
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) -
Т-лимфотропный ретровирус ІІІ типа РНК-

содержащий, клетки-мишени – ДНК-содержащие
Ферменты: обратная транскриптаза (ревертаза), 

протеаза.
Специфические маркеры – p24, gp41, gp120, 

gp160
Геном вируса включает 3 структурных гена

(характерны для всех ретровирусов) и 6
регуляторных (обеспечивают усиление
репликации, активируют и замедляют синтез
структурных белков вируса).

Типы возбудителя:
ВИЧ-1 - распространен во всех странах света; 
ВИЧ-2 - в основном в Западной Африке, но уже
выявляется в разных странах Европы и Америки.

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) -
Т-лимфотропный ретровирус ІІІ типа РНК-

содержащий, клетки-мишени – ДНК-содержащие
Ферменты: обратная транскриптаза (ревертаза), 

протеаза.
Специфические маркеры – p24, gp41, gp120, 

gp160
Геном вируса включает 3 структурных гена

(характерны для всех ретровирусов) и 6
регуляторных (обеспечивают усиление
репликации, активируют и замедляют синтез
структурных белков вируса).

Типы возбудителя:
ВИЧ-1 - распространен во всех странах света; 
ВИЧ-2 - в основном в Западной Африке, но уже
выявляется в разных странах Европы и Америки.



Строение вируса
Схема строения вируса
иммунодефицита
человека:
•1 — капсомеры; 
•2 — геном;
•3 — липопротеиновая
оболочка (суперкапсид);
•4 — гликопротеины.

4. гликопротеины.

3. липопротеиновая оболочка

2. геном (2 молекулы РНК)

1 капсомеры

братная
риптаза.

дцевина
интеграза.

протеаза.



ПАТОГЕНЕЗ ВИЧ‐инфекцииПАТОГЕНЕЗ ВИЧ‐инфекции
Клетки-мишени для ВИЧ (все, имеющие на своей поверхности

рецепторы CD4) - Т-лимфоциты (хелперы), макрофаги, а также
В-клетки, микроглия, клетки Лангерганса.

Этапы инфицирования: связывание gp120 вируса с CD4 клетки-
мишени.

Превращение РНК вируса в ДНК (обратная транскриптаза).
Встраивание ДНК-копии в геном клетки (интеграза) – провирус. 
Репликация вируса – затем синтез вирусных белков, сборка на

клеточной мембране, «дозревание» вируса (протеаза)
Непосредственное патогенное действие ВИЧ на клетку

(цитопатический эффект)  
Образование синцития («гроб для лимфоцитов»)
Разрушение материальной основы иммунитета - клеточного

(развитие оппортунистических инфекций, снижение
иммунного контроля за образованием атипичных клеток) и
гуморального

Прямое онкогенное действие ВИЧ на определенные ткани.
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• 1-я группа - нуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы (НИОТ).

азидотимидин (AZT, зидовудин) , ламивудин, диданозин, 
ставудин.

• 2-я группа – ненуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы (ННИОТ).

невирапин (вирамун), ифавиренц
• 3-я группа – ингибиторы протеазы (ИП).
индинавир (криксиван), саквинавир (фортовазе), 

лопинавир/ритонавир (калетра)
Рекомендованные комбинации:
1. 2 препарата НИОТ + 1 препарат ИП
2. 2 препарата НИОТ + 1 препарат ННИОТ
3. 3 препарата НИОТ

Медикаментозное лечениеМедикаментозное лечение



• Иммунокоррекция – интерлейкин-2,  интерфероны, 
специфические (моноклональные) антитела, пересадка
вилочковой железы и костного мозга .

• Лечение оппортунистических инфекций
(протозойных,  микозов, герпетической инфекции, 
цитомегаловирусной инфекции, бактериальных
инфекций.

• Противоопухолевые средства.
• Патогенетическая и симптоматическая терапия.



Возможные фазы жизненного цикла вирусов, которые могут
быть подвержены влиянию противовирусных средств

1) Присоединение к клеточной поверхности
2) Поглощение внутриклеточными везикулами (эндосомами)
3) Выход вирусной нуклеиновой кислоты из оболочки(потеря
белковой оболочки, слияние с липидной мембраной мембраны

эндосомы с лизосомой: роль рН)
4) Транскрипция генома (мишень – полимераза)

5) транскрипцияmRNA 
6) ПроцессингmRNA  (метилирование, сплайсинг)

7) Трансляция белка
8) Посттрансляционная модификация белков

(гликозилирование, фосфорилирование, ацилирование, 
протеолиз).

9) Сборка из компонентов целого вируса



Возможные этапы жизненного цикла ПО КОТОРЫМ АНТИ‐вирусной атаки могут быть
запущеныЖизненный цикл вируса состоит из нескольких этапов, таких как привязка к
поверхности клетки, репликация, синтез белков и т.д. Все эти этапы могут стать мишенью
противовирусных препаратов. Среди этапы жизненного цикла, ориентированных на
потенциальных терапевтических агентов:
Приложение вируса к поверхности клетки, возможно, в результате конкуренции с
конкретным вирусных рецепторов.
Поглощение в внутриклеточных везикул (эндосомы)
Uncoating вируса (потеря белка пальто, слияния липидной мембраны с ядрышко / 
лизосом). Примечание: ядрышко / лизосом отделение кислых и ингибирование окисления
данного отсека может быть хорошей мишенью.
Интеграция вирусной ДНК в хромосомную ДНК клетки‐хозяина (там, где это
происходит).
Транскрипция генома нового РНК или ДНК (полимеразы цель).
транскрипцию мРНК
мРНК (поли adenylation, метилирование, укупорки, сплайсинга)
Перевод с белком
После поступательного модификации белков (гликозилирование, фосфорилирование, 
жирных ацилирование, протеолиза). Некоторые из них имеют важное значение для
функционального, инфекционного вирусного потомства.
Ассамблея компонентов в целом вирус


