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Исследование частоты встречаемости 
двойной ВИЧ-инфекции в России
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Цель. Разработка и валидация методологии выявления двойной ВИЧ-инфекции на основе результатов классического 
секвенирования «по Сэнгеру», а также оценке частоты встречаемости двойной ВИЧ-инфекции в России. 
Материалы и методы. Было проведено секвенирование фрагмента гена pol ВИЧ-1 модельных образцов двойной 
ВИЧ-инфекции, осуществлен расчет индекса вырожденности (DB-индекса) и индекса синонимичности (SM-индек-
са) и определены пороговые значения этих величин для выявления двойной ВИЧ-инфекции. Был проведен ана-
лиз нуклеотид ных последовательностей фрагмента гена pol коллекции образцов ВИЧ-1 (n = 1561) от российских 
паци ентов.
Результаты. Было определено, что использование пороговых значений 34 для DB-индекса и 0,05 для SM-индекса 
эффективно выявляет двойную ВИЧ-инфекцию во фрагментах обратной транскриптазы (RT) и протеазы-обратной 
транскриптазы (PR-RT) гена pol соответственно. Был выявлен 21 (1,35%) образец двойной ВИЧ-инфекции в исследо-
ванной коллекции (18 из которых были собраны в 2014 г. и позже), 12 из них были получены от пациентов из Цен-
траль ного федерального округа. Была обнаружена обратная зависимость между вероятностью выявления двойной 
ВИЧ-инфекции и длительностью инфекции пациента. В общей сложности 11/21 образцов двойной ВИЧ-инфекции 
содержали мутации лекарственной устойчивости, 7 (33,33%) из них имели замены, не связанные с естественным 
полиморфизмом ВИЧ-1.
Заключение. Проблема двойной ВИЧ-инфекции в России актуальна и требует дальнейшего изучения.
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Objective. To develop and validate the method of dual HIV infection detection based on the results of Sanger sequencing and 
to evaluate of dual HIV infection frequency in Russia.
Materials and methods. We carried out the sequencing of HIV-1 pol gene fragment in model samples of dual HIV infection, 
the calculation of degeneracy bases index (DB-index), and the index of synonymity (SM-index) and determination of their 
threshold values for dual HIV infection detection. We analyzed nucleotide sequences of the pol gene fragment in HIV-1 samples 
(n = 1561) taken from Russian patients.
Results. The threshold values of 34 for the DB-index and 0.05 for the SM-index allow detecting effectively the dual HIV infection 
using reverse transcriptase (RT) and protease-reverse transcriptase (PR-RT) fragments of the pol gene correspondingly. At total 
21 (1.35%) dual HIV-infected samples (18 of which were collected in 2014 and later) were revealed in the collection studied; 
12 of them were obtained from patients residing in the Central Federal District. An inverse correlation between the likelihood of 
dual HIV infection detecting and the duration of the patient's infection was found. In total, 11 out of 21 samples with dual HIV 
infection had mutations associated with drug resistance; 7 of them (33.3%) had substitutions that were not associated with 
natural polymorphism of HIV-1.
Conclusion. The problem of dual HIV infection in Russia is actual and requires further study.
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Электронная версия

Д войной инфекцией, вызванной вирусом иммунодефи-
цита человека (двойной ВИЧ-инфекцией), называется 

доказанный факт наличия в организме одного пациента 2 
и более вариантов ВИЧ [1]. Существует 2 основных подхода 
к классификации двойной ВИЧ-инфекции.

Первый подход основан на учете временного промежут-
ка между первым и последующим заражением пациента: 
ко-инфекция, если повторное заражение происходит до фор-
мирования иммунного ответа на заражение первым виру сом, 
и суперинфекция, если повторное заражение происходит 
после формирования иммунного ответа на первое зараже-
ние [2, 3]. Второй подход, основанный на принадлежности 
вирусов к различным генетическим вариантам, позволяет 
разделить двойную ВИЧ-инфекцию на межтиповую (одно-
временная инфекция ВИЧ-1 и ВИЧ-2) [4], межгрупповую (на-
пример, ВИЧ-1 групп M и O) [5], межсубтиповую (инфекция 
разными субтипами вируса) [6] и внутрисубтиповую (инфек-
ция генетическими вариантами одного субтипа) [3, 6].

Распространенность двойной ВИЧ-инфекции отличается 
в разных странах и в различных уязвимых группах: от 16,5% 
среди ВИЧ-инфицированных коммерческих секс-работников 
в Уганде [7] до менее 1% пациентов в Нидерландах (пре-
имущественно мужчины, практикующие секс с мужчинами 
(МСМ)) [8]. Наиболее подвержены риску двойной ВИЧ-
инфек ции представители уязвимых групп из маргинальных 
слоев населения в странах со средним и низким уровнем 
дохода [7, 9]. Несмотря на то, что риск инфицирования ВИЧ 
при внутривенных инъекциях достигает 95% (по сравне-
нию с риском при гетеросексуальных контактах – до 0,5%) 
[10, 11], явление двойной ВИЧ-инфекции в группе потреби-
телей инъекционных наркотиков (ПИН) недостаточно осве-
щено в трудах иностранных научных групп [7, 12].

Двойная ВИЧ-инфекция связана не только с возникнове-
нием новых рекомбинантных вирусных вариантов [5, 12], 
но и с развитием лекарственной устойчивости (ЛУ) [13] и 
в ряде случаев – с более высокой скоростью прогрессии и 
тяжестью заболевания [14, 15].

Сложность исследования двойной ВИЧ-инфекции во мно-
гом связана со сложностью ее выявления и дифференци-
альной диагностикой от случаев контаминации [16].

Классическим является подход по анализу клинических и 
иммунологических данных: в случае суперинфекции часто 
отмечается резкий подъем вирусной нагрузки и затем – 
титра ВИЧ-нейтрализующих антител [17, 18]. Однако этот 
подход не способен выявить факт ко-инфекции ВИЧ. Для 
выявления межтиповой и межгрупповой двойной ВИЧ-
инфекции могут быть использованы методы иммунофер-
ментного анализа [19, 20], что, впрочем, неприменимо в слу-
чаях межсубтиповой и внутрисубтиповой двойной ВИЧ-
инфекции. Для выявления межсубтиповой двойной инфек-
ции может быть использован метод анализа мобильности 
гетеродуплексов (heteroduplex mobility assay – HMA), в осно-
ве которого лежит образование гомо- и гетеродуплексов 
идентичных фрагментов генома, полученных в результате 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). К несчастью, данный 
метод часто дает ложноположительные результаты и непри-
емлем для выявления внутрисубтиповой двойной ВИЧ-ин-
фекции [6]. Большей точностью, но схожими недостатками 

обладает гибридизационный анализ множества регионов 
(multiregion hybridization assay – MHA), основанный на ПЦР 
в реальном времени с применением субтип-специфичных 
праймеров или молекулярных зондов [21].

Наиболее достоверным и информативным методом явля-
ется секвенирование единичных геномов (single genome 
sequencing – SGS) с применением метода клонирования от-
дельных вирусных штаммов из образца пациента [6]. Схожей 
эффективностью обладает подход по анализу множества 
вирусных вариантов в образце, выявленных современным 
методом секвенирования нового поколения (next generation 
sequencing – NGS) [22]. Дальнейшее исследование нуклео-
тидных последовательностей с применением филогенетиче-
ского анализа позволяет выявить отдельные генетические 
варианты.

Наконец, существует методология, позволяющая выяв-
лять двойную ВИЧ-инфекцию на основе анализа результа-
тов классического (популяционного) секвенирования «по 
Сэнгеру», в том числе – нуклеотидных последовательно-
стей, полученных в рамках рутинного теста на ЛУ ВИЧ-1.

В основе первого подхода такого анализа лежит выявле-
ние нетипичной для данного генетического варианта вируса 
вырожденности нуклеотидов. Вырожденными нуклеотидны-
ми основаниями называют нуклеотидные позиции в после-
довательности, для которых получен сигнал об одновремен-
ном наличии в этом положении нескольких нуклеотидов 
(например, R – это А или G, H – это A, C или T и т. д.). Таким 
образом, вырожденность свидетельствует о вирусном раз-
нообразии в организме пациента, в том числе о двойной 
ВИЧ-инфекции. Для выявления двойной ВИЧ-инфекции про-
водят подсчет числа вырожденных нуклеотидных основа-
ний, или DB-индекс (degenerate bases index) во фрагменте 
гена pol ВИЧ-1, кодирующем обратную транскриптазу (RT) – 
нуклеотидные позиции (н.п.) 2550–3554 [8]. При этом порог 
DB-индекса для образцов двойной ВИЧ-инфекции составля-
ет от 34 (с точностью выявления двойной ВИЧ-инфекции 
43,2%) до 45 (с точностью 73,3%).

Любая вырожденность нуклеотида, по сути, является 
мута цией, относящейся к группе нуклеотидных замен. 
Поскольку каждая аминокислота кодируется сочетанием 
3 нуклеотидов (триплетом), некоторые нуклеотидные заме-
ны приводят к замене аминокислоты в цепочке транслируе-
мого белка. Например, вырожденность CAW (CCA и CCT) 
вместо CAA приводит к одновременной трансляции как 
типич ного глутамина, так и нетипичного гистидина. Такие 
мутации называются несинонимичными. Однако каждая 
аминокислота кодируется более чем 1 триплетом. По этой 
причине очень часто вырожденность не оказывает влияние 
на аминокислотные последовательности. Например, CAR 
(CAA и CAG) приводит к трансляции только глицина. Такие 
мутации называются синонимичными. При этом высокое 
число синонимичных замен указывает на инфекцию не-
сколькими вирусами, в то время как несинонимичные заме-
ны являются следствием изменения вирусной популяции 
в организме пациента с течением времени, в том числе в ка-
честве приспособления вируса к факторам организма хозя-
ина, средствам терапии и т.д. [23]. Был предложен подход, 
основанный на вычислении индекса синонимичности (SM-
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индекса) – отношения числа синонимичных замен, к общему 
числу аминокислотных позиций области, кодирующей про-
теазу и обратную транскриптазу ВИЧ-1 (PR-RT регион, 
2253–3554 н.п.) [23]. Порог SM-индекса для большинства 
анализируемых случаев двойной ВИЧ-инфекции колеблется 
от 0,05 до 0,08. То есть если для образца получен результат 
SM-индекса менее 0,05, то можно предполагать отсутствие 
факта двойной ВИЧ-инфекции в нем.

Несмотря на все достоинства использования результатов 
классического секвенирования для выявления вероятной 
двойной ВИЧ-инфекции, этот подход имеет ряд недостатков. 
Во-первых, чувствительность технологии классического сек-
венирования позволяет достоверно выявлять в образце ми-
норные вирусные варианты, чья доля превышает 20% [24]. 
Таким образом, если в образце с двойной ВИЧ-инфекцией 
один из вирусов присутствует в незначительной доле, он 
может быть не обнаружен [17]. Во-вторых, эффективность 
методов генетического анализа, основанных на ПЦР, к кото-
рым относится и секвенирование, может зависеть от самого 
вирусного варианта: различные субтипы и рекомбинанты 
ВИЧ-1 могут амплифицироваться с различной эффективно-
стью [25], таким образом, снижая вероятность выявления 
одного вирусного варианта в образце на фоне другого. 
Наконец, сложность данного подхода связана с тем, что для 
генотипирования ВИЧ-1 могут быть использованы различ-
ные коммерческие и in-house системы, позволяющие полу-
чать нуклеотидные последовательности различной длины. 
Так, большинство зарубежных исследований, посвященных 
выявлению двойной ВИЧ-инфекции на основе оценки гете-
рогенности генома, проводились с применением тест-
системы ViroSeq HIV-1 genotyping kit [8, 23], позволяющей 
анализировать фрагмент генома с координатами 2253–3554 
н.п. В то же время множество работ по исследованию гено-
ма ВИЧ-1 в разные годы основывались на секвенировании 
нуклеотидных последовательностей меньшей длины и даже 
отдельных фрагментов гена pol. Об этом свидетельствует 
масса подобных последовательностей, загруженных в такие 
базы данных, как международная база данных института 
Лос-Аламос (https://www.hiv.lanl.gov). Тем не менее исследо-
вание результатов популяционного секвенирования с одно-
временной оценкой эпидемиологических данных на сегод-
няшний день может быть рассмотрено как наиболее эффек-
тивный и доступный подход для анализа двойной ВИЧ-
инфекции в популяции.

Исследование двойной ВИЧ-инфекции в России крайне 
актуально в настоящее время. По предварительным дан-
ным, к концу июня 2020 г. в России было зарегистрировано 
1 465 102 ВИЧ-инфицированных лица [26]. При этом была 
отмечена неоднородность распределения генетических ва-
риантов вируса в отдельных регионах страны [27], что опре-
деляет важность изучения двойной ВИЧ-инфекции с учетом 
генетического разнообразия ВИЧ-1. Кроме этого, лица, за-
разившиеся в результате гетеросексуальных контактов, в 
2020 г. стали доминирующей (63,2% случаев) уязвимой 
группой [26]. Именно в этой уязвимой группе наиболее часто 
отмечают случаи двойной ВИЧ-инфекции [1, 2, 9]. Наконец, 
важно изучение двойной ВИЧ-инфекции с учетом высокой 
частоты выявления ЛУ ВИЧ-1 в России (около 11%) [28] и 

наличия естественных полиморфизмов у различных генети-
ческих вариантов вируса [29].

Вместе с тем исследования двойной ВИЧ-инфекции в 
России ранее не проводились, как не проводилась и валида-
ция методологии по ее выявлению.

Целью настоящего исследования являлась разработка и 
валидация методологии выявления двойной ВИЧ-инфекции 
на основе анализа нуклеотидных последовательностей 
фрагмента гена pol ВИЧ-1, получаемых методом классиче-
ского секвенирования «по Сэнгеру», и оценка частоты 
встречаемости двойной ВИЧ-инфекции в России. 

Материалы и методы

 Валидация методологии выявления 
двойной ВИЧ-инфекции на основе  
популяционного секвенирования
Для валидации методологии выявления двойной ВИЧ-

инфекции на основе расчета DB-индекса и SM-индекса, как 
описано в литературе [8, 23], была смоделирована межсуб-
типовая двойная ВИЧ-инфекция путем попарного смешива-
ния образцов плазмы крови, содержащей ВИЧ-1 трех вари-
антов – субтипа B, субсубтипа A6 и рекомбинантной формы 
CRF63_02A1. Соотношение каждого вируса в смесях опре-
делялись на основе данных о вирусной нагрузке (ВН) исхо-
дного образца, определенных с помощью тест-системы 
«АмплиСенс ВИЧ-монитор-FRT» (ФБУН ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора, Россия). Модельные образцы под-
вергались исследованию с помощью набора «АмплиСенс 
HIV-Resist-Seq» (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора, Россия), объем экстракции 200 мкл. В результате 
были получены нуклеотидные последовательности региона 
PR-RT гена pol (координаты 2253–3368 н.п.). Секвенирование 
очищенных фрагментов проводили с помощью генетическо-
го анализатора Applied Biosystems (LifeTechnologies, США) 
в соответствии с инструкциями производителя. Обработку 
данных секвенирования осуществляли с помощью про-
граммного обеспечения «ДЕОНА» (версия 1.7.0). Для полу-
ченных нуклеотидных последовательностей были подсчита-
ны DB-индекс и SM-индекс в соответствии с методикой, 
описанной в литературе [8, 23]. DB-индекс подсчитывался 
как общее число вырожденных нуклеотидных оснований 
в области RT (координаты 2550–3368 н.п.). В качестве поро-
га величины DB-индекса, свидетельствующего о факте двой-
ной ВИЧ-инфекции, проверялись два значения: 34 и 45 [8]. 
SM-индекс рассчитывали по формуле: SM = X/372, где SM – 
индекс синонимичности, X – общее число синонимичных 
замен в исследуемом фрагменте генома, а 372 – общее 
число аминокислот, кодированных фрагментом PR-RT 
гена pol (координаты 2253–3368 н.п.). Возможными порога-
ми SM-индекса были выбраны значения 0,05 и 0,08 [23]. 

 Исследование коллекции нуклеотидных 
последовательностей образцов ВИЧ-1 из России
Были проанализированы нуклеотидные последователь-

ности (n = 1561) региона PR-RT гена pol (координаты 2253–
3368 н.п.) от пациентов без опыта терапии из Российской 
базы данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным пре-
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паратам (www.hivresist.ru). Также анализу подвергались 
сопут ствующие эпидемиологические данные, такие как: пол, 
регион проживания и вероятного инфицирования пациента, 
дата постановки диагноза, длительность инфекции (прибли-
зительное время от момента постановки диагноза до забора 
образца для исследования) и путь инфицирования. При рас-
чете DB-индекса и SM-индекса были использованы опти-
мальные пороговые значения этих величин, свидетельству-
ющие о двойной ВИЧ-инфекции, которые были определены 
на этапе моделирования и валидации методики. Субтипи-
рование клинических образцов проводили с применением 
онлайн-ресурсов REGA HIV-1 Subtyping Tool v.3.0 (http://
dbpartners.stanford.edu:8080/RegaSubtyping/stanford-hiv/
typingtool/) и HIV-Blast (https://www.hiv.lanl.gov). Анализ лекар-
ственной устойчивости клинических образцов к ингибито-
рам протеазы (ИП), нуклеозидным ингибиторам обратной 
транскриптазы (НИОТ) и ненуклеозидным ингибиторам об-
ратной транскриптазы (ННИОТ) проводили с применением 
онлайн ресурса HIVdb v.8.9-1 (https://hivdb.stanford.edu/hivdb/
by-mutations/).

Результаты исследования и их обсуждение

 Валидация методологии выявления  
двойной ВИЧ-инфек ции на основе  
популяционного секвенирования
При создании модельных образцов двойной ВИЧ-инфек-

ции мы использовали 3 генетических варианта ВИЧ-1. 
Во-пер вых, образец ВИЧ-1 субтипа B как референтный, наи-
более распространенный в странах Западной Европы и 
исполь зуемый для валидации методик оценки двойной ВИЧ- 
инфекции [8, 23, 30]. Во-вторых, образец ВИЧ-1 субсубтипа 
A6 – доминирующий в России вирусный вариант [27, 30]. 
В-третьих, рекомбинантный вариант CRF63_02A1, активно 
распространяющийся в стране в последние годы [27, 31]. 
Таким образом, были получены нуклеотидные после дова-
тельности для 27 вариантов модельных образцов ВИЧ-1, 
содержащих различные процентные соотношения субтипа B 
и субсубтипа A6 (BvsA6), рекомбинанта CRF63_02A1 и суб-
типа B (CRF63vsB), а также рекомбинанта CRF63_02A1 и 
субсубтипа A6 (CRF63vsA6). Поскольку чувст вительность 
метода классического секвенирования к минор ным вариан-
там вируса составляет около 20% [24], то представленность 
каждого вируса в модельных образцах составляла от 10 до 
90%. Кроме этого, исследованию подвергались модельные 
образцы, содержащие только ВИЧ-1 субтипа B, субсубтипа 
A6 и CRF63_02A1. Уровень ВН в каждом модельном образце 
составлял 5000 копий/мл.

При сравнении величины DB-индекса и SM-индекса 
(рис. 1) оценка последнего позволяла более эффективно вы-
являть двойную ВИЧ-инфекцию в модельных образцах 
BvsA6: для 7 из 9 модельных образцов SM-индекс превышал 
низкое пороговое значение 0,05, а для 5 – высокое порого-
вое значение в 0,08. Величина DB-индекса превышала 
первы й порог 34 только для 5, а второй порог 45 – только 
у 4 модель ных образцов.

При исследовании модельных образцов CRF63vsA6 были 
получены схожие результаты. Порог DB-индекса в 45 был 

превышен для 4 образцов, а значения SM-индекса 0,05 и 
0,08 достигли 6 и 4 образца соответственно.

Самый плохой результат был получен для модельных 
образ цов CRF63vsB. Величина DB-индекса 45 была получе-
на только для модельного образца с равной долей двух ви-
русов (50vs50), а величина более 34 – еще для двух модель-
ных вариантов. Однако результат анализа SM-индекса для 
этой группы модельных образцов был схож с результатами 
исследования модельных образцов CRF63vsA6: для 6 образ-
цов было получено значение SM-индекса 0,05, а для 4 об-
разцов – 0,08.

Было обнаружено, что величина DB-индекса и SM-индекса 
зависит не только от доли представленности каждого образ-
ца в смеси, но и от самого вируса: величины DB-индекса и 
SM-индекса для модельных образцов BvsA6, содержащих 
в качестве минорного варианта субсубтип A6, были выше, 
чем у образцов, содержащих минорные количества вируса 
субтипа B. Это является следствием низкого сигнала о вы-
рожденности (или его отсутствия) для образцов с преоблада-
нием A6, что может свидетельствовать о более интенсивной 
амплификации данного вирусного варианта и, следователь-
но, о подавлении им сигнала о вирусе субтипа B. Схожие ре-
зультаты были получены для образцов CRF63vsB и 
CRF63vsA6, содержащих рекомбинантный вирус в качестве 
минорного варианта, что говорит о более интенсивной ампли-
фикации уже CRF63_02A1 по сравнению с вирусами A6 и B.

Более того, для модельных образцов BvsA6 был отмечен 
резкий рост обоих показателей в образце, содержащем 10% 
A6 (BvsA6(90vs10)), и их снижение в образце с равной долей 
обоих вирусов (BvsA6(50vs50)). Вероятно, это является след-
ствием определенной невоспроизводимости технологии 
классического секвенирования относительно чувствитель-
ности к минорным вариантам.

Была проведена оценка всех триплетов фрагмента RT, 
чья последовательность отличалась для двух вирусов в мо-
дельных образцах (рис. 2). Было обнаружено, что в боль-
шинстве модельных образцов BvsA6 преобладали триплеты 
с вырожденными нуклеотидами – результат наложения сиг-
налов секвенирования от нуклеотидов в соответствующих 
положениях двух геномов. В то же время в моделях CRF63vsB 
и CRF63vsA6 наблюдались доминирование сигнала 
CRF63_02A1 над другим вирусом и в среднем более низкая 
частота вырожденности.

Наши результаты показали, что пороговые значения для 
DB-индекса и SM-индекса 34 и 0,05 соответственно могут 
эффективно применяться для выявления двойной ВИЧ-
инфекции не только в протяженных нуклеотидных последова-
тельностях PR-RT в 434 аминокислоты (координаты 2253–
3554 н.п.) [8, 23], но и в исследуемых нами более коротких 
фрагментах в 372 аминокислоты (координаты 2253–3368 н.п.). 
Данные пороговые значения для DB-индекса (34) и SM-
индекса (0,05) были использованы в дальнейшем анали зе.

 Исследование коллекции нуклеотидных 
последовательностей образцов ВИЧ-1 из России
Распределение пациентов (n = 1561) по различным эпиде-

миологическим показателям приведено на рис. 3. Большин-
ство исследованных нуклеотидных последовательностей 
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Рис. 1. Результат расчета DB-индекса и SM-индекса для модельных образцов двойной ВИЧ-инфекции BvsA6 (А, B), CRF63vsB (C, D) 
и CRF63vsA6 (E, F). Модельные образцы с преобладанием вируса субтипа B выделены черным, с преобладанием вируса субсубтипа A6 – 
белым, с преобладанием CRF63_02A1 – серым. Модельные образцы с равной долей вирусов в смеси выделены штриховкой.

Fig. 1. The result of DB-index and SM-index calculation for model samples of dual HIV- infection BvsA6 (A, B), CRF63vsB (C, D) and 
CRF63vsA6 (E, F). Model samples with HIV-1 subtype B predominance are indicated by black color, with HIV-1 sub-subtype A6 predominance – white 
color, with HIV-1 CRF63_02A1 predominance – grey color. Model samples with an equal proportion of viral variants are highlighted by hatching.
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Рис. 2. Результат анализа потенциально вырожденных положений в участке RT модельных образцов двойной ВИЧ-инфекции 
BvsA6 (А), CRF63vsB (B) и CRF63vsA6 (C). Белым выделены положения триплетов, характерные для образца субсубтипа А6, черным – 
положения, характерные для образца субтипа B, темно-серым – положения, характерные для образца CRF63_02A1, светло-серым – позиции 
триплетов, содержащих вырожденные нуклеотиды.

Fig. 2. Results of the analysis of potentially degenerate sites in the RT region of dual HIV infection model samples BvsA6(A), CRF63vsB(B) 
and CRF63vsA6 (C). White indicates the triplets whose sequence is typical of HIV-1 sub-subtype A6; black indicates the triplets whose sequence is 
typical of HIV-1 subtype B; dark grey indicates the triplets whose sequence is typical of HIV-1 CRF63_02A1. Light grey indicates the positions of triplets 
containing degenerate nucleotides.
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было получено для образцов от пациентов из Южного 
(25,1%), Центрального (24,5%) и Приволжского (24,0%) фе-
деральных округов. Меньше всего образцов (n = 53) было 
получено в 2019 г., а самое большое (n = 293) – в 2018 г. Пол 
был известен для 1441 пациента, 792 (54,9%) из которых 
были мужчинами.

Большинство образцов (41,5%) было получено в течение 
первого месяца после постановки диагноза. У 33,9% паци-
ентов длительность инфекции (от момента постановки 
диагно за до забора образца для исследования) превышала 

год, а для 16,4% – 2 года. Основным путем передачи ВИЧ-1 
среди пациентов, для которых была известна эта информа-
ция (n = 979), были гетеросексуальные контакты (Гетеро) 
(n = 573, 58,5%), в то время как на долю ПИН приходилось 
лишь 21,1% (n = 207). При этом в группе инфицированных 
гетеросексуальным путем преобладали женщины (374 жен-
щин против 199 мужчин), а в группе ПИН – мужчины 
(155 мужчин, 49 женщин и 3 пациента, пол которых был не 
указан). Кроме того, для 65 пациентов (62 мужчины и 3 па-
циента с неуказанным полом) путь инфицирования значился 
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Рис. 3. Характеристика исследуемой группы пациентов (n = 1561) по региону проживания, году забора образца на исследование, 
длительности инфекции от момента постановки диагноза до момента забора образца на исследование и по пути передачи ВИЧ-1 
(тип уязвимой группы).

Fig. 3. Patient characteristics (n = 1561): region of residence, year of sample collection, time between diagnosis and sample collection, and 
HIV-1 transmission route (type of vulnerable group). 



145

Исследование частоты встречаемости двойной ВИЧ-инфекции в России

The study of dual HIV infection prevalence in Russia

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

как «половой» без уточнения сексуальной ориентации. 
Среди пациентов с длительностью инфекции менее года, 
для которых был известен путь инфицирования (n = 689), 
большинство было инфицировано в результате гетеросексу-
альных контактов (n = 451, 65,5%).

В исследованной коллекции большинство образцов 
(n = 1309, 83,9%) относились к субсубтипу A6, 123 (7,9%) 
образ ца – к субтипу B, 68 (4,4%) образцов – к CRF63_02A1, 
26 (1,7%) образцов – к CRF03_AB и 23 (1,5%) образца – 
к субтипу G. Кроме того, 12 (0,8%) образцов относились 
к другим генетическим вариантам ВИЧ-1, в том числе к ред-
ким для России и уникальным генетическим формам. Так, 
к CRF02_AG относились 5 образцов, и по одному образцу 
к CRF01_AE, CRF06_cpx, CRF20_BG и CRF94_cpx. Наконец, 
3 образца принадлежали к уникальным рекомбинантным 
формам: 2 – к BG-рекомбинантам и 1 – к неустановленной 
AG-рекомбинантной форме.

В общей сложности 14 (0,89%) образцов содержали мута-
ции устойчивости к ИП: M46I/L – 9 образцов, D30N – 2 об-
разца, у двух образцов были обнаружены только V82A и I47V 
соответственно. Еще один образец содержал сочетание 
M46I и L90M. Низкая частота мутаций ЛУ к данному классу 
ингибиторов вполне естественна для образцов от пациентов 
без опыта терапии.

Замены, выявленные при анализе возможной устойчи-
вости к НИОТ и ННИОТ, были обнаружены у 667 (42,7%) и 
175 (11,2%) вирусов соответственно. Наиболее распростра-
ненной заменой в области RT оказалась замена A62V, обна-
руженная в 657 (42,1%) образцах. Однако все эти образцы 
относились к субсубтипу A6, для которого данная замена 
является естественным полиморфизмом [28, 29]. Таким об-
разом, частота выявления A62V в исследованной выборке 
вирусов субсубтипа A6 (n = 1309) составила 50,19%.

Из других замен, ассоциированных с устойчивостью к НИОТ, 
были обнаружены M184V/I – у 5 образцов, T215Y/N/S – 
у 4 образцов,  M41L – у 3 образцов, D67N – у 3 образцов, 
T69D – у 3 образцов, K70I/N/R – у 2 образцов. Один образец 
содержал сочетание A62V, F116Y, Q151M и M184V.

Среди мутаций устойчивости к ННИОТ наиболее часто 
встречались замены E138A/G/K (в 87 (5,6%) образцах, 80 из 
которых относились к субсубтипу A6), K103N/S/E (n = 31; 2%) 
и V179E/D/T/A/I (n = 21, 1,3%). Необходимо отметить, что 
упомянутая мутация E138A, вызывающая ЛУ низкого уровня 
к этравирину и рилпивирину, также описана как мутация 
поли морфизма субсубтипа A6 [28, 29].

Таким образом, во всей исследованной коллекции 
(n = 1561) было выявлено 133 (8,5%) образца, содержащих 
как минимум одну мутацию, связанную с устойчивостью раз-
личного уровня к НИОТ, ННИОТ или ИП (основные мутации 
устойчивости, PI Major, для данного класса препаратов), 
исклю чая естественные полиморфизмы ВИЧ-1 (A62V и 
E138A) для образцов субсубтипа А6.

Был выявлен в общей сложности 21 образец с подозре-
нием на двойную ВИЧ-инфекцию на основании расчета 
DB-индекса и/или SM-индекса (таблица). Таким образом, 
доля образцов с подозрением на двойную ВИЧ-инфекцию в 
исследуемой коллекции (n = 1561), выявленных на основа-
нии хотя бы одного из подходов, составила 1,3%, что сопо-

ставимо с данными о частоте выявления двойной ВИЧ-
инфекции в странах Западной Европы [8]. При этом 3 об-
разца были выявлены на основе величины только DB-
индекса, 12 – только SM-индекса и 6 – на основе величины 
обоих показателей.

Интересно, что для образцов, выявленных на основе ана-
лиза и DB-, и SM-индексов, величины обоих показателей 
были в среднем выше, чем у образцов, выявленных на осно-
ве одного из них: DB-индекс 53,83 и 30,6 соответственно и 
SM-индекс 0,096 и 0,05 соответственно.

Также наблюдалась корреляция между длительностью 
инфекции и величиной исследуемых индексов: для всех об-
разцов от пациентов с длительностью инфекции в 2 года и 
более двойная ВИЧ-инфекция детектировалась только на 
основе SM-индекса, средняя величина которого составила 
0,056, что незначительно превышала установленный порог 
для детектирования двойной ВИЧ-инфекции – 0,05. В то же 
время ни у одного из 9 образцов с уровнем DB-индекса 
более 34 длительность инфекции не превышала 12 мес., 
а у 7 длительность не превышала 4 мес.

Обнаруженная нами обратная зависимость между вели-
чинами DB- и SM-индексов и длительностью инфекции 
от момента постановки диагноза до забора образца на ис-
следование подтверждает опубликованные данные о том, 
что с течением времени происходит подавление одного 
вирус ного варианта другим, что снижает вероятность выяв-
ления двойной ВИЧ-инфекции [17]. Это может служить 
допол нительным основанием для расширения применения 
генотипирования ВИЧ в рутинной практике для пациентов 
перед началом терапии или непосредственно после поста-
новки диагноза. Также существует необходимость в совер-
шенствовании методологии выявления и подтверждения 
двойной ВИЧ-инфекции с применением более прогрессив-
ной технологии NGS, позволяющей эффективнее выявлять 
минорные варианты вируса [22].

Большинство образцов двойной ВИЧ-инфекции (18/21; 
85,7%) были получены в 2014 г. и позже, причем 6 (28,6%) 
из них – в 2016–2017 гг., 4 (19,1%) – в 2018 г., а 2 (9,52%) – 
в 2019 г. Это может свидетельствовать об увеличении степе-
ни распространения явления двойной ВИЧ-инфекции в 
стране в последние годы.

В общей сложности 12/21 (57,1%) образцов были получе-
ны от пациентов из Центрального федерального округа 
(ЦФО). Таким образом, частота двойной ВИЧ-инфекции 
в коллекции из ЦФО (n = 382) составила 3,1%, в то время как 
в коллекциях из Уральского федерального округа (УФО) 
(n = 147), Южного федерального округа (ЮФО) (n = 391) и 
Приволжского федерального округа (ПФО) (n = 375) она со-
ставила 1,4; 1,0 и 0,8% соответственно. Впрочем, различия 
в частоте двойной ВИЧ-инфекции в описываемых трех 
регио нах страны статистически незначимы (p > 0,05 при 
исполь зовании критерия согласия Пирсона, χ2). В связи 
с тем, что для 12/21 образцов не был известен путь инфици-
рования, не удалось достоверно установить связь частоты 
двойной ВИЧ-инфекции с уязвимой группой.

Среди выявленных 21 образцов 20 относились к домини-
рующему в России субсубтипу A6, а один – к субтипу G. 
Поэтому вполне ожидаемо, что 8 (38,09%) из выявленных 
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21 образца с двойной ВИЧ-инфекцией содержали мутацию 
A62V, типичную для субсубтипа A6 [28, 29].

Однако в образцах двойной ВИЧ-инфекции были выяв-
лены и неполиморфные мутации. Два образца (14 и 950) 
содержали замены, ассоциированные с устойчивостью 
одно временно к ИП, НИОТ и ННИОТ. Из них особенного 
внимания заслуживает образец 950, содержащий мутацию 
D30N, связанную с ЛУ высокого уровня к нельфинавиру, 
а также мутацию M184I, ассоциированную с устойчивостью 
высокого уровня к ламивудину и эмтрицитабину. Еще 6 об-
разцов содержали мутации, связанные с ЛУ к ННИОТ 
(K103N, V106I, E138G, V179A/I/T), а один – E44D, мутацию 
ЛУ к НИОТ. Таким образом, 7 (33,3%) образцов содержали 
мутации ЛУ, не связанные с естественным полиморфизмом 
субсубтипа A6, что было достоверно выше, чем частота 
выяв ления данных мутаций во всей исследованной коллек-
ции – 8,5% (p < 0,001 при использовании критерия согласия 
Пирсона, χ2).

Ранее было описано явление активной селекции ЛУ на 
фоне двойной ВИЧ-инфекции. Так, до 22% всех резистент-
ных штаммов в организме пациента в процессе селекции ЛУ 
могут иметь рекомбинантную природу [13], являющуюся 

следствием двойной ВИЧ-инфекции. Также вызывают опа-
сения описанные случаи селекции рекомбинантных вариан-
тов, образованных изначально устойчивыми вариантами 
вируса [15]. В результате синдром приобретенного иммуно-
дефицита у пациентов с двойной ВИЧ-инфекцией может 
развиться примерно в 2,5 раза быстрее, чем у пациентов 
с инфекцией, вызванной одним вирусным вариантом [14].

Среди выявленных нами образцов двойной ВИЧ-инфекции 
не было обнаружено новых уникальных рекомбинантных 
форм вируса. Однако обнаруженная нами более высокая 
частота встречаемости мутаций ЛУ (не связанных с есте-
ственным полиморфизмом субсубтипа A6) среди образцов 
двойной ВИЧ-инфекции (33,3% по сравнению со всей иссле-
дованной выборкой (8,5%)) говорит о связи двойной ВИЧ-
инфекции с распространением устойчивости ВИЧ-1 
в России.

Вероятность передачи ВИЧ сильно зависит от пути инфи-
цирования. Так, при гетеросексуальном, пассивном аналь-
ном и инъекционном пути передачи вероятность передачи 
достигает 0,5; 5 и 95% соответственно [10, 11]. Однако веро-
ятность инфицирования при сексуальных контактах сильно 
возрастает при рискованном сексуальном поведении и при 

Таблица. Характеристика образцов с выявленной двойной ВИЧ-инфекцией
Table. Characteristics of samples with dual HIV infection 

№ Образец / 
Sample

Год 
забора 

образца / 
Year of 
sample 

collection

Пол / 
Gender 

Регион / 
Region 

Длительность 
инфекции 

от постановки 
диагноза, мес. / 

Time since 
diagnosis, 

months 

Путь 
передачи 
ВИЧ-1 / 
HIV-1 

transmission 
route 

Субтип 
ВИЧ-1 / 
HIV-1 

subtype

Мутации ЛУ / 
Mutations associated 
with drug resistance 

DB-
индекс / 
DB index

SM-
индекс / 
SM index

ИП / 
PIs

НИОТ / 
NRTIs

ННИОТ / 
NNRTIs

1 14 2006 Ж / F ЦФО / CFD 4 – A6 M46L A62V, 
D67E/IN/K/V V179F/I 82 0,030

2 426 2014 М / M ЦФО / CFD 11 – A6 70 0,140
3 433 2014 М / M ЦФО / CFD 2 – A6 39 0,008
4 469 2014 М / M ПФО / VFD менее 1 / <1 – A6 35 0,016
5 836 2015 М / M ЦФО / CFD менее 1 / <1 ПИН / IDU A6 A62V 35 0,062
6 846 2015 Ж / F ЦФО / CFD менее 1 / <1 ПИН / IDU A6 A62V 26 0,054

7 950 2015 М / M ПФО / VFD 3,5 ПИН / IDU A6 D30N
A62V, 
D67N, 
M184I

E138G 56 0,051

8 01-01051 2016 М / M УФО / UFD 12 – A6 A62V 36 0,067
9 01-01053 2016 М / M УФО / UFD 12 – A6 22 0,059

10 02-014 2016 Ж / F ПФО / VFD 9 – A6 26 0,059
11 1508 2007 – ЮФО / SFO менее 1 / <1 – A6 24 0,059
12 1512 2007 М / M ЮФО / SFO менее 1 / <1 – A6 A62V V106I 82 0,177

13 2142 2018 Ж / F ЦФО / CFD менее 1 / <1 Гетеро / 
Hetero A6 E44D, A62V 30 0,059

14 2229 2017 М / M ЦФО / CFD менее 1 / <1 Половой / 
Sexual A6 K103N 44 0,081

15 2345 2018 Ж / F ЦФО / CFD менее 1 / <1 Гетеро / 
Hetero A6 K103N 19 0,056

16 2563 2018 М / M ЦФО / CFD менее 1 / <1 Гетеро / 
Hetero A6 29 0,070

17 2709 2017 М / M ЦФО / CFD 24 – G 33 0,062
18 2773 2019 М / M ЦФО / CFD более 24 / >24 – A6 21 0,054
19 2778 2018 Ж / F ЦФО / CFD более 24 / >24 – A6 A62V E138A 30 0,054

20 3175 2017 Ж / F ЮФО / SFO более 24 / >24 Гетеро / 
Hetero A6 V179A/I/T 22 0,054

21 3347 2019 М / M ЮФО / SFO более 24 / >24 Гетеро / 
Hetero A6 21 0,056

Жирным подчеркнутым шрифтом выделены значения DB- и SM-индексов, превышающие порог (34 и 0,05, соответственно), свидетельствующие о двойной ВИЧ-
инфекции. Прочерками выделены отсутствующие эпидемиологические данные.
The values of the DB- and SM- indexes exceeding the threshold (34 and 0.05, respectively) and indicating dual HIV infection, are highlighted in the bold underlined font. Dashes 
indicate missing epidemiological data.
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наличии патологий слизистых оболочек, с которыми контак-
тирует вирус. Это объясняет высокую частоту выявления 
ко-инфекции и суперинфекции ВИЧ в маргинальных слоях 
населения в странах со средним и низким уровнем дохо-
да [7, 9]. Таким образом, сам факт двойной ВИЧ-инфекции 
говорит о высокой частоте контактов пациента с источника-
ми ВИЧ-инфекции, а значит – и о высоком потенциальном 
риске передачи им вируса (содержащего, в том числе, мута-
ции ЛУ) другим лицам.

Заключение

Исследование двойной ВИЧ-инфекции является важным 
как для эпидемиологии ВИЧ-инфекции, так и для клиниче-
ской практики. Полученные нами результаты свидетельству-
ют об актуальности проблемы двойной ВИЧ-инфекции 
в России, что требует дальнейшего исследования этого яв-
ления, в том числе в различных уязвимых группах и в раз-
ные промежутки времени.

Полученные нуклеотидные последовательности образцов 
двойной ВИЧ-инфекции были депонированы в GenBank под 
номерами: MK931456, MK931481, MK931482, MK931486, 
MK931515, MK931516, MK931518, MH062010, MH062012, 
MH062043, MK931530, MK931531, MK931539-MK931541, 
MT917197- MT917202.
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