Обзор

Гепатит D: репродукция вируса и патогенез
Camille Sureau1,*, Francesco Negro2,3,*

Вирус гепатита D (HDV) — дефектный вирус, репродукция которого возможна только
в присутствии вируса гепатита B (HBV). Его геном, состоящий из РНК, уникален среди
прочих вирусов животных, он имеет общие черты с некоторыми вироидами растений,
включая механизм репродукции, при котором используется РНК-полимераза хозяина.
В инфицированных клетках репликация генома HDV и формирование рибонуклеопротеида (аналог нуклеокапсида) происходят независимо от HBV. Но рибонуклеопротеид не может покинуть клетку и, следовательно, HDV не может размножаться в
отсутствие HBV, который предоставляет ему механизм распространения, начиная с
покрытия рибонуклеопротеида белками оболочки HBV для выхода из клетки и заканчивая доставкой вирионов HDV к мишеням в гепатоцитах человека. Таким образом,
HDV — облигатный спутник HBV; им заражаются или одновременно, или после заражения HBV. По оценкам, гепатитом D страдает от 15 до 20 млн человек; его клиническая значимость в способности вызывать более тяжелые формы гепатита, как острого, так и хронического, и более высоком риске цирроза и гепатоцеллюлярного рака
по сравнению с моноинфекцией HBV. В этом обзоре рассматриваются молекулярные
аспекты репликативного цикла HDV, включая его взаимодействие с HBV, и патогенез
гепатита D у человека.
© 2016 European Association for the Study of the Liver.

Введение: обзор жизненного цикла
Обнаруженный почти 40 лет назад в печени
больных хроническим гепатитом B антиген вируса гепатита D (HDAg) поначалу был
принят за новый антиген вируса гепатита В
(HBV) [1]. Вскоре было показано, что белок
HDAg связан с маленькой РНК как компонентом инфекционного агента, т. е. это дефектный вирус, покрытый белками оболочки HBV
(рис. 1), который может существовать только
как облигатный спутник HBV. Клонирование
и секвенирование связанной с HDAg РНК
(сейчас известно, что это и есть геном HDV)
показали, что она уникальна среди всех известных геномов вирусов животных, но имеет общие черты с некоторыми субвирусными
возбудителями болезней растений, называемыми вироидами [2, 3]. Характеристики HDV
не отвечают критериям определения вируса, и он фактически считается прототипом и
единственным членом рода дельтавирусов.
Геном HDV самый маленький среди известных вирусов млекопитающих и не похож на
ДНК «помощника» — HBV. Он представлен
одноцепочечной кольцевой РНК, состоя-

щей из 1700 нуклеотидов, которые в отличие от вироидов растений кодируют белки
(рис. 2). Поскольку белок HDAg не имеет РНКзависимой РНК-полимеразы (RdRp), HDV
для репликации генома должен полагаться
в основном на клеточные ферменты (рис. 3)
и на помощь HBV в репродукции. Подобно
некоторым вироидам растений репликация
РНК HDV в клеточном ядре происходит за
счет РНК-полимераз, а геномная РНК HDV
и ее репликативный промежуточный продукт (антигеномная цепь РНК) включают
аутокаталитические
самоотщепляющиеся
элементы, называемые рибозимами (рис. 4).
Что интересно, HDV способен производить
две формы белка HDAg в одной открытой
считывающей рамке (ORF); это достигается
с помощью клеточной аденозиндезаминазы,
действующей на РНК, которая редактирует
терминирующий кодон антигеномной РНК
(см. рис. 4). Две формы белка HDV подвергаются интенсивным посттрансляционным
модификациям, чтобы выполнять различные функции в процессе репликации генома,
сборки рибонуклеопротеида (RNP) HDV и покрытия последнего белками оболочки HBV.
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Сокращения: ADAR1 — аденозиндезаминаза, действующая
на РНК 1; AGL — антигенная
петля; HBV — вирус гепатита B; HDV — вирус гепатита
D; HDAg — антиген вируса
гепатита D; HSPG — гепарансульфатпротеогликан; IFN —
интерферон; IL — интерлейкин;
L-HDAg — большой HDAg;
NTCP — натрий-таурохолаткотранспортный полипептид;
ORF — открытая считывающая
рамка; Pol-II — РНК-полимераза
II; RdRp — РНК-зависимая РНКполимераза; RNP — рибонуклеопротеид; S-HDAg — малый HDAg;
SVP — субвирусная частица;
TNF — фактор некроза опухолей;
АлАТ — аланинаминотрансфераза; АсАТ — аспартатаминотрансфераза; ГЦР — гепатоцеллюлярный рак; ХГB — хронический
гепатит B; ХГD — хронический
гепатит D; ЭС — эндоплазматическая сеть.
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Рис. 1. Схема вириона HDV. Частица состоит
из двух компонентов: 1) вирусная оболочка от
HBV (показана красным), включающая S-HBsAg,
M-HBsAg и L-HBsAg, и 2) рибонуклеопротеид (RNP)
(показан синим), в котором заключена кольцевая
геномная РНК HDV, связанная с многочисленными
копиями кодируемых HDV белков S-HDAg и L-HDAg.
Диаметр вириона HDV и RNP HDV указан в нанометрах (нм).

Ключевой момент
HDV — субвирусный инфекционный агент и облигатный
спутник HBV. Биологические
характеристики HDV не отвечают определению вируса.

Более крупная форма белка HDV участвует в
установлении физического контакта между
RNP и белками оболочки HBV, что приводит
к сборке вирионов HDV, одетых в белки оболочки HBV (рис. 5). Обладая одинаковыми
детерминантами инфективности, HBV и HDV
также разделяют тропизм к гепатоцитам человека (рис. 6).

РНК HDV состоит примерно из 1680 нуклеотидов и представляет собой самый маленький
геном из известных вирусов млекопитающих
[3]. Она в большом количестве содержится в
инфицированных клетках, в основном в ядре,
вместе с промежуточным продуктом репликации — антигеномной РНК. Оба варианта
РНК представляют собой одноцепочечные
кольцевые молекулы, которые приобретают
квазидвухцепочечную конфигурацию при
самоотжиге 74 % нуклеотидов, из которых
60 % приходятся на гуанин или цитозин,
при этом формируются пары нуклеотидов
Уотсона—Крика (см. рис. 2). Кольцевая форма
и способность к самоотжигу РНК HDV — остаточные свойства вироидов растений, необходимые для репликации генома и сборки RNP
при взаимодействии с белками HDAg [4–9].
Генетическая организация генома HDV включает несколько ORF. Известно, что одна из них,
расположенная на цепи антигеномной РНК,
транслируется в белки HDAg [10]. Вторая ORF
кодирует полипептид, называемый пептид-К;
сообщалось, что он экспрессируется в инфицированных клетках, но функции его неясны
[11]. Два белка HDAg имеют названия малый
HDAg (S-HDAg, 195 аминокислот длиной) и
большой HDAg (L-HDAg), который отличается наличием дополнительных 19 аминокислотных остатков на C-конце. Различие размеров — следствие редактирования цепи
антигеномной РНК HDV во время репликации
(см. рис. 4) [12]. S-HDAg необходим для репликации РНК HDV, но не обладает активностью
RdRp, тогда как L-HDAg подавляет реплика-

нк 1679 1

CCD NLS

гРНК HDV 300 000/кл.

NES
Сигнал
фарнезилирования
Домен сборки

агРНК HDV 50 000/кл.
S-HDAg
L-HDAg

ORF HDAg

195 ак
214 ак

ORF S-HDAg

мРНК 1000/кл.
ORF L-HDAg

Рис. 2. Структура РНК и белков HDV. (A) Различные формы РНК HDV в инфицированных HDV клетках. Показаны геномная (г), антигеномная (аг) и матричная (м) РНК. Обозначено положение концов палочковидных структур. Показана считывающая рамка (ORF) HDAg (толстая
голубая линия) и положение рибозимов на геномной и антигеномной цепях (закрашенные кружки). Стрелки над цепями РНК указывают
направление от 5' до 3'. (B) Показаны две формы белков HDAg. Показаны домены, такие как домен суперспиральной димеризации (CCD),
сигнал ядерной локализации (NLS), ядерный сигнал экспорта (NES), сигнал фарнезилирования и домен сборки, включая остатки пролина
(выделены синим). Фарнезильная группа ковалентно связана с цистеином-211 (толстая вертикальная синяя линия). ак — аминокислоты;
нк — нуклеотиды.
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цию генома и требуется для сборки частиц
HDV. Некоторые авторы предпочитают разделять палочковидную структуру генома HDV на
два домена: маленький (вироидоподобный)
домен и большой (кодирующий) домен, который включает последовательность ORF HDAg
и комплементарную ей цепь в палочковидной
форме (см. рис. 2) [13].
После исходного генома HDV генотипа 1 [3]
было выявлено еще семь генотипов [14], которые демонстрируют, на удивление, сильные
различия в последовательности нуклеотидов.
Так, самая дальняя последовательность HDV
генотипа 3 примерно на 40 % отличается от
таковой генотипа 1 [15].

Репликация РНК HDV
В отличие от большинства РНК-вирусов, у которых репликация генома происходит путем
кодирования RdRp, РНК HDV подобно вироидам растений привлекает для репликации
то, что в норме является ДНК-управляемой
РНК-полимеразой хозяина. РНК HDV и вироидов сходны по структуре, и их механизмы
репликации имеют общие черты [3, 16–19].
Репликация РНК HDV в клетках млекопитающих происходит так же эффективно, как у вироидов в клетках растений [17, 20], при этом
в синтезе РНК HDV и сборке RNP вирус гепатита B участия не принимает. При поступлении в клеточное ядро после инфицирования
репликация геномной РНК HDV, как полагают,
происходит по механизму поворотного круга:
сначала синтезируется антигеномная РНК с
помощью РНК-полимеразы II (Pol-II) — в норме ДНК-зависимого фермента, которая изменяется HDV для использования его РНК в качестве шаблона. Механизм поворотного круга
при синтезе РНК, изначально описанный при

репликации некоторых вироидов, начинается с синтеза мультимерных линейных транскриптов на кольцевом геномном шаблоне.
Несмотря на то что синтезированные de novo
мультимерные формы РНК действительно
обнаруживаются в инфицированных клетках,
они в них не накапливаются, поскольку нарезаются на мономеры аутокаталитической
самоотщепляющейся последовательностью,
называемой рибозимом, на вновь синтезированной РНК (см. рис. 4). Линейный продукт
нарезки затем подвергается внутримолекулярному лигированию, формируя кольцевую
антигеномную молекулу, которая, в свою очередь, служит шаблоном для синтеза геномной
РНК по такому же механизму поворотного
круга [21]. Модель поворотного круга HDV отличается от таковой у вироидов за счет включения синтеза мРНК — антигеномной полярности — для трансляции в белки HDAg [22].
Подробности механизма репликации РНК HDV
с помощью Pol-II пока неизвестны, но ясно,
что для этого процесса необходим S-HDAg, а
палочковидная конфигурация РНК HDV важна для замещения ДНК как субстрата Pol-II
[23, 24]. Следует заметить, что Pol-II также амплифицирует геном HBV путем транскрипции
последнего с образованием многочисленных
копий прегеномной РНК, которая является промежуточным продуктом репликации.
Было высказано предположение, что вмешательство HDV в репликацию HBV может быть,
хотя бы отчасти, результатом того, что оба вируса используют клеточную Pol-II как репликазу [25, 26]. Удивительно, но репликация РНК
HDV с помощью Pol-II идет очень эффективно,
приводя к накоплению до 300 000 копий геномной РНК HDV, 50 000 копий антигеномных
видов и примерно 1000 копий мРНК HDAg на
клетку [23]. Подробности перенаправления
Pol-II на репликацию РНК HDV пока неясны,
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Рис. 3. Репликация РНК HDV в ядре. Геномная (г) РНК HDV и мРНК синтезируются клеточной РНКполимеразой II (Pol-II) в нуклеоплазме. Антигеномная (аг) РНК синтезируется Pol-II и, возможно, Pol-I в
ядрышке. мРНК HDV экспортируются в цитоплазму для синтеза белков HDAg. Геномная РНК HDV также направляется в цитоплазму для сборки рибонуклеопротеида (RNP) путем связывания с белками HDAg.

Ключевой момент
Репликация РНК HDV зависит
от клеточных РНК-полимераз
и не зависит от HBV.
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Рис. 4. Механизм двойного поворотного круга РНК HDV в клеточном ядре. (A) Клеточные РНКполимеразы (Pol-II и, предположительно, Pol-I) контролируют репликацию РНК HDV: в ядре инфицированной клетки геномная РНК HDV (гРНК) вначале используется как шаблон для синтеза мРНК HDAg
РНК-полимеразой II (Pol-II). Pol-II или Pol-I затем синтезируют антигеномную РНК (агРНК) посредством
механизма поворотного круга с геномного шаблона. Часть вновь синтезированной линейной агРНК, превышающая по размеру мономер, затем расщепляется аг-рибозимами на мономеры. Линейный мономер агРНК
затем замыкается в кольцо, формируя кольцевую аг-молекулу, которая, в свою очередь, служит шаблоном
для синтеза гРНК Pol-II посредством того же механизма поворотного круга. Геномные и антигеномные рибозимы отмечены толстыми линиями. (B) Аденозиндезаминаза хозяина, действующая на РНК1 (ADAR1), —
ключевой регулятор репликативного цикла HDV. ADAR1 превращает аденозин в инозин путем дезаминирования на агРНК, что ведет к изменению УАГ терминирующего кодона ORF S-HDAg на УГГ триптофанового
кодона для ORF L-HDAg. ADAR1 контролирует переключение между ранней фазой амплификации РНК HDV
и поздней фазой сборки вирионов.

но этот процесс требует участия S-HDAg на
ранней стадии инфекционного цикла. S-HDAg
находится вместе с полимеразой и фактором
сплайсинга SC35 в структурах (зернах) нуклеоплазмы, и вся эта система получила название
«фабрика транскрипции» [26]. Обнаружилось,
что S-HDAg напрямую связывается с Pol-II при
воспроизведении транскрипции in vitro, что
ведет к стимуляции последней после удаления
негативного фактора удлинения [27]. В тех же

S45

условиях S-HDAg мог также взаимодействовать с клэмпом Pol-II, чтобы обеспечить точность транскрипции [28]. Более подробная
информация о механизме синтеза РНК HDV с
помощью Pol-II стала появляться после исследований, проводимых по большей части при
транскрипции in vitro, чтобы охарактеризовать комплекс инициации транскрипции РНК
HDV–Pol-II [29], или с использованием клеток
с активно идущей репликацией РНК HDV, в
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Рис. 5. Белки оболочки HBV на поверхности вирионов HDV. В репликативном цикле HDV важная роль
принадлежит трем детерминантам белков оболочки
HBV: (1) матриксному домену HDV на C-конце малого
белка оболочки (S) для сборки вирионов HDV; (2) антигенной петле (AGL) S для взаимодействия с цепями
гепарансульфатпротеогликана (HSPG) на поверхности
клетки; (3) домену preS1 крупного белка оболочки
(L) для связывания с рецептором Na+-таурохолаткотранспортного полипептида (NTCP). Белки L и S
оболочки HBV — единственные два элемента, необходимые HDV от его «помощника» (обозначены красным). M-HBsAg (M) необязателен. Рибонуклеопротеид
(RNP) HDV показан синим. Карбоксильный конец
крупного белка HDAg (L-HDAg-C-конец), включающий
фарнезильную группу, внедрен в вирусную мембрану
(показан толстой синей линией).

которых может быть определена последовательность промотора геномной и антигеномной цепей [30, 31]. Предполагается, что Pol-II
распознает квазидвухцепочечные «шпильки»
как промоторы на одном конце геномной или
антигеномной палочковидной структуры.
Показано, что Pol-II играет основную роль в
репликации РНК HDV, но остается возможность, что другие РНК-полимеразы хозяина,
такие как Pol-I или Pol-III, могут осуществлять
синтез антигеномной РНК в ядрышках [32,
33]. Какая бы РНК-полимераза ни была задействована, это означает, что репликация РНК
HDV отделена от нуклеоплазмы для синтеза
геномной РНК и мРНК HDV и от ядра — для
синтеза антигеномной РНК (см. рис. 3) [34].
Два рибозима, единственных вирусных
фермента, играют решающую роль в механизме репликации РНК HDV: один — на смысловой цепи, другой — на антигеномной. Эти
два рибозима HDV имеют родственные последовательности и сходные предполагаемые
вторичные структуры. Изначально предполагалось, что рибозимы HDV сильно отличаются от рибозимов вироидов (или спутников
вирусов растений), имеющих форму шпильки
для волос или молотка [35, 36], но в последнее время эти сведения были пересмотрены
[37]. Реакция самоотщепления РНК HDV представляет собой трансэтерификацию, модули-
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Рис. 6. Функции белков оболочки HBV в репликативном цикле HDV. Собственные функции HDV (репликация генома и сборка RNP) показаны синим. Г — геномная цепь, аг — антигеномная. Вспомогательные
функции HBV (сборка вириона, выход из клетки и проникновение в другую) показаны красным. Репликация
РНК HDV в гепатоцитах и формирование RNP HDV возможны без помощи HBV, однако это ведет к абортивной инфекции (0). Первый этап размножения HDV — это выход RNP в виде вирионов HDV после одевания
в белки оболочки HBV в клетках со смешанной инфекцией (1). Таким образом, RNP HDV защищен и может
перемещаться в межклеточном пространстве (2). Затем вирионы HDV нацеливаются на гепатоциты человека — чувствительные к HBV клетки — для нового витка репликации РНК HDV (3). Инфицированные HDV
гепатоциты либо не инфицированы HBV, что ведет к абортивной инфекции (3), либо уже или вскоре будут
инфицированы HBV, что приведет к продуктивной инфекции HDV (3 и 1).
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Ключевой момент
Репродукция HDV зависит от
обеспечения большими и малыми белками оболочки HBV.
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руемую двухвалентными ионами металлов;
при этом цепь из 30–50 фосфодиэфиров превращается в 20–30-членную монофосфатную
группу и 50 гидроксильных групп. Активность
рибозимов, по определению, наблюдается in
vitro в отсутствие клеточных белков, и минимальная длина для самоотщепления рибозимами HDV составляет примерно 85 нуклеотидов. Интересно, что многие клеточные
HDV-подобные рибозимы участвуют в различных биологических процессах у разных
организмов [36, 38], что позволяет предположить, что РНК HDV происходит от клеточного
транскриптома. Эта гипотеза подтверждается недавними наблюдениями, что в клетках
довольно много кольцевых видов РНК [39].
Таким образом, РНК HDV могла появиться в
инфицированных HBV гепатоцитах, когда клеточные виды РНК приняли кольцевую форму
и приобрели способность к репликации [40].
Более того, по сообщениям, белок под названием дельта-взаимодействующий белок A
(DIPA) [41], исходно обнаруженный как лиганд HDAg в исследованиях взаимодействия
двух гибридов дрожжей, мог представлять
собой клеточного предшественника белка
HDAg. Несмотря на отсутствие значительной
гомологии последовательностей между DIPA
и HDAg, это открытие привело к мысли, что
HDV мог возникнуть при захвате клеточного
транскрипта самовоспроизводящейся кольцевой РНК — сценарий, в котором и рибозим, и
последовательность, кодирующая РНК HDAg,
могли произойти от транскриптома человека
[42].
Кроме Pol-II репликативный цикл HDV
зависит от еще одного важного клеточного
фермента — аденозиндезаминазы, действующей на РНК 1 (ADAR1) [43–45], функция которого в редактировании РНК HDV для образования двух версий белка HDAg: S- и L-HDAg.
ADAR1 дезаминирует аденозин, превращая
его в инозин, который затем распознается
полимеразой как гуанозин. ADAR1 не влияет
напрямую на мРНК HDAg, но воздействует на
кольцевую антигеномную цепь, превращая
УАГ в УИГ (см. рис. 4). После полного круга
РНК-управляемой репликации терминирующий кодон УАГ считывающей рамки S-HDAg
(длиной 195 кодонов) превращается в кодон
триптофана УГГ для образования L-HDAg
(214 кодонов) на мРНК [46]. S-HDAg экспрессируется на раннем этапе репликации, а L-HDAg
появляется постепенно на более поздней стадии после редактирования РНК ADAR1, ведущего со временем к увеличению соотношения
L-/S-HDAg в процессе репликации. Белки HDAg
отличаются только 19 аминокислотными
остатками на C-конце L-HDAg, но это небольшое отличие имеет важные функциональные
последствия. S-HDAg, по-видимому, активиру-

ет репликацию/накопление РНК HDV в ядре и
участвует вместе с L-HDAg и геномной РНК в
сборке RNP HDV. L-HDAg был заявлен как доминантный негативный ингибитор S-HDAg
[47], но он может не действовать как прямой
ингибитор репликации РНК HDV [48]. Не вызывает сомнений, что L-HDAg — важный элемент сборки вириона [49]. ADAR1 играет решающую роль в регуляции жизненного цикла
HDV путем контроля переключения между
ранней фазой амплификации РНК HDV и поздней фазой сборки вириона [12].
В дополнение к изменению размера при
редактировании РНК белки HDAg подвергаются ряду посттрансляционных модификаций; некоторые из них могут нести различные
функции, важные для репликации РНК HDV,
формирования RNP и сборки вириона [50, 51].
Заявлено, что многие из этих модификаций,
включая метилирование Arg-13 [52], ацетилирование Lys-72 [53], фосфорилирование Ser177 [54] и сумоилирование многочисленных
остатков лизина [55], напрямую участвуют в
репликации РНК HDV, сборке RNP и транспорте между нуклеоплазмой, ядром и цитоплазмой [50]. Как показано ниже, посттрансляционное фарнезилирование L-HDAg — самый
важный момент в сборке вирионов HDV.
Поскольку внеклеточные вирионы HDV
содержат исключительно геномную цепь РНК,
должен существовать процесс селекции, который исключает антигеномную РНК при сборке
вирионов. Все формы РНК HDV синтезируются
в ядре, но вскоре после синтеза значительное
количество геномной РНК обнаруживается в
цитоплазме [7, 56], тогда как большая часть
антигеномной РНК остается в ядре. Экспорт
геномной РНК, по-видимому, продолжается по
тому же механизму, что используется для экспорта сплайсинг-зависимых клеточных мРНК
[56], по мере того, как геномная РНК синтезируется Pol-II.

Сборка и высвобождение вирусных частиц
HDV
Перед упаковкой в белки оболочки вируса
гепатита B РНК HDV и белки HDAg взаимодействуют друг с другом с образованием RNP
HDV примерно 20 нм в диаметре. Молярное
отношение белков HDAg к РНК HDV в связанном с вирионом RNP оценивается в 70 [5, 9].
Подробности сборки RNP на молекулярном
уровне пока неизвестны, но, по-видимому,
белки HDAg сначала подвергаются опосредованной антипараллельной суперспиралью
димеризации (остатки 13–48), затем димеры превращаются в октамеры, которые, в
свою очередь, могут связываться с РНК HDV
в палочковидной форме [9, 57]. Функция свя-
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триксный домен для покрытия нуклеокапсида. Вирионы HBV затем экспортируются с использованием функций мультипузырьковых
тел клетки хозяина [67–69].
Детерминанта сборки RNP HDV располагается в C-концевом полипептиде L-HDAg из
19 аминокислот (см. рис. 2). Она включает
C-концевой сигнал CXXQ для фарнезилирования [70–73]. Фарнезильная группа, связанная с L-HDAg, вероятно, прикрепляет RNP к
мембране ЭС, где синтезируются белки оболочки HBV [74]. Предполагается, что в последующем связывании RNP HDV с белками
оболочки участвует богатая пролином последовательность, расположенная как раз
над участком фарнезилирования [73, 75].
Фарнезилирование занимает центральное
место во взаимодействии HDV и HBV и играет
важную роль в размножении HDV, поэтому его
считают потенциальной мишенью противовирусных средств. Существующие ингибиторы фарнезилтрансферазы, разработанные как
противоопухолевые средства, испытываются
сейчас для лечения пациентов с гепатитом D
[76, 77]. Удивительно, что кроме C-концевой
сигнальной последовательности фарнезилирования CXXQ и наличия как минимум 4 расположенных в разных местах остатков пролина C-конец L-HDAg из 19 аминокислот не
очень хорошо сохранился среди различных
генотипов HDV (см. рис. 2) [78].
Каковы детерминанты покрытия RNP HDV
белками оболочки HBV? Ясно, что S-HBsAg достаточно для сборки и экспорта HDV. Однако
покрытые S-HBsAg вирионы неинфекционны в отсутствие L-HDAg [79]. Внутри S-HBsAg
сигнал к связыванию RNP HDV, называемый
матриксным доменом HDV, локализуется в
C-конце S-HBsAg и состоит из ароматических
остатков W196, W199, Y200 и W201, которые
сохраняются в белках оболочки всех представителей ортогепадновирусов [75, 80].
Несмотря на то что в природе HDV находится в
связи с HBV, экспериментально показано, что
ортогепадновирусы, такие как вирус гепатита
лесных сурков, HBV летучих мышей листоносов-строителей и HBV шерстистых обезьян,
могут оказывать помощь HDV, поскольку белки их оболочек подходят для одевания RNP
HDV [81–84]. С другой стороны, белки оболочки HBV уток не имеют матриксного домена
HDV и поэтому не могут участвовать в сборке
оболочки RNP HDV [73].
Тот факт, что богатый триптофаном повтор, действующий как матриксный домен
HDV, сохраняется в белках оболочки HBV всех
генотипов и даже всех ортогепадновирусов,
позволяет предположить, что он может нести
важные для HBV функции. Тем не менее было
показано, что он необязателен для жизненного цикла HBV, поскольку замена аланина
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зывания РНК с S- и L-HDAg изначально приписывалась двум богатым аргинином повторам, расположенным в середине белковой
последовательности [58], но недавнее исследование [59] предоставило данные в пользу
того, что связывание с РНК, скорее, зависит
от многих позиций в HDAg, причем амино-терминальный регион играет доминирующую
роль [60, 61]. Ядерный сигнал экспорта присутствует в карбокси-терминальной последовательности из 19 аминокислотных остатков,
уникальной для L-HDAg [62], что согласуется
со сборкой RNP, содержащих геномную РНК, в
цитоплазме [56].
Для выхода RNP из клетки HDV требуется
помощь со стороны HBV, который предоставляет механизм отпочковывания (см. рис. 6).
Важно отметить, что белки оболочки — единственный вклад HBV в жизненный цикл HDV.
Фактически HDV может размножаться в печени, в которой полностью прекратилась репликация HBV, но не экспрессия белков оболочки
HBV, по крайней мере L- и S-HBsAg, из интегрированной вирусной последовательности
[63]. Более того, РНК HDV может выживать в
неинфицированных HBV клетках как минимум
6 нед., пока репродукция вируса не будет «спасена» заражением HBV [64]. Специфическая
черта жизненного цикла HBV, которая делает
этот вирус идеальным партнером для HDV, состоит в уникальных свойствах белков его оболочки. Три белка оболочки: S-HBsAg, M-HBsAg и
L-HBsAg — синтезируются инфицированными
HBV клетками в количествах, далеко превышающих потребности самого HBV для сборки
вирионов, и за счет их способности к самосборке они секретируются в большом количестве
в виде пустых субвирусных частиц (SVP) [65].
Сборка вириона HBV — относительно редкое
событие по сравнению со сборкой SVP, в результате в среднем инфекционная сыворотка
содержит примерно 1012–1013 SVP/мл и только
108–109 вирионов/мл. Для сравнения, в начале
острого гепатита D наблюдаются титры вирионов HDV 1010–1011/мл. Поэтому частицы HDV
более эффективно одеваются в белки оболочки
HBV и секретируются, чем сами вирионы HBV.
Белки оболочки HBV представляют собой
трансмембранные гликопротеиды, отличающиеся друг от друга размером N-концевого
эктодомена (см. рис. 5) [65]. L-HBsAg содержит домен preS1 на N-конце, preS2 — в середине и S — на C-конце. M-HBsAg короче, чем
L-HBsAg, за счет отсутствия домена preS1, а у
S-HBsAg нет ни preS1, ни preS2. Синтез происходит на мембранах эндоплазматической сети
(ЭС), а сборка SVP — на премембране аппарата
Гольджи, перед экспортом секреторным путем [66]. Сборка зрелых вирионов HBV требует L-HBsAg в дополнение к S-HBsAg, поскольку
его регион preS (preS1 + preS2) содержит ма-
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на триптофан в позиции 196, 199 или 201 не
влияет на сборку и инфективность HBV [85].
Вероятно, это объясняется тем, что матриксный домен HDV сохраняется вследствие перекрытия между ORF для полимеразы (pol) и
белков оболочки (env) в геноме HBV. Точнее,
ДНК, кодирующая последовательность матриксного домена HDV в env, также кодирует
каталитический домен (YMDD) в pol; иными
словами, потребность в каталитической последовательности YMDD в pol диктует наличие сохраненного богатого триптофаном
домена в env, который не нужен HBV, но необходим как матриксный элемент для сборки
вирионов HDV.
Вирионы HDV, выходящие во внеклеточное пространство, имеют средний диаметр
36 нм и плавучую плотность 1,25 г/см3 в хлориде цезия. Вирусная оболочка идентична таковой у частиц HBV и состоит из клеточных
липидов, связанных с белками оболочки HBV,
которые окружают лежащий внутри RNP диаметром примерно 20 нм [7, 86–88].

Доставка RNP HDV в гепатоциты человека

Ключевой момент
Репликация HDV влияет на
репликацию HBV.
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Белки оболочки HBV на поверхности вириона
HDV обеспечивают направленность RNP HDV
на восприимчивые к HBV клетки, гепатоциты человека, и механизм проникновения
должен задействовать те же факторы хозяина для прикрепления к поверхности клетки
и связывания с рецептором, что и у самого
HBV. В связи с этим, а также потому, что HDV
имеет несколько практических преимуществ
по сравнению с HBV, именно модель инфекции, вызванной HDV, используют in vitro для
изучения функций белков оболочки HBV при
проникновении вируса в клетку [89] и она
стала важным инструментом в недавнем выявлении рецептора HBV/HDV [90]. Начальное
присоединение частиц HDV к гепатоциту
человека опосредуется гепарансульфатпротеогликанами (HSPG) поверхности клетки
[91–94]. Лиганд к HSPG поверхности клетки в
белках оболочки HBV был выявлен в контактирующей с поверхностью антигенной петле
(AGL), которая также несет законсервированную иммунодоминантную детерминанту
«a» [95, 96]. Детерминанта «a» определяется
специфической конфигурацией полипептида
AGL на поверхности субвирусных частиц HBV
или HDV. Она дает наиболее эффективный
ответ в виде нейтрализующих антител при
вакцинации или инфекции [97]. Это был первый выявленный маркер HBV (HBsAg) [98],
хотя функция в жизненном цикле HBV никогда ему не приписывалась, до тех пор пока не
была продемонстрирована ее необходимость
для инфективности [99]. Интересно, что в

AGL есть N-связанный участок гликозилирования в позиции N146, который каким-то
образом используется только частично, приводя к соотношению гликозилированных/
негликозилированных изоформ среди белков оболочки около 1:1. Гликозилирование
в N146 необходимо для сборки SVP или HDV,
но не для его инфективности. Недавно было
высказано предположение, что систематическое сосуществование негликозилированных
и гликозилированных N146 соответствует
двойной функции детерминанты AGL: негликозилированный N146 необходим для инфективности, тогда как гликозилированная
форма обеспечивает иммунное избегание,
защищая AGL от нейтрализующих антител
[100].
После прикрепления с низкой аффинностью к HSPG домен preS1 L-HBsAg связывается
с высокой аффинностью со специфическим рецептором HBV — натрий-таурохолат-котранспортным полипептидом (NTCP), переносчиком желчной кислоты, экспрессируемым на
базолатеральной мембране дифференцированных гепатоцитов [90, 101]. Решающая роль
preS1 в проникновении вируса была впервые
продемонстрирована с использованием модели
инфекции HDV in vitro [79], позднее было оценено, что небольшое количество полипептидов
preS1, примерно 3–4 на вирион, — достаточно
для инфективности [102]. Несколько исследований, проведенных на моделях инфекций
HBV или HDV in vitro, позволило установить, что
N-концевой 75-аминокислотный остаток preS1,
включающий N-концевой участок ацилирования с миристиновой кислотой, необходим для
инфективности [103–109]. Установлено, что
синтетические миристоилированные пептиды preS1 могут блокировать инфекцию in vitro
[106, 110]. Липопептиды preS1 оказались очень
полезны для характеристики раннего этапа
проникновения HBV/HDV и ключевыми для
выявления NTCP как рецептора. В культуре тканей липопептиды preS1 блокируют инфекцию,
вызываемую HBV или HDV, в наномолярных
концентрациях и становятся активны после короткой преинкубации с клетками-мишенями,
что позволяет предположить их быстрое и эффективное направление на NTCP [90, 106, 111].
Что более важно, было доказано, что они являются мощными ингибиторами проникновения
HBV/HDV in vivo [112] и представляют многообещающий препарат против HBV/HDV, который в настоящее время проходит клинические
исследования (мирклюдекс).
Механизм проникновения HBV после связывания до сих пор непонятен; в литературе есть
исследования, поддерживающие теорию кавеол, клатрина или макропиноцитоза [113–115].
Путь проникновения HDV и последующего
транспорта его RNP в ядро остается неясным.
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Взаимодействие HDV и HBV
На моделях животных и у человека суперинфекция HDV хронических носителей HBV ведет к подавлению маркеров HBV в печени и
сыворотке во время острой фазы репликации
HDV [20, 116, 117]. Механизм этого явления
не до конца понятен, но можно предположить
прямое подавление экспрессии HBV в клетках
со смешанной инфекцией, поскольку in vitro
S-HDAg проявляет сильные ингибирующие
свойства в отношении синтеза и стабильности мРНК HBV [117], в то время как оба белка
(S- и L-HDAg) могут подавлять усилители 1 и 2
HBV и активировать индуцируемый интерфероном (IFN)-α ген MxA [118].

Патогенез гепатита D у человека
Репликация HDV происходит только в печени,
так что патологические изменения ограничены этим органом. Кроме того, за счет специфической зависимости жизненного цикла HDV
от HBV гепатит D всегда связан с гепатитом B.
Поэтому ни одно обсуждение патогенеза связанного с HDV повреждения печени не может
обойтись без неизменного присутствия обеих
инфекций, даже с учетом взаимовлияния двух
вирусов.
HDV может вызывать наиболее агрессивную форму гепатита, и все же тяжесть повреждения печени может варьировать от
полностью бессимптомных случаев до острой
печеночной недостаточности. Клиническое
течение острого гепатита D в среднем неотличимо от острого гепатита B [119]. Симптомы
неспецифичны и включают слабость, тошноту и снижение аппетита, сопровождаются
повышением активности аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы
(АсАТ). Желтушная фаза, которая наблюдается не всегда, соответствует подъему уровня
сывороточного билирубина. При остром гепатите D могут иметь место два последовательных пика активности печеночных ферментов
и иногда холестатическое течение. Острый
гепатит D может осложняться острой печеночной недостаточностью, особенно при суперинфекции HDV у пациентов с хроническим
гепатитом B, с массивным некрозом гепатоцитов, приводящим к смерти большинства пациентов, если не проводится трансплантация
печени. Стандартизованный относительный
риск острой печеночной недостаточности
составляет 2,36 (95%-й доверительный интервал 1,48–4,76) [119]. Исследование, проведенное на Тайване, показало, что острая
печеночная недостаточность у пациентов с
инфекцией, вызванной HDV генотипа 2, развивается реже, чем у лиц с HDV генотипа 1

(2:35 vs 4:6 соответственно) [120]. С другой
стороны, HDV генотипа 3, преобладающий
в Южной Америке, может повышать риск
острой печеночной недостаточности [15, 121,
122]. Агрессивное течение связано со специфической последовательностью HDAg [123],
но это изолированное наблюдение, требующее подтверждения с другими штаммами.
У пациентов, одномоментно заразившихся
HDV и HBV, прогрессирование до персистирующей двойной инфекции случается с такой же
частотой, как при остром гепатите B, т. е. реже
чем в 5 % случаев [124]. У пациентов с хроническим гепатитом B (ХГB) суперинфекция
HDV в большинстве случаев приводит к прогрессированию до хронического гепатита D
(ХГD) [125]. При развитии ХГD существующее
поражение печени усиливается, несмотря на
то что репликация HBV обычно, но не всегда
подавляется [126–128]. ХГD характеризуется
воспалительным инфильтратом и прогрессированием фиброза, ведущего к циррозу за счет
рубцевания, как при других хронических вирусных гепатитах. У большинства пациентов
активность АлАТ и АсАТ постоянно повышена.
Проспективные исследования показали, что
ХГD несет в 3 раза более высокий риск прогрессирования до цирроза, чем моноинфекция HBV [129]. Так, у пациентов с ХГD цирроз
может развиваться в 15 % случаев в течение
1–2 лет [130], в 70–80 % — за 5–10 лет [131,
132]. В комплексном обзоре риск цирроза, по
оценкам, возрастал со временем вплоть до
77 % через 30 лет инфекции [133]. Факторы
риска прогрессирования болезни включают
генотип HDV (при генотипах 1 и 3 течение
более тяжелое, чем при генотипах 2 и 4) [15,
134]. Несмотря на то что репликация HBV
обычно подавляется, высокий уровень репликации HBV связан с более тяжелым повреждением печени [135]. Генотипы HBV могут также
играть роль в течении ХГD [133].
Цирроз, вызванный HDV, может сохранять стабильное течение длительное время,
прежде чем начнется прогрессирование до
декомпенсации или развития гепатоцеллюлярного рака (ГЦР). Это может объясняться
снижением темпов репликации HDV со временем [132]. Риск клинической декомпенсации
при вызванном HDV циррозе более чем вдвое
превышает таковой при циррозе, вызванном
HBV [130], и вероятность выживания через 5
и 10 лет составляет 49 и 40 % соответственно [132]. Повышает ли гепатит D риск развития ГЦР по сравнению с моноинфекцией HBV,
остается спорным вопросом. Эксперименты,
проведенные на трансгенных мышах, экспрессирующих белки HDAg, по-видимому, исключают прямую канцерогенную роль HDAg [136].
Тем не менее раннее ретроспективное исследование в европейской когорте показало, что
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Ключевой момент
HDV вызывает наиболее тяжелые формы острого и хронического вирусного гепатита у человека.
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5-летний риск развития ГЦР составляет 13 %,
что в 3,2 раза выше по сравнению с вызванным
HBV циррозом [130], в то время как риск смерти повышался в 2 раза. Недавние исследования установили, что декомпенсация печени и
смерть, а не ГЦР являются главными осложнениями ХГD [137]. В частности, в крупном многоцентровом исследовании в Италии с участием 127 пациентов с циррозом 5- и 10-летняя
бессобытийная выживаемость составила 83,9
и 59,4 % соответственно, у мужчин исход был
хуже. Кумулятивная вероятность эпизодов декомпенсации печени составила 75 % за 17 лет
с частотой осложнений 2,47 в год. ГЦР развился только у 17 пациентов с циррозом с кумулятивной частотой 0,55 за 17 лет и ежегодной
частотой 1,0 [138]. В другом крупном одноцентровом исследовании в Милане с участием
299 пациентов с ХГD (186 — с циррозом) основной причиной смерти была печеночная недостаточность, на нее пришлось 59 % случаев
смерти; частота ГЦР была относительно низкой — 2,8 % в год. Интересно, что репликация
HDV была независимым предиктором гистологического прогрессирования, развития ГЦР
и смерти [139, 140]. Кроме того, исследование,
проведенное в Швеции, показало стандартизованное отношение заболеваемости ГЦР 6,11
(95%-й доверительный интервал 2,77–11,65)
при ХГD, при этом пациенты с моноинфекцией
ХГB были контрольной группой [141], что позволяет предположить, что HDV действительно может быть сильным фактором риска ГЦР,
по крайней мере в Европе. Это подтверждается крупным национальным ретроспективным
исследованием у 2175 бывших американских
военнослужащих, которых проверяли на HDV,
показавшим, что HDV-позитивный статус независимо связан с ГЦР [142]. Интересно, что в
этом исследовании связь также не зависела от
наличия цирроза, а это позволяет предположить, что HDV может иметь прямые онкогенные свойства, возможно, за счет эпигенетических изменений, таких как метилирование
ДНК [143], или других взаимодействий с клеткой как системой (см. ниже). С другой стороны,
исход ХГD может быть более благоприятным
у пациентов с гепатитом D генотипа 2, как
указывают данные исследования на Тайване
[144]. Необходимы дополнительные продольные исследования во всем мире, чтобы прояснить эти вопросы, включая роль кофакторов,
таких как генотипы HDV и HBV и метаболический синдром.

Механизм повреждения печени
In vivo репродукция HDV происходит только в гепатоцитах, поэтому патологические изменения ограничены этим органом.
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Гистологически гепатит D характеризуется
некрозом гепатоцитов и воспалительным инфильтратом, уровень которого, по-видимому,
коррелирует с активностью репликации в печени. Этот факт согласуется с преимущественно иммуноопосредованным повреждением
печени [145], что подтверждается и другими
исследованиями [146]. Хотя некоторые опыты in vitro позволяют предположить прямой
цитопатический эффект HDV [147, 148], маловероятно, что это происходит вследствие экспрессии HDAg, поскольку у трансгенных мышей эта экспрессия не связана с признаками
повреждения печени [136]. В международном
исследовании с участием 80 пациентов с ХГD с
различными стадиями фиброза не удалось показать корреляцию между уровнем репродукции HDV и гистологическими изменениями
[149], хотя несильная корреляция обнаружена
между гистологической активностью и сывороточным уровнем HBsAg. Таким образом,
неясно, является ли гибель клеток, наблюдаемая in vitro, следствием очень высокого уровня РНК HDV в инфицированных клетках [150].
С другой стороны, за счет частого подавления
репродукции HBV, кроме пациентов с активной репликацией обоих вирусов, повреждение
печени скорее вызывает HDV, чем HBV. Однако
характер взаимного подавления может быть
многосторонним, особенно у пациентов с несколькими инфекциями [151].
В некоторых исследованиях сообщалось о HDV-специфичных иммунных ответах. Специфический ответ T-лимфоцитов на
HDAg в крови пациентов с гепатитом D коррелирует со снижением активности вызванного HDV поражения печени. Исследование
профилей цитокинов показало, что ответы
со стороны интерлейкина (IL)-2, IFN-γ, IFNиндуцируемого белка 10 и IL-10 были выявлены у 53, 35, 65 и 6 % пациентов с ХГD соответственно, а HDV-специфичные ответы
IFN-γ чаще отмечались у лиц с низким уровнем РНК HDV [153]. Более того, в этом исследовании качество HDV-специфичного ответа
T-лимфоцитов было прогностическим фактором ответа на терапию IFN-α. В другом, сравнительном исследовании с участием 77 пациентов с хроническим вирусным гепатитом
различной этиологии наибольшее число цитотоксических T-лимфоцитов CD4 было выявлено у пациентов с ХГD (p = 0,04 vs пациенты с
гепатитами B и C) [154]. Еще интереснее, что
HDV-специфичные T-лимфоциты CD8 к белкам, экспрессируемым вакциной против ДНК
HDV, были также обнаружены у 2 пациентов
после эрадикации HDV, т. е. можно предположить, что ответы T-лимфоцитов могут приводить к элиминации вируса [155].
Несмотря на эти данные, количество и качество HDV-специфичных адаптивных иммун-
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Взаимодействие между HDV и клеткой как
системой
Показано, что белки и РНК HDV взаимодействуют с различными компонентами клетки [162, 163], хотя возможное значение этих
взаимодействий тестировалось только на их
части. Участники процесса взаимодействия

с белками HDV со стороны клетки многочисленны. Хотя большинство из них задействовано в транскрипции и репродукции вируса,
некоторые могут оказывать воздействие на
патогенез гепатита D. Однако исследований
у людей с соответствующей валидацией не
проводилось. HDV может повышать потенциал выживаемости клетки. Репродукция HDV
усиливает ацетилирование гистона H3 внутри промотора кластерина, что ведет к повышению экспрессии последнего [164]. Поэтому
есть вероятность, что эта эпигенетическая регуляция, осуществляемая HDV, делает вклад
в канцерогенез при вызванном HDV циррозе.
О гиперэкспрессии кластерина сообщалось
в 89 % случаев ГЦР у человека [165], но хотя
73 % кластерин-позитивных ГЦР были HBsAgпозитивны, смешанная инфекция с HDV не
упоминалась. В то же время наблюдения, касающиеся взаимоотношений между HDV и
пролиферацией клеток, далеки от того, чтобы
делать выводы. Показано, что HDV нарушает пролиферацию клеток [166], индуцирует
остановку клеточного цикла [167] и даже вызывает гибель клеток [147]. С другой стороны, сообщается и то, что L-HDAg активирует
транскрипцию, связанную с фактором сывороточного ответа [168], и может делать это
синергично с белком X HBV [169]. Подробный
анализ изменений клеточных белков в
эмбриональных клетках HEK-293 почки человека позволил выделить 89 белков (из примерно 3000), избирательно экспрессируемых
в присутствии HDAg или при репликации РНК
HDV [170]. Большая часть этих белков была
связана с регуляцией клеточного цикла и
метаболизмом пирувата. Интересно, что экспрессия p53 снижалась, а контрольная точка
повреждения ДНК G2/M была среди наиболее нарушенных путей, что может указывать
на возможный механизм, задействованный
в провоцировании связанного с гепатитом D
ГЦР.
HDV может усиливать внутрипеченочное
воспаление за счет сигналов NF-κB. L-HDAg, но
не S-HDAg активирует индуцируемый TNF-α
сигнал NF-κB in vitro, возможно, за счет прямого взаимодействия со связанным с рецептором TNF фактором 2 (TRAF2) — белком,
участвующим в ранней передаче сигнала.
Этот эффект не зависит от фарнезилирования
L-HDAg [171]. С другой стороны, активация
NF-κB может также продолжаться за счет увеличения стресса ЭС [172] или продукции активных форм кислорода [173].
Наконец, HDV может напрямую влиять на
фиброгенез. Единственное исследование in
vitro показало, что L-HDAg, но не S-HDAg повышает уровень трансформирующего фактора роста-β и индуцируемую c-Jun активацию
сигналов зависимым от фарнезилирования
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ных ответов, возникающих у подавляющего
большинства пациентов с ХГD, по-видимому,
недостаточны, чтобы сдержать инфекцию.
Это навело некоторых авторов на мысль,
что неспецифический иммунный ответ может играть более важную роль, чем полагали ранее. Показано, что сигнальный путь IFN
активируется in vitro [118, 156, 157] и у подопытных мышей [158, 159]. Так, в котрасфекционной модели на основе линии клеток гепатомы было продемонстрировано, что L-HDAg
подавляет репродукцию HBV за счет трансактивации индуцируемого IFN-α гена MxA [118].
Однако, даже если ответы на IFN или двухцепочечную РНК клеток, экспрессирующих РНК
HDV и HDAg, остаются интактными, IFN-α не
подавляет HDV in vitro [157]. Уже одна неправильно свернутая последовательность рибозима HDV может индуцировать протеинкиназу R [156], хотя неясно, происходит ли это in
vivo. HDV запускает противовирусное состояние гепатоцитов человека у химерных мышей
[158]. Однако накопление в ядре STAT1 было
наиболее выражено в человеческих гепатоцитах с неопределяемым уровнем HDAg, что позволяет предположить, что внутриклеточные
подавляющие механизмы могут реализовываться при наличии повышенной экспрессии
вирусного белка. Это согласуется с предыдущими исследованиями in vitro, в которых репродукция HDV была связана с подавлением
клеточного ответа на IFN-α за счет блокады
фосфорилирования тирозина JAK-киназы
Tyk2, что нарушало активацию и транслокацию STAT1 и STAT2 в ядра гепатоцитов и подавляло противовирусный эффект IFN-α [160].
В недавней работе был представлен подробный анализ NK-лимфоцитов крови у пациентов с ХГD [161]. В этой работе сравнивались
частота и фенотип NK-лимфоцитов до и во
время лечения IFN-α, а также между пациентами с гепатитом D и гепатитом B и здоровой
контрольной группой. У пациентов, отвечающих на лечение, был показан четкий профиль
NK-лимфоцитов. Количество NK-лимфоцитов
увеличивалось у пациентов с ХГD по сравнению с контрольной группой, но фенотип был
активирован в меньшей степени. Оправданы
дополнительные исследования, чтобы лучше
понять роль NK-лимфоцитов в патогенезе гепатита D.
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путем [174]. Эта активация осуществлялась
в синергизме с белком X HBV. Таким образом,
HDV может вносить вклад в прогрессирование повреждения печени и, непрямым путем,
в развитие ГЦР за счет прямого влияния на
фиброгенез.

Заключение

Обзор

HDV продолжает вызывать глубокий интерес — прежде всего как уникальный вирусный паразитический организм со значительным влиянием на заболеваемость человека
во всем мире. По оценкам, в мире насчитывается от 15 до 20 млн носителей HDV [175], он
встречается во всех регионах, хотя и в разной
степени. К сожалению, хотя вакцинация против гепатита B защищает не инфицированных HBV людей от заражения как HBV, так и
HDV, специфическая вакцина против HDV для
защиты больших групп хронических носителей инфекции еще не разработана. Более
того, и методы лечения носителей HDV неудовлетворительны. Поэтому улучшение и
углубление знаний о жизненном цикле HDV
и взаимодействии между вирусом и клетками хозяина оправданы и необходимы для
разработки противовирусных средств с улучшенной эффективностью и переносимостью.
Несмотря на недавно предложенные подходы,
нацеленные на фарнезилирование HDAg или
функцию NTCP при проникновении вируса в
клетку, результаты хотя и обнадеживают, но
пока явно субоптимальны. С другой стороны,
выявление NTCP как рецептора HBV/HDV [90]
должно привести к созданию трансгенных по
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