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Ежегодно в России деградирует 1,5-2 млн га земель, что приводит к потерям до 3,9
млн т сельхозпродукции в зерновом эквиваленте. Зачастую причиной является закисление
и засоление почв - по последним данным, кислые почвы составляют 32,8 % от пахотных
угодий РФ, а засоленные и солонцеватые — 20,1% [1, 2]. Изучение механизмов приспо-
собления растений к вышеупомянутым стрессорам поможет повысить их устойчивость и
снизить потери урожая.

В проведенном исследовании впервые осуществлено клонирование полноразмерной по-
следовательности анионного канала S-типа из галофита Suaeda altissima - SaSLAH3. Дан-
ный белок является гомологом AtSLASH3 A. thaliana, для которого показана селектив-
ность по отношению к нитрату, участите в регуляции механизма открывания устьиц [3] и
сохранении аммоний-нитратного баланса на кислых почвах [4]. Однако аналогичные ха-
рактеристики и физиологическую роль белка SaSLAH3 только предстоит выяснить. Зная
точную нуклеотидную последовательность SaSLAH3 становится возможной оценка уровня
его экспрессии в интактных растениях при разных условиях выращивания методом коли-
чественной ОТ-ПЦР. Кроме того, экспрессия клонированного SaSLAH3 в гетерологичных
системах может помочь установить его функцию. Таким образом, данное исследование
является первым шагом к изучению роли анионных каналов семейства SLAC/SLAH у
растений-галофитов, таких как Suaeda altissima.
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