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ВВЕДЕНИЕ

Криоконсервация – это современная перспек�
тивная биотехнология, которая позволяет дли�
тельно сохранять биологический материал в жиз�
неспособном состоянии при температуре жидко�
го азота. В настоящее время в медицине и
ветеринарии успешно применяется низкотемпе�
ратурное хранение однородных суспензий клеток
с возможностью восстановления их биологиче�
ских функций после оттаивания. Однако ткани, в

том числе нервная ткань, плохо переносят крио�
консервацию, а для целых органов методы крио�
консервации пока не разработаны [1, 2]. Гетеро�
генный клеточный состав нервной ткани (разно�
го типа нейроны и глиальные клетки),
вненейрональные области, плотность упаковки
клеток в структуре ткани делают невозможным
экстраполировать протоколы криоконсервирова�
ния с клеточных суспензий на ткань/орган. Изу�
чение физиологической сохранности (или вос�
становления) после криоконсервации не отдель�
ных нейронов, а всей системы мозга является
важным аспектом в оценке жизнеспособности
нейрональной ткани и органа [3, 4]. В этом плане
простые нервные системы беспозвоночных, как
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Изучение обратимой остановки жизнедеятельности нейронов в составе нервной ткани после ее
криоконсервации является актуальным и востребованным. Длительное хранение жизнеспособного
материала при температуре жидкого азота (–196°С) открывает новые возможности для биомедици�
ны в области создания криобанка трансплантатов нервной ткани. В данной работе изучали восста�
новление электрофизиологической активности нейронов после глубокого замораживания на при�
мере ганглиев мозга моллюска Lymnaea stagnalis L. Было проведено сравнение электрических харак�
теристик (мембранных потенциалов, потенциалов действия) идентифицированных нейронов
разных ганглиев при органотипическом культивировании криоконсервированного и не подвергав�
шегося криоконсервации мозга моллюска. Проанализирована сохранность функциональных свя�
зей между идентифицированными интернейронами ППеД1 педального ганглия, интернейронами
ВД1, ВД4 и области ВА�кластера висцерального ганглия. Изучено влияние криопротектора диме�
тилсульфоксида (ДМСО) на функциональную связь между идентифицированными нейронами
мозга моллюска. Показано, что после криоконсервации мозга моллюска восстанавливались типич�
ные паттерны электрической активности нейронов; нейроны генерировали постсинаптические по�
тенциалы (ПСП), но функционально активных связей между идентифицированными нейронами
разных ганглиев обнаружить не удалось. ДМСО не влиял на функционирование связей между ней�
ронами, локализованными в разных ганглиях. Нарушение некоторых связей между нейронами мог�
ло быть вызвано криоповреждениями в нейропиле и в комиссурах, что подтверждается наличием
ПСП нетипичного профиля.

Ключевые слова: криоконсервация, электрическая активность нейронов, изолированное окологло�
точное кольцо ганглиев, моллюск Lymnaea stagnalis L.
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например мозг прудовика Lymnaea stagnalis L.,
могут представлять интерес для криобиологов в
качестве модельных объектов для решения подоб�
ных задач. В 1989 году микроэлектродным методом
фиксации потенциала на одиночных нейронах пру�
довика, изолированных из криоконсервированного
мозга, нами было показано восстановление элек�
трических параметров нейрональных мембран
(МП, Rвх, амплитуда и длительность ПД) [3]. 

Цель настоящей работы заключалась в изуче�
нии сохранения и восстановления в органной
культуре электрофизиологической активности
целого мозга моллюска после криоконсервации.
Изучение особенностей криоповреждений и
криозащиты мозга моллюска как целой инте�
гральной структуры позволит определить области
криоповреждений, прогнозировать степень вос�
становления и оценить используемые режимы
криоконсервации и защитные свойства криопро�
текторных сред. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эксперименты проводили на ганглиях изоли�
рованного окологлоточного нервного кольца
(мозг) взрослого пресноводного моллюска Lym=
naea stagnalis L. Центральная нервная система, т.е.
мозг моллюска, представляет собой окологлоточ�
ное кольцо ганглиев, соединенных между собой
коннективами и комиссурами (рис. 1). 

Криоконсервацию (замораживание до –196°С)
мозга моллюска проводили в присутствии крио�
протектора ДМСО (2 М) со скоростью 400–
500°С/мин [3]. Материал сохраняли в жидком азо�
те от 1 сут до 2 лет. Восстановление электрических
свойств нейронов в составе ганглиев анализирова�
ли после оттаивания мозга моллюска, ступенчато�
го отмывания криопротектора и обязательного
восстановительного периода в физиологическом
растворе при 4–7°С в течение 1.5–2 ч (и более) [3].
После этого, как было показано в культуре изоли�
рованных клеток [5], нейроны были способны к
регенерации, формированию новых нейрональ�
ных отростков. Контролем служили нейроны
ганглиев, которые не подвергались криоконсер�
вации.

Для органотипического культивирования ган�
глиев был использован и модифицирован метод,
описанный Гелетюком и Костенко с соавт. [6, 7].
Изолированный мозг моллюска (ганглии), пред�
варительно освободив от толстой соединительно�
тканной оболочки, помещали в 2–4 мл питатель�
ной среды (90 мМ NaCl, 5 мМ KCl, 2 мМ CaCl2,
1.5 мМ MgCl2, 0.25 мМ трис–HCl, рН 7.6–7.9),
без добавления сыворотки, но содержащей 20%
среды L�15 (Sigma, США), применяемой при
культивировании изолированных нейронов [7].

Смену среды проводили по мере того, как проис�
ходило ее закисление (от 2–3 до 6–9 сут). Обезза�
раживание осуществляли каждый раз при смене
среды в растворе, содержащим 50 мкг/мл гента�
мицина. Культивирование ганглиев моллюска
после криконсервации проводили таким же обра�
зом. Срок культивирования в экспериментах со�
ставлял от 3 до 16 сут. 

Для прижизненного окрашивания использо�
вали Live/Dead Cell Double Staining Kit (L�3224,
Molecular Probes, США) [8]. Двухкомпонентный
флуоресцентный витальный краситель состоит из
кальцеина�АМ (λex ~495 нм, λem ~515 нм), который
характеризует в живых клетках активность внутри�
клеточных эстераз (зеленая флуоресценция). Вто�
рой компонент красителя этидий гомодимер
(λex ~ 528 нм, λem ~ 617 нм) тестирует целостность
клеточной мембраны: он проникает в клетку с по�
врежденными мембранами, окрашивая нуклеи�
новые кислоты в мертвых клетах (красная флуо�
ресценция). Флуоресценцию нейронов регистри�
ровали на микроскопе Leica CTR DM 6000B при
увеличении 2.5×, 20× и 40×. 

Внутриклеточное отведение мембранных по�
тенциалов осуществляли стеклянными микро�
электродами (Rэл ~20–60 МОм) одновременно от
нескольких нейронов, используя до 5 каналов.
Для многочасовых электрофизиологических экс�
периментов использовали раствор следующего
состава (мМ): 50 NaCl, 1.6 KCl, 2 CaCl2, 1.5 MgCl2,
10 трис–HCl, рН 7.5 [9]. Было проанализировано
свыше 300 записей нейронной активности мозга. 

Для анализа электрических характеристик
(МП и ПД) выбирали нейроны, идентифицируя
их по месту локализации (рис. 1): в буккальных
ганглиях – нейроны Б1, Б2, Б3, Б4 и клетки кла�
стера, прилегающего к нейрону Б4; в висцераль�
ном ганглии – нейроны ВД1, ВД4 и ВА�кластера;
в педальных ганглиях – нейроны в области
А�кластера и нейрон П/ЛПеД1; в правом и левом
париетальных ганглиях – группы клеток с вен�
тральной стороны ганглиев; в церебральных ган�
глиях – парные нейроны Ц1. Регистрацию элек�
трических характеристик нейронов ганглиев про�
водили через каждые 2–3 сут на протяжении
16 сут органотипического культивирования. Для
записи сигналов нервных клеток была использо�
вана программа Spike�C3 (автор Д.Д. Воронцов). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Морфофункциональное состояние нейронов в
ганглиях моллюска после криоконсервации в жид�
ком азоте. Тестирование жизнеспособности ган�
глиев моллюска с применением витального кра�
сителя kit Live/Dead показало отсутствие флуорес�
ценции нейронов в красном диапазоне спектра,
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что свидетельствует о сохранении целостности
клеточных мембран. Флуоресценция в зеленом
диапазоне спектра в телах нейронов и в нейро�
нальных отростках оттаянных ЦНС указывает на
сохранение внутриклеточной ферментативной
эстеразной активности (рис. 2). Таким образом,
нейроны в ганглиях после замораживания–отта�
ивания были живыми. Закономерным встает во�
прос о степени функционирования целого мозга
моллюска после криоконсервации.

Поскольку электрическая активность является
одним из основных показателей физиологиче�
ской активности нервной системы [15], после те�
стирования замороженно�оттаянных ганглиев
витальным красителем kit Live/Dead мы провели
сравнение электрических характеристик мем�
бранных потенциалов и потенциалов действия
(МП и ПД) некоторых идентифицированных
нейронов переживающего мозга моллюска в ор�
ганной культуре, контрольного и прошедшего
криоконсервацию. Для этого были выбраны
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Рис. 1. Схема расположения идентифицированных нейронов, электрические показатели которых использовали для
оценки жизнеспособности мозга Lymnaea stagnalis (предоставлена В.В. Цыгановым). Дорсальная сторона ЦНС. Пере�
резана церебральная комиссура, церебральные ганглии развернуты вентральной стороной. Отмечены идентифициро�
ванные нейроны, используемые в экспериментах.
ЛБГ и ПБГ – левый и правый буккальные ганглии соотв.; ЛЦГ и ПЦГ – левый и правый церебральные ганглии соотв.;
ЛПлГ и ПплГ – левый и правый плевральные ганглии соотв.; ЛПаГ и ПпаГ – левый и правый париетальные ганглии
соотв.; ЛПеГ и ПеГ – левый и правый педальные ганглии соотв.; ВГ – висцеральный ганглий. Отмечены нейроны Б1,
Б2, Б3, Б4 в левом и правом буккальных ганглиях; ВА�кл – группа нейронов в области А�кластера и нейроны ВД1 и ВД4 в
висцеральном ганглии; ПеА�кл – группа нейронов в области А�кластера и нейроны ЛПеД1 и ППеД1 в левом и правом
педальных ганглиях; ЛЦеЦ1 ПЦеЦ1 гигантские нейроны правого и левого церебральных ганглиев. Обозначения и
классификация нейронов даны согласно работам [10–12]. Приведена схема связи между нейронами висцерального
ганглия ВА�кластера, ВД1 и ВД4 и нейроном педального ганглия ППеД1 по описанию в статьях [11–14]. 
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клетки буккальных ганглиев в области локализа�
ции нейрона Б4, нейроны висцерального ганглия
ВД1, ВД4, области ВА�кластера и клетки педаль�
ных ганглиев в А�кластере, а также в районе лока�
лизации нейрона ППеД1 [10]. Это интер� и мото�
нейроны, которые входят в состав основных
нервных сетей, генератора пищевого ритма и ды�
хательного генератора [11].

Ранее мы показали, что отдельные нейроны,
выделенные из заморожено�оттаянного мозга,
восстанавливают характерные для них электриче�
ские параметры [3, 15]. При введении в клеточ�
ную культуру такие нейроны регенерировали
нервные отростки [5]. Однако процедура выделе�
ния нейронов из стромы ганглиев включает фер�
ментативную и механическую обработки, что мо�
жет вызывать разного рода повреждения ткани. От�
делить эти повреждения от тех, которые являются

результатом физико�химических явлений, сопро�
вождающих процесс криоконсервации, практиче�
ски невозможно. В настоящей работе мы изучали
электрические характеристики нейронов в составе
целого мозга. Полученные данные были тестом на
сохранность и восстановление не отдельных (изо�
лированных) нейронов, а нервной ткани/органа в
целом. Для этих целей использовали метод органо�
типического культивирования изолированной
ЦНС моллюска. Время переживания ЦНС в куль�
туре составляло не менее 16 сут. 

Изучение электрических характеристик нейро�
нов в органной культуре изолированного мозга мол�
люска без криоконсервации. Из 66 исследованных
нейронов электрические характеристики были
определены у 56 нейронов (84.8%). В первые сут�
ки органотипического культивирования значе�
ния МП нейронов варьировали в зависимости от

Электрические параметры нейронов в составе мозга моллюска до и после замораживания–оттаивания

Обработка
Электрические параметры, мВ

МП амплитуда ПД ПСП

Без замораживания (контроль)* –40…–61 (n = 56) 56–93 (n = 44) 4–10 (n = 17)

Замораживание–оттаивание** –41…–56 (n = 45) 77–92 (n = 33) 4–10 (n = 19)

* Общее количество протестированных нейронов 66 (22 кольца ганглиев).
** Общее количество протестированных нейронов 57 (20 колец ганглиев).

ПБ4
12 сут

ПБ4
16 сут

ПБ4
16 сут

50 мВ

10 с

10 с

50 мВ

50 мВ

0.5 с

5 мВ

5 с

50 мВ

0.5 с

Рис. 3. Постсинаптические потенциалы возбуждающего характера у нейронов буккального ганглия на 12 и 16 сут в ор�
ганной культуре. Нейроны поддерживали исходный уровень МП, проявляли спонтанную электрическую активность
(ПД). У нейронов буккальных ганглиев ПБ4 была зарегистрирована активность с характерным для этих клеток пат�
терном пищевого ритма [11].
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50 мВ

50 мВ

50 мВ

50 мВ

10 с

20 с

а

б

ВД4

ВД4

ППеД1

ППеД1

Рис. 4. Пример синаптической связи в мозге моллюска без криоконсервации. а – 12 сут органотипического культивиро�
вания. Деполяризация ППеД1 током 1 нА длительностью 20 с вызывала двухфазные ПСП ВА�кл (ТПСП показаны
стрелками). б – После обработки 2М ДМСО. Деполяризация ППеД1 током 1 нА в течение 20 с вызывала ВПСП ВД4 (от�
мечено стрелками). Горизонтальные линии на экспериментальных треках соответствуют значению потенциала 0 мВ.

конкретной клетки от –40 до –61 мВ (n = 56), ам�
плитуды ПД – от 56 до 93 мВ (таблица); частота
генерации ПД (одиночных и в пачках) варьирова�
ла от 23.4 до 164.6 импульсов в минуту, что соот�
ветствует частоте генерации от 0.39 до 2.7 Гц. На�
пример, как показано на рис. 3, в первые сутки
культивирования нейроны ПБ4 и ВА�кл генери�
ровали потенциалы действия. Нейрон ЛБ3 обла�
дал пейсмекерной активностью, нейрон ПБ4�кл
имел постоянные ПСП. Кроме того, при длитель�
ном органном культивировании ЦНС у 17 из
56 активных нейронов (30.4%) были зарегистри�
рованы ПСП от 4 до 10 мВ. На рис. 3 приведены
примеры ВПСП, которые наблюдали на нейро�
нах ПБ4 буккальных ганглиев на 12 и 16 сут орга�
нотипического культивирования. Данные нейро�
ны входят в состав центрального генератора рит�
ма (ЦГР) нейрональной сети, которая отвечает за
пищевое и дыхательное поведение моллюска [11]. 

Важно отметить, что в органной культуре моз�
га моллюска на разных препаратах были выявлены
синаптические связи как в первые, так и в последу�
ющие сутки культивирования (рис. 4а, 5а). Так, на
12 сут культивирования в ответ на деполяризацию
(1 нА, длительность 10–20 с) нейрона ППеД1
нейрон ВА�кл висцерального ганглия отвечал
двухфазными постсинаптическими потенциала�
ми (рис. 4а). Известно, что криопротекторы, в
том числе ДМСО, обладают не только криоза�

щитными свойствами, но могут оказывать токси�
ческое действие на клетки и клеточные системы
[16]. Чтобы исключить повреждающий эффект
ДМСО на нервные отростки и синаптические
структуры, было изучено влияние ДМСО на на�
личие синаптической связи между нейронами
ППеД1 и ВД4 в образцах, не подвергавшихся
криоконсервации. На рис. 4б видно, что ДМСО в
концентрации 2 М не влиял на функционирова�
ние синаптической связи: электрическая стиму�
ляция (1 нА, 0.5 мс) нейрона ППеД1 вызывала
ВПСП ответ нейрона ВД4.

Кроме того, мы получили ответы клеток на ап�
пликацию серотонина (3 × 10–5 М, 4 × 10–6 М). На
рис. 6 показаны в качестве примера ответы ней�
ронов (10 сут культивирования мозга) на добавле�
ние в среду культивирования серотонина. Серо�
тонин (3 × 10–5 М) вызывал угнетение спонтанной
генерации ПД нейрона ППеД1 и активацию
электрической активности нейронов ППеА�кл
(рис. 6а). Это свидетельствует о сохранности ре�
цепторной активности нейронов мозга в длитель�
ной переживающей культуре. 

Таким образом, на протяжении 16 сут культи�
вирования мы наблюдали функционирование
изолированного мозга моллюска в полученной
модели переживающей органной культуры in vitro.
Эта модель использовалась нами далее в качестве
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контроля для изучения последствий криоконсер�
вации на уровне интегрированной нервной си�
стемы. 

Изучение электрических характеристик нейро�
нов в органной культуре после криоконсервации изо�
лированного мозга моллюска. В переживающем за�
морожено�оттаянном мозге прудовика было изу�
чено 57 нейронов из 20 нервных колец. Из них у
45 нейронов (78.9%) были определены электриче�
ские характеристики. В первые сутки органоти�
пического культивирования МП разных нейро�
нов в ганглиях варьировал от –41 до –56 мВ, ам�
плитуды ПД – от –77 до –92 мВ (таблица);
частота генерации ПД (одиночных и в пачках) ва�
рьировала от 4.5 до 72.5 импульсов в минуту (от
0.74 до 1.2 Гц). При культивировании мозга мол�

люска у 19 из 45 нейронов (42.2 %) были зареги�
стрированы ПСП от 4 до 10 мB (рис. 7 и 8).

Из представленных данных следует, что общее
количество живых функционально активных
нейронов в ЦНС моллюска после криоконсерва�
ции не отличается от контроля. Однако следует
отметить, что при сравнении идентичных пар
нейронов (n = 12, по 2–3 пары нейронов в каждом
препарате) выявлялись различия в характере им�
пульсной активности между контрольными и
криоконсервированными нейронами. Например,
на рис. 8 представлена электрическая активность
двух пар нейронов в опыте и контроле: ППеД1 –
на 5 и 10 сут культивирования, и нейрона ВД4 –
на 16 сут органного культивирования. Нейрон
ППеД1, который является дофаминэргическим
интернейроном, обеспечивающим запуск респи�

50 мВ

50 мВ

50 мВ

50 мВ

60 с

5 с

а

б

ВД4

ППеД1

ППеД1 50 мВ

ВА�кл

ВА�кл

Рис. 5. Тестирование синаптической связи в мозге моллюска в первые сутки органотипического культивирования. а –
Мозг без криоконсервации. Cинаптическая связь между нейроном ППеД1 и ВА�кл в мозге: электрически вызванная
деполяризация ППеД1 током в 1 нА длительностью 10–20 с приводит к снижению частоты генерации ПД нейрона
ВА�кластера. б – Мозг после криоконсервации. Электрически вызванная деполяризация нейрона ППеД1 током
0.2 нА дительностью 40 с не вызывала синаптических ответов на нейронах висцерального ганглия. Деполяризации
нейрона ВА�кластера (0.4 нА, длительность 40 с) и ВД4 (0.1 нА, 40 с) также не давала ответной реакции.
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–5�НТ

–5�НТ

+5�НТ

+5�НТ

60 с

~25 мин

Рис. 6. Реакция нейронов мозга моллюска (10 сут культивирования) на добавление серотонина. а – Мозг без криокон�
сервации; б – мозг после криоконсервации и оттаивания. Маркированы начало подачи серотонина (+5�НТ) в проток
и начало подачи отмывающего физиологического раствора (–5�НТ). Серотонин (3 × 10–5 М) вызывал подавление
спонтанной генерации ПД ППеД1 и деполяризацию нейрона ЛПеА�кл. 

раторного ритма [11], после криоконсервации не
проявлял типичной для него спонтанной элек�
трической активности, но в то же время у него на�
блюдалась ПСП�активность такая же, как в кон�
трольных образцах. С другой стороны, интерней�
рон ВД4 висцерального ганглия, который также
входит в состав генератора респираторного рит�
ма, обеспечивая работу пневмостома моллюска
[17], после замораживания–оттаивания на 16 сут
культивирования не только сохранял спайковую
активность, но и увеличивал частоту генерации
ПД, а также проявлял пачечную импульсную ак�
тивность в отличие от соответствующего нейрона
в контроле. Данный спектр различий в индивиду�
альных профилях активности нейронов является
критерием особенностей электрической актив�
ности данных нейронов в норме. Поэтому нельзя
утверждать, что именно криоконсервация повли�
яла на общую картину спайковой активности
нейронов; можно предположить, что наблюдае�
мое разнообразие в индивидуальных особенно�

стях нейронов сохраняется и после заморажива�
ния–оттаивания мозга.

После криоконсервации изолированного мозга
моллюска рецепторная активность нейронов со�
хранялась. Так, при культивировании заморожен�
но�оттаянного мозга моллюска были зарегистри�
рованы ответы нейронов на аппликацию серото�
нина. На рис. 6б видно, что серотонин (3 × 10–5 М,
4 × 10–6 М) вызывал снижение частоты генерации
ПД нейрона ППеД1 и деполяризацию нейрона
ЛПеА�кл. В отличие от контроля, ответная реак�
ция криоконсервированных нейронов на серото�
нин имела более длительный временной интервал. 

Далее мы анализировали возможность сохра�
нения синаптических связей между нейронами,
локализованными в разных ганглиях (рис. 5). С
этой целью изучили связь между нейроном
ППеД1 и нейронами ВД4 и ВА�кл (рис. 1, схема
связи между нейронами по Syed et al. [11]). На
рис. 5б приведен пример поиска связи между ней�
ронами в разных ганглиях после размораживания.
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Анализ проводили в каждом из 20 препаратов по�
сле замораживания–оттаивания. В криоконсерви�
рованном мозге синаптические связи между ней�
ронами, в отличие от контроля (рис. 5а), выявить
не удалось. Как можно видеть (рис. 5б), электри�
чески вызванная деполяризация нейрона ППеД1
(0.2 нА, длительность 40 с) не вызывала синапти�
ческих ответов нейронов висцерального ганглия. 

Таким образом, после криоконсервации ган�
глиев на фоне электрически активных нейронов
(наличие МП, ПД и реакции на аппликацию серо�
тонина) синаптических связей между ними устано�
вить не удалось. Это могло быть следствием повре�
ждений, вызванных либо физическими воздействи�
ями, сопровождающими процесс криоконсервации,
либо токсическим влиянием ДМСО. Известно, что
криопротекторы, в том числе ДМСО, обладают
не только криозащитными свойствами, но могут
оказывать токсическое действие на клетки и кле�
точные системы [16, 18, 19]. Чтобы исключить по�
вреждающий эффект ДМСО на нервные отрост�
ки и синаптические структуры, было изучено
влияние ДМСО на функционирование синапти�
ческой связи между нейронами ППеД1 и ВД4 в
образцах, не подвергавшихся криоконсервации.
На рис. 4б видно, что 2 М ДМСО не влиял на си�
наптическую связь: электрическая стимуляция
(1 нА, длительность 20 с) нейрона ППеД1 вызы�
вала четкие ответные ВПСП нейрона ВД4.

В результате проведенных исследований мы
получили данные, которые свидетельствуют о
том, что после криоконсервации изолированного
мозга моллюска L. stagnalis нейроны сохраняются
живыми (флуоресцентный анализ Live/Dead) и
восстанавливают электрическую активность. На
фоне электрически активных нейронов (наличие
МП, ПД и реакции на аппликацию серотонина)
после криоконсервации, в отличие от контроля,
функциональные синаптические связи между
идентифицированными нейронами не были об�
наружены. В ганглиях моллюска на периферии,
сразу под ганглионарной оболочкой, лежат тела
нейронов, образуя кортикальную зону. Отростки
нейронов направляются в центральную часть ган�
глия, образуя нейропиль, в котором доминируют
аксосоматические, дендродендрические и денд�
росоматические контакты. Мы предполагаем, что
отсутствие синаптических связей в заморожено�
оттаянных ганглиях может быть следствием
криоповреждений в нейропиле, а также в комис�
сурах и коннективах, соединяющих ганглии меж�
ду собой. 

Таким образом, одни и те же условия заморажи�
вания–оттаивания по�разному влияют на крио�
устойчивость разных участков ганглиев, корти�
кальную область, состоящую из сомы нейронов, и
вненейрональные области преимущественно с
нейрональными отростками. Поскольку криопо�
вреждения прежде всего связаны с особенностями

ЛБ4�кл
12 сут

ЛБ4�кл
16 сут

50 мВ

10 с

10 с

5 мВ

50 мВ

0.5 с

5 мВ

1 с

50 мВ

0.5 с

50 мВ

10 с

ЛБ4
12 сут

ЛБ3
16 сут

Рис. 7. Периодическая пачечная активность ЛБ4 и ЛБ3 буккального ганглия и ПСП нейронов ЛБ4�кл и ЛБ3 в заморо�
жено�оттаянном мозге прудовика, органнотипическое культивирование 12–16 сут. Нейроны поддерживали исходный
уровень МП, проявляли спонтанную электрическую активность (ПД). У нейронов буккальных ганглиев ЛБ4 зареги�
стрирована активность с характерным для этих клеток паттерном пищевого ритма [11].
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формирования льда в разных структурах ткани
[20], успех криоконсервации ткани/органов требу�
ет развития методов, которые либо полностью
предотвращают формирование льда, нивелируя
повреждения, либо способствуют репарации кле�
точных структур, поврежденных при заморажива�
нии–оттаивании. Понимание процессов, сопро�
вождающих замораживание–оттаивание, позволит
продолжить поиск новых безопасных способов
криоконсервации ткани нервной системы.
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Electrophysiological Activity of the Mollusk Lymnaea stagnalis L. Brain
after Cryopreservation in Liquid Nitrogen (–196°С)
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Isolated brains of mollusk Lymnaea stagnalis were frozen in liquid nitrogen (400–500°C/min) with 2 М
DМSО as a cryoprotectant. After thawing neurons were able to recover the viability (fluorescent analysis,
Live/Dead kit) and the electrophysiological activity in the organotypic culture. Membrane potential (MP),
action potential (AP), postsynaptic potential (PSPs), as well as response of neurons on the serotonin appli�
cation in the freezing–thawing brain were recorded. Neurons in the cryopreserved brain were able to generate
the excitatory and inhibitory PSPs; however, the connections between interneurons PPeD1 of the pedal gan�
glia and interneurons VD4 and HIJK in the visceral ganglion were functionally inactive. The presence of non�
typical profile in PSP of separate neurons in pedal and visceral ganglia may suggest that decoupling of con�
nections between neurons could be caused by the cryodamage of neuropil and commissures – synaptically
dense regions located outside the neuronal cell bodies. It was shown that the neurons of buccal ganglia recover
typical patterns of electrical activity after freezing/thawing.
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Рис. 2. Морфофункциональное состояние нейронов висцерального ганглия после криоконсервации мозга моллюска в
жидком азоте (тест с витальным красителем kit Live/Dead Cell Double Staining). а, в, д – Контроль (без замораживания);
б, г, е – после криоконсервации. в, г – Зеленая флуоресценция (кальцеин9АМ, λex/λem ~ 495 нм/515 нм), живые
нейроны (указаны стрелками) и нервные отростки. д, е – Красная флуоресценция (гомодимер91 этидия, λex/λem ~
~ 528 нм/617 нм), поврежденные клетки соединительно9тканной оболочки ганглия. 
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