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Фитопатогены в клеточных
культурах голосеменных растений

• Фитопатогены
• вирусы, бактерии, грибы, насекомые

• Уровни биологии голосеменных
• Эмбриологии

• Иммунологии

• Генетики

• Физиологии

• Фитопатология



2011 Nobel Prize
in Physiology or Medicine

The 2011 Nobel Prize in Physiology or 
Medicine was divided, one half jointly 

to Bruce A. Beutler and Jules A. 
Hoffmann "for their discoveries 

concerning the activation of innate 
immunity" and the other half to Ralph M. 

Steinman "for his discovery of the 
dendritic cell and its role in adaptive 

immunity".

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2011/beutler.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2011/hoffmann.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2011/steinman.html


Чугунов Антон 
http://biomolecula.ru/content/939
• Иммунная система позволяет нам существовать 

в мире, полном патогенных микроорганизмов —
вирусов, бактерий, грибов. 

• Нобелевская премия по физиологии и медицине 
2011 года вручена за открытия в области активации 
врожденного иммунитета (1/2 Брюс Бётлер и Жюль 
Хоффман) и за изучение роли дендритных клеток 
в приобретенном иммунитете (1/2 Ральф Стайнман, 
к сожалению, умер 30/09/2011). 

• Слаженная работа врожденного и адаптивного 
иммунитета защищает организм.

http://biomolecula.ru/content/939
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%91%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84




Схема работы иммунитета
• Проникновение в тело человека патогенных 

микроорганизмов — бактерий, вирусов или грибов —
активирует «две линии» иммунной реакции: 

врожденный иммунитет (останавливает инфекцию) 
и приобретенный иммунитет (выводит инфекцию 

из организма).

• Врожденный иммунитет: компоненты 
микроорганизмов, такие как липополисахарид, 
связываются с Toll-подобными рецепторами, 
находящимися на поверхности многих клеток организма. 
Это запускает врожденный иммунитет, активирующий 
воспалительную реакцию и уничтожающий 
«захватчиков».

• Приобретенный иммунитет: Дендритные клетки 
активируют T-лимфоциты, лежащие в основе каскада 
иммунных реакций, приводящих к синтезу антител 
и уничтожению патогенов и зараженных клеток.



Н.И. Вавилов
(13(25)/11/1887 – 26/1/1943)



На пути к общей теории иммунитета
ЮТ Дьяков // ЖОБ 66 (6), 451-458 (2005)

• Молекулярные исследования фитоиммунитета позволили
установить общие закономерности механизмов
врожденной устойчивости растений, беспозвоночных и 
позвоночных животных, устранить противоречия в оценке
роли различных иммуномодуляторов фитопаразитов
(супрессоров, неспецифических и специфических
элиситоров) и наметить подходы к созданию общей теории
иммунитета. 

• В ее основу может быть положена "сторожевая" (Guard) 
модель (Biezen, Jones, 1999), согласно которой
специфические элиситоры паразитов функционируют как
факторы патогенности. Их способность подавлять
иммунный ответ на заражение обусловлена связыванием
сигнальных белков растения, выключая передачу сигнала на 
факторы регуляции транскрипции. R-белки растений узнают
образующийся комплекс и, соединяясь с ним, 
поворачивают клеточный метаболизм в сторону индукции
защитных реакций. 
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Точные законы живой 
природы. Есть или нет ?

Exact Laws of Nature ?

Точность требует 
правильного определения

25/12/2014



Есть точные законы живой 
природы,

Exact Laws of Nature exists,
Если точность определена 
по соответствующей мере

25/12/2014
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