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Оптогенетика – методика исследования работы нервных клеток,
клеток основанная на внедрени
внедрении
и в
клеточную мембрану специальных каналов – оп
псинов
синов реагирующих
синов,
реагирующих на возбуждение светом
светом. Как уже
показано для ряда опсинов
опсинов, включая канальный
анальный родопсин 2 [1]
[1],, их экспрессия в нейронах кодируется
генетически
генетически, позволяя включать и выключать клеточную активность светом
светом. Функции опсинов можно
определить экспериментально,
экспериментально затем,
затем проведя экспрессию в живом организме,
организме можно изучать
поведенческие
поведенческие реакции и механизмы воздействия на них.
них Оптогенетика произвела революцию в
нейробиологии
нейробиологии, средства оптогенетики находят применение в других областях науки о живом и
медицине
медицине.
Задача точного теоретического предс
предсказания
казания функций
функци родопсина на данный момент не решена
решена.
Однако можно сделать некоторые содержательные выводы о возможных функциях белка
белка, исходя
сходя из
известных структур аналогов и его аминокислотной последовательности.
последовательности. С
Согласно
огласно биоинформатическим
исследованиям [2
[2],, проведенным на основании открытых баз данных белков и геномов
геномов, существует
несколько тысяч неизученных родопсинов.
родопсинов
Один из генов
генов,, кодирующий родопсин
родопсин,, найден в геноме Hymenobacter sp. ((рис
рис. 1)
1) –
грамотрицательной, радиорезистентной,
грамотрицательной
радиорезистентной устойчивой к низким
низким температурам бактерии,
бактерии найденной в
Арктическом лишайнике [3].
[ . Ионизирующее излучение способно напрямую повреждать ДНК,
ДНК так же оно
косвенно повреждает белки из
из-за
за появлени
появления активных форм кислорода в клетке
клетке. Hymenobacter sp.
sp имеет
специфичную систему восстановления ДНК после воздействия излучения
излучения. Устойчивость к
экстремальным условиям этой бактерии дает основания полагать,
полагать что ее родопсин будет иметь
необычные свойства.
свойства
Сравнение аминокислотной последовательности изучаемого белка с бактериородопсином (BR
BR))
(рис
рис. 3),
3), галородопсином и другими ионными каналами показало,
показало что они имеют одинаковые
аминокислоты
аминокислоты, отвечающие за транспорт ионов
ионов,, стоящие на 82, 89, 212, 216 позициях
позиция по номенклатуре
BR.
BR. Изучаемый белок на 85 позиции (по BR
BR)) вместо отрицательно заряженной аспарагиновой кислоты
имеет более крупную
крупную молекулярную группу отрицательно зараженной глутаминовой кислоты (рис
рис. 2).
2). Н
Наа
96 позиции (по
по BR)
BR вместо аспарагиновой кислоты нейтрально заряженный глутамин
глутамин.. По этим причинам
причинам,
мы полагаем
полагаем, что свойства исследуемо белка будут отличаться от бактериородопсина.
бактериородопсина
Мы планируем проверить это экспериментально
экспериментально,, изучая белок в живой клетке с помощью
биофизических методов:
методов флуоресце
флуоресцентной
нтной микроскопии или метода локальной фиксации потенциала
(p
patch
atch--clamp),
clamp), изучения фото
фото-цикла
цикла методом флеш
флеш-фотолиза
фотолиза и другими [4].
[4]. Исследование этого
родопсина поможет лучше понять механизмы радиорезистенции
радиорезистенции, и представляет интерес с точки зрения
применени
примененияя этого белка
белка, в том числе в оптогенетике
оптогенетике.

Figure 1 Genome
PAMC26554

features

of

Hymenobacter

sp.

Figure 2 Свойства аминокислот

Figure 3 Сравнение аминокислотной последовательности изучаемого белка с бактериородопсином (69 - 157 позици
позиции)
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