
ЛекцияЛекция 4.4. РегуляторныеРегуляторные
механизмымеханизмы вв клеткеклетке

цАМФцАМФ--,, цГТФцГТФ++ -- зависимыезависимые системысистемы регуляциирегуляции вв растенияхрастениях..
ФизиологическаяФизиологическая ии функциональнаяфункциональная рольроль кальциякальция..



ЦИКЛИЧЕСКИЕЦИКЛИЧЕСКИЕ НУКЛЕОТИДЫНУКЛЕОТИДЫ

играют важную регуляторную роль у животных и микроорганизмов

циклический
аденозинмонофосфат

(цАМФ)

циклический
гуанадинмонофосфат

(цГМФ)

Большинство нуклеотидов являются моноэфирами ортофосфорной
кислоты.

Но известны и диэфирыдиэфиры нуклеотидовнуклеотидов, в которых этерифицированыэтерифицированы двадва
гидроксильныхгидроксильных остаткаостатка — например, циклические нуклеотиды
циклоаденин- и циклогуанин монофосфаты (цАМФ и цГМФ).



ЦиклическийЦиклический аденозинмонофосфатаденозинмонофосфат ((цАМФцАМФ))

ццAMAMФФ (3'5'-цAMФ) – производноепроизводное АТФАТФ..

Выполняет в организме роль
вторичноговторичного посредникапосредника,
использующегося для
внутриклеточноговнутриклеточного распространенияраспространения
сигналовсигналов некоторых гормонов
(например, адреналина), которые не
могут проходить через клеточную
мембрану. циклический AMФ



Опосредует
биологическую
функцию
гормонов путем
активации
(инактивации)
клеточных
протеинкиназ
(фосфатаз).

ФункцияФункция ццAMAMФФ

- вторичныйвторичный внутриклеточныйвнутриклеточный посредникпосредник в действии первичных
посредников – например, гормонов и нейромедиаторов.

Гормон активирует
АЦ, уровень цАМФ
в клетке
повышается, что
приводит к
реализацииреализации
биологическогобиологического
ответаответа..



ЦиклическийЦиклический гуанозинмонофосфатгуанозинмонофосфат ((цГМФцГМФ))

цГМФ – циклическая форма нуклеотида,
образующаяся из гуанозинтрифосфатагуанозинтрифосфата
(ГТФ) ферментом гуанилатциклазойгуанилатциклазой..

цГМФ действует как вторичныйвторичный
посредникпосредник..

Действие цГМФ подобно цАМФ.

цГМФцГМФ активируетактивирует внутриклеточныевнутриклеточные
протеинкиназыпротеинкиназы в ответ на связывание с
клеточной мембраной пептидныхпептидных
гормоновгормонов с внешней стороны клетки. циклический ГMФ



В растениях обнаружены цАМФ, а также аденилатциклазная
активность и установлено наличие разных видов фосфодиэстераз.

УровеньУровень цАМФцАМФ вв растенияхрастениях
нижениже,, чемчем уу животныхживотных..

Вероятно, в тканях растений
цАМФ существует в в виде
гликолизированного
производного.

цАМФцАМФ вв растенияхрастениях

В тканях растений цАМФ приписывается рольроль медиаторамедиатора
гормональногогормонального действиядействия,, т.к. вызываемые экзогенными
фитогормонами и цАМФ реакции имеют определенное сходство.



ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ИИ РЕГУЛЯТОРНАЯРЕГУЛЯТОРНАЯ РОЛЬРОЛЬ СаСа2+2+

Кальций играет важную роль в обмене веществ и росте растений:

1.1. стабилизируетстабилизирует мембранымембраны
2.2. изменяетизменяет электрическиеэлектрические свойствасвойства мембранмембран, уменьшая плотность

заряда на мембранной поверхности
3. необходим для повышенияповышения устойчивостиустойчивости растенийрастений к различным

стрессам (высоким и низким температурам, анаэробиозу, токсическому
уровню ионов, низкому рН и др.)

4. необходим для повышенияповышения созреваниясозревания плодовплодов
5.5. активностьактивность некоторыхнекоторых ферментовферментов зависитзависит отот кальциякальция
6. необходим для поддержанияподдержания нормальногонормального циклозациклоза

Недостаток Са2+ приводит к:

1.1. возрастаниювозрастанию вакуолизациивакуолизации
2.2. изменениюизменению хромосомхромосом
3.3. разрывуразрыву мембранмембран ЭПР и других внутриклеточных компартментов



Кальций в растениях содержится в клеточныхклеточных стенкахстенках в форме
пектатов, карбонатов, оксалатов, сульфатов или цитратов и в
вакуоливакуоли в форме кристаллических солей кальция.

По отношению к кальцию растения подразделяются на:

кальцефилыкальцефилы
(бобы, нут)

кальциефобыкальциефобы
(люпин желтый,

кукуруза)

нейтральныенейтральные
(тыква).



Кальций поступает в цитоплазму
извне через специальные каналы
в плазматической мембране
(потенциалзависимыепотенциалзависимые СаСа2+2+--
каналыканалы) по градиенту
электрохимического потенциала

Для функционирования
потенциалзависимых Са2+-
каналов необходимо наличие
Mg2+.

Состояние потенциалзависимых
Са2+-каналов контролируется
системой ферментов,
регулирующих уровень цАМФ в
клетке.



КальмодулинКальмодулин ((КМКМ)) –– наиболее
известный и наиболее
распространенный СаСа2+2+--
связывающихсвязывающих белковбелков во многих
эукариотических клетках.

КМКМ действует на ряд ферментов
(протеинкиназы, АТФазы,
фосфодиэстеразы и т. д.).

КМКМ регулируетрегулирует важнейшиеважнейшие клеточныеклеточные
процессыпроцессы::

1. деление и рост клеток,
2. секрецию гормонов,
3. обусловливает форму клеток.


