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Цель. Сравнительная оценка сходимость результатов высокопроизводительного и классического методов секвениро-
вания при анализе фрагментов гена pol ВИЧ-1, кодирующих протеазу и обратную транскриптазу, у пациентов на фоне 
неэффективной антиретровирусной терапии.
Материалы и методы. Проанализировали образцы плазмы крови от 45 ВИЧ-инфицированных пациентов с неэффектив-
ной терапией путем секвенирования «по Сэнгеру» (классический метод) и массового параллельного секвенирования. 
Из нуклеотидных последовательностей ВИЧ-1, полученных с помощью высокопроизводительного секвенирования, форми-
ровали консенсусные последовательности с различными порогами чувствительности к минорным вирусным популяциям 
(1, 5, 10 и 20%). Оценивали сходство нуклеотидных последовательностей, полученных с помощью различных методов 
секвенирования, и количество вариабельных позиций с помощью программ BioEdit 7.0.9.0 и MEGA6. Субтип последова-
тельностей определяли с помощью ресурса REGA HIV-1 SubtypingTool 3.0. Нуклеотидные последовательности участков 
генома ВИЧ-1 анализировали на наличие мутаций резистентности и прогноза возникновения лекарственной устойчивости 
к антиретровирусным препаратам с помощью базы данных Стэнфордского университета HIVdb (version 8.5). 
Результаты. В среднем сходство между последовательностями, полученными с помощью классического и высокопро-
изводительного секвенирования с порогами 20, 10, 5 и 1%, составило 99,87; 99,91; 99,93 и 99,95% соответственно. 
Вариабельность нуклеотидных последовательностей, полученных с помощью массового параллельного секвенирова-
ния, возрастала с понижением порога чувствительности к минорным вирусным популяциям – c 1,3% (порог чувстви-
тельности 20%) до 6,76% (порог чувствительности 1%). Лекарственная устойчивость хотя бы к одному антиретрови-
русному препарату была обнаружена у всех 45 пациентов с помощью высокопроизводительного секвенирования 
с 1%-м порогом чувствительности и у 43 ВИЧ-инфицированных – с порогами чувствительности 5, 10, 20% и класси-
ческого популяционного секвенирования. Суммарно резистентность высокого, среднего и низкого уровней ко всем 
препаратам была обнаружена в 400 (69 к ИП, 221 к НИОТ, 110 к ННИОТ), 348 (56, 196 и 96 соответственно), 343 (54, 
194 и 95 соответственно), 335 (52, 192 и 91 соответственно) и 327 (52, 188 и 87 соответственно) случаях с помощью 
высокопроизводительного секвенирования с порогами 1, 5, 10 и 20% и классического секвенирования соответственно.
Заключение. С помощью глубокого секвенирования с 1%-м порогом были обнаружены все мутации, выявленные 
с помощью классического секвенирования. Суммарно ко всем препаратам с помощью высокопроизводительного 
секвенирования с 1-, 5-, 10- и 20%-ми порогами чувствительности к минорным вирусным вариантам было выявлено 
377, 288, 268 и 241 мутаций соответственно, и 229 – с помощью классического секвенирования. Выяв ленные с помо-
щью массового параллельного секвенирования с разными порогами чувствительности дополнительные мутации 
в ряде случаев изменяли профиль лекарственной устойчивости пациентов. Так, 148 дополнительных мутаций, выяв-
ленных с помощью секвенирования с 1%-м порогом, изменили прогноз восприимчивости к антиретровирусным пре-
паратам у 35 пациентов (122 случая); 59 мутаций, дополнительно обнаруженных с помощью секвенирования с порогом 
5%, – у 13 пациентов (42 случая); 39 мутаций, выявленных с помощью секвенирования с порогом 10%, – у 10 пациен-
тов (24 случая) и, наконец, с помощью высокопроизводительного секвенирования с 20%-м порогом было дополнитель-
но обнаружено 12 мутаций, что привело к изменению прогноза у 5 пациентов (7 случаев).
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И нфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекция), – это заболевание, кото-

рое, несмотря на огромные усилия со стороны здравоохране-
ния и науки, продолжает распространяться на планете. 
До настоя щего времени отсутствуют эффективная вакцина 
и препараты, обеспечивающие полную элиминацию вируса. 
Применяемые антиретровирусные препараты (АРВП), не 
излечивая человека, тем не менее позволяют ему оставать-
ся клинически здоровым. Терапия также является эффек-
тивным средством, снижающим заболеваемость, потому 
что человек с недетектируемой вирусной нагрузкой значи-
тельно реже передает вирус своим партнерам [1]. Воз-
можности терапии дали надежду на снижение масштабов 
эпидемии, и в октябре 2014 г. ЮНЭЙДС представила страте-
гию «90-90-90» [2], подразумевающую значительное увели-
чение количества пациентов с ВИЧ, принимающих АРВП. 

В том числе благодаря ей с 2010 по 2017 г. количество паци-
ентов, получающих терапию, увеличилось значительно, 
с 7,7 до 20,9 млн человек [3]. Согласно принятой стратегии, 
данное количество к 2020 г. должно вырасти до 30 млн чело-
век. Ожидается, что это позволит снизить количество новых 
случаев инфекции на 75%.

Однако, следствием широкомасштабного применения 
тера пии является также лекарственная устойчивость (ЛУ) 
вируса к АРВП. Возможные негативные последствия рези-
стентности довольно значительны. Согласно мате мати ческим 
моделям, увеличение ЛУ может привести к дополнительным 
135 000 случаям смерти и 105 000 случаям новых инфекций 
[4]. Кроме того, резистентность вызовет значительное увели-
чение затрат на антиретровирусную тера пию (АРВТ).

Лекарственная устойчивость может быть выявлена раз-
личными способами. До настоящего времени наиболее 
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The objective. To evaluate the correlation of the results analysis of pol gene fragments encoding protease and reverse 
transcriptase of HIV-1 among patients with virological failure by next-generation («deep») sequencing and traditional capillary 
(«Sanger») sequencing.
Materials and methods. Blood plasma samples from 45 HIV-infected patients who experienced virological failure were 
analyzed by traditional sequencing and deep sequencing. For nucleotide sequences of HIV-1, obtained through next-generation 
sequencing, consensus sequences were created by setting the different sensitivity thresholds to minor viral populations (1, 5, 
10, and 20%). The similarity of nucleotide sequences obtained through various sequencing methods and the number of variable 
positions using BioEdit 7.0.9.0 and MEGA6 programs were evaluated. Subtypes were determined using REGA HIV-1 Subtyping 
Tool 3.0. Nucleotide sequences of HIV-1 were analyzed for the presence of resistance mutations and drug resistance to 
antiretroviral drugs using the database of Stanford University HIVdb (version 8.5) (https://hivdb.stanford.edu/). 
Results. On average, the similarities between the sequences obtained by traditional sequencing and deep sequencing with 
thresholds of 20, 10, 5 and 1% were 99,87, 99,91, 99,93 and 99,95% respectively. The variability of nucleotide sequences 
obtained by next-generation sequencing increased with decreasing sensitivity threshold to minor viral populations from 1,3% 
(threshold of 20%) to 6,76% (threshold of 1%). Drug resistance to at least one antiretroviral drug was detected in all 45 patients 
by deep sequencing with 1% sensitivity threshold and in 43 HIV-infected patients by deep sequencing with sensitivity thresholds 
of 5%, 10%, 20% and Sanger sequencing. All in all, high-level, intermediate-level and low-level drug resistance was detected 
in 400 (69 to PI, 221 to NRTI, 110 to NNRTIs), 348 (56 to PI, 196 to NRTI, 96 to NNRTI), 343 (54 to PI, 194 to NRTI, 95 to 
NNRTI), 335 (52 to PI, 192 to NRTI, 91 to NNRTI) and 327 (52 to PI, 188 to NRTI, 87 to NNRTI) cases with next-generation 
sequencing with thresholds of 1, 5, 10 and 20% and traditional sequencing respectively.
Conclusion. Using deep sequencing with the threshold of 1%, all mutations detected by Sanger sequencing were found. In total, 
377, 288, 268 and 241 mutations were detected by deep sequencing with thresholds to minority populations of 1, 5, 10, and 20% 
respectively and 229 mutations were detected by traditional sequencing. Detected by next-generation sequencing with different 
sensitivity thresholds, additional mutations in some cases changed the drug resistance profile of patients. Thus, 148 additional 
mutations detected by sequencing with threshold of 1% changed the prediction of susceptibility to antiretroviral drugs in 35 patients 
(122 cases of drug resistance), 59 mutations additionally detected by sequencing with threshold of 5%, in 13 patients (42 cases), 
39 mutations detected by sequencing with threshold of 10%, 10 patients (24 cases) and finally, with deep sequencing with 
threshold of 20%, 12 mutations were additionally detected, which led to a change in the prediction in 5 patients (7 cases).
Key words:  HIV-1, drug resistance, mutations, antiretroviral therapy, population sequencing, next-generation sequencing, 

minor viral population.
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часто как в диагностических, так и в научных лаборатори-
ях использовалось классическое капиллярное секвени-
рование по Сэнгеру (популяционное секвенирование). 
Однако за последние десять лет метод высокопроизводи-
тельного секвенирования (next-generation sequencing, NGS) 
получил широкое распространение в лабораториях и по-
зволил совершить качественный скачок в ряде научных 
направлений.

При всех достоинствах традиционного секвенирования, 
оно имеет целый ряд недостатков: исследование является 
дорогостоящим, трудоемким и сложно масштабируемым. 
Кроме того, классическое секвенирование имеет ограничен-
ную чувствительность (приблизительно 20%) в отношении 
минорных вирусных популяций. Напротив, при использова-
нии NGS количество выявляемых минорных вариантов виру-
са напрямую зависит от установленного порога чувствитель-
ности к ним. Для определения оптимального порога было 
проведено большое количество исследований. Несмотря на 
то, что при понижении порога чувствительности возрастает 
количество выявляемых вариантов вируса, значительно уве-
личивается и количество артефактных позиций, возникаю-
щих в ходе nested-PCR или связанных с гипермутациями 
G-A, индуцированными белками APOBEC [5]. Таким образом, 
использование низких пороговых значений может привести 
к завышению количества пациентов с потенциальной вирусо-
логической неэффективностью, что может стать причиной 
смены схемы терапии на более дорогостоящую. Так, в иссле-
довании Inzaule et al. (2018) [6] использование 1%-го порога 
чувствительности к минорным вирусным популяциям приве-
ло к ложноположительным результатам у 8% пациентов 
в сравнении с 4% и 2% ВИЧ-инфицированных при 5%-м и 
20%-м порогах соответственно.

В большинстве работ по выявлению мутаций ЛУ ВИЧ 
с различными порогами к минорным вариантам вируса наи-
более надежным и информативным и, как следствие, наи-
более подходящим для применения в клинической практике 
был принят порог 5% [7–9].

Обнаруженные с помощью метода высокопроизводитель-
ного секвенирования минорные варианты вируса, содержа-
щие мутации ЛУ, могут иметь клиническую значимость и 
оказывать влияние на эффективность терапии как у на ивных, 
так и у опытных пациентов [10–17]. Высокие риски развития 
вирусологической неудачи, ассоциированной с наличием ре-
зистентных минорных вариантов, были преимущественно 
описаны при приеме препаратов с низкими генетическими 
барьерами классов ННИОТ (ненуклеозидные ингибиторы об-
ратной транскриптазы) [7, 16, 18, 19] и ингибиторов корецеп-
торов (CCR5) [19–21]. Вопрос о клинической значимости ми-
норных вариантов, резистентных к препаратам классов НИОТ 
(нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы) [22], ИП 
(ингибиторы протеазы) [23, 24] и ИИ (ингибиторы интегразы) 
[25], остается открытым, поскольку до настоящего времени 
неизвестно, при какой представ ленности определенные мута-
ции становятся клинически значимыми.

В настоящее время секвенирование нового поколения 
активно внедряется в in vitro-диагностику, что требует про-
ведения его валидации и сравнения с классическим мето-
дом секвенирования. 

В связи с этим целью нашей работы явилась сравнитель-
ная оценка двух методов секвенирования при анализе 
регио нов гена pol, кодирующих протеазу и обратную транс-
криптазу ВИЧ-1, у пациентов на фоне неэффективной анти-
ретровирусной терапии.

Материалы и методы

В исследовании были использованы образцы плазмы 
крови от 45 ВИЧ-инфицированных пациентов, принимающих 
АРВП. В исследуемой когорте было 15 женщин (33,3%) и 30 
мужчин (66,7%). На момент забора крови для проведения 
исследования возраст пациентов варьировал от 26 до 57 
лет, средний возраст составил 38 лет, медиана – 36 лет. По 
предполагаемым путям заражения выборка характеризова-
лась следующим образом: половой контакт – 23 человека 
(51,1%), парентеральное употребление психоактивных ве-
ществ – 12 (26,7%), для 10 человек (22,2%) путь был неиз-
вестен. 

Образцы плазмы крови были получены для проведения 
исследования лекарственной устойчивости ВИЧ-1 к препа-
ратам классов НИОТ, ННИОТ, ИП вследствие регистрации 
вирусологической неэффективности терапии. На момент 
забо ра крови продолжительность приема АРВП составляла 
от 5 месяцев до 10 лет (среднее – 3 года, медиана – 2 года). 
У 14 пациентов на момент исследования не было опыта 
смены терапии, у 31 пациента количество схем варьировало 
от 2 до 6. Концентрация РНК ВИЧ в образцах плазмы на 
момент исследования ЛУ ВИЧ составляла от 5397 до 
370 000 коп/мл (среднее – 65 854 коп/мл, медиана – 27 000 
коп/мл).

Секвенирование ВИЧ-1. Анализ образцов плазмы крови 
путем классического секвенирования по методу Сэнгера осу-
ществлялся с помощью набора реагентов «АмплиСенс®HIV- 
Resist-Seq». Анализ тех же образцов плазмы путем массово-
го параллельного секвенирования выполнялся с помощью 
набора «АмплиСенс®HIV-Resist-NGS». Оба исследования 
выполнялись согласно инструкции производителя (ФБУН 
ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Россия). После окончания ис-
следования, выполненного методом высокопроизводитель-
ного секвенирования, нуклеотидные последовательности 
ВИЧ-1 использовались для генерации консенсусных после-
довательностей с различным порогом чувствительности 
к минорным вирусным популяциям с порогами 1, 5, 10 и 
20% – NGS1%, NGS5%, NGS10% и NGS20% соответственно. 
Подробный протокол проведения анализа с помощью массо-
вого параллельного секвенирования, а также получение 
консенсусных последовательностей с различными порогами 
чувствительности описаны в работе Kireev, et al., 2018 [26].

Анализ последовательностей ВИЧ-1. Работа с нуклео-
тидными последовательностями (выравнивание, обрезание, 
расчет генетических дистанций, построение филогенети-
ческих деревьев) осуществлялась с помощью программ 
BioEdit 7.0.9.0 и MEGA6. Субтипирование последователь-
ностей было выполнено с помощью ресурса REGA HIV-1 
SubtypingTool 3.0. Среди 45 исследованных образцов 44 
были классифицированы как субтип А1 (97,8%), согласно 
новой классификации известный как субтип А6 [27]. Один 
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образец был идентифицирован как рекомбинантная форма 
CRF 02_AG. Выявление мутаций лекарственной устойчиво-
сти осуществлялось с помощью базы данных Стэнфордского 
университета HIVdb version 8.5, https://hivdb.stanford.edu/. 
Согласно алгоритму базы данных Стэнфордского универси-
тета каждой мутации и комбинации мутаций присваиваются 
баллы (drug penalty score), характеризующие вероятность 
возникновения резистентности ВИЧ к АРВП. Количество 
присваиваемых баллов зависит от ряда критериев, в част-
ности от частоты встречаемости мутаций среди пациентов, 
имеющих и не имеющих опыт приема АРВП, данных о влия-
нии мутации на восприимчивость к АРВП in vitro и ассоциа-
ции мутации с вирусологическим ответом при приеме АРВП 
в составе новой схемы АРВТ. Для оценки чувствительности/
устойчивости ВИЧ определены 5 уровней ЛУ в зависимости 
от суммарного количества баллов: чувствительный (0–9), 
потенциально-низкий (10–14), низкий (15–29), средний (30–
59) и высокий (60–100) уровни ЛУ. Потенциально-низкий 
уровень учитывался как чувствительный согласно рекомен-
дациям ВОЗ по оценке и интерпретации ЛУ ВИЧ [28].

Результаты исследования и их обсуждение

Сходство и вариабельность нуклеотидных последова-
тельностей. Сравниваемые нуклеотидные последователь-
ности, полученные с помощью различных методов секвени-
рования, представляли собой регион гена pol протяженно-
стью 1262 нуклеотида (позиции 2083-3344, HXB2 штамм, 
#K03455), покрывающий все значимые мутации лекарствен-
ной устойчивости в протеазе и обратной транскриптазе. 
Сходство нуклеотидных последовательностей, исключая 
вариабельные позиции и инсерции/делеции, составляло от 
98,95% до 100%. В среднем сходство между последователь-
ностями, полученными с помощью традиционного метода 
секвенирования и метода NGS, варьировало от 99,87% до 
99,95%, что составляло от 0,631 до 1,64 различий на протя-
женности исследуемого фрагмента региона pol. Однако для 
одного пациента минимальное сходство последовательно-
стей (между классическим методом секвенирования и 
NGS20%) составило 98,95%, что явилось следствием раз-
личий нуклеотидов в 13 позициях.

Вариабельность нуклеотидных последовательностей, по-
лученных с помощью массового параллельного секвениро-
вания, возрастала с понижением порога чувствительности 
к минорным вирусным популяциям. Наиболее схожей с по-
следовательностью, полученной с помощью классического 
метода секвенирования, по степени вариабельности явля-
лась последовательность NGS20% (с порогом чувствитель-
ности к минорным вирусным популяциям в 20%). Последова-
тельность NGS1% (с порогом чувствительности в 1%) имела 
приблизительно в 5,5 раз больше вариабельных позиций 
(6,76% против 1,23%) по сравнению с классическим мето-
дом секвенирования.

Эффективность выявления лекарственной устойчи-
вости. ЛУ хотя бы к одному АРВП была обнаружена у всех 
45 пациентов с помощью массового параллельного секвени-
рования с 1%-м порогом чувствительности к минорным ви-
русным вариантам и у 43 ВИЧ-инфицированных – с помо-

щью NGS с порогами чувствительности 5, 10, 20% и класси-
ческого популя ционного секвенирования.

Так, к препаратам класса ИП ЛУ была обнаружена 
у 15 пациентов с помощью NGS с порогом 1%, у 10 с помо-
щью NGS 5, 10, 20% и только у 9 ВИЧ-инфицированных 
с помо щью классического секвенирования. Резистентность 
к препаратам класса НИОТ была выявлена у 42 пациентов 
с помощью NGS 1% и у 40 пациентов с помощью NGS 5, 
10, 20% и секвенирования по Сэнгеру. Наконец, ЛУ к пре-
паратам класса ННИОТ с помощью NGS с 1%-м порогом 
была обнаружена у 35 пациентов, при анализе с помощью 
NGS 5% и 10% – у 31, с помощью NGS 20% – у 30 и у 29 
ВИЧ-инфицированных с помощью классического секвени-
рования.

При использовании высокопроизводительного секвени-
рования ЛУ была выявлена не только у большего количества 
пациентов, но и к большему количеству препаратов у каждо-
го пациента. Так, суммарно с помощью NGS с 1%-м порогом 
чувствительности к минорным вирусным вариантам было 
выявлено 400 случаев возникновения ЛУ низкого, среднего 
или высокого уровней к какому-либо АРВП (далее случаи). 
С помощью NGS с 5, 10 и 20%-ми порогами чувствительно-
сти было выявлено 400, 348, 343, 335 случаев возникнове-
ния ЛУ соответственно и 327 с помощью секвенирования по 
Сэнгеру. 
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Рис. 1. Распределение по случаям возникновения ЛУ, выявлен-
ной различными методами секвенирования, к АРВП классов ИП, 
НИОТ и ННИОТ. Результаты, полученные с помощью высокопро-
изводительного метода секвенирования с порогом минорных вариан-
тов 1, 5, 10 и 20% обозначены как NGS1%, NGS5%, NGS10% и 
NGS20% соответственно. Результаты классического секвенирования 
обозначены как «Сэнгер». Уровень лекарственной устойчивости был 
определен с помощью базы данных Стэнфордского университета. 

Fig. 1. Distribution of strains resistant to PI, NRTI, and NNRTI. The 
results of next generation sequencing with sensitivity thresholds of 1, 5, 
10, and 20% are referred to as NGS1%, NGS5%, NGS10%, and 
NGS20% respectively. The results of classical sequencing are referred to 
as «Sanger». The level of drug resistance was determined using the 
Stanford University database.
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Таким образом, разница в динамике выявления 
лекарственно-устойчивых вариантов ВИЧ-1 наиболее ярко 
выражена при снижении порога до 1% (рис. 1), что, возмож-
но, связано не только с высокой чувствительностью к обна-
ружению минорных вирусных популяций, но и с регистраци-
ей артефактных ложновариабельных позиций, появившихся 
на этапах экстракции, амплификации, подготовки библиотек 
и собственно секвенирования [12].

Следует отметить случаи, когда прогноз наличия ЛУ, сде-
ланный на основании анализа нуклеотидных последователь-
ностей, полученных с помощью классического секвенирова-
ния, не был сделан или уровень прогнозируемой резистент-
ности был ниже по сравнению с анализом последователь-
ностей, полученных с помощью высокопроизводительного 
секвенирования. При использовании NGS с 1%-м порогом 
уровень ЛУ к препарату класса НИОТ абакавиру (ABC) был 
определен ниже у одного пациента, и к зидовудину (AZT) и 
ставудину (D4T) – у другого, чем с помощью секвенирования 
по Сэнгеру. Это связано с обнаружением большого количе-
ства замен в гене обратной транскриптазы в позиции 74 
в первом случае и в позиции 215 во втором, что было интер-
претировано алгоритмом базы данных Стэнфорда как за-
мена на Х (L74X и T215X соответственно) и не было класси-
фицировано в качестве мутаций, ассоциированных с ЛУ. 
Особый интерес представляет случай, когда у одного ВИЧ-
инфицированного только с помощью NGS с 5%-м порогом 
чувствительности не была обнаружена ЛУ к тенофовиру 
(TDF) и занижена к ABC, AZT, D4T и диданозину (ddI). Это 
объясняется невыявлением одновременно двух мутаций 

T215F, не обнаруженной также 1%-м NGS, из-за описанной 
ранее высокой вариабельности и K219E, выявленной только 
NGS с 1%-м порогом, из-за недостаточной чувствительности 
остальных методов. 

Частота и структура выявленных мутаций ЛУ. Были 
проанализированы частота и структура мутаций ЛУ к пре-
паратам класса ИП (основных и дополнительных), НИОТ и 
ННИОТ, выявленных с помощью классического секвени-
рования и высокопроизводительного секвенирования с раз-
ными порогами чувствительности к минорным вирусным 
популяциям.

С помощью глубокого секвенирования с 1%-м порогом 
были обнаружены все мутации, выявленные с помощью 
классического секвенирования. С помощью NGS с порогами 
5% и 10% не была обнаружена 1 мутация V75I, которая са-
мостоятельно не вызывает ЛУ, с помощью NGS с 20%-м 
порогом – 4 мутации: K43T, V75I (2), самостоятельно не из-
меняющие восприимчивость к АРВП, и G190S, ассоцииро-
ванная с высоким уровнем ЛУ к невирапину (NVP) и эфави-
ренцу (EFV), выявленные Сэнгером.

Наибольшее количество мутаций (377) было выявлено 
с помощью массового параллельного секвенирования с по-
рогом чувствительности 1% к минорным вирусным вариан-
там. При повышении порога чувствительности количество 
выявленных мутаций снижалось. Так, с помощью NGS с по-
рогами чувствительности 5, 10 и 20% было выявлено 288, 
268 и 241 мутаций соответственно ко всем классам АРВП. 
При анализе мутаций с использованием классического сек-
венирования было выявлено только 229 мутаций. Таким об-
разом, с помощью секвенирования по Сэнгеру не удалось 
выявить почти 40% мутаций, обнаруженных с помощью са-
мого чувствительного метода – NGS с порогом 1%. Подробно 
эффективность выявления мутаций с помощью классиче-
ского секвенирования и высокопроизводительного секвени-
рования с разными порогами чувствительности к препара-
там класса ИП, НИОТ и ННИОТ представлена на рис. 2.

В среднем у одного пациента с помощью NGS с 1%-м 
поро гом было обнаружено 8,4 мутаций резистентности, 
6,4 – с порогом 5%, 6 – с порогом 10%, 5,4 – с 20%-м порогом 
чувствительности и, наконец, 5,1 – с помощью классическо-
го секвенирования.

Дополнительно был проведен анализ наиболее важных 
мутаций устойчивости к разным классам препаратов, чья 
связь с лекарственной устойчивостью разного уровня была 
достоверно доказана. С этой целью мы провели анализ 
часто ты выявления методом NGS и методом Сэнгера замен 
из списка основных мутаций лекарственной устойчивости 
ВИЧ-1, последняя редакция 24 октября 2018 г. (https://hivdb.
stanford.edu/). Поскольку, по данным литературы [7–9], в ру-
тинной клинической практике оптимальным порогом NGS 
к минорным вариантам вируса может считаться порог в 5%, 
мы сравнивали результаты секвенирования по Сэнгеру с ре-
зультатами NGS с порогом в 5% (табл. 1).

Как видно из табл. 2, методом NGS было выявлено боль-
ше пациентов, содержащих исследуемые ЛУ (выделено 
жирным шрифтом). Лишь в случае замены T215Y NGS не 
выявил мутацию у одного пациента по сравнению с Сэнгером. 
Это было связано с описанным выше феноменом ошибочно-

70

179

136
130

120
128

94
84

64
73

117

58 54
48 48

ИП / PI НИОТ / NRTI ННИОТ / NNRTI

0

50

100

150

200

С
эн

ге
р 

/ S
an

ge
r

N
G

S 
20

%

N
G

S 
10

%

N
G

S 
5%

N
G

S 
1%

С
эн

ге
р 

/ S
an

ge
r

N
G

S 
20

%

N
G

S 
10

%

N
G

S 
5%

N
G

S 
1%

С
эн

ге
р 

/ S
an

ge
r

N
G

S 
20

%

N
G

S 
10

%

N
G

S 
5%

N
G

S 
1%

Рис. 2. Выявление различными методами секвенирования мута-
ций резистентности к препаратам классов ИП, НИОТ и ННИОТ. 
Результаты, полученные с помощью высокопроизводительного 
метода секвенирования с порогом минорных вариантов 1, 5, 10 и 
20% обозначены как NGS1%, NGS5%, NGS10% и NGS20% соответ-
ственно. Результаты классического секвенирования обозначены как 
«Сэнгер». 

Fig. 2. Detection of resistance to PI, NRTI, and NNRTI using various 
sequencing methods. The results of next generation sequencing with 
sensitivity thresholds of 1, 5, 10, and 20% are referred to as NGS1%, 
NGS5%, NGS10%, and NGS20% respectively. The results of classical 
sequencing are referred to as «Sanger». 
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го интерпретирования базой данных Стэнфорда множе-
ственных замен в 215-м положении, полученных с помощью 
NGS, когда алгоритм помечает данное положение как Х и не 
учитывает как мутацию ЛУ.

Представляло интерес проанализировать допол-
нительные мутации, по данным Стэнфордской базы данных 
способные повлиять на профиль резистентности и выявлен-
ные с помощью массового параллельного секвенирования. 
В результате дополнительные мутации, выявленные с помо-
щью NGS с порогом чувствительности 1%, приводили к из-
менению прогнозируемой восприимчивости к препаратам 
класса ИП (вероятное наличие ЛУ или повышение про гно-
зируемой резистентности) у 10 пациентов в 25 случаях, 
с поро гом 5% – у 3 ВИЧ-инфицированных в 9 случаях и 
с поро гом 10% – у 1 пациента в 2 случаях. В том числе 
у 8 (17 слу чаев), 2 (4 случая) и 1 (2 случая) пациента с по-
мощью высокопроизводительного секвенирования с поро-
гами 1, 5 и 10% соответственно была обнаружена ЛУ, одна-
ко, классическим секвенированием обнаружега не была. 

Дополнительные мутации к препаратам класса НИОТ, вы-
явленные с помощью NGS с порогом чувствительности 1%, 
приводили к изменениям в профиле ЛУ у 26 ВИЧ-инфи ци-
рованных в 74 случаях, с порогом 5% – у 11 в 24 случаях, 
с порогом 10% – у 6 в 14 случаях и, наконец, у 3 пациентов 
в 6 случаях – с помощью NGS с 20%-м порогом чувствитель-
ности. В частности, у 15 (33 случая), 5 (9 случаев), 3 (6 слу-
чаев), 2 (4 случая) ВИЧ-инфицированных пациентов с помо-
щью высокопроизводительного секвенирования с порогами 
1, 5, 10 и 20% соответственно выявленная ЛУ не была обна-
ружена с помощью классического популяционного секве-
нирования.

Мутации, обнаруженные к препаратам класса ННИОТ, 
допол нительно выявленные с помощью высокопроизводи-
тельного секвенирования, были связаны с изменением про-
филя ЛУ с чувствительного на резистентный у 11 пациентов 
в 23 случаях при использовании NGS1%, у 5 ВИЧ-инфи-
цированных в 9 случаях – при использовании NGS 5%, у 4 
в 8 случаях – NGS 10% и у 1 пациента – NGS 20%. Кроме того, 
дополнительная мута ция, выявленная NGS 20%, повышала 
уровень прогнозируемой устойчивости у одного пациента.

Заключение

Результаты сравнительного исследования высокопроиз-
водительного и классического методов секвенирования по-
казали, что секвенирование нового поколения обладает 
значительно большей чувствительностью, чем классиче-
ское, а при использовании порогов чувствительности NGS 
от 5% до 20% методы имеют хорошее сходство. Сходство 
между последовательностями, полученными с помощью 
различных методов секвенирования, было 99,87% и выше, 
т.е. последовательности отличались друг от друга менее чем 
в двух позициях на протяженности фрагмента в 1000 нуклео-
тидов. При понижении порога чувствительности к минорным 
вирусным вариантам повышалось количество вариабельных 
позиций. Так, нуклеотидная последовательность, получен-
ная с помощью NGS с 1%-м порогом чувствительности, 
имела в 5,5 раза больше вариабельных позиций, чем после-

довательность, полученная классическим методом секвени-
рования. Именно увеличение количества выявляемых вари-
абельных позиций являлось основной причиной изменения 
прогнозируемого профиля ЛУ.

Классическое секвенирование, обладая чувствительно-
стью около 20%, не всегда выявляет минорные варианты 
вируса, имеющие клиническую значимость и критически из-
меняющие профиль ЛУ у пациентов. Так, в нашем исследо-
вании классическим методом секвенирования было обнару-
жено только 60% мутаций, выявленных с помощью NGS 
с 1%-м порогом чувствительности (229 из 377). И эти выяв-

Таблица 1. Характеристики нуклеотидных последователь-
ностей, полученных с помощью различных методов секвени-
рования 
Table 1. Characteristics of nucleotide sequences obtained by 
different sequencing methods

Сходство нуклеотидных 
последовательностей между 

методом Сэнгера и NGS,  
Min-max среднее (%) /
Similarity of nucleotide 

sequences obtained by Sanger 
sequencing and NGS,  

min-max mean (%)

Количество 
вариабельных позиций, 
Min-max среднее (%) /

Number of variable 
positions, min-max mean 

(%)

Сэнгер / Sanger – 0–3,01 (1,23)
NGS1% 99,01–100 (99,95) 1,27–17,99 (6,76)
NGS5% 99,03–100 (99,93) 0,16–6,81 (3,02)
NGS10% 99,03–100 (99,91) 0,08–4,75 (2,10)
NGS20% 98,95–100 (99,87) 0,08–3,41 (1,30)

Таблица 2. Частота выявления замен из списка основных 
мутаций ЛУ ВИЧ-1 
Table 2. Frequency of detection of main HIV-1 mutations associated 
with drug resistance
Класс 
препаратов / 
Class  
of drugs

Мутация / 
Mutation

Количество 
пациентов 

с мутацией /  
Number of patients 

with mutation

Препарат, к которому 
вызвана устойчивость / 
Drug, to which resistance 

has evolved

NGS5% Сэнгер / 
Sanger

ИП / PI

M46I/L 5 4 ATV, LPV
I47V 1 1 ATV
I50L 5 5 ATV
I50V 1 1 DRV, LPV
I54L 1 1 ATV, DRV, LPV
I54V 1 1 ATV, LPV
L76V 1 1 DRV, LPV
V82A 2 1 ATV, LPV
I84V 1 1 ATV, DRV, LPV
N88S 2 2 ATV

НИОТ /
NRTI

M41L 8 6 ABC, TDF, ZDV
K65R 3 2 3TC, FTC, ABC, TDF
D67N 10 9 ZDV
K70R 9 9 TDF, ZDV
K70E 2 0 ABC, TDF
L74V/I 12 10 ABC
Y115F 3 2 ABC, TDF
M184V/I 37 36 3TC, FTC, ABC
L210W 5 4 ABC, TDF, ZDV
T215Y 11 12 ABC, TDF, ZDV
K219Q/E 6 4 ZDV

ННИОТ /
NNRTI

K101E 9 8 DOR, EFV, ETR, RPV, NVP
K103N 16 14 EFV, NVP
Y181C/I 6 5 DOR, EFV, ETR, RPV, NVP
Y188L 1 0 DOR, EFV, ETR, RPV, NVP
Y188H 1 0 DOR, EFV, NVP
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ленные мутации позволили определить только 82% случаев 
ЛУ ВИЧ к АРВП (327 из 400).

Целый ряд исследований говорит о важности выявления 
минорных резистентных вариантов ВИЧ-1, способных вы-
звать вирусологическую неудачу в ходе терапии [7, 16, 18–
21, 26]. При этом большое значение имеет выбор уровня 
порога выявления минорных вирусных популяций. Так, в ра-
ботах Fisher et al. и Mohamed et al. рекомендуемый уровень, 
имеющий клиническую значимость, находился в диапазоне 
от 0,1% до 10% [13, 15]. В то же время наши предыдущие 
исследования [26] демонстрируют, что при снижении порога 
чувствительности до 1% и менее снижается точность секве-
нирования и повышается риск получения ложновариабель-
ных позиций. Настоящее исследование показало, что воз-
растание степени вариабельности в позициях иногда приво-
дило к тому, что алгоритм оценки ЛУ Стэнфордской базой 
данных исключал позиции из анализа, что не позволяло 
выявить мутацию в образце. Наиболее вероятно, что порог 
клинической значимости индивидуален для каждой мутации, 
а также может зависеть от дополнительных параметров, 
таких как выбранная схема антиретровирусной терапии и 
вирус ная нагрузка на момент начала приема препаратов.

Тем не менее, согласно результатам нашего исследо-
вания, которые соответствуют данным литературы [7–9], 
в качестве инструмента для анализа мутаций ЛУ в рамках 
эпидемиологического надзора и для рутинных клинических 
иссле дований можно рекомендовать использование NGS 
с 5%-м порогом чувствительности к минорным вирусным 
вариантам. Данный порог обеспечивает, с одной стороны, 
высокую чувствительность анализа, а с другой – минимизи-
рует возможность выявления артефактных ложновариа-
бельных позиций. В этом случае метод NGS предоставляет 
дополнительную клинически значимую информацию по про-
филю резистентности ВИЧ-инфицированного и помогает 
снизить риск назначения пациенту неэффективной терапии.

Следует отметить, что данное исследование имело опре-
деленные ограничения, поскольку оно являлось ретроспек-
тивным и для выявления мутаций резистентности были ис-
пользованы только генотипические методы. Клиническая 
значимость мутаций, выявленных с помощью NGS с разны-
ми порогами чувствительности к минорным вариантам виру-
са, представляет большой интерес и требует проведения 
дополнительных продольных исследований на выборке па-
циентов с хорошо охарактеризованными историями лечения 
в динамике.
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