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Реферат
Вирус гепатита В (HBV) внедряет ковалентно замкнутую кольцевую ДНК (кзкДНК) в
ядра инфицированных клеток. Будучи центральной транскрипционной матрицей, мини-хромосома кзкДНК служит ключевым промежуточным звеном в жизненном цикле
HBV. Расположение в ядре делает кзкДНК труднодоступной мишенью для противовирусных препаратов и иммунного ответа, в связи с чем кзкДНК служит тем фактором,
который обусловливает хроническое течение инфекции. Хотя пока мало известно о
механизмах образования кзкДНК, в настоящее время накопились данные о регуляции
транскрипции кзкДНК. Появились сообщения о первых терапевтических методах, направленных на кзкДНК. В настоящем обзоре обобщены знания относительно биологии кзкДНК и представлены последние терапевтические стратегии, направленные на
кзкДНК, цель которых — излечение HBV-инфекции.
© 2016 European Association for the Study of the Liver.

Введение
Вирус гепатита B (HBV) оптимизировал свой
жизненный цикл для длительного персистирования в печени. С этой целью вирус образует форму плазмидоподобной ковалентно замкнутой кольцевой ДНК (кзкДНК). кзкДНК HBV
служит матрицей для транскрипции всех РНК
HBV и формирования новых вирусов. кзкДНК
HBV сохраняется в ядре инфицированных клеток в виде эписомной (т. е. неинтегрированной) ДНК, ассоциированной с гистонами. Она
определяет выработку вирусных антигенов,
таких как е-антиген (HBeAg) и поверхностный антиген (HBsAg) вируса гепатита В, а также дочерних вирионов. В отличие от кзкДНК
только часть ДНК, содержащейся в инфицированных вирионах, является двухцепочечной,
образующей рыхлую кольцевую ДНК (ркДНК)
в результате обратной транскрипции прегеномной РНК.
С помощью доступных сегодня противовирусных препаратов невозможно полностью
излечить HBV-инфекцию, поскольку они воздействуют на обратную транскрипцию, последний этап в жизненном цикле вируса, и
не влияют на транскрипционную матрицу
кзкДНК. Аналоги нуклеозидов и нуклеотидов,
такие как ламивудин, энтекавир или тенофовир, могут эффективно подавлять высвобождение дочерних вирионов и, соответственно,

виремию, но не влияют ни на персистирование кзкДНК, ни на экспрессию и секрецию
HBsAg или HBeAg. Точно так же ни ингибиторы проникновения, ни модификаторы сборки
капсида (новые противовирусные препараты,
находящиеся в стадии клинической разработки) не воздействуют на кзкДНК (см. статью
Durantel и Zoulim [71]). Поэтому при использовании этих препаратов необходимо продолжительное лечение, что требует больших
материальных затрат, сопровождается проблемами, связанными с приверженностью пациента к лечению, и может привести к формированию резистентности вируса [1]. Терапия
интерфероном (IFN)-α, который также одобрен для лечения HBV-инфекции и характеризуется прямым противовирусным и иммуномодулирующим действием, может привести
к элиминации HBsAg и даже к эрадикации
вируса у части больных, однако его применение ограничено ввиду развития тяжелых побочных эффектов [2]. В связи с этим удаление
кзкДНК из инфицированных клеток является
той целью, к которой необходимо стремиться
для полного излечения HBV-инфекции. В настоящем обзоре представлена характеристика различных экспериментальных моделей
исследования кзкДНК, а также существующих
на сегодня знаний о биологии кзкДНК и возможных терапевтических методов воздействия на нее.
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Ранее количество моделей для изучения
судьбы кзкДНК in vitro и in vivo было весьма
ограниченным (см. статью Allweiss и Dandri
[70]). Только три модели клеточных культур:
первичные гепатоциты тупайи или человека
(ПГЧ) и дифференцированные клетки линии
HepaRG (dHepaRG) — использовались для
имитации HBV-инфекции in vitro и, следовательно, для репликации HBV с естественной
транскрипционной матрицы кзкДНК. Эти модели требуют больших затрат и используются
только в специализированных лабораториях.
Недавнее открытие натрий-таурохолатного
котранспортного пептида (NTCP) в качестве
ключевого рецептора HBV [3] позволило создать новые клеточные линии, поддерживающие HBV-инфекцию и дающие возможность
изучения кзкДНК in vitro.
Несмотря на появившуюся возможность
проведения краткосрочных экспериментов
за счет ускорения развития HBV-инфекции (и,
соответственно, достижения более высоких
уровней кзкДНК) в клеточных линиях HuH7,
HepaRG и (особенно) HepG2, гиперэкспрессирующих NTCP [3, 4], опыты по изучению судьбы
и регуляции кзкДНК продолжают вызывать
трудности. Поддержание инфекции более чем
на месяц возможно только в культуре клеток
линии HepaRG и дополнительно осложняется
их способностью дифференцироваться в два
различных типа клеток (билиарноподобные
и гепатоцитоподобные клетки) и тем, что в
них устанавливаются низкие уровни кзкДНК
(табл. 1). Другие клеточные линии продолжают делиться, что приводит к потере кзкДНК
(см. ниже) и, соответственно, к дополнительному усложнению исследования. Необходимо
отметить, что, несмотря на недавние достижения, модели HBV-инфекции in vitro все еще
остаются недостаточно эффективными, требуя
применения избыточного количества вирусного материала (100–10 000 вирионов на клетку
в зависимости от характера материала, типа
клеток и используемого протокола инфекции)
и полиэтиленгликоля для слияния вирусов с
клетками. Кроме того, эффективность распространения HBV в культуре клеток, в отличие от
других вирусов, пока не доказана.

Недостатками моделей in vivo является
строгая специфичность видов HBV, которые
инфицируют только человека или приматов. Исследования, выполненные у шимпанзе, внесли большой вклад в наше понимание
взаимоотношений вируса и организма хозяина [5], однако недавно были запрещены [6].
Тогда как гепатоциты шимпанзе поддерживают репликацию HBV [7–9], таких обезьян,
как макаки и бабуины, которые часто используются для исследований, невозможно инфицировать HBV из-за различий в белковых
последовательностях NTCP [10]. Тем не менее макаки, экспрессирующие человеческий
NTCP, представляют собой многообещающую
экспериментальную модель. Мышиные гепатоциты с пересаженным NTCP поддерживают
проникновение HBV, но не дают возможности
для внедрения кзкДНК [11], вероятно, в связи
с отсутствием ключевых факторов, принимающих участие в ядерном транспорте ркДНК
или в конверсии ркДНК в кзкДНК. Химерные
мыши с гуманизированной печенью (HuHEP)
позволяют проводить длительные исследования кзкДНК [13], однако являются иммунодефицитными и из-за технических проблем и
вопросов, связанных со стоимостью, не могут
использоваться в крупномасштабных экспериментах. Поэтому знания относительно
биологии кзкДНК, ее регуляции и жизненного
цикла будут в значительной степени способствовать дальнейшему усовершенствованию
моделей HBV-инфекции.

Обзор

Экспериментальные модели для изучения
кзкДНК

Трудности выявления кзкДНК HBV
С учетом низкого числа копий кзкДНК HBV in
vitro (см. табл. 1) и in vivo выявление кзкДНК
представляет весьма сложную задачу. Средние
уровни составляют от 0,01 до 1 копии на клетку в печени HBV-инфицированных людей и
мышей HuHEP [13]. Это означает, что только
часть клеток была на самом деле инфицирована HBV, а методы выявления кзкДНК на клеточном уровне отсутствуют. Более того, необходимость отделения кзкДНК от практически
идентичной вирусной линейной ДНК или
ркДНК усложняет задачу, поскольку последние два варианта в избытке присутствуют
внутри вирионов и вирусных капсидов в ци-

Таблица 1. Уровень кзкДНК и расчетное время поддержания HBV-инфекции в различных моделях
in vitro и in vivo
Число инфицированных
клеток

Уровень кзкДНК (среднее число копий
на ядро)

Поддержание
инфекции

ПГЧ

20–100 %

1–2

2–3 нед. [58]

dHepaRG

5–20 %

0,2–0,5

> 6 мес. [40]

HepG2-NTCP

50–100 %

1–5

10–15 дней [4]

Мыши HuHep

100 %

1–2

> 4 мес. [13]
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Рис. 1. Праймеры кзкДНК в кПЦР, сшивающие
разрывы в ркДНК. Примеры праймеров кПЦР, созданных для селективной амплификации кзкДНК
на основе ркДНК. Праймеры, обозначенные фиолетовым цветом, используются с интеркалирующими агентами ДНК. Праймеры, обозначенные синим
и зеленым цветом, используются в комбинации с
определением зондов.

Ключевой момент
кзкДНК служит ключевым
промежуточным звеном в жизненном цикле вируса. Она персистирует в виде эписомы в
ядрах инфицированных клеток.

Ключевой момент
Точное количественное определение уровня кзкДНК HBV
остается сложной задачей, и
существует острая необходимость в создании единых протоколов.
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топлазме инфицированных клеток. Хотя для
разделения ркДНК, линейной и суперскрученной кзкДНК может использоваться блоттинг
по Саузерну, он обладает низкой чувствительностью. Для повышения чувствительности
были разработаны методы селективной количественной полимеразной цепной реакции
(кПЦР) кзкДНК, основанные на применении
праймеров (или зондов), сшивающих разрыв
в ркДНК и выполняющих гибридизацию до
участка разрыва (рис. 1). Учитывая поразительные технические успехи в развитии методов ПЦР в последние годы [15], чувствительность при обнаружении кзкДНК уже не
представляет проблему. Специфичность методов ПЦР для выявления кзкДНК, однако,
продолжает вызывать серьезное беспокойство, и точное количественное определение
кзкДНК осложняется ложноположительным
обнаружением ркДНК HBV, которая в избытке присутствует в инфицированных клетках.
Имеются сообщения о том, что амплификация по типу катящегося кольца (RCA) вместе с гнездовой ПЦР или без нее повышает
специфичность выявления кзкДНК [16–18],
однако этот метод не получил широкого распространения. Для повышения специфичности могут также использоваться методы
выделения только ядерной ДНК [19], применение безопасной для плазмид ДНКазы, расщепляющей только линейную вирусную ДНК,
но не ркДНК [20], а также Т5-экзонуклеазы,
которая расщепляет ркДНК, но не затрагивает
кзкДНК (Xia et al., в печати). Необходимо отметить, что эти экзонуклеазы обладают различной эффективностью в зависимости от
типа и количества «контаминирующей» ДНК.

Сегодня в лабораториях используются разные
протоколы, а единый стандарт до сих пор не
выработан. Даже протокол выделения ДНК
может повлиять на выявление кзкДНК за счет
образования разрывов в молекулах кзкДНК.
Это может сделать их восприимчивыми к воздействию эндонуклеаз, помешать выявлению
с помощью RCA и изменить их поведение в
фильтрующем геле перед проведением блоттинга по Саузерну. С учетом вариабельности
результатов количественного определения
кзкДНК разработка стандартных протоколов
имеет первостепенное значение.

Образование кзкДНК HBV в ядре
В ходе инфекции кзкДНК образуется как плазмидоподобная эписома в ядрах клеток организма хозяина из генома ркДНК, содержащейся в проникающих в клетку вирионах. Кроме
того, кзкДНК может образоваться из капсидной ркДНК, которая реимпортируется в ядро
после образования в инфицированной клетке.
Недавно кзкДНК была обнаружена в клеточной линии мышиных гепатоцитов, иммортилизированных за счет стабильной экспрессии
трансформирующего фактора роста-α человека [12], что подтверждает тот факт, что факторы человеческого организма имеют существенное значение для образования кзкДНК,
а точнее — для дестабилизации зрелых нуклеокапсидов. Клеточные сигналы внутриядерной локализации в богатом аргинином
C-концевом домене ядерного белка HBV [21]
активируют транспорт ркДНК-содержащего
капсида HBV к ядру, где он прикрепляется к
нуклеопорину 153 и дезинтегрируется [22].
После перемещения в ядро происходит превращение генома ркДНК в кзкДНК посредством многоэтапного процесса, который пока
по большей части остается нерасшифрованным, хотя имеется предположение о связи
этого механизма с механизмами репарации
ДНК [23].
Прежде всего ркДНК должна отсоединиться от полимеразы HBV и ее РНК-праймера,
которые являются продуктами обратной
транскрипции, происходящей в вирусном
капсиде. Так образуется безбелковая форма
ркДНК (называемая также депротеинизированной ркДНК). Безбелковая ркДНК может
персистировать в ядре перед превращением
в кзкДНК и даже была обнаружена в цитоплазме [24–26]. Затем неполная плюс-цепь
(с «пробелом») и концевая избыточность в
минус-цепи (с «разрывом») должны быть
восстановлены (рис. 2). Недавно было обнаружено, что тирозин-ДНК-фосфодиэстераза
(ТДП)-2 может прицельно расщеплять связь
тирозин–ДНК с высвобождением полимера-
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Рис. 2. Схематическое представление конверсии ркДНК в кзкДНК. (1) Удаление вирусной полимеразы,
присоединенной к 5'-концу минус-цепи ДНК, и одной из избыточных последовательностей. (2) Удаление
праймера РНК, присоединенного к 5'-концу плюс-цепи. (3) Заполнение и завершение создания плюс-цепи
ДНК вируса. (4) Лигирование концевых фрагментов плюс- и минус-цепей ДНК. (5) После образования
кзкДНК закручивается в суперспираль и связывается с белками, такими как гистоны, в целях формирования так называемой мини-хромосомы кзкДНК.

зы из ркДНК HBV [27]. Тот факт, что нокаутированные с помощью ТДП2 клетки линии
HepG2-NTCP, созданные с помощью метода,
который основан на использовании системы
CRISPR/Cas9, сохраняют восприимчивость к
HBV-инфекции [28], указывает на существование альтернативных путей нуклеолитического расщепления пока еще неизвестными
эндонуклеазами. При сравнении образования кзкДНК HBV и утиного вируса гепатита B
(DHBV) был обнаружен неожиданный вклад
самого вируса в этот процесс. ркДНК DHBV, но
не HBV эффективно превращались в кзкДНК в
тех же клетках [20]. Линейная ДНК HBV, которая, по всей вероятности, является случайным
побочным продуктом обратной транскрипции, не может быть транскрибирована сама
по себе, но способна образовывать кзкДНКподобные молекулы путем негомологичного
соединения концов. Однако большинство из
этих молекул будет функционально неэффективно [23].

Структура и регуляция кзкДНК HBV
После образования кзкДНК персистирует в качестве эписомы в ядрах инфицированных клеток, а вирусные мРНК транскрибируются клеточной РНК-полимеразой II. Молекула кзкДНК
организуется в хроматиноподобную структуру, которая при электронной микроскопии
дает характерную картину «узлов на веревке» [29, 30]. К ней прикрепляются гистоны и
другие белки организма хозяина [31]. В последние годы были предприняты серьезные
усилия для того, чтобы продемонстрировать,
что транскрипционная активность кзкДНК

регулируется «гистоновым кодом» как in vitro,
так и in vivo [19, 32, 33]. С помощью метода иммунопреципитации хроматина (ИПХ) был продемонстрирован рекрутинг гистонов H3 и H4,
обнаружено несколько клеточных факторов
транскрипции (включая CREB, ATF, STAT1/2)
и ферментов, модифицирующих гистоны (таких, как CBP, p300, PCAF/GCN5, HDAC1, hSirt1,
PRMT1). Установлена также их связь с изменением транскрипционной активности кзкДНК
[19, 32, 34]. С использованием ИПХ с последующим применением метода секвенирования
нового поколения была составлена первая
полногеномная карта посттрансляционных
модификаций гистонов [35]. С помощью этой
карты было обнаружено, что хроматин HBV
обладает рядом общих признаков с клеточным хроматином, в частности маркерами сцепления границ для достижения транскрипции. Однако для хроматина HBV характерен
недостаточный уровень посттрансляционных
модификаций гистонов, активность которых
связана с репрессией транскрипции. Наличие
этих модификаций в клеточном хроматине
имеет ключевое значение для контроля над
транскрипцией [35]. При применении для
изучения вновь инфицированных клеток
HepG2-NTCP, ПГЧ или HBV-инфицированной
ткани печени этот анализ показал наличие
общих признаков в организации хроматина
кзкДНК, а также характеристик, являющихся
уникальными для источника кзкДНК [35]. Это
подчеркивает значение повторного проведения экспериментов и указывает на необходимость подтверждения результатов с помощью
разных моделей.
Несмотря на название «мини-хромосома»,
кзкДНК HBV в отличие от хромосом не содер-
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жит точки начала репликации и не обладает
сигналом ядерного удержания. Поэтому она не
может реплицироваться в инфицированных
гепатоцитах самостоятельно и теоретически
подлежит удалению из ядер после деления
клетки. В связи с этим персистенция кзкДНК
основывается на ее стабильности в ядре и на
ее пополнении посредством реимпорта ркДНК
из капсидов цитоплазмы после деления клетки. Период полужизни кзкДНК HBV пока точно
не установлен. Он колеблется в зависимости
от воспалительной активности, приводящей
к обновлению гепатоцитов. Возобновление
репликации HBV после отмены аналогов нуклеозидов (нуклеотидов) и следы ДНК HBV,
которые продолжают регистрироваться в
течение многих лет после окончания острой
инфекции [37], однако, указывают на то, что
кзкДНК HBV длительно сохраняется в печени
человека и может персистировать десятилетиями. In vitro кзкДНК также характеризуется
высокой стабильностью [38, 39] независимо от ее транскрипционной активности, что
было продемонстрировано в клетках линии
HepaRG, инфицированных HBx-дефицитным
HBV, не способным транскрибировать мРНК
[40]. Учитывая отсутствие способности к самостоятельному поддержанию, теоретически
кзкДНК должна была бы исчезать после деления клетки, например, в случае регенерации
печени. Однако некоторые молекулы кзкДНК
могут выживать после митоза, несмотря на
резкое снижение общего уровня кзкДНК после
индукции деления клетки [41–45]. Это может
быть обусловлено восполнением посредством
реимпорта ркДНК из вновь образующихся вирусных капсидов внутрь ядра.
В результате применения комбинации
методов in vitro, включая анализ изменения
электрофоретической подвижности и анализ
защиты ДНК, было обнаружено, что ряд факторов транскрипции связывается с регулирующими HBV элементами [46]. Среди них наиболее значимыми ядерными факторами для
транскрипции HBV являются HNF1α и HNF4α
(ядерные факторы гепатоцитов) [46, 48].
Вирусные белки также играют важную роль в
структуре кзкДНК и контроле над ней. В частности, неструктурный белок HBx связывается с кзкДНК и имеет существенное значение
для инициации и поддержания транскрипции с кзкДНК [40]. На самом деле в эксперименте с инфицированием клеток dHepaRG
HBx-дефицитным мутантным HBV, в котором
экспрессия HBx регулируется тетрациклином,
мы показали, что транскрипция вирусной РНК
точно повторяет включение и выключение
экспрессии HBx [40]. В ходе использования
этой модели оказалось, что транскрипция HBV
подавляется в отсутствие HBx, а не при изменении функционирования HBx, что и служит

типичным вирусным трансактиватором. Это
подавление транскрипции характеризуется
образованием более компактной структуры
кзкДНК [49], связанной с репрессивными эпигенетическими маркерами [32, 49] на кзкДНК,
которые отсутствуют в присутствии HBx [35].
Интересно отметить, что HBx поддерживает
экспрессию генов с помощью постоянного
механизма, воздействующего конкретно на
матрицы эписомной ДНК, и требует присоединения HBx к клеточному белку DDB1 (белок,
связывающийся с поврежденной ДНК) в комплексе убиквитинлигазы E3 [50]. Результаты
проведенных недавно исследований свидетельствуют о том, что HBx блокирует клеточные факторы, подавляющие транскрипцию с
кзкДНК, такие как SETDB1 [49] и спиндлин 1
[51], а также другие важные факторы, о которых сообщалось на последней конференции,
посвященной HBV (данные будут вскоре опубликованы).
Помимо HBx ядерный белок HBV (HBc)
присоединяется к кзкДНК, что приводит к изменению промежутков между нуклеосомами
в нуклеопротеиновом комплексе HBV [31].
Предметом споров пока остается вопрос о том,
регулирует ли HBc и транскрипцию с кзкДНК.
С одной стороны, было обнаружено, что HBc
повреждает профиль метилирования кзкДНК
и за счет этого поддерживает пермиссивный
эпигенетический статус в критическом участке кзкДНК [52]. С другой стороны, недавно
было описано сокращение привлечения HBc
на кзкДНК в HBx-негативных вирусах, однако
не было доказано, что этот феномен определяет неспособность кзкДНК к транскрипции
[49]. Вопросы, касающиеся происхождения
HBc, присоединяющегося к кзкДНК (т. е. происходит ли он из проникающего вируса или в
результате вирусной репликации), кинетики
его привлечения на кзкДНК и стабильности
после присоединения к кзкДНК, остаются
нерешенными. Ответы на эти вопросы, несомненно, помогут понять роль этого белка в регуляции кзкДНК. Поскольку HBc играет важную роль в структуре кзкДНК и/или контроле
над ней, то было также высказано предположение, что модификаторы сборки капсида,
которые в настоящее время проходят стадию
клинической разработки, также оказывают
влияние на кзкДНК [62]. Однако это еще предстоит доказать.

Воздействие на кзкДНК для излечения
HBV-инфекции
В настоящее время существует несколько методов, направленных на кзкДНК: подавление
образования, блокирование функции и индукция распада (рис. 3).
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Рис. 3. Направленное воздействие на кзкДНК в целях излечения HBV-инфекции
EMA — средство эпигенетической модификации; HBP — активация партнера связывания HBx; LTβR — рецепторы лимфотоксина β.

Обнаружено, что два структурно родственных двузамещенных сульфонамида (ДЗС) препятствуют конверсии ркДНК в кзкДНК [38].
Учитывая предполагаемую роль ответа на
повреждение ДНК в этом процессе, вирусные
белки или вещества, препятствующие этому
ответу, также должны нарушать конверсию
ркДНК в кзкДНК. Принимая во внимание длительный период полужизни кзкДНК, однако,
эти соединения могут быть эффективными
только при назначении в начальный период
HBV-инфекции или во время интенсивного
обновления гепатоцитов.
После образования кзкДНК ее транскрипцию можно подавить с помощью цитокинов.
Например, мы продемонстрировали, что интерлейкин (IL)-6 подавляет транскрипцию
кзкДНК путем сокращения уровня ключевых
факторов транскрипции HNF1α и HNF4α за
счет активации сигнального пути MAPK [53].
В результате HNF1α и HNF4α не присоединяются к кзкДНК, что сопровождается перераспределением STAT3 с кзкДНК на гены-мишени
клеточного IL-6 [48]. Установлено также, что
транскрипцию кзкДНК можно остановить
путем применения IFN-α или низкомолекулярных веществ, направленных на ферменты, модифицирующие хроматин [34, 54–56].
В результате проведения полногеномного
картирования модификаций гистонов в инфицированных клетках было выявлено большое число активных модификаций хроматина
HBV, которое можно сократить путем активации сигнальных путей естественного иммунитета, а также с помощью низкомолекулярных
эпигенетических модифицирующих средств
[35]. Это подтверждает идею о том, что регуляция транскрипции кзкДНК, основанная на
воздействии на хроматин, может иметь те-

рапевтическое значение. Лучшее понимание
функции белка HBx и его взаимодействия с
DDB1 в комплексе убиквитинлигазы E3 [57],
которые могут вызывать деградацию белков
организма хозяина, контролирующих HBV,
может способствовать выявлению новых мишеней для создания противовирусных препаратов. Поскольку стратегии, направленные
на подавление транскрипции кзкДНК, будут
давать только временный эффект, с их помощью, вероятно, можно будет достичь только
функционального излечения HBV-инфекции.
Удаление кзкДНК из ядра инфицированных
клеток представляется более перспективным
подходом, поскольку это приведет к достижению устойчивого контроля над HBV и даже к
полному излечению HBV-инфекции. При проведении экспериментов у шимпанзе было
показано, что не только подавление репликации HBV, но и сокращение уровня кзкДНК
HBV возникают перед развитием резко выраженной цитотоксичности T-лимфоцитов, что
приводит к повреждению печени при остром
гепатите [5]. Это свидетельствует о том, что
на пул кзкДНК можно воздействовать с помощью нецитолитических механизмов с участием цитокинов, таких как интерфероны или
фактор некроза опухолей (TNF) [5]. Недавно
мы показали, что индукция внутрипеченочного противовирусного иммунного ответа (с
помощью высоких доз IFN-α или агонистов
LTβR) может вызывать стимуляцию нецитолитического распада кзкДНК в инфицированных клетках in vitro [58]. Активация ядерных дезаминаз, таких как APOBEC3A (A3A) и
APOBEC3B (A3B), приводила к дезаминированию кзкДНК и существенному сокращению
ее уровня [58]. Несмотря на то что A3A- или
A3B-опосредованное дезаминирование игра-
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ло важную роль, точные пути и ферменты,
принимающие участие в последующих звеньях деградации ДНК HBV, еще предстоит
расшифровать. По-видимому, они участвуют
в репарации путем удаления оснований или
нуклеотидов. Необходимо также установить,
возможна ли полная элиминация кзкДНК или
останется часть, рефрактерная к лечению.
Устранение кзкДНК изучалось в зависимости
от активности T-лимфоцитов. Мы обнаружили, что цитокины IFN-γ и TNF, производимые T-лимфоцитами, стимулируют A3A и A3B
синергичным образом [59]. Для того чтобы
определить, способствуют ли эти или другие
вырабатываемые T-лимфоцитами цитокины
удалению кзкДНК из клетки нецитолитическим способом, мы применили систему, позволяющую отдельно оценить цитолитическую и
нецитолитическую функции T-лимфоцитов.
Мы использовали T-лимфоциты с химерными
антигенными рецепторами [60, 61], которые
распознают HBsAg на поверхности клеток и
могут быть специфическим образом стимулированы. Тогда как при прямом контакте в
совместной культуре T-лимфоциты убивали
HBV-инфицированные клетки, в этом эксперименте они были способны лишь выделять
цитокины. Тем не менее устранение кзкДНК из
клеток наблюдалось в обоих случаях и было,
несомненно, A3A/A3B-зависимым [59]. Таким
образом, HBV-специфические T-лимфоциты
были способны устранять HBV как цитолитическим, так и нецитолитическим способом.
Это свидетельствует о возможности деградации кзкДНК нецитолитическим способом и
может служить подтверждением эффективности подходов к излечению HBV-инфекции
путем терапевтической вакцинации, перенаправления T-лимфоцитов или использования
других стратегий активации иммунных клеток, таких как блокада PD-1 или лиганда PD-1
[71]. Существует риск того, что активация
иммунитета может привести к повреждению
тканей при длительной стимуляции и неэффективной элиминации HBV [64].
В качестве альтернативы в настоящее время в стадии разработки находятся ферменты,
расщепляющие ДНК, включая хоуминг-эндонуклеазы или мегануклеазы, цинк-пальцевые

[4]
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на кзкДНК HBV [63–69]. Клиническая разработка этих интересных методов, однако, ограничена в связи с риском побочных эффектов,
вызывающих повреждение клеточной ДНК.
Помимо этого эффективная направленная доставка препаратов ко всем инфицированным
клеткам в настоящее время невозможна, и
применение указанных методов потребует
использования генно-терапевтического подхода.
В целом необходимы дальнейшие фундаментальные и более подробные молекулярные исследования для оценки клинического
потенциала новых противовирусных стратегий, обсуждавшихся в настоящем обзоре, с целью полного излечения HBV-инфекции.
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