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В настоящее время фоточувствительные белки, в частности родопсины, широко
используются для контроля физиологической активности клеток[1, 2]. Создание
трансгенных организмов, способных специфически реагировать на воздействие светом
является актуальной задачей современной оптогенетики[3].Данная работа посвящена
созданию светочувствительных митохондрий, способных менять мембранный потенциал
под воздействием света за счет наличия во внутренней митохондриальной мембране белка
бактериородопсина (bR). Преобразуя энергию света в протонный градиент,
бактериородопсин выполняет схожую функцию, что и митохондриальные комплексы I, III,
IV, что делает его удобным инструментом для неинвазивного контроля митохондриального
потенциала[4,5].В качестве модельного организма использовались дрожжи, где для
локализации белка bR во внутренней мембране митохондрий использовался
видоспецифичный лидерный пептид (target peptide of mitochondria target sequence) белков
внутренней митохондриальной мембраны[5,6]. Нами так же рассмотрена проблема
локализации бактериородопсина в органеллах дрожжей. С использованием препарата
митохондрий, выделенных из дрожжей экспрессирующих bR c указанной сигнальной
последовательностью, поставлены эксперименты по измерению мембранного потенциала
методами pH-ионометрии и TPP-потенциометрии при облучении митохондрий светом.
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