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A1, A2, A3, A4, B, C, D,  
F1, F2, G, H, J, K, CRF,URF 

подтипы  
ВИЧ-1/CRF 

Распространенность 
в мире (%) 

С 50 
A 12 
B 10 

F,G,H,J,K 7 
CRF01_AE 5 
CRF02_AG 5 

D 3 
Другие 8 
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    Генетические различия 
между вариантами в 
пределах одного 
подтипа составляют 
3%-15%, между 
разными подтипами 
достигают 25% и 
более  
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Распределение подтипов 
ВИЧ-1 и распространение 
генетических вариантов в 

России (1995-2011)  

На всей территории России 
преобладает подтип А, вариант  
IDU-A ВИЧ-1 
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Филогенетический анализ вариантов ВИЧ-1,  
циркулирующих в России 

Для вариантов IDU-A 
ВИЧ-1характерна низкая 

степень генетической 
изменчивости (2-8%) 

Республика 
Гвинея-Бисау 



Схема провирусной ДНК ВИЧ-1 

протеаза обратная 
транскриптаза 

интеграза 

gp41 gp120 



Структура области 5’-LTR провирусной ДНК 

MFNLP 

RBE III 

RBE III 

Область наиболее часто 
встречающихся длинных 
полиморфизмов (MFNLP)  

IDU-A 



Генетические различия между вариантами и подтипами  
определяются естественными полиморфизмами – мутациями, 
возникшими в отсутствие внешних факторов (лекарственные 

препараты, иммунный прессинг и т.д.) 

Виды естественных полиморфизмов, определяющих 
генетические различия (по сравнению с подтипом В) : 

 
• Характеристические мутации – мутации, свойственные 

вариантам одного подтипа (частота встречаемости >80%) 
 

• Собственно мутации полиморфизма – мутации, 
выявляемые в геноме ВИЧ-1 в  отсутствие лекарственных 
препаратов (частота встречаемости <80%) 

 



естественныe полиморфизмы 

 характеристические мутации  

 
 

п/т C 
L89M(83%) 

п/т G 
L89M(98%) 

п/т В 
L89L(97,4%) 

п/т A 
L89M(98%) 

область протеазы 

п/т В 
V82V(98%) 

п/т G 
V82I(91%) 

область обратной 
транскриптазы 

п/т В 
V35V(70%) 

п/т C 
V35T(93%) п/т D 

V35T(90%) 

п/т A 
Q207A(85%) 

п/т В 
Q207Q(80%) 

CRF01_AE 
Q207A(96%) 



Часто естественные полиморфизмы выявляются у вариантов  
не-В подтипов в позициях, ассоциированных с 

чувствительностью к лекарственным препаратам для В-
вариантов 
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K238R – CRF01_AE 
 (62%)  

A98S – п/т G 
 (80%) 

Обратная 
транскриптаза  

NNRTI 

   Протеаза (варианты подтипа С) 
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Диаграмма частот встречаемости естественных 
полиморфизмов вариантов подтипа А (n=153) и вариантов IDU-
A (n=123) по сайтам аминокислотных замен в протеазе.  
Приведены сайты со статистически достоверными различиями 
(p<0,05 при использовании критерия χ2).  



Возможная роль естественных полиморфизмов 
при лечении ингибиторами протеазы 

  частичная устойчивость к лопинавиру  
 при комбинации двух и более мутаций  

 
 
L10F/I, G16E,  K20I/M, V32I, L33F, E34Q, K43T, M46I/L, I47A/V, G48M/V, 
G16E0V, I54A/M/S/T/V, Q58E, L63T, G73T, T74S, V82A/F/S, 84A/C/V,L89I/M 
     
                                                             IDU-А 
 
L10F/I/R/V, K20M/R, D30N,  M36I/V, M46I/L, , I54L/T/V, A71T/V, G73S, V77I,  
V82A/F/S/T, I84A/V , N88D/S, , L90M, I93L 
 

устойчивость к нелфинавиру 
 при комбинации трех и более мутаций  



Диаграмма частот встречаемости естественных полиморфизмов 
вариантов подтипа А (n=153) и IDU-A (n=123) по сайтам 
аминокислотных замен, связанных с чувствительностью к 
ингибиторам ОТ. Приведены сайты со статистически 
достоверными различиями (p<0,05 при использовании критерия 
χ2). 



Возможная роль естественных полиморфизмов при 
лечении ингибиторами обратной транскриптазы 

 
НИОТ 
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A62V 
S68G 

K166R 

IDU-A 
ННИОТ 
S68N  
V90I 
Y318F K101P, K103S, V106M, I132M, E138A,  

V179D, Y188H/l, M230I, Y318F 

частичная устойчивость к делавирдину  
 при наличии одной из мутаций 



Клинический отчет по лекарственной устойчивости 
(выявление мутаций, ассоциированных с чувствительностью к 

лекарственным препаратам) 
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Распространённость мутаций устойчивости к 
маравироку среди вариантов ВИЧ-1 IDU-A 

Мутация Распространенность 
среди IDU-A 

G11S+I26V 144/156 (92.3%) 

I20F+A25D+I26V 118/156 (75.6%) 

G11S+I20F+A25D
+I26V 

116/156 (74.4%) 

A21T 
I28V 

G11S+I26V  
S18G+A22T 
A19S+I26V 

I20F+A25D+I26V 
I20F+Y21I 



Выводы 
 Существуют генетические различия между вариантом IDU-А, 
доминирующим в России, и другими вариантами подтипа А, 
циркулирующими за пределами бывшего СССР 
  
 В нетранслируемой области LTR IDU-А ВИЧ-1 отличительной 
особенностью является вставка в 12 нуклеотидов в области MFNLP, 
что потенциально способно уменьшать репликативные способности 
вируса. Данная вставка может служить характерным маркером 
российского варианта 
 
 Естественные полиморфизмы варианта IDU-А по сайтам вторичных 
мутаций, возможно, могут влиять на эффективность АРВ препаратов в 
отсутствие первичных мутаций ЛУ 
 
 Естественные полиморфизмы в отдельных случаях могут служить 
предикторами эффективности лечения АРВ препаратами 
 
 Необходимы исследования с привлечением клинических данных для 
выяснения роли естественных полиморфизмов в развитии 
лекарственной устойчивости  



Спасибо за внимание! 
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