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Функциональное Стерилизация

Что такое излечение?

Болезнь не прогрессирует 
даже без АРТ

ВИЧ РНК ‹ 50 копий/мл

?? АРТ = неопределяемая = 
F/C???

Уничтожение всех 

зараженных клеток

ВИЧ РНК ‹ 1 копии/мл

Лекарства больше не 
нужны



Излечение ВИЧ (функциональное)

• При этом типе излечения некоторые инфицированные клетки 
остаются в организме ВИЧ-инфицированного человека, но АРВ-
терапия больше не нужна, по крайней мере в течение 
длительного времени

• РНК ВИЧ ‹ 50 копий/мл

• Иммунная система должна справляться с оставшимися 
вирусами.

• Поскольку у таких людей обычно очень низкий уровень ВИЧ, 
вероятность передачи ВИЧ другим людям гораздо ниже, чем у 
большинства инфицированных, но они остаются уязвимыми к 
ре-инфекции другими штаммами ВИЧ по сравнению с другими 
инфицированными.



Излечение ВИЧ (стерилизация) 
• Этот тип излечения требует полного уничтожения способных к 

репликации вирусов в организме ВИЧ-инфицированного.

• РНК ВИЧ ‹ 1 копии/мл

• Вероятно, это сопровождается активацией и гибелью всех 
инфицированных CD4+ T-лимфоцитов (а может быть и 
макрофагов и других клеток).

• Такие люди могут быть (или не быть) устойчивыми к 
реинфекции другими штаммами ВИЧ.

• Доказать, что ВИЧ полностью уничтожен в организме, очень 
сложно и даже невозможно с помощью имеющихся технологий



Что и о ком мы знаем

Д-р Дебора Персо

Тимоти Браун

Канадские 

младенцы

Когорта 

Висконти

18 –летний подростко

Бостонские 

пациенты



Когорта Висконти

(Париж)
14 пациентов

• Все прошли лечение на самых ранних стадиях 
инфекции (тройная терапия)

• Получали лечение 3 года

• Прекратили лечение

• Имели очень низкий уровень латентных вирусов

• Отмечены признаки вирусной отдачи примерно через 
7 лет.

• Функционального излечения НЕ произошло



Канадские младенцы

• Сообщают о 2 детях, которые начали получать АРТ 
вскоре после рождения и сегодня избавились от ВИЧ

• ЭТО НЕПРАВДА.

• Оба ребенка ВИЧ-позитивны, у них развивается 
высокая ВН после прекращения АРТ

• ЭТО НЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ



Ребенок из Миссиссиппи 
• Commenced ART @ 30hrs old

• 3 drugs used – AZT, Lamivudine and 
Nevirapine

• Unusual Nevirapine given twice/day 

• This is what is already done!

• We now know NO CURE

BUT….



Не все эти новости плохие!
• Ребенок несколько лет прожил без АРТ

• За это время не было отмечено никаких признаков вируса

• Во время планового анализа крови что-то случилось 
почти за 4 недели до вирусной отдачи.

• Может, невирапин (ННИОТ), как мы знаем сегодня, не 
лучшим образом действовал на латентные клетки.

• Если бы ребенку давали ралтегравир (или другой 
ингибитор интегразы), мы, может быть, увидели бы другой 
результат.

• Помните: это все ОЧЕНЬ новые препараты



Тимоти Браун

• Химиопрофилактика x 3

• Противогрибковые, 

противобактериальные препараты

• CCR5 – трансплантация 

стволовых клеток

• Отторжение трансплантата (РТПХ)

• Полная радиология организма

• АРТ

• При смерти x 2 

• ИЗЛЕЧЕНИЕ



Французский подросток
• ВИЧ+ с рождения

• 6 недель неонатальной терапии

• 2 месяца после лечения высокая ВН

• Принимал тройную терапию 6 лет

• Прекратила принимать помощь

• Вирус не обнаружен
• Через 12 лет вирус не обнаружен

Вопрос: она элитный контроллер?
или

Раннее начало АРТ предупредило формирование
латентных резервуаров? 



Язык меняется!



Ремиссия ВИЧ
• Излечение ВИЧ можно сравнить с излечением от рака. В 

обоих случаях невозможно точно доказать, что болезнь 
(вирус или раковые клетки) полностью побеждена. 

• В сфере ВИЧ лучше говорить о «ремиссии», а не об 
«излечении»

• Определение ремиссии: «отсутствие заболевания 
(репликации вируса) в течение длительного времени без 
терапии.

• Это более осторожное определение «функционального 
излечения»



Антиретровирусная терапия (АРТ)

• При АРТ используется несколько (обычно «коктейль» из 
трех и более) АРВ-препаратов, чтобы остановить 
репликацию ВИЧ

• АРВ-препараты могут действовать против нескольких 
энзимов вируса, таких как обратная транскриптаза, 
интеграза и протеаза, или против внедрения ВИЧ в 
клетку.

• Некоторые препараты могут также действовать на 
клеточную структура, напр., на CCR5-блокаторы

• Большинстов специалистов считают, что АРТ 
потребуется во многих стратегиях излечения, чтобы 
остановить репликацию ВИЧ в клетках.



Интенсификация АРТ

• Интенсификация АРТ включает добавление 

препаратов в традиционную схему тройной терапии, 

чтобы смягчить воспалительный процесс, вызванный 

ВИЧ и остаточной репликацией – и уменьшить 
резервуары ВИЧ.

• Существуют разнородные данные о том, нужно ли 

будет интенсифицировать АРТ в стратегиях 
излечения



C-C хемокиновый рецептор типа 5
(CCR5 или CD195)

• Это белок на поверхности белых кровяных телец, 
участвующий в работе иммунной системы, поскольку он 
действует как рецептор хемокинов (сигнальных белков)

.
• CCR5 – корецептор на поверхности клеток CD4+ T-лимфоцитов.

• На начальной стадии ВИЧ-инфекции играет роль в 
проникновении ВИЧ в клетки.

• ВИЧ прикрепляется к рецепторам CD4 и CCR5 с целью 
проникновения в клетку.

• Некоторые люди являются носителями мутации CCR5-Δ32 в 
гене CCR5, которая защищает их от этих штаммов ВИЧ ( от 4% 
до 16% населения)



CD4+ T-лимфоциты
• Это белые кровяные тельца в иммунной системе. 

• Эти клетки действуют, от части, как «генералы» иммунной системы, 
которые сигнализируют остальными клеткам о том, как и когда 
бороться с инфекцией. 

• ВИЧ путем обратной транскриптазы и интеграции своих генов в 
клеточную ДНК в первую очередь инфицирует CD4+ T-клетки

• CD4+ T-клетки, которые действуют напрямую на части возбудителя 
инфекции или патогенов, которые они могут произвести, и такие 
клетки активируются в ответ на инфекцию, вызванную таким 
патогеном.

• После уничтожения инфекции или установления контроля над ней 
они могут «уйти в спячку», но запомнить патогены, и будут бороться 
с ними, если они проникнут в организм еще раз.

• Считается, что эти клетки памяти - CD4+ T-лимфоциты составляют 
основной объем латентного резервуара ВИЧ.



CD8+ T-клетки (T-киллеры) 
• Это белые кровяные тельца, отвечающие за 

распознавание инфицированных CD4 T-клеток и 
макрофагов («пожирателей»)

• Самое важное – они убивают инфицированные или 
ослабленные клетки по указанию CD4+ T-клеток.

• CD8+ T-клетки могут быть созданы специально для 
борьбы с ВИЧ.

• CD8+ T-клетки также известны под названием 
цитотоксичные Т-лимфоциты (или ЦТЛ).



Клетки памяти CD4+ T-клетки
• После того как CD4+ T-клетки отреагируют на патоген, они 

могут перейти в состояние покоя в ожидании следующего 
появления такого патогена; они могут размножаться и 
организовывать быстрый иммунный ответ.

• Такие клетки памяти могут жить до 5 лет.
• При ВИЧ-инфекции незначительный процент (примерно 1 

из 100) клеток памяти будут инфицированы вирусом.
• Эти клетки могут оставаться невидимыми для иммунной 

системы и находиться в организме годами и 
десятилетиями.

• Вероятно, вирус выходит из этих клеток после окончания 
АРВ-терапии..

• Многие специалисты считают, что эти клетки являются 
наиболее значительным долговременным резервуаром 
для вируса.



Хроматин

• Это материал, из которого состоят хромосомы или 
организмы, отличающиеся от бактерий. 

• Он состоит из белков и ДНК.

• Хроматин можно назвать «упаковочным» 
механизмом, который удерживает ДНК внутри клетки.

• После интеграции ВИЧ в клеточную ДНК хроматин 
определяет, смогут ли гены ВИЧ произвести больше 
версий, или останутся ли в латентной форме.



Полость

• Полость – это анатомическая часть организма 

человека, которая может содержать клетки или ткани, 
достижимые для ВИЧ.

• В контексте ВИЧ-инфекции этот термин используется 

для описания некоторых участков организма, где, как 
известно, концентрируется вирус. 

• Примеры таких полостей – мозг и половые пути. 



Элитные контроллеры

• Это редкая группа ВИЧ-инфицированных людей, у 

которых вирусная нагрузка не определяется даже без 
приема АРВ-терапии.

• Значительный процент этих людей (но не все) имеет 

определенные защитные гены иммунной системы, 
такие как HLA-B*57 (44%) и HLA-B*27 (10%).

• Сейчас их изучают для разработки 
«функционального» излечения



Генная терапия
• Технология, в которой используются гены для лечения или 

профилактики болезней

• Внедрение гена в клетки пациента вместо использования 
лекарств или хирургического вмешательства

• Ученые исследуют несколько подходов к генной терапии

• Замена мутировавшего гена, который вызвал болезнь, 
здоровой копией гена.

• Инактивация или «нокаутирование» гена, который 
неправильно функционирует.

• Внедрение нового гена в организм, в помощь для борьбы 
с болезнью



Кишечно-ассоциированная 

лимфоидная ткань (КАЛТ) 
• КАЛТ состоит из иммунных клеток, выстилающих 

кишечник.

• Это очень важный компонент иммунного ответа на 

патогены.

• Обычно она повреждается или обедняется на самой 
ранней стадии ВИЧ-инфекции.



Гистондеацетилаза (HDAC) 

• Этот энзим позволяет хроматину в клетках CD4+ T-
клетках связать их ДНК и прекратить репродукцию и 
активность в спящих клетках памяти..

• В связи с этим процессом ВИЧ-инфицированные 

клетки могут связать ДНК, содержащую вирус в 

латентной форме, благодаря чему белки вируса 

больше не производятся, и это делает клетку 
незащищенной к атаке CD8+ T-клеток или воздействию 

АРВ-терапии.



Ингибитор HDAC

• Ингибитор HDAC позволяет хроматину оставаться 

несвязанным и высвобождать провирусную ДНК ВИЧ 

для воспроизводства, и стать уязвимой к иммунной 
системе и, возможно, к АРВ-терапии.

• В качестве примера можно привести результаты 
экспериментов: Vorinostat, Romidepsin and Panobinostat.

Эти препараты используются для лечения в онкологии, 

психиатрии и неврологии.



Ингибиторы 

гистондеацетилазы

HDAC Inhibitors 



ВИЧ (вирус иммунодефицита 

человека) 
• ВИЧ – это вирус, вызывающий синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

• Без надлежащего лечения ВИЧ-инфекция приводит к 

развитию оппортунистических инфекций и 

онкологических заболеваний, который приводят к 
смерти почти всех инфицированных людей.



Резервуар ВИЧ

• Клетки и ткани, в которых содержится ВИЧ во время 
эффективной АРВ-терапии, называются «резервуары».

• Существует несколько типов резервуаров:

• Латентный резервуар (клетки, содержащие «спящие» и 
скрытые вирусы ВИЧ)

• «Активный» резервуар (клетки, производящие вирусные 
белки)

• Сейчас идут интенсивные исследования в этой области.



Анатомические резервуары



Латентный ВИЧ
• ДНК ВИЧ интегрируется в ДНК «клетки-хозяина». 

• Эта ДНК может оставаться полностью неактивной – и 
невидимой для иммунной системы и терапии.

• Существует широко распространенное мнение о том, что 
латентный ВИЧ может находится в клетках памяти CD4+ T 
клетках.

• Действительная латентность проявляется только в спящих 
клетках, которые активно не воспроизводятся и не посылают 
химические сигналы, которые бы вызвали иммунный ответ на 
патогены. 

• Эти «спящие» клетки памяти создают резервуар латентных 
вирусов, которые могут проснуться и начать активно 
воспроизводить вирионы ВИЧ, если АРВ-терапия 
прекратилась



Латентные резервуары



Терапевтическая вакцина против 

ВИЧ
• Терапевтическая вакцина против ВИЧ – это 

стимулирующтй иммунную систему механизм, 

пробуждающий или усиливающий иммунный ответ на 
ВИЧ у инфицированных людей. 

• Она действует, как бы «обучая» иммунную систему.

• Включает две и более инъекций – первичную и 
бустерную. 



Лейкоцитарный антиген человека

HLA-B27 и HLA-B57 
• Распознает в организме человека чужие патогены и 

трансплантированные ткани и отторгает их.

• HLA – это человеческая версия главного комплекса 

гистосовместимости (MHC), присутствующего у всех 

позвоночных.

• Это специфические части лейкоцитарного антигена 

человека, которые успешно мутировали и в 

значительной мере присутствуют в организме 
элитных контроллеров.



Стимуляция иммунной 

системы
• Многие исследователи ВИЧ считают, что некоторые 

формы стимуляции иммунной системы для 

уничтожения инфицированных клеток организма 
необходимы для излечения ВИЧ. 



Подход «ударил и убил»



Воспаление

• Когда клетки иммунной системы активируются, они 
получают стимул для репродукции и могут производить 
«воспалительные» химические сигналы, которые 
стимулируют другие клетки. 

• В большинстве практических случаев мы можем сказать: 
иммунная активация = воспалению.

• Хроническая ВИЧ-инфекция – даже у людей, которым 
удалось подавить вирус естественным путем или с 
помощью АРТ, может вызывать воспалительные 
процессы.



Долговременные 

непрогрессоры (LTNPs) 
• Такие люди способны поддерживать нормальное 

число клеток CD4+ T-клеток в течение длительного 

времени (больше 10 лет).

• Производят мощные клетки CD8+ T-клетки (T-киллеры 

или CTLs), обладающие большим запасом 

цитотоксичных белков.

• Данные указывают на то, что эти люди отличаются от 
элитных контроллеров. 



Лимфатическая система

• Лимфатическая система состоит из лимфоузлов.

• кишечно-ассоциированная лимфоидная ткань

• и лимфатические сосуды, которые идут от 

лимфатических тканей к сердцу. 

• Играют важнейшую роль в борьбе с инфекциями.



Отложение коллагена в 
лимфоузлах

• Когда работающие клетки умирают в организме, их иногда заменяет 
рубцовая ткань. 

• Этот процесс называется фиброз.

• Признак фиброза – отложение коллагена вместо функциональной 
ткани. 

• При воспалении лимфоузлов из-за ВИЧ-инфекции они могут 
производить коллаген (т.е., рубцовую или фиброзную ткань).

• Специалисты сегодня считают, что при таком поражении 
лимфоузлов может быть сложно сохранить способность отвечать на 
ВИЧ и другие инфекции так же эффективно, как до отложения 
коллагена.



Микробная транслокация
• Клетки и структуры в желудке и толстой кишке 

содержат бактерии, которые могут быть как 
полезными для пищеварения, так и вредными – но в 
любом случае, они не должны попадать в кровь. 

• При ВИЧ эти клетки и структуры могут быть 
повреждены и могут выделять вредные бактерии в 
кровь. 

• Эти бактерии приводят к дальнейшему воспалению, 
что может привести к инфицированию клеток CD4+ T-
клеток и макрофагов и развитию генерализованной 
инфекции.



Природные клетки-убийцы

• Это белые кровяные клетки, отвечающие за 
уничтожение инфицированных и раковых клеток.

• Они запрограммированы отвечать на конкретные 

инфицированные или ослабленные клетки, в отличие 
от CD4+ и CD8+ T-клеток, которые необходимо 

«обучить» для реагирования на целевые патогены.



Ингибиторы PD1 и PD-L1
• Ингибиторы лигандов PD1 и PD-1 (сокращенно - PD-L1) 

– это белки, которые блокируют молекулы PD-1 или
PD-L1 в клетках иммунной системы.
– PD-1 – родственник клетки-регулятора CD28 T -клетки.

• В случае ВИЧ эти ингибиторы могут усилить 
функционирование клеток-киллеров ВИЧ (CD8+ T-
клеток).

• Ингибиторы PD-1 и PD-L1 могут также заставить 
спящие клетки памятиCD4+ T-клетки возпроизводить 
ВИЧ и стать мишенью иммунной системы – для 
распознавания и уничтожения.



Контроллеры после терапии

• Это небольшая группа ВИЧ-инфицированных людей, 

которые начали АРВ-терапию через несколько 

недель после заражения, оставались на лечении в 

среднем 4 года, а после этого по разным причинами 
прекратили терапию.

• В отличие от процента элитных контроллеров, у этих 

людей после терапии практически отсутствуют 
успешные гены иммунной системы (напр., HLA-B57 или

HLA-B27).



Репликация вирусов

• Это процесс, с помощью которого ВИЧ 

воспроизводится, создавая все больше вирионов 
ВИЧ.

• Сначала ВИЧ должен произвести обратную 

транскриптазу своего генетического материала из 

рибонуклеиновой кислоты (РНК) а 
дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК). 

• После этого ДНК ВИЧ интегрируется в ДНК 
зараженной клетки. 



Нуклеазы Цинк-Фингера (ZFNs)

• Эти энзимы разрезают цепочки клеточной ДНК на 
сегменты, которые должна «починить» иммунная 
система. 

• Когда ZFNs выступают против ДНК, производящей 
клеточный корецептор CCR5, и проникают в клетки, 
способность этих клеток производить корецепторы 
понижается – в определенной степени.

• Потенциально это может сделать такие клетки 
резистентными к вирусу ВИЧ, которому необходим CCR5 
для инфицирования клеток.



Текущие клинические испытания (до 
сентября 2016 г.)

• АДОПТИВНАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ

• АНТИТЕЛА

• ПРОТИВОФИБРОЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

• АРВ-ТЕРАПИЯ

• АРВ-ТЕРАПИЯ У КОНТРОЛЛЕРОВ ВИЧ

• КОМБИНАЦИИ

• ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ

• ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ЛЮДЕЙ, БОЛЬНЫХ 

РАКОМ

• ИНГИБИТОР ЯНУС-КИНАЗЫ

• ВЕЩЕСТВА, ПРЕКРАЩАЮЩИЕ ЛАТЕНТНОСТЬ

• ИНГИБИТОРЫ mTOR 

• ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

• ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ

• Традиционная китайская медицина

• Интенсификация лечения

» http://www.treatmentactiongroup.org/cure/trials



Вопросы сообществ
• Безопасность

• Переносимость 

• Этика

• Вовлечение в исследования

• Просвещение

• Законодательство

• Для чего излечение, если есть переносимые и 
безопасные АРВ-препараты?

• Стоимость

• Для кого излечение?

• Другие?
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