
Перечень вопросов для подготовки к зачету по учебной дисциплине 

«Биомедиаторы в растениях» для студентов специальности 

1-31 01 01 Биология (по направлениям), 1-31 01 02 Биохимия; 1-31 01 03 

Микробиология. 

 

1. Ацетилхолин: идентификация, биосинтез и содержание в растениях, 

влияние экзогенных факторов на метаболизм. 

2. Биологическое значение движения цитоплазмы в растительных клетках. 

3. Катехоламины: идентификация, биосинтез, содержание в растениях. 

4. Кальций, распределение в клетке, механизмы поступления, поддержания 

его внутриклеточного гомеостаза. 

5. Серотонин: идентификация, биосинтез и содержание в растениях, 

катаболизм. 

6. цАМФ в растениях: синтез, сигнальная и функциональная роли. 

7. Серотонин- и гистаминэргическая системы регуляции. 

8. Катаболизм катехоламинов, ферменты катаболизма. 

9. Электрические явления в растениях. Причины возникновения разности 

электрических потенциалов на мембране. 

10. Классификация биогенных аминов, их общая характеристика. 

Химическая структура. 

11. Типы электрической активности в растительных клетках. 

12. Типы фосфодиэстераз, их особенности и роль в растениях 

13. Регуляция внутриклеточных процессов с участием кальция. 

14. Механизмы движения цитоплазмы в растительной клетке. 

15. Вариабельный потенциал, его особенности, распространение в высших 

растениях. 

16. Типы движения цитоплазмы, скорость циклоза и ее распределение в 

растительной клетке. 

17.Биомедиаторы как регуляторы энергетических и метаболических 

процессов у растений. 

18. Характеристика и основные свойства холинэстеразы, характер 

взаимодействия с субстратом. 

19. Связь скорости движения цитоплазмы с электрическими явлениями в 

растениях. Оценка механизмов наблюдаемых эффектов. 

20. Характеристика и свойства ацетилхолинтрансферазы в растениях. 

21. Регуляция биомедиаторами скорости циклоза. Доказательства наличия 

адренорецепторов. 

22. Аденилатциклазный путь регуляции внутриклеточных процессов. 

23. Роль биомедиаторов в ростовых и морфогенетических процессах. 

24. Адренэргическая система регуляции. 

25. Внутриклеточная и межклеточная химическая сигнализация. 

27. Гистамин, содержание, биосинтез и катаболизм. Ферменты синтеза и 

катаболизма. 

28. Влияние физико-химических факторов на циклоз. 

29. Характеристика рецепторов ацетилхолина. 



30. Образование алкалоидов при катаболизме катехоламинов. Реакция 

Манниха. 

31. Немедиаторные функции ацетилхолина и биогенных аминов. 

31. Концепция рецепторов. Общая схема регуляции внутриклеточных 

процессов биомедиаторами. 

32. Кальмодулин, химическая природа, свойства и участие в регуляторных 

процессах растительной клетки 

33. Медиаторные функции ацетилхолина и биогенных аминов. 

34. Немидиаторные функции ацетилхолина и биогенных аминов. 

35. Холинэргическая система регуляции 

36. Схема предполагаемого взаимодействия ацетилхолина с мембранами 

хлоропластов. 

37. Схема предполагаемого взаимодействия катехоламинов с мембранами 

хлоропластов. 

38. Характеристика рецепторов ацетилхолина. 

39. Внутриклеточная передача сигнала и межклеточная холинэргическая 

система в корне растений. 

40. Серотонин- и гистаминэргическая системы регуляции. 

41. Участие биомедиаторов в регуляции процессов водного обмена и 

фотосинтеза в растениях. 

42. Типы фосфодиэстераз и их особенности в растениях. Влияние внешних 

факторов на их свойства. 

Возбудимость растительной клетки, Характеристика процесса возбуждения. 

 

Утвержден на заседании кафедры клеточной биологии и биоинженерии 

растений 14.11.2018г. (протокол №7) 


