




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общебиологическая роль веществ, являющихся химическими

передатчиками возбуждения у высших животных, становится очевидной
после открытия в растениях ацетилхолина и биогенных аминов. В настоящем
курсе излагаются данные о наличии указанных соединений-биомедиаторов и
приводится вероятная интерпретация механизмов их действия в растениях.

Цель курса – расширить и углубить знания студентов об
общебиологическом значении биомедиаторов и их роли как сигнальных
веществ и посредников в растениях.

Задачи курса:
1) ознакомить студентов с путями синтеза и катаболизма

нейромедиаторов ацетилхолина, биогенных аминов и их содержанием в
растениях;

2) представить основные результаты о реакции растений на действие
нейромедиаторов и рассмотреть их участие в системах регуляции физиолого-
биохимических процессов.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:
- индентифицированные в растениях биомедиаторы, их медиаторные

и немедиаторные функции и возможные пути  регуляции внутриклеточных
процессов;

- роль биомедиаторов на разных уровнях организации растительного
организма;

- проблемы  и достижения в области изучения функций
биомедиаторов в растениях и перспективы их использования.

уметь:
- использовать полученные знания для объяснения физиолого-

биохимических процессов в растениях;
- учитывая регуляторную роль биомедиаторов, использовать основные

закономерности в качестве научной основы для решения проблем
экспериментальной биологии.

При чтении лекционного курса необходимо применять технические
средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные
материалы в виде таблиц и схем.

При изучении курса «Биомедиаторы в растениях» студентам
целесообразнее использовать курс лекций, приведенный в списке основной
литературы. Для более углубленной подготовки  студентам предлагается
список дополнительной литературы.

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу
необходимо использовать современные информационные технологии.:
Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять
в ходе текущего и итогового контроля знаний.

Программа рассчитана на 44 часа, в том числе 30 часов аудиторных: 28 –
лекционных и 2 часа контролируемой самостоятельной работы студентов.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I. ВВЕДЕНИЕ
Медиаторы в живых системах, их общебиологическая  роль.

Использование термина биомедиаторы для растительных организмов. Общие
сведения об ацетилхолине и биогенных амминах, классификация последних.

II. БИОМЕДИАТОРЫ, ИХ СИНТЕЗ И КАТАБОЛИЗМ
Ацетилхолин: идентификация, содержание в растениях, обмен

холиновых эфиров, метаболизм и его зависимость от внешних факторов.
Катехоламин: содержание, идентификация, метаболические

превращения.
Серотонин: идентификация, содержание, биосинтез.
Гистамин: идентификация, содержание, биосинтез, катаболизм.
Гамма-аминомасляная кислота: свойства, биосинтез, катаболизм.

III.РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ НА ДЕЙСТВИЕ БИОМЕДИАТОРОВ И СИСТЕМЫ
РЕГУЛЯЦИИ

Влияние на процессы роста и развития растений. Мембранные
эффекты. Энергетические и метаболические реакции. Влияние экзогенных
факторов на действие биомедиаторов.

Холинэргическая система регуляции. Холинрецепция.
Холинацетилтрансфераза. Холинэстераза. Системы регуляции биогенными
аминами: адренэргическая, дофаминэргическая, серототинэргическая,
гистаминэргическая.

Рецепция катехоламинов, серотонина, гистамина, гамма-
аминомасляной  кислоты. Ферменты синтеза и катаболизма биогенных
аминов. Структурные аспекты функциональной активности биогенных
аминов.

Кальций и его регуляторная роль. Внутриклеточная содержание
кальция и механихмы поддержания кальциевого гомеостаза в клетке.
Функцональная и сигнальная роль.

Система циклических нуклеотидов в растениях.  Идентификация,
синтез, регуляция внутриклеточного содержания, основные функции.

IV. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ БИОМЕДИАТОРОВ В РАСТЕНИЯХ
Биоэлектрогенез растений и роль биомедиаторов. Электрическая

активность структурных элементов растительной клетке в покое (клеточная
стенка, плазмалемма, тонопласт, митохондриии и хлоропласты, ядро и др.
структуры). Природа электрических потенциалов покоя клетки и растения в
целом: диффузионная и метаболическая составляющие.

Типы импульсной электрической активности у высших растений:
потенциал действия (ПД), вариабельный потенциал (ВП), микромикроритмы.
Характеристика раздражителей и основные параметры ПД. Рецепция



раздражения. Электрическая свзь и пути распространения ПД  у высших
растений. Особенности возникновения и проведения ВП. Ионные механизмы
генерации ПД. Электрическая связь в растении. Роль потенциалов покоя и
потенциалов действия функционирования высших растений и участия в этих
процессах биомедиаторов.

Циклоз и биомедиаторы. Типы движения протоплазма. Механизмы,
обуславливающие циклоз. Биологическое значение движения протоплазмы.
Регуляция биомедиаторами процессов движения протоплазмы.

Роль биомедиаторов в регуляторных процессах. Внутриклеточная и
межклеточная химическая сигнализация. Биомедиаторы — возможные
тригеры систем вторичных посредников. Биомедиаторы как регуляторы
энергетических и метаболических процессов. Роль биомедиаторов в
ростовых морфогенетических реакциях. Протекторная роль биомедиаторов.

Эволюция регуляторных систем с участием биомедиаторов.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Аудиторные часы№
разделов

и тем
Наименование разделов и тем

Всего Лекции

Самост.
работа

I. Введение 2
2. Биомедиаторы, синтез, катаболизм 2 2 8

2.1 Ацетилхолин и биогенные амины,
ферменты синтеза и катаболизма –

2.2 Реакция растений на действие
ацетилхолина и биогенных аминов –

3. Реакция растений на действие
биомедиаторов и системы регуляции 4 4 10–

3.1 Влияние биомедиаторов на физиолого-
биохимические процессы в растениях

–

3.2
Холин-, адренэргическая,
дофаминэргическая, серототинэргическая,
гистаминэргическая системы регуляции

–

3.3 цАМФ- и Са2+-зависимые системы
регуляции  в растениях

4.
Физиологические функции
биомедиаторов 4 4 14

4.1 Биоэлектрические явления в растениях в
покое –

Электрическая связь у растений –

4.2 Раздражимость высших растений и
проведение электрической активности –

4.3 Циклоз и биомедиаторы. –

4.4 Роль биомедиаторов в регуляторных
процессах –

Итого 10 10 34
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