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Учебное пособие О.Ю. Богдановой 

«Иммунология» предназначено для студентов 
вузов биологических специальностей 
020201.65 «Биология», 020803.65 «Биоэколо-
гия», 020209.65 «Микробиология», может быть 
полезно для преподавателей дисциплин «Им-
мунология», «Физиология человека» и более 
узких дисциплин, для сотрудников кафедр 
биологических и медицинских институтов. 

В учебном пособии О.Ю. Богдановой 
рассматриваются основные теоретические во-
просы строения иммунной системы человека, 
основные свойства иммунокомпетентных кле-
ток, строение и свойства антигенов и антител, 
их взаимодействие в процессе формирования 
иммунного ответа. Большой интерес представ-
ляют главы, повествующие об этапах форми-
рования иммунитета различных биологических 
объектов, об эволюции иммунитета человека и 
основах экологии иммунитета. Сведения, 
представленные в этих главах, будут, безус-
ловно, интересны для студентов биологиче-
ских специальностей. Содержание учебной 
разработки соответствует образовательному 
стандарту и примерным программам учебной 
дисциплины «Иммунология» для указанных 
специальностей.  

Пособие разбито на 8 глав, содержит 
введение, оглавление и список литературы, в 
котором насчитывается 22 литературных ис-
точника, которые автор рекомендует к изуче-
нию при углубленном исследовании одной из 
иммунологических проблем. Учебное пособие 
иллюстрировано яркими рисунками, их коли-
чество 16.  

В первой главе учебной разработки  
О.Ю. Богдановой изложены этапы становления 
иммунологии, показаны разделы и задачи нау-
ки, четко сформулированы основные достиже-
ния и обозначены перспективные направления 
науки. Вторая глава повествует о видах имму-
нитета, общих закономерностях защитных сил 
макроорганизма, явлениях фагоцитоза, воспа-
ления, описаны основные клетки иммунной 
системы. Третья глава иллюстрирует молеку-
лярный уровень функционирования иммунной 
системы человека. Четвертая глава пособия 

содержит сведения о строении центральных и 
периферических органов иммунной системы, 
подкрепленные иллюстрациями. Показаны 
свойства иммунокомпетентных клеток и их 
взаимодействие в иммунном ответе. В пятой 
главе пособия представлены краткие описания 
основных иммунодефицитных состояний. В 
шестой главе описаны необычные явления им-
мунитета, такие как аллергия, противовирус-
ный иммунитет, трансплантационный и проти-
воопухолевый виды иммунитета. Данные све-
дения охватывают современные представления 
и содержат ссылки на последние научные ис-
следования, проведенные в этих областях зна-
ний об иммунной системе. Последние две гла-
вы посвящены филогенезу иммунитета и осно-
вам экологии иммунитета.  

При работе над учебным пособием автор 
использовал широкий спектр научной литера-
туры по данным вопросам. Учебное пособие 
оригинально составлено, иллюстрирует раз-
личные аспекты иммунной системы человека 
от молекулярного, клеточного и органного до 
популяционно-видового уровня организации 
живой материи. Освещены практические во-
просы иммунологии с точки зрения современ-
ных представлений в этой области. Учебное 
пособие написано логично, грамотно, интерес-
ным живым языком. Текст понятен как для 
специалиста, так и для начинающего изучение 
сложной науки иммунологии. Пособие состав-
лено на высоком теоретическом уровне, имеет 
огромную практическую значимость, может 
быть использовано студентами специальностей 
020201.65 «Биология», 020803.65 «Биоэколо-
гия» и 020209.65 «Микробиология», для на-
правления «Биология», преподавателями и ра-
ботниками медицинских учебных заведений и 
организаций для совершенствования знаний об 
иммунологии.  

Учебное пособие О.Ю. Богдановой 
«Иммунология» рекомендовано к использова-
нию в учебном процессе в качестве учебного 
пособия по дисциплинам «Иммунология», 
«Физиология человека», «Социальная эколо-
гия», удостоено присвоения грифа Учебно-
методического объединения по классическому 
университетскому образованию для использо-
вания в образовательном процессе в системе 
высшего профессионального образования.  
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В книге состоящей из 9 глав, изложен-
ной на 225 страницах, имеющей 445 литера-
турных источников, обобщен результат много-
летних экспериментальных исследований 
впервые выделенного и изученного природно-
го антивитаминного фактора пантотеновой 
кислоты (ПК) из проростков гороха, получив-
шего условное название – пизамин. По физико-
химическим свойствам идентифицирован как 
олигосахарид, По механизму действия связан с 
подавление каталитических функций КоА, ко-
торый является биологически активным произ-
водным ПК. Впервые показано участие эндо-
генного антивитамина важнейшего витамина 
ПК в регуляции ростовых процессов в высшем 
растении. Представленные в монографии ис-
следования можно считать важным дополне-
нием и расширением путей регуляции актив-
ности КоА природным антивитаминным (ан-
тикоферментным) фактором – пизамином, как 
естественным эндогенным регулятором. 

Важность представленных исследования 
вытекает из универсальности и широчайшего 
спектра метаболического действия антагони-
зируемого витамина, составной части кофер-
мента ацетилирования (КоА), катализирующе-
го около 130 важнейших реакций обмена ве-
ществ. 

Во 2-й главе детально изложена собст-
венной разработки технология выделения пи-
замина его физико-химические свойства и 
идентификация. 

В 3-ей главе «Динамика образования, 
накопления и локализация пизамина в онтоге-
незе растений гороха» раскрываются законо-
мерности образования и накопления антивита-
мина в органах растения в онтогенезе, начало 
образования и динамика накопления и распре-
деления в связи с характером роста междоуз-
лий. Характер их роста, скорость, продолжи-
тельность и конечные линейные размеры, яв-
ляются следствием начала образования и ин-
тенсивности накопления в них ингибитора. 
Пизамин проявляет действие как ингибитор 
роста и его появление в междоузлиях осевых 
органов происходит de novo в процессе роста 
на определенном этапе онтогенеза раститель-
ной клетки, где он и проявляет действие, не 
транспортируясь по растению. 

Методом ингибиторного анализа с ис-
пользованием ингибиторов транскрипции и 
трансляции показано подавление образования 
пизамина, как олигосахарида. Известно, что 
образование олигосахаридов в растении обу-
словлено активностью глюканаз, участвующих 
в катаболизме полисахаридов клеточной стен-
ки с образованием их биологически активных 
фрагментов. Поэтому подавление образование 
глюканаз ингибиторами, вызывает и подавле-
ние образования пизамина. Это позволяет 
предположить, что индукция включения про-
цесса образования пизамина обусловлена эндо-
генной ситуацией различного генеза, индуци-
рующих экспрессию генетического кода, не-
сущего информацию специфического белка-
фермента, идентичного или родственного глю-
каназам, образующего пизамин, как олигосаха-
ридного фрагмента клеточной стенки. 

В 4-ой главе «Рост междоузлий пророст-
ков гороха в связи с содержанием в них эндоген-
ного пизамина» раскрывается взаимоотношение 
в росте системы корень/стебель, при котором 
максимальное накопление пизамина и задержка 
роста нижних двух междоузлий обеспечивает в 
этот период быстрый рост и формирование кор-
невой системы. Динамика и уровень накопления 
эндогенного пизамина в междоузлиях четко кор-
релирует с их дифференцированным линейным и 
ритмичным ростом. 

Особенно важно то, что установлена чет-
кая взаимосвязь между содержанием пизамина 
и содержанием активной ПК в процессе роста 
междоузлиях. При высоком содержании анти-
витамина и ограниченном линейном росте меж-
доузлий, преобладает свободная неактивная 
форма витамина и, наоборот, преобладает свя-
занная активная ПК. Однако общее содержание 
витамина не зависит от характера роста междо-
узлий, количество которого почти одинаково. 
Из этого следует, что подавление роста интакт-
ных междоулий эндогенным пизамином не свя-
зано с подавлением биосинтеза витамина, а он 
блокирует образование его связанной активной 
(фосфорилированной) формы, что может тормо-
зить биосинтез КоА, приводящее к подавлению 
метаболических процессов, и как следствие, 
подавление роста. Полученные результаты по-
зволяют считать пизамин эндогенным регулято-
ром роста, действующим в клетке в качестве 
эффектора универсальной системы КоА и аце-
тил-S-КоА призводных. Это подтверждается 
более высоким содержание белка в междоузли-
ях с низким содержанием пизамина и интенсив-
ным ростом, чем в закончивших рост и высоким 
содержанием пизамина. 

В главе 5 показано, что экзогенный пи-
замин подавляет рост изолированных корней 


