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Долгое  время  вплоть  до  конца  70  годов  считалось,  что  функциональная  и 

анатомическая  асимметрия  мозга  свойственна  лишь  человеку  и  является  одной  из 

основ  высшей  нервной  деятельности.  Дальнейшие  наблюдения,  однако,  показали 

наличие  асимметрии  и  в  животном мире  [Бианки,  Филлипова,  1987,  Halpern et  al., 

2005]. Однако, как генетические, так и эволюционные механизмы все еще остаются 

практически неизученными.

В  последние  годы  появился  ряд  публикаций  о  том,  что  функциональная 

ассиметрия  мозга  закладывается  достаточно  рано  в  филогенезе.  Показана 

функциональная  латерализации у нематод, пчел, дрозофил (Hobert et al., 2002, Rogers 

& Vallortigara, 2008). Эти животные оказались очень перспективными объектами для 

изучения молекулярно-генетических механизмов асимметрии.

Наиболее полными являются исследования, выполненные на нематоде.  Так у 

нематоды  описана  асимметрия  на  клеточном  уровне  двух  пар  нервных  клеток: 

сенсорных  обонятельных  нейронов  AWCL/AWCR и  хемосенсорных  нейронов 

ASEL/ASER (Hobert et al., 2002). Симметрично расположенные клетки AWCL/AWCR, 

морфологически  не  отличаются  друг  от  друга.  Не  отличается  их  аксонная  и 

дендритная морфология и синаптические связи. Оказалось сюрпризом, что эти клетки 

отличаются  экспрессией  гена  str-2,  кодирующего  связанный  с  G-белками 

обонятельный  рецептор.  И  что  наиболее  интересно,  у  мутантов  с  симметричной 

экспрессией  гена  нарушено  тонкое  распознавание  запахов.  На  фоне  одного  запаха 

животное  не  может  вычленить  другой.  Показано,  что  в  эмбриогенезе  индукция 

экспрессии  этого  гена  связана  с  Са-зависимой  регуляцией  митогенактивируемого 

протеинкиназного каскада (MAPK) и с GMP сигнальным каскадом.

Вторая  пара  нейронов  -  хемосенсорные  нейроны  ASEL/ASER (являются 

рецепторами вкуса),  отвечают за хемотаксис, в том числе за регулировку движения. 

Эти клетки морфологически также как и AWCL/AWCR не отличаются друг от друга. 

Однако они отличаются экспрессией генов  gcy-5,  gcy-6,  gcy-7, кодирующих рецептор 

гуанозил-циклазы. Если имеется симметричная экспрессия гена gcy-5 слева и справа – 
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у животных нет вкусовых различий. Асимметричная экспрессия генов в эмбриогенезе 

индуцируется  через  регуляторные  каскады  и  транскрипционные  факторы  (ТФ), 

специфичные  для  каждой  клетки.  Таким  образом,  функциональная  асимметрия  у 

нематоды,  обусловленная  асимметрией  экспрессии  генов  str-2  в  сенсорных 

обонятельных  нейронах  AWCL/AWCR и  хемосенсорных  нейронах  ASEL/ASER 

генетически детерминирована.

На моделях зрительного и олфакторного обучения обнаружена латерализация 

обучения и памяти у пчел. При этом показано, что правая антенна у пчелы участвует 

преимущественно в формировании кратковременной памяти, а левая - в формировании 

долгосрочной памяти [Rogers, Vallortigara, 2008]. 

Объектом наших исследований является моллюск Helix. Моллюски благодаря 

относительно  просто  устроенной  нервной  системе  и  гигантизму  нейронов  играют 

важную  роль  в  выяснении  молекулярных  механизмов  пластичности  [Kandel,  2001, 

Balaban,  2002].  Основной целью наших исследований является  поиск  молекулярно-

генетических  механизмов  лежащих  в  основе  долговременной  памяти.  В  качестве 

модели обучения используется условный рефлекс пищевой аверзии. Условный стимул 

– пища с привлекательным запахом. Безусловный – электрический ток. При получении 

животными  нескольких  сочетаний  формируется  стойкий  оборонительный  рефлекс, 

который сохраняется более двух недель. 

Нами было показано, что при обучении Helix происходит активация ряда ДНК-

связывающихся  транскрипционных  факторов  (ТФ),  которая  в  значительной  мере 

индуцируется через внутриклеточный регуляторный каскад MAPК/ERK [Grinkevich et  

al.,  2003].  При  этом  дисфункция  MAPК/ERK  предотвращает  формирование 

долговременной памяти [Гринкевич и др.,2006; Grinkevich et al., 2008]. Кроме того, у 

ювенильных  животных  с  незрелыми  механизмами  формирования  долговременных 

форм пластичности оборонительного поведения, подвергнутых процедуре обучения, в 

отличие от взрослых не наблюдается как активации MAPК/ERK, так и нижележащих 

ТФ [Grinkevich  et  al.,  2003;  2008].  Дисфункция  MAPК/ERK и  нижележащих  ТФ у 

ювенильных  животных  может  являться  причиной  отсутствия  экспрессии  генов 

необходимых для формирования долговременной памяти.

Следует  отметить,  что  MAPК/ERK  каскад  играет  важнейшую  роль  в 

функционировании  нервной  системы.  MAPК/ERK  каскад  контролирует  процесс 

выживания  нейронов,  и  синаптический  спраутинг.  Показана  необходимость  его 



активации для консолидации и реконсолидации долговременной памяти у нескольких 

видов животных [Atkins et al.,  1998;  Kandel, 2001]. Его дисфункция лежит в основе 

ряда  нейродегенеративных  заболеваний.  Регуляцию  экспрессии  генов  MAPК/ERK 

осуществляет  через  активацию  нескольких  ДНК  связывающих  ТФ.  И  буквально  в 

последние 3-4 года было обнаружено, что MAPК/ERK каскад принимает участие не 

только  в  регуляции  активации  ТФ,  но  и  в  ремоделировании  хроматина,  через 

индукцию  процессов  фосфорилирования  и  ацетилирования  гистонов  [Sweatt,  2009]. 

Индукцию  ацетилирования  гистонов  MAPК/ERK осуществляет  через  активацию 

CREB  связывающего  белка  СВР  обладающего  ацетилтрансферазной  активностью 

[Korzus et al., 2004]. С дисфункцией СВР связывают ментальные нарушения у больных 

с  синдромом  Рубинштейна-Тауби  и  невозможность  формирования  долговременной 

памяти  у  нокаутных  мышей  [Korzus et al.,  2004]. Ремоделирование  хроматина 

приводит  к  изменению  связи  ДНК  с  гистонными  комплексами  и  делает  ДНК 

доступной для ТФ, что в свою очередь приводит к индукции экспрессии генов, в том 

числе участвующих в формировании долговременной памяти.

Учитывая, что кроме ТФ потенциальной мишенью МАРK/ERK являются гистоны 

мы сравнили статус ацетилирования гистонов в ЦНС Helix и показали что у взрослых 

животных при обучении происходит значительная индукция ацетилирования гистона 

Н3,  тогда  как  у  ювенильных  –-  нет.  Более  того  введение  блокаторов  МАРK/ERK 

каскада перед обучением снимает данную активацию, что свидетельствует о том что 

ацетилирование гистона Н3, как и у позвоночных животных,  МАРK/ERK зависимый 

процесс. 

Изучение  активации  МАРK/ERK  и  ацетилирования  гистона  Н3  в 

командных нейронах оборонительного поведения, симметрично расположенных 

в левых и правых париетальных ганглиях при обучении Helix.

Далее мы приступили к изучению активации МАРK/ERK и его потенциальной мишени 

гистона  Н3  в  идентифицированных  нейронах  лежащих  в  дуге  рефлекса  пищевой 

аверзии,  используя  микро-вариант Вестерн-блот анализа. Об активации  МАРK/ERK 

судили  по  увеличению  связывания  антител  к  форсфорилированным  формам  этой 

протеинкиназы,  так  как  фосфорилирование  активирует  МАРK/ERK. Содержание 

МАРK/ERK оценивалось по связыванию антител к тотальным формам МАРK/ERK.



Для изучения  ацетилирования  гистона  Н3  применяли  антитела  к  ацетилированным 

формам гистона  Н3.  Ацетилирование  гистона  Н3 лежит  в  основе ремоделирования 

хроматина  и  индукции  экспрессии  генов.  Содержание  гистона  Н3  оценивалось  по 

связыванию антител к тотальным формам гистона Н3.

Исследовали  нейроны  процеребрума  (олфакторный  центр  моллюсков)  и 

командные  нейроны  оборонительного  поведения.  Это  гигантские  нейроны 

расположенные симметрично в левых и правых париетальных ганглиях и имеющие 

перекрывающиеся  рецепторные  и  моторные  поля  и  сходные  морфологические  и 

электрофизиологические  характеристики.  Внутриклеточная стимуляция  командных 

нейронов вызывает генерализованную оборонительную реакцию. Командные нейроны 

оборонительного  поведения  являются  основным  локусом  пластичности  данного 

рефлекса [Balaban, 2002]. 

Рис.  1.  Схематическое  изображение  ганглиев  ЦНС  Helix  c 

идентифицированными нейронами

Показаны  левые  и  правые  париетальные  ганглии  (LPaG,  RPaG).  Нейроны  (2  и  3) 

симметрично локализованы в левых и правых париетальных ганглиях и соответствуют 

гигантским интернейронам (командным нейронам) оборонительного поведения  LPa2, 

LPa3 (LPa(2/3)) and RPa2, RPa3 (RPa(2/3)). 

Проведенные исследования показали, что обучение индуцирует значительную 

активацию  МАРК/ERK  в  процеребруме  и  в  командных  нейронах  оборонительного 

поведения  правого  париетального  ганглия  RPa2/3.  И  что  оказалось  сюрпризом  -  в 



симметричных нейронах левого париетального ганглия LPa2/3 активации МАРК/ERK 

при обучении не наблюдается (Рис. 2).

Рис.  2.  Активация  MAPK/ERK в  командных  нейронах  оборонительного 

поведения из левых и правых париетальных ганглиев при обучении Helix

При выработке рефлекса пищевой аверзии у Helix происходит активация MAPK/ERK 

только в командных нейронах правого париетального ганглия RPa2/3.

На  диаграмме  представлено  содержание  фосфорилированных  форм  MAPK/ERK 

отнесенное к тотальным формам MAPK/ERK и к контролю. 

C –  контрольные  наивные  животные  с  введением  растворителя;  L –  обученные 

животные с введением растворителя ;  L+PD - – обученные животные с введением 

MEK ингибитора  PD98059  (40  μМ).  Количество  независимых  экспериментов: 

Командные нейроны:  RPa 2/3 (C,  n=10;  L,  n=13;  L+PD,  n = 3),  LPa 2/3 (C,  n=9;  L, 

n=12); * - p<0.02. Сверху-репрезентативный вестерн-блот. 

Более  того,  обучение  индуцирует  ацетилирование  гистона  Н3  также  только  в 

командных  нейронах  оборонительного  поведения  правого  париетального  ганглия 

RPa2/3,  но  не  LPa2/3  (Рис.  3).  Таким  образом,  наблюдается  асимметрия  как  в 

активации МАРК/ERK, так и в ацетилирования гистона Н3.



Рис.  3.  Индукция  ацетилирования  гистона  H3  в  командных  нейронах 

оборонительного  поведения  из  левых  и  правых  париетальных  ганглиев  при 

обучении Helix

На  диаграмме  представлено  содержание  ацетилированных  форм  гистона  Н3 

отнесенное к тотальным формам гистона Н3 и к контролю. 

C –  контрольные  наивные  животные  с  введением  растворителем;  L –  обученные 

животные с введением растворителем ; L+PD - – обученные животные с введением MEK 

ингибитора  PD98059  (40  μМ).  Количество  независимых  экспериментов:  Командные 

нейроны: RPa 2/3 (C, n=6; L, n=7; L+PD, n = 3), LPa 2/3 (C, n=6; L, n=5); * - p<0.04.

При  этом  как  активация  МАРК/ERK  так  и  ацетилирование  гистона  Н3 

снимаются  введением  блокатора  вышележащей  протеинкиназы  МЕК РД98059. 

Учитывая,  наши  ранние  данные  о  том,  что  введение  РД98059 приводит  к 

невозможности  формирования  долговременных  форм  пищевой  аверзии  можно 

предположить наличие латеризации памяти у  Helix. На молекулярном уровне данное 

явление  может  быть  связано  с  различным  спектром  рецепторов  сопряженным  с 

МАРК/ERK каскадом. Ассиметрия ответов этих нейронов на серотонин была описана 

Дятловым [Дятлов, 1988].

И что интересного нами еще было замечено. При выработке рефлекса улитка



имеет  возможность  уйти  от  моркови  слева  или  справа.  При  этом  при  выработке 

рефлекса и при тестировании рефлекса через 24 количество улиток уходящих влево и 

право практически одинаково. Однако через 48 часов все 18 улиток тестируемых нами 

ушли  вправо.  Таким  образом,  имеется  корреляция  между  индукцией  МАРК/ERK 

каскада и ацетилированием гистона Н3 в правых командных нейронах с поворотом 

направо.

Как отмечалось выше, у нематоды имеется ассиметрия в экспрессии ряда генов 

связанных с хеморецепцией в клетках ASEL/ASER. При этом показано, что на уровне 

контроля  поведения  эти  нейроны  также  отличны  –  левый  преимущественно 

стимулирует поступательное движение, а правый регулирует повороты [Suzuki et al., 

2009].  Авторы  предполагают,  что  такая  асимметрия  может  являться  общим 

механизмом для всех животных, ориентирующихся по вкусу и запаху. Таким образом, 

наблюдаемая нами правосторонняя  ассиметрия  поворотов,  связанная  с  ориентацией 

животного по запаху, подтверждает данную гипотезу.

Выводы

При формировании рефлекса пищевой аверзии у моллюска Helix наблюдается 

ассиметрия в активации регуляторного каскада МАРК/ERK и ацетилировании гистона 

Н3 в симметрично расположенных командных нейронах оборонительного поведения, 

являющихся  пластическим  звеном  изучаемого  рефлекса.  Данный  тип  ассиметрии 

может лежать в основе латерализации памяти у моллюсков. 
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