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Роль неспецифического иммунитета в иммунопатологии
и лечении гепатита B

Реферат
В настоящем обзоре кратко описывается современное представление о сенсорах,
которые, как недавно было установлено, способны обнаруживать вирус гепатита
В (HBV), а также рассматривается способ подавления вирусом индукции таких провоспалительных цитокинов, как интерфероны I типа. Мы приводим общие сведения
относительно клеточных компонентов неспецифического иммунитета, в большом
количестве присутствующих в печени, и обсуждаем их роль в патогенезе гепатита B.
Мы приводим доказательства того, что многие неспецифические эффекторы обладают способностью к адаптации или могут оказывать специфическое действие на HBV
посредством иммунной регуляции T-лимфоцитов. Наконец, мы анализируем существующие и потенциальные стратегии управления неспецифическим иммунитетом в
качестве новых подходов к достижению функционального излечения HBV-инфекции.
© 2016 European Association for the Study of the Liver.

Введение: новый взгляд на
неспецифический иммунитет
Принято считать, что неспецифический иммунитет играет ключевую роль в начальном
подавлении виремии при острых инфекциях, сдерживая возбудителя до тех пор, пока
специфический иммунный ответ не обеспечит более точный удар. Однако в настоящее
время широко известно, что многие факторы
неспецифического иммунитета продолжают
принимать как прямое, так и косвенное участие в защите от вирусной инфекции в течение
всего времени ее персистирования, например
гепатита B. В частности, появляется все больше данных, подчеркивающих способность
неспецифического иммунитета действовать
в качестве «реостата», усиливающего или ослабляющего функцию T-лимфоцитов с целью
регулировать иммунный ответ и иммунопатологические изменения. Помимо того, что
неспецифический иммунитет тесно взаимодействует со специфическим иммунным ответом, становится очевидным, что границы,
разделяющие эти две ветви иммунной системы, размываются, поскольку оказывается, что
некоторые «неспецифические» эффекторы
обладают такими классическими свойствами

приобретенного иммунитета, как долгосрочная память или высокая специфичность [1–3].
Эффекторы неспецифического иммунитета имеют, по-видимому, особое значение в
печени, где они содержатся в большом количестве. Иммунные факторы здоровой печени
и их изменения при HBV-инфекции до сих пор
находятся в стадии изучения. Уже практически
в течение двух десятилетий известно, что содержание NK-лимфоцитов (неспецифических
киллеров) в печени в несколько раз выше, чем
в периферических тканях [4, 5], тогда как данные о накоплении в печени миелоидных супрессорных клеток (МСК) и связанных со слизистой инвариантных T-лимфоцитов (MAIT)
появились только недавно [6–8]. Содержание
других субпопуляций лимфоидных клеток, относящихся к неспецифическому иммунитету
[9], в HBV-инфицированной печени еще предстоит выяснить. Специфические характеристики анатомии и физиологии печени, такие
как гипоксическая среда, по-видимому, оказывают выраженное влияние на резидентные
и инфильтрирующие иммунные клетки [10–
12]. Узкий просвет и замедленный кровоток
в обширной сосудистой сети печени наряду с
фенестрированным эндотелием и специфическими для печени тканевыми макрофага-
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ми (купферовскими клетками) способствуют
развитию тесного контакта и взаимодействия
между клетками. Очень важно учитывать эти
органоспецифические аспекты иммунного ответа на HBV, а при проведении исследований
не следует полностью основываться на результатах изучения изменений в крови инфицированных больных. К счастью, печень является одним из тех немногих органов, который
часто подвергается биопсии, перфузии, резекции или эксплантации с диагностической
либо лечебной целью, что позволяет выполнять анализ внутрипеченочного иммунного
ответа и патогенеза заболевания.
В связи с вышесказанным более глубокое
понимание всех важных аспектов неспецифического иммунитета приобретает особую
значимость в свете возможного применения
иммунотерапии хронического гепатита B. При
этом многие вопросы еще предстоит решить.
Эксперименты на мышах приносят большую
пользу в изучении иммунного ответа in vivo,
но они зачастую характеризуются фундаментальными отличиями от иммунной системы
человека, хотя предпринимаются попытки по
преодолению этих различий с помощью гуманизированных линий мышей. В связи с этим в
настоящем кратком обзоре мы сконцентрируем внимание на представлениях о неспецифическом иммунном ответе на HBV, полученных
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при изучении тканей, взятых у пациентов.
Мы проанализируем последние данные относительно ключевых компонентов неспецифического иммунитета, способных отвечать
на внедрение HBV или принимать участие в
патогенезе заболевания и контроле над вирусом, а также рассмотрим возможность применения этих знаний в терапевтических целях.

Неспецифический иммунный ответ на HBV:
современные представления об основных
факторах
Неспецифические сенсоры HBV
Обнаружение HBV системой неспецифического иммунитета остается спорным, однако за
последнее время накопилось достаточно доказательств того, что вирус распознается факторами неспецифического иммунитета и при
этом служит лишь слабым индуктором воспалительных цитокинов. Основной вопрос, который предстоит выяснить, касается способа
выявления HBV неспецифическими образ-распознающими рецепторами (рис. 1).
Имеются данные о том, что белки HBV
могут распознаватьcя toll-подобными рецепторами (TLR). Обнаружено, что богатый аргинином домен ядерного белка связывается с
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Рис. 1. Обнаружение HBV неспецифическими образ-распознающими рецепторами с возможностью
выработки воспалительных цитокинов. Воспаление может сдерживаться продукцией IL-10 или аргиназы купферовскими или миелоидными супрессорными клетками (МСК).
пгРНК — прегеномная РНК; ркДНК — рыхлая кольцевая ДНК.

S29

Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | S60–S70

JOURNAL OF HEPATOLOGY. Русское издание • ТОМ 2 • НОМЕР 4
родуплекса РНК–ДНК. При этом с неспецифическими сенсорами смогут контактировать
новые вирусные фрагменты, что, предположительно, будет способствовать дополнительному усилению иммунного ответа.

Интерфероны I типа и другие
неспецифические цитокины: эффект стелсвируса или подавляющее действие HBV?
Как было указано выше и подробно описывалось ранее [23], HBV относительно слабо индуцирует синтез неспецифических цитокинов,
таких как IFN-α/β, наличие которых характерно для раннего ответа на вирусные инфекции.
По-видимому, это обусловлено ограниченным
распознаванием вируса (эффект скрытого,
или стелс-вируса) и активным подавлением
им неспецифического иммунитета. В системе
in vitro, в которой HBV доставляется в клетки
HepRG с помощью бакуловирусного вектора,
HBV показал способность к индукции IFNα/β [24]. Первичные штаммы HBV, которыми
были инфицированы человеческие гепатоциты, совместно культивированные с фибробластами, или полипотентные стволовые клетки,
дифференцированные в гепатоцитоподобные
клетки, вызывали двухфазную индукцию
генов, стимулируемых интерфероном (ISG)
[25], указывающую на супрессию по принципу обратной связи. Это подтверждается продемонстрированной недавно способностью
HBV сдерживать клеточную защиту в гепатоцитах со слабой транзиторной индукцией
IFN-α/β и IL-6, обусловленной способностью
HBV подавлять сигнальные пути TLR-3, RIG-I/
MDA-5 [26]. Это напоминает недавно продемонстрированное подавление сигнального
пути TLR с помощью HBV в паренхиматозных
и непаренхиматозных клетках у мышей [27].
Полученные in vitro свидетельства противодействия HBV неспецифическому иммунитету
подтверждаются доказательствами, полученными in vivo. В экспериментах на химерных
мышах HBV подавлял ядерную транслокацию
STAT1 на фоне применения терапевтического
IFN-α, препятствуя таким образом транскрипции ISG в гепатоцитах [28].
В подтверждение концепции о том, что
HBV не индуцирует и даже активно подавляет
неспецифический иммунный ответ в инфицированных гепатоцитах, минимальная продукция IFN-α/β и индукция ISG in vivo были продемонстрированы в исследованиях у шимпанзе
и человека с острой HBV-инфекцией [29–31].
Однако фаза нарастания виремии в период
острой инфекции у людей сопровождалась
индукцией IL-10 с параллельной временной
супрессией активности T-лимфоцитов и NKлимфоцитов [29]. Сообщается также о том, что
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Ключевой момент
Сенсоры нуклеиновых кислот
способны распознавать компоненты HBV. Однако HBV является слабым индуктором
неспецифического ответа и
оказывает активное подавляющее действие на неспецифические провоспалительные
цитокины, такие как IFN-γ, в
гепатоцитах.

Ключевой момент
При HBV-инфекции нарушается нецитолитическая противовирусная функция NK-лимфоцитов. Однако при этом они
могут усиливать повреждение печени путем цитолиза
гепатоцитов, нарушать противовирусный иммунный ответ
путем устранения HBV-специфических T-лимфоцитов и,
возможно, стимулировать обратное развитие фиброза за
счет цитолиза звездчатых
клеток.
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макрофагоподобными клетками линии TPH-1
в присутствии гепарина сульфата и запускает сигнальный путь через TLR-2 [13]. Пока
неизвестно, насколько незащищенный капсид доступен для распознавания с помощью
TLR-2 у больных с HBV-инфекцией, однако
в проведенном недавно исследовании было
показано, что вызванная взаимодействием с
ядерным белком HBV активация TLR-2 в купферовских клетках мышей приводит к подавлению HBV-специфического T-клеточного
иммунного ответа [14]. Было также высказано
предположение о том, что активацию TLR может стимулировать поверхностный антиген
вируса гепатита В (HBsAg) за счет связи с CD14
[15]. CD14 представляет собой липополисахаридный корецептор, который усиливает связывание с липополисахаридом и активацию
TLR-4. Однако биохимический анализ этого
взаимодействия показал, что CD14-зависимое
связывание зависело от источника HBsAg, который приводил к повреждению липидного
профиля субвирусных частиц [16]. Эти весьма
важные данные зачастую упускаются при использовании рекомбинантного HBsAg. HBsAg,
полученный из дрожжей, отличается от HBsAg
в клеточных линиях млекопитающих (которые могут отличаться от гепатоцитоподобных
клеточных линий) и, очевидно, существенно
отличается от HBsAg, полученного из гепатоцитов инфицированного человека.
Представленные недавно данные свидетельствуют о том, что в инфицированных гепатоцитах HBV может распознаваться внутриклеточными рецепторами, регулирующими
транскрипцию нуклеиновых кислот, например, гена, индуцируемого ретиноевой кислотой (RIG). Обнаружено, что RIG-1 связывается
со структурой «эпсилон–стебель–петля» в
прегеномной РНК HBV [17]. Это распознавание
активирует слабую экспрессию интерферона
I типа (IFN-α/β) и вызывает интенсивную индукцию интерферона III типа (IFN-λ). Однако
другие воспалительные цитокины, связанные
с распознаванием HBV системой неспецифического иммунитета, такие как интерлейкин
(IL-1β, IL-6) и фактор некроза опухолей-α, не
подвергались анализу. В связи с этим остается
открытым вопрос о том, на самом ли деле стимуляция RIG-I ответственна за их продукцию.
Кроме того, недавно было продемонстрировано, что цитозольный сенсор ДНК, cGAS, способен распознавать ДНК HBV при ее экспозиции
в цитоплазме [18]. Распознавание HBV ДНК с
помощью cGAS усиливалось нестабильным
капсидом, вырабатываемым клеточными
линиями трансфектированных мышиных гепатоцитов. Сейчас в стадии разработки находятся препараты, дестабилизирующие капсид
[19] или блокирующие активность РНКазы H
HBV [20–22], что приводит к сохранению гете-
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колебания уровня IL-10 сопровождают обострения HBV-инфекции, перешедшей в хроническую стадию [32]. При этом источником
этих колебаний может быть как неспецифический [14, 33], так и специфический иммунный
ответ (B-лимфоциты [32] или T-лимфоциты
[34]). IFN-α/β с большей вероятностью может быть индуцирован в определенные фазы
хронической инфекции [5, 35], когда для его
выработки возможна непрямая стимуляция
других участников иммунного ответа, таких
как плазмацитоидные дендритные клетки.
Таким образом, HBV-инфекция может вызывать развитие цитокиновых ответов другими
типами клеток помимо гепатоцитов в зависимости от стадии инфекции и пути заражения.
Эта концепция подтверждается опубликованными недавно данными, свидетельствующими об индукции IL-12 и IFN-α2 в пуповинной
крови при формировании гетерологичного
иммунитета после внутриутробного воздействия HBV [36]. Такие цитокины, как IFN-α/β
и IL-10, оказывают сложное действие, характеризующееся выраженной зависимостью от
внешних условий, которое может быть как
благоприятным, так и патогенным на разных
стадиях острой и хронической HBV-инфекции.
Несмотря на то что стимуляция IFN-α/β может
показаться желательной для реализации их
прямого противовирусного эффекта, все больше доказательств свидетельствует об их способности оказывать отрицательное влияние
на специфический иммунный ответ, как это
обсуждается ниже в разделе, посвященном лечению.

NK-лимфоциты: невинные наблюдатели или
активные участники?
NK-лимфоциты способны распознавать инфицированные вирусом клетки и лизировать их или вырабатывать цитокины с целью
устранить инфекцию. Их способность принимать участие в контроле над HBV была продемонстрирована в моделях HBV-инфекции
у мышей [37, 38]. Показана также их ранняя
активация при острой инфекции у сурков и
человека [29, 39–41]. Высокое содержание
этих клеток в печени означает, что они могут быть основным источником таких цитокинов, как IFN-γ [7]. Тем не менее в настоящее время результаты многих исследований
показали, что при хроническом гепатите B
происходит нарушение продукции IFN-γ NKлимфоцитами, снижая их нецитолитический
противовирусный потенциал [42–44]. Также
существует ряд доказательств того, что NKлимфоциты усиливают HBV-ассоциированное
повреждение печени посредством цитотоксичности и лигандов апоптоза [5, 35, 45, 46].
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Весь сложный спектр механизмов активации
и подавления рецепторов и цитокинов, определяющих функции NK-лимфоцитов, еще находится в стадии изучения, и иерархия их значимости для HBV-инфекции пока неизвестна.
При других персистирующих инфекциях было
обнаружено, что NK-лимфоциты обладают
определенной специфичностью, более характерной для приобретенного иммунитета. При
этом преобладают отдельные NK-клеточные
иммуноглобулиноподобные рецепторы ввиду
их способности распознавать и отбирать вирусные мутации, влияющие на главный комплекс гистосовместимости (МНС) и белковые
комплексы, с которыми они и связываются
[47–49]. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить, существует ли подобный отбор при хроническом гепатите B.
Необходимо отметить, что в новых исследованиях освещаются намного более
разнообразные роли NK-лимфоцитов помимо их классических прямых противовирусного и противоопухолевого эффектов [50].
Недавно мы продемонстрировали, что NKлимфоциты регулируют противовирусный
ответ T-лимфоцитов при хронической HBVинфекции, обладая способностью к быстрому
контактному устранению HBV-специфических
T-лимфоцитов [51]. В исследованиях, выполненных у мышей с персистирующей инфекцией, вызванной вирусом лимфоцитарного
хориоменингита, также была обнаружена
главная роль NK-лимфоцитов в регуляции выраженности иммунопатологических изменений за счет контроля над выживаемостью
T-лимфоцитов [52–54]. Мы установили, что
HBV-специфические T-лимфоциты активируют рецептор апоптоз-индуцирующего лиганда, связанного с фактором некроза опухолей
(TRAIL-R2), который в обычных условиях не
экспрессируется на T-лимфоцитах [51]. Это делает T-лимфоциты чувствительными к устранению с помощью рецепторов TRAIL, которые
индуцируются на NK-лимфоцитах при хронической HBV-инфекции [5]. Выявлено, что при
инфекции, вызванной вирусом лимфоцитарного хориоменингита, NK-лимфоциты взаимодействуют с факторами специфического
иммунитета и другими способами, включая
подавление функции B-лимфоцитов герминативных центров путем цитолиза фолликулярных T-хелперов [55]. Установлено также,
что NK-лимфоциты программируют наличие
регуляторного фенотипа у моноцитов, перед
тем как последние покинут костный мозг [56].
Значение последних двух возможностей NKлимфоцитов для хронической HBV-инфекции
остается пока неизвестным. В связи с вышесказанным NK-лимфоциты, возможно, участвуют в поддержании гомеостаза в печени в
качестве индуцируемой защитной системы,
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Неклассические T-лимфоциты и иммунный
ответ на HBV
Без сомнения, обычные T-лимфоциты, распознающие эпитопы белков HBV, способны опосредовать элиминацию HBV. Однако в этом
процессе могут играть роль и неклассические
T-лимфоциты, такие как неспецифические
киллерные T-лимфоциты (NKT) и связанные
со слизистой инвариантные T-лимфоциты
(MAIT). В одной из ранних работ, выполненных в лаборатории Chisari, было обнаружено,
что активации инвариантных NKT под воздействием митогена α-галактозилцерамида было
достаточно для того, чтобы опосредовать
элиминацию HBV у HBV-трансгенных мышей
без участия классических T-лимфоцитов CD4
и CD8 [37]. Кроме того, Baron et al. установили,
что CD1d-рестриктированные NKT, возможно,
опосредуют быстрое развитие воспаления в
печени при их перенесении HBV-трансгенным
мышам [63]. В ходе дальнейшей работы было
показано, что HBV-инфекция, а именно малый HBsAg, нарушает липидный профиль
гепатоцитов. В HBV-инфицированных гепатоцитах наблюдалась стимуляция синтеза
лизофосфолипидов, которые, как известно,
являются эндогенными лигандами CD1d и

которые в результате приобретали способность к активации NKT [64]. Однако к данным,
полученным в этих экспериментах, следует
относиться с некоторой осторожностью, учитывая перенос «необученных» спленоцитов
в условия интенсивной репликации HBV или
быстрого и масштабного инфицирования гепатоцитов аденовирусами. Эти условия не
отражают низкий уровень экспозиции во время инкубационного периода или длительное
воздействие вируса на иммунную систему в
хроническую фазу инфекции. Тем не менее в
этих моделях было продемонстрировано распознавание инфицированных гепатоцитов
CD1d-рестриктированными NKT, и было бы
интересно установить, могут ли гепатоциты
HBV-инфицированных больных индуцировать аналогичный ответ.
Несмотря на убедительность данных относительно инвариантных NKT у мышей, нельзя
пренебрегать тем фактом, что в печени человека эти клетки обнаруживаются в очень
малом количестве. Напротив, MAIT-клетки,
представляющие собой неклассические инвариантные T-лимфоциты, содержатся в человеческой печени в большом количестве и
являются основными производителями IFN-γ
и IL-17β [65]. Учитывая их склонность к образованию большого объема противовирусных
цитокинов, Jo et al. изучали потенциальную
роль этих клеток в терминальной стадии поражения печени, связанного с гепатитами
B и C [7]. В ходе исследования не было получено данных в пользу того, что сами вирусы
активируют MAIT-клетки. Однако авторы обнаружили, что после активации MAIT-клетки
остаются основными производителями IFN-γ
в патологически измененной печени. К этому
вопросу мы вернемся в следующем разделе.

Моноциты и купферовские клетки
Моноциты занимают любопытную иммунную
нишу, оказывая влияние как на специфический иммунный ответ, так и на патогенез заболевания во внутрипеченочном микроокружении. Моноциты патрулируют ткани [66] и
одними из первых инфильтрируют участки
воспаления [67]. Моноциты интегрируют информацию о внешней обстановке, и их пластичность позволяет им дифференцироваться в дендритные клетки, воспалительные
M1-макрофаги или противовоспалительные
M2-макрофаги [68]. Эта же пластичность дает
возможность моноцитам поддерживать либо
продуктивный иммунный ответ Th1, либо
толерантность посредством индукции регуляторных T-лимфоцитов. Кроме того, моноциты и макрофаги также принимают участие
в развитии фиброза [69, 70], который служит
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целью которой является устранение инфицированных гепатоцитов и сокращение числа T-лимфоцитов, опосредующих развитие
иммунопатологических изменений. При длительной активации в условиях хронической
HBV-инфекции эти эффекты могут принести
вред, усиливая повреждение печени и подавляя T-клеточный ответ.
Еще одной недавно обнаруженной гомеостатической функцией NK-лимфоцитов является ограничение фиброза печени за счет
цитолиза активированных или стареющих
звездчатых клеток в печени. Регуляция звездчатых клеток NK-лимфоцитами была продемонстрирована in vivo у мышей [57] и in vitro с
помощью мононуклеарных клеток периферической крови, взятых у больных гепатитом C
[58], однако еще не изучалась при хроническом
гепатите B. По-видимому, существуют разные
субпопуляции NK-лимфоцитов в печени, специализирующиеся на выполнении таких разнообразных функций. Необходимость более
подробного изучения печеночных субпопуляций NK-лимфоцитов при HBV-инфекции была
подчеркнута в ряде недавно опубликованных
статей. В этих статьях описывается отдельная
линия транскрипционно отличных от других
NK-лимфоцитов, находящихся в печени у мышей [59–62], которые, возможно, способны
обеспечить продолжительный ответ на вирусы [60, 61].

Ключевой момент
Необходимо фенотипическое
разделение печеночных субпопуляций резидентных и
инфильтрирующих моноцитов и NK-лимфоцитов для
четкого определения и использования в терапевтических целях их защитных, а не
патогенетических функций.

Ключевой момент
Пластичность моноцитов позволяет им играть как про-,
так и противовоспалительную роль в печени при HBVинфекции. На периферии они
служат депо HBsAg, который
может использоваться для
презентации T-лимфоцитам в
качестве аутовакцинации.
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основным показателем прогрессирования
HBV-инфекции.
В случае с HBV-инфекцией нашей группой
[71] и группой Boonstra [72] было обнаружено, что уровень ДНК HBV, HBeAg или HBsAg
не оказывает существенного влияния на численность различных популяций моноцитов в
крови в разных когортах пациентов с хронической HBV-инфекцией. Точно так же функция моноцитов, очевидно, остается неизменной с отсутствием значимого подавления их
способности стимулировать пролиферацию
T-лимфоцитов и продукцию ими цитокинов
или вырабатывать цитокины после стимуляции с помощью TLR. В соответствии с их ролью при воспалении наблюдалось повышение
как относительного, так и абсолютного числа
моноцитов CD14+/CD16+ у иммунологически
активных пациентов [73]. В связи с этим их положительная корреляция с уровнем аланинаминотрансферазы позволяет предположить
их вклад в развитие воспаления и фиброза
печени [74].
Моноциты также постоянно локализуются
в печени и проходят через нее. Численность
субпопуляций моноцитов различна в печени
и крови. При этом в печени отмечается преобладание промежуточных моноцитов CD14+/
CD16+. Эти моноциты экспрессируют высокий
уровень MHC-II и костимулирующих молекул
по сравнению с классической популяцией
CD14+/CD16– [75], обеспечивая за счет этого
потенциальное ускорение воспалительного
ответа при необходимости.
Макрофаги печени (клетки Купфера) представляют собой самую крупную популяцию
макрофагов в организме человека, однако
они очень трудно поддаются изучению из-за
ограниченной доступности. В связи с этим
большая часть относительно скудных данных, имеющихся на сегодня, была получена в
экспериментах на мышах. В состоянии покоя
клетки Купфера очищают кровь от бактериальных продуктов и вырабатывают IL-10 и
трансформирующий фактор роста-β, которые
стимулируют формирование регуляторных
T-лимфоцитов [33]. В опубликованном недавно исследовании, в котором использовалась
гидродинамическая инъекционная модель,
было выявлено, что ядерный белок HBV активирует рецепторы TLR-2 на клетках Купфера,
что приводит в числе прочего к выработке IL10, который подавляет HBV-специфический
ответ T-лимфоцитов [14]. Инактивация TLR2 или истощение популяции клеток Купфера
способствовали ускорению элиминации HBV.
В другом исследовании, выполненном Sitia
et al., была продемонстрирована роль клеток
Купфера в уменьшении выраженности воспаления в печени за счет удаления гепатоцитов, погибших в результате апоптоза в ходе
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реализации противовирусного иммунного ответа [76]. Удаление клеточного дебриса после
апоптоза приводило к ограничению воспаления и ускорению разрешения заболевания.
Клетки Купфера не всегда оказывают отрицательное регулирующее действие. Они
также могут стимулировать воспаление и способствовать формированию противовирусного иммунитета [33, 77]. Данные, полученные
в исследованиях с использованием клеток
Купфера, свидетельствуют о том, что HBV или
белки HBV могут стимулировать выработку
воспалительных цитокинов. В одном из исследований использовался общий пул непаренхиматозных клеток [78], вследствие чего сложно
определить, какие именно клетки вырабатывали цитокины. В другом исследовании использовались лимфоциты CD14+, полученные
при перфузии печени перед трансплантацией.
Однако при этом не было подтверждено, что
полученные клетки были макрофагами, а не
внутрипеченочными моноцитами [79].
Одна из главных проблем при изучении
клеток Купфера состоит в том, что это название носят минимум две различных популяции
печеночных макрофагов. Одна из них представлена самоподдерживающимися эмбриональными макрофагами, а другая — макрофагами моноцитарного происхождения [80–83].
Идентификация печеночных макрофагов у
людей особенно осложняется тем, что макрофаги и моноциты фенотипически очень похожи [84]. Маркер CD68, обычно используемый
для идентификации макрофагов, экспрессируется также в моноцитах крови и поэтому
не дает возможности различить эти два вида
клеток. В отсутствие воспаления CD68 может
использоваться для визуализации макрофагов в ткани, однако в условиях воспаления или
после распада ткани окрашивание CD68 осложняется моноцитарной инфильтрацией.
Точно так же использования маркера CD14 недостаточно для того, чтобы дифференцировать моноциты и макрофаги. В связи с этим
все больше усилий направляется на изучение
внутрипеченочного микроокружения в образцах ткани, взятых у человека. При этом требуется тщательная идентификация миелоидных
клеток и их сравнение с моноцитами крови.
В целом противоречивые данные относительно роли печеночных моноцитов при HBVинфекции, по-видимому, отражают неоднородность изучаемой популяции и присущую
им пластичность в ответ на повреждение и
воспаление. Например, недавно было выявлено, что бактериальная инфекция вызывает
некроз клеток Купфера в печени и замещение
их макрофагами моноцитарного происхождения [80]. Более эффективные маркеры для
дифференцирования этих двух популяций
клеток помогут установить в исследованиях
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активность МСК как in vitro [87, 90], так и in
vivo [91], тогда как в других исследованиях
указывается на то, что триггерами могут быть
γδ T-лимфоциты [92] или HBsAg [93].

Миелоидные супрессорные клетки —
регуляторы метаболизма
Концепция, которая в последнее время привлекает пристальное внимание, состоит в том,
что иммунные эффекторы существенно зависят от адекватного поступления питательных
веществ, чтобы удовлетворить потребность
в пролиферации и синтезе медиаторов, таких как цитокины [85]. В связи с этим клетки,
которые могут нарушать метаболические поставки, такие как незрелые клетки миелоидной линии [86], могут повлиять на развитие
иммунного ответа. Недавно мы установили,
что гранулоцитарная субпопуляция миелоидных супрессорных клеток (Г-МСК) увеличивается при острой HBV-инфекции параллельно
с нарастанием виремии, снижаясь перед развитием воспаления. Количество этих клеток,
экспрессирующих аргиназу, также обратно
коррелировало с выраженностью воспаления
в печени (и с T-лимфоцитарным маркером дефицита аргинина) в различные клинические
фазы хронической HBV-инфекции, указывая
на роль Г-МСК в препятствии повреждению
печени. В соответствии с этим Г-МСК обладали потенциальной способностью подавлять
ответ как лимфоцитов CD4, так и лимфоцитов
CD8 на HBV и сопутствующих возбудителей
при частичном участии аргиназы.
Пока неизвестно, какие еще механизмы
Г-МСК могут быть задействованы для подавления функции T-лимфоцитов, кроме лишения их аргинина. В другом исследовании было
высказано предположение о том, что при
хроническом гепатите B моноцитарная популяция МСК может регулировать иммунный
ответ посредством PD-1-индуцированного
IL-10 [88]. Обнаружено также, что в других
условиях МСК усиливают свое влияние за
счет других метаболических путей, таких как
путь, реализуемый индоламиндиоксигеназой,
или же посредством индукции регуляторных
T-лимфоцитов [86]. Возможно, что помимо
подавления T-лимфоцитов МСК могут также
подавлять провоспалительный ответ других
компонентов в HBV-инфицированной печени,
например моноцитов, которые также чувствительны к подавляющему действию МСК [89].
Большое значение имеет установление факторов, способствующих распространению и
активации МСК при HBV-инфекции и, возможно, при других заболеваниях печени. Наши
данные, а также результаты, полученные
некоторыми другими исследовательскими
группами, свидетельствуют о роли звездчатых клеток, поддерживающих супрессивную

Неспецифический иммунный ответ
против HBV: терапевтические средства
для функционального излечения
Текущая рабочая концепция для достижения
функционального излечения HBV-инфекции
включает сочетание мощных противовирусных средств и новых противовирусных препаратов прямого действия, а также усиление
иммунного контроля над резидуальной ковалентно замкнутой кольцевой ДНК (кзкДНК).
В связи с этим целесообразным представляется привлечение факторов неспецифического
иммунитета для проявления его прямого противовирусного действия и благоприятного
влияния на функцию T-лимфоцитов (рис. 2).

Ключевой момент
Количество Г-МСК увеличивается в фазу репликации
HBV, когда еще отсутствует
воспаление. Эти клетки могут
подавить развитие патологических изменений, опосредуемых T-лимфоцитами, при
частичном участии аргиназы.
Это указывает на возможность терапевтического перепрограммирования иммунного метаболизма.

Обзор

влияние HBV-ассоциированного воспаления
на их динамическое равновесие.

Агонисты toll-подобных рецепторов
в качестве терапевтического средства
10 лет назад Isogawa et al. установили, что введение агонистов TLR-3, TLR-4, TLR-5, TLR-7 и
TLR-9 HBV-трансгенным мышам приводило к
подавлению репликации HBV с участием IFN-α
[94]. Интересно отметить, что единственный
TLR, у которого не было обнаружено противовирусного эффекта, был TLR-2. Эти первоначальные данные были подтверждены результатами дополнительных исследований, в
которых стимулировались сигнальные каскады различных неспецифических образ-распознающих рецепторов, включая сигнальный
путь RIG-1 [95].
В процессе разработки методов лечения,
основанных на применении агонистов TLR,
уже были получены экспериментальные
данные. Последним хорошо изученным агонистом TLR является агонист TLR-7 GS-9620,
который в настоящее время проходит стадию
клинических испытаний. Есть серия публикаций, в которых демонстрируется способность этого агониста, принимаемого внутрь,
индуцировать продукцию IFN-I у сурков [96],
шимпанзе [97], а в последней работе — у пациентов с хронической HBV-инфекцией [98].
Способность активировать ISG у пациентов с
хронической HBV-инфекцией является благоприятным знаком, и в дальнейших клинических исследованиях будут получены важные
данные относительно влияния эндогенного
IFN-α и воспалительных цитокинов на репликацию HBV и патоморфологию печени.
GS-9620 — это не единственный агонист
с потенциальными противовирусными свой-
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Ключевой момент
Неспецифические эффекторы, такие как MAIT-клетки,
NK-лимфоциты, моноциты и
МСК, содержащиеся в большом количестве в печени,
представляют собой основные мишени для новых иммуномодулирующих противовирусных средств, примером
которых являются агонисты
TLR, проходящие в настоящее
время стадию клинических
испытаний.
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Рис. 2. Потенциальные мишени неспецифического иммунитета для иммунотерапии. (A) Блокирование TRAIL-опосредованного цитолиза
NK-лимфоцитами недавно активированных HBV-специфических T-лимфоцитов. (B) Индукция эффективной презентации антигенного депо
HBV в моноцитах для HBV-специфических лимфоцитов CD4. (С) Активация с помощью TLR-8 внутрипеченочных моноцитов, стимулирующих
выработку IL-12 и IL-18, которые, в свою очередь, стимулируют продукцию IFN-γ внутрипеченочными NK- и MAIT-клетками. (D) Опосредованная
TLR-7 выработка IFN-α плазмацитоидными дендритными клетками (ПДК). (E) Распознавание маркера CD1d на инфицированных гепатоцитах
с помощью NKT-клеток. (F) Подавление МСК-опосредованной супрессии HBV-специфического ответа T-лимфоцитов. (G) Прямая стимуляция
RIG-I в инфицированных гепатоцитах с целью продукции IFN-λ. (H) Индукция внутрипеченочных агрегатов миелоидных клеток, связанных с
распространением T-лимфоцитов (iMATE), с помощью CpG для стимуляции внутрипеченочной пролиферации T-лимфоцитов.

Ключевой момент
Успехи в изучении противовирусного и иммуномодулирующего эффектов терапевтического IFN-α позволят
использовать его целенаправленно или создавать более эффективные комбинации с другими препаратами.
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ствами. В стадии разработки уже находятся
другие агонисты, способные напрямую стимулировать выработку IFN-α с прицельным
воздействием на сигнальный путь RIG-I [99].
Фрагмент CpG занимает интересное положение с возможностью как непосредственной
стимуляции выработки IFN-α путем активации рецепторов TLR-9 в плазмацитоидных
дендритных клетках, так и усиления HBVспецифического ответа T-лимфоцитов за счет
стимуляции внутрипеченочного распространения вирусоспецифических T-лимфоцитов
[100]. TLR-8 представляют собой рецепторы,
основная функция которых, возможно, лежит
за пределами продукции IFN-α. Jo et al. продемонстрировали, что неспецифические лимфоциты, полученные из человеческой печени,
отвечают на действие агонистов TLR-8 путем
выработки большого количества IFN-γ [7]. Это
зависит от выработки IL-12 и IL-18, которые
также способствуют распространению традиционных HBV-специфических T-лимфоцитов

[101]. Концепция прицельного использования
неспецифического иммунитета для лечения
подтверждается значительным количеством
экспериментальных данных. Преобразование
экспериментальных данных в эффективные
методы лечения, без сомнения, будет достаточно трудным, но может активировать как
неспецифическую супрессию вирусной репликации, так и восстановление специфического
иммунного ответа против HBV.

Модификация применения интерферона-α
Пегилированный интерферон-α (PegIFN-α) до
сих пор служит важной частью терапии хронического гепатита B, поскольку с его помощью
можно достичь функционального излечения у
части пациентов. Более глубокое понимание
механизма его действия сможет помочь в усилении его терапевтической эффективности
и снижении токсичности. Например, целена-
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ного или последовательного применения аналогов нуклеозидов (нуклеотидов) и PegIFN-α
[113–115]. В результате коррекции последовательности, в которой эти методы будут применяться, или, может быть, дополнительного
подавления взаимодействия T-лимфоцитов
и NK-лимфоцитов, как обсуждалось выше,
появится возможность усиления ответа как
T-лимфоцитов, так и NK-лимфоцитов, осуществляющих контроль над HBV.

Стимуляция преобладания защитного
действия NK-лимфоцитов над их
патогенетическими эффектами

Обзор

правленное действие IFN-α непосредственно
на гепатоциты может быть достигнуто путем
объединения его действия с TCR-подобными
антителами, которые связываются только
с MHC/белковыми комплексами в инфицированных гепатоцитах [102], или же путем
фиксации IFN-α с аполипопротеином A1 [103].
Такое целенаправленное действие должно сократить нежелательные гематологические
явления и максимально усилить прямые
противовирусные эффекты IFN-α, такие как
обнаруженная недавно способность индуцировать противовирусный белок тетерин,
который может подавлять секрецию вирионов HBV [104]. Дальнейшие звенья в каскаде
эффектов IFN-α включают индукцию цитидиндезаминаз ABOBEC3A/B, которые могут
взаимодействовать с ядерной кзкДНК. В этой
работе была выявлена активация рецепторов
лимфотоксина-β в качестве альтернативной
стратегии, направленной на индукцию ядерных дезаминаз с целью разрушить кзкДНК
[105].
Однако направленное действие IFN-α
на гепатоциты может снизить его иммуномодулирующий эффект, который, согласно
результатам недавнего исследования у сурков, может быть основным механизмом его
действия [106]. В нашем продольном исследовании у пациентов, получавших терапию
PegIFN-α, была обнаружена его способность
к увеличению субпопуляции NK-лимфоцитов
CD56bright, а также к восстановлению их нецитолитической функции и дальнейшему повышению экспрессии лигандов TRAIL на них.
Хотя это должно усилить прямой противовирусный эффект NK-лимфоцитов, возможна и стимуляция цитолиза NK-лимфоцитами
HBV-специфических T-лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы TRAIL. Согласно этому
наблюдению, общее число T-лимфоцитов и
число вирусоспецифических T-лимфоцитов
не повышались, а зачастую даже снижались
в ответ на терапию PegIFN-α [107, 108]. В исследованиях других инфекций, таких как ВИЧ,
вирус иммунодефицита обезьян и грипп, также подчеркивалась тенденция к снижению
T-клеточного ответа и усилению иммунопатологических изменений на фоне высоких
доз IFN-α [109]. Отрицательное влияние IFN-α
также показано при сравнении восстановленной способности к пролиферации у противовирусных T-лимфоцитов, которая может быть
достигнута у больных после элиминации
антигенов вируса гепатита С (HCV; или в некоторых случаях — антигенов HBV) на фоне
терапии противовирусными препаратами
прямого действия нового поколения [110–
112]. Все вместе эти результаты представляют собой иммунологическое обоснование для
переоценки эффективности комбинирован-

Учитывая плейотропную роль NK-лимфоцитов в HBV-инфицированной печени, описанную выше, селективной стимуляции их
благоприятных эффектов будет непросто
добиться. Общее пролиферативное распространение NK-лимфоцитов на фоне терапии
PegIFN-α коррелирует с некоторым благоприятным эффектом при применении моноили комбинированной терапии [107, 113].
Однако представляется вполне вероятным,
что эффективность PegIFN-α могла бы быть
усилена, если бы была заблокирована способность NK-лимфоцитов элиминировать
HBV-специфические T-лимфоциты [51] при
сохранении способности к усилению других
противовирусных функций, таких как выработка IFN-γ. Может ли, например, кратковременное подавление сигнального пути TRAIL
во время комбинированной терапии PegIFN-α
и аналогами нуклеозидов сохранить некоторые полезные противовирусные свойства NKлимфоцитов, защищая одновременно специфические T-лимфоциты от цитолиза? Тот
факт, что HBV-специфические T-лимфоциты
будут быстрее распространяться при менее
выраженной активации TRAIL-позитивных
NK-лимфоцитов, подтверждается результатами нового исследования у пациентов, получавших аналоги нуклеозидов [116]. В этом
исследовании отмечено, что низкое число
активированных пролиферирующих TRAILпозитивных NK-лимфоцитов может служить
в качестве биомаркера для прогнозирования восстановления HBV-специфических
T-лимфоцитов на фоне терапии.
Другая ситуация, в которой кратковременное прекращение нежелательного воздействия NK-лимфоцитов на T-лимфоциты
принесло бы пользу, — это терапевтическая
вакцинация [117]. В некоторых отношениях
это более привлекательная цель, чем блокада
иммунных контрольных точек, поскольку цитолиз NK-лимфоцитами представляется более
специфическим в отношении недавно активированных T-лимфоцитов [51]. Способность
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TRAIL-экспрессирующих NK-лимфоцитов усиливать повреждение печени [5] позволяет
предположить, что их блокада может также
ограничить повреждение печени в результате
активации противовирусных T-лимфоцитов.
Однако TRAIL является лишь одной из возможных мишеней. Взаимодействие между
NK-лимфоцитами и T-лимфоцитами требует
более глубокого изучения, чтобы выявить
преобладающий способ взаимодействия, подходящий для блокады. Альтернативный вариант предусматривает возможность создания с помощью генно-инженерных методов
T-лимфоцитов, устойчивых к действию NKлимфоцитов. Изучение процессов, заставляющих T-лимфоциты стимулировать такие молекулы, как TRAIL-R2, может открыть новые
пути к их перепрограммированию таким образом, чтобы они больше не были подвержены
выявлению NK-лимфоцитами и устранению
или подавлению ими. Модификация чувствительности T-лимфоцитов может представлять более безопасный способ, поскольку позволяет избежать блокады других защитных
функций NK-лимфоцитов в печени, таких как
их способность вызывать регрессию фиброза
или опухоли. По мере углубления наших знаний относительно субпопуляций и специфических функций NK-лимфоцитов может стать
целесообразным селективное расширение
защитных или блокада патогенных эффектов
NK-лимфоцитов при HBV-инфекции.

Использование моноцитов для лечения
Моноциты оказывают выраженное влияние
на иммунное окружение благодаря пластичности, а также тому простому факту, что они
составляют 10–15 % общего количества мононуклеаров в периферической крови и синусоидах печени. При хронической HBV-инфекции
не происходит существенного нарушения
функции моноцитов, что могло бы сделать их
перспективной мишенью для иммунотерапии.
Это представляет особый интерес, учитывая
тот факт, что преобладающие классические
моноциты CD14 являются единственными
специализированными антигенпрезентирующими клетками в крови, сохраняющими
поддающееся регистрации депо HBsAg. Мы
продемонстрировали, что это депо вирусного антигена могло бы использоваться для
увеличения количества HBV-специфических
T-лимфоцитов, если бы моноциты дифференцировались до дендритных клеток [71]. Это
дает возможность разработки как минимум
одной стратегии привлечения моноцитов для
создания персонализированной терапевтической вакцины с использованием антигенов,
циркулирующих в крови пациента.
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Дифференцировка моноцитов до дендритных клеток является не единственной и, вероятно, не самой простой стратегией. Моноциты
CD14 способны непосредственно представлять антиген T-лимфоцитам CD4 [118].
Лимфоциты CD4 выполняют ключевую роль в
поддержании B-клеточного ответа и развитии
эффективного ответа T-лимфоцитов CD8. При
других хронических инфекциях (HCV и ВИЧ)
было обнаружено, что презентация моноцитами антигенов MHC-II остается неизменной
[119, 120]; это значит, что эффективная стимуляция моноцитов может способствовать развитию ответа B-лимфоцитов и T-лимфоцитов
CD8. Это может идеально согласовываться с
действием новых агонистов TLR, находящихся
в стадии разработки, которые обладают способностью активировать моноциты. Однако
сохраняют ли моноциты CD14, полученные
у больных с хронической HBV-инфекцией,
функцию презентации антигенов MHC-II и
может ли депо HBsAg быть представлено
T-лимфоцитам CD4, предстоит выяснить в
ходе дальнейших исследований.
Huang et al. установили, что помимо непосредственной презентации антигенов моноциты играют ключевую роль в создании иммунной
ниши в печени после введения фрагментов CpG
с целью поддержать популяцию T-лимфоцитов
[100]. В исследовании Jo et al. также была продемонстрирована вспомогательная роль моноцитов, вырабатывающих IL-12 и IL-18 в ответ
на применение агонистов TLR-8, что приводило
к продукции IFN-γ неспецифическими лимфоцитами в печени [7]. Таким образом, появляется все больше оснований для использования
моноцитов в качестве иммунотерапевтической
мишени. Однако при этом требуются дополнительные исследования, чтобы понять, как
внутрипеченочные моноциты и макрофаги будут отвечать на таргетную иммунотерапию по
сравнению с аналогичными клетками, содержащимися в крови, учитывая высокую частоту
экспрессии общих неспецифических образ-распознающих рецепторов.

Воздействие на МСК для преодоления
толерантности
Изучение возможности истощения или созревания МСК либо блокады их супрессорной
активности было начато при иммунотерапии
опухолей [121]. Данные о том, что они распространяются в иммунотолерантную фазу хронического гепатита B, делают целесообразной
попытку прицельного влияния на МСК для
освобождения T-лимфоцитов от их эффектов,
что может обеспечить более успешное лечение обширной популяции больных с высококонтагиозной инфекцией. Тем не менее следу-
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Заключение
В последние 10 лет отмечается интенсивное
изучение неспецифического иммунитета.
Полученные результаты начинают оказывать влияние на наше понимание его роли
при гепатите B. Мы начинаем признавать
способность этой ветви иммунной системы
вызывать выраженные и целенаправленные
противовирусные эффекты, а также стимулировать и регулировать развитие специфиче-

ских иммунных реакций. Несмотря на то что
многие эффекторы неспецифического иммунитета намного обширнее представлены
в HBV-инфицированной печени, чем вирусоспецифические T-лимфоциты, они еще недостаточно хорошо проработаны в качестве
терапевтических мишеней. Необходимы дальнейшие исследования для изучения их специализации, чтобы их можно было использовать
более прицельно. В случае с печеночными
моноцитами и NK-лимфоцитами их конкретные роли будет сложно установить до тех пор,
пока не появится возможность дифференцировать разные популяции резидентных
и инфильтрирующих клеток. Тем временем
терапевтические методы воздействия на неспецифический иммунитет уже переходят из
лабораторий в клинические условия и вскоре
покажут свои возможности в контроле над
HBV-инфекцией.
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