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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  сформировать у обучаемого современные 

представления о структуре и функциях антиоксидантов растений, закономер
ностях их биосинтеза и регуляции активности на различных уровнях органи
зации растительного организма.

Задачи учебной дисциплины:
1) ознакомить обучаемых со структурной организацией антиоксидантов 

растений, их классификацией и механизмами функционирования;
2) дать представление о механизмах регуляции активности антиокси- 

дантных систем на метаболическом и генетическом уровнях;
3) продемонстрировать роль антиоксидантов в развитии функциональ

ного ответа растительных клеток в норме, его регуляции и коррекции при 
стрессовых воздействиях.

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра
Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения образования 

учебных планов и входит в учебный модуль «Биохимия витаминов и антиок
сидантов».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисципли
ны компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации 
и др.

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с учеб
ными дисциплинами «Прикладная биохимия», «Биохимия мембран и межкле
точных коммуникаций», «Нутрициология».

Требования к  компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Биохимия антиоксидантов» совместно 

с учебной дисциплиной «Биохимия витаминов» должно обеспечить формиро
вание специализированной компетенции СК-2 «Владеть современными знани
ями и практическими навыками в области структурной биохимии витаминов и 
антиоксидантов и их физиолого-биохимических функций».

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:

- особенности биосинтеза и локализации антиоксидантов вклетках и та- 
канях растений;

- структуру и физиологические функции неферментативных и фермен
тативных антиоксидантов растений;

- механизмы регуляции антиоксидантных систем на различных уровнях 
организации растительного организма.

уметь:
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- дать описание низкомолекулярных антиоксидантов и антиоксидантных 
ферментов у растений;

- применять знания об антиоксидантной системе растений для постанов
ки фундаментальных и практических исследовательских задач, анализе науч
ных литературных данных, получения научных данных в соответствии с со
временными критериями их качества, делать экспериментально-обоснованные 
выводы, участвовать в научной дискуссии по соответствующей тематике.

владеть:
- специальной терминологией в области биохимии антиоксидантов;
- знаниями общих закономерностей функционирования и взаимодей

ствия антиоксидантных систем;
- методическими подходами анализа АФК в растительных системах и ис

следования их физиологических функций.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 2-м семестре. Всего на изучение учебной дис

циплины «Биохимия антиоксидантов растений» отведено:
-  для очной формы получения высшего образования -  108 часов, в том 

числе 36 аудиторных часов, из них: лекции -  24 часа, практические занятия -  
10 часов, управляемая самостоятельная работа (ДО) -  2 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  зачет.
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СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

Окислительный (оксидативный) стресс у растений. Стратегия защиты 
растений против активных форм кислорода (АФК) и свободных радикалов. 
АФК в качестве регуляторов физиологических функций. Антиоксиданты рас
тений как важнейшие системы защиты от избыточных количеств АФК и мо
дуляторы АФК-зависимого сигналлинга. Общая классификация антиоксидан
тов растений.

Раздел 2. АНТИОКСИДАНТНЫЕ ФЕРМ ЕНТЫ  

Тема 2.1 Супероксиддисмутазы (СОД)
Химические реакции, катализируемые СОД. Структура СОД, изоформы 

Fe-СОД, Mn-СОД и Cu/Zn-СОД, их локализация и физиологические функции. 
Устойчивость СОД к абиотическим факторам. Регуляция активности СОД на 
уровне транскрипции, трансляции, и посттрансляционной модификации. Спе
цифические особенности СОД растений.

Тема 2.2. Каталазы
Структура каталаз. Типы каталаз. Молекулярные изоформы каталаз у 

растений. Их локализация, тканеспецифичность, роль в формировании и под
держании стрессоустойчивости, процессах роста и развития растений. Функ
циональная активность каталаз, пероксидазная и каталитические функции. Ре
гуляция на уровне транскрипции и трансляции в норме, при стрессе, в ответ на 
увеличение уровня фитогормонов.

Тема 2.3. Пероксидазы
Классификация пероксидаз. Механизм функционирования пероксидаз, 

химизм катализируемых ими реакций. Физиологическая роль пероксидаз в 
процессах роста и развития растений: лигнификация и опробкование, катабо
лизм ауксина, прорастание семян, созревание плодов, защита против патоге
нов, устойчивость к воздействию абиотических факторов.

Роль аскорбатпероксидазы в антиоксидантной защите растений. Характе
ристика растительной аскорбатпероксидазы. Изоформы аскорбатпероксидаз, 
их локализация. Метаболическая регуляция активности аскорбатпероксидазы. 
Экспрессия генов, кодирующих аскорбатпероксидазу, при воздействии абио
тических и биотических факторов, H2O2, абсцизовой кислоты, а также ткане- и 
онтогенетическая зависимость.

Пероксиредоксины -  тиоловые пероксидазы. Типы пероксиредоксинов, 
их локализация. Пероксидазная активность пероксиредоксинов. Функции пе- 
роксиредоксинов в антиоксидантной защите и редокс-сигнализации. Перокси- 
дазный и гиперокислительный циклы пероксиредоксинов. Олигимеризация
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пероксиредоксинов. Функция пероксиредоксинов как шапейронов. Перокси- 
редоксины, регуляция экспрессии генов и посттрансляционные модификации.

Тема 2.4. Тио- и глютаредоксины
Редокс-чувствительные белки: тиоредоксины, глутаредоксины.
Тиоредоксины растений, их изоформы, классификация. Структура и 

свойства тиоредоксинов. Тиоредоксиновые системы хлоропластов, митохон
дрий, цитозоля. Тиоредоксинредуктазы. Роль ферредоксин- 
тиоредоксинредуктазы в редокс-сигнализации в хлоропластах. НАДФН- 
тиоредоксинредуктаза и тиоредоксины цитозоля.

Глутаредоксины растений. Структура и функциональная активность. Си
стема глутатион/глутаредоксин.

Роль тиоредоксинов и глутаредоксинов в процессах роста и развития рас
тений, метаболизме фитогормонов, устойчивости к воздействию патогенов.

Раздел 3. НЕФЕРМ ЕНТАТИВНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ 

Тема 3.1. L-аскорбиновая кислота
Биосинтез в растениях, локализация, транспорт, катаболизм L-аскорбата. 

Механизмы регуляции синтеза и катаболизма L-аскорбата. Антиоксидантная 
функция L-аскорбата. Ферментативное и неферментативное окисление L- 
аскорбата. Аскорбат-глутатионовый цикл (цикл Фоер-Асады-Халливела). Ас- 
корбатпероксидаза, моногидроаскорбатредуктаза, дегидроаскорбатредуктаза. 
Аскорбат как важнейшая защитная молекула в растительной клетке при абио
тическом стрессе. Потенциальная роль L-аскорбата в качестве сигнальной 
молекулы.

Тема 3.2. Глутатион
Строение и биосинтез глутатиона. Глутатионовый (глутатионпероксидаз- 

ный) редокс-цикл. Глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза. Глутатион-S- 
трансфераза. Аскорбат-глутатионовый редокс-цикл. Участие глутатиона в де
токсикации ксенобиотиков, тяжелых металлов, защите от патогенов. Участие 
глутатиона в редокс-сигнализации, S-глутатиоляция белков и S- 
нитрозилирование цистеина.

Тема 3.3. Каротиноиды
Строение и типы каротиноидов. Биосинтез каротиноидов. Функции каро- 

тиноидов в фотосинтетическом аппарате: поглощение энергии света, защита 
хлорофилловых пигментов и других компонентов фотосинтетического аппарата 
от фотопоглощения. Характеристика каротинов и ксантофиллов. Изопреноид- 
ные антиоксиданты. Антиоксидантное действие каротиноидов в пластидах. 
Тушение избыточной энергии электронного возбуждения хлорофилловых пиг
ментов в реакционных центрах фотосистем и антенне. Роль Р-каротина. Ксан- 
тофилловый цикл.
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Тема 3.4. Прениллипиды
Токохроманолы: токоферолы и токотриенолы. Пластохроманолы. а- 

токоферол как наиболее активный прениллипидный антиоксидант. Пластохи- 
ноны и пластохинолы -  важные прениллипиды. Биосинтез токохроманолов. 
Функции прениллипидов. Антиоксидантные функции прениллипидов в хлоро- 
пластах.

Тема 3.5. Фенольные антиоксиданты
Фенольные антиоксиданты: простые фенолы, фенольные кислоты, поли

фенолы, флавоноиды. Синтез и антиоксидантное действие фенольных соедине
ний в клетках растений. Витамины группы P (рутин, кверцетин). Дигидроквер- 
цетин как эталонный фенольный антиоксидант. Окислительно
восстановительные превращения фенольных соединений. Хлорогеновые кисло
ты и другие фенилпропаноиды с антиоксидантной активностью.

Раздел 4. ЗАЩ ИТНЫЕ МЕХАНИЗМ Ы  РАСТЕНИЙ ПРОТИВ 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

Регуляция активности антиоксидантных систем на генетическом и мета
болическом уровнях. Репарации белков и нуклеиновых кислот в защите расти
тельной клетки от окислительного стресса. Программируемая клеточная гибель 
как АФК-индуцируемый защитный механизм растений при атаке патогенов.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1 ВВЕДЕНИЕ 2
2 АНТИОКСИДАНТНЫЕ ФЕРМ ЕНТЫ 4 Реферат 

Устный опрос
2.1 Супероксиддисмутазы 2
2.2 Каталазы 2
2.3 Пероксидазы 2
2.4 Тио- и глютаредоксины 2
3 НЕФЕРМЕНТАТИВНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ 4 2

(ДО)
Устный опрос 
Тестовые задания на 
образовательном портале 
LMS Moodle

3.1 Аскорбат 2
3.2 Глютатион 2
3.3 Каротиноиды 2
3.4 Прениллипиды 2
3.5 Фенольные антиоксиданты 2
4 ЗАЩ ИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАСТЕНИЙ 

ПРОТИВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
4 2 Реферат 

Устный опрос

Всего 24 10 2
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Ресурсы интернет
1. Научная Электронная Библиотека http://www.e-library.ru
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru)
3. The Arabidopsis Book (a free access peer-reviewed serial publication) 

http://www.arabidopsisbook.org/topical/hormones-and-signal-transduction
4. The American Society of Plant Biologists https://aspb.org
5. The Federation of European Societies of Plant Biology https:// 

https://www.fespb.org/files/FESPB newsletter
6. The Society for experimental biology https: //www.sebiology.org/cell- 

biology/interest-groups/cell-signalling-group
7. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813066-7.00010-3 All rights reserved.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

В качестве средств диагностики проводится контроль управляемой са
мостоятельной работы в виде тестирования по отдельным темам учебной дис
циплины на образовательном портале LMS Moodle, устные опросы на лекциях 
и практических занятиях, защита подготовленного студентом реферата.

Оценка за ответы на лекциях (собеседование) и практических занятиях 
включает в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и 
т.д.

При оценивании реферата обращается внимание на содержание и пол
ноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники 
и их интерпретацию, корректность оформления, самостоятельность и аргу
ментированность суждений, грамотность и стиль изложения и т.д. 

Формирование оценки за текущую успеваемость:
- ответы на лекциях и практических занятиях -  25 %;
- подготовка реферата -  25 %;
- выполнение тестов -  50 %.
Формой текущей аттестации по дисциплине «Биохимия антиоксидан

тов растений» учебным планом предусмотрен зачет.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы обучающихся

Раздел 3. Неферментативные антиоксиданты
Форма контроля -  выполнение тестовых заданий на образовательном 

портале LMS Moodle.

Примерная тематика практических занятий 
П рактическое занятие № 1. Роль ферментативных антиоксидантов в 

адаптации растений к изменяющимся условиям существования.
П рактическое занятие № 2. Антиоксидантные и редок-регуляторные 

функции тиоредоксинов и глутаредоксинов. Их роль в процессах роста и раз-
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вития растений, метаболизме фитогормонов, устойчивости к воздействию 
патогенов.

П рактическое занятие № 3. Аскорбат-глутатионовый редокс-цикл. 
Участие в детоксикации ксенобиотиков, тяжелых металлов, защитных реак
циях при биотическом и абиотическом стрессе.

П рактическое занятие № 4. Низкомолекулярные неферментативные 
антиоксиданты и их функциональная активность в норме при стрессе.

П рактическое занятие № 5. Регуляция активности антиоксидантных 
систем на генетическом и метаболическом уровнях.

Описание инновационных подходов к  преподаванию 
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется практико
ориентированный подход, который предполагает:

- освоение содержания образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про

фессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенче

ских проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих сфор- 

мированность профессиональных компетенций.
При организации образовательного процесса также используются ме

тоды и приемы развития критического мышления, которые представляют со
бой систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чте
ния и письма; понимание информации как отправного, а не конечного пункта 
критического мышления.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать сле
дующие формы самостоятельной работы:

-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по ин
дивидуально заданной проблеме учебной дисциплины;

-  подготовка к практическим занятиям;
-  подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и презентаций на 

заданные темы;
-  подготовка к зачету.
При составлении заданий УСР по учебной дисциплине необходимо 

предусмотреть возрастание их сложности: от заданий, формирующих доста
точные знания по изученному учебному материалу на уровне узнавания, к 
заданиям, формирующим компетенции на уровне воспроизведения, и далее к 
заданиям, формирующим компетенции на уровне применения полученных 
знаний.

11



Темы реферативных работ и презентаций
1. Особенности защитных антиоксидантных систем растений и животных.
2. Ферменты, поддерживающие антиоксидантный статус клеток.
3. Стрессовые белки и их роль в адаптации клеток к стрессовым условиям.
4. Антиоксидантная функция Р-каротина.
5. Значение а-токоферола для растительных и животных организмов.
6. Антиоксидантные свойства пластохинона и пластохинола в фотосинтети- 

ческом аппарате растений.
7. Кверцетин как растительный антиоксидант и его использование в пище

вых добавках.
8. Накопление пролина при стрессе.
9. Окислительный стресс и антиоксидантная система растений при воздей

ствии тяжелых металлов.
10. Метаболическая регуляция активности антиоксидантных систем.
11. Генетическая регуляция активности антиоксидантных систем.

Примерный перечень вопросов к  зачету
1. Антиоксиданты растений, их классификация. Особенности защитных ан- 

тиоксидантных систем растений.
2. Супероксиддисмутазы: структура, изоформы, их локализация и функцио

нальные особенности в растительной клетке.
3. Каталазы: структура, молекулярные изоформы, тканеспецифичность, пе- 

роксидазная и каталитические функции, роль в процессах роста и разви
тия растений и устойчивости к воздействию стрессовых факторов.

4. Пероксидазы: классификация, функции, физиологическая роль в процес
сах роста и развития растений.

5. Аскорбатпероксидаза: изоформы, их локализация, функции, регуляция 
активности, роль в антиоксидантной защите растений.

6. Пероксиредоксины: типы, локализация, пероксидазная активность, функ
ции пероксиредоксинов.

7. Тиоредоксины растений: структура, изоформы, классификация, структура 
и свойства.

8. Глутаредоксины растений: структура и функциональная активность. Си
стема глутатион/глутаредоксин.

9. Аскорбат: биосинтез в растениях, локализация, транспорт, катаболизм. 
Физиологи-ческие функции аскорбата. Антиоксидантная функция аскор- 
бата.

10. Глютатион: биосинтез в растениях, локализация. Глутатионовый (глута- 
тионпероксидазный) редокс-цикл.

11. Аскорбат-глутатионовый редокс-цикл.
12. Ферменты, поддерживающие антиоксидантный статус клетки.
13. Каротиноиды: строение, типы, биосинтез. Функции каротиноидов в фото- 

синтетическом аппарате. Антиоксидантое действие каротиноидов в пла
стидах. Ксантофилловый цикл.
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14. Токохроманолы: токоферолы и токотриенолы. Биосинтез и функции. Ан- 
тиоксидантная активность прениллипидов в хлоропластах.

15. Фенольные антиоксиданты: простые фенолы, фенольные кислоты, по
лифенолы, флавоноиды. Синтез и антиоксидантное действие фенольных 
соединений в клетках растений.

16. Регуляция активности антиоксидантных систем на генетическом и ме
таболическом уровнях.
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