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Введение 
Мощным инструментом в исследовании механизмов ионного транспорта на уровне 

плазматической мембраны живых клеток является использование метода фиксации 
потенциала на небольшом участке мембраны – пэтч-кламп [1]. В отношении растительных 
клеток существуют два препятствия, резко ограничивающих возможность осуществления 
этого метода. Первым из них является наличие у растений сравнительно толстой 
целлюлозно-пектиновой клеточной стенки, которая сама по себе, помимо механической 
функции, является своеобразной «средой обитания» клеток (в совокупности клеток – ткани – 
именуемой апопластом) со строго контролируемыми условиями и обилием регуляторных 
функций. Ферментативное удаление клеточной стенки при получении протопластов для 
использования в технологии «пэтч-кламп», как было неоднократно показано, лишает клетки 
многих из присущих их функций. 

Альтернативный пэтч-клампу классический метод электрофизиологического 
исследования, использование стеклянных внутриклеточных микроэлектродов, также 
позволяет осуществлять фиксацию потенциала на клеточных мембранах лишь в 
ограниченных случаях. Причиной тому является электрическое соединение всех клеток в 
пределах растительных тканей при помощи цитоплазматических контактов (плазмодесм) в 
единую сеть, именуемую симпластом. В результате при пропускании электрического тока, 
лишь часть его будет проходить через мембрану исследуемой клетки, в то время как 
остальная часть будет диссипировать, утекая через плазмадесмы в соседние клетки. Поэтому 
возможность осуществления полноценной фиксации потенциала на мембране при помощи 
микроэлектродов возможна лишь для некоторых типов растительных клеток, электрически 
изолированных друг от друга (т.е. не связанных с другими клетками растения при помощи 
плазмодесм). Такими клетками в высших растениях являются замыкающие клетки устьиц, 
недолгоживущие отслаивающиеся одиночные клетки корневого чехлика, а также (согласно 
довольно противоречивым данным) корневые волоски на определенных стадиях своего 
развития. 

Суспензионные культуры растительных клеток имеют широкое применение в сфере 
биотехнологии, где они используются для синтеза растительных вторичных метаболитов. В 
связи с широким практическим использованием, клетки суспензионных культур являются 
также объектом интенсивных исследований различных физиолого-биохимических, клеточно-
биологических, генетических аспектов функционирования растительных клеток. 
Использование суспензионных культур в исследовательской практике имеет ряд 
преимуществ, так как в отличие от нативных растений культуральные клетки 
характеризуются более простой и универсальной процедурой культивирования, быстрым 
прохождением культивационного цикла и простотой манипулирования. Еще одним 
неоспоримым преимуществом суспензионных клеток с точки зрения 
электрофизиологического исследования является то, что большинство из них либо 
организованы в небольших кластеры, либо существуют в виде одиночных клеток, будучи, 
таким образом, изолированными друг от друга электрически. 

Несмотря на это очевидное преимущество, культуральные клетки, тем не менее, не 
вызвали большого интереса исследователей ионного транспорта в растениях, результатом 
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чего является полное отсутствие в литературе описания ионных токов, регистрируемых в 
этих клетках. Основной причиной отсутствия явного интереса электрофизиологов, по-
видимому, является функциональная недиференцированность этих клеток, в соответствии с 
чем интерпретация активности тех или иных ионных каналов теряет определенность. 

Целью данного экспериментального исследования была попытка регистрации и 
описания активности ионных каналов на плазматической мембране одиночных клеток 
суспензионных культур с использованием внутриклеточных двуствольных стеклянных 
микроэлектродов. Хорошо известно, что клетки суспензионных культур, как и клетки 
нативных растительных тканей, обладают свойством генерирования иммунных реакций в 
ответ на добавление элиситорных компонентов фитопатогенных микроорганизмов, на 
ранних этапах которых важную роль выполняют ионные токи через плазматическую 
мембрану. Таким образом, налаживание метода прижизненного исследования активности 
ионных каналов в одиночных клетках суспензионных культур может представлять 
существенный интерес с точки зрения изучения первичных реакций растительного 
организма на атаку фитопатогена. 

Методы исследования 
В работе использовались клетки двух супензионных культур, одна из которых, 

полученная из растения каллизии душистой Callisia fragrans (Lindl.) Woods, является 
традиционной в нашей лаборатории [2]. Вторая культура была получена в ходе выполнения 
работы из зародышевых щитков семян пшеницы Triticum aestivum L. сорта белорусской 
селекции «Дарья». Получение суспензионной культуры производилось через стадию 
каллусов. Семена замачивались на 12 часов в дистиллированной воде, затем подвергались 
поверхностной стерилизации с использованием 70% этанола, 1%-го раствора KMnO4 и 
водного раствора отбеливателя «Доместос» в разведении 1:1. Затем щитки отделялись от 
семян и высаживались на стандартную агаризованную (0,01%) среду Мурасиге и Скуга с 
добавлением 30 г/л сахарозы и необходимых для калусогенеза фитогормонов: 1 мг/л 2,4-Д и 
0,1 мг/л кинетина. Субкультивирование каллусной ткани производилось через 28 дней. По 
прошествии трех пассажей, калусную ткань переводили в суспензионную культуру. Для 
этого фрагменты каллуса переносили в жидкую питательную среду, полностью идентичную 
использовавшейся при каллусогенезе и инкубировали при 24°C при постоянном 
перемешивании на орбитальной качалке. Субкультивирование суспензионной культуры 
осуществляется каждые 21 суток. Для проведения электрофизиологических регистраций 
отбиралась небольшое количество суспензионной культуры, которая хранилась при 
температуре +4°С не более 5 суток. 

Фитопатогенный гриб рода Fusarium culmorum (Wm.G. Sm.) Sacc. культивировался в 
жидкой среде Чапека на ротационной качалке в течение 30 суток. По завершении 
культивирования культуральная жидкость отфильтровывалась от мицелиальной массы, 
разливалась на аликвоты и хранилась в замороженном виде при -20ºС. 

Установка для проведения электрофизиологических регистраций представляла собой 
установленный на антивибрационном столе микроскоп, на подвижном столике которого 
была смонтирована рабочая камера, выполненная в виде столика из оргстекла с четырьмя 
наклеенными на него брусочками из того же материала, на которые сверху укладывался 
кусочек покровного стекла. Размеры камеры составляли (длина/ширина/высота) 8x5x2 мм, 
объем – 80–100 мкл. Через рабочую камеру осуществлялась перфузия рабочих растворов, 
смена которых осуществлялась перемещенем входной трубки в резервуары с тем или иным 
раствором. Перфузия осуществлялась при помощи перистальтической микропомпы FCS2 
(Bioptech, США), скорость ее составляла 1 мл/мин (не менее 10 объемов камеры в минуту). 

Манипуляции с клетками производились при визуальном контроле под микроскопом на 
увеличении Х20 при помощи микроманипуляторов производства НИИ биологического 
приборостроения, Пущино и Sutter Instrument, модель #17978. Для фиксации одиночных 
клеток использовались стеклянные микроприсоски (рисунок 1А), изготавливаемые на 
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микрокузнице как описано в [3]. Стеклянные двуствольные микроэлектроды 
изготавливались в две стадии на модифицированной микрокузнице Р-30 (Sutter Instrument, 
США) из промышленных боросиликатных капилляров 1В100F-4 (World Precision Instrument, 
США), содержащих внутренний микрофиламент, наружный диаметр – 1,0 мм, внутренний 
диаметр – 0,58 мм. Два капилляра складывались вместе, смещались вдоль друг относительно 
друга на 1 см и затем фиксировались в микрокузнице за концы симметрично относительно 
спирали. Спираль микрокузницы разогревалась, и сложенные капилляры в месте 
размягчения стекла поворачивались (верхняя часть относительно нижней) на 360º. Затем 
проводилась первая стадия вытяжки, предназначенная для уменьшения толщины заготовки в 
месте разрыва двух будущих микроэлектродов, для чего перемещение нижней штанги 
ограничивалось металлической подпоркой. На второй стадии ограничивающая подпорка 
извлекалась, заготовка заново центрировалась относительно спирали, фиксировалась, 
включался электромагнитный отрыв, и производилась финальная вытяжка двуствольных 
микроэлектродов из утонченного сегмента заготовки, обеспечивающая получение кончиков 
нужной геометрии. После извлечения микроэлектродов из микрокузницы, более короткий 
ствол микроэлектрода нагревался на открытом пламени и аккуратно отгибался в сторону. 

Каждый ствол микроэлектрода через широкий конец заполнялся 3*10-1 моль/л 
раствором KCl. Сопротивление заполненных раствором электролита стволов составляло 15–
40 МОм. Микроэлектроды соединялись с входами усилителя через неполяризующиеся 
Ag/AgCl полуэлементы, отрезок хлорированной серебряной проволоки служил также 
электродом сравнения и помещался в рабочей камере. Состав базового раствора для 
проведения регистраций с культуральными клетками составлял 10-4 моль/л KCl и 10-4 моль/л 
CaCl2, pH=5,5. 

Электрическая стимуляция клеток, регистрация уровня мембранного потенциала и тока 
осуществлялись при помощи микроэлектродного усилителя GeneClamp 500B (Axon 
Instrument, США), снабженного выносными предусилителями HS-2A 
Электрофизиологические данные оцифровывались при помощи ЦАП/АЦП интерфейса 
Digidata 1322A (Axon Instrument) а также параллельно записывались на бумагу при помощи 
самописца. Управление работой ЦАП/АЦП интерфейса осуществлялось из программного 
пакета Clampex Ver. 9.2. (Axon Instrument), сохраненные в цифровом формате данные 
впоследствии обрабатывались в программе ClampFit, входящей в состав пакета. Оцифровка 
быстрых токовых ответов производилось с дискретизацией 1 мс (1 КГц), при записи 
медленных изменений мембранного потенциала – на частоте 50 Гц (20 мс), электрические 
сигналы предварительно отфильтровывались встроенным в программу фильтром Бесселя 6-
го порядка на частотах 250 и 10 Гц, соответственно. 

При исследовании параметров токов через плазматическую мембрану в режиме 
фиксации потенциала использовались два протокола смены напряжения на мембране: 
ступенчатый биполярный протокол изменения напряжения и режим предстимуляции до 
одного уровня с последующим сбросом на уровни переменного значения. В первом случае 
на мембрану налагались тестовые ступеньки напряжения переменной амплитуды в 
диапазоне от – 260 мВ до +40 мВ с шагом +20 мВ, длительностью 2 с и скважностью 1 
(рисунок 1Б, верхнее семейство кривых). Во втором случае, при получении картины 
деактивационных, или «хвостовых» токов, в каждом последовательном цикле стимуляции 
мембрана деполяризовалась до значения -40 мВ в течение 2 с, а затем напряжение 
кратковременно (200 мс) сбрасывалось до переменных значений в диапазоне -260 – +80 мВ, в 
результате чего имелась возможность регистрировать семейство токовых кривых, 
соответствующих времязависимому закрыванию потенциалзависимых каналов (рисунок 2В, 
верхнее семейство кривых). При этом значения «хвостовых» токов в первые несколько 
миллисекунд после сброса с деполяризационного уровня, когда величина деактивации 
проводимости еще невелика, отвечают состоянию активированных каналов и по их 
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величинам можно построить мгновенную воль-амперную характеристику (МВАХ) открытых 
при деполяризации мембраны ионных каналов.   

Результаты и обсуждение 
Вслед за введением микроэлектрода в цитоплазму одиночной культуральной клетки 

пшеницы мембранный потенциал быстро стабилизировался и приобретал постоянное 
значение, составлявшее в базовом растворе (значение -143±5 мВ. Уровень мембранного 
потенциала клеток был стабилен, экспериментальные процедуры с одиночной культуральной 
клеткой могли проводиться на протяжении одного эксперимента более пяти часов. 
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А – Внешний вид одиночной культуральной клетки пшеницы, зафиксированной при 

помощи микроприсоски с введенным в цитоплазму двухствольным стеклянным 
микроэлектродом.  

Б – Типичные токовые ответы плазматической мембраны одиночной клетки 
суспензионной культуры пшеницы (нижнее семейство кривых) в ответ на наложение 
биполярного ступенчатого протокола фиксации потенциала (протокол смены потенциала – 
верхнее семейство кривых).  

В – Протокол смены потенциала фиксации (верхнее семейство кривых) и типичные 
токовые ответы плазматической мембраны (нижнее семейство), регистрируемые при 
получении МВАХ мембраны (хвостовые токи).  

Г – типичные токовые ответы, зарегистрированные при наложении ступенчатого 
биполярного протокола на плазматической мембране одиночной клетки кализии душистой. 
Токовые кривые плазматической мембраны на Б и Г изображены в одинаковом масштабе. 

Рисунок 1 – Электрофизиологическое исследование клеток суспензионных 
растительных культур 
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Для исследования кинетических и потенциалозависимых свойств проводимости 
плазматической мембраны измерения проводились в режиме фиксации потенциала на 
мембране. Исходным уровнем потенциала на мембране служило значение -160 мВ, немного 
более отрицательное, чем средний уровень потенциала покоя клеток в базовом растворе. При 
фиксации на плазматической мембране клеток пшеницы напряжения в соответствии со 
ступенчатым биполярным протоколом, в области деполяризующих напряжений наблюдалась 
времязависимая активация выходящего тока (соответствует выходу катионов из клетки). 
Характерно, что при фиксации ступенек напряжения отрицательной полярности (входящий 
ток) времязависимой активации мембранного тока не наблюдалось (рисунок 1Б).   

В экспериментах с клетками суспензионной культуры каллизии душистой была 
обнаружена сходная картина активации мембранных токов (рисунок 1Г). Анализ кинетики 
активации мембранного тока вслед за наложением тестовых ступенек в клетках пшеницы 
выявил наличие мгновенно, в самом начале фиксации импульсов напряжения, активируемой 
токовой компоненты, которая не наблюдалась в аналогичных экспериментах в клетках 
каллизии (рисунки 1Б и 1Г). Отметим, что, амплитуда активирущегося выходящего тока в 
клетках каллизии была значительно выше, чем в клетках пшеницы. В пересчете на площадь 
поверхности клетки, плотность выходящего тока в максимуме активации при подаче 
деполяризующей ступеньки до уровня 0 мВ в клетках пшеницы и каллизии составляли 
величины около 100 и 150 мкА/см2. Характерно, зарегистрированные нами значения 
плотности выходящих токов превышают немногочисленые данные, представленные в 
литературе. Например, в работе [4], выполненной на клетках суспензионной культуры 
Arabidopsis, плотность зарегистрированного выходящего тока составляла 20 мкА/см2. 

Хорошо известно, что в области гиперполяризации на плазматической мембране 
растительных клеток активируется внутрь-выпрямляющая калиевая проводимость, 
обеспечиваемая ионными каналами, кодирующимися несколькими различными генами [5]. В 
наших экспериментах на клетках кализии, активности данного типа каналов 
зарегистрировано не было, хотя таковые были зарегистрированы в культуральных клетках 
Arabidopsis [4]. В единичных клетках пшеницы активность этого типа каналов 
регистрировалась в течение очень непродолжительного времени сразу вслед за введением 
микроэлектрода в цитоплазму, после чего исчезала. 

По своим свойствам активирующиеся при ступенчатой деполяризации мембраны 
времязависимые токи напоминают известные из литературы токи потенциалозависимых 
медленных наружу выпрямляющих К+-каналов, которые формируют в состоянии покоя 
основную проводимость плазматической мембраны большинства растительных клеток [6, 7]. 
Для подтверждения гипотезы о принадлежности регистрируемых токов этим каналам, было 
исследовано влияние на их характеристики концентрации ионов К+ в наружном растворе 
(рисунок 2). 

При последовательном повышении концентрации ионов К+ в наружном растворе с 
базового значения 10-4 моль/л до 3*10-4, 10-3, 3*10-3 и 10-2 моль/л наблюдалась постепенная 
деполяризация мембраны культуральных клеток (рисунок 2А). Вслед за сменой раствора и 
достижением мембранным потенциалом стабильного значения, режим регистрации 
переводился на фиксацию потенциала и на мембрану последовательно налагались оба 
протокола для получения СВАХ и МВАХ. Набор полученных кривых мгновенно 
активирумых, стационарных и хвостовых токов для той же клетки, для которой приведена 
кривая на рисунке 2А, представлены на рисунках 2Б, В и Г, соответственно. 

Характер поведения мгновенно-активируемых токов показывает смещение потенциала 
реверсии тока и увеличение наклона кривой вольт-амперной зависимости при увеличении 
наружной концентрации калия. Линейный вид вольт-амперной зависимости при всех 
протестированных концентрациях калия указывает на то, что мембранная проводимость, 
определяющая этот ток является потенциалонезависимой. Для вольт-амперных кривых 
время-зависимой компоненты мембранного тока характерно наружное выпрямление, т.е. 
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явная нелинейность с возрастанием тока в области деполяризации мембраны. Таким 
образом, можно утверждать, что ионный ток через мембрану опосредуется как минимум 
двумя группами каналов. Для СВАХ, полученных при различных концентрациях К+ в 
наружном растворе, характерно смещение потенциала реверсии с одновременным 
смещением порога активации выходящего тока в сторону деполяризации при повышении 
концентрации ионов К+. Данное свойство является характерной особенностью тока через 
медленные наружу-выпрямляющие каналы плазматической мембраны растительных клеток 
[7]. На рисунке 2Д приведены усредненные характеристики сдвига потенциала реверсии тока 
через время-зависимые каналы и смещения порога потенциалозависимой активации этих 
каналов при варьировании концентрации К+ в наружном растворе. 
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А – Реакция мембранного потенциала одиночной клетки пшеницы на изменение 
концентрации К+ в наружном растворе. В моменты времени, обозначенные символом «*» на 
кривой, на мембрану последовательно налагались оба протокола фиксации потенциала. 

Б – Семейство кривых, характеризующих зависимость от напряжения мгновенно 
активируемого тока при изменении концентрации К+ в наружном растворе. 

В – Кривые СВАХ и Г – МВАХ (хвостовые токи) при различных концентрациях К+ в 
наружном растворе. Д – параметры сдвига потенциала реверсии и порога активации время-
зависимых наружу выпрямляющих токов при варьировании концентрации К+ в наружном 
растворе. 

Рисунок 2 – Влияние концентрации ионов К+ в наружном растворе на мембранный 
потенциал и электрофизиологические характеристики плазматической мембраны 

суспензионный клеток пшеницы 
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Вторым важным параметром, характеризующим ионные каналы, является их 
селективность, т.е. свойство избирательно пропускать те или иные ионы. Для определения 
селективности каналов предполагаемых двух группы были получены МВАХ, СВАХ и 
хвостовые токи в растворах с одинаковыми эквинормальными концентрациями различных 
катионов, для чего использовались растворы, содержащие вместо 10-4 моль/л KCl 10-4 моль/л 
NaCl, CsCl и 5*10-5 моль/л CaCl2. 
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А – мгновенно активируемые токи;  
Б – СВАХ; В – МВАХ 

Рисунок 3 – Вольт-амперные характеристики плазматической мембраны одиночной 
культуральной клетки пшеницы, полученные в растворах с эквинормальными 

концентрациями различных катионов 
 
Как видно из рисунка 3, обе группы каналов показали слабую селективность в ряду 

одновалентных катионов K+, Na+ и Cs+, а также оказались в значительной мере 
проницаемыми для двухвалентных катионов Са2+. Хорошо известно, что ионы Cs+ являются 
эффективными блокаторами токов через К+-каналы плазматической мембраны растительных 
клеток, однако в экспериментах с культуральными клетками пшеницы была обнаружена 
высокая проницаемость обоих типов каналов к Cs+. 

Очевидным отличием культуральных клеток от клеток интактных растительных тканей 
является их недифференцированность и существование в очень богатой питательной среде, в 
связи с чем они, вероятно, утрачивают необходимость в сбалансированной экспрессии 
необходимых в иных условиях ионных каналов. В отличии от внутрь-выпрямляющих К+-
каналов, представленных продуктами нескольких генов, медленные наружу-выпрямляющие 
калиевые каналы формируются белком, кодируемым единственным геном в геноме растений 
[8]. Учитывая этот факт объяснить аномальную неселективность зарегистрированной нами 
времязависимой проводимости представляется сложным. 

Природа мгновенно активируемого потенциалонезависимого тока через мембрану, 
зарегистрированного нами (рисунки 2Б и 3В) остается неясной. Потенциальными 
кандидатами, определяющими ток с такими параметрами, могут быть медленно 
активируемые анионные каналы плазматической мембраны [9] или неселективные 
катионные каналы. Согласно литературным данным, медленные анионные каналы по 
аналогии с анионными каналами животных обладают чувствительностью к некоторым 
фармакологическим агентам, в том числе блокируются 9-антрацен-карбоксильной кислотой 
[10]. В наших экспериментах добавление указанного агента не оказывало никакого влияния 
на параметры токов через мембрану (данные не приводятся). Неселективные катионные 
каналы плазматической мембраны растений представляют собой большую загадку. В 
частности, помимо изученных с использованием метода пэтч-кламп параметров нескольких 
типов этих каналов и определяемых ими токов [11], по сей день ничего не известно об их 
генетической природе, хотя выполняемые ими функции могут потенциально оказаться 
весьма важными. 
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В литературе существует описание большого числа эффектов, оказываемых теми или 
иными компонентами фитопатогенных организмов на мембрану растительных клеток. 
Однако, в связи с методической трудностью осуществления фиксации потенциала, природа 
вовлеченных в подобные реакции перестроек ионного транспорта остается неясной. 
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А – Мембранная гиперполяризация, вызываемая добавлением КЖ к клетке (период 

добавления отмечен черной полосой над кривой).  
Б – Эффект, оказываемый КЖ на СВАХ плазматической мембраны. Символы: 1 – 

контроль; 2 – КЖ в разведении 1:20; 3 – отмыв.  
В – Эффект КЖ на мгновенно активируемые токи, символы соответствуют таковым на 

части рисунка А.  
Рисунок 4 – Эффект, оказываемый КЖ гриба F. culmorum на плазматическую мембрану 

одиночной суспензионной клетки каллизии 
 

В качестве тестового воздействия мы выбрали культуральную жидкость опасного 
патогена злаковых – несовершенного гриба Fusarium culmorum. Добавление КЖ в 
разведении 1:20, которое ранее было определено нами как, с одной стороны, вызывающее 
значительные мембранные эффекты, а с другой стороны, не требующее введения в раствор 
значительных количеств дополнительных ионов [12]. Добавление КЖ вызывало 
однозначную гиперполяризационную реакцию со стороны мембранного потенциала 
культуральных клеток каллизии душистой (рисунок 4А). Средняя величина 
гиперполяризации составляла -11 ± 2 мВ.  

Наложение тестовых пртоколов в режиме фиксации потенциала выявило обратимое 
смещение порога активации потенциалозависимых наружувыпрямляющих каналов при 
действии КЖ патогена, величина которой составляла 13 мВ. Для мгновенно активируемых 
токов было отмечено незначительное увеличение, сопровождающееся также смещением 
потенциала реверсии в область гиперполяризации. В клетках пшеницы реакция не была 
однозначной, в большинстве клеток добавление КЖ не вызывало никакой реакции, либо 
гиперполяризация была незначительной.  

Выводы 
Одиночные клетки суспензионных культур растений могут с успехом использоваться 

для проведения электрофизиологических экспериментов с применением микроэлектродной 
техники. Клетки с введенным внутрь цитоплазмы микроэлектродом демонстрируют 
высокую жизнеспособность, а регистрации – высокую стабильность на протяжении многих 
часов. С использованием двуствольных микроэлектродов возможно успешное 
осуществление фиксации потенциала на мембране и регистрация ионных токов. 

На мембране одиночных клеток суспензионных культур зарегистрированы как 
минимум два типа ионных токов, отличающихся характером потенциалозависимости и 
временными параметрами активации. Потенциалозависимая проводимость, обнаруженная 
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нами, демонстрирует по своим свойствам большую схожесть с описанной в литературе 
наружу выпрямляющей медленной калиевой проводимостью. Мгновенно активирующаяся 
потенциалонезависимая проводимость, по-видимому, не является анионной, и может 
представлять собой фоновую активность неселективных катионных каналов. 

Зарегистрирована мембранная реакция культуральных клеток на добавление 
внеклеточных компонентов фитопатогенного гриба F. culmorum, выражавшаяся в 
гиперполяризации мембраны. Мембранная реакция не является типичной для действия 
компонентов фитопатгенных организмов и опосредована сдвигом активации наружу 
выпрямляющих каналов плазматической мембраны. Качественно эффект аналогичен 
зарегистрированной ранее реакции мембраны клеток корней проростков пшеницы [12].  
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There are two main difficulties which restrict application of voltage clamping to plant cells. 
The first is cellulose cell walls surrounding plant cells, which exclude direct patch-clamp access to 
plant plasma membrane. As it was shown, enzymatic removal of cell wall may weaken or even 
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completely cancel many physiological responses of intact plant cell making patch-clamp doubtful 
tool for discovering potential new physiological reactions in plant cells. Alternatively to patch-
clamp, a more old classic method of voltage clamping with intracellular glass microelectrodes is 
also turned to be restricted to few specific cases. Application of microelectrodes is only possible for 
cells which are not electrically connected each other within plant tissues via plasmadesmata. These 
are guard cells of higher plant stomata, tiny free-living root border cells and probably root hair cells 
at defined stages of their development. 

Plant cell suspension cultures consist of small clusters of single free-living cells which may 
represent opportunity for voltage clamping. Despite of this cultured plant cells did not in fact attract 
attention of plant electrophysiologists a lot. This might be explained probably by the absence of 
functional differentiation of these cells which makes interpretation of ion channel activity separated 
from defined functional processes. On the other hand it is well known that cultured cells possess 
some intriguing physiological reactions natural for intact plant tissues, for example immune 
responses upon pathogen recognition. It is known also that such reaction involve ion channel 
activity.  

This way our interest was to establish a method for using free-living cells of plant cell 
suspension cultures for recording ion currents through plasma membrane at single cell level and to 
describe activity and properties of possible ion channels. 

For space-clamping the single plant cells were sucked with small glass microfunel. Single 
cultured cells were voltage clamped with use of double barreled glass microelectrodes. Upon 
intracellular impalement with microelectrode cultured cells displayed great viability and 
experimental manipulations were possible for five hours or more. 

Application of voltage step protocols in voltage clamp mode revealed presence at cultured 
plant cell plasma membrane at least two types of ion conductance. The first appeared to be voltage-
dependent with pronounced time-dependent activation at depolarized voltages. According to known 
literature data, main properties of this conductance resembled that of slowly activating potassium 
outward rectifying channel, common to all plant cells. In agreement with this assumption threshold 
of the voltage-dependent activation of these currents was found to shift more positively with 
increasing activity of K+. Both, outward- and inward-directed currents through these channels 
demonstrated very week selectivity among cations K+, Na+, Ca2+ and Cs+, with the last being known 
blocker of plant ion channels. 

The other type of registered conductance displayed instantaneous activation upon stepping 
voltage to either direction and was characterized with linear voltage-current curve. The identity of 
this current remained unknown as attempts to separate anionic conductance with known anion 
channel blocker anthracene-9-carboxylic acid yielded no result. Likely, this conductance might be 
represented by nonselective voltage-independent cation channels, known to be present in many 
higher plant cell types. Experiments with changing cationic content of external medium revealed 
also almost complete absence of selectivity among different ions for this current type. 

Addition of secreted extracellular components of phytopathogenic fungus Fusarium culmorum 
evoked clear hyperpolarization response of plasma membrane of cultured plant cells. It was 
determined in voltage-clamp experiments that reaction was due to shift of activation threshold of 
slowly activating outward-rectifying channels to hyperpolarizing values. 

 
 
 


