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ВВЕДЕНИЕ

Одной  из  важнейших  проблем,  стоящих  перед  нейробиологией,  является  изучение 

механизмов, лежащих в основе управления поведением животных. И здесь большую роль 

играют  беспозвоночные  животные,  поскольку  их  простое,  по  сравнению  с  высшими 

животными, строение и нервная система с небольшим, часто идентифицированным числом 

нейронов позволяет изучать эти механизмы на клеточном уровне.

Вплоть  до  80-х  годов  ХХ  века  считалось,  что  в  локальную  нейронную  систему 

упорядоченность  вносилась  с  помощью  анатомической  организации,  а  именно, 

спицифичности связей между нейронами. Тогда даже близлежащие контакты не создают друг 

другу  помех,  потому  что  действие  медиатора  (нейротрансмиттера)  ограничено  узким 

промежутком  межклеточной  среды  –  синаптической  щелью.  В  этом  случае  знания  о 

многообразии медиаторов остаются невостребованными, поскольку, в принципе, описанный 

механизм работы системы может включать в себя только один передатчик (Сахаров, 1990).

Однако начали накапливаться данные, которые противоречили классической синаптической 

теории. Самыми первыми из них были опыты, поставленные на омаре. В ответ на инъекцию 

целому животному определенного нейротрансмиттера омар принимал определенную позу. 

Известен  также  опыт  на  медицинской  пиявке,  где  присутствие  в  воде  серотонина 

генерировало хорошо скоординированную плавательную локомоцию.

Появился термин «трансмиттерзависимое поведение», который и означал формирование у 

животного определенного поведения в ответ на воздейстиве на целый организм (!) некоторым 

веществом. 

К  настоящему  времени  накоплено  много  данных  о  роли  нейромедиатора  серотонина  в 

управлении  поведением.  Серотонин  (5-гидрокситриптамин)  –  это  один  из  основных 

нейромедиаторов. Функции серотонина чрезвычайно многообразны. Он обеспечивает многие 

процессы  в  организмах  животных  (это  и  снижение  чувствительности,  и  облегчение 

двигательной активности, и.т.п.).

Тем  не  менее,  нейрональные  механизмы,  лежащие  в  основе  трансмиттер-зависимого 

поведения, остаются во многом неизвестными. В своей работе мы сделали попытку изучить 

некоторые аспекты влияния  серотонина  на  управление  поведением и  вовлечь  в  изучение 

этого  феномена  новый  для  нейробиологии  вид  беспозвоночных  животных:  Dinophilus 

gyrociliatus.

В качестве отправной точки нашей работы послужила гипотеза о «трансмиттерзависимом» 

поведении Д.А. Сахарова (1990).  Химическая природа передатчика может быть фактором, 

интегрирующим выходную активность целостной многоклеточной системы. Преимущество 

просто устроенных организмов при изучении механизмов подобной интеграции состоит в 
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том, что в комплексной реакции нервной системы на воздействие определенного медиатора 

можно  выявить  и  изучать  определенные  фрагменты  поведенческого  репертуара  и  роль 

отдельных нейронов.

Семейство  Dinophilidae —  это  мелкие  полихеты  без  щетинок,  принадлежащие  к 

интерстициальной мейофауне.

С  момента  описания  группы  ее  систематическое  положение  вызывало  дискуссии  среди 

зоологов. В разное время динофилид относили к турбелляриям, коловраткам, немертинам. В 

отечественной  литературе  их  рассматривают  как  эуницидных  полихет.  Также  особое 

внимание обращают на простое строение вентрального глоточного бульбуса и морфологию 

личинок.  Подчеркивая  весьма  примитивное  строение  взрослой  особи  Dinophilus,  В.Н. 

Беклемишев назвал этих червей «неотенической трохофорой».

До  настоящего  времени  наиболее  популярной  среди  исследователей  была  точка  зрения, 

согласно которой динофилиды рассматриваются как семейство внутри класса архианнелид 

(Archiannelida),  к  которому  относят  еще  четыре  семейства.  В  свою очередь  архианнелид 

относят к многощетинковым червям. Однако сейчас многие авторы считают, что такая группа 

из пяти семейств является сборной (см. литературный обзор в работе Фофановой, 2009).

Приспособленные к соответствующим условиям обитания, взрослые особи Dinophilus имеют 

размеры около 0,5 мм.  Нам бы хотелось подчеркнуть чрезвычайно упрощенное строение 

представителей  этого  семейства,  которое  вообще  характерно  для  интерстициальных 

организмов (Westheide, 1987). В строении динофилюса выделяют голову (здесь расположено 

трехлопастное ротовое отверстие), несущую пару глаз, и туловище, которое подразделяется 

на несколько сегментов, число их может достигать шести. 

Динофилюс имеет  довольно  просто  устроенный однослойный эпителий,  который  покрыт 

кутикулой личиночного типа (Brandenburg, 1970). Она состоит из четырех различных слоев с 

простой  структурой.  Наружный  слой  образован  оформленными  глобулами  и  граничит  с 

выступами эпидермальных клеток (Фофанова, 2009).

Центральная нервная система образована головным мозгом, окологлоточными коннективами, 

парой  вентральных  стволов.  От  головного  мозга  отходят  два  широко  расставленные 

брюшные ствола, которые несут по 5 ганглиев каждый. Парные ганглии нервных стволов 

соединены  между  собой  пятью  комиссурами  соответственно.  Такое  устройство  принято 

называть  «лестничной  нервной  системой»,  оно  характерно  для  примитивных  аннелид 

(Беклимишев, 1964). Головной мозг образован правым и левым фронтальными ганглиями, 

между ними находится нейропиль. Эти ганглии включают в себя по 20 нейронов каждый и 

соединены двумя комиссурами.

В общей сложности в организме динофилюса насчитывают 68 нейронов, при этом известно, 
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что 40 из них выполняют сенсорную функцию, 12 — мотонейроны, о функции оставшихся 

16 нет достоверных данных (Фофанова, 2009).

Отметим,  что  серотониновых  нейронов  в  мозгу  почти  нет.  Они  главным  образом 

располагаются  вдоль  вентральных  стволов,  примерно  на  уровне  глотки.  Отростки  этих 

нейронов формируют мощный нейропиль и собственно вентральные нервные стволы.

На голове имеется пара глаз. Кроме них из органов чувств имеются особые чувствительные 

волоски (реснички), которые расположены на сенсорных клетках эпидермиса.

Для этих животных характерна крайняя степень полового диморфизма (это, кстати, важный и 

один из немногочисленных достоверных определительных признаков). Самки прикрепляют к 

субстрату  кладки,  в  которых  можно  различить  два  типа  яиц  —  одни  крупные,  из  них 

разовьются самки, а другие более мелкие, из них получатся самцы. Последние развиваются 

быстрее  и  оплодотворяют самок  прямо в  кладке,  и  после  этого гибнут.  Затем из  кладки 

выходят собственно самки (уже оплодотворенные)  и  сами начинают откладывать кладки. 

Соотношение полов у Dinophilus gyrociliatus обычно смещено в сторону женского пола, но, 

как отмечается, на это могут влиять самые разнообразные факторы (Traut, 1970).

Как мы уже говорили,  динофилиды -  представители  интерстициальной фауны.  Одним из 

важнейших следствий  этой  своеобразной адаптации является  раннее  половое  созревание. 

Отмечают  также,  что  оно  представлено  тогда,  когда  интерстициальный  таксон,  коим  и 

является  наше  семейство,   демонстрирует  большое  сходство  с  личиночными  или 

ювенильными  стадиями   таксонов-представителей  макрофауны  (в  данном  случае 

динофилиды соответствуют политрохной личинке Eunicidae).

Для  динофилюсов  характерно  несколько  принципиально  разных  типов  локомоции. 

Равномерное  перемещение  по  субстрату  (проще  говоря,  ползание)  при  помощи  особой 

полоски  из  ресничек  на  брюшной  стороне,  плавание,  которое  осуществляется  благодаря 

активности ресничных шнуров, опоясывающих все тело, изгибание тела за счет туловищной 

мускулатуры. Плавание при помощи ресничек, как пишет Беклимишев (Беклимишев, 1964) – 

довольно специфическое явление для взрослых животных, расположенных систематически 

«выше» сколецид. Оно характерно для небольшого числа мелких форм (кроме динофилюса 

это полихета Nerilla, олигохета Aelosoma, голожаберный моллюск Rhodope).

Мы выбрали для экспериментов морскую архианнелиду Dinophilus gyrociliatus, которая ранее 

не входила в круг модельных животных для нейробиологии, поскольку расширение круга 

экспериментальных  животных  –  это  важная  составная  часть  совершенствования 

эксперимента.  Адекватный выбор модельного объекта  — одно из  ключевых условий при 

проведении любого эксперимента, и подчас результат его может зависеть от того, насколько 

хорошо подобран для того или иного опыта тот или иной организм. 
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В  своей  работе  по  изучению  морфо-функционального  обеспечения  локомоции  мы 

использовали Dinophilus gyrociliatus по следующим причинам:

1. Морское животное оптимально для фармакологических экспериментов;

2. Возможность содержания в лабораторной культуре;

3. Быстрое развитие (от кладки до половозрелого состояния проходит примерно 7 дней) – 

позволяет продлить эксперименты в развитии;

4.  Разные  типы  локомоции,  которые  обеспечиваются  различными  структурами  и,  по-

видимому, управляются различными механизмами.

В своей работе мы попытались определить роль серотонинергической системы в регуляции 

обоих типов ресничной локомоции у  D.  gyrociliatus. Для этого была разработана методика 

оценки  изменений  типа  локомоции  при  фармакологических  воздействиях  на 

серотонинергическую  систему.  Особое  внимание  обращали  на  переключение  между 

программами ползания и плавания. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Работа выполнена в лаборатории сравнительной физиологии Института биологии развития 

им. Н.К. Кольцова РАН.

Червей содержали в пластиковых контейнерах объемом 1 л, заполненных на треть морской 

водой, закрытых крышкой и без аэрации. Контейнеры располагались в помещении 

лаборатории при искусственном освещении, так что около 12 часов в сутки было светло.

В качестве корма животным давали гомогенат яснотки белой (Lamium album). Его 

приготовляли следующим образом: замороженные листья сначала измельчали ножницами, 

затем перетирали пестиком в керамической ступке. Полученную кашицу заливали морской  

водой и процеживали через сетку с размером ячеи 100 мкм. Этим фильтратом кормили 

животных. Кормление осуществлялось раз в неделю. Попутно заменяли воду и чистили, при 

необходимости, контейнер.
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Гисто- и иммуноцитохимическое маркирование.

Мускулатуру динофилюса выявляли при помощи фаллоидина, меченного флоуресцеином 

(Molecular Probes, USA). Червей фиксировали в 4% растворе параформальдегида на 0.1 М 

фосфатном буфере, отмывали, хранили и в течение 1-3 суток инкубировали в растворе 

первичных антител при температуре +10 °C.

Реснички маркировали антителами против ацетилированного α-тубулина (моноклональные, 

выработанные в мыши, Sigma, USA, Cat. Nr. T-6793). Первичные антитела выявляли при 

помощи вторичных антител против иммуноглобулинов мыши (goat-anti-mouse IgG), 

меченных флуоресцентным маркером (TRITC). Препараты промывали в трех сменах PBS и 

заключали в глицерин и PBS (отношение 3:1). Препараты изучали и фотографировали, 

используя флуоресцентный микроскоп Axioskop 40 и лазерный конфокальный микроскоп 

TCS-SPE. Полученные изображения и стопки оптических срезов обрабатывали с 

использованием программ Leica LASAF и Image J.

В своей работе мы использовали два разных метода оценки влияния различных веществ на 

локомоцию.

1. Реакция на тактильное раздражение хвоста.

Тактильное раздражение - популярный метод, который используется в самых разных работах 

в области нейрофизиологии и поведения животных. Такой метод удобен своей простотой 

(особенно когда речь идет о сравнительно крупных животных, как, например, пиявка).  

Однако в нашей работе это составляло известную сложность, поскольку сами животные 

очень маленькие и предмет, которым проводится тактильное раздражение, тоже должен быть 

мелким. Мы пробовали использовать самые разные предметы (важно, чтобы он был тонкий и 

острый на конце), пробовали даже кошачьи волосы и ресницы, но в конце остановились на 

тоненьких иглах — их удобно держать, и они не скользят при прикосновении к телу червя.  

Диаметр кончика такой иглы составлял примерно 0.15 мм.

Теперь собственно об эксперименте. Его суть сводится к тому, чтобы легкими 

покалываниями каудальных сегментов червя стимулировать его плавание. Такой эксперимент 

мы проводили в присутствии разных веществ в разной концентрации. Показателем влияния 

того или иного вещества является количество необходимых раздражений до всплытия червя.
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Главная проблема данной методики заключается в том, что разные люди могут совершать 

покалывания с разной силой и разной частотой. В связи с этим, мы решили работать на 

большой выборке, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора.

2. Определение типа локомоции.

В интервал времени равный 180 секундам мы регистрировали длительность 2-х различных 

типов локомоции (см. выше) и пауз между ними (животное неподвижно). Эксперименты 

проводили при воздействии различных веществ, оказывающих влияние на 

серотонинэргическую систему. Для каждого животного регистрация локомоции проводилась 

в три замера, с интервалом между ними по 10 минут: соответственно, на 1-3 минуте, 10-13 и 

20-23.

Мы использовали следующие физиологически активные вещества: серотонин, дофамин, 

метилэргометрин, миансерин, октопамин. В экспериментах по определению типа локомоции 

мы также сравнили между собой паттерн двигательной активности голодных и сытых 

динофилюсов.

При проведении опытов выяснилось, что черви чувствительны к очень низким 

концентрациям физиологически активных веществ, которые для других экспериментальных 

животных не оказывали никакого воздействия. В концентрациях, которые известны как 

физиологические для других животных (например, моллюсков), динофилюсы погибали. 

Поэтому начиная работать с новым веществом, мы всякий раз сначала определяли 

максимально возможную нетоксичную концентрацию. Токсичной мы считали концентрацию, 

от которой в течение часа умирала половина динофилюсов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Строение ресничной и мышечной систем.

На теле расположены кольцевые ресничные шнуры (Рис. 1 А, Б). Каждый туловищный 

сегмент животного несет на себе один или два ресничных шнура. На голове расположены от 

2 до 4 ресничных шнуров, а на брюшной стороне тела динофилюса расположена так 

называемая брюшная продольная ресничная полоска. Этот ресничный тяж сужается к 

каудальной части тела животного. Такая ресничная система позволяет динофилюсу плавать.
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Гладкая мускулатура этих животных собрана в пучки (Мамкаев, 1985). Она служит для 

обеспечения такого типа активности как ползание. Продольная мускулатура собрана,  

главным образом, в два вентральных мускульных пучка, идущих вдоль всего тела рядом с 

нервными стволами (Рис. 1 В). Кольцевая мускулатура опоясывает тело на протяжении всей 

его длины.

О глоточном бульбусе известно (Purschke, 1985), что он состоит из 27 уплощенных 

мышечных клеток. На дорсальной стороне он прикреплен к стенке тела шестью маленькими 

продольными мышцами (рис. 1 В).
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Рисунок 1. 

Морфология 

динофилюса. А,Б – 

ресничная система 

(РШ – ресничные 

шнуры, БРП – 

брюшная ресничная 

полоска,   ПНФ –   

протонефридии); В –

мускулатура (ГБ – 

глоточный бульбус, КМ – кольцевые мышцы, ПМ – продольные мышцы,   S   –   S  -образная мышца,   

стрелка – мышцы крепления бульбуса)
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2. Тактильное раздражение хвоста

А

Б
��
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В

Рисунок 2. Тактильное раздражение каудальной части   D  .   gyrociliatus  .(  НТ – серотонин, ОА –   

октопамин, М  S   – миансерин; числа показывают концентрацию данного в-ва (показатель   

степени с основанием = 10); звездочки означают, что были зафиксированы достоверные 

различия)

При повышении концентрации серотонина до 10-7  значительная часть червей гибла.
При инкубации в растворе серотонина, число раздражений, необходимых для инициации 
плавания, сокращается (Рис. 2). При этом в самых низких концентрациях порог инициации 
плавания был самым низким. При увеличении наблюдался постепенный рост числа 
необходимых раздражений. 

Инкубация в растворе октопамина статистически достоверно не снижала число необходимых 
для инициации локомоции раздражений при использовании концентрации 10-7. Любопытно, 
что при повышении концентрации в десять раз, черви начинали плавать непрерывно, при 
этом стимуляция не требовалась.

Несмотря на то, что миансерин является антагонистом серотонина, нами не было обнаружено 
статистически достоверного увеличения числа механических раздражений, необходимых для  
смены двигательной активности, в присутствии миансерина.
При повышении концентрации миансерина до 10-2 животные погибали.

3. Паттерн двигательной активности

Паттерн двигательной активности сытых червей при воздействии эргометрина 
10-11 М. Измерение исследователя А
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А

Паттерн двигательной активности голодных червей при воздействии эргомет-
рина 10-12 М.

 Измерение исследователя Б
Б

Паттерн двигательной активности голодных червей при воздействии эргомет-
рина 10-11 М. Измерение исследователя Б
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В

Рисунок 3. Паттерн двигательной активности динофилюсов при фармакологическом 

воздействии.

На графиках, показывающих паттерны двигательной активности при воздействии 
эргометрина, видно, что в большинстве случаев вещество повышает долю «ползания», 
причем максимальный эффект наблюдается на 10-13 минуте, однако последний в этой серии 
график демонстрирует обратное. Более низкая концентрация (10 -12) показывает чуть лучший 
результат, однако, даже беглый взгляд на всю серию позволяет говорить, что результаты 
опытов  различны. 

Привязка опытов к конкретным исследователям и значительное число повторностей были 
призваны минимизировать влияние «человеческого фактора».

Паттерн двигательной активности интактных сытых червей. 

Измерение исследователя Б
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А

Паттерн двигательной активности интактных голодных червей.

Измерение исследователя Б
Б

Паттерн двигательной активности интактных голодных червей. 

Измерение исследователя В
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В

Паттерн двигательной активности сытых червей.

Измерение исследователя Б
Г

Рисунок 4. Паттерн двигательной активности голодных и сытых червей (  n  - число повторностей)  

На рисунке 4 не прослеживается никаких закономерностей и разброс результатов хаотичен.

При использовании данной методики нами не было замечено статистически достоверных 
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различий в изменении двигательной активности при изменении концентрации активных 

веществ. Также поведение сытых червей достоверно не отличается от поведения голодных.

ОБСУЖДЕНИЕ

В норме  для  побуждения  динофилюса  к  плаванию требуется  в  среднем 5-6  раздражений 

хвостовой  части  червя.  Как  видно  из  графиков,  эта  цифра  может  несколько  меняться  в 

большую или меньшую сторону, что зависит главным образом от навыков исследователя. 

Воздействуя  на  животных  раствором  серотонина,  мы  вызвали  существенное  уменьшение 

количества  необходимых  прикосновений.  Как  мы  уже  говорили,  меньше  всего  требуется 

раздражений при воздействии низкими концентрациями. Эта особенность, на первый взгляд, 

кажется странной - куда понятнее было бы, если бы с повышением концентрации количество 

необходимых  раздражений  продолжало  уменьшаться,  однако  этого  не  происходит.  Стоит 

напомнить,  что  динофилиды –  морские  черви,  а  известно,  что  морские  организмы более 

чувствительны  к  химическому  воздействию.  Поэтому,  может  быть,  именно  низкие 

концентрации являются для животных «привычными», а превышение определенного порога 

ведет к обратному эффекту серотонинергической системы – происходит торможение.

Если мы посмотрим на результаты воздействия более высокими концентрациями, то видно 

будет,  что  даже  близкие  концентрации  дают  разные  результаты  –  одна  еще  продолжает 

понижать  количество  раздражений,  а  другая  –  наоборот  его  повышает,  причем довольно 

существенно  (порой  даже  выше,  чем  в  контрольной  группе).  При  этом  мы  обращали 

внимание,  что  часто  в  таких  случаях  животные  становились  менее  подвижными,  чем  в 

норме, иногда почти не двигались. Это лишь свидетельствует в пользу высказанной нами 

мысли,  что  в  отличие  от  многих  известных  модельных  объектов,  которые  являются 

пресноводными  организмами,  динофилюс  более  чувствителен  к  воздействию,  поскольку 

морская  вода  более  комфортна  для  организмов,  и  морские  животные  имеют  куда  более 

слабую  защиту  нейронов  от  внешней  среды,  чем  пресноводные  или  наземные.  И  чтобы 

вызвать  у  этих  животных  необходимое  поведение,  требуется  существенно  меньшее 

воздействие.

Заметим,  что  в  этих  экспериментах  у  троих  исследователей  получены  аналогичные 

результаты (три графика этой серии представляют результаты исследований троих авторов), 

чего нельзя сказать о второй серии опытов. Полученные паттерны двигательной активности 

очень  различаются,  как  по  различным  концентрациям,  так  и  по  исследователям.  Работы 

проводили на низких концентрациях, а потому заподозрить в подобных результатах влияние 
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слишком большой дозы воздействия нельзя. Скорее всего, на тот или иной тип двигательной 

активности  влияют  еще  некоторые  факторы,  которые  в  своей  работе  мы  не  учли  (ср. 

результаты с голодными и сытыми динофилюсами). Имеет лишь смысл обратить внимание 

на долю того времени,  когда животные были неактивны – этот показатель действительно 

понижается в большинстве случаев, хотя тоже есть исключения.

Сравнивая эти две методики (реакцию на раздрожения хвостовой части и определение типа 

локомоции), уверенно можно сказать, что для тестирования фармакологического воздействия 

на серотонинэргическую систему гораздо лучше подходит первая – тактильные раздражения 

хвостовой части тела.

Это  подтверждается  последними  экспериментами,  в  которых  мы  сравнили  паттерны 

локомоции голодных и сытых животных. Из результатов видно, пусть не слишком сильное, 

но  понижение  доли  неактивности,  стояния,  и  рост  долей  ползания  и  плавания.  Эта 

тенденция,  заметим,  характерна  для  результатов  обоих  исследователей,  представленных 

выше.

Это можно объяснить довольно просто – голодные животные заняты поиском еды, а потому 

вероятно двигаться они будут больше сытых животных.

ВЫВОДЫ

1.  Динофилюса  возможно  использовать  как  экспериментальное  животное  для  изучения 

влияния физиологически активных веществ на локомоции.

2.  Изучено строение ресничной и мышечной систем динофилюса.

3.  Показано,  что,  воздействуя  на  динофилюса  серотонином,  дофамином  и 

метилэргометрином, возможно генерировать локомоторный процесс,  особенно при низких 

концентрациях.
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