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К 85-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ

Демидчик В.В., Филипцова Г.Г., Соколик А.И., Смолич И.И.,
Дитченко Т.И., Лысак В.В.

В 2013 году кафедра физиологии и биохимии растений биологического факульте-
та Белорусского государственного университета отмечает свое 85-летие. Первые ис-
следования по физиологии растений в БГУ были начаты в 1924 г., когда кафедру бо-
таники возглавил Николай Михайлович Гайдуков, специалист в области физиологии
и экологии водорослей. В 1928 году из кафедры ботаники выделилась кафедра фи-
зиологии растений и микробиологии. Первым ее заведующим был выдающийся фи-
зиолог и биохимик растений с мировым именем академик АН БССР Тихон Николае-
вич Годнев. Научные исследования кафедры, возглавляемой Т.Н. Годневым, были
связаны с установлением природы и механизмов функционирования пластидного
аппарата растений, выявлением пути биосинтеза хлорофилла и других
фотосинтетических пигментов. В этой области кафедра в течение многих лет
поддерживала одну из лидирующих позиций не только в СССР, но и в мире. Были
изданы сотни статей и десятки монографий, проведен ряд международных научных
конференций. В 1957 г. при кафедре создана лаборатория фотосинтеза. Основным
направлением ее исследований являлось изучение процессов
хлорофиллообразования и установление структуры фотосинтетического аппарата
растений в изменяющихся условиях среды (экофизиология фотосинтетического
аппарата).

Тихон Николаевич Годнев,
первый заведующий кафедрой физиологии

и биохимии растений, 1928–1960 гг.

Т.Н. Годнев был не только крупным ученым, но и талантливым педагогом. В
течение многих лет он читал лекции по физиологии и биохимии растений и другим
дисциплинам, подготовил значительное число специалистов высокой квалификации,
сформировавших коллектив кафедры (А.В. Петренко, Л.В. Кахнович, Л.А.
Ходоренко, Н.В. Порохневич, Г.А. Липская и др.).  В разные годы на кафедре
работали известные в нашей республике ученые: академик А.С. Вечер, профессор
Г.Г. Винберг, Л.С. Черкасова и др., что способствовало развитию новых научных на-
правлений кафедры.
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В довоенные с послевоенные годы годы кафедра являлась центром исследований
в области клеточных основ функционирования живых систем в нашей республике.
Т.Н. Годнев проинициировал и принял непосредственное участие в организации
целого ряда лабораторий и институтов АН БССР. Вокруг Т. Н. Годнева
группировалась талантливая научная молодежь, яркими представителями которой
были А.С. Вечер, М.Н. Гончарик, В.М. Терентьев, А.В. Мироненко, А.А. Шлык и
другие.

С 1960 по 1971 год кафедрой заведовал кандидат биологических наук, доцент
Сергей Владимирович Калишевич. Сотрудниками кафедры продолжались
исследования морфогенетических особенностей формирования пластидного
аппарата растений.

С 1971 по 1991 год кафедрой физиологии растений заведовала кандидат
биологических наук, доцент Людмила Васильевна Кахнович. Под ее руководством
сотрудниками кафедры были продолжены научные исследования состояния и фор-
мирования фотосинтетического аппарата под действием экзогенных и эндогенных
факторов.

Сергей Владимирович Калишевич,
заведующий кафедрой физиологии расте-

ний биологического факультета БГУ, 1960–
1971 гг.

Людмила Васильевна Кахнович,
заведующая кафедрой

физиологии растений, 1971–1991 гг.
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С 1991 по 2011 год кафедрой заведовал доктор биологических наук, профессор
Владимир Михайлович Юрин, являющийся мировым классиком в исследованиях
клеточных механизмов ионного транспорта у растений (подробно см. статью в
данном сборнике "К 75-летию физиолога растений Владимира Михайловича
Юрина"). С его приходом, наряду с традиционными для кафедры исследованиями,
начали успешно развиваться новые направления, такие как электрофизиология,
ксенобиология, экотоксикология и биотехнология растений. Количество
сотрудников кафедры возросло в несколько раз, появилось большое количество
аспирантов, магистрантов, десятки финансируемых научных проектов. Велось
руководство Республиканскими научно-исследовательскими программами. В 1997
году при кафедре создана научно-исследовательская лаборатория физиологии расти-
тельной клетки (с 2012 года переименована в НИЛ физиологии и биотехнологии
растений) под руководством кандидата биологических наук, доцента А.И. Соколика.

Владимир Михайлович Юрин,
заведующий кафедрой физиологии

и биохимии растений, 1991–2011 гг.

Вадим Викторович Демидчик,
заведующий кафедрой физиологии

и биохимии растений с 2011 г.
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Профессором В.М. Юриным создана научно-педагогическая школа в области
электрофизиологии и ксенобиологии растительной клетки. Многие соискатели и ас-
пиранты, успешно защитившие кандидатские диссертации под руководством В.М.
Юрина, в настоящее время составляют коллектив кафедры.

Сегодня кафедру физиологии и биохимии растений возглавляет ее выпускник,
ученик профессора В.М. Юрина, доктор биологических наук Вадим Викторович Де-
мидчик. В.В. Демидчик – один из ведущих в мире специалистов в области оксида-
тивного стресса, ионного транспорта, механизмов рецепции и сигнализации у расте-
ний (общее количество цитирования по ISI более 1800, на январь 2012 г.). Он явля-
ется полным членом Британской академии высшего образования (HEA Fellow) и ре-
дактором ряда авторитетных международных научных журналов. В 2000–2011 гг.
В.В. Демидчик работал в Великобритании, где прошел путь от научного сотрудника
Кембриджского Университета до лектора и руководителя второго года обучения в
Университете Эссекса. В 2011 г. В.В. Демидчик защитил докторскую диссертацию
«Основные закономерности функционирования неселективных катионных каналов
плазматической мембраны клеток корня высших растений» по двум специально-
стям: «Биофизика» и «Физиология и биохимия растений». Она признана ВАК Рес-
публики Беларусь «Диссертацией года по естественным наукам».

Вадим Викторович активно развивает на кафедре новые научно-
исследовательские направления, такие как молекулярная и клеточная физиология
стресса, клеточная сигнализация, нанотоксикология, микроклональное размножение
и биоинженерия декоративных растений. Под руководством В.В. Демидчика активно
идет модернизация учебного процесса на кафедре, разрабатываются и внедряются
новые курсы и лабораторные практикумы.

В настоящее время научная деятельность кафедры охватывает широкий спектр
разделов биологии, имеющих как фундаментальное, так и прикладное значение:
 Биофизика и электрофизиология растительной клетки.
 Молекулярная природа, строение, функция, фармакологические свойства и

регуляция ионных каналов и активных транспортеров плазматической мем-
браны высших растений и водорослей.

 Механизмы рецепции и усиления внешних стимулов химической и физической
природы растительной клеткой. Роль ионотропных мембранных рецепторов
в жизни растений. Са2+-сигнализация.

 Разработка и оптимизация технологий получения культур клеток растений,
являющихся продуцентами фармакологически активных веществ. Биохимия
и физиология растительных клеток и тканей в условиях in vitro.

 Молекулярная и клеточная физиология биотического и абиотического стрес-
са у высших растений. Закономерности развития реакций оксидативного
стресса и образование сети трансдукции стрессовых сигналов. Механизм
действия стресс-протектантов (простаноидов, полиаминов, брассиносте-
роидов, индукторов устойчивости).

 Механизмы программируемой клеточной смерти у растений.
 Системная биология растений. Моделирование транспортных процессов  на

плазматической мембране.
 Закономерности накопления и перераспределения тяжелых металлов и ра-

дионуклидов в растениях.
 Физиология растительной клетки при иммобилизации в гелевых средах.
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 Фундаментальные и прикладные аспекты микроклонального размножения
высших растений.

 Нанотоксикология растительной клетки.
 Пути синтеза вторичных метаболитов в культивируемых растительных

клетках и тканях.
Задача кафедры – подготовка высококвалифицированных специалистов-биологов,

способных решать задачи как в области физиологии, биофизики, биохимии и кле-
точной биологии, так и в области физико-химической биологии, экологии и биотех-
нологии.

Кафедра физиологии и биохимии растений поддерживает тесные научные связи с
научными учреждениями НАН Беларуси (Центральным ботаническим садом, Инсти-
тутом экспериментальной ботаники, Институтом биофизики и клеточной инженерии
и др.), а также вузами России, Грузии, Литвы, Азербайджана, Украины. Налажено
сотрудничество  с дальним зарубежьем, а именно университетами Эссекса, Фрай-
бурга, Берлина, Валенсии, Кембриджа, Тасмании и др.

В настоящее время на кафедре работает 29 человек, включая 10 штатных препо-
давателей (1 заведующий кафедрой, 1 профессор, 6 доцентов, 2 ассистента), 4 пре-
подавателей, работающих на неполную ставку (1 академик АН Беларуси, 1 доцент, 1
старший преподаватель, 1 ассистент), 4 научных сотрудника, 1 докторант, 3 аспи-
рантов, 1 магистрант, а также 6 лаборантов. Более 100 студентов очной и заочной
формы обучения специализируются на кафедре (информация 2013 год).

Сотрудники кафедры физиологии и биохимии растений, 2012 г.
Верхний ряд слева направо: Павлютина Н.Б., Притулик Н.В., Логвина А.О., Зубченок
Т.А., Казанбаева О.С., Яковец О.Г., Левченко В.И., Демидчик В.В., Крытынская
Е.Н., Смолич И.И., Кудряшов А.П., Юркевич В.М., Кабанова Н.В., Шапчиц М.П.;
Нижний ряд слева направо: Ромашко С.Н., Филипцова Г.Г., Юрин В.М., Соколик
А.И., Молчан О.В., Дитченко Т.И, Курило Е.С.
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Кафедра располагает уникальным комплексом электрофизиологического обору-
дования для исследования ионных каналов, активных транспортеров и рецепторов (7
установок по фиксации потенциала на мембране, 3 комплекса пэтч-кламп, система
для ион-селектиных электродов FD223, антивибрационные столы,
автоматизированные пулеры для вытягивания электродов, и др.), хорошо оснащен-
ную радиоизотопную лабораторию (все виды счетчиков) для изучения процессов на-
копления и перераспределения радионуклидов в растениях, современный комплекс
спектрофотометрического оборудования для исследования фотосинтеза и биосинте-
за вторичных метаболитов (УФ-спектрофотометры и флуориметры), высокочувстви-
тельный хемилюминометр для экспериментов в области Са2+-сигнализации и окси-
дативного стресса, комплекс для генерации и поддерживания культур in vitro (лами-
нар, термостаты, качалки и т.д.), общебиологическое оборудование (10 современных
микроскопов, ПЦР-амплификатор, гибридизатор и др.).

Сотрудники кафедры осуществляют обучение студентов по специальностям
«Биология», направления «Научно-производственная деятельность», «Научно-
педагогическая деятельность» и «Биотехнология».

Преподаватели кафедры обеспечивают учебный процесс по следующим дисцип-
линам:
 Физиология растений.
 Ксенобиология.
 Информационные технологии в биологических исследованиях.
 Биомедиаторы в растениях.
 Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная

безопасность.
 Охрана труда.
 Иммобилизованные клетки и ферменты.
 Биосенсорные системы.
Для студентов, специализирующихся на кафедре и обучающихся по специально-

сти «Биология» направления «Научно-производственная деятельность» и «Научно-
педагогическая деятельность», осуществляется чтение 10 специальных курсов (4 из
них разработаны в 2012 г.):
 Биохимия растений.
 Рост, развитие и основы биотехнологии растений.
 Системная биофизика растительной клетки.
 Генно-инженерные и белковые технологии в физиологии растений и сельском

хозяйстве.
 Фитофизиология стресса.
 Фотосинтез.
 Минеральное питание растений.
 Биохимия растений.
 Информационные структуры растительной клетки.
 Молекулярные и клеточные механизмы регуляции продуктивности растений.

Для студентов, обучающихся по специальности «Биология» направление «Био-
технология», преподаватели кафедры читают 2 специальные курса:
 Культура клеток, тканей и органов растений;
 Молекулярно-генетические и клеточные основы регуляции продуктивности

культурных растений.
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Эффективное функционирование постоянно обновляющего и прогрессирующего
высшего образования поддерживается внедрением современных технологий. Со-
трудники кафедры активно участвуют в разработке учебно-методических комплек-
сов, внедрении рейтинговой системы и модульного обучения, издают электронные
версии курсов лекций и разрабатывают мультимедийные презентации и т.д.

Развитие учебного процесса на кафедре тесно связано с разрабатываемыми на-
учными направлениями. Интеграция в учебный процесс научных результатов, полу-
ченных сотрудниками кафедры при выполнении научно-исследовательских проек-
тов, позволяет обеспечить рост уровня информационно-образовательной среды и
профессиональной подготовки студентов. В 2011 г. при кафедре создана студенче-
ская научно-исследовательская лаборатория «Биологии растительной клетки и био-
технологии растений» под руководством доцента А.П. Кудряшова. Студенты, спе-
циализирующиеся на кафедре, ежегодно принимают участие в научных конференци-
ях и симпозиумах, становятся лауреатами республиканских конкурсов студенческих
научно-исследовательских работ, участвуют в студенческих грантах. Таким образом,
на кафедре физиологии и биохимии растений создана учебно-методическая и науч-
ная база для подготовки высококвалифицированных специалистов-биологов, зани-
мающих достойное место на рынке труда.

Учебные пособия и курсы лекций, изданные сотрудниками кафедры за последние
10 лет:

1. Юрин В.М. Основы ксенобиологии. Мн.: ООО «Новое знание», 2002. 267с.
2. Ониани Д.А., Юрин В.М., Кудряшов А.П. Ксенофитотоксикология: Учебное по-

собие. Тбилиси: ТГУ, 2002. 283 с.
3. Кахнович Л.В. Фотосинтез: Курс лекций. Мн.: БГУ, 2002. 283 с.
4. Кудряшов А.П. Биосенсорные устройства: Курс лекций. Мн.: БГУ, 2003. 113 с.
5. Филипцова Г.Г., Смолич И.И. Основы биохимии растений: Курс лекций. Мн.:

БГУ, 2004. 36 с.
6. Юрин В.М. Биомедиаторы в растениях: Курс лекций. Мн.: БГУ, 2004, 128 с.
7. Юрин В.М., Найдун С.Н. Минеральное питание растений. Учебное пособие.

Мн.: БГУ, 2004. 234 с.
8. Юрин В.М. Иммобилизованные клетки и ферменты: курс лекций. Мн.: БГУ,

2006. 133 с.
9. Дитченко Т.И. Культура клеток, тканей и органов растений: курс лекций. Мн.:

БГУ, 2007.  107 с.
10. Смолич И.И., Ходоренко Л.А., Юрин В.М. Водный режим растений: курс лек-

ций. Мн.: БГУ, 2008. 108 c.
11. Юрин В.М. Биоэлектрогенез растений: учебное пособие. Мн.: БГУ, 2008.

135 с.
12. Решетников В.Н., Спиридович Е.В. Информационные структуры раститель-

ной клетки: курс лекций. Мн.: БГУ, 2008. 103 с.
13. Юрин В.М. Физиология растений. Мн.: БГУ, 2010. 432 с.
14. Юрин В.М., Дитченко Т.И. Физиология роста и развития растений. Курс лек-

ций. Мн.: БГУ, 2009. 104 с.
15. Яковец О.Г. Фитофизиология стресса. Мн.: БГУ, 2010. 103 с.
16. Спиридович Е.В., Гончарова Л.В., Власова А.Б., Смолич И.И. Электрокинети-

ческие явления: теория и методы. Мн.: БГУ, 2011.
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