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• Репликация ВИЧ

• Повышенная потеря клеток, регулирующих 

защитные механизмы

• ВИЧ-ассоциированные метаболические 

расстройства

• Микробная транслокация

• Активация T-лимфоцитов и физиологическое 

старение

• Активация моноцитов и изменение фенотипа 

(фенотип «старения»)

• Персистирующее воспаление

Развитие заболеваний, их прогрессирование и 

декомпенсацию при ВИЧ-инфекции могут 

вызывать различные факторы:

• Утрата антител к онкогенным вирусам (ВЭБ, ВПЧ)

• Утрата цитотоксических CD8+-клеток (противоопухолевых, 
противовирусных)

• Утрата антител к опухолевым клеткам

• Угнетение активности NK-клеток (противоопухолевой, 
противовирусной)

• Избыточная продукция цитокинов, стимулирующих рост 
клеток (усиливающих клеточную пролиферацию)

• Избыточная продукция цитокинов, подавляющих апоптоз

Патологические изменения, вызванные ВИЧ, 
которые могут способствовать развитию 
опухоли:



Онкологические заболевания у людей, живущих с ВИЧ

• ВИЧ-ассоциированные:
Саркома Капоши
Злокачественные неходжкинские

лимфомы (B-клеточные: ДВККЛ, 
ЛБ, ПЛ, ЭЛ, ЦНС)

Рак шейки матки

• ВИЧ-неассоциированные:
Рак анального канала

Рак легкого

Лимфома Ходжкина

Рак печени

Другие

В21 ВИЧ-инфекция с исходом в злокачественную опухоль
Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant 

neoplasms

B21.0 ВИЧ-инфекция с исходом в саркому Капоши HIV disease resulting in 

Kaposi sarcoma

B21.1 ВИЧ-инфекция с исходом в лимфому Беркитта HIV disease resulting in 

Burkitt lymphoma

B21.2 ВИЧ-инфекция с исходом в другой тип неходжкинской

лимфомы
HIV disease resulting in other types of non-Hodgkin lymphoma

B21.3 ВИЧ-инфекция с исходом в другую злокачественную опухоль 

лимфоидной, кроветворной ткани HIV disease resulting in other malignant 

neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue

B21.7 ВИЧ-инфекция с исходом в множественные злокачественные 

опухоли HIV disease resulting in multiple malignant neoplasms

B21.8 ВИЧ-инфекция с исходом в другие злокачественные опухоли
HIV disease resulting in other malignant neoplasms

B21.9 ВИЧ-инфекция с исходом в неуточненную злокачественную 

опухоль HIV disease resulting in unspecified malignant neoplasm

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010

МКБ-10 (ВОЗ) Глава I: B20-B24

ВИЧ-инфекция [Human immunodeficiency virus disease]



Доля и структура ВИЧ-
ассоциированных опухолей 
среди причин смерти, РФ, 2018

ВИЧ-ассоциированная 
патология

Онкопатология –
3%

Неходжкинские лимфомы – 64%

Рак шейки матки – 19%

Саркома Капоши – 17%

Прочие – 50%

Оппортунисти-

ческие

инфекции – 47%

Сведения получены из отчетов регионов по форме ГСН №61



Доля и структура ВИЧ-неассоциированных 
опухолей среди причин смерти, РФ, 2018

ВИЧ-неассоциированная 
патология

Онкопатология
– 8%

Рак легкого – 16%

Рак толстой кишки – 7%

Лимфома Ходжкина – 2%

Рак головы и шеи – 3%

ГЦК – 5%

Другие – 67%

Внешние 
причины – 11%

Прочее – 81%

Сведения получены из отчетов регионов по форме ГСН №61



Регистрация пациентов с ВИЧ и ЗНО по годам выявления, 1994-2018 гг.



Причины (известные случаи)
Число случаев

абс. %

Количество летальных исходов 369 73

Причины летальных исходов известны 282 55

Случайные причины смерти (МКБ-10 – R99: Другие неточно 

обозначенные и неуточненные причины смерти)
109 21

Связанные с прогрессированием ЗНО 83 16

Инфекционные осложнения: туберкулез, оппортунистические инфекции, 

сепсис, грипп, пневмонии (возможно, на фоне лечения ЗНО)
76 15

Связанные с заболеванием сердца и сосудов 14 3

Всего пациентов 505 100

Причины смерти у пациентов с 

ВИЧ и ЗНО, 2010–2016 гг.

Причина смерти

Количество 

больных (n=250)

абс. %

Поражение головного мозга различного генеза: ВИЧ-энцефалит, 

менингоэнцефалит неуточненной этиологии, лейкоэнцефалопатия, 

герпетический и криптококковый менингоэнцефалит, лептоменингит, 

серозный менингит,токсоплазмоз и др.

82 32,8

Бронхопневмония 68 27,2

Пневмоцистная пневмония 30 12,0

Онкологические заболевания: ВИЧ-ассоциированные лимфомы, рак 

шейки матки, саркома Капоши
25 10,0

Генерализованный туберкулез 25 10,0

Цитомегаловирусная инфекция 12 4,8

Атипичный микобактериоз 8 3,2

Причины смерти больных с 

прогрессирующими стадиями 

ВИЧ-инфекции, 2010–2016 гг. 

(данные аутопсий)



Распределение летальных исходов у ВИЧ-инфицированных лиц  в 
зависимости от места смерти в Санкт-Петербурге, 2012-2016 гг.
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УФСИН

наркологический стационар

психиатрический стационар

туберкулезный стационар

многопрофильный 

стационар

Леонова О.Н., 2018



1994-2006 гг. (n=100) 2007-2012 гг. (n=256) 2013-06.2018 гг. (n=285)

Возраст, <44 лет >44 лет [68 лет] <44 лет >44 лет [82 года] <44 лет >44 лет [92 года]

Количество 75 25 190 66 100 185

Муж 59 16 120 40 75 139

Жен 16 9 70 26 25 46

АРВТ на момент выявления ЗНО 5 1 33 16 51 43

АРВТ назначена (смена) после выявления ЗНО 9 3 90 37 69 173

Длительность ВИЧ до выявления ЗНО, мес 31 29 56 38 75 82

ВИЧ и ЗНО выявлены одномоментно 24 10 41 28 14 56

Медиана СD4, кл/мкл 250 289 218 285 314 308

РНК ВИЧ выше 400 коп/мл 66 22 167 55 76 141

ВАО 33 10 104 23 88 29

ВНАО 42 15 86 43 74 95

Туберкулез активный 17 2 55 14 8 15

Микозы кожи, слизистой оболочки полости рта 50 20 130 43 50 97

Поражение ЦНС 17 6 56 9 19 40

Поражения легких 25 6 75 18 59 102

Вирусные гепатиты, в том числе: 50 13 122 29 54 86

В 1 0 4 3 4 10

В и С 5 0 27 9 14 16

С 44 13 91 17 36 60

ВЭБ 45 14 103 24 50 93

ЦМВ 19 3 15 5 23 51

Характеристика пациентов с ВИЧ и ЗНО, 1994-2018 гг., абс.



1994-2006 гг. (n=100) 2007-2012 гг. (n=256) 2013-06.2018 гг. (n=285) 

<44 лет >44 лет <44 лет >44 лет <44 лет >44 лет

ВАО, в том числе: 33 10 104 23 88 29

Неходжкинские лимфомы 24 7 69 17 60 15

Саркома Капоши 8 3 18 3 22 9

Рак шейки матки 1 0 16 3 6 5

ВНАО, в том числе: 42 15 86 43 74 95

Лимфома Ходжкина 17 2 29 4 17 3

Рак легкого 4 3 11 11 5 13

Рак головы и шеи 4 3 5 1 8 5

Глиобластомы 2 0 12 1 2 3

Рак молочной железы 2 2 4 4 3 14

Рак толстой кишки 5 0 3 0 4 10

Рак желудка 1 2 5 2 1 2

Рак поджелудочной железы 0 0 4 2 5 4

Прочие мезенхимные ЗНО (лейомиосаркома, меланома) 2 4 2 3

Плоскоклеточные ЗНО различной локализации 3 0 1 6 12 15

Первично-множественные раки 3 3 1 5 8 17

Гепатоцеллюлярная карцинома 1 0 1 1 4 5

Осложненные формы ЗНО 131 44 65 115

Проводилась противоопухолевая терапия 48 19 49 9 54 111

Структура ЗНО у пациентов с ВИЧ, 1994-2018 гг., абс.



Фактор риска

Кратность увеличения риска

ЗНЛ СК

АРВТ > 6 мес 3,4 710

CD4 > 500 кл/мкл 3,1 430

РНК ВИЧ < 500 коп/мл 2,9 430

Динамика риска развития саркомы 

Капоши (СК) и злокачественных 

неходжкинских лимфом (ЗНЛ) у 

пациентов с ВИЧ*
* Диагнозы ЗНЛ и СК выставлены в период 1996-2011 гг. 

(сведения из 8 клинических когорт США)
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Частота экстранодальных поражений у пациентов 

с ВИЧ и ЗНЛ (n=185) 



Латентность ВИЧ-1 во время АРВТ

< 1 из 1,000,000 латентно инфицированных покоящихся CD4+ T клеток

могут дать старт репликации на фоне проводимой АРВТ

•Несмотря на значительные успехи в нашем понимании о ВИЧ, не удалось вылечить 

более 34 миллионов человек, инфицированных этим вирусом. 

•ВИЧ неизлечим, потому что инфицированные люди «дают убежище» клеткам, где 

провирус ВИЧ интегрирован в ДНК хозяина, но не активно реплицируется и, 

следовательно, не подавляется АРВП. 

•Точно так же эти «скрытые» вирусы не обнаруживаются иммунной системой. 

•Важно знать о латентности ВИЧ-1 и механизмах, которые позволяют этому 

патогенному ретровирусу скрываться и сохраняться, используя клеточные носители 

иммунологической памяти
Ruelas & Greene, Cell 2013



• «Активные» резервуары в 

лимфатических узлах в течение многих 

лет АРВТ медленно истощаются, что, по-

видимому, коррелирует с уровнем 

лимфоидного воспаления (germinal 

centers)

В качестве резервуаров можно 
рассматривать практически все 

органы и системы



• До 50% инфицированной популяции клеток 

крови является клональной по своей природе

• Резервуары клеток (места интеграции) 

содержат избыточное количество генов, 

связанных с ростом клеток / раком

Распространение ВИЧ во время АРВТ 
поддерживает резервуары

Резервуар ВИЧ. Большинство 
геномов являются дефектными

• Резервуар: популяция ВИЧ, готового к 
репликации, которая сохраняется во время АРВТ

• После прекращения АРВТ запускается процесс 
активного деления вируса из резервуара

• Неактивный вирус, находящийся в тканях, 
определить прямыми методами 
затруднительно (невозможно) 

… равно, как найти 

иголку в стогу сена



• Рак: появление в тканях необычных 
клеток, которые похожи на здоровые 
клетки и трудно обнаруживаются

• Необходимы чувствительные 
индикаторы, которые обнаруживают 
развитие рака (или ВИЧ-инфекции)

• Внедрение новых технологий, 
применение разработок 
фундаментальных исследований в 
клинической практике



Как мы решаем, когда проводить скрининг, 
тестировать и лечить людей с ВИЧ и ЗНО?

• Рекомендации специалистов профилактической медицины

• Рекомендации профессиональных сообществ специалистов (часто 
отличаются от предыдущих)

• Рекомендации специалистов по ВИЧ/СПИДу (Национальные, 
Европейские, Американские и др.)

• Стандарты и порядки оказания помощи МЗ

• Рекомендации специалистов Роспотребнадзора

• Локальные мнения (рекомендации) экспертов / Совета экспертов по 
частным вопросам

• Другие



Скрининг на рак при ВИЧ-инфекции* 

/ предотвращение
Частота выполнения. Примечания

Колоноскопия Начиная с 50 лет. Альтернативы ФКС не существует. 

Возможно определение скрытой крови в кале

ПСА Мужчины, начиная с 50 лет, 1 раз в 2-4 года. 

Скрининг основан на совместном принятии решении

Пальцевое исследование прямой 

кишки

Ежегодно. Диагностика рака прямой кишки, ануса (любой возраст); рака 

простаты (старше 50 лет)

Анальный PAP-тест Возможно ежегодно, группы риска – чаще**, если нет возможности 

выполнить аноскопию высокого разрешения. 

Маммография Раз в 1-2 года, старше 50 лет (40?); результаты УЗИ, по желанию

Цервикальный PAP-тест Каждые 1-3 года. Начало – 1 раз в год, далее – в 3 года, если 3 

последовательных теста отрицат.

КТ грудной клетки (низкие дозы) Ежегодно, начиная с 55 лет. Возраст 55-80 лет с опытом курения более 30 

пачек/год; текущее курение, бросил ≤15 лет

Гепатоцеллюлярная карцинома 1-2 раза в год – АФП, УЗИ. Цирроз; наличие ВГВ/ВГС, других факторов риска

Рак кожи Осмотр кожи; консультация; биопсия

*Предпочтительный возраст начала скрининга – 40-45 лет; в группах риска, при онкологической настороженности – с 35-40 лет

**Группы риска – МСМ и пациенты с дисплазией, ассоциированной с ВПЧ



Скрининг на рак & лечение коморбидности

• Увеличение числа случаев рака отражает увеличение продолжительности 
жизни с ВИЧ

• Некоторые виды рака могут возникать с большей частотой, но не раньше, чем в общей 
популяции: кожи, легкого, ВПЧ-ассоциированные (анальный, шейки матки, головы и шеи), 
лимфома Ходжкина, множественная миелома 

• Некоторые виды рака связаны с более высокой заболеваемостью / смертностью у 
пациентов с ВИЧ (например, молочной железы, толстой кишки, гепатоцеллюлярная 
карцинома), что вызывает сомнения в том, что их обследуют или лечат

• Учитывать ожидаемую продолжительность жизни и функциональное состояние пациента 
(не возраст), момент, когда нужно остановить лечение. Необходимо соблюдать принцип 
– не навреди! 

• Лечение рака и множественной коморбидности (ИБС, АГ, СД, ОП, ХБП и др.) у 
пациентов с ВИЧ (пожилые, в стадии СПИДа, с риском СВИС) должно быть 
индивидуальным, основанным на предполагаемой продолжительности жизни

Silverberg, et al AIDS 2009; Engels, et al. AIDS 2006; Shiels MS, et al. JAIDS 2009; Althoff KN, et al. CID 2015



При каких заболеваниях 
развивается выраженная 

иммуносупрессия?

В
И

Ч

ВИЧ Не ВИЧ

Дефект иммунитета
Гибель CD4-

лимфоцитов
Гетерогенность

Риск присоединения 

ОИ

Количество CD4-

лимфоцитов

Нет надежных 

тестов

Как отличить от пациентов с ВИЧ-
обусловленной иммуносупрессией?

Гемобластозы/трансплантация 

стволовых клеток

Трансплантация органов

Лечение аутоиммунных 

заболеваний

Лечение солидных опухолей

Врожденный/приобретенный 

иммунодефицит

Гипоспленизм



Тип иммунного дефекта, связанный с используемыми 
препаратами

Клеточный 
иммунитет

Гуморальный 
иммунитет

Врожденный 
иммунитет

• Трансплантация органов
• Трансплантация стволовых клеток

• Ингибиторы ФНО-α
• ГКС
• Другие биологические агенты

•Ритуксимаб (anti-CD20)
•Гипоспленизм

•Общий вариабельный 
неклассифицируемый

иммунодефицит ( IgG)

• Химиолучевая терапия рака
• Хроническая гранулематозная 

болезнь



ВИЧ и онкопатология. Порядок действий 
Оценка распространенности ЗНО:
• Количество ЗНО увеличилось с 2,3% в 2005 г. до 4-5% в 2017 г.
• 2017 г., Санкт-Петербург: 

 55694 ЛЖВ; 

 2200 расчетное кол-во с ЗНО

 640 известны

Группы риска развития ЗНО:
 возраст старше 35лет
 РНК ВИЧ > 1 млн или > 50 копий на фоне АРВТ
 наличие вирусных гепатитов
 СПИД в анамнезе (ОИ, СD4)
 отсутствие АРВТ более 10 лет с момента выявления

Алгоритм диагностики ЗНО:

Факторы, влияющие на 
5-летнюю выживаемость 

пациентов с ВИЧ и ЗНО



Стратегии излечения ВИЧ-инфекции

• Раннее начало АРВТ – предотвращение образование резервуаров

• Удаление / элиминация резервуаров ВИЧ – аллогенная трансплантация 
стволовых клеток, циторедуктивная терапия

• Генная терапия – модификация рецепторов CCR5 или модифицирование 
антивирусных генов

• «Shock and Kill» – стимуляция клеток к продуцированию вируса, агонизм TLR 
(TLR-3,7)*

• Иммуномодифицирующая терапия – вакцины, моноклональные антитела,
TLR агонизм, блокада иммунологических контрольных точек**

• Блокировка – сохранение скрытого вируса скрытым (Lockdown)

*TLR – Толл-подобные рецепторы (англ. Toll-like receptor, TLR; от нем. toll — большой, восхитительный) — класс клеточных рецепторов с одним 

трансмембранным фрагментом, которые распознают консервативные структуры микроорганизмов и активируют клеточный иммунный ответ. 

Играют ключевую роль во врождённом иммунитете. Например, толл-подобный рецептор 3 узнаёт и связывается с консервативной структурой 

вируса — двухцепочечной РНК, поли I:C. 

**Иммунологические контрольные «точки» (ИКТ, англ. Immunological checkpoints) – система ингибиторных механизмов, которые регулируют 

активацию иммунного ответа, препятствуя запуску аутоиммунных процессов, а также модулируют его, уменьшая вызванные иммунными клетками 

повреждения в органах и тканях. Опухолевые клетки могут использовать такие контрольные точки для предотвращения активации опухоль-

специфических лимфоцитов, таким образом, приобретая устойчивость к действию иммунной системы



Влияние ВИЧ-инфекции, АРВТ на риск рака

• Исследования, проведенные в Южной Африке и 
США, продемонстрировали, что ВИЧ-инфекция 
ассоциировалась с высокой частотой рака и 
дополнительной смертности, связанной с раком, 
соответственно2,3

• Более высокая частота инвазивного цервикального 
рака у женщин, получающих АРВТ в Южной 
Африке и Латинской Америке, чем в США/Европе 
(данные COHERE и IeDEA)4

• Возможно связана с более высокой частотой 
ВИЧ-инфекции и меньшим доступом к скринингу 

• INSIGHT START: связанный с инфекцией риск рака существенно снижался с помощью немедленного 
начала АРВТ (в сравнении с отсроченной терапией) – Преимущество, достигнутое не только посредством 

супрессии вируса1

1. Borges AH, et al. CROI 2016; Abs 160; 2. Sengayi MM, et al. CROI 2016; Abs 613;

3. Coghill A, et al. CROI 2016; Abs 616; 4. Rohner E, et al. CROI 2016; Abs 617



INSIGHT START: Снижение риска развития злокачественных 
новообразований при быстром назначении АРВТ

Нозология Быстрое назначение 

АРВТ

Отложенное 

назначение АРВТ

Саркома Капоши 1 11

Злокачественные лимфомы (ЗНЛ, ЛХ) 3 10

Рак простаты 2 3 

Рак легкого 2 2

Рак анального канала 1 2

Рак шейки матки, рак яичка 1 2

Другие* 4 9

Всего 14 39

*Быстрое назначение АРВТ: плоскоклеточная карцинома, плазмоклеточная миелома, фибросаркома, рак 
мочевого пузыря. 
Отложенное назначение АРВТ: аденокарцинома желудка, рак молочной железы, рак мочеточника, меланома, 
миелоидный лейкоз, рак щитовидной железы, лейомиосаркома, рак печени, плоскоклеточная карцинома 
головы и шеи



Излечение от ВИЧ

Hutter et al. NEJM 2009

CCR5 ∆32/∆32 донор для аллогенной 
трансплантации стволовых клеток

Рисунок адаптирован: www.scientificamerican.com и www.thegaurdian.com



Лондонский, Берлинский, Дюссельдорфский пациенты
Лондонский пациент

•Донор: CCR5 Δ32/Δ32

•Реципиент: CCR5 WT/WT

•ВИЧ-1, R5 вирус

•Лимфома Ходжкина

•Однократная АлТГПСК; без ЛТ; 
уменьшение дозы ХТ при 
кондиционировании; деплеция T-
клеток*: anti-CD52

•Легкая РТПХ

•100% T-клеточный химеризм 
донора

•Длительность ремиссии: 18 мес

Берлинский пациент

•Донор: CCR5 Δ32/Δ32

•Реципиент: CCR5 Δ32/Δ32

•ВИЧ-1, R5 вирус

•Острый миелоидный лейкоз

•Двойная АлТГПСК; тотальное 
облучение тела; 
кондиционирование в полных 
дозах; деплеция Т-клеток: 
ATG**

•Легкая РТПХ

•100% T-клеточный химеризм
донора

•Длительность излечения: 12 
лет

*Деплеция Т-клеток (от англ. depletion — истощение) — обработка трансплантата с помощью МКА с целью удаления Т-лимфоцитов. После Т-деплеции у больных 

онкогематологическими заболеваниями реже развивается РТПХ (но чаще возникают рецидивы), при аутоиммунной патологии снижается частота рецидивов, 

обусловленных аутореактивными Т-лимфоцитами; **ATG - Антитимоцитарный глобулин; ***5-aza C – 5-Аза-2'-дезоксицитидин, цитостатик, противоопухолевое средство 

используется для лечения хронического миеломоноцитарного лейкоза, рефрактерной анемии, миелодиспластического синдрома и острого миелоидного лейкоза

Дюссельдорфский пациент

•Мужчина, 49 лет с ВИЧ и ОМЛ
(Вторая полная ремиссия)

•Февраль 2013: Проведена АлТГПСК
от донора CCR5 Δ32/Δ32

•Июнь 2013: Второй рецидив ОМЛ. 
Получил 8 курсов 5-aza C*** и 4 
инфузии донорских лимфоцитов 

полная ремиссия
•АРВТ продолжена: неопределяемая 
РНК ВИЧ в плазме

•Анализы крови и тканей: 
большинство (но не все) 
отрицательно на ВИЧ

•Отмена АРВТ в 11.2018 г.: нет 
рецидива ВИЧ в динамике (3 мес
без АРВТ)

Jensen BE et al, CROI, 2019, # 394



Стратегии излечения ВИЧ-инфекции

• Удаление / элиминация резервуаров ВИЧ – аллогенная трансплантация 
стволовых клеток, циторедуктивная терапия

• Раннее начало АРВТ – предотвращение образование резервуаров

• Генная терапия – модификация рецепторов CCR5 или модифицирование 
антивирусных генов

• «Shock and Kill» – стимуляция клеток к продуцированию вируса, агонизм TLR 
(TLR-3, 7)*

• Иммуномодифицирующая терапия – вакцины, моноклональные антитела,
TLR агонизм, блокада иммунологических контрольных точек**

• Блокировка – сохранение скрытого вируса скрытым (Lockdown)

*TLR – Толл-подобные рецепторы (англ. Toll-like receptor, TLR; от нем. toll — большой, восхитительный) — класс клеточных рецепторов с 

одним трансмембранным фрагментом, которые распознают консервативные структуры микроорганизмов и активируют клеточный 

иммунный ответ. Играют ключевую роль во врождённом иммунитете. Например, толл-подобный рецептор 3 узнаёт и связывается с 

консервативной структурой вируса — двухцепочечной РНК, поли I:C. 

**Иммунологические контрольные «точки» (ИКТ, англ. Immunological checkpoints) – система ингибиторных механизмов, которые регулируют 

активацию иммунного ответа, препятствуя запуску аутоиммунных процессов, а также модулируют его, уменьшая вызванные иммунными 

клетками повреждения в органах и тканях. Опухолевые клетки могут использовать такие контрольные точки для предотвращения активации 

опухоль-специфических лимфоцитов, таким образом, приобретая устойчивость к действию иммунной системы



• Иммунотерапия рака изменяет прогрессирующее и смертельно опасное 

заболевание больше, чем АРВТ стабилизирует и улучшает течение ВИЧ-инфекции

• Большинство методов лечения направлены на повышение способности CD8 + Т-

клеток распознавать и влиять на необычные клетки, которые находятся в тканях, 

измененных воспалением

• Регуляция усиленного апоптоза (PD-1, CTLA-4)

• Иммуносупрессивные цитокины (TGF-β, IL-10, IDO*)

• Иммуносупрессивные клетки иммунной системы (T-супрессоры, MDSCs**)

* IDO – Индолеамин 2,3-диоксигеназа (indoleamine 2,3-dioxygenase) – индуцируемый ИФН-гамма и синтезируемый 
печенью энзим, который катализирует начальную и терминальную стадии в деградации незаменимой аминокислоты 

триптофана. Блокирует способность иммунной системы элиминировать чужеродные или ненормальные клетки. 
Активация IDO в раковых клетках способствует их уклонению от действия иммунных факторов организма
** MDSCs (миелоидные супрессорные клетки) – гетерогенная группа иммунных клеток из миелоидной линии 
(семейство клеток, происходящих из стволовых клеток костного мозга), количество их увеличивается в 
патологических ситуациях, таких как хронические инфекции и рак, в результате изменения гематопоэза



Распределение исследований по изучению иммунотерапии 
опухолевых заболеваний в зависимости от нозологических форм 

Общее количество исследований – более 484, 2016 год.

Biomark Cancer. 2016; 8(Suppl 2): 1–13. Published online 2016 Feb 25.





Блокада иммунологических контрольных точек

Eron et al. CROI  2016

• PD-1 антагонисты (nivolumab, pembrolizumab)

- Экспрессия PD-1 является маркером истощения пула CD8 + T-клеток

- Истощение пула Т-клеток обратимо с PD-1 антагонистами (Velu et al. Nature 2009)

• Anti-PD-L1

- Исследование ACTG 5326 (8 пациентов, AРВT, получали однократно малые 

дозы anti PD-L1 mAb (BMS-936559) 

- Увеличилось количество и функция HIV-1 gag-специфичных CD8+ T-клеток 

после лечения

- Нет общих изменений в количестве CD4-лимфоцитов, резидуальной РНК ВИЧ

- Гипофизарная недостаточность отмечена у 1 пациента



Ингибиторы иммунных контрольных точек: анти-CTLA4, 
анти-PD1/PD-L1 (мкАт)*

*мкАт – моноклональное антитело



 Все модели достижения долговременной ремиссии ВИЧ-

инфекции указывают на то, что для длительного контроля за 

установленной инфекцией потребуются:

• ранние стадии заболевания, 

• низкий уровень воспаления, 

• устойчивые ответы Т-клеток, которые определены, находятся в 

тканях, содержащих рецепторы, и могут восприниматься 

«целью» терапии

 Эти же атрибуты применимы к иммунотерапии рака



Варианты ответа на лечение ВИЧ

• Полное (стерилизация) излечение :
- эрадикация всех инфицированных клеток из организма
- отсутствие репликации ВИЧ в компетентных клетках, плазме, тканях
- восстановление иммунной системы

• Функциональное излечение:
- в организме определяется ВИЧ

- нет прогрессирования заболевания или снижения количества CD4-

лимфоцитов без АРВТ

- ВИЧ не передается другим (например, РНК ВИЧ < 2,000 коп/мл)

• Ремиссия, независимая от АРВТ: терминология перенята из онкологии



ВИЧ, онкопатология и сопутствующие заболевания. 
Разноплановое влияние мультиморбидности

• Подходы клинических руководств сосредоточены на рекомендациях 
по лечению конкретных болезни 

• Комплекс мер по улучшению одного состояния могут ухудшить другое

• Сложность и целесообразность лечения может определять конечный 
результат

• Лечение может отступать от рекомендаций, решение принимает лечащий 
врач, и пациент может придерживаться его мнения 

• Необходимо расставлять приоритеты полезных и необходимых 
вмешательств, чтобы минимизировать бремя лечения

• Поддерживающая терапия, физическая реабилитация, лечение ВИЧ-инфекции

Barnett, et al. Lancet 2012; US DHHS Multiple Chronic Conditions 2010; Salisbury Lancet 2012; Boyd CM, et al J Am Geriatr Soc 2012; 

Boyd CM, et al. J Am Geriatr Society 2019; Smith, et al Cochrane Rev 2016



Неходжкинские лимфомы у пациентов с ВИЧ-инфекцией
Клинические рекомендации.  Год утверждения: 2019-2020
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Шкала Фактор Балл 

HIV-score 0 1 2 3

Уровень CD4-лимфоцитов (клеток/мкл) ≥500 200-499 50-199 <50

Уровень РНК ВИЧ - (копий/мл) <400 400-9,999 ≥10,000 -

СПИД в анамнезе нет да - -

aaIPI ECOG статус 0-1 ≥2 - -

Стадия лимфомы 0, I, II III, IV - -

ЛДГ норма выше нормы - -

Экстранодальные поражения (ENS) 0 1 2 Больше 3

Группы риска ARL-IPI Баллы Прогноз общей выживаемости (5 лет)

Низкий риск 0-6 75%

Промежуточный риск 7-10 52%

Высокий риск 11-15 42%

• У пациентов с ЗНЛ и ВИЧ до широкого использования АРВТ факторы, связанные с прогнозом, в основном 

зависели от характеристики пациентов и ВИЧ-инфекции, и в меньшей степени от ЗНЛ.

• При АРВТ уменьшилось значение факторов, связанных с ВИЧ, и приобрели больший вес факторы, присущие ЗНЛ. 

• Факторы, связанные с прогнозом агрессивной ЗНЛ у взрослых, хорошо известны – более известные по 

аббревиатуре IPI. IPI с поправкой на возраст является упрощенной моделью ARL-IPI 2016 г.

• Согласно критериям этой системы пациенты классифицируются на группы низкого, среднего низкого, среднего 

высокого и высокого риска.

• Высокая прогностическая ценность у пациентов с ВИЧ-инфекцией и ЗНЛ: стадия, ЛДГ, ECOG, экстранодальные

поражения + уровень CD4-лимфоцитов, РНК ВИЧ, СПИД в анамнезе

ARL-IPI =

([aaIPI]x2)+[ENS]+[HIV-score]=

0-15 (0-15)

Пациенты с ВИЧ и ЗНЛ



 Общий осмотр, оценка распространенности по периферическим л/узлам, миндалинам, 

размера печени, селезенки, статуса по Карновскому, ECOG, B-симптомов

 ЛДГ

 КТ с контрастом диагностического качества и / или ПЭТ / КТ всего тела

 Биопсия костного мозга ± аспирация

 Количество CD4-лимфоцитов, РНК ВИЧ

 Люмбальная пункция

 Тестирование на гепатит В, С

 Эхокардиограмма

 Тестирование на беременность 

 Химиотерапия или лучевая терапия (планирование)

 По показаниям: решение вопроса о криоконсервации, МРТ головного мозга с контрастом 

или КТ головы с контрастом, вирусная нагрузка ВЭБ

 Начало / продолжение / модификация АРВТ

Объем обследования пациентов с ВИЧ и ЗНЛ. 

Междисциплинарный подход



Рекомендация

1. Полихимиотерапия: схемы ПХТ (включая моноклональные антитела), дозы цитостатиков и сроки проведения у 

пациентов с ВИЧ-ассоциированными лимфомами не отличаются от таковых в общей популяции на фоне АРВТ.

Использование высокоинтенсивных протоколов ПХТ:

− высокие дозы алкилирующих препаратов; короткие интенсивные циклы, короткие промежутки между курсами

− профилактика поражения ЦНС; профилактика синдрома лизиса опухоли (префаза, мониторинг, гемодиализ)

− инфекционные осложнения не повод НЕ начинать ПХТ

− при использовании ритуксимаба необходимо учитывать уровень CD4-лимфоцитов в крови: уровень менее 100 

кл/мкл ассоциирован со снижением эффективности ПХТ, включающей ритуксимаб; уровень менее 50 кл/мкл

ассоциирован с высоким уровнем летальности

− при каждом курсе ПХТ рекомендовано использование Г-КСФ

− во время проведения курсов ПХТ рекомендуется регулярное выполнение КТ грудной клетки для исключения 

возможного ТБ

− стандартная сопроводительная терапия, профилактика ПЦП (ко-тримоксазол), контроль титра ЦМВ 

(количественная real-time ПЦР)

2. Лучевая терапия:

− использование стандартных протоколов; краниальное и краниоспинальное облучение – можно рассматривать

вспомогательным методом лечения, профилактики поражения ЦНС

3. Хирургическое вмешательство: не является лечебной процедурой

− после хирургического вмешательства химиотерапия должна быть начата в течение 48 часов

Принципы лечения злокачественных лимфом при ВИЧ-инфекции



Рекомендация

1. Раннее начало АРВТ

2. Оптимизация лекарственной терапии: учет межлекарственных взаимодействий (минимальный риск 

токсичности, лекарственных взаимодействий), отсутствие ИП, отсутствие бустера, режимы АРВТ с 

заменой на ИИ, тенофовир, эмтрицитабин, удобство приема / однократный прием препаратов. При 

необходимости - замена препарата

3. Начало противоопухолевой терапии при взаимодействии инфекционистов и онкологов при уровне 

CD4-лимфоцитов в крови не менее 200 кл/мкл и подавлении вирусной активности ВИЧ

4. При уровне СD4-лимфоцитов в крови <200 кл/мкл – первичная профилактика туберкулеза, 

микобактериозов и других оппортунистических инфекций

5. В период проведения химиотерапии и в течение 3 мес. после ее окончания для деконтаминации

кишечника необходим прием бисептола, ацикловира, флуконазола

6. Постоянный контроль за количеством CD4-лимфоцитов и РНК ВИЧ. Консенсус с онкологом 

(химиотерапевт или хирург), лучевая терапия ЗНО

Профилактика осложнений, повышение эффективности и 
безопасности комплексной терапии ВИЧ и ЗНО



Химиотерапевтические препараты Побочный эффект АРВП

Антрациклины, таксаны, алкалоиды барвинка, 

препараты платины, алкилирующие агенты, 

этопозид, антиметаболиты и др.

Миелосупрессия Зидовудин

Таксаны, алкалоиды барвинка, охалиплатин, 

бортезомиб
Нейропатия

Диданозин

Ставудин

Цисплатин, карбоплатин Нефротоксичность
Тенофовир

Индинавир

Большая часть химиотерапевтических 

препаратов
Тошнота/рвота

Ингибиторы протеаз

Зидовудин

Практически все химиотерапевтические 

препараты, кроме блеомицина, цисплатина, 

гемцитабина

Гепатотоксичность

Ингибиторы протеаз

Нуклеозидные и ненуклеозидные 

ингибиторы обратной транскриптазы

Иринотекан, топотекан, 5-фторурацил Диарея Нелфинавир, лопинавир

Лекарственные взаимодействия являются значительной проблемой в лечении ЗНО при ВИЧ-
инфекции, определяют необходимость мультидисциплинарного подхода к противоопухолевой 

терапии, тесное взаимодействие врачей-инфекционистов, онкологов и клинических фармакологов

Пересечение профилей токсичности 
химиотерапевтических и антиретровирусных препаратов



Рекомендация

1. АРВТ для всех ВИЧ-инфицированных пациентов

2. Прекращение курения. Заместительная терапия (варениклин, не метаболизируется в печени, нет 

взаимодействия с АРВП)

3. Вакцинация против вирусного гепатита B и вируса папилломы человека

4. Эрадикация вирусного гепатита С (планирование и лечение в составе комплексной противовирусной терапии: 

применение препаратов с прямым противовирусным действием, учет межлекарственных взаимодействий)

5. Скрининг (рак молочной железы, предстательной железы и толстой кишки в соответствии с рекомендациями 

для всего населения)

6. Раннее выявление рака шейки матки и анального рака (выполнение ежегодно PAP-теста, цитологическое 

исследование)

7. Диспансерное наблюдение по программе "Злокачественные новообразования" особых групп пациентов: 

возраст старше 40 лет, длительная тяжелая иммуносупрессия, употребление ПАВ, отсутствие/длительное 

прерывание АРВТ, МСМ, хронические (фоновые) заболевания

8. Междисциплинарное взаимодействие специалистов: инфекционист, врач общей практики, онколог и др.; 

знание семейного анамнеза на злокачественные опухоли

9. Общие рекомендации: избегать длительной инсоляции, характер питания, физической активности, работы и др.

Рекомендации по профилактике ЗНО при ВИЧ-инфекции



Результаты гистологического, ИГХ 

исследования биопсийного материала

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ВИЧ, ВЭБ-лимфопролиферация

солидная онкология

гиперплазия лимфоидной ткани

лимфомы

подтверждено ЗНО

Получен гистологический …

Количество пациентов, %

 Полиморфноклеточная лимфопролиферация – 5% 

(считать ли расхождением или неизбежным 

затруднением диагностики?)

 Метастазы солидных ЗНО в л/у – до 10-12% 

 2015 г. – не верифицированные злокачественные 

лимфомы (не делали ИГХ) – 22%, до 30% –

расхождения диагнозов

 2019 г. – не верифицированные злокачественные 

лимфомы – 4-5% (если ИГХ оплачивается за счёт 

благотворительных фондов), совпадения 

диагнозов – 100% (проф. В.В.Байков)
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OS1 – общая выживаемость в течение 1 года

OS5 – общая выживаемость в течение 5 лет

Получили комплексное (ПОТ+АРВТ+ПОИ)* лечение 
на отделении химиотерапии за 2015-01.01.2019 гг. 
61 пациент: злокачественные неходжкинские лимфомы – 43; 

лимфома Ходжкина – 18; госпитализаций – 187

 Тяжелые пациенты: СПИД, множественные 

экстранодальные поражения ЗЛ – 83%

 Результаты лечения:

 Объективный ответ в 1 линии – 96%

 1-летняя выживаемость – 90% (без ВИЧ – 92%)

 5-летняя выживаемость – 36%

• Многие живы, не прошло 5 лет

 Получали АРВТ на фоне химиотерапии – 100%

 Требовали нахождения в ОРИТ – 4 пациента (6,6%)

 Выполнена аутоТКМ – 7 пациентов

 Умерли – 23(37,7%) пациента: 10(16,4%) –

прогрессирование ЗЛ; 9(14,8%) – от инфекционных 

заболеваний/осложнений; 3(4,9%) – от передозировки 

наркотиков; 1(1,6%) – суицидальная смерть

* ПОТ – противоопухолевая терапия, АРВТ – антиретровирусная терапия, ПОИ – профилактика 

оппортунистических инфекций

Изменение выживаемости пациентов и количества 
выявленных пациентов с ЗНО: 

ВАО + ВНАО (2016 г.)



ЗНЛ до 2015 г.

n=159

2017-2019 гг.

n=72

Женщин/муж, % 4/96 22/78

Медиана возраста, лет 34 38

АРВТ до диагностики ЗНЛ, % от n 17 69

Активные потребители ПАВ, % 20 2

МСМ, % 8 32

Пациенты получили системную терапию (ПХТ=/-R), % 52 96

ПЭТ-негативный статус на 1-й линии ПХТ, абс./% 12 / 7,5 37 / 51,4

Летальный исход на индукции, % 22 12,5

Проведена 2-я линия ПХТ, % 10 27

Сепсис на фоне ПХТ, % от n ( на всех курсах) 53 8

1-летняя выживаемость, % 38 90

5-летняя выживаемость, % 19 39

Пациенты с ВИЧ и ЗНЛ. Клиника, диагностика, лечение.

Чего удалось добиться



• Высокая частота случаев с поздней диагностикой, стойкими и выраженными нарушениями 

иммунной системы, тяжелым состоянием в популяции ВИЧ-инфицированных пациентов приводит 

к росту количества ЗНО

• К факторам риска относятся увеличение продолжительности жизни, полиморбидность

 Увеличивается количество пациентов с ЗНЛ, СК, РШМ в разных возрастных группах. 

 Среди ВНАО высок риск развития рака легких, анального канала, печени, болезни Ходжкина. Рост 

заболеваемости отдельными видами рака (толстой кишки, молочной железы, простаты и др.) 

требует дальнейшего анализа. 

• Лечение таких пациентов только комплексное, при основной роли подготовленного лечащего врача:

 Расширение использования доказанных методов профилактики, скрининга и ранней диагностики ЗНО 

при ВИЧ-инфекции, разработка и внедрение клинических алгоритмов и рекомендаций
 Применение новых противораковых лечебных технологий, минимизация риска развития осложнений, 

нежелательных эффектов противоопухолевого лечения, АРВТ, МЛВ в реальной клинической практике 
для улучшения ближайших и отдаленных результатов

• Только с помощью перспективных фундаментальных и прикладных эпидемиологических, 

клинических исследований могут быть созданы эффективные программы и стратегические подходы к 

профилактике и раннему лечению ЗНО при ВИЧ-инфекции

Заключение




