
Лекция 1. Содержание, синтез и
катаболизм биомедиаторов

Ацетилхолин и его метаболизм. Биогенные
амины, их классификация и метаболизм.



Аминокислоты

•ГАМК

•Глицин

•Глутаминовая
кислота

•Аспарагиновая
кислота

Катехоламины

•Адреналин

•Норадреналин

•Дофамин

Другие
моноамины

•Серотонин
•Гистамин

Другие
представители

•Ацетилхолин

•АТФ

•Триптамин

Нейромедиаторы

Биогенные амины



Ацетилхолин (АХ)

В целом, АХ обнаружен в 60 видах 31 семейства многоклеточных растений.
Количество АХ в органах и тканях значительно варьирует в зависимости от
вида растений.

Впервые выделили из гриба спорыньи Claviceps purpurea!

После было обнаружено, что АХ содержится в волосках и
тканях крапивы, в составе консервированной капусты и
силоса, а также в некоторых бактериях.

У животных АХ хранится в секреторных
пузырьках, отделяемых от аппарата Гольджи.
Иногда пузырьки покрыты белком клатрином.

Аналогичные везикулы, покрытые
клатрином, найдены также у растений.
Местом синтеза и первоначальной
локализации АХ в растительных клетках
являются мембраны ЭПР.



Синтез ацетилхолина
Предшественниками АХ в растениях и животных является ацетил-КоА и
холин.

Синтез осуществляется с участием фермента
ацетилхолинтрансферазы.

Активность
ацетилхолинтрансферазы,
как и содержание АХ
значительно выше в тканях
животных (исключение –
ткани крапивы).

Содержание холина в
растениях в 100-1000 раз
превышает содержание
АХ!



Биогенные амины – продукты
декарбоксилирования аминокислот, входящих в

состав белков, и некоторые производные.

1. Катехоламины. Адреналин, норадреналин, дофамин.

2. Гистамины.
3. Серотонин.
4. Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК).



1. Дофамин

2. Норадреналин

3. Адреналин

В животных клетках выполняют роль нейротрансмиттеров и также –
гормональную (адреналин).

Впервые в растениях катехоламины были найдены в плодах банана.

Сейчас катехоламины идентифицированы в 28 видах растений из 18
семейств.

Катехоламины



Дофамин найден у 18 видов высших
растений. Отмечено увеличение дофаминав 1,5
раза в местах ранения у кактуса Carnegiea
gigantea.

Норадреналин идентифицирован в 17
видах растений.
У растений, обладающих двигательной
способностью отдельных органов в ответ на
раздражение (Mimosa pudica), норадреналин
находится в подушечках и осях листьев.
Накопление норадреналина в растениях
отмечается при стрессовых воздействиях.

Carnegiea gigantea

Mimosa pudica

Zea mays

Адреналин обнаружен в пяти видах растений.
Особенно много его накапливается в листьях
кукурузы.



Фосфатидилхолин
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Ацетилхолин

Реакции синтеза ацетилхолина

Путь их биосинтеза
включает реакцию
декарбоксилирования
и гидроксилирования
соответствующих
аминокислот.

Метаболизм катехоламинов



Гистамин впервые был обнаружен в у гриба
спорыньи Claviceps purpurea.
Гистамин найден у 48 видов высших и
низших растений.

Гистамин в стрекательных волосках служит
для отпугивания животных у которых он
вызывает ожоги, боль и аллергическую
реакцию.

Гистамины

Claviceps purpurea

В клетках животных содержание гистамина значительно выше.
При стрессах оно повышается.

У растений резкое повышение содержания гистамина наблюдается
при засухе.



Биогенез и катаболизм гистамина

В тканях животных гистамин образуется при внутриклеточном
декарбоксилировании гистидина декарбоксилазой.

Вероятно, такой же путь и у растений.

Пути ферментативной инактивации гистамина чаще всего связаны с
окислительным дезаминированием с образованием имидазолуксусной
кислоты.

Вероятный путь катаболизма гистамина у растений –
дезаминирование с участием моноамино- и диаминооксидаз,
поскольку у них присутствуют данные ферменты.



Обнаружен в 37 видах растений. Содержание серотонина для многих
растений приблизительно такое же как и у млекопитающих.
Наблюдается неравномерное распределение серотонина между
органами растения.
В плодах и семенах его содержится в 100 раз больше, чем в
вегетативных органах.

Особая роль отведена серотонину, который накапливается в жгучих
волосках крапивы или бархатных бобов Mucuna pruriens. Он
предохраняет растение от поедания травоядными животными.

Серотонин

Mucuna pruriensжгучие волоски крапивы



Метаболизм серотонина

Синтез серотонина
осуществляется из
триптофана.
На первой стадии биосинтеза
происходит декарбоксилирование
триптофана и превращение его в
триптамин под действием
триптофандекарбоксилазы.

Затем триптамин превращается в
серотонин путем
гидроксилирования с помощью
триптамин-5-гидроксилазы
или L-гидроксилазы. ИУКИУК

ТриптофанТриптофан

ТрипаминТрипамин

СеротонинСеротонин

МелатонинМелатонин



ГАМК - важнейший тормозной
нейромедиатор ЦНС человека и
млекопитающих.

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК)

Впервые после открытия
ГАМК, она была известна
только как продукт
метаболизма растений и
бактерий.

ГАМК образуется из
глутаминовой кислоты
путем ее
декарбоксилирования
ферментом
глутаматдекарбоксилазой.



Наибольшее количество ГАМК
обнаружено в тканях томатов.

ГАМК играет роль:

1). в процессах
клеточной сигнализации
у растений,

2). в ответных реакциях
растений на стресс.

ГАМК обнаружена в свободном виде во всех растениях.


