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Иммунопатогенез

ВИЧ-инфекции

(Appay, Sauce, 2008)



Изменения синтеза цитокинов 

при ВИЧ инфекции

Stacey et.al., 2009



Механизмы врожденного 

иммунитета против ВИЧ



Внутриклеточные белки -

сенсоры репликации ВИЧ-1

Altfeld, Gale, 2015
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Мишени противовирусного действия белков, кодируемых ISG
(Schneider W., Chevillotte M., Rice C., 2014)
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Ускользание ВИЧ от иммунной системы

Imran et al., 2016
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Механизмы естественного 

контроля ВИЧ-инфекции
• У малой части инфицированных людей ВИЧ-
инфекция длительное время не прогрессирует и 
не переходит в фазу СПИД – «elite controllers» 
или «long-term non-progressors». 

• У этих людей развивается Т-клеточный ответ, 
способный контролировать ВИЧ-инфекцию (но 
без полной элиминации вируса). 

• Главные клетки, ограничивающие прогрессию 
ВИЧ даже при активной мутации вируса, - CD8+ 
T-лимфоциты, способные более интенсивно 
продуцировать цитокины и хемокины, 
пролиферировать и убивать клетки, 
инфицированные ВИЧ. 

Migueles, Connors, 2015



Парадокс иммунопатогенеза СПИД 

Несмотря на подавление клеточного 

иммунитета, противоинфекционной и 

противоопухолевой защиты, у 

инфицированных ВИЧ пациентов отмечено 

состояние активации иммунной системы по 

показателям увеличения числа клеток, 

экспрессирующих активационные маркеры, и 

повышения содержания ряда 

провоспалительных цитокинов и других 

провоспалительных маркеров в циркуляции 

[Maartens et al.,2014]. 



Влияние АРТ на иммунную систему 

больных с ВИЧ инфекцией
• АРТ подавляет репликацию вируса, существенно снижает негативное 

влияние ВИЧ на иммунную систему

• Иммунная система начинает работать более эффективно и 

сталкивается с большим числом патогенов, проникающих в организм 

ВИЧ-инфицированных. 

• Это вызывает развитие воспалительной реакции с повышенным 

синтезом цитокинов, хемокинов, простагландинов, свободных форм 

кислорода и ряда других провоспалительных факторов.

Воспалительный синдром иммунного восстановления 

(immune reconstitution inflammatory syndrome, IRIS) [French 

e.a., 2005]. Возникает у ¼ пациентов.



Применение препаратов цитокинов для 

лечения больных с ВИЧ инфекцией и СПИД

• Восстановление числа и функций Т-
лимфоцитов:  ИЛ-7

• Цитокиновая терапия гематологических, 
инфекционных и других осложнений 
СПИД: ИЛ-2, ИЛ-15, Г-КСФ, ГМ-КСФ

• Использование аналогов хемокинов для 
блокирования взаимодействия ВИЧ с 
корецепторами и предотвращения 
инфицирования клеток при попадании 
вируса в организм: лиганды ССR5 и 
СХСR4



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

РЕКОМБИНАНТНОГО ЭРИТРОПОЭТИНА

• НЕФРОЛОГИЯ
- дефицит ЭПО у больных ХПН

• ОНКОЛОГИЯ

- анемия у больных, получающих радио- и химиотерапию

• ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

- анемия вызванная применением ВААРТ у ВИЧ-пациентов

• РЕВМАТОЛОГИЯ

- анемия у больных ревматоидным артритом

• ХИРУРГИЯ

- применение ЭПО для уменьшения объема переливаемой 
крови

• АКУШЕРСТВО

- лечение анемии беременных

• ПЕДИАТРИЯ

- лечение анемии недоношенных новорожденных, 
нейропротекторное действие



Гранулоцитарный колониестимулирующий 

фактор (Г-КСФ)

Клиническое применение:

• Восстановление миелопоэза, подавленного в 

результате проведения химиотерапии рака

• Мобилизация CD34+ стволовых клеток для 

последующей пересадки

• Коррекция тяжелой наследственной нейтропении 

(синдром Костмана) 

• Лечение неонатального сепсиса и пневмонии

• Лечение оппортунистических инфекций при 

СПИДе, особенно в случае бактериемии на 

фоне продолжительной нейтропении 



Утвержденные протоколы лечения 

опухолей препаратами ИФНα:

• Волосатоклеточная лейкемия 

• Хронический миелолейкоз

• Фолликулярная лимфома 

• Меланома 

• Саркома Капоши у больных СПИД 



Перспективы антицитокиновой терапии 

для лечения больных с ВИЧ инфекцией и 

СПИД

• Использование аналогов хемокинов для 
блокирования взаимодействия ВИЧ с 
корецепторами и предотвращения 
инфицирования клеток при попадании 
вируса в организм: лиганды ССR5 и 

СХСR4



2009 г. – с помощью пересадки костного мозга от 

CCR5delta32-гомозиготного донора достигнут 

контроль ВИЧ у инфицированного пациента 

(«берлинский пациент»)

Наличие дефектных рецепторов хемокинов существенно уменьшает 
возможность инфицирования клеток вирусом. Это связано с наличием в 
геноме делеции 32 аминокислот в последовательности гена 
хемокинового рецептора CCR5, препятствующей взаимодействию ВИЧ 
с данным рецептором и инфицированию клеток [Liu e.a., 2004]. В 
среднем число носителей гомозиготного варианта мутации CCR532, 
почти полностью защищающей от инфицирования ВИЧ за исключением 
единичных случаев, составляет около 1%,  и около 10% людей являются 
носителями гетерозиготных вариантов, значительно ослабляющих 
вероятность инфицирования.

Рецепторы хемокинов в патогенезе ВИЧ инфекции
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CCR5-∆32 is deleterious in the homozygous state in 

humans.

Xinzhu Wei & Rasmus Nielsen

Nature Medicine 25, 909–910 (2019)

В Англии проанализирована база данных 

по генотипированию и регистрации 

смерти 409 693 человек.

У лиц с наличием гомозиготной мутации 

CCR5-∆32 уровень смертности был на

21% выше по сравнению с общей 

популяцией.



• Цель – предотвращение 

проникновения возбудителя в 

организм, индукция образования 

клеток памяти

• Мишень индуцированного 

вакциной иммунного ответа –

ВИЧ

• Антитела  препятствуют 

заражению

• Цель – остановить размножение 

возбудителя в тканях организма и 

предотвратить его патологическое 

воздействие, индуцировать 

образование клеток памяти

• Мишень индуцированного вакциной 

иммунного ответа – ВИЧ или 

зараженные клетки

• ЦТЛ разрушают зараженные клетки 

и сдерживают развитие заболевания

Вакцинация против ВИЧ

профилактическая  терапевтическая

Терапевтическая вакцина должна активировать немедленные эффекторы и 

индуцировать образование клеток памяти, тем самым обеспечивать как 

немедленную, так и длительную защиту.

Препараты цитокинов и индукторов цитокинов могут быть использованы 

как адъюванты для усиления вакцинального иммунного ответа 



Спасибо за внимание!


