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ВИЧ-ассоциированная нефропатия – одна из причин почечной недоста-

точности у ВИЧ-инфицированных пациентов. В обзоре рассматриваются 

эпидемиология, ключевые звенья патогенеза, особенности клинических 

и морфологических проявлений ВИЧ-нефропатии, современные подходы 

при выборе тактики лечения. 
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И
нтерес к проблеме поражения почек при ВИЧ-инфекции 

растет во всем мире. Это обусловлено тем, что различ-

ные варианты вовлечения почек при ВИЧ-инфекции незави-

симо от ее стадии характеризуются прогрессирующим тече-

нием с развитием тяжелых осложнений. В связи с ростом 

числа ВИЧ-инфицированных в мире увеличивается и коли-

чество больных с конечной стадией хронической болезни по-

чек, требующей проведения заместительной почечной 

терапии. 

К серьезным органным поражениям при ВИЧ-инфек-

ции относят ВИЧ-ассоциированную нефропатию (ВИЧ-АН), 

занимающую ведущее место в структуре причин терми-

нальной хронической почечной недостаточности (тХПН) [6]. 

В настоящее время она является 3-й по значимости при-

чиной после диабетической нефропатии и гипертонической 

болезни, приводящей к тХПН, у афроамериканцев в возрасте 

от 20 до 64 лет [12].

Впервые о поражении почек при ВИЧ-инфекции (склеро-

зирующая гломерулопатия с прогрессирующей почечной не-

достаточностью) сообщили в 1984 г. T. Rao и соавт. [10]. Из-за 

сходства клинической картины описанную патологию почек 

сочли вариантом героиновой нефропатии. В последующие 

годы в исследованиях новорожденных с нефропатией, ро-

дившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, и в исследо-

ваниях на животных была доказана взаимосвязь поражения 

почек с воздействием самого вируса, а не с образом жизни па-

циентов. Кроме того, V. D′Agati и соавт. [4] установили быс-

тропрогрессирующее течение ВИЧ-АН с необратимой по-

терей почечных функций в течение 3–6 мес, в то время как 

при героиновой нефропатии тХПН развивалась в среднем 

через 20–40 мес. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Истинная частота распространения ВИЧ-АН неизвестна. По-

лагают, что географическое распространение данной патологии 

связано с некоторыми факторами риска инфицирования ВИЧ, 

основные из которых – это расовая принадлежность, пол 

и внутривенное употребление психоактивных веществ. 

18–20 мая в Москве в гостинице «Космос» прошел 
XIII Международный конгресс по антимикробной те-
рапии, на котором обсуждались проблемы диагностики, 
лечения и профилактики инфекций. Организаторы меро-
приятия – Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, Межрегиональная ассо-
циация по клинической микробиологии и антимикробной 
химиотерапии (МАКМАХ), Европейское общество по кли-
нической микробиологии и антимикробной химиотерапии 
(ESCMID), НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО 
СГМА Минздравсоцразвития России. Журнал «Врач» оказал 
информационную поддержку конгрессу.

Ведущие специалисты из России, Великобритании, 
Германии, Италии, Испании, Нидерландов и Турции сделали 
доклады, посвященные особенно важным вопросам диагно-
стики инфекций, антибиотикорезистентности, современным 
возможностям терапии и профилактики бактериальных, гриб-
ковых и вирусных заболеваний.

На 1-м симпозиуме 1-го дня конгресса были рассмот-
рены современные и перспективные методы выявления анти-
биотикорезистентности, определения этиологии инфекций. 
В одном из докладов был представлен инновационный метод 
идентификации микроорганизмов – хромато-масс-спектро-
метрия. Антибиотики являются одной из групп лекарственных 
средств, наиболее часто применяемых в амбулаторных усло-
виях. И 2-й симпозиум конгресса был посвящен приоритетам 
антибиотикотерапии в этих условиях. Обсуждались про-
блемы безопасности применения антимикробных препаратов, 
в том числе у детей, новые данные по терапии респираторных 
инфекций в амбулаторной практике, а также проблемные 
аспекты диагностики, профилактики и лечения инфекций, 
передаваемых половым путем. На последнем симпозиуме 
1-го дня конгресса освещалось применение антибиотиков 
в борьбе с инфекциями в многопрофильных стационарах. 
Симпозиум начался с лекции президента МАКМАХ, директора 
НИИ антимикробной химиотерапии профессора Р. Козлова 
«Антимикробная политика: постоянная оптимизация и кон-
троль». В лекции приводились общие принципы эффективной 
стратегии и тактики применения антибиотиков в стационаре, 
а также основные ошибки и пути их устранения.

В отделениях реанимации антибиотики являются ос-
новной статьей расхода на лекарственные средства. 
Устойчивость к антибиотикам наиболее характерна именно 
для пациентов этих отделений, особенно – для больных с сеп-
сисом. В связи с этим интересны методы терапии сепсиса без 
использования антибиотиков. Данная тема стала предметом 
обсуждения на встрече с экспертами, открывшей 2-й день 
конгресса. Рассматривались такие дискуссионные вопросы, 
как использование при сепсисе иммуноглобулинов (проф. 
В. Руднов, Россия) и экстракорпоральная детоксикация (проф. 
Дж. Коэн, Великобритания). Этот день был ознаменован также 
продолжением обсуждения подходов к терапии тяжелых ин-
фекций в стационаре. Говорилось и о фармакоэкономиче-
ском аспекте проблемы и различиях в этом отношении России 
и других стран.

Заключительный день конгресса был посвящен не менее 
важным вопросам. Так, академик РАМН Ю. Лобзин выступил 
с пленарной лекцией «Глобальные инфекционные угрозы: что 
есть и что будет?». Темой финального симпозиума стала дока-
зательная медицина применительно к антибиотикотерапии. 
Это – очень важный аспект проблемы, поскольку именно 
данные, полученные в ходе клинических исследований, явля-
ются основой для создания рекомендаций.
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По данным литературы, риск развития ВИЧ-АН в 12,2 

раза выше у представителей негроидной расы [8], что обу-

словлено наличием у них в почечной ткани особого вари-

анта хемокинового антигена/рецептора Duffy (Duffy antigen/

receptor for chemokines) [15]. В крупнейших европейских ис-

следованиях 97 из 102 пациентов с ВИЧ-АН были негроиды, 

однако наличие даже небольшого количества пациентов 

с иной расовой принадлежностью не позволяет рассматри-

вать ВИЧ-АН как патологию почек, характерную только для 

негроидов.

По данным ряда авторов, ВИЧ-АН в 10 раз чаще встреча-

ется у мужчин, чем у женщин. Однако замечено, что частота 

нефропатии среди женщин возрастает пропорционально уве-

личению частоты ВИЧ-инфицирования женского населения 

и, следовательно, ВИЧ-АН не является специфичной для ка-

кого-либо пола [12].

Ранее предполагалось, что внутривенное употребление 

психоактивных веществ само по себе является фактором 

риска развития ВИЧ-АН. Однако, вероятнее всего, факт па-

рентерального применения наркотиков тесно связан с дру-

гими факторами – такими как HCV-инфекция и социоэко-

номический статус. Кроме того, установлено, что в группе 

пациентов с ВИЧ-АН факторами передачи ВИЧ-инфекции 

были как внутривенное употребление психотропных препа-

ратов, так и гомосексуальные, бисексуальные и гетеросек-

суальные контакты. Это свидетельствует о том, что инъек-

ционный путь заражения сам по себе не является фактором 

риска развития ВИЧ-АН [6]. 

ПАТОГЕНЕЗ
При исследовании биоптатов почек ВИЧ-серопозитивных па-

циентов ВИЧ обнаружен в клетках почечного эпителия. Меха-

низм проникновения вируса в эпителий почек до сих пор неиз-

вестен. ВИЧ-1 попадает в лимфоциты с помощью корецепторов 

CCR5 и CXCR4, однако эти рецепторы не обнаружены в эпите-

лиальных клетках почек. Методом гибридизации in situ в почеч-

ном эпителии выявлена РНК ВИЧ-1, и наличие вируса под-

тверждено обнаружением ДНК при использовании 

полимеразной цепной реакции. Отсюда возникло предположе-

ние, что клетки почек могут служить резервуаром ВИЧ-1 [14]. 

Накопленные данные с определенной достоверностью сви-

детельствуют о том, что ВИЧ-АН вызывает непосредственная 

экспрессия генома ВИЧ в почечной ткани, приводящая к по-

вреждению эпителия клубочков и канальцев. Исследования на 

животных многое прояснили в патогенезе ВИЧ-АН. У транс-

генной мыши, которая выделяет дефектную провирусную 

структуру с удаленными генами geg и pol, не способную к реп-

ликации, развивается заболевание, очень похожее на ВИЧ-АН, 

с такими проявлениями, как протеинурия и прогрессирующая 

азотемия. Таким образом, развитие патологического про-

цесса в почках скорее обусловлено инфицированием почечных 

клеток, чем системным воздействием вируса, приводящим 

к нарушениям в иммунной системе. Для наглядной демонст-

рации роли экспрессии вирусного генома в развитии ВИЧ-АН 

в одном исследовании производили двойную пересадку почек 

от обычных мышей зараженным ВИЧ и наоборот. При этом 

у ВИЧ-инфицированных мышей с пересаженными здоровыми 

почками патологии этих органов не возникало, тогда как у здо-

ровых мышей с пересаженными инфицированными почками 

развивалась ВИЧ-АН. Результаты исследований позволили 

подтвердить предположение, что экспрессия гена является не-

отъемлемым компонентом патогенеза заболевания почек [1]. 

Более того, показано, что из 9 генов ВИЧ, кодирующих 

15 белков, nef является важным звеном при ВИЧ-АН в раз-

витии изменений в подоцитах – эпителиальных клетках, 

окружающих капилляры клубочка. В результате экспрессии 

генома ВИЧ в почках вирус при участии гена nef может ин-

дуцировать пролиферацию подоцитов за счет активации 

соответствующего маркера – Ki-67 и способствовать потере 

этими клетками маркеров дифференциации (синаптопо-

дина, подокаликсина и молекулы WТ-1). Это приводит к ут-

рате подоцитами барьерной и структурной функций, со-

провождающейся коллапсом капиллярных петель клубочка 

с развитием «коллабирующего» варианта фокально-сегмен-

тарного гломерулосклероза (ФСГС). Кроме того, обсуждается 

роль nef и другого гена ВИЧ-1 vpr в активации компонентов 

пролиферативных клеточных сигнальных путей Src-Stat3 

и Ras-c-Raf-MAPK, что приводит к нарастанию интенсив-

ности пролиферации эпителиальных клеток с нарушением 

их функции [7]. Немаловажное значение в патогенезе ФСГС 

отводится и гиперпродукции ангиотензина II.

В последнее время появились сообщения о генетической 

предрасположенности к ВИЧ-нефропатии. Обсуждается 

роль полиморфизма экспрессируемого подоцитами гена, 

кодирующего миозин, MYH9 (мутация в тяжелой цепи 

MYH 9 локуса на хромосоме 22) как предрасполагающего 

фактора повышенного риска развития тХПН при гиперто-

нической, диабетической нефропатии и ВИЧ-АН у афро-

американцев [9].

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Клинически ВИЧ-АН характеризуется отсутствием экстраре-

нальной симптоматики (артериальной гипертензии и отеков), 

несмотря на наличие лабораторных признаков нефротического 

синдрома (протеинурия нефротического уровня, гипоальбуми-

немия и гиперлипидемия) с нарушением выделительной функ-

ции почек и быстрым прогрессированием заболевания до тер-

минальной стадии почечной недостаточности. Для героиновой 

нефропатии, в отличие от ВИЧ-нефропатии, характерны арте-

риальная гипертензия и более позднее развитие тХПН. ВИ-

Ч-АН обычно осложняет поздние стадии ВИЧ-инфекции, тем 

не менее в литературе описаны случаи, когда нефропатия была 

первым проявлением заболевания [11].

У лиц с более низким иммунным статусом (уровень 

CD4+-лимфоцитов <200 клеток/мм3) заболевание может ма-

нифестировать в более тяжелой форме, что подтверждено 

длительным исследованием клинических проявлений ВИЧ-

инфекции у 2000 женщин [6].

ДИАГНОСТИКА
Для диагностики ВИЧ-АН не существует каких-либо специ-

фических серологических маркеров или типичных изменений 

в общем анализе мочи. Гематурия, как правило, не характерна, 

но протеинурия часто достигает нефротического уровня 

(>3 г/сут). В анализе мочи обычно выявляют незначительные 

изменения осадка в виде наличия цилиндров и почечного 

эпителия [11].

Оценку патологии почек, характеризующейся про-

теинурией и повышением уровня креатинина у ВИЧ-

инфицированных пациентов, начинают с исключения 

других возможных причин поражения почек. У пациентов 

с нефротическим уровнем протеинурии при отсутствии 

ВИЧ-АН обычно выявляют классический ФСГС, мезангио-

капиллярный гломерулонефрит, мембранозную нефропатию, 
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амилоидоз и диабетическую нефропатию. С этой целью оп-

ределяют маркеры вирусных гепатитов, компоненты ком-

племента, антинуклеарные антитела, уровень криоглобули-

немии, количество иммуноглобулинов, электрофорез белков 

сыворотки и мочи, уровень глюкозы в крови. 

УЗИ почек информативно в отношении мочекаменной бо-

лезни, внепочечных и внутрипочечных поражений, размера 

почек. И несмотря на то что для ВИЧ-АН характерно уве-

личение размеров почек (в противоположность небольшим 

размерам при героиновой нефропатии), этот признак не-

достаточно специфичен и не может быть диагностически 

значимым. 

С учетом того, что клинические данные, связанные с им-

мунным статусом, уровнем вирусной нагрузки и протеину-

рией, не позволяют предположить характер гистологических 

изменений в почках, во всех случаях у ВИЧ-инфицированных 

с хроническими заболеваниями почек рекомендована био-

псия для определения лечебной тактики и оценки прогноза 

[6]. Нет оснований полагать, что пациенты с ВИЧ-АН под-

вергаются большему риску при проведении биопсии, чем не 

инфицированные ВИЧ пациенты.

Световая микроскопия почечного биоптата при ВИЧ-АН 

выявляет морфологические изменения, которые характери-

зуются коллабирующим ФСГС с отеком эндотелиальных 

клеток клубочка и коллапсом его петель, гипертрофией 

подоцитов, атрофией и уплощением эпителия канальцев 

с участками их кистозного расширения (диаметр – в 3 раза 

и более выше нормы) и лимфоцитарной инфильтрацией 

интерстиция. При электронной микроскопии выявляют 

многочисленные тубулоретикулярные структуры в эндо-

телиоцитах клубочков. При иммунофлюоресценции могут 

быть обнаружены иммуноглобулин M, С3- и (реже) С1q-

компоненты комплемента. Коллабирующий вариант ФСГС 

развивается в 80% случаев, в остальных гломерулярные по-

ражения представлены в основном незначительным гломе-

рулосклерозом и мезангиопролиферативным гломеруло-

нефритом [11]. 

ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОЙ НЕФРОПАТИИ
До настоящего время рандомизированные контролируемые 

исследования по лечению ВИЧ-АН не проводились. Оценка 

эффективности высокоактивной антиретровирусной терапии 

(ВААРТ), ингибиторов ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы, кортикостероидов представлена многими исследова-

телями по результатам ретроспективного анализа. 

Антиретровирусная терапия. В последнее десятилетие 

достигнуты значительные успехи при лечении пациентов 

с ВИЧ/СПИД. Так, использование ВААРТ позволило про-

длить жизнь и улучшить ее качество, предупредить развитие 

тяжелых вторичных заболеваний у ВИЧ-инфицированных 

пациентов.

С учетом того, что ВИЧ является непосредственной 

причиной развития ВИЧ-АН, для лечения таких паци-

ентов вполне обоснован выбор комплексной антиретрови-

русной терапии. Данный факт нашел подтверждение в ис-

следованиях J. Winston и соавт. [14], которые при повторном 

морфологическом исследовании биоптатов выявили 

улучшение структуры почечной ткани на фоне ВААРТ. 

C. Cosgrove и соавт. [3] также отметили положительное 

влияние ВААРТ на восстановление функции почек и вы-

живаемость пациентов. В исследованиях G. Lucas и соавт. 

[8] показано, что риск развития ВИЧ-АН на фоне ВААРТ 

снижается на 60%. Кроме того, нефропатия не формирова-

лась у пациентов, которые получали антиретровирусную 

терапию до развития синдрома приобретенного иммуно-

дефицита (СПИД). Данный факт позволил авторам пред-

положить, что назначение ВААРТ ВИЧ-инфицированным 

необходимо с целью как профилактики, так и лече-

ния ВИЧ-АН.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
(ИАПФ). В работах зарубежных исследователей представ-

лены обнадеживающие результаты по использованию 

ИАПФ независимо от величины АД с целью замедлить про-

грессирование потери функции почек на ранних стадиях 

ВИЧ-нефропатии [13]. ИАПФ используют в схеме лечения 

ВИЧ-АН по аналогии с лечением других клубочковых пора-

жений почек. Положительное влияние ИАПФ может быть 

обусловлено улучшением почечной гемодинамики, сниже-

нием протеинурии или модулированием выработки цито-

кинов (снижением выработки трансформирующего фактора 

роста-β). 

В исследовании случай-контроль, проведенном у 18 па-

циентов с морфологически верифицированной ВИЧ-АН, 

у 9 из них, получавших каптоприл, период до назначения 

гемодиализа оказался больше (156±71 день), чем у паци-

ентов без терапии (37±5 дней) [6]. Согласно результатам 

исследования G. Burns и соавт., у пациентов с ВИЧ-АН 

и протеинурией нефротического уровня выраженность по-

следней уменьшается на фоне лечения ИАПФ в течение 

12 нед (5,4±1,6 и 2,8±1,0 г/сут) по сравнению с таковой в со-

поставимой группе, отказавшейся от терапии (5,2±0,97 

и 10,5±3,5 г/сут) [2]. A. Wei и соавт. [13] в ходе проспектив-

ного нерандомизированного исследования по долгосроч-

ному воздействию ИАПФ на почечную выживаемость 

С 26 по 28 апреля 2011 г.  в Санкт-Петербурге прошел XVIII съезд 
оториноларингологов России, явившийся не только событием в этой 
области медицины, но и площадкой для обмена опытом и новыми 
идеями между российскими и зарубежными специалистами. 

В съезде приняли участие ведущие специалисты в области ото-
риноларингологии Ю.К. Янов, директор Санкт-Петербургского НИИ 
болезней уха, горла и речи. главный специалист-оториноларинголог 
Санкт-Петербурга, председатель правления Всероссийского общества 
оториноларингологов; С.В. Рязанцев, главный оториноларинголог 
Северо-Западного федерального центра; В.М. Свистушкин, директор 
Клиники оториноларингологии МОНИКИ, главный оториноларин-
голог Московской области; Я.А. Накатис, главный специалист-отори-
ноларинголог Минздравсоцразвития России; А.И. Крюков, директор 
Московского НПЦ оториноларингологии, главный оториноларинголог 
Департамента здравоохранения Москвы; Ю.М. Овчинников, действи-
тельный член РАМН, профессор; А.С. Лопатин, директор Клиники бо-
лезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, президент 
Российского общества ринологов, М.Р. Богомильский, главный дет-

ский оториноларинголог РФ; Т.И. Гаращенко, главный внештатный дет-
ский оториноларинголог Москвы. 

В течение 3 дней съезд посетили свыше 1000 специалистов, вни-
манию которых были представлены программы секций аудиологии и 
сурдологии, вестибулологии, отиатрии, патологии глотки и гортани, 
фониатрии, ринологии, онкологии ЛОР-органов, профпатологии и, ко-
нечно же, детской оториноларингологии.

В рамках съезда состоялись совещание главных специали-
стов регионов России, заседания Бюро научного совета по оторино-
ларингологии РАМН, экспертного совета по оториноларингологии 
Минздравсоцразвития РФ, редколлегии и редакционного совета жур-
нала «Российская оториноларингология».

Помимо мероприятий основной программы, были организованы 
тематические семинары, «круглые столы» и мастер-классы, на которых 
обсуждались актуальные вопросы оториноларингологии. Большой ин-
терес вызвала выставка современной медицинской аппаратуры, ин-
струментария и лекарственных средств ведущих мировых и отечест-
венных производителей. 
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у 44 пациентов с подтвержденным биопсией ВИЧ-АН 

выявили замедление прогрессирования заболевания.

Кортикостероиды. В настоящее время нет единого 

мнения в отношении применения гормональной терапии 

у ВИЧ-инфицированных пациентов с поражением почек. 

В литературе есть указания на использование у пациентов 

с ВИЧ-АН короткого курса лечения глюкокортикоидами 

на ранней стадии ВИЧ-инфекции при быстром прогрес-

сировании почечной недостаточности (длительное их при-

менение не рекомендуется из-за возможных осложнений). 

В исследованиях J. Eustace и соавт. [5] применение пред-

низолона не сопровождалось повышенным риском ин-

фекций. Однако использование высоких доз кортикосте-

роидов у пациентов с ВИЧ было связано с высоким риском 

развития асептического некроза головки бедренной кости. 
Научное обоснование для назначения кортикостероидов 

пациентам с ВИЧ-АН базируется на выявлении выражен-

ного тубулоинтерстициального воспаления в гистологи-

ческих препаратах почечной ткани при указанной пато-

логии. По данным исследований in vitro, возможной при-

чиной развития тубулоинтерстициальных изменений яв-

ляется нарушение регуляции провоспалительных генов 

в клетках почечных канальцев. Наиболее достоверные 

данные об эффекте терапии преднизолоном получены 

в результате проспективного исследования, в котором 

20 пациентов с ВИЧ-АН получали преднизолон в дозе 

60 мг/сут в течение 2–11 нед с постепенной его отменой 

в течение 2–26 нед. У большинства из них отмечены значи-

тельное улучшение почечной функции и снижение протеи-

нурии. У нескольких пациентов после отмены кортикосте-

роидов наступило ухудшение, которое было купировано 

возобновлением терапии [5, 6].

При изучении эффекта комбинированной терапии 

ВААРТ с преднизолоном у пациентов с морфологически под-

твержденной ВИЧ-АН установлено, что среднее время до раз-

вития тХПН значительно больше в группе комбинированной 

терапии (13 мес), чем у получавших только ВААРТ (6 мес). 

Есть мнение, что эффект лечения преднизолоном будет ус-

тойчивым при условии подавления вируса, поэтому кортико-

стероиды необходимо назначать одновременно с ВААРТ [5].

Таким образом, многочисленные публикации подтвер-

ждают, что ВААРТ эффективно предотвращает развитие 

тХПН у пациентов с ВИЧ-нефропатией. Неоднократно было 

отмечено положительное влияние ИАПФ и преднизолона, 

но для их обоснованного использования необходимы кон-

тролируемые клинические исследования. 
Основные подходы в выборе стратегии лечения ВИЧ-

инфицированных пациентов с патологией почек представ-

лены в рекомендациях Американской медицинской ассо-

циации по инфекционным болезням (IDSA – Infectious 

Diseases Society of America) [6]. Так, в соответствии с реко-

мендациями пациентам с ВИЧ-АН необходимо назначать 

ВААРТ с момента установления диагноза независимо от 

уровня CD4-лимфоцитов и тяжести почечной недостаточ-

ности. С целью замедления прогрессирования заболевания 

у пациентов с протеинурией используют ИАПФ и блокаторы 

рецепторов ангиотензина II. Назначение препаратов данных 

групп и преднизолона показано также, если ВААРТ не при-

водит к улучшению почечной функции. В то же время под-

черкивается, что у пациентов, получающих ингибиторы про-

теаз, следует исключить применение блокаторов кальциевых 

каналов.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют 

о возможности развития при ВИЧ-инфекции тяжелых пора-

жений почек с формированием почечной недостаточности. 

Своевременное проведение лечебных мероприятий способ-

ствует не только регрессу этого грозного осложнения, но 

и его предупреждению. 

Литература
Bruggeman L., Dikman S., Meng C. 1. et al. Nephropathy in human immunodefi-

ciency virus-1 transgenic mice is due to renal transgene expression // J. Clin. Invest. – 

1997; 100 (1): 84–92.

Burns G., Paul S., Toth I. et al. Effect of angiotensin-converting enzyme inhibi-2. 

tion in HIV-associated nephropathy // J. Am. Soc. Nephrol. – 1997; 8: 

1140–1146. 

Cosgrove C., Abu-Alfa A., Perazella M. Observations on HIV-associated renal 3. 

disease in the era of highly active antiretroviral therapy // Am. J. Med. Sci. – 2002; 323 

(2): 102–106.

D’Agati V., Appel G. HIV infection and the kidney // J. Am. Soc. Nephrol. – 1997; 4. 

8: 138–152.

Eustace J., Nuermberger E., Choi M. et al. Cohort study of the treatment of 5. 

severe HIV-associated nephropathy with corticosteroids // Kidney Int. – 2000; 58 (3): 

1253–1260.

Gupta S., Eustace J., Winston J. et al. Guidelines for the Management of Chronic 6. 

Kidney Disease in HIV-Infected Patients: Recommendations of the HIV Medicine 

Association of the Infectious Diseases Society of Americahttp://www.journals.uchica-

go .edu /C ID / jou rna l / i ssues /v40n11 /36426 /36426 . t ex t .h tm l  - 

fn1#fn1 // Clin. Infect. Dis. – 2005; 40: 1559–1585.

Husain M., Gusella G., Klotman M. HIV-1 Nef induces proliferation and anchor-7. 

age-independent growth in podocytes // J. Am. Soc. Nephrol. – 2002; 13 (7): 1806–

1815.

Lucas G., Eustace J., Sozio S. et al. Highly active antiretroviral therapy and the 8. 

incidence of HIV-1-associated nephropathy: a 12-year cohort study // AIDS. – 2004; 18 

(3): 541–546.

Ninez M., Saran A., Freedman B. Gene-gene and gene environment interactions 9. 

in HIV- associated nephropathy: A focus on the MYH9 nephropathy susceptibility gene 

// Adv. Chronic Kidney Dis. – 2010; 17 (1): 44–51.

 Rao T., Filippone E., Nicastri A. et al. Associated focal and segmental glom-10. 

erulosclerosis in the acquired immunodeficiency syndrome // N. Engl. J. Med. – 1984; 

310 (11): 669–673.

 Ting-chi L., Ross M. HIV-associated nephropathy: a brief review // Mount Sinai 11. 

J. Med. – 2005; 75 (3): 193–199.

 United States Renal Data System 2003 annual data report: atlas of end-stage 12. 

renal disease in the United States. Bethesda, MD: National Institutes of Health, National 

Institutes of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2003.

 13. Wei A., Burns G., Williams B. et al. Long-term renal survival in HIV-associated 

nephropathy with angiotensin-converting enzyme inhibition // Kidney Int. – 2003; 64 

(4): 1462–1471.

Winston J., Bruggeman L., Ross M. et al. Nephropathy and establishment of a 14. 

renal reservoir of HIV type 1 during primary infection // N. Engl. J. Med. – 2001; 344 

(26): 1979–1984.

Woolley I., Kalayjian R., Valdez H. et al. HIV nephropathy and the Duffy antigen/15. 

receptor for Chemokines in African Americans // J. Nephrol. – 2001; 14: 384–387.

HIV-ASSOCIATED NEPHROPATHY 
M. Gadzhikuliyeva, Candidate of Medical Sciences; 

Professor N. Yushchuk, Academician of the Russian Academy 

of Medical Sciences; Professor G. Volgina, MD 

Moscow State University of Medicine and Dentistry

HIV-associated nephropathy is one of the causes of renal failure at HIV-

infected patients. The review considers the epidemiology, the key components 

of pathogenesis, the aspects of clinical and morphological features of HIV 

nephropathy, and current approaches at choosing a treatment policy. 

Key words: HIV infection, virus, kidneys, HIV nephropathy, kidney biopsy, 

collapsing glomerulopathy, antiretroviral therapy. 


