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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ И СТЕПЕНЬ ЕЕ РАЗРАБОТАННОСТИ 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день 

ВИЧ-инфекция остается одной из основных проблем глобального общественного 

здравоохранения; этот вирус унес более 33 миллионов человеческих жизней. По состоянию на 

2019 г. в мире насчитывалось примерно 38 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией [ВОЗ, 2020]. 

По данным, опубликованным Федеральным научно-методическим центром по 

профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 

продолжает ухудшаться. По состоянию на 30 июня 2020 г. число россиян, живущих с 

установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» в России увеличилось до 1 465 102 человек 

[Роспотребнадзор, 2020]. 

По данным, опубликованным Московским областным Центром по борьбе со СПИДом 

(ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ), на 31.12.2019 г. в Московской области зарегистрировано 40 853 

человек, живущих с ВИЧ. За 2019 г. в Московской области зарегистрировано 3 270 новых 

случаев ВИЧ-инфекции (за 2018 г. – 3 564). Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2019 

г. составил 43,02 случая на 100 000 населения, что ниже, чем в 2018 г., на 9,4% 

[Информационный бюллетень, 2019] 

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. 

За период с 2000 по 2018 г. число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в мире 

уменьшилось на 37%, а смертность от причин, связанных с ВИЧ, снизилась на 45 %, при этом 

благодаря АРТ за тот же период было спасено 13,6 миллиона человеческих жизней [ВОЗ, 2020]. 

За это время удалось перевести ВИЧ-инфекцию из разряда неизлечимых, 100%-но летальных 

инфекционных заболеваний в разряд хронических, поддающихся лечению заболеваний.  

Тем не менее, проблема лекарственной устойчивости ВИЧ-1 (ЛУ ВИЧ) к АРТ с каждым 

годом становится все более актуальной. От нее во многом зависит формирование стратегий 

лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, что делает ЛУ объектом постоянного надзора, как 

эпидемиологического, так и молекулярного. 

Вирусологическую эффективность АРТ оценивают по показателю вирусной нагрузки 

(количество копий РНК ВИЧ в мл плазмы крови человека), при этом успех терапии проявляется 

отсутствием вирусной нагрузки [Клинические рекомендации, 2017]. Лекарственная 
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устойчивость ВИЧ к АРТ возникает из-за изменений (мутаций) в геноме ВИЧ, которые влияют 

на способность антиретровирусных препаратов (АРП) или их комбинаций блокировать 

репликацию вируса. Результатом формирования мутаций ЛУ становится повышение вирусной 

нагрузки и последующие проявления неуспеха АРТ – иммунологические и клинические. Все 

существующие АРП, включая новые классы, рискуют стать частично или полностью 

неактивными из-за появления лекарственно-устойчивых вирусов. 

ВОЗ выделяет три основных категории ЛУ ВИЧ [HIV Drug resistance report, 2017], 

являющихся объектом эпидемиологического мониторинга: 

— Приобретенная лекарственная устойчивость ВИЧ (acquired HIV drug resistance, ADR) 

возникает у ВИЧ-инфицированных пациентов на фоне приема АРТ; 

— Передающаяся лекарственная устойчивость ВИЧ (transmitted HIV drug resistance, 

TDR) выявляется у ВИЧ-инфицированных пациентов, ранее не получавших АРТ и не имеющих 

в анамнезе случаев воздействия АРП («наивные» пациенты), инфицированных вирусом, уже 

имеющем в своем геноме мутации ЛУ. На сегодняшний день надзор за передающейся ЛУ не 

входит в список приоритетных задач ВОЗ. 

— ЛУ ВИЧ перед началом АРТ (pretreatment HIV drug resistance, PDR) выявляется у 

ВИЧ-инфицированных лиц, начинающих АРТ первого ряда впервые («наивные» пациенты), 

либо у ВИЧ-инфицированных лиц, имеющих предшествовавший опыт АРТ, по тем или иным 

причинам прервавшим и возобновляющим лечении, а также женщин, получавших АРТ в 

порядке профилактики вертикальной передачи ВИЧ. 

Целью надзора за ЛУ ВИЧ к АРП является минимизация возникновения и 

распространения лекарственно-устойчивых вирусов, ограничения последствий их 

распространения для здоровья населения. Для осуществления и унификации надзора за ЛУ 

ВИЧ разработан список наиболее устойчиво ассоциированных с ЛУ мутаций, так называемых 

«надзорных мутаций» [Bennett D.E. et al., 2009]. Помимо надзора за мутациями ЛУ, 

молекулярный мониторинг включает в себя также наблюдение за распространением 

генетических вариантов ВИЧ на различных территориях и в ключевых группах риска 

заражения.  

Такие исследования являются важным инструментом эпидемиологического надзора и 

проводятся в нашей стране с момента начала регистрации первых случаев ВИЧ-инфекции. На 

основании сделанных наблюдений можно определить тенденции направления и изменения 

характера передачи инфекции, что, в свою очередь, создает основу для разработки актуальных 

методов профилактики ВИЧ-инфекции. 
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Филодинамические исследования приобретают сегодня все большее значение в 

эпидемиологии, поскольку позволяют лучше понять и оценить биологические и социальные 

движущие силы эпидемического процесса, строить прогнозы его развития, оптимизировать 

стратегии профилактики и лечения заболеваний [Калинина О.В. и др., 2015]. К моменту начала 

настоящего исследования в Московском регионе было проведено ограниченное число 

исследований о разнообразии ВИЧ-1. Субтип А (суб-субтип A6) был описан как возбудитель 

первой вспышки ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), 

вероятно, завезенных из Санкт-Петербурга [Бобков и др., 2001; Diez-Fuertes et al., 2015], 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 [Гилязова и др., 2010]. До настоящего 

времени не было также информации об эволюционной истории и динамике распространения 

ВИЧ-1 в московском регионе. В настоящем исследовании проанализировали генетическое 

разнообразие ВИЧ-1 и реконструировали временную динамику генетических вариантов ВИЧ-1 

в московском регионе 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 этими задачами, настоящая 

работа посвящена анализу мутаций ЛУ ВИЧ к АРТ у пациентов в Московской области. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Провести молекулярно-эпидемиологический анализ генетических вариантов ВИЧ-1, 

циркулирующих на территории Московской области, за период с 2011 по 2016 гг. Оценить 

распространенность и профиль мутаций лекарственной устойчивости 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 г.г. 

2. Создать базу данных полученных последовательностей генома ВИЧ-1 и дать клинико-

эпидемиологическую характеристику лиц, включенных в базу данных. 

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. 
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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. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Впервые проведено крупномасштабное исследование генетических вариантов ВИЧ-1, 

циркулирующих на территории Московской области, и лекарственной устойчивости вируса. 

Дана оценка распространенности основных генетических вариантов ВИЧ-1 в разных 

возрастных категориях, разных группах населения, включая уязвимые группы, проведен анализ 

соотношения субтипов ВИЧ-1 в динамике эпидемии в зависимости от меняющегося характера 

эпидемического процесса. 

Впервые проведен анализ массива данных, полученных в результате 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 к препаратам класса ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ), и 

M184V, обеспечивающей устойчивость к нуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы 

(ННИОТ). 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

Полученные данные существенно дополнили имеющиеся на сегодняшний день 

представления о развитии эпидемии ВИЧ-инфекции в густонаселенном регионе Российской 

Федерации, занимающем центральное географическое и экономическое положение — 

Московской области.  

Созданная база данных пациентов, которым проводили генотипирование с целью 

анализа лекарственной устойчивости ВИЧ-1, позволяет оценить клинико-эпидемиологические 

данные пациентов по 14 параметрам, включая такие показатели, как возраст, пол, дата первого 

положительного иммунного блота, путь заражения, уровень вирусной нагрузки, схема АРТ, 

мутации лекарственной устойчивости и другие. 

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

устойчивости. Часть неудач происходит по причинам, не связанным с изменениями генома 
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ВИЧ-1, и наиболее вероятной причиной является неполная приверженность пациентов 

назначенному курсу терапии. 

В составе проанализированных нуклеотидных последовательностей ВИЧ-

инфицированных пациентов Московской области выявлены наиболее часто встречающиеся 

мутации ЛУ, к основным группам препаратов, наиболее часто использующимся в схемах 

первой линии терапии, проведена оценка их распространенности у каждого пациента в 

отдельности и в популяции в целом. Эти знания могут быть использованы в ежедневной 

практической деятельности врачей-инфекционистов при выборе антиретровирусных 

препаратов для первой и (если потребуется) для второй и последующих линий терапии.  

Описано многообразие субтипов ВИЧ-1, циркулирующих на территории Московской 

области. 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. 

Все 896 последовательностей депонированы в международную базу генетических 

последовательностей GenBank. 

Проведенный молекулярно-генетический анализ у 896 пациентов позволил 

скорректировать схемы лечения, достичь вирусологической эффективности, сохранить качество 

жизни пациентов, а так же прервать эпидемиологические цепочки дальнейших заражений. 

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-
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кодирующей части гена, Байесовский подход к выводу филогений, генотипическое 

предсказание фенотипа), а также классические методы прикладной статистики. 

ОСНОВНЫЕ 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. 

4. Среди проанализированных последовательностей ВИЧ-1от пациентов с неуспехом 

АРТ большинство (54%) составляют множественно-устойчивые варианты вируса с 

преобладанием мутаций к НИОТ+ННИОТ, характеризующиеся наличием мутаций M184V, 

K103N, G109S. 

5. Отмечен рост относительного числа вирусов, имеющих мутации к препаратам класса 

ННИОТ, среди вирусов, имеющих мутации лекарственной устойчивости, в период с 2011 по 

2016 гг. 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

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 
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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). 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основные результаты работы были представлены на следующих научных мероприятиях: 

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

(публикация, постерный доклад);  

 XIII Международный конгресс "Современные проблемы иммунологии, 

аллергологии и иммунофармакологии", Москва, 2015 (публикация); 

 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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ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ АВТОРА 

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.  

СООТВЕТСТВИЕ ДИССЕРТАЦИИ ПАСПОРТУ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

03.02.02. «ВИРУСОЛОГИЯ» 

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

специальности 03.02.02 – «вирусология». 

ПУБЛИКАЦИИ 

По результатам диссертационной работы опубликовано 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. 

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 на 

иностранных языках) и приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

1.1.1 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В МИРЕ 

В информационном бюллетене от 06 июля 2020 г. ВОЗ сообщает, что ВИЧ-инфекция 

остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: на 

указанную дату вирус унес более 33 миллиона человеческих жизней. В конце 2019 г. в мире 

насчитывалось примерно 38 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией [ВОЗ, 2020]. 

Целевые показатели ВОЗ на 2020 г. выглядят следующим образом: 90% людей, живущих 

с ВИЧ, знают о своем ВИЧ-статусе; 90% людей живущих с ВИЧ, отвечающих критериям 

предоставления лечения, получают антиретровирусную терапию; 90% людей, живущих с ВИЧ, 

проходящих лечение, достигли вирусной супрессии. 

В результате объединенных усилий международного сообщества по борьбе с ВИЧ охват 

лечением планомерно растет. В 2018 г. в странах с низким и средним уровнем дохода 

пожизненную АРТ получали 62% взрослых и 54% детей с ВИЧ-инфекцией. Подавляющее 

большинство (82%) беременных и кормящих грудью ВИЧ-инфицированных женщин получают 

АРТ, что не только защищает их здоровье, но и предотвращает передачу ВИЧ новорожденным. 

Тем не менее, еще не все нуждающиеся в помощи имеют доступ к тестированию, 

лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией. В частности, не достигнута цель по ускоренному 

сокращению числа случаев инфицирования детей до 40 000 случаев в год, намеченная ВОЗ на 

2018 г. Глобальные цели на 2020 г. также могут быть не достигнуты, если не будут приняты 

срочные меры. 

Наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией регионом, по оценкам ВОЗ, по-прежнему 

является Африка южнее Сахары. В африканском регионе ВОЗ живут 25,7 миллиона человек с 

ВИЧ-инфекцией, что составляет более двух третей от общего числа ВИЧ-инфицированных в 

мире. ВИЧ распространен среди населения в целом, при этом среди представителей ключевых 

групп населения заболеваемость продолжает расти. Согласно данным, опубликованным 

UNAIDS1 [UNAIDS, 2020], за последнее десятилетие снижение смертности от причин, 

                                                             
1департамент ООН, осуществляющий мониторинг мировой эпидемии ВИЧ-инфекции 
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связанных с ВИЧ/СПИДом, отмечается в странах Карибского бассейна — на 52%, Западной и 

Центральной Европе и Северной Америке — на 45%, странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона — на 39%, а также в Западной и Центральной Африке (на 30%). В Латинской Америке, 

где АРТ применяется дольше, чем в большинстве других регионов, снижение смертности за 

последние 10 лет составило 16%. Беспокойство вызывает увеличение смертности от причин, 

связанных с ВИЧ/СПИДом, на Ближнем Востоке и Северной Африке — на 48%, а также в 

странах Восточной Европы и Центральной Азии — на 38%. 

В 2014 году UNAIDS определила цели по борьбе с ВИЧ. Цель 90-90-90 состоит в том, 

что бы к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой ВИЧ-статус, 90% людей с 

диагнозом ВИЧ – получать АРТ и 90% из них должны иметь неопределяемый уровень вируса в 

крови. Данные показывают, что уже имеется значительный прогресс в достижении этих 

принципиальных целей. В 2016 году в мире более двух третей всех людей, живущих с ВИЧ, 

знали свой ВИЧ-статус. Среди тех, кто знал свой ВИЧ-статус, 77% (57% – 89%) имели доступ к 

АРТ, а 82% (60% – 89%) людей, получавших лечение, имели подавленную вирусную нагрузку. 

На фоне этого успеха в 2016 году был достигнут другой важный этап: впервые более половины 

всех людей, живущих с ВИЧ 53% (39% – 65%), получили доступ к АРТ. 

С 2010 по 2018 гг. в Восточной и Южной Африке количество новых выявленных случаев 

инфицирования ВИЧ снизилось на 29%. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона этот 

показатель сократился на 13%. В Западной и Центральной Африке, Западной и Центральной 

Европе и Северной Америке — на 9%, страны Карибского бассейна достигли снижения этого 

показателя на 5%, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке — на 4%. В Латинской Америке 

количество новых выявленных случаев инфицирования ВИЧ осталось на прежнем уровне, а в 

Центральной Азии и Восточной Европе, включая Российскую Федерацию, показатель 

увеличился на 60% (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции в различных регионах мира, 2018 г. 

(http://aidsinfo.unaids.org).  

1.1.2. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По данным, опубликованным Федеральным научно-методическим центром по 

профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора [Роспотребнадзор, 2020], эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 

Российской Федерации продолжает ухудшаться. 

По состоянию на 30 июня 2020 г. кумулятивное количество зарегистрированных случаев 

выявления ВИЧ-инфекции в иммунном блоте среди граждан Российской Федерации составило 

1 465 102 человека. К концу I полугодия 2020 г. в стране проживало 1 094 050 россиян с 

лабораторно выявленным диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 371 052 больных, умерших за 

весь период наблюдения.  

С 2005 года в РФ регистрируется ежегодный рост количества новых выявленных случаев 

инфицирования ВИЧ. В 2011 — 2015 гг. ежегодный прирост количества новых выявленных 

случаев инфицирования ВИЧ составлял в среднем 10%, в 2016 г. – 4,1% по сравнению с 

предыдущим годом. За 2018 г. территориальными Центрами СПИДа сообщено о 85 450 новых 

случаях ВИЧ-инфекции, что на 2,0% меньше, чем за аналогичный период 2017 г.  
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В первом полугодии 2019 г. в РФ сообщено о 47 971 случаях выявления ВИЧ-инфекции 

в иммунном блоте, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 7,3% 

меньше, чем за аналогичный период 2018 г. (Рисунок 2). Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 

декабря 2019 г. составила 728,2 на 100 тыс. населения России. Случаи ВИЧ-инфекции 

зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. Регистрировался рост числа 

регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5 от численности населения): с 

22-х в 2014 г. до 36 в 2019 г. В этих неблагополучных регионах проживало более половины 

всего населения страны (60,1 в 2019 г.) и 82,8 от всех инфицированных ВИЧ. 

К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией относятся 22 субъекта Российской Федерации: 

(Рисунок 3). В 2017 г. при поддержке Роспотребнадзора фондом «Открытый Институт здоровья 

населения» (http://www.ohi.ru) были проведены биоповеденческие исследования среди 

ключевых уязвимых групп населения — ПИН, мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), 

работников коммерческого секса (КСР) в 7-ми крупных городах Российской Федерации. Всего 

было обследовано на ВИЧ и опрошено по специальным анкетам 3 744 человек. По результатам 

исследования выявлена высокая пораженность ВИЧ-инфекцией среди всех указанных групп 

населения. В группе ПИН в изученных городах более половины были инфицированы ВИЧ, в 

группе МСМ — от 7% до 23%. Полученные данные свидетельствуют о продолжении в 2017 г. 

активного распространения ВИЧ-инфекции в уязвимых группах населения, при этом высокая 

распространенность рискованного сексуального поведения в этих группах способствует 

распространению ВИЧ-инфекции половым путем (Таблица 1). 

Таблица 1. Пораженность ВИЧ-инфекцией ключевых групп, по данным исследования 

2017 г., в % (https://ecom.ngo). 

Город ПИН МСМ КСР 

Екатеринбург 57,2 (50,7 — 63,7) 16,5 (11,5 — 21,4) 14,2 (6,2 — 22,2) 

Кемерово 75,2 (69,9 — 80,6) — — 

Красноярск 48,1 (42,2 — 54,1) — 5,4 (2,3 — 8,5) 

Москва — 7,1 (4,1 — 10,1) — 

Пермь 64,6 (58,5 — 70,7)  15,0 (11,5 — 18,6) 

Санкт-Петербург 48,3 (42,3 — 54,3) 22,8 (17,9 — 27,7) 2,3 (0,5 — 4,2) 

Томск 63,2 (57,4 — 69,0) — — 
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Рисунок 2. Количество новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции у граждан России, 

1989 — 2019 гг. [Роспотребнадзор, 2020]. 

 

Рисунок 3. Наиболее пораженные регионы РФ на 100 тыс. населения  

[Роспотребнадзор, 2020]. 
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1.1.3. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Первый случай ВИЧ-инфекции был выявлен в Московской области в 1988 году. За 

период с 1988 по 1998 год (11 лет) было зарегистрировано 317 ВИЧ-инфицированных жителей 

Московской области. Резкий рост заболеваемости (в 32 раза) произошел в 1999 году, когда за 

год было выявлено 4 619 новых случаев заражения ВИЧ. Вспышка произошла в связи с 

распространением внутривенных наркотиков.  

2000 год явился пиком заболеваемости – было зарегистрировано еще 5 694 случая ВИЧ-

инфекции. Таким образом, прирост ВИЧ-инфицированных пациентов составил 123%. 

По данным, опубликованным Московским областным Центром по борьбе со СПИДом 

(ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ), по состоянию на 31.12.2018 г. в Московской области 

зарегистрировано 41 949 человек, живущих с ВИЧ/СПИДом [Информационный бюллетень, 

2019]. 

Показатель пораженности составил 565 случая на 100 000 населения. За 2018 год в 

Московской области зарегистрировано 3 865 новых случаев ВИЧ-инфекции. Показатель 

заболеваемости составил 52,1 случаев на 100 000 населения, что ниже, чем в целом по 

Российской Федерации. По итогам 2018 года темпы роста заболеваемости составили 3,9 случая 

на 100 000 населения (Рисунок 3). 

В 2018 г. по причинам, связанным с ВИЧ-инфекцией, умерло 275 человек. Это на 37 

человек больше, чем в 2017 г., и на 94 человека больше, чем в 2016 г. За весь период эпидемии 

(1988 по сей день) в Московской области умерло 13 235 человек, в том числе по причинам, 

связанным с ВИЧ-инфекцией, — 3 020 человек.  

Благодаря комплексным мерам, принимаемым в Московской области по профилактике и 

лечению ВИЧ-инфекции, зарегистрировано снижение летальности ВИЧ-инфицированных 

пациентов с 3,3% в 2013 году до 2,36% в 2017 году. 

Начиная с 2010 г., в Московской области отмечаются новые тенденции в развитии 

эпидемиологического процесса ВИЧ-инфекции – снижение новых случаев в группах лиц более 

молодого возраста и увеличение заболеваемости в группах старшего возраста (Рисунок 5).  

Наибольшую долю ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных в 2018 году, составляет 

возрастная группа 30 – 39 лет — 46,9%.  
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Рисунок 3. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Московской области, количество случаев 

на 100 000 населения, 2000 — 2018 гг. 

 

Рисунок 5. Распределение ВИЧ-инфицированных пациентов по возрастным группам. 

Доля от общего числа впервые выявленных случаев (%), 2005 — 2018 гг. 
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В 2017 году данный показатель составлял 45,9%, в 2016 году — 46,4%. Доля лиц в 

возрасте 20 – 29 лет составляла в 2018 году 18,5%, в 2017 году — 21,2%, в 2015 году — 25,7%.  

Среди всей популяции людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, доля лиц в возрасте 30 – 39 лет 

является преобладающей и составляет 52,1% (21 862 человек). Это объясняется как ростом 

числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди людей данной возрастной группы, так и общим 

«старением» эпидемии – переходом в данную возрастную группу лиц с ранее неустановленным 

диагнозом ВИЧ-инфекция из группы 20 – 29 лет, которая с 1999 по 2010 год была самой 

многочисленной.  

По итогам 2017 года доля возрастной группы 20 – 29 лет составляет 8,5% (3 550 

человек), в то время как ежегодно увеличивается доля возрастной группы 40 – 49 лет. На конец 

2017 года эта возрастная группа составляла 29,2% (12 259 человек) (Рисунок 6). 

Таким образом, на сегодняшний день ВИЧ-инфекцией в Московской области в большей 

степени поражено трудоспособное население зрелого возраста. 

В распределении ВИЧ-инфицированных пациентов по основным факторам риска 

заражения с 2005 года половой путь передачи является преобладающим и составлял на конец 

2017 года 70,9 % (из них 56,6% — гетеросексуальный путь, 14,3% — гомосексуальный путь). В 

2016 году данный показатель составил 68,1 %, в 2015 году 69%, в 2014 году — 67,6%. При 

внутривенном введении наркотиков в 2017 году заразились 27,8% пациентов, вставших на 

диспансерный учет, в 2016 году – 29,7 %, в 2015 году – 28,6%, в 2014 году – 30,5% пациентов 

(Рисунок 7). 

Таким образом, к настоящему времени в Московской области, как и в целом по РФ, 

ВИЧ-инфекция вышла за рамки строго детерминированных групп риска и вышла в общую 

гетеросексуальную популяцию. 

По состоянию на 31.12.2018 г., число лиц, находящихся на АРТ, оставляло 23 000 

человека, в 2017 году – 19 462 человека, в 2016 году – 16 152 человека, в 2015 году – 10 858 

человек, в 2014 году данный показатель составлял 8 835 человек. Рост числа лиц на лечении в 

2018 году в сравнении с 2017 годом составил 15 % (Рисунок 8). 

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих АРТ, от числа состоящих на 

диспансерном учете на конец 2018 года составила 69% при плановом значении показателей 

Государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья», равном 

52%. 
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Рисунок 6. Распределение ВИЧ-инфицированных по возрастным группам (%) на 

01.07.2018 г. 

Рисунок 7. Основные пути заражения ВИЧ-инфекцией в Московской области. 
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Рисунок 8. Прирост количества ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих 

терапию, 2006 — 2018 гг. 

1.1.4. НАСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в Московской области отражает 

общероссийские тенденции. Известно, что подъем заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 

Российской Федерации был связан с проникновением возбудителя в среду потребителей 

инъекционных наркотиков [Бобков А. и др., 2003], однако скорость роста заболеваемости в 

Московской области была выше, а высота подъема больше, чем в среднем по Российской 

Федерации. Это связано с тем, что Московская область (прежде всего, г. Орехово-Зуево и 

Ногинский муниципальный район) оказалась в центре наркотрафика героина. Кроме того, 

отмечается высокий уровень миграции в Московскую область населения из других регионов 

России и сопредельных государств, что связано с высоким уровнем жизни в регионе.  

Московская область расположена в европейской части Российской Федерации, в 

Центральном федеральном округе. По данным Росстата на 01.01.2020 численность населения 

Московской области составила 7 687 647 человек, что ставит регион на второе место по 

численности в РФ после г. Москвы. Площадь территории Московской области составляет 

45 900 м2 (55 место по РФ), что при такой численности населения делает Московскую область 
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одном из самых густонаселенных регионов России, причем 81,36 % населения — городское. 

Общий прирост населения области за 2016 г. составил 104 823 человека, из них только 1 082 — 

естественный прирост за счет рождаемости. Основной рост численности населения Московской 

области обеспечивается за счет внешней миграции. Будучи высокоразвитым транспортным 

узлом, обеспечивающим связь других субъектов России со столицей, а также с ближним и 

дальним зарубежьем, Московская область характеризуется высокой интенсивностью 

внутренней и внешней миграции. Из общего числа прибывших в Московскую область в 2016 –

2019 гг. около 22 % составляли иностранные граждане, причем число занятых иностранных 

граждан в экономике области растет. В 2019 году численность иностранных работников 

составляла 230,7 тыс. чел., что в 1,6 раз больше, чем в 2016 году. 93% от количества трудовых 

мигрантов, прибывающих в Россию из стран с безвизовым режимом, работают на территории 

Московской области. По данным Мособлстата, за 2018 г. международная миграция в 

Московской области составила 18% от общего числа миграционного прироста, из них 97% – 

миграция из стран СНГ (Рисунок 9).Международная миграция из других зарубежных стран 

составила всего 3% (Рисунок 10). Миграционные потоки в январе – декабре 2019 года 

образовывались следующим образом: по сравнению с прошлым годом число прибывших 

человек уменьшилось на 1,27%, выбывших – на 3,48%. Демографическая ситуация в 

Московской области в 2019 год сохранила свои основные тенденции. Положительное сальдо 

миграции сложилось, в основном, за счет притока населения из других регионов России (248,7 

тыс. человек), международная миграция также дала положительный результат (57,5 тыс. 

человек). Значительная часть населения Московской области трудоустраивается в Москве, что 

создает маятниковую миграцию рабочей силы. Маятниковая миграция — условное название 

регулярных (обычно – ежедневных) поездок населения из одного населенного пункта (места 

жительства) в другой – на работу или учебу и обратно, что является результатом 

несоответствия размещения производства и расселения людей. Напряженность миграционных 

процессов в Московской области обусловила высокую начальную интенсивность 

эпидемического процесса и сложности борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции. Масштабы волны 

подъема заболеваемости в 1999 – 2002 гг. обусловили высокую пораженность населения 

Московской области ВИЧ-инфекцией. Взятые вместе, эти факторы могут способствовать 

циркуляции широкого спектра генетических вариантов ВИЧ-1 в регионе, с одной стороны, и 

способствовать появлению новых рекомбинантных форм вируса, с другой стороны. 
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Рисунок 9. Миграция в Московскую область из различных стран СНГ, 2018 г. 

 

Рисунок 10. Международная миграция в Московскую область, 2018 г.
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1.2. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

1.2.1. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВИЧ В МИРЕ 

Вирус иммунодефицита человека (Human immunodeficiency virus, HIV) — род 

лентивирусов (Lentivirus), подсемейство орторетровирус (Orthoretrovirinae), семейство 

ретровирус (Retroviridae). Ретровирусы — семейство РНК-содержащих вирусов, содержат 

фермент обратную транскриптазу и поражают позвоночных [Воробьев А. А. и др., 2003]. 

Впервые ретровирусы описали В. Эллерманн и О. Банг в 1908 году. В 1970 г. Д. Балтимор и 

Х.М. Темин открыли механизм передачи генетической информации РНК → ДНК, обратный 

происходящему в клетках высших организмов механизму ДНК → РНК. Процесс получил 

название обратной транскрипции, фермент был назван обратной транскриптазой (ревертазой) 

[Воробьев А. А. и др., 2003]. В 1980 г. Р. Галло обнаружил первый ретровирус человека 

(HTLV). По данным Международного комитета по таксономии вирусов [ICTV 9th Report, 2011], 

семейство включает 2 подсемейства, состоящие из 6-ти и одного родов, соответственно.  

На сегодняшний день наиболее изученным ретровирусом является вирус 

иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1). ВИЧ-1 впервые описан в 1983 году группой 

французских ученых под руководством Люка Монтанье [Montagnier L. еt al., 1983], за что была 

получена Нобелевская премия по медицине в 2008 г. 

Род лентивирусов приматов содержит три вида, включая ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Предполагают, 

что эти вирусы попали в человеческую популяцию в результате двух независимых 

трансмиссивных событий межвидовой передачи вируса иммунодефицита обезьян (Simian 

Immunodeficiency Virus, SIV) человеку от шимпанзе и мангобеев, соответственно [Nyamweya S. 

еt al., 2013]. 

ВИЧ-2 классифицируется на 8групп (A – H) и два AB-рекомбинанта (7312 A и 510-03) 

[Ibe S. et al., 2010]. По своим генетическим свойствам он более тесно связан с T-лимфотропным 

вирусом иммунодефицита обезьян (SIV). Вирус SIV был обнаружен и выделен от дымчатых 

мангобеев (Cercocebus atys) [Clavel F. et al., 1986; Gao F, 1992; Ibe S.et al., 2010;Sharp P.M. et al., 

2011]. ВИЧ-2 локализован в Западной Африке, хотя встречается и в других местах, имеющих 

исторические и/или политические связи с Западной Африкой. В самой Западной Африке ВИЧ-2 

инфицировано около двух миллионов человек, но заболеваемость и распространенность ВИЧ-2 



25 

в этом регионе неуклонно снижаются, вероятно, потому, что эффективность передачи ВИЧ-2 

ниже, чем у ВИЧ-1 [Campbell-Yesufu O.T. et al., 2011; Ekouevi D.K. et al., 2014]. В отличие от 

ВИЧ-2, ВИЧ-1 является пандемическим видом, который представлен по всему миру [Apetrei C. 

et al., 2004].  

В основу современной классификации ВИЧ-1 положено филогенетическое различие 

между нуклеотидными последовательностями генов env, gag и pol ВИЧ-1. Эти отличия 

позволили дополнить модель 1992 года и включить в филогенетическую классификацию ВИЧ-1 

группы, субтипы и их варианты (суб-субтипы), а также рекомбинантные формы – CRF 

(Circulating Recombinant Form — циркулирующая рекомбинантная форма) [Foley B.T. et al., 

2016] (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Современная классификация ВИЧ-1. 

ВнастоящеевремяВИЧ-1 классифицируется на 4 группы: M, N, O и P. Происхождение 

каждой группы ВИЧ-1 представляет собой независимое трансмиссивное событие межвидовой 

передачи SIVот шимпанзе (Pantroglodytes) и инфицированных шимпанзе горилл (Gorilla) 

человеку [D'arc M. et al., 2015; Gao F. et al., 1999; Keele B.F. et al., 2006; Sharp P.M. et al., 2011; 

Van Heuverswyn F. et al., 2006]. Группа N встречается редко, частота встречаемости составляет 

приблизительно 0,1% случаев инфицирования в Камеруне [Roques P. et al., 2004; Sharp P.M. et 

al., 2011; Simon F. et al., 1998; Vallari A. et al., 2010]. Группа P обнаружена в 2009 только у двух 

человек [D'arc M. et al., 2015; Plantier J.C. et al., 2009]. Распространение группы O также 

ограничено Камеруном и соседними странами, с общим числом инфицированных не более 

100 000 человек [Charneau P. et al., 1994; Gürtler L.G. et al., 1994; Peeters M. et al., 1997; Roques P. 

et al., 2002]. До 1960 г. распространение ВИЧ-1 группы O и M происходило на одной и той же 

территории среди различных групп населения (возрастных, половых, профессиональных); 
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после этого группа М эпидемиологически перешла к более быстрому темпу роста, опережая 

региональный прирост населения, и сумела распространиться по всему миру [Faria N.R. et al., 

2014]. 

Группа M ВИЧ-1 подразделяется на субтипы (A – D, F – H, J, K), некоторые из которых 

подразделяются на суб-субтипы (А1 – A4, А6, F1 – F2), а также циркулирующие 

рекомбинантные формы (circulating recombinant forms, CRFs) и уникальные рекомбинантные 

формы (unique recombinant forms, URFs) [Peeters M. et al., 2013]. Суб-субтипы образуют 

отдельные ветви на филогенетических деревьях, но не выходят за пределы субтипа, так как 

величина генетических различий не превышают 20%. Из суб-субтипов самым последним 

описан А6, к которому отнесли вариант субтипа А, циркулирующий в странах бывшего СССР. 

Ранее его обозначали как вариант IDU-A (intravenous drug users – потребители инъекционных 

наркотиков) или A-FSU (А-former Soviet Union, бывший Советский Союз) субтипа А [Foley B.T. 

et al., 2016]. 

Гетерогенное распределение группы M ВИЧ-1 по миру в большой степени является 

проявлением популяционного "эффекта основателя". Субтип C составляет почти половину 

(48%) всех случаев ВИЧ-инфекции в мире, за ним по частоте встречаемости следует субтип A 

(12%) и B (11%), CRF02_AG (8%), CRF01_AE (5%), субтип G (5%) и D (2%) [Hemelaar J. et al., 

2006]. Субтипы F, H, J и K вместе вызывают менее 1% ВИЧ-инфекции во всем мире. Другие 

CRFs и URFs отвечают за 4% глобального числа случаев инфекции, в результате чего общее 

количество CRFs в мире составляет 16%, а все рекомбинантные формы (CRFs вместе с URFs) 

— до 20% [Hemelaar J. et al., 2011]. Субтип С преимущественно распространен в южной части 

Африки и Индии. Субтип В доминирует в Западной и Центральной Европе, Австралии и 

Америке. В Демократической Республике Конго и Камеруне [Vallari A. et al. 2010], где, 

вероятно, и возник ВИЧ-1, циркулируют почти все субтипы и большинство CRFs и URFs.  

Географические модели глобального распространения субтипов нестабильны и со 

временем могут меняться [Hemelaar J. et al., 2011]. Следует подчеркнуть, что публикации 

последних лет отмечают неуклонное увеличение распространения субтипа B и уменьшение 

распространения субтипа C в мире [Lau K.A. et al., 2013]. Также регулярно обнаруживаются 

новые CRFs, особенно в районах с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией и ограниченными 

финансовыми ресурсами, например, в Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке [Lau 

K.A. et al., 2013]. На 2020 год текущее число идентифицированных CRFs составило 102 

[Национальная лаборатория Лос-Аламос, 2020]. 
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1.2.2 ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВИЧ-1 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В начале 1987 года в Советском Союзе проведено первое скрининговое обследование на 

ВИЧ-инфекцию и выявлен первый ВИЧ-инфицированный [Покровский и др., 2013]. Им 

оказался молодой человек, длительное время работавший переводчиком в посольстве СССР в 

Демократической Республике Конго. К концу 1987 года в СССР насчитывалось уже 25 

зарегистрированных случаев. Основным путем распространения ВИЧ-инфекции в этот период 

являлись половые контакты, как правило, гомосексуальные. ВИЧ-1 проникал на территорию 

СССР из зарубежных стран, привозимый гражданами, выезжающими за границу СССР, либо 

распространялся иностранными гражданами, работающими в стране. В связи с политическими 

особенностями того периода и наличием так называемого «железного занавеса» этих случаев 

было мало, и до 1996 распространение ВИЧ-инфекции на территории РФ проходило медленно. 

На начало 1996 г. было зарегистрировано 1 062 случая ВИЧ-инфекции (данные Федерального 

научно-методического Центра МЗ РФ по профилактике и борьбе со СПИДом, 1996). Помимо 

этого наблюдалось большое разнообразие завезенных на территорию СССР субтипов ВИЧ-1, 

таких как А, В, С, D, F и G [Карамов Э. В. и др.,1999; Boom R. et al., 1990; De Wolf E. et al., 

1994; Karamov E., 2000; Bour S. et al., 2003; Bobkov A. et al., 1994]. Также были описаны 

субтипы Е и Н [Bobkov A. et al., 1994].  

Однако политическая ситуации изменились, «железный занавес» упал, социально-

экономическая ситуация в стране ухудшилась, и в сочетании с бурным развитием торговли и 

безвизовым режимом внутри Содружеств Независимых Государств (СНГ) РФ захлестнули 

потоки массовой внешней и внутренней миграции [Москалейчик Ф.Ф. и др., 2015; Набатов А. и 

др., 1998]. Эти бурные миграционные процессы способствовали, среди прочего, обмену 

инфекционными заболеваниями между странами бывшего СССР. В связи с крупномасштабным 

производством опиатов в соседних странах и тем фактом, что Средняя Азия является 

транзитным пунктом для незаконного оборота наркотиков между Европой и Азией, в странах 

бывшего СССР наблюдался значительный рост потребления инъекционных наркотиков [Riva C. 

et al., 2008; Thomson M.M.et al., 2007]. В итоге, в 1994 г. в крупном портовом городе Одессе 

среди ПИН впервые регистрируется вирус ВИЧ-1 субтипа А.  

Это становится переломным моментом в истории эпидемии ВИЧ-инфекции в 

Российской Федерации (на территории бывшего СССР) и вторым этапом эпидемии ВИЧ-

инфекции, характеризующемся доминированием субтипа AFSU/IDU-A [Diez-Fuertes F. et al., 

2015]. С этого момента число ежегодно регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции в СССР резко 

возрастает. Уже в октябре 1999 года в стране зарегистрировано 21 572 ВИЧ-инфицированных, 
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причем 20 500 зараженных выявлено в период с 1996 по 1999 гг. Потребление инъекционных 

наркотиков, как фактор риска заражения ВИЧ-1, становится основным и отмечается у 91% 

ВИЧ-инфицированных [Diez-Fuertes F. et al., 2015].  

Таким образом, источником нынешней эпидемии ВИЧ-1 в РФ является вирус субтипа 

AFSU/IDU-A, попавший в 1994 годы в Одессе в среду ПИН.  

На сегодняшний день не вызывает сомнений африканское происхождение ВИЧ-1 

субтипа AFSU/IDU-A. Результаты проведенных филогенетических исследований 

последовательностей вируса субтипа AFSU/IDU-A, собранных на территории бывшего 

Советского Союза (бСССР) и за пределами, предлагали две конкурирующие гипотезы о месте 

происхождения вируса этого субтипа – Демократическая Республика Конго (ДРК) или 

Республика Гвинея (РГ) [Diez-Fuertes F. et al., 2015]. При использовании методов оценки 

времени существования самого последнего общего предка (time most recent common ancestor– 

TMRCA) и реконструкции демографической истории, осуществленной с помощью 

Байесовского подхода (Bayesian Inference, BI), Francisco Díez-Fuertes с соавторами (2015) 

показали только один статистически достоверный путь миграции вируса субтипа AFSU/IDU-А из 

Африки в Восточную Европу. Их исследования поддержали гипотезу о происхождении вируса 

этого субтипа в Демократической Республике Конго и оценили верхний предел миграции 

предков вируса из Африки около 1970 года [Diez-Fuertes F. et al., 2015]. Также результаты этой 

работы подтвердили главную роль Одессы как эпицентра эпидемии AFSU/IDU-А и с помощью 

анализа TMRCA датировали появление вируса в регионе 1984 годом, за десять лет до его 

взрывного распространения среди ПИН. Субкластер AFSU/IDU-А, ответственный за вспышку 

среди ПИН в Одессе, по оценке TMRCA, появился в регионе в 1993 году [Diez-Fuertes F. et al., 

2015]. В этой работе также были показаны и статистически доказаны маршруты миграции ВИЧ-

1 субтипа AFSU/IDU-А из Одессы в другие города Украины, России, Казахстана, Узбекистана и 

Белоруссии.  

В настоящее время субтип AFSU/IDU-А, называемый суб-субтипом A6 в соответствии с 

обновленной номенклатурой [Foley B.T. et al., 2016], является доминирующим генетическим 

вариантом ВИЧ-1 на территории Российской Федерации и распространен не только среди ПИН, 

но и в основной группе населения [Москалейчик Ф.Ф. и др., 2015]. Вместе с тем, разнообразие 

субтипов ВИЧ-1, завезенных на территорию РФ в начале эпидемии, сохраняется до сих пор.  

Вспышка ВИЧ-инфекции в 1997 – 1998 гг. в Калининграде [Liitsola K. et al., 1998] была 

вызвана вирусом ВИЧ-1 субтипа B и рекомбинантной формой CRF03_AB, которые остались 

широко распространены в указанном регионе. В начале 2000-х годов из Камеруна через страны 

Центральной Азии, в частности Узбекистан [Carr J.K. et al., 2005], в Россию был завезен 
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рекомбинантный вариант ВИЧ-1 CRF_02AG, который распространился среди ПИН [Baryshev 

P.B. et al., 2012]. Позднее этот вариант дал начало вторичному рекомбинанту CRF63_02A1, 

который образовался между ним и вирусом суб-субтипа А6 [Baryshev P.B. et al., 2014; Kostaki 

E.G. et al., 2018]; в настоящий момент времени CRF63_02A1 является доминирующим 

вариантом ВИЧ-1 на территории Сибири, демонстрируя сильный популяционный «эффект 

основателя». После пересмотра таксономии рекомбинантных форм в международных базах 

данных большинство вирусов, ранее определенных как CRF02_AG, отнесено к CRF63_02A1 

[Лаповок И.А. и др., 2017]. Рисунок 12 демонстрирует распространение основных субтипов 

ВИЧ-1 в мире (A) и в России (Б). 

Генетическая изменчивость ВИЧ-1 играет центральную роль в пандемии ВИЧ-1 в мире и 

является процессом достаточно динамичным, протекающим с высокой скоростью. Появление 

новых суб-субтипов ВИЧ-1 в рамках существующих субтипов, циркулирующих 

рекомбинантных форм создает генетическое разнообразие вариантов, которые под действием 

селективного отбора иммунной системы человека и воздействия антиретровирусной терапии 

позволяют вирусу приспосабливаться к новым условиям жизни, продуктивно уходить из-под 

действия терапии и существенно затруднять создание вакцинных препаратов [Hemelaar J. et al. 

2011]. 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

                                         А                                                                                           В                                                  

Рисунок 12. Распространение субтипов ВИЧ-1 в мире (А) и в России (В) [Национальная лаборатория Лос-Аламос, 2020]. 
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1.3. БИОЛОГИЯ ВИЧ-1 

1.3.1 СТРУКТУРА ВИРИОНА И ГЕНОМ ВИЧ-1 

Зрелые вирусные частицы (вирионы) ВИЧ-1 имеют сферическую форму диаметром 100 

– 120 нм [Levy J.A., 1993] (Рисунок 13). 

Вирусная частица (вирион) окружена двухслойной липидной мембраной, в состав 

которой входят 72 гликопротеиновых комплекса. Эти комплексы образованы тремя молекулами 

трансмембранного гликопротеина TM (gp41), служащего «якорем», и тремя молекулами 

поверхностного гликопротеина SU (gp120) [McCune J.M. et al., 1988]. Гликопротеин 120 (gp120) 

является высокоиммуногенным белком, который, связываясь с CD4-рецептором Т-лимфоцитов, 

является подходящей мишенью для большинства антител хозяина. Внутренняя часть (core) 

ВИЧ-1 содержит 4 нуклеокапсидных белка — р24, р17, р9, р7 – каждый из которых 

протеолитически расщепляется протеазой ВИЧ-1 из предшественника 53 кб Gag. Двухслойный 

липидный слой покрывает симметричную внешнюю капсидную мембрану, которая образована 

матриксным белком (MA, p17). Внутренний конический капсид собран из внутреннего 

капсидного белка p24 (CA) [Niedrig M. et al., 1994]. Милистилированный белок р17 связан с 

внутренней поверхностью липидного слоя и, вероятно, стабилизирует внешние и внутренние 

компоненты вириона. Белок р7 связывается непосредственно с геномной РНК ВИЧ через 

специальные структурные компоненты и вместе с р9 образует нуклеокапсидное «ядро». Внутри 

нуклеокапсида находятся две идентичные молекулы вирусной РНК ВИЧ-1, которые связаны с 

различными вирусными ферментами, такими как обратная транскриптаза, интеграза и протеаза 

[Luciw P. A. еt al., 1996] (Рисунок 14). 

На обоих концах молекул РНК имеются 5’ и 3’ UTR. В ходе обратной транскрипции 

данные концевые повторы подвергаются удвоению и формируют одинаковые 5’ и 3’ длинные 

концевые повторы (long terminal repeats, LTR) [Ramirez de Arellano E. et al., 2006]. Между ними 

расположены гены ВИЧ-1 [Seitz R. et al, 2016]. 

Все гены ВИЧ-1 можно разделить на 3 функциональные группы: структурные гены —

gag, pol и env; регуляторные гены —tat и rev; вспомогательные гены — vpu, vpr, vif и nef 

[Muesing M.A. et al., 1985] (Рисунок 15). 
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Рисунок 13. (A) Сканирующая электронная микрофотография ВИЧ на поверхности Т-

лимфоцита. (B) Трансмиссивная электронная микрофотография ВИЧ репликация в Т-клетке 

[Levy J.A., 1993] 

 

Рисунок 14 Схематичное изображение вириона ВИЧ-1. Каждый из белков вириона, 

составляющих липидную оболочку(gp120env, gp41env) и нуклеокапсид (p24gag,,p17gag, p9gag,p7gag), 

представлены схематично. Кроме того, диплоидный РНК-геном показан совместно с обратной 

транскриптазой и РНК-зависимой ДНК-полимеразой (Greene W.C. et al., 1991) 
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Рисунок 15. Структура и организация генома ВИЧ-1. Показаны рамки считывания генов, 

кодирующих структурные и вспомогательные белки [Muesing M.A. et al., 1985]. 

(+) РНК-геном вируса содержит гены, ответственные за синтез белков, выполняющих 

структурные, ферментативные и регуляторные функции. Это гены gag, env и pol, имеющиеся у 

всех известных ретровирусов и кодирующие структурные белки вируса (Gag, Env), а также 

ферменты: ревертазу, интегразу и протеазу (ген pol). Оставшиеся шесть генов — vpr, vpu, vif, 

tat, rev, nef — так или иначе участвуют в цикле репликацииВИЧ-1, кодируя регуляторные и 

вспомогательные белки и подавляя активность иммунных клеток. Два вида вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) различны по составу генов: у ВИЧ-2 нет гена vpu, 

зато есть ген vpx. 

Структурные гены: gag кодирует внутренние белки вируса, pol кодирует белки обратную 

транскриптазу, протеазу и интегразу, env кодирует белки оболочки (gp160 и gp41). 

Регуляторные гены tat и rev кодируют регуляторные белки Tat и Rev. В дополнение к этому, 

белок Tat действует как активатор транскрипции, обеспечивая образование полноразмерных 

геномов ВИЧ-1, а белок Rev (regulator of viral protein expression) участвует в их сохранении в 

ходе сплайсинга [Seitz R. et al, 2016]. 

Вспомогательные белки являются многофункциональными. Nef (negative factor) 

участвует в активации T-клеток путем снижения экспрессии главного комплекса 

гистосовместимости (MHC-I) и CD4 рецепторов на поверхности клеток, а также стимулирует 

вирулентность вирионов. Vpr действует как нуклеоцитоплазматический транспортный фактор, 

который позволяет ВИЧ-1 инфицировать неделящиеся клетки. Vpu усиливает высвобождение 

вирионов посредством активации ионных каналов клеток, а также подавляет экспрессию CD4 

посредством убиквитин-опосредованной деградации. Репликация ВИЧ-1 в лимфоцитах, 

моноцитах и макрофагах регулируется Vif [Seitz R. et al, 2016]. 
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1.3.2 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВИЧ-1 

Жизненный цикл ВИЧ-1 представляет собой сложный многоступенчатый процесс, 

который зависит от многих факторов, но обязательно начинается с проникновения вирусной 

частицы в клетку-мишень хозяина (Perelson A.S. et al., 1996; Fanales-Belasio E. et al., 2010) 

(Рисунок 16). 

Для входа в клетки ВИЧ-1 требуется наличие на их поверхности функционально 

активных рецепторов CD4+ и так называемых корецепторов, в качестве которых выступают 

CCR5 и CCR2 для М-тропных вирусов и CXCR4 и CX3CR1 — для Т-тропных вирусов. Для 

белка вирусной оболочки gp120 в качестве рецепторов-посредников выступают DC-SIGN 

(обозначается также как CD209) на дендритных клетках и SDC2 на клетках эндотелия. 

Полиморфизм любого из этих рецепторов может привести либо к повышенной 

восприимчивости, либо наоборот – устойчивости к ВИЧ-инфекции [Balotta C. et al., 1997]. 

Кроме того, уровень связывания лигандов с соответствующими корецепторами (CCL5, CCL3, 

CCL3L1 и CCL4 для CCR5 и CXCL12 для CXCR4) может в различной степени предотвращать 

вход ВИЧ в клетки. Полиморфизм этих лигандов влияет как на индивидуальную 

восприимчивость к ВИЧ инфекции, так и на прогрессию заболевания. 

Вход вируса в клетку начинается слиянием вирусной белково-липидной оболочки 

(трехмерного комплекса) и клеточной плазматической мембраны (CD4-рецептора). Инициирует 

это структурный белок вируса Env. Он представляет собой гликопротеиновый шип, состоящий 

из трех нековалентно связанных комплексов поверхностного гликопротеина gp120 и 

трансмембранного гликопротеина gp41 (трехмерный комплекс) [Roux K.H. et al., 2007]. 

Первоначально происходит взаимодействие gp120ВИЧ-1 с клеточными рецепторами CD4. 

Затем вирус контактирует с клеточными корецепторами CCR5 или CXCR4 [Berger E.A.et al., 

1999] (Рисунок 17).  

Связывание вирусных гликопротеидов с корецептором вызывает ряд конформационных 

изменений как в gp120, так и gp41, что приводит к слиянию мембран [Doms R.W. et al., 2000; 

Melikyan G.B. et al., 2008], и вирусная частица проникает в цитоплазму клетки-мишени, 

оставляя gp120 и gp41 снаружи клеточной мембраны. Вирусная частица, проникшая в клетку, 

состоит из белковой оболочки — капсида (СА) в комплексе с белком вирусного нуклеокапсида 

(NC), которая покрывает одноцепочечный димерный вирусный РНК-геном, и молекулы 

вирусных ферментов — обратной транскриптазы (ОТ) и интегразы (ИН) и протеазы (ВП) 

[Adamson et al., 2007].  
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Генетические локусы, оказывающие существенное влияние на устойчивость к ВИЧ, 

расположены в гене ССR5. Этот ген кодирует СС - хемокиновый рецептор 5 — основной 

корецептор для R5–штаммов ВИЧ, который экспрессируется на CD4+ T-клетках (как клетках 

памяти, так и эффекторных), макрофагах, молодых дендритных клетках, клетках микроглии. 

Ген CCR5 расположен на коротком плече хромосомы 3 в составе кластера генов, 

кодирующих и другие хемокиновые рецепторы (CCR1, CCR2, CCR3, CCRL2, CCRX, CCXCR1). 

На сегодняшний день описано более 22 мутаций внутри кодирующей части гена CCR5, которые 

влияют на уровень экспрессии этого гена. Для ряда генетических локусов, локализованных в 

кодирующей и промоторной области гена ССR5, была показана ассоциация с возможностью 

заражения и скоростью прогрессии ВИЧ-инфекции. 

После высвобождения из оболочки РНК ВИЧ-1 при помощи фермента обратной 

транскриптазы [Warrilow D. et al., 2008] копируется в двухцепочечную ДНК-копию [Sarafianos 

et al., 2009], которая переносится в ядро, где фермент интеграза встраивает ее в геном клетки-

хозяина [Delelis et al., 2008]. Ко-фактор клетки-хозяина LEDGF/p75 (lens epithelium-derived 

growth factor/transcriptional co-activator 75) играет важную роль в процессе интеграции, 

осуществляя «привязку» интегразы к хроматину [PoeschlaN. et al., 2008].  

Интегрированная провирусная ДНК становится матрицей для транскрипции, в 

результате которой образуются полноразмерная вирусная РНК и несколько сплайсированных 

транскриптов мРНК, которые затем транслируются в цитоплазме [Rabson et al., 1997]. 

Транскрипция и трансляция, выполняемые клеточным аппаратом [Bolinger C. et al., 

2009], приводят к формированию нескольких основных структурных белков:  

 предшественник белка Gag, который состоит из четырех доменов — матрицы 

(MA), капсида (CA), нуклеокапсида (NC) и p6, а также двух спейсерных пептидов 

— SP1 и SP2,  

 предшественник белка Gag-Pol, получается в результате рибосомального сдвига 

рамки считывания во время трансляции соответствующей области генома, 

кодирует вирусные ферменты обратную транскриптазу (ОТ), вирусную протеазу 

(ВП), интегразу (ИН) и вышеуказанные белки группы Gag, 

 предшественник гликопротеина Env gp160, который расщепляется на 

субъединицы gp120 и gp41 протеазой клетки-хозяина во время выведения из 

эндоплазматического ретикулума через аппарат Гольджи [Swanstrom R. et al., 

1997].  
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Эти белковые компоненты вместе с полноразмерной вирусной геномной РНК 

транспортируются к месту сборки вирусных частиц на плазматической мембране. Сборкой 

новых вирусных частиц управляет Gag, который координирует включение каждого из 

вирусных компонентов вместе с рядом факторов клетки-хозяина в собирающуюся частицу. 

Продукция вируса завершается при отделении новых вирионов с захватом участка 

плазматической мембраны [Adamson C.S. et al., 2007].  

В ходе высвобождении вируса протеаза (PR) расщепляет предшественники Gag и Gag-

Pol на соответствующие белки. Расщепление Gag и Gag-Pol приводит к внутренней 

реструктуризации и созреванию вирионов [Adamson C.S. et al., 2007].  

Практически на каждом этапе жизненного цикла ВИЧ-1 использует факторы и 

ферментные системы клетки хозяина для успешной репликации. Однако в последние годы 

стало ясно [Ribeiro C.M. et al., 2016], что клетка-хозяин имеет антиретровирусные барьеры в 

форме факторов рестрикции, которые заметно осложняют определенные этапы цикла 

репликацииВИЧ-1. Помимо белков, которые необходимы ВИЧ для эффективной репликации, 

геном человека кодирует и молекулы, имеющие антиретровирусную активность. Прежде всего, 

это белки TRIM5α и APOBEC3G, являющиеся мощными ингибиторами ретровирусной 

репликации. 

Например, мощный ингибитор вирусного "раздевания" TRIM5α (tripartite motif-

containing protein 5) действует на стадии входа вирусной частицы в клетку, взаимодействуя с 

CA входящего вирусного капсида, что приводит к нарушению этого процесса. У обезьян, в 

отличие от человека, TRIM5α функционирует достаточно эффективно, что предотвращает 

развитие инфекционного процесса.  

Белок APOBEC3G (apolipoprotein B mRNA-editing catalytic polypeptyde) относится к 

семейству цитоплазматических белков APOBEC, участвующих в химических модификациях 

ДНК и РНК. Впервые белок APOBEC3G был идентифицирован как клеточный фактор, 

ингибирующий репликацию вирусных частиц ВИЧ-1, дефектных по гену vif (virus infectivity 

factor) [Ran X. et al., 2016]. Этот белок обладает дезаминазной активностью: удаляет аминную 

группу из основания цитозин (С), превращая его в урацил (U). Это приводит к возникновению 

мутаций G → А при синтезе второй цепи с ее последующей деградацией при участии урацил-

ДНК-гликозилазы. 
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Рисунок16. Жизненный цикл ВИЧ (https://www.immunopaedia.org) 

 

 

 

Рисунок 17. Вход ВИЧ-1 в клетку. Вирусный гликопротеид gp120 взаимодействует с 

CD4-рецептором [Berger E.A. et al., 1999]. 



38 

1.4. АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ (АРТ) 

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее антропонозное заболевание с половым 

путем передачи, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, 

заканчивающимся в конечном итоге развитием синдрома приобретенного иммунодефицита 

(СПИД) [Дж. Бартлетт др., 2013]. Патогенез ВИЧ-инфекции связан с инфицированием клеток 

иммунной системы человека (преимущественно CD4-лимфоцитов), развитием синдрома 

приобретенного иммунодефицита, способствующего возникновению вторичных инфекций и 

злокачественных образований в связи с глубоким угнетением защитных свойств организма. 

Согласно классификации В.И. Покровского [В.И. Покровский, 2013], течение ВИЧ-

инфекции в организме проходит пять стадий: 

 Стадия 1 —с момента заражения до клинических проявлений острой инфекции и/или 

выработки антител (в среднем от 3 недель до 3 месяцев). 

 Стадия 2 — стадия первичных проявлений: 

 2"А" — бессимптомная, клинические проявления ВИЧ-инфекции или 

оппортунистических заболеваний отсутствуют, а ответом на внедрение ВИЧ-1 является 

выработка антител; 

 2"Б" — острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний (разнообразные клинические 

проявления, в большинстве своем похожие на симптомы других инфекций). 

 2"В" — острая ВИЧ-инфекция с вторичными заболеваниями (~ 2 — 3 недели). 

 Стадия 3 — стадия латентная — медленное прогрессирование иммунодефицита (~ от 2 до 

20 и более лет, в среднем 6 — 7 лет). Отмечается постепенное снижение уровня CD4-

лимфоцитов. 

 Стадия 4 — стадия вторичных заболеваний — развитие на фоне иммунодефицита 

вторичных (оппортунистических) заболеваний, инфекционных и/или онкологических.  

 4"А" — характерны бактериальные, грибковые и вирусные поражения слизистых и 

кожных покровов, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. 

 4"Б" — более тяжелые и длительные кожные поражения, саркома Капоши, потеря веса, 

поражения периферической нервной системы и внутренних органов. 

 4"В" — тяжелые, угрожающие жизни оппортунистические заболевания. 

 Стадия 5 — терминальная стадия — поражение органов и систем носят необратимый 

характер. В отсутствие АРТ исход ВИЧ-инфекции/СПИДа 100% летален 
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1.4.1. МИШЕНИ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

Точками приложения для действия антиретровирусных препаратов являются различные 

стадии репликации ВИЧ-1. Воздействуя на эти точки, АРТ прерывает репликацию, тем самым 

прекращая размножение вируса в клетке. 

К настоящему моменту существует шесть мишеней для воздействия на репликацию 

вируса, соответственно, выделяют шесть классов антиретровирусных препаратов (АРП) 

(Рисунок 18): 

 Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ); 

 Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ); 

 Ингибиторы протеазы (ИП); 

 Ингибиторы интегразы (ИИ); 

 Ингибиторы слияния (фузии) (ИС); 

 Антагонисты корецепторов (АР) 

В Российской Федерации эти шесть классов АРТ представлены 35-ю лекарственными 

препаратами, которые успешно применяются в каждодневной лечебной практике применяются 

(см. приложение). 

 

Рисунок 18. Мишени для антиретровирусной терапии. 
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1.4.1.1. ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПТАЗЫ 

Фермент обратная транскриптаза (ОТ) отвечает за синтез ДНК, комплементарной 

вирусной РНК. Этап обратной транскрипции является ключевым в жизненном цикле 

ретровирусов, и на него направлено воздействие наибольшего количества антиретровирусных 

препаратов.  

Препараты группы ингибиторов ОТ делятся на две группы: 

 нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ)  

 ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ). 

1.4.1.1.1. НУКЛЕОЗИДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПТАЗЫ 

В основе структуры всех НИОТ лежат аналоги одного из нуклеозидов, входящих в 

состав ДНК человека (тимидина, аденозина, цитидина или гуанозина), что обусловливает общее 

свойство метаболитов каждого из препаратов блокировать обратную транскриптазу ВИЧ-1 и 

избирательно ингибировать репликацию вирусной ДНК. Под действием соответствующих 

ферментов (фосфатаз) препараты метаболизируются с образованием нуклеотидов (нуклеозид-

трифосфатов), которые и проявляют фармакологическую активность. Способность препаратов 

этой группы ингибировать обратную транскриптазу ВИЧ-1 в сотни раз выше, чем способность 

подавлять ДНК-полимеразу человека. НИОТ активны в инфицированных ВИЧ-1 Т-клетках и 

макрофагах [Simonetti F.R.et al., 2015] (Рисунок19). 

К данному классу АРТ относят: аналоги тимидина – зидовудин, фосфазид, ставудин; 

аналог аденозина — диданозин; аналоги цитидина — зальцитабин, ламивудин; аналог 

гуанозина — абакавир. 

К классу НИОТ относился самый первый антиретровирусный препарат, одобренный для 

лечения ВИЧ-инфекции в 1987 г — азидотимидин (3'-Азидо-3'-дезокситимидин, зидовудин, 

ZDV), однако монотерапия зидовудином оказалась несостоятельной из-за тяжелых побочных 

явлений и недостаточной эффективности.  
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В целом НИОТ хорошо переносятся, однако способны вызывать отдаленные побочные 

эффекты (угнетение костного мозга, лактацидоз, полинейропатию, панкреатит, липоатрофию). 

Эти эффекты НИОТ обусловлены токсическим действием на метаболизм митохондрий. 

Все мутации ЛУ к НИОТ разделяют на три группы:  

 мутации к тимидиновым аналогам (ТАМ) из группы НИОТ; 

 другие мутации к НИОТ; 

 мультинуклеозидные мутации ЛУ (МЛУ). 

В таблице 2 (согласно Стэнфордской базе данных) перечислены наиболее 

распространенные клинически значимые мутации ЛУ к НИОТ. Мутации, выделенные жирным 

цветом и курсивом, связаны с высоким уровнем снижения чувствительности к НИОТ или 

отсутствием вирусологического ответа. Мутации, выделенные жирным шрифтом, снижают 

восприимчивость и/или вирусологический ответ к НИОТ. Мутации, записанные обычным 

текстом, способствуют снижению восприимчивости только в сочетании с другими мутациями 

устойчивости к НИОТ [База данных лекарственной устойчивости ВИЧ Стэнфордского 

Университета, 2020]. 

1.4.1.1.2. НЕНУКЛЕОЗИДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПТАЗЫ (ННИОТ) 

Класс ННИОТ, так же как НИОТ, воздействует на обратную транскриптазу ВИЧ-1, 

однако ННИОТ соединяются непосредственно с ферментом обратной транскриптазой вблизи 

участка связывания нуклеозидов – активного центра. В результате образования комплекса с 

препаратами этот участок перекрывается, и фермент связывается с меньшим числом 

нуклеозидов, что существенно замедляет репликацию вируса. (Рисунок 20). 

ННИОТ ингибируют ранние стадии жизненного цикла ВИЧ-1 и хорошо подавляют 

вирусную нагрузку у пациентов, ранее не получавших АРТ. Метаболизм препаратов 

осуществляется в печени (изоферментами цитохрома P450), что нередко приводит к клинически 

значимым лекарственным взаимодействиям. 

В таблице 3 (согласно Базе данных лекарственной устойчивости ВИЧ Стэнфордского 

Университета, 2020) перечислены наиболее распространенные клинически значимые мутации 

ЛУ к ННИОТ. Обозначения мутаций как в таблице 2. 
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1.4.1.2. ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕАЗЫ 

Протеаза ВИЧ-1 — фермент, необходимый для протеолитического расщепления 

полипротеиновых предшественников Gag и Gag-Pol вируса на отдельные белки, входящие в 

состав ВИЧ-1. Расщепление вирусных полипротеинов крайне важно для созревания вируса, 

способного к инфицированию. Ингибиторы протеазы ВИЧ (ИП) блокируют активный центр 

фермента и нарушают образование белков вирусного капсида. Препараты этой группы 

подавляют репликацию ВИЧ-1, в том числе при резистентности к ингибиторам обратной 

транскриптазы. В результате угнетения активности протеазы ВИЧ-1формируются незрелые 

вирусные частицы, неспособные к инфицированию других клеток (Рисунок 21). В таблице 4 

(согласно Базе данных лекарственной устойчивости ВИЧ Стэнфордского Университета, 2020) 

перечислены наиболее распространенные клинически значимые мутации ЛУ к ИП. 

Обозначения мутаций как в таблице 2. 

Данный класс препаратов впервые появился в середине 90-х гг. и перевернул 

представление о лечении ВИЧ-инфекции. B отличие от НИОТ, ингибиторы протеазы 

практически не влияют на работу собственной ферментной системы клетки. ИП нередко 

оказывают побочное действие на ЖКТ. При длительном применении возможны нарушения 

липидного обмена разной степени тяжести и развитие липодистрофии. ИП вступают в 

многочисленные лекарственные взаимодействия, подавляя активность изофермента 3A4 

системы цитохрома P450 (CYP3A4). Самым сильным ингибитором CYP3A4 является 

ритонавир. Самой большой трудностью при приеме препаратов этого класса становятся 

режимы терапии, которые предполагают большое количество таблеток, и четкие предписания 

по их применению, включая время приема и употребление пищи. 

Ингибиторы протеазы (ИП) — важный компонент антиретровирусной терапии, 

характеризуются плохой пероральной биодоступностью, низкой концентрацией в клетках и 

связанной с ней необходимостью приема большого числа таблеток. Поскольку ИП 

метаболизируются ферментами цитохрома Р450 (CYP3А), для повышения эффективности ИП 

применяются бустирующие агенты, способные ингибировать CYP3А. Следствием этого 

становится повышение внутриклеточной концентрации ИП.  

В терапии ВИЧ-инфекции используются два бустирующих агента или стимулирующих 

агента: ритонавир – препарата класса ИП, в настоящее время не применяющийся как 

самостоятельный препарата схемы, и кобицистат. Оба агента ингибируют CYP3A4, причем 
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кобицистат является более специфическим ингибитором цитохрома, чем ритонавир. В отличие 

от ритонавира, кобицистат не обладает собственной антиретровирусной активностью. 

 

Рисунок 19. Механизм действия нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы 

(НИОТ) [Clavel F.et al., 2004]. 

 

Рисунок 20. Механизм действия ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы 

(ННИОТ) [Clavel F.et al., 2004]. 

 

Рисунок 21. Механизм действия ингибиторов протеазы (ИП) [Clavel F. et al., 2004] 

https://tpesidaprems.wordpress.com/2016/02/29/les-inhibiteurs-de-la-tritherapie/
https://tpesidaprems.wordpress.com/2016/02/29/les-inhibiteurs-de-la-tritherapie/
https://tpesidaprems.wordpress.com/2016/02/29/les-inhibiteurs-de-la-tritherapie/
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Таблица 2. Наиболее распространенные клинически значимые мутации ЛУ к НИОТ. 

 Не ТАМ ТАМ МЛУ 

 184 65 70 74 115 41 67 70 210 215 219 69 151 

 M K K L Y M D K L T K T Q 

3TC V/I R          Ins M 

FTC V/I R          Ins M 

ABC VI R E V/I F L   W F/Y  Ins M 

DDI VI R E V/I  L   W F/Y  Ins M 

TDF  R E  F L  R W F/Y  Ins M 

D4T  R E   L N R W F/Y QE Ins M 

ZDV      L N R W F/Y QE Ins M 

Таблица 3. Наиболее распространенные клинически значимые мутации ЛУ к ННИОТ. 

Таблица 4. Наиболее распространенные клинически значимые мутации ЛУ к ИП. 

 

 

 

 

 100 101 103 106 138 181 188 190 230 

 L K K V E Y Y G M 

DOR I EP  AMI  CIV LHC SE L 

EFV I EP NS AM  CIV LCH ASE L 

ETR I EP   AGKQ CIV L ASE L 

NVP I EP NS AM  CIV LCH ASE L 

RPV I EP   AGKQ CIV L ASE L 

 30 32 33 46 47 48 50 76 82 84 88 90 

 D V L M I G I L V I N L 

ATV/r  I F IL V VM L  ATFS V S M 

DRV/r  I F  VA  V V F V   

FPV/r  I F IL VA  V V ATSF V  M 

IDV/r  I  IL V   V AFTS V S M 

LPV/r  I F IL VA VM V V AFTS V  M 

NFV N  F IL V VM   AFTS V DS M 

SQV/r      VM   AT V S M 

TPV/r  I F IL VA    TL V   
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1.4.1.3. ИНГИБИТОРЫ ИНТЕГРАЗЫ 

Ингибиторы интегразы блокируют фермент вируса, участвующий во встраивании 

провирусной ДНК в геном клетки-мишени (Рисунок 22). Ингибиторы интегразы, применяемые 

на практике, относятся к группе ингибиторов переноса цепи (INSTI), поскольку влияют на один 

из этапов процесса интеграции провирусной ДНК – перенос цепи ДНК [Smith S.J. et al., 2018]. 

 

Рисунок 22. Механизм действия ингибиторов интегразы (https://basicmedicalkey.com). 

После переноса из цитоплазмы в клеточное ядро преинтеграционного комплекса 

(провирусная ДНК в связи с интегразой и некоторыми другими белками, включая клеточные) 

интеграза присоединяется к ДНК клетки и осуществляет встраивание вирусной ДНК в ДНК 

клетки-хозяина. Отмечается хорошая переносимость этих препаратов в первые два года 

терапии, однако пока крайне мало данных об отсроченных токсических эффектах. В 2013 году 

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) 

одобрило препарат класса INSTI долутегравир (dolutegravir, S/GSK1349572). Это третий 

вышедший на рынок препарат из класса ингибиторов интегразы, но второй после ралтегравира 

из ингибиторов интегразы, одобренный как отдельный препарат (Управление по контролю 

качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, Clinical Pharmacology Review, 

Dolutegravir, GSK1349572). У данного препарата отмечается очень благоприятный профиль 

безопасности и продемонстрирована хорошая переносимость. Из тяжелых неблагоприятных 

явлений при терапии долутегравиром отмечены случаи реакции гиперчувствительности и 

нарушения функции печени у ко-инфицированных вирусными гепатита В и С.  
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1.4.1.4. ИНГИБИТОРЫ СЛИЯНИЯ 

Энфувиртид — первый представитель ингибиторов слияния. Специфически связываясь с 

гликопротеидом gp41 ВИЧ-1 вне клетки и ингибируя его структурную перестройку, блокирует 

проникновение вируса внутрь клетки. Не требует внутриклеточной активации. 

Противовирусная активность энфувиртида обусловлена его взаимодействием с первым 

участком, содержащим гептадные повторы (HR1) в природном gp41 на поверхности вируса 

(Реестр лекарственных средств России, Фузион). Значительным недостатком энфувиртида 

является инъекционный способ введения, что обуславливает частые местные побочные 

эффекты (инфильтраты и пр.). В настоящее время препарат не рекомендован к применению. 

1.4.1.5. ИНГИБИТОРЫ (АНТАГОНИСТЫ) КОРЕЦЕПТОРОВ 

Препараты этой группы (например, маравирок) предотвращают проникновение вируса в 

клетку за счет блокады корецептора вируса ССR5. Маравирок селективно связывается с 

хемокиновыми рецепторами CCR5, предотвращая проникновение ВИЧ-1, тропного к данным 

рецепторам, внутрь клетки. Маравирок не обладает противовирусной активностью в отношении 

вирусов, которые способны использовать CXCR4 в качестве корецептора для проникновения в 

клетку. Применение маравирока требует предварительной оценки тропности ВИЧ-1 с 

применением анализа последовательности генома ВИЧ-1, кодирующей белок gp120. 

1.4.2. ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ АРТ 

Основные эффекты применения АРТ условно можно разделить на вирусологические, 

иммунологические и клинические, при этом главный суммарный результат применения АРТ — 

повышение продолжительности и качества жизни и снижение смертности ВИЧ-

инфицированных пациентов от причин, связанных с ВИЧ [Клинические рекомендации, 2017]. 

Основная задача, стоящая перед АРТ — максимальное подавление вирусной 

репликации, поэтому снижение количества РНК ВИЧ-1 в плазме (вирусная нагрузка, ВН) до 

неопределяемого уровня (обычно менее 50 копий РНК/мл) является ее важнейшей задачей и 

показателем вирусологической эффективности.  
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Вирусологическая эффективность — через 1 месяц ВН снижается в 10 и более раз, через 

3 месяца терапии — ниже 400 копий РНК/мл, а через 6 месяцев — менее 50 копий РНК/мл 

[Клинические рекомендации, 2017]. При недостижении этих результатов говорят о 

вирусологической неэффективности проводимой АРТ, или неуспехе терапии. 

Иммунологическая эффективность — восстановление иммунной системы — также 

является важной задачей АРТ.  

Этот процесс происходит медленно и существенно зависит от степени иммунодефицита 

на момент начала АРТ. У пациентов, начинающих лечение на фоне тяжелого иммунодефицита 

(CD4 <200 клеток/мкл), восстановление иммунного статуса может происходить в течение 

недель, месяцев, а иногда и лет [Клинические рекомендации, 2017]. 

Клиническая эффективность АРТ — предотвращение развития оппортунистических 

инфекций и ВИЧ-ассоциированных неинфекционных заболеваний. 

Однако, несмотря на очевидные достижения, применение АРТ имеет ряд ограничений, 

основными из которых являются:  

 1. Наличие вирусных резервуаров и невозможность эрадикации вируса из 

организма  

 2. Возникновение мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ к АРТ. 

1.4.3. ВИРУСНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 

С первых дней инфицирования, а затем и на протяжении всего развития ВИЧ-инфекции 

ДНК ВИЧ встраивается в геном клеток хозяина, главным образом в CD4+ Т-клетки. 

Инфицированные CD4+ Т-клетки переходят из активированного состояния в состояние покоя – 

«покоящиеся клетки» [Balasubramaniam M. еt al., 2019]. Эти клетки живут долго и могут 

оставаться в неактивном «покоящемся» состоянии достаточно длительное время, сохраняя 

способность к митотическому делению. В своем геноме они несут способные к репликации 

молекулы ДНК ВИЧ-1, и именно они ответственны за персистенцию вируса и образование 

вирусных резервуаров. Устойчивость этих резервуаров объясняется клональной пролиферацией 

Т-клеток. Отсутствие возможности распознавать клетки, несущие в своем геноме ДНК ВИЧ, 

значительно затрудняет разработку стратегий, обеспечивающих либо стерилизующее лечение 

(эрадикацию), при котором все формы ВИЧ (РНК и провирусная ДНК) полностью удаляются из 

организма, либо функциональное излечение (ремиссию), характеризующиеся долгосрочным 
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контролем над ВИЧ (ВН < 20-50 коп/мл) и сохраненной функцией иммунной системы после 

отмены АРТ [Balasubramaniam M. еt al., 2019]. По причине наличия вирусных резервуаров и 

персистенции вируса в организме человека у пациентов после отмены АРТ репликация вируса 

возвращается на уровень, который наблюдался до ее начала. Поэтому терапия ВИЧ-инфекции 

является пожизненной, так как необходимо постоянно поддерживать концентрацию препаратов 

в крови на определенном, достаточном для подавления репликации вируса, уровне.  

1.5. МУТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ЛУ) 

Скорость репликации ВИЧ-1 очень высокая — in vivo частота ошибок ВИЧ-1 

оценивается в 3,4 нуклеотидные замены на 105 присоединенных нуклеотидов за один цикл 

репликации (а размер всего генома вируса примерно 104 нуклеотидов) [Mansky L.M.et al., 1995]. 

В отсутствие механизма «исправления ошибок» в процессе обратной транскрипции при 

считывании генома вируса совершается много «ошибок».  

В связи с этим образуются вирусные частицы, несущие «ошибки» – мутации в своем 

геноме. Их делят на синонимические (замена триплета без замены аминокислоты), 

несинонимические (мутации в триплетах с последующей заменой аминокислоты и изменением 

структуры белка: 99% — летальны, 1% — материал для эволюции), нонсенс-мутации (замена 

триплета на стоп-сигнал), а также делеции и инсерции, вызывающие и не вызывающие сдвиг 

рамки считывания. Вирусные частицы, несущие в своем геноме мутации, в среде обитания без 

воздействия АРТ, безусловно, проигрывают вирусным частицам без мутаций («дикого» типа), 

поскольку в большинстве случаев имеют так называемый «сниженный фитнес», то есть в 

широком смысле пониженную жизнеспособность. Однако под действием неблагоприятных 

факторов внешней среды мутации могут оказаться очень полезными для выживания вируса. 

При воздействии АРТ, то есть в неблагоприятных для вируса «дикого типа» условиях, 

вирусные частицы, несущие в себе мутации лекарственной устойчивости, получают 

селекционное преимущество. Если концентрация препарата в клетке оказывается более низкой, 

чем терапевтическая доза (субоптимальная концентрация), способная подавлять размножение 

устойчивых вирусов, формируется так называемое «бутылочное горлышко», через которое 

может «пройти» только резистентный вариант ВИЧ. Проходя сквозь «бутылочное горлышко» 

селекционного гнета АРТ, устойчивые вирусы оказываются в большинстве, и популяция ВИЧ у 

пациента в целом становится резистентной к терапии тем или иным препаратом. После отмены 

терапии осуществляется так называемый эффект вытеснения мутантных вариантов дикими 
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вариантами. Взрыв репликации минорных устойчивых вариантов на фоне начавшейся терапии 

происходит быстрее, чем генерация новых мутантных вариантов. 

На сегодняшний день известны наиболее значимые мутации, приводящие к развитию 

устойчивости к основным группам препаратов.  

Для оценки вероятности возникновения мутаций ЛУ используют понятие «генетический 

барьер» — характеристику препаратов АРТ, отражающих вероятность возникновения 

устойчивости к препарату или к классу препаратов. Генетический барьер оценивают по 

количеству мутаций, необходимых вирусу для того, чтобы приобрести резистентность к 

препарату, а также по скорости и вероятности их возникновения.  

Номенклатура вирусных мутаций содержит буквенные и численные обозначения. Первая 

буква латинского алфавита в обозначении мутации указывает на аминокислоту, которая в 

результате точечной замены нуклеотида в триплете, кодирующем эту аминокислоту, была 

изменена. Число обозначает порядковый номер этой аминокислоты в гене, а последняя буква 

обозначает ту аминокислоту, которая появилась после мутации. Например, аббревиатура 

M184V обозначает, что аминокислота метионин в 184 позиции гена pol была заменена на валин. 

Таблицу сокращенных наименований аминокислот смотри в конце. 

Мутации, возникающие в участке гена pol, кодирующем фермент обратную 

транскриптазу, приводят к возникновению мутаций к группе препаратов НИОТ. Наиболее 

значимыми из них являются мутации: M184V, L74VI, K70E, D67N, K65R, M41L [База данных 

лекарственной устойчивости ВИЧ Стэнфордского Университета, 2020].  

Существенным недостатком препаратов группы ННИОТ является высокий риск 

формирования резистентности, при этом возникает перекрестная резистентность ко всем 

препаратам класса, кроме этравирина и рилпивирина; для этого, например, достаточно одной 

точечной мутации K103N. Условия для формирования резистентности вируса создаются чаще 

всего при недостаточной приверженности и благодаря длительному периоду полувыведения 

ННИОТ, в течение которого вирус получает возможность эволюционировать в присутствии 

субоптимальной концентрации препарата. Негативное влияние мутаций устойчивости к 

ННИОТ усугубляется еще и тем, что они практически не снижают фитнес вируса и способны в 

течение длительного времени сохраняться в организме [Debyser Z. et al. 1993]. 

Мутации резистентности к препарату — представителю группы ингибиторов слияния — 

энфувиртиду — появляются относительно быстро, но они значительно снижают 

жизнеспособность ВИЧ-1.  
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У ингибиторов протеазы высокая степень перекрестной резистентности, однако, ИП 

второго поколения (дарунавир и типранавир) сохраняют свою эффективность даже при наличии 

у вируса нескольких мутаций резистентности к другим ИП [Su C.T. et al., 2019]. 

1.5.1. МОНИТОРИНГ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВИЧ 

ЛУ ВИЧ к АРТ возникает из-за изменений (мутаций) в геноме ВИЧ-1, которые влияют 

на способность конкретного антиретровирусного препарата (АРП) или комбинации препаратов 

блокировать репликацию вируса. Все существующие АРП, включая новые классы, рискуют 

стать частично или полностью неактивными из-за появления лекарственно-устойчивых вирусов 

[ВОЗ, 2017]. 

В настоящее время передающаяся ЛУ не входит в список приоритетных задач ВОЗ. 

Однако, если показатель передающейся ЛУ в популяции пациентов, например, в одном регионе 

или стране превышает 10%, то перед началом терапии ВОЗ рекомендует обязательно проводить 

генотипирование для выявления возможных мутаций ЛУ с тем, чтобы выбрать наиболее 

эффективную стратегию лечения с самого начала. 

При возникновении приобретенной резистентности мутации отбираются под действием 

АРТ и позволяют вирусу уходить от её воздействия. Мутации лекарственной устойчивости при 

приеме АРТ возникают по разнообразным причинам, но в подавляющем большинстве случаев 

это связано с недостаточной концентрацией препаратов в клетке, в которой размножается ВИЧ. 

Поскольку АРТ — это терапия пожизненная, в большинстве своем требующая строгого 

соблюдения режима приема препаратов, не все пациенты, в силу различных причин, могут 

следовать всем назначениям врача точно. Приверженность пациента лечению становится 

основным фактором, влияющим на развитие ЛУ.  

Приверженность (adherence) пациента режиму приема лекарственных препаратов 

определяют как степень соответствия потребления препаратов назначениям врача. Единицей 

измерения приверженности пациента является доля таблеток, принятых пациентом в течение 

определенного периода времени (обычно месяца), по отношению к прописанным, выраженная в 

процентах [Клинические рекомендации «Анализ лекарственной устойчивости ВИЧ», 2017]. 

Пропуски приема таблеток способствуют развитию неоптимальной концентрации препаратов в 

крови, что влечет за собой развитие ЛУ. 
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ВИЧ-инфицированный пациент, у которого развилась ЛУ к АРТ препаратам, становится 

источником передачи устойчивого вируса другим людям, т.е. источником первичной 

(передающейся) резистентности, поэтому ЛУ ВИЧ имеет важное значение для формирования 

стратегии лечения ВИЧ-инфицированных пациентов и должна быть объектом постоянного 

надзора. 

1.5.2. НАДЗОР ЗА ЛУ 

Надзор за ЛУ ВИЧ к АРТ в общемировом масштабе позволил выделить 3 этапа в ее 

эпидемическом развитии. Первый этап — до 2000 г. — был связан с началом программ лечения 

в странах и ростом распространенности ЛУ к НИОТ. В период с 2000 по 2005 гг. отмечался 

рост распространенности ЛУ к ННИОТ, связанный с расширением масштабов лечения 

преимущественно с применением препаратов этого класса. Последние несколько лет 

характеризуются, с одной стороны, снижением распространенности первичной (передаваемой) 

резистентности в некоторых наиболее благополучных странах в связи с оптимизацией лечения, 

а с другой стороны, появлением множественно устойчивых штаммов ВИЧ [Клинические 

рекомендации, 2017]. Ключевыми моментами для обеспечения эффективности лечения ВИЧ-

инфекции являются непрерывная доступность препаратов и высокая приверженность 

пациентов назначенным схемам. Эти же показатели наиболее важны и для оценки возможности 

формирования лекарственно-устойчивых штаммов ВИЧ, поэтому ВОЗ разработаны 

рекомендации по непрерывному мониторингу ситуаций, способных привести к нарушению 

указанных требований. Согласно этим рекомендациям, надзор за резистентностью ВИЧ должен 

быть важнейшей частью всех национальных программ по антиретровирусному лечению, 

поскольку позволяет на самых ранних стадиях внедрения терапии разработать меры по 

сохранению эффективности этих программ. В отсутствие такого надзора и своевременных мер 

противодействия распространению резистентных вирусов эпидемия ВИЧ-инфекции может 

становиться все более и более устойчивой к АРТ. Одним из основных видов надзора за ЛУ ВИЧ 

является анализ индикаторов раннего предупреждения (ИРП) – показателей, 

свидетельствующих о существовании очевидных признаков неблагополучия в отношении 

вероятности возникновения устойчивых вариантов ВИЧ. Этому самому несложному элементу 

мониторинга лекарственной устойчивости ВИЧ ВОЗ придает статус высокозначимого 

[Лебедева Н.Н. и др., 2018]. 
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1.5.3. ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОМА ВИЧ-1 и ЕГО СВЯЗЬ С ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

Большинство исследований ЛУ ВИЧ-1 в развитых странах мира было проведено на 

вирусе субтипа В, широко в них распространенного. Соответственно, алгоритмы 

интерпретации мутаций ЛУ ВИЧ-1основаны на сравнении последовательностей анализируемых 

вирусов с вирусами субтипа B. Однако 90% случаев инфекции ВИЧ в мире вызвано вирусами 

неВ-субтипов. Естественно предположить, что различия, существующие между субтипами 

ВИЧ-1, могут отражаться и на процессе интерпретации мутаций ЛУ. 

Между тем в отсутствие лечения мутации, возникающие в «диком» типе ВИЧ-1, 

случайным образом могут образоваться в гене pol и быть потенциально ассоциированы с ЛУ. 

Если в ходе последующей эволюции такая мутация не наносит вирусу особого вреда, она 

может закрепиться в потомстве и войти в последовательность генома того или иного 

генетического варианта ВИЧ-1 уже на «постоянной основе», отражая полиморфизм 

(разнообразие) вируса. Для некоторых субтипов ВИЧ-1 наличие таких полиморфных мутаций 

является своеобразным маркером.  

Вопрос о значимости таких полиморфных мутаций для чувствительности ВИЧ-1 к 

препаратам остается до сих пор открытым, и именно поэтому полиморфизмы не учитывают при 

оценке уровня передающейся устойчивости.  

Перечень учитываемых, так называемых надзорных (surveillance drug resistance 

mutations, SDRMs) мутаций периодически обновляется. Разработан специальный on-line 

инструмент —Calibrated Population Resistance tool (CPR, http://cpr.stanford.edu/cpr.cgi), 

применяемый для практического учета мутаций. 

Есть и другой аспект проблемы полиморфизма генома ВИЧ-1, связанный с тем, что в 

последнее время появляется все больше доказательств различий субтипов в формировании 

лекарственной устойчивости к ВИЧ-1 [Hauser A.et al., 2018].  

Например, вирусы субтипа C содержат GTG (валин) в кодоне 106 последовательности 

обратной транскриптазы (ОТ), тогда как субтип B в этой же позиции несет полиморфизм GTA 

(валин). Эта генетическая вариация способствует появлению вируса субтипа С с мутацией 

V106M (GTG → ATG), которая придает высокий уровень устойчивости к эфавиренцу и 

невирапину (EFV и NVP) [Brenner B. et al., 2003].  
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Имеются клинические данные, свидетельствующие о частом и раннем появлении K65R в 

схемах АРТ первого ряда на основе TDF в Южной Африке [Skhosana L. еt al., 2015], где 

преобладает субтип C. В связи с этим различие в селекции K65R между субтипами B и C может 

быть связано с нуклеотидной последовательностью РНК-матрицы и преимущественной 

приостановкой обратной транскрипции на гомополимерном участке адениновых оснований в 

кодонах 64, 65 и 66 ОТ [Novitsky V. et al., 2007]. 

В статье [Kolomeets A. et al., 2014] описана мутация G190S, характерная для суб-субтипа 

A6. Для того, чтобы исследовать высокую частоту G190S в вирусах субтипа А6, было 

анализировано использование кодонов в положении ОТ 190 в последовательностях ВИЧ-1 в 

базе данных LANL. Среди 4645 последовательностей полного генома вируса дикого типа, 

содержащих глицин в положении RT 190, в 88,5% глицин был кодирован GGA, 4,2% — GGC, 

6,8% — GGG и 0,5% — GGT. Кодон GGC присутствовал в 26% последовательностей суб-

субтипа A6, в 10% последовательностей CRF01_AE и менее чем в 2% последовательностей 

каждого из других субтипов. Вирусы с GGC требуют одного нуклеотидного изменения в 

первой позиции (GGC → AGC) для формированияG190S, тогда как вирусы с GGA требуют 

изменений в первой и третьей позициях (GGA → AGC). В работе было показано, что в базе 

данных LANL среди последовательностей суб-субтипа A6, включающей протеазу ВИЧ-1 и 

первые 750 нуклеотидов ОТ от 3 315 человек, кодон 190 дикого типа был кодирован GGC у 

99,1% (1146/1157) лиц из России и других стран бывшего СССР, и только у 3,2% (71/2157) лиц 

из других регионов.  

Тем не менее, предрасположенность суб-субтипа A6 к развитию G190S демонстрирует 

необходимость уточнения генетических механизмов устойчивости в различных популяциях 

ВИЧ-инфицированных пациентов. Относительно высокая частота встречаемости замены 

G190S, возникающая в российских штаммах суб-субтипа A6, также указывает на 

необходимость проведения ретроспективных и/или проспективных исследований для проверки 

того, что стандартные схемы НИОТ/ННИОТ первой линии так же эффективны при лечении 

вирусов суб-субтипа A6, как и при лечении вирусов, принадлежащих к другим субтипам. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее исследование включало 896 ВИЧ-инфицированных пациентов, состоящих на 

диспансерном наблюдении в Центре СПИД Московской области (далее Центр СПИД), которым 

по клиническим показаниям проводили анализ на определение ЛУ к АРТ в период с 2011 по 

2016 гг. в клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) МОЦ ПБ СПИД ИЗ. 

При постановке на диспансерный учет в Центр СПИД каждому пациенту присваивается 

уникальный идентификационный номер (identification number, ID). ID присваивается единожды 

и не меняется в течение всего времени наблюдения пациента в Центре СПИД. Это позволяет 

сохранить конфиденциальность ВИЧ-инфицированного пациента при обмене данными между 

медицинскими учреждениями Московской области. При постановке на диспансерный учет 

каждый пациент подписывает информированное согласие на обработку персональных данных. 

От каждого из пациентов – участников исследования были получены образцы плазмы 

крови, которым были присвоены шестизначные цифровые номера. Цифровые номера создаются 

автоматически при регистрации входящих образцов в лабораторную информационную систему 

(ЛИС). В настоящем исследовании к шестизначным цифровым номерам образцов плазмы был 

добавлен трехбуквенный код MOW (латинские буквы), указывающий на происхождение 

образца плазмы от пациента из Московской области. Это было сделано для того, чтобы 

полученные данные можно было интегрировать в общероссийские и международные базы 

данных без потери данных об их региональном происхождении. 

Эпидемиологические данные, такие как возраст, половая принадлежность, место 

проживания, путь инфицирования, предположительная дата инфицирования получены из 

медицинских карт и медицинской информационной системы (МИЦ) Центра СПИД. Стадии 

ВИЧ-инфекции определяли по классификации В.И. Покровского. 
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2.2. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ 

В качестве основного материала для исследования использовали плазму крови ВИЧ-

инфицированных пациентов, содержащую РНК ВИЧ-1. Забор крови осуществлялся в 

процедурном кабинете Центра СПИД. Для взятия крови использовали вакуумные системы для 

забора крови (Vacutest KimaTm, Италия), состоящие из игл размером 21G, держателя для игл и 

пробирки с наполнителем К2-ЭДТА (этилендиаминтетраацетат калия), 13*75, 4 мл. После 

наполнения пробирки кровью ее незамедлительно переворачивали 8 – 10 раз для более полного 

перемешивания содержимого. После этого входящую пробирку маркировали шестизначным 

цифровым кодом, регистрировали в лабораторной информационной системе и подвергали 

центрифугированию. Центрифугирование проводили в центрифуге Eppendorf 5418R (Eppendorf, 

Германия) в течение 15 минут, скорость вращения 1000 – 2000хg при комнатной температуре 

(от 15 до 25 °C). Образцы плазмы хранятся в лаборатории не более 3-х дней при t + 4 – 8 0С, при 

необходимости замораживаются для более длительного хранения (— 40 0С). 

2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ ВИЧ-1 В ПЛАЗМЕ КРОВИ ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Вирусная нагрузка ВИЧ-1 определялась с использованием коммерческих тест-систем 

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

производителя. Тест-система позволяет определять концентрацию РНК ВИЧ-1 в диапазоне 20 – 

10 000 000 копий РНК/мл. 

Выделение РНК ВИЧ-1 проводилось автоматически в приборе COBAS AmpliPrep (Рош, 

Швейцария) из 850 мкл плазмы крови с использованием набора реагентов, входящих в состав 

тест-системы. В основе метода выделения находится принцип тотального выделения 

нуклеиновых кислот с использованием магнитных частиц.  

Образцы РНК ВИЧ-1 автоматически вносились в амплификационную смесь и 

переносились в анализатор COBAS TaqMan (Рош, Швейцария), где также автоматически 

осуществлялась реакция обратной транскрипции и ПЦР-амплификация с помощью 

термостабильного рекомбинантного фермента Thermus species ДНК-полимеразы.  
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Детекция амплифицированных фрагментов осуществлялась в реальном времени с 

применением зондов, меченных двумя флуоресцентными красителями, позволяющими 

осуществлять детекцию накапливаемых продуктов ПЦР за счет мониторинга интенсивности 

эмиссии флуоресцентного красителя, высвобождающегося в процессе амплификации. 

Полученные значения флуоресцентного сигнала автоматически интерпретировались с 

применением программы AMPLILINK и хранились в базе данных. Количество копий РНК на 

мл подсчитывалось автоматически относительно данных калибровочной кривой. 

2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВИЧ-1 у ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Лекарственную устойчивость определяли с использованием коммерческой тест-системы 

ViroSeqТМ HIV-1 Genotyping System v.2.0 (Abbott Molecular, США) согласно инструкции 

производителя. Тест-система ViroSeqТМ HIV-1 Genotyping System v.2.0 позволяет проводить 

генотипирование участков гена pol ВИЧ-1, кодирующих протеазу ВИЧ-1 (кодоны 1 – 99) и две 

трети ОТ (кодоны 1 – 335). 

Выделение РНК ВИЧ-1 из образцов плазмы крови ВИЧ-инфицированных пациентов 

проводили согласно инструкции производителя. На первом этапе 1 мл плазмы крови 

центрифугировали при 21000 – 25000 g в течение 60 минут при температуре от +2 до +8 °C в 

центрифуге Universal 320R (Andreas Hettich, Германия), затем надосадочную жидкость удаляли 

и к полученному осадку добавляли 600 мкл лизирующего буфера ВИЧ-1 (Viral Lysis Buffer). 

После лизиса проводили преципитацию РНК в 70% этаноле. Образовавшиеся агрегаты 

осаждали центрифугированием. Полученный осадок ресуспендировали в холодном разбавителе 

РНК (RNA Diluent). Полученные образцы РНК хранили в морозильнике (-20°C) в течение 

месяца. 

Реакцию обратной транскрипции проводили в амплификаторе GeneAmp 9600 (Applied 

Biosystems, США). 10 мкл выделенной РНК добавляли в буферный раствор (RT Mix), 

содержащий, помимо всего прочего, ингибитор РНКазы (RNase Inhibitor) и обратную 

транскриптазу (MuLV Reverse Transcriptase) (Таблица 5). ПЦР проводили в амплификаторе 

GeneAmp 9600 (Applied Biosystems, США). В пробирки, содержащие полученные после 

обратной транскрипции кДНК, добавляли буферную ПЦР смесь (HIV PCR Mix), ДНК-

полимеразу (AmpliTaq Gold DNA Polymerase) и амперазу (AmpErase UNG). (Таблица 6). 
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Таблица 5. Режим реакции обратной транскрипции. 

Температура, (°C) Время Процесс 

65 30 сек Денатурация вторичной структуры РНК 

42 5 мин 
Охлаждение до температуры оптимальной 

активности фермента 

42 60 мин Обратная транскрипция 

99 5 мин Инактивация обратной транскриптазы 

Таблица 6. Режим амплификации ПЦР. 

Температура (°C) Время Циклы 

50 10 мин 1 

93 12 мин 1 

93 20 сек 

40 64 45 сек 

66 3 сек 

72 10 мин 1 

4 Хранение  

Таблица 7. Режим циклического секвенирования. 

Температура, (°C) Время Циклы 

96 10 сек 

25 50 5 сек 

60 4 мин 

4 Хранение - 
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Оценку количества полученного неочищенного ПЦР-продукта проводили визуально при 

помощи размерного стандарта ДНК (DNA Mass Ladder) с применением метода электрофореза в 

1% агарозном геле. Очистку ПЦР-продукта проводили при помощи реагентов набора для 

очистки ПЦР-фрагментов (PCR Cleanup Reagent). Очищенный ПЦР-продукт использовали в 

реакции циклического секвенирования. Циклическое секвенирование проводили с 

применением амплификатора GeneAmp 9600 (Applied Biosystems, США) в 96-луночных 

планшетах. Для получения последовательности заявленного размера (1300 пн) использовали 7 

секвенирующих праймеров (HIV-1 SEQ mixes — A-H — три прямых, три обратных, один 

перекрывающий) (Таблица 7). Автоматическое определение последовательностей проводили с 

помощью программного обеспечения ViroSeq HIV-1 Genotyping Software v 3.0 на секвенаторе 

Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, США) на основе метода 

капиллярного электрофореза с флуоресценцией по Сэнгеру. Анализ нуклеотидных 

последовательностей проводили с использованием программного обеспечения ViroSeq HIV-1 

Genotyping System Software v.2.8 (Celera Diagnostic, США) согласно инструкции производителя.  

2.5. БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

2.5.1 ON-LINE ГЕНОТИПИРОВАНИЕ 

Определение субтипа вируса проводили с применением on-line программы COMET v. 0.5 

(http://comet.retrovirology.lu). Указанная версия программы определяла субтип вируса, а в 

случае анализа рекомбинантных форм либо определяла номер ранее зарегистрированной 

циркулирующей рекомбинантной формы, либо выдавала предполагаемый список субтипов, из 

которых эта форма образовалась. Дополнительный анализ в случаях неясных результатов либо 

неполучения результата проводили с применением on-line программы REGA HIV-1 Subtyping 

Tool v. 3.0 (http://dbpartners.stanford.edu:8080/RegaSubtyping/stanford-hiv/typingtool). Уникальные 

рекомбинантные формы между субтипами или между CRF анализировали с помощью 

приложения jpHMM (http://jphmm.gobics.de)[Schultz et al., 2012].  

Для получения информации о мутациях ЛУ и естественных полиморфизмах ВИЧ-1 

использовали базу данных Стэндфордского университета HIVdb Program 

(https://hivdb.stanford.edu). В составе инструментов, размещенных на указанном сайте, есть 

программа по слежению за надзорными мутациями ЛУ и их список (surveillance drug resistance 
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mutations, SDRMs), которая также была использована в работе (Calibrated Population Resistance, 

CPR)(http://cpr.stanford.edu/cpr.cgi). 

2.5.2 ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ И ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Попарное и множественное выравнивание последовательностей выполняли с помощью 

алгоритма MAFFT [Katoh et al., 2017]. 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 [Darriba et al., 2012]. Согласно 

информационному критерию Акайке (AIC), лучшей моделью для каждого набора данных была 

обобщенная реверсивная модель с пропорцией инвариантных сайтов и гамма-распределением 

скорости вариация для оставшихся сайтов (GTR + I + G). 

Эпидемиологические (филогенетические) кластеры определяли с использованием метода 

максимального правдоподобия (maximum-likelihood) в приложении IQ-TREE [Nguyen et al., 

2015]; 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 с помощью Байесовского 

подхода (Bayesian Inference, BI), использующего методы Монте-Карло с цепями Маркова 

(Markov Сhain Monte Carlo, MCMC) в пакете программ BEAST v1.10.0 [Suchard et al., 2018]. 

Эволюционные параметры оценивали с использованием оптимизированного набора данных, 

который исключал последовательности: (1) имеющие более 1 неоднозначного нуклеотида, (2) 

обладающие особенно высокой частотой мутаций и (3) последовательности, полученные от 

пациентов с поздней хронической ВИЧ-инфекций/СПИДом. В настоящую работы были 

дополнительно включены ранее полученные последовательности изолятовВИЧ-1 субтипа А6 

(N=5) и В (N=9) из Московской области, депонированные в Лос-Аламосской базе данных 

(https://www.hiv.lanl.gov).Уровень временного сигнала (clock-like структуры) в наборах данных 

для филодинамического анализа оценивали с помощью регрессионного анализа root-to-tip 

дистанций (длин ветвей) образцов с разными датами сбора в приложении TempEst [Rambaut A. 

et al., 2016]. Временная шкала эволюционного процесса была выведена из дат выборки 
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последовательностей с использованием модели строгих молекулярных часов (strict molecular 

clock) и Байесовской скайлайн демографической модели (Bayesian Skyline coalescent tree prior). 

Выбор в пользу этих моделей был сделан на основании критерия Акайке (AICM) в ходе 

тестирования различных комбинаций моделей в приложении Tracer v. 1.7.1. Пробеги MCMC 

осуществляли в приложении BEAST v. 1.10.0, используя в каждом случае 4 цепи 

протяженностью от 50 до 500×106 поколений, в зависимости от нуклеотидной матрицы. Число 

поколений подбиралось индивидуально, с целью обеспечения величины эффективного размера 

выборки (Effective Sample Size, ESS) для каждого параметра более 200. Оценку сходимости 

параметров цепей МСМС и анализ сгенерированных данных проводили в приложении Tracer 

v1.7.1, во всех случаях, исключая первые 25% послестартовых симуляций (burn-in). Построение 

результирующего (консенсусного) дерева проводили в приложении TreeAnnotator v1.4.7, 

исключая 25% послестартовых деревьев, считая их недостоверными, а оставшиеся 

суммировали в виде единственного дерева максимально надежных ветвей (Maximum clade 

credibility, MCC). Достоверность топологии BI-деревьев оценивали по рассчитанной величине 

апостериорной вероятности (Posterior Probability, PP); узлы с величиной PP более 0,9 считали 

достоверно установленными. 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/). 

2.6. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета прикладных 

программ STATISTICA v 6.0 (StatSoft Inc., USA) и GraphPad Prism v 5.0 (GraphPad Software Inc., 

США). Статистическую значимость различий между количественными показателями 

оценивали с использованием параметрических (t-теста Стьюдента и однофакторного анализа 

вариаций (ANOVA) и непараметрических тестов (U-тест Манна-Уитни и ANOVA Краскела-

Уолисса). Сравнение категориальных данных проводили с использованием критерия «хи-

квадрат» (χ2). В случае неустойчивости данного критерия применяли двусторонний точный 

тест Фишера. Принятая в настоящей работе величина уровня значимости (P) составляла 0,05 

(или 5,0%).  

Статистическая обработка данных полученных в результате Байесовского МСМС 

анализа осуществлялась в приложениях TreeStat v. 1.8.2 и Tracer v. 1.6 с использованием языка 

программирования
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Группа ВИЧ-инфицированных лиц, включенных в исследование, сформирована из 

пациентов, которым по клиническим показаниям проводили анализ на определение 

лекарственной устойчивости (ЛУ) к АРТ в период с 2011 по 2016 гг. в клинико-

диагностической лаборатории (КДЛ) МОЦ ПБ СПИД ИЗ (Центра СПИД).  

Всего в работу включено 896 образцов плазмы пациентов из различных районов 

Московской области. Основные клинико-эпидемиологические характеристики лиц, 

включенных в исследование, представлены в таблице 8. 

Средний возраст пациентов, вошедших в исследование, составлял 35 лет (1 ÷ 67 лет). В 

возрастной группе до 30 лет оказалось 170 (19%) пациентов, от 30 до 35 лет — 332 (37%), 

старше 35 лет — 394 (44%) (Рисунок 23). Распределение пациентов по возрасту по годам 

исследования 2011 – 2016 гг. представлено на рисунке 24. 

Соотношение ВИЧ-инфицированных мужчин/женщин составляло 524/372 (0,6/0,4) 

(Рисунок 25). Распределение ВИЧ-инфицированных пациентов по полу по годам исследования 

(2011 — 2016 гг.) представлено на (Рисунок 26). 

Основным путем передачи ВИЧ-1 в исследованной группе пациентов оказался 

гетеросексуальный путь; как причина инфицирования; он отмечен у 446 (49,8%) пациентов. На 

втором месте после гетеросексуального пути идут ПИН. Их число составило 357 (39,8%) 

случаев. Путь передачи вируса от матери к ребенку (вертикальный путь передачи ВИЧ-1) 

зарегистрирован в 49 (5,5%) случаях, МСМ — 38 (4,2%), и для 6 (0,7%) пациентов путь 

передачи ВИЧ-инфекции остался неизвестным (Рисунок 27).  

Среди женщин преобладающий путь инфицирования — гетеросексуальный. Он явился 

путем инфицирования для 257 (68%) из них, на втором месте — потребители инъекционных 

наркотиков 85 (23%) случаев. Среди мужчин преобладающий путь инфицирования — 

употребление инъекционных наркотиков — 272 (52%) пациента заразились этим путем. При 

гетеросексуальных контактах заразилось 189 (36%) мужчин и при гомосексуальных контактах 

(МСМ) — 38 (4,2%) пациентов (Рисунок 29). 
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Таблица 8. Основные клинико-эпидемиологические характеристики лиц, включенных в исследование. 

 годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 всего 

количество N(%) 101 (11,3) 139 (15,5) 102 (11,4) 185 (20,6) 232 (29,9) 137 (15,3) 896 (100) 

возраст 

<30 32 (32,0) 38 (27,0) 21 (21,0) 20 (11,0) 35 (15,0) 24 (18,0) 170 (19,0) 

30-35 38 (38,0) 54 (39,0) 39 (38,0) 74 (40,0) 72 (31,0) 55 (40,0) 332 (37,0) 

>35 31 (30,0) 47 (34,0) 42 (41,0) 91 (49,0) 125 (54,0) 58 (42,0) 394 (44,0) 

пол 
муж 57 (56,0) 73 (52,5) 57 (56,0) 108 (58,0) 150 (65,0) 79 (58,0) 524 (58,5) 

жен 44 (44,0) 66 (47,5) 45 (44,0) 77 (42,0) 82 (35,0) 58 (42,0) 372 (41,5) 

пути 

передачи 

ПИН 49 (49,0) 57 (41,0) 38 (37,0) 73 (39,0) 93 (40,0) 47 (34,0) 357 (39,8) 

гетеросексуальный 43 (43,0) 65 (47,0) 54 (53,0) 90 (49,0) 118 (51,0) 75 (55,0) 446 (49,8) 

МСМ 3 (3,0) 5 (3,4) 4 (4,0) 11 (6,0) 10 (4,0) 5 (3,6) 38 (4,2) 

вертикальный 3 (3,0) 12 (8,6) 6 (6,0) 9 (5,0) 10 (4,0) 9 (6,6) 49 (5,5) 

не установлен 2 (2,0) 0 0 2 (1,0) 1 (1,0) 1 (0,8) 6 (0,7) 

стадия 

ВИЧ-

инфекции 

2 — 0 0 0 2 (0,9) 3 (2,2) 5 (0,6) 

3 — 29 (21,0) 20 (19,6) 43 (23,0) 56 (24,0) 37 (27,0) 185 (23,0) 

4А — 34 (24,5) 19 (18,8) 46 (25,0) 46 (19,8) 25 (18,0) 170 (21,4) 

4Б — 44 (32,0) 34 (33,0) 49 (26,0) 85 (36,6) 51 (37,0) 263 (33,0) 

4В/СПИД — 32 (22,5) 29 (28,6) 47 (26,0) 43 (18,7) 21 (15,8) 172 (22,0) 
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Рисунок 23. Распределение обследованных пациентов по возрасту на момент проведения 

исследования 

 

 

Рисунок 24. Распределение обследованных пациентов по возрасту по годам исследования,2011 

– 2016 гг. 
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Рисунок 25. Распределение обследованных ВИЧ-инфицированных пациентов по полу. 

 

 

Рисунок 26. Распределение обследованных ВИЧ-инфицированных пациентов по полу по 

годам исследования, 2011 – 2016 гг. 
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Распределение пациентов по путям передачи ВИЧ по годам исследования (2011 – 2016 

гг.) показано на рисунке 28. 

Продолжительность жизни пациентов с ВИЧ точно установить не представляется 

возможным, так как дата инфицирования, как правило, не известна и записывается со слов 

пациента, который может быть необъективен. Поэтому точкой отсчета для этого показателя 

считают дату первого положительного иммунного блота (ИБ) и, поскольку она совпадает с 

датой постановки диагноза "ВИЧ-инфекция" и взятия пациента на диспансерный учет в Центре, 

можно назвать этот показатель — «Продолжительность жизни пациента с диагнозом "ВИЧ-

инфекция"». По этому показателю мы разделили пациентов на 3 группы — диагноз поставлен 

меньше 5 лет назад, от 5 до 10 лет назад и более 10 лет назад (Рисунок 30).  

Если рассматривать продолжительность жизни пациентов с диагнозом "ВИЧ-инфекция" 

за все годы исследования 2011 — 2016 гг., то статистически значимой разницы между группами 

нет. Однако, если анализировать этот показатель отдельно по каждому году исследования в 

период с 2011 по 2016 гг., то отмечается следующая тенденция — доля лиц, живущих с 

диагнозом "ВИЧ-инфекция" менее 5 лет, с годами уменьшается, а доля лиц, инфицированных 

более 10 лет, неуклонно растет (P<0,05) (Рисунок 31). 

Все пациенты, стадия заболевания для которых была установлена (795 пациентов), 

находились на 2, 3-й или 4-й стадиях ВИЧ-инфекции. В исследованной выборке пациентов доля 

лиц, находящихся на 4-ой стадии ВИЧ-инфекции, составила 76,1 % (605/795) (Рисунок 32). 

С годами отмечается тенденция к снижению доли пациентов, находящихся на стадии 

4В/СПИД (Рисунок 33). 

3.2.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ АРТ 

Антиретровирусную терапию назначали пациентам, находящимся на диспансерном 

наблюдении в МОЦ ПБ СПИД ИЗ, в соответствии с клиническими рекомендациями «ВИЧ-

инфекция у взрослых» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2017. 

Предпочтительные схемы АРТ применяли у каждого начинающего терапию пациента, как 

схему первого ряда. При неуспехе предпочтительной схемы первого ряда выбирали 

альтернативные схемы лечения. 
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Рисунок 27. Распределение пациентов по путям передачи ВИЧ-инфекции. 

 

 

Рисунок 28. Распределение пациентов по путям передачи по годам исследования, 2011 – 2016 гг. 
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Рисунок 29. Соотношение основных путей передачи ВИЧ для обследованных мужчин и 

женщин, 2011 – 2016 гг. 

 

Рисунок 30. Количество пациентов с разной продолжительностью жизни с диагнозом 

"ВИЧ-инфекция" за все годы исследования, 2011 — 2016 гг. 
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Рисунок 31. Количество пациентов с разной продолжительностью жизни с диагнозом 

"ВИЧ-инфекция" по годам исследования, 2011 — 2016 гг. 

 

Рисунок 32. Суммарное процентное распределение пациентов по стадиям ВИЧ-

инфекции за все годы исследования, 2011 — 2016 гг. 
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Рисунок 33. Распределение пациентов по стадиям ВИЧ-инфекции по годам, 2011 — 

2016 гг. 

 

Рисунок 34. Процентное соотношение схем, используемых в качестве терапии первой 

линии, 2011 — 2016 гг. 
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3.2.1. СХЕМЫ ПЕРВОЙ ЛИНИИ АРТ 

Схема первой линии АРТ, как правило, включала в себя два нуклеозидных ингибитора 

обратной транскриптазы (НИОТ) в сочетании с одним ненуклеозидным ингибитором обратной 

транскриптазы (ННИОТ) или с одним ингибитором протеазы (ИП). Процентное соотношение 

препаратов, используемых в первой линии АРТ по годам представлено на Рисунке 34. 

В качестве нуклеозидной основы использовали следующие комбинации препаратов: TDF 

+ 3TC, или TDF + FTC, или ABC + 3TC (расшифровка сокращений названия АРП дана в 

приложении). Для удобства приема, повышения приверженности пациента лечению и, 

следовательно, увеличения эффективности АРТ предпочтение отдавалось комбинациям ABC + 

3TC и TDF + FTC. В качестве третьего компонента использовались EFV или RPV из класса 

ННИОТ; DRV, ATV, FPV или LPV, бустированные RTV — из класса ИП и RAL — из класса 

ИИ. В альтернативных схемах в качестве нуклеозидной основы применяли комбинацию ZDV + 

3TC. Третий компонент — NVP из класса ННИОТ или бустированный SQV из класса ИП, или 

MVC из класса ИР. В качестве альтернативной схемы также использовали комбинацию из трех 

НИОТ ABC / 3TC / ZDV у пациентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез (при уровне ВН не более 

100 000 копий РНК/мл).  

Рекомендуемые предпочтительные и альтернативные схемы первого ряда АРТ 

приведены в Таблица 9. 

Таблица 9. Рекомендуемые предпочтительные и альтернативные схемы первого ряда АРТ*. 

 Предпочтительная схема 
Альтернативная 

схема 

Два НИОТ 
TDF + 3TC, или ABC + 3TC, или 

TDF + FTC 
ZDV + 3TC 

ПЛЮС 

Третий 

компонент 

ННИОТ EFV, RPV NVP 

ИП ATV/r, DRV/r, FPV/r, LPV/r SQV/r 

ИИ RAL  

АР  MVC 

ИЛИ 

Три НИОТ  ABC/3TC/ZDV 

* по данным Клинических рекомендаций «ВИЧ-инфекция у взрослых» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 2017 
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3.2.2. ПРИНЦИПЫ ЗАМЕНЫ СХЕМЫ ТЕРАПИИ В СЛУЧАЯХ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО 

УСПЕХА 

При возникновении побочных эффектов или нежелательных явлений (НЯ) заменяли не 

все препараты из трехкомпонентной схемы лечения, а только тот препарат, прием которого 

вызвал побочный эффект, с учетом механизма действия и спектра наиболее часто 

встречающихся токсических проявлений. Препарат, вызвавший побочный эффект, старались 

заменять препаратом того же класса, при невозможности такой замены использовали препарат 

другого класс [Клинические рекомендации, 2017]. 

3.3 АНАЛИЗ МУТАЦИЙ В СОСТАВЕ ГЕНА pol 

Пациентов, не имеющих опыта приема АРТ ("наивных" пациентов), в исследованную 

группу не включали. Все пациенты имели опыт АРТ, у всех зафиксирована вирусологическая 

неудача, проявившаяся детектируемым уровнем вирусной нагрузки (свыше 50 копий РНК/мл) с 

ее (ВН) последующим ростом при повторном измерении. 

Средний уровень вирусной нагрузки (ВН) составил 130 916 копий РНК/мл, или 5,1 lg 

(2,8 – 6,4 lg) (Таблица 10). 

Всем пациентам с вирусологической неудачей (N=896) назначали генотипический 

анализ на мутации ЛУ.  

После проведения анализа ЛУ к АРТ выяснилось, что не все пациенты с 

вирусологической неудачей имели мутации ЛУ. В среднем за все исследованные годы, по 

данным генотипирования ВИЧ, вирусологическая неудача была не связана с мутациями ЛУ у 

143 пациентов, что составило 15,9% от общего числа обследованных (Рисунок 35). 

За все исследованные годы соотношение количества пациентов без мутаций ЛУ и 

пациентов, у которых мутации ЛУ обнаружены, составляло примерно 1:4, и только за 2006 год 

это соотношение составило 1:6,25. 
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Таблица 10. Уровень ВН на момент проведения анализа ЛУ у всех ВИЧ-инфицированных 

пациентов к АРТ, 2011 — 2016 гг. 

годы 

 
Среднее 

значение ВН 
min ВН max ВН, 

Медиана 

Me 

N 
копий 

РНК/мл 
lg 

копий 

РНК/мл 
lg 

копий 

РНК/мл 
lg 

2011 101 130 913 5,1 951 3 1 110 321 6 22 211 

2012 139 126 803 5,1 589 2,8 2 430 194 6,4 29 679 

2013 102 150 835 5,2 1089 3 >10 000 000 >7 31 962 

2014 185 122 579 5,1 1090 3 >10 000 000 >7 33 783 

2015 232 126 706 5,1 955 3 2 629 630 6,4 34 813 

2016 137 127 660 5,1 704 3 3 448 063 6 23 131 

ИТОГО 896 130 916 5,1 896 2,8 4 936 368 6,4 5,1 

Таблица 11. Уровень ВН на момент проведения анализа ЛУ к АРТ у пациентов, у которых 

впоследствии мутаций ЛУ не обнаружено, 2011 — 2016 гг. 

годы N 

Среднее 

значение ВН 
min ВН, max ВН, 

Медиана 

Me 
копий 

РНК/мл 
lg 

копий 

РНК/мл 
lg копий РНК/мл lg 

2011 15 125 854 5,1 2 387 3,4 894 378 6,0 22 817 

2012 25 232 502 5,4 3 200 3,5 2 430 194 6,4 38 984 

2013 15 153 428 5,2 2 519 3,4 >10 000 000 7,0 37 295 

2014 30 239 493 5,4 4 414 3,6 1 248 606 6,1 56 407 

2015 39 169 000 5,2 1 488 3,2 2 142 468 6,3 35 263 

2016 19 77 280 4,9 1 128 3,1 541 396 5,7 22 876 

ИТОГО 143 166 259 5,2 2 522 3,4 2 876 173 6,5  
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Рисунок 35. Соотношение пациентов, у которых выявлены мутации ЛУ/мутации ЛУ не 

выявлены, 2011 — 2016 гг. 

Таблица 12. Уровень ВН на момент проведения анализа ЛУ к АРТ у пациентов, у 

которых впоследствии мутаций ЛУ обнаружены, 2011 — 2016 гг. 

годы N 

Среднее 

значение ВН 
min ВН, max ВН, 

Медиана Me 

копий 

РНК/мл 
lg 

копий 

РНК/мл 
lg 

копий 

РНК/мл 
lg 

2011 86 90 478 5 1 379 3,1 1 894 378 6,3 32 704 

2012 114 103 418 5 589 2,8 1 993 006 6,3 29 288 

2013 87 150 407 5,2 1 089 3 6 017 680 6,8 31 963 

2014 155 91 758 5 1 090 3 1 070 130 6 33 783 

2015 193 117 460 5,1 955 3 2 629 630 6,4 34 813 

2016 118 135 452 5,1 704 2,8 3 448 063 6,5 23 131 

ИТОГО 753 114 829 5,1 968 3 3 031 701 6,5  
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Зависимости случаев возникновения вирусологической неудачи, не связанной с 

лекарственной устойчивостью (не-ЛУ), от пола или пути передачи вируса не выявлено. 

Средний уровень вирусной нагрузки (ВН) в группе пациентов, у которых мутаций ЛУ не 

выявлено, составил 166 259 копий РНК/мл, или 5,2 lg (3,4 – 6,5 lg) (Таблица 11).Поскольку в 

рамках данной работы не ставилась задача выявить иные причины вирусологической неудачи, 

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

полученные от 753 пациентов, у которых вирусологическая неудача была ассоциирована с 

мутациями ЛУ. Средний уровень вирусной нагрузки (ВН) в этой группе пациентов составил 

114 829 копий РНК/мл, или 5,1 lg (3,0 – 6,5 lg) (Таблица 12). При сравнении средних значений 

ВН в двух группах (в группе пациентов, не имеющих мутаций ЛУ, и в группе пациентов с 

мутациями ЛУ) достоверных статистических различий не выявлено (P=0,44). Мутации ЛУ у 

753 пациентов были представлены как единичными заменами в различных участках гена pol, 

так и несколькими мутациями, ведущими к возникновению ЛУ к двум или более классам 

препаратов. Из 7 возможных вариантов сочетаний мутаций к разным классам препаратов АРТ 

встретились все, кроме варианта ННИОТ+ИП (Таблица 13). Мутации к НИОТ, как в единичном 

варианте, так и в сочетании с ННИОТ и ИП встретились у 686 пациентов (244+404+14+24), 

мутации к ННИОТ — у 476 пациентов (404+14+58) и к ИП — 47 (14+24+9) (Рисунок 36). Таким 

образом, у наибольшего количества пациентов были обнаружены мутации ЛУ к НИОТ 

совместно с ННИОТ, на втором месте — пациенты, имеющие мутации ЛУ только к НИОТ, на 

третьем месте — пациенты с мутациями ЛУ к ННИОТ. Эти данные хорошо соотносятся со 

схемами терапии, которые наиболее часто назначались пациентам Центра СПИД, а именно: 2 

НИОТ + ННИОТ либо 2 НИОТ + ИП. Мутации ЛУ к ИП наблюдались крайне редко (Рисунок 

37). 

Таблица 13. Количество пациентов, у которых обнаружены мутации ЛУ к разным классам 

АРТ2011 — 2016 гг.* 

Годы 
Только 

НИОТ 

НИОТ 

+ ННИОТ 

НИОТ 

+ ННИОТ + ИП 

Только 

ННИОТ 

НИОТ 

+ ИП 

Только 

ИП 

ИТОГО 

пациентов 

2011 39 34 2 5 6 0 86 

2012 49 47 4 10 3 1 114 

2013 39 36 2 5 5 0 87 

2014 46 85 2 15 4 3 155 

2015 53 115 4 14 4 3 193 

2016 18 87 - 9 2 2 118 

Итого 244 404 14 58 24 9 753 

*Мутаций к препаратам классов ННИОТ+ИП ни у одного пациента выявлено не было 
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Рисунок 36. Процентное соотношение пациентов, имеющих мутации ЛУ к разным 

классам АРТ. 

 

Рисунок 37. Процентное соотношение пациентов, имеющих мутации ЛУ к разным 

классам АРТ по годам исследования, 2011 — 2016 гг. 
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Рисунок 38. Доля пациентов (%), имеющих мутации ЛУ к ННИОТ (как единичные, так и 

совместно с НИОТ и ИП), по годам исследования, 2011 — 2016 гг. 

 

Рисунок 39. Частота обнаружения наиболее часто встречающихся мутаций к НИОТ 

(M184V) и ННИОТ (K103N и G190S). 
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На рисунке 37 видно увеличение количества пациентов, имеющих мутации к НИОТ + 

ННИОТ, практически в два раза (1,86) за период исследования, и уменьшение количества 

пациентов, имеющих ЛУ только к НИОТ в 3 (2,9) раза, за тот же период. Количество 

пациентов, имеющих мутации к ННИОТ (как в единичном случае, так и в сочетании с 

мутациями НИОТ и ИП), увеличилось с 47,7% до 83,1% (в 1,7 раза) (Рисунок 38). 

Частота обнаружения наиболее часто встречающихся мутаций — M184V, K103N и 

G190S – среди всех образцов с мутациями представлена на рисунке 39. 

3.3.1 АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ МУТАЦИЙ ЛУ К НЕ-ТИМИДИНОВЫМ 

АНАЛОГАМ НИОТ 

Как уже отмечалось ранее, в основе структуры всех НИОТ лежат аналоги одного из 

нуклеозидов, входящих в состав ДНК человека (тимидина, аденозина, цитидина или гуанозина), 

что обусловливает общее свойство метаболитов каждого из препаратов блокировать обратную 

транскриптазу ВИЧ-1 и избирательно ингибировать репликацию вирусной ДНК.  

К группе не-тимидиновых аналогов НИОТ относят: аналог аденозина — диданозин; 

аналоги цитидина — зальцитабин, ламивудин; аналог гуанозина – абакавир (смотри 

приложение). 

Проанализирована частота встречаемости мутаций ЛУ к не-тимидин-аналоговым НИОТ 

(nonTAMs) в исследованной группе пациентов за 6 лет (2011 – 2016). 

За эти годы мутации ЛУ к не-тимидиновым аналогам НИОТ (единичные или в 

комбинации друг с другом или с мутациями ЛУ к другим классам АРТ) встретились 592 раза.  

Наиболее часто встречающейся в этой группе (74,5%) была мутация M184V/I. На втором 

месте мутация ЛУ L74V/I (11,5%), ответственная за возникновение лекарственной 

устойчивости к зидовудину, абакавиру и тенофовиру, и на третьем — K65R (7,6%). 

Остальные мутации встречались примерно с одинаковой частотой, при этом частота их 

встречаемости была несопоставимо ниже частоты встречаемости трех описанных выше 

мутаций (Рисунок 40). 
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Рисунок 40. Частота встречаемости мутаций к НИОТ (%) среди всех пациентов с 

мутациями за все годы исследования, 2011 — 2016 гг. 

 

Рисунок 41. Частота встречаемости TAMs (%) среди всех пациентов с мутациями за все 

годы исследования, 2011 — 2016 гг. 
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Таблица 14. Комбинации мутаций ЛУ к НИОТ, включающие M184V. 

Комбинации мутаций с мутацией 

M184V 

Количество пациентов, у которых они 

наблюдались 

A62V, L74LV, M184V 3 

A62V, L74V, M184V 10 

L74LV, Y115F, M184V 2 

L74V, M184V 18 

A62V, K65KR, M184V 5 

A62V, K65R, M184V 2 

K65KR, M184V 2 

K65R, M184V 3 

Нуклеотидные замены в позиции 184 обратной транскриптазы (V либо I) за все годы 

исследований были детектированы у 441 пациента, при этом преобладала мутация M184V 

(367/441, 83,2%). 

Из этого числа наблюдений в качестве единичной мутации к НИОТ M184V встретилась 

у 127 пациентов (127/441, 29%). 

Наиболее часто мутация M184V определялась совместно с заменой A62V. Вместе они 

выявлены у 133 пациентов (133/441, 30%). 

Наблюдались и другие сочетания этой мутации с мутациями группы НИОТ. Наиболее 

часто детектируемые сочетания мутаций представлены в Таблице 14.  

Помимо замены метионина в позиции 184 гена обратной транскриптазы на валин 

(M184V), отмечались также замены в этой позиции на лейцин (L), изолейцин (I), смесь 

метионина (M) с валином и изолейцином и их различные сочетания. За все годы такие замены 

встретились у 74 пациентов (74/441, 16,8%). 

На втором месте по частоте встречаемости мутаций ЛУ к НИОТ, по нашим данным, 

находятся нуклеотидные замены в позиции 74 обратной транскриптазы. В исследованной 

выборке она встретилась у 68 (9,6%) пациентов. 
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В качестве единичной мутации L74V за все годы встретилась лишь однажды. 

В сочетании с M184V мутация L74V встретилась у 19 пациентов (19/68, 28%). В 

сочетании A62V, L74V, M184V – у 12 пациентов (12/68, 17,6%), в сочетании L74V, Y115F, 

M184V – у 4 пациентов (4/68, 5,5%). 

Помимо мутации L74V, отмечались также замены в этой позиции на другие 

аминокислоты, например L74L/F, L74L/S, L74/V и др. За все годы такие замены встретились у 

21 пациента (21/68, 31%). На третьем месте по частоте встречаемости мутаций ЛУ к НИОТ, по 

нашим данным, находится нуклеотидная замена в позиции 65 обратной транскриптазы. В 

исследованной выборке она встретилась у 45 (7,5%) пациентов. В качестве единичной мутации 

K65R за все годы встретилась у 4-х пациентов. 

Сочетание A62V + K65R встретилась у 3-х пациентов (3/46, 6,5%) и еще у 3-х – 

сочетание K65R + M184V, сочетание A62V + K65R + M184I – у 10 пациентов (10/46, 21,7%).  

Также в единичных случаях встречались следующие комбинации:  

 A62V, K65R, D67G;  

 A62V, K65R, D67DN;  

 K65R, K219KN; K65R, M184I;  

 K65R, V75I, Y115F; 

 K65R, V75M, M184MIV;  

 K65R, Y115F, M184V. 

У 16 (34,7%) пациентов была определена мутация K65K/R в различных сочетаниях и в 

двух случаях – K65N.  

3.3.1.2. ТИМИДИН-АНАЛОГОВЫЕ МУТАЦИИ (thymidine analog mutations, TAMs) 

Проанализирована частота встречаемости к тимидин-аналоговым мутациям (ТАМ) ЛУ к 

НИОТ в исследованной группе пациентов за 6 лет (2011 – 2016 гг.). 

За эти годы мутации ЛУ к тимидин-аналоговым мутациям (ТАМ) к НИОТ (единичные 

или в комбинации друг с другом или с мутациями ЛУ к другим классам АРТ) встретились 159 

раза и в отдельных позициях — 41,67, 70, 210, 215 и 219 — встречались с разной частотой. 

Наиболее часто встречалась мутация T215Y (23,3% от общего количества ТАМ мутаций к 
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НИОТ). Примерно с той же частотой встречалась мутация D67N (22,6%), реже всего 

встречалась L210W (4,4%) (Рисунок 41). 

Мутация M41L за все исследованные годы встретилась в 12,6% случаев, причем в 88% 

случаев мутация M41L встретилась в сочетании с T215Y.  

Сочетание мутаций M41L и T215Y обеспечивает устойчивость высокого уровня к AZT и 

d4T и устойчивость от низкого до среднего уровня — к ABC, ddI и TDF.  

Мутация D67N встретилась в 22,6% случаев. Чаще всего эта мутация снижает 

чувствительность к AZT и d4T. В сочетании с другими ТАМs, мутация D67N приводит к 

пониженной чувствительности к ABC, ddI и TDF.  

Мутация K70R встретилась в 18,8% случаев. Она обеспечивает устойчивость среднего 

уровня к AZT и устойчивость низкого уровня к d4T и TDF. 

Мутация T215Y/F встретилась в 23,3%. Она придает устойчивость среднего уровня к 

AZT и d4T и устойчивость низкого уровня к ABC, ddI и TDF. 

K219Q/E (18,2%) снижает чувствительность к AZT и d4T, если присутствует совместно с 

другими ТАМs [База данных лекарственной устойчивости ВИЧ Стэнфордского Университета, 

2020] 

Известно [Hu. Z. et al., 2006], что формирование устойчивости к аналогам тимидина 

чаще всего начинается с появления двух мутаций — M41L и T215Y. В дальнейшем происходит 

присоединение других замен и, в зависимости от того, какие замены присоединятся, 

происходит формирование двух крупных ТАМs-паттернов, то есть сочетаний мутаций 

устойчивости к аналогам тимидина, — ТАМ-1 либо ТАМ-2. 

Мутация L210W обычно встречается в сочетании с M41L и T215Y в составе паттерна 

ТАМ типа 1 и вместе с ними обеспечивают высокий уровень устойчивости к AZT и d4T и от 

среднего до высокого уровня устойчивости к ABC, ddI и TDF. Однако в нашем исследовании 

эта мутация встречалась в составе паттерна ТАМ 1 не всегда. 

Паттерн ТАМ-1 формируют замены в позициях 41, 210 и 215. 

Паттерн ТАМ-2 формируют замены в позициях 67, 70, 215 и 219. 

В нашем исследовании у пациентов с вирусологической неудачей замены в этих 

позициях встречались в следующих комбинациях:  
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Паттерн ТАМ тип 1: 

 M41L, L210W и T215Y  

 M41L, D67N, L210W, T215FY 

 M41L, D67N, L210W, T215Y 

 M41L, E44D, D67G, L74I, M184V, L210W, T215Y 

 M41L, E44D, L74I, L210W, T215Y, K219Q 

 M41L, E44D, L74I, M184V, L210W, T215Y, K219Q 

 M41L, D67N, K70R, M184V, T215F, K219E 

 M41L, E44ED, A62V, L74I, Y115F, M184V, T215FY 

 M41L, M184V, T215Y 

 M41L, T215TFIS 

 M41L, D67N, M184V, T215Y 

 M41L, A62V, M184V, T215F 

Паттерн ТАМ тип 2: 

 D67N, K70R, T215F и K219Q / E 

 A62V, D67N, M184V, K219KN 

 A62V, D67DN, M184I 

 A62V, D67DN, M184V 

 A62V, D67DN, V75I, M184V 

 A62V, D67N, K70R, M184MIV, T215F, K219E 

 A62V, D67N, K70R, T215F 

 A62V, D67N, L74I, M184V, L210W, T215Y 

 A62V, K65KR, D67DN, L74LV, M184MV 

 A62V, K65R, D67DN 

 A62AV, K65KR, D67DN, K70KE, M184I 

 D67N, K70KR, M184V, T215F, K219E 

 D67N, K70R, K219Q 

 D67N, K70R, L74I 

 D67N, K70R, M184V, T215F, K219EQ 

 D67N, K70R, M184V, T215FI, K219E 

 D67N, K70R, M184V, T215FI, K219Q 

 D67N, K70R, M184V, T215I, K219E 

 D67N, K70R, M184V, T215TFIS, K219KQ 

 D67N, K70R, M184V, T215Y, K219E 
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D67G/E и K219N/R возникают в результате приема таких препаратов, как AZT и d4T и, 

по-видимому, способствуют снижению чувствительности к НИОТ в сочетании с другими ТАМ. 

В отличие от K70R, K70E/G/Q/T/N/S являются НИОТ-отобранными мутациями, которые, по-

видимому, увеличивают чувствительность к AZT и уменьшают чувствительность к оставшимся 

НИОТ [База данных лекарственной устойчивости ВИЧ Стэнфордского Университета, 2020]. 

В нашем исследовании мутация A62V встретилась у 418 пациентов, что составляет 

46,75% от общего количества обследованных лиц, причем практически в половине случаев 

(45% от общего количества случаев) мутация A62V встретилась в единичной форме. Частоту 

встречаемости A62V по субтипам (Рисунок 42) 

Для суб-субтипа А6 в 33% случаев замена A62V встретилась совместно с мутацией 

M184V. В остальных случаях — в различных комбинациях с мутациями K65R, D67N, L74I, 

M184V, L210W, T215Y. Для субтипа В в 80% случаев мутации A62V и M184V выявлены 

совместно (Рисунок 42). 

Рисунок 42. Частота встречаемости мутации A62V для субтипов ВИЧ-1 (субтип В и суб-субтип 

А6) по годам, 2011 — 2016 гг. 
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3.3.2. АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ МУТАЦИЙ ЛУ к ННИОТ 

Проанализирована частота встречаемости мутаций ЛУ к ННИОТ в исследованной 

группе пациентов за 6 лет (2011 – 2016 гг.). 

За эти годы мутации ЛУ к ННИОТ (единичные или в комбинации друг с другом или с 

мутациями ЛУ к другим классам АРТ) встретились 579 раз. Наиболее часто встречающейся 

(211/579; 36,4%) была мутация в позиции 190 обратной транскриптазы, в которой аминокислота 

глицин (G) менялась на другие аминокислоты с различной частотой (смотри текст ниже), 

вызывая устойчивость ко всем ННИОТ.  

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.  

Остальные мутации встречались примерно с одинаково низкой частотой (0,2 – 0,8%), 

при этом частота их встречаемости была несопоставимо ниже частоты встречаемости трех 

описанных выше мутаций, и в дальнейшем не учитывалось (Рисунок 43). 

Из представленных данных (Рисунок 44) видно, что количество мутаций к ННИОТ среди 

случаев неуспешной терапии непрерывно растет со временем. Если в 2011 году количество 

мутаций к ННИОТ не превышало 15%, то в последующие годы их количество увеличилось и в 

2015 году приблизилось к отметке 35%.  

Мутации в позиции 190 встречались чаще всего. В нашем исследовании частота 

аминокислотных замен в этой позиции выглядела следующим образом:G190S—179 (78,5%), 

G190G/S—22 (9,6%), G190А—21 (9,2%), G190С—3 (1,3%), G190G/A—2 (0,9%), G190G/A/S/T—

1 (0,4%), G190Е – 0. 

В качестве единственной мутации к ННИОТ мутация G190S встретилась у 50 пациентов 

(27,9%), совместно с K101E – у 30 пациентов (16,7%) и в сочетании с K101E и E138A – у 10 

пациентов (5,5%).  

Замены в позиции 103 обратной транскриптазы в общей сложности встретились у 163 

(28,2%) пациентов. В 144 случаях это была замена K103N, причем в качестве единичной 

мутации K103N встретилась 58 раз (35,5%). У 22 пациентов была определена мутация K103K/N 

– как в единичном варианте, так и совместно с другими мутациями ЛУ к ННИОТ, и у 2 – 

K103K/Q как единственная мутация. Замены лизина (K) на серин (S) в нашем исследовании не 

наблюдалось. 
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Рисунок 43. Частота встречаемости мутаций к ННИОТ (%), 2011 — 2016 гг. 

 

Рисунок 44. Частота встречаемости мутаций к ННИОТ (%) с разбивкой по годам,  

2011— 2016 гг. 
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Замены в позиции 101 обратной транскриптазы в общей сложности встретились у 134 

(23,1%) пациентов. Аминокислотные замены в этой позиции отличались значительным 

многообразием: замена лизина (К) на глутаминовую кислоту (Е) К101Е встретилась у 78 

(58,2%) пациентов, KE — у 28 (20,8%), Р — 5 (3,7%), EQ — 6 (4,4%), Н — 7 (5,2%), HQ — 3 

(2,2%), KEQ — 2 (1,4%), и по одному разу встретились замены на AEPQ, DEHQ, KHNQ, HP и 

PQ. K101E представляет собой неполиморфную мутацию, встречающуюся у пациентов, 

получающих препараты класса ННИОТ, за исключением, возможно, DOR, для которого нет 

достаточных данных. В качестве одиночной мутации K101E снижает восприимчивость к NVP в 

3 — 10 раз, к EFV — в 1 — 5 раз, а к ETR и RPV — примерно в два раза. Обычно мутация 

K101E встречается в сочетании с другими мутациями ЛУ к ННИОТ. В нашем исследовании из 

78 пациентов с мутацией K101E у 76 (97,4%) пациентов она наблюдалась совместно с мутацией 

G190S (К101Е + G190S). 

3.3.3 АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ МУТАЦИЙ ЛУ к ИП 

Проанализирована частота встречаемости мутаций ЛУ к ИП в исследованной группе 

пациентов за 6 лет (2011 – 2016 гг.). За эти годы 64 мутации ЛУ к ИП (единичные или в 

комбинации друг с другом или с мутациями ЛУ к другим классам АРТ) встретились у 46 

пациентов. Наиболее часто встречающейся (21/64, 32,8%) была мутация в позиции 46 обратной 

транскриптазы, при этом аминокислота метионин (М) менялась на I, MI, LV, ML с различной 

частотой. На втором месте мутация ЛУ V82V/A/F (13/64, 20,3%), ответственная за 

возникновение лекарственной устойчивости практически ко всем ИП, и на третьем – I54V/I 

(10/64, 15,6%). Замены в позициях 32, 33 и 47 в нашем исследовании не встретились ни разу. 

В подавляющем большинстве случаев мутации ЛУ к ИП встречались в одиночном виде, 

однако у 12 пациентов были обнаружены мутации ЛУ к ИП в следующих сочетаниях: 

 M46I, I54V, L76LV, V82F 

 G48GMRV, I54IV, V82A 

 G48LM, I54IV, V82A 

 G48V, I54V, L90M 

 G48V, I54V, V82A 

 M46I, I54V, L76V, V82A 

 M46I, I54V, V82A 

 M46I, L76V 

 M46I, V82A 
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3.3.4. АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ СОЧЕТАННЫХ МУТАЦИЙ ЛУ К 

РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ ПРЕПАРАТОВ 

В проведенном исследовании наибольшее количество пациентов (54%) имели мутации 

сразу к двум группам АРТ препаратов – НИОТ + ННИОТ, то есть множественную 

лекарственную устойчивость (МЛУ). Наиболее часто (67,8%) от общего числа мутаций НИОТ + 

ННИОТ были представлены следующие варианты:M184V + K103N (26,9%), M184V + K101E + 

G190S (13,9%), M184V + K101E (10,4%), M184V + G190S (16,5%). 

В случаях, когда к мутации M184V присоединялись мутации к ННИОТ, чаще всего это 

были мутации K103N и G190S, причем в подавляющем большинстве случаев G190S 

встречалась совместно с K101E. 

Большинство мутаций L74I возникают в схемах с применением комбинаций TDF + ABC 

или в схеме с TDF при наличии TAM на фоне имеющейся лекарственной устойчивости. В 

нашем исследовании мутация L74I встретилась всего у пяти пациентов в следующих 

комбинациях: 

 A62V, L74I, M184V, T215F + E138Q, V179D, G190S;  

 A62V, D67N, L74I, M184V, L210W, T215Y + G190S;  

 D67N, K70R, L74I + L100I, K103N;  

 M41L, E44D, L74I, M184V, L210W, T215Y, K219Q + K103KN, Y181C;  

 M41ML, L74I, M184V, L210W, T215Y + K103N, V108I. 

Замена K103N играет важную роль в появлении L74I, когда она не связана с другими 

мутациями, не относящимися к НИОТ.  

3.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАСШИФРОВАННЫХ УЧАСТКОВ ГЕНОМА ВИЧ-1 

ИССЛЕДОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ И ИХ СУБТИПОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

В рамках настоящей работы были получены нуклеотидные последовательности гена pol 

ВИЧ-1, кодирующие протеазу (PR) и 2/3 последовательности обратной транскриптазы (RT). 

Суммарная длина объединенного фрагмента протеаза — обратная транскриптаза (PR-RT pol) 

после выравнивания составляла 1298 н.о. (позиции 2253–3551, нумерация относительно HXB2). 
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В ходе исследования всех образцов был проведен анализ субтипов ВИЧ-1, который 

подтвердил ожидаемый широкий спектр генетических вариантов ВИЧ-1, циркулирующих на 

территории Московской области (Таблица 15). 

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

GenBank (регистрационные номераMH666355 — MH667255; KY857892 — 857922). 

По данным генотипирования, проводившегося с применением on-line программ COMET 

v. 0.5 (http://comet.retrovirology.lu/) [Struck et al., 2014] и REGA Subtyping Tool v3.0 [Pineda-Pena 

et al., 2013], 763 (85%) образца относились к генетическому варианту А6 субтипа А, 68 (7,6%) 

— к субтипу В, 38 (4,2%) образцов были определены как уникальные рекомбинантные формы 

URF_A6/B, 11 (1.2%) образцов принадлежали к циркулирующей рекомбинантной форме 

CRF02AG, широко распространенной в Западной Сибири и Средней Азии (Рисунок 45) 
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Таблица 15. 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/B 

(n=38) (%) 

CRF02AG 

(n=11)(%) 

Другие 

(n=16) (%) 
χ2 P 

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

Возраст (годы)       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 

гетеросексуалы 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)   
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Рисунок 45. Распределение исследованных образцов ВИЧ-1 по субтипам. 

 

 

Рисунок 46. Распределение субтипов ВИЧ-1 по путям передачи вируса. 
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16 (1,8%) образцов были отнесены к другим субтипам ВИЧ-1. Среди них, как единичные 

случаи, обнаружены следующие генетические варианты: суб-субтип A1 (1 образец), C (1 

образец), G (3 образца), F1 (один образец), CRF01_AE (1 образец), CRF03_AB (2 образца), 

CRF63_02A1 (2 образца) и не A6/B URFs (5 образцов)  

В группе с гетеросексуальным путем передачи преобладал суб-субтип А6 субтипа А. Он 

составил 86,0% (384/446) от общего количества обследованных лиц. На втором месте субтип В 

— 6,3% (28/446), затем уникальные формы URF_A6/B, они составили 3,8% (17/446).  

Среди ПИН распределение составило практически такую же картину: суб-субтип А6 –

90,5% (323/357), субтип В – 3,1% (11/357) и 4,8% (17/357) – URF_A6/B.  

Среди МСМ лидирующим оказался субтип В – 76,3% (29/38), затем суб-субтип А6 – 

15,8% (6/38) и URF_A6/B – 2,6% (1/38) (Рисунок 46). 

Результаты on-line генотипирования полностью подтвердились в ходе 

филогенетического анализа (Рисунок 47). На основании поиска близкородственных 

последовательностей, идентифицированных с применением программы BLAST и 

последующего филогенетического анализа, субтип A1 был связан с восточноафриканскими 

штаммами (Уганда/Руанда), субтип F1 — со штаммами Анголы и Румынии, субтип C — с 

индийскими/китайскими C-штаммами; субтип G — с португальскими/испанскими G-штаммами 

и CRF01_AE — с филиппинскими AE-штаммами.  

Вирусы вариантов А6, CRF03_AB, CRF63_02A1 и CRF02_AG были связаны со 

штаммами, циркулирующими в странах бывшего Советского Союза (бССР). Хотя большинство 

последовательностей субтипа B (N = 64) принадлежали к пандемическому («западному — B») 

варианту, четыре последовательности относились к варианту FSU-B, ранее 

идентифицированному среди ПИН в Украине [Nabatov et al., 2002]. 
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Рисунок 47. Филогенетическое дерево, построенное методом максимального 

правдоподобия, из 896 последовательностей гена pol ВИЧ-1 от ВИЧ-инфицированных в 

Московской области, 2011 — 2016 гг. Верхнее дерево (A) описывает анализ всех наборов 

данных, где субтипы A6 и B клады ВИЧ-1 представлены в сжатой форме. Звездочки указывают 

на положение уникальных форм рекомбинации. 
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Рисунок 47 Б. Филогенетическое дерево [продолжение]. Топология A6-клады (B) и B-

клады (C) представлена отдельно. Ветви окрашены в соответствии с субтипами ВИЧ-1, как 

указано в легенде. Значения бутстрэп-поддержки (BS / SH-aLRT) показаны для ключевых 

узлов.  

В 
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Рисунок 47 С.Филогенетическое древо А6 [продолжение]. Звездочки указывают на 

положение уникальных форм рекомбинации (URF; описано в основном тексте). Эталонная 

последовательность для каждого субтипа была выбрана на основании референсной подборки 

Rega HIV-1 Subtyping Tool. 

С 
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3.4.1. РЕКОМБИНАНТНЫЕ ВАРИАНТЫ A/B ВИЧ-1 

В ходе проведенной работы с помощью on-line генотипирования у пациентов 

обнаружено и впоследствии подтверждено методом филогенетического анализа 38 URFs ВИЧ-

1, содержащих геномные сегменты суб-субтипа A6 и субтипа B.  

Для анализа структуры рекомбинантных штаммов были взяты последовательности 

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

координаты выравниваний позиции 2253 – 3553). При построении филогенетического дерева 

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

(https://www.hiv.lanl.gov) были взяты последовательности, полученные в Московской области 

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

По меньшей мере, 12 (31,6%) из них имели рекомбинантные структуры, 

характеризующиеся разным местоположением точек рекомбинации в области обратной 

транскриптазы. У всех из них первый фрагмент (2253 → 3342 ± 65) принадлежал суб-субтипу 

A6, а второй фрагмент (3343 ± 65 → 3553) принадлежал субтипу B (Таблица 16). 

Вывод об уникальности полученных в работе AB-генотипов – их отличии от CRF03_AB, 

а также от выделенных ранее в Белоруссии вариантов ВИЧ-1 с генотипом pol_A6B (FR729474 – 

FR729475) – был сделан на основании сравнении точек рекомбинации, разделяющих сегменты 

различного субтипического происхождения. В ходе картирования последних мы обнаружили, 

что в части наших образцов имеется не одна, как в случае CRF03_AB или FR729474/FR729475, 

а две и более точек рекомбинации. Другая же часть образцов хотя и содержала одну точку 

рекомбинации, но координаты ее отличались (даже с учетом ДИ) от описанных ранее АВ-

генотипов. В этой связи, мы предполагаем уникальную природу А6B рекомбинантов, 

циркулирующих в популяции ВИЧ-инфицированных Московской области. 

Вопрос о происхождении В-сегменом обнаруженных А6B-генотипов – их 

принадлежности к той или иной циркулирующей сегодня B-кладе (B-Pandemic, B-FSU, B-

Caribbean, B-Thailand и др.) – в рамках данной работы не изучался. 

.
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Таблица 16. Расположение точек рекомбинации для 43 уникальных рекомбинантных последовательностей ВИЧ-1 у пациентов из Московской 

области. 

Название 

образца 

Фрагмент /субтип1 
Точка 

рекомбинации  

1 2 3 1 2 

MOW177762 2253-3440 (CRF02) 3454-3553 (B)  3447±6   

MOW212318 2253-2322(B) 2454-3553 (CRF02)  2388±65  

MOW105047 2253-2957 (B) 3029-3553 (CRF02)  2993±35  

MOW206415 2253-2544 (A6?/B) 2552-3352(A6) 3404-3553 (B) 2548 ±3  3378 ±25 

MOW212381 2253-2374 (B) 2450-3553 (A6)  2412 ±37  

MOW191857 2253-3397 (A6) 3421-3553 (B)  3409±11  

MOW179103 2253-3433 (A6) 3461-3553 (B)  3447±13  

MOW270119 2253-2735 (A6) 2759-3069 (B) 3107-3553 (A6) 2747 ±11 3088 ±18 

MOW26246 2253-2312 (B) 2402-3553 (A6)  2357±44  

MOW102645 2253-2462(B) 2482-3553 (A6)  2472±9  

MOW103145 2253-2375 (B) 2517-3553 (A6)  2446±70  

MOW109184 2253-2374 (B) 2441-3553 (A6)  2408±33   

MOW284149 2253-2699 (A6?/A1) 2733-3423 (A6) 3433-3553 (B) 2716 ±16 3428 ±4 

MOW119218 2253-3272 (A6) 3294-3553 (B)  3283±10  

MOW126388 2253-3386 (A6) 3406-3553 (B)  3396±9  

MOW125543 2253-2474 (A6) 2528-2925(B) 3061-3553 (A6) 2501 ±26 2993 ±67 

MOW127873 2253-3452 (A6) 3488-3553 (B)  3470±17  

MOW170294 2253-2312 (B) 2358-3553 (A6)  2336 ±22  

MOW173915 2253-2397 (B) 2457-3553 (A6)  2427 ±29  

MOW129062 2253-3405 (A6) 3422-3491 (B) 3501-3553 (A6?/A4) 3413 ±8 3496 ±4 

MOW178169 2253-3300 (A6) 3398-3553 (B)  3349±48  
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MOW189742 2253-3340 (A6) 3422-3553 (B)  3381±40  

MOW230737 2253-3402 (A6) 3422-3553 (B)  3412±9  

MOW236022 2253-3295 (A6) 3333-3553 (B)  3314±18  

MOW243257 2253-3343 (A6) 3399-3553 (B)  3371±27  

MOW23690 2253-3327 (A6) 3367-3456 (B) 3486-3553 (A6) 3347 ±19 3371 ±14 

MOW257204 2253-2362 (B) 2440-3553 (A6)  2401±38  

MOW259399 2253-3430 (A6) 3440-3553 (B)  3435±4  

MOW262312 2253-2312 (B) 2374-3553 (A6)  2343±30  

MOW263861 2253-2321 (B) 2459-3553 (A6)  2390±68  

MOW18862 2253-2786(CRF02) 2815-2965 (A6) 3011-3553 (CRF02) 2800 ±14 2988 ±22 

MOW269550 2253-2312 (B) 2382-3553 (A6)   2347±34  

MOW273948 2253-3304 (A6) 3386-3553(B)  3361±24  

MOW283088 2253-2399 (B) 2457-3553 (A6)  2428±28  

MOW285258 2253-2666 (B) 2734-3553 (A6)  2700±33  

MOW302647 2253-2313 (B) 2457-3553 (A6)  2385±71  

MOW316504 2253-2948 (A6) 2990-3221(B) 3293- 3553 (A6) 2969 ±20 3257 ±35 

MOW328606 2253-3342 (A6) 3398-3553 (B)  3370±27  

MOW243074 2253-3392 (A6) 3422-3553 (B)  3407±14  

MOW328087 2253-3406 (A6) 3422-3553 (A6)  3414 ±7  

MOW231027 2253-3307 (B) 3401-3471 (B) 3489-3553 (B) 3354 ±46 3354 ±8 

Примечание: 1 — расположение точек рекомбинации (координаты фрагмента) соответствует нумерации HXB2 (K03455). Две 

последовательности ВИЧ-1 (MOW267311 и MOW262544) с несколькими точками рекомбинации не представлены. 
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3.5. ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ САМОГО ПОСЛЕДНЕГО ОБЩЕГО ПРЕДКА (TMRCA) 

ПОПУЛЯЦИЙВИЧ-1 СУБ-СУБТИПА А6 И СУБТИПА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для расчета TMRCA и оценки численности популяции суб-субтипа А6 ВИЧ-1 в 

Московской области отобраны 763 последовательностей вируса ВИЧ-1, полученных от 

пациентов между 2011 и 2016 гг. 

При проведении филогенетического анализа методом максимального правдоподобия и 

байесовского филогенетического анализа все 763 последовательностей суб-субтипа A6 (100%) 

образовали один кластер, в который вошли субкластеры 1 и 2. Кластеризация 

последовательностей суб-субтипа А не зависела от пути передачи вируса и была сопоставима 

по числу последовательностей в кластерах. TMRCA [95% HPD] для кластера 1 и субкластеров 1 

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

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 (кластер 4) содержал ~5% последовательностей субтипа В, 

полученных главным образом от ПИН. Последовательности в кластере 3 (наибольший, ~25% 

последовательностей) получены от ПИН и МСМ в равной пропорции. В кластеры 4 и 5 

преимущественно вошли последовательности, полученные от МСМ, а в кластер 2 и 6 – от 

гетеросексуальных пациентов. TMRCA для кластеров 1 – 6 оценивалось в 1980,6 [1977,4 – 

1995,3] — 1993,1 [1986,6 – 1999,7] (Рисунок 48).  

ML-дерево последовательностей субтипов ВИЧ-1 A6 (a) и B pol (б) от ВИЧ-

инфицированных в Московской области, 2011 – 2016 гг. (Рисунок 49). Цветными областями 

обозначены позиции основных эпидемических кластеров (подгрупп), определенных в регионе. 

Ветви окрашены в соответствии с фактором риска инфекции, как указано в легендах. Значения 

поддержки (BS/SH-aLRT) показаны для ключевых узлов. «Корневыми» послужили 

африканские последовательности A1 и D (для субтипов A6 и B, соответственно). 
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Рисунок 48.Филогения максимального правдоподобия и филодинамический анализ субтипов ВИЧ-1 в Московской области. Показан 

анализ субтипов A6 (левая панель) и B (правая панель). ML-дерево последовательностей pol-субтиповA6 и B ВИЧ-1 от ВИЧ-инфицированных 

людей в Московской области, 2011 – 2016 гг. Цветные области показывают положения основных эпидемических кластеров (субтипов), 

определенных в регионе. Ветви окрашены в соответствии с фактором риска инфекции, как указано в легендах. Значения поддержки (BS / SH-

aLRT) показаны для ключевых узлов. Деревья были укоренены в африканских последовательностях A1 и D (для субтипов A6 и B 

соответственно).  

 

A6 В 
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Рисунок 49. Байесовские оценки времени существования самого последнего общего 

предка (TMRCA) для основных эпидемических субтипов (суб-субтипов) ВИ-1 с помощью 

анализа BEAST. Точки представляют срединное значение, сплошная линия — 95% 

доверительный интервал. 

3.6. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУБТИПОВ 

ВИЧ-1 A6 И B 

Демографическая история суб-субтипа А6 ВИЧ-1 и субтипа В в Московской области, а 

также время интродукции (от лат. introductio — введение) вируса в регион определены с 

использованием метода молекулярных часов (molecular clockmethod) на ограниченной выборке 

образцов, полученных в разное время. 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 регионе с течением временем. По полученным 

данным, численность популяции суб-субтипа A6 экспоненциально увеличивалась в период с 

1998 по 2004 год, достигнув стабильной фазы (умеренный рост) около 2006 года, а с середины 

2010 года суб-субтип A6 демонстрировал крайне медленное увеличение численности 

популяций вируса. Для субтипа В средняя эволюционная скорость при доверительном 
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интервале 95% [95% ДИ] оказалась равной 1,17 x 10-3 (6,10 x 10-4 — 1,82 x 10 -3). Из 68 образцов 

субтипа В, 64 —Pandemic (Western-B); 4 — FSU-B. 

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

анализируемых фрагментов генома и их совокупности, продемонстрировали две эффективные 

фазы увеличения численности популяции вируса субтипа В ВИЧ-1 в регионе с течением 

временем (Рисунок 50). 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. 

Рисунок 50. График байесовского горизонта (BSP), показывающий эффективное 

количество случаев инфекции с течением времени Ne (t). Оценки Ne (t) представлены в виде 

медианы (сплошная синяя линия) с соответствующим 95%-ным доверительным интервалом 

HPD (синяя область) для субтипов ВИЧ-1 A6 (a) и B (б) 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

До начала нашей работы систематического анализа последовательностей генома 

лекарственно устойчивых штаммов ВИЧ-1 на территории Московской области не проводилось, 

поэтому на первом этапе была поставлена задача сформировать базу данных, состоящую из 

ВИЧ-инфицированных лиц, проживающих на территории Московской области, которым по 

клиническим показаниям проводили анализ на определение ЛУ к АРТ в период с 2011 по 2016 

гг. в клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) МОЦ ПБ СПИД ИЗ. Основным 

клиническим показанием для проведения данного вида исследования является установленный и 

лабораторно подтвержденный опыт неуспеха проводимой антиретровирусной терапии, 

проявляющийся повторно детектируемым уровнем вирусной нагрузки.  

Основные клинико-эпидемиологические характеристики лиц, включенных в 

исследование, отображают основные тенденции, характерные для эпидемиологического 

процесса в Российской Федерации в целом.  

С каждым годом пациентов старше 35 становится больше, популяция ВИЧ-

инфицированных лиц «стареет». С каждым годом увеличивается количество ВИЧ-

инфицированных пациентов в возрасте 40+. На фоне хронической персистенции вируса в 

организме и возникающей в результате этого гиперактивации иммунной системы увеличение 

продолжительности жизни с ВИЧ увеличивает риск развития хронических соматических 

заболеваний.  

Соотношение женщин/мужчин составляет примерно 1:1,4, с годами оно практически не 

меняется. Для женщин на протяжении всех лет наблюдения характерным является 

гетеросексуальный путь инфицирования, это стабильная тенденция. У мужчин постепенно 

увеличивается доля гетеросексуального пути передачи и уменьшение доли ПИН, но в целом 

употребление инъекционных наркотиков до сих пор является лидирующим путем передачи 

вируса. В целом, гетеросексуальный путь передачи вируса становится основным, что приводит 

к тому, что ВИЧ из строго детерминированных групп риска переходит в общую 

гетеросексуальную часть популяции. 

Большинство пациентов на момент проведения исследования находились на 4-ой стадии 

ВИЧ-инфекции, которая характеризуется появлением многочисленных вторичных заболеваний, 

которые на фоне иммунодефицита протекают гораздо тяжелее. Однако необходимо отметить, 

что, несмотря на увеличение продолжительности жизни с ВИЧ, доля пациентов, достигших 

стадии 4В, характеризующейся тяжелыми вторичными поражениями, становится меньше с 
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каждым годом. На наш взгляд, это связано с активным применением АРТ и несомненными ее 

успехами. 

Каждый год (с 2011 по 2016 гг.) доля пациентов с неуспехом терапии не превышала 2,2% 

от общего количества находящихся на лечении лиц. На первый взгляд, это кажется 

незначительной цифрой, но необходимо учитывать, что доля инфицированных лиц, 

находящихся на терапии, увеличивается с каждым годом, приближаясь к цели, поставленной 

ВОЗ – 90% ВИЧ-инфицированных людей к 2020 году должны получать терапию. Было бы 

очень оптимистично ожидать, что у всех этих лиц терапия будет успешной. Поэтому 

абсолютное число лиц с неуспехом терапии также будет возрастать, и необходимо быть к этому 

готовыми. 

За все время исследования примерно в 1/6 (N=143, 15,9%) образцов плазмы крови, 

полученных от пациентов с вирусологической неудачей, мутаций ЛУ обнаружено не было, то 

есть вирусологическая неудача у этих пациентов возникла по иной причине. Скорее всего, это 

могло произойти из-за низкой приверженности пациентов к лечению. Как известно, 

формирование высокой приверженности к АРТ является одним из ключевых этапов 

достижения вирусологического, а также связанных с ним иммунологического и клинического 

успеха терапии. Более полное рассмотрение вопроса о формировании приверженности 

пациентов к АРТ не входило в задачи нашей работы, поэтому данный факт просто отмечен по 

ходу обсуждения полученных результатов. 

Зависимости между эпидемиологическими характеристиками пациента (пол, возраст, 

пути передачи) и возникновением мутаций ЛУ выявлено не было. 

Средние значения вирусной нагрузки у пациентов, имеющих мутации ЛУ и не имеющих 

мутаций ЛУ, практически не отличались друг от друга. Это наблюдение представляется 

достаточно интересным и неожиданным.  

Известно, что у мутантных форм вируса, имеющих аминокислотные замены в составе 

активного центра ферментов, снижается скорость репликации; это явление принято обозначать 

как сниженный «фитнес» вируса. Вирусные частицы со сниженным «фитнесом» не способны 

быстро увеличивать численность популяции, таким образом, как правило, у мутантных вирусов 

уровень вирусной нагрузки не достигает высоких цифр. Однако наши данные свидетельствуют 

об обратном. Мы не обнаружили разницы между средним значением вирусной нагрузки в 

абсолютных значениях у пациентов с мутациями ЛУ и пациентов, у которых их не обнаружено. 

Возможно, это объясняется возникновением компенсаторных мутаций, которые возникают в 

ответ на снижение фитнеса из-за мутаций ЛУ. Компенсаторные мутации частично 

восстанавливают способность вируса к репликации, и поэтому уровень вирусной нагрузки 
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остается достаточно высоким (в среднем ~ 6 lg, по нашим данным). Как видно будет из 

обсуждения, у большинства пациентов были выявлены множественные мутации ЛУ, что 

косвенно указывает на возможность длительного периода неуспешной терапии и, как 

следствие, высокую вероятность формирования компенсаторных мутаций. Поскольку в 

настоящей работе не ставилось задачи отследить зависимость ВН от количества мутаций 

лекарственной устойчивости и таким образом определить наличие компенсаторных мутаций и 

оценить их влияние на «фитнес» вируса, то это наблюдение в данной работе остается только 

наблюдением. 

За все годы наблюдения больше половины случаев (54%) связаны с выявлением мутаций 

ЛУ к НИОТ + ННИОТ. Это вполне ожидаемо, так как наиболее часто используемая схема 

терапии – 2 НИОТ + ННИОТ. Например, в 2016 году 80% пациентов, получающих АРТ, 

принимали именно эту схему. Мутации только к препаратам группы НИОТ составляют 32% от 

общего числа лиц, получавших АРТ за все годы исследования. Суммарно, мутации к НИОТ 

(как единичные, так и совместно с мутациями к ННИОТ) встречаются в подавляющем 

большинстве случаев. Динамика выявления мутаций ЛУ за три года (2014 — 2016 гг.) 

демонстрирует снижение выявления мутаций только к НИОТ и увеличение выявления мутаций 

ЛУ к НИОТ совместно с ННИОТ, то есть множественной ЛУ. Это связано с увеличением доли 

пациентов, длительно получающих терапию первой линии, включающей 2 НИОТ и ННИОТ.  

Для сравнения, по данным, опубликованным в работе Сизовой Н.В. [Сизова Н.В., 2014] 

пациентов, начавших АРТ амбулаторно в Центре СПИДа Санкт-Петербурга, нуклеозидные 

ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ) + ненуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы (ННИОТ) получили 43,8% пациентов, а НИОТ + ингибиторы протеазы (ИП) – 

54,7%. За счет этого в Санкт-Петербурге отмечается противоположная тенденция — динамика 

выявления мутаций ЛУ по годам демонстрирует снижение количества случаев одновременной 

устойчивости к НИОТ и ННИОТ за счет снижения частоты мутаций устойчивости к ННИОТ.  

В нашей работе за шесть лет наблюдений мы не зафиксировали увеличения роста 

мутаций ЛУ к ИП, хотя необходимо отметить, что установленная высокая частота 

одновременного выявления мутаций ЛУ к НИОТ и ННИОТ в случаях их одновременного 

применения в Санкт-Петербурге совпадает с нашими данными. 

Наиболее часто встречаемой мутацией, вызывающей лекарственную устойчивость к 

препаратам группы НИОТ, была мутация M184V. M184V/I вызывает высокий уровень 

устойчивости in vitro к 3TC и FTC и низкий уровень устойчивости к ddI и ABC. Тем не менее, 

выявление мутации M184V/I не является противопоказанием для продолжения лечения 3TC 

или FTC, поскольку они повышают восприимчивость к AZT, TDF и d4T и связаны с клинически 
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значимым снижением репликации ВИЧ-1. В 30% случаев совместно с мутацией M184V 

выявлялась замена A62V.  

Хотелось бы отметить разницу в частоте встречаемости мутации A62V у разных 

субтипов ВИЧ-1. Для генетического варианта ВИЧ-1 А6 субтипа А частота встречаемости 

замены A62V составляла ~50%. Для субтипа В ВИЧ-1 она едва превышала 10%. [База данных 

лекарственной устойчивости ВИЧ Стэнфордского Университета, 2020] 

Согласно базе данных Стэнфордского Университета известно, что при резистентности к 

НИОТ мутация A62V возникает только в ассоциации с мутациями K65R или Q151M. Она 

является полиморфной, сама по себе не вызывает лекарственной устойчивости и в случаях 

единичной мутации не учитывается. Весьма вероятно, что мутации A62V, выявленные в нашем 

исследовании в связи с неуспехом терапии, также являются полиморфными. Проверить это не 

представилось возможным, так как генотипирование ВИЧ-1 перед началом АРТ в России, как 

правило, не проводится по причине высокой стоимости. 

Отмечен рост относительного числа вирусов, имеющих мутации к препаратам класса 

ННИОТ, среди вирусов, имеющих мутации лекарственной устойчивости.  

Наиболее часто встречаемой мутацией, вызывающей лекарственную устойчивость к 

препаратам группы ННИОТ, была мутация G190A/S/E. Это неполиморфные мутации, 

связанные с устойчивостью к NVP и EFV. Они снижают восприимчивость к NVP > в 50 раз, а 

восприимчивость к EFV — в 5–10 раз. Согласно данным Национальной лаборатории Лос-

Аламос (Los Alamos National Laboratories HIV Sequence Database), во всем мире G190S не 

входит в число наиболее распространенных мутаций устойчивости к ННИОТ. Полученные в 

нашей работе данные соотносятся с данными, полученными ранее в работе Коломеец А. 

[Kolomeets A. et al., 2014], где показано, что мутация G190S была наиболее распространенной 

мутацией устойчивости к ННИОТ у вирусов суб-субтипа А6 в Сибири. В нашей работе мутация 

G190S также была самой часто встречающейся мутацией лекарственной устойчивости, 

связанной с лекарственной устойчивостью к ННИОТ. 

Проведенный в ходе исследования анализ субтипов ВИЧ-1 подтвердил ожидаемый 

широкий спектр генетических вариантов ВИЧ-1, циркулирующих на территории Московской 

области.  

На первом месте, как и десять лет назад [Giliazova A. et al., 2010], оказался суб-субтип 

А6. Полученные нами данные совпадают с данными по РФ в целом [Kazennova Е. et al., 2014; 

Lapovok I. et al., 2017] и подтверждают тот факт, что суб-субтип А6 является по-прежнему 

безусловно лидирующим, как на территории Московской области, так и по РФ в целом. 
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На втором месте по частоте встречаемости оказался субтип В, что тоже явилось 

ожидаемым результатом.  

Было обнаружено значительное распространение (4,2%) уникальных рекомбинантных 

форм между двумя доминирующими субтипами (URF_A6/B). Мы планируем дальнейшие 

исследования с этими рекомбинантами, включая анализ полного генома вируса, чтобы 

определить, являются ли они новыми циркулирующими рекомбинантными формами. 

Кроме этого, 1% образцов принадлежит к циркулирующей рекомбинантной форме 

CRF02_AG и является четвертым наиболее распространенным вариантом ВИЧ-1 в Московской 

области, что неудивительно, учитывая высокий уровень трудовой миграции из Центральной 

Азии, где этот субтип широко распространен. 

Помимо этого, были определены другие субтипы, циркулирующие на территории 

Московской области, такие как A1 (1 образец), C (1 образец), G (3 образца), F1 (один образец), 

CRF01_AE (1 образец), CRF02_AG 11 (1%), CRF03_AB (2 образца), CRF63_02A1 (2 образца). 

Это разнообразие субтипов ВИЧ-1 указывает на растущую генетическую сложность эпидемии 

ВИЧ-инфекции в регионе и требует систематического мониторинга ситуации. 

Присутствие уникальных рекомбинантных форм свидетельствует о том, что процессы 

рекомбинации активно проходят на территории области. Можно предположить, что в будущем 

будет сформирована новая циркулирующая рекомбинантная форма ВИЧ-1 с ареалом 

распространения на территории Московской области. Исследования в этом направлении будут 

нами продолжены в последующих работах. 

Обнаруженное разнообразие субтипов и циркулирующих рекомбинантных форм ВИЧ-1 

является, по всей видимости, результатом интенсивных миграционных процессов в Московской 

области. Ежедневная маятниковая миграция работающего в Москве населения, внутренняя 

миграция внутри Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, а также международная 

миграция — все это приводит к увеличению коммуникации между людьми и, как следствие, к 

увеличению вероятности суперинфекции ВИЧ-1. Это, в свою очередь, приводит к увеличению 

циркуляции различных форм вируса внутри популяции. 

Высокое разнообразие субтипов ВИЧ-1ассоциировано с относительно медленно 

развивающейся эпидемией, в то время как при взрывном характере развития эпидемии в 

основном наблюдается один превалирующий субтип. Моделирование эволюции ВИЧ-1 

позволяет предсказать появление новых вирусных вариантов и их закрепление в популяции 

[Castro-Nallar E. et al., 2012; Lukashov V.V. et al., 1998; Wodarz D. еt al., 2014]. 
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Наблюдается определенная зависимость между путем инфицирования и субтиповой 

принадлежностью вируса. Так, для ПИН и гетеросексуального пути передачи характерно 

инфицирование суб-субтипом А6, для МСМ — субтипом В. Такая молекулярная картина 

отражает эпидемию в целом по РФ. По-видимому, «эффект основателя» и относительная 

социальная изоляция/постоянство отдельных групп риска (по крайней мере, в начале эпидемии) 

ответственны за это явление. Однако в последнее время в группе МСМ наметилась интересная 

тенденция. По оценочным данным UNAIDS, средний показатель численности МСМ в общей 

популяции во всем мире составляет от 2% до 5% мужчин в возрасте от 15 до 49 лет. Из них (по 

данным фонда «Открытый Институт здоровья населения») 15% инфицированы ВИЧ. Доля 

МСМ в данном исследовании за все годы не превышает 10%, что, скорее всего, связано с 

особенностями выборки, взятой в исследование. В исследованную группу вошли только 

пациенты с эпизодами неудачи терапии в анамнезе, произошедшей по различным причинам, 

включая низкую приверженность пациентов к терапии. Среди группы МСМ таких случаев 

минимальное количество (от 3 до 6% за годы наблюдения, 2011 — 2016 гг.), что косвенно 

свидетельствует о высокой приверженности МСМ к АРТ. 

Результаты, полученные в этой работе, подтверждают гипотезу о том, что МСМ в 

России постепенно становится менее изолированным от общего эпидемического процесса. Во 

время первоначальных исследований эпидемии ВИЧ-инфекции в России в начале 90-х годов 

все случаи заражения МСМ были связаны с выездом за границу, в основном в Европу и другие 

страны, где ВИЧ-1 субтипа B был наиболее распространенным. Такая изолированная ситуация 

не может длиться долго в стране, где массовая эпидемия была вызвана не B-вирусными 

вариантами. Действительно, как видно, ВИЧ-инфицированное население МСМ в России стало 

разнородным в отношении генетических вариантов ВИЧ-1. Данные, полученные в нашей 

работе, свидетельствуют о том, что вирус субтипа В, характерный для МСМ, в подавляющем 

большинстве случаев принадлежит к пандемическому («западному B») варианту, в отличие от 

вирусов субтипов А6 и других обнаруженных, которые связаны со штаммами, 

циркулирующими в странах бывшего Советского Союза (бСССР).  

Согласно полученным данным, первым на территорию Московской области «зашел» 

вирус субтипа В примерно в 1980 году. Однако только в 1987 году в Советском Союзе было 

проведено первое скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию и выявлен первый ВИЧ-

инфицированный. Более семи лет ВИЧ-1 субтипа В циркулировал среди населения области, не 

будучи обнаруженным. Выявлена зависимость генетического структурирования субтипа В от 

пути передачи вируса. Наименьший кластер вируса субтипа В принадлежал преимущественно 

ПИН. Два самых крупных кластера субтипа В образовали МСМ и гетеросексуальные лица. 
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Такое разнообразие циркулирующих штаммов характерно для эпидемии того периода. По 

полученным данным, численность популяции субтипа В ВИЧ-1быстро увеличивалась в период 

с 1985 по 2002 год, но за этим этапом бурного роста, начиная с 2003 года, последовало ее 

плавное снижение. Возможно, снижение числа ВИЧ-1 субтипа В от общей численности 

обследованной популяции связано с началом массового применения АРТ. В подавляющем 

большинстве случаев субтипом В инфицированы МСМ, а они, в свою очередь, максимально 

привержены лечению и доконтактной профилактике. Это снижает случаи инфицирования ВИЧ 

в этой группе населения и соответственно, снижает распространение субтипа В на территории 

Московской области. 

Характер роста эпидемии B аналогичен таковому у A6 и отражает совокупную динамику 

популяции различных B-кластеров субтипа. Хотя мы уверены, что субтип B ВИЧ-1 проник в 

регион намного раньше, чем A6, происхождение этих кластеров заслуживает дальнейшего 

изучения. После начальной фазы быстрого роста (не так быстро, как для суб-субтипа A6), по-

видимому, субтип B столкнулся с менее благоприятными условиями для локальной экспансии, 

такими как более медленная скорость передачи половым путем. Внедрение АРТ среди всех 

групп населения может объяснить замедление эпидемии с середины 2010-х годов [Maljkovic B. 

et al., 2007]. 

В отличие от субтипа В, вирус суб-субтипа А6 не показал какой-либо зависимости от 

путей передачи. Анализ выявил наличие единого кластера с двумя подкластерами, 

различающимися по году появления на территории области. Для первого кластера это 1998 год, 

для второго – 2000 год. Это подтверждает имеющиеся данные о появлении в это время на 

территории РФ ВИЧ-1 субтипа А и быстрое его распространение в среде ПИН. Однако, как и 

для субтипа В, бурный рост численности популяции суб-субтипа А6 к 2003 году стал идти на 

спад, что также можно объяснить более системным назначением АРТ. В настоящее время рост 

обеих популяций — суб-субтипа А6 и субтипа В – ВИЧ-1 носит однотипный характер и 

демонстрирует невысокую скорость увеличения численности популяций. 

Это исследование может способствовать лучшему пониманию и оценке социальных и 

биологических движущих сил, стоящих за развитием эпидемического процесса в одном из 

ключевых регионов эпидемии ВИЧ-инфекции в России, а также прогнозированию будущих 

тенденций распространения ВИЧ-инфекции и предложению эффективных предупредительных 

мер. 
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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, 

G109S, 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, 

G109S, K101E, Y181A) среди устойчивых вирусов (с 47,6% в 2011 году до 81,3% в 2016 году, 

p<0,05). Остановить рост доли вирусов с мутациями к препаратам класса ННИОТ возможно 

преимущественным использованием в повседневной практике препаратов с высоким 

генетически барьером лекарственной устойчивости. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ и УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

APOBEC3G – каталитический полипептид типа 3G, корректирующий мРНК аполипопротеина В 

(apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3G); 

CD — кластер дифференцировки лейкоцитов (cluster designation); 

CRF — циркулирующая рекомбинантная форма (Circulating Recombinant Form); 

CXCR4 – C-X-C рецептор хемокина 4-го типа (CXC chemokine receptor type 4); 

ССR5 – C-C рецептор хемокина 5-го типа (C-C chemokine receptor type 5); 

DC-SIGN – специфичная для дендритных клеток молекула межклеточной адгезии 3-

захватывающего интегрина (dendritic cell-specific inter cellular adhesion molecule-3-grabbingnon-

integrin); 

Env – оболочка (envelope);  

Gag – группо-специфический антиген (group specific antigen); 

GenBank Accession Numbers – номера доступа к базе GenBank 

Pol – полимераза (polymerase). 

SIV — вирус иммунодефицита обезьян (Simian Immunodeficiency Virus); 

TMRCA — время существования самого последнего общего предка (time most recent сommon 

ancestor); 

URF — уникальная рекомбинантная форма (unique recombinant form); 

АРТ — антиретровирусная терапия; 

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; 

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения; 

ВП — вирусная протеаза; 

ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота; 

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; 

ОТ — обратная транскриптаза; 

ПИН — потребители инъекционных наркотиков;  

ПЦР – полимеразная цепная реакция;  

РНК – рибонуклеиновая кислота; 
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СПИСОК АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РФ 

1 Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ) 

1.1 Зидовудин 

1.2 Диданозин 

1.3 Ставудин 

1.4 Ламивудин 

1.5 Абакавир 

1.6 Тенофовир 

1.7 Эмтрицитабин 

1.8 Фосфозид 

1.9 Тенофовира алафенамид 

 

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ). Комбинированные 

препараты 

1.10 Зидовудин + Ламивудин 

1.11 Абакавир + Ламивудин + Зидовудин 

1.12 Абакавир + Ламивудин 

1.13 Эмтрицитабин + Тенофовир 

1.14 Ламивудин + Фосфазид 

2 Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ) 

2.1 Эфавиренц 

2.2 Невирапин 

2.3 Этравирин 

2.4 Рилпивирин 

2.5 Доравирин 

2.6 Элсульфавирин 

 

ННИОТ+НИОТ. Комбинированные препараты 

2.7 Тенофовир + Эмтрицитабин + Эфавиренц 

2.8 Рилпивирин + Тенофовир + Эмтрицитабин 

2.9 Доравирин + Ламивудин + Тенофовир 

3 Ингибиторы протеазы (ИП) 

3.1 Саквинавир 

3.2 Ритонавир 

3.3 Атазанавир 

3.4 Фосампренавир 

3.5 Типранавир 

3.6 Дарунавир 
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Ингибиторы протеазы. Комбинированные препараты 

3.7 Лопинавир + Ритонавир 

4 Ингибиторы интегразы 

4.1 Ралтегравир 

4.2 Долутегравир 

 

ИИ + НИОТ. Комбинированные препараты 

4.3 Кобицистат + Тенофовира алафенамид + Элвитегравир + Эмтрицитабин 

5 Ингибиторы слияния (фузии) 

5.1 Энфувиртид 

6. Ингибиторы (блокаторы) рецепторов 

6.1 Маравирок 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД2 

1-е 
2-е основание 

3-е  
U C A G 

U 

UUU (Phe/F)  

Фенилаланин 

UCU 

(Ser/S) Серин 

UAU 
(Tyr/Y) Тирозин 

UGU 
(Cys/C) Цистеин 

U 

UUC UCC UAC UGC C 

UUA 

(Leu/L) Лейцин 

UCA UAA Стоп (Охра) UGA Стоп (Опал) A 

UUG UCG UAG Стоп (Янтарь) UGG (Trp/W) Триптофан G 

C 

CUU CCU 

(Pro/P) Пролин 

CAU 
(His/H) Гистидин 

CGU 

(Arg/R) Аргинин 

U 

CUC CCC CAC CGC C 

CUA CCA CAA 
(Gln/Q) Глутамин 

CGA A 

CUG CCG CAG CGG G 

A 

AUU 

(Ile/I) Изолейцин 

ACU 

(Thr/T) Треонин  

AAU 
(Asn/N) Аспарагин 

AGU 
(Ser/S) Серин 

U 

AUC ACC AAC AGC C 

AUA ACA AAA 

(Lys/K) Лизин 

AGA 

(Arg/R) Аргинин 

A 

AUG (Met/M) Метионин ACG AAG AGG G 

G 

GUU 

(Val/V) Валин 

GCU 

(Ala/A) Аланин 

GAU (Asp/D) Аспарагиновая 

кислота 

GGU 

(Gly/G) Глицин 

U 

GUC GCC GAC GGC C 

GUA GCA GAA (Glu/E) Глутаминовая 

кислота 

GGA A 

GUG GCG GAG GGG G 

2

                                                             
2https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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