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Гейдельбергская "могучая кучка":                                                        

Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов, А. П. Бородин 

•      Русский кружок в Гейдельберге в 60-е годы XIX века — это 

химики  Д. И. Менделеев и А. П. Бородин, физиологи И. М. Сеченов, 

Э. А. Юнге, хирург Н. И. Пирогов, математик С. В. Ковалевская, 

физик А. Г. Столетов, физиолог растений К. А. Тимирязев и многие 

другие. 

 

• Александр Порфирьевич Бородин писал из Гейдельберга: «Русские 

разделяются на две группы — ничего не делающие, то есть 

аристократы: Голицын, Олсуфьевы и пр., и делающие что-нибудь, то 

есть штудирующие: эти держатся все вместе и сходятся за обедом и 

по вечерам.  Я короче всех сошелся, конечно, с Менделеевым и 

Сеченовым – отличным господином, чрезвычайно простым и очень 

дельным».  

 

•      Сеченов писал (вероятно, после 1870 г) : «Быть учеником такого 

учителя, как Менделеев, было, конечно, и приятно, и полезно, но я уж 

слишком много вкусил от физиологии, чтобы изменить ей,            и 

химиком не сделался» 

 



• Первая работа была сделана           
Сеченовым в Гейдельберге                  
у Германа Гельмгольца (1859).        
Им была открыта голубая 
флуоресценция хрусталика                  
в ультрафиолетовых лучах (Setschenov 
I. M. Ueber die Fluorescenz der durchsichtigen 
Augenmedien beim Menschen und einigen 
anderen Saugethieren. Grafe’ Arch. f. Ophtalm. 
1859. Bd. V, Abt. 2 
 

•      Вторая работа касалась изучения 
оптики сложного фасеточного глаза 
стрекозы (1864) 

 

•      В 1865-1866 годах  Сеченов              
в Медико-хирургической академии 
прочитал девять блестящих 
публичных лекций по физиологии 
органов чувств.                                      
В 1867 г. вышла его книга  
“Физиология органов чувств.  
Зрение”.  

      

И. М. Сеченов (1829-1905 ) 

Сеченов и физиологии зрения 



Природа света, цвета и зрения –  

это история и переплетение наук                  

от античности до наших дней 



 Физики и зрение 
 

Оптика глаза 

Иоган Кеплер (1611):                                                                      

«Хрусталик как фокусирующая линза создаёт на сетчатке 

перевернутое и уменьшенное изображение»  

 

Цветовое зрение 

Томас Юнг (1802), Дж. Максвелл (1861), Герман Гельмгольц (1856):                                                                                                     

«Цветовое зрение человека основано на восприятии трех                                      

основных цветов – синего, зелёного и красного» 

 

Абсолютная чувствительность зрительной системы 
С. Лэнгли (1889), Ю.Б. Харитон (1929), С.И. Вавилов (1933), С. Хехт (1942): 

Пороговое число квантов, падающих на сетчатку и вызывающих                         

еле заметную световую вспышку,  –  от 2 до 5, по современным данным.                                                 

  «Поглощения всего одного кванта палочкой                     

достаточно для возникновения в ней физиологического сигнала» 



ФИЗИОЛОГИЯ ЗРЕНИЯ: ПАРАМЕТРЫ И МЕХАНИЗМЫ 

• диапазон интенсивности света – восемь! порядков  

     (механизмы световой и темновой адаптации); 

 

• спектральный диапазон – от ближнего ультрафиолета до      

далёкой красной (но не инфракрасной) области спектра 

      (механизмы спектральной настройки, цветовосприятие); 

 

• способность зрительной клетки (палочки) детектировать                       

всего один поглощённый квант света 

     (исключительно низкий тепловой темновой щум,                                 

ферментативный каскад усиления в механизме 

фототрансдукции); 

 

• способность некоторых беспозвоночных детектировать                    

плоско– и циркулярно–поляризованный свет  

      («упаковка» фоторецепторных мембран) 
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Эволюция 
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗРИТЕЛЬНЫЕ ПИГМЕНТЫ 

Eye is an “organ of extreme perfection”                 

/Charles Darwin, The Origin of Species by Means of Natural Selection, 1859/ 



• Ключевая молекула  зрения – светочувствительный 

зрительный пигмент родопсин 

 

• «Родопсин» от греческих слов: “rhodo” – розовый и 

“opsis” – видеть 

 

• Родопсин – классический представитель                                       

а) ретиналь-содержащих белков  и                                                                                                

б) G-белок-связывающих рецепторов 

 

• Акт зрения запускается фотохимической реакцией 

цис→транс  изомеризации 11-цис ретиналя – 

хромофорной группы молекулы родопсина 

 



580 - 550  миллионов лет назад 

Родопсин – один из самых древних белков животного царства 

(Разнообразие органов зрения и консерватизм молекулы родопсина)  

* 
Mysis relicta 

Fly 

Snail 



 

Структура                  

молекулы родопсина 



Молекула родопсина в фоторецепторной мембране палочки 

палочка 

диск 

сетчатка 

палочка                 родопсин 

глаз 

Хромофорная группа – 

11-цис ретиналь 



Сетчатка →Палочка → Наружный сегмент → Диск → Родопсин в мембране диска  

Пигментный 

эпителий 

Палочка 

Колбочка 

3D - Наружный 

сегмент 
(электронно-

микроскопическая 

томография) 

Два диска и молекулы 

родопсина в мембране диска 



Huber et al 2004 

Овчинников и др., 1982 

Двух – и трёхмерная структура родопсина 

Цитоплазматический домен 

Внутридисковый домен 



Родопсин — ретиналь-содержащий белок 

Lys296 

Протонированное 

основание Шиффа 

11-цис ретиналь 

Белковая часть (опсин) 

12 
11 



Хромофорный центр родопсина  

 (объём – 600Å³, поверхность контакта 11-цис ретиналя                                        

с ближайшими аминокислотными остатками – 230Å²)  
 

11-цис ретиналь  Протонированная связь Шиффова основания 



t=0 ns t=3.0 ns 

10 Å 3,5 Å 

Взаимная «подстройка» хромофорной группы                                                                                    

и её белкового окружения: поворот β-иононового кольца на 65                         

(метод молекулярного моделирования) (Kholmurodov, Feldman, Ostrovsky, 2006) 

β-иононовое кольцо 

11-цис ретиналь 



Функции 11-цис ретиналя                                                          

в хромофорном центре родопсина :  

 

•  спектральная настройка                                                                  

(от УФ до красной области спектра),     

 

• фотоизомеризация (запуск зрительного акта)  

 

• лиганд-антагонист (inverse agonist)                                                          

родопсина как G-белок-связывающего рецептора 



 

Спектральная 

настройка 



Спектральная настройка                                                                                                 

от ультрафиолетовой до красной областей спектра:                              

аминокислотные замены, эволюционная шкала времён 

 
Синие 

колбочки 

человека 

Красные 

колбочки 

человека 

Палочки 

человека 

11-цис ретиналь 



Зрительные пигменты колбочек сетчатки человека 
(микроспектрофотометрия) 

синие зелёные красные 

Содержание колбочек: 

Красных    = 64% 

Зелёных     = 32%  

Синих         = 4% 



 
 

Хлорид-связывающие 

аминокислотные остатки                         

в хромофорном центре                   

красно-чувствительного пигмента  
 

 
 

ион хлора 

350450550650750

Wavelength,  nm
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Золотая рыбка Carassius auratus:                                                                          

УФ-, сине-, зелёно- и красно-

чувствительные колбочковые пигменты 

(микроспектрофотометрия) 



 
 Золотая рыбка:  

зависимость спектра поглощения и электрической активности                         

красных колбочек от концентрации ионов хлора (Zak, Ostrovsky, Bowmaker, 2000) 

 

 

R-красные и G-зелёные вспышки света 

Исчезновение электрической активности                       

в отсутствии ионов хлора  

Спектральный сдвиг                                                       

в отсутствии ионов хлора на 30 нм 

16 nm 



Озёрная, 555 нм 
Морская, 530 нм 

Зрительный пигмент морской и озёрной 

популяций (Микроспектрофотометрия)                                   
(Jokela-Maatta, Ostrovsky et al., 2005) 

Mysis relicta 

Хромофоры 

 
Ретиналь (A1) 

3,4,-дигидроретиналь (A2)  

Спектральная настройка:                 
замена ретиналя1 на ретианль2, 

физиологическая шкала времён 

 



Фотохимия родопсина 



Фотоизомеризация                           

11-цис ретиналя 

Менее 200 фс, квантовый выход – 0.65  

Запасание энергии на стадии 

батородопсина (35 ккал\моль) 

Конформационные изменения 

белковой части молекулы 

Метародопсин II приобретает 

способность связывать и активировать 

G-белок (трансдуцин) 

Гидролиз связи Шиффова 

основания и высвобождение                      

полностью-транс ретиналя 

Три группы ключевых временных событий фотолиза родопсина 

№ 1 

№ 2 

№ 3 



Прямая и обратная 

фотореакции родопсина                                                                

в фемто- и пикосекундной  

шкале времён  

 



30 фс 

190 фс 

190 фс 

30 фс 

Фото- и батородопсин – первые продукты фотолиза (Смитиенко и др., 2008, 2010) 

Фотородопсин 

Батородопсин 

30 – 190 фс 200 – 3000 фс 

500 нм, t=25 фс E=70 нДж 

200 фс 

200 фс 

3000 фс 

3000 фс 

Фотородопсин 



 
Дифференциальные спектры поглощения родопсина                                                                                

после одиночной (500 нм) и двойной (500 и затем 620 нм) вспышек света (Мозговая и др., 2010) 

 

Спектр после 1-ой вспышки, 500 нм 

Спектр после 2-ой вспышки, 

620 нм 

Падение спектра 

после второй 

вспышки 620 нм 

1-ая вспышка, 500 нм  

на родопсин 

2-ая вспышка, 620 nm 

на фотородопсин 



Прямая: родопсин (11-цис) + h1 (500 нм) → фотородопсин (транс)                                               

Обратная: фотородопсин (транс) + h2 (620 нм)→ родопсин (11-цис)  

Точка конического пересечения ППЭ для бычьего родопсина (Polli et al., 2010)                       

и родопсина осьминога (Yabushita et al., 2012) – порядка 80 фемтосекунд 

200 фс 

2,5 пс 

Прямая (цис → транс) и обратная (транс → цис)                                                 

фотореакции родопсина в фемто- и пикосекундной шкале времён                                                   
(Смитиенко и др., 2008, 2010; Мозговая и др., 2010) 

~ 80 фс 



• Хромофорный центр опсина идеально 
организован  

 

• Белковое окружение способствует 
фотоизомеризации ретиналевого 
хромофора  

 

• Родопсин – прообраз сверхбыстрых 
молекулярных фотопереключателей 



Конформационные 

изменения опсина                         

и                                           

запуск фототрансдукции 



 

Что такое фототрансдукция?                                                                                                          
Это преобразование энергии поглощенного кванта света                                                                         

в электрический сигнал зрительной клетки 

Палочка 
свет 

1:1000 

_ + 

- + 

Родопсин 
G-белок 

трансдуцин 
Электрический потенциал 



 Ферментативный каскад усиления (1:100 000) 

1:200 
1:1000 

цГМФ 

МЕТА II 

Полностью-транс ретиналь               

в метародопсине II –                    

мощный лиганд-агонист 

№ 2 

Промежуточные стадии фотолиза: 

конформационные изменения опсина  



Свето-индуцированное повышение подвижности спиновой метки, 

связанной с Cys140, при переходе родопсина в метародопсин II           
(Погожева и др., 1985) 

 

Зелёный свет 

увеличивает и синий 

уменьшает подвижность 

спиновой метки, 

связанной с Cys140 

Спиновые 

метки и ЭПР 

спектры 

 

Синий  Зелёный  

Light 

Родопсин 

VI III 



Перестройка хромофорного центра                                                                

при переходе родопсина в метародопсин II (рис. из Deupi et al., 2012) 

В родопсине:                                                                                                                 

объём хромофорного центра – 600Å³, поверхность контакта – 230Å²  

В метародопсине II:                                                                                                              

объём хромофорного центра – 850Å³, поверхность контакта – 300Å²  

Lys296 

850Å³ 



Передача сигнала от хромофорного центра метародопсина II                                                               

к нуклеотидному центру G-белка трансдуцина (расстояние – 40 Å) 

Хромофорный центр                          
(полностью-транс ретиналь – 

мощный агонист) 

«Петли» - места связывания                          

α-субъединицы трансдуцина 

Нуклеотидный центр – 

место обмена ГДФ на ГТФ 

VI III 

40 Å 

С-концевая α-спираль               

α-субъединицы трансдуцина 



• Родопсин в физиологически 
активированном состоянии 
(метародопсин II) запускает процесс 
фототрансдукции (процесс зрения) 

 

• Родопсин – прототип G-белок-
связывающих рецепторов 

 

• G-белок-связывающие рецепторы – 
мишени существующих и будущих 
лекарств 



Гидролиз основания Шиффа          

и  

высвобождение свободного 

полностью-транс ретиналя 
 



норма 

№ 3 



норма патология 

фототоксичен 

№ 3 

Зрительный цикл: 

• удаление полностью-транс ретиналя,   

• синтез и доставка нового 11-цис ретиналя 

Регенерация                                              

(опсин + 11-цис ретиналь) 



Для фотоизомеризации 11-цис ретиналя  

и конформационных изменений опсина 

из 2.5 eV (500 нм) поглощённой энергии 

кванта используется 1.5 eV\молекулу 

родопсина 

Для ре-изомеризации полностью-транс 

ретиналя в темноте требуется всего  3-4 

ккал\моль или  0.13 – 0.17 eV\молекулу. 

Фермент RPE65 – изомерогидролаза !!!!!! 



 
 Регенерация родопсина:                                                                                                          

11-цис ретиналь доставляется к хромофорному центру опсина, ковалентно 

связывается с Lys296 (VII TM),  «адаптируется» к ближайшему белковому 

окружению и, таким образом, превращается в хромофорную группу 

+ 
Родопсин 

Белковая часть (опсин)  
(11-цис ретиналь) 



 
Транс-ретиналь высвобождается                                                                  

из белковой части молекулы  на последней стадии  фотолиза 

 

+ свет 

фототоксичен !!! 
Родопсин Белковая часть (опсин)  

транс-ретиналь 

(11-цис ретиналь) 



норма 

фототоксичен 

Образование ретиноидных продуктов 

Бис-ретиноиды 



Возрастное накопление ретиноидных продуктов                                                                            

в липофусциновых гранулах человека (Фельдман и др., 2010) 

575 нм 575 нм 575 нм 

Возрастное накопление окисленных и неокисленных 

ретиноидных продуктов (флуорофоров) 

А2Е+изоА2Е 

I 
I,      

отн. ед 

470 нм 
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Неоднородность липофусциновой 

гранулы (атомно-силовая микроскопия)      
(Петрухин и др., 2005) 

Липофусциновые гранулы в клетке 

ретинального пигментного эпителия 

Флуоресценция одиночной гранулы  
Спектроскопия ближнего поля. (Петрухин и др., 2005) 

Генерация суперокисных радикалов кислорода                        

(Островский и др., 1992; Boulton, Dontsov, Ostrovsky., 1993) 
 



Флуоресценция липофусциновых гранул на глазном дне человека                     

(конфокальный сканирующий лазерный офтальмоскоп) (Bonner, Monasterio, Ostrovsky, 2003) 

Флуоресценция одиночной липофусциновой 

гранулы (оптическая микроскопия ближнего 

поля)                                       (Петрухин и др., 2005) 

575 нм 575 нм 575 нм 



Спектр действия фотоповреждения сетчатки и пигментного эпителия 

Потенциально опасная фиолетово-синяя область спектра  



Фотографии глаза человека                      

и искусственного хрусталика «Спектр» 

Начиная с 1986 года, успешно имплантировано около полутора 

миллионов окрашенных интраокулярных линз «Спектр».                    

Число случаев фотоповреждения сетчатки снизилось на порядок                                                          
(Тахчиди, Линник, Зак, Островский, 2007) 

Возрастное пожелтение хрусталика         
(Федорович, Зак, Островский, 1994) 

Спектры (слева направо):  

1 – новорожденные, 

2 – от 8 до 29 лет,  

3 – от 31 до 49 лет,  

4 – от 52 до 65 лет, 

5 – старше 70 лет 



 

Лекарственный и оптический                             

пути регуляции зрительного цикла   

 
Цель регуляции – уменьшить 

количество полностью-транс ретиналя, 

высвободившегося в ходе фотолиза 

родопсина, и, следовательно, 

токсичных\фототоксичных продуктов 

его превращения (ретиноидов) 



   Американская фирма Acucela  Inc. 

выпустила в 2011 г. на рынок новый 

препарат (ACU-4429), подавляющий 

зрительный цикл (регенерацию) родопсина 

при сухой (неэкссудативной) форме ВМД  

   

Местом приложения препарата является 

фермент ретинолизомерогидролаза RPE65 

Лекарственный путь регуляции 



 

Оптический путь регуляции                  
(спектральная коррекция зрения                                               

с помощью светофильтров)  

Жёлтые ИОЛ ВМД очки ВМД очки Жёлтые ИОЛ 

УФ 



 Свет –  

носитель зрительной информации 
(фотоизомеризация 11-цис ретиналя) 

 и  

потенциально опасный фактор 
(фототоксичность полностью-транс ретиналя 

и продуктов его превращения – ретиноидов) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


