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Активные формы кислорода (АФК) участвуют как в процессах нормальной 

физиологии, так и в патофизиологических явлениях у высших растений [1]. Так, было 

показано, что некоторые ионные каналы способны выступать в качестве АФК-сенсоров в 

растительной клетке [2], однако до сих пор не известно, что выступает в роли мишени 

АФК в макромолекулярном комплексе канала. В настоящей работе представлены данные, 

совокупно подтверждающие наличие АФК-чувствительного сайта в комплексе К
+
-канала 

GORK. В данном исследовании использовались корни Arabidopsis thaliana (L.) Heynh 

четырех типов: 1) дикий тип Wassilevskija – ‘WS-0’; 2) нокаутные мутанты gork1-1, 

лишенные функционального белка GORK (1 линия); 3) gork1-1 с возмещенным нативным 

GORK (2 линии); 4) gork1-1, экспрессирующий GORK с заменой C151S (3 линии). Были 

адаптированы стандартные электрофизиологические протоколы в режиме фиксации 

напряжения. Биоинформационный анализ структуры GORK показал его аналогию с ранее 

описанным К
+
-каналом SKOR, имеющим АФК-чувствительный центр и отвечающим за 

загрузку К
+
 в сосуды ксилемы. Похожий центр был идентифицирован в структуре GORK 

(цистеин в положении 151). Анализ выходящих токов К
+
 у растений дикого типа (WS-0) 

продемонстрировал наличие АФК-активируемых быстрых и медленных компонент в 

наружу-направленной проводимости плазматической мембраны. У растений-нокаутов 

gork1-1, лишенных функционального белка GORK, медленная компонента тока 

отсутствовала, а обработка смесью, генерирующей гидроксильные радикалы, не 

приводила к ее заметным изменениям. Для растений gork1-1 с возмещенным нативным 

каналом GORK показана нормальная активация медленных наружу-направленных токов. 

Линии gork1-1, экспрессирующие GORK с заменой цистеина 151 на серин, 

демонстрировали снижение чувствительности к смесям, генерирующим гидроксильные 

радикалы. Таким образом было получено подтверждение того, что Цис-151 в комплексе 

наружу-выпрямляющего К
+
-канала GORK участвует в прямом взаимодействии с АФК и 

опосредует активацию данного канала в ответ на продукцию в среде АФК. Явление 

активации K
+
-канала GORK под действием АФК может потенциально вовлекаться в 

реакции, связанные с регуляторными функциями АФК, а также лежать в основе индукции 

запрограммированной клеточной гибели и автофагии в корне высших растений.  

  




