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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вопросы, связанные с изучением стрессовых реакций у растений, являются весьма важными. Во-первых, развитие представлений об ответных реакциях растений на воздействие неблагоприятных условий среды представляет
научный интерес и позволяет лучше понять закономерности функционирования не только растений, но и всех живых организмов, включая и человека. Вовторых, эта область физиологии растений имеет прикладное значение, поскольку выявление механизмов устойчивости и адаптации растений к неблагоприятным факторам окружающей среды открывает широкие перспективы
для развития селекции и биотехнологий.
Программа курса составлена с учетом межпредметных связей и программ
по смежным дисциплинам биологического профиля («Физиология растений»,
«Мембраны растительных клеток», «Биофизика»).
Цель курса - сформировать у студентов представление о стрессе как целом комплексе ответных неспецифических и специфических изменений в растительном организме.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:
- общую характеристику явлений стресс и адаптация;
- классификацию стрессоров;
- основные положения концепции Г. Селье;
- краткую характеристику компонентов сигнальной трансдукции;
- ответные реакции растений на действие таких стрессоров, как засуха,
повышенные и пониженные температуры, засоление, аноксия, гипоксия, фитопатогены.
уметь:
- использовать полученные теоретические знания для объяснения физиолого-биохимических процессов, протекающих в растительном организме,
как в норме, так и при воздействии стрессоров различной природы;
- определять с помощью физиологических методов характеристики жаростойкости, морозоустойчивости растений.
При чтении лекционного курса необходимо применять технические средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные материалы
в виде таблиц и схем.
Теоретические положения лекционного курса развиваются и закрепляются
на лабораторных занятиях, при выполнении которых студенты приобретают
навыки определения некоторых характеристик жаростойкости и морозоустойчивости – вязкости протоплазмы, температурного порога коагуляции цитоплазмы.
Для организации самостоятельной работы студентов по курсу необходимо использовать современные информационные технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (программа,
методические указания к лабораторным занятиям, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой форме для самокон-
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троля и др.). Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно
проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме письменных
контрольных работ, тестового компьютерного контроля по темам курса и в
форме устного опроса. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется использование накопительной рейтинговой системы.
Программа рассчитана максимально на 102 часа, в том числе 40 часов аудиторных: 26 – лекционных, 10 – лабораторных занятий и 4 – контролируемой
самостоятельной работы.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п

Наименование разделов, тем
Лекции

Введение
I
Механизмы стресса
II
Водный дефицит
III
Механизмы приспособления
к засухе
IV
Жаростойкость растений
V
Устойчивость растений
к низким температурам
VI
Солеустойчивость
VII Аноксия и гипоксия
VIII Устойчивость растений
к фитопатогенам
ИТОГО:

2
8
2
2

Количество часов
Аудиторные
Практич.,
Лаб.
КСР
семинар. занятия
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–

2

–

6

4

–

4

2
2

–
–

2
26

Самост.
работа
–
10
5
7

1
1

5
5

–
–

–
–

10
10

–

–

–

10

–

10

4

62

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОГРАММЫ
ВВЕДЕНИЕ
Стресс и адаптация - общая характеристика явлений. Классификация
стрессоров. Стрессоры биотической и абиотической природы. Концепция Ганса
Селье. Рецепция стрессорного сигнала растением. Компоненты сигнальной
трансдукции. Участие гормонов в сигнальной трансдукции.
I. МЕХАНИЗМЫ СТРЕССА
Ответные реакции растений на действие стрессоров. Специфические и
неспецифические реакции. Природа неспецифических реакций. Стрессовые
белки и их функции. Системы регуляции стрессовых сигналов у растений.
II. ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ
Классификация растений по их устойчивости к засухе.
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Способность растений поддерживать водный ток в системе: почварастение-атмосфера в условиях засухи (термодинамический подход). Факторы,
обеспечивающие движение воды из почвы в растение и далее в атмосферу у
ксерофитов.
III. МЕХАНИЗМЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ К ЗАСУХЕ
Регуляция осмотического давления с помощью низкомолекулярных органических соединений (осмолитиков). Химическая природа осмолитиков. Биосинтез осмолитиков. Протекторная функция осмолитиков. Защита белков осмолитами амфифильной природы в условиях дегидратации цитоплазмы. Пролин и
полиолы как важнейшие протекторы. Трансгенные растения, устойчивые к засухе.
IV. ЖАРОСТОЙКОСТЬ РАСТЕНИЙ
Особенности физиолого-биохимической адаптации растений к действию
высоких температур: структурно-функциональные модификации компонентов
клеточных мембран, синтез и функциональные особенности белков теплового
шока.
V. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
Реакции растений на действие холода. Холодостойкость. Пути адаптации
растений к пониженной температуре. Структурные перестройки клеточных
мембран при воздействии гипотермии. Роль и функция десатураз жирных кислот в изменении индекса ненасыщенных жирных кислот. Пути сигнальной
трансдукции при включении биосинтеза десатураз в ходе адаптации к низким
температурам.
Морозостойкость. Причины гибели растений при низкой отрицательной
температуре. Механизмы устойчивости растений к низким отрицательным температурам. Искусственное закаливание растений. Попытки повышения морозоустойчивости растений методами традиционной селекции, клеточной селекции
и генетической инженерии.
VI. СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ
Типы почвенного засоления. Повреждающее действие солей. Осмотический и токсический эффекты солей. Способы адаптации растений к осмотическому и токсическому действию солей. Регуляторная и протекторная функции
осмолитиков при почвенном засолении.
Поддержание оводненности и ионное гомеостатирование клеток в условиях засоления. Роль плазматической мембраны и тонопласта в поддержании
низких концентраций Na+ в цитоплазме при засолении. Nа+-транспортирующие
системы: Na+/Н+ антипортер и Na+-АТФаза.
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Стратегия регуляции содержания ионов в активно метаболизирующих
тканях и генеративных органах в условиях засоления.
Получение солеустойчивых растений методами классической селекции,
культуры изолированных клеток и генетической инженерии.
VII. АНОКСИЯ И ГИПОКСИЯ
Растения, устойчивые к недостатку кислорода. Роль гликолиза в адаптации растений к недостатку кислорода. Анатомические особенности растений,
устойчивых к аноксии и гипоксии - стратегия избежания анаэробиоза. Роль
гормонов в адаптации к анаэробиозу.
Ответная реакция растений на резкое снижение содержания кислорода в
среде. Белки, образующиеся в растениях в ходе адаптации к недостатку кислорода. Их функциональная роль. Попытки получения устойчивых к недостатку
кислорода форм растений. Газоустойчивость растений.
VIII. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К ФИТОПАТОГЕНАМ
Характеристика фитопатогенов. Механизмы защиты от патогенов. Возникновение системной приобретенности иммунитета к патогенам.
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