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Ретинопетальные проекции описаны у животных различных систематических групп
[1]. В состав оптического нерва моллюска L.stagnalis входят, как волокна, содержащие
серотонин (5-НТ), так и FMRFамид-мунореактивные волокна [2]. Экзогенный 5-НТ ока-
зывает усиливающее действие на электроретинограмму (ЭРГ) через специфические ре-
цепторы [3]. FMRFамид уменьшает амплитуду ЭРГ по неизвестному механизму [4]. В
данной работе были проанализированы два возможных пути развития этого эффекта,
для каждого из которых у моллюсков известны соответствующие молекулярные компо-
ненты: 1) ионотропные рецепторы, управляемые FMRF [5]; 2) нейрональная синтаза оки-
си озота (nNOS), использующая FMRF в качестве субстрата для производства оксида
азота (NO) [6]. Обе рабочих гипотезы проверялись в фармакологических экспериментах
на препарате изолированного глаза. Эффективность применяемых веществ оценивали по
изменению зависимости амплитуды электроретинограммы (ЭРГ) от продолжительности
вспышки стимулирующего света. Для проверки первого предположения исследовали вли-
яние на ЭРГ амилорида (АМ), а для второго - нитропруссида натрия (НП) в качестве
донора NO и LNAME - ингибитора nNOS. Аппликация АМ 10-4 М и НП 10-7М стати-
стически значимо уменьшали амплитуду ЭРГ (p<0,05). Нанесение L-NAME 10-5 М не
изменяло амплитуду вызванных ЭРГ, а на фоне nNOS коэффициент уменьшения ампли-
туды ЭРГ при контрольной аппликации FMRF был равен 0,70. Полученные результаты
пока не дают возможности отдать предпочтение ни одной из выдвинутых гипотез и требу-
ют более детального изучения вопроса. Работа С.М.В. поддержана грантом БФУ в рамках
программы 5-100.
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