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Глава 6

СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ  
СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА ЗЛАКОВ

6.1. Представления о фитоиммунитете  
как эволюционной ветви биологического феномена

Человек всегда стремился сохранить здоровье, устойчивость к инфекциям, 
а также уделял внимание защите домашних животных и растений. Невоспри
имчивость организма к возбудителям болезней и продуктам их жизнедеятель
ности называют иммунитетом [1]. Термин иммунитет происходит от лат. 
immunitas – свободный, освобожденный, неприкосновенный. 

Возникновение иммунитета как биологического феномена связывают с эта
пом эволюционного перехода от одноклеточных живых форм к многоклеточ
ным [2]. Основу таких форм составляло нерасхождение клеток после деления, 
и главную нагрузку в существовании клеточных конгломератов брали на себя 
белки и гликопротеины наружной плазматической мембраны, обладающие 
адгезивными, рецепторными, каталитическими и антибиотическими свой
ствами [3].

Целью такой защиты было обеспечение генетической целостности особей 
вида в течение их индивидуальной жизни. В этом случае иммунитет выступа
ет в качестве фактора стабильности онтогенеза – необходимого условия пере
дачи наследственного материала от поколения к поколению. В этом смысле 
иммунитет можно рассматривать как одну из сторон единого биологического 
закона охраны индивидуальности. Наследственность охраняет ее в восходя
щем ряду поколений, иммунитет – на протяжении индивидуальной жизни ор
ганизма [2].

В современном понимании иммунитет – это способ защиты организма от 
живых тел и веществ, несущих на себе признаки чужеродности, т. е. основан
ный на наследственно детерминированной способности отличать «свои» мо
лекулы и клетки от «чужих» [4]. К «чужим» относят не только возбудителей 
болезней, но и собственные переродившиеся клетки, различные ядовитые ве
щества, эндогенные и экзогенные ксенобиотики, ксенотрансплантанты [5].

В истории развития науки об иммунитете – иммунологии, огромное зна
чение имели работы E. Jenner [6] и L. Pasteure [7], которые показали возмож
ность прививок коровьей оспы людям для приобретения ими иммунитета  
к заболеванию. Прививки получили название вакцинации.

В конце XIX – начале XX в. были созданы две теории, определившие даль
нейшие направления исследований иммунитета человека и позвоночных жи
вотных: фагоцитарная теория (неспецифического клеточного иммунитета) [8] 



101

и теория антител (специфического гуморального иммунитета) [9]. Несмотря 
на острые споры сторонников этих теорий, обе они были признаны наукой,  
и в 1908 г. авторы их, И. И. Мечников и П. Эрлих, разделили Нобелевскую 
премию.

Первые интенсивные исследования устойчивости растений к болезням 
были начаты после работ этих выдающихся медицинских иммунологов и под 
впечатлением от успехов, полученных ими. Поэтому большинство работ было 
направлено на вакцинацию растений и определение у них антител. Однако 
поиски антител оказались безуспешными, результаты вакцинации растений 
тоже были незначительными, и интерес к подобным работам постепенно спал. 
Среди ученых стали преобладать убеждения, что структура растений так  
отлична от животных, что следует думать о глубоких различиях между им
мунными системами царств животных и растений [10]. Известный ученый 
K. Chester писал: «Основная цель медицинских наук о человеке – как сохра
нить индивидуум; цель фитопатологии иная – менее всего помышления об 
индивидууме, а главным образом – о популяции, множестве индивидов».  
И далее: «Медик преимущественно занят терапией, фитопатолог же – профи
лактикой» [11].

Однако Н. И. Вавилов в 1918 г. видел перспективу исследований по про
блеме фитоиммунитета иначе: «В настоящее время свести все явления невос
приимчивости растений к грибным и бактериальным инфекционным заболе
ваниям к единой физиологической или биохимической причине ... представ
ляется невозможным», но далее: «...создание общей теории иммунитета – дело 
будущего» [12]. В то время как многие ученые различия между животными  
и растениями стали абсолютизировать и вместо понятия иммунитет по отно
шению к растениям применять слова устойчивость, резистентность, он ис
пользует термины фитоиммунитет и фитоиммунология (в названии науки) 
[13]. Таким образом, если И. И. Мечникова мы рассматриваем как родоначаль
ника общебиологической теории иммунитета [14], то Н. И. Вавилова и его по
следователей – К. Т. Сухорукова [15] и Т. Д. Страхова [16], можно считать ос
новоположниками физиологического фитоиммунитета.

В воззрениях Н. И. Вавилова на фитоиммунитет можно выделить положе
ния: 1) о специализации взаимоотношений паразита и растения, исключаю
щей конкуренцию между популяциями и определяющей существование им
мунных форм, т. е. чем ýже специализация паразита в выборе растенийхозяев, 
тем выше вероятность нахождения устойчивых разновидностей; 2) о наслед
ственной природе фитоиммунитета – конституционном иммунитете; 3) о гео
графической локализации генов растений, объясняющей групповую устойчи
вость/восприимчивость растений к болезням и вредителям в местах их сопря
женной эволюции; 4) о связи реакции сортов и разновидностей на поражение 
с влиянием условий среды; 5) о практической направленности группового 
(комплексного) иммунитета; 6) о прогнозировании и принципах поиска им
мунных форм, о сходстве генетически близких родов и видов растений и со
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пряженности их с эволюцией патогенов в ареалах происхождения, позволяю
щих выстраивать их в гомологические ряды [12, 13].

Иммунитет растений может быть обусловлен неспособностью возбудите
ля вызывать заражение растений данного вида. Так, зерновые культуры не по
ражаются фитофторозом, капуста – спорыньей, картофель – ржавчиной и т. д. 
В данном случае иммунитет проявляется видом растения в целом. Иммунитет, 
основанный на неспособности возбудителей вызывать заражение растений 
определенного вида, называется неспецифическим, видовым, или нехозяин
ным [17]. Естественный неспецифический иммунитет защищает растение от 
большого числа окружающих его сапротрофных видов, которые в процессе 
эволюции не приобрели свойств, обеспечивающих способность паразитиро
вать на растениях этого вида.

В некоторых случаях иммунитет может определяться не видом растений  
в целом, а лишь отдельным сортом в пределах этого вида. В таком случае одни 
сорта иммунны и не поражаются болезнью, другие – восприимчивы и поражают
ся ей в сильной степени. Такой иммунитет называют сортовым, специфическим. 

Неспецифический (нехозяинный, или видоспецифический) иммунитет  
и специфический (расосортоспецифический) иммунитет – все это разновид
ности врожденного иммунитета, эволюционно наиболее древней формы им
мунитета, представленной от одноклеточных и колониальных эукариот до те
плокровных животных, человека и высших растений [18].

У растений, также как и у животных, различают врожденный (естествен
ный) и приобретенный, или искусственный, иммунитет [18]. Врожденный им
мунитет передается по наследству из поколения в поколение. В пределах 
врожденного различают еще пассивный и активный иммунитет, но такое раз
деление, как отмечал Вавилов [12], условно. В целом система защиты расте
ний от инфекций представляет собой сложную, глубоко эшелонированную 
оборонную конструкцию.

Пассивный иммунитет представляет собой свойство растений препятство
вать внедрению патогена и развитию его в тканях растенияхозяина. Он суще
ствует независимо от наличия паразита. Среди факторов, действующих до за
ражения, можно выделить анатомоморфологические, физические и химиче
ские. Факторы, действующие после заражения, индуцируются возбудителями: 
это химические и структурнофункциональные изменения в организме хозяи
на, вызываемые веществами, структурами или клетками патогенов [18].

Одним из факторов врожденного пассивного неспецифического иммуни
тета растений могут служить фитонциды – летучие вещества растений (моно 
и сесквитерпены, фенолы и др.), ингибирующие рост и развитие микроорга
низмов, действующие предположительно как ферментные яды [19]. Фитонцид
ный эффект растения в основном оказывают не против биотрофных патогенов, 
а против неспециализированных некро и сапротрофных микрооорганизмов. 

Активным иммунитетом называют свойство растений реагировать на вне
дрение паразита (сюда относится и изменение активности генов в их химиче
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ском и структурном проявлении). Сущность активного иммунитета сводится 
к определенным биохимическим процессам.

Как отмечал И. И. Мечников, существует два типа защитных реакций орга
низма на инфицирование [8]. В одних случаях они направлены на обезврежива
ние токсических выделений патогена, в других, главным образом, – непосред
ственно на подавление самого возбудителя. Учение Мечникова о двух типах за
щитных реакций в полной мере подтверждают данные, полученные при изучении 
иммунитета растений. Характер защитных реакций растений определяется в ос
новном типом паразитизма и способом питания патогена [18].

Проявлениями активного иммунитета являются перестройка ферментных 
систем, образование фитоалексинов, фагоцитоз, реакция «сверхчувствитель
ности» [20]. Защитные реакции могут проявляться в локализации патогена, 
замедлении его распространения в растительных тканях, либо в его гибели  
и предотвращении болезни растения [21]. Для проявления иммунитета требу
ется взаимодействие трех факторов: патогена, способного осуществить пора
жение; соответствующего растенияхозяина; условий внешней среды, необхо
димых для поражения. Результат взаимодействия зависит как от отношений 
растения с патогеном, так и от влияния условий среды на оба организма.

Патогенность – основное свойство болезнетворных организмов, понимае
мое как способность вызывать повреждения у зараженного растения. Оно по
зволяет также отличить паразитов от непаразитов. Патогенность имеет каче
ственную и количественную стороны: вирулентность и агрессивность,  
сответственно. Вирулентность представляет собой способность данного гене
тически однородного штамма паразита развиваться за счет генетически одно
родного образца растенияхозяна. По вирулентности виды фитопатогенных 
организмов разделяют на специализированные формы и расы. Под агрессив
ностью понимают степень патогенности расы, ее способность вызвать массо
вое поражение восприимчивых растений – эпифитотию [21].

При контакте с любым вредоносным организмом (возбудителем заболева
ния, вредителем) растение способно противостоять поражению в разной сте
пени: от абсолютной устойчивости, при которой развитие инфекции не проис
ходит, до полного поражения растения, соответствующего состоянию воспри
имчивости.

Наиболее известным и распространенным механизмом устойчивости рас
тений является реакция «сверхчувствительности» [22]. Она индуцируется 
многими возбудителями и протекает очень быстро: в местах проникновения 
патогена в ядерном геноме хозяина активируются программа суицида, в про
топлазму выделяются протеазы (близкие к каспазам животных), и клетки по
гибают. Эти клетки становятся ядовитой преградой на пути гиф патогена, ра
стущих к живой ткани [23].

Реакция «сверхчувствительности» как механизм фитоустойчивости наи
более эффективна в ответ на заражение устойчивых сортов биотрофами, по
скольку они используют для паразитизма только живые клетки; смерть окру
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жающих клеток ведет к гибели биотрофов [24]. Факультативные паразиты (не
кротрофы), хотя по своей природе способны продолжать развитие в мертвых 
тканях как сапротрофы, но реакция «сверхчувствительности» является фак
тором иммунитета и к ним: они тоже прекращают рост и отмирают от дей
ствия токсинов и ферментов, образующихся в быстро погибающих клетках 
растения. В данном случае «сверхчувствительная» реакция защиты растения 
направлена непосредственно против патогена. Хотя реакция «сверхчувстви
тельности» обнаруживается в виде некротических пятен, но является формой 
программируемой клеточной смерти, или апоптоза, и в деталях отличается от 
некроза, вызываемого некротрофами [25, 26].

Реакция «сверхчувствительности» не ограничивается гибелью только ин
фицированных клеток: отмирают и граничащие с ними клетки. Гибель клет
ки вместе с паразитом прерывает инфекционный процесс и предотвращает 
дальнейшее развитие болезни. Результатом активизации устойчивости может 
быть образование и выброс в межклеточное пространство фенилпропаноид
ных метаболитов (салициловой кислоты и др.), лигнификация стенок клеток 
вокруг очага инфекции, образование перидермы, с помощью которых расте
ние пытается инкапсулировать возбудителя в местах его проникновения  
и предотвратить колонизацию [23].

Помимо локальных проявлений устойчивости, сигнал от участвующих во 
взаимодействиях с патогеном клеток распространяется на другие части рас
тения. Развивается приобретенный иммунитет – свойство не поражаться тем 
или иным возбудителем болезни, возникшее у растений после перенесения  
заболевания или под влиянием определенных внешних воздействий [23]. 
Факторы и способы, воздействие которых на проростки или семена приводит 
к повышению устойчивости растений, называются индукторами [27].

6.2. Специализация фитопатогенов к растениям-хозяевам

По типу питания микроорганизмы разделяют на сапро, некро и биотро-
фы [23]. Первые извлекают питательные вещества из мертвых тканей – сапро
фиты, вторые и третьи – паразиты. Однако некротрофы, прежде чем оккупи
ровать какойлибо участок растения, убивают его своими токсичными выде
лениями, т. е. фактически, как и сапротрофы, питаются содержимым мертвых 
клеток, а биотрофы извлекают питательные вещества непосредственно из жи
вых клеток. Различия между ними заключаются в соотношении скоростей ги
бели зараженной ткани (некроза) и развития паразита в растении. Если некроз 
опережает распространение паразита, следовательно, тип питания некротроф
пый, если же распространение паразита опережает некроз, – питание био
трофное. Существуют также переходные формы между некротрофами и био
трофами – гемибиотрофы, которые имеют смешанное питание [23].

Объектами наших исследований были фитопатогенные грибы с биотроф
ным типом паразитизма, развивающие мицелий как внутри стеблей и листьев 
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пшеницы, ржи и межродового гибрида тритикале (Puccinia graminis Pers.  
и Puccinia dispersa Erikss et Henn) [28–71], так и на поверхности растений ржи 
(Blumeria graminis DC.) [29, 30, 51, 76, 77], а также с некротрофным (гемибио
трофным) типом паразитизма, развивающий эндофитный мицелий в листьях 
ячменя (Pyrenophora teres Drechs.) [29, 30, 43–45, 69, 79–83].

Результаты выполненных нами исследований показали, что при некро
трофном паразитизме воздействие паразитического гриба на клетки хозяина 
более грубое, чем при биотрофном [28–30]. Некротрофный тип питания по ис
точникам питательных веществ, в частности, получаемым из растений, явля
ется менее специализированным и, повидимому, первичным.

Эволюцию типов питания от сапротрофии к биотрофии легче проследить 
у почвенных грибов, среди которых можно обнаружить переходные виды.

Корни растений выделяют в окружающую среду большое число метабо
литов, как полезных для почвенных микроорганизмов (сахара, аминокисло
ты), так и токсичных для них (фенолы, флавоноиды, таннины), концентрация 
которых падает по мере удаления от корня. Вещества, выделяемые корнями  
в почву, определяют конкурентные взаимоотношения корневых систем раз
ных видов, т. е. аллелопатию [84]. Микроорганизмы, приобретшие устойчи
вость к вредным метаболитам, получили возможность обитать вблизи корней, 
используя полезные. Микроорганизмы ризосферы растут в направлении гра
диента концентрации сахаров и других метаболитов, диффундирующих из 
корней, и формируют вблизи поверхности растения некоторый кворум, ощу
щение которого (Quorum Sensing – QS) помогает им перестраивать свои на
следственные адаптации и вступать в отношения с растением. Например, про
исходит сгибание корневых волосков вокруг групп ризобиальных бактерий, 
ветвление корней около микоризных грибов [84–90].

Диффузия веществ резко усиливается после ранения поверхности корня. 
Более неспециализированная и примитивная группа некротрофных паразитов 
– раневые некротрофы, повидимому, возникли из ризосферных микроорга
низмов. Флавоноиды и некоторые другие фенольные соединения индуцируют 
формирование гаусториев у растенийпаразитов, а также требуются для ини
циации взаимоотношений корней с клубеньковыми бактериями, микоризоо
бразующими грибами, участвуют в развитии системного иммунитета [91].

Фитопатогенные грибы и бактерии обладают большим набором фермен
тов, разрушающих углеводные полимеры клеточных стенок растений. С по
мощью этих ферментов паразит проникает в клетку и питается ее содержи
мым, прежде всего продуктами деградации клеточной стенки, и легче про
двигается в зараженной ткани растения. Обладая небольшой массой, токсины 
некротрофов быстро диффундируют по апопласту, опережая распростране
ние внеклеточных ферментов и рост грибных гиф, и первыми вступают во 
взаимодействие с защитными структурами клеток растений. Внеклеточные 
ферменты у некротрофных паразитов настолько активны, что снимают обо
лочку с большей части клетки; лишенный прочного каркаса разбухающий 
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протопласт быстро теряет свои вещества, поглощаемые паразитом, и разру
шается вследствие осмотических явлений; клетка погибает, теряя свои им
мунные свойства. Наоборот, биотрофные патогены обладают очень ограни
ченным спектром экстрацеллюлярных ферментов и действие их проявляется 
строго локально и только на определенной стадии развития. Например, у воз
будителя мучнистой росы злаков гидролитические ферменты выделяются 
только кончиком инфекционной гифы под аппрессорием и они активны толь
ко на расстоянии 0,1 мкм от гифы. Аналогичные данные имеются и для ржав
чинных грибов [92, 94].

Большинство биотрофных грибов вызывает узколокальное растворение 
клеточных стенок и через образующееся отверстие проникает в периплазма
тическое пространство, не разрывая плазмалеммы, впячивает ее и образует 
расширенную или даже разветвленную структуру – гаусторий, окруженный 
экстрагаусториальной мембраной [93–96]. Последняя является продолжением 
плазмалеммы, но несколько отличается от нее химическим составом и обра
зует многочисленные инвагинации, свидетельствующие об активном транс
порте веществ через мембрану [97]. Между стенкой гаустория и экстрагаусто
риальной мембраной находится экстрагаусториальный матрикс, через кото
рый осуществляется обмен метаболитами и который защищает партнеров от 
взаимного отравления токсичными продуктами [94, 95]. Таким образом, на
ряду с обычной для грибов адсорбцией питательных веществ субапикальной 
частью гиф, биотрофы формируют специальные трофические органы – гау
стории [30, 95].

Биотрофные патогены могут образовывать гаустории с той или иной ча
стотой в восприимчивых и устойчивых растенияххозяевах и даже в растени
яхнехозяевах, но в последних случаях нормальными органами паразитизма 
они не становятся. Это связано не с отсутствием или недостатком необходи
мых паразиту питательных веществ, но с их физиологической недоступно
стью, невозможностью извлечения их из растения с помощью эволюционно 
выработанных специфически адаптированных к хозяину цитофизиологиче
ских механизмов [62, 96–99].

Биотрофы имеют более крупные конидии, чем сапротрофы, отличаются 
слабой активностью ферментов деградации углеводных полимеров и утили
зации аминного азота, высокой чувствительностью к антибиотическим веще
ствам сапротрофных микроорганизмов и, следовательно, низкой конкуренто
способностью с ними. Некротрофы занимают промежуточное положение [100].

Таким образом, у биотрофов мы видим стремление уйти от конкуренции  
с почвенными сапротрофами в свободную нишу – живое растение, недоступ
ное для большинства микроорганизмов изза иммунных свойств живой клет
ки, и увеличить существование паразита в тканях растения вследствие ло
кального мягкого токсического действия.
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6.3. Структурно-функциональные исследования патогенеза  
и устойчивости растений

Физиологобиохимические исследования фитопатогенеза в Беларуси были 
инициированы В. Ф. Купревичем [101], а затем продолжались в работах  
З. Я. Серовой [102–110], Э. П. Комаровой [111], В. В. Карпука [28–30],  
А. П. Волынца, В. П. Шуканова [112–115] и др. сотрудников лаборатории фи
зиологии патогенеза и болезнеустойчивости растений Института эксперимен
тальной ботаники НАН Беларуси.

Было установлено, что патогенный гриб, исчерпав запасенные в споре про
дукты, внедряется в растение и начинает питаться за счет его клеток [31–37, 
42, 58]. 

Первые этапы инфекционного процесса (проникновение возбудителя в тка ни 
растенияхозяина) направлены на избегание узнавания патогена растением. 
Однако нарушения эктофитного развития на нехозяинных и устойчивых рас
тениях допускают образование инфекционных структур гриба и внедрение 
его в ткани и клетки растений [38, 42, 48, 58, 59]. На следующих этапах пато
логического процесса реакция сортов различается сильнее. У устойчивых со
ртов после проникновения гриба в клетку ее ядро, органеллы и все содержи
мое начинают темнеть и погибают вместе с гифами [72–75]. В восприимчивых 
разновидностях такой реакции не происходит. Клетки, в которые проникают 
гаустории гриба, продолжают функционировать, наблюдается как бы симбиоз 
патогенного организма с высшим растением [34, 39, 50, 57, 77]. Некротические 
процессы в клетках хозяина наступают поздно, после деградации цитоплазмы 
и утилизации ее веществ паразитом [69]. Интенсивность реакции защиты при 
разных сочетаниях хозяина и патогена неодинакова: чем устойчивее сорт, тем 
реакция «сверхчувствительности» идет быстрее.

Активные реакции защиты растения связаны с изменениями в обмене 
веществ как растения, так и паразита [73–75]. Они регулируются компо
нентами клеточных стенок и мембран, патогенезозависимыми ферментны
ми и цитоскелетными белками, нуклеиновыми кислотами, вторичными 
метаболитами различной химической природы и другими факторами [36, 
37, 54, 72–75, 106–113].

При развитии реакции несовместимости у двудольных растений наблюда
ется усиленное накопление в клеточных оболочках гликопротеидов. У злако
вых растений при поражении мучнистой росой в клеточной оболочке нака
пливается белок тионин. Изменения свойств белков, происходящие в растени
ях при инфекции, влияют на ход обменных процессов клеток и на результат 
заражения. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что белки 
играют ведущую роль в защитных реакциях растения; что наряду с усилени
ем дыхания, процесс заражения нередко сопровождается возрастанием фер
ментативной активности и появлением новых ферментов, белков и других ве
ществ, ранее отсутствующих у хозяина и паразита [41, 108, 110].
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Проникновение патогена в клетки растенияхозяина изменяет метаболизм 
растения, который у устойчивых форм направлен на подавление инфекцион
ного начала [105]. Проявление заболевания растения заключается, в первую 
очередь, в повышении интенсивности дыхания и активизации ряда окисли
тельных и гидролитических ферментов: пероксидаз, фенолоксидаз, глюканаз, 
хитиназ, протеаз, нуклеаз, фосфатаз и других [29, 111, 112]. В тканях в очаге 
поражения происходит так называемый окислительный и лизосомальный 
взрыв [117, 118].

Окислительные ферменты являются участниками биохимических процес
сов, происходящих в результате взаимодействия растений и паразита [104, 
116]. Результаты многих исследований свидетельствуют о наличии положи
тельной корреляции между устойчивостью растения к заражению и активно
стью протекающих в нем окислительных процессов. У восприимчивых рас
тений под влиянием паразита наблюдаются распад окислительных систем  
и нарушение отдельных звеньев обмена веществ. У устойчивых сортов актив
ная реакция на заражение сопровождается усилением энергетического обме
на. Под влиянием окислительных систем растения происходит снижение ак
тивности гидролитических ферментов патогена, нейтрализация его токсинов 
[20, 116].

Устойчивость хозяина к токсинам и экстрацеллюлярным ферментам пато
гена может также определяться способностью растительных клеток к быстро
му формированию изолирующих папиллярных наслоений в периплазматиче
ском пространстве, содержащих каллозу, фенольные соединения, белки [29, 
43, 69, 75]. Деятельность окислительных ферментов как факторов фитоимму
нитета может проявляться и в процессах, ведущих к образованию между па
разитом и здоровой растительной тканью защитного барьера из пробки и слоя 
клеток, которые приводят к локализации очагов болезни. Барьер из пробки 
может препятствовать распространению токсинов и ферментов из поражен
ных тканей. 

Известно, что активность многих ферментов подавляет фенольные ве
щества различной степени сложности и продукты их окисления. Поэтому 
на степень поражения растений могут влиять количественный и каче
ственный состав фенольных, пектиновых, белковых веществ, ионов и дру
гих кофакторов, без которых невозможна высокая активность экзофермен
тов и распространие патогена в тканях хозяина. Эти соединения могут 
оказывать влияние как на инактивацию ферментов паразита, так и на ин
гибирование их синтеза [79, 80, 112].

Важную роль в механизмах иммунитета растений отводят фитоалексинам – 
низкомолекулярным антибиотическим веществам, синтезируемым растения
ми при взаимодействии с возбудителями болезней [20, 119, 120]. Фитоалексины 
неспецифичны по отношению к патогену, так как синтез одного фитоалекси
на, характерного для данного растения, может быть вызван разными патоге
нами. Большинство фитоалексинов обладает фунгистатическим действием. 
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Установлено, что грибы, паразитирующие на растении, более устойчивы к фи
тоалексинам, вырабатываемым данным растением, чем непатогенные виды.  
К настоящему времени из растений выделено более 200 фитоалексинов: боль
ше всего из семейства бобовых, пасленовых и меньше всего – из злаковых 
[120]. Так, зерновые культуры (пшеница, кукуруза, рожь) содержат глюкозиды 
дегидрооксибензоксазолиноны и фермент глюкозидазу, взаимодействие кото
рых в пораженных тканях приводит к образованию веществ с фунгицидными 
свойствами. При взаимодействии патогена с растением может синтезировать
ся разное количество фитоалексинов. Способность растения вырабатывать не
сколько фитоалексинов позволяет успешно противостоять разным патогенам. 
По химической природе фитоалексины относят к различным классам веществ 
вторичного обмена, таким как полиацетилены, терпеноиды, полифенолы, изо
флавоноиды, стильбены и др. [120, 121].

Однако, несмотря на то, что участие фитоалексинов в защитных реакциях 
растений доказано, их образование еще не служит надежным препятствием 
для фитопатогенов. Поэтому фитоалексины, как и многие другие фунгиток
сичные вещества, сейчас рассматриваются лишь как одно из важных звеньев 
в многокомпонентной системе реакций, обусловливающих устойчивость рас
тений [18, 23].

Методы, используемые в фитоиммунологии, чрезвычайно разнообразны. 
В настоящее время фитоиммунология представляет собой широко развет
вленное комплексное научное направление, в котором находят применение 
новейшие достижения всех отраслей биологии.

Можно выделить несколько направлений фитоиммунологии в соответ
ствии с преимущественно применяемыми методами исследования.

1. Исследования структурных вопросов иммунитета: при изучении орган
ных, тканевых, клеточных, ультраструктурных, цитохимических механизмов 
устойчивости используют анатомические, цитологические, гистохимические, 
свето и электронномикроскопические методы. В работах этого направления 
автор этой главы принимал активное участие [31–46, 50, 51, 55, 57, 64, 69, 75–77].

2. Исследования структурнофункциональных аспектов иммунитета: при 
изучении физиологических и химических механизмов взаимодействия орга
низмов в патогенезе применяют цитофизиологические и биохимические мето
ды. Ряд работ нами выполнен в этом направлении [54, 62, 70, 79, 80, 97].

3. Генетика патогенов изучает наследование патогенных свойств микро
организмов и вредителей, а генетика устойчивости растений – закономерно
сти наследования признака фитоустойчивости. Здесь отметим работы [21, 
122–127], в том числе выполненные в Беларуси [131].

4. Молекулярная биология и молекулярная генетика используют соответ
ствующие методы для изучения структуры и функций генов устойчивости 
растений и вирулентности патогенов, проявлений иммунитета на молекуляр
ном уровне, создают информационную базу для генетической инженерии  
и биотехнологии [23, 73, 132–138].
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5. Популяционная биология изучает изменения в генофонде популяций 
патогенов, взаимоотношения микроорганизмов и вредителей в био и агроце
нозах [139–142]. Такие исследования проводятся и в нашей республике [143].

Структурные исследования механизмов фитопатогенеза проводились во 
многих лабораториях мира и определялись прогрессом в создании все более 
совершенных микроскопов. В частности, такие работы выполнялись в Москве 
в лаборатории физиологии иммунитета растений вначале с использованием 
световой микроскопии, а позже и электронной [94, 144, 145]. В конце ХХ в. это 
научное направление продолжилось в Минске в работах автора данной статьи 
[28–30].

В Беларуси физиологобиохимические исследования фитопатогенеза, на
чатые В. Ф. Купревичем [101], получили развитие в трудах З. Я. Серовой и со
авт. [102–110]. Были выполнены серии работ по изучению фотосинтеза, дыха
ния, нуклеинового и белкового обмена у злаков при поражении возбудителями 
ржавчины, мучнистой росой, снежной плесени, гельминтоспориоза. Важным 
положением ее исследований, имеющих непреходящее теоретическое и прак
тическое значение, является вывод об участии ядерного генома в создании  
и функционировании фитопатосистем и развитии восприимчивости и устой
чивости. З. Я. Серова выдвинула концепцию о том, что патологический про
цесс динамически неоднороден и включает как устойчивые, так и патологиче
ские реакции растительного организма на внедрение грибного патогена. Из 
этих воззрений вытекает, что устойчивость является необходимым компонен
том патологических изменений и что кроме известных защитных (антиинфек
ционных) свойств она обладает еще иным предназначением – способностью 
регулировать возникновение биотрофности в прогрессивной сопряженной 
эволюции организмов [105]. Связь этой концепции с патофизиологической 
идеей паразитизма наделяет ее свойствами надорганизменной системы, в ко
торой осуществляются разнообразные взаимодействия: адаптация организ
мов, интегрирующая виды в онто и филогенезе [107]. Взгляды на эволюцию 
фитопаразитизма у грибов З. Я. Серовой близки к идеям В. Ройтмана, С. Беэра, 
рассматривающих паразитизм как форму симбиотических отношений [146].

Концепция, выдвинутая З. Я. Серовой, помимо своей теоретической сто
роны, имеет также важный и нетривиальный прикладной аспект. В частности, 
она пишет: «Мы пытаемся выяснить закономерности формирования у инфи
цированных растений эндогенных форм защиты, сенсибилизирующих систе
му симбиотических связей, влияющих на сохранение биоразнообразия в при
роде и устойчивости агроценозов. Но поскольку отсутствует однозначная  
зависимость между биоразнообразием, болезнеустойчивостью и продуктив
ностью агроэкологических систем, необходимо выяснить, что важнее для об
щества – сохранить целостность биосферы или необоснованно высокий потен
циал продуктивности, после чего прекратить гонку за урожайностью и отдать 
предпочтение изучению путей, повышающих адаптационные возможности 
сельскохозяйственных культур. Реализация этой задачи базируется на позна
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нии фундаментальных принципов интегрирования видов и функционирова
ния их в ходе конвергентных преобразований» [107].

Физиологобиохимическое направление изучения фитопатогенеза продол
жается и дополняется исследованиями веществ, выполняющих в инфициро
ванных растениях защитную и регуляторную функции [111–115, 147–149].

6.4. Генетическая детерминированность взаимоотношений  
растений и патогенов

Генетические исследования взаимоотношений патогенов и пораженных 
ими растений, начались с работ шведского фитопатолога J. Eriksson [150] и его 
американского коллеги E. Stakman [151], открывших трофическую специали
зацию у ржавчинных грибов и наличие у них многих форм и рас, которые 
имеют наследственные детерминанты, обнаруживаемые с помощью расте
нийидентификаторов, а также по результатам скрещивания. Физиологической 
расой или расой по хозяину называют группу штаммов патогена, вирулент
ных к образцам растений, имеющих одинаковые наследуемые признаки 
устойчивости.

Наследственные основы взаимоотношений организмов в фитопатосисте
мах изучали многие ученые [123–130, 152, 153], в том числе в Беларуси [131, 
154, 155].

Голландский фитопатолог H. Flor, проводя генетический анализ льна на 
поражение ржавчиной, обнаружил закономерность, которая легла в основу его 
концепции «геннаген» и, таким образом, создал фундамент методологии, 
переводящей фитопатологические исследования с геномного уровня на ген
ный [122].

Возникли модели взаимоотношений продуктов «комплементарных» генов 
хозяина и паразита, изображаемых в виде квадратных сеток [126], и был по
ставлен вопрос о необходимости изучения генетики партнеров только во вза
имодействии – т. е. о межорганизменной генетике [125].

Возникновение межорганизменной генетики как отдельной дисциплины 
позволило связать биохимические исследования факторов устойчивости рас
тений и вирулентности паразитов с генетическими исследованиями, т. е. пере
йти к анализу биохимических факторов устойчивости и вирулентности [125, 
128, 132, 133].

Из генетических данных следует, что несовместимость (unsusceptibility) 
вызывает только определенное сочетание комплементарных генов, а именно: 
взаимодействие продуктов доминантных генов устойчивости (R) растения  
и авирулентности (Avr) паразитического гриба, в то время как потеря либо из
менение одним из партнеров (или обоими) доминантного гена меняет реак
цию хозяина на совместимую (susceptibility) [126].

Наиболее простая биохимическая интерпретация этих данных заключает
ся в предположении, что какието структуры растенияхозяина, синтезируе
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мые под контролем доминантных генов устойчивости, узнают структуры или 
метаболиты паразита, контролируемые комплементарными доминантными 
аллелями генов вирулентности (генами авирулентности), как чужие и запу
скают реакции защиты [125, 132]. Тогда в системе растениепатоген возникает 
полная несовместимость и происходит быстрая и сильная ответная защитная 
реакция, которая проявляется визуально как мелкие некротические пятна на 
листе. Она получила название реакции «сверхчувствительности» [23]. Отсут
ствие у хозяина узнающей структуры (рецептора) вследствие изменения или 
потери гена устойчивости или отсутствие у паразита метаболита, связываемо
го рецептором, вследствие изменения или потери гена авирулентности приво
дит к тому, что паразит перестает узнаваться хозяином как чужой, реакции 
защиты не включаются (или включаются слишком поздно) и отношения меж
ду партнерами становятся совместимыми. Паразит успевает сформировать 
инфекционные гифы и гаустории, накопить достаточное количество пита
тельных веществ и использовать их для образования новых спор, т. е. пройти 
полный паразитический цикл.

Поскольку авирулентность доминантна, часто возникающие рецессивные 
мутации в локусе авирулентности делают паразита вирулентным [100].

На основании данных, представленных на рис. 1, а [126], можно заклю
чить, что продукты генов устойчивости (Rбелки) настроены на узнавание 
выделяемых паразитами веществ, служащих для установления взаимоотно
шений с ним и называемые иммуномодуляторами. Они могут быть двух ти
пов: индукторы, или элиситоры, которые вызывают протекание защитных ре
акций, и супрессоры, или импедины, которые подавляют защитный эффект 
хозяина [22, 133].

Генотипы 
паразита

Генотипы растенияхозяина
R 1 R 1 r 1 r 1

Аvr1 Аvr1 Аvr1/ R 1 Аvr1/R 1
Susceptibility

(=Compatibility)

Аvr1 / r 1 Аvr1 / r 1
Unsusceptibility

(=Resistance)
avr1 avr1 avr1 /R 1 avr1 / R 1

Unsusceptibility
(=Resistance)

avr1 / r 1 avr1 / r 1
Unsusceptibility

(=Resistance)

Генотипы  
паразита

Генотипы растенияхозяина
R 1 R 1 r 1 r 1

 Аvr1 Аvr1 Аvr1 / R 1 Аvr1/ R 1
Unsusceptibility

(=Resistance)

Аvr1 r 1/ Аvr1/ r 1
Susceptibility

(=Compatibility)
avr1 avr1 avr1 / R 1 avr1/ R 1

Susceptibility
(=Compatibility)

avr1 /r 1 avr1/ r 1
Susceptibility

(=Compatibility)

Рис. 6.1. Генетические принципы взаимоотношений растение–хозяин–патоген при биотроф
ном (а) и некротрофном (б) типе паразитизма

а

б
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Элиситоры и иммуносупрессоры бывают неспецифическими, вызывающи
ми соответственно включение и подавление защитных реакций как в устой
чивых, так и в восприимчивых видах и сортах растений, и специфическими, 
которые вызывают защитные и восприимчивые реакции только в устойчивых 
сортах растений. Иммуносупрессоры можно классифицировать следующим 
образом (рис. 6.2) [18].

В роли элиситоров часто выступают биополимеры клеточных стенок пато
генов и хозяев (хитин, глюканы, белки грибов, пектин, гемицеллюлозы расте
ний) или продукты их ферментной деградации, а также содержащиеся в спо
рах грибов ненасыщенные жирные кислоты, белки жгутиков бактерий фла
геллины, гидрофобные харпины (или hrpбелки – от слов hypersensitive reaction 
and pathogenicity), являющиеся частью фимбрий поверхности бактерий, белки 
вирусов – это биогенные элиситоры; ионы тяжелых металлов, некоторые гер
бициды, фенольные соединения – абиогенные элиситоры. Супрессорами ча
сто бывают токсины некротрофных грибов, ферментные белки, полисахари
ды (маннаны, глюканы) [100]. Фимбрии, или пили, могут выполнять роль тру
бочек («игл шприца»), обеспечивающих перемещение молекул эффекторов из 
бактерий в заражаемые клетки животных и растений [156–159]. 

В экспериментах, проводимых на разных объектах, иногда выявлялись 
факты, не укладывающиеся в исходную концепцию Флора [122]. Вопервых, 
элиситорные соединения обнаруживали у вирулентных и авирулентных рас  
и даже у непатогенных сапротрофных грибов. Вовторых, эти элиситоры вы
зывали защитные реакции как у устойчивых, так и у восприимчивых сортов 
растений, в том числе у видов и сортов, не имеющих генов устойчивости  
к данному паразиту.

Неспецифичность большинства изолированных элиситоров патогенов при
вела многих биохимиков, занимающихся изучением механизмов иммунитета 
растений, к представлениям о том, что индукция паразитом защитных реак
ций и их протекание в растении неспецифичны. Специфична же супрессия 
(подавление) защитных реакций паразитом, отзывчивость хозяина на супрес
сор [22]. В соответствии с этим, диаллельная схема взаимодействия хозяина  

Рис. 6.2. Классификация иммуносупрессоров
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и паразита Флора могла быть «перевернутой», т. е. с обратным смыслом  
(табл. 1, б) [126]. В некоторых комбинациях растениепатоген подобные схемы 
получили экспериментальное подтверждение, и специфические супрессоры 
были идентифицированы [100]. 

Клонирование Avrгенов патогенов и Rгенов растений и изучение их 
свойств и функций позволило вместо слов элиситор или супрессор употре
блять понятие эффектор [159]. Белковые эффекторы патогенов могут обладать 
свойствами ферментов: протеаз, липаз, фосфатаз, киназ, трансфераз, убикви
тинлигаз и могут модифицировать рецепторные молекулы хозяев [160–163]. 
Эффекторы с фосфатазной активностью, попадая на киназные сайты Rбелков, 
обычно проявляют себя как супрессоры защитных реакций растений [164].

Было показано, что функцию супрессоров иммунных ответов растений 
могут выполнять токсины некротрофных грибов [165–167], к которым в широ
ком понимании относят как экстрацеллюлярные ферментные белки, так и имею
щие различную химическую природу другие физиологически активные веще
ства: фитогормоны, ингибиторы защитных реакций (импедины), собственно ток
сины (рис. 6.1). Молекулы токсинов, имеющие небольшую массу, по апопласту 
распространяются быстрее внеклеточных ферментных белков. Соединения  
с выраженными проявлениями токсического влияния на клетки растений мо
гут быть как хозяиннеспецифическими, вызывающими повреждения многих 
растений (вивотоксины), так и хозяинспецифическими, повреждающие сорта 
того или иного растения (патотоксины). Они, как правило, еще более низкомо
лекулярные, чем вивотоксины. При этом хозяинспецифические патотоксины 
определяют характерные этиологические признаки инфекции, а хозяинне
специфические вивотоксины влияют на степень и тяжесть поражения [165].

Появление в ходе совместной эволюции паразита и растения наследствен
ных комплементарных систем, где доминантный ген авирулентности опреде
ляет характер взаимоотношений возбудителя заболеваний с растениемхозяи
ном (его системой устойчивости) вовсе не нонсенс, а функционально оправ
данная ситуация. Делеция или мутация гена авирулентности, фенотипически 
проявляющаяся как вирулентность, – одна из жизненно важных потребностей 
паразита, обеспечивающих его выживание [18]. Начавшиеся опыты по клони
рованию генов авирулентности фитопатогенов, подтвердили предположение 
о наличии специфических элиситоров, оперирующих в системе геннаген,  
и о так называемых «плюс»функциях генов авирулентности, т. е. что гены 
авирулентности на самом деле являются генами вирулентности, показываю
щими несовместимость с хозяином лишь в сочетании с доминантным геном 
устойчивости [100, 168].
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6.5. Молекулярная природа и функционирование  
наследственных детерминант вирулентности патогенов  
и резистентности хозяев

Молекулярное строение и функции генов авирулентности патогенов нача
ли исследовать у бактерий, у которых геном имеет более простое строение, 
чем у грибов. Было обнаружено, что продукт гена avr10 Xanthomonas oryzae, 
комплементарный гену устойчивости риса Xa10, кодирует периплазматиче
ский ферментный белок, гидролизующий фосфодиэфирные связи фосфоли
пидов, и имеет лидерный пептид, который экскретируется через клеточную 
мембрану и является элиситором сверхчувствительной реакции у риса. Были 
изучены также бактериальные белки flg22 жгутиков, hrp фимбрий, EfTu фак
тора элонгации и ряд других avr генов возбудителей болезней растений бакте
риальной природы [100].

Неспецифический элиситорный домен flg22 бактериального жгутикового 
флагеллина, соединяясь с рецептором FLS2 с киназной активностью на плаз
малемме, поступает путем эндоцитоза в протоплазму растения и активирует 
ответную реакцию в форме экзоцитозной секреции [169–171]. Кроме флагел
лина большинство белков авирулентности содержатся внутри бактерий, и их 
экскреция происходит только in planta под влиянием растения и посредством 
особого способа выделения, который получил название секреции III типа.  
У фитопатогенных грамнегативных бактерий отходящие от стенок фимбрии 
(пили) обеспечивают прикрепление к клетке хозяина, а по имеющемуся вну
три узкому каналу осуществляется проникновение эффекторов через стенку  
и плазмалемму в цитоплазму инфицируемой растительной клетки [156–158].

Несколько позже стали исследовать гены авирулентности у фитопатоген
ных грибов. Продукт гена Avr9 гриба Cladosporium fulvum, вызывающий за
щитные реакции у сортов томата, имеющих комплементарный ген Сf9, – пеп
тид, который накапливается в апопласте пораженных листьев и требуется для 
поглощения азота гифами и выделяется грибом in vitro в условиях азотного 
голода [162].

У грибов неспецифические элиситоры, включающие экзоферменты, фраг
менты хитина, глюканов, распознаются рецепторами плазмалеммы и индуци
руют образование папилл, предохраняющих протоплазму от чужеродных ве
ществ. Специфические элиситоры и супрессоры выделяются на поверхность 
гиф и гаусториев, отщепляются протеазами и доводятся до более мелких мо
лекул, которые с помощью образования пор в мембране (некоторые токсины) 
или путем эндоцитоза проникают в цитоплазму хозяина и оказывают там свое 
действие на сигнальные и метаболические процессы [57, 97, 172–174].

У фитопатогенных оомицетов клонировано несколько AVRбелков. Они 
имеют сигнальный пептид, следующий за консервативным мотивом RXLR, 
который подобен сигнальному участку белка малярийного плазмодия, необ
ходимого для переноса белка в цитоплазму клетки хозяина. Полагают, что  
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у оомицетов эта область отвечает за выработку сигнала, обеспечивающего 
вхождение в клетку хозяина, где роль триггера играет фосфоинозитол3
фосфат [161, 175–177].

Исследование другого компонента фитопатосистемы (растения) привело 
ученых к предположению, что комплементарные генам авирулентности пато
генов гены устойчивости растений, или Rгены, несут по крайней мере две 
функции: 1) рецепторов, узнающих (воспринимающих) элиситоры патогенов, 
и 2) медиаторов, передающих сигналы с поверхности клетки на геном ядра 
[172]. 

Изучение структуры и функций Rгенов затруднялось тем, что ядра рас
тений содержат много хромосом. Поэтому успех исследований обеспечила 
только концентрация усилий ученых всего мира на модельных объектах типа 
Arabidopsis thaliana, имеющем в гаплоидном наборе 3 хромосомы (1.108 пар 
оснований, ~100 генов устойчивости) [178]. Впоследствии были получены дан
ные о молекулярном строении генов устойчивости ряда других растениях: 
льна, риса, пшеницы. 

Установлено, что продукты Rгенов (Rбелки) имеют в своем составе не
сколько характерных участков [23, 179–184]:

• Крупный Сконцевой участок. Содержит большое число повторяющихся 
последовательностей с высоким содержанием лейцина (Leucinerich repeats – 
LRR). Каждый повтор состоит из 23–24 аминокислот. Этот гидрофобный 
сайт имеется во многих белках эукариот и осуществляет межбелковые взаи
модействия, т. е. служит рецептором, связывющимся с лигандом – белковым 
или гликопротеидным элиситором патогена. LRRдомен имеет большие воз
можности для генетических реорганизаций, рекомбинаций, что приводит  
к изменению рецепторных свойств молекулы. Гипервариабельная структура 
участков ДНК, кодирующих повторы, содержащие лейцин, является наиболее 
подходящей для эволюционного генерирования новых последовательностей. 
Мутации, меняющие реакцию на заражение авирулентными расами патоге
нов, часто картируются в этой части гена [185].

• Участок связывания нуклеотидов (Nucleotide Binding Sites – NBS): сиг
нальная область, связывающаяся с АТФ и ГТФ, вследствие чего она может ак
тивировать киназы и сигнальные Gбелки [186,187]. Состоит из трех под
участков: 

– киназы 1а (в виде петли, связывающей фосфат),
– киназы 2а, связывющей ион металла, необходимого для переноса фосфата,
– киназы 3а, значимой для взаимодействия с пуриновыми основаниями АТФ.
Показано, что NBSобласть Rбелков растений гомологична генам Ced4 

червя Caenohabolitis elegans и Apaf 1 человека, являющихся регуляторами ак
тивности каспазы, важного фактора программированной клеточной смерти 
(апоптоза). Уже говорилось, что реакция «сверхчувствительного» некроза рас
тений при взаимодействии с авирулентной расой патогена аналогична реак
ции апоптоза у животных.
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• Участок лейциновой «застежки» (Leuzine Zipper Region – LZR): способ
ствует формированию спирализованных структур, обеспечивающих диме 
ризацию молекул белков или их специфическое взаимодействие с другими 
белками. Rбелки, находящиеся в незараженной клетке в виде мономеров,  
с участием своих LZдоменов могут формировать гомо или олигодимеры, 
взаимодействующие с элиситором, что проявляется в виде «окаймленных» 
ямок на плазмалемме, либо, наоборот, при заражении происходит диссоциа
ция уже имевшихся олигомеров. Возможны также гетероди и полимеризация 
Rбелка с другими белками [23].

• Вариабельный Nконцевой участок белковой молекулы. Он может быть 
сайтом, гомологичным домену Tollбелка дрозофилы и рецептору интерлей
кина (IL1) человека и называемым TIR (Toll–Interleukin1 Resistance), либо 
спиральнозакрученным (CoiledCoile – CC) доменом [182, 183].

Известно, что рецепторный белок Toll контролирует дорзовентральную 
поляризацию эмбрионов дрозофилы, а также играет роль в ядерной локализа
ции фактора Dif (Dorsalrelated immunity factor), который активирует защит
ные свойства жирового тела. В частности, белок Toll регулирует синтез анти
грибного пептида дрозофилы – дрозомицина [100].

Интерлейкин1 – один из важнейших цитокинов (т. е. межклеточных пере
датчиков иммунной системы высших животных и человека), активирующих 
иммунокомпетентные клетки, благодаря взаимодействию с находящимися на 
поверхности этих клеток рецепторами. Связывание обоих рецепторных бел
ков сопровождается активацией серин/треониновых киназ. Возможно, что  
и TIRучастки растительных Rбелков имеют сходные функции.

У злаков и других однодольных в составе Rгенов TIRдомен не обнаружи
вается, а если и выявляется, то вне связи со структурой LRR–NBS. У одно
дольных TIRдомен, как правило, замещается CCучастком [179].

• Участок серин/треониновых фосфокиназ (Protein Kinase – PK), имею
щийся у некоторых Rбелков. Он обладает отчетливыми сигнальными свой
ствами и является фактором активации транскрипции [184, 188]. PKучасток 
Rбелков обычно находится на цитоплазматической стороне плазмалеммы  
и либо связан, либо не связан с участками Rбелков, расположенными над или 
под поверхностью плазматической мембраны. У некоторых Rбелков PKсайт 
отсутствует вообще.

Rбелки 1 группы имеют внеклеточный LRRгликопротеиновый домен, 
заякоренный в плазматической мембране Сконцом молекулы. Nконцевой 
участок молекулы Rбелков – их свободный LRRконец, может быть непо
средственным сайтом связывания элиситоров, но он не способен выполнять 
функцию передачи сигнала с поверхности на внутрицитоплазматические до
мен и далее на ядро [186]. Часто LRRучастки ассоциируются с мембранными 
протеинкиназами вне молекулярной структуры Rбелков: в частности, их ко
роткий Сконцевой домен на внутренней стороне плазмалеммы может взаи
модействовать с киназами [184].
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Rбелки 2 группы, такие как продукт гена Pto, напротив, являются вну
триклеточными серин/треониновыми киназами, но они не выполняют рецеп
торной функции, так как у них отсутствует экстраплазматический участок. 
Доставку элиситора AvrPto в цитоплазму клетки растений обеспечивает III тип 
секреции у бактерий.

Rбелки 3 группы – например, белок риса Ха21 – единственный из изучен
ных Rбелков, который полностью соответствует требуемым функциональ
ным (рецепторным и сигнальным) параметрам. В нем наружу выдвинута ре
цепторная LRRчасть, а внутри клетки находится участок, имеющий структу
ру серин/треониновой протеинкиназы, – т. е. способный к внутриклеточной 
трансдукции сигнала.

Rбелки 4 и 5 групп имеют области рецепции и трансдукции сигнала, но 
полностью внутриклеточная локализация этих белков не соответствует пред
ставлениям о над или и подмембранной локализации рецепторных и иных 
участков.

В настоящее время установлено, что распознавание чужеродных молекул 
может быть как прямым при физическом контакте Avr и Rбелков на поверх
ности клетки, так и непрямым после проникновения эффектора внутрь клет
ки [188].

Ранее структура Rгенов растений, где главные домены рецепторов нахо
дятся не на поверхности плазмалеммы, а внутри цитоплазмы, вызывала недо
умение. Для вирусов, белки которых синтезируются внутри клеток хозяина, 
внутриклеточная локализация продуктов Rгенов еще объяснима, но как бак
териальные клетки переносят свои Avrбелки под стенку и плазмалемму, где 
узнаются соответствующими Rбелками? Пути доставки эффекторов патоге
нов в клетки растения долго оставались непонятными. 

Впоследствии у грамнегативных бактерий была обнаружена способность 
к доставке эффекторов внутрь цитоплазмы хозяина посредством пилей [156–
158]. В патосистемах гриб–растение вопрос о способах доставки эффекторных 
молекул патогенов к их рецепторам внутрь клеток хозяина и о прямом/непря
мом взаимодействии продуктов Avr и R генов дискутировался в литературе,  
и было сделано предположение, что у патогенных грибов имеется некий ана
лог секреторного механизма бактерий [161, 173]. Ученые склонны думать, что 
этот механизм обусловлен или тесно связан с процессами цитоза на поверх
ности клеток [170, 189].

Однако в фитопатосистемах, вызываемых Cladosporium fulvum, Tiletia caries  
и некоторыми другими грибами, четких признаков цитоза не выявлено. Возмож
но, что у томата имеется неспецифический рецептор, связывающий внеклеточные 
белки грибного патогена без индукции «сверхчувствительности» [162].

Узнавание с эндоцитозным поглощением эффекторов и участием киназ про
исходит в ряде фитопатосистем, образуемых некротрофами [55, 166, 190, 191].

В фитопатосистемах, создаваемых биотрофами, имеющиеся данные ука
зывают на то, что специфическая стадия взаимодействия и акт межклеточно
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го распознавания происходит в период формирования гаусториев, которые 
вступают в контакт с плазматической мембраной клетки хозяина и что это 
взаимодействие связано также с активацией процессов эндо и экзоцитоза [29, 
62, 97, 161, 174, 192].

В отличие от рецепции неспецифических элиситоров, многие Rбелки не 
связаны с плазматической мембраной, поэтому специфические элиситоры мо
гут войти в контакт с ними только с помощью какихто особых механизмов, 
III типа секреции бактерий. В основном для рецепции элиситоров необходима 
предварительная димеризация или гетеромеризация LRR области Rбелка [100].

Сигнальные системы, оперирующие внутри растительной клетки, начина
ют функционировать с момента контакта патогена или его элиситора с рецеп
тором, чаще всего находящимся на цитоплазматической мембране, и заверша
ются защитным ответом растительной клетки. Большинство неспецифиче
ских элиситоров связываются с внешним участком рецепторов, находящихся 
на плазмалемме, что вызывает автофосфорилирование и изменение конфор
мации рецепторов. После этого остаток фосфорной кислоты передается на 
внутренний участок рецептора, активируя ассоциированный с рецептором 
фермент [184, 186, 193, 194].

Рецептор, вне зависимости от природы связывающегося с ним эффектора, 
имеет общий план строения: участок, расположенный вне клетки, внутри
мембранный участок и участок, погруженный в цитоплазму. Внешний и вну
тренний участки рецептора являются вариабельными, его срединная часть – 
константной. Наружный Nконец рецептора специфичен к элиситору, тогда 
как внутренний Сконец – к ассоциированному с рецептором ферменту. По
следнее и определяет, с какой из сигнальных систем будет осуществляться 
взаимодействие.

В акте распознавания на цитоплазматической стороне плазмалеммы кро
ме рецепторов, непосредственно взаимодействующих с элиситорами, прини
мают участие и некоторые соседние белки – такие как EDS1/EDR1 (с активно
стью липазы); RAR1/NDR1 (RAR1 играет роль якоря для групп гликозилфос-
фатидилинозитола (GPI) и требуется для запуска Mla1– гена устойчивости 
злаков к мучнистой росе и NDR1 – гена нерасоспецифической болезнеустой
чивости; SGT1/SKP1 (SGT1 – суппрессор G2аллеля SKP1, явдяющегося свя
занным белком Sфазы киназы); PAD4/Hsp (PAD – фитоалексиндефицитный 
белок с липазной активностью, Hsp – белок теплового шока, шаперон) [100]. 
Эти и некоторые другие белки вносят свой вклад либо в рецепцию элиситора 
патогена, либо в передачу сигнала с плазмалеммы на ядро, могут снижать 
силу стимула и скорость передачи сигнала по цепи фосфокиназ, регулируя 
таким образом ответную реакцию клетки растения от сверхчувствительной 
устойчивости до восприимчивости.

Немногие Rбелки связаны с мембраной и содержат трансмембранный 
сайт, большинство же находится в цитоплазме, но есть и локализованные  
в ядре (Nбелки, определяющие устойчивость к вирусу табачной мозаики, 
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или MLA10 – фактор устойчивости к мучнистой росе). Эти белки содержат 
транскрипционный белковый фактор WRKY, и становится возможна рецеп
ция эффектора, которая без промежуточных киназ приводит к регуляции экс
прессии ядерных генов [194, 195].

В целом процесс можно представить следующим образом. При взаимодей
ствии эффекторов патогена с рецепторами плазмалеммы растения происходит 
связывание и втягивание этих рецепторов в ямках на плазматической мембра
не вглубь цитоплазмы, где они, замыкаясь в везикулы, сливаются с другими 
налипающими пузырьками, содержащими мономерные и полимерные углеводы, 
фенольные соединения различной степени сложности и структуры, гидроли
тические и окислительные ферменты и другие вещества, и одновременно – ак
тивация связывающих Avrбелки рецепторов плазмалеммы, сопровождаемая 
выделением K+ и H+ (и подкислением экстраплазматического пространства), 
входом Ca2+ в цитоплазму, где ионы активируют имеющиеся на цитоплазма
тической стороне плазмалеммы протеинкиназы в результате сложного сту
пенчатого каскада фосфорилирования белков [29, 193, 194]. В передаче сигнала  
с активированного рецептора на ядро, помимо каскада фосфокиназ, участву
ют еще WRKYфакторы и некоторые другие [195, 196]. На пути распростране
ния сигналов функционируют десятки различных протеинкиназ и фосфопро
теинфосфатаз, которые регулируют степень фосфорилирования белков и тем 
самым их активность. В клеточных белках происходит избирательное фосфо
рилирование свободных боковых ОНгрупп остатков серина, треонина или 
тирозина [197]. Фосфорилирование осуществляют протеинкиназы, использу
ющие АТФ в качестве доноров фосфата.

Многие из известных на сегодняшний день вторичных мессенджеров дей
ствуют при посредстве ключевых молекул особого класса, которые и направ
ляют поток сигналов от рецепторов внутрь клетки. Эти, передающие сигнал 
белки, регулируются гуаниловыми нуклеотидами, откуда и их название – 
Gбелки [187]. 

Активация клеточного сигнала происходит, как правило, после взаимо
действия элиситора с гетеродимером, состоящим из Rбелка и протеинкиназы 
(так как с плазматической мембраной связано несколько типов киназ). Если 
этому процессу не мешают развиваться, он приводит к передаче сигнала с по
верхности плазматической мембраны на ядро, активации определенных уча
стков хроматина и включению сверхчувствительного некроза инфицируемой 
клетки – программы ее быстрого самоуничтожения, в ином случае – к разви
тию той или иной степени совместимости [29, 65, 66, 72, 172, 198–201]. 

Однако многие детали всего механизма взаимодействия пока не ясны.

6.6. Фитоиммунитет: двухтактный рабочий механизм

Растения обладают врожденным иммунитетом, который позволяет им об
наруживать на поверхности потенциально патогенных организмов и преодо
левать исходящую от них угрозу [178, 202]. Главная особенность этой линии 
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системы защиты является наличие рецепторов, существующих на поверхно
сти растительных клеток, комплементарных к важнейшим молекулам патоге
нов и микроорганизмов вообще (т. е. PAMPs – pathogenassociated molecular 
patterns и MAMPs – microbeassociated molecular patterns) [180, 203]. Например, 
растения воспринимают флагеллин жгутиков, липополисахариды оболочки 
бактерий, хитин и глюканы стенки грибов и многие другие молекулы микро
организмов с помощью рецепторов (PRRs – Pattern recognition receptors) [200]. 
Большинство идентифицированных PRRs содержат экстрацеллюлярные LRR
домены, соединенные с киназным доменом под плазмалеммой и поэтому 
определяемые как рецептороподобные киназы – RLKs (Receptorlike kinases) 
[184]. Активированные RLKs передают сигнал на клеточное ядро [186, 193]. 
Для включения врожденного иммунитета синтез белка de novo не требуется, 
и ответная реакция возникает быстро, через 20–30 мин после контакта с ли
гандом. Но имеется и другая группа PRRs, у которых экстрацеллюлярный 
LRRдомен не связан с киназой: их называют RLPs (Receptorkike proteins),  
и функциональная роль их пока не известна [200].

Чтобы обеспечить защиту против патогенов, если первая, неспецифиче
ская линия обороны, преодолевается, растения имеют еще вторую линию 
обороны, создаваемую рецепторами, комплементарными к определенным эф
фекторам патогенов [202, 203]. В отличие от PRRs, которые узнают эволюци
онно консервативные молекулы MAMPs, эти рецепторные белки воспринима
ют специфические эффекторы патогена и содержат кроме LRRдомена еще 
NBдомен, а потому их часто называют NBLRRбелками [186]; на Сконце 
они могут содержать также TIR или CCдомен [182, 183]. LRRдомен NB
LRRбелков находится над плазмалеммой не всегда, в большинстве случаев 
мишенью эффекторов оказываются внутрицитоплазматические NBLRRбел
ки. Эти Rбелки могут взаимодействовать с эффекторами либо прямо (как на
пример, в патосистеме Linum–Melampsora lini) [199], либо с участием посред
ников, как в системе Arabidopsis–Pseudomonas syringae) [196]. Непрямое дей
ствие часто связано с TIR или CCдоменами в NBLRRбелке.

Таким образом, большинство Rбелков растений представлены комбина
цией 5 основных доменов, обнаруживаемых почти у всех Rбелков. Гомоло
гичные Rбелки имеются у растений разных порядков и придают им специ 
фическую устойчивость к вирусам, бактериям, грибам, нематодам, тлям. По
видимому, эти белки возникли давно, еще до расхождения растений по 
современным таксонам, и первично выполняли не защитные, а иные функции 
[134, 171].

В поддержку высказанного предположения говорит то, что белок Pto тома
та гомологичен цитоплазматическому домену SRK – продукта гена гамето
фитной несовместимости капусты. Экспрессия другого гена из семейства 
Sгенов самонесовместимости капусты – SFR2, кодирующий также синтез ре
цепторной протеинкиназы, резко усиливается при поранении или инфильтра
ции патогенных бактерий: наряду с предотвращением самоопыления имеет  
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и функции защиты от инфекции [204]. Внеклеточный LRRучасток белка 
Ха21 риса подобен продуктам генов erecta и clavata растения Arabidopsis, ко
торые определяют ориентацию, формы и размеры клеток растительных мери
стем и участвуют в гистодифференцировке, в частности, образовании трахеид 
и сосудов ксилемы. При их формировании происходят процессы, сходные со 
сверхчувствительной реакцией на инфекцию. В обоих случаях в клетке про
исходит взрыв окислительной и лизосомальной активности, и клеточные 
стенки либо в области папилл, либо по всей поверхности лигнифицируются 
(и тогда клетки могут превращаться в сосуды) [205–207]. 

Молекулярные исследования подтвердили результаты предыдущих работ 
по картированию хромосом и положению на них генов устойчивости: в част
ности, о кластерном расположении генов устойчивости [129, 208, 209]. 
Каждый Rген (Cf, M, N, P, Pto, Xa21 и др.) представляет собой сложный ло
кус, кодирующих несколько структурно сходных или идентичных белков. 
Такая структура возникла, вероятно, вследствие неравномерного кроссинго
вера и других явлений, приводящих к появлению внутри или по краям генов 
прямых и обратных повторов, вставок. Например, локусы Cf4 и Cf9 томата 
состоят из тандемно дуплицированных генов, где наряду с функционально 
активными последовательностями имеются гомологичные им, но не вызыва
ющие сверхчувствительности гены. В увеличении генетического разнообра
зия семейств генов устойчивости могут играть роль разрывы ДНК, вызванные 
внедрением мобильных элементов. Причинами разнообразия семейств генов 
могут также быть дупликации с последующим возникновением структурных 
и даже функциональных различий. Повидимому, так возникло семейство ге
нов Pto томата, включающее гены, которые определяют чувствительность  
к инсектициду фентиону, а не устойчивость к бактерии [164].

Число локусов, контролирующих Rбелки, очень велико: в геноме Arabi
dopsis обнаружено более 150 локусов Rгенов, распределенных по всем хромо
сомам. Из них около 60% кодируют белки TIRNBLRR, и 40% – LZNBLRR. 
В геноме других растений Rлокусов значительно больше [208]. Подобно мно
жественным генам иммуноглобулинов млекопитающих, такая структура спо
собна быстро реагировать на появление новых видов и рас патогенов [210].

Результаты молекулярногенетических исследований Rгенов также гово
рят о родстве корней иммунитета у растений и животных. Подобно дрозофи
ле, регуляция врожденного иммунитета и морфогенеза растений осуществля
ется через структурно аналогичные рецепторы и общие пути сигнальной 
трансдукции.

Изучение механизмов врожденного иммунитета у растений началось по
сле открытия у животных аналогов tolрецептора насекомых (TLR – Tolllike 
receptors), которые, при возбуждении передают сигнал в ядро и индуцируют 
транскрипцию генов, определяющих развитие иммунного ответа [211]. Было 
показано, что механизм передачи сигнала с клеточной поверхности на ядер
ный геном и включения во взаимодействие некоторых генов у животных  
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и растений аналогичен и осуществляется посредством каскада фосфокиназ 
(МАРкиназ – mitogenactivated kinases) и индукцией фактора транскрипции 
WRKY, растительного аналога NFkB млекопитающих [193, 195]. Фактически 
элиситор патогена при связывании с рецептором растения включает в клетках 
последнего механизм будильника (guard), запускающего программу устойчи
вости. У растений стартует апоптозоподобный механизм сверхчувствитель
ного некроза клеток [180, 181].

J. Jones и J. Dangle в 2006 г. неспецифическую и специфическую устойчи
вость связали в двухтактном режиме взаимодействия, графически представи
ли это взаимодействие в виде зигзагообразной векторной модели и назвали 
данный функциональный механизм системой иммунитета растений [202, 212]. 
На первом (неспецифическом) этапе взаимодействия результатом узнавания 
патогена растением является первичный, видоспецифичный, или нехозяин
ный иммунный ответ – PTI (PAMPtriggered immunity). Затем, на втором эта
пе активируется специфическая система ответа на секретируемые факторы 
вирулентности паразита – эффекторы; их узнавание системой Rбелков вызы
вает вторичный, или расосортоспецифичный иммунный ответ – ETI (Effector 
triggered immunity). 

В защитных реакциях растения оставались не совсем понятными струк
турные и химические проявления видоспецифической (неспецифической, не
хозяинной, или базисной) и расосортоспецифической (специфической) форм 
устойчивости. Считалось, что наследственную основу первой составляет ком
плекс нескольких генов (т. е. она полигенная, ее называют еще горизонталь
ной), а второй – проявления отдельных генов (т. е. она моногенная, ее назывют 
верикальной). Видовую (нехозяиную) устойчивость растений представляют 
эволюционно более древней, чем расосортоспецифическую, и при взаимодей
ствии патогена с растением первая проявляется раньше второй. Иными слова
ми, в растении, вступающем в контакт с патогенном, неспецифическая устой
чивость предваряет специфическую: к расосортоспецифическому взаимодей
ствию предполагающему механизм геннаген), патоген и растение смогут 
перейти только после преодоления патогеном первой нехозяинной (видоспе
цифической, или базисной) устойчивости [17].

В настоящее время утвердилось представление, что видоспецифическая (не
хозяинная) устойчивость есть не что иное, как врожденная, или врожденный им
мунитет (innate immunity) и вызывается неспецифическими элиситорами патоге
нов, воспринимаемыми растениями как чужеродные молекулы [178, 203]. Также 
показано, что сверхчувствительность одинаковым образом развивается у расте
ния как в ответ на элиситоры непатогенного микроорганизма, так и авирулентной 
расы патогена. Строгих качественных различий между видовым и сортовым им
мунитетом и формами их проявления нет, имеются лишь некоторые количествен
ные особенности: специфическая устойчивость проявляется несколько быстрее, 
сильнее, отчетливее и часто сопровождается гибелью клеток, окружающих ин
фицированную в реакции сверхчувствительности [213–219].
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Оба ответа PTI и ETI качественно сходны. Приводя к сходному конечному 
результату, специфическая и неспецифическая системы защиты используют 
разные сигнальные пути: первая в основном действует через активизацию фе
нольного метаболизма и использует в качестве универсального посредника 
салициловую кислоту, вторая – через липооксигеназный путь с образованием 
другого универсального мессенджера – жасмоновой кислоты [90, 91, 220].

6.7. Локальная и системная индуцированная устойчивость

Врожденный клеточный иммунитет не может обеспечить защиту организ
ма от патогенных агентов, имеющих факторы вирулентности, способные про
тивостоять воздействию механизмов иммунитета. Преодоление системы врож
денного иммунитета у позвоночных животных обеспечивается факторами:

образованием капсулы, защищающей клетку бактерии от атакующего им
мунного комплекса организма хозяина;

секрецией протеаз, разлагающих рецепторные молекулы макрофагов;
блокированием слияния эндосом, содержащих поглощенные клетки пара

зита, с лизосомами внутри макрофагов.
Поэтому в ходе эволюции позвоночных животных была выработана систе

ма гуморального иммунитета – накопление специфических пептидов – антител  
в ответ на появление высокомолекулярных соединений паразита – антигенов 
[1–3].

Механизм уничтожения патогенных агентов при воздействии специфиче
ского приобретенного иммунитета у животных тот же, что и при воздействии 
неспецифического врожденного, он лишь становится более острым и специ
фическим. Врожденный иммунитет направлен на быстрое узнавание паразита 
и его инактивацию. Включение приобретенного иммунитета требует време
ни. Он обеспечивает тонкие механизмы специфичности, обусловленные кло
нальной селекцией антител и рецепторов Тклеток, и способность к быстрому 
ответу на повторное появление в организме антитела [4, 5].

У растений (как и у одноклеточных организмов) каждая клетка способна  
к синтезу молекул, узнающих «чужое», к трансдукции сигнала в ядро, токси
ческому действию на паразита, подавлению его внедрения, изоляции и т. д. 
Сигнальные молекулы действуют внутриклеточно, обеспечивая иммунную 
реакцию, которая прежде всего проявляется локально, развиваясь в зоне пер
вичного внедрения инфекции, выполняющей роль иммунизатора [213]. Этот 
тип устойчивости называется локальной приобретенной устойчивостью 
(Local acquired resistance – LAR). При развитии LAR ткани, примыкающие  
к месту заражения и даже расположенные на противоположной стороне листа, 
приобретают устойчивость к внедрению и распространению различных пато
генов. Биохимической основой для развития LAR являются образование ак
тивных форм окислителей, биосинтез защитных PRбелков, фитоалексинов,  
а также укрепление клеточных стенок в результате действия комплекса фер
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ментов и окислительного взрыва. Благодаря высокой концентрации антими
кробных веществ предотвращается внедрение или распространение патогенов 
при повторной инфекции [27, 221–223].

LAR первоначально была описана по отношению к вирусам. Формой ее 
является так называемая перекрестная защита, которая выражается в том, 
что предварительное заражение растений штаммом вируса, вызывающим сла
бые симптомы, предохраняет растение от последующего заражения штаммами, 
способными вызывать сильные симптомы поражения. Размножение второго 
вируса в клетках подавляется, хотя из клеток он не исчезает [27]. Впо следствии 
выявили другой тип LAR к вирусам, связанный с проявлением реакции «сверх
чувствительности» [223].

Кроме того, было показано, что LAR можно индуцировать солями меди, 
бензотидиазолом, глицеротрифосфатом, многими другими веществами, вве
дением бактерий или фрагментов их оболочек, а также предварительной ино
куляцией авирулентными грибами и даже микроорганизмами ризосферы 
[222–227].

Происхождение LAR стало понятным после расшифровки молекулярных 
основ событий, происходящих в зоне развития возбудителей болезней. В не
совместимых комбинациях при узнавании патогена формируется внутрикле
точный сигнал, активирующий защитные механизмы в пораженной и сосед
них клетках растения [223]. Индуцированная устойчивость распространяется 
на другие существующие и вновь образованные части растения и приводит  
к развитию системной приобретенной устойчивости (Systemic acquired resis
tance – SAR), или индуцированной системной устойчивости (Induced systemic 
resistance – ISR) [228–231].

Феномен индуцированной устойчивости изучали ученые разных научных 
школ (в частности, над этой проблемой на растениях семейство Тыквенные  
и Бобовые много работал в США J. Kuč) [221]. Было установлено, что SAR не 
абсолютна и проявляется лишь в снижении восприимчивости к заражению 
ранее неинфицированных участков растения, и что действие SAR неспеци
фично: оно эффективно не только по отношению к исходному иммунизирую
щему виду, но и к более или менее широкому кругу патогенов, включая воз
будителей болезней и вредителей. Предварительная иммунизация первых  
настоящих листьев огурцов, арбузов и тыкв вирусом некроза табака или воз
будителем антракноза защищала растения по крайней мере от 13 видов ми
кроорганизмов (облигатных и факультативных паразитических грибов, виру
сов и бактерий). Аналогичные результаты получены в лабораторных и в по
левых условиях, что важно для сельского хозяйства. Было также предположе
но, что именно индуцированная устойчивость лежит в основе неспецифиче
ской (горизонтальной) устойчивости растений к болезням и вредителям.

Понимание биохимических механизмов, связанных с SAR не прогресси
ровало до открытия PRбелков, коррелирующих с распространением SAR 
[232]. Используя систему табак–ВТМ, были обнаружены мРНК 9 семейств ге
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нов, которые постоянно индуцируются в незараженных листьях инокулиро
ванных растений. Они получили название семейства SARгенов [23]. Начало 
экспрессии SARгенов составляет примерно 6 ч после заражения и соответ
ствует периоду, когда устойчивость может быть определена фенотипически 
[233, 234].

Индукция SAR связана с обширным и сильным нарастанием в апопласте 
активности PRбелков, в особенности различных гидролаз, усилением в меж
клеточном пространстве растения проявлений гетеротрофных свойств, сдер
живающих его заселение патогенными микроорганизмами [29, 52, 56]. SAR 
коррелирует с накоплением межклеточной кислой пероксидазы и хитиназы, 
ингибиторов протеиназ, лигнина и отложением каллозы, т. е. факторами им
мунного ответа. Так, иммунизация огурца грибом Cladosporium cucumerinum 
сопровождается по меньшей мере 3кратным увеличением активности перок
сидазы, которое носит системный характер и отмечено у иммунизированных, 
не подверженных вторичному заражению тканей, удаленных от места первич
ной инокуляции [235].

PRбелки участвуют во многих иммунных механизмах. Например, PR-6 
являются ингибиторами протеиназ, защищающими растения от грибных  
и бактериальных патогенов, а также от грызущих насекомых. К числу анти
микробных относятся классы SARгенов, кодирующие b1,3глюканазы и хи
тиназы. PR-9 имеют активность пероксидаз и участвуют в укреплении кле
точных стенок через образование отложений лигнина. Ряд белков принимает 
участие в укреплении стенки клеток хозяина и образовании папилл [108]. 
Одна из главных групп SARгенов – PR-1 белки, которые очень широко рас
пространены у покрытосеменных, но функция которых не ясна [236]. Еще 
один класс SARгенов кодирует богатую цистеином группу белков, называе
мых тауматинами. В некоторых патосистемах для SARгенов характерна ин
дукция активности липоксигеназ. Эти ферменты образуют производные жир
ных кислот с высокой антимикробной активностью. В иммунизированных 
растениях наблюдается также синтез фитоалексинов. Эти механизмы связаны 
с увеличением активности окислительных ферментов, а также синтезом тер
пеноидных и ароматических предшественников. Сейчас известно свыше 15 
PRбелков [232, 237].

По растению SAR распространяется снизу вверх. Сигнал индукции SAR 
передается по флоэме [225]. Так, прививка дыни на подвой огурца, содержа
щего листиндуктор, вызывала устойчивость в привое. Установлено, что для 
SAR характерна экспрессия генов PRбелков. Она начиналась через 3–6 ч  
и совпадала с началом формирования активного иммунного ответа в месте 
первичной инфекции, а еще через 48–72 ч после заражения листаиндуктора 
продолжительная системная активация РRгенов наблюдалась в удаленных 
частях растения.

В растениях существуют мобильные молекулы, которые могут активировать 
механизм устойчивости в клетках, удаленных от места инфекции. Пред пола
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гается, что соединения, претендующие на роль межклеточных системных 
сигнальных молекул, должны синтезироваться в растении, передвигаться по 
нему, количественно возрастать после повреждения растительной ткани и ин
дуцировать защитные механизмы.

Существуют два параллельных и относительно независимых пути пере
дачи межклеточных сигналов. Первый из них связан с инфекцией бактериаль
ной, грибной или вирусной, и главной сигнальной молекулой этого пути явля
ется салициловая кислота (СК) [238]. Основной сигнальной молекулой второ
го пути, сообщающего о повреждении растительной ткани, независимо от 
того, является ли это повреждение механическим, либо вызвано вредителями 
или факультативными паразитами, выступает жасмоновая кислота (ЖК) [91, 
239]. Эти пути активации индуцированной устойчивости растений по
разному задействованы против патогенов: СК индуцирует SAR к биотрофам, 
тогда как ЖК – к некротрофам [220, 240, 241].

Кроме СК и некоторых ее производных, ЖК и ее метилового эфира на роль 
системных сигналов претендуют системин, этилен и абсцизовая кислота [242].

Формирование SAR приводит к согласованной активации спектра генов, 
обеспечивающих комплекс иммунных ответов растений. Совокупность меха
низмов иммунитета обеспечивает неспецифическую устойчивость к различ
ным вредным организмам. Проявления и регуляция индуцированной устой
чивости имеют особенности при иммунизации био и некротрофными патоге
нами, а также при поранениях и при повреждении грызущими насекомыми. 
Предполагается, что взаимодействие путей сигнальной трансдукции ведет  
к созданию сетевой структуры, адекватно реагирующей на различные внеш
ние сигналы. Ключевую роль в механизме сигнальной регуляции с участием 
СК и ЖК, играет ген NPR1 (Nonexpressor of PR genes) [243].

Наиболее важным и активным компонентом сигнальной системы растений 
является салициловая кислота. Салициловая кислота, ее ацетилированная фор 
ма – аспирин, кроме того, играют важную роль и в регуляции защитных реакций 
у млекопитающих, осуществляя противовоспалительное действие.

Таким образом, растения, как и высшие животные, обладают врожденным 
и приобретенным иммунитетом. Как известно, факторы врожденного имму
нитета сохраняют эволюционную память вида, факторы приобретенного им
мунитета поддерживают иммунную память индивидуума [2].

6.8. Структурная организация системы иммунитета у растений

Рассматривая иммунитет как общебиологический феномен, имеющий эво
люционно выработанные особенности у двух основных царств многоклеточ
ных живых существ – животных и растений, мы должны остановиться на по
нятии «иммунная система организма». Известно, что организмы животных  
и растений состоят примерно из 10 млн генотипически идентичных клеток, 
которые в целом комплексе могут возникнуть и существовать при одном обя
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зательном условии – наличии специальной системы распознавания и элими
нации чужеродных или собственных мутировавших клеток и молекул. Такую 
функцию надзора за генотипическим и химикофункциональным постоян
ством совокупности соматических клеток несет иммунная система. Иммуно
ло гический контроль над внутренним постоянством многоклеточной популя
ции организма – это и есть главная функция иммунитета [2–5].

У человека и высших животных центральной фигурой иммунной системы 
является лимфоцит. Иммунная система – совокупность всех лимфоидных орга
нов и скоплений лимфоидных клеток тела. Лимфоидная система организма в этом 
случае представляет собой морфологический синоним иммунной системы.

Растения как многоклеточные организмы на интервенцию патогена отве
чают не только «выстрелом в него из каждой отдельной атакованной клетки», 
но также вовлекают во взаимодействие соседние и даже дистанционно уда
ленные клетки. Для этого они используют клеточные стенки, межклетники  
и всю сеть внепротоплазматического пространства – апопласт. Клеточные 
стенки, основу которых составляют переплетения целлюлозных фибрилл, 
обеспечивают диффузию молекул с той или иной скоростью в зависимости от 
их размера и физикохимических свойств подобно хроматографической бума
ге. Некоторые сигнальные молекулы достигают сосудов флоэмы и перемеща
ются по ним далеко от очага инфекции.

Известно, что патогены бактериальной и грибной природы, за исключени
ем вирусов, не проникают внутрь растительной протоплазмы. Они, вторгаясь 
в клетку хозяина, вдавливаются в его протоплазму, но находятся за пределами 
инвагинированной плазмалеммы. Для грибных и бактериальных патогенов 
зоной оккупации в организме растения всегда является некоторая часть вне
протоплазматического пространства. В случае неэффективности антиинфек
ционного действия выделяемых в межклеточное пространство растительными 
протоплазмами лизосомальных гидролаз и оксидаз мембрана вакуоли разры
вается и из гибнущей клетки на патогена обрушивается комплекс заключен
ных в главной лизосоме гидролаз и токсичных вторичных метаболитов.

В конце ХХ века, когда автор данной статьи выполнял диссертационные ис
следования [28, 29], в биологии еще продолжала существовать пародигма о глубо
ких, принципиальных отличиях между животными и растительными организма
ми в их способностях противостоять инфекции. Об основных принципах этой 
пародигмы говорилось в первом разделе. Однако главные направления нашей ра
боты находились в русле идей Н. И. Вавилова [13, 47], а потому основные положе
ния ее, обосновываемые полученными экспериментальными данными, оказались 
близкими к позициям современной фитоиммунологии [203, 212, 217].

Прежде всего, и это главное, мы показали важнейшие структурнофунк
циональные механизмы, лежащие в основе фитопатогенеза злаков к болезням 
грибной природы, био и некротрофам, в альтернативных проявлениях: вос
приимчивости и устойчивости (нехозяинной, и расосортоспецифической) 
(рис. 6.3) [29].
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Рис. 6.3. Характер мембранных взаимодействий между биотрофным (а, б) или некротрофным 
(в) патогенным грибом и злаковым растением в процессе объединения их в фитопатосистему 
(по результатам ультраструктурных, гисто и цитохимических исследований – схема): ПМ – 
плазмалемма; КС – клеточная стенка; М – митохондрии; ДГ – диктиосоны Гольджи; ЭР – эн
доплазматический ретикулум; МВТ – мультивезикулярное тело; ЭГМа – экстрагаусториаль
ный матрикс; ЭГМе – экстрагаусториальная мембрана; ← – цитоскелет; ∗ – инактивируемая 
АТФаза на ПМ; ▼ – кислая фосфатаза и др. лизосомальные гидролазы; • – токсины и/или 

внеклеточные ферменты
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Вопервых, мы детально исследовали эктофитный этап взаимодействия 
патогенных грибов с растениями и показали значение его как первой линии 
обороны в глубокоэшелонированной системе фитозащиты. 

Вовторых, мы установили роль инфекционных структур патогенных гри
бов как выработанной в ходе совместной эволюции необходимой предпосыл
ки для проникновения внутрь растительного организма и установления с ним 
паразитических отношений: эктофитных (у возбудителей мучнистой росы), 
эндофитных (у возбудителей сетчатого гельминтоспориоза и ржавчины), био
трофных (у грибов Blumeria graminis, Puccinia graminis, Puccinia dispersa)  
и некротрофных (гриба Pyrenophora teres). 

Втретьих, мы обнаружили двухтактный режим взаимодействия патоге
нов (независимо от их паразитической природы) с растениемхозяином: на 
первом этапе патоген вызывает распознавание себя растением и индуцирует у 
него сходные защитные реакции, направленные на удержание возбудителя 
болезни в очаге проникновения; после преодоления тем или иным образом 
этой защиты хозяина патоген переходит ко второму этапу взаимодействия  
и осуществляет его либо с помощью секретируемых во внеклеточное про
странство ферментов и токсинов, либо с помощью особых паразитических 
структур – гаусториев. Установленный нами механизм структурнофункцио
нального взаимодействия между патогеном и растением [29] совпадает с рабо
той посредством эффекторов PTI и ETI двухтактного фитозащитного ком
плекса, названного системой иммунитета растений [214–219]. 

Вчетвертых, мы показали вовлеченность ядер, эндомембранных систем 
патогенного гриба и растенияхозяина в непосредственные цитофизиологиче
ские процессы их взаимоотношений и выявили активацию процессов экзо  
и эндоцитоза в зоне сближения и контакта клеток противодействующих орга
низмов. 

Впятых, в очагах структурного взаимодействия мы обнаружили опреде
ленные изменения активности кислой фосфатазы – фермента, который явля
ется маркером лизосом, а также антагонистом фосфокиназ (в рецепции и пе
редаче сигнала с поверхности клеток на ядро) (рис. 6.4). Активность лизом  
в устойчивых растениях повышалась сильнее, чем в восприимчивых [29]. 

Вшестых, установлено, что основной нишей обитания био и некротроф
ных патогенных грибов, а также местом развития патологических и защит
ных реакций является апопласт – система межклетников и клеточных стенок 
растения, которые окружают отдельные протоплазмы, обеспечивают их био
химическое и функциональное взаимодействие, интегрируя в развивающийся 
многоклеточный организм. После проникновения патогена (гаустории био
трофных грибов внутри клеток хозяев остаются окруженными инвагиниро
ванной плазмалеммой и, следовательно, тоже находятся в апопласте) апопласт 
растения становится ареной сражений с применением литических, окисли
тельных и других ферментных белков, токсинов, фенольных, терпеноидных, 
алкалоидных вторичных метаболитов, гормональных веществ, PRбелков.  
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К этим веществам могут подключаться вещества из разрушающихся вакуо
лей. В многоклеточном организме растения апопласт поддерживает состоя
ние физиологического гомеостаза [29, 30, 52, 56, 60, 62, 69, 71, 75].

Апопласт, по которому перемещаются в том или ином направлении вода, 
ионы, гормоны, физиологически активные вещества, токсины патогенов и дру гие 
соединения, представляет собой специфическую, но очень важную часть го
меостатической системы растений. Поскольку поддержание функционального 
равновесия в организме – атрибут иммунной системы, хорошо выраженный  
у высших животных и человека, то можно сказать, что система внепротоплаз
матического пространства (апопласт) наряду с внутрипротоплазматической 
лизосомальновакуолярной (эндомембранной) системой – две главные состав
ные части структурной организации специфической иммунной системы рас
тений.

Хотя у растений в процессе эволюции не получила развития система гу
морального иммунитета, а именно накопление специфических пептидов – ан
тител в ответ на появление высокомолекулярных соединений паразита – ан
тигенов, у них имеются белки, связанные с патогенезом (Pathogenesisrelated 
proteins – PRбелки), а также ферменты синтеза вторичных метаболитов, 
кодируемые семейством сцепленных Rгенов и выполняющих функции защи
ты, аналогичные функциям, выполняемым множественными иммуноглобу
линами млекопитающих [100, 210].

Несмотря на различные молекулярные основы и пути их происхождения  
у животных и растений в обоих случаях высокая вариабельность генопродук

Рис. 6.4. Активность кислой фосфатазы в мезофилле ржи, пораженной Puccinia graminis: 
Темный преципитат виден на клетках мезофилла и межклеточной гифе гриба и участвует во 

взаимодействии гаустория с экстрагаусториальной мембраной (на вставке)
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тов позволяет быстро реагировать на заражение новыми вирулентными расами  
и видами паразитов как в очаге инвазии, так и на удалении от него [244–247].

Вышесказанное определяет наше понимание структурной организации 
системы иммунитета растений, включающей апопласт и лизосомальновакуо
лярную (эндомембранную) систему как ее основные составные части. Данное 
представление о структурной организации системы фитоиммунитета объяс
няет механизмы функционирования как врожденного (клеточного) иммуни
тета, так и индуцированной устойчивости всего многоклеточного организма 
и является существенным дополнением и углублением получившей призна
ние концепции J. Jones, J. Dangle [212]. Наше дополнение никоим образом не 
отвергает и не умаляет вклад ученых, исследовавших значение экстра и ин
трапротоплазматических рецепторных белков растений и механизмы воспри
ятия и передачи сигнала на ядерный геном.

Полученные нами экспериментальные данные и наше новое осмысление 
их, как мы это видим, занимает особое положение в совокупности имеющих
ся в мире научных сведений по проблеме фитоиммунитета и, делая акцент на 
его структурных основах, придает конкретизацию пониманию системы им
мунитета растений и ее функциональных механизмов, что не сделано до на
стоящего времени никем. 

6.9. О развитии и использовании исследований по фитоиммунитету

Можно прогнозировать два главных направления: 1) по экологизации мер 
защиты сельскохозяйственных культур от инфекций, 2) по применению рас
тений, их тканей и метаболитов для фармакогностических и биомедицинских 
целей.

Решение этих задач требует существенного изменения представлений о при
роде растительного организма и его отношений с внешней средой. В рамках 
классических физиологических представлений растение представляли как 
сложный химический реактор, который, используя солнечную энергию, пре
вращает неорганические вещества в органические [248]. «Физиологическая 
экология» расценивает продуктивность растений как проявление их нормы 
реакции на действие абиотических факторов среды: освещенности, влажно
сти, температуры, химического состава почвы, особенностей климата [249].

По мере развития биоценотических представлений становится очевидным, 
что растения несут функцию первичных продуцентов в экосистемах, прежде 
всего благодаря взаимодействию с их биотическими компонентами [250]. 
Среди них центральное место занимают микроорганизмы, которые являются 
для растений донорами широкого круга адаптивно значимых функций, свя
занных с почвенным питанием и защитой от биотических стрессов. Высокая 
экологическая эффективность этих отношений определяется тем, что расте
ния создают на своих поверхностях, в тканях и клетках специализированные 
ниши для микроорганизмов, образуя в совокупности с ними многокомпонент
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ные симбиотичсские сообщества, которые и выполняют функции продуцен
тов, а в значительной степени – и редуцентов органического вещества в экоси
стемах [250, 251].

До недавнего времени в агробиологии господствовала парадигма интен
сивных технологий, которая предполагала максимальное приближение сель
ского хозяйства к промышленному производству. Основой этого считалось 
управление развитием культивируемых организмов, в первую очередь расте
ний, с помощью агрохимикатов (минеральные удобрения, пестициды) и агро
технических приемов. В соответствии с этим проводилась и селекция растений, 
например на способность к эффективному усвоению удобрений. Эти подходы 
позволили резко повысить продуктивность основных сельскохозяйственных 
культур, однако, к сожалению, «зеленой революции» не предшествовала адек
ватная оценка ее экологических последствий. Платой за неумеренное исполь
зование интенсивных агротехнологий стало беспрецедентное ухудшение гло
бальной экологической обстановки: загрязнение окружающей среды, утрата 
естественного плодородия почв, снижение биоразнообразия природных эко
систем и резкое ухудшение условий жизни народонаселения практически всех 
регионов мира.

Поэтому в конце XX века была сформулирована концепция адаптивного 
сельского хозяйства (Sustainable Agriculture – SA), которое обеспечивает полу
чение продукции путем использования биологических возможностей самих 
культивируемых организмов при минимальной антропогенной нагрузке на 
агроценозы. В применении к растениеводству это означает, что решение рас
тением своих основных экологических задач, а именно питания и устойчиво
сти к вредителям, должно осуществляться при минимальном внесении удо
брений и средств защиты, поскольку функции агрохимикатов выполняются  
в рамках симбиотических связей растений с микроорганизмами. Однако ис
пользование этого подхода ограничивается тем, что современные сорта ин
тенсивного типа в силу своих генетических особенностей, как правило, не 
способны к полноценному взаимодействию с полезной микрофлорой. Так,  
у большинства бобовых потенциал симбиогической азотфиксации, проявляе
мой в оптимальных для нее условиях, в 3–4 раза превышает уровень, реально 
достигаемый в производственных условиях [250, 252].

Очевидно, что для реализации симбиотического потенциала растений не
обходима серьезная перестройка их селекции и генной инженерии: биотехно
логи должны перейти от создания сортов интенсивного типа, ориентирован
ных на использование минеральных удобрений и химических средств защиты,  
к конструированию «адаптивных» сортов, развивающих высокую продуктив
ность на основе симбиотических связей, сформировавшихся в ходе длитель
ной коэволюции растений с окружающими организмами.

Исходя из накопленных к настоящему времени знаний о механизмах раз
вития, генетического контроля и эволюции микробнорастительных симбио
зов могут быть сформулированы основные принципы работы по их генетиче



134

скому улучшению: а) максимально широкое использование биоразнообразия 
дикорастущих и мало окультуренных форм растений, сохранивших природ
ный симбиотический потенциал; б) координированная селекция растений  
и микроорганизмов. Реальность этих подходов уже представлена с использо
ванием методов традиционной селекции на примере широко возделываемых 
бобовых культур, включая горох, сою, фасоль, люцерну. Существенная ин
тенсификация этой работы может быть достигнута благодаря использованию 
биохимических методов: например, путем отбора бобовых растений на повы
шение активности клубенекспецифичных ферментов азотноуглеродного об
мена, а также интенсивности выделения флавоноидов – индукторов клубень
кообразования [87, 88].

Не вызывает сомнений, что будущее селекции симбиотических систем 
связано с молекулярными методами, которые активно применяются для ана
лиза тонких механизмов микробнорастительных взаимодействий [135–138, 
252]. Основными направлениями биоинженерии симбиозов должны стать: оп
тимизация сигнальных взаимодействий партнеров (повышение специфично
сти симбиоза, направленное на исключение из инокуляции малоактивных 
«местных» микроорганизмов), а также системной регуляции симбиоза, кото
рое может обеспечить, например, интенсивное использование растениями 
азота: в присутствии азотных удобрений. Подходить к конструированию но
вых микробнорастительных систем следует комплексно, осуществляя его на 
разных уровнях и с использованием различных новых подходов.

Для повышения болезнеустойчивости растений могут использоваться раз
личные соединения: макро и микроэлементы, фунгициды, инсектициды, ан
тибиотические и ростовые вещества, продукты жизнедеятельности фитопато
генных организмов, их ослабленные и вирулентные культуры, сыворотки от 
животных, иммунизированных растительными патогенами и др. [222, 223].

Многие из устойчивых сортов, особенно урожайные и высококачествен
ные, со временем становятся восприимчивыми к фитопатогенным микроорга
низмам. ISR обладает рядом преимуществ перед разработанными методами 
защиты растений с использованием пестицидов и селекции. Иммунизация 
эффективна против заболеваний, вызываемых вирусами, бактериями и гриба
ми, носит системный характер, но в отличие от системных фунгицидов ста
бильна, активизирует несколько различных механизмов устойчивости и тем 
самым препятствует быстрому возникновению новых рас. Действие ее в рас
тении проявляется только при контакте с патогенами на протяжении всего  
онтогенеза. Использование химических индукторов устойчивости снижает 
остаточное количество пестицидов в сельскохозяйственной продукции и за
грязнение экосистемы [253]. 

Фенольным соединениям в вопросах фитоиммунитета придается особое 
значение [112, 113, 238]. Лигнификация растительных клеточных стенок мо
жет создавать неблагоприятные условия для патогенных грибов, обусловли
вая высокую токсичность фенольных предшественников лигнина и свобод
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ных радикалов, возникающих при грибной делигнификации, связывание экзо
ферментов грибов клеточными стенками, обогащенными дубильными и ины ми 
фенольными веществами, и в целом повышение устойчивости клеточных сте
нок хозяина к действию грибных гидролаз. Защитное действие фенолов опре
деляется не столько их непосредственной токсичностью по отношению к воз
будителям заболеваний растений, сколько связано с теми превращениями, 
которые они претерпевают под действием ферментов, в основном полифено
локсидазы и пероксидазы. Эти превращения могут привести к образованию 
соединений, обладающих способностью тормозить или даже полностью по
давлять развитие патогенов.

Эфективный биоконтроль фитопатогенов осуществляют микроорганиз
мы, создающие защитные барьеры на поверхности корней [253–257]. В част
ности, агентами такой защиты являются бактерии рода Pseudomortas (P. fluo
rescens, P. putida и др.), a также некоторые виды Serratia (S. marcescens)  
и Bacillus (В. cereus), известные под общим названием PGPR (Plant Growth 
Promoting Rhizobacteria). Эти бактерии способны предотвращать заражение 
растений патогенными грибами (Fusarium, Trichoderma, Verticillium) с исполь
зованием разных механизмов, например, связаных с конкурентным исключе
нием патогенов и прямым подавлением бактериальными антибиотиками. 
Многие штаммы Pseudomonas продуцируют феназины, активные против 
Fusarium sp. и др.; транскрипция генов синтеза феназинов активируется в ри
зосфере хозяина, куда растение выделяет сахара, флавоноиды и другие веще
ства. PGPRбактерии наиболее многочисленны в зоне элонгации корня. 

Одним из путей усиления резистентности растений является обработка 
патогенами, непатогенными видами, ослабленными, неспецифическими или 
авирулентными штаммами возбудителей и их метаболитами (перекрестная 
защита). В основе способа, как и при применении химических индукторов, 
лежит активизация защитных реакций, а в некоторых случаях механизм его 
имеет сходство с таковыми в тканях устойчивых растений [27].

Из антибиотических препаратов было исследовано влияние трихотецина, 
фунгицидина, стрептомицина, тетрациклина, биомицина, нистатина и ФБМ. 
Трихотецин хорошо показал себя против мучнистой росы огурца в закрытом 
грунте и против корневых гнилей пшеницы и других растений. Иммуни зи рую
щий эффект ряда фенолов, фунгицидов и антибиотиков связан с тем, что, прони
кая в растение, они вовлекаются в процессы обмена и изменяют их в сторону уси
ления защитных реакций, характерных для устойчивых сортов [222].

Интересны также физиологобиохимические аспекты вакцинации расте
ний. Однако эта проблема остается слабо изученной. Исследователи считают, 
что эффект вакцинации может быть связан с тем, что сильнопатогенный 
штамм вируса табачной мозаики теряет способность к размножению вслед
ствие захвата его рибонуклеиновой кислотой в белковую оболочку слабопато
генного штамма или объясняют эффект антагонистическими взаимоотноше
ниями штаммов вирусов. Несмотря на то, что растения в ответ на вирусную 



136

инфекцию не способны вырабатывать антитела, однако в них обнаруживают 
белковую фракцию, не являющуюся белком вирусного капсида и не обладаю
щую ферментативной активностью, присущей важнейшим PRбелкам [27].

Перспективными представляются несколько новых экологически безопас
ных форм защиты растений от патогенных микроорганизмов и вредителей. 
Так, благодаря обнаружению феномена индукции SAR у растений с помощью 
симбиотических азотфиксирующих бактерий рода Rhizobium и микоризных 
грибов, облегчающих усвоение корнями почвенных фосфатов, начата работа 
над экологически безопасными формами комплексной защиты растений от 
патогенных микроорганизмов и вредителей [226, 227, 258–264]. В эксперимен
тах по бактеризации семян редьки и огурца для закрытого грунта была полу
чена 50%ная прибавка урожая в результате снижения заболеваний. Индук цию 
SAR с помощью ризобий используют для разработки системы биологического 
контроля болезней овощей, передающихся с помощью насекомых. Результаты 
показывают, что обработка растений ризобиями повышает их устойчивость  
к грызущим жукам и к бактериальному вилту. Интерес представляет также 
то, что индуцируемая устойчивость передается в растениях из подвоя на при
вой, а также растениямрегенерантам в культуре ткани.

Фиторезистентность обеспечивают также тонкие слои камбия и меристем, 
препятствующие проникновению патогенов через них или в них, тогда как 
паразитизм инфекционных агентов поддерживают, как правило, клетки, за
вершившие деление, вакуолизированные и приобретшие черты специализа
ции [265]. С этим связано использование меристем для оздоровления расте
ний [100, 138].

C помощью методов генетической инженерии уже созданы сорта, защи
щенные от болезней и вредителей отдельными механизмами: PRбелками, ин
гибиторами протеиназ. Ведутся работы по конструированию растений с задан
ными свойствами: синтезом хитиназ, глюканаз, протеиназ, нуклеаз, фосфатаз, 
активных окислителей, фенольных и терпеноидных соединений, фитоалекси
нов [138, 223]. 

Возлагаются надежды и на применение генов, регулирующих пути сигналь
ной трансдукции. Представляется, что познание механизмов регуляции индуци
рованной устойчивости приведет к созданию сортов с длительной устойчиво
стью широкого спектра действия. Уже обнаружены мутанты с более сильным  
выражением ключевого гена сигнальной трансдукции NPR1, а трансгенные рас
тения с этим геном проявляют неспецифическую устойчивость широкого профи
ля [229, 232]. Гипотезу подтверждает использование химических соединений,  
а также природных индукторов, вызывающих системную устойчивость. Пер
воначально в качестве индуктора SAR испытывали СК, позже были применены 
производные изоникотиновой кислоты и бензотиазола. СК, изоникотиновая кис
лота и бензотиазол вызывают экспрессию тех же генов, что и патогены. Бенз о
тиазол уже представлен в качестве коммерческого продукта: в США под назва
нием «Actigard», а в Европе «Bion» [224, 225].
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Cообщается о повышении устойчивости растений к инфекциям и вредите
лям после предпосевной обработки семян иммунизирующими пестицидами 
[266, 267]. Физиологобиохимические механизмы эффекта пока не изучены. 

Значение этих работ будет возрастать по мере расшифровки геномов рас
тений и накопления информации о молекулярных механизмах иммунитета. 
Можно прогнозировать, что понимание механизмов индуцированной устой
чивости даст возможность построить эффективную интегрированную систе
му защиты растений, использующую как сорта с повышенным уровнем не
специфической устойчивости, так и эффективные и экологически безвредные 
пестициды [140–143, 268, 269].

Важное место в индуцированной устойчивости растений к патогенам от
водится использованию природных вторичных метаболитов: фенольных кис
лот, флавоноидов, терпеноидов, стероидов, алкалоидов и др. [82, 83, 113, 114, 
121, 213].

О том, что многие эндогенные вещества растений, особенно активно син
тезирующиеся в ответ на взаимодействие с возбудителями болезней и предо
храняющими растения от поражения, можно использовать для профилактики 
и лечения инфекционных болезней человека и животных было известно дав
но. Эти соединения, так называемые вторичные метаболиты различной хими
ческой природы, широко используются для получения лекарственных средств 
[270–277]. Исследования фитохимического состава растений, роль отдельных 
классов соединений в жизни самого растения и пути их образования и нако
пления в определенных органах, тканях и клетках растений, а сейчас также  
в культуре тканей и клеток in vitro представляют научный интерес, имеют 
практическую значимость и входят в число задач фармакогнозии [278]. Инте
рес к этим работам еще повысился благодаря широкому использованию в на
уке и практике молекулярногенетических и биотехнологических методов [23, 
137, 138, 279].

Высокий уровень общности врожденного иммунитета человека и расте
ний и их реакции на инфекцию [244–246], а также общность многих патоге
нов [280], указывает на необходимость поиска новых возможностей влияния 
на иммунные реакции растений и человека. Обнаруженная после расшифров
ки геномов человека и растений (Arabidopsis sp., Oryza sp. и некоторых дру
гих) большая степень гомологии их генного состава, определяющая уровень 
родства и близости первичных метаболизмов этих организмов, стала научным 
фундаментом скрининговых исследований влияния патогенных организмов, 
считавшихся специфически адаптированными к организмам человека и жи
вотных, на растения, и наоборот – действия возбудителей болезней растений 
на организмы животных [281–284]. 

Работы начинаются с проверки влияния известных и потенциальных па
тогенов человека и животных на модельных растениях с изученным геномом. 
На этих растительных моделях предполагается также начинать проверку те
рапевтического действия и лекарственных средств. Например, была обнару
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жена повышенная аккумуляция салициловой кислоты в растениях арабидоп
сиса, проявляющих устойчивость к Staphylococcus aureus, что оказалось ана
логично защитному эффекту аспирина к этому патогену в животном орга  
низме [285]. Изучаются возможности создания в культивируемых in vitro 
клетках растений Rгенов к особо опасным инфекциям, проверки механизмов 
функционирования этих генов с целью последующего переноса их в клетки 
животных и дальнейших испытаний [286]. Возможно применение раститель
ных веществ для подавления близких сообществ микроорганизмов и предот
вращения желудочнокишечных и легочных инфекций [86]. Видится перспек
тива разработки биотехнологического способа получения лекарств из расте
ний после заражения патогенами человека [287–289].

Созданы трансгенные растения, устойчивые к гербицидам, насекомымвре
дителям, вирусам и болезням, растения со сбалансированным составом амино
кислот и измененным составом жирных кислот, декоративные растения с изме
ненной пигментной окраской цветов. К настоящему времени биотехнологически
ми центрами мира модифицировано более 150 видов растений [138, 248].

В последние десятилетия началась разработка векторных конструкций 
для получения трансгенных растений, активно экспрессирующих белки для 
медицинских целей, которые могли бы потребляться непосредственно в пищу 
либо для выделения из них белкового продукта с последующей его очисткой. 

Получение рекомбинантных белков в растениях имеет преимущества:
в растительных тканях нет риска загрязнения рекомбинантного белка па

тогенами животного происхождения – вирусами и прионами;
посттрансляционные изменения белков в клетках растений и животных 

аналогичны, что приводит к образованию одинаковой третичной структуры;
системы экспрессии в растениях удобны для наработки сразу нескольких 

рекомбинантных белков и их массы;
в растительных тканях рекомбинантные белки могут долгое время (меся

цы и годы) сохраняться без изменений и снижения биологической активности;
экспрессия терапевтически важных белков в съедобных частях растений 

дешевле по сравнению с получением их в трансгенных животных или в био
реакторах с использованием культуры клеток млекопитающих.

Первые данные о возможности использования растений в качестве «фа
брик» для производства лекарственных белков были получены в 1989 г., когда 
были созданы трансгенные растения табака, экспрессирующие IgGl. В настоя
щее время получены растения, синтезирующие различные белки для терапев
тических целей [287–289]. Особый интерес представляют трансгенные расте
ния, продуцирующие иммунизирующие антигены для получения так называ
емых «съедобных вакцин» (Edible vaccines – EV). Первые данные о съедобной 
вакцине были опубликованы в 1992 г.: это была вакцина против гепатита В.  
У мышей, в пищу которых давали сырой картофель с иммуногенным белком, 
наблюлали развитие иммунного ответа против вируса гепатита В [287]. Не 
подвергаясь термообработке, растения могут использоваться в качестве гото
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вого продукта для профилактики и лечения заболеваний. Более того, транс
генные растения представляют удобные модели для разработки новых аль
тернативных способов доставки (перорально и интраназально) рекомбинант
ных терапевтических белков в организмы теплокровных.

В настоящее время уже созданы и прошли клинические испытания ряд 
вакцин на основе трансгенных растений, в том числе вакцина против гастро
энтерита (табак, картофель), вируса кори (латук), холерного вибриона (карто
фель), цитомелаговируса (картофель, табак), вируса папилломы (картофель). 
Как правило, при поедании съедобных трансгенных растений, экспрессирую
щих эти белки, развивается специфический иммунный ответ.

Получение новых растительных вакцин и других лекарственных средств 
является одним из наиболее перспективных направлений на стыке иммуноло
гии и биотехнологии [288, 289].

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Био
логическая эволюция шла в направлении от одноклеточных организмов к мно
гоклеточным, и таким же образом происходила эволюция иммунитета. В мно
гоклеточном организме возникает система защиты: она включает уже некоторые 
пространственно расположенные и специализированные (тканедифференци
рованные) клетки в большей мере, чем другие клетки, выполняющие функ
ции охраны, например, эпидермис, вторичные покровы. Меристемы также 
поддерживают состояние иммунитета в развивающихся растениях, сдерживая 
инвазию патогенных микроорганизмов, вызывающих реакцию «сверхчув
ствительности» у клеток, находящихся не в стадии G1 интерфазы. Патогены, 
парализующие сократительные белки делящегося ядра и использующие со
держимое таких клеток для питания встречаются редко. В неделящихся клет
ках, составляющих огромное большинство покровных и паренхиматических 
тканей листа, стебля и корня, патогены вызывают таксис ядер и вовлечение их 
во взаимодействие, проявляющееся в активации некоторой части генома, в из
менении белоксинтетического и секреторного аппарата, работы митохон
дрий и хлоропластов.

Важную перестройку в переходе от одноклеточного к многоклеточному 
состоянию и в поддержании иммунитета претерпевает эндомембранная си
стема клеток, в частности, ее важнейший компонент – эндоплазматический 
ретикулум. Но цитофизиологические и молекулярные механизмы изменения 
работы этой мембранной системы в связи с появлением у поверхности клетки 
чужеродных молекул изучены слабо.

Совершенно очевидно также, что в проявлениях фитоиммунитета важней
шую роль играет система клеточных стенок и межклетников, одновременно 
являющаяся и нишей, в которой развиваются фитопатогены (даже грибы, об
разующие гаустории, которые формируются всегда в периплазматическом 
пространстве, более или менее углубленном в протоплазму). Это явление на
поминает фагоцитоз, но заключение гаустория в протоплазму растения вызы
вается грибом.
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Самый простой способ преодолеть клеточный иммунитет – убить клетки 
хозяина. Но гибель хозяина означает возврат к конкуренции с почвообитаю
щими организмами. Поэтому эволюция паразитизма – это путь к биотрофии, 
означающий замену грубого преодоления иммунных свойств живого хозяина 
(некротрофии), мягкими способами, при которых клетки хозяина остаются 
длительное время живыми. Это достигается благодаря особенностям метабо
лизма биотрофных паразитов, отличающим их от некротрофов.

Протоплазмы клеток устойчивых растений, либо не являющихся хозяева
ми для патогена, содержат достаточные ассортимент и количество питатель
ных веществ для использования паразитом, но эти вещества, как правило, 
физиологически недоступны для него: поглощение их гифами и гаусториями 
требует открытия каналов в плазмалемме и подавления защитных реакций 
растения.

Экзогенные элиситоры (ими, как уже говорилось, могут быть вещества па
тогена или растения, образуемые при его взаимодействии с патогеном), связы
вающиеся с рецепторами плазмалеммы, преобразуются в клетках в эндоген
ные сигнальные молекулы, с помощью которых индуцируются все дальней
шие защитные реакции у растений. Через цитоплазму эти молекулы попадают 
в ядро клетки и активируют гены устойчивости. Сначала происходит стиму
ляция транскрипции и трансляции РНК, что приводит к образованию фер
ментов. Они катализируют синтез генных продуктов, связанных с защитны
ми реакциями. Сигналы могут действовать только в отдельных или соседних 
клетках, либо путем транслокации попадать в более далекие свободные от по
ражения части растения и индуцировать защитные реакции там. В этом смыс
ле различают локальные и распространяющиеся от места поражения (систем
ные) защитные реакции.

У животных иммунные функции разделены между рядом блуждающих 
клеток – макрофагами, Т и Влимфоцитами, гуморальными факторами и жид
кой лимфоидной средой, циркулирующей по особым протокам в организме. 
Сигнальные молекулы передают информацию между клетками, что обеспе
чивает усиление сигнала и его системное распространение. Этот механизм об
условил возникновение семейства сигнальных молекул – цитокинов и их ре
цепторов на поверхности иммунокомпетентных клеток. Главные защитные 
функции у животных выполняют высокомолекулярные белки – антитела, спец
ифичные к определенным видам и даже штаммам патогенов. Кроме того,  
у животных имеется главный комплекс гистосовместимости (Major Hystocompa
tibility Complex – MHC), позволяющий выявить измененные молекулы собствен
ного организма – missing self. Функционирование MHC, Т и Влимфоцитов 
обеспечивается активным осуществлением в иммунокомпетентных клетках 
процессов экзо и эндоцитоза, автофагии [2, 3].

У растений возникновение такого механизма невозможно прежде всего по 
структурным причинам – наличию клеточных стенок, мешающих межклеточ
ным обменам сигнальными молекулами. Однако у растений система клеточ
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ных стенок и межклетников создает иную структурную основу для взаимодей
ствия живых клеток и более медленного по сравнению с циркуляцией лимфы  
у животных передвижения молекул (подобно их распространению на хромато
графической бумаге). Поэтому основные защитные молекулы растений не круп
ные белковые молекулы, а низкомолекулярные вещества (фенолы, терпеноиды, 
сапонины, алкалоиды) и неспецифичные (токсичные по отношению к большому 
числу видов патогенных грибов, бактерий и растений). Специфичен лишь их син
тез в ответ на инфекцию. И хотя в зараженной клетке растения обычно образует
ся семейство близких по строению вторичных метаболитов (например, фитоалек
синов), все они малоспецифичны и отличаются степенью токсичности к штаммам 
и чувствительностью к их ферментам [290].

Таким образом, осмысление полученных нами экспериментальных дан
ных и новой информации, накопленной к началу XXI века, привело нас к по
ниманию структурной организации системы иммунитета растений и фитоим
мунитета как эволюционной ветви общебиологического феномена.
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