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Обзор публикаций, посвященных альфа-герпесвирусам, их таксономии, морфологии и жизненному циклу. Среди альфа-герпесвирусов выделяют три вида, способных вызывать антропонозные инфекции: вирус простого герпеса 1-го
и 2-го типов и вирус ветряной оспы. Несмотря на общность структуры, заболевания, вызываемые этими вирусами,
отличаются как патогенезом, так и клиническими проявлениями. Из-за сложностей моделирования ветряной оспы
изучение более доступных для моделирования вирусов простого герпеса становится важной задачей для научного
общества.
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Герпетическая инфекция – неотъемлемый спутник
человека на протяжении продолжительного времени.
Симптомы, характерные для этой инфекции, описа‑
ны еще в античных трудах по медицине, в том числе
и Гиппократом, давшим заболеванию имя, родствен‑
ное древнегреческому слову «герпейн», означающему
«ползать». Заболевание, проявляющееся сильной сы‑
пью и зудом, долгое время считалось оспой, иногда
приводящей к летальному исходу, иногда – нет. И лишь
О. Фогель в 1772 г. доказал различную природу нату‑
ральной и ветряной оспы, выделив Varicella, как от‑
дельное заболевание, а к 1911 г. бразильский исследова‑
тель и врач Э. Арагао обнаружил элементарные тельца
(позднее названные в его честь) в содержимом сыпи,
таким образом подтвердив вирусную природу заболе‑
вания. Годом позже немецкие ученые А. Левенштейн
и В. Грютер доказали вирусную природу лабиального
герпеса. Однако подробное изучение герпетической
инфекции стало возможным лишь ко второй половине
XX века, когда был изобретен электронный микро‑
скоп, позволивший подтвердить факт пожизненного
инфицирования вирусом герпеса, высказанный ранее
в 1923 г. К. Левадити и Ш. Николау [4].
К семейству герпесвирусов морфологи причисляют
более 100 различных видов, однако патогенными для
человека большинство ученых считает девять из них,
способных вызывать антропонозные заболевания [16,
32]. К болезнетворным относят вирус простого гер‑
песа 1-го типа (Herpes Simplex Virus 1 – HSV-1), вирус
простого герпеса 2-го типа (Herpes Simplex Virus 2 –
HSV-2), вирус ветряной оспы, вирус Эпштейна–Барра,
цитомегаловирус, герпесвирус 6-го типа А и 6-го типа
В, герпесвирус 7-го типа и герпесвирус, ассоциирован‑
ный с саркомой Капоши.
Несмотря на общность структуры вирусной части‑
цы, заболевания, вызываемые герпесвирусами, отлича‑
ются по патогенезу, клиническим проявлениям и по‑
следствиям, что привело к необходимости дальнейшего
разделения семейства Herpesviridae, объединившего
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названные вирусы, на подсемейства, выделяемые на
основе структурных и функциональных особенно‑
стей возбудителя, характера репликации, тропизма
и длительности репродуктивного цикла [7]. Начало
данной классификации было положено в семидесятых
годах XX века, и в настоящее время выделяют три ос‑
новных подсемейства герпесвирусов, объединяющих
большинство представителей семейства и генетически
разделившихся еще 200 млн лет назад: альфа-герпесви‑
русы (вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типов, вирус
ветряной оспы и вирус чумы собак), бета-герпесви‑
русы (цитомегаловирус, герпесвирусы 6-го типа А и В
и герпесвирус 7-го типа) и гамма-герпесвирусы (вирус
Эпштейна–Барра и герпесвирус, ассоциированный
с саркомой Капоши) [38].
Короткий репродуктивный цикл, быстрое развитие
цитопатического эффекта, способность к репликации
в различных тканях организма-хозяина и дальнейшей
пожизненной персистенции, латенции и реактивации,
в случае уменьшения противовирусной резистентно‑
сти организма – общие черты представителей наиболее
распространенного и эпидемиологически значимого
подсемейства альфа-герпесвирусов. Важную роль иг‑
рает их взаимодействие с иными хроническими забо‑
леваниями, не только вирусного генеза. Показано, что
проявления герпесвирусной инфекции повышают риск
инфицирования вирусом иммунодефицита человека
и могут стать первыми признаками приобретенного
иммунодефицита [39, 47].
Важной особенностью, отличающей вирусы про‑
стого герпеса обоих типов от вируса ветряной оспы,
можно назвать Т-клеточный тропизм последнего. Ве‑
роятно, эта особенность связана с аэрогенным путем
инфицирования, не характерным для большинства
герпесвирусов, но основным для этого представителя
подсемейства. Эта особенность влияет на патогенез
первичной инфекции и служит одной из причин край‑
не высокой вирулентности вируса ветряной оспы [11].
Благодаря персистенции в нервной ткани не‑
однозначно оценивается связь между герпесвиру‑
сами и деменцией. Опубликованы доказательства

6

Обзоры

потенцирующей роли этих вирусов в развитии болезни
Альцгеймера [1, 19, 29, 35]. Также существует гипотеза,
что влияние герпесвирусов здесь напрямую связано
с присутствием аполипопротеина-ε4, сопряженно‑
го с развитием болезни Альцгеймера [28]. Однако
S. Agostini et al. [8] продемонстрировали результаты,
свидетельствующие о защитной роли HSV-1-специ‑
фического иммунитета в ее развитии. В то же время
K. Bourgade et al. [13] сделали заключение о защитном
эффекте бета-амилоида, накапливающегося при бо‑
лезни Альцгеймера и направленном против HSV‑1-ин‑
фекции.
Неоднозначные мнения существуют и по вопросу
онкогенности, обнаруженной у альфа-герпесвирусов,
несмотря на то, что классически онкогенными счита‑
лись гамма-герпесвирусы [10, 34, 50].
Морфология альфа-герпесвирусов во многом
схожа. Ранние методы электронной микроскопии не
позволяли выявить различия между их типами [6].
Вирион герпесвируса сложен и представлен нуклео‑
идом, содержащим генетическую информацию, бел‑
ковым капсидом, обладающим строгой симметрией,
аморфным тегументом и фосфолипидным бислоем,
состоящим из частей мембраны клетки хозяина и ви‑
русных белков [2]. Не найдено и однозначных данных
о размерах вирионов. Для вируса простого герпеса 1-го
типа в литературе приводятся достаточно вариативные
данные. M.J. Tomishima et al. [48] считают, что полный
диаметр вириона составляет 200 нм. A. Runthala et
al. [43] описывают его размер в пределах 100–200 нм,
а R.F. Laine et al. [33] полагают, что диаметр вириона
составляет 150–240 нм. В прочих источниках размеры
колеблются от 120 до 300 нм [14, 30]. Вирион вируса
простого герпеса 2-го типа большинством авторов
описывается совместно с вирионом вируса 1-го типа
и не отличается от него по размерам. Для вируса ве‑
тряной оспы характерен меньший размер – от 80–120
до 170–200 нм [11, 51]. Длина геномов, соответствуя
тенденции в размерах вирионов, также различается.
Длина генома вируса простого герпеса 1-го типа равна
152 kbp, что, по данным S. Burrel et al. [17], соответст‑
вует длине генома вируса простого герпеса 2-го типа.
Геном вируса ветряной оспы меньше и составляет, по
мнению разных авторов, от 125 до 129 kbp [27, 31, 51].
Геномная организация альфа-герпесвирусов до‑
статочно схожа. В ее основе лежит двухцепочечная
линейная ДНК. В своем составе ДНК вирусов имеются
по два уникальных сегмента, ограниченных повторя‑
ющимися участками различной длины. Уникальные
сегменты обозначаются как короткий (Unique Short –
US) и длинный (Unique Long – UL), повторяющиеся
участки – внутренний (Internal Repeat – IR) и терми‑
нальный (Terminal Repeat – TR) [21].
Геномы вирусов простого герпеса 1-го и 2-го типов
среди прочих герпесвирусов в наибольшей степени
схожи. Их главное отличие заключается в уникальном
коротком сегменте, который у вируса 1-го типа боль‑
ше на 1349 bp, чем у вируса 2-го типа [21]. Короткий
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уникальный сегмент вируса ветряной оспы в свою
очередь гораздо меньше, чем соответствующий сегмент
вируса простого герпеса 1-го типа – 5,2 kb против 13 kb.
Повторяющиеся участки здесь также меньше. В то же
время сильно разнится гуанин-цитозиновый состав:
от 68–70 % у вирусов простого герпеса до 46 % у вируса
ветряной оспы [27, 31].
Вирионы герпесвирусов 1-го и 2-го типов обладают
сходством и возможностью изомеризации генома. Они
образуют четыре эквимолярных изомера за счет раз‑
личного пространственного расположения коротких
и длинных уникальных сегментов [31]. Вирус ветряной
оспы в свою очередь также способен формировать
четыре изомера, однако частота инверсии его уникаль‑
ных длинных сегментов крайне мала (до 5 %), и ранее
возобладало мнение о возможным образовании им
лишь двух изомеров [22, 27].
Генетическое постоянство внутри подсемейства
альфа-герпесвирусов также различается. Вирусы про‑
стого герпеса обладают гораздо большей вариативно‑
стью генома, чем вирус ветряной оспы, во многом за
счет наличия большего количества мутаций, большего
числа циклов репликации, что выражается в различии
генома даже в рамках одного штамма [46]. В случае
ветряной оспы в настоящее время выделяют семь
различных кладов, ключевыми отличиями которых
считаются их первоначальная географическая разо‑
бщенность и наличие однонуклеотидных полиморфиз‑
мов – результата точечных мутаций, ведущих к изме‑
нению аминокислотных последовательностей. Однако
геном вируса ветряной оспы достаточно стабилен
и отличается внутри кладов лишь на 0,1 %, а между кла‑
дами – на 0,2 %, что во многом обусловлено коротким
репликационным циклом при первичной инфекции
и относительно медленной рециркуляцией [15, 46, 51].
В геномах всех герпесвирусов содержится 41 обяза‑
тельный ген, представленный во всех трех подсемейст‑
вах. Многие из этих генов необходимы для репликации
вириона и имеют свои гомологи внутри подсемейств.
К ним относят гены, кодирующие протеин IE4, ДНКполимеразу, компоненты хеликазы и праймазы, белок,
связывающий одноцепочечную ДНК, рибонуклеоти‑
дредуктаза, урацил-ДНК-гликосилаза, дезоксиури‑
дин-5"-трифосфат-нуклеотидгидролаза (дУТФаза),
ДНКаза, ORF47-протеинкиназа, главный протеин кап‑
сида, протеаза, ряд белков тегумента и гликопротеины
gB, gH, gL, gM, gN.
В геноме вируса простого герпеса 1-го типа выде‑
ляют 85 генов, кодирующих протеины, 11 из которых
были обнаружены экспериментально, и 7 генов, ко‑
торые представляют некодирующие РНК. Ряд транс‑
криптов не кодирует белки, из них наиболее изучены
транскрипты, связанные с латентностью вируса и за‑
кодированные в участке OriS регуляторные микроРНК
[32]. Семь генов кодируют белки, необходимые для
репликации ДНК: UL9, ICP8, UL30/42, UL5/UL8/UL52.
В геноме находятся три точки начала репликации:
OriS, продублированный дважды в повторяющемся
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участке, и OriL, расположенный в уникальном длин‑
ном сегменте. Белки тегумента выполняют структур‑
ную и регуляторную функции во время репликации
и распространения вируса. Белки непосредственно
взаимодействуют и образуют функциональный ком‑
плекс, который имеет важное значение для модуляции
морфологии клетки хозяина [9].
Геном вируса ветряной оспы состоит из 70 ге‑
нов, включая сшитые ORF42/45, ORF62/70, ORF63/69
и ORF64/68. Позже был расшифрован практически
весь протеом этого вируса, были описаны гены ORF0,
ORF9A, ORF33.5 [20], однако данные исследований
свидетельствуют и о наличии иных, неописанных ге‑
нов. Вирус ветряной оспы имеет гены, отсутствующие
в геноме вируса простого герпеса 1-го типа: ORF1, 2, 13,
32, 57 и S/L. В свою очередь вирус простого герпеса ко‑
дируют девять генов – UL45, UL56, US2, US5, US6, US11,
US12 и LAT, которых нет у вируса ветряной оспы. Еще
одной отличительной особенностью генома вируса
ветряной оспы можно назвать отсутствие характерной
для остальных альфа-герпесвирусов латент-ассоции‑
рованной транскриптазы [44].
Для регуляции генов огромное значение имеет
некодирующая РНК, также известная как микроРНК –
мРНК. Эта РНК – часть группы некодирующих РНК,
длиной примерно по 22 нуклеотида каждая. Микрорибонуклеиновые кислоты ответственны за регуляцию
экспрессии более чем 60 % генов человека. мРНК виру‑
сов простого герпеса изучена недостаточно, но суще‑
ствуют данные, свидетельствующие об их значимости
в процессе установления латентной инфекции. мРНК
присутствует также в бета- и гамма-герпесвирусах. До
недавнего времени мРНК, теоретически предполагае‑
мые для ветряной оспы, выявлены не были [24], однако
в работе A. Marcus et al. в 2017 г. впервые описаны
мРНК этого вируса [36]. мРНК играет важную роль
в регуляции пути развития инфекции: будет ли по‑
вреждение клетки продуктивным или латентным [12].
Известно о роли мРНК вирусов простого герпеса
в процессах «уклонения» от иммунной защиты и в про‑
грессировании латентной инфекции. Ранее сообщалось
лишь о 17 мРНК у этих представителей подсемейства.
В 2016 г. D. Piedade и J.M. Azevedo-Pereira [40] указали
на наличие уже 27 мРНК у вируса 1-го типа и 24 мРНК
у вируса 2-го типа. Позже были описаны miR-H28
и miR-29 – новые мРНК, экспрессируемые в поздний
период инфекции [25]. Роль большинства из этих ами‑
нокислот в настоящее время изучена мало. Известно,
что часть мРНК вируса 1-го типа, такие как miR-H1,
-H2, -H3, -H4, -H5, -H6, -H7, вырабатываются в стадию
латенции инфекции, другие – miR-H27 – набирают
силу во время репликации и пролиферации, а miR‑H17,
-H18, -H26, -H28 и -H29 появляются в период реакти‑
вации инфекции [40].
После слияния вирусной оболочки с плазмати‑
ческой мембраной клетки во время проникнове‑
ния в нее герпесвирусов, большая часть тегумента
возбудителя отсоединяется, в то время как белок
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UL36 остается связанным с капсидом [41]. Однако
взаимодействие и функционирование этих белков
недостаточно изучены.
Капсид вирусов герпеса имеет типичную икоса
эдральную симметрию, размер 125 нм и формируется
из восьми протеинов [3]. Он состоит из нескольких
основных белков: UL19 (VP5), капсомер-связывающий
UL35 (VP26), UL18 (VP23), UL38 (VP19C), которые
в настоящее время еще до конца не исследованы [32].
Каждый капсомер содержит копии белка, которых
насчитывается около 955, с помощью этих белков кап‑
сомеры взаимодействуют друг с другом. Основу типич‑
ного капсида альфа-герпесвируса составляют пентоны,
гексоны и триплекс. Всего присутствует 11 пентонов,
150 гексонов и расположенные между ними 320 экзем‑
пляров триплекса, состоящих из белков VP23 и VP19C.
В основе пентона лежит пять, а гексона – шесть копий
белка VP5. На одной из вершин капсида находится
«портал», служащий для перемещения ДНК вириона.
«Портал» имеет цилиндрическую форму и образован
12 копиями протеина UL6. A. Huet et al. [26] опреде‑
лили гетеродимер белков UL17, UL25, UL36, которым
дали название «вершинно-специфичный компонент»
(CVSC). Белок специфически связывается с триплек‑
сами, прилегающими к пентону [26]. VP24-протеаза –
один из ключевых элементов капсида, ответственных
за его формирование и созревание, также входит в его
состав. D. Zhang et al. [52] продемонстрировали важ‑
ность этого фермента для вирулентности, описав его
способность ингибировать продукцию β-интерферона.
С помощью трансмембранных вирусных белков проис‑
ходит эндоцитоз и слияние мембран вирионов и клет‑
ки [45]. В результате этого капсид освобождается от
белков внешней оболочки, а комплекс «ДНК–белок
вируса» проникает в ядро [37]. Вирион ветряной оспы
обладает гомологичными протеинами, выполняющи‑
ми сходные функции. Так, его белок ORF23 служит
аналогом VP26, белок ORF40 (основной белок капси‑
да) – аналогом VP5. ORF33 в свою очередь – аналогом
VP24-протеазы [18].
Тегумент альфа-герпесвирусов состоит из боль‑
шого числа белковых молекул и составляет основной
объем вириона. В составе тегумента вирусов просто‑
го герпеса выделяют от 23 до 26 протеинов, а также
генные транскрипты и актиноподобные филаменты.
Тегумент придает вириону ассиметричную форму,
один из полюсов вириона содержит около 35 нм те‑
гумента между наружной оболочкой и капсидом,
другой полюс имеет лишь крайне незначительную
его прослойку. Белки тегумента альфа-герпесвирусов
ответственны за широкий спектр функций, за ткане‑
вой и клеточный тропизм, нейрональный транспорт
и патогенез инфекции. В большинстве своем эти
белки гомологичны, однако существуют и различия
в их функциях и значимости. Белки, необходимые для
существования вирулентного штамма вируса просто‑
го герпеса, не относятся к таковым у вируса ветряной
оспы, и наоборот. Т-клеточный тропизм, не типичной
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для инфекции, вызванной вирусами простого герпе‑
са, характерен для вириона ветряной оспы. В этом
процессе у последнего значимая роль принадлежит
белкам ORF66, ORF47 – гомологам белков US3, UL13
вируса простого герпеса [49].
Наружная оболочка вирионов альфа-герпесвирусов
представлена липидным бислоем, содержащим в себе
множество копий 11 вирусных гликопротеинов: gB, gC,
gD, gE, gG, gH, gI, gJ, gK, gL и gM [42]. Они позволяют
вирионам взаимодействовать с клетками организма
хозяина различными путями. В большинстве своем
гликопротеины внутри обозначенного подсемейства
обладают сходством, что затрудняет дифференциаль‑
ную диагностику герпетической инфекции. Однако
исследования последнего десятилетия продемонстри‑
ровали отсутствие перекрестных реакций при опре‑
делении гликопротеина gE вириона ветряной оспы,
ответственного за нейротропизм и за передачу вирус‑
ных частиц от клетки к клетке. В отличие от других
гликопротеинов, в частности gB, этот гликопротеин не
имеет общих эпитопов с гликопротеинами вирионов
простого герпеса [23].
Таким образом, объединенные свойствами ней‑
ротропности, латенции и персистенции альфа-гер‑
песвирусы, хоть и обладают сходством морфологии,
различаются во многих значимых деталях. Наличие
Т-клеточного тропизма вириона ветряной оспы, его
способности к реактивации в виде опоясывающего
герпеса – заболевания, отличающегося от первичной
инфекции, обусловлены во многом структурными
особенностями возбудителя и требуют дальнейшего
изучения данного вируса на морфофункциональном
уровне. Из-за сложностей моделирования ветряной
оспы изучение более доступных к моделированию
вирусов простого герпеса 1-го и 2-го типов становится
важной задачей для научного общества [5].
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Summary. The review of publications on alphaherpesviruses, their
taxonomy, morphology and life cycle is represented. Alphaherpesviruses are divided into three types that can cause anthroponous infections: herpes simplex virus types I and II, and
varicella-zoster virus. Despite the common structure, diseases
caused by these viruses differ in both pathogenesis and clinical
manifestations. Because of complexity of vircella modeling the
study of herpes simplex viruses more accessible for modeling is
a significant need for scientific society.
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