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Данный обзор литературы посвящен явлению двойной ВИЧ-инфекции, то есть одновременного присутствия в организ-
ме пациента двух или более вариантов вируса. Двойная инфекция может быть вызвана одновременной инфекцией 
ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (межтиповая инфекция), инфекцией различными группами вирусов (межгрупповая инфекция) или 
вирусами разных субтипов (межсубтиповая инфекция), а также инфекцией различными вариантами вирусов одного 
субтипа (внутрисубтиповая инфекция). Кроме того, двойная инфекция может происходить одновременно с первым 
заражением или спустя некоторое время (ко-инфекция), а также после выработки иммунного ответа на заражение 
первым вариантом (суперинфекция). В статье описаны такие вопросы, как влияние двойной ВИЧ-инфекции на гло-
бальную эпидемию, клиническое течение заболевания и особенности диагностики двойной инфекции. Двойная 
инфекция, встречающаяся в некоторых уязвимых группах с частотой более 14%, является основой для формирования 
новых рекомбинантных форм и ускоряет селекцию новых вирусных вариантов (в том числе – лекарственно устойчи-
вых). В свете проблемы распространения в России рекомбинантов ВИЧ-1 исследования двойной инфекции становят-
ся крайне необходимыми.
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This literature review is devoted to the problem of dual HIV infection, i.e. coexistence of at least two HIV strains in one patient. 
Dual HIV infection can be caused by a combination of HIV-1 and HIV-2 (intertype infection), different groups of viruses 
(intergroup infection), different subtypes of viruses (intersubtype infection), or different variants of viruses of the same subtype 
(intrasubtype infection). Dual infection can occur simultaneously with the first infection or after some time (coinfection) or after 
the development of the immune response to the initial viral strain (superinfection). This article also covers the impact of dual 
HIV infection on the global epidemics of HIV, its clinical course, and diagnostics of dual infection. Dual infection, which is found 
in some vulnerable groups with a frequency of more than 14%, promotes the emergence of new recombinant forms and 
facilitates the selection of new viral variants (including drug-resistant ones). High prevalence of recombinant HIV-1 strains in the 
Russian Federation indicates that studies on dual HIV infection are highly relevant in our country. 
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Д войной инфекцией вирусом иммунодефицита челове-
ка (двойной ВИЧ-инфекцией) называется доказанный 

факт наличия в организме одного пациента двух и более 
вариантов ВИЧ. Если повторное заражение происходит 
одновременно с первым заражением или спустя короткий 
срок (инфицирование вторым вариантом происходит до 
выработки иммунного ответа на первый вирус), то такой 
вариант двойной инфекции называется ко-инфекцией [1]. 

Если же заражение вторым вариантом происходит после 
выработки иммунного ответа на заражение первым вариан-
том вируса, то в этом случае говорят о суперинфекции [2]. 
В вирусологии также существует термин «реинфекция», 
обозначающий повторное инфицирование пациента после 
излечения инфекции, вызванной первым вариантом инфек-
ционного агента [1]. Поскольку на сегодняшний день не 
существует подхода для излечения ВИЧ-инфекции, явление 
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реинфекции в данном случае невозможно. По аналогии с 
термином «двойная инфекция» инфекцию только одним 
вариантом ВИЧ принято называть моноинфекцией [3].

В большинстве публикаций, посвященных исследованиям 
двойной ВИЧ-инфекции, объектом исследования выступает 
группа мужчин, занимающихся сексом с мужчинами (МСМ) 
[2], и работники коммерческого секса [4]. Во многом это свя-
зано с рискованным сексуальным поведением и пренебреже-
нием к мерам безопасного секса в данных уязвимых группах, 
что повышает риск одновременного инфицирования от не-
скольких доноров или повторного заражения. В то же время 
двойная инфекция в группе потребителей инъекционных нар-
котиков (ПИН) освещена недостаточно [5, 6]. Во многом это 
связано с тем, что данная уязвимая группа в меньшей степе-
ни исследуется западными учеными. Между тем ПИН истори-
чески является основной уязвимой группой в России, и харак-
теристика двойной инфекции в ней имеет большое значение 
для эпидемиологии ВИЧ-инфекции в нашей стране.

 Распространенность двойной ВИЧ-инфекции  
и история ее исследования
Данные о частоте встречаемости двойной ВИЧ-инфекции 

противоречивы. Во многом она зависит от эпидемиологиче-
ских факторов. Так, частота двойной инфекции различается 
в разных уязвимых группах. В группе МСМ она достигает 
14,4% (из 118 человек), при этом частота выявляемой моно-
инфекции составляла 4,35 на 100 человек/год, в то время 
как для суперинфекции этот показатель составляет 4,96 [2]. 
Также довольно часто двойная инфекция встречается в 
среде коммерческих секс-работников, имеющих незащи-
щенные половые контакты [7]. В исследовании 2014 г. рас-
пространенность двойной инфекции составила 16,5%, или 
3,4 на 100 человек/год, для моноинфекции этот показатель 
составил 3,7 [5]. В группе ПИН этот показатель доходил до 
3,9 на 100 человек/год [8]. Реже двойная инфекция выявля-
лась у относительно стабильных гетеросексуальных пар [9].

В противовес данным о высокой распространенности 
двойной инфекции в Африке, в работе 2007 г. среди 1661 
пациентов из Нидерландов она была выявлена только у 16 
(менее 1%) [10]. Все это говорит о том, что частота двойной 
инфекции сильно зависит от географического региона и 
групп риска, преобладая в Африке в среде людей с риско-
ванным сексуальным поведением.

Поскольку двойную инфекцию легче всего выявлять, когда 
она вызвана наиболее различающимися вирусами, первые 
описанные случаи двойной инфекции были межгрупповыми и 
межтиповыми. Так, уже в 1999 г. была опубликована работа о 
двойной межгрупповой M/O-инфекции [11]. В 2002 г. было 
опубликовано исследование случая межтиповой двойной ин-
фекции ВИЧ-1 и ВИЧ-2, выявленного у работниц коммерче-
ского секса в Абиджане [12]. Первый случай суперинфекции 
разными субтипами ВИЧ-1 (межсубтиповая суперинфекция) 
был описан в 2002 г. в Таиланде у двух инъекционных нарко-
манов, инфицированных субтипом B и рекомбинантом 
CRF01_AE. В том же году в США был зафиксирован первый 
случай суперинфекции двумя вирусами субтипа B (внутрисуб-
типовая суперинфекция) [2, 13]. С этого момента суперинфек-
ция в частности и двойная инфекция в общем являются объ-

ектами активного исследования. Работа в этом направлении 
велась настолько интенсивно, что уже к 2005 г. было опубли-
ковано 17 сообщений, посвященных суперинфекции ВИЧ [14].

Помимо двойной инфекции, вызванной собственно двумя 
вирусными вариантами, описаны случаи одновременной 
инфекции тремя вариантами, так называемая тройная ин-
фекция. В частности, в Камеруне у пациента с двойной M/O-
инфекцией вирусная популяция была представлена одно-
временно ВИЧ-1 группы O, вирусом субтипа D и AG-реком-
бинантной формой [11]. Также зафиксирован случай двух 
последовательных суперинфекций у голландского пациента 
с гомосексуальным путем передачи, изначально инфициро-
ванного субтипом B (диагноз 2001 г.). В 2002 г. у него была 
диагностирована суперинфекция другим вариантом ВИЧ-1 
субтипа B, а в 2003 г. – вирусом CRF01_AE [15]. 

 Связь двойной инфекции ВИЧ с рекомбинацией  
вируса и лекарственной устойчивостью
Изначально событие двойной инфекции ВИЧ считалось 

маловероятным. Более того, существовало предположение, 
что инфекция первым вариантом ВИЧ способна в опреде-
ленной степени защитить организм от вторичного зараже-
ния вирусом, действуя подобно вакцине [1]. Такое мнение 
было пересмотрено с накоплением данных о рекомбинации 
ВИЧ как основном следствии двойной инфекции. Во время 
синтеза кДНК обратная транскриптаза ВИЧ способна пере-
ключаться с одной матрицы вирусной РНК на другую, гене-
рируя новый вирусный геном, включающий участки геномов 
тех вариантов, которые присутствуют в организме пациента. 
В экспериментах in vitro было показано, что рекомбинацион-
ные события случаются в инфицированных клетках уже 
спустя 2 недели после факта двойной инфекции. Это объ-
ясняется высокой скоростью рекомбинации: 2–3 рекомбина-
ции на геном на цикл репликации [6].

Такой высокий потенциал к появлению новых рекомби-
нантов является причиной их активного распространения в 
мире. В некоторых странах Африки более 20% всех случаев 
инфекции ВИЧ-1 связано с рекомбинантными формами [16]. 
В ряде случаев рекомбинация приобретает угрожающие 
масштабы. Так, исследование 2013 г., проведенное в Тан-
зании в группе 45 женщин – работниц баров и отелей, по-
казало, что 38 (84%) из них были носителями внутрисубти-
повых рекомбинантов [17]. Примечательно, что те же авто-
ры, исследовавшие схожую группу пациентов в 2012 г. 
(n = 50), отметили явление межсубтиповой рекомбинации 
только в 8% случаев [18], что косвенно доказывает более 
низкую вероятность межсубтиповой рекомбинации по срав-
нению с внутрисубтиповой. В той же работе было отмечено, 
что почти у 27% пациентов, инфицированных «чистыми суб-
типами» (A1 и C), имело место двойная инфекция ВИЧ-1.

Кроме внутри- и межсубтиповой описано также явление 
межгрупповой рекомбинации ВИЧ-1. Так, в упомянутой выше 
работе Takehisa et al. [11] у камерунской пациентки с одно-
временной инфекцией ВИЧ-1 группы O и вирусами субтипа D 
и AG-рекомбинантной формы было выделено четыре M/O-
рекомбинантные формы, точки рекомбинации которых лежат 
в разных областях генома. В этом отношении Камерун – осо-
бенная страна. На ее территории, помимо доминирования 
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ВИЧ-1 группы M, отмечена циркуляция редких генетических 
групп N, O, P, причем вирусы группы O встречаются с часто-
той 1% [11, 19–23]. Обнаруженные M/O-рекомбинанты вполне 
жизнеспособны, что подтверждается их передачей между 
партнерами и их постепенным доминированием в вирусной 
популяции при культивировании in vitro [20, 22]. Изучение 
межгрупповых рекомбинантов имеет большое значение, так 
как их главная опасность связана с ошибочной работой ши-
роко применяемых серологических тестов и тестов на основе 
полимеразной цепной реакции (ПЦР-тестов), при разработке 
которых использовались варианты только группы M [19, 24].

Высокая частота рекомбинационных процессов создает 
предпосылки для генерации и дальнейшего распространения 
новых рекомбинантных форм даже в случае, если двойная 
инфекция имеет место в ограниченной группе лиц с риско-
ванным сексуальным поведением. В своей работе Gross et al. 
применили методы математического моделирования для до-
казательства такой возможности. Этими же авторами было 
дано объяснение постоянного доминирования отдельных ва-
риантов «чистых» нерекомбинантных субтипов в некоторых 
странах, несмотря на миграцию и проникновение на их терри-
торию других вариантов вируса. В популяциях с ограниченной 
группой пациентов с рискованным поведением образование и 
распространение рекомбинантных вариантов возможно в том 
случае, если занос нового вирусного варианта, обуславлива-
ющего суперинфекцию, происходит до того, как поражен-
ность населения доминирующим штаммом достигнет 5%, что 
происходит не всегда. С другой стороны, в странах централь-
ноафриканского региона, где исторически наблюдается цир-
куляция межсубтиповых рекомбинантных форм, еще до до-
стижения высокого уровня пораженности населения истори-
чески циркулировало множество вирусных субтипов [16].

Одна из главных опасностей рекомбинации на фоне двой-
ной инфекции – селекция лекарственной устойчивости к 
ВИЧ и возникновение новых рекомбинантных форм, устой-
чивых к препаратам в большей степени, чем «родитель-
ские» штаммы. Так, исследование 2012 г. показало, что под 
действием терапии в организме пациента до 22% всех ви-
русных вариантов, содержащих резистентность, относились 
к рекомбинантным формам, что доказывает значительную 
роль рекомбинационного процесса в ходе приспособления 
вируса к средствам терапии [25]. Другим примером может 
служить исследование Blick et al. [26], в котором описывает-
ся случай 2005 г., связанный с быстрой прогрессией ВИЧ-
инфекции к СПИДу у пациента МСМ после последователь-
ной передачи ему двух разных вирусных штаммов. 
Источниками инфекции являлась гомосексуальная пара, 
каждый из мужчин в которой имел опыт терапии (в том 
числе неудачный из-за приобретенной устойчивости) с сере-
дины 90-х гг. прошлого века. Более того, в организме одного 
из них был выявлен уникальный рекомбинант его вируса и 
вируса его полового партнера. В дальнейшем этот рекомби-
нант, содержащий мутации множественной лекарственной 
устойчивости (multidrug resistance, MDR), был передан вы-
шеупомянутому пациенту с быстро прогрессирующей к 
СПИДу ВИЧ-инфекцией.

Была также исследована связь двойной инфекции с из-
менением вирусного тропизма. Научная группа Wagner в 

2013 г. опубликовала работу, в которой не было выявлено 
четкой взаимосвязи между фактом двойной инфекции и из-
менением тропизма возбудителя [27].

Одной из отличительных особенностей эпидемии ВИЧ-
инфекции в России после 2000-х гг. стало активное распро-
странение на территории страны (как и на территории со-
предельных стран) рекомбинантных форм вируса CRF02_AG 
и CRF63_02A1, причем последний стал результатом реком-
бинации CRF02_AG и доминирующего в России вируса суб-
типа A6 [28–31]. 

 Влияние двойной инфекции ВИЧ на иммунную  
систему и прогрессирование инфекции
До сих пор не существует однозначного мнения по поводу 

связи двойной ВИЧ-инфекции и прогрессирования заболе-
вания, связанного, в том числе, с разрушением иммунной 
системы. Однако ряд работ говорит об ускорении развития 
инфекции вследствие двойной инфекции, что сопровожда-
ется резким увеличением вирусной нагрузки и снижением 
титра CD4-клеток [3, 26, 32, 33].

При этом скорость прогрессии инфекции может быть до-
статочно высокой. Так, в исследовании Gottlieb et al. среди 
пяти пациентов со СПИД и доказанным фактом двойной 
инфекции все пятеро достигли этой стадии спустя менее 
3,5 лет, что было достоверно выше, чем у пациентов с моно-
инфекцией (8–10 лет) [3]. И если в течение первого года 
наблюдения не было отмечено значительной разницы между 
уровнем CD4-клеток у пациентов с двойной инфекцией по 
сравнению с пациентами с моноинфекцией, то спустя не-
сколько лет при прогрессировании заболевания к СПИДу 
двойная инфекция приводила к более очевидному сниже-
нию числа клеток [32]. Что же касается вирусной нагрузки, 
то у пациентов с двойной инфекцией она была незначитель-
но, но достоверно выше, чем у пациентов с моноинфекцией: 
разница составляла от 0,37 [32] до 0,50 [3] log копий/мл.

Однако вполне вероятно, что прогрессирование заболе-
вания на фоне двойной инфекции может быть связано с ин-
дивидуальными особенностями организма и самого вируса. 
Так, у голландского пациента, имеющего гомосексуальный 
опыт, изначально инфицированного субтипом B (диагноз 
2001 г.), были зафиксированы две последовательные супер-
инфекции. В 2002 г. у него была диагностирована суперин-
фекция другим вариантом ВИЧ-1 субтипа B, а в 2003 г. – 
виру сом CRF01_AE. Заслуживает внимания тот факт, что 
повторное заражение субтипом B не вызвало у пациента 
каких-либо значительных изменений в иммунном статусе, 
в то время как суперинфекция CRF01_AE привела к резкому 
увеличению вирусной нагрузки и падению уровня CD4-
клеток [15]. По всей вероятности, изменение клинической 
картины заболевания связано с субтиповой принадлежно-
стью как вируса, вызвавшего первую инфекцию, так и виру-
са, повторно инфицирующего организм.

В ряде случаев даже суперинфекция не способна изменить 
клиническую картину заболевания. В своей работе Pernas et al. 
попытались найти причины непрогрессии ВИЧ-инфекции у 
элитного контроллера, сохраняющего неопределяемый уро-
вень вирусной нагрузки более 20 лет, даже несмотря на со-
бытие суперинфекции (более 13 лет на момент подготовки 
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публикации) и отсутствие у пациента генетических факторов, 
связанных с непрогрессией [34]. Авторы объясняют данный 
феномен низким репликативным потенциалом (фитнесом) 
вирусов, с одной стороны, и устойчивым гуморальным и кле-
точным ответом организма хозяина, с другой. При этом авто-
ры склонны считать, что пациент был изначально инфициро-
ван вирусами с нормальными репликативными свойствами, 
а селекция вирусов со сниженным фитнесом произошла уже 
в самом организме под действием факторов иммунной систе-
мы. Эти результаты говорят о несомненном, но противоречи-
вом влиянии двойной ВИЧ-инфекции на иммунный ответ. 

При этом до сих пор продолжается спор о влиянии соб-
ственно нейтрализующих ВИЧ антител на протективную 
функцию организма и вероятность развития суперинфекции 
как события, произошедшего после выработки иммунного 
ответа на инфекцию первым вариантом вируса. Ряд иссле-
дований говорят о сниженной концентрации ВИЧ-специфи-
ческих антител у пациентов с суперинфекцией, другие – об 
отсутствии корреляции между вероятностью суперинфекции 
и титром таких антител [7]. Ssemwanga et al. в течение дли-
тельного времени исследовали суперинфекцию в полигам-
ной семье, включающей одного мужа и четырех жен, причем 
как минимум одна из жен была инфицирована вирусом, от-
личным от вируса мужа. Было обнаружено, что процесс вы-
работки нейтрализующих антител на штамм, вызвавший 
суперинфекцию, идет крайне медленно: от 7 месяцев в орга-
низме женщины до 30 месяцев в организме мужчины [9].

Еще одним фактором иммунной системы, связанным с 
ответом на двойную инфекцию, являются CD8-клетки. 
Однако они также играют незначительную роль в защите 
организма. Так, имеются публикации, демонстрирующие 
многолетний эффективный ответ CD8 на ВИЧ-инфекцию, 
позволяющий пациенту даже не принимать терапию. Однако 
спустя несколько лет у таких пациентов все равно наблюда-
ется явление суперинфекции, хотя исходный вирус эффек-
тивно подавлялся иммунной системой [1].

Диагностика двойной ВИЧ-инфекции
Несмотря на то, что не существует однозначного мнения 

о влиянии двойной ВИЧ-инфекции на прогрессирование за-
болевания, ее вклад в образование новых рекомбинантных 
форм и селекцию лекарственной устойчивости диктует не-
обходимость в ее диагностике. Так, в рекомендациях Центра 
по контролю и предотвращению заболеваний (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) упоминается необходи-
мость дифференциации двойной инфекции от контамина-
ции и невалидных результатов при анализе эпидемиологи-
ческих связей среди ВИЧ-инфицированных лиц [35]. 

Одной из основных проблем, порождаемых смешанной 
инфекцией (как различными возбудителями, так и разными 
вариантами одного возбудителя), является сложность диа-
гностики отдельных инфекций, особенно когда имеет место 
интерференция одного возбудителя другим. Классический 
диагностический подход культивирования вирусов на куль-
туре клеток крайне трудоемок и не всегда эффективен. 
Даже ПЦР, являясь достаточно высокочувствительным и 
специфическим методом, не всегда подходит для этих 
целей, так как для его применения нужно, как минимум, по-

дозревать вероятность двойной инфекции, чтобы знать, 
какую последовательность генома выявлять.

Если проанализировать все сложности диагностики двой-
ной ВИЧ-инфекции, то можно выделить четыре основные 
причины осложнения ее выявления и подтверждения. Во-
первых, присутствие одного из вирусов в организме пациента 
может быть незначительным и детектироваться в течение 
короткого промежутка времени. При этом соотношение виру-
сов в организме пациента может меняться с течением време-
ни, из-за чего представленность каждого варианта в образ-
цах, собранных в различные промежутки времени, может от-
личаться. Так, Yerly et al. описали случай суперинфекции ви-
русом субтипа B пациента, изначально инфицированного 
CRF11_cpx, причем концентрация CRF11_cpx была в 1000 раз 
выше, чем субтипа B, а спустя 6 месяцев вирус субтипа B уже 
не выявлялся [36]. Во-вторых, на вероятность выявления 
двойной инфекции сильно влияет изменчивость вирусов в 
организме с течением времени под действием таких факто-
ров, как лекарственная терапия [15]. Например, эффектив-
ность выявления двойной инфекции, вызванной вирусами, 
содержащими мутации лекарственной устойчивости, значи-
тельно ниже, чем у пациентов, инфицированных «дикими» 
вариантами вируса [10]. В-третьих, произошедшая рекомби-
нация между родительскими штаммами и последующее уве-
личение доли рекомбинанта в организме может замаскиро-
вать присутствие исходных вирусных вариантов. Причем это 
может касаться как внутри- и межсубтиповой, так и межгруп-
повой рекомбинации, как это было показано для вирусов M- и 
O-групп [19, 20]. В-четвертых, двойная инфекция может быть 
вызвана генетически близкими вирусами, как это было опи-
сано в работе van der Kuyl et al., когда у пациента была за-
фиксирована суперинфекция вирусом субтипа B, отличным 
от B-вируса, которым пациент был инфицирован ранее [15]. 
Это требует более внимательного и скрупулезного подхода 
при генотипировании вируса в образце. 

Накопленные на сегодняшний день знания о генетике ви-
русов в целом и ВИЧ в частности, а также данные о влиянии 
двойной инфекции на клиническое течение инфекции по-
зволили разработать несколько подходов для предсказания 
и подтверждения двойной инфекции у пациента:

1. Анализ клинической картины. В первую очередь учиты-
вается изменение вирусной нагрузки. Так, на возможность 
суперинфекции может указывать резкое увеличение вирус-
ной нагрузки в 10 раз, как было описано у пациентов с хро-
нической инфекцией вирусом субтипа B на фоне повторного 
заражения CRF11_cpx [36].

2. Для выявления двойной инфекции, вызванной разны-
ми группами ВИЧ-1, а также ВИЧ-2, могут быть использова-
ны современные методы иммуноферментного анализа 
(ИФА) [19, 20, 37]. Например, для выявления двойной инфек-
ции вирусами группы M и O может быть использован ИФА-
тест, содержащий специфические пептиды к антителам/ан-
тигенам вирусов группы O и группы M. В дальнейшем двой-
ная инфекция подтверждается проведением ПЦР или ПЦР в 
реальном времени с использованием праймеров, специфич-
ных к группе O и группе M [37].

3. Для выявления межсубтиповой двойной инфекции 
может быть использован относительно старый метод анализа 
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мобильности гетеродуплексов (HMA, heteroduplex mobility 
assay [13]), в основе которого лежит образование гомо- и гете-
родуплексов идентичных фрагментов, полученных в результа-
те ПЦР из образцов с моноинфекцией и двойной инфекцией 
соответственно. Гомо- и гетеродуплексы обладают разной 
способностью к перемещению в агарозном геле, что позволя-
ет детектировать факт их наличия с последующей экстракци-
ей из геля продуктов анализа, их клонированием и секвениро-
ванием для подтверждения факта двойной инфекции. Такой 
подход был разработан и валидирован группой Powell et al. на 
коллекции 20 образцов, подозрительных на двойную инфек-
цию [38]. Тем не менее этот подход несовершенен, так как 
HMA часто дает ложноположительные результаты [13].

4. Гибридизационный анализ множества регионов (MHA, 
multiregion hybridization assay), в основе которого лежит ПЦР 
в реальном времени с одновременным выявлением множе-
ства фрагментов генома ВИЧ с помощью субтип-специ фич-
ных праймеров или зондов. Этот подход рассматривается 
как альтернатива секвенированию и был успешно апробиро-
ван группой Freitas [39]. В основе лежит одновременная ам-
плификация с помощью универсальных и субтип-специ фи-
ческих праймерных систем 6 регионов генома ВИЧ-1: gag, 
pol (Pro), pol (RT), vpu, env (gp120) и env (gp41). Последующая 
флуоресцентная детекция позволяла выявить не только 
двойную инфекцию, но и циркулирующие рекомбинантные 
формы вируса и ряд уникальных рекомбинантных форм. 
К сожалению, данный метод, как и метод HMA, позволяет вы-
являть преимущественно межсубтиповую и не способен эф-
фективно выявлять внутрисубтиповую двойную инфекцию.

5. Наиболее достоверным и информативным методом яв-
ляется секвенирование единичных геномов (SGS, single 
genome sequencing [13]) вирусной популяции пациента с после-
дующим анализом генетических дистанций и филогенетиче-
ским анализом полученных нуклеотидных последовательно-
стей (сиквенсов). О двойной инфекции говорит высокий уро-
вень генетической дивергенции сиквенсов, полученных от 
одного пациента. Например, если геномы вирусов от одного 
пациента кластеризуются отдельно [5] или каждый сиквенс об-
разует совместную ветвь с образцами из группы сравнения с 
большей достоверностью, чем друг с другом [3]. Причем для 
филогенетического анализа можно использовать как класси-
ческий метод ближайших соседей, так и метод максимального 
правдоподобия и Байесовского анализа [1]. В наиболее про-
стом варианте может быть использован подход с филогенети-
ческим анализом сиквенсов отдельных вирусов, полученных от 
одного пациента с помощью клонирования. В случае их раз-
дельной кластеризации или совместной кластеризации с низ-
кой вероятностью (менее 80 построений из 100) можно досто-
верно предполагать двойную инфекцию [10]. Для повышения 
достоверности исследования анализу подвергается один или 
нескольких регионов генома ВИЧ-1. К сожалению, данный под-
ход является очень трудоемким и дорогим, поскольку для ис-
следования каждого образца требуется проведение секвени-
рования по крайней мере нескольких десятков повторов.

6. Факт двойной инфекции (как внутри-, так и межсубти-
повой) может быть выявлен с применением классического 
секвенирования и без исследования образца в формате 
SGS. Исследование можно выполнить в том числе при вы-

полнении рутинного генотипического теста на лекарствен-
ную устойчивость ВИЧ-1. В основе данного подхода – де-
тальный анализ нуклеотидных последовательностей вируса. 
Если последовательности получены из образца, содержа-
щего смесь вирусов, гетерогенные позиции будут отобра-
жаться в электрофореграмме секвенирования в виде двой-
ного или тройного пика, и этой позиции будет присвоен вы-
рожденный код нуклеотида. Наличие определенного числа 
вырожденных позиций в различных областях генома может 
свидетельствовать о вероятной двойной инфекции. Так, 
группа Cornelissen et al. [10] провела исследование области 
обратной транскриптазы, полученной с помощью системы 
для генотипирования ВИЧ-1 ViroSeq HIV-1 genotyping kit 
version 2. Анализу подвергались сиквенсы с количеством 
вырожденных позиций от 34 до 99. Факт двойной инфекции 
в образцах подтверждался последующей амплификацией, 
клонированием, секвенированием и филогенетическим ана-
лизом области env-V3/gag. Вероятность успешного выявле-
ния двойной инфекции методом классического секвениро-
вания повышалась с увеличением порога числа вырожден-
ных позиций: от 43,2% образцов (16 из 37 пациентов) при 
пороге в 34 позиции до 73,3% (11 из 15) при пороге в 45 по-
зиций и более [1, 10]. Те же авторы ранее наглядно проде-
монстрировали, как меняется число вырожденных позиций 
в области обратной транскриптазы при последовательной 
двукратной суперинфекции пациента, изначально инфици-
рованного вирусом субтипа B. Число вырожденных позиций 
достигло 63 сразу после первой суперинфекции вторым ва-
риантом субтипа B, а спустя примерно 4 месяца снизилось 
до 51. Спустя примерно месяц после повторной суперинфек-
ции рекомбинантом CRF01_AE этот показатель составил 85. 
Другой вариант такого анализа – подсчет синонимичных 
замен, или индекса синонимичности (SM-индекса): отноше-
ния суммы всех синонимичных замен в регионе гена pol, 
кодирующем протеазу и обратную транскриптазу ВИЧ-1 
(коор динаты 2253–3554), к числу всех возможных сайтов 
сино нимичных замен [40]. Однако недостаток алгоритмов 
анализа результатов секвенирования «по Сэнгеру» связано 
с его низкой чувствительностью – данное секвенирование 
способно выявлять варианты вируса с представленностью в 
вирусной популяции от 20% и выше [2, 13].

Учитывая достоинства и недостатки всех перечисленных 
методов, анализ нуклеотидных последовательностей (оцен-
ка генетических дистанций, филогенетический анализ, под-
счет вырожденных оснований и синонимичных замен) можно 
рассматривать как наиболее эффективный подход для при-
менения в рутинной практике. Причем адаптировать его 
можно как для часто получаемых областей генома (ген pol 
или env, как в тестах на лекарственную устойчивость и ви-
русный тропизм), так и для других областей генома. 
Объектом секвенирования в подобных исследованиях может 
выступать и вирусная РНК, и провирусная ДНК [40].

Для надежной дифференциации двойной ВИЧ-инфекции 
от инфекции рекомбинантной формой вируса требуется од-
новременное исследование как минимум двух областей ви-
русного генома [41], обладающих как высоким, так и относи-
тельно низким уровнем изменчивости. Прекрасно зареко-
мендовало себя комплексное исследование трех областей: 
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области гена gag, кодирующей белок p24 (положения 1366–
1619), области гена pol, кодирующей обратную транскрипта-
зу (положения 2708–3242), и регион C2-V3 гена env (положе-
ния 6928–7344) [40]. Основной сложностью такого подхода 
является выбор оптимального порога дивергенции для оцен-
ки внутри и межсубтиповой двойной инфекции. Так, разли-
чия в гене env между вирусами различных субтипов могут 
достигать 30%. В то же время для данной области генома 
дивергенция при моноинфекции составляет приблизительно 
3,1%. В своей работе Pacold et al. использовали порог в 2% 
для гена gag и pol и 5% – для области env. В похожем иссле-
довании группы Redd проводился анализ генов gag и env 
с порогом 1% для внутрисубтиповой двойной инфекции и 
5% – для межсубтиповой [4].

Тем не менее анализ консенсусной последовательности, 
полученной популяционным секвенированием, хотя и позво-
ляет выявить двойную инфекцию, требует подтверждения и 
может быть применим, только если доля дополнительного 
варианта вируса в образце не менее 20% [2, 13]. И в этом 
случае необходимо использовать методику SGS. Как уже 
говорилось, к сожалению, метод клонирования, используе-
мый при подготовке материала, достаточно трудоемок. На 
помощь исследователям приходит методика секвенирова-
ния нового поколения (NGS, next generation sequencing) [42], 
позволяющая выявлять минорные варианты вируса в образ-
це с представленностью в вирусной популяции до 1%. Впро-
чем, оптимальным порогом, который может быть использо-
ван в этой технологии для исключения ложноположительных 
и артефактных результатов, является порог в 5% [42, 43].

Заключение
Опубликованные данные говорят о том, что распростра-

ненность двойной ВИЧ-инфекции в мире различна и сильно 
зависит от географического региона и уязвимой группы. 
При этом двойная инфекция является первопричиной вирус-
ной рекомбинации и дополнительным фактором селекции 
новых резистентных штаммов. Несмотря на все сложности в 
диагностике двойной инфекции и ее дифференциации от 
инфекции рекомбинантными штаммами, на сегодняшний 
день разработаны эффективные алгоритмы такого анализа 
с применением рутинного секвенирования «по Сэнгеру» и 
прогрессивной технологии NGS.

Несмотря на большое количество опубликованных работ, 
посвященных двойной инфекции, основными уязвимыми 
группами, в которых проводятся исследования, остаются 
группа МСМ и работники коммерческого секса, в то время 
как в среде ПИН двойная инфекция изучена в меньшей сте-
пени. Учитывая, что в России парентеральный путь остается 
одним из основных путей передачи, для нашей страны ста-
новится чрезвычайно актуальным исследование двойной 
ВИЧ-инфекции.
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