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РЕЗЮМЕ
Вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ), относящийся к семейству герпес-вирусов (герпес 4-го типа), является первым вирусом, связь кото-
рого со злокачественными новообразованиями удалось доказать. ВЭБ способен поддерживать латентную инфекцию в организме 
человека, когда число вирусных копий небольшое и клетка не подвергается разрушению, с периодической реактивацией в течение 
всей жизни с момента инфицирования. В настоящее время признана ключевая и решающая роль ВЭБ в развитии множества за-
болеваний, таких как лимфома Ходжкина, лимфома Беркитта, карцинома желудка, носоглотки, агрессивный лейкоз. Ввиду от-
сутствия у многих таких заболеваний клинических проявлений на ранних их стадиях становится очевидной неэффективность 
стандартных методов диагностики у большинства пациентов.
Все чаще врачи многих специальностей, в т. ч. вирусологи, иммунологи, онкологи, инфекционисты, сталкиваются с развитием 
ассоциированного с вирусом онкологического процесса без выраженного иммунодефицита, что влечет углубленные исследования 
ВЭБ на молекулярном уровне. В настоящее время множество исследований проводится по поводу изучения маркеров и многих дру-
гих показателей для осуществления ранней диагностики предракового процесса, в т. ч. в инфицированном ВЭБ организме.
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ABSTRACT
Epstein-Barr virus (EBV) belonging to a family of herpesviruses (human herpesvirus 4) is the first virus that has been linked to the development 
of malignancies. EBV persists as a latent infection characterized by low viral copy number without cell destruction and periodically reactivates 
throughout the life since the infection. Currently, the crucial role of EBV in the development of multiple diseases (i.e., Hodgkin lymphoma, Burkitt 
lymphoma, gastric carcinoma, nasopharyngeal carcinoma, aggressive NK-cell lymphoma etc.) is generally accepted. Many of these disorders 
are characterized by the lack of early signs. As a result, it is clear that standard diagnostic tools are ineffective in a majority of these patients.
Many healthcare professionals (e.g., virologists, immunologists, oncologists, infectious disease specialists etc.) increasingly face virus-
associated cancers without significant immunodeficiency. This phenomenon entails in-depth molecular studies on EBV. A myriad of studies on 
diagnostic markers and other parameters to facilitate early diagnosis of precancerous conditions (including those that occur in EBV-infected 
individuals) are currently underway.
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ВВедение
Вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ) — ДНК-содержащий  

герпес-вирус, на поверхности оболочки которого распо-
лагается гликопротеиновый комплекс, предназначенный  
для прикрепления и проникновения через мембрану 
В-лимфоцитов (несут на своей поверхности рецепторы 
CD21) [1].

Первичное инфицирование ВЭБ, происходящее в детском 
возрасте, протекает бессимптомно, у взрослых же оно сопро-
вождается развитием инфекционного мононуклеоза (ИМ). 
Первичная репликация происходит в эпителии слизистых 
и лимфоидных образований ротоглотки. После перенесенной 
первичной инфекции ВЭБ пожизненно персистирует в минда-
линах, лимфатических узлах (ЛУ) и В-лимфоцитах [1].
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инфицироВание ВЭб
Процесс инфицирования на молекулярном уровне 

происходит при связывании оболочечного гликопротеи-
да вируса gp350/220 с CD21 рецептором В-лимфоцита. 
Рецептор комплемента 2 типа (CR2), также находящийся 
на поверхности зрелого В-лимфоцита, образует комплекс 
с CD19 и CD81. Подобный комплекс CR2-CD19-CD81 на-
зывают В-лимфоцитарным корецепторным комплексом, 
поскольку CR2 прикрепляется к антигену (АГ), взаимо-
действуя с компонентом комплемента C3d (либо iC3d или 
C3dg), когда мембранный иммуноглобулин IgM связыва-
ется с АГ. Формирование комплекса на В-лимфоците при-
водит к значительному усилению ответа на АГ. На моделях  
in vitro эпителиально-клеточная инфекция предполагает 
интегрин-связывание через gH/gL димер вирусной обо-
лочки, в то время как В-клеточный ответ инициируется че-
рез gp350, связывающийся с рецептором комплемента 
CR2 (CD21), и еще один гликопротеин gp42, связываю-
щийся с HLA класса II [2]. Жизненный цикл ВЭБ состоит 
из 2 фаз: продуктивной, приводящей к лизису клетки-хо-
зяина, и латентной, когда число вирусных копий неболь-
шое и клетка не подвергается разрушению [3]. В ядре 
клетки-хозяина ДНК ВЭБ формирует кольцевую струк-
туру — эписому, остающуюся в цитоплазме зараженного 
В-лимфоцита, или встраивается в геном, вызывая хро-
мосомные нарушения; вследствие этих процессов проис-
ходит трансформация В-лимфоцитов в лимфобластные 
клеточные линии [4]. В В-клетках памяти экспрессия гена 
вируса ограничена некодирующей вирусной РНК (EBER, 
EBV-encoded small RNA) и правосторонне направлен-
ным BamA-транскриптом РНК (BART, Bam-HI A rightward 
transcript). Данный тип латенции обозначается как латен-
ция 0 типа. Латенция I типа отличается дополнительной 
экспрессией ядерного АГ 1 типа (EBNA-1, EBV-nuclear 
antigen-1), а также экспрессией кодируемых ВЭБ РНК 
(EBER-1, EBER-2, BART). Латенция типа II характеризует-
ся экспрессией вышеупомянутых EBER, BART и EBNA-1 
и латентных мембранных белков (latent membrane protein, 
LMP) LMP-1, -2A, -2B. III тип характеризуется экспрессией 
EBNA -1, -2, -3, -4, -6, LMP-1, -2А, -2В, РНК EBER и BART. 
Типы латенции I и II представлены соответственно лим-
фомой Беркитта (ЛБ) EBNA1+ и лимфомой Ходжкина (ЛХ) 
EBNA1+, LMP1+, LMP2+. Данные типы следует рассматри-
вать как крайние концы спектра, содержащего проме-
жуточные формы. Например, в некоторых ВЭБ-положи-
тельных опухолях экспрессируется EBNA1+ и только один 
из LMP (как правило, LMP2), в то время как в других оба 
LMP экспрессируются, но только во фракции опухолевых 
клеток. Такие опухоли определяются как латенция II, хотя 
они очень далеки от определяющего профиля ЛХ. Для по-
добных промежуточных форм [4] используется термин 
«латенция I/II».

Цитотоксические Т-лимфоциты и натуральные кил-
леры (NK-клетки) ограничивают первичную инфекцию 
и держат пул «бессмертных» ВЭБ-инфицированных 
В-лимфоцитов под контролем, т. е. экспрессия белков, 
обладающих трансформирующими свойствами, и белков 
литического цикла в латентно инфицированных клетках 
находится под контролем лимфоцитов, активированных 
ВЭБ. Однако небольшой пул ВЭБ-инфицированных кле-
ток может расшириться, т. е. экспрессия развернутого он-
когенного потенциала возможна только при недостаточ-
ном ответе иммунной системы. Даже притом что и клетки 

памяти, и наивные клетки предстают равно инфициро-
ванными in vitro, эти циркулирующие клетки с латенцией 
0 типа лежат исключительно внутри пула В-клеток памя-
ти. В связи с этим возникло несколько теорий селективной 
колонизации ВЭБ. Существует предположение о том, что 
наивные клетки, как и клетки памяти, становятся инфи-
цированными in vitro, но только клетки памяти способны 
совершить переход к латенции 0, однако доказательства 
этого еще не найдены.

Современные данные свидетельствуют о том, что орофа-
рингеальные В-клетки могут являться исходной мишенью, 
приводя к появлению локальных очагов трансформиро-
ванных ВЭБ В-клеток (через латенцию III типа) в лимфо-
идных тканях. Клетки эпителия слизистой оболочки могут 
получать вирус напрямую от связанной с вирусом В-клетки 
или от трансформированных В-клеток, «переключенных» 
в литический цикл. Некоторые другие трансформирован-
ные вирусом В-клетки способны подавлять экспрессию АГ 
вирусом, останавливать пролиферацию и вступать в пул 
В-клеток памяти. Возможные пути осуществления этого 
процесса — через герминативный центр (germinal center — 
GC). Периодическая реактивация латентно инфицирован-
ных В-клеток памяти в литический цикл, возможно, инду-
цирована триггерами дифференцировки плазматических 
клеток, создаются вирионы, которые затем, через тесный 
контакт «клетка — клетка» инициируют новые латентные 
В-клетки или основывают новые очаги репликации вируса 
в клетках [5–7].

АГ-стимулированные наивные В-клетки, переходящие 
к клональной экспансии в виде центробластов, претер-
певают соматическую мутацию и производят популяцию 
центроцитов, являющихся началом ряда различных по-
следовательностей. Этот повторяющийся процесс под-
разумевает многократный переход центроцит/центро-
бласт. Большинство центроцитов погибают в результате 
апоптоза, кроме тех, что экспрессируют Ig с повышенным 
аффинитетом к исходному АГ (путем захвата АГ с по-
верхности фолликулярных дендритных клеток и привле-
чения АГ-специфических Т-клеток). Затем центроциты, 
дифференцируясь в клетки памяти, покидают GC. Клетки 
памяти могут быть рекрутированы обратно в GC или же 
напрямую отправлены на становление плазмоцитами для 
повторного взаимодействия с АГ. ВЭБ-ассоциирован-
ные лимфопролиферативные нарушения и В-клеточные 
лимфомы содержат генотипические и/или фенотипиче-
ские маркеры, указывающие на их происхождение из пред-
шественников [8].

ВЭБ обладает как оппортунистическими, так и онко-
генными свойствами, имея специфические АГ: капсидный 
(VCA), ядерный (EBNA), ранние (диффузный EAD и локали-
зованный EAR), мембранный [9].

В ходе эволюции ВЭБ приобрел уникальный набор ла-
тентных генов «growth-transforming», экспрессия которых 
позволяет вирусу стимулировать пролиферацию своей 
основной клетки-мишени — В-лимфоцита [5]. ВЭБ — эти-
ологический фактор 2 предраковых лимфопролифера-
тивных заболеваний (ВЭБ-ассоциированные и T/NK-ас-
социированные лимфопролиферативные нарушения) 
и до 9 отдельных опухолей человека (ЛБ, ЛХ, назофарин-
геальная карцинома, карцинома носоглотки (КН) и пр.). 
Таким образом, ВЭБ является причиной развития около 
200 000 новых случаев онкологического процесса в мире 
каждый год [4].
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ВЭб-ассоциироВанные 
лиМфопролифератиВные заболеВания

Прямым доказательством онкогенности ВЭБ является 
наличие ВЭБ-ассоциированных лимфопролиферативных 
заболеваний, возникающих у реципиентов транспланта-
та костного мозга и органов в течение первого года по-
сле трансплантации, когда Т-клеточная супрессия наиболее 
сильна, а также в группе детей, рожденных с первичным им-
мунодефицитом. Особенность данной группы заболеваний 
состоит в том, что, во-первых, генотипирование Ig показа-
ло, что некоторые очаги имеют происхождение из В-наив-
ных клеток, в то время как большинство из них (как и дру-
гие лимфомы) являются производными В-клеток памяти; 
во-вторых, некоторые очаги могут быть олигоклональны-
ми, и развивающиеся у одного и того же пациента мно-
жественные очаги могут быть клонально не связаны [10].  
Очаги ВЭБ-ассоциированных лимфопролиферативных за-
болеваний имеют латенцию типа III, экспрессируя полный 
спектр латентных белков ВЭБ (LMP).

лиМфоМа Ходжкина
Обнаружение гигантских клеток Рида — Березовского — 

Штернберга и их одноядерных предшественников, клеток 
Ходжкина в биоптате — решающий критерий диагноза. ЛХ 
делится на 4 гистологических типа: вариант с нодулярным 
склерозом, смешанно-клеточный, лимфогистиоцитарный 
и вариант с подавлением лимфоидной ткани. Чаще все-
го ВЭБ вызывает классическую ЛХ смешанно-клеточно-
го подтипа. Клетки Рида — Березовского — Штернберга 
в 40% случаев являются ВЭБ-положительными и имеют 
II тип латенции. Микродиссекция и генотипирование Ig кле-
ток Рида — Березовского — Штернберга подвели к выводу, 
что ЛХ — моноклональная опухоль пост-GC В-клеток, не-
сущих гипермутированные, функционально поврежденные 
последовательности Ig [11].

лиМфоМа беркитта
Практически все случаи высокого уровня распростра-

ненности «эндемичной» (Африка, Папуа — Новая Гвинея) 
формы ЛБ являются ВЭБ-положительными. Вместе с нача-
лом эпидемии СПИДа появилась новая форма ЛБ — СПИД-
ЛБ, достигающая заболеваемости, превышающей «энде-
мичную» форму ЛБ. В 40% таких форм обнаруживается 
связь с ВЭБ. До сих пор не ясно, в какой степени воздей-
ствие ВИЧ изменило и без того высокую частоту эндеми-
чной  ЛБ среди населения Экваториальной Африки [11].

Генотипически ЛБ имеет гипермутационные Ig-по-
следовательности, несущие хромосомные транслокации, 
приводящие к мутации гена c-MYC (транслокация затраги-
вает участок 8-й хромосомы, содержащей ген MYC). Мута-
ции гена MYC приводят к нарушению регуляции активно-
сти множества генов, в т. ч. отвечающих за пролиферацию 
клеток. Недавний геномный анализ спорадических ЛБ вы-
явил частые мутации в генах TCF3 (transcrption factor 3,  
фактор транскрипции 3), ID3 (inhibitor of DNA binding 3, ин-
гибитор связывания ДНК 3), CCND3 (cyclin D3, циклин D3), 
влияющих на прогрессию клеточного цикла [12].

диффузная В-клеточная крупноклеточная лиМфоМа
Этот тип опухоли является наиболее распространен-

ным типом неходжкинской лимфомы (составляет 5%) вы-
сокой степени злокачественности у взрослых. Опухолевые 
клетки представляют собой В-клетки с атипией и поли-

морфизмом, с размерами ядра, в 2 раза превышающими 
нормальный размер ядра. Они располагаются диффузно, 
но могут быть обнаружены среди зрелых В-лимфоцитов 
или формировать очаговые скопления.

Диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома 
(ДВКЛ) — гетерогенная группа опухолей, включающая 
2 подтипа: нодальную ДВКЛ (с первичным поражением 
ЛУ) и экстранодальную (с первичным поражением любого 
органа, кроме ЛУ), оба этих подтипа подразумевают му-
тацию гена Ig. В результате исследований выявлено, что 
в случае возникновения заболевания у пожилых людей 
проявляется III тип латенции [13], аналогичный ВЭБ-ас-
социированным лимфопролиферативным заболеваниям. 
Это доказывает положение, что опухолевый рост является 
следствием снижения ВЭБ-специфического Т-клеточно-
го надзора, частью снижения компетентности Т-клеток, 
наступающего с возрастом. ВЭБ-ассоциированные ДВКЛ 
у молодых пациентов сопровождаются проявлением латен-
ции II типа, предполагающей более сложный путь развития 
опухолевого процесса. То есть если клеточные генетиче-
ские изменения при латенции III типа делают некоторые 
аспекты пути «рост — трансформация» ВЭБ чрезмерными, 
клетки способны переключаться на более ограниченную 
экспрессию АГ ВЭБ и, соответственно, будут иметь конку-
рентное преимущество за счет уклонения от вирус-специ-
фического надзора.

лиМфоМы т/NK-клеточного происХождения
Данные лимфомы включают в себя 3 предопухолевых 

лимфопролиферативных поражения, системную форму 
хронического активного ВЭБ, а также 2 кожные формы, 
одна из которых характеризуется сверхчувствительно-
стью к ультрафиолетовому спектру лучей солнечного света 
(Hydroa vacciniforme, гидроа вакциниформная), и тяжелую 
аллергию на укус москита. Кроме того, данные лимфомы 
включают в себя системную Т-клеточную лимфому детско-
го возраста, агрессивный NK-лейкоз и т. д. Распространены 
данные заболевания в Японии, у выходцев из Восточной 
Азии. Несмотря на отчетливую расовую предрасполо-
женность, до сих пор не установлено генетической связи, 
а также каких-либо местных сопутствующих факторов [4]. 
Чаще всего заболевания дебютируют гемофагоцитарным 
лимфогистиоцитозом, включают в себя лихорадку, связан-
ную с «цитокиновым штормом», что в данном случае от-
ражает острое высвобождение цитокинов из самих инфи-
цированных T/NK-клеток [14]. Экспрессия LMP1 является 
ключевым драйвером через NF-κB-опосредованную акти-
вацию провоспалительного ответа, запрограммированного 
в T/NK-клетках.

Хронический актиВный ВЭб, систеМная форМа 
Генетический профиль данного заболевания демон-

стрирует латенцию I и II типов, иногда с присутствием 
LMP1, LMP2 (изоформа LMP2B) [15]. При секвестриро-
вании генома ВЭБ в инфицированных вирусом клетках 
пациентов с системной формой хронического активного 
ВЭБ были выявлены частые одноточечные мутации, ряд 
внутригенных делеций, асимметрично распределенных 
по всему вирусному геному. Также секвестирование по-
казало, что многие предраковые лимфопролиферативные 
поражения были моноклональными. Кроме того, эти клоны 
уже несли соматические мутации, имея большое влияние, 
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в т. ч. на РНК хеликазу DDX3X [16]. Это указывает на пред-
опухолевую природу данного заболевания с уже существу-
ющими мутациями ВЭБ и клеточных генов.

Hydroa vacciNiforme-подобное 
лиМфопролифератиВное заболеВание 

Характеризуется повреждением кожи в ответ на ультра-
фиолетовое излучение, происходящим в детском возрас-
те, не имеющим системных симптомов, ремиттирующим 
спонтанно после подросткового периода. Однако оно мо-
жет прогрессировать, особенно в восточноазиатской и юж-
ноамериканской популяциях — у 21% развивается Hydroa 
vacciniforme-подобное лимфопролиферативное заболева-
ние. Опухолевые клетки имеют CD8+ Т или NK-клеточное 
происхождение, в редких случаях CD4+ тип латенции I или 
II с экспрессией LMP1. Планируется изучение этиологиче-
ских факторов развития заболевания, в т. ч. анализ имму-
нологической дисфункции или генетического фона.

систеМная ВЭб-положительная т-клеточная 
лиМфоМа детского Возраста

 Данное заболевание характеризуется развитием кло-
нальной пролиферации ВЭБ-положительных CD4+ или 
CD8+ Т-клеток с активированным цитотоксическим фено-
типом. Заболевание осложняется коагулопатией, сепсисом 
и полиорганной недостаточностью. Пациенты обычно уми-
рают в течение нескольких дней после установления диа-
гноза. Профиль латенции — I/II, с обнаружением LMP1 [17].

агрессиВный NK-лейкоз
 Новообразование, встречающееся у молодых людей, 

проявляется в виде лихорадки, панцитопении, гепато-
спленомегалии, часто осложняется гемофагоцитарным 
лимфогистиоцитозом. Течение фульминантное, с полиор-
ганной недостаточностью и синдромом диссеминирован-
ного внутрисосудистого свертывания, летальный исход —  
менее чем через 2 мес. Большинство агрессивных NK-лей-
козов ассоциированы с латенцией типа I/II. Опухолевые 
клетки имеют множественные кариотипические аномалии 
с частыми хромосомными приростами и потерями и общей 
делецией на хромосоме 6q21–25. Недавний генетический 
анализ данного заболевания выявил диапазон мутаций,  
влияющих на сигнальный путь JAK/STAT и DDX3 [18].

общность ВЭб-ассоциироВанныХ T/NK клеточныХ 
заболеВаний

В связи с обнаружением причастности ВЭБ к Т/NK-кле-
точным опухолям подняты два важных вопроса: каков путь 
проникновения вируса в эти клетки-мишени и как часто 
озлокачествление происходит при обычной инфекции ВЭБ? 
На первый вопрос ответило исследование, определившее 
понятие «вирусологический синапс» — этот путь впер-
вые был замечен в системе HTLV1 (Human T-lymphotropic 
virus, Т-лимфотропный вирус человека) [19]. Он включает 
в себя вирионы, движущиеся через межклеточные мости-
ки, образующиеся, когда иммунная эффекторная клетка  
(в данном контексте либо Т-, либо NK-клетка) «цепляет» 
свою инфицированную мишень. Но доказательств расши-
рения своего серотипа ВЭБ, таким образом, нет, и геномный 
анализ таких случаев показывает, что обе инфицированные 
популяции имеют общие соматические мутации, что ука-
зывает на общее происхождение последних. Это говорит 
о том, что ВЭБ инфицирует предшественника Т/NK-кле-

ток, а не зрелые дифференцированные формы. Эти данные 
проливают свет на исследования о том, как CD21, рецеп-
тор ВЭБ на В-клетках, временно экспрессируется на чело-
веческих тимоцитах до их приверженности к линии Т- или 
NK-клеток [20, 21]. Предполагалось, что ВЭБ получал до-
ступ к T/NK-клеткам лишь в редких случаях, но ряд новых 
исследований говорят об обратном. Первое исследова-
ние доказало, что ВЭБ способен инфицировать как Т-, так 
и В-клетки и in vitro, и in vivo. Также ВЭБ-положитель-
ные Т-клетки обнаруживались в крови детей, перенесших 
инфекционный процесс, ассоциированный с ВЭБ [22].  
Второе исследование основано на детальном рассмотре-
нии тонзиллярных срезов у пациентов с острым ИМ. Наряду 
с доминирующей В-клеточной инфильтрацией существует 
небольшое число EBER+ латентно инфицированных Т-кле-
ток, являющихся в основном представителями подмноже-
ства CD8+, и даже несколько редких EBER+ NK-клеток [23]. 
Однако в рамках данного исследования все пациенты были 
европейцами, и их резидентные штаммы вируса были иден-
тифицированы как тип 1, доминирующий в европейской 
популяции. Недавние исследования доказали, что штаммы 
ВЭБ, обнаруженные при Т/NK-заболеваниях, в основном 
относятся к типу 1 [16].

опуХоли нелиМфоидного происХождения
карциноМа носоглотки

Связь КН и ВЭБ была обнаружена случайно в 1966 г. 
и стала первым доказательством того, что онкогенный по-
тенциал вируса не был ограничен системой В-клеток. Не-
зависимо от географической распространенности и уров-
ня заболеваемости, все случаи недифференцированных 
КН во всем мире связаны с ВЭБ, причем вирусный геном 
присутствует в каждой злокачественной клетке. Геномные 
исследования по несемейным случаям выявили несколь-
ко аллельных детерминант восприимчивости, наиболее 
высоких в пределах HLA класса I. Недавние исследования 
связи курения (определения уровня сывороточного ко-
тинина) с 4 серологическими маркерами ВЭБ (VCA-IgA, 
Zta, EBNA1, LMP1) в здоровой популяции показали, что 
уровень котинина коррелирует с уровнем серологиче-
ских маркеров в эндемичных районах [24]. Экспрессия 
вирусных генов в опухолевых клетках лучше всего подхо-
дит под определение латенции I и II типов, т. е. все опухоли 
экспрессируют EBNA1, некодирующие EBER, miR-BART, 
а также LMP2 [25]. Последний, по данным исследований 
in vitro, является мощным стимулятором роста эпители-
альных клеток [26]. Исследование клеточных культур по-
казало, что нормальные линии клеток носоглотки не мо-
гут быть инфицированы ВЭБ, сверхэкспрессия циклина D  
способствует сохранению вирусного генома и установ-
лению латенции типа II [27]. Этот вывод подразумевает, 
что предопухолевые изменения в эпителии носоглотки, 
вызванные воздействием ингаляционных твердых частиц 
канцерогенов, создают пул клеток-мишеней, которые те-
перь могут поддерживать латентную инфекцию. Недавние 
исследования доказали, что чувствительность и специ-
фичность ДНК ВЭБ в плазме крови при скрининге КН со-
ставляют 98,6%, что является исключительно полезным, 
поскольку I стадия КН протекает в основном бессим-
птомно [28]. Недавнее исследование, использующее уро-
вень ДНК ВЭБ в плазме до лечения и статус CNN (cervical 
node necrosis, некроз шейных лимфатических узлов) для 
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оценки прогноза пациентов с КН, показывает, что одним 
из источников ВЭБ ДНК в плазме крови является гибель 
клеток опухоли [29]. То есть ВЭБ ДНК плазмы до лечения 
отражает общую опухолевую нагрузку КН и выраженно 
коррелирует с классификацией TNM и стадией процес-
са. CNN — мощный негативный прогностический фактор 
в отношении КН, который может указывать на гипоксию 
опухоли и служить причиной выделения большого коли-
чества ВЭБ ДНК. Отсюда ВЭБ ДНК достоверно коррели-
рует с CNN: чем больше опухоль, тем более вероятно, что 
в анализах будет высокий уровень ВЭБ ДНК и CNN [29]. 
КН экспонирует латенцию II с экспрессией EBNA1, LMP1, 
LMP2, EBER, BARF1, miR-BART. EBNA1 способствует про-
лиферации клеток путем транскрипционной регуляции 
клеточных генов (рецептор интерлейкина-6) и разруше-
ния ядерных телец промиелоцитарной лейкемии в клет-
ках опухоли [30]. EBNA1 конкурирует с p53 за связывание 
с убиквитин-специфической протеазой 7, которая мо-
жет стабилизировать p53, удаляя сигнал деградации по-
лиубиквитина p53. Таким образом, присутствие EBNA1 
в клетках КН подавляет накопление р53 в ответ на по-
вреждение ДНК.

LMP1 — ключевой ВЭБ-кодируемый онкопроте-
ин, способный модулировать сигнальные цепи в клетках 
опухоли. LMP-экспрессирующие эпителиальные клет-
ки обладают свойством к ускоренному самообновлению 
и проявляют раковый стволовой фенотип, являющийся 
активатором транскрипционного фактора NF-κB. Домен 
активации зоны С (CTAR1) активирует каноническую и не-
каноническую сигнализацию NF-κB [31]. Подтверждено, что 
CTAR2 является более сильным активатором NF-κB, чем 
CTAR1, и ответственен за 80% общей NF-κB-активности, ас-
социированной с LMP1 [32]. Недавно приведенная гипотеза 
патогенеза КН утверждает, что LMP1 способствует накопле-
нию генетических и эпигенетических изменений, а в дальней-
шем соматические генетические события могут замещать 
NF-κB-активирующую роль LMP1 при прогрессировании 
КН [33]. LMP1 участвует в ингибировании ключевых опухо-
левых супрессоров (p53, RASS-F1A), вследствие чего разви-
вается резистентность опухолевых клеток к апоптозу [34]. 
Недавние исследования показали, что подавление экспрес-
сии LMP1 и LMP2A снижало экспрессию раковых стволовых 
клеток в популяции ВЭБ-ассоциированных КН [35].

EBER — ВЭБ кодирует 2 неполиаденилированные двух-
цепочечные РНК — EBER1 и EBER2. EBER может проти-
востоять интерферон-индуцированному и FAS-опосре-
дованному апоптозу в эпителиальных клетках, блокируя 
фосфорилирование протеинкиназы-R [36].

BART, incRNA и miR-BART. Считается, что РНК 
BART регулируют рост клеток КН, модулируя экспрес-
сию генов хозяина. Все miR-BART составляют около 38% 
от общего количества микроРНК в опухолях КН [37]. Не-
давно проведенное исследование показало, что miR-BART 
потенцировали рост опухоли in vivo инфицированных ВЭБ 
клеток КН [38]. miR-BART участвуют в поддержании ви-
русной латентности, способствуют выживанию и мета-
стазированию [33]. miR-BART способствуют уклонению 
от иммунного надзора за счет подавления экспрессии 
HLA класса I-связанной цепи B для распознавания иммун-
ных клеток и подавления транскрипционного активатора 
интерферона γ. Важно, что miR-BART специфичны для 
ВЭБ-ассоциированных КН и могут стать подспорьем в ди-
агностике и лечении КН на раннем этапе [39].

карциноМа желудка
Карцинома желудка (КЖ) — крупная злокачествен-

ная опухоль, затрагивающая популяции по всему миру. 
Как и в случае с КН, все злокачественные клетки в пре-
делах отдельной опухоли являются ВЭБ-положитель-
ными и несут один геном моноклонального вируса. Это 
является доказательством того, что опухоль развилась 
из одной ВЭБ-инфицированной клетки-предшественни-
цы, а не случайно инфицировалась после утверждения 
злокачественности. 75% данных опухолей, вероятно, 
связаны с перенесенной или существующей инфекцией 
Helicobacter pylori, связь с которой еще прочнее в от-
ношении дистальных отделов желудка [40]. Экспрессия 
вирусных генов дает основания предположить латенцию 
I типа, а в тех 50% случаев, когда обнаруживается транс-
крипция LMP2, — промежуточную латенцию I/II [41]. 
Опухоль имеет меньше грубых хромосомных аберраций 
и более низкие показатели соматической мутации, хотя 
отдельные гены типа ARID1A (кодирует субъ единицу 
комплекса ремоделирования хроматина SWI/SNF) 
и PI3KCA (кодирует ключевой регулятор сигнального 
пути PI3K/Akt) являются одними из немногих, демон-
стрирующих относительно частую мутацию [42]. ВЭБ-ас-
социированные КЖ имеют более благоприятный 
прогноз в отличие от других этиопатогенетических ва-
риантов карциномы, что вызывает интерес у научного 
сообщества [43]. Иммунная инвазия ВЭБ в КЖ считает-
ся потенциальным биомаркером для ответа пациентов 
на иммунотерапию и, по-видимому, имеет клинические 
преимущества [44].

Недавние исследования, посвященные отличиям между 
ВЭБ-ассоциированной КЖ и ВЭБ-негативной КЖ, указы-
вают на изменения в метаболизме углерода, аминокислот, 
триацилглицерина в ВЭБ-ассоциированной КЖ по сравне-
нию с ВЭБ-негативной КЖ [45]. Хотя ВЭБ-ассоциированная 
КЖ менее агрессивна, чем другие подтипы, ВЭБ перепро-
граммирует метаболизм КЖ через аберрантную экспрес-
сию липидов и полярных метаболитов [46].

Результаты общегеномных ассоциативных иссле-
дований и эпидемиологических данных показали, что 
HLA класса I имеет влияние на риск развития опухо-
ли. Один из распространенных в европеоидной попу-
ляции аллелей HLA-A*0201 обладает протективным 
воздействием в отношении ВЭБ-ассоциированной ЛХ, 
в то время как другой аллель, HLA-A*0101, напротив, свя-
зан с повышенным риском, причем этот эффект наиболее 
выражен у лиц, гомозиготных по аллелям HLA-A. Среди 
азиатской популяции распространен HLA-A*1101, являю-
щийся защитным от КН, в то время как общий гаплотип 
HLA-A*0207, HLA-B*4601 этот риск увеличивает. Поли-
морфизм HLA I имеет на данный момент самую сильную 
ассоциацию с восприимчивостью КН в общегеномных ис-
следованиях [47].

заключение
В связи с высокой распространенностью ВЭБ сре-

ди всех мировых популяций и важной ролью этого ви-
руса в развитии злокачественных опухолей инфекци-
онного генеза определяющими факторами в борьбе 
с данными заболеваниями являются ранняя диагностика 
и прогностические показатели инфицированных виру-
сом пациентов. Изучение маркеров и других показателей 
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ВЭБ-инфекции для максимально раннего диагностиро-
вания предракового процесса являются приоритетными 
в современной медицине. Так как многие ВЭБ-ассоци-
ированные новообразования клинически не проявляют 
себя на ранних стадиях развития процесса, то на первый 
план выступает неэффективность стандартных методов 
диагностики у большинства пациентов. В дальнейшем 
необходима разработка более совершенных методов 
исследования предраковых процессов в ВЭБ-инфициро-
ванном организме.
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