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НАЗНАЧЕНИЕ 

Методические рекомендации описывают порядок действий при проведении 

анализа качества и редактирования консенсусной нуклеотидной 

последовательности, а затем принятия решения о достоверности исследования, 

проведенного с использованием набора реагентов для определения тропизма и 

выявления мутаций устойчивости вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) к 

антиретровирусным препаратам в клиническом материале методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с последующим секвенированием продуктов амплификации 

«АмплиСенс® HIV-Resist-Seq». 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результатом проведенного анализа с помощью набора реагентов «АмплиСенс® 

HIV-Resist-Seq» является информация о наличии или отсутствии мутаций 

лекарственной устойчивости ВИЧ и степени выявленной чувствительности ВИЧ к 

лекарственным препаратам, или информация о тропизме вируса иммунодефицита 

человека. 

Перед принятием решения о достоверности проведенного исследования и 

выдачей результатов анализа необходимо оценить качество полученной 

консенсусной последовательности и, в случае необходимости, провести ее 

редактирование. 

Согласно требованиям ВОЗ, проверка качества полученной консенсусной 

последовательности должна проводиться независимо последовательно двумя 

лицами: 

 Врачом-лаборантом, проводящим анализ, 

 Ответственным лицом. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕКОНТАМИНАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ 

МЕТОД СЕКВЕНИРОВАНИЯ 

А. Деконтаминация лаборатории с использованием хлорсодержащих средств 

Приготовление реактивов для обработки 

Хлорсодержащие таблетки (например, «Хлормисепт люкс», Россия) 

Растворить таблетку в 3 л воды, подождать до полного растворения 5–7 мин. 

Раствор готов к применению. Хранить раствор можно в пластиковой бутылке с 

плотно закрытой крышкой.  

Меры предосторожности: 

1. Таблетка является хлорсодержащим веществом, хранить таблетки в сухом, 

проветриваемом месте. 

2. Все работы проводить в резиновых (латексных) перчатках. 

3. Таблетки, а также их раствор в воде, при хранении выделяют хлор, пары которого 

опасны при вдыхании.  

ВНИМАНИЕ! Вдыхать пары категорически запрещено. 

4. При попадании вещества на кожу, участок кожи тщательно промыть водой. 



Форма 1: REF  TM-V0-50-F-1-S, REF  SК9-0131-5, Форма 2: REF  TM-V0-50-F-2-S, REF  SК9-0132-5, 

Форма 3: REF  TM-V0-50-F-3-S, REF  SК-0133-5, Форма 4: REF  TM-V0-50-F-4-S, REF  SК-0134-5, 

Форма 5: REF  TM-V0-50-F-5, REF  SК9-0135-5, Форма 6: REF  TM-V0-50-F-6, REF  SК9-0136-5,  

Форма 7: REF  TM-V0-50-F-7, REF  SК-0137-5, Форма 8: REF  TM-V0-50-F-8, REF  SК-0138-5 /  

VER  22.12.21 / стр. 5 из 10 
 

Обработка поверхностей 

Металлические поверхности, поверхности рабочих столов, пластиковые 

поверхности, ПЦР-боксы, боксы для выделения, пол в комнате обрабатываются с 

помощью водного раствора хлорсодержащего вещества.  

1. Все обрабатываемые поверхности необходимо тщательно протереть раствором 

хлорсодержащего вещества. 

2. Подождать 30 мин, смыть остатки хлорсодержащего вещества с обрабатываемых 

поверхностей 70 % раствором этанола. 

3. Особо загрязненные элементы допускается погружать в раствор 

хлорсодержащего вещества на 10 мин, с последующей тщательной промывкой 

водой. 

Б. Деконтаминация лаборатории с использованием DNA-ExitusPlus 

(Изготовитель AppliChem) 

DNA-ExitusPlus выпускается в виде готового раствора и используется для 

удаления ДНК и РНК с рабочих поверхностей, обработки оборудования, 

автоматических дозаторов, одноразовых пробирок и т.д. 

Уничтожение ДНК и РНК достигается путем неферментативного разрушения 

нуклеиновых кислот с помощью совместного каталического воздействия 

компонентов раствора.  

Использование раствора DNA-ExitusPlus осуществляется согласно инструкции 

изготовителя. 

КРИТЕРИИ ДОСТОВЕРНОСТИ (ВАЛИДНОСТИ) РЕЗУЛЬТАТА АНАЛИЗА 

Результат анализа исследуемого образца считается невалидным, если 

консенсусная последовательность: 

 не покрывает полностью область значимых мутаций (в случае анализа на 

наличие лекарственной устойчивости) или область петли V3 (в случае анализа на 

определение тропизма); 

 содержит разрывы в области значимых мутаций (учитывается только при анализе 

лекарственной устойчивости); 

 содержит разрывы или стоп-кодоны; 

 менее чем на 80% идентична референсной последовательности. 
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При получении невалидного результата, требуется повторное проведение 

анализа данного образца, начиная с этапа экстракции РНК (или ДНК в случае 

определения тропизма ВИЧ). 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОНСЕНСУСНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В ПО 

«АмплиСенс® Resist» или «ДЕОНА» 

Анализ качества консенсусной последовательности можно проводить двумя 

способами: 

 в окне проекта при помощи окна Диаграммы качества; 

 после проведения анализа консенсусной последовательности и получения 

Полного отчета, который содержит информацию о качестве консенсусной 

последовательности. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ КОНСЕНСУСНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

1. На каждый участок анализируемого фрагмента должно быть получено не менее 

двух хроматограмм, в противном случае результат анализа участка считается 

низкодостоверным. 

2. Консенсусная последовательность должна быть проверена во всех точках, где 

автоматическая интерпретация указала на наличие полиморфизма – более 

одного нуклеотида на позицию (указывается специализированным буквенным 

кодом IUPAC, см. табл. 1), а также в кодонах, ассоциированных с мутациями 

устойчивости. При определении тропизма ВИЧ необходимо и достаточно 

проверить область петли V3. 

Таблица 1 

Номенклатура вырожденных оснований  

специализированным буквенным кодом IUPAC 

Обозначение Полиморфизм Обозначение Полиморфизм Обозначение Полиморфизм 

K G/T W A/T H A/T/C 

M A/C Y C/T V A/G/C 

R A/G B C/T/G N A/C/G/T 

S C/G D A/T/G – – 
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Для проверки рекомендуется придерживаться следующих правил: 

Основной пик - пик максимальной высоты в данной позиции на хроматограмме. 

Сильный подпик - пик в одной позиции с основным пиком и имеющий высоту 

более 1/3 высоты этого пика. 

Слабый подпик - пик в одной позиции с основным пиком и имеющий высоту 

менее 1/3 высоты этого пика. 

 Если в двух хроматограммах для анализируемой позиции наряду с основными 

пиками присутствуют подпики одинаковой величины, оставьте в данной 

позиции полиморфизм.  

 Если на одной из хроматограмм присутствует только основной пик, а на другой 

наряду с основным пиком присутствует слабый подпик, в консенсусной 

последовательности вместо полиморфизма, поставьте нуклеотид, 

соответствующий основному пику. 

 Если на одной из хроматограмм присутствует только основной пик, а на другой 

наряду с основным пиком присутствует сильный подпик, то в консенсусной 

последовательности оставьте полиморфизм. 

 Если на одной из хроматограмм наряду с основным пиком присутствует 

слабый подпик, а на другой хроматограмме наряду с основным пиком 

присутствует сильный подпик, то в консенсусной последовательности 

оставьте полиморфизм согласно второй хроматограмме. 

 Если на одной из хроматограмм присутствует эффект смещения (соседние 

пики накладываются друг на друга), то в консенсусной последовательности 

поставьте нуклеотиды, присутствующие на второй хроматограмме. 

 Если присутствует эффект истощения краски (пики с малой амплитудой), то 

участок хроматограммы следует исключить из анализа. 

3. Если по результатам анализа были обнаружены мутации лекарственной 

устойчивости, они должны быть перепроверены оператором. 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ КОНСЕНСУСНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

ПО «АмплиСенс® Resist» или «ДЕОНА» 

Далее по тексту термины, соответствующие программному обеспечению, 

указаны в следующем порядке: ПО «АмплиСенс® Resist» / ПО «ДЕОНА». 

1. Область значимых мутаций лекарственной устойчивости в гене протеазы 

располагается с 10 по 93 АК, а в гене обратной транскриптазы с 41 по 238 АК. 

Следовательно, для проведения достоверного анализа результирующая 

(консенсусная) последовательность должна полностью покрывать область 

значимых мутаций. 

2. Область значимых мутаций лекарственной устойчивости в гене интегразы 

располагается с 51 по 263 АК. Следовательно, для проведения достоверного 

анализа результирующая (консенсусная) последовательность должна полностью 

покрывать область значимых мутаций. 

При исследовании лекарственной устойчивости ВИЧ с помощью набора 

реагентов «АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» проводится анализ с 1 по 288 АК гена 

интегразы (т.е. всего гена интегразы). 

ВНИМАНИЕ! Если в области значимых мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ 

содержатся разрывы в консенсусной последовательности, то результат считается 

невалидным. 

3. Определение тропизма ВИЧ отличается от определения мутаций лекарственной 

устойчивости в различных генах ВИЧ. В данном случае отсутствует 

необходимость проверки специфических областей гена. При определении 

тропизма необходимо проверить всю петлю V3 (от 34 до 37 аминокислот). 

4. В случае если хроматограмма с какого-либо праймера содержит сплошные 

вырожденные позиции (см. рис. 1), необходимо провести маскирование 

хроматограммы полностью и далее анализ проводить по хроматограмме, 

полученной с другого праймера, покрывающей ту же область. Для этого 

поставить курсор в конец некачественной хроматограммы и нажать Скрыть 

слева/Маска слева. 
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Рисунок 1 – Пример хроматограммы, содержащей большое количество 

вырожденных позиций 

 

ВНИМАНИЕ! Если в позиции возможного возникновения лекарственной 

устойчивости ВИЧ содержится мутация лекарственной устойчивости, то необходимо 

провести повторное секвенирование с того праймера, для которого была получена 

некачественная хроматограмма. Затем заново пересобрать проект. 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

После того как результирующая последовательность была отредактирована, 

следует этап анализа сформированной нуклеотидной последовательности (кнопка 

Сформировать отчет/Анализ). 

Примечание – в ПО «АмплиСенс® Resist» отчет может быть сформирован в трех 

вариантах: «Краткий», «Стандартный», «Полный» – для профилей «ВИЧ: 

Интеграза», «ВИЧ: Протеаза и Ревертаза» и «Краткий», «Полный», «Отчет по 

нескольким повторам» – для профиля «ВИЧ: Тропизм». 

Отчет об анализе содержит информацию о выявленных мутациях лекарственной 

устойчивости, мутациях полиморфизма, степени чувствительности ВИЧ к 

антиретровирусным препаратам, тропизме ВИЧ и качестве консенсусной 

последовательности. 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ МУТАЦИЙ 

Мутации обозначаются по номеру позиции аминокислоты в исследуемом гене, с 

указанием немутантного варианта (аминокислоты дикого типа) и мутантного 

варианта (мутантной аминокислоты), причем аминокислота дикого типа указывается 

слева от номера аминокислоты, вариант мутации устойчивости – справа.  

Например, M184VI – замена метионина (М), аминокислоты дикого типа, в 181 

положении аминокислоты обратной транскриптазы на одну из следующих 

аминокислот валин (V) или изолейцин (I), наличие которых в данной позиции 

ассоциировано с возникновением мутаций лекарственной устойчивости – M184V или 

M184I – к определенным противовирусным препаратам. Необходимо помнить, что в 

сайтах, ассоциированных с возникновением лекарственной устойчивости ВИЧ к 

противовирусным препаратам, могут быть выявлены другие мутации, для которых 

не было показано ассоциаций с лекарственной устойчивостью. 

Принцип интерпретации результата: 

 Если в результате проведенного анализа в определенной позиции 

аминокислотной последовательности исследуемого гена выявлена мутация N, 

ассоциированная с возникновением устойчивости вируса иммунодефицита 

человека к противовирусным препаратам, то по данной позиции выдается 

результат Мутация N обнаружена; 

 Если в результате проведенного анализа в определенной позиции 

аминокислотной последовательности исследуемого гена не выявлена 

мутация N, то данная мутация не будет указываться в списке выявленных 

мутаций лекарственной устойчивости. 

РАСПЕЧАТКА И ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТА АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ВИЧ  

Перед распечаткой результатов анализа лекарственной устойчивости ВИЧ и 

выдачей результатов анализа, согласно требованиям ВОЗ, рекомендуется провести 

проверку и заверить достоверность результатов проведенного исследования не 

только врачом-лаборантом, проводящим исследование, но и ответственным лицом. 


