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Обзор репликации и генетической изменчивости вируса
гепатита B
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Хронический гепатит B значительно повышает риск цирроза печени и гепатоцеллюлярного рака (ГЦР). Среди вариантов вируса гепатита B (HBV), циркулирующих во
всем мире, можно выделить 10 генотипов. Более того, в фазе иммунной элиминации
происходит отбор мутаций в различных частях вирусного генома. Исход гепатита B
определяется сложным взаимодействием пути передачи, генетических факторов хозяина, вирусного генотипа и адаптивных мутаций, а также факторов окружающей среды. Мутации ядерного промотора и мутации, прекращающие экспрессию e-антигена
вируса гепатита B, задействованы в развитии острой печеночной недостаточности,
тогда как генотипы B, C, подтип A1, мутации ядерного промотора, делеции preS, укорочение C-конца белков оболочки вируса и сплайсинг прегеномной РНК связаны с
развитием ГЦР. Нашим усилиям по лечению и предупреждению гепатита B препятствует появление мутантных вирусов, устойчивых к препаратам и ускользающих от
вакцин. В статье рассматриваются жизненный цикл, генотипы и мутации HBV в плане
их биологических характеристик и клинической значимости.
© 2016 European Association for the Study of the Liver.

Введение
Хроническим гепатитом B, с которым связан
высокий риск цирроза печени и гепатоцеллюлярного рака (ГЦР), страдает около 240 млн
человек [1]. Исход гепатита B определяется
как вирусными факторами, так и факторами
хозяина. В статье мы рассмотрим текущее
представление о генетических вариантах вируса гепатита В (HBV), включая их роль в развитии и поддержании хронической инфекции,
прогрессировании заболевания, патогенезе и
ответе на лечение. Чтобы лучше понять эти
темы, необходимо вкратце рассмотреть жизненный цикл HBV.

Жизненный цикл HBV
Строение генома и транскрипция РНК
HBV — прототип группы гепатотропных ДНКвирусов, поражающих птиц (уток, гусей, цапель) и млекопитающих (лесных сурков, сусликов, летучих мышей) [2]. Инфекционный
вирион диаметром 42 нм имеет внутренний
капсид (ядерную частицу) диаметром 27 нм,

который защищает геном необычной структуры из частично двухцепочечной ДНК. При
инфицировании гепатоцита рыхлая кольцевая ДНК (ркДНК) высвобождается и превращается в ковалентно замкнутую кольцевую
ДНК (кзкДНК) (рис. 1) [3]. Последняя формирует мини-хромосому с высокой стабильностью (см. статью Lucifora и Protzer) и служит
матрицей для транскрипции вирусной матричной РНК с использованием зависимой от
ДНК хозяина РНК-полимеразы. Поскольку это
запускает экспрессию вирусных белков и репликацию генома, кзкДНК является «внутриклеточным семенем», с которого начинается
жизненный цикл вируса.
Геном HBV, состоящий из 3200 нуклеотидов, самый маленький среди ДНК-вирусов и
в то же время самый компактный. Во-первых,
каждый нуклеотид кзкДНК что-то кодирует.
Во-вторых, ген полимеразы перекрывается с
3'-концом ядерного гена, гена всей оболочки и
5'-концом гена X (рис. 2). В-третьих, родственные, но функционально различные ядерные
белки и белки оболочки образуются путем
инициации альтернативной трансляции с рамочных кодонов АУГ. Альтернативное использование АУГ preS1, preS2 и S в оболочке гена
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Рис. 1. Жизненный цикл HBV. Вирус гепатита B проникает в гепатоцит с помощью Na+-таурохолат-котранспортного полипептида (NTCP),
лишается оболочки, а затем ркДНК вируса поступает в ядро. В ядре ркДНК превращается в кзкДНК, которая служит шаблоном для транскрипции РНК preC длиной 3500 нуклеотидов и пгРНК, мРНК preS/S длиной 2400 и 2100 нуклеотидов и мРНК HBx длиной 700 нуклеотидов. Эти РНК переносятся в цитоплазму для трансляции белков. пгРНК выборочно упаковывается в ядерные частицы, после чего следует
опосредованный белком P синтез минус-цепи ДНК (обратная транскрипция), разрушение пгРНК и синтез плюс-цепи ДНК для образования
ркДНК. Такие зрелые ядерные частицы могут быть упакованы в оболочку для высвобождения в виде вирионов или же перенесены обратно
в ядро для дополнительного синтеза кзкДНК. Двухцепочечная линейная ДНК — аберрантный продукт репликации пгРНК и предпочтительный шаблон для интеграции в хромосомную ДНК хозяина.

образует крупные (preS1 + preS2 + S), средние
(preS2 + S) и мелкие (S) белки оболочки. Точно
так же экспрессия предъядерных/ядерных и
ядерных белков зависит от начала трансляции с предъядерного АУГ и ядерного АУГ соответственно. В-четвертых, многочисленные
транскрипты используются для экспрессии
7 вирусных белков, а также промоторов и усилителей, необходимых для создания такого
перекрытия транскриптов с кодирующими
последовательностями. Компактность генома HBV обусловливает плейотропное воздействие на множество естественных мутаций,
что осложняет наши попытки понять молекулярные механизмы патогенеза гепатита B.
Четыре промотора: ядерный, SPI, SPII и
X — управляют инициацией транскрипции в
различных местах генома HBV, создавая полиаденилированные РНК длиной 3500, 2400,
2100 и 700 нуклеотидов соответственно.
Четыре класса РНК имеют общий 3'-конец за
счет одного сигнала к полиаденилированию
в вирусном геноме (см. рис. 2). Транскрипция
этих РНК еще больше увеличивается двумя
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усиливающими элементами, а также белком
HBx (продуктом гена X) — слабым транскрипционным трансактиватором с плейотропным
эффектом [4]. Белок HBx необходим для инициации инфекции HBV и задействован в гепатоканцерогенезе [169].

Трансляция белков, репликация генома
и высвобождение вирионов
Четыре класса несплайсированных РНК HBV
переходят в цитоплазму для трансляции белков и репликации ДНК (см. рис. 1). Матричные
РНК длиной 2400 и 700 нуклеотидов дают
белки L и HBx соответственно, тогда как гетерогенная 5'-концевая мРНК длиной 2100 нуклеотидов делает возможной продукцию
белков M и S с преобладанием последнего.
Точно так же длинная и короткая версии РНК
длиной 3500 нуклеотидов (предъядерная и
прегеномная РНК) отвечают за экспрессию
предъядерных/ядерных и ядерных белков
соответственно. Отщепление N-концевого
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Рис. 2. Генетическая организация генома HBV
и механизмы трансляции вирусных белков.
Ближе всего к центру на рисунке расположен белок P (полимераза), он открывает считывающую
рамку (ORF), полностью перекрывающуюся с
ORF preS1, preS2 и S и частично — с ORF preC, C
и X. Следом идет частично двухцепочечная ДНК
генома, находящаяся внутри вириона, причем к
5'-концу минус-цепи прикреплен белок P, а 3'-конец плюс-цепи ДНК не закончен (пунктирная линия). Две последовательности прямого повтора
(DR1 и DR2) очень важны для репликации ДНК
HBV и формирования генома. По краям показаны
4 класса РНК HBV, транскрибированные с шаблона кзкДНК: мРНК X (700 нуклеотидов) для белка
HBx, мРНК S (2100 нуклеотидов) для белков S и M,
мРНК preS (2400 нуклеотидов) для белка L, пгРНК
(3500 нуклеотидов) для ядерного белка и белка
P. Кроме того, есть предъядерная РНК длиной
3500 нуклеотидов (не показана), необходимая
для экспрессии HBeAg.

Концевой белок
1

сигнального пептида, а также C-концевой
богатой аргинином последовательности превращает предъядерный/ядерный белок в
e-антиген вируса гепатита B (HBeAg) — секретируемый белок, который сам по себе необязателен для репликации, но важен для развития хронической инфекции. 5'-конец гена P
перекрывается с 3'-концом ядерного гена, и
белок P транслируется на пгРНК путем рибосомного ослабленного сканирования, минуя
ядерный ген АУГ. В результате низкое соотношение белка P/ядерного белка благоприятствует репликации ДНК, которая катализируется, по-видимому, всего одной копией белка
P, упакованной в ядерные частицы, собранные из 180–240 копий ядерного белка.
Прегеномная РНК (пгРНК) — единственный транскрипт HBV, необходимый для репликации генома. Будучи бицистронной мРНК
для ядерного белка и белка P, эти молекулы
РНК также упаковываются в ядерные частицы для последующего превращения в ДНК
[5]. Выборочная упаковка пгРНК, но не более
коротких транскриптов объясняется вторичной структурой РНК (e-сигнал) на ее 5'-конце.
Упакованный в частицы белок P, состоящий
из 4 структурных доменов в порядке терминальный белок–спейсер–обратная транскриптаза–РНКаза H (рис. 3), служит катализатором синтеза минус-цепи ДНК путем обратной
транскрипции с пгРНК. Остаток тирозина на
его домене терминального белка служит акцепторным участком для первого нуклеотида
минус-цепи ДНК. Предрасположенная к ошибкам природа обратной транскрипции дает высокую частоту мутаций: 10–3–6 замен на цикл
репликации, по данным разных исследователей [6–13]. Это создает большое количество
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Рис. 3. Структура домена белка P и мутации в его домене RT, несущие устойчивость к НА. Домен RT можно разделить на 7 субдоменов;
показаны мутации, несущие устойчивость к ламивудину (LMV), телбивудину (LdT), адефовиру (ADV)/тенофовиру (TFV) и энтекавиру (ETV).
Zoulim и Locarnini [155].
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Ключевой момент
Генотипы A и D имеют широкое и пересекающееся географическое распределение. Генотип D — основная причина
острой инфекции у взрослых
и может персистировать, несмотря на сероконверсию по
HBeAg, тогда как подтип
A2 высокоэффективен в развитии хронической инфекции у взрослых. Генотипы B и
C совместно циркулируют в
Восточной Азии и являются
основной причиной хронической инфекции, передающейся перинатальным путем.
Генотип C — еще более частая
причина цирроза и ГЦР за
счет высокой распространенности мутаций ядерного промотора и отсроченной сероконверсии по HBeAg.
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генетических вариантов для выборочного
роста на различных стадиях инфекции. Далее
домен РНКаза H отщепляет пгРНК, 50 крайних остатков которой служат как праймер
для синтеза плюс-цепи ДНК. Ядерная частица
впоследствии покрывается оболочкой из трех
белков оболочки, и вирионы отпочковываются посредством многопузырьковых тел [14].
Удивительно, но большинство вирионов не содержит ДНК вообще, по-видимому, потому, что
сборка ядерной частицы не требует упаковки
пгРНК [15]. Функциональная значимость такой
дефектной, но, возможно, интерферирующей
формы вириона в естественном течении гепатита B, если он развивается, остается неясной.
Вместо упаковки в оболочку и выделения
в качестве инфекционных вирионов ядерные
частицы со зрелым вирусным геномом могут перемещаться обратно в ядро, где ркДНК
превращается в кзкДНК (см. рис. 1). Этот внутриклеточный путь амплификации кзкДНК
обеспечивает достаточное количество копий
кзкДНК на клетку, чтобы поддерживать постоянную инфекцию. Кроме ркДНК на шаблоне
пгРНК может синтезироваться линейная двухцепочечная ДНК за счет отсутствия переключения шаблонов при синтезе ДНК. В ядре такая
линейная ДНК — предпочтительный шаблон
для интеграции в хромосомную ДНК хозяина.
Интеграция не играет никакой роли в жизненном цикле HBV, но может способствовать развитию ГЦР в зависимости от места интеграции.
Кроме вирионов большая часть белка S секретируется в виде субвирусных частиц диаметром 22 нм без внутреннего капсида [14,
16]. Субвирусных частиц в 1000 и более раз
больше, чем вирионов, они определяются серологически как поверхностный антиген вируса гепатита B (HBsAg). Именно случайное
выявление HBsAg у аборигенов Австралии
50 лет назад привело к открытию возбудителя гепатита B [17].

Генотипы HBV: их роль в биологии
и патогенезе

нии штаммы HBV во всем мире были изначально поделены на 8 генотипов (от A до H),
а затем разделены на подтипы на основе дивергенции нуклеотидных последовательностей всего генома на 8 и 4 % соответственно
[18–24]. Большинство генотипов имеет геном
размером 3215 нуклеотидов, но у генотипов A,
D, E и G длина его составляет 3221, 3182, 3212
и 3248 нуклеотидов соответственно за счет
вставок или делеций внутри рамки (табл. 1).
Лучше всего охарактеризованы генотипы
A–D, при этом генотип A наиболее распространен в Северной Америке и Африке, генотипы
B и C преобладают в Восточной Азии, а генотип D чаще всего встречается в Южной Европе
и Индии (см. табл. 1). Распространение генотипа E в основном ограничивается Западной,
Экваториальной и Южной Африкой, тогда как
генотипы F и H совместно циркулируют у аборигенов Южной Америки. Генотип G отличается высокой частотой у мужчин, вступающих в
половую связь с мужчинами, сочетанием с HBV
других генотипов и ВИЧ-инфекцией, а также
связан с повышенным риском фиброза печени
[25–28]. В этом отношении уникальная 36-нуклеотидная вставка в его ядерном гене заставляет вирусы генотипа G продуцировать больше ядерного белка [29, 30]. Генотипы E, G и H
не имеют подтипов, что указывает на их недавнее появление. Напротив, генотип C имеет
16 подтипов и является, по-видимому, самым
старым генотипом HBV [13]. Среди подтипов
HBV A1 ограничен главным образом Африкой
и Индией [31–34], B1 — Японией, а G4 выделяется у аборигенов Австралии [35, 36]. В Южной
Корее выявлен только один подтип — C2 [37,
38]. Тем не менее географическое распределение генотипов HBV все больше меняется
вследствие путешествий и миграции, на это
указывает появление европейских, азиатских
и африканских генотипов в странах с низкой
эндемичностью по HBV, таких как Австралия
(Bannister, в личном общении).

Основные генотипы HBV и их распределение

Смешанная инфекция, вызванная разными
генотипами HBV, и формирование
рекомбинантного вируса

Цирроз печени и ГЦР не возникают после
острого гепатита B. Они — следствие повторных циклов разрушения и регенерации
гепатоцитов в фазе иммунной элиминации
хронического гепатита B. Следовательно,
риск такого хронического поражения печени
повышается под действием факторов хозяина
и вирусных факторов, которые: 1) предрасполагают к развитию хронической инфекции,
2) удлиняют фазу иммунной элиминации или
увеличивают общее количество циклов гепатоцитов во время этой фазы. В этом отноше-

Один и тот же хозяин может быть инфицирован HBV различных генотипов, что лучше
всего демонстрируется чувствительной технологией секвенирования нового поколения,
если один генотип преобладает над другим
(что часто наблюдается) [26, 39–42]. К последствиям смешанной инфекции относится переключение генотипов, когда меняется
давление отбора [25, 26, 43, 44], и формирование рекомбинантного вируса [45, 46]. Так,
ядерный ген подтипов B2–B5 происходит
от генотипа C [47], а доминирующий HBV в
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Генотип

Геном, нуклеотиды

Подтип

Географическое распределение

Вирусологические особенности

Клинические особенности

A

32211

A1–A4

A1: Африка, Южная
Азия.
A2: Европа, Северная
Америка, а недавно —
Япония

Секретирует HBeAg разного размера.
Редко возникает нонсенс-мутация
G1896A, прекращающая экспрессию
HbeAg.5
Высокая распространенность мутаций
ядерного промотора6

Перинатальная передача A1 в Африке
связана с высоким риском ГЦР.
В Японии передача половым путем
A2 связана с более высоким риском хронической инфекции, чем генотипов B и C

B

3215

B1–B5

B1: Япония.
B2: Восточная Азия.
B3: Индонезия,
Филиппины, Китай

B2–B4 — рекомбинантные подтипы с
предъядерным/ядерным геном, взятым
от HBV генотипа C.
В культуре клеток B1 проявляет более
высокую способность к репликации, но
более низкую секрецию вирионов, чем
подтип C2

Основная причина хронического гепатита
B в Восточной Азии путем перинатальной передачи. Следовательно, основная
причина цирроза и ГЦР.
Более эффективна терапия интерфероном, чем при генотипе C

C

3215

C1–C16

C1–С3: Юго-Восточная
Азия, Восточная Азия.
C4: Аборигены
Австралии.
C6–С16: Индонезия

Самый старый генотип HBV.
Более высокая распространенность
мутаций ядерного промотора и делеций
preS, чем у генотипа B.
У C1 редко возникает мутация G1896A5

Основная причина хронического гепатита B в Восточной Азии путем перинатальной передачи.
Задержка сероконверсии HBeAg и более
высокий риск цирроза и ГЦР, чем при
генотипе B

D

31822

D1–D7

D1: Ближний Восток.
D2: Европа и Африка.
D3: во всем мире.
D5: Индия.
D6, D7: Африка

Секретирует меньше HBsAg, чем генотипы A–C

Основная причина острой инфекции при
горизонтальной передаче.
Основная причина хронического гепатита B с анти-HBe.
Более склонен вызывать тяжелое поражение печени, чем подтип A2

E

32123

—

Западная и Центральная
Африка

Очень близок к генотипу D

F

3215

F1–F4

Южная и Центральная
Америка

У штаммов F2 и F3 редко возникает мутация G1896A5

Инфекция, вызванная генотипом F, у коренных жителей Аляски связана с более
ранним развитием ГЦР, чем при инфекциях, вызванных другими генотипами

G

32484

—

По большей части у муж- Высокая экспрессия ядерного белка
чин, вступающих в поло- вследствие вставки 36 нуклеотидов.
вую связь с мужчинами
Не может экспрессировать HBeAg из-за
мутаций C1817T и G1896A

Смешанная инфекция с ВИЧ-инфекцией
и HBV генотипа A или H

H

3215

—

Мексика, Никарагуа

Очень близок к генотипу F.
Редко возникает мутация G1896A5

I

3215

I1 и I2

Южный Китай, Вьетнам,
Лаос, Индия

Рекомбинантный вариант генотипов A,
C, G.
Единственный клон, охарактеризованный в клеточной культуре и на мышах,
показал сходные биологические признаки с генотипами A–D

Чаще встречается у мужчин, чем у женщин.
Связан с развитием ГЦР

J

31822

—

Единственный штамм,
по-видимому происходящий из Борнео

Единственный штамм отличается от
других генотипов на 10,7–15,7 %.
Вероятно, рекомбинантная форма между
HBV гиббонов и генотипом C HBV человека

88-летний японец, страдающий ГЦР

Вставка 6 нуклеотидов вблизи 3'-конца ядерного гена.
Делеция 33 нуклеотидов на 5'-конце региона preS1.
3
Делеция 3 нуклеотидов на 5'-конце региона preS1.
4
Вставка 36 нуклеотидов на 5'-конце ядерного гена и делеция 3 нуклеотидов на 5'-конце региона preS1.
5
Вследствие C1858, которая отличается парой оснований от G1896.
6
A1762T/G1764A и другие мутации снижают экспрессию HBeAg, но усиливают репликацию генома на транскрипционном уровне.
1
2

Тибете является рекомбинантным между
генотипами C и D [48]. Рекомбинантные варианты также выявлены для генотипов A/D,
G/C и D/E, например D7 и E в Африке [49].
В то время как большинство рекомбинаций
случается в предъядерном/ядерном регионе
[45], подтип C4, выделенный исключительно
у аборигенов Австралии, имеет основу генотипа C2, а регион S — генотипа J (см. ниже)
[36].

Малочисленные и предполагаемые генотипы
HBV: I и J
В 2000 г. у трех полногеномных HBV из
Вьетнама были выявлены необычные филогенетические признаки. Если фрагмент генома длиной 2200 нуклеотидов был отдаленно
родственен генотипу A, то остальная последовательность лучше всего отвечала генотипу C
[50]. Дальнейший анализ показал совмещение
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Таблица 1. Вирусологические и клинические особенности генотипов HBV A-J
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регионов preS и S генотипов A и G соответственно и оставшуюся последовательность от
подтипа C4 [51]. Обозначение такого рекомбинантного HBV, как генотип I, вызвало сопротивление, т. к. их дивергенция от многих
штаммов генотипа C была менее 8 %. Однако
с выделением аналогичных вирусов в Лаосе
и Восточной Индии [52, 53] порог генотипической дивергентности снизился до 7,5 % и
генотип I был признан [23]. Этот новый генотип часто встречается в Южном Китае на границе с Вьетнамом и связан с развитием ГЦР
[54]. Эксперименты с трансфекцией клоном
генотипа I клеточной культуры и мышей позволили предположить его состоятельность в
плане репликации генома и экспрессии HBsAg
и HBeAg [55]. Предполагаемый генотип J был
выделен у 88-летнего японца, который, повидимому, заразился гепатитом B, работая
на Борнео — острове в Юго-Восточной Азии.
Полный геном этого единственного штамма
длиной 3182 нуклеотида отличался от генотипов A–I по крайней мере на 9,9 % с наименьшей
дивергентностью от генома HBV гиббонов
[56]. Вероятно, это рекомбинантный вариант
между HBV гиббонов и генотипом C человеческого HBV [57] и представляет собой межвидовую передачу человеку. Описываемый штамм
генотипа J вызывал инфекцию у мышей с пересаженными гепатоцитами человека [56].

Значение пути передачи и генотипа вируса
для развития хронической инфекции
Возраст заражения — главный фактор хозяина
в развитии хронической инфекции (определяемой как HBsAg-позитивность в течение 6 мес.).
Так, более 90 % случаев перинатальной передачи от HBeAg-позитивных матерей заканчиваются хронической инфекцией в отличие от
всего 5 % при передаче у взрослых. Генотипы B
и C передаются в основном перинатальным путем, что приводит к высокой распространенности хронического гепатита B в Восточной Азии.
Напротив, генотипы A и D обычно передаются
горизонтальным путем у взрослых (подтип A2)
и подростков (генотип D). Исследования, проведенные в Японии, выявили более высокую
склонность экзотического подтипа A2 вызывать хроническую инфекцию, чем у генотипа
B или C, при передаче половым путем [58, 59].
В Европе генотип A связан с хронической инфекцией, тогда как генотип D вносит больший
вклад в острую инфекцию [60].
Значительные различия естественного
течения и патогенеза гепатита В могут выявляться даже при инфицировании одним и тем
же генотипом, что, возможно, лучше всего иллюстрируется подтипами A1 и A2. Заражение
подтипом A2 (европейским/североамери-
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канским) почти всегда происходит в зрелом
возрасте и редко связано с развитием рака
печени. Решительно наоборот обстоит дело с
подтипом A2 (африканским/индийским), который передается в раннем детстве и связан
с быстрым прогрессированием рака печени у
молодых мужчин в Африке без развития цирроза [32, 33, 61]. Фактически у подростков,
инфицированных подтипом A1, вероятность
развития рака печени в 4,5 раза выше, чем у
лиц, заразившихся другими африканскими генотипами [32–34]. Кроме вирусных факторов
нельзя исключить воздействие факторов хозяина и факторов внешней среды.

Роль HBeAg и субвирусных частиц в развитии
хронического гепатита B
К вирусным факторам, способствующим развитию хронической инфекции, относятся HBeAg
и избыток субвирусных частиц, следов вируса
дикого типа. Оба антигена участвуют в индукции иммунной толерантности. HBeAg образуется из предъядерного/ядерного белка путем
отщепления N-концевого сигнального пептида
из 19 остатков с последующим отщеплением
фурином 29 остатков с C-конца. Однако у вируса генотипа A изменен участок отщепления
фурином, что дает более крупные частицы
HBeAg [63]; функциональная значимость этого момента остается неясной. В то время как
ядерный белок активирует T-хелперы 1-го
типа, что ведет к иммунной атаке, HBeAg запускает ответы T-хелперов 2-го типа, стимулирующие иммунную толерантность. Важно, что
это способствует переключению иммунного
ответа на ядерный белок с Th1 на Th2 [64–66].
HBeAg может проходить сквозь плаценту,
формируя иммунную толерантность у плода
и подавляя ряд неспецифических иммунных
сигнальных путей [67–71]. Несмотря на то что
острая инфекция наблюдается у новорожденных, родившихся у матерей, инфицированных
HBeAg-негативным HBV, недостаточная экспрессия HBeAg препятствует развитию у них
персистирующей инфекции. Точно так же генотип G не способен экспрессировать HBeAg за
счет двойной предъядерной нонсенс-мутации,
что может отчасти объяснять, почему не бывает хронической инфекции, вызванной вирусом
генотипа G, в чистом виде, а только в сочетании
с другим генотипом, который служит источником HBeAg [25, 26, 72].

Мутации, возникающие в фазу иммунной
элиминации хронического гепатита B
Иммунная толерантность, вызванная HBeAg и
HBsAg, не длится вечно, о чем свидетельству-
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Мутации предъядерного и ядерного
промотора, подавляющие экспрессию HBeAg
Появление генотип-зависимой мутации
G1896A для прекращения экспрессии HBeAg
В Средиземноморском регионе пациенты, у
которых произошла сероконверсия от HBeAg
к анти-HBe, могут продолжать страдать от
тяжелого поражения печени. Поиск «средиземноморского варианта» привел к выявлению мутаций в предъядерном регионе,
препятствующих экспрессии HBeAg [75–77].
Наиболее часто встречается G1896A, при которой TGG превращается в TAG — стоп-кодон.
Дальнейшие исследования выявили наличие
таких мутаций повсеместно. Вместо инфицирования пациентов вирусом с мутацией
G1896A она возникает de novo примерно во
время сероконверсии HBeAg. Что интересно, генотипы A и D также циркулируют в
Средиземноморском регионе, но у генотипа A
редко возникает мутация G1896A. В этом отношении предъядерный регион перекрывается с e-сигналом, необходимым для упаковки
пгРНК, и замена Г на А улучшает пару оснований U1858–G1896 в генотипе D, но разрывает
существующую пару оснований C1858–G1896
в генотипе A [78]. Генотип H и подтипы C1, F2
и F3 тоже имеют C1858, что также препятствует развитию мутации G1896A [79, 80]. Как и
следовало ожидать, мутация G1896A коррелирует с более низким уровнем HBeAg in vivo
[81], что связано с улучшением ответа на лечение интерфероном [82]. С другой стороны,
показано, что наличие мутации G1896A всего
у 1 % всех квазивидов по неизвестным причинам негативно влияет на потерю HBsAg при
лечении тенофовиром у пациентов с генотипами A и D [83].

Мутации ядерного промотора, снижающие
экспрессию HBeAg и усиливающие репликацию
генома
Ядерный промотор, управляющий транскрипцией предъядерной РНК и пгРНК, можно
разделить на основной ядерный промотор
(BCP) и ядерную предшествующую регуляторную последовательность. Двойная мутация
A1762T/G1764A наиболее часто встречается в
BCP, она может сопровождаться дополнительными мутациями поблизости [84]. Мутации
BCP уменьшают, но не прекращают экспрессию HBeAg [85, 86]. Они обеспечивают механизм, позволяющий подавлять экспрессию
HBeAg генотипам, не способным к мутации
G1896A. Действительно, такие мутации более
часты в генотипе A, чем D [87, 88], и подтипе
C1, чем C2 [89–91]. Эксперименты в клеточной
культуре подтвердили деактивацию предъядерной РНК для снижения экспрессии HBeAg,
но также выявили активацию пгРНК для усиления репликации генома [92, 93]. В то время
как двойная мутация A1762T/G1764A уменьшает экспрессию HBeAg менее чем на 30 %
и увеличивает репликацию генома в 2 раза,
при наличии таких дополнительных мутаций,
как T1753C, C1766T и T1768A, можно достичь
снижения экспрессии HBeAg на 80 % и усиления репликации генома в 20 раз [92, 94, 95].
Поэтому мутации BCP и предъядерные мутации несут определенные функции и могут сосуществовать в одном геноме.
Острая печеночная недостаточность опосредована быстрой и массивной инфекцией
печени в сочетании с такой же интенсивной
иммунной атакой, и штаммы HBV, задействованные в развитии острой печеночной недостаточности, часто несут мутации BCP, усиливающие репликацию генома в дополнение
к предъядерной мутации G1896A, прекращающей экспрессию HBeAg [96–101]. Усиление
транскрипции пгРНК неизбежно увеличивает
экспрессию ядерного белка, что, в свою очередь, стимулирует иммунную атаку. Влияние
мутаций BCP на репликацию может также
объяснять их более высокую распространенность в генотипе C, чем в генотипе B [90, 102,
103], поскольку штаммы генотипа C с последовательностями BCP дикого типа в целом
демонстрируют более низкую способность к
репликации, чем штаммы генотипа B, по крайней мере в клеточной культуре [104]. Такая
низкая способность к репликации может расширять фазу иммунной толерантности, тогда
как замена вируса дикого типа вариантом с
мутациями BCP в фазу иммунной элиминации
может увеличить выживаемость. Эти особенности могут, по-видимому, объяснить, почему
у пациентов с генотипом C сероконверсия от
HBeAg к анти-HBe происходит примерно на
10 дней позднее, чем у пациентов с генотипом
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Обзор

ют два события, связанные с сероконверсией:
элиминация HBeAg и элиминация HBsAg при
повышении титра антител к ним (анти-HBe
и анти-HBs соответственно). Первая сероконверсия обычно сопровождается заметным
снижением виремии, тогда как вторая — совпадает с исчезновением виремии. Движущей
силой замены HBV дикого типа различными
мутантами служит гуморальный и клеточный
иммунитет, при этом также значительно увеличивается разнообразие последовательностей, создавая вирусные квазивиды [73, 74].
Возникшие мутации помогают уменьшить
или прекратить продукцию HBeAg или субвирусных частиц (поскольку они больше не способствуют персистенции вируса), изменить
антигенные эпитопы белков ядра и оболочки
для иммунного ускользания или увеличить
способность к репликации, чтобы компенсировать разрушение вируса.

Ключевой момент
Компактность генома HBV ограничивает появление HBeAgнегативной мутации G1896A
у некоторых генотипов и подтипов HBV. Она также снижает биологическую эффективность некоторых первично устойчивых к препаратам
мутантов и мутантов иммунного ускользания.

Ключевой момент
HBV может существовать в
виде квазивидов, особенно в
поздней фазе иммунной элиминации хронической инфекции. Посредством транскомплементации мутанты HBV с
дефектами HBsAg или экспрессии других белков могут
по-прежнему персистировать
в организме хозяина и передаваться при заражении.
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Ключевой момент
Мутации ядерного промотора
снижают
экспрессию
HBeAg, но усиливают репликацию генома. Они отбираются в ранней фазе иммунной
элиминации и связаны с
острой печеночной недостаточностью, циррозом и ГЦР.
У пациентов с циррозом и ГЦР
также чаще встречаются делеции preS, укорочение региона S и сплайсинг РНК HBV.
Мутация G145R в регионе S
может представлять угрозу
глобальной программе вакцинации за счет ускользания
от антител к HBsAg и стойкой
инфективности.

B [105–108], и почему такие пациенты часто
имеют пожизненно повышенный риск цирроза и ГЦР [90, 109–111]. На самом деле мутации
BCP сильно связаны с циррозом и развитием
ГЦР независимо от генотипа вируса [111–116].
Недавние исследования с использованием
сверхглубокого секвенирования показали, что
у пациентов с большой долей мутантных BCP
(≥ 45 %) через год после сероконверсии по
HBeAg выше вероятность прогрессирования
до цирроза, чем у пациентов с меньшей долей
(< 10 %) [116].
BCP перекрывается с геном X, при этом мутации T1753C, A1762T, G1764A и T1768A вызывают мутации I127T, K130M, V131I и F132Y
белка HBx соответственно. Показано, что некоторые из этих мутаций останавливают рост
подавляющего эффекта белка HBx дикого
типа частично за счет деактивации p21 — супрессора опухолей [117, 118]. Эти данные указывают на альтернативный механизм, когда
мутации BCP способствуют развитию ГЦР.

Мутации гена оболочки, изменяющие
экспрессию HBsAg или помогающие избежать
нейтрализации
Субвирусные частицы — необязательный
элемент жизненного цикла HBV, и заметное
уменьшение экспрессии белков оболочки не
влияет на секрецию вирионов, если поддерживается правильное соотношение белков L и
S [119]. Более того, если геном имеет дефект
в экспрессии белков оболочки, ему может помочь другой геном в той же клетке (транскомплементация). Таким образом, экспрессия
белков оболочки может снижаться. Поскольку
антитела к preS и S являются нейтрализующими, мутации соответствующих эпитопов
B-лимфоцитов позволяют избегать нейтрализации, продлевая выживание.

Делеции в домене preS
В регионе preS гена оболочки были обнаружены крупные делеции внутри рамки, которые
часто выявлялись у 3'-конца preS1 и 5'-конца
preS2 [120–122]. Эти делеции в основном выявляются у генотипов A1, B и C, что, возможно,
объясняется их удлиненной репликативной
фазой (самая длинная — у генотипа C) в связи с перинатальной передачей. Делеции preS
определяются в некоторых образцах с циррозом, но наиболее они распространены в тканях, пораженных ГЦР [122–125]. У детей наличие таких делеций при ГЦР подчеркивает их
активную роль в гепатоканцерогенезе [126,
127]. При делециях удаляется C-концевой домен preS1 или N-концевой домен preS2 белка
L; в последнем случае это препятствует экс-
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прессии белка M. Хотя крупные делеции затрагивают и белок P, но они приходятся на
спейсер-регион, не столь необходимый для
его функции. Тем не менее для формирования
вириона нужно соединение доменов preS1 и
preS2 [16], поэтому у мутантов с делециями
может быть нарушена передача, если рядом
нет вируса дикого типа. Регион preS1 также
соответствует промотору SPII для транскрипции РНК длиной 2100 нуклеотидов, следовательно, такие делеции могут уменьшать
экспрессию белка S на транскрипционном
уровне. На сегодня проведено немного экспериментов, оценивающих функциональные
последствия делеций preS. С другой стороны,
значительный прогресс имеет место в понимании их механизма при гепатоканцерогенезе. Независимые исследования показали, что
делеции preS связаны с изменениями гепатоцитов по типу «матового стекла» [128]. В экспериментах с трансфекцией эти делеции вызывали задержку белков оболочки, запускали
стресс эндоплазматической сети, свободнорадикальное окисление и повреждение ДНК
и приводили к ускорению и трансформации
клеточного цикла [129].

Сплайсинг РНК HBV с удалением большей
части генов P/оболочки
Участки РНК HBV длиной 3500 нуклеотидов могут подвергаться сплайсингу [130], но
сплайсинг — необязательная часть репликации ДНК HBV in vitro. Установлено более
десятка штаммов, возникших в результате
сплайсинга [131]; наиболее часто встречаются варианты длиной 2200 нуклеотидов после
одинарного или двойного сплайсинга. Вариант
длиной 2200 нуклеотидов после одинарного
сплайсинга имеет делецию длиной 1200 нуклеотидов между 3'-концом ядерного гена и
серединой региона S, что препятствует экспрессии белка P полной длины. Вместо этого
46 остатков на N-конце белка P сливаются с
47 остатками, кодируемыми другой рамкой,
при этом образуется сплайсированный белок
гепатита B (HBSP) [132]. При появлении интактного белка P этот сплайсированный вариант может быть упакован и подвергаться
репликации. По сути вирионы, несущие такой
укороченный геном HBV, могут циркулировать в крови хронических носителей HBV,
но не у перенесших острую инфекцию [131,
133]. Повышенное количество сплайсированных вариантов относительно вирусов дикого
типа в крови коррелирует с фиброзом печени
и ГЦР [134, 135]. Исследования в культурах
клеток позволяют предположить, что HBSP
способствует пролиферации и миграции клеток гепатомы [136]. С другой стороны, патогенность сплайсированного варианта может

Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | S4–S16

JOURNAL OF HEPATOLOGY. Русское издание • ТОМ 2 • НОМЕР 4

Мутанты иммунного ускользания,
возникающие в поздней стадии хронической
инфекции
Домен S содержит 226 остатков с иммунодоминантной петлей (остатки 106–163) на поверхности вирионов и субвирусных частиц.
HBV можно разделить на 4 главных серологических подтипа: adr, adw, ayr и ayw, где детерминанта «a» (остатки 124–147) служит главной мишенью антител к HBs, появляющихся
в поздней фазе иммунной элиминации. Такие
антитела нейтрализуют инфективность HBV
путем блокирования связывания вируса с гепарансульфатпротеогликаном,
рецептором
HBV с низкой аффинностью [138] (см. дополнительный источник Urban и Li [170]). Однако
даже единственная замена аминокислоты,
такая как G145R, может значительно уменьшить аффинность антител к HBs [139, 140], и
такие мутанты иммунного ускользания могут
переживать повышающийся титр антител к
HBs лучше, чем вирусы дикого типа. Такие мутанты могут вносить свой вклад в развитие
скрытого гепатита B, который определяется
наличием ДНК HBV, но без HBsAg [141].

Мутанты иммунного ускользания
как источник реактивации гепатита B
Мутанты иммунного ускользания, отбирающиеся в поздней фазе иммунной элиминации,
могут задерживать, но не препятствовать
элиминации вируса, скорее всего, за счет дополнительной нейтрализации антителами к
preS1 и preS2, а также ограниченного репликативного пространства. С другой стороны,
существующая вакцина против гепатита B
состоит только из полученного из дрожжей
рекомбинантного белка S [142]. В те времена,
когда иммуноглобулин против гепатита B, собранный у реципиентов вакцины, использовался как единственное средство предотвращения повторной инфекции трансплантата
печени, такие мутанты иммунного ускользания были источником реактивации инфекции
[143–147]. В настоящее время дети матерей,
инфицированных HBV, получают иммуноглобулин против гепатита B в дополнение к
вакцине. К сожалению, около 5–10 % таких
инфекций не могут быть предупреждены, что
может объясняться внутриутробной инфекцией, высокой вирусной нагрузкой у матери
или отбором мутантов иммунного ускользания [148, 149]. Эксперименты в клеточных

культурах позволили предположить, что у
G145R и других мутантов иммунного ускользания, таких как T118K, K141E, D144G, C147R и
C149R, была серьезно нарушена секреция вирионов, что, тем не менее, могло быть исправлено в той или иной мере новым N-связанным
сайтом гликозилирования в остатке 131 [150–
152]. Несмотря на то что для создания такого сайта гликозилирования для генотипов,
кроме A, требуется двойная мутация T131N/
M133T, нередко встречается сосуществование
мутантов иммунного ускользания с двойной
мутацией [144, 153]. Таким образом, M133T
(или N131N/M133T) ведет себя как компенсаторная мутация для G145R. Эксперименты
с инфекцией, вызванной вирусом гепатита
D, который использует белки оболочки HBV
для проникновения в гепатоциты, позволили
предположить, что мутант G145R имеет стойкую инфективность [154]. Поэтому мощное
иммунное ускользание, эффективное спасение секреции вирионов путем компенсаторных мутаций и стойкая инфективность могут
объяснять, почему G145R — самый распространенный мутант иммунного ускользания.
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объясняться повышенной экспрессией ядерного белка и белка HBx и репликацией ДНК
[133, 137] вследствие крупных делеций, которые препятствуют транскрипции РНК длиной
2400 и 2100 нуклеотидов.

Мутации устойчивости к нуклеоз(т)идным
аналогам
Современные противовирусные стратегии в
отношении хронического гепатита B остаются субоптимальными [155, 156]. На сегодня
для лечения гепатита B одобрено 5 нуклеоз(т)
идных аналогов (НА): ламивудин (LMV), адефовира дипивоксил (ADV), энтекавир (ETV),
телбивудин (LdT) и тенофовир (TDF). Они действуют как конкурентные ингибиторы этапа
обратной транскрипции синтеза ДНК HBV (см.
рис. 1), поскольку их включение в растущую
цепь ДНК ведет к обрыву цепи. Мощные ингибиторы, такие как ETV и TDF, также действуют
на этапе инициации обратной транскрипции и
могут снижать виремию до неопределяемого
уровня [5]. Однако НА не влияют на экспрессию HBeAg или HBsAg и не способствуют сероконверсии HBeAg или HBsAg. Следовательно,
их нужно использовать продолжительное время, что может приводить к развитию лекарственной устойчивости. Так, мутации устойчивости к LMV возникают у 23 % пациентов,
принимающих препарат в течение 12 мес., а к
5 годам лечения мутации выявляются уже у
80 % пациентов [157]. Мутации устойчивости
к препаратам располагаются в домене RT белка P (см. рис. 3). Для LMV мутация rtM204V/I
несет лекарственную устойчивость, но в то
же время снижает способность к репликации,
что может компенсироваться другими мутациями, например rtL180M и/или rtV173L [158,
159]. Устойчивость к ADV связана с мутациями
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rtA181T/V или rtN236T. Устойчивость к ETV
требует множества мутаций в дополнение к
тем, которые вызывают устойчивость к LMV,
т. е. здесь существует более высокий генетический барьер. Однако в условиях предшествующей устойчивости к LMV может иметь
место высокая частота устойчивости к ETV и
ADV вследствие перекрестной устойчивости.
Хотя мутации, несущие устойчивость к TDF,
встречаются, казалось бы, нечасто даже после
5 лет лечения [160, 161], некоторые мутации
могут снижать чувствительность вирусов к
TDF [162].
За счет перекрывания генов белка P и
белков оболочки мутации лекарственной
устойчивости в гене P, такие как F158Y, F161L,
E164D, I195M и W196S, могут вызывать замены аминокислот в или поблизости от детерминанты «a» белков оболочки. Эти мутации
снижают связывание антител с HBsAg, т. е. обеспечивают иммунное ускользание. Мутация
rtA181T может превращать кодон 172 в регионе S в стоп-кодон, сокращая белки оболочки на
55 нуклеозидов. Такой мутант не может секретировать вирионы и HBsAg; он оказывает доминантно-негативное действие на секрецию
вирионов вирусом дикого типа [165]. Мутант с
делециями связан с повышенным риском ГЦР
[166], возможно, за счет внутриклеточной задержки белков оболочки, ведущей к стрессу
эндоплазматической сети.

Клинические последствия мутаций HBV
отличаются при острой и хронической инфекции. Так, сочетание G1896A и мутаций ядерного промотора связаны с острой печеночной
недостаточностью, тогда как мутации ядерного промотора в большей степени, чем G1896A,
связаны с развитием ГЦР при хронической
инфекции. Появление мутантов иммунного
ускользания в условиях хронической инфекции не станет препятствием к окончательной
элиминации HBV, но передача таких мутантов
реципиентам вакцины может вести к развитию инфекции у последних.
Развитию ГЦР способствуют длительное
течение гепатита B, высокая вирусная нагрузка, генотипы B и C, мутации ядерного
промотора, делеции preS, укорочение белка
S и интеграция ДНК. Хотя генотип F в целом
не связывают с ГЦР, у коренного населения
Аляски генотип F (подтип F1) дает более высокий риск ГЦР, чем генотипы A–D [167, 168].
Фактически медиана возраста, в котором ставят диагноз ГЦР, составляет 60 лет для генотипов A, C, D, но 22,5 года — для генотипа F.
Задействованы ли в этом определенные биологические свойства, уникальные именно для
этих штаммов подтипа F1, или сочетание факторов, связанных с хозяином и окружающей
средой, предстоит выяснить в дальнейших
исследованиях.

Спонсоры
Заключение
Прямая передача от матери, что хорошо иллюстрируется генотипом C, — наиболее частый
путь распространения гепатита B среди населения. Индукция хронической инфекции наиболее эффективна под действием нецитопатического вируса дикого типа и требует высокого
уровня HBeAg и HBsAg. С другой стороны, мутанты заменяют вирусы дикого типа в фазу
иммунной элиминации за счет их иммунного
ускользания или более интенсивной репликации. В соответствии с более ранней сероконверсией по HBeAg, чем HBsAg, мутации ядерного промотора возникают намного раньше,
чем делеции в preS и мутации ускользания в
домене S. Эти мутанты вносят вклад в поражение печени, включая развитие ГЦР путем повышенной экспрессии высокоиммуногенного
ядерного белка (мутации ядерного промотора)
или задержки белка оболочки и стресса эндоплазматической сети (внутренняя делеция
белка L или укорочение C-конца белка S).
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