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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 

Россия  и  окружающие  ее  страны  бывшего  Советского  Союза  занимают 

одну  из  лидирующих  позиций  в  мире  по  скорости  распространения  эпидемии. 

По  данным  Объединенной  программы  ООН  по  СПИДу  на  декабрь  2011  года 

доля  ВИЧинфицированных  в регионе  Восточной  Европы  и  Центральной  Азии, 

к  которому  относят  и  Россию,  составляет  около  4%,  причем  доля  ВИЧ

инфицированных,  приходящихся  на  нашу  страну,  превышает  52%  (Joint  United 

Nations  Programme  on  HIV/AIDS,  2012).  Несмотря  на  это  генетические 

исследования  современных  циркулирующих  в  стране  вариантов  ВИЧ1 

осуществляются  недостаточно.  Например,  в  международной  базе  данных  (Los 

Alamos  HIV  Sequence  database)  на  сентябрь  2012  года  было  представлено  622 

последовательности  полных  геномов  ВИЧ1,  выделенных  от жителей  Северной 

и  242  последовательности  от  лиц,  проживающих  в  Южной  и  Центральной 

Америках,  438  последовательностей  геномов  ВИЧ1  происходят  из 

Центральной  и  Западной  Европы.  Российских  расшифрованных  полных 

геномов  ВИЧ1  было  доступно  лишь  11.  Из  них  всего  7  геномов  (3  генома 

субтипа  А  и 4   субтипа  В)  принадлежат  к эпидемически  значимым  для  страны 

генетическим  вариантам  ВИЧ1,  которые  были  выделены  от  лиц, 

инфицированных  в начале  2000х. 

По  мере  развития  пандемии  ВИЧинфекции  наблюдаются  не  только 

количественные,  но  и  качественные  изменения,  т.  е.  происходит  усложнение 

вирусной  популяции  изза  возникновения  новых  вариантов  вируса,  зачастую 

обладающих  неизвестными  и  малоизученными  свойствами.  Примером  этого 

может  служить  эпидемическая  ситуация  в  Новосибирской  области  (НСО).  До 

недавнего  времени  основными  генетическими  вариантами,  определяющими 

эпидемию  ВИЧинфекции  в НСО,  были  субтипы  А  и В ВИЧ1  (Bobkov  А.  et  al., 

1998;  Vinogradova  А.  et  al.,  2010;  FemandezGarcia  А.  et  a l ,  2012).  При  этом  на 

субтип  А  приходилось  большинство  случаев  инфицирования  людей  (более 

95%),  распространенность  субтипа  В  колебалась  в  пределах  46%,  как  и  в 

других  регионах  России.  Однако  с  2006  г.  на  территории  НСО  начинают 

регистрироваться  лица,  инфицированные  рекомбинантной  формой  02_AG 

ВИЧ1,  а в 20102012  годах данный  генетический  вариант  выявлялся  более  чем 

в 50% новых случаев  ВИЧинфекции. 

Известно,  что  существует  территориальная  специфика  распространения 

генетических  вариантов  ВИЧ1.  Поэтому  для  разработки  эффективных  мер 

борьбы  с  распространением  ВИЧ  первым  шагом  должна  быть  молекулярно

генетическая  характеризация  основных  циркулирующих  в  стране  вирусных 

вариантов,  обуславливающих  эпидемию  ВИЧинфекции.  Чтобы  ответить  на 



вопрос,  насколько  велики  отличия  современных  вариантов  циркулирующих 

ВИЧ  от  исследованных  ранее  вирусов,  какими  могут  быть  последствия  в 

отношении  развития  эпидемии  ВИЧинфекции,  создания  новых 

противовирусных  лекарственных  препаратов,  вакцин,  диагностических  тест 

систем,  необходимо  пополнять  существующую  базу  новыми  данными  о 

структуре  геномов  циркулирующих  в России  вариантов  ВИЧ1. 

Цель  и задачи  исследования 

Целью  данного  исследования  является  расшифровка  и  молекулярно

генетический  анализ  нуклеотидных  последовательностей  полноразмерных 

геномов  современных  российских  вариантов  ВИЧ1 

Задачи  исследования: 

Подобрать  праймеры  и  схемы  амплификации  фрагментов  ВИЧ1  для 

различных  генетических  вариантов  вируса,  оптимальные  для  расшифровки 

нуклеотидных  последовательностей  полноразмерных  вирусных  геномов. 

Расшифровать  нуклеотидные  последовательности  полноразмерных 

геномов  для  основных  генетических  вариантов  ВИЧ1,  характерных  для 

территории  России. 

Провести  филогенетический  анализ  полученных  нуклеотидных 
последовательностей  ВИЧ1. 

Для  рекомбинантных  форм  ВИЧ1  определить  точки  рекомбинации  и 

структуру  вирусных  геномов. 

Провести  анализ  мутаций  аминокислотных  последовательностей 

вирусных  белков,  кодируемых  геном  ро1,  с  целью  предсказания  возможных 

биологических  особенностей  вариантов  ВИЧ1. 

Научная  новизна  работы 

Расшифрованы  и  проанализированы  полноразмерные  геномы  трёх  новых 

вариантов  ВИЧ1  субтипа  А,  трёх  вариантов  субтипа  В,  а  также  трех  геномов 

циркулирующей  рекомбинантной  формы  (CRF    circulating  recombinant  form) 

CRF02_AG  ВИЧ1,  распространяющихся  на  территориях  России  и  стран 

Средней  Азии  и  проведено  их  сравнение  с  другими  представителями  данных 

субтипов,  полученных  ранее.  Впервые  в  мире  описан  полный  геном  нового 

генетического  варианта    CRF02_AG/A  ВИЧ1,  вызвавшего  вспышку 

распространения  эпидемии  ВИЧинфекции  в  Новосибирской  области  в  2008

2012  гг.  На  основании  филогенетического  и  рекомбинационного  анализа 

показано,  что  CRF02_AG/A  ВИЧ1  является  новой  рекомбинантной  формой, 

появившейся  в  результате  рекомбинации  между  российским  субтипом  А  и 

классической  CRF02_AG  ВИЧ1.  Получены  и  проанализированы  8 

полноразмерных  геномных  последовательностей  CRF02_AG/A  ВИЧ1, 

выделенных  от  пациентов,  проживающих  в  различных  регионах  России. 
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Показано,  что  новый  генетический  вариант  CRF02_AG/A  имеет  стабильную 

структуру  генома  и,  таким  образом,  является  новой  циркулирующей 

рекомбинантной  формой  CRF02_AG/A  ВИЧ1. 

Практическая  значимость  работы 

В  рамках  работы  расшифрованы  нуклеотидные  последовательности  17 

полноразмерных  геномов  четырех  различных  генетических  вариантов  ВИЧ1, 

имеющих  щирокое  распространение  на  территории  России.  Эти  нуклеотидные 

последовательности  являются  важным  дополнением  к  существующей  базе 

данных  последовательностей  полных  геномов  ВИЧ1  и могут  служить  основой 

для  разработки  подходов  к  созданию  вакцин  и  новых  диагностических  тест 

систем,  специфичных для российских  вариантов  ВИЧ1. 

Положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Среди  полученных  17  нуклеотидных  последовательностей 

полноразмерных  геномов  ВИЧ1  из  разных  городов  России,  Узбекистана, 

Таджикистана  3  принадлежат  субтипу  А,  3    субтипу  В  и  И  вариантов  к 

рекомбинантной  форме  CRF02_AG. 

2.  Среди  полученных  11  нуклеотидных  последовательностей 

CRF02_AG  ВИЧ1  8 принадлежат  к новой,  распространяющейся  на  территории 

России  рекомбинантной  форме,  получившейся  в  результате  рекомбинации 

между  CRF02_AG  и субтипом  А  ВИЧ1. 

3.  Новая  CRF02_AG/A  ВИЧ1  характеризуется  высокой  степенью 

генетической  гомогенности.  Меньшая  генетическая  дистанция  между  геномами 

CRF02_AG/A  и  субтипом  А  по  сравнению  с  CRF02_AG  говорит  о  наличии 

дополнительных  вставок,  гомологичных  субтипу  А,  в  нуклеотидных 

последовательностях  генома  CRF02_AG/A. 

4.  Сравнение  коэффициента  адаптивности,  рассчитанного  для 

CRF02_AG/A  с  другими  группами  нуклеотидных  последовательностей 

генетических  вариантов  ВИЧ1,  говорит  о  большей  скорости  эволюции  новой 

CRF  ВИЧ. 

5.  CRF02_AG/A  ВИЧ1  содержит  в  аминокислотной 

последовательности  гена  ро1  субтипспецифические  мутации,  характерные  для 

каждого  из  исходных  субтипов  вируса.  Кроме  того  наблюдаются  мутации, 

свойственные  только  CRF02_AG/A,  не  встречающиеся  у  CRF02_AG  и  субтипа 

А  ВИЧ1. 

Апробация  и  публикации 

Материалы  диссертации  были  представлены  на  конференциях:  9th 

International  AIDS  Conference,  2012;  X  съезда  Всероссийского  научно

практического  общества  эпидемиологов,  микробиологов  и  паразитологов. 



2012.  По  результатам  работы  опубликовано  6  статей:  6  индексированы  в 

Scopus,  из них 4 опубликованы  в  журналах  из списка  ВАК. 

Объем  и структура  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания 

материалов  и  методов,  результатов  работы,  обсуждения  полученных 

результатов,  выводов  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  134  страницах 

текста,  содержит  25  рисунков  и  16 таблиц.  Список  литературы  состоит  из  216 

ссылок. 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данном  исследовании  были  взяты  образцы  сыворотки  крови  от  17  ВИЧ

инфицированных  пациентов.  Сбор  образцов  крови  осуществляли  на  базе  ГБУЗ 

Новосибирской  области  «Центр  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и 

инфекционными  заболеваниями».  Выделение  высокомолекулярной  РНК  из 

лимфоцитов  проводилось  с  помощью  набора  ViroSeq  (Celera  Diagnostics, 

США).  Реакцию  обратной  транскрипции  проводили  с  помощью  набора 

Superscript  III  FirstStrand  Synthesis  System  for  RTPCR  (Invitrogen,  США)  с 

праймеров  oligo(dT)  и специфического  праймера  VIFVPUoutRl  (Nadai  Y.  et  a l , 

2008).  Полученный  продукт  использовали  на  следующей  стадии  постановки 

ПЦР.  Для  подбора  праймеров  использовались  программы  d i g o  v.  6.1 

(http://www.oIigo.net/)  и  PerlPrimer  v.  1.1.19  (http://periprimer.sourceforge.net). 

Амплифицирование  фрагментов  генома  ВИЧ1  проводили  методом 

двухраундовой  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР).  Для  получения  длинных 

фрагментов  использовали  наборы  "Expand  long  template  PCR  system"  (Roche 

Diagnostics,  США)  и  "GeneAmp  XL  PCR  kit"  (Applied  Biosystems,  США). 

Секвенирование  амплифицированных  фрагментов  ДНК  проводили  с 

использованием  набора  реагентов  "BigDye  TerminatorTM  v  3.1"  на 

автоматическом  секвенаторе  "ABI 3130"  (Applied  Biosystems,  США). 

Для  проведения  теоретического  анализа  отбирали  референсные 

нуклеотидные  последовательности  основных  субтипов  ВИЧ1  и 

рекомбинантных  форм  02_AG,  01_АЕ  с  помощью  специализированной  базы 

данных  "Los  Alamos  HIV  Sequence  Database"  (http://www.hiv.lanl.gov/). 

Множественное  выравнивание  нуклеотидных  последовательностей  строилось 

программами  muscle,  tcoffee.  Редактирование  проводилось  программами 

BioEdit.  Для  филогенетического  анализа  использовали  программы  PhyML  v.3.0. 

Mega  5,  FindModel.  Для  обнаружения  возможных  рекомбинационных  событий 

между  различными  субтипами  применяли  два  метода  поиска,  реализованные  в 

программах  jpHMM  и  Recco.  Определение  и  сравнение  скоростей 

синонимичных  и  несинонимичных  замен  проводили  программой  KaKs 
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Calculator.  Для  определения  позиций  нуклеотидных  последовательностей  ВИЧ, 

находящихся  под действием  селективного  давления,  использовалась  программа 

HyPhy.  Программа  SDPPred  позволяет  предсказать  позиции  множественного 

выравнивания,  специфичные  в  функциональном  плане  для  каждой  группы. 

Обработка  статистических  данных  в  работе  проводилась  с  помощью  пакета 

прикладных  профамм  Statistica  v. 10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Для  изучения  полных  геномов  вариантов  ВИЧ1,  характерных  для 

эпидемии  ВИЧинфекции  в  России,  были  отобраны  генетические  варианты 

вируса,  имеющие  значимую  распространенность  на  территории  страны.  Кроме 

субтипов  А  и  В,  составляющих  суммарно  более  70%  всех  случаев 

инфицирования  (Bobkov  А.  et  al.,  1998;  Vinogradova  А.  et  al.,  2010;  Femandez

Garcia  A.  et  a l ,  2012)  в разных  регионах  России,  необходимо  было  включить  и 

новую  циркулирующую  рекомбинантную  форму  02_AG  ВИЧ1,  которая  не 

только  вызвала  вспышку  эпидемии  в  Сибири,  но  и  выявляется  на  других 

территориях  РФ  и  в  странах  СНГ  (Гашникова  Н.М.  и  др.,  2011).  В  результате 

было  отобрано  для  секвенирования  17  образцов  плазмы  крови,  полученных  от 

лиц,  инфицированных  разными  генетическими  вариантами  вируса:  3  — 

субтипом  А,  3    субтипом  В,  11  образцов    CRF02_AG  ВИЧ1.  Два  образца 

было  получено  от  жителей  стран  Средней  Азии  (Узбекистан,  Таджикистан), 

пятнадцать  пациентов  проживали  в  разных  городах  России.  Даты  сбора 

образцов  крови  варьируют  от 2009  г. (один  образец из  Новосибирска) до 2012  г. 

(Ростов). 

Генетическое  разнообразие  создает  большие  трудности  при  проведении 

молекулярногенстических  исследований,  важной  частью  которых  является 

получение  вирусоспецифических  нуклеотидных  последовательностей. 

Дивергенция  нуклеотидных  последовательностей  между  различными 

генетическими  вариантами  может  достигать  значения  35%  (КогЬег  В.  et  al., 

2001).  В  ранее  проведенных  работах  показано,  что  широко  используемые  в 

мире  тест  системы,  основанные  на  методе  ПЦР,  не  обладают  необходимой 

чувствительностью  и  эффективностью  для  не  В  субтипов  ВИЧ1  (Peeters  М.  et 

al.,  2010;  Kim  J.E.  et  al.,  2007).  Поэтому  ключевым  моментом  становится 

разработка  системы  праймеров,  которые  окажутся  эффективными  для 

вирусных  вариантов,  распространенных  на  территории  России  и  прилегающих 

стран.  Особенно  это  становится  актуальным  в  случае  секвенирования 

нуклеотидных  последовательностей  штаммов  ВИЧ1,  появившихся  в 

результате  рекомбинации  между  различными  субтипами  и CRF  ВИЧ.  В данной 

диссертации  подобрано  56  праймеров,  17  из  них  были  использованы  для 
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синтеза  вирусоспецифических  фрагментов  геномов,  38    для  секвенирования 

полученных  нуклеотидных  последовательностей  ВИЧ1.  Разработанная  система 

праймеров  позволила  получить  нуклеотидные  последовательности,  начиная  от 

позиции  516  НХВ2  ВИЧ1,  располагающейся  в середине  К  области  на  5'конце, 

и до  позиции  9606  НХВ2  в  конце  Я  области  на  3'  конце.  Праймеры  подобраны 

таким  образом,  чтобы  осуществлялось  перекрывание  недостающих  участков  на 

концах  вирусного  генома,  и  чтобы  была  возможность  осуществить 

реконструкцию  получившегося  генома  с  полными  ЬТЯ.  Полученные 

последовательности  17  геномов  ВИЧ1  содержали  все  открытые  рамки 

считывания  без  сдвигов.  Последовательности  депонированы  в  базе  данных 

ОепВапк. 

Филогенетический  анализ  проводился  для  трех  генетических  вариантов 

ВИЧ1:  субтипов  А,  В  и  СЯР02_АО  (см.  рисунок  1).  Все  три  исследуемых 

генома  субтипа  А  ВИЧ1  принадлежат  к  кластеру  Р8иА.  Ранее  проведенные 

работы  по  анализу  эпидемической  ситуации  в  России  и странах  бывшего  СССР 

показали,  что  Р8иА  является  подсубтипом  субтипа  А  ВИЧ1,  отличается 

высокой  степенью  гомогенности  (ЬиказЬоу  У.У.  е1  а1.,  1998;  1Моуизку  У.А., 

1998).  Время  и  место  инфицирования  пациента,  которому  принадлежит  геном 

11.RU.6950  из  Новороссийска  и  расположение  этого  генома  рядом  с  вариантом 

ВИЧ1  из  Украины  согласуются  с  этой  гипотезой.  Остальные  два  генома  ВИЧ

1,  происходящие  из  Новосибирска  и  Самары,  по  своей  структуре  должны  быть 

ближе  к  образцам  из  России,  взятыми  в  качестве  референсных  и 

депонированных  в  базу  данных  "ОепВапк"  в  20062010  гг.  (Vinogradova  А., 

2010).  В группе,  в которую  попадают  исследованные  геномы  субтипа  В  ВИЧ1, 

гетерогенность  значительно  выше,  чем  для  субтипа  А  (генетическая  дистанция 

внутри  группы  В  равна  0,1231,  что  более  чем  в  два  раза  больше,  чем  для 

субтипа  А,  которая  составляет  0,0533).  Тем  не  менее,  два  российских  генома  из 

Новосибирска  и  Новокузнецка  лежат  на  одной  ветке.  Геном  из  Москвы 

находится  на  одной  ветке  с  российским  геномом,  полученным  другими 

авторами  (Оа1к1п  А.Ы.  е1 а].,  2006),  и,  как  и  ожидалось,  ближе  к  европейскому 

варианту  ВИЧ1.  Полученный  результат  подтверждает  гипотезу  о 

множественном  независимом  проникновении  отдаленных  вариантов  ВИЧ1 

субтипа  В  и  распространения  этих  вирусов  на  территории  России.  Ветвь, 

принадлежащую  СЯР02_АС  ВИЧ1,  можно  разделить  на две  подветви.  К  одной 

относятся  все  изоляты,  характерные для  стран  Африки. 

Другая  ветвь  включает  все  полученные  геномные  последовательности 

ВИЧ1  и один  геном  вируса  из Узбекистана.  В свою  очередь,  в последней  ветви 

можно  выделить  еще  два  кластера  ВИЧ1.  К  одному  принадлежит 

последовательность  ВИЧ1  из Узбекистана  (ОепВапк  #  А¥829214),  с  которой 
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Рис.  1.  Филогенетическое  дерево,  построенное  методом  присоединения  соседей  (Ъи). 

Черным  курсивом  выделены  полученные  в  работе  анализируемые  геномы  ВИЧ1. 



группируется  один  из  исследуемых  геномов  из  Новосибирска  (10.RU.6509)  и 

два  расшифрованных  в  данной  работе  генома  ВИЧ1  из  Узбекистана 

(11.RU.6939)  и  Таджикистана  (11.RU.6900).  К  другому  кластеру  относятся  8 

исследуемых  геномов  вируса    6  из  Новосибирска,  один  из  Ростова,  один  из 

Новокузнецка.  Формирование  отдельного  кластера  внутри  вариантов  ВИЧ  из 

Средней  Азии  подтверждено  значениями  бутстрепанализа.  Сообщение  об 

обнаружении  в  Средней  Азии  варианта  CRF02_AG,  отличающегося  от 

классического  (Сагг  J.,  2005),  позволяет  выдвинуть  гипотезу  о  возможном  пути 

попадания  представителей  этой  генетической  формы  на  территорию  России. 

Выявление  вариантов  ВИЧ  с  идентичной  рекомбинантной  структурой  генома  в 

других  городах  России,  а  не  только  в  Новосибирске,  говорит  о  стабильности 

структуры  генома  этого  варианта  ВИЧ1.  Таким  образом,  исследуемые  геномы 

ВИЧ1 можно  разделить  на  4  группы:  группа,  соответствующая  субтипу  А, 

группа  субтипа  В,  группа  AGI    CRF02_AG  из  Средней  Азии  и  группа  AG2, 

включающая  новую рекомбинантную  форму  02_AG  из  России. 

Анализ  генетических  дистанций  внутри  группы  AGI  показал,  что  она 

сравнима  с  дистанцией  для  субтипа  А,  тогда  как  для  второй  группы,  AG2, 

дистанция  оказывается  в два  раза  меньшей.  Еще  одной  особенностью  является 

расстояние  между  субтипом  А  и  группой  AG2.  Оно  оказалось  меньше  (dA

AG2=0,1449),  чем  дистанция  между  субтипом  А  и  фуппой  AGI  (dA

AG1=0,1848),  что  говорит  в  пользу  гипотезы  о  рекомбинации  между  вирусами 

субтипа  А и CRF02_AG  азиатского  типа  (см. таблицу  I). 

Таблица  1 

Эволюционные  дистанции  между  геномами  ВИЧ1, 

принадлежащими  разным  кластерам 

А  AGI  AG2  в 
А  0,0533  0,1848  0,1449  0,2705 

AGI  0.0519  0,0699  0,2528 
А 0 2  0.0222  0.2507 

В  0,1231 

Для  доказательства  того,  что  российские  исследуемые  рекомбинантные 

геномы  02_AG  ВИЧ1  имеют  структуру,  отличную  от  CRF02_AG  ВИЧ1, 

необходимо  определить  точки  рекомбинации.  Существует  большое  количество 

методов,  с  помощью  которых  можно  выполнить  данную  задачу.  Для 

повышения  достоверности  необходимо  использовать  несколько  программ. 

Первым  шагом  являлось  определение  точек  рекомбинации  в  присутствии 

последовательностей  субтипов  А  и  О  ВИЧ1.  Программа  jpHMM  показала 
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отличие  найденных  точек  рекомбинации  для  восьми  геномов,  принадлежащих 

российскому  кластеру,  от стандартных  для  CRF02_AG  ВИЧ1  (см.  рисунок  2). 

М1  |\  \  |  Vli  \ \  VII  \'111 1\  XXI 

Рис.  2.  Схема  расположения  зон  рекомбинации  геномов,  принадлежащих  среднеазиатскому 

кластеру  рекомбииантной  формы  СКР02_АО  ВИЧ1  (обозначен  справа  цифрой  I),  и 

новосибирскому  кластеру  (схема  под  цифрой  II  справа)  02_АО  ВИЧ1. 

Точность  определения  точек  рекомбинации  в  геноме  ВИЧ  программой 

ЎрНММ  для  различных  зон  может  варьировать.  Анализ  стандартных 

отклонений  показал,  что для  точек  1, 4,  6,  8 и  10 эти  значения  минимальны  и  не 

превышают  2,  а  для  точек  4,  6,  10  равны  О,  точки  5  и  7  обладают 

максимальными  значениями.  Для  остальных  трех  точек  флуктуации  вызваны 

одиночными  незначительными  отклонениями  отдельных  геномов  вируса  (см. 

рисунок  3). 

Рис.  3.  Оценка  величин 

стандартных  отклонений  для  10 

точек  рекомбинации  в  геномах 

ВИЧ1.  Для  удобства  сравнения 

из  каждой  точки  было  вычтено 

минимальное  значение  среди 

геномов. 
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Данные  по  стандартным  отклонениям  коррелируют  с  вычисленными 

программой  значениями  длин  интервалов  рекомбинации  (ранговый 

коэффициент  Кэндала  равен  0,966,  ранговый  коэффициент  Спирмена  равен 

0,987),  что  позволяет  оценить  точность  предсказания  различных  позиций,  в 

которых  происходит  рекомбинация.  Причиной  подобных  отклонений  могут 

быть  особенности  нуклеотидной  структуры  области  рекомбинации. 

Полученные  данные  подтверждаются  с  помощью  другой  программы   Recco.  У 

части  геномов  ВИЧ1  возможно  "выпадение"  некоторых  зон  рекомбинации, 

предсказанных  программой  jpHMM,  однако  в  случае  с  другой  программой 

этого  не  наблюдалось.  Кроме  того,  сходное  явление  изменения  зон 

рекомбинации  в  зависимости  от  генома  и  места  в  этом  геноме  наблюдается  и 

для  классической  CRF02_AG  ВИЧ1  (Zhang  М.  et  al.,  2010). 

Согласно  возникшей  гипотезе  о  рекомбинации  между  вирусами  субтипа 

А  и CRF02_AG  и  после  того,  как  в ходе  проведенного  анализа  стало  очевидным 

отличие  точек  рекомбинации  российского  варианта  рекомбинантного  02_AG  от 

CRF02_AG,  необходимо  было  подтвердить  наличие  обоих  предков  вируса  в 

структуре  генома  новой  рекомбинантной  формы  ВИЧ1.  Для  этого  в  состав 

множественного  выравнивания  были  включены  последовательности 

CRF02_AG.  Проведенный  анализ  показал  наличие  в  геноме  исследуемых 

02_AG  ВИЧ1  пяти  областей,  гомологичных  субтипу  А,  тогда  как  на  всем 

протяжении  генома  сохранялась  гомология  с  рекомбинантной  формой 

CRF02_AG  ВИЧ1.  Схема  расположения  зон  рекомбинации  изображена  на 

рисунке  4.  На  филогенетических  деревьях,  построенных  для  областей, 

гомологичных  субтипу  А,  полученные  вирусные  геномы,  относящиеся  к  новой 

CRF02_AG/A,  принадлежали  ветке  с  референсными  последовательностями 

субтипа  А.  Наличие  пяти  областей  субтипа  А  предполагает  высокую  частоту 

рекомбинации  при  образовании  этого  генетического  варианта,  однако  по 

данным  ряда  авторов  частота  рекомбинации  в  некоторых  случаях  может 

достигать  10 событий  на цикл  репликации  (Jetzt  А.Е.  et  al.,  2000). 
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Рис  4.  Схема  расположения  зон  рекомбинации  новой  циркулирующей  рекомбинантной 

формы  СКР02_АО/А  ВИЧ1. 
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Существующие  значительные  генетические  различия  между  разными 

вариантами  ВИЧ1  позволяют  предположить,  что  между  ними  могут  быть  и 

биологические  различия.  Наибольший  интерес  с  точки  зрения  исследования 

субтипспецифических  особенностей  представляет  ген pol  ВИЧ1,  т.  к.  именно 

белки  этого  гена  являются  мишенью  для  подавляющего  большинства 

созданных  терапевтических  препаратов.  Определение  характера  естественного 

отбора  основывается  на  измерении  отношения  числа  несинонимичных  и 

синонимичных  замен.  Для  целого  гена pol  эта  величина  оказывается  меньше  1, 

что  означает  преобладание  числа  синонимичных  замен  и,  следовательно, 

отсутствие  влияния  стабилизирующего  отбора  (Ziheng  Y.  et  al.,  2000).  Несмотря 

на  это  определяемая  программами  величина  может  являться  показателем 

скорости  адаптивной  эволюции  для  различных  субтипов  ВИЧ.  В  проведенной 

работе  между  коэффициентом  адаптивности  и  генетическими  дистанциями 

наблюдалась  обратная  корреляция,  что  связано  с  разной  скоростью  накопления 

несинонимичных  замен  и  синонимичных  замен,  т.  к.  скорость  фиксации 

синонимичных  замен  изза  отсутствия  действия  отбора  значительно  выше  (см. 

рисунок  5). 

Рис.  5.  Анализ  синонимичных 

и  несинонимичных  замен  гена 

pol  исследуемых  вариантов 

ВИЧ1.  Красная  диагональ 

показывает  отношение  K.a/Ks, 

равное  1. 

Коэффициент  адаптивности  увеличивается  от  вариантов  субтипа  В  до 

СКР02_АО/А  ВИЧ1  (В    0,147,  А    0,189,  СЯР02_АС    0,235,  02_АО/А  

0,350).  Чем  выше  данный  коэффициент,  тем  более  вероятно  появление 

мутаций,  ведущих  к  увеличению  приспособляемости  вирусной  частицы, 

следовательно,  вновь  образованная  форма  обладает  большей  способностью  к 

изменчивости.  Сравнение  доли  несинонимичных  замен  для  четырех  групп 

показало  большие  значения  для  геномов  групп  СКР02  АО  и  02_АО/А.  Для  8 
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геномов  из  11  значения  были  больше  50%,  тогда  как  для  групп  субтипов  А  и  В 

данные  значения  не превышали  46%. 

Анализ  относительного  содержания  несинонимичных  замен 

нуклеотидных  последовательностей  отдельных  белков  гена pol  выявил  общую 

тенденцию  среди  всех  белков  субтипа  В.  Значения  для  данного  субтипа  были 

максимальными  среди  других  четырех  групп.  В  протеазе  (р10)  разница  между 

группами  CRF02_AG  и  02_АО/А  была  минимальной  (1  замена  на  длину 

нуклеотидной  последовательности  белка),  что  может  быть  следствием  того,  что 

на  всем  протяжении  белка  р10  новая  рекомбинантная  форма  гомологична 

CRF02_AG.  Нуклеотидная  последовательность  ревертазы  (р66)  02_AG/A 

содержит,  согласно  проведенному  ранее  рекомбинационному  анализу,  вставку 

субтипа  А  длиной  около  550  нт.  Интеграза  (р31)  02_AG/A  на  3/4  гомологична 

субтипу  А,  в  оставшейся  четверти  сохраняет  гомологию  с  CRF02_AG.  Такое 

расположение  зон  рекомбинации  отражается  на  паттерне  и,  следовательно, 

количестве  мутаций.  Например,  относительное  содержание  несинонимичных 

замен  для  групп  А  и  02_AG/A  в  интегразе  сравнимо,  тогда  как  группа 

CRF02_AG  содержит  больше  замен.  Однако,  количество  замен  в  ревертазе  для 

группы  02_AG/A  достигает  значения  3,0%,  что  значительно  больше,  чем  в 

группах  А  и  CRF02_AG.  Это  может  указывать  на  более  активный  характер 

эволюции  этого белка  в группе 02_AG/A  (см. таблицу  2). 

Таблица  2 

Анализ  несинонимичных  замен  в областях,  кодирующих  белки  гена  pol 

исследуемых  вариантов  ВИЧ1 

пЛ,>  А  В  CRF02_AG  02_AG/A 

р10  0,027  0,061  0,020  0,017 

р66  0,018  0,034  0,021  0,030 

р31  0,006  0,022  0,014  0,007 

*    п   количество  несинонимичных  замен,  L   длина  нуклеотидной 

последовательности  белка. 

Несмотря  на  то,  что  ген  pol  находится  под  действием  отрицательного 

отбора,  ряд  отдельных  позиций  в  этой  обрасти  ВИЧ1  могут  находиться  под 

действием  положительного  отбора.  Условиями  фиксации  замен  нуклеотидной 

последовательности,  находящейся  под  действием  отрицательного  отбора, 

может  стать  смена  условий,  например,  при  применении  терапии.  Среди 

последовательности  вариантов  ревертазы  ВИЧ1  таких  позиций  было  найдено 

две.  Положительно  селективная  позиция  41  может  быть  причиной 
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возникновения  устойчивости,  но  в  анализируемых  геномах  ВИЧ1  в  данной 

позиции  находится  метионин,  как  и в белке дикого  типа.  Аналогичная  ситуация 

складывается  и  в  отношении  позиции  179,  которая  может  при  наличии 

фенилаланина  вызывать  лекарственную  устойчивость,  но  в  белке  р66 

исследуемых  геномов  находится  аминокислота,  обеспечивающая  фенотип 

дикого  типа  вируса.  В  случае  интегразы  ВИЧ1  подобных  позиций  найдено  не 

было.  Остальные  позиции  не были  связаны  с мутациями  устойчивости  вируса  к 

лекарственным  препаратам.  Однако  не  стоит  отбрасывать  в  сторону  гипотезу, 

что  некоторые  мутации  могут  определять  неизвестные  субтипспецифические 

свойства  белковых  молекул.  В  свете  того,  что  на  различных  территориях  мира 

постоянно  появляются  новые  генетические  варианты  ВИЧ1  (Tramuto  F.  et  a l , 

2013),  примером  чего  может  служить  и  данная  работа,  становится  актуальным 

усовершенствование  существующих  подходов  по  определению  мутаций 

устойчивости.  Одним  из  подходов  может  являться  применение  пакета 

программ  HyPhy  для  предсказания  ранее  неизвестных  особенностей  этих 

вирусных  вариантов. 

Целью  программы  SDPPred,  используемой  в работе,  является  нахождение 

аминокислотных  остатков  белка,  определяющих  функциональную 

специфичность  данного  белкового  семейства  в  отношении  субстрата,  т.  е.  в 

данном  случае  субтипспецифических  мутаций.  Исследование  показало,  что 

каждый  белок,  входящий  в  состав  гена  pol  ВИЧ1,  содержит  ряд  позиций, 

характерных  для  определенного  генетического  варианта  (или  генетических 

вариантов).  Для  протеазы  таких  позиций  было  обнаружено  11,  ревертаза 

содержала  36  позиций,  интеграза    16.  Для  новой  рекомбинантной  формы 

02_AG/A  ВИЧ1  подобные  позиции  включали  не  только  аминокислоты, 

характерные  либо  для  субтипа  А,  либо  для  CRF02_AG,  но  и  были  найдены 

аминокислотные  замены,  принадлежащие  только  этой  рекомбинантной  форме 

(см. таблицу  3). 

Таблица  3 

Субтипспецифические  позиции  в областях  ВИЧ1, 

кодирующих  белки  гена pol,  определенные  программой  SDPPred 

Белок 
гена pol 

Количество  субтип
специфических 
позиций  в  белке 

Характерные  для 
CRF02_AG/A  позиции 

plO  11  M64I,  YS67C 
р66  36  N 2 U  K S R 

р31  16  N24S,V113I 
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Существующие  генетические  различия  между  субтипами  и 

циркулирующими  рекомбинантными  формами  ВИЧ1  позволяют 

предположить,  что  между  ними  могут  быть  и  биологические  различия.  Это,  в 

свою  очередь,  является  доказательством  того,  что  исследование  новых 

появляющихся  вариантов  вируса  с  учетом  эпидемической  обстановки  в  стране 

должно стать одной  из приоритетных  задач в плане борьбы  с  ВИЧинфекцией. 

ВЫВОДЫ 

1. Определены  и  проанализированы  нуклеотидные  последовательности  17 

полных  геномов  ВИЧ1,  представляющих,  согласно  имеющимся 

эпидемическим  данным  по  России  и  ранее  проведенному  филогенетическому 

анализу,  наиболее  распространенные  генетические  варианты  ВИЧ, 

циркулирующие  в  России:  3  генома  ВИЧ1  субтипа  А,  3    субтипа  В  и  11 

вариантов  рекомбинантной  формы  CRF02_AG.  Расшифрованные  нуклеотидные 

последовательности  геномов  ВИЧ1  содержат  гены,  имеющие  открытые  рамки 

считывания  без сдвигов  и стоп  кодонов  в середине  генов. 

2.  Впервые  проведен  молекулярногенетический  анализ  нуклеотидной 

последовательности  полного  генома  новой  рекомбинантной  формы  02_AG/A 

ВИЧ1.  Показано,  что  данный  вариант  ВИЧ1  образовался  в  результате 

повторной  рекомбинации  между  CRF02_AG  и  российским  штаммом  ВИЧ1 

субтипа  А.  Анализ  8  полноразмерных  геномов  02_AG/A  ВИЧ1,  выделенных  в 

разных  регионах  России,  позволяет  отнести  этот  генетический  вариант  к  новой 

циркулирующей  рекомбинантной  форме   CRF02_AG/A  ВИЧ1. 

3. На  основании  анализа  генетических  дистанций  внутри  групп  исследованных 

генетических  вариантов  ВИЧ1  показано,  что  штаммы  новой  CRF02_AG/A 

ВИЧ1  характеризуются  высоким  процентом  гомогенности  вирусной 

популяции,  что  говорит  о  недавнем  времени  ее  возникновения.  Оценка 

генетической  дистанции  между  группами  исследованных  геномов  ВИЧ1 

показала,  что  дистанция  мевду  CRF02_AG  и  CRF02_AG/A  является 

минимальной  (0,0699);  величина  дистанции  между  CRF02_AG/A  и  субтипом  А 

(0,1449)  меньше  в  сравнении  с  дистанцией  между  группами  CRF02_AG  и 

субтипом  А  ВИЧ1  (0,1848),  что  подтверждает  гипотезу  происхождения  новой 

рекомбинантной  формы  CRF02_AG/A  ВИЧ1. 

4. Анализ  несинонимичных/синонимичных  замен  не  показал  наличия 

адаптивной  эволюции  для  целого  гена  pol  исследуемых  вариантов  ВИЧ1. 

Выявлено  увеличение  коэффициента  адаптивности  для  всех  четырех  групп 

геномов  ВИЧ1  в ряду  субтип  В   субтип  А    CRF02_AG   CRF02_AG/A  ВИЧ1 

в  пределах  от  0,147  до  0,350,  что  может  говорить  о  повышении  адаптивных 
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свойств  нового  генетического  варианта  CRF02_AG/A  по  сравнению  с 

циркулирующими  российскими  вариантами  ВИЧ1. 

5. Анализ  позиций  аминокислотного  выравнивания  программой  SDPPred 

выявил  наличие  мутаций,  определяющих  функциональные  особенности 

различных  генетических  вариантов  в белках  ВИЧ1,  кодируемых  геном ро1.  Для 

CRF02_AG/A  ВИЧ1  субтипспецифичными  являются  позиции  20,  64  и  67  в 

области  гена  ро1,  кодирующей  протеазу,  позиция  211  в  области  обратной 

транскриптазы  и позиции  24  и  113 в области  интегразы. 

СПИСОК  РАБОТ,  ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО  ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИИ 

1. Baryshev  Р.В.,  Bogachev  V.V.,  Gashnikova  N.M..  Genetic  characterization  of  an 

isolate  of  HIV  type  1 AG  recombinant  form  circulating  in  Siberia,  Russia  //  Arch. 

Virol.  2012.  157(12). P.  23352341. 

2. Baryshev  P.B.,  Gashnikova  N.M.  Bogachev  V.V.  Near  fiilllenght  genome 

characterization  of  a  newly  derived  unique  recombinant  form  AG  HIV1  circulating 

in  Siberia  //  Retrovirology.  2012.  9  (Suppl  1).  P.  28.  Published  online,  doi: 

10.1186/174246909S1P28. 

3. Богачев  В.В.,  Тотменин  А.В.,  Барышев  П.Б.,  Мещерякова  Ю.В.,  Черноусова 

Н.Я., Гашникова  Н.М.  Молекулярногенетическая  характеристика  современных 

вариантов  субтипов  А  и  В  ВИЧ1,  выделенных  на  территории  Новосибирской 

области  // ЖМЭИ.  2012. N. 6. С.  4552. 

4. Гашникова  Н.М.,  Богачев  В.В.,  Барышев  П.Б.,  Мещерякова  Ю.В.,  Савочкина 

Е.Н.,  Черноусова  Н.Я.  Распространенность  мутаций,  ответственных  за 

резистентность  к  антиретровирусным  препаратам,  среди  вариантов  ВИЧ1, 

циркулирующих  в Новосибирской  области // ЖМЭИ.  2012.  N.6.  С.  5660. 

5. Никонорова  Ю.В.,  Унагаева  Н.В.,  Богачев  В.В.,  Барышев  П.Б.,  Мещерякова 

Ю.В.,  Черноусова  Н.Я.,  Гашникова  Н.М.  Исследование  биологических  свойств 

вариантов  ВИЧ1,  резистентных  к  антиретровирусным  препаратам  //  ЖМЭИ. 

2012. N.  6. С.  5256. 

6. Мирджамалова  Ф.О.,  Мещерякова  Ю.В.,  Казаева  Е.В.,  Савочкина  Е.Б., 

Богачев  В.В.,  Барышев  П.Б.,  Никонорова  Ю.В., Топчин  Ю.А.,  Черноусова  Н.Я., 

Михеев  В.П.,  Гашникова  Н.М.  Случаи  развития  множественной  лекарственной 

устойчивости  ВИЧ1  у детей  в Новосибирской  области  // Бюллетень  СО  РАМН. 

2012. N.  6. С.  4654. 

17 



список ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  СОКРАЩЕНИЙ 
AIDS  acquired  immunodeficiency  syndrome 
CRP  circulating  recombinant  form  (циркулирующая  рекомбинантная 

форма) 
FSU  former Soviet Union  (страны  бывшего  СССР) 
HIV  human  immunodeficiency  virus 
LTR  long terminal  repeat  (длинны11 концевой  повтор) 
ВИЧ  вирус  иммунодефицита  человека 
ДНК  дезоксирибонуклеиновая  кислота 
дНТФ  дезоксинуклеозид  трифосфат 
нт  нуклеотиды 
п.н.  пара  нуклеотидов 
ПЦР  полимеразная  цепная  реакция 
РНК  рибонуклеиновая  кислота 
СПИД  синдром  приобретенного  иммунодефицита 
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