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ОЦЕНКА R5-ТРОПНЫХ ВИЧ -1 И УРОВНЯ  РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВИЧ-1 К ИНГИБИТОРАМ СЛИЯНИЯ У ЛЖВ 
 

Наряду с антиретровирусными препаратами, угнетающими основные ферменты ВИЧ,  для лечения людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), 
разрабатываются средства с новыми механизмами действия, среди которых весьма эффективны блокаторы CCR5 рецептора, 
посредством которого вирус(R5-тропный вирус) проникает в клетки человека. Их называют ингибиторами слияния. Вместе с тем, 
за счет высокой скорости мутаций вирус приобретает тропность к другим рецепторам для внедрения в 
организм.Ингибиторыслияния в настоящее время еще не используются в РК, однако  перед внедрением их в клиническую практику 
необходимо иметь данные о распространенности штаммов ВИЧ-1 различной тропности. Нами показано, что не-R5-тропные 
варианты ВИЧ-1  встречаются среди  ЛЖВ  в 4% - 8%.Первичная резистентность, обусловленная наличием не-R5-тропных 
штаммов ВИЧ,регистрируется на низком уровне  (2,8%) среди  наиболее  распространенных  в РК  штаммов ВИЧ, что дает 
возможность широкого применения ингибиторов слияния в РК. 
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Введение. Как известно,  ВИЧ для внедрения в клетку хозяина, помимо CD 4 рецептора, использует 
хемокиновыекорецепторыCCR5 или CXCR4.  Соответственно, различают   R5-тропный вирус,   Х4-тропный вирус, а также  ВИЧ со 
смешанной тропностью  -R5Х4-тропный вирус. Последнее возможно  при наличии  в организме человека смеси из  R5-  и  Х4-
тропных вирусов или действительно мультитропных вирусов R5Х4 [1-3].  Во время острой фазы ВИЧ-инфекции у≈80-90% недавно 
инфицированных пациентов выявляется R5-тропный вирус, в связи с чем считается, что другим лицам преимущественно 
передаются R5-тропные штаммы ВИЧ [3-4]. Вирусы со смешанной тропностью или вариантом  Х4 могут преобладать   у пациентов 
с количеством СД4 клеток менее 50/мкл  [5-6],получающих антиретровирусную терапию (АРТ), а также у ЛЖВ  на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции [7-10].  
 Определение тропизма ВИЧ является необходимым тестом при проведении антиретровирусной терапии с использованием 
препаратов из класса ингибиторов слияния/проникновения. Одним из таких препаратов  является Маравирок -  антагонист  CCR5 -  
широко используемый в мире для лечения ВИЧ-позитивных пациентов. Данный препарат блокирует CCR5–рецептор и будет 
эффективен при наличии в организме человека  преимущественно R5-тропного вируса [11].  Ингибиторы слияния/проникновения 
в настоящее время еще не используются в РК, однако  перед внедрением их в клиническую практику необходимо иметь данные о 
распространенности штаммов ВИЧ-1 различной тропностидля возможного их применения  в качестве  компонента АРТ и/или 
постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции в стране. 
Целью данного исследования  явилась оценка  распространенности R5-, Х4-, R5Х4-тропных штаммов ВИЧ-1 и уровня  
резистентности  ВИЧ-1 к антиретровирусным препаратам из группы ингибиторов слияния у ЛЖВ. 
Материалы и методы. Было исследовано 150 образцов крови от ВИЧ-инфицированных пациентов г.Алматы. Выделение ДНК  и 
амплификация  фрагментаV3-петли  гена envВИЧ  проводили  с помощью  набора «AmpliSens-HIV-resist-Seq» (Россия). 
Секвенирование  осуществляли  на генетическом анализаторе AB 3130. Для получения консенсусной последовательности  
анализируемого участка гена env ВИЧ использовали программное обеспечение "Деона" (Россия). Определение тропизма  
проводили методом SVM при помощи  ресурсаhttp://coreceptor.geno2pheno.org.Анализ проводился при пороговом уровне 
ложноположительных результатов FPR (falsepositiverate), равном 10%. Для определения лекарственной устойчивости  к 
антагонистам  ССR5  использовались Eвропейские и Германские рекомендации по тестированию на тропизм ВИЧ [12, 13]. Субтип 
ВИЧ-1 определяли с использованием  ресурса http://comet.retrovirology.lu. Достоверность различий в частотах встречаемости 
оценивали с помощью  критерия χ2 [14].  
Результаты и обсуждение. Среди обследованных пациентов доля мужчин составила 59,3%, женщин - 40,7%; средний возраст 
обследуемых был 37,8±10,5  (от 19 до 66 лет). 62,7% ЛЖВ не имели опыта приема АРТ; 38,7%  пациентов  получили  АРТ.   
Определение субтипа ВИЧ-1. По результатам исследования образцов крови ЛЖВ в г.Алматы  были выявлены следующие 
варианты  ВИЧ-1: CRF02_AG/А1 (78,7%);IDU-A  (16,0%);  В (4.0%) и CRF07_ВС (1.3%). 
Определение тропизма ВИЧ.За тропизм вируса отвечает небольшой участок гликопротеина gp120 гена  env  (35 аминокислот), 
называемый  V3-петлей.   Определение тропизма ВИЧ методом генотипирования основано на секвенировании V3-петли гена env и 
дальнейшем биоинформационном анализе полученной нуклеотидной последовательности.   При интерпретации  результатов 
секвенирования могут применяться  несколько видов математического анализа. Одним  из ранних является  метод 11/25, 
определяющий наличие или отсутствие в позициях 11 и 25 положительно заряженных аминокислот. Однако данный метод  имеет 
низкую чувствительность, поскольку замены в других позициях V3-петли также могут оказывать влияние на тропность вируса 
[15]. В связи с этим наиболее приемлемыми методоми для интерпретации являются методы SVM (SupportVectorMachine, 
http://coreceptor.geno2pheno.org) и PSSM (Position-specificScoringMatrices), показывающие наибольшую чувствительность (78-90%) 
[16], которые также нами использовались.  
У большинства ЛЖВ (96,0%)определялисьR5-тропные вирусы, соответственно, применение  антагонистовCCR5 для лечения этих 
пациентов  будет эффективно. У6 пациентов (4%) обнаружены не-R5-тропные вирусы - Х4 или Х4R5. Основные характеристики 
пациентов, имеющих не-R5-тропный вариант ВИЧ, представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Характеристика пациентов, имеющихне-R5-тропный ВИЧ.  
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2 92 36 02_AG/А1 AZT/3TC/ABC 90 2012 Половой  

3 109 44 B AZT/3TC/LVP/r 185 2009 Половой  (МСМ) 

4 130 62 А1 Не получает 534 2015 Половой  

5 153 26 02_AG/А1 Не получает 121 2015 Половой  

6 181 38 B Не получает 121 2015 Половой  

 
Аминокислотные замены  в позициях 11 и/или 25, характерные для Х4-тропного вируса, были выявлены  только у трех ЛЖВ, что 
составило 2% . При этом  один образец (№181) в ресурсе geno2pheno (G2P) характеризовался, как R5-тропный. Однако поскольку в 
этом образце определялась мутация в позиции 25, он был принят нами как образец, содержащий Х4-тропный вирус.  
Варианты ВИЧ, содержащие не-R5-тропные вирусы, были выявлены  практически с одинаковой частотойв группах пациентов, 
принимающих АРТ и без опыта приема противовирусных препаратов (5,4 и 3,2%, соответственно, χ2= 0,56; Р>0,05).Среди  
пациентов, получающих АРТ менее 2 лет,был зарегистрирован один случай не-R5-тропного варианта ВИЧ (2,5%), в группе 
пациентов с длительностью АРТ более 5 лет – данный показатель составил 12,5%   (χ2= 2,96; Р>0,05). Таким образом, длительность 
АРТстатистически значимо невлияла на частоту появления не-R5-тропныхВИЧ. В то же время, убольшинства пациентов (83,3%), 
имеющих не-R5-тропные штаммы ВИЧ, показатели СД4 составляли менее 200 кл/мкл.В одном случае не-R5-тропныйвариант  ВИЧ 
выявлен у пациента, не получающего лечение, с уровнем клеток СД4 более 500/мкл (16,7%). Наблюдались статистически 
достоверные отличия в частоте встречаемости не-R5-тропных  штаммов в изолятах ВИЧ различных субтипов. Среди образцов 
субтипа В количество не-R5-тропных составило 33,3 %,  субтипа А – 8,3% и CRF02_AG  - только 1,7 % (χ2= 38,1, Р<0,01).    
Клиническая интерпретация  генотипического теста по прогнозированию тропизма ВИЧ. Тропизм ВИЧ определялся при 
помощи генотипического теста, чувствительность которого значительно ниже фенотипического теста, но доступность - выше. При  
анализе вирусов не-В-субтипов часто возникают сложности, обусловленные тем, что большинство алгоритмов были получены в 
странах с преобладанием ВИЧ-1 субтипа В, чего не наблюдается в Казахстане. В связи с этим, для клинической интерпретации 
теста сложно выбрать уровень  допустимости ложноположительных результатов (FPR), который может быть установлен в 
пределах от 1% до 20%.  
Европейскиерекомендации[13]определяют уровень FPR в 10%, которыйобеспечивает наилучший баланс между специфичностью и 
чувствительностью для прогнозирования X4 или R5X4 тропизма, чтобыло подтверждено для ВИЧ-1 подтипа В и С подтипа [17]. 
Такой  же уровень рекомендуют  использовать и разработчики генотипических тестов для всех других субтипов ВИЧ. В работе 
Mbrondji-Wonje и соавт.[2]показано, что повышение FPR до 15 %, приводит  к увеличению чувствительности теста при 
прогнозировании не-R5-тропных вариантов ВИЧ-1CRF02_AG, но в то же время,увеличивает долю  ложноположительных 
результатов. Применяя уровень FPR в 15% при прогнозировании тропизма ВИЧ, количество не-R5-тропных вариантов ВИЧ в  
исследуемой нами группе ЛЖВ увеличивается до 8% (таблица 2). 
 
Таблица 2 - Прогнозирование  тропности  ВИЧ по разным алгоритмам  

№ пп № обр. Уровень  FPR, % 11/25 rule G2P-FPR10 G2P-FPR15 

 
1 50 11,4 R5 R5 X4R5 

2 70 11,7 R5 R5 X4R5 
3 85 6,8 R5 X4 X4R5 
4 92 5,8 X4 X4 X4R5 
5 109 6,0 R5 X4 X4R5 
6 130 1,7 X4 X4 X4R5 
7 153 6,0 R5 X4 X4R5 

8 167 13,0 R5 R5 X4R5 
9 181 60,1 X4 R5 R5 

10 263 10,5 R5 R5 X4R5 
11 267 13,8 R5 R5 X4R5 
12 274 13,2 R5 R5 X4R5 

 
Тем не менее, для клинической практики более оптимальными являются рекомендации по прогнозированию тропизма ВИЧ, 
разработанные специалистамиГермании[13], согласно которым при получении FPR менее 5 %не рекомендуется проводить 
лечение антагонистами CCR5, т.е. предлагается расценивать  данные образцы, как Х4-тропные. При уровне FPRв диапазоне 5-15%, 
образцы следует характеризовать, как имеющие ограниченную чувствительность к блокаторам CCR5, т.е. пациенты могут 
иметьне-R5-тропные варианты ВИЧ (Х4 или Х4R5). В таких случаях перед применениемантагонистовCCR5 необходимо оценивать 
предыдущий опыт лечения пациента, возможность применения доступных лекарств, уровень СД4 и другие факторы.ПриFPR 
свыше  15 % можно без ограничений включать антагонисты CCR5 в схемы АРТ. 
Заключение. В ходе исследования было показано, что не-R5-тропные варианты ВИЧ-1 встречаются среди ЛЖВ  в 4% - 8% случаев 
(в зависимости от выбранного алгоритма), причем чаще у пациентов с показателями СД4 менее 200 клеток/мкл и  
инфицированных субтипом В. Первичная резистентность, обусловленная наличием комплекса мутаций в V-петле гена env ВИЧ, 
регистрируется на низком уровне (2,8%) среди наиболее распространенных в РК  штаммов ВИЧ (варианты 02_ AG/А1и А1),что дает 
возможность широкого применения препаратов класса антагонистов слияния для АРТна территории Казахстана. 
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АӨСА-ДЫҢR5-ТРОПТІК АИТВ -1 ЖӘНЕАИТВ-1- ДІҢ БІРІКТІРУ ИНГИБИТОРЛАРҒА  

ҚАРСЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ 
 
Түйін: АИТВ-ның негізгі ферменттер басу ретровирусқа қарсы препараттармен қатар, АИТВ мен өмір сүретін адамдарды емдеу 
үшін жаңа қаражат әзірленген. Олардын ішінде CCR5 рецептордын блокаторлар өте тиімді. Вирус (R5-троптік вирус) CCR5 
рецепторлар арқылы адам жасушыларына сіңіп денегекіреді. CCR5 рецептордын блокаторлар бірігу ингибиторлары деп аталады. 
Алайда, мутацияның жоғары қарқыны есебінен денеге енгізу үшін вирус басқа рецепторларға tropism алады.Бірігу ингибиторлары 
қазіргі Қазақстанда әлі пайдаланбайды, алайда, клиникалық тәжірибеде оларды енгізу бұрын АИТВ-1 tropism түрлі 
штаммдарының таралуы туралы деректерді болуы қажет. Біз АИТВ-1-нің R-троптік емес варианттарды 4% -8% АӨСА-дын 
арасында табылғанын көрсеттік.R 5-троптік емес АИТВ штаммдарының болуына байланысты бастапқы қарсылық ҚР-да АИТВ-
ның ең таралған штаммдарының арасында төменгі деңгейде (2,8%) байқалады, бұл Қазақстанда біріктірудің ингибиторларын 
кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. 
Түйінді сөздер: АИТВ-инфекция, АИТВ тропизмі, біріктіру ингибиторлары  
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EVALUATION OF R5-TROPIC HIV-1 AND HIV-1 RESISTANCE TO FUSION  

INHIBITORS IN PLHIV 
 

Resume: Along with antiretroviral drugs that suppress the main HIV enzymes, agents with new mechanisms of action are being developed to 
treat people living with HIV (PLHIV), among which CCR5 coreceptor blockers, through which the virus (R5-tropic virus) penetrates into 
human cells, are very effective. They are called fusion antagonists. At the same time, due to the high rate of mutations, the virus acquires a 
tropism to other coreceptors for entry into the body. Fusion antagonists are not currently used in the Republic of Kazakhstan, but before they 
are introduced into clinical practice it is necessary to have data on the prevalence of HIV-1 strains of different tropism. We have shown that 
non-R5-tropic variants of HIV-1 are found among PLHIV in 4% - 8%. Primary resistance due to the presence of non-R5-tropic HIV strains is 
recorded at a low level (2.8%) among the most common strains of HIV in the RK, which makes it possible to widely use inhibitors of fusion in 
Kazakhstan. 
Keywords: HIV infection, HIV tropism, inhibitors of fusion 


