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АКТУАЛЫЮСТЫІРОКЛЕМЫ 

С  момента  открытия  в  1983 г.  вируса  иммунодефицита  человека  первого типа  (ВИЧ1) 

он  является  предметом  пристального  изучения.  В связи  с  ростом  эпидемии  ВИЧинфекции,  в 

том  числе  и  в  России,  вопрос  о  разработке  эффективных  средств  борьбы  с  заболеванием 

становится  все  более  острым.  Главными  препятствиями  в  этой  борьбе  служат  выраженный 

токсический  эффект существующих  препаратов  и явление лекарственной  устойчивости  вируса 

к  ним.  Для  преодоления  этих  проблем  постоянно  проводится  поиск  новых  лекарственных 

препаратов,  воздействующих  на  различные  этапы  жизненного  цикла  вируса.  В  качестве 

объектов  воздействия  будущей  антиретровирусной  терапии  рассматриваются,  в  частности, 

регуляторные  и  вспомогательные  белки  ВИЧ1.  Другим  многообещающим  подходом  может 

стать  генная  терапия  ВИЧинфекции,  непосредственной  мишенью  которой  являются 

нуклеотидные  последовательности  генома  вируса,  и  среди  них    нетранслируемые  области 

генома, необходимые для осуществления его жизненного цикла. 

Для  разработюі  средств  воздействия  на  белки  и  гены  вируса  необходимы  детальные 

сведения  об  их  структуре,  которая  у  ВИЧ1  отличается  высокой  степенью  изменчивости. 

Анализ структуры генома полиморфных вариантов  ВИЧ1, циркулирующих  в разных  регионах 

мира,  проводится  постоянно,  результатом  чего  стало  создание  обширных  баз  данных 

нуклеотидных последовательностей основных, в первую очередь структурных, генов вируса. 

Среди областей генома ВИЧ1, полиморфизм которых пока изучен недостаточно,  можно 

выделить  регион  длинных  концевых  повторов  (LTR,  long  terminal  repeat)  провируса.  Этот 

регион содержит большое количество сайтов связывания для специализированных  клеточных и 

вирусных факторов транскрипции и необходим для инициации вирусной транскрипции, а также 

вовлечен  в  процесс  обратной  транскрипции  и  интеграции,  являясь,  таким  образом, 

контрольным  центром  генетической  экспрессии  ВИЧ1.  Несмотря  на  высокую 

консервативность  этой  области,  описано  явление  полиморфизма  LTR  среди  различных 

вариантов и подтипов ВИЧ1. 

Решающую  роль  в процессе  специфической  упаковки  геномной  РНК в  нарождающиеся 

вирусные  частицы  играет  регион,  предшествующий  gagстартовому  кодону  РНК  вируса,  в 

составе  которого  выделяют три  шпилечные  структуры    DIS,  SD  и  у,  играющие  важнейшую 

роль  в  процессе  созревания  вирионов  и  упаковки  РНК  в  геноме  вновь  формирующихся 

вирусных  частиц. В составе вирусной  РНК эти регионы, имеющие  специфическую  вторичную 

структуру, образуют домены, отвечающие за процесс инициации димеризации двух цепей РНК, 

образования  квадруплексов,  стабилизирующих  димеры,  и  упаковки  генома  ВИЧ1 

непосредственно  в  вирионы.  Показано,  что  полиморфизм  этой  области  может  оказывать 

влияние на скорость репродукции вируса и. в конечном счете, на прогрессию  ВИЧинфекции. 
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Значительным  влиянием  на  различные  этапы  жизненного  цикла  ВИЧ1  обладает 

вспомогательный  вирусный  белок  Vpr  (viral  protein  R). Этот белок  оказывает  свое  влияние на 

процессы  обратной  транскрипции,  интеграции  провируса,  транскрипции  вирусных  генов,  а 

также  на  жизненный  цикл  клетки  и  процесс  апоптоза.  В  литературе  имеется  описание 

некоторых мутаций гена ѵ рг,  влияющих на многообразные активности белка  Ѵ рг. 

Несмотря  на  существование  полиморфизма  области  5'LTR,  региона  РНК, 

предшествующего  gagстартовому  кодону,  и  гена  ѵ рг  ВИЧ1,  данные  литературы 

свидетельствуют  о том, что они достаточно  консервативны  в условиях естественного  развития 

инфекции, а значит, могут быть использованы для создания новых средств  антиретровирусной 

терапии. 

Цель  и  задачи  исследования.  Определение  степени  изменчивости  региона  5'LTR, 

области,  предшествующей  gagстартовому  кодону,  а  также  гена  ѵ рг для  варианта  IDUA 

подтипа  А  ВИЧ1,  доминирующего  в  России,  и  научное  обоснование  возможности 

использования  этих  областей  генома  в  качестве  мишеней  для  молекулярного  мониторинга 

эпидемии ВИЧинфекции и для разработки новых методов лечения ВИЧинфекции. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 

1.  Проанализировать  нуклеотидные  последовательности  ДНК  области  5'LTR, 

нетранслируемой  области  перед  gagстартовым  кодоном  и  области  гена  ѵ рг  в  образцах 

варианта  IDUA подтипа А ВИЧ1, выделенных в разных регионах России в период с  1996 

по 2004 годы. 

2.  Провести  филогенетический  анализ  и  определить  степень  генетической  изменчивости 

исследуемых  областей  варианта  IDUA  подтипа  А  ВИЧ1  в  динамике  эпидемии  ВИЧ

инфекции в различных регионах России. 

3.  Оценить  потенциальное  влияние  выявленных  мутаций  на  эффективность  репродукции 

вируса и прогрессию  ВИЧинфекции. 

4.  Разработать  алгоритм  дифференциальной  диагностики  ранней  и текущей  ВИЧинфекции 

на основе серологических методов. 

5.  Провести  сравнение  исследуемых  областей  ВИЧ1  в группах  пациентов,  находящихся  на 

ранней и последующих стадиях ВИЧинфекции. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  Продемонстрирован  низкий 

уровень изменчивости  области 5'LTR,  области шпилек DIS, SD и у  и гена  ѵ рг варианта  IDUA 

ВИЧ1,  доминирующего  на  территории  России.  Анализированные  нуклеотидные 

последовательности  ВИЧ1  депонированы  в GenBank  под  номерами:  EU938080EU938124  для 

области  5'LTR  (45 образцов), FJ437007   FJ437028 и F.1503049FJ503059   для области  шпилек 

DIS. SD и у  (33 образца), FJ490707  FJ490751   для гена  ѵ рг (45 образцов). 
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Показано,  что  в  структуре  5'LTR  провирусной  ДНК  имеются  участки,  специфические 

для  российского  варианта  ВИЧ1  подтипа  А. Данные  результаты  свидетельствуют  о том,  что 

область  LTR  варианта  подтипа  А  ВИЧ1, доминирующего  в  России,  является  характерной  для 

данного подтипа, и анализ этого региона  может быть использован для генотипирования  наряду 

с анализом структурных генов gag и епѵ . В частности,  показано, что для всех образцов варианта 

IDUA  ВИЧ1,  выделенных  от  не  употреблявших  антиретровирусную  терапию  людей, 

характерно  наличие  вставки  в  области  так  называемых  «наиболее  часто  встречающихся 

длинных  полиморфизмов»  (MFNLP)  в  положении  118  внутри  региона  NFkBсайтов  LTR, 

достаточно  часто  встречающейся  среди  штаммов  ВИЧ1  подтипов  А,  С,  D,  F,  Н  и  J  по 

сравнению с подтипом В. В большинстве  (43 из 45) исследованных  образцов вставка  размером 

в  12  нуклеотидов  имела  дополнительный  сайт  RBE  III,  связывающий  фактор  RBF2,  что 

потенциально способно оказывать отрицательный эффект на репликацию вируса в клетках. 

В  составе  концевой  петли  шпильки  DIS  абсолютного  большинства  всех  российских 

образцов  (91%)  обнаружен  палиндром  AG[GUGCAC]A,  характерный  для  подтипа  А  ВИЧ1. 

Единичные  замены  в  составе  концевой  петли,  обнаруженные  у  трех  образцов,  по  всей 

вероятности,  не  оказывают  значительного  влияния  на  процесс  димеризации  и  упаковки 

вирусной  РНК. Также  у двух  из  33х  образцов  выявлены  мутации  в  5м  положении  шпильки 

SD,  что  потенциально  может  быть  связано  с  ускоренным  прогрессированием  инфекции. 

Высокий уровень полиморфизма характерен для промежутка  между шпильками SD и \у, однако 

различия  в  этой  области  не  способны  оказать  серьезного  влияния  на  вторичную  структуру 

шпилек. 

Низкий  уровень  изменчивости  области  гена  ѵ рг вариантов  ВИЧ1  IDUA  делает  его 

привлекательной  целью  для  антиретровирусной  терапии.  В  структуре  гена  ѵ рг изученных 

образцов  не  было  обнаружено  мутаций,  связь  которых  с  изменением  активностей  белка  Ѵ рг 

доказана,  при  этом  были  отмечены  некоторые  характерные  для  российского  варианта  ВИЧ1 

подтипа  А  особенности,  которые  могут  служить  дополнительным  инструментом  в  изучении 

молекулярной  эпидемиологии  ВИЧинфекции  на территории  России  и потенциально  способны 

влиять  на  функции  белка.  Так,  обнаружена  значительная  вариабельность  в  89м 

аминокислотном  положении  Ѵ рг.  Таіоке  была  выявлена  вариабельность  в  73м  и  80м 

положении, а в одном образце обнаружена замена 16IV. Мутации в последних трех положениях 

могут оказывать влияние на проапоптозную  активность  Ѵ рг, ослабляя ее и тем самым, замедляя 

патогенез  инфекции.  Кроме  того,  в  ряде  образцов  имелись  замены  в  положениях  25  и  63, 

критических  для  способности  белка  проникать  в  ядро  клетки  и  накапливаться  там;  в  трех 

образцах обнаружены делеции. 
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В  целом,  результаты  работы  могут  служить  научным  обоснованием  для  использования 

областей  5'LTR,  5'UTR  и гена  ѵ рг в качестве мишеней при разработке новых методов лечения 

ВИЧинфекции,  включая  генную терапию, и новых средств мониторинга  ВИЧ1 с дальнейшим 

внедрением их в клиническую и эпидемиологическую  практику. 

Положения, выносимые  на  защиту. 

1.  Анализ нуклеотидных последовательностей  региона 5'LTR, области, предшествующей  gag

стартовому  кодону,  и  гена  ѵ рг  доминирующего  в  России  варианта  IDUA  ВИЧ1 

подтверждает его принадлежность к подтипу А вируса. 

2.  Строение  и количество  сайтов связывания NFkB и Spl,  а также структура  ТАТААбокса  в 

составе 5'LTR  IDUA являются типичными для всех вариантов подтипа А ВИЧ1. 

3.  Характерной  особенностью  варианта  IDUA  ВИЧ1  является  наличие  области  MFNLP 

размером  12 нуклеотидов, содержащей дополнительный  сайт связывания для фактора RBF

2, в составе U3 региона LTR. 

4.  Вторичная структура участков, наиболее важных для репликации  вируса, в составе региона, 

предшествующего gagстартовому кодону вирусной РНК, характерна для подтипа А. 

5.  Мутации, ассоциированные,  по данным литераіуры,  с изменениями активностей белка  Ѵ рг, 

в составе варианта IDUA ВИЧ1 отсутствуют. 

6.  Разработан  иммуноферментный  метод  дифференциальной  диагностики  ранней  и  текущей 

ВИЧинфекции. 

7.  Отсутствие  ассоциации  между  сроком  инфекции  и  структурой  исследованных  областей 

генома ВИЧ1 позволяет рекомендовать их для молекулярного  мониторинга эпидемии ВИЧ

инфекции. 

Апробация  работы.  Апробация  работы  состоялась  30  октября  2008  на  совместном 

заседании  Совета  по  предварительной  экспертизе  диссертационных  работ,  Отделов 

молекулярной  вирусологии  и общей  вирусологии  ГУ НИИ вирусологии  им. Д.И.  Ивановского 

РАМН.  Результаты  исследований  представлены  на  постерных  сессиях  4ой  Международной 

конференции  по  патогенезу,  лечению  и  предупреждению  ВИЧ  (Сидней,  2007  г.),  18м 

Европейском  конгрессе  по  клинической  микробиологии  и  инфекционным  заболеваниям 

(Барселона,  2008  г.),  2ой Конференции  по  вопросам  ВИЧ/СПИДа  в  Восточной  Европе  и 

Церітральной Азии (Москва, 2008 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ. 

Структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  112  страницах  машинописного 

текста,  содержит  18  рисунков,  4  таблицы,  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

экспериментальной  части, обсуждения  результатов,  выводов и списка  цитируемой  литературы 

из 206 ссылок. 
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СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Объект и методы исследования 

Всего в работе  исследовано 66 образцов  мононуклеарных  клеток периферической  крови 

(МКПК)  и сывороток  крови  ВИЧинфицированных  лиц,  полученных  в период  с  1996  по  2004 

гг.  из  разных  городов  России.  По  данным  последующего  исследования  29  из  них  были 

идентифицированы  как  образцы  пациентов,  находящихся  на  стадии  ранней  инфекции.  На 

момент  забора  крови  обследуемым  лицам  никогда  не  назначались  антиретровирусные 

препараты.  Все  они  находились  на  стадии  III  («субклинической»)  ВИЧинфекции  по 

российской  классификации  ВИЧинфекции,  их  возраст  варьировал  от  16  до  44  лет.  Весь 

полученный  клинический  материал  использовался  с  информированного  согласия  пациентов. 

Образцы  вирусного  материала  (РНК  плазмы  или  провирусная  ДНК)  были  предварительно 

генотипированы по областям структурных генов gag и епѵ  как варианты IDUA ВИЧ1. 

Нуклеотидные  последовательности  области  5'LTR  (позиция  с  348  по  +168) 

(координаты  здесь  и далее даны для  варианта  ВИЧ1 НХВ2, регистрационный  номер  GenBank 

К03455), нетранслируемой  области перед gagстартовым  кодовом (координаты  с +186 по +368) 

и области гена  ѵ рг (с +5105 по +5396) анализировали  методами гнездового ПЦР с последующим 

прямым  автоматическим  секвенированием.  Работу  по  определению  нуклеотидных 

последовательностей  проводили  совместно  с  А.Г.  Прилиповым  и  Г.К.  Садыковой  на  базе 

лаборатории  молекулярной генетики ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН. 

Полученные  нуклеотидные  последовательности  сравнивали  с  последовательностями 

соответствующих  областей  генома  вариантов  ВИЧ1  группы  М  из  базы  данных  GenBank  с 

помощью  программы  BioEdit  7.0.5.3.  Филогенетический  анализ  нуклеотидных 

последовательностей  проводили  с  помощью  метода  «ближайших  соседей»  с  использованием 

программы  Mega 3.1. Для получения данных о вторичной структуре (с минимальной  свободной 

энергией) вирусной РНК исследуемых образцов использовали программу GeneQuest v. 7.1.0. 

Для  сравнительного  изучения  методов  дифференциальной  диагностики  ранней  и 

текущей  ВИЧинфекции  использовали  дополнительную  панель  сывороток  82  пациентов.  Эта 

панель  состояла  из  сывороток  крови  36  лиц,  находящихся  на  стадии  ранней  ВИЧинфекции 

(неполный  иммуноблот  с  подтвержденным  впоследствии  диагнозом  «ВИЧинфекция»)  и  46 

лиц,  находящихся  на  стадии  текущей  инфекции  (срок  диагноза  более  двух  лет).  Образцы  от 

пациентов  на  стадии  ранней  инфекции  были  получены  из  Института  скорой  помощи  им. 

Н.В.Склифосовского,  30  образцов  от пациентов  на стадии текущей  инфекции  были  получены 

из  Московского  городского  центра  профилактики  и  борьбы  со  СПИДом  Департамента 

здравоохранения  города  Москвы,  еще  16    из  Медицинского  информационноаналитического 

центра  РАМН. 
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2. Разработка метода дифференциальной  диагностики  ранней и текущей  ВІІЧинфекцин 

Для  решения  задач,  поставленных  настоящей  работой,  в  частности,  для  определения 

возможной  зависимости  структуры  исследуемых  областей  генома  ВИЧ1  от  длительности 

инфицирования  пациента,  был разработан  метод дифференциальной  диагностики  стадий  ВИЧ

инфекции.  При  этом  были  исследованы  три  варианта  ИФА  и  один  вариант  изотип

специфического  иммуноблота,  направленные  на  выявление  различий  в  аффинности  и 

авидности антител к антигенам вируса на стадиях ранней и текущей  ВИЧинфекции. 

Я1:4 

и 1.50 

•  1:500 

Рисунок  1.  Результаты  чувствительного/низкочувствительного  ИФА;  по  оси  ординат 

приведены  значения  К^,  (отношения  ОП  образцов  без  разведения  к  ОП  разведенных 

образцов) для «ранних» образцов (слева) и «текущих» (справа) образцов сывороток. 

Первый  вариант,  так  называемый  чувствительный/низкочувствительный  ИФА, 

заключался  в  том,  что  образцы  сывороток  крови  ВИЧинфицированных  пациентов 

последовательно  разводили  ВИЧотрицательной  донорской  сывороткой  до  разведений  1:4

1:500  и  анализировали  в  тестсистеме  КомбиБестантиВИЧ1,2  (ЗАО  «ВекторБест»,  г. 

Новосибирск).  Параллельно  с  разведенными  образцами  исследовали  образцы  без  разведения. 

Таким  образом,  бьио  проанализировано  17  «ранних»  образцов  и  16  «текущих»  образцов  в 

разведениях  1:4,  1:50  и  1:500.  «Текущие»  образцы,  содержащие  антитела  в  высоких 

концентрациях,  практически  не  реагировали  на указанные  разведения  изменением  оптической 

плотности  (ОП). При этом ОП низкотитражных  «ранних»  образцов снижалась  при  разведении 

1:50  в  среднем  в  9,9  раза,  что  позволяло  уже  в  этих  условиях  дискриминировать  «ранние»  и 

«текущие»  образцы.  Разведение  1:500  повышало  показатель  отношения  ОП  образцов  без 

разведения к ОП разведенных образцов (КоЛ) до среднего значения 23,1 (р < 0,00001) (рис. 1). 



Во  второй  модификации  ИФА    с  использованием  хаотропного  агента  все  образцы 

сывороток  предварительно  разводили  1:4  Ш  раствором  мочевины  (BioRad)  и  проводили 

анализ в тестснстемах: КомбиБестантиВИЧ1,2,  ИФААНТИВИЧУНИФ  («Диагностические 

системы»  г.  Нижний  Новгород),  ЭКОлабВироностика  1.2+0  («ЭКОлаб»  г.  Электрогорск)  и 

РекомбинантВИЧ  1,2 ДСМ (ЗАО «МБС» г. Новосибирск). 
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Рисунок  2.  Результаты  ИФА  с  использованием  8М  мочевины;  по  оси  ординат  приведены 

отношения  Коп  в  ИФА  с  использованием  тестсистемы  КомбиБестантиВИЧ1,2  при 

разведении  «ранних»  и  «текущих»  сывороток  8М  раствором  мочевины  в  отношении  1:4. 

Круглыми маркерами обозначаются «ранние» образцы, квадратными   «текущие». 

В ИФА с использованием  хаотропного  агента  было проанализировано  17 «ранних»  и 30 

«текущих»  образцов, при этом предполагалось,  что после обработки  способность связываться  с 

антигеном  сохраняют  только  антитела  с  высокой  авидностью  у  пациентов  с  текущей 

инфекцией.  При использовании тестсистемы КомбиБестантиВИЧ1,2  среднее Коп «текущих» 

образцов  было  более  чем  в  4,5  раза  ниже  такого  же  отношения  для  «ранних»  образцов  (0,95 

против  4,35,  соответственно)  (р  <  0,00001)  (рис.  2).  Эти  же  сыворотки,  исследованные  с 

применением  тестсистемы  ИФААНТИВИЧУНИФ,  не  обнаружили  таких  четких  различий 

между  «ранними»  и  «текущими»  образцами,  которые  были  обнаружены  при  использовании 

первой  тестсистемы.  Среднее  Кс„  «текущих»  образцов  было  в  2,93  раза  ниже  такого  же 

отношения  для  «ранних»  образцов  (1,37  против  4,00,  соответственно),  при  этом  интервалы 

значений  Коп  составили  0,927,09  и 0,935,75,  соответственно.  При  использовании  тестсислем 

РекомбинантВИЧ  1,2  ДСМ  и  ЭКОлабВироностика  1.2+0  результаты  оказались 

неудовлетворительными:  разброс  значений  Кш  при  использовании  обеих  тестсистем  оказался 

еще больше (0,123,00 для «ранних» и 0,961,43 для «текущих»). 
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Третьей  модификацией  был  адаптированный  нами лабораторный  вариант  метода  ИФА, 

описанный  Вагіп  с соавт.  в 2005  году. В нем  в качестве  антигена  использовали  синтетический 

пептид, аналогичный  эпитопу gp41 для всех подтипов ВИЧ1. В опытах с этим вариантом ИФА 

использовали две панели «ранних» и «текущих» сывороток, по 35 и 33 образца, соответственно. 

Интервал  значений  ОП  для  «ранних»  образцов  составил  от  0,069  до  0,311,  для  «текущих» 

образцов    от  0,242 до  3,056  (рис. 3). Средний  уровень  ОП для  «текущих»  образцов  оказался 

более  чем  в  17 раз  выше,  чем  для  «ранних»  образцов  (2,42  против 0,14,  соответственно)  (р  < 

0,00001)  (рис.3). 
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Рисунок 3.  Результаты  ИФА  с использованием  иммунодоминантного  эпитопа  gp41; по оси 

ординат  приведены  значения  оптической  плотности  в ИФА с пептидом  ИДЭ^р41  «ранних» 

и «текущих»  образцов. Круглыми  маркерами обозначены «ранние»  образцы, квадратными  

«текущие». 

В  изотипспецифнческом  иммуноблоте  использовали  моноклональный  конъюгат 

иммуноглобулинов  мыши  к  подклассу  lgG3  человека  с  пероксидазой  хрена  (SouthemBiotech, 

921005)  для  выявления  антител  к  р24антигену,  которые,  как  известно  из  литературы, 

циркулируют  в  крови  лишь  в  интервале  14  месяцев  после  инфекции,  а  наивысшей 

концентрации  достигают в период с 58 по 86 день после инфекции. Нитроцеллюлозные  стрипы 

с  антигенами  ВИЧ1  получали  элекгрофоретическим  разделением белков вирусного  материала 

культуры клеток МТ4, инфицированной  ВИЧ1, с последующим элекгропереносом. 

Методом  изотипспецифического  иммуноблота  исследовали  20  «ранних»  образцов  и  6 

«текущих» образцов. Из 20 «ранних» образцов два показали наличие IgG3 к р24, один образец  

к  р24  и  р51  и  один    к  р51,  остальные  16  «ранних»  и  все  «текущие»  образцы 

продемонстрировали  отрицательный результат. 

На  основании  полученных  данных  для  решения  задач  настоящей  работы  был  выбран 

вариант ИФА с синтетическим  пептидом, аналогичным эпитопу gp41. 
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3. Филогенетический  анализ области  S'LTR 

В  ходе  исследования  области  5'LTR  были  проанализированы  последовательности  45 

образцов, среди  которых 22 образца были получены на стадии ранней инфекции. 

Нуклеотидные  последовательности  области  5'LTR  с 348го  по +181й  нуклеотид  всех 

проанализированных  образцов  ВИЧ1,  собранных  на  территории  России,  в  99ти  построениях 

из  100  кластеризовались  на  одной  ветви  филогенетического  дерева,  построенного  методом 

«ближайших  соседей»  (рис.  4).  С  ними  совместно  образовывал  подветвь  и  изолят  98UA0116, 

выделенный  на территории  Украины. Данный  изолят очень близок к образцам, выделенным  на 

территории  России,  и ранее  уже  использовался  в сравнительном  анализе  российских  образцов 

ВИЧ1  подтипа  А  по  области  генома,  кодирующей  протеазу.  Эти  данные  подтверждают 

опубликованные  ранее  результаты  изучения  структурных  генов  ВИЧ1  (епѵ ,  gag,  pot), 

свидетельствующие  о  доминировании  генетического  варианта  IDUA  ВИЧ1  на  всей 

территории России  и граничащих с ней стран СНГ. 

Среди  всех  изученных  последовательностей  LTR  не  было  обнаружено  общих  черт, 

позволяющих  объединить  их  в одну  группу  по  территориальному  признаку  или  длительности 

инфицирования  пациента, от которого был получен  биологический  материал. 

4. Анализ U3, R и 115регноііов 5'LTR 

Результаты  анализа структуры  сайтов связывания для факторов транскрипции  отражены  в 

таблице  1.  В  ней  приведен  перечень  исследованных  сайтов,  их  положения  в  структуре  LTR, 

наиболее распространенный состав и доля образцов, имеющая такой состав. 

Во  всех  исследованных  образцах  не  было  обнаружено  изменений  в  структуре  ТАТАА

бокса,  узнаваемого  главным  транскрипционным  фактором  TFIID,  что  подтверждает  тезис  о 

высокой  консервативности  этого участка. Однако у одного образца из Перми отмечалась  замена 

А  на  Т  в  положении  29.  Учитывая  мнение  ряда  специалистов  о  том,  что,  помимо  самого 

ТАТААбокса,  функционально  значимыми  являются  два  предшествующих  нуклеотида,  можно 

предполагать, что данная замена способна влиять на вирусную  транскрипцию. 
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Рисунок 4. Результат филогенетического  анализа области 5'LTR с 348го по +181й  нуклеотид 

варианта  IDUA  ВИЧ1,  доминирующего  в  России,  методом  «ближайших  соседей»  с 

последовательностями,  полученными  из  GenBank.  Исследуемые  образцы  выделены  цветом 

(образцы  ранней  инфекции    желтым,  образцы  текущей    красным).  Анализ  проведен  в 

программе MEGA 3.1. 
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Таблица 1 
Результат  анализа  нуклеотидных  последовательностей  сайтов  связывания  факторов 
транскрипции  на  поверхности LTR среди российских  образцов ШІЧ1 подтипа Л 

Сайты  связывания 
в  регионах  5'LTR 

Координаты 
сайтов  в 
5'LTR 

Наиболее  распространенная 
структура  от 5' к 3 ' концу 

LTR 

Доля 
образцов 

(%) 
U3 регион 5'LTR 

ТАТААбокс 
(САТАТААбокс) 
Spl  (I) 
Spl  (П) 
Spl  (III) 

NFkB (I) 
NFkB (II) 
MFNLP 
RBEIII 
TCFla 
Ядро NRE 
Ебокс 
NFAT III 
NFATII 
NFAT I 

с 24 до 28 
(с 30 до 28) 
с47  до56 
с58  до67 
с69 до78 
с82  до91 
с96  до105 
118 
с131до124 
с125  до140 
с163до174 
с163до168 
с204 до215 
с255 до273 
с 274 до 290 

ТАТАА 
(САТАТАА) 
GGGGAGTGGC 
TGGGCGGAGT 
GAGGTGTGGT 
GGGACTTTCC 
GGGACTTTCC 
GACTGCTGACAT 
ACTGCTGA 
TTCTACAAAGACTGCT 
CTAACACACAGA 
CACAGA 
GAAAAAGAAGTG 
AGAGGGAGAGAACAACAGC 
AAGTAGAAGAGGCCAC 

97,78 

86,67 
53,33 
84,44 
95,56 
86,67 
93,33 
100,00 
88,89 
80,00 
91,11 
80,00 
48,89 
75,56 

R регион 5'LTR 
TAR 

AP1 (I) 

с +1 до +57 

с +86 до +94 

GGTCTCT[C/T]TGGTTAGACC 
AGAT[CAr]GAGCCTGGGAGC 
TCTCTGG[C/T]TAGCTAGGG 
ААСС 
TTGAGTGCT 

73,33 

84,44 
U5 регион 5'LTR 

AUGсвязывающий 
АРЗподобный 
AP1 (II) 
AP1 (III) 

с+105 до +115 
с+164  до+177 
с+117 до +125 
с+154  до+162 

TGTGCCCGTCT 
GTAAAAATCTCTA 
TTGTATGAC 
TCTAGGCGG 

86,66 
84,44 
75,56 
82,22 

Примечание.  В колонке «Доля образцов, %» представлена доля исследованных образцов, 

содержащая данную структуру сайта. 

Из  трех  исследованных  SpІ  сайтов  наиболее  консервативным  оказался  сайт  Sp1  (I). 

Общая  для  Аподтипа  структура  5'GGGGAGTGGC3'  была  незначительно  изменена  у  шести 

из 45ти  образцов. Для 46,67% исследованных образцов были обнаружены единичные замены в 

структуре  Sp1  (II)  сайта  5'TGGGCGGAGT3'.  Сайт  Sp1  (III),  имеющий  для  37ми  из  45ти 

образцов структуру  5'GAGGTGTGGT3',  не  проявлял  такого высокого  уровня  изменчивости, 

как Sp1 (II) сайт. 

В  составе  всех  исследованных  образцов  было  выявлено  присутствие  двух  сайтов 

связывания  фактора  NFkB  (5'GGGACTTTCC3').  Оба  сайта  NFkB  продемонстрировали 

высокую  консервативность  в  составе  варианта  IDUA  ВИЧ1.  Лишь  у  одного  образца  была 
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обнаружена  делеция  ТССпоследователыюсти  на  3'конце  сайта  связывания  NFkB  (I).  Кроме 

того, у семи образцов были обнаружены единичные замены в 3' или 5' концах этих сайтов. 

Среди сайтов связывания фактора NFAT наиболее  вариабельными  оказались  I и II сайты, 

по сравнению с  сайтом NFAT  III,  в структуре  которого  были  обнаружены  единичные  замены 

лишь у 9ти образцов. 

Для  области  ядра  негативного  регуляторного  элемента  (NRE)  в  80%  (36/45) 

исследованных  образцов  была  выявлена  структура  5'CTAACACACAGA3',  типичная  для 

ВИЧ1  подтипа  А  (5'СТАА[А/С]АСАСАОА3').  Структура  Ебокса,  являющегося  мишенью 

для  фактора  USF,  в  41ном  из  45ти  исследуемых  образцов  имела  вид  5'CACAGA3',  также 

характерный для подтипа А. 

Сайт  связывания  специфического  для  Тклеток  фактора  (TCFla)  также  проявлял 

консервативность.  Среди  исследованных  нами  образцов  40  имели  в  этой  области 

последовательность  5'ТТСТАСAAAGACTGCT3'. 

Наиболее характерной особенностью всех исследованных образцов можно назвать вставку 

в  области  длинных  полиморфизмов  MFNLP  в  положении  118  внутри  региона  NFkBсайтов 

LTR,  достаточно  часто  встречающихся  среди  штаммов  ВИЧ1  подтипов  А,  С,  D,  F,  Н  и  J  по 

сравнению  с  подтипом  В.  В  43х  из  45ти  исследуемых  образцов  вставка  размером  в  12 

нуклеотидов  имела  дополнительный  сайт  RBE  III  (5'ACTGCTGA3'),  связывающий  фактор 

RBF2,  что  потенциально  способно  оказывать отрицательный  эффект  на репликацию  вируса  в 

клетках,  экспрессирующих  RBF2.  Еще  один  образец,  имеющий  вставку  размером  в  10 

нуклеотидов  и  делению  12ти  нуклеотидов  ниже  области  MFNLP,  тем  не  менее,  сохранял 

дополнительный сайт связывания для RBF2. 

При  исследовании  вторичной  структуры  РНК  области  шпильки  TAR  было  обнаружено, 

что  у  всех  образцов  IDUA  подтипа  А,  равно  как  и  образцов  подтипа  А  и  Е,  выделенных  в 

других странах, имеется делеция  нуклеотида  Т в положении  +24 (нуклеотида U вирусной РНК 

соответственно), образующая двухнуклеотндную  выпуклость  в ножке  шпильки,  известную  как 

Ш5Д  (рис.  5,  Б).  Известно,  что  при  заменах  в  регионе  от  +22 до  +24  нуклеотида  активность 

LTR  снижается  до  6%  от  обычной,  однако для  делеции  в  положении  +24  такого  явления  не 

описано. 

В одном  из проанализированных  образцов  была  обнаружена  замена  С на G в  положении 

+36,  меняющая  вторичную  структуру  концевой  петли  (рис.  5,  В).  Еще  у  одного  образца, 

полученного  в  1997  году,  была  полностью  деформирована  структура  шпильки  (рис.  5,  Г). 

Характерно,  что  ни  у  одного  из  образцов,  собранных  после  1997  года,  не  было  обнаружено 

деформаций  вторичной  структуры  шпильки,  подобным  тем,  что  были  обнаружены  у  первых 
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двух  описанных  образцов.  Это  позволяет  сделать  предположение,  что  данные  мутанты  не 

получили распространения изза своей низкой репликативной способности. 

Кроме  того,  нами  были  обнаружены  два  образца  из  Москвы  (рис.  6,  Б),  содержащие 

замену  G  на  А в +33М положении. Мы считаем,  что эта замена  способна  отрицательно  влиять 

на  способность  белка  Tat  связываться  со  шпилькой  TAR.  Так,  описано  снижение  активности 

LTR до 2% от обычной при заменах в положениях от +29 до +34. 

Вторичная  структура  шпильки  TAR  имеет значение для вирусной транскрипции,  поэтому 

структура  TAR особенно  консервативна,  а  отдельные  мутации  обычно обнаруживают  в ножке 

шпильки.  Так,  в  5ти  образцах,  собранных  в  период  с  1998  до  2004  года,  нами  были 

обнаружены  умеренные  дефекты  стебля  шпильки  изза  специфических  замен  (рис.  6,  ВЕ). И 

хотя эта деформации  не затрагивают концевой  петли, такие особенности способны  повлиять на 

репродукцию  вируса.  Так, для  вариантов TAR  с заменой  в регионе  от +7 до  +18  нуклеотида  в 

структуре  стебля  шпильки  описано  явление  снижения  активности  LTR  до  уровня  39%  от 

обычной.  Из  пяти  вышеназванных  образцов  лишь  4  (8,9%)    содержали  деформации  в 

промежутке от +7 до +18 нуклеотида. 

Рисунок  5.  Вторичная  структура  области  шпильки  TAR  РНК  ВИЧ1:  А    изолят 

НХВ2 ВИЧ1 подтипа В, Б  типичный  образец подтипа  А ВИЧ1, доминирующего на 

территории  России,  В    образец  96RU190  ВИЧ1,  Саратов,  Г    образец  97RU246 

ВИЧ1,  РостовнаДону. 
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Рисунок 6. Вторичная структура области шпильки TAR РНК ВИЧ1: А  изолят НХВ2 ВИЧ

1 подтипа В, Б   образец 97RU207 ВИЧ1, Москва, В   образец 02RU823 ВИЧ1,  Караганда, 

Г    образец  98RU337,  Тверь,  Д    образец  04RU1141,  Пермь,  Е    образец  98RU340,  Тверь. 

Анализ  проведен  с  помощью  программы  GeneQuest  v.7.1.0.  Области  нуклеотидных  замен, 

приводящих  к  значительным  изменениям  вторичной  структуры  шпильки,  выделены 

кружками.  Замена  в  положении  +33  выделена  красным.  U25A    двухнуклеотидная 

выпуклость РНК, образованная в результате делеции уридшшвого остатка в положении +24. 
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Для нескольких  образцов  (для  одного в положении  +8, для трех   в положении  +23 и для 

двух   в положении + 44) были обнаружены  отдельные  мутации, приводящие  к заменам  С на U 

в  структуре  ножки  шпильки  TAR  вирусной  РНК,  что,  однако  не  приводит  к  изменению 

вторичной  структуры  шпильки  изза  возможности  существования  некомплементарных 

взаимодействий  между нуклеотндами U и G. 

Сайт  АР1  (I)  (5'TTGAGTGCT3')  не  имел  изменений  в  38ми  из 45ти  образцов.  Среди 

остальных образцов были обнаружены в основном единичные  замены. 

Из  всех  сайтов  связывания  факторов  в U5  регионе  наименее  изменчивым  оказался АР3

подобный  сайт,  связывающий  фактор NFAT. Этот  сайт для  большинства  образцов  подтипа  А 

ВИЧ1,  выделенных  на  территории  России, имел  структуру  5'GTAAAAATCTCTA3'.  Лишь у 

7ми  из  45ти  исследуемых  образцов  были  обнаружены  единичные  замены,  делении  или 

инсерции. 

Типичная  для  подтипа  А  структура  сайта  АР1  (II)  5'TTGTGTGAC3'  была  обнаружена 

только  у 4х  исследованных  образцов. Характерно,  что  34  образца  из 45ти  имели  замену  5го 

нуклеотида  G  на  А,  что,  повидимому,  является  особенностью  российского  варианта  IDUA 

ВИЧ1. 

Сайт  АР1  (III), описанный  для  подтипа  В  как  5'TTTAGTCAG3',  у  одного  российского 

образца  имел  структуру  5'TCTAGGCAG3',  аналогичную  структуре  сайта  изолята, 

выделенного  на  территории  Украины  в  1998  году  и  родственного  российскому  варианту 

подтипа  А.  У  44х  из  45ти  исследованных  образцов  обнаруживалась  замена  А  на  G  в  8м 

положении, из них 7 образцов имели дополнительные одиночные замены. 

Изучена  структура  AUGсвязывающего  сайта,  в  составе  вирусной  РНК  отвечающего  за 

образование двойной спирали с регионом AUG, в районе сайта инициации трансляции  гена gag. 

U5AUG дуплекс  стабилизирует  вирусную  РНК  и несет  основную  нагрузку  при  формировании 

конфигурация  ВМН,  необходимой  для  упаковки  РНК  в  вирусные  частицы.  Структуру  этого 

сайта,  способную  образовывать  прочный  дуплекс,  имели  39  из  45ти  образцов,  а  5  образцов 

содержали лишь одиночные замены, значительно не влияющие на функции  всего сайта. 

5. Анализ области вирусной РНК, предшествующей gagстартовому  кодону 

При  исследовании  области  РНК,  предшествующей  gagстартовому  кодону,  были 

проанализированы  последовательности  33х  образцов  лизатов  IDUA,  из  которых  13 

относились  к  ранней  инфекции.  Нами  была  проанализирована  вторичная  структура  шпилек 

DIS,  SD  и  і|/  в  составе  полученных  последовательностей  (рис.  7).  Какихлибо  значительных 

особенностей  в  структуре  этого  региона  обнаружено  не  было.  Высоко  консервативной 

оказалась  структура  концевой  петли  шпильки  DIS:  AG[GUGCAC]A.  Такая  структура 
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палиндрома характерна для 84% изолятов ВИЧ1 подтипа А, выделенных  в различных  регионах 

мира,  и  обнаружена  во  всех  исследованных  нами  образцах,  кроме  трех.  Концевой  петлей 

шпильки  DIS  одного  образца  служила  последовательность  AG[GUGCAC]G.  Еще  для  двух 

образцов  была  характерна  структура  AA[GUGCAC]A.  Также  лишь  у  одного  образца  имелся 

лишний  G  нуклеотид  между  4м  и  5м  положением  стебля  шпильки  SD,  а  еще  один  образец 

имел  замену  А  на  G  в 5м  положении.  Эта  замена  может  быть  связана  со  скоростью  перехода 

ВИЧинфекции  из фазы длительной непрогрессии в фазу быстрой  прогрессивной  инфекции. 

Лишь один образец  имел мутацию в составе функционального  участка MSD шпильки  SD, 

а  именно   замену U  на G в 7м  положении. Для  этого же образца  была  характерна  мутация G 

на А второго нуклеотида в составе палиндрома шпильки  у. 

Если  структура  самих  шпилек  была  достаточно  консервативна,  то  для 

последовательностей  между  ними  был  характерный  некоторый  полиморфизм, при  этом  самым 

изменчивым  оказался  регион  между  SD  и  у  шпильками.  Однако  в  97%  случаев  данные 

различия  не  затрагивают  нуклеотидные  остатки,  граничащие  со  шпильками,  и,  следовательно, 

не оказывают  серьезного  влияния  на  вторичную  структуру  шпилек.  Для  всех образцов  регион 

между  і|/шпилькой  и AUGобластью  состоял  из двух  (AG) нуклеотидов,  а сама AUGобласть  

из одиннадцати  (AGAUGGGUGCG)  нуклеотидов, соответственно, что характерно для  изолятов 

группы М. Отсутствие полиморфизма  среди образцов  варианта  IDUA  ВИЧ1  было  характерно 

также  для  фрагментов  с  +280  по  +285,  с  +317  по  +321,  с  +328  по  +332  и  с  +362  по  +367 

нуклеотиды, участвующих в образовании квадруплексов при димеризации  вирусной РНК. 

В результате  анализа  в структуре региона, предшествующего gagстартовому  кодону,  не 

было  выявлено  никаких  характерных  особенностей,  ассоциированных  со  сроком  инфекции  и 

географическим регионом обнаружения  вируса. 
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Рисунок  7.  Вторичная  структура  области,  предшествующей  gagстартовому  кодону  варианта 

IDUA  ВИЧ1,  доминирующего  в России. Зеленым  цветом  выделены  функциональные  области, 

красным  цветом    нуклеотиды,  подвергающиеся  изменениям.  В  скобках  указаны  варианты 

изменений  выделенных  красным  нуклеотидов.  Структура  построена  на  основе  данных, 

полученных  в программе GeneQuest v. 7.1.0. 
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6. Филогенетический  анализ области гена  ѵ рг 

На основании  метода  «ближайших  соседей»  в программе  MEGA 3.1. был проведен  анализ 

гена  ѵ рг (положения  с +5105го  по +5396Й  нуклеотид)  45 образцов лизатов 1DUA, из  которых 

22 были ранними. Было построено филогенетическое дерево (рис. 8). 
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  881 Yekaterinburg 

ІРДКГИПШМІ 

1172  Perm 
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176  Krasnodar 

160  RostovonDon 

03RU200613subA1  Russia 

993  Novoaltaysk 

RU0O051 sub A Russia 

0OCMNYU1162 sub A/G Cameroon 

94TH7021E 

P03GH175G19G 

VI991 sub H Belgium 

VI850F 

AB0238MC 

US4 sub  В USA 

Рисунок  8.  Результат  филогентического  анализа  области  гена  ѵ рг варианта  IDUA  ВИЧ1, 

доминирующего  в  России,  методом  «ближайших  соседей»  с  последовательностями, 

полученными  из GenBank.  Исследуемые  образцы  выделены  цветом  (образцы ранней  инфекции 

  желтым, образцы текущей   красным). Анализ проведен  в программе MEGA 3.1. 
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В  99ти  построениях  из  100 образцы  варианта  IDUA  кластеризовались  на одной  ветви  с 

изолятами  ВИЧ1  подтипа  А,  выделенными  ранее  на  территории  России  (03RU200613  и 

RU00051), и с ранее описанным украинским изолятом 98UA0116. 

Полученные  данные  подтверждают  тезис  о  высокой  консервативности  гена  ѵ рг. 

Постоянство  структуры  белка  Ѵ рг  является  необходимым  условием  для  выполнения  белком 

множества функций  и может служить обоснованием  для использования  его в качестве цели для 

антиретровирусной  терапии.  Как  и  в  случае  области  5'LTR,  не  было  обнаружено  никаких 

особенностей  в  структуре  гена  ѵ рг у  образцов,  выделенных  в  разных  регионах  России,  в 

различные периоды времени  и на разной стадии  инфекции. 

7. Анализ мутаций в структуре гена  ѵ рг 

Был проведен  анализ  всех изученных  последовательностей  гена  ѵ рг российского  варианта 

IDUA  ВИЧ1  на  предмет  наличия  в  них  мутаций,  влияющих  на  репликативные  особенности 

вируса (табл. 2). 

Таблица 2 

Анализ мутаций в структуре белка  Ѵ рг варианта  IDUA  ВИЧ1 

Искомая 

мутация 

W54R 

Е25К 
І63К 
Q65E 
L67S 
R80A 
R73A 
03R 
L64P,  L64A 
ИЛИ L64R 
161А 

Действие  мутации 

j  ошибок  при  обратной  транскрипции, 
1 LTRнаправленной  транскрипции, 
і  проапоптозной  активности 
і  способность  Ѵ рг  перемещаться  в 
ядро клетки 

4  способность  Ѵ рг  «арестовывать» 
клетки в С2стадии 

|  проапоптозной  активности 

J. действие мутации L64P 

Обнаруженная 

мутация 

Нет 

E25D 
І63Т 
Нет 
Нет 

R80K 
R73K 
Нет 
Нет 

I61V 

Доля  образцов 

с данной 

мутацией, % 

100 

95,6 

86,7 
100 
100 
26,7 
17,8 
100 
100 

2,2 
Примечание.  В  таблице  приведены  мутации,  выбранные  на  основе  анализа  литературы, 

мутации, обнаруженные  нами  в  исследуемых  образцах,  и  доля  исследованных  образцов, 

содержащая данные мутации. 

Первой  мутацией,  возможность  наличия  которой  была  изучена,  была  мутация  кодона 

TGG,  приводящая  к  замене  триптофана  в  54м  положении  белка  на  аргинин  (W54R).  Данная 

мутация  деформирует  петлю, связывающую  вторую  и третью  аспирали  белка  и  необходимую 

для  взаимодействия  Ѵ рг с WXXFмотивом  в составе  таких  факторов,  как UNG2, TFIIB  и ANT. 

Таким  образом,  варианты  ВИЧ1,  содержащие  такую  мутацию,  не  имеют  эффективного 

механизма  защиты  от  ошибок,  возникающих  в процессе  обратной  транскрипции,  имеют  более 
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низкий  уровень  LTRнаправленной  транскрипции  и,  вероятно,  не  способны  индуцировать 

апоптоз  клеток.  В  результате  репликация  этого  варианта  вируса  либо  снижается,  либо 

задерживается. В ходе нашей работы этой мутации обнаружено  не было. 

Следующими  исследованными  нами  мутациями  были  замены  Е25К,  I63K,  Q65E  и L67S, 

присутствие  которой ингибирует  способность  Ѵ рг перемещаться  в ядро клетки. Таких  мутаций 

в структуре  Ѵ рг обнаружено  не было, однако у 43х из 45ти  исследованных образцов  (95,6%) 

обнаружена  мутация  E25D,  связанная  с заменой  кодона  GAA  на GAT. Лишь  у  2х образцов в 

положении  25 обнаружен кодон аминокислоты Glu (E). Кроме того, 39 из 45ти образцов имели 

мутацию I63T, связанную с заменой кодона АТТ на ACT. 

Не  было  также  обнаружено  мутации  R80A,  ингибирующей  способность  Ѵ рг 

«арестовывать»  клетки  в  02стадии,  в  результате  чего  способность  вируса  индуцировать 

апоптоз  падает  в  среднем  на  50%.  Таким  же  свойством  обладают  не  обнаруженные  нами 

мутации R73A и Q3R. 

Однако  в этих положениях  все же  имелись  замены. Так,  в  12 образцах была  обнаружена 

мутация  R80K,  возникающая  в  результате  замены  кодона  AGA  на  AAA.  Восемь  образцов 

содержали мутацию R73K (замена кодона AGA на AAA). 

Такие мутации, как L64P, L64A или L64R, усиливают проапоптозную активность  Ѵ рг. Для 

российского варианта  ВИЧ1 подтипа А мутации в этих положениях отсутствовали, равно как и 

мутация  I61A,  ингибирующая  действие  L64P.  Лишь  один  образец  02RU832  имел  в  61м 

положении замену изолейцина на валин (замена АТА на GTA). 

Интересные данные были получены для СООНконцевого  региона  Ѵ рг от 84го до 96го 

аминокислотного  остатка.  В литературе  описана  значительная  вариабельность  этого  региона, 

подтвержденная  в  нашем  исследовании.  Одним  из  наиболее  изменчивых  положений  в 

структуре  белка  было положение  89. Тринадцать  образцов  имели  в  этом положении  G,  в двух 

была  обнаружена  делеция  в  этом  положении,  а  остальные  30  имели  V  в  положении  89. 

Некоторые  образцы  имели  сразу  две  делеции  в  СООНконцевом  регионе  белка.  Так,  один 

образец с делецией в 89м положении белка имел также делецию и в 90м положении, а еще два 

образца содержали делеции  в положениях 85 и 86. Известно, чго потеря  12ти  СООНконцевых 

остатков  не влияет на третичную  структуру  Ѵ рг, но лишает белок способности  связываться  и с 

одно, и с двухнитевой ДНК, индуцируя в дальнейшем ее разрушение. 

8. Обсувдснне полученных данных анализа неструктурных  областей  генома 

Регион  LTR  является  контрольным  центром  генетической  экспрессии  ВИЧ1, 

вовлеченным  также  в процесс  обратной  транскрипции  и интеграции.  Для  осуществления  всех 

функций  5"LTR  должен  быть достаточно  консервативен. Даже незначительные  нуклеотидные 

замены,  делеции  или  инсерции  в  структуре  сайтов  связывания  могут  повлиять  на  активность 
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LTR,  а  значит,  и  на  репродукцию  вируса.  Так,  с  дефектами  LTR  часто  связывают  явление 

длительной  непрогрессии;  кроме  того,  было  обнаружено,  что  вирусы,  вьщеленные  от 

длительных  непрогрессоров,  имеют  делении  в  Spl  и  RBE  III  сайтах.  С  другой  стороны, 

удвоение Splсайтов связывания у подтипа В увеличивало активность LTR и повышало уровень 

вирусной репликации. 

Среди  образцов,  принадлежащих  к  российскому  варианту  IDUA  ВИЧ1,  нами  было 

обнаружено  три  Splсайта,  что  характерно  для  всех  подтипов  ВИЧ1.  В  своей  работе  мы 

получили  данные о  высокой  консервативности  последовательностей  сайтов  Spl  (I) и Spl  (III), 

при этом был обнаружен  высокий уровень  изменчивости  структуры  Spl  (ІІ)сайта,  однородная 

структура  которого  была  присуща  только  53,3% образцов.  Наши  результаты  не  противоречат 

данным  литературы  и позволяют сделать  вывод  о том,  что функции  промоторного  региона  5'

LTR, связанные со структурой  Splсайтов, у варианта IDUA ВИЧ1 не нарушены. 

Сайт RBEIII, связывающий фактор RBF2 и располагающийся в интервале с 131 до 124 

положения,  считается  вторым  предполагаемым  «виновником»  длительной  непрогрессии.  В 

составе  LTR  варианта  IDUA  он  не  проявил  никакой  вариабельности,  оказавшись  самым 

консервативным  из  всех  сайтов  связывания  в  структуре  U3.  Это  может  служить 

доказательством  важности  поддержания  постоянной  структуры  RBE  III  в  жизненном  цикле 

ВИЧ1. 

Важно  заметить,  что  RBEIIIсайт  в  положении  131  в  составе  варианта  IDUA  ВИЧ1 

оказался  не  единственным.  Основной  значительной  особенностью  более  чем  97% 

исследованных  нами  образцов  IDUA  стало  наличие  дополнительного  сайта  RBEIII  в  составе 

области  MFNLP (положение 118). Такое явление не уникально для российского варианта IDU

А, оно было также обнаружено и описано для вариантов ВИЧ1 других неВподтипов. 

Наличие  дополнительного  сайта  RBE  III  потенциально  способно  ограничивать 

транскрипцию  вируса  в  клетках,  экспрессирующих  RBF2,  в  частности,  в  моноцитах  и 

активированных  Тклетках.  Это  можно  объяснить  тем, что  на  определенных  этапах  инфекции 

возникает необходимость  снизить темп  репликации  вируса.  Например,  небольшое  сокращение 

темпов экспрессии  белков ВИЧ1 заметно влияет на выживаемость  инфицированных  клеток на 

этапе  их  дифференциации  или  активации.  Кроме  того,  описан  компенсаторный  эффект 

дополнительною сайта RBEIII в составе MFNLP для вирусов, содержащих повреждения сайтов 

NFkB  или  RBE  III  в  положении  131. Последнее  явление  характерно  для  вариантов  ВИЧ1, 

содержащих  делеции  в  гене  nef,  так  этот  ген  перекрывается  с  U3  регионом  LTR  как  раз  в 

области сайта RBEIII. 

Следуе г сказать,  что область  MFNLP  вообще является наиболее  вариабельной  областью 

в составе  5'LTR.  Размер  ее для  различных  вариантов  ВИЧ1 в среднем  составляет  от  15 до 34 
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нуклеотидных  остатков. Распространенность  этих  вставок  достаточно  велика  для  подтипов  А, 

С, D, F, Н и J по сравнению с подтипом  В, для которого эта вставка  не была описана.  Зачастую 

именно  факт  присутствия  MFNLP  в основном  и определяет  полиморфизм  LTR,  в связи с этим 

некоторые ученые при проведении  филогенетического  анализа  LTR не учитывают этот регион. 

Однако,  по  нашему  мнению,  такой  подход  не  совсем  верен  по двум  причинам.  Вопервых,  в 

составе  MFNLP, помимо  сайта  RBE  III,  обнаруживают  и другие  важные  сайты  связывания. А 

вовторых, если этот регион и проявляет полиморфизм  среди различных вариантов ВИЧ1, то в 

пределах одного варианта он может быть вполне консервативен, являясь, таким образом, одной 

из характеристик данного варианта. 

Подтверждение  последнего тезиса  мы  обнаружили  в своей  работе. Абсолютно  для  всех 

российских  образцов  ВИЧ1  IDUA  была  характерна  вставка  MFNLP,  причем  93,3%  всех 

исследованных  нами  образцов  имели  одинаковую  вставку  в  12 нуклеотидных  остатков.  Такая 

вставка  была также характерна для  изолята  98UA0116,  выделенного  на территории  Украины и 

имеющего близкое родство с вариантом IDUA, выделенным на территории России. 

Данные  об  этой  характерной  особенности  5'LTR  варианта  ВИЧ1  подтипа, 

доминирующего  в России, нашли свое  подтверждение  в филогенетическом  анализе  указанного 

региона.  Все  российские  образцы  образовывали  подветвь  отдельно  не  только  от  вирусов 

другого  подтипа,  но  даже  от  друпк  (нероссийских)  вариантов  подтипа  А.  Это  говорит  о 

высоком  уровне  специфичности  5LTR  российского  варианта  IDUA  и  создает  предпосылки 

для эффективного использования анализа нуклеотидной последовательности  этого региона при 

геиотипировании  вируса.  Вместе  с  российским  вариантом  одну  подветвь  образовывал  и 

упоминаемый  ранее  украинский  изолят  98UA0116,  что  подтверждает  тезис  о  доминировании 

генетического  варианта  IDUA  ВИЧ1  на  всей  территории  России  и  граничащих  с  ней  стран 

СНГ. 

Анализируя  другие  сайты  связывания  факторов  транскрипции  в  составе  U3  5'LTR, 

необходимо  подчеркнуть  консервативность  сайтов  NFkB  и  ТАТААбокса.  Их  структура  и 

количество  были  типичными  для  подтипа  А  ВИЧ1.  Лишь  один  образец  имел  делецию  трех 

нуклеотидов  сайта NFkB  I,  а  еще  семь    отдельные  замены  в  структуре  сайтов.  Эти  замены 

касаются  только  крайних    последнего  или  первого  нуклеотидного  остатков  в  этих  сайтах  и, 

вероятно, не оказывают влияния на транскрипцию ВИЧ1, а значит, и на вирусную репликацию. 

Относительно ТАТААбокса (положения с 24 до 28), лишь в одном образце была  обнаружена 

замена нуклеотида А на Т в положении 29. Учитывая то, что ряд авторов обозначают этот сайт 

как  САТАТААбокс  (положения  с  24  до  30),  данная  замена  может  оказывать  влияние  на 

транскрипцию вируса. 
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Высокий  консерватизм  обычно  характерен  для  тех областей  генома,  которые  в  составе 

РНК  способны  образовывать  сложную  вторичную  структуру.  Для  5'LTR  такой  областью 

является  область  TAR  в  составе  региона  R.  Транскрибирующаяся  на  ее  матрице  цепь  РНК  в 

промежутке  между  +1  и  +57  нуклеотидным  остатком  формирует  шпильку  TAR,  которая 

связывается  с  белком  Tat  (трансактиватором  транскрипции)  и  с  позитивным  фактором 

элонгации  транскрипции  b  (PTEFb),  которые  также  связаны  между  собой.  PTEFb  состоит  из 

фактора  СусТІ  и  киназы  CDK9,  которая  фосфорилирует  Сконец  РНКполимеразы  II,  что 

значительно  увеличивает  ее  процессивность  и  усиливает  LTRнаправленную  транскрипцию 

примерно в 135 раз. 

Нами было обнаружено,  что у всех образцов IDUA  ВИЧ1,  равно как и образцов подтипа 

А  и  Е,  выделенных  в  других  странах,  имеется  делеция  нуклеотида  Т  в  положении  +24 

(нуклеотида  U  вирусной  РНК  соответственно),  образующая  двухнуклеотидную  выпуклость  в 

ножке  шпильке, известную как Ш5Д (см. рис.  17, А, Б). Область U25A очень важна,  поскольку 

она является одним из сайтов связывания Tat, что облегчает дальнейшее  взаимодействие СусТІ 

и  Tat  с  концевой  петлей. Что  же  касается  самой  концевой  петли,  то она  выполняет  основную 

функцию  по связи  с СусТІ  и Tat.  Остаток U  в  +30М положении  связывается  с доменом TRM 

(от  англ.  TAR  recognition  motif    мотивом  опознавания  TAR),  образованным  251260ми 

аминокислотными  остатками  СусТІ.  С  другой  стороны,  с  нуклеотидным  остатком  G  в  +33 

положении соединяется мотив ARM белка Tat. 

Нами обнаружены два образца из Москвы  (выделенные  в  1997 и 2000 годах),  содержащие 

замену  G  на  А  в  +33м  положении.  По  нашему  мнению,  эта  замена  способна  отрицательно 

влиять  на  эффективность  связи  белка  Tat  со  шпилькой  TAR.  В  качестве  дополнительной 

возможности  Tat  связывается  своим  центральным  доменом  (148  аминокислотные  остатки)  с 

СусТІ,  а  также  отдельно  с  выпуклостью  на  стебле  шпильки  TAR.  Эти  два  факта  позволяют 

сделать вывод, что даже при наличии такой замены вирусная РНК способна связывать Tat, но с 

меньшей  эффективностью,  что  потенциально  способно  отразиться  на  скорости  вирусной 

репликации. 

В  двух  образцах  вируса  были  обнаружены  мутации,  приводящие  к  значительным 

деформациям  вторичной  структуры  шпильки  TAR,  что  затрудняло  или  делало  невозможным 

взаимодействие  TAR  с PTEFb  и Tat. Подобные  мутации  не обнаружены  нами  среди  образцов, 

выделенных на территории России в других регионах и в более позднее время. Исходя из этого, 

можно предположить, что данные мутантные варианты не получили широкого распространения 

изза  низкого  уровня  репликации.  Это  может  служить  дополнительным  доказательством 

важности шпильки TAR для нормальной  репродукции вируса. 
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Таким  образом,  мы  можем  заключить,  что  российский  вариант  IDUA  относится  к 

вариантам  ВИЧ1,  не  содержащим  значительных  дефектов  шпильки  TAR  (структура  не 

содержала  изменений  в 80% образцов) и потенциально способным осуществлять  транскрипцию 

на высоком уровне. 

Результаты  анализа  региона  U5  свидетельствуют,  с  одной  стороны,  о  консервативности 

сайтов связывания факторов транскрипции  в регионе U5, а с другой стороны   о существовании 

характерных особенностей  структуры U5 LTR варианта  IDUA  ВИЧ1. 

Одной  из  проблем,  которая  возникает  перед  исследователями,  является  проблема 

генотипирования,  решение  которой  позволяет  получить  точную  и достоверную  информацию  о 

развитии  эпидемии  в регионе  и способствовать  разработке  адекватных средств профилактики  и 

терапии.  Область  генома,  удовлетворяющая  требованиям  к  генетическим  маркерам,  должна 

проявлять  отчетливый  полиморфизм  среди  различных  подтипов,  с  одной  стороны,  и 

консервативность  в ходе  патогенеза  инфекции,  с другой  стороны.  По  нашим  данным,  область 

5'LTR  полностью соответствует первому  критерию. 

Для  проверки  соответствия  второму  критерию  и обоснования  использования  региона  5'

LTR  в  работах  по  эпидемиологическому  мониторингу  ВИЧинфекции  нами  был  разработан 

метод дифференциальной  диагностики  ранней  (период с момента  инфицирования  до —180 дней 

инфекции)  и  текущей  ВИЧинфекции.  При  этом  мы  опирались  на  предположения  о 

постепенном  формировании  гуморального  иммунного  ответа  к  вирусу,  когда  со  временем 

растет  титр  и авидность  антител.  По  результатам  сравнительного  анализа  для  скрининга  нами 

был выбран метод ИФА с использованием синтетического пептида, аналогичного эпитопу gp41, 

антитела  к  которому  появляются  одними  из  последних.  С  помощью  этого  метода  были 

отобраны образцы от пациентов, находящихся  на ранней  и текущей стадиях  инфекции. 

В  ходе  филогенетического  и  структурного  анализа  образцов,  выделенных  в  различных 

регионах  России  от  пациентов,  находящихся  на  разных  этапах  инфекции,  нами  не  было 

выявлено  никаких  особенностей  структуры  в  зависимости  от  этого  параметра.  Среди  всех 

изученных  последовательностей  5'LTR  не  было  обнаружено  общих  черт,  позволяющих 

объединить  их в одну группу по территориальному  признаку или длительности  инфицирования 

пациента, от которого был получен биологический  материал. 

Таким  образом, нами  были  подтверждены  тезисы  об отсутствии  изменчивости  5'LTR  со 

временем  инфекции  и  о  существовании  характерных  особенностей  этого  региона  среди 

различных  вариантов  ВИЧ1,  что  позволяет  нам  рекомендовать  анализ  5'LTR  для 

генотипирования  ВИЧ1. 

Область  шпилек  DIS,  SD  и  у  имеет  большое  значение  для  процессов  сплайсинга, 

димеризации  и  упаковки  вирусной  РНК,  поэтому  первичная  и  вторичная  структура  области, 
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предшествующей  gagстартовому  кодону,  может  выступать  в  роли  объекта  для  исследований 

молекулярной  эпидемиологии  ВИЧ1.  Нами  было установлено,  что для  30ти  из 33х  образцов 

структура  концевой  петли  шпильки  DIS  имела  вид  AG[GUGCAC]A,  что  типично  для  ВИЧ1 

подтипа А. Это позволяет сделать заключение о высокой  консервативности  структуры  шпильки 

DIS российского варианта IDUA, 

Лишь  для  трех  образцов  это  правило  нарушалось,  но  касалось  только  фланкирующих 

нуклеотидов    одиночная  замена  последнего  Ануклеотида  на G  или  второго Gнуклеотида  на 

А.  Данные  литературы  говорят  о  способности  шпильки  DIS  образовывать  комплекс 

«целующихся  петель»  даже  при  множественных  заменах  одного  пурина  на  другой  пурин  в 

позициях,  окружающих  палиндром.  Поэтому  мы  считаем,  что  данная  замена  не  оказывает 

влияния на процесс димеризации цепей РНК. 

Также  лишь  у  двух  образцов  в  5м  положении  шпильки  SD  были  найдены  одиночная 

замена и инсерция, соответственно. Эти изменения не затрагивают функционально  важный сайт 

MSD,  т.е.  непосредственно  не  влияют  на  процесс  посттранскрипционных  модификаций 

вирусной  РНК.  Однако  доказана  связь  мутации  A—»G  в  5м  положении  шпильки  SD  с 

процессом  перехода  ВИЧинфекции  из  фазы  длительной  непрогрессии  в  фазу  быстрой 

прогрессивной  инфекции.  Нами  был  обнаружен  только  один  образец  с  заменой  в  структуре 

MSD. 

Никаких  особенностей  в  структуре  шпильки  ѵ |/ и  сайта  AUG  изученного  нами  варианта 

IDUA  ВИЧ1  обнаружено  не  было. Данные  области  оказывают  непосредственное  влияние  на 

образование  конфигурации,  содержащей  шпилечные  структуры  (branched  multiple  hairprns, 

ВМН)  пространственной  конформации  РНК  и  упаковки  ее  в  вирионы.  Наши  результаты 

подтверждают  тезис  о  консервативности  этих  областей,  что  является  необходимым  условием 

для осуществления  их функций. 

Высокий  полиморфизм  был характерен для областей  между  шпильками, однако  этот факт 

не способен отразиться на вторичной структуре самих шпилек и на функции всего региона. 

Полученные нами данные о консервативности  внутри российского варианта ВИЧ1  IDUA 

фрагментов,  образующих  квадруплексы,  может  служить  объяснением  способности  вирусной 

РНК  димеризоваться  даже  при  повреждениях  шпильки  DIS.  Описанные  фрагменты  несут  на 

себе основную  нагрузку  при димеризации, и, повидимому,  консервативность  этих  фрагментов 

является  таким  же  необходимым  условием  для  упаковки  РНК  в  вирионы,  как  и 

консервативность  шпилек DIS, SD и у. 

В  целях  поиска  новых  средств  терапии  ВИЧинфекции  разрабатываются  новые  классы 

лекарств,  оказывающие  ипгибирующее  влияние  на  разные  белки  вируса.  Это  позволяет 

воздействовать на вирус на всех этапах его жизненного  цикла. 
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В  качестве  одной  из  новых  целей  антиретровирусной  терапии  может  использоваться 

вспомогательный  белок  Ѵ рг  ВИЧ1.  Несмотря  на  небольшой  размер  этого  белка  (96 

аминокислотных  остатков),  он  имеет сложную  организацию  и обладает  большим  количеством 

активностей.  В связи  с  этим  перед  нами  стояла  задача  исследовать  структуру  гена  ѵ рг  как  с 

целью  определения  степени  полиморфизма  этого  региона  в составе доминирующего  в  России 

генетического  варианта  ВИЧ1, так и для анализа  наличия  мутаций,  описанных  в литературе и 

связанных с потерей (или, напротив, с усилением) определенных активностей белка  Ѵ рг. 

Результаты  филогенетического  анализа  гена  ѵ рг продемонстрировали  консервативность 

структуры этого региона.  Все исследуемые  образцы  в 99 построениях из  100  кластеризовались 

на  одной  ветви  филогенетического  древа  с  изолятами  подтипа  А,  выделенными  ранее  на 

территории  России  и на территории  Украины. Это  в очередной  раз  говорит  о  связи  эпидемии 

ВИЧинфекции  в  России  с  эпидемией,  разразившейся  в  90е  годы  20го  века  на  территории 

Украины.  Как  и  в  случае  5'LTR,  не было  обнаружено  никаких  существенных  особенностей, 

которые  бы  позволили  выделить  в  отдельную  филогенетическую  группу  образцы  по 

территориальному  признаку  или  этапу  инфекции.  Полученные  результаты  подтверждают 

данные  о  низкой  частоте  мутаций  гена  ѵ рг,  позволяющей  белку  Ѵ рг  сохранять  свою 

пространственную структуру и функции. 

Низкий  уровень  изменчивости  белка  или  отсутствие  изменчивости  вообще  является 

важным условием для  разработки  средств терапии,  мишенью  которых является данный  белок. 

Наши данные могут служить доказательством целесообразности  начала подобной работы. 

Нами  был  обнаружен  ряд  мутаций  в  исследуемых  положениях  гена  ѵ рг,  приводящих  к 

заменам  аминокислот  в  структуре  Ѵ рг.  В частности,  в образцах  варианта  IDUA  ВИЧ1  были 

обнаружены  мутации белка в положениях 25, 61, 63, 73 и 80, но, по данным литературы, все эти 

мутации не связаны с потерей белком активностей или приобретением новых. 

Сконцевой  регион  размером  в  12 аминокислотных  остатков  (положения  с  84 до  96)  во 

всех исследованных образцах отличался  высокой вариабельностью,  что часто  наблюдается для 

него в вирусах различных  вариантов. Хотя он и не участвует  в процессе образования  сложной 

вторичной и третичной структуры белка Vpr, no при этом выполняет ряд важных функций. Так, 

вирусы, имеющие делецию этого региона, экснрессируют белок Ѵ рг, не способный  связываться 

с  клеточной  ДНК.  Р.слн  же  Ѵ рг,  напротив,  имеет  полноценный  СООНконцевой  регион,  он 

способен  вызывать  разрушение  клеточной  ДНК,  что,  по  мнению  ряда  авторов,  приводит  к 

развитию  неоплазм.  Кроме того,  этот богатый  аргинином  и отрицательно  заряженный  регион, 

наряду с положительно заряженным Nконцевым доменом, окружает аспиралн  Ѵ рг, участвуя в 

формировании  устойчивой  пространственной  структуры.  Среди  обнарзткенных  нами  замен  и 

делеций  в гене  ѵ рг,  однако,  не было  выявлено  вариаций,  способных, по литературным  данным, 
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повлиять  на  активности  белка  Ѵ рг.  В целом,  полученные  нами  результаты  говорят  о  том,  что 

вариант IDUA  ВИЧ1 экспрессирует  полноценный  белок  Ѵ рг, в то время как сам ген, особенно 

его структурные области, проявляет консервативность  структуры. 

ВЫВОДЫ 

1.  Результаты  анализа  последовательностей  5'LTR  и  гена  ѵ рг варианта  IDUA  ВИЧ1, 

доминирующего  в ходе эпидемии ВИЧинфекции  в России, указывают на принадлежность 

этого варианта к подтипу А вируса. 

2.  Типичными  для  всех  вариантов  подтипа  А  являются  наличие  в  составе  5'LTR  IDUA 

ВИЧ1 двух сайтов связывания для фактора NFkB, структура ТАТААбокса и сайтов Spl. 

3.  Отличительной  особенностью  5'LTR  российского  варианта  IDUA  ВИЧ1  является 

вставка  в  12  п.н.  в  области  MFNLP,  имеющая  дополнительный  сайт  связывания  для 

фактора RBF2, способного уменьшать репликативные способности вируса. 

4.  В  большинстве  исследованных  образцов  варианта  IDUA  ВИЧ1  вторичная  структура 

концевой петли шпильки DIS, шпилек TAR, SD и у, последовательности  AUG и структур, 

образующих квадруплексы при димеризации  РНК, также характерны для подтипа А ВИЧ

1 и не оказывают влияния на репликативные свойства вируса. 

5.  В  структуре  гена  ѵ рг российского  варианта  IDUA  ВИЧ1  не  выявлены  мутации,  по 

данным литературы ассоциированные с изменениями активностей белка  Ѵ рг. 

6.  Разработана  методология  дифференциальной  диагностики  ранней  и  текущей  ВИЧ

инфекции  на  основе  ИФА,  которая  может  быть  использована  в  эпидемиологической 

практике. 

7.  Консервативность  5'LTR,  области,  предшествующей  nagстартовому  кодону,  и  гена  ѵ рг 

IDUA ВИЧ1 и отсутствие ассоциации со сроком инфекции позволяют рекомендовать  эти 

области генома для молекулярного мониторинга эпидемии  ВИЧинфекции. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИИ 

ВМН   конфигурация РНК, содержащая  множественные шпилечные структуры 

IDUA    вариант  ВИЧ1,  принадлежащий  к  подтипу  А  группы  М  и доминирующий  на 

территории России и стран СНГ 

LTR   длинный  концевой повтор 

MFNLP   область наиболее часто встречающихся длинных полиморфизмов 

PTEFb  позитивный фактор элонгации транскрипции b 

TAR регион присоединения Tat 

Tat   трансактиватор  транскрипции 

TRM   мотив опознавания TAR 

Ѵ рг   вирусный белок R 

ВИЧ1   вирус иммунодефицита  человека первого типа 

ИФА   иммуноферментный  анализ 

МКПК   мононуклеарные клетки периферической крови 

ПЦР   полимеразная цепная реакция 
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