
DOI: 10.38096/2181-5674.2020.4.00202 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №4 (120) 109 
 

УДК:616.831-002.828-053.2 

АКТИВАЦИЯ АУТОИММУННЫХ РЕАКЦИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

ВИЧ – ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 

  
Саидходжаева Саида Набиевна, Маджидова Ёкутхон Набиевна 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент 
 

ПЕДИАТРИK ОИВ - ЭНЦЕФАЛОПАТИЯСИ БИЛАН БОҒЛИҚ АУТОИММУН 

РЕАКЦИЯЛАРНИ ФАОЛЛАШТИРИШ 

Саидходжаева Саида Набиевна, Маджидова Ёкутхон Набиевна 

Тошкент педиатрия тиббиет институти, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш. 
 

ACTIVATION OF AUTOIMMUNE REACTIONS ASSOCIATED WITH PEDIATRIC HIV - 

ENCEPHALOPATHY 

Saidkhodjaeva Saida Nabievna, Madjidova Ekutkhon Nabievna 

Tashkent pediatric medical Institute, Republic of Uzbekistan, Tashkent 

e-mail: dr.saida25@gmail.com 
 

Аннотация. Долзарблиги. ОИВ тизимли инфекция бошланганидан кўп ўтмай Марказий асаб тизимига 

(МАТ) ҳужум қилади. Тадқиқот мақсади: турли оғирликдаги ОИВ - энцефалопатия (ОИВЭ) бўлган болаларда 

аутоиммун реакцияларнинг фаоллигини баҳолаш. Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотда ОИВ - му-

сбат мақомига эга бўлган 260 болалар ва алоҳида танланган схема бўйича камида 6 ой давомида изланишлар олиб 

боришди. Аутоиммунитетни активлаштириш АТ миелин, антикоагулянт компонентларига ҳамда 1-ва 2-

занжирли ДНК га антитаналар билан бахоланди. Тадқиқот натижалари. Тадқиқот давомида симптоматик 

ОИВЭ ривожланиши аспектида аутоантитаналар концентрациянинг предиктор самарадорлиги ўрганилди. Ат 

нинг миелинга медианадан юқори (13ед/мл) концентрациясининг ошиши симптоматик ОИВЭ хавфини 2.27 марта 

(хи квадрат=48.83, п<0.001) ошириши, АФА борлигини тасдиқловчи кўрсаткичининг мос равишда 1.29 – 2.10 

марта (хи квадрат=40.68, п<0.001) ошиши, АТ концентрациясининг мос равишда 1 - лекин 26 мл ва 2 мл дан 

юқори занжир (хи квадрат = 67.82, п<0.001). АНА концентрация учун симптоматик ОИВЭ нинг ривожланиш 

аспектидаги предиктор аҳамияти ишончсиз эди. ИИАА нинг 60.43 Ақш бирлигидан юқорилиги симптоматик 

ОИВЭ (хи квадрат = 37.91, п<0.001) хавфининг 2.03 баробар ошиши билан боғлиқ эди. Хулоса. Шундай қилиб, 

ОИВ билан касалланган болаларда ОИВЭ кучайиши ва aутоиммунитетнинг фаоллигини ошириш ўртасидаги ас-

социацияни топди. Симптоматик ОИВЭ ривожланиш хавфи миелин ва ДНКга АТ концентрациясининг ошиши 

билан боғлиқ. 

Калит сўзлар: ОИВ - энцефалопатия, аутоиммунитет, миелин АТ, 1 ва 2 бўғимли ДНК га антитаналар, 

болалар. 
 

Abstract. Relevance. HIV attacks the Central nervous system (CNS) soon after the onset of systemic infection. The 

aim of the study was to evaluate the activity of autoimmune reactions in children with HIV – encephalopathy (HIVE) of 

various severity. Material and methods of research. The study included 260 children with HIV-positive status and taking 

art for at least 6 months according to an individually selected scheme. Activation of autoimmunity was assessed by the 

concentration of antibodies to the components of myelin, lupus anticoagulant, and antibodies to 1-and 2-chain DNA. It 

was determined that an increase in the concentration of At to myelin above the median (13ed/ml) increases the risk of 

symptomatic HIVE by 2.27 times (Chi square=48.83, p<0.001), an increase in the confirming indicator of the presence of 

AFA more than 1.29 – 2.10 times (Chi square=40.68, p<0.001), an increase in the concentration of At to 1-but and 2-

chain DNA above 26.5 u/ml and 35ed/ml, respectively, by 2.69 times (Chi square=67.82, p<0.001). The results of research 

and discussion. In the course of the study, the predictor effectiveness of autoantibody concentration in the aspect of the 

development of symptomatic HIVE was studied. For ANA concentration, the predictor significance in the aspect of the 

development of symptomatic HIVE was unreliable. An increase in IIAA above 60.43 us units was associated with a 2.03-

fold increase in the risk of symptomatic HIVE (Chi square=37.91, p<0.001). Conclusion. Thus, the present study found in 

HIV - infected children an Association between the severity of HIVE and an increase in the activity of autoimmunity. The 

risk of developing symptomatic HIV is associated with an increase in the concentration of antibodies to myelin and DNA. 

Keywords: HIV - encephalopathy, autoimmunity, myelin antibodies, antibodies to 1 and 2-stranded DNA, children. 
 

Актуальность. ВИЧ непосредственно не 

инфицирует нейроны, но повреждает нейроны и 

глиальные клетки опосредованно провоспали-

тельными медиаторами и по механизму эксайто-
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токсичности (феномен повреждения и гибели 

нервных клеток за счет усиленной активации ре-

цепторов нейромедиаторами) [1, 2, 15]. ВИЧ про-

никает в центральную нервную систему (ЦНС) в 

раннюю фазу инфекции, преодолевая гематоэн-

цефалический барьер с инфицированными моно-

цитами и лимфоцитами – путь, получивший 

название «Троянский конь» [2, 16]. Инфициро-

ванные моноциты в ЦНС дифференцируются в 

резиденты-макрофаги и, поддерживая низкий 

уровень репликации вирусных частиц, поражают 

окружающую микроглию. Астроциты также под-

вержены к инфицированию, но они не способны 

продуцировать ВИЧ. Вирусные протеины (Tat), 

высвобождаясь из инфицированных производных 

моноцитов, способны напрямую повреждать 

нейроны [3, 4, 13]. Тем самым, увеличение про-

ницаемости кишечной мембраны для бактерий 

увеличивает липополисахаридный механизм ак-

тивации системной воспалительной реакции и 

активации моноцитов [5, 6, 14]. Активированные 

моноциты и макрофаги вырабатывают цитокины 

и хемокины, увеличивающие миграцию клеток-

эффекторов воспаления, а также экспрессируют 

повышенное количество эксайтотоксичных 

нейротрансмиттеров [1, 2, 12]. Увеличение эксай-

тотоксичных аминокислот и чрезмерная актива-

ция NMDA рецепторов приводит к увеличению 

внутринейрональной концентрации кальция до 

токсического уровня, что проявляется увеличени-

ем активности перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) и дизрегуляцией нормального процесса 

аутофагии [7, 8, 9]. Таким образом, помимо вы-

шеописанных механизмов в поражении ЦНС на 

фоне ВИЧ-инфекции также играет важную роль 

аутоиммунная реакция, что подтверждается уве-

личением концентрации антител к миелину у 

больных с ВИЧ - энцефалопатией. Также одним 

из механизмов повреждения является васкулит 

ЦНС, имеющий аутоиммуный патогенез и ассо-

циирующийся с цереброваскулярными осложне-

ниями ВИЧ [10-13]. 

Цель исследования – оценить активность 

аутоиммунных реакций у детей с ВИЧ-

энцефалопатией различной выраженности. 

Материал и методы исследования. В от-

делении специализированной клиники Республи-

канского центра по борьбе со СПИДом нами были 

обследованы 260 детей в возрасте от 12 до 18 лет 

(средний возраст составил 14,53±1,58лет). Все 

дети имели подтвержденный ВИЧ-позитивный 

статус и принимали АРВТ по индивидуально по-

добранной схеме не менее 6 месяцев. Длитель-

ность ВИЧ-анамнеза составила - 7,05±3,36лет (1-

13лет), длительность АВРТ - 6,41±3,47лет (1-13 

лет). У 225 детей (85,64%) диагностирован парен-

теральный путь, у 35 детей (13,46%) вертикаль-

ный путь инфицирования. В исследование не 

включались дети, не принимавшие АРВТ, имею-

щие признаки активных ОИ ЦНС, активного ту-

беркулезного процесса любой локализации, дети с 

гипертермией более 37 градусов, с опухолями 

ЦНС. Также критерием исключения из исследо-

вания был нейро-СПИД.  

Диагноз ВИЧ верифицировался анамнести-

чески и по результатам лабораторных данных – 

ИФА и ПЦР периферической крови.  

Все дети, включенные в исследование, были 

обследованы для выявления признаков ВИЧЭ. С 

этой целью проводилось стандартное неврологи-

ческое обследование, включающее оценку созна-

ния и некоторых психических функций, речь, 

праксис, гнозис, функции черепно-мозговых не-

рвов, состояние двигательной и чувствительной 

сфер, вегетативной нервной системы, а также 

применение специальных шкал и опросников. В 

ходе исследования выявлялись компоненты 

ВИЧЭ, фоновые неврологические нарушения, ас-

социированные с ВИЧ, (например, церебро-

васкулярные заболевания и их осложнения) и со-

путствующие неврологические синдромы (лого-

невроз, инсомния и парасомния). У всех детей, 

включенных в исследование, были обнаружены 

признаки ВИЧЭ. В ходе исследования было ре-

шено классифицировать ВИЧЭ согласно критери-

ям Фраскатти, предложенным для классификации 

ВАНР по стадиям: асимптомные нейрокогнитив-

ные расстройства (АНР), умеренные НР (УНР) и 

ВИЧ-ассоциированная деменция (ВАД). при этом 

у 116 (44,62%) было диагностировано асимптом-

ное нейрокогнитивное растройство (АНР), у 88 

(33,85%) – умеренное нейрокогнитивное расто-

ройство (УНР) и у 56 детей (21,54%) – ВИЧ-

ассоциированная деменция (ВАД). Вирусологиче-

ское исследование включало ПЦР исследование с 

определением количества копий РНК ВИЧ в 

плазме и моноцитах периферической крови. Ак-

тивация аутоиммунитета оценивалась по концен-

трации антител к компонентам миелина, волча-

ночного антикоагулянта и антител к 1-но и 2-х 

цепочечной ДНК. Все данные, полученные в про-

цессе исследования заносились в сводные табли-

цы табличного редактора Excell и группировались 

соответственно критериям, сформулированным в 

протоколе исследования. Для каждого показателя 

в группах рассчитывались средняя арифметиче-

ская величина и ее стандартное отклонение. До-

стоверность межгрупповых различий оценивалась 

с использованием критерия Стьюдента. Статисти-

ческую гипотезу считали достоверной при веро-

ятности совпадения 95% и более. В случае мно-

жественных сравнений использовался критерий 

Стьюдента, скорректированный поправкой Бон-

феррони. Для сравнения частоты встречаемости 

признака использовался табличный критерий хи 

квадрат, достоверность которого определялась по 
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таблицам в зависимости от количества степеней 

свободы. Корреляционный анализ проводился с 

использованием критерия Пирсона с оценкой его 

достоверности по таблицам в зависимости от ко-

личества коррелируемых пар признаков (при ко-

личестве степеней свободы 200-300, для вероят-

ности достоверности 95% - r>0,138, 99% - 

r>0,181).  

Результаты исследования и обсуждение. 

Патогенетической характеристикой ВИЧ является 

нарушение противоинфекционного иммунитета. 

Одновременно, в настоящем исследовании обна-

ружено, что у детей с ВИЧЭ симптомные нейро-

когнитивные нарушения ассоциируются с актива-

цией клеточного и гуморального иммунитета – 

преимущественно натуральных киллеров, марке-

ров апоптоза, антителопродуцирующих и реак-

тивных лимфоцитов. В связи с этим была выдви-

нута гипотеза о роли аутоиммунных реакций в 

формировании ВИЧЭ. Вероятными путями по-

вреждения ЦНС могут быть как васкулит, так и 

аутоиммунное повреждение собственно нервной 

ткани. Исходя из этой гипотезы в ходе исследова-

ния было проведено изучение концентрации ауто-

антител - Ат к миелину, АФА (индукция васкули-

та), Ат к клеточным ядрам (АНА) и их компонен-

там – 1-но и 2-х цепочечной ДНК. 

Установлено, что в целом в когорте детей, 

включенных исследование концентрация всех ис-

следуемых антител превышала диапазон рефе-

рентный диапазон нормы: так концентрация Ат к 

миелину составила 16,77±0,99ед/мл при норме 

менее 10ед/мл, АФА подтверждающий тест - 

1,35±0,03отн ед при норме менее 1,2отн ед, Ат к 

1-но цепочечной ДНК - 47,65±3,77ед/мл, 2-х це-

почечной ДНК - 54,38±3,80ед/мл при норме – ме-

нее 25ед/мл, АНА - 13,38±1,78ед/мл при норме – 

менее 1ед/мл. Длительность коагуляции у детей с 

ВИЧЭ в пробе на выявление АФА была увеличе-

на до 67,33±1,50сек (АФА1) и 53,61±1,04сек 

(АФА2) при референтной норме 31-44сек и 30-

38сек, соответственно. 

Анализ изменений концентрации антител в 

зависимости от стадии ВИЧЭ (табл.1) выявил до-

стоверное увеличение концентрации АТ к миели-

ну, АФА и Ат к ДНК у больных с симптомной 

ВИЧЭ по сравнению с больными с АНР (досто-

верность различия между группами АНР и УНР 

для Ат к миелину, АФА и Ат к 2-х цеп ДНК – 

p<0,001, для Ат к 1-но цеп ДНК – p<0,01; между 

группами АНР и ВАД для всех указанных Ат - 

p<0,001). Концентрация АНА не различалась у 

детей с АНР и УНР и достоверно увеличивалась у 

детей с ВАД (достоверность различия между 

группами АНР и ВАД и группами УНР и ВАД - 

p<0,05). 

В ходе исследования нами был выведен ин-

тегральный индекс активности аутоиммунитета 

(ИИАА)=Ат к миелину+АФА подтверждающий 

тест*10+(Ат к 1-но цепочечкой ДНК+Ат к 2-х це-

почечной ДНК)/5+АНА*10. Формула составлена 

с учетом различия референтных концентраций 

антител. В целом во всей когорте больных ИИАА 

составил 184,44±60,43усл.ед. межгрупповой ана-

лиз показал сопоставимость ИИАА в группах 

АНР и УНР и достоверное увеличение в группе 

ВАД (рис. 1). 

В ходе исследования была изучена предик-

торная эффективность концентрации аутоантител 

в аспекте развития симптомной ВИЧЭ. 

Определено, что увеличение концентрации 

Ат к миелину выше медианы (13ед/мл) увеличи-

вает риск симптомной ВИЧЭ в 2,27 раз (хи квад-

рат=48,83, p<0,001), увеличение подтверждающе-

го показателя наличия АФА более 1,29 – в 2,10 

раз (хи квадрат=40,68, p<0,001), увеличение кон-

центрации Ат к 1-но и 2-х цепочной ДНК выше 

26,5ед/мл и 35ед/мл, соответственно, в 2,69раз (хи 

квадрат=67,82, p<0,001). Для концентрации АНА 

предикторная значимость в аспекте развития 

симптомной ВИЧЭ была недостоверной. Увели-

чение ИИАА выше 60,43усл.ед. ассоциировалось 

с увеличением риска симптомной ВИЧЭ в 2,03 

раза (хи квадрат=37,91, p<0,001). 
 

Таблица 1. Концентрация аутоантител у детей с ВИЧЭ.  

Показатель 
Группы 

Достоверность межгрупповых раз-

личий 

АНР (n=116) УНР (n=88) ВАД (n=56) АНР/УНР АНР/ВАД УНР/ВАД 

Ат к миелину, 

ед/мл 
9,60±0,88 19,93±1,68 26,63±2,65 P<0,001 P<0,001 нд 

АФА1, сек 50,10±1,21 81,60±2,39 80,57±2,93 P<0,001 P<0,001 нд 

АФА2, сек 50,28±1,46 55,43±1,81 57,64±2,32 нд P<0,05 нд 

АФА1/АФА2, 

отн.ед 
1,09±0,04 1,60±0,06 1,49±0,07 P<0,001 P<0,001 нд 

Ат 1 цеп ДНК, 

ед/мл 
28,24±2,85 61,80±9,31 65,63±5,85 P<0,01 P<0,001 нд 

Ат 2 цеп ДНК, 

ед/мл 
33,25±2,87 69,96±9,32 73,68±5,82 P<0,001 P<0,001 нд 

АНА, ед/мл 9,47±2,23 10,64±2,72 25,79±5,11 нд P<0,05 P<0,05 
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Рис. 1. Показатель ИИАА у ВИЧ-инфицированных детей в зависимости от стадии ВИЧЭ 

 

Таблица 2. Предикторная эффективность показателей аутоиммунитета у ВИЧ-инфицированных детей в 

аспекте развития симптомной ВИЧЭ.  

Показатель Медиана 

Анр (n=166) 

УНР+ВАД 

(n=144) 

Частота симп-

томной ВИЧЭ 

при наличии кри-

терия 

Частота симп-

томной ВИЧЭ 

при отсутствии 

критерия 

Относи 

тельный 

риск, % 

увеличе ния 

риска 

Ат к миелину, ед/мл >=13 
9,60±0,88 

22,53±1,47*** 
100/130 (76,92%) 

44/130 

(33,85%)^^^ 

2,27 

(56,00%) 

АФА1/АФА2, отн.ед >1,29 
1,09±0,04 

1,56±0,05*** 
97/129 (75,19%) 

47/131 

(35,88%)^^^ 

2,10 

(52,29%) 

Ат 1 цеп ДНК, ед/мл >26,5 
28,24±2,85 

63,28±6,11*** 
105/130 (80,77%) 

39/130 

(30,00%)^^^ 

2,69 

(62,86%) 

Ат 2 цеп ДНК, ед/мл >35 
33,25±2,87 

71,40±6,11*** 
105/130 (80,77%) 

39/130 

(30,00%)^^^ 

2,69 

(62,86%) 

Ана, ед/мл >0 
9,47±2,23 

16,53±2,65* 
60/98 (61,22%) 84/162 (51,85%) 

1,18 

(15,30%) 

ИИАА, отн ед  >60,43 
127,51±22,37 

230,31±27,31** 
95/127 (74,80%) 49/133 (36,84%) 

2,03 

(50,75%) 

Примечание: * - достоверность между показателями между группами асимптомной и симптомной 

ВИЧЭ, ^ - достоверность частотного различия встречаемости симптомной ВИЧЭ у детей с наличием 

изучаемого критерия и с отсутствием критерия. Один знак - р<0,05, два знака - p<0,01, три знака -

p<0,001. 
 

Заключение. Таким образом, настоящее 

исследование обнаружило у ВИЧ-

инфицированных детей связь между выраженно-

стью ВИЧЭ увеличением активности аутоимму-

нитета. Риск развития симптомной ВИЧ ассоции-

руется с увеличением концентрации антител к 

миелину и ДНК. 
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АКТИВАЦИЯ АУТОИММУННЫХ 

РЕАКЦИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ВИЧ – 

ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
 

Саидходжаева С.Н., Маджидова Ё.Н. 
 

Аннотация. Актуальность. ВИЧ поражает 

центральную нервную систему (ЦНС) вскоре по-

сле начала системной инфекции. Цель исследова-

ния – оценить активность аутоиммунных реакций 

у детей с ВИЧ – энцефалопатией (ВИЧЭ) различ-

ной выраженности. Материал и методы исследо-

вания. В исследование были включены 260 детей, 

имеющих ВИЧ - позитивный статус и принима-

ющих АРВТ по индивидуально подобранной схе-

ме не менее 6 месяцев. Активация аутоиммуните-

та оценивалась по концентрации антител к ком-

понентам миелина, волчаночного антикоагулянта 

и антител к 1-но и 2-х цепочечной ДНК. Результа-

ты исследования и обсуждение. В ходе исследо-

вания была изучена предикторная эффективность 

концентрации аутоантител в аспекте развития 

симптомной ВИЧЭ. Определено, что увеличение 

концентрации Ат к миелину выше медианы 

(13ед/мл) увеличивает риск симптомной ВИЧЭ в 

2,27 раз (хи квадрат=48,83, p<0,001), увеличение 

подтверждающего показателя наличия АФА бо-

лее 1,29 – в 2,10 раз (хи квадрат=40,68, p<0,001), 

увеличение концентрации Ат к 1-но и 2-х цепоч-

ной ДНК выше 26,5ед/мл и 35ед/мл, соответ-

ственно, в 2,69раз (хи квадрат=67,82, p<0,001). 

Для концентрации АНА предикторная значимость 

в аспекте развития симптомной ВИЧЭ была недо-

стоверной. Увеличение ИИАА выше 60,43усл.ед. 

ассоциировалось с увеличением риска симптом-

ной ВИЧЭ в 2,03 раза (хи квадрат=37,91, p<0,001). 

Заключение. Таким образом, настоящее исследо-

вание обнаружило у ВИЧ-инфицированных детей 

связь между выраженностью ВИЧЭ увеличением 

активности аутоиммунитета. Риск развития симп-

томной ВИЧЭ ассоциируется с увеличением кон-

центрации антител к миелину и ДНК. 

Ключевые слова: ВИЧ - энцефалопатия, 

аутоиммунитет, антитела к миелину, антитела к 1-

но и 2-х цепочечной ДНК, дети. 

 


