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 Список использованных сокращений 

 

 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

АРТ – антиретровирусная терапия 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦТЛ – цитотоксические Т-лимфоциты 

ИД – идентификационный номер пациента  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

ВИЧ-инфекция – эпидемическое заболевание, которое в настоящее время 

приобрело характер пандемии. По данным ВОЗ с ВИЧ-инфекцией в мире 

зарегистрировано около 40 млн. человек, ежегодно заражается около 2,5 млн., 

около 2 млн. умирает. В Российской Федерации прогнозируется вторая волна 

эпидемии. Это обусловлено появлением нового восприимчивого контингента, 

выходом эпидемии в общую популяцию за счет доминирования полового пути 

передачи ВИЧ-инфекции, вовлечением в эпидемический процесс регионов 

России с ранее «спокойной» эпидемической ситуацией [1, 24, 27]. Возрастает  

доля женщин в когорте ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Масштабы эпидемии ВИЧ-инфекции определяют необходимость 

разработки эффективных биомедицинских подходов к противодействию 

этому заболеванию.  

Антиретровирусная терапия (АРТ) в настоящее время является 

единственным разрешенным методом медикаментозного воздействия на ВИЧ. 

Разработка и внедрение в практику АРТ привели к существенному снижению 

смертности ВИЧ-инфицированных пациентов [172, 260]. В ряде исследований 

рассматривается возможность снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 

счет применения АРТ [86, 108]. 

Особенно значима АРТ в профилактике передачи ВИЧ-инфекции от 

матери ребенку.  Применение АРТ у ВИЧ-инфицированных беременных 

женщин позволило сократить риск перинатального заражения с 20 - 40% до    1 

- 2% [90]. Именно у этой категории больных применение АРТ позволило 

достичь впечатляющих результатов. 

К серьезным недостаткам АРТ относится ее неспособность полностью 

элиминировать ВИЧ из организма, токсичность, необходимость пожизненного 

приема и высокой приверженности (строгого соблюдения пациентом времени 
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приема препаратов по часам без пропусков), формирование резистентных 

штаммов ВИЧ [36]. 

Указанные недостатки АРТ определили необходимость поиска новых 

стратегий лечения ВИЧ-инфекции. Одной из таких стратегий является 

иммунотерапия ВИЧ-инфекции [36]. 

Основная цель иммунотерапии ВИЧ-инфекции – восстановление 

функций иммунной системы человека (иммунореактивности хозяина) и 

достижение  иммунного контроля ВИЧ. Исследуется возможность пассивной 

иммунизации против ВИЧ с использованием моноклональных антител с ВИЧ-

нейтрализующей активностью [105, 57]. В качестве потенциальных подходов 

к достижению иммунного контроля ВИЧ исследуется терапевтическая 

вакцинация и плановая отмена АРТ, которая является важной составной 

частью протоколов терапевтической вакцинации [112].  

При назначении АРТ концентрация ВИЧ в крови человека (вирусная 

нагрузка) снижается до неопределяемого уровня (менее 20 копий в мл). После 

плановой отмены АРТ вирус начинает размножаться и его концентрация в 

крови человека постепенно возвращается к исходной. При этом, как 

предполагается,  происходит аутоиммунизация. Аутоиммунизация – это 

активация ВИЧ-специфического иммунного ответа собственным вирусом в 

результате его высвобождения после плановой отмены АРТ. Различают 

плановую отмену АРТ при острой и хронической ВИЧ-инфекции (острая – в 

течение 1 года с момента сероконверсии, хроническая – по истечении 1 года с 

момента сероконверсии [130]). Плановая отмена АРТ при острой ВИЧ-

инфекции приводит к рестимуляции CD8+-T-клеточного иммунного ответа 

[54] и выработке ВИЧ-специфических антител [240], что способствует 

установлению продолжительного иммунного контроля вируса. При 

хронической ВИЧ-инфекции плановая отмена АРТ приводит лишь к 

умеренному усилению СD8+-Т-клеточного иммунного ответа и это усиление 

не коррелирует с контролем репликации вируса [95, 246]. 
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В Российской Федерации плановая отмена АРТ не входит в протоколы 

лечения больных ВИЧ-инфекцией (протокол – регламентирующий документ, 

в котором отражается подробный алгоритм действий в конкретных 

клинических ситуациях) [33, 19]. Согласно стандартам Российской Федерации 

АРТ назначается пожизненно (стандарт – регламентирующий документ, в 

котором приводится перечень необходимых диагностических и лечебных 

процедур и рекомендуемая частота их назначения) [5]. 

Исключением является протокол профилактики передачи ВИЧ от матери 

ребенку. У значительного числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин 

показания к пожизненному назначению АРТ отсутствуют. В этом случае АРТ 

назначается на 20 - 26 неделе беременности и отменяется сразу после родов 

[1].  

Схема назначения и последующей отмены АРТ с целью профилактики 

передачи ВИЧ от матери ребенку является аналогом экспериментальных 

протоколов плановой отмены АРТ, изучаемых в исследованиях, направленных 

на разработку стратегий иммунотерапии ВИЧ-инфекции. 

Мониторинг параметров иммунной системы у ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин до, в процессе АРТ и после ее плановой отмены 

представляет собой уникальную возможность получить данные об 

иммунологических механизмах, лежащих в основе благоприятного и 

неблагоприятного эффекта плановой отмены АРТ. Исследования 

иммунологических эффектов плановой отмены АРТ у ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин не дали однозначных результатов. Подобное 

исследование позволит как углубить представление об иммунопатогенезе и 

иммунотерапии ВИЧ-инфекции [40], так и внести вклад в иммунологию 

репродукции [43]. 

Доказано, что назначение АРТ во время беременности у ВИЧ-

инфицированных женщин обеспечивает высокую эффективность 

предотвращения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку [90], однако 
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последствия плановой отмены АРТ остаются недостаточно изученными с 

точки зрения последующего развития ВИЧ-инфекции у матери. 

Исследования, в которых изучались последствия плановой отмены АРТ 

после родов для матери, не дали однозначного результата. В ряде 

исследований продемонстрировано продолжение субклинического течения 

ВИЧ-инфекции [192, 168]. В других исследованиях наблюдалась прогрессия 

заболевания [250]. 

Неоднозначность полученных данных определяет необходимость 

систематического изучения влияния плановой отмены АРТ на последующее 

развитие ВИЧ-инфекции.  

При изучении влияния плановой отмены АРТ на иммунологические и 

клинические проявления следует учитывать индивидуальные особенности 

течения ВИЧ-инфекции. В больших группах ВИЧ-инфицированных 

выявляется быстрое, среднее и медленное прогрессирование [31]. На развитие 

инфекционного процесса влияет беременность, роды, назначение и отмена 

терапии [37]. Выявление индивидуальных особенностей течения заболевания 

и назначение или коррекция лечения в соответствии с выявленными 

особенностями находятся в русле актуального     направления – 

персонифицированной медицины [12, 16]. 

Важным является изучение влияния показателей иммунной системы на 

последующее развитие заболевания [39]. Влияние исходных (выявленных до 

беременности) иммунологических показателей на течение ВИЧ-инфекции у 

беременных женщин в условиях плановой отмены АРТ изучено недостаточно.  

Исследования в этом направлении имеют значение для сохранения 

здоровья матери и обеспечения рождения здорового ребенка, что имеет 

большую значимость для практического здравоохранения. С теоретической 

точки зрения это отражает тесное взаимодействие таких дисциплин, как 

иммунология ВИЧ-инфекции и иммунология репродукции [43]. 

Протоколы и стандарты оказания медицинской помощи должны 

формироваться на основе знаний об этиопатогенезе болезней,  
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индивидуальных особенностях их течения и действия лекарственных средств. 

Протокол медицинского сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин, 

особенно в части ведения ВИЧ-инфицированных матерей после родов, в 

значительной степени остается несформированным. Это важное направление 

дальнейшей научно-исследовательской работы. 

Вышесказанное определяет актуальность и значимость исследования 

иммунологических и клинических результатов плановой отмены АРТ у ВИЧ-

инфицированных женщин, динамики иммунологических показателей до 

назначения АРТ, во время АРТ и после ее плановой отмены, их связи с 

дальнейшим развитием ВИЧ-инфекции.  

  



 10 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ВИЧ-инфекция – эпидемиология, патогенез, стратегии профилактики и 

лечения 

 

ВИЧ-инфекция представляет собой эпидемическое заболевание, которое 

в настоящее время приобрело характер пандемии. Пандемия ВИЧ-инфекции 

остается одной их самых главных проблем здравоохранения и общества в 

целом.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время 

в мире c ВИЧ-инфекцией зарегистрировано около 40 млн. человек, ежегодно 

заражаются около 2,5 млн., около 2 млн. умирает [9]. 

В Российской Федерации на конец 2013 года с ВИЧ/СПИДом 

зарегистрировано 645645 человек, показатель пораженности составлял 453,3 

на 100000 населения. В течение 2013 года выявлено 77 896 новых случаев 

ВИЧ-инфекции, что на 12% больше, чем в 2012 году (69 849 случаев). За весь 

период эпидемии (по состоянию на конец 2012 года) в Российской Федерации 

умерло 153221 человек с ВИЧ-инфекцией, в том числе в 2013 году - 22387 

человек, в 2012 году – 20511 человек [6].   

По данным Роспотребнадзора РФ [6], в 2013 году прогнозируется вторая 

волна эпидемии. Эпидемический подъем уже начался. В ряде субъектов РФ 

эпидемия приобрела генерализованный характер. Как пример можно привести 

заболеваемость в Кемеровской, Самарской и Иркутской областях, которая 

выше заболеваемости в Московской области в 4 раза. Второй эпидемический 

подъем обусловлен появлением нового восприимчивого контингента (сменой 

поколений и, вследствие этого, появлением новых представителей групп риска 

заражения ВИЧ), выходом эпидемии за пределы групп риска в общую 

популяцию, активным вовлечением в эпидемический процесс регионов 

Российской Федерации, в которых эпидемическая ситуация в предыдущие 

годы была относительно спокойной. 



 11 

В Российской Федерации ВИЧ-инфекция поражает преимущественно 

молодое население: за весь период наблюдения у 65,4% ВИЧ-инфекция была 

диагностирована в возрасте до 30 лет.  

С 2002 года возрастает доля ВИЧ-инфицированных женщин, к концу 2013 

года в России было зарегистрировано более 290 тысяч женщин, 

инфицированных ВИЧ (36,7% от всех зарегистрированных случаев ВИЧ-

инфекции) [18]. Соответственно увеличивается и количество беременностей, 

завершающихся родами. Улучшение качества оказания медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным беременным женщинам способствует увеличению 

рождаемости ВИЧ-неинфицированных детей. 

ВИЧ-инфекция – это заболевание иммунной системы. Мишенью ВИЧ 

являются клетки иммунной системы, несущие рецепторы CD4, прежде всего, 

CD4+-Т-лимфоциты. Их число уменьшается в результате прямого 

цитопатического действия вируса и опосредованного воздействия в результате 

активации иммунной системы, высвобождения цитокинов и вызываемого ими 

апоптоза CD4+-Т-лимфоцитов. Отмечается недостаточная эффективность 

цитотоксического CD8+-Т-клеточного ответа в отношении инфицированных 

вирусом клеток. Патология В-клеток связана с поликлональной активацией. 

Белки вируса снижают фагоцитарную активность макрофагов и NK-клеток. В 

результате нарушается иммунный ответ на антигены ВИЧ [17]. 

Выделяют пять клинических стадий ВИЧ-инфекции1  

1. Стадия инкубации: с момента заражения до клинических проявлений 

острой инфекции и/или сероконверсии (3 – 6 месяцев). 

2. Стадия первичных проявлений, или острая ВИЧ-инфекция (1 год): 

2А – бессимптомная;   

                                                 
1 Приказ Минздравсоцразвития России от 17.03.2006 N 166  "Об утверждении Инструкции по заполнению 

годовой формы федерального государственного статистического наблюдения N 61 "Сведения о контингентах 

больных ВИЧ-инфекцией" 
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2Б – острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний (проявляется 

преходящей симптоматикой, совпадающей по времени с репликацией ВИЧ: 

лихорадкой, пятнисто-папуллезной сыпью, лимфоаденопатией, 

мононуклеозоподобным синдромом);    

2В – острая ВИЧ-инфекция с вторичными заболеваниями (на фоне 

транзиторного снижения снижения CD4+-T-клеток развиваются вторичные 

заболевания: ангина, бактериальная пневмония, кандидоз, герпес) 

3. Латентная стадия (бессимтомная) – наступает через год от момента 

сероконверсии. Единственным клиническим проявлением может быть 

персиструющая генерализованная лимфоаденопатия. Длительность латентной 

стадии - от 2 до 20 лет, в среднем – 6 - 7 лет.  

4. Стадия вторичных заболеваний: 4А – бактериальные, грибковые и 

вирусные поражения слизистых и кожных покровов, воспалительные 

заболевания верхних дыхательных путей; 4Б – более тяжелые и длительные 

кожные поражения, саркома Капоши, потеря веса, поражения периферической 

нервной системы и внутренних органов; 4В – тяжелые, угрожающие жизни 

оппортунистические заболевания. Продолжительность данной стадии без 

лечения в среднем 3 - 5 лет. 

5. Терминальная стадия.  

Острая ВИЧ-инфекция определяется с момента сероконверсии и/или 

проявления симптомов острой ВИЧ-инфекции, совпадающих во времени с 

активной репликацией ВИЧ и снижением количества CD4+-Т-лимфоцитов. 

Лабораторные методы позволяют обнаружить в крови вирус (антиген р24, 

регистрируемый в ИФА, и вирусный геном в форме РНК или ДНК, или 

одновременно ДНК или РНК). Однако вскоре иммунный ответ хозяина в 

значительной мере подавляет репликацию ВИЧ, наблюдается снижение 

вирусной нагрузки (концентрации ВИЧ в плазме крови). В этот период 
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количество CD4+-Т-клеток восстанавливается до уровня, существовавшего до 

заражения.  

Иммунный ответ на возбудители других инфекций (кроме ВИЧ) у ВИЧ-

инфицированных лиц в латентной стадии заболевания не нарушен [234]. Это 

позволяет осуществлять вакцинацию ВИЧ-инфицированных пациентов в 

соответствии с обычным календарем профилактических прививок (против 

дифтерии, гепатита В, гриппа и других инфекций) [26]. 

При помощи молекул первого класса гистосовместимости (MHC-1) 

инфицированные клетки осуществляют презентацию вирусных эпитопов, тем 

самым активируя цитотоксический иммунный ответ. Т-клеточная активация, 

опосредованная молекулами второго класса гистосовместимости (MHC-2), 

приводит к образованию интерлейкинов, активации В-клеток и синтезу 

антител. Антитела связывают свободные вирусные частицы, способствуя их 

уничтожению макрофагами. Суммарная вирусная популяция резко 

сокращается. В условиях строгого контроля при репликации ВИЧ постоянно 

происходят новые мутации. Обратная транскриптаза ретровируса делает 

примерно одну ошибку на 2000 нуклеотидов, что способствует образованию 

мутантных форм. Новые мутантные штаммы пролиферируют без проверки 

иммунной системой хозяина до тех пор, пока она не воспримет новые 

эпитопы. Постоянное образование новых вирусных мутантных форм делает 

популяцию настолько разнородной, что иммунная система в конце концов 

«запутывается» и становится неспособной эффективно контролировать 

развитие инфекции. Координированная атака против вируса становится 

невозможной. Скорость образования и деструкции вирусных частиц 

составляет 109 вирионов в день, причем каждое поколение ВИЧ-частиц 

проживает примерно 2,6 дня. Таким образом, за год образуется около 140 

поколений вируса. К концу латентного периода иммунной системе 

противостоит образование 10 млн. ВИЧ-вариантов в день. Точный механизм 

разрушения иммунной системы до сих пор не выяснен [4]. 
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В латентную стадию ВИЧ-инфекции продукция ВИЧ, определяемая по 

вирусной нагрузке, падает до уровня, который значительно ниже 

наблюдавшегося на пике репликации. Этот уровень отражает наступившее 

равновесие между количеством вируса и состоянием иммунной системы (set-

point), он характерен для каждого пациента и поддерживается в течение всей 

латентной (бессимптомной) стадии [83]. Величина вирусной нагрузки  в этот 

период колеблется от неопределяемой (меньше чувствительности 

определения при помощи метода ПЦР) до 100 000 копий/мл. Вирусная 

нагрузка более 100 000 копий/мл считается результатом отсутствия 

иммунного контроля. Такой уровень нагрузки характерен для 

прогрессирования ВИЧ-инфекции и определяет необходимость немедленного 

назначения АРТ [235]. 

ВИЧ-инфекция вызывает иммунный ответ в форме ВИЧ-специфических 

цитотоксических лимфоцитов (ЦТЛ) [207, 206], прежде всего ВИЧ-

специфических CD8+-ЦТЛ [143]. Формируется гуморальный иммунный ответ 

– выработка антител, в том числе нейтрализующих [213, 252, 253, 204]. Однако 

образование нейтрализующих антител запаздывает по отношению к 

прогрессии размножения ВИЧ [146]. Иммунный ответ осуществляется также 

в форме антитело-зависимой клеточной цитотоксичности [65, 165, 229, 1, 231, 

131, 258] и антитело-зависимой клеточно-опосредованной вирусной 

ингибиции [53, 63].  

Описанные варианты иммунного ответа существуют в той или иной 

степени в течение всей жизни ВИЧ-инфицированного человека.  

Иммунитет при ВИЧ-инфекции не носит протективного характера, он 

обеспечивает лишь состояние временного равновесия между вирусом и 

организмом хозяина. Равновесный уровень вирусной нагрузки характеризует 

уровень иммунного контроля ВИЧ-инфекции [137, 218]. 

У некоторых ВИЧ-инфицированных лиц, так называемых 

долговременных непрогрессоров (long term non-progressors), иммунный 

контроль вируса может длиться до 10 лет. Эти люди составляют не более 2% 
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инфицированных [259]. Наивысший уровень иммунного контроля репликации 

достигается у элит-контроллеров (elite controllers) вирусная нагрузка  которых 

без проведения АРТ в течение длительного времени (до 25 лет) сохраняется 

ниже порога определения (менее 20 копий в мл) [182]. 

По мере развития ВИЧ-инфекции происходит истощение иммунной 

системы человека в результате хронической иммунной активации и 

постепенного снижения уровня CD4+-Т-лимфоцитов [14]. В результате 

мутаций происходит ускользание вируса из-под влияния иммунной системы 

человека [232]. Это приводит к возрастанию вирусной нагрузки, что еще более 

ускоряет снижение уровня CD4+-Т-лимфоцитов. Уровень CD4+-Т-лимфоцитов 

менее 350 кл/мкл является критическим, так как увеличивается вероятность 

возникновения оппортунистических инфекций и онкологических заболеваний 

[262]. 

Антиретровирусная терапия 

 

Антиретровирусная терапия (АРТ) является единственным разрешенным 

средством медикаментозного воздействия на ВИЧ [42]. Антиретровирусные 

препараты – это лекарственные средства, которые воздействуют на различные 

стадии жизненного цикла ВИЧ, тем самым подавляя его репликацию. АРТ – 

средство прямого воздействия на ВИЧ [201]. 

Антиретровирусные препараты делятся на различные классы по 

принципу действия (табл.1). Различают: 1) ингибиторы обратной 

транскриптазы – нулеозидные (нуклеотидные) и ненуклеозидные,                   

2)ингибиторы протеазы, 3) ингибиторы интегразы, 4) ингибиторы слияния 

(фузии), 5) ингибиторы рецепторов CCR5 [42]. 

По состоянию на 01.01.2013 года в Российской Федерации 

зарегистрировано к применению 22 международных непатентованных 

наименования антиретровирусных препаратов [7]. 
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Табл. 1. Основные классы антиретровирусных препаратов [3]. 

 

№ 

п.п. 

Наименование класса 

антиретровирусных 

препаратов 

Мишени/процессы  Пример 

лекарственного 

средства 

1 

Нуклеозидные 

ингибиторы обратной 

транскриптазы Обратная 

транскриптаза ВИЧ 

Зидовудин 

Ненуклеозидные 

ингибиторы обратной 

транскриптазы 

Невирапин 

2 Ингибиторы протеазы Протеаза ВИЧ Лопинавир 

3 Ингибиторы 

интегразы 

Интеграза ВИЧ Ралтегравир 

4 Ингибиторы слияния 

(фузии) 

Слияние ВИЧ с 

клеткой (фузия) 

Энфувиртид 

5 Антагонисты CCR5-

рецепторов 

Взаимодействие ВИЧ с 

CCR5-рецептором 

(конформационные 

изменения) 

Маравирок 

 

Антиретровирусная терапия – это одновременное назначение трех-

четырех препаратов,  применяемых для лечения ВИЧ-инфекции. Как правило, 

в комбинациях используются препараты из различных классов, что 

обеспечивает наиболее эффективное подавление репликации вируса [60]. 

Кроме того, использование сочетания препаратов снижает вероятность 

образования резистентных мутантных форм вируса [236]. 

В результате применения АРТ удается снизить виремию (вирусную 

нагрузку) до неопределяемого уровня (менее 20 копий/мл) и добиться 

восстановления иммунной системы (прежде всего, уровня CD4+-Т-

лимфоцитов). Если на фоне применения АРТ виремия снижается не 
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полностью, то есть ее уровень сохраняется устойчиво выше 20 копий/мл, то 

такая схема АРТ считается вирусологически неэффективной. 

Вирусологическая неэффективность может быть связана с наличием 

резистентности ВИЧ к действию антиретровирусных препаратов. У таких 

пациентов существуют показания к замене применяемой схемы АРТ на более 

эффективную в соответствии с профилем резистентности вируса.  

У пациентов, получающих эффективную АРТ, не наступает стадия 

СПИДа (которая ассоциирована с критическим снижением числа CD4+-Т-

лимфоцитов), увеличивается продолжительность жизни, которая 

приближается к продолжительности жизни ВИЧ-неинфицированных, 

улучшается качество жизни (возможность человека реализовать свои 

профессиональные, физические, общественные, интеллектуальные, 

творческие возможности) [17]. 

Главным результатом применения АРТ явилось резкое снижение 

смертности ВИЧ-инфицированных пациентов [128].  

Стремление ограничить раннее начало АРТ в основном было связано с 

опасениями, касающимися возможных отдаленных осложнений приема АРТ 

и прогностического увеличения распространенности резистентных штаммов 

ВИЧ. Тем не менее, 25-летний опыт применения 23 антиретровирусных 

препаратов свидетельствует о том, что современные схемы АРТ, в целом, 

хорошо переносятся. Кроме того, за 15 лет применения высокоактивной АРТ 

опасения, касающиеся кумулятивных токсических эффектов препаратов, 

уменьшились, в том числе вследствие снижения частоты применения 

препаратов с предсказуемыми отдаленными побочными эффектами. 

Появление АРТ определило значительный успех в борьбе с ВИЧ. АРТ 

останавливает вирусную репликацию, фактически превращая смертельную 

инфекцию в хроническое управляемое заболевание. Несмотря на очевидные 

достижения применение АРТ имеет ограничения. Цели АРТ – различные 

этапы репликационного цикла ВИЧ. Она не способна элиминировать 

инфицированные клетки. Фактически сразу после острой стадии инфекции 
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ВИЧ образует вирусные резервуары в долгоживущих клетках, которые 

позволяют ему персистировать даже после длительной антиретровирусной 

терапии [100]. Вследствие этого у большинства пациентов вирусная 

репликация легко возвращается на уровень, который наблюдался до АРТ сразу 

после ее отмены [68]. Хотя с применением АРТ ожидаемая 

продолжительность жизни пациента существенно увеличивается, она не 

достигает продолжительности жизни здоровых индивидуумов [162]. Этому 

могут способствовать отдаленные побочные эффекты препаратов, 

разрушающие эффекты персистирующего воспаления или образ жизни 

пациента, способствующий появлению различных факторов риска [94]. Эти 

вопросы вместе c практическими трудностями по внедрению и обеспечению  

долгосрочной АРТ огромного количества пациентов побуждают к поиску 

новых возможностей ведения ВИЧ-инфицированных пациентов для 

поддержания, как минимум,  длительной ремиссии без АРТ.  

Если в 90-х годах в США циркуляция резистентных штаммов 

увеличивалась, то в настоящее время частота передачи резистентных штаммов 

сокращается. Это, предположительно, связано с более ранним началом 

эффективной АРТ [42]. 

Преимуществом раннего начала АРТ является возможность более 

эффективного ограничения распространения вируса [86].   

АРТ успешно применяется для профилактики передачи ВИЧ от матери 

ребенку во время беременности и родов. Отсутствие профилактики передачи 

ВИЧ приводит к риску перинатального заражения ВИЧ-инфекцией детей в   20 

- 40% случаев, а у пациенток, получивших профилактический курс АРТ, риск 

передачи сокращается до  1 - 2% [90]. Именно эта группа и послужила 

предметом последующего исследования. 

В настоящее время интенсивно исследуется применение АРТ в различных 

стратегиях профилактики ВИЧ-инфекции. Стратегии «тестирование и 

лечения» («Test аnd Treat») и доконтактная профилактика (PrEP), по мнению 
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ряда исследователей, могли бы оказать значимое воздействие на 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции [10, 108, 193]. 

Исследуется применение АРТ как составная часть стратегии 

предупреждения ВИЧ-инфекции. В исследовании HPTN 052 сравнивались две 

группы дискордантных пар (пары, в которых один партнер – ВИЧ-

инфицированный, а другой партнер – ВИЧ-неинфицированный): группа с 

ранним началом АРТ у ВИЧ-инфицированного партнера (в момент выявления 

ВИЧ-инфекции), группа с отсроченным началом АРТ у ВИЧ-

инфицированного партнера (при снижении уровня CD4+-Т-лимфоцитов до 250 

кл/мкл или ниже). Исследование позволило заключить, что раннее начало АРТ 

по сравнению с отсроченным приводит к:1) клинической пользе для ВИЧ-

инфицированных пациентов, 2) снижению частоты передачи ВИЧ-инфекции 

(от инфицированного партнера к неинфицированному) на 86 - 96% [89]. 

Завершились клинические исследования перорального применения 

препарата Truvada (сочетание тенофовира и эмтрицитабина) с целью 

профилактики ВИЧ-инфекции в группах высокого риска заражения -  средняя 

эффективность защиты составила 68% [56, 123, 125, 119]. Результаты этих 

исследований позволили в июле 2012 г. в США разрешить клиническое 

применение препарата Truvada у здоровых ВИЧ-неинфицированных людей 

для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции в группе высокого риска 

заражения [183, 109].  

Кроме того, изучается местное применение антиретровирусных 

препаратов с целью профилактики передачи ВИЧ половым путем. 

Клиническое исследование эффективности применения топического 

микробицида на основе тенофовир-содержащего геля для доконтактной 

профилактики (PrEP) (исследование CAPRISA 004) продемонстрировало 

снижение уровня передачи ВИЧ-инфекции на 39%, а в случае высокой 

приверженности – на 54% [134, 135].  

Однако с помощью одной только АРТ не удается остановить эпидемию 

ВИЧ-инфекции, так как значительная часть случаев передачи ВИЧ происходит 
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до установления факта инфицирования на ранних стадиях ВИЧ-инфекции 

[124]. 

Также применение АРТ не может решить главную задачу – полную 

элиминацию вируса из организма инфицированного человека [42]. У 

пациентов, получающих эффективную АРТ, сверхчувствительными методами 

удается обнаружить единичные копии РНК ВИЧ, что отражает остаточную 

репликацию [84]. Отмечается сохранение ДНК ВИЧ, встроенной в геном 

клеток лимфоидной системы, клеток Лангерганса, дендритных клеток, 

купферовских клеток, нейроглии и др. [171].   

К серьезным недостаткам АРТ относится токсичность (нежелательные 

побочные эффекты препаратов), обязательность пожизненного применения 

препаратов, соблюдение строго режима приема, необходимого для 

предупреждения формирования резистентных штаммов ВИЧ [225].  Помимо 

острой, обнаружена так называемая кумулятивная токсичность, 

проявляющаяся на сроках от полугода до 10 и более лет постоянного приема 

АРТ (гепатотоксичность, нарушение липидного обмена, метаболический 

липодистрофический синдром). Отдаленные осложнения новых 

антиретровирусных препаратов пока не определены вследствие 

незначительного срока их использования у больных и, возможно, меньшей 

токсичности. 

Особые сложности вызывает лечение ВИЧ-инфицированных пациентов с 

сопутствующей патологией, сопровождающейся нарушениями функции 

печени и почек, с системными заболеваниями соединительной ткани или 

онкологическими заболеваниями, требующими назначения высоких доз 

иммуносупрессивных препаратов, глюкокортикостероидов, цитостатиков 

[28]. 

Указанные недостатки АРТ определили необходимость поиска новых 

биомедицинских стратегий лечения ВИЧ-инфекции, в том числе 

иммунотерапии.  
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        Подходы к иммунотерапии ВИЧ-инфекции 

 

Разработка подходов к иммунотерапии ВИЧ-инфекции имеет высокую 

актуальность. В мире проводятся интенсивные научные и клинические 

исследования, направленные на создание профилактических и 

терапевтических анти-ВИЧ/СПИД-вакцин. Важность применения 

иммунотерапии в лечении ВИЧ-инфицированных лиц определяется 

необходимостью восстановления иммунной системы хозяина, достижением 

иммунного контроля ВИЧ. Естественный иммунный ответ не может удалить 

вирус из организма, но длительное время сдерживает развитие инфекции. 

Поэтому важны  попытки модифицировать ВИЧ-специфический иммунный 

ответ с целью превращения его в протективный [9]. 

Иммунотерапия ВИЧ-инфекции и СПИДа привлекает внимание 

исследователей уже более 20 лет [55]. Её применение представляется 

оправданным благодаря наличию ВИЧ-специфического иммунного ответа. 

Усиление иммунного ответа позволит снизить вирусную нагрузку, замедлить 

или даже предотвратить прогрессию заболевания, продлить латентную 

(бессимптомную) стадию заболевания, снизить контагиозность. 

Иммунотерапия не обладает неблагоприятными побочными эффектами, 

свойственными АРТ. 

В клинических исследованиях изучены различные подходы к 

иммунотерапии ВИЧ-инфекции. Среди них использование ВИЧ-

специфических антител и экспансия CD8+-Т-клеток-эффекторов ex vivo, а 

также терапевтическая иммунизация (вакцинация), которая привлекает все 

большее внимание исследователей [102]. Важной составной частью 

экспериментальных протоколов терапевтической иммунизации является 

плановая отмена АРТ. 

Различные стадии ВИЧ-инфекции неравнозначны в отношении 

возможности достижения иммунного контроля ВИЧ или усиления ВИЧ-



 22 

специфического иммунного ответа. С наибольшей вероятностью усиление 

специфического иммунного ответа можно ожидать на более ранних стадиях 

ВИЧ-инфекции. 

Хотя возможность достижения иммунного контроля ВИЧ-инфекции 

представляется весьма привлекательной, ее осуществление осложняется тем, 

что корреляты действенной иммунной защиты пока не определены.  

Поскольку ВИЧ-специфические ЦТЛ играют значимую роль в процессе 

сдерживания ВИЧ-инфекции, большинство стратегий иммунотерапии 

направлены именно на активацию клеточно-опосредованного иммунного 

ответа.  

Индукция нейтрализующих антител является одной из главных задач 

профилактической вакцинации [116]. Однако эта концепция разрабатывается 

также в отношении терапевтических вакцин, и во многих работах изучается 

роль нейтрализующих антител.  

Идея использования вакцины в качестве терапевтического средства для 

контроля ВИЧ-инфекции и замедления развития СПИДа была впервые 

высказана J.Salk в 1987 году [221]. С тех пор разнообразные кандидатные 

терапевтические вакцины были испытаны в клинических исследованиях I-II 

фазы с участием ВИЧ-инфицированных добровольцев [96,112]. Однако до 

недавнего времени не был описан кандидатный вакцинный препарат или 

протокол терапевтической иммунизации, применение которого приводило бы 

к явной клинической пользе для ВИЧ-инфицированных пациентов. И 

кандидатные терапевтические вакцины, и протоколы иммунотерапии ВИЧ-

инфекции до настоящего времени остаются экспериментальными. 

Основная цель терапевтической вакцинации при ВИЧ-инфекции состоит 

в том, чтобы в результате модификации ВИЧ-специфического иммунного 

ответа усилить контроль репликации вируса, снизить вирусную нагрузку, 

элиминировать зараженные клетки, предотвратить тяжелые осложнения, 

обусловленные хронической ВИЧ-инфекцией, и замедлить (или даже 

предотвратить) развитие СПИДа [55].  
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Важным аспектом терапевтической вакцинации при ВИЧ-инфекции 

является возможность повысить эффективность применения АРТ. Ожидается, 

что включение терапевтической вакцины в схему лечения ВИЧ-

инфицированных пациентов в сочетании с АРТ даст возможность обеспечить 

эффективный контроль размножения вируса и отсрочить появление 

резистентных штаммов ВИЧ.  Другая важная задача – сделать перерыв в 

приеме АРТ, тем самым отсрочить развитие кумулятивных побочных 

эффектов.  

Решению данной задачи было посвящено исследование Vacciter [242], в 

котором изучалась возможность достижения длительного иммунного 

контроля размножения ВИЧ и увеличения периода между курсами АРТ при 

помощи терапевтической иммунизации. Было показано, что наличие р24-

специфического лимфопролиферативного иммунного ответа во время 

прерывания АРТ в ответ на вакцинацию является значимым прогностическим 

признаком того, что возобновления АРТ не потребуется длительное время 

(более 44 недель) после окончания иммунизации. Было выявлено, что 

вирусная нагрузка не является единственным показателем при определении 

времени отмены АРТ и терапевтической иммунизации. Конечная точка 

(подавление размножения вируса, длительное отсутствие необходимости в 

последующем курсе АРТ) была достигнута у тех добровольцев, у которых на 

момент иммунизации наблюдался лимфопролиферативный р24 

специфический ответ. Таким образом, была показана необходимость учета 

индивидуальных особенностей ВИЧ-специфического иммунного ответа и, 

соответственно, определения выбор времени отмены АРТ и начала 

терапевтической вакцинации.  

Значимая связь между лимфопролиферативным ответом в конце 

иммунизации и продолжительным отсутствием потребности в АРТ, 

выявленная в исследовании Vacciter, позволяет предположить возможность 

получения новых терапевтических кандидатных вакцин с повышенной 
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иммуногенностью, а также разработки и исследования оптимальных 

протоколов вакцинации и выявления коррелятов иммунной защиты. 

Предположение о возможности создания анти-ВИЧ-вакцины, в том числе 

терапевтической, основано на существовании длительного (в течение 

нескольких лет) иммунного контроля размоножения ВИЧ во время латентной 

стадии ВИЧ-инфекции у долговременных непрогрессоров и элит-

контроллеров (long term non-progressors, elite controllers). Также описана 

устойчивость к ВИЧ у сохраняющих серонегативность лиц с высоким риском 

заражения ВИЧ-инфекцией (high exposed permanently seronegative, HEPS) [138, 

139, 136, 239]. В этой группе выявлены ВИЧ-специфические CD8+-Т-

лимфоциты и нейтрализующие IgA.  

Плановая отмена АРТ после острой ВИЧ-инфекции сопровождается 

последующим размножением вируса. Плановая отмена АРТ сама по себе 

приводит к аутоиммунизации аутологичным вирусом, которая рестимулирует 

CD8+-T-клеточный иммунный ответ и способствует установлению 

продолжительного иммунного контроля вируса [54]. 

При хронической ВИЧ-инфекции плановая отмена АРТ приводит лишь к 

умеренному усилению СD8+-Т-клеточного иммунного ответа и это усиление 

не коррелирует с контролем репликации вируса (в отличие от острой ВИЧ-

инфекции) [130, 257]. Тем не менее, работы последних лет показывают 

возможность установления вторичного контроля вируса после плановой 

отмены АРТ у ряда пациентов [90]. 

Теория аутоиммунизации послужила предпосылкой для изучения 

влияния плановой отмены АРТ на состояние иммунной системы, ВИЧ-

специфический иммунный ответ и отдаленные исходы заболевания [51, 189].  

Несмотря на потенциальную перспективность подхода, протоколы 

плановой отмены АРТ пока остаются экспериментальными. В частности, это 

связано с тем, что регламентированное стандартами применение АРТ 

предполагает непрерывный пожизненный режим приема. 
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Плановая отмена АРТ при острой ВИЧ-инфекции и у ВИЧ-

инфицированных беременных женщин после родов являются схематическим 

аналогом плановой отмены АРТ, применяемой в клинических исследованиях 

терапевтической иммунизации (или терапевтической вакцинации). В 

последнем случае АРТ назначается ВИЧ-инфицированным женщинам не в 

связи с наличием клинических, иммунологических и вирусологических 

показаний к ее началу, а с целью профилактики передачи ВИЧ от матери 

ребенку [1]. 

 

Иммунологические эффекты плановой отмены антиретровирусной 

терапии при острой ВИЧ-инфекции 

  

Острая ВИЧ-инфекция  – стадия ВИЧ-инфекции, характеризующаяся 

активной репликацией ВИЧ, на которой начинается формирование ВИЧ-

специфического иммунного ответа. Во время острой стадии ВИЧ-инфекции 

происходят важные патогенетические процессы: заселение вирусом 

различных тканей и разрушение  специфичных к ВИЧ CD4+-Т-лимфоцитов. 

Сформировавшийся во время острой стадии ВИЧ-специфический иммунный  

ответ впоследствии приводит к снижению вирусной нагрузки и переходу 

ВИЧ-инфекции в субклиническую стадию.  

Цели проведения АРТ во время острой ВИЧ-инфекции – сократить 

симптоматический период заболевания, уменьшить количество зараженных 

клеток и, возможно, понизить равновесный уровень вирусной нагрузки на 

длительное время. По мнению Lisziewich J., Lori F. (2002), основных целей две 

– иммунная реконституция (восстановление поврежденной вирусом 

иммунной системы) и аутоиммунизация [156]. 

Равновесный уровень вирусной нагрузки (set point) – это величина 

вирусной нагрузки, которая достигается вследствие установления баланса 

между качеством иммунного ответа и количеством вируса [101]. При очень 
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выраженном иммунном ответе возможно установление вирусной нагрузки на 

неопределяемом уровне (так называемые элит-контроллеры) [249]. 

 Во время острой стадии ВИЧ-инфекции АРТ назначается при наличии 

клинических и лабораторных проявлений – уровень CD4+-Т-лимфоцитов 

меньше 350 клеток/мкл, вирусная нагрузка более 100000 копий/мл, наличие 

клиники острой ВИЧ-инфекции или оппортунистических заболеваний. 

Учитывая прогностическую значимость инфекционного процесса в острую 

стадию ВИЧ-инфекции с точки зрения формирования «равновесного уровня» 

вирусной нагрузки и всего последующего течения заболевания, некоторые 

авторы рекомендуют более расширенные показания. 

 Назначение АРТ с последующей плановой отменой при острой ВИЧ-

инфекции снижает «равновесную точку» на 0,6 log10 копий/мл, как минимум, 

в течение 83 недель последующего наблюдения [235]. 

Данные в пользу назначения АРТ с последующей плановой отменой были 

получены и при мониторировании параметров иммунной системы пациентов, 

которые получали повторные курсы АРТ во время острой ВИЧ-инфекции и 

впоследствии при хронической. Контроль репликации ВИЧ устанавливался 

после плановой отмены АРТ у всех пациентов [215], одновременно 

обнаруживалось прогрессивное усиление ВИЧ-специфического иммунного 

ответа. Во время острой инфекции цитотоксический ответ был специфичным 

в отношении 2 эпитопов, после повторной плановой отмены АРТ спектр 

специфичности цитотоксических лимфоцитов охватывал 27 эпитопов [263]. 

Эти наблюдения позволили предположить, что повторная плановая отмена 

АРТ во время острой и впоследствии при ранней хронической ВИЧ-инфекции 

позволяет расширить спектр распознаваемых эпитопов. 

Данные об иммунологическом эффекте плановой отмены АРТ были 

получены и при мониторировании параметров иммунной системы ВИЧ-

инфицированных пациентов, которым назначалась АРТ в течение не более 90 

дней после установления симптомов острой ВИЧ-инфекции и, по меньшей 

мере, за 1 год до ее плановой отмены [176]. У всех пациентов цитотоксический 
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иммунный ответ существенно возрастал после плановой отмены АРТ; CD4+-

лимфопролиферативный ответ был выявлен у большинства пациентов. 

Однако контроль репликации вируса без АРТ был достигнут лишь у трети 

пациентов. 

Нельзя не отметить тот факт, что ВИЧ-специфический иммунный ответ 

во время острой ВИЧ-инфекции вырабатывается как при проведении курса 

АРТ, так и без него. В исследованиях с более длительным наблюдением 

теоретическая польза от проведения курса АРТ в этот период не 

подтвердилась – со временем наблюдался рост вирусной нагрузки, что 

требовало возобновления АРТ [121]. 

Прерывание антиретровирусной терапии не вызывало усиления 

иммунного контроля в том случае, когда АРТ отменялась на поздних стадиях 

инфекции [161].  

Это позволяет предполагать, что раннее (до сероконверсии) начало 

лечения [215, 157, 160] необходимо для достижения максимального эффекта 

плановой отмены АРТ при острой ВИЧ-инфекции. Возможно, что экспрессия 

вируса дикого типа в дендритных клетках и активация наивных Т-клеток, как 

это происходит во время острой стадии ВИЧ-инфекции [216], являются 

критически важными процессами, которые могут привести к индукции 

иммунного ответа, опосредуемого Т-клетками, который способен в 

значительной степени контролировать ВИЧ-инфекцию [159]. В настоящее 

время назначение и плановая отмена АРТ при острой ВИЧ-инфекции входят в 

утвержденные протоколы лечения и широко применяются на практике [33]. 

 

Иммунологические эффекты плановой отмены АРТ при хронической 

ВИЧ-инфекции 

 

После завершения сероконверсии ВИЧ-инфекция переходит в 

хроническую стадию, а иммунная система подвергается постоянному 

разрушительному воздействию ВИЧ [233, 62, 98, 195]. В этой стадии плановая 
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отмена АРТ приводит к временному контролю репликации вируса лишь у 

ограниченного количества пациентов [197, 99, 217].  

При хронической ВИЧ-инфекции СD8+-Т-клеточный иммунный ответ 

усиливается после планового прерывания АРТ, однако в отличие от острой 

ВИЧ-инфекции это усиление не коррелирует с контролем репликации вируса 

[246].  

Возможно, плановой отмены АРТ недостаточно для стимуляции 

специфического иммунного ответа у пациентов с хронической инфекцией 

[160, 214], а аутологичный вирус может лишь транзиторно мобилизовать ВИЧ-

специфические Т-клетки.  

Также не происходит предотвращения восстановления виремии ВИЧ 

после плановой отмены АРТ [246]. Это предположение подтвердилось в 

клинических исследованиях [122-129].  

CD4+-Т-клетки, специфические к антигенам ВИЧ, с большей частотой 

оказывались инфицированными ВИЧ, и увеличение количества 

инфицированных CD4+-Т-клеток наблюдалось после планового прерывания 

лечения. Ингибирование лимфопролиферативного ответа могло быть 

обусловлено быстрым снижением уровня Т-клеток во время 

неконтролируемой репликации вируса [77], в результате чего ограничивалась 

возможность индуцировать иммунный контроль вируса при плановой отмене 

АРТ в случае хронической ВИЧ-инфекции. Отсутствие иммунного контроля 

при хронической ВИЧ-инфекции могло быть также связано с мутациями ВИЧ, 

что, в свою очередь, делало бы иммунный контроль репликации вируса все 

более проблематичным после каждого цикла планового прерывания лечения 

[169-132]. 

В крупном международном исследовании SMART (5472 пациента) были 

изучены иммунологические и клинические эффекты плановой отмены АРТ. 

АРТ возобновлялась при снижении уровня CD4+-T-лимфоцитов до 250 кл/мкл. 

Группу контроля составляли пациенты с непрерывным приемом АРТ [163]. На 

основании промежуточного анализа, выполненного  через 4 года от старта, 
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было принято решение  остановить исследование по этическим соображениям 

из-за достоверно большего количества смертей в группе плановой отмены 

АРТ. Было показано, что риск развития оппортунистических инфекций, 

СПИД-ассоциированных онкологических заболеваний и смерти от СПИДа в 

2,6 раза выше в группе плановой отмены АРТ по сравнению с непрерывной 

АРТ. Средний уровень CD4+-T-лимфоцитов через 4 года от начала 

исследования в группе непрерывной АРТ был на 75 - 87 кл/мкл выше, чем в 

группе плановой отмены АРТ. 

Проведенное в те же годы исследование плановой отмены АРТ 

STACCATO (548 пациентов) показало лучшие результаты плановой отмены 

АРТ [50]. Это было связано с тем, что в отличие от исследования SMART в 

исследовании STACCATO прерывание АРТ проводилось только при 

полностью подавленной вирусной нагрузке (менее 50 копий/мл), а 

возобновление АРТ - при снижении уровня CD4+-T-лимфоцитов до более 

высокого уровня в 350 кл/мкл. Средний уровень CD4+-T-лимфоцитов через 4 

года от начала исследования в группе непрерывной АРТ был на 76 - 258 кл/мкл 

выше, чем в группе плановой отмены АРТ. У 17 (5,9%) больных из группы 

краткосрочной АРТ наблюдался острый ретровирусный синдром в период 

первого перерыва АРТ, который коррелировал с быстрой репликацией ВИЧ.  

Благоприятные исходные условия были соблюдены при проведении 

исследования плановой отмены АРТ Trivacan [93]. Все пациенты имели 

вирусную нагрузку менее 400 копий/мл в течение 1 года до исследования и 

менее 50 копий/мл на момент включения в исследование. Начальный уровень 

CD4+-Т-лимфоцитов составил 460 кл/мкл. АРТ отменялась при достижении 

уровня CD4+-Т-лимфоцитов в 350 кл/мкл и возобновлялась при достижении 

уровня 250 кл/мкл. Исследование было преждевременно остановлено по 

причине полученных неблагоприятных результатов в группе плановой отмены 

АРТ. Это было обусловлено тем, что заболеваемость оппортунистическими 

инфекциями в группе плановой отмены АРТ была в 2,5 раза выше, чем в 

группе непрерывной АРТ (p<0,001).  
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На основании накопленных данных был проведен мета-анализ 18 

контролируемых исследований по сравнению групп непрерывной терапии и 

плановой отмены АРТ и 15 исследований с плановой отменой АРТ (без 

соответствующего контроля) [190]. Сравнительный анализ показал 

недопустимость прерывания АРТ на фиксированный период времени в связи 

с накопленными данными по формированию резистентности, отсутствием 

снижения токсичности, вирусологических и иммунологических преимуществ. 

Что касается исследований, ориентированных на уровень CD4+-Т-лимфоцитов 

и вирусную нагрузку, то результаты мета-анализа продемонстрировали 

неясность долгосрочного прогноза (вирусологического, иммунологического и 

клинического). Контроль репликации ВИЧ при плановой отмене АРТ на 

стадии хронической ВИЧ-инфекции устанавливается только у ограниченного 

количества пациентов. Важным фактором, влияющим на отдаленный успех 

плановой отмены АРТ, является предшествующая эффективность схемы АРТ, 

подавленная ниже порога определения вирусная нагрузка и высокий уровень 

CD4+-Т-лимфоцитов. 

На основании проведенных исследований плановая отмена АРТ не 

включена в протоколы лечения хронической ВИЧ-инфекции. При 

хронической ВИЧ-инфекции протоколами предусматривается только 

непрерывное пожизненное назначение АРТ [71, 178]. В то же время 

необходимы дальнейшие исследования для выявления обстоятельств, при 

которых плановая отмена АРТ оказывается возможной и иммунологически 

обоснованной. 
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Иммунологические эффекты плановой отмены АРТ у ВИЧ-

инфицированных беременных женщин 

  

Отмена АРТ у ВИЧ-инфицированных беременных женщин после родов 

представляет собой одну из форм плановой отмены АРТ. АРТ назначается 

ВИЧ-инфицированной женщине на время беременности не по 

иммунологическим (вирусологическим, клиническим) показаниям [238], а с 

целью предотвращения передачи ВИЧ от матери ребенку во время 

внутриутробного периода и родов [200, 164, 209]. Этот стандартный протокол 

наиболее близок к протоколам иммунотерапии ВИЧ-инфекции, а также вносит 

важный вклад в изучение иммунологии беременности и совершенствование 

тактики ведения ВИЧ-инфицированных беременных женщин. 

В исследовании [192] под наблюдением находилось 75 беременных 

женщин, 24 из которых имели предшествующее применение АРТ. Благодаря 

назначению АРТ к моменту родов у 70 женщин (93%) вирусная нагрузка была 

неопределяемой, после родов АРТ отменялась. В течение года после родов 

наблюдалась стабилизация уровня CD4+-Т-лимфоцитов   на 24,5% выше, чем 

до начала АРТ (возрастание в среднем на 122 кл/мкл). Вирусная нагрузка 

возвращалась к величине, которая имело место в начале беременности, и 

оставалась относительно постоянной в период последующего наблюдения в 

течение года.  

Изучалось влияние отмены терапии на возрастание вирусной нагрузки. 

Чем выше была вирусная нагрузка, тем быстрее снижался уровень CD4+-Т-

лимфоцитов после родов [80]. 

Особую значимость имеют исследования, в которых освещаются 

ближайшие и отдаленные последствия плановой отмены АРТ у ВИЧ-

инфицированных женщин после родов. 

Плановая отмена АРТ у ВИЧ-инфицированных беременных женщин 

после родов не имеет неблагопиятных ближайших последствий при уровне 

CD4+-Т-лимфоцитов выше 300 кл/мкл [168, 250]. Основным условием 
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безопасности плановой отмены АРТ для матери в этом случае является 

высокий исходный уровень CD4+-Т-лимфоцитов. Дополнительными 

условиями безопасности являются: эффективность АРТ – неопределяемый 

уровень вирусной нагрузки к моменту родов [3], возрастание уровня CD4+-Т-

лимфоцитов [115] и отсутствие предыдущего опыта применения 

антиретровирусных препаратов [80]. Последнее наблюдение совпадает с 

результатами исследований, выявивших общие закономерности при плановых 

перерывах АРТ при хронической ВИЧ-инфекции [69, 256, 52].  

По поводу отдаленных последствий плановой отмены АРТ после родов 

мнения исследователей расходятся. 

В исследовании [251] была показана безопасность прерывания АРТ 

после родов. Сравнивались когорты беременных женщин: планового 

прерывания АРТ (18 человек), продолженной АРТ (82 человека). Между 

группами не было зарегистрировано разницы в таких событиях как 

цервикальная дисплазия (carcinoma in situ), воспалительные заболевания 

малого таза, повторные пневмонии, вагинальный кандидоз, 

орофарингеальный кандидоз, сердечно-сосудистые заболевания. 

В других ретроспективных исследованиях было показано, что риск 

возникновения оппортунистических инфекций выше среди женщин, 

прекращающих терапию после беременности [185].  

 В 10-летнем продольном исследовании изучался риск смерти и 

событий, связанных и не связанных с ВИЧ-инфекцией, у матерей, 

продолжавших АРТ после родов и прервавших ее (69 и 54 пациентки 

соответственно) [173]. Исходные демографические и иммунологические 

характеристики были благоприятными: средний возраст женщин составлял 

27,5 лет, исходный уровень CD4+-Т-клеток - 532 кл/мкл, РНК ВИЧ – 2,3 log10 

копий/мл. Риск возникновения смерти, связанной и не связанной с ВИЧ-

инфекцией, оказался выше в группе прервавших терапию.  

Существенным вопросом является определение среднего интервала 

времени между отменой АРТ после родов и ее возобновлением по 
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иммунологическим показаниям. Средний интервал времени между плановой 

отменой АРТ, назначенной при беременности, и возобновлением АРТ по 

иммунологическим показаниям составляет 177,5 недели (примерно 3,4 года) 

[192].  

Аналогичный интервал возобновления АРТ (3 года) был выявлен в 

исследовании по выполнению плановой отмены АРТ после достижения 

иммунологической эффективности (уровень CD4+-Т-лимфоцитов выше 500 

кл/мкл) [237]. В других исследованиях по плановой отмене АРТ 

демонстрируется еще меньшее время ожидания существенного падения 

уровня CD4+-Т-лимфоцитов [69].  

Наиболее достоверными факторами, ускоряющими время критического 

падения уровня CD4+-Т-лимфоцитов и, соответственно, возобновления АРТ у 

женщин, получавших АРТ с плановой отменой во время беременности, были 

[192]: предшествующее назначение АРТ (риск 11,82), определяемая вирусная 

нагрузка (более 400 копий/мл) к моменту родов (риск 33,84). Наиболее 

достоверными факторами, замедляющими время наступления этого 

критического события, были: высокий исходный уровень CD4+-Т-клеток (риск 

0,53), возрастание количества CD4+-Т-клеток в результате краткосрочной АРТ 

(риск 0,81).  

Насколько убедительными являются данные по безопасности плановой 

отмены АРТ у беременных, настолько же убедительны данные по 

безопасности и эффективности продолженной (непрерывной) АРТ, начатой во 

время беременности. Начало АРТ во время беременности приводит к лучшему 

иммунологическому и вирусологическому эффекту, чем начало АРТ после 

беременности [174]. В продольном 8-летнем исследовании (112 ВИЧ-

инфицированных пациенток, имевших беременность) изучалась доля  женщин 

у которых после начала АРТ не появилось СПИД-ассоциированных 

заболеваний или не наступила смерть. Начало АРТ во время беременности 

снижало вероятность наступления СПИДа, больше чем начало АРТ после 
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беременности, таким образом беременность являлась оптимальным временем 

начала АРТ. 

Таким образом, анализ литературных данных демонстрирует различные 

иммунологические последствия плановой отмены АРТ у ВИЧ-

инфицированных беременных женщин после родов. Это определяет 

необходимость дифференцированного подхода к указанной проблеме. 

Остается неясным, какие факторы определяют положительные или 

отрицательные иммунологические сдвиги после плановой отмены АРТ. 

Наличие пациентов с положительной динамикой иммунологических 

показателей подтверждает возможность эффективной плановой отмены АРТ. 

Дальнейшее изучение этого феномена важно для разработки протоколов 

иммунотерапии ВИЧ-инфекции (при помощи плановой отмены АРТ у ВИЧ-

инфицированных пациентов). Однако положительная динамика наблюдается 

не у всех больных. Прогрессия ВИЧ-инфекции у ряда пациентов определяет 

необходимость совершенствования протокола медицинского сопровождения 

ВИЧ-инфицированных беременных женщин с целью предотвращения или 

даже исключения этих неблагоприятных последствий. 

 

Сравнительные иммунологические характеристики ВИЧ-

инфицированных и ВИЧ-неинфицированных беременных женщин 

 

 Численность субпопуляций Т-лимфоцитов периферической крови 

может зависеть от пола, возраста, этнической принадлежности, физического и 

физиологического стресса, лекарственных препаратов [150]. Отмечено, что 

процент CD4+-T-лимфоцитов у женщин несколько выше, чем у мужчин,  также 

как и соотношение CD4+/CD8+ (на 0,17 единиц) [211]. Изменения абсолютного 

количества лимфоцитов и отдельных субпопуляций CD4+ и СD8+-Т-

лимфоцитов могут быть обусловлены сезонными ритмами, но при этом не 

отмечают значительных колебаний соотношения CD4+/CD8+ [247]. 

Лекарственные препараты, такие как зидовудин, цефалоспорины, 
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цитостатики, стероидные препараты, никотин, интерфероны могут влиять на 

субпопуляционный состав лимфоцитов [150]. Так, глюкокортикоиды 

вызывают значительное снижение уровней CD4+ и CD8+-Т-клеток в 

периферической крови [59].  

95% доверительный интервал значений уровня CD4+-Т-лимфоцитов 

составляет 474 - 1405 кл/мкл [38, 64].  

 При беременности наблюдаются изменения в субпопуляционном 

составе лимфоцитов [149, 37, 44]. В первых двух триместрах беременности 

наблюдается снижение абсолютного значения CD4+-Т-лимфоцитов, при этом 

относительное значение не меняется [35, 118, 149]. Уровень CD4+-Т-

лимфоцитов нормализуется к третьему триместру [188]. В исследовании [25] 

было показано, что в первом триместре у здоровых беременных уровень CD4+-

Т-лимфоцитов составляет 480 кл/мкл, во втором триместре – 550 кл/мкл, в 

третьем триместре – 600 кл/мкл, что меньше, чем нормативный показатель. В 

исследовании [8] было показано, что в 1-м триместре у ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин средний уровень CD4+-Т-лимфоцитов составляет 384 

кл/мкл, а в третьем триместре – 447 кл/мкл, то есть перед родами 

иммуносупрессия в отношении CD4+-Т-лимфоцитов (как и у ВИЧ-

неинфицированных беременных) уменьшается. В работе [91] также показано, 

что перед родами уровень CD4+-Т-лимфоцитов составляет в среднем 593 

кл/мкл, в то время как средний показатель в контрольной группе 

(небеременные женщины) составил 738 кл/мкл (различия были статистически 

достоверны). Таким образом, анализ литературных данных показывает, что 

гестационная иммуносупрессия выражается в снижении абсолютного числа 

CD4+-Т-лимфоцитов, наблюдается на протяжении всех триместров 

беременности и составляет в среднем 100 кл/мкл. 

У ВИЧ-неинфицированных беременных женщин имеются отдельные 

признаки иммунной активации, такие как секреция IL2, экспрессия IL2R, 

пролиферативный ответ на митогены, NK активность [91]. Эти процессы 

происходят в основном на поздних сроках беременности [175]. После родов у 
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ВИЧ-неинфицированных женщин иммунная активация заканчивается [212].  

 Активация иммунной системы у больных ВИЧ-инфекцией является 

патогенетическим фактором связанных с ВИЧ-инфекцией соматических 

заболеваний [42]. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, 

ускоренное старение, заболевания печени и костей (остеопороз), 

метаболические расстройства (липодистрофический метаболический 

синдром), не-СПИД-ассоциированные злокачественные опухоли и 

расстройства нейрокогнитивной функции. Эти осложнения наблюдаются у 

пациентов с любым уровнем CD4+-Т-лимфоцитов. Частота осложнений 

коррелирует с повышением уровня биомаркеров иммунной дисфункции, в том 

числе С-реактивного белка (измеренного высокочувствительным методом), 

IL6 (интерлейкин 6), D-димера. На фоне АРТ уровень этих маркеров 

снижается, но не до нормальных значений [58].  

 

Заключение 

 

Анализ эффектов плановой отмены АРТ, в том числе у ВИЧ-

инфицированных беременных женщин, позволил выявить иммунологические 

составляющие и определить последствия плановой отмены АРТ. При острой 

ВИЧ-инфекции отмечается позитивный эффект плановой отмены АРТ, 

связанный с усилением ВИЧ-специфического иммунного ответа. При 

хронической ВИЧ-инфекции этого, в целом, не происходит. Главным 

фактором, определяющим результативность плановой отмены АРТ, является 

начальный уровень CD4+-Т-клеток, который коррелирует с длительностью 

инфицирования. У ВИЧ-инфицированных беременных женщин отмечается 

выраженная гетерогенность ответа на плановую отмену АРТ. Причины этого 

феномена не известны. Одной из причин может являться различная 

длительность инфицирования беременных женщин, другой причиной – 

индивидуальные генетические особенности. 
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Динамика иммунологических показателей у ВИЧ-инфицированных 

женщин в ходе беременности повторяет изменения этих показателей у ВИЧ-

неинфицированных беременных женщин. Однако у ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин выше уровень иммунной активации. Повышенный 

уровень иммунной активации сохраняется и после родоразрешения, определяя 

более быструю прогрессию заболевания. 

Отдельные экспериментальные протоколы плановой отмены АРТ имеют 

несомненную пользу. В этих протоколах отмечены следующие эффекты: 1) 

усиление ВИЧ-специфического иммунного ответа, 2) снижение токсичности 

АРТ (в условиях отмены АРТ), 3) отсутствие повышения риска возникновения 

вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции. 

Единственной разрешенной моделью для изучения эффектов плановой 

отмены при хронической ВИЧ-инфекции является АРТ, назначаемая ВИЧ-

инфицированной женщине на время беременности не по иммунологическим 

показаниям, а с целью предотвращения передачи ВИЧ от матери ребенку во 

время внутриутробного периода и родов. Этот стандартный протокол 

наиболее близок к протоколам иммунотерапии ВИЧ-инфекции, а также вносит 

важный вклад в изучение иммунологии беременности и совершенствование 

тактики ведения ВИЧ-инфицированных беременных женщин. 

Мониторинг параметров деятельности иммунной системы у ВИЧ-

инфицированных беременных женщин до, в процессе АРТ и после ее плановой 

отмены представляет собой уникальную возможность получить необходимые 

данные об иммунологических механизмах, которые могут лежать в основе 

разработки стратегий иммунотерапии ВИЧ-инфекции, в том числе и 

терапевтической вакцинации. 

В качестве самостоятельного аспекта выступает анализ динамики 

иммунологических показателей, в частности, уровня CD4+-T-лимфоцитов, 

изучение иммунологических особенностей иммунной системы ВИЧ-

инфицированных беременных женщин. Влияние исходных значений 

иммунологических показателей (уровня CD4+-T-лимфоцитов и вирусной 
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нагрузки, измеренных до беременности) на непосредственный и отдаленный 

прогноз развития заболевания у ВИЧ-инфицированных беременных женщин 

изучена не достаточно.  

Сказанное имеет непосредственное отношение к индивидуальному 

прогнозированию течения ВИЧ-инфекции у ВИЧ-инфицированных матерей 

после родов. Существующие протоколы оказания медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным беременным женщинам однозначны в плане отмены АРТ, 

предусматривая ее отмену у беременных женщин, не имеющих 

иммунологических, вирусологических, клинических показаний к АРТ до 

наступления беременности. В то же время в ряде ситуаций отмена АРТ может 

привести к неблагоприятным последствиям. Их предотвращение определяет 

актуальность исследования плановой отмены АРТ после родов у ВИЧ-

инфицированных беременных женщин. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

Цель исследования – охарактеризовать иммунологические и клинические 

эффекты плановой отмены АРТ у ВИЧ-инфицированных беременных 

женщин, оценить их вклад в последующее развитие ВИЧ-инфекции и на этой 

основе разработать иммунологически обоснованную тактику ведения ВИЧ-

инфицированных беременных женщин и матерей. 

Задачи работы: 

1. Выявить ранние предикторы результатов плановой отмены АРТ. 

2. Изучить количественные характеристики основных субпопуляций Т-

лимфоцитов до, на фоне АРТ и после ее плановой отмены. 

3. Определить динамику вирусной нагрузки до, на фоне АРТ и после ее 

плановой отмены. 

4. Оценить встречаемость клинических проявлений ВИЧ-инфекции 

после плановой отмены АРТ. 

5. Оценить влияние исходных (до беременности и во время 

беременности до назначения АРТ) показателей уровня CD4+-Т-лимфоцитов, 

вирусной нагрузки, давности инфицирования, возраста женщин на течение 

ВИЧ-инфекции после плановой отмены АРТ. 

6. Оценить время достижения (с момента плановой отмены АРТ) 

критических показателей уровня CD4+-Т-лимфоцитов (являющихся 

индикатором возобновления АРТ). 

7. Разработать иммунологически обоснованную концепцию развития 

ВИЧ-инфекции в условиях плановой отмены АРТ. 

8. Разработать иммунологически обоснованную тактику ведения ВИЧ-

инфицированных беременных женщин. 

Оценка влияния состояния иммунной системы на последующее развитие 

ВИЧ-инфекции позволит предложить усовершенствованный и 

иммунологически обоснованный протокол медицинского сопровождения 

ВИЧ-инфицированных беременных женщин.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В качестве объекта исследования послужила когорта ВИЧ-

инфицированных женщин, стоящих на учете в Государственном казенном 

учреждении здравоохранения Московской области «Московский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» и родивших детей в 2007 – 2010 г.г. 

Критериями включения явились:  

– женский пол,  

– первая единственная беременность, закончившаяся самостоятельными 

срочными родами или оперативным родоразрешением методом кесарева 

сечения, в период с 01.06.2007 по 01.01.2011,  

– срок наблюдения после родов не менее 3 лет (1095 дней),  

– проведение АРТ в период беременности с последующей плановой 

отменой, 

– отсутствие на момент включения в исследование показаний к началу 

АРТ (уровень CD4+-Т-лимфоцитов < 350 кл/мкл, вирусная нагрузка > 100 000 

копий/мл), 

Критериями исключения явились: 

 –  срок наблюдения менее 3 лет (1095 дней), 

 –  не первая беременность на фоне ВИЧ-инфекции, 

 –  наличие беременности в период последующего наблюдения, 

 –  преждевременные и патологические роды, 

 – использование монотерапии (зидовудином) для профилактики 

передачи ВИЧ от матери ребенку, 

 – наличие показаний к пожизненной АРТ (уровень CD4+-Т-лимфоцитов 

< 350 кл/мкл и/или вирусная нагрузка > 100 000 копий/мл).  

В ходе наблюдения определяли время достижения показаний к 

назначению пожизненной АРТ [5]: 
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–  критический уровень CD4+-Т-лимфоцитов – 350 кл/мкл, 

–  вирусная нагрузка – 100 000 копий/мл.  

Материалом для исследования послужили амбулаторные карты 

пациентов.  

В качестве единицы наблюдения рассматривалась ВИЧ-инфицированная 

женщина, имевшая беременность и роды. 

В работе использовались следующие методы исследования: 

статистический, клинический, эпидемиологический, клинической 

лабораторной диагностики: иммунологический, молекулярно-генетический 

(ПЦР). 

Осмотр и обследование проводились во время беременности – 

ежемесячно, после родов – не реже 1 раза в 3 месяца. 

Для выполнения лабораторного мониторинга ВИЧ-инфекции забирались 

образцы крови. Проводились общеклинические, биохимические, 

иммунологические и молекулярно-генетические исследования, определенные 

стандартом [30]. 

Уровень CD4+-Т-лимфоцитов определяли с помощью трехцветного 

окрашивания с использованием набора антител СD3/CD4/CD45 на проточном 

цитофлюориметре FacsCalibour (Beckman Coulter, США) по методике фирмы-

изготовителя.  

Вирусную нагрузку ВИЧ определяли методом ПЦР в режиме реального 

времени на анализаторе m2000rt (Abbott Biosystems, США) с использованием 

оригинальных наборов «RealTime HIV-1» (Abbott-Molecular, США) согласно 

инструкции фирмы-производителя.  

Статистическая обработка материалов исследования включала 

стандартное статистическое исследование с вычислением средних величин, 

определение их доверительных интервалов достоверности различий (критерий 

Стьюдента) [23]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Формирование когорты 

 

Проанализированы данные о 4457 ВИЧ-инфицированных беременных 

женщинах, состоявших под диспансерным наблюдением в Государственном 

казенном учреждении здравоохранения Московской области «Центре по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» и 

родивших живых детей в период с 01.06.2007 по 01.01.2011 г.  

Формирование когорты проиллюстрировано на рис.1. 

Из 4457 беременных женщин, родивших живых детей в период с 

01.06.2007 по 01.01.2011 г., отобрано 1657 пациенток, срок наблюдения 

которых после родов составил не менее 3 лет. Из отобранных пациенток 

исключено 389 женщин с повторными беременностями. Из оставшихся  1268 

пациенток отобраны 912, беременность которых завершилась 

самопроизвольными своевременными родами или плановым кесаревым 

сечением (в исследование не включены 356 женщин, у которых были 

преждевременные и патологические роды). Не были включены в исследование 

718 пациенток, получавших монотерапию зидовудином. 194 пациентки в 

период беременности получали профилактический курс АРТ по стандартной 

схеме (лопинавир/ритонавир, зидовудин, ламивудин). Из них 116 не имело 

показаний к отмене АРТ. Конечную группу исследования составили 78 

женщин, имевших показания к отмене АРТ после родов (уровень CD4+-Т-

лимфоцитов > 350 кл/мкл, вирусная нагрузка < 100000 копий/мл). Все 

пациентки наблюдались автором работы в качестве основного лечащего врача.  

Таким образом, было выло отобрано 78 ВИЧ-инфицированных женщин с 

первой беременностью без предшествующего опыта АРТ, которым не 

требовалось назначение АРТ по их состоянию здоровья. АРТ назначалось 

ограниченным курсом с целью профилактики передачи ВИЧ-инфекции от 
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матери ребенку. У этих пациенток изучалось течение ВИЧ-инфекции после 

плановой отмены АРТ после родов. 

 

 

 

 

 

Все пациентки в исследуемой когорте имели III (субклиническую) или 

IVA стадию ВИЧ-инфекции и по состоянию своего здоровья в начале 

наблюдения не нуждались в назначении АРТ.  

Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку всем 

женщинам назначалась АРТ, которая отменялась сразу после родов. АРТ 

назначалась в соответствии критериями назначения, изложенными в 

4457 - родили детей в период 01.06.2007 по 

01.01.2011  

 

1657 - срок наблюдения после родов 3 года и более  

 

1268 - первые роды  
 

912 - самопроизвольные своевременные роды или 

плановое кесарево сечение  

 

78 - CD4+ >350 кл/мкл и ВН<100000 копий/мл  

 

78 - включено в исследование 

2800 - срок 

непрерывного 

наблюдения после 

родов менее 3 лет  

389 - повторные 

беременности  

356 - преждевременные 

и патологические  роды 

человек 

116 - CD4+ <350 кл/мкл 

и/или ВН>100000  
 

 

194 - АРТ тремя препаратами  

 

718 - АРТ одним 

препаратом 

(монотерапия)  

Рис. 1. Формирование когорты 
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Методических рекомендациях Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 г. № 

5955-РХ «Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку» [20]. 

Все наблюдавшиеся женщины имели одноплодную беременность и 

родили одного ребенка. В настоящее время все дети сняты с учета по 

перинатальному контакту по ВИЧ-инфекции (ВИЧ-неинфицированы) [21]. 

Основные характеристики женщин, включенных в когорту: возраст, 

длительность инфицирования, срок начала и окончания АРТ (назначенной для 

профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку), и возобновления 

пожизненной АРТ (по показателям состояния здоровья женщины после 

родов), вид родов (самопроизвольные срочные или плановое кесарево 

сечение) – представлены в табл.2.   

 

 

 

Табл. 2. Основные характеристики ВИЧ-инфицированных женщин, 

включенных в когорту. 

ИД2 

Воз-

раст 

(лет) 

Длитель

ность 

инфици

рования 

(лет) 

Срок 

начала 

АРТ 

(дни) 

Срок 

окончания 

АРТ (дни) 

Срок 

возобнов

ления 

АРТ 

(дни) 

Интерв

ал 

возобно

вления 

АРТ 

(дни) 

Вид родов 

3877 26 8 216 260     самостоятельные роды 

6789 28 8 190 258 1181 923 самостоятельные роды 

8419 28 8 167 245 812 567 самостоятельные роды 

8660 26 8 177 271     самостоятельные роды 

9992 29 7 185 276 1528 1252 Кесарево сечение 

14801 29 7 151 280 867 587 Кесарево сечение 

14854 27 6 202 265 1198 933 самостоятельные роды 

19618 24 5 148 277 952 675 самостоятельные роды 

21406 24 5 200 270     самостоятельные роды 

22631 22 5 155 263 765 502 Кесарево сечение 

22738 26 6 158 265 1007 742 самостоятельные роды 

23662 26 5 188 266 1819 1553 самостоятельные роды 

24898 28 4 224 303 875 572 самостоятельные роды 

25197 28 6 177 271     самостоятельные роды 

26934 26 4 185 279     самостоятельные роды 

                                                 
2 ИД –идентификационный номер пациента 
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ИД3 

Воз-

раст 

(лет) 

Длитель

-ность 

инфици

рования 

(лет) 

Срок 

начала 

АРТ 

(дни) 

Срок 

окончания 

АРТ (дни) 

Срок 

возобнов

ления 

АРТ 

(дни) 

Интерв

ал 

возобно

вления 

АРТ 

(дни) 

Вид родов 

27101 29 4 206 268 904 636 Кесарево сечение 

30263 23 3 203 289 1400 1111 самостоятельные роды 

31942 25 4 171 268 1572 1304 Кесарево сечение 

33055 22 3 195 282     самостоятельные роды 

35318 26 3 178 261     самостоятельные роды 

37077 20 2 176 274 509 235 самостоятельные роды 

37081 32 3 163 248 339 91 самостоятельные роды 

38789 28 3 210 285 1243 958 самостоятельные роды 

39116 23 3 127 272 484 212 самостоятельные роды 

39665 19 2 179 263 948 685 самостоятельные роды 

40428 23 3 168 262 323 61 самостоятельные роды 

40450 31 3 190 277 1356 1079 Кесарево сечение 

42741 15 2 256 283     Кесарево сечение 

42774 22 0 141 273 646 373 самостоятельные роды 

43189 32 2 148 277 913 636 Кесарево сечение 

44473 20 3 210 265     самостоятельные роды 

46960 20 1 171 267     Кесарево сечение 

47622 21 0 200 277     самостоятельные роды 

47728 30 0 89 297     Кесарево сечение 

48234 21 0 271 344     самостоятельные роды 

48385 26 1 195 272 1537 1265 самостоятельные роды 

49055 23 0 187 242 1384 1142 самостоятельные роды 

49345 24 0 166 271 1549 1278 самостоятельные роды 

49347 22 0 258 273     самостоятельные роды 

49377 37 1 186 270 650 380 Кесарево сечение 

49442 37 0 194 282 379 97 Кесарево сечение 

49501 24 0 210 300     самостоятельные роды 

49883 20 0 199 290     Кесарево сечение 

50115 27 0 218 273     
Кесарево сечение 

 

50286 35 0 208 276     самостоятельные роды 

50327 30 0 196 244     самостоятельные роды 

50359 25 0 205 288     самостоятельные роды 

50586 21 0 243 282     самостоятельные роды 

50592 32 0 194 301 1729 1428 самостоятельные роды 

50897 26 0 210 269 563 294 самостоятельные роды 

50995 20 1 182 268 840 572 самостоятельные роды 

51355 26 0 213 272 528 256 Кесарево сечение 

                                                 
3 ИД –идентификационный номер пациента 



 46 

ИД4 

Воз-

раст 

(лет) 

Длитель

-ность 

инфици

рования 

(лет) 

Срок 

начала 

АРТ 

(дни) 

Срок 

окончания 

АРТ (дни) 

Срок 

возобнов

ления 

АРТ 

(дни) 

Интерв

ал 

возобно

вления 

АРТ 

(дни) 

Вид родов 

51563 26 0 166 273     самостоятельные роды 

51766 24 6 137 254 774 520 самостоятельные роды 

52470 17 0 250 259 838 579 самостоятельные роды 

52791 21 0 178 270 932 662 Кесарево сечение 

52886 31 0 194 268 900 632 Кесарево сечение 

53019 27 0 154 280 517 237 самостоятельные роды 

53420 34 0 158 249 1536 1287 самостоятельные роды 

53809 25 0 185 265     самостоятельные роды 

53828 30 0 248 282     самостоятельные роды 

54043 20 0 215 277 1755 1478 Кесарево сечение 

54173 20 0 151 292     самостоятельные роды 

54307 31 0 192 272 1387 1115 самостоятельные роды 

54676 26 0 195 274     Кесарево сечение 

54892 22 0 132 273 603 330 самостоятельные роды 

56864 25 0 160 257 978 721 самостоятельные роды 

57371 21 0 168 284 1293 1009 самостоятельные роды 

58206 29 0 116 264 1066 802 самостоятельные роды 

58634 31 0 140 271 678 407 самостоятельные роды 

58839 22 0 155 273     самостоятельные роды 

58840 23 0 143 245     самостоятельные роды 

58919 24 0 181 284 1087 803 
самостоятельные роды 

 

59638 28 0 116 282     Кесарево сечение 

59776 21 0 188 269     Кесарево сечение 

60472 28 0 119 261 597 336 Кесарево сечение 

60553 24 0 151 278 943 665 Кесарево сечение 

61211 26 0 169 273 566 293 Кесарево сечение 

Сред-

нее 

значе-

ние 25±1 2±1 182±8 273±3 984±116 714±114   

 

 

 

Примечание. Длительность инфицирования 0 лет – ВИЧ-инфекция выявлена во время 

беременности. 

 

 

                                                 
4 ИД –идентификационный номер пациента 
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В работе за начало отсчета принято время начала беременности. 

Распределение возраста женщин во время начала беременности 

представлено на рис. 2. Возраст от 15 до 20 лет имело 8 женщин (10,3%), от 20 

до 25 лет – 29 женщин (37,2%), от 25 до 30 лет – 30 женщина (38,5%), от 30 до 

35 лет – 8 женщин (10,3%), от 35 до 40 лет – 3 женщины (3,8%). Женщин 

моложе 15 лет или старше 40 на момент начала беременности среди 

включенных в когорту  не было. Основная часть пациенток во время начала 

беременности имела возраст 20-30 лет (75,7%). Средний возраст пациенток в 

группе на момент начала беременности составил 25±1 год.  

 

 

 

Рис. 2. Распределение ВИЧ-инфицированных женщин на момент начала 

беременности по возрасту. 

 

Распределение длительности инфицирования во время начала 

беременности показано на рис. 3. У 39 пациенток (50,0%) ВИЧ-инфекция 

выявлена во время беременности. Длительность заболевания до 1 года имели 

6 пациенток (7,7%), от 1 до 2 лет – 4 пациентки (5,1%), от 2 до 3 лет – 6 
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пациенток (7,7%), от 3 до 4 лет – 6 пациенток (7,7%), от 4 до 5 лет - 5 пациенток 

(6,4%), от 5 до 6 лет - 5 пациенток (6,4%), от 6 до 7 лет – 3 пациентки (3,8%), 

от 7 до 8 лет – 3 пациентки (3,8%). Длительность заболевания более 8 лет 

отмечена у 1 пациентки (1,3%). Средняя длительность заболевания составила 

2±1 года. 

 

Рис. 3. Распределение ВИЧ-инфицированных женщин на момент начала 

беременности по длительности инфицирования. 

 

Из 78 женщин у 54 (69%) роды были самопроизвольные срочные, у 24 

(31%) женщин выполнено оперативное родоразрешение путем кесарева 

сечения (рис. 4).  
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Рис. 4. Распределение ВИЧ-инфицированных женщин в исследуемой группе 

по виду родоразрешения. 

  

Кесарево сечение по акушерским показаниям выполнено у 20 женщин 

(83,3%), у 4 женщин (16,7%)  показанием к оперативному родоразрешению 

явилось наличие определяемой вирусной нагрузки более 1000 копий/мл с 210 

по 266 день (в интервале 224 - 252 дня) [20].   

Распределение срока начала АРТ во время  беременности показано на 

рис. 5.  Время начала АРТ зависело от срока беременности при обращении в 

Центр или от времени выявления ВИЧ-инфекции у беременной женщины, 

ранее не имевшей этого диагноза. АРТ начата с 80 по 100 день беременности 

у 1 пациентки (1,3%), с 100 по 150 день – у 11 пациенток (14,1%), со 150 дня 

по 200 день – у 46 пациенток (59,0%), с 200 по 250 день – у 17 пациенток 

(21,8%), с 250 по 280 день – у 3 пациенток (3,8%). Своевременное (в 

соответствии с применявшимися методическими рекомендациями – [20]) 

начало АРТ на 80 – 200 день беременности (14-28 неделе) отмечено у 58 

пациенток (74,4%). У остальных пациенток отмечено более позднее начало 

АРТ, что обусловлено более поздним сроком выявления ВИЧ-инфекции. 

Средний срок начала АРТ во время беременности в настоящем исследовании 

составил 182±8 дней (26 неделя беременности). 
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Самостоятельные (нормальные) роды
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Рис. 5. Распределение ВИЧ-инфицированных женщин по сроку начала АРТ во 

время беременности. 

 

Распределение срока окончания АРТ во время беременности показано 

на рис. 6. Назначенная во время беременности АРТ отменяется в день родов. 

Длительность беременности от 240 до 250 дней имели 6 пациенток (7,7%), от 

250 до 260 дней – 5 пациенток (6,4%), от 260 до 270 дней – 21 пациентка 

(26,9%), от 270 до 280 дней – 28 пациенток (35,9%), от 280 до 290 дней - 12 

пациенток (15,4%), от 290 до 300 дней – 3 пациентки (3,8%), от 300 до 310 дней  

– 3 пациентки (3,8%). Средняя длительность беременности составила 273±3 

дня. Длительность беременности у женщин с родоразрешением путем 

кесарева сечения и у женщин, беременность которых завершилась 

своевременными самостоятельными родами, не отличалась друг от друга и 

соответствовала средней длительности беременности.  
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Рис. 6. Распределение ВИЧ-инфицированных женщин по длительности 

периода беременности. 

 

Распределение женщин по срокам возобновления АРТ (по клиническим, 

иммунологическим, вирусологическим показаниям) представлено на рис.7. 24 

женщины (30,8%) не имели показаний к возобновлению АРТ в течение срока 

наблюдения (2098 день с начала беременности, 1825 день с момента 

родоразрешения). Не явились на последние осмотры 1368 - 2016 день после 

начала беременности, 1095 -1743 день после родоразрешения) 6 женщин 

(7,7%).  48 пациенток (61,5%) имели показания к возобновлению АРТ. При 

этом возобновили АРТ в течение 310 - 365 дней (до 1 года) с момента начала 

беременности – 1 женщина (1,3%), 365 - 730 дней (от 1 года до 2 лет) с начала 

беременности – 8 женщин (10,3%), 730 – 1095 дней (от 2 до 3 лет) с начала 

беременности – 16 женщин (20,5%), 1095 – 1460 дней (от 3 до 4 лет) с начала 

беременности – 11 женщин (14,1%), 1460 – 1825 дней (от 4 до 5 лет) с начала 

беременности – 7 женщин (9,0%). Таким образом, из тех, у кого были 

показания, основной период возобновления пришелся на период от 2 до 3 лет. 

Средний срок возобновления АРТ (среди возобновивших АРТ) составил 

984±116 дней после начала беременности. 
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Рис. 7. Распределение ВИЧ-инфицированных женщин по сроку возобновления 

АРТ после родов. 

 

Характеристика интервала возобновления АРТ (времени от момента 

отмены до возобновления) представлена в следующем разделе. 

Данные продольного наблюдения 78 ВИЧ-инфицированных пациенток 

представлены в табл.3. 

Материал в табл. 3 представлен следующим образом. Столбцы 

представляют собой интервалы дней наблюдения. День 0 – день начала 

беременности (устанавливался по дате последней менструации). В столбце 0 

представлены результаты анализов женщин под наблюдением с -14 до +14 дня. 

Аналогичным образом организованы другие столбцы таблицы. 

 Строки отображают показатели каждой женщины за весь период 

наблюдения в отдельности. Указан идентификационный номер (ИД) 

пациентки (из базы данных), а также исследованный параметр: уровень CD4+-

Т-лимфоцитов (кл/мкл), вирусная нагрузка (копий/мл). 
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Цветом отмечены: момент начала АРТ в ходе беременности, момент 

отмены АРТ, совпадающий с датой родов, момент возобновления АРТ по 

показателям состояния здоровья женщины после родов. 

Общий диапазон наблюдения от -1148 дня до 2016 дня составил 7 лет. 

Из них 2 года приходится на период до и во время беременности и 5 лет – 

наблюдение после родов. 

 Графики динамики уровня CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки 

даны на рис. 8, рис. 9. Внизу графиков в цветных прямоугольниках указан 

соответствующий период наблюдения: до, во время и после беременности. 



Табл. 3. Уровень CD4+-Т-лимфоцитов (кл/мкл) и вирусная нагрузка (копий/мл) ВИЧ-инфицированных пациенток по дням наблюдения до, во время и после беременности (цветом 

отмечено время беременности - бежевый, АРТ во время беременности - зеленый, АРТ после беременности -  синий) 

 

 

 

ид Вид анализа -1148 -952 -784 -588 -532 -504 -448 -392 -364 -336 -308 -280 -252 -224 -196 -168 -140 -112 -84 -56 -28 0 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280 308 336 364 392 420 448 476 504 532 560 588 616 644 672 700 728 756 784 812 840 868 896 924 952 980 1008 1036 1064 1092 1120 1148 1176 1204 1232 1260 1288 1316 1344 1372 1400 1428 1456 1484 1512 1540 1568 1596 1624 1652 1680 1708 1736 1764 1792 1820 1876 1960 1988 2016 ид

3877 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 426 268 345 401 490 352 444 568 3877

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 980 3560 1 1 6761 1259 1820 2291 6918

6789 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 722 450 450 657 787 387 218 6789

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 7586 77625 79 1 2138 17378 18336 7458

8419 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 665 551 526 526 657 604 494 362 559 491 431 217 445 340 8419

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 12589 28184 104713 427 1 6457 13804 15849 21380 151356 24547 40738 24547 12589 28184

8660 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 812 515 768 8660

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 60256 104713 41687 661 1 33113 26303

9992 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 500 334 657 469 397 354 494 410 526 310 327 398 495 9992

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 3548 5129 1 1 1 16218 263 380 2951 288 2239 13490 1950 1585 9550

14801 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 384 342 408 392 401 452 234 286 14801

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 40738 38905 30200 53703 1 1 20893 25119 8318 3162 36825

14854 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 437 766 429 433 151 14854

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 63096 240 41687 74131 85114

19618 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 550 300 624 771 771 822 554 861 622 494 485 434 338 555 325 344 325 341 294 19618

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 12450 20825 54 1 8710 38019 14125 34674 141254 50119 83176 89125 67608 1 38905 83176 24547 66069 29542

21406 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 603 917 686 762 563 752 607 955 406 441 689 499 21406

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 1 7079 3311 1 1 1 1585 4571 4467 4169 30200 1549 3715 31174

22631 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 417 513 513 300 22631

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 52481 676 661 1 117490

22738 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 771 429 700 486 449 529 216 490 413 439 429 22738

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 14454 24547 23988 23442 19498 1 1 64565 141254 32359 43652 109797 66069

23662 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 405 549 525 600 687 576 587 524 517 489 420 410 477 516 337 23662

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 18621 5012 4169 158 1 1778 4467 3090 4169 288 7762 2455 1905 5495 3311 13490 7244 42658 34313

24898 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 494 426 426 512 534 380 177 24898

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 44653 139000 43 1 1 21878 190546 831764

25197 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 1061 1150 1053 1392 1352 1633 1986 1601 1473 1198 689 1358 25197

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 91201 1862 1514 1 1 647 537 1820 776 1202 1660

26934 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 513 513 1046 1091 1135 772 1079 1124 805 828 792 26934

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 10233 1 1 513 2754 1259 1122 1510 1175 1820 2239 2291

27101 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 481 585 502 375 422 228 347 510 259 354 291 27101

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 28184 13183 27542 447 1 10233 26915 31623 75858 100000 25704 141254 114815 181970

30263 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 399 631 601 455 366 226 30263

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 83176 301995 66 1 3236 14454 138038 91201

31942 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 729 605 570 876 1210 773 863 489 512 536 464 413 423 382 467 31942

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 2239 2951 2138 83 1 4266 5129 41687 10715 16218 3467 21878 77625 151356 58822

33055 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 506 696 858 1218 1167 1009 916 1003 649 33055

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 9772 16982 69 1 3311 38905 56234 4898 12303 13490

35318 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 917 1402 1051 1093 1507 1257 694 689 35318

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 41732 41687 1 7244 16596 18197 10233 28184 70795

37077 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 850 522 334 313 301 37077

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 91201 617 1 28184 16982 269153 186209

37081 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 447 546 640 650 405 37081

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 50119 16218 263 1 144544 123027

38789 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 450 331 465 586 489 400 535 480 435 419 448 327 338 334 350 38789

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 3065 4074 2142 1 4365 7413 5754 22387 12589 23988 17783 10715 3388 13804 13804 17378

39116 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 453 324 316 439 279 704 266 540 256 39116

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 15136 5129 2512 105 1 1 1 8710 10233 4266

39665 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 543 430 566 566 540 305 39665

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 8748 48978 631 234 1 1 3715 31623

40428 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 1261 1162 911 1246 843 887 973 777 838 1096 792 660 1006 717 589 40428

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 2818 3890 5754 11749 23442 22909 46774 29512 407 1 1 151356 72444 112202 27542 14791 75858

40450 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 745 574 684 742 583 433 399 40450

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 21878 13490 15136 9120 288 1 8318 26303 32359 138038

42741 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 1026 661 996 879 1186 42741

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 7244 1862 1 42 12589 2692

42774 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 581 633 786 721 356 394 42774

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 47863 224 1 1 10000 257040 758578

43189 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 732 708 827 717 476 481 704 955 607 730 714 578 301 43189

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 67608 141254 58884 75858 72332 1413 363 1 100000 30200 87096 109648 194984

44473 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 1143 1095 909 777 969 724 726 416 749 842 605 699 843 44473

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 1 1 59 1 1 200 151 135 1 1 1 111 219 284

46960 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 592 532 491 381 909 366 386 448 538 541 529 367 46960

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 9550 20893 20893 28184 339 1 6918 12589 4898 7244 4074 4898 9772 5248 3422

47622 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 410 410 1037 709 509 450 47622

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 3548 22909 1 1 3548 14454 5129 19953

47728 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 872 884 872 1099 956 752 888 946 1107 777 677 47728

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 79433 245471 1660 447 1 1 1 44668 56234 5129 72444 74131 27542 83176

48234 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 837 893 880 990 1260 1100 1078 598 690 445 48234

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 5412 7244 20417 1 1 1 17378 22909 25119 2754 7762 1622

48385 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 679 651 685 713 1022 982 484 801 1013 765 631 678 48385

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 61660 18621 15488 309 1 6761 1778 16982 16218 10965 46774 51286 125893

49055 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 850 930 688 729 559 392 531 293 347 313 49055

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 13183 14791 91 1 21380 8710 30200 151356 117490 158489 295420

49345 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 402 455 368 423 544 457 401 599 505 428 239 502 393 426 49345

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 53703 562 1 19498 16596 40738 27542 18621 17783 18621 14454 47863 31623 77625 50812

49347 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 688 965 752 743 794 49347

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 9550 3020 1 4571 3467 35481

49377 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 441 446 529 399 565 700 372 401 418 461 341 518 435 466 358 612 321 375 49377

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 6026 3890 8710 6166 16596 1175 1 6761 4169 2138 1698 813 1862 1820 1622 3090 1380 1413

49442 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 415 353 353 312 716 253 49442

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 25119 21878 1 1 22387 372 15136

49501 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 618 564 564 440 579 49501

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 11482 29512 13804 1 1 5370 1096

49883 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 527 405 445 686 508 49883

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 8511 40738 182 1 5012 22909

50115 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 572 570 576 703 591 503 605 610 603 434 476 381 405 401 50115

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 23988 1 8128 525 1479 1905 1122 3715 2951 8913 4365 25119 5370 4898 16982

50286 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 418 496 580 560 457 50286

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 32359 54 1 5888 5623 22909

50327 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 377 568 514 618 460 688 393 494 423 501 621 621 437 427 400 426 50327

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 5012 26303 45 1 1622 2754 3715 4266 6026 6166 9333 5495 16982 21380 56234 16596 91201

50359 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 672 808 893 748 946 1051 50359

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 43652 11478 24547 1 1 692 3467 537 589

50586 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 501 725 512 689 657 50586

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 3162 1 1 9120 17783 17783 21878

50592 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 644 885 640 551 504 569 662 415 494 583 487 490 50592

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 42779 107 1 11749 4467 30903 31623 10965 13804 35481 21380 64565 112202 158489

50897 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 382 416 584 277 499 400 110 50897

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 41687 21952 1 28840 15488 32359 93325

50995 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 548 490 322 975 998 1622 1124 807 554 50995

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 27542 17783 537 257 1 42658 27542 114815 64565 107152

51355 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 560 321 905 669 540 271 51355

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 14791 1 1 54954 13804

51563 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 435 480 480 591 759 513 51563

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 35481 126 45 1 19498 3890 34674

51766 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 581 630 406 423 453 183 645 506 354 506 305 307 252 403 375 51766

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 2291 8318 316 2399 1514 81 1 40 1 8128 389 3548 324 537 3890 3090

52470 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 380 529 521 368 488 454 315 305 410 180 52470

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 2344 4365 10000 2344 5888 3090 35481 38905 51286 66069 93325 173780

52791 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 495 364 457 484 468 52791

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 22909 1 6310 8318 102329 22909

52886 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 553 706 1036 914 703 809 52886

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 20417 97724 316 1 132 6918 50119 100000

53019 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 567 880 759 943 652 996 859 923 692 480 624 533 541 53019

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 97724 9120 1 1 24547 257040 36308 58884 6761 9772 45709 83176 56234 102329

53420 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 540 642 960 399 329 53420

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 8710 1 1 3548 50119 81283

53809 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 663 461 461 484 580 848 395 53809

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 4266 11482 1 1 3236 191 692 2956

53828 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 686 849 520 709 53828

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 25119 3890 1 6761 3631

54043 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 642 555 437 462 515 432 148 54043

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 10000 117490 45709 7586 1 30903 15488 18621 257855

54173 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 511 683 708 746 523 367 679 54173

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 10000 1 1 1 1 2630 9120 57544 24547 6770

54307 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 452 516 434 353 345 54307

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 47863 724 1 100000 89125 75858

54676 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 455 511 600 743 913 819 766 772 923 551 470 470 54676

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 12023 7079 4169 110 1 708 724 2692 2630 2188 7244 8913 15849

54892 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 609 601 555 405 414 456 311 318 54892

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 10471 20893 263 1 1 38019 26915 123027 16982 26303 46774

56864 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 388 407 804 523 493 390 392 348 281 235 56864

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 87096 30903 676 1 1 10471 79433 79433 33884 95499 7244 79433

57371 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 421 539 778 469 440 309 315 57371

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 25119 162 1 1 550 6761 5888 28184 254

58206 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 399 421 499 490 580 407 506 403 58206

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 14454 38905 631 1 1 5370 114815 301995 2700606

58634 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 697 333 441 587 504 702 226 525 446 302 58634

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 10965 7079 1 1 1 1 4467 7413 13490 30903 6457

58839 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 739 729 910 863 1146 1017 722 928 442 827 849 783 643 58839

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 21380 34674 562 162 1 9550 20893 77625 13183 16982 23442 38019 13183 41687

58840 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 549 387 500 551 1156 1059 1007 955 742 58840

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 10715 22387 68 40 4571 21878 12882 10471 9591 10965

58919 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 524 783 487 931 906 693 661 576 421 351 58919

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 13183 24965 372 1 7413 25119 37154 38019 100000 107152 104713

59638 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 562 501 904 783 827 744 364 550 461 59638

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 66069 955 141 1 1 6761 13804 5623 16982 11220

59776 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 513 612 1025 799 850 832 773 59776

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 16218 46774 501 1 79433 100000 60256 52481

60472 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 438 361 437 446 463 401 306 300 381 249 299 60472

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 15136 138 1 1 1 81 7762 9772 12589 12023 26303 9767

60553 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 423 609 681 626 492 480 362 342 537 351 552 60553

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 19055 41 1 1 6166 1230 6918 13183 4169 6918 13490 12303 30975

61211 CD4+; кл/мкл; уровень начала АРТ 350 кл/мкл 435 619 582 552 341 369 223 61211

ВН; копий/мл; уровень начала АРТ 100 000 копий/мл 41687 1660 427 1 25704 30200 67608 199526

День анализа
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Рис. 8.  Динамика вирусной нагрузки. 

Рис. 9.  Динамика вирусной нагрузки. 

 

 

 

 

 

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

-1
0

0
0

-9
7

5
-9

5
0

-9
2

5
-9

0
0

-8
7

5
-8

5
0

-8
2

5
-8

0
0

-7
7

5
-7

5
0

-7
2

5
-7

0
0

-6
7

5
-6

5
0

-6
2

5
-6

0
0

-5
7

5
-5

5
0

-5
2

5
-5

0
0

-4
7

5
-4

5
0

-4
2

5
-4

0
0

-3
7

5
-3

5
0

-3
2

5
-3

0
0

-2
7

5
-2

5
0

-2
2

5
-2

0
0

-1
7

5
-1

5
0

-1
2

5
-1

0
0

-7
5

-5
0

-2
5 0

2
5

5
0

7
5

1
00

1
25

1
50

1
75

2
00

2
25

2
50

2
75

3
00

3
25

3
50

3
75

4
00

4
25

4
50

4
75

5
00

5
25

5
50

5
75

6
00

6
25

6
50

6
75

7
00

7
25

7
50

7
75

8
00

8
25

8
50

8
75

9
00

9
25

9
50

9
75

1
00

0
1

02
5

1
05

0
1

07
5

1
10

0
1

12
5

1
15

0
1

17
5

1
20

0
1

22
5

1
25

0
1

27
5

1
30

0
1

32
5

1
35

0
1

37
5

1
40

0
1

42
5

1
45

0
1

47
5

1
50

0
1

52
5

1
55

0
1

57
5

1
60

0
1

62
5

1
65

0
1

67
5

1
70

0
1

72
5

1
75

0
1

77
5

1
80

0
1

82
5

1
85

0
1

87
5

1
90

0
1

92
5

1
95

0
1

97
5

2
00

0
2

02
5

2
05

0
2

07
5

2
10

0
2

12
5

2
15

0
2

17
5

2
20

0
2

22
5

2
25

0
2

27
5

2
30

0
2

32
5

2
35

0
2

37
5

2
40

0
2

42
5

2
45

0
2

47
5

2
50

0

Рис. 9. Динамика вирусной нагрузки (копий/мл) у ВИЧ-инфицированных женщин до, во время и после беременности 
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Рис. 8. Динамика уровня CD4+ -Т-лимфоцитов (кл/мкл) у ВИЧ-инфицированных женщин до-, во время и 
после беременности.
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Динамика уровня CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки до 

беременности 

 

До беременности наблюдалось 23 женщины (29,5% от когорты под 

наблюдением). Распределение сроков взятия под диспансерное наблюдение 

представлено на рис. 10. Срок постановки на диспансерное наблюдение менее 

250 дней до родов имело большинство – 13 женщин (56,5%), от 250 до 500 

дней до родов – 7 женщин (30,4%), от 500 до 750 дней – 2 женщины (8,7%), 

1000 дней до родов и более имела 1 женщина (4,3%).  

У большей части пациенток ВИЧ-инфекция была выявлена во время 

беременности. Это объясняется тем, что беременные женщины являются 

особой группой со 100% скрининговым обследованием на наличие ВИЧ-

инфекции. 100% скрининг позволяет выявить и по показаниям максимально 

рано назначить профилактические мероприятия у пациенток с высоким 

уровнем виремии ВИЧ для предупреждения внутриутробного инфицирования 

плода или заражения в процессе родов. 

До беременности 3-ю (субклиническую) стадию ВИЧ-инфекции имело 

16 женщин (69,6%). У 7 из 16 женщин в 3-й субклинической стадии ВИЧ-

инфекция сопровождалась персистирующей генерализованной 

лимфоаденопатией – незначительным доброкачественным увеличением 

лимфатических узлов различных групп. У 6 женщин (30,4%) диагностирована 

4A стадия ВИЧ-инфекции. Из них у 2-х женщин выявлен Herpes simplex 

labialis, у 4-х – кондиломатоз наружных половых органов.  
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Рис. 10. Распределение ВИЧ-инфицированных женщин по сроку взятия под 

диспансерное наблюдение до беременности. 

  

 Все женщины в ходе наблюдения (до беременности) имели уровень 

CD4+-Т-лимфоцитов > 350 кл/мкл и вирусную нагрузку < 100 000 копий/мл. 

Средняя величина вирусной нагрузки до беременности составила 8700±2000 

копий/мл. 

 Выявлена 1 пациентка с неопределяемой вирусной нагрузкой в начале 

наблюдения (ид 44473). Эта пациентка имела III клиническую стадию ВИЧ-

инфекции, сопровождавшуюся персистирующей генерализованной 

лимфаденопатией.  Первое определение вирусной нагрузки плазмы крови 

было выполнено на 1139 день, второе – на 950 день. Оба определения 

выполнены при помощи тест-систем с чувствительностью 400 копий/мл. При 

последующих исследованиях, выполненных при помощи более 

чувствительных тест-систем, выявлялись вирусные нагрузки 59 копий/мл – на 

- 772 день, 200 копий/мл на –103 день. Показатели CD4+-Т-клеток сохранялись 

стабильно высокими на уровне 900 кл/мкл.  
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 Ни одна женщина в период наблюдения до беременности не достигла 

уровня CD4+-Т-лимфоцитов <  350 кл/мкл (критерий назначения пожизненной 

АРТ по иммунологическим показаниям). У одной пациентки (ид 43189) 

зарегистрировано однократное повышение вирусной нагрузки выше 100000 

копий/мл (141254 копии/мл). Однако при последующих анализах отмечалось 

уменьшение вирусной нагрузки (более чем на 0,5 log10). При этом уровень 

CD4+-Т-лимфоцитов исходно был достаточно высоким (700 кл/мкл), а после 

спонтанного снижения вирусной нагрузки отмечено его повышение до 827 

кл/мл. Т.е. у этой женщины также не было показаний к назначению 

пожизненной АРТ. 

 

 

Рис. 11.  Динамика уровня CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки до 

беременности. 

 

 Усредненная динамика уровня CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной 

нагрузки представлена на рис.11. Анализ показывает, что отрицательных 

тенденций роста вирусной нагрузки и снижения уровня CD4+-Т-лимфоцитов в 

период одного года до начала беременности не выявляется. При этом 

значительная часть женщин имела длительный стаж инфицирования: более 6 

лет – 7 женщин (30,4%), от 3 до 5 лет – 9 женщин (39,2%), менее 3 лет – 7 

женщин (30,4%). 
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Динамика уровня CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки во время 

беременности  

 

У всех 78 женщин беременность развилась на фоне хронической ВИЧ-

инфекции. Хотя у 39 из них (50%) ВИЧ-инфекция была выявлена во время 

беременности, результаты эпидемиологического расследования и клинико-

лабораторные данные не позволили установить у этих женщин острую стадию 

ВИЧ-инфекции, соответственно наиболее вероятно, что они были 

инфицированы до беременности. Высокая доля выявляемости ВИЧ-инфекции 

во время беременности обусловлена 100% скрининговым обследованием всех 

беременных женщин на ВИЧ-инфекцию [29]. 

Во время беременности III (субклиническую) стадию ВИЧ-инфекции 

имело 56 женщин (71,8%). У 25 из них ВИЧ-инфекция сопровождалась 

персистирующей генерализованной лимфоаденопатией. У 22 женщин (28,2%) 

диагностирована IVA клиническая стадия ВИЧ-инфекции (стадия вторичных 

проявлений). Из них: у 1 женщины клиническим проявлением ВИЧ-инфекции 

был себорейный дерматит, у 12 – Herpes simplex labialis, у 7 – кондиломатоз 

наружных половых органов, у 2 – ВИЧ-ассоциированная тромбоцитопения 

легкой степени. У 6 женщин выявлена анемия беременных легкой степени, не 

связанная с ВИЧ-инфекцией.   

 Если в период с начала беременности средний уровень CD4+-Т-

лимфоцитов составлял 648±49 кл/мкл, то на 28 день беременности он снизился 

до 582±49 кл/мкл, а на 56 день – до 535±41 кл/мкл. Максимальная разница в 

значениях составила 113 кл/мкл. Затем на фоне применяемой АРТ уровень 

CD4+-Т-лимфоцитов начинает закономерно повышаться, достигая 672±39 

кл/мкл к моменту родов, что несколько превышает исходный  (рис. 12). 

Вирусная нагрузка со времени начала беременности до начала 

применения АРТ во время беременности повышается параллельно снижению 

концентарции CD4+-Т-лимфоцитов. Если до беременности среднее значение 

вирусной нагрузки составляло 5991± 990 копий/мл, то до начала применения 

АРТ во время беременности она составляла 12170±1500 копий/мл, то есть в 2 
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раза больше. Различия составляют 6179±2490 копий/мл. После начала 

применения АРТ вирусная нагрузка снижается, достигая неопределяемых 

значений перед родами. 

 

 

 

 

Рис. 12. Динамика уровня CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки у ВИЧ-

инфицированных женщин во время беременности.  

 

   

Все беременные женщины в начале наблюдения не имели показаний к 

назначению пожизненной АРТ: уровень CD4+-Т-лимфоцитов был > 350 

кл/мкл, вирусная нагрузка  < 100 000 копий/мл. У 10 из 78 женщин (12,8%) во 

время беременности отмечалось транзиторное снижение уровня CD4+-Т-

лимфоцитов меньше 350 в кл/мкл. Это явилось проявлением общих тенденций 

снижения CD4+-Т-лимфоцитов на 28-168 день беременности. У 6 из 78 

женщин однократно выявлено транзиторное повышение вирусной нагрузки 

>100 000 копий/мл при достаточных показателях уровня CD4+-Т-лимфоцитов, 

что не является показанием к началу пожизненной АРТ. 
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Динамика уровня CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки после родов 

и плановой отмены АРТ 

 

Вслед за плановой отменой АРТ после родов происходит 

восстановление виремии ВИЧ. На 336 день с момента беременности (63 день 

после родов и плановой отмены АРТ – далее плановой отмены АРТ) вирусная 

нагрузка составляет 31±2 копий/мл, на 364 день с момента беременности (91 

день после плановой отмены АРТ) – 1389±200 копий/мл, на 392 день с момента 

беременности (119 день после плановой отмены АРТ) – 4585±100 копий/мл, 

на 420 день с момента беременности (147 день после плановой отмены АРТ) – 

5382±100 копий/мл, на 448 день с момента беременности (175 день после 

плановой отмены АРТ) – 7450±100 копий/мл, к 560 дню с момента 

беременности (287 день после плановой отмены АРТ) вирусная нагрузка 

достигает уровня 8115±100 копий/мл, что соответствует средней нагрузке до 

беременности.  

Таким образом, в первые 6 месяцев после отмены АРТ восстановление 

вирусной нагрузки идет более высокими темпами и достигает значимого 

уровня в 5000 копий/мл. В последующие 6 месяцев темпы роста вирусной 

нагрузки замедляются. Через 1 год после отмены АРТ достигается исходный 

уровень вирусной нагрузки 8000 копий/мл. 

После плановой отмены АРТ сохраняются высокие показатели уровня 

CD4+-Т-лимфоцитов. На 336 день с момента беременности (63 день после 

плановой отмены АРТ) уровень CD4+-Т-лимфоцитов составляет 742±39 

кл/мкл, на 364 день с момента беременности (91 день после плановой отмены 

АРТ) – 719±37 кл/мкл, на 392 день с момента беременности (119 день после 

плановой отмены АРТ) – 722±39 кл/мкл, на 420 день с момента беременности 

(147 день после плановой отмены АРТ) – 713±38 кл/мкл, на 448 день с момента 

беременности (175 день после плановой отмены АРТ) – 674±35 кл/мкл, на 476 

день с момента беременности (203 день после плановой отмены АРТ) – 647±35 

кл/мкл.  
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 Таким образом, сразу после отмены АРТ и в течение последующих 6 

месяцев CD4+-Т-лимфоциты сохраняются на более высоком, чем до 

беременности, уровне. Через 6 месяцев начинается снижение уровня CD4+-Т-

лимфоцитов. Это коррелирует с достижением вирусной нагрузкой значимого 

показателя в 5000 копий/мл и выше. В результате уже через 8 месяцев после 

плановой отмены АРТ уровень CD4+-Т-лимфоцитов не отличается от среднего 

показателя до беременности. В дальнейшем происходит закономерное 

снижение числа CD4+-Т-лимфоцитов в среднем на 56 клеток в год, 

параллельно росту вирусной нагрузки  в среднем на 2576 копий в год (рис. 13).  

 

 

 

 

Рис. 13. Динамика уровня CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки у ВИЧ-

инфицированных женщин после родов.  

 

 

Использованная для анализа уровня СD4+-Т-лимфоцитов панель для 

иммунофенотипирования CD45+/CD3+/CD4+ предполагает также определение 

СD3+-Т-лимфоцитов. Динамика СD3+-Т-лимфоцитов до, во время и после 

беременности дана на рис. 14. В целом эта динамика повторяет изменения 
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уровня СD4+-Т-лимфоцитов, а именно: снижение в первом триместре 

беременности с последующим восстановлением к третьему триместру 

(родам), постепенное снижение после отмены АРТ. Если до беременности 

средний уровень СD3+-Т-лимфоцитов составляет 2500±250 кл/мкл, то в 

первом триместре беременности он снижается до 1800±120 кл/мкл, то в 

третьем триместре (перед родами) повышается до 2300±250, не достигая, в 

среднем, уровня до беременности, и сохраняется на данном уровне в течение 

3,5 месяцев. В дальнейшем отмечается снижение уровня СD3+-Т-лимфоцитов. 

 

 

 

 

Рис. 14. Динамика уровня СD3+-Т-лимфоцитов по этапам (названия этапов в 

тексте). 

 

Решение о начале АРТ принимается на основании результатов оценки 

клинического состояния пациентки, уровня CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной 

нагрузки ВИЧ. По действующим в России рекомендациям вирусная нагрузка 

должна быть > 100000 копий/мл (вирусологические показания), уровень CD4+-

Т-лимфоцитов < 350 кл/мкл (иммунологические показания).  Клиническими 

показаниями могут быть оппортунистические заболевания, относящиеся к 

стадиям ВИЧ-инфекции 4Б и 4В. 

 Как правило, эти значимые оппортунистические заболевания 

ассоциируются с более низкими показателями CD4+-Т-лимфоцитов. 

Начало АРТ 

Отмена АРТ 
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У 48 женщин в течение периода наблюдения после родов и после 

плановой отмены АРТ возникли показания к возобновлению АРТ.  6 женщин 

не явились на последние осмотры (1368 - 2016 день после начала 

беременности, 1095 - 1743 день после родоразрешения) и были исключены из 

последующего анализа. 

У 24 пациенток в течение всего срока наблюдения (2098 дней после 

начала беременности, 1825 дней после родоразрешения), показания к АРТ не 

появились. 

Скорость достижения критических показателей характеризуется 

длительностью интервала между плановой отменой АРТ и ее возобновлением. 

 Выявлены следующие причины возобновления АРТ (рис. 15).  Чаще 

всего причиной возобновления АРТ являлось снижение уровня CD4+-Т-

лимфоцитов ниже 350 кл/мкл (иммунологические показания) – 21 женщина 

(43,8%). Сочетание иммунологических и вирусологических показаний 

выявлено у 14 женщин (29,2%).  Увеличение вирусной нагрузки до уровня 

более 100 000 копий/мл (вирусологические показания) выявлено у 11 женщин 

(22,9%). У 1 женщины было зарегистрировано сочетание клинических и 

иммунологических показаний к возобновлению АРТ, у 1 женщины – 

сочетание клинических, иммунологических и вирусологических показаний к 

возобновлению АРТ (по 2,1%). Основная доля приходится на 

иммунологические показания (всего у 75% женщин). 

Следует отметить, что в исследование включались пациентки с 

прогностически благоприятными стадиями ВИЧ-инфекции 3-й 

(бессимптомной) и 4А (с клинически малозначимыми оппортунистическими 

инфекциями и их проявлениями).  
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Рис. 15. Показания к возобновлению АРТ у ВИЧ-инфицированных женщин 

после родов. 

 

   

 Выявлена гетерогенность интервала между плановой отменой АРТ и  

последующим ее возобновлением (рис. 16). Части женщин потребовалось 

возобновить АРТ в течение 1 года после родов – 11 человек (22,9%). У 

большинства женщин показания к возобновлению АРТ сформировались 

между 1-м и 2-м годом наблюдения после родов – 18 женщин (37,5%). У 8 

женщин показания возникли на сроке наблюдения от 2 до 3 лет после родов 

(16,7%). У 9 женщин – на сроке от 3 до 4 лет (18,8%). У 2 женщин срок 

ожидания показаний к АРТ составил от 4 до 5 лет (4,2%). Минимальный 

интервал возобновления АРТ составил 61 день, максимальный интервал – 

1553 дня (4,3 года).  
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Рис. 16. Распределение ВИЧ-инфицированных женщин, возобновивших АРТ, 

по интервалу между отменой и возобновлением АРТ. 

 

Исследовалась динамика возникновения показаний к АРТ. Для этого 

оценивали абсолютное число лиц, возобновивших АРТ к соответствующему 

дню наблюдения (накопительно). Также оценивали вероятность 

возобновления АРТ определявшуюся как частное от деления числа лиц, 

возобновивших АРТ, к числу лиц, еще не возобновивших АРТ на данный 

момент (рис. 17). 

Результаты исследования показали, что число лиц, возобновивших АРТ, 

накапливается равномерно. При изучении вероятности возобновления АРТ 

выявлено 3 «волны». Первая «волна» приходится на 300-й день после отмены 

АРТ. Вторая «волна» приходится на 900-й день после отмены АРТ. Третья 

«волна» приходится на 1500-й день после отмены АРТ. 

 

  

Рис. 17. Количество лиц, возобновивших АРТ (слева) и вероятность 

возобновления АРТ (справа) по дням после отмены АРТ. 
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На момент последнего визита 50 пациенток, по-прежнему, имело 3-ю 

бессимптомную стадию ВИЧ-инфекции, 26 – 4А стадию ВИЧ-инфекции, 2 

пациентки имели 4Б стадию ВИЧ-инфекции. В целом можно отметить 

некоторое утяжеление клинического течения ВИЧ-инфекции, проявившееся в 

виде присоединения ее вторичных проявлений. Клинические проявления 4А 

стадии – себорейный дерматит (2), Herpes simplex labialis (15), кондиломатоз 

наружных половых органов (7), тромбоцитопении легкой степени (2). 

Клинические проявления 4Б стадии – повторные пневмонии (1), очаговый 

туберкулез легких (1).  

По клиническим показаниям АРТ была назначена 2-м пациенткам. 

Так, у одной пациентки (ид 27101) была отмечена очаговая пневмония 

во время беременности и повторная пневмония на фоне восстановления 

виремии ВИЧ после плановой отмены АРТ, что явилось, в совокупности с 

лабораторными данными (вирусная нагрузка 114270 копий/мл), показаниями 

к назначению пожизненной АРТ.  

У другой пациентки (ид 6789) на фоне неконтролируемой возвратной 

виремии ВИЧ после плановой отмены АРТ и последовавшего за этим 

прогрессивного снижения уровня CD4+-Т-лимфоцитов развилось обострение 

очагового туберкулеза легких, который диагностировался и был излечен еще 

до инфицирования ВИЧ и до беременности. Обострение туберкулеза было 

патогенетически взаимосвязано с прогрессированием ВИЧ-инфекции. 

Также у ряда пациентов обнаружена корреляция появления отдельных 

клинических проявлений с ростом вирусной нагрузки после отмены АРТ. У 

одной из пациенток (ид 42774) показания к возобновлению АРТ 

сформировались на 370 день после родов, когда в результате плановой отмены 

АРТ развилась быстрая и выраженная возвратная виремия ВИЧ, 

сопровождавшаяся клиническими проявлениями острого ретровирусного 

синдрома. У пациентки отмечалась фебрильная лихорадка, лимфоаденопатия 

подчелюстных, шейных, надключичных и подмышечных лимфатических 
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узлов, проявления острого тонзиллита. Острый ретровирусный синдром 

является характерным клиническим проявлением острой стадии ВИЧ-

инфекции во время которой развивается быстрая и высокоуровневая 

репликация ВИЧ в условиях отсутствия специфического иммунного ответа. 

Связь высокоуровневой виремии ВИЧ (> 100 000 копий/мл) после 

плановой отмены АРТ и отдельных клинических симптомов представлена в 

табл. 4. 

 

Табл. 4. Взаимосвязь восстановления виремии ВИЧ после плановой отмены 

АРТ и отдельных клинических симптомов и синдромов. 
 

№ 

п.п. 

ид срок восстановления 

вирусной нагрузки 

(день после родов) 

Уровень 

вирусной 

нагрузки 

(копий/мл) 

Клинические 

симптомы 

1 42774 714 258815 Лакунарная 

ангина 

2 24898 868 190546 Острый 

трахеобронхит 

3 8419 812 151356 Острый 

трахеобронхит 

4 19618 952 141254 Катаральный 

фарингит 

  

Данные таблицы свидетельствуют о возможных клинико-лабораторных 

взаимосвязях отдельных синдромов и нозологий с высоким уровнем вирусной 

нагрузки ВИЧ после отмены АРТ. 

Изучена взаимосвязь между достижением критических значений CD4+-

Т-лимфоцитами и вирусной нагрузкой во время беременности до назначения 

АРТ и скоростью последующего формирования показаний к возобновлению 

АРТ после ее плановой отмены и после родов (табл. 5 и 6).  
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В группе женщин, у которых был достигнут критический уровень     

CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки во время беременности, 

последующие показания к возобновлению АРТ сформировались в 81,2% в 

течение периода наблюдения. В группе сравнения (у женщин, у которых 

критический уровень показателей во время беременности достигнут не был) 

показания к АРТ при последующем наблюдении после ее плановой отмены 

возникли в 62,5%.  

 

Табл. 5. Взаимосвязь между достижением критического уровня CD4+-Т-

лимфоцитов и вирусной нагрузки во время беременности и последующим 

возобновлением АРТ 
 

№ 

п.п. 

ИД Показатель, уровень 

которого достиг 

критических 

значений  

Показания к 

назначению АРТ 

после ее плановой 

отмены 

Интервал 

назначения 

АРТ после ее 

плановой 

отмены 

(дни) 

1 3877 CD4+-Т-лимфоциты нет нет 

2 9992 CD4+-Т-лимфоциты иммунологические 1540 

3 14801 CD4+-Т-лимфоциты иммунологические 868 

4 19618 CD4+-Т-лимфоциты иммунологические, 

вирусологические 

952 

5 38789 CD4+-Т-лимфоциты иммунологические 1232 

6 39116 CD4+-Т-лимфоциты иммунологические 476 

7 50995 CD4+-Т-лимфоциты иммунологические, 

вирусологические 

840 

8 51355 CD4+-Т-лимфоциты иммунологические 532 

9 51766 CD4+-Т-лимфоциты иммунологические 784 

10 58634 CD4+-Т-лимфоциты иммунологические 672 

11 8419 Вирусная нагрузка иммунологические, 

вирусологические 

812 

12 8660 Вирусная нагрузка нет нет 



 70 

13 24898 Вирусная нагрузка иммунологические, 

вирусологические 

868 

14 30263 Вирусная нагрузка иммунологические, 

вирусологические 

1400 

15 47728 Вирусная нагрузка нет нет 

16 54043 Вирусная нагрузка иммунологические, 

вирусологические 

1764 

 

 Достижение критических показателей во время беременности (даже 

транзиторного характера) увеличивает вероятность возобновления АРТ в 

течение 5 лет на 18,7%, что свидетельствует о значимости этого фактора. 

  

Табл. 6. Взаимосвязь возникновения показаний к АРТ во время беременности 

и после родов. 

 Показания к 

АРТ в период 

последующего 

наблюдения есть 

Показаний к 

АРТ в период 

последующего 

наблюдения 

нет 

Итого Встречаемость 

возобновления 

АРТ в группе 

Показания к 

АРТ во время 

беременности 

есть 

13 3 16 81,2% 

Показаний к 

АРТ во время 

беременности 

нет 

35 21 56 62,5% 

Итого 48 24 72  

 

Приведенный ниже клинический пример иллюстрирует быструю 

прогрессию ВИЧ-инфекции после родов. Прогрессия ВИЧ-инфекции в данном 

случае сопровождалась появлением вторичных заболеваний.  

Следующий клинический пример иллюстрирует прогрессию ВИЧ-

инфекции после родов и плановой отмены АРТ без развития вторичных 

заболеваний. 
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Пациентка В., 1980 г.р., (ид 24 898). ВИЧ-инфекция диагностирована в 

2003 году. Половой гетеросексуальный путь инфицирования. Состоит под 

диспансерным наблюдением в Московском областном центре СПИДа  с 2003 

года.  

Диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 3 (субклиническая). 

На начало настоящей беременности – срок инфицирования 5 лет, возраст 

- 28 лет. Гинекологический анамнез отягощен 3-мя абортами. 

Роды 08.08.2008 – самостоятельные срочные, без осложнений. 

Последовательность клинических событий дана в табл. 7 и на рис. 18. 

У пациентки с 5-летним стажем инфицирования  на 11 неделе 

беременности показатели CD4+-T-лимфоцитов и вирусной нагрузки ВИЧ не 

достигли критических значений, показаний к назначению пожизненной АРТ 

не было.  К 27 неделе беременности (196 день) вирусная нагрузка увеличилась 

и достигла значения более 100000 (5 log10) копий/мл, уровень CD4+-Т-

лимфоцитов оставалось стабильным. Учитывая давность инфицирования, 

выраженное (на 1 log10 копий/мл) увеличение вирусной нагрузки была 

назначена АРТ для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку.  

К моменту родов удалось добиться адекватного снижения вирусной 

нагрузки до неопределяемого уровня. Сразу после родов АРТ была отменена. 

Через год после плановой отмены АРТ и после родов (700 день 

наблюдения) показатели CD4+-T-лимфоцитов и вирусной нагрузки 

изменялись медленно и не достигли критических значений. 

Однако через 1,5 года после плановой отмены АРТ и после родов (819 

день наблюдения) отмечено очень быстрое возрастание виремии на 1,5 log10 

825176 копий/мл и драматичное снижение уровня CD4+-Т-лимфоцитов до 177 

кл/мкл. У пациентки развился острый трахеобронхит, не купировавшийся в 

амбулаторных условиях. Потребовалась госпитализация. 
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Табл. 7. Динамика клинических и лабораторных показателей у пациентки В. 

 
 Срок 

от 

нача-

ла 

берем

еннос

ти (в 

днях) 

Уровень 

CD4+-Т-

лимфоци-

тов 

(кл/мкл) / 

(%) 

Уровень 

CD3+-Т-

лимфоци-

тов 

(кл/мкл) 

Вирусная 

нагрузка  

(копий/мл) 

/(log10) 

АРТ Клинические и 

лабораторные 

проявления. 

77 494 (35) 1168   15055 

(4,17) 

  

196 426 (41) 877 139000 

(5,14) 

Назначение 

АРТ 

Анемия 

беременных 

(гемоглобин – 94 

г/л)  

 

252 512 (34) 1296     85 (1,92)  Анемия 

беременных 

(гемоглобин – 92 

г/л)  

 

280     <40 (1,00)   

308 

(роды) 

  <40 (1,00) Плановая 

отмена АРТ 

 

700 534 (27) 1575 21935 (4,34)   

952 177 (31) 366 825176 

(5,91) 

Возобновлен

ие АРТ  

 

Острый 

трахеобронхит, 

потребовавший 

госпитализации 

(лихорадка до 

390С, кашель с 

мокротой) 

 

 

Быстрое повышение уровня виремии во время беременности (с 15055 до 

139000 копий/мл) могло служить плохим прогностическим признаком и 

указывать на неспособность специфического иммунного ответа к 

сдерживанию репликации ВИЧ у пациентки с длительным стажем 

инфицирования. Идентичная ситуация повторилась и после плановой отмены 

АРТ после родов: в интервале наблюдения от 1 до 1, 5 лет после плановой 

отмены АРТ выявлены повторный быстрый скачек уровня виремии (с 21935 
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до 825176 копий/мл) и патогенетически связанное с ней снижение уровня 

CD4+-T-лимфоцитов. Эти процессы сопровождались клиническими 

проявлениями. Отменять АРТ этой пациентке после родов не следовало. 

Таким образом, быстрая отрицательная динамика показателей уровня CD4+-Т-

лимфоцитов и вирусной нагрузки на фоне гестационной иммуносупрессии 

может служить предиктором быстрого прогрессирования ВИЧ-инфекции 

после плановой отмены АРТ. 

 

 

Рис. 18. Динамика уровня СD4+-Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки у 

пациентки В. (ид 24 898) 

 

Как уже было отмечено выше, у 24 пациенток  в течение всего срока 

наблюдения (2098 дней после начала беременности, 1825 дней после 

родоразрешения), показания к АРТ не появились. Данную ситуацию может 

проиллюстрировать следующий клинический пример. 

Пациентка Д., 1983 г. р., (ИД 50359). ВИЧ-инфекция выявлена в 2008 

году. Половой гетеросексуальный путь инфицирования. Состоит под 

диспансерным наблюдением в Московском областном центре СПИДа  с 2008 

года. Возраст на начало настоящей беременности – 25 лет, срок 

инфицирования не менее 1 года. 

Диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 3 (субклиническая). 

Родоразрешение самостоятельное в срок. 
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Сводные результаты представлены в табл. 8 и на рис. 19. 

  

Табл. 8. Динамика клинических и лабораторных показателей у пациентки Д. 

  

Срок от 

начала 

беременнос

ти (в днях) 

Уровень 

CD4+-Т-

лимфоци

тов 

(кл/мкл) 

/(%) 

Уровень 

CD3+-Т-

лимфоцит

ов 

(кл/мкл) 

Вирусная 

нагрузка 

(копий/мл) / 

(log10 

копий/мл) 

АРТ Клинич

еские и 

лабора

торные 

проявл

ения 

89 672 (30) 2206 43300 (4,64) - нет 

118 808 (35) 2314 13300 (4,12) -  

139   9714  (3,99)   

166   24713 (4,39)   

182    Назначение 

АРТ 

 

 

275 (роды)    Плановая 

отмена АРТ 

 

376 893 (35) 2531 <400 (1,00) -  

573 748 (34) 2214 3459 (3,53)   

863 946 (37) 2528 537 (2,73)   

935 1051 (35) 3011 593 (2,77)   

 

У пациентки  со стажем инфицирования  около 1 года на время начала 

беременности отмечалось стабильное течение ВИЧ-инфекции с колебаниями 

вирусной нагрузки от 43300 до 13000 копий/мл. На фоне АРТ, назначенной с 

целью профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, отмечено 

закономерное снижение вирусной нагрузки ВИЧ и повышение уровня СD4+-

Т-лимфоцитов. После родов и плановой отмены АРТ еще в течение 101 дня 

сохраняется полный контроль репликации ВИЧ на неопределяемом уровне 

(менее 400 копий/мл).   В дальнейшем в течение 852 дней наблюдения 

сохраняется контроль репликации ВИЧ менее 1000 копий/мл. Таким образом, 

у пациентки с малым стажем инфицирования ВИЧ после проведенного курса 

АРТ и ее плановой отмены наблюдаются позитивные тенденции в течении 

ВИЧ-инфекции: стабилизация вирусной нагрузки на более низком уровне (на 
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2 log10) и CD4+-Т-лимфоцитов на более высоком уровне (на 377 кл/мкл)  по 

сравнению с исходными показателями. 

 

 

 

Рис. 19. Динамика уровня СD4+-Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки у 

пациентки Д. (ид 50359).   

 

 Часть пациентов с ВИЧ-инфекцией относятся к группе непрогрессоров 

и элитных контроллеров. Ниже приведен клинический пример, 

характеризующий благоприятное течение ВИЧ-инфекции на всех периодах 

наблюдения у пациентки с наличием иммунного контроля. 

Пациентка М. 1990 г.р., (ид 44473). ВИЧ-инфекция выявлена в 2007 году. 

Половой гетеросексуальный путь инфицирования. Состоит под диспансерным 

наблюдением в Московском областном центре СПИДа  с 2007 года. Возраст 

на время начала настоящей беременности – 20 лет, предположительная 

давность инфицирования (по данным эпидемиологического расследования) – 

около 4-х лет.  

Диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 3 (субклиническая). 

Сводные результаты представлены в табл. 9 и на рис. 20. 
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Табл. 9. Динамика клинических и лабораторных показателей у пациентки М. 

 

Срок от начала 

беременности 

(в днях) 

Уровень 

CD4+-Т-

лимфоци

тов 

(кл/мкл)/ 

(%) 

Уровень 

CD3+-Т-

лимфоцит

ов 

(кл/мкл) 

Вирусная 

нагрузка 

(копий/мл) / 

(log10 

копий/мл) 

АРТ Клинич

еские и 

лабора

торные  

проявл

ения 

-1143 1143 (35) 2450 < 75 (1,00)  нет 

-952 1095  (33) 2541 < 400 (1,00)   

-784 909  (30) 3040 59  (1,77)   

-504 777 (24) 3199 <150 (1,00)   

-392 969  (31) 3148 < 40  (1,00)   

-112 724  (26) 2834 200  (2,30)   

0  

(начало 

беременности) 

     

56 726  (29) 2488 151 (2,17)   

224 351  (29) 1230 268  (2,42) Назначен

ие АРТ 

 

 

250 480  (25) 1958 < 40  (1,00)   

280 (роды)    плановая 

отмена 

АРТ 

 

308 749  (41) 1814 < 40  (1,00)   

364 842  (27) 3150 < 40  (1,00)   

784 605  (26)  111  (2,04)   

840 699  (24)  219  (2,34)   

896 843  (24)  284  (2,45)   

 

Пациентка находилась под диспансерным наблюдением в центре СПИД 

более чем за 1000 дней до наступления беременности и демонстрировала 

неопределяемую вирусную нагрузку без назначения АРТ и высокий уровень 

СD3+-Т-лимфоцитов за счет и СD4+-Т-лимфоцитов, и СD8+-Т-лимфоцитов. В 

течение более чем 1000 дней наблюдения уровень СD4+-Т-лимфоцитов имеет 

тенденцию к постепенному снижению от 1143 до 724 кл/мкл.  
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За время беременности к 224 дню (32 неделе) СD4+-Т-лимфоцитов 

снизился  до 351 кл/мкл на фоне сохранявшейся на неопределяемом уровне 

вирусной нагрузки.  

 

 

 

 

Рис. 20. Динамика уровня СD3+, СD4+-Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки у 

пациентки М. (ид 44473).  
 

 

Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку была 

назначена АРТ. С этим совпадает начало повышения уровня CD4+-Т-клеток, 

которое продолжается еще в течение 84 дней и после отмены АРТ и достигает 

842 кл/мкл. Транзиторное снижение уровня СD3+-Т-лимфоцитов и СD4+-Т-

лимфоцитов  можно  объяснить  наличием  гестационной  иммуносупрессии. 

К  настоящему  времени  пациентка  наблюдается  около  1000  дней  после 

родов  и  плановой  отмены АРТ и демонстрирует низкий или 

неопределеяемый уровень вирусной нагрузки (максимально 284 копии/мл), 

стабильный уровень СD4+-Т-лимфоцитов, который сравним с 

зафиксированным до беременности. Обращает на себя внимание высокий – 

выше верхней границы нормы, уровень СD3+-Т-лимфоцитов на протяжении 

всего периода наблюдения, который, по-видимому, имеет важное значение в 

формировании иммунного контроля ВИЧ-инфекции. Таким образом, 

беременность и плановая отмена АРТ не оказали влияния на течение ВИЧ-
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инфекции у элитного контроллера. За время наблюдения (более 6 лет) 

отмечается постепенное медленное снижение уровня СD4+-Т-лимфоцитов, 

характерное для этих пациентов, несмотря на контроль репликации ВИЧ. 

Проведенное исследование позволило выявить общую тенденцию 

иммунологических эффектов после плановой отмены АРТ после родов – 

прогрессирующее снижение уровня СD4+-Т-лимфоцитов и возрастание 

вирусной нагрузки. Однако у 33% (1/3) пациенток в течение 5 лет 

последующего наблюдения уровень СD4+-Т-лимфоцитов оставался 

стабильным, что, по-видимому, связано более эффективным ВИЧ-

специфическим иммунным ответом.   

 

Общие закономерности и варианты развития ВИЧ-инфекции после 

плановой отмены АРТ 

 

Анализ динамики характеристических показателей течения ВИЧ-

инфекции (вирусной нагрузки, CD3+-Т-лимфоцитов, CD4+-Т-лимфоцитов) до, 

во время беременности и после родов, достижение этими показателями 

критических значений в ходе наблюдения после окончания беременности 

показывает наличие общих закономерностей и ведущей роли изменений 

уровня вирусной нагрузки в детерминации стадий развития процесса. 

Динамика основных показателей дана на рис.21.  

Выделено 6 основных этапов динамики основных показателей.  

1-й этап. Исходный уровень (до беременности). 

2-й этап. Во время беременности до назначения АРТ.  

3-й этап. Во время беременности на фоне примененияАРТ. 

4-й этап. После отмены АРТ (до выхода на стабильный уровень). 

5-й этап. Стабильный уровень. 

6-й этап. Последующее прогрессирование ВИЧ-инфекции. 
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 Наименование, длительность этапов и среднее значение вирусной 

нагрузки и уровня Т-лимфоцитов на каждом из этапов представлены                       

в табл. 10. 

Для проведения исследования была сформирована когорта женщин, не 

имеющих показаний к назначению АРТ по показателям собственного течения 

ВИЧ-инфекции. Среднее значение вирусной нагрузки до беременности 

составило 3,75±0,54 log10 копий/мл (5623 копии/мл), CD3+-Т-лимфоцитов 

2359±447 кл/мкл, CD4+-Т-лимфоцитов 600±48 кл/мкл. 

 

Табл. 10. Анализ динамики вирусной нагрузки, CD4+-Т-лимфоцитов, CD3+-Т-

лимфоцитов до, во время беременности и после родов. 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

этапа 

Длительность 

этапа 

Вирусная 

нагрузка 

(log10 

копий/мл) 

Уровень 

CD4+Т-

лимфоцитов 

(кл/мкл) 

Уровень 

CD3+Т-

лимфоцитов 

(кл/мкл) 

1 

Исходный 

уровень (до 

беременности) 

Не 

определена 
3,75±0,54 641±86 2359±447 

2 

Во время 

беременности до 

АРТ 

112 4,12±0,14 565±58 1851±227 

3 

Во время 

беременности на 

фоне применения 

АРТ 

161 2,57±0,13*) 600±48 1861±177 

4 

После отмены 

АРТ 
175 2,31±0,27**) 751±73 2358±190 

5 

Стабильное 

состояние 
224 3,89±0,22 639±80 1989±203 

6 

 

Прогрессирование 

Не 

определена 
4,13±0,78 531±96 1747±406 

*) Вирусная нагрузка в процессе снижения под воздействием АРТ 

**) Вирусная нагрузка в процессе возрастания после плановой отмены АРТ 
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АРТ назначалось на 112 - 271 сутки с момента начала беременности, в 

среднем на 182 сутки. Соответственно началу АРТ  со 112 дня беременности 

начинает снижаться вирусная нагрузка. В среднем продолжительность этапа 3 

(во время беременности на фоне АРТ) составила 161 день - со 112 дня до 273 

дня. 

Уровень нагрузки, наблюдаемый до беременности (5991±990 копий/мл), 

восстанавливается  к  448 дню с момента начала беременности (175 дню после 

родов и отмены АРТ). После восстановления вирусной нагрузки формируется 

стабильное состояние в течение 224 дней (до 672 дня после родов и отмены 

терапии) без изменения динамики, после чего вирусная нагрузка вновь 

начинает возрастать. 

        Уровень СD4+-Т-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных женщин после 

начала беременности снижается, достигая минимума к 56 дню. Если до 

беременности уровень СD4+-Т-лимфоцитов составил 648±49 кл/мкл (этап до 

беременности), то к 56 дню - 535±41 кл/мкл (этап во время беременности до 

начала АРТ).  Величина снижения составляет 113±90 кл/мкл. К 112 дню 

отмечается спонтанное (до начала АРТ) восстановление уровня СD4+-Т-

лимфоцитов до значения 561±40 кл/мкл. 

Дальнейшему повышению уровня СD4+-Т-лимфоцитов способствует 

начатая АРТ. К моменту родоразрешения он повышается до 673±40 кл/мкл.  

Обращает на себя внимание увеличение концентрации обеих 

субпопуляций Т-лимфоцитов – СD3+-лимфоцитов и СD4+-лимфоцитов 

непосредственно после родоразрешения и плановой отмены АРТ. Прирост 

уровня СD3+-Т-лимфоцитов составляет 426 кл/мкл, прирост уровня СD4+-Т-

лимфоцитов составляет 141 кл/мкл. Таким образом, прирост уровня СD3+-Т-

лимфоцитов несколько более выраженный, чем СD4+-Т-лимфоцитов.  



   

Рис. 21. Динамика основных показателей: вирусной нагрузки, CD4+-Т-лимфоцитов, CD3+-Т-лимфоцитов. Цифры 

означают: 1. Исходный уровень (до беременности). 2. Во время беременности до назначения АРТ. 3. Во время 

беременности на фоне АРТ. 4. После отмены АРТ (до выхода на стабильный уровень). 5. Стабильный уровень. 6. 

Последующее прогрессирование ВИЧ-инфекции. Стрелками обозначено назначение АРТ и плановая отмена АРТ. 

 



Уровень СD4+-Т-лимфоцитов сохраняется высоким в течение 399 дней 

после родоразрешения (4-й и 5-й этапы). В начале этого периода уровень 

СD4+-Т-лимфоцитов выше, чем до беременности, в конце этого периода – 

опускается до исходного как до беременности. 

Наши результаты совпадают с данными выполненного ранее другого 

исследования ВИЧ-инфицированных беременных женщин во время 

беременности и после родов [186], в котором было показано увеличение 

уровня СD4+-Т-лимфоцитов после плановой отмены АРТ на 122 кл/мкл в 

течение 2 лет после родов. В нашем исследовании среднее значение прироста 

значений СD4+-Т-лимфоцитов составило 142 кл/мкл, однако он сохранялся в 

течение 1 года. Длительность этапа стабилизации (5-й этап) составляет 224 

дня.  

По истечении указанного срока начинается этап прогрессии. В ходе этого 

этапа рост вирусной нагрузки более медленный, чем в процессе 

экспоненциального роста (восстановления). Параллельно происходит 

снижение уровней  СD3+-Т-лимфоцитов, СD4+-Т-лимфоцитов. 

Скорость снижения СD4+-Т-лимфоцитов составляет в среднем 56 

кл/мкл/год. Время достижения критического уровня СD4+-Т-лимфоцитов (350 

кл/мкл) составляет в среднем 714±114 дней (2 года).  

Таким образом, анализ материала наблюдения за нашими пациентами 

позволил оценить и рассчитать средние характеристики динамики процесса. В 

то же время у отдельных больных выявлены значимые отличия динамики 

основных показателей (СD3+-Т-лимфоцитов, СD4+-Т-лимфоцитов, вирусной 

нагрузки) от средних значений, а также времени достижения критических 

показателей СD4+-Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки. Это свидетельствует о 

гетерогенности выявленных и описанных выше средних характеристик 

течения заболевания.  

Для оценки степени гетерогенности у каждого пациента определялось 

время достижения критических значений уровня СD4+-Т-лимфоцитов и 

вирусной нагрузки, являвшихся также показаниями к началу АРТ. 
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Критическими показателями (как указано в главе «Материалы и методы 

исследования») является уровень СD4+-Т-лимфоцитов < 350 кл/мкл и уровень 

вирусной нагрузки > 100 000 копий/мл. Показанием к началу АРТ служило 

достижение критического значения хотя бы по одному из вышеуказанных 

показателей или по обоим вместе. Гетерогенность оценивалась графически. 

Пациенты, достигшие критических значений за период наблюдения, 

маркировались красным цветом. Пациенты, не достигшие критических 

значений, маркировались зеленым цветом. Соответствующие графики уровня 

СD4+-Т-лимфоцитов представлены на  рис. 22, вирусной нагрузки – на рис. 23. 

Анализ графика уровня СD4+-Т-лимфоцитов показал, что этот 

показатель у пациенток, не достигший критических значений,  был исходно 

выше до беременности и сохранялся на более высоком уровне в течение всего 

периода наблюдения. У пациенток, показатели которых достигли критических 

значений, уровень СD4+-Т-лимфоцитов был значительно ниже до 

беременности и в течение всего периода наблюдения. Обращает на себя 

внимание, что у отдельных больных (из группы пациенток, у которых не были 

достигнуты критические значения показателей) отмечались высокие значения 

уровня СD4+-Т-лимфоцитов – 1402 кл/мкл после начала АРТ до 

родоразрешения, 1986 кл/мкл после плановой отмены АРТ после 

родоразрешения. 

У пациенток, показатели которых не достигли критических значений по 

уровню СD4+-Т-лимфоцитов  и вирусной нагрузки после родов и плановой 

отмены АРТ, сохраняется более низкая вирусная нагрузка, чем у пациенток, 

показатели которых достигли критических значений. 

Выявленная гетерогенность иммунологических и вирусологических 

показателей позволила разделить пациенток на две группы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Динамика уровня CD4+-Т-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных женщин до, во время и после беременности: красным цветом выделены графики пациенток, достигших критических показателей, зеленым цветом – не достигших критических показателей. 

Рис. 23. Динамика уровня вирусно й нагрузки у ВИЧ-инфицированных женщин до, во время и после беременности: красным цветом выделены графики пациенток, достигших критических показателей, зеленым цветом – не достигших критических показателей. 

Начало АРТ 

Начало АРТ 

Отмена АРТ 

Отмена АРТ 



 

У пациенток первой группы (48 человек) показатели уровня CD4+-Т-

лимфоцитов и/или вирусной нагрузки достигли критических значений в ходе 

периода наблюдения после плановой отмены АРТ. Пациенткам этой группы 

потребовалось назначение АРТ (пожизненно). Назначение АРТ проводилось 

по клиническим, иммунологическим, вирусологическим показаниям. С 

учетом определенных выше тенденций развития заболевания эта группа 

обозначена как группа с ускорением прогрессии ВИЧ-инфекции. 

У пациенток второй группы (24 человека) показатели уровня CD4+-Т-

лимфоцитов были выше, а вирусной нагрузки ниже критических значений. Им 

возобновление АРТ в течение периода наблюдения не потребовалось. С 

учетом определенных выше тенденций развития заболевания эта группа 

обозначена как группа с замедлением прогрессии ВИЧ-инфекции. 

В ходе дальнейшего анализа произведено сравнение динамики  уровней 

CD3+-Т-лимфоцитов, CD4+-Т-лимфоцитов, вирусной нагрузки, у пациенток, 

которым потребовалось и не потребовалось возобновление АРТ. Основные 

характеристики по стадиям даны в табл. 11. 

Общая скорость снижения числа CD4+-Т-лимфоцитов в группе 

пациенток, которым потребовалось назначение АРТ, значительно выше и 

составляет 91 кл/мкл в год, в группе пациенток, которым не потребовалось 

назначение АРТ, - 41 кл/мкл в год.  

Скорость роста вирусной нагрузки в группе пациенток, у которых 

возникли показания в возобновлению АРТ, составляет 5300 копий/мл в год, в 

то время как в группе пациенток, у которых таких показаний не возникло, - 

1148 копий/мл в год. 

Анализ представленного материала показывает, что группа с 

замедлением прогрессии ВИЧ-инфекции, имеет ряд существенных признаков 

Признаками замедления прогрессии ВИЧ-инфекции явились: 
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- спонтанное (без участия АРТ) восстановление уровня CD4+-Т-

лимфоцитов: c 604 кл/мкл на 56 день беременности до 661 кл/мкл на 140 день 

беременности, 

- медленный рост вирусной нагрузки после отмены АРТ (в течение 203 

дней),  

- выход на более низкий равновесный уровень вирусной нагрузки, чем в 

начале беременности, 

- достижение после родов уровня CD4+-Т-лимфоцитов в пределах 

границ нормальных значений (852 кл/мкл), 

- дальнейшее повышение после родов уровня CD4+-Т-лимфоцитов, на 

119 день после родов (933 кл/мкл), в пределах в пределах границ нормальных 

значений, 

- стабильно высокий уровень CD4+-Т-лимфоцитов в течение 1000 дней: 

до 203 дня после родов – 852 кл/мкл, до 1000 дня после родов 807 кл/мкл, 

- выраженное повышение уровня CD3+-Т-лимфоцитов после родов: до 

203 дня после родов – 3011 кл/мкл, до 1000 дня после родов – 2294 кл/мкл. 

Иные характеристики выявлены у больных в группе с ускорением 

прогрессии ВИЧ-инфекции.  Признаками укорения прогрессии явились: 

- отсутствие  спонтанного восстановления (без АРТ) сниженного уровня 

CD4+-Т-лимфоцитов на 56 день после начала беременности, 

- после родов уровень CD4+-Т-лимфоцитов не достигает нормальных 

значений, 

- максимальное значение уровеня CD4+-Т-лимфоцитов достигается к 

моменту родов, уровень соответствующий значению до беременности 

сохраняется только 112 дней (3 месяца после родов), 

- последующее снижение уровня CD4+-Т-лимфоцитов со скоростью 112 

кл/мкл в год, 

- отсутствие выраженного повышения CD3+-Т-лимфоцитов после родов, 

- быстрое восстановление уровня вирусной нагрузки в течение 119 дней.  

Общая скорость снижения уровня CD4+-Т-лимфоцитов в группе 
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пациенток с ускорением прогрессии ВИЧ-инфекции значительно выше и 

составляет 91 кл/мкл в год, в группе пациенток с замедлением прогрессии 

ВИЧ-инфекции - 41 кл/мкл в год.  

Скорость роста вирусной нагрузки в группе пациенток с замедлением 

прогрессии ВИЧ-инфекции составляет 5300 копий/мл в год, в то время как в 

группе пациенток с ускорением прогрессии ВИЧ-инфекции - 1148 копий/мл в 

год (табл. 11). 

Проанализирована возможность влияния показателей: СD4+-Т-

лимфоцитов, СD3+-Т-лимфоцитов, вирусной нагрузки после плановой отмены 

АРТ на дальнейшее развитие ВИЧ-инфекции. В качестве меры скорости 

прогрессии определялось время достижения критических показателей (по 

каждому больному) CD4+-Т-лимфоцитов и/или вирусной нагрузки (в днях). 

Выявлены достоверные коэффициенты корреляции. Чем выше уровень СD4+-

Т-лимфоцитов (R=0,6; p=0,01), СD3+-Т-лимфоцитов (R=0,6; p=0,01) в период 

после отмены АРТ и чем ниже устанавливается новый уровень вирусной 

нагрузки (R=-0,28; p=0,05), тем дольше время достижения критических 

значений (ниже скорость прогрессии ВИЧ-инфекции).  

Методом парных сравнений проанализирована динамика вирусной 

нагрузки до беременности и в период стабильного состояния после плановой 

отмены АРТ (сравнение равновесных точек до беременности и после плановой 

отмены АРТ). Установлено, что в группе с замедленной прогрессией ВИЧ-

инфекции после плановой отмены АРТ отмечается снижение вирусной 

нагрузки по отношению к уровню до беременности на   0,21 log 10 копий/мл 

(3189±1300 копий/мл). Причем данный равновесный уровень вирусной 

нагрузки сохраняется в течение более 2 лет.  

 



Табл. 11. Основные характеристики динамики показателей по этапам в группах с ускорением и замедлением прогрессии 

ВИЧ-инфекции после плановой отмены АРТ. 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

этапа  

Индикаторная 

интервал/точка 

Длительность 

стадии (дни) 

Уровень CD4+-Т-лимфоцитов 

(кл/мкл) 

Вирусная нагрузка (копий/мл) Уровень CD3+-Т-лимфоцитов 

(кл/мкл) 

Уско-

рение 

прогр

ессии 

Замед

ление 

прогр

ессии 

Погра- 

ничный 

уровень 

Ускоре- 

ние 

прогрес-

сии 

Замедле

ние 

прогресс

ии 

Погра- 

ничный 

уровень 

Уско- 

рение 

прогре

ссии 

Замедле- 

ние 

прогрес- 

сии 

Погра- 

ничный 

уро-

вень 

Ускорение 

прогрессии 

Замедле- 

ние 

прогрес- 

сии 

1 До 

беременности 

6-0 месяцев до 

беременности 

Не 

определено 

690* 606±85 791± 

246 

3,76* 4,05±

0,24 

3,70±1,1

5 

2858 2310±548 2554±538 

2 Во время 

беременности 

до начала 

АРТ 

13 неделя 

беременности 

84 140 550* 513±52 680± 

129 

4,09* 4,25±

0,16 

3,91±0,2

4 

2075 1823±252 1907±474 

3 Во время 

беременности 

после начала 

АРТ 

30 неделя 

беременности  

189 133 594* 553±41 691± 

109 

Не 

приме-

нимо 

Не 

приме

-нимо 

Не 

приме-

нимо 

2003 1799±204 1995±344 

4 После отмены 

АРТ 

3 месяца 

после родов и 

отмены АРТ 

119 203 718* 655±63 985± 

145 

Не 

приме-

нимо 

2,42±

0,34 

2,05±0,4

9 

2299 2111±188 2944±306 

5 Стабильное 

состояние  

10 месяцев 

после родов и 

отмены АРТ 

168 797 650* 564±86 802± 

141 

3,72 4,01±

0,29 

3,49±0,2

4 

2010* 1786±224 2461±324 

6 Прогрессиров

ание 

1 год,5 лет 

после родов  

427 

(до 

возоб

новле

ния 

АРТ) 

Не 

опре-

деле-

но 

Не 

приме-

нимо 

458±102 631±192 Не 

приме-

нимо 

4,34±

0,36 

3,69± 

0,38 

Не 

приме-

нимо 

1515±342 1951±336 

 

*) – различия достоверны (p<0,05) 



 

В группе с ускорением прогрессии ВИЧ-инфекции уровень вирусной 

нагрузки устанавливался таким, каким он был до беременности, при этом 

вирусная нагрузка начинает возрастать уже через 0,5 года. 

Однако эти показатели характеризуют развитие ВИЧ-инфекции, когда 

АРТ уже отменена (и не могут предсказать необходимость и обоснованность 

ее плановой отмены). Поэтому возникает вопрос о наличии более ранних 

детерминант с целью прогнозирования результатов и возможности плановой 

отмены АРТ. 

С этой целью осуществлено сравнение групп с ускорением и 

замедлением прогрессии ВИЧ-инфекции по следующим факторам: 

- возраст (на момент начала беременности), 

- длительность заболевания (на момент начала беременности), 

- уровень CD4+-Т-лимфоцитов до беременности (6-0 месяцев до 

беременности), во время беременности до начала АРТ (13 неделя 

беременности), во время беременности на фоне применения АРТ (30 неделя 

беременности),   

- вирусная нагрузка до беременности (6-0 месяцев до беременности), во 

время беременности до начала АРТ (13 неделя беременности), 

- уровень CD3+-Т-лимфоцитов до беременности (6-0 месяцев до 

беременности), во время беременности до начала АРТ (13 неделя 

беременности), во время беременности на фоне применения АРТ (30 неделя 

беременности).   

В группе женщин с замедлением прогрессии ВИЧ-инфекции по 

сравнению с женщинами с ускорением прогрессии ВИЧ-инфекции выявлен 

более высокий уровень CD4+-Т-лимфоцитов до начала АРТ, после начала АРТ, 

более низкий уровень вирусной нагрузки до начала АРТ, также установлен 

более молодой возраст женщин. По длительности заболевания и уровню CD3+-

Т-лимфоцитов до беременности, начала АРТ, после начала АРТ достоверной 

разницы выявлено не было. Средняя длительность заболевания ВИЧ-
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инфекцией в группе женщин, у которых не возникло показаний к 

возобновлению АРТ, составила 1,5 года, а у которых возникли показания - 2,1 

года (табл. 12).  

 

 

Табл. 12. Факторы, имеющие потенциальное влияние на последующее 

развитие ВИЧ-инфекции, в группах женщин, с ускорением и замедлением 

прогрессии ВИЧ-инфекции 
 

Наименование 

показателя  

Время 

определения 

показателя 

Группа с 

замедлением 

прогрессии 

ВИЧ-инфекции 

(N=24) 

Группа с 

ускорением 

прогрессии 

ВИЧ-

инфекции  

(N=48)   

Пограничные 

уровни  

Возраст (лет) На момент начала 

беременности 

23,90±1,48 26,24±1,30 24,95*) 

Длительность 

заболевания 

(годы) 

На момент начала 

беременности  

1,50±0,94 2,11±0,73 1,39 

Вирусная 

нагрузка до 

беременности (log 

10 копий/мл, 

копий/мл) 

6-0 месяцев до 

беременности 

3,70±1,15 4,05±0,24 3,76*) 

5 750 

копий/мл 

Вирусная 

нагрузка во время 

беременности до 

начала АРТ (log 

10 копий/мл) 

13 неделя 

беременности 

3,91±0,24 4,25±0,16 4,09*) 

10 400 

копий/мл 

Уровень CD4+-Т-

лимфоцитов 

(кл/мкл) до 

беременности 

6-0 месяцев до 

беременности 

791±246 606+85 690*) 

Уровень CD4+-Т-

лимфоцитов 

(кл/мкл) во время 

беременности до 

начала АРТ 

13 неделя 

беременности 

673±93 508±44 550*) 

Уровень CD4+-Т-

лимфоцитов 

(кл/мкл)  во время 

беременности на 

фоне применения 

АРТ 

30 неделя 

беременности 

713±121 573±45 618*) 

Уровень CD4+-Т-

лимфоцитов 

(кл/мкл)  после 

отмены АРТ 

3 месяца после 

родов и отмены 

АРТ 

985±145 655±63 650*) 
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Уровень CD3+-Т-

лимфоцитов до 

беременности 

(кл/мкл) 

6-0 месяцев до 

беременности 

2554±539 2310±548 2858 

Уровень CD3+-Т-

лимфоцитов во 

время 

беременности до 

начала АРТ 

(кл/мкл) 

13 неделя 

беременности 

1866±295 1796±252 2048 

Уровень CD3+-Т-

лимфоцитов во 

время 

беременности на 

фоне применения 

АРТ (кл/мкл) 

30 неделя 

беременности 

2142±231 1833±232 2065 

Уровень CD3+-Т-

лимфоцитов после 

отмены АРТ 

(кл/мкл) 

3 месяца после 

родов и отмены 

АРТ 

2944±306 2111±188 2299*) 

*) Различия между группами достоверны (T>2; p<0.05) 

 

Определены пограничные уровни показателей, необходимые для 

прогнозирования ускорения или замедления прогрессии ВИЧ-инфекции после 

плановой отмены АРТ. Вычисление пограничных уровней основывалось на 

среднем значении в группе с ускорением прогрессии ВИЧ-инфекции плюс 2 

стандартных ошибки (для факторов с положительным влиянием) и минус 2 

стандартных ошибки (для факторов с отрицательным влиянием).  

Женщинам, у которых до беременности уровень CD4+-Т-лимфоцитов   < 

690 кл/мкл и уровень вирусной нагрузки > 5750 копий/мл, до начала АРТ во 

время беременности уровень CD4+-Т-лимфоцитов < 550 кл/мкл и уровень 

вирусной нагрузки  > 10400 копий/мл, на фоне АРТ во время беременности  

уровень CD4+-Т-лимфоцитов < 690 кл/мкл следует предполагать 

принадлежность к группе с ускорением прогрессии ВИЧ-инфекции. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Гетерогенность развития ВИЧ-инфекции после отмены АРТ 

          

Установлено, что после плановой отмены АРТ отмечается гетерогенность 

течения ВИЧ-инфекции. Проведенный анализ позволил разделить больных на 

2 группы (рис. 24). 

У 48 больных (67% - 2/3) в течение 5 лет после отмены АРТ отмечалось 

достижение критических значений уровня CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной 

нагрузки, появление клинических проявлений ВИЧ-инфекции у ряда 

пациенток, что привело к необходимости назначения АРТ. У 24 больных (33% 

- 1/3) за период наблюдения 5 лет не были достигнуты критические значения 

уровня CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной нагрузки.  

На этом основании группы были названы: группа с ускорением 

прогрессии ВИЧ-инфекции после плановой отмены АРТ и группа с 

замедлением прогрессии ВИЧ-инфекции после плановой отмены АРТ. 

В настоящем исследовании критическим показателем уровня CD4+-Т-

лимфоцитов являлось 350 кл/мкл, вирусной нагрузки 100000 копий/мл, 

которые являются показаниями к назначению пожизненной АРТ. 

Материалы нашей работы показали, что плановая отмена АРТ у ВИЧ-

инфицированных беременных женщин приводит к разнонаправленным 

эффектам: у 2/3 женщин отмечается прогрессия заболевания, у 1/3 женщин – 

стабильное течение. У части пациентов в этой группе отмечается замедление 

прогрессии заболевания в виде более низкого равновесного уровня вирусной 

нагрузки, повышенного уровня CD4+-Т-лимфоцитов и CD3+-Т-лимфоцитов. 

Пациенткам из группы с замедлением прогрессии в течение 5 лет не 

потребовалось назначения АРТ. 

 



 

 

 
Рис.24. Динамика вирусной нагрузки, уровня CD3+-Т-лимфоцитов, CD4+-Т-лимфоцитов, – до, во время и после 

беременности в группах с ускорением и замедлением прогрессии ВИЧ-инфекции после плановой отмены АРТ. Стрелками 

отмечено начало АРТ и плановая отмена АРТ. 



Сравнительный анализ обеих групп показал, что скорость убывания 

уровня CD4+-Т-лимфоцитов у пациенток с ускоренной прогрессией  

составляет 91 кл/мкл в год, а с замедленной прогрессией -  41 кл/мкл в год (при 

этом у последних в течение 2-х лет после плановой отмены АРТ уровень CD4+-

Т-лимфоцитов сохраняется без существенного изменения на значении 800-900 

кл/мкл – в пределах нормальных значений для лиц, не инфицированных ВИЧ). 

Скорость увеличения вирусной нагрузки (измеренной в среднем в течение 5 

лет) у пациенток из группы с ускоренной прогрессией составляет 5300 

копий/мл в год, а с замедленной прогрессией - 1148 копий/мл в год. 

Назначаемый во время беременности курс АРТ приводит к значительному 

снижению концентрации ВИЧ в организме хозяина. В результате происходит 

уменьшение антигенной стимуляции и в ряде случаев уменьшение 

эффективности ВИЧ-специфического иммунного ответа. Известно, что это 

может происходить за счет  уменьшения количества ВИЧ-специфических ЦТЛ 

[181], угнетения реакции ВИЧ-специфических CD4+-Т-лимфоцитов [205]. 

После снятия воздействия АРТ начинается размножение ВИЧ. Результаты 

работы показали, что после отмены АРТ происходит восстановление вирусной 

нагрузки до уровня, имевшего место до беременности, и постепенное 

снижение уровня CD4+-Т-лимфоцитов в среднем со скоростью 56 кл/мкл в год. 

Увеличение вирусной нагрузки после отмены АРТ происходит 

экспоненциально (в геометрической прогрессии), также как и во время 

первичной инфекции [75]. Это отражает общие закономерности начала любого 

инфекционного процесса на этапе еще не сформированного эффективного 

клеточного и гуморального иммунного ответа.  

Размножающийся вирус оказывает как прямое цитопатическое действие 

[153], так и опосредованное за счет активации апоптоза CD4+-Т-лимфоцитов 

[107], цитотоксического эффекта CD8+-Т-лимфоцитов на инфицированные 

ВИЧ CD4+-Т-лимфоциты [34].  В этом прослеживается определенная аналогия 

с механизмами снижения уровня CD4+-Т-лимфоцитов во время острой ВИЧ-

инфекции [75]. 
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Первым на репликацию ВИЧ отвечает врожденный иммунитет [78]. 

Адаптивный иммунный ответ запаздывает в связи с тем, что имелся период 

подавления антигенной стимуляции [181, 205]. Именно в этот период 

возможно развитие различных сценариев процесса. В неблагоприятном случае 

(у двух третей наших пациенток) могут происходить глубокие поражения 

иммунной системы, связанные, наиболее вероятно, с индуцированной ВИЧ 

гибелью ВИЧ-специфических ЦТЛ [203]. «Выключение из игры» ВИЧ-

специфических клонов ЦТЛ делает развитие ВИЧ-инфекции неуправляемым. 

У таких пациенток отмечается неконтролируемый рост вирусной нагрузки, а 

у части – появление клиники острого ретровирусного синдрома – 

клинического проявления неконтролируемой высокоуровневой репликации 

ВИЧ в условиях неразвившегося ВИЧ-специфического иммунного ответа [85, 

87]. У части этих пациенток отмечалась кратковременная (в течение 3 - 4 

месяцев) стабилизация вирусной нагрузки на уровне, как до беременности с 

последующим возобновлением ее роста. Это, наиболее вероятно, обусловлено 

мутациями уcкользания [224, 227]. Все вышесказанное подтверждает 

положение о неполноценности цитотоксического ответа у больных ВИЧ-

инфекцией. 

Встречаемость острого ретровирусного синдрома составляет 8%                       

(4 пациентки из 48 из группы с ускорением прогрессии). Острый 

ретровирусный синдром – это характерное клиническое проявление острой 

стадии ВИЧ-инфекции на высоте виремии. У пациентки – ид 43774, с наиболее 

типичным течением острого ретровирусного синдрома, АРТ была назначена 

на 370 день (через год) после родов. В клинической картине на высоте 

виремеии отмечалась фебрильная лихорадка, лимфоаденопатия 

подчелюстных, шейных, надключичных и подмышечных лимфоузлов, острый 

тонзиллит. Проявления ВИЧ-инфекции по типу острого ретровирусного 

синдрома расценены нами как следствие быстрой неконтролируемой 

репликации ВИЧ. В исследовании SMART также были выявлены клинические 

проявления острого ретровирусного синдрома после плановой отмены АРТ 
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[163]. Особенностью этого исследования явилось неполное (у части больных) 

подавление вирусной нагрузки перед плановой отменой АРТ. 

В группе с ускорением прогрессии ВИЧ-инфекции после отмены АРТ не 

выявляется увеличения уровня CD3+-Т-лимфоцитов, напротив, он сразу же 

начинает снижаться. Также сразу снижается и уровень CD4+-Т-лимфоцитов. 

Известно, что возможными причинами этого снижения может быть высокая 

цитопатическая активность вируса, поражение вирусом направленных против 

него CD4+-Т-лимфоцитов, предшествующие циклы изменчивости вируса с 

формированием «ускользающих мутаций» [224], нарушение 

иммунологического распознавания, в результате которого организм не 

воспринимает ВИЧ-инфицированные клетки как «чужие», ослабление 

способности тимуса «выбрасывать» Т-лимфоциты.  

В этой группе можно предполагать повышенный уровень иммунной 

активации, способствующий прогрессии ВИЧ-инфекции [17]. 

Активированные CD4+-Т-лимфоциты являются дополнительным субстратом 

для ВИЧ [126]. Также иммунная активация приводит к усилению апоптоза 

CD4+-Т-лимфоцитов [127]. Поскольку все эти процессы могут вести к 

иммунологической неэффективности АРТ и прогрессированию соматических 

проявлений ВИЧ-инфекции и побочных метаболических эффектов АРТ, 

перспективным следует считать направление использования нестероидных 

противовоспалительных средств и других препаратов, блокирующих 

медиаторы воспаления. 

В группе с замедлением прогрессии (у одной трети наших пациенток) 

после плановой отмены АРТ увеличение вирусной нагрузки происходит 

медленно. Возможны следующие объяснения данного феномена: меньший 

резервуар ВИЧ, более выраженный врожденный иммунитет, более быстрое 

подключение (восстановление) адаптивного иммунного ответа.  

Показано ведущее влияние подавления вирусной нагрузки до 

неопределяемого уровня перед отменой АРТ в детерминации дальнейшего 

течения заболевания в исследовании с участием ВИЧ-инфицированных 
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беременных женщин [186]. У пациенток с подавленной перед родами (до 

неопределяемого уровня) вирусной нагрузкой после отмены АРТ отмечается 

благоприятное течение ВИЧ-инфекции, в то время как при неподавленной 

вирусной нагрузке выявлялась высокая скорость репликации ВИЧ, ведущая к 

быстрой прогрессии. Таким образом, выявлен максимально высокий 

относительный риск неблагоприятного течения ВИЧ-инфекции после 

плановой отмены АРТ при наличии неподавленной вирусной нагрузки.  

Чем больше количество инфицированных вирусом клеток перед отменой 

АРТ, тем выше темпы роста количества инфицированных клеток после 

отмены АРТ [104]. 

Может иметь значение размер так называемого резервуара ВИЧ-

инфекции. Резервуар ВИЧ-инфекции представляет собой ДНК-копии вируса 

сохраняющиеся в органах и тканях, не доступных для АРТ, а также в Т-клетках 

памяти, клетках макрофагальной системы, различных органах-мишенях [228]. 

При значительном резервуаре вирусная нагрузка восстанавливается очень 

быстро и прогрессия ускоряется. При ограниченном резервуаре отмечается 

глубокое подавление вируса с формированием эффективного ответа вплоть до 

полной непрогрессии. Таким образом, прослеживается прямая зависимость 

между величиной резервуара и скоростью увеличения вирусной нагрузки 

[147]. 

Предполагается, что врожденный иммунитет первым сдерживает 

репликацию ВИЧ при плановой отмене АРТ [78]. Соответственно замедление 

прогрессии заболевания после плановой отмены АРТ у части наших 

пациенток можно объяснить более выраженным и эффективным врожденным 

иммунитетом. Также можно предполагать более быстрое подключение 

адаптивного иммунного ответа, наличие альтернативных его механизмов у 

больных с благоприятным течением ВИЧ-инфекции после плановой отмены 

АРТ [189].  

Измерение    уровней    CD4+-Т-лимфоцитов   и   CD3+-Т-лимфоцитов  в  

нашем  исследовании  показало,  что  после  родов  и  плановй отмены АРТ 
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происходит увеличение обеих  субпопуляций Т-лимфоцитов.   Умеренное 

повышение уровня CD4+-Т-лимфоцитов на фоне выраженного увеличения 

уровня CD3+-Т-лимфоцитов может указывать на преимущественную 

пролиферацию CD8+-Т-лимфоцитов.  

В группе с замедлением прогрессии ВИЧ-инфекции у наших пациентов 

обнаружено выраженное повышение уровня CD3+-Т-лимфоцитов после 

отмены АРТ. Если до родов средний уровень CD3+-Т-лимфоцитов составил 

2177 кл/мкл, то через месяц после родов и отмены АРТ – уже 3047 кл/мкл5 

(прирост составил 870 кл/мкл). В то же время увеличение уровня CD4+-Т-

лимфоцитов носило умеренный характер с 744 кл/мкл до 916 кл/мкл (прирост 

составил 172 кл/мкл). Соответственно доля CD4+-Т-лимфоцитов составляет 

20%, при этом около 80% приходится  на  CD8+-Т-лимфоциты.  

Представляется важным прицельно изучить CD8+-Т-клеточный ответ на 

сроках сразу после плановой отмены АРТ и далее в течение 3 месяцев, а также 

маркеры иммунной активации. 

Схожие изменения состава субпопуляций Т-лимфоцитов были описаны в 

поперечном исследовании когорты ВИЧ-инфицированных людей с целью 

уточнения показаний к антиретровирусной терапии [31, 32, 208]. Группы 

пациентов в этих исследованиях различались по ответу на повышение 

вирусной нагрузки. В группе прогрессии уровень CD8+-клеток уменьшается с 

увеличением вирусной нагрузки. В противоположность этому в группе без 

прогрессии отмечалось увеличение уровня CD8+-клеток с увеличением 

вирусной нагрузки. Пациенты в группе без прогрессии имели сохраненный 

уровень CD4+-Т-лимфоцитов, значительно увеличенный уровень CD3+-Т-

лимфоцитов и CD3+ CD4- CD8--Т-лимфоцитов. 

Ранее показано, что в общей популяции CD3+-Т-лимфоцитов CD8+-Т-

лимфоциты составляют 50,6%, CD4+-Т-лимфоциты - 24,9%, CD3+ CD4- CD8- 

Т-лимфоциты - 16,6%. Увеличение CD3+-Т-лимфоцитов в ответ на 

                                                 
5 Верхняя граница нормальных значений CD3+-Т-лимфоцитов в периферической крови здоровых 

индивидуумов составляет 2000 кл/мкл. Таким образом, речь идет о значительном превышении концентрации 

CD3+-Т-лимфоцитов над нормальными значениями. 



 99 

репликацию ВИЧ происходит преимущественно за счет увеличения пула 

CD8+-Т-лимфоцитов [13, 167]. 

В работах Дж. Леви была выявлена важная роль CD8+-Т-лимфоцитов в 

иммунном контроле ВИЧ-инфекции [154]. В исследованиях на приматах 

показано, что искусственное уменьшение CD8+-Т-лимфоцитов приводит к 

увеличению вирусной нагрузки ВИЧ [170, 223]. Рассматривается 

цитотоксическая и нецитотоксическая реакция CD8+-Т-лимфоцитов против 

ВИЧ [72]. Увеличение количества Leu8- CD8+-Т-лимфоцитов является 

коррелятом ВИЧ-специфического цитотоксического Т-клеточного ответа 

[103]. ВИЧ-специфическая цитотоксическая активность CD8+-Т-лимфоцитов 

опосредуется гранзимом В и перфорином [120]. 

Сказанное подтверждает ведущую роль Т-лимфоцитов в защите от 

вирусных инфекций [46]. При массированных вирусных инфекциях до 50% 

всех периферических CD8+-Т-лимфоцитов составляют вирус-специфические 

клоны. Таковы масштабы экспансии клонов при иммунном ответе. Для 

лимфоцитов обязательна пролиферация в начале развития любого иммунного 

ответа [38]. 

Механизмом повышения уровня CD3+-Т-лимфоцитов в периферической 

крови (как ответ на высвобождение вируса после плановой отмены АРТ) 

может быть собственно лимфопролиферация специфических клональных 

линий, перераспределение пула CD3+-Т-лимфоцитов, сохраняющаяся 

активность тимуса в продукции Т-лимфоцитов [177]. 

В пользу связи обнаруженного нами сразу после плановой отмены АРТ 

быстрого роста CD3+-Т-лимфоцитов и лимфопролиферативного ответа 

говорит отсутствие различий по данному показателю (уровень CD3+-Т-

лимфоцитов) в группах до плановой отмены АРТ и возникновение 

выраженных достоверных различий сразу после плановой отмены АРТ. 

Наши результаты совпадают с исследованием Tuomala R. et al. (1997) 

[244], в котором показано возрастание концентрации CD4+-Т-лимфоцитов, 

CD8+-Т-лимфоцитов, доли CD8+-Т-лимфоцитов, общего количества 
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лимфоцитов, доли лимфоцитов сразу после родоразрешения. В этом 

исследовании в течение первого года после родоразрешения все эти 

показатели статистически достоверно уменьшались. Более быстрая 

прогрессия ВИЧ-инфекции наблюдалась в группе родивших женщин (в 

сравнении с группой женщин, не имевших беременности). 

Касательно CD8+-Т-лимфоцитов (ЦТЛ), более правильно говорить, не об 

усилении, а о восстановлении функциональной активности, утраченной в ходе 

курса АРТ [74]. Восстановление функциональной активности иммунной 

системы происходит по альтернативным путям за счет: нейтрализующих 

антител (в том числе широкореактивных), натутральных киллеров, антиген-

презентирующих клеток. Особенно перспективной представляется гипотеза 

«дополнительного узнавания антигена», в результате чего могут 

распознаваться ранее не распознаненные эпитопы оболочечных антигенов 

вируса. Все эти процессы повышения функциональной активности иммунной 

системы оказываются возможными только при ее исходно высокой 

способности к контролю репликации ВИЧ. 

Мы показали, что у больных в группе с замедлением прогрессии ВИЧ-

инфекции после плановой отмены АРТ формируется новый равновесный 

уровень вирусной нагрузки на 0,2 log10 коп/мл ниже, чем исходный. На этом 

уровне вирусная нагрузка сохранялась в течение 797 дней – 2 года. В группе с 

ускорением прогрессии вирусная нагрузка после плановой отмены АРТ 

восстанавливалась до уровня, наблюдаемого до беременности, и сохранялась 

на уровне до беременности в течение 168 дней – 0,5 года, после чего 

происходил рост вирусной нагрузки.  

Эти результаты подтверждаются данными работ по плановой отмене АРТ, 

в которых было продемонстрировано снижение вирусной нагрузки на 0,6 

log10 копий/мл при острой ВИЧ-инфекции и до 0,4 log10 копий/мл при 

хронической ВИЧ-инфекции [48]. Известно, что механизмом подобного 

эффекта может быть аутоиммунизация с усилением ВИЧ-специфического 

иммунного ответа на аутологичный вирус [161]. С осторожностью можно 
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говорить об иммунологической пользе плановой отмены АРТ у пациенток в 

группе замедленной прогрессией ВИЧ-инфекции. 

Новые нейтрализующие антитела при плановой отмене АРТ выявляются 

в 13% случаев (1 из 8 пациентов) [187]. Значительное снижение вирусной 

нагрузки (в 10 раз) по отношению к уровню до беременности, обнаружено 

нами в 4% случаев (1 из 24 пациентов, ид 50359).  

В последние годы описан феномен посттерапевтических  контроллеров – 

пациентов, прекративших прием АРТ, но сохраняющих  иммунный контроль 

вируса [158, 220]. Предполагается, что данный феномен возникает при раннем 

начале АРТ [226]. Возникновение иммунного контроля вируса после курса 

АРТ наиболее вероятно на ранних сроках ВИЧ-инфекции [14, 40]. 

Сказанное позволяет сформулировать иммунологически обоснованную 

концепцию развития ВИЧ-инфекции в условиях плановой отмены АРТ. 

Плановая отмена АРТ не может быть априорно безопасной. Возможные 

иммунологические эффекты плановой отмены АРТ заключаются как в 

повышении, так и в понижении функциональной активности иммунной 

системы, вплоть до полной утраты способности к сдерживанию репликации 

ВИЧ и появлению клинических симптомов заболевания. Проявлениями 

повышения эффективности ВИЧ-специфического иммунного ответа являются 

более медленный рост вирусной нагрузки сразу после плановой отмены АРТ 

и более низкий равновесный уровень вирусной нагрузки, чем до 

беременности, а также длительное его сохранение. Значимым маркером более 

эффективного иммунного ответа является значительное увеличение уровня 

CD3+-Т-лимфоцитов после отмены АРТ. 

Назначаемая во время беременности АРТ подавляет репликацию ВИЧ. В 

условиях отсутствия антигенной стимуляции специфический иммунный ответ 

не выражен. После плановой отмены АРТ восстанавливается функциональная 

активность ВИЧ-специфического иммунного ответа, но в измененном виде: в 

группе с ускорением прогрессии ВИЧ-инфекции после плановой отмены АРТ 

его эффективность снижается, а в группе с замедлением прогрессии -  
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увеличивается. Можно предполагать, что в условиях применения плановой 

отмены АРТ может существовать эффект изменения функциональной 

активности иммунной системы по сдерживанию репликации ВИЧ. 

Женщины в группе с ускорением прогрессии имели более низкий 

исходный уровень СD4+-Т-лимфоцитов (до АРТ, на фоне АРТ), большую 

вирусную нагрузку (до АРТ), достоверно больший возраст на момент начала 

беременности. Пониженный уровень CD4+-Т-лимфоцитов и исходно более 

высокая вирусная нагрузка создают неблагоприятный баланс между 

иммунитетом и ВИЧ, при котором беременность, роды и отмена АРТ приводят 

к неконтролируемому освобождению вируса. Это выражается в продуктивной 

вирусной инфекции в период восстановления вирусной нагрузки после 

отмены АРТ, прямом цитопатическом действии вируса, в том числе в 

отношении направленных против него клеток, быстром падении уровня CD4+-

Т-лимфоцитов.  

Ассоциация большего возраста женщины с неблагоприятным прогнозом 

может быть связана с активностью тимуса. Постепенное снижение уровня 

CD4+-Т-лимфоцитов связывается именно с исчерпанием активности тимуса по 

восстановлению постоянно гибнущих Т-лимфоцитов [255]. 

С целью предотвращения прогрессии ВИЧ-инфекции необходимо 

пожизненное сохранение АРТ пациенткам с предикторами неблагоприятного 

течения заболевания. 

Иммунологически обоснованная концепция развития ВИЧ-инфекции в 

условиях плановой отмены АРТ, которая раскрывает иммунологические 

механизмы, связанные с отменой АРТ и последующим течением ВИЧ-

инфекции, позволяет рассматривать различные сценарии развития ВИЧ-

инфекции.  

Значения исходных показателей CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной 

нагрузки, определенные до беременности и в первом триместре беременности, 

характеризуют естественное течение ВИЧ-инфекции без воздействия АРТ. 

Эти характеристики могут помочь при прогнозировании течения ВИЧ-
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инфекции после плановой отмены АРТ. Определены критические уровни, при 

достижении которых плановая отмена АРТ может  ускорить прогрессию ВИЧ-

инфекции. 

Если в ходе беременности хотя бы однократно регистрируется снижение 

CD4+-Т-лимфоцитов < 350 кл/мкл, повышение вирусной нагрузки > 100 000 

копий/мл отменять АРТ после родов не следует. 

Женщинам, у которых до беременности уровень CD4+-Т-лимфоцитов < 

690 кл/мкл и вирусная нагрузка > 5750 копий/мл, во время беременности до 

начала АРТ уровень CD4+-Т-лимфоцитов < 550 кл/мкл и вирусная нагрузка  

>10400 копий/мл, АРТ после родов отменять не рекомендовано. 

Вышеуказанные значения свидетельствуют о недостаточной функциональной 

активности иммунной системы, которая не сможет сдерживать репликацию 

ВИЧ и после отмены АРТ. 

Чем дальше в позитивную сторону отстоят значения исходных 

показателей от пограничных  уровней (уровень CD4+-Т-лимфоцитов в сторону 

увеличения, вирусная нагрузка – в сторону уменьшения), тем лучше 

отдаленный прогноз после плановой отмены АРТ.  

Повышение вирусной нагрузки и понижение уровня CD4+-Т-лимфоцитов 

(за пределы пограничных уровней) в ходе беременности на фоне гестационной 

иммуносупрессии отражает потенциальную несостоятельность функций 

иммунной системы в стрессовых условиях [186]. Если эта  несостоятельность 

проявилась на фоне беременности, то она реализуется и после плановой 

отмены АРТ, родов и послеродового периода (эти состояния, как и 

беременность, представляют собой стрессовые условия).  

Результаты настоящей работы коррелируют с результатами недавно 

проведенного исследования не связанных с ВИЧ-инфекцией первичных и 

вторичных иммунодефицитов у беременных женщин. В указанной работе 

установлено взаимное влияние иммунодефицитного состояния и 

беременности (общая вариабельная иммунная недостаточность, 

наследственный ангионевротический отек, хроническая гранулематозная 



 104 

болезнь, распространенный кожно-слизистый кандидоз). Показано, что 

прогноз беременности как для матери, так и для плода, при контролируемом 

течении заболевания является благоприятным. Адекватная коррекция 

иммунодефицита ведет к улучшению прогноза [15].  

Течение ВИЧ-инфекции у ВИЧ-инфицированных женщин опосредуется 

воздействием самой беременности, родов и послеродового периода, а также 

комплекса иммунологических, клинических и социальных факторов [47].  

В представленном исследовании на каждом этапе наблюдения изменения 

основных характеристик заболевания (уровня CD4+-Т-лимфоцитов и вирусной 

нагрузки ВИЧ) происходили под влиянием совокупности внешних и 

внутренних факторов: таких как иммунитет пациентки, наступившая 

беременность с одной стороны и назначаемый курс антиретровирусной 

терапии с последующей ее плановой отменой с другой стороны. ВИЧ-

специфический иммунный ответ является следствием презентации антигена 

дендритными клетками [230]. Факторы врожденного иммунитета также 

являются важной составной частью иммунного ответа [78]. Несмотря на 

относительно благоприятный характер течения ВИЧ-инфекции у всех 

пациенток до наступления беременности (у всех пациенток отсутствовали 

показания к назначению пожизненной АРТ в соответствии с современными 

рекомендациями по лечению), когорта пациенток была исходно гетерогенна и 

демонстрировала различные потенциальные возможности для формирования 

иммунного ответа в дальнейшем. 

Разброс по степени виремии, по исходному уровню CD4+-Т-

лимфоцитов, по длительности инфицирования (от 1 года до 8 лет) в 

совокупности косвенно характеризовали степень истощенности 

лимфоцитарного пула к моменту начала наблюдения. Восстановление 

иммунной системы лучше происходит, если лечение назначено с момента 

выявления острой ВИЧ-инфекции [144].  
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Иммунологически обоснованная тактика ведения ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин 

 

Наше исследование послужило доказательной базой для изменения 

тактики ведения женщины во время беременности и после родов в последнем 

издании национальных рекомендаций по лечению ВИЧ-инфекции [19, 20].  

Определенные нами пограничные уровни вирусной нагрузки СD4+-Т-

лимфоцитов до и во время беременности – позволяют с большой вероятностью 

предсказать направление процесса и могут использоваться в клинической 

практике для определения показаний к плановой отмене АРТ после родов. Так, 

если до начала АРТ во время беременности (13 неделя) уровень CD4+-Т-

лимфоцитов > 550 кл/мкл и  вирусная нагрузка  < 10400 копий/мл, возможно 

рассмотрение вопроса о плановой отмене АРТ после родов. Установленные 

значения предикторов течения заболевания с целью уточнения показаний к 

плановой отмене АРТ после родов приведены в табл. 13. 

Когорта женщин, ВИЧ-инфекция у которых выявлена во время 

беременности, особенно многочисленна [2]. Это объясняется тем, что 

беременные женщины являются группой со 100% скрининговым 

обследованием на наличие ВИЧ-инфекции. 

Полученные результаты позволили рекомендовать активное 

приглашение на прием к врачу-инфекционисту всех беременных женщин 

имеющих положительную реакцию на антитела к ВИЧ методом иммунного 

блота, для постановки диагноза и организации диспансерного наблюдения. 

В комплекс мероприятий входит консультирование по беременности и 

перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции. Это позволяет своевременно 

начинать АРТ и определять исходные показатели CD4+-T-лимфоцитов и 

вирусной нагрузки с целью прогнозирования течения ВИЧ-инфекции после 

родов и плановой отмены АРТ, выявления противопоказаний к плановой 

отмене АРТ после родов.  
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Табл. 13. Алгоритм определения показания к плановой отмене АРТ у ВИЧ-

инфицированных женщин после родов. 
 

Время измерения 

уровня CD4+-T-

лимфоцитов и 

вирусной нагрузки 

До 

беременности 

0 – 6 месяцев 

Во время 

беременности  

на13 неделе 

В любой 

период 

беременности 

Плановая отмена 

АРТ после родов 

Уровень CD4+-T-

лимфоцитов 

(клеток/мкл) 

 

< 690 

 

<550 

 

<350 

 

 

 

противопоказана  

Вирусная нагрузка 

ВИЧ (копий/мл) 

 

> 5750 

 

>10400 

 

> 100000 

Уровень CD4+-T-

лимфоцитов 

(клеток/мкл) 

 

> 690 

 

> 550 

 

____ 

 

 

 

     возможна 

 
 

Вирусная нагрузка 

ВИЧ (копий/мл) 

 

<5750 

 

<10400 

 

____ 

 

 

Разработана иммунологически обоснованная тактика ведения ВИЧ-

инфицированных женщин с учетом возможных вариантов развития 

заболевания после родов и плановой отмены АРТ (рис. 25). 

Женщинам, у которых до беременности уровень CD4+-Т-лимфоцитов < 

690 кл/мкл и уровень вирусной нагрузки > 5750 копий/мл, до начала АРТ во 

время беременности уровень CD4+-Т-лимфоцитов < 550 кл/мкл и уровень 

вирусной нагрузки  > 10 400 копий/мл АРТ после родов отменять не следует. 

Вышеуказанные значения характеризуют исходное состояние иммунной 

системы, которое не может сдерживать репликацию вируса после отмены 

АРТ.  

Если до беременности  вирусная нагрузка была < 5750 копий/мл, а 

уровень CD4+-Т-лимфоцитов выше 690 кл/мкл; во время беременности до 

начала АРТ    вирусная нагрузка была < 10400 копий/мл, а уровень CD4+-Т-

лимфоцитов > 550 кл/мкл, то исходное состояние иммунной системы 

позволяет рассмотреть вопрос о возможности плановой отмены АРТ после 

родов. 
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Организм беременной женщины, по образному выражению лауреата 

Нобелевской премии Питера Медавара, представляет собой 

иммунологический парадокс [151]. С одной стороны, с целью сохранения 

иммунологической безопасности плода развивается гестационная 

иммуносупрессия [35, 44]. С другой стороны, угнетение специфических 

иммунных реакций у беременной женщины частично компенсируется 

усилением факторов неспецифической защиты организма, активацией 

фагоцитоза [37]. Изменения в системном иммунном ответе при беременности 

обеспечивают неотторжение антигенно-чужеродного плода, в то же время 

предотвращая состояние избыточной иммуносупрессии [44]. 

Иммунокомпетентность материнского организма во время беременности в 

значительной степени сохраняется. 

В исследовании уточнены сроки наступления гестационной 

иммуносупрессии у ВИЧ-инфицированных беременных женщин. Если до 

беременности уровень CD4+-Т-лимфоцитов составлял 648±49 кл/мкл, то на  

56-й день он снижался до 535±41 кл/мкл. Таким образом, по нашим данным 

гестационная иммуносупрессия имеет максимальную выраженность в первом 

триместре, однако сохраняется и во втором триместре беременности. 

Величина снижения уровня CD4+-Т-лимфоцитов составила 113±90 кл/мкл.  

Таким образом, наши данные совпадают с литературными, согласно 

которым гестационная иммуносупрессия отмечается и у ВИЧ-

инфицированных беременных женщин [25]. Особенностью гестационной 

иммуносупрессии у ВИЧ-инфицированных беременных женщин является ее 

развитие на фоне существующего иммунодефицита (усиление) и назначаемой 

АРТ (ослабление) [151].     

Если до беременности среднее значение вирусной нагрузки составляло 

5991±990 копий/мл, то на 84 день беременности (до начала АРТ) оно 

составляло 12170±1500 копий/мл, то есть в 2 раза больше. 

  



     

Рис.25. Иммунологически обоснованная тактика ведения ВИЧ-инфицированных женщин с учетом возможнывариантов 

развития заболевания после родов и плановой отмены АРТ. 

 



Можно предположить, что у ВИЧ-инфицированных беременных 

женщин гестационная иммуносупрессия не проходит бесследно, и по-

видимому, несколько ослабляет способность иммунной системы сдерживать 

репликацию ВИЧ. 

Материалы исследования показали, что АРТ, назначаемая во время 

беременности для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, 

компенсирует последствия гестационной иммуносупрессии, подавляя 

вирусную нагрузку до неопределяемых значений, увеличивает уровень CD3+-

Т-лимфоцитов и CD4+-Т-лимфоцитов. В большинстве случаев CD4+-Т-

лимфоциты достигали исходного уровня.  

Выявленные закономерности позволили предложить более ранее начало 

АРТ с 13 недели беременности. К 13 неделе беременности заканчиваются 

основные этапы органогенеза (применение лекарственных препаратов в этот 

период нежелательно, так как влечет за собой повышенный риск врожденных 

дефектов) [179]. Назначение АРТ в этот период обеспечивает минимизацию 

возможного неблагоприятного эффекта АРТ на плод [67]. Более раннее 

назначение АРТ беременной женщине в начале 2-го, а не в 3-м триместре, 

позволит предотвратить рост вирусной нагрузки на фоне гестационной 

иммуносупрессии и, возможно, достигнуть более высокого уровня CD4+-Т-

лимфоцитов и более глубокого подавления вирусной нагрузки к моменту 

родов. Нами разработана и внедрена в практику здравоохранения 

рекомендация раннего начала АРТ у ВИЧ-инфицированных беременных 

женщин с 13 недели беременности [Национальные клинические рекомендации 

по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у взрослых, утвержденные в 2013 

году Минздравом России - 19, 22]. 

АРТ, назначаемая с целью профилактики передачи ВИЧ-инфекции от 

матери ребенку, компенсирует последствия отрицательного влияния 

гестационной иммуносупрессии на вирусную нагрузку и концентрацию CD4+-

Т-лимфоцитов. Если до беременности средний уровень CD4+-Т-лимфоцитов 

составлял 648±49 кл/мкл, то к моменту родов он увеличился до 672±39 кл/мкл. 
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Таким образом, с целью предотвращения последствий гестационной 

иммуносупрессии беременной женщины АРТ, назначаемая с целью 

профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, должна быть 

начата в максимально ранние сроки беременности, начиная с 13 недели. 

Средние показатели и 95% коридор значений субпопуляций Т-

лимфоцитов по триместрам беременности у ВИЧ-неинфицированных 

беременных и ВИЧ-инфицированных беременных по данным публикаций 

приведен в табл.14. 

Согласно литературным данным, у ВИЧ-инфицированных беременных 

женщин отмечается достоверно более низкий уровень CD4+-Т-лимфоцитов, 

NK-клеток (CD56+), В-клеток (CD19+) и более высокий – CD8+-Т-клеток [138].  

В работе [8] было показано, что снижение NK-клеток (CD56+), В-клеток 

(CD19+) имеет для ВИЧ-инфицированных беременных клинически 

неблагоприятные последствия в виде возрастания частоты неспецифических 

вагинитов, кандидозных вагинитов и инфекций мочевыводящих путей. По 

нашим данным, увеличения частоты указанных заболеваний у ВИЧ-

инфицированных беременных выявлено не было. 

Также в работе [8] отмечено снижение уровня CD25+ (CD3+, CD4+) 

клеток. Согласно литературным данным, CD25+ (CD3+, CD4+) Т-лимфоциты 

играют ключевую роль в поддержании и сохранении беременности [222]. 

Именно это, по мнению авторов [8], определяет высокую частоту 

невынашивания беременности у ВИЧ-инфицированных женщин.  Пациентки, 

имевшие в анамнезе невынашивание беременности, в нашу работу включены 

не были. 

Имеющиеся литературные данные также подтверждают количественное 

снижение уровня Т-лимфоцитов в целом и отдельных субпопуляций во время 

беременности – гестационная иммуносупрессия. У одних субпопуляций 

снижение более выражено в 1-м триместре (CD3+), у других – во 2-м триместре 

беременности (CD4+). 



 

Табл. 14. Содержание лимфоцитов с различными мембранными маркерами в периферической крови, кл/мкл [8, 25, 39, 82, 180, 

186]. 
 

№ 

п.п. 

Тип клеток, 

мембранный 

маркер 

ВИЧ-

неинфициро- 

ванные 

ВИЧ-неинфицированные беременные женщины ВИЧ-

инфицирован- 

ные 

(субклиничес- 

кая стадия) 

ВИЧ-инфицированные беременные женщины 

1-й 

триместр 

2-й 

триместр 

3-й триместр После родов 1-й триместр 2-й триместр 3-й триместр После родов 

1 CD3 1400 

(832-2028) 
1196 

(990-

1283) 

1340 

(980-

1283) 

1239 

(1085-1496) 
1645 

(880–

5047) 

2398    

(2440 – 2356) 
1385 

(1203-1598) 
1470 

(1030-1490) 
1213  

(1020-1475)  
1297 

(115-6984) 

2 CD4 900 

(474-1405) 
657 

(546-766) 
550 

(550-750) 
758 

(673-865) 
447 

(45-2038) 
654 

 (607 – 584) 
384 

(289-680) 
550 

(301-670) 
462 

(376-684) 
900 

(736–1064)  

3 CD8 500 

(188-720) 
491 

(392-553) 
380 

(400-565) 
505 

(406-576) 
800 

(47-4698) 
1105 

(309-2996) 
876 

(855-1060) 
830 

(550-925) 
725 

(547-935) 
1218 

(924–1512) 

4 CD19 240 

(94-380) 
174  

(30–1134) 
180 

(80–469) 
175  

(70–835) 
200 

(95-336) 
196 

(80-320) 
162 

(37–497) 
170 

(20–452) 
169 

(19–497) 
150 

(27–500) 

5 CD56 184  

(120-500) 
253 

(45–1765) 
240 

(50–1600) 
200 

(45–1300) 
260 

(30–1865) 
150 

(20–700) 
150 

(21–710) 
148 

(19–659) 
147 

(18–659) 
156 

(16-670 

6 СD3 DR 61  

(18-186) 
8  

(7 – 24) 
20  

(20 – 110) 
34 

(22 – 220) 
60  

(18-186) 
80 

(22-280) 
22 

(10 – 74) 
31  

(11 – 94) 
41  

(20 – 94) 
69 

(19 – 104) 

7 CD3 CD25 24  

(7-94) 
20 

(12-98) 
21 

(14-102) 
28  

(16-99) 
24  

(7-94) 
28 

(7-84) 
18 

(10-64) 
18 

(11-72) 
18 

(12-103) 
28 

(14-109) 

8 CD4 CD25 21  

(7-52) 
14 

(14-34) 
15 

(12-35) 
18 

(16-34) 
21 

(8-55) 
16  

(12-26) 
15  

(12-30) 
15  

(13-30) 
16  

(13-26) 
17  

(13-28) 

9 СD8 DR 5 

(1-9) 
6 

(1-10) 
12 

(1-22) 
18 

(1-30) 
6 

(1-10) 
17 

 (15-18) 
20 

(16-22) 
14 

(13-17) 
13 

(11-19) 
14 

(11-19) 

10 CD8 CD38 20 

(5-35) 
9  

(8-45) 
16  

(8-45) 
22  

(8-80) 
10 

 (7-65) 
36 

(13-145) 
196 

(165 - 223) 
142 

(129 - 175) 
124 

(98-161) 
140 

(116-182) 



 

Сравнение показателей ВИЧ-инфицированных беременных и ВИЧ-

неинфицированных беременных женщин показывает, что у ВИЧ-

инфицированных беременных при общей схожей картине, снижения уровня 

CD8+-Т-лимфоцитов не происходит, он остается на стабильно повышенном 

уровне. 

У ВИЧ-неинфицированных индекс CD4/СD8 больше 1,0 у ВИЧ-

инфицированных меньше 1,0. Традиционно это связывалось с 

иммунодефицитным состоянием различной степени выраженности, 

характеризующимся, прежде всего, снижением количества CD4+-Т-

лимфоцитов [17]. Другим (дополнительным) объяснением является 

повышение уровня CD8+-Т-лимфоцитов. 

В классических работах в ВИЧ-инфицированной популяции в целом не 

было обнаружено повышения  CD8+-Т-лимфоцитов. Однако в этих работах 

исследуемая популяция содержала индивидуумов в различных клинических 

стадиях ВИЧ-инфекции, в том числе и с выраженной депрессией всех 

субпопуляций Т-лимфоцитов [210]. В работах, в которых исследовалась 

пациенты в субклинической стадии, обнаружено повышение уровня CD8+-Т-

лимфоцитов, причем это повышение выявлено как в группе временных, так и 

длительных непрогрессоров [32, 208].  

Повышение уровня CD8+-Т-лимфоцитов после родов выявлено в работе 

[241]. Если в 3-м триместре беременности уровень CD8+-Т-лимфоцитов 

составлял 850 кл/мкл,  то после родоразрешения он достиг 1218 кл/мкл. 

Однако авторы не связывали количественный рост субпопуляции CD8+-Т-

лимфоцитов с плановой отменой АРТ и высвобождением антигена. В нашей 

работе данный феномен впервые ассоциирован с плановой отменой АРТ, 

увеличением в плазме крови свободного вируса и ростом числа 

инфицированных ВИЧ клеток. 

Таким образом, можно предположить, что увеличение уровня CD8+-Т-

лимфоцитов является отражением ВИЧ-специфической Т-клеточной 
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пролиферации, хотя особое значение имеет не только количественная, но и 

качественная сторона ответа, то есть специфичность цитотоксического ответа 

в отношении отдельных эпитопов вируса [141].  

Аналогичны литературные данные по уровням CD4+-Т-лимфоцитов 

после родов и плановой отмены АРТ.  В работе [241] было показано, что если 

в 3-м триместре уровень CD4+-Т-лимфоцитов составил 692 кл/мкл, то после 

родоразрешения он был значительно выше – 900 кл/мкл (табл. 14). Увеличение 

уровня CD4+-Т-лимфоцитов может являться одним из элементов ВИЧ-

специфического иммунного ответа, а также результатом пролиферации общих 

с CD8+-Т-лимфоцитами предшественников в ответ на антигены ВИЧ [76].  

У ВИЧ-инфицированных беременных женщин процесс иммунной 

активации более выражен, чем у ВИЧ-неинфицированных. Она 

сопровождается увеличением экспрессии антигенов CD38+ и HLA-DR, 

повышением уровня сывороточного неоптерина и бета2-микроглобулина 

[175]. У ВИЧ-инфицированных беременных отмечается более высокий 

уровень экспрессии CD38+ и HLA DR, экспрессируемых на СD8+-Т-клетках 

[186]. Дополнительно выявляется маркер апоптоза СD95+, продукция 

факторов некроза опухолей и эпидермального ростового фактора [219]. 

Если у ВИЧ-неинфицированных женщин после родов иммунная 

активация заканчивается, то у ВИЧ-инфицированных женщин повышенный 

уровень иммунной активации после родов сохраняется и продолжает 

развиваться [186]. На поздних сроках беременности и в ранний послеродовый 

период иммунная активация ассоциируется  с ростом вирусной нагрузки ВИЧ 

даже на фоне АРТ, хотя последняя ограничивает репликацию ВИЧ [241].  

Поскольку в настоящем исследовании выявлено, что отмена АРТ после 

родов не является безопасной,  рекомендовано продолжение АРТ после родов 

всем женщинам. Предположительно, АРТ может способствовать уменьшению 

уровня иммунной активации [58, 114]. 

Персонифицированный подход [16] оставляет  возможность отмены 

АРТ для ограниченной когорты пациенток с прогнозируемой благоприятной 
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реакцией на эту отмену. Для более надежного принятия клинического 

решения по данному вопросу требуется разработка схем и проведение 

углубленного иммунологического мониторинга. 

Все беременные женщины, согласно современным рекомендациям, 

подлежат двукратному обследованию на наличие ВИЧ-инфекции [20]. Таким 

образом, беременные женщины – группа со 100% скринингом на ВИЧ-

инфекцию. Поэтому выявление ВИЧ во время беременности – частое явление 

[198]. Причина этого не только в повышенной выявляемости, но и в самой 

заболеваемости. Беременность часто возникает на фоне начала половой жизни 

без контрацепции. Если половой партнер имел недиагностированную ВИЧ-

инфекцию, заражается и женщина.  Риск передачи ВИЧ-инфекции в 

гетеросексуальной паре выше у женщин [3]. Заражение может произойти как 

до беременности, так и во время беременности. В последнем случае имеет 

место острая ВИЧ-инфекция во время беременности.  

В нашей работе острая ВИЧ-инфекция являлась критерием исключения, 

так как в отличие от хронической ВИЧ-инфекции имеет другие 

закономерности течения. 

Острая ВИЧ-инфекция во время беременности протекает тяжело [254]. 

Наблюдаются высокие и очень высокие вирусные нагрузки, при этом 

существенно возрастает риск внутриутробного инфицирования плода. С 

целью подавления сверхвысоких вирусных нагрузок рекомендуется 

интенсификация обычных схем АРТ (ингибитор протеазы и два нуклеозидных 

ингибитора обратной транскриптазы) препаратами из группы ингибиторов 

интегразы [117].  С целью выявления острой ВИЧ-инфекции во время 

беременности рекомендуется обследование мужей (партнеров) беременных 

женщин на ВИЧ [21, 145]. 

ВИЧ-инфекция во время беременности в нашей работе выявлена у 43 из 

78 женщин (55,1%) пациенток. Также примерно поровну распределились 

женщины в группах с ускорением и замедлением прогрессии. Группе с 

ускорением прогрессии во время беременности выявлено 22 пациентки, до 
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беременности – 26. В группе с замедлением прогрессии во время 

беременности выявлено 12 пациенток, до беременности – также 12. 

При анализе этого материала следует учесть, что точных методов 

определения стажа заболевания ВИЧ-инфекцией не существует. Если ВИЧ-

инфекция выявлена во время беременности, то заражение могло произойти как 

до, так и во время беременности, учитывая наличие стертых (субклинических) 

форм острой ВИЧ-инфекции. 

В нашем исследовании группы с ускорением и замедлением прогрессии 

не отличались достоверно по сроку инфицирования в связи с высокой 

вариабельностью показателей: при этом группа с ускорением прогрессии 

имела средний стаж заболевания 2,1 года, группа с замедлением прогрессии 

стаж заболевания 1,5 года. Таким образом, влияние стажа заболевания нельзя 

полностью исключить. 

Особое значение имеет недавно (в пределах одного года) выявленная 

ВИЧ-инфекция. Назначаемая АРТ и её плановая отмена могут 

простимулировать естественные процессы  формирования эффективного 

ВИЧ-специфического иммунного ответа при условии, что иммунная система 

обладает такой потенциальной способностью. 

 

Применение плановой отмены АРТ в экспериментальных протоколах 

терапевтической иммунизации 

 

Стратегия терапевтической иммунизации предполагает использование 

АРТ до вакцинации до восстановления иммунокомпетентности с 

последующим применением терапевтической вакцины для стимуляции ВИЧ-

специфического иммунного ответа [40]. Пациенту назначается АРТ, что 

приводит к снижению вирусной нагрузки до неопределяемых значений. Затем 

проводится иммунизация необходимым  количеством доз кандидатной 

вакцины, после чего АРТ отменяется. Предполагается, что аутоиммунизация 

после отмены АРТ, усиливает действие терапевтической вакцины. После 

отмены АРТ исследуется новый равновесный уровень вирусной нагрузки, 
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длительность его сохранения, а также проводится его сравнение с исходным 

уровнем.  

Назначаемая АРТ снижает вирусную нагрузку, в идеале до 

неопределяемых значений, после чего начинается восстановление уровня 

CD4+-Т-лимфоцитов. После отмены АРТ размножающийся вирус выступает в 

виде антигена, что приводит к аутоиммунизации. Действие аутологичного 

вируса может быть дополнено вакцинацией терапевтической вакциной. 

В исследовании Vacciter [242, 194] изучалась возможность достижения 

длительного иммунного контроля размножения ВИЧ и увеличения периода 

между курсами АРТ с помощью терапевтической иммунизации. Наличие р24-

специфического лимфопролиферативного иммунного ответа во время 

прерывания АРТ в ответ на вакцинацию было значимым прогностическим 

признаком того, что возобновления АРТ не потребуется длительное время 

(более 44 недель) после окончания иммунизации. Выявлено, что вирусная 

нагрузка не является единственным показателем при определении времени 

отмены АРТ и терапевтической иммунизации. Конечная точка (подавление 

размножения вируса, отсутствие необходимости в последующем курсе АРТ) 

была достигнута у тех добровольцев, у которых на момент иммунизации 

наблюдался лимфопролиферативный р24-специфический ответ.  

Пациенты, имевшие к моменту отмены АРТ лимфопролиферативный  

ответ на р24, отреагировали на вакцинацию значительным снижением 

вирусной нагрузки, в то время как пациенты с отсутствием 

лимфопролиферативного ответа на этот антиген не ответили на вакцинацию 

или ответ на вакцинацию не был оптимальным [242]. Исследование Vacciter 

показало, что определение одной только вирусной нагрузки не достаточно для 

оценки способности к ответу на вакцинацию терапевтической вакциной, 

необходимо оценивать качество иммунного ответа конкретного пациента.  

Таким образом, показана необходимость учитывать индивидуальные 

особенности ВИЧ-специфического иммунного ответа и, соответственно, 

определять выбор времени отмены АРТ и начала терапевтической 
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вакцинации. Требуется всестороннее изучение ВИЧ-специфического 

иммунного ответа, его функциональной активности.  

В последующих работах было показано, что эффективность 

терапевтической иммунизации в значительной степени зависит от 

соотношения субпопуляций Т-лимфоцитов, участвующих в 

лимфопролиферативном ответе: CD4+-Т-лимфоцитов и CD8+-Т-лимфоцитов. 

Было установлено, что вакцина не оказывает существенного воздействия на 

ВИЧ-специфический CD8+-Т-клеточный ответ, в то время как плановая отмена 

АРТ оказывает на этот ответ выраженное влияние. Индуцируемый вакциной 

CD4+-Т-клеточный ответ способствует росту вирусной нагрузки после отмены 

АРТ в связи с появлением новых мишеней для вируса [194]. 

Проведение иммунологических тестов после завершения вакцинацией 

терапевтической вакциной позволяет предсказать эффект от этой вакцинации 

и определить возможность плановой отмены АРТ. Такими тестами явились 

кожные тесты гиперчувствительности замедленного типа на используемые в 

качестве вакцины р24-подобные пептиды и Т-клеточная пролиферация в ответ 

на антиген. У пациентов с более сильным ответом показания к возобновлению 

АРТ наступали позже [92]. В последние годы изучаются протоколы 

терапевтической иммунизации без плановой отмены АРТ [112]. 

Установлено, что ВИЧ-специфический ответ B-клеток памяти выражен 

при уровне CD4+-Т-лимфоцитов > 350 кл/мкл и незначителен или отсутствует 

при уровне CD4+-Т-лимфоцитов < 200 кл/мкл. При уровне CD4+-Т-

лимфоцитов < 200 кл/мкл потеря ВИЧ-специфического ответа B-клеток 

памяти была постоянной, причем назначение АРТ не восстанавливало его. 

ВИЧ избирательно «выбивает» ВИЧ-специфические B-клетки памяти. Доля B-

клеток памяти, специфичных к нуклеопротеину вируса гриппа и 

столбнячному токсину,  оставалась неизменной или восстанавливалась до 

уровня у неинфицированных ВИЧ. Таким образом,  у ВИЧ-инфицированных 

пациентов сохраняется способность отвечать на вакцинацию [73].  
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Необходим персонифицированный подход к оценке  состояния иммунной 

системы для прогнозирования течения ВИЧ-инфекции и ответа на 

терапевтическую вакцинацию у конкретного пациента.  

В работах последних лет была показана функциональная 

неравнозначность  CD8+-Т-лимфоцитов в обеспечении ВИЧ-специфического 

иммунного ответа, для обеспечения качества ВИЧ-специфического 

иммунного  ответа требуются определенные субпопуляции T-клеток [166]. 

Тонкий анализ субпопуляций Т-клеток позволит оценить качество ВИЧ-

специфического ответа и потребность в его усилении [155]. 

Выявление разнонаправленных иммунологических эффектов плановой 

отмены АРТ у ВИЧ-инфицированных женщин указывают на необходимость 

использования более точных иммунологических методов изучения ВИЧ-

специфического иммунного ответа. Представляется перспективным 

дальнейшее изучение динамики следующих показателей после плановой 

отмены АРТ [196, 197]: маркеры распределения и активации Т-лимфоцитов,  

лимфопролиферативный ответ на антигены ВИЧ, гамма-интерферон-ответ на 

антигены ВИЧ (Elispot), активность тимуса по выбросу Т-лимфоцитов (T-rec). 

Изучение указанных показателей позволит дополнить выявление 

количественных изменений качественными характеристиками иммунного 

ответа на ВИЧ, в том числе характеристиками ответа на специфические 

антигены ВИЧ. 

 

Элитные и посттерапевтические контроллеры 

 

В нашем исследовании выявлена одна пациентка, относящаяся к 

немногочисленной категории элитных контроллеров ВИЧ-инфекции. 

Элитные контроллеры - ВИЧ-инфицированные пациенты с неопределяемой 

вирусной нагрузкой без лечения в течение длительного времени [147]. Возраст 

пациентки на момент инфицирования составил 16 лет. Пациентка 

наблюдалась 4 года до беременности и вирусная нагрузка у нее не 
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определялась. На фоне гестационной иммуносупрессии уровень CD4+-Т-

лимфоцитов снизился до 351 кл/мкл. Высокая доля CD4+-Т-лимфоцитов (29%) 

среди CD3+-Т-лимфоцитов свидетельствует о том, что отмечено уменьшение 

общей популяции CD3+-Т-лимфоцитов за счет гестационной 

иммуносупрессии.  

Вирусная нагрузка выросла до 268 копий/мл. На фоне АРТ и после ее 

отмены  вирусная нагрузка сохранялась на неопределяемом уровне. Уровень 

CD4+-Т-лимфоцитов в течение всего 7-летнего периода колебался около 1000 

кл/мкл, кроме периода беременности (когда минимальное значение CD4+-Т-

лимфоцитов достигло 351 кл/мкл). Таким образом, у элитного контроллера 

беременность и плановая отмена АРТ не вызывали утрату иммунного 

контроля ВИЧ-инфекции. 

Изучение феномена элитных контроллеров, возможно, позволит  

сформировать новые подходы к поискам выработки иммунной защиты и 

функционального излечения от ВИЧ [110]. Предприняты многочисленные 

попытки описать когорту этих редких пациентов для понимания механизмов, 

лежащих в основе их необычной способности контролировать виремию [184].  

Показано, что элитные контроллеры имеют вирулентный вирус, низкая 

вирусная нагрузка обусловлена большей эффективностью иммунного ответа 

[66].  У элитных контроллеров ВИЧ выявлены присутствие протективных 

аллелей HLA 1-го класса, сильные и эффективные Т-клеточные ответы, более 

сильный врожденный иммунитет [113]. У элитных контроллеров меньше 

уровень иммунной активации и соответственно ниже ее разрушительное 

влияние на иммунную систему [86]. Предполагается, что медикаментозное 

уменьшение иммунной активации может замедлить прогрессию ВИЧ-

инфекции. Однако не выявлена эффективность препарата гидроксихлорохин 

400 мг/сутки против плацебо у пациентов без АРТ [198]. 

В последних исследованиях показано, что причиной низкой скорости 

прогрессии ВИЧ-инфекции у элитных контроллеров является именно 

эффективный контроль над вирусом, приводящий к очень низкой вирусной 
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нагрузке (меньше 50 копий/мл). У так называемых промежуточных 

контроллеров (50-2000 копий/мл) в отличии от элитных контроллеров 

отмечается прогрессия ВИЧ-инфекции в виде достоверного снижения уровня  

CD4+-Т-лимфоцитов, % CD4+-Т-лимфоцитов. С течением времени у них 

отмечается увеличение уровня CD8+-Т-лимфоцитов, % CD8+-Т-лимфоцитов 

[152]. 

В противоположность коротким курсам АРТ длительная эффективная 

АРТ способствует усилению выработки ВИЧ-специфических 

нейтрализующих антител, и частичному восстановлению клеточного 

иммунного ответа, прежде всего, на p24 [116].  В то же время в отдельных 

случаях продолжительная эффективная АРТ способствует установлению 

иммунного контроля ВИЧ-инфекции (у посттерапевтических контроллеров) 

[106, 220]. Описаны единичные случаи посттерапевтического контроля после 

прерывания АРТ, начатой в хронической стадии ВИЧ-инфекции. У 

посттерапевтических контроллеров выявлена замедленная кинетика 

размножения вируса (вирусная нагрузка оставалась ниже порога определения 

более 6 месяцев), выраженный лимфопролиферативный ответ на антигены Рol 

и Gag, присутствие антител с широкой нейтрализующей активностью [245]. 

 

Заключение 

В проведенной работе впервые проанализировано течение ВИЧ-

инфекции на фоне плановой отмены АРТ у родивших женщин, которые ранее 

по состоянию здоровья не нуждались в назначении АРТ. 

В результате исследования установлена гетерогенность течения ВИЧ-

инфекции у женщин после родов и плановой отмены АРТ. Выделены и 

охарактеризованы группы с ускорением и с замедлением прогрессии ВИЧ-

инфекции после плановой отмены АРТ. 

Впервые выявлено повышение вирусной нагрузки ВИЧ в течение 

беременности до назначения АРТ, свидетельствующая об ВИЧ-
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специфической функциональной активности иммунной системы вследствие 

гестационной иммуносупрессии. 

В группе с ускорением прогрессии ВИЧ-инфекции после плановой 

отмены АРТ найдены косвенные признаки уменьшения функциональной 

активности ВИЧ-специфического иммунного ответа, ведущие к 

неконтролируемому росту вирусной нагрузки. 

В группе с замедлением прогрессии после плановой отмены АРТ найдены 

косвенные признаки повышения функциональной активности  иммунной 

системы к сдерживанию репликации ВИЧ. Основной характеристикой этого 

является более низкий равновесный уровень вирусной нагрузки после 

плановой отмены АРТ по сравнению с исходным, выявленным до 

беременности или до назначения АРТ. 

Разработана иммунологически обоснованная концепция течения ВИЧ-

инфекции после плановой отмены АРТ. Сущность концепции в том, что 

плановая отмена АРТ не является априорно безопасной и не может быть 

рекомендована для всех ВИЧ-инфицированных женщин после родов. 

Выявлены и охарактеризованы клинические проявления ВИЧ-инфекции как 

признак прогрессии ВИЧ-инфекции после плановой отмены АРТ. Определены 

показания к продолжению АРТ после родов у пациентов с детерминантами 

прогрессии ВИЧ-инфекции.  

Плановая отмена АРТ после родов возможна только у женщин, имеющих 

предикторы замедления прогрессии ВИЧ-инфекции: до беременности  

вирусная нагрузка < 5750 копий/мл, уровень CD4+-Т-лимфоцитов > 690 

кл/мкл); во время беременности до начала АРТ (13 неделя беременности) 

вирусная нагрузка  < 10400 копий/мл, уровень CD4+-Т-лимфоцитов  > 550 

кл/мкл.  

Выявленные закономерности могут быть использованы в 

экспериментальных протоколах иммунотерапии ВИЧ-инфекции, при 

разработке перспективных исследований терапевтической вакцинации, 

оценке их эффективности.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Установлена клиническая, иммунологическая и вирусологическая 

гетерогенность течения ВИЧ-инфекции у беременных женщин после 

родов и плановой отмены АРТ: у 2/3 пациенток наблюдается ускорение, 

а у 1/3 – замедление прогрессии ВИЧ-инфекции. 

2. В группе с ускорением прогрессии ВИЧ-инфекции после плановой 

отмены АРТ наблюдается уменьшение уровня CD3+-Т-лимфоцитов (42 

кл/месяц) и CD4+-Т-лимфоцитов (12 кл/месяц) на фоне быстрого 

увеличения вирусной нагрузки (2300 копий/месяц), в отдельных случаях 

сопровождающегося клиническими проявлениями острого 

ретровирусного синдрома. Достижение критических показателей 

вирусной нагрузки и CD4+-Т-лимфоцитов происходит в срок от 1 года 

до 5 лет.  

3. В группе с замедлением прогрессии ВИЧ-инфекции после плановой 

отмены АРТ наблюдается медленное увеличение вирусной нагрузки 

(480 копий/месяц) с ее стабилизацией  на  достоверно более низком 

равновесном уровне (0,2 log10 копий/мл, 2000 копий/мл). При этом на 

фоне роста вирусной нагрузки обнаружено парадоксальное возрастание 

уровня CD3+-Т-лимфоцитов (до 3047 кл/мкл), CD4+-Т-лимфоцитов  (до 

933 кл/мкл) с долгосрочной стабилизацией в течение 2 лет. Достижения 

критических показателей вирусной нагрузки и уровня CD4+-Т-

лимфоцитов в течение 5 лет не происходит. 

4. Установлено, что маркерами замедления прогрессии ВИЧ-инфекции 

после плановой отмены АРТ являются значительное увеличение уровня 

CD3+-Т-лимфоцитов (до 3000 кл/мкл) и умеренное увеличение уровня 

CD4+-Т-лимфоцитов  (до 940 кл/мкл)  на фоне медленного роста 

вирусной нагрузки (480 копий/месяц).   
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5. Предиктором ускорения прогрессии ВИЧ-инфекции после плановой 

отмены АРТ является: до беременности – вирусная нагрузка > 5750 

копий/мл, уровень CD4+-Т-лимфоцитов < 690 кл/мкл; во время 

беременности до начала АРТ – вирусная нагрузка  > 10400 копий/мл, 

уровень CD4+-Т-лимфоцитов < 550 кл/мкл. Предиктором замедления 

прогрессии ВИЧ-инфекции после плановой отмены АРТ является:  до 

беременности - вирусная нагрузка < 5750 копий/мл, уровень CD4+-Т-

лимфоцитов > 690 кл/мкл; во время беременности до начала АРТ –   

вирусная нагрузка < 10400 копий/мл, уровень CD4+-Т-лимфоцитов > 550 

кл/мкл. 

6. Для предупреждения прогрессии ВИЧ-инфекции показано продолжение 

АРТ всем пациенткам после родов. Возможно в индивидуальном 

порядке рассмотреть плановую отмену АРТ после родов у ВИЧ-

инфицированных женщин с предикторами замедления прогрессии 

заболевания.  

7. У элитного контроллера - пациентки с нормальными значениями CD4+-

Т-лимфоцитов и вирусной нагрузкой ниже порога определения без 

воздействия АРТ – беременность, роды и плановая отмена АРТ не 

вызвали прогрессии ВИЧ-инфекции. 

8. Разработана иммунологически обоснованная тактика ведения ВИЧ-

инфицированных женщин с учетом возможных вариантов развития 

заболевания после родов и плановой отмены АРТ. Разработаны и 

внедрены Национальные клинические рекомендации  по диагностике и 

лечению ВИЧ-инфекции у взрослых.  
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