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Воздействие стресс-факторов вызывает выход из клетки электролитов, 
основной из которых – ион калия (К+). Показано, что это вызывается акти-
вацией K+-каналов выходящего выпрямления GORK активными формами 
кислорода (АФК). Нами идентифицирован АФК- чувствительный центр в 
структуре GORK (Цис-151), который может отвечать за активацию канала 
АФК. Была проведена генетическая модификация центра – замена мишени 
АФК – цистеина (Цис) – на редокс-инертный серин (Сер). Целью работы 
было тестирование выхода K+из клеток корня Arabidopsis thaliana (L.) 
Heynh. с помощью радиоактивного 86Rb+ у растений, обладающих натив-
ным и генетически модифицированным K+-каналом. Проведен анализ 
стрессоустойчивости этих растений.  Объектом являлись корни арабидоп-
сиса 4 линий: 1) дикий тип WS-0; 2) нокаутные мутанты gork1-1, лишенные 
белка GORK; 3) gork1-1 с возмещенным нативным GORK; 4) gork1-1, со-
держащие GORK с заменой Цис-151 на Сер-151 (C151S). Для ростового те-
ста растения выращивались в течение 4 сут., после чего часть среды заме-
няли на аналогичную с добавлением стрессора (NaCl, Cu2+/aскорбат – 
смесь, генерирующая гидроксильные радикалы - НО•, H2O2). Измерялся 
ежедневный прирост главного корня.  

Показано, что у растений дикого типа выход 86Rb+ ускорялся под дей-
ствием NaCl в 5 раз, Cu2+/aскорбата – в 3 раза, H2O2 – в 2,5 раза. Близкие к 
контролю значения эффекта зарегистрированы для растений gork1-1 с воз-
мещенным GORK. В то же время, скорость стресс-индуцируемого выхода 
86Rb+ была в 2 раза ниже у нокаутов по К+-каналу gork1-1, а также у gork1-
1, экспрессирующих GORK с заменой С151S. Это означает, что GORK во-
влекается в выход К+ в ответ на обработку NaCl, Н2О2 и смесями, генери-
рующими АФК (Cu2+/aскорбат). При этом сенсором выступает Цис-151. По 
скорости роста линии gork1-1 и gork1-1, экспрессирующие GORK-С151S, 
показали пониженную чувствительность к протестированным стрессорам. 
Таким образом, АФК-чувствительный центр в структуре GORK (Цис-151) 
имеет ключевое значение в активации К+-каналов GORK под действием 
АФК при солевом и окислительном стрессе. Устранение функционального 
Цис-151 вызывало значительное снижение чувствительности растений к со-
левому и окислительному стрессу.  


