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Активные формы кислорода (АФК) участвуют в важнейших процессах 
жизнедеятельности высших растений, стрессовых ответах и 
патофизиологических явлениях, таких как индукция клеточной гибели. 
Несмотря на важность для жизнедеятельности растений, механизмы 
первичных сигнальных реакций, вызываемых АФК на поверхности клетки, 
остаются открытыми. Целью работы было выявить сенсоры АФК в 
структуре ионных каналов плазматической мембраны клеток высших 
растений и провести их анализ с использованием техники пэтч-кламп.  
С помощью биоинформационных подходов нами показано, что в К+- канале 
GORK, по аналогии с К+-каналом SKOR, есть остаток цистеина в 151 
положении (Цис-151), который может выступать в роли АФК-
чувствительного центра канала. В этой связи были проведены 
электрофизиологические тесты при помощи техники пэтч-кламп на 
протопластах, выделенных из клеток корня Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 
четырех типов: 1) дикий тип Wassilevskija – ‘WS-0’; 2) нокаутные мутанты 
gork1-1, лишенные белка GORK 3) gork1-1 с возмещенным нативным 
GORK; 4) gork1-1, экспрессирующий GORK с заменой C151S. Введение в 
раствор смесей, генерирующих гидроксильные радикалы (СГГР – 1 мM 
CuCl2, 1 мМ H2O2, 1 мМ L-аскорбиновой кислоты), вызывало увеличение 
медленно активирующейся компоненты выходящего тока. У растений-
нокаутов gork1-1, эта компонента тока отсутствовала как до, так и после 
обработки их СГГР. У растений gork1-1 с возмещенным каналом GORK 
наблюдалась нормальная активация медленных наружу-направленных 
токов. Линии gork1-1, экспрессирующие GORK с заменой цистеина 151 на 
серин, демонстрировали снижение чувствительности к СГГР.  
Полученные данные указывают на то, что Цис-151 в комплексе К+-канала 
GORK участвует в прямом взаимодействии с АФК и опосредует активацию 
данного канала в ответ на АФК в среде, тем самым определяя роль К+-
каналов GORK в первичных взаимодействиях растительной клетки с АФК: 
в присутствии АФК канал GORK катализирует выход К+ из клеток, что 
обеспечивает адаптивные метаболические перестройки и, возможно, 
индукцию запрограммированной клеточной гибели.  


