. 2). 

Рис. 1. Экспериментальная установка для применения моторной нагрузки к 
взрослым улиткам. 
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В течение двух минут велась видеозапись разрешением 480*620 в программе 
Scope Photo (Minisee), после чего все кадры монтировались в один в программе Fiji 
(Image J) — это позволяло увидеть перемещение (трек) каждой особи.  

Подсчет длины треков, статистическая обработка 

Длина треков взрослых особей высчитывалась с помощью специальной 
программы (описано выше). Длина треков ювенильных особей  измерялась в 
программе Fiji (Image J) в относительных единицах. Полученные значения заносились в 
программу GraphPad.  

В первой серии экспериментов (стрессовые воздействия) плодовитость 
подсчитывалась как число кладок, отложенных всеми улитками в группе. Во второй 
серии экспериментов (моторная нагрузка) плодовитость подсчитывалась 
дополнительно и как число яиц, отложенных в каждой экспериментальной группе,  
деленное на число животных в группе. Процент вылупляемости определялся как 
отношение числа вылупившихся ювенильных особей к общему числу зародышей в 
кладке. Полученные значения заносились в программу Excel. 

Для оценки достоверности полученных различий использовали тест Манна-Уитни 
для непараметрических данных. Графики строили в программе GraphPad. Финальные 
рисунки для иллюстраций монтировали в программе MS Paint. 

 

Результаты 

Влияние стрессовых воздействий на плодовитость 

В течение первых 3х часов после проведения эксперимента и смены воды в 
аквариумах в группе, подвергавшейся воздействию света, в 1000 раз превышающего 
привычную освещенность (390 000 Люкс по сравнению с 400 Люкс) плодовитость 
составила 1/12 (одна кладка на 12 улиток). В группе, подвергавшейся вынужденной 

Рис. 2. Записывающая установка (описана выше), подключенная к компьютеру.  
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остановке поверхностного дыхания, - 0/12. В группе, подвергавшейся моторной 
нагрузке – 5/12. В контрольной группе – 3/18. На следующие сутки появилась еще одна 
кладка в группе, подвергавшейся вынужденной остановке дыхания. Через 3 дня после 
проведения эксперимента плодовитость в трех группах нормализовалась: контроль – 
7/18, остановка дыхания – 4/12, моторная активность – 3/12. Но в группе, 
подвергавшейся воздействию яркого света, она была все еще равной 0.  

 
Различия в моторной активности потомства в данной серии экспериментов мы не 

высчитывали, так как потомства было недостаточно. 
 
Результаты первой серии экспериментов показывают, что яркий свет и прерывание 

процесса дыхания являются стрессовыми факторами, приводящими к резкому 
снижению или полной блокаде плодовитости. Поэтому мы выбрали моторную нагрузку, 
как фактор воздействия на взрослых особей, для дальнейшего анализа изменений в 
локомоторной активности потомков.  

 
Моторная нагрузка взрослых особей  

Длина пройденного пути и средняя скорость взрослых особей при различных 
типах моторной нагрузки представлена в Таблице 1. 

 
 Таблица 1. Длина пройденного пути и средняя скорость взрослых особей при 

различных типах моторной нагрузки. 
№ Моторная нагрузка Расстояние, см средняя скорость, 

см/мин 
1 на сухой поверхности 

в рассеянном свете 
21,7±3 2,2±1,4 

2 на сухой поверхности 
в асимметричном свете 

28,5±2,5* 3,1±0,6* 

3 в низкой воде при 
рассеянном освещении 

22,8±3,2 2,3±1,5 

 

Таким образом, достоверно большую моторную нагрузку выполняли особи из 
второй группы, двигающиеся на сухой поверхности в асимметричном свете (*  p<0,05). 

 
Примеры индивидуальных экспериментов с последующей обработкой полученных 

видеозаписей представлены на Рис. 3 и Рис. 4.   
 

 
 
 
Рис. 3. Индивидуальные треки взрослых улиток, передвигавшихся по сухой поверхности в 
асимметричном свете: А – общий вид, Б – компьютерная обработка.  
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Плодовитость и вылупляемость зародышей после различных моторных 

нагрузок на взрослых особей 

 

По результатам второй серии экспериментов усредненная плодовитость и 
вылупляемость зародышей в разных экспериментальных группах представлена в 
Таблице 2.  

 
Таблица 2. Плодовитость и вылупляемость зародышей при различных типах 

моторной нагрузки на взрослых особей.  
№ Моторная нагрузка плодовитость Вылупляемость, % 
1 контроль 9,1 42,3 
2 на сухой поверхности 

в рассеянном свете 
8,3 47,3 

3 на сухой поверхности 
в асимметричном свете 

9,1 30,4 

4 в низкой воде при 
рассеянном освещении 

6,8 53,0 

 

Анализ данных показывает, что количество потомков у взрослых животных из 
третьей группы плодовитость была меньше, но при этом их вылупляемость была выше. 
В то время как у  животных из второй группы плодовитость не отличалась от контроля, 
а вылупляемость была ниже. Однако эти данные не являются статистически 
достоверными в результате малой выборки. 

 
Локомоторная активность потомков после различных моторных нагрузок на 

взрослых особей 

 

Пример треков и длина индивидуальных треков потомков особей,  получивших 
моторную нагрузку на сухой поверхности в асимметричном и рассеянном свете, 
представлены на Рис. 5. Ювенильные особи, чьи родители подвергались моторной 
нагрузке в асимметричном свете, имели больший уровень моторной активности, чем 
особи, родители которых подвергались нагрузке в симметричном свете (p=0,0009) и 
потомки контрольной группы улиток (p=0,0116) (Рис. 5), При этом уровни моторной 
активности потомков контрольной группы и группы, подвергавшейся моторной нагрузке 
в симметричном свете, статистически значимо не различаются. 

Рис. 4. Индивидуальные треки взрослых улиток, передвигавшихся по сухой поверхности в 
рассеянном свете: А – общий вид, Б – компьютерная обработка.  
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Пример треков и длина индивидуальных треков потомков особей,  получивших 

моторную нагрузку в низком уровне воды в рассеянном свете представлены на Рис. 6. 
Локомоторная активность потомков группы, подвергавшейся моторной нагрузке в 
низком уровне воды, также была выше, чем у потомков контрольной группы этой 
экспериментальной серии (p=0,02) (рис. 6).   

Рис. 5. Индивидуальные  треки ювенильных моллюсков в группах потомков, чьи 
родители подвергались моторной нагрузке в асимметричном свете или в рассеянном 
свете на сухой поверхности и потомков контрольной группы. А-В – примеры 
индивидуальных треков. А – треки четырех потомков контрольной группы; Б – треки 
четырех потомков группы, передвигавшейся по сухой поверхности в асимметричном 
свете; В – треки четырех потомков группы, передвигавшейся по сухой поверхности в 
рассеянном свете. Г – диаграмма, на которой отдельными точками представлены 
индивидуальные треки животных разных экспериментальных групп. 

Г 
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Обсуждение 
В своей работе мы протестировали влияние нескольких стрессовых факторов на 

изменение локомоторной активности у потомков пресноводного моллюска Lymnаea 
stagnalis. На основании литературных данных нами было выбрано три типа 
воздействий: повышенная освещенность, прерывание дыхательного процесса и 
повышенная моторная нагрузка. Интенсивность выбранных нами факторов 
воздействия попадает в пределы возможного в природных условиях, с которыми могут 
встречаться взрослые моллюски: например, освещенность под яркой лампой (390 000 
люкс) приблизительно соответствует и даже несколько ниже освещенности под ярким 

Рис. 6. Длина индивидуальных  треков в группах потомков, чьи родители 
подвергались моторной нагрузке в низком уровне воды в рассеянном свете и 
потомков контрольной группы. А,Б – примеры индивидуальных треков. А – треки 
четырех потомков контрольной группы; Б – треки четырех потомков группы, 
передвигавшейся в низкой воде при рассеянном освещении. В – диаграмма, на 
которой отдельными точками представлены индивидуальные треки животных 
разных экспериментальных групп. 

В 
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солнцем прямо под поверхностью воды (450 000 люкс); дыхательный процесс может 
быть прерван в результате касания пневмостома растительностью у поверхности воды. 
Тем не менее, такое воздействие приводило к долговременным  негативным 
изменениям в репродуктивной активности. Можно предположить, что примененные 
нами стрессовые факторы оказали воздействие в большей мере на гормональную 
систему улиток, регулирующую плодовитость (Koene, 2010). Возможно, что при 
многократном воздействии тех же факторов произошла бы частичная адаптация 
моллюсков к стрессу, что привело бы к ослаблению гормонального ответа и частичному 
восстановлению плодовитости, но для подтверждения этого предположения требуются 
дальнейшие исследования. Использованный методический подход применялся ранее 
для исследования поведения взрослых животных и поэтому был адекватен. В нашем 
случае основными объектами исследования были ювенильные улитки, являющиеся 
потомками экспериментальных особей, и подобный метод не подходил под условия 
эксперимента.  

 
В естественных условиях прудовики передвигаются в низком слое воды или даже 

посуху в случае пересыхания водоемов или при перемещении из одного водоема в 
другой. В наших экспериментах воспроизведение подобной нагрузки не влияло на 
плодовитость улиток, поэтому мы посчитали этот фактор наиболее адекватным и 
использовали его для более детальных исследований, когда к моторной нагрузке 
добавляли различия в освещенности (рассеянный и асимметричный свет). Показано, 
что в ассиметричном свете улитка быстрее выбирает направление движения 
(Korshunova, Vorontsov, Dyakonova, 2016) и поэтому может проходить больший путь за 
одно и то же время эксперимента. Данное предположение подтвердилось в нашем 
исследовании.  

 
В результате анализа данных мы выяснили, что группа улиток, передвигавшихся 

по сухой поверхности при асимметричном освещении, прошла наибольшее расстояние, 
т.е. получила наибольшую моторную нагрузку. У потомков этой группы также 
наблюдается повышенная по сравнению с потомками контрольной и передвигавшейся 
по сухой поверхности в рассеянном свете групп моторная активность, что позволяет 
говорить о положительной корреляции между уровнем физической нагрузки взрослых 
особей и активностью их потомства. Возможность такой положительной корреляции 
можно было предположить на основании результатов, полученных  в работах 
Дьяконовой, Крушинского и Щербаковой (2013) и Ивашкина и др. (2015). В первой 
работе было показано, что двигательная активность вызывает у моллюсков Lymnaea 
stagnalis повышение уровня серотонина, а во второй – что повышенный уровень 
серотонина в яйцеклетках родителей повышает активность потомков. Таким образом, 
логично было предположить, что повышенная моторная нагрузка вызовет некоторые 
изменения в локомоторной активности потомков именно через серотонинергическую 
систему. Косвенное подтверждение этому мы обнаружили в своей работе, т.к. известно, 
что локомоторная активность большого прудовика является серотонин-зависимым 
процессом (Ivashkin et al., 2015). Несмотря на то, что мы не замеряли внутриклеточный 
уровень серотонина, мы можем предположить, что именно изменением в 
серотонинергической системе потомков объясняются выявленные изменения. 

 
Также наблюдалась повышенная моторная активность у потомков группы улиток, 

передвигавшихся в низком уровне воды при рассеянном освещении. Моллюски, 
получавшие моторную нагрузку в низком уровне воды, прошли приблизительно такое 
же расстояние, как и группа, получавшая моторную нагрузку на сухой поверхности в 
рассеянном освещении. Совокупность этих фактов позволяет предположить, что на 
уровень серотонина влияет не только уровень физической нагрузки, но и тип 
передвижения при ней, т.к.  моллюски данного вида по-разному двигаются в полном 
аквариуме, низком уровне воды и по сухой поверхности, (либо это может быть связано 
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с тем, что ситуация попадания на сухую поверхность является стрессовой для 
организма улиток). Это может стать материалом для дальнейших исследований по 
теме.  

 

Выводы 

 

• Два испытанных нами стрессовых фактора (необычно яркий свет и 
прерывание процесса дыхания) на длительное время уменьшают или блокируют 
плодовитость экспериментальных особей.  

• Моторная нагрузка в низкой воде приводила к некоторому снижению 
плодовитости, которое не было статистически достоверным. Другие типы моторной 
нагрузки и их комбинация с различным освещением не влияли на плодовитость. 

• Наибольшую моторную активность проявляли взрослые особи Lymnaea 
stagnalis, передвигавшиеся по сухой поверхности при асимметричном освещении; 

• Вылупляемость потомков особей, подвергавшихся моторной нагрузке  в 
низкой воде и на сухой поверхности в асимметричном свете, незначительно отличалась 
от контрольной. 

• Ювенильные особи, чьи родители подвергались моторной нагрузке в 
асимметричном свете, имели больший уровень моторной активности, чем особи, 
родители которых подвергались нагрузке в симметричном свете и потомки контрольной 
группы улиток;  моторная активность потомков группы, подвергавшейся моторной 
нагрузке в низком уровне воды, была выше активности потомков контрольной группы. 

 

Таким образом, модуляция локомоторной активности потомков при повышении 
моторной нагрузки на взрослых особей возможна. Примененные стрессовые факторы 
не являются адекватными для оценки их воздействия на поведение потомства.  
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