
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Метаморфозы  Прививка для цветка Б 

1 

Под термином «иммунитет» *Текст 1+ подразумевают невосприимчивость организма к 

инфекционным и неинфекционным агентам, обладающим генетической 

чужеродностью. Растения также как и животные подвергаются атакам чужеродных агентов, 

поэтому для сохранения постоянства внутренней среды им необходима защита. Мы решили 

рассмотреть, какой иммунитет имеют растения и чем он отличается от иммунитета животных. 

 

2 

Что общего и чем отличаются иммунные реакции растений и животных? 

Что необходимо предпринимать, чтобы повысить фитоиммунитет *Текст 2+?  

Может ли вакцинация быть безвредной альтернативой химическим средствам борьбы с 
болезнями растений? 

 

3 
Цель: определить сходство и  различия  иммунитета у животных и у растений, выяснить, 
как он работает у растений,  рассмотреть возможность защитной вакцинации растений. 

 

4 

1. Познакомится с литературой по данному вопросу  

2. Выбрать объект для исследования и название доклада  

3. Сформулировать основополагающий вопрос и цель  

4. Решить задачу и аргументировать выбранное решение  

5. Сформулировать вывод и оформить доклад 

 

5а 

Иммунитет растений можно определить как полную невосприимчивость к болезням при 
наличии жизнеспособного возбудителя заболевания и всех необходимых условий для 
заражения. На практике чаше говорят об устойчивости к заболеваниям, которую можно 
охарактеризовать, как генетическую особенность некоторых растений поражаться болезнью в 
слабой степени.   Фитоиммунитет обеспечивается множеством механизмов: выработкой 
низкомолекулярных фитонцидов, обладающих антибактериальными и фунгицидными 
свойствами, рецепторами распознавания специфических белковых и углеводных 
последовательностей, характерных для многих возбудителей, и системой подавления 
экспрессии генов при помощи РНК в качестве противовирусной защиты.  
       Иммунный ответ растений состоит из двух видов реакций: 

1. Распознавание молекул, типичных для микробов 
2. Ответ на патогенные факторы микробов. 

У растений каждая клетка способна к синтезу молекул, узнающих чужое, к трансдукции 
сигнала в ядерный аппарат, токсическому действию на паразита. Сигнальные молекулы 
функционируют внутриклеточно, обеспечивая локальную иммунную реакцию. Хотя в ответ на 
заражение может возникнуть системная приобретенная устойчивость, она не абсолютна и 
проявляется лишь в снижении восприимчивости к повторному заражению неинфицированных 
участков.  

У животных иммунные функции разделены между рядом клеток - Т- и В-лимфоцитами, 
макрофагами и др. Сигнальные молекулы передают информацию между клетками, что 
обеспечивает усиление сигнала и его системное распространение. Этот механизм обусловил 
возникновение семейства сигнальных молекул - цитокинов и их рецепторов на поверхности 
иммунных клеток.  

 

http://boleznisada.ru/glossary/1/letter%D0%B1


У растений возникновение такого механизма маловероятно и по структурным соображениям - 
наличию клеточных оболочек, препятствующих межклеточным обменам.  

У животных главные защитные молекулы, антитела, высоко специфичны к определенным 
видам и даже штаммам патогенных микроорганизмов. Такая специфичность требует, во-
первых, огромного разнообразия в строении иммунных молекул, которое может быть 
обеспечено только белками, и, во-вторых, механизма преимущественного размножения 
только того клона, который продуцирует нужное антитело.  

У растений каждая клетка, несущая все иммунные функции, не может обеспечить такую 
сложную систему защиты. Поэтому основные защитные молекулы растений 
низкомолекулярны (фенолы, терпеноиды) и неспецифичны, т.е. токсичны по отношению к 
большому числу видов патогенных грибов и бактерий. Специфичен, и то относительно, лишь 
их синтез в ответ на инфекцию. И хотя в зараженной клетке растения обычно образуется 
семейство близких по строению защитных молекул (например, фитоалексинов), все они 
неспецифичны и отличаются лишь степенью токсичности к разным патогенным 
микроорганизмам и чувствительностью к ферментам паразитов. 

Доказано, что иммунитет растений генетически детерминирован и передается по наследству. 

У растений различают специфический и неспецифический иммунитет. Первый проявляется на 
уровне сорта по отношению к определённым возбудителям и называется ещё сортовым 
иммунитетом. Второй, или неспецифический (видовой) иммунитет можно определить как 
принципиальную невозможность данного вида растений заразиться конкретными видами 
патогенов или сапротрофов. Например, томат не поражается возбудителями головнёвых 
болезней злаков, огурец не поражается килой капустных, перец возбудителем парши яблони.  

Иммунитет может быть врождённым или приобретённым. Врождённый, или естественный, 
иммунитет контролируется генетически и передается по наследству. Он может быть 
пассивным или активным.  

Пассивный иммунитет может быть связан с особенностями формы и анатомического строения 
растений, и биохимическими особенностями, которые препятствуют развитию патогенна. В 
растениях содержатся определенные химические вещества ингибирующие внедрение 
паразита в ткани растения. И эти факторы, присущие растению и не являются ответной 
реакцией на внедрение возбудителя болезни. И эти химические вещества заменяют 
растениям антитела, которые присутствуют у животных.   

Активный иммунитет — это устойчивость к болезни, которая обеспечивается свойствами 
растений, проявляющимися у них только в случае нападения патогена, т. е. в виде защитных 
реакций растения-хозяина на внедрение возбудителя, и этим активный иммунитет у растений 
очень схож с активным иммунитетом у животных.  

Приобретённый, или искусственный, иммунитет проявляется в процессе онтогенеза, не за-
крепляется в потомстве и действует в течение одного, реже - нескольких вегетационных пери-
одов.  

5б 

Для формирования приобретённого иммунитета к инфекционному заболеванию растения 
обрабатывают биологическими и химическими иммунизаторами. При биологической им-
мунизации обработку осуществляют ослабленными культурами патогенов (вакцинация) или 
их метаболитами. Химическая иммунизация, как один из приёмов профилактики 
заболеваний, основана на использовании веществ, называемых индукторами устойчивости, 
или иммуномодуляторами.  

 

 

5в После вакцинации растения томата, заражённые слабопатогенным штаммом ВТМ 
(штаммы вируса табачной мозаики), в дальнейшем не поражаются более агрессивными 

 



штаммами этого вируса. 

Иммуномодуляторы способствуют активизации протекания защитных реакций. Таким 
эффектом обладают некоторые системные фунгициды, производные фенола, хитозам и пр. 
К зарегистрированным иммуномодуляторам относят также препараты Нарцисс *Текст 3+?, 
Иммуноцитофит *Текст 4+. 

5г 

При обработке биологическими иммунизаторами необходимо учитывать особенности 
взаимодействия паразита и растения в разные периоды жизни.  

Все болезни растений можно разделить на три группы, каждая из которых характеризуется 
приуроченностью к определенному периоду развития растения.  

1. К первой группе относятся болезни, поражающие растения на ранних этапах развития – 
восходящая фаза индивидуального развития (например, твердая головня пшеницы, 
возбудитель которой поражает проростки семян; корнеед свеклы, возбудитель которого 
паразитирует на проростках и молодых всходах свеклы).  

2. Ко второй группе относятся все те болезни, которые развиваются на старых растениях 
(например, фитофтороз картофеля *рис. 1+, церкоспороз свеклы *рис. 2+, септориоз томата 
*рис. 3+.  

3. Третья объединяет болезни, в развитии которых отсутствуют четко выраженная 
приуроченность к определенным фазам развития растений (фузариоз *рис. 4+, белая гниль 
*рис. 5+). 

И соблюдать ПРАВИЛА ИММУНОГЕНЕЗА 
1. Внешние (природные и агротехнические) условия развития и генотипические, 
морфологические и физиологические особенности видов и сортов, ускоряющие прохождение 
первой фазы онтогенеза, должны повышать устойчивость к болезням первой группы.  
Аналогично, факторы, замедляющие наступление и прохождение фазы онтогенеза растений, 
должно повышать его устойчивость к болезням второй группы.  
2. Виды и сорта растений, отселектированные на устойчивость к какой-либо болезни с четкими 
признаками второй группы, должны обладать повышенной устойчивостью к другим болезням 
той же группы.  
3. Болезни и повреждения первой, второй или третьей иммуногенетической группы, 
ускоряющие онтогенетической старение растений, являются сенсибилизаторами, 
скачкообразно повышающими восприимчивость растений к другим сопряженным болезням 
второй или первой группы. Болезни и повреждения первой, второй, третьей группы, 
обуславливающие замедление онтогенеза или омоложение растений увеличивают 
пораженность сопряженными болезнями первой и третьей групп. 

 

5д 

У многих растений изначально довольно хрупкий иммунитет. Как же с это проблемой 
справляются садоводы? Что же они предпринимают, чтобы повысить их иммунитет? На это 
не способны химические яды, которыми садоводы «заливают» свои сады, убивая этим всё 
живое: одновременно и болезнетворные, и полезные микроорганизмы *рис. 6+. Этим 
невозможно добиться уменьшения болезней растений. Напротив, от этого происходит их 
расцвет! Потому что пользуясь химикатами бездумно и бесконтрольно, не соблюдая 
дозировок, а действуя по принципу «чем больше - тем лучше», человек, сам того не желая, 
создал очень устойчивые формы возбудителей болезней, которых уже не убивают даже 
самые сильные химикаты. Это касается возбудителей болезней не только у растений, но и у 
животных, и у самого человека… Надо не «убивать врагов» растений, а укреплять здоровье 
самих растений созданием у них стойкого иммунитета. 

 

6 

Если бы присутствие микроорганизмов обязательно вызывало болезни, то и мы, и 
растения болели бы постоянно. Но этого не происходит. Болезнь возникает только тогда, 
когда организм человека и растений потерял способность сопротивляться 
неблагоприятным факторам окружающей среды; тогда мы говорим – «иммунитет 
ослаблен». Использование механизмов повышения иммунитета самих растений является 
реальной и безвредной альтернативой химическим средствам борьбы с болезнями 
растений. 

 

http://boleznisada.ru/fungitsidy


7.1 Иммунитет растений http://boleznisada.ru/immunitet-rastenii  

7.2 
Что общего в иммунитете растений и животных http://xreferat.ru/10/2633-1-chto-obshego-v-
immunitete-rasteniiy-i-zhivotnyh.html 

 

7.3 
Природное земледелие как фактор иммунитета растений 
http://www.gardenia.ru/pages/pochva_009.htm 

 

7.4 Иммунитет http://sbio.info/page.php?id=11133  

7.5 

Иммунитет растений 

http://agromania.ru/enc/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
%D1%82_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F  

 

7.6 Шутко А.П. Фитоиммунология – наука об иммунитете растения к вредным организмам  

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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Метаморфозы  Прививка для цветка Б 
Приложение_1 

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1 «Иммунитет» (лат. immunitas — освобождение от дани, избавление от чего-либо) 

Текст 2 
Фитоиммунитет - невосприимчивость растений к возбудителям болезней и вредителям, а 
также к продуктам их жизнедеятельности.  

Текст 3 «Нарцисс» - препарат биогенного происхождения на основе природного полисахарида - 
хитозана получаемого деацетилированием хитина из панциря краба, с добавлением пищевых 



органических кислот - янтарной и глутаминовой, а также природных биологически активных 
соединений; существенно повышает устойчивость растительного организма к патогенам и 
нематодам благодаря стимуляции синтеза физиологически активных соединений:  
фитоалексинов (способствует образованию раневой перидермы и препятствует проникновению 
патогенов), этилена (вызывает утолщение клеточных стенок растения),  лигнина (создает 
физический барьер для проникновения патогенов), хитинолитических ферментов (разрушает 
клеточные стенки патогенных грибов и нематод), белков и пептидов (ингибиторы протеиназ 
патогенных грибов).  

Текст 4 

«Иммуноцитофит» - многоцелевой стимулятор защитных реакций, роста и развития растений. 
Представляет собой смесь этиловых эфиров высших жирных кислот и мочевины Действие 
препарата основано на стимулировании естественною иммунитета растений к болезням и ростовых 
процессов Препарат абсолютно безвреден для человека, животных и полезных насекомых Урожаи 
сельскохозяйственных культур при обработке растении препаратом экологически чист. 
Предназначен для обработки картофеля, томатов, огурцов, капусты, лука, моркови, виноградной 
лозы, плодово ягодных и цветочных культур. Эффективен против фитофтороза, альтернариоза, 
ризоктониоза, различных видов парши, черной ножки, настоящей и ложной мучнистой росы, серой 
и белой гнилей, бактериозов и других заболевании. 

Текст 5  

Не заполнять  

 


