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Уникальные свойства GFP 

• Автокатилитическое формирование  
   хромофора 
• Низкая токсичность 
• Высокая стабильность 



Структура GFP 

Формирование хромофора  
из трех аминокислот путем  
автокаталитической  
циклизации 





Дифференциальная окраска 
структур клеток флуоресцентными 

белками 









Флуоресцентный Nicotiana alata 



Флуоресцентные животные 



Green mouse research 













Флуоресценция после экспрессии  
DsRed и Katushka  в Xenopus 








Альфа-актинин,  
инкорпорированный 
в паксиллиновый  
комплекс  
в WT клетках 






Фотоактивируемые флуоресцентные белки 





Динамика митохондрий 






Фотоактивируемая  
локализационная  

микроскопия  
PALM 





KillerRed вызывает  
гибель клеток  
при освещении 



FRET для определения G-актина и F-актина 



BRET + FRET 



Основные области применения 
флуоресцентных белков 



Фоторецепция, восприятие света 



Фоторецепторные вещества 

• Криптохромы – циркадные ритмы 
• Фототропины – изгибание растений, открытие  
    устьиц, перемещение хлоропластов,  
    гаметогенез и др.  
• Фитохромы -  регуляция цветения, 

проращивание семян, размер и форма 
листьев, синтез хлорофилла 

• Родопсины – пигменты в фоторецепторных 
клетках 



Функции бактериородопсина 



Ретиналь,  
изменение конформации  

при взаимодействии со светом 



Родопсин, сопряженный с 
трансдуцином 



Трансформация энергии света и 
создание нервного импульса 



Гиперполяризация 
клеточной 
мембраны 

фоторецепторной 
клетки 

как результат 
активации 
родопсина 



Задняя часть глаза человека 



Глаза 
животных 



Возможные первые организмы  
с глазами 



Эволюция фоторецепторных 
структур 



Одноклеточное глазное пятно 
планулы кубомедузы 

Двуклеточное глазное пятно 
личинки полихеты 

Инвертированный глаз 
планарии 

Глаз кубомедузы с линзой 



Глаза кубомедузы 



Зеркальные глаза 
гребешков 



Глаза наутилусов 



Структура глаз: (а) Позвоночные,  
(b) сидячие полихеты (Serpulidae),  

(c) осьминоги и кальмары,  
(d) насекомые и ракообразные 



Сложные глаза членистоногих 



Глаза позвоночных  
камерного типа 



Для достижения 
остроты зрения 
глаза человека 

фасетированный 
глаз должен иметь 

размер 1 м в 
диаметре 





Ультрафиолетовые метки на 
цветах и бабочках 



Для цветного зрения 
необходимо, по крайней мере, 

два зрительных пигмента 

























Иллюзия 
висения 



Окно Снелла 



3D-иллюзии 



3D-иллюзии 
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