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лактоферрина в слюне достоверно выше при заболеваниях периодонта, у пациентов 

старческого возраста при гипертрофии слизистой на фоне полной адентии регистрируется 

увеличение (в 26 раз) IgG в слюне и снижение (в 10 раз) sIgA 

. Кроме того, установлено, что нарушение иммунитета полости рта тесно связано с 

психоэмоциональным состоянием и общесоматическим статусом пациента. Наблюдается 

снижение концентрации всего спектра АМП при депрессивных расстройствах и 

увеличение концентрации белков при творческой активности. Уровень дефензинов и 

кателицидина в слюне при аллергических состояниях достоверно ниже. Хромогранин А 

можно выявить в крови при нейроэндокринных опухолях, а кальпротектин 

обнаруживается в кале при воспалении желудочно-кишечного тракта. 

Выводы 
Таким образом, уровень АМП – маркер стоматологических и общесоматических 

состояний, на основании изучения которого врач-стоматолог может эффективно оценить 

состояние иммунных механизмов полости рта, прогнозировать и наблюдать в динамике 

течение инфекционных заболеваний. 

 
 

Гуморальный иммунный ответ организма на ВИЧ-инфекцию 

Гарлыев Чарыяр Бяшимович 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Петрович Сергей 

Капитулец, Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

  

Введение 
Известно, что при длительном течении ВИЧ-инфекции у пациентов отмечаются 

драматические нарушения Т-клеточного звена иммунитета. При этом ВИЧ влияет и на 

функциональную активность B-лимфоцитов, увеличивая синтез иммуноглобулинов, 

особенно, продукцию IgG. До настоящего времени роль гуморального иммунитета 

наименее изучена при патогенезе ВИЧ инфекции. 

Цель исследования 
Цель работы состоит в оценке патогенетических механизмов дисфункции В-

лимфоцитов у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Материалы и методы 
В работе использованы научные публикации и обзоры, посвященные данной 

проблеме. 

Результаты 
В результате проведенного анализа установлено, что наряду с прогрессивным 

снижением и дисфункцией CD-4 Т-клеток, в патогенезе ВИЧ-инфекции выявляются 

интенсивные дефекты В-клеточного звена иммунной системы. В докладе даны 

современные представления о развитии гуморального иммунного ответа при ВИЧ-

инфекции, обсуждены механизмы участия В-клеток в патогенезе заболевания в период 

вирусемии и после подавления репликации вируса с помощью активной ретровирусной 

терапии, представлены данные об усиления гибели В-клеток и элиминации В-лимфоцитов 

путем реализации 2-х механизмов апоптоза и обоснована возможность разработки В-

клеточной вакцины против ВИЧ-инфекции, представленной вируснейтрализующими 

(моноклональными) антителами, эффективно контролирующими репликацию вируса.  

Выводы 
Дополнением к прогрессивному снижению и дисфункции CD4 T-клеток при ВИЧ 

инфекции отмечается интенсивный дефекты гуморального звена иммунной системы. 

Нарушается функция B-лимфоцитов. 

  


