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Наше слово Защита для цветка Б 
1 

Из курса биологии мы изучаем раздел "Растения". Нам известно, что в отличие от животных, у 

растений нет подвижных клеток, которые участвуют в имунной реакции. Нам интересно узнать, 

как растения сохраняют постоянство внутренней среды, разрушают чужеродные антигены.  
 

2 Как справляется иммунитет растений с чужеродными антигенами  

3 Выявить отличия иммунных механизмов растений  

4 

Иммунитет - это невосприеемчивость, поддержка постоянства клеточного состава организма. 

Иммунная система растений - растительные клетки, противодействующие инфекции.  
 

5а 

Иммунная система растений - растительные клетки, противодействующие инфекции. В отличие 

от животных, у растений нет подвижных клеток, которые участвуют в иммунной реакции. 

Каждая растительная клетка обладает способностью к защите от патогенов . Многие патогены 

способны подавлять рост растений и процесс их состоит в распознании молекул, типичных для 

микробов , включая невредные микробы. Вторая реакция состоит в ответе на патогенные 

факторы микробов. Исследование иммунных механизмов реакций помогает изучать эволюцию 

иммунной системы и выводить сорта сельскохозяйственных культур, более устойчивые к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

Казалось бы, что тут может быть общего? Какая разница, где и как растет растение , при чем тут 

земледелие, да еще природное? Иммунитет, он и есть иммунитет. Но давайте вспомним, что 

такое иммунитет, и чем он обусловлен?  

Иммунитет- это невосприимчивость, и обусловлен он иммунной системой - очень сложной, с 

одной стороны призванной поддерживать постоянство клеточного состава организма, а с другой 

- отражать агрессию проникших или пытающихся проникнуть в организм патогенов: вирусов, 

грибов, бактерий и прочих болезнетворных микроорганизмов . В данном случае иммунитет 

рассматривается ,как способность организма отличать чужеродный материал от своего . Наука 

об иммунитете очень сложна, и чтобы не "нагружать" вас терминами , скажу лишь, что 

иммунитет возникает после контакта с патогенами . Он бывает приобретенным и 

наследственным, а также возникает после контакта, но передается по наследству. И вот тут - 

главный момент для понимания: любой иммунитет может возникнуть, когда произошел контакт 

организма и патогена , другими словами - переболевание организма в легкой форме , когда 

иммунная система организма выработала антитела против конкретного патогена . На первый 

взгляд кажется сложным это понять . Но если организм не заболеет , то и иммунитет не 

выработается. Когда иммунитет выработался , тогда организм больше не заболеет , или 

переболеет в легкой форме. Кстати, на этом принципе у людей и животных применяется 

вакцинация - введение ослабленных патогенов в организм с целью выработки иммунной 

системой организма невосприимчивости к данному заболеванию в дальнейшем. Это 

общеизвестно. 

 

5б 
До настоящего времени считалось, что иммунные системы растений и человека функционируют 

совершенно различно. И основным аргументом в пользу такого мнения было отсутствие у 
 



растений специальных клеток, подобных нашим лимфоцитам и специальных органов, 

вырабатывающих эти клетки. Разумеется, ничего похожего на нашу селезенку и костный мозг у 

растений нет. Однако, по мере изучения и накопления знаний о природе болезнеустойчивости 

растений, различия в механизмах иммунитета растений и животных перестали казаться столь 

разительными . Сейчас обнаруживается все больше данных о сходстве между ними. Несмотря 

на то, что растения не вырабатывают специальных клеток , зато в каждой растительной клетке 

есть элементы, отвечающие за иммунитет и борьбу с болезнетворными агентами. 

5в 

Например , сразу же после проникновения патогенного гриба даже в одну растительную клетку, 

растение начинает вырабатывать специальные вещества, быстро убивающие патогенный гриб. 

Сигналом к выработке этих веществ-антител служат особые вещества самого гриба, выделяемые 

им в результате его жизнедеятельности . Эти вещества - антигены выдают растению присутствие 

агрессора, и оно начинает бороться. Таким образом, оказалось, что вещества, выполняющие 

сигнальную функцию и предупреждающие организм о проникновении чужака, имеют схожую 

химическую природу, как у возбудителей болезней животных, так и у возбудителей болезней 

растений; при этом их воздействие и механизм антигенной реакции организмов одинаков . Из 

всего вышесказанного следует вывод, что существует сходство животных и растений в плане 

иммунной защиты. Но если человека и животных наукой придуманы вакцины, создающие 

иммунитет- ослабленные или мертвые возбудители болезней , введение которых в организм мы 

запускаем механизм выработки иммунитета, то как быть с растениями? Как таковых, вакцин нет. 

Но что может выполнять их роль - ослабленных возбудителей? Что может их ослабить лишь до 

выработки иммунитета, и уменьшить способность вызвать саму болезнь? Нет, это не химические 

яды, которыми мы "залили" сады, убивая все живое , полезных микроорганизмов и 

болезнетворных одновременно. Чего мы этим добились? Уменьшения болезней? Напротив , их 

расцвет! Вы спросите, почему? Потому что обрабатывая химикатами бездумно и бесконтрольно, 

не соблюдая дозировок, а действуя по принципу "чем больше, тем лучше", мы сами того не 

желая , создали очень устойчивые формы возбудителей болезней, которых не убивают уже 

даже самые сильные химикаты, причем как у растений , так у человека и животных. А " наука" 

придумывает все новые и новые, более "сильные" и тем более страшные вместо того , чтобы 

стать истинной наукой, вернуться к силам Природы и естественной природной среде. 

Н.И.Вавилов создал фундаментальный труд " Теоретические основы селекции растений", 

Который и сегодня актуален. Главное место в работах Вавилова отводится генетическому 

разнообразию растений, генисточникам и теории иммунитета. Закон гомологических рядов был 

предложен как вектор поиска необходимых для селекции генисточников. Иммунная система 

растений рассматривается как сложный, комплексный генетически детерминированный 

механизм самозащиты организма от патогенов и стрессовых факторов среды. Н.И. Вавилов 

отдавал должное физиологии устойчивости и продуктивности растений, опираясь, прежде всего, 

на достижения российской школы физиологов растений. 

 

5г 

Многих сейчас рассмешило это замечание, и напрасно. Опыт показывает, что растения, 

выращенные на специально созданных грунтах по природной технологии с применением 

биокомпостов, червекомпостов, ЭМ-компостов и грибных, богатых разнообразной полезной 

микрофлорой, менее подвержены грибковым и бактериальным заболеваниям, а то и вовсе не 

болеют, как в открытом грунте, так и в теплицах. Растения же, выращенные на предварительно 

подвергнутых термической обработке или пролитых "безобидной" марганцовкой почвах, 

чувствуют себя комфортно лишь в начальный период роста, однако очень подвержены 

болезням; с течением времени они заболевают, отстают в росте и часто погибают. Почему такое 

происходит? Растение выросло в "стерильных" условиях . У него не было контакта с 

ослабленными возбудителями болезней, иммунитет не вырабатывался, и при первом же 

контакте с "нормальным" возбудителем , растение заболевает серьезно и быстро, не успев 

 



выработать иммунитет. Именно полезная микрофлора компостов ослабляет болезнетворную 

способность возбудителей болезней, а иногда и вовсе их "убивает" своими выделениями-

антибиотиками. Получается, что "благими" намерениями-химическими обработками, мы сами 

себе создаем западню - убиваем наших помощников и усиливаем болезнетворное воздействие 

патогенов. 

Следует не "стерилизовать" почву кипятком, пропариванием, прокаливанием, протравливание , 

химобработками, а "оживлять" внесением в грунты биокомпостов, обогащая ее полезной 

микрофлорой. И тут возникает второй очень важный для понимания момент- этим самым мы не 

убиваем все живое в почве, а созжаем разумное равновесие сил между болезнетворными и 

полезными микроорганизмами по природному принципу. Этим самым воздействием полезной 

микрофлоры мы ослабляем болезнетворные "способности" патогенов , превращая их своего 

рода вакцины, которые, контактируя с растениями, не вызывают у них заболевания, а лишь 

создают так называемый "напряженный" иммунитет, очень сильный и стойкий. Возбудители 

болезней будеут присутствовать в саду, но они не смогут принести вреда растениям, потому что 

не смогут вызвать заболевания. То есть, надо не "убивать врагов", а укреплять здоровье самих 

растений созданиеим стойкого иммунитета и повышением качества питания за счет увелечения  

гумусного слоя. 

После открытия наукой вирусов, грибов и бактерий долгое время считали, что именно они 

являются основной причиной болезней. Но теперь-то мы знаем, что возбудителями- это всего 

лишь возможная причина болезни. А заболеем мы или нет, а также наши растения, во многом 

зависит от нас самих И мы и растения живем в мире, который буквально кишит микробами. 

Именно микроорганизмы являются истинными хозяевами нашей планеты в прямом и 

переносном смысле этого слова. Если бы они сами по себе были причиной болезни, то мы и 

растения болели бы постоянно. Но этого не происходит. Болезнь возникает только тогда, когда 

организм человека или растения сам потерял способность сопротивляться неблагоприятным 

факторам окружающей среды, когда ослаблен иммунитет. Из-за высокой адаптационной 

способности микроорганизмов целая эпоха производства ядохимикатов привела лишь к 

появлению огромного количества новых болезнетвроных микроорганизмов, абсолютно 

устойчивых к десяткам и сотням "защитных" средств.Кроме того, оказалось, что сами 

отравляющие вещества, чрезвычайно долго сохраняющиеся в природе, являются токсичными и 

для человека. А из-за того, что невозможно создать яды, воздействующие только на 

болезнетворные виды микроорганизмов, применение пестицидов привело к уничтожению 

также и полезной почвенной микрофлоры, создающей полноценное питание растений-гумус, 

способствующей их адаптации к неблагоприятным внешним условиям и определяющий 

иммунитет. 

5д 

Вместе с тем следует заметить. что несколько доморощенных биологов Википедии не согласны с 

термином "имунная система растений" и даже предложил удалить одноименную статью. 

Солидарность с их мнением была также высказана в ЖЖ некоторыми вики-учеными. Несмотря 

на резкость высказываний, им не удалось подтвердить свою позицию ссылками на научную 

литературу. В изучении защитной реакции растений против других биологических организмов 

видную роль сыграл Николай Иванович Вавилов, опубликовавший в 1919 году работу 

"Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям". Часто пишут об учении Вавилова об 

иммунитете растений 

 

6 

Использование механизмов повышения иммунитета самих растений является реальной 
альтернативной химическим средствам борьбы. Наиболее простой и эффективный способ 
иммунизации растений ослабленными видами болезнетворных микроорганизмов состоит в 
использовании биокомпостов ,червекомпостов, ЭМ-компстов, грибных компостов для 

 



горшечных культур и закрытого грунта и элементов ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ в открытом 
грунте. Вот почему ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ и его элементы являются основным фактором 
иммунизации растений, поддерживая иммунитета, а также непосредственной защитой от 
патогенов ризосферной почвенной микрофлоры. Пора отречься от невежества лженауки, 
рекомендующей использование пестицидов, прекратить уничтожать все живое и вернуться к 
, ПРИРОДНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ, способному возродить былую экологию планеты и былое 
здоровье растений, животных и самого человека. 

7.1 http://trеditio-ru.org/wiki/Иммунная_система_растений  

7.2 
http://vmede.org/sait/?page=14&id=Patofiziologija_novickij_goldberg&menu=Patofiziologija_novi
ckij_goldberg 

 

7.3 http://dommedika.com/virusologia/256.html  
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