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A�7E��D���F���F�)F���B�D�D���F�

��4�� DF�� "��3�� ������D��� ��� �������� 3$3?����D���� ���?��

��DF��������F*�
#DA$���DA�&A��-�A2&A0�-3C��4A,%A

�
9��	��� �B���E�A	������ A����	�������EC������ �B���������� C	�-CI�5� �����C�����	�� ��	��

����EP��� AC��� �C� ��	�CE�� A��� �C������"� (C���	E�	�������� ���� �	�������EC����� ���
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�EC��������� AC��� A��� �C���	C�E��� C�C���� 	���� �<� �C� D��A������D������ A���

C���E��E���EC	&���������AE����	�AC���A���E���E���E������	�C�E�����<������E	����������$E��

A���C7����C�����"�)�������	�������E�$��C��������������C�E���C$���E���A�����A	��.��!���

��E��	&�����EC��/�8�1�����C���D����E�����$����A	�-CI�5�AC��������E��C	"�)���8������	��
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A��E����� ������	�� E���E���E� ����	�C�E�� C���� 	��� ���$	�� A	E��� A�� ���"���� $��E�� A��

����	���� ��������� A�� �C7��� �C������� C��CECg�� ������ 	�� A��� �E�����C	&� �D��C����� F�

�B�ECA��C�������EC�������C�$	�E����������!���A����C������"�#�������C�����E���������A���

���C���������	��,C����������� 	���AC����B�&���������A���C��EC���E���������EC������D���

	��� ��C��� �E	��C��� C���� ABCEE���E� F� 	��� �	E�"�8�	�� C����� �E���A������� A�����E��

 	������C���	E��EC���E�����������;C%?�����!E��C�����C�A�����.�C���)�95�C����AB��CD��E�

	�� ����E��������� ����E���E��C������� C	� ����C	� A	� �E�����	E� ��EC�"� 9C��� ���

�E������ EC���E��� ��	�� ��A� 	���� �������� ��� �	��E����	E� A�� �	��	E� IC�5� ���� ���
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E�F�� E�C��� ���?�� ��EE� �����C���*� "��:� ED��F�E-� �F&������ ��EE�� ��F�������� �:�� �D�F�

�7��D�E�� ��� C����� ��D���D���F*� 3:���&���� �F�����DF��F�� �&� �:�� �F���E-�F��

���:DF����� ���E��D���� �F� �:�� C��DE� ��DF��������FDE� ��E�F��F�� D���D��� ��� 7�� D�

������DE� ����� ��ED���� DF����� ����*�G�� ���C����E-� ����F���D���� �:D�� �:�� ��EE�ED��

��DF��������FDE� &D����� 43�A�� ������D���� E��:� �:�� �����:-ED��� ,"#�� ��� ���D7E��:�

:������:���D��F��F��:��C���F��-��&��:��C��DE���������*��F��:����������E���:�E�:�E�

�:���������������������4�����D7E�������������3$3?����D����C��DE���DF��������F�7-�

�F���D���F��E��:� �:�� �ED��� ���� ��D���-ED���"��3�*���4�� �DF� �F����� ���F���D��� �:��

��DF�D���CD��F�� D���C��-� �&� �:�� C��DE� ������F� 3$3� �:��� &DC����F�� ED��F�-�

���D7E��:��F�*� �F�������F�E-� D� ��F�E�� ���D���F� �F� �:�� ��4��

D���-ED���F/"!2�-ED���F��E���:������&&����F�������F������4���FD7E��������������:��
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�EC���E������� D.� E��E	����$� ���� ��������� �EC���E������� ����$C����� �C���E� /%�;2ED1�
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C�A� ����� �����	C��.� D�� E���E��A� ��� �C����.� C�� ����� �����"� ;���� ��C��� ��C�� C��
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�������� ������EC���C�����C����A����C������ ������E�$��C�� ������ /)��9�	��� ��� C��� ?B5?1"�

�;C%?� E��E	���� ��������� A�C���.�C���� 5� C�A� ?� /I9#�5i?1� C�A� ����.��EC����EC����

/�4-JD�51� C����������������)�95� E��E	���� ��������.��EC����EC��� ������&������C���

/(CEDC�� ��� C��� ?BBM� Q� )�� 9�	��� ��� C�� ?B5?1"� ;��� ��E��C����� E���A�����$� ������&��

C�����C��A����)�95=�;C%?��E��������������CD����������������E���E��C����C��������EC��

�E�����E��C�A���	���C����."�(�E��E������.�����A�������A��;C%?�C��C��������D�E����
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(�E����E�� �;C%?� �C�� C���� A�E����.� ����EC��� ����� ;#;� C�A� %�;2ED� ��� A��E�C���
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���E�C��A��C��$�C��.�C�A����E��E�$������ /���A����C�"��?BB?� Q�*E�����$�����C�"��?BB@� Q�
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�C�� C�� C	������	�� �EC���E������C�� E��E������� C������.� ��E�	$�� ���� ����EC�����������

���� 8#9�A����AC��� ��C���CCC� �������� A�C���.�C��� �C�;5� /����� ��� C�"�� ?BBA1"� ;���

����EC�� E�$���� ����C���� ���� ��.��$������C��.� �����E��A� �� 	�����"� #� F)9)??A�>>�

�����E��A�������� ��������� ��������E���C��D��A��$��E������ /��*%1�D��A�"� C���EC������

����� ��*%� $EC���� IC�5� ����� C� ��C���C� C�A� bCC� I9#��A����AC��� �EC���E������C��

E��E������� C������.� /9����	E� ��� C�"�� ?BB?1"� ;��� �����A� ������ ��� C�

�4(�.�C����=C���.�C����� �������(>J5HI2%"�#���.�C����� ��� �.����� J5H� D.��*%=%JBB�

A��E�C���� IC�5� ����EC������ ����� ���� ���E��E����E"� #���.�C����� C�A� �4(�.�C�����

�������� ��E� �����C����.�����E���A	�� /��C�+�����-C����������C�"��?BBM1"��4(�.�C�����
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��E�� �EC�������A� ����� �);���	�� ����� �E� �����	�� ���IC�5� C�A=�E� ���M�+"� ���$���

+���+�A����� ���.� ��A� ��� C�� CD�	�� ?����A� ��EC�� �EC���E������� ���E�C��� /E�$5B"#�

�C��?��JiH1�� ���E�C�� C� ���	��C���	�� +���+�A���� ��� IC�5� C�A� ���� M�+� �8#�

��A	��A� C� ��C�.� 5B����A� E�C����C����� ��� ;#;�AE����� ��EC�� �EC���E������� /E�$5B"#�

�C��?��A1"�

#�� IC�5� ��	�A� ���� ����EC��� ����� %�;2ED� ��� ������ 	���+��.� ��C�� IC�5���A�C��A�

�EC���E������� ����D������ �E�$��C���� �E��� %�;2ED� �� 	���EC����� ��� ���� M�+���8%�

��E�	$��IC�5"�I�����E�����M�+�8#�C���CE�����D��C������E�C���C���E���� ����IC�5�

����D�������E�����"�

M�+����8%����+����������A��.�$�����EC���E�������D.�A����E�$	�C���$������E�%�;2ED�

C�A=�E�I(F#5�/I�$��(�D����.�FE�	��%E������#;����+�51"�;���IC-�5�);���E�����E�

����C��������EC��D��A��$���������E�I(F#5�C�A����CD�.���	�A�D��A����#%5��������������

�������.� ��� 8	��5� ��� ,	E+C�� ������ /I��A�E���� ��� C�"�� ?BBB1"� (�E����E�� I(F#5� ���

C�����C��A�������EC���E������C��C����C��������IC-�5�����.�����.���"�I(F#5�E��E	����

���� ��E��C����� E���A�����$� ������&� �XC=�8E�� D.� ����EC����$� ����� ���� �	D	����

*�F5�� ��� �E������ 8	��5� A���CD����C����� C�A� ��� �C�����C��� �EC���E������� �����C�����

/I��A�E�������C�"��?BBH1"������� ����M�+��8#�C���CE�� ����E�C��� ��E�IC�5� ����D���E.�

C������.� C�A� %�;2ED� ������ ��� D�� 	�E��C��A� ��� IC�5�AE����� IC-�5� E��E�������� ���

�������$C��A�������E�I(F#5���	�A�D���CE$���A�D.�IC�5�C�A�����M�+�8#"�

�	E�E����$�.�� C�� ���E�&�E������� ��� I(F#5� ��� ���E�$��C�� ������ �EC�������A� �����

�);���	��C�A�;#;��CA����������������EC�� �EC���E������"�X�����A���A�A������	A.�����

���C��� ��� C� ���	��C���	�� +���+�A���� ��� IC�5� C�A� I(F#5"� X�� ����EC�������A�

���E�$��C��������������);���	����������IC�5��E����I(F#5��E�D���������E����������

;#;"�C���	E��&��E�����C�����A������IC�5�+���+�A�����E�A	��A�C�?����A����E�C������

��EC�� �EC���E������� ������ I(F#5� +���+�A���� A����C.�A� ��� ������"� I�����E��

���	��C���	�� +���+�A���� C�����A� C� �.��E$������IC-5� �EC���E������� E�C����C����� ���

CD�	��A����A"�

X�� ��&�� C������A� ������E� IC�5� C�A� I(F#5� ��	�A� ����EC��� ��$����E"� X�� ���

�EC�������A�I2>?DJ;�������������FE%�I(F#5�������E������	���E�C$�IC�5"�8	���CE�
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����� �&�EC���� ��E�� �	D,����A� ��� E�C$��CE$���A� ���	���E������C����"� X����

���	���E������C��A�E�C$�IC�5��C��CD������������	���E������C���I(F#5"�

;�����E��	���� ��E��� ��A��C�����C���IC�5������EC�������������M�+��8#����E��E������EC��

�EC���E������� ��� C� %�;2ED� ��A����A�����C���E"�(�E����E�� IC�5� C�A�I(F#5� CE��

�E������ ��� C�� ��C��� ���� ������� ������&� C�A� ���.� CE�� D���� �CE�� ��� ���� IC-�5�

�EC���E�������E��E�����������C���������E����������;#;"�

X�� E���E�� ��E�� ��E� ���� ��E��� ����� C� ��$C����� ���C��� ��� I(F#5� ��� IC-�5�

�EC���E������"� %E����	�� ��	A���� �E������A� I(F#5� C�� C� ��������� E�$	�C��E� ��� ��EC��

�EC���E������"� I�����E� ���� C����C��E� E���� ��� I(F#5� ��� IC-�5� �EC���E������� �C��

C��C.�� D���� E���E��A� ��� �.�����.���"�X�� C�E�CA.�A������EC��A� ��C�� �EC���E�������

�C���E�� �C�� �C��� C�D��C����� �������� ��� IC-�5� �EC���E������� A����A��$� ��� ���� �����

�.��"� ;�	�� �;C%?� ������ ���EC���� C�� C� �EC���E������C�� E��E����E� ��� IC-�5� ���

���E�$��C������������C��C����C��E������EC���EC���E����������C����C��A��.�����.����/��A���

���C�"��	��	D�����A1"�

I(F#5��C��D���� ������ ����E������ ����IC-�5� �EC���E�������C����C��E�E���� ��E�	$��

E��E	���������������XC=�8E�������&"��XC=�8E����C���E��C����E���A�����$�������&�

������ �C�� C��� C�� C�� C����C��E� �E� C� E��E����E� ��� �EC���E������� A����A��$� ��� ����

�	D	����� ��$C$�A� ��� ���� �E�����"� ;�	�� ���� #�C95*� �	D	���� ��� ��	�A� ���

�EC���E������C�� C����C��E� �XC=�8E� ������&���� ������ #�C95#� ��� C�����C��A� �����

�EC���E������C�� E��E������� /8C$�� ��� C�"�� ?BBM� Q� E����E�� ��� C��� ?BBD1"� %E����	�� E���E���

A������EC��A� ��C�� IC�5� ����EC���� ����� ���� �	D	���� #�C95#� C�A� ��� E��E	���� ����

�XC=�8E� ������&"� ���E	������� ��� #�C95#�����C����$� �XC=�8E� C������ IC�5� ���

A����E�$	�C��� ���� �CE$��� $���� �'E)A /-C�� ������� ��� C�"�� ?BBD1"� ;��� �����D����.� ��C��

IC�5� C�A�I(F#5� �����EC���� ��� E��E	��� �XC=�8E� C�� ���� ��EC�� �E�����E� �C�� ��� D��

�������$C��A"�

E��C��.�����A������EC��A� ��C��IC�5��C������A�E����.�D�	�A� ��� ����IC-�5�);���D	��

�C��E��E	���A� ���C�;#������C����$�������&"�#�E��������	A.���A��C��A���C��I(F#5�

����EC���������;#���8#�*��A��$�%E������/;�*%1�/�������C�"��?B551"�I(F#5���	�A�D��

���� ���+� D�������IC�5� C�A�IC-�5� ;#���8#� ��E�	$�� ����EC����������� ;�*%"� ;����

C�������A���	E���E��������$C��������D���C��AC��A"�
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)B����������C	�-CI�5�E�����F��B��	E��C��	�����	���E�D�!����C���C�E���C,�	E�C	�

����C	� ���A�C�"� )��� �EC��������� F� DC��� ABC���E��E���EC	&� /#�-�1� ��E�������� ���

����EP���A���C��C�CA����������C�������A���A�����������	���C�E�����C������$	�E�������

�C�� ���� �C������"� 2�� ������� A��� �E���E	�� �C������ E������� �C���� AC��� A��� E���E���E��

����	�C�E���� ���'��C��� ���� #�-�� ABCD�	��E� F� �B�ECA��C����� �����!��� A	� ��E	�"�

(C���	E�	���������������EP���A���C��C�CA���F����$���E���$EV���C	&��EC���������#�-��

�B���� �C�� �&����� A�� A��C	��� ��	E� ���� �C������"� )��� ������� ��A���ECD����� �B�D��E�C����

A��� �E���������� ��� ��`��� ���E� �'��� �BC��!�� C	&� �EC��������� AC��� ��E�C����� ������

$��$EC��� 	��������� 	������E�$�����#�-��C��	���������	������C��E����E�F��	&���	���

�����.���A���EC���E��C��C�CA��"�

4��� A��� ��EC��$���� ��EC��� ABC������E� C	&� �	�������EC����� A��� �����	���� ���C��� F� �C�

�	E$�� A��� E���E���E�� ��EC	&"� )�� �CE���CE�C�� ���E�� �B�����C����� A���#�-�� �	E� ��� ��E	��

�E�A	����� ��� �C� �� 	�AC����� A��� ����+�� A�� ��E	�� CE������� ���D��� '�E�� 	��� ��EC��$���

�E������	��"�

�����AC������	E�A��������E�������A��C������A��A��C�����������ABCD�EA�����������A��

����Cg�E���B�����C���A����D�������EC��	�� 	���A������D���"�

2�� �CE�C��� A�� ��� ����	�C��� ���E�� � 	���� A�� E����E���� ��	A��� ���� �����������

�����	�C�E������A	��C���F��B��CD�������������C	��C�������A���C��C��������EC���AC������

E���E���E�����	�C�E����E�DEC���E�����C�����������	�������E�$��C���"�

8��E���CD�EC���E��C��E���A���������CD���������C������ABC�������CE��� 	�������C���	E�

�EC���E���������� ����	�C�E�� �;C%?� ��C��� ��� ���	E�� AB��CD��E� �B���E��� ��� �C������ A	�

�E���E	�� /(CEDC�����C�"�� ?BBM1"��;C%?�� ��� E��E	�C���A���C���������I9#����������.��

�EC����EC���� C	� ����C	� A	� �E�����	E� ��EC��� ��E���� �B��CD���������� A�� �CE 	���

C��������� F� �C� ��E�C����� AB����E���E��C����� ��� A���� AB��A	�E�� 	�� ����E���������

E��EC��C�E��F��C��EC���E�������A���$!������EC	&"�

9C�������CAE��A����������!������	��A�����E�����C�����C��� 	���C�A�����.�C���)�95�

���� C	���� ��$C$��� AC��� ��� �E�����	�� ��� �C��E���� �B��CD���������� A�� �CE 	���

���$����� 	����	��������C�E������E��E	�C���F��C�������C��C�����E����	������.�C�� 	��

C��������F��;C%?�������������&���	����E���� 	����(%#���/�� �	�C�	��A)1"�
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9�� ��	��� ��	�� �E��������� F� �B���C����� A�� ���� �EC�C	&�� 	�� ��	���� C���	E� A�� �C�

E���E������� A�� �B�&�E������� �EC���E������������ A��� $!���� ��EC	&�� ��� �	��E����	E� A��

�	��	E� IC�5"� IC�5�� ����EC�E������ F� )�95�� �B���� �C�� C	� �h	E� AB	�� �.��!��� A��

E���A��C$�� A�� �C� ��E��C������ �C��� 	�� ��E�	EDC��	E� A�� �C� �EC��C����C����� ��EC���

/�� �	�C�	��A '1"� )�� A�E!$������� A�� �C� �EC��C����C����� ���� 	�� ���������� �E��� 	��  	��

��	�� ��	�� C	���� D���� ����E� 	�� �E���E	�� �C�D������� �E�A	����� ��E�� �B�&���������

�EC���E��������������	����'���E��C���E����A���C��C�������������E��EC���C���������.��!����

A��E�C����C�����/X���D�E$�E����C�"��?BBA1"�

�;C%?��)�95����IC�5������A�����E����C���	E��A���B��CD�������������A	��C�������A���C�

�C������AC�����������	�������E�$��C�������A�����E������D������������������AC����C���$� 	��

A���	E$��A���E���E���E�"�C�������E���������F�A�����CA���A����E�������B��CD����������������

�C��������A���C��C�����"�

 
43�A�� ��� ,"#�� &DC�����F�� ,6B�D7E������F�� ��� ED� ED��F��� �DF�� E��� ��EE�E���

������E�DE��*�

�

�;C%?�����C	��h	E�A���C�����C�� 	��A�����E��� 	���"�%CE��C��C����������EC�C	&�

���� ��E���� A�� ����E�E�  	�� ��� �C���	E� �EC���E���������� �;C%?� ���� ��� ���	E�� A��

E��E���E� �B�&�E������� A��� $!���� ��EC	&� A	EC��� �C� ��C��� �E������ ��� �CEA���� A�� �C�

�EC���E������� ��EC���� AC��� ���� ����	���� ���E�$��C���"� )�E�� A�� �C� ��C��� �E������ A�� �C�

�EC���E�������� �;C%?� �C� �CE������E� F� �B��CD���������� AB	�� ����E����������

����E���E��C������� ����C��� C	� ����C	� A	� �E�����	E� ��EC��� C���� AB���'���E�

�B�����C�����A���C��EC���E�������A	�-CI�5"�#	�������C$��A	��	���������8	��5���;C%?�

��$C$�� ���� ���������A�C���.�C����A�� ��C���� C�I9#�5� ���I9#�?��  	��A�C���.����� �C�

�.����� D� A�� �B�������� IJ"� 4��� ����� ������ �CE 	��� C�������� F� �BC����C�����

�EC���E�������������E���E���� �C�����.��EC����EC����4-JD�5�����F����� ��	E�E��E	�����CE�

�;C%?� ��� �E�����.��� 8	��5� �	E� �C� IJ>D"� �� 	�������������� �;C%?� ��A	��� �C� ��E���

AB	��� �CE 	�� C�������� F� �B�	��E��C����� /C���.�C����1� C	� �E����� AB	��� C�������� F�

�B�&����������EC���E������������/IJ>D��J1�/(CEDC�����C�"��?BBM1"�
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� C���� ��	���E�������� �C�A�����.�C���)�95� ��������	��C	� E��E����	E�

A���C��EC���E�������A	�-CI�5�AC�����������	�������E�$��C���"�#	��'������E�� 	���;C%?��

)�95�����������	E��A��E�$	��E���$C����������C��EC���E�������A���$!������EC	&�C	����

D���� ���AC��� �C� ��C��� �E������  	�� AC��� �C� ��C��� �CEA���� A�� �C� �EC���E�������

/�� �	�C�	��A)1"��

)��� E��	��C��� �E�������� ���� ��E�������� A�� ��	E�	��E�� ��� �EC�C��� A�,F� ���E��E���

C�����;C%?�����C,�	�C���A����	��C	&��CE���C�E���C	�������&���	������.�C�� 	�����

EC,�	�C���A�����C����C	���A!������C����� 	���E���A��������E������/E�$	E��#1"�

#��������;C%?�����E��E	���C	��E�����	E���EC���CE��B����E��A�C�E��A���C��E�������

)�95��������'�����&���C	��E�����	E���������C���F��%5�/����������.�%E������51"�4��������

E��E	���C	��E�����	E��)�95�����E����������C��� 	����C����E���ABC��EC$����	E��;C%?��

 	�� F� ���� ��	E� ��$C$�� ��� ������&�� A�� E���A��C$�� A�� �C� ��E��C����� A��E���

C	�CEC�C��"� 9�� ��	��� )�95� E��E	��� �$C������� ��� ������&�� ����.��EC����EC���

��(%#���� �EC����D�CD������� ��� ��CE$�� A�� �C� �E�����.�C����� A�� �C� �.����� H� A��

�B��������IJ�� ��� CA� 	C����� C���� ���� �D��E�C������ �E���A������� E�C������� AC��� �C�

�����EC�	E��/>E�$C�����C�"��?BB?�Q�������A�E����C�"��?BBA11"�

�

#��	���������� ��	�� ��� ������� �C�� ��� ���	E�� A�� A�����E� 	��� ������ 	�� A��

E��E	������� A��� ������&��� �;C%?=I9#��=�4-JD�5� ��� ���(%#��� �CE� )�95"� ���

���C������ ��	�� �C�E�� ����E����E� �BC�����C����� �� 	��������� �	� ���	��C���� A���

A����E����� ������&��"�����C������A	����C������E�����F���	��A�E���	E����	&�A�����E�

������AC������AB��CD����������A����CE 	������$����� 	��"�
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L’introduction des thérapies anti-rétrovirales hautement actives (HAART) a grandement 
amélioré la survie des patients. Cependant, ces traitements sont incapable de soigner 
définitivement les patients et ont permis de révéler la présence de réservoirs de virus 
quiescent, comme celles de la lignée monocyte-macrophage. La purge, ou tout au moins une 
réduction importante de ces réservoirs viraux durable est une condition sine qua none pour 
esperer atteindre l’éradication totale du virus. Cette revue se concentre sur les mécanismes 
moléculaires responsables de la persistance dans les cellules de la lignée monocyte-
macrophage. La polémique entourant la latence et/ou la replication cryptique chronique sera 
tout particulièrement évoquée. En marge de cela s’ajoute le fait que les cellules de la lignée 
monocyte-macrophage infectées par le VIH-1 restent particulièrement resistantes à 
l’apoptose. L’incidence sur l’éradication virale inhérente à cette caractéristique de ces cellules 
sera également discutée. Comprendre les mécanismes de persistence du VIH-1 apparaît 
comme un prérequis à l’élaboration de nouvelles thérapies visant à accomplir l’éradication du 
virus. 

J’ai réalisé l’intégralité des figures présente dans cette review et est activement participer au 
travail de rédaction
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J’ai réalisé l’intégralité des figures présente dans cette review et est activement participer au 
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Importance des facteurs cellulaires LSD1 

et HIC1 dans la restriction de l’expression du 

VIH-1 dans les cellules microgliales 
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