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Фототрансдукция в сетчатке Lymnaea stagnalis включает активацию
рецепторов IP3.
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Общепринятая схема, связывающая цитологический тип фоторецепторных клеток с
молекулярным путем преобразования светового сигнала, основана на исследованиях раб-
домерных (микровиллярных) фоторецепторов членистоногих, а также цилиарных фото-
рецепторов сетчатки позвоночных [2]. При этом практически ничего не известно о меха-
низмах фототрансдукции у моллюсков, хотя первые данные касательно некоторых моле-
кулярных компонентов этого процесса уже получены [3,4].

Целью данного исследования стало проведение фармакологического анализа фото-
трансдукции в микровиллярных рецепторах сетчатки глаза брюхоногого моллюска Lymnaea
stagnalis [1]. В качестве инструментов были выбраны: 1) 2-аминоэтилдифенил борат (бло-
катор рецепторов IP3, активация которых приводит к выходу ионов Ca2+ из субмикровил-
лярных цистерн, что является важным компонентом фототрансдукции у мух); 2) (+)-цис-
дилтиазем гидрохлорид (блокатор CNG каналов, управление которыми является важным
звеном фототрансдукции у позвоночных); 3) метиленовый синий (как ингибитор гуанилат
циклазы).

Работа выполнена на препарате изолированного глаза, электрические реакции кото-
рого на регулируемые по длительности вспышки света (𝜆max=525 нм) регистрировали
всасывающим электродом. Эффективность применяемых веществ оценивали по измене-
нию зависимости амплитуды электроретинограммы (ЭРГ) от продолжительности вспыш-
ки стимулирующего света (1мс-1,5с).

Введение в физиологический раствор 2-аминоэтилдифенил бората (10-5М) с высокой
степенью достоверности (p = 0,001) снижало амплитуду ЭРГ во всем диапазоне применяе-
мых длительностей вспышки. Напротив, (+)-цис-дилтиазем (10-5М) и метиленовый синий
(2∙10-4М) не оказывали однозначного и статистически значимого влияния на амплитуду
ЭРГ.

Исходя из полученных результатов, предположение об инозитол-фосфатном пути пре-
образования светового сигнала в микровиллярных фоторецепторах сетчатки Lymnaea stagnalis
[1] представляется наиболее правдоподобным.
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