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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ВИЧ-

инфекция остается приоритетной проблемой глобального общественного 

здравоохранения; вирус унес более 33 миллионов человеческих жизней. В 

России эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, число ВИЧ-

инфицированных в 2020 г. составило 1 465 102 человек. По данным, 

опубликованным Московским областным Центром по борьбе со СПИДом 

(ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ), по состоянию на 31.12.2020 г. в Московской 

области зарегистрировано 43 590 человек, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

Повсеместное широкое применение антиретровирусной терапии (АРТ) 

приносит свои положительные результаты и меняет ситуацию в сторону 

уменьшения основных эпидемиологических показателей, таких как 

пораженность, заболеваемость, смертность и т.д. На сегодняшний день это 

единственный способ сократить смертность от ВИЧ, однако лекарственно-

устойчивые (ЛУ) к АРТ вирусы препятствуют достижению всеми 

пациентами вирусологического успеха терапии. Это делает ЛУ ВИЧ 

объектом постоянного мониторинга, цель которого – снижение 

распространения мутаций. Молекулярно-эпидемиологический мониторинг 

отслеживает географическое распространение эпидемии и фиксирует 

изменения передачи ВИЧ в группах риска, что дает основу для создания 

новых методов профилактики.  

Степень разработанности темы исследования 

До начала указанной работы в Московской области проведено 

ограниченное число исследований разнообразия ВИЧ-1. Субтип А (суб-

субтипA6) описан как возбудитель первой вспышки ВИЧ-инфекции среди 

потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), вероятно, завезенных из 

Санкт-Петербурга, и к 2010 г. не сообщалось о существенных изменениях в 

спектре и соотношении циркулирующих субтипов ВИЧ-1 A6 (93,4%) и B 

(6,6%) в регионе. До настоящего времени не было информации об 

эволюционной истории и динамике распространения ВИЧ-1 в Московской 
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области. В настоящем исследовании проанализировано генетическое 

разнообразие ВИЧ-1 и реконструирована временна́я динамика генетических 

вариантов ВИЧ-1 в Московской области с использованием филогенетических 

и филодинамических подходов. В 2017 г. на Всемирной конференции по 

СПИДу (9th IAS Conference) в Париже борьба с распространением и 

формированием лекарственно-устойчивых штаммов вируса была названа 

одним из приоритетов в противодействии эпидемии. Надзор за лекарственно-

устойчивыми вирусами и связанный с ним молекулярный мониторинг ВИЧ-

инфекции становятся первоочередной задачей ученых всего мира. В 

соответствии с этим, настоящая работа посвящена анализу мутаций ЛУ ВИЧ 

к АРТ у пациентов в Московской области. 

Цель исследования 

Молекулярно-эпидемиологический анализ генетических вариантов 

ВИЧ-1, циркулировавших на территории Московской области в период с 

2011 по 2016 гг.; оценка распространенности и профиля мутаций ЛУ ВИЧ-1 к 

АРТ у пациентов, испытавших вирусологический неуспех лечения. 

Задачи исследования 

1. Провести генотипирование образцов ВИЧ-1, полученных от пациентов, 

испытавших неуспех АРТ в 2011 – 2016 гг. 

2. Создать базу данных, полученных последовательностей генома ВИЧ-1, 

и дать клинико-эпидемиологическую характеристику лиц, включенных в неё. 

3. Оценить распространенность основных генетических вариантов ВИЧ-1 

в Московской области, провести анализ по возрасту, полу, путям передачи. 

4. Выполнить филогенетический анализ генетических вариантов ВИЧ-1.  

5. Провести филодинамический анализ нуклеотидных 

последовательностей вирусов субтипов А и В ВИЧ-1, полученных от ВИЧ-

инфицированных пациентов, проживающих на территории Московской 

области. 

6. Выполнить анализ профиля мутаций лекарственной устойчивости по 

области генома pol ВИЧ-1 у пациентов Московской области, имевших опыт 

вирусологического неуспеха АРТ. 
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Научная новизна 

Впервые проведено крупномасштабное исследование генетических 

вариантов и ЛУ ВИЧ-1, циркулировавших на территории Московской 

области. Дана оценка распространенности основных генетических вариантов 

ВИЧ-1 в уязвимых группах, в разных возрастных категориях. 

Проанализировано соотношение субтипов ВИЧ-1 в динамике эпидемии в 

зависимости от меняющегося характера эпидемического процесса. Впервые 

проведен анализ массива данных, полученных в ходе генотипирования ВИЧ-

1 у пациентов, испытавших неуспех АРТ; выявлены условия возникновения 

мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ-1, проведена оценка характера 

резистентности ВИЧ-1 в целом и по классам лекарственных препаратов. 

Показано, что основными мутациями у обследованных пациентов являются 

мутации K103N и G190S к препаратам класса ненуклеозидных ингибиторов 

обратной транскриптазы (ННИОТ) и M184V, обеспечивающей устойчивость 

к нуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы (НИОТ). 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные результаты дополнили представления о развитии 

эпидемии ВИЧ-1 в густонаселенном регионе России, который занимает 

центральное географическое и экономическое положение — Московской 

области. 

Создана база данных пациентов, которым проводили генотипирование 

с целью анализа ЛУ ВИЧ-1. Она позволяет оценить клинико-

эпидемиологические данные пациентов по 14 параметрам, включая такие 

показатели, как возраст, пол, путь заражения, уровень вирусной нагрузки, 

схема АРТ, мутации лекарственной устойчивости и другие. 

Показано, что не все случаи неудачи АРТ связаны с наличием мутаций 

ЛУ; часть неудач, вероятно, происходит по причине недостаточной 

приверженности пациента лечению. 

Выявлены наиболее часто встречающиеся мутации ЛУ к основным 

группам АРТ, часто использующихся в схемах первой линии терапии, 

проведена оценка их наличия у пациентов и распространенность в популяции 
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в целом. Эти знания будут использованы в ежедневной практике врачей-

инфекционистов при выборе АРТ для первой и (если потребуется) для второй 

и последующих линий терапии.  

Описано многообразие субтипов ВИЧ-1, циркулирующих на 

территории МО. Показано, что субтиповое многообразие ВИЧ-1 связано с 

напряженными процессами трудовой миграции в области и усилением 

контактов между группами риска заражения, при этом лидирующую 

позицию, как и по всей России, по-прежнему занимает суб-субтип А6. 

Продемонстрирован факт циркуляции на территории Московской 

области уникальных рекомбинантных форм ВИЧ-1, включающих участки 

генома наиболее распространенных субтипов А и В. 

Проведенный молекулярно-генетический анализ у 896 пациентов 

позволил скорректировать схемы лечения, достичь вирусологической 

эффективности, сохранить качество жизни пациентов, а также прервать 

эпидемиологические цепочки дальнейших заражений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На территории Московской области выявлено значительное 

разнообразие генетических вариантов ВИЧ-1. Доминирующим генетическим 

вариантом ВИЧ-1 является суб-субтип А6 (85%), что в целом характерно для 

эпидемии, развивающейся на территории европейской части Российской 

Федерации. Вторым по распространенности является субтип В (8%). 

2. Отмечен факт циркуляции на территории Московской области 

уникальных рекомбинантных форм, образованных в результате 

рекомбинации наиболее распространенных в регионе генетических 

вариантов ВИЧ-1 – суб-субтипа А6 и субтипа В. 

3. На территории Московской области выявлены две волны эпидемии 

ВИЧ-инфекции. Первая волна началась не ранее середины 80-х годов и 

вызвана вирусом субтипа В в группе мужчин, практикующих секс с 

мужчинами (МСМ). Вторая волна эпидемии вошла в область в середине 90-х 

вместе с волной потребления инъекционных наркотиков. 
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4. Среди проанализированных последовательностей ВИЧ-1 от 

пациентов с неуспехом АРТ большинство (54%) составляют множественно-

устойчивые варианты вируса с преобладанием мутаций к НИОТ+ННИОТ, 

характеризующиеся наличием мутаций M184V, K103N, G190S. 

5. Отмечен рост относительного числа вирусов, имеющих мутации к 

препаратам класса ННИОТ (с 47,6% в 2011 году до 81,3% в 2016 году, 

p<0,05), среди вирусов, имеющих мутации лекарственной устойчивости, в 

период с 2011 по 2016 гг. 

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность полученных результатов обеспечена репрезентативным 

объемом выборок обследованных пациентов (всего 896 человек), 

использованием достаточного для исследования объема фактического 

материала и применением современных лабораторных методов 

исследования, характеризующихся высокой чувствительностью и 

специфичностью, поддерживаемых форматом программного обеспечения 

специального оборудования. Подбор оптимальных эволюционных и 

демографических моделей проводили на основании величины 

информационного критерия Акайке. Достаточность временной структуры в 

наборе данных для филодинамического анализа была подтверждена 

результатами регрессионного анализа. Оценка надежности результатов 

анализа генетических данных проводилась с использованием статистических 

методов численного ресэмплинга (рандомизация, бутстрэп) с генерацией 

1×103 псевдовыборок и методов Монте-Карло с числом симуляций от 1×107 

до 15×107. Проверка статистических гипотез осуществлялась при 

допустимом в медико-биологических исследованиях 5-ом уровне значимости 

(0,05). 

Внедрение результатов исследования в практику 

Все исследования соответствовали плановым научным тематикам 

лаборатории вирусов лейкозов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 

Минздрава РФ по теме Государственного задания «Изучение генетического 

разнообразия циркулирующих на территории России штаммов ВИЧ-1, 
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изучение особенностей патогенеза ВИЧ-инфекции и разработка методов 

диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции».  

Все последовательности ВИЧ-1, описанные в этом исследовании, были 

представлены в GenBank (регистрационные номера MH666355 – MH667255; 

KY857892 –857922). 

Специалисты Центра СПИД информированы о частоте встречаемости и 

характере мутаций ЛУ и генетических вариантах ВИЧ-1, циркулирующих на 

территории Московской области.  

Результаты диссертационной работы внедрены в научно-практическую 

деятельность лаборатории ПЦР АО «Вектор-Бест» при планировании 

разработок новых и совершенствования имеющихся методов лабораторной 

диагностики ВИЧ-инфекции (предназначенных как для обнаружения и 

количественной оценки содержания вируса, так и для выявления 

лекарственно-устойчивых вариантов). 

Методология и методы исследования 

Методологической основой исследования послужили современные 

теоретические и экспериментальные подходы к изучению разнообразия 

вирусов, включая анализ последовательностей генома ВИЧ-1, он-лайн 

генотипирование, филогенетический и филодинамический анализ, анализ 

мутаций лекарственной устойчивости с применением специализированных 

программ. В работе использованы методы молекулярной биологии 

(автоматическое выделение РНК из клеток методом адсорбции на магнитных 

частицах, амплификация целевых фрагментов генома вируса методом 

полимеразной цепной реакции, очистка нуклеиновых кислот с помощью 

энзимов и автоматическое секвенирование по Сэнгеру); биоинформатические 

методы анализа генетической информации (множественное выравнивание 

последовательностей, поиск адаптивно эволюционирующих участков белок-

кодирующей части гена, Байесовский подход к выводу филогений, 

генотипическое предсказание фенотипа), а также классические методы 

прикладной статистики. 
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Апробация работы 

Основные результаты работы были представлены на следующих 

научных мероприятиях: 

 13th European AIDS Conference /EACS, October 12 – 15, 2011, 

Belgrade, Serbia (публикация, постерный доклад);  

 IX Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием "Молекулярная диагностика 2017", Москва, 

2017 (публикация); 

 9th IAS Conference on HIV Science (IAS 2017) 23 – 26 July 2017 / 

Paris, France (постерный доклад); 

 Научно-практической конференции с международным участием 

«V Байкальский форум противодействия ВИЧ-инфекции. Приоритетные 

цели. Управление. Перспективы», Иркутск, октябрь 2017 (доклад); 

 Круглый стол для руководителей центров по профилактике и 

борьбе со СПИД и главных специалистов по проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции в Центральном федеральном округе. «Научные 

подходы к реализации мероприятий Государственной Стратегии 

противодействия ВИЧ-инфекции в Российской Федерации». Москва, 

2017 (доклад); 

 Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Профилактика ВИЧ-инфекции. Наука. 

Практика. Гражданское общество», Московская область, Москва, 2018 

(доклад); 

 IV Российский конгресс лабораторной медицины. Ассоциация 

специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация 

лабораторной медицины», Москва, 2018 (доклад); 

 The 2018 International Congress on Drug Therapy in HIV Infection 

(HIV Glasgow 2018), Glasgow, UK, 28 — 31 October 2018 (постерный 

доклад и публикация); 

 14th European AIDS Conference /EACS. November 06 — 09, 2019, 

Basel, Switzerland (постерный доклад). 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Основные научные положения диссертации соответствуют п. 4, п. 8 и п. 10 

паспорта специальности 03.02.02 – «вирусология». 

Публикации 

По результатам диссертационной работы опубликована 31 печатная 

работа, из них 6 статей в журналах, рекомендуемых ВАК, 3 статьи в 

иностранных журналах, 5 постерных докладов на международных 

конференциях, 16 тезисов докладов в сборниках материалов различных 

российских и зарубежных конференций, симпозиумов и съездов. 

Личный вклад соискателя 

Сбор материала для анализа, создание базы данных 

последовательностей с подробной эпидемиологической характеристикой 

пациентов, выработка методологии, лежащей в основе настоящего 

исследования, проводилась автором самостоятельно.  

Все последующие этапы работы выполнены автором лично, кроме 

филогенетического и филодинамического анализа, который был проведен 

совместно с научным сотрудником Института вирусологии ФГБУ «НИЦЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ, кандидатом биологических наук Лебедевым А.В.  

Самостоятельно проведен анализ мутаций лекарственной устойчивости 

к АРП и интерпретация полученных результатов; лично или при 

непосредственном участии автора подготовлены публикации по материалам 

исследования. Суммарное личное участие автора в работе составляет не 

менее девяноста процентов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 124 страницах машинописного текста, 

содержит 16 таблиц и 50 рисунков. Материал представлен в виде введения, 

четырех глав: «Обзор литературы», «Материалы и методы», «Результаты 

исследований» «Обсуждение», а также заключения, выводов, списка 

литературы (100 наименований, из них 88 иностранных) 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы 

Дизайн проведенного исследования, представленный на рисунке 1, 

включал в себя определение нуклеотидных последовательностей по гену pol, 

анализ мутаций ЛУ и определение генетического варианта ВИЧ-1. 

 

Рисунок 1. Дизайн проведенного исследования 

Объект исследования – 896 ВИЧ-инфицированных пациентов, 

состоящих на Д-учете в Центре СПИД МО, в анамнезе – вирусологическая 

неудача АРТ, в связи с чем проведен анализ ЛУ к АРТ в период с 2011 по 

2016 гг. в КДЛ Центра. Эпидемиологические данные, такие как возраст, 

половая принадлежность, путь инфицирования и др. получены из 

медицинской информационной системы (МИЦ) Центра СПИД. 

В качестве основного материала для исследования использовали 

плазму крови, содержащую РНК ВИЧ-1. Вирусную нагрузку ВИЧ-1 

определяли с применением коммерческой тест-системы COBAS®AmpliPrep 

/COBAS®TaqMan® HIV-1 v.2.0 (Рош, Швейцария), согласно инструкции 

производителя. ЛУ определяли с использованием коммерческой тест-

системы ViroSeqТМ HIV-1 Genotyping System v.2.0 (Abbott Molecular, США), 
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согласно инструкции производителя. Определение субтипа вируса проводили 

on-line с применением программы COMET v. 0.5 

(http://comet.retrovirology.lu). В случаях неясных результатов либо 

неполучения результата проводили дополнительный анализ с применением 

on-line программы REGA HIV-1 Subtyping Tool v. 3.0. Уникальные 

рекомбинантные формы между субтипами или между CRF анализировали с 

помощью приложения jpHMM (http://jphmm.gobics.de). Информацию о 

мутациях ЛУ и естественных полиморфизмах ВИЧ-1 получали в базе данных 

Стэндфордского университета HIVdb Program (https://hivdb.stanford.edu).  

Попарное и множественное выравнивание последовательностей 

выполняли с помощью алгоритма MAFFT. При выявлении проблемных 

участков в построенных последовательностях проводили их дополнительное 

выравнивание вручную. Выбор наиболее подходящей модели замещения 

нуклеотидов был выполнен с использованием программы jModel Test v. 2.1.4. 

Филогенетические кластеры определяли методом максимального 

правдоподобия (maximum-likelihood) в приложении IQ-TREE; статистическая 

поддержка ветвления оценивалась с помощью бутстрэп-теста (bootstrap) при 

1000 независимых итераций и теста Шимодайра – Хесагава (Shimodaira – 

Hasegawa [aLRT]). Кластеры с поддержкой SH-aLRT более 0,9 считались 

достоверно установленными. Оценку времени существования самого 

последнего общего предка (TMRCA) и реконструкцию демографической 

истории (определении эффективного размера популяции (Ne) во времени (τ), 

или эффективного числа инфекций) осуществляли Байесовским подходом 

(Bayesian Inference, BI), использующим методы Монте-Карло с цепями 

Маркова (Markov Сhain Monte Carlo, MCMC) в пакете программ BEAST 

v1.10.0.  

Уровень временного сигнала (clock-like структуры) данных для 

филодинамического анализа оценивали с помощью регрессионного анализа 

root-to-tip дистанций (длин ветвей) образцов с разными датами сбора в 

приложении TempEst. Графическую обработку филогенетических деревьев 

осуществляли с применением программ FigTree v 1.4.3 

(http://influenza.bio.ed.ac.uk/software/) и iTOL (http://itol.embl.de/). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Средний возраст пациентов составлял 35 лет (1÷67), соотношение 

мужчин/женщин – 524/372 (0,6/0,4).  

Основные пути передачи ВИЧ-1 у ВИЧ-инфицированных пациентов, 

включенных в исследование, представлены на рисунке 2. Основные пути 

передачи ВИЧ-инфекции для мужчин и женщин представлены на Рисунке 3. 

 

Рисунок 2. Распределение 

обследованных ВИЧ-

инфицированных пациентов по 

путям передачи ВИЧ-1, 2011 – 

2016 гг. 

 

Рисунок 3. Соотношение 

основных путей передачи ВИЧ для 

обследованных мужчин и женщин, 

2011 – 2016 гг. 

Все пациенты, вошедшие в исследование, принимали первую линию 

АРТ, которая, как правило, включала в себя два нуклеозидных ингибитора 

обратной транскриптазы (2 НИОТ) в сочетании с одним ненуклеозидным 

ингибитором обратной транскриптазы (ННИОТ) или с одним ингибитором 

протеазы (ИП). Стоит отметить, что препараты групп НИОТ и ННИОТ 

имеют низкую степень мутационной защиты, однако применяются 

достаточно широко. 

Результаты анализа ЛУ к АРТ показали, что не все случаи 

вирусологической неудачи связаны с наличием мутаций в геноме вируса 

(Рисунок 4). Поскольку в рамках данной работы не ставилась задача выявить 

иные причины вирусологической неудачи, кроме мутаций ЛУ, далее эти 
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образцы не обсуждаются. Таким образом, в работу вошли данные, 

полученные от 753 пациентов, у которых вирусологическая неудача 

ассоциирована с мутациями ЛУ. 

 

Рисунок 4. Частота встречаемости мутаций ЛУ у пациентов с 

вирусологической неудачей, 2011 – 2016 гг. 

Проанализирована частота встречаемости мутаций ЛУ к НИОТ, 

ННИОТ и ИП за 2011 – 2016 гг. (Рисунок 6, 7).  

Мутации ЛУ представлены как единичными заменами в различных 

участках гена pol, так и несколькими мутациями, ведущими к возникновению 

ЛУ к двум или более классам препаратов (множественно-устойчивые 

варианты вируса). Процентное соотношение пациентов, имеющих мутации 

ЛУ к разным классам АРТ (Рисунок 5). Среди проанализированных 

генотипов ВИЧ-1 преобладают множественно-устойчивые варианты вируса 

НИОТ+ННИОТ (404/753; 53,7%). 

У наибольшего количества пациентов обнаружены мутации ЛУ к 

НИОТ совместно с ННИОТ (НИОТ + ННИОТ). Полученные данные 

соотносятся со схемами терапии, которые наиболее часто назначались 

пациентам. 
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Рисунок 5. Процентное соотношение  

пациентов, имеющих мутации ЛУ к разным классам АРТ. 

За 2011 – 2016 гг. мутации ЛУ к НИОТ (единичные или в комбинации 

друг с другом или с мутациями ЛУ к другим классам АРТ) наблюдались 751 

раз. Наиболее часто диагностирована мутация M184V (74,5% от общего 

количества мутаций к НИОТ). Второй по частоте стала мутация T215Y/F 

(23,3%), третьей – D67N (22,6%), реже всего отмечалась замена L210W 

(4,4%) (Рисунок 6). Мутация M184V значительно снижает чувствительность 

к ламивудину и уменьшает способность вируса к репликации in vitro. 

Мутации ЛУ к ННИОТ (единичные или в комбинации друг с другом 

или с мутациями ЛУ к другим классам АРТ) наблюдались 579 раз. Наиболее 

частой (36,4%) была мутация в позиции 190 обратной транскриптазы, в 

которой аминокислота глицин (G) менялась на другие аминокислоты с 

различной частотой, вызывая устойчивость ко всем ННИОТ. Наиболее часто 

выявлялась замена G190S. На втором месте – мутация К103N/S (163/579, 

28,2%), ответственная за возникновение лекарственной устойчивости к 

эфавирензу и невирапину, и на третьем – K101Е/Р (134/579, 23,1%), 

связанная с устойчивостью ко всем ННИОТ (Рисунок 7).  
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Рисунок 6. Анализ частоты 

встречаемости мутаций ЛУ к НИОТ 

 

Рисунок 7. Анализ частоты 

встречаемости мутаций ЛУ к ННИОТ 

Мутации к ИП в нашем исследовании диагностировались крайне редко, 

что, скорее всего, связано с высоким мутационным барьером данной группы 

препаратов. За 2011 – 2016 гг. ЛУ к ИП (единичные или в комбинации друг с 

другом или с мутациями ЛУ к другим классам АРТ) отмечены только у 46 

пациентов.  

Таким образом, среди всех диагностированных мутаций ЛУ наиболее 

часто встречающиеся мутации — M184V, K103N и G190S. Частота их 

обнаружения среди всех образцов с мутациями ЛУ (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Частота обнаружения наиболее часто встречающихся 

мутаций к НИОТ (M184V) и ННИОТ (K103N и G190S). 

Показано увеличение количества пациентов, имеющих мутации к 

НИОТ + ННИОТ, практически в два раза (1,86) за период исследования 

(рисунок 9). Также можно отметить уменьшение количества пациентов, 

имеющих ЛУ только к НИОТ в 3 раза, за тот же период.  
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Рисунок 9. Динамика соотношения мутации ЛУ к основным классам 

АРТ, 2011 – 2016 гг. 

Отмечен рост доли вирусов с мутациями к препаратам класса ННИОТ 

(K103N, G190S, K101E, Y181A) среди устойчивых вирусов (с 47,6% в 2011 

году до 83,1% в 2016 году, p<0,05). (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Доля пациентов (%), имеющих мутации ЛУ к ННИОТ (как 

единичные, так и совместно с НИОТ и ИП), по годам исследования, 2011 – 

2016 гг. 
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Таблица 1. Демографические и эпидемиологические характеристики ВИЧ-инфицированных пациентов в Московской 

области, стратифицированные по субтипу ВИЧ-1. 

   Субтипы ВИЧ-1   

 Всего 

n=896 

A6  

n=763 

B  

n=68 

URF_ 

A6/Bn=38 

CRF02_AG 

n=11 

Другие† 

n=16 
χ2 P 

Всего % 100% 85% 7,6% 4,2% 1,2% 1,8%   

Возраст (года)       3,45 0,903 

<30 170 (19,0%) 143 (84,0%) 15 (8,8%) 7 (4,1%) 1 (0,6%) 4 (2,4%)   

30- 35 332 (37,0%) 289 (87,1%) 21 (6,3%) 13 (3,9%) 5(1,5%) 4 (1,2%)   

> 35 394 (44,0%) 331 (84,0%) 32 (8,0%) 18 (4,6%) 5 (1,3%) 8 (2,0%)   

Пол       34,5 0,001 

Мужчины 524 (58,5%) 424 (81,0%) 61 (11,6%) 23 (4,4%) 4 (0,8%) 12 (2,3%)   

Женщины 372 (41,5%) 339 (91,0%) 7 (2,0%) 15 (4,0%) 7 (2,0%) 4 (1,0%)   

Группы риска       281,5 0,001 

гетеросексуальн

ый 

446 (49,8%) 384 (86,0%) 28 (6,3%) 17 (3,8%) 8 (1,8%) 9 (2,0%)   

МСМ 38 (4,2%) 6 (15,8%) 29 (76,0%) 1 (2,6%) 0 2 (5,3%)   

ПИН 357 (39,8%) 323 (90,5%) 11 (3,0%) 17 (4,8%) 3 (0,8%) 3 (0,8%)   

Вертикальный 49 (5,5%) 44 (89,8%) 0 3 (6,1%) 0 2 (4,1%)   

Неизвестно 6 (0,7%) 6 (100%) 0 0 0 0   

Образцы, годы       7,371 0,946 

2011 101 (11,3%) 91 (90,1%) 4 (3,9%) 3 (3,0%) 1 (1,0%) 2 (2,0%)   

2012 139 (15,5%) 117 (84,2%) 11 (8,0%) 7 (5,0%) 2 (1,4%) 2 (1,4%)   

2013 102 (11,4%) 87 (85,3%) 8 (7,8%) 4 (3,9%) 0 3 (3,0%)   

2014 185 (20,6%) 160 (86,4%) 15 (8,1%) 4 (2,2%) 2 (1,1%) 4 (2,2%)   

2015 232 (25,9%) 192 (82,8%) 18 (7,8%) 14 (6,0%) 4 (1,7%) 4 (1,7%)   

2016 137 (15,3%) 116 (84,7%) 12 (8,8%) 6 (4,4%) 2 (1,4%) 1 (0,7%)   

 



Анализ субтипов ВИЧ-1 подтвердил ожидаемый широкий спектр 

генетических вариантов, циркулирующих на территории Московской 

области. Доминирующим генетическим вариантом ВИЧ-1 является суб-

субтип А6 (763/85,2%), что характерно для эпидемии ВИЧ-инфекции в РФ. 

Помимо этого, выявлены вирусы субтипа В (68/7,6%), CRF02_AG (11/1,2%) 

(Таблица 1).  

Результаты on-line генотипирования полностью совпали с результатами 

филогенетического анализа. Вирусы вариантов А6, CRF03_AB, CRF63_02A1 

и CRF02_AG связаны со штаммами, циркулирующими в странах бывшего 

СССР (бССР). Большинство последовательностей субтипа B (N = 64) 

принадлежали к пандемическому («западному B») варианту вируса, четыре 

последовательности относились к варианту FSU-B, ранее 

идентифицированному среди ПИН в Украине [Nabatov et al., 2002].  

Методами филогенетического и рекомбинационного анализа выявлены 

38 (4,2%) уникальных рекомбинантных форм ВИЧ-1, содержащих фрагменты 

геномов доминирующих вариантов – суб-субтипа A6 и субтипа B. Для 

анализа структуры рекомбинантных форм взяты последовательности 

фрагмента гена pol ВИЧ-1, кодирующие протеазу и часть обратной 

транскриптазы (точные координаты выравниваний позиции 2253 – 3553). 

Дополнительно при построении филогенетического дерева для 

рекомбинантных форм ВИЧ-1 из базы данных Los-Alamos HIV-1 

(https://www.hiv.lanl.gov) взяты последовательности, полученные в МО для 

суб-субтипа A6 (N = 5) и субтипа B (N = 9) в 2007 – 2008 гг. Как минимум 12 

(31,6%) из них имели рекомбинантные структуры, характеризующиеся 

разным местоположением точек рекомбинации в области обратной 

транскриптазы.  

При проведении филогенетического анализа методом максимального 

правдоподобия и байесовского филогенетического анализа все 768 

последовательностей суб-субтипа A6 (100%) образовали один кластер. 

Кластеризация последовательностей суб-субтипа А не зависела от пути 

передачи вируса. TMRCA [95% HPD] для кластера 1 и 2 оценивается как 

1998,3 [1996,4 — 1999,9] — 2000,4 [1999,2 — 2001,5]. 



20 

 

Анализ последовательностей субтипа B идентифицировал шесть 

кластеров (1 — 6), в которые вошли 64 последовательности, что составило 

83,2% от общего количества. В отличие от суб-субтипа A6, генетическое 

структурирование субтипа B в некоторой степени зависело от пути передачи 

вируса. Наименьший кластер содержал ~5% последовательностей субтипа В, 

полученных главным образом от ПИН. Последовательности в наибольшем 

кластере (~25% последовательностей) получены от ПИН и МСМ в равной 

пропорции. В два кластера преимущественно вошли последовательности, 

полученные от МСМ, а в два других — от гетеросексуальных пациентов. 

TMRCA оценивалось в 1980,6 [1977,4 — 1995,3] — 1993,1 [1986,6 — 1999,7].  

Согласно результатам байесовского анализа (Bayesian analysis), средняя 

эволюционная скорость при доверительном интервале 95% (95% ДИ) для 

суб-субтипа A6 составила 1,26 x 10-3 (1,13x10-3 — 1,41x10-3) замен/сайт/год. 

Байесовские Скайрид-графики (GMRF), полученные по данным для каждого 

из анализируемых фрагментов генома и их совокупности, 

продемонстрировали две эффективные фазы увеличения численности 

популяции вируса суб-субтипа А6 ВИЧ-1 в МО с течением временем: для 

суб-субтипа A6 численность популяции экспоненциально увеличивалась в 

период с 1998 по 2004 год, достигнув стабильной фазы (умеренный рост) 

примерно в 2006 году, а с середины 2010 года наблюдалось крайне 

медленное увеличение численности популяций вируса. Для субтипа В 

средняя эволюционная скорость при доверительном интервале 95% [95% ДИ] 

оказалась равной 1,17 x 10-3 (6,10x 10-4 — 1,82x10-3). Также с течением 

времени в МО наблюдались две эффективные фазы увеличения численности 

популяции вируса субтипа В ВИЧ-1. По полученным данным, численность 

популяции субтипа В ВИЧ-1 имела начальный этап быстрого роста в период 

с 1985 по 2002 год, за которым последовало снижение в 2003 году. В 

настоящее время рост обеих популяций— суб-субтипа А и субтипа В – ВИЧ-

1 носит однотипный характер и демонстрирует невысокую скорость 

увеличения численности популяций вируса. 
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ВЫВОДЫ 

1. Молекулярно-эпидемиологический анализ 896 образцов ВИЧ-1, 

собранных на территории Московской области в 2011 — 2016 гг. от 

пациентов с вирусологическим неуспехом терапии, продемонстрировал, что 

доминирующим генетическим вариантом ВИЧ-1 является суб-субтип А6 

(763/85,2%), что характерно для эпидемии ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации. Помимо этого, выявлены вирусы субтипа В (68/7,6%), 

CRF02_AG (11/1,2%). 

2. В результате филодинамического анализа последовательностей ВИЧ-1 

обнаружено, что на территории Московской области одновременно 

развивались две волны эпидемии ВИЧ-инфекции. Первая волна эпидемии 

вошла в область не ранее середины 80-х годов в группе МСМ и вызвана 

вирусом субтипа В. Вторая волна эпидемии стартовала в области в середине 

90-х годов, вызвана вирусом суб-субтипа А6 и связана с наркопотреблением. 

3. Методами филогенетического и рекомбинационного анализа выявлены 

38 (4,2%) уникальных рекомбинантных форм ВИЧ-1, содержащих фрагменты 

геномов доминирующих вариантов – суб-субтипа A6 и субтипа B, что, по-

видимому, является следствием совместной циркуляции основных 

генетических вариантов ВИЧ-1 в условиях интенсивного эпидемического 

процесса. Перспективным является дальнейшее проведение исследований в 

данном направлении. 

4. Среди анализированных генотипов ВИЧ-1 у пациентов, испытавших 

неуспех лечения, преобладают множественно-устойчивые варианты вируса к 

препаратам классов НИОТ+ННИОТ (404/753; 53,7%), характеризующиеся 

наличием мутаций M184V, K103N, G190S, что, вероятно, связано с широким 

применением схем препаратов классов НИОТ+ННИОТ, имеющих 

невысокую мутационную защиту.  

5. Отмечен рост доли вирусов с мутациями к препаратам класса ННИОТ 

(K103N, G190S, K101E, Y181A) среди устойчивых вирусов (с 47,6% в 2011 

году до 83,1% в 2016 году, p<0,05). Остановить рост доли вирусов с 

мутациями к препаратам класса ННИОТ возможно преимущественно 

использованием в повседневной практике препаратов с высоким генетически 

барьером лекарственной устойчивости. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Полученные результаты используются в практической работе 

специалистов Московского областного Центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями (МОЦ ПБ СПИД ИЗ), а также 

вошли в «Алгоритм действий при выявлении вирусологической неудачи 

через 6 месяцев стартовой АРТ», представленный для включения в 

Клинические рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции в 2019 г. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ и УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АРП — антиретровирусные препараты 

АРТ — антиретровирусная терапия 

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения 

ИП — ингибиторы протеазы 

ИН — интеграза; 

ИП — ингибиторы протеазы 

КСР — работники коммерческого секса 

ЛЖВ — люди, живущие с ВИЧ 

МСМ — мужчины, имеющие секс с мужчинами 

НИОТ — нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

ННИОТ — ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 
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