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Мировая пандемия ВИЧ/СПИД



Репликация ВИЧ

• Главная мишень вируса — макрофаги,

активированные и покоящиеся CD4+ Т-лимфоциты

• Интенсивность транскрипции и репликации 

провируса зависит от множества внешних факторов, 

в том числе цитокинов (например, IL-1, IL-2 и TNF-α )

• Цитокины регулируют интенсивность репликации 

ВИЧ и переход от латентной инфекции к литической 

посредством воздействия на общие пути передачи 

сигнала с участием транскрипционных факторов (NF-

κB и Sp1). 



Стадии инфекционного процесса

Википедиа: адаптировано по Fauci A.S. and Desrosiers R.C. Pathogenesis of HIV and SIV. Retroviruses (Coffin et al. eds.) 1997



Цитокиновый шторм при острой фазе инфекции

McMichael AJ, et al. The immune response during acute HIV-1 infection: 
clues for vaccine development. Nat Rev Immunol. 2010, 10(1):11-23. 



Острая фаза инфекции: реакции неспецифической 

и антиген-специфической защиты

McMichael AJ, et al. The immune response during acute HIV-1 infection: 
clues for vaccine development. Nat Rev Immunol. 2010, 10(1):11-23. 



Компоненты патогенеза ВИЧ: 

уменьшение регенеративного потенциала звена 

CD4+ Т-лимфоцитов

Grossman et al., Nature Med. 2006, 12: 289-295 



Активация иммунной системы – ключевой 

фактор патогенеза ВИЧ

Mogensen TH, et al. Innate immune recognition and activation during HIV infection. Retrovirology. 2010, 7:54.



Что такое иммунная активация?

Иммунной активацией называют активацию  

иммунитета, возникающую под действием чужеродных  

субстанций, аутоантигенов или тканевого повреждения

•Активация стандартно сопровождает иммунный  ответ и 
прекращается с его завершением

•Клиническое значение имеет хроническая иммунная 
активация, сопровождающаяся развитием системного 
воспаления, потерей и  истощением иммунокомпетентных 
клеток

•Наиболее ярко хроническая иммунная активация
проявляется при длительных инфекциях (ВИЧ-инфекция, 
туберкулез, гепатит C) и аутоиммунных  заболеваниях



Иммунная активация при ВИЧ-инфекции

• Для ВИЧ-инфекции характерно развитие системного воспаления.  

Оно максимально выражено в острую фазу, меньше проявляется в  

хроническую стадию и сохраняется при лечении

• Показатели иммунной активации оказались существенно весомее  

в прогнозе исхода болезни по сравнению с уровнем вируса в крови

• Среди иммунокомпетентных клеток в активированном состоянии  

находятся макрофаги, дендритные клетки, NK-лимфоциты, T-

лимфоциты, B-клетки

• У ВИЧ-инфицированных пациентов потеря CD4+ T-клеток и  

развитие СПИДа определяются в основном активацией

иммунитета



Поддержание жизнеспособности

наивных CD4
+
T-лимфоцитов

Два сигнала (IL-7 + MHC) сохраняют наивные T-клетки в 

жизнеспособном  состоянии. При наличии свободного пространства 

возникает их деление



Дендритная 
клетка

T-лимфоцит

MHC
TCR

Распознаван
ие  
антигена

CD28CD80

Костимуляция

Иммунный ответ: роль CD28



Связь активации CD4+ T-клеток с экспрессией рецепторов

к IL-7 и корецепторов CD28 при ВИЧ-инфекции

Снижение экспрессии IL-7R сопровождается гибелью наивных T-клеток  

(сигнал на выживание), а отсутствие корецептора CD28 лишает

клетку способности отвечать на антиген

Экспрессия IL-7R Экспрессия CD28



Причины развития иммунной активации

у ВИЧ-инфицированных пациентов

• Вирус иммунодефицита

• Сопутствующие инфекции

• Микробная транслокация  
из кишечника

• Гомеостатическая
пролиферация

• Сторонняя (цитокиновая)  
активация



Роль ВИЧ в иммунной активации

• Антигенная стимуляция: иммунный ответ

• Прямая индукция протеинами вируса 

(gp120, Nef) активации лимфоцитов и 

макрофагов

• Имитация TNFR-сигнала (Nef, Vpr, Tat)

• Индукция синтеза интерферонов

• Протеины Nef, Tat, Vpr принимают активное  

участие в формировании вирусных  

резервуаров



Коинфекции, вызывающие усиление 

активации иммунитета

• Цитомегаловирусная инфекция

• Инфекция вирусом Эпштейна-Барр

• Заражение вирусом гепатита C

• Заражение вирусом гепатита B

• Туберкулезная инфекция



Роль микробной транслокации в 

активации иммунитета
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щие  

рецепторы

Образование TNF-α  

IL-1β, IL-6, усиление  

коагуляции

Системное  

воспаление



Микробная транслокация и активация

T-клеток у пациентов с ВИЧ-инфекцией

При ВИЧ-инфекции увеличивается проницаемость кишечника (а).  

С ней связана активация CD4+ и CD8+ T-клеток у ВИЧ-

инфицированных пациентов (б,в).

а б

ВИЧ+ ВИЧ–

в



Гомеостатическая пролиферация как 

фактор активации иммунитета

• Сокращение численности CD4+ T-клеток  
вызывает усиление процессов регенерации

• Пролиферация лимфоцитов сопровождается  
экспрессией на их поверхности активационных  
маркеров (CD69, CD71, CD25)

• Активация делящихся CD4+ T-лимфоцитов  
запускает метаболическую мобилизацию, что  
после многократных митозов приводит к 
истощению клеток

• Истощенные клетки неспособны эффективно  
делиться: они либо гибнут, либо перестают 
пролиферировать



У ВИЧ-инфицированных пациентов активация 

CD4+ T-клеток приводит к ихистощению

PD-1 - маркер истощения при хронических 

вирусных инфекциях



Сторонняя активация иммунитета 

при ВИЧ инфекции

• Затрагивает преимущественно CD8+ T-лимфоциты

• Реализуется в обход TCR

• Основным фактором активации является IL-15

• Под влиянием IL-15 CD8+ T-лимфоциты  

экспрессируют активационные маркеры CD38 и  HLA-

DR, а также могут вступать в пролиферацию



Маркеры системного воспаления

в хроническую стадию ВИЧ-инфекции

sCD14 –

растворимый

рецептор CD14

I-FABP – кишечный  

протеин,  

связывающий

жирные кислоты



Системное воспаление приводит к росту 

СПИД-неассоциированных заболеваний

• Гиперкоагуляция, тромбозы,  

тромбоэмболии

• Ускоренное развитие атеросклероза

• Фиброзирование лимфатических узлов

• Метаболический синдром, ожирение

• Нарушение функции печени (жировая  

дистрофия, снижение синтеза белка)



Диагностика активации иммунитета

• Одновременное определение CD38 и HLA-

DR на CD4+ и CD8+ T-лимфоцитах

• Определение провоспалительных цитокинов:  

IL-6, IP-10, TNF-α (TNF-R1, TNF-R2), IFN-α

• Для оценки нарушения кишечного барьера:  

I-FABP, липополисахарид, sCD14

• Для мониторинга лучше подходят CD38 и  

HLA-DR на T-клетках и CRP методом ИФА



Подходы, направленные на снижение 

активации иммунитета

• Раннее начало антиретровирусной терапии с полным  
подавлением вирусной нагрузки

• Эффективное лечение коинфекций

• Влияние на микробную транслокацию: пребиотики, 
пробиотики, колострум

• Хроническое воспаление: статины, ингибиторы COX-2,  
антицитокиновая терапия

• Гиперкоагуляция: антиагреганты, пентоксифиллин

• Метаболический синдром: метформин, диета, физзарядка,  
витамин D

• Позитивные эффекты получены при применении анти-PD-1,  
рапамицина, ингибиторов индоламин-2,3-диоксигеназы
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Здоровые доноры, n=10 Больные АБА, n=8 

По данным Гурьяновой С.В.,

Козлова И.Г., Мещеряковой Е.А.
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•Антитела

•Вирусы

•АПК

•Т1-хелперы

•Т2-хелперы

•Т-лимфоциты

•В-лимфоциты

•Плазматические кл.

•Зараженные 

клетки

•Пораженные 

клетки

(Г.И. Марчук, Р.В. Петров, 1980, 2000; Г.А. Бочаров, В.А. Черешнев, 2003, 2010)

Математическая модель 

противовирусного иммунного ответа 



Биологическая схема строения

лимфатического узла



Геометрическая модель лимфатического узла
(построена комбинацией сфер и цилиндров)

Источники: f(x)

Приносящие (афферентные) лимфатические сосуды

Диаметр ЛУ = 2.0 mm

Выносящие лимфатические сосуды

Трабекулярный синус (TS)

∅ = 0.05 mm 

Краевой синус

∅ = 0.1 mm

dB dB

dT

Кондуиты

∅ = 0.0005 

∅ mm

Фолликулы: 

∅ = 0.2 mm
Коэффициенты 

диффузии

d = 0.16 mm2/ч

dB = 0.1*d

dT = 0.01*d

Корковая 

область

Паракортикальная 
область

d



Сеточная аппроксимация 

геометрической модели лимфатического 

узла, построенная с помощью 

вычислительной технологии генерации 

адаптивных тетраэдральных сеток (ИВМ 

РАН, Данилов А.А., Василевский Ю.В.). 

Состоит из 106 тетраэдров и 105

треугольников

Система 

кондуитов

Пространственная (3-х мерная) 

сеточная модель лимфоузла



Пространственное распределение интерферона в лимфоузле

(получено путем численного решения стационарного уравнения 

диффузии-синтеза и деградации интерферона)

Сечения плоскостями OXZ и OYZ. Число активированных плазмацитоидных

дендритных клеток, секретирующих интерферон 1 (слева) и 100 (справа).

Предполагается, что они расположены случайным образом вблизи полюса.

Протективная концентрация интерферона для макрофагов ~1 пг/мл

IFN (пг/мл)

1 плазмацитоидная 

дендритная клетка
100 плазмацитоидных 

дендритных клеток



• Скорость пролиферации Т-лимфоцитов 

существенно зависит от числа проделанных 

делений. Её можно оценить по данным гистограмм 

распределений клеток по уровню флуоресцентного 

красителя CFSE с помощью математических 

моделей с распределенными параметрами

• Распределение интерферона во вторичных 

лимфоидных органах является существенно 

неоднородным. Существуют хорошо защищенные 

области (синусы и кондуиты) и области, в которых 

стационарная концентрация интерферона ниже в 10 

(фолликулы) и 100 раз (корковая область)

Bocharov G., Züst R., Cervantes-Barragan L., Luzyanina T., Chiglintcev E., Chereshnev V.A., Thiel V.,  Ludewig B. A

Systems Immunology Approach to Plasmacytoid Dendritic Cell Function in Cytopathic Virus Infections

// PLoS Pathogens. 2010, 6, Issue 7, e1001017: 1-14.



Ключевые факторы патогенеза ВИЧ-инфекции

• Высокая изменчивость вируса: мутации, мульти-инфекция клеток 
мишеней, рекомбинация

• Специфическая тропность: иммунокомпетентные клетки, CD4+ Т-
лимфоциты и макрофаги

• Ключевая роль процессов первичной инфекции в развитии 
болезни: цитокиновый шторм, истощение пула CD4+ Т-клеток в лимфоидной 
ткани кишечника, транслокация антигенов флоры кишечника

• Хроническая активация иммунной системы: увеличение числа клеток-
мишеней, внешняя антигенная нагрузка

• Нарушения в системе регуляции иммунного гомеостаза: 
истощение регенеративного потенциала иммунной системы, архитектуры 
лимфоидных органов

Необходимо развитие интегративных подходов для анализа механизмов патогенеза ВИЧ-

инфекции на основе моделирования процессов взаимодействия ВИЧ с организмом 

человека и исследования чувствительности динамики вирусной популяции к изменениям 

параметров вирусной репликации и иммунофизиологических реакций.

Гилязова А.В., Корнилаева Г.В., Пономарев А.Н., Черешнев В.А., Карамов Э.В. Микробициды с анти-ВИЧ

активностью на основе аддуктов углеродных нанокластеров //Российский иммунологический журнал, 2011,

Т.5(14), №1, С.21-25. 



Благодарю за внимание!


