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Список сокращений
А – аденин

АРВ – антиретровирусная терапия

ВИО – вирус иммунодефицита обезьян

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

Г – гуанин

ддНТП – дидезоксинуклеозидтрифосфат

дНТП – дезоксинуклеозидтрифосфат

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота

ИИ – ингибиторы интегразы

ИП – ингибиторы протеазы

ИС – ингибиторы слияния

кДНК – комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота

НИОТ – нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы

НК – нуклеиновые кислоты

ННИОТ – ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы

ОТ – обратная транскриптаза

ПЦР – полимеразная цепная реакция

РНК – рибонуклеиновая кислота

Т – тимин

ТАЕ – трис-ацетатный буфер

УФ – ультрафиолет

Ц – цитозин

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота
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Введение

По состоянию на 2014 год в мире насчитывалось более 35 миллионов ВИЧ инфицированных, из 

них более 900 тысяч – в России. В 2014 году во всем мире от СПИДа погибло около 1,5 миллионов 

больных, в России около 40 тысяч, а всего за период с 1981 до 2014 года  – более 39 миллионов 

человек. 

Сейчас для борьбы с ВИЧ-инфекцией применяют высокоактивную антиретровирусную терапию 

(ВААРТ),  которая  подавляет  вирус  на  разных  стадиях  его  жизненного  цикла,  что  позволяет 

значительно повысить длительность и улучшить качество жизни ВИЧ инфицированных. 

С  помощью  ВААРТ  удалось  снизить  уровень  заболеваемости и  смертности,  связанной  с 

ВИЧ/СПИД в  экономически  развитых странах  за  счет  подавления  вируса,  замедления  развития 

заболевания и уменьшения уровня передачи вируса  другим индивидам.   Однако при наличии у 

штамма  устойчивости к антиретровирусным  (АРВ)  препаратам,  используемых  в  ВААРТ, 

эффективность терапии может быть снижена.  Как и многие другие ретровирусы,  ВИЧ обладает 

высоким уровнем генетической изменчивости, и поэтому не всегда удается подобрать эффективный 

набор  препаратов  для  лечения  данного  пациента.  Для  исключения  заведомо  неэффективных 

подходов  и  выбора  оптимального  лечения  необходимо  знать,  каким  штаммом  вируса  заражен 

пациент [Pessôa et al., 2014].

С  каждым  годом  методы  определения  устойчивости  конкретных  штаммов  ВИЧ  становятся 

дешевле и проще,  что  позволяет шире их использовать.  Но из-за  сложностей  с интерпретацией 

результатов врачи часто отказываются от широкого применения данных методов [Henn et al., 2012; 

Nanfack et al., 2015; Patella et al., 1998; Watts et al., 2009]. Готовые тест-системы с использованием 

секвенирования значительно упростят и ускорят процесс по выбору оптимального способа лечения 

пациентов.

Целью данной работы являлась  разработка молекулярно-биологической тест-системы на основе 

метода  высокопроизводительного  секвенирования  (NGS)  для  определения  устойчивости  ВИЧ к 

антиретровирусной терапии.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

• Обзор  литературы  с  целью  выявления  существующих  тест-систем  для  скринингового 

секвенирования полного генома ВИЧ;

• Выбор  праймеров  для  наработки  перекрывающихся  фрагментов  генома  ВИЧ методом 

полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР)  (из  публикаций  и  на  основе  собственного 

выравнивания последовательностей генома ВИЧ);
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• Проверка работоспособности праймеров на образцах от ВИЧ-инфицированных пациентов;

• Высокопроизводительное  секвенирование  (NGS)  наработанных  фрагментов  в  формате 

одновременного определения не менее 20 образцов (со «штрих-кодированием»).

Актуальность данной работы заключается в значительном снижении стоимости исследования 

одного образца, в сравнении с методом секвенирования по Сенгеру (примерно на порядок).
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Обзор литературы

Вирус иммунодефицита человека

- классификация и филогения ВИЧ

Вирус  иммунодефицита  человека  (ВИЧ)  — РНК-содержащий  вирус  из  рода  Lentivirus 

семейства  Retroviridae,  относится  к  группе  лентивирусов  приматов.  Существует  два  подтипа 

ВИЧ: ВИЧ-1 (HIV-1)  и ВИЧ-2 (HIV-2).  Из-за  широкого распространения  наиболее значимым 

является  ВИЧ-1,  внутри  которого  выделяют  несколько  групп  и  штаммов  внутри  этих  групп 

[Hirsch et al., 1995; http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp].

ВИЧ-1  наиболее  родственен  группе  вирусов  иммунодефицита  обезьян  (Simian 

Immunodeficiency virus или  SIV)  (ВИО),  поражающих  шимпанзе  (SIV CPZ),  а  ВИЧ-2  более 

близок  к  вирусам  иммунодефицита  других  обезьян  старого  света  [Hirsch  et  al.,1995; 

http://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/HIV/COMPENDIUM/99compendium.html].

Филогения лентивирусов приматов представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Филогения лентивирусов приматов. 

По http://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/HIV/COMPENDIUM/1999/1/intro.pdf с изменениями.

Для построения филогенетических связей лентивирусов приматов был использован ген pol.
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Вирусы, отображенные на кладограмме:

человек:

ВИЧ-1  группа  M (англ.  Main –  главная)  (включает  подтипы  A-J)  –  наиболее 

распространенная группа ВИЧ-1 

ВИЧ-1 группа O (англ. Outlier – непохожий)

ВИЧ-1 группа N (англ. Not-M, Not-O – не М, не О)

ВИЧ-2 (подтипы A и B)

обезьяны:

ВИО АЗМ – ВИО африканской зеленой мартышки Chlorocebus sp.:

TAN – мартышки танталусской Chlorocebus tantalus

VER – верветки Chlorocebus pygerythrus

GRI – гривета Chlorocebus aethiops

SAB – зеленой мартышки Chlorocebus sabaeus

SIV cpz P.t.t. – ВИО центральной шимпанзе Pan troglodytes troglodytes

SIV cpz P.t.s. – ВИО восточной шимпанзе Pan troglodytes schweinfurthii

SIV sm – ВИО черного мангабея Cercocebus atys

SIV L’hoest – ВИО бородатой мартышки Cercopithecus lhoesti

SIV mnd – ВИО мандрила Mandrillus sphinx

SIV sun – ВИО рыжехвостой мартышки  Cercopithecus solatus

- строение вириона и генома ВИЧ

Вирионы ВИЧ – сферические частицы диаметром ~120 нм. 

Вирион  состоит  из  белкового  капсида,  матриксной  оболочки  и  двуслойной  липидной 

мембраны [Foley et al., 2014].

Капсид, состоящий из белка  p24, включает в себя две идентичные нити РНК, по ~9700 п.н. 

каждая, прочно связанных с белком нуклеокапсида  p7 [Foley et al., 2014;  Turner, 1999]. Капсид 

окружен  матриксной  оболочкой  из  белка  p17,  в  пространстве  между  которыми  находятся 

различные белки [Foley et al., 2014]. Снаружи к матриксной оболочке прикреплена двуслойная 

липидная  мембрана  (при  помощи  белка  p17),  которая  несет  гликопротеины  gp120/gp41, 

ответственные за связывание с  CD4 рецепторами на мембране лимфоцитов [Foley et al., 2014; 

Turner, 1999]. Схема строения вириона ВИЧ показана на рисунке 2. Сведения о белках ВИЧ, их 

функциях и локализации приведены в таблице 1.

Геном ВИЧ представлен двумя копиями смысловой РНК длиной ~9700 п.н. и состоит из 9 

генов (gag,  pol,  vif,  vpx,  vpr,  tat,  rev,  env,  nef) и двух длинных концевых повторов (5'  LTR и 3' 

LTR) [Foley et al., 2014; Turner, 1999]. Структура генома ВИЧ-1 приведена на рисунке 3.
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Рис. 2. Схема строения вириона ВИЧ. 

По https://en.wikipedia.org/?title=HIV с изменениями.
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Рис. 3. Структура генома ВИЧ (согласно последовательности HIV-1 HXB2).

По Foley et al., 2014.

FRAME – рамка считывания. Шкала внизу указывает длину в нуклеотидах.
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Таблица 1. Белки ВИЧ, их функции и локализация. По Foley et al., 2014.

Название Обозначение Функции Локализация

Gag

  MA

  CA

  NC

p17

p24

p7

p6

удержание  мембраны;  взаимодействие  с  Env gp120;  транспорт 

капсида в незрелый вирион (миристиллированная форма)

капсид

нуклеокапсид (связывает РНК вируса)

связывает Vpr внутри капсида

вирион

вирион

вирион

капсид вириона
Pol

Протеаза

Обратная 

транскриптаза (ОТ)

Интеграза

p15

p66, p51

p15

p31

расщепление белка-предшественника Gag/Pol, созревание вириона

обратная  транскрипция,   последовательность  –  неспецифичная 

рибонуклеазная активность

интеграция провирусной ДНК в геном клетки

вирион

вирион

вирион
Env gp120/gp41 внешние  мембранные  гликопротеины,  связываются  с  CD4  и 

корецептором

наружная сторона 

мембраны вириона
Tat p16/p14 вирусный регулятор транскрипции капсид вириона

Rev p19 регулирует экспрессию белков ВИЧ, стабилизирует РНК капсид вириона

Vif p23 стимулирует созревание вириона, индуцирует убиквитинилирование 

и деградацию клеточного антивирусного белка APOBEC3G

вирион

Vpr p10-15 стимулирует  перенос  пре-интеграционного  комплекса  в  ядро 

клетки, подавляет деление клетки, задерживает клетку на G2 фазе

вирион

Vpu p16 стимулирует  отпочковывание  вирионов,  способствует  деградации 

CD4 в ЭПР

внутренняя сторона

мембраны вириона
Nef p27-p25 подавляет  экспрессию  CD4  и  HLA I и  II(человеческого 

лейкоцитарного антигена)

внутренняя сторона

мембраны ВИЧ/клетки
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- жизненный цикл ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека заражает клетки, несущие на своей мембране CD4 рецептор: 

CD4+  Т-лимфоциты,  макрофаги  и  клетки  микроглии  [Chan,  Kim,  1998;  Coakley et al.,  2005; 

Myszka et al., 2000;]. 

В ходе проникновения вируса в клетку, гликопротеин gp120 связывается с CD4 рецептором на 

поверхности  клетки,  при  этом  меняет  свою  конформацию  и  дополнительно  связывается  с 

корецептором  CXCR4 или  CCR5 [Myszka et al.,  2000;  Coakley et al.,  2005].  В зависимости от 

корецептора,  ВИЧ-1  делят  на  X4-  тропные  (могут  связаться  только  с  CXCR4),  R5-  тропные 

(могут связаться только с  CCR5) и  R5X4- тропные (могут связаться с обоими корецепторами) 

варианты [Chan, Kim, 1998; Coakley et al., 2005].

После связывания gp120 с CD4 и корецептором гликопротеин gp41 заякоривается в мембране 

клетки  и  подтягивает  вирион к  ней.  Затем происходит  слияние  мембраны  ВИЧ с  клеточной 

мембраной и все содержимое вириона попадает в клетку [Chan,  Kim, 1998]. Схема стыковки и 

слияния ВИЧ представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Схема стыковки и слияния ВИЧ.

Но это не единственный способ попадания ВИЧ в клетку.

Вирионы  ВИЧ  также  могут  проникать  в  клетку  посредством  клатрин-опосредованного 

динамин-зависимого эндоцитоза без участия корецептора [Daecke  et al., 2005;  Miyauchi et al.,  

2009].

В  цитоплазме,  под  действием  вирусной  обратной  транскриптазы  (ОТ),  РНК  ВИЧ 

высвобождается из нуклеокапсида и начинается обратная транскрипция генома ВИЧ из РНК в 

комплементарную  ДНК  (кДНК),  которая  затем  транспортируется  в  ядро  в  составе  пре-

интеграционного комплекса, куда также входят белок p17 и интеграза [Zhheng et al., 2005].
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В ядре клетки  происходит интеграция  кДНК ВИЧ в ДНК клетки  под действием вирусной 

интегразы  [Zhheng et al.,  2005].  Интегрированная  ДНК (провирусная  ДНК,  провирус)  вируса 

может долгое время оставаться  нетронутой  (латентная  стадия  ВИЧ-инфекции)  [Zhheng et al., 

2005]. Репликация генома ВИЧ идет под действием различных факторов транскрипции клетки-

хозяина, важнейший из которых  – NF-κB, который начинает работать при активации Т-клеток 

[Zhheng et al., 2005; Hiscott et al., 2001].

Провирус транскрибируется клеткой в мРНК, которая потом подвергается сплайсингу и в виде 

меньших кусков выходит в цитоплазму [Pollard,  Malim, 1998]. Там эти куски транслируются в 

регуляторные белки  Tat (p16/p14) и  Rev (p19), а также в белки-предшественники структурных 

белков.  Tat стимулирует  продукцию  новых  вирионов,  а  Rev проникает  обратно  в  ядро, 

связывается  с  мРНК еще  не  прошедшей  сплайсинг,  стабилизируя  ее,  и  с  клеточным белком 

CRM1, который транспортирует комплекс РНК и Rev в цитоплазму [Pollard, Malim, 1998; Karn, 

Stolzfus 2012].  В  цитоплазме  с  этой  полногеномной  вирусной  РНК  транслируются  белки-

предшественники  Gag и  Env. Белок  p7 (белок нуклеокапсида)  связывается с РНК ВИЧ и они 

готовы войти в состав новых вирусных частиц [Butsch, Boris-Lawrie, 2002].

Вирусные белки и РНК (в нуклеокапсиде) транспортируются к мембране. Там протеаза (p15) 

расщепляет белки-предшественники, кроме Env, до рабочих белков. 

Полипротеин  Env проходит  через  эндоплазматический  ретикулум  и  аппарат  Гольджи,  где 

расщепляется клеточным белком фурином (furin) до gp120 и gp41. Затем gp120 и gp41 выводятся 

на поверхность  мембраны клетки,  где  gp41 связывается  с  gp120, удерживая его на мембране 

[Hellenberger et al., 1992].

Зрелые вирионы ВИЧ отпочковываются от мембраны клетки и способны к инфицированию 

других клеток.  Схема жизненного цикла ВИЧ с указанием целей различных АРВ препаратов 

приведена на рисунке 5.
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Рис. 5. Жизненный цикл ВИЧ и цели различных АРВ препаратов. По https://en.wikipedia.org/?

title=HIV с изменениями.

Устойчивость вариантов ВИЧ к антиретровирусной терапии

- устойчивость к нуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы (НИОТ)

В основном НИОТ – это  аналоги  нуклеозидов с изменениями в строении остатка  рибозы, 

которые конкурируют с обычными нуклеозидами и терминируют синтез кДНК с РНК-матрицы 

вируса  из-за  неспособности  к  образованию  фосфодиэфирной  связи.  Эти  препараты  делят  на 

группы,  в  зависимости  от  того,  аналогами  каких  нуклеозидов  они  являются  (структурные 

формулы представлены на рисунке 6) [Geretti, 2006]: 

аналоги тимидина – зидовудин (ZDV), ставудин (d4T);  

аналоги цитидина – эмтрицитабин (FTC), ламивудин(3TC);

аналоги аденозина – диданозин (ddi);

аналоги гуанозина –  абакавир (ABC) [Geretti, 2006].

Механизмов устойчивости к НИОТ два.

Первый механизм заключается  в  дискриминации НИОТ, благодаря  которому вирусная  ОТ 

избегает  связывания  с  НИОТ  с  сохранением  способности  распознавания  природных 

нуклеозидов. Результат мутации – уменьшение сродства ОТ к НИОТ без изменения сродства к 

природным нуклеозидам [Geretti, 2006; Watts et al., 2009].
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Второй –  механизм  «разблокировки праймера».  Усиливаются  фосфоролитические  свойства 

ОТ. В результате происходит удаление на 3'-конце затравки НИОТ-содержащих фрагментов и 

синтез  кДНК  не  терминируется.  Мутации,  повышающие  такую  активность,  в  основном, 

возникают в ответ на ZDV и d4T, и называются «тимидин аналогичные мутации» (ТАМ) [Geretti, 

2006; Watts et al., 2009].

Рис. 6. Некоторые нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ).

- устойчивость к ненуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы (ННИОТ)

ННИОТ – вещества, напрямую образующие комплексы с ОТ близ ее активного центра, тем 

самым замедляя синтез цепочки кДНК. К данному типу препаратов относят делавирдин (DLV), 

эфавиренз (EFV), невирапин (NVP), этравирин (ETR) и др. (структурные формулы представлены 

на рисунке 7) [Geretti, 2006; Watts et al., 2009].

Устойчивость возникает вследствие точечных мутаций, несколько изменяющих конформацию 

ОТ в районах рядом с активным центром. Недостатком ННИОТ является достаточно высокий 

риск  возникновения  мутантных  вариантов  вируса,  резистентных  к  ННИОТ.  Применение 
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препаратов  данного типа необходимо проводить вместе  с  препаратами других  типов [Geretti, 

2006; Watts et al., 2009].

Рис. 7. Некоторые ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ).

- устойчивость к ингибиторам протеазы (ИП)

Протеаза ВИЧ – фермент, расщепляющий белки-предшественники  Gag и  Gag Pol вирусных 

белков до функционирующих вирусных белков.

ИП имитируют естественный субстрат протеазы, связываются с активным центром протеазы 

ВИЧ и не дают ей выполнять свои функции.

В итоге образуются вирусные частицы, не способные к заражению новых клеток.

К  данному  типу  относят  лопинавир  (LPV),  атазанавир  (ATV),  ритонавир  (RTV),  а  также 

препараты нового поколения: дарунавир (DRV), типранавир (TPV) и др. [Geretti, 2006;  Watts et 

al., 2009]. Структурные формулы некоторых ингибиторов протеазы приведены на рисунке 8.
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Мутации приводят к изменению конформации протеазы в субстрат-связывающей щели, что 

подавляет эффективность ИП. Однако препараты нового поколения сохраняют свою активность 

даже при наличии нескольких мутаций протеазы [Geretti, 2006; Watts et al., 2009].

Рис. 8. Структурные формулы некоторых ингибиторов протеазы (ИП).

- устойчивость к ингибиторам слияния (ИС)

Процесс слияния вириона ВИЧ с мембраной клетки весьма сложен  и состоит из множества 

стадий.  ИС  нацелены  на  ингибирование  слияния  на  разных  его  стадиях.  В  основном  они 

подавляют  связывание  V1/V2  петель вирусного  гликопротеина  gp120  с  CD4  рецептором 

лимфоцитов или V3 петли с хемокиновыми корецепторами CCR5 или CXCR4.

В  случае  ингибирования  связывания  gp120  с  CD4  мутации  приводят  к  изменению 

конформации петли gp120, что может улучшить связывание во время ингибирования.

16



Для  подавления  связывания  V3  петли  gp120  с  CCR5/CXCR4  используют  CCR5/CXCR4 

антагонисты.  Данное  направление  является  новым,  эти препараты  (викривирок  (SCH-D), 

аплавирок (GW873140)) еще находятся на стадии клинической апробации, и о резистентности 

ВИЧ к ним пока ничего не известно [Geretti,  2006;  Watts et al.,  2009]. Структурные формулы 

некоторых ингибиторов слияния представлены на рисунке 9.

Рис. 9. Некоторые ингибиторы слияния (ИС).

- устойчивость к ингибиторам интегразы (ИИ)

Интеграза – фермент, встраивающий провирусную ДНК в геном клетки-мишени. 

ИИ являются перспективным направлением среди АРВ препаратов.

Данных об  устойчивости  ВИЧ к  данному типу  препаратов  пока  мало,  но  уже  известно  о 

перекрестной резистентности к некоторым из них [Shimura et al., 2008].

 

Тесты на выявление устойчивости ВИЧ к АРВ препаратам

Для  оценки  устойчивости  вируса  к  АРВ  препаратам  используются  два  типа  тестов: 

фенотипические и генотипические.
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При проведении фенотипических тестов определяют концентрации препаратов, при которых 

уровень воспроизведения вируса  в тканевой культуре снижается на 50%, а затем полученные 

результаты сравнивают с целью отбора наиболее эффективных препаратов. Тесты по каждому 

типу  препаратов  проводят  независимо,  для  подбора  комплексного  лечения  из  3-х  –  4-х 

препаратов с разными мишенями [Henn et al., 2012].

Генотипические тесты направлены на поиск мутаций в геноме вируса,  которые приводят к 

фенотипической  устойчивости  вируса.  Для  этого  либо  используют  методы  секвенирования 

наработанных  (при  помощи  ПЦР)  фрагментов  генома  вируса  на  секвенаторах,  либо  методы 

гибридизационных тестов  (например,  тесты на ДНК-микрочипах).  В первом случае  создается 

полное представление о нуклеотидной последовательности вируса, и поиск мутации идет по ней. 

Во втором случае идет направленный поиск ожидаемой мутации, без выяснения нуклеотидной 

последовательности [Henn et al., 2012]. 

По  результатам  сравнения  эффективности  генотипических  и  фенотипических  тестов  на 

устойчивость  установлено,  что  и  те  и  другие  дают  схожие  результаты  и  эффективность  их 

примерно  одинакова.  Однако  с  интерпретацией  результатов  генотипических  тестов  могут 

возникнуть  сложности,  а  фенотипические  тесты  требуют  большего  времени  и  работы  с 

культурами клеток. К тому же оба метода по-прежнему требуют клинической проверки [Dune et 

al., 2001].

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) 1

Полимеразная цепная реакция, или ПЦР – молекулярно-биологический метод, основанный на 

ферментативной наработке (амплификации), сравнительно коротких (от нескольких десятков до 

нескольких тысяч пар нуклеотидов), двуцепочечных фрагментов ДНК  in vitro, и позволяющий 

значительно  увеличить  концентрацию  исследуемого  фрагмента  ДНК  за  счет  принципа 

экспоненциальной амплификации.  Для проведения ПЦР необходимы следующие компоненты: 

исходная  молекула  ДНК  (матрица),  ДНК-зависимая-ДНК-полимераза, 

дезоксирибонуклеотидтрифосфаты  (дНТФ),  а  также  праймеры  (ДНК-затравки), 

комплементарные матричной ДНК.

ПЦР  состоит  из  повторяющихся  циклов,  каждый  из  которых  включает  в  себя  стадии 

денатурации ДНК (с разъединением двух цепей ДНК) путем нагревания реакционной смеси до 

93–96 °С, взаимодействия праймеров с одноцепочечной ДНК-матрицей (отжиг) при 40–75 °С и, 

собственно,  синтез  комплементарной  цепи  ДНК  ДНК-полимеразой,  посредством  удлинения 

праймеров (элонгация) при температуре 60–75 °С. Вследствие достаточно высоких температур, 

1 – изложено по Ребриков и др. 2014.
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при  которых  протекает  реакция,  используют  термостабильные  ДНК-полимеразы 

гипертермофильных бактерий и архей.

Существует  множество  различных  типов  ПЦР,  из  них  в  данной  работе  мы  использовали 

только 2: обычную ПЦР и ПЦР «в реальном времени», отличие между которыми описано ниже.

Обычная  ПЦР  носит  качественный  характер,  т.к.  результат  регистрируется  по  окончании 

реакции и не  позволяет оценить  количество исходной ДНК. Данный метод используется  для 

амплификации  исследуемых  фрагментов  ДНК  с  целью  их  дальнейшего  использования 

(секвенирование и т.д.).

ПЦР «в реальном времени» (количественная ПЦР), наоборот, позволяет оценить количество 

исходной ДНК.

Метод высокопроизводительного секвенирования (NGS)2

Данный метод состоит из трех основных этапов: 

• подготовка библиотек; 

• определение последовательности ДНК; 

• обработка полученных данных.

- подготовка библиотек

Этап подготовки библиотек, в свою очередь, состоит из пяти этапов:

• очистка нуклеиновых кислот (НК) (с последующей обратной транскрипцией в случае 

РНК);

• обогащение целевых последовательностей;

• разрушение ДНК с получением фрагментов определенной длины;

• присоединение синтетических олигонуклеотидных адаптеров;

• клональная амплификация каждого фрагмента ДНК. 

Очистка НК бывает двух  типов:  поэтапное  удаление примесей из водного раствора НК, и 

очистка с предварительной сорбцией НК на твердом носителе. 

Наиболее широко  применяемая  методика  первого типа  – фенол-хлороформная экстракция. 

Методики второго типа основаны на использовании силикатных сорбентов и связывания НК ими 

в  растворах  с  высокой  ионной  силой.  После  проведения  очистки  НК снимаются  с  носителя 

дистиллированной  водой.  Если  в  качестве  НК  выступала  РНК,  то  после  очистки  обычно 

проводят обратную транскрипцию и переводят РНК в кДНК.

2 – изложено по Ребриков и др. 2014.
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Обогащение  целевых  последовательностей  (интересующих  регионов)  требуется  при 

исследовании отдельных регионов последовательности НК или НК, входящих в состав смеси НК. 

Обогащение, как правило, проводят методами ПЦР.

На  рисунке  10  представлена  блок-схема  метода  высокопроизводительного  секвенирования 

(NGS).
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Рис. 10. Блок-схема метода высокопроизводительного секвенирования (NGS).

Этап обогащения целевых последовательностей требуется не всегда.

21



Для фрагментации ДНК пользуются физическими и энзиматическими (с помощью ферментов) 

методами.

Основными  физическими  методами  фрагментации  ДНК  являются  разрушение  ДНК 

ультразвуком (соникация),  пропусканием через  нанопору (небулизация),  гидродинамическими 

воздействиями (гидроширинг).

Энзиматические  методы  фрагментации  ДНК  основаны  на  использовании  различных 

эндонуклеаз и траспозаз. 

Физические  методы  фрагментации  ДНК  обладают  более  высокой  воспроизводимостью 

результатов  (более  стабильный  диапазон  длин  фрагментов)  и  низкой  зависимостью  от 

последовательности  ДНК  (в  отличие  от  энзиматических  методов),  но  при  этом  концы 

полученных  молекул  не  однотипны  и  требуют  дополнительной  обработки,  что  сопряжено  с 

потерями исследуемого материала.

По итогам фрагментации производят оценку длин полученных фрагментов ДНК и отбирают 

фрагменты нужной длины.

После получения фрагментов ДНК нужной длины выполняют лигирование (присоединение) 

адаптеров (разных с двух концов), с которых будет осуществляться амплификация библиотеки и 

ее секвенирование. Причем при проведении секвенирования со «штрих кодированием» один из 

адаптеров  содержит  особую  последовательность,  специфичнуюдля  всех  фрагментов  одного 

образца (при одновременном секвенировании нескольких образцов).

Если количество исходной ДНК было меньше рекомендуемого,  проводят предварительную 

амплификацию библиотеки и повторный отбор фракции фрагментов необходимой длины.

Затем  проводят  клональную  амплификацию  фрагментов  ДНК  с  помощью  мостиковой  и 

эмульсионной ПЦР.

Принцип мостиковой ПЦР заключается в проведении ПЦР с праймерами, прикрепленными к 

твердой подложке.  С прикрепленного праймера синтезируется  фрагмент ДНК, который после 

этапа  денатурации  снова  провзаимодействует  с  прикрепленным  праймером,  образовав  дугу 

(мостик).

Эмульсионная ПЦР основана на амплификации ДНК на покрытых праймерами микросферах в 

водно-масляной  эмульсии  (в  каждой  водяной  капле,  в  идеале,  находится  одна  микросфера  с 

праймерами  и  одна  молекула  стартовой  ДНК).  В  итоге  получаются  микросферы,  несущие 

миллионы идентичных фрагментов ДНК.

Полученные  фрагменты  отправляются  на  чтение  последовательности  ДНК  (собственно, 

секвенирование).
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- определение последовательности ДНК

Существует три основных и наиболее распространенных методов высокопроизводительного 

секвенирования: пиросеквенирование, секвенирование с помощью терминирующих нуклеотидов 

и полупроводниковое секвенирование.

Пиросеквенирование  основано  на  регистрации  акта  присоединения  нуклеотида  по 

образующемуся  пирофосфату  (остатку  дифосфорной  кислоты).  Сначала  ко  всем  фрагментам 

ДНК  гибридизируют  праймер,  с  которого  начнется  синтез  комплементарной  цепи  ДНК.  К 

закрепленной на твердой подложке ДНК по очереди добавляют дезоксинуклеозидтрифосфаты 

(дНТФ)  разных  типов  (А,  Т,  Г,  Ц)  и  если  в  секвенируемой  ДНК  есть  комплементарный 

добавленному нуклеотид, то в процессе образования фосфодиэфирной связи ДНК-полимеразой, 

выделится пирофосфат. Он, в свою очередь, запустит каскад химических реакций, в результате 

которого возникнет световой сигнал, который и детектируется прибором.

Секвенирование с помощью терминирующих нуклеотидов заключается в регистрации факта 

присоединения  нуклеотида.  Для  этого  каждый нуклеотид  несет  отделяемую  флуоресцентную 

метку  и  3'-концевой  блокатор.  К  закрепленной  ДНК,  прошедшей  отжиг  праймера  на  конце, 

добавляют  четыре  типа  флуоресцентно-меченных  обратимых  терминирующих 

нуклеозидтрифосфатов.  ДНК-полимераза  присоединяет  подходящий  нуклеотид  и  синтез  цепи 

временно  останавливается  из-за  наличия  3'-концевого  блокатора.  После  этого  все 

неприсоединенные  нуклеотиды вымывают и оптическая  система  детектирует  флуоресценцию 

каждой  ДНК-колонии.  Затем  флуорофор  и  блокатор  химически  удаляют  и  цикл  повторяют 

заново.

Полупроводниковое секвенирование похоже на пиросеквенирование. Сначала проводят отжиг 

праймера на конце цепи ДНК. Каждую колонию ДНК (обычно, на микросферах) помещают в 

свой микрореактор на проточном чипе. Потом по очереди добавляют обычные нуклеотиды и в 

случае,  если  нуклеотид  окажется  комплементарным  ДНК-матрице  и  ДНК-полимераза  его 

присоединит к синтезируемой цепи, то сенсор в микрореакторе определит изменение pH среды, 

вследствие  выделения  протона  (H+)  в  процессе  реакции  присоединения  нуклеотида  ДНК-

полимеразой.

- обработка полученных данных

Обработку  данных,  полученных  от  секвенатора,  проводят  с  помощью  специального 

программного обеспечения, которая, в основном, состоит из сборки полной последовательности 

из коротких перекрывающихся прочтений (50–1000 п.н.).
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- другие методы секвенирования и их отличие от метода высокопроизводительного  

секвенирования (NGS)

Наиболее  распространенным  методом  секвенирования,  наряду  с  NGS,  является 

секвенирование, основанное на методе Сенгера. Принцип действия данного метода заключается 

в  синтезе  комплементарной  цепи  ДНК  (предварительно  фрагментированной  и 

амплифицированной) ДНК-полимеразой в присутствии обычных дезоксинуклеозидтрифосфатов 

(дНТФ) и флуоресцентно-меченых дидезоксинуклеозидтрифосфатов (ддНТФ) (см. структурные 

формулы на рисунке 8) и с использованием олигонуклеотидной затравки (праймера).  Каждый 

раз,  когда в цепь встраивается меченый ддНТФ синтез необратимо прерывается и в растворе 

остается фрагмент последовательности с концевым меченым нуклеотидом. Далее проводят гель-

электрофорез  (в  полиакриламидном  геле),  что  позволяет  определить   последовательность 

исходной  ДНК  (в  современных  капиллярных  автоматических  секвенаторах  проводится 

электрофорез  в  капилляре,  заполненном  гелем).  Данные,  полученные  с  секвенатора, 

представлены в виде прочтений длиной 500–1000 п.н. 

За один запуск прибора можно определить последовательность ДНК только одного образца.

При  использовании  NGS стоимость  исследования  одного  образца  снижается  за  счет 

возможности одновременного секвенирования большого количества образцов (от 50 до 200, в 

зависимости от длины ДНК образца) за один запуск прибора.

В  нашей  работе  мы планировали  использовать  метод  эмульсионной  ПЦР с  последующим 

полупроводниковым  секвенированием  (технология  Ion Torrent компании  Thermo Fisher 

Scientific).
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Материалы и методы

Образцы

10  образцов  кДНК ВИЧ из  крови  ВИЧ-инфицированных  и  6  образцов  провирусной  ДНК 

лимфоцитов  из  крови  ВИЧ-инфицированных  были  любезно  предоставлены  лабораторией 

Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом (МГЦ СПИД).

 

Проведение ПЦР

 - обычная ПЦР

Из публикаций для проведения обычной ПЦР нами были заимствованы 13 пар праймеров. Для 

создания  оригинальных  праймеров  нами  было  сделано  выравнивание  12  полных 

последовательностей  генома  ВИЧ-1  (см.  Приложение)  из  базы  GenBank [Benson et al.,  2013] 

программой  ClustalX [Thompson et al.,  1997],  с  последующим и анализом последовательности 

праймеров в программе Oligo [Rychlik W., Rychlik P., 2000]. Праймеры, использованные  в работе 

приведены в таблице 2 и на схеме на рисунке 11.

Обычную  ПЦР  мы  проводили  на  многоканальном  амплификаторе  «Терцик»  (ООО  «НПО 

ДНК-Технология»).  В  реакционную  смесь,  общим  объемом  35  мкл,  входили:  1  мкл  образца 

кДНК или геномной ДНК; 3,5 мкл 10×  ПЦР буфер Encyclo (ЗАО «Евроген»),  0,5 мкл 50×  смеси 

полимераз Encyclo (ЗАО «Евроген»), 0,7 мкл 25мМ смеси дезоксинуклеозидтрифосфатов (dNTP) 

(ЗАО «Евроген»), 0,5 мкл 10мкМ верхнего праймера, 0,5 мкл 10мкМ нижнего праймера и 28,3 

мкл  дистиллированной воды. Программа амплификации состояла из 40 циклов с денатурацией 

при 95°C в течение 10 с, отжигом при 62°C в течение 20 с и элонгацией при 72°C в течение 30 с.

- ПЦР «в реальном времени»

Также, для проверки наличия ДНК в образцах и оценки её количества, мы воспользовались 

методом  ПЦР  «в  реальном  времени».  Мы  использовали  набор  реагентов  для  выявления 

нуклеиновых кислот вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) методом обратной транскрипции и 

полимеразной  цепной  реакции  «ВИЧ-ГЕН»  (ЗАО  «НПФ  ДНК-Технология»),  включающим 

положительный контрольный образец (K+) и следовали инструкции производителя (без стадии 

обратной  транскрипции).   При  проведении  ПЦР  мы  пользовались  детектирующим 

амплификатором  ДТ-322  (ООО  «НПО  ДНК-Технология»)  с  соответствующим  программным 

обеспечением. В качестве отрицательного контрольного образца (K-) использовали очищенную 

дистиллированную воду.
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Таблица 2. Праймеры, использованные в данной работе.

26

Праймеры Последовательность (5'-3') Позиция (нт)* Ожидаемая длина 
продукта (пн)*

из  Gall et al.,2012

hiv1f11 AGC CCG GGA GCT CTC TG 480-496 1928
hiv1r11 CCT CCA ATT CCC CCT ATC ATT TT 2407-2385
hiv1f21 GGG AAG TGA CAT AGC TGG AAC 1485-1505 3574
hiv1r21 CTG CCA TCT GTT TTC CAT AGT C 5058-5037
hiv1f31 TTA AAA GAA AAG GGG GGA TTG GG 4783-4806 3066
hiv1r31 TGG CCT GTA CCG TCA GCG 7848-7831
hiv1f41 CCT ATG GCA GGA AGA AGC G 5967-5987 3551
hiv1r41 CTT TTA TGC AGC TTC TGA GGG 9517-9497

из Di Giallonardo  et al., 
2014

hiv2f11 GGT CTC TCT GGT TAG ACC AGA TC 455-478 2575
hiv2r11 GAA TAT TGC TGG TGA TCC TTT CC 3029-3007
hiv2f21 CAG GAG CCG ATA GAC AAG G 2215-2233 2564
hiv2r21 GTG GAT GAA TAC TGC CAT TTG TAC 4778-4755
hiv2f31 CAA TTC ATC TAG CTT TGC AGG ATT CGG ? ?
hiv2r31 TTA TTG CTA CTA CTA ATG CTA CTA TTG CT 6082-6110
hiv2f41 GGT GTC GAC ATA GCA GAA TAG G 5783-5804 ?
hiv2r41 GCG GGT CTG AAA CGA CAA TGG TG ?
hiv2f51 GGA CCC AGA AAT TGT AAC GC 7323-7344 2313
hiv2r51 GAA GCA CTC AAG GCA AGC 9635-9618

из Henn et al., 2012

hiv3f11 GAA GGA GAG AGA TGG GTG 779-796 3015
hiv3r11 TCC CAC TCA GGA ATC CAG GT 3793-3774
hiv3f21 ACA ATG GCC ATT GAC AGA AG 2615-2634 2967
hiv3r21 TGG TCT TCT GGG GCT TGT TC 5581-5562
hiv3f31 TGT AGT CCA GGA ATA TGG CA 4395-4414 3645
hiv3r31 GGT GCA TAT GAG TTT TCC AG 8039-8020
hiv3f41 CAG AAG ACA GTG GCA ATG A 6210-6229 3342
hiv3r41 ACC AGA GAG ACC CAG TAC AG 9551-9532

разработанные нами 
праймеры

pol1f11 GGG CTG TTG GAA ATG TGG 2022-2039 1220
pol1r11 CCC ATC CAA AGG AAT GGA 3241-3224
pol1f21 TGG ATG TGG GTG ATG CAT A 2875-2893 1509
pol1r21 CAT GCA TGG CTT CTC CTT T 4383-4365
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Рис. 11. Праймеры, использованные в данной работе. Схема расположения праймеров и соответствующих ПЦР-продуктов на геноме ВИЧ 

(согласно последовательности HIV-1 HXB2). Праймеры hiv2f31 и hiv2r41 не были найдены в последовательности генома ВИЧ.

28



Гель-электрофорез

Анализ продуктов ПЦР проводили методом горизонтального гель-электрофореза ДНК в 1% 

агарозном геле, объемом 50 мл, в 1×  трис-ацетатном буфере (ТАЕ) (на 100 мл 50×  буфера: трис 

–  24,22  г;  ЭДТА  –  1,862  г;  уксусная  кислота  –  8,96  мл;  H2O  –  73,3  м).  В  качестве 

интеркалирующего красителя использовали бромистый этидий.  Эксперименты проводили при 

помощи источника питания постоянного тока Б5-50 (АООТ РИАП) при напряжении в 180 В и 

силе тока 170мА при длине камеры равной 22 сантиметрам.

Смесь, объемом 10 мкл, состоящую из 5 мкл образца и 5 мкл буфера для внесения в гель 

(бромфеноловый  синий  ~0,02%;  ксиленцианол  ~0.02%;  ЭДТА  0,1М;  глицерол  50%;  H2O), 

вносили в лунки в пластине агарозного геля, причем в одну из лунок вносили маркер длин ДНК 

на 100 п.н. (ЗАО «Евроген»).

Детекцию  проводили  с  помощью  УФ  трансиллюминатора  (λ  ~312  нм)(Sigma chemical 

company) и результат фотографировали (система “Gel Imager” компании “Bio-Rad”).
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Результаты и их обсуждение
Проверка качества полученных образцов ДНК и кДНК

С целью проверки качества образцов ДНК и кДНК ВИЧ и оценки количества ДНК в них была 

проведена  ПЦР  «в  реальном  времени»  с  использованием  набора  реагентов  для  выявления 

нуклеиновых кислот вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) методом обратной транскрипции и 

полимеразной  цепной  реакции  «ВИЧ-ГЕН»  (ЗАО  «НПФ  ДНК-Технология»).  Метод  ПЦР  «в 

реальном времени» позволяет оценить количество ДНК в образце. Результаты проведения ПЦР 

«в  реальном  времени»  приведены  на  рисунке  10  и  в  таблице  3.  Подсчет  примерного  числа 

молекул ДНК в образцах мы производили из допущения, что 42 цикла реакции соответствуют 1 

молекуле ДНК в исходной смеси и пользовались формулой n = 242-m
, где n – число молекул 

ДНК в исходной смеси, m – номер цикла реакции.

Рис. 12. Пример результатов ПЦР «в реальном времени». Данные получены на приборе ДТ-322 

(ООО «НПО ДНК-Технология»).
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Таблица 3.  Результаты проведения ПЦР «в реальном времени»

Образец Номер цикла Число  молекул 

(штук  на  ПЦР)3 

(примерное 

число)

Концентрация 

ДНК  (геном-

эквивалентов/мл) 

(примерное 

число)
Провирусная ДНК 1 — — —

Провирусная ДНК 2 40,2 3 600

Провирусная ДНК 3 40,4 3 600

Провирусная ДНК 4 — — —

Провирусная ДНК 5 40,5 2 500

Провирусная ДНК 6 — — —

кДНК a — — —

кДНК b 38,6 10 2000

кДНК c 42,0 1 200

кДНК d 41,5 2 400

кДНК e — — —

кДНК f 34,4 200 40000

кДНК g 36,0 64 2800

кДНК h 33,9 300 60000

кДНК i 34,3 200 40000

кДНК j 33,6 350 70000
K+ 28,5 11500 2300000
K- — — —

По  данным,  приведенным  на  рисунке  12  и  в  таблице  3  видно,  что  в  образцах  кДНК 

содержание вируса выше, чем в образцах провирусной ДНК, что может быть связано с большей 

копийностью РНК ВИЧ в сравнении с провирусной ДНК ВИЧ, встроенной в геномную ДНК 

лимфоцитов.

Проверка работоспособности праймеров на образцах ДНК и кДНК

С  целью  подбора  наилучших  праймеров  для  проведения  ПЦР  нами  были  выбраны  три 

публикации  [Gall et al.,2012;  Di  Giallonardo  et  al., 2014;  Henn  et  al.,  2012]  из  базы  PubMed 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed], из которых заимствовали последовательности тринадцати 

3 Посчитано, из допущения, что 42 цикла реакции соответствуют 1 молекуле ДНК в исходной смеси.
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пар  ПЦР  праймеров,  причем  каждый  набор  праймеров  рассчитан  на  практически  полное 

покрытие генома ВИЧ. Однако праймеры hiv2f31 и hiv2r41 (из Di Giallonardo et al., 2014) нам не 

удалось найти в последовательности генома ВИЧ  HXB2, которой пользовались авторы статьи 

при дизайне праймеров, что может быть связано с ошибкой авторов. Кроме того, нами были 

подобраны  две  пары  оригинальных  праймеров,  покрывающих  участок  гена  pol ВИЧ. Схема 

расположения праймеров на последовательности генома ВИЧ представлена на рисунке 11.

Сначала нами был заказан синтез  всех праймеров,  заимствованных из публикаций (кроме 

hiv2f31 и hiv2r41) в ООО «НПО ДНК-Технология». С этими праймерами нами были поставлены 

ПЦР всех четырех фрагментов из системы праймеров hiv1 (из Gall et al.,2012) на образцах кДНК 

ВИЧ №№ h и i, и  всех четырех фрагментов из системы праймеров hiv3 (из Henn et al., 2012) на 

образцах кДНК ВИЧ №№ g и j. Ожидаемых ПЦР-продуктов не было обнаружено, что, возможно, 

было связано с нецелостностью кДНК ВИЧ в образцах, что может препятствовать амплификации 

длинных (по ~1900–3500 п.н.)  фрагментов,  а также плохим качеством синтеза праймеров или 

низкой процессивностью полимеразы. Электрофореграммы результатов этих ПЦР представлены 

на рисунках 13 и 14. 

После этого мы решили провести амплификацию более коротких фрагментов, с праймерами 

из  соседних  пар.  Были  выбраны  фрагменты  между  праймерами  hiv1f31  и  hiv1r21,  hiv2f21  и 

hiv2r11, hiv2f41 и hiv2r31, hiv1f21 и hiv1r11, hiv3f21 и hivr11, hiv3f31 и hiv3r21 (см. схему на рис. 

11), и использованы образцы кДНК ВИЧ №№ a,  b,  c,  d,  g,  j. Также мы провели ПЦР коротких 

фрагментов  между  праймерами  hiv1f31  и  hiv1r21,  hiv2f21  и  hiv2r11  на  всех  шести  образцах 

провирусной  ДНК  ВИЧ.  При  проведении  ПЦР  коротких  фрагментов,  электрофореграммы 

результатов которых приведены на рисунках 15–18, мы надеялись обойти возможную проблему 

нецелостности кДНК. Но ожидаемых результатов нами получено не было, причиной чего, по 

нашему  мнению,  могло  стать  плохое  качество  синтеза  праймеров,  а  также  неудачные 

последовательности заимствованных нами праймеров.

Тогда  мы  заказали  синтез  оригинальных  праймеров  и  пары  заимствованных  праймеров 

(hiv2f51 и  hiv2r51)  в ЗАО «Евроген» и поставили ПЦР с использованием этих праймеров на 

образцах  кДНК ВИЧ №№ 2  и  6  и  провирусной  ДНК ВИЧ №№ 2  и  5  (электрофореграммы 

результатов  этой  ПЦР  представлены  на  рисунке  19).  Таким  образом  мы  хотели  исключить 

возможную  проблему плохого качества  синтеза  праймеров.  Возможную  проблему неудачных 

последовательностей  праймеров  мы  пытались  преодолеть,  путем  подбора  праймеров  в 

консервативных  регионах  генома  вируса,  для  чего  было проведено  выравнивание  12 полных 

последовательностей генома ВИЧ (см. приложение). Однако и в этот раз ожидаемых результатов 

получено не было. Отсутствие результатов в данном эксперименте, по нашему мнению, связано с 

недостаточным  содержанием  целевой  ДНК  ВИЧ в  образцах  кДНК и  провирусной  ДНК для 

32



амплификации  специфичных  фрагментов  с  использованными нами  реагентами  (производства 

ЗАО «Евроген»). 
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Рис. 13. Электрофореграмма результатов ПЦР длинных фрагментов.

На дорожках 1–8 образцы кДНК ВИЧ №№ h и i с праймерами 

системы hiv1 (из Gall et al.,2012) (дорожка 9 пустая).

На электрофореграмме на рисунке 13 видно, что ожидаемые ПЦР-продукты в ходе ПЦР не 

образовались.  Возможно,  это  связано  с  нецелостностью  кДНК  ВИЧ  в  образцах,  что  может 

препятствовать  амплификации  длинных  (по  ~1900–3500  п.н.)  фрагментов  а  также  плохим 

качеством синтезированных праймеров.
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Рис. 14. Электрофореграмма результатов ПЦР длинных фрагментов.

На дорожках 1–4 образцы провирусной ДНК ВИЧ № 2, на дорожках 5–8 образцы кДНК ВИЧ № 

c с праймерами системы hiv3 (из  Henn et al.,2012), на дорожке 9 положительный контрольный 

образец (K+) геномной ДНК лимфоцитов с праймерами системы ic443.

На электрофореграмме на рисунке 14 ожидаемые ампликоны также отсутствуют. Это может 

быть вызвано теми же причинами, что и в предыдущем результате. На дорожке 9 с контрольным 

образцом видна полоса соответствующая 443 п.н.
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Рис. 15. Электрофореграмма результатов ПЦР коротких фрагментов.

На дорожках 2–4 образцы провирусной ДНК ВИЧ № 2 с праймерами на короткие фрагменты 

hiv2f41 и hiv2r31, hiv2f21 и hiv2r11, hiv1f31 и hiv1r21, на дорожках 5–7 образцы провирусной 

ДНК ВИЧ № 3 с праймерами hiv2f41 и hiv2r31, hiv2f21 и hiv2r11, hiv1f31 и hiv1r21, на дорожке 1 

положительный контрольный образец (K+) геномной ДНК лимфоцитов с праймерами системы 

ic443 .
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Рис. 16. Электрофореграмма результатов ПЦР коротких фрагментов.

На дорожках 1–3 образец кДНК ВИЧ №  a с праймерами на короткие фрагменты hiv1f21 и 

hiv1r11, hiv3f21 и hivr11, hiv3f31 и hiv3r21. На дорожках 5–7 образец кДНК ВИЧ № b с теми же 

праймерами.
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Рис. 17. Электрофореграмма результатов ПЦР коротких фрагментов.

На дорожках 1 и 2 образец кДНК ВИЧ № c с праймерами на короткие фрагменты  hiv1f31 и 

hiv1r21, hiv2f41 и hiv2r31. На дорожках 3 и 4 образец кДНК ВИЧ № d с теми же праймерами.
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Рис. 18. Электрофореграмма результатов ПЦР коротких фрагментов.

На дорожках 1–6 верхнего ряда образцы провирусной ДНК ВИЧ №№ 1, 2, 3 с праймерами на 

короткие  фрагменты  hiv1f31  и  hiv1r21,  hiv2f21  и  hiv1r11.  На  дорожках  1–6  нижнего  ряда 

образцы провирусной ДНК ВИЧ №№ 4, 5, 6 с праймерами на короткие фрагменты hiv1f31 и 

hiv1r21, hiv2f21 и hiv1r11.
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Рис.  19. Электрофореграмма результатов ПЦР с оригинальными и пересинтезированными 

праймерами.

На  дорожках  1,  2,  3,  4  –  кДНК  ВИЧ  №  f,  провирусная  ДНК  ВИЧ  №  2,  кДНК  ВИЧ  №  b, 

провирусная ДНК ВИЧ № 5 с праймерами hiv2f51 и hiv2r51; на дорожках 5, 6, 7, 8 – кДНК ВИЧ № 

f, провирусная ДНК ВИЧ № 2, кДНК ВИЧ № b, провирусная ДНК ВИЧ № 5 с праймерами pol1f11 и 

pol1r11; на дорожках 9, 10, 11, 12 – кДНК ВИЧ № f, провирусная ДНК ВИЧ № 2, кДНК ВИЧ № 2, 

провирусная ДНК ВИЧ № 5 с праймерами polf21и pol1r21.

Видны неспецифичные ПЦР-продукты на дорожках 2, 4, 6, 7, 8 и 9.
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Выводы
1.  Концентрация  геном-эквивалентов  ВИЧ  при  получении  кДНК  в  среднем  выше,  чем 

концентрация провирусной ДНК ВИЧ;

2. Концентрации в <5000 геном-эквивалентов/мл недостаточно для получения ПЦР-продукта 

ни с одной из использованных пар праймеров (для ПЦР реагентов ЗАО «Евроген» и ЗАО «НПФ 

ДНК-Технология»).
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Приложение 
В приложении приведено выравнивание (см. ниже)12 последовательностей генома ВИЧ, 

проведенное нами в программе ClustalX [Thompson et al., 1997]. Мы использовали следующие 

последовательности из базы GenBank [Benson et al., 2013]: 

Human immunodeficiency virus type 1 (HXB2), complete genome (HXB2);

HIV-1 Complete genome (1);

HIV-1 isolate SF33 from USA, complete genome (2);

Human immunodeficiency virus 1 DNA, complete genome, clone:ARES2 (3);

HIV-1 isolate 03LSH1, complete genome (4);

HIV-1 isolate 04KYR8 from South Korea, complete genome (5);

Human immunodeficiency virus 1 proviral DNA, complete genome, clone: pJRC53B33 (6);

Human immunodeficiency virus 1 proviral DNA, complete genome, clone: pJRC03B38 (7);

HIV-1 isolate 05YJN2, complete genome (8);

Human immunodeficiency virus 1 proviral DNA, complete genome, clone: pJRC65B30 (9);

HIV-1 isolate 04013226_2_flH6 from USA, complete genome (10);

HIV-1 isolate 02HNsc11 from China, complete genome (11).
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