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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Изучение пластичности поведения 

является одним из актуальных направлений исследований современной 

нейробиологии.  

Серотонин является хорошо известным медиатором, опосредующим 

оборонительное поведение у моллюсков. Показано, что у моллюсков 

серотонин является необходимым компонентом в обучении (Дьяконова В.Е. , 

2007; Тагирова Р.Р. B с соавт., 2010). Продемонстрировано, что выброс 

серотонина из модуляторных нейронов обеспечивает подкрепление (создает 

подкрепляющий сигнал) в процессе обучения (Богодвид Т.Х. с соавт., 2018; 

Bailey C.H. et al., 2000). Таким образом, с участием серотонина 

обеспечивается пластичность поведения.  

Долговременная сенситизация (ДС) оборонительных реакций 

животного - одна из форм пластичности. Оборонительные реакции 

возникают в ответ на разного рода электростимулы (химические воздействия 

или электрошок). Долговременная сенситизация характеризуется усилением 

оборонительный реакций, которая сопровождается повышением 

возбудимости сенсорных или командных нейронов. Использование блокады 

синтеза серотонина также доказывает роль серотонина в механизмах 

пластичности НС. Такими примерами являются эксперименты, проведенные 

с применением нейротоксических аналогов серотонина и блокатора синтеза 

триптофан гидроксилазы р-хлорфениланина (Astéllucci V.F. et al., 1986; 

Walters E.T., 1987; Гайнутдинов Х.Л., Береговой H.A., 1994; Никитин В.П., 

Козырев С.А., 1995; Cleary L.J, et al., 1998).  
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Цель и основные задачи исследования. Цель данной работы – 

исследование роли серотонина в формировании долговременной 

сенситизации у виноградной улитки. 

Исходя из поставленной цели, были намечены следующие основные 

задачи исследования:  

1. Исследование динамики формирования долговременной 

сенситизации, как модели тревожности.  

2. Изучение влияния блокады синтеза серотонина ингибитором 

триптофан гидроксилазы, p-хлорфенилаланином на формирование 

долговременной сенситизации.  

3. Исследование эффекта инъекции предшественника синтеза 

серотонина 5-гидрокситриптофана на фоне блокады синтеза серотонина на 

формирование долговременной сенситизации.  

4. Анализ влияния антагониста серотониновых рецепторов 

метиотепина на формирование долговременной сенситизации. 
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ВЫВОДЫ 

 

1). При предъявлении электрических стимулов у виноградной улитки 

формируется долговременная сенситизация, которая выражается в 

значительном увеличении времени оборонительной реакции пневмостома на 

тестирующий тактильный стимул.  

2). Блокада синтеза серотонина ингибитором триптофангидроксилазы 

p-фенилаланином препятствует формированию долговременной 

сенситизации.  

3). Предшественник синтеза серотонина 5-HTP частично 

восстанавливает долговременную сенситизацию, которая была нарушена 

блокадой синтеза серотонина.  

4). Антагонист серотониновых рецепторов метиотепин препятствует 

формированию долговременной сенситизации. 

 

 




