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Ретровирусы



ВИЧ-вирус иммунодефицита человека



Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был передан от обезьян к человеку 

примерно в 1926 году. Последние исследования показывают, что человек 

приобрел этот вирус в Западной Африке. До 1930-х годов вирус никак не проявлял 

себя. В1959 году в Конго умер мужчина. Позднейшие исследования медиков, 

проанализировавших его историю болезни, показали, что, возможно, это был 

первый зафиксированный в мире случай смерти от СПИДа. В 1969 году в США 

среди проституток были зафиксированы первые случаи болезни, протекавшей с 

симптомами СПИДа. Тогда медики не обратили на них особого внимания, посчитав 

редкой формой пневмонии. В 1978 году у гомосексуалистов в США и Швеции, а 

также среди гетеросексуальных мужчин в Танзании и на Гаити были обнаружены 

симптомы одного и того же заболевания.

И только в 1981 году Центр по контролю и профилактике болезней (CDC) 

сообщил о выявлении у молодых гомосексуалистов в Лос-Анджелесе и Нью-

Йорке новой болезни. В США было выявлено около 440 носителей вируса 

ВИЧ. Около 200 из этих людей умерли. Так как большинство больных были 

гомосексуалистами, новая болезнь получила название "Иммунодефицит, 

передаваемый гомосексуалистами" (Gay Related Immuno Deficiency – GRID) или 

"Гомосексуальный рак" (A Gay Cancer). Тщательный анализ привел американских 

исследователей к выводу о наличии неизвестного ранее синдрома, получившего в 

1982 году название Aquired Immune Deficience Syndrom (AIDS) – синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД).



Обнаружение вируса ВИЧ

В 2008 году Франсуаза Баре-Синусси (Françoise Barré-Sinoussi) и Люк Монтенье (Luc

Montagnier) получили Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита

человека первого типа (ВИЧ-1). Они обнаружили вирус, активно размножающийся в

увеличенных лимфатических узлах пациентов на ранней стадии ВИЧ-инфекции, а

также в крови пациентов на поздней стадии заболевания. На основании структурных,

биохимических и иммунологических свойств этого ретровируса был выявлен первый

лентивирус человека.



Строение ВИЧ



Структура вириона ВИЧ.

ВИЧ имеет сферическую форму и размеры 100-120 нм в диаметре. 

Наружная оболочка образована двойным липидным слоем с 

гликопротеиновыми “шипами”, состоящими из трансмембранного 

белка gp41(пронизывает липидный слой) и наружного белкаgp120. 

Эти оболочечные белки кодируются геномenvи участвуют в 

прикреплении вириона к мембранам клеток хозяина. С внутренней 

стороны липидной оболочки находится матричный каркас, 

образованный белкомр17. Он окружает внутреннюю структуру 

вириона - нуклеокапсид или сердцевину (англ. -core). Собственная 

оболочка сердцевины образована “коровским” белкомр24. Внутри 

нуклеокапсида находится геном вируса в виде двух цепочек, 

связанных белкамир7ир9, полимеразный комплекс ревертазы, 

протеаза, интеграза (эндонуклеаза), затравочная т - РНК. Наиболее 

распространен ВИЧ-1, который в зависимости от строения 

генаenvимеет субтипы. СубтипыA-Hсоставляют доминирующую 

группуM(major), наиболее распространены субтипы С и Е.



Антигенные свойства ВИЧ.

Функция обратной транскриптазы не подвергается контролю, что 

обусловливает высокую частоту генетических ошибок при репликации и 

мутации структурных белков вируса. С учетом частоты изменчивости ни 

один ВИЧ не производит при репликации вирион, в точности 

соответствующий родительскому. Высокая генетическая изменчивость 

реализуется в вариабельности антигенных и биологических свойств ВИЧ. 

Высокой изменчивостью характеризуется продукт гена env- оболочечный 

белокgp120, особенно петлеобразный V3 - домен (из 35 аминокислот), к 

которому образуется до 90-95% всех вируснейтрализующих антител.

ВИЧ-1 и ВИЧ-2 имеют существенные отличия в строении, гомология 

первичной структуры геномов составляет только около 42%, 

перекрестного иммунитета между этими вирусами нет. Антигенными 

свойствами обладают все основные структурные элементы вириона, 

прежде всего - белки. Исключительная генетическая и антигенная 

изменчивость позволяет вирусу выживать в инфицированном организме.

Наряду с генетическими особенностями, ВИЧ-1 имеет фенотипические 

различия по ряду свойств - эффективности репликации, характеру 

цитопатического действия и способности образовывать синцитий (этот 

признак связан с вирулентностью), преимущественному тропизму к 

клеткам - моноцитотропные изоляты (начальные этапы болезни) и 

лимфотропные изоляты (разгар болезни).



Структура белков



Структура генома



Элементы генома



Рецепторы ВИЧ



Проникновение в клетку и обратная транскрипция

Вирусный гликопротеин gp120 прочно связывает рецептор CD4. В результате 

такого взаимодействия gp120 претерпевает конформационные изменения, которые 

позволяют ему также связать 

молекулу корецептораCXCR4 или CCR5 (экспрессируемых на поверхности Т-

лимфоцитов, макрофагов, дендритных клеток и микроглии) В зависимости от 

способности связывать эти корецепторы, ВИЧ классифицируют на R5-тропные 

(связывают только корецептор CCR5), X4-тропные (связывают только корецептор 

CXCR4) и R5X4-тропные (могут взаимодействовать с обоими корецепторами) 

варианты. При заражении, в основном, передаются R5-тропные и R5X4-тропные 

варианты. Препараты, блокирующие корецепторы, могут быть эффективны против 

ВИЧ.

После описанных событий вирусный белок gp41 проникает в мембрану клетки и 

подвергается значительным конформационным изменениям, вследствие 

которых мембрана клетки и мембрана вириона ВИЧ сближаются друг с другом и 

затем сливаются. Вирусный белок gp41 очень важен для слияния мембран, 

поэтому его рассматривают в качестве мишени для разработки противовирусных 

препаратов.

После слияния мембран содержимое вириона проникает внутрь клетки. Внутри 

клетки вирусная РНК высвобождается из капсида. Затем под действием обратной 

транскриптазы происходит обратная транскрипция — процесс синтеза ДНК на 

основании информации в одноцепочечной геномной РНК вируса. Большая часть 

лекарственных препаратов, одобренных для применения при ВИЧ-инфекции, 

направлена на нарушение работы обратной транскриптазы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CXCR4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/CCR5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0


Обратная транскрипция и интеграция



Ранняя экспрессия ВИЧ



Роль tat и rev белков



tat и rev белки



Экспрессия поздних генов



Сборка и выход



Патогенез СПИДа.
Рецептором для ВИЧ является дифференцировочный антиген CD4, имеющий 

гомологичные участки с иммуноглобулинами и белкомgp120 ВИЧ. Расположенный на 

мембранах Т- хелперов и Т- индукторов, рецепторCD4 в комплексе с 

белкамиHLAIIкласса выполняет функцию распознавания антигенов. Фиксация вируса 

черезgp120 ВИЧ-1 (илиgp105 ВИЧ-2) с мембранным рецепторомCD4 блокирует 

основную функцию этих иммунокомпетентных клеток - восприятие сигналов от 

антиген- представляющих клеток. Последующая репликация вируса ведет к гибели 

этих клеток и выпадению их функций, т.е. к развитию иммунодефицита. Чем 

активнееCD4+ клетки, тем активнее процесс репродукции вируса. ВИЧ угнетает 

преимущественно Т- хелперы -1 (связанные с многими цитокинами клеточного 

иммунитета), что способствует развитию вирусных инфекций и опухолей.

Сродство вирусного gp120 (gp105 в случае ВИЧ-2) к этому рецептору определяет 

высокую избирательность поражения клеток. В патологический процесс вовлекаются 

в первую очередь и в наибольшей степениCD4+ лимфоциты, моноциты крови и 

макрофаги тканей, дендритные клетки крови, лимфоузлов, селезенки, кожи, 

альвеолярные и интерстициальные макрофаги легких, микроглия и другие клетки 

нервной системы, имеющиеCD4+ рецепторы. Поражаются также В- и 0- лимфоциты, 

ретикулярные клетки, эпителиальные клетки кишечника. Большое значение в 

распространении ВИЧ и длительному сохранению в организме придают клеткам 

Лангерганса.

В патогенезе ВИЧ - инфекции большое значение имеют механизмы иммунного 

повреждения. Наличие сходных участков в структуре белков gp120,HLAклассаIIиCD4 

- рецепторов определяет перекрестное реагирование антител к ВИЧ с этими 

структурами с рядом патологических эффектов (блокада кооперацииCD4+ 

лимфоцитов иHLAклассаII, неадекватная стимуляцияCD4+ клеток и др.).



Поражение иммунной системы при ВИЧ - инфекции носит системный 

характер, проявляясь глубокой супрессией Т- и В- звеньев 

иммунитета. Происходят изменения гиперчувствительности 

немедленного и замедленного типа, гуморального иммунитета и 

факторов неспецифической защиты. Наряду с дефицитом CD4+ 

лимфоцитов в динамике болезни нарастает функциональная 

недостаточностьCD8+ лимфоцитов,NKклеток, нейтрофилов. 

Нарушение иммунного статуса проявляется рядом синдромов -

инфекционным, аллергическим, аутоиммунным, 

лимфопролиферативным.

Манифестный синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

проявляется в трех основных клинических формах: нейроСПИД, 

онкоСПИД, инфектоСПИД (оппортунистические инфекции). Это 

зависит от путей внедрения ВИЧ, его преимущественного тропизма к 

CD4 Т- лимфоцитам или макрофагам, наличия кофакторов 

(цитомегаловирус, вирус Эпштейна- Барр), дозы инфекта, иммунного 

статуса организма и др.



В динамике ВИЧ- инфекцииможно выделить 

следующие основные стадии: заражение, латентный 

период, появление лабораторных признаков инфекции, 

первичная клиника острой вирусной (ретровирусной) 

инфекции (эта стадия может отсутствовать), 

клинический СПИД (иммунодефицит плюс 

индикаторные болезни). Особое значение имеет 

выявление лабораторных признаков ВИЧ- инфекции.

Можно выделить три типа инкубации:

- вирусологическую ( от инфицирования до 

определения в крови вируса или его антигенов) - в 

среднем 2 - 4 недели;

- серологическую (от заражения до сероконверсии -

появления положительных серологических результатов) 

- в среднем 8 - 12 недель;

- СПИД - инкубацию (равно или более 10 лет). 

Безусловный иммунологический критерий СПИДа -

снижение CD4+ лимфоцитов до 200 клеток в микролитр



Лабораторная диагностика.

Лабораторная диагностика ВИЧ -

инфекции методически базируется на 

ИФА, иммуноблоте и ПЦР. Основными 

ее направлениями являются:

- выявление антител к ВИЧ;

- выявление ВИЧ или его антигенов;

- определение изменений в иммунном 

статусе.



Динамика количества CD4+-лимфоцитов и копий РНК вируса за 

период от момента инфицирования до терминальной 

стадии количество CD4+лимфоцитов в 1 мкл

крови количество копий РНК вируса в 1 мл 

крови


